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

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

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

	����� 26 ��
. % ��� ��&�� ������������� �����
����
�� #���	�', ����
��	��, �����' �!. 

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

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

 


������: ���� � ���� 
 

��& ������� ����� – #����� � ���. (��-
� �� )�� ��� � ����� 

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

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

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

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

������ ������	 
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,� ��
�� � 
�����, 	�
���' � ���#�����' ,$�� �������� 

����
� «������, ���������, 
�'��	�� � ��#����»; 


�, 	�
���� �
�������� «-���» 	 -���, «%�����» 	 %����� � 

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

���
 ���
���� ���� ��; 


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

�
� ��� �� ����	������� � ����� ��#�
� � �� ������ ���� ������; 


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

 

1 

 

 

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

 

������� ������ 

 

«���	�� � ��� ������������ �� ����... � ��	��
�����	�� ���������� ���
	���, �� � 
���	� ������ ��
	��������...   !	
�� "����	��	 ���� ���� �
���
	���. #
	�, �� ��	�, � 
���� ����	��� ��
����� �����	�� �� 
	����$��. � �� �	�����, �	����%.   �	��
���� ��� �� 

������� �������. "	����� 
�$������� ��&��������, � �������. "���� ��� �	�, 	  	����� – 
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�
�'	�! (	, 
�$���. )��� ������� �� ���
��� � ���...» – �	� ���
�� ���� #	�� ������� 
*�
���, ����
� $	�	� �� +���������, ��	��� ���%� "����	. 

+��������� ��� �� �
����� �	��	�� !������, ������ ���, �
���� ��� �	������ �� 
����������, ���	 ��	 �� ���
��	 ��
������� $�	�	��, � ����
�� �����	�  «!�
��� 

��$	�» "����	� �	������� +�����, �����	� ������� ���$�������� ���	. ,�	 -�	 ���%	 
��
�� ��� ��
��, ���� ������� ����	��� *�$	����	, ���� ���
	 � �	��������, � ����
�, � 


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

����	����, �	 ���� �	������ – $���
��, �������� – ��� �� �������. #� �	���
�� 
��	����� �� «���	��� "��������� ����	» � �� ���� ���������� �	�	���: $�
�� �  ����	�, � 

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

����$�� ���� �
������� ����
����, �
�$� ����
��� �� �	�� ������ ���� 
	�������� �	 
�������� �
��	�� ����������� ���
	, �� 
	����������� ����� 
����, ����'	���� 
�������������� �������� !���	�����: !	
�� !	����	 – ���	, 0
�� � �	����� – ������, 
!	
��� � 1��	 – �����. 2�� �'� �� ����	� �
������. �	���� ������	 �	��	�� ���	 ���� 

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

�
��	�� � ���/��	��. )������� �
	�	 �� �������	 "����	� �������� ��
��	�� ����, �, 

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

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

(�� ��
�	��� �	 ����. !	
�� !	����	 ���	 ���� �	��
������ �	�	��� �
���, �� 
��	 
3�
�	, ���'��	 ���
	�, �	���	�, �� �
� -��� -��
����	� � ���	�. �� �	 �� �	�	��: � ����� 

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

�	
	��	� �� ������  �������� ����	�, �� �  �	����� ����
����,  4��	�, ������, 5��� � 

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


	����� ����'��	, ��� ���	� ��������	� ����	 – ��	 �� �� ����� – �
����	 �� ��� ������� 
����
��� ���
����, �	 ��� ���
������ ���'	�� ���� �������	�� !���	����	� �	��� 
«����	'��� ��
	 ���  ���
	��
����� ��������	». *�
���,  ��	� �������� ��������� 

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

������ �	�	��� – �	�	. ��� � (������� -�� �	�	! #�
��$�� �	 ��� "���� �	�	���. ���	�� 

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

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

��������. ��	
$������, 0
��, ��� �������  ���
���-/�������������� ��������	, ��$��� 

��%�� �
	/	 )����
����, � !	
��� ��� ����� �����	, �� ������ ����� ���. ��� ��� � 

������� *�
��� �
���� ���
������... 

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

(�
��� �	��
����� #	�	 �������	 ��	�� ���� ����������� �
����	��. ���	 �� 
��� – �	��	�����. "���� ����� �������� �
	/	 )����
���� ��	���	�� 13 ��������. 
.
��	�%	�� ���� ���� �  ������, �
���	���� �� #���
��
�	, �� !������
��	 �	
������ 

�
���'����. *	���� ���� ���
	��. (	���� ��
	� ��	��
�����	1. 1 ����� ����, 
*�
��� ���� ���	�� ��	��
�����	?! ������ (	����� �
����%��? 5	�� ��  ��
�� 

������	�? *�
��� ���
	���� � ��
����
� ���	
�	�� �����. 6	 (	����	 �������� 
���
	������, �
�/����
 
������ ����
	��
�. (	 � �	� ��� �� ���������, ���� (	���� � ���� 

 /	�
�: ���
��� ���	� – «#���� ���	 1��
���� "��������� ����	». 2�	 ����	��, – �
���	 
�
���������� �����! *�
��� �
��� ��	�	� ����	 (	�����: 

– "	����� ��
������� ����	�� ���-������ ��
������, ��������... 
7����. 

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

                                                 
1 ��	��
�����	 – ���� (���
����
���. 
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	���%	: ��	��
�����	 ��� ��	��
����	
2, ����
�� �� ��
	�  ���%� ���%�? #�
���	��� 
��� $�� ��� �� �� ���
	 -����, 	 �� ���������� �����
������ �	�������. ������ 
	�, ����	 
����	�	�� �	�	�-������, ����� �	�� ��� �������	�, �� ���	 �	��	�����, ����
��, ��� ����� 

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

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

�
�����������. 

#	�� *�
���, ��� ����	���� ���	
�, ����
���� ���������� ����
-�/�%�
	 �� 
!�����	, ��	$��� �	������� ����	'��, ����������� ��� 
����������� ������� ����� 
�	�
$���� ����� ��
	��	���  !��������� ������� �����	
��,  ����
�� ������� �	��� � 

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

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

 ���
���-/������������� �������� � �	������ ���  	����� 1901 ���	 �	�������$���� 

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

�	������ �, �
��� ���	, �� �	 �	��� ����� ����� ����� �� �
	����. �����$����, 
������
�����'��, ����������, ���� �����	��. *��	��, ��� ��� �����	� #	�� ������� 

��
�� ����� ���� �
	��,   ���� �� 
	�� �� ����� *�
��� � �	��
������ )�
%�, ����	$��� 
�������	� ������ ��� ����$�� �
�%����, ��-�	�� �	�� �
��� �	�������$���� ��� �� �����	� 
� ��
	�	� �� -����. 

6	��  �	��	� ������ �� �����	�. ��� ���� �����  ���$�� ������	� � ��
� �� 

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

18 ���� 1905 ���	 ��� ��� 
���� 	�����	� � �������	���� ��
�����: 

«#����	�� �	��� ������� ����	���». 

#	�� �������� $�� �	�%	�� ������ ���, ��
	�� ���������, – �� �	�� ��� 
����$��� �� ���
����� ����'�� ���� ����� �  ��������� 
���  
	���$������ ���� 

��������� ��
	'	��� � ��
����	��� !	
���, ����
� 0
�� !���	�����, ����� �������$��� 

�	 ��
�� ��
�, �	
�$�� 
����� �
	����. 7�� �	 ���	 ��	� ��  �� ���� � �� 
	� ���� 
����	� ��	�	�� �� ��� ���	���. "� ��	 ����� � �� �	���	�	 ���.  ����	 ������� �	� 
��
���, ���
�� ��� � ����� �� ��� � �	�������. ���	��� ����� �	 �	��� #	�� ������� �	�� 
�
���	� ��&��������, �� !	
��� ����	�	.   ���� 
������� �� ���������� � #	�� �������� 
 ��$�� ������� ��	���������, �� 
	��  �� �
�������� �����	� ���� ����	� �	�-�� 
�	�
������, �	��� ���
	��	��� �
��: ��� �	�	����, ���-�� �	��� ������� �	� ��� �	 ��� 

������... 

������� ��� �� ����, �	� ������: �����, �����, � �� ��� �	�
���� 	���  $�
���� 

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

�
��� ���� �����'���� �	
�$��� � �� �������� �		��
�. ��� (���, �������, ���� 
��������, ��� ��� ���������, 	 !	
�� !	����	 ����	�	 ��� ��
����. «��
	���, – 

�����	� #	�� �������, – ��� �� -�� ��	 �	����	�� ��
	�� �	 ��
����?» �	�����, ��	�$�� 

�
	� !	
���, 	�����	��
�	� �� �	 ��	����. � ������� ���$	��� �
	���� �	
���� 0
��: 
 

#
����	 �� ��
��	�, 

6������ ����	�, 

"� �	��� �� �
���, �� ������: 

  ����, � ������, 

"	$ 
������ ��%��, 

6�	������� ��%�� )����
���! 

 

«#� ��
��� ���� �� �������  ��������. #�����, ��
�� ���-�	 �� �� �	���$� � 
„������� ��%��“. – 0��� ����������� � �������	��	� -��
��� 0
�� 
	��
	�	�� #	�	 
�������	. – � ��� ����� -��� 1��$	, �/�%�
��, �	�����, ��
	����$�� � !	
���», – 

�����	� #	�� �������. 

                                                 
2 ��	��
����	
 – ���� *
	����	
. 
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6	��� *�
���	, 0
�� �	�
��	�: 

– ��� ��� �	� 
	������! ����	��� �� �, #	�� �������, ��� 8�������� �
	����� ���� 
�� ������ ������, �	� ���	�� �	$ ��
����, �� � ������������ ��
	�����? � �������, ��� 
�������  �����%	� ���� �����
������... 

*�
���� ����, �
	�, �� �� 8�����. 

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

– #	�� ������� �� ����� ����� �
������ ����	���	������, – ������� �
���� 
��
����, ������$��� ������ ���	��. 

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

– #���� -�	��� �	�	���, �	� 8�������� �
	�����, ��������� �����	
�, � �	� ���� 

	��		�� �
���	�	%��! – � 
	���	�����, ����� �
���  ��	�	 ��
�����, ��
�� ��	�	� *�
��� 
�, �
��� ���
��$���, ����
� �
�$��  ��������. 

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

��
���� 
�$������  ��� ����
�� /���
�,  ���, �	� ������ ���$�� �� �	�%��'�� 

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

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

"	 �
��������� #	�	 �������	 *�
���	 ��	�� ��� ����� !	
�� "����	��	 ������	 

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

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

���	�� �� ���
������ ��	��. 
#���� ��&������� � !	
��� "����	���� *�
��� ���
	���� � �� 
��������. "����	� 

������� ����$	� ��� ���	������, !	
�� !	����	 ���	����	 ����� ��� ��
���	. 
#�
��
�����	. #�%���	�	  ���. #
��������� ���� �
�����. ���
	��� �������� ����, %��	� 
������	� �	���	��, �� ������ � ����� !���	�����, 4	�	
����, 3�
�	 – �� 
����. 5�$���� 
�$�� �������$���: ��  �	��� #���
��
� !	
��� �� ����	��. #����	�� ������, #���
��
�! � 

-�	��� �	�� ������	�� ����! (	 � ��� ��	 ���� �	� ��	���? 1 �����	����? 6�	�����, 
���� 

��� ������. ��	�� ����, �	����� ���	��? "� 
��� �	� �	���-������ $	���	� ����� ��
����. 
(	 � ��� �	 ����	  -��� ��
�	�? ��� �����
$	 �������	 ��
��.   ���? *	���� ���� ����� 

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

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

� ����
	�� �� ���$���, �� �	��
���� �	�� � ����� ���� 
�$�������. !	
�� !	����� 
���
	�� �	���� �������� ���	 ����$�, ��� ����
�. (	�� ��� ����	�	 ��	 �� -���, �� 
	� 
�������� �� ������ �
����	��� �����, �
��	'��  �������� 
��	� ��%�, ����� ��� /	��, 

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

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

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

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

���
�� ���% �$�� � ���, ����	��� �� �����: 
– "� ��� �, !	
���, �����, �	�	 �
		... ������ �	 #	�	 �������	. ���������. )���� 

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

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

���		�� �
�$���� � �
������ 
	�
�$��� ��� �������  �
	�. #
����	 ��� ���	 
�������
��	 3 ��� 	����	 1905 ���	. 

� ����� �
	�������	$����  ����
��-"����	����� %�
�� ��
��	 "����	 �������� 

���������  �
	� �
����		���� ��	��
����	
���� ����	��� #	�	 �������	 *�
���	, 28 

���, � ����
� ���%	 !	
�� "����	��� !���	�����, 17 ���. ����	��  "����	����� ����
� 
��'������� +��
���� ��	�����. #�
������� �� ������: �
	�  	� ������� *�
��� � 
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������� !���������� ����
������ �
��������  	� 1�	���� �������� – ��� ����
� 

#	�	 �������	 !	
��. #�
������� �� ������: �	�	� !��	��� !	����� 3�
�	 � ������� 
�	����� !	����� 3�
�	 – 
����� ������ ������. 15 ��� 	����	 1905 ���	. 

9�
�� ���� ����� ���	��� ������� ���
�� ����� ����� � �����  ��
�� ��	��
����	
 
����	��� �	��	����� �
����		����� 
������� ����	  ������� ����	���. 

 

 
 

 
 

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

  

 
 

 

 
 

����� ��
������ ���	����	� (���������� /����) – #�#�&	� �. !. �������� �� �
����� 

�
��� 

  

 
 

 

 
 

% ��� ���	����	�. �����, ���#����
����� 1909-1911 ��. 

Co �	���	�� – ����� ��
������, #�#�&	� ������ ��������. 
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0 �
��� – ��� ���� 1��� ��	������� 

  

 
 

 

 
 

!���� �	������� ������� 

  

 
 

 

 
 

����� ��	������� �������� 
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 2 

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

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

���������. 

 �	� �������	 

 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

"� ������, �� ��&������ ������ -��: �����. ���, �� ��
�$�, ������ ��� ����, 	 ��	���, ��, 
�� �����. «"	 ��� �� ��
����� ��� �����?» – ��
	$�	�	 ��	 ���� � �� �	�����	 ����	. ��� 
�	����� ����	�	 ��	 ����
� � 
�������� 
�����	, ��	�	 ��� � ����
������ � ��
	���. 

  #�
�� �	��� ���� 1907 �����,  ���� �	 31 ���	�
�3 
������ �	�����. *
������  
��/������ %�
��. #	�� ������� �	� �
���	��� �
������: ������� )	������	 � ������� – 

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

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

�
����. )	��$�	 !	
�� !	����	 �����	��: 
                                                 

3 6���� � �	��� �� �	�� �� ������������� ���� 
�����. 
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  – ,	����� 
������! 
  ���
�, ����� �	����
�$��� �	 ���	, ��	����	� �	��$�	 ���	�	  "����. !	
�� 

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


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

����'�� � ���� �	��
���� ��
���	��  *��. *	� �� ���	�� �� ��
�������� � �
����� 

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

  � *��� ��	�	 �� ���	���	� ����:  !������ ���
 ��� #��
���, ���% #	�	 
�������	. ����� *�
����� ���	 ����� ����$	�: 12 ��$ �����. * -���� 
�����, ���	��,  
���� ���	���� ��$� $����
�: 1����	��
, #	��, !	
��,  	�, "	����	 � ��
	.   ���� 
��	
$�� ��� 1����	��
, ����� ���
�� ���	 #��
���	 �� �
	�� ���������� �	 #	�	, ����	 
���
	�� ��� ��	�� �������	, ��	�� ��� ��	��������. 1����	��
 �  	�, – ��	 ���� �������, 
����, �	� ���
����, �
� ����, �� �	��� -��� �
	�� ����	
	���� �����������. 9�� �� ���	��? 

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

  #���� ��
����	 ������%�  *�� #	�� ������� ���� �� �	
��
� � /������� �	 
.�
�������� ���%�, �
��	����	'�� ����� .�
������� #��
������. (���	 "����	��	 � 

������$�� – "	�� � ��
	 – ����  �
�� ����	�	� �	 ��
�� -�	�� ������ /������. ����� 
#	�	 �������	 –  ��������, �	 ��
�� -�	��. 

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

�������	�� �� ������ �����.  � ���� �� 12 ���, –  -�� ���� ������� �
�
	'	���� �����	 
 �	������� ���� ����. 

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

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

$	��� �� ���	, �� -�� ������ ������, �	��	� – ������, 	 �� ����� – -�� ����� �����, ���	�� 

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

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

  #	�� ������� ���� ��� ��� �
	���� � �������	���.   ������ ��� ����� ����: 

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

  – *���	 – -�� �
��
	���! – ������ ���
�� ��. – "� �� ���$� ���� �� �������� � 

�������? 

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

�� ����� ������. 

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

  «6	��� � �����? – ���	�	 ��	. – #����� � ���  -��� �����? 9�� ���
��	�� ���� ����� 
-����,  ��'��, ������ ��� ������	?» 

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

��� �	����
������ �
���. !	
�� "����	��	 �	���	�	 ��%�. ��	
�� !���	����� ��� 
�����	�, ��� �� �	����� !	
��� ��� ����
�������. :	�� ���� �����. � ������ �� "����	 
!	
�� "����	��	 �	$�	 50 
����� – ������������ ���� �	 ��
��. ���% ���	�, ��� ����� 
��	���� �	 �� �����. !���� ��
�� ������� ��������� #	�	 �������	. 

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

  "	����% ��	 
�$��	��. ��
��� ������	 � ��	�����, 	 �	�	 ���	�	 � ����
�: 
  "�$	 ��� ����	�� �	 ��
�	�. 9�
�� �	 ��� �� 4���� �
���	� �
	� 0
�� � ���� ��
��� 

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

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

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

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

����	���, �� �� ��	�, ��� � ���� ��� ��� ��%	. 
  :���� #	�	 �������	 ����� 
	���	 �	�-�� �����	�	��, – �������, �� ����� �	�� 

��
���. 9�
�� ������
�� 
��� �� ������� �	 ����������� !	$����� *	$	 – ���
��� ���� 

����
�. ��� ��� 
	���	�� �������	��-��	������	��  ��
	����� 0��-6	�	���� �������� 

��
���. 

  6�	�'�� ����� *�
���	 ��� ��� �����	�� ��
����, 
����� �	
	���
 #	�	 �������	. 
7���	��� 
����. !���� ��
�� ��
��. � ����� ��� 
��� ���, �	��	� �� �����-�������: 
!	
�� ;	
������	. � 1925 ���� � ��� 
������ ��� "����	�. 5	���	� ����	 #	�� ������� 
�
����		����� 
������� ����	 �	 �����
	������ ��������������� ��
�	� ��� ��	����. 
����
� �� ������ �	�����. 4������, �� �������$��. 7��
 #.�. *�
��� 10 ����
� 1929 ���	 �� 
����
�����	 ��
�	 � ����
����  *��� �	 4���������� ��	���'�. 

  5	���	��	��, ��� ��
�� ���
��� �� ���	� ��
���, – ����� ������ �
������ ���	, �� 

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

�
������ ����
�� �	�� ��� ���  ����.  ������ ������, ���  1929 ����  *�� ��
��� 

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

  ������ �
	� ��
��� #	����	, � ��'����	��� ����
��� �� �� ��	�, �������  *��� 
���������, 	 ����	 �	�	�	�� ���	, ������  
�������-���	�������� ���������. ����
� ����� 
�����	%�� ���%	�� *��	  ������
� 1941 ���	 ��� ����� �	 
	����  +�
�	���. 

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

	���	� "����	�. #���� ����$���� �	 +����
	  ���� 1944 ���	, ����	 �� ��� +�
�	��� 

�	���	�� ���	 ����� 
��
�����, "����	� #	���� *�
��� ��� 
	���
���� �	 �	���	�. 1 

!	
�� ;	
������	 ����� ���� �
���	�� �	 
�����. ��	 ���
�	  *���  1962 ����. 
  *���	 �	������� ��
��	 �������� ������	��  �
������������� ��	��, �� �	���	� 

��������� «(���$�	». ����� ��
��������: «(���$�	 ��� ��� �	��� �������. :�� ��  
���� ����. .	� ��� ��
����� ��
 � ����$�� �	�. (�
 ��� �	
�� �
	��. ����� �
�� ���	 
���	�	». ���. ���  -��� ����, �	 �
	� -���� ��
	 � �
�$�� ��� ��������, ��
	���� ������. 

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


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

����
�� �� ���� �������� �	 ��
���	, � �	
	
	 – �
		� 
��	 �	��� �� ��� ������������ 

���	�, � ����
� ��: ���	
�	 1���	 � ��
����	� *����, � ���������	� ���������%	 ������� 

����	��� 4���� !	
�����	, � ��	
�$�	 +
��/���� – �� �	��, ����
�� �	
��
�	�� � 
!���	�����. ��� ��� ������, �� �� ��� ������� 
����������� ������ �	� 
	� ����	, ����	 
��	 ������ ���� �������. �� ��� ����	 ��
���� ����, ����	 ���, ����	 ������, � ����� 

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

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

��	�� ������. ��� ������	 �� ����	�� �	 �	����� – �	�� ��� �
��	� !	
�� "����	���: 

��	 ����	��, ��� #	�� �������  �
���� ���� ����� ��
	��� ��
���. !	����� �� ��	�, �	� 
���� ���� �	 �	��
��. "��, ��	� ���-���. 6�	�, �	�
���
, ��� �	 ����� �	��
�� ���	 ���	�	� 
����� 5������, �	� �� ���� �����, �	� ����	 ���� ����. 6	 �
���� �	��
�� ����'	�	�� 
�������%	 «4�	���», �	� ���	� ����	, �������, �� �	� ���� ������	 �� ���	�� ������� 
�����	. #���� ������� �������� ��
��	 ���	�	�� ����	�  ��$��� ����$��� ���	, 	 ����� 

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

�	��
	�� ��� ������  ����	���� ����	�	�. 1 ����	 ���������%	 4���� !	
�����	 
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�
������	 �� ����	���, �� �
��	� �� �� �	����� ����	��: «2�� �, 4���� !	
�����	? � 


	�, ��� � �
�$��!» – �� �� ������, �
�����	� ��
	��. 9	�	�� �
�����	� �� ��
�� 

����$�� �'���� � �����	��, ����
�� �
��� ��� �� 4���� ���� 0
	, �  ��	���� ���	 
������	��� %���� ��
�� � ������ ����
��, ����$��� ���	�� � ������	��, �	�	�� � 

����	��. 6���� �� �	�	��� � ��
� �	 �	�	��	� ��� ���
��� ����� ����$�� ������� �	� � 
��������� ��	�	�� � �����-��
�����. 4���� ����	 ����. � -�� �	�� �� ������	 �� 
�	�
�����	�, ��� �� ���� ������ �	� ��
	��, ������ ��� �� �� ��	�, �	� ��	�� �����, �� ��	�, 

��� ��'������ ������� 
	����� ������� ��
. !���� ��� ������, ��� ���������, �� ��	��� � 
�
�����: «(����	 � ����, ��������� ���
�, �� ����...» 

  #
	�	,  ��
�� ��� ���� �����  "����� ��
��	 ��� � �	���. !	
�� "����	��	 
�����	�	, ��� � ��
�	�� �
������ ������� ��
�������: �	����� �'� ����� �	�������. 

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

�	����'�� �
	�������! *	����	 
	��	��	�	�� �	�����, � ��� $�� ������. 4���� ��� ������� 

�	����-�	����,  �	��� �	��, ����
�� ���� �� ���� �	�� � �
�$� ���
��	, – � 
���, �	 
�	�	
��� ���'	��, ����� $��  ���������� ���
, �	�	 �����	 �	 ��	�����, 	 �� ������� �� 

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

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

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

������ �
� ��	��
��-�	���
	���, � ���
-�	�����, � ���
���� *����	-+�
����	. !	�	 ���	�	, 
���	 �� �	���	�� ����
��. "	� �$���� ��������� �	�	 ������	�	�� ��
���	� ����	� ���	. 
��� ��� �	��$�	 ���� �� ���� �	�  �������. .���
� �� – � �	�, � ���	 – ��� ��
 ���		��� 
�	 �	�
����� ��	����, �	 ����� ���-�� ���� ��
���	� �	��	
, �	
�� ��������	�'��  
������ ���� ����$�� ��
������� �	���, – �	� ����� �� -�� ��������� �	������ � �	���! 

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

*���
	 � !	�� 5��	 �, �	� ����	, ������	�	  ���� ������� � ��������. ��	 ���%�	���� 
�����	�	 ���  �	����� ������ ����	��,  ������ �	� �	 �	���-������ ��������, � ��, 
���� � 

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

  1 �'� ��
��	 ����� ���� �	�����. (��� ���� ���
���� � ������������ ����� 
���������	. �� �	�	� ��
��� �	 ���������, ��
	� � ���  �
����, ���	��	� ���
������$�� 

$���� – /���	��	
	� � �	�� ���� 
	� 
	�
�$�� �	�	�� ������'�� ������ �	 ���%� �
����	. � 

/���	��	
	�� ���� '�������. ��	
$�� ���� – 0
��, ���, ��� �
��� ������ �� 4����, – ���� 
��� ����, ������, ��  �
���� �� ��
	�. 

  �� ����
� �
�����  -��� ����$�� ���� � ��� �	���	��, �
���	��. 6	 ������ �����	 
�����	�� �� �	����� �'� #�
�-1
��
, � ���	��� ��
��	 ���	�  ����	�� � 
	������� 

�����, 
	��	��	� ��
�$����� �	����: 

  – )	��$�	! #����	! � ��� ����%	� �
���� �����! #�$�� ���
��! 

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

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

�	��� 
	���� �� ���
	��$���� 	���
	/� �	��
�	� 1912 �����. #��	
�� ������ ��� 

/����
	/�� � ��� �	 ���
���: «(�
����� �	���� �� ��
���». (	�	 �	�	
��	�	, �����  
��
�	����� ����
	�����. 2�� ��
	���� ����������� �������� �����	 ����	�� ������ 
������-���������, � ������ ��������� ��� ������ ����� ���
�� ��
��� #	����	 	��
��	��% 

3
-�� ��������� ���	�	�, ��� ��������� ��
�� �� –  ��	��� 
	����� 
���. ��
��	, 
������������, �	�� 
	���	
�	�  "�����, �� � ��� ��� ���� �������� �����
���. "�, 

������
� �	 �����%�� �� �
���� ����� � �	������� ��
	� �����, �� �� ��� «�����», �	�����, 

������������ ���������, �	�
��� – �����	��� �����������, $���
����� �	��, ������ 

���	  ��� �	�	�-�� �������	� �
	���$�������, ����
	� ����� ��
�����	 ����� ��
��� 
��&������ ��� �	��
�. !	
�� "����	��	 ���
����	 4��� +
��/����, ���������%�, 
���	���	���� � �	�������, ���������� ���  ��
�� ��	�� ����	���. �� ������ ������, 

�������� ����� 	
�/������, ��
�$� 
�$	� ����� ��
����� �	�	���, �	���	� �	���, ���$�� � 

����� ��
���	��	�� 
	���	���� �� «6	��$����� ���	». *���	 4���� !	
�����	 ���	�	 
�	���, ���$	� �� $������$���. #���� ��
	$�	�: «*�� �	��� ���	���?» ��	 ��&�����	. «1 
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��� ��	��� �'�����	?» .���
� �� ����. �� �����	�	���... 
  #��	���, �	��� �
��� �������� ��� ���������� ����� ����� ����� 7������	 ����� 

1910 ���	. 
  – 7������! #�����	�
	 7������ �������  "�����! – �	��$�	 �����	 �	 ��
���, 


	��
	���$	��� �� �������. 
  #
���	������ 	�	��
 ���  ������ ���� ��	�: ��� ��	 ����������� 35 ���, � �� 

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

  �
�	
����� ���'	�� ������� ��� ��	��
����� ������� ����	�� 44-� 	
��
��	��, 

�	
��
�	$��  ��
���, 
	���	��� �	 �	�	�	�� ��	���, ����� �	 ����
�� ������ ������	��� 
��
��� – 
����! 5����  "����� – -�� �� ���! #
	�������� ������� �	�	���� ��� � ��
	, 
����	 �
����� � ���	�	 ����	�. .����� ����� �
�� �	��, ����	 �� ���'	�� ��� ���	 
��
����	 ������� ������ ������������, �	��$�� �	�� �
�$� �������� ���� � 

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

���
����� ���� – ��
��	, �	��/�, ���
�, $���, �	�� ���� �	 ��� ��
�����, – �
��	��	��� 
���� 	-
���	�	, ������� /����
	/�
�	�� ���� � ����	�� �	 «�����	». 

  ��
��	 *�
��� �
�$�� �	 ���'	�� � ����$��� � �	��$���. "	�� ��	�	��, ��� ������ 

�	��$�	 ���	 ����$�� ������%�� �� ����� ����������� ��	%��, �� ����	�� �	
���	, 	  
4��	� �� ��	����� �/�%�
�� ���	�
�	�	 ����	
��� � �	�� �����	�	��  �
�� �������� 

�����. �������� �	��$��  ���� � �
������'�� ������� �� �
��	�� ����������� ��
���. 
���� �	 ����	� ���	, �� �� �����	�, � ���, ���������, ���
��, �� �����	�, ��� �	��� «�����». 

4��	�� ���%�, ����, �	�����, �� �	� ����	 ���	�� �	$��	?! 

    �� �� �����: 
���� ������ ���  �������� �
���� ���� �	$���, ���	���, ����'�� 

��
���, 
���� 
	��� ��� ��
�����, ������� �	 ���� ��
��$��, �	$��	 ��
	$�� 
�	�	
	����	, �	�
���	��, ����� ��
���� � �������, ������	 �	 ����	� ��
�	�� �� �	 �
���� � �	 
����, �����	�	��. – 2�� �����? – ���� ��
���� �� ���	, �� ��� �� ���$	�. :����� ���	�� 

���� ���������� � �	����� � ������	� ���	�	����� 
������ ������... 
  – #
��
�	�� ����
! – �
����� ���-�� �
���� �	 ������ ���	. 
  !���
 �
��
�	��� ����� �����. 6	���	��	� ����� ����	 ��
���	 ���
������. "	����%, 

7������ ��	���� 
����, 	-
���	� ���� �
���, ������  ���� � ����	�� ��	�� ����� 

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

�� ������! ��
	$��� ������� ��	���� �	�����	, ��
�%� ��� ����������: ������  �	$��� 
����� ��� �$� �����! �� ���, �	�
���, ������ �$� ����! 

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

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

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

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

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

  ����
��, ����	 ���� �	�, ������ � 
	����
� ���� ��� � ������. )	��$�	 �
�����	�	 
	-
���	� �	 ���� � �
��� � ������	�	 ����$��� $	
, ��� ���	�  "����� ��� �	�%	�� �	�	� 

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

��� -�� ��� �����!.. 
  � ���� 60-��, ����	 ����
	����  ��
�� ������	�� ������� ��
�� 
	� �
���	�� � 

����  *), *�
��� �
�� ������� 
����� 7������	, �	� ���� ������� ��� -��� �	�����, 

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

  * ����� 1914 ���	, ��� ����� ��&������ ����, ���	
�������, ��� /��	��� 

!���	�����  ����$�� 
	���
�����. #������� -��
������ ���� �� ���%�	������ 

�	$��	��, -�� ��� �� ����	
��� �������, 	 /	�
����� �
��������; ��� ���� !	
�� 

!	����� ���	���� �	 -���� �	���	����	��, �� �� ��� ����. .�
���� �� ��
��	. 5�$��� ���� 
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�
���� ������
�	�� �� ����, �
��	�� � �	�	��� � ���. � ��������� 
��� ��� ��	� �	���-�� 
��������: �� ���� 
	���������: !	
��� � "�$	 –  *��� �	 ��
�	�, �	�� ��� ������ 

��������, ����  *���.   ��
��	 ����	��  "�����... 1 ��� �'� ���	, ��	�� � ���
	��... 

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

$������ ������	�� ���
	����, ���
�������, ��
���	��, �	����%, �	����, �	� �
����, �� 
�����, ����� ����$�� ������. (	, ��, �	� �
����, �� �	�� �	
	
	 – �
�	� ��$	 – � 
1�����-���	
��� ���, ��, �	� �
����, � �� – �
����, ����� �� ������� �	 ����� ��������� 

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

�����	 �� ���� �� ���... 

  7�� ���
����� ��
�� ������	��. "�$	 
	���	�	 ����
�� ������
���, ���	�	 
��
�����, ����
��	 �� ���	�. ���	��� ���	 � ����� ����
�. !	
�� "����	��	 �� ���� 
�
������	 ����� ���
	�'��� �
	��
'��	. �� ���	���  �
���, ��
���	� ��
��� 


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

�������� ��������� !	
�� "����	��� � ��	�	�: 

  – "�����	 �� ���	�, ����
�%	, ��� � �	��� �
�����: ���	� ����
��� �� ����... 9�
�� �	� 
��� ������  �	�	�� ���
	�'��, 	 �����
 ��	�	� !	
�� "����	���: 

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

������� �
������� ������  �
���� �����... 
  !	
�� "����	��	 ����	�� � 
	���	�	  �	�%���
�� ��
��. 6	 -�� �� ��������� �� 

����� �	 ������ � �'� ��	���� �	�%	�� 
�����. "� �����  ����� �� 
	�� �� �	�	��. 8��� 


���� �	� �	 �
���	�. �	
	
	 ����'	�	��: 
  – (	�� ���� � �	
��$�	 ��� ��
���! 
  "	 *
�'	���� ��������� $����� «�	�
����������» �������
	%��: «6	 5�����, �	 

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

������������. "	 «1���», «1
���	��», � +
���
	 � *
�	���	, 3����
�	 � (����� 
	���	�� 

���%�. *������ ��
	��� 
���	��. � ��
��� �������� �������. 1 � /
���	 ������ 

�
������ �����: 	
��� ������	�	, ������ ����	�� ����� � ����� 1915 ���	 ���	�� � ��� 

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

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

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

    ����� ��� �	�-�� ���� �� �� ��
���. � 	
��� 1�	����� �	�� ���5 �
	����� ���	 ��� 

��
���	� �	����, ��	�'	�  ��� �	����$�� �	����	�������� � ���	��� �	
	���
����'	� 
	����/�
� ������� ��� �����: 

  
«!�� ������ � ���� "�$�. #����� ���� ���� "�$�. 

  .��� "�$	 ��	�	 ��
����	� � �
	��	�. ��	 ��� �� ������� �	� �����, �	�  
��� ���
�� ����. ��	 ������ �	 ��
��. �����	 ��
	'	���� ���	�	� � ��������	�. 
!���	 ������	��, ���� �����	��. �������$�, ��	 ���	 ���� �����	 �	 �
�� ��� �	 
��
��.   ��
	'	���� �
	���� ����! 1 � ����� ��	�	�� ��$��� ����. 

  (��
�� ���� ����. 

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


	���	
�	�.  ����	 �����	�� ������ � ���	�� ����� �'�. � ��'�� ���
�� ���� 
���$� �������». 

  �. *�
���. 
   

�� �� 
��� ���-�� �	���: 
	��
	$�	�� �	
�����, ����� ��������, ����
	�� �	
��, 

��
	��  ����	����, ��
��� ���	 �� ������. 1 ���	��� +
���
�� !��	����� �
���� ��� 
�
	�� ��������� %����� $	
�... 

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

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

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

  *�
������� !	
�� "����	��	 ����	�	 ����	�� �	 3������������. 7 ������	 ��� 



 14 

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

  )	�	��� ��� ������ ����
�����. ��� ��&������	  ����������, �� ������� ��
������ 
�����'�, ����� ����������� �����	
��, �����$�� �������� ��������, ����
	�, � ��� 
����������� ��������, �� ����	  ��� ����� ������� �	��$�. 

  �� ���	�  #���
��
�, ��� ��� ��	���� ���������  7���������� ��������. #��������� 
���� ��
	����� �
��� ��  3�������� � *	
����, �	����� �	� ����� � ���	�  +�
�	���.  � 
+�
�	��� +
���
�� !��	����� �
����� � �������� ������
	 �� -����
������� �	$��	� � 

������'�� ��	���� ����%���� ����	. ���	��  5����� ����%��� ������ ����	��� 
�������%�����, �, ����� �������� �	��� ������
	, )	�	��� ������	��  �
���� �������� – 

*������ ���������������, ���
����  1898 ����. *� 
����� ��	�����	 � !	
��� 

"����	���� �� ��������  �������	�, �� �������������  ��� ���� �	��: �
�����, 

�����$���� ������, �������� ������
, ����
��, ���	��, �� ��� ���	�	�� -�� �	 ����. 4�$� 
 1913 ���� ������� �� ������. 

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

  � *��� )	�	��� �	��� ��	�  ���� !���	�����, ����� �� ���	�  #��
��
	�, �����	  
)�
���������,  .	������� � ��
�������� ����
���, ��� ���������
�	� ��
��������� 
��
��  ��� �
	�� -��	��
�. "	����% ������$��, �	��
����, �
������  *�� �  ��
�� 

�� ���
 ��$�� �	������ !���	�����. ����
� �	��$�	 �	�-�� ���
��� ��&�����	 ��
���, 
��� �	�	 ������ �	��� �	 +
���
�� !��	�����	, ��� ����
� ��, �	�	 � +
���
�� 

!��	����� ����� ���� �����. 
  – 1 ��? – ��
���� ��
��	. 
  )	��$�	 �������	��. 
  � �������� ��
������� -�������, �	� ���������� �����, ��
��� �������	� �
�� 

���
����� � )	�	����. 5	�
�$	��� ��� �� ������ ��
 ��������� ���	, �� � ��
 �����, ������ 
�	����$�� ���. (��� �����
	����. �� �� ����� ���	��� ��
����. #���� ����	 ����� 
���� 

�	�	 � �	��$�	, ���	�	� ���� "�$	 � ������ ���� �	��. (
���� �� �	��.  � �������� 
����	�� �
������ �	
����� ����� – �� �����	� -�� ��������� � ��������� 
���
�������� �
���'�� ��
����	�. "� ��  ���	� ���� �
����
	���� ��. !	
�� "����	��	 
����	�	�� 
	���	, �� *�
��� ���
���	�, ���� �	����	����. ����
� ����� � ����
�� 

"�$�� ��	 ����	��  �	
	��, ���	 -	���
��� ���$�� ������� ��
��. "	���	���� �
���	�, 
������	�, ����	� ��
	 «�������� �� ���	�». 1 ��
��	 ����� ���	��� � �	��$���. 

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

�
��	������� ����� �	�����	, ����'��� �	 �
	��%� �����	 � ��
�����	: 
  «!��	� �	�	 � ���� "�$	. #������� � ��� �����	 ��� ���. "	��$��� ���. ����� 

��	���	
� �	� �	 ���/���� � �	 ��������. *������� ����� ����
����� � ���/���� ������. 
7�� �� 
������	 ���	���� �
� ������, � �� ���
� �������... #
�$� ���	�� �	'�, 	 �� � ����	 
���� ������ �� ������ �����	, �� ��� �	���	� ����	�� � ���������� �� 	�...» 

   ���
����, ��� �� -�	 ����� � �����$�������� ��//���	�: «���/����», 

«��������», – ���	�	�� � �.#. *�
���	 �	 �� �����. 
  "� �	�� �	 
������� �� �� ����	���: � ���  �	
	�� �
���	� +
���
�� !��	�����. 

  6 ��	
� 1916 ���	 ��
��	 ��$��: 
  

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

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

������� �	 ���� ��� ���� ���	
��. *	
���� ��� �����	���, ������	, 30 $�. �	
�� 
�����
	���� � ���� ����
	����... �	$ ��
��	 )	�	���». 

   

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

«�	���», 	 ���� «)	�	�����». (��	�� -�� ���
��: ��
�� 
�$��. 



 15 

  «!�� ���� ����� ������ 28 /�
	�� � ����
� �� �����, ������� �
����... !��	� � 

��
��	� �	�	, � ����	� 25 �	
�	4 �
��, �	 ��� ������ ����� ����	�� �	 90 ���. � ���
�� 

���'����, 	 0
	 ��� ���'	� 
����. #����	 �� ����	�, �� ��
�$	�... !�� �����, ����� �
���� 
�������. #� �	���� ������� � 	
�/������... 

  !��	� �	�	, � � ���� �� ����	� � �
�$� ���	��, �	� ��� ���
���, 	 �� �� ����	�� ��� 
����
�$�... � �� �	 	� ����� � �&�� $��� �����, 	 ��
�� -��� $��� 5... 1-
���	� ������, 

����� �
	����...» 

  4��� 1916 ���	 ��
��	 �
��� ��� ������ ���� 0
�. �� 
	���	� ��������  ����	��� � 

��� �	��	���� �	�	������� ������ $���� ��� ����	�����  #���	� ��� *����, �� ��� � 
����� ���������	. ��
����, ��	��� ������$�� ��
���� ���	 5��	 5������� – ����'	� ���	 
��
��� ���� – �	����� "����	���	, �������� «�	����». +��� ������ !	
�	
��	  	���	 
5�������, ����������� ��
����
 )��������� �����
	���� ����
	��
�  !����, ������	�	: 

  – � ���	 ��� �	
�$��, ����
���	�	�� �	�����	��, 	 ��� ���� �
���	��� � ��
���, 
����� � �	 ��� �
���	�
�	�	, ���	��	�	 ��	��. 2�� ���� ����� 
	��
	�	�� � ��������. 

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

  !	�	 �
���	�� � �����, 	  �	�	�� 1917 ���	 +
���
�� !��	����� ��� ��
�����  
������  ��
	����� 0��-6	�	���� �������� ��
���. 26 	�
��� 1917 ���	 ��
��� ���	� 

������: 
  

«!���� �	�	! 
  � � �	�	 ���
��. � ���� ����� �
�$� ����	�� ��� �
	��%��. !	�	 �������� � 

-��	���	�, � ��-���� �� ����� ����	 15-��, 16-��... � �	���	��� ���������� � 


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

�� �� ��
����. � ���� ���
�  ��
�� ��	��� � �
���� � ���� ��
���	�������...» 

   

!	
�� "����	��	 � ��
��� �
���	��  ������ 28 �	� 1917 ���	 ��� ���
. *���	 � ���	 

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

����
� �������, ��� ��, �, �
	������, ������ �
� 
����, ����� �� ��
�����	 ��
�, 
�
���������� �	 ���%�. ,�� ����
�, ����� �����	�. 7�
� ���� �	���
���, ��� ����%	. �
�	� 
����
���	� ����, ������� ����'	� � �� �
�����, ���
��	�� ���. � ��
�� 
	�  ����� 

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

 

  
 

 
 

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

  

                                                 
4 25 �	
�	 – ���� ������ !	
�� "����	��� 
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������ � ����� %������� +�������� ������	�. 

+ �� 1907 �. 

  

 
 

 

 
 

������ ������� � 1909 �. 
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������ ������� � 1912 �. 

  

 
 

 

 
 

���� ���	����	� 

����� �������: $��� ��	�������, ��	���� �	�������, %������ ��	�������, 

������ �������, ����� ��
������, 1��� ��	�������, ����� ��	������� 
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�������� ��'������� )������ 
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 3 

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

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

���	���	� ��	������ ��&�' ����	��. 

  .� ����, ������ �#������  1��
��� ��	��� ����3�, � 

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

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

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

 ��������� �����	���� 

 

  ������ ������
�� 
��� )	�	��� ��	� �	�	������� ��
���� -����
���	�%��. ��	�	�	 
��� ����	�� �	
��
� �	 *	�	����, �� ���
� ��	� ����	� ��
���	�� ������� � 
-����
���	�%��, � ��� ������	���� �	 #�	�������� ����  �
����
��� �	
��
� 
���-�	����� ���	, �	���� ����
�� ������ �	 ��
�, 	 ���� %��	 ��
��� � �������� 

���	��
�. "�������� ������ ��
��	, �	� � ���'	� ������, ��� ��
���	�������: �����  3-� 

�������� ����	��� !.*. )	�%���. "� ��	�� �	����'�� ����	������ ���, ��, �� �
�$����: 
���	���� � ��
�� ���� ���� �������� ����� �	�����	� ����� ��
����� ������
	 ���	 
�����	  ����
�� �������, �����	$�� ��� �
������ ���	� «������-�	��». 

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

��	�� �	 ���� �
�����$��� ������ ��
�	 5�����. ��	��� ���	 ����
	 � ����
�������	: 
�
�	�� �
�������� �
	�������	 �� ����	���� � ������ 
	����� �����	��. ���� �� 
�
���		�, �� ����, �
������� �
	��������. � �	� 1917-�� ������� 5����
�� – �������� 

����� 
��������� /
���	, 9�
����
����� /���	 � �������� ���	���. .	� �� 	����
�	�� �	 
���� �� ��������� ���%	. )	�	��� ����� �	 �������, ��
	'	��� ���
��: «��������� 

���%	» �� ��	��, ���� 
	����
�, �
�������. 
  – )���$���� �� �
���
���� � ����, � ������, – ���
�� �� !	
�� "����	���. – ��� 

������, �'� �		
���� �	$	... 
  � ���	�
� ���
���� II �&��� �
����	������ 
��������� /
���	. 6���� �
� ��
�	�� 

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

������ ��� ����� ��	�� �	�	��� �	����'��� ��
��
��	. 
  +�
�� ��
��	� ���� 1918 ���  ����	��� �������� ��
����. #� ���%	� 
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�	
$�
�	�� ��
������� 	���
%�, ��
��� � «�����	», 
	����� *
	���� �	
���. 14 ��	
� 
�	�	�	�� ��� ��
����	� ��
����	. 0���
	 � �	��	�	�� ��
�	���� ��� �	. 7������ ��� �� 
�	���	��, �� 
	���
	���� ���	. +���	���,  ����
�� ��
������� ��
��� ������, �	�
��	�� �	 
����
��������� 
���. !����������, ����� �����	���� ��������
 �
��� �	 #�	�������� 

��� ��������� ����	����	 *�
���	. .���
� ��$�� ����	���� ����� ���	: �	�	 ��
��� 

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

��
�� ���
���. #���� �	 ����� -����
���	�%�� ����� �	���
� �
��
�������� ��
�� ������: 
«*� ��� �
���'���� ��
��	 ������...» –  ��
��� ������	� �	���. 

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

�������: ��
�� �����
	 ����%	  ������ �$�� 	��
�-��
�	����� �	���. ��
��� ����, �	� 

	��	��	� �� ��
�� ������ ����%��� �/�%�
, ������� ���	�
�	� �
��	��, 
	���
	$�	� 

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

!��	����� ��
�����: ������	��� ���	�������� ��� ��	��� ����%���� ����	. 
  "��%� /�
�	���� �
���		�� 8���
	����� 
	��, ���, �
����, �� ��$	�� �� 

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

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

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

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

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

«+�����
��», 9���	, ����� +	�/	, ����� ����	���� ��� 5����, 
�%	
���� 
��	� ��� �	�	�	, 
����� "	����	, ��
	������ �� ���
��	��. 

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


	���	��	� �	��, ��� /�����	
$	� /�� )���%, �	�	����� 	��
������� �	
�����	, 
�	��
������. "��%� �$��, �� 
	��	���� ���� 
	��: 26 ����
� �	 �������� 
���� ������� 
	��������� ����
��������% «"�
���	». 9�
�� �
� ��� ��	������ ��
�� – ��
�� -$����, �	 
����, �������� �	 ���� $�����, �	������ �����	, � �
	�� �
��	�� ������ /
	�%��� – 

���� ���	�� ����
����. ��
��� � ������� ������ �	 �	�����. ;������� ���
 � ��
� 
�
�$�� ����� )	�	���	. �� ��� ����$��, ��
�������� � ����	'�����. ����� ���
����� � 

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

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

����%��. � �� ���� ������� ��
��-����$��� "����	� 4	�������, ��	��	� :	��	 
4���
� � �� ����� ��	
�' �� « ����
	���� ��������» :	� ����. 

  6��	 1919-1920 ���� ���	 �	��� �
����� � ��������. !	
�� "����	��	 �
����		�	 
��
	������ � /
	�%������ �����. #�	���� ���������� ������, �����
���� ������� �	$�, �� 

�� 
	��	����: ���� �� ����. 6	 ����� �	�� ���� ������ �	 ;	������, ���	�� �����, �	��	�� 
������� ���� ���	�	, 	 ����� ��	��, ���	 ��	 ���	�� ����. � ������ ���&��� ��: ���	��� 

�
������ �� ����.  ����	 �
�� ��		�� �	
��� ����. 5������ ��������, �� �< 
�
��		��, 	 �����	����� ���� �	��. 8������� ����������: �	 �����$�	 ���� ���		�� 

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

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

  � 	�
��� 1919 ���	 ����	�� /
	�%������ ��
���. "	� -��	�
�� ����
���� 
��� ��� 

«#�������	», � #	
�� �����	���: ��� ������� �
��	� �� -	��	%�� �� ������. � 	�
��� �� 
	���� – 
����� ������� ����� �	�	���� ����� 
	�������, ���������, ����� �	������� 
������$��� ��
��	. � 	����� �
�$�� �������%�. 7��	���, ����������, ��� ���
	�	�� 

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

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

  7 /�
	�� 1920 ���	  ������ �
�$�	 ������	� �	���. .���
� �	�����. "� ����� 


����� �
�$��, �
���� ��� ���$��  �
�$��� ����	� �������	, � ���$�� ����
�, � 
	�� 
�	 ����	�, � ���������� �
	�� �	 �
��	�	�, ���	 �	������ «
��� �����	, �	��� � �����, 

������ ����� �	 �������� ���%	�», �	� ���	�  1922 ���� ����������� 
���
��
 �� ��������� 
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«!�
��	» *����	���� #	��������... 

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

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

�
������ �� ��
�������������, �	� ������� ���������� � �����������. *������,  10-13 ��� 
��
��	 *�
��� ���		��� 
�������, �� 
���� � �	����$����� ������ ���, ���
� -��� �����, 


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

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

*������� ��� ��	��� ��� �� �� �����	���
	/� – ��� ����� ��
������� �	 �������� ���%	�. 

"����	� 4	������� �� ��� 	���
	�����, �	�
�����$�� ��
��� �
	��	����� ���� – ��
��� 

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

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

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

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

�	
�����, ��
��� �
������ � �	���
�� ��
�$����� �	
������� � $�����. 1 ����	 
�
�/���� ��
���, ����
�� 
������� ��	������� ��
�� 1�	����� :��������, ���
�� 

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

��
���	�� ���� ����� � ����������. 

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

	���	�: ��
� �� �	����� � �� 
	�������. ��� – ���	��� �� ����$���� � �������. !���� 
�������  $����. !���� ��	���  $��
�. 5	����$�� ����
����� ������ �
����� �� ������	 
����������� ���	��� � ���
	������. 1 �� -�� �
	������: «��
� �	��	����», «��
� 

	���
�����», – -�� ����
�����, -�� – ��� ��
�
�����. +
���
�� !��	����� ����
� �	���� 

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

������� �	����, �	 �	��� 1
�	���, ��� ����� ���� ��� ���
��	�� �� ��	�, �� �	'� 
���	���� �	 1��
������ ����� – �	� �
��	�� ����� ��
��	, �����	 	��
��%� ����� ����� 
��� ��
��������	. 

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

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

����$�� �	 ���� ��
��� �
�� ����� �
��� ��
�� ����� ���-�� ����$��, ������, ���������, 
������ �	�	�'����  ������ ����. �� �'� �� 
	�������, �	� �������� ���
	��	����, �	 
������� ����	��� �� ���, 	���
	���� 
����, �� ��� �����: ���	! ,����	 $�	 ����� �	 
���. *
�� �	��
�� � ����  ��
��. 

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

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

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

 4 

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

�����
 ��� ����
����
�. %�'��� �����, �� #���
, ���
 #�
�, �� 


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

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

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

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

 ������ ������	 

 

 4���� 1922 ���	  ������ 
	��
���
	����� ����, ��� �	 ��	
���
��-/
	�������  
��	��� ��
�� ������� ����	��� «������	 ����
	�
�%� !	
��» ���
�	���� ��	� $���	 – 

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

����'�� $���� �	��	���� /	����� �����,  ��
��� �������� � �	�	����. 

  �����	�$�� ����
������� -����
����� – 
����%�� – ��
���	�  ��	� ����� 

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


	���	�� 
	��$�, ���� ���������. #���� $�� ���� –  ��������, -��������, ��������, 
����
	��
�, � �� �	�
����� �/�
� ��
	��	��� �� �� ���. ��, ���������, � ��
���� �������� 

��
���
�/$���� = 1,  ����
�� ������ ��
��� *�
���. 
  (�$�� ���� $���� ��� 1����	��
 +��
����� 1����	��
�, ������� ����	���, 

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

���
���, �����	 ���	 ���		���� ��	��������� ����	����, �	�� ��'�� �
����� ��
	��	���, 	 � 
�
���� – ��������� �� ������ ���� ��	���� ����
������ ��
���������� �
�/�������: 

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

��
�� ��
���������� ��	. #�-���� �
��� �
����		����� $���� ���� ���	�� ���	���� 
��$�� $����: ���
�������� �	��
�	�� � ��
��������� ���	���� �
����		� �������� 

������ �
�/����
 ��������� ���������������� ��������	 ).4. "����	�, 	 �	����'�� 

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

).1. 4��	�� �� ��
� 
������� ����	 � ����
	��
�. ������ � 1����	��
��� �	���	���� 
���	� ��	
$�� �
����		���� ��
���������� ��������	 3.1. .��%����, /����� � 

���
��������� ���	���� – ��%��� #��������������� ��������	 �.#. .�
���, ��
��������� 
���� – �.1. .���
�: �	 ������ �������� ��	���� ����� ���� ������ �	������: «��
��� 
.���
�». 

  ����� �� ��	��� �	��� �
�	���	��
� $���� ���� -����������� �����	��� 
����. 
(������, �	������������ �����	���, �	� ����
��� �
�/������	���� 
	���	� ����$�� ��	��� 
��	�
	, �
����		���� ����
	��
� #.�. 6�	������; ����� ��
	, ��
� 	������� �
	�� ).1. 

4��	��	, ���%�
��, ���%�� �� ����
�� �����	����� ������
� – �� ���	� �
�/����
 

�����
	��
�� ).(. .���� � �	�	������ ��	���� � ���������
 #. . *�	��; �	�%��	���, 

�	����� �� �������, ����
�� �� �������� 1.". �����	����, ������ 5����	, �
�� ��
�	, 
�
����� � #	���
�	�	, – �� -�� ���� ��
���  ��
���
�/$���� = 1. 

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

������������� -��	����  ��&��� �
���
�� $���� ��	��� ����	��� ��
��� ���
�	� ��� 
�
��	 � ��� �	������  ���� 1922 ���	. 

  ���
���� ����, �������� ��� ��
. !	��
�� �
��������� ��� $���� � �� 
������	��: «(	 ��
	����� �����	!», «#�
�� �	�� ��� ��
!», «7����, �
�����, ��
���!», 

«!	���	���	 – ����� ����!», ����	���	 ���
��������� 
	���
	��, �����
	�������� 
�	��� ����		���� �
	��%�� – �� -�� �	$�� ������  ��$� ����� *�
���	, � � �������� 


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

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

���	� � ������� ��
��� ����, ����� � ���� �	���
��� �, ���	���, �� ��� 
	������� ����	 � 
��
���� ������ ��� �������� ����	������. � ��	��� ����
� ��������	�� �
���	� ����	���: 
��
���, �	��, ������	�  ��$�	 >�//��, �������� �������� «����» :�
�	 *	�	$����, 
�����	���� ��������	��� ������ )	�-
, ��	������� ���, ��� ��� � �	��	����� ��	�	�� 


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

�����	�� ����� ��� ������ ��� �����	$����, *�
���  $���� ��� /���
�� ������� 
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���
�������. �� ������	 �� �����  ��	����� «-����», �� ��
�	� ��
����	 ��  ���: �� 
��� «��	
�����» ("	�� ;�������	, ������%	 ��	������ 
���������� .��%����	, ���
$	�	 
���	���� ������ ����	������ � �
����	���), �� ����	��� «��$�� ����	���» (-�� �	
� 

���� �  ��� >�//��	), ��	�'���� ���
������� (*	�	$���� ���, ���������, ����� 
������� ����	����), �� �����	� �	 $������� ��	�
	����� ��������	� (�	� %	
�� �	�		�	 � 

����� :�
� "	�	
������), �� �
���	���� �	� �����	�� (0
	 ���%������ � 4�����	 
+�������	� ��
�$� ��
	�� �	 
����). !	
�� "����	��	 ������	�	, �
	�	, ��� ��
��� 

���	� �����, �
��� ����
�� ���� �������
����, «5�����», �	�	���� �� ����	 ��	����. 

1��������	 �� ����	�� �� ���
	������5: ���-�� �� �
���� ������ ��$���� �	� ��� 

«��-��������� ����	��», � ��
��� ���� �����. "� ��� 
���� ��� �� ��$�� �����  
����	�%	�� ���. #�-���� �� ������� ��	��������� �
����� ��������, 
	�� ��� ��� �
	�� – 

��
����	���, � ������ ������� 
����%�� � �� '���. 7���������, �� �	�� ������ ��� 
�
���������  ���-����, *�
���  ��������� �� ���� ��	�	�� -�� � -//�����, ��������, 
������� ����  ��	�	. ��� ���� �
���� 
	�$������. "�������� ���������� ����	�� ��� ���� 

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


	���	���, �� ��
�� 
	���	��	�� �� �	����.   ��-�	�� ����  ��� ���-��, �	���-�� 
����������� �'�'	���� ���� �
���������, 
�$������� �� ������$�� �
�������� ��� � 
�	����
�� «��
��» ���������. )��� �����, -�� ���	 ����	��������� �	
	���
	, �	��������  
�
����.  �	�� ��� �� ��&������, ��� � ��� ���	� � �
�����	�, ���
���	� � �
�����	�, 

���
	� � ������	���� ��� ������, ��������, ���
����� � �
���� �
���	���� �	�	��� – 

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

  #�
	�  ��� ����� $�����	� ���	. "� ���� ���	, ���	��, ��
����	. 7��� ���� �� ����, 

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

  � /�
	�� 1923 ���	 1����	��
�, ����
�� ��� �	����, ��, �� ��'����, ������� �� 
��
����
	 )�
��������, ��������� ��������� 	
�������
	, �� �
		 
����������, ������ 
����� ����	��� �
� $���� �
������������ �	���
����. #� ��� �����, �����
	� �
����%�� 
��, ����������	� 
��	�� �������, ����	 
�	�����	����, 	 ���������� ����� ���� �	 
��
������� �	�	���� $�������� ������	. ��� ���� �������	��, �
����	��, ����'���� ��� 

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

����
������. � 1923 ���� -�� ���	 ��
������$	� �
�����	: �	���� �	������� �	 �� �����	. 
1����	��
� �	�� �	 �	
����
���%�, ���	� ���
�� $�/� �	 �	��	�,  ��
��, �� ��� 
�������	��, ���� ��� ��
��� ����
���, �� ����
������ ����� �� �		�.   ��� �� ����	��� 

���	�, ��� �	 !���		���6 �
��	���� �����
�	� �	���
��	�. 
  *����	���� +	
����� �	�����, �	����% �	���
���� «�� ����������� ��
������ 

$���», ����	����� �
��	�� ��� «����» �
�/��
��$����. 
  – .����� ���� ������, ������� ������, – ��	�	� ��	
�� �����
 1����	��
��, – 

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

  .	� $���	 �������	 � �	���
	-�	��	���	 � ����
������. �, -�� ���� ��
����� 
���	����: �������	� ���	, %�
����
�	� ���	, ���	
��� ��	���, �
��	��, 
��	���, �����	, 
��	�����, �������, �	�� �	������� -����
�����
 � 
�������� �
	����������. 5���� 
	����, 
�
	�	, �� -�� ��� �������... 

  #�
������ �	����� ��� $�����. 2�� ��� ��������, ������ ����. 1 ��� �'� �
�	 
��������, ����� ��� $����� 
	��
��	��, �� ����
� �� �� �	� ���	��: 
��������, ��� ����� 
�����%	 ����	��	��  ���
���. 2�� ���� �	������ ��� �	���
����. 

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

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

1917 ���	. 
 

6 !���		��	 – 
	��� ������. 
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�	���
����. �� ����� �	���
���, �	 � �	�� )���� ����� ���� ������: � ����� 
���� ����� �� 

����	�$� 
��	����? 

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

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

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

�
����, �������� ������ 0��	 ��� ��
�	. )�
�� 1����	��
��� 4��	�� ���
	�	� 

����
	��
��� �������. «#� �������	�» 
	���
	��, ������, �	'�'	�� *	��$� !	����, 
)	�	
�	, 5	���������	. *�
��� �	� 
��� ������	� 
����, ��, ����	 ��
	$�	��, ����	� 

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

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

*�
���	. ��� ���� ��
���, ��� ����	� ������� �'� ���	 ����	. "� ��
��� �� ���$	 
�	
���	� �	 ����� ����� � �� 
	���&�����. ��� ����� ��������, 	 :�
�	 *	�	$���� ��	�	�: 

  – �� � �	�, ��
��	, �
���� 2�����! 

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

�	����$���: 
  2�� � �� ��	�... 

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

 $���� ���
	�	���� �	�%�. "	 ��� �
������� 
����	 �� �������� -����
��
�/$����, � 

���
� ���� �	������, ��� �� ���$�� ���	 ������� �	�%��� � «������», ��� �� «�����». 

5�$��� ���� «-����
���» ��	����. "	 ���
����� ���
� � ��
�� ����	��� ��� 

���
������ ����
��� � �	�	����, ��
����� � �����: «�� ��'	��!» «2����
���» ���� 

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

�	��� -��
������ � �	��
����� ���������� ��	
��� ��
���
�/$���� � ��� ��
���� ������� 

������� � ��	��. ���	�� �� ����	��� �	 �	��� �� ���������� � 
�$��� ������� ��	�� 
$��
���. (��� �
����	�� ����
�$�� ���
��: �� ��
	����$��� ��
��	��, «-����
���» ��	�� 

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


	��	������� � �	 ��������� �$�� �
����� �	
���� � ������� 
	���
������� �	 ���� 
���. 
  – .���, 
����	! – ����� �
����� ��. – � ��� ����? #�
���	� �
�� �
��	, «-����
���» 

�	�	�� ��&������. 
  – .	�. ����. – 5	���
������� ���
����� � ����
���: – *	� �� ����� �� ����	�� ���
�� 

�������?.. 

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

  – (		��� �����
���� �	
	���: �	�%�	�� � �	$��� ���$�	�� ������ �� ���
���: ���� 

�	��% 	$, ������'�� �	$, ����	���? 

  2����
��� ��	����$�� �	������.  �%����� ��� ����
�	�. 

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

��
��	�'���� ��������� – ������� ���
��� � ������... 

  ������ �	�	���� �	����$�� ���� ��������: ����. ���	�� �����	 ����	 ��	��	��, 
��  ���� �
	��	����� ����, �
	�, �� �� ��� ����. !����� �����	 ��	������� ��� ��
	�� �	 
�
	��%�, �
����� ���� �
	�	�% �	 �
����� ������. .���
� -�����	��� ���
����  ��
�� 
�����-��
���� ����� ���
������ ��������� – �
�	���	%�� ���
�������, ����������, 

�	�
	�� ����, ���
������
�	�� ��, ��
������	�� ��� ��
���	. «!	��	» ��	�	 «4�����	���� 

,������», «!�����» – «*�����	
��», «�	����» – «*����������». 

  .���
� �
��� �� $���� :�
�	 *	�	$����, ������ )	�-
, ��
���	 *�
��� ���	��  
��$�� 1
������ �		��, �	 ����. *	�	$���� ����� �	 « 
-��», )	�-
 – �	 «!����
�», 

*�
��� – �	 «4�����	��� ,�����», ����
�� ��,  ��� ����� � �	�� «�
������ ��%�», 

��-�
������ �	�� «!	����». (� 
����%�� «!	��	» �
��	����	�	 3	��%/����, �	����%� 
�����
��� �	��� � ��
������ ��������, �	 ��

���
�� ����
��� 
	�������� ����
� 
�	������� 1��	���-"�	. 2�� ���	 �
�������	� ���	, ����
����	� 	�����	�	��  1910 ���� 
�� �
����� ��	�������� !�����	 – ���$��� �����
����
	 ���. 7�	���� � ����
��� ����	�, 

����� 
	� ���	 ��
�� � �	��� – ��
��. "	 -��� ���� ��
��� *�
��� �� 
	� �����  ��
�, 	 
�
� ��
�$�� ��
� «!	��	» �����	�	 �� "����	�	, ;�
���	, �� �	��� �
������ ��
���. 
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9�
�� �	 ���	, ���  *���, ����	���� ��
��� �	����� � ���, ��� ���
	�����  *�������� �	 
��	��
��� ��
���	���, ��
��� ������	� -�� ������: «2�, �� �� ����	� „!	���“...» 

  7���������, �� -�	 ���	 ��
����	 ����� ����	 �	���� ������������ �	�
��	 � ��		�	 
�'� ����� ��� ����� ��� ���
��... 

 

  
 

 
 

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

  

 
 

 

 
 

�'
� «�����» � «�����» 
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 5 

 
   ���
����� ������ �����
� #�����. 

 ������� ������� 

 

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

����� -���� ��
���-�	����  ����� 
������ ��
���, ��
���, ����
�� �� �����. 6	������ � 
�
�� ��
�	 �	�������� ���, �	������� ����	���� ������� ���	��	�� �	
	 �
	�� �	 
#�	�������� ����, �	�����	�� ����� «����	����» �
������. ��
���  ��
�� ��	��, �	 � �� 

��� ��	� �� -�� ����
�� �������: !�$�	 ����, �	���	 #������, !�$	 ��
����, (��	
� – � 
�
������ ����	������ �
���'�, /	����� �	�� ���� ���� �������. 5	���� � ��� ���� �'� 
�������, �� ��� �������� ��
�� «��
�	$�» ����	��� «2����
�-4	���», ��� �	��������, 

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

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

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

������, ���	 ������ ��� ���������: ;����	� �		��. 
  +		�� ���	 ������� �	���� �� #�	��������� ���	, �� ��-�	�� ������ ���	 �	'�� 

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

��������� ���
 � ����	�����, � ��������� � ���
����� ������	����  «������». >�//�� � 
.������ 6	��
����� �����	�� �	� ��$���	���������� ��
	�	�� .��%����	, �$���	�� 

1����	��
�	, �� ��� ����������� ������ ������ ���
����� �������� )�
��������, 

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

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

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

���� �	���	��� �	� ����	������ � ������.   � .��%������ � ���� ���� ���	��.   � 
������	� – � ����� ����	� � ����� – �� �� ��� 
	����$��. #
���� ����� ��� ����
���	�� 

�
����:  ;������ �		��, �����	���� �� ������%� �	��$����	, �	 ������� �
������� 

�	��
�	��� 3-� ��
�� ���
�	�	%�� 9�
����
����� /���	 – + (5�-3. 

  *������, �� ����	� �	�
������ �� ���	�'�� �����. ��
��� ������ �	 ���� �	��, ��	 
�������� ��� �����  1921 ����.   �	�� �	����	��� �	� ���, �	� ���
���	 -�	 �
���	� �	 
���� � �
���	� �	 �� �	$��	. ���� ��	 �������	 �	 ����, ����
�� �� �	����	� � ���	. 
������� �	����� �� -��� ����! .���	 ��� �	�	����: ����� ����	�� �	��� ����, ��� �� 

�������� ������	. ���	��� �� �	�� ���
���� � �	�� �� ���� �
������: ����� �
���	�� 
�� � 
��	� � ���	� � �
������ � ������ ��
������ �
���. 5	������ �� �	�
���	... 6��� – 

-�� �����	. +�	��� – ����
, ����$��� ���, �	� � 7������	, ����
�� ���	�  "�����... 
  ��� ������� � �������, �	� �	����, �
�����	� � ���� ��
��� *�
���	 + (5�-3. 

  #�� ������ -��� �	�	���� ��
�	���� ����� �	������: $���� ������� � �	 
�	�	����, – ����� �������� �	��������, �	�	��� � ��
��	�	��� /	��
��� ����	����� !-9 

�����
��%�� +
���
���	. 
  +��
��	����� -���, �����	����  )	�� �'�  1916 ����, ��� ��� ����� 
����� 

�
����	��� ��	����. �� �����	��� �	���������  ������, ��
�$�� ��
����������, �� 
������ �	�� �������
��� ����, ��� �
���  ��
	����� � ����
�	���  
	����. «!�
��	� 
�����	» – -�� � 
	������, � �	�
������, � ����	
��
�'��, ���� �
���	����. 7 ��	
������ 

�������� «������» ���	 ��
������	� ����
��, ��� ��	�� � �
	������, �
	�	���� �	 (���
�, 
	 �� ���	���
, 1����	��
 �	������� ,�������, ��	���	� �	��  $��
�� 6������ ��
%	. 
«(�����» ���� ����� ��	
�������. 

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

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

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

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

�����
�� ���	, �	 ����
��, ��� �	���	�	�� �� ��
��	  ����. #���	�� �	 ���%	� �
���� �	 
������� �������  ���, �� ��� �� ��
��� �����	�� ���, ������, ������'��. ��
�� 
���
��	������ ���� ����-�������, ��� %�� ��
���� ����, 	 ����� – �
��-������, �	� ��� 

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

  «(�����» �������� �� ��
� ����
�� «!	���», �� ��� ��� ����� �'� � ���	��! �����	, 
��-�	 ����
��	, ��� ����� �� ������ ������%�, �
������� (��	, ������'�� �	 ������� 

����	
	 ���	 «4���������», �� � ��, ��� ���� �	 ������%��, �	 ������ (��	 � ������� 

��
	�� «4���������», – ��� ��
��! #������� �	 ���
��	������ – -�� ��	�� ��� ��
��� 
�	����, �����, �	������ �����. �� �� ���� ���	��� ����� � �� ���'��������. �� �
���� 

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

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

	����
 � ���� ��	����%	��, ����
�� ���� �	 �
�������. 9	'� ���� ��� ��	� �	����, � �� 

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

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

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

  1��
��	����� ��-� � �
���� XIX ��	 +��
� .����
 .	��
�-� ��
���� ���	��� /
	��, 
����'�� �
���� ����$���� � ��
�� -��� �����: «"	%���	����� -�����	�� – ����	� 
�������� �����». "	�� ��	�	��, ��� ��'����	�� �'� ���� ���	��	���� �������������, 

����
��, � ����� ���
���, �����	�� ����
�� ����� *�
���	 � «��
���� �����	�», 	 � 
�
���� – ������	�� ��� �	�	�� �
����������  + (5�-3. ������������� ����������, ���� 

������ �	�� ������	
������, �	�$�	�	. 
  #�������� �'�'�� ������
����� – �������� �
��� �������� – .
�%��� ������� � 

����� �
�	���	%�� ��'���	 �
���� �����$���� /���	 (�(�3) � �	��%����
�	� �������� 
���	������ �
��	�	��������� ����  ���	��. 4����� «(	�$� �
����!» ���  1923-� ��	��� 

�������� ���	. 6	 12 ����%� ����� ����� ��'���	 �
���� �. 16 ����� �� 1 022 000 ������. 
������ �(�3 ����		���� ����, �	�� �
� �������� ��������	� �	 �
	��%��. *	� �	 
�
���	� 
���� 	-
������, 	-
���
��, 	-
��
����, 	-
����	��, 	-
�������. "� ���� ��
��	, 
��� �� ����
	���� �� �
����	 �	 ����
���� �	������ � ��	��
�, �	 � ��
���� �� ���� ����� 

 �	���� ��
���. 5	���
� ��������� �
�%��� ����
	
	 �	 ��
��������� 	-
���	�	 «5	���
», 

�
�/���� ������ �	��	��	� ��
��	��� «*
	���� �����-
����'��». � ��
���� �	�	�� 

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


	���
�	���� «	-
����%���
���», ����		���� 	-
������������. 9���� ����� �(�3 

�	������ ���� ������ � ���� 1925 ���	 �� �
�� �������� ������. � ���, �	��� ��	����� 
�
��		���� ����� ��'����, ����� ������ ���� �� �� ����, ���  ���� �(�3 ���� 

���
	�� ����� �� �
����� ������� �	
��� � �����	
��	: )����, ��
�$���, *	�����, 

*	����, !�����, �
����������, #��������, 5���, ��	���, .
�%���, 3
����, 9��	
�, 2���, 
���
. 

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


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

�	-����
���	����� ����	», – �	� ���� �
�����
�	� 1��
�� #�	����  ���� «+�
��� 
+
	���», ��
��� ���
�, ���� �� ��, ��� �����	�� �� ������	 	�������
�
�	��� � ����� 

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

������ ��
��� ��	����
���  ���$�� � ��
���� ���	�, ��� 	�	%������ �
���� «
����, �	� 
�
���, � � ���%� 1924 ���	 �	�����	���� ����� ��, �� ��� �	� �� ����
� 
	��	�	����». "� �� 
-�� ������ ���	� �� ����� ��
���
����� ����� ����� ���	. 

  #���� ���� �	����� � ���
	����� ����$�. 7������� 	�	%��� ���� �� �
���� 
��������� ���������. ��� ������� �� �
��
	���� ������������  ���, ��� �������� �	
�� 

����� � ������ �
�������� �������� ������������ ����	����� � ��� ��� ���������� 
���	���� � ����	�� -�� ����
�. ��� ����
�������� ����� ����	���� ������������� ��
������ 
���
��� ���� ������� 
���������. "	 	/�$	� ����� ���� �
������ �	��� ���	: 

  «"	 ��$��� 
	��
��	�'���� ������� ��
������ ����
�	����� – �	$�� 
	�� – 
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������ ����� -��	�
������, ����	����� 
	������ � �
������	�� ����	 – �
������ 

����$���� /���	!» 

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

  !���� ��� ������ �
���� ����
	����� �����
����
 – ���� *����	������� 1�����, 
��
�� $	�� ����
���  	�	%�� ����	��  �(�3, ����� �� ��
	�����, ����� �  ���$��, 

���	� �� -��� ���	�: «�����	 �� �
	�	�� � ����� ������� 
���� – ���������%�, $��������, 
�	�� �����
� – �	�	� ��
�������  ���� ���	�? 7�
������� ��
���	�	�� ��� ����� -����. 

��� �
����: ���� ��'�������� ����$����, �
���$��������, �������� ��������, �	��	, 
�������� – �� ��
������ �	���. (����� ����, �
���
 ��	
$��, ����� 
�$	$�� -�� 

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

�
���'	$���� � ��
���� ��
������� �
��� ����� ���	���� ������� ��� �
	��	����� ���� 

� ����
��%��, ����$����� � �	�, ����		� 	����/�
� ����'�� ��
�������  ���� ���	�... 

  �
�	���	%��  1923 ���� ��'���	 �
���� �����$���� /���	 ���	 ����$�� ��������  
����� �������� ��
	��. (�� ��������, �
���$�� 	�	%���, ��� ���
��� ��
�  ����». 

  6�	���	������, ��� 
	���	 �(�3 ���	 �������	 �	
����  
�����%�� XIII �&���	, 
�
������ � 
��� ��
��������� ��
��	�� �&���� -��	�
���� ����� 4����	. 

  �'� �� 
	�, ��	������ � ������ ��
��� #	����	 *�
���	, ������� ���	���� 
����	�� ���� �	 ����� � ���, �	� ��	����� �����	���� ���
������� -���� ������	 � ���� ��� 

�����. *	�����, ����� -�� � *�
���� ���	� *	
� !	
��: «"�����	�����, ����� ����� 
��
����	�� � ����'����  ���������������, �	�	 ��������������� �����	 ��
������� � 
�����». 

  ��������� ��'���	 �
���� �����$���� /���	 ������� �  ������. "� ���������  
��
���, ����
�� ����
��� ��� �. . 7������,  ��
���, ��� ���  1909 ���� ��
������ 
�	������, 	 � 1913 ���	 ��'����	� �	��������
��������� �	��, ��� �� �����. �������� 
��������� �(�3 ������ «;���� = 5» � �
�
	���� ���  	����	����� «*����-+�
�����». 

7��
	�	�� 	���������  ��
��� � ��
������ ���	�, 	 �	 ��
�����'������ ���� ������	��  
����� ������	��. )�� ����	� ����
����� ��'������������� $�/���� �������, � ��	 
�	������� �	������, «$�/�» �	������ �� �������	'�� 	-
��
��� � �� �		�� ����� 
���	���
	� ��
��� ���
����������� + (5�-3 � 	���������
��	, ��	��	� � �
���� 
����� 
	����. 4������ + (5�-3 ,�������, 1�	��
%�, )�
����, �	��� �����	�� �	 
����������� ������	�, ��
��	�, ����	�, ���	�� ���%��, ��� �	�����, ������
�	�� 

«	�	����
	��������», ���	�� �	 ��
�� �������: «.
����� �	
��, ��
�� ��� ����$��� 

/���!»   ���� ���
���
�� ��� �
�	���	%��� ������, 	 ������ ������	$�� �� ��
������ 

���	���� 
����	, ����
������� �� ������	: «(	�$� �
����!» – �� �� ��� ���	�.   ���	���
� 
+ (5�-3 ,�������� ���		���� ���� – �� �	���	�� �	 �
����� ��� �	�� �����
�����. 

  #����
����� ���� �����. ��
��� *�
��� ��� ��� �� ������. 6	������ �
���� ��	��, 

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

��
����'�� ���� ��� ��� ������� �	
���, ����
�� �������� ������ + (5�-3  ����	�. 

5	���	�� ��� � -�����	��� �� #��������������� ��������	. ��
��� ��� ���$��� �����, �	�� 
��� ��� �� ���'���� ��������� ���, ���$��� ��������, � ���	�	�� ���	���� ��
������� ���	  
���
���
��� ��
����� ��� �� �����. "� ���
� �� �	������ ����������� �	���������� 
-���� �	����$�� � ���, ��� �	�	���� ��� �
���'���� � 	�	%��. "	
���  �	��� ���
���
��� 
���� �������: ���	�� ����� ������� � ����
� ���	���	, 	 ���� �� ��	
��� «�����	��» 

�	�	��. #���� ���������, �� 
	���
�����, ���
���� ���	�'�� ������ 
��� ���� �� 
��$����. ����	�� ��
��� ����� �
���� ������� *����	���� )�
����, 1����	��
 1�	��
%� 
� ���	��� �	����� (���	��. ��� ��
�$� �����	�� �
�� �
��	. )�
���� ����	��� ���	��, 

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

  – ��� ����
�, – �� ��
�����, «� ������» ��&����� ���	���. – !���
, ��	���, 
«�	������», ��� ��������� ��$	����� ���, �����%�����
���, �������
	����. 2�� 

	��	��
�: ���� � �
����. .�� �	
��
	��
, �	� ���$�. 2�� �	����	�... ��
	$�	����, �	� �� 
���� �	���? ��� �����... 

  (������ ���
� ��
��� ���	� �� (���	��	 �� ������ �
��%���	����� ������������ 

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

– ������ -�����	�, ����
�� 
���	�� ������� �	 /������	� ���� «������», �� � �� ����, 
�	� ��� ����	��, ���	�� 
	��
���, �	�����. 7�� �� 
	� �	���	� ��  ��������� �
����, �	� 

�	���	� ���	�� � ���	� $��
	�, � �����	 ��� �	�� �
������	  ����� �����, ����
	� �'� 
��
	 ����	 ���	�	���� �
���������: �	 �	��� �� -�� �� ������� ���� – ���	��?   ��-�	�� 

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

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

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

��
�$����� �	
�����, ����
� �����	� ��	�	�� #�	�������� ��� � ��� ���: «��� �� 

������ ���� ����	�!..» 

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

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

��, �	 �� �	� �
����
����. 
  *	�-�� ��� $�� � �	��� �� #�$������� � ��
�. )�� �������� ������� ����. .
���	
� 

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

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

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

  !	
�� "����	��	 ���	����	��: 
  – 1 �� ����? 

  – �����. – ��
��� ���������. – � ���	� �	 �����... "� �� � � ������, ��� �� �	���$� 
�	�
�'	��, ���	
�	��, ��	�	��... 2�� ����� �� ��
	$��! #�����, � ������ ���	�� � �
��	�� 
����. � ��
��, ��� �� ����$�  ����
��... – ��
��� ������	�, ����� ���	�� ����: – "� 

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

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

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

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

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

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

�� ����� -��� ����$�� �	
��
� �	 #�	�������� ���� � �	���	�, ��� �
���� ���� �� ����� 
��	�� � ����. +
���
�� !��	����� �	�-�� ����	� ��. �� �����, 
��� �� ����	�, ���	��� 

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


	���	��	����. !	�	 – ����� �
���� ����. !	�� �� ������. ��	 ����	�, ���. #
� ��� � 

���	��	���� �����, ���������, ���	�	��
���... 
  �� �� �����	� ����	, ��� �	��-�� �'� ��� � 35 ���... 
  ���
�����, ����, ���
���
�� – �� -��, �������, �� ����� �� ��	�	���� �	 �����. ��	 

�
��$��� �� $����, �� �
��	� ���
	�� � ��	���  ;������ �		��. 6	�����	�� �
����, 

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

.��%����, �
����		���� �	���	���� � ��	����� 
���������� ��
���, �
�$�� �	 
#�	�������� ��� �  �������� ������ � )	�	�����, �����$�� ����	��	� ��$��� 
����	
	����� ���, ����	 ������������� �	� ��� ������, ��� ������ ��
��� ���	���� ���	�� 
���$��� � �� �	������, ��� ��
������ 
	����
 ���	 ��� �� ��
����... 

  +��
��� !��	����� ���
���� �� ����� � �����. 
  – � ���� ������ ������, – ���
�� )	�	���. – � ���� ����� ���� ��
	��	���� 

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

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

  ��
��� �����, ������ �����. � ���-�� ����� �
	. *������, ������� �	��. "� 
	�� 
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�	������ – -�� �����	? 

  – #����� �� �� ������  �1�7*, ���� 	-
���	�� – -�� �����	? – ���������� ��
���� 

��
���. 

  – � ����	�, ��� �	� ���	�� ������ � �������� ����: ��
	�� ����� 	-
���	��, � � ���� 
������  �� ��
���������. "� � ����  
��	� ��� ����, 	 �	 ����	� ��� ����	. 1 � ���� ��� 
�� ����, �� �
����� ���	.  , �����, �� �����! (	, �	, �� �����! ��� ���� � �1�7*! 

  � ��
�� ���� 
����%�� ����������, �	��� ���
������ ��
	��� ���	'�� 
���
	'���� ����  ����$�� ������ ���������� (�������, �����-�	�� �� ���	��� ��
�$����� 
�� ��	
��� ��
	). "	�
���
,  ������ 
	���	� ��	�
 «!	����
	�» – �	���
��	� 
��%�	����������� �
	�	��
���. .	��������� �1�7*, ��
�� ����
��� 
	���
���� ���
 
��
��� � �������, 
	�$�/
��	��� �	� ��'���� 	�	%�� � ��������		��� 7�
	��� � 

*
��	. � �	
�� 1923 ���	  ������ �
�	����	���� ��'���� �
����	
���� 	�	%��, 

��
������	���� ���
�  �1�7*, – 
��������	����� ��������� �(�3. ��� �
�����	����� 

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

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

�	�	����� 	-
��
��	 3	�
$����. 9����� �
	����� �1�7* ��� � ,������� �� + (5�-3, � 

���	���
 ��
��� ���
����������� ��
��	, ���������� ������	 ,�������	 4	
�. 
  ��	 � �
���� �����	� �� -��	����, ��
���, :�
�	 *	�	$����, �	�� ��
������ � 

#����	 ,���%�	�, ��
��� ���	 �� ���������� �	 ������������ ����, ���
	����� �	 
#�$�������, 29,  
����$��� ������� 1�	�
�, �	���
	 � �	����%	 �	��������
���������� 

�	��	. 6���� ����
� ����'	��� �������� �1�7*.  � ��
���� �	������� '��������� ������ 
� ��$���, ����� ����'�� $����
�� – )�
�� ��	����
��� 3	�
$����. 9����� �������, 

3	�
$���� �����	��� ������������� -��
����, ����
���� � ���������  ��������. �� ��� 
���	�� �
	�� ������ ��� – 
��	��, �	����, 
	���
	$�	��, �����	� �	 ��� �������, �� 
����
���
�	��, ��������� ���	�  �	���-�� ���	���
���, �� ��������� � ��
��� 
����������� ����� ��	��
����, ����
�� ������ �	���	�� �
�����  *��������. �� �	���	� 

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

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

��	��� �	�	��� ������	 ���� � �����. 
  4��� 1923 ���	 �
�$�� � ��
��� *�
���	 «��� ��	��� �
������
	». "�����
� �	 

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

  – "� ������, – ���	
�	� �� ������ )	�-
	. – ��� �� �'� ���$�  ���������, 	 � ��� 
���� �	� �������! 1? 

  7 *����	����	 )�
����	 ��
��� ��� ��� ���
$���� �	 ���	���	, ���	� � ��� �	��� 

�	 �������, �	 � �� ������ � ���. 

  #���� ������ ��� �����	 ������ �	 (�
��	������  «+	��
����». "���$��� ���	� 
��� -��� ��	������� ������ �	������� ����� �� �	�, ��� ��� ��	
�� «+	��
����», 

�
���	������ �$���-�����	���� � *��
����, –  ���	�� �	 ���� (�
��	������ � 

#
���
	�������. .�� ����	 $�����, 	 ���
����� 
����. ��
��� ���� �� �		��, �
	�� ��� 
��
���� ��	. �� ��� 
	�: ���� ���� ��
	$��. *�
��� �� ����� ��� �� �� ����� 

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

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

  7�������� ����$���� �
�����������, ��
��� �� �	���, ���	��, ����� 
-��
������� 3	�
$����	. 9	��� 
��������	���� ���� �	$�� ��  �1�7*� �	 #�$�������, 

�
���� 
	����	�  «��������». .	� ��� ��	�� ��
�$�: ����� ��� �	��� �	���	���� �	� � �	��� 

)����. �� ���	� ����� �	��� � �����������. !������ �� ��� ������. ��
	$�	� � �����	. .�� 
��&�����, ���� �	���� ��		���� 
	���
	����. )	�	��� ��� ���%�	���� �� 

���&����-�
	����
���� �	$��	�, ���
������-
	��
������� �������, -����
��������. 2�� 

��-�	�� �	����	�� �� 	�	%��. )���$� �� ��� ������ ��
���  �
����: �	��� ���� �1�7*	 
���	 �������	 �� +�
�	���, 	 +
���
�� !��	����� ������� ���	� ��-����%��. ��
��� 

�
�����
�� «1-
���	�, ��� #��%�������	� ���	�����	� �	$��	» *.2. 8����������, ������ 
�	���� � ���������� 
��	���������, ������ «#���� ���% �	� ����	 ���	�������� 

�������	» ���� 4������	��, «7����� � ���	������� ���	�» ����
	, «5������	�� 



 31 

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

«#���� � �	��	», «7����� � ������», «(���	�� � ����'���� �	������ ��'���	 ����$��� 

������», «��������� �	������ ��'���	 �� 	�	�������». "��%� ���	�� ���
����, 

������������, ������, �� ��-�	�� ����� ��� ����� �������. *��	 �
����� ��	�	���� 
���%�	����� ����� )
�	�	, 2��
�	
�	, (�
���, "���	�	 �� �	�������� �����
��%���, 

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

��	��� ��
��������� ���	���� � ���
��	�	. 
  "	 ����
�� ��
	%��� $�����	� :�
�	 "	�	
������� �����	�� 4��� ���%������, 

*	�	$����  «������» �
���� «�����$��», �������	 )	�-
, �	�
���, ��� ��� �	 �
������ 
����� 
����� ��	. 1 �� ����� �	
���� ����� ��-�	 �	������� $��
�, ��
�	� ���
������ 

���� �������	��
�. +��-�� ����� �	���� ���� ��	� ������ �
����
. 1 �� �� ����� � ���	� 

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

�
����$�� -�� ���
������ ���'����: 	���
	���� ��
���� ����%��� ���� �	����� �	 �
��� 
��	�	��, ����
��� ����
��� �� �������� �����: «#������ 	�	%�� �	 �����!», «(	�$� 
����
!», «��	���� 	�	������
��!»   ����	 �� �����	� �
��, ��� ����� �	� ����
���� 
�	����� � �	� ����� ���  ����! �	�! "�, ����� �� �	�����, ����� ������ ��	��
. "� -�� ����� 
�+� ��	��
! 

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

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

����
�  	��	
	�. 4��� ���������. 
 

 6 

 
   % ����#� � � � #�� � �����
�  #���� ����
���� 
�, ���� �� 

�����, ������ 
�, �
� ����. 

 ����� �� �������� 

 

 ���	 �	�	���� �	�����  ��
���
�/$����. +�� ��� ��������, � ��
��� 
�$�� 
����	����. #
����		���� ����%���� ����	 +����� *	
���� 1� � ��������� ���	
����, ��� 

*�
��� ������ � ����  ��
�� �������: � �����	� ��
�	����� 	�	��
� 1� ������ �� 
��	�.   �����	���� ��� ������: ��
���� *�
���	 ���� ����	�� ���
$���� 
�
�/������	����, � $�
����� �� �����'	�, � ��
������ 	���
	����, ��
	�����
�����. 

  � �	���
���� � �	����� �
���	�� ��� ���	�� ��
����	, ��	�	�� 
����, ����������, 
�� � ���
�'� ���	 
	���	: ����
�'	, �
	���, �	�������. ���	��� 4��� ���%������ 

��&���	, ��� ��� � �
	��� �	���	���� �	 «*�
�� �� ��������� ����������� ���
������ 
�
	������������, ��'�������� � �����
������ ��
�������». ��
��� �� ��� �� �	���	���� 
����.  � ���	�� ��
� ������
	/�� � ����	�� ������
	/�
�	�� �� ������� ������� .-
�-. 
5����	 �������� -��� �����, ��
���	����  ���
�����, ���'	� ������ 
���
� �������� 

������
	/�, �	���	$��  ��
������ ���� 
��� #�
�$����	, ����
�� ��	��	� ����� 
������ ���  ������.   ��-�	�� �	�	����� �
�����	�� �	��	 1����	��
�	 �	 ��
� �� 
�����, ����	�������� 	�	������, � ����
� ���������, ���, �	� �� �	��	��, ��	��
�, ����$� 

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

  *�
��� �	���	��� � �	��
����� )����, �����	 �������	��� � ��� :�
�	 *	�	$����. 
������ ��
���� ��&����� ������
������� /���
�, �
����� �� �	 ������	�, �
��%�
�� �	 

	���� ���������, 
	��	�� «�
���
	�������� ���
	�����». 9�� ����$� ��
��� 

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

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

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

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

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

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

  "� �� �
����
�	� �	
��
	 ��
��� �	 #�	��������� ����, �� ������� ���
��'	 
:�
�� �� ����� �� �	�, �	� ����	, �	���	 ����� �� �	���	�����	� �	
��
	 ���%������. 

��
����, ���, -�	 �	
��
	 ���	 �	���	�����	 ������������ 
	��$���, ������ � �	���-�� 
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���������� �������� 	����/�
��, ����
�� �
���� ����		�� �� �� ����	���� – � �
����� 
� ����. � ��	��� � ��
���� ������� �
	� � ����
	 ���%������ – 0
�� � *�����. 0
�	 – 

�����	����, ���������, 	 4��� ����� ��
�$	, ��
�������	�, ���	 ���� ����	, ��	�	��	�. 
+��
���, ��� �
���� ���%������ ���� ����%	�� ��  �	��� �  ���	�	������ ���� �
���	�� 

�	 �� 5�����, ����� �	������ ����
	�	
����. � 
�������� 0
� � 4���, ������
� �	 
/	�����, ��	��������� ���� �	��, ���� ���% – ������
-�����% �����	��� ����$�� 

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

+�	���, ��� ��� 0
� � 4��� � ��� �
���� 0
� � 4��� �� ��� �
���� !	��. 2��� ������ � 

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

������ � �
���� ���� ���� �����, ����	 ���	���� �� �
������. ��� ���	, ��/�� 3���
��	, 
���'��	 '��
��$�� ��$�, ���
���� �����	 ��� -��� �	����$�� � �������, ���������� 
����'��  �� ����. * ���%������ ������ ��	 �� �� �����	��	. .�� �� ������ �	���	���� � 

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

��� ����	
���	����, ����	 ���� �������, 	 ���� �	���  �� ���� �	��
	���� ���	��, � �� 
�
������ �	� � �	
��/������� ��	����� ���	��	���� 
����� ��
��%�. "	����%, ��� 
���������. 6���� 
���	���� �� ����'�� ������� �
��	��, ����� ����, �	�%�	��, 


	���
�	�� �	���-�� $������� �%����, ��
	��  $	
	��, �����	 ������� ������ � ���	 
��
	'	����.   ����� �� ������, ����� ��/�� 3���
��	 ��
�����	 ���� 
	� �	 �
����� 
����. #� ��'����, ��� ���%������ ��� ���������� ������, ��� 
����� ���������� 

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

���		�� ���%������: ��� �
	�� ���	�� ���	. (�������,  $���� ����� �� �����	����, �	��� 
��������������� ������
�� �	���� �	 �
����		�����. !����� �
�����	 � ���%������. � 

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

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

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

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

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

��������� ��-������... 

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

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

�����, ������	 �� ��	��	��� ��  %���
� ����	���, ������ 
	����	�	��� ���-������  
������, ���	���	�, ������ ��	�	 ��� ��
��� ��������. �� �����	�, ��� ��� -��� ����� ����� 
�������� ��� ����, �� �	� �� �� ��� �������� ��� -���� ���	: ��
��� ��� ������  4��� 

���%������. 

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

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

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

��	�, ��� �	��� ������'�� � ���
������ ����
���! 7 ���� �� ���� %���� �	!   �	���! :�
�	 
*	�	$���� � :�
� "	�	
������. #�
�� – ��	������� ����	��, ����%, ���
����, -
����; 
�
���� – �
���	���� ����
 �
	�	��������� �
���	, ������% ��������	 6��������	, 
����
�� ��
��	� ��� �	��� �
����� 
���  �
	�	� ���
������; �
	�	�% – �� �
	���� 
������ ������	� � ��	� -��. 9�� ��� �
��������	��� ��, ��
��� *�
���, �	��	�� ���
�� 
*	�	$����	 � ��
������� 
��	�	� "	�	
�������? 5	���	� �� ���
����� 	�	����
� 
!����
	 � 5�����
	? )����� � /��������� ����	� ����$��� �	��	%��? ��� �� � �����  
������, ���	���	�, ������ ��
��� ��	�	 ��������... 

  "	����, �	� �� ���������, �� ����	�, ��� ��
�	�� ��� ����	 � 4��� �	� ����� � 

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

  

��� ��
��	 *�
��� 
(��	�� �	������ ���� 
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�� ���� �	���� ������, 
 , ������� �	
	$���, 
9�
�� ���� ��� �����! 
�� ���	��, �	� �����! 
� � ���	�	 �����
�� 
��� �
���� �
���
����, 
9��� ���	�� �� ��� ����
�� 
� ���, ��� %�/
� $���� � $����! 

 

  «,���� � $����!» "��������	� ���%	, 66 – 	�
�� 4���! *
	���� �	� 
	�, ������� ��  
��
���
. ;���� ���'�����, ��	������, ����	�����... 

  � ������
������ -���
	��� ������	�� !������� – ������� ������ ��
�
�� 
*�
���	 �	�	�	 1924 ���	. �� ������������ ��� ���� «���	�� �	������» �	���� ������. 
!����� �	����$�� ��
���
�/$���� ����	���� ���
���: ���	��, ��		����, ������, 

/�������, ������� 	��������, �� ����$� ���� – ����	������. � �� 
���  ������ 
	���	�� 

��������� ���
����� �����: «1�	���», «.�
� /�
���», «!	�	��». *�
��� � ��� �
���� 
������  «�����»: $������� �
����		���� ����	����� "����	� *
���	�� ����
������ 
��� �
���
�� «�����	». *��� -��� ����'	���  ����� �� ��
���� "���� �	�	
	 � �	 
������$�� ��	�� �
�����	��� ���� ����	� �
	� ������	���� ������� ���
���	���� 

���
����� �	���. ���	 �	���  ������ ������ *	�	$����, )�
���, 6	��
�����, *�
���, 
���
� � �
���� �	����$�� �� �� ��	��	. *
��� ����, ��� ��,  «������», *�
��� � )���� 

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

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

�	������ �
��� �������� �
	����. 
  9���� «�����	» ����
	��� ���� ���
����� �	��/��	%�� 
	��
��������� �������. 

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

��	�	���� ��$� :�
�	 *	�	$���� � *��� )�
���, ��� ��� ��
������ ����������. "�����
� �	 
�� ��� *�
��� ������ ����	����� ����$� ���	���, ��� �
����, �� ����  $���� �������� 

���
�������. �� ����� ����� ���	�� ������ � ������ �	 
��	�. (��	 �	 #�	�������� ���� 
��
��� � :�
��� *	�	$������ ��� ���
��� �'�'���� ���	�� ������ �	 ��
��	� �	����	. 
��
��� �� ��������� ��	���
��� �	�� ���%�	����� �������-�����	�� ��� 
�� � ��� 
�$	��	�� ����� �����, �	�
	 �
� ����. ���	��� �� �
�$�� �	 
��	� ��� ������'�� 

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

	����
 �	����� � ������� �
���
��� � /��������� ��������� ������	��, *�
��� �	��� 

��	
�	� � �������: 

  – 2�, ��	�� �� �, �	� � ���� �	 
��	� ������... 
  6	�������, 
���� � �������� ����'���� �	�� � �������� �
������ ����� ��	�	��, 

�	����	�� � ����	�� (���, ���	��, �
	��� ��������� 
	���� ��� ����
	/�), ���� *�
��� �� 
������ �� ���	� ���
��	 �� ���� 	�	�
���	�������, ��, �	�
���, ������� �� 	/�$�
�	�, 

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

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

�����	
��� ����'��, ����	�'��, �� ��� ������, 	�	%��, ��� ������ ������������, ��� 
����� �� 
����	 ��� ��	��	 ���� ����	�� �1�7*, ��� ����� ��� 
�������� $���� 

���'
��� �������� ���� ��������. 

  �'� � ����� ��
��� ��	� ���	�� ���%��, �
������ ������ �� «�����	%�� 

	-
�����
	��������» �	 ������ �
����� �
���
������ ������: �	 �	��	� ����� 9�����	, 
����� !	
�� � )	���	  ��
�� � �	 
����� �������
�	��, ��� ����� + (5�-3. 3	�
$���� 

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

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

  ���
	������ �	�� �	��� �	������ 
����������� ����� �� �
���  �1�7*: 

  «"	����'�� �
�$� ���	���� �����
���� �
�� ����
����
	 �. *�
���	, ���	$��� 
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���%�� 2 
	�	  ������  ������� 
����� � 12.VI �� 15.VII �.�. � �
����� ��� �
����.  ���� 

�	 8 (�����) ���%��». 

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

���$	����� �����	. 7�
��� +
���
�� !��	�����	 ���	�� ����
� 
���: )	�	��� �����	�, 

��� 	�	%�� – -�� �� �	�
�� �	����$��, 	 �������� ���$�. 

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

  «�
�	���	��
 �
���	 ��. *�
��� ��/�
��
��� +���
����� ���
����� ���%�� � 
������������� � �	��������� ����	� �
���	, ��	��	�� �	 ������ �
���� ��	��� �� 
	�	%�� � ������� ��
������� ��� ����� � 
	����. *
���� �
���	�	�� ��
���� ��	��
 

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

  5����� ���� �� �	���	� ����
� ��
��� �	 #�$�������  �1�7*. .�� ��� ��� �� ��	��, 

�	 � �� ��	� ���. � �1�7*� ����� ��
���	: ������� «"����� ����$���� /���	», 

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

�	��� ����$�� ����� �		�� «���������» – ���
	, �	 ����
�� �����	��� �����	�� �����
�, 

��-��, 	
�����. ���	��� �	 «���������» ����� � ������� *�
�	���� �����	� �	�� «�	�» 

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

  *����
����
���� ���%��� �1�7* 
������� ������� ������ ���	���
 « �.5�-2» 

�	����� 4	
�, ��	��
��� – ������� #��������������� ��������	 4����� *�
����, ����
�� 

������ �����  *�������� �	 I ���������� ��	��
��� ����. � ��	��
��� �
���� ��
��� ����� 

�'� �
�$��� �����, �� �����, �	�� �	 �����, �� �����, ��� ����
���� ��	��
 ����� �� �	� 
�
����, ��� ���� ��� ��  ���, ����� 
	������� ��
�$�� 
����, ������ /	��
� � �
����� 

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

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

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

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

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

  3	�
$���� �	���	�	�  �������� « �������» ��	��� �� ������ ��������: «"	� ����� 

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

����
�'����� �����
����
� � 	��	������ �
��	�� ��� ��$���. �
��� ��� ���� �	���, 
����
�� �� ��, ��� 	-
����	���� �� ��	��, –  	
�/������ ������	����. �, �	� �������� 
��
��� ��� ��, �� �	 ���� �� ����	��	�, �
������� �	 ��� ��	��
! "� �� ���
��	� ����, 
�����, �	� ����	���� 3	�
$����, 
	��
	��	�'�� ���	���� 
���� � ���
����� 

	-
����
������. "��, �	���	�� 
	��. *�
��� ����� �	 �� �	����� �����
����
���� ���%��, 

�
������ ������
	/�
��� ���%�� 4	
�	. 2��� ����	�%	�������� ���$	 ��� �
	�	��	� �� 
��������������� �
	��	, ����
�� ����� ��, ������ �����
����
, ����� �����	�� �� 

�����: ���	��� ������ ������, ���	��� ������ �	 ����, �����, �����%��. ����	������ 
������	��� ������ �����
����
����� 
�$���� – ���� ���	�� � %�/
	�� ���� �	
���$ 

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

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

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

*����
����
���� 
	����, ����� 1923/24 ���	. .���
� �� 
��� ���	� �� �	 "��� �	�	
  
«�����» � �	�� � 4��� ��	� 
����� ������. ��'�� 	����	� �1�7*	 ���������	� � ���, �� 
�� �����	� ���� �� ��
�������. ���	��� �	 ��
�� *�
����	, ����	 �� ���	�� �� ������� ��� 

�
����, ��
��� ������: 
  – � �� ����, ����� ��� ��	��
 ��� ��
��. � ����, ����� �� ��� ���$��... 

  13 	�
��� 1924 ���	  ���	�%	�� �	�� ��� ���
��	�� ��
	� ���/�
��%�� ��	��
���� 
��
��	 ������. *�
��� �����, ���$	� ����	� 3	�
$����	: �� 
	���	��	� � ��
�� $	�	� 

��	��
���	 �	 7�
	���. 5��� ��
�� �
��	�%	�� ���, ����  ����,  ����$�� 	�����
�� 

#��������������� ����� *�
��� ���$	� ����	� �
�/����
	 �.#. ���������	 «!����	������ 
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����$�����». #
�/����
 
	���	��	� � ���
�����, ����������� ��� ��	����� �� 6����, 

�
����� 
	����� �	�� ��
���� �'���, 
���	� ����� 
	��� � ���	�����. 5��� ��
�� 
�
��%	�� ���� ���, ����  ����. +�	��� �����
����
 *�
��� ���$	� 
	���	� ������	�	 
+	�	
��	: �� 
	���	��	� � ��
�� ������ ������	  ������... 

  7��  �� ����  �	
	���
� ����� *�
���	 �	���	�� �
�����	��, �	���	���� 
���	�$��, 
/	�	��������, �����
�$	�'�� ���
���, ������ ���������, 	 ���� �	��, ���	�� �� 
��$	�'�� ��� ������������	, ������	�� ��� ����, ��
�	��, �� �����	�� �	 ��� 

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

����	������ %���, – �� �� �	����	, ����
�� �	� ���	������� ���  ����'��. 

  +�	��� %���� ����	 ��� ��	��
, ����'	� 
	���	  	�	%��. �� ��� 
�$��, ��� ����� 
��
���� 	-
���	�� � ���	�� �	 ���. 6���� �����	��� �� ����. ��
���
�/$���	 ���	�	 �� ���� 

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

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

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

��	
� �
������	 �� !���� ��
�	� ����: ���
 4����. 2�� ���� ������	���. 6�	��, ��� 

 ���� ������ �����, ��  ��������� 
��� ��
��� �	��� ���$	�: «��� ���$�...», «����� �	 
�
������...», «���	��...» ��� �	�������, ��� ���	 ��$�� �	 ���
	��. ���� �����, �	�����, 
���	�� ����	�� ��� ���  +�
�� ��� ������: 

  «#�
�� ��'���
������ ���
	��� ��������� +�������	 ��'���	 	�	%�� � 

��������		��� 7�
	��� � *
��	 �
�������� ����� !�
��� 5����%��, ��
����� 

 ����	, � ���	�� ��� ���
��$��� ����
������. .
���'���� �����'���  �	����'�� 
��� 
�
��	�	�� �� ������ � ����	��� ����'�������� -��	�
���� �	$��� �����  �	����� 
������ �	� � $��
	�	 +������� �	�����	 �����
���� *
	����� �����$���� 3���	...» 

    �� ��� ���... *�� �� ����
� ������  
��� $��
	� 
����%��? ��� ����	 ���	�� �� 

-���... 

  )���� � ���� ����� ���
�������� �����	���� �	 ��
���
�/$����. ����� ��������� 

��
����
	 )�
�������� �	����% �����, ���� ��, ���������, � �� ��$	� ������, �
� �
	��� 

�
	����� 1����	��
��. "��� ��
����
  ������� �� ��	
���, 
	�	 )	���	, ��	�	��� �
�%�� 

1/
����� � ���
� ��� �	��
���� �	���-�� ����
�$�� ����� 
���%��. ����	�, �������� � 

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

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

  – #����� �� ������ �
�
	'	�� �	$� �	����  -�	��� ��'�����������? – ���
�� 

��. – ���� ��� ������� ������, -��	���	��
� ����� �����, �
��	'�� �������. #�����? 

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

�������... 

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

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

��	� (��� ���� �
��	'��� �� ���	), �	 ����
�� �����	�	 ��������: 1����	��
 +��
����� 
1����	��
�, ��	����
 #��
��� .�
��� � 3���
 1������ .��%����. #�
�� ���� 

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

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

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

-���� �	������, � ����
� �� �	��� ���	�	�	�� ��� �'� ����� /	��$���. 6���� ��������, 

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

  – ���, ���	��, – ��	�	� 1����	��
� ������, ��������� �	�� ������ �������, �� 
��	���� �� �, ������ ������	  ��	�	�� �	����� �	� �	� �� ��
����	����? 

  ��
��� ������. 

  – #
����	��, ��� -��� ���
 ���'�� �
	���� �����, – -�� ��� .�
��� �	�	�� ���� 

��
��. – *	� ��������� �
� -��� %�� ��� ���
� � ������? 

  ��
��� ���������� ������� �	 ���
, ���	��, ����	��. 4�����	 �������	�� �	
���� � 
��
�����. ��
��� �	$��	���� ���	��. #�
���� � �$����. �������, ��
�! "� �	� �� -�� 
��-�	�� ����� �������: ����� ���
������ �	
��� �	 -��	����, ���� ��
����... 
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  – �	� �
��������� ������ ������ ���
�� �
�����	���� �� ��
��� ��
�? – � ������� 

��
���� 1����	��
�. 
  «"�, -�� ��� ��
����
! "	 ��� �� �	���	��? ����� �	 ��� „$���� � $����“?» 

  ��
��� ���
	����, � �
���� ��	�� �� ����: 
  – (�������, �
���������... 
  – ��,  �	��� ����	�, �� ����� �� �	������ ������ ��
���� �	 ���, �
	�	? 

  – "� �
��... ���� ��
���	... 
  – ��� � �������! 1 ����
� �����	���, ������, ���	 �� � �� $��, ��
���	 -�	 ���� 

�
��� � 	$�� ���	�? 

  «��� ��� ���... 1 � �� �����	�...» – ��
��� ����	���� � ������. 9��-�� $���� 4�����	, 
�	����� ������	�� ������, ��	
	���� �����	�	��, 	 �� ����	���� ����-��, ����� ����� 
��������. 

  – 9��� �, ���������, ����	�����? – ���������� ��
	$�	�� .��%����. 
  – .	�... – ����	�� ��
���, � ��%� 4��� �����	��... 
  "��	����� ��
�� -��	���	�� 0
	 ���%������ �	����� ��	
�	�����, � 4��� ��
������� 

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

������ ��� ������� «:�
� � "	
�$�������� �����	». ��
����, -�� ������������� �� �	�� 
��� ���	��� �
����'��� ��
�� ����
���	�� "	�	
������ � *�
�����. 

  4	������ ������ ���
	�� ��� ������ �	 ���	��� �
���. 4����	 ����	�	 ���	 �	 
��
�� -�	��. 5	��������, ����� ���� �������� � ����, �	� ���	�� �� ��
�	����� ����, 

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

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

�	��	�? � ��� ���
��� ���? 2�� �
���� ��������, �� �'� �
����� ��
��	�� ���	�� �	 
���	��. (	 � �	� �� �� 	���, � ��� ��� ���
���? ��� ���� �������. 6��� � ��$��	, ��� 
� �
	�, ������� 
��� � ���
�� �����, ������ $	�� � ���	, 
	����
 ������ � ��
��, 

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

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

  – 4���! � ���� ���� ��������, – ���
�� ��� � ����������	 :�
�. – 2�� ���� ��� 

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

  – ;	��� ����	��! – ��
���	� ��
���, �����	� :�
�	 ���. – 7����'�� �	 ������... 
  *	�	$���� ��
�	��� �
����, �	 � 
�� �� ���-������ �'�  ������ ���� �	��� �	�	� 

	������� � �	������ ����
��. "� � *	�	$���� �����	� �	����%. (����	� �	��	. 
  – 6�	�$� ���? – ���
�� :�
�	. – #�$�� �����... 
  )��$����, �	� ����, �
��	�� �� ���	, 
	����	���� �� ���	�. 

  "� �����	 ���� �� ��� ��
	'	���, � ����	 ��� ���		���� � 4���� ����  ����	�� 
��� $�� � ��
�, � ����	� ��
���	, ��
��� ����
	����� �� ���� �	���	�� ������, ���	�	 �� 

�
��� ��� ����... 

 

  
 

������ ������� � 4����� 
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 7 

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

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

 
����� ������	 

 

  *	� �	���	�� ���� �	 ��
���� �������	: «��� �
������». #
�$�� � ��������� �	����. 

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

��
����... 

  
«��
	�	. 
  (	�	 ��� �. *�
���� �.  ���, ��� �� ������������ ������� ��	��
�� 

��
��-�
�/. $����  1923-24 ��. ���� � ��	� �	���� �� ������'�� �
�����	�: 1) 

#����. �
. 2) 5����. ��. 3) !	���	�. 4) ���
��	�. 5) 3����	. 6) +�����	 �
��	. 7) 

 ���
. �����. 8) 7�
	��. 9) "���%. 10) 9�
�����. 11) 5	���,  �	���
����». 

   

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

  
«� ��������������. 
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  ��
��-�
�/. $���	 = 1 �
���� �
�����	��� �
	����� ������$��� ��
� 
���
��������� �
������ �. �. *�
����». 

   

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

��
�������. "� �	��� 
	���� �	�� �	��/�%�
�	����� ���%�	����� �� ��	��� ���� ����	 
����� �� �����, �  ��������������� ����� ���	�� �����: ���	 �� ������ -��� �	������ � 

������? "	����% �
����	��: ��� ����������� ��
�������	 �/��	 *������� 

������������� ���%�	����	� �	����	�� ��
������
�	�� ��
������� �
�$� !���%������� 

��������	. 
  

«� �����. 

  ����	��� 	$��� ����$���� �	 = 1972 �� 27-VI �.�. �
� ��� �
��
����	���� 
������ 10 ���. ��	��
� �	 �
	����� ��
��������� 
	��� �
� ������. 

  #
������.: ����. 

  1) *	�	$����. 2) *�
���. 3) *
�����
�. 4) ���%������ *. 6) 5���	�. 7) 

,���%�	�. 8) )�
'���	�. 9) !	
�����. 10) 6	��
�����». 

   

#� �
	�� ��	�	��, 
	���	�� ��� �����, ���� ��
���� �	
�������� ��
���%�, ���	�� 

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

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

���������, ��� ����	�� ��. !���� -�� 
���	�� ��
	���� ��������� ��$�, ����	 �������� 
�
	�� � ��	�	�� � ��������. ��� �� ��	������� ��
�������, � ��
��� �
����	��� 
	���	��	�� 
� ��������� �����
����
� 1��
�� .������ � ��� ��
�� �	���	������� �	$��	�, �� �
�� 
�	���	�� �
��	����	��. *	�	$���� � *�
��� ��� ���� ��
���, �������� �� �
�$�, � ��	�� 
�
������, ���	�� ������ �	 
��	� �	 �	��� �	
����. #
�������� 4��� �
��		�� ���� 
�
�������'��� �	���-�� ������ ���
�� �����, ����
	���� ��
���, � ��� ��	������ �� 

�	���-�� ���������, ����
��, �	�	������. 1 �� �
�� 
	��� ����	�, ������  ����, �	� ���� 
����� �	 ���, ������ ��	�	. ���	���, 
	�$	��$��� �	 ������ �
	���� ��
�	��, 4��� � �� 
�	�����	, �	� �	�
����	 ��� ������� ����  �	��� � ������� �	������ �
	����. 2�� ���� 

���-�� ��	����: �����	� ���	. *��� ���
���� �	�����, � ��
��� ��� �� �	 4���� – ��
����	��� 

�	� ���
���� $�� �	 ���� ��
�����... 

  4��� �	��� ���	�	 � �
�� �	����$�	�, ����
�� �	�	�� � ���  ���� �	 "	
�$������� 

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

*	�	$����	 � �� – *�
���... 9�� �� ����  *�
����? 2��, ���	���, �
����� ���� 
��
������� �	���-�� ����� �����. )��	  ��� ��
���	�, �������	� ���	, ������  
����'�� �	
	���
... 

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

  4���� � 
��� 
	���� �	 �
	����� ��
��� ���	 �	�	� ���	�� ���%��, ���� ��	��
��� 
�
����, ���	 ���	� �	 �	���,  ��
�, � ���� 
����	�  ;������ �		��. 6	 ���� ������ ����� 
����������. #������� ����, �� ��	����� *�
���� ���� � �	������. "	 ����� ������ 
«"����
�-21» � ��	
���	� «�����	�» �
�$�� ����
� ��������, � �������� «�	���-62» � 

�
�/����� «1��
��	����
». 

  – 2�� ����, ��
��	, �� «�	������» ������, � ��� ��	�$� �	��� ����
����? «3�	�»! 

���$	�? .
���	 ��$	����� ���! – ����� ,�������	 �
��	� �� ����
�	����� ����'����. – 

.� ������ ���	���, ����'	 �	�	�: �
���	 ��$	���! 

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

������ �	
��� �	�
����  ��� �	$��� ��	������, 
	���� �� ����	�'���� �	���  20 

�������� ��$	���! 20 �������� ��$	����� ���! – ����	 -�� ������ ���� �	�	�� �	�� 
/	��	������... 

  ��	
�� �
���� 
	���	�	�� ��
���, �	� �����  ��	������� 5��	��, �� 
	�����	� 

���	���, �����  	��	
, ���� ���� � ���	���	. ��
��� ��
�$� ������ ��
����, ����
��� 
5��	��	. �� ����	 ��
������. ���	��� �	 ����$�� ���� ������ ����	��, �
��	�: «� 
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��
������
�� ��� �	 ��� ������!» ,�������, ��������, �����	�	� ���. � �
���
������ 

������ �����	� ���� +	
���, ����	���� �������������� ������ � ������� �	��%	�� 

��	����	... 1����	%��. 7��	�  4�����
	�. #�
�� ��&����� �� �
�$�� � ;������ �		��, 
������� 	��	
, ���
���	��, ����� ��	� ������� �	�, ��� �������� �	��%�, � ���� ��	�	� 

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

   ����	 *���� )�
���� � �	$	 1�	��
%� �
	�� ��
���  �����, �� 
����: ��� ���� 

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

  – �	$, �� ����� ����, – �
���		� ��
��� � 1�	��
%��. 
  – � �
���� 
	�, – ����	��� ���. – (	� ���� ������	,  �
���� 
	� ����� �	�	���� �	 

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

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

  #���� ������ 1�	��
%�	 ���,  ����
�� 
	� ���, �	��	 !	
�� "����	��	 
	����
 

� ����� � ��� ����'��. 

  – #����, -�� ��	����, -�� ��
	$��� ����. +	
���� �'� ������ – �� ������ ���� 
����
��. #����	� ��
�	��. ��� � ����	�	 ��� «�	�����».. 9�
��� 
	���  �	���� ����
�. 
2�� ����� ��	���, �������, �����. 

  – "� ������ �� ����	�$�, ��� ����	���� ��	�� ������  ������? – ��
������ ��
���. – 

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

������	� ��$��  ��
�	�	�, 	 � �	����	� �� ��$��... 
  – .� ����$� ��	�� ������
��, – �
�����	�	 !	
�� "����	��	. – #
��
	���. 

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

  – +
� ��
�$�� ������
, – ��
���	� ���, – �
���� �����	�. ����� ��� �
	��: ���,  
*	��$��
���,  !	
������,  "����	��. *	� �	������� �����. "� ������ ������ �	 ������ 

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

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

��� 	�	%������ ���%�	�������. � �����  	�	����� :��������... 

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

��	�	� ����� �����, �� ��
��: 

  – !	�	, �� ��$	� ���. 
  – ;�
�$�, – �����,  ��	��� ��	�	�	 ��	. –  �� ���� ��
����. "� � �
�$� ������ �� 

�����: ���������� � �	���... 

  � �� ���� )	�	��� ���  ���	���
���. ���	��  !���� �	 ���
������ ��� �
����� 
���	���	%�� ��
���� ��
���
	����'. ��
��� ������
�	� 
	����� ���� �����	, �	 
��
������ ����� �	����� 	��	� � �����
	�� ����� ��	��
	. � �1�7*� ����� ��
�����, 

��� �� ��
������ ������, ��� �	� �	�����
��
�	� *�
���. *	� � �
�����	�	�� *���
	 � 
3	�
$������, � ��� -��� ����
�� � �
�����
�	���� ��������� ������ ���� ��
����  
�	�����. *
���� �����
����
� ��
�� ������%�� 
������, �	� ����� �	 �	����. (������	��, 
�����	�� �����	�� ������ �	��� -��
������ � �	��
�����. ��� �����	��: ��� ���	��� 
�
���� �� �
������� ��&�������. .	�  ���� 1924 ���	 ������	 9�
����
��	� �
���	 
�������
��� 	�	%�� (91+), 	 ������ – ����	��� ���������� ���
�'�� �������� 
����, 
����
�� ����	�� ���	�� �	 ��	��
	�, ����	���� ����������� 
��	��. #
�����	����� 91+ 

��� ���
	� :�
�  	��, �
����, ������������ -��
������, �
��	'�$��  �1�7* %���� 

	�	�� ���� �
����. ��� �	���������� ��	� ��
��� *�
���, ���
��	
�� – :�
�	 *	�	$����. 
  – #
���� ���� ���������	 ����	� �������, – ���
�� ��
���. – "	� �	��� �	�� ����� 

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

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

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

  9�
�� ��������� ��� ����� ���
�� *�
���	 �	��������� 
	� 
��������� +.#. 

*	�	$���� ������	�: 
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  – 7��  �� ���� � ��
��� ���	 �����������	� ����������� ����
� � ����� ����	��� 
����� �	�	��... 

  "	 ��
�� �� �	���	��� 91+ ��
��� 
	���	�	� � ���� 
	���� �	� ��	��
��. ��	�	�	 
���'	���: �	�-�� ������ ���
��� � ����, ����� ��������� – �	 �� �� ��� 
����	, – ������� � 

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

��
���. 

  2�� ���� �	��� ��
�� ���������� �����
����
	 ��
��� #	����	 *�
���	, ��
�� 
�� ����� �	 ����
� ������	 ��� – �	 ��� � ����� ������	�, ��	��
�	�, ����	�, ���������, 

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

  � �
������� ��
��� �	���	��� 91+ �	� � �	���	��: 

  «���$	��: � ��
���	� �. *�
���	. 
  #���	�����: �
�������� �. *�
����  �
	��	�$�� �
�� �	������� 
	�
	����� 

����������� �������
���� �	�����	». 

  #���� �	��%� ��
����� �	 ��$�� �	��� 1�	�
� �
� ��	
�� ����
	 «+���», �
���� 
� /������ 
	������� «/	
�	�	», �	� ��$�, �	'���  ��� ��
� �	���� �		��'�� �������. 

  – #
� �	�	�, – ����	��� ��
���, – �	���� �	�� ��
���� �	������, �� �
��������. 
  4����� *�
���� ��
�� 
	���	��	�  �1�7*� � ���� ��	��
�. 5	������ ��
����, 

����	�� ��	���. "	
��� �	 ����	� �
�$�� �����, � �	
��� �����	�'���: 3	�
$����, 4	
�, 
)�
����, ������� – �
����		���� ���������
������ ��������	, ��	
�� ��	����� �� 
+ (5�-3 ,������� � (���	��. 

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

  – 2�� �	���	������! !� ������ ���������� �	�	�� ����
���� ��	��
	! !���� 

�	���	��  ��	
���� �	���
����, ����� �	 ��
�����'������ ����, ��� �� ��
���� ��	��
 �� 
��
���	� 1
%����	. +�	��� – �	�	��! – 3	�
$���� ���� ��� 	�����
�	�� ����� «��
�� 

�	������» ������%�� ��� ������, ��� ��	 ��
	�. �� ��� ���� -��� ����'�����'�� ��	��
 
�	 ���������� ��
���	����  *��������, ��� ���$	� ����
�����-������������ $������: 

«2�� �� ������...  � ������!» 

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

��� �
�� �
������ 
��� *�
���: 
  – !�� ������� ��
	���� 	$� ���	��� �	 �
�/��� �
��	 -���� ��	��
	... ��
��� 

���
�� �
���, �� ����� �	������ � �������������� ��
���������� ���� �
��������� ��	��, 
�� � ��� �	�	�	, �� ��
�����, 	
�������
�� �	���� �	���	���. 6	 ��� ������ ��
������	����: 
����� �� ����	� �	���� �� -���� �
	���'����� ������. 

  ��
��� �����
�	� �	����� (���	��. 5�$��� ���� � ����
����� ��	��
	 ��
�������, 
��
����� 	��
� �
����	 «��
	���	��  ���� �	���	���». 

  – .� �� ���$���, ��� *�
���� �
��	��� ����
� ��� �
����? – ��
���� (���	�� 
*�
���	, ����	 �	���	��� ����������. 

  – "� �����. !����, �� ��� ������� �����	���, 	 �	���� �
���
	���� – ��������. 7 ���� 

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

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

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

������ �	������ ��$�� ��
����, $�
���	� 
	�
���. 1�	%�� ��� �� ����	�	, �
���, �� �� 
��� ���� �������� ������� ��, �����	�, ��� ���	�� �� �� ������. 2�� ����	� ����� ����		�� 
	�	%������ �����
��%�� � �� 
	�� �� ���������  ����� �	��  �	����� �	��	��
	. 1  �� 
����, ���� ������ ���
��: «� 
	���	�  	�	%��», – �� �	�� ����� ���
	����	����, ��� �� 

���
������ ���	��. ����������� ����������� ���, ���	���, ������ ".�. :�������, �� 
	�� 
�� ���	$�� �	 �	������... 

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

�����	�, ��� ��� �����	 �� �	�	�� �����	: �� ������ ��� �����	�	��, 	 ���� � �� ��	� ���� – 

��
��������	�� �����, ��
	�����, �������� 
	����	, /�
����. ��
��� ��
�� 
��� ������ 
�	 ������� ������, ����������� ����	� ��
	��%�, ���-�� $���	� ���� ��� ���, �����, ������ 
�����, ���	�, ����
����� �������	� �� ����� ���	���, � ���	 ����	� ��
	��%�. 

  � �1�7*� ��
�����: 
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  – *	� �	���$�? 

  � �� ���� ��	��
� �
������ ��������, ��-//������: «(
	���», «(��	�», «*����
�», 

«���	 ����». *�
��� ������: 

  – *-5. 

  � ���� �
���� ��� �	����% ����. 6	'��	 �	�	� ��, �	� � *�
����	, ��� ����� ������ 
�	 ��, ��� ��� ��� ��������� #��������������� ��������	 (��� ���� ����� ������
), 	 -��� – 

���
����� ��
�������	. 
  6	���	��� ����, �� �� ������. ���	� *�
����: 
  – ����	�, ��� *�
��� ����	� �
���� �
����, �� ����
��� ����� ��
���� ��	��
... 

  ��
�%� �	�
��	��  �
���: «)���� ��
����!» 

  – #
	�����, – ��	�	� 3	�
$����. – "��������� �	�� ���
����  ;	
���� � ��
����... 
  «.
���'����, ��
�� ��� ���. /���. � %���
	����� ���
����%��. 

  #
��
����	� �
� ��� �
���� ��	��
	 *�
���	 � ��&����������� �	�����, �
�$� 
�
��
��� 
	���� � �
���	�� ������� ���
�� ��
	���. 

  #
��������: 12 ����� ��
���	 � ��&���������	� �	����	. 
  #
���. +�����
����%��: 3	�
$����». 

  1 ���	 � �	��� ����� -�� ��������� 
	����
�: «9�� �	��$�?» – «1 ��� �	��$�? (	��$� 
��
����, ������	��, ���	��». 

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

  – "� �	��� �	�, �����... 6�	���, ��-�	��  	�	�����? 

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

  – � ����� $����...   � ���� ��	��
... 

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

� �	��� �� ���	��... 

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

�	�	�����	 	�	�����. 9����� � 
���	��  �����%	� ���$	� ���	������, ����� ��
����: 

  – ������� ��� 	$��� ����? 

  – ����	�%	��. ������	�%	��� ��$��... 

  – !����... � 	
��� �� ������? ���� � �	� �	 ��
�� ��
�� ��	�$�� ���	���
�... 

  – �� ������� ��
��������� $����... 
  – (	 ��� $���	. – �� ��������� �	 ������ �
���	. 
  –   �� �'�. – ��	 �
������	 ��
�� ���� ���	���. 
  

«7������
����. 
  "	����'�� +�����
����%�� ��������� ��������	 �1�7* �������
���:������ 

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

������
��
�	���� �� �
���� �������
���� �	�����	 *-5. #
���� -��� ��� 

�
����	���  1�	%�����-����������� ����� ��������� +�������	 �1�7* � 

����	��� ����	������� #
�������	 1!� �� 4/VIII �	 = 4 �
���	� ������ ��� 
����
���� � ��
���	�  8���
	����� ���
����%��  ;	
��� �	 ���
������. .�. 
*�
����� �
����	���	 ���	 ���
���	� 
	�����	� – ��&���������	� �	����	 �	 
�����	�%	�� ����� ��
�����...» 

   

«��, �� -�� ��� �
	����� ��������!» – �� ���������, ������ �	 �$����, � ��	�	�: 

  – "� �� -�� ������ ����. ���	�� ���� �	���� 
	�
�$��� 	$��� ���� ���������  
	�	����� � �� ����. ���	��� ���������. (����� �	�	�����. )���� 
�$���� – �������... 

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


	���	��	� ��� � �	���	���  �1�7*�. +
���
�� !��	����� ���$	� ���	������, �� ���	� 

�� � ��	��
�: «!���� ����, � �� �
	 ���, ����	 �	��	�	�, ����� �� �
���� -�� ��� 	�	%��. 

"���, ��
�� �
��
����
��'�� ����, � �� ����� ���, -�� ����... 9�� ��	
$� ��	���$���, ��� 

� ����$�� ������ �	���	�$� �
���
�	�� ������� �� ����. #�����?   �	���? 7 ��� ��� 
��
��	...» 
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  –  �	�, ��	���, 	-
���	��, – ��	�	� �����, ���
�	� �
����	���� �	���	��� ��������� 

����	. – 9�� �, ���� �� 
�$�� ����  	�	%��, ���. 

  – (��� 0
	 �
���	� ������. – !	
�� "����	��	 ����	 �� ����
�	 ������ ���	��. – 

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

  ��	 �������� ���
��	. ����� �� ����	��� �
�$�� ������ �� *��	. �	�	 �	���	�	 
��	
$��� �
	��, �����	�� ����� �
���	��. 0
�� ����	�  *# , �� 
	����	�, �
���	� ����. 

  – *������ ��������������� – �
��
	���� ��������... 
  ��
��� ���������: ����� ����	� *# . 

  – !���$� ������� ����  �	���� �	�
�������, – �	������� )	�	���, – �� -�� 

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

  – 7 	�	%�� ��� �
	��%��, – ��
���� ��
���. 

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

	���	��	��, �	� �
�/����
 (����� ����
��� ��	��
 � ���	� �	 ��� �� ����� ��������, 

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

���������, 	  *������ ����? 1? "��, ��
����, �	 ������ �����, �� �	� «�
��»  ������� 

���� ��� 
������... 

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

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

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

���	��� ����  �	����. ���	���  1
�	��� �	���� �	���� � �
�� ����� ������� �����. 
���
����� �'� 
	� – ��� �����! �� �	� ���� �� �	���������, ����	 �	'�� ��, ��� 

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

  – *�� ��, ��� ��	������? – ��
����	 ��	 �	��
	���� ��	�
	����� �������. – � ���� 
����� ���... 

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

  �������  $���� ��	�� �����������: 

  
«"	����'�� ����������� ��	�� *�
���� ��
��� #	����� 
���$�����  

1906 ���� 30-�� ���	�
�,  ���, ��� �� ����	��� � ���� 1922 �. �� 16 	����	 1924 �.  
��
��-�
�/. $���� = 1, �	 
��� �
���	���  $���� ����� �� ���%������, 

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

���%�	�������». 

   

��� � ��. .���
� �
�'	�, �����	! "	 ��$� ���� �������, �������. #���� -���� �� 

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

��-��-��! * -���� �� �� �
���. ;	
������� ��
��
	�� �� ����� � ������. #�	��
 �� ��
���. 
1 ���� �	� ������: �
	������� ������
� 
	���
	���� – �	 �	�	 
	����. 1�	����� ���� 
������, 	 �� �� ����. 5����	 ������� �	� �������� – �	��, :�
�	, �������	 )	�-
 ��� 
������� ���������  ��
���������. 4��� �������	 ������  ������-/	
�	%���������... 

4��� ���	�����  ������? 1 �� �����. 
  ��&������� �� �
��������� �	 ��������	� .�
���� ������%�. ��
���, ������, � 

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

�	�������, ��� ����� �������, �	�� ������� �������� �... *��%	 �� �� �����$	�, ���	���. 
  ��&������� �	 .�
���� ������%� ���� ��������� �	����, ��
������$�� �'� �	��� 

������  �� ���� �	$� ��� ��
�����. "��, ����
� �� �� �� �	 ��� �� ���	�����  ������! "� �	 
���! !���	 ������? �������! �� �� ����
	���� �� ����� ��	�� �� ����	! �� ����  *��! 
2�� �����	������� 
�$����. �����	� ���������. ��		�� ������������ -��	���� ��� ���� 
�� �����: ��
	�	 �� ��
���
�/$���� �������	�	 �� -��	����. 

  ���
	��� ����
�, �	 � ��� ��� ���� ����
	��? ;���� ���� ���� �	 �	���� ��
������%� 
�� ����� – ���	
�� ������ �	
�� � -����
���	�%��, �	 
	����	�: �����	�. 9����	��$�� 
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��������� ��������� – ��
��  ����� �����	�. �� � ����� ����	 ����$����	� �	�����:  
1939-� – �	 �����,  1945-� – �	 �	�	�,  1953-� – �	 ���
,  1957-� – �	 ��... #
���	�� 

�	�	 � �����, ���
��� ������� ���	: 
  – ���	��� ������, ���� � �����... "� �	��	�... #�$�... 

  #��������, ��� �� ����� �	 ��

���, – ��%� �	��
�  ����	�. ��	 ����
� $�	 �	 
�������. 1 ���	�� �
	���� ������: «(�� �
�� – ���	��� �������� 5�����!» 

  #���� �� ����� �	 �	�� � ����
��  ���� �	 ������ ����
����� ����. 9�� �� ����� � 
��� �	�,  *���?   ����� �	��$�? *
����. 2�� ����	������. *
���� �����, ���� �����. )���� 
�����... 

 

 8 

 
   ,������
� ������� 
 � ������	� �����#���
�, ���#'����� ��� 

�' �����������. 

 ������� ����� � 

 

 �� �	��� ���
�	� *��. *	�����, � �
�� �� �� �	��� ����$�� – ���� ���, 	 �� ������ 
�� ���	��. "��, ���	��, �������. ��� ���, �	 "��
	������, ����� ��  «�	�	���� �	�» 

��
������ �	����$��, �
������� $	��� «
	��������».   #
�
����� �� ������, +	��%��� 

�	�	
, � .
��	�� ���
� – ��, �������, ����	� ���	� ���, �� �������	��� -�� ����	�� �	� 
����� �� �� �
�$��� ��, 	 �� �	������, �	�	����, �	����	 �	������ ��	. ���� ���... 2�� 

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

  – ��� -�� �	! – �
��	� ���� 0
	. – ��� -�� �����! !	
��� ��$��: «���
��	� ��
���», 

�� � �	� � �
����	��� ���� – ��
����	�������, ����������������,  �
������ �
�������, 
��
� 3	�����
��, 	 -�� � �����, �
����� ��������! 

  �� ����	� ���������	 �� $�
���� �����, ����	�  �����, �	��	� ��������� ���� – 

�	��� ���
�����, ��� �
����	�� ������� ��� �
	����� �
������� ����. 
  (��� 0
	 ��� �	 *���������, �������, ����� �
��� ����'�� �
� ������, ���� $	�	�� 

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


	���������  �
���	���� ������� �	 ��	��. (�	� �� �����: ����� ���� ����� �������� 
�����  ������ ������, �� �
	�� 
�$��, ��� ���� � ���� 0
� �� �� ����� – �������� �� �����. 

1 ��	��� �	�� ��  ��� �����	������, 	  ���, ��� ����
�, ����	 �	�	 � +
� �	����, �
�� ���
� 

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

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

  "� �� ������ �� ��	�	� ���� 0
�, 
�$��: «7��
���� ��	�	�	 � ����������, 	 ����	 � �� 

���� �����	�». +�	��� �	����� ���� ���	��, �� ��  ��
���� � �
�����, ���	�� �� �	���� 
	�	%������ ���%�	�������. 

  ��
���'�'�� � ��
���'��, �	� ��
	���  ��
�, �
	�	�, ���	��� �� ���
���  ���
���, 
�	 �
� ������� ���	'�� ��� �� *
�'	���	 �� )���������� ����	
� � $�
���, �
����
�� 


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

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

/���
��� ��	��� �	
���	��, �������� ���-�	���� �
����, ��	��	� ��� �	�	$�� ������� 
���	���. +���� �	 $�
����, � ������ �
������ �� ���� ���	, ��
��� ��	��� ��
������ �%���� 
�	����� 	
�������
	, ����
��, ����, ���	� � �	��	����� ����� ��	���, ��
����� �	�� 
��	��	� ����$� ���	.   ��� �� �������� ���
	�� ����: �� «��	��	�», 	 «	�����
���», ��� 
-��� � ���� *# . 

  (	, -�� � ��� *# , *������ ��������������� �������� ����� 5	�������, ���	 ��
��� 

*�
��� ����	� ���������. 

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

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

-��	����, �� ��� �����������, ��	��	����, �
���	�	�� �'� ���	���
��	. ��
��� ����� 
����� �
����	��� ����, ��� -�� �	 ���	���
��	. 
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  – 2�� ���	���
��� 	� ����� �	�� �������� �
�/����	, – �����	�	�	 
���'��	-���
��	
�  
����
	��. – ���� � �� ���� �
�/����	? 

  – «*�� �� ���� �
�/����	, ��� �	
	���», – � ������� �
�%���
�	� ��
��� ������  �� 

��� ������. 

  ��	 �� �	�����	��, ��	'��	 �� �'��	 ����	 ���	��. 
  – 1 ����
� �	��$��� �	������, �� ���
�����, ��	����, ������ � ������ � �	� 

�������, – ��	 �
������	 ��� ������. 
  ��
��� ��� �	 ����, �����	� � �
������ ��������: 
  «� *������ ��������������� �������� �� *�
���	 ��
���, ������$��� 1-� 

��
��������� �
�/$����. 
  6	������ 
  #
�$� �
����� ����  *# , �������  �	����'�� ���� 1-� ��
��������� �
�/$����  

������...» 9�� �� �	��$�-�� ���	��? #�$	
�� ��
��  ��
������%� � �
�����	�: «����� ��	� 

 
�������-��
��������� 
	���	� �� �	��/��	%�� ���
������ ��
�������	...» ��� �	� 
��
�$� �
����	�: «����� ��	�». 1 ��� �	 ��	�, �	� ����� ����	� – ���	�. ��
����, ��� � �� 
��� �	 ��
��������� ���%�	�������? ���� ���-�� � �	 	�	%������ ���������, 	 �	� �� � 
��
���%� 
	�����	�... «+�� � 8 ����%� 
	���	�  +�������� ��'���	 	�	%�� � 

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

�����	». ��� -�� ��� ������� �������. 1 ���� � �
� ��	��
 �	���	��? 1 ���? � ���%� ���%� 
�� ��
	� � ���. "	��$� �� �	� ����... «!��� ������
��
�	� �������
��� �	����� 
�
����	����� ������� „* = 5“. #
���� � ��
����, ����� �
��
�� ��� 
	�����, �
����� 

������� �1�7*, �
���	�� ������� ��� ����
���� � �	�
	����  8���
	����� �����  
;	
����...»   �
� �
���� �	��$�, �� �	� ��. «*
��� ����,  ������� ���	 � 
������� 
�
���	�� 
	����� ��
	����� ��
�	 � �	 �	��� ��. !	
�� � )	���	. ��� ����������� ��	��� 
�� �����	� ��$�� �	���	���� � ���%�	������ ��������		��� �������� ���� 

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

�1�7*». "�, ����
�, ���	���, ����	�����. #���� ��	��, � ��� ����� ����. *	� �� �������? 1 

���� �	�? «� ���� �$������������ �
�$� �	�� ���������� �
�������� ��� ����������� 
��
	��	���. #
� ��� �
��	�	� ���������...» #�
������� 	���
	��� �� ���	���... 

  �� ����� ����
�  *#  �	���� ����:  ����	����� ��
��� �
���� �� ����, � � ���� �� 
�� 
��� �	�� ���� �'� ���-�� ���	��, �	�������, �
������� �����������. ����	 �	 �
����� 

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

�	���-�� ���	��. 1����	. "	�� �	�������. (�$�� �� �
	/� «"	%���	�������» � �	���	���. 
(�����������, 	 ��� ��, ���������, �� �	%���	�������? ���% �	� ����� �� ��� 
������, 	 
�	�	? (�� – ��� �� ����� ��
	���%, �	 � �	��$�	 ����, �������. 6�	���, �	�	 ��
	���	. 1 ��? 

5������ ��� ��
	���%? � ���� ���
��� ��-
�����. � 
����	�� ���
�� ��-
�����. ��� 
�
����		��� ���� ��-
�����. 7�
	������ �����, �� ���
�� ��-��
	����� �� �����. � 

��'��-�� ����� ���	�� � �	� � -�	�. "� 
	� ��  *���, ���$�, ���	���, �	���	��: 
«7�
	���%». 

  ��%�	����� ���������. #����
����: «7������».   �����	�: «4����
». 

  �����	� �
�/�����: «4����
-������
	/». 

  ��'������	� ����������	� 
	���	: «� ���� 1923 ���	 	������ 
���������� 
	����� 

�
���� �	 �	��	� ��. !	
�� � )	���	, 9�����	 � �������
�	��». 

  "	 ��� �
����	 �����: «4��%����	� ���	�	». 

  ������� 
����� ����� ���������� �
����: «.
� ���	». 

  !���� ��������� 
	����: «+������� �1�7*». 

  ��	���� �� �
����	�� � ��'����	��� � �	 �	��� ��
���, ����	: «��	���� �� ����
� 
�.�.» 

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

  � ��
��	� -��� 	�����, �	���	���� ��-��
	����� (�������, ����� ������������ 
�������	 �
	/	 � �	%���	�������)  -��� �	���� «�����
-������
	/»,  ����
����� 

«	������ 
����������»,  �	�������, �������  ��'��-�� ���, – ���������, �����	 �� 
�������� «�
� ���	» ���������� �
����� �����? – � ��� -��� �	��� ��
���� ���	��� 
���	����  -��� �
����
��� ��
������ ����, �	�	�� ������������ «���������� �
����� 
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�����», ������� ��� �'� �������� ��� �����, 
�$	�'�� ��� ������, ��� �	����$����� 

��$�� �	 ��� 
����� '��	� �� �����	, ��� �� ���� ������, ������. 
    �'� ���	 �	�����	� ����
���	� ���	��. #
��
����	� ��
���� *�
���	  ;	
���, 

3	�
$���� �	��	�� *-5 ��	��
��. � �������
���� �1�7*, �	���	���� ��� 1�	����� 

:��������, �	�� ���	��, �	��� *�
�����, ��	��
 �	��	���� ��� «�������
��� 

�	�������». � �	������ � �
������ �
�����  *#  ����� – «�������
��� �	�����». #�����? 

� ����� ���
���, ���� ��
��� ����� ��������: �	���-���	���, �� �� �� �	�����, 	 �� 
��	��
.   �	����� 
��� �� ���, ��� ���	 �� ��	��� ��� ���  ��
�	�� «������� ����$���� 
/���	» �	� � �	��	�	�� – «#�	��
 – �������
��� 	-
���	�». 1 � �
���� ���
���, ��� ��	��, 
���� �����, *�
���, �
�����
�� ��� ��
�� ���	������� 	��	
	�, 
	������	�  
�	�����$�� ���	����� �	 ��� ����
 � �
�
	���� ������������  �	�����? 2�� ��������  
�	�	�� 80-� ���� ������ �������	���� ��
����	 *�
���	, �����
 ����������� �	�� 

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

����� �� ��� �����
��%�� *�
��� ����		� «� �	����� �
�%����», – -�� ��������� � � 
��	��
	� 20-� ����, � � 
	���	� 60-�. 

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

   ������, ��� �� 
����%�� ��'����	�� �	� �	��	���� «����� ��������», 

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

�
	��	���	� ���	 � ��� �����	�� ��
�	����� ��� �������� �
�%���	. #���� 
����%�� 

��
�� �
���  *#  ���  1920 ����. "� �	���-�� «��	
����» ���		����. (� 1922 ���	 ��� 

���	����� �
�������� �
�� ��������, �	��� – ����
��������. � 1921 ���� �	�	� 
	���	�� 

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


	�/	��%� �
���	 1922 ���	. !����� �� ��� �� ������ �� ����	�� ����
�� 	������� �
	�� � 

���
��	�, �	� *�
���  �������� $����, �� �'� �	 ���	 �	�	� ���
���� �� ����� ���	��. 2�� 

���� 
	����� � �
������� – ��
	$��� ����	��, �
�$��$�� �	 ������������ ��	��� �� ���� 
�
	��	����� ����. .���
�  *#  ���� � «�
�/������	�����» ��������  ����$����� 

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

	�/	��%�, ���
���, ����	���, ����� �'� ������, �� ��
��� �	���� %���$����  
�����, � �����
������, ���, �� ������, 	 ��
	���� � ��	����; � 
	���� «���	���
�	����» 

�� �
�/������� 
	��
���	�, �
��� ����
�� ���� � �����
���� ��%�, � ��������, ��� 
�����$���� ���%�	����� – ����
����, ���	����, �����%�, ���� � 
	����� ������, � 
�������� ��	���. )��� � ����������� ������ �-��	�� � �	�	$�	�� ������� – �	�����	� 
��	��	 ���������, �	���	������ �
����	������, ����� ������� �����. "� �
� ��� -��� 

��%�	����� 
	�����
	���, �	���, �	� ��
��� *�
���, �� $������� ��	��� �
	�� $	���$��  
��$�� $����, ���� ����	 ����$�����. .�, ��� ��	�� ��
��� ��
�� ����–������ ���,  �� 
���� ����	���� �����������. "� ��� ��
�� ���������, �����	�, ��� 
�� �� ���'���� 
����� �	��� 
����	, �	� �	�� )����, �	� :�
�	 *	�	$����, ��
��� �� �� ����� �
�����, 	 
�	�-�� �
����. ����	 �	 .�
���� ������%� ����
� �	���	��. �� �	���	� 4��� ������� 
���
����� ������ � ����
� � ����
������ ��	� ����	 – �	���� ��
�, �	���� 
���  ������� 

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

  9����� ����'��������, ��  ��
�� ������� ������ ��� �	�������, �
����  
���������� �� �
����
���� � �'� ���������� ��	���, �	�����	�  	�����
�� � �	������, 

�
���	�
�	���, ����	�. ���	�� *�
��� �� ��� �� *�
�����, ���� �� �
�%��� -���� 
��������� ����	��� �	�������. #�
��	
������� -��
����, �� �	��	� ��
������� ����	��	, 
����� ���	�� ���� ��� -��
���. 

  � �� �����  *#  ���	 �
�	����	�	 ������$	�, �� ����	 ��������	� 	�	%����	� 
���	�	, �
	�� �	����
���	$	� *�
���	. 5	������	� -�����	��, �� ������	� ���	 
�����	 �� 	�	%������ �
	��%��� � �����	���, ��� +
� ��� �
	. 

  ��	�	����, ��� ��
�� ��������		������� �
���� �
�	����	���  *# , ����	 
*�
��� ������ 
������, –  1906 ����. ��� �%�-�
��������� ��� ����	 ������� *#  

�����
�	� 3��
�	���� )��
�, ����
�� � 1924 ���� ��	� 
����
�� ��������	. � 1909 ���� 
�
�/����
 *#  "����	� )�
����� (�����, ���� �� �	�	������ ������� :��������, 
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������������ ������
��
�	� � �������� �	�	���
��� ��	��
 – ����	�. �� �	�� ������� 
��������� ������ «*	� ����
���� ��$��� � ������ ��	��
 � �	������� ���	�� �	 ���». 

(����� ��� �	�
���� ��������� ���%��� "����	� ���
���	 :��������, ����
�� �
���	�  
*�� ������ 1908 ���	. 7�� ������� �	������� 5	�� – �� ������ � ���
��� �� ��	���� 

�
	����, � �	
��� �	 ���%�� :�������� ���� �������, ���  �
����	� ������. 4��%�� 
�
�
�	�	�� ����� �
����� �����	���
	/�������� 	��	
	�	, � �	 ����� -�
	� ����	� 

��
��	��� �
	/	 8�������	, ���
	��	�, ����	�� 	-
���	�� )��
�� � 3	
�	�	. )��� 

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

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

������ ���� ��� �������. #
���
��  �� ���� ��
��� ��� �	������ � 1����	��
 ��
����� 

*��	$�, «���
	���'�� ���������», �	� ���
��� ����	, -���
	�
���	
���� �
�/����
	 
*#  �� �	/��
� ����������� ���
������.  � ���� ����	�� ����
� �	�����	 ������� 

��	���� �����
��%�� � ���	������ ��'������ 25-50 ��$	����� ���. �� �������� �������� 
��������		���� ��
�$�� � ������	�. ����
	���� �
���	��, ����� �����
��
�	��, ����� 
��
����. "	 ������� ����
� � �	��
�	�� �
���	���� ������� ��	��������� �����, �, 

�	�
���, �������	�-	�	��
	� �
�$���� �� ����� ����, ���� �� �
��� -�����	��� �� 
��	�	���� 3���
	 )�������	 �  ��
� ����
�����. #�
�� ��� ����� ���	���� ���%	, ��
�� – 

��������� �������� �
�/����
	-�����	�
	. ��� � 
	������� ������, �
�	����	�� �	 
*�
����� ���%�	����� �	���
����. !	���
��	� ���
� ��
���	 �	�������, ��� �	�� 
�
����	�	 �	�	�� �	 ����
���� �	������. )������� ��
��� �	������ �� ����� �
	��� 5	��, 	 
����
����, 
	�� ��	�	 ��� ����'�� ��	� ��	�������� �����
����
	 �
������, ������ 
����
����� ���������
�, �����	��� ����
�� �
�$�� ����	���, ��������� �	$��� -�� �� 
����� ���	����	 ��
����	 � �
�	�� ��
	�����. )�����
�� �	�	������ �����
����
�� ��� � 

�
���� ������� *#  �	�����  �
�	�, � ����
��� �� ���� ���	���� �	��, �� ���	 
����
��	�����	� ����	 � ������ 
���. )������� � ����
���� ����
���� ��������� �	������ 
���������� �����
��%�� � �	 �	�����	 ) � ()�������,  �
�	�, ����
����) – ���� 

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

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

��������. :��	� ���� « ���� � -�����», ���	��� �	�	
��	����� *	
���	 � ����	�������� ��� 
���'
�� 	�	%������ �������� ����� ���	 1����	��
	, ����
�� ����
��� �'� �
� �	�����	. 
��
����� � ����� �� ����	�� �� ����� �����
���	, �	������ ��
��� � �
���� 

�	�	
��	�����-��������
 – .�
�'����. 9��� ����� ���� ����$�: ���
������ ��������, 

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

«	�	%������ ���» 1909-1911 ���� �� 
	�� � ����������� ����� �
���� ��� ������� 

�	�
���	 �
��
������� � �������� ���
��� � ������� $���� 	�	%������ �����
����
�. 
«2��� ��
������ ���� �� ��
�� ������  1910 ����, – ���	� �������� �������� ����
�� 
	�	%�� ,	
�, – �
��� ������� �����
����
� ��
�� ���	 � ����	��� ����	����  �� 


��� �	������-���	��� „5������ �����“ � „ ��� !�
���%“. 

  � 1916 ����  *�� �
����	� *	�����. �'�  1893 ���� �	������� ����	������, �� 

����	������� � *����	������ 2��	
������ 8��������� � ��	� ��
���� �
��	�	������� ��� 

����. � 1909 �. *	����� �����	�� ��� �	� ���
����� ��%� ������� �	���	���	, �	 ��� 

������� �	
����� ��	�����: «#	�� #	���� *	�����. 1�������� *.2. 8����������». �� 

�����	�� 8���������� � ������ �
�	���	%������ ���	�,  ����
�� *����	���� 2��	
���� 
��� �������� ������� �������'���. *	� �����	�� 8���������, ������ «�
� �	��
�	����� 

��������� #.#. *	�����	» ��� ��	���� �	�	�����	�� ��� ����
������  5�����, +�
�	���, 

3
	�%��, )������, 1��
��,  �	���, 1�����, ,�%�� � ����������� ,�	�	� 1��
���. � 

*�� *	����� �
��� ������ ��
��	���� 8���������� � �
���� �������	� *#  ���%�� � 

���	��������� 	-
���	��. .���	 �� �������	 3���
�	 ���
	�� �
����	������ 8���������� 

�� ���	� ��������		���  *��� � �� �� � *����	������ 2��	
������ ������ ��
������. 
  ���	�
�	� 	�	%������ ���	��  *# , ������� ��
��� *�
��� �����	�, ��� 

����	��� 	�	%������ ���%�	������� �	 ���	�������� /	�������� – ���� �� ����	����, ��� �	 
����� 
	���'����� ������� �	�	������, �	���'�� �� ��%��	�� �������� ������ ��� 

�
���� �
�	����	���� � /��	���
����� �������� �	���� ��������. 
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    -��� �������� ��� ��'����	�. (�$�� ��� ���� 
����
 *#  )��
�, �
�/����
 

(�����, 	�	����� +
	�, �
�/����
	 ,�	�
�	� � �����%���.  � ���%�	��	 �	�����	 ��
���� 

�����
���, �
��� �������� ���� ���	�� �����, ��
����� ��������� 	�	%���, � �	�� 
�
�/������	�����  �
�$��� �������. � -��� ����	��� ������
�� ��������� ���� 

�	��
����� -��
���� *����	���� ������, (���
�� .��	$��� � "����	� :��������. 
  4	��
	��
�� � �	���
���� *#  ������ ����
	�	��  ���� ���� � 
	�
���. "	���	�� 

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

����	 ��������, ������ �� �������� ��
��� *�
��� �
���� �� ��	��� ��������	, ����� $�	 
����
	����	� ��������	 � ���
	��  *�������� �	 II ���������� ��	��
��� ������	��� 
��
��%	 ��	��
���� �
���	 – ��	��
	 *# 5. 5	��������, ��
��� ��� �� �
�$��  �
����. � 

��$� ��� ������	�� �	����	, ���, ����� ����, � ��� ��	���� ����	��  *
��, ������ ���$�� 
��	��
�, ����	�������� � ��������� ������	��, 	 ��	���, �	������� �	���� ���	�� �	 
��	��
�. #
������	� ���'����, �� 
	���	�	�  �
���� � ���� �
�����, �� ��� �� �����, ��� 


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

;	
����, – ����� �� �
	����� �� � -��� �����	����, � ������ ������, � �����	�� ��� 

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

���	�
	���� �� �	 -�� �
���  *
���. 5����� �	���� *�
���	 �	 �������  *
�� ���		���� 
��� ��� ���	��� ��� ���	�� ������: ���	�'�� ���� ���$��� ����� � ���	�'�� 

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

�	���� � ��
�, ��� ��
����� *# 5. "��, ���	��� �	����� ����	�� � ������	�� �	 
��
���	��� � ��
��� �� ����, �� �����	� -��. "������ � �	 ��
�� ��
���	��� �� ���	��� 
��? 2�� �� ���$���! .���	 ����	�� *�
����	. *�
���� �
��� ��
���� ��	��
	 1
%����	. 
+������, 	 �� �
����� �� ��
����, �	��� ������, �	 ���
! "� �	� ���	���  *
��? ��� ����� 
�� �	��� �	�� �	 ��
��� ���	. ���	 �	����	 �	 ������. !���� ����, ��	
�� �
���� �������. 
20 	����	 �� ��$��  ������ 3	�
$�����: 

  «!�����	�	���� )�
�� ��	����
���! "	�����	� �	� � �	$�� ���	� �
� ���� 

��&����, ��
	'	��� � �	� � �
������: ���
���� ��� ���	���
��� �	 ������	���  3�������. 

 � *��	 ���� ����$	� �
���	, � �, �	� ���� ������, �	��	�	�� �	 ���	���
��� �� *��	 �� 
����. ..�. � 
����� �  -��� ���� �� ������ ������	���, ����'���� ����
�� �	�� �� ��� ����� 
�����, � � � ����$�� ������� ��� �� 
	���	��  ���	��� 	�	%�� � ��	��
���	. "	�����, ��� 

�������� +������� �1�7* ������ �������� � ������ ���
	��� ���� �	 ������	���, ����� 
��� �
����� 
	���� �� 
�������� ��	��
���� �
���	��. *
��� ����, -�	 ���	���
��	 
�������	 �� ��� ���
���� ������
�� ��� ������ ���	 � �������	 ��  *��� ������ � �� 
��������� +�������	. #
��	�	� �
� -��� �	
��, �	����� �������� ���
��$�� ���� �� 	�
���: 
*��, *�������	�, 6-6. !���	����� ��� �.#. *�
���	. !���� �
����: � ����� ��� ���	 �� 27–

8/VIII � ����	 ����� ���	��, ����� ���� 30-��  3�������. ���� ���� ���
��, �� �	��$��� 
���, ���	�����	, � ���	��� ����� ����$�����: ���, �	� � �	��� ��
	��� -�� ���
	�	����. 

  7	�	�'�� 	� �. *�
���. 
   ���
����, �	��	 �����	 ����� �
����	 � ��
�����? �.» 

  *������, �	 3	�
$����	 ���� �	����	 ����	�. 9�� �� ����
� *�
���? ��
��	���� 

������... *�
���, ��� ����� ��� ������. 
  ��
��� ��
���	�: �� ���� �	�-�� ����
��������. "�������� ��������� ��� ������ 

���������� �	����% ���������: 

  «7��5. #
	����� *������� +�������	 �
�/����	 
	������� �
���'����. 19 

	����	 1924 ���	 = 10519. 

  7������
����. 
  (	�� ��� ��. *�
���� ��
���, ����� ����	 
	����
�� = 13266,  ���, ��� �� 

���	���
����� ��� �����������  *#   ���� 
	��
���� +�#�...» 

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

�'� ����� ����������: 

  «*������ ����
�/����. (�
�% �
��	. 7�. *�
������ 31/33. 1����	 ��� 19.1924 �. = 

2959. 

  � *#  

  ���� ��
��������� ������ ��. *�
���	  
	���	� �� 	�	%�� �
������	� �������� 
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�
� +�#� �� ��
	�	�� �
��� ������ 1 ?-��������� ��� ��	�	 �� �
���� �	 ����������'�� 
��������� *# ...» 

  ����������� ���
��	
� ��������	 �1�7* ����	� ��
	��	$�� *�
���	 �
������ 
�	 ��
	������: 

  «� *# . �� ���� ���
��� ����	�, ��� ����� ���� �� �
�����  �������� �	 ���/	� 
��. *�
���	. 2�� ���������� �'� � �� ��� �
����, ��� ����$����� �	$�� ��	��
���� 
����
� �	�	���	�� ��������. 1 �����, ����� -��
����	� 
	���	 ��	��
����, ����
�� �	� 
	��� �	�	����, �� ��
�����	��, 	, �	���
��, ��
�� 
	��	�	��  ����
��	� 
	����� 
����������� 	�	��
�����...» 

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

  � -��� ������� ���� 1924 ���	, �����
������, ����� ��� �����, ���  ��������� � 

�	����	�, �	�	� ��
��� *�
��� ��� ��-�	����'��� �	������������� �����. 9	��� 
	����� 
��� ���� � ����'���� �	����� �	����� �� ���	��� � ��� �
����, �� ������	 �	� �� �� 
�������� ���� ����� ���	���� � ����� ���. ���	 �	 �	��� ����, ������ �	'�, ��� �
����, 
����� ������� � ����������, ������	�� ��
��� 
	���	
�	���, �� �	�� 
	���	
�	��� -�� ��� 
�� ����� 
	���� ��� �	�, �	� �
����. 

  ���, � �
���
�, ���� 3	�
$����	. *	� ��	� �� ���! .�
����� �	��
	� ����� ����
�: 
  

«.�. *�
����. 
  ������������ ���	���
��� �	 ���������� ������	��� ������� ��
��������� 

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

�1�7* �.�., ����'���� �	��%� �
� ������
����%��. 

  7 �	� �	��� ���
� ��� �
��������, � �	��� ��	������ ��� ���	�	  
3�������. ���	����� ���
	������ 30 	����	. 

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

��������	 ���� �� �����. 
  #
�����	���� ������
����%��, ���� �
	����� ��������� ��������	 �1�7* 

  3	�
$����. 

  23/25 	����	 1924 �., ��
. �����	 
  = 2362». 

   

.	�. ��� �������. �� ������ ������. ��� �������, �� ������ �	�� ���	�� �	� �	�����, �	� 
�����$��?! 9��� ����� �����	� -��
��� 3	�
$����	, ��
������� ��� �
������� 
����, ���� �	 
��� -��� �� ���� �� ������	? #������, ��� �����. "� ��� �	� � ����� ���� �	���	��: 
«��
���, ����� �	��, ����	�� ���� – ��	��� ��
�
��	���� � 
����	��, ����
�� ����� ����	�� �� 
����$�, ��� ��, � �� ����$� ���� �������� -��� ���	���
���...» ��� � ��. �� �� �����. .	� 
�	��� �� �� -�� «����'���� �	��%�», �� -�� ������: «�
�����	����», «���� �
	�����...»? 

   �	�, �� ����. � *
�� �� �� ����. #
��
	��	 �	 ����	�$�� ���: �������, ��
���� 
��	��
� � ���
������ ����	�� �	 �
����� ��
���	����, �
����	�� ���-������ � �	
	������ 

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

 

  
 

�����	�� ����
�'�����	�� ���
�
�
, � 	�
��� � 1924–1926 ����' ������ �.!. ������� 
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   ������ ����� �������, � ���
� � �� ������
 �
� ������. 

 !��� 
���"��� 

 

  :���� �������	 ��
��� *�
���	 �	�� �����	 �	 ����� �������	 �	$�� ����. !���� 
����, �������$��� ������� � ���'��  ��� �	�
����� ��� ���� �
������, ��  %���� -�� ���	 
���
	����� ����� �����	� �����. "	� �
���� �
����	��� ���� ������������ ���� ��� �	�� � 

�	
�		��, ��	
�	��	� � ������	�, �	������������ 	��	����� � ��	�
	����� �	��
��, ��� 
�
������� ��
�$�� � ������ �	�%����. 7 *�
���	 ���	 ����� �
��	� �����. 

  #
���� ���� �������� *# , �������$��  1924 ����, �
������� ���%�	����� 

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

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

����������%��. ��� ������ ���� ��	���� �	 �����. ����	 �	����	 �� ������ 
�������� � �� 
�
��$	�	 40 
�����. .
���� �	����
�� – ���� �-��	�� – �����	  ������������ �	��� 
������� ��	��������� �����. "	 ��
�� � ��
�� ��
�	� �����, �
��� ��$�� 
	�/	��%�, 
��������� �� �����	�. 

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

*�
���	, ��	� ����� ���
�.   �������, ��� ������ ��������� !�.7, *�
��� �� 
	� 
�����	�, ��� «���
����	
���� �
�����������» ��$	�� ���. ��, �	�
���
, �� ��� 
���������%��, ������ ��� ����� ������������  �� ���� �
	��� �������� �
����	��  
��������. �����	 �	�������� ����, ������ ���
������ ��� «�����������������», 	 
�
��%���	����� ����������� ���
� ��������� �
���
	����� 
	����������� � ��� 

«��	����� �'�
������». ���	�� ��%�	����-������������ ����� -���� ������ ���
���� 
*�
���� �������. #��	 «��
	� �	����
��» ���	�	�	 ��� ���� �
���� ���� ���	����� 

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


	��������, 	 �	 �����. ��
��� ������� �� ������ ��
��� �	 25 
�����, �� �� �����	�, ��� 
�� ����� �����	�� ��
���� 
�����
��. )���� ����, �� �� ����� �� �����	��. #�
��� � 

��
	��	� ���, � �	��	�� ��
	�	��. �� ��� �� �� �� ��	�� ���������� ���� �	��� 
	����. 
*��	��, ����	 -�� ���� ���� �� �����. !	���
���� *7)79	 – �������	 �� ����$���� ���	 
�������� – �� ����� �
������
���� ��� ���	�'��. "�������� ���� �
����	� ��
��� �� 
���
��, �	���	���� ������� �������� ������� ���%	�, �
���� ��� �	$�� 
	����. "	 ���� 
��	����
���� � 3������������ ����'	�	�� �	����	� -������%��, � ��
��� ���
������ 

	������� �	���� �� �����	�. 

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



 50 

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

���'	�� � �� ��/������ – �	 ��	����
����, ���
	��	� �	���, �����, � �� �� ��� ��
��� 
 $����� ������ ����� ���	�	, ���	� ���
�� �	�	� �����
	/���� �
	���, – �� �	� �� ���
�, 

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

���
����. 

  � ������ � �	��
� �� ���	�: «���	� 
	�� ��
��, �	��  ����. )���  
��	�%��, �	��
	� 

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

���	� �	�� ����� ����». 

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

�� �
�	����	�	 �����, �
���, ���	� �� �
�	����	�	: ������ �� ����� � ��� �� �	
$
��	� 

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

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

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

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

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

«���
���	��», � �	�����  *#  �	���	���� ������ �	�	  ����
� ��� � �
�����	���� �� 

������ ���
	. 6	 �	 ���	 �����  *#  *�
��� ��	� �	�%	�� ���� �	����, �����	��� �	 
�
	��������� �	�����, 	 �	��� �	 ��� 
	����  �	���
����, ��	������ �	��
	��
�� � �	 ������ 

�
	������ �� ��������, �	����%, �
������ �
	�����  *�������, 
	���	� ����'����� 

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

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

/�/	��	�, ��
��� ��������� �	 ����� �����	 �� ��	���. 6��
������ �	
���, ��	���, $�� 
�����	�	 $������ $	
/��. #� 
��	� ���� – 
	�����. � ��
�
�� ����$��. 

  – (		� ��	��������, – �
������ 
���, – *�
���. 
  – #��	�� !��	��, – ��	��� 
	������	� ��
���. #���� ��
����: 9��-�� � ���� ��� �� 

����, �� �����	? 

  –  � ������. 1 ��? 

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

�	���
���� �
� *# , ����� �	 �	���. �� 
��� ���� ��� ���� �����	���
�	��  
���	�������� �	���
����  +
�$�	�. � 1922 ���� �� �������� �	 
	�/	�, 	 �����	 – �	 
���	�������� /	�������. 

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

�	�	�-�� 
������	� �����	������, ��
������� – �	���
��� ��
��� �� �����. 1 ��	���, 
��	�	����, ��� !��	�� ���� ����	���� 	�	%��� � ����� ��� ���-�	��� ����  	�	%������ 

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

/	�������� 
����	�� 	�	%����	� ���%�	�������. �	��� -��
������ ��� ��	�$�� �� �
	��� 
– ������. �� �
�	����	�  *#  	�	�	���
����, ����
��� 
�������  	� *	�������. 

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

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

������	� � ����
�����  15 ��$	����� ��� �	 *�
����� ������	� �	� #��
 "����	��� 

"����
�. * 1921 ���� �
	��� ����
���� $���� �	������, ����� �� 
	����, �
����	����� 

�����
��%��. 

  –   �� �	$� ��	��� �'� �� �
	��� ���	����, – ��������� #��	��. #��	�� ��� 

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

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

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

"	���	���� ��
��������� �������: �	��	��	 	��	
	. *������ �1�7* ���
��� ������, �
��� 

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

  – )	!  	�! .� �� -��?! – �	�
	� ��
���. 

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

��	�	��, $��
�	� �� + (5�-3. 

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

�
����, �� �	��� ��� �	���%�� ������, ��
�, ���	, �	���%�� ���	������� �	� �����	. 
  ��	�	����, ��� ����� ��
���	 ���
���
��	  ��	������� �	��� �
���	�  *��, 
  – (	 ��� �� ������, – 
	���	��	�  	�, – � ���  	�	��
����, -�� �� 
���� � ���� 

���������������... 1��	 �� ���! "����� ���� �� ���	���	�� �	����! (��	 	�	��
���	 �	 
�
	� 	-
��
������ ���� ���� ���
�����, ��
������, � �	
��� ����������, � � �	����� 

������	 – ��� ����	�	. .�� �� �����	�, � ��
���� �	� �������, -�� 	� �� ����������	� 
�	�	��	 «+������ (��	�» � ���� ��
����	�� – ������ �	 ���� �� �����$���.   �	������ 


���� – ���� ����	��, �
���� �	�����. 
  – #��	�	�$�? – �	��� ��
���� ��
���, �� ��
�	� ��	� �� �	������. 
  – 2, ���, – �	������� �	���, ���
	��	��� � �$��$��� ������� � ������ �
	���� 

��%��. – 2�� ���� �� «�����	». «"����
», ���
�������! *��	 � � ���� ���	��? 2�� �� �� 
1��$� ���
���, �� � �	� �� �����, �	 �
������
 ���� ���	���... 

  1������ #	��, �
��  	�	 �	���	, ��� �������� �����, ���
	�������. 6	���	� 
��
��, ��	��, ��� ��
���	� ����� ��� ���
	�	�� ������� ���
� ����� -��� ������� ��
���. 

#
��
	���� ������, ��	�'�� ��� �	�	��, �� ��� ��
	������ ���� �����
������� 

���	����	, #	�� ��� �'� � �	�	������ �����
����
��. "	�	���� ��&���	 *�
���	 �� 

*��	 ��  �	�	�� ������� ���
	 �
������ ��� ������ ������ )�$7, �	 ��� ��� ����	� 

����
����
��  ��
����. .	� �� �� ���������� ��
���	� ����
��� 	����� �, ���	, ��� �	 
8���
	����� 	-
��
��� ��������� ��
����	 – ���	�	��� ��
��	� 20 �	������  
������-�����$��� ���� 5	����-*
���������� *
	���� 1
��� (5**1), �
������ �	 ���  
�����%�. "	 ���� �	�������� �� ������� �	��	� /���
 ��$��� �����	�	 �, ����	 
���		���� ��$� �
	����� �����, ���������� �	���� �	� �	������� �
���� �	$����, �
�� 

��	���  �����. (� ���%	 ���� ���� �
	��� ��
��� #	���� *�
��� �
���� �� 
« ������» �� 23 ���� 1928 ���	, ��� ����'	���� � ���
�� 1������. 

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

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

  ��
��� � !��	���� �	�	�����  	�	��
����. *�
��� ���
�� ���	
�	� ������� 
���������  *#  ��������$	������. .� ��	�	�	 ����� ���	��	����, ����� �	���	����: 
�����, � �
��� ���������? 9�� ���, ���������, 
������? 

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

���������. 

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

  #���� �������� ���
� �������	 ���	 �
����	. #
������ ��
	�� ���
������. 

*�
���, ������% �
�/����
	 ����������, ����������� ��%	 ���
��	�	, ����	� �	 -��� 
�
�����. #��	�� – �	 /����� � -����
��������, #	�� – �	 �����-�������, �	��� – �	 
�	��
�	������� ������
�� � ���	�� �	$��. �	��� ��� � ��	��� ��������	����  ����%��� 

�����. ��� ���% ��� ������	���, � ��
�� �����  	� ��� ��������� ���  )�
����. 
#�-����%�� �� ���
�� � ���	� �	� �� �������, �	� � ��-
�����. 

  4������ �����	�� ������ �	
����� � ���������� ����	
���	�� ��
��� � !��	��	, 	 
#��	�� �'� � �	
	���	�� ��� ����
����: �	���	��� � �	�	������� 	-
��
��	 !	��
���� 

�	���	�����. 

  7������ �� ����
� ��
����� � ���
��, �������� *�
��� � �	���. ����� ��� �	��� 
��� �
���
	���� «/�����/����» ������, � �	�� ���	
	 #	��	 �� ����	 �� ����$	��. .	�, 
�	� ����	�� � ��������	��, � �	������ �� ���, ���� �	 �
����,  ��'��, ������� ����	����, 
                                                 

7 "	 ����� -���� ����	 ���� �	������� ���� *������� ���
��������	. 
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	�� ���  ������� ���
���� �	 *
�'	���  �����	���
	/ ,	�%�
	. 
  7�� �������� ������ �	�	 ��
���	�	 ��
��� ����, ���������� �� ������-����$��� 

	�	�����. 5	�
�$���� �	 �	�������� ��� ���� �	�� �
� ������, ��� �� ���	�
� �� ��	�� 
-��	���� �� ������ ���%�����	�, ����	������� ��� ��� ��
�	���. � ��� �� ����
�� 
���	�� ������ �� �	��. ��	 �����	�	 �� ��
������� � ���
��, ���	�	, ��� ������ ������ 
�	� ���� �� ������  �����, � ���� �� ��� ������ ����, � ���� �	� ��
������, 
�� �� ����� �� 
���	��. 

  � ������� �	 ����� � �	��$�� ���� 0
	 � ����������� ���
����� �����	 ,�
	 
4	�	
���� ���� ����	
�	�� ��� ��
���
	����  !����. !	
�� !	����	 ������	 � ����, 
�����	, �	���
��	 �	����, ���
�� 
���� �
���	��	� �	 ��� �	����� ��
��� ���
: 

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

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

����, ��	
���, �� �
��	�... 

  #���� ���
�� ���	 �	��$�	 ��	�	, �� �� ����� ����'� ������ � ����
�� ���
�� 

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

  «9�� �� ���	��? – ���	� ��
���. – ��	�� ��� �� ��	��?» * *��� �� �	�-�� �� �
�
�� 
��$��, �� 
��� �����	� ���� �	���-�� �
�$���, �����
�����, ���� ���
�� *��, ��� 

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

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


	���	��	�� #��	���, �	� 
	���	��	�  ������ *	�	$�����, � ��	������� �����
����
� 
.������. !��	�� �	�� ��	�	� ��� ���	���: 

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

1�	����� ��
�$	 ���, ��� 	�	%����	� ������	 �	� – ��	�	� ���%�����	. 1  *# , �	�  
��
��$����, – ����� �	���	���	, ���
��	�, /����	, – ����	 �'� ��� ����
���� �� �	������. 
6	�� ����� *#  �� �	� ���� ������: ��� ����$�, �� � ���	�, ���	 �	���	�, ���	 � �����	�. ��� 

����
���� �� ����	� 	�	�����... 

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

  – "� �
��	�, – ��
��� ��	�	�  	�. – 5	� ��
	� ����, ���	� ��� � �� �
��	�. .� 

�������, !���	 �� �����... 
  *�
��� �	���	�  ������, ��� ���	����  *���. 
  "	 "��� ��� �� �
���	� �����, 	 ������ – �
���	� � 4��� � �
����  ��������, 

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

4��� �� ���
$���� ���	 
	����$�	 � ������	; �	, �	, �� -�� ������� ����!   

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

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

 ����� ��������� 

 

 � 1925 ����  *��� �
����$�� �������, ����
�� �	� ���
���� ������� ���	�� � ������� 

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

������� �������� /	���, �� ����	���� -���� ����$����. 

  � 	�
��� 1925 ���	 �������� *# , ������ � ��
	����� �
��	�	����� ��������		��� 
1����	��
 ������� 3���
� �
�	����	� �
� «���%�� ����
��	����� 1���%�	%�� 

������
� � �������» «�
���� �� �������� ��
���� �
���
	���	». 3���
� 
��
�����	��� � 8���������. «� ����	� ��	����� 
	���	�� ��� 
��������� ��
%	 ������ 

����, ��������� �	$�� ���� � �
��������	 ������ ������������ ������!..» –  
����'���� ���	� ��  *	����. 2�����	�� 3���
�	 ������� �����
���:  �
���� �	���	���� 
70 ������. #
�����	����� �	������ ����	 �
���	 ��	� 	�	����� +
	�, ��	
�'�� 
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�
�����	���� – 	�	����� �
��������. �
��� ����� �
	����� – ������ �������� ������� 
������ � ������
�,  ��� ����� �
����		���� *# : ���������, ,	��$����, #	���. 

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

/���	����	����� 
	���� �� -����
��	
��, 	 ����� ��� ������ ��� 
��������� ��� ���	 
)�
��	 ��������	 #	���	, �
�������	 1" 7��5 � ��
����
	  �������	 -����
��	
��,  ��� 

�� *��� ����� ����	� «����	�» – ��
��  ��
� 	��	
	� ��� �	
��  ������� ������������ 

�����	, �����	���� �	 ��
	��� «����-6»  �����
� 1969 ���	. !� ��������� «�	������» ���	 
«-��	/��	 ���������», �� ��� -��	/��	 �	�	� ������������ ��'������.) 

  1�	����� (.1. +
	� 14 ���� 1925 ���	 ��������� ��� «��
	'���� � �
���	� �� 

�������	��� � �	��	��� ��
���� �
���
	���	». «*
���� �������	��� � �	��	��� 
��
���� �
���
	���	 ��
��	�� ��������� ������������ � ���� ����$���� � ������ 

��'�������� �
��	�, – ���
����  „��
	'����“. – 4���� �	�����, ��� ���� ���� � 

/	��	���������, ��������	���� �
����	� ����$����� �� �����	������� �
���
	����  
���� :��� ��
�	, 7-���	 ��� 3�	��	
���	 � �
���� 
��	�����. 

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

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

������� �	 ��	�� ���������	». 

  «��
	'����» ��	�� $�
���� ������ � �	
��� ���
�  *# , ����
�� ��$� 
���������, ����	 ���� ���� ������  ����'���� !���� 
����%�� �	 ���%� *�
������ 
���
��	�� ����	�	 �� �������� �����	������� �
���
	���	, �
�
	���	$	� ����� ��� 

����%�. 
  !�� �� ��
��� *�
���, ���$	, �	� ����	$���� ��������		����, ������� *# , 

�
����		���� ����
��� ������ � ��	� ����� ���	, ������ �� ��	�� ��� ��� -���? .	��� 
����� �
���� �
����	���. "�, ��, ��� 
�$������� ���	��� �������, ����
�� �� �
��� ��� 

������� ���
��� � ��� ����
��� � 
	���	� ��� ����	����� �
���	, 
��
�	����	�����  
	����� ���� �� ���	  «��'���� �� �������� ��
���� �
���
	���	». *�
��� �'� ������ 

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

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


	���	. 1 ����	 �� ��
�� ��	�, ��� ����� �	� ����
���� ��	��
 � ���	�� �	 ���, �� ���	� �� 
��� �
����	���, ��� �� ����� ����	�� �����	������ ��
	���. 9����� 
�	������ /	��	 � 

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

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

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

���
, �� �����	� ��� �� ���� �
����� �	 �	���-������ �	 ����%	. (���  ���, ��� 15 

/�
	�� 1925 ���	  *������ ��������������� ��������� ���� �
�	����	�� ��
�� 

����
����
� ��	��
���� ���
�	. :��	�'�� �	���	���� ���� �����: ��� �
����	�� �� ������ 
�������� *# , �� � ����� �
���� ��	��
��� �
����, 	 ��  *��� ���� �
�� �
���. � 

���%� ���%� � ������� ���
	�� ����
	�� 60 ������. �
��� ��� ��� � ��
��� *�
���. 
  #�
�� �	����� �
�������  ������� 
	�/	�	, � �����
	 �����	 �� ���� ���$�� �	 

����� �	
����. �����	� ���	 �
	���	�	�, �	������ ��
��� ����	�	�	,  ������ �� ���� � 
�
���� ����� ���� 
	��������, ��� �	� �	%	
	�	�� ����� �	 �	������� �����. #���� � �� 
������� �� «���
�����». ��	�� ����
	����  �	���
����. 4��%�� �	����	�� �	 ��	��	� – � 
������ �	 ���
	��	� ������� ��
��� �	������ ����	. "� ��
����, ����	�� � ����, � 

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

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

� 	�
��� ��
�� 
	�	������. �	��� 	������ � ��������� 
����	 ��
����� � -��� �� 
�	������, 
�$��� �	 ������ �	���	�� � %������ ���������� �	 ���������� ���%�	���. 
*�
� ��� ��� �	���: ���
�� ���
���, 	 �	�� �	��� ��
���� ��	��
� � �	��� ������� �	 ��� 

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

������ ����	�%���. *	� 
	�  �	
��  ;	
���� ��
������� ����������� �����
	������� 
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�����
�	 �
����� 
���
���� � ������� ��	��
�. #�
�� �
�� �� �
���	� 
���
���� 

��	��
� � ������ 
����� �	 ����
���� ������� �
���� *# 5-4, ������ .��	$���	, 
:��������	, �	�������, 	 �� �
���� ������� ��
��� ��	�	���� *	
	%��	 � 1������ � 
*# 5-3. 

   ������� ����	�: �����	! 7 ��� ���	���� 
���: ����
� ������ ��
���� � ��
����! 
  !	��
�	�� 
	�����	�� 
	����� ���	������ � �������	������ ������. +��%� *#  

����	����  	�	��
���� � ������	� ���
���������� -��	�
����, �	 �	�� «5�������-6» – �	� 

���� ��
�$�� 
����	, ���'	�� ����	�� 
����, � ��� � /	��
	 �����	� ����. 
  5�$���, ��� � ����  ��������� ������ ���� ����
� ��	��
	. ��-��
��, �	�� 

�	���	���� ��
������
�	�� ���
��	���� ������  *�������� *# 5-1. (	��� – *# 5-1-��� – 

����$���	� ������ ��	
��� ��	��
	. 6	��� – *# 5-4 – 
���
���� �, �	����%, *# 5-3 – 

�������. �� -��� ����	��	�� ����� �	 ��
������ ���/�
��%�� ��	��
����. .�� ��, �	 
���/�
��%��, ���������, ��� ���
��������	� -��	�
���� ����� ��
���� 
���
���� ��	��
 �� 
�
����� ������	 +
��������, «5�������-6» – ����$��� ����%�������, ��
	����� 
0��-6	�	���� �������� ��
��� – ������� ��	��
 � �'� ����, �������, ���'	�� ����
���� 

����	 �� �
����� $���� = 43. *�� ��
	'�	� �
����. #
���� ����	 �
����	��, ����	 
���$	�� ������ �	 ���/�
��%��. 

  � *# , ��� ������%�� ��	���� ���	, ��� ����'	���� �	���
����, �	��
���	 �����, 
�	������ ����, �
��	�� ��������� ��
�����: ������ ����� $�� ��
���������. ���� 


	����� 
�������� ����������: :��������, �	������, *	
	%��	, .��	$���, �� �
���� 
����, �������, ������. *����	���� ������, �������, �������, ����	���� �
���� � ����� 
��'���� $����
��, ��� ����� ������
��  *���. 4��	�� �� �	�	� �	��, �	 �
	��	����� 

��$�� ��������, ��� ���� �  ��
�	�� «1�	%�� � ��������		���» ���	�  ������ 

�����$��. ��� ���� � ��
����	���� ����, ���	 ���	� � �
�����  *�� ����� ���� � 
�
����� *
	����� 6�	����. 9 ���� 1923 ���	 ������ ���
$�� ��
���� ���	�	������� ����� 
� �
������� ���'	��� #
����	
����� �	�	. #���� -��� �	����	�� 3
����, #����$�, ���
, 

+	�	
���, � �� ���� ����'���. #���� ������ 
	���	� �����	����� �	 �	��� 
«5�������-6», ��������  *#  � ������ ��	��
�����. ������ ��� ����
�� ��������, 

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

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

  ��
��� *�
���, ������  �	���
���� ����, ��� ��� �	 ������� 
���� � ��������� 
���� ����������. �� ���
���	� ���	��� �����
���, �
������� ��� 
�$����, �� ��� ��� 
�� ���
����, �	����� �	 «�����
������». ��
��� ����
� ����
	���, ��� �����	�� �	 

���
���� ��	��
	� ��� �� ��	����: ���	�'�� ���$��� ����� � ��� ����
�� «��	
����». ��� 
�	����	 ���	 �	 ������� *# 5-3. #� �	���-�� �����	��� �
	��	� �����	���� �	�, ��� ��, 
��� ��
��� ��	��
, � ������ ���� ���	�� �	 ���. ;��
�� *�
��� ���������� ��	� ��������� � 
���� ���� �	���
����, ��� ����� ������ ����'��� *# 5-3. 

  5	���	� ��
���  �
��	�� "����	� ��
���������. ��� ����
	�� *# 5-3 � *# 5-1-���, 
��, ����	����, �
��	�� � �
���� �
��	��. .�
������� ��: ����� ������ ���� �	�	���� 
�����	��� ���� �	$��. 

  6��	 ���	 ����	�, ���
	�. 7 ��
��� �
��������� �	$�	��, �
���	� �
������� 

�
�$���, ��� � ��� 
	���������. !	�	 ���'	�	 �
���	�� ���� �� ������, �	 ���� �	���	, 
	 �	�����	�� ��
����� �� ��������, �� �	�������, �	� �	 ���� �������... #���� "���� ���	 
��
��� ���� ���� �	 )���������� – -�� ����� ���	���� �� ��������	, ���� ���� ���� %�
�� 

3���
	 ��
�� �
�, – �	� �	��	�� ������� �	���. .���
� � �����	�� ��	�� ����� �����, ��	 
�	�	��, ����� ��	���� �	 ���� �	 � ���-�	� ��
������. ���� ��	����� – ����� � �	��$�� �	 
"��
	������ �� ������� ����. ��	
	� ���	
�	 1��	, ����
	� � ����� �� �������	 �	��$��, 
��	�	 ������ ���
�� �
	����� ��
	������� ��
'	, �	����, ��� �� ������ �	�	�	 ����� �����. 1 

��
���! )	��$�	 ����� �
�	�	, ��
���	�	 
����, ������	�	 ��������� �������� 
��������, 	 ��
��� 
	��	
�	��  ����� � �������, ������� �� ���... "� ����� �	 ������� � 
�	��$�� �� ����, �	 � ���� �� – �� �� �� ���. #
�$���� �	������ �	�	
 �
�����. 5	���	 
�����	�, ����	 ����� ����� – ��� ���, �� ��	��� �
������. "	 �	
	���	���� ������ ����� 
����'�� 	�	����� ��� ��
�� ������. 
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  � ��
	 – �	����	� -������%��, ����� �	���
����, ���
�� – �	�����, �	� � �	������ ���� 
�	 ���� � ����. * ������	�  	�	��
���� ������ ��� � #��	���� ����
� 
����, 
	�	 �	  
������, �� �	'�, ���� ������� ����	 ���� ����� 
	�� �� �
�����. ���	��� #	�� 
	������� 

��, ���'�� �	 �������� ��
���� �����  	�	��
����, � ��	� �������� �	 ���� �	 �	������ �	� 
�����, ��� �	�	����, ����
����, � �	 �����	 ��	��$�. �	��� ����� ����	� #	��	 ���	���, 

�� ��� �� ����	���, �����	��	�, �������	� ��
��� � !��	���. 7�� ����	 1������ �	���	� 

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

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

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

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

  ���	��� #	�� ����	����� *�
���	 � �	������� ����
�� �
������ – �������� 

��	����	�� +
�������, ����
�� ���� ��
��� ��� 
���
���� ��	��
, �� ��� ��� ��� 
�����'�� ����'��� �
����	��. *��	��, ����� ������ �� ��� ������ ���: �	 ����	�%	�� ��� 
�����
����
���� 
	���� � 1925 �� 1942 ��� �.*. +
������� ����
��� 17 ��	��
� � 20 

�	������. 
  – �� ���$	�� � +�
�	���? – ��
���� +
�������. 

  – "��, 	 ��� +�
�	���? – #	�� ������ �
	���� �
��. 
  – "� �	� ��! ��'���� 5��-5������� �
���	���� �	$�� ��	��
���� �	 ��
���	���  

+�
�	���! 

  "	 ������� �������	 � ��
��� ���	�$��$	� �����: «��� �� � ��� ����	��!» – �� 

������ �	 �������. 9�� ��� ���	��  +�
�	���, �	 ������	
����� ��
���	����, ���� �� �'� 
�� 
	�� �	��  ������� ��	��
 �� �	�����. .�� �� �	�-������ �� *��������, ���
	����, 	 �� – 

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

  «"�, �� ������	 ��� �'� �	����», – �����	� ��
���. 

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

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

�	����
�����. 

  "�����
� �	 �� ��� ����
�, ����	 �������� �
���	$���� ���%�, ������ �'� ����$� 
��
���� 
����  �	���
����, ���� ����
���� ��	��
� �	��������: �
�����	�	�� ������, � 

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

�	���
-�
	�����
�'��. 
  *�
��� ��-�	�� �� ���
���, �&����� �	 �	����� �
	������  ������ ����	���� � 4���� 

� �	���. 4��� 
	���	�	�	 ���, ��� !	��	 ��
�����  ;	
��� �, ���� �� ��
	������ � �� 
��
����� �� ��������� ������-/	
�	%����������  ;	
������� ����%������, ����� ��	 
���� ��
����� � ��%�. 

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

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

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

  ���
	��$���  *��, *�
��� ����� � !��	���� #��	���� %���� ��� �
�����	� � 
�������: ��������� � �	���	�. ��
��� �'� �� "���� ���	 ��	� �����, ����� ��
	������ 

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

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

,�	�
�	�, �	����'�� �	/��
��. 7���	���, �
���������, �� ���
�� ����
�, � ������ 

�
������ 	�%�����, ����
'�� ��� � �
��	�%��	�. #��	�� ���	��� ����� ��	�	� *�
���� 
 �
	�	�: 

  – #�
	� ���%�� ,�	�
�	�	. ����	� ����� ���-������ �	� ����$�� � �����. ��
��� 

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

  #���� -���� ����	� 
���	� ���%�� �
������	 ��� ����, ����� ����	������ ���	��� �� 
���	� !��	��	 � ��
��� � �����. 

  –  �-�	 -��� �	�%� �� � ����� �'� �	���$����, – �
	��� ���
�� *�
���. 
  *	��� �� ���� ��� ��������, ����	 ,�	�
�	� ����	�� *�
���� �	���, �� ��
	$�	� 
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��� ������. .� �� ��������� � � �	����� �� �	���	����. �����	
� �� 4� ������� ,�
��, 

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

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

��
����	���� �������	 � �������� ��� �	���	. � ������ ����� -��	���	 ���	������� �	���	��� 
�	���	�: «#
��
�	 ��	��� �
�������	�� ��	��� ��
	��� �����
��������,  �
�%���� �	��� 

�	�����, ���������... 9	��� ���$	�����, �	������ 	������, �������� �	��� ��� ��
��	...» 

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

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

�	 *�
���	 ���������. 2���� ����� �	�� ��&�������. (����� ��� ��
������ � ����	 
�
��	�� �
���� � ����, ��� ��
��� �� ��	� 
�������� ��������	, �  ��
���
�/$���� ��� 

���� �� �	��
�, �� �������� �
�����. +�
���, �	��������, �� �
���$�� �����	��, �� �$��  
���� � ��������, �
���� �	���	� �� �����  ��	���, ����
�� �	�����	�. ����	�� -�� �� 
���%	 �� �� �����: ����	  ������ �������	��, �� �
�%��� �	�����
������ �
���������  
*# . 

  � ������ ��
��� ������	� 	�� �	�� �	
	�� �� ����. #� ���� ��������� 
����	, 
�
�$��$��  ��
���
�/$����, �����	���� �	��. � *��� *�
��� ��� �	����� ��
	��	���� 
���	���'��� ����$����	 ���� ����
�����, ������� ��� ���� �����, 	 ���	�	��, ��� �� �� 
������ �� ����, �� ���$� �
����, ���� ���������� �'� � �	���, ����� �	��	�� ���	���� 

	��
���� �
��� ��	��
����. 
  4���� 1925 ���	 ����� ����%	 �
��� ��
���  *�������, ���	 ��� ����	�� �	 �
	�����. 

:�� �� �
���  ����,  ����	�� �����	 ��������� ����		. "	��	����� ��� ��
������� ���� 
� ��������, �� �������� �	$�����	  	�	 +����	, ����
�� 
	������	� �������� �� 
�������� ���
����	 �	
���	 ���'� � ������� ?# �� 25. *�
��� ���$	� 
	�������.  	� 

�
	� ���  
���� � ���	��� �	�� 
	�
�$�� «�������� �	 �	$�����	». 

  "	 �	���-�� 
��� �������, 	�	
� � ����
� +����	, ����� ����$��� �	
���, 
��
��	���� ��
��� � �� �������	� �����'�� 
	����� �	��� �	� -��� �	
��� 

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

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

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

�� ���	��	����, �� ��
���	��, �������� ������: ������ �����	�� �	 ������	
����� 
��
���	���. 7�� ��
������	�� ������	� ���	��	 ��	��
����. � +�
�	��� ������ ���� 

���
	��� ���� ��	��
�: «!��	�	��� 1�3-21» �����
��%�� �.  ���$��	, ). *��
��	 � ". 

4������	; «6��� +�
����	» �. �	�����
�	 � !. .����
	�	; «*
	���� �
����»  . 

1
�	����	; «6	�	�	�%	» 1. 9��	��	 � *# 5 – (. .��	$���	 � ". :��������	. 4��	�� �	 
��� ������ ���� �	��� ���$�� �	$� ��	��
����: 1
%����, 6�
��, *��
��, ��
���, 
0��������
 � ������. 

  *�
���� � 
	��$� �
��������� ���$	�� -�� /	�����, �� ����	�, ����	 ��� 

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

������ ����� ������ ��� �� �
	��, ����	��������, �����
���, �������	����.  ������ 
����, ��� ������	� ���	��	 �� +�
�	��� ���
	���� �
���  *�������� �	 III ���������� 
��	��
��� ��
���	���, � ��
��� ���	 ������� �	������ ������ ���	���
���  *
��. 

  4���� ��	��
� ��
���� ��� �	���� � ��
� ��������	. ��
��� 
	���	� ����� 
��������: �������� �����
�� �	�	�� ���	��. 9�
�� ����� ��� *	
	%��	 ������	�� *�
���	  
-�� ���: «�� ��� �� ���, ���� �� �	�� ���� ������ ������������� ��&������ ��� �	�����	��. 
��� �	�� ���� ������ ��	��, „��� ����	��“, 	 „�	� ����	��“ – -�� ��� ��� �	���	.   �� ������ �� 
���	� ���
��	. "� ����� ����	�, ����� ���-������ �
�$���� ��
�����	�� �	 ���». 

  ���	���, �
��
�� ����� � *	
	%���� ���
�� *# 5-3, ��
��� �	�� 
	����
 � 

*��������. *	
	%��	 �����, ������ �� ���'	�, �	 � �� ��� ���'	��. ;��� �� � �����  
��	��
��� «-����» *# , ������� �	������� ��
���  ����	 ���	��� �� ���. 

  – #����
� � ��������, – �������	� *	
	%��	. 
  ��
��� �
�����	�, �	� �����
�� �	�	�� 
	����
 � ��������, �� ������ �� �
����	�, 


	�������� �	 ���� �, 
	����	 ������	, ��	�	� ��� �������: 
  – *����	���� "����	���! � ����� ���� �&������  3�������. �������� ����... 
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  ������ ��	� �	��
��� �, �
�'�
�$���, ����
�� �	 ��
���: 
  – .���? 1 �� �	������? 

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

  – ��� :�������� �	������. .��	$��� �� �	��� ���
���, �	� ��, 	 ��� ��� �� 

	����	��� �	��	�... 

  – 1 � ��� �, �� �	��	�? – ��� ��
���� *�
���. 
  – )�� ���� ������ � ���� ���, – ����
� ���
�� �	��
��� ��� 
�	, ��
��	� ������. 
  *
�� �
����	��  ��%� ��
���. *
��� ���
����� � ����
� ��$��, ���� �����  

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

��
��	�� ������� ��� ���'	�� ���-��. 

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

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

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

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

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

«�����» � �
���� ������������ �����, ��, �	� ���
�� !�$	 #��	��, � «*��� �� 
�
������». ��
	���,  ������ �� ���� ��� �� 4���, �� �	��, ��� �����, ���������� ��� 
���� ����  �� �	
��
� �	 #�	�������� ����, �� �����	 ���		�	�� ����, 	 *�� ��� 
�����. �	� �� ��	� ������, �� ������� �� �����. "��, �	�
���, ��	�, �����	�. .�, �	 ��� 

�	������ ��  ������, ��� 
���	���� ��� �	���� 
	������� �
	��	�� – ������� 
	�	%������ �
	��%��, �
��
��� ��	��
���	, – ���,  �	��� *���, �������� ��	��. 
!	�������, ������ ������ �
���� �	���	�'�� ������� � �����
����
� ������ �� 
����
	��� � �
��	�� ����	��� 
	��	��	�� �	��
��� ��� ��� ��&����. ��� ���� ��	
$� – 

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

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

���
��, �� ������ ��� �� �
����� ��� ����
�����, 
����� �
���%�	���, �	���
��, 
�
���	���� ��	� -��
���, �	��
, �	�	�����, ��
� ����
�! "� �
�$�� �	�� ���� ���	��, 	 
���	�� �����.   �� ���	, ���� ��	����� �� ����$�, ��� ����$� �
��������. "�����, ��
	���� 
��. "� 
��� � ���%�	��	 ��� ����
��� �����
	���. "����� 
	�������� �� 
�
���	�
�	����, � �	��� ��
	��� ��������� ����� ��������, �� �� ����. 7����	�	� ���� 
���, ��� ����	 ���� �������, 	 -�� ��	���, �� ���������� �� ����. ����� ����� ��� ���� 
�	��, �������� ���������, ����� ����
������ ���	,  ����
�� ����� ���� �� ����� � 
������, ����	��, �����	��, �
���	��, ��
����, ���	��, ����	������ ���	��! ;������� ����� 

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

  1 �'� – ���	� �� �� -��� ��� �� ���	�, �	�
��� ���	�, �� ��� �� ���	�� – ���� ��� 
������ –  *��� ���� �
���� �
���� ����. !	
�� "����	��	 �
����	�	 ���� ������, �� 
��
���� ���� ����	 ��
������. 7 ���� 0
� � �
�����, �������� ���
������ ������, �� 
�	� �	�� ������$��� *# , 1����	��
	 4	�	
����, ����'� �� �� ���	�, �	�� ������ �	��� 

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

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

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

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

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

5	��
	�	�� �
����: �	�	�-�� ������	  ����� ��������� ���	 �	���	, � ��� ����� �
����, 
������ � ����������� ����� – �����	���� �
���� ��'����	���. .� �� �	����	���  
�
��	�� �
������ �	 �
���	��, ��, ������	� ������ �
�$� ��������� �����	, �	���	���  
�
����'���, 	 ���	��� �	�� ������  ����	
�����. 
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  � ����� /����	 «.
�������	� �
	�����», ����
�� ����	�� ��� *���� 
������
 

1��'���� � ���
	��
 4����, ���� �������� 
�	����� ������� �
	��	����� ����. � 1919 

���� � 
��� ������������ �	��������� �	 7�
	��� ��� 
	��
������ �	�������� $	��� 


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

������$��� ���� ��
�� )���	��� ;������%���, �� ����� ��������� ��� 7�
	��� ��� 

������� 	�	�	�	 6�������, ��
������� �
	�	���� ������� ���������%�. )	����� ��
����� 

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

��	���	�� � �
���. 

  .���
�,  ��� 
	���� �	� /������ �����	���
	/���	� ���
���	���� ������� 
��	�����, ����� � �� ����'�� ������� -��� -�����. � ��������� ������� ��� �������� 
��&������, �
���	$	�'�� �	 �&����, � *�
��� 
�$�� ���
	���	��. 

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

����� ��&������, ���	 �	�� ���	�� � �	� «��
�����». �� 
��� �&���� $������ 	�	�� ��
��� 

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

�	��	��� 1��'����: «2��� �	
��� ��
���� �� �
	��...» 

  ������ � �
����� 
����	�� ��
��� ����
	�	� �
���, ����'�� ��� �� 
���, 	 �	 
������'�� ���� �� �
���	���� �	 �� �&������� �
����: �
��	� �	 ��	��� ��
�� � �
���  
(���
. «6
� ���� +
� 
��	�, ����	 � � �	
����� �
��	�, – ���
�� ���	� ��
���, ������	� � 
��
���. – !�� �� �� �
����������, ��� � ����	-������ ��	�� �
�$� �
���	�� �	
	�	��	��». � 

1973 ���� ��
�	����� �� «��������� -�
	�	» �
���	����  ��� �
�����
��� �	� !	
�� 

"����	���, – �	�� ��
��� #	����	, – � ���	�	�� �� ��	
�� /����, ���������� �� 
����	
��	. ���� � ��� �
��
���	�	�� �%��	 �	 ��
��, !	
�� "����	��	 �
���	���� 

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

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

�	���
����. � ���%� ���%� ������ ��� �
	: �� ������������ ��� ��� ���� ������. #���� �� 

�� ������  *
��, �� ���
���	�� ���	�� �	 ��	��
�, ����� � �����,  *���. 1 ��	��� �	�� �� 
������. +�	���, �� �	������ ����� ��
���� ��	��
�, ��	�� ����
�, � ���� �	���	��, ��� 

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

«�����	�� ��
��». 

  ����� ������� ���		���� �����	��  *# 5-3, ��, �	� ����	 ����	����,  �	��� 
��������� ��� ���-�� ��	�� ���	����, ��������, 
	����, ���-�� ��
	 ����� �������$�� �� 
����� ������� ��� ������-�� �� ���	��, �	������� ��	��	���� 
	�$	�	����, ���	�'���� – 

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

  5	���	�� �� ������� ���� � �	� ���		��, ��� �	��� � ��
��� ��� �� ���� ��� ���� � ���� 
�	 )����������, � ��, �� 
	���	���, ���	��	��� ��	��  �'���, ���
�� �	����� ��$������ 

��
���	��. 

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

��������	. #
�$�� (�����, �����%���, ,�	�
�	�, 
����
 )��
�. 2�� ��� � �	
	� � -��	���. 

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

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

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

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

����
	��� �� �����	��. 5���� 
���, �	� ��������, �
��	� ,�	�
�	�, )��
� ������ �� 
�
��
��, ������ �� � ��� �� 
	���
	$�	�, ����	��	� ���
������ ��
���� � ��� ����	���. 
#� ���� ���� ����, ��� 
����
 ����� ������ � �� ����	�� ������ -�� ��
�	��. 

  "	 ������'�� ���� 
���
���� *# 5-4 � *# 5-1-��� �
������� 
	���
	�� � 

�	�	���	��  �'���: ����� ���� �
���� ���
	���� ��  +�
�	���  ��
���� 5��. 7������ 

*# 5-3 ���
	����  *
�� ���� 
	��. 5�$��� ������� �����	�� ���  *���, �	 � 
����	 
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����
��� �	 ���� �	���� �	����� ��	�	��, ��� �� � ���� �� �	���� ���� �	�
����� ��  
�	�
	�� �	 
	���� ���
���	�� ���� �	 �
�����$�� ������	�. 

  #��'	��	, ��� �
���
�	���� ��	��
����, �	�����	�� �	 ����� ����$��� ��	�%�� 

���
��������	 «6	�� )���$���» � �����
	/�������� ������	�	 «5	������	 7�
	i�	». � �� 
���� �	� �
����
	��� �����
�, ���-��� 
	��
��	�� ���� ���� 
	����� ��	�	 � ����
	, �� ����	 
��� ������� �	�	��. "	 -��� �����
� � 
������ ��	��
��� ��
��� *�
���. ��
��� ���
�, 
-�� ���� �	�� �� ������, 	 �������: ��	��
 ��	 ��
�	��� �� ����� �, �
����� ��������� 
������� ���
�, �����	��� �	 �
���. "� � �	 -�� ����	���� ������� ������ ����	�� ���� 
�� �������	��, ��� ��� �����, ���
�� ���	�	��, ��� ������ ���� ������
����� 	��	
	�	 �	 
�� ��
��, 
����� � ���
��� ������� 
�����.   �	�� �� �	� ���������, ���  ����� �� -��� 

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

  ��� $��, �	� ������: 
����	 �
���
�	�� ����, 
	������� 	��
���	��
� – ��$��! 

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

�
	�	, �� �� � �����	�, ��� ����� ������: ����
��� ���
����, ��������� �	 �
��� – �	� � 

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

  *�
��� � �	� �� �	�����, �	� ������� �� �	��� �
	��%� �� �
���
������ ���'	���. 

.	� �� ���� ��
���������� ����
	 ��
�	�	 
�		� ����
����	� �
��	, � ��
��� �	����� 
����� �	 -�� �
���. !	�����	� ����	 � ���	�$	� ���
���� ��	��
	 �� �������� ��� ����	�� 
�	���-���� �	��
. �� ���� � ��	��, �	� ������� ���	���� ������, �����	��� �	 �
���. 
#���� ��� ����� �
��� – «�	� 1���	, ���	
�	, �����	  "����� '���� ��� �	��	
	», ��	
, �� 

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

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

��������� ���	
�� +
� ��
�� ��&�����  *�� – 
	��������� �
������. ������ ������  ����, 
�������� ���� ������� �������. "	�
��, 
��
	. #�
���� 
�� ��. ���
�� �
�'��	. � ��� ���� 
�� ��� �������� �� )����������, ���. #
����	� �	 ��� � ��	� ����
	����  ��������: ��� �� 
��
������ ���	��, ��� �� �	���-������ ����� �� +�
�	���, �	� �	� �	$�. 

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

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

�	 ��'�� ����������� ����������  �����
��
�	��� ��	��
� � �����	� – $��	
��� 

����	��� /�
�� «4�����/». � �	$�� 
����	� ���	��  �	���	�, ����'	�� �� ��
�
���  
��
�	�	�. «.����� 
������ ��	��
���� �����  -��� ���� �������  ������	���», – 

����'	�	�� «3
	��/�
���	� �	���	». 

  � *# , 
	��������, �� ����	��. #���� �	��� ������� �'� ������� �	�������� ��
��� 

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

*# 5-3, �	� ������� �� ��������� ��	�������� � ���	���
��	��  3�������. 1 ��� �'� � 
#	���� -�� ���
��������: �
������ ��� ������ � ��� �����	�� ����
� �� ��
��	, ��
����� 
����
����
��  �	���-�� 	�	$����. �	��� �� ����� � �	�	����� ������	�� �	 1������, �� 

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

���	���». ;������  	�	 
������	�� �� �	��: #	�� ���	�. ��
��� �
���	� ��� � ���	� � 
���, ��� 1��$�� �� ��� ����� �� �	�	��, �� ����$� ��� – ���, ��
���, ������ ��� ����� �� 

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

����
��, 	 �
���.   ���	 ��$�� ���%��. � ������
� *�
��� � ������� ��	� ,���%� �	��� 
�� ������������ ��
�����,  ��	
� 1926 ���	 ���
���� �������� � ��$�� �	���	�����. 

7����� ����� � ��
�$�, �
�����	� �	� ��������	�� ������ �	��, �� �� -�� ���� ���, ��� 
�
������ 	�	
�	, � �	��� ����
���	�� �	�-�� 	���
	����. 5	�� ��� 
	���	�� 
����, 
�
���	$��  �����
� �� *��������, ��������� 
	���
��$��� ���. 
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  III ���������� ��	�� ��������� �
���/�� ��� ������. .��������	� �������� 
�	�
	��	�	 *# 5-1-���, �� ������ ������� �	 ��� �	 ��� ��
	� � 
��� � ���	���� 
��������� 
���
� �
��������������� �����	 – 9 �	�� 35 ����� 15 ������. (� ���� ���	�, 

�	�� ����
� �
�$���� 
	����	��, ����� �� ���. 1 0�	$� – ���� �������� – ����� �� 

���
�� �	�������. � ��� ���	�� �	�: «... �	 ��	��
	� *#  ����	���� �	�����$�� ��������� 


���
���� ������. ���� �
����	�������, �������� ��
	�����, �
������� ���
�� ��� �� 
����� ���� 
	��� �
��� �������� ��	��
�». #
���� ����, 	 �� ��	���. ��� ���	 ������  
���, ��� �
������ ���������� ��� ��	��
�: � 
��� �
	�	�	 
����	 �
������� ��	�	�� 
�	$��� ���%� – ������ ��
���	���, 	 ��� ��	��� �� ������. 4��	�� ����
� ���� �� �	 ���. 

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

  – 1 ��� �	��$�? – ��
	$�	� ��. – .���
� �� ����� ����� 
	���	��	�� � ���� 

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

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

���� ���������: �� ��
�	��� �	 ���������� «��
�/���», 	 �� ��� ���� ���������	��. ��� 

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

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

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

�
�� ����� �	 ���� ��� �%���	�'�� � ��
�$	�'�� �����: «*�� ��, ��� �� 	� �
���� �	 
����� ���?..» 

  � ���
$���� �� ��� ���
��������� �	���	� �������� !��	��� #��	��. #���� 
��&���	 #	��	 ���
�	�� ���� ��	
 ����
�	 �
���� ��� �� ����	: �� 
��� ����
	���� ��� 

����
�  	�	��
����. �	��� �	��� ��� ������	�� � ���� ��
�����: ����
	��� �
������  
���
�	�	%��. #��	��, �	� ������ ��������, �	��� �	 ���� �
��� ������ �������, �� 

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

�
���	��, 	 ��, ��
���, �'�  ��'��-�� �	����$�	... 
  ��	�� ����� �������, �
	�	, ���� �����	 4���, �	 � �	�	 �	��� ���	�	 ��� �� 

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

�����'� �	� ����� �� ���� ���� 	�	%������ ���������, �	�� 
	����	�� ��������... «(	 � �	� 
��� ����� �� ���� �	�, ���� �	� :������� ���	�  !�.7, ���� -�� �����'� ������ 
.�����!» – ���	� ��
���. 

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

����� � ���������, ��	���: «� ��� ���� �� ��� – �����, ��
	�, ��� �	��� ������ �� ����	��  
�����.   � �
�� �	���...» ���	 	�����
�� � �	��
	��
��� 
	����, �����	 �	����	�'���� 
���� �� �� �� ��������. ���	 	���
	���� ����� ��
���� � ��
	�������� �
���� ��
������ �	 
����� � ��
�	���� ���	��	 ,���%	, ���	$��� �
���	���� ���	����, ���	 ���� � 	������� 

-����
�������	 �����
���	 � ����������� ���%�� ��
�����	���	 7�����, ����
�� ���	� 


������ � ��
	������ ���	 �, �	�	 � %���	 *	
��, ��� ������� 
������ �	����	�� ���� 
1�	�����.  � ��� �	��
	��
��� �	����� ����� ���� �
	���� *�
���� �
	������ �� 
-����
��������, ����
�� �� ��������, ��	
�� 
	���������. +��
���, ��� �� ������	� � 
4������. �������� �� ������ �
����		�  *# , �� � ��
��� �	��� ��
�� �	 7�
	��� 

	�����	�%��. 2�� ��� ��������� �	����� ������, ����
�� ������	 �� �
���
	��� � �� 
��	
	��� 
	��������� � ���� ������� $�����	��, 	 ��
��� �
���	� ����, ��� ��� �
	� 
�
���	��. (�� *�
���	 �� ���%���
�� ������	 ���	: «.	��� ������ ���� �	����'�� 

������
». 

  "��	����� ����
	�	�� ��	� ������. � ���� 1926 ���	 *�
��� ��	� ������ �	����, 
��������� �����	$��� �	 ��
�� ��
�. 1 ����� �
���	�� �	���	: �� ��
	'	��� �	 
9�
��� ��
�. #�
�� ��&�����  	� ���	
�� #��	��� ��
������ ����� � �
� ���	 
������������ ��
	�����	 «Hutte», 	 ��
��� ��	�	�: 

  – .��� ������ �� �	
�, ���� ��$��� �'�  �������. ���	�, ��
��	,  !����. � ���, 
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��� ���� ��
	  !����... 
  ��
��� ���
����� � #��	���. !��	�� �
����� �����: 

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

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

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

«5����
� *# . ����. *�
���	 �.#. !��/	�. 
  6	������. 
  #���	�������� �
������ �������� �
� ���$�� !�������� ����������� 

�����'� � �
����  ����� �������� ����������, � ��� ��	�� �	�  ����������. 
  27.9.26. 

  �. *�
���» 

   

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

�����. � 50-� ���	� ���� ���	 �������� ����, ��������� �����  ;	
���, ��������� 
	� ��	� 

 (���	���, ����� ��� ���
�� �����  *
��, �� ������	 ��� �	� ������� �� ���. #���� ��	
�	 
+	�	
��	 ���
�� �	�-��, ��� ����� ������� ��� ���	 �&������  ������. 

  9�
�� ����� ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	 ���� �� 
����������� 8���
	 �	����� 

����������� ���� 1��� 1�������� )���$�� 
	���	�	�  ���� �������	����, �	� ���	��� 

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

���� ���� �� �
���������  ������. ������	���� ��
��� #	���� ���
��: 

  – �'� ��������� ����� � �	� �	��	��� �� �����  ������! #
����	����� ����, 1��� (�	� 

�	��	� �� )���$���, ����	 ����� �����
����� ��� 
	���������� � ����. – �.�. ),  ������?! 

  – �	� �	� ���
����� ���� ��, ��
��� #	����, �	�� �	 ��
����� 
��� ���	���  
������? – ��
���� )���$��, ����
�� ����� ��� ���  ������ � ����� -��� ��
��. 

  *�
��� ������	�, ����� ��	�	� �	������, «�������� ����	������», �	� ��$�� 
)���$��: 

  – ����� ������� ����	��  ������. .����� �� ����	� � �� �� �	�. #
���� 
��� � �� 

�	� �'� �������... 

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

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

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


	��-
	�� ��
�� �
���� �� #�$�������, �'� ������ � �	����  ������� 
����� ���� 

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

 

  
 

�!+5-3 	���
��	3�� �.+. ����3�#� � 6./. $#����� � ����
�. 

-�
� 1925 �. �� �� ��
�� �.!. ������� 
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 ������ 

 

 11 

 
   6����
������ ��
� 	 ���
�����  ������� ��
�������
� ����� 

– ������
����� �������� ������. 

 ����� ������ 

 

 !�������� �����	������� ��� «��� �	��
��� ��	���%�, ���� ���� � ���� 
��	�� 
����	�����», ��� ��
����� �'�  %	
���� ��	��
��� II. (�� �
���
����	 «�	��
���» � 
����� �	����� ���� �	�� ��  
��� �	���-���� ����, � 1 ���� 1830 ���	 �
���� ��� ���	 
5����������� �����'	. 9�
�� ����
�	�%	�� ��� ���	� ��� ���� ���	, ��� �
������	���� 
������� �� �
���� 
�����������, �� �	���
� � ��
������ ��	����� �� ���
��. � 

����������� ���	� �����'� �
�
	'	����  ��$�� ������� �	������. ��� ����� ���
	� 
����	  ������
	� ���$	�� 	��
���� !.7, ������ ��� �� %������� ���� �	���	�� 
����
���	�� � ����
���������, �������� � ������� �
��
	��� �����	���� �	 ����
��� 

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

��� �	 ���� ������ �������  ���
	��
���� ����������� �����'� ( +7). 

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

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

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

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

– -�� ��������	� �'� �� ��� ��
� �����	����� ��
�	� �����������	� ����������	� 
�������
	%��, ��
	$��� ���� ����
�	���� �
����� $�����. *	� -�� �	�	�	, ���'���  ���, 


	�������� �	� 5������ ��� ��� – "����	� )	��	�.   �	��	� ����, ����	 ����	� �
���	�	 
«����
	��
����» ��	�	 �������������, ���$��� � ��	���	��, �	� ���	
�	 � /�
	���. 
"	�	�	�� ��	� ����
�� – ����
�� !��������� ��$��� ������������ �����'	. !�.7 

��
����� �� �
������� ��
�� ��� 
����%��. )��� ���, ����	, �	�	����, ����� ��� ��	�	�� 
�����  ��	
�� ��	���, �� -��
��� � �
	 
	���	�� ���� ����'�� ������, ����
�	����, 
���	�� 	�����
��, �	��
	��
��, �	���
����, ����% �	 ����%��, ��� �	 ����� �	�	��	�	�� 
��	� �����. 

  "�  ���� ���� ����� ���� �
���
��� �
��%	�������� ������  ��
��� $������ � 
������� �	����, �	 �����%	� ����
�� ��������	�� ���������, 	 �	 �����	� – ������� ���� 

�$���  .7 � ��
	��	� -�����	 – �����	�, � ��
	$���� 
	�/	��%	�� – �	���������� 
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�	
����  �	���
	���� �����
���	�, �	�	������� �	
���	�, ���� �� ����
�� ��$� ��������� 

����%� �	�	� �	������� ���	��. * 1926 ���� �����'� �	�����	�� ��
���� �����, ��� ��� 

«������» ��$���� ��	��������� � 	�������
	����� �
�	����	������ �� �����	 �'� ��
	 
������	$	� ��	���	� ���
�����. 

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

«)�$�� ������� 
��������» ��	������ «�� ��'	�», ��	��	�	 �	 ����� ��%�	����� 

�'�
������. � 1927 ���� �
��� ��������� !�.7 ���� 13 �
�%���� ����� 
	�����, 	 �� ��� 

��$� 4,2 �
�%���	 ���������� � ���������%�.  �����  -��� ��� �	�	�	�� �
����	
��	%�� 
�����'	. (	�� �	���	 �	��	�	�� «#
����	
�� �	 �����». *�
��� �	��	��� -�� �����
�	�� 
�� ���. ;��� �� � 
	���	� � $����	�%	�� ���, �� �
�$�� ������� �� «�� ��	��	» � �� «�� ����». 

��
��� *�
��� �� ��� ����	���� ����
�%������ «�
	���� ���������». ��� ������� ���
��  
«
�����». ����$���� � �	���, �	� ��, ���� �� 
	�������, �� ��������� �	���
�������. 

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

*��������, �	� �	��	�� ����	 ��
����� �
�	���	%��, �
����	���� ����� �	�������, 
�	������� ��������� ������	 �� �
�-����
�. *	� �
	���, -�� ���� 
����	, �������$��  
*
	���� 1
���, �	�� ��	������ �
	��	����� ����. #���� 1924 ���	, ����	 ��&���� ��� 

4�������� �
���  �	
��� � ��������, ��������� ��	�� ����� �������, �� �� 
	�� – 

�
�����  �������� ���	 ���������%� /
	�%������� ����	, � ����
��� ����� – «���%», 

���$����  +�
�	���, – -�� �� ��
����
, ��	� ����
� «��	������ �����». !���� ����, 
��-���� ���
����	� �����	� -��
��� *�
���	 �� ���	��	 ���	���� ����	  ��'�������� � 

������������ ����� �����'	. ��
����� �	
�� �� ��� ���	��	 ��� �	�
	���  ����, ����
��� 
�� ��� ��
�� 
�$�� �������� �� ��� �����, –  	�	%��. 

  1�	%������ ���������� !�.7  �� ��
� ��� ���� ����
�� �������. ���	  1872 

���� �
�$�� :�������. 6����  1902-� �	
	���	�	 ���	 �� ��
��  ��
� 	-
����	�������� 

�
��, 	 ����� ��� ������ ���	 ����	�	 	-
����	������	� �	��
	��
��. 6����,  ������ 
:��������, ���
����� ��� «����%�» – ������� �������$��� ��������. 6����, � ������
	 �	� 

�����, �'�  1910 ���� ���	� �	 ��	��
� ��
���
���� 1��
�� .�����. 
  ��
��� �
�����  !�.7 �
	�� �	 �
���� ��
�, ��� �	� 
	� �	���	�� ���	�� ���%�	����� 

���%������. #���� «	���
	�����» ���%��  *#  �� �	���	����, /�����, ����� � ���
��	�� 
���� �	�	��� -��� ��
��: «(��	���	 �����	», «1-
����	�������� 
	���� �	�����	», 

«*����
��%�� �	�����	» ���	�� ��� ��
��� �	� �����	. 
  "	����% ����� �� ���, � ��� ������� ���$	�: ������	��� ������� 1��
�� "����	��� 

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

�����
����������� ��	����
	 #��
���	 ���������	. ��������� ��� ��
��  5����� 

�������
�	���� ������
�� �� �	��������
�����. 5	��	� ���
�� �
������ ���	 
:��������, �� �
���	���� �	� �
�����$�� ���%�	���� �� 
	����� ���	���� �	 �
�������, 
�
�����
�	� �	��������, ���������
��� ���� � ��
����� ��������
� 	-
����	�������� 

�
��.   �� -��� ��������$�� 38-������ �
�/����
 
	���	
�	� � ���� �	� � ������	��. � 

���� ���%��� �� ��� ����
����� ��� «��
��
���	��» ��
�� �	���-������ ����, �� ����	 
���
�� ������������ ���, ����
����, �	� ���	� ���������, 
	������ ������	��� �	 
��
���. ���	��� *���� 3��������, ����
�� ������ � *�
�����  ����� �
����, �	��� �	 
��	��� � ��	� ����	�� ���	���� «�������». ��$�� ���������. *���� ��
����� � ���
	���� 

�	� 
	�. 
  – "��, ���, �
�����	���, – ��
��� ��	�	� ��	����
 #��
���. – (		���-�	 
	���
����, 

�	� ���, ���������, ���	��. 
  #���'	�� ���%�� ���� �� ����	������, �� �	 ���%�� 1������ !��	�����	 9�
������	 

������ �
���� ��� ��
���. 9�
������ ������� $���� ������� �'� �� 
����%��, ��� 
����
����
��  ��	�������, 	 ����� � ��
�� ���� ����� 8���
	������ 

	-
����
����	��������� ��������	 (81+ ) �	�	� 
	���	��  	-
����	�������� �	��
	��
��, 

��
��� ����	����� 	-
����	�������� �
���. :������� ��	�	�  ��� ������	 
	������
���� 
�	�	�������. "����������� ��	��������, ������ ������, ����$��������, ���
�����, 

�����	��, 9�
������ �
	�� �����  ���� ��������. �� ���	� ��
� 
	����	 �	�����	 �	 
�
�������, 	 ������ -��� ��
� 
����	 ����	�� �	��� 	����: ��� �� �� ������ ����	�� � 



 64 

�	������������� �����
����
���� 
	����, � «����» �	$��	�. *��	��, � 9�
������	 «����» 

�	������ �� ����. � 20-� ���� �� 
	���	� � �����
����
	�� 1����	��
���, *	�������, 	 
����� – ������ ���� –  *) .�����	. ������ � ��� ��� 
��
����
�	�, ����� ���������. 

1������ !��	����� ��	� �����
�� ����������� �	��, �	�
�	��� 4�������� �
����... 

  )�
�� "����	��� 0
��  1907 ���� �
���� 
	�� 	�	%�� !�������� �	������� 

��
���. #�
��  ��
� �	� �� ���
��������� ������	��� �����	 �
�����	, ��� ���������
	, 
�	� �	��	�� ����	 ����
���� �	$���. �� 
��� ���� �� ���	�  ��
�	����� ����. "� �	� 
������ �
�����  5�����, �
	�� – � :��������. 0
�� ��� ���	� �	 ����
� "����	� 
���
���	 ����� � ����	��� �	��� ������� ��� ��������. �� ��� ���-�� 
��� ���	�	 
	-
����	��������� ��������� � ���	� -����
�����	����� 	-
����	����. 0
�� ��������� 
��	� �� ������� ����	�� ������� ����	 !�.7, ������� �����������, ��� ������, �� 
����	$�� �
���� �	
���� ����	, �� ����� �������� ������ !��������� ������������ 

�����'	. 
  – #������, -�� ���
$���� ��	� ���	��� �	$�����
�����, �
����'	� �
��%���	���� 

���� �������� ��������� ���%�	�����! – �	� �� 
	���	
�	� � �
�/����
	��. 

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

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

  +�
��� "������� !������%, *����	���� 1��
���� 7$	��, )�
�� ��
����� 

�������, "����	� �	������� 3���� – «��%�» 81+ , ���'�� 	�	%������ ���%�	����� 

���� 
����� – ��	�� ��������� ��
��� *�
���	. "���� �� ��� �� ���� �� �
����� �
	��%� 
����� ���� 
	�����  81+  � �
����		����  !�.7. #�������	 ������� ���%�	����� 
���	 ��� ��� �� ����� 	���
	����� ��'������	
������� �	�	���, 	 �����, ���� ������, ������ 

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

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


	�%�����	�  50-� ���	� ����� �	� ���
���� !��������� /�����-������������ ��������	, 
��'����	�	 �	 30 ��� �� -���� �	 	-
����	�������� ��������� !�.7. "	 �
����� ��
�� 
�
	�������� �� �������� 
	���	��  �	��
	��
��� 81+ . #
������ �	�����  81+  ���  
!�.7 – �	��� ��
�� ����	��� ���
$���� ���
��%���	�����, ��	�� ��� ���� ������.   ���� 
�� �� � ��
��� ��
�	 �� ���-�� �
�����
�	�� � ��
����: +���	��� )�
��$ – ��	��
, �		 
*
������� – 	�����, �	$	 �����	� – ������
.  , ������ -����, �� �'� ���-�� 
	���	�� – 

��
������	��, ���	���	��, �����	 ��� �����
����
	�� �	 ������
��� ����������.   
	���	 
���	 ����� �� ����� 	����, ��� ����	, � �
����		���� �����	�� -��, ��� �������� 
����'���� ���%��, �����	��, ��� ����� ��� ���� �� � ���<�	��, 	 �� �
������, ��
������ � 

�	������ ������, ����
�� �
���� ������. 
  5	���	 ��&������	 �� ����$� �����: ��
�� ����� ���: ������	� ��� ������������ 

����, ��� �	'� � �
��� �	��	�� ���� �������%�, ��� ����
�����. � !�.7,  �
����, 
��� ��
��� ������, � ���� �� ���� �� ������ �
��	, �	����, �	� �	�� )����  ������, �	� 
!��	�� #��	��  *���. "� ���� �
����, � ����
��� ��� 
������ �� ���%�� � �����	
�, 	 

	���	. 

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

�����������: ��������� �������� ��� ����� �����
	������  �
	����� � �������. 

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

  7��  ��
�� ������ *�
��� �����  1*"�:8, ����� 
	����	� �	 ���� /	�������� 
�������	 ��	����
	 .���	, ��
����
	 �	������������ ��	��
��� $����, � ��� �� �	���	��� 
�	 ������ ���������. .���
� �	���� ���
������ 
	���� ��
�� ��	��� �� �	 #	���%��� ���	� 

� ����	�  +�
�� 4�������� �	 ��	��
��� ��	�%��. 

                                                 
8 1*"�: – 	�	���������� �
���� ����� ".�. :�������� – ��� �
���
	��� ������������ 

�	����-����������� ��'��� �	$��� 
�����. 
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  � ����
� 1926 ���	 �	 ��&��������� �	���	��� �
�������� ��� ��'��� – 1�	���	 � 

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

��	
� ������ ��� ���������� ��
�� �&��� ���	�	���	, � ��� 
�$��� «
	�������», �� 
��	�%�� � �&���� ���
���. #�������� �	
	�, �
���� �����	$���� 	��	
	��, 
������
�	�� 

��	��
�,  �������� ������ 
����	 �� ��
��� �	��
	 $����, «��	
����», �	��������� �'�  
��	
�, �������	��. ��
��� �	���	�, �� 	��
���	��
� ����� �	 ������, ��	� – �
���� � ��� 

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

���
��	�, �	� ��� ����� �	 1����	��
�����9 ������	��� ���
�� �� ���� ����. 

  9 ���	�
� 1926 ���	 «*����������	� �
	�	» ��&���	, ��� �� �� ���%�	��� � �
� 

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

6	 18 
����� �	���� ��	����� -����
��� ��������	��� ��'������� � �
��
	���� ���	����. 

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

������� 75 ������, � ��
��� *�
��� ����� �� 
	��
���
	����. :��	�'�� ���� �������. 

��
���, ���	�'�� �	�	��, �� �	�� ���� ���	�'�� � 18 
������. #�	��
�	����, ��� ������ 
600 ������, �� ��	 ������	 �	���	�	��. 

  23 ���	�
�, ��
����� ���	���� ��
��, ���
	���� �	 *	�	�����. ����	� ����� �� 
������� ������, �� ���� 
	������ ���������, ���������, ��������, ���-�� ����-�� �� 


��� ���	�. #���� �� ���		��, � ������� �� -���� ���������. #
����	����� "*#�10 �	�	� 
�
�� ���	���� 
	����
 �� «���������� �����$�	�», �� �	$�����, �	�
��	��: «(	�$� 
	����!» ��� �	���, �	�	����, ��� ���	 ��� ��
���� �
�	, �� ��&���� �
��, ��� ������� 

270 ���� �� �������. "	����% �� �������, ���	 ����	�� ������� ����� 
�����, ���� �������, 

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

��� 
�������	���� ����� = 8-���. � ������ ��������� �	������  	����. .
�������. 

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

�	$���� �� ������ ���	 ��$��� �	��
�� � �����	�� �	� 
	����� ����
����, ���$���� � �� 
�����. ��
���, �	� ��	
$�� �
����, �	���	���, �	����	��� � ����
�, ���	�� �
�	��$��� � 
������, �������	�  ����, �	 ����
�� 
��� �����	, ��
	��	� �������, ���
������	� ����	� 
������. "	�
��� ���� ����� ����� ����������� ��������	��� �	
���. ��
��� �������, ��� 
���� ���  !�.7, �����	�� ��� ��%�  1*"�:�. 5	����
�����. 

  #��
 3��
� ���� � ��� ��
���
������, �� �	
��� ��� ��
���. 7��	, ��� #��
 ���	� 

�'�  1922 ����, ��
��� �	�	�	� ��� �, ����� �� ��	
��� ��%��  �
���, ���� ��	� ������	��, 
�	� ���	�  ������ �	 ���
��	�����	�,  �	��� ��
������ ���	�	�, �	� � �
��	 �
���  ��
� 
��	�, ���-��� �
���
	���, �� ������������� ��� ������� ���	������ � ��
������� 
	���	�	. 
#��
 
	��	�	�, ��� �����	� ����� � *
������� "��	���� ��
���� �	������� �	�����. ����� 
�	���
��� �� �����'�. ��
��� 	����
�	� ����� ��	������ ������	��  ��	��
��� $����, 
�
���	$	�  +�
�� �	 ������ �  �
��� –  ��	
��, ��� �
� ���	 �� 
	���	$�� 

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

��//���
� �� ���	� ��� -��� %��� ���� ���
$���� ���
�������, �� ���
� �� � ���, ���  
�
��� ���� ����� �������. "	������ �� ���� ���������, ��	 �
���	�	�� �	�����, �� ������ 

-�� �� ���'	��. *	� ���	� ������� �	�	����� ��	��
��� $���� .���: «... ������
�� �� 
��
�	��� �
��	�� ��� �������	, 
	���	� ���� �� �� ������ �����  ����� ���
����	������� 

����	 ����	����». "� ��
��� �	� 
	����	� -��, ��� #��
 
�$�� �
	�� �� ��
	'����  
!���� ���
	����� � ��	��
���	�. 

  7�
�� �
���	��  4�����
	�, �$�� �	 ���'	��. � ������ ����
�	� ������ �	�� �	� 

��� 1����	��
 III – ��	� �
����	� �	���$�	 #	��� .
���%����. 5����	 �
�������, ����� �� 
����. ��� 
	���$�
���	� ����	 – ���� � �����	�	�� � ����	��, �
���� � �	����	��  
��	� – 

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

                                                 
9 ����
� ����� �
����	 ��
��� �� *��	 ����� �������	�� �	 1����	��
�����, ���� �����
����� ���%�. 2��� 

��� ���
	�����. ��� ��
������� 	�
��: �����
���	�, 38. 

 

10 "*#� – "	
����� ������	
�	� ����� ����'����. 
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����� 
	��	��	. 
  .
� ���  4�����
	�� �
�$�� �	 ����� ���	���, ��� ��	, 	 �
� ���'	���� �
��
	���� 

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

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

�
�$��� � ����'��. ��
	���, �� (
���� *�� �� 
���	� �	���� ������ �'�'���� ���	 

�����, �	��� �
�����	� ���� 4�����
	�. (��� ��� �
���	���� �� �	�	� 2
���	�	, � 

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

  – 6���� 1057 ����	�! 2�� ���� � �������� �
��! 
  ����
�� ����	�� �	 «*
	���� ������%�» � «*
	���� �
����������». "���� ����	�� 

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

	���	 ���	��� ���	���� �
	�����	, 	  ���� �� �
����	 – ������! – ����	�� ��������� 

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

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

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

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

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

�'�'	�	�� ��'�, ��
���	� ���	 � ������	� �������, �� ������	 �� ���� �� �� �
������� �	 
-�� �������� �	�����	 � �������� ��	��
	 � ���	 ��
	��	���, �	� �� ��
�$� ���
������ � 
���� � !�.7. 

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

���������, ������ %	
� �����, 	 ��
��� �
� ���� �������, ��� � #��
	, ������� �������� 

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

���	�� ��������� �	�����: «+������, ����� ���� �	 ���������� %	
�!» – � ���
���, ��� �� 

-�� ��	����. 

  7�� � ���
� ���	�� ���  #��
��	������ �
������. � ��
�� ���� �'� ��
	$��� 
��
���� �	���	�� � ����'�� �	
%�
� .
���%���� �	�����	. 

  #
����� ����� ������� 
�����, � �����,   �	������� 
	�����, �	������ �������� 
��
�%� ����������� 
	������� ���	����, ����� ��������� �	���	������� ����, ������ 

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

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

  *���	 ������ .��� ��	�, ����� �� ��	�. �� 
	���	� �	 	-
��
��� ���, ������ �	 
���	�������� /	�������� !�.7, 	 ���
�� �
�
	'	���  �	�	�����	 ��	��
��� $����. 

#
	������ � ������� –  +�
�	�. 

  ��� 
	���	��  $���� ������ �	 ��'�������� �	�	�	�. 3	���, 3
���, 1/	�	��� 
���	�� ��
�	��	� ���
�� 	�	%��. *��������, (��	� � 5������-+�
�� – �����
��%�� 

���	������� 	��	
	��. (	 �������	, ����'�� ���� �	 ����� ��	�����, ���
�� �
�
	'	���� 
 ������� � ������	. 2�� ������ �� ���'	��: ��
������ ����. ��� ����, �	�  �	��� �	����'�� 

������ $����: ����%����	� ��������, �	��	��	� ��������. *���	 ��	�	��, ��� �	�� ���� � 

	�	�, ��
��� �	�������, ���	� – 
	���
�	��. ��	�	����, ��� ��
	�� �� �
����. 
#���	������ ���� �����������: �	� �������� �
������ ��
�	, ��� 
	�
�$��� �� ������ �	 
���%�� �� 	-
����	����. "	 �� ���	����� –  ����	������� ��
����. 

  6	����� �
������  ������ ���� �	 ���%� )���������, ����
�� 
	����	�� � 

��
������
�	�� �'� �� �
����	 *�
���	  !����. 1 �����
����
� �	$�� ���	� �	 
�	���-��	�����, �
���� �	���	�������, ������ � ����� ���	�, �	�� ������. ��
��� �	��� 


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

  #� ���
������� �	�� ���� �	 #	���%��� �	� ����	�	�� � ������, ����� � 10.00 ��
	 
��� ���� � «$�	�	». ,�	� ����'	���  ���� ���� �	�� #��	���	. ��	
�� ����� 

��	��
����, �����	 ���	��� ������� �	
��$�� � ���� �	��. 9	� ��� ����� ���	��: ���	  
��� ��� ���	 
	���� – � �	�	�	 ���	�
� ��������� �������� ��� ��
����� �	 �	�� – � 

������	�. !���� ����� �������� �����
�����: ������ ���������� ������ �
� ��
��� ����� 
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26 �
	���� � � 
��� ��
�. "��	��� ��
� �  ������ �� ����, � ��
�� �	��� ���� �� �	��
	�, 

�	� ��� ���	�� ����	. 
  � +�
�	� ���	���	�� ����
����
� *	
� !��	����� �����	, 1�	����� 

1����	��
��� ������ � ��	����
 +��
����� +	
	�	�����. �� ��� �� �	�����: ������$� 
��� � 	��
���	��
	�� %���� ���� ���	�� ����$�, 	 ���� ������$� – �	 ��� ������$�. 
#
�����	, �
����, ���	���� �� ����. +	
	�	����� ����� � �����	�� � 1��
��� 

0�	$��� ����	��� ������� �
��
	��� ������, ��� �� ���� ����� 
	����	��. "� �� 

	�� ����
����
 – ������. 

  #�	��
� ���	��  	��	
� ���� �� 	�	%������� ��%��	�	 ���� �	�� #��	���	. 
#�	��
� ���� �������: ������� «#��	�» – ���	
�� ����%��� ��	��
����; ������� 

«��	
	��� �
�» 5������-+�
�� – ���
��� ��� �����	��� ���	�� ����
� �	�
����� �	 ��� 

�
���'� «��
������ ���»; 
���
���� ��	��
 9��	��	 «6	�	�	��%», ��	$�� ��	������� 

����� ������  +�
�	���, �, �	����%, ��	��
 4�$��	 � .������ � /	��	��������� �	�	���� 

«!	����	
�» – «!	���
���� ������� 	
�����
��» – �	� ��
���� -��� ��	��
. 

  #�
�� �	��� ���
����� ��	��
��� ��	�%�� ��	
�� ��
�� �� 20 �
	����, � ���	��, ��� 

�	�	����� �� �
�����. ���	��  ���
������, 23 ��	
�, �
���	�� ��: ��
	 �
��� ��
�	� ���	 
�� /���
��. )���
� ��	'��� � ���
	�� ��	��
�. 

  «;�
�$�� ��	��
��� – -�� ��
�$�� ������», – ���
��, ���
�	� ��
����	, ��
�� 

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

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

   �� 
�	 ���	����'��� $�� �	
. )��� ����� �������, ��
����	���� � ���� �	 ����, 
����	�� 	����	��, ��
����. 5��� ���� -��
������ � ��
�����. ��
��� � �
����� �������	� 

�	 �
���� ��
���� ���	, ������	�'����� �� �
��� ���� �	�� #��	���	, ���	�� �
� �	��� 

�����
�� ����� �������. 

  ��	����� ��� �����
������. *���	 ����� 
���� �	�	���� ������, «��	
	��� �
�» � 
�	�
������ �	� � �� ����� ���
	���� �� �	��	. �	�
����	 ������ �	� (!) 1
%����, �� 
��	��
 �� �������. 2�� ��� ���/��. #�������� ��	� «6	�	�	��%». �� ���� ����
� � ��	�� 

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

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

  #
��
	��	 ��
���� ���	 �������	 ��, �	 ����������� ������ �����	: �� ������� 
+	
	�	�����. �� ������ ��� �
������� �� !���� �	 ����$��� $	
� � ��
�������� 

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

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

 �	������� ��	��� �������	�� �	 ��
������ ����: �� ���� �� +	
	�	�����? ,	
	 � �����	 
����� �� ����. 

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

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

	���� ��
����� �	 ������� ����$�� �����. 7��	�����, ��� +	
	�	����� ��
�� ��	
��� 


	�� ���������� $	
	 ���� ��
���� � �������, ���� �
���� �	 ��'����, �	� �	 �	�����,  
������ $������� � �	���	�. ��� ��� ����	�� ��� �����$��, ����	 �	 $����� ���� ������ 
�
�$�	 �����
	��	 �� ��	�%�� ,	
�� ���
�-(������ ����
���: ��, ���
�. #���� 

��	�	����, ��� �
��� �� ��	
�	 ��� ������� �	 ����� 700 ���
� � �������. +��-�� ����� 
(���
��� � .�
�� $	
 ���	�  �
	�	�, ��� �	�
�����, � �	� +	
	�	����� ���
�	��� �	 ���� 

��'���� �
� �	��� ����	���, ��� �����������. #���� ��	�� �����. #� $��� ��
��� 
+	
	�	����� �����, ��� $	
 �������� � ����� �	� �����. 7�
�� �� ����� ����$�� � ��� �	 
�
	� ��
���. #��
��� ��� $	
, ����
� ��� �	 �	��� ����
	��� �� ,	
��. �� ���	���� 

��
��� 
���
�, �
����� �	 15 �	�� 702 �������
	. )��� 36 �
	���� ��
��	. 
  !���� ����, -�� ����� �
	������������ � �������$��� ����� �
���� � ��
�������� ��� 

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

+��
����� +	
	�	����� – ���� �� ��
�� �������� ��
��� *�
���	 �� ��	��
����. 
  2�� ��� ����
������� ���������  	�	%�� ������, �	����'�� 
��	���� ���	, ��� 

����
��� ���	 «����� ������	» ���	�� �	� �����, ����� � �����'�, �	� ��, �
�������� � 
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����������� .� �  �'�, ��� �� ���$�� ��. 2�� �� ����� �	
	���� ����� ������	 �	���� 

�����	, ����
�� *�
��� �� ��� ������� �� �����. 
  *�
��� ���	� �	 «#��	��» �� ���� �	���� ���
������ � �� �
	�����	�: 12 �	
�	 – 

���� ��
����� �	����
�	��, 18 �	
�	 – ����'��	 #	
������ �������. 4��	� �������. 

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

�	����$��, ������ ��� ����� ��� ������ �� �� �
���� �
���� ������������ �	���	������� 
�������: 1�����, 1
���, +�'	, +
���������, �/���, *	
	�	����, !�����. .���	 ��� ���� 

���������� �	������� �, ���� ������ ���-�� ��		����, �
���� �� ��� �����������, ���	 �� 
����	��� �������� 
������	�	. *	� �	���	� ��
��� #��
� 3��
��, ����	 ��� ����� �
	�� 

� ��� � «#��	�	» ��
��	���� �	 «!	����	
�», 	 ����� �	�� �	 «6	�	�	��%»! *	� ����	�, 


	��������, �� ���	��	� ���, ����	 �	� ��� �	 «!	����	
�!» .���
�  !�.7 �� ��� �� 
�
���� ��������� ��
���� *�
�����, �� ��� ����� �� ��� ���
	����, ����
�� ���	��! 

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

���
���� -��	���. .
���	���� �
������� 30 ������ � ����	�� �	 
	��
��	: �
	� � ���. 

����� �
���	�� ����$�� �	�	�����. ("	 �	
�����. �����  ���
������ �	������ 	�������� 
���� 
����	���: �� 
��� �	�, �����$�  «*
������».)  ������, ��� ������ ����	, ����	 
��������� ������ �	�	����� � ����������� ��������, ����	���� ����� ���
��������, 

�
	�	��	�� «����--//���», �� �	 -��� 
	� �� �
�$�� ��	���, �� ����	�� �	���	������. 

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

�������: «#������	�!», «�����	�!», – �����, 
	�������, �������	� ������������� 

��	��
���� �� ����� � �	��	� «�
�	��». 9�
�� ��������� ���� ��
��� *�
��� ����� � 
�
����� ��
�	��	�� ��������  ���	�	���� �����	�	���� �	 �	$���� ������ ��	��
���	. 

  ����
������ � �����	��  +�
�	�, �� ��
���������� ��	��
�  �
���, � 
���
���������� �	������� �	 ���%� )���������, � �����
����
���� 
	�����  ���	�� �	 
�	���-��	�����, �	����%, � �	�������  	�����
���, �	��
	��
��� � �	���
���� !�.7 

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


	���� �	$���, ���	�����, 	��	
	��. 6���� ����� ���� �������� ������� ��������	%�� � 
������� ������
� (����
�� 
	���	��, 
	��������, �	 ��'�������� �	�	�	�), �
��
��� ��� 


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

��
	��, ���
$���� «������» �
���	��� �	 �	��
�	��, � �� ������������� �
��
	��� 
�����	��, ��� -�� «���	», �� �����	 ��-�	�� �		�� ���-������, 
	��
��	$��� ���������� 

�
���'��� � �	������� ��� ������ �	 	��
���� «��%	 
������ 	�	%��». 

  ������ 1927 ���	 ��
��� *�
��� ����	�������  1*"�:� � �	�� *
�������, 

����
�� ��� �	 ��
� ������, �� 
	���	� �	� ��� �� ���� ���. ������ ��� �	���	�� ����
���� 
	����� – ������ �	����� �* (���%�	�� ����� 	�	��
� ��	����� ���	�	��). 5	���	�� ��� 

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

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

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

�	�����. ��
��� �
�����	� 
	���� �	� 	������, �� �	���	��� �� �
��	��: 
����� �	�� � 
���� �� �	�	��. ("�����
� �	 �� ��� ������ ����$���� �
��
	������, *�
��� � *
������� 

�
����� �� �	��� ���
�� �	� ��������	, ���
$��� ����� �������  1935.) 

  1 
����� ��
��� �� �	�	�� ������, ���  �	� 1927 ���	 �� ��	� 
	���	�� �	 	�	�	��� 
= 22  3����, ����
�� �� �
����� �� �	�� «
�����-�	��������». � -���� ������	 *�
��� 
��� «�/�%�	����» �������� �����
����
��. 

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

����	 ���� ��������� �
���� ��	, �	 ���� �	�, – ����	 �
���� �
����	��� ��� ���������	. 
 ����	 ������ ����	� �	�������  �	����. «� !���� �� +�
�	��� �
����� 9 ����� ��� 
+��%�
�	...» «400 ����/���-	���	�� ���	������  �����%�...» «"	 )���$�� 4������ 
���
��	�� ����
	��
��...» !	��	 ����� ����
����� �'�� ��
��	�� 
����, 	 �� ������ �� 
��	� � ���, �� ����	� ���		��. 

  � +�
�	� 
	��	�	�� ������� � ������ �
��
	������. "� ���	�� ��������! ����� 
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��������, � �� ��� ������. 7���������� �	 ������	� 
����	 �� ��	��
��� $���� �� �����, 


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


	��	��	� �	
���, 
	������� 1�	����� ������: 
  – ��� ����
���, ��� � �	$��! (�
��� 3����� �	 ;���	��. !	�����	� ��
�$�	 � ����. 

���, ��� �	��... 

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


	����� ������ �
���, ����	��	� � 
������	�	� ���� ������: 
  – 4��	�� �	� �����. "	�� ������ 
	�������� ������
�� ����	 �� ����	
���	... 
  #��
	 �	�������	 3��
�	 ����� ����	�� «�
������ ��%��» ��	�%�� #�	��
�	� – 

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

�
���
������ �
���� – «�
����
����», ���	��, 
������
�	�� ��	��
�. *�
��� �����, ��� 

����	 ��� �	����% ���'�������: ����
�-�� �� �� ����� *��������! 
  ��� ���
������ ��� ���� �	�� ����� ��	�����, ��� �� �
�����	�	�. 4��� �
���	�	 �� 

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

�	������  1�����. 
  #�
�� ���  *
��� �� ���	� �� ��� �������� �� 
���	 ���� ��������� �����, �� 


��� ���	-�� ��
������, �	�	� �� ��
	�, �	���	�  ���������� �	��. 1 ����� �	�-�� �
	�� 
�
�� �������	�, ��� ���	�, � �����, ��� �����	 �� �	�� �������, ���	��, ��� ����� ������ � 
4���� �	�, �	, �
�, %���� ���� �� ��
��%������ �	
��, ������  ���	
����� ����, ���	��, 
�	���
�$���, �	 �	����, �����	� ��%� ����%�. )���	������ 
���  ����� �.#. *�
���	 
����������� ��������� ��������. !���� ����, -�� ���  1����� ���� �	���� ����	�������. 

  "� �� ����	����, 	 ����	������ ��� – ��� �����. 4��� ���	�	  ;	
���, ��
��� –  
*��������. #���� �
���, ������������ 1����� *�������� ���	�	��� ��
��� ������ � �������. 

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

  

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

 

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

1920 ����, �
�����	��� �� ��
��������� *�������� ����� � *����	������ *����	��������� 

1
%������ – ��� ����	 ��	������� ��������, ����$�� �������� �	 ��
� 7���-��
�. ��� 

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

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

  – 6���� ������'�� �����! – ��������� 1
%����. – ��� ��� �	�� ���	�� �	 ��	��
	�! 

  9�
�� �
� ���	 �� ���%�	��� 1
%����	 �����, �	 7���-��
��, ���������� ��
�� 
���������� ��	��
��� �����	���, �
����$���� �	��� �	 
����� ����������� �������� �� 
1935 ���	. ��
��� *�
��� ��
�� ���	� �	 ����
��� ��	��
��� �����	���. 

  #���� ����$�� ������	��� 1925 ���	11,  ����
�� ��	���	�� 40 ��	��
�, �����	��� 
1927 ���	 ���� ������� ��
������.  � 3������� �	 �	�	
	�, ������� �����	� � ������� 

��
�	��, �����$�� �
������� � 7���-��
�� «!	����	
�» 4�$��	 � .������, ���� ��	��
 

.������  .-4, «6	�	�	��%» 9��	��	, «:	
-���%�» .����
	�	, �	�����
�	 � (��
���	, 
«(
	���	» 9�
	�������, +-2 +
��������, «9	���»  �����	, 1�3-20 �����	, *# 5 

������	 � �	 ��	��
	 �� ;	
���	 – ,�	�	 � +�
��%	. 
  – 1, � �� �����! – ��������� ������, �	��� *�
���	. – #
��
	���-�	��! "��
���� 

��������������� ��� ������	 �� ���
	���� ��
���. �����	�. 6�	����� ���� �����: #��
 

                                                 
11 � 1926 ���� ��	��
����  *�������� �� ����
	����. 
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3��
�, ��
��� 4�$�� �  ��
� .������ – ��� ����� ���	��  +�
�	� �  *
	����, ������� 
�
������ ��	����	 +
������� � ��	
�� �
�� 1������ #	��. "� ����� 1�����, ����� 
��
����� -��� ��	���� ����, �
�������� � 4����, ��
��� ���  ����
��� �	��
�����, ���	� 

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

4�$�� � #	��. ���	�� ��������� *�
���	 ���� �	
�$��� ����� ���
� �������� ����	 
�
������. 

  "���� 4�$��	 
	������ �	���-�� $�� � �
���, �	�	����, ���-�� �������  ���. 

  – *�� �����? – ��
���� 4�$��. 

  – *�� �����? ��
����� ����, – +
������� ��	��� �	
	������. � 27-� ���� �� ��� 

����
����
�� $���� ��
����� � ��������	���  ��
�����, � ���, �	� �������, ���	�	���� 
������ �
����, ��� �� ����� ��
�����. 7�
��	 �� ��������	�	: ��� ����� �
������. 

  – )
	�%�! 6�����
������! – ��
�� ���	�	��� #	��. 
  ��������� �	 ��

	��. ������� ���$	���� �
��� �����. 2�� ��� ���� �� ��������� 

��������� ��	�������� �
������� ������
������ 1927 ���	. 
  ���		����  ���-�	���� ���� ���� ��	���, � ��
��� 4�$�� ���
������ �	 ������ � 

*�
����. ��� ���������� ����� � ����� ���
� ���
�������. � *�������� �� �	�� «��
��	 
��
���» (*�
���) � «��
��	 
����» (4�$��): �� 
	����	�� �� %��� ���	��� ��
���. 

  ��
��� "����	��� 4�$�� ��� ��	
$� *�
���	 �	 ���� ���. �� ���� ������  !�.7, 

����
���	��� 	�	%��� � ��
���� ��	��
� �	�	� �'�  1922 ����, ����	 �����	� 1
%����� 
���	�� ��� 1-5. � 1923 ���� ��	��
� ��
���� ���	���� ��. *���	 ��
��� *�
��� �	 
#�	�������� ���� �	�
	��	� ��
�� �����
� *-5,  !���� )�
�� 9�
	������ �	����� 

��� ��
�� «�	
	����»,  ��
� .������ – «*�
$��	», "����	� 1��'���� � �	�������� 

,�
��� (-�� ��� ����'�� ����
	����� �����
����
 1.�. �����) ��
��� �
�����$�� 

�	�	���
��� ��	��
 «!	�	��», ��	����
 �	�����
� � 1������� (��
����� � !��	���� 

.����
	��� – 1�3-1 – ��
�� ��	��
 1�	����� ����$���� /���	, ��	����
 #�$�� – 

«��
��	». #������ ��
��� 4�$�� ����� � 1�	������ :	
����� ���� �	�	� ��
���� ��	��
. 

4�$�� ��� ��	������� �	��� �
����� ������������� �����	��� 1925 ���	. *�
���, 4�$�� 

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

�	������. 

  ���� ���	���	���, �
���'��, �	� ������� �� /�����, �	
��	� �����������, ����
�� 
������	��  ����� *�
���	 � *
�������, ��������� ���	�� �
��������, ������ ��� 

*�
��� � 4�$�� ���� �	� 
	�, ���� ����� �	� ��	�	��, ����� «
	�����������». :������	� 
���
����, ����
����	� ���
������������� � �
�	���	%����	� �������'����� «��
��� 


�����» �
��
	��� ����������� -��
����, 
�$�����������, ����
���� ���� � 

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

  "	�	���� ������������� �����, ���
� �	 ������������, ������ �� �	
� �� �	
�. !��	��� 
���� �	� ��
� +
�������: ����������� �	�
	��	�	 ��� ��	��
 +-2. �� �
��	�, ��� +-2 ���$� 
*# 5	, �� ������ ���	�, 	 +
�������� �� ������	��. 

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

  – ��� 
	�����, – +
������� ��	� ���
	��� � ������	�� %�/
.  ��
� .������ ���� 
����� 
	���
������: �� �	� ����� ��
�� �����	�� ���  .-4, �� �����	�, � ��	��
 ��� 
«��&������». ������� ���
�  ����������� � ��
���	���  ��
� ���� ��
��� *�
���� ���	 
����������, ��� �� ���
���� �����	��.  , �� �
	�� ���
�, �	���	� �� ����$� �� 
�����
����
	�, 	 ������	�, ������ #������ – �� ������	� «:	
-���%�», ��
��� 

*�
���'���� – �� ���	� �	 «(
	����». 4��	�� *�
���� ����� �
	�����. 
  "
	�����, �� ��	�'����� �����	�� ���	��	����  �� ����� �� �� ���. 
  !����� 
����	 �� �� ��	��
��� $���� ���	�� ���$� ��
���. �	�� �/���	 �	�	�� 

�	�� �	 «6	�	�	�%	». #��
 3��
� ������� �	 1�3-20 � �	�
���� ��� �	 ���	���. �	� �	�� �� 
��%	
	�	���. #��
	 
	��$� 
����� ���
	���  !����, ��, ������ ���
�, � #��
 ���$� 
���	�... 1 +
�������! ���-�	�� ����
�� �����������, ������� � �	��� �$� ������	. � 

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

�����	�, ��� �������� ����� ������  ���
��� 
	����, � ��������	� ����� ����������, 
����� ���������  �����. "	  .-4 � ���� �����	���� ��	���, �	$��	 ���	 ��
����
 ������, 

�	 «!	����	
��» – ���$�. #���� ��� � 4�$��, �� 
	���	�	� � ��
�� ����� ��	��
	. 
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  *	� ��
�$� ��� ���� �	�,  ����! "��, -�� �� ��������� ������ ��	���� ������� – �� 

�����	� ���������� �� ������ �� ������
	��� ����	����� ������	�� � �� ������	�� ����	 
������� � �	$����, �� – �� ����$� – ������, ��� �����	�, �	�, ������, ������ �	�
����	�� ��	 
���� �
	�, �	����	 �
������, ������	 �����. 7�������� � �
�/��� �
��	, ��-//�%���� 
���&����� ����, �	���	� ��������� �����	 – �� ������  /�
���	�, �� %�/
� 
	�����  
���� �
�
	'	���� �� 	���
	�%��  
�	�������, ��
��� �	 ���	��, ��� ����� ���	�� �����, 
� ���	��... 

  ���	��� ��� �/����
	/�
�	���� �	 �	���� � ���������� 1�3-20 – ������ ����� 

������� 
����-��	��
����. 3����
	/�� -�	  60-� ���	� ����	 �	 �����  ���	$��� �	������ 
��
��� #	����	.  ����	 �� �������� � ������� ��	�
�	���  ������ ������� ��%	: «� 

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

*
��	��, �� ���	� ����� � ���	��� $�/�
��. 2�� �. ���
	���� �	�� �/���, �����
, ��	� 

����� �	������ ��������-�����	����� � �����  1947-� �	 „(���	��“. +
���������. )�� � 


��� ���� ��������-��
����'����, ���	�  1��
���, ���	�  ����������� � �����. 

1�	����� ������. 7 ���� �� �	�
	����� �����	,  $����,  ���
	�. �� �$�� �����  81+ . 

��
��� 4�$��. ��� �	��� ��� �� �
��%	�� ��� �	�	�. 6	� � ����. "� ��$��, �� �����  
	�	%��. *	
� �����	.   ��� ���. #��
 3��
�. ���-�	�� ��	���� #��
	 
	����, ���� ����� �� 
������	�� ��� �	������. !	���� !�����. �� ��	� ���
��������. #����  ����$��� ��� �	 
 -153...» 

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

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

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

��������: 	�	
���� �	
���, �� ����	 ��� 
	����$��� � �	
�	�. 4��	�, �
��	� ( ��������� 
��� ��	�� �	��), �
����	���, ���	�. ��� �
�$�� ���, �	� �� ���	� �� *��	. ;�
�$�� ��� ���: 

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

  
 

 
 

������ ������� – �
����
 �%,0 �. )�����. 

1926 �. 

  

 
 

 

 
 

IV %���� ���� ��������� ������������ � ��	
�#���, – ������ ������� ������� ����'�� � 

���. ���
�#��, 1927 �. 
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����� �������: �������	��, ��������, �������, 6����, ��������	��, ����	��, - &��, 

%������, /�7���, �������. 

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

  

 
 

 

 

 

 12 

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

 !�	�� ��� !#���� 

 

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

�
	������� �
���
�� �� ���
����� -����
�������� 
	�
��	: ��	��
�	� �
���	 ���	�	���	 
�������	 �	�����! )���� ����, �	����� -��� ���	��! ��� ��	�	���� �
	���:  ���� ������ �� 
	��	
� 8���
	������ 	-
��
��	 ����� �	 ����
�� �����	� ������� /
	�%������ «	�
��» � 

����� ����	
�� �'�, �� ��������, � ���
	��� ����
�� «
��»  80 ��$	����� ���. .
��%	�� 
�	��� �	������ ���	 �
� �	�	� ���� �
���
����� ��� ������ $���, � �� ���� �	$��� 
��	��
���	� ��	���� «�����». #
���� ��� � ��� ��
��	����! 5�$��� ���	��, � ���	�� 
����������. !����������� �
����
����. *	
� �����	 �	�	� �� ���
��� 
����  ������� �	� 

����� �	�, ��� 
	��	��� ��'	��. 

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

«	�	��
$����» ��	���� �� �
����	�. *���	 #��
 3��
� 
	���	��	� ��� �� «	�
��», 

��
��� 
	������� ����
��  ���
��� � ���	� ��, ��� �� -�� ���,  ��'��-��, �� ����
�����, 
��� �� �� $	������ ���, ������� �
������ � �	������. "� �	 ������'�� ���� �
�$�� �	 
	-
��
��. "	 ��� ��� ���	��� ������ $��� � ���	�� � ������� $	
/ ��
�� $�� �� ���� 
	�	��
� ��� ���. +�� �� 
	������ �� -�� �
	���� – �� ��	�	�. "	����� ����, �����  «	�
��». 

  – ����� ����! – ��
��� ��	�	� *	
�. – ���� ��	����
��� �	 �����, ��
���$� ��	�	. 
  ��
��� ����. 

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

  "� ����	��, 	 ��� ����� �������� �� ��	����: «
��» ����	��� � ��� �� ����. � ��� 

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

  – 2�� �� ����� ���	�� ���	��� ���, – ��	�	� *	
�. 

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

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

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

  #�	��
�	� ��	�%��  *
	���� ���
��	��  ���	�
�. *�
��� ����
� ����$� 
	���	� � 
�����
����
	�� *����������, 3	����� � 5������-+�
��. #
������	���, �
���	�
�	��� – 

�������� �	���� ���
���	��, �� �����	�: 
	��, �	�� ����������. 
  * ����  $���� ��&���� ���� �	��
, �������� ����� �����������, �
��� ��� 

���$�� �	����	 1�����	 � �	�� ��������	�. !������ ������
	����� ��	��
��� #	$	 
8���� �� ������	 �
�����  !���� � ���� �	���	���  $����. �� ��
��� ��� ���������� 

��	��
 #8-3, �	 ����
�� ���	�� ������
	�%� )�
�� 5	�$���	� � !	
� +	��	�. �������� ��
 

�����: ��
�� �
��%	�� ��� � �
� ���	 #	�� ��	����
��� 8���� ��	��� �	���������� +�	���� 

�����
����
	 ��
��� #	����	 *�
���	. )�
�� �����
��� 5	�$���	� ����	��  
��
������� *) �� 
	���� �� �
����	%�� � ��
	����� ������������ 	��	
	�	��, 	 !	
� 
4	�	
��� +	��	� ����� �������  ����� ��
�� ������	��. 

  "� !	
�� +	��	� �'� �
�������� ��	�� ��	������� �������, 	  �� ����  *
	���� 

�����	 �
����	�� ��� ��	������� ������, «�������
�
�	�� ��	��». 4�����-���
������� 
1������, �������� /���
���, ��		 ����
���  �� ���� ���	 �� ����$�, ��� ����� � 
9�	��	, ��	��� ���	�� �	 «6	�	�	�%�» � ������������ �
������ �
	���. (�� ����	 ���  
������� «#��	�». 1��
���	��
 �	������, �	� ���
���  $����, «�� �����», 1������ 
������. "� �
�� �	������, �	������ � ���������. ���	��
�� ��	��
 � ��
����� ���	�. 

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


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

���� �� �	�����$�. ������ ���� �	�-�� � �
���	�%�� ���	��, �� �� ���, ��	��,  +�
�	�. (	 
����� ���	 – �	��� �
����� 
���: �	���	���� ������. ��
��� �	�	���	� ��
���� �
���� – 

�	
��� �����. � ���
	� � ������ ������ !�.7 0
�� ����
��� ��
	�����: �� 
�
	��%������ ����� �	��������� �� ���������.    3���� 
	���� �
��	�����. 

  4���� �	 �	��, ��� 
	���	� *�
���, �
���	�	 ������$	� �
���	 �� �������� ������ 
�����  ���
�������� �	�	����	 �� 1�	�
���	. 4��� -�� ���� ����� �	�, ��� � ���	��, �� 
���$	 ������, ����� ���� ��	�	��, ��� -�� �����
	�%�. ���
��� $�� �
	���� �
����  
������ �����	��� ����	�� � �	��� �� ����� � ������� ����
����. ���$	� ���
����
�� 
��
������	, �� ����� ��	� � ���
����. 2�� ��� #���-2�- 5�$	
. 

  #������� /
	�%������� 	�	�����
����
	 �	 �	��� = 22 ����� ��� �
������
��. � 

�� ���� �	���� �
������ �	$��� 	�	%������� �����
����
	�� ���� (���
�� #	���� 
+
���
���, "����	� "����	��� #����	
�� � 1��
�� "����	��� .�����. +
���
��� 

���%�	����
�	��� �	 ���
��	�����	�, ��� ��
�� ���	�'�� ����� �� ����
��� �'�  1913 

����.  ����� �	 ���
��	�����	� ��� �����
��%�� ���	�  ������ ��
��� *�
���. � ��
����� 
20-� ���� +
���
��� ����	���  4�����
	�� �!�� – ����� ��
����� �������� 

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

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

��
	������� ���
�������, �� �	���	���� ��
	������� 
	������� �� ���	����� �
������ �	� 
� �� ���	��: ����� 
	� �	�������� �	���-�� �
�����, ��$	$�� �	������� �
�����
�	���. 
1�	�
��� ��� ��������. !�
���-�	�	����� ����
���	��� ��
�	�� � ��
�����. +
���
��� 

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

��������, ��	�� ��� � � %���� ���������. #�
��� �!��  !����  ����
� 1927 ���	 �	 
�	�� = 22, ��� 
	���	� *�
���, � ���� �	�	��� �#�-3 – �
���� ������� ����� – ������ �� 
��������. 3	�� ���		��� /	����: �
� ��������� ���	 *) +
���
���	 
	���	�� ��������. 

6	���
��� � ����� 
�������	. *������, 1�	�
��� ��� �� �	��� ���������� �
��������	 �	 
����� ��	���� �����
����
	 �
��� ���� ������
�, �� �	 5��� ���	�	 �������, ��� 
�����
	�%� ����� ����, � ��	�� ���	�� �����
	�%	. "���% 5�
�	� �	�
���� ���$��� �����, 

��� ���
���.    -�� 
��� ������� 5�$	
. 1�	�
��� �
���	��� ��� 
	���	��  ���5 

���%�	���� ��� ����, ����� ���
	��� ���� � ���
�	�	%���: 5�$	
 ����	��� ���%�	������ �� 

���	�'�� ����	�. ��
����, �����
����
���� ���� 5�$	
	 ��� ������, 	 ������ ����	 
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��
����. �� ����
��� � ���� 
����� ���� ����� ����$�� ���
��	����� «#���-», ����
�� 

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

��
������� ������ � 
�$�� �
����� �
��������� 1�	�
���	. � ������
� 1928 ���	 
+
���
��� ��� ����
	��� �� ��� � 	
����	�: ����� ����������� ����	�� (���
�� #	����	 
�	 /��� ���	���� �	�����$����� �
�%���	, ��������� �	� «,	�������� ����», �������� 

������ ������������ ��
	���. #
	�	, +
���
���	 � ������
�� ���'�� ���%�	����� ��� 

*) �� ������� �������  ���, ��� ��� «
����», �������  ���, ��� «
	���	�� �� ���	��». 2�� 

���� �'� «%������», 	 «������» – ���� � ����

����%������ 
����������� �
�	���	%��  
	�	�
���$�������� – ��
��� ��
�� ���... 

  .���
� ��� ���
���� ���	�	���� � %���� ����	 5�$	
	 �	 �	�� =22: ��� /
	�%��	 -�� 

���	 ������	� �
����������	� �	�	. 7���	� �	 ��	��
��� �����	���  *��������, *�
��� 
�	�	��� � ����� 
�����-/
	�%������ ���	
� – �� ��� ��
��, ��� �
����� ��� � 5�$	
�, 	 
/
	�%�� �� ���	 �� ��	� ��-
�����. 

  ���
����� V ���������� ��	��
��� �����	���  *�������� ����, �	�
���, �	���� 

������
������ �� ���, �	 ����
�� *�
���� ������� ����	��. ���������, � ������	��-�� 
���� �������� ������. "	 7���-��
� (��� ��
� *��������	, �	� �	��	�� �� �'� ����� 
������� ������  1924 ���� ������	 *��������	 �	 ��	��
� ���������� �����
��%��) 

�
����� ���� ������ ��	��
�. �
��� ���: +-2 +
��������, «(
	���» 9�
	�������, * * 

������	, «6	�	�	��%» 9��	��	, «:	
-���%	» .����
	�	, �	�����
�	 � (��
���	, 
��
���, ����	��� ������	�, � ���� «�����	���» � -��� ��	��
	� �� ����� ���������. 

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

   ���
����
�� ������� ��	��
���	� ��
������� �������� ������	 �� *	�������� 
�����'	 �	����� 1��
����	 ����	�����	. ;���'	��, � ��
�	'��� �$	��, � ���
�� ��%��, 

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

���%������. �� �	�	� � ����, ��� ���
	� ���, ��&����� ��
���� � ���
������� ������. 
  – 4��	�� ������ �	 * *�. #�
�� �����, ��
�� ��������. 2�� ��� ������ �� ������ 

�	��	��, � 	��
���	��
	� �� ���������. #�
�� ����� 4�$��, �
���������� 3	����... 
  «��
��	 
����» ������� �	� �����, ��� �� ������ 	�	��. #�	��
 $�� �� ���������, 

����� �� ����		� �� �����. *���	 4�$�� ���, ����	������ ��	�	�: 

  – �'� ���� �	��� �����, � � 	� ����	� �� ��	
��. #������ *�
���. 2�� ���� �� 
�	����� ���$�. *�
���� ����	������ ��	�	�: 

  – 6	��� � ��
�	��� 
����? 5���	 �����	 ���� ����
	���	. #�	��
 ������� �	�. ��� 
������ ����� �����	�� �����	... 1 � 	� �	� ��� �	��
	����, ��� �� ���� ����� ��������... 

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

�	���, ���� ��
�$�. 5����	�? #��	���. "� 
������� ��� �� ����
�������	. 9����� �� ���	�� 
������, �����������, �
� ���
���������� � �������� ������� – ��/�
��
�����. "� -�� 

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

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

�����	��  �	
	���
� ��� ���� ��
��, 	 �����	 � �
����$	�� ��	
��. 9	'� -�� ����  
���������, �� ��	�� �	� �  �
���� ����, � ����	������ ��� ����� �� ��� �����, ����
��, 
����� ����-����, �� «����
	���» �	��
� *�
���	... 

  4��$�� ��	��
��  ��� ���� ���, ���	��� «(
	���». ��
��� ��	����
���  ���$�� 

������-�� �� ���
�� «(
	����». ��	���� ����������� �� �	�
���� ���	�� �	 ��� �$� 50 

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

������� ��� �����������. #
	�	, ������  ���$��� ���	��  !����, �	� ����	������  ��� 
�� ���� ������ �	 «(
	����» � �	�
	��� �	 �������
��� �����. ����
 ��� ������� � �	� �� 
�	�� �
���	�. #
���	�	� ����
��� � �������	�%��, ��	�	�, ��� �	���	���� ��
�. ����	������ 
��� ��� �
� $��
���� ��
�. #�	��
� ��
�����, ��
�	��	���� � ���� �	 ���, �	� ����� �	 
��
�. ������� ��
�� �	�	��	�� �
����� �
����. 5����	 
	���
�����: ��� ���	��? 

  – 5	���
	� ��	��
�! – �
����� *�
���. – ������ ��  �
	��, �	�
��� �
�������! 

  ����
 ��� �
���� ���� ��
��
��	��. 
  ��
��� ����
� 
	���	�� �����: ��� ������ 
	���
	��, ��� �	��	�� ���. .	��	��, 
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���	���, ���� �	�� �����: ��� ��
�� � ���
  �����. ��
���� ��	
�� �
������� 1!�-3, ��� 
����, �	�
���, �� ������ ��. 

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

��-�� �		�����. 1  �	�	��� �'� �	 ��	��
	: +-2 � * *. 

  – «+
��������» 
	���
	���! – �
����� ��
���. #���� ���� �	� ���	'��� 
	���
	���� 

+-2, �	�	��	 
�����	. 7�
�� �����
����� ��	�	��, ��� ���
���� ��
	 ������	�	 �
��%	�� 

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

9��	��	 ��� ������ ��
�����. "� ��� �	 ������'�� ���� ������ �����������. #���� 
������ * *	 ���	�� �	 «(
	����». 

  «(
	���» ��� ����� «��������»: 
	��
	$�� ��� �	�����$���� �
	���	, ��, �	� ���	� 

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

$�$��, ��� $��
� �����'	». ����	������ �	�	� ��	
�� � ����
�� ����� ���
���� �����	, 
����� � «�����
�», ����� � �
�� ����
���, �	����% ��	�	�: 

  – 6	�
	 �	���� ���	�� � �
��$��... 

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

7���-��
�	. 2�� ��� �� �
���� ���	
�� «��
��� ��
����» – -�� ���� �
���	��� ����������. 

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

���
�� #��
� 3��
�� ���
����� ���
����
���: 

  – .� �� ����$� ���� �
����	���, �� ���� �
	�� 7���-��
� ��
��... 
  2�� �	�� ���� ��	�	�� �������, ������ ��� ��
��� ��	�, ��� ��
�� �	 �	�	 #��
� 

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

��� �'���	��! 

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

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

�����	�. *�
��� $�� 
����, ����
�	� ��
�������, ����� ��$	�� ��� �� �	����	. "	 
�
$��� 7���-��
�	 �� �	����� ����'�� �������� �� ��� ������ /���
�. !	�������	� 

����$��,  ������� $�
������ ��/��, � ���	��������� ��
���� �	 �����, �������, ����� 

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

  � !�.7 ����	���� �
�%�����. #
������ ���������� ���
	���. ���	 �
����	� 
.
�%���, �
�������� 
���, ���
��	� ��, �� ���� ��
	 ���
�'�	���  �	������ ���	�����. � 

10-� ����'��� �����
� ���
���� 	����������� �������
	%��. ������ � ����� 1927/28 

���	 �	����� �	��� �
�	����. #
�/����
 5	���� �	 ���%��� ���
�� �� ������� � ����	�, 

������� � ��������. #
�/����
 9	
������ ���
��	�, ��� �� ��
��������	 �
	���
� �	 
«*
	���� ������%�» ����� �����	���� ������ ������. 1�����
�� �	�
�	����  �����. 
#����������� ����	��� �����	 ��
������� �%���� �	 -��	���	�: ��$�� 
	�/	��%� 
«�		��	��». � 1928 ����  ����������� ��� ���� �
�$��� ��
�� �	
���������� � 

�
�/���������.  ������� #����� 8* �*#(�) ����	�� ��
�� � ������������� ���
��$�� 

��������� ���%�	�����. 
  *���% 1928 ���	 ��� 
������ ��
���� ��� ��
��� *�
���	. !������� ������� ��	�� 

!�.7. !������� 
�������� �	 �	���. !������� � ����$���� ��
��� � ��	��
����: 
�
��$��� �� *
��	, �� 
�$��, ��� ������  ������	� �	���, �	�� �	���� ��
���� ��	��
 � 

���	�� �	 ���. 

  5	����
 �� -��� �	$�� � ��� � 4�$����  ���� �� ��
�� ���� ����� ��
	'����  
!����. 

  – !�� �� �������� ����	�� ��� �	
�����, – �	�-��, ����� �
����, ��	�	� «��
��	 

����». 

  –   ���, – ����
� ����	��� *�
���, – � ��� ����. (		� �����? 

  «�� �	�����, ����� � �
�$�� � ���� �����  ��� �� ���
, � �� �
	�� �
�������� � 

	����», – ������	� ����� ��� ������ ��
��� "����	��� 4�$��. ��� �'� ���	 �� 
�	
	���
���$�� ��
� *�
���	: ��� 	�������� ����� -�	��� �	�������� 

	���	�������	���, �������
����� «����	���». !����, ���� ������ ����'	����  ���� �� 

���
����� �	����	���� ��������. �� ������	 �� ���
�� «��
�$� �� ����	��», «�	�� �� 
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���
���	��». �� ���	� � �
���	� �
	��. #������, ���  «�����������» ����, -�	 ��
�	 

	��
	�	�	 ������ 
	���	$�� � ���, �	�	����, �� ��
���� �	 ����, �� �����	 ��� �� ���%	. 
4��� �� �
	�� ����� ������, ��� �� ���	�� ����
�� �
���� � ���	�� ����� 
	%���	���� – �� 
����$�, ��� �
������� ��� ����, ����� �	�	��. 

  *���	 ����� )	�	���	  ���%� 1926 ���	 &��	�	  �	
��
� �	 1����	��
����� ���%� – 

�� ����	�� � �����, – ��
��� ��
������� ��	�	�	  ����$�� ��'�� ����	��, �����$�� � 

������� � ��������, �� ����� !	
�� "����	��	 �����	, ��� ���� ����	 �������	� ����	�	, 
� ���	�	 ��� ��	����. ���� ����� ��� �
����� �	
���. ��� �	����, ��� ���	, ���� 
��
������ �
����. ��
��� ����� ��������� �	 �����
	 ��������� ���	. �������� �����. *���� 
��
�$�� ������, ������ 
��	$�� � �
�������� �	 �	�����, ��	� ������ �	�����. 5������ 

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

��	
�� ��/�� � «����������� ����	��»: 
����� ������ ���� �	 ��
%	�. (�	�. #���
����� 
���� � ��
������ ������, ����
�� ����� 
���� �
��	�� �	 ��/��. 7 ����� – �'� �
�-����
� 
��
������ ����� – �	������� ���	$��� *). 4����� �	 �����: «*���� ���	, �� �	���� ����» � 

�
�����	: «7��
	���!» #�������%	, ����	� ���
��. � '���� ���	 – 
���	� ���� �� �	����	. 
6���� �
���� ��
��� #	���� *�
��� ������ ���... 

   �	�, ��� 
�$��� ����	�� ��� ��	��
. (	�� �� �
���� ��	��
 – �	
�����. *�
��� 
����
� �/�
����
�	� �	�	��: 

  – #�	��
 -����
�����	�����. 9�� ����� �����  ��� �� �
	����� � ��'�����'��� 

�����
��%����? #
���� ���� 	�������	� �	��������, ����� �	��  �'�
� 	-
����	���� � 

���
����. 

  � -��� ��
�� ���'��������� ��� �
����� ��� ����, �	� �	����� ��� �
�����	 
�	��������. !	$��	 ����	���� ��� ������	. � -��� ��� �� �����. "��	����	� �	$��	 -��� 
����� ����	'�	��. ��	 �� ����	, �����������	, ��
���	  �����, 	 ��	���, 
���	. 2�� 

���� ��� ����������, �����
������� ��� ������ – �� «*��������» – �	� 
�$��� �	�	�� 
��	��
 – �� ������������ ��
	��� «����». 

  #�
�� �
������ ���	�	��, ��� � ��	��
	 ����� ����$�� 
	��	� � ��������� �
����. 
#
� ����$�� ���'	�� ��
	��	�� �	�
���� �	 �
���. #������ �����
����
 ���� 
*����	������� 1����� �����	�, ��� ��	���	
� 
	��
���������� �	��� �� %���
	 ������� 

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

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

����	��	�, 	 4�$�� � *�
����� ����	�� �	 ��
���. 5	����  %���� ����
���. � 


�����%�� ���� ��������: «���	�� ������ �	 ����������� 
	����� ��
����� � �	��� ����� 

��� ����
����». ��� ���� �������, ���� ���
$���� ������, ���, ���������, ����� ���������� 
-�� ��
���� � ���	�� -�� �����. #���'���� �	$�� ���� �	��. 4�$�� � #��
�� (����	���� 

��
���� �
��� � ���
����. *�
��� � #	��� �������� – /������ � ��
	�����. .���
� ��� 
������ �	 ����	�� �	���� ���
, 
	�� ���  "��� ��� �� ��
����. 4��	
�/�������� ������� 

«��������». ����
������ *�
��� �
�����	�, ��� ����� ������ �	 ����'���� -��� 

��
�����  ���	�� � ��
��.  ���������� �	��� ���� �
���� �
� ��� ������ �	�	��� 
*�
���	 �����	�� � «�	���	��» �
���� ���� �����. � ���������� ����	� �� ��� ������� 

���	�, �	����%, �����
���� � ?��������������� �
	�	���� �	
��� � �	���
����� 

������-����$��� ������
��� 	�	����� ����� ".�. :��������. .
	�	�'��� �
	���� 
��������� �� �����
��: $�	������, ��
�
�, �����
���. � �	���
���� 	�	����� ������ 

���� ����	�� ���	��������� ���	��. 

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

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

���	��� ���
��  ��
�� ����	� /�
	�� �� �
���	��� ����� � ��
��� 4�$��� – ��� ��� 
�����	���� �� !�.7, � *
	���� �
��, – � �
��� � ��
��	 �
�����: 

  – 6	�
	 � ��
	 ���� �	 �����������! 

  4�$�� �������� ������ �
��. 

  – �������	 �
���	 ��	��
����. ,���� ������, – ��&����� *�
���. – "	� ����� ����� 
���	�� �	 �	������. 6	�
	  	�	����� �����������. "	� �	�� �� �����	��. 
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  – � �� �����, – ������ 4�$��. – .� �� �����	�$�, ��� � �� �
���� �����������. 

1�
�/�� ����������� ��$%� 
��� ������ �� �	������... 
  – 1 �����, �� �	�����. 
  – "��, �� �����! 
  – "��, �����$�! 
  4�$�� ��	�, ��� ����
� �� �� ����	��� � ���
��� ����������. "	 ������'�� ���� 

*�
��� ������������ �	��	� �	 4�$���� � ��	'�� ��� �	 �����������. 5	��������, 
4�$��	 �	�
	��	��. *�
��� �
�$�� ��� �	���	���. 4�$�� ��� 
	���
���: 

  – � ���
��, �� �	�� ���� ��� ������. *�
��� ���$	� �
��	: 
  – "� ���	�. #
���
	���� 
	��. ��� #��
	 3��
�	 ���� �	�
	��	��. "	$�� ��
�� 

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

  – 9�� ��� ����� �
����	��? – �������	� 4�$��. 

  – #
����	�� ����� ��, – ��
���� ��	�	� *�
���. 
  �� ��	�	��� �
	: �
�����	���� ���
����%�� ������
 � ������ ��
���  ���� 

������%���, ����	$��� ����
	� *�
���	, 
	�
�$�� 4�$��� ���	��. 
  ,���	 ����		�	�� ���	���� �	 ������ �����. "� ���� ������, �	�� ������� ��	����� 

����� �� ����, ���	�� ����� �	 ������� �
��	. (	 � ���	 �� ����	, �'� ���������, ��� 
��	���� �� �< ����	���: ��� ����'���� ���� �� ����. *	����-�� �
	�	��-���
	�	�� 

���	�	����%	� ��	���� 
	������� 	��������� ����	���� «1
�-504*», «	
�$��», �	� ��� 

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

����	���� «= 353» ��� ����� �
����, �����, �
����� �	����
��, �.�. ���� �����	, �� ����	 
�
�/�����, �	�	������ �'�  �
	��	����� ����. � /�
����
� � ����	����� ���	
�	����, 
��� �� «������	�� ������ ���������� 
	��
���».  � �
���
� �� ��� ���	'�� ��$� 
	�������
��, ����
�� 
	�. #
	�	, �'� ��� ���������� ��	�	����,  ����
�� �����	�� �	���, 

��/�
��
�� �	��� ��
	��� � ��������� �	������ �������. (��	���� «	
�$��» 


�����
�	��� ��$�  �
����	� �� 900 �� 1200 ���
���. �	������ �	�� ���� � ���������� 

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

������ ������%����, �	��� ���� �
����, ������ ��� ��� ������� �	 �	��� «	
�$��», ��� �	 
����� �
���� �	������ ��� ����� �������! � ��'��, ������	��� �	��
�	������ ����������� 
$���� ������� � ����� ��
��
�	���� �������� ��������	 �� ����	����� � �������. 

  ��	�	�	 �	����� $�� ��
�����
��. "��	� �� ����� �����	�� ��
�$��� ����
����
	. 
#
������� �������, ��	��� ��
	��� �� 1�	����� ����� :��������, �
������ ����-�	 
�	����� � �����	��. "���� ��� ������, ����
�� �� /�
�	���� ������� ��'�������� 
��
������ (���	��� ����� ����
����
� �� �����	��), 	 �	� ������ �� ���� �����. 

  .	��� �������� ��	�	��� (���
�� 1����	��
��� *�$�%, ������, ��	��
���, 
���
������� ��	����� ������������� �����. #������,  �
�������� ����, �� �����	� 

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

���
	����. ��	���� *�$�%	 �� ����� �� �
����� � ��
��� *�
���	. "�����
� �	 
	���%�  
���	� � ��������� (*�$�% ��� ��	
$� �	 $���� ���),  �� �����	� ���� ����� ��'���. *	� � 

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

*�
���, ��� ������  	�	%��, ����	��� ��	��
�����, �� ������ ����� ��� ������. 
  .���
� 
	���	 $�	 
�����
��, �� ��
����� 
	����	���. 6���� ���	�� �� ���
�������, 

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

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

���-������ �� $����
�� – +
���������, ���
�, �/���, *�
���, 4�$��, #��	� – �����	�. 

#��
� 3��
��, �	�
	��	����� ������������,  ���%� ���%� ���� ��	���� �
��������� � 
$����. �� �
������ �
	�����  ������-����$��� 	�	����� � ���� �
����� �	 8���
	����� 

	-
��
��. !��	��� �������� ����	� �����  ����
� �	�	, � #��
 /	�������� ��� �	 ���	���	. 
*�$�%, ����
����� ����	����� �
��	������� #��
	, �
	� ���  ������ � ���� ���	��, ��, �	� 
������ ���%������
�	���� � ���	�'�� �
���
 ��
������� ����$���� � ����, �
	�� ��	�	�, 

��� ������ ���  ����� �� �� �������. 
  "	 ;�������� ����, ��� 
	���'	��� 8���
	����� 	-
��
��, �	��
�	���� ������� 
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����� �	������, � ����, ����	����, ��
�	��	� $���� ������ �	�
�'	��: «����� �� ���	���� 
��� ���	��». "����� �� �����	�$�. � ������ � �	����� ����
��� ��� �	 ����	�'�� � 

�	��$���� �������� «�-������» � �� ����	�� �
����	���� �	 
����� «	
�$��» – 

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

������..�	��� ���
������ �	������ ���� ���� «	
�$��». ������ ���	��� ��
��� 

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

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

  – *	� � ���	���, ����� ����	�� «$����
» �	 -��� �	������? – ��
���� ���	��� 

*�$�% � 4�$��	 � *�
���	, ���� �	 «	
�$��». – �� �� 	�	%������ ������
�... 

  – .	� ������� �
����, – ��	�	�, �����	, *�
���. – "	 ��	� ������ �� ��	��$�... 
  – "� ����� ����	�, ����� «	
�$�	» ���� �� �����$	�	��, – ��	�	� *�$�% � �������, 

�	 �'� ��� � ����� 4�$��	. 
  ;�����	 �	��
�	. «1
�$�	» ��	�	�	�� ����� ���
��� �  «$����
» ������ �� �����	, 

�� *�$�% ��-�	�� ���	� ��. #����$��� �	������� ����
� �$�� �� «$����
	». *�$�% �	 
-���, ���	��, �� ����������, �	��	�� 4�$��	 ����
���. ���� ��	���������. 

  4�$�� ��� �� ���������� �������, ����� � �� ���� ���	���� «$����
	». *�$�% 

��������, ��
�� �������: 
  – 9�� �	�	���� *�$�%	, �� ������	 �� �����$����! 
  � ����� ������	� *�
��� -�� ���	, ����	 (���
�� 1����	��
��� *�$�% 
	������ 

�	 �
����� ��	��
�. 
  25 	�
��� 1929 ���	 XVI ��������	� ���/�
��%�� �*#(�) �
����	 ��
	'����, 

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

-�� 
��� 
������� ������� ��	
����. *	� �  ����	� � «��'����� �
���� �����$���� 

/���	», ������	���� �	$���� ����, ����
�� �� ��
	�	 �
������ ������%�	������, 	 ���� 

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


��	�» – � �
����, ���	�� �� ��������, ����� �	� ����� ���
�� �
��	�� ����� ���� 
�	����	����� 
	��	�. 7�	
������� ������	���� ��
��������� �� �/�
 �
������������  
�	��� �/�
�, ����
��  �
��%��� ��� ���� �
�������	�	��,  ��� ����� –  ��$�� $����. 
� !�.7 ���� %���� ��	
��� �
����. 6	 �����	��� � �
���� ������������ �
�������� ����� 

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

���$��� ����	����� ��������	 �� ���
�� ���	�����». 5������ ������: «6	������ !�.7  
�
� � �������� ���	!» "	������� ���
� ����� ��
�� ��������� ���%�	�����, ���� ���� �� 

�� ���� /	��	, ��� �� (�	 ���������� ������������) ��	
$���
����� !�.7 ��� 
	���	�� �	 
������
��� ���������� � �����	 ����	 �����������. ��
��� *�
���, �	�
���
, �'� 
������ ���������, �	��'	� �	 �	��� �	�	�����	 �
���� %���
���	�	. #
� ��� ������������ 

��	
������	  ��	�, �
����������� � ��	
$���
����	� !�.7, – ������������ ��� 
�����$���� ������� ���%�	����	�, – -�	 ����������	� �	��	��� �����	�	  ��	��� �
��� 


�$��� ���
�� �	�
��� �
������  �	��� ������� ��
	���, �	� 	�	�
���$��������. 
  � 1929 ����  !�.7 �	 ���� ���
	'���� ��������	 �	����, -��	���� � �
��� 

���������� �
�����
�	��� 
�$��� ���� ����	�� «����
����� �����». )�
�� "����	��� 

0
�� �
������� �������	� 	-
����	��������� /	�������	: «(		��� ����
�� �����	��� 
�����'	. "� �	��� �	� �
����	�� �	���� �� �����
��
�	���, ���� ������ ��� ��������� 
��� 
	���	�� �����
����
��  *)?!» 

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

��� ����
���� ��	��
	. #�	��
, ���� �
����, ������ ���� ���� � ���
������ �����  
*��������. 1 ����	 �	 /	�������� ���	
�	���� ���� ��������� �
�����, ���
�� *�
��� � 

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

�	���	� ���	�� � �	�� *
�������  1*"�:� �'� �	 ���	 �	�	�. #
��������� �
�����. 

5����������� ������	 *�
���	 ��	� .�����. 9�
�� ����� ��� 1��
�� "����	��� 

������	�: «*�
��� ��� �� ����	 �	��� „������“ ����������: � �
	�� �����, ���� �� �����, 
����	����� ���� ��$� �����	 �����	�� ���, ����-���� ����
	����. � ����
� ��������, ��� 

-��� ������ ����� ����
���  ��
���. 7�� ����	 � ���� ��������� �
��
	���� ���	������ � 

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

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

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

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

��	���	
�� ���. .����� ��� � ���� �����  81+ , 1929 ��� ��	� ��� ���� ����� ����� 
�����������. "	 ��
��	����� �
	������ ��
�� �������	 ��� ��	� �	$��	 1".-9 – 

«*
���� �����», +
��� ���
$	�� �	 ��� �
���/	����� ��
�����, ����'	� )�
���, 

#	
��, 5��, 4�����, �	
$	�. ������ ���� �� ���	 -���	� ,���	��	 �	 1".-4 ����� �� 
!����  "��->�
� ��
�� ����
�, (	����� ������, 1�������� ���
�	, 1�����, )
��	����� 

*�������. (+	������ �
���� � /����
	/���� � 
���
�	�	�� �� -��� ��
����	� *�
��� 
�
	��� �� ���%	 �����.) .	� ��� .������ ���� �� �� ���������	, ��� ����� ��� � -���� 

���������	 ��
�$� 
	���	�	 ����	. 
  !���� ��� ������,  1940 ����, ��
���$���  ��
���, ��� �
�� �������� �	'��� 

��
�������� ������	. 
  – 6��
�� � ���� �
��	� �	 �	'��� ������	? – ����� ��
���� 1��
�� "����	���. 

  – 1 ��� ���� ���������? – ��
���� �	 ��
�� ����	��� *�
���. 
  – 9��? 

  – #���$�� � ��	�	��: «!�����%, ��
�$�� ����$� �����
����
!» 

    ��	 
	������	����... 
  (�������� �
���� – ��� 	����� – *�
��� �	'����  ���	�
� 1929 ���	. "� ������ 

��
�� �����
	 ����%	 ��� ���	� �
��	� = 45 �� 9 /�
	�� 1930 ���	,  ����
�� ��	������, ��� 

*�
��� (��� ���%�	��; ��
	��� �������, ���  1948 ����, ����	 ��
��� #	����� 
���
���	�	�� ����� ��������	, ��������� ���%�	��  �
��	�� �
����  ������
�� 
�	��$	������� ����� �	�
� !�.7) ������� 	-
����	�������� /	������� !��������� 
��$��� ������������ �����'	 � ��� �
�����	 �	��/��	%�� ������
	-	-
����	���	. � 

-��� �� �
��	�� = 45 ����� ��
����� /	����� �������� 	�	%������ ���%�	�����.   

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

��
�$� �������: 

  ����� 1�������� 4	�����, 1����	��
  	���� !	�	
�����,  	� #	���� 

)
	�����, !	�� 1
�	����� .	�%, 4� �	������� *	�������������, ��	����
 .
�/����� 

)	���, ��	����
 1����	��
��� 1	�, 1�	����� +
���
���� )
���, "����	� "����	��� 

3	���, "����	� 1��
���� ������, ��	����
 *������ .������, �	���� �	������� 

����	�, 1����	��
  �		���� �����	�,  	� 1�	����� #��	��, ��� �� �	���$�, ������ 

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

��
�� � ��������� ����� 	-
����	��������� /	�������	 !�.7. 7��  �	
�� 1930 ���	 
/	������� ������� �	��������������� � ��	� �	��	���� �1!7 – ���$�� 	-
����	�������� 

�����'��, ����
�� �'� ��
�� 5 ����%� �
�
	������  !1  – ��	������� ���������� 

!�������� 	�	%������ �������� ����� ��
�� �
����������. 
  ��� ������� � �������� ���� �����, 	 ����� 1929 ���	 *�
��� �� �������� �� 


	���� �	 �	��� 
��� ���	�� �����	� �	 ;�������� ���� � ����
���� ����� ��	��
	. 
  "	����% �	 )����� ���%� �	$���� �����, ��� ����� ���� �	�	�� ��
���������. 

#��	���, �
	������ ����� ����
������ ������ ���� «�����», ������ «����'����», 

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

"����	���� �	������� �	
	�, ���	 �	 ���� �	��
	�� ���
	���� �	��� �����
��%��. .	��� ��� 
��
�� «���
����� %��» ����'��� +�	���� �����
����
	. 

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

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

�	� �	 �
�
	�����, 	 �������	�� ���� «��	��
	��» �������� �����
����
	. 5���� � 
�������� ��
������ �
���� ��	��
�.  ����	 �	 �
		� ��	
���, �'� ������� 
����, 

��	������ �	����� +
�������. (�� ��� ��������  «�-�
	�», ��� 	��
�� �� ������ 

���������� ��	��
�, �� �	�� ��� �	������, ���� �� ���, +-5, ��� ����
���  1928 ����  
�
����
�� � ��
�$� ���	�.) 

  – "� ��� �� ��� �� ��
��$�, ��
��	? – ��
	$�	� +
������� *�
���	, ���	������ 

������	� ��� ����'�. 
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  – (	 ��, ��	����	 *����	�������, ���� ����
� �	 ���� �����	��... 
  – 1 �����$�? 

  � �
����� ������ *�
��� �	 ����� ����'��� �
������� ����
���	��: -��� ����� 

����, ���� ��$�	�� ��
�	���, «+���» 9�
	�������, �������, ������� �	 �����, ����� 
����� �
	����, ���� ����	� ����	�. "������ �� �����	��? 

  *���	 *�
��� � 4�$�� �	���� ��	��
 �	 ����,  ���	�	���� �� ���
���: ����� �� 
����	�, ��� ��� ����
��� �	� ����
�. 

  (� ��&���	  *
�� ��
��� ����� �� ������ ����
���� ��	��
, �� � ���
$��� ��� 

��
�� �	������������� ����� �	 �	������, ��� �� ����� ��
�����. � ���%� ���� � 
�	������������� �����	� *�$�% �������� ��	�	�	 #��	�	, ����� 4�$��	. *�
��� ���
	� 

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

�	
	���
��� ��� ��	��
����: ���$��� $�
���� ������� �
� ��
	����� �	$����. "	����% 

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

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

������ ��� �� ��	�. 

  –  �	�, 	$� �	�	���: ����, ���� �
�� � ���	��	, – ��	�	� *�$�% *�
����. .�� ����� 

 ����. 
  – 5	�
�$��� ����? 

  – 5	�
�$	�. 

  !���
 «	
�$��» ��$�� � ��
��� 
	�	. 2�� ����	���� ��
�$�� �
������. *�
��� 
������  ���
��� ����$���� ;�
�$������ $����. ����� 	���
	��� ����	� 
	��
��� � ���. 

�����	� �� �	�����	, �� ��� ���
�	�� ����'�� ������. *�$�% ����	� ��� �������� %	
���� 

���	
��: 
  – �'� 
	� � �	� ��. 
  �����, �
��, ���	��	 – $���� ����� ���
	������ ��	����. �� ���	� ��� 	���� � �	�	�� 

������
�. #���� ���
���� ��� «*��������» � ����� � 4�$���� � *�$�%�� ���	�  *
��. 

  � ������� �� ��	��
��� �����	��� 1927 � 1928 ���� -��� ������������� ���� 
�	��	��� VI ����������� ��	��
���� ������	����� � 
	��	� ����$�� 

�
����	�����������: �	 ��	
� �	���� 22 ��	��
	. �� �
�����	��� � 6 � 23 �����
�. 
  � ���%� �����
� ���	��� �� ����������� ������� � ��������%�, ��
��� 
�$�� 

������ ����� �� ������ � ���� ����� ���
����� �� �������� ��
���, 	 �����	 ��	��  !����. 
*�
�
����� ��� ���	��� *
��, � �	
��� �	 �	
����� «4����» ���� �	��. 6������ ��
� 
�������� ������ �	
	$�	��, 	 �	����, ��� ��	 ���	�	�� � �����, ���� �
������ ��
�� – 

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

  ��
��� ����� �	 �	���� � ����
�� �	 ��
��. #������	�	 �
��	, �� �����	���  �	���, 
������� � �
	�� �	���	�. #
����	��� �� ���
������� ����� � ��$��� � ���	 ����� �	 
�	����. "���� ��������� ���� *
��	 
	��	��� �	 ��
���. 1 ��
�� �� �	���	� �	��
� ����$�� 
������, �	�
���, �	��� ����$�� ������, ����
�� �� �	���	�  ���� �����. #����� � 

*��������, � ��	��
	�, � ����: 
  «... � -��� ���� �	 ������	��� ����� ���� ���	������ � �'�'����,  �	������� � 

����. ���
	 �
������  3�������, ��� �� ��
�������  ����
�, 24 ������
�. #���� 

�������	���� �
	����
� �	$�� �	$��, ����$���� �� 3������� �	 7���-��
� – ����� �	$�� 

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

�����'�� �
������� 1!� ������ �	� � 7���-��
�	  *��������. "	����%, ����	 ��
	� 
�	$��	, � ������ ��
��� �	�����  ��� � �
������	����. ���	, ���	���, � ��
��� �	 
„+	�	���“ ��
�	���� �� �����. ��� � 
	������� ������ ������ �	 ��� �������, 	 �� 

�����	�� �	� �	�� ���� 7���-��
�	 �
	�� � �����
��. 

  «+	�	��» �
������ ���� �	�, � �	$ ���	���
 ��. #	��12 �
���� �
�, ����� ��� 

                                                 
12 2�� ��� �� ������� �
�� *�
���	 1������ #	��, 	  	� 7������� #	��, ���� �� ��
�� �������� 

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

��
��	. 
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����� ����$	��: «;�
�$�, ��
���! .���� �����!» ��� 
	������ ���������: ������ 

�	�	����... ��
��� ��
��������� � ��	�� �	����� �	 ���	���. #
�������� ���� �	�	��� � 

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


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

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

���	��	����, ����� �����	� �	
�����	. !�� – � �	 �
���
��, �	� ����
�� ������ ��� 
���	 
��
�	� ���%	, ��$� �
��	 ������� ������� ������� �	 �
	� �
������ ������ �������... 

  ��� �%�������, 	 ����� �������� ���	, ���
��, ���
��!  � ������� ������	���� 
$	�	�'	��� /���
	, � �
��� ��� �
�������� ���� ����������: «���	�, ��!» #�����	��. 

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

�	$��	���� 
	���
	�� ������� �
��	'��� 
��	��... 5	� �	� – ��  ��
����, � ��	
� ���	 
���� ���� ��
�	����� �
����� ������. 7 �	�	��� �
	��	�� ���� �	$���. "	� ���� 
������  $���	� � ���	��� �	����, ����'�� �	������� ������������ �
������. 1 �
���� �� 
��
��	�� �	�, ����� ����%��. "	� � �	$� �
	���� �	$���, �	 ����
�� �� ������ ������� 
��
�� 
	�. 2�	 �	�����	� �������	� �	$��	 �� �
	� �	������	 �	�	��� �	��� �
����� �� 
��� � �	� ����'����, � �� ����	� ������ -�� ���
���	��. 

  "	� ���� ������ – ����	� �
���	 ��� �� ���� ��� ���	�'�� �����, �� ����	� 
������$���� �'� �������. *	���� ��� ��
�� ��
�� ������� ���� ��	��	�� ��
	���� 
�������, � ���� � �� ����
��, �� ������ -��� ����� �
���
��	�� �	���-�� ������ ��	�����. 
"	����% �� �����. 6	�����	� �	���� �, ����	���, �	����. 6�	����� ��%	 �
���� ����	�� 
�����	��, �� � ��� ������	� ������	 � �	���
���������. #
���� 
���, ������	��� �
����. 

���	 ���	��� �	�	�� ��
���� � �
	��... .����� ��
�� ��������� ��
	  ��%�... 5���� ��	�� �	 
��� �	$���... (	���� ���� ��
���� ������	�� �������� ��	
� � ������� ����������� ��
 

����� ��
������ � �	�
	���	�� �	$��. ;�
�$�!  ���������� ��
�$�! 7 �	�	��� ���
	�	 
����$	� �
	��	� � ����� �	$��	. *
���� ����$	��� ����, ��� �	���� �	�-�� ��
	���, ��� 

������ � �� �����
����
 � ��  ���, �� ���������� ������	, �� ���� �
����	��, ���� �� 
������ – �� ����	 
	���
������ ����� ���	��. ��
��� (4�$��), �������, ��
���	�� �� ��. 
#������� ���
��: «6�	�$�, �
	�, ����� ���	��, ��� ��
����!» � � ��� ����	� ����	���, ��  
��$� �� ����
��� ��� ��������. "� �	���� �� ���-������ ��� ����	�� ���
��, �������?.. 

��
����, 
	���$���� ������	. "	$ ��
�$�� �
������ �	�����  �	$��� � $����� ���
��: 
«"�, �����
����
	, ���������!» (	 -���� � ���
��� �� �����, � �� �
��	�	�� �� ������, 
����� ���
�	����... 1 ����� �	� ��
�� ����
	����, � ���
��  $�	�� � ���$	�, �	� 
���	���
 (�	�	����� ���. ��� !��) ����	�� ��� 
��� ������	 � ������
	  ���� %����, �� 

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

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

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

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

������, �����$�	� �	����� ������� 
���. 5	�� �� �	�����$�� �������
���� � �	�
	�	 
�	���� ���	�� �	 ���� �� �	$���?!! 5	�� -���� ����� �	���� ��, � %���� �
���%� 
��������� �����, ����, ���
	������  ���
��� 
	���� ��� �����	, ��� ��
���$��... 1 

���
��... *��������. ,����� ����, �, ���� �� (�
���, �	$	 �
���	) �� ���	��, �� ���� �	 
�	�� #	���� �	�%�	�� � ���$	�� ������. 2�	 �	�	 – �	���, ��� ����� ��������� �	 ��� � 

�	�
	���� ��� ��� ����'���. ��
����, ����	 �	������� ������ ����, �������  ����	�� ����� 
�
����, �	�� ��� ������. 4��$� ���� �	 ��
� �, ���
	$��� �	 ���
�� �	���, ���$	�� 
���� 
��
�. 1 ��
� $���� ���������� � ����	� ���� � ���	��	�� �����	 �	$ �	
����... 

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

������� ���� ����� ������	. *	�����, -�� �	� �	��	����... 
  8���� ���� � +
�. 

  #
���. ��
���» 
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���� �� ����	�� ��
��� �����	, ������� «��
��� ����	 �����», ������	��� �
�$�� 

����� ��	���. 5���
� ����� 1928 ���	 – 375 ���
� ��� ��
������ (���
��� *�$�%�� � 

1��
��� 0�	$��� �	 («���
�����!») ������
	�������
��� �������! 5���
� �	������� 

�����	 �� �
���� – 14 �������
� ��� ��
��
�� ��� �� *�$�%�� ����� ��� ��� – 34,6 

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

«�	�����» �	� �%���� «*��������»: 

  «*����
����
� 4�$�� � *�
��� �
� �
�����
�	��� ��	��� �	�	�� �	�� ��
�$� 

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

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

   ����	����� «*��������», ��� �	��� «��
�$�� �
�������», � ����
�� ��$��  ������ 
*�
���, ��� *����	���� *����	������� 1
%����. � ��
�������� «��
�$�� �
������» – 

��	� �
		�	. *�
��� /	�����
���	�� � ��	�� ���	���� �	 �������������. "�����	 
«�
�������» *�
���	 1
%���� �� ���, ���� �� ������, ��� �� �	 ����	�%	�� ��� ��	
$� 
��
��� #	����	. *�
��� ��� �'� ���������, �	���	�'�� �������, 1
%���� – ����� �� 
�	��� ��	������� ������� � ��	��
���� ���� 
�����. #�
�� ��� ��	��
 �� ����
��� �'� 
 1907 ���� � ���	� ����	, ����	 ��
��� *�
��� �'� �� ���� ������. �� 
��� ��
��� ���� 

�� ��	� �	� ������-���
�������, ��� �	�	������� ������ �	��� � ����
����
�� 5**1, �	� 

������ ������� �������� ����� 200 ������. 5	���	� ��������-�����	����� �	 ����� �� 
�
�����$�� 	�	�	���, �������� �	���	��� ����� ���� ����	 ����� – 	-
�/����&�����. 

1
%���� �
���	���� �'�  1916 ����, ����	 ��	 �� �� ��
��  ��
� �����	� �	�����, 
���$����� ��� ���  «$����
». *�
���, 1
%���� ��� ��	����� �� ����$�, ���, ��	���, 

"����
�, ����
�� ��
�� ����	� «��
��� �����»13.   ��, ��� 1
%���� �	� (!) ����$�� � 
4�$��� � *�
���� � �	� (!) ��	��� �����	�� �� �	$���  ������, ���� ����$�� ������ 

��� ������� �����
����
�. 
  – ��	����, *����	���� *����	�������! – ��	�	� ����	 ��
��� *�
���. 
  – 6	 ���? #����	 ��� �'� �� ����? – ������� 1
%����. 
  – 6	 ��, ��� �
���  �	�. 
    ����	 ����� $������ �������� «	 �� �	� �� ������», 1
%���� �������� �	 

«*��������», 	 ����� ������� 
����������� ������	���, ��� ��	��
 ��
�$� ���$	���� 
����, 

��	��� ��	�	���
�	� � ������� ��� �	
�'��� �����	, – ���$�� �	�
	�� ��� 4�$��	 � 

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

�����
����
, �� � �	� ��	��
���. :�
�	� «1�	%�� � �����» ��������� �	��� �	���� �� 
������	 ��
���	���: «15 �����
� �	����	���� ������� �������� �
��� 
���
������. 
#
��������������� ������ ���	 �� 3 �	��, 	 ������� �	
����� *�
��� �	 „*��������“ 

�	
�� 4 �	�	 19 �����». 

  :�
�	�� ��
�� �	���	 «"	��	 � ������	»: «+��
� �� ����
����� �����	�, ������ �� 
��������� �� -//������ ������ �. *�
���	 �	 ��	��
� „*��������“  ������� 4 �	�� 19 

�����. 2��� ����� ���
����	��� �
	����� �
	�	��». 

  ���	�� ������ -�� «�
	���� �
	��» ��	�� � �
���� ��
��� ����$�� �
����. (��� 

 ���, ���  ������ ��	
�	 «*��������», ����	 ��� �� ���	�	 ���� �	������ 
������� 
	��
���	��
�, �� ����� �
	�� $����
, �� ��
� ���
��	�'�� ��	��
 �	 �����. ���	���  
-��� ��� ������ ������� ��	��
��� � �����
����
 ���� 1�����, ����'�� ��
�% 

�
���	������ «1����». ��� �	� ������	�� �� -��� 
���
���� ����� *�
���	: 
  

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

                                                 
13 ���� 1�	�������, *.*. 1
%���� �	� ��� ������%��, ��� � �������� ��� � !	�������	��� ����$����. 

9�
�� ����� ��� ����� ������������� ����� ��	
�� �
�� ���� *����	������� 1����� ���
���� 1
%����	 
�
�������
�
�	�� ��� ������ «"	 �
����� �� ��
�	 � ������	». .	� ��	 ��� �
������  ��� ���������. 
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  ��
��� #	���� ���	� ����� ����
�� �	�� � �� �����
�	�, ��� �	 ������ 

����	��� �	��� ������. .����� ����� ���	���, 
	���	�
�	� ����$�� ��
�  
���
����, �
������ ����������� $����
��, �����'	� ��� « ������'�� 
	�» 

���
	�� ���������%	�� ��� ���
	���$�� �� ����	 �$�». 

   

7�� �
��$���  !����, ������� ��
��� *�
��� �������	���� (�� ����	� � ��� �� 
����$�, ��� � �������!) �������� %��	 ��
���� ����: 

  
«#�������� ����������� 

  ���	�� �	����'�� ��. *�
���� �.#.  ���, ��� �� �������� �	��� 
�����	-�	
����� �  ���������� � -��� �	���� ����� �
	� ���
$��� ������ �	 
��� ���	� ��	��
�». 

   

#���� �����	 +	�	
��	 ������� ������
� �
�$�� � ��
��� #	����� �	 �
���, 

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

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

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

  – "� ������ ��... – � ������� ��
	��� *�
���. – #
����	���... – � ��������� �	 
�
	���� �	
	��	$��, �
�����$���� �	 ���� �� ������ 
�����%��... 

  ,����� ������	���, ���������, ���� ����$�� ��������  ����� ��
��� #	����	 
*�
���	. 6	 ��������� ����%� �� �����	��� !�.7, ���� �	 ��
��� ���� ������
��� 

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

�� ����$	� �� �	��� ���	 ��	���� � ����
����, ��, ����� ������, ���	��, ��� ����
�� �	� 
�
���� ����, �
���� �	�� �	���� ��
������  ����, �����������  ���� �
	��� �������. 
)�� ����
�� ����� �	�� �����. 
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�#�� 1929 �. 

  

 
 

 

 
 

��	
�#���. 1929 �. 

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

  

 
 

 

 

 

 13 

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

���������	�� *
� #��� � ����� ��
������� ��#� – �������  3���  

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

 ������ 
�����	 

 

 *����
����
���� ��
� #��� 5�$	
	 
	���'	����  �����
��� ��
����� �	 *
	���� 

#
����, �	 ����
��� -�	�� ����$��� ��	���, ����
������� ���%�	���� ��� �	�	���	 
��	������� /�
�� «!�
 � !�
����». #���� �	� ��� �	���� �� ����������� ����$��� 

���� � ���. #���� ����
	����� +
���
���	 �� 
�������	 �#�-3 � ��	� -���� �����	 
��	� �����
����
 1
�	����, �� ����� ���
� �#�-3 ��
��	�� 5�$	
�. *) /
	�%��	 �������� 
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�/�%�	����� �	�	��� �#�-4 – 4-� ������� �����, ����
�� �����	��� �	��� !�� �1� – 

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

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

/
	�%��� *) ����� �� ����
	���, � ����$����� �� ��� �
������ �	 
�����. � �����
��� 

��
����� ���	���� #��� 5�$	
 � �	����'�� �
����� ��'�� ��� 1��
� 4	���. .
���� 

/
	�%�� – ���, �	����'�� ���%��� ��	��, ����� �	 �	���  3����, ����
�� ���������� 

��
	��� ��� ����� ���	�������� � �
�
	�����  �
������������ �	�� 5�$	
	. 
  *����
����
���� ��
� 
	���	�� �� ��	��, ���
�������� 1�	�
�����. #�	� ��� 

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

��� ������ �	 ������� �	�%	�� �
�	�	 ������ ����	���, � ���� �� ��� �	����� ��� 
���	��� ���	����� ���� (.#. +
���
���	. #��������� ������� ���� *) ���� 

���
��������� �	 ����� �	������ – .�!-1 – ��
�������%� ���
����� ��
�. 
  * ���%� 1929 ���	, ����	 ��
��� *�
��� �
����� �� ������, �
�����
�	��� .�!-1 

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

�	�  . . 1
�	����, (.!. ;������, #.(. �	�����,  .�. ������	����, !.#. !���������, 

1.4. +������/	
�, �.). ,	
�. 7 5�$	
	 �	���	�� ��� ���� �	���	������� �������� 
	�	�����
����
� �.1. 4	�����, ". . *	��, +.!. )�
��, !. . +�
���, O.K. 1�����. � 

�����
��� ��
����� ��� ��
������� ��
��� 4�$�� � ��
��� *�
���. 4	����� ����	 
�	���	��� �
��������, 4�$�� – �
���� � ��
	������. *�
��� – ��
�������: � .�!	-1 

���� �
� �������	. 
  5	���	  *) ��������	�� ������� �	�������� ����$������, ����
�� ���	��	���� � 

5�$	
	 � 4	����. 5�$	
 ��� ���
����, ��
����, �������
��. 6	 ���� 
	����  ���5 �� 

�	� � �� �	������ ���
��� ��-
����� � �� ����	� ������ �������. 1��
� 4	���, �	�
���, 
��� �������� ����� �
�������, ���
���� � ������
�� ����	 �	�	������, ��� 
���	
�������  
	���� ������� ���
�. "�����
� �	 ��, ��� ����$����� ������
� *) �����, 

���� �� ������� ���
���, ��, � ����� ����	�, ��&�������� ��-/
	�%����� (�	�� ����� 
����� ��
��
	��	���� /
	�%������� /
	�	��), 4	��� ����� 
������ ����, 	 �$���� � 

���
	������ ��	
����  ��� 
��� ������ ������� ��� 
������ ������ � ���	�� � ���� �'� 
����$�� ����	���. ����������, ��� 4	��� ��	�	��� /���
�� ����� ������
���, ��� 5�$	
, 

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

  6	���������  ���� 1929 ���	 �
���� .�!-1 �� �
���� ��	� 5�$	
�. 3
	�%�� �����	� 

� -��� ���
��	�������. ��� ��
��������% ��� ����� ����� �	 ��
���� 	
�	�� .)-1 .�����	. 
"� .)-1 ��� ��� ����� �
���$���������, �� ���
� � ���, ��� .�! ��� ������� 
��������������. � ��� ����, �	�
���
, 
	�	  �	 ����$� �	������, ���  �	������ .�����	. 
(��� ��
	�������� ������������ �������� ��
	�%	 .�!-1, ����
�� �	��� �
������ 

�����	���  ��	�������. *���	 ��	�� ����, ��� �	�����  ��
�� �� ������, 5�$	
 ���	� � 

3
	�%��. (1 4	��� ���	���  ���5. 4���� 1930 ���	 ����� � 4	�������, 

*	�������������, 3������
�� � 4�$���� �� �$�� �� *) � ����	� ��� �	�������, �� ����� 
�
����� ��������, ������$�� �	�	��� )"* – ��
� ���� �����
��%��, 

�
���'����	$�� ����� �
�� ���. 6	��� 4	��� 
	���	�  "   +�3, 	  1935 ���� ���	�� 
	�	%�� � ��	� ��

����������� /
	�%������ �	���  !����. .�����  1939 ���� �� �
����� 
 #	
��.) 

  !���� ��� ������,  ���� 1965 ���	 �������� �������� 	�	�����
����
 ���� 
*����	������� 1�����, �
����� � 3
	�%�� �	 ���
����� 	�	%������ �	���, ����
��	� 

�	 	-
��
��� )�
�� ����� ��$��� «$�/	». 5�$	
 ������ ���������, ����	
��. �������	�� 

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

  – 1 ��
��	 *�
���! *	� �� �	�? .� ��
��	�$��� � ���? – ��
���� 5�$	
. – 4	�����, 

)�
��, *	��, ��, – ��	�� ��	��������, 	 ��� ���-�� ����� �� ���$��. 1 ��� �	�	������ 

��� �	
���, 	? 

  1����� ���'���� ����	�... 



 88 

  #���� ����	 4�$��	 � 4	���� *�
��� �
�����	� ������
�� 
��� 
	���	�� � 
5�$	
	. #� ����������� �����, ��	$�� ���  �� ����, ��
��� #	���� ����� �������� �� 
��������  �����
����
���� ��
�, �� «/���	��
�	�» ������, ��
�	��� ����, ��
���� � � 

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

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

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

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

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

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

��������� ���	���� ��$� �	��� %�����. 6	���	���� ��
������ ���	�����  �	$�� ��
�� 

�	���� ��
����  �	������ .�!-1 �������� �� �� ���, ������ ���  -�� �� 
��� �	� ��
��� 
�� �	������������� �	$���: ��	��
 �*-3 � 	����� �*-4. 

  «�
	�� ����� ��
	'���� �� *��������  !���� ������ 1929 ���	 ��
��� �
������� 

��� ���	�� ���� ��	��
 ��� ��$��� �����	�	, – ������	� �.". 4�$��. – )��� ����� 

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

�
�
	������  �*-3 – „*
	���� �����“»14. 

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

�������� ������ 1930 ���	  *��������) ������ �������, �	�� ���	�	�'��� 

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

  #���� ��
����	 �� *��	  !���� ����$���� ����� ��
���� � +
���
��� 

!��	������� ��	������ �� ����� �
��������. #
�$�	 ��� �	����$���	� �
$�������, ����	 
�	���� ���� ��� �	���	��� �	�	���� ����� ����
�������. !	����� �
�
	�����  �������, 
���	� �����, �����	�  ���� �� ��
������� ��� �	����������, ����
	� ���������	  
����������� 
	����. � �
���� ���
���, �������� � �
���� )	�	���	 �	 ����'�� ��
���. �� 

��������, ��� ���
��	������  ;������ �		�� � �	���� �
�����  �������� 1�	�
� ���� �� 
�	�
����, �� �	����$����� ���������, 	 ������������ �
��	����. 4����  �� ����$����� 

�	��. 

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

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

#�
���	
�	���� �	��: �� ���� ��� ���. "� ���� �� �	���
��, �� -�� �	�����, � ����	 
����
	����� ����	���� ��
	������, ����� ��	��	�� -��
������ ������� �	� /�
���	��, 

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

  9�� � �	���	� ��
��� *�
���? «*��������», ����
�� ��
���� ��� � 4�$����, ��� 

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

��'������� �������. ��� �	� �� �	� ���
�� � ���: 

  «"	��	����� – ����������� ���	������� 	��	
	�, �������'�� �
�������� �	 ��� 

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

��������� ��
��� �����. 

  #���
���	 �	��� �	$��� ����	 ���� %���� �
	�������� ���	�	�� ���������� 
�
�������	 /���
 ��$��� �����	�	 �	 ��	��
� ���'�. ����������� ����  -��� 

�	�
	����� ��� �
����	�  1��
���, �� ������ ;���, ����	$�� 4 �����, ��������	��� ��� 
�	��
	 ����� ����'�� �	�����	, �����
�	$��� ��� ��	��
. .	��� ��
	���, ��� 
��	��
	-�	
�����, �	������������ �	��
	$��� �����, ������	� �	�	�	 ��	��	�� ��
��...» 

  ������ ���� �
����	��� ����
����� � �	
	���
��� ��� *�
���	 �
���	���: 
  «(	��� ��	��
 ��� /���
��� ������, ���	�	� ����$�� �	�	��� �
������� „�	 �� 

����	� �����“, �	�� ���������� �
	�������� �	��
��� �� ��
��
����, ����
�� �����	��  
������, � �
����	�� �� �� �	��������, ����
�� �	 ��	��
� �������� ���	 ���������». 

  .� ���� 
��� ���� �� ������ � ���� ���	������� �	$���, �� � ���� ����
������ ��� 
�������	���. ;�� ����� 	�������� �������: «*
	��	� ����	» �����	 ���	 �������� �� 
                                                 

14 #�	��
 ��� �	�	�  ����� �	���� «*
	��	� ����	». 

 



 89 

�
���� ����	%������ /���
� ��$��� �����	�	 � ����	���� «��
��� �����», ��, ��� 

	����, �	�� �������, ����
�� �������� �� ����	�� ������'��, �'� ����� ��
���� $	�. #
� 

��� ���� ������� ���������� *�
��� �	
	��� ���	��	���� �� ����	%�� 
	�� �
��
�� 

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

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

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

  "	 ;�������� ���� *�
��� ��
���� #��
	 3��
�	: 
  – (��	� ��	��
 ��� ��$��� �����	�	. #����	�. 

  – 2�� ���������, – ��
	��� #��
. – #	
����� ������ ���� ������, 	 ��$�� �����	� 

� ��� ��
��
���	�� �
����� ���$����� �
�������, 	 ��	���, ��	. 
  – ��������. !� � +
� �������	��. ��	�	���� �������. .	� �	�, �
���$�? 

  – 1 ��� ���	��? 

  – ����
	�: �
��� ��� ��
	�����. 
  *
��� – -�� ������. � ��
	����� 3��
� ������ �� �����	�. 

  – 4	���, – ��	�	� ��. – ����	� ���� ��
	�����... 
  "����� ���� ���	�	��. *���	 3��
� �  ��
�� 5��	���� ���	�� �
���� ����� ������� 

�	�����	, ��� ��
�� �
�$�� �����	��? *�
���. 1 ������ 3��
�� �
���� �
	����� 

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

*�
��� �����	 «�����
�	���», ��
��� «�	�	�����	». 2���� #��
 �� �����... 

  – *���	 �
�������? 

  – �������, �������... 

  *
��� �
���� �
��	 3��
�	, *�
��� �
���� � 
	���� �	� ��	��
�� �'� ������ 

�����. (��	 � ���� �	���� ���
 
	���	�� �	-�
� ������	. 9	'� �
���� �
������� ������
 

	�	�	��	 "����	� 0
��, #	��  ����� �� �������	 ���������
��� 	�	%��, ������ 

!	����� – ������� ��	��
���, � ����
�� ����	����� ���  *
��� +
�������, #	�� 

������ – �� �����	�, ����	 ��
��� «*��������». "�����
�� �
�������  ��� ���	$��� *) 

������� 
�����
��, �
���� ���
� �����	��, �� �� ����	��� �	 ���: ��	���, ����� 
	���	 
$�	. "� �� -�� ����'���� �������� ������ ����� ����, �	� ���	�	��� ���
��� 

	-
����	�������� � ����� 
	����� ��	��
	. .���	 *�
��� ������� ������ �	 
	����� 
��
���� � ��
���������. "	
��  ���	�	���� ����� ��$���, �
���
����. 

  – �� ���
���, ��$�� �����	�? 1 ���
��� �� 	$ ��	��
 ���	���$���� 
����
�	���? 

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

�� ��
	����� � ��� ����� ����. 

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

  *���	 ����� �	$�� 
	����
 � ���, ��� � ���� ��
����, *�
��� �� ��	
�� �	���� �
	�� 
��$�� �	 )�����. ���
� ��� �	���� ������� ��� �����	 
	���	. 6���� 
	���'	���� ����
� 
�	 �
��	�	 – ����	
��� � �����
��� � 
����� ��
������� ��	���. ��� $�� ��
�$�, ���	 
�	���
 !�
	$�, �����
 -���
	-��	��	, �� �	����� ������. *�
��� 
	���
���� � ���	� 
!�
	$�	. 

  – ��
	���� ��� ����, – ��	�	� �� !	������. 
  )�� !�
	$�	 ���� �
����, �� ��
	�����. 
  "������ ���
	�	�  �����	� ����� 	�	%������� �	��	���� (���
�� *�$�%�, 

��
��� ����� ����%��� � ������  ��'���� «1����
». � �� ���� ��
��-������� «��
	�» � 
�������� (� *�$�%	, �
	�	, ��� «�	
���») ���
�� �
��	� ����� ������	. "	 ����%���� 
*�
��� ����� �	 
	����, �����	  �	���
����, �	 ���	��, �
����  ������� �	��� 

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

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

  «9
����	��� �	��� �
�� (47 ����) � �	���� �� ������'�� ������,  ����
�� 

�
��������	 ����
���	, ��� �	
	��� �
����
������� �� �
	��%�, �	 ����
�� �����
����
 ��� 
����  ���� �	����	�. #������, ��� �������� ��&������� �
����� �	���� �� 
���������	�� ���
$�����	��� �����
��%��. #
����� ��	�������� �����	��� �� 
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�	��������� ��	�� �� ��	����. )��� 
	��
	�� ������ ���� �
������� �������� � 
%���
���	��». 

  � )�����, ��� ��
����� �*-3, *�
��� ��	��� �	 ;�������� ����: �	�����  $���� 
������� �
�����	����. 

  ,���	 ����
� ��� ��	�	 �����	 �	 $����. "	 ������� «	
�$��» �
�$�� ��������� 
«	�
��» – /
	�%������ ������� ����	��. *�
��� ���	� ����
� �	������������, ��� 
����
����
	. 6	�	��� ��	������� �� ����� ��������. ���	��� ��
��� ����� ���� ����	�� 
«�	 �����»: ��������� �� 3 ����� ���
�. *�
��� �������. �� �� ��	� %��� $�	�� �	 ����� 
�	
��
	/	 � ����� 3 �������
� �	�
	��� �	 5,4 �������
	. �� � �	��$� �� �����, �� ���	�	� 
����
. �	������� �	�	� ��	��
�	��. *�
��� �����, ��� ���	���� �	$���  !���� ����� 
�
����, � ������� � ��
	��	�, ���	�
�	� ���'	���. 4����� ���
 ��� ���, � �� $�� ��	���, 

�	�  *��������. *�
��� ����������. «1 ��� �� ��-�	�� � ����
��?» �� ��$����� �	���-�� 

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

  ,���� ������� ��
��� #	���� ������� ����� 1930 ���	 � ������� ����������� 

�����	, ����
�� ����� ��
����� �� �����. 
  *���	 «*
	��	� ����	» ���	 ����	, �� �
����	� ����������� �������. +�	��� 

-��	���	��
�� ��	� ��
��� ��	����
���  ���$��, �����
����
���� 	��
���� ����
��� ��� 
 �� ���� ��� ����� ����.  ���$�� ��� ���
, ��
�� � ��
�	��� ����� �/�%�	����. 9�
���� 

�� ����	�. �� ��� ���
�� ������� ��	��
, ���
���	� 
��� � ���� ��
����	�� ���� 
����. 
5���� �	������ �	 ����, �  ���$�� �	� «���
�». 

  *�
���� �� ��
������ �����	�� ��	��
  ������. ���	���  ������� ���� ��
��� � 
#��
�� 3��
��� � ����	����	�� �
����� �*-3 �	 ��	�%�� #�	��
�	�, ��� �
���
�	���� 
������ ��	��
����. )�� ������, �����, 	�������� �����
����� 	��������� ����. "�����
� 
�	 �������������� �������, ������� «*
	��	� ����	» �� �����	. *�
��� ��� 
	����	��	�, 

�� ��� �� ���		�. 

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

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

��
�����, �
� ����
�� �*-4 ��� �� �	��������  ������ �� 12 �	��. 1����� ����	�� 

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

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

�	���� � �� ��� ������������ ��	����%	, ������ �����	�� «���	�����» � «�������	�����» 

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

*�
���	 – +�	���� �����
����
	, �
�������� ��� ����	. )
	� #��
	 3��
�	, 1������, 

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

�	���
-���
'�� �
�$�� � *�
���� � �	�����: 

  – ��
��� #	����! ;������ 
	���	��. "	
�� 
��'��... 
  – 5��'��?! – ����� *�
���. – 7����� ���, ���� �������! ���	�� �� 
��������, 	 

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

  – ���	��� �� �	��
�	���� �	 
	���� �������	. ��$�� �����, ���� �� )���������� 
�
�����, ������ �	 4�����
	����� $����. �����, ��
������� �	 ����� ����� �	 �
	�	� � 

�� ���� �
����� �� ����� �����	�� ��
���. � �����	�: 

  «"	�� ��	�� � ����	���	��, ����� �� 
	�����. (	 ��� ���� �����$	��...» *�
��� 
����� �
����	� ��� �����. �� ����$�� � �
	�	�� � �	�	� ���	���	��.  , ����������� 
����, ��� ������-�� ���$	��! "��	��� ��
	�����, ����� �� ����	��� ��� �	���-�� ��$�� 

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

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

�/�%�	����� �
�	���	%���, �	 ����'� ����
�� ����� ���� 
	������	��, ��� ������� 
���������
��� 	�	%�� �
� 8� ���	�	���	. ���
��	
�� �������	 ���
	�� #	�	  �����	, 
����� �	
��, ��	��
���	, ����
��� ��
��� ��	� �� *�������� � � ����
�� 
	���	� �	� 

��
���	�� «*
	���� �����», �� �������� ������  ����� �� ��� – �� ���-�� ��
����: 
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����� – ����	�, 5	/	-���% – ������	�, ��
�������� � *	���� – 	����
, � �� �
���	�� 

����'�. �������� ����� 
����� �$�� � *�
���	 �	 ������ ����
	. "���� ��� ����
  100 

��$	����� ���. �����	� �� 	�	%������ ���� � �	������, ��, ��, �� �	$��. #
�$���� 
��������	���� 60-������� «	����
��». 

  – ��	��� ���	 -���, – ��	�	� �� ���	���	�, �
���	$����� �� 3����, – 	 �	� ������
��. 

(���	�� ��������� – ��������... 

    ��  -�� 
���, ����	 �	�
$	���� ��
��������� ��	��
	, 	  %�
�� �����	 
	���	 
�	� �*-4, *�
��� �
�� �����. "����� �� �
����
���, ��  ���� �
��
	���� ���� ����� 
�����, ���  ����� � ���	�  (���	��. 7��	� � 4���. 

  4��� ���%������ �������	 ;	
������� ����%������ �������� ����� 1930 ���	. 6	 
����, �
�$��$�� � ������	 �� ��&������� �	 .�
���� ������%�, 4��� ��������� 
	� 
�
����	�	  !���� � ���	, � � �
	��� 0
���. � 1926 ���� ��
��� �����  ;	
��� �	 �	����� 
�
	������, �	 ������'�� ��� ��� � ������ ���%������  *
���, �	��� ����� �� !���� �� 
����/���. ��� 4����� ���
���� �� ;	
�������� ����%������� ��	��, ��� � ���  !���� 
«���� ��
���», ��	������� ��	��
���, ������ � ������
. *�
��� �����	�, ��� ����� ��� 

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

����	���� ����
������� 
�������, �� ����	��� ���	 ������� ����$����. 
  4��� ����	�	 ���� ��
�
���, ��  1������, ���	 �
���	�	 ��	 ����� 
	��
��������, 


�$��� ��-�
�����: ��	 ��	�	 «����'��-������	����� 
	���», ����� �	����'�� 


	������ �	���	
��� ��	�%���, ����� �	���������� ��������
	 ��
	���
	����� 
	���	 – 

��
�
���� �	�� �� �	���. 

  ��
��� �	$�� 4���  ��--
����� ��'������ �
� ���	���
�������� �	���, ��� ��	 
���	 � ���
���� ��
�� *	�������. �� �
����  1������ ��������� ����. 

  4��� �
��	�	�	 �	 
	����, �� ���	����� 	���	�� � ���:  ���	��� ��
�����	�� 

�������
�� � �
�$��� ��/. ���	��� ��	 ��	�	�	 ���: 
  – ;���$� ���������� �� ����  $	���? 

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

����� ����� $�� �����  	��������� �������. 6	 $��
�� �	�	�	 ������	� ��	. (	���� 
��
��� ���-�� �
����, ���	�������� ����	��. 4��� ���	��	�	 ��� ��� ��������� 
����%������ ������. ��
���  $	��� �� ���
	�����. 

  – "	�
�� ���$�, – ��	�	� ��. 

  ����
�� ��
���	 *	�����	 ���	�	�	�� �	����% ���� � ���
���, � ���������� ���	���� 
��&�������. 4��� ��	�	�	, ��� ����	��	 ��	�� ��� �����. 

  #�
�� ��������  *�������� ��
��� ����� �������� ���� ���� 
	� «����������» �	 ���� 

	�����, � �� ��
���� ���	����. «*
	���� �����» ��� ���
	���  *
��, ����	 �	 	-
��
�� 

�
����� �������� �*-4, ��
��, � �
	���� ������� ���� /������	. (
���� � /��
��� 

�	�	���� �	 �	���� ��� �
	���� �	��� «��
��». 6	��������, 	 �� �	$��	! 3��
� �����	�, 

��� �	 ��	���� ���	���	. "	 ��
����� ������� ��� *�
���, ���  ��
������ ����, ���� �	 
���. �� ��� ������������, ����� ���
	� � ��
�	��� �	�, ����� ������ ��� �	�� �� ���� �
�� 
�	� 	-
��
����, 	  1��
���. #��	�� ����� (���
�� *�$�%. ���������, �� ������ ��� 
������
�	�� 	�����, �� ���������, ����� ��
�� ����� ��� ��
��� �	�����	 �
�������� ��� 
����, *�
��� �� ���. 6	�
�	� ����� �	 %���
���	��, ��� ������ ��	�	� 3��
��: 

  – "	�
���� ���� �
�$��� �
��	... 
  ,�����	 ���	, �
��� �	�� ��	�	��, �� ����� ��������, 3��
�	 �	�� ��
���
����, �� 

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

  – "	�
���, -�� �	� �	$��, – ��	�	� *�$�%. – #������... 

  1����	 ���	�	 �� ���� ����� �����, �	� ��
��
������� �������, � #��
 3��
� ��� 
�����	�, ��� ��	 � ��� �� ������. "	 ���� ����
 ��� �����		� ���
���. �������, ��� 
����� ���. "	����% �������. ����	�� �
��, ��
�� � ��$�� �	 ���	���. #��	���, 

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

  – ������� ���	��! ���� �	�� ����	��� ������$�. � ��'�� 
������
��, ���	�, 	 �� 

������  *
��. #�
	! – ��	�	� �� 3��
��. 
  #���� �	�������� �	�������	 �� ���	��� ���	��������. +	���	 «*
	��	� ����	» ���	�	 
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� �*-4: 

  «�	����� ��� ���
$�� ��
�� ������� ������ ��� ��
	������ ������	 *�$�%	 � 

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

  7�� ����� ��&���	 *�
���	 �*-4 ��
������
�	��. ������ �	 ��� ���
$�� ��������� 
������ ������  ��
� 1����	��
��� �������. 

  .�, �	� *�
��� ��
	�	� �	�� � ���, ����������� ��� �������  (���	��, ��� 
����
���� 	����� � ��	��
	, ��&�������� �
����	�� ��&��������: ������� 	�	��
����� 
��
���	�� ��
��� ���� 
��
�	���	%��. 1 �	� �������, ����� 
	�, ����	 �
����	���� 
�
���� ��
� ��� �������/��%�� 
	����, 
	���	 �	 ������
�� 
��� ����� ��
	��	����, � 

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

  #���
��	 ������������ ����	��� ������
� ��	
�� $����, 
�	����� ����	��  
�����
����
���� 
	�
	����	� ����		�� ���� ��� ����, ����� �����
�� �����	 
�����
���������� � ������ ������������ �	�� ��� ���	����� �����: ���������� 

$	��������� ���	 � �
�%���	 �
���	
��� ������ ���� � ����

����%������ 
����������� 

�
�	���	%��, ����� ��'����	$��  	�	�
���$��������. � 1929 ���� ���� 	
����	�� 


���������� ��� �
�����$�� �����
����
���� ��
�: (.#. +
���
��� � ".". #����	
��, 
�������� 	�	%������ ���%�	�����:  .!. *������, 1.". ����������, #.!. *
�����, 1.�. 

"	�	$����, ).3. +���	
�, �.�. *	�����, �.4. *�
��� – ���� ����� 20 ������. ���	�� 

	
��� +
���
���	 � #����	
��	 ��	�� ��� ��
��� ��������� ����������� ��	�	 �������� 
�	��������
����� ��� ��
	��. ����� ���
� ��� �	���� -������������ ��
	������ 

�+#715. � �	��� ����, ���� ����� ��������	�� /��������� ���� «
��������»  
�����	�, 

$	��	�,  ����, ������ �� ������ ��������	�� �� ��������� �����������?! .�� ����� ���  
����$����� ����	� ����	����� ���� �������� �	 «
��������», ����� ������, ��� ��� 
������	�	 ���	��� %������� ���� -�� �� �
����	����, �	�
���, – ��$� ��
��	�� 
��������� ��	
��� ���	�	�����. .	�,  ���	�
� 1929 ���	  ���	���� �������� )���
��, ��� 
������ «
�������», ���� �
�	����	�� �	�
���� �����
����
���� ��
�, ���$�� ����� � 

���
������ �	�	���: �. – ���
����� ��
��	. 2�� ���	 ���	 �� ��
��, �	� �	��	���� 

«$	
	$��», ����� 
	��
���
	������  30-� ���� � ��'����	$�� ����
�� ��	  �	��� 


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

  ����	���	  *) �. ���	 ������������� ���
���: ����� ���
	�� ���$�� 

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

�����. "	$���� $������, ���
��	$��, ��� �	� 
	���	�� �	�� ���$�, – ��� ���, ����
�� 
�
����� ��	�
	 � ������, ��� ����� � ������� �
�����, �� ��� �����	�'���. 

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

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

���
������: ��� ���	�� �� �/�
� ��� ������ �����
����
���� ����
��� – 1��
�� 

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

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

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

#����	
��	 ��	� ��� ��	
�' �� �	��
� +
���
���, ��
���	��� ���
	� #����	
��. � 

���%� �	
�	 1930 ���	 ��� ��� ���
���� �	��� ����� �	�����	, 	 ��
�� ����% (!) – �
�� 
����	���� – ������-�����	���� )������� 4�������� )������% ������  ����� ���� 

�	$���: ���
�������  -5. ����� ���� ����
���� �
� �	�����	 � ���	������ 
	���� �	
��. 
*	���� ������� ��� �	�	���, � �	�� ���� �
�������  �����, ����� ���� ��� ���	�: 
«#��	
�� XVI �	
��&����», «*��� ��
�$���» � �.-11. *����
��%�� ���
������� ��	�	�	�� 
����� ��	����. �� ��$��  ��
����� �
�������� � ����� ����� ����� ��� �	������� �	 
��
������ *
	���� 1
���. 

  #�
�� �����  ����	��� ��
����� �
��� ��
���� �+#7  �
���� � ��
������� 

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

                                                 
15 �+#7 – ��&��������� �����	
������� ������������ ��
	�����. �
�	� �� ��
	�� �����	
������� 

�����	������  1923-1934 ��. #������ ������  "*�( – "	
����� ������	
�	� ���
����� ���. 
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�	��������
�����. #� -���� ��	�� �
���	���� ����%���
�
�	�� ������ 
	�
�������� 
������
��� ����  ���� ��'��� �����
����
���� ��
�, ��������� �� ������ 
�����
�
�	�� �� ��������� .�������, �� � ����
���	�� � 81+ , ��� �
��� ����������� 
���� �	������ ����
����� ���� �� �� ���	��! .	�, �	 �	�� �	��	 «1�	
	������» ������	 
��	� �
�	���	%��: 8*) – 8���
	����� �����
����
���� ��
� ����� �.5. !���������� – � 
1926 ���	 �� ��� �
�����	����� �+#7. 

  "	�	������� 8*) ��� ������ 1�	����� +��
����� +�
���, ������, �������������� 

������, 
	���
�������  1937 ����. "�������� ����
��� �	 ��� �� �	�	����� 
-������������� ��
	����� #
���/�� � ��� �
		� 
��	 – +	�, �� ���$���� ������� �	 
!�������� � ��	$�� -��. �	� !��������� ��	�  8*) 
����. �� ��� ��� ������ �����, 

������	 ����'�	�, ����� ��	
�����	�, ���� $�� ��� ���� 56-� ���. +�
���  
�����
��
�	��� �	������ ������ �� �����	� � ��	, ��� �����	��, �� ���	�. ��� 

�	���������� ��� 	�	%������ ������
, 
	��� 
	���	$�� �	 �	���, 1
	� "	�	
��� 
5	/	-���% – ����'�� �����
����
 /	��	���������� 
�	������� «���	�'��� ����	», 

��
	��$��� � �����	$��� ���� �
������ �
������ �	 	�	%������ �
	������  .�$���  
���� 1958 ���	. +�	���� �����
����
	  8*) �	� �	����� �� ����. "�����
�� ����	������ �	 
���� ������� +
���
���. 1
���
��  ����������� ���
	� ��� ������� ������ �� �	�%	��, 

 ������� – «
��������». ��� �	�	� �������	� �
�	���	%�� ������	 �	 4�����
	����� 

�
������� !����. 

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

)���
�� �� �	�-�� �
���� ���� �����	�� ����
	������ �����������), �� 8*) ���� 

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

��������. «�
�������» ����  	��	
� = 7 �	 ��

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

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

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

��� ������ «
�������» 
�������� ����$��� ��������	��. #����	
�� ����	��� 
	���� 

�� ��'��� ��� � /�������, *������ – �� �
�����. ���������� – �� $	���, "	�	$���� – �� 
��
������, +���	
� �� 	-
����	�������� 
	�����, *
����� – %���
������. (
���� 

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

������ ��	������� �� ����$�: � ���%� 1930 ���	  8*) 
	���	�� ��� �
���	 ������, �'� 
��
�� ��� – �������. � ������� -�� ���� ���
���$�� ��
	����� #����	
��	 � �
�$����� 
���� �-�
�� ���
������ 5�$	
	. 

  ��� -�� �
��������� �	� 
	� ����� 1930 ���	, ����	 ��
��� *�
��� ����� �� !���� �	 
���� ����%����  �����	� �����, �
����, ��
�	�� � �
���� �
	��%��������. #��	 �� 
���	�	��	����, ��
��	���� � 
	���'	����, �� � ��
��� ��	��
 � 	�����. "� � ������� 
��&���	  *�������� *�
��� ��� ��������  ����
��� �
���� 8*). +
���
��� �
������� 

����� � ��'�� �� ����� �������� ����	
��
�'��	,  �+#7 ���� �����
�	��: ����� 
�������� ��
�������� .�����	, � �� 8*) ���������� �������	���� � ��	��� 
	����: .)-5. 

   � 3������� ��� ��	�� �	 «�	
���», ����
�� *�$�% �
��� � �����  *
��. ��
��� – �	 

����. �������� ���	
� � ��	��
	��: ���� ���'	� ���� ����$��, �	���  ���	�	��� 

�
���	�� 18 �
�	���	%��. ��
��� ����� *�������� � �	���������� ��
�%�. *	� ����
� ����� 
�� -�� �����! "	������� �
	���� ��� ��	'	�� 1�����! 

  6�
	����, 7���-��
�! 
  �
��� �� ������ �� ���������� ����� �	 �
�$��$�� ���. .	� �� ����$���� ��� ��
�� 

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


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

�����	����, � �	� �� �	������ �� ��	
, ����
�� ������ ����	-�� �	 %	
���� ���� 
«,�	��	
�» � �	 �� �	���	���  ��� 	�
�� ��������� ����	�: «��� ����
	��
���� 
�������� �� �	��	����». (	, ��, �	� ��� �	�	�. "� �� ����
� ���
����	���� ��-�
����� – 

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

�	
�����, ��� �*-3. #����� ��� �� ����� ��� ����� �����, �	 -��� ��
�, � �	� ������� �	 ���, 

����	������ �������! 
  #
����	����� ����������� – ��'	� /�
�	�������. 5	�� �� ����, �	� �� �	��� ��
���! 

�	��� ��
����� ��	��
, �$���� �
	�	�%. "� �	��� ����� �
	���� � ���? "��, ���� ���� 
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��&�������, ��
�$ «��	��	
�» ����	 1�����	.  ���$�� ����	� ��� ���$�� ��	��
�� 

����	. (	, �������, «���/», ����
�� �
����� .����
	�, �	�����
� � (��
���, ��� 

«+
�/» :�������	, .��	$���	 � ��
��������� – -�� ��	��������� �	
�����, �, ��� ���, 
�	$��� ��������, �� ���
����-�	 ����	� �	 ��� ��$�� �����	�. .�� �� �
���� ��	�����... 
(	�� �� � 4�$���� «*��������» � ���� ���
�����, �	�� ��	
�� «*��������» �� �������� �	 
-��... "��	
�� «������� ����$���� /���	» �'� �� ���
���� ����	 ���	�: 

  «� �	����� ����
����� ������ ����� �������� ��	��
 �����
��%�� �. *�
���	, 

	�����	���� ���%�	���� �	 �
�������� /���
 ��$��� �����	�	». 

  ���%�	����! 

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

���	
�	�� �	����� �� �
�$����: ��� �	���� ����� �������� ���
���	�� ����	�� �	 ��	��
� 
«��
��� �����». � �
�$��� ����  *	�� �� ��� ���	� ����� ��������: �	 «	
�$��» $��  
«��
��� �����» � ���������� ����
��. #
	�	, «	
�$�	» – -�� 	� �� ��	��
. ��� ����� 


	����	�� �������
� ��� 160  �	�, �� �� 
	�	�����. ����	������ �
��  *�
���	 � ��� 

«*
	���� �����». *
��� ����, :�������, 	 �	 ��� #�$�� ���
�������� ���	�	��, ��� 

«��
��� �����» �	 ��	��
� ����	�� �����.   �	����� ����	������ �'�  !���� ��
�� 

�$�� ���
���	��. 

  7����	� ��
���, ��
�� ������ �	 �*-3 �	����� ���	� ���. *�
��� ���	� �	 «*
	���� 

�����» ����
� 
	�	, �� ����� 
	� �������: ��	��
 �	
�� ��-�	�� ����, ��� ��
��� ����	�. 

*
��� ����, ���������, ��� �
������� ������$	� ��
�����	 
��� �	�
	�����. .����� 
�����	�� 
���, ��	�	 ��
������ �����	. "����� ���� ����	�� 7���-��
�, � ��
� �	��� ������� 

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

  – �&����  3�������, – �������	� ����	������, – ����� ��
�$�� �	���-������ 
���$��... 

  – 1 �
�� 
	����������... 
  – "��, � *
�� ��	�, -�� �	 ��������� ����... 

  ��
��� ����	�  3������� � �� �
�����. ��� ��������  ������%�. 2�� ���	 �� 
�
�����	. 2�� ��� �
�$��� ��/. 2�������, � ����
�� 
	���	��	�	 ���  1������ 4���, 
����	�	 ���  *
���  �	��� ���������'�� 
���. ��
����, 
	�� ��	�� ���
������� 
-�������?.. 

  "� �����, ����
��� � �	��� ����
������ ��	� ��
��� *�
���, ��-�	�� ���������. ��� 
�	� �����	�� ��� �	� ��
�� ��� – �	����� 1��
���� ����	������: 

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

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

9�
�� ����	�	 �� ������ ��� 13–14 �/���.  �������	� � ���
���� �����	 „*
	��	� ����	“ 

�����	 �	 ��	
�� � ���	�
�	�	��  ��������� 
	� ��
�� �������... �����	� ����
����, �	 
����$�� ���
����... ��� � ����% ��
�. #�	��� 
	��
��, � ��	��
 ��
	'	���� � ����� 
��	
�	. �����	 ����� 200 � �	� �������. �����, �	� ���� ������ ����� � ����
��, 

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

�������, � � ���, �	� ����� 
����	�� �	 ����, 	 ��
��$�	 )	
	���� ��	�	 ����
� 
	��� �	 
��	�	�... „������� � ����
�� �����?“ – ��������	 �����. 6���� �	����� �	� �����	. #�	��, 

�������� ���	���� �	����� �	 
����, � ��	��
, �
�������	� ���, ��� ��
����� ����... ��� 
��	��
 ��� ����� �
���	����... "� ��
����� ����
�� ������� 
����... #�
�	��	��� �	 
�����... 6	���� ��� ���? "� ���, ���
���� �'� ����, 
���� �	 ����	� �� �	��������. 5���	 
�������	 �... ��$��	... "� ���	... ��������, �	�  $����... 

  !������� ����� ����� 7���-��
�	, �'� ��������� ��������, �... ��	��
 �������� 
�
�����	�� ��
�	����� �����... ����� ��� ���� �����	, ����� �	��
	� ����� ��
�� ��	
���, 

�	�, ��� �	����	 ���
������	� �
� �
���	 ��	��
����, – ����	� – ���	���... (	� ��	�� � 
��
�� �����... 1  ����� �����: «1 ��� ��
��	 � �� �����
�	��». *����
����
 �	$���  
-�� 
���, ���������� � ���	��$�� �� �
�$���� ��/	, ���
	���� �� ����� ��	��
	 � 

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

  #���� �
����� ����� � �����, ��� ���� �	 ��	
�� ���	���	... *��-�� ��
����� ��� 
����� /	��
� � �������'�. «����	��	�� �
���	��� �	 ���	���», – ��������	 �����... 
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«)����� 1��
�� !��
�/	����»16, ����, ��
�����	��� ��
����... �	���� ����� ����	 
����	  ���������� ������	� $	��. �� ��� ��� ������� �	�	���� *����	���� 

*����	�������17. 1 �� � )�
�� � 
	����$���� �� ��%� �������... 6	 ��� ���	�����». 

  !���� �����
����
	 � �����	 ���'��������. #���� ����	�����	 ��	�� ����	%��� 

�������� ����	. ��
��� ��	����
���  ���$�� �����
��	� �	����-�
���	���� ��	����� 
�����
��%�� *�
���	: 

  «* ����$��� ���������� -���� ���	 ����� ������� ��
��� �����, ���
$����� 
�������� ����	������� �.1. �	 ��	��
� �*-3, ��� ������� �
����	��� 	���� � ����� 

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

  «������� ����$���� /���	» ���� ���	�, ��� ����� «����	�� ��
�� $	� � �����	��� 

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

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

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

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

��	��
����. ��� ��� �	�����$	� 
	���	  	�	%�� �����
���	 �� ������ �%����, ����
�� 
������� ��  �� �����  *��������. � ���� �������	���� �������� ������-�����	���� 
���/	������, ��	$�� ����	�����	 ������ ����, ���
�� � ��� ��� �	����	�, ����
�� 
������� ��� ��	�� ���������� �������� ��������-�����	�����: «)�����
������	� ������	 
������
�	��� �	������ � ��	��
�, �������� ������ 	�	
� � ��
���	� ����� � 	�	%��...» 

  �	����� 1��
���� �����  1943 ���� �
� �����	���� ������ �� 	
�	��� �����	������ 

�	�����	  -180, �� -���� ����$��� ����� � �	��
�� 9�	��	 � .��	�	 ����. 

  ����	������ ���	� «�����», 	 �����
����
 ���	�  ������%�, � �����
����
� ���� 

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

�� �
������	� ����
���� �����
	��� #��
� 3��
��: 
  «6	����� �
�$��� ��/�� 3������� ��� ��� ���� �����
���� ��� ��
���». 

  #��
 � �����
	����  
��	� �����	� �	 1����	��
�����. 9�
�� �	 ��� !	
�� 
"����	��	 �
���	�	  3�������. ��
��� ���
����, �� � ���� -�� �� ����� �����	����. !	
�� 
"����	��	 ����	��, ��� �� �
���������  �	�	��, � ��
����	 
	��� ����	�� ���	. "�������� 
���� �
����	� ��  ����
� «1���
��» – �������� ��
�
���� �������%�. #���� ��/	 � ���� 

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

�
���	���, ��� ������ �� ���	��. ��� ����	��  !����. )����� ��� �� ��� – �� ����	: ����� 

�	��� ��
��, � �������� ������ ������ – �
���������� ���� � ��������� ������ � �	�����. 
  *���	 ��
��� �
����� � 2-� ����
��������� �������, �� ��� ����� ����, ����� 

�
��	�  ������. ��� �������� � �����. ��	
�� �
������ �� !�.7  ��
� 5��	��, ����
��� 
*�
��� �����	� ��
���� ��	��
, ���
���� ����� ��%	, ��������� 
	�	, �
�/����
	 
��	����
	 "����	���	 5��	��	, ������ ��
���. .�� ������� �
�/����
� ��
�������. 
"	 ������'�� ���� ��
������ ����	� *�
���� ���
	%��. .
��	�	%�� ��
��	 – $���	 
������� ���
����	�. � ������%� �� �
����	� �����.  ����	 �	������ #��
 3��
�,  ��
� 
5��	��, ��
��� 
	���
	$�	� �� 	����	�, � ���	�  �����
����
���� ��
�: #��
 ����
� ���� 

	���	�  8*),  �
��	�� $	���. ��
��� ��	� �	�����	���� ������ �, ����$	 �� ������, 

«�		� ��	�	���»: 

  – #��
, �	�� �
��
��� 
	������� �	��� �	 �*-4, ������
���, �� �	�	��	�� �� �� 

����� �� ����$�� �	��.   �'� ���� �� «	�
��» ���-�� �	�� ����	��. � �����	 �	���	� 

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

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

                                                 
16 A.M. 5��	��, �	�	����� $�	�	 VII ����������� ����	 ��	��
����. 
 

17 *.*. 1
%����. 
 



 96 

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

�	�� ���
���� IX �&��� �4*�!. 25 ��	
� �&��� �
���� $�/��� �	� ������-�����$���� 

���	�� 5**1. "	 �&���� �����	� �	
��� ��
�$���, �����
��	� ��	����� 	�	%��, 

%���
�	� ����%���� ����
	�	 4������
/	. 4������
/ ���
��: «� ���� ��	���� � �	����� 

�	�	�� ���� ���� �	 1 �	� 1932 ���	... 2��� ���� ����� �	��	��� �	 ��������� ������ �� 
�
��	�. (�� �	
���, ����
�� ����� ����������, ���
$���� ���
	������, �	������ �� ���	 
 1931, 1932 ��� 1933 ����». 

  *�
��� ������ ��� �������� -�� ���	 ����� 1941-�� «�	 ��������� ������ �� 

�
��	�», ����	 ����	� � ����	� �����$�	 �	���	 ���  ����... 
  *�
���	 
������ ��
���� �	 ��	��������: �	��� ������ ��������� �� ���	��	���. 

(���� �� ����, �� � +
� �� �	���	��?! #
��	� #��
� ��� «��
	�».   #��
� �� ������: ����	� 


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

�������� � ���������� �� ����. 

  ��
����� ��  8*)  �	�	�� ����, ����	 ��������� � �	�
$���� 
	���� �	� .)-5. 

+
	/�� 
	��� ��� �
������� �	�
����, ������ ���	��. � 8*) -��� ����	
��
�'�� �	��	�� 

«����
���»: �	 �	
�� ��� ����	��� �
����� ���� ��������	. +
���
���	 ����� ���� 

������, ����	 �� �������� ���� ������
�: ������ ���$��, ��� ��� � ���, ��� ���  ������� 

	��	
�, ���������� 
	����	���: «
	���	��... ���	��	����...» – ����� �	
�	�	 ����	� 
	�������. "� ��
�	���, �	�	�� �
�����	� (���
�� #	���� �	� ��
���	��, �		���� �	 
���� ���� ��
�����, 	���������� ��������� �����. �� ���	�	� �����������, 

��
�&����������� ����� �	 �$����  ��
���	�, ����� �	���� �
�����	� � ��� ��� 
�
	���� �	
	��	$. +
���
��� 
���� �����  ���� �	������, �	'� ����	��	��� � 
����-������ �� �����
����
�. 5	���	��  ����� ����$�� – �	 ��� -�	� – �	�� �� �����: � 

����
����, � $	������, � ��
����%�, � *�
��� �	��� ��� �	����	�� ��	���� (���� �� 
/�
�	����, �� /	��������) �����
����
	  ����. +
���
��� ��� ����� ��
�� � �
���	�����, 

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

  #�
�� ����� .)-5 ���������  �	� 1931 ���	. #�����
�	� ����	
��
�'�� )������% – 

�� ��� $�/-������� 8*). "	 	-
��
�� �
���	�� �	
��� ��
�$��� � ����� �
���� ������ 

�	�	������. 
  – ����	� �	����� $���
�� ��
��� 	�	%��, – ��	�	� )������%, ����	 ��
�$��� 

��
���� ��� � ����	
��
�'���. �� �� ���	� ����
��  ��	�	 �	
���	. 
  )������� 4��������, �������, �
	����� ����	�, ��� �	� ��	�	�, �� $���
�� .)-5 �� 

���. ����� ���
� ��	�� ����: �	� 
	� ��, ��� +
���
��� ����	� �
����'����� ���� �	$��� 

– ���	� �� %��������	��������� �����
��%��, ���� �� ������	����. 7�� ���	$�� .)-5 

�����	� �� 
	������� �	���� �'� ��
��'����� .)-3 .�����	.   ����	 .)-3 �������, ��	�� 

����, ���  ��
�� ������ ��. "� �� 
	�� )������% �
	����� ����	�, ��� �	�	� .)-5 

$���
��. ������ +
���
��� � �
���� «
�������» �������� �� �
	��. "� ����� �����	 .)-5 


���� �� ����� ������	�. ��	�	�	  	��	
 = 7 ���� ����'��� ����, ���� � �
���� 

����������. #���� 
	�
�$��� �������  ��
��. #���� – ����	�� ���	. 6	 �	������ ��� �� 
�
���� ���	����� �� ���	��, �� ����	 �
��������� �����, �
�������� �
���� ��&�������. 
"���� �� 
��� �� �� 	������
�	�, �� 
�	������
�	�, ��� ���������� �
�
	'	���� �� 
«
��������»  �������� �����, 	 ����	�������	� «$	
	$�	» ��
�
���	�	��  ��
�	����� 
�����
����
���� ��
�. 

  9������ ��������� �	��	�� ��
���, � � *) �. ����
� �	����. "� �� ��. 
  #����� ����$�� �����	��� .)-5, $�
��� ������	$����  8*),  �� �� �	��� 
��� 

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

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

���	����.  ,  ��'��, �� 
��� �� ��
�$�, 	 ���	�� �	������� �� �����: �� ��� �	� �	� 

����	�� �	���-�� �����	���, �
���	���� �	���-�� �
��������, ���-�� ������	��, ���-�� 
������� ��/� � �	� ��� ���%	. !���� ������� ��
��� #	���� �����, ��� ��
����� 

����	���� �*-4 ��� ��	��������� �
���
�� «�����������», «��
��» �����
��%��, 

�	�
���, ����������� �����
��%��� *�
���	, �	 ������ ����
�� � ���� �� �	���� 
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��
�����. 
    ��-�	�� (���
�� 1����	��
��� *�$�% ��������� 
	� ���	� �	 	�����. «����
��� 

!���	» �	�� ��������	 �	����� �� -���� �����: 
  

«� ���%� �
�$���� ���	 �������� ������
�� �.#. *�
�����, 	��
�� ��	��
	 
„*
	��	� ����	“, �	 ����
��  �
�$��� ����  *
��� ��. ����	������ ��
�� 
����	� ��
��� �����, ������
��
�	� ���� ��� ������� ����������� �	�����	 
�*-4. 4����� ��. *�$�% ��� ���
$�� �	 ��� ��������� ������-�����	������� 
������, ����
�� ���	�	�� ��
�$�� �	����	 ���� �	$���». 

   

  ��, ������
� �	 «��
�$�� �	����	», � 
��� ������ �� ������ ����
 �*-4 ���	�	� 

���� � 	-
��
����. �����	 ���	 �	�	� �	�����	�, ��� ���
���� �	 ���� *�$�% ���	� �� 
����. 1����	 �������	�� �	 �
�$� 	��	
	. 

  "��������� /����
	/ �	���	���� �
������ �	
����: 
	������ �	�������, �	 �
������ 

������	 – #�������� � ,�$�	
�, ���'����� *�$�% � ��	����� �	 ����� � 
���� – *�
���, 
 ����� 
��	$����,  �	������,  �	���� ������ ��	'�.   
��� �� �	�� ����	����... 

  ��� �	� �� ����	���, �	�
���, ����	 ������� ���
��� �	���$��: 
  

7 
	������� ��
��	 
���
	�	�� �� �����. 
!�
�	 *�$�%	 
	����	, 
7���	���� ���. 

 

  (	 ���� ��� ����	����, �	���, �������, ���� �	�������. "� ��� �� ����
� ���	��... 
!���� ���� ��	�� ���� � ����  �����.    
	����
� � �
������ �� �	'� �
���	����	��: 

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

���	����� ���� ���-�� ���-�� ���	��. (	, ��	�� ��.   ��������� ������, ������ ������ -��� 
24-������ ��	��
���, ������� �����
����
 	�	%������� �����
����
����� ��
�, �
��, 
����� ������  ����, ��$�� �	 ��� 
	����.   ��������� ��&������, �	� ����� ��  ������ 

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

�����	. 
 

  
 

«0 ���#�
��� 	���
�...» 

5��� � ��������� ����
	�� ��-4 (������ ������): 	���
��	
�� �������, ����
 ��&�3, 

�'���	� %%+$ ���� 2�	���	��� 9�&���� � !�������� 
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 14 

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

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

 ��������� $�����	���� 

 

 1 ����	� �	� �
������ ���	����� ������� -��� �
����� � 
	���
	����  ������
�� 

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

����	������ �	�� ����	��, ��� ������	��� ����$�� � 	����$�� �
	��%� ����� *�
���	 – 

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

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

   �	�,  ����
� 1963 ���	 ��

��������� .1�� 1����	��
 #��
��� 5��	�� ��
������ 
� 	�	������� ��
���� #	������ *�
����� � �	���	� � ��� ���: 

  «���� �� �
��� �������	���  ���� �����, – �	�	� �� (�.#. *�
���. – �.�. ), –-�� 

��
��	 � *����	������ 2��	
������ 8���������... – +�	�	 ��� ���������. 

  ...,�� 1929 ���. !�� ����������� ����	 ����� 24-�. ������ � �
������ ��  �� 
��� 
����	���� �	��������
������, 
	�
	�	��	�� ������$�� ���������� �����
��%��...» 

  (	��� *�
��� 
	���	��	�� 5��	��� �
������
�� -��� ��
��� � �	����	��: 
«��������� ���
�, ����� �����	$�� �	� ��
��� � 8��������� �� � �
������ � �	�	�� 

	������ ������� � �	�� ���-�	��� �
	��������� �����», – �������  ��� 
	���� �� 


	������ �������. 
  #
����	 �	���	���� 5��	����, ��
��� #	����, �	� �
���	�� �	� 5��	��, «�� �	� 

����� ����	��� �	 �������	��� �� (������. – �.�. )  ���	��». "� ������� *�
���	 �	 -��� 

������ ����. 
  9�
�� ��������� ����%� ����� ���
�� *�
���	 5��	�� ���	���� ��������	�� -�� 

������, �� -�� ��� �� ��	����, �������, �� %����
��� ����
	������. .����� ��
�� �����
	 
���	  ���� � «�
�����» �	��� – ������������ �� ��� �	����	 ��
��� ������������� �������	 
6���� – -�	 �����	 ���	 ��
��	�	 �� �	�	�	� .1�� � ��������	�	 ������� �	���	��. � -��� 

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

  «���� �� �
��� �������	���  ���� ����� – ��
��	 � *����	������ 2��	
������ 

8���������. ,�� ��� ����	 �	�%	�� ����
��� ���. )��� -��  1929 ����. #
���	�� ��  
*	���� ��
��. � ��
������ ����, ���  �� ��
� ��� ������, �� � �������� � ���. ���
���� 
�	� ������� 
���	 ��	
��  ������ �������. �� 
��� ������ �� �
���	��	� � ��� 
���
 �� 
�����, �� �
���� ���
��� �� �
����. 6	��������� ���������� ����� ��	�	. 4�%� ��� ���� 

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

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

��'���� ���� ������. "� 
��	��� �	 �������� ��	�	�����, �� �	������	�� ���	 /
	�	. 
*���	 � � �
���'�� ��������� ��
�������� �	���, ��� ������ ��� %��� – �
������� � ����	�, 

8��������� ���������. «2�� ����� �
����� ����, ������� ������, ���
��� ���, ��	
���. 
��� ���
����� ��	���, �	����������, ��� � ������ ���, ����� %���� �����. "	����� � ����, 

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

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

�$�� �� ���� � ����� ������ – ��
���� 
	���� � ���	�� �	 ���». 

  ���	��  ���� ����� «*����
����
 ����������� ��
	����», ���	���� ������ �
� ���	 
����� %���
����� ��	���, 5��	�� �
����� �
���� ���� ��
��� #	����	 �	 ��
��, ��� 
�	��	��� ��� ������ �	 �������� 
�	������� �������. «2�� �
���� ���� ��	������ � 
�
��	�� *����	����	 2��	
����	, – 
	���	��	� �.#. *�
���. – #�� ������� �� � 
�$�� 
��
���� 
	����. � �� ����$� ��� ����� ������: ��
���� 
	���� � ���	�� �	 ���. 2�� ��	�� 
��� ������� ���� �����». 

   ���� ���	��, *�
��� ���
�� ����� ��� �� � �������  *	����, 	 � ��	������ � 
�
��	�� 8����������. 
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  #
������ �'� �
� ���	, �  �
����� ���	��� ��� �� ����� 5��	�� ���	 ������ ����� 
������ � *�
�����. .���
� ��� �� 	��	% ����� �	�: «2�� �
���� ���� �
���	��� 
����� �, 

�������, ��	������ � �
��	�� *����	����	 2��	
����	 8����������, – 
	���	��	� 

*�
���. – 5	��$� � ����	� ���	�� �	 �	�����	� ���������� �����
��%��, 	 ����� ��
��� � 
*.2. 8��������� 
�$�� ��
���� ������ 
	���� � ���	�� �	 ���». 

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

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

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

#	���� �� ���	� � �� ���
�	�, – �� ���� ��	�	��: ��
��	 ���	. 
  .���	 ��� �� ����	 �	���� 5��	��	, �� ����� �� 	���, ������ ��� �	����� �� ������ � 

��
�	������ *�
��� �	�, ���� 
����, �	���	� �� -��� ��
���  *	����. � 	�����, 
�	��������� ��  �	
�� 1952 ���	, ��
��� #	���� �����	��: «� 1929 ���	 ����� ��	�����	 � 
*.2. 8��������� ��	� �	���	���� ���%�	����� ��������». � 	������
	/��, �	���	���� 

��
�� �
� ����%	, ����� �	����� ���� ����
	������, �� ����� ��
���������: «� 1929 ���	 
����� ��	�����	 � *.2. 8��������� � ��� 
	���	�� �	�	� �	���	���� ��
��	�� ���%�	����� 

�������». "	����%,  �	������, ���
	������ *�
����� 30 �	� 1955 ���	  +�	��� 

������ �
���
	��
� ���5 � �
������ � 
�	�����	%��, ���	��: «�'�  1929 ���� � 
����	������� � *.2. 8��������� � � ��� ��
 � ������� ��� ����� -��� ���� ���	��� �	��� 

� �������, ����'�� ��
����� ��	����� ��� �	$�� 
�����» (�.�. 
	������ �������. – �.�. ). 

.	��� ��
	���, ��'������ �
� ���������
����� �	������ *�
���	 � ���, ���  1929 ���� 
�� ����	������� � *����	������ 2��	
������ 8���������. 

   �	�, ���� �� ��� ��	������ ��
��� �����
��	��, ��� ��	 �������	��  *	����, 
���������  1929 ���� 8��������� �� *	���� �����	 �� ����	�. ��
����, ������ �� ���
�� 

� ��� ��	�����	�? 1 ���� �� ���� ����$�? ����, ���� �
��� 5��	���, *�
��� ���
��: 

«#
���	�� ��  *	����, ��
���� �	�... ������� �	�... ���
�� �	�...» .
���� ���
���, ����� � 

���� ��
��� #	���� ���
��  ����� ����
	��
���� ��	��: «!�, "����	� II...» 6�	���, ��� 

�'� ���-��. *��? � �	�	�� 70-� ���� ���� �������� �����	���.  � ��	�	��� ).+. .���
��� – 

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

��
������ � ��
���� #	������ � ��
�� ������� ��� �	 ����� �� ���% *	����  ���� �� 
������� ���� 1929 ���	. ��� ����� �
�$�� � 8���������� � ����� �$�� �� ����. 5	����
, 

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

�	������ ���	�����  	�	%��. #����,  ����	��� �����	  !����, *�
��� �	$�� ����� � 
.���
����: �	 ���%� ���� �������. � ����
�	� *�
��� �$��. 2�� ��
����� ��
��� � 
����	����� ������� �������� (�������� ��
��� *�
���� – 22 ���	) )�
�� +
���
���� 
.���
��� ������� ��
�� 37 ���, ���	  �	���	� �
	�
��� ��
�
�� 59-������� *�
���	. ��� 
�	�	� ��	�� � ����� /������	���	� �
������	� �	����! 

  #��������� ���������, ��� � ��
����
� +����	
�������� ����� ������	����  
*	���� 1... ��
������ �.#. *�
��� ���� 
	���	��	�, �	� �� �
����	� � 8����������, �� 

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

  #
�$�� �'� ��������� ��� � �� ��	��	����, ��� �� ������ *�
��� �	������ ��
��� � 
8���������, ��� ��&������: ������� �
���	� � ��	�������� �������, �� � 8��������� 

�	������ *�
���	! 
  � 1982 ���� �$�	 ����	 �����
	 �����	 «9����� �� ����». ����� 
	���	��	��  ��� 

� ���� ��
��	� � 8��������� � *�
�����  30-� ���	�. ����	��� �� ���
��� -��� 

�������	���� 
��� �� ���, ��� ����� – ���� �� -�����	��� ��������		���, �	��������� 
�
�����	���� *������	 �� �������� ��
	���/�
� ���	�	���	, ��	$�� ����� ���	�����. 

�����
 1����	��
��� �
����� �	��� ���	, ��	�	���� ��� *����	������ 2��	
������  
1932 ����: «.���
� �
����	�� ��, ��� �
	�������� 
	���	�� �	� ����� ������. )��� 

.����
	�, *�
���. 2�� �� + 5(». 9�
�� �	 ���	 � 
��� ��
�� ������ �����	 � 
8��������� *����	���� 2��	
���� �
���� ��� ��
��	�� �
��� .����
	�� � *�
����. 
��� �	������� 
��	�	��  �	���� ������� ������� ��
��	 �� ��������� – � ��
�� ���� ��� 
77-������ 8��������� �� ����� �� �	����! 
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  ������ ������: �
��$��� �� *	���� �� ������� ���
� ��
������ � ��
���� 

#	������  ��
	���/�
��� ��������. ���
��	 -�	 ����	�	 ���	����. #
���	 �� 
8���������� ����� �� ��
��	�, �� *�
��� �	� ��
����: 

  – � ���$	�, � ���	�� ���� � *����	����	 2��	
����	 8����������. *	� ��? #���? 

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

  – *	��� -�� ����������� ������! � ��� � ���� ��� ���� �	�	� (�.�.  1929 ���� – �� 
��������! – �.�. ) ������� ��%��. 1 
	���	
�	� �� �� ���� � ������ �	������. (������ 
����� ��	�	��. *����� ��� ���	
��... 

  #
�$�� �'� �	���-�� 
��� �, 
	��	� ��� �
��� � ������� *�
���	 � 

8����������  1929 ����, 5��	�� �����	� ���� �������$�������  ��%� ���	���� �. . 

5������	 � �������� ��
	����	 ��
��� #	����	 	�	�����	 �.#. !�$��	. ������  	���� 
5������ – ���� �� �������� ��	����%�, ����
��  ���� ���� ��
�	�������� ���������, 

����� � 8����������  *	����, ���
�� � ���. � ����� «6������ ����», ����'����� 

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

�� ��������
��� �� � �	 «��
���» �� �	��	�	��. ���	��  ����$�� ������
��	�� 5��	��, 
5������ � !�$�� �	������� ���
���� 
	���	��	�� � ���, ��� ��	�� ��������, ������ 
�	���	��, ����
�� �	� �������� �	�
���	� ����� �������, ����� �	 �	��� �	���	������� 

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

��	������ � 
	���	�	�� � �	������� ��
��� �	���
	��	��: ��� ����$� � 
���� ���%� � 
���%	��  -��� 
	���	�	� �� ��������. 

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

.���
���	 ��	�	�� ������ ����: ����� 1929 ���	, �.�. ������
�-����
�. "� ��� �������, ��� 

������  ������
� ��
��� #	���� � ���
������ -��
���� /�
��
��� ���
�� ����� ��	��
	 
«*��������», �������� �� �������� ���
	 
	���	�� ��� �	���� �	 )�����.  ������, ��� 

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

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

  � ����
� 24 ������
� *�
��� �
����	��  3�������. (	��� – VI ���������� 
��	��
��� ������	���. ��� �	�	���	���� 23 �����
�. #���� �� �	�
���� *�
��� ����� �� 
3�������  ������, � ������ �����	 ��
	'	����  !����. 9�� �� �
���� ���� ���	��? 

#����	�� «#�������� �����������», – ��� �	��
�	�� 2 ����
�. .���
� ��	��� – ��������� 

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

  #����	����, ��� *�
���� �
���� ������	 ���� ��	��  *	����. 1 ��	���, – ��� ���	��� 

���� ���	 ��	��! "���� �� ��	��	�� �	 ��, ���  1929 ���� *�
���	 ����
����� 
	����	� 
������	, – -�� �������� �
���� �������.   ������� �����, �������, �� ������	  *	����, 	 
��
��	 � 3
��
���� 8	���
�� � )�
���� 9�
	������, ��
������	 ���	����� 
�	������ 

���	���� 8	���
	 �	 «����������» ��	��
� 9�
	�������. 2�� �
�������� �� ������ 1929-��, 

	 ������ 1931 ���	. � -���� 
����� *�
��� �	���	�� 	����� �	���	���� 
	������ ��������, 

�� �� 
	���	��, 	 �	�����	�� � 
	������� ���	������.  ����� 
	������	� – %���
 ��� 
����
���  �	�	�� 30-� ����. � 	����� 1933 ���	, �
	�� ����� ����	 ��
�� �������� 
	���� 

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

	������ ��
	����-
	������	�	�, – �	�� �	$ ����!» �����	 �� «�
������� � ����	�»? (	�� 
��
�� ������ ��� ����� �������������� �������  *	���� *�
��� ��$�� �� )���
���� ��
��� 

��	����: «8���� � ������ ���� ����� ���� ����	��� ��
�� ��� ���5 ����� ��'���� 

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

��� ���
��� ���5». 

  "�, ����
��, ����
�� � 
	������ ������� �	���	�� �
�������� ��  1929-�, 	  1931 

����. ���� �� �� ����	 ����	� � 8����������, -�� ���� �� �'� �	�-�� ��&������, 	 � ��� ��� 
���
��� *�
��� � 8���������  29-� ����? *��	��, � ��� ����� ��� ���
���, �� 
	���	�� � 

��
��� ������ �
����. ��
������ ����, �
	 .���
���: �� ���	���� 
	������� ���	���� �	 
��	��
� � �	������. "� �����-�	�� ������ *�
���, ����� ����
������, �	���	�� 
���'������� -�� ���� ������ ��
�� �	 ���	?! 7 5��	��	 *�
��� ���
��: «...� � �
���'�� 
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��������� ��
�������� �	��� (8����������. – �. +.), ��� ������ ��� %��� – �
������� � 
����	�». "����� �	�� ������ �������� �� ����  ��	�	� �������	 *�
���	. 7��������� 


�	����, �
������ ����� $����� � �
����� /
	��, ��
��� #	���� -����, �
� ��� 

«�
���'�� ��������� ��
�������», ��	�	�� �� ���. 2�� �� ��� /
	�	, �� ��� �����. 
  � �
���� 	
�	��� ������ 5��	��	 � *�
����� ��
��� #	���� ���
��, ��� ����	� 

��
���� �	������ � ���	�� �	 ���, 	 ����� ��
��� � 8��������� 
�$�� ��
���� 
	����. "� � 

-�� �� �	�!  ����� ������ 1929 ���	, �	� �� ��	��, �� �	���	�� �
�����
�	��� ����� 
��	��
	, 	 �	��� ��
��� 	�����. «��
���� 
	����» �	� *�
��� �	���� ��$�  5"    1934 

����. 
  «#���� �����	$�� �	� ��
��� � 8��������� �� � �
������ �	�	�� 	������ 

�������...» – ���	�� � 5��	��	. "� ���� -�	 ��
��	 ���	  ���%� 1929 ���	, �� ���	��� 

������ 	�������� � *�
���	 � ��� �
����  ����	�$�� ���-�����
	 �� ����. .�����, ��� � �� 

-���� ���� �
������� 	����� � �	����� ���	����, �� ����� �� ��� �	 ���� ���	��� ������� 

�� ��
�����	��� �'� ������� �����. 

  1 ������� ������
	������ � ��� -��� ����������	�! ���� «$�� 1929 ���», �� ������ 
*�
��� ���
��, ��� ��� ����	 ����������� «����� 24-�»? ��� ����������� �� «�����», 	 
����� 22. 7 5��	��	 *�
��� �
���	�  *	���� ��
��, � .���
���	 – � ��
�� ������� ���. 
#��	��%	 �� ������ �� 
������ �����. .���
��� ��$��, ��� �����	 ���	 ����	�. *	�����	� 
�������	�%�� ���
��	��, ��� ������ 1929 ���	 �����	 ���	 �	 
������� ����	�. ���� ��� 

«��» *�
��� ���
	����	� ���� � .���
���	, �� ������ «�� �
���	��»? ���� .���
��� ���  
*	����  
����������� ����. 1 ���� *�
��� ��� � �
������-������	��, �� ������ (�� 

.���
����) �� ���
	���� � 8���������� ��� ���? � 
	���	�� 1.#. 5��	��	 8��������� 

���
�� «-��
�����, �	��
����». ��� �������� �	� �����	���� ������������� � ���, ��� 

�� 
	���	
�	� ��������, � ��� ��	������, ����
	� �
���'	 �����, ��
	�	�'�� ��������. 

«� �� ���� ���
��� �
����, – �
���		��� *����	���� 2��	
����, – �	� �	� ��
	�	� 

�
��������� �������� ��
�	��...» (	�� �	�	� ������, �	� ��
��� ������ 8����������, � �	 
�� �����
��	����. � ����� «8���������  �������	���� ��
��������» ����� �� 
������	�� � ��
��� �������, ��� �	��������� �
����� 
��	$��, �������� �����. ���� 

8����������, ����$�� ��	��� ���	 ����� ����� ������� ���	 ���	� ���, ��� «��
���� 

������	 *����	���� 2��	
���� �� ����, ������ �
����	�  �	������ 
��	$��». .���
���� 
�	��������� �	 *�
���� ��
��� ���	��� �	����. (�����������, ���� /����
	/�� ��
��� 
#	����	  �	��� �	����, �� �������� ��� ��  1929 ����, 	  1932-�, ����	 *�
��� ��� ��� 
�	�	������� + 5( � �	���� -�� ��� «��	��». � -��� �	����, ���	��, � ����� ���  ��
���  
1938-�, 	 �
����� ��  1944-� ��� ��� �	����... 

    �� ����� �� �������� ���%� � ���%	��  �������	���� �����	. 7 �����	 
8���������, ������	� � ����� � ���� .����
	�	 � *�
���	, ��������: «2�� – �� + 5(». 

"� + 5( – �
���	 �������� 
�	������� ������� – ��
	��	�	�� ��$�  ���%� 1931 – �	�	�� 
1932 ����, ��-���� �� .����
	�, �� *�
��� �� �����, ���� ��� �
����	��  1929 ����, 
���� «�� + 5(». .����
	� �����  *	���� � 8���������� – -�� ������
���� /	��. ����� 

���
��	��, ��� ��� ��
�� 
	����
 � 8��������� �
��������  1932 ���� � �	�� ��������: 
�� ������ 8����������, �.�. �� 17 ������
�. "�  �� 
��� 8��������� ���	� �� ��� 

	���	�	�� ������ � ����� .����
	�	! ������ �	��. ��� ��� ���	�  ���� �������	���� 

!��	�� *�	����� .����
	�: «� ����� ��	���	
��  ... *�������� �	 ��, ��� �� ���	��� 

�
���	��� ���� ����	�� � *.2. 8����������. �	� ��, ����� ����, � �� ����	�. .���	 �� �� 
���� ������, 
	���� ���� �����, �� ���� ������� 
	����� � 8���������� �	�� 
���������� �	����.  ... *������� ��� ��	�	�: „#����� � 8����������“.   �� �� ����	�� 

 *	���� ����... � *	���� ���	�������  (��� �/�%�
	, ����	�������� � 8���������... 7 

8���������� �� �
����� %���� ����».   -��� ���� ����� �������: 17 /�
	�� 1934 ���	. 
.	��� ��
	���, ���� *�
��� �
����	�  *	����  1929 ���� �� ��� �'� �� �� + 5(, ���� �� 

��� ���� � 
�	����� ������� .����
	�	  1934 ����, – �� ��� �� �� + 5(, �	� �	�  1934 

���� + 5( ��� �� ��'������. 1 ��	��� – � 8���������� .����
	� ��� �� � *�
�����, 	 
� �	�	������� 5"   *��������� � ��������� -�� ��
�� �����
	 ���	 ����� ����	���� 

������� ������, ��	���, ������	�� � ��
��� 1934 ���	  1932 ���� 8��������� ���	� �� 
���. 
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  "� ��������, ����� �$����  �	��
���, � ��� ������	  *	���� �������	�� �������, 
��	���,  1934 ����, ����� ������������� ��
��� 8���������� � *��������� � 

.����
	���. (�������, ��	
�����	� �	���� 8���������� �
������� ��������	 �
����� 

� ���� *�
���	 � .����
	�	, 
	��������� ����� ���	��. "� �  -��� ����	� �������	��� 
�����	 ����	��  �
����
���� �� ��
	�� �������. *�� ������ ��&������, ������ 
8���������, ��
�$� �	�����$�� �������	 *�
���	, ������ �� ���
�� ������ � ���	��� 

�
����� � ���� �
������ ������� – �	�	�����	 ������ ��� �
�	����	����� 5�	������� 

�	����-�������	��������� ��������	? #����� � 
��� ��
�� ������ ��
��	�� �
��� 
�����-�	�� *�
����, 	 �� *��������, � ����
�� �� �	�� �/����
	/�
�	��� �	 �	����, – -�	 
/����
	/��, �	� � /����
	/�� 8���������� � .����
	��� $�
��� ������	? 

  "��	�� ��
	������� �  ������ �����	 � *�
�����. � ��� ��������� ���� 	
�	�� 
���� -��� ������. 8��������� ��� �� «���	�	� ��'���� ���� ������» (1.#. 5��	��), �� 
���
�� «� ��	��
	�, 
�	������ 	-
���	��, �
�������� 
�	������ ���	�����  	�	%��» 

().+. .���
���), 	 «������� ����� ��	�	��» � �	
�� ��� ������. 

  *	� �� �
��������'�� �
� -��� .���
���, �	�����$�� ��
��� �	����, ��� �� 
�	������� �	��� ����
����� ���	��: 8��������� �	
�� �
������� �������� ��� ������?! 

*	� �	� *�
��� ��� �	���� � �	��� ������������ � ��
���� ��� ���� ���	
��, �� 
	���	�	�� 
�� -��� �����	� 5��	���?!   ������  1977 ����  �������	���� !	
�� "����	���, 

�	���	���� 5��	����, �
�� ���	
���	��: «��
��� �
��� �� *	���� ��������� ��������� 

8���������� � �	
������� �	������». 2�� ����������� �
���	���, ���������  ���������� 
*�
���	 ������	 �� ���� � ��� ����, ���	
����� 8���������!  ��� �	��� 
������, 

��
��� #	���� �
���� �� ��� �� ���� ����-������ �� �� ���	�	�� ��� ���� �� �� 
	���	�	�� � 

���! ���	�� �� ���	 *�
���	, �� ����	�$�� ��	
�'� �� 
	���� � �	��� ���	
�� 
8���������� ������	 �� ���$	��. ���� �
���� �������	���. 23 �	� 1964 ���	, ����
	��� 
����� �	��������� *.(. )�$��	 � ��� 50-������, ��
��� #	���� �	
�� ��� «�	��� ��
����, 
��� � ���� ����», – �
���������� ���	��� ����� 8���������� «*���������� 
	������ 
�����	», ��, 
	��������, �	
������� �	����� *����	����	 2��	
����	 �	 ��� ���. ���� �	�� 
�
���������� ���	��� ������ 8���������� *�
��� %���� �	� �����, �	� �� ����� 

��������� ������ � �	
������� �	������ 	��
	, ����� �� �����	�����?! 

  � ������ ���� -����, 	�	����
�� 	
�	��� ������ 5��	��	 � *�
�����, ������� 

������� ���	�� �
���������� ���� 	
�	���, ��� ���
���� � ��	������ �� � �	��� 

8���������, 	 � ��� ������. 2�� �����
��	���� � �
����� 	��
	��. � ����� 1.#. 

1��	$����	 «1�	����� �.#. *�
���» (!.: !	$�����
�����, 1969) ���	��: «� 1930-1931 ��., 
 ��
��� �	�
�������� ��
������� �
��	, �����, ������, ��
��� #	���� ����	������� � 
������ *.2. 8���������� � 
�	������ �������, � ������	����... �� �	��� �	 �������� 
�
��� *����	����	 2��	
����	...  ������� �
��� *.2. 8���������� �
���� ��
��� 
#	����	 � �����, ��� ������ ���� �	�������� ����	����, ����
�� ������ �	�	���� 
/	��	����������, ���'������.   ��  �	��� �� �	����� ����'��...» 

  *�
��� ������	� �� ������ � 5��	����, �� � �� ������� �
����� ��
�	����	��. 

"����� � ������	 �� ���
�� �� � �������  *	����  1929 ����. "	�
���
, ��

��������� 
�	���� «*
	��	� ����	» ".1. !������� ������	� � *�
�����  �	
�� 1965 ���	. "	 ��
�� 
��
�	����	, �	� �	
����	�� ���� ����
���� 
	������	�, ��
��� #	���� ������, ��� ���� -�	 
�	�	���	 ��� «�������� ����� ��	�����	 � �
��	�� 8���������� � �������� ��	�����	 � 
8	���
��». 

  ��� ��� ������� �����	��  *	���� ����� ��
��� *�
���	 � 8���������� �� � ���� 
�� �
����. ����� �� ���
������	��� � ������ ����
���. ���
����%	 +����	
�������� ����� 
������	����  *	���� 1.".  	��	 ��$��: 

  «� ����� �	���	�	�� ��
���� „��
��� �.#. *�
���	 � *.2. 8���������“, ����� 
�������� �	��� �	���-�� ���	�	������	, �� ���	��� ��������	����� ����� -�	 „��
��	“ �� 
���	��	». �� ��
�� ��� *.2. 8���������� 1.�. *�����, ������ ���� ���	$�� �������� 

����� *����	����	 2��	
����	: «.../	�� �
����	 *�
���	  29-� ���� � *����	����� 
2��	
����� ���	�� ��������». 

  !	�� ��
��� #	����	, !	
�� "����	��	, � ����
�� �� ���, �� ������	, ����� ��� 

�����  *	����  1929 ����. � 1966 ���� ��	 
	���	��	�	 ���, ��� /	����� 8����������  
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���� �	��	�	��, ��
��� ���	� ��� ������, ���� ����, ��� ���� -�� �	����
���	�� ���, �� � 

�������  *	���� � � ��
��� �	� � *����	������ 2��	
������ �� ������	 �� ���
��. 

  #�-���� � ��� ����� ������, �
����	 ��
�� �����	�%	�� ��� �������	��� !	
�� 

"����	���  ����
	��
��� �	���� 1.#. 5��	��	18,  ����
�� ��	 ���
��	�� ����� �
��� 

�
������������: «...��� ��
�$� �������� 
	���	� ���	 � ��
����� ��
���  1929 ���� � 
*����	������ 2��	
������, ����
	�, ���	��, ���
���	 ��� �
��  ��
������� 

�������		���». «#�
������� �������		���» – -�� ��� ����
��� 	
�	�� ���� ������ 

8���������� � *�
�����. 

  "� ������ 
	���	�� � ������� *�
���	  *	���� � ��� ��
	� ���	 *����� 
!	�������	���	 ���%������. 

  – 8���������� ��
��� #	���� ���� ���� 
	�, -�� �����, – ���
��	 ��	 ���  ��	
� 
1970 ���	, – ��  *	���� ��, ��-�����, �� �����... 

  ���� �� ���'�� �
����	��� �*) *�
���	  ��� ��	����
��� 4	
� ��
���� 

���	��� ��
��� #	����	, ��������� �� ��� ��	��  *	���� � 8����������? *�
��� 
������, ��� � 8���������� �� �� �����. 

  ���
	� ���	 ��
��� #	����	 – "��	  	���	 *�
���	 – ������	�	: 
  – *���	 �� �
���	��  *	���� �	 �	��	��� �	������	 *.2. 8����������, ��, �������, 

�������� � ��� �����. "� ������� �� ���� �� ������  -��� ������ ��������, �	� �� ���	 
�
����	�  ���������? "� ���. (	 � 
	���	�
�	� ��
��� #	���� ����� �	�, �	� 

	���	�
�	�� ���� ��
�� ��������... 

  8���������, ����
�� ����� �����	�� ����� �����	� -�����	��	� 
	������� ���	 
�	��� �
�� �
��	 � ����	 
	��	� �	 �� ���������, ����� �� ����	���� �	 ��
��� #	����	, 	 
����	 �	��	�� ��� /	�����, �� ������	�� � ��	������. #
	�	, *�
��� ����	 ��� 
-�����	���� �	���	�'��, �������� ������� � �	���������, ��� 8���������� – �
���� 

�	�������. "� ������ �  ��
������ + 5( � 8��������� ��� �� ������ �	���	 �	 «��
���», 

�� ������ �
���	 �� ��$��� ����������	? *	�	���� ��, -�� �	�� ���� ����	�� �
���� �� 
��������: �	������� ��	
��� ������� � ��	������. 

  � «��	������» � 8��������� *�
��� ��$�� ������  ��� 	������
	/��� 1952 ���	. 
� ��������'�� 	
�	��	� (	 �� �	 13 ��� ���� ���	��) 8��������� ����� �� ������	���� – 

������ �� ��
	���� �	 -�� ���	���, �� �	���	����: ������? #����� ��  ����� ���� 

��������� ���������� *�
��� ������	 �� ������	�� ������� � 8����������, �� �	���	�� 
�	 ��� ��	������ � ��� ��  ����� �	������ ��	���, �� ��$�� �� -��� ��
���  ���� ����� �� 


	������ �������? #�����, 
	���	��	� ���$	����� ���$�� ������
��� ��
�� � *.2. 

8��������� 22 �	� 1949 ���	, *�
��� ��	���	�� � ���� ������� �	�%	�������� �	�����? 

#�����  ������
� 1955 ���	 �	 ��������� ������ !�.7 ����� )	��	�	 *�
��� ������	�� 
8����������, �� �����-�	��, �� ���
��, ��� �� – �������-�	��	��% – ��� � ���� ���	, 
������	� � ���? #�����, �	����%, �	��� �����	� � 
	��
������ ����	�	�� �	 
��
��������� ��������� ���
	�  ����� *.2. 8����������  1947 � 1957 ���	�, ��
��� 

#	���� �� ���	 �� ��	�	� � ��
��� � *����	������ 2��	
������, ���� �
���� ���� �� 

�	��� ��� -���� ����� �������'�� ����? 

  ���	�� �	�� ���	�������. ���� ���
��	�, ��� ��
��� #	���� �� ����� � 
8����������  1929 ����, �� �������	�� �� ������ �����
��������� ��
�	����� � 

����	
����. 7��
��	� -��, �� ��� �	��� �	� �� �������	�� �	���� *�
���	. (	�� ���� 

���������, ��� ����� ������ � 1.#. 5��	���� ��
��� #	���� ������	�, �� ���	� (� ��� 
���
��� ���������, ��	� *�
���	), ���, ���  -��� ������ �� �
������� ������	��� � 

«��
���» (��� �	��� ����� �	���
�����), ��'������ ��� �'� �
� ��������	, ��� �� �	�, 

���� 
����, ��$��, ��� ��
��	 ���	! .���	 �����	����, ��� *�
��� ���	� ���
	��? 

  7�, �����	���� ������ �	�. 
  "��	  	���	 *�
���	, ���	 ��
��� #	����	, 
	���	��	��: 
  – ���	���,  ��
�� ����	� ��	
� 1966 ���	, ��
��� #	���� �
�� ��	�	�: 

  «(����� ���� �
���	����, ��� � �	�-�� ����� ����� ��	
��	 8����������...» 2�� ��� 

                                                 
18 ��. ��
�	� «"��� ��
». 1977. = 1. 
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���	 � �	������	 �������. 7 ���� �	 ����� �
������� ����	 ��	�	�� ���: «1 ���� �� �� 


	�?!» – �� � �������	 ��� ��
��: 
  – ��
��	, 	 ��� �� �� �	� ����� ���
	�� ���
��? 

  – � /	��	��
�	�... 

  "��	  	���	 ��&������ �
�����, ��
���$�� -�� «/	��	���». #� �� ������, 	����� 

� ������	���� � «��
���» ��������� �� 
�����, ����	 �'� �� 
�	������
�	���� ��
��� 

#	���� ���	� �	������ � �
������ �
����� ���  �	
���. 

  – ������ 1����	��
��� .������� – ���
��	
� �	
����	 �*) – 
	���	��	� ���, ��� 

��
��� #	���� ��� ���
	� �	����	���  ����� �	
��� � ��
�����  ���� �����, – 

������	�	 "��	  	���	. – ��� ����� ����� ���� ������� ��� 	��
����, ��
�������. 
��� ����	 �� � «�	/	��	��
�	�», ��� ��� � 8����������. 

  2�� ��&������� 
	������� � ����
�� 
	������ �������, ����$�� ��	��� ����� � �
��� 
*�
���	, �����
 ����������� �	�� +.�. ���
�. �� ��$��: «#
� ��������� ���
������ 
	
�	��	 	������
	/��  ���� 1952 �. *�
���, �����,  ���� � 
������	�	�� ������	���  

	�����, 
�$�� ������� �� ����
�	��� � �	���	�: «� 1929 �. ����� ��	�����	 � 8��������� 

� ��� ��#�
�� ...» (�����
����� ����. – +.�.). ���� ���� ��'�������� /	��, 
�����
��	�'�� ��
������� *�
���	 ������  -�� /
	�� ������ �����: �	��� �� ���	 
���� �	���	�� ��  1955 ����  �	������ � �
������ � 
�	�����	%��. 

  .	� 	��
���� 8���������� ��	� ��� *�
���	 ��
	����� � ����� ����������� ���
��. 

#�-���� �� ����������, ��� /
	�	 � ��	������ � 8��������� � ��� 
	���	�� �
����	�	 �	 
�	
������ ���
	���  1956 ���� �
� ���
	��� *�
���	  ����	 �	
����	 �
���
�����. 
�����	 � ��������������� ����$���� *�
���	 � ������, �������������� ��
�	������ 1.#. 

5��	����. � ������ 	�	������ 1. .������ *�
��� ���	� � 8���������: «...��� �������� 
� ��� ��	���». (��	�, ��� �� -�� – «����������», ���	���� � ���	��� �
������ 
�$����� 

�
�������� � ����'� 	��
����	 8����������». 

  #������� ��&������� �
����	������ ���	 ������������, ��� �� ���
����� 5��	��	, 
.���
���	, �����	 � �
����. �������� 	������
	/�� � 	�����, �	���	���� ��
���� 

#	������  
	���� ����. �������� «�	������� ���
����»  	�����, �	��������� ��� 
�����������  *������ ��������������� ��������. � �
	/� «�	%���	�������» �� ��$��: 
��
	���%. 9�
�� �	 ���	, �	������  !���� 	����� !�.7 ����� )	��	�	, – 
������. "	 
��
�� ������� 	�����: «������� 
����� ����� ���������� �
����?» – ����	��: �
� ���	, 
���� �� � �	��� �
����� �����, ���� �� ����	�� ���%�� �� 	�	%��, ����
�� �� ���	�  
������, ���
��� ������: �� ������ ��� �	������ ��
���
�/$����. #����	�: � «��
	���%», � 

�
����� ��	� ������� ���������  ��������, � ���� �������� «/	��	��
�	�». 

  � 
	���� ��������	� ����, �	�
���
, 
	���� �	�� �	�	�	 
	���  
	������ �������. � 

	������
	/��, �� 18 	����	 1944 ���	, ���	��: «#� 
�	������ ������� 
	���	� � 1929 ���	», 

���� �������, ��� 
�	������ �������� ��
��� #	����  1929 ���� (�  1930-� ����!) �� 
�	���	���. +�� ������  �
���� 	������
	/�� ���	��: «� 1931 �. 
	���	� �� ���%�	����� 

�������  5"  , "  -3». (	, 
	���	�, ���� �����-�	�� �������, ���  1931 ���� (�  1932-� 

����!) ���	���� 5"   � "  -3 �'� �� ����.   ���	�� �'� 
	���� �
���� «/	��	���» 

��
��	�� �� � ��
��� #	����	... 
  1, �
����, �	� �� �� 	���, ����� *�
��� � 8����������  *	���� ��� �� �����, 

����� �� ����� ��
�������� ������� ����������� -���� /	��	? ���� ������ ���� ���	�	� 
*�
��� �
����� ���	� � ����	� 8����������, � �� ���� �	 ��� ����� ������	, ����
�� �� 

����	� ����$� ��� 
�	���	%�� ���� � �
<� *����	����	 2��	
����	. � -��� – ��$	� �
	�	. 
  (	, �������. "� ��� �� ����� ������������	� «�	�����	� ��
��	» �
����	������ 

��-�	�� ��������� 	�	���	. ��-��
��, ������� ��	�� �
	�� – -�� ��
�	���	� ���������	� 
���
�������. ��-��
��,  ����� ����	� �� �����	�� ����� ����
����� ��/�
�	%�� � �	��� 

��
��� #	�����, ���� ������ �	��� ������� �	 ��� ��
�
��. �-�
�����, ��
��� �	 �
	��, 
�� ��� �	��� ��
���� �
��� ������� ��
������, ��
�����  ��������� �
������ 

�
����	����� �������, ��&����� /���
� ������� �����
����
	. 
  � ����
	/��� ��	������� ����� ����� �	��� ��
��	���� ������� «���
	���» �� 

��
	�, «��
�����» �	
	���
, ���� �� ��&������� �� ��
	����, ����������, 	 ��
�� 

�
����
��	'�� ��'��
������ ��
�	� ��������. *	�����	%�� ���, � �
���
�, ����
���� 
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��� �� 8���������. ��������, ��������� ���
����� � ������ �	 
	���� *����	����	 
2��	
����	 /�����/	 ".3. 3���
�	, ����� ��� �	� ��� �����������	����� ���������, �	� 
� ��� 
���������-/�����/���� ���%��%�� ��	�	�� ��
����� ������ �	 �������� 

8����������, � ������ ��
����� �	�
	����� ��� �
���.  ������, ���  ��������� ���� 

����� *����	���� 2��	
����  �� ����$�� �������, ��� 
	������ ��������, ����	��� 
��
��	�����. "� �� ����	�� ��
��	��� �	����
����������, 	 
	������ ������� – 

�
��
�������, 	 ������ ���	�	�� 
�	����� ������$���� ����
��� ������� �������. #
���� 

���	���� -�� 
��� �� ��� ����� �����	, �	�
���, «��� ������» �	���� 8����������, – ��� 
�	� «����� �
	������», – ��&������ �	�. (	, �������, 3���
� ����� ������ �	 �������� 

8����������, – �� -��, ���, ��	���. "� ��� ������ ������ ������ � ������, ���  ��� – 

�� ��	���! 
  #�����	� �
���
	$�	��� ����
�	�	�� � ����� ��
��� #	����	 *�
���	. 1��
 

-��� ��
�� ��� ��	 �� �� ��
�� �� ��
�	�����, ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	 �
���	� 

� ��� �	��
� – !	
�� "����	���. !����� �	�� $�� �	$� ������ �	 �	��  )	
���. �� 

	���	�� � ������ ���	 ���� ���%����, ��������� �
�� �����, ����
�� ����� �� �� -��� 

���-�� 
	���	�	��, �	 �	������ ��� ������� ���
�����. #����, �� ������ �	 ��

	�� �, 

���	���  $	��, !	
�� "����	��	 
	���	��	�	 � ���, �	� �
����	�	 �� *��	  "���� � 
����, �	� ������ ��� ���
	��  �	�� � ��	 
	���	��	�	 ��� ��	��� ��  	��-%	
����, � 

������-��
�����, �... 

  – � ��
�-�	������, – �����	�	� �. 
  – (	, �	, �������, � ��
�-�	������, – �	��	�	 !	
�� "����	��	. 
   , � ������	�, ���
$���� ���
���� �	��	�	, ������ ��� �������	 -�� ��	���. ����, 

����	������, ������ ���
�������  ���, ��� �	������� ��
��	 ����$	� �� �	�� ��	��� � 

��
�-�	������ ���. 
  "� $�� ���� � «���
-�	�����» �� �	'� � �	'� ��	� �	���	��  
��	�%�� �	$�� �	��� � 

��
�	��. 7�� �	���� ���� � %	
���, � ��
�����, ���
-�	����� – -�� ���� «��, ��� �����», 

���$�� ��	��� ��� +�	���� �����
����
	 ����������� ��
	���� ��������� ���� �
����	��! 
*��
-�	����� �
�
	'	���  ����� �����. 1 �		��� �
����	�� ����, ��� ��
��� #	���� 

��	� �� �� ������ �����
����
��, 	 ������ �������%��, ��	���, �
���	�� �	$� ��
	�� 
�	���	�������� 
	����� �����	��. ����� ��
	��	� �� ����	 ����
	/� *�
���	 
	���	� 
!	
�� "����	��� � ��
�������� ��  ������ �	������� ����	� �	 �	��$����� ������! 

  7�� ����� ���
�� ��
��� #	����	  �������� ��������� ���������� ���	 ����� 

���	
����	 ���	��	� �	�
	������ �����
	/��� «"	
����� ���»  4������  1882 ���� 
�������	 � "����	� *��	������, ����
�� �	�	���� ���� �	��� �	 ������� %	
� 1����	��
	 
II ��
�����
�	� (�������, ��
��  5�����) 
	������ ���	������� 	��	
	�. "	$����  
���������� � ��
�	� «)����» �	 1918 ���,  ����
�� 
	���	��	���� � �
����� *��	�����	. 
������� � -�� �� �
��
��, �� ������ ������	�, ��� �� �	� � ����. !���� ������ ����
	��� 
�������� ���������	
�� � ��������� � 
������ �	����	��. 

  ���	�� �������� ����'����, ��� «����	� 
����%������ �
�$��� 5�����» ���� 

*�
��� � �
���� �	��� )���� �	������� �	 ���������� ���	���, 	 �	��� ���	�����	� 
���������	
$	 !	
�� #��
��	 �	�	 �
����� �����	�� � ��
�	� «)����». 8���� ��
	��%� 

����
	/������� ��������� ���	�� ����	��� ���� �������, ����
�� ��	���� ��
���, ����	 �� 

����	������� � �
������ *��	�����	. 
  1����	��
 ��	
�����  ����� «1���
	� ���������» ��	��	��  ���	 ����� *�
���	 

�	��� ���	: «� ���	�� �
�����
�� �
���� *��	�����	... �� �����  ��
���, ��� ������ 

���
���� �
����
. 1 �� ���	� �� � ���
��, 	 � ������  �
���� ��
�». "� ��	�, �
�����
�� 

�� «�
���� *��	�����	» ��
��� *�
���, �� 	��
 ��� ��������� �
�����
��� �
� ������� 

��
	��%�, ����
�� �	���	�� �	����	 ��	����� 
����%����
	. �� ����� ��, ���  ��� ��� �� 

���	 � «�
���� ��
	�». 

  �	� /	�� ����, ��� ����� � *��	������ ��'����	��  ������ � 
����	 ������ 

*�
���	 �'� ��� �� ���	�	��, ��� �� �� ���	� � ��� ��� �����	�� ��� �� ��������%�!! 

*�� ����� -�� �����
����? �	�� )���� ( ����� ����	� �� �	��
��� (��� �
��),  �
���� 

�	��
��)? �� ���
 �	����� �� ���
�� *�
���	, ����� ��� 
	���
����� �� �����. #
���
��	� 
���������	
$	 !	
�� #��
��	? 
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  !���� �� �
��� �������, ����
��, ��		� �������� ����� ���� � ��
�	�� ������, 
�	��� ��
�	� ��	 ��	�	 ��� $�������	� ��� �	���� �����	 �	�	� �	�� �� �	���	 �� 

/	�����? � 
	���	�	� !	
�� "����	���, ����
	� ����	 �	����	�� ������� ���	  ���� � 
�
������ *��	�����	,  �������	���� ��� ������	������: 4.1. 1����	��
���, �.1. )	�-
	, 
+.!. �	����
	, 1. . 6	��
������, +.#. *	�	$����	, ����
�� ��� ����	��������� 
	����	�� 
 ������  ������
� 1969 ���	 � � ����
��� ��
��� ��� ���������� ����� �����	$�� ��� 

���
�����, – �� ���	 � *��	������! 6	��� �� ����	 -�� �������? 

  1 �
	���! .�� �� ���
-�	�����, �� ��� ��  �������, 	 ���$����� 	
�	���. "�� 
���	�	������, ��� *�
��� ���	� � �
����� *��	�����	  ���$����� ����?; 

  "� � ���? ���� � ���	�	��, ��� �� � ��� �� ��	�, ���� ���������. 6	��, �	� �
	��� 

�����	����: �� �
����	 �	
������%	 � ����������� ��
$����� �	$�� ����! 2��	/��	 
���������!! 

  (��	����, �� �� � � «�	������� ��
����» *�
���	 � 8����������. (�����������, �	� 
�� ���
�� ����, ���� �� ��
��� #	���� �&����� ����	  *	����! (	 �� �� ���
������ 

�&�����, ���� �� ���	�	���, �	� ��
	���  ����'�� -��� /	�� ��� ����
	/��, �	��� 

�	���	������� �������� ��
���� ����
�� �	$�� ������	����! ����	������ �� �&�����! "� 

��� ���	��... �'� ��	������� 	��������� ������������	���� .��	� +����� � ������� ����	�: 

«�����	� �
	����� �	��� – ����������� �
��
	���� �������� �����
	���� /	����». ��
����, 

�����, ���	���, �
���� 	
�	��: «�
��
	���� ��������» �	� 
	� �� �	�	�� /	���. "� �������	 
����� �
	� ����  �� ����	���. #�-���� ���
�	�� �������� �� �������. "� ������ �	� 
��������. "� �
�
	'	� ��  /	��, ����� �	�� ����� �
	����,  ����
�	�, ����� �	�� ����� 
���	����. 

  ������ ��
������� � ����
�������� �
���������, � ��
�'���� �	
	���
	, � ����	��� 

��
�
��	, ����	�'��� �
���	���� �������$���� ������	, ��
���� �� ������ ������, ��� 

���	�	�� ����
������� �
	��, �� ������ ������, ��� �������� ������	 ���	�
������ 
����
����� $	����	�� �	�
�������. ��� ��
���� �'� � ������, ��� ����
����� ���, � ���� 
��
	'���, ��� �	����� �
�����	�	�� �  ���	����� ����� �
������� �����'��, ���� �� 
��	�	�� ������. 

 

  
 

 
 

�.". :���	���	�� � 	���� ���� 
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8���-	�����������
 $� ���5 �.!. ������� �����
 ��	��� �� 
�����
����� 

��������� � ���
� 100-��
�� �.". :���	���	��� 

  

 
 

 

 

 

 15 

 
   )��� 
 � ����� ���
�, 	�
���� ���� 
�� 	�	 #� 

����������� ���
�� ��� ��
�	&��� ������� ������, �� 	�
���� 

���
� � 
� �� ���� ������������
�  �	����� 
 �� ����� ����������� 

�����. 

 ��� %��� 

 

 ����� �� *�
��� ����� 8����������? �����. #���� ��
���������� ���
	  ����� 
75-����� *.2. 8���������� �
�����	���� ���	�	���	 5���
� #��
��� 2����	� �
���	��� 
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*����	����	 2��	
����	 � ����  8���
	����� ���� �	 "��������� ���%�19. "	 ��
��� 
-���, �
��� ���	�	��������� �	�	����	 � 
	������� 	��	
	�	, ���� *�
��� � 8	���
�� � 

��� ������
	�%�. :�	�� 8����������. "	����% �� ����$��� ���	, �����'��� �
��� �	 
���%�, ������ ���&��	$�� 	��������. "�������, %������� $����� �	 �
�� 	����������� 

�
�$�, – ���� ����, ���  �	$��� �� ����� 
����, – �� 	�������� ����	� ��	
��. !��	���, 
��
	���'�� ���	�� 8� ���	�	���	 �����
��	� ��� �	 ������, ����	 ������	���� ��� �� 

������%� �	 ��
�� -�	�  �	����� 2����	�	. ��� �	��������� !	�������� ��
���� 
*����	����	 2��	
����	 �'�  �
������. ������� ���$��� ����, ��� �
���� ����	����, ��� 
�����
�	���� �	 
���, ����-�� !	�������� �
����	���, ���-�� �	� ���. !��������� � ����	 
���� ���������� ��� 8����������, �� � ���� ��� ��	��������. *��-�� �
���� � 
*����	����	 2��	
����	 $����, ����� ����� �������, ����
���, ���� ��� ��	
�������, 
��
�� ������������ �	����. "	����%, �
�$��  �	�����, 
	�������. 8��������� ��
�����, 

�	�� ��
��� ����
�� �	 �������� ��%� 2����	�	. 
  ����� ����, ��� 8��������� ��� ��	
, ���	� ����	 ��� ������ ����	�	 �����, 

��
���	� ��
���	 ���	 �����
����	 �	�, ��� �� �������	, 	, �	�
���, ��
�����	 ��� ��������� 
�
������	���, �	���������� ��%�. ���	�	����%� �	���
��� � ��
��	����. 8	���
 

���-�� ����� � ��
	���
��� $���� �	 ��� *�
����: ��� ����'	��, ��� �
	��%����� 
��� 
��
��� �
	����� �	 �	���-�� ��
��	���. 8��������� 
���� ��	��� 
������, ����$� ���$	� 

�
����. ��� ��	��, ��� ���
��� � ��� �	�� �
����, �� �	�� ����	 �	��	�� �� -���, 

8��������� �� �������� �	���� � ���, �� �	�
��	���, 	 ���
��$��� ��� ���� ��� �� 
������, �� �
�����, �� ��-��	
����� ������� �����, �
���� ����� ���	������ ����
��  
��%� ���
�$���, �������, ���	� ���	 �� ���	�. 

  �� 
��� ������ *�
��� ���
�� � ���, �	��� ����'� ����� ��	�	�� *����	���� 

2��	
���� ��� �
���� �������� 
	������� �������. 5���� 
	������ ��	� 8	���
, ���� 
�
���	
�	�: «.	�, �	�...» 8��������� ���$	� *�
���	 ���	������ � ��
�$����. #� 

��	�	� ��� ����� ���� ������, ��� �� �� �����	��, ��, ����	�, �� �
	�� �	���
�� � �
����, 

��
��� ������ �	 ��� �
�$�
� � ��	���, �	��	��� �	 ��	
���� � ����'�. 8	���
 
���� 
���	��� ��
	����, 	 ��
	�	��-�� ���� ������, �� ������������ ��� ��	
 � ����'�� � 
�� 

�� ���-������ ��� ��� �	�� ��, �
��� ��'�� �����. 
  ��� �	�	� ��
��	  1932 ���� ������������ ���	. �
�� �� ��� �	 ��� �������� ��
��� 

#	���� �� ����	$�� ��� �
������ 
	����� 
	������ �������, 	���� ��, ��� �
������ 

-�� ������������ ��� ����� ����	�� ���  1932 ����.   ����	 �������� � *�
���	 
����
��	 � 
	������ ������� ��&�������� ������ ��	������� � ������ 8���������� � 

��	�	�� 8	���
	, – -��, �	� ���
�� �	���	����, ���� ��$�  ��
�� �
���������. "����� 
������ -���� 	����$��� ���
��	  ������ �	$��� ��
��, �� �
����	� ���� ��'�� �	
���� 

��������� 
	������ �������  �� ��
�, ����	 �� ��	� �	���	���� ������� ��
��� *�
���, 	 
�
����	� -�� �	
����, ������ �� ������ ���, �	� �	
������� �����	���� ������ ��� 

����
��� � ���
��������� ��	. 
  8��������� ��������	�  «"	����� ����
����» ��
�� �	��� ���� 
	���� 

« ������	��� ��
��� �
���
	��� 
�	������� �
���
	��» �'� �� 
������� ��
��� 
#	����	 –  1903 ����. .
�� -���, ����
�� �� ����� ��	����� ��� �
��
���	 ���������	 
����� ������ 
���� � ������ «�� ��
	'����� �������� �/�
» "����	� *���
���	 ��� 

«"	�	�	��»  �		�	 "�����	,  �� 
��� �� ��� �	����� � �%����. � ���%� XIX �  �	�	�� XX 

��	 
	���	�� �	���	���� 
����� -�����	���, ����
�� ��� ��������� ����	�� ���	�	��.  � 


	���� ���		���� ��� ��� ����������� ��� �
���		���� ��
�� ������ ����. #
������ 
����� �������� �
�������� .��	�	 +�����, ����
�� ���
��: «�����	 ���� ������ �	��	:  
�	�	�� ����� ��'����	��� ��	 ����	 �	����� �
����». 5	������� �
����	�� �� ������ 
������, ��� ��� �������	�� «�
���», �� � ������ �'�, ���  �� ���� ������������ �� ���� 

���
�������  
	���	�.  �� �� �	���	���� �	�� ��  ���� �����
	����	 ��$�����, 	 ������, 
��� ��� ���� �� �����. 

  � ������ ���� ������	� 	
�����
�� �	
	'�	�	 �	���
�, ���$	�	 �	������� � 

                                                 
19 (�� �� ���
	�����. 
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�������� ��
�����, � ����, �	���� �� ���
$�����, ���
������, �	�
����� ��	
�� �� 

����� 	
�����
���	� ���	��� ����. 1�	%��  ��	�������� ����20 ���	� �� ����	 
��
��������  
�	������ ��, ����� -���� �	������ ������. #�
�� �� ����� 

�
�������� 
	��� �	� ��������� 
	�������� ��	 �	������� �
	����
�	 ���� ������ ���� 

�	�	�� ��������'	�'���. 6	�	�� �������	��� ��
	���/�
� ����	���� ����	  ��
�� 

���
��� � 	-
���	�	��.   �	� ������� ���������� ��� 
	���. "	�
���
, ����� 1901 ���	 )�
��� 

� 6�
���  +�
�	��� ��������� �	 ����� 10 800 ���
� – ���������� ����	 ��
������. 
  .��
����� � �
	����� 
	������ ������� ���� ���
$���� 
	���'���. 2�� ���� �� 

�	��� «...�� ���	���� �
�� � �
���� �������	��� � ����� ������ ��������� ������, 

	�	���'�� ���������� ���	��� 
	��
��, ������� �
�� ������ �	�����», � ����
��, 

�
�����������, �
	�	, � -����
������, ���	� 3. 2������  «(�	������� �
�
���». 

1��
��	��% 5���
� +���	
�, ����
�� �	�	� �	���	���� 
	���	�� � 1907 ���	, ����� ������ 

��� ������ �� ��	� � �
��	� 8����������, 
	�� �	� � +�
�	� ���
�, 
	���	$�� � 
����������� 
	������� ���	������ � 
	���	��  +�
�	���. ����� �� ������ ��� � 

3
	�%�� ���� �� �����
� ������	����, ������
 � ������ 5���
 2���-#����
�, ����'�� 

	��
 ���������� �
��	 «1��
��	���	». 

  !����, ���	��, �
����������, ��� � 
	���	� -��� �����, ���� �� ���	���$��, ��	� 

������� ��
��� *�
���. +���	
�, �	�
���
, �	 ��� ��
 
���	��
�	� ���� 
	���� �	 4��� 4 

���� 1924 ���	. � -��� ���� ������, ����
�� ������������ ����	� ��
�� 
	���� �	 4���, 
�	'�'	� ��� ��
�� �
����  �1�7*� � ��� �� ��
�� �	���  ��	��
��� �
���	�. #���� �	 
4��� 
	���� +���	
�	 $�
��� ������	���  ���	��; ��
��, ��� *�
��� ���$	� �� -��� 

�
�����. 
    �	�
���, �� ����
��  ��� �� 1924 ���� ����� ������
��� /���� «1-���	» �� 

����	� �
��
	���� /	��	����� 1������ .�������.    ��� �� 1924 ���� ��� ����	�� ��
�	� 

«.�����	 � �����», ��� �	���	�	�	 ���	 
	���	 8	���
	 «#����� �	 �
���� ��
�», ��� 

������ �	���� � �	������ � ����	��� «��'���	 �������� �����	������ ����'����». 1 ��� 
�
����	�� � �
���� �	���� – 13 ���� 1924 ���	  « �������» �	���	�	�� �	����� 
«#
������	� 
	���	»,  ����
�� -�����	��� �������		��� �	��	���� «������������� 

��
	�� �� )�
��
	�	��». 2�� ��� �	��� �	 ������ «#����� �	 ����», �$��$��  1649 ����, 
 ����
��, ���	�� ��	�	��, �	� ���� �� ��	�, /
	�%������ ��-� ��
	�� �� )�
��
	� ����	� 

�
��%�� 
�	������� �������.  ��������	� �	����	, ������� ��������, ���	 ��
�������	 
��	������������, ����� �� �������� �� ����� ����, ��� 
	���	 ���'� ����� ���	��  
�������. 

  � ��� �����	��� ��
����  ������ ��
���
�/$���� ���� ������ �
����������� 
!	
�	, ����� �	���
��� � �	�	�	�, �	
��	�	�, ������� ��
����	�, � -�� ���� ����� 

���	�����, �������� ����������  �	���� ���$�. 

  1  *���! � �
�����'�� ��		� ��� $�� 
	����
 � �
����, 	 �	��� «��'���� �� 

�������� ��
���� �
���
	���	», � ���	�� -���� ��'���	 �	 ���%� *�
������. � ��� 

��&���	 ��
��� �� *��	 �$�� ��
�� ���	��� 
	���� *.2. 8���������� « ������	��� 
��
��� �
���
	��� 
�	������� �
���
	��». *���� �	������: ����
�� ��� �����
�� 
�	������� �	����	��, ���%����, �	�� «1-�����». ��������, *�
��� ��	� �� -��� �����. �'� 

	� ����
��: �� �	�� ���
��	��, ��� �� ���	�, ��	�, ������	�, – ��� � �	� ��� -���� /	���. 
"� ��� ���-�� ��
��� *�
��� ��  ������ ��
���, 	  ����$�� ��
��	�, �	���	������� 

������
��� %���
	�: ������, *���, !����. 6�	���, ��� ���	��, ��	��, ������	��. 
  #���� ��
��, ��� 8 	�
��� 1927 ���	 �� ��� �	 ���
� «�� �����	 ������	  ������ � 

�����	�  ��
��� -/�
�». ���� �� ��������� �	� 
	�  !�.7. #
�/����
 ��������� ����� 

��������	� ���� �������	� �����$	�� ����	�� ����
��	���� � ������	 +��
��� 
1��
����	 #������ � �����
����
	 
	���������� 1����	��
	 �������	 3���
�	. 
#��������� *�
��� ������ ��� ������� �� *���. 1 ���	���� ��
�� �� ������ �	 .�
����, 

 ���� 68, ���
��	�� «#�
	� ��
�	� ���	�	 �����	������ 	��	
	�� � ���	�����». 7 

                                                 
20 #�
�� ����� �
	��� 5	�� �	 �	������ � ���	����� ���
������ ���
	��� ��������� �	� 
	�  ��� ���	��� 

������	$����� �
��	 8����������: 17 ���	�
� 1903 ���	. 
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�
��	���� ��
��� ��������� �����	 ����	: �	 ������� 
	�����	��� ������ ����	�, ����	���� 

/	��	���� �������� ��������	  .#. 1
����	. "	� �
	����� ��	�	�� 4��� ���� ����$�� 

���� 6����. ���
���, �	 �
���� ������ �� �
	��
� ����� /	��
��� ��������  ��	/	��
�, 	 
�	�� ���$	�	�� ��
��
���	� 
	���	.  ��%�	��
�� ���	�� ��� ��� �� 3���
�, ������ 
������������ ��	
����� � ����	�'����, ���� �� �
�	���	��
� !����	������ ���%�� �
� 

1���%�	%�� ���������-����
��	����� (1  6) – «����	�����, 	���������� 	���%�	%�� 

�����������», �	� ��� ���
��� � ����. 1���%�	%�� 
	�
	�	��	�	 �	�� ��� ���������� 

���� 1� ��� ���������� �	��������	��� ������	�� 
	���� ��
	�. « ���
��	����» ����	 
����� ������ ����	�� ���� �������$�������� � 8����������, �� ���
�� �	������� ��	
�% 

�� ��
������ � �%���	��. «� ��������� �����	���, – ����
���� ���	� ��  1  6 26 	����	 
1927 ���	, –  �
	��������� ������������� ����	. ���� ����	���� ������������� �
� ��	���� 

���� �	
��	. ��������, ��� � �$��	���». 1 ��
�� �����
	 ����%	, ����	 ����� ��	�� �	 ���� 

�	���	�� � �
���	���� �
���	���, ������ ���	���: «...�� ��	
����, ������� � 

��
�������������, �� ��� �	�� � �	�������� � ����� 1� � �
.» 

    ��-�	�� �
� ��� ����������, �������������� � �	
�������� ���� �������: «9�
�� 
���� 1� ����
���� ��!», «!�, �����������, ����
���� ����  ��
�!» – ���	�	 ���	 
������������ ����
�����. )���$��, ��
�$� �/�
������� ������ � ��������������� 

��������, ��
���	��, 
�����	��, /����
	/����, ������	�� ���	���� 
	��� ���� ����'��� 

�
��	� 8����������, 8	���
	, +���	
�	, �	���, ���
�	, +��	�	, 2���-#����
�, +	�����	, 
7-�$	 � �
���� �����
� ������	����. �
�	���	��
� ���	��, �� �
����	��� ���� ��� 

���������� ������������ �����	, ���
���� �
���  ��� 
�	������� � �	
	�	�� ���� 

��
�������� �
����. 

  #
�/����
 5���� ���	� �� 4�����
	�	  1  6: «...�� ���� �� �
	���� ��������, �	� 
�	�, � ���������� �
����	��, ��	���� �
�	����	�� �	��� ����
����� � ���	��� 

�	��
�	�	�� ���	��, ����
	�, ����������, � ������ ����������� �� �����	 ���	 �������� 

�� ��
��� �	����-������������ �	
	���
	 � �
�������  ��� ����
�� � 	��
������, 

�
������ �����	������ ����'���� � � �
	����� ��
�����
%	��� ���'�». 

  �
��� ����������� �	
�� ��� �	��� 
	����: � -�����	��� � ��������. ��� ��
��� �� 

���
�	�	 �� ���
���� ���	��: 

  «...����	�	 „*���������� ��������“ ������ ��� ���
��	��. #��������� ���� ���	 
�	�-�� �	�������, ������	���, ����� �����, ����� �� ����� ��� � �� ������. .����� � 
�������� 
�$�������� ��, – �	� � �	�����, ��� -��� ������ �
�$�� �	����	���� ��� 
��
��� �����	 �	 4���. ��
����, �	��� ���	�'��  �	��� ���� ����...» 

  )���!   ���	 ���%�	���	� �����	, ���	 �	����	���� ��, ��� ����� �������� �	 4���! 
1 ��� �	 �	 ����%	 
	���� ���	�� �� �����
��� ����� 10 ����� ������. #����	�� ������, 

�	�
���	 ������ �� -��� ����� ������ �� ��
�� ������ -������%�� ������! 

  � 1928 ����  4�����
	�� 
	��
	��	�� 
	���� +	�����	������	� �	��
	��
�� (+(4), 

��� ������ 
	���� �	� ��
������, 	 �	��� -����
�������� � ����������� 
	������� 

���	������. � ��� �� ���� 8	���
 �
�����
��� ��� ���������� ���	����, ��� «����
», �	� 
�� �	��	� ���, �5-1 – ������� 
	������ ��
��. 

  � ���, ����	 *�
��� ��	���	� !�.7, 8��������� ���	��  *	���� �
�$�
� 
«*���������� 
	������ �����	» � �������  «.
��	� � ����������� 
	����» ��
�� ��� ����� 

���
���������� 
	���	��  -��� ���	���. �� �����	��, ��� ����
� ������ �	������� ���� 

-�	�, -�	� ����� � ����
����� ������
��� 
	�
	�����. �� ��$��: 
  «8������� ���� 
	��� �������, ��	��� ��
	���,  ���������� � ����	�'�� �����	 

���	�. � ����������� �� ����$���� ���� ����� ������ �� ����	��. .�� ��������� 

������� 
�� �����, ���
������ � �����. 2��� �
	��������� ���� � �	�� �	� ����������� 

�$���� ��
��	. (������ ���� -����
�����	������ �
��	 ���������». 

  14 �	� 1927 ���	 8��������� ���	�  4�����
	� �
�/����
� 5�����: 
  «������������ ����������� 
	���� ���������� ����, ��� ���� 
�	������� �
���
	 ��� 

�����	������ ����$�����  ��������� 
��� �	���	�� ����
� 
	��
���
	������». 

  (	, ���� ���	���� �������  ������. �'� �
� ���� «
	���	» ��
'	� ���� ��
���� 
	
�����
����, �� 3 �	
�	 1928 ���	  �	$�� ��
	�� ��� ����� 
�	������ ��	
��� � 
��������� ��
����. "��
���	����� ��
	 +�
�	�	 ���
�	 ������� � 
	��
����
���� 
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��&������ ��
��	�� 	����������� ��
��� 3
�% /�� �����. 6	���	�	 ����	��	� 
���	�	 – 


�	������ 	��������. *������%�
�� ���'	�� ���
�� ����$�� ������ �	 -�
	���	%�� 


��	�	 Tea /�� +	
�� «:��'��	 �	 4���». "	�	��� ����� ���
�	, �$��$��  1929 ����, 
����� �� ��������� ������ ����������: «#��� ���'�������� ������������ �����	». 

  � ����������� ,�	�	� 1��
��� 5���
� +���	
�, ������ �
������, �������� 

�	
	���
	, �
�������	� 
	���	�� ��
����,  ����� �
��� ���
����� �����, ����� ��� 
�������$����. #� ���	� ������ �� ��� 	��
��	����� ������, «+���	
� ����	� 
	���� ���� 

�	����� �	���������, � ���, ��� �	� �� 
	���	� �	� -��� ��
����, 
	���	�
�	� �	� 
�
	�����
�... .	��� ��� ����$���� �
���� � ����, ��� �� ���	�	��� �� �	����� �
	��%�� 

����'	�� � ���� 
������	�	� ��
�� �	����� ��
�	��...» 

  !���� ���	���: � �� ������ ��
�� �	����� ��
�	��. �����	 �	
	���
�� ���� 
+���	
�	 �� 16 	����	 1924 ���	 �������� -�����	��	� �������	��� �
������ 

�����	������ ������, ����
�� ���
���� ���	�� ���	����� �	����� ���� � 	��
��	������ 

������	��. ���� ����� ��
�����, ��  ��� ��� �	
	���
 +���	
�	: 
  

«7���
����� *�	
�	, 7�
�����
, 

  !	��	������, ��������� /�����. 

  +�������� 4���������, ���
��	
� ��'���	 �� �������	��� �����	������ 

�����. 

  !���	, 5�����. 
  7	�	���� �-
! 

  � 
	� ���	��, ���  5����� ����	�� ��'���� �� �������	��� �����	������ 

�����, � � ���� 
	� ���
�����	��  -��� 
	����  �
����	� ���������. ���	�� 

���	���� �	��
�	�, �	�	�'���� �
������� ����	� 
	���� ��� -����
�����	����� 

������, ����������. 
  )�	���	
� �	 ���	�������� ���� � �	��
�	�	��.  ��
���� 	$, ��
����
 

/��������� �	��
	��
�� 5.;. +���	
�». 

   

� ���� 1929 ���	  7�
�����
� 
	���	 +���	
�	 � ���	�����, 
	���	�'�� �	 ������ 

���
��� � ������ �����
���, ������	�� ����� 300 ���
�. .���
� �� �����	��, ��� �� 4��� 

�'� ����� �	����, �� �� ��������. «9�� �	�	���� ��
��	 � ���, ��
�� ������� 
����� ����� 
���������� ����$�	� ������	 
	���� �	 4���, – ��$�� +���	
�, – �� � ����	� -�� 
���'������� �'� ��� ����$���� ���������». �� ��	�	��� �
	: ������	� «4��	-2» ��
�� 
�������	 4��� ��
�� 30 ���. 

  "	 
����� 30-� ���� XX ��	 ��� -����
�����	 %	
��  
	������ �������. «.����� 

����� �������������� � ��	���� ����� ����� �
	���	�� ������� �����	������� 
��
	���», – �
����	��	�� 8���������. 5�	����� ���	, ����
����� -����
������ ��	������ 
�������� ������������. ���'������ ��  �	$�� ��
	��  �� ���� ���� ������� �
���� 
��-�	 ������	��	 �
����. �� -��� 
����� ����
���� ��$�� ����
�� 0.�. )�
���  ���� 


	���� «5��� �.#. *�
���	  
	����� �������� 
	������ �������  ��
��� �� �	
������� � 

��	�������»: 

  «)���$�� ��
�������, ���
�	���� �
��������� 
�	������� �
��%��	 �������  
	
�����
�� � 	�	%��,  -�� 
��� ��� �����	�� ������, �� �������� ���������� 
	���	�� 
�	� �� ����'�����  ����� �'� ���� ����� �
����. 2�� ��	���� ". . .�����
�� � �.1. 

1
������  4�����
	��21, ������ ��� ��� ������ 
�$	�� ����� � ����� 
�	����� 

�
	��������� �	�	��, � -�� ���	� �� ��		���� 3.1. 8	���
�  !����, ����
�� �� ��� 

�
���������, �	�� �	�
	������ �	 
�$���� ����
����� ����	�$�� �	�	� 
	������ �������, 

����	������ ����	� � �
������� �����	������ ������. #����	��� �	������� �
��. 9���� 

���'������ ���� 
	������� �����	, ����� ���� �� ��'�������� �
���	���, ����
�� �	�� �� 

����������� �
����	 ��� �� ���'��������. "� ���$�� �  �� 
��� ����� ����������� 

����� �������� ��'�������� �
���	��� ���� 
�	������� ������� ���� ���'�������� 

�	������� �����	 �	 �
	�����. � 
	�
�� -���� �	�������� �
��	 � �
����	�� ��
�� 
                                                 

21 ����'�� ���
������ +	�����	�������� �	��
	��
��. 
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�$	�'	� 
��� *�
���	». 

    ���	, �	� ����	  ������, ����	 ���
������� ����� *�
���	 �	� ��	����� 

����
������� ����	���� ��'���	 �
���� �����$���� /���	, �	� � ����
�, �	 ���� 
����� 
�����, ��	�� ��� �	$�� �����
���  ���	�	����. 

  (�$�� -��� ������� �
�	���	%�� ��� 37-������ 5���
� 2����	�, ��	����� 
����%��, 

�
	���� ���	��	
�, �	�	����� ������� 	�	����� ����� 3
����, �
��	��, ��-�,  ����'�� – 

���� �
	����� ����	 ���	����� ���5– � �
�����	���� 4	������� ���%�� -���� ����	, 
��	��� 
��	���
 ������� -�%���������, 2����	� �'�  �	� 1925 ���	 �	 ��
�� ���������� 

���'	��� ������-�	������ ��'���	 (�"�) ��� ���
	� ��� ����
	����� ���
��	
��. 

#
���
�� ��
�� ��� ��'���� -�� ���� 
��
�	����	��  ��� – ��'���� ��������� ���
��� 
���5, 	 �	��� ����� � 1�	�����, ����� ���� �������� ���� �	�	���: ��'���� ��������� 
	�	%����-����������� ��
���������  ���5 (���	�	���). #�
�� �
�����	����� 

8���
	������ ����	 ���	�	���	 ����
	���� 5���
� #��
��� � ���	���� ��
�� ��������� 
���� ����� ����� �	��	����� �������	�� �
��	� � ����	��� �������� �	��	 8���
	����� 

�
���� �������� 
�	������� ������� – �	�� 
��� ���	 ��	�� ��������� ��
��� *�
���	! 
  ���	�� �'� 
	��$�,  1931 ����,  ���	�	���� ���� �
�	����	�� ��'�������� )�
� 

����$��� �������, �
�����	����� ����
��� ��� ���
	� ��� ���������� 1/	�	���. 9��� 

�	
��� � 1918 ���	, �� 
	���	�  #
�������� ������ ��
���,  1928 ���� ������� 1�	����� 

����� :�������� � ��	���	�  ����	����� ��
��� ����������� ��	�	 
	�	�
���$��������. � 38 ��� 1/	�	��� ��� ����� �
� «
���	» ������� ������
	 
����$���� /���	 ��$��� 
	��	. )�
�, ����
�� �	�������� �
� �	����-�������	�������� 

�����
� 8���
	������ ����	 ���	�	���	, ����
� ��
���� 	�����, ����	 ����
�� �� 
����	�, ��������� � ����
��	�. ����
� -�����	��� ��&���������  ����
� 
�	����--����
�����	����� �
����, 
	���� ����
�� ���������
�	�� �	��� �������� 
���%�	�����, �	� �.#. ���������, ).�. �������, B.C. #�$��, ).". 6������, � �
����. #�
	� 
�
���	 �	���	�	�� ���������
��� ���
����� 	�	%���. �� �����	�	 ��
	� �
���	, ����� 

����
�� �
�	�����	�� �
�������� -��� �	������. .
���� �
���	 ��&������	 
«��
	���/�
'���», ��
��$�� 
���
���� ��
	����	� «���	�	���-1». �	����%, ����
�	� 
�����	�	�� +
����� �������� 
�	������� �������. +�	��� ���%�	��
�� ����	��� �� ��� 

������
 3
��
�� 1
��
��� 8	���
. ����
� -�� ��&�������� ���� ��
������	��  8+ 5( – 

8���
	����� �
���� �������� 
�	������ ������� � 
�	������ ���	�����. 

  8+ 5(  !���� �	��	��� %���
	�����, ������ ��� ������ ��� ��&������� � 

���
����
�	�� 
	���� ������ �������� �
��� �� ��� ��
	��. � -�� 
��� ��� ����	����  
4�����
	��, ;	
����, .�/����, )	��, 1
�	��������, "����� "���
���, �
����
��, 
(���
����
���� �  �
���� ��
��	� ����� �� *	��	�	�$�, ��� (�
	�	, �������, ���  1935 

����) ���	 �	��'��	 ����
�'���	� 
	���	 � ���������� 
	������ ���	�����. 5��� -��� 

�
��� ��&������� � �����
��	��� ��������������� ������	%���� �	 -�� ����. *
��� 
	��� 
8����������, � -���� 
�����  "������
��� �$�	 �� ���	�� ����	 0
�� �	�������	 
*���
	���	 «6	��	��� �����	������ �
���
	���», 
�����
�� ��������� 
�	����-������
��� � �	����-/	��	��������� ��	���  ��
�	�	� � �	���	�. 

  ����� ����� ����	� ��� �
��	�	��� 
	������		��� ��� ������	$���� ������
	����� 

�
�/����
 ".1. 5����, 	��
 ����	������ ������������ �
��	, ����'������ 
	������ 

������� � �����	������ �����	�, ��	$��� ������� ����$�� �������
	/������� 
��������. 

"����	� 1�������� ��� -�%������������� ��
	��	���� ��������, 	 � 
	���	� ��	�, 

�	�
���, ��, ��� ���-���� � ����	-���� ���� ��������	��. (��	 � ���� ����	 �	 ����� 
��
���	� ��
��	, �	 ����
�� 
	���������� /����
	/�� ���, ��� 
	���	�  ���	��� 
	������ 

�������. 

  #�����
���$���, �������� �
��� ��������,  �� ���� ���� ����� ��	����	 �������� 

�	����-������
��� ����
	��
� ���	  ����
���	 #�
����	�	. ��� «!����	������ 
����$�����» � «5	����� �	 4���» ���� �� ������ �	���� �����, �� � �
�������� 

������������� �
��  
�	������� ����������� ��
�� ���������	. #�
����	� ���	�: 

  «"� ��	�, �������� �� ��� ������ �� ���� �	�	, ����	 
	������ ��
	��� 
������  
�������� �
���
	���� � ������ �	 4��� ��
�� �����. "� �, ������� ���	����, ����	 
�������, ������� � �� ���� 
�����, ����	 ����� 6����� � 4���� ����� ���
$	���� 
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�
	������ ��
�����: � – ��� ��	��? – ����� ����, ����-������ �� 	� ����	�������� � 

�	���� �
����	�� �	��� ����$�����...» 

  ��� ���� � ���� -�����	��� ��
���	�� � ���������� ����	��, ���%��, �������, 

������
����� ����
�� ���	 ����� ����	, ��� ��� �	�	���� �� ���	��	����  ��������� �� 

�	�� � ��
��������� �	 �
���� ����, 	 ����  �	�� ������
�	�	 ����%��. � ������	� 

�
����	�� ��	���� �
����� ������, ��� ���
����	���� �������
	%���� �	������� �������, 

�	���	��������� ���	��	��, �����	�� �	 �	
������� 
	����. 7 ���$	����� ����		���� 
������
��� ���	������, ��� �����	������ �����, ���������� ����
��� ���
�������� 

������
�	, ������� ����� ����������� �	�	���, ����� �������, �� ����� 
	�
�$����, 

����������'�� �
��� �	��� � ������� ��� ���. �
�� �� ���-������ ������� ��
��� 
��������� � ��&������ �	 	/�$��� �����,  ����
�� 	� �
���	$	�� �� �
����� ��	����  
-������%�� �	 !	
�. 1 ����	 ���
��� ��!   1������ .������, �	� ����$�� ��������, 
���	�	�  «1-����», 
��	�� /	��	���������, ���
$���� 
�	������ +���	, ���	�'��� �	��� 
��&������ � �� ������'����� ���, – �� ��� ����
����! ����� �	��� ������ ������  
	�����
��� !+7 � #��������������� ����� � �
���, ��� �	��� ��&������ ������� �	�
	. 
"�, ������	�
	. (	 ������ �� ��
���� ������� ����� �
���  -��? 

  (	�� 8	���
, �	 ���� �����	$�� �� �
������� ��
�� $	��, ��� �	��
��� ����� 
������������: 

  « ���
������ �	���	��������� � �����
�������� �����	�����, �	�	�'����� 
�����	������ ����$�����, � ���  ������� 
��	 ��� ���	� 
	����� �� -���� ��
��� � 

�
�$�� � ����, ��� �
� ��'�����'�� ������� ��
����� �	 �
���� ��	���� ����� 
���'�������, �� ��� �
��������,  ������� ����	�$�� ���». 

  8	���
 ��� ���$��� ��������� ��������, ����� ���� �������� ��&�������. ���	 
�� �
	����� -���� ��	�'����� ��	 �	����	�	�� �	� 
	�  ���, ���, �
� ��� �
������ ��� 

������
��� 
	�
	�����, ��� �� ���������	�� ����������� ����������� ����� 
�����. 

#
����� 8	���
	 ��
������� ��� -���� �	 ������� ���. (	�� �������, ����	 �� �����	�� 

��/�
�	%�� � ���
������ ����
�, 	 �� 4��� ����� ����, �	�� ������� �	��	 � ������	 ��  

��������� 
�	����	�� ������
�� ���� 8	���
	22. 

  *	� �� ��
	���, �� ������ 8��������� �	�	���� �� ����� �
���� ��	����� � ���	�� 

�
	����������,  ����$�� ������� �
����	���'�� ���� �������� �	�$�	�� 

�����
����
���� 
	�
	����� � �
���� �
������������ �	�, ��� �	������ ����
����  ���� 

�
�����	�. �� ���	�  1929 ����: 
  «5	���	�'�� ����	�� ����$�� 
	���	
�	���, �	� �	� ��	���
������ 
�$���� ��
��	 

��
	��� �
�����, ��� ���	�� �	��� �
���%	������� ���.  � ����	��, ����'���� ��� � �	���� 

�	��	�� �� ���	��� ���� ���	��������� �  ���	����� ���������. #��
������� ���� � 

���� �	�
� ����� � �	�����
������ ���... #
����	����� � �������� ��� 
�$���� ���� 

������� �	���������. *������, ��� �������, �	� �	� �
��	�� ���
���� � ����. ���� �� ��	�� 

�
������� ���	, �� ������ 
	���	�'�� ����
� � -�����	���� ��$	������� �� � ��	���... ��� 

���������� ��������� �����	, �� ��
�� � 
����� ��� ���������� ��� ���� ���
$���� 

�	�
��». 

  .	��� ��� ��
,  ����
�� ����� �	$ ��
��. !�
 �	�������� ��$������	 � 
���	� 

3
�%	 �����, ��
 �����	 �	 ����� 1� � ���
����� 
	�
	����� +���	
�	, ��
, ����
��� 
	�����
�	�� �	�� #��������������� ����� � !+7 � �	� ����
�� ����$	���� /����������� � 

�	
��	��
����. � -��� ��
� ���� ����� 
	���� ����. *�
��� ���� �� ��� �� �	 ���� �����. 

�� �
�$��  ���� ����, ��� $�����, ���� �
����	���, ���� �� ����� � �	� -���� ����� 

��������. �� �����	�� �� ������� � �� ��
����� ���� �����	  �����	������ �
���
	����. 

 ��� -�	 �	�	���	 ��� ��
�%�, �� ����	 ��� ���	���� ��������. �� �� �������� ����� ���� 

���������: «��
���� ���	������� 	��	
	�� � ���	�� �	 ���». )��� �� ���
��� �
�����	�	��, 
��� �	 �
	��%� 30-� ���� �
����$�� ����� ��
����, ����	� ����	 ����
���, ��� 	�	��
 

                                                 
22 * �
���
�, ���� ��������	���  �	����� �����	 -������� ���	��������� �����
��%�� ����������� 


	���. "�����
� �	 �������� ��������� -���� �
��������� 3.1. 8	���
	, ��� �� ����� ���� 
�	����	�� �  
�	$� ���. 
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*�
���, �
����	 �
�$�
� 8����������, «�
��
��» � �
�
	�����  *�
���	-
	������	, 
���
�	����� ���	���� ������� �	 !	
�. #
��%�� �����	 
	���� �		� ��� ����	���� 
���
����, ������ ������ �� ��$��� �
���, 	 ��	���, ���������� �	��� ����, � ����
�� 

�	��$����� 
	�
������� 	����/�
�� ������ �	������ � ����	�� �� �����. #�
�
������� 
	�	��
	  
	������	 ������ ������ ����. �� 
	������� ���	���� �	 ��	��
� – � �������� 
�	������, �� ���� – � 
	������	�� – �
��	��� 
	����, ����'��  ��
	���/�
�. 2�	 %�����	 �� 
�
	��, �� �
�� ���
���	�� � ����  �����. (����� ����, ����� �� �����	��� ������� 

������������ ����, *�
��� �'�� ���� ������	 	�	%�� � 
	������ �������. 

  "��	����� �
�� �� �
��	 � ����� ����
������ � *�
����� �������� ���� 
�
����������  ������ 
	�
	�	��	��� � ������
��� �	
�������� ���%�	����	��. �������� 
-��
����� 
	���	��  -��� �	�
	����� �
����	����� �	� �	��	���� ������� $���� 


	�������: 2���� 6����
, !	�� �	���, 3
	�% +�/�, +��� #�
��. � ����� �� ���� 
	���� 

�
��
	�� 6����
, �	�
���
, ���
	�	�� �	��� %������: ��
	���/�
��� �	�����-���������	� 
����	 (����������� �
	����
��
)– �
���	���	� ��	�%��-�����	������ ��
	���-����������� 

��
	���. ���� �
��
	��� -��� �	���	������� -�����	�� ������	���� ���		��� �
�� �� 

���%	 ���� ���� � ��������� �
����� ��� 
	�����, ���������� ��� ����� ���� �	�  ������� 
����	�� ������ ������, ���� «#
��������� � 
	�
	����� �
��������� ������������ 
�	�����	». 

  ��
��� #	���� ����	 ���
�� �� ��
����� ������ �	 ���� ���� 8����������. "� 

��� � 8���������, �	�
��	$�� ����� ����������� 
	����, �	��� ���
�� �� 	�	%������ 

��
�
����� 
	������		���. 
  �� ��� ���	����  1926 ���� 
	���� « ������	��� ��
��� �
���
	��� 


�	������� �
���
	��» ���	��: «���������� ���� �� ��������� � �����������: �� 
$����� ������ � $����� �	$���, �� ���	 � ����
����, �� ����������� %��� � ���������, 
�� -���	�	 � 	��������, �� ����� � ��
	���. .	� � �� ���	�� ��
���� �� 	-
���	�	 � 

�	������� �
���
� ��� �	��	��� ��������� �������». 

  9�
�� ��� 8��������� ��� ��
	'	���� � ��� �� �����: «#
���
	��	���� 

	-
���	� ����� ������� ��
������� ����� � ��������� ��
	���». 

  ����� -���� �� ��� �� ���	�� *�
���, ��	������ � 
	���	�� 8����������.   �������, 

��� �� �� ������ ���	� �� -��, �� � 
	������ ��������� *����	����	 2��	
����	. ������ 

��
����� ?������ �����
��	�, ���  ������� �� .����
	�	, ����	$���, ���  
��
	���/�
� ������ �	�� �	 ����
���� 
	����, *�
���, 8	���
 � �	� ��, ?������, ���		�� 

����	  + 5( �
���������� 
	���	� �
��	���. 6	���	� ��
��, ��	��, ��� ��� ����� ��
��� 

�����	 – �	����	 
	���� 17 	����	 1933 ���	 – *�
��� ���	���� ��
�� ������ – 25 	����	 – 

���������  �	���� «����
��� !���	» �	����� � �
	���
����� �	�������: «#��� � 

	������	��»; 2�	 �	����	 �	���	���� �	�: «5	������ ���	����, ��� ���	����, �����	�'�� 
���� �
� ��������� ��
�'�� �	��, ���������� ������  ����'�� �	��� �
�������� ��� 

	����� ����
	�	%��». 

  ��� -�� � ���
� ��� ����, ����� ���	�	��, ��� ����, ����
�� ����
��� ������� 

�	��	�� «	-
��	�������� (�.�. �	��������) �����  ����������� �
���
	����», – �� 
�	���������, �� �
�����, 	 ��'�����'�� �� �	$�� ���� ��
��������� �	�
	����� 
�	����-������������ � ������
���� �����	 �� ���� ���	��� � ����
����� ����
���.   ���� 

�����	���� ������ � -��� ����%�� �
�	�	����
�	�� ������������ ��
��� #	����	, 
�	���	���� � ��	�	���� ��  30-� ���	�, �� �����, ���, �	� -�� �� ����������,  ����'�� � 
*�
���	 �� ��������� ��� �� �	�, �	� �� �	����	�. 5	��������, ��������� �
����������, 
��� ���� �� –  ���	����� ����	� – ����� �� ��$	�� ���'�������� ��� ��	��, ������ 
�$�� ��  ������ ���
$���� �
���� ��
����. ��������, �	 �
���� �������	 �	$�� ��	���� 

��� ���	 �� �� �	����������	� ������������	�	� 
	���	, ��	
���'	� � 6����, 	 ������ 

����� �		����/�
��� 
	������	�, �
��	��� 	��	
	� � 
	������� ���	������, �������� �� 
�
	��% ��
	���/�
� ������� �	�������-�	����, �����, ����� «�������-����	�����������» 

��
���� �����'��  	�	%��. !���� �	�� �����	���� �������	��, ����	 �	��� ����� �� 

�
�������, ���� �� �� ���� ��
	$��� ����, ���� �� �	�� ��
��� #	����� � �����, � 

�
����	, � �	��
�	��, 	 �� ����	�� �� ��� �	 *�����. #����	���� – ����� 1942 ���	. 0
� 
+	�	
��� ���� ����	 ����� ��� � ��
�� ������	��� �� �� �� ��	�... 
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  2�� ����� ���������, �� �� ���������. ��������� ��, ��� ������ ���� ���������. 
 

  
 

 
 

5�#��
 ������� � �
���  � ���� ������ ��� � ����-;���. 

�9$, ���������
�, 1900 �. 

  

 
 

 

 
 

$��&� ���������� «�������
����» �����
� 
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��	� %���� �� ���� ��
��#��� � ���	��
�� ��	�
�� �����
���. 

�������, ��	�#�� 1929 �. 
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/�����' $�
������ :����� 

  

 
 

 

 

 

 16 

 
   %������ ��	�
���' ��� ���
��
 �� �
���	� � ������', �	���	� � 

������������
� �'. 

 ����� %����� 

 

 � 1931 ���� ����	  *�������� 
�$��� �� �
������, � � �	���������� ������ ���� 

��
��� �	�
�����: �	� �������� ���� -�� ������ ���� �	 �
�����, ����	 ���� �	�
����, �� 

������� ����, ��
��� �� ��� ��	��
�. ��
����, «������» ��� ���� ������  �
����	����� 

*�
���	. ���� ���� ������ ���
	�� �	� .)-5 – 
	���� ����
��� �
���� ���	���� �$� 
�����. *	�-�� � 
��� ������ �	���� ���
���� ������ ��
��� ��	� ��-�	 ����	, ��������� � 

��	�	� �
����: 

  – "� �� ���. !� 
�$��� �
�	����	�� �
� �	$�� �	��� ��	��
��� $����... 
  ���
�� �	$�����: ���� ��� ���
	��	��. "���� �� ��
����, 	 ���, ���������, «��». 

"��	��� «��» �� ����. ��� �
�	����	� �	� *�
���. �� �� ����
��  ��
� .������ �	�� �� 

�	 #�	��
���  .-4, �	���	� ������ ����� 1������, ���
���� �
���	�� ��
���� «��	��	
�	», 

��	��
	 �	������� � �
������. *���	 1����� �
���	� ��
����, �	 ��	����� ����� 

.�������23 �	�	�� ��
���� �
	�� �	 ��	��
	. ��
��� ����������: ����� �$�	  �
������ 

                                                 
23 #������ ��	���� ���� �����
�. 
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��� ���� 
���. 

  ��
����, �
������ 
��� -��� ���	��� ��� �	
�$�� �������� �
����	����. (� 
�������  (���	�� � �	��	 �����, ����
�� ������� ���	 �� !����, ������� �	����% ��� 
�������: 4��� �
���	�	 � ����. .����� �	 �	 ���. 5 	����	 ��� �
���� �	 ��
����. 6-�� 

��$��  �	��. 6	�� ����'	���  ���	�� � �
�������� �
��. 6	 ���� ����	�� ������ �� 
������� �
������ ���$��, �	�����, ����
�. ���	 ��	 ����� ����
��, �
��	� – �	���. .�, � 
���� �� ��
������ ������ ����, �
����$�� �
�� ������	��� ����
� � ����� �
����. 

  ����	�� �	 �����
����� ����
��: ��
��� � ����� (!), �	�	 � +
�. #���� �� ���	��� 
4��� �	 �������	 � ���� �	 *�
���� ���	�: ��	 ����	�	  ;	
���, �����	  (���	��, 
������	��, ����� ���������  !����. ��� ���������� �	�-�� �����	���, ��
����� � �
�����... 

  4��� �
���	��  !����  �	�	�� ���	�
� 1931 ���	. 
  (��	 ���� ��	��
��� $���� (��
��� ���
�, -�� ���, �������, �
����) �	��	���� 

��
��� *�
���	 �	'� ��	��  8���
	����� ����� ���	�	���	, ��� 
	���'	���� )�
� 

����$��� �������, ������ ����
��� �� ����
� ��	�. 6����, �	 "��������� ���%�, � 

����	������� ��
��� #	���� *�
��� � 3
��
���� 1
��
����� 8	���
�� � ����� ���
� 

�
�
	����� ��� +
���� �������� 
�	������� �������  ���
$���� ���	�������� ������	. 
  � ������ �� 20 ������
� 1931 ���	 ���
��	
� 8+ 5( �	� ���	� 8���������� � ��	�	� 


	���� �
����: 

  »...������
��	%�� �
������ 
	������� �������, ���%����	� ������������, 
�	��
	��
�	� 
	���	 � �.�. ������� �� �	���� ������� �
�������� 
�	������ �
���
� � 

�����. 

  (�� ���� ����� ��������� ��
�� �
���� ����������� 	��� � ���
	�� ������ 
-�����	���, ��� ���� ����� 
	�$������ �	� ������� �	$� ��'���������� � ����	��� �	$� 
�
������  ��
���� ���, �	� �	�����$�� -
� 
	����, – �� ��
��� ��
�� �������� 


	������	�». 

  5��� ���� � 
	������	�� *�
���	. 
  ��
��� #	���� �� �� ������	 � 
���� �	����	� �����. *���	 �
�$�	 ��� ���� 

��������� ��	��
 � 
	������ ���	�����, ��	�	�� �
����. *�
��� ����	 ��� 
�	������, 	 

�	����� �����
� ���� ����	 ��
���� ��$�  �	��� ���%� 1930 ���	. ���� ������ 9 ������
� 
8	���
 �
��� ��
�� �����	��� ����� ���	���� �5-1. #
���
��  -�� �� 
��� – 1930-1931 

���� –  +	�����	�������� �	��
	��
��  4�����
	�� ������� ������
 +��$�� ����� �� 

����� ���
�����	�� �
����� ��
�� -����
������ � ����	�� �	 ������� 
	������ ����
	: 
�5!-1 � �5!-2. !	���
�����, ����� *�
��� ��	� ����	 �� -��� 
	���	�, ��������� 
������������ +(4, �	� �
�	���	%�� ���
�����, �� 
���	��
�	�	��. *
��� ����, �������, 

��� ������ ������ 1930 ���	 ��
��� #	���� �����, ��
���� ���
	%��, �
�� ��'���� ��� 

���
	�����, �	� ��� � � 
	���	� 8	���
	 
�� �� ��	� �� �� ���	 1931 ���	. 
  "�, ���	 � ��� � ����
� �	
���$��� �����
���� 	���	 8+ 5(, *�
��� �	���	�� 

����� 
�$������� � �	������� «�
���	��» ���� 
	������	�	. �� � ��� �� �� �� ��	�� ����� 
�����	�� ����	
'���, ���� � ���� �����
��	�, ��� 
	������	� �� ���	����� 8	���
	, �� 
�
����� *�
���	, 	 ����,  ����
�� �	����
���	� ��� ���	�	���, ���� �����	
�������. 
��� -��
��� �	
	�	�� 8	���
	, ������	  �
�	���	%������ ��
��	� ���
$���� 

�������'����. 8	���
 �������, ��� ��� ���� � ����� �	 -��� 
	� ����� �
�
	������  

�	����� �����
��%��. .	� 
���	���� -��� ��������, ���� �� ����
�����$�� ��������� 
����
�� ��������� 
	������
�����: 

  
"� �������� ���	$����. 

  «��06 ���1� 1; !1 ���5   ���1� 1; !1 5�3�5 

  ��%�	����������� �����
 �� ��
������� ���
��� ���5 

  = 228/10 �� 18 ����
� 1931 ���	 
  !�, ����������	$���� � ����� ���
���, #
�����	���� )�
� �����$��� 

������� �	����-�������	��������� �����	 8���
	������ ����	 ����	 ���	�	���	 
���5 �. 1/	�	��� ��� ����������, ���������  �	�����$�� «)�
�», � ��	
$�� 

������
 1-� �	��
	��
�� �����	 ��������� ���	����� « 1!» �. 8	���
 3
��
�� 
1
��
���, ���������  �	�����$�� �. 8	���
, � �
���� ���
���, �	������� 

�	����'�� �����
  ���, ��� �. 8	���
 ��
�� �	 ����: 
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  1. #
�����
�	��� � 
	�
	����� 
	����� ��
����� � �
�������� �� �������� 


�	������� ���	���� �5-2 � 
�	������� �	������ 5#-1, 	 ������: �	��
� 

���
	��� � ������ �� 4		��, �	��� ��� �����	 � �
����
	��������� ��	�	���, �	� 
��� ������	  �
�� � 25 ����
� 1931 ���	. 

  2. *������	��
 ��� ���	������ ����	 � �����
�	��� �����
��	  �
�� � 3 

���	�
� 1931 ���	. 
  3. 5	���� �����
	��
 ���
	���, ���
����� ���������, ������ �	����� ��
�� �
� 


	���� �	������  �
���
	����, �� ���	���, ������������ �����	 �
� 
	���� 

����
�	��� �����
��	, 
	���� ������� �����
�	, ���	������, �
������������� 


	���� �����
	��
� ������ �	��
� ���
	���  �
���, ����������'�� �
��	� 

���	�� ��
�����. 

   ���������� � �����	��� ����	 � �	��
� ���
	��� � 2 ���	�
� 1931 ���	. 
 ����	��� �	�� ��� ������� �����
��	 � ������	 � 1 ��	
� 1932 ���	, �����	��� 
���
	����� �
���
	 � 10 ��	
� 1932 ���	. 7��	���	 �	 �	����� � �����	���  
������ � ���%� ��	
� 1932 ���	. 

  #
����	���: � ����	�, ���� �	�
�����
�	���� ����$���� �	�� �
���� � 

��
	���� �����, �� 
	���� � ��
���� �
����� � ��
	����� �����	 �
����	��� � 15 

��	
� 1932 ���	. 
  6	 �
�������� 
	���� �. 8	���
 �����	�� ���	�
	������ 1 000 
����� � 

���	��� �� ( ����	� ��������� 
	���)  �	�	�� �
��	 �
���	 20 ����
� 1931 ���	 � 

�� �����	��� 
	��� �� 500 
�����. 

  (����
 ����	���  2-� -�������
	�. ����  8���
	����� ����� ����	 
���	�	���	, 	 �
����  ������ ���	�	���	 « 1!». 

  #
�����	���� )�
� �. 1/	�	���. 
  18. XI 1931 �. 
  ����������� ����������� 
  3.8	���
.» 

   

� -�� �� 
��� 8*) � �	�� ����� !����������, ������ ��� ������ – «�	$��� = 

8», �	� ��	�����  ��������	� .)-5, ����	��  ������ ���� 
��
�	���	%��, ����
��, �	� � 

������, ���	 �����	�� *�
����  ���'�������� ��� ���� ��	��. 
  "�����
� �	 �� ��� � ���� 1930 ���	  ��
	�� ������� ������ �
� �
����� %���
	 

�������� �	��������
�����: 81+ , 8*) � *) �����
����
	 *	�����	  ;	
����, – ���� 

�
����� ������� ������� 
�$���� � ������� 81+  � 8*). "������ ������, ���  81+  ��� 


��������� 1.". .�����	 �
	��	�	 ������	� $���	 	�	%������ �����
����
�, 	  8*) 


	���	�� ��������� +
���
���	 � #����	
��	. 4������� ����, �	���
��, ������� �� -��� 

�����$���� �
�	���	%�� �
���� *), ��	��� � ��	� �� ������� �	�	������ 

�����
����
�, 
	�$�
��� /
��� �������� �	��������
�����. #���� �� �	� � ���������, ��, 

�	� �������, �
	�� ��� ���������� �� ��	��, � ��, ��������	$��� ���������� 

.�����	, ����
�� �	�������  �	�
	������ ���	���
���, ���	�� �
��	� � ������� 81+  � 

8*) �	 �	�� 81+ . 

  ��� �
�	���	%��, �
�����
�	$�� ������� �	$���, ���� ����	  �	���-�� ��
� 
����
���	��: .)-5 ���	��  8*) � .)-3 –  81+ . * ������� ���	��� �
��	�	 � ������� ��� 
���� ����, ��� 81+   -��� ��
���	��� �������: �	$��	 .�����	 ���	 �	����� ���$�. 
"� ����� ���� ������� ����������, ����� ������, ��� ��&�������� ��� ���������  -��� 

������� ������ ��
�$��� �� �	��. #������� �����, ��� %	��%� ����� «	�������
	���� 

�	�	���». ����� ������ ������ ���� ��
���'��� � 
	��
������� ��-�����. !�����	���� 

������� ���/����� �	 ���� ������ � ������������� �'�������.  ����	 ���	��	���� 
	���
���� ��������. "	�
���
, .����� ��	�	���  �	���������� � �	��������� �	�	�����	 
8*) 5	/	-���%	, .����� ���	��	��� ��
�$����. 9�
�� ����
� ��� �
��	� ��������. "	 
���� ������� 81+  � 8*) �	� � �� ����������, ���� ������
�� 
��� ��

���
�	���� ��� ���� 

��&�������. ��� ��������� ���, ��� ��������� �
��	� �
������ ��
	��� �	 �	�� ����� 

!����������, �
��	�� "	�	$����	. ������ � ������
�� �
���� ���	���� � .�����	. 
  �� 
��� ��� -��� �
�	���	%������ �
��������� ��
��� #	����, ��
���	  81+ , 

��	������ ���'�� ������
�� �� 	��������. 2��� ���� �� ��
�� �	$�� 	�������� ��� 
�	��� ���	����� �	 .)-3. 4���� �	������, ��� �	 ����� �������� 
��� 
	���� �	 �	���,  *) 
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5�$	
	 �  8*) *�
��� ��������� ������ ��� ������
��� �
�/���. �� �	���	���� ����� 

�����
����
���� 
	�����, �	�������� ��
�������, ���	������, �
���
	��. 2�� ����� 
�	�	�� �����	�� ����, �� ���
�� -�� ���	��� �������
�	�� ��� ������
��� ��	���. 
*	���-�� ����������, �������, �����	� ��, ��� �	��	��� 
���, ����	 ��� �
������ 
�	���	���� �
	�� � 	-
����	�����, � �������� �
�%���	��, � 	���	�������� 


�����
�	����, �  ��������� 
	���
	�� �����
����
���� 
�$����. 
  "� 	 �	��� �� ��-�	�� ������ ����� *�
��� ��� ���� �� ��
����	  81+ ? (���  ���, 

��� ����
� ��� ��	�	���� ����� ���	���� ��� ����� �
�$�� � 8	���
�� � ���� �� �� �	���� 

���� ����� ������	�� ��	� *�
���	. 1 ��	� -��� �	����	���  ���, ����� ���	����� 
���	���� 8	���
	 �	 ��	��
� 9�
	������� � ���, *�
����, �����	�� �	 �	��� ����	���� 

$����. 
   ���
�� 	�	%�� �.). ,	
� ���	�: «�
��� �������� 

�����
����
�-�	��������
������� )�
��  	���� 9�
	������ �	���	�� ������ ����� �� 

����������� ���� ��� ��	��
� � �	������. ). . 9�
	������ – ������������� ���������  
�	$�� ��
	�� � ���'����������  �	��
� ���	�'��� �
��	 �������� �
�/��� � ��� ��
�. 6	 
��� �����
����
���� ������������ �� ���� ����
���� ����� 30 �	������ � ��	��
�, �� 

���������� �
������ 9�
	������� ��� „#	
	����“ – 	��	
	�� � �	
	���������� /�
��� 

�
��	  ��	��». 

  �'�  1920 ���� 24-������ 9�
	������ 
	�
	���	� ����� �����, �� �	 ���� 

���	������� 	��	
	� �� �������� �	�����	, �	�����	 ��� �
���� � /������	, – ���� -�� � 

�	����� ���������� � �	�� �������������. ������ �
���� – ���� �
��� � �	
	���������� 

���
�	���� ��
����� �
����, – -�	��� ��
� � 
��	�� �	�	�. � ���'� -���� ������������ 

�
��	 � 
	���'	���� ��, ��� ���� 
	��$� �
���	��� /������: ���	����, �	��, �� ������	� 
�	�
���	 � ������. 5	����� )�
��	  	����	 �		�� -�������  ��� � �����$���� ���� 

������� ���
��������  �
	����� � �������� �����
��%����. «��
���	����� ���
���� 
������� ��
������� ��	
���, – ���
��	� 9�
	������ � ����
����� -�� ���
������ 
���
�$�������� ������: „�
�
����� ������  �
���	����� ���
���� �� ����	����, �, 

�����	������, �	� ���
	������ ��� 
	%���	����� �	����� -���� ���
���� ������� 
��
	���	��“. 9�
	������ „�	�����“ ��������	��, � �� ���� ��� ����, ����
	� ����	 �� ��� 

�� ��� ��
	����. (	 ����� �� �� ����� �	 �
�� ����� ����	���	
���, ��������� ��� 

	�	��
	� ���� �������, ��� )�
��  	���� ��	���� �
	��� �
�����, ��������� 

�	
	���
��. 2��� ������������ ��	
����� ������ �� ��
��� ���	��� �	���	���, ����� 


	��
	�	�� ���, ��������  ��� �
	��� �
������ � 
	�
�� ����$����. 5	���	��  
��������� �� �� ���. #� ���� 
	��������������� �� �	� ��� 
	�� ���������. ����� �� 
�������� �����, ����
�� �� ��
��� 
���� � �����, ��� !��	�� .����
	�, – ������
�� 

��� ��� ������� ����� � ������-����$��� ������
��� 	�	�����. � �� ��
� )�
�� 
 	���� ��� �	 "��-)	��	���� ���%�  ��	
����� ���� � ����$�� �	���. ��� -�� ����	�� 
����� ��	 �	�
	���� ���
� �� � �	���	�.  � ������ �	� ����� ��$� ��
�����, ��� ��	�� 
�	��, �����,  �'��	� ����
��� ��� � .����
	��� ��	��. ����
������ 9�
	������ ������ 

� �;7.�!1��24 (�� -���� �� �	������ ������������� �����'�  *���), �����	 �
��	'�� 
�����, ����� �������  �	�� ����: ��������� ���� 
	���	�� �� �����	. 9	���� �� ��
	�  
�(�3. .����
	� ��
��	��� �	 �
����� ���������
����� ���	��, 	 ����	 ���	� �	��
�� – 

��
����	� 9�
	������� ��
�� �	��
 ��������� ������� �������, 	 ����� ������	���  
���� �	����� �� ���
���� ���	�	. 

  ��� �	� � ��'����	�� -�� «�
�	���» *). 1 ���� ���
��� ��
�����, �	 ���� 
9�
	������� ��
��� ��� ��
������ �
������ ���	� � ��� 
������ ��
���� 
	����� 
	�	%��, ����	 �����
��
�	��� �	������ �� �������� �������� ��
�
���	��  �
�� 

�
�	����	���� �����
����
���� ��
�. 5��	�����, �	�������� ����� �	���� ������� 

������, ���������� � ���
�� �����%���, ��� ��	����, �	� �����	$��� �'� ��
	 ��
 

	�	%�� � ��
 �������	 («��� ��������		��� ����� �
	� �	 ��� �������», – ���
�� *��� 

(������), ������� �����	�� ����� ������� 
	����� ���%������
�	����, ��
������� 

                                                 
24 ���$�� ������������-����������� �	���
����, ��'����	$��  !����  1920-1926 ��. 
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���
�� �������� �
����� �	���	����, ������ �
	��	����. !���� ����, 9�
	������ � 

�����	� -��, �� �
���
����� � -��� �� �� ���. �����	 ��� �
	�	����	: ���	 ��� ���  
����
�� 	�	%��, �� ��-�	�� ���	��� �����
����
�� ��
�	����	���� �����������. � 50-� 

���	� �� ������ �����, ���  �������� ���� �	�����.  �
���	 ��� �	�'	�� *�
��� � 

.����
	�, �
���	�� �����	�� 9�
	�������, �� ���	�� -�� ���� ����� �
����: �
��$� 
������ ��	��������� ��	�� )�
��  	���� ��� ���	��������. 7��
 �� ����� ����� 

�	�����  I960 ����... 
  *	� 
	� ������
�� ��������� 9�
	������� �	�	�	�� ��
��� #	����� �	������ 

�������'�� ��� ���'�������� ���� ����. ���� ��������� 
	������ ���	���� �	 ����� 
�������� ��	��
	, ���'���� %���
	 ������� �� ������� ��� ���	��. ���� -��� ���	���� 
��������, ��	���, «�	 �����», ��� �������� �����	, ��
�� 
	��	������ �	��, ���'	� �� 
����	, ������� ��	��
� ����. *�
��� �����	�, ��� � «*��������», � �����	� ��� «*
	��	� 
����	»  �	���� ����	� �� ����� ����
���	�� � ��������	�� )�
��	  	����	: �	�	 ����	 
«#	
	����» ���
	���	 �� �
�������. 

   ���
����, ��� ���	����� �� 9�
	������� � *�
���	 ���� 
	������ «���������» 

�	���	�	 ��� ����%��� ���%�	�����, ����
�� /��	���
�	� 	����������� «��
���» 3
�% 

�����. #�
�� ����� � �������� ���� ����� 13 �����
	��� �� �
������ �����	: ������� 
��'��� ��
���������� 
	���� ���
���� ���	�� �
����� �����
��%�� ���������. "�����
� 
�	 -��, 
���������� 
	��� ������
 1. 4����$ 
�$�� �
�������� -����
������ �	 
������
����� ��	��
�. (	 ��
�� �����	 ���������� ����	���, ����, �� ��	����, ����� 
3
��
�� ,�	��
 �� ����
	�	�. ��'���� «5<�-5������� +�����$	/�», ����
�� �
�����	��� 

����� ��	��
, 
�$���, ��� ��
	 �� ����� ��� � 
	���� ��� 	�	%�� �� �������. ������ 1929 

���	 ����� �	� ���
���	� ��������� 
	� ���	�� �	 ��	��
�,  ��������� ������ � ���� 

����
��� �
���� � �� ���
���, ��� ����� ��	��� �����. "	 ��� ���� � ���������. 
  #
���
��  �� �	��� 
���, ����	 *�
��� ��
������ �	������� ���� � 9�
	������, 

��	�������� ������
 2���
� *	������ ������	�  ���	����� 	-
���
�� ��� �����
��%�� 


	������� ��	��
	. 
  (��	�, ��� ��
��� #	���� �� ��	� �� -��� 
	���	�. �� �� ���
������ ����	��� �	 

���, ���� �� ��� ����$�� ��������������  ���
	� � ��������	��. *
��� ����, *�
���	 
����	 �����	�	 �����������	� ��&���������  �%���	� ����� 
	���. «#���� �����$�, �	�� 
���» – ������	 �� ���� ��� ������. �� �����	�, ��� �� ���� �	�� �	��� ������ 

�����
����
, �� �	�� �	��� �	�	������ �������� �� �	
	���
�	�� �� ����, ��� ���-�� 
���-�� �	�-�� ������ ����	�� ���$�. �� ����� �� ����� ��	��	���� �����������, �
���	��� 
����� ������ ������	 �� �		���� ���, ������� ������������, �����.   ��-�	�� �� ��� 

��&������. 

  *�
��� ��
������ � 9�
	������ � ��� �
�	����	���� «$����» �	 #�	��
���. 

#���
���	 ��� ��	��
� �� ��
���	� 1�����	 ���	 �	������	, � �� �
����� ��� �����	��� 

�	 ��	�%��. #�
�� �� ����� *�
���	 �	 ���� �	$��� ��	 �� ��������� ���	����: ��	��
 

�
��� ��$�� ����� ��� � �
������ �
���� ����� � �	��� �����. *�
��� ��� ����� 
��������, �����	��	�: 

  – � 
���� �	 ���� – �� ����! 9�� ���	��? � – �� ����, ����� ���	 �	 ����. ���... "� ��� 

��, �		��� 
	���
	����. (�/���  �
����� ������� ��
	����� 
���� �����. "	�� �	���	�� 
1������, ���-�� �� �������	�... 

  9�
	������ ���$	� -���� �
������ 
������� �	
�� � ����	���. *�
��� ��� �
	����. 
�� �
����	� ���	 �� ���� �
���� �	 ����%���� � ���� 
���� ���	��. ����� ����, ��� �	� �� 

���	�� �����.   ����	 *�
��� �	�� 
	����
 � ���, ��� ����� �� �����	�� �	 ���������, 
)�
��  	���� ������	��� ��� �	���� ���� ����	�����. 

  � �����
� 1931 ���	 *�
���, ���	����� ��
�	�� �� 
	����  �
�	����	���� �� 

��	��
��� $���� �	 #��
	 3��
�	, �	�	� ��	�	�� ��������� ) 9-8. ��	�	�	 ���	� 

�
������, ����� �������	�. #
���� ���� ��� ����
���	��, �	������� �������	  ������ 
-�	 �	�	� ���
����	� ������ 	�	��
	 �����
��%��. ��	�	�	 ) 9 ���	� �����, �� 
���������� *�
��� «��&�����» ���, ���
$� 12 ������. � ��'�� ) 9-8 *�
���� �� 
���
	����. �������� ��� 
	��
	�	�	 �	���	. (�� $�
���������� ��
��� ��	 ���	 ����	, � ��� 
�	�	����, ����� �	� ������� ����	��, � ��	 
	��������� �	 ����� – ��	��
 ��� ��	
������, 
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�
�����, ��
������, .	��� �����, ��� ���	�	��	�� �	 ��� ���� 
	������ ���	���� ���� 

�����. 

  – )�
��  	����, �� ��� � 	� ���� ) 9-11, – �	���	� *�
��� �	 9�
	�������. – ��� 
�� ��� ���
���	��. 5	������ ���	���� ������� ����	����, �	�� ��������  �
�����... 

  – (	 ��� ��, -��� ���	����? – 9�
	������ ����	�
�	� �	 ���� �����
���. 

  – )����! �5-1 � �����. 1 ����	� 3
��
�� 1
��
��� ���	�� �
����, ��
	��� ��'���! 
  8	���
 �	�	� �
�����
�	�� �5-2 �	� 
	�  ������
�-�����
�, ����	 *�
��� ���	� �	 

���������. �'�  ���%� 1930 ���	 3
��
�� 1
��
��� ��
�$�� �	 
	����  8���
	����� 

�������� 	�	%������� ����
���
�����, �� ����� ����
�  �	
�� 1931 ���	 ��	������ 
���
������� 81+ . 6���� �� �������� ��������� � *�
����� � �'� ����� ������
��, 

��
	����� -�����	���� 
	������		��� – 0
��� 1����	��
����� #��������%���. *�
��� 
�
���� ���	���� 8	���
	 �	 ��	��
. #��������%� �
	�� �
���	�	� 
�	������ �	�����. 
8	���
	 � 
	��	��, � ���	�� -�� ��  ��
� ��
���� -�����	���. ���������, -�� ��� �	��$��� 
����: ���	����� ���������� 
	������ ���	���� �	 �
��	��� 	��	
	�. ���� �	���	���� �� 

�����	������ ��
	��� ��� �	� 
	� �
��	���. "� �5-1 �� ���	� �	� ���	���� ���������, 

����� �	��
	��
���, ������ ��� ��$� ��� �����
������ ���������� 
	�����, �
��
�� 

���-�	��� ������� ����, �
	����� �������
��	��, 	 ��� �
	�� – «��	��
!», «�	�����!». �� 

��$���	���: 
  – ������ �	�, �		��� ��	�	�	 ����	�� ��� ���	���� �	 ��������, ����� �	 ����%���, 

	��������, 	 ����� �� ����� ����� ��
��� #	����... 

  – "��, ��	�	�	 ����� �����	 ����� ����� ����	. 2�� ��	���, – �
	���� *�
���	 
9�
	������. 

  ���� 1931 ��� �	���	��� 3
��
�� 1
��
��� ����	�� � �5-1. � �	�
�$����� ����%��� 

��
��, ��� ����'	�	�� �	��
	��
�� (���
�������, ����
�� �	���	��� �	����� 	�	%������ 

���	�����, 8	���
 �
��������� �� ���� �	������� �����	������� �������. #�� ��	
��� 

���	�� ������ ����� ����
��, 	 ����	 ���	���� �	����	��, -�� �
�
	'	�� ��� 
�  
�	�	������� �����. 17 �	� ���	,  ��
��, �
�$�� �
�/����
 ���������. 8	���
 ���	��	� ��� 
�5-1. ��������� '��	� ��
���, �� ��
���	�, �� ��� 
	�����. �� �����	�, ��� ������, 
��&�����'�� ���
����	 -��� ��
����	���� �	������ �	���, �	���	� ����
����� ����, ��� 
�	�� ��� ������ � 	��	
	��
��, ������	�� ����'���� �����$�... "� �	� -�� �� ����	��?.. 

  ��������� �� ��	�, ��� ����'� ����� �����	, ��� ���� ��� ��  ���, ����� ��
���	�� 
�� ��
�� ��
��, � ��  ���, ����� �	������ �
�������� ��� ��� ����
���� ����. "�  -��� 

����� ����. � ������� 3
��
��	 1
��
���	 ���
	������ �	����: 

  «5/; – ������	 �	 ���� 
	�&��� 133 ���. �.�. � 	-
��
�� ���	�	���	, �����
 �������� 

� ���. *�
����� ��
�. #	�. ��� ��	��
	 � �
�������� �
� ��	��
��� �����	�. 

  7/; (6-�� ��� ������� ����) ��������	 � �
�������� 32 ����	 � �5-1  �
�������� 

���. *�
���	 �.#., ���. 9�
	�������, ����.-�
	��. "	�	
��� 1.1., ����. )�����
�	. 
  8/; #�
����
� � #��������%���... 

  9/; #�
����
� � #��������%��� � !�
������...» 

  .	�,  ��
��, ��������� �� ��	�, ��� ����'� �
���� �� �� -��� ���	 �'� ��������� 

������� �����, ��
	$��� ��� ��������, ����
�� ���
��� ����	� 8	���
	, ����
�� ���	
�� 
���	 ����	 -�	 ��
����	��	� �	����	� �	��	, «������'	�» ��� ����������� ���	��. 

  7���������� �������� ��� 8	���
! 

  «8	���
. ��� ������ � ����», – �	� ��	�	� � ��� 8���������. 

  «(����������� � �������� 8	���
	 �� ����� �� ���	�� ��������� ����'����. ...» – 

�	� ��	�	� � ��� +	�	
��. 

  �� 
������  5���  �������������� ����%��� �����, ��	��������� ����
�� ����� ���� 

��
�� �	 ���	 ����� ��� 
������� ���
��� �	��
�. ���% – 
	�, �� ��	
	��� �	������ 
����$��, ��
������� �	��� ���-�	���� ��� 
	������ � ������, ���� ����� ��
�$�� � 

����� 
����� �������, 	 ���
	�� �� 
	���	��	� 
�����$�	� � ����	� � ��	���	�. ���$	� 
��%	, 3
��
�� ���	� � ��
��� �����	�, 
	������'�� �����, � �������� ���� ��
�, 
����
�� �	�
���	 ����, ����� ����� �	����, �� ����... 7 �
���� ����� ����� �	������� ����� 

�� -�� ����� �����	, 	 � 8	���
	 ����� -�� �	������� �� ��� �����... 
  �� ������� ������� 5�	����� �����'� � ��������  #�������������� ��������, �	� �	� 
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��� ����	� ��� ���
 � ����� �������� ��	���, ����
�� �
�������� �� ��� � ����	�. #���� 

������  +�
�	��� � ���	  5���. "	 ��
�� ���������� ������ 3
��
�� ����� 
	��
����������� �
��� � �	���� ���� ����
� ����
�����, �	� ���������, ��	� �	�	 ����� 

���	��� � �����. � �� ����, ����	 ��
��	 *�
��� ������ ������  ������� �	
��
�, �� ��� 
�
�	����	� ������������ ��'���� ��������		��� � ������� �����	 � �	�	� ��
��, �'� 
����� 
����� 
	����� �	���� ��
��. *	� ������ ��������, ��� �� �	�	�� 
�����, �� ���� 
��
������ � ��� ���
���� ������
	/�
�	� �� ��� �	����. "	���	� � 7 /�
	�� 1909 ���	 �� 

���	� ��� 
	���� ��
	����� ��	���� ��	�	��, ���-�� �	�����	�'��� ��� �
��������� 
	�/	��	. ������� �
��� ���� ���
	����, ����� ����� ��� ������ �
������ ��� �	����, �� �� 

��� ��
 ���	�  	
��	� �'� ����� �� 
	�$�/
�	���� ��
	��%... 

  � �������� ������
	-��������	 �
�$�� 3
��
�� 1
��
��� �	 �	�� «#
������», 

��� ���������� 
�����. �� 
�$�� ����� ���	��, �	� ���	�� 
�����, ������ ���  ��
	���, 
����'��  �������$��� �
���
	����, 
����	 ����	 ���
���	���� ��� �	������ 

��
�����	%��, �
��� ����, ��	 � �������
 ��������... �� ���
�� �� -��� ���
$���� 

��
�����. 

  � 1915 ���� ���	 ��
������	 ���  !����. .���
� �� �	���	���� ������ �������  
������. "��, �������, ������ -����, �� 
	���	�� �	 	�	�	��� «!���
», ���-�� ���	��, 
����	��, ��
���, �� �� ����� ���  �������. ����������� ����� ����	��, �� ��
��, ��� 

������ �
����, ������, ���  ���
�� ������������� �����	������� �����	. �� ���
�	�� 
��
�� ������ /	��	��������� �	
����, ���	��� ���
�$���� ���, �	������: 

  «*��, ���
�����  ����� ������� ���� ��� ��
� � ����, �
� ��� ��
�	�'�� �	 ��� 

���� �� ���	� � ���, ��� �	�, �	 �	����� ��	���	�, ����� ����, ���� �������� �	� 
	������ 
��'���	, ���
���$�� �	�  ������
� �	 ������ ������ ���. *	��� ��������� ������
��� 
%������� ����� �� ���� ����	���� �	 ������ $	
, ������ �	���, ���� �� ��	���� ���	 
��
������� �������, � �	��� �����	����� �	�
	�� �	�� �
������� �	 �	��� ������ ����  
�
	����� � ���, ��� ���������� �
	����� ��������». 

  �� ���
�� -�� ����, �� � �	��� ��
	����, ��� ��� ������ �� �
���... ���� �
����� 

������
 ������	��: «�� 
	���	��	� � �����	������ �����	� �	�, �	� ����� � ����  �	
�	�� 
���� �� �
�� ������
��	». (	, ��� ������ �� �
���.   ���� �
�� ���. #��	 �� ���
��. "� 

�� �	����	��, � ����	 ������ �	���	�� ���	��, ���, �	�
���, �� ��-�	�� ���	�$��$��. 

#����� ���  �� �
����	����� ����, ����
�� ������ �	�� ���� ������� $	
� ��������� 
%������� � �����	��, ����� �	�� ��, ����	 ���� ���	�$��$���. 

  1 �� �����	�, ����	 ���	� 
	����� �
��	��� �	$���, ����
	� �����	 �� ������ 

������	 �	 �
����� 	����/�
�. 5	���	 -�	 �	� ��������	 ���, ��� �� �$�� � �	��	 � 13 

����%� �	���	��� ���� �����	������ ��
	����. ���
$���� �� ���� �����. "�, � ��	����, 

�
��� �����, ����
�� �� 
	���	��	� � ����	�, ���� � �	���, ����
�� �� ������ ����	�� ��� 

���	�$��$��. �� ���	�  	������
	/��: «5	���	� ���	, � ���	�  ����$�� �����, 
���
���	�	�� �
��	�	 ���� 	��
����������� �
���. �� �	����
���	���� �
	���� ��
�	��� 

 *
���� � �	������ � ���� �
��� ��� �������� �����	 �8 *, �����	� -��� �
��������� 

���� 
	���. *
��� ����, 
	����� � �	��	 „!���
“ �	��� �����
�	�� ����, ������� ��� ��� 

����������� �	
	�����. 2�� ���� ��
�� ����
��	����  ������ �����	������ 

����'����». 

  4���, ��	$�� 8	���
	, 
	���	$�� � ���, �����	��, ��� ����� ���	 � 
	����
�, �� 
���	���� � �����	������� ����$�������, ��� ���	� �� ����
���	��. �� �
���� �� 
�
����	�  ��� ��	����, �	'� ���� ������. "� ��� ����
���	�� ��, ��� ����� ���� ���	�� � 
�������  ������. �� ����	� 8���������� ������, �� ��� ����	�� ������ �	 ������ �� ���� 

�������
��� ���	
�/�������� �������� � ���
��	�� �
� -���, ��� �� ���	�� �� 
	����. 

7����� �	��
��	�� ���	���:  �����	������ ��
	��� ��
	����� �	�	� �����	. #�� ����:  
�����	������ ��
	��� ���	 ����� �����
��	�� �����. ��
	'�	� �	 �
������ ���� 

	������:  �����	������ ��
	��� ���$� �
	�� ������ �����, ��� ������� �����. 

  *���	 �� �	�����, ��� �
�$�� �	������ �
����. 7 8	���
	 ��� �	
, 	  ����	�� – 

��
	$��� �����. �� ���	� �	�
���� ����������� �����	��, �	����, �	���-�� ��
��. ��	�� 

���
	���� �������, 	 ��� ��
��, ��� �	����, ����� �����	�� – �
	�������: �� ��	�� ����� 

�	 �������
��	��, ��� ���'���	� ����%�� ���
������ �����	������� ��
	��� ����� ������ 
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�	�
�	����, 	 �	, ���  ����, ���	��	����. 
  *	�	����, ��� ���� ��� – �����	������ ��
	���, 	 �� ����� �
�
���, ��
�� � ����� 

������ ����� �����. ���� � �� ����. �� ������� ����
�, ������	��� ��� �	���� ����. 
#���� 
������� �����	 � �	�����. �� �	� �� ������� ����	: 1��
	 � !�
��
��. ������ 

�����	�� ����	��: �	��� ���� ����� �� ��	�. ������ ������ �	��	����: �	 �	����� ��
�� 

�	��� – �� �
��
�� ���������� ��������	��� /��	���  ���
������� � ���'	� ����. 
������ ���	��	�� ����� ��� �	��%��: 

  «��� ���� -���, ����
�� ����
	���� �	 !	
�...» 

  �, ���� �� ��� ����� ������, ��� �� ������������ ����
	���� �	 !	
�! � ��	
� 
�������� 
	���� �� �
�� ������	� �	 �	������ �	��%� �, �� �	���	� ������ ��
��, 
����
�� �
���� � ��
���: 

  – "	 !	
�! "	 !	
�! ���
��, �	 !	
�! 
  *	� ����� ���� �$�������  ���, �
��� �	 /	�	���	 – �� �����, �	 ���
������ 

����
��	���� ��/�������� 	��	
	�	, ���	������ ���� ����
��� �� ��	� �����. *	� 
������������ ��� �� ����� �	 ���, -��� ����	����� ���	��, ����
�� � ����� ���	�� 
�
������� �
��
����, 	 �
���� �	��	���� �������� ����������: �� ����� �� ���
�	�� ���? 

  "� �� �� ��� �	��� ���	���. ��� /	��	��� �� ��	��  ���	�	�. ��� ���� �
���� 
�
��������� � ������� �������� ������� �	���	����. !���� ��� ������ ����-��

��������� 
1" ���5  .3. ��
	�%� �	� ��	��� � 3
��
��� 1
��
����: 

  «������������ ��
������� �����	 8	���
	 ���	 ������	� �	���	������	� 
	�
	����	 
�	���� ����	������ ��
�� ����� �
������. �� �� �
���� ���
�������� ������� 
	�
	�	��	� 


	���	�
�	���� ��
���, 	 � �
���'�� ��� �������� ��������� ��	
	��� �	�� ��� 
�����	��� ����	$�� ��� �
������, �	��� ���� � �� �
	��������� 
�	���	%��». 

  #
���� ����, 8	���
 ��� ������
��. � �	����$����� ���, ����	 �	���
�� ��  
��%����� ���� ����$��� ����, �� ���������� ��� ���� ����� �� ���		��� ������
��. � 

+ 5(, �	� �
�	���	%�� ���	�	���	, ���	�	���� �
������ �	����� �� �
	��	����� ���
���, 
����	�� ������, �������, ���
����� �
	�	��. ��� -���� �	������� ����������. ���, �
��� 
8	���
	! �� �� ��� ��
��� ����� ���
������ ����'���� ����������� ������� ���
����	 
���������� �	��
	, 
	������ ����
	�, 
	���
	�, � �	���-�� ������� ��
��������� 

�
���	
�	� �
� -���: 

  – .	�, ����
� �	�, 	 ����
� �	�... 
  #� ���� ������
��� ���������, �� �
��� �	���	�������� ��	���, �� ������ 

�
����� ���
��������� 	�	��� ����
����'��� ��� �
�%���	 �� ���, �������,  �� ���� 

���$�� ���%�	������ �� ��� �	���	�'���� 
	������ ��������. "	
��� � -���  ������� �� 
8���������� 8	���
 �� ������ �� �����	� �
	��������� 
	����  -��� ���	���, �� �����	��� 
�
�
	���� ���
��  
�	���. �����'���� ���� 8����������, ���������, � �	���	���� � 
���	���� �5-1 � � ��
�� ���������� 
	������ ���	����� +	�����	�������� �	��
	��
��  

4�����
	��25. 

  ... ��
�����, ���
�� �
���� �����, � 
���� ��
����� � ��	��, � ��%�� �����, �	�� 
	���������, � �������� ��
����� � ����
������ ��-������ �������'���� ��	�	��, �����	, 
����
��		��� (�	���	�� -�� �
���� – �	�� ���$	��) ���	�'�� 
������ ����  ���
����� 

����
������ 
��� («1���, ����� ���
�� 8	���
...»), ������ �����, ����� � ������	 �� 
�	���	�'�� -����, – �	��� ����� 8	���
	 ��
��� #	���� *�
���  ����� �� ��
���� 

81+  �	 ������������ ���%�26 � �����, ��� -�� ��� �	��� ������, ����
��� �� ���	�. 

  8+ 5(, �	� �
�	���	%�� ��'������	�, �	����'	��� � ���� �� ���
� ��'��������� 

���	�	���	, �� �
���	�	 �� �����, �� ����'����, �� �	��
�	��. ��	 �� ���	 ������ 
�
��������	���	 � ������ �� ��$	�	. �� ������� � ���	�� ������ ������	�� 

                                                 
25 �������, � 
	���	� +(4 � ���
� ���	�������� �	��, ���� 
	���� -�� ����� ����
����. 2�� ����� 

��&������ ��$� ��	������ �
�
	���� �	��
	�� ����� ������ ������	  �	���� �� ������ ����
�� 


	������
����� �	$�� ��
	��. 

 

26 "��� ���%	 5	���. 
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������
����� ���	�	���	. "� �	� ������ 8	���
 �	���	� �	�����  ���	�	���� 
��� � ���, 

��� �	�� �	���	�� �
	��������� 
	���� �� ��������� �����	������ ������, ������	���� 
������	�� �	���
���������. �������� ����	��� ��� ������� ��� ������ *), 

�����
��
��'��� ����������� ��
	���, �� �	��������. "� ���� �������������, ����
�� �� 

������� ����� �	 !	
� �	��  ���	����� ����'��. ��� -�� �
���
����� ���
����	���� 
������ «�������», ���, ���
� �������$��� ������, �	��
�	���� ������������, ����� 

�	� 	/�
	. ���$	�� ��
���� 
��� 8	���
	 ����� �� ���	��	���, ��
���� 8	���
� �	�� – -�� 
��� �
���� ����. 2�� ��� ����
�����. ���� ����	�� «�����	�������» ����� ������, �� 

����	�'����� ������, �
���� – ������������� /	�	���	��. � 1934 ���� ��� ����� �����	 
��
�� �������� 
	��� �	 ������ ������ �$�� 
��	�,  ����
�� ������	� ����� ������, 

�	�������� ���� ��
�%	�������� �	����	��, ������������� � ����
�� �� ����	��� 
�
�����	�� �����	������ ����'����. *�
��� ����	 ����	 ���� �� �	����� �� �
���� � �	 
����� ���'	��� 
	��
���� 
��	�  ��� � �
	�. 

  ����$���� � «�����	������	�» ������
�
��� �	��� -�����. � ������
� 1930 ���	  
+		�� ������ ��� ���������� IV !�����	
����� ����
��� �� ��������		���. 8	���
, ����	 
���
����� 81+ , �'�  ��	
� �	���	� �������� ����	�	 ��� ��
������ ���  +���	����. 

(���	� �	��	��� «#
������ ��
�	�	%�� � ���
����� �	�	�� �� ��������� � 
�����	������ ����$������». (���	� �������� �	 ����������� ���'	��� � ����
���. 

#
�/����
 ��������� �	� ��� ����� ������ �%����:  ����	�� ��� ��������� ���
$���� 
�
����	����� �	��
�	�. � 	�
��� ����	� ����	��  �1� – ���������� 	�	��&��������. 6 �	� 
����	� ��
���� �	 /
	�%������ ����, 	 18 �	� �	�	����� �1� !��	��� ��
���	� ����	� 

��
	���  81+ . � ���
����������� ������ �	 ��� ��
����
	 81+  �
�/����
	 9	������	 

��������	���� ���
	��� -��� ����	� �� ����� 81+ , «�.�. �1�, ������ �
���$������ 

�
�	���	%���, �� ����	�� �������� �������� �� ��
��� � �����	������ ����'�����». 

 ���� ���� � «�����	������	��» ���	�	�� �
������ �
�	���	%��� ��������������. 

  "�����
� �	 ������
����� �	��� ���� ������������ �����	,  ��$�� ������� 

������������ ����$���� � ������	� �� 
�	������ ����'���� ��'����	�� ����	 � ��� 

��
�. ��� ��������� ���
��� �� ����	�� �� ����
�� ������	����, ����
�� � �	���	�  
������
� 1967 ���	 �	 XVIII !�����	
����� 	��
��	�������� ����
����  )���
	��: 

  �,1: «!� �
�����
��� ���	���� 
	���� ��
��� ��������� �������������� ���
�� 

����������� ������: *.2. 8���������� (1857-1937), 5. +���	
�	 (1882-1945), 5. 

2���-#����
� (1881-1957) � +. ���
�	. � �	����� �
��	� -�� �	��
�	�� ��������  ������� � 
�	����-/	��	��������� ����
	��
� �
���� ���� ������, ��� 
	�
� ����� ������������ 

��'����	$�� -����
�����	����� 
	������ ���	����� � /	���������� �
���	����� � 

	������� ���	���� ��� ������������ �����	 ��� /	��	�������� ����. ��
�%	������� 
����$���� 
	��
���
	������ �	 �	�� 
	������ �������...» – �� ����	�	 	��
��	������ 
������� 3.(�. !	���	. 

  +�
�	���: «(�������, ����� 	��
������� ������ ����$	�� ���� � �����	�� � ���� 

�
����������, ��	�	���� ���������, – ������	� +�
�	� ���
�. – ����������� $	�� 
�	��	��� �� �	������ -��� �������  �
�������� � ���� ����� ��'��������� ����
��	». 

   �	���: «(���������� ��%	 �����-����$��� ��� �
������ ����� �	�� ����
��	 � 
����'��� 
	������ ���	�����...  ���
�� ����	$�� �	� ��	�������� 	�������
	%�� � 

	������ ������� �	������� �	 ����� �	��
�	���» – -�� ���	 4. *
����, ���	 ����
	�	 +. 

*
����, �
�����$��� ��	��������� 
	������� ���%�	����	. 
  3
	�%��: « ������� ���%�	���� �� ��
����� 
	���	� 4. (	���	� ���
��: „2��� 

����� � �	����� �� ���������� ���%�	��� � �� ���%	 
	���	� �	�, ��� ����'� 

�	��/�%�
�	���� ���%�	�����...“ 

  #������ /
	�%������ ����
�� ������� 4. )����� ���	� � �	���	������� �����
� 
������	���� 5���
� 2���-#����
�, ��� ��� /	����� «�	 �	���-������ ����	��, ����	�� 
����	������ ����	���� ��� �/�%�	����� ��
�������, ����
�� ��� 	�
���	� ����	�, ����� 

�������� ���  ���
���». 

  ��� -�� ���
��� ��$� �����
��	�� ���	 *	
�	 !	
��	 � ���, ��� «����� �	�	�� 

�
���� – -�� �����	 ��
	����	 ��� �	���� �	���». "� �	���	�� ���� ����������. 

  9����� 
�	������ ���	, ��
��� #	���� *�
���, ������
� �	 ��� ���������, 
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�
��
	��� 
	���
	���  ����	$���� ����	����. �� �����	�, ��� �� ������� ����	�� 
�
�	���	%��, �	 ��
�� ����
�� �
	��	��� �� �����	������ ��
	���, ��
����� �	 ����	��. 
"���	 ���	 ����� �
��	� ����	, � �
���	�	�� �	�� �� �����	������ ��
	���, 	 ����� ��� 

��������, ���������, ���'������� �� �	 ����, 	 �	 ������ � ����%�. �� ��� ���� �����, 

����
�� ����� ��	�� ��� �������	��: 0
�� #��������%�, �� ��� $���� ���  81+  � ������ 

������ 8	���
	; !��	�� .����
	�, ��� ��	���� �� ������������� ����	�, ����� 
	���	�� 

 8*) �  81+ , �� ���	�� � 
	���� �	 ������ ���������	�, ��� ���
	� ������$�� �
���� 
�
��� �����; �	����%, �� �
��%	: 8	���
, 9�
	������, *�
���, �� ��������	 � 
����������� 
	������� ���	������. 2�� ��� ���-�� ����
�����. #�� -�� 
	���� ����� 
�
���	�� � �����, � �	��
�	��, � ����'����. 1 �� -�� ����� ��� ���	
��. 

  7�������� ����	�� � 
	������	��, *�
��� �����	��, ��� ����	�� ��� �	�, �	� ���	�� 

��� «*��������», «*
	���� �����» � �	�� �*-4, ��� �� ��	����. 5	���	 ���	 ���$��� 

��
������, � «���	$��� *)»  �	����� �	
��
� � ��� �� ��
	����. *) -�� ����
� 
�
�
	������  «$�	�». ����
	�� �	 1����	��
�����  ����	�� *�
���	 ����
	���� 8	���
, 

#��������%�, .����
	�, ���	
���	, ������	��, � ���� �	�	��. 
  – ���� �� ����� ��	��, ���	 �	$� �
�	���	%�� �/�
��� � ��	�����, �� �
����� �� 

���	, – ���
�� *�
���. – "	�� ����	�� ��-�
�����. #
���� ���� �
������� �	��� ����'����, 
��� �� ����� �� ����
	���� � �	�	�� 
	����. .�, ��� ����� ���, �� ���� 	���. *���	 �� 

�	���� ����'���� � �	���� 
	���	��, �� ��	���  ���	�	����: «��� ��, �� ��� 
��'������. ��� ��� �� ��� ����	��. ��� ��� ����
	���� ����	��». #
	�����? 

  8	���
 �
�� � �	���� ��	�	� ������ ������� �	��%� � ����	 ��	�. #���� ��	�	�: 

  – ������ �	�, ����'���� ����� �	��� ������� �
����... *�� �	� �	�� ����'����? 

  – "	� ����� ��� �� �	��, – ��������� *�
���. –   �� �����, 3
��
�� 1
��
���, ��� 

	� �
������ ����� � ��	���: «�&���	���, 
	�� ���	». #���'���� �	�� �� ��	��, 	 �
	��. 
"	��� � �
	��... 

  #����� ����'���� ���� �
�	����	�� �	 «�	����� �����»: *�
��� 
	������ �� 

!���� �	 ��	����, � �	���� ������� ��� 
	��� ������. "��	��� ��&������ �� ���	��, 

��
	�� �� �	�����, 	 �
���� ������ �� ���%	�, �� ��
	�, ���
	$�	�� ��
����.   �� 
����� *�
��� ������� � ���	�� ��$��� �����
��%	  ���� �	 ���� �
����	 ��
����	 � 

�	���-��	�����,  ����
�� 
	���	�� �����
����
� ��	��
��� $���� !�.7. *���	 *�
��� 
�
�$��  ���	�, �	� 	���	�� ������ 
	�	� �������	 	-
���	�	, ��	'��� ����
�� ���� 

������� �
����� �����. "�, ��	���, ���	� ��� ����, � �� ���	�	 ������� �� �� �����: 

*�
��� ����
� 
	����	�, ��� /�
�	���� ���	� �	�������  ������ ���	�	���	. .���
� � 
��� ���� ����'����. #���� �	��'�����, ��� ���	, �� ����'����! 

  5������
�	��, ������, ������ �
����� – �� �	��.   ����� ���
� �������� ���, -��� 
�������� ���	�, �	����	 �$��$��  ����
�� ������	����. 

  ��� ��$�� ���
������ ��������� + 5( �������$�� ���
��	��, ��� ������ �	�� �� 
��
	��	��� �	�	�� �
����, ������ ���, �	� -�� �� �	
	����	����, + 5( �	�	�	 
	���	�� �� 
������ �	����� �� ������	 ���	��� � ��� �
��	�	, �� � �� ����, �	� �����	�� ���	�.  � 

��&������	 �� ���	�	, �� �
�$	, 	 �����. ���
��� *�
���	 � 9�
	������ � 8	���
�� 

����������, � -�� ��� ���� 
	����� + 5(. � ��'��, � ���%� ���	 1931 ���	 �������	� + 5( 

��� ��'����	�	. "� ��������� �
����	 ����� ������ �	��, �	�� ��	�	��, ��� ��
�� 
��������	����� ������	��� -��� �
�	���	%�� ��������� � 20 ������
� 1931 ���	, ����	 
���
��	
� �
���� 3�
���� ���	� � ���  ������ � 8����������: 

  «� !����, �
� ��
� ����$��� ������� �
� " �� 8� ���	�	���	... �	����% ����	�	 
�
���	 �� �������� 
�	������ ���	����� � 
�	������� ���	���. � ������ ����������� 

���
��	
�� �
����, ���������, ���	��, + 5(». 

  4���
�� + 5( ��� 8	���
, ����
�� �� ��	����, �� ����� 
	����, �� ��
	���, 
�	����%. (8	���
�, – ��	
$��� �� ��
��%�, – $�� ������ ��
�� ����
��� ���.) 8	���
 ��� 
���� ����
��, �� �� ��� ���� �	�	�������. *�
��� �� ����
	� �	��� � 8	���
	.   ������ 
��	�	��, ��� 8	���
 ���	� ��� -�� �	���, – �� � ���� �� ����. ��	 ���	 ������	�, � *�
��� 
��� ��, ������ ��� ��� ���	 ����� ���� �� ����. 

  1 �
��	� ������� ����� �������, 14 ���� 1932 ���	. #
��	� ��� �������, �� ������� 

�	
	�
	/	��: 
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  § 1. «#
��		� ����$�� ��	�����  ���� 
	����� �	
������ �������	 � ��
������� 
���
�������������� ���5 �	����-�������	�������� � ������--����
�����	����� 
	���	� 

�� �������� � �
�������� 
�	������ ���	�����  ������� ���	�	���	, ����%���
�
�	�� 
�� ������������  �	���� ���	���  +
���� �������� 
�	������� ������� – + 5(...» 

  1 ������������ ��� �	�� ����%���
�
�	�	��. 
  § 6. «"	�	������� + 5( ( ��'�������� ��
����) �	��	�	���� �.#. *�
��� � 1 �	� 

�.�....» 

  1 �� ��� �	�� ���	���	�. 

 

  
 

 
 

�.!. ������� � ����� ������� ��	������������ %��3��
���. 

�����
�����, 19 ���
�#�� 1932 �. 
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5�	�
��	�-�	
����
� 4������'�� 

����
 (����� �������): $. -���3	��, �. �����	���, �. �������, ). 8�������	��, /. 

:�����; 

�
��
: +. /��
�	��, 1. !�#������3��, .�#�
�� 
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).+. 8�������	�� � �.!. ������� �� ����
����' #��'���
	� 

  

 
 

 

 
 

/.$. :�����. 

5���, 1913 �. 
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   %������ ��	�
���' ��� ���
��
 �� �
���	� � ������', �	���	� � 

������������
� �'. 

 &������ ������ 

 

  � ��������� + 5( �	���	�� ����� ��
�	����� � �	������ ��	���, �� ����'��� 

��	� � %���� 
	����� ����. � ������
�� ������	%��� ����� �	�� �
�������� 
�	�	���
�	���� ����
������� � ������
	����� +(4, ����	, �	� �� ���������,  ���� 
�	�	���, ��������� ��
���, «��� 	����», «��� ����$� ����	�», ��
���, ����� 
�	�����	�'�� ������� 
	����� �����	: ��� �������, ���� ��� ���? 

  "� � ��� �
	����� � ������
	�%	�� �����
 �%���� ����
�������� ��	����� + 5( 

����	����� ����
 � $�
��. � ��� ���
�� �	� � �����%� �	�
� ����'��� ��������� 


	������
�����, ���
��, ��� �� ������ + 5(, �
������$���� ��
��� ��������� 
	���	��, 

�
���	 �	$	 ������	���	. 
  ��� -�� � �	�, � �� �	�. + 5( ��'����	�	 �
���
�� �	 ���	, �	 -�� 
���  ���, 

����	� ���	����, ��	������� � ����������� ��
���	�, 
	���	�� ����� ��	 ������. 
#�-���� 
�� �� ��
	����� ���
��� � «�����%� �	�
�». � ����������� ���� ��
���� 


	����� 
	������ �������  -��� ���	��� 
	���	�� ������
�-��
��%�, ����
�� ����� 
��
�����	�� �� �	��%	�.   ���� �� ���	�	 �	 �	���-��	����� � ��	
���� ���'	��� 
�	�	
������� ��
	��� ���� �� ��� �
����, ���� ����� ���� �
	�	���� �
	������� 

��������, �	, �
����,  ����
�� � �� ��	�� �
����� �
	�����. 

  (	,  + 5( ��� �	�
��
	���
�	� ��
	��� +	�	
��	, ������� ���� �	�  ����� ������ 
�	�
��
	���
�	� ������������ ��� �
�	����	. � �	������� �	����-����������� ������ 
-�����	���-�������� ����%���
�
�	���� ����� �� ����'�� �	�
	����� 
	����� 

	������
����� � ������	����. 6���� �	���	���� �����
��%���� 
	���, ����������� 

���	������ � ������	�� ���	�� ����������, ����$��-
�	������� � �
���������� 

���	������, ��
	�	��	�� �������� �����	���, �����
��
�	�� �	������ �������� 
�������	���, �
�����	�� ������� �	�������� � ����
��� �	 
	�����  ������ � ������� 

��
	'���� �� ��������� �
��	 �	 6����. 6���� �	���	���� �	���� ���	�����, 

�������
��	���, �	��
�	���������, ������ ��
����, 	���	�����, 	-
����	����� 

��
�������� �����	, �	�� ���, ��� ���������� �������� �	�	��� ����������� ����%���. 

� + 5( ����� �	��� ���� ������
 �� ����, ����
�� ��
�� �	�%	�� ���� ��� 
	�
	�	��	� 

����$�� �	����-�������	�������� ��������, �����	 – �� ���� ��������. "� + 5(, 	 �� -�� 

��������� � ����	�� ��
	��� +	�	
��	. 
  "	����%, + 5( ����� ����� �	�	 �������� ������	���� ������, ��� ��	 ����� ����� 
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�	�	 ��
��� #	����� *�
����. 6	 �� ��� ����� *�
��� �� ��
���	� �
����� �	���� 

��
���	, �	� �	 -�� �	 ���	: 1932–1933-�. 2�� ���� 
��� ������	��� ����������� 
���	. � 

������� ��� ��� ��	��
���, ����	�'�� �
���������� � ��	��
� ������ �� ������ 

���	����, �
�
	'	����  �
�����$��� ���%�	����	  ���	��� 
	������ �������, ���%�	����	 
$�
����� �	������ �
�����
	, �
��
	��� ���$��� ��
������� � ���� �
����	���'��� ���� 
��
���  ����'��. 6	 -�� �	 ���	 ��������� �����
����
 «���	$���� *)» ��	������ 
�	�	������� %����� �	������ %���
	, �	�
	���'�� 
	�����
	����$�� 
	���� ������� 
�����.  �����  + 5(, �� ��'����, ��
�� �������� �� �	�	��� 

*�
���	-
����������, *�
���	-�
�	���	��
	, �	�	��� ������������� � 
���	�$�� �	�� 
��� �	$�� 5�����, �	� ���	��� �	�	��	��. 

    ���� �'� �����  + 5( (���,  ��'��-��, ����� ��	���, ��� ��	 �	���	�	��, 

	���	�� ��� �� 
	���	��): -�� ��� + 5(, �	 	����/�
	 
	�������� ��
����	, 
��&������'��� �� ������ ���, �� � ��
�%	 �����. "	�
���, ������ �������, ��� -�� �	���, 
�����	��, �	� -�� ��	��, �� �������� ��	����%	� ��	���� �����	��  ����� ���$����� 


	����� ��'��� ��
����� ����
��	 � ���� ���	�, ���� ���������� ����
������ 

����������� ���	�� ���, ��� 
����. .	��� �� �	��	���� �	 �� �����. "� ������ �� �	 
��
��������� � ������ ��
��	� 	�	����� *�
��� 
	����	� �
�� ������� ����� ��
��, 
�	�
�	��, ����
	��, �	�	������ �	���$��� 
	��	 � ���$�� ������ ������ �� ���������, 

�� ��	�������� ������	, ����
�� ����	-��, ����� �	��, �	�� ���	�� �	��
� ���
	���  
���	�� �	 �	���-��	�����? "� ������ �� �	� �	��� ����
	���� ��� ����� – ����� ��
��%� 

– � �
����� �����	�, �	� �� ��
��� � ��
��� 
����� �� �	�����	� �
���	, �
������	� ����� 
�������� ���	 �	��
��, /
���� � ������%?.. 

  !���� ��� ������ +�
�� ��%�	������������ .
��	, �����
 ����������� �	��, 

�	��������� ������� �	��� � �������, �
�/����
 !��	�� *�	����� .����
	� �	� 
��&����� �������� + 5(: 

  «� 30-� ���� ��
������� 
	����� 	�	%�� �����	������ ��� ����� ����� � �	�	�� 

�������� �
����� �
�������� ��������
��� �
����. � �����	� ����� �
��������� -��� 

�
����� 
�� ������� �������� 	�	%�� ���
�������� ��� ���	��� �	 �
�����	� 


�	������� �������, �
��� ���� 8���������� �� ������� ��-�	 ���	��� ���
�� ������ �	 
!	
�, ������� ��-�	 ��
������� ���'� ���	�� �$�, ����
�� � �	��$�. 7 -��� �����, �
��� 
���	��� � ��
�������, ��� ��� ���� 
	����  	�	��
�����, ���� �	 ����	�� ��� 

���'��������� 	�	%������ �����
��%��, �	���	���� �����
��%�� � ����  
	������ 

�������. 2�� ���� ����� ���������� ���
����� �	 	�	%������ �
���$�������� �	� �	 

�	����� �	�� ��� 
	���� �	� 
�	������� ���	�������� 	��	
	�	��.  ����� �� -��� ����� 

�$�� �	�	����� + 5( ��
��� #	���� *�
���,  ����
�� � ��	�'���� �����
����
���� 

�	�	���� �����	���� ������	� �	���	� �����%�� � ������'�� �
�	���	��
���� �����������...» 

    ��-�	�� ���	��� ������ �	 !	
� ���� ���  �	���� �� ���, � ������ -�	 

��	�������	� ���	 � �������������� ��	 ��  -�� ��
	���� �
�	���	%��, ��� ��	�	�	 �	�� 
����� �� ��	���� � �
���	�� ����� 
	����, �� �		�� �
������������� �	
����� � ����
	�� 

������ �	 ���	
��� 
��%�. .����� ���� ��	� �	��� 
	����. (�� ������ -�� ����	��� 
���	$	�  
��� �
�$�
	 8����������, ��� �
����� – ����
� ����� ���%�� 8	���
	  
#�������������� �����, ��� �
������ – �����
������ ����������. ���� �'� (���	�	� ��/� 
���	�, ��� «�
����	 ������ �������, �	� � ��������� ������ 
��, �	��� ��	�� ����� �	�	». 

  #	
	����, �� ���	 + 5( ���	  �� ��	�����: ����� �� ��	� ���	��� �	��
�	����� ��	�, 
����� �� �
������ «����	
	���	��», �� �����	��, ��� �	���$�� �	� «���	���	��» �� 
�����	��� �	�
	, ��� ��	� -�� ���� �� �
������, ��� �	
��
� �	 ��� �� ����	�$�. 9������ 
��
�	���������, �� ��-��
�$��� 
	���������, �'	������ ��
��'��� ��� �	
��
�, ������ 

��� ���� ���	��. .�� �� ���� ������, �
��� ����
����� 
	����. 

    ��� 
	���	��. 

  *����
����
 �����
 1�������� 1��
�� �
�$�� ��
��  ���	� � ����� ����'��� �	� 

���	�	�� 8	���
	. 6	���� 1��
��	, 3
��
�� 1
��
��� ��
���� 
	�������: 

  – 9��? 5	����� ���� ��� ��������? 

  #���� -���� *�
��� ���	
���	� ������ �
��	�, ����	��� ����
��� ��������� 

�����'�� �� 
����������� �
��	� ���� �
	� ���� ������ ����� � 8	���
��. 
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  �	
'�� 1��
�� 1
������ ��
��%� �	
�� �������� 
	�� �  �����	�%	�� �	�� 
���
	 �$�� �����. *����
����
� ��
��� ��
����� ���
�� � 4���� "����	��	 *���	���	 
 �	 �	�	 ���� ������, ��� 
	�� �	�� ��
����	��. ��� ��$�� ����� � ��
��%��, 
	������� 

���, �
��� �
������  ���	� � � ��
� ������� 
	����. 
   �����
 ��� 1�
	���� +���$� ����	� �	 �	��� ����, ���	� ���	. ��� ��	
�' 

������
 1��
�� �	������� �	���� �	���� ���� ����� ��� 
	������� 
	����. 
  *���	 ����	���
 ���
�� ���$�	�-����
�'�%	�: «9�� � ��� ������ �� ���
	? � �� 

	� �	 -�� �� ������� �	 �	��	��», – ���$�� ����	��: 

  – 1 �� ��� ���� �����, �� ��� ����	���
��! 

  #
�/�����	� �������� �� ��
��� �� ��
��
����� 
	����� �	�
����	  + 5(, �� 

����	�� ������ �� �����	. ��&������� ���� �	��� 
	����: 
  – ��
	�	��	� �	��, ���
	������ �	 ������ ���	. 
  – 6	�	���	� ������	����  �����
��� �
�� ���	��. 
  – 2�� ��� ������ �
	/��, ��
�� ��� ����. 
  *����
����
 ������ *����	������� !�$��� �� �
�$�� �	 �	 ������������� 

���
	���. 1 �� �
�$�� �� ������, ��� 
	���	� �� ���
	  + 5(. *���	 ��� ��	�� �	 ��
� � 

���
���	�� ��&�������, �� ����	�: + 5( ���	 �
�	���	%��� ���
����� � 
	���	�	��, ��� �� 

���, !�$��� �� ���. .���	 ��� ��������� �� ��������	. 
  (	, ���	 ���
�������, �
�����	, ����� 	���
. �	�����
�������� � ������� -�����	�� 

������� ��
���	�� �
����	����� � ������ 	�	
�����, 
	������� �
����'���, 	 ����� ���, 

���� ��	�� � �
��	��, ����'�� � ������'�� ���	��, ����� ���
��	
�, � �� ������ ���	� � 
�	�	������ + 5( �	�� ���� �	����	���� �	 �
���. "��	���� �	���
	���	, ���	��� 

/	�����
�����. !���� ����� ������
�� ���� �	 «��», �� 
����������� �� �	�� ������ �� 
����� � �������, 
	�� ��� ���$�� ����� �����, $������� �	��	�� #��������%�	 
«0
�����», 	 *�
���	 – «��
<�����». � ��� ���
���, � 
���������� ������	 �� �	��	�� 

���� ����������� (���� ��� �� ���� �
���� �
������) ������ �� �����. *	�	���� ��, �� 
�	��� -�� 	���� ��
��, ��� �	� ���� �	��	�, �� �� ������
�
��� ��
 ����������� 

����$����  + 5(,  ����
�� ������� -�����	�� �
��
	��� �����	��� � ���%������� � 

�	������. 

  #�
	� �
���	 ����	����� ���	�	 ���	 ����� �	�����	� – ������	 �����
	 �����, �� 
�
���	 ��	 ����� ����
�: ����� ���� �� ���� �	������� �	�� ������	���, �	� �	���	� 

"��� ��-��� ���, ����� ����� 8���������. "	 ��������� ��
	��%	� � ������	� ���� 

�
�$�
 *����	���� 2��	
���� ���� ���������� �������	�� �	������ ����
����� �� 
�
���	���� ��� �����. � �������� «��
	����	� ����
�	������» �� ��������	� �� �	��� 
������  .#. 3�
����	,  ����
�� ��� ����'	� �� �
�	���	%�� ��������� + 5(. .	� � + 5( 

���	�� ���	���� 8���������� – �	� 
	� �� ����, ����
�� � ���	 ����	 + 5(, ����
�� � 

���� ����� + 5(. * ���� 1932 ���	 ��
��������� �� ��
�: 8	���
, *�
���, .����
	�, 
#��������%�. ������ � 8	���
�� �
�$�� �� 81+  ����� �	�	������ ������
 1����	��
 

 	���� #���
���. � 81+  �	$�� 8	���
	, ����� 
	���	�	�� ��� � ���	��� ������� � 
8����������, ������� 4����� *����	������� *�
��� � ���� ��	�	���  ���� �
��
	���� 

���
 �	 �	���-��	�����. *�
��� ��
��	��	� ���� ��	
�� ��	����� �� ��	��
��� ���	�, 

�� 
	����  8*) � 81+ : "����	� 1����	��
���	 :��������	 � 1����	��
	 �	�������	 
9��	��	. ��	����
 "����	��� +	�������, ������ !	
���� !	����� � �����
 

1�������� 1��
�� 
	���	�� �'� ���	 � *�
���	 �, 
	��������, ���� �
�$��  + 5(. .	� 
���������� ���	� �	�������, ��	�� $�	���� 
	����	��� �� �
�������	�� -����, ��������� 
$�	����� 
	����	��� �� ��'����	��. � �	����, ��� ����� 
	���	��  + 5(, *�
��� �� �	 
"���������, ��� 
	���'	��� �
��	����� �����, �
���
	���� ������, ������, ��� �	���, ��� 

�����, ��� 
	���	� � ������ ����� �	���	���� 
	���	��. �����	 ��
	$�	� � �	
	����� � ������ 
�
����
���	�: «7 �	� ������� �� �	
	���	���». 

  ����
	�� + 5( ������	��, ��� ���� ����� 
	�$�/
�	�� + 5( �	� +
���� 
 �����
�, 5	���	�'�� (	
��. � �	�	��� -��� ���� �	 �����	: � ����� �� ��	����, � 

���	���� �
��	 �� 
	���� ���. ���	�� -�� �� �	�. (���� �� ��	����  ��� ��
���, ����	 + 5( 

���	 �'� ������ �	���������������. #���� ���	�	���, ��	����$�� + 5( � 

�	����
���	����  �� ��
�������, �	�	� ��	���� ������, �� ����� ������$��, �	
	����	� 
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��	�	 ���	 ��	�������� ����, ���, �	�
���
,  81+ . � �
��
	�� �	 �
����	
� � 

�
�������������� �	
����	�� ���� ���� ����� ������, �� �� �		��, �� �		�� �
��, �	� 
���	���
�	����, �	 ���������. ���	�� ������ �  ����� �� �
������� ���-�� �
���	�� � 
*�
���	, 	 ���� � ���$	��� 
���� ���������	, �� ������  	�
�� ��	����%�. 

  "	���	�� �
�$����  ���	����� ������ � ������� ����	: �� ���
���	��� �������� �� 

������ �����	, ����
�� ���	
��� �� �
���� �� 81+ . "	�	����� �
�������	 + 5( )����< 
������	��: 

  «"� �	 ���
���	���, �� �	 �	��
�	�� � �� �	 ��� ���'� �� ���� � �	� �� ������, �� 

/����.   ��-�	��... 

  ��	�	�	 �
������� �� ���	 ��� ��� ���: �������, �	��������, ���'�, ���� � �
����. 1 

����� ���������, ��	���	
� ���
�������� 
�������	, �.�. �	�	�����	 + 5( �.#. *�
���	, 
��	�� ����	�� �� �����������... 

  #� ���� 
	����� 
	��� ������	 �������������  �
���
������ �	����'���� 

���	
���� ��	��	 «*��������	». )�� ���� �� ��	��. "	 �	��	� � �� �	'� ��	� �����	�� 
���	��  ���� �	 �
����� ��������� ������ ���	��. "�, ������� �� ������, �� ����� ������ 
��	��	.   �� ���	��� ���
	���� ��  �	������ *�
���	. ��
��� #	���� ���
��: 

  – 1 ���, �
����, ���� �� �
����  �	����� �	����-������ ������� �	�	�����	 ��  
�	��� ����	���
�� (�� ������ ����	 ���	�	�������� ����	���
��), 	 �	 �����%	� ���� �� 

����� «$�	�»? "	�
���, � 
	����
� ���� �� �
����, 	? � «$�	�	�» ���	! 
    �� ��� ��
�� �
� ����� -��� ������ � ������ �� "	
�������
��	 � ��$�� 

��
���������� ������
���� 
	������. � 
��	� � ���� ���� ��������� �	 ��������� 
���	
���� ��	��	 «*��������	», 	 �	 ���
�$�� ������� �����%	� ����	���
�� ����... ����� 

„$�	�“». 

  ��	
$�� ������
, 	 �	��� �	�	����� �
��	�� + 5( *�
��� �����	�� �	��� ����	�: 

  «6	�	���	�� �
�������� 
�	������� ���	���� � 
��
	�� ���	������, �
���� 

��������� ���	�� ����� ���� �	��� ������ ��
��
��. ��
��
	 �� ����, �	 � �����  �	��� 
+ 5( �� ����. *	� ����? 9�� ���	��? "� ����� �� �	� ����� ��-�	 -����. "	 ������'�� ����, 
�� ���	
�	��� ����� �����, ������ �
������ ��
��
� �� ����: ��� ��
��
���� �	���� 

�����, ��� �
�����, 	 ��� ��
��
���� ������. ��� -�� ��
��
���� „���	��“ ��� �� 
	���	���  
�����, �	��
	 ���	 �	�	��	 � ��
�$� �
�$�	 ������ �����	���». 

  *�
��� �����	�, ��� ��
��� ��	������ ����� 
�$���, ������ �
	$��� �� 
��
������ �
��	: ��� ����
������ � �	��
�	�� – ����� 
	���	�� – �� ���������� ��	�� – 

��� 
������	�� – ������, �	��� �	�� �		�� ����
������ � �	��
�	�� � �	�� �� ���'� �� 

�		��. .
���	���� � ��� �� �� �� ��	�� ���	�	�� ����  ����, ������� �
����, ��� ��
	 �� 

����� ���, ��� �� �	���	���� ������������ ��
�����. 

    ���� ���
��� � «$���� + 5(» ��� �	���� *�
���	, �� ����� �� ��	��� �
������ 
-��� $����, ��
�$� �� ��������, ���� ������ ���������� �	��� �����������. 

*
������������ 
	����� ����, �
����
������ � ������� �
��	, ��������� �� 	�������	 ��� 
– �� -�� ��
��  ��� ����� ����  ���	�� �	 �	���-��	�����. 6���� �� �	������ �� �� 
������ �� -�� ��
����, �� � �
������	��, �
���	��, �
��	��, ����	�� ���	���, �
	�� �	 ��
��, 

�	�	�� �	 �
����, ���	�� ���	��. ��� -�� ���� ����, ���	  ����	��
�, ��
�� � �
���������� 

��
	$��� 
������, �� ����. 

  � ��	
� 1932 ���	 ��
��� #	���� ����� � 8	���
�� � #��������%���  ���	��� 

������	�� ��
�� �� ���	���� ����� ���	���� �5-2 �	 ��	��
� � �������� � ��������� 
9�
	������� ) 9-11. #�	��
 -��� � �
	��%�������  ��	�� �
����, ��
��	����  /�
	�� 
*�
����, �
	�� ������� ���� �	�	��� 5#-1 – ��
�� 
	������	�. 

  "� �� ��� �����	 ���� �'� �	����. "�����
� �	 ������	����� 
	��������������� 
8	���
	, ���	����, �� ��'����, �'� �� ����. *�
��� ��
���� 3
��
��	 1
��
���	, �� �� 

�����	�, ��� ���
������� �'� ������ ������ � ����%�, �
���� ��� ��	��
 �
�
	�����  

	������	�. "� ��� ���� ���� �	�� 8	���
� ��
	����� � -��� �	�	���  ��������. "���� 

���� ���%�	�����, �� -�����	��� �����	������ ������, ��� �����	��� ������ ��	
��	�� �	 
!	
�, 	 ����, ����'�� �%����� ������� ������ � �������	�� ����
� �	�����  
���
	�������� ������	�, �
�	����	�� �
	������ �
����� � �����	���� ��
���� �����	���. 
*�
��� ���� �
����	����: ���� �� ������� �	� ����� ��	�'�� ����, �	� �� ����� ����� 
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��� �	�
	!  � + 5( ���� ������  *	����, 8����������: 
  «"� ����	������ �� �� ���� ��������	���� � �	�?.. #
�$���� ��� ������$� �	$�� 

%����� �
�$�
�� � ���		����� ��
�����, ��� ��� ��	����� � ���, ��� ����'	��... ��� 

���� �
��������� ���	, ����� ����	���� �	�� �	�	���� 37 ��� �	�	�... "� �����	���, ��� �� 

/�
��
��� � �� ������� �	$��� ���
��� ����� 
	���	�� �������	������». 

  #
���	$�� �� 4�����
	�	 �
�/����
 ".1. 5���� �
���� 28 ����
� 1931 ���	 ����$�� 

���%�� ��
�� 	�����
��� ������-����$��� 	�	�����. 4��%�� �	��	�	�� «5�	������ 

�����» � ���
����	�	�� ��������������� ��	������	��, �� ��� ���	 �	�����	 �� ���	�� 
����. 8	���
 � *�
��� �
�	������  �	�	�� 1932 ���	 ������
��-�����
����
���� 
���%��
�� �� 
	������ �������. 8	���
 ����	���� ���
����� ��	� �	�����. *�
��� 
����	
�	���� � ���$��� ���%�	����	�� � ���%���. 6	����� �	�	���� �	  ������,  
����'���� �����	 	�	%�� 8� ���	�	���	. ��������� ���	�� ��
� ���	����. #
�/����
 

������� 
	���	��	�� � ���� ��������� 
	���	� �� ���
�� ����$��-
�	������ ���	����� 

(�5().  ����� -��� ��
� �������	 ��	��� 
��������� ��� 
	����	 ��
��  ��
� �5(. "	 
���%��
�	� ���	�� ���%�� 6������, :�
	�����, 7	
�. *�
��� ������: -�� ��� ����� 

����� ��
������, ��� ��
��	 � ������ ����	��� �	 .�
����! 

  ��
��� #	���� �
����	��� ���	������ ��������� � ��
��	� �
��	�	��� � 

������
��	%�� 
	������ �������. 

  ��	��� � ����� � �����	������ �����	� � ����� �
��� ���� ����	�� ��� ����: 

���	����� ���	���, �
������, �	����
���	��. + 5( – ���� ��
���  
	������
�����. �� 

��� �
���	�� ���� ���� � ��	���. "	������� ��
����� ���	� �� -��� *�
���, ���� �� ��� 

�����	 #�
����	��, �	���	�����  ���%� ���� 1932 ���	: 
  

«!�����	�	���� ���  ����
���! 

  #
������, ��� �	� ����� ����	�, �� ���	 ���� �	� �������, ��� ��� �� ������ 

��������... 

  "�����
� �	 ����$�� �	�
���� �� ����� 
	���� -����
�����	����� 
	���, �� 
�� ����� ��	������ 
	������ �	$�� �	����� 
	����. ���� ����������, ��� 

�	��
�	���� ������ �	 ������ ��
������� �	���
������� ���
��� ���	 ���� �� 

���
$���� ���
��. � -��� ����$���� ��
�$�� �
���
�� �	� ����� ��������� 

	����� �	$��� +
	��	������ ����$���� /���	. ���� �
�$�� ������ 1,5-2 ���	, 	 
�	� �	���� � $�
��� 
	��
������ ����, �	� �
���� ��������� ��'�������� ������! 
#�-���� �	� �	�� �� ��	��, 	 �� �
��	���� ���%�	��� �	�� �	� �
����� � 

�	�
	���, ����� ����	�� ��
��������� ������������� ��'�������� ������ ��
�� 
�
������ 
�	������� ���	, ��
	���/�
��� ������, 	  ����'�� � �����	������ 
����$�����. "���	, � �������,  ��
�� �����, � ����
	��
	. 1 �� ���, ������	� 
2-3-� ������, �	 � �� �� ���� ����'����. 

  !� ���	��, ��� ����� ���
������ ����� ���		�� %���� ��
�� (10-15 $�.) 

������$�� ������
��� �������� �� 5(27, �
����  �	���� ����� ������� 
�	���-���� ���� ��
��, �	�
���
: «9�� �	��� 5.(», «.����� ��� 5(», 

«#
�������� 5.(» � �.�., ������
��� �  �� �� 
��� ����������� ����,  
�	�����$�� ����'�� ���� �	��������� ��
��� ����� ���%�	����� ����
	��
�. 

  ����'� � �	� ���$��� ����� �	���	�� ����� ������� � ��������� �'�� � 


	����� � ���, �	� ����� �����	������ ��
	��� �
�����	���� � 4��� � ��� � ��� 

����� �
��������� �	 ���� � �.�., 	 �� ��� �
����%	-��
��%	, �	���'��� 

���������, ��
	���	��, – ��� ���� �	��
�	�	 	�������� ���. � ������ �
�������� 
���	�� ����� ��	��, ��, � ���	�, ��� �� ������ ��� �����. !�� ����� �������� �� 

��	�� �	$� ������ �� -���� ��
��� � �� ����
����� /�
��,  �	��� �� ���� 
�
����	����� �	���� ���	 ����
	��
�. "	 ���� ��	 �����	 ���� 
	�����	�	 ��	��� 

��
	���, ����, 
	���
� � �
. !���� ����, � �� ����	������ �� �
����� ��	����  
-��� 
	���� � �	���	�� ���-���? 

  �� ��	���, �	�
���, ��� �
���������� �
	����	�� ������ 8����������. 
*���	 -�� ����� �����, � �� ��	�, �� ���	 ��� �	������� ����, ����
�� �
���-�	�� 

                                                 
27 5�	������ �������. 
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�	�����, ��� �
	����	��� -���� ������ ��%�������
	���, ���, ���, ��� ����	��  
����
������ ��������� ��� 
	������� 5( � �.�., ��� �
	����	��� �� ������� ���	�� 
� �.�. * ���	�����, �� -�� ���
���� ������, ����'��� ����	����� ����$�� ��, 
����� � ���� �� ����	����. 

  !����� + 5(  -��� ���� ����� 
�$	�'��, � ��-���� ��� ����� �������� �� 

��	�� ������ 4�����
	�	 �,  �	�������, �	$�, ������	�	���� ���  ����
���... 

  ����	� ��	�� ��
�� � ����� ����������� �&���	 �� 5(, �� � �'� ����� ������ 
�
����	��� ���� ��
��� � �	�	��, ����'�� ��
�� �	��� �&�����. "� 
�
����
������ ��? 

  ����� �	����$���. 

   ��
���� �	�	�'�� �	� 
  �. *�
���». 

   

2��� ���	� ��'������ �� ��� ��
.  ���
��� ������� �������� ������%� �
����� 	�  
������� ��
���
. ����	� ��� ������ ����������, ��
���
������, �� � ����
� ��� �
��	 ����� 
�
����	��� ���� ��
������ ��
� �	�
	�, ��� ����'	���� �	���
����. * �������	���� 

«*���������» ���������� �
��	������ �
���� ��	���, ����� ��	
������, 
	������, �� 
��-�	�� ��	���. "����	���� ��� 
����� ��
�, 	 �	��$� �	� �	��	���� �	��
	��
��, ��� 

	���	�� � /��/�
��, �
���	�� ������	�� ���	��������� ������. ���	 �� ������%� – 

����	�� ���
������. ��������� �	����� � �
�$����� �
������ ��� ������ � ��
��� 
#	����	. ���	����� ������ ���
��	���. 

  *�
���, ���������, ���	�	� 
����� �	
�� �����
	 � 
	���	���� �����. #������, ��� 
 «�����������» ����, ����	 ���-������ �� �����	����, �� ���
��: «(		��� ��
��	��	����», 

�����	� ��� -��� ���� 	
�	�� 
	���	���� ���. ��
����
	 + 5( – -�� ��
�� 

�	������������� �
�	���	%������ �	�
���� *�
���	,  ����
��, ���	��, ��� ���	 
��	 
�	���
	. 

  �� ��	� + 5( ����� ����������� ���� – �������	����� �
�	�, 
�$	�'�� �� ��'�� 
��
��� � ����	������ �� ���'�� ���%�	�����. � ������� ������: *�
���, 8	���
, 

.����
	�, ?������, *�
���, #��������%�, 9��	��, �/
��� � :��������. (	��� �� 
�
���	 �������� 
�	������� ������� ���
	������	�� �	 ����
� �
��	��. )
��	��� 


������� �	�	����� �
��	��, ����
��� ����������� ��������� ������
� �, ��� ����� 
	���, ���	����, ���������� � �������� �
�� ����	������� ����
�� ���������	� ����
��� 

���� �� �	��/��	%��. 

  �� ��	� ��
�� �
��	�� ����� 3
��
�� 1
��
��� 8	���
. �������� ��� 
����'���	�� ���� *�
��� � #���
���. ��� �	���	���� ��	��� ��
	��� ��
	������ 

���	���� �5-2 � ����	���� ���������� 
	����. 

  ���
�� �
��	��� 
������� !��	�� *�	����� .����
	�. � ���	� � *�
���� �� 

�
�$�� ����� �� ��
��. � �
��	�� .����
	�	 ������ �	�	������ ������
�: 6��, 
��	����, �/
���, ���
� ��	$�� (����� *�
���	) �	
��
��� + 5(. 2�	 �
��	�	 ���� 
�	���	�	�� ����	���� ���������� 
	���. 

  "	�	������� �
����� �
��	�� ��	� 0
�� 1����	��
��� #��������%�. �� 
	���	�  
81+  � ���� �	���	��� ��	��
�����. *���� �. . #�
����	�	 ������ #��������%�	, � 

���
�, ��
���$��� � 8	���
�� � *�
�����, �� ��	� ����� �� �	��� ��
���� � 

����
������ -�����	��� 
	������� ���	. 81+  �	����
������ �� ������	� #��������%�	  
+ 5(. .���	 �� ����� �
��	����  	
��� � ��� �	������  ��
������ ����, �����	 ����� 
��$	������	 .��	������� ��� �����	���
�	� ��� �
��������� ������� ������  + 5(. 

#��������%� ��� �	�	������� �
��	��, ��  	
��� �������� 
����� � �����	� 

�
	���	
������� �	��. 
  � #��������%��� 
	���	�� ������
� 4�������, .���/��, *������,  	��. ��� 

�	���	���� ��
������ 
	������� ��	
��	��, �
���������� � ������
��'��� ���	������. 

  "	����%, ����
��� �
��	��� 
������� �	� ��
��� #	���� *�
���. � ��� 
	���	�� 

?������, 9��	�� � :��������. +�	��� ����� ����
��� �
��	�� ��� 
	������	� 5#-1. 

   ���
����, ��� 9 	�
��� 1932 ���	, �.�. ����� ��� �	 �
� ����%	 �� �/�%�	������ �
��	�	 
�� �
�	���	%�� + 5(, «*����������	� �
	�	» ���	�	: «� �	����'�� 
��� + 5( �
�����	�� 
� ���'�������� ��	�	 �
	��������� 
	���  ���	��� �����
��%�� �������� 
	��� � 
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	������	��, �������� ��
	���/�
� � �.�. 7����	� ��
����� ��	����� -��� 
	���,  %���� 

�	����	������ 
	����� � /�
��
�	��� �������� ����
	�	%��, �	���	 „.�����	“ �
�������	 
� ����	��� ���%�	������ /���	 „,��
�	 ��
	���/�
�“, ����
�� ������ �	������ 
�	��
�	����� /���	���� ��� ��������'�� �	����-�����	������� 
	���  -��� ���	���. 

  #�������������� 
	���� �� �
�	���	%�� ��
��� �����	 ��������� 
	������	�	 � 


	����  �	����'�� 
��� �	�	���	����. 
  5	������	� �����
��
�����  !����. ��� �����
����
 – ��. 9�
	������. �������� 


	������	� �
����	���� ����� ��������� �	$���-�	
	����, ��	������� 
�	������ 

���	�����. 5	������ ���	����, 
	���� �� ����
���� ����
��� �	��� �	�	���	���� �	 �	$�� 

	�	�	��	�, ������
��
�	� ���. 8	���
�� (81+ )». 

  *������, ���	 �������� �� ����� ��	���������, �	� ���	�	 «*��������	», �� ��	 ����� 

��
��		�	 �	� ���, ����
�� %	
��  + 5(. 

  (	, *�
��� ��� ����� ������ 
	������	���! #�	��
 ) 9-11 ��� �
	�������� 
������$��: 3,1 ���
	 ������, 12,1 ���
	 
	��	� �
��	. ����� ���� 200 �����
	���. *�
��� 
�
����	� �
��
	��� �����	 5#-1 �'� �� ����, �	� �	 ��� ����	��� 
	������ ���	����. 
#
���� *�
���� ����� �������� �����	�� �	 ��	��
�. #
� ��� ���, ��� �	�	�����, ��� 

������ ����� ��
������, ��� ��� ���� �	�%	�� ���� ���, ��� �� �
���� �����	�� �������. 
.�� �����, ��� -��� �����	� ����� ����� ����� ���� �
��	�� «������» ��, ����
�������� 

��������	����: ��
��� #	���� ����� �	����� �����	 ����	��� ���
����� �����. 
  � ������� 8	���
	 22 /�
	�� 1932 ���	 ��������: «7�	���	� �
� �����	� �	�����	 

5#-1»... *�
��� ��	'�� 3
��
��	 1
��
���	 �	 ��	�%�� #�
��	���	�, ��� ����'	��� 
	-
��
�� !�������� $���� �������, ����� �
��������
�
�	�� ��� ��� ������ ��������. 

  #�	��
 ��
�	��� �� ����� ������, �	�� ����� ����, �	� �� ���	 ����� �	��	�� – 

��$�� � ������. *�
��� ���	� ����� 
	�, ������	��� �� �$� ������ ���
�, ���	� 


	��
��� � ��� ���
$���� ��	����. 8	���
 �	��
� � ���	� �� ��� ������, �	��� ��, 

���������, �
���	�. ���� 	����/�
	 !	
�	 ����� 
	�
����	, ��� �	� ������ ���	�� �	 
��	��
	�... 

  ������ *�
��� �'� �	��� ��	
��	� �	 	��
���	��
	�, 	 ����� � ���� �����	�� 
��	� ����: ���
���	�� �����	�� �	 5#-1 � ��
$���� ����
��. �� 
	������ ����� 
����$����� ���%�����
��� ���	���� «���
����», ����� � ������� ��
������� 

?�������� ����	� 
	���� �������
��� 
	��, ���	���� ���	����� �	 ��� ���	����. 
*�
��� 	
����	� 	��	
  
	���� ��	�%�� .
����	��	�, �����	���� �� ;����, � �	�	� 

�����	���. #�
	� ������	 ������� ��	�	�	�� �������$���: �	����� �� ������� � ����	, ���� 
����
 
	���	� �	 ������ ��'�����. !���
� �����	�� 
������� 	��
���	��
��, ����� ���� 
	��
���	��
	��, ����
�� ��� ��� ��� ������ �	�%	�� ������. *	� �	���	��  ��������� 

*�
���	, « ������, ����	 �	����� �
������ � ����	, ����
 �	����». "	����% 5# ��-�	�� 

������ ���-�	� � �
������ � ����������
	 �	 ����� ���
� ����. #���� ����� ���	��
�	� �	 
���
�� ���. 

  *�
��� �� ����������. � ������� ������ �� �'� �	��� ���	���� ������� 5#-1 � 
����
��  �����. ���	�� «���
����» ��� ����� �	�����	�: �� ��
�$� 
	���	� �	 �����, ��, 

�	� ������ *�
��� ��
�	� �	$��� ���	���� �	 ����	���� �	������
�, ����
 ����. 

  *	�	���� ��, �� ��� ��
�� -��� �����	��� ����� ���� ����	�� ������ ���� ���: 

«���
����» – ������$��� ����
. "�, ���� �����, 	�	��� �������� ���������  ������, 
����	� � �	��	���� – �� -�� �	��	��� ��
��� #	����	 �'� 
	� �	���	���� �	� ������
��� 

	����� �����
����
����� �
�����	��. � ��	��� «(	���� ��� �������	 ���», 

��������	����  ��
�	�� «�	�����», *�
��� ��$��: «�����	� �	�	�	 �����
����
	 – 

������� ����� ����� ���
��	�� �
� ����
���� �	�������� �� ��	». 

  2�� �����	��� 1932 ���	  60-� ���	�, ����	 �
�����
�	���� ����������� ��
	��� � 

�����	������ ��	�%��, ��	������ ������ � �	�����. ����� ��� ����'�� �����
����
� 
«�������» � «�����» ���	� �� ����	: «!����� ���
� �
��	, ������� 	����, �����, 
$�
���, �	������ � �.�. � ��	��
	, �������������� �
���� � �
������, �
	��, ���������� 
����������, �������, �
���
� � �
. � �	�����	 – �� -�� ����� ����� – �����
	��� � 

�����
	��� ��	, ����
�� �
�� „������	���“ ���������, ����	 ��� �	$��	 ����	. 
  ..."��	��� «�
������ �	 ��	�», ���� ������ �	 ��� � �	��
�	����, ������	 �� �	��� 
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�����
����
� �	
	����  ��������� �	 �
	����� �	��������� �� ��	 �	$���». 

  �
��� ��� �	��� + 5( ��
��� #	���� ��
��� 
���, ����� �&������  4�����
	�, 

������
���, �	� 
	���	��  +(4. � �	
�� ������
	�%� ����  !����, �	������  ���	� �	 
�	���-��	�����. 8	���
 ����� ������	� � �	�������� +��$��, ������� �����
����
�� 

���������� 
�	������ ���	����� (:5()  +(4. � 4�����
	�� ����� � :5( $�� ��� 
$�
���, �� ������� ��������. "� ����� 
	��� +��$�� ����
���	�� *�
���	 -����
������ 

�
����� ���
�����	 +(4 – (��	��	, ����
�� ������	� �	 �	�����	� ��
����� ����
�����. 

2�� ���� ������ �	 
	������	�, � *�
���� ����� �������� ���	��, �	������� ��
�������� 

��
����� ���	���� � �� �$��	���� �� ��, ���	� ��	��� ��	�� �	 �5-2. 

  4�����
	�%� ������	����  ����	� ����
�������:   �	������� 
	����� 
#��
��	������ �
������. 6���� ��� ������� �	������� ���	�� 
���� :5( +��$��. 

(��	�� 
	��������� �	 *�����	������ 	-
��
���. ��� �����	���
�	�� ����	
��
�'�� 
.)-1, �	 ����
�� � ���� ���	������ ����
�����. *�
��� �	� ���	� �	 -��� �	������, �� 
�����	� «�	 ����». )��������, 
	���	 (��	��	 ���	 ����� ��
�������	. !���� ���� 

�������� �	�
����, 
���� ���
	'	��� 
	����. "� -�� ��� ����� �� 
	������	�. 2�� ���� 

������ ����
�����, 	 ��� ����� ��� ���	����. ��
��$���  !����, �'� 	������ �	�	� �� 

�����	�� 8	���
�. 
  3
��
�� 1
��
��� �����	������ ��
��
	���  ���	� �	�	���� ��
��	����� 

�
	������. � ���%� �	� �� ��������� ���
� ������	� � ��
���� #	������ ��	�� 

����'�� 
	���. *�
��� ��	� � ����	$	���. .����� ����	 8	���
 �
������� ������ 
����	���� ������, �� ��	� ��
	�	��: 

  – "��, 3
��
�� 1
��
���, �	 ������ ����	� ����� ���... 
  – ������ �	�, – �	����	� 8	���
, – ������ �� 
	�� ���������. "	$	 
	���	 ����� 

���������� �	 ���. *	� �� �� ����� ����		��? 

  *�
��� �����	�, ��� ���� ��  ����	���� �������. 5	�� ��� ������ �� �
������ 
���	�� � ��	/	��
� ��� ������� ������, � �����'	� ������ ������. #
	�	, ����� ����, �	� 

����� 
	���	. 
  ��� ���� �
��� 8	���
  ���	��, ��	�� ���	
�� �	� ����, 
������� 
	����� ���� 

�
��	��, ������ �����	��� �5-1, �	�	���	� 
	����� �� �5-2. ���� �	 ���� �
���� 

��$�'�� �	$����� ��� � ����$�� �������
��� ���	
�/�������� ��������  
��	�, �� ���� 

���
$���� ������	���� �� ���� ��
��	�'���, ������ �� ����, �� ���$	� ������, 
��������� ��
�� �
����	����� � 
�����. !����� �	�	����, ���  �	�� 
	���� ������� ��%� 

-���� ������	 �	� �� ��������... 
  #���� �����	������� ��

����
��� ��� ��	�� 10 ���� 1932 ���	 ��
��%� ���� 

�
���	$���  8� ���	�	���	 �	 �	���	��� � 2����	��. 5������	��� ����	�	 *�
���	 
�
�����	���� 8���
	������ ����	 ���	�	���	 � ����� ��� �	����	��� �
��	� �� 14 ���� �� 

������� �	
	�
	/	��,  ����
�� ��
��� #	���� �	��	�	��� �	�	������� + 5(. 

  � ���%� 	����	-�	�	�� ������
� *�
��� ������	�� ��
�� -�������
 5#-1, ��� ��� 
����
	. "��
�� ���	�������� 
��� ��$	�� ��� ��������� �	 ����� ����� ����
�� ���
�. 
5��� ��
�����	��, �� ����
� ��� �	��
	���� �
�. 

  "	����% �� ��
�����
�	��, � *�
����, 	 �	��� ������ 5��	��� ��	���� ������� 
���
� �	 40-50. 5������	� ����	 ��
�����, �� ��
��� #	���� ������. «�	����� 5#-1 = 2 

��� ����
	 ���	�	�� ���� ��	�� ����������� � �	��
�������» , – �	����	�� ��  
���
����� ���������. 

  � ������
� ����� � *������ !	�������	����� *�
��� ����	��  *
��. 4���, ����� 
���� �	� ��	�	 ��	 ��� �����, �� ������	��  !���� ����� �����, � ��
��� �	�� �
�$���� 
����� ��	��  (���	�� ��	��	����. � !���� ��	 ��
���	�	 �����	������  ���	�
� 1931 ���	. 
:���  �	
��
� )	�	����� �	 1����	��
�����, ��  ��� �� «���	$��� *)». 

  6���� 
����� ���
 �
����� ��
��� � ������� ����� – �� ����� ����� ��� ���� 
����
� � ����.   ����	 �'� ���'	� �� �� ���
������, ��� ����� ��� ������ ����  *
��, 

����	������, ���� �
		 �� 
	���! #�����	 �� ����	��	�	��, ������	�	�� �� ����������� 

���	��  ���	�	����, �� 	����� �	���	�����, ���'	�����, �� �����	�� �	 ���� 5#, � 

���	�� ���  ��	������� ������  ������
�. �����	 ���� ��	�� 4���, ���  ������	� -��� ���	 
� ��
��� ��� �����	� ��
����: 10 �����
�  *�������� ���
�	��� VIII ���������� 
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��	��
��� ����. 
  �������� ����� �
��		�� ����$�� ��	�����. 2�� ���� �� ������ ���
����� 

������	���, �� ������� ������������. ���	�	���, �������� � �
�/����� �
����� 

���%�	����� 
�$���� � 
	��
��	��� ��	��
���	 � �
�
	'���� ���  «�	����� 

	�	%������ ���
� �
���'����». "	
��� ��
�$���  ���� �
������� ����� ���	�, ��� 

«...������	���  *�������� �
�� �����
��	�� �� ��
����� ��	�����, ����
�� ��	��
��� ���
� 
�����  ���� ��������� ��	�����, �������, �	�������� ����$���� ���%	». #
�$�� 

�
������� �� �
�����	���� 8� ���	�	���	 2����	�	 � ����	 5��������	 (5��), 

�	�	�����	 ��� 5**1 1������	. ���
��  3������� ������	 �	�� ���%�	���	� �	���	 
«�	�����». 

  "	 ���� �
����� 22 ��	��
	, �� ��� ���� ����� ���
$���� ����, 
	��� ����������. 

"	��	�� ����	 ������� �����
����
� �� ;	
���	, �	
	��	. +�
��� ����	 ����� ��	� 

�	����� ����	������, ����
���  ���	�� �	��	�� ���$�� ��������-��	��
�����. "	 -��� 
	� 
����	������ ��
������ �	 ��	��
� +-9 �� !����  *��������, �
�%���$��� � �	������ 7-2, 

����
�� ������
�	� �����
����
 -���� ��	��
	 ��	����	 *����	������� +
�������. 

  *�
��� �	���	� �	�����. �� ���	� �	 ���� «*
	���� �����», �� ���	��� 
���
�� 
�� ���	����, �
����, �� � �� ����
	��� �� ���	�	��	��. #
���� �������� �����	��, ������ 
���	 ������� ����	. "� ��� ��
�� ��������� ���� ��	�� ������ ���  !����. .���
� ���� � 
����  !���� ��� ����, � ����
�� �� �	 ������ �� ��� �	���� �� ��  ��	�������, ��  
*��������. "� ����%�, �� ��
�, �� �	�� �������� *
��	, 
	��	���$���� � �����, �� ����� 

������ ����� ��� �� ���	�	 �	 �	���-��	�����, � ���	��� ���
�� �� �
�� ��	�	� 4���: 
  – #����� �	�
	  !����, 	? 

 

 18 

 
   0 	������ ��
� ����� ������ ������������ 3���, – 
�	�� 3���, 

	�
����, �� 	������ ��� �� ����, 	���
�� ����	�� � 	�
���� � 

����
��
������
� 
�	���, ���� �� �������
 ����	�� ���� ���#�	�� 

�#�������, �����	��������&�� ����� ����3�... 

 ��� %��� 

 

 *���	 8���������� �
���	$	�� ���	-������, �� ����	 ���	��	���, ����	��� �	 
�������	���, ��	�����, ��	
����, �������, 	 ��� �
���� ���	����� ������� 
��� "�����	. 
�'�  1921 ���� "����	� 1�������� 5���� ���	� ���, ��� ����� �
����		���� /����� � 

�	���	����   �������� ����� ����'���� ��� �	
	���
�	��, �	�  #��
��
	�, – 8��������� 

� ��� ���	�	���. ����	� ��
��	 ���	�	 ���, �� ��
	��� ���	� �� � �������%	�, ��� ��� -��� 

��	��� ���
������ ����, ����	 �� ��	�$�, ��� � �	� ����$� ����, �	 ��� ��	��... 
  #�-���� ��
��������� �	���	���  !����, ����'����� 75-����� *����	����	 

2��	
����	, �	����	��: ������  �����
� ��
	��� ��  �����%�. � !���� ��� ���
����	� 

��
���  	���� �	������� �� �	������� ���%�� �	����� 
	�������, �
�� �
��	���� � 

���	�������. "����� �� ��	�	 *����	����� 2��	
�����, �� ��� � �	
	
� ��
	/��� 

(���� 8����������) ����$��, �	�	��	� ��� �������� ������� �
���, � ��� ���	����  
�����%�. � !���� �� ��������  �
��
	���� �
������	���� ����
� «!��
�����» � �	������. 

����� �	 ���'	�� ��
���	, ������ �
	�	� � �	������ ������� �����, ���� �� ����
�� 

�
����� 8����������  �
����. �� ��
	$�� ��
	��	��� 
����� ����$��, -���� ������� 
�
������� �����, 	 �
��	 �
������	��, ����	  ����
 ��	���� ���������� � %���� 
�����	%��. 

  17 �����
�  *������� �	�� (��	 ����� ��������� ��
��������� ���
  ����� 
75-����� *����	����	 2��	
����	. � �
��	� �����
	  ��
��	�����
����� ����	��	� 

�
�/����
 ��
����, �
���	$�� �� 4�����
	�	 �
�/����
 5���� 
	���	��	� � 
	���	� �� 

	�	%�� � 
	������� �������. "� ���$� ���, -��
������ ��� � ������ ���
�� 
�
�����	���� 8� ���	�	���	 5���
� #��
��� 2����	�: 

  – (	 /	��	 ��� �� �������� �������� �����: ��� ������	  ��
����%������ 
���, 
�	�	� ����$	� ���	%��, ����
�� ��	���� ���
�����  ����'� �������	���� 8���������� �� 
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�
��$	�	 55 
�����, 	  1930 ���� ���	�	��� ���
	� �	 �������� ��
��	�����
����� 25 

�������� 
�����! 

  �������� 	�����
�	�� 2����	��, ����	 �� ����'�� � �	�
	������ *����	����	 
2��	
����	 �
����� .
������ *
	����� 6�	����. 

  8��������� �����	� � ������� �����. +���� ���	� ���	��, ������� �� 

����������. 

  – !�� �������, ��� ��� ������ ��	� ������� ������, ���, ����� ����, ��� 

����
������ �� ���'�������, – *����	���� 2��	
���� ������	� �	� �
�������, ��
������� 

��	�	��. – � ��� ��� ��� ��
������ � 
	����: 
	���	� ��� ��� ���, �� �	������ �
�����  
�
���, �
������� ����� �� ���
�������� �����	, 	 ��	��� ��
	���, – �� �������... 

.���
� � �	������  ��������, �	�����	� �� � ����, ��� ����	� ���... 
  #���� ��
���������� ���
	 8��������� �
����� �����, 	 �
���
�� ��
�� ����% – 26 

����
� – �
���	� ���	, ����� � �	���������, �����	�� �
���. 

  �
���  *
���� 
��	� !��	��  	���� *	�����. 8��������� ��� �����	�. 

#
��� �
���, ����, ����� ���
������� ��	�	� *	������: 
  – � ���� ����	���	
��� �
	�������� ������ �
��	��. )�	���	
��� ���	�� ��� 

���	���� �����	... 
  � ���	�
� 1932-�� �	���	����  + 5( ��
���� ������. 6	 ������ �� "���� ���	 ��� 

�	����% �	������ ����	� �������	����� ���	���� �5-2. *�
���, 8	���
, ������
� *�
��� 
� #���
���, ���	��� 3��
� � ������-���
'�� 1����� � ��
������������ ������	�� 
������	�� 	�� �
�����. !���� ���� �	���	�� �����	���. .
���� ��	�	��, ��� ����$� ��� 


	�: 8	���
, ����$�� �	����% ��� �����, ����'�����  ���	��, ��� *�
���, ����
�� 

��� ����$� ���	 ��	� -��� ���	���� ��� ����� 
	������	�	. ��
����, ������� -�� ���� 
�
	������� ��� ��� ����	����� ���	�	. 

  "	 ��'�� ���
	��� ���� 
�$��� ��&���� «������ $��
�	». �
�	����	�� $�	� 

«$��
�	» �� �
�� ������, ����
�� �
	���	� ��	�: ���� ��� ���	��. 
  � 25 ���	�
� �� "���� ���	 ���� � ���� ������� ��� � �	�
����� ���	�����. #������ 

«
	����� ����» � «�����» 
	�������� �����	������, ����
��� ����� �
	��%�: ���-�� ������ 

�	 �	�-�
���� ����	��, ���-�� �
������ ��� �	 �����. �����	���� �� �
�������. 7� �	 ��� 

8	���
, ������	 �� ����$��$�� �� ������, �	�� �� ���	��� ����� �	��� ���������� ��� 

���� � �
�� �� ����'��� ������ �	��� �����	 ��-����$�����. #���� ���� ����'�� � 

��	�	�: 

  – #���� �	� ����	�! #�
	 ����	��! 
  ���� ����� �������� ������ -��� �
������� ���	���� �� ��	 � 1 ��	
�, ����� ���� �	 

"��� ��� ��������� � �� ���	�� �� � ���. (	 �� �$��... 

    � ������
�, � � ���	���� ����	 �'� ���� �	��	��. ���
��	�� ����  ����������� 

�
����
	��������� ��	�	��,  �
������. ���	
����	�� �
�� �
�'��	  ��������� �	��. 
#���� ������� ���������� � $��%�
	 ����� �����
������ �	�	, ����� �	������� �� 
��
	��	���� ���������� �	�	 – �	���� ���� ���-������ ����. 

  "������� ��������� "��� ���. 

  2 ��	
�, ���	 ���	���� ������� �5-2 � ���� �����	����, 8	���
 �	������ � ��
��	� 
*�
���� «.���������� ����	��� ��'���� 
�	������� ���	����» – ��� ��	� �	 ����'��. 

  "	 ������'�� ���� ����� ������	�� �5-2.   �
�� �� ��$�� �������. (	����� 
��
�	����. .�� �� �
��
��� %�
����%�� ��� � ��� �
��	� �
� 
	���� %���
������� 

�����. ��� $�� �������! ��	��	����, "��� ��� ��� ��	������! 

  5 ��	
� ����� ���	
����	�� ���� �	�	, ����� �
	��� ��	�	��, ����� ��/�
��
�	��� 
�	�... 

    �	� ��� ��	
�. 
  8	���
 ����� ��
�� �� ���	�����.  ����	, ���, ��� �� ����� ����	����, 3
��
�� 

1
��
��� �	���	� 
	���	��	�� � �����	������ �����	�, � �	����� ��
��� � !	
��... �� 

���
�� ����, �� � �	��� ��
	����, ��� ���$	�� ��� �� ��$	. *�
��� ����� ������ -��� 

��
���$��. ���	��� ���
$���� ��
����� ��
����: 

  – "�, 3
��
�� 1
��
���, ������ � �� 
��� ���
��� � !	
��? #����� �� � 4���? 

���� 4��	 ��
	��� �����... 
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  ��� ��
����������: *�
��� 
���� ���
�� � �����	������ �����	�. 

   ����	 8	���
 ��� �	��	� � ����, � �����. .���	 ��� �	������ ���	��  ���	��� 
�	���� � ������ �
������� � ���
	���� �����. "� �	�� ����	 �
���	�� �� �
	�	���� 

���	����, �� �	���-�� ��
	��� ��
�� ����	�	 ����� �
��
	��	���  ���	�, *�
��� ���	�  
���� �������	����: 

  «��� ��
��%� 
	���	�� ���	���� ����	��. #�������, �	�  ������� �
�� ����� �� 
��		���� ���������� ������� �����	���. ��� ����� �
��	�� ���� ������ 8	���
	 � 

��	�������� ����� ��
������� ����� ����$�� ��
��
����. ����, ��� 3
��
�� 1
��
��� ����� 
���	� � ��	�, ��� �	��	����, �	 ����, ��� ��� ����	��� „������	���“: ���� �� ����	� �� �� 
����� �����, �� �
��
	��� 
	���	��, 	 ���� ����� � �������, �� �� ����� ����������� � ��
� 
� � ��� �
������ �	������ �����	���. ������� �� ���
��, �� ��
	�	� 8	���
 �
��� ����� 

����	, �
��	�	 ���	 ��������	. ����
�, ���	����� ��� ���, 8	���
 �����, 	 �
��	�	 �'� 
���������� �	�	�	 
	���	��. #
�$�� ����-$���� �	��, � ���� �� ���	���� �� ��� 
��
����������� �
���� ���������: „��� �����, ������	� �	�����, �	�$� !	
�!“. 

    �
�� �� ��������. ����$��  ������� ���	�	 ����	� � �
������ ��
�������� � 

�����	 ������� 8	���
. �� ������� ��� �����	��, 	 �	���, ������, ��	�	�, ��� �� 

�
��������� �	 ����	��� � �����	 ������ �	 
	���	��, 	 �	� �	� ��� ������ ���� ������, �� �� 

����� �	������� 
�� 
	����� � �
��
	��� ��������». 

  #����� ���	���� �5-2, $�� ����� � �	� ���	����� ��� ���������� 
	����. 7��  
-��� ��
�� 
	���� 8	���
 ����� ��	�	�	 �
�����, 	 �	��� ����	��  ���	���� �����
��%�� 


	����. "	�	���� ����� � ��
�$����
	���� ���	��������� ��
����: *�
���, #���
��� 

������  ���%�	����� ������%	� 	������� � �	����. #�
�$�� ��
�� �������
� ������ ��� 

������	��  �	��
� ���
	���, �� �� $�� ��
	����
��, ����	���, �
����	� �	��
�. ���� ���� 

����, ��� ������% �	 
	���� �� ���	���$�, ��� �
�
	���� �����
��%��  ��
�$�� 
���������� ����, 	 ���� � �
�
	��$�, �� �	�� �'� ������ ��� �����, ��� ���� ����, ��� �� 
�	��� � ���	��������� ������� ������ �� ���������. ����, �
��� 8	���
	. *�
��� � 

#���
��� �
����� 3
��
��	 1
��
���	 ���	�	���� �� ���	���������� ��
����� � ��
������ 
������� ���	�� �����	  ���	���� – 8	���
 �	����
������ ���	��	���. #
���	�� 

�	��	���� *�
����, ��� ���	���	��� � �� ��
���� 8	���
�. *�
���, �������, �����	�, ��� 
������'	� ���� 8	���
	 � �����	���� �����
��%�� �� ����� ���� 
�	����	�	, ��� �� �
�$�� 
�'� �� 
���. "� �	� ��	�	�� �� -��� 8	���
�? �������� �� ���	����� ������� -���� 

������	, ����
�� �	� ����� ��
��, ����� 
	���	, �� ����	���  ����'� ��'�����'�� 

��
�� �
���, �� ����� ��
��	�'�� ��� �� ����� ������� �������	���? *�
��� ������	 �� 
���
�� � 8	���
�� � ������	 �� �
��	��	� ���. �� ��� �
�����. "�  �	���� ����	� *�
��� 
�����	�, ��� � �
����� ������. 

  8	���
 ������� ����� ���	���, �������, ��������. � �������, ��� ��� ���	����, 
��
��%� ���
� �	������, ��� 8	���
 ��
�� �	��� ��$��� ���. *�
��� �
������� ���
	�� 
������ � �	��� �� 8	���
	 ���	���� �	 ���� ��
��. 3
��
�� 1
��
��� ��-�
������ ��	��� 

��� 7 ������, �� ����	 �����	� �	 35 ������.   �� �� ��� �	
	��	����: «"	������� ���$� 
��	�� ��
����  �	$�� �������!» !�$��� ��� ����	
�	�%��, ���		� ��� ����. 8	���
 �
	� 

� ��	���	
������.  � �������  �������� �	����� � �
�������� 
����� �����  ���	� �	$� 
– �	 ���
. � ����� �� �'��� ����	 �
	������ � ���� �	���-�� ��
����, ���	
���.  ����	 �� 

����	� �'��, �	�����	� ���	 � ���
�� � �������: 

  – !�$�	 ���	... 
  1 �����	 � ���������: 

  – ��! �����	 �� � ���� ����� ������	? 

  *�
��� 
	���
������, ����� ���
�� 3
��
��� 1
��
���� �
������� �	� 

����
�
���. 

  *�
��� ��� �	 �	�%	�� ��� ������ 8	���
	, 	  ����� �������� �	���
��– �� ����� 

����	� ���. �� � �������	� ��� ������  *��������,  �	�	��
��. ... 

  #
���	�� 3
��
��	 1
��
���	 2 �	
�	. 7���	�� ��� �� ��������: ��-�� ������ 

���� �	�	���� ������ �����	��� ��� ���	����. .��	������ ������� ��� ���'	���: ����
� 
� ��� ���	 ��� -����
�����	���	� �	�	 – 17-� ��	���� �	����-�����	�������� 
������
��-������������ �������	  "	�	����. 8	���
� �	� �������� ������, �	� 
	���	�� ��� 
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�5-2... *�
��� ���	
�	�: 

  – #����	���, 3
��
�� 1
��
���, �����	���. "� ��� �	��� �������� �����	���? *��� 
�� � 	�� ����� ��������� �����	�����? ��� �
������, �� ����	�� ���	���� �	 
���������, ������ 	$� 
	���� – -�� �
���� ����. ����	������ �����, ����� ���	��, 	 �	 
������ �	���� ������... 

  8	���
 ���	�. #�
�� �����	��� �5-2 *�
��� �	�	� 13 �	
�	. (��	���� ��������, 
�� ��� �� ���� �� ������, ��� 
	���	�� �� �	�-�� ����
�$�. 9�
�� ���� ������ 
	��	��� 
����$�������� ������. � �	��
� ���
	��� �����	�� ��
	. 18 �	
�	 ��� ���� �	����: ��
�� 
��������� ������ �
���
��� �����... 

  "	�	���� ��
�� �����	���  "	�	���� 8	���
 �� *��������	 ����	� ����� � ���� 
���
����: 

  
«(�
���� ��� 1��
	 � ,�
	! 
  :�� ��������  �	�	��
��. 6���� ����� ��	� ����, �	�� ����%	, ����� ������ 

��
��. �'� ����� ��� %���, ������  ��
�	�� �	 �����	��. 6�
�  �	
�� ��
�	�	 �� 
���. 4 ������ �	������, 7 �
	���� �	���� '������� ���� ������� 

���
�����. 

  "	� ��
��� ����� �
�������. 4 
	�	  ����, � ���� ��������� �	��, ����� �	��	, 
�����	, ��'��, ���	! 1��
	! "	��$� ��� ������! "�, �� ���	���! 8����. .�� 

�	�	 
  3
�����...» 

   

�� �������	��� ������ ����� 
������� �����	... 
  9�
�� ��������� ���� �� �	�����. � �� ��
�, ����	 ���
��� �����, �� ��� ����� ����, 

�
	������ ���	��	� 39,4°. ��
	$�� �����	 ����	 � ������  ����. #���� �������	 ����, � 

��� ���
	���  ��/��%������ ������%�: ��/. � ����
�� ������� ���� �	����: «#� ��� 

�	���� ������� �	
	����� ��/�� � 
��� ��
���...» – ����� ���	��� ���	 ������$� ����� � 

��	�  �
����� ��	���. 
  �� ���	�  $����������� �	�	��  �	�����. 

  1  "	�	���� ��
������
�	�� ����� � ���	 �	������� ��� ���	����. ;�����, ����� 


���� ��
����. �5-2 
	���	� ������ ������. #���� �������� ������� ���
�. *������� �� 
5��������	 ���	����	 �
��	
 ���
� ����	... 

  �� ������ �� ��	� �� -���. � -��� ���� ��� ��������  ��������� �	�	��, 
���� �����	 
�������
	, �� �� ��� �� ���� �� -��� ����	��, �� ��%	 -��� ���$��. 

  �� ���
 28 �	
�	 1933 ���	  $���� �	�� ��
	. ��� ����
�����  *���������. 
  #�������� ������ 3
��
��	 1
��
���	 �
����� �	 �	���-��	����� ����	���� �	�: 

«���
��, ��	
�'�, � ������ ��
��! #�����	��� 
	���� �� �$� � �$�, ����� � ����	�...» 

  *���	  + 5( �
�$�	 �����
	��	 �� *��������	, �� ����� �%�������. *�
��� 
��	�	� � �� ��
�	� ����. #���� ��
���� ����: 

  – ���	����� �� ����
� + 5(? 

  #�����-�� ���	��, ��� *�
��� �� ��� ���� ��	���. !��.   ��	�.   -�� �
��
	���. 

  "	 �
	�
��� ������� ��
��� #	���� ���
�� � ���, �	� ����� ����	� 8	���
 ��� 

	������ �������, � ���, ��� 
	���� ��� ����� ���
�����'�� ��	�����. 

  "	 �
	�
��� ������	� ����	 �	� ���
��, �� -�� ���	 �� ���� �	��� ����	�. � 

��
��� ������ �����
� ������	���� 8	���
 �	���	�� ������ �����. !���� ����, �
��� 

-��� ����� �� ��
	��� � ���
�������� ����� ���� � ���� ����� 5���
� +���	
�. "� �	�� 

	��
��	�%� ��$�� � ���: «"����� ���	����� �
���� ���� ����� +���	
��� � ��
������� 


	������ ��������. �� �	 ��� ���������, ����
�� ����
��». 8	���
 – �	 ���, ����
�� ����. 
  "����� �� ��	���� �'� ����	�� ���	�� �	��� �����
��%�� 
	���� � 
��� �� �����	, – 

-�	 ����, �	� � �����	 �	�	�, �
��	������ ����'���. #��	 ��	���� ��$� �����
	�� 
-//������� ���	������
�	'�� �����	 � ���	�	�� ��
�����, �����, �����	, 	�������, 
�	����. "� �
��	� ����, ���� ��������	��� �	 ��	
�� �����	 	����/�
�, ���� ����	��� 

	������� ���
��	 – ����$��-
�	������� � ����������� ���	���� – � �	���� ����� 

�	����� �� ����$�� ����� ����������. )���������� ������	��
����� 



 143 

-����
�����	����� ����$��-����������� �	�����. ����
	���� ����
���� ����%�. #���� �� 
���'�� 	��
��	����� 	-
������������ ��
��
	%��: «)����», «!	��������-(���	�», «#
	�� 
-�� 7����», «(����
	� 2����
��», «1-
�����» � �
���� � ��
����� 80-� ����, �.�. ����� ��� 

��
�� �����	 ����� �
����	 8	���
	, �	�	�� -��
������ 
	���� �� �������	��� 

����$��-����������� 	��	
	��. "	 XXXVIII ����
���� !�����	
����� 	��
��	�������� 

/���
	%��  )
	����� ������ 1987 ���	 �
����	����� ����	��� «)
���$ 1-
������» 

����	��	� � �
����� «;����» – 	��������� 	
�	��� �	���� �
���-�	��	��
����� 	��	
	�	, 
���������� ����� �	 �
���� ������������� �������	 6���� ����� ���� �������� �
���. 
"��	
�� �'�  1967 ���� 	�	����� )�	���
	� ��	�	�: 

  – .
��� 8	���
	 �� ��� ��
 ������� �	���� 
	���	��,  ����
�� �������	���� � 

�����
����
� �	������ ���������� ��
�	�� ���� ��� ���� ����. ��� �	������ �� ��� ��
 

�����	�� �	������� ��
��, ��������	�� ��, ��� �� ���	�, � ��� ���	� ��� �	�����$��� 


	����� 
	������ �������. 

  � 1948 ���� ����� � "����  	����� ��
��� #	���� �����	�  *���������,  
�	�	��
�� ����� ��
�� �
����������. ��� ������ �	 ��	���'�, �� ������ 8	���
	 �� 
�	$��. *�
��� ����� 
	���
�����. ��
��$��� � !����, �� ��	� ���� ������������� � 

�
��	�	� �� ��	��  *��������, ������� �� ��	���'������ 	
��� � �	��� ������ 3
��
��	 
1
��
���	 � ��� �� �� �� ��	��. � ����$�� �
���� ������ 
	����	��. *�
��� �������, 
����� �	 ��� ��� ���	����� �
	���� �	������ � ������ 3
��
��	 1
��
���	 � ����'��  
����� 
	����� 8	���
	, �	��'����� ��� ����� ��� ���
�� – ����������� ���'��������� 

�����
��%��� -���� �
��
	����� ������	, ��
��� �	$��� �������� ������
	... 
  4����  !���� �
���	� 0
�� �	������� *���
	��� – �	���	������� �������	����, 

������ �
�������� ����
	/��. "��� ��� ����� ��$� ����� ���	�� ��	���� 
	����	�� ��� 

����
	/� )�
���  	����� 5��	�����28. "����� �� ��	� � �
��	� 8����������, ��  �	����� 

"������
��� �	� ���
�� �	��� ������� 
	����, 	 ��
�� ���	 �	������� �	 �	�����  ��
�	�� 
«������� ��������		���», �� ����
�� �����, ��� «�� ������� ��
�� � ����������� 

�������	�����  -��� ���	���». �� ���	� ��
�	� � 
	����� 8����������, �� �	$�� ��$� 
��
�� ���� ��� � �� ������ ���� ����
. «� ���� � ��� ���	��� 
	���	
�	� ���, ��� ������� 
��������� ���
��� ���� ��
����, – ��$�� *���
	���, – ��  �� �� 
��� � ����������� 

�����, ��� �� ������ ����
�� �
�����'�� �������	���, ���� � �
����� �����	��, �� ����	� 

�	��� ���� 	���� ��	��  ���
�� �����	». 

  8��������� �
���	� ��� ��� �
�$�
�. � ����� �� �����  *	���� 0
�� �	������� 

����	��: «...� �	���� 
	� ��������� �������� �������� �	$��� ��
	�	 ������ �� ������, 

�	��� 
	������� ��
��	�». � ���� ���������� �	����	� �� 8���������� �� ��$��: -�� 

�	����� ��� ����
�����. 1 ��� ��� ���� ��� ��
	��	�� *����	����	 2��	
����	. �� 


�$��, � 
�$�� �
����	��� �
����	����, ������ ��
��� ����������� �	��������, ���
�� 

������������	��� 
	���, ���	  	����/�
� �� �������$���� �
���
	���	. �� �
������� 
��������	�� ���� ��������� �������� ��� ��� �	��
�  ����������� �
���
	����:  1985 

����, ��������� -��� �
��%��, �	$� ����������� 	���	�� �	������ ������ +	����. �� ����	�, 

��� ������ � �
���� �������	 4��� ����������� ����$��������	� ������� ���� ���������� 
�	 �� ���
������:  1969 ���� -�� ��
�� ����	�� "��� 1
���
��� � 2��� ���
��. 

1��
��	�%� �	�� ���	��, ��� �� ����	 �����	 �� �
��
	��� «1������» �	�����	�	 ��� � 

������� ����
��	���� 0
�� *���
	���	. �� �
������ ��������	���  ������	���� 
���
��� 
	������ ���	����� (�5(), �������� ����
�� «���'	�� �	�� �	��� ������	����� 

���
����, �	��� �� ����	 �� �	�� � �	�	� ��
���	� 
	���	». 4�$�  ���%� 60-� ���� �	�	���� 
�	������ �������� �����	��� ������� �5(. #� ������� �
	� ������ -��� �����  
��
����� ������ �����
� ��
��� ������	����. 

  *���
	���	 «���
��» ���������. *���	 �� �
����	� �
���	���� �	 ���� 
	���� 
������ �� ��������� 	��
	 �� ����
�, �� �
�$��  ����
�, �	� ��
��	���
�	� �� ��� 
���	��, 	  �
�������� �	���	�, ���, �� ��� ������, 
	���	 -�	 «...���������� �
����	���� 
�	������ ������ �������	��� �� �����	������ ����$������ �� ��� ���	$��  
������ � 

                                                 
28 5��	����� ). . 0
�� �	������� *���
	���. !.: 6�	���, 1988. 
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�����
	���� ����
	��
� �� ���������� 
�����». *����	 «6	��	��� �����	������ 

�
���
	���» �$�	  "������
���  1929 ����. ���������, ����
�� ��������� 
����
���	��� ���	�� + 5(, �� ��� �� 
	���	�	�� � ��� � �� 	��
� *�
����. "	�
���, � 

������ -�� ��
��� #	���� �
����. �� ����� ����	�, ���	 ��
�� ��	����
	 #��
���	 � 

�
����� *���
	���	  !����, *�
��� �	$�� ��� � �
���	���  ���	� �	 �	���-��	�����. 

  *���
	��� �
���	� ��
��, � �
����
��� ��� � *�
����� ��������� �	��. *�
��� 
�����	�, ��� ��
�� ��� – ������ ���
����� ��	
�����, � ���
$���� 
	���	���� ������, 

��������� ��������� ��
������� ������
�� � /	��	������ �	��� ���
������. ����	�, 
����� ���
�� 8	���
	, �	��� ������ ��� ��� ����� ���	
��. *�
��� ��	�, ��� �� ����� 
���	
�	�� � ��������	� -��� ��� �	�	��  ��� ���� �	����	����. � �
	���	���� �� 

�������� ���	
�	��� ���
������ ������ �������
	%�� �������, �������� �����	���, 	 
���� �������, �	�� �	��
��� ��	
�� – �
��� ��������� «���	����� ��'�� �������» 

�������� $�
��� �
�������� +�	��� �����
����
��  50-60-� ���	�, �� �  + 5( *�
��� 
�� ��� �	���. �� ���	��	� *���
	���� �� ������ ����� � ��
����, �� � 
�	����� 
	���� « 
���	���», ����  �	���
����, ����
�� ��	�� �	 �������  "	�	����. 

  – 0
�� �	�������, � �� ������ �� � ��� ������������, – «���» *�
���. – 

;��	�	���� � 	$�� ��
���� � �	� �����$�� ����� ��	
�' .��	������. � �	� �����
� � 
!��	���� "����	�����. "	�� ��
������� ���������... "�, �	
��
	 – -�� �	�� �����... 

  6�	� *�
���	, �
���� �
����	��� ����, �	� ���
�	� *���
	��� -�� 	�	��. �� ����	�, 

���'���� ����	���  ���, ����� ��	�	� ����, ������'���� �����: 

  – ������ ��, ��
��� #	����, -�� ���	� ���������... � ���	�� �����, 	 -�� 

���������... 

  – *��� � ���	����? – �� ����� *�
���. 
  – +�
�	��	, "������	... !� �
�����
��� ��
�-��
���������� ���	����... 
  – 0
�� �	�������! – ��������� *�
���. �� �	�� ���
	���� �� 
	���
	$��� ��� 

������	���. – (	 �	� �� � ������ �
	��	��: �����  ����������� �
���
	���� � ��
�� 
�	���-��!! 

  – �, � �� �
	�! ���� �� ����	�� ����%	, ���
 – ��
�� �������� -��
��� ��� ������. 

9�����, ���$�����, ������
�	���� ���	� -��
���! – ��	�	 *���
	���	 ��
���. – !� 

����	�� ��
��� ���	����  ��
	�, �	 *
	���� ���
�, �� ������� �������� � �����	
�� 

����	�� �	��, �� ����	� �� ����	 ����, �� �	��� ��/��! !� ����
��� ������� ��
��� 

(���
��-��! "������ � �� �����	���, �	� -�� 	���?! 

  *�
��� ����	�. .���
� ��	�� ����, ������ �� �� ����� ����
��� *���
	���	: �� 

�	������� �	 ������	 ����. ���� � ������	 ���� ����, ��� ������ ����� � ���� �� �	
��
	��  
�����%�, �� «
���	��»  �����%�. *���
	��� ����
�� ��� ���� �	����	. ��
��� #	���� 

�������� �	�-�� ����, �	����	�. *���
	��� �$��. *�
��� �
	�� ��
���	� �� ����
���	����, 
�	� ���
��, «��
���� �� �����», ���	 � ���� �	�	� ��
�	: �����, ����
�� �� ����
���	���� 
��� �����, �� �� �����	�, �� �
�����	�, �
���� ��� ��� ���� �� ��'����	��, ���� ��� ���� 
���� ����� � ���. )���$� � *���
	����� *�
��� ������	 �� ��
��	���. 

  � ������� �� 8	���
	, *���
	��� �
� ��� ���� �	
�	���, �� ��� ���
����� 


	��������. ��� ������� ��
������� ��
�-��
���.   ����� �� ���� �	�����	��  ����'��;  
70-80-� ���	� ��������� ���
��������� 
	���  -��� ���	��� � 
�	����� ���	���� �	��� 


	���� ���� � ��� ��
� 
	���� �	�����
	���. 

  *���
	��� 
	���	� �	���	�����. �� ������� �	 ���������� �����
�� �
����� 
��
��� -����
���	�%��, ����
	�, �� �	����� ��
�� �
����������, �����	 ���	 ������ �	 
�
$��� 1�-#��
�. #
���� *���
	���	 � +�
�	��	, �	��������� �	 ������'�� ��� ����� 
��
��� �	 �	���-��	�����, �� ���� ��
��� 	�	����. «#
	�	» ���	�	: «12 ����� ��� 
��'������, ��	�%�� �
����	���	 ����� ���	����  �	 80-���
��� �����	 �	 
�������������� �	$�� ������ 150 ���
�». 

  "	 1�-#��
� ������ ����
���� ������ /���	����. #���� ���
�� �
���������� ���� 

�	��
��������, �� #2*29 *���
	���	  *������ ��
����� 
���� � !�������� 

                                                 
29 #
������--����
�����	���	� �����
	. 
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-��
���������� ���������� �
�����	�	 ��'����	��. #�� !����� � ���� 1941 ���	 
����	��� ������� 60-���
��� /�
�� � ���� ��
��	��. 9�
�� ��������� ������ �� 
�
�$���� 
	���
	��: �	�	�	�� ���	, 	 -�� ��� �	���	������� �
�����
. 

  *���
	��� �$�� ���
����%�� �	 /
��� 7 ���� 1941 ���	 � �����  ���%� /�
	�� 1942 

���	30. )��� ��� ��
�� ���� ���. 
  4���� 1933 ���	 – �	� 
	� ����	, ����	 ��
��	��� � *�
�����, *���
	��� ����	�  

!���� ���� �	 ������� ��	
��� ����
����� �
��	 ������
	 *��� "������	. 9�
�� ����� ��� 
*��� �
�
	�����  �����
	 ����������� �	��, �	�
�	�	 4�������� �
���� "����	� 
�	�������	 "������	 – ��������$��� �	$��� ��
������. �
��� ������ ��	������� ��� 


	���, �	�
���, �	�	� ��	�����	� – ���	������	� �����	$��  !���� – �	������ ����� 0
�� 
�	�������	 *���
	���	, �� ��'�� ����� � ������ -����
���	�%�� ��
	, �	� � �� 
�����$���� �	� 1�-#��
�. �� ��� �����	$�� � �������� ����
������ ������	 ����� ���%	 
	�	�����	 *�
���	. *
�� �	�������. 

  � �	�	�� 1933 ���	, ����	 ��	��� ���	��� + 5( ���� ���
��������� �	 �����	���� 

���	���� �5-2,  �
���� �
��	�	� ���� �� ������ ����	 
���. :�������� ���	�� ������ 
����	��� �	�����	 5#-2. #��������%� ��������� ��������	%�� �� ����$��-
�	������� 
��	
��� � ��	���	�� ��
��������� ������� ���	���� ��� �����	��� �
��������� 

����$��-
�	������ ���	�����. 6	��� �
����� ��
�� �������� �����	��� ������
��'�� 

����$��-
�	������ ���	�����. � �
��	�� .����
	�	 ����� ������ ����� ���� 
�����	��� �	���	������� ��
����� �	
��� � ��������� ���	��� 
	���� 09.   ����� ��� 
����� ��� ��������� ����	� – �	���	������� ��	��
 ������ �	����-����������� 

����������. 

  8���
	����� ���� ���	�	���	 ���
���� *�
���	 ����	��  )	�� �
	������� 

������
	 ��� ������ ��
�� ���%�� � 
	������ ������� � �����	������ �����	�. #���	� 

"����	�  	���� �/
���, ��	
$�� ������
 �� �
��	�� .����
	�	. � )	�� �� ����	��� 
����	������� � ����
��	����� +�
����. � ����� �� ����� � ��� �/
��� ��	�	�: 

  – ��� ���� �� ����� ���� ����	�� ������ ��
���! ���� ���� �� ����� ���
�... 
  –   ������ ����, – ��
���� +�
��. – "� ����� ��
���, �� ����. 
  .
�����
��� �	��� ������
	���� �	��� – ���	
�� +�
��	, – �	�
�����  
��	$��, 

����� �� ���	
����� �
�������  	����, – �/
��� �
���  !����. ������ +�
�� ����	� 

%���� ����� ��
���� ������	. 
  � -�� 
��� �
��	�	 .����
	�	 
	���	�	 �	� 
	�����, �����	�	$����  ��������	� 

�������� 07. �� ������$��� ���	 -��� 
	���� �������� ����
� ������� ��	�����	��
	,  
����
�� �	�������� �	�� ��
����� � ����������: 07 
	���	�	 �	 ��
����� � ������ 

�����
���. �� ���	���� �
������ �������� �����	���, �� 
	� �
���
	�, ������� � ��� 

�����, � ���%	 -��� ���� �� ���� ����. )	������� ��
��� ������, �
����	���'�� 
	���
 

�������� ������	  �	��/���, �	������� .����
	�	 �	 ���� ����	��� ���� 
	����, 

������$�� �	�	��� 09. 

  *����
��%�� �� ��
�'	�	�� ���, ��� �� �
���	���� ���	��� �	����, ���	��� ������� 

���	�� ����������  �	��
� ���
	���. :����� �����
�� �	���	�  �	�� � ���������  
�	��
� ���
	��� �	������ ���������� �	
�. .�
��� ������ ����'	���  �	��� �	��
� 
���
	��� � ������	��� ������� 	�	�����. 4��������, ���  1977 ����  �,1 ��� ������� 

�	���� �	 
	������ ���	���� � �	�����
	���� �������. �� �
���	��	�	��� ��� 
	
�����
������ ��	
���, ������	� �	������� ��
����� �	 40 �
�%����. 5	��������, -�� 
��� ��� �� ������  �	��/���, 	 ������� ������� �� ����	� �'����,  ����
�� 


	���$�	��� ��
�$����
	���� 	�������. .	��� ��
	���, ��
�� 44 ���	 �� �	��� ��
�� 
��
������ 
	�
	����� – 
	���	 .����
	�	 �	 �	�����
	���� ������ � 
	���	 8	���
	 �	 
���	��������� ������ ��&���������  	��
��	����� �	�����. 

  7��  �	
��-	�
���  "	�	���� �	�	���� �������� �����	��� ��������� ���� 
«������». *�
��� ���	������ ������ �	 ����� -��� 
	���, �
�������	� �
� ������ 

                                                 
30 #��
����� ��. ��	��� �. +���	��	 «#��	����� *���
	���»  ������������ «���
$���� ���
����». 

1993.= 3. 
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-����
�����	�. .�
��� ������ ��
�� ��������, ��������. ;�
�$� �
�$�	 � �
��
�	 
�	��
� ���
	��� �	 �
�������. ��
��� #	���� �����, ��� � «�������» ����� �	������� �	 
�����. ���	��  ���� ��$�	 �����	 ����	�: �� ��
	��	�� �	
��� ������, �� �
���
	�	 
�	��
	, �� �	��
�	�� ��	�	�� � ������ ���� ����	�� ����������� �	���  �����
����� �	��. 
.�����, �	���, �	�	��, ��
�����	�� � ���	 ������  "	�	����. 

  *	���� �����	��� �����	�� ���� 
����� � ���. "	�	���� �	�� ���� �����
����� � 
���	�	����� ��� �	�	������ ��	����� �	�	
� � ������
��: ���� �	$���  + 5( 

��-�
������ �� ����. "	 �	$��� �
����� ���	
� – ���%�	����� ������ ��� �
	����� 
������� �����
��	, ����
�� ����� ������
��
�	�� 8	���
. 2�� ���� ������� ���������, 
������  $��� �� ���������� 	�� ������ ������ � ���� �����	��, ����� ����
��� 

�	��	�	�� ����	� ����������	. *���	 ���	
� �	������� �����
����, ����������	 �	��
�	�	 � 

�������� ����	�	 �	 ���. !���� �����	�� ��
	���	�	�� ������	 – �
��
	���� 

��
���������
. ���	�� ������
� �	 �� -�� ���'
����, ���	
� ����� ���
	���� �����
�� � 

�	�� ����, �	�
	�$��� �	 �	��� «��	��� �	�», � ��� ���
 ������  "	�	����, ���	 �� �� 
�������. 

  5����, �� ����	����, ��� �����
�� �	�� ���		���, � ����	 �
�����	�� ����� 
������������� �����. � �� 
��� ������ �����
�� ��� ����	 -����������� ���������, 


	���	�� � ��� �	��, ������ ����� ��� �� ��	��, 	 ������ ���	�	����. ����	����, ��� 

�������� ����	 �
�������� �
�	, ����  �����
�� ���	��� �	���. � ���	�� 
���$�	�-��
�����%	�  $���� �	�
����� �
������� � ����� �	�� ����
�
��� � �	����. 

  – (		���-�	 �
��
��, �	� �� �
�	����, – �
������� �	�-�� *�
���. ���	��� 

�����
��	 ����� �	 �
������. 
  – *	��� �� �
	����! – �
��	�	 �����
����
 6��	 *
����	, 
	������	� �
��-�������, 

��
�� ���	
��'���� ��������. – �� ������ ������
���, �� �� %��	 -����
��! 
  – 2�� %�� �	$�� 	����/�
�, – ��	�	� *�
���. – (		���-�	 ��� �	��� � �������� 

���	��$�... 
  7 �������� ����'����� �
����� ���	���� ������ *�
��� � .����
	���. *� 

����'��� ��������, �����
�� �� ���� � �	���� ��
��. ��
�	 �� �������	��. 

  #���� �� ��������. � �����
�� �
��	�� 
��	$��, ����
�� ��� �� �	��
��	�� �	� 
�	������. ���� �� ���	���� �	��
���� ����$��. 4����	� ����$�	 ����������	 �� 
�� � 


	����	�� � ������ ���������� �����... 

  5	�������� 
	����������, 	 �	��
����� ���� ���	���. 5����� ���� � ���	����� 

«������» �
������ ��	���. 9	'� ���� �
���
	�	 �	��
	 ��� �����. .�����  �	�	�� ���� 
��	����, �	����%, ��
����� ��
������ ���	����. *�
��� �	��	�	� �	 ���
��$�� ��������� 
����	 
	����, ��
���� � �����	����� �	
	$��	, ����
�� ��� �� ��
	'	�� �� �	 �����. 

  2�� �����	��� �
������ ��� ��  "	�	����, 	 �	 .�$������ 	-
��
���. "	 
��
������ ������ �	���� ��� 
	����,  ����
�� ��� ������ �	
	$�� � ������
�	� 

��
����� ��
	��	����. ���	�	�������� ����� *
	�% ����� � �/
����� �	 7-2 

������ ���� ��
����� �	��� � ����������� ���/�
���� $��
�� �	 ����� 1000 ���
�. 
*
	�% ����	���, �� -�	 �	��� ��� �� �
	��	��, ��
	��	���� ��� 
	����  �	������, �� 
���� � ���� ���
�� � -��� ����
��	�����. 7 �/
���	 �	��	�� ������, $��
 ���
	 ���	� �� 
����� ��
���, �	����% �	$����, �	�
���	� �����, � 
	���	 �������	 ���. *
	�% ������� � 
�����������. �����	��� �� �
�: ��
	��	���� �� �
	���	�, �	
	$�� �� 
	��
����. 

  .�$������ ���/�� ���
�� ���� ������ ����	�. ����� �	�	�� �
���
	�� �	��
�, 

��
��� ����	, ����	�� ������ /�
�����. !	���
���� 
	���	�� ����
� ����� ������������� 
�	 «������». .����
	�	, �	��
�	����� � ����������� �����	������, ��	���� ��-�	�� 

����
��� ���	��  ������, � �� ����� � 6���� � 1��
���� ��		� ����
� ���-�� �� ;��
�, 
���� 
���. ��	 ��������� ���� �	��
� � �����, *�
��� �	��	��� ����. 

  11 	����	  "	�	���� �
���	�� �	�	����� 7�
	����� ������ ����
������ (7� ) 

.�
�����, *�
���, #��������%�, *�
���, �/
���. "	
��� ���� �����, ������ �
��%	��. 
5	���� ����	���  ������� ��	���. 6��	 *
����	, �	���� 
��		, �	���	 �	��
� ��
��� 

��������. "����	� �/
��� �	��� �����
��, � ��� �� �� ������, ��� ����� �����
����� 

�
	�. .��� ���
	����. (����� �����
��. .���
� 
��� ��  ��
����. (	�����  �����
����� 

�	�� 
���� ��
�	����. �/
��� ������� *�
���� � ��������� � ���
���� 
	�
�$���� �	 
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�	����. ��� �������� ����� ��
��������. ��
��� #	���� ������ ���/�
�� $��
 

��
	��	���� �	
	$��	. 
  – 6	���	���! – �
����� �	����% *�
���.   ��$��	, ������ $��
 �
�'��. 
  – "� ��� �	�?! – *�
��� ���
����� � �/
����. 
  � ���� �
���� ������� ��
	��	����: ���
���� ������ �� ������ �	
	$��. 5	���	 

�� ������	: ���	  �	��
� �	�����	�� �	 �	���. 
  � ���� ����
��� �����	��� 13 	����	 �����	 ���	 ��
��	�: �����, �����. 5������	� 

��� ��, �	�� �'� ���� ����������: ���	 �
���
��	 �	��
	, ����	�����	�� ��$��	, ��� 
����$���. *�
��� ����� �
	���� ����. � ���	�� ���
��� ���
��� � �
�	�� 
	��� �� 
«������». 7�� ����� �� �
��  ����� � ��	�� �	 ������� ������ �� ��������. "��� 
�����	���, ����
�� *�
��� �	��	��� �	 17 	����	, ������ �� ����$�����. ����	 #	
���	 
���
��	: 

  – "������ ����� ���-������ ����$	��? "� ��� �� ����
�? 

  – )
����� �	����$���	��! – 
	��
	�	��� �/
���. – ��� ����� ��
�	����. 5	���	 
����	������ �������, ���
��� ��� �����. 

  .
��%	�� ����
� ���	 ������ "����	�  	���� �/
��� �	� ���	� �� -��� 

�
����	
���� �����	�: 

  «5	���	 ��� �	�
	���	 ������� � ���	�����	  ������� ��	���. !� � �.#. 

*�
����� ����� 
���� � ������ �	 �	
	��	���� �	�����  �����
����� �	��. !	�����
 

�	������� � ���	�����  �
���� �	��� ��
���	 
	����. !����� ������� ��� $�	�� ����� 

	�������. 9���� ������� �	 ��
���'����� ��
����, �
�������� �
�������	���� �	 ����	�. 

  (	����� ������	�� 13,5 	����/�
�.   ��� �	���	�� ��
	��	�� 
����%������ ��	�	�. 

����� «$����» ������ �����
	��
�! +��-�� �	 �	
������ ��	�	�	 ��
	��	��� ������� �	
���, 
� ��	�	� ������ �� �
����	��  ������. � 
������	��  ����� ������ ������� �����
��	, 
������� ���	
�����  �	��. 7��	�	��	���� 
	������. ����, �	����� �$� �� �������. 

  ���'	���� � ��
���� #	������. � �
���	�	� �	���� � ���������� �	������. 

#���� �� ��������� 
	������� �����, �� ����� ���������, � �� ������� ���� �	 
����
����'�� �	� ��
���. "	�	����� + 5( �� ���$�� � ������, ������	�� ����	$���� 
��������� �, �	����%, �	�� ����	���. 

  (	��$� �� ���� ��
�	����. #������� ���/�
�� $��
  ������� ��
��	 �	
	$��	 �	 
�����, � �� ���$��  �����	�, ����� �����	 ��
	���� �	������ 
	����». 

  � ���, ��� ��������� �����, 
	���	��	�� �
������ �����	��� = 43 
	���� 09 �� 17 

	����	 1933 ���	: 
  «(	�� �	���	��� � ����
������� ���
����� �
	�	, �	�	���� ��
�	����� ��
����, 


	���	 �������� ��$�	 �� ��	��	. 
  #��������� ������	� ���
����, 
	���	 �������	 ����� 400-500 ���
�, ���, �	 

����-�	 �	�	���, �		���	�� � ��$�	 �� ��	��� �
���  �������� ��� � 
��	�	��  �����. 

  ���� ����� �
�����	��� 13 ������ �� ������	 �	���	��� �� �	����� �	 �����, �� -�� 


��� �
��������� ��
���� (
	���	 ����
	)». 

  �� ��	
	 
	���	 
	������	�� �	 �� �	���, ���
	��� ���� ��	�����	��
, �����	�� 
��$��	, �� ����� -���� ��� �� ����. ��� �
��	��, �����	��, �����	���� � %���	����. 
#��������%�, ����$�� � !	������� �	 ���� � 
��� ��	
�	, �	 
	������ ����
�� �
	��. 
�/
��� ���
	�� .����
	�� �����
	���  "������
��: «2��	��� ���
�	�. *���». 

*�
��� ����� �	 ��
����	� ����� 
	����, �'� ��
����, �	���$�� ��������� �	
�� � 

��	�����. 

  – ��	�����	��
 � ������ – -�� �� ��	
� � ��
���, – ��&����� ��. – .	�, ����. 

7���������� ��	 ����
��	 �� ��-�	 -��� �
���	��� �	 /�	�%�. #
���	��� �����, �	�� 

��$��  ���
���� � 
	��
���� 
	����. ��� �������... 

  *
��� �
������	 = 43 ���
	����� �'� ���� �������� �� -��� ����
������� �������: 

«1�� � ������ 
	���� + 5( 5-1», – �	� �	��	�� «������». ����	��� ��� ��� ��
�� ��&����� 

�� "	�	����, ����	 ��
	��� ������� ��������. #����'	$���, �
���	��, ��� �	 500 ���
� 

	���	 �� �	�����	 � �
	������ ����� �	���	�� 400 ���
�. 1 �
��������������� 
-����
�����	, ���	���, �	�� ����	�� � ������	 �	����	, � ����	 ��������� �� 13 ������, 	 18 

������, – �	� ����� �
	������. 1�� ������	�� *�
���, �/
���, *�
��� � !	�����. #��	� 
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��� *�
��� ���  ����
�	� �	 ����� ����	���� ���	��, �� ������-�� ����
�� ������, 
������� ���
����. .���	 �� �� ���	�, ��� ������ -��� �
� �	�	���� �	������ � �����
	��
� 
����� ��
���� �
	������  	
��� 51". 

  � + 5( �$�� ���%�	����� ����
 ������� �	���� «5	���	». #�� �������� «�������� 

	���� ������� �
���
	����!» �	������ /����
	/��: �����	��	� 
	���	, 	 ��
�� �� 
��	������ -���� ����
�������� ������� – 10 ������. *�
��� ���	�  -��� ����
�: 

  «#�
	� ������	� 
	���	 �	 ������ ������ ��'��	. (��� 17 	����	 ���������� 

������� ��	���	������� ����  ����� + 5(, �, �	���	� � -���� ������	, �������� 
	���� 

������ ���	�� �	� ������ 
��������. 
  *������� + 5( ������ �
������� �� ������ ��� ����, ����� �'�  -��� ���� ���� 

���������� 
	������� �	���� 
	���� � ��	 ���	 �� ��	�	 �	 -�����	�	%��  
5	����-*
���������� *
	���� 1
���. 

  � �	�������, ������ ���	��� �	�� ��
	���� �	 �	����� 
	���� �	 ��������, ���, �	� 
�
	���, ����	 �����	���� ����$�� ��������� �������, ������� � �
����. 

  "��������� �	��� ������� ���
�� ������ � ��������  ����� �
���� ���� 
	��� ��� 
����, ����� �����
���� ������� �  ����	������ ������� ��	���� �������� 
�	������� ���	. 

  �������� 
	���� ������ �������� �
���
	����!» 

  7�� �������� ������, ����	 ��	� ����, ��	
��	�	 
	���	 + 5(-; – ��������� 

��������	�, � ���� – ���
���� � �����
����� – �	�	��, �	���	��	� 8	���
�� � 

���'�������	� ��� ��
	����	�� �� ��
�� �
��	��. 2�� �� 
	���� ��	�� ������������ 
����
��������: � ��� �	���	���� �������� �������� ���������� 
	���. 

  #����� + 5( ���� �� �
���� ������������ �����	��. 7���$��� ��	
��  "	�	���� � 

������ �������� ����$���� � 
	������ ������� ���'�. ��� ��
����� ������������ ���, ��� 

�
��  
	����. ��� �������	�� ������%��� ���, ���  ��� �� �
��. 

  #����� -�� ����� 	���� ��������������� ��	����� �'� � ������, ��� �	������ 
�
���%	������� ��� ���	�	 �	 �	���-��	����� ���
�� �����	��, ��� ���� �����	��: 

����� �� ����	�� � 
�	������ ������������ �
��������� �
�������	 – �
��	���. #���� 

��
�� ��
�� ��� ���� �� ��
��%� ������ *����	������� !�$���, �����
 ����������� �	��, 

���%�	����  ���	��� ���������� 
	������ ���	����� ��	�	� ���: «"�����
�� �	$� 

�����
����
���� ���� ��� ��� ����� ���'�������� ����  1980-�. (	�� ��  1970-�!» 

 

  
 

 
 

1��� %��������� ������
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���� ��	�
� 09. ��'�#���, ��
� 1933 �. 

����� �������: �.!. �������, �.+. 6�����, 1.$. !�#������3�� 
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   ������� �� ����� � �
���� 
�� 
�� ���
������ �����, 

	�
���� ���
 ��������
� �� �������
��� ��
��� ��������� � 

���
�� � ��� �������
� ���� ������� � ������ �� ��������� 

����' �����
�����. 4�� ������ �� �
����� 
 �������, �� �� �� �� � 

�� ��
�������� 
��, � 
���	� ��� ������ 
 	 �������  � 

������#�
��� 
 ��-�����. 

 ������ !�����'��	 

 

 ����
� ����� �������� �	�	������� ��	
�� – ����� 1934 ���	 – �
����$�� �'� ���� 

��	���	������� �������, ����
�� ������� �.#. *�
���� ��� ���������� �	�	� � ������� 

����� ��
�� ���� 
	���	�  
	������ �������, ��
������� ���� �	 ����'��. 
  31 �	
�	  4�����
	�� ���
��	�� ��������	� ���/�
��%�� �� �������� ��
	���/�
�, – 

���	��, ��
	�  ��
� �	���	� ���/�
��%�� �� �	��� ����.  ��%�	���	� �
���	,  ����
�� 

������ ����'�� �
������� 1�	����� �	�� ���5 �. . �	���, 	�	������  .�. +
����'���, 
".". #	������, 1.). ��
��� � �
���� ������, ��
	���	��  �
������� 1�	����� �	�� � 
�	������ � ������������� ����	 ���/�
��%��. #
������� ���� -�� «%�������
	����», ��� 

��
	��	� �
�������� � ��	� � �. . �	����� � ��
������	 �
��
	��	. ����������, ��� 

�
������ �������� ��
	���/�
� ����
����� ������ �	��� 
	���� ���%�	��������. 

6	������� ����	�� � ����'���� �� 	-
������, 	�������, ������, 	����/�
���� -����
������, 
����	��������, ����
��� �������, ����������� ���	�, ������������� � ����%������ 

�
�����	�. 5	���� �	���	��  �
��
	��� ���/�
��%�� ������� ��
����� �����, �� ��� � 

������������ 
���, ����� ���� �	� ���
���� ������� ����	��� ������� �	���� �����$�� 
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����� -���	�	 ��
	����	�	 «���	�	���-1», ��
���  	���� �	��� ��	�	�: 

  – *��/�
��%�� ����� ������ 
�$���� � �	������ 
	%���	����� �����
��%��� 

��
	����	��, � ��
������	� ��
	����	��
�	��� � 
	������ �����	�... 

  "	�
���, �� 
	�� �� ���� �
��������� �	 ���/�
��%�� ���� «������», �� �������, 

	���	�
�	� �	����� ����	�� ��
��	������ �	����� (	  �	$ �� �	��� ����	����, ��� 

�	����� ����	�� ��	
��� �'� ����
��, ��� ����	�����), ���$�  -��� ���/�
��%�� �	
���$ 

����$��� ����������� 	��	�����. ��
	���/�
	 – �
����
�� ������	 – �
����	���	�� ����	 
��'��� �
�������, ��	� ��	�� � $��
�	 ����
�� ������	���  4�����
	��. 

  ������	� �	�, *�
��� ��
��	� ����� ��	����� ��%. "�����
��, �
	�	, ���� 

��	���� ������ �� ��
�
��	�. ����� ������������ ��	
�� – -�� �
������� 1�	����� �	�� 

*	
�������. 5���� � ��� – �
���������, 
������, � ������� ����
��� ��	��	�� – 3�
��	�. 

� ������� ��	
������� ��
���� – ��	��������� ����
��������� �
�/����
 – ��
�	�����. � 

������ /�
�� � �
��� «
���	��» – �	�	����� ������-����$��� 	�	����� (��������, � ��� 

*�
��� ��	���. ��� 
	������	�� ���
$���� ������ ��	
��	, ����$��� 
���� � 	�	������� 

 �//�. 
  2�� ��� �������� 	�	����� "����	� !�
���, ��	������� 
����%����
, �	�%	�� ��� 

�
�����$��  ��������� �	��
�.   ��� �� �
���� ����� – 
	���	�, ���	� �����. *	�	� ���, 
���
��	! "������������ ������! 

  #���� �	���	 �����	� �
�����	���� ����������� ���%�� (��������. 

  – ��
������� �	������, � ����� �
���� �
���������� ��� �� ���	��� 
	-
����	��������� �
��%��	, �� �� ������� �
	��� �����
$������ 	��	
	�	��... �����	 
����$�� ��
������� ���'	�� �
�������� 
	���, – ��	�	� #��
 ��
�����. – !�� �	�����, ��� 

��� ����������� �
�������� � ����, ����� ����
���� 
	����, ��������� �	���� �
���
  
����� ������ ����, ��� -�� ����� ����	�� $	
-����... � �
��������� ������ ���, ���	��, 

�
����������  ��
	���/�
� ��
	�
��� � ���
$���� �
	����� ����	���� � 
�������	���� 
�	������ 	��	
	��. � -��� ���	��� ������� $�
��� 
	��
���� 
	����. 

  .	��� �	���� *�
��� ����� ��
	��	���. ���
�� �
	�� ��� ����	��� �
��%���	����: 

�	��� ��
���� ����  ��
	���/�
�?   ������� �� �� 
	�����	�� ����
� �
����'���	 
�	������, $	
�-����� � ��
	����	��, �	 ���, �	� ������, ������ ����������� ���� 

«�������». "� �	���-������ ���������� �
�����
���������, �� 
����� �� ����������� 

������
��� �������, 	 ������� ���
���������, �$� ����
��� �� �
����$�, �	� �� ��	
	���. 7 


	���� �� ���� �	���� ������	. )���� ����, ��� �$� ������	�	�� ��	, ��� ����$� �����	�	�� 
��
��	�'	� �� �
��	 �� �������, ��� � ����$�� -//����� 
	���	� 
	������ ���	����. 
#����	 
	����  ��
	���/�
� ���	 �
����
������	 �	��� �� �
�
����. 

  *�
��� ���
����	� ����	��,  ����
�� ����	���� $	
�-����� � 
	������� 
�	������ ������ �������� ��
	���/�
�, ��������, ��� �	�	�	. ��� �� 
	��
	�	�� ���, �	� 
�
����. �� �� ����	� ��
	����	�� ����� ��������� ����
���	��. 2�� ���� ���
�� 
��������, ��� 
	���	�� �	 ����, ��� �		�� ���, ����� ����� �
�������������, �	�����, 
��
������, �� ��-�	�� ���� �	���-�� �	���� � �
�
��� ������ �
	��%� ��
	���/�
�. 

*	���� ����	� ��	
	��� �
������� �� ��
�� ��� 
	������ �
����, �� �	����� ����'���� 
������ ����� �������� ��� ���� �	����'�� � ����'�� 
	����. 

  1 ��������� ���� ����� �����. #
�/����
 !.1. )���-)
���� ���
�� �� 

-����
��	������� ���	� ��� �������� 	����/�
�, ". . 4��$�� – � �
����������� 


	�������� – -�� �	�� ��	�� ��� �
�	���	%�� ���� �� ��
	����	���. ������ – ����'���� � 

��$��� � ���
����� �	������� ����� ������� $	
	 – �	� ������� ��� �	 ��
���� 

�	��	%������ 	��	
	��
�? 1�
	� 3���
��� ������� ��� ���������� �	�	������ 

����������� ���	�. "� ��� ���� ����� ������ �� �
�
���, �	�� ���������, ���,  �
	���� 

����	�, ������� �
���
� �	 ����� �� ����� 80-100 �������
�. "� ��� ���	��� ��
	����	� 
���	 �� ����
����! 6�	���, �������� ����������� ����� ������� ������ � ����'�� 
	���. 
#
	�	,  �//� �
����
����, ��� �'� ���
$���� �� ����, �	� ����� ������	�� -�� ���� �	 
�	��
�	� �����
��%��.   -�� ���� �	�� �����	�� �
� �
�����
�	��� 
	���. � ����������� 

���	� ���
��� � ������� /�����: (.�. �������%�� � �.". ��
��. !�� �� ��	�� �� ����	, ��� 
����� ��� ������ ��
��� ����� ����� �� ����� – *�
���	 � ��
��	, ��� 	��	
	��
	 ��� 

��
�� �����	������ ��	�%�� �
������ 	�	������ ��
��� "����	���� ��
��� ��	� 
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������ �� ���
�	����� 
	��	%������ ����� �	$�� ��	����. � ����������� ���	�, 
	���
	� 
�� ������������� ���������, ���
�� � �������� ������� ".*. *���%�. �� -��� �
���, 
������ �����, 
	���	��	� +.!. 3
	��, 	 4.1. �
���� ������� � ���
����� � ������	���� 

«#�	��� �	����-�������	�������� 
	���� �� ��
��� � ������ ��
	���/�
��� ������ �	 
�
�	���� ������	 � �������». � -��� ����	�� 
	���
	���� �	�� �
���	���, ����
�� 
������ �
��&������� � ��	/	��
� ����'��� ��
	���	�	. 2 ������
� 1960 ���	 !��	�� 

*�	����� .����
	� �	���	�  �������: «������  .�������: �.#. (�.�. *�
���. – �.�. ), �, 
3�������� � )(�$��). #����������». .���	, ���$	� 
	���	� ��	���� �����
����
	 
��	/	��
� �����	 !��	�����	 1������	, 
	������	� ����-������� �	�
	�	 ����/����
�, 
��� �������� *�
���, ���  �	����� 1934-�,  4�����
	��, ��� $�� 
	����
 �� -��� 

����/����
	�, ��	��� �	�	�� �����	�, �
���	�� 
�������	%�� �� ��������, ��� ����	 
���	�� � ���, �	� ����� ����
��� ������ �� ����������� ������ �	 ����, �����, �	 
����� 

��	����. 
  �
����  ���� ����	�� ��� �	��
��� ������ �� ��������������, ���
�� �	�� 

�
	���	��: 

  –  ���
�	�� �� �
��
	��� �	����� �������	���, ����� /��������������, ����
	� 
�����	 ����  �
	��	�$�� 
��� ���'������	  ���� � ����
�� 
	������ ��
	���/�
���� 
���	, ��� ����������. "�� /��������������� ��
��	, ����
�� �� ����� �� ��� 	���	���... 

  �������� ���	������ ���$	� ��
��� #	���� ����	� 1.1. 4��	��	 � ������ �	 
�
�	���� ����$�� ����
����. ��
������������ �	������ ��� �	�	������� ��	
��, 
���������, ����		�	 �� �	��� ��
��
����, ����
��, �� ���	� ����	����	, «���������� ����� 
��	�	�� ����	 ��	���������, 	  ������
�� ����	�� � 
����� ��������� �	 ����������� 

�
�	����». 4��	�� ��� ����� �� ��� ���
������ 1-�� 4�����
	������ ����%������� 

��������	, ����
�� ���� ����� ������ ��
���� �
��	�	����� ������	���� �
�/����
 ".1. 

5����. � 1930 ���� �
�  �������� ����� ����'���� 5���� � ��� ������� �
���� ������ 

����
���� �� %���
�/���. #�
	�, �	�����	�, � 
	������ 32 �	������
	, �		�	 2800 ���
��� 
 ������. "	 ��� ������	�� �	������� � ����$��. ���
	�, ������$�, � ���
��� 
	������, 

�		�	 300 ���
��� – ��� ��	��� ����� � ��$	��, �
��	��, �
����	��, ��$�	��, �	�� ���% 

�
�����: �����, �������, �
���. )��� �������� ����
����� �	���� � ������ ������� � 

�
��������������� ��������� ��
��
����. 
  � ����	�� 4��	��	 �� ����� �	����� ������'�� �
���
� �	������ �
��������: 
  «(�� �������� ������ ��
��
����  �	�������� �� ����
���� �������	��� �
� 

����'� %���
������� �	$�� ����� %�������
	���» – ��
�� ����� ��� ����	���� 
���%�	����� %���
�/��� ��� �
���
��� ������	��, �
��
�� 	��	
	��
� � ���
���	��� 
������������ ��
	���. 

  «(�� �������� ������ �	��� ���	������ ���
����� �
������������, 
���
������'��� �	����», –  8���
� ��������� ������	�� ���� ������
��
�	�� 

���%�	����� �	�	�'���� ��	�/�
�� � ��
�������. 

  «(�� �������� ������ ���	����� /	���
� (��������� ���	, �����
	��
�, �	������, 

�	����� ����		, 	����/�
���� �	����� � �.�.) ���	������ ���
����� �	���� � 
����������'�� ���
���	����» – -�� �	�	� �	 �	
��	��
� � ��
���	
��	��
�, ���������� 

����
�� ��	 ������. 
  «:��	������ �������	�� ��
��
����  ����	� � �������� �� 10...» – �	��� � �	�� 

����$�� ��
��
���� �����	�� � 
��� �
���
��� ��
�� �	$� ������	��. 

  .�, ��� ���������� ���� �	�	�� �
�����	�� ����������������  ����������� 

��
	���, ����	 �
����	��� �	���	�� *�
���	. 2��� ����
�� �
	��%�����: �� �
�$�� �� 
8����������, ����
�� �	�	� � 
	'���� �	 �	��������� %���
�/��� �	
	�	��, 	 ������ 
����	�� ��
������� ����������� ����%��� � ������ ����������������, �� 8	���
	, � ��� 

�	����� � �
��	�������� ����	�� �� �
�	���	%�� ������������� %���� �	 �	
��	����� 

��
	���. �������
����, ��������	��� 
	������ ������� � �	�, 
������, �	�	���� � ������	 
�� 
�������. *�
��� ��� �	������� �	����
���	� �������������� �
�����	��, ��� �	
	��� 
���� ������������ ����, ��	�� 4��� ���	 �������. "� ��� ���%�	��� *�
���	 �'�  
��
��� ��� 
	����  + 5(  ������-����$��� ������
��� 	�	����� ����� ".�. :�������� 

���	 �
�����	 ��
�� ����� �� 
�����
	%�� �����	 � �	����� ������. )�� ���'�� ����� 
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�� -��� 
	���� �	�	�����	 �	��
	��
�� ".!. (��
���
����� � 
	�	 *.!. ���%������. (�� 

�����
	%�� �����	 �
�����	�	���� ���	�����  �	���� ��
	����	�	 ���%�	����� �	�
��� � 
�
������������ ������%���. ��'����	� �	�	� �����
��	, ����
�� ��� ���
���	����  ��� 

����	�, ���� 		
����� ��	�	� �����	� ������� �� �����'����� �	�
��	�� �����������. 

#
�����	�
�	���� ����
� � ���$���� �	����. +�
��������	� �	���	 �����	 ���	 
��
	��	���� � �	
	$����, �.�. �	�, �	� ��
	'	���� �	 6���� �	$� ����������� ��
	���. 

(	�� �� ������ ��
	���	�	 ��� ���	�� ����	: $������ �����, $�
������ ������, ��
�� – 

�	�����
���%	���� ���
����. :���� �����	 �
� 
	���
�����	%�� ���
	��� ����	� ���	 
����	����� � ������ �� ���������
���%	���� ��	�� � -����
�����
���. 

  "� �
����� �	 7���
��������� �	��
�����,  ���/�
��%-�	� 1�	����� �	��. "	 
�
����� �
�/����
 "����	� 1�������� 5����. �� ���	�� ���
�����$�� ����	� � ��� 

�������� �����	� ������� ��
	���/�
�, �
����� �������� �
���
�, 	�	����
��� ��� 
�	
������� ���� � �	����	��: 

  – (	�����$�� �
��
���  ����� � ���
���� �����	 	-
���	��  ��
	���/�
� �������, 

�� ���	� � �
��������� 
�	������� ���	����. 
  #���� ������	 ����	�	 5����	 ���	 ����'��	 
	���	�, �� ����
��, ��	���/��	%��, 

����������� �	����, 
������	�	� �
��������, �������� 
	���
	� 
	���� *
����, 6����
	, 
8	���
	, �
�	�	����
�	� �� ��	���� �	����� ��
����� � ���������� 
	���,  ��� ����� � 

«������» .����
	�	. 
  – "	������ 
�	������, – ��	�	� "����	� 1��������, – ������� �	��� ��
�������: �� 

�����  20-25 �������
� ������� ������ ��
	����	�� � ��������
��� �
�����, �	��� �� 

����� 50 �������
� ������� ������ 
�	������ ��
	����	�� �, �	����%, �'� �$� – 

������ 
	���... 
  .�� ��� ����� ���� 	�����
�	��! 
  ���	�� �	�� �
��� «
�	���'���» ����� ���
� �	�������� ������
�� 
	���������, 

�
	�	, �� �������  �
��%���	����� ��'�� ��
��	�, �������  ����������� �	��������. 

�������� ��������� *�
���, ����	 ���$	� ����	� !.�. !	��������, �
�����	���� 
4�����
	������ ��'���	 �������� 
�	������� �������. !	������� ���
�� 
��� �� � 

��
	������ ���	, ��
����, �� ��
	������: «...� 
	������ 
�	������� ������� ���	� 

%���� 
�� ����� �	����� ��
���, ���� ��$� �	������� 
�$�����, ���� �	�� ����� � �� 
�	�	��� ���������...» 

  � ��
�
��  /��� �	�������� 
���� �
������� ���
'���. 

  – ��� � ���
��	���, ��� ������	 
�	������� ������� �	�������  ��������� 

�������, – �	���	� *�
��� �	 ���� ���������. – �� �
��������, � �	��� ��
	����� 

�
�������� ���
�	, 2���-#����
�, +���	
�	. "� ��� ���� ���	��, �
�����
���, ��
���, 
����	��.   �� ���	�� �� ����	�� �� ���. *�� ��, ��-	$���, ������ 
�	������ ������� 
��
������ �� ��������  ���$����� ���������, �	� �� �� � 	��? 

  – (�� -���� ����� �	��	, �
���
�, ������, – ��
���	� !	�������. – 1 �� ����� �
	�� 
���	��, �
������, � ����	�... 

  – 8	���
 ����	� � ������ � !	
��, �� -�� �� ����$	�� ��� 
�$��� ����� ����� 

���������� �
	��������� �	�	�... 

  – ���, ��, ������ �	
��	����� ��
	���! (	 ������� 	�, ��
��� #	����, �� ����, ��� 

��� �������� -��� ������
��� ��	���� �����? �� �� ��
������ ������! � ���
��	�, ��� 

�� 
	����
� � ���, ����� �	�
	 �� ������ �� ������  ��
	���/�
�, �� � �'� �	��$�, �� 

����$�� ��
� �
����
������. 7 �	� ����	���� ������ � ����	���� ����������... 
  – "	�� ����	�� �� ��������... 

  – "� ��� -���� �	�� ������	�� 
�$����, ���� �� �	��������, %����� 
��	 �	����� � 

����������� �	�	�, ����
�� ������� 	� �� ����, ��� ���... 
  – (	 ������� �� �	����%, – �	��������� *�
���, – ��� ������	 �� �	������ �	���� ���, 

����	 �� 
�$��, ����� �	�� �	������, �� �	����-����������� �
������ � ��	��� ����: «"�, 
����
� �		��� ��
���� ��
	����	�!» 2���� ������	 �� �����! "����� ���	����� �� 
�	��������$�� ��	�
	��� ���
�����, �����	����� ��$��� /�
��, �	����$�� ������
�� 

��� � �	��
. (	 ��������� -�� ����	��! "	� -���� �
�����	�� ���� �	$� �'� �������� 
�����! .��
�� � �
	����	 ������ ���	���� ��
�� �����.   �������, ���� ���
�� ���
���� 
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�
	�����, ������ �� ����, ���	�� �� �����	���  �����	�, �� �������, ��� ���
�� � �� 
�������, ����� ��������, ��&������, 	 �� �
����	��	��. .	� ��	��  ����
�� �	���... 

  – �� �
���, ��� ������ �������  ��
	���/�
� �	 
�	������ 	��	
	��  ����	�$�� 

����'��? – ��
���� ���-�� �	 ��� ������. 

  – "��, � �� �
�. � �
���� ��	�, ��� �� �������, – ������ *�
���. .	� ��	��� 

����������, ��� ������ �	 !	������� �����	� � ����	��� .����
	�. !��	�� *�	����� 

�	�	� 
��� �� «�� �����», ��  ���	� ��� ���� ���	 ���$�	 �
����. �� ���
��, ��� �	�	 
���������� �����	 
	����  ������� ����
�	�	�� �������� � �	�� +���	
� ��	�� ����� �	 
��� ����. 

  � �	�� �	����	����. .����
	� ���
�� � � ����	
��� ������
��	%��, � � �	
������� 


	���	�, � � ���, �	� ����	 
	������	� 	���	������	� 	��	
	��
	 ��� ��	�����	%�� �����	. 
"�, ���
� ��� ��� ������	� � �
��������, �� ������ ����� ���
�: 

  – "	�� ����	��, ��� ����	 25-30 �������
� ���� ����	 
�	���	� ��� �	���� 

����	�$��� 
�����. ������ ��  100 �������
� � ����� ����� ���� ����������  �	��� 

���	����� ����'��... )�� ��������, �
����	��� �	�	����� ������� ���&�� �	 �	��� 

����� ������	. � �	����'�� ������ �	���� ��
�� �	�� ����	�� ���
����, �	� �� �	� � 

���&�� ������	 �
� ����'� 
	���� �	 ��	�������� ����$�� �����. "� ���������� �	���� 

�����	 �� �
����	���� ������ ���
�������. *	� �
	���, ������ �
���
� � 
	������� 
�
������������ � ���	����� ��
��� �
����	��  ���	���, �
������������� �������, � ��� 
������ �	 ���� $�� ������... 

  5���� � .����
	� �
���� 	
����������. *�
��� ��$��  �	���������. 
  (���	� ��
��� #	����	 «#���� 
�	������ 	��	
	��  ��
	���/�
�» �
�$���� ��� 

�	 ����% ���/�
��%��. 2�� � ��
�$� � �����. #����, ������ ��� �	
�� ���	�. ;�
�$�, ������ 
��� ����
� �� ���� �
����	��� ���� �
���� ����	��, ��	�, ��� ���
��� ����� ����� �� ����, 
 �
��� ��%�� �� ��	
��. 5	������ �	 �
����� ���	��, �	�	� ��
����, ����, �� �� ������ 
�	�	����, �	�, ��� �� $������  �	�� �
	�� �
��������: 

  – !��� ����� ���'�� 
�� ��������� ��
���  ���� � ������� 
�	������ 	��	
	�� 
 ��
	���/�
�, �
����, ����� �����
��	��, –�� ����	� �	������� �	���, – ������ ������, 	 
�� ���&���, �.�. ������� �� �	����-�� �	
$
��� ��� ���
���� �	�	����� 
	��������... 

  *	� �� ������	� 
	������ *�
��� �� �
������. #
���� ���� �� 
	������� 

�	������ 	��	
	�� �	 �
� �
����: ��
����������, �	'� ���� ��
�����, 	��	
	�� � 
����������� 
	������� ���	������, �� �	���, �	� ����
��� 
	���	�� 8���������, 

+���	
�, ���
� � 8	���
, �, �	����%, 	��	
	��, ���������'�� �����
�� 	����/�
�, �	������ 

� ����$��-
�	������� ���	������, ���
�� ����
�� �	� �������, � ����
��� 

-����
������
�	�� 4�
�� � *
����. (	��$� – ���
����� 	�	��� �	���� �� �
�� �
���, 

	�	��� ��&�������, �
��� �%���	�'�� �� �
����'���	, � �������������, � ������, �� 
�����	�'�� �� ����� �
������� �, ��� -�� �������, �
	�� �	�'�� 
�������	%�� �� �� 

�
���������. 

  ��
��� #	���� ���
�� �	��	�	�� ������ �	 ������ ������	  ��
	���/�
�: «...
��� 
����� ���� �� �����, ��� ��� �	�� �
�� �����, ����
��, �������, ����� ����	��� -���	� 

������ �� ��
�� 
�	������ ��
	����». 

  ���� �� ��
�� 
�	������ ��
	����... ����, ���, �
��... +	�	
��, )���� � 4������, 

*��	
� � 3���������� � ���
���. (	, �	� � ����... 

  ��� �	���� ��
	���, �� ������ *�
���	, «����� ����
����� �� ������	��, �� �������, 	, 
���� �����, ������� ��� �	�� �	
�� ����� �����
	��� � �����». 

  #�
�� «������» �	 ����
������ ��$�	��� ���	�	� 4725 �����
	���. 
  *�
��� ����� ��� ���� -�� �������������, /	��	��������� �����
��%��, ����� 

�� 
	� ��� 
	��	��	��� ����'�����'�� ������
�� �
���� 
	������� ����	. �� 


	���	��	�� �� -��� ��	
�� �� ���� ���
���������, �� ���
��, ��� ���� -��� «����� 
�
���������, �� �
	���� ��
�,  ��
�� ���� �	��� ����	����� ��������. 2�� ����� 
�
���������, �-��
��, ������, ��� �
�	���� ������	 �� ��
������ ����$�� ����
����. 
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7���
���� ��
���	 4g31 ���������, �� � ��  ������� ��
	��������� 
�����. ��-��
��, 

������, �	������ ������� ���� 	����/�
� ������ �
������� � ������$��� ���
������, �	� 
�	�  �
������ ����	� �
�$���� �� �
������	�� ����	 ��	��������� ���
�������� 
�����	...» 

  �� �� ��
�	�� �
�������� � �� ����� ����
�� � ������ �����. «8���
	����� ��
���� 

������� ���$���� �������� ���	�� �����	... (
���� ���	��	���� ��
���� ������� 
��������� ���	� � ����� ������ �����
	��
�� ��	����� ��� ����������� ����������� 

�	���� ���	����... !���� ��������� �'� 
�� ��
	�
�$����� ��
���, �	�-��: ��
	����� 

�	������ 	��	
	���, ��� �����������, ��
��� ���	��� (���, �	� ����� �
�����	�	��, 
����� ����� �	���� �� ������), ������������� ����	��� �
��%���	���� ���
$���� ���� 

�
���
� ��� ��
	����� 	��	
	���, 
	������� �	�������� � �.�.» 

  � �	���� ��
��� ����� �	$�/
�	�	 ����'	� �
��
	��	 
	���� ������� ���������, 
����� �����, �� ������. *�� �� ����'��  �	�� ��� �
�����	�	�� ����	, ��� «��
	����� 

�	������ 	��	
	���», �	�
���
, �
	����  %���� ��
	��� �	���, ���
����� ����� 

�	���	��������� ����������, ���� ���
����� �	���� ���	����, ���	����, ���
�� 


�����
�	���. *	��� ��
�����, �	�������,  ��'��-��, ����	� ����	� *�
���  4�����
	�� � 

�	��� ��
�����  �� �� 
���, ���� �������� �	 ���� �������, � �
$��� �
�$��$�� 

�����������... 

  � ����$��-
�	������ 	��	
	�	� �� ���
�� �	��, ������� ��	���
������ ����� 

�	�	��, ����$�� ���
���� � ��������� ������	 �� �
	����� � ��������
���� �	�����	��. 

�
	�� ����� ���� �������	��, ��� �5( ��� �� ����
�����. �� ����	� -��� �� ���	����� 

����� �
����������� ����������  ��
	���/�
� � �� ��
�	� ���� �	��
���� ��
��
������ � 

	����� ��
�� -�� ���������. 

  +�
������� � ������������ ����	����	 �
�����	�	�� ����	 �	��
��� /��	� ��� 

����������, �� ������ �� ��� ������ �	/��	: 
  – 5	���	 �	� 
�	������� ���	�������� 	��	
	�	�� �
���	, �� ������	��� ����
���	 � 

��������'	�'	. .
�������  �������� ����� ���������� �
��������, ����, ���� �����, � � 
��������� ����$�� �
����, ��� -�� �	����� �	 ��
�� �����. 

  «#
	�	» �������	: «� ����
����� ����	�� ���. �.#. *�
��� (5�	������ 

�	����-�������	�������� ��������) ����
� 	�	���� ���������� � 
�	������� �����	 

�	������ 	��	
	��  ��$�� ����� 	����/�
�. 8���
	����� ������� ����� ����	��� 

	������ ���	����� �	 ������ ������. 5	�
�$���� -��� �
������ ���
	����  
������������� �
����	��� ����$��� 
	����	 �����	 � ����	 ������ �����
	��
��� 
������ (�� 3 ���. �
	����)». 

  � ������ � (�
%���� ����	 ����� ���� -�������
� «#
	��», �	�
��	� � ���
����� 

�	
�	� �	����, ����� �� ������, �� �	������... 

  � �� �
��
	���� �
����� ��� ����, ����	 ��
��� #	���� *�
��� �
���� �� ���
��� 
���������� 4�����
	��,  �	�������, �� ���	 ��
���� ���
��	�� ���� *��$���,  ���� �
� 

��
��� �	 ��	
�� +�	��� ��� ����� ����% ��� �	�����. !	�� � ���% ����	����, ���$	� ��� 
����, � $������ ���
��� – �� �� ����� ������, �	���� �� %��	 ��	�	 � ���	...   ���	� �� ��� 
����	  4�����
	�� ��	�� *�
���, ��� ��
�� ����� ����� �
�����, ����	� ������� 
����
	������ � ���� ��� �	������ ��	� �
��
	��	� ���	, ����	 -��� �������� ��� 
�	�����  �����
���� ����� ��	�	� ���� �
������ ��� ������� ����� ��
	, ��
	 ��
���� 
���	 � ������� 6����, ��
	, ����
��� �� ���� �� ���� ������	 �� ���� ������. 

 

  
 

!������� %���� ���� 	�������3�� �� �������  �
��
������. 

-��������, 31 ��
� 1934 �. 

  

                                                 
31 7���
���� �
� ��	
�	� ��
������� ����������� ��
	���� �� �
��$	�� -�� �������. 
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   9���
� �������
� ���������
�� ����
�� ����� ��#� ��
���. 

 
�(��� ��� � %���	 

 

  ��
�$��� �� ����� .��	������� � ��
�	� -�� � �
����. � .��	������ ���	 
���
��	� ��
�������, �� ����	 ��	�, ��� �	�� ���	�� � ���� �� �	��, � -�� – 
	��
	�	��. �'� 
��
�
�	�	 ������	, ����
�� !��	�� �
�� ����
�, �	� �	������� �	������, ��	��	� �� 
�	�
������ �	
�	�	 ����	���
�� �, �� �����, �	���	� �������	�� �����. .
���� ��&������, �� 

 -��� ������� ���� ���-�� �������, ����	�������� ��� *���	 ��
�$���	. #
� ��� -��� 

������� �� �
	�� ������	�, ��� !��	�� – ��� ��
����	 ����-�	
��� � �	� ������  
���������� �����, � �����	�� �� ���� -�� �� ��
�� 
	� ����'	$�� ��� ����� ��� ��  
���	�. 5	����
, ���	��� ������� �	�	��� .��	������ � 
	���	�, ���� ���	�	��� �	���-�� 

����	��������. !��	�� ����� ��	� � ���	� ��
	����� � �	�� ���������, �
	�	, ������ 

��	�	��, ����	 ��
�$��� ��	�	�, ��� ����$��� �
���  
	���	� �� �� ����. 
  5	����
 -���, 
��� �� ����������, ���� ������ �
������
��. ���
�� ��
����� 

�	���	��� .��	������ � 
	���	�  4�����
	��, ����	 ���	�
�	� +	�����	�������� 

�	��
	��
��. �� �����
����
� � ������������� ������  ��� �� ���� = 19 �� ���%� 
;	���
��	, ��� ��� �	� !��	�� "����	���. #� ��� 
	���
������ 
	������	� ������� �'� 
����'���� «��� $�����»  %���
	����� �	��� 1���
	������	 �  �	������ ��$�	� 

 �	�������� 
	����	 #��
��	������ �
������, ��� �� �� ��� 
	������ ���	���� 

�	����	��, 	 ����� 	�	%������ �
�	�� ���� �����. ���	��� �� �
���	�  �
������ 
������
��� �	 �����	���. 5� � ��	���� ����������� ���	����, ���
����	� ��'�, ��
��	�  
-��� �	$���, ��
	���� ���. #���� �����	��� �� �	$�� �	 �����. ������ �	��� �	
�� � 

�	���-�� ����� ������. !����������, ������� �	 ���
%	, �	������ +��$�� ��&����� ��� 
���
����� ����� ����
	. �� �
	�� �� �����, �������� �
������, ���� �� ��	�	�� 
�
���������� �����
��%�� -���� «��
$�	» � �'� ����� ��
������  �����, ��� �� -�� – �� 
��
�$��, ��� -��� �	��� �	
��� � �
����� �  �� �� 
��� �	��� �	������� �������� 	�
��	� 
�����  ����'�� �������� ��� ����� ������ �������. .���	 ��, ����� 
	����
	 � +��$��, 

�� �	��$��: «...�
	��� ���
����, �� ��������� ������ 
	���� �� ����	��� 
�	������� 
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����
	»... 

  �
	��, ����� �� �	����, �
��$��� �� �
������  $�	�, �� 
	���
������ �������� 
���	� +��$�� �� ������ 
�����. 3��	�����, ����	 �
���� �	 ������� �
��	�, 
���� �	�����, 

��� �	�	����� ��� �	��
	��
�� �����	�� ������ �������... .��	������ ������
�� ���  ��	�	, 
���� ����$�, ��� ������, � ��	�	�: 

  – � ��	�. 

  #����, ���  !����, ����	����$��� � 
	������	�� �� + 5(, �� �	��� �� �
	��	�. 

4�����
	�%� ���� ��	
$�, ��������, ����	�������. (	�� �������. .�� �� +��$��, 

����������, 	���
	��������, ������������ �
	�� ����, ��� �� ����
�����	, ��	� 
����������%��, ������ �	�
	$���� ���. 1 *�
��� ���
$���� �� ����� �	 �������. � 

�
����� ��� /���
� �	�	�-�� ���
	� �
��������	� ����������. 1 ���
��, �� �	� 
	� �� 
�������������� �����. ���	���  
	����
� � ��� .��	������ ��
����: 

  – Rira bien, que rira Ie dernier...32 

  *�
��� ��������� � ��� �� �
����  ���� � ������� �	��
��������� 	�%�����: 

  – Je crois, nous ne serons pas d'humeur a rire, tous les deux...33 

  *�
��� ��� ��
�� � �� 
��� ��	
	��� ��
��� ��� ��������� �����
������ 

�������������. �� ����	� �	 ��
��� � ����� ��
���� �
	�������, ���	�	� �	��� ��
	��� 


	��������� � ���� �	��������� �	
���	, � 
	�������� ��� �	 -��� ����� ������ 

�	������������ .��	������ ���	� �� ���. 
  ��� 8	���
	 �� ����� �
	��. 7�� ������, �	� ��� ���$	�, ����� $�� � 

��-����������� ���
��� ��
�� ������ 
���	��� ��
����, �	� �� ������� ����	�  �	��� 
������ �	��%�, �� ��� ����
�� ������	��� ��	�	�,  ����
�� ����� ����� ���� �
������ �� 
��� ��
���	���, ��� �
��	 ��
��������  ��� �	���	������� � ����������� ��� 
	��	������� 

/	�	���	. "	 ����� ���'	���, ���	 �
���	$��� ���� � ������
	�%�, � 
��� ���������� 
����	�	 *�
���	 8	���
 �
�� ���
���� ���	 � �	���
�� � ������ �	 4���, � ���, �	������� 
��$��, �� ��� 
	����	�, ����� �	��� ����$����� ������. 4	����	� ����	���. +��$�� � 
����������� ��
����� ����� � 8	���
	 �	 .��	������� � ��
	���. *�
��� ���-�� $����, 

�
������, ��	
	��� �	 �'��� �����	�� ���� �	����� ������� 8	���
	. 
  – 3
��
�� 1
��
���, – �����, ����� ���
	��� 
�����	, ��	�	� .��	������, – ��� 

�	�����, ����	� 
	�� ���
��� � 4���. (��	�� � �����	������ �����	� �	��, �� ������� ��
�� 

�	�� ����� ����� ���������� �	�	��... 

  8	���
 ���$	� ���, ����
��� �����  ��	�	, ��
�� ���	��	�, ��
�	� �	�����, � 

�������� ��	�, �� �	�, ��� ������, ���
��� �� ��, ��� ����	$	����, ���� ���������. 

  .��	������� �	�� ���� ����, ���  ���� ��
������� � ������� 
	������� �
	�. 

5	�������� �
����, 
	�������� �	�
�, ������������ ���������� ��� ����� ��� ����� 
�
������� �
������������ �	��� – �� ��� ��
����� �� ����$�, ��� ��������� ������ �	 
�	
�������� ��	��. ;��� � ��	�� -�	, �������, ���� �� ����	... 

  "�������� ����� ���	�����, ���� ��
��� �
�$�	  ����� ����� � ����	��� 


	������� ��������	: *�
����  ��������� + 5(, #��
��	�������  ������
	����� +(4 

��� .��	�������  "	
��������
� ("	
����� ������	
�	�� �� ������ � ��
���� ���	�). 

!���� ������ �����	���� �
������������ �
��������, �	� -�� �� �
���������, � ������, ��� 

�� ����� �	 �
	/	
����� /
	���, �����'�� �� ����� ����� �� ����
�� 
	������ �������  
�
����: «� 1933 ���� �� ���%�	��� !.". .��	������� ��� ����	� 5�	������ 

�	����-�������	�������� ��������...» 

  ���� ��
�$��� �� ����� .��	�������, �� 
	�� ��
	�������� �	�� ��	�	��, ��� � 

.��	������ �� ����� ��
�$���	. �� �� 
��� ������� �
	��	� *���	 � ��� 

�
��$���������� – !��	���� �	��������� 3
����, �����$��  1925 ���� �	 ���
	%������ 

����� �
� ������������	� ��
	����, ���� �� ��	�	�� ����'��. .��	������ ������ �� ����, 

��	� �� ���� ����� � �������� ����	��
������� 
	���, �����	�	� �
������ ��	�������� 

                                                 
32 ;�
�$� ������� ���, ��� ������� ��������� (����3.).  

 

33 (��	�, ��� �	� ����� ����� �� �� ����	 (����3.).  
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����%������ �$����. 3
���� ��� �	�	���� – -�� �
	�� �����	� ����� ������, � ��� 

���
��	�	�'����. *	� ����� ������ �
	�� ������ ��� �������	��, ��� ��
�$��� – 

����	
��. .��	������� �
���� ���� � ��� 
	���	��. � 1928 ���� �� �
���� ��������� ��� �� 
����	������� �	�	�����	 $�	�	 5**1. "��� �	��	����� ���� ����� ���������: 

���	����'�� 4�����
	����� ������ ��
����. .	� �� ���	� +(4. 5	��� ��
��	 
��
	����	�� ��� ���%�	���, ��, �������, �� ��� �	���	 !��	��	 "����	���	 25 ���� 1930 

���	 ���	���� �
��	�, �	�
�����'�� ��
��	�� +(4 ������� 1
�����
������� ��������� 
(1"  ). *���	 19 ���� 1931 ���	 .��	������ �	��	�	���� �	���������� �	
���	 � 

�	���������� �
�����	���� 5����%������� ������� ����	 (5��), �� �����	�� �	��� ��� 
��������� � �
	�� – 15 	����	 1931 ���	 – ��
����� �	��
	��
�� ������
	�%�  

	���
������ ��
����%� 5**1. 

  ����� ��� ��� �
��� ��������� + 5( �������: ��� �� �������� �����
��� ����$���� 
� 5���
��� 2����	��� – ����� ���	��,  �	
�� 1932 ���	, ��� �	��	���� �
�����	����� 

���	�	���	, ����'�� ����
��� ���	 + 5(. ������ ���� ����� ������ ����� ������� �� 

5���������, ��, �����	����, �����	�� �	 ��� ��������. ��
����, 5���
� #��
��� ���� � 

������, ��� 
	������� ������ ������, 	 ��� � ��� 
	������� ��� �	���. 
  #���	� ��
�� ����� �	���-������ �	�	��, .��	������ ��� �	 
��� ��������, �� 

������	 �� �	��	� �	���	�����: + 5( ���������  ���� ��� �
����. 1 /�
	�� 1932 ���	 
*�
��� ����	��	�� � 
	���� + 5(  7�
	����� ��� 5**1, 	 ��
�� ����%  
	����� 

������� 8	���
	 ��������� ��
���	� ��
���	: 
  «#�����	 �	 �	���. � �. .��	�������...» 5��� ���� � ����$�� ���'	��� 3 �	
�	  5��, 

�	 ����
�� !��	�� "����	��� ��	� ��� �	�	������ ���� ����������� ��
	�����: 

	
�����
����, 	�	��
�, ������ � �
����	������ ���	�	���	. )��� �	 �	���	��� � 

������
	�%�:  ��� �� ������� 8	���
	 ������'	� ��
���	: «4.III.32... ���	�������� ��. 
+��$�� �� �	�����. �	��
	��
��  4�����
	�� � �	$��� 
	���	��». (���	� ���	� *�
���, � 

����	� .��	������� ���
	����. .�� �� �
����	���� 
�$���� � ������������� ����	��� 
5�	������� �	����-�������	��������� ��������	. ��
��$��� �����, ������
	�%� 

����	���� � �
����	�� .��	������� ����	���� �	����� 4��+ 5(, ������	���� �� 
�
�����	����� �.�. 5	������, �	�	������� +(4 ).�. #��
��	������, �
�/����
�� ".1. 

5������, �
�/����
�� /����� !.�. !	�������, �������� �
��	�	������� �	��� �. . 

#�
����	��� � �
����� -�����	��	��. 9�
�� ������ �	 ���� .��	������� ������� �	��� �� 
+(4: �
���� ��������� � +"   – +	�����	�������� �	����-�������	�������� ���������. 

  .��	������ ������ �����, �� ����	�� ���� �������� ���� �	���� �� ��-�	�� ��  
���������. .���
� ��� �
�������� �������  �������� �	���� ��������	 �����, ����
�� ����� 
�� ������, ����	 ��  ���-�� �	���	�� �����	��. 26 	�
���, ���
	 �� ���	�	���	 � �
�����, 

.��	������ ���� � ��
�$����. ��
�$��� �� �
���. "� � �� �	! �� ���
�� ����
��� 
/
	�� �� -������� �	
����� �����. ����	��� .��	������� � ��
������	� 
	������ ������� 

�� �
������� �	 ���� ���	���� ���	������, ������ ��� ������  -��� ���	��	� �� ������ �� 
�����. (	 � �����	�� ���� ������	������. *��	 	���� ���� ���	�� ������ �	 ��� ���� 
��	���	 � !�����	, 	 ����	 ��� � 
�$	��. *��	��,  ���	
���� ���� *������� ���
��� � 
��	� � !�������, ����
	� ����� (� �	�� ����	�	!) �	��� ��
�� 
	�����
��� �  
�	�����	������� ��
���� ����� ��� �
��������� �	 ���
������ ����	 .
��	 � ���
���, 

�
�����	����� ����
��� ��� ��� �� !�����. .	��� ��� ���� � �
������� *������ 
�/
�����, �'� 
	� ���	�	, ��� ���� �� �� ����� �����  
	������ �������, �� �� �	��� 

«��
%��� ������	���» ������� �
����� ���%�	������. 

  16 �	� .��	������ �
����	�� !������ ���
����� ����	� «�� �
�	���	%�� 

5�	������� ��������	» � ��
���������� ��� ��
���, ����
��� �������� ������ 

�	���	����, � �
�����
������ ������ �	 ���� �������� 
�����. (���	� .��	������� – �'� 
���� �
���
 ��� �	���	������� �
���
������ � ��	. 6	�����	� �	 ������ ���� ��
��, �� 

��$��, ��� 
	������ �
��%��  	
�����
�� ������� �	�
	��	�� ��	
�� ����� ��'����� �	 
����� 
	�������� (���'�������  .�. *�
�	���� � �.#. *�
����� ��
�� 25 ���), 	  	�	%�� 

«������� �	 ����� 
����� ��������� ���
���� �����	 � �������� ������	 �	������  
��
	���/�
� �  �������� ����� 
	�
�$�� �	�	�� ������  ��
	���/�
�». (���'������� 1. . 

!�������, !. . +�
����� � 1.�. ������� ��
�� 14 ���.) ���	�	��	��� �	 
	���	� +(4 � 
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+ 5(, .��	������ ��������� ���	��	��, ��� «
������	�� 
	���� -��� �
�	���	%�� ��� �	 
�������$��� ���� �	�� �� ����	��� ���	�� ���� � ��
������ �
	��������� ��
������	� 

�� �
�������� 
�	������� ���	����  ������ ����. ���	�� �� �
����	, �� ����������, 

�� ������ 
	���� +(4 � + 5( �� ��������	��  �� �	����'�� ��� ���
��$��� � ������� 


	�
�$���� 
�	������ �
������  �	��� �� �
	���������� �
�������� � ������ �������. "	 
����� ����'���� ���������� ���������	 ���
��$	� �
�	���	%�� $�
���� �	����� � 

-����
�����	����� �	�� ��� �
��������� -��� 	����$�� 
	���  /�
�� 5�	������� 

��������	 ��� �
����� �	����-���� �	����-�������	��������� ��
�������». .��	������ 

�	�� �
���	�	�� «������� ��
��������� 5�	������� ��������	 � ����� ��	
��� ��
���». 

  "�����
� �	 ����
������ ��
, ����
�� ������  �	���� ��
��� ����	�	 .��	�������, 

!����� �� ��
������ � 
�$����� ��
��	. ��� ������������ �� ����, ����� �� �	��� 

��������, �	������� �� -�� ��
�����, 	 ���� ��
����� – ����	������ �� ����	��	�� �� -��� 

��	����? "����� �
������ �	 �������, 	 
�$���� ���. �� ��� �
������
�� 5"   ��������� 
�	�	���	�$��� �	 ����������������. 4���, ����
�� ������ �
����� 
�$����,  �	��� 

�
������ �� 
	���
	���� �, ��� �	��� ���	�����, – �� ��
������  ��� 
	���
	����. ������ 

-���� �
	�	��	�� ��
��
	�������� �
���, ��	
�� �	� ��
: ���� �	���� �	�� ��
������� 

�$���� �	�	�� �	 ����� �
����. ��
�$��� ��
�	��� �	 !�����	, !�����, ���	 
��������� ������, 
�$	��, ��� ����� ��
�	���� �'� �	 ���� �������� � ��
����� �� 


	�����
��� ����	� .��	�������. "� ��� �������� ����� !��	�� "����	���  �����	� 

����� -��� ��������, �	� �	��	���� *������� = 1103, ��� /	�����. .���
� ��� �	�� 

�	���� 
	���	�
�	�� ���������� �
���������. #
�$�� �'� �� ������. 5 ���� �
�����	���� 
*������� = 1103 �	��������� ��
�$���	  	� 1�������� 1���� �
����	��, �	����%, 

!������ �
���� ����	������� �� �
�	���	%�� ��������	. #
�$�� �'� �
� ������ �
���� 
��� -�� ����	������� ���� ��
	'��� �	 ��
	�����: �
���	���� 
�$��� ��
�� � 

��
���������, �������� ��� �
��� � 
	���
� 	������	���. ����
������ ���� �
���	�� 

%�������
	���� 
	�$�
��� ����	 ��������, ����  ��� ������������� ��
�$���	 � 

*	�	����	. 20 ����
� *������� ���
��� ���	�� .��	������� �
�����	����� -��� ���� 


	�$�
����� ��������. ����	���� '�������� ���������: �	�� ����, ��� .��	������ ������ 


�$	�� ������ ����������� �
���������, ��, �	� �
�����	����, ������ �'� �	� �� 
�������� 
����
� ���
��	
�� 8* �*#(�) *	�	������, �	���������� �	
���	 1������ � �	�� �	��� 

�	
����� ��
�$�����. *
�� �	�������: � ��
�$���	 .��	������ �	�	�, � ��
�$���� 
�
�$��. 

  ...9	��� �
�������� ���$	��, ���  ��	������� 
����	 �� ��
��� 
�$	���� ���� 

����� ��
��
	�������� �������, � �	���	������� ���
	��������. 5�$	����. ��	�����. 

  "� ����	 ���� �� ��	���	 �� ��$��: ��
�� � �	���-�� 
�	������ ��������� ����� 

���$��� ������. 1 ������ �� -�	 ��
��
	������	� �	
����� �
�����	�	 �
������. ���
	�� 

	�$�
����� ��������, ������'�� �� ��������� �	����� �  ����$����� ���� �� 
����������� ��� �����, .��	������� ���� ����� �
����. (	 � � ���� �	����, �	� � 
�	��������� �	
���	, ����� ��� �
��	�����: �� ����� ����� ����	�� �	 �������. ���
�� � 

����	��� ��������	 �	�������. 
  ���	��, �
������	� �� 	
�	��� 
�$���� -��� �
������, !��	�� "����	��� 

�
�����	�	�, ��� � �	��� «����-	
�	��» �������. "	������ ��� ����	����� �����  �
���� 

-$����	� �	���, �� ��	�, ���  
��� ����	� �� ������� ����� �	 
����. 6���� ����� 
��������	 ����	� 	�	�����: 	�	�	 �	�������	�� – ��	���, �	�� ����	����, ���	�� 
���, 
��������	�� ��
���$�� ��� ��
������� ����. 

  � «���	�» �� �����	� �'� �	 �	
������ ���'	���  5��: ����	�� ��
�� � ����	��� 

�
������������ �	�� ��� 
	������ �������	��� *�
���	 � ��� ��	
�'��. �����-�	��, 

��
����� «����», �� ��$��  $�/���� �������� �� ���'�������� ����
������ 

8����������: 

  
«� !���� 
	���	��  ������� ���	�	���	 �
�	���	%�� !��+ 5(. ���%�	���	� 

�
���	 ������
� -��� �
�	���	%�� ��������� 
	���	�� �	� �����
��
�	���� 


	������ ����
� �	 ������ ������, �
���� �	��� ����
� ��� �������  
	����� 

��
���	�, ������	'�� �
������ ���'��������. 2�� 
	����, ���	���� � 
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����
�������� *.2. 8����������  ���	��� 
	���� � �����	������ ����'����, 

����� ����� ����$�� ��	����� ��� ������	 � ���5  %����. 

  ���� ������ ���%�/������� 
	������ ����
� ���
$���� ���������� ����� 
�
� !��+ 5( ������$�� ������� ���	�������� �	���
���� ��� �� �����������. 

  #
�$�... �
����� �� ��
� �� ����� ��'���������� � ��	�	��� 

������������� ����'� !��+ 5(  ����$���� �
�����	����� ��� ���
���	��� 

"*.#34. !��+ 5( ��, �	� �	��������	� �
�	���	%��, ������
� �	 
�� �
������ 
��
, �������� �� ���� ��� ���
���	��� �� �����	. 

  6	�. "	
��������
	 � �
�����	���� 5�� ���5 

  .��	������. 

   

#
��	� � ����	��� «�������� �	��	 8+ 5(» 2����	� ������	� 25 	�
��� 1932 ���	. 
  "�, 	 ��� ��
��� �	�	���� «������� �	��» ��
�	��� �� ��� �� ���	� �	 

�	���-��	�����. ���$�� ������ �� ����������, 
	�� ��� �� ��	������� ��	�� �������: 
�	�-���	� �	��!.. 

  4��� � ����� .��	������ ��� ����� �	��� �	 �	�<
	� � �������, 	 � ���� �	�	� 

��������� � ���� 	�	��. 10 ���	�
� �� ��$�� ������ � *	�	����� � �
������ ����
��� ���� 

� ����	���� 
	������� �	����-�������	��������� %���
	, �	��� ��� ����'����. � �	�	�� 
����� 1933 ���	 �� -��� ��$�� �	���	 «.�����	». #
� ����	� .��	������ �	������ 
*	�	�����, ��� �� – ���� ���%�	����� �������� � 
�	������ �������� �	 ��� ���� «����». 

!��	�� "����	��� �	� ������	� ����� 
	���� (���� �� ���	 
	���	 �'� �� ���	�	), ��� 

*	�	����  /�
	�� 1933 ���	 �	� �
��	� !��������� ��
���� �	
��� � �+#7 �����	��  
!���� �	���-������ �
	��	����� ��������,  �	�%	�������� �
�� ������� ��� �� !����, 

	 �������$���� ����'���� ���	�� 
	������	�. (	����� ��� �	�� �	� #�$��� ���������� 

 5����� ��� !�����. ������ ������� �	����� �����  ���	��� ���
$�����	��� ������ 

«
������ �����	», �	� �	��	��  ��	
��� ���	, �
��
	������ ���������: ��	�� ��������. "� 

���$����: ��
��� ����'��� ���� �
���	�� ��� 
	��� ���������. #�
�����
��� �'� 
��������� ��	��� � �� ���
���. 

  6	���	���� �����	�� ����'���� ��� ����'��� ��������	 .��	������ ��
��	�� ��� 

���� �����	�. 7 ��	
� 1933 ���	 �	�	����� 7�
	����� ������ ����
������ (7� ) 

"���� �	$��, �	� ��� �	�	����, ����� �������'�� ������ ���	�, �� ���	� �� ��� 
����
	����, ���	 ��� �������. #����� ��� .��	������� �	�	���	���� �
	/	
����: «#
�$� 
	$�� ��	�	���». ������ ��	�	��� �� ������� 
	������� 
�����%��: 

  
«�. "�����. � �	� 100 
	� �
��	��	� �	��� ��������  !���� �	 �
����� 

������� �
��������� � ��� ��������. #�����	 � ������ �� -���� ����� �� 
���	���. )����
	��	� ������������������. #
���	�	� 13/1 �
����	��� �
���������. 

  .��	������, 11/I». 

   

.
���� ���� ��
	�� ������ ����� ���������'�� ��� ����	 ��$��� �	
��
�	 + 5( 

*�
���	 � �	�	������ 7� . #����� �	��� 
	���� �� �	�	����	, "���� ���$	�� �� ��� �� 

-��� 
	������	�. 

  – «9���������� ������»! «9���������� ������»! – ��
��
	���	� �� *�
���	. – 

�
������� ����, ����� �
����, �� 
��� ��	��� ��
�� � ����������� �������. 

  *�
��� ���$��. #���� ��
����: 

  – ;�
�$�, 	 ��� ���$�� � ���� ����'����? – �� �� ��	�, ��� ����� ���� �	 
	�� 

�	�	�����	 7� . 

  – � �� ����������� ����	�� �	� �	 -��� ��
��! – �	�
	� "����. 
  .��	������ �����	�, ��� � ����	���� ��������	 ��	��� ��
�� � ���������� ��� 

�	�
�. �� �	���	�� �	�������� �� -��� �	����. 22 ���� 1932 ���	 �	�	����� 	
�����
������� 
/	�������	 ������-����������� 	�	����� 5**1 !�������� ����	��	�� .��	�������: «�� 

���������� �	$�� ������ ��	�	��� ��� ��������� ���	���
�-������
� �� 
�	������� 

                                                 
34 "	
����� ������	
�	� ������� �
���$��������. 
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����, 	
�����
������ /	��������� ��������� ������'�� ���$	���� �	������������� � 

�
���$������� ���������...» � ������ – 27 /	�����. 

  10 	�
��� 1933 ���	 *�
��� ���	�� ����	� � 
	���	� + 5( �	 �
�������� 8���
	������ 

����	 ���	�	���	,  ����
�� ������� �� ����� ��	�� ��
�� � ��
���� + 5(  ������. 

#���� ���������� ����	�	 �
������� �
����	�� 
�$����: «...��
����� 5.#. 2����	�� 
�������� "	
��������
� ��
�� � + 5(, ��������� 
	��� � ������� ��
��	�� + 5(  5��. 

#
��%���	���� ����	�� ��
�� � ��
��	�� + 5(  5�� �
��
�$�����». 

  #
���� ��� �������� �	
����, 2����	� ��$�� .��	�������: «(�� ������ ���	 -�� 
��������� ����������, �	� �	� 
	���	 + 5( �$�	 ��� �	 �� �
�����, �	��� �	���	���� 8� 

���	�	���	 �
� �� �
�	���	%��». 

  "� � ����� -���� �����	 2����	�, �
����� 
�	�%�� ��
�$���	, �� ��$�� � ����, 
��
	������� �������, ���, ���� �	��� 
�$����, �� � ��� ������ ���	�	� ����� 
��
��������: «� �	����'�� 
��� 
	���� �� �������� �
������ 
�	������ ���	����� 

�������� �	��� 
	�����, ����
�� �� ����� ���� �	����	'�� ��
	��� ����������  ������� 
���	�	���	 � �
����� ����� $�
����� � ��������� ��������», 

  6	 ���� �� -���� *�
��� �����	�� .��	������� ������, ����
�� �	���	���� �	�; 
«.������ ��������� �
���� �� �������� 
�	������ ���	����� (+ 5(), ����
�� � 
������, 
� �� ������ ����% �	$�� ���	
�� �	��	���� ���� ��
	������ � 	� �����
��������». 

  *�
��� �	�����	�� � ���'	��� 3 �	
�	 1932 ���	  5���������, � 
�$���� ����	�� 

	������ %���
 � ���
��, ��� ������ �� ����	��. �� �� �����	� ��	�� ��
���, �
����'�� 
������	�	�������� 
�$����: ����'����, ��	������, �
	����
�, /��	���, ������ ������, 

�	�
�35. 

  � -�� �� 
��� ���������� + 5(: *�
���, �/
���, +
����, +���$�, )��	��, 
 	�� � #	
	� ��$�� ������ ��	����. � ������ ���	� ���	����� ����: «...3	�� ���
�� 

-���� ��	
��$��� 
	������	 (3.1. 8	���
	. – �.�. ), ����� ��� � ����� ��� ���	$��� ���� 

�	������� �������, ������� ��������� �	����, ��
������$�� �	$� �	$��� ��
�����, � 

�	��	���� �	� �'� ������� �	���
��� ���	��� �	 ��
��
	���� � �����
	���� ����$���� � 
�
������ 5�	������� �������, �  �	������� – � �	$�� �
����... 

  5	���	�  ��
�� ������ ���	��  ���
����� ������� �������, �
� -����
������� 

���'����, �� ���� �� ��	���, �� ���
���	���, �� �	��
�	��, �� �
���� ��
��������, �� 

�
������ ���	���, �
���	, ����
	� -�����	��� 
�	������� ���	, 
	���	�	 ����� �����, 

�����	 �� %���� ����	�». 

  � ������ ���������� ��&������ ��	����, ��� + 5( ��
�
���	 
	��� ���	�	���	, ��� 

����� ��������. 
  #����
��	� ��������� ������, 
���������� +(4 ����	�� �����	 ���	����'��� 

4�����
	����� ������ ��
���� )���� � ��
��� ���
��	
� �����	 *�
��,  ����
�� ���� 
���
��� � ������������� «���
��$��� ����	��� ���%�	����
�	����� ��������	». 

  "� ��	���, �� *�
�, �� )��� �	 �����	 �� �������. 7���������� ����, �� ��� �	�� 

�	������, ��� �
����� ���� �
����� 
�$����, ����
��� ����� �� ���
���������. + 5( �����	 
 ������. ������ �
	�. ���	�	��� ���		�. "� ���� � ����	 �� ���	����. ������� 
����	�%�� ������� � 
�$�����, ����
��� �	� ��	��  ���	�� �	 �	���-��	�����. *
��� 
����, �� ����� �
�� ���
������, ��� «������ �
	�». )
	� .��	������, 	 -�� �'� �� 
������. � �	��� ������� ���� ���	�� �����, 
	�����	$�� �� �
��%���: 	 �	��� �	� -�� 
�����? "� �����	�� �� �� ���	  ��$��? "� �
��	�� �� -�� 
	������� ������ �	 �	$� 
�����? 1 ������, �	 ����� ����	�, 7�
	����� ������ ����
������ �������� � 
/��	����� ��
	������ 5**1 �	�
	���  + 5( 
����
�. )��������� ������������� 

���	�����, ��� ����� ����� ������
�� �	
�$���� /��	����-������������ ���%������, 

���'����  ����� � ����������, � ��� *�
��� ���	����� �
����� ���� 1200 
�����. � ���� 

���	� 
����
� ���� ������� �	����
����: «��������� ����	 � ���������� �	������� 
���������
�������, ��� �	�� ���������� �
�����	�� 
	����� 
��	 �	���	%��». 

                                                 
35 �������������� �
�����	����: !.*. .����
	� �������� �	 	�	�	���, 1.�. 9��	�� B.C. ?������ –  

81+ , �.1. 3����� –  !1  � �.�. 
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  )�� ���	� �
��	�, ������	���� �	�	������� 7�
	����� ������ ����
������: «�	�. 

+ 5( ��. *�
���� �	 ���������
�������� ��������� /��	����-������������ 

������������ + 5( ��&���� ����
 � �
����
���	�, ��� �
� ����
���� �������� ������ 

����� �
����� ����� ��
���� ��
� ���������». � ���%� ���� *�
��� ���
	���� ���
����� 

����	� �� �������� ��������� ���, �� ���	����, �� �����	�, 
	�&������, ��$�� � 
�
��������� � ������%�������� 
����
�, ����
�� �� ���� ���%�/��� 
	���� + 5(, 

��&������, �����	 ������ ����������� 1200 
�����, �	��	�	��: «#
�$� -�� ����
��� 
�������� � ���� �����». 

  ���	�� ���	 ����� -��� ��
	%��� 1200 
����� �	���� *�
���	 ���	 �� ����	�	 

����
� � ���, ��� «+ 5( ����	� �
������������ �	��, ����� ����	������ ��� 
��������� ����'��  + 5( 
	���... 5	���	� ���'	�� ����� ����	����	 �� 
	���
	�... 

#�������� � �	�
	�� ������� ��	���������...» 

  (	 ��� �� -�� �	���?! "������ �� ���� �� ����,  �	��� ������� ��� 
	���	��?! 

  ���
�� 8	���
	, �����,  ����
�� �	$�� �����	��� ��� ���	���� �5-2, �������	��	� 
��
��	 �
��	
� � ���	�� � ���	����� 09 .����
	�	, ���	
 �	 ��	
���� ���'	���  
"	�	����, ����	���� ����� �	 5#-1, ����	 ��	��
 
��	���  �����, 	 ��� �$�
���� �� 
�	���� �	�, ��� ����� $�� �� ����	�, 	 ��� �'� -�� 
����
�, ����
�� ����� ������	 �	�	�� 
�� ��� ���	� � �	�	�� ��
	%��� ��
���, – �� -�� ����		�� � *�
���	 ��������� 
����������. �� �����	�, ��� �	������� �	 ��
��� �
����� � ������ �
�	. 7����	�	� ���� 
� �
���� /�����/���: ���	� �
�����	� ����	%�� �� ��
�������� �� ����� ���� 
�����
�������. � �	��� ����	�$�� ����'�� ���	���� ��
���	��� �
���
	��, ��	�	�� – 

�	��
�	��, ��
�� � ���� ��������� ����� 
�$��, ����%� ����� ��-�	 ���, � ����� �����, 
�	����%, �
��
	��	! 

  .	�  ���%� ���%� � ���������: �������	 
	���	 .����
	�	 � 
	���	 8	���
	, � 

��
�� � ���������� ��� 
�$��, � ����%� �$�� ��-�	 ���. 1 ���	... 
  1 ���	 �	���	���� ���� ���
�� �	
�����. #����	�, ��� ��
�$��� ��� �� ����� 

���$	�� �� ���� � 
	���	�, .��	������ �
���
����	��, �����-�	�� �� ��� �	���	� ������ 

�	���, �������� �	��
. ������-��
��	� ������%��, 
�������	� "����	�� ��	����
����� 

*����$��� – �
	��� �	��
�	�	 ��	����
���	 *����$�	, �
�����	���� +����	�	, 
�������	 ��	�	��� �������	�� �
�	���	%��, 
	���	�'��  ���	��� 
	������ �������, � 

�������� �	
����. *����$� ��� �������  ��
�� ���	:  ���	�
� 1932 ���	 ������ ��� 
�	��	������ .��	������ ���� �	�	����� ������
	����� +	�����	�������� �	��
	��
�� 

 	� .�
������� *������� 
	���	�	� ���  ������ � ��� ���	� 
	�������. «.	��� 

��
	���, – �	�	���	� *������� ��� �
������ ����	���, – ����
��� ����� ���, 	 �������� �'� 
�� �
�	����	�...» 

  5	������ %���
�, ����
�� �
���	���� �������	��, ���� �� ����� �����, ���	��, 

������  ���� �����
 *����$� �
����	�� ��
�$���� ����	���� �	�����,  ����
�� 

�����	����, ��� 
	���� +(4 � + 5( «����� ��
���������� ��	�����», �
����, ��� «+ 5( �� 

���� 
����� �� ����� �
�������������� ����'����, �
	����
�	, �	�
�, �������	��� � 

�	��
�	��, ����������� �
����, 	 �	��� �������	 ��� �����	���», ��
��� – ������ �� 
�����, 	 
	���� – ��
����������� ��	�����! 

  *����$� ����	�, ��� «�	�����$�� ��'����	��� +(4 � + 5( �	� �	������������� 

�
�	���	%�� ��%�������
	��� ��� 
	�������� �
���� � ����	��������� �	�
� 
�	����-�������	�������� 
	������� �� 
�	������� �������, 	 �	��� �������� 

�
�	���	%�� 
	��� � �	
	�������	  ���». 

  � �	����� �
���	�	���� ��&������� +(4 � + 5(, 	 ��� ����	���� �������� «��&��� �� 
������ 7�
	����� ������ ����
������ � ��� ����� ������ ���� � �
���$��������� � 

����������� �
������������ �	��� ��������� ��� +71# "*.#»36. 

  � �	����� *����$� �����	��	� ��
�$���� ����, ����
�� ��� ����� ���
	�	�: 

�������� -�� ������ ����  "*.# ��
�� �
����������. ���	�� ���	�� -�� ���
$���� 
���
��� ��������, � ��
�$��� �	��	��	�� �	 �	����� *����$�	 ���	���� 
�����%��: 

                                                 
36 +�	��� ��
	����� 	�	�
���$�������� "	
������ ������	
�	�	 ������� �
���$��������. 
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«�. .��	�������. 
  � -�� ���� ����� ����� �������. ���� �� ������ ��
��		�� �	$� +(4 "*.#, 

�� ����� �� ���� �
�	����	�� ��-�
�����. 1 ���$� ���� ��
��	�� -�� ���� "*.#. 

  ��
�$���. 18.VI.33 �.» 

   

*	��� �'� ������� �	�� ������, ����	 � �	� �� ����� ������? #����� �	�� �
�	����	�� 
���� «��-�
�����», ���� ��� ��� 
	� 
�$	��, �	� �� ��� �	�� �
�	����	��? ��� -�� – ���. 

+�	���: «���$� ���� ��
��	�� -�� ���� "*.#». "	
��� ���	�	�, ��� -�� ��� �	������� 
���
���� ������ �� ����. ��
����, ��� 3 	����	 �� �
����	�� 
�$���� ���
$���� 
��
���������: «+(4 � + 5( �����  ���� �
�	���	%��, ��
��	 �� "*.#». .	�  ���, ����	 � 

�	��� �
�$�� 1����/ +����
, �	 ��	���� ����
��� ��� �	��
�	� �	�� ����, ��	��� 

���	�	����� ���5 �� �	����
���	��� 
	�
	����	�� ����� �
����, ����
�� ����� ��� ��
�� 
������ ��� ����� �
���	�� �	��� ��
��������� �
����� ��
�� ��
��� ����. )��� 
���	���������  ���	� �������� – ���
��������, 	  ���	� �����	
������� – �
�������... 

  ����
� � ����'���� �	$����. 9 ������
� �	��'	�'�� �	����$��� "����	 

.�
�����37 – ���� �� ��������, ���, �	� � .��	������, �
��  ����'�� 
	������ �������, 

�������: «...������� ����� ���� �
�������� �	 �	�� ��'�����'�� �
�	���	%�� +(4 � + 5( 

����� ������ 
�������� $�	�	 5�	������� ��������	, ��
��
����  !���� �	��� 


	������� � ���
���	��� +(4 � �	����� ����'���� ����������� ��������	 
�������������������� �	$�����
�����, �
�����	������ ��� 5�	������� ��������	 
!��������». 

  "� ����	 �	�, �	� �������� ��, � ����	 �� �	� ����
�, �	� �	�� ��, �� �� ���������� 

��
	���	����... 
  ��� �	��	 ����	�, ���������	� �
������
�� ����	��� 5"  . *������, ��� ���
��, ���� 

����, ��� -�� ��� ��
��  ��
� (!) �	����-�������	�������� �������� �� 
	������ �������, 
	 ����� ���� ���� 
���	���� �
����. "� ����� � ���  -��� �
�	���	%������ -����� 
��
	�	���� � ����� �	���, ���, ��, �
��	������ �� ������ 1933 ����. �������	, 
����������������, ����
�
�	��� ������ ����� ������������ ������ ���������������. 

  �������������	� ���%��	 ���� �����	 ��������� �
����: ������������, -��
���, �
	  
����� ���
�����, �
��	������ ��$�� %���, �	�
	������ �	 ��	�� ��
	��, ������	��.   

����� ������	��! 
  ������
� 1933 ���	 ��� � !��	��	 "����	���	 �������� �
�����. ���� $�	 

��������	 � �	��
	� )	��������� /���	, ����
��� �� ������ ��� ���	���	��. 6	�
$	���� 
– �� �����	��-�� �� 
	�� �	�� – ��
��������� 	-
���	�	 «���5». 1 ��� �'� – 

�
�����	�������  �
	������������ �������� �� 
	������	��� �
���� 	�	%������ 

�	�	��
�/� 5 ������
�. .���	 �	 1".-7 ������� �	��������� ��
�� �
����������, �	�	����� 
+�	���� ��
	����� 	�	%������ �
���$�������� )	
	�� � �����, �	�	����� +�	���� 

��
	����� +
	��	������ ����$���� /���	 +���%�	�, ��
����
 �	��	 = 22 +�
���� – ���� 

����� ������. "��������� 
	���
	����. 2�� ��� ����� ���� ��
�� �	����� #��
	  �����	, 
�������, �	���	�������� ������	. � ������
� �� �	��'	�� �	
��������
	. ��� ������ ���	 
�	 ���. ����	�� �� ���� – /
	�%���: ��� ��
��	�� �
����� � ���
����	�� (��	�� �� 

������� ���
�� ��-/
	�%�����) �����	%�� � ��	� � ������
�� #��
�� *����. 3
	�%��� 

����
������� 	�	%���. �� ���� ��  81+ , �	 ������� 	�	�	��. 21 ������
� �
����. "	 
	-
��
��� �� �� ��$��� 
	�
���. �
����
 �
���� �	�, ���, �	�	����, ������ ������ 
�	�
�������  ������ �� ������, ��� �
�$�	 �����, 	 �� «!	
�������». �� ���	������ 
����	� ����	 ��
	�	$�� ���, ��������� �� ���
������� ���
$����	 ���	���� 
��������� �	
	��	. ��
��$��� � 	-
��
��	  �	
���	�, ����
� �
�$��  �	�����, 
	��
�� 

                                                 
37 ��� !	����� .�
����� ����� �	��� !.�. .��	�������, ����� �����	 
	���
��	, ��� ����	� �	 9������. 

.	� ��� � 
��� ������� ������������ ���� ��$�� �� ���� ����� � �	���	������� ���
����� �
���� 

*
	���� 1
��� – «�	��$	�», ��� 
������� ����
�� �� �	� ����� ����	�. #���� 
�	�����	%�� ��� !	����� 

���  �	������� �������  4�����
	����� ���	���. �� ��
�����	��� � *�
�����. "�������� ����
	����� 
.�
������  ���%� 1965 ���	 – ���� �� ��������� �����, �	���	���� 
���� ��
��� #	����	. 
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�	��� «"	 �������», ������� �	 ��
�� ���� � ���������: 
  «"	����%-��!» .�, �	 ��� �� �	� ����� ��
����, ��
$�����: �	 ��	��� 5��������	 ��� 

�	���	�	� �
��	� = 0113 �� �
�	���	%�� 5�	������� �	����-�������	��������� ��������	 
(5"  ). .���� ��
�  �
	����� ��
������%� � 
	������ 
	����	���: «!. .��	������». 

  #���� ��
�� �
��	�	 ��	���: «3�
��
�	��� ��������	 �	�	�� 25 ������
� � �	������� 
1 ����
� 1933 ���	». 

  (	 �� ���-�� ����... 

 

 21 

 
   ��� ��������� ���
 �#���� ���, �
� � ��, �� �� ��� 

�����
�
	��, �� 
 ����� ��� ���
����
�. 

 
	�( ������"� 

 

 #����	! #����	! 31 �����
� �
����� ����	������� ����	 .
��	 � ���
��� = 104,  
����
�� �����
��	��� �
��	� 5��������	! 15 ����
� ��� ��
	��	���� 5"   ��
��	�� 

 ������ "	
������ ������	
�	�	 ������� �
���$�������� ���5! ������ � ��� ��� 

��������! 
  #���� ���	�	 �	 �	���-��	����� ����'���� ��������	  4�����
	� �	 ��
	��� 

!���� �
����	������ *�
���� %	
����� ��
��	��: ���-�	���� ��
���, � ����
��� 
�
����	� �
������������ %��. � %��� ���� ������ �	��������, ��-��	���'����� ������ 

�������� /���	����� �������
�	���� �	$��: ����� 
	���'	�	�� �	��
	��
�� �������. � 

��
���� – �	����	��, �
���, ����� �	����-�� ���	$���� ����
	, ���$�� �� + 5( �
��	��, ��� 

���	
����� �����. *�
��� ������, �	��� ��� �� ���	� �	 �	����, ���	���, �'� ����. 
����, ��� ���	 �
������ �	���	�� �	 ������ �����, ���	 �		����� �������	���� 
������������ � �
�	���	%������ �	����. 7 �����
� �	��� � ������� 
	���� ������. (�� 
������� .��� )
	�� �	����� ��
��� ����
��� %���� �	����� ��
���� – 7
	����
� – �����%� 
7
	���, ������ 	��
������. !������� �
������  ������ ���� #���
��
������ ����
�����	. 
2
���� 5���
/�
� ������	���  *���
����,  �
��
	��� ���
���	���� *	����$���� 

�	��
	��
��. ��
��� *�
��� �� ����� �	���	� � ����:  1931 ���� – + 5(, 1934-� – 5"  ,  
1946-� – #������� � *	������ �
,  1955-� – .�
	�	�. )��� �����
�� – �
����, �� � ��� 
�
	� �
����� ����		�� ����  �������, ��$	�'�� ����		�� ����. 6�	���, �
������ 
���	�	��	����. ���	�	��	����, ����� ������'�� $	� ��� $�
�. 

  "� �� ����������� �����, �� ��
������ /���	����� ��	���, �� ��
���������� �����  
'���� �� ����� ��
	���� 
	����� ��
��%�. (�� ��� -�� ���� �� �
���� ���� ����'���� � 

�� �
���� ��	� ����	. "��	��� ����	���� � -�����	���, �	�	$�� � �	������������� 

�
���	, ��
�������  �
���$��������. ��� ��	�� ���������, �� �
���	��, �� ���
���, ��� 

��
��������� �
������, �
�
	'	��� �� ��������� ���$��  ����
����� ������ �����. 

  � �	�	�� ���	�
� ����� ���� « ��
	» �	 ���	
����� ���'	�� �	�
��� ��������	 
����/�������� � ���
���� ���
  ����� 
������� 5"  . "	 -��� ���
 � ����� ��
�� 
	� 
*�
��� � ���� «
���	��»  �����%	�: �� �	� �	��������� �	�	�����	 ����� ��������	 ��� 

�	��	��� ���������� ������
��. (	 «
���	» – -�� �� ����$��� 
����	� ���-�� 
��� 
����
	�-������	��	 ������
��� ����, 	 ���� ����
	�-������	��� �	�%	�� $���� ���. � �	��� 
���� �� ��
������ «
���	��» �����'�� �
����. 

  "	 ���
� 
	��		�� �������� ��	��� � ���	
��. *�
��� � .����
	� �������� 

��$�� �	�
	�� ���	�	���	 – ��	� «61�5» («6	 	������ ���
����� 
	����»), +�
���� � 

#��	
� – ��	��� ��������� ���	�	���	, ?������ � 1����� – �	�� � ��
���������� 

���	�� �	 �
�$��, #��������%� – ��	��� 	������	 � ���� ��
��
���� «!���
».  	��	 – 

������� ����	����. ��
��� ���
�� ����	� �������� ��
��: ��� ����	���� ���	��� �	���� 

�	 ���� � $�
������ �	$��, – 
	�� ����� �
	���� � ����	�����. 

  "	 ���
� 
���� � *�
����� ����� ��� ����'�� $�/ –  	� .�
������� *�������, 
�	��	������ �	�	������� 5"  . 

  "	��	����� -���� �
��$����	�� ������ 
	���$�����. �������, ������	�	�� � 

�	����	��
	 *�
���	. "� �
���������� ���	�� ��-�	�� *��������. *������� ��� 
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�	�
��� ������, ���� �	
���,  ���	��� �
�$��� – ��	����� �
	��	����� ����, �������, 

�� ��� ����� .��	������� � �� ��
	��� � �� ���������� ����, ��� ������� *�
���, 
����
�� ���� � ��� ����
� ���������� ������
��, �� ��
��	-�� �� ���	�. #�-���� 
.��	������ 
��������	� �
���������� ������ *�������	. ���� �� ���-������ ����	,  
���%� 1933 ���	, ��� ��	�	�� .��	������� � �
����������, ��� -��� ��� ��	��� �� ���
�� 

����'��� ������� �����
����
	, ��� ��, �	 ���� ���, �� ������ -����. ��� �� ����� ��	��, 
��� �
����� ����� �	�� ��� � 
��	������� .��	�������, ���
�� �
���������� ����� 

	�������� ���
����� �
����
�. 

  *�
��� ��	� *�������	 ���	��, � 1932 ���	, ����	 �� ��	� �	�	������� +(4. ��� 

��
��	���� �  4�����
	��, �  !����, �	 ���'	���� � .��	�������, ������ �����  
"	�	����, ���	�
�	�� �����	������� ������ � ��	
���� ���'	��� ��
�� 
	���. *������� 
��� ���������, 
	������������. ���
����, �
����	��� ��%� ���, �
���� ����� ��		��  
��� ������	 ���
�������, ������
�������. � ��������� ��� *�
���	 �����	 �	���
	��	�	 
��������� �	��
	��	� 	
�����	� �������,  ����
�� ���� �� ������� ��������, ������� 
���	��� �� ����������� � ���� ���	. ����� ����
� ����� ���� ������, ��� 
	������ ������� 

*������� �� ��	�� �����. ���	�� �	 
	���� ���'	����  	� .�
������� ������	 � �� 
��
�	�  ���������� ��
��� �����������,  ������� �� ������
�� �������� ������	, 
���	��	��� ����
��  ��� 
��� ������� ��������� 8	���
	 �� ���������, �������� � 
����
���. 1 �����, ���� �	�	����� �	���-���� �
�	���	%�� �� ��������� 
	���
	���� � ��� 

�� ���	�, -��, ���	���, ��� ��
����
. ������ ����	�����, ����� �� �� ��$	� ���, ���  -��� 

���	� 
	���
	����. *
��� ����, ������ «#�����	� 5����
�	» ��	���: «��� ������, ��  

	���� ���	����». #���� �� �
����	�, ��, ���������, �� ����, 	 ��	���, ����� ���� 

�	�������, ��� �� ������ ���	�� ��, ��� �� ��	��. 1 �� ��	� �� �� ������, ��� �� �����, 	 ������, 
��� �� �����. 

   	� .�
������� ��� � .	���'���, 
������  ���� ��	
	� ��
		 4�����
���� 

������. ���% ��� �� �
���������	�, 	 ��� �	�������� – �	 ���� �������� ����� 
�	�	����, �	�� – ��
������. )���
��	 ��	 �	�� *�������	 �	�����	 ���	 ���  
%�
����-�
�������� $����, ��� ��� 
��������	��  ����	���. 7���� �����	��� ��� 
��������. *���	 �	�	�	�� ��
	� ��
�	� ���	, ��� ���� $����	�%	�� ��� � ����	�� ��� 
�
�$���� ���  *
	���� 1
���. �
	�� ����� ����	���  1918 ���� ���	� �� �	 ��
�� 
!�������� ��
�� ���	������ ����		, 	 ��� ��
�� �	 ����%	 ��	� 	�&��	���� ������� 
����	 3-� 	
���. �������, �� ��� ������������ ����� ���$����� �	
������, ������ ��� 

���  	�
��� ������'���, 1919 ���	 ��� ���
	��� �	 ����
���������� 	
�����
������ ��
�� 

�
� �8 *, �����	 �� �$�� ���
����%�� �	 ��������� /
���. ��������, -��� $�
�� 

����
	/�� �	�	�����	 5"   � 
	����	�	� � ���� .��	�������, ����
�� ���� ��	�  
#������, ����
� � �	 7
	��. 

  �
��� ���� �	���, ��� �����  	�	 *�������	 ����	��, �	� ��
�	� 
���	  �	����, 
����� 
���� ���
����	����� � ��
���������. "	 /
���� �� ������  �	
���, 	 ���  20-� ���� 
��� �	�
	��� �������  ������-������������ 	�	�����. 7���
����� ��
� �
���	�, ����� 

���%�	���� � ��$�� (1�	�����!) ��
	��	���� 
������ ��
�� ����� ����%� – ������� �� 
������� ����	����� $���� ����
����� ���� �� ����� -��� ����� ����%�! 9�� �� -�� ���� �	 
«��$�� ��
	��	���», ������ ���� �������, �� /	�� �	��%�: *������� �
	�� �� �����	�� 
��������� ��������������� �� ��	������ 14-� 	
���, 	 ����� �	�� �	����'��� ���%��� 

�
��	 �
���������	 0����� /
���	. 
  "	����%, ���	 ������	��, �� /
���� ������
�	��, �  	� *������� 
�$�� 

��������� �
���
������ �����, �����	�, ��� �� -�� ����
���������� ��
�� � 

������������� 	�	����� – ���	 ��������, 	 ����� ���� ��������, �	�� �������� 
��
	��	��� �	����'��. �� �
���	�  !���� � �������� �	 /�����-�	���	�������� /	������� 
����
�����	, ��� ����	�� ���� ���
����, �����	� ��� �
����������� «�� ����». ���	��, ��	 
�	�	 �������, ��� �� �� 
	���
������ 3
���� �� ����
�����	 ������� � �	�
	��� �	 
������
��� /	������� ������-����$��� 	�	����� 5**1. 

  2�� ���	 ��� ��
����	� ����	, 	�	%������ ������� �� ������ �	�������, ���, ������ 
	�	����� – ��
�� �	 ����� ���, – ���	���	� �	���
����� "   ���. 6���� ����� �	�	�	 
������� ��� �����. � /�
	�� 1929 ���	 �
����	���
�	�� ��� � ������ ��$��� �	�	�� �
� 



 166 

�������������� "	
������ ������	
�	�	 �� ������ � ��
���� ���	�, ����
�� 
	���	�  
�������� ��
��
�����  )�
����. � +�
�	��� �
���� �� ����� �
�� ���, �����
�����, 
��������, ������
�� �
��� /�
�	���, ��$����
��%� � ������	��, �	� �
���
�� ������
�� 
������	�������� �	���, �
����, �� ���
� �	 ������� ����� %������ �	 
����� ����	����� 

�
������ � ��	��. 
  � �	� 1932 ���	 ��� ����	�� �� )�
���	. ��	�	�	 ����
	���� �	��	���� �	���������� 

�	�	�����	 "	����-������������ ��
	����� �
	��	����� 	�	%��, ����� �	�
	��  ��� � 

������  ����
� .��	������ �	��	��� ��� �	�	������� ������
	����� +	�����	�������� 

�	��
	��
��. 

  .	��� ��
	���, ��� 
	������ ��	� *�������	 �� ����	��� ���	 � ���	.  	� 

.�
������� �����	�, ��� �	 -��� ��
����� �
�� �� �� ����� ������� ��� ��������� ���� 

���	��� �������, �� 
	���
	����  ������� �	�
	������ �� 
	����� – ������ �, ��� ����� 
	��� ��� 
����������, – �
	���	�� ���������� ������ � ��
������	� �	�����$��� 


	����� -��� �	�
	�����. 

  #
���		� �	 *�
����� ����������� ����, �� ��� �� ����
	��� ���		��  
��� 

����� �	��������� �
	��� �
	����� �	����-����������� ��������� ����� ��������	 � 

���	���� �	 ����� ��$� ����� ������������ � 	�������
	����� /���%��. "	�
���, ���	 
��� ��� 
	��
��, ����
�� %	
��  ��	��� 5"  , � ��	�	  *�
���� ��������� �
�	���	��
	, 
�� � ��
�� ���� �� ���
��������	 ��	� �� -��
������ ��
��	�� ��� ������ ������������ 
�������. *�������� ��������, ����� � ������� ��
����	 �� 4�����
	�	 ���'�� ���
������ 
+(4 �
�������� ���� �� ��� �	�	����, � �� �	������� �	�����	� �� -��� *�
���� �
� 

�	���� ��
���. 
  *���	 ��
��� #	���� �
����	��� ���� ������� ��� �
�	���	%��, �� �����	�, ��� 

�
������� �������� ���
������ ��� ������, ��� � �������� � ������
	�%� ���� 

���
$���� 
	���� ����$���� � 
	���	�. � +(4 
	���	 – -�� �
����� ���
$�����	��� 
	
�����
��,  + 5( – -�� ����  ������. (	, ����	 �����, �������, �� 	����
�	��	 ������	. 
*�
��� �
�����	�	�, ��� ������
	�%� ����� �
�����	�� 
	���� �	� 
�	������� ��	
��	��, 

���	�� ����
����� ��� ����	
��
�'���, 	 0
�� #��������%� �� + 5( �������� �� 
	���� 

����� ��	
��	��-�
�������	��. "� �� ������ �� ��	�� 5"   � ��� ���� ���	����. �� 

�	������, ��� .����
	� � �����$�� 8	���
	 *�
��� ������ �� ��	 ��� ���������� 
���	����. ��������, �� ����� ������� ���� +��$��. #����� �	������ 
	������ ����
, �� 

����	�� ��� �	 ��	��
, 	 �� 
������ �	��� 
	������	� �
�
	�����  ��
	���/�
��� �	�����. 
��� �	�	���� �����������, ��� ������� ��� �
�	���	%�� ������ ������� 
	����� ��� 
�����$���� ���	���� �������	���.   
��� �� �	� ��� �� � �����	����. � ����	������� 

����	 .
��	 � ���
���, ������	���� !�������,  �	��� ��'�� ��� ���	 �	�	�	 
���	���	 ��������	, 	 ��	�	�� ������ – �
���� ��
�������� �� �������� ��� 
	������ 

������� � �������� ������� �� �
��������: 
	������ ���	���� � ��
��� � ������ 

�������, 
�	������ ��	
��� ��� �	������ � ����$��� ���	����, ����
���� � �
��	��� 

	����, 
	������	�� � 
	������ �	������, 
	�
	����� ���� �	
�� ��
��� � �����, 
	���	�������� ������ ��
	�����, �	�������	, 	-
����	���	, ����������. "� ����
� �� -�� 

-�%�������������� ��
��������� �	�� ���� �
��������, ����
�����
�	��, �
����	�� 
��
����
� � ������ 
�	����� �����. ���	�� ��	 *�
��� �	���� ��� ��� -��� 
	����
 �� 

���� ���� �	�	�������,  	� .�
������� �� ���� ��	
	��� ����. �� �� ��
	�	�, 	 ������ 
������.   ������� �	 ���
�  ����� « ��
	» *�
��� ���	 ��	� ������	����, �	� 
�
����	���� ���� ��� ���� �	�	����� ��
����
� ����'��� ��������	. 

  – "� ��� �, ��
��� #	����, – �
���	� ��$������� *�������. – 4��� ����-���$��, 
	 �� � 	�� ����� ���� �	��� ������� 
	����
�... 

  –  	� .�
�������, ��	������ �	
� ������ ����		��, �� ��	�, ��� �� ����� 

����������... 
  – ��	������ �	
� ������ ���� ������. ��� ���  )�
���� 
	���	��	��, �	� �	 �	��	� 

«5���-5���» �
����	��... 

  – "	� ���	 �	���� �� «5���-5���	». 

  – 1 �	� �� �� � �	����?   �
� !	������ ���
��� – ���	-�� �	�... 7�����, �� ����� 
���
���. "� ��� 
	����
	 �	���� �� ����	�� �� 
	��. ;�
�$�, �� ����	�� �	��� ��	���, 
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����
�� ����� ���... 
  #�
����	��  ���� ��	��� �	�	�� �'� �� "���� ���	, �� ���� $�� ��������. 6�� 

*��������	 �	 ���� ������
�� ��
��
�	�	 ����� �	���-��	����� � 4�����
	�� � 
�
�������� �	�
�����: �����, ������, $�	/�, ��
������ �����, 	
���, ��
����, /	��
	, 
�
	��	, %�����, ������ �
�/������ � �
���� ���	���, �	����%, ��	���, ����
�, �
���
� – 

��
���, �� ��������, �	����$���� ���	����� �	 �	 ���	  �� ���	��. ��� -�� �	�� ���� 

���
�����, 
	��
�����, �	
	��� �
�������, ��� ��� ����� ������  ���� ����'����, 
�$���, 
���, ��� � � ��� ����� ������, ����$	�� �������� �	����� �����	��� («������ �� � ���	!», 

«������ ��  -��� ����	��, ��� ��	���� �������...») � �
� ��� ���	��� ��� �������, 
���
������ � ���-�� �����
����� – �	� ��	���� ���� �	 ����, � 
	�����, � ���� ���� �������, 

��������, ������
������, �	� ���	$��� ����. 

  4�����
	�%� �'� �� ����: �� 
�$��� �����	������ ��
�� � �� �	
��
	��, �� ��� 
������ $������: «��� �����  ���� #���
� � ����, ����	 �� ��� ��� ��� �� ������� � 

�����...» *�
��� ��
	$�	� *�������	, ����	 �
����� ������
	�%�, *������� ��	�	�, ��� 

�	�� �
�	����	�� 4�����
	����� /���	� � -��� �����
�������� �	���	���� 4	����	�. 
  – 1 ��� ��� �
�	�����	��? – ��
���� *�
���. – #
���� �	��� ��	
�'�� �����  

!����, 	 �	��� ���	�����, �� -�� � ����� /���	�... 

  – ��� � �	��� ����
��, ��
��� #	����, – �
�'�
���� *�������. – ��� �� �	$� 

%��	 � �	��� �� ����
���� ���	'	����... 
  � %��	�� ���� $�� �����. "�����$	� �
���	 
	����� � ���	���� 

«��	
����--�����	���» �� + 5( �������
��� ����� ��������	 �� ����	. )�$�� ���	���� 

��������� �	��
	��
�� ���� ���	���� �� ��������, 	 ������
�� �� ��� 
	��
�����  
���������� �	�
	�����. #
������� �	���	���� 
	����� � 
	����������� �����	���� 
�������� /	�
���, *������� �� �
����	� («*	�
��� 
	����� ��	��, �	��/	���
� – ����� 

����%��!), �� -�� ���� ����� �� �� ����, � ����
�� �
��� *�
���  ���	��, – 

�����	�'�� ��� � �������	 �� ������ �	���
	, �� � �
����� ����	
�. 2�� „�	��/	���
��� 

����%����
�“ �� ����� ������ �
����	�� ��
����. *�
��� �		� �� �	�	���, ��� �� 

�		��	��, *�
��� ���
	�	� 
	�����, ��� $�� �	��	���� � *��������. *�������, 
�
���$�� �� �	 
	����, ������	� �	� �� ��
	����� ������������� �	 „���“ �	�
�, 

�	'�'	� �� � ��
��	� *�
���	  �������� „
	���	��  ��'� �	
����� �	��“. *�
��� ������, 
������ ��� ���	��� „��'� �	
����� �	��“ �� ����, 	 ���	 ����	 �������� ������, 

	��
	������ ���, ��� ���
������� ��$	�� ���	�� „����“ ���	 � �
�	��. ���� *�������	 
�� ������ � ������ �	�����	 *�
���	  -�� �
������������ ������, �� ����
��� ��� 
������ ���� ����� �
����. "	�
�	� �
����� ��	��	�. 

  5	�
	����� �� ���
� ����� "���� ���	. 17 ��	
� 1934 ���	 *�
��� �
����	�� 

*�������� ��
	�� � ���������
�������� 
	���� �	���
���� ��������	. 
  «#�	� 
	��� �	 ��	
� �� ����������, – ���
�����  ���. – ���
���	��� 

�
�������	 �
�������� �
����	��� ��������. ������� -���� ���
���	��� �
�������� 
�	��� ������	������� ����	��... "�� ������� ������� � ������� ��
������� �������� 
���	�������� �	�	��� �� � 
����������� �
�������	, �� � �
��	��
� ���
����� �
��	�, 

�� � �	����� 
	������ ����	... #�	� �
��� �� �����... 
  "�� �
�����$��� ��
���	  ���� �
��������� ���� ��� ����� �	�	�	 �	 
	����, 


	��
�������� �� �� 
	����� ����	�, ������	��������� ����
��� �	 �� ����������... 5	����� 

������ �	��/��	%�� � �	
����  
��	� �	���	���� �����	���� �	��
�	�	, �	��� �	� �� ��� 

������	��	�� ��� 
	����. ���
�� � ���	��� ����
�����	 �� ���
������  ������� �������... 

��
	'���� � ����
�������  %��� ���
���... 
  6	
	����� 
	������ ��
��� � �	�	���� ������	�����, 	 �����	 �
����
�� ����. 
  ��� �	�
������ ��
��� �������, ����������, ��
��	�� ������� ��
���	, 


	�
�$	�����  �	��� �
��������,  %���,  �
��	��. .�����%�� � �� ����	���� � 


	�
�$����, ���	��, ��� � �	��, �	���
��, � ���� ����	���� ���	������, ��� 
���������� 

�
�������	 ���� ��� 
	���� «�� ��� � ���», ��%��� ���	�	��� �	 ����, �	� �$�����'��� 

�	�	�����	, 
	�
�$	� �������� �	����$�� ��
��� ����	, ����	 �� ��	��� ���-����, � ��� 

�, ��	
�' �	�	�����... (	��  ��� ����	��, ����	 ���������� ���� ��� ����� ��������� 
�	��	���� ���� ���	�� �	���-���� 
	���
������ 
����������� �
�������	 (���� �� ���� 
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-�� ���� �� �� ����), ��������� ���������� ������� � ��  �
��... 
  *	� 
������	� ���� �$������������ ��	�	 �
���	� ���%�����	 �	 �
�������� 

5"  . "	��
����� � 
	����� ���
���. #��������� �
��... ����
�	������ �	�� �	��� 

������� ��
����� �	��� 
	����� �	$��� �
�������	...» 

  *�
��� ��$�� � ������������� ����$��� ��������� ����'���� � ���	���  �������, 

�� �
�	���	%�� �
	����
�	, ��������� ���
	���� �� ��������	 �	 ��
	��� ��
��	 – �	�	�	 �� �� 
������, – ����	� �����	, �
	����� �����	. ����� �� ����	$����� ��������� ��
��� #	���� 

�
���	�	�� ������ ����: «������� �� 
�������� �
���������, �	� ����
	���'���� � 

	����� � ����	��� ���	 �����, ����
�� ��
�$� �� ��������	��».   ���	����: «"	�� 

��
	���� ���	��� �	
������ �	��� � �	���	 �	 
	���� �
�������	, �.�. ��� �� ����'�, 

������ 	�������
	������ ��
	�� ����� ��������� �� �����». 

  6	���	������� ��������! �������  ��� -��
��� � ��
	���! � ��� ���� ������, 
���
���� �����'�� �	 ����, ����'�� �
����	��� �
������  %����,  �	��� ������� � ��� 

��� ���	 �	��	 ����'��� +�	���� �����
����
	.  ���
����, ��� �	�� ��� -���� ����	�	, 
�	��
�����, �
	�����, �	� �� �
���	�'�� � ����������� � -��
������ 
	����, �	�����	�� 
��� 
�����%�� *�
���	 «������������». ��� �
	����:  �	
�� 1965-�� ��
��� #	���� ���� 
��
���, 
	��
	������ ����	���� ��	
��� ���
������ «������	», �
����	 �	 ������
��� 
�
���� ��	�	 
������
��%�� ����� �������� �	��	, ��$�� ��
����
� -���� �	��	 5��	�� 
1��������� .�
���: 

  
«1. � ���	������ �
����	� �	$ �	��
�	�. 
  *������, ��� �	�� ������	�� � 
	���
	�� �� ������� ��-��, 	 �� ����� 

�	�����. 

  2. .�� �� ����� ������� �	� �	���	�� ��� �
��	
�������� ������ – 

��
�%	�������. !�� �	�����, ��� �
���	�	��	� 
������
��%�� �	��	 ������	����� 

������� �
��������������� �
��	, �� ���
� ��� � ���$�� (!) �
�	���	%�� �
��	. 
  3. ���$��� ����$�� ���
 ��� �	 �	���	����� ��
���������, 	 ��� �� �	� 

���	��  65-67 ��.?! 

  4. ���$��� ����� ���'	��� � ����� �	 �	��� �������� �� �	 ������� �
-�. 

  5. !�� �	�����, ��� 
������
��%�� �	�� ���	�	 � ��	��� � �	�	�	��, � 

�������� �	 65-67 ��. 
  #
�$� �	� �'	������ ������������ � ���������� � ����� �
�����. 
  17.03.65. �. *�
���» 

   

*	� ��� ������, �	 -�� ��������	, 
	��������� �������� �����! – �
��%	��� ���	�� 

��
��, ����, ���	�$��$�� 
	����, 6������� ����	�� �	 �
���! "	������� �� %������, 

�
����� �	
	���
�� ���	�	� 27-������ �	��������� �	�	�����	 5"  ! #����� .�
��� 
��-�	�� ��
	��� ��������� ����	�	 *��������. 2�� �� ����	�, -�� – ������	���. .���
� 
*������� ������ ��� ��� �
���	�� ����������������� ���� �	�
��� �������� � ������ 
�����, �� �� ���	�� �	�
	����, ��� ��&���� *�
���� ����.  	� .�
������� �
�$��  
�
����, ������	, ��� *�
��� ������	�� «���� �	 ��
	���», 	 �����'��� �� ��
���� 

�	���	� «�	 
��� �$	�� �	��». ���������� ��
��� ��&�������, *������� ���
��	�, ��� � 

��� ���	�� �� �
�������������, 	 ��� �	���������, ����
��� ��
����� ���� �	�	���� 

	���� -��� �
�������������. *�
��� ��
	�	�: �� �� ����� 
�������� ������, ����
�� 
�� ����	�� �
���	����, � ��� �
��&�������. � �	�	�� *������� �	���, ��� �	��� 

�	��������� ��� �� �����, �	 ��� *�
��� ������, ��� ����� ��	���� ���	��� -�� ���������. 
  ����	%�� ���	��	�	�� �
�������	�. "�����
� �	 ��, ��� 5"   �	�������  

"	
�������
���, «��������» ����	��� .��	������, 	 ������ – 7�
	����� ������ 

����
������. .����� ��� �	��	������ ����� "����	 �	�	����� 7�  5��	�� ���	 �����  
��
� ���	, � «��$���� ���	
	  5"  » ���� ��
����� .�
������. * ���� ��� �
������ 
*�������. ��� !	����� ����� ������� � *�������	, � *�
���	, �����	�, ��� 

�������������� -�� ������������ ��&�������� ��� ���������, ����
�� 
	��$�, �	������  

	���� ��
��	�, ������	�� �
�� � �
��� ���� �� ����� ����
������	, �� ���� �� ����� 
��&������� ����� ���	����� 
������, �
������� �� �����. "� �� �� ����	�, ��� �	�	����� 
����� "   � ��� �	��������� ��	����� ����
���	�� ����� ���
���
�����, � ����	 
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.��	������ ��
����: «� ��� ���	�, ��� �	� �
��������?» ��� !��	����� ������� 

������� � ������: «� ��� ���	�: �	$�	 ���	 �	 �	����, ��	
�' �	��������� �	
���	...» 

  !���� �
�����	�	��, ��� �	���	� ���
����� *�������	 � *�
���	 � ����� ����	� 
 1934 ���� ���	 ����	����� ��������. �� -��� ����� ������ ���� �� �� ����, ��� �	��  50-� 

���	�, ����	 �� ����� �������  4���, 	 �����	  	�	 .�
�������	 �	� ��
�� «�����	 
��������» �� ����	 �� ���	�� ��������, �	�� ����	 *�
��� �	
	���
���	� ����� 

��$��� $�/	 � ���� ���
������: «4���� ������, �������  ���	 �� ���	�, ������� 

�
�	���	��
����� ������������� �� �����	���. �	������... !��  *�������� �� �
	����� 
������ �	����	: �	
���, �
����
������ � �����...» 

  �	�� ������� «�	
���» �	 ���� �������� �	��� ��������� �
	��/�
��
�	����. )��� 


����	, ����	, ����  $���� ����$� – ��	��� – �	
��. ��	
$	� ���� *�������	  
��	, ����	 
�� ���� ������ ���, ���
����	 ���	��� $�/�
	 ������ ���	�	�� �� �	 ��%����� «-���», �	 
��� �������	 �� ��%	 ��
��	�$�� ����
. «)	
����»  �������$��� �����	��� -���� ���	 
 	� .�
�������, �������, �� ���, � *�
��� �����, �������, �� ����� �
	. 5�����, 

�	��	���, ���	�����%������  ���
� – ���� ���, �� -�� ��� �
����. 
  * ���	�����, �� ��	���� �����	�� �	
	���
����� *�������	, ����
�� �� ��� . ����	 

�	�� *�
����, ��, �	�� ���	�	��, ��� ��� 
�� �� �� ��
	���� ����'��� +�	���� 

�����
����
	. "�, ��� ���	��, ���� 
	������ ��
��������: �� ��$���� �	
	���
	��. 1 ��� �	 
�	��������, ������� �	
	���
	 �	� 
	� ��$����, ��  �������� ���������, �� ������ �
�� 
�
��� �����	��. 

  ���	�� *�
��� �
�
	����� ��  /���
� �������, ���� �� �� ���� �	� �
����. #
� 

��� ����������� ���
����� �  	�� .�
�������� ��
��� #	���� ��� ����� ���	����� � 
����� ����� ������� �����$��� �	�	�����	. #���� 
�	�����	%�� ���� *�������	 
!	
�	
��� *����	�������, �
�$��$�� �� ��	�� ��
�� � �	����� �	��
��, *�
��� ����� 
�� �������� �������� ������� � ������ �	 ���	, 
�����
�� ��
	����� � �� �����, �����  
)��������� ������%�, ����	 �� ���	�� ���
	%��. 6	 ��������� ������ �� ���
�� �� �
���	� � 
��� �����. #
����
��� %���� ���
, ������	�� �����: *�
��� – !	�����, *�����, 
*�������	 – 7���-7��, #���
�. 

  – 7 �	����� ��� 
��	, – ������� *�
���. #���� ������	� � ���	��:– 1 �	  	�	 
.�
�������	 � ����� �� ��
��. !���� � ��� ����	, � *������� ���	� ��	�� �	 4	����	�	... 
� ���
�  ������%� ������, 	 ���� � �		��� � 	��, !	
�	
��	 *����	������	, 
�������	��� ���	��, �	� ��� � 	�� ���� ��� ��������, 	?... 

  1 ����� ����, *�
��� �����	�, ��� ������ ���/����� �  	��� .�
��������� 

��	��� ��� �����? )��� *������� ��-����	������, �
	���	���� ��, � *�
��� ���	��� �� 

�	���������� �	�	�����	 ��������	. 1  37-�  5"   �	����� �� �����, 	 ���������. ��� � 

�����	����, ��� ���
� �� � *��������� � ���� �
����, ��� *�
��� �	� �� �������� ���� 

��� 4	����	�	. 1 ����-�� ��	�	��� -����
�������... "	�	���� �����, 1945 ���	 ���	�� 
������������ �� ��
��� *�
��� ��$�� ��� )�
��	 ��
�����	 #��
��	�������, 

��
	������ � 4	����	�� – ��� �� �� ��	��, ��� +��
��� 2
����� �	�� �����: «..."	��$��� 
��� � :�
�� – ��� ��  ���%� ���%� � ��� ���$�� � �������? +�� ����	 ��	����
��	 
(���	 +.2. 4	����	�	. – �.�. ) � ������? !�� -�	 ����� �� �	�� �����»... 

  ��� ����������� 1934–1935 ���� ���� �� ���	 ����� ����������, ���� �� �������� 
��$� � ������ ���/����	� ��������� � ��
���� ����� � �	�� ���� �� �� ���� ����  ���, 

��� *������� «���	� ��	��» �	 4	����	�	. "� ��� ���� �'� ���	 �
	��	: -�� ���	 ���	 

���������� �������� � 
����������� ������
	�%� – ���	 �� �
	��� ������ ���
	 ��� 


������ �����%. *	� 
	�  -�� 
��� ������
	�%� ��
��
	����  !����.  � ��	���  
������������ ���	, ��� �	�	��� ������	��, �	��	��	���� �	 ���
� �	�	����	, � ���$��� 

	
�	��	 ��� 
	���� �
���� ���� �
����	��. 
  "	����%, � ���/����	 ��'����	�	 �'� ���	 �
	��, ����
�� ��
�$� �����	�� �  

"	
�������	$�, �  "	
��������
�. 5"   ������ ��� �
���� ���� �	���	���� �� �
���� 


	������ ��������, �� ������ 
	������ ��������: ��	��� �	�	������ 5"   ���	 	
���. 
4�����
	�%� ���� ������ �
�	���	%��� � ��� ����	 � 1930 ���	, ����	 ���
 .�����
�, 
���	���	�� �	�
��� ������. !������ ���� �
�	���	%��� ���	�	��������, 

��'��������, 
����������� �� ��� ������ ������ �
	��	����� – %��� «
���	�» *�
���	 
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�� ��	��. #�-���� ���/���� 
����������� ��� �'� ���/������ ������, ����
��, �	� 
�������, ����	 �� ��	�� ���$� �
	��	�����, � �
	��	������, ����
��, �	� ���� �������, 

��� ��$�� ������ ���	 ����	�� 
�������� �������. ��� -�	 ����	%�� ������������� 

��������	�� ���, ��� �
��� ������
	�%� ���� ������ �
	��	����� ����. +��$�� �	�
���
, 

������$�� 4�����
	����� ����
�����, 	 �
��� �������� – ������, 
��� .����
	�	, 
��������� ������-����$��� 	�	����� 5**1. "��	����� ��
�� ��
	��	���� 5"    
��������� + 5( �
�$�� ���� ���������� – ������� ��������� ����
���� /	�������	 
��� �� ������ 	�	�����: ������, ;�	�����, 4��	��, +�
%��, ,��	��, 6����, )��� � 

�	��� 	������ �� ��� – *������. ��� �� ������� ����� � *���������, �� ��� �	������� 

���� � �� �� 	�	�����, � ��� ���� -�� ��
������� �� ����%��  ���/����� 
�����������. 

2�� ������ ������
�, ���� � �������� 	�	����� ���	��, �	� �
	��� ����� �	 ����	�� 

���� �
	��	����� ����, �������  �	
���, �	����%, ��� ���� ��	
$� *�
���	 �� ��
	��� 
(*������, �	�
���
, �	 7 ��� � ��$� �	 ��� ������ *�������	). #���������� ��, �
	���� 

���	���
	�, �	
���%	�, ������������ ����	
�������, $�	������ «$�	��» ���� �������. 

#	
���%� ������  �����
����� 
	����, ����
�� ���� ������ ��� ����
� �	���	���� 
�	�
�$�� ���/������. ��	
�� ��
��%� ����
	���� ���	 � *�
���	, �
���	�� �
	���	�� 
��	� �������, �� ������ � ��� �� �����	����. 

  – * ��
���� �	��
�! – �
	� *�
���, ��
�$�	� �	 ���� ��� ������ ���	�. – (	 
������� �� ����, ��� �� ��� �	� ��	
���! "	�� �� �����	����, ���	 �	� ������ �	$��, 	 
������� ��� �����. !� �� ���	! 9��, �� �� �
����� ��� *�������	?! 

  – "� �� �� �	�� ������	�� �	 ��������, ���, ������������, ����	�� �� ������... – 


���� ��
	�	� .����
	�. 
  – 7����� �	� 
	� �� ����	��, – �
���� *�
���. 
  7�	�� ��� �	 ����, �� ���
�����  ���� ��	�	 �	�, ����� ������� ���� �	����	��, 

���$	� ���	������,  
	����
 ��
�	� 
����. �� ����� ��� ����$	��, ������ ���, 

���
����� ���
�, ����� ������ �
����	��� ���� �	�����$�� 
	����� �������. 

  – "� ������ ������ �� ����	��? !��, �	�
���
, ����� �� ��$	��, – �
���
������� 
��	�	� #��������%�, 

  – .��� � �� ����� ��$	��, ���	 �	 ���� 4	����	� ��� ����, – ��� ������ *�
���. – 1 

����
�$	� ����, � – �	$��! 

  – "���� �	 ��� ��� �� ����, – �������� #��������%�. – 4	����	� ���'� ���	����  
4�����
	��... �� ����
� �	�	����� /���	�	... 

  – 4	����	� ��
����	��  !����, – ��	�	� *�
���. 
  – .	...	�! – �	
��� *�
���. – .���
� ��� �
�$�	! 2��� ��$�	
� ��� ������! 
  *�
��� ��� ����
	��� �� ��������� �� 
�$���� �	�	�����	 �	����-������������ 

��
	����� ��"; ���5 "����	�  	����	 )��	
��	. ������ � .��	������ ��� 
�$��� 

������ ������� �����	�����: �
���� �	��������� �	�	�����	 5"   ���� �	� �� ��
	������ 

�����. ������ ���� ����	 ��������� ��	���� ������
	, �	 ����
�� ��� �	��	��� +��
��� 

2
����� 4	����	�. 
  *������� �����	�, ��� *�
��� ��������, �� �� 
	��
�����. ������ � �
����� 

��������� 	�	����� �� ��	�� ��
�� �� ���������� ��
��� #	����	 �� 
��� 5**1, �� 

�����
��� �� �	�����, ��
�� ������  �����, 	 ����	 �� ������ �� ����	����, �� �����	����. 
1
������� ������	�	��� *�������	 �� �	'� � �	'� �
����� � ���� ���/����	�. (��� 

���� ��� ��  *�
���� � ��  �
�	���	%�� 
	���� �
�������������. #
������� ���
	 
��	������� ��	���: ���	���	 ��������	. ������	 (��	��, �	�	���� ��, ���, ������
	��%, 

��$�� .��	�������, ��� *������� ��� �
	��, ��$	�� 
	���	��, ������
� �	 �� ��� ��� 

��	
���� ����
����� ��� �	������ – ���������	� 
	���	 +(4 �	 �� 
��� �� 
��'����	���, ����
	� ��	�	 �	 ��
������ *
	���� 1
���. ;	
	���
 � (��	��	 ��� 

�
�����, �� �	� �� �
����$	����, ���� ������ ��$��: «(�� �	
	���
������ ��'��� 

��������� 5"   ��	��, ���  ��� �� �	���$� �� ������ ��������� ���
�����	, ������� 

	�������, �����
����
� � ������
� ����� �� 5"  ». 

  #
�$�� �� ������, �'� � (��	���� �� ������ ������ 
	���
	����, 	 *������� ���	 
��	�� ��
�� 
��
��: � *�
����� ����$� 
	���	�� ���������. ��������� �� ���� 
*�
��� �	 ������'�� ���� ���
	���� .��	������� ���	����� ������. «...� 5�	������ 
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��������� ����	���� ���
$���� ���������� ���������,» – � ��
��� #	���� �����	�� 
�	��������� �	
���	, ��� *������� 
	���	�
�	�� ��
������� 
	������ ������� 

������%�����, �� �����	�, ��� 
	���� �	 ��
��� ������ ��  ��������� �	�� �� ���
����, 

����� � �	�������, ����
�� ���
�������  ����'�� ����. «#�
����� 
�	������ 
��	
���, – ��$�� *�
���, – ����� ����$�� ����� �	� �
����� ��
������ 5**1 ������� 
����� ��	�� �
����, �� ��	�	 ������ �	 -�� – ���� �������	� �������	 „�������� �
�%��	“. 

*�
��� �	������: ��������� ���������  �
��
	��� �����	��� � ����������� 

���	������, ��������� „5"   �
����	���� ����� �	���
���� �� ����������� ����������� 

	
�	��� ��
����� ��	
��� 4	����	�	“. 6	'�'	�� ���� ��
	����� �� + 5(: �/
��� 
������� ��� ����, *�
���	 *������� �����. *�� �� ����� ���	�� ���	����? „!���
� �. 
+��$�� (4�����
	�) ��	�	���� ���
������ �� ���� �	���� ��� ���	���� �� �	 ���	�'�� 
��&����“. ����� ��
���� – � ���� �
��	��� 
	������ ��
����: „��������, ��� -��� ��&��� 
����� �
��������  ����	��
� ����'��� ��
	���/�
���� ��
	��� ��� ��
��	������ ��	
��	“. 

6	����	�� � �
	�������� �����: „5"   ���� � ������, �	���	���  ��	�	�'�� ����	����, 
����	���� ��	
	����� ���������� ��%“. 

  9�
�� �	 ��� �	 ���� �	�	�����	 7�
	����� ������ ����
������ ����� -�� ������ � 

�����%���: «�. 5��	���. #
�$� 
	���
	����. .. *������� ������� ������, �� �� ����	 
��&�������. .��	������. 1.VI.» 

  5��	�� �	���	�� 
	���
	���� � ���	��, ��� 5"   «����� ���$	�� �	 
	�����». 

�����
����� 
	���� �	
��� �����	� �	��� �
����
����� ��/�
�	%�� � 
�$��, ��� ��
	, 
�	����%, �������, ��� �� �	� �
	. 5��	�� ���
���� .�
�����	 �&������ �	 �	���	���, 
�����$	��. .�
����� ����	�. *������� ����	� ����
��� �����, �������, �����	$�� 

��
���	�, �
��	�, �������
	���� �����	��	�: «9�� �� ���� ���$�?! � *���	�� #�
�� 
��		�, 	 �� ���� ���$�!!» ���� ��
������� ���� �
	�� ����� � �
�� ���	����� ����	/��. 

���
��	
� 
	����	 1��
�	��� ���
�� ����, � ������ ����� 	�%�����, ���	��� �
������� 
 	�	 .�
�������	, �� ���
������	���. (	�� ���
������ �	�	�����	 �� ������ ��� �	'�'	��. 
���
��	
� �	
����	 ��������	 6���� �����, ��� *������� �	�
��� �	��� �� ��� �����. 

#
����$�� ��, ���� #	�� #��
��� ����$� ���� ������: *������� �� ��� ������ 
	���%� 
����� ����	����� �������� 14-� 	
��� �	 0���� /
���� � ������� ��
����
	 "   �	 
�	���	��� ���������� 
	����	 �	
���. *������ ���� ������ �	 �	��������� ���������� 
����� �	�	�����	. "���������� 4	����	� �	�	� �����  ������'�� �	����, ����
��  ����. 

*	� �� ��
	���, ��� ������
�	�� ���������� *�������	. � ��� �����������, �	��  ��� 

�	�	
��� 
�����	� ���
$���� ��������	�� ���	��� �����
������ � �/�%�	���� ������� 
���� 
	�����%�, ����-�� ���
	�����. "	�
���, �� ���� ���� �����, �� �� ��������, �� 

���	���� �	��� �����. 1 
	�� -�� �� �
��
	���, �� �	�������� �� �
	���? 

  5�$���� ��
� 
	����	 ���� ������� � ������	����. "	��%� «�
����$�� �$����, 

����'����� �� ���
��� �	
����	  
�������� �	
�����-�	����� � �
������������ 


	����� 5"  ». � ���� �	
������ ��
��������� ���� 
����� ��������, ��� «�	
���� 5"   

�	��� ����������� ����%��... �������  ������ � �
���� ������	���� �	��� �
�����...» � 

�	�	������ ��������	  
�$���� ���� �	���	��, ��� «��. *�������, �	� 
���������� 5"  , 

���� �������� � �
���� ����$����� ����	� ����	���� �	���� � �����	 �� ��������	 
���$�� ������
�». 

  *�
���	 ����	�����, 6����� �	�� ����
 � 
��������	�� �� 
	���� ���������, 
*�������� – «��	�	�� �	 ������������ ������». .�
�����, �
�����$�� �	 ��� �	���	���� 

�� ����	 �� ����	, ���	�  ����	���� �	����� 5��	���: «...���� ���	����� *�������, �� 
�
������ ����� � 
	���� ���%�	����� *�
���	 � *�
���	... !���� �
����������, ��� � 
���	������ *�������	 �	�	������� ��������	, �� 5"   ����� �	������ 	����	� �
���	 
���%�	����� (#��������%�, .����
	� � �
.)... #��	�	� ��, ��� ����� �
����� ��
� � 

������������ ������ �. *�������	 � ��������� �	�	�����	 5"   � � �	��	����� �
����� 

��%	». 5��	�� ������� �	��	
���	. (���	� -��� ��
�� �
� ��� �$�� � 3�����	�� – 

�	�	������ +�	���� ��
	����� �	�
� 5**1 � 
�����%��� .��	�������: «����	���. #
�$� 
������� ��
�$��� �	����	�	 – �
�	���	��
	». 9�
�� �
� ������ *������� �	���	� 

.��	������� ������. :	��	��� �	 .�
�����	 � 7� , ���	�, ��� 	��
���� ��� �	� 

���
�	�� � �
����� �
���
: �	 ���/�
��%�� �� �������� ��
	���/�
� ��� ��� ����	 7�  
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���	���
�	�� *�
���	. 6
�, �	�
���,  	� .�
������� �	������ � ����:  ��� �� ���� 
.��	������ �	�����	�� 5��	���: «#
�$� �
����	��� �	����	�� �	�. 5"  . !...» 

  6	 *�������	 �
���	� �	��������� �
����������, ���	��	� .��	�������, ��� 


	������ �� ��
�$��, ��, 	 ���� ��
�� ��
��, – � ��� �� ��	��. � ����	$���� ����	%��, 

���	���, ����$� ���� 
���� ���� �	�  	� .�
�������. "��	� �� ����� �����������, ��� 
� ��� ��$�� �������� �����	, �	 �'� � ��
������ � ��� ����	��	��: «!��� �	 ����	��� 


�$���� �	
������ � ��'�������� �
�	���	%�� ��������� ���	�	���� ��
�� 

���	���	���� 7�
	����� �� ���������� ��. *�
���	 �� 5**1, �� -���� ����	�� �� ����, 

���� ��$�� �� ��. *����$�	, ��������� �
������� �. *�
���� ���
	����� � �	� �
�� �	 
����%	...» 

  .�
����� ���	��, �����	�� ����	��, �	��	��	�� 
�����%��, ���  	�	 .�
�������	 
�������: «* ����. ���
���	� ��������. �... 15.08.1934 �.» 

  #����� �	����	�� �	 ��
����
���� ���� �
�����	����. #
���	�	��  ���/	 
��������	 1����	, ������
	-���	���
�	 �� +�	���� 	
�����
������� ��
	�����, 
*�	����	 1������ 3���
���	 �
���	�	��, ��������	 	�	�����, �	�	�����	 �����	 "   

���, �� ���� ��� ��$�	
�, �
���� �	��������, 
	��� ��	 �� ��	�� � � 
	���	� ����� �� 

	����. � ��'��, �	� � ����� ��
���� ����	����, ���� $�� �	 ����, �������� ���� 
	���	� � 


	���	� � 
��� �� �	�� ������� 
	���	�, ��� � ��� ���� � �	�	����	 ���� �����,  	� 

.�
������� �����, ��� 
��� ���� ��� �	 ��� ������%�, ��������� ��������, �	���, �... 

���	���  �
����. 
  (�� ��	�����	%�� 
	����  ��������� ����$� ���� ����	� ���� ���
��	
� �	
����	 

#	�� !��	����� �������, – ���� �	
��� � 1917 ���	, �
�� #����$�	, *����
	, �� 
	���	� 
 �+#7, ��, ���, ��� 
	���	�� �	� ��� ��	������ �� �
����� � �
�����, ��
�$��  5"  , 

��	�� �� ��
	��	��� ��� �������. *
�����, ��������, ������
� �	 �
�����, ������	�, 
�	���
 �	
������ /�����, �� ����
� �	����� ��'�� ���� � ����� ��������, ���� ��� 

������	�� ����� �
������ – �� ����������� ����		 
	������ ����� �� «����������» 

����	��� 
����� 
	��, � ����
�� ��� ����� ��
	����$��.  ����� ������� ���� 
����, 

���
��� �����
	���������� ����� ����
� �������� �� 	����/�
� ����� ��������	. *�
��� 
����� �	��� ������	� ���. � ��� �
����	����� �� �	��� � ������ ��� ���� �	
��
�: ����� 

� ������. ������� ����	
	��� �	����	���� ��
	����� 
	��
������� «�/�
� ������» � 

�������
��� �
����	��� ����
���� �	 �
������������ �	��. *��	��, �	� �	$�� �	��  
.���, ����
�� ����� ���	�� ��� 5"   ���������� �����
����� ���	����. � 1937 ���� 
�����	��� «���
�� ������», ����
�� �	���	�, ���  .��� �� ����� �� �	 ���	������, 	 �	 
�
�%�������� ���'	���, � ������� �����. ��
����, ����� ���� � �� ���	��: � �	���� 

�
������, �	� � ����, #	�� !��	����� ��� ��
����... 

    �'� ���� ������ ����� �����  	�� .�
�������� *��������, �����, ����� � ��� 

�	����.  � ��� +��
��� 2
����� 4	����	�. 
  *�
���, �������, ���
��	 �	���	� ����	, ��� ��� �������� �	��� ������������ 

����������� 	
�	��� 
�	������ ��	
��� 4	����	�	. +��
��� 2
����� ������ �	
����� 
����	� �� ���� ��
��� #	����	 � ���� �	�	��	� �
�������� ��� ��	
���, �� ���	� -�� �� 
�����	�, 	�� �	�	�	��, 	 ��
����� �	���� �	�	� 	
�������
��. (	 � �� �	��� -�� ��� ������, 
����� ����� ���
����� ��������	�� ��������� ���������. 

  !�� �	�����, ��� *�
��� �� �
	���	��� � *��������� �'� � ������, ���  ���-�� ��� 

���� ������, � ������ ���������� �	
	���
� �����	�	 ��
��� #	����� �	���� � 
4	����	���. *�
��� ��� �	�
��	��, 4	����	� ������	 �� ���$	� �����	. *�
��� ��� 
�������, 4	����	� ������ �������. ������� *�
���	 ���� �
��������, ���	��, ����
���	� 
�����
��%��. 4	����	� �
�������	� �����. *�
��� ����� ��
����. 4	����	� – ����	��. 
*�
��� � ������������� �	
�� ����	���, ����� ��� ������ � ����� -���� �����
�	��. 

4	����	� ������� ���
��: «���� � �� ������, ���������, ��� 	� �
��	�	��». *�
��� ��� 

����	����� ����	
�. 4	����	� ��� �	�	���� ���'�. ��������, ���� �� ���� �� ��������, 

��� ����� �� ���
�������. "� ��� �	���	���� 
	����� ���	�� � ���
������� �� ������. 

  9����� �	�	������ ���'� �	��� ����� ����
	/�� �
��������. 4	����	� 
������  
������ $�	����� ����� �
����		����� �����
	���� �����  ��
���� ��	
�������� ��� 

;	
����� – �	��� �	�������, ��� �� ������ �	� ���
�	���� �
�� � �
����. ���% ��� ��� 
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����%, �	�� – $��%	
�	, ��	 �
����� 
������ ����	����, � ��� �� ���
�� ��-����%�� � 

/
	�%����� �	� �� ����� � �����, �	� ��-
�����. � ����	���
	��38 �� ������� ��	��������� 

����	��� � 
�$�� ���� �� ����	� 
�������� – ��	�� ���������, ����	�� �������� 

/��������. � #��
��
	����� ����
������ �
������� �� ������ ��������� ������, ����� ���� 

������ ��� ������� /�������� �	 �	��������: �
���  	
��� ������ 1916 ���	 ��	��� ��� 

�	 ��	��� $���� ����	��. "�, �	� �	�	������ ������ ���'�, �� ��	� ��
�$�� ��
���� 

	
�����
�����, ������  ��
����� ���
��� 3������� �	��	. *���	 ��� ����������	��, 	 
������, ����	 ���	� ���
��	, � ��
���	�, � �� ��
���	� ��	�	 
	�	��	����, �� ��� 
�����	��� ��	�� �������� �
	��	�����. ��
��$��� �����, ��������  �������� 

����
�����. � �
������ ������� ���� 1918-1919 ���� ��� ����� ��
�������  ������ – 

������� 4	����	� � �	 �	����$��: �	������ +��$�� � ��
��� *�
���, �� ��
��� -�� 
�
	��	���	� ���	 ��������	. ������ 1919-�� +��
��� 4	����	� �$�� ���
����%��  
*
	���� 1
��� �, ���		��� �������� �	�	������ ���'�, ����
� �
��  *
��$�	��� �� 
���	���
	 �	�	
�� �� ����'���	 �	�	�����	 	
�����
�� ��� �
������: �� �����, ��� � 
�������� /���������, �������, ������ �� �����, ��� �	���	�� ��� �	 
��� ��	�� 
	
�����
�����. ��
����, � 	
�����
����	�, � ���	� �
��	� ��� �	
��
	 ����	 �
�
	���� 
�	����	, ����	 � 
��� ��	�������� �����	 ��� 	
����	��, �� �� 
	���
�����, 	 �� ��
� 

���	���� �	 �	���	���. ��������� ��� �����	 �
	���� �	�
���. 

  (	��$� ���� ����� 	
�������: ������-���������	� 	�	����� ����� 3.2. (��
�������� 

 4�����
	��, ��	�������, ����'��� �	�	�����	 	
�����
�� ���� ��
����
����� ����
����. 
  "� ���� �����, �����	�'�� ��� �� ������� �/�%�
�-	
�����
����. �'�  4�����
	�� 

����	������� �� � .�����
��� � ��� 
�	������� ��	
��	�� � �
���� �	���	��� � ����'�� 

	
�����
��. !	���	���	 ���	��	�	, ��� ���� ����
$�����	�� 
�	������ ��	
�� 

.�����
�	, �� -//��� ����� ���������� ���
������, �
�����
����	������. .�����
� � 

�
���$�� � ��� ���	����'�� 4�����
	����� ������ ��
���� 1����  	���� *�
� 
�������� ��
���	 4	����	�	  +(4 �	� %�����$��� ���%�	����	 �� ���
����� �	��������. 
����	�� -��, �������, ���� �� �
����, ��������� +(4 ���	 �
�	���	%�� ���
���	�, 	 
4	����	�	  1922 ���� �	 ���	���  %�
�� ��������� �� �	
���. .	� ��	� +��
��� 2
����� 


	��������. 

  ���� �������� *�
���	, ����
�� �� ��
�	� ����� 
	����$�� � ��
����� 
	���	�, 

*������� – �������� ������-����$��� ������
��� 	�	����� (�� 1) – �
���		�� � 

	�	%������ ���%�	������ �� �����, �� �	 ���� 
�������� 4	����	��� – �	�
��� 

�/�%�
�� – ��
�����  ��
����� ���	� �� �
���	� ������. �/�
� ������ �	��� ��
	��� 

�� ��
����	����. �������	� ���
�	������ +��
��� 2
�����	 �������	 ��� ����
� �	��� 

��'�� ���� � �� ��	
��� ��
��%	��, � � ����� ������� ������
	�� �� �� 1 5**1. 

  – � ��� ��
	�	�	 ��� ���
����� ������
	, ��	���, -
���%�� �	�  �������, �	� �  
���	���	
��� �	��	�, – ������	� .����
	�. – � ��� ���� �
����	��� �
����� 

	���	
�	��... 

  – !�� �����  ����� �� �
��������� ����$� ��
��	�� �	��� ���
	���� �����, 

����'�� �
�	����	�� �� ������ ��� 
	����, �� � 
	���� ���� ����'����. *���	 ����� � 
���	� «;������� �� ���	�» 1������ .�������, �� �	��� ���	� � ���, ��� 5�'�� ����� �	 
4	����	�	, – ��
�� .����
	�� #��������%�. 

  – +��
��� 2
����� ��� �
��
	���� �
	��
��, �	��� ����
	��
��� ������ � ��� 
���������� �
����� ���� ���$	��. 1 �'� ���$� �� ���	�, – ���
�� +��$��. 

  �������, � *�
��� ����	� ��� ��	���� �������� 4	����	�	. *�
��� ����� %���� 
��	���, �
�/������	����, ���
����� ���%������ – ����� � 4	����	�	 ���� ���� ���������. 
����������, ���� ���	� �� ��� *�
��� – �
����  ���� ����� �����
	����	 – �
�����  
4	����	��, �	� -�� ��� ������, ����� ������ � ����-���� �������
��� �
����, �������, 

                                                 
38 "��� �. *�
���
	�. "���$�� �����	��� ����
��� 
	������ ������� ��	�� ��� �������� �/�%�	���� 

�
���	���� ������� ����
	/�� +.2. 4	����	�	. ���
��	�� 	����	 1921 ���	, �	���	��	� 
���� �	���� +��
��� 
2
�����	, ����	��� ����
�� �� 
������ �� 8 ���� 1898 ���	  ��	
��������, �	� �	���	��  
	���� ����	�, 	 21 

���� 1895 ���	  ����	���
	��.  ���
��� ���
��. 
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��	�����	���� �� �� ��
���� �/�%�
� ��	
�� $����, ����
�� ���	�	�� ��� �
���� 

������ (	 $�	����� – ��� �����!) ���� �	 �������	 ���� ����. 9��	� ����� ����� 

������������, ������ ��� �
�$��$��� � ����	�	 !�$� (
����	, ����
�� �� ����������� 
�	���� ����� �	���� /�
���� ���
������ ��	�� ����� � �	�����, +��
��� 2
����� 

��
	$�	� � 
	�������� �������: 

  – ��	����, ���	�����	, !��	�� #	����, 	 �
���� ��	�� �
����	��� ��, �������, 

�
���� �� �	�	���? 

  "� ��� ��, ������ �	 �	����� �
	���� ��%� (
����	, ��	
	��� �������� ��� ����: 

  – �� �� ��
	�	�� ��, ���� �� �	$� 
	���� �� ������ �� ��������	��? – 4	����	� 

��	���
�	� ���
��� �
��� 5"  , �	���	�	����  ����
�� ��� �������� ������
	 ���� 

����$�� ������. 

  "	 �	��� �	��	�� *�
��� ��� �� ��������. (������ ���, �� �� ��
���� (
����	: 
  – *	���� ��
�	 � �	��	��� ���� -�� ��
	%��� ����� � �	�����?! 

  4	����	� ������	 �� �����	� �	�� ��
�	, �� ���
� � �
���� ��
���	�	�, �	����$�� 

�������� ��������� $���� ����	��. 
   ����� �	��� ������ � ����� ��� ��� ���������� 5"  . 4	����	� ����� ���
���� 

�	 ��������, ��� �� 
�����
�� �
�����	�������	�, �	��� ��	� 
	���� ��������	, ����
��  
��'��, ��� ���
	�	�, 	 ���� ����-�� (*�
���	, �	�
���
) �� �	���-�� �	�������� � �� 
���
	�	�, ����� ���	�	�� ������������� 
������� ��
�. *���	 �� ������ �� ���� 

����	�	�, ���	��, ����	�� � ��
����, ���
� ����� �����	�� ����� ��
������, ��	����
���. 
��
-��
 
	���
	���, ����	 �	���	�� ������ �	�
���� �������� �
�������	, �� � ��� 4	����	� 
�� ���� ������ �
�����, ������	 �� �
	�	� �	�� ���� ���	����� � ����� ���	����, ���� 

�����	�� 
��� �� ����� ��� ���
	�	�'�� ������� ��
�����. *���	 
	��$� 
	���
������ 
�������� �� *�������	, ��� �	��� ���	�� 
	��
	����� �'� � ������, ��� *�������	  

	������ ���	� ����	�� �������� ��������������. � 4	����	�� �� �
���		�� ���%�	����	, 
������	��� � ��� ����� ��	�� ���	�����, ���	��, �	�� ������, �� �� -�� ����	 ���	�� ��� 
�	� ��  ���� ��������� �	�������$����. ��� ����� �
����� – � �
������! – � 
������������ ���
	� �	 ��������, �� �� � �����	�.   ������������, ��
	��� ���������� 
��	�� ����	��, � �� ����������	� ����� ���������� ��	������
�	�	��. 

  #�
�� ��
����� 
	����� %�����, �	���� ���%�	���� �	�����	, ����
�� �	 ��� 

��	��	�, 
	���	��� ��	�����, �����	�� �	� ����� ����	, 	 �����	 �	�� �
������ ���
	���. 
������� �
�	����	�� �
��� �	 ��

���
�� ��������	. 5������� �� ����� )	
	��$���, 

����$����� ����	��, ��� «)	
	��$��� ��
��� ��
�$�» � «���$� )	
	��$���	 �� 
	�� 

������ �� �	����». 

  4�����
	�%� �������� ������	
��
��� ��� �	 (������ ���%�. 6�	����� � ���  
!���� ���� �	��, � �
��	 �������� �
�
	���	��  �
��� ���
���� �������%�, �	 
����
�� �	 ������ � �	��/���� �
����
���� ���
	����, ����
	������� 
	�
�$	���� � 

����� �������	����. :��� ��	�� �	�-�� ������, �������� ��$�� ��
��%	�, � ����
�� 

������
�	� ��	�	 ���������	 � 80 
����� �� 350! #
���
�� ������� ��	����  ��	������� 

81+ . 

  "	�	���� ���� � �
	����
���. .���
� ���� �
������ � �
�$�� � ��	����	��, ����
�� 
�	���� ��
� �	��
	�� ������
	�%� � (������ � �������� � "�������� ����	
	 � 

���	
���, ����  4�����
�. *������� ������� �	
��
�  (��� �
	�������	 �	 
�	��
����� � �����, �������, �� �	 �
������, 	 �	 ��
���	����� «/�
��». 1 *�
��� – �	 
�
������. "� �� �� �	���	� ���. *�
��� ���
���� �	���	� �
���, ��� ��, �	�
���, � 
���$���, ������ ��� ����������� �� 	�������
	����� �	��� �������� ����
� ��� �� 
����� � ����� �����
	���� � ����� � �������� ����, �� ����$� �	�	��	�� ��� ��� ����	 
� ����� � �
�
	'	�� �����  �� ������ � ���������� �	�
������, ���	���� ����
��� 

������ ��� ���� �	 ���� �� ����. 
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   -�&� ��� �����������' �����
�
��� �����
�� ����
��
����� 

��������� ����� ������� � ������	�, �����&��&��� *
�
 ������. 

 ����� $	��� 

 

 � �	��	������ 4	����	�	 ��	��� ������
�� ���	���	 5"   ���	 �����	������ 

�
����	�	 � ���
����	. ��
������	�� ��
����
	. #
���
�� ����
���	 ���
������ 5"  , 

�
��� ��	�����, 1;� � �	���
����, ���� 
	����� �	 ����
� ��
	��� �����	. #�
�� ��� 
�	��� �������������� � �	���	��� ��
������ ��	
��	��. ���
��, ��� ����
� 
	���	� 

*�
���, – ����������� 
	���	��.  � �	��������� �	�	�����	 ��������	 *�
���, ����� �	 
��������� 	�������
	����� ��������, �
�
	����� �
����  ��	
$��� ������
	. "	� ��� 

��	�	���� �� ������ *������� � 4	����	�, �������� � �����
��������� �	�	������: 

������� 
������� 1������ ������, �����
�� – ������ ?������. ������ – ���� �� 
���	��� ��������� ������-����$��� ������
��� 	�	�����, �� �	� ����� �� ����� 
����$�� ���%�	���� �� ���������� 
	���	�, �� ������ �� ��� �
�	���	��
����� �	�	��	. 
"	�� ���	�� ������� *�������� � 4	����	�� – ��� ��	������  5"   �
	���, ����	��� 
����
��� 
����������� ���� ��� ����� ���
	�������� �� ����	������ ������ ��� ���� �	��� 

��	�'�� � ������� ���%�	����. .	���� ���%�	����� �	�� ���� ����	�� �	����	���� 
��	���
������ ������ ��� �����
��������� ��� 
	����, 	 �� �����	�� �	 
	�������
	����-������������ �������. #
� -��� ��� ��	�	 ����	 ���� �$�, ��� � ��� 

/�
�	������ �	�	�����	. *������, � *�
���, � +��$��, � .����
	� �����	��  
���������� 
	���	� ����$� ������	. .���� �	� �� � ��
������: ������
	������ 

�
�/����
	 #��
�	, 	 �	��� �������� ������	 #��������%�	 ������ ��
�$�� 

	�������
	��
 +���	
�, 	 � (��	��	 – ���$��� ���%�	����	 �
������ �����	, ����
�� 

�	���	��� ��
����������� ����
������� ��� �	������, �	�	������� ��� ����	��� 6���� 
– ���� �� ���	��� ��������� �� 1. 

  "	����%,  ����
��� ������ 
	���	�� ������, ����
�� �	���	���� 
	������� 

��
��	��, ������� ��� 	����� ����� �	 �	������� ��
����� �	�����  ��/
���. 

  ���	�� �� ����� ���	���: ������	� 
	�������� �������� �	�
��� ������� ����	 � 

�
���� ��&�������, � ����
�� �� �
����� ���� ���
���, �� � ����
�� ��	�� ��. �� ��	� 
������ ������ ���� ������ ���� �	
������, �'� ���$� – ������, � ����
�� ����� ����  
����	� ���� ��
����� �� ��� �	
������ ��
�������, ����
�� ����� ���� �� �
���� �
��	�	��, 
�� �
��	�	�� ���	���
���� �������. #��������%� �	��	� �� «������	
	�� �
� 

���	���
	�». 1 ���	���
	�� �� �	 ���	�� ���� �	� 
	� �	����'�� ���%�	�����. *������, 

�
��	��	�� �� ���� �
�����. "�, �
��	� �� ���, 	 �� ��� � �$��  �
���� �����,  81+  

�	�
���
. ;�
�$�� 
	������ – �
������
	����, ��� ��	�� ���� %���, ����� �
�������, �� 
������ ���	 �	�	����	, �	 � ���'�, ���� ������ ��
�$�� 
	������? .����� ����, ��� ��$	�� 
��� ���� ��
�$�� 
	��������. 1 ��	���, 
�������� �� �
����. "��	�  ��	� ����������� 

��� �	 17-� ���� �������� �	��� �� �� 
	��
	����	���� �	 �������: 
�������� � 

�
�����	��. 7�, � ��
��� #	���� *�
��� – ��� ����� 
�����, �� ����	 -�� ������� 
�����	�, �� �� -��� 
	����
 ��
���... *������� �����	�, ��� ������ ���
�	���� 
�	
���%� �� ������ 	�	�����  
�$���� �
��%���	����� �	����-����������� ��
��� 
��������	 ����� ��	��	��. #�-���� �������������� ����	�� ��
	��	����� ���  1935 ���� 
�	����-������������ ����	 ���� ��-�	��  ������� ���%�	����� – «����� 5"  »: 

4	����	�, *�
���, +��$��, #��������%�, .����
	� � (��	��. 
  ���
�� �����, ���	 �
�$�� 
	��	��	���� *�
���, �� $�
��� ���� ���	���� �	� �� 

���� ��� �	� �� �	������� ����������. 5	���� �����
� �	���	���� �����
������ � 

	�����-���������� ���	������, � ����
����� � �
��	���� 
	���	��, ��
	��������� 

���
������ �	��
 ���
	���, �������, ����� ��	��� �� �� ��
	$���� �	
	, � ����� ������� 

�����	��, 
���	�'��� �'� ����� ������ �����
	��
�, ��� �	, ����
�� ����	 ���
�	�� 
��
	���	. .�� ���� ��� �����	������� ������, ��� �
���
��� �	��
	��
�� – ��
���, %���� 

�������
	����� ��������. � �	���� �����
� – ����� ������ ������ ������
� � �������39. 

                                                 
39 � ��
����
� 5"   
	���	��	�� ������� �
����, ��������� ����	��	� ��
����
	 �����������	 ��� 1934– 
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  *�
��� 
	���	� ����
� � ������� ��
������� ?��������, ���� ��� ����� 
	�. 

*�
��� �	�� � ��
�$� ��	� ?������	 �	� ��������� ���%�	����	, ������	 ��
�������� �  
��$�� ������� ���������������, ���� �� ��� �������������  ��
�� ���������: ���% ��� 


	���	�  ������ �	$������� �	 �	
����. ?������ ��� ������ �	 ��� ������ *�
���	. 
��
���  ������ ��� ��
���������, ������ – �����
��. ������ ��	���	�� !�.7, ��	 

	���	��  8*). 4���� 1932 ���	 ��� ����� ��
�������  ���	�� �	 �	���-��	�����. � 

+ 5( ?������ �����	� *�
����  	-
����	�������� 
	����	�, ��� ����
�� �
�
	���� 
���������  
	������	� ���� ���������. #���� 
	�
	�	��	� �������� �����	�������� 

�����	 � �����	���$���� 
������ 
	���� ���	����, ���� ���	���� �'� �� ����, � �� 
�������	 ���	 ����
��������. ?������ �
������  ���	� ������ ���
��, ���� �� 
	���	� 

 ������ �
������� 81+  � � ���, ��� �����  + 5(, ���	���	�:  81+  ��
��%� 
�
���
	��, �	��	�� «�����	������	��», ��� ���	�� ����� �	� 
��	�������. 

  *�
��� �������� ��
��	��	� ?������	  + 5(, �� ��� ���
	��� � �����	������ 
�$�� �� 81+  ��� ������  5"   �  ��	
� 1934 ���	 ��� �	��	��� 
����������� 8-�� 

�����
	40. 2�� �� ��	�� � ������ ��
�����	 �� �	���$��� ����
�	, ��������� �� �	 
�	��� 
������'�� ��������� �� ������	 �� �
������	�: ��	�, ��� 
�������� �� �����  
���$�� ����	� ������ �����. � -��� ����$���� �� ��� ����� �	 8	���
	, �� ��� 
���������'�� %	���
����� ����������. � 8-� �����
� ���	���� 	�������
	������ 

������	�� ��
������ �� �� ���. ��� ���	 �
�����	���	 �����	  ���'�������� ��� ����, 

�����, �� ������, �� 4	����	�, �� *�������, ��� �������� �� ��$	�, 	 ����	���� – �	�� 
�����	��, � �	��	���� ������ ��
������ ���� �� �	 ���, 
	�� ��� �	 ���
���: �� ����� 

����
������� � �����	� ���� ���� ��� ��� ����. �
	�� ���
���, ��� �	�� �
��	�� 
	���� � 

����	��  ��
�. 2��� ���������, �
������ ������  ��
��� ����%� ����'�� ������� 

�������
�
�	� �	����� ��	����
��� � ����� ���
	���� �	
�������� ����	��� � 
��
��	�'�� ��� ��
�� �	��  �	
��� ��� 
	��������� 
	���
	������. 

  #
�����  �����
 *�
���	 ?������ ��
	��	��� ���
����, ������ ��� ���� ��� 
�����, ����� �	 ���� � �����	�, ��� *�
��� �� �� 
	���� 	������
���. 7�
��	 ����, ��� 

*�
��� ��� «��������» ($�� �	��� $������), ���
$���� ��� �� ����	�	. *�
��� ��� ��� 

�	�	�������  + 5(, ����� ������
�� 
���  5"  , �������������� �� ����� � ������, 

��� �� �	�������� �� «�	���� � 
	��	�», *�
��� – ��� �	�	�����. +���  5"   ���� ��� 
*�
���	 �
������ ���	��, �� �	 ��� 
	� ��� ������: ��$���� �������$�������, ���� 


	���� �����
	�����, �� ��'�� ���
�������, �
��
	��� �
�� �
��	 ��������'��. � �	��� 
�
����� ��� *�
��� ��	�: ���� �����, �	 ����
�� ����� ���
�����, ����	����, ��  ���
��� �� 
������. ��� ���
������ 5"   �������$��  ���� �������	����: ����� ������ 
��
�����	 � *�
���	  5"   ������ �� ����... 

  ���� 8-� �����
 ����'	���  ����� ����$�� ����	�� ��	���� ��
���	 5"   �	 ��
�� 

-�	��. � ����� �� ���� ����	�� ��������� /	��
��� ���
���� ��� ��� ���������� �����: 
������ ��
�����	 � ��
��� #	����	. ���	����� �
���
	���� �	������� �	 
��	 ������  
���� ����	������ �����, �	 ����
��� ������ ���
������: #	���, 6	����, ���
��, (���, 
*�����, (
����, *���$�, !	�����, ������� – 5	�$���	�, ���� – ������ 14 ����� � 
���$�	��-��
�����%	��. ���	 ���� 
	��
���: ���	, ����$�� �	 �	��
�� �� �� ���
��� 
4�����
����� $���� ��� ��
����� �	 ������� ����� ������� �����. )��� ����� �����, �� 

                                                                                                                                                                       
�	�	�	 1935 ���	. (	��� ��	 �
���
��	�	 �������������� ���������. !������� � $�	��: ����  1934 ����  
5"   
	���	�� 395 ������, ��  1935-� – ��� 580. #�
��� 
��
����� 1937– 1938 ���� �
��	� -��� ��
����
� 
�������������� ��
����� ���	����. 

 

40 9���� ����$� �� ��
	'	���� � �	�
��� �
�����	�, �	���	� ��
��, ��	��, ��� ��� � �	�	�	 1935 ���	 
�.#.*�
��� ��	������ �	�	������� -���� �����
	, 	  �	
�� 1936 ���	 �����
 �
���
	������  �	������������� 

5-� ����� 5"  , ����
�� ��
��� #	���� 
������� ����� �� 	
���	  ���� 1938 ���	. 2�� ����� 

	�������
	����� ��
���'���� �	�� ��� ������ �� ����, ������ ��� � ������	 ����� ��������  8-� �����
� 
����� 1934 ���	 *�
��� ��	������ /	��������� ����
�� ��� 
	��� �� �
��	��� 
	���	� � 
	������	�	�  
5"  . ��
����, �� ������  5"  :  ���-�� �� ����, ��� ��� �� �� �������� *�
���, �� ����	 �
	�� 

��	������ /	��������� ����
��. 
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*�
��� �����  $�
������ ����	���
��: � «
���	��» �� 
	���	���, �� ��
��� ����� �� �� 
�����. ������� /�
�� �� ����� �'� ������ ����, ���	 �����	������ �� ��������, ��� ��� 

�
��	�� ���������� �� �	�������� �� ����, �	� �� ����. 
  "��	����� �� ���
��, ������	� �
�������� ����, ��
��� #	���� ��	�	� ��
�	����� 

"����	� !��������: «� ���	� 
	������	�� ����� ��� �����». #� ���� �� ����	� 
	���	 
*�
���	  + 5( � 5"   – -�� 
	������	�. � �	�������� �� ������������, �� ����� 
�
	��/�
��
�	���� ��  ��	��
 �	 ������ ������������� ��
� 7���-��
�, ��  ����� 

�
��	��� ��
���� �	 �����	������� ��������  ��/
��� ��� !�����. 6	����	���� 
��-
	�����, 	  ��� ����	 ��� 
	������	�, �� ����� ���: 1931-1938 ����. 

  5	������	� �� ����	�  ���� ��	���, ���	������ ���	����.   09 – ��� ���%	 
�
���
	�'�� ���
�� .����
	�	, � �5-2, �	� � �� ��������� �� ��	 8	���
�� � ��� 

�������	������, – ��	 ��� ���� ���$��� �	����'��, �	�
����, �
����	���, ��������� 
����, �	� �� 
�����
�	��  ������, � ����� �� ���'� �� 
�����
�	��. *�
��� �����	�, ��� 

� ���� ��� �  ����	�$�� 
��� �� ����� 
	������� ���	����, ���	 ����
��� �������	 �� 

�������  ���� ������	. 6�	� -��, ����� �
���� �����
����
 �	 ��� ����� ��
��������� �� �	 
�	���-������ �
���� 
	����. "� *�
��� �� ��� �������� ���� �������� �����  
��
	���/�
�! ���� ���	���� �	����'��, �� �	�� ����	��� �	 ��	��
� ����$�� 
	���
�, 
�����	�� � �	��� �����	����� ����$���� ���� � ��� �����
��%��. "	�� �	��� -��� ������� 

������  
�	����� ������! 
  *�
��� ��
��� �
� ��
������ ������ – -�	��� ��
�$����� 
	������	�� � 
	��	��� 

�
���� ����� ��� ���
�. �	�������� ��	�	�	 ���
�	����, �� ��
��� #	���� ������	� 

���������� 
���� ��� %���
���, � �������� ��	�� ���	�� ����� �������. 

  ��� -�� ���� ������� ������ 1933 ���	, �	� 
	� ����	, ����	 ��
����	�� �� ���	�	  
4�����
� � �	�	���� ��
�� �
���� � *���������. *�
��� ��	
	��� �	����
���	�� 
����'��� $�/	 
	������	���, �	�	���� �����
����� ����'��� �	��� ���� ��� �	 

��
������ �������  "	�	����, ��� .����
	� �	����	� ��� 
	����41. #�
�� 
	� �	��
� 
�����
����� �
	�, � 
	���	 �� ������	. ���
�� 
	� – ��� �
	�����, 6 ����
� – ������	, 
������	�� ���
� �	 ��� ���������, ���	 � 
	������	�� �	 �����. 6
���'� -�� �	 *�������	 
���	������ �� �
������, � ����� *�
��� �	���, ��� ���� ��� �	 �������: *������� �� 
	� 
����� ��� ��	�	 «�	�	�������� /���
�
�	��».   ��-�	��, ������
� �	 -�� �����	�'�� �� 
��� �		
�$��  �
�	�, ����� � �	�������� �
��	���� 
	���	�� *�
��� �
�����	�. 

  5	���� �	����	�� � ��
�����	����� ��
������ /�
��, �� ����
�� ��	 
	������	��, 	 
�	��$� �� ���	�	���� ������ ��� ����� �
	���� $���������, ���������� �	��
	� �����. "� 

���	�� -���� ��	 �� �����	. ������� � �	�
	���'��, «$����
�	» – �	� �	��	�	�� -�	 

	���	, – �
������	 ���
� ������, ��	�	  ����, �	$����	 �	� ����, �	���	��, �	�
���	�� – 

�
	�� ��	�� ����, ��� �
���
��	 �	��
	 ���
	���. 
  ������'�� ���� ��� ����� ��	����: �	��
� ����%�	�� ��
	�����. 5	���	 �
������	 

���
� ���, �� ��
	�	��  ����. #���� �	 
	���� ����	��� �
�����$�� 	���	�, ����
�� 

������ ��� ���������� �� �����������  ������, �� � �� �� ���������: 
	���	 ������	�� �	 
����� ����-�	����� ���	, ����� �
�� ������	 ����� � 
��	�	��  �����. !���� ��� �	 ��� 

�� -���� *�
��� ���	�: «#�
�� ����� �������	�����, ��
�� �	���� 
	��������  -��� 

���	��� ������  %���
� ���	��� ������ ����
... ��� ���	�����, ����� �	�� �	��� �������, 
��
���  �
�%���� 
	���� � ���	�'��� �������� ��&���� � %����� ��&���	�� (	 ���	�� ��� 

����� �	�
���	  ��� ����	�, ���� ���� �	������ ���	����), ����������, ����� ���
������ 
� ����	����� ����� 
	�
�$���». 6	������ ����	 ��'��. �� ��������: «6�	��� �� -��, ��� 

���� ���	������ ���������'��� ��
��	�� �� ������� �	���	����? *������, ���.  �� 

�	���	���� ������� � �����.   �	��� ��
���, �	�, �	�
���
, ���������� ���������� �����	, 

                                                 
41 4��������, ��� ��� �
�������� = 43 �����	���  "	�	���� �� 17 	����	 1933 ���	 ����� ������� «"	�. 

+ 5( *�
���», 	  ������'�� �
������� �����	���, �	 ����
�� �� �
�������	�, – = 46 �� 14 �����
� 
��	����� ��� «6	�. �	�. 5"   *�
��� �.#.», ����  �� 
��� 
�$���� 5��������	 �� �
�	���	%�� 5"   �'� 
�� ���� ���
����� ������ .
��	 � ���
���. � �	������� -��� ���	���� ��	��	���� ��
���� ���	��� �	�	�� 
���� 
	���� �	 ���� �
���.   ������� ���������� ����. 
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	%���	���	� ������	 ��
	����� 54142, �
������������ ��� 
�����
	%�� 
	������� �	���� 

�	 ����� ����$�� ����	� � ������ �
����, �	�� 
	�
�$	��. "�  �	���� �	��� ����	� �	�� 

�������, ��� -�� ����� 
	���	 �� �	� 
	�����, 	 �	� �	���-�� �� �	����� ��
���� � ��� 

��
�$� 
	�
	���	��, �	�
���
, ��
	����� – �'� �� ��	��� ����� ��
�$�� 
	����». 

  #����	�� �� -�� �����	�, �� �	 ���� ���������� ��-�
�����. *	���-���	���, ����� �'� 
�	����� �� ���
$����	, �� 
	������ ����
 � ���� ��� ���. 7���� ������  
	������ ������� 
��	�	 ��	� �
�����	: ��
	����� 
	�����  ������. ���� ��	�	�� ������, �� �� ������ 

«����	����� �������», �	� ��$�� *�
���, 	 ���'� ���	���� 
�$���� �� �� ����. ���������� 

	����
��� �
��
��� � ��� ���	����, �
	���� ������� 
	���� ��������� �� �	 ���� 
�	�������� ���  ����� ����	�'���, 	, �	���
��, �	 ���� ����
���� �� ����� ����
	 –  -��� � 

�
�������� ������ �������� *�
���	-�
�	���	��
	. 
  #
������� ��
	�����  �����
� 8 ������ �	���	� �	���	���� ��
��� 1�������� 

#��	
�, ����	������ 
������, �� -���
��, ���
�$�� ����� ����
��	��������� ����� 

����$�, ��� ��$�� �	���	����, ����
�� �� ��	� « �	��� ��'�� ��
�	�». #��	
� ����� 
��	
	���, 
	���	�, �� �	��� ���, �  ���%� ���%� 
���� +#� – ��
������������ �
���
 

��	�����	%��. *	� ��� �	��
	�	��, ����� ������ �� ��	�. �����	 �
	�� ������ 
��-//�%�����? #� �	��� �������� ����	�� ��	�������� ����������� � -//��������� 
����? 

#������ ���� �	� 
	������ ���	���� ��� ����� ���
$�����	��� �
���	� ��
�����  
������ ���������� ������
	� ���	��� ��
�����	����, �
�����	 ����������� � ��
	����� 

	���	��  ������ ���� ���
���	�	 ��
�����  �� ���	��� ���	���� � �	���	����, ���	 
������
� ������	 �� �
����	��. 

  *�
��� ����� -�� 
	��$� �
����. )��	���� �	 ��� �������	� � ���'	���� �� 

���
�� � ������������� 
	��	�� 
	���� �� 	���	��������� ��
	�����, ����	�� 
���%�	����� �	���
���� �� ����������� 	���	�� � ����
�������� �
���
�. 

  #����	�� �� � �
����: 
	����	� ������	  
	����� ���� �������	 �	���� �
���, ����	 
��	 ����	����  ����
����� ����'� /���	����	����� �	��. (�� �	�����$��� ������� 
��
�� �	�� �
����	�� ������. ��
��� #	���� �	�	� � ����, ��� �	� �
���� �	�
���� 

���%�� � �
������ ��
	����� �
��	���� 
	���	��   �������� ���	���� !+7. 6	�	�	 ���	: 

	�$������ � ����� ������. 

  ����$���� � ���%�� � ���$	����� ���� �����	 �
�������: ������� �	
���  
����	���
�� «���� ����» ����
��������� �
�/����
�. � ��
�� 
��� �������, ���
���
���� 

����� 
��� �	 �����, ��
�/��: ��
����
 ��������	, ������ �	���� ".�. :�������� 
�
�/����
 4����� �	������� 4��������, ���� �
�/����
 � ���� ������ :��������, 

	-
����	��� ��	����
 �	������� +�����, ��������	�� *�
���	, «����� ����$�� �	���»  
5"   "����	� "����	��� )������% � �
���� �������� ������. *�
��� �	������ ����	� 

�
����� ������ 
�$��� �
������ ��
	����� ������� 
	���. *�
�/�� �
���� �	��	��: 

������ �����. *�
��� �������: -�� �� ��'������	� 
	���	, 5"   ���� ��	���� ������. � 


��	� 	���
	��� �
	�� �	�������� ������
�� $�������: �� �	� �	��� ��		���� �� 

����	
	���	��. (��� ��������� ���, ��� � ���
�����	�� ��������	: ;.1. 5	��	������� (�� 

��	��� 	�	�������  7�������	��), (.�. ������
��, 4.#. ���
����, +. . (�$�
������ 

*�
��� �	������ ���
	������� �����
�. "� ��	�	��, ��� ������� ���	����, ����������� 

���� ��
��� #	����	, �������� 
	������ ��������, ��	���� �� ���
�$��� �
��� ������. 

#��	���, ����� �� ���, �
��� +��
��� 1����	��
���	 .����	,  -��� ���	��� 
	���	�� �� 
��	��. !����� �� ��� 
	���	�
�	�� 5"   �	� ������ ���
����� ��
��$��, ��� ����� 

�����
������. (����
��� 
	���� ��
���� �
������	�� %��� ���
���� «�	���
��� �����» 


	������	�. ��� ���� �����
���� �� /�
��, �	�����
	��� �� �����, �� ��
���� ����� ����� 

�� ����
�	���. � �
	����� � /�
���� �����	������ ��� ����
������� «
	������» ����� 

� ��//�%�����, ����
�� �
��		�� �� �� ���
������ ��� ��	�	 � �	 ��
�� ��
	� 

����		�� ������� ����� ���� 
	�
	�����. ���	��, ���� 
	���
	����, ������ «���
����» 

���� ��
���	�� �	�� ���������. ���� �����, �	� ����� ���������, ��	�	��� ����� %������ 

��
����	���� ��	���� �������%	 +��	 «7���������� � ��
	�������� �	�����	». *�
���, 
                                                 

42 5�	������ ���	������� 	��	
	�. 
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���	 �� -���, ��	�	�	 �
�$��  �
����, 	 ����� �	������� � ��	�	�: 

  – �	�� ���	��: ����� �� ��	��, ��
�	�� �� ���	��. 7 �	��� ������ � ����� ������ 

�����	��... 
  ��� ����	 ������	 ������	� ���'��	 ������. 
  – ���������, – ���
�� �� ?�������, – ��, �	��� ���
�%�: ���� ����	���� �	 

"�����	, �� ������� �	 �����
	��%� �� ������ ��
��������: � ���� �	
�	����	, � ����
����� 
��������� ��
	... 

  (����
��� 
	���� � ��������	���  ������ ��
� ��� �� �������
���. 4��$� ���� 

���� �� ����� ����������� ���
����	. "	����% �	��� ����	� �
����	����: � *�
���� 
�
�$�� ������� ������
	����� ������
 )�
�� 5	�$���	�. "�, � ���	�����, ��������� -�� 

������  1937 ����, ������� �
�$���� �� ��
	���	�� �
�� � �
����, 	 ���	 #��	
� � 
���	���	�� 1������� � )������ �
�������  ���� ��%	, ����� �� ��	 �	�
����� +#�. 

  2��� ��
�� �	$ 
	������ ��
������������ 	���	� *�
��� 
�$�� ����	��� �	 

	���� 06/3, ����
�� ������
��
�	� ?������. ��	 ��� ����� �� ���	 �����	 �	 
���������, ���
�� – �	 ������ ����	
��
�'��	 � 
	��	��� �
����  �
� ���
	 � ���� 80 

�����
	���. )��	 � �����$���	� ������ -��� 
	���� – 06/2, ����
�� ����	�� �	���, ����� 

��
��� �� 
	������� � ������������� ����. 2�	 �	��$�	 ��	�	�	�� ������������ 
����
	��� � ���	��� � 
��� �����	��� ��	�	 «��
��� �����», 	 ����� � ��� 

�
�����	�� �	� �	��� ������ .����
	�	, �� �� �	� ���
����, ��� �����	��� ������ �	 �� 
��
�� «�����», ����� ���� ��	 
��	�	��  �����. 

  !	��$�	 ���	 �	� �� �	��
	��
��� ���������� ��'�����. 1 �� �	����� 

����	���� ����
� � ��	��� ����$�� ����'�� ?������	 � *�
���	 –  ����������� 

��������	� 5"   -�	 ��	� 
	���	 �	��	�	�� 216. 

  "��	�� ��� � ��
� �����	 *�
���� -�	 
	���	. 7���
��� *�������	 � 4	����	�	 
������� ������ �	 -�� 
	���� ���� ����� �������: ���� �
���
����� *�
���	 ������ 

������� ��
���. "	 ��������  ��/
��� �	�� ���� ���
���� 60-���
��� 
������� ����. 
#� 
����	� �����	 ���	 �	������ ������	 � 
	�������� ��
������ 
	���	��, 	 � -��� 

������� ��� ��	
��	�	 216. +���� �	 ��
���� -���� �
��������� � ��
����� ���
������, 
4	����	� ��
'����. *���	 *�
��� �$��, *������� ��
����: 

  –   �	 ��� ��
� �	� -��� .�
����? 5	�� -�� �
����? 

  – 5	��������, -�� �� �
����, – ��	�	� ���	�� 4	����	�. – "	�� 
	���	�
�	�� �� -�� 
���	���� �	� �����
	���� �����	������� ����� ��� ��
	����� ���	����� � ������ 

��
	�����. 
  – "� ��� ��
����-�� � �	� 
	����! 5	����-�� �� ����	��? 

  – (��	�, ��� �� ����	��. ��
����, *�
��� ���
����	����... 

  #��	�� �� ���������� �������, ����������� �
�
��	��� � �
������������	��, 

������ ��� �������� �����	���, ����	  �	��� ���������'�� ����� �	���	�� ��� �������, 
��� �	�	��, � ������� �� ��
�����	�, – ������ � �	�	��, ������� ���� ��	��� � 
	������ �� 
-�� �
����
���� � ��
���� �	��
�! ��� -�� ��� ���	��, ��		 ����: �	������ ���� ��
��� 

����	. 
  ?������ ����� ��
���	�. *�
��� ��
���	� �'� ����$�, �� �����	�	� ?������	: 
  – ������ ��
�����, ���
���, ��� ��  
	���� ����	� ����. 5	���	 �������, ���	 �� 

������? "	�� �
��
��� �� 
	����, 	 ����� ������, ����
�� ����� �������... 

    �� �
��
��. +���	 �� �����	��
	 ��� /����&����? 5	���	�� �� �	�����%� 

������� 
����? "� ����
��	 �� $	$�	 ������� �
	���
	, ����
�� ������� ����� 
��
������� �
	����
��? !��	���� �� ��� ��	��� �	�	�� ������� ����� $��%�
	 ����$��� 

�	�����, �������, �� �	������ �� ��� ��
�	���
��� ������� ����
� – ����	� ����, ��� 
�	����
	�� «�
	��». 5	���	 ���	�	 �	 �������  ������ ���	��� �����
����� �	
�. )��� 

�����, � ������ �����
�� �	�� ���� ����	��  �
���� 
	����, ��� 
	���'	���� �	�� 

���������� – �	 216 ����� ��� ����� ��'��� ���	���� 02, ������� ����, ����
�� ���	� �'� 
8	���
. 

  "	����%, �� ���� �����. #��
��	� �	$���	 �	�	���	 ��
����� 
	���� �������, 

����
	� ������	�� ��
�� � ����$�������� ������� �
�����, �
	����� ��	�� ��	
��� �� 
����	 
	����, � �� ��	 ��� ��
	�	�� � ������� � �������	 – �����! – �� �
��� �	��
	� �
�. 
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��	�	�	 ?������ �������� �	�� �� ����
�	, �� ��� �� �� -��� �������� �	��� �� 
��������� ����� ���	��: �� ��
����
 �
��� ��$�	 ��	 �
�. 5	���	 ����	�	 -//������ 

«��
��� �����» � � �
����� �
��� 
��	�	��  �����. ��	�� ����� ����. 

  – ��� 	� � +#� – �
����� ��	�	� *�
���.   ��� �� ���	�� ���
�, – �� ���	��! 6�	���, 
�	�� ����� �� ���	��! 

  – #��	 �� �� �����, ��	 �	� ����� ���
��, – ���
� �	������� «?������. – �����	 
-�� ���������� ������� � „��
��� ������“? 

  – �����	? – ��
���
���� *�
���. – ��� �����	 ��: ��� �	������ ������� ��
	�����. 
   � ����
�� 
	��� 216 ������ �� ������� � �������, – ����	 -�� ��� ����	���� ��	���. 

  *�
��� ��� ����� ������ -���� ����	�� � ���'� ����������� 
	���	��, ��-���� 
�� ��������, ��� � �� ����$�� 
����� �� ����� � �	 
	����, ��
�����, �	 ������
�� 

����� ������  4�����
	�� � ����
������� (��	��	 �� 
��� �� ����	�� �
���. 1 �
����� 
�� � ��� �� ����	���. 9�� �	� �� ���
�, �� �����	�� ��� ���
��	�� ��
	�����: �	�	� 
	���	, 
�	� 216, �����	 ������ ������ 
�����. #�
����� 
	���� �� ���
����� ���� ��	�������� 
�
�'�, ��-���� �����	�� ��  ��	� �
�������	 ���� �����.   ������ ��� ����� ��$��� 
����������, 	 «���������  �����» *�
���� �� 
��� ��		���� � ����$�� �
����: �	 �� 

	���� �� �����	� 190 ����� 
�����  ���. ��
��� #	���� ��	� � ���� �	 /	��
��� 

��
���
���� (
����	 � ��	�	� ����� ��
���: 

  – !��	� #	���, � 
	�
�$	� 	� �	�	�	�� ����� 
	���. "�, �����. 1 �� ���	����� – �� 
��
������ ��
��. (	, �	, �� ����������. #���� ��
	$���� ����	 �	��
	 ���
	��� �����	 
���� %��	, 
	���	 �����	�� �����. +�� �	��
	? 

  – .	� ��� ����� ��� ����, ��
��� #	����. *	� ��  ���� �	���$� �����... 

  – 9���� �	�
	 �	��
	 ���	, – �� �� ���$	� �����	, �� �	�	�-�� ����	� ������%�� 
�
�
	'	�	 �
�����, 
��� �
����������� /
	��  �
��	�. 

  (
���� ��� 
	�, �	� �	� ���	�, ��� ����$� $���� 
	��� *�
��� ��� �	�	�	�� �� 
�������. (
���� ���'� ��� ���������� � ����	�, ��� ��� ����	 ����, 	 ���
���	 �	 
/	��
�� ���'� ��� ���� ��	������ �����. #�
�� 
	� !�$	 ���	� ���	 ��������� ������ 

��
�	 !+7. 6����, �	 /	��
��, *�
��� �
���� ��� ���������� ���%�� � ������ ����'�� 

�
��	��� 
	���. 
  – �� ������ �
����	��� ����, – ���
�� *�
���, – ���� ������� ������� 
	���� ��� 

�����  45 �
	���� � ��
������, �� ��	 �
������ ����
� � �������� �������
	, 	 � �
������ 

– ����� �����	�%	�� �������
�,  ����
� 
	�	 �	��$�! 
  +�	�	 !�$� ��
��� �� ����
�	. �� �	�	� 
	���	�� � ����	���� -�����	����. (�� 


	����	 ����	� ��������� �	������� – �� ����-������ �����
	��� – �
��	��� ��	
�����, 
�
���� �����	$���� «��&����� 48», � �	����	� �� �	 ��/
������ ��������. 4��	�� -�� 

«��&����» �� 
�� �� �����, �
��	�� ����� /	��
���� �
������ �
��$�� ��
������ ����, 
�	
�	����  �����, ��
��� – ���'
����� � ���������� ��
������������ -//���	�. "� 

���������� �	 ��	
�� 	-
����	�������� �
��� ���	����-�	���	��������� /	�������	 !+7, 

����
	� ������	 �'� :��������, !�$	 �	������ �
������ 
�����
��� ���� 
	���, � ���� 

��$��. !�$	 ����� ��
���, �� ���	��� ���	 �� ��� �
	���� «�	�����», �	� �	��	�� �� �	 
��������, ���� ����� �� ��	
����� ��	��	 � �	�
	 �����, ����	 �
�� �	 ����� � 

����	�	�� �	�	�, ����� %���  $�	� �������	. 5���� �� $�	��� ��
������ ���� ��	���,  
/���	���� ����
��� ��	 � ������	, �� ���
�� ��
����	 ��������. "	�	����� �������	 ��	�	� 

*�
����, ���, ���� «�	�����» � �	��$� �	� ����� ���	��, !�$� � �������	 �� ������. 
(
���� ����� ��	
	��� � �������� �
����	��� � ���
$�����. ��	�	�	 
	���� �	�	�� ���	�� 
��
�	���� ������ �
� 
	���	�'�� ���	����. *	� ������ ��
�� ���
	�, ��� �	���	�� 

���
�	����. *�
��� �
��� �	 ������� ���������	 � )������%	. +���� �	 
	����, ����'���� 
�	� �����, ����� �
�$����� ������, "����	� "����	��� )������% ���
���� ������ � 

�	����� /�����/���: 

  – !-�	, ������� ����... 9�� ����� ��	�	��? ���  ��
� ��
������ � ����
	'����... 

  ���	�� �����	�	�, ��� �	�� ���	��. 
  ����� � �	�������� �������	�� �����	�� �	'��	�� �����	����� 	
�	�� ��� 

����'�� ����$��. � ���%� ���%� ���	������� �	 ��� 
	���	� – �
���� ������	� �
	���� 

«�	�����»: 217-1 ���	 �����	 �	 �	����� � ����	 ����� ����� �����
	���. #����$��� �	 
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�
���������
��� �����, ��	 �����	 ���	 ���	�� �	 36 �������
�. (
��	� 
	���	, 
������$�, ����	 
	������� �	������� 19 �������
�. �� 
��� �����	��� ��
����� �	
�� 

�����$	��, ����� 
	���	 �� �	�����	 ������ ���	. 
  ��� 
	���� ����	��  ���� ���� – 6 �����
� 1936 ���	. #����	 ��
	�������	� – ����� � 

���
, ���	��� �	���� *�
���	 �	����� � ��	�� ��	��� �������. (
���� �
��	� �� �����	 � 

�� �������. �� �����  ���
	� �
��%	�� �� �������� ��	��	 � ���
���� �	$����, ����� 

��	%	� ���	��. !��	���� �����	�� ���	��$�  ��
����. 
  – "-��, ���, ��
��� #	����, 
	�
�$��� ����	��? – ��	�� �� ���� !�$	 � �������. 

  – (		���... 
  (
���� �������$��� 
���� �	�
���� 
���� �������
	 � ����� �	��%�� ������� 

������. 
  5	���	 ����� �	���	�	, ��	'��	 �� ���
	 �������� ���� � �������� �	��������	 �� 

���������
��� �	�
	���'��. ��	 �������� �����	 ������� ����� � �������	, �	�
���, �	 
%���� �������
, ����� �
�� ���
���	�� � �$�	  ����. 

  � ��� �� ���� ����
���
���	 ��
	�	�� �	 ��	
��, 
	��
��� ��	���. 
  �'� �� ����, �	� (
���� ���	���� �	 ���� 
	���	� �
���
� ��� ����� �� 

��
	�����, ��	�� ����, ��� ��� 
	���� ����� ����� �� ������ �	��
	��
��� �
��������.  �� 

�	����
���	���� ���%�	����� 8���
	����� �	��
	��
�� �
������ ���� (84#�), ����
	� 
������	�	 � 5"   ���%�	����� �����
. � ���%� 1936 ���	 �� �	 -�������
	 �	����� 

	
�	��	 
	���� 217 ��
��	��  84#�, �� �	� ��$�	 �	��	 ��	����� 	
���� � �
���
���	� 

���� ��� �� �� 
	���. .	��� ��
	��� 
	���� (
����	 �	������ �
� ��
�� ���	����	�'�� 


������	�	�. 1 ��� ��
������� ���� ����
�����. 217-� �����	 ���	 �
�
	������  
�������� 
	����, �	���'���� �	 %��� �� ���� �
������
	. (
��	� ����/��	%�� – ��
���	� 

	���	-201 – ��	�� ����$��� ��
�����, �	� ����
� ���
��: 
	����� ��	��	 «�����-�����». "� 

������ �� ���%	 ������� �� ����, �	� ��	�	��  �/�%�	����� ������: « ���� �
����, � 
��
���	� �� ������'����». 

 

  
 

 
 

+���
���� 	����
�� ��	�
� 212 	���
��	3�� �.!. �������� 
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�����
�� ��	�
� 216 �.!. ��������. 1933-1936 ��. 

  

 
 

 

 

 

 23 

 
   ...%���
 ����&� �����' � '���
 ������� �����'. 

 ������� ���)��	 

 

 �'� �� ����
����� �� 217-� � 216-�, � (
����	 � ?������	 ���	 �'� �	��	 ����, � 

��� ����� �	��
��� ��� ����� -�� �
�����	�� � ���
$�����	��, 	 *�
��� �
������� 

�	�	�� 
	���	�� �	� ���� �
��	��� 
	�����, �
��%���	���� ����, ������ ��� ��	 ����� 
����	�� ��
���� ��  ������ �����
���, �	 ����
�� 
	���	�� �� ��� ��
 �� ��� ���������� 

	����, 	  	������ �������. 

  *	�	���� ��, -�� ����� ����������� 
�$���� �� ������ ���� ��	�� ������� 

��������  ����	� 5"  . "�, �	��� ���	�� 
	����, �� – -�	���, �������� �'� �	�	���� 
������ �
��	 �����
��������� ������������. ���	�� �����, �
��� ��
��� �����������, 

���� �	��$	�� � ��
	��� �����������: 
  – *�
��� ������� �����
���! 
  – "��� ����: *�
���-+��$��! 

  – !����� ���������
����� � ������
	�%��! 

  – )�$�� �	�	����� + 5( ���	���� ��� 
	�
	�����, ����� ��������	���� 
������������ +(4! 

  1 ��
	��� 
	���
	���� ������, ��� ��� �
�$�� 5"   ���� ��, ���� �� 
	���	$��, 
�� ��������� ����
���	$�� $���� 
	�������-���	�������. ��
����, «$����» – -��, 

�	�
���, ���$��� �
���� ��	�	��. ,���	�� �� �'� �
�������� ��	��. 1 ���	 -�� ���� �� 
�
���� ������
�, ������ �	���	$�� ������	�� �	��� �	���� �
������ �� ��$���� ��� � 

�	���� ���
������ �� �
�%���	�,  ��� �
�������'��, 
	������� ���	����. 
  +�	�� ��
�� �
���� ��� ������
	��% �	������ #��
��� +��$��, ����
�� ��� ��� 

���	��	���� ������
���, ����� ���	 ��
������ �����	��. �� ��
�� – ��������� �
���� – 

�	�	�� ����
	 ���� �������. 4���
� ���� �
��: !��	�� *�	����� .����
	� – ��  -��� 

�
���� ���$� ��� ���	�, 4����� ����	���� (�$��� – �� ���$� ��� �����
��
�	�, � 

1��
�� +
���
���� *������ – �� ���$� ��� ���
��. ���� 
	�����	��� �����	�� � ����, 
��� +��$�� 
	���	� � 	������ �������� � �� �
���������, 	 .����
	�, (�$��� � *������ 
– � ������ �����
����.   �	��	� �
���	, 
	��������, ����	�	, ��� ������� �	���� ������ 
��	, 	 ��������� ���� 
	������ �������  �����. #��������� ������� �����
��	 ���
���: 

  – *����
�� �
	�������� ������', ��� ����� ����	��  ���	����� ������ �� �����	, 
���������� ��� ��������� ������	 � �	�	���	. .����� ���	�$��$�� ����� �	���	���� 
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���$�� �����������, ��	�, ��� ���� ���$��. 

  #��������	� �����
��	 ��
	�	��: 

  – ���� ����	��, ��� �
�������� ������� �����
��	, �	� � ���
��	���, �	�	���� (��� 

�� ����������� ���������������), �� �
�������� 	������ ������� ���'� ����
����� 
������� ����. "� ���� �	�� ��  -���. � �	��� ������ �
�������� ������� �����
��	 ����� 
���� 
���, ���� �� ����� ��� �
� �����
	��
� ����� 183 �
	���	! "	 ��
��� �����	������� 

��������  �����
�	���� ���	
	� �� �� ��	 ����	�� �	 ��������� �	��, � �� ����	 ���� 
����	��� ����	��. *	� �� � ������ ������	���� �� �	 /
����?! "� ���
� ��� � ���, ��� �� 

���� ��
	���� �� �	��� �	��	. 1������ ���������� ���� 	�
������� ��������, �� �� 

����� �
	���� ������� ������, ��
������ ���	 ����$�. #�-���� �	 «	������» – ����'�� 
�	$�� 	
���. 

  – "�, �	������� ������ �� �����, 	�, �	������ #��
���, �������, ���$� �������, – 

�
�����
�	�� ���������, �	���	� �	 ����
��, ����
	� �
�������	�� � +��$�� �	 
!�������� ���	��  4�����
	��. (	, ���������, �	�	� -�� ����
��? "����	�, ���	��	� 
����	������. *�� �� ��� ����	 �����	��, ��� ��	 ����� ����� �	���-�� ����������... 

  +��$�� ����� �
�����  !���� ����� �� ���� ���	����� �5!-50, ���	�, ��� ������ 
�������  �����%� – ���� ��������� � 
�$�� �
����� ������ ������� �� 4�����
	�	. )�� 

������� ��
��. )�����, �	�
�$���  	����, ������	. #� ��	����, ����� �'� �� �
������. 
#������� ��
������: ������	 ����	, �����	, �
����	�	 ��, ��� ����	 �
�����. #���� 

�	��
�	��, �	������	 #��
���	 ��� �� 	
����	�� � ����� �	 4�������  +#7. .	� �� 


	���	�	�, ��� �� �	���, �	��� �� ������, � ����'��, ��� ����� ���
����������� ������ 

��������������� �	�	�����	 ��
������ �� 4�����
	�� ��	
�'	  ����	.  ����	 �	 
4������� ��	��: ����	 .��	������ ���	���	� 4�����
	����� ��
����, "����	� ������� 

��� � ���� 	�&��	����. 

  –  ���� �� �� �
	� ��
��� ������? – ��
����� �	���
���$���� �������. 

  – 1 -�� �� 	� 
�$	��, – �	�	����� ������ +��$��, ����� ���� ������� �	���
������� 
�'� ����$�. 

  #���� ��� ���	-�� ������, �	����� ��
	��, �����	���� �� ���� �	�	������ �, 

����  ���%� ���%�, ��� �� -�	 ����
�� – �
���	, ������ �	����, ��� ������ �� �� 

���'
���� �	 
����  -��� ����, �� �
���	�
�	����, +��$�� ���������. 

  (	, ����	 -�� ���� ������� �
	������������, ��  �	
�� 1938 ���	 �	 ��
�� �� ���
��� 
� ���
����� ��
��� 4������ �
�������� �	������� #��
���� �������� ������ � 
�������� – «�
���� 
������������ 	��	» � ������  ����	 – «������� �	����	 �����
	���� 


	�����...» 

  *�
��� ���$	� ���
� �� ����������� ���	������ � ���
������. �� �	�� �����, ��� 
� �� � �
���� – �
	�, ��� ��	 	
�	��	 �, �������, �������� �
���� 	
�	��� ����� �
	� 

�	 ��'����	���, � ��� ��
�� ������  ���, �	��� 	
�	�� ��
	��  �	���� ����
����� 

����	�. ��� ��� 
	���� ���
������ ���� � ��
	����	��. #�-���� �����
�� ��� �� ���'	�: 

���
�������-��
��	���� ����� �	�
	������ ��  �����, 	 �	 ���
���	���� 	-
��
���. 
(���
��� �	$��� ����� ��
�	�� �	 ��������. �� �	�	� � �����
��	: �	 �����
��� ������	 
��
	� 
	���	 .����
	�	 � ��
	� 
	���	 8	���
	, � �� -�� ��	
��� � �������$��� 06 � 

216 ?������	 ���� ���	�� �	 �����
���. "� ���	�� �����. #����! 1 ���	���� +��$�� 


	���	�� ���$�. 4��$�! ��� 	� � ��� ���
! �� �����
��	 �� ���	��	���� �� �����. "	�� 
�����
��	�� .����
	�	, ������	, (�$���	, – ���, ��� 
	���	�� � �����
����. #���� 
���	��	�� ��� �
	���. "� ���� �	�
	 ����	�� �	��� ���	����, ����
�� ����� ��
�$� 


	���	�� �	 ������ ������, ����� ���! 

  *������ �������� ������ *�
���	  «����
��%�������». (	 �
� ��� ��� �
��%��� � 

������? +��$��  ���� ������, ����
�� �� �	���	� � 4	����	���43, �
��� ���
��: 

                                                 
43 -�����	 �."., ���&	� %.!.  5	����, �� ���
����� � �
��������. !.; 4.: �".  "*.# ���5, 1935. .�
	� 

700 -�������
�. 6	���	� -�� ������ � �	�	� �� ���	�� )�
�� ��
����� #��
��	������. �� �� �
����  
��	��
� 4	����	�	 � +��$��. #���� ��� ��
���������� ������� � ������	���� ���
�� 6 ����
� 1933 ���	 ��	 
#��
��	������� ���	�	 4	����	�� 
�������. #��
��	������ ���� �	���	�� ������
�� 
	����� �����, 

���	���� � ��
������ 
	���	��, �� /	����� ��� �	 ������� ���. � �
�������� ���
�� ��	�	� 1933 ���, �	� 
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«:������ �����
��� �	� ���������� ��� 
	������ ���	����� ������� �� ��� ��
 ����$� 

���	���, ��� �� ���� �	�����	��». 2�� – ����%��. *�
��� ��  ���� ������44 ���	���� 
���������� �
���������� �� ���	��, �����	�� ������, ��� 
	���	 «� ������ �����
���� ��� 

�
����� ��������� �� �����	� ������������ ���
����	 � %���� 
���� ��
������ 

�	�
������� � �
����� ����$�� ����
�������». )
	�� �� ���$��, �	������ �	������  
�	���� ������ – -�� ���� ����%��. 9�
�� ����� ����� ��� ���� �� ������� ���
������ 
*�
���	 *����	���� #��
��� 3�������� �	��$�� � ���: «���� ����	%��, ����������� � 

�
������������ ���������� ��������, ��������� ���� ����������� 
�$����, �� ����� 

��
���	�
�	� 
	��� �
������ ��	��, 
	��� �
������ 
�$����». 

  "	����	�� ��
��, �	��� 
	���� ��
��� ��������� ��� ����'�� ��	������� 


	�������, ��� ����'�� 	�	������: ��
��� #	����	 *�
���	 � �	������	 #��
���	 
+��$��. .���
� ��� �	��� ��
��	���� � ������� ��������.  � ����� ��
���� ������ 
��	��	�'�� ���� �� ��
���
� ��� � ��
� ��
�� �����	�������� �����	��. 

  – ��� �� ��'� ��� ����, – ������, ���
��� ���	����. 

  (���  ���, ��� � ���	��� ��
 *�
���� � +��$�� "*.# ������� ��
���	����� 
���	��,  ����� 
	��$���� 2100 
�����. ����������, ��� �������� ������	� -�� �������, 
��������� �����	� �	
��	�	 ������
	 �� �
��$	�	 700-800 
�����, 	 ������� ����	���� � 

500 ��	����. 

    ����� $���� ������� ������, *�
��� �	 �	��� �'� ���	��� �� ��
	'	�. #���� 
*������ ������� ������ �
����, ��� ��, *�
���, 
����	�, – ��	� 
	���	 �����	 ���� 
������������ ����. "	�� ���	�� ����� �
��%���	���� ��������, ��	�� ���
����$�  
����������� �����	�, ���
$�����	��� ��������������. 	
�	��� � �	��
���$�, �����$� 
 ���, �	�  ������. "	�� ����	�� ���� 
	���� � ��������  ��� �	���� 	����� ��� ����'��� 


	������	�	: �����$	���. "	 ��� �	�� ��
	���	�� ��� �����  �	��
��� ������� �� 
����� 

��
	����� ����'�� 
	������	���. #�-���� ���'�� �����
����
�� �� -��� 
	���� �	�� 

�	��	���� 5	�$���	�	, ��	���� «���
����	» �� �����	. 5	�$���	� ������ 
	���
	����... 
  "	 ��
	��%	� -��� ����� )�
�� �����
��� 5	�$���	� – ���� �� ����	�$�� ��
	����� 

��
��� #	����	 *�
���	 – ����� ���������, �����	��, ���	 ���������, ��������� 

�
	��/�
��
����, �
�
	'	��� �� ��	��
���	  
	������	, �� ����
������� �	���
	 
��
������� �	��	  
���������� ������ �� 	����$�� ���
	�������� �������� 

�����
����
����� ��
� �� 
	�����-����������� �������, �� �	����'��� �����, ������	 
����
������� ��'�����,  ������� � ��
��� ������, 	�	�����	, �	�
�	�	 4�������� 

�
����. 

  *	� � ����� ����$�� ����������� �	
	���
, *�
��� �� �	 ���� �� �����. #���� 

������ �	 �	���� ����. "� ���� �� ��� ��� ��
	����� � �������$������� �����	���� 
�����	�� ������	, ����
�� ��� ����� ���� ����� �	 *�
���	, �� -��, �	�
���, 5	�$���	�. 

#
���� �
� ����� /�
�	����� �
	����� 
��� �� ����� ����� ��'���, ��������. 5	�$���	� 

������ *�
���	 �	 ����� ���, ��  ��'�� -�� ���� ������ ���������. ��	 ������	����  
������ �
	�������� ������������, ����  �
����� ��
��	�: ��
���$�� ����%��� ����� 

�	���
	-���������	 ��
���	 /	�
��	 «.�	
�'���	 �	���-#���
��
������ �
�������	 
����»,  �	$� ��� �
�
	��$	���  ���	������ ��&�������� «���
����». ���	 ���������	, 
�	� � ����� *�
���	, �	�
����	  ��
������ 	�	%��. )�
�� ��
���� ��%	 ����	�� ��� 
��
�	� «�	�����», ���� ����� ������ �� �����	�  ���, �� � �������� 
	���	�
�	� �	
�����. 

1  �	��� 	�	%������ ������� ��	 ����	���� ������ � ���� �� �����
��%����: ��� �	 
��
�� ��
��  �������	 �
	��	������ ����$���� /���	 )�
�� �	����
���	��� ��������	�� 

9�
	�������, �� �	����
���	��� ����� �� �	�, �	� *�
���, �� � �	��� 
	������ ���	���� 
�	 ��������� �� �� ����$���, �
���� �� ��� ������, ������ ��	 �� ��
��
	��	����  
������. ������ �� ���� ����
������  ��
�� *������� �� � �	� �
���	� ��
���� ���������, 

                                                                                                                                                                       
��� 
������� �����: #��
��	������ �	�	� �� ���	�� �'�  1930 ����. 

 

44 ������� �.!.  5	������ �����  ��
	���/�
�. !.; +��������	�, 1934. .�
	� 20 ����� -�������
�. � ��� 

�'� �����
��. 
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	 ��
	� �	���	� 
	���	 ����'��� 	�	�����	, �	���	��	�  ��� �
�	���	%�� 5"  , �	��	�	�� 
«#
������	� ����������� ���������� �	������». .	� �� ���	�: «(�� ����	��� 
�����%������ �	�����	 – „���	�'��� �
��	“ – ���������� 
	�
�$��� 
�� ������� �
�����,  
�	������� �
������ ����������� � ��
	��������». .���	 �� � �	���� �� ���� �
������ � 

*�
���, ������	� 
	������ ������ «���	�'�� �
����». 

  "	 �
	/��	� �� ������� �������� ���	 �'� ���	 ��'	� ����	: ��	��
���. � ���� 
1935 ���	 ��
�	� «�	�����» ���	� � ���� ���	��� ����������: «4�����
	����� 

�����
����
-���������% �. 5	�$���	� ������
��
�	� ���� ��	��
 „9	��	“ ��� 
���
���� 

������ �	 �	����� 
	��������». *	� 
	�  -�� 
��� *�
��� ����	� ��� «�*-9». ��� ����� 
����  *�������� �	 XI ��	��
��� �����, �� �� 
	�������� �
�� �
��	. #�	��
 *�
���	 
5	�$���	�� �� ���
	����, �	 � �	� ������� �����
����
, ���� �	���������, �
	���	��� 

�	���-��, �� ���	� � )�
��	 �� �	���$�� ����	���.   ������ �'� �� ���	�, �������, ��� 

���� ��� ����� 
	�����, ��� �� -�	 �� ����� ��$��� ��������� – /�
�	���	. )�
���, 

����������, 
	��
���'�����, ����	�'����, ��������� ������ � �
	�� *�
��� 
�	����
������ �� ����� �	 ������ ����
%	���� � 	�	�����	 5	�$���	�	, �
������� 

���
�	�����, ���
	��$��� ��
����, ���� �� 	����������� ���	� ����� ��� ����%��� ����� – 

���������������, ���
���, ����
������, �������� �
��������. 
  � *�������� 5	�$���	� ����	������� � 3���
�� +��
������� +�	���� – ����� �� 

«���
�����» 81+ , ��� ������� �������� ������, ����
�� ��� ��������	���� 5"   �� 

	-
����	����. +�	�� �
���	��� )�
��	 
	���	��  81+ , �� ����	 ��� �
���	�, ��	�	����, ��� 
	�	����  81+  ���. +�	�� �����	� ���� ���	��� � ���	
�	� ����
� 5	�$���	�	 
������	�� �	 
	����  5"  , ��� ��� �����  ������ 
	� ����
�����, ���  81+ , 	 ��, ����� 
����	��, ��� ��� ��� �����
����. )�
�� �����
��� � �� ���	� 
	���
	�	����, �	�
���, 
5"   ������������ ����� ��� ����
���	�. ���� ����� �����	��� ��������	  4�����
	�� �� 

����� �	������ 
	������ ��������  +(4, ����� �	 ���
	���  4��+ 5(. .	� ��
�� �	 ���	 
����� �������������� ����	 ��� ��� ��
������� � *�
�����. 

  5	�$���	� �����  /	��
��� ���
����  ������ *�
���	, � ��� ������ 
	���
	$�	� 

��� 
��� �� ��� ���, �
������� ����������� %���: ���������, ��� -�� �	� 
	� ��� �	
���, 
����
��� �� ���	�, ��� �� ������������ ������ �
�����	�� ����������� � ��
	�����. 
.���
�, ����	 #��	
� ��������  �	������������� ���
	��������, *�
���� ���	
�� ��� 

����� «���
����». #���� �� ����� � ������� ����� ���	
�	� 5	�$���	�	 �� ����	���� 
�����	�� �	 4��� � �����	������� ����$�������, 	 �	���	���� ��������� 
�	����� 

��������, �� ���� 5	�$���	� ����	� ���, ��� �	� *�
��� �� ����$� ��� ������ 

������������ /	��	�����, �� �'	������ -�� ��
�	��. 
  :���� 5	�$���	�	  5"   ����	 ���� � ��
��, ���	 *�
��� �� �	���	� ��
����� ��� 

�� 
�������� 
	����� 212, 	 ������ �� ���� ���, ����	 ��
��� #	���� �����	���
�	� ��� 

 81+  � �	�	���� �
�����  	-
����	�������� �
��� ������ 
	���� � ����� �	 ���������� 
��
� ����$���� �����	. 5	�$���	�  81+  «�	$����»: �� ���� �����	��
	, �� �	���	 �
��	, 
�� �
��	 ������	, �� ��� ������, �� �
��	 ������	 � �����	 ����, �� � ���	���� �����, – � 

�	� ��������� ����. "�����	��� �	�
���� *�
��� �, ���	, ��� ������ �� ����	��, ���
��� 
��
	$��� 
	����. #
���	$�� � ��� ?������ ������ ��	�	 – �� �� ��� ����
��� �	 

	��	������� ��
������� �	��
��, ���-�� ������� ������'��� 5	�$���	�	. 

  – (	� 	� �����, – ��	�	� *�
��� � ���	�. 

  5	�$���	� ������-�� ����� ��
����	���. �� �� ��� �� ��&������ -���� �	���� ����, �� 

�� ��	���	 ��������	� �
���	: �	�	����, ���� �� �� ����	�� �� �	 �����, �
�������� ����� 

��	����. "�  ��� ������, ��� ��$	� �
���� ��� �����, ���, �������� ����� �����
	����, 
�
����  �	�$�	�	� ���	������. � ���	���� �� �����, ��� ����
� ������ ���
���� 
	���� ��� 

-��� ����	
�� � �������	���	�, �����	�, ��� ���
�� ���� �
���'� -�� ����� �	����, ��� �	� 

��� ����� ��������, �� ���	��-�� ������.   ���
���!   ����� �� �������. 6	���	��, �	���������, 
����	�� ������, ���	����� ������ � ����	�� �� 
	���� �	 ���� ����. 

  *�
��� ����� �������, ������ �� ���� �
������� �
�����, �� ��� �� ���	�. #���� 

5	�$���	� �����, ��� ���	��� �
�������  -��� 
	���� �� ����, �� �	 *�
���	 �� ��������, 
���
���� �� /�����/���, �	� �
�� �	 ����'��. 

  .�, ��� 5	�$���	� �� ��� ��
�$�� �
�	���	��
��, *�
��� ����. "� �� ����	�, ��� 
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����	� �	������ �	��� ������, ����	 ������ ����
� � ����� 
	���
	����  �	�
��	� ������� 

	���� �	�	��	 
����������, ��� ������ �	��� «����	��	
����» ���'�� �����
����
 � 

�
������� ��� �������. 
  ��
����, /�
�	������ �	��	����� �	 ���� 
	���� ���'��� �� ����, �	� �� ���� � 

��������� �	��� – ���'�� �����
����
. ��� -��  ����'��. "� ���  �� ���� �
�����	���� 
��
�� 
����� ����, ��� �
�
	����� �����  �
	�������� �
�	���	%������ ������� +�	���� 

�����
����
	: ?������ – �	� �� ���'�� �� 
	���� 216, (	��� – �� �
��	��� 201, 

5	�$���	� – �� 212. .	�  50-� ���	� ;����� ��	��� � *�
���	 ���'�� – ��� ������������ 

���'�� – �� ��
��� ������������� �������� 6����,  	������ �� �	�	
������� 
«�������», 	 ��	
�� �
��� �
�� �� 5"  , ����
�� ����� ����	� �� �� ���
��� /	��
��� 

��
���
����, – 1
�� #	��� – ���'�� �� ������ ���	��� �	 4���, �� ����
�� *�
��� �� 
������ ���� �
� ������... 

  5	������ ����������� �	������� 212 ��� �	��� ����$�� �� ��� 
	���, ����	���� 

*�
����� �� ����. )���� �
�� ���
� ������, �� ���� 210 �����
	��� � ����	��� 

	����	� ������ ��� ������ 30 �����
	��� �
��	��� �	 50 �������
�. +���� �	 ����, 

����� ����� ���� �
����	��� ����: �� �� ���
	���� ����� ������� � ��� ������ �������  
��� �
�� ������	, �
�
	������  
	������	�. .	�  ����������� �	
���$� �'� ���� 

�������	
��� ����, �� ��� ��
	��	���� � 
����, � ����� � �	�� �$�� ���� �����	������ 
�	 �	������� �����... 212-� ����	�� *�
���� �	
���$�� 
	������	�	. (�� ���� ��	 ���	 
���
	������ ���	������� 	��	
	���, �	 ����
�� 
	����	� ������	 �
�
	'	�	��  
������
�����.  �� ��� ��� 
	���, �	�
���, ������ -�	 ������ ���� ���	 �	%����	  
����'��... � 1971 ���� .����
	� ��	���: «(	, ������... *���	 
	���
	���� � 	���	�����, �# 

��� ���	����...» 

  #�
�� 
	� 
	���	 212 �������	 29 ��	
� 1939 ���	. � �	��
� "����
�	����� 

��
�������� ��
��� � ���  ��� ���� ���� �
	�������� �	��
�����. "��, � ��	
�� ���� 


	���� *�
��� ������ �� ��	�. (	 � �����	 �� ��� ��	��? #
���� ������ «��������� $�����» 

�� 	�	�
��	 ��
��	�	 �	��	 �������� ���	����� �	��
��. 

  ���
� ���	������� �� ����� ����, ��� ���$�: �����
�� ��� 	����	� ������	, ����� 
����, �'� ������ �	� �	�� �
��	�� *�
���	, ��� -�� ���� �	� �� ���
����� ���
�, 

«�������� ���/����» ���, ��� �	���	��� ����������� 
	������� ����
	��. ��'����	� 

�'� �
���� – )���$�� ���
, +�	��� *��/���� 5"   – ����� ���
�����	�� 
	��� �	 
��
��� ������ – ��
����� 
	������ ��	
��� � «����������	��». � �������� 

����/����� «7�
�'���� ����» �	� ������� �� ��� �
����	� �	 *�
���	 �����
����
 
)	$��
%� ��	� ����� �� ����	����� ��	������� «�	��$�». "� ����	����, 	 
�	����� 

*�
��� ������	 
�	������� ��	
��	�� �� �	���	���, �	�� ������	� � ��� ������
�� 

���
����� � �� ����	� ������ -�� ��
�	��. ���	�� ��� ���
����� ������	 �� ��
�
	��	�	  
��
�%	���. 

  .���� �	� �� ��
��� #	����, �	���	��� �
��	���� 
	���	��, ����	 
	��	� � �	 

	���� �	������������ – ����
���� � ��� ��	 �� �� ����������� ������ �������	 5"  , 

����
�� 	����� �
������	� �
��� ��
��	��� 
	��� �� -��� ���	����. 15 ��	
� 1935 ���	 
�	 ���'	���  �
�������� �������� ������ – �
�/����
� ).�. �������	, �.#. ���������	, 
(.1. ����%��� – *�
��� �	�
������ �	 *������	, ����	� ����
��� ��&������ ��� ��� �	 
���, *�
���	, ������%�: *������ ���
��	�, ��� �
��	��� 
	���� ����� -//������ � 

�
���		� ����
���� ��$� �� ��������� ����
��. 
  – ���
��, ���������� *��������, �	�� �������	� � ����	���� � �����
����� 

�	���	�������� � -����
�����	����� �
��
��, – �	��� *�
���. – #
��
	'	�� �������	��� 
�� ����
���� 
	���	� ������. "����� ������	�� ��
�� �����
����
����� ����	�	��, �� 
����
�� ������� -���� ����... 

  *������ ���
$���� 
	���
����: �	�� ����, ��� *�
��� �
��	� ���, ��
������$��� � 
+��$��, �� ����
� ��
����� �� ����, �� ������	�, ����
�� ��� �����
��	��! 

  1����	��� ����� ���� 
���	 ���� ��� ���... 
  "�  ��
	������ ���� *�
��� �� ����� ����� � *�������� � �� ��	
	��� 


	��������� � ���� �	������ ������ ��������� ��&������� �%����. �� ������������ 
����	�, ��� � �	������������ 
	����, � 
�	����	� 	
�����
�� – ������ � ��
��������� 
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	����. 

  *�
��� ��� ���� ��������, �������� ���
��	, �	���-������ �������	������  ��'���� 

� ������, �� �� ��� �
����	��� �����	���  ��
��	� �����������. � 5"   �� ��������� 

�����
��	�, ��� �� ����� ������ ��
	��� �
��������	���� 
�	������ ��	
��� ���� 


	���	� � 
	������	�	�, �� �
����� 
	��� �	����
���	������ 
�������	 ��������	  -��� 


	���	�. )��	���� ��
�� �	 ��� ����� ������ � *�������� �� ����� ��� �	�	��� �	 ����� 

	����, �� �	 �
���� �	���	��� �%������ � *���������, �	'�'	� ��� ����. 

  – "	� ���������� ����� �	����� 
	���	�'�� 	���	�� ��� �
��	��� 
	���. .�
���� 

�� ����� ���	�� ��� 	���	��. 9�� ��	�� 	$� 
	���
������ � ���
	'���� ��	�	 
	��� 
	���	����� �����
	?! 

  – .��, ��� ��� ��
���, ����? – 
����� *�������. – � ��
�� ���
��� �� ����� 

/��	���
�	�� �	������ 	���	����� 
	����! 

  – 6�	���, �	$� 
	���� ��	���	����?! 1�	����� #��
 4�������� *	��%	 ���
��: 

  – *	���� ��� ����	 ���	��, ��� ��� ���	 �	�	� �
	��	�. *	���� ����	��, ��� ��� 


	���	 �	�	� 	��	�. .����� �
� -��� ������ ��
�$� 
	���	��. 
  7�����������  �
�������� 	������ ��� 
	���� ���	 �
���'	 *�
���� ����	. 

���	��� �	 ������
��� �� ��	�	� �
����$����� ������
�: 
  – �� �����	���, ��� �	 �	��� �'� � ���� 	� ������?! 

  – (	 ���������, – ��� ������ ���. – 7���  �
���� �����. ;��� ������������ 
	����� ���	�� ���� �	���	����... 

  4���, ��
�$� ��	$�� ��
��� #	����	, ���
���: 

  – ���� �� -��� ������
 ������ ���  ��%�, �� �� ����$� ��������. 
  � *�
����� ��������� ���-�� 
��� �
��	��	, ��� ���	�	�� ������ ���
���: ���-�� 

��� ����������, ��� ��� ���� �� �	��� 	����! 
  #�����	� ����
������� ��
�����	 
����	%�� *�
���	 �	� ������	 � ������� 

�	
	���
��. � ������ -���� �	�� �����	���� ��������� «�	� ��	����»  5"  : ������������ 
�� *�
���	 �'������? #��	���, ������������. ���� ����� �	�	�� ��	��� ���� 5"  , 

����
��  ��
�� ���
��� ���		���� �
����������, ����
	�  ��
�� ���
��� ��������	�	�� 
�	�
	�� � �	��
�	������ 
���
�	�� � �����	 �	 ��
�� ����� �
� 
	��
�������� �	�	��  
%��	� �������� �
�������	, ��, �������, -�� ���� 
�	������ ��	
��� �	 ��
��� ������. 
6�	���, *�
���  ���� �
����	���� �
	? 

  #��	���, �� �
	. 
  #
���� /	$���� � �	��� �� ���	�	�, �	� ���	�� �����	, «��
��� ����������� ���� 

��
������� ���/�����». 2��� �
���� ���	�	� �� ��
���, 	 ���� ����������, ��� ��	 
�����	 ���
������� ����	��� �	����  �	�� ��
����
� /	$�������� 
����	. )����� 

!�������� ���
�� � �������, ����
	� �'� ����$� �����
	���	 ��� ��	���� ��%�: «(�� 
������� ��	�� �	� �� ����������, �	� ��� ���'��� 
��	�� �����». ��� �
��%	��� ����  
���5 – ���� ��������� � ����, ���
$�����	��� 	
���, 
	��
	��	��� ���
����� 

�
���$��������. "�����	 �� -���� ������ ���� ��� ��
������ �� �����  ����	� ����� 
��
����������.    �
���� ��
	�	� � 
	������	�, ����
�� �'� ��
	 �����	�� �	 ���	�� � 

/	��	��
�, �	���	�� �
����$�	����. (	 � �	� �� �
����$	���� ���� � ���%�� +�
�	�	 
���
�	  ����, ����
�� 
	���	��	� �� 	�	�	� ������������	����� �	������������ 
	���, 
�	�������� �
��	���� � ��
	���'��� �	�	��. #
	�	,  ���%� ���%�� ���
� �	���, ��� 


	���� – �
���� ����� ��
	$���, ��� �� ���	 ��
	�	 �� ������ �	 ���� ������������� 
�
������� ��  ����'�� ����. *	� �� ��� �	���!  �����  +�
�	��� 
	������ �������	��� 
������  -�� 
��� �������� ���������. ���� �� ��
�	������� ��
���� �����
� 
	
�����
������ �	
� ���%� ��� ��
	�����: 204 ������ �
���� � 84 �	���%�. (	�� ��	
��� 

������
�	����: �� ������ �	 ��$��, �� �������� – �	 �	���%�. "� ��� ��	��� 166 (����
	 
����� �
������ � ��-�
�����. ���� ��	��� �	�
�'	�	 ����� «�	���-���� �
���� �	�	��, ���	�� 

��� 
���
� ����
��	��». 1 �
���� ����� 
	����? "	�� �'� ���	�	��, ��� 
	���� – -�� 

����
��	��. 1 ��	���, 
	���� ����� �
��������  ����� ��������	�.   �� ���  ���%� 
1933 ���	, �	� 
	� ����	, ����	 ��
	��	��� �	$ 5"  , 	�	�	 ���
��� �	
���  ��
�-������� 

/�
�� ��
��� �1 �	���	�� �	 5	�����/�����	% – ������� ��� )�
�����, ��� 
	���	�� 

���
����� 
��	�����, ����	�'�� � ����������� ��
����	�, � ��������� 
��	����� �	$��. 
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6������ «�����	������» �� ����%��� 
��	����� ��������. "	������� 
��� ��
��
	 /�� 

)
	��	. 
  *�
��� �'� �� ���$	� -���� �����, ����	 ���	�  1935 ����: «6�	�������	� �
�����	 


	������ 	��	
	��, ���������� �� ��������	��� ��� 
	���� �	 ����$�� ����	�, ��� 
�
���� ���� ���	����� ��	��	���� ���
��������, �, �	����%, $�
���� ��
�������  
�
�������� �� ��� ������ %���� – �� -�� �� ����� �� �
����� ���	��� ������ �
��� 
��� ����
�	����������� ��
	�». 1 �	��� ����� � ����, �	����$��: «������	 
������������	� 
���  ������ ���� �������� �	�����	, ����'��� � ��
����� ���
�����». 

  ��� -��� ����� �'� �� ����
������ �	�����, 	 �� «�	��$	» � �� 
�	������� 

��	
��	�� ���%���
��� ��� *�
���	 
	������ �������  ����'�� ����. � ����	��� ������ 

�	���� �	�����	 ���� �� ��� ������
���, �
	��	�����, �	�
���������� ����. �� �������  
���� �
	��� ����������.   �� �$��	����! 1 �
	 ��	��	���� *�������, ���'� ����� 

	���
	$����  
	������ �������. 

  ���
	��� �	 
	�
	�����, �	�	��� "����	��  	������ .�����
���, �
���������� 
��	����
�� 1��
������ 1
�������, 	 �	��� )�
���� ��
������� #��
��	������, 

+��
���� 2
������� 4	����	���, 4������� 2��������� ,	
%�� � �
�����,  4�����
	�� 
� ������� �
�	���	%�� 5"   ��� ������
��
�	�� ����� ���� 
�	������ ��	
���, 	 � 
1938-1939 ���	� ��� ��'����	�� 
�	����� 
	������ �
����, ����	�'���� ��$�  ������
�� 

��
	����� � ����� �
����	���� ����� -�����	�	%��, �� ��� ����� ������������.  ����� 
«�	��$	» ��	�	 �	��� �
����� �
����� ��
�� ��
��� ���� � �� �� ���%	 �� ����	 
	�	���� ��  ����� �
���� 	
��� ��
	. "� �
��� #��
��	������, *������� � 4	����	� 
�	���� ���
��	  ����	�	��� 
	������ ��	
���, ��	��� ��� ��
�� -��
���� *�
���	, 
�
����'��� �
��
����	 ���� �
��	��� 
	���	�, � �� ����� �� �� ������ ����	�� «�	��$�» 

� �	�	�� ����. !���� ��
	����: �	, ��  -��� ����	� �� �� ����� ����� ���
$����� 

	�
	����� *�
���	... 

  �
�� ��. 6	 ����
� ���	 
	����  5"   �� ���	 
	���	 *�
���	 �� ���	 �
����	 �	 
��
������, ��������� �� ���	 �� ���	�	 �	�����. )���� ����: �� �	 ����� �� ���� 
	��� 
*�
��� �	�� �� ������� 
	������� �	����. 2�� – /	���. (� 1934 ���	 ������� ��
��� 

*�
��� $	�	�  ���� �� 
������. � 5"  , �������	 ��� ����, 28-������ *�
��� 
���	���� 
��� �����	��. #�����  ������������� ���� ��	��������� ���
������� �� 
����
���� �	
����, ���� � 4���	
�� �	 ����� ���� ����	� �	���� � ���, ��� �� ��	��, �	� 
����	�� �	
��, ��������� ����� �
��� ��
	? #����� �� ����
����, ���, ������
� �	 ������� 


��� ������������ ��	���, �	��	 � ������	 �'� �� ��
���	 �� �	
����	. "	��	 � ������	 30-� 

���� �� ��
���	 �� ��
	���/�
���� 
	������	�	 *�
���	. (�� -���� ����� ��� �	������, 

��'���, ������	�'�� 
�����
��� � ������
	���� �������� ���	����, – ��� �� ����. 

"���	 ���	 �
��%���	���� ��	� 	��	
	��
	 ��
	����� � ���� – �� ���� �� ����. "���� 

��� ����  ����	��� ��
���������� �	��� � ������� 	����%��. (	 
	�� ��
�������� ��, ��� 

���� �����! 

  � 1988 ���� 	�	����� 5	�$���	� �	��$��, ������	� �� 
���: «� -��� �
����	� ��
��� 

#	���� ��� �
���
�� �	 10 ��� ��
��� ����� 
�����». 

  #
��	���, � ����
�� ��� ���
�����  ��	� � + 5(, �
��	��� ����� ����	�� � 


�	������ ������������, �� ��	�	 �� ������, �� ���, 	, ����� ����, 
	��
��	�� �	 
�
�$��$�� ���� ��� �'� $�
�: ����� ��	�� ����� ��
�����. *�
��� �� ����	� �� 
	������ 

��
��	���� �� �	�	�	 ���� � �	�� 
�� �� ����� �� ����	�� ��
�$��, ����� ���'�� �� 

%��� �
��	��� 
	����. "� �	��, ���� �� � ���	 �	�	� 
	���	 ����	�	, ��	 �� ����	 �� ����� 

��'�������� ���������  ��� ������ �������. 2��, ���	��, �����
������ ����� �	 
�
���
	� �����
����� 
	��� 3	�-1 � 3	�-2, ����
��, �� ��������� +�������	, ������ ���� 

�
����� � ��
������ ��
�����  ���� ��� ��
�� ��
��� ����.   �� �
����! ��� -�� 


	������� ��
����� �������, ��������
��� -��	�	��, ������� �
�������� ��	
���� 
��������� ���	�� ����� ����%�� �	��� 
	��� �	����������� � �������� ��� �
������	. 
(	�� �
� �	����	���� ��	���
������ 
�$���� ��� ����'�� ��
�� *�
����� �	�	� �	��� 
�
����  �� ���� ������ �����	�� �� ����
��, �
�����, ��$��� � ��
	$���  ���� ������ 

��'� «�	��$�». 

  (	, �� �	�. ��� ��
	�����. ;������� 
	����� ����� ���� �����
����, 
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/���
����������� ���	��� ������	��, �� �������������� ��������� �	�	��	 � �	����	���� 
 ���, ��� �� 
	����� � ���	��� �
������� � ���� � ����
�	��, ��� %������� /�
�	����� 

������ ��� ���� ������������, � ����� ��� �������  ����� ����������� �	� ���������� 

�
���
	���� �	��� ��
	���, ��� ���
������� ���� �� ����� ���� �����	�� ��	��	���� 
��
��� ������
	��� ��
����� �
����. 

  ���
��� ����, *�
��� ���	� ��
	���/�
��� 
	������	�. 

 

  
 

 
 

%����
�� !�
����� ���&	� 

  

 
 

 

 
 

�����
�� ��	�
� 212 �.!. ��������, ����
���� 	�
���� ����������� ��� ����� ����
� 

�� 	���
��	
���. 

1934-1939 ��. 
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   (�� ���
������ ����'� ���� �
���
� 3��� ���	���	� ��&�, ��, 


�, 	�
���� � ���
����� ���� ���
 

 %�� ���� 

 

 ��
	���/�
	. #	
��� 
��	����� �
��%	��� ����. �����	 
	���� ���	 ��
������, 

����
��� �����	��: �'� �
� )��	�	
�� �������/��
 �	�
	��� �	 7400 ���
�! "� ������� � 
��� �	 ���	� ��� �
�/����
	 �����	 #���	
	. ������ �� ���� 	���������� *��/�
��, 

����
�� � ��
�����
�	� ����-	-
���	�, ��� ��������� 27 �	� 1931 ���	 �	 ����� 15 781 

���
.   � -���� ������	 �	� �
�
	��: � ��� ��
	�	� ��
��� ��
	����	��, ����� �� �$� � 

�$�. 6	��� #���	
 ���� ��� 
���
� – 15 871 ���
. #���� � �
���� ���� 	���������� – 

����������� /������ !	���� *������� – �� �������� ��� �	 16 300 ���
�. ����
� ��� �� 
*����c, 	��
��	�%� *����
 � ������ ����'	��, ��� ��� ����
	���� ������� 
17-�������
��� �������.  � �	����� "��� 6��	���� �
������ ������	���� ����'����: 
�������� ����� 18 600 ���
�. 

  !� ����		�� �� �����, ��� ����� �'� ��� �
	��%��:  *��%�� ��� !����� ��� 


	��	
��
�	� «��������� �� �����	�», – 4-� ���������		������� �������, 	  4�����
	�� 
����� �	 ��
��������� 	-
���	�	 #	�� 3��������� – ������ ������	
���, -��
��� ����
��� 

�
��
	� �� ��	�	. �� ��� �	� 
	� ���� ��������� �
	��%��. � �
	��	����� ���� 
3��������� ���	���	� 9-� ��������
����  	
��� )����
	 � �
���	���� ����� ��
����� 

�����	�� �	 	-
���	��, ����	, �	���� �	� ����� ���, ��

����
�	� ����� �
	���� 

	
�����
�� � ������� ������. ��
��$��� � /
���	 � �
����� ������ *
	����� 6�	����, 

������  4�����
	����� �����-��������		������� $���� � �� 
��� ���	�. "�����
� �	 
��
��� �
��
��� 	�	%��, �� �� ������� ���� ��
�� ���� – 	-
���	�	�, 	 1�	����� ����� 

:�������� ������� � �������� ������
	-�����
����
	 �� ��
��	�����
�����.   �� ����
�, 
���
	��� �	 ��'� ������
	������ ���	�	���	, #	�� 3���
��� �	�	� ��
���� ����	���� 

��
	����	�. (��� � ���� ����� �	 �	��� ����� ��	���	, ��� ���	�� �������, �� �	� �� ��
���� 
��� ��
	������ ����� 
��	�� � ����
���� �	���	���� ����, ���%����� ������� 

���
���� ������
	�%�: 30 ������
� 1933 ���	 ��
	����	� «���5-1» ������ ����� 19 

�������
�. *��	���
 4-�� �������	 +��
��� #
���/��, ������
-
����'�� � ���������� 

�	��	 «*	����» *����	���� +����� (�� 
������� �
������� $������ ��	��, ���%�	���� 
����	���� �	 )���
�����-+�������� �	��/	���
�) � ����� 2
��� )�
��	�� ������ 
���
�� 

�����	 #���	
	! 8��������� �
���	� �����
	��� �� *	����: «�� 
	����� �	����	�  �	��$�. 

7
	 „���5“». 

  ����
� �	� ��,  *��%��, ��	
��	� � ������
	����� ��
	����	� «���	�	���-1». *
��� 
����������� 3���������,  ��� -���	� ������ ���� �� �
�����
�'��� ��
	����	�	 1��
�� 

�	����� � ������� /����, ���������%, ������ 	�	�����	  �//�  ��� 7������. ��� 

��������� �	 22 �������
	, �� �	 ������ ������	 ���
	�	��, � ��
	���	�� �������. ��� 
��
	�	 ���	  �
	�
�.  � ���
���� �	%���	����� ����
���, ��	���, !����� � ��
�$��� 
����� �
�� � �
	��� �����$�� �� *
	���� ���'	��... 

  ��
	���	�� �������	�� �
�
��� ��$�� ���� 	����/�
�, �������� �
	��%� 

�����
	��
��� ��
������, �
��
��� �
���������� 
	������. ��� ���� 
	������	��. "� 

��	��� ���� ��
	���/�
��� 	
��� ����	���� 	�	��
�. 4���� 1932 ���	 ��
�	� «�	�����» 

���	�  
��	�%������ ��	���, ��� «��-������� ���  ����'�� ���� �� ����$�� � ��
�� 

�����	� �	������  ��
	���/�
�». *�
��� �
���� ������	�, ����	 ���	�  -��� ��
�����, ��� 


	������ ���	���� ���	 �'� ��
���	�� ������� �������, � ���'� ���	���� -��� «� ��� 

��������� ��
���, ���	���� �� „$��
��� ��
	���/�
�“, �� �	���	�� �� ���
������, �� 

��
��� ����	». ��
��� #	���� ���	� �� ����� �
���
����� � ���, ��� ��
�	� ������������ 
��
	�	� ������ ����$����	 	�	%������ ������
�: �	�� ����		�� ������� ����
, �	�� 
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�
����	�� �	���-�� -//������� �	���, ��	'��� �� 	
��� ��	
�� �
����� �	�������� 

�	
��� ��
���, ��
���, �	�-�� �	�� �����
�����. 
  �  �	��� ��&���� �����
� �	 �����
��%�� ��
	���/�
���� �	�����	, 	 �������
��� 

	�	%��  5��� ����	�� �	�� ����� ������� ������, ����
��� � ��
����� ���� 

«�����
�����». � !���������, �����	���� �� �����%�, �
�	����	�� ���%�	����� $���� 
��������, ���	 ����
	�� �
��%	�� ���$�� �������  �	���, � �	� !�������� ����� ����
� 
�	 	-
��
��, ����� ���	�� 
��� ���� «�
���	�», ����
�� �	�
	���� ��� �	 
���	�%	���������
��� �����. +�
��� ����� ��� �	���	�, 	 ��	��� ��
�� �����	� � 

���, ��� ������� ����� ��	�� �'� ����� ������� �
��
���	, 	 ������ -�� ����� ���
� ����� 
����� ���, � ������� �	�� �
��������... 

  +���	
�  1��
��� – ���� �� �����
� 
	������ ������� – ���� ���	� ��� ������ -��� 

����
��� ����������� ���� � �	�	� �����
��
�	�� ����� �	����� ��
����� ���	����, 

	���	�'�� �	 ��	��� �	��. 

  3
	�%�� )��- ��&��� � ���� �	������, ����
�� ������ ��������� �	 $����	�%	�� � 
�������� �������
�, 	 ��	���� ����� #���  ���	���� �� ��	� �����	���� /
	�%������� 

����-�	�����	 �, ���	��$���  ���%�	����� ������, �	 �
� ����%	 ��
������ ��	��� 

���
���� ����� � 12 192 ���
� �� 15 240. 

    ��� ����, �	� � �� ��
	����	�	��, �� ��
������ �� ����	��. � 81+  ��
��� «������� 

�	��
	��
��». � 8 1!�45 ������
 (���
������ �����
��
��� �	���-�� ���
�� 

���	���	�'����  ��
	���/�
� ���	����.   ���� ������ *�	������ – ���	�	���� ��
���� 


���
�	 ���&��	 �	 ����� ��� �����
������ �
���
	 (8126 ���
�) ���
��, ��� �$� 
�	���	�� ��	���, �	$���� ��
���� �����, ����
�� �	�
	����  �	
��	��
� �	 ����� �� 10-14 

�������
�, ���� -�� � «���, – �	� ��� ���	��, – � ����
� ����	��� � ����
���, ��	��	�'�� 

�� ����». 

  "����� ��	�	��, ��� 
	���� ����� ����
�
�	���� �������	������ ��
	���/�
�. "��. � 

��� 
�����
�� ���	��, ���
��� �	 
	���� ���'	����, �� *�
���	 �� ���	���� �'�'����, 
��� ��
��� � ���, 
	������	�, �� ���������, ���	�� �	 ��$����� �
�
	'���� ��
$����� 
����
	, ���� $	��� ����	���� -��� �
�
	'���� � ��
	���/�
'��� ���� ������ �� ����$�, 
��� � 	�������, ����	$�� ����	�� ������ �� 
����.   ���� *�
���  -��� �	��� 


	�������, ����
��, �� ��� ������, �� ����� ���� ����� �
��	�	��������� 
	����. 
*������, #�
����	� – �������� ������
��	��
, 
	����	� ������	 ������ ��� ����	�	, �� 
«!����	������ ����$�����» #�
����	�	 ���� ��
�$� 5-10 ��� �	�	�, 	 ������� ��� ���
�� 

������	��, ��� �
����	��. (	 �����	46 *�
���	 � #�
����	�� 
	������� ����� ����
� 
���	, �� �
����	 *�
���	 �� �	 ��: «;������� �� ������, ����� ��  ���� �	�����$�� 


	����, �	� ��	�'�� 
	������ ���� ���%�	���� � 	��
 
��	 �
��
	���� ������, ����$� 
������� �� ���	��� �� �����	������ ��
��	�, 	 �	���� 
	������� ���	����, 

��
	���/�
��� 
	���� � �.�., �.�. �� -�� �����, �������� � ����� ���������� �	� ����	�. 
  ...����� �� �������� ����� � �	$� �
��
	���� ������  
��	� ��� 
	���, ����
�� 

	����
��� �	 
	������ ����, ��	� � ��
���� �	 ��� �
�%��	���. 1 ���� -�� �����, �� ����� � 


���, ����	 ��
�� ������ ��
	��� ��
�� ������� 6����. #���� �� �� ������ �� -����, 

����� �	� ������� ����$����� ������� ���� – �� 
	��, ������ �	 -��� ���� ������� 

������». 

  #����� �	���	�� 18 	�
��� 1936 ���	. 5��� ��
�� ����
�� ��	 � �
� ��� *�
��� 
����� �
����	��  ���� �*) ��
��� ������	�	. #�
����	� �� �����: ���
 �� �����	  
��	������� 4�����
	��. 

  6	������ 	������ «	���	%��� �	 
	������ ����» *�
��� 
�$�� �	� �'�  + 5(. *	� 

	�  ������ �	��� ��
��� ��	��� � *��������� �� �	�	���	�� ������$�� –  ���� 
	��
���� ����� – ������: «5	������ �����  ��
	���/�
�» – ����������� �
� ����� 

���	���� ������, �	 ������� ����
�� ����� ��� /	�����. � 
	����� -��� ��� ����� ����� 
                                                 

45 8 1! – 8���
	����� �������� 	�	%������� ����
���
�����. 
 

46 #�
�� ������ %������ �
������  ��	� 17. 
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������ )�
��, ��	
�� �
������ �� ������������� ����	�, ������ ��
�	����, ������ � ���'� 
������ �	���. ������ 3���
��� � 
��	���
�	� «5	������ �����...»  �������	��. 

  ��$�	 -�	 �����	 ����� 1935 ���	. 8��������� ����� ������
��� �� � �	�� �������: 

«*����	 
	����	�, ����
�	�����	� � ������	�». :�
�	� «�	�����» ���	�: «���
��  �	$�� 

����
	��
� ���	�	���� ����	 ��
�������� 
�	������� ����
	 � ��	��	���� ��
���, 


	�
�$���� ����
�� ������� ���'������ ����� ������	  ��
	���/�
�». 

  7���� ��
������� ������ ������ ��
���	� 1��
�� +
���
���� *������. "	 ����� 

���
	��� �� �	���, ��� ������� -��� *�
��� �� ������� 
���	��
��� 
	������ �������, 
������� �	���� ����, �� ���
� ��� � �
���� ������	�:  ������ �	
���	� ����'�� 


	������	�, ���� ��� �������, ��� �� ���� 
	������	� �� ���	�. 

  #�
�� �	���	��� �	���	���: �
� ���, ��� ��
��� #	���� �	��� ������ ��������� 

�	��
���	��,  ��� �	� �'� �
������� ���������,  �	���� ����	� ���	��� �	��
���	�� �� 
����. "	 ����� ������ /����
	/�� �������	  "	�	����, ����	 
	���� ���	�	��	��  ��	���, 
����: ����� ����� ��
��� #	����, �� � �	� /	����� ��� ���. "	�
���, ����	 ���
�	���� 
��
�
��	�� 8���������� � 8	���
	, � ����
�� 	��
 ���
�� � ����$�� �	������, �����	�, 
���	��, �
�������� ���� � �� ������	� � �������	�����. 9�� �� �	�	���� �����	 
	������	�	, 
��, ������������, ���� �� /����
	/��: «����� 
	������� ��	��
	» � «5	������ ��	��
  
������». "	 �	��� ���� ���	��� -�� �� /����
	/��, 	 ������ � �� ����� �������� /�������	�, 

����
�� �
����	�� *�
��� � )�
��. "�, ��� ��� ����	�$�, ���� ����� �������, ����� �� 

���	�?! �����-�	��, -�� ���� �� �� ��
����, 	 «� ��	�����»: �� ����'��� 
	������	�	 
��������� �������� ��� -�����	��� 
	������ �������! "������ *������ �� �����	�� �	��� 

�
����� �'��?! 

  *����	 *�
���	 �������
�
�	�	 ����������� �������������� 	��
	. "� �
� 

���	������� �� ������ ����� 
	�������� � ��
	����� ����������� ���, ����
�� �� 

��������� ��	
	���� �
��	����, ��
���, �� ���
������ ������ �
������ �'� ����� /	��	��
��, 

�	���  ��� ����
����� 
��	��������� ���, ����
�� �	� 
	��
	�	� ��� �	����  ��	���� 

«�����	�������». 

  "� �	��� ��	��� �	�� �� -��. 9��	� ������, ���
$���� ����� �����	�$�, � ���� 
��
������ *�
���, ������ ���  ��
��	� �� � ����� ��
�� �	$�/
�	�� �� ��� ��������� 
��	��. 

  7��  �
��������: «...�
��� ��� 
	��� �	�����$�� ����
�� �
����	���� ������  
��
	���/�
�...» (	���: «�
��� ��� �
���� �������� � �	��	��� ��
	���/�
� ��	 �� �� 
��
�� ����� ������ �
��	����	�� �������� �	������-��
	����	��». 

  6	����
����	�� ������: «...������	 ������������	� 
��� �������� �	�����	  
������ ���	������ ��� �������� � �	�	�����. ...������	 �
��	��	� 
��� �������� 

�	�����	  ������ ����». 

  "� �	����
����	�� �� ������ ������: «...��
	����	� ������� ��� ���� ���� 

��
�����
��� �
	����
�	, ����
�� �	� ���������  ������� �
��	����$�� 
	�������� 

��������� ����	...  ������� ��
	���/�
� �	�� �� ���� �
����	���� ��	��������� ����
�� 
��� �	
������ �������	 � ��� 
	�
�$���� %����� 
��	 �	����� �
�����... ��
	����	�... 

���
��� �� �	��� ��
	���/�
�». «)���'��, �
��
���, �	�����$�� ������ 	�	%�� �	������� 
�	 ����	� ��
	���/�
�». 

  *	� �� 
�	����	�� ����� �	�	����� ��
�������? "�, 
	��������, � ����'�� 
	���! 
���	�� 
	���	 
	���� – 
����. ��
	����  ��
	���/�
�, �����	 ��
����� 
	����, 
���������. «"� ���� �� 
	������� 
	������� ���	  ���� 
	���� �� �
�$�� ���� 

��
����� 
	������ ���	�����, ����
�� �	��� ��
	��� ������ ����� 
��	 $����� ����'�� 

�������	�����». ���	�� «���	��... �
� �� ����'�... ��	��� � ��������». 

  .	� ��� �� ����? «#�
���� �� ��
��� � ������ �����	�, ��
����, ����
�� 
	�� ��� 

������ ����	�� �� ��� ���������� -����
�����	��
� � 
	������� 
	������� ���	, ��� 

�����������, �������� � ����������». «(��������� ����  20-50-100 �� �
� ����'�, 

�	�
���
, ����
���� 
	��� � ���������� ����
�� ������� ����� ����� 
�	�����». 

«.��
�������� 
	���	 ������	 �� �����». 

  "� �	������� �� -�� 
�	����? ���� ���	���'�� ����$����� ������	%�� 

�
��	�	������ 
	������ ������� ���	���� �
����	�� ����������, ���� �
���, � �
���� ��� 
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��� ��������� 4���, �� *�
���, �	�
���, ���'	��  ����'�� ���� ������ ��������� � 

�
�������. #
������ ��� ����� ��� ���
�	���. «#�
������� �
�������� 
	������ 

���	����� ��� ���	������� 	��	
	�� ��
���� �����	���� � ������	����  ���� �
����
���� 

��������	... ��
������� �	�����... ���
������ ��� ���	���� 
	������ ����
�... #����...  
��
	���/�
� ������	 �
� ����'� 	��	
	��, ��	������� ����������� 
	������� 

���	������,  �	����'�� 
���... �'� ���������».   �'� 
	� ����
��� �� �� �����: «"���� 
�
���	��, ��� �� ��������� 
	������ ������� �	 �������$��� ���� ����� ������	 �	 �	������ 
� ���������� ����
�� ���	 �'� ����� ���� ������� ������ � ���	��� /	��	�����». 

  ��� �	�	� ��
�	�, ����	� �����	. ����� �	�� �����%	������� ��	��. .�����  
��������� 	��	%� ������	���� ��������: «!� ��
���, ���  �	��� ���	����� ����'�� 


	������ ���	��� $�
��� 
	������� � �	���� �����	�'�� �����  ������� ��%�	����������� 

�������». 

  *�
��� «��
	�%	 1934 ���	» – ���� �� ��� �����
����
�, � ����
�� ������� 
.����
	�  )���
	�� �
��%	�� �
� ���	 ������ � 
��� XVIII !�����	
������ 

	��
��	��������� ����
���	: 
  – 5�� ������� �������� 	�	%�� ���
��������� ��� ���	��� �	 �
�����	� 


�	������� �������, �
��� ���� 8���������� �� ������� ��-�	 ���	��� ���
�� ������ �	 
!	
�, ������� ��-�	 ��
������� ���	�� �$�, ����
�� � �	��$�. 

  ��$�, ����
��, �	��$� – ��
���	� ��	������ ������	 ��� ���. *��	��, � ������	�. 

1
����  ��	������� 
����	 $�� �� ������ � ���/���	%��� ���'���	, �� � � ���/���	%��� 

����. 4����� «(	�$� �
����!» 1923 ���	 �
����	� .
�%���, �� ����� ������ ��� �����
�� 

-��� �
��� ���������� �
	��/�
��
�	���  ��	������� ������, � ��� �	 ������  ����	��� 

���� �	
��	 �
���� ��
����	�� �����, ��� �� ������  ���� ��
	�
��� ���	��  ��
�� 

���
��� � ������ ��	���	. *
��	��� �
���: «4��	�� �$� ���, �	��$� ���, ����
�� ���!» 

– ����� 
	��
���
	������ ����� �� �	�	�	 ������� ������������ ����, �	� �� 
�
�����	��� ��	����, ���� �� «���/����	�» ��� � ���	  	����	 1������	 – �	�	�����	 
���, 
	���
��������  1938 ����. 

   �	�, ��� �� �����	���� *�
���-34 �� *�
���	-35? ��	��	����, �����	����. 
  � �	
	���
� ��
��� #	����	 ���	�� �	�	��� � �
����
����. "�  
��� ����	� ��� 


�	�%�� �	 �� ��� ���� ������� ����� �
����	�	�� �����. "	�
���
, ��������	� �����
��	 
����, ��� ����������� �
��
���� 
	������ ������� – �� ����	��� ���� ��������� �� �	��� 
����������� /��	�������, �� �	�������� �� ����, �	������� ������ ��� �/�
� ��� ������ 

����
���. ����$� � 
����  ����
�� �	��� � ������� ��
��	���� �� � ����
��������.   

�������, ���� -�� �
���� ����	� ���
�����, �	��� ������	�, ��	���, "����� � +���. )��	  
���, ���  �	$� 
���  �	��� ���� ����� ���� ������� %���� ���������, �	����� 
$����, �	�
	�����. .	� ����  60-� ���	�, ����	 ��
��� #	���� �������� � �
$��	� 

���� ��	�, �� �  30-� ���� ���� �	�. 2�� �
��� �
���	� ������	, ����	�'��� ���� �	� 
�	�	�� � �	�	�'���  ���� -��� �	�	��. 4����� *�
��� �
�$�� ����� � *�
�����  5"  , 

����� ��	� � *���������, 	 ����� ��
���� .��	������� ������ ��� ���������  
�	������������� *). 2�� ���	����� ��
������� ����%��, �� *�
��� �� ��
	�	�: ��� ���	 -�� 
���� �������. *���	 .����
	� � (�$����� �
�	����	��  5"   ������ 1�	%������� 

���������� �	����-������
���� ������������ ��'���	 (1�	�" .�) � ��	�� ��
���� 
��
	���/�
��� 
	����, *�
��� �� �����
�	�. )���� ����, �� ��
������ � ��
������� ����� � 

	�������� �
�	���	%����, �	���	�'����� 
	������ ��������. ��&�����$��� � 
1�	�" .� � ��
	���/�
��� ��������� ���	�	���	, �	
���$��� �����
���� 

������-����$��� ������
��� 	�	����� ����� ".�. :��������, *�
��� �����	�� ��� �	� 
����
 %����� �	�
	����� � ���������� -�� ����	%�� ��� �
�	���	%�� ����$�� �	����� 

���/�
��%�� �� �
�����	�, ����
��  -�� 
��� ����� ��� �
���� ��� ����
�����. 
�/�%�	���� ��	 �	��	�	��: ��������	� ���/�
��%�� �� �
�������� 
�	������ 

���	������� 	��	
	�� � ������� ��
	���/�
�. � 8(*147 �	 ���'	�� *������, �������, 

������ (��	�
	 � ��� �	���	���� 
	�����
����� 	
�������
��  �� ��
� �'� �� ����), 

                                                 
47 8���
	����� (�� *
	���� 1
���. 
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���
	���� �
��	�%	�� ����	����� � ��������� ������� �� ���$	�����. 

  *�
��� �����	�  ��
�� ���� 
	���� ���/�
��%�� – 2 �	
�	. +��
�� � 

�
����'���	� � ������	��	� 
	������ ����
�, � 
	����, ����
�� ��� ��
���, � 
����$��-
�	������ ���	�����,  ��'��, � ��
	���/�
� ���
��, ��  ����� /
	�� 
�
����������: 

  – #������� 
	������� ���	���� ���
�	�� ���� �
����	 ��
��������  ��� 

�
���
	���	� �	$��� ��
	 � ��������, ����
�� ����������  �	����'�� 
��� ��� 
���	������� 	��	
	��, ��	������� ����� �
���� ���	�����... 

  «#
���
	���	 ��������!» 6�	���, ��� ����	 �� ���	� � ���! ����
����� �� ���, 
������ ���  �
���� ����� ����	�	 ��	�	� ����
����� – «����������� �
���
	����»: 

  – !���� �� ��������	��� 
	������ 	��	
	�� ��� ���&��	 ������	 �	 ����$�� 
����� � �	�� ��� ����	 ���  ����������� �
���
	���� ������	 ������� �	��... – 

��������, �	 ���������� ���/�
��%��  4�����
	�� ��� �	�	� *�
��� �� ����� �� 
��������� � ����������� �
���
	����... 

  "� ����$� ���	��� 
��	��������� ��������� ���� �� 
	�
�$��. ��� ����	� ��� 

�
������� ������, �	�� ���. +��
��, ��� ����� ��
�$�� ���	����, 	���
	��� �
��	 
�	������� ������� ��� �
�$� �	�
	����� ��
��, ���	��	� /�
���	��, ��� ���	��  
��
	���/�
� ����� �
���� � �	������ ��� �� ��	�������� �����: 

  – (	�����$	� �	�	�	 �	����	����  ���, ����� ���
��� ���������� 
	�����, ��� 
����$��� $����� � 
���	��, �	� �	��� �
���'��, � ���	�����, �'� � �� ��� ��
 ������ 


	���	�  -��� ���	���, ��	���� ����	�� 
	������ ������� � �	���� ��
��� ����� ��
	��– 

� �����/�
�... 

  1�����
�	��. 

  #���� *�
���	 �����	� �
�/����
 ��������� – ���	��� ��� ���	���  !�.7 � 

��������	��  5"  . � ��� ����	�� ���� ����� �	���	����, �	�
���, �� �� �< ������, �� 
��	��� ��� ��� ����: � 
	����	���� �� ����������� ���
���� �
����, � ���	���� �� �	 
���	��� �������. 

  � ���
������ 3 �	
�	 � ��
	 ���
����� ���������. ���������	 �������  ����$��� 

���������, �	 ���� �	����	��� 4	����	�, �
����, �� �	����	���, 	 ���� �	�	�	�, �� � �
����� 

/�	��	 – ���	��	�, ��� ��	����
 #��
��� �
� ����
�����	��, ��� �	 �	��� ���� �� �� �	� 
����	�����. #���� ����� ��$�� ����	�� – 3
	���� 
	���	��	� �� 	-
����	���� 
�������
�	����� ���	����, �	 ����
�� 8	���
 ����
	��� ������ �	 !	
�. (��	�� ��
��� 
������� � ���� �	�������� ����
������. +��$�� ����� �	��� ��� 	������ �������, 
6	����� ��
��� ������ ��
����  :5(, 9�
��$� 
	���	��	� � ��
��������� �����	�. ��� 
�������� ����� ������� � �	���� – *�
��� ��� ��	����. 

  1 �	��� ��� �� -�� ���� �����? (�� �	�����
������? � �	���-�� �������, �� ��  
��
�� ���
���. 2�� ����� ���� ��� (��	. "����, ����� � (��� ���� �
������� 

��'�������� ���	���. "����, ����� (��� ��� ����	���� 	���� � ��
������. "����, 

�	����%, �����  (��� �$�� ���� ����, ���� �	�	������ �����. .�, � ��� �� ���
�� �	 
���/�
��%���, � ��� ���	�  ��	���� � �����, �
����	���� %������� ��$�  ��� ����	�, ���� 

�� -�� ���	 ����� �	���-�� 
�	����� ����'����. 5	���� � �	�
���� 8���������� ���� 

���	����� 
	���	��, ���	  "	�	���� �� ��	
��	�	 09. 5	������	� 8	���
	 ���	� ������ �	 
��� 	��	�	� �  ��� ��	�, ����� ����, ����� �� ������� �	��. #������ �� �	 !	
�, �������, 

�� ����	� �	���� ����  ������, �	� �
�����
�	� 3
��
�� 1
��
���, ���, �� �
�'�, �� 
��
	��� ��
����� – ����� ��� �������� �����	��� ���	��������
��%�� �	 �	��� ����$�� 
��
	���/�
�, �� 
�	����� �����! 5�	����� 	��	
	� �����, ����
�� ����� ���
��	�� 
��	��, 

���	�	�� �	������ ��������, ����
�� ����� ����� �������� -�����	��	. "���� 
��������� �	�� ���������� /
	��: «1 �
�� �� �� �������?» �� ���	��! 

  "� �� �� ���	�. 

  �'�  + 5( *�
��� �����
	� ������� �
��	��, ����
�� ����� ����� ����� �����	  
��
	���/�
�. :�������� ��� ��� 	�	�����
����
�� � ������. 3����� 
	���	� �	�	������� 

������ �	��� �	 ��	��
��� ��	�%��. +�
���� � #��	
� – �����
����
	��  81+ . 

1����� ���  81+  �	�	���� ���	�����. *�
��� ����� ��	���� ��� ��  ���	� �	 
�	���-��	�����. 7� �	 ��� �	����	  	��	 ����� �����	��� ��
�����-�����
����
���� 
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��
�� ��
�$� ���
���	��  �������� � ���	��� ��
������� ��� �	��������� �	�	���� 

«�
����	��», �� � ��	 �
�$�	  + 5(, «����� $��
��	�� ��
	���/�
�». 

  ���	�� ������
� �	 ����'�� -�����	�� ���	 � 
	������	���  + 5( $�� �����. 

)�������	 ) 9-11, ����
	� �����	 ���	 �
�
	������  ��
�� 
	������	� – 5#-1, �� ���	�	 
�� � 
	������, �� � ������� ����
��. ��&�����	� *�
����� «���	�	 $��
�	 5#-1» ������ 

�� �	�	: 
	������	� �	� � �� �������, 	 ���� ����	���� �����	������. ���� �����
����
 � 
�������	 �	�	�	� ����� ���� $�����
	���� �	�� $���� �����
	����, �
���� 
	�����  
$����� ���������. 

  "� �	��� ����������� ����  ���, ��� *�
��� �	� ����� �� ���� ��� -��� ����	�. �� 

�� ���� �	�, ����� �� -�� �
�	�� �� ����� � ���� ���	���� ����$����. (�
	�	��	� 
�������$��� ���	���� ��� 5#-1, �� �	
	������� ������ �'� �	 -������� �
����	: 5#-2 � 

	������ ���	����� �	������ ���	��, ����
�� ���	� .����
	�, � ���������� 5#-3, �	 
����
�� ��
��� #	���� ����
	��� ����	��� � ��
$���� ����
, � ��'��� (�� 
��'�����'�� �'�  �
�
���!) 
	������ ���	���� � �����  300 �����
	���. �� ��
��� 
���
�� � ���, ��� ����� ���
� �������� ������� ��
������� 	�	%�� �� 40 �������
�. 

  *�
��� ���	������ ������ � �	 
	�
	������ �������� ��	/	��
	, �
�����	�	��, ��� � 
���� ������ ���� $��� ���	 ����	����� � ���
������� -����
�����
�. ��	/	��
�� 

�	���	��� �����
����
 9�
������. � ���%� �	
�	 1937 ���	 �������� ������ *�
��� 
������	� ��� ������� ��	/	��
 9-3. 

  � ������-����$��� 	�	����� *�
��� ������	� ��� �����
��%�� �	�
��� � 
��
������ �	�
�� ��� 
�����
	%�� �����	 � ������� ��������������� ����
�	 �	���� ����� 

��
	���/�
���� 
	������	�	. "�, ���������, �	��� ��	/	��
, �	�	� 
�����
	%�� � ����
�?! 

6	��� �� -��, ���� ���	���� 
	������	�	 ���, � ���	���� ��� ���� ���, � ���	��� 
	������ 

��
������ �� �
���	�
�	����?! 

  ...� -��� ����� ��� �� 
	� ���
����� � ��	������ ������ *�
���	, � ������� ��� 

������� � ���
��������� 
�����. "� �� �	��	�	 ��
	 � � �
���� ��	�	�� – � �
	�������� 

��� ������, � �
	�	�������� ������������ ���	��� � �����������. ���� ������ �
���� 

����
�� ��	 – ����� ������� ����	������� �����, �
���� ��� ������ �� �
������ � -��� 


	���	� �	�	�	 30-� ����. ;�
�$�, ��� �� �� ��	� �� -��� ����	: �	� ���
����� �
���� ���� 

�� ��� ����.   ���'�, ���� �����	��, �� ���� �� ���
���� ����'��� – ���� �� ����	�$�� 

��	� �����?.. 

  "�����
� �	 ���
������ ������ *�
���	, *������� � 4	����	� ���
���� � �� ������ 

����	�� 
	������	�  ���	���� 
	��� ��������	. #�-���� �� �� ��� ��� ��
����. "� �� �� ��� 
� �
�����
�	�� ���: � ���� �� ���� �	 -�� 
�����. ���� 1934 � 1935 ��� *�
��� �� �� 

	���� �� 
	������	��, �	� �� ����	� ��	�	��, �	 ��'�������� �	�	�	�. "�  ���%� 1935 ���	 
�� �	���� ����$�� ��
� � ��������� 5"  : 
	������	� �	�� ���� � ��� �� �� �� ��	�� 

�������  ��	� ��������	. 
  *�
��� �	�	� ���	���	. *�������� ����� ���� ������� ���������, ���  �	
���	�� 

����
	���� 
	���	�
�	�� ��	� 1936-���	, ��	'� ����	������� 33-��, 	 �	� ���� ����� � 

	�
	����	� ���������� ���	����� ��� ����	��� ����� 	�	%������� � ����������� 

��
������. 1 �� -���� ������ ��	�, �	�� ��	���, ������� ����... � ���/�%�	����� 
	����
� 
� 4	����	��� �	�� �	������, ��� ������ ��
	� ����� �� �������  ��	� ��������	 
	���� �� 
���� ��� ����������, ������, � ����
�� �� � ���� ����	 ������ �� �����. #��������%��, 
����� ����������  �� 
��� ���	����� 
�	������ ��	
��� �	 �	�����	�, ���������� ���� 

�	
���	�� �	�	��	�'�� �	
���� ����
	����� 	�	�� 
	������	�	, ��
�������� ��� 

��	
��	��. +��$�� – ��&������, ��� ���	���� ������ ����	 �
����	���� 
�	����� %�������, 
���� �� �	 ���-�� �����, 	 �
���� ���	���� �	� �� ���� – -�� �	��
	��
�	� 
	�
	����	, �� 
�����. .����
	�	 ��������� ��
�������� ����'��� ��
��	����	 �	 ������ �����
���. 
(��	��� �	�������, ��� ����� 
	�$�
���� 	�	%������ ���	����  ��������� ��������� 

��
������ ��� ����%��. *�
���, �
���
�� �	 ������ ��� -��� ������	�������� ��
����
� 
*�
��� ����� ���	�	�� ����� ��� ����	� �������	, ��� 
	������	� – �� ��� �
�����, 	 
����	��	� ��	�	 ��� ��� � �	�����, ����
	� ���	���� � ���	 ��	�	, ��� �� �� �
���� � 
��	��������, 	, �	���
��, �	� '��
� � ����������� -�� ��	�������� ��	��	��. #�-����, ����	 
 ������� �	���	��� �������	 ��� ������ ����	� *�
���	 «2������� �
���� 
	������	�	 � 
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	������ ���	����� (��&��� 218)», ����� �� ������� � �� ��
����, �����	 ����� -��� ����	�, 

����� 
	��� �� �
�������
����� �  ��	�	� �	���	��� �������	 �� ��	�	'����. 
  7��
������ �
����	 «��&��� 218» – �
��
	���� �
���
 �����
�$	�'�� ��� 

*�
���	. �� �'� �����, ��������, � ������ ���	�����������, �� ��� ���	 ��� ��
�	� 
�	��	, � ����
�� �
���	�, �
��	��	� �� �� ����'�� ��
�� ��� �
��������, ��������� �
� 

-��� $�
��	�$�� �	��
 ��������������� ������: �� �
������ ��
�� �� ���
����� ����
�. 
  5	������	� ��� ������  
	���� ��������	, �� *�
��� �	 -��� �� ����������. * ���� 

�� �	�	� �
���	��, ����� -��� ����� 
�$���� �������	 ��� �������� �
��
	���� �����	��� 


	������	�	, ����
�� �	��	��� ����
� 
	������	���-�	��
	��
��� � ��	�����  ��������	� 

��� �������� 218-1, ��� �������� �
�����	�	��, ��� �	 ��
�� ������� ������ �������	�� 
����. (�� -���� �	 
	������	� �
���	���� ���	����� 
	������ ���	����. *�
��� � �	 -�� 

������� 
�$���� �������	 �	 �	���	��� 16 ���� 1936 ���	, �
���� 
�$����  ������� 
�	����
������� /�
��: «������ ��������	 ������ �
�������
��� 
	���� �� 218 ��&����  
��	�	� 1937 ���	, �	� ���� �� ���'�� 
	��� ��������	». *	� ��� ��	���� �
��	'��� �	��� 

/�
����
��� – ������ ���� �������. ���� ����$����� ����� �������	  ��
������� ���	 
� ��	�� �������� �� ���	�� � ����	� �	��������  ������ �	��$	�������: ������	 �	�	� 


��� $�	 �� -������� �
�����, 	 ������� 	��
 ��� ����
	��� ������	�� 
�	����� 

�����
��%��. 

  – (	 �����	 �� �� �����, ��
� ����
�, -��� 
	������	�?! – ��������� *�������. 
  1 
	������	� ��� �	��. "�, �� ��, ����� 
	������	�, 	, ���� ��	�	�� ���
�����, – 

�
���� ��	��
 � *�
���	 ��� ��� ����$� ���	... 
  (	�� �
� ���	��� �������� 
���� �������	��������� �
�����, ������	��� 

�����	���� ���	������� ���������. ����� �
���� �	 ���	�� ���
������� ����� �	$��� 

��
��, ��������� �	��� 
	������� �� �������, �	�� ��, ����
�� ��������� ������ � ��� 
�	����-������������ ��
�����, �
�������� ����
������. #
�����
�	���, ����
���	 � 

�����	��� ��
���������� � ���������� 
	��� � �� �������, 
	���	 �	� ��	����� � ������, 

���������� �	 ���/�
��%���, ���
	����, �������	�, ��������	 � ������ ���%��, 

�
�����
�	���, ����
���	 � �����	��� ��	��
�, 
�������� �������, ���
���	%�� ��� ��� 


	�����
	���� ���	����, ��	����  
	���� �������	 ���� ��������	 – �� -�� � ������ �
���� 
 ����� *�
���	 ��
�����	����, �����	 �
������� �	��	��	���, �������� �
�� �
��	, 	 �� � 

�
	��/�
��
���� ����  �
����. "	��� ��� �	�	�	 � ���%� �
����. 9���� ������, �� 
��������	�, ����� �������� 
	���� *�
���	  + 5( �� 
	����  5"  , �� «����� ��
����	», 

�	� ���
�� /�����, 
	�������� �
����. *���	 *�
��� �	������ �����	��� ��� ��� ���� 


	����? #
������� 	
��	 5��������� 	�	����� �	�� ����� ������� �	 -��� ��
��, �� 

�	����� �	
���� ��
����	 *�
���	 ��� �	
���	�� ��  ���������, ������ ��� �
������� 

-�� – ��$� �
����������� ���	�������� �������� ��� �����, �	�
� �� ���	������ 

���������. *	���-�� �����	��� � �� ���� �	�	��, �	���-�� � �� ��	���� �	�������. 
  .� �� � � ����
��� 
	������	�	. *�
��� �� �	������ ��	��
���	 �*-7, ����	 �
������� 

� �*-9, ��	$��� �
���
	��� �	���	����� �� 
	������	�	. ���� ��$� ������� �����: � ��� 

��
, �	� $������� ��
��	 *�
��� �	�	� 
	���� �	� ���� ��
�� �
������  
����������� 

���� �	 #�	�������� ����  �������� ��
��, �� ��������� 
	���	� �	� 
	�������� 

�����
��%���� ���	������� 	��	
	�� – ����� �� ��� ���� ���
��  ��	
� 1966 ���	. 
  5	���� -�� ����� �	��������� – ��������, ��
����, �����, ���������� �	��� 

���'��, �� ��� �� ���	�	��	���� ������	! 
 

  
 

4#���	� 	���� �.!. �������� «5�	�
��� ����
 � �
��
������». 

1934 �. 
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 25 

 
   ���� ������ ������: ���� ������
� ���; '�
�
� �����
�
����, 

���� ����
����
�. 

 ����� *��"���� �+�� 

 

 � �	��� 
����	 ���$�� ��������	���� �	�	�����  *��� ��
	����� ����	��� 
�	�	��� 1.0. .��/��� �	 *
�'	����. .	� �	�� �	�	� ��� ������, ��	��
�����, �� �� ���  
���� �	�	�, �
��	�$�� ������ �������� ����� � �
����� ��
�	�����.  �����  -��� 

�	�	���� ������� ��
��� *�
��� �
���
�� �	���	������� �	���, � ����
�� �� �� 
	���		��� 
�� �����. � �	��� -�� �	���	� � /�
	�� 1925 ���	 �� ���	��	�� �
���� �� �	��� � 

��
�	��. #� -��� �
���	� �� ����� ������ � ���, ��� ����
���	�� ��
��� #	����	  

	���� ����. 1�	%�� ����
���	�	 ����	. � �	��� – /����
	/�� ������, 
���
�	�� � 
��
����	�, �	����� � 
	���� �����
����
�, �	����-������
��� ��	��� � ��������		���, 

�	�� ���
����� �	 �����$�� �������. �
��� �
���� 1934 ���	 – ����'���� � �����	� �	$�� 

��
	����	��, �	��
�	�� � ��	����� �	��
� ,����	  1
�����, ��	��� � �
	�������� �	������ 
«!	���� +�
����», �
��	���� �� « ������» 
	���	� 1. +	

� «*
��», �	�� �����. 5	���� 

*�
��� ���� ����
����$�� ������ (���	�������: 

  

!� ����� � ����������� ��	� – 

��� ��� ��
��	 ���������. 
2��, �
���� ��	����� 
	��
	�, 
��� ��
	�	 ������	���� ���! 

 

  1  ��	��� 	�	�����
����
	 +
�������� �� �����
��	��: «"���� 
	������� �� ����� 

	���,  ����
�� �	������� ������� �����
��
�	���... ������� 
	���� ���������� 


	��
���� �	� ����� $�
�». 

  ����  �	��� � 
���
�	�� � ��	��
��� ����	�. #
���	�
�	� ��, ������� ���$� ���� 
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�	 �����: 	 ������ �� �	� *�
��� �� �
����	�  ��� ��	����? ���� �� ������, �	� ��
	���� 

��
������ �� ����	  *��������, �	��� ������ �
������	�, �	��� �������� ������	�, ����� 

���	��� �	 -�� ������	���.   ��  ������� ���� ��� �� �� 
	�� �� ��������� �	 ��
� 
*��������	. #�����? � 1931 ���� ��
���	��� �� �
��������. "� ������ �� �� ����  
1932-�? (�������, ��-�	 ����, ��� -�� ��� �	��� 
	��	
 
	���� �� �
�	���	%�� + 5(. 1  
1933-�? � ������
� �	� 
	� ������ ����� $�� �����	���  "	�	����, �	���	� 


�	�����	���� �������	���� ��	� ����	��� 5"  . � 1934 ����  *
��� ��������� ����� 
�
����	�������� ����, ���	������ ���� ���� ��
��� � �
� ��������� 
���
�	, �� � �	� 

��� ���. ��&������ -�� ������ ���	���� 
����� �
����. *������, *�
���, �	� ����	, 

	���	�� ����� �����, ��  ������
� �	���-���� �
����	����, �
����� ������� �� 
�
��������: ����	���� �	���%� �	���� �� ���������� ��
���	�, �
����� ������ 
�����	��� ���	���� �5-2, �	�	���	�� ��
���� �
��	��� 
	���� 06/IV – �����	�, ����'	� 

	���	. *��	��,  ������
� �� �	� 
	� ��	�  ���	������� ��� ������, �	� ��� ����� ��� �� 

���� ������ � ���	��  *
��.   �� ������������ ��
�� ������ � ����  *
��. "� ��  
������
�  *�������� �	 ���� � ��	��
��, 	  �����
�   �	
� ��� ���� � �����. *	� ������? 

*�
��� �
������� ����� ����� � ����	�	 7�	�-�� �	�	��	�'�� �
����
�� 7���-��
�	? 

2�� �	 ���� �� ������. 
  "� ���� 
	���
	����, ����� ������. "	 ����� *�
��� �� ����� �� ������ ������, ��� �� 

�	���, �� � ������, ��� ��� ������ �	 -��� ����	� ���	��	��. #���� «*��������» 1929 ���	 � 

«*
	���� �����» 1930 ���	 � ���� ��� ����� ��	��
	.  ���, �
������, 
	����� – �����. 1 

���� �	$���, �� ���	����, 	 
�	����� – ���! 1 �� ��� ���	� ��� ��	� �	 ��
� *��������	. 
� ��� ��� ���	�� �	���� �	� �� «�������� �����
����
�». .	�  �	��� �� �	����� �� �
����� 
�	 ���� ����
�? #����	-�	
�����? �� �����	��, ��� �	
����� �	� �	������ � ��������� ���. 

"��, �� ���$��� ��������� � ������ ���������� �� ����	�� ���  *��������: ����	 ��	� 
�����
��%��. 

   �����  -�� 
���, ������
� �	 �� ���
��� ���
������������� ��
��� � 


	��
��	��� $�
���� �
��
	��� 
	������ �������	���, *�
��� ��������� ���	�� � 

���� �	�������� �����
��%��, � ���	 +
�������� � ���, ��� «
	���� ���������� 


	��
���� �	� ����� $�
�», �����
��	�� �� �� ����	���. 

  �� ��� 
	������� ��
��������� �	���	������ ����� ��������� 9�
	������� �, 

������
� �	 �� �� ���
��������� �
����'���	, �����, ��� �	 �
	����� �� 
�� �� ��������� 
����� �����	. #���� ������ �
������ *�
��� ���	�	��	����  ���%� ���%� �	 �	� 
�	��	���� ����	������ ����� – �	����� � ���� /������	��. #������ -�	 ����	 �	������ 
��	��� ���	 
�	����	�	 ����%���� 	�	�����
����
	��  �	������-
	������� 
«3����-����/-189» – «
	��», �	� �	��	�� ��� �	$� ����	��. (���	����	� ����	 �� 
*�
����� �
����	�	, �� ��
	� �� �� �����	���: �	� �  ����	� � ��������	��, �� �'�� 
�	��� �����
��%��, ����
	� �� �������	 ��� �	� ����� ���$� ���	����� 
	������ 

���	����. "� ��	��
 �*-6, �	���	���� �� -��� �����, �	� � �� ��� ����
���... *�
��� �� 
�����. 

  1 �� ����� ������, ��� �	 �	���-�� 
��� ��
��� #	���� ������ ���� �����, �� 
��	����, ���	�����: � 
	������ ������� ��	 ����$���� �� ����	, ������ ��	��
�����. 

  � �� ��
�  	�	%������ �
��	� 
	���
��	�� ���������: �	����� ��� ��	��
���? ��� �� 
��	������ ��������� �	 ���, ��� 
	����� 	�	%��  �	$�� ��
	�� � �� ����	����� 

�
����
	�� – �	�	�	 ��
��������	�, �� ���� ����	��, ��� �	 ����$��� �
	����
�� �	�� 

�
������� �	������, 	 �
���� ���	��	��, ��� �	 ��
�� ��
	� ���-��� ����� �������� 
��	��
�����. .	� �	��	�� ����$�� ������� ��	��
�, ����
�� ������	���� � ����� 

�������� �	�����	��, ��%�������� � ������ �	��$� �	 ���������� �	������� ����
�. ��� 
�� -��� ����
���	���� ��	��
� � ���
���. ���� ���
��	��, ��� �������� ��	��
���� 
����$�� �
������&������� 
�$	�� �� �
������ ����$��� ��
�����, �
���� ��
	�	��, 

��� ��	��
��� – �� �� �� �<, � ����  �����-�������
	� �� ����� �����	�� �	�����, ��  
���
���� �
���
�	�� ��� ����� ������, 	 «��  ����� ��� ���	����
�	����� �
	����
�	 
�	
��� �� ��	��	�	 �	� ��
	�	 � �������	�». "	�
���,  �	��� ���� �	
��� ������ 

��	��	�� �� �����	, ��	��	�� �����	 ���	 ���	
�/������	� ������	. ������ �������, ��� 

 �� ����, ����	 ��
�$��, ������� 	�	%������ ����
� � �	� �'� ���� �	��,  
�$���� 
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�	���-�� ����
����� �	�	� ��	��
���� �����-�	�� �	 �	���-�� ��
��������� 
��� ����� �� 

��	�	���� �������. "� ����'���, �	� ���	��	�� ����
�� ��
��� 	�	%��, ��� �� �����. 

  *�
��� ���  -��� ���
. ��
��� #	���� ������� � ����$�� ������� ��	��
	� � 

��	�	���  
��	� �	'������ ��	��
����. �� �	�� �	���	�	� ��	��� «4����� �	
	���
������ 

��	��
����», ����
�� �	�	���	�� 	��������  ���� �����: «...�������, ��� ���������� 

����	�, – -�� �
	����	 � -�����	�	%�� �	����'��, „����“ ��	��
����!» 

  ��� -��� �� ����	 � ������. #��	� � ���� ����� ��	
��� �����	����� ��	��
���� 
«���%	» #��
	 3�<
�	 � ��	�	� �
���: 

  – (		� ���	�� ��	��
���. � ��� �	'����  1�	�" .� �
����. "	��	���� ����� 
�*-7... 

  – 9�� �	 $���	? 

  – #�	��
 �	 $���� ������, ������ –  /������� ��������	� �	���	 � �� �
� ������	 
�����  �
�����. 

  – 1 ����
? 

  – !-11. 

  – .	�  ��� �� ���� ��� ��$	����� ���! �� �����
�� �� �������... 
  – #������! � �� 
	�����	�! .� �	����� $	��� � �	�����  �
�����. ��� ����
�, ��� � 

�
����	�... 

  *�
��� 
	���	
�	� �	�, ����� #��
 ��� ����	����� ��� �����	��. 
  .	��� �� �	��
�� *�
��� ����
�� �/
���	 
	�����	�� /������, 	 ,	
	��	 – 

�	������ ����
��� ���������. �	� �� �����
��
�	� �
���� � ����� ������ �� ��
����. 

  #��
 3�<
� ��� �	��	��� *�
����� �	��� ��	���� �����
����
	, *�
��� �	�� 
�
���	�	� �	�	�� ��	��
 �*3 – ��
��� *�
��� – 3��
�, �� #��
 �� ����	�����. 

  #
����, ��� -�� ���	 �	��������������, -�� ���	 ��-�	�� �
�	����	��	� 
�	��������������, ���-�� 
��� 	�	%������� ���
��	. 1�	�" .� �� ������ �����	�� 

��	��
���	� ��
���� �� �	$���, �� � ���	��	�� ������ �	 �
�����
�	���. .	� ��� *�
��� 
���'
�� -�����	��, �� �	��	� � � �	��
�	����� ������	�. 5	��		� ���� ����'���	 
�	
��	��, ����	 �
���	�: 

  – #�
�����	�! (	, �	, ��
�����	�.  �-�	 -��� ���	��� �
���� ����� �	
�$���... 
  (����� 
	��
������� ����� ����� �� ��
	��������: �����	����, � ���� ���� ����� � 

�	� ����	, 
	���	�� �� ���	, ���� �� ����. 

  #���� ���	$��� *) ��
��
	����  "   +�3 �	 4�����
	����� �
������. 5	���	�� �� 
���
	 ���
�� � ����� ��������, ����	 *�
��� ���	��� �� �
�$��. ����������, ��� ���-�� 

�	�	��� ���  .�$��� �����	�� �	 �	������. ��, 
	��������, 
	������ ����	���. � ������ 
���	�	� ����
. �	����� �� ����
�� 	-
��
��	, ���	� �	 ����� �
���, �	����� �	����
�	�, 

*�
��� ��	
���� ������ �� «�������	�»... 

  – � ��'��, �	���, �� ����� �� -��� ���
���, – ��	�	� *�
���  ���	$��� *) �	 
������'�� ����. 

  �� �����	�, ��� ����� � ��� ������ �� 
	�� ������ �� ��	
�'�� � �
������� ��	�� 
�� ��/�
�	%�� «�� ��
�� 
��», �� �����	� � �
���� – ��$������ �
��������� ��� �� 
��
	$	��,  �����$���� �� ���	� �	�: ����� �� ���	� � 
	���
�� �� �������� �	���, 

����
�� � ���� ����, 	 ������ ��	�	�� ���� �����, �� ���	�	��	���� �	 -��� ���� �� ������, 

� � ���� �
�������� ��	���������� �� ����$�� � ��
������ ����� 3�<
�	: 
  – .	�. 9�� � �	� � ������	���? *	��� �	����	����� ��&�� ����	����? *��	 �� 

������ �	 -��� �	�� �	������? 

  – ���� �	���� �	����  �
����� ��������, ���
�������� ����� �������� �� 

5��-��-:	���
�, – ���
� ��	�	� #��
, ����
��� �� -�	 ����
�� � ������� ����� �� �
	��	��. 
�� �����	�, ��� ��
��� �	�
���� ��� ����	�� ���� $��. 

  – �������! – �	�
��	� *�
���. – � – ��
�� �����, �� – ��
�� � 	��	  5��! –  ����	 
� 
��� ������ � ������ 
	���� �� �
�� �	���	� �	�	��
��� – �����	�, ��� ����� 

���������	 
	�
���	. 
  (��	$��� *) �
�	����	���� �����, 	 ��� 10 �����
� « ������» ����'���, ��� 

�����
����
 *�
��� ������
��
�	� ��	��
���. � ���	�
� -�� �����
��� ��
�	� «�	�����». 

  ���	�� �� ���� ����� �� �	� ��	���������. ���	��� *�
��� �
�$�� �
	���� ����: 
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  – ���
	  1�	�" .� ���� �	��	��� �������� ��� �
����... 
  – .� ���� �	� -�� «��� �
����»?! – �����$���� 3�<
�. 
  – ��� ������ �	�: ��� �
����! ��� �
�����, ����� �� ���� ������  /�������. 

*	����  �
����� �	�
	��	��... 

  – "� ��� -�� ��	���, �� 
	���	 ���� ��� ����! – �	�
��	� 3�<
�. – *	� �� ��� 
����	������? 2�� �� ���
$���� �
���� �	�����! "	�� ���� ���	��	��... 

  – !��� �	�	���... � �� ���... 
  6	�	��� *�
���	? "� ��� ��������? *	� -�� ����� ���������? #��
 �	������� 

3�<
� ���	��� ��	�	�: 

  – "	�
���, 	� �
����  -�� ���
���, �� �����	 �� ��� ���� � ��	���... .����� �� -�� 
��&������ �
�$���� �*-7? �
�� ��. (	�� ���
��� ��
��� #	����	 ����	 ���		�� ������� 
��� ���
������� ������������ �����. 

  –  � ����� �������� 
�$����, – 
	���	��	� 	�	����� �.". 9������, – �� ���
	� 
����, �� ����	 ��� ����� ������	�� ��� ���
, �� ����	 ��	��	��� �
	... 

  )��� �����, ������ -�	 �����
���	� ���������	� �����%�� �����	��	�	 *�
����, ��� 

� �*-7 �� ���� �� ���	, ��� -�� �� ��� ����. *
��� ����, �� ��
	� ������	 1934 ���	 – 
��� 
��
���� 
	����� 
	������ �������  5"  . � 	����� *�
���, #���
��� � (�$��� 

�	�	���	�� �
���� ���������� 
	���� *#(-1. *�
��� �������, ��� ������� �	���	�� 
�	����	�� ��� �	 �����, 	 ��
��� ��
����	 �� �� �����. � ������
� �� ����	���� �	���%� 

�	���� �� ���������� ��
���	�. 6	�	���	�� ��
���� �
��	��� 
	���� 06/IV. � �����
� 
�
����� ������ �����	��� ���	���� �5-2. � ����
� ������  ��/
��� 
	���� 
5"  -+ 5(-07. � ���	�
� ��� �����
	�� ���	���� ��� ������ 06/IV. � �	���� «"	 ��
	��» �� 

�����
��	�� ��
���  ��	��� ������
	 ).". ��
����	 «9�� ���	�� ��
	����	��»: «�'� 
����$�� ���������� �������  �������	��� �
�
��� ����������� �����... �������	 
���������� �	����	�� -�� ���� �����
��������». 

  ��� ��� ��� ����
�����! �� �
���� ���	��� � ���� ��	��
���	, ����
�� � ���� ����
��. 
���� �� 
���� �	���-�� �	�
��
	���
�	���� – ����, �������, ������	�������, 

����	�'���� ������, � ��
�, � �	��� �� ������
��
�	� �*-7, -�� �����
��	��. ��
����, 

� � 
����	 ���� ������ ����������� � �����
����
���� �
������ *�
��� ��� ���	����� 
����	� ����$�� �	�	��� 
	�
	�����, ������ ��� �����	�: �� ��, �� ���	 ����, �� 
��� -��� 

�	���	����. .	� ����, �	�
���
, � ����� ����	$�� ��� ���� 
��� ����� ���������� ��� 

����������� ��
	���� ������� �
����, � 
	��
���� �� ��
�� ��'��� %���
	 �	�� ��� 
����	��� ������������ �
	��	%�� �	 ���� %���
������� ����. ��	�	�	 ����� �	��
����, ��� 

��
��$��, ���� �� ��	� � �
���� �� �		�, �� ���'������ �� �����. ����� ����	�	 *�
���	 
� ���� ���	��� ������������ ��
	��� � ����'�� 	��
���
��'��� ����'��� ���	 – 

�	������� ���	 �
�����	. �� ���	� �� ����� 
����� � ���, ��������� �	��� �����. «!��� 
����� � ������	 �� �
���� ����	�� ���-������ �	�, �	� �
���� ��
��� #	����», – ������	� 

��	�'���� �����
����
 �
������  ��
� 1����	��
��� 2
���. "� ����� (���� �	 �� � 

��&������� ������������	) � � -��� ���� �� ���	���. 

  #������� �
���
� ����� �
����� ����� �����. )�����
��, ����� �� ��
������'�� 

��
� *�
���	 ����	 ���� ������ ��
	�� %��� � ����	���� �� ����������, �� ���� �� ���� 

������ �	�, 
�� �� �� *�
��� ����� ����	��  ���� ����� ����� �����. 1 ����� �� ������, 
��� ��� ����
� ��
�����	����, �	������ ��	��� � �	��� 	����  �	���� ������, 
���	��	���� ������� �� �	���	����� ��
	. 

  *
��� ����, �� ����, 
	���	$�� � *�
�����, �����	�� ��� ������ ���$	�� � 

�%���	�� ����� ������. #����� �	� �� �
������  �����, ��� ��	��
 �*-7 ��� 

������������ ����	���� �����
��%���? .����� ������, ��� ��� �����
��
�	� *�
���? 1 

����	 �
�����, ��� �	� � ����: ����
�� 	�	%�� ���	��	��, ��� �	��	��
���� �	����  
�
����� �� �
�������. .	�, ����� ����, ����������� ���� 1�	�" .� ����� ������� ��
��� 
#	����	  ���, ��� ��� �����
��%�� �����
$���	 ��� ����� ��� �	���� ������ -��? 

  .	� �� ���� ��� �� �	�, ��  ��� ���
 ��� �
���� ��
��	���� � #��
�� 3�<
���. #��
 

�
��	�, ��� ��
��� ��� ���	���, ��� �� �
��	� ���������� ����. 5	���	 � ��� ��
� 


	��	���	��, �� �	�-�� �
	�� ����
��� ����
�� � -���� �	������, ����
� 
	��������� ��� ���	. 
  9�
�� �����
	 ���	 –  �	� 1936-��, – ����	� �	 ��
�� 	����� ��
�	�	 «�	�����»: 
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«"	� ��� �� 
	���	��?», *�
��� �	���	�: «� ����	�$�� 
��� ������  ��
�� ����� 
�	��	��
���� , 6-������� ������	��
 ���� �����
��%��. * ����$��� ���	�����, -�	 �	$��	 
����� �� ����
���� �� ��	��������� �����	����, �	� �	� ��	 ���	 ��
�����
�	�	 �'�  
���%� 1934 ���	». *�
��� ���'	��� �� �������: ��  1936-�, ��  1937-� ����, �� ������� « 
��
�� �����» �*-7 �	� � �� �$��. ��
����� ��
��� #	���� � -���� �
����� ��$�  1938 

����, �� �����	�� �� �����. .�� � ��&������� �
����� ����: ��������� � ��	��
���	� 

�
��	��	, �	 � ����
���� �	��� �
��	���� ����
� ���� ���� �� �
����: ����	 – ����� ���
�, 

	��	� �
���� – ����� �	�%	�� ���� ���
! "� ��	�	� �
����	 ����, ������ ���� -���� 

��	��
	 ���	�	�� �� 
�	����	����, �������, �
��	�. !���� ��� ������, ����	  1960 ���� 
*�
��� ��
���� ��	
��� �
��� #��
� 3�<
�� ��
	����� �
��������� ������� «������	», 

��� �������� ��� ���	$��� *) � �*-7. 

  – (	-	, – ����	������ ��	�	� ��
��� #	����, – �	���	������� ���� 
���,  �� ���� � 
��	� ��
�� ����... "�������� ����%� ��	� ��
�� ����... 

  1 ��	� *�
��� ��
�� ���� ������, ���, ����	 #��
 ������ �����, �� �	����� �	 
���������� ����: ������	� � ���	� «������ ���	�������� ��	� 
	��� �� �
������ 
��	����� ��
	���/�
��». 

  * ����	����� -���� ��	�	 ��
	���/�
��� ������� �
���� ������ �
����� ������ � 

������
�,  ��� ����� *�
���	 � ��� «��������» �
������	 (���
������� �� 
8���
	������ ��������	 	�	%������� ����
���
�����, ����
�� ���	��	�, ��� ����
���� 
������� ��������� 	�	����
 ����� � �� ��� ����
���. ��'��� �������� ��	� ��� 
����	��� � 18 	����	 1934 ���	, ����	 �����	��� �	� �� ������ �
	����� – (��� 	�	%�� � 

���
���� #�
��� �&���	 ���	�����, – ������� ���������� �	�$�	�	, � ����
�� ���
��	 �� 
��
	�	. 

  #�	� -��� �	��� ������	��� �	 ���/�
��%�� !��������� 	�	%������� 	���	 ��� 

�
�����	�������� �	�	�����	 +�	���� ��
	����� +
	��	������ ����$���� /���	  ���/	 
��	����	���	 7�$����	. �
��� ���
������� �� ��	��� �	�
	����� $��
�	 
��
	���/�
� ���� � 
�	������ 	��	
	��. "� �� ��� ����
����:  �� ���� 1934-1935 ����, 
����	 ��	��
��� �*-7 ��� �������� 
	������	��� �*-9, ����� 
�$������� �� ��	�, ��� 

*�
��� ����
	���� ��
���� 
	������	�. �� ����� �� -��� �� ���
��, �� ��$��, �� ������	�� 
 ����
��. � 1�	�" .� �� ��
���� ����	�� �
���� ��	��
, ����
�� �
����	�� �	 ����'�� 

����, ��� -�� �� � ������ �����	��. �*-9 – ���� �� �������������� ����� �����  ����
	/�� 

+�	���� �����
����
	, � �	�� ����, ��
�$� ��	$�� ��
��� #	����	, �� ����� ������	��� 
������� �	 ��
��: �
	�� �� �	����	��� �*-9 �	���, ����� �	 ��� ����� ���� ����	��� 

	������ ���	����, ��� �	�	�� ��� �
���� ��	��
, ����
�� ����� �
�
	�����  
	������	�? 

�	� *�
��� � �	��	����� ���� �����
��%�� ��$�� �	�: «��� �	����� �����
������ 

��
����� � ������ �	 �	������� ���� �
������ /
���	». ��
������ �	� �	��	����� ����'�� 

�	$���, *�
��� ��� �������
�
��� ��� ������	�������� �����������. (���  ���, ��� 

�	�	����� ��� ���  	���� 1������ ����	� ����	��� ��	��
� �	�	��� ���
����� � 

������� ���
���������	� ������ �����
������ �	����� ��
����	�. (������ ���� 
�
������ /
���	, ���, �	� �
	���, �����	�� ������� ������'�� ������ �����	, �	������� 
������	��, ����'�� ���� -�� ��	��. 1 ��� ������'�� ������ ���� �
������ /
���	 
�������� �	�� ������� ��
�������: �� -�� ��	��
, �	�� �
��	 ��� �������! .	� ��� ��� 

�	��� 
	���� ������  1�	�" .� �	��� �	�
���	. 
  ������ ��
����� ?������ �
���, �/�%�	���� ��&������� �	��� �����
����
��, 

�����
��	�. �� ����	�, ���, �	���	� 
	���� �	 �*-9, *�
��� � 
	������ ���	���� �� ���	�. 

� �� �� 
��� 4����� +
���
���� !���, ����
�� ����	���  �� ���� ����� ��	��
���	  
���	�	���� � ��� �	�	������� XI ����������� ��	��
���� ����	, ��� ���	� �*-9, ��� 

��
��, ��� *�
��� «������»: ��	��
 �	����	��� ��� 
	������ ���	����. )�
�� �����
��� 

5	�$���	�, ���$�� �*-9  ������, ���� ����	��, ��� ��� �
�%��	 �	 
	������	� �
���� 
��&������ ������ �����
������� ����������� -��� �	$���. *�
��� �� ��� �� ����� 
��&��� ���� �����
��%��, 	 ��	���, � -��� �������� �����
����
���� �
��	�� ������ 

���� �	���-�� ��
	�	���, � 
	������ ���	���� �	��� ��
	�	���� ��� ����. 
  ��
����, �� �	� ���
	�� �	 �
��	�� � ������	���, ��� ����� ����	���� ���	������, 

��� �*-9 – ������ �
�	� �����
����
	 *�
���	. 2�� �� �	�. � *
��� ���� 1����� 
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�	
���	� �	
��	��
�, �	 ����
�� ��� ����
	��� �*-9 � �	������: «.	
	 16 ����, ��
��� 
�������	��	 – ��	� �����
��%�� �. *�
���	». "� ��
�� ����� ��� +���
	����� �����
����
 
1����� ��	���: 

  – #�
���	, �� ����� ������, �	�	 ���� �������� �
	����
����� ��	��
	, �� �� ����, 

��� ���� ����	��  -��� �	�
	�����, ��	��
 *�
���	 – ���$��. 

  "	 ��� ��
��, ����
	��� �� *�
��� ���	����� �	 ��	��
� 
	������ ���	����, 
��	�������� ���� *����	������� ��������� �	�	����� � ��	�	� ����� $������: 

  – (��	�, ��� -���� �� ������	 �� ���	��. "� ����	�� �������� �
����������� � �� 
����	� 	����	�����. .�� ����� ��� �	�����$�� ��� ������� -�� �����
��	��... 

  "����	�  	���� �/
���, ��� �	��� ��
���%, � ����
�� *�
��� ����	�  "	�	���� 
�	$� ��
�� ���������� 
	����, 	 ����� ��
��� �*-7, ���	�: «(�� 
	�
	����� �
����	 ��
��� 

#	���� �
���� ��������� ������
�,  ��� ����� � ����. .��-�� � �
������� ��� ������ 
�
�	���	��
���� �����������, ������ �	���� �
����	�� � �	���� ���	�� 
�$	�� ��
������ 
�	�	��. !� 
	���	��  ����	
��� �������: �	���� � ���� ���	, ���
	��, � �� �� 
�
�����
�	��� ����� ����
� � ����������� ������� �	����� �����
����
	. ��'�� ��, 

	-
����	�������� 
	���� � ��
�������� ������� �	
	���
� ����	� ��
��� #	����. � 

�����
��%�� �	���	�	��  �	�����$�� � ���	���	 ����������� 
�	������� ���	����. "	 
��� ���� ��	�� �
�����
�	��� /������	, ���
���� � �������
��� 
	��. (
����� 
������
� ��
��	���� �
���. .
������ – ���
���	��� � ��
	�����. 6	 ��
���� #	������ 

���		���� ��'�� 
�������� � ��'	� ����	. ��
��� #	���� ��
�� ����-�	 ��&���	� �	$� 

�	
��
�, ���
����
�	� � ���
��	� ����	����... #
�����
�	��� ��	��
���	 �	���� 

�������� ����� ��� ����%�». 

  "� ���� �
�����
�	�	�� �������
�	� 
	�	, ��	���, ���	���� �	��$����� �	
	���! ��� 
	� � «�	����� �����
������ ������»! ��� 	� � «�
����� /
���»! .���
� �� �
���� 

������� � �	 ��
��, �
	$���� � �	�	�����	 5"   *�������	 �	 �	���	��� �������	: 
«(	 �����	 �� �� �����, ��
� ����
�, -��� 
	������	�?» 

  5	������	�	 ���	 �� ����. 9���� �
�
	������  
	������	� �	�� ���� �'� ��	�� �
���� 

��	��
��.   �� �� ��	�. 

  � ������
� 1935 ���	 �� 
	���� ��
��� ��
	�� ��	
��	�� ��	��
��� �����	: �	����� 
��� �	
�����, ��	��
 – 	�����.  ����	 %������ �� ����, 	 �	 � �	�� �
� ��	��
	. (� 
*�������� ���
	��� ����	 31 ����$��� �����. #�	��
 *�
���	 ������ ���� �����
�	�� 
������ �
�� � ������ )��	
� �	 �	������ 5-5. ����	����  *) "����	� "����	���	 
#����	
��	 �	� 
	������, �	����� -��� ��� ���� � ����	
��
�'����, � $��
������, � �� 

1944 ���	 ������� �	 ��
������ ���, 	 ����� 
	���	�  1-
�/����.  ���
����, ��� ����	  
80-� ���	�  7�������� �	���	�� �
�	����	�� ����� �
	��	����� 	�	%��, ��	�	����, ��� �� 

������ 5-5 �� ���
	������, ����  +�3 �� ���� ����� ������48. 

  ���
$���� ����	��� �	�������� �
��������� ���	
����� ���	��� 5-5 �	 ����� �� 
������ ���	 4����	. � 1937 ���� -��� �	�����, �����	� 	��������	�, �	 ����� 5100 ���
� 
���	�  ����$��� ��
� � ��	�. 4������ ���	���� ���, 	��������� �
���� �� ���. 9���� 

����	��� �� �	���� 5-5  ���������� �����, ���	 �
�	����	�	 ���%�	���	� -������%��. ��� 
�	��� �	����� 19 ������
� 1935 ���	 � ������  ���� ��������� � �	��� ��	������� 

	�	%������ �����
��%�� ��
��� #	����	 *�
���	. �*-9 ������
�	� ��	��
��� 5��	�� 
– «5��	��-��
�������»,  ������� �� «5��	��	-����������», ����
�� ���	� � ��
���� 

1�������. *�
��� ����� �	 ���� ��	��
� �	��	��
��: �*-9 ��� ����������. *���	 ��	�� 

���
�	����, ��� ������, ��� �	���������: �
�� ���	� �� ��� �
���	�� � �	
�� �� -�� ����, 

� �������� 
	����	���� �	 �����. #���� �	$�� (���
 � �	����	��  *
��� 5���. (� 

*�������� ���� ��� ���	����, ������ ��
	$���� �� ���������, �	�	�
	 ��� �
������ �	 ����, 
�� *�
��� �� 
	�� ��	��� ��
���	�, �
���� ����	 ���� �� �	�����... 

  .�� �����  22 �	�	 34 ������  *	���� ���
 *����	���� 2��	
���� 8���������. 

  8��������� � *�
���. 2�� %��	� ����	. ����	���� ������	���� ���
��������� � 


����	�	����� ������	���� �
	���������, ��
�� ������$��  
�	����� �����
��%�� 

                                                 
48 � �
	��	����� 	�	%�� -�� �	������ �	��	���� #-5. 
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����� ����	������ – �, ������
� �	 �� ��	������ � /	�/	
�, �� �	$�� ����  ������ ��
� 
�� �%�������� ������	.  ��� 8���������� – /���	���� ����� *�
���	. �� ����	 
��������� � ���� � ����	�$�� �	������, �	������� ��������, ��� ������	 �� ���������, �� 

����� �� �������,  ������� �� ������ �
����49, �
�������� ���� � ������	� *����	����	 
2��	
����	, ���� ������
�� ����� ��� �
���� ��� �������	����� ��� ����	���� ��� 

��������. � ���� ������ 1934 ���	 *�
��� �	��	�� 8���������� ��������������� � 

���
������ 
	������� �����	. « � �	������ ����� ���
�� 
	������� �����	, – ��$�� ��
��� 

#	����, – �	� %���� 
�� �
����� 
	������ ���	������� 	��	
	�� � �������	�� 

�������������� ��
���, ���	���� � ������� ������	 �	 ����$�� ����	� �  ����������� 

�
���
	����». 

  � ������� ��� ��������'�� ��� *�
��� ��������� ��
	'	���� � �
��	� � �������� 

8����������. � 8���
	����� (��� �������� 1
��� 17 ������
� 1947 ���	  ���� 90-����� �� 

��� 
������� *����	����	 2��	
����	, �����	� � ����$�� ����	��� � ��� ����� � 

������������, *�
��� �	�	���	�� ��� �	�: «*.2. 8��������� ��� ��������, ��$�� 

�	����� ��
��� ����� ��	, �	� � ������ ���� ��������� � ����$��� �������». 5��� ��
�� 
������ ���  *������� �	�� (��	 ����� ����
� ��� �	 100-������ ������ 8���������� 

*�
��� ���	�� ���� ����	�. "� -�� ��������� ���	 ����
��� ����� �������, �������, 

����	�, ���, ������
� �	 �
	�������� �
��
��� 
	������ ������� �	 �����$�� �����������, 
����� -�	 ���	���� ��
	������. 

  – � �	����'�� 
���, – ���
�� ��
��� #	����, �'� ���������  ������ ��
� 
�%����� �� ��	����� �	����� ���� � ����������� �
��������� *����	����	 2��	
����	 
8����������, ��������  ���	��� �
����������  �����	������ �
���
	����. 

  �
��� �����	 ��������� ���
	�� ������ �
�$����, �� ���� � �
��� *����	����	 
2��	
����	 ����� �� ����� � ����� �
����	�� � ���� ���	��� �� ��
� �	�����$��� 


	����� 
	������ �������... 

  *�
��� ����	��, ��� �	����� �	������ 8���������� ������
�	���. � ���	$��� 

���������� ����� 8���������� ����'
��� ��� �	
	��	$���� ������	��. � ��������� ���� 

����� ��
��� #	���� �	����	�� �	���	�� ��
������ ����
	/�� *����	����	 
2��	
����	, �����
	�� ���������. #� ���	� ���� *�
���	, "���  	����, �� ��� 
����	�� ��	� ����'�� �����. 7 ��� ���
	���	�� �	����	 ������� �	
���	 � ����������� 

�����	�� -���� ��	�	. "	 �	����� – �� ����, �	���	���� 
���� *�
���	: «*�». *
��� �	� 
«����	» 
	�$�/
�	�� �� �
����. � ���	$��� 
	����� �	������ ���	��������� ���	, 
��	$��� ����
�	����� ������, ���� /����
	/�� *����	����	 2��	
����	. *���	 *�
��� 
���	� -�� /����
	/��, �� ���
�� ����: 

  – .� ��	�$�, ��� �������, ����� �	 ��
�
��� 8��������� ��� ����� ���. � �� ����� 

��� /����
	/��, �	 ����
�� �� ��	
��, �
�����... 

  (	,  �� ����, ����	 ��
��� #	���� *�
��� �
�$��  
	������ �������, 
8���������� ���� ��� �	 ���������. .
���	�, �� ����	 ����	� �����, �������, ���
�� ����� 


	�� ����	
��� ���. )��� �����, �� � ����� �� �	�-�� ��	���	��  
	���	� ��� �� + 5(, �� � 
���� ��� �� ���� ���. 

  �
	�� ����� �
�	���	%�� 5"   *������� ��$�� 8���������� ������, 
	���	��	�� 
�� ���������, ���	����: «!� ����	��, ��� ���������	 ����	� ���� � �	��, �	� � ��������, 

�	$�� � 
	�
	���	$�� ����� ���
�� 
�	������� �������. !� �
���� �	$��� ����	��� 
�	 ����'���� �	� �
���-����
��� 
������'��� 
	������	�� �	$��� ��������	  ����	�$�� 

���». 

  #����� *�������	 �	��
�	�� 7 /�
	�� 1934 ���	. 8��������� ������� ��� 11 

/�
	�� �, �	� ����	, ���
	���� ����������� �����
	����: «#
����	��� 14 /�
	��». "� 
����� �� �
���	�. ���	�� *����	���� 2��	
���� ���� ������, ������ � ���. "	 ������'�� 

���� �� ����	���� ���� 
���� �
��
	��� 
	���� 5"   �� 18 ������, ��������, � ������ 

                                                 
49 � 1963 ����  �	���� «6�	��» (*	���	) ��� ��������	� ���
� ���	���� *����	����	 1��	������ �� 1.+. 

*������� ��� �	�	���� «7����� 8����������». � ��� �� ����	���� *������	 ����� ���� �	�	�� � 

��������  �		�	 "�����	. 
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�	����,  ����
�� ���� � 
�	������ «�	��», � «����������� ���'���� �����	 �	��
� 


	��������». �����, ��� ����� ������ �
����	���� ����, ��� �� �	���	���� 5�	������ 

��������. 
  *������� «�
��-����
�� 
������'�� 
	�������» �� �	�
	�, ����
�� .����
	�	 

����	�� � ���, � 17 /�
	�� ��� �
���	��, �	����%,  *	����. 
  "��������, ���	
�	� �� *������� *�
���	 �&������  *	���� � 8����������. 

.����
	� -���� �� ������. +��$�� ���
��, ��� �	�, ��� *�������	, ����
	��� ���	 
�&������, �� �� ���
	���. "� ���
	��� � *�
���. 

   ��
���� *�
��� � �
	� ��� ����
	/�, ����	 ��$��, ���  �	�	�� 30-� ���� �� 

�	����
���	��� ������ 8����������. � ��� ����� �� �� ���� �
��
	��� ���� �����. 

  "� ��� ��� �	�� *�
���� �	� 8��������� – ��� ��	
��, ����
��� $�� ��� ������ 

�������, � ��
�
�� ����
��� ��
��� #	���� �� ����� �$	��  ���� ���	$��� �	������? 

���� 
��� $�	 � 
	���� �
	���������, 	 8��������� �� ������	, �	��  ������� ���� �� 
�	���	��� � ���	�'�� �������� 
	���, ����
�� �������
�
�	�� �	� ����	���� 

����
	/�������� /����	 «�����», ����
����� �� 8���������, 	 �%��	
����� ����������. 

*
��� ����, �	�� ��������, ���  ���%� ����� �	���� 8���������� ����$� ����
���	�� 

��
��� ��
��	�����
�����, ������ 
	������ �������. � ��� ��� ������ 8��������� 

*�
����  30-� ���	�? 9�� ��� �� ������ 5"  ? 

  ����� *�������	 � .����
	�	  *	���� ����� ���
�� ������������, ��� ������ 

�	
	���
. ("	 /����
	/��� 8���������� � *��������� � .����
	��� *����	���� 

2��	
���� ����� �	���-�� ��
�$�����, ���	�� � ���-�� ����.) "� ��-�	�� ���� -��� ����� 
�	�	��	��� ����	���. ������������� ��
�����	 8���������� � 5"  . � ���� ����'��� 

*
	���� 1
��� �	 ��
��������� ���
	���  5"   8���������� ����
	�� #������� 

������ 7������ ����	 ��������	. ��	
��� �
�����, �� ��	���	
��  ������� ������, �� 
����� ��� ���	����. «#
��� ��. .�����
��...» – ��$�� ��, 	 .�����
� – ����	���� 
������
	����� +(4 – ���
 �'� ����
� ���	 �	�	�... ���
�� ���� �� �
���� ����	� .�����
�	 
� .����
	���.   ����� ������� *�������	 � .����
	�	  *	����, ����� �� 
	���	�� �� 

5"  , 8���������, �������, �� ����� ���� �
����	���� ���� �	�$�	�� -��� �
�	���	%��: 

�� �
���� ������	 �� ���� �� ������ �	����-�������	��������� ��������	. ���	��� �� 

�	��	�� 5"   «
�	������ �
�����». 1 ����� ����, ����� ���	�� �������� � + 5(, ����
	� 
��� ��� �	� �� ��'������. � �����	�  !���� *����	���� 2��	
���� �	������: «����� ��	� 

�� ��	
����»,  �
����: «� ����� ����
�$� ��
	�, ���� �	 ���	� � ��-�
������ �
���� ��
� 

 
	����, �	�� ��� ������� ����... � ���� ������� �
�$� ������ �� ���
���, �	�� ���». �� 

������������ �
�����	�� 
	���	��, �	�� �����	�� ��	��� ��� ���
���	 �
��� ��������	, �� 
��	���� ���� ��� ���. ����	�	 ��� ���
�� �������� ����	 :������, �	��$������ 

��	
�	�����. 5��	� � �	�������� �
����	, �������	� ��, ��� ����� ��� ����� ��� �����. 
)������ �����	 ���� � �������	�	 ��$�: ������� 
	��
	�	��, �� ��
�����, ����	 ���� 4��	 
�
������	  ������%�. 

  8 ������
� 8���������� ����	�� ���
	%�� ��� ������� �	
�����, �
��	�� �	��� 
�������, ���
	���� ���
����������. �� 
��� ���
	%�� �� ��
	$�	� ��
�
��: 

  – "	$�� �
�����-��? 

  – "	$��, �	$��, – �����	�	� ��� �
�/����
 #������. 

   ��	�� ������ �� ����� ����, �� �
	�� ���� ����: cancer vintriculi inoperabilis50. 

  #���� ���
	%�� *����	���� 2��	
���� ��� ����, $����, �	� ���� $���	� �������. 
�� ���	�, ��� ������� ����$� ���, ��� ������� �
��	�� 
	� � �	����	. ����
� �	�	��� 
��������. 19 ������
� ����� ������ � �� �
�������. 

  7��
	�'�� 8��������� ��	� � 
	������	�� � ��� �����
����
�. 6	����'�� 

�
�	���	%�����-�	����� ������� 8+ 5(  	� #��
��� 3�
���� ���	� *����	����� 
2��	
�����  1933 ����: «"	$� ������� 
	���� �� 
�	������� �	������-
	������	�� 
„+ 5(-5#-1“ �������� � ���%�... 7 �	� 
	���	�� ����� ������	��/�%�
�	���� ������
�, 
�� ���$�� �� ���$�� ������� �
�����	���� �	$��� �������	 ������
 �.#. *�
���... 7�� 
                                                 

50 "����
	������� 
	� ������	 (�	�). 
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����
� �� ����	� ��� �	� ��� ����� � �����. ��-�� � ����� ������
�	�� ��
�� 


	������	�...» 

 

  
 

8��
�� �#���� ���� ��������
� ��-7 �.!. �������� (�	����
������ ������
) 

  

 
 

 

 

 26 

 
   6��� �� #���
� ��#�
�
� ��� ���
������, 
� ��&� ��#�
� 

�����
 ���
�����; ���� ��#�
�
�, ��� � ���� 
���	� #������. (�� 

���
������ ���������
�� #���
 ��
� 
���	� ����� � �� , ��� ������ 

���� #�����. 

 
���� &�)�	 

 

 5���
�� �	 XI ����� ����	���� �
�� ��	��
	�: 81+ -1, 53-6, ����������� * !-2. 

81+ -1 ����
���� ������� �����
����
� �
��� �  ����. *��� �
��� ���	��� ���
 

�	�	���� ����	, �� � ��� ��
�	��. 53-6 («5��-3
���») ����	� ���� 1�����. �� ����	��� ��� 
�	���
�� (���� ��� 28 ���). * !-2 («*��������������� ����
�	%���	� ��������») 

������
��
�	� ���� ����� ������� �����
����
 ��	��
���� �	��	 ��������. 6	 -��� ��	��
 

1������ �
���
�	� ��� ������� �	 �����  ������-����$��� ������
��� 	�	�����. 

  �*-9 ���	��� 
���
�� �� ���	����, ����� ��� �� �����	�. #
	�	, �	�	����� ����	 
4����� +
���
���� !��� �������� �����  ��
�	��, ��� ��	��
 *�
���	 �����	���� 
«�
��
	���� ���
���	���� ��������� �	����». "	�
���, ������ -�� ������������� 

�	��	��� !���	 �
�������� �	
�������� ����� – �������	%���� ��	��
���� 4����� 
2�����%� �����	�� � ��� �	 �*-9 �	� *���������. � �	���� «"	 ��
	��» ��� ����� �	��� 

�*-9: «� 
	� ����, ��� ��
�� ������� �
���	$���� ���
$��� ����� �	 ����� �� ���$�� 
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��	��
�... 7 ���� �� -���� �����	 ���	���� �	���	������� ���	������»51. 

  ��
����, *�
��� ����
� �	��� � �����. #��
	���� ��� �*-9 ����-�� ��� �� 
���
	���� – ����	� -�� ��� �	�� �	������. .���
� �	�� �
�
	'	�� ��	��
  
	������	�. 

  #���� ���� �	� �� ������� �
���	��� ����� ����'	 �	 �������� 5"  , *�
��� 
�	���	�� ���'������� �
���� 5#-218. � ����'���� ���� �� ��� ?������	, ������ – 

?������ ��� ��	��
�� �
����	, �� �	� �� ��	�$�� ��	��
��, �
����, ������	� 
����
���	%�� ��������� ������ ��
�����	 �� ����	�	. �� ���'� ���
$���� ���
���� 
�� �����	�, �	� ����� ����	���� ��-�	 �	��	�����, �	���, �
����. �����	���� ����� 

��-�	 
	���� – -�� �
���� ����.   5#-218 ����	� ��� ��-�	����'���. 
  #����	�	�� ����� ����
���	� �	$��	. #�������� ��	��
 ��� ����������, 
	������	� 

��� ����  ��� 	
�	��	�: � ����� �������� � � ����. ���� ����	��� �	 ���� ����� �� �
�� 

	�����-��
������� ���	����� +��$��, ��� ��	
���� �� �
����� �����
� ����� � ��-�	�� 

���
���� ����� �������� /	��	���������: 850 �������
�  �	�! #����	����, ��� �
� ��	
�� � 
����� 
	������	� ��� �	������ �	 ����� 9 �������
�, 	 ���� ��������� �	 ����� ��
��� 

�����	 �	��, ������� �
	���� �� 20 �������
� – ����� ������	 �	 �	��� ����� �	 �	�����	� 

�� ���	�. 

  – 1 ������, ���������, �	�� ��	
��	�� � �����? – �	������ ��
���� ���	��� ���
�� 

?������ � *�
���	. 
   ����	 �'� �� ���	 ��
����	, �� *�
��� �� �
	�� �����, %������  ���	
�/�������� 

�������, ����� �� � ���� ����
	��, �	�� ���
	���� �� �������. 
  – .)-3, .)-3, – �	$���	� ��, ����� ����� ?������	. 
  – (	, ���$� ����, ���	���, .)-3, – ����	����� ������ ��
�����. .)-3 – ������� 

����	
��
�'�� .�����	, �������� « ��
�» �	� 1".-6, ��� �����	� !��	���� +
����� 

�'�  �	��� ���%� 1930 ���	 � �
���	� ����� �� ���$�� �	������ ��
	. 
  – 9�� ��� �	$ 
	������	�, ����	 �� ������	�� ����� ���� ����! – ����	� *�
���. – 

.�� �� ����� ���� 
���
����! 

  "��� 
	����� ���	��	��, ��� ���� �
�%����� 
	������	� � ����	
��
�'��� 
.�����	, ������� �	 ����� �������
�  ����� � ��	
��	�� �����	, �� ������� �	�������� 


	������� �	�����	 ��
	���� �� 25 �������
�, 	  ����������� 	
�	��� – �� 37! 

  – 2�� ��� ��
	���/�
	, – ��	�	� *�
���. 
  �� ��� ���
$���� �������. �����. ��� ������ �� 
	����	, ���	 �	 ����� �� 

�	�����	�� ����. �� ���� �� ������ �	�	��	 	/
��	���	� ����	: 
���� ��� ����	
�. 
  !	�����	� �	
��
	 )	�	���	 �	 �����
����� ���%� ���	 ����	 ��� ��� �����. "�� � 

���� �� ����� �	��� ���
��, ����
	� �� ����	�	 ��� ������� ���	�����. 2�� 
�������������� ��&������: ���	� ������	 ����
	�� ���	 � �	��
�.  ��	���	� ��'	 �	����� 

�
������, ������ ��� ���� ��	 ���	��. � �	��� ��� �	�� ������ ����	�� � ��	������ 

�	������� ����
� � � ����, ��� «���	��» �� �
������, �������������� �������� ������ ����, 

����	 �	� �	�� �	�����	 ������ ���� ����  �
����, ��� ���	 �	��
��, ���	���, ��
����, 
����� ������ ���	, 	 ��	��� – ��������� �� ����� �	�������� � ��� �	�, �	� �	������� ��	. � 

�	���� ����	� 	
�	�� ���, ���	���, �	������ ��	���
������: ��
��� �� ��� «�	��������� 

��������». � �������� ��� �� ��� ��
	��� �	������������� ���� ��
������, �
���	� ����	  
*��� -�� �	��������������� ��
����	 �  !����, ��� � �	��
�� � �������, �� �� �� 
��
	���. "� ��-�	��, �	���� �� ���	������ �� ���� ����$���� ����� �	��
�� � �����, 

�������� ���� ���$�. 
  � 5"   *�
���� �	�� ��	�	�	 ����	��. !���� #��
���� � 8����� ����	
�� ���� 

�
���� – ���%	 �� ���%	, �
������� ��
 �� �
������� ��
, ������ ���, ��	���	�'���� � 
��� ���%� �
��	��. #� ���� ���
��� �	� �	������� ��	������� �	��� «(��	��», 	 �� 
�
���� $�� ������� ������ � ����	 ������	�������� ��
�����, ��� � ������� ��
��� 

#	����  �	�	�� 1935 ���	 ����	��. 2�� ���� �
������� ������ ����'�, ��
���
������ �� 

                                                 
51 � 1974 ���� �������	%��� ��
�	���� *	
�� #	%��
, ���	 �� -��� /	���, 
	����	�  #
	�� 70-������� 

4����	 2�����%	. «*	� �	��, ��� � �� �����
�� ����	  *�������� � ����'�� �����
����
�� ��
��� 

�������	!» – ��������� ��	
�� ������. 
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�	� �	��	���� ��
���
��� �������, � ����$��, �	��	������ ��
�����	�� � �
����	�� 

������, ����������'��, �� ������ �������� ��
���
��� �������, ������	�� 
���������������� �	�������$����  ����. ��
	��	�, �
��	�$	� '	�� � �
����� 	
���� 

������ ����� �����	, ����� �	������ %��,  ��
���
�, ���	������ ������	��, ��$	���� 

�%����	����� ��
��	��, ���
	������ ����	�� � �����	����� ��������	�� /�
�� 

«(���», � ����� �������� ����. #���� ������ ��$��� �	�	������� �	
��
� #��
��	 
�	�	�	�� ��'�� 	���. ��
��� #	���� � ����� ����	�� �	� �	-�
� 
	�	, �� �	� ���	 � �� 
��
���	��. *����� !	�������	���	 ��	�	 
�����	 � ���		���� ���	 �	 #��
��� 
����	. .	� 
��� � �
�����	�� ���� �	 �����
����� � !	
��� "����	���� � +
���
��� !��	�������. 

  #�
������	 �������� ��%���	 � 
	��	�	, � �	�����	 *�
���	, �	� ������ �������. 
�� ����� ������ �
����	���,  ��� � �	� ��������� ��� ����� � 
�������� 
�����	, 	 ������ 
���
�, ��	
	��� �� -��� ���'� �� ���	��, /�����/��� �����	�	� ���� ���, ��� ���� 


���	���� � ����� 
���	����, �� �	������
��, �, ��		 ����, 
���� � �	�	, � ��/�� 
3���
��	 – ��	
$�� ���%������ � 1933 ���	 ����  !����, � ����������� ��
�����. 

  ���� � *����� ���� ����� ���	����� ����$���� �� ���
���, �� � ��
��� ����$���� � 
��'�� � ������ ���� ��
����	������: ��/�� 3���
��	 ����	�	 ��� �������� 

�������������, 	 !	�� – �
���� �����, 	 ������ �� ����� ��� 
	������	�� �	 �� ����'� 
����� �
��	����� �������	. 

  *�
��� ����� �����. !	����$�� �� ������-�� ����� ���� �
����	���, �� �	������� 

��
����	��� ������ ���� ���� � ��� �����.  �� ����� �� �
����	�   �	
	�  �����
� 1934 

���	. 
  � �� ���� �	�	��
��  �	
� �
��	����	� � ����� �
������
�	����, «�	�
����� ���	», 

�	� ����	 ���
���, � �
���	��	�	��� ��� �	�����		 +�	���� ��
	����� +
	��	������ 

����$���� /���	. #����� ���	 *�
���� �	� .��	������. �	�	��
�� ��� 
	�������� 

�����	���� �� 
	�	��� ��	
����� ����-����� �
������ – �
�����	 ��������� 
/����
	/�-��������� – � ����	�	 7�	�-��, �������
	�  ���� �� ����. � �����
�  *
��� 
��� �� �����, �����	�'�� ���� �	��, ������ ������-���	�%	��. ��� ����  ����� ����$�� 

���
����� �������� – ������ -�	� �	������, �
���� – ��
������ – 
	��$�  *
��� �	� 
�	��� ��
����. ���
�� ������ �
�������� ��
�, ������, ����	��� �� ������� ����, 
��
���
������ ������� �����	�� ��	������ ��
��, �	��� �
����, ��� ��
��� �	 ��� �� 
����� ���
�	����. 4	�	�� �� ��
	�, ������  ������, ���
	�� �	�%�	�� ��� �	��/��. 

*	���� ���� ���-������ ��� � ��� �	���	� ����
�	���� ������� �������, «����
����� 

�������», «�
���	����� �������», ����� ��� ������������ �	���	�������, �� -�� 

��������� ����
��� ����
�� ������-�� ��	��� ������ *�
���	, �� �
	� �	���	����
�� � 

������ ��
�����. ������� � %���� �'�� �	�
��� ���� ����������� 
	���������: ��  
�	
��, ��  $	��	�� �� ��
	�� �� �����. #��� %��	�� � �	���, � ������ ��
����� ��� ����� 

����� �	�	���  ����	��� ��
	�. 

  � �	�	��
�� ���	 �	$��	, ����
	� ����	 �����	�'��  ���� �	 ����, �� ��
� ���� 

��� ��������, ����$� �
����� �	 �	��$�	�, ��� ���	����. *�
��� � ������ ������	� ������ 

���� – �� ����� �
	���� ���'���, �����, %��	 ��
	�� ��
�, ����
�� ���-�� �	����  �����, 
���� ����� �
	��%� ��
�����	 ���	���� � �	��� �� ��
	���� �����. .���	. 

  *�
����   �	
	� �	���	������, ��-���	$����, ��� �	 ����� ������. * ����� ����	 
��	��� ����� ��� «!���	��», �� ���� ��� ����� �	��: ����� ���  ������� ���� %���� 

����. 

  * ���%� �����
�  �	�	��
�� ���	���� ���� �
� �	
�: 	�	%������ ������
 *����	��� 

*	
���� #	���, ��	��� ��������
 +�3 "����	� �	��
�	���� ,���� � ��
��� #	���� 

*�
��� � ���	��. ��� ���� �������, ���
����	�������, ������, *�
��� �
��� ��� ��� 

�	��� ��
����. ��� 
	��
	�	�� ��: � ��������	� ��
	%�	� ��
����	, � ������� 
�����
	������� ������ �� �������� � �� ������
��� «5�o-5��o�, � ��
�����	� ���	. �'� �� 
���� ����, ��� ��	 ��
�����	, �� ��� ��������  ��� �� ��������� ������ ���������� � 

�	���-�� ����� ���
�'	�'�� 
	����$�� �� ���� ��
��	�'���, ����
�� �����	�� 
����'�� �	��
��, � �� -�� ���� 
	��
	�	�� ��
���. *����� !	�������	���	 ������	�	 
�	��� �������� 
����	 – ���� ���, ��� ������ ��� �
�������! – � ����	 ��
��� �� ��� ��$�� 

����	���, �� 
��� �� � �
���� �� �����	�. 1 ����� �� �	��� ��	� �
	���� � ����. 
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  *�
��� �����	��� � ������ �
����. ��
��� ��� �
������� ��� �
�������� 

�
	��	����: �� ���
���� �� ��� ���� �
����	���, �	� � �	��� �	�� -�� ���	�� ���� -�� 

��������� �� ����������� ����
��	� (��	. "�  ���%� ���%� �	�����	� ����	��� 
����	�����	�� �������. �� 
��� ����� �� �
������ *�
��� � #	��� ������� ������	�� �� 
�
����, � ��� *�
��� ������	��� ��� �	���� ���� 
	���	�	� *����	����� *	
����� � 5"  , 

� 
	���	�, ����
�� �� ����	��, � ����'�� $��
�� ��
	���/�
�. #	��� – ���������� 	�	��
, 

���$	� ��� � �	���$�� �����������. *�
��� �� ��� �� ��	�� � ��� �	���	������� �����	� 

����
�� ���
��	�� � ����� ���
��	�� – ��� �������� ���� �� ����� – 	�	%��. *	� �� �� 

�������� ���� ��
��� �	���	���� �	��� �
�����: «5	���	 ������	�� ���
� �	 ����
���	...» (	 
���� �	 ����
� ������, �� 
	�� -��� /���
�
� – ��'	� �������%	! 

  – "�, ��
�$�, � �	������� ������� 
	���� �� �	 ����
���	, 	 �	 ������� ���
�, – � 
���	��� �
�����  ������ ��	�	� #	��� �	�
	 �	 �������
 �	�������. "� � ���? 9�� �	��$�? 

  – 1 �	��$� �	������ �	 ���, �	 ����� �������
�. � ����� �	 ����� �������
�, 
�
����	����� ����? 

  – "� � ��� �� -����? 

  – #���� ����� ����� ����	�� 
	���� �	 4���... 
  – ����	���! !����! "� �	���?! (�� ����?! 

  *�
��� ������� ��� � �	����	�: ���� ������ �
	�� �� �����	�, �	��� �	�� ����	�� 

	���� �	 4���, ���������� ���� ��� -�� ��&������. � *����	������ *	
������ ��� �� 
�����
�����. #
���� ��	�� �'� ��������. 

  "��	� �� ����� �
���	���� ���� ��
��� #	����, ��� �� 	�	%������ 	���%�� 

�������� ������
	, �� �
	��
��� ��� 1����������� ��
%	 � �� ��
�����	� ���	 

	��
	�	�� ���, 	 �� -�� «����
�����», «�
���	�����» ��������, ����	 ����� �
���� ��
��� 
����� �����, ����	 �� ���������� ��� �� �
�
	'	�$���  ��'�	
�������� 	��	
	�, �� 
���	�� ����� ��
	��� ����� ������� � ��
� 
	������, ��� � ��
� �������. �� �� ����� � �� 
���� �����	��! �� �����	�, 	 ����� �	 ��$� �� ����. .	 �������������	� ���
	%��, ����
�� 

�	��	�� «���������� �����», �		�	�� ��� � ������
���� �������� �, ���� �	 �	���-�� 

�
	���� �
�� -�� � �����	����, �� 
	��  �������	��� ���-�� �� �
	�	��	��, �� 
�����	���� �����	������, � �� ��
���	�.   �
	��	�, ����� ����, �	�	� �
��
	��	� �	 �� 

��� ����� �����   �	
	�, ������ �� �	�	 ��� ����	, 
	�� ��� ��� ����'�� ����� �
����	�: 

"	�	$	. ����	������ "	�	$	!.. 
  1 ����� �� 
	�&��	����. (	���� � �	����	. � #	���� *�
��� ��
������ ��
�� 

�
��%	�� ��� �	 ����� ���'	���  4�����
	��. *����	���� *	
���� ��� ��� �
�/����
��, 

�	��������� �������� �	��� � �������, �����
�� ����������� �	��, 	 ��
��� #	���� – 

	�	������� � �	��� +�
���. ��� �
	�� ���	�� �
�� �
��	! 
  – ������� �� ��� �
�������, – �	������ ��	�	� *�
���. 
  – (	,  �� ���� �� �� ������	�� �	� ����$��� ��������� ��	
��	��, – ��������� 

#	���. – 1 ������� ��, ���	���,  �
����� ��
	���, �
	�	? 

  – "��, -�� �� �
��! – ��	�	� *�
��� � ������	���� 
��������  ������. – "	$ ��
	�� 
�� ��� ����� �
���� – ����� ����$�� ��
	��. !�� ��� �������� 58 ���. 2�� �����, ����� 
�����.   � -�� ������... 

  *�
��� �
���� ���� ����$� ���	 ����� -��� ��
���. 

  10 	�
��� 1935 ���	 
����	�� "	�	$	. 2�� �� �	���	������: �� ����� ����� � 
����	�� 
����	! 9�� ��� �	�	����! 6	��������, �	��������� � �	��	 !	
���, � �	��	 ����, ���-�� ��� 
���%	 $���, ��
�����, ���
	��, ��	����. � 
�������� ��� �	 ������ ��
��� ����	� � !	
��� 

"����	����. *���	 ������  �
������ �����, ���$�� ����, �	� ���-�� �	���� ��
	$�� 

�
��	�	 ���'��	. ��
��� ������� 
	���
����� � ������� �����	����. 

  – !	�	, ������� -�� �	�	� ���	? – ��
���� �� $������. *
������� "	�	$� �
����� �	 
�����
�����, ������� �	 ��	�. )	��	 ���� ����� 
	������	�	 ����� � ���
�$	�	��, ��� � 
��� ��� 
����% � �
���. 

  – )����! – ����� ��	�	� ��
���. – ��� �����: � �
��, � 
����%�! (� ���%	 ���� 

�
����� ��� � �����	, 	 ����� 1936 ���	 ��
��� #	���� ������� ��
��  ���� ����� 
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��������� �	
��
� �	 *���$������ ���%�  ���� = 2852. (�� ��� �����������, 

�	
�������
�������, �� 5"    ��� ����������, �
��� *�
���	, 4	����	�, #��������%�, 
.����
	�, (��	��, 9�
��$�, 6���� � 6��. � -��� �� ���� ���� � �
���	������ 
�������, ��$� �	 ���	 �	�	� ��	$�� ��
���  ��
	�� +�
���� ��������� ����	: 
��������� 4�	������, !��	�� ��������� � "����	� *	�	���. 

  (�� -��� %�� �� ��� ��
, ���	��
���� �	
������ ��/�	��, �� ������
� �	 
�����-������ �
	���, ����
�� ��� ��
���	��, ������� �
	���	��, �������� �� ��
	, 
���
	�'�����  �
���� ����
, �	 ����
�� ����� ������� ��� ���'	�� �����	���. � 1936 

���� �������� ���	 �� ����, ���� �� ��
	  ���&��� � �����$��� (��� ��/�	!) �	 $����� 

-�	�, ����� ���� ������ �� *��
������ ���'	��, ���	�� ��
������	����  ���'	�� 
�����	��� � #�	
����, ��
������	����  ���%� ��
������, � )���$�� "�������� – 

����
� ���%� +�
%��	 –  1936-� �'� ���	� �� ����� �
������� ��	
�� ������� � ���� 

�	�	����. 

  *	
��
�	 ���	 ����� �	�����	�: �� ����	�� ��'�� ���'	���  23 �	�
	���� 

���
	, �������	, �
����	�, 	��	 � �	���� ��������, ��	���. *�
��� ��� ��	���� 
���
$����, 	 ����� ���� �	� �	 ���	��� ����� ����
	
	 �	 «5	������ �����  ��
	���/�
�» 

�������� �	
���, ���'� ����	� *���$������ ��
%��. 

  #� ����$��� ��
�	� �	
��
�	 ���	 ����� ��
���	�, ���� �� ��	�	�� ����	�.  � 
�
������ � ����$�� ��	����� $�	/�� � ��
��  ��
����� ��
���
���, ����
�� �� �	 
�����, � ���	�	��  ����	�� *����� !	�������	����. #���
����� �
����� ����, � ����� – 

��	�, ��	������ ������, �
��
�	���� ��	
�� ������ ��� �
	��
 � ����/����, ��
������ 

��/�� � ������� � �� �������, �� ������ �
�������� ��%��, ��	
����� �	������� ������ 
�	
������� ��
���. "	�	$	, �� ����, �	� ������ �� �
�	���, ��	�	  �%����	���� ��
���, 
����'�� �	 ��� �������. *���	�	 -�	 ���	 �
������� � ��	  �
���� – ���� ������$� – 

����	�� ��
��� #	����	. .	� �����	  ������ ���������	� %���	�  ���� �'� – ��	
�� 
������
����� ��	����, 	 �
� ��� -�	��
�	 �
�$���� ��
�	 � ���	��. �'� ���� ��	� � 
����$�	��, ��
������ �����	�� � ����	��. #��������� ���� � ���	. 

  9�
�� �����	 � 
	����	� -�� �	
��
�� � ���� �������. "����� ���� ���	�� ����� 

�
���	��� *�
���	: ����� ���� ����� ���� ����� �����.   �	��  ���	 ����
��� ���� ��� 
�����, – � �� ��� ������ ����, ��� ���� *�
���: �
�� ������� ���, � ��
��� ��	�� 

�
����. !�� �	�	����, ��� � ����� ��
�$� �
����	��� ���� �	
��
� *�
���	 – ��� ������� 

	���	�� � ��� � ���$	�.   ��	 ������������ ��	�	�	�� ����� �	���, �	��� � �
����	��� �� 
����, ������ ����$�. ��� ����$�. ��	 
	�	  �����
	 ����$� ��� �	
��
�,  ����
�� ��� 
*�
���  ���� ���
	�����... 

  (�� ?������	 ��� �����	���� –  )���$�� .�$������ ��
�����, � ������ 

��
����� �
������ � *�
����� �	���� ���
, ���  ���%� ���%� ��	�� *����� 

!	�������	���� 
	��
	�	��. ������ �������	. � �
������� ����	�� "	�	$�	, ���
	�����%	 
4��	, �� -�� ��
	$�� ��������. ?������, ����	 �
�'	��� ����� � *������ 

!	�������	�����, ����� 
	� ������� ���'�����, ��������. "� �	�	�
	 �
������ ���	. 
  (���  ���, ���  -��� ��� �	��� ��� �� ������ 
	������	� – �	�� � ��������� ��� �� 

������  *����� !	�������	����. ��	 ���	 ��� ���� ����'����� ��� ������� 

���
��������, � �� �� �����	� *�
���	, ����
�� ��� �� ���	 �� ������ ��	������ �� ����� 
������� �� ���� ������� �����, �� � �� ��
�	� -�� �	 �����. ?�������, �	 � �� ������ 
���, ���� ������� �� 	��
��� ����������� *�
���	. � �	���, �	� ��, ���
��: «�����», – 

������, ��
����, %������� � ����	� �� ����� 
	���
����. *����� !	�������	���	 ��	�	 
-��, � -�� ����� �� ������. ����� �������� �	�-�� ��� ����	����, �� �� �	����� �� 
��	� �� 
�����. 1 �����, ��	 ��� �� ��� ��
��	, ��� -�� �	�-�� �	 ���� �������. ���	���, ����	 
������	 ��� ����	�, �� �	
�	�	 ��	�	 
���	� ���	��	. 2�� ���� �	 �����	  )���$�� ��	�
. 

�� ������ �� ���
�� � ���. 6�	���, ������ � �	���-�� ���� �	�����. )�� � *����� 

!	�������	���� ���� ���������, �
����� ������ ���, � ����
��� ��� �������  )���$�� 

                                                 
52 "��� *���$����	�, 26. �����	�� �� ���	����� �	 -��� ���� ����
�	����� �����, ��� ����� ��� �� ���� 

*�
���, 	 ������ �	���	������� ���� ����  ���  �� ����. 

 



 211 

�� ������ �
��	. ���
�������  	��
	���. � ��
���� ���	 �
	��	�, ����	� �
�����	, ���	���, 

������ �	�
	$��	 �������. 7��	 ����, �� ���
����� �� ���, ����� ��� �� �����, �	���
�� 
����
�, ������: 

  – ����	��� �
�������� ������... "������� ���� ���	�	��... +�� �� ��
������ ����� 
�����	���?.. 

  – 1 �	��� �	� ��
��	����? – �	���$��� ��
����	 *�����. – !��� �
�����, – � ��	 
�������	�� �	 ����� ��������	. .�� ������� �����. "	 ��� ���	 �	�	� ��	� ��
�����, ��� �� 

��
���� �
� ������. 
  – "��, �� ������ ����, – ��� ��	�	� *�
���. 
  *��	 �� ���	�� ��� �	�� – ���������, ��, �
��� ���	�
����� ���
���, *����� 

!	�������	���� ��� �� ��	�
	 �	�. )�� ����� ���. "��, �� �	 ���, �	 ����, �������. �� �� 
�
���, �� ���� �
���
�	��... 

  :��'�� *�
��� �����, �� ������� �� �� �� ����	���, ������	 �� ������� �� �	���� 
��
��, ��	��� �����  ���� �����. !	�������, �
����	 «.	
	�	 )�����», �� �� ����� 
��
�	 1��
��, �	� �� �	�  �
���� ���� ����	 ���
���� �������	�, ����	 ���$	�: «�� 
	�� 

��� �
���� ��...» *	� -��? :��'��� �� ����� ���	���� ����$���� � ��� ��	�	�, 

���
��������, �
��	�. "� ���� ���'���, 
	�� ���	��� � ����
�� �� ������� �� ���'	���, 
-����
�����, ���	���
���. 

     -��� ��� ���� ����� �������� � ?��������, ����� ����	�����, 
��	������. 

:��� � ���� �� �� 
���	�. !���� ����, ������, ��� ���� �� 
	����$�� � ������ 

��
������. (	 ����� 
������ ����	 ����$	�� �� 
	����. #��	 ��� �� ��$	�� ��, ��� ����	�	 
*����� � ����� ���	 �
�������. "	�� ���-�� �
����	��. #
����	�: �
�
����� �'� ���� ��
� 
�� ��
���
���	 �
���  ��� ����	��. #
��	� �	 ����'� �����. !	�������	� "����	���  �� 
��
� 
	���	�  !�������� ��������� ������
� �
	����
�	 � �	� ��� ������
 ��������, 


��	����, ������. ����� � ����'�� �	������� ����
����� ����, ����
�� �
���� !	��, ��� 

���
�$��� ����� � �	����� �������� ��
�. 
  .���
� ����� 
	���	�� ������� ������. #
����	��� �����, *����� !	�������	���	 

�	��� ���$	�	 �� ���
�: �	����	� ����	 *�
���, ?������ ���
������.  ����	 $���	����, 
�
����, 
����. ��� �� ���� ���$��, �� *����� !	�������	���	 ��	�	, ��� ���
�� ��� � 

��������, �� 	
���� .��	������� � �
���� ��	������� ���	���
� *
	���� 1
���. ��
	$��� 
-�� ������� ��
��
	��	�� ���	���� �� �� �
����	�����, ������ ������ ���� ������, �� � 

��� �
���. ?������� ��
��� ���
��. � ��� ����� ���� �� -��� ���
���. ��	 �� �� � 
�����������. 

  ������� �	� -�� �� ����� ���� �
����	���, �� 	
��� .��	������� � ��� ��
	�����, 

	�� �	� � �� �
�����'�� � ��������'�� 	
����, �� ������	����. 2�� ���	 �	�
���	� ��� 

	����
� ���	.   �	 ���
	���� � ������	� ���� ���	���� ���������� �� ���� – ������ 

���������, ����'�� � ����������. 7�����$���� – �	�
	$��� 
	�.  �	�������'�� – 
	� 
�������$���. 

   ����
�	$��� �����	������  ���� ���	$��� �����
����
���� ��
�, *�
��� 
������ 
���� ���
�������: 
	������	� ��� ��������� ����� ������ �������, 	 ������ 
������  ����	�� *�	�� �� 
	�
�$	����, �	�� �	������� "	�	$�� �� ����	��. 

  – ����	��� �'� ���
��� ���
�����! – �
��	�	 ��
�� ��
� *����� !	�������	���	. 
  5	���	 ��
��� �� �
	��	�� ��.   ��  ��� ����, ��� �	��� �� �
�����������, ��� ���	 

����� �	���� ���� �	�������. "��. �� �	�	����, ��� �� ���'� �	���	���� �� ���, ��� �	�� 

�	���	����. ��
��� �����, ��
�$� ���	��, ����
� ����
	�	��. ��� �	�� �	���	���� �	����. 

"� 
	���	�� -����, 	 �	����'�� �	����. ��	 ����
��	 ��� ������. *	�	� �	� ���
��? ���� 

8���������, 	 ���	����� – ���	� ������
��.   ���
������� -�	 �	�	�-�� �'�
��	�, ��������� 

�
��������	�. "	����'	� �	��	 �� ����� ���� ���
�����... 

  "� �� ����� ���
������� �	� ��� ��$	�	 *����� !	�������	����, ���, �
���� ��	 
�
���
	�	 ��, ��
��� -�� �����	� � -�� �	�	���	��  ��� �
���� ��
�	���� 
	��
	�����. 
6	�����	� �� ���	 ��� *���$������� �	�������	  ����'��, ����� ������, ��� *�
��� 
����	 ����� �� �� ����� �	�� ���
�������, 	 ���
�� �� 
���	��, ���
����� ����������, �� 

-�� ��
�,  ����
�� � �	��� ���������� ��
��������� �	���	�� ��
	��, ����� �	������, 

�
����� �������. ���
������� ���	�	 ��� ��������� �	 �
����, �	�����	 ��� 
	���� ����� 
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����, ���$	�'�� �� �������. "	�
���, ��&������ -�� ����� ���, ��� �  ��
����� 30-� 

����, �	� �  ��
����� 20-�, ����� ������ ������ � $�	����� ���%�	�����-��
����%� 

��
����� � 
	������ ������� �'� �� ����������. "� ��� ����
������ 
	���� �	���
���	�� �� 
�����. .	��� ��
	���, �	� /	�� �	���
���	��� ��� � /	���� �
���	��� 	������ 
	����. 

#�-���� *�
��� ������� ��
������ �	���
�������: �	� ���� �������� ��� (��	. 
  "��	�� �'� �
������� �	� ���
��� � «�	
��
����» *�
���	, � ��� «��
��� �	 

�
�����». )���, �� ����, � �	
��
���, � ��
��	. "� �����, �� ����� ���� ��
��, �
�����, 

�������.   �� ���! "� �� ��� �
����	��� ����, �	� ����� ���� ��
�� �� �� ���	�, 	 �� 
��	������, �����, 
�����. *�
��� ����� ����� �������  �	
���. 7�
����� �� -�� ��� 

����%��  ���������? )��������! *	
��
���? ���� �%���	�� /�
�	����, �	, �	
��
���. "�  
�	
��� �� ����� �������, ����� �	 
	��� 
	���	
�	�� � *���������, 4	����	���, 

*��������. 9���� ��	�� � ����  �	
������ ��
�. 9���� �����  
	����, ��
���,  8*, 

�	����%, �������  ���� �
	���, �	��� �������$�������, ������ ���� ��
��. �� �'�'	� 

���� �� ��, ����� �������� ��
��� ��
�	, �� ��-�	�� �������, ����
���  ����� ������ 
����� ��	�	��: «1 -�� �� 
�$��  �	
������ ��
����, -�� – �� ����� ��	 ����...» ��� ����� 
����	��, ��� ������ ������������ �	
���%�  ���� �	 ��� �
����� �	�� ��� 
�������	%��  
�	
��� �� 
	����
	 -���� �������. �� �����	�: ���������%�� �� ���, �� ��	�, �� ����� 

������������ – �� -�� �� ���$�� �	���� ��� ���������  �	
���. �� ��������  
«��������'��» – ���	 �	�	� ��%�	����-����������	� �
������	, ��������� ��� �	����	��
 

���
���. 

  !	�� ��� �	����	��� �	� ���, ��� ��	�� �� �� ��� �
���� �� �	��������, ��� ��� � 

������	���  �����, ��� ������ � �
���� �	
	�	��	�� ��� ����. �� �� ��� �� �����, �	� 
����� /�
�	����� ��
��� ����
	/�� ��	������� ��
������'���, ����	 
�$	����, �	������� 

%���� -��� ������ ��� �������� �	���, �	� ��
���� /�
�	����� �
���	�� ��
���
��	�� 

������������� ����. �� �� ��� �� �����, ��� ������ ���������� «�� ��	��	» ��� «�� ����» 

������ ��	���	
� -���� «��» � ��	�� ���������	��, 	 �	 �	��� ���� �	�����, ��
��� ���
�, 
�	��	���� �� �����, � ��, ����	
������, �
��	� ���� 4����	-��	���	 �� ������ �� ����$�, �� 
�	����� ����$� ��. �� �� ��� �� �	���	��, ��� � ����� ���� ������� ��
�� �� 

��������� �	���	���� �	 �	��� �� ���	�	����, �� ��� �� ����� ����� 
�	����� ���
���  
���, ��� ��� � ���� 
	����-�
����������� �
�����������, ��� �������
�������™, ����
	� 
���	�	 �� ��� �����	������ «����»  ��	�	� ��
%� �	 ������� 
���, 
��� *������	. 

  "� ����	
�������� ����		�	 ��� ���� ����	� � ����� 
�	����� �
�������  ��	��� – 

 
	����. (�� ���� ����� ����� ������ � ���
����� 
	����, ����	
�������, ����� �	�� � 

«��������'���», �	�� ���� �����	�� «��
����������» �� ����	 �	
���. � -��� ���� 
������	 ������	, *�
��� �����	�, ��� ����� � ����� �	��
����� �	 ���	�, 	 -���� ��� ����� 
�� ��������. � ���%� ���%� «��
����������» ��� �	���	� ��$�� ����� – �	������ 

"����	��� .���
, ��� �	
��
	 ���	 �	� 
	� ��� �	
��
�� )	�	���	. (����� ���
� ����� 
-���� *�
���	 	
����	��, 	 � .���
	 ���� �
����� ���
�������� – ���� �� ��������� �� 
�	
���. �����	��� ��
���� ����
�� �	 «����
� ������������ ������������».) 

    �'� ���	 
	�	 ���	 �	�����	  �� 
��� ��� �	�������. � ���%� �����
� 1935 ���	 
�	����-����������� ���� 5"   �
����	���� *�
���	 � �	��� �
�/����
	 �� 
���%�	������� «*
��	��� � ����
���� 
	����». ��	����
 #��
��� ��������� �����	�  
���$�� 	�����	%������ �������� (�1*) ��� ����,  ����
�� �����	�, ��� *�
��� ��
	�� 
 5"   ���'�� 
��� � �	��� ��� ��������� �
������� �	��. ������, /�
�	����� 

�	�	�����, ���� �
������ ���	��: «.�. *�
��� �� ����� ���	�� ����� ����$�� ���������� 
� -����
�����	����� � �����
����
���� 
	����». � �1* ������
��� ��������� ������ � ���� 

��� �� 
�$���, ��� �
������	�� �	 �
�/����
���� �	��� ��
��� #	���� ����� �
	�. "� 

-����
��	� �	$�����
�������	� �������� ��� �
�����	�������� )�
��	 "����	���	 
0
��	, ���� �	���� �������$��� ������	 � ���� "����	� ���
���	 :��������, ����
�� 

���	� *�
���� ���%��  !�.7, �
����	����� 5"   «�	
����	». � �
������� ���� 

�	���	�� ���	 �������: «���� ��������� � ���. *�
���	 �	������ �
��	, 
	��%������ 

�	����	����� �����
�	%��, 
��������	�� �1* ��������� �
������� ������� �	��� 
�
�/����
	». 

  – ���� �
�/����
	 ���������	 �
����
�� �
��������, – ��	�	� 0
�� �	 �	���	��� 
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�1*  �����
� 1937 ���	. 
  – (���	�����, �	�
���, ��	
$��� �	������ ���
�����	 ��� �
������? – ��
���� 

!���	��, �� ��� �
�����	����� �1*. 

  – � ��	� *�
���	, ��, �������, �� �
�/����
, – ���	�� 1����	��
  	���� "��
	��, 
�	���	������� ���	���, ����
�� ������ ��� �	� �������  !+7 �
�/����
���� �	��� � � 
���� �	����	�	� ��������� ����������. 

  "	 ��� � ��
�$���: ���������. ������. (	�� ����� ������. 7� ���$� � ��� �� 
�
����	����, �� ����
�����.   �����-�	�� �	��� ����� ��� 	��
����	, 	 	��
���� – ��� 
(��	. (���-�� 
	��
	��	�� �	��... 

    �� �	�	� 
	��
	��	��! )��� �����, ������  -�� 
���, �	�	���� 
������ ��� ���� 

1938 ���	, ��
�� �
������	��  ��� �������� �	��	 ����'��� +�	���� �����
����
	 
����� ����. .���
�, ����	 
	������	� �����  ���	�������� ��	� ��������	, �� �	�	���	�� 
���	$��� ������ � ?�������� � ����� ��� ���� ����� �
��	�� �	 -�� 
	����. ?������ 
�	���	���� ����
� ���
�� �
�	�� ��
	����� � 
	������ ��&��� � ��� �	��. �
�� ���� 
�
��������� 
	�����, 6	���� – �
��	
�������� �
������ ����������� � �� 	-
����	����. 
#	��� �����
��
��� ��������� ����, �������	�� �	 �� �
��������� � �	���	�� �������� 
�����	��� ������� ���	���: ����
��� 
	����� ��
�����, ��
��	�� �	�����, ����
��, �	� 


	���	�� �
	��, �
��
��� ������� �	���	���. �� ����� ���	����� ���	 ���	�	����: �	�� 

�	������� 
	���	�� � �����; �5!-65 – ������� 
	������ ����
 �����
��%�� +��$��, ��� 


�$��� ����	��� �	 
	������	�. 

  � �����
� 1937 ���	 *�
��� �
�����	�� ����$�� ��
�� �������� �����	���, 

����
�� ������ ������� ��� � �
���� ���� ��� �	����  �	�������� �� ������. �����	�%	�� 
�������� �����	��� �
���� ��� � #	���  �����
�. .���
� ����� ������� ��
��	�� 

�	����� �	 /�
����	�, �
��
��	 
	���	 �
	�� � 	���������
� �	�����. ��� �������� 
������� ���������� 
	����� ��
����� � ����������, ��� ���'	�� ��������� 
	���� 
���	����. *���
������ �����	��� ���� �
������ 2 ����
�. 

  – �������! – ��	�	� *�
��� #	���, ����	 ��� ��� ���
 $�� ��� � �
�������. – 1 

��-�	�� �� �����%�! (		�-�	 �	�
	 �
����� ��
	��$�. "	�� ������
���, �	������� 
����
������ ������	�� ����������  �	��
�... 

  "	 ������'�� ����, ����	 *�
��� ��
�� $�� �� �����	  ��� /	��
��� ���
����, �� 

� ��������� ����� ����'��� �	 ��	����� ��
�� �������� ������� ?������	. #���$��. 

������ ��
�����, ����� �	�-�� ����, 
	������	� ������$�� ���� ���-�� �	 ������ ��
��� 
#	����	, ��	�	� ����: 

  – ������� ����� 	
����	� *�������. 
 

  
 

 
 

�� �
��'� � +����'. ���, ���
�#�� 1934 �. 

����� �������: ������ ��	����������� %��3��
���, ��	���� %����������� 9��	�, 

������� �����	
�� �%/, ��� ���� -���� %���������, ����
��
�� �������� !���	, �������, 

������ !������� ������� 
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 27 

 
   ... !���
�������, �����&����� ��� �
������ ��3�, �� ��
� 

����
������� 
���	� ����� ��3�, ���� �
 ���� ���
�����&�, �� � 

����� 3��� �#���
��. 

 ������ &���,��	���� 

 

 � ��
�� ���� ����� 1935 ���	 «#
	�	» ���	�	  ��
����� ��	���: «��
	�	 ��	���	 
-�����	���� ��
���� �
��
	����, 
	������� �����. *����
� �	�
$������ ��	��� ��%�	����	 
��� ���� �	�����. "������������ 
�������� ��������� �	
���, �
���
������ �� ���� – 

����	������ ��	���	 – ��������	�� ������������ ������. 170-���������� �	
�� ��
	�� 

����� ������� ������, ����������, �
����� ����������. 2�� ������� �������� ���� 

�
���, ����	 ���	��� ������� 
	�� �	
��	 �� ����� ��� �������	��. ��
����� ���
��  
����� �����%	 �	
��	 *�
�	 �� ��
	�	� �	����� 
	�	. "	���
��, �� ��$� �����
���� 

��	����� ������� �������� 
���». 

  2�	 ��	��� �����, �	� ���������	� �����: ����� 
	�����	 � �
��
	��	, ���� ����	���, 

������� 
	�� �� ������ �������	�� �	
������ ������	, � �����	 ��������	. ��	��� ����� 

��	���	�� 170 ��������. 1 ���, �������, ���-��  -�� 
��� �
�����	� �� ��� -��� 
	����� ��	� ����������� �������� �����, �� ��
��� -��� ��$�	
��� �
�%����, 
����	�'�� �� ������%�� �	��, 	 ��$� ���
��������� ���������� ��	��������, ����	��� 

���
������ �
���� ���
�
��	����� ���������	,  �
	����� � ����
�� 
����	 �
	����� 
+��
��	 ��
	��������, 1����	��
	 !	����������, «���	 �������» 1����� �	 � ������ 
�
����� ��
	�	 �	����� �������� $	�������. 

  )��� �� ��� ��
����� ����	 ��	������� �
	���� ����
	�� � �
���� �
���� 

.��	������? ������� ����. 2�� ���� �� ����� ���� �	��$� ������, ��� �� ���� ����� �� 
����	����  �	���	���� �������.  ��� «�����-/	$�������� �	���
	» �'� �� 
����	��, 
��$� ��
�� �	 ���	 3
������� ��
	���� ���	 ���� «�	������», �� �� �����	��� �� �� 

-���� �	���
	, ��� �� �
����. 

   ����� ��-���� �	� ������� ������� *������ �/
����� ��
�$���. .�, ��� 
��
�$��� ��$	� .��	������� �
�	����	�� 5"  , – �	����� �	������� -�����, � ����� 

�
������ �	
��������
�, ��� �� �%���� �� 
	����:  ��
� ���� ����	���� ����, ��������� 
�� ����	 �%�����. "��, ���
 ��� ������ � $�
�, �� ��	��	� �	
���	����� ��
	���������� 
��
��� ��
��������	 	
���. ���� 
	����
 �	�	��� ����'�� ����, ��
�$��� ���� ��
�� 

��	�	�� ����� ���� 
��'�� �		��
������ �	�, ����� ������ ���%�, ��	����, ����� 

�����, ��
�	��� ������ �	� ����	����� ��
�� �
�	��. �� ���� �
	��	����� ����– 

������  ����'�� ���� ����	�, ����� � /�
	�	 ������ ���� ����$�. �������, ��	��� 

�	��	�� ��� ���
���  	�	%��. ;�
�$�, ���� ��$�� ���� ����� ����$�.   ��������, 
�������. 7 ���� �� ���� �	���-���� ������ ����
���, ����� �	�� �$�������. #
��
���� 
�		��
�� – �� ����
��	, 	 �������	���. *	� ��� �	� ����� �	��$� – �
����	������ 
���	����. 1 ��	��� – �� ������ � ������, ���  �������� ����� �� ����� 
�$	�� ��	���, � 

-�� ��� ��������� ���
	�	��. ��
�$��� �� ��� ����
�� ������	, � -�� ���
	�	�� ����. 
#�
	��������, �	� �� 
	������� -���� ��������, �� ����	�������, �������, �� ����'��� 

�	���
�	�� �������� ��	��� ���	������ �	
����	, 
	������� � �� �$����  ���. #
��� 

����� ������������ �	�����������, 38-������ �	
��������
 ���
�	�� �	��� 	����  
���� ����� «�
	�����»: ���������  1929 ���� ��	��� «��	��� � *
	��	� 1
���». «6�	����� 
��. ��	���	 �	� ������ �� �	��� ��	�'���� �
�	���	��
� ����� �
	��	����� ����, – 

��$�� ��, – ���� �� ������
�� ������� �	������� � �� �������� ������� �%����... � ���� ���� 
���	��� �	������� -��� �
����». 

    �	�	� «�	�������»: �� ����
�� � %	
�%������ -�����, � ��� �
	��	����� ����  
%���� ��$�	 �	��
������. ���� ���	�� �� ���� �	���	�����, ������, �	�
��� – �� ���� 

������	����� ��
�$�����, ��
�� ��	������ ��	���� – ���	����� ���
	� ��
��� �	�	����� 

���. 
  *����	���� ������ �������������: «#����, ��� �
���� 3
���� �	 ����� .
�%���� 

��� ��
���� ��
�$�, �����, �	� ���� ���
���� ����� ��� ���
���. 6	���	 ��� 
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��
�$����� ���	 ���
����	 � ������
�� ��������� � ����������� – �����, �
��� 

�	��� �����, �	� ��� �����, ��'����	�� ������, ��� �	 ������$�� ����� ���
�� 3
���� 
����� �	
��������
	 �����	�� �	��	���� ����� ��	���������� � ����� �������, ��� 

��
�$���, ������	». 

   ����� �	��� �������� ��� .��	������. *	�
��� ������, ������$�� �� ������ 
�	������� ��
��� (���� ������� ��� /�
��
�	��� �������� ������	), �� ���� �� ���$��  
��
� ��$�� ������ ������� �	������ – 1����	��
����� �����'�. 6	 ��
�� ������	 
��
��� ���� – $���� �
����. )������
���� �
���� 
����%��, ���� �	
��� � 	�
��� 1918 

���	. � 25 ��� ���	��	
�, �	��� ���	����'�� 0���� *	�	����� � 6	�	����� /
���	��. 

+
���� *���	�	 � (������	, �	�� ������ !�
	��	 � ��������. !�� �� �� ������	�� �� 
����$���� � ���� ��
��������
 ����	 ���������� ����� �
�/������	����� 

�������%�������? 

  "� ��  
	���� �����	� ����. �'�  1922 ���� 29-������ ���	����'�� ����	�� 

6	�	����� ������� ��
��	 .��	������ �����	� XI �&���	 5*#(�) �� ��
������ 3
���� 
������ ����	�,  ����
�� �
��� ���
��:  ����'�� 	
��� 
��� �����%� �����$����, 	 
��� 
	�	%��, �
����	����� ���� � 	
�����
�� ��
	����. � 1928 ���� .��	������ �	�
	�� 

��	���� �	����� � ������������� 
�$��������� ������������ ��
����	'���� 	
���. 

*
�����$�� ������ ���
����,  �
��� «"��� ��
��� ����» �'�  1931-1932 ���	� (�.�. 
�
	�������� ����
������ � �	�	��� 
	���� *�
���	 �	� 
	������	���) .��	������ ���	�: 

«���'�������� ����	
��
������ ������  ��
	���/�
� ����� ���	�	�� �
��	���� 

����������� � ������ ��
��
��. +��	����	� ����
��	 ��
����� (�	�
���
, 

4�����
	�-#	
�� – �	-�
� �	�	), ����	�'	� �����	 ���	������ �, �	����%, ����������� 
��� �������� 	
�����
��». 

  !���� -�	 �� ���	���� ���. 9�
�� �
� ���	 �� ���	 ���
��: «9�� ����$� ���
���� 
�	�����	, ��� �� �
����� ����� �� ���
��� �������� 	
�����
��, ��� �� �
����� ����� �� 

���
��� ���
�������� �
������	. #�-���� -�� ���	�	���� ��
	�� �� ����$��, 	 �����	 � 

����$�� ��	�����, ��� ���	�	���� �������������� ��
���	». 

  )�� �� � *�
���	 ����� �
��� �������$������? !�� �� �� ����	�� ��
��� 

#	����, ���	� ���	 .��	�������, ����� �
��� ��� 	�
���	����: «"�����
� �	 ��, ��� 
������  ��
	���/�
� �	�������  ��	��� ��
��	�	����� �����, �� �������� ���	���� 
��������, ��� 
�$���� -��� �
������ �� �	 ��
	��...» .��	������ ���	� � �	��	�, 


	������� � 
	�����
	������ ���	�, � ���� �������� ����	�, ���� �����	� �������� 
����, ���� �
�	���	%�� 
	���� ���	... �� ��� 	��
�� ����� ��	 �	����� 
	���. 

  +���
	�-������	�� 3. . :	
�, ����
�� ��
�$� ��	� !��	��	 "����	���	, ��������� 
 �
�������� ���� ��� �	�	������� ��
������ ���, ���� �� �������� ����� �%���$�� 

����� �� �
��	 .��	�������, �	���	�  ���� �������	����: «.��	�������  
	����� 

������ ������� �
��	������ �	��� �����, �	 ����
�� �� ����� �
������	�� ����� �
���� �� 
�	$�� ���	�	������». 

  � 1970 ���� ���� ��	
�� ������ ������
, �
�$��$�� � ������, � /
���, ��	�	� ��� � 

.��	������: 

  – #��
��� ���, ��	
���, -�� ��� ������ �����... 

    *��� ��
�$��� �� ���� �����%��... 

  .��	������ ��������� ��� ���	��� ��&������ ����� �����
���������� �	�	������, 
��� �		��
�� �� ����� ���� ��	��� �����  ����'�� ����. )��
������	���. "��	
�� 

����	���� �
����	�� ��� -����� «��������». �� � �
��� �����	��� �������� ��
������. 

���� ��
�$��� ��	�  ��	����$��� �	��
�����, ��� ����	���� �� �	���, �� ���	��� ��	�	�	 
��$���	����, ����	��� �	 ���� )��������, ����� �	���	� �������. )������� ��� �
���. 
*���	 �
� ��� �
	�	�� ��������  ������������� �		��
������ 	�	�, �� �
���� �	��%�� � 

��
��	� ��	��������� /
	��: «#�������, ��$	�� �'� ��� ���� ��	���!..» 2�� ��� �	���-�� 

/	
�, ���
���	, 	 .��	������ �� ����� ���
����, �� ��� �������� ������ � �����		� ��� 

������������� � ��
�� 	
����, � ��
�� �	
����. � �
����� VII ����������� �&���	 ����� 
�� ��	�	�: 

  – !� �
����� �	 
��� �
	��	����� ���� � �����%�, �	� � �	���� ����
��� 
��� 
����, 	 ����$����� �
����� � � �������� ��������, � ��
���
������ �	 ���� �	�, ����� 
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��������	�� ���������� 	�	%�� � �	$�� ���	����
�	���� ����, �	$�� �	��� �� �	�-�� 

�
����... 

  #
	�	, �	������ �� ��� ����	� ��
	�%��, ����
	�  ���	� ������ �
	��
� 
��	����	�� ��� �
	��%������ � �� �	����� ����
���� ������ 
	����	���� ����	����: 

  – ...#�� �������� 
��������� *���	 ��
�$���	, ��� ��	����� ���������������� 

�	
��� � ��	� � �	$�� ������ ��	����� *
	��	� 1
��� 
	��
���� ����
���� � 

��������� ������ �	� 
	�	�� �����
����� 
����%��! 

  5� ����
�	 �	�
�� -�� ���	, ����� ��
� 	����������� �
�
�	���� 
�����, �	� 
���� �����$: «(	 ��
	����� ������ ��	���!!» *
��	$�� �� ��	��, ��� ����$� ������� 

����'��  -��� �	�� � ���� �� �	��� «
	�� 
����%��», «�����	» �	� ����
��� ����� 
«���������	» ��
�� �	 ���	... 

  2�	 ��-�� «����» ��
�$���	 � «����
	» .��	������� ������� ������ ����. 6	 
��������� ������ �� ������, �����	�, ��� ��
�$���	 � �	'� ���� ����	$	�'����� � ��� 

��	���	 ��� �� 
	�� �� ������� � ������, �
��� ���	 �	
���	 -�� �� �����, .��	������ 

��� �� ����� ��������� ��	���,  ����
�� �
��� ���
��: «"	� �
�$���� ����������� � 
���
��� „���������“ �	��
������� *
	���� 1
��� – ���
���, ����	���� �� �	 ����� ����� 

��
������ �	�  
��	� �	$�� �������� 
	��, �	� �  
��	� ��������� ���%	, 	 �	 ����� 

��$� �
��	� �
	��	����� ����, �	 �����	�, ����� �	������ ��
����� �
	��	����� ����, 

��� ������	���� 
����� ����'���	, ������
�, 
����� �
����� ������
�� 

��%�	������������ �����	
��	, 	 �	��� 
����� ��
������ 	
��� �	$�� �������� 

�
������� �� �	���	������������ �	��
�». 

  !���� ���� �
����	���, �	� ������	 -�	 ��	��� ��
�$���	. � -�� ��� � ���	 
�����	������ 
�$��	 �����	 �
	���� ����
	��. +��
�� �� *��� �� ��	�����? "� ��� �� 
���
���. 

  �����	 .��	������� 
�$��	. 
  6	���	� ��
��, ������� �
�������� �	 �
���������� «�����-����
����» ���
	, ����� 

���$� ������ ��
�$���	. 7�� ����� 
	��
��	 ��	�����, �� � ����� *
	���� 1
���  
1938 ����, ����	 ��� �� ���� �� ������ ���	�	�����	, ����
�� �� ������ � ��� ���
��� �	�, 
�	� .��	������, �, ��� ���� ��
	$��� – ��� ��� �� � ��� ���
��� �	 �
��� .��	�������, 

��
�$��� ��-�
������ ���	���� ���������� �
�������� ����
���	%�� 	
���. � ����	�� 
«XX ��� 5	����-*
���������� *
	���� 1
��� � ������-!�
����� /���	»  /�
	�� 1938 ���	 
�� ���
��	��: 

  – *����%	 � ��� 	
���� ��
	 ��
���	��, �
��� ��� ��
����	 �
���� � � ������ 

	
���� ����� ��� ��$�	 �	 ���... !� ����� �	 ���� ����� �
����... !� ��������, ��� �	$	 
��������	� �����%	 �'� �� 
	� �	��	�� � ���� ���
���, �	� � ��'��� � ������������ 

*
	���� �		��
��... *
	��	� �		��
�� ��-�
������ ������� ������������ � ���
�$	�'�� 

��
������� ����� � ����� � ����� 
�$	�� ����$�� �	�	�� �	 ��� ����� /
���	�... 

  �'� ��
�� ��� �	 XVIII �&���� �	
��� ����� )������� �	� ��&����� ����		��� 
��������	: 

  – 5	��������, -�	 ��
	��� ����
	�	�	, ���	���, ����$� ��� �
���� ��
	���� �	$��� 

��������� �������	. +������ ������� ���������	 – �
�%�������-���	
������ �	�� 

��
	���	��  -��� ���	��� ����	 ����	������... 

  � ���%� ���%� ��	��� �����, ��� �		��
����	� ����
��	 ��� �� 
	���
������� ��� 
�����%� – �	��� ����	�	���� �� �	
$	������ ����
��, – ����	� ��$� � �	���	�� �� ��� 
�������	����. ��� ���� �� ��
�$� �
����	���� ��, ��
����� �����: �	���� ���������� 
�
��� �	 �
����, ������� ���, ��� ��
���� �� ����� ��� 
�������	, 	 ������ ������� 
�������� ������������ ����	����� �	�����. .	� �� «���
	���» ����������� 

����������	��
�, ������ ��  «������
������ �� ������». .	� �� «���
	���» �$���� 


����� ������� �	 ��	
���� #������ 8* �*#(�) 1938 ���	. .���
� �
�$�	 ��
	 �	��	��� 
�	����$�� ���	�	������. "	 �	���	��� +�	���� ������� ����	 17 	�
��� 1939 ���	 �� ��� 
���
�� � ���, ��� «����� �
	��%�� � ����	 �
	��	����� ���� ����$	��... ��
���
������ �	 
���� �	�, ��
���� �	 
����� ��
������� ����». 1  ��	
� 1941 ���	 �	 �	���	��� ���� �� 
����	 ���	���� ����
��� ���	 .��	�������, ��	�	���� !��	���� "����	����� �'�  
1922 ����, �
�����	� ���� �����, �	 ����
��,  �	�������, �� ��������� 	��
 ��� �	����. 
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«��
�����	� ���	, – ��
�� ����	 ��	���, – ����� ����� ����
�: ����
� �	 �����, ����
�  
������, ����
� �	 ��� � ��� ����. � -��� ������� ������� ���, � ���� ����� ����$� 
����
� � ����$�� �	�	� ��'������...» 

  ��
	$�� ���	��, ��������� ������������ �������  ���� ���� �	��	���� �	 -�� 

������� �
��
���� «����	�$��� �� �������%� ��� 
���� � �	
���»... 

  5	�������� ���
 .��	������� � ��
�$����� � ����� � ����
	� – ��$� ���� �� 
�
���
� ����������������� �	
���	. 2�� ����������������� ����� �� � �	��� ���
��� �� 

-��� ���
���. 7��������� �
�������� ��
�$���	 ���, �	�
���
, �	�	����� +�	���� 

������������� ��
	����� *
	���� 1
��� �� )�
����� +	�	
���. *
��� )��������, 

����
��� ���� ���	�'�� �	�-�� �  
	���� �� �
	��, ��
����� �
���� ��������� � 
��
�$���� 
	�� ��� �	
$	� 1����	��
  ���� ���
�, ��� � �������� ��� ������ �� 1939 

���	. !����� ��$�� ���	���
� ����	��, ��� ��
�$���, �������, ���	��� �� �	
���, ��, 

������ ������ �������, ���	�	��, ��� 
�$	�� ��
��, ���� ���� �	
�����, – �� �� ��	 ����, 

��� -���� ���� !���	, 8*, ��	���. !���� ����� �
�����	��, ��������� ������	��, ��  
��'�� ���	���	��. 

  )�$�� ����
�� 9	�	����� ������  	� �������� *����� – �		��
 �
�� �
���� 
������ *
	����� 6�	���� (����	!) � �
���	 *
	����� 6�	���� ;�
������� �������� 

5���������, �	 ��� ���� �� ������, ���� �� � �������	���  1938 ����  ���
$���� 

�
���������� �� «������� �	��
�»: �����	 
�����, ��

�
���������� 	��, ��	����  
����

����%������ �
�	���	%���. 2 �	
�	 1936 ���	 *����� �	���	�: «!	
$	� .��	������ 

�� ����� 100% 
�$�������� 	�	�� �� ��
.+���
. ���
+7��
��� ����
����. 9 �����
�: „� 

-��� ���� ����� ��
��
�	%�� �
��� �
��$��“. 13 /�
	�� 1937 ���	: „��� ��
����	��, �� 
�����$�, ��� 
	�, ��� �
��“. 15 �	
�	: „#��	 „��������“ ����� ������ � ��	�, �� ��� ��
 
����� ������ ��������'��	, ����	������, � �� ����� �����  ������, �� ����� ����� 
����	����“. 

  #����� �� ����� .��	������, ��� �� 
	������ ������ ��
�$���	? ���	���. � �	��� 

�������. #����� �� �� �����, ��� ��� ����
����� �	
���	, � ���  	
��� ���
���, – ��	���, 
-�� ���� ������� ����, 	 �����	������, � ��	����? (��
����, ��	��� � �	� �� ��� �� 
�����	�� -����.) � ����$�� �������, �� ���� ���	���. "����� ���
��� � ���� ��	���	 � 
��
�$����, �	� �� �	� � ������ �
����� �� ���� �
�������� 
	��.   �� ����  	�	 
*�����	 ���� ��	���, ��� �� �����  ������, 	 �� ����� ����	����. #��	 -�� ��� ����� 
���
	�	��, 	 ���� ��
���	��� ���
	�	��, �� ����� 
	���
������� ����	�� ����� «��������� 

�	
���	». 

  #����� �� ����� .��	������, ��� ��
����� ��
�$���	 ��
�	�� �����, ���  �	��� 

�	��
���� -��� �����	�� ���-�� ���? � ����� ����$�� �������, �� ���� �� �����. ��	��� 

�����	�, ���, �� �	�������� �� ����, ���� �� ������������ ��
�$���, ��
�$ �� 

.��	������, �	�� �� 
�$����, 	 ��$� ���������� -���� ��
��	  	
��� ��� ���� ����$���� 
�	 �	���. 1 ��� ���� �� ���� ������ ��
	$��� -����, ��� �	��� ��� ��	���	 ���	 	���� � 

��	
��� �
��	 *���	 ��
�$���	, � ��� �	
$	�� ����� �����, � ��� 	
��� ����� � 
�	
$	�	��, � ���� �	
��	 ����� � 	
����, �	
$	�	�� � ��	
��� �
������. 

  ���
	�� ��  �
	����� .��	������� ��� 
��� ����� /	$������� 
	�����? 7�	���� �� 

��	
���� +���
��� � «����'��» )���$	 ����	�� .��	�������  ��	�	� ��	���	 	������ 

�
�	��	? ������ ���������. #
� �	������������ �����
���������� ��	���	 ����� ���� 

����
��	�� ���-������ � ���
����, �� �� ���
��. #��
�� ��, ������ ��� ����� ���
���, 
��	� ������ ����	, ����� ���
���. "	 6	�	��  50-60-� ���	� ����� ���	�� � ���������� 

����%��� ��	�� ����������� �
��$�� *
	���� 1
���. "� � ����	 �	������ ������������ 
����
��� �����	��, ��� ���� ��  �	��	��������� �	�	��	� ����%��� 
	�����. #	��� 
*	
���, �	�
���
, 	��
 ����� «����	 +����
	 �
��� 5�����», ���	�: 

  «+���
�� �� ��� 	��
�� -��� �
	��, 	 ���� ��$� „	���������� 
������
	“. ��� 

/	����/�%�
�	���� ����� �� ���� ������� �
������ 	
���	 � ��������� .��	������� � ��� 

�
����, 	 ���� ��$� 	���� ��� ��	���	. 
  ...5	��
		 �	� �/�%�
���� ��
����� ���	 
������	��� �
	�	��������� �
�%���	, 	 �� 

�
���� �
����� �	���	%��». 

  .��	������ ����� ������, ��� �� ������ ��� ��������� ����	������. �� �� ��� �� 
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���������, ������ ���, �	������  ��$�� -�	�	� �	���, �� �� ������ ���$	�, �� � ���	�, 

���� ��� ������, ���� ��� ����	�	��. ���
$���� �� 	���, �
	 �� ��� �
� -��� ��� �� 
�
	. ��	��� ��� �� �
������ ��� ����� ���
	���. "� �� ��� �
������ ������ ����� � 

��$�. "� ��� �
������, ��� .��	������ ���
�� �	 �����
	���� ����	�, ��� ����� 
��
������� ���%�
� 
�-�	��
 )������	, ��� �
�/������	���� ��
	�� �	 ��
���� � ������ �	� 

���
��	�� 
�%���� �	�	 ���$�� ��
������� �	���
�, ��� ���	�� �����, ��� ����� �	 �
	��%�, 
��� �� ������ ���� �	 ��	������� �	�� � ����� �������, ��� �� ����� ��
����� � �
����� 

������� ������� �� ��� ������	, 	 ���� ��� ����� �	��	�	��, – ����
� � ���� ��	��� �� �	 
���	���. "����� �
������ ����, �	� ����
�� ��  ��	�	, �	� ���
��, �	� �����, �	� �����... 

  9�
�� �	�%	�� ��� �	
$	� :���, ������	� .��	�������, ��	���: 
  – ��
������ ������� �	�	��	 ������. 7���%	, $�
��� ��
	��	����, �������, 

�	���	��� ������� 	�������� � ����� �
	����... 7��������� ��� �
	��... 
  ��� ������ .��	������ ������ ��� ���������. 
  #����	� �� �� -��? "	�
���, �����	� ����, �� 
�� �� ���	� � �������� ������. 

���$��� ����� ���	 �� -�	 �����. 9����	� ����  ���	� !�����	: «7 �	� ��� ������� 

������������ � 
	��...» – -�� �	 ���� ������ �� 	
���	;  �
	���� ������	� #�
��	� 1938 ���	: 
« ���
���� 
	�� �	
��	 – �����-��
�	��-�
�%�������� 
�������� � $�����! ���
�� 
��������	� 
�����!» – -�� �	 ����
� ������ �� 	
���	;  �
���	� ;
�'�	 �	 IV !�������� 

�	
����/�
��%�� – ����� ������������ – -�� �	 �	 ���... 
  �� ��
��� 11 �	� 1937 ���	, ��
�� ���� ���� ����� ������	%�� ��� �	��� ��	��� � 

�
������ ���
�� «���������» �	��
������� *
	���� 1
��� ��
�$��� �	��	�	�� 
.��	������� ���	����'�� #
�������� ������ ��
����. 2�� ���� ��� �	���-�� 

��$�	
��� 
���	�: ��
�� ����� – ���� �	��	�����. #� ���� �� �%��	
�� 	
����	�� ���
	: 
��
��� �� *������� ������� ��
��	  4�����
	�����, 	
���  ������, 
	���
��. .
���� 
��&������, ��  �
	����� -��� ���� ���-�� �� ��	����� ��
	, ���-�� �� ������ �������$�	. 

  ����	 "����	��	 .��	����	� � ����� � �
	��� "����	�� �
���	�	 �	 �	��  
#��
�����, ����� ����	���� � �
	��� ��
�� ��� ��&�����. 

  –   �� -����, – ������������� ��	, –  ��� ��������� ������ ��	�� �	��	����� � 

��
���'����.   �� � ���� �� �	� �� ���	�� �������� ���
�����. "� ����	 � �����	 !�$�, 
�����	, ��� �
�������� ����� -���
	�
���	
���. � ������	 �� ����	 ��� ����� ���	������ � 

��
�������.   ���� �	 ������, ������ ������ � ���������, �
������ � �'�'����� 

�������� ����������	.   ��� �	��� �����������, �
���� �
������� ���'���, 

�������	�'�� �	
$	�	 � ��� �����, ���� �	������ � ���
����� 
	������. ��� ���� 
���-�� �����	�� � ��	�� ��� � �
���$��$�� ��
����	�. )���$� � ������	 �� ����	 
!�$�... 

  .��	������ ��� 	
����	� 26 �	�. ��� �����	����� ��� 7$	�� – 6����� !	
���� 

7$�������� – ���� �� �	��� ��
	$��� ���
����� ���	. � 1956 ���� � 
��� 
�	�����	%�� 

�
	���� ����
	�� �	 ��������	� «(��	» .��	������� ���	
����� ���� ��
�� ����	. 
2����
���	 ���	����	, ��� -�� – ���������	� �
��. !�� �	�����, ��� !��	�� "����	��� 

�
���	� ���� ������ �� ������, ��� ��� ����. .��	������ �	 ��� ��
��� ����� ������ 

����	�. (	 � �	���� ��� 
�� �� �
	����� ���� �� �
�������� � ����� ������. #��	����� 
	���������� �����	 ����� ������� – ����� � ����� �
�$�� �� �� .	���'���. "� �	��� -�� 

��� ������, ����
��� 
	� ��
������ �����	�� �����. (��	�, �� ������	� �� �	���, 

��	�	��� �� ���
�������, ������	 ������ ����
������� ��������, ����	 
�	����$��-������	��� ����� �
��	�� �	 �	
$	�	, �
�	�� ����� � �����%, ����	 �	�� ���� 

���� �����
��	�� �	��/�, ������ ��� 
����� ��� ��&��, ����	 ���������� 
	��
���	���� 

��  ���������	���� ����	���
�� ���	�  ��� 
�������� �
����� ��������� �/�%�
	 � 

������	 �����
����� 	���
	������. #
�������, ��� ���	����, �������	� �� �� �
���������, 

�� �����	��� ����� 7$	��	, ��'	���� � ���  ����� /�
��, �� ����	 �	������� �� ���� 
�
�������'���. #����	��� �	��: �'�'���� �������� ��� ���� ���� �	��� ����������� 

�'�'�����. #�-���� �� ���	� �� ����%���� ����	 ���� 
	� � ����	� ��-�	��! ���� �� 

.��	������� �� 
	���
�����, �� ����� ����
� ���
 ��  ��
��� ��� �	� �	�
������ �� �	 
���� �����
	... 
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  *���	 ��� ��	� ��$������, � ��� ��� �'� �	���-�� ���	
�53, �� �� ��	� ��� ������ 

���	��	�� � ��&������. «#
���	� ���� ������, �	��� �� ����», – � ����� ��	��	����. 
"��, ��&�������� �	�� �� � ��	�� �	 ��	�, 	 �	 ����. 

  :�	� ���	. ��� �	� �� �� ���
���� ��&�����, ���	��� 	���
�, ���� � ������ �� 

�����'��� ��������� -���� 	
���	. 1 ���� �	�� ����� ��	�	��, ����� �	�	�	� -���� 

��
�	%	 7$	��	, ��� �	�� �
���
�� �	�	�	��! 
  �� �� ��	�, ���  ���� �	������ �	��
������ ������ ������ �� +	�	
���, �� ��	� �� 

	
���� �
���� ���	�	������. *���	 7$	�� �
��	� � �	���
� � �	��	� �� /	�����, �� 

���	�, ��� -�� ������� �� �
���	%��, �
����	��� ��  ��
��� �� �� ���. 
  *���	  9 �	�� ��
	 .��	������� ���  �	� ��
������ ���	 ���5, ��� �	���	�� 

���%�	����� �������� �
��������, � �� ����� ����������: ���
	, 7��
���	, *�
�	, 
2����	�	, 3�����	�	, #
��	��	, #����, ����� �	���-�� ��
	���� (#
��	��	 �� �� �
	�� 
���	�), �	���-�� ������� ����������, ����������, ����	 �� ����� ��, ���� ��	
�'��, 

�
��� ����$����, ��
�� �
	��	����� ����, 	 �	�
��� ����� ���, ��� ����� �� ������: 
)����
	, 1������	, ,	��$����	, )��������, (������, )���	 �� )���
�����, *	$�
��	 � 
*	�	�	, ���	���
	 �	�	����� ��
���	 +�
���	, – �� �
	�� ����������. !���$� �
���� �� ��	� 

7��
��	, +�	���� ������� �
���
�
	, �
�����	���� ���%�	������ ��������� �
��������. 
���$	�, ��� ������ �������. 

  "�, �� � ���. .���
� ��, �	����%, ��������... 
  #�������'�� ��������� �	�� ���� �	���� ��
	$����  ����� !��	��	 "����	���	 

.��	�������, 	  ��� ����� ���� ���	�� ��
	$��� �	��. (��	�, ��� �� �� �����	�, ��� 

�
��������, �� �����	�, �	��� ��� �	�	�� -�� ��
���. 

  ���
��	��� �� �� � �
�%����	��, ������	� �� � ����, ��� ��	�	��� ����� «
	�	�� 

�	
��	»? "�, 
	��������, � ��
��	���, � ������	�, �	 � �	� ��� �� �� ��
��	���� � ����? ���, 
��� �	������� �	 �
���� -�	�	� �	���, � ���� ��
��	����. "� �� ������	 �� ��� 

�
�%������, �� �����
��	� .
�%����. 

  6�	�� �� �� ���	����� ����������? *	� �� ��� �� �� ��	��, �� – �	��������� �	
���	, 
�� ��	�� ��$�� ���	����� ����	 	
���?! � 7��
����� � 3�����	��� ��� �
	���� �'� 
�
��� 1�����	. � ���
��... 

  ���
��	���� �� � ������	��  4������ � #�����? (	, ��
��	���� �, �������, 

������	��. ����� *	����
��� ��� ������ 	��	$�  1�����, 	 �� ����� ���	 �	 ����
��� 

��
��� +��
�	 V... 

  #���� �� ��
��� �	�		� 7��
��. )������� �������� ������ �
� ������	��� 

�		��
��. (������ � )��� ��
	$�	�� �	���-�� �
����. )����
 ����� ����	, ������ ��	�	. 
#���� �
�� �	������ �	 7��
���	: 

  – #����� � ���
��� ��� ��� �����? 

  7��
��� ���������, ���	� ����	��, �	�	� �
���
	�� ������$�� ������. 
  – �� ���	��	�� ���%	� ��, ��� �� �� �����	�� ���	��	��? – ��
���� 1������, ����� 

���� ��%	 .��	�������. 

  – !� ���	��	�� ��, ��� ����� ���� ���	��	��54, – ������ .��	������ � �� 

                                                 
53 #���'��� +�	���� ������� �
���
�
	 ����%���. 

 

54 ���� � +�
�	���� �� �
����	 +����
	 � �	��� ���	�  ����� �������� ��$��� ��������. 9�� �	�	���� 
������ ���
��� ���	, !	
$	� ��������� ����	 A.M. �	��������  ������ � *.!. �������� 

�����������	�  1967 ����: «� ��� ��
��� ����$���� �	$� � +�
�	���� ���� ����	 �������. � 
��� ������ 
�	 �	$�� ��

���
�� �	�������� ����%��� %���
�,  ����
�� �
��������	 ��������	 �/�%�
�, �	� �	� ���%�, 

����	��� ������� ��
�	������� ��
	, �� ����� �
		 ���	�� -��  +�
�	���. )��� �	����� � 	�	%������ 
%���
�. "	 �	��
	� �
��%	�� ��
��� ���	, ��� �� ��
�� ���	�	�� ���������	 �
����� (�� ���� 
�����) 

���	����
�	���� ���������� – �	����� �
��	�, ���� ������ 	��	$� %����� 
��	 	
���,  ��� ����� 
��
�	����� �
����	�����. "� ���� �
����	������ �
���� 	
��� ���	��	�� ��$� �	��� �
�������'���, �� 

���%	� ���	��	�� ��.  � ����� �� �
���� �	
$
��	�,  �
���� ����	, �	 �
���� �	$��	�, ��
���� �� 
�
����	������ �
���� 	
���... #���� �
����	 +����
	 � �	��� ����$���� � +�
�	���� 
���� ����������. 
"���%��� ������ ������� %���
� �	 �	$�� ��

���
�� ���� ������
�	��, ����$���� ��	������� �� ����� 

	��������». 
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��	
	��� ����	�� ����� ���	  	����	, �� �� ����	�... 

  –  ���� �� � ����	�� � �/�%�
	�� � ����
	�	�� �
�	��	? 

  1 �	� �� �� ��� �� �� �����, ���� ����	��� �������� ������ �����	%��  )�
����? 

"� �
���� ����� /	$��� � +����
? ���� �� -�� ���� �� �
����	 +����
	 � �	���! 

  "��������
������� $�� ��
��������� ��
��
	���� �	 �	�	���� �
	��%�? !	�	 ���� 
$�������� � �������� ��
��? 5	��������, �	���-�� ���'���� ����, ��
���� �	�� � ���$�, � 

����
��. �� ���� ����	��, �� �	��� ����
����� ���
���������� ���
������ �������  ���? 

���� ��� 
	����
 �	���-�� 
	�����	���, ��'��. ������	� �� �	 ���
	'���� �		��
��, �	 

	����� ���	����
�	���� �	����? (	, �����	� � ���	� -�� ���
���, ��	���, ������	 �� 
��
�	� ����� ������ �� -���� ��
���. 1 � ���, ��� ��� �
��	�� ���������	�� ���	������ 

�������������� *
	���� 1
���, ����	������ ������, ������ ��� 
��� �		��
��  ��
������� 

	
���... 

  – 2�� 	� �� 1�	�����... 4��%�� �	� �� ���	���, – ��
���� 7��
��. .��	������ 

������� �	 ���� � �����, ��� ��%� � ���� %��	 ��
��� ���	.   � -���� ��%	 �	 ���� ����
�� 
���
$���� ����� ��	�	... 

  ����'���� �� 	
���� .��	������� � 
	��
���� �	���
	  *
	���� 1
��� �$������� 

*�
���	. �� �	��� ��
��	��� � !��	���� "����	�����, ���$	� ��� ����������, �	� � ��� 

���
��. *�
��� �� ��� �	��	��� ���� ���
���  ��, ��� .��	������ – 
	�. #����	� ���� 

������������� ���� �	����, ��
�%�� ��-�	�� �	������: 
	���
����, �
����� �$���	, �� 
����� ����, ����� �� 
	���
	����, ��� -�� .��	������! 

  *	���� ��
� � ����
������ �	�	� �	����, ���	� ����'���� � ����. 11 ���� 
	��
��� 

«*
	���� �����» � �� ���
�� ���� ��	�	�: ��
���	� ��	��� �	��	�	�� «,����	� � 

��������	� ��'	�� �� �	���!» *	��� $����	�?! *	��� ��������	�?! ���� ���	 �'� �� ����, 

��� �'� �	�� ���	�	��, ��� 	
����	���� – ��������� � $�����! *�
��� �� ��� ��	����� 

�
��������� ���������, �� �	��� -������	
��� �'� �� ������ ���� ������. ��� �'� �� 
�
������� �	�� � 
	���
	������� ���	, 	 �	���	 ���	�	: «!	��� ��
	��, $����� ����	�� � 
��������. ��� ����	����  ���� ������� �
�����������,  ���� �
��	�������, 

���������� � $����	��». 

  .���	,  ���� 1937 ���	, *�
��� �� �����	�, 	 ���� �� ���-������ � ��&����� ���, �� 

�� ���
�� ��, ��� ��� – ������ �� �����, ��� -�� �
�/�
�	. �� �� ������ -���� � ��
�� ��� – 

 ���� 38-��, ����	 ��� �	���� 	
������ � �� ����� � ����
������ ��	�� ���	. �� �� ��� 
�
����	��� ����, ��� �� ��
��� 7��
��	, �� ����� ��������� ������ �� ����
�����, ��� 

�
����
 ���	 ������ �	����� �� ���	 � �	�� ����$� ���� – �	����� �� ����, �	� ���������� 
���� 	
����	�� � �
�
	������  ����������. ��
	$��� �
��
���� �	������, � *�
���� 
���
����� �����	: -��� ��� – �
�	�� �����	���. "� � ����� -���� �� �'� ����� �� ������ 
������, ��� �����	��� -��� 
	���
�	����  ��	�
� �	
�������, �'� ����� �	�������, ��� 
��-�	�� -�� ��� – ��
�	�����, ��������, � ����� ������... 

  ��� ����� ���������� ���� �
����
��� � 
	���
���. #
����
 �
����  ���������� 

����������55. 

  � ���� 
	���
��	 .��	������� � ��� ��	
�'�� �	����'	� ��
� �	��� *������� 

��������� ����
��� !	
��  �������	 7�����	 ���
�	 �� �
����������  ����. 
  � ��� �� ���� �	
����� ������	
 ���
��� ���5 ������	� �
��	� = 96,  ����
��, 

�
��� «��������� 	�	���	» ����'��� ������	: «��� *
	��	� 1
��� ���������� �������, ���	 
� ��������� �
����
� ���	 �	� ��������	��, �� ���������� ��
	������� �
����
	», ���	 
 ��	��� /�
�� �������	 � �
��
	��	 �	 ����'��: «7���
�� ������ �����	%�� 

���������� 
	���� 
	�� �	
��	». 

  «7���
����» ���� �
��������. 26 ���� � ����	��� �	
���	�	 ���
��� ���� 	
����	�� 

                                                                                                                                                                       
 

55 � «�����-/	$������� �	���
�» ������� ����� ���	����  ��������� 
���. #
���� ���� ��. ��	��� 

����
	�-������	��	 ����%��  ����	�� ).1. �����
�	 «6	���
  *
	���� 1
���» («#
	�	» �� 29 	�
��� 1988 

�.), ����
��� ���� �
	���� �
���	��������� �	 ����$�� ����'�  ���� 
	���� �	� ��		�� -��� �����, 

����'������ �������� 1937–1938 ��. 
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� 
	���
����� �
� ���	����'�� ��
���	��, 	 ���� ���������� $��������� �����
� �� 
$���������� ����. 2 ���� 	
����	�� �
�� ������. #��	���	��, 
	��������, ��
	$�	� 
�	��	...  � �����	�%	�� ����� ��
��� 5��������	 ���5 � 1939 ����  ���� ���	���� 
������ ��
�$��� � )�������. �.�. *	���� ���
 ���� ���
���, �� �
	�� ����� 
	���
��	 
.��	������� �
��	��� ��
�$���	 («�������� �	
���» �	� �
$�� ���) ��� ��&���� 

«
	��� �	
��	», ������	�  �
���. #. . )	
	�� �����  	�	%������ �	�	��
�/�, +.*. 

�
���������� – �	��
������. ���	����� 
	���
�����. #������ ����
	� .���
���� �������	�: 


	���
����� �
� �	
$	�	 �� ����, �	 ���	���
	 I 
	��	 �� ����
��, ���	�%	�� ���	��	
�� 
��
��� 
	��	 �� ���	�%	��, ����	�%	�� 	
������� ������	
� II 
	��	 �� ����	�%	��, �	 
/�	��	�	 /���	 �� ���. 

  �� 
��� ������� ������������ ���� ���, �	����$��, �	 �� ����� �	������	�� 
������ ��� �
����� �	$�� ���	�	������  
	��� ���	����'�� /
����: "����	� 
3���
���	 �	�����	 �  	�	 (	������	 9�
���������... (��! 

  ����� ������� 
����� �
�$��, � ��� �
���� ����, ��� ���� ���� � �
��� 
����$����, � ��
��, ������ ����� ��
	$���: 1������, )����
, )���, (������, *	$�
��, 

+�
��� ��	�	���� ���� ��	�����	�� «�	���
	». "����	�  	���� ���, $���
�� ����
���� 

�	
����, ����
��, �	� �� ���
��	�, $��
��	� 6�����, �
��� ����	� ��	���	, 	��������, 
�	
���	� � ���������	����, �	 �'� �	���������	���� �	��� 
�����, ������ �
$�� ���� 

��	�. ���� �� �	��	��� ������  	�
���, � ��� �	��� ������! "�, �������, � ��
	���	�� 
�
�$���� ���	��. 5	���
���	�� �	'� ����  ���	�� ������$��� ��	
������ ���	  
�	
�	��/������ ��
�����. ����� ���� ����������, ���
��� �
	�������� �� ���$��. (�� 

-��� ��
	����� "����	�  	����	  $���� �	��	�� «�	���
��	�». 1 �����	 ���  
�
��	��
��. ��� ���� 1937 ���	 -�� �
	���� ��
���� 	
�������
	 �����	 
	���	�� � 
�
�������� �	�
�����, ��� ������	��� ����	� � �	��� �
$��� $������� �	$��, �
���'	� 
<�
� ��
������ �������. 

  (	, ���� � �
��� ���� �
��
	����, �	�����, ������, � ����� �	���	������� ������� 

�
��������� ��
��. � 	�
��� !;1. ����	�� �	�	������ �����	��� «1��	 *	
����	». 

��	���, !�����, ��
�$���, *	�	���� � :�	�� ����
��� � �� �� ����� ���
	�����. � 

�	� ��	���� ��	��
��� 5	���
��� �	 ��	��
� ���������%	 +
�$�	 ���	���� 

������	
����� 
���
�. "	���	� ����� ��	����, ����	���	
�� �	 �	���� � �������� 

��	��
����. #������ �
��� «6�	� #����	». #���
�	� -������%�� ���� 0�����	 ,����	 
�
������	 �	 ���
��� �����. � �	���� ���	 ����$	� /����
	/��: ��	��� %����� ���
��	. � 

���� 9�	��, )	����� � )����� �������� ��
�� ���
��� �����  1��
��� «�� �	
$
���, 
�	��������� ��.  .�. ��	�����». 7�	������ ��������� ���	�� �������
�
�	��  )���$�� 

��	�
� ��� �������� � ����	�� ��	
�'� ��	���� ������, ����	���	
��� �	 �	���� � 

�������� 7�������	��. )��� �
����� ����	������� � ����	��� ��;�56, � �� ��� ������� 
��	���	  ���	����� 
	��
������ ��
��������� ��$������ ��
��	. 

  #	�	���%� ���
� 
	��
��	�� � ���� �����	� � �	��� �	��$�� ��	����, 	 ���% ��
�� 
(���
�� "����	��� #	�	��� ���	�  �	����: «� ������� 
��� ���� �	$� ����...» 

  ....
	����� -���� �	����	�	��  �	��� ���������� ����'����	��� «�	���
����» � 

��� -��� �����	����, ���	�� � ��
�����... 
  6	���	������� ������ 
	��	�� �  	�	 .�
�������	 *�������	, �� 
	���
�� 

.��	������� � �
���� �� ������ �� �����. *	� -�� ����� ���������? "����������! "� ��� 
����	����, �	�� � ��� �
���	����! ���	���, �	��	 �� ���	� � 1�������, �	�	� ���� 


	����
, ��� 1������ �	� �����... 

  – *�� �� ��� �����	��.., – ������ � ��	�	� ���  	����. #�����	� � ���	��: – .�-�� 

���� �	� �� ������$�? !� ��� ���� � 4	����	��� � �
���� �
����	���... 

  – 1 �	� � 	� ���� �������? – 
	������� ��
����  	� .�
�������. 

  – .�-�� �� ����$�?.. 

  ��
	$�� ��	�� ������, ��� 1������ ��	�	� -�� ��� ������. 

  – #
���� �	�, �� �	 ��� �� �
� ��� ����� �� 	
�����	��. !��� �� �� 	
�����	��, 
                                                 

56 ��������	� �����������������	� ���	�	. 
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������ ��� �� �	 ��� ���� 	
�����	��, – ��	�	� *�������. 
   	� .�
������� ��� �� �
	: ���� �	 ��� ��� 	
�����	��. (	 – �� �
������, �	 – 

��	����� �
	��	����� ����, �	 – ����$��� � 1919 ���	. 1 �	�� �� �	��� ��
�
�����%�? � 

)�
���� ���?! "� 	���, �� +����
	, ����� +����
	, �� ���. 1 ������� �� ���, ��� ��� 

�������%� �� +�
�	���  ���/ 6����, ��	����
 )�����, ������� !�$������ – 
	�� 

�	
��	?   ��� ���	
����, �����, ��
���� %���� ��	� $�����-�	���
'��� �� 
"	
�����$��
�	, � �� –  	� *������� –  -��� ��
������. 1 ����	 �	
��� ��� ����	� 
��	
�'� ��	���� ������ 	
����	����, �
����� �
���� ������ � �
�������: «���� -��� ��% 

�
��
��� ��� 	
���	», – ��	
�' ��	��� ���	 -�� 
	��
	����� �����
���� � �	���	� 
����: 

«"� �
��
���, 	 	
�����	�� �����». 

  1 
	�� �� ���	�  
	���� �	
��� 1��
�� +
���
���� *������, ���  ���������� 

���� 
	����, ��,  	� *�������, ���
	���� �	 ����	
������ 4	����	�	 � *�
���	, ����� � 
������ �
�$���? 1 
	�� ��
�� �
� ��� ����� 
	���
��	 .��	������� �� ������� �	
��� 

��
�$��� �����	 �� ��$��� ������ ���	���
	 �
	��	����� ���� 4�����	 
*����	�������	 *�
���	? ���� �	� ���� �	���	��: «... ������ ����
�  ���� ��������� 

������� �	�-�� ���� ��	��, ��� *������� ���� 
�������, ����$�� �	 ������ ������� 
���������	, �������������� ��
�	%� XX ��	: #��	��	, .��	������� � �
����. ... 9�� 


	��$�, ��� ���
�� ����� ���
	�� �	��
�	�� � *�������� � ��� �������$��� ���
�������, 

��� ����$� ������ ������� ��
	�	». 

  "� �	� �	�? ���� �� � �	
���	 ���	 ����	��� ��� 	
���	  	�	 .�
�������	 
*�������	? 

  30 	����	 1937 ���	 *������� �������	���� �� 
	����  5"   � ��	������ 
�	���������� �	�	�����	 ��������
���� �����	 81+ . ��
����, ���� �	 �	 ����%	... 

  � (��� �
	�������	, ��� �	��� �
���	������ 0
��� .
�/����� «(��� �	 

�	��
�����»57, ��� ��� *������� � �����, ���� ����	��-$������%	�� � ��
������� 

�
	��	
�� +�
��� – ���
������� ��	����%�� ��� ���������� ����  	�	 .�
�������	,  1937 

���� 	
�����	�� ���� �� �� �	���� ����.  	� .�
������� ���		� �� 	
���	�, �
�����	� 
��
�� +�
��. � ���� ���� ����� ���	�, ���	�� ��
���	������ �����, � ����
�, ���� �	 
��
����� �
������ ���	�� ����� ���-�� �
����, �� ��� ��	��, ��� ������	 ����� 

	
����	��. (	 � ���	�	 -�	 �����	 ����
� �� �	� �
����, 	  ���	����� �� �
����. 

  ���	�� �'�'	�� �
�������'�� ���$� �����, ��� 
��������	���� ��������� 

���������� �	�����
	����� � ��� ����� ��
	������ �������� ��
������� �
��������� 

��	������. 2�� ������� ��������� ���
��	�� �
� �	� ������� 
	�����, ����
�� �� ��� 
��������� �
�������'���, ��������� ��� �� ����������� �	���	� 
	���	: �� �
�������'�� 
�� �
�
��� ���� ���� ���	 ����� ��
� �������, ������ ��
� �����. 

   	� .�
������� ��������  -��� �	�: ����	 ����� 2 ����
� �	 ��� �
�$��, +�
�	 
�	��	, � !	
�	
��	 *����	������	 ����	 ��  �	����� ����	��. 

  #
�$�� �
��. ���� ��� ����� �����������, �
���� �	�����. *������� �����  �
���� 
 ��� �� �	�
�������, ������������ ��� ����,  �	��� ����� ��  ���� 	
���	 1������	. 
 ����	 �� ��
 
��	�� ��	�	 �, ������$��� �	 !	
�	
��� *����	�������, ����
��: 

  – "����� �� �����	�... "����� �� �����	�... 

  ��	 �
����	 � ���� �	 
���� �
���	. 
  – 7�����! "� ���	
�	�����, – 
���� ��	�	� ���� �� �������. .��, ��� ����	
$�. 
  *������� ���
����� � ���� ��������: ��� ��
	��� �� ����� �
����������� ���, 	 

���, �	��� ��� ���� �
���������. "���� � ������	  ��� ���� �� ���
�� �	� � ��� � ��� 

�����. 

  #�
�
��� ��� ���, �
� ����$�� ��
������� �����	�	 �	���� ��������	�� � 

/����
	/����. �������� ��	�� �	 ���������� 
���� � �'� ����$� – �
����, � ���������� 

�
�%����. 2�� ���� 
���� !��	��	 ,�����	. ��� ����	�������� �'�  +�
�	���,  	� 

.�
������� ���	��	� ,������ )�
���, ��� ���
������� �, ����	 ,����� �
����	�  
!����, ����� ������ �	 �����. ���������� �
�%�� ����� ������� �������: ��������	 
                                                 

57 7��%	 ��
	/�����	, ��� 2. 
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��
	��	 ���	 �	��%�. 

  !	
�	
��	 *����	������	 ���
	�	  ��	
�� ������ ��
�/��� �����, �������%�, ����. 

  – ������ �����, – ��	�	�	 ��	  	�� .�
��������. 
  – "� �	��, � �	�
	 �
����... 2�� �	���-�� ����
	�������... ������: ������� � �
	��. "	 

����� – �������, ���� ���� �����: ����
�... #����, ��� �����,  ����$�� �	��
� )���
���� 

��
��� !	
�	
��	 *����	������	 ����� � �
����� ���'��	�� ����� �
���	���� 
�����	����  ����� ������� ��������� �
���
	���	 ��� ������� �������� ����
��	. 
����������� ���� �	��
� ������� � ��
, ��� �
�����	�� �	���������. ����� ���� 

������ ���� ���� ������ �����, � ���'��� �� ���� ���	�� ���� �����. ����� ����� 


	�$��
�	����58 ������� � �	��� �
�$�� ��
�� ���, �� �
	� �� ���� �� 
	��... 
  !	
�	
��	 *����	������	 �� ��	�	 ����	, � ����� ����� �� ��	�	 – � �	�	� �� -��� 

��
��� ���� ��$� ����� 1988-��, – ��� *�������	 
	���
����� 10 ��	
� 1938 ���	 – �	 
����� �� �� 	
���	. 

  � ��� ��������� ��
����� «#
	��», � ����
�� �	���	�	�� -�	 ��		, %���
�	��� 
��	���: «!� ���
	�� �	��� ��
���� – 
���, �� ����	�� �	��� %�����  �������� – �	�
�». 

��	��� ��� ���������� �������	����� � ����� ��� � ��
	����� �� ��
�	 ���� ���������. 

9�
�� ����� ���– 24 ���� 1951 ���	 – ��	��� ���	�: «...!� ��-�
������ ����	��, ��� 

���	�	��� �
��������� ��� /	���, �����
��	�'�� -�� ���	�	���, �� ����� ������� 
����	���� ��� �������� ��������, �������� �	
��� �� �� ����$�� ������������� 
	����». 

  2�� ����� ���	��, �
������ ����	, ����	 �������$� � �
	� � �	�����	�$�  
��������� �
��	��� %�����	 -���� ��
	$���� ������	. 

 

  
 

 
 

��'��� ��	������� ,�'�����	�� 

  

 
 

 

 
 

                                                 
58 ,��
��, 
����, �������� ��
�� ���	����  �	��
� ����	����. 
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�� ������� ����� $.+. ��	���, �.+. 6���, -.�. ��������� 

  

 
 

 

 

 

 28 

 
   ...�� �������
 ����#���
� ��'�, �� 
� #���&� ���� 

����
���
�, �� �
������� ���� #�
� 	���
��. 

 %�)��� ��(�����	 

 

 ���	 ?������	 �� 	
���� *�������	 *�
��� �
���� ��������: �� ��	� -����. 1
��� 
-��� ��	� 
�	�������� �
	�� ����� 
	���
��	 .��	�������. 5"   ��� ����'�� 

�	
$	�	-«
�������», �	� ��� �� ���	�� ��� �������$�������, �	� ��  5"  ? #
	�	, 
����� �������� ���/����� �	��	
���	 � �	�	������� ��������	. ���� ���� 
��� 
.��	������ �	�� ����� �����  	�	 .�
�������	. "� ��� �� ����! #��� ����
� ���	��, ��� 
���������� �	
$	�	 ���� ���
�����, ��� �� -�� �� ��
	?  	� *������� – 
�������. "� � 


����	 �	��	��... 

  "	 ������'�� ���� ��� 	
����	� 4	����	�. 
   ������� �
����. ����� ���
������ � 	���� ������� �� ������	���� �	��  �	��� 

����� �
���. ���� ��
�����	�	 ��	
	� ���
	� /�
���	: «6
� �� �	�	��». *�� ������'�� �� 


	���?  �������'�� ����	������ ��
����
	 ��������	 �	��	�	���� 4����� 2������� 
,	
%. 

  ����
� ���� �	��	���� ��'�� ���
	���. #�����	 ���: �����	%�� ���������� 


���������	. ���
	��� ���� ����� ����������, *������ ���
�� � «�	���, ��$�� ���� 
������  ���������». ?������, ����'�� 
���� � *�
�����, �
�$���	� ���  ���: «�� 

���$	��, ����� �	����� ��� �����	?» ��� �����	$�� ��
���� � ���, ��� ����
� �	�� 

���	�� �� ���� «�	����	��� 
	�, �	�������� 
���������», �� ����� �� ��	�, ��� -�� 
����
���� �	 
	��, 	 ������ �� ��� �
�������� ����� �� ����
������ 
�%���	 �� �	����	���. 
#���� ��������, ��� �	�� 4	����	�	 ���	  2������ � 4	����	� � ��� ��
�����	���. "� 

��������� �	� /	�� ��
������ ���	 � �	��
�� ������	�� ���� ������, ���	����� ������� 
������	��� � �	�	�	 ���	 ����� �� ����������. ���
	��� �� �������
��� *������	. �� 

�����	�, ��� �	 «
	�	 �	
��	» ��� %����� ��������	 – -�� �� ��
����� � �	������ �������� �	 
���
	��� ���� �� ����� ���� �	����	��
 ��� �	�����$�� 
	�
	�����.  ������ ����, ��� 

����� �����	 9�
��$�	 ���  +
�%��, �� 9�
��$�, �	� �	 �
��, �$�� �� 5"  , ���� � 

���	��	��, ��� 9�
��$� 
	� �	
��	, �� -�� ��� �� ��� �� «���», 	 «�����» 
	�. #
	�	, 
����� �	�������� ���� «���� 5	�$���	�	». 

  *���	 )�
�� 5	�$���	� ��
��
	��� �� 
������ 4�����
	�	  !����, ���� ��� ���� 
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�����. ��� �	
��
� �	 (������, �
���	��	�	$���� ��� ���
������ +(4, �	�� 
	���
	��, � 

�� ��������� � �
������  �	
��
�, ����
	� �
��	����	�	 ����
� ���	 !��	�����	 
��
���	. �� ���� ���	 �	����� �	 ������, 	 ����	 ��� 	
����	��, ��	 �
���	��  -�� 
�	
��
�. "���� �
���	�� ������� ���	�� �
����, �� �	$�� 5	�$���	�	 � �
�������. 

#
������ ��������� �� ��������	 �	 ��, ��� �� �� 
	����	��� �����, 	 5	�$���	�� �	�� 

��
���� ����
 �	 ��, ��� �� �� 
	����	��� �
������, ����
�� �� 
	����	��� �����. ��� -�� 

���� �������� ���������, ������ -��� 5	�$���	�. 

  *������ �� ��� �������
�� ���
	���� �'� � ������, ��� ��� �� ��
����� ��� 

����%��  ���������. ��� ����� �������� ��	�� ����
� �	�	������� � ��������� �����
���� 
���� �� �� ����: +��$�� – ������ *�������	, ���� ��������� � ��	���. *�
���, �
	�	, 
��	� � *��������� � 4	����	���, �� �����	� ���	���	 ��������	 – ��
����� 
�	������ 
��	
��� – ��� ���
$���� �� ����
�����. *
��� ����, �� �� ������ � ����	
������. (	 � 

�	
	���
 ��� ������� ���... .����
	� ������	 �	� ��
�� �� �������. ,	
% ��� �� 
��
������  �	�	������, -�� ������ 
�������. ���		���, �
	�	, #��������%�, ����� � 
�	
	���
�� � ���� �� ���$�� ���%�	����� ��������	. "	�
� �� 
��� �� �� ��
������, ��... 

�	� ��	��... #��
��	�� �
���$�� ������	 �� 
����. �������, ������  -�� 
��� ������� 
1��
�� +
���
���� ������%�, ����
�� ����� ����� ������ 0
�� 1����	��
���� �����. 

«��'����	�	  ��������� �	� �	��	��	� �	����������	� �	��
	��
��, – ���
������� 
����'	� *������, –  ����
�� �	���	���� ��������� �
�%���	 ��
���� ��
��	  
	������ 

�	��
� � �
�����	�� �	���	���� �� �	����'�� 
���. #
���� ������� 
���, � ���	�����,  
-��� �	��
	��
�� �	���	�� ���. #��������%� 0.1., ���� �	�	������� -��� �	��
	��
�� 

������� ������
 ��������� ��. #���	. 
  �� ��
�� ������� 1937 ���	, ����� ����, �	� PC � 51) (����� �	��$� ��� �
	������ 

�	� �	��	�� 
	����. ��	
. � 
	����. 	�	%. �����)59 ��$�� �	 ������-	���� �
��������, 

�	� �� ����	��� ���� ���	
����� ����
�	����� ��������  �������� ������� ��
��	 �
� 

��� ��
����...» 

  (	��� �	$ ������
��	��
 ��&������, � ���� -�� ����� �
����� � �	� ����$��� ��'� 
*
	���� 1
���. 

  ��� �������	, �������,  -��� �	���	�������: «�	� �� ����	���». "����	� � ��� 
����
�	 – ����� �	�����	� /�
����	,  ����
�� ����	�	�� ���� ��� 0
�� 1����	��
���	. 

  "�����
� �	 -�� ������, �	 ��, ��� /	����� #��������%�	 ���	 ����	 �� *�������	 
� 4	����	�	, 0
�� 1����	��
���	 �� 	
����	��. ��&������ -�� �	� �� ���������, �	� 
��&������, ������, �	���
��, 	
����	�� ���� ��� ����� ������	. 5	���$��� �	� -�	���� 

��
��	��, 
	� � �	����	 �	�� ���	�	���� �� ������� �	��� �� �� �� ���� ���������� 

��&�������. "� ����	�� -�� �
���� � ��&������� ����	 �'�$�. �����������, ��� �
������ 
��� �	 ��, -�� ��, ��� #��������%� ��� ����� �� ��	���, ���� �� �	��� ��	���, 

���%�	������ �� 
�	������ ��	
��	�, ����
�� ��
������� ���	���� ��������	 � ������
�� 
���� �	��� ��
��������� �
����� �� ���, �	� 
	�
	�	��	����. ��
����, �	��� 
��&������� �� ����� ��������� ��%	: �	� �� ����	 	
����	�� 4	����	�	? 

  "� 	
������ #��������%�	 ��� �� 	
������ – ���� ���������. +�	��� – ��
��
��� 
�����
��. #� ���� 
	���	�� �����	����, ��� ��� ��
������ �����
���� � 1��
�� 
+
���
����	. .�� ������� ���� ��� 
	���	
�	���, ����	 �� ���	�, ��� ��������	���� ��� 
�
������ ��$� �
����� ��	���� ������
	. "	�	������� "  -3 "*) – �	� � ���%	 1936 ���	 
�	��	��� ��������, ���	���� �
���������� ��� �
�	����	����� "	
���	�� ����
��	��, 
14 �����
� 1937 ���	 �	��	��� ��� )�
�� !��	����� �������
. 

  2�� ��� �������, ���������, 
	������������ ������ � �������� �����. � 
	������ 

������� �� ������ �� �����	�. �������, �� ��� �� ��
��� «�����», ������ ���, �
��$��� 
�� 
��������	�����  ��	���, ��� �� 
	���	� ����������� -����
���, �� ��� ��&���� 

���	����� ��� �	���-���� �
���� $������, 	, �
�
	���	 ��������� ����%�  ���������, 
�	�
	���� �
����� 4����	 �	 
�	������ ��	
���,  ����	��� ����
�� �� �
����	� 

                                                 
59 #������� 
	�&�������  �����	� ���	��	��, ��� 	�
��	� 1��
�� +
���
����	 
�� �� ��� ���%�	������  


	������ �������, ��������� �
��� ���%�	����� -�� 	��
��	��
� ���� $�
��� �������. 
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�$������� ���	���� ��	����. �������
 ����� �	�� ���
��, ����� �� ��	�	�� ��$����, �� � 
��� �� ���
����, ����� �� �	���� ���� ���	���� 
	��, � ��	
	��� �
����	�� �	� ����� 

����$� �	������������� 
�$����, ����� �� ���	�� �$����, ��� ����� �	�, ��� �� �� ����	� 
���� ������������. 7�� �� ���� ��
�$�, ��� �� -�� �����	� � ��������	� ����� 

����������, ����� «�����	����»  �����	� �� ����� ���
�����	��. 7��	, ��� 5	�$���	�, 

���� � ����� ��
���� ����
 �	 ����
� ������������, �� ���	��  ���������� �����
	���� 
��
�	��, �� ��	� ��� � ���� � ���
���� � ������	�'�� ���
���������: 

  – 7 ���� ���
$���� ��� 
����� ���	��, � � 	� ����� �
�$�: �
������� �� ��� 
	�  
������ � 
	���	��	���, ��� ���	���� �	 ����� ����... 

  *	�  �	���� ������ 
�������� ����������, �������
 ���� �� ��	�, ���	�� ������ �	 
���� ����������� �� �����, ��������� ��� ���� ����� �������. �'� �	�	���� 	
���	 
.��	������� *������ �/
����� ��
�$��� �����	�: «.	�, ��� ����� ������������ 

����������� ����������� � �	������������, ��� ���
�	� �	������	� 
	���	 �	� ���� 

���
$�����	���� ��������	 �	�	������ � �	��	�����, �	� 
	�� �	
��	 �	�
���	 
�	���� ��	���
������ ���
�'� ���� $��������, 
����������� � ���
�	������ 

������������». 9����� �
���� � ��&�������, )�
�� !��	����� ������� �� ���	�, �� 
�	����� � �
����� ��� ��
������� �� �����������, �� �	���������������, �� �	�	����	, 
�� �	��	���	, 	 �����	������, �� �	����� ��� 
	�� «��	���
������� ���
�'	», � �	��  

	���$������ ���� ������� �� ���� ��	����� 
����	, ����	 ��� �	���	�� �	�	����, ��� 

���	��� 
	��, �������,  ��������� ���'� ���. 5	��������, ������� -���� �� �� � ��� �� 
������� – ��� ����� ���
	����� ������. "� ����	� ��� �� ����� ������ ������������, �� 

������	�, ��� ���� ���
� 
	� ���-������ �
��	����, ��� ���'�� ���� ����� �������, � 

���
���� � ���
���� �	���� ��� ���� ���������, ��������� 
	��� ��� ��	�	���� �	����. 1 

������ �� ���� ��
�	��� )�
�� !��	����� �
������, �� �� �����. *���	 � ���� �
�$�	 
���	 *�������	 � ���
����	 �
���� �� ���������� �����	%��, ����
�� �
	������  ���/� 
 	�	 .�
�������	, �������
 ��� �
����������, ��� -��� ���� – �����
	��	� �
��
�	 ��� 

������������ � ������ ��
��, ��� ���	��� �����	%�� 
	�	� �	
��	 �� ��
	'	�� �� ����� � 

�
���� ���	��� ���  �����. 
  "��	�� �	���	�� ��� � ���, ������� �	���	������� ����� �������  ���� ��	������� 


��
����� � ����� ������ �� ��	�	�� � ���, �	� -�� ���� �	������ ��$� � ��
	���� ���� ���, 

��� ���		��� �	 ������, �	� 
	��	�	�� ��� ����� ���
�� � ��
�������, ���	� �� ��
��% 

�����, ���������� � ����
	�	���, �	� �	��
	��	��  ��� ����� ��������, �	 �	�, ��� � ��
�� 
������� ��� ����� -��� ������ ���� 
	���
�����, �	� � ������� ��� �� ����� �	���	����� � 

��
	��� -��� ��������� �	���. 

  "� ���� ���
����� 5"   ����� 	
���	 *�������	 � 4	����	�	 �� �
�$�� � ��� ����� 

– �
���� ����� ���	�� 
��� ���� � ���	
��� ����� ���/�� ������	�. 

   ������� �
�����	� 
	���	��  �
����� 
����. � �	��� -��� �������� ����
�����,  
���, ��� ���� ��� ���� �	�, ����� ������ �� ���������,  ���, ��� 
	���	 �� �
����	����	�� � 

�	�� �� �	������	��, ���� ���-�� ������� ����
��������� ��� ������������ ���������	. 
"���� �� ������ �� ���	��� �	'����� *�������	 � 4	����	�	 ��� ��
	�	�� ��, �� ����� 
�	�� �� ��
	$�	�, �	� -�� ����� ���������, ������ ���  �	��� ��
��� -��� ��� ��� �	��� 

�	 �	���-�� ��������. *�
��� ���/�����	� � 
��������� �� -�� ����, �� ��� ���� ����, 

�� -�� ���� 	����� �����
��	$�� �	�	�����	 ��������	 � ��	���� ������
	, ���	�� � 

��� �� ����	�� ������ ��� �� �	'���, � ��$�� �
�������� �
	��	����� �������� ��� 

���
���� ���� � �������� ��
���	��� $������: «(	... ��� �� ��� �����	��....» 

  �'�'���� �������� �������'�����, ��	��$�� *�
����� ����� 	
���	 *�������	 
� 4	����	�	, �� �
�������. (�� ��� 	������ ���������� �	��
� �'�'���� -�� ���� �������� 
�����������, �� ��� �	�� ���	��  �������� ����	%��, �� �� ��	�. � ����� ������ ��� ��
�� 

��
��: ��, �	� ��� �� 
	���	��, ��
	�� ����� � 
	���� ���������� �
�����	��, �	� �� �	��$� 
�� ���	��	�	�� �����. 

  � ���� 	
���	 *�������	, ������
� �	 �� ��� �� 	������ �� 
��, �� �
��� �����	��� 
�������� �	����
	���. �'� ��
�� 12 ���� ��
	���	� ������� �	���	���, �	�
$�, �	��� 

��
	���, �	�������� �� �
��
	��� �������� �����	��� ���	���� 
	������	�	, �	���	� ��� 
�	�������� � ��$�� � �������
� �������	�� ���	��  	�	����� :��������: ��
	 ���� 
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����	�� � 
	������	��� �� 
	��� ��������	, �������	�� ������ 	�	��
�, �	� ���� ������ 
����
��. #����� �	 ��� �	�	�����	 	�	����� �������
 ������	�, ��
	����� ���	�	�, ��� 

������ �	��� �'� 
	� �������
�
��� ��������� ������ �	�	����	 � �	��	���	 � �
����� 

��� ��
�������. «���� ���������  "   = 3 ���%�	����� �� �	����� ��� �
�$� �	$��� 


	�
�$���� �	 �
������� ����������'�� ��������	%�� ���%�	����	�� ��1 � %���� 

������� �������� ���	���� �
�������� 
	������ �	������...» 

  "��
���� �
����	���, ��� �	 ����� ���	  	�	����� :�������� ������ 1937 ���	 
����� 	
���	 1������	, �	�	�����	 ��� 5**1. ���	�� ������������� ���� �
�$�� ����� 
����
�, � *�
��� ����  	�	����� ��� 
	�����. 

  .�� 
������ �	 ������������ ������ 1
�� #	��� ��� ��������� �	��������� 

?������	 � *�
���	 �	�	� ������ �����	���. #�
�� 
	� ������ �� ����������: ��-�	 
��/���� /�
����� ��
����� ���	���� �� �	��������. *�
��� ��
�����
�	� /�
�����, � 16 

���	�
� �	��	��� ���� �����	���. "	 -��� 
	� �� �
�$�� ��	���������. #��	���, �	�� 
����� ��� ��	���������. !���� ��	�	��, ��� �
���� ���
�� �� �
�$�� �	 -��� 
	�: ���	���� 
�
�
	���	� 92 �������! 

  ,���� �����	��� ���
�� �
������ ��� ����. � �
������	� ��	�����: «(��	���� 
�	����	��� �
	��, ��	��, 
	���	� �������� � ����� ���	�	��	���... !	��
�	���	� �	��� ��	 
���� ������
�������». ��� ��� ��	���! 1 �
�/����
���� �	��� ������ ���� ���	���!.. *	� 
�� �� ����� �	������� ���� �	���, �	� ?������: �� �
��		�� -��� ������ ���	���� 

��	�����! 7���  
	����, � ��! � ������� ������� ����� �������� ������� �������  

	����... 

  *�
��� ��	
	���, ����� ?������ ��
��� �
������ �	 �����:  �	���������, 

�
��	�$�� ��
���� ������� ����'���� ��� �	���	� ���� �	$���. "� ���	���  �	��� 
���������'�� 
��� �
�� ������� ?������: 

  – ��
��� #	����, �	� ����	 "	����	 �
����	 �	���, – ����� ��	�	��, �
���� ��� 

����
���� �	��������. 
  2�� ��� ������ ��	�. ����� "	����� *��
���, ���
��	
�-�	$�������  �
������ 

�	�	�����	, ���	�	��� ��� ��������: ��	 ��	�	 �� � ��� ���. ������ � *��������� ��	 

	���	�	  )�
������� ��
��
����� � ���	�	�� �� ����	��, ���  	� .�
������� �
���� 

�
���  �������� ��� ���
��	
$�, � ����
�� �
	���	���, ��	��, ���
���. "� ���
� 
���������, ��� � �	� *������� �
����	��� ��������� �
���������  ��� �
������ ����� 

"	�����, ��� �	 
	���� �� �� �� �
���	$	�, ��� �� «�
���	��». � -���� 
����� � ����� 
"	����� �� ��	�� ���������� � ������������ �	���
����������, ����
������ ��	
	��� �� 

���������� �������� ��, ��� ���� �
����, �����	� �� ������
���	���. 
  – ;�
�$	� ������, – ��	�	�	 ����	 "	����	, � ������� ��
��		� *�
���� �	���. 
  #	��� ��� ��
��. � ��� ���	�� ������� ��&������� «6	��������» ������-����$��� 

������
��� 	�	�����. *�
��� ����
� �
����	� ��	�	�� ��������� 	��	%�: 

  »... ��
�����	���	� ���
���� ��� �
�������� �������� ���
����...» 

  »... ���	 �	��������� ���	������, ����	���'	� 80-120 �� �� ����� /
���	, ����� ���� 
���
	'��	 �� 20-30 ��...» 

  »... %�/
� ��� ����	� ��������	�� 
�	����� ���������� ���� ����$��� ���...» 

  (���� �� ��	�� «�����», ����� �	'��	� ����, ��� � ���	�, �� ��
�	���: 
  «�	������ � 
	������� ���	������ �	�� ����� 
�	����� ����	��� �
�����	�	��, 

���  ��� ����� ���� ���'������� �����-����������� �	����, �	�'�� 
����� �
��������� 

�	� �	��� ���
$����� �������� �
������	. ���� ������ �	���� ��
�����	����� � 

�
���	����� ���
����� ���
�� � �
���������, 	�������� ������������ �� ����� 

��������� ���	����� �
� ��
������� �
��%��	� �� �����
��
�	���». 

  «#����	�� ������, �	��� �� ������ �����  -��� 	�	�����!» – *�
��� �
��� 

����
����� �	 �����. 
  ����	 "	����	 ����	�	��, ����� �	 ����... 

  « ��������� ���	��	��, – ���	� *�
���, – ��� �	�����$	� 
	���	 �	� 
	������� 

���	������ � $�
���� ���
���� ��  	�	%�� ������� ����������� � ����� ��
�������, � 

�	���  �
���� ���	���� 	�	%������ ������� ������ � ����	��.» 

  "	�	����� �	/��
� �	����� ������-����$��� 	�	����� 5**1 �������� ,�����	�. 
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  �5 ( �	�	�����	 �	/��
� ������ ��������� ������-����$��� 	�	����� 5**1 

�	��
 .�����». 

  *	��� �� �����%� ,�����	� � .�������! "	�
���, �	 �� ����� �� �����	� *�
��� 
�	 ��� 
	���� ����	, ����� 
�$������� ��� �����
��	�'���. �� ��� ������������ 
��
	��	� � ����$����. ������ � ?�������� *�
��� ����	���� ���
����� ������ 

����	�	 «�� ��&���� 318» – 
	������� �	������. #������	 �����
��� ������ 

���%�	�����, *�
��� �����	�� �	����	������� ���: «(����� ���� �
��%���	���� 
�$�� 

��
�� � �������� -���� ��&���	 � ������������� ����� /�
��
�	����� 
	����� ���». � 

�	�������� ��� �	�� �	 "	
���	� ����
��	��, �����	�, ��� � 
	������	��� ���� �����	 
��������	 ����	���� �� �	�����, � ��� � 
�	������ ��	
��� �������, �� ��	�� ��
�� 
�	����
������: «"��������� ����
� �� �
����� ��
��������� 
�$���� � ������������� � 

	������ -���� ��&���	 � ���������� �� ����������� ������ ��� 
	���. #������	��� 

�$���� ������ ��
���� ����, �	� �	� �
� ������	������ ����	� 
	��� ��������� ��
�� 

�
	��������� 
������	�� ����� ��������� �	 �
�� 5-6 ���, ����	 �
���	��� � ��&����  ���� 

� �
��
����� �	����� � ������� ����� ���
$���� ����������». 

  #���� �������� ����
� �	 «��
����» ������ �
������ �����	��� ������ ���	��, �	��
 

�����
	��
 � �
���� �	
	���
� ���	����. *
��� ��	���� �����	���� #	���,  ��� 

�
����	�� ��	���� ?������, +��$��, ������
� ,���, (���, ����	
�  	�� – 
	������	� 

����� �	� ����
	� ��
�� ���� ��������. 
    
������	�� ���� ����	 ���	����	�'��. � ���	�
� �� ����	��, ����	 ���	���� 

�
�
	���	� 92 �������. � �	
�� �� 
	���	� ���
�
��� ��� 230 ������ – ����� ����
� 
������! "	 �
������	� �����	��� 
�����%�� *�
���	: «������ �����	��� �	 ������ 

��'����� ����
���». 

  (� ��� ��
 ���	���� ������	�� �	 ������ �������� �� ���	����� �����
��%��, 

����
���$��� �� ���� �	 ����	� �
�	 �
����� ������. 19 �	
�	 ��
�� 
�$��� ������� 
��� �
��� �	 
	�� 
	������	�	, ����� �	�, �	� �� ����� 
	���	��  ������. #���� �	���	��� 

	��	��� ������� ������ � ��$��	: ���	���� �� ��������. (	 ��� ������� � 
�	���	�������� ��
������ $	$�	��. 21 �	
�	,  �����������, *�
��� ����� �	 ������ � 
+��$�� �������	. 

  – ���� ������ � �� �	��
	����, ��	���, �����
	��
	 �	���	��� ������	����	, – 
	�����	� 

*�
���. 
  –  �� ��
	������� 
���� ���	�� �����	, – ���	�� +��$��, – �	�� �	������ 

�	��
����� ��
����� � ����
��� �����
	��
�, ����
�� �	�� $	$��. *���	 �� ������ -�� 
����	��? 6	�
	 ������? 

  � ���� �� ��
���	 �	 �
��� +��$�� 	
����	��. ��� �� 
	��$� 	
����	��: ���	�	��� 
�	 ���� ����, �� ���
� ��� � ���, ��� ���	� �����	 +�
�	�� ���
�� – ���$��� 
	������� 
���%�	����� �	�	���� �
���, �	 � ������	, ����
�� 
	����  ������, – ����� ����	�����. "� 

 �	
�� ������ «	����������� �
	��
�%�������� ����» � ��	� � )��	
����, � ��
��	 �	 
4������ ���	 ��
�������	. 1 �	� 
	� � ���%� ����%	 � �
	��� �
�%����	�� �� ���� ��� 
�������, � ����'������ ��	�� �������... 

  *���	 �	������� #��
���� �
�������� ������� � �� ��	� �	$��
��	�� �����������, 

���� �� ������� ��	�	� ����, �	�, ����� �� ���$	� ��
��, ����� ��
��
���	�'�� �����: 

  – ���	����� ������. 
  ���	 -�� ����� �
����
��� ���  ������. ���� ���	, ��� ����� �����, «���	����� 

������» – -�� ��	��� �	�����... 

  – !	�	, ���������, -�� �	���-�� ����
	�������, – �� ���
�� !	
�� �������� ��, ��� 

���
��� ����	 ��, � ���� �� �	� �
������� �����... 

  � ��
��� «-���» ���� ���  �
����
��� ���
����� ��
 "*�(. �����	�, �� �	����� 

�������� /�
���� � �	������ «;���» � �������, �� �����	� �'�, ���  -��� /�
���	� ���	 
�
����� �����. 

  � �	��
� �
	�� ��	�� ��	��������.  � ������� ���	 ���-�� ��
���� � �����, ��
���, 

�	��
������� �������: 

  – "� � �	�?! !����� � ���� �
����	���, ��� �� �� – �� �� -�� ���� – 
	�� �	
��	? 

  – "� ��	�, – ���	�� ��	�	� �	������ #��
���. 
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  "�����
� �	 ������ �%���� ������� �� 	�	����� 
	�
	����� *�
���	, ���	 
�	�	���� �
������	��� ��� 
	������	�	. ����  ��
�� ���� 
	���� 5"   �� �	����� 
���
�, ���� � ���� ��
	$��� ������� ����	�����, ���'��� �� ��������� ��� 

�
	��%������� 	��	������	 ������ � �
	��	�����, ���		���� ��-�	�� �	������ ���
	��, 

�� � 1937 ���	 �� �� ��&�����	� ���������	� ���� �	����� ���	
��	��. *�
��� ���/�����	� 

� *��������� �� �
��%���	����� ��
��	�, �� ����	� ������� ������ ��, ��� *�
��� 
���/�����	� ������ � *���������, 	 ���� ���/����	 ������ �� ����
���	�	. 5	� *�
��� 
���/�����	� � «
	��� �	
��	», ��� ������� �����
�	��. 

  ��
��� #	���� �	�������  �	��$	�������. ��� ����� �������� 
	�$�
��� � 

����
��� 
	���� �� �
��	��� 
	���	� � 
	������	��.   �� �����	�, ��� ����� -�� ����	��, 
��	 �	 ���� ��������� ������������ �������%��. �� ������ ��� �
���� ��	�	��, ��� 

*������� � 4	����	� ��$	�� ��� 
	���	�� �� ������, ��� �� �
���  ���������� 
	����, 

�	� �
����, �� ������, ��� �����	����  
�	������� 
	������� ���
�������-��
��	����	  
����	�$�� ����, 	 ������, ��� ��� ���� 
	�	��, ��������	�� /	$����, ����	������ 
�
������� 
�� ���
�������������� ��
	��. "� �� �� ��� �	� ��	�	�� �	�� 
	�� 
	������	�	! 

  �� ����, �	� ������	� ���	����� ����� ����	� 
�	������ ��	
���. *	� �� �� 

��������� � ��� *�
���, �� �����	� ��� 
	���	 -�	 ����	� � ��
�������	�. #��������%� 
������ ���, ��� �� ��� ����� �
	��� �
����� �
����. "� ����
� ����� 	
���	 4	����	�	 

	���� �� 
�	������ ��	
��	� �	��
��������, ��������� �� ��	��� ����������� ��� 

«
	� �	
��	» 4	����	�. .���
�, ����	 	
����	�� +��$��, *������ �
	�� �
������� 
*�
���� «������» � 	������ ��������. ���� «
����������» +��$�� �	� 
	� � ��������  
��
��� � «����$��������» �����
����  ����� «�
�%��������» 	�����. 1 
	� *�
��� 
���������
�	��� � 
	��� ( �����
����� +�
�	��� �	�� ��	��� ���%�	����� �
����	��: 

«�	���
�	���», �	�
���
 «�	���
�	��� � �
���», «�	���
�	��� � �����������», ��	�� 

����, �� 
	� 
���	), ��	���, �	� �� �� ���� ������� � ���
$���� ��� 
	�
	�����, ��� ����� 


	���	�
�	���� ������ �	� �
��������� «
���������	». ��� -�� ���� �	������� ����, ��� 

*�
���, �
���$�� � ��
���� ��	��	� �	 ��������, � ���
	� �� �
��	, ����
� ���
$���� 

	���
����. 2�� ���� �� �	����� ���
�, 	 �	�	�-�� �����	� � 
���	� ��
	,  ����
�� �� ��
	�� 
�� ���� � ������� �� �����. 

  �'� �� 
������� ��
��� #	����	 ���� �� ������ ��
�������� *�
���	 ��	����
 

 	���� ��
�	����� �	��$��  ������ � ���� "	�	��� ���
��� ����� �������� /
	��: «... � 

����	�, ��� ����
��� �	������ �
��
���	 ����� � ��
	�
��� ���	�� � 
����� $�
���� 

�����
	��� � ���	���	
��� ����
����� – � �	���
��». *�
��� /
	�� -��� �� ��	�, �� 
�����	�: �� -�	 «������	
�������	�» ��
��	, ������ «
��������» � �	�������� �%���� 
��&������� ����������� 
�$���� �� ������������ ����	��� �� 	��
� ���� �	�
����. 

  *�
��� �� ��� �� �����	��, ��� �	��������� �	 ���� ���� ��� �	�� � �� ���� 
/
����. � ������� ������ ���	 – � ���	 1937-�� �� ���	 1938-�� – ���
�������� � ���
�������� 

��	����$��, ���� �� ��	�	�� 
�����, 	����� �	 ���� �	� �� 
��	 ��������. 
  5����������� ��	�	����� 
	����	 �	
���, *�
���	, �	� ������	 «����� ���	����� � 


	��� �	
��	 2����	���», ��'�� ���
	��� ����� ���	�	���	 5"   �������	��� 

������	�� �� ����� ����	 ���. 

  – �'� �� -���� *������� ����	�� ��� 
�������	%��, �	���� *�
���� ��� 
���������  �
���� «��������'��». *���	 ���� �� �������%� ���
���	� ��
	����: 
«*�
��� – ���� �� �	��� ������� �����  ���������, ���� �
��	� ����
�������!» – ��� 
�������� ��
	����: «!	�� ���� �������! *�
���  ��'�������� ��
��
������ ��	���� �� 
�
����	��, �	 �
�/������� ���
	��� �� �����. �������: �	 �������
	%�� � �	��� ��� �� 
�	�	'�$�, �	 � � ���
�����	�� �
��». 

  � 1 ��	
� 1938 ���	 *�
��� ��� �� 
������� �������, – ��� ��&������� �
����, ��� 
��
����� �	 ��������� ���'��� ������
	. 

  1�	��, �	� �����, ���� �� ��� ���
��: ��� �������  �
��	� ������������ 

(«��������'��»), ��'�������� (���) � �
�/������	����� (���������  ���������). 

  19 	�
��� 1938 ���	 *�
��� ��$�� ������  �����
����� 
	���� �*#(�). ��	
	���� 
�������  ���� �
������	��������� ����	�: «� �� �
����	��� ��� ���� ���������� 

���	���� �� �	
���»... �������	���� �� «
	�	 �	
��	» *�������	: «!�� �� ����� ����� 
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����	� �������, � � �	���, ��� ��� � ���� 
�������	%��»... :	�����, �� �
����	��	�� ��� 
����'��: «����	���	 ��� ���� ����	�	�� ����� �����	�. #
	 � �� ���� ���	���, /	�������� 

 �� �� 
��� ���� ������������� �	 �� �
����... � ��� �� ���� 
	���	�� ��������, 	 ��� 

����� ���� �����	���. � ������� ���	� ���� �����  ���, ��� �	�	� �����	� ����	���	  
���%� ���%� ����� ���������� ��� ���� ����� ���	����...» +��
�� � �	��� ��
����, �	��� 

	����: «����	� ��� ���������� ���
	������, 
	�
�$��� ��
�� � ���� �
���	���  
��	� 

��������'��, �	�� ���������� �
�����	�� 
	����  ���������, ��� � 
	���	� ��� 7 ��� �	� 

��&���	��, ���'�������� ����
�� ������� %���� ��� ���� �����...» 

   � 
	����	 ������ -�� ��
���	��  ��������. "��� ���
��	
� �	
����	 3���
 #���	 
�	����� 
�����%��: «5	���
	�� �	 �	
�����. 5�$���  ��������'�� �� ����	�	��	��». 

  #���� 	
���	 +��$�� *�
��� �����, ��� � ��� 	
������ ���
������. �� �����	� -��. 

#� ��
�$�������, � �	��� ���
�� � ��� �������
, �� ������ ����� "	�����, �	�� �� ����, 
��� ���	���� �	 ������ ��	
	���� �	� ����� ����$� ����	���
�	�� � ���, ���'� �	�������� 
 ����� ����'����. 

  1 �����, �� -�� ��� �	�����, ����� ����, �
���� ��		�� ��
�: �� �����	� ���� 
���	�	����, ������, �	
	����, ������� ��� ���������� ��������, ����
�� �� ������ 

����
������� �	 ���-�� �	���� � ����
���, ���� �� �� ���
$	�, �� � ��� ��, �
��� ����, ��� 
��	�� � ����, ��� �� -�� ������ ���� ��-�� �������� ��&�����. (	, �	 ����� �	��� 

�	�	����, ��� ��� 	
���	 ����! 
  #��	���, ����������� ��������, ����
�� ��  ���, ��  ����� ������ �� ������� 

����� ����$���� � *�
����, ��� ������ ��
����� ?������. �� ���'� �� ���� �	�, 
����� ������ �� ���������, 
	���	
�	� ���� ����� �������, �� ������ ������	�� � 

*�������	, � 4	����	�	, � +��$��,  �� 
��� �	� ��� �
���� ����� ��� ����� �� ������	 � 

�� ��'����	��. 7 ?������	 ���	 
����	%�� ������������� �
������, ����
�� � %	
� 

����� ���
���  ��	�	 ��� ���	��. 
  – ��� ��
�$�, � ���� ����
�����, – �� ������ ��	�	� � ?������� ���� �� �������%�. 
  ������ ��
����� ������������ ��� ������ ����� � ���
���� ��������� ���� � 

������� ���
��. ������ � �����, �	�
	 
	���� 
	������� 
	����, ����	� ��  1�	����	�� � 

�	�,  �	����� �
�������� ��
	�, ��
����	� ���
������� ��� ���� ��������� �������.   

����$��� ����� ��� �� ����� ����, �� �� ��
������ � ��&�����. ����� �������� �	�������� 
����	�� ���-�� ��-�	����'��� ����
�����, ��� ��
����� ��� �	���� �, ��� ��	��, ����� ����, 
������� ������ ��� -��� «���������� ����%	�», ��� ������ 	
�����	�� *�
���	, 	 
�	�
���, �	��, ����� �� ��� 
	���	�� � ������ ���	��� ���� ����	����� ( -��� ������ 

��
����� ��� �������) ��� � ������������. 

  � �	��� �	�	�� 	�
��� ?������ �	������ ����$�� 
	����: «#�
������� �
�������� 
���������� 
	������ ���	����� ��� �����	 ������	». ��
�� ��
	��%: ����� �	�	��, 
	-
����	���	 � ������ ������ ������ ���
�����, ���	 /�
���, �
	/��� – �� �
�����	� 

��������� 	
�	���... 
  *�
��� �	�
�� �	���, �
��	� �	����� � �����, ��
���� �
�����: 

  – 7����� ��, ������ ��
�����? 

  – 1 
	�� -�� 	���?... (
���� ������... 
  – "� ����	���, – ��
�� ��	�	� *�
���. – � �	� ������ ������... "	�������� �'� � 

+��$�� ������ �����	��� �
�����	���� �� �	�	�	 ���	. 5	���� ��������	 ������	 – ����	 
��
	'���� � 	�
�������� ���������� �� ����, ���	���� ������ � ����������� 
��	��,  
��
��� ���%��	�: ��������� ���-�� �
��	��	����, �
����	��, ���	����. *�
��� ��� 
�������, ��� �	 �	���-�� -�	�� �������� ��
	����� ���
������ �	����	�� �� �	�	� ��
�	� 
�����	 ����������� ���	��	, �, �	� �� �����, ��	 ����� ������� ���������� ����� 
���, 	 
����� �	�	 ����� ��������, ?������ ���
��, ��� -�� �����%���, 	 #	��� ��� � ��� 

����	���. ����	� ��� �	� 
	� �$��  -�� ��
��� ������. 
  13 �	� ��
	���� �	�� �	 
	������ ��
���� 212, �� ��	���� ����� �� ����
	�	�. 

#
�����	����� �������� �� 
	���
� �
���� 		
�� �	��	���� .����
	�	, ���� *�
��� ��� 

����� 
	�: !��	�� *�	����� �� ����� ���	��  -��� ���� «
���������	». 5	���
	���� 
%���� ����. 9�
�� ������ *�
��� ����	�� �
��
	��� ���� �����	��� 
	����. .���
� 
����� ���� ����� ����	
	����, ����� ���-�� ��
	����. ��
������ ���� ������� ���� 
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�
����� #	���. ��
	�� $��%�
: �	����� ������ – �� ��
��	 	����/�
. *�
��� ��
���� 
���	����, ��� �������� �����
�� �
������ � 
	������	��. *���	 �� ��
������
�	��, �	� 

���	��� �	���� ������� ����������. #	��� ���	�	�: ������	��. 
  – � �
���	�	� �
������ �����	���, – ���
� ��	�	� *�
���. 
  – � �� ����, – ���
� ����	��� #	���. 

  – 2�� ������? 

  – #����� ��� �� �	�� ��
�����	��...  �	��, ����	 ����� �	 
	������� �	�����, 
����� 
	����. 

  – 1 ����� � �� 
	����, �
	�����? – *�
��� ���
����� � ��������	� ������ � 

*������, �'	 � ��� �����
���. 

  �	$	 *����� ����	 ���
	� ���$�� 
���. ����� ���
�����. 
  – 1����	��
 �	�������, �� �-�� ��� �������?! – ��
���� *�����	 *�
���. 
  – "��	����� �� -��, ��
��� #	����, – �����	, ��	�	� *�����. 
  – � �	� ���� �
������ �����	���! – ��
	��� *�
���. ��� ���
� 
	��$���� �� 

����	�. 

  – #���	��! – �
����� *�
���. 
  #	��� �� ��
�	��� ����
�� �	 ��
�	�'���� ��
���� �	�����
	. +
����� $������ 

�	���$	�� �� ���� � �����	. #���� ��� -��� �
	�� ����	���, ��
���	 ��	�	 ���, #	��� 
��������� � �����: *�
��� �����, �
��	 
��� � ��%�, � ����� ��� �	��%	�� ������ �
��. � 

������'�� ������� *�
��� ����	� � ��
, ��	��� ������ ��	���, �
��	� � 
��
�	������� ��%� � ��	�. .�� �� ������. #	��� ��
�	� ��� �	 �����. ����� �����	� 

������  «���
��». *����� 
	������ �����. 

  ��
	$���� ����� �
��� ��	
�� *�
���	  ����. *	� ��������� �����, �� 

�
�$���� �� �	�	�������, ���	� �
�'���  ��
���. ��	��� ��
��� #	����	 ���	���� 

��������
�. 

  *���	 �
���	�	 «�	
��	 ���
�� ����'�» (�	� �	 ��	
����� �	��
 �	��	�� -�� 

	�������� � �
	����� �
���	�� �	 ����), *�
��� ���
����: 

  – ������  )���������, � ���� �	� ���	 
	���	��. 6�	�����	� )�������	� ������%	 ��� 
��
������ ������	 ���	 ����	 �	� �� � ��  !����, ������ ��� �	����'	� !���	 ����	�	�� 

��� ���� � )p��c�o�o60 ���	�	. 1 �	��$� – ���� ��	���� «(��	��», �����
��, )�������	� 
������%	, � �'� �	��$� – #��
����� �	���, ;�����	 – �	�	� �� -�� !���	?.. 

  � ���������� �	�	�� �
	�	������������� ��������� �
����	� �� ������ ��. 
��
	$�	� ����� ���	���	 ����� �	�
�	�	 ���� ��	�. 5���� � ��� ���	� ������� �	
���, 
���
�����, ����
��� 	�����
�	�� ����. �� �� ����� ������ ����� � �� � ��� 
	���	
�	��. 
*�	�	 �
������	 �� ��������� 
	� �	 ����. #
����	�	 �	�	. 

  *���	 �
�$�� 1
�� #	��� (�� ��� �����������, ��� �	����� ���  ������%�), ��
��� 

#	���� ��	�	�: 

  – .� ��� �
	: �	�� ��
�����	��... 
  (�����	��� ��
��� #	���� ���	, �	 *���$������. ����� 
	��� �	 
	����, 	 *�	�� 

�� �������� ��� ������	��. � �� ���� ����� �	���� ���� ����-�� 	
�����	��.  ��$� ��
�� 

�	 
	����, 	 �	 ��
� ���� ���	� ��
�	 � ��
������ ���	���. #��&���, ��
 � �� ���%	 ���� 

�
������, ���
 �	��	� �� ������� �	���-�� ���	��, ������ ����.   ��
, � ���%� ����
� �� 
���
	��, ������ ��� ��
���� ����� ������ �	� �������, ����� ���		�� �� ����� ���� � ���� 

�����	����. *����� !	�������	���� �	�	����, ��� ���	 ��
��� ����� ���	, ���	 �� -�	 
���	� �����	 �	 �����, ����� ��� �� �
����. "� ������� �� ���	
�	�	 ����, �
���� �� �� 
$���	� ���: «.
����, �� 
	�� �
����...» "	�	$�� �����	 �	 �	�� � �	��$�� ����: ���� 

��-�	�� �
����, �����	 �� �����	 -���� �����. 
  "	 
	���� *�
��� �$�� ������  20-� ����	� ����. "������ �	 
��� ��� ��������� 

�	�������� �����. #
����� �	 ��
������  ��� 
�	������ ��	
��� ��� �	���
�. +	� 

�	���	� 
	���� �� ������	
����� 
�	������ ���	����.  	�  ����
��� +	� ��� �
����� 

������
�� � �������� ����� -��
������, ������  	
���, �������  4�����
	�� ������ 

                                                 
60 "��� )���
������. 
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	�	�����, 	 ����� ����� � +(4 �
���	�  !����. 2�� �� ����	� «3�����»61 – ���	���� ��� 

�	������ ��	
��� �	 ���
��������  -15 �  -16.   ����	
��
����	� ���	���	 ���� ���.   

�	������ ��, �������, �� ��	 ������, ��� ����� ��� ����
�  ��� 
	���
������ %���� ��� 

������� ������
�. 
    �'� ���	 ������, �������, � -��� ���	��	�: 1 ����, ����	 *�
��� ���	�  ������%�, 

�������
 ���	� �
��	� ���	����� 
	���� �� 
	������	��... 
  #
����	 �
��	�, *�
��� ����� ����	�, ���	�. ���� ����
�, ����� ��������� ����	 �� 

������-����$��� 	�	����� ���	���� �	��� �
��	�, ��	���, �	����	�� 
��� �	����'�� ����, 

���� �� �	 �����, 	 �	 ���
��. *�� ����� ������? 8���������� ���. 2����	�	 ���. 1������	 
���. .��	������� ���. ��� ��� �������� ����
� – ������ ��
�����, 1
�� #	���, )�
�� 
5	�$���	�, �	$	 *����� �	 ������. "� �����. "� �������� ����������, ��	�� ���'� 
���������, �	��� ����. "	�� ���	�� ��	����. ��	��� ������, �	� �� -�� 	���... 

  � ���
������ 26 ���� ���� ���
�  ��
����� ���� 5�����. 7 ����
	������� 

��	���� �������� �	
��, �������� �	�%�	�	, ���� ��������, � ������� �������� �
���, ��� 
�� ���������, ��� �� ������� �
�����, �	������, �	����%, ��
�	���	� �����... 

  "	 ������'�� ���� �� ��
��� �	 
	���� *�
��� 
	��
��� «#
	��». #���� ��� ����
 

��� ����'�� ���
	�. 8���
�	�	�� �	����	, �
�$���	�  �
��: 
  «#���� ����� ���� ��	
�' ��	���! 6	 ���� 4����	-��	���	 �� ����� �	 ��! .	� 

���	�� ��� �	
��». 

  »... !� ����� �	 ��...» 

  ����
��, ��
	'	��� �� 5"  , *�
��� ����� � ���&���	 ����� ���	 ��� 

«�������». :	
��, �� «�������» ����  ������ ��$��� ������	� – �	�	 �����	 �����	�	 
�� ���	���� � ��
�. *�	�	 �
����	 ������ ����	, ��, �
��� /
	�%������ �����, �� ����� �� 

������� ���� �	��/����� ��	������. 7 ��� ��� �	��/��! � �� ���� ���	�	����� �	��/��� 
���� ���
	����� ����$�, ��� ������� �����, � ����
�� ���� �������
. ��� � *�	��� 

������	�� 
	���� ��	������, �	�%�	����� – «5��-5���», «)
���� $	��	������». 1 ������� 
�� ����� «5������ �����». 

  7���	�� �	 �����. 1 ����� �	��� �	��/��. 

  

�� ���� ��
������	 �����	, 
�� ���� ���
�	� �����	, 
4���-���� �����	, 
4���-���� �����	. 

 

  "����� ��
���� �	���	��, 

"����� ���
��... 
 

  *���	  ��
� ��������, �� �
	�� �� �����. 

 

  
 

 
 

�.". -�����	 � 
 ��� 

  

                                                 
61 #���� �� �	���� «�	��$��». 
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%������ ��
�����	� �++-3 ��4!(5�++), ��
��&���� ����� ����� ����
�� 

����
 (����� �������): -.". 9���3 � $.�. ���
�	��; 

�
��
: 1.$. !�#������3�� � /.�. !���� 
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   � ��������� ����&����&� ��#�: 	�	 ���� ��
� � ��, �� ��� 

�� � ���
����, �� � #����� ���' ����������� � ������	
��, 	��� 

���
������� #��������, #��	������' 
������� ����������� � ���
	��� 

�� ����������� �����
�������? – �, 	 �������� , �
�����&�: ����	� � 

����! 

 %�)�� ���,��	--����� 

 

   	�	 .�
�������	 *�������	, 	
����	�����  ���� �� 2 �	 3 ����
� 1937 ���	, � 

���
����� ��
��� "*�( ����� �	����: �	 ��
�� ���
�� �� ��� ��	� ��
�� ��
�� �
� ��� 
����� 	
���	 – 15 ���	�
�. 

  6	 �	
��� ��� ���	 � ��� �
����� ���� 1937 ���	 ��� ��� �	������ ������
�� ���� 
��
	'���� � �	���� ������, �	�  	� .�
�������. 1 -�� ��� ������� ����������: �� 
�
������, ��
����, ����$	���� �	 ���	�	� 
����%�� � �����	$�� �
�� �	 �
	��	����� 

����.  ����� ������ –  �����
�-����
� 37-�� 
	���� �	 4������ ���� �
���� ���
��
��, � 

�� *�������	  	�	
���� -��� �	�	�� �
���� 
��� �� ��������. 1 � �
���� ���
���, �	����, 

�	� ��, ������� ���� «��
	��	��»  �	��
�, �	�� ��� �����$	�� �
����, �
������� ��� �	�, 
����� �� ��� ��	� ���
��	, 	 ����� ��	�� ���
$���� ������	���, � � �	���	, � �	����'�� 

�	�	���, ����	 � �	���� �
�� �
��	����  �����, �	� ��� ��	����, ����� �
	�� ��� ��� �� 
���� �$��! )��� �
��� �����	����� �	�� �	��� ����	���� ��
���	���: � ���� � �	���� 
�����$��.   �	���
	 �	����'�� ����. 7$�������� 6����� !	
����, �	�
���
. *	� 
��������� 	
����, �� �	�� �������� ���� �
����	�: 7$	��, ��� ����
�� ��� �������  
$�
���� �
��	� ���%�. �� ���� �� �� � ��
�� 	�	�� ��	��� � 3�����	�	, � 2����	�	, � 

�	���� .��	�������. "� �	� �  �	���� ���, 
��� 	�	�� ��� ���� �	�� ����� ��
���. 
  6�
��	� -�	 �	����	 ���� ��
	��	�	. «1 ������, ������������, ���� �� ���	��?» 

– �	���	� ���	�� �	����� ���� �����  ��$���� ��������, ��� ������ – ��'���� 

��'��������, 	 �	 
�$����� – ��'�������� �����. 4� .������ ���
��, ��� ������ 
������ ����� ���
�	��, ���� ����, ��� � �
���� ���� ���� �	� ��, �	� ��. "������ 

������, �� �����	�'��, ������ � �	 ��� ��� ���	����, �� ���	�	 �����'�� �	 5��� 

�
	����� �	���� �� ��	�'��, ����'�� �	��� ������� �
����	����� � � ���� �
		�, � � 
���� ����	�������, � ���'� ������$�� �� ��� ��	��� � ��
����� �����  ���$�� ����	� 
�� �
	/	 !����-*
����, ����������, �'�� �����
��� � ��
��	�'��, �
����$�	���� � �� 

����	� � ���	�� ���� �� ���
�$����� ��� ������ ����	. 
  *������, ��'����	�� 
	������� ��
����� «����
������», �� �� �� �
��
	��� 

��
������� � ����� %���: �	���� ��
�	�� ������� �	����$�� 
������	��. 1 �� ���� � 
-���� �
���	�	���� �	��� 
	����. .	�, ��� ����	��� *�������, ���	�	��, ��� �	�� ����
�, �� 
����� ���� �� ��
������ ����� �, �� �	� ���, �� 4�/�
������ ��
���, � ��� 

�
���		����, �	��	� �
� -��� ����'���� �� ����	 ���, ��� ��� �����, ����		�� -�	��� 

�	������� «��
���»: �� ���	�	�, ��� � $����, 	 �, – ��� �� $����. 1 �� ����	 ���� 

��
��	���  ���, ��� �� �	�� �� ��
�%	��. 2�� �
����� ���  �	��$	�������, �	���� 

	���
	����, ����� – �� ������ �
���� �� ������! – ��� �
���� «���	» � ��������, �������... 

  !����� � ������ ������ ����� ����	������ ������ �	 -�� «�	�����». "� ����� �� 
	��
� ���� �� �������, ������ ��� � ��� ���� ����
������ ��� �������� �� 
����
	�����, ��� �� �
������ �	����� �	� ������� ����������� �������, � �	����� 

���	����
�	�� �������� %��� -���� �
������	. 
  ���� ��� ��	���	 ��	����� 
��
����� ���� �
����	���� ���������, �� 

�����
��������� 
�	���	��
� -��� �������� ����������� �� ������	 ���� �� ��
���	��.  � 

�
���� ���� �
���	���� �
����	�� ����, �	�	�	�� �	� ����� ����$� �����, ���������� �� 

� ����������� ������� 
���	�	 � ��
	��
��	��. ��'����	� ��
���: «������� ����». 

 ����� «�������», 	 �� «�������», ��������� ���� -��� ��	��� – «����	��» – ��� 
�
�������� �� �� «�����», 	 �� «����». 1 
	� �	�, «������» ��
��	�	����  �	��� ��'�� 

��
�	�, � ����
�������� /�
����
��� �	��� 
	�����	���, ��	��� – «�	���
». 9�� �	 
�	���
, �
��� ����, � �	��� %���� – -�� ��� ���	��.   ��	������ «�	���
	» – ���� ���	��. 

 ���� ������ � ���� ����$���� ��� �� ����� – �� ���� 	���. "	�� �
���� �	������� 
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�������� «�	���
	» �	���-�� ����������� ����
�	����, �� 	��� �	���.  ������ ���	�� 

����	�, ����	 �
������� ������	 	
�����	��, 	 ��� ��� – ���	�. "� ��
����, �� ��
��	���, 	 
�
���� ���	� �	 ��
�
� ���  ��
���. "� �	�� ��	�, ���	 �� ���	�, ��� ������ �� ���	�� – 

����� ���� 	
�����	�� ����-�� �
�����. � �����	� «
	�� �	
��	, ����	$���� � 

���$��
��», ���� ��
���� � .�����. "����	� ��
����, �
�� *�������	, 
	���	�  ����� 

�� ��������� "  . *���	 ��� ��������� �� �	
��� � �� �����, ��� ���	��� �� ��� �	 ����, �� 

���	� �� !����, ���������  �
���� ��
���, �������� �	 �	��, � � ��� �	����, ������ – 
��� 

�� ���� �� ��$��. 1 .�����	 – �
�����	���� �
������ �������� )�
�������� ��
��
����	 – 

�
���� �� �	$��.   ���	�� �� ��	��: �
��	�, �� � ��
� � ���. 

  "� ��� 	
����	���� ���� -���� �� ��	��! 1 ���� �� � ��	��, ��� �� ����������? !�� 
�� 4	����	�, �	�� ��	� � �
������'�� 	
����, ��
�����? (	 ���, �������! #����� ��� �� 

�������� ����� ����������� -�� ��� ���	�	�� �� �
���	��� �	 ����� ����� ���.  ����� 

��	��
����� ��
� ���� ��	��� ����'����� �	�	���: ����� �����	 �� ���	�, �� ������ �	 
���� ����	� � ��	��, ���	 �� �
��������! "� ���	�� � ��	��, ������ ��� ���	� �� ����� 

������� ��� ���� ��	����: � ��� �
�������'�� ���	��� ��
�	����� ����������� ������ 

���, � ����� �� ��������� ����
�����, 
	�����	���� � �� ������, �	����� �������. 

  #��������  	�	 .�
�������	 ���� ���������� �'� � ������, ���, ����	� ������ ��� 

���
��	, �� ��-�	�� �� ��� � -���� ���
��� ������������: ������� �� ������	�, ���	��� 

�
��� �	 ����� �� ������, �� �����	�, ��� ��� ��� ����������� ���	��� 
�	����� �
��� � �� 
�����! �'�'	� �� ���� ����  ���-�� ���	���, �� ��� �� �
�����	�� 
	���� 	
�	��� 

��
	�	��� ���� ���, 	 �	� ���������, � ���� ���� ��� ���������. ����������, ��� �� ��� 
�
����������, �	� -�� ��, ��� ���	���� ��� �	 ��	������ � 
	��� �	
��	 .��	������, � 
����
��� �� �	�������  ���������� ��������� ��������� ���. "� ��� ��������� �� 
	
����	�� ���, ��� ��� ���	� � .��	������ (���������, ������ ���������?), ���  
���������� � ���� ���	 �
	�������� �� *
	��	� 1
���! 

  !���� �	�� �
����������, ���  �� 
���, ����	  	�	 .�
�������	 	
�����	��, 

���	 ��� �����	������ �'� �� «�������». (	��$�-�� �� ���������� ������������� ��	��� 

��� ��������, ������ ��� *������� ��	� �	� �� ��������, ��������'�� �	 «������� 

�����	 
	�� � ���
�	���» – ���$��
� � 5"  . 

  ���$��
��%� �	�	�� 	
�����	�� �	��. (	 � �� ��	�	��, ����, �	� �� �� ����� ���� 

���� �	�	����  ��� ���� .
�%����  !������, #����������  �	
$	� � +����
�  )�
����? 

*������� ��	�, ��� �'�  1936 ���� 	
����	� ��� 4������ 1����	��
�, 	  �	� 37-�� – 

����'��� ������� 	��	$�  )�
����  ���/ 6����. "� �� �� ��	�, ���  ���� ���� � ��� 

	
����	�� �	��������� �
�����	���� .�����
������
�	 )�
��	 ,	��
�, ��
�� �
� ��� – 

�	�	�����	 2����
����� ��
	����� ,�	��	 +	
���	, ����� �
�����	���� 
.�����
������
�	 *�����	, "����	� +	���	 �� )�
�������� ��
��
����	, 1������ ;	��	, 
!�
���	 5�������	, ��	����
	 )�����	 � �
���� ����������� 
	������� "	
���	�	 
��$��� ��
����. ��� ��� �	 �������� �
���	���� � 
���������� � $����	��, �� �
��� 
5�������	, ����� �	�� �� �������� /	����� *�������	.  ������ �� �������
�� 5������� 
«�
���	���» 14 ����
� 1937 ���	, ��� �� ��������� �����	����� ������������ ��� ���	� � 
*��������� � )�������, ����
�� 
	���	��  )�
����. "� ����	 �	�	�� ����		����, �	� �� 

��
��	��� � .
�%��� � ������� �������� ��
 �����	� �	 ��� 
	��
��  5��, 5������� 
����� �
������ �	 ��	
��: .
�%���� ������	  ����� �� ����, ��	�������� $������ �� ��� � 

���	��� ����� �� �����	�. 6	 �	��� ��
����� ���, �	� � ����$����� �
���� 	
����	���� 

��$��
��%�, 
	���
�����. ���
�� 
	� /	����� *�������	 ���	 �
��������	 �	 ���
��� 
4	����	�	 15 ���	�
�. 

  ������ �� ��	��� ��� 
	������ ������ ���
����� ��
��� "*�( ����: «*	�	� �� 
������ ���� ���	���	?!», «*�� �	���	� ����� � ���  ��� �	���	��?!» !���� ��� 
	������ 
-�� ���� ���
$���� �������
������. "��	��� ����
����� ���%�	��
� 	
���	 ����� � �� 
����, 	 ����� �������� �	�� ������ � �
������� 
	����� ���
	������ �
����	��� ���� 
��� ��  ���������. �������� �������	 "����	�  	����	 �	���	 	
�����	��,  
�	�������, �	 ��� ����	���, ��� ���% ��� ����� ���  +�
�	���. 1 ���% ����� �� ���, ������ 
��� � ���� 
�����, �
��$��� �� +�
�	���, ���
  5�����. 

  *������� ��� 	
����	� 2 ����
�, 	 ��
�� �������� ��������  ��� 	�
�� 
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�
����	�� 14 ����
� � 15 ���	�
�, �.�. ��� ����� ����, �	� �� ��� 	
����	�. #�-���� ���-�� 

�	�� ��� ��� 4������ ��������� ���	�����, �� ��� �� ����	�����, �	� � 
	���� �
����, 
��
����'�� �	�
	���� ����
���� �
��������� «���������», ����
�� ������ �����	�� 

��������. .��� �� *�������� ����	������� �� ���
	��� ��
� �
�������� �������� ������ 
��
�� ����% ����� 	
���	.   � �
���
�
	 ���
���� �	����.   �
��&���� ��������  	�� 
.�
�������� �	 �
��	
�������� �������� ���� �	����. "�, ��� ����	�$�, ������ �����: 


	���� ���
��
��. #
� �	��� �	�
���� �
���� ��������� �������� �� �
��������� 
��������. 1 �����, �� �
� �� ���
�� +���
	����� �
���
�
 ��	
�' ��$������: «"	�� 

������� ��	�	��� ��. ��	���	, ��� ��	�� �	��� ��
����, �	��� �������  ����� ��'���	 � 

 ����� �	$��  �	�������, ����	 �	���� ��	��	���� ���	
�$��� � �� �	�� ��������  
���
���». 

  (��� *�������	 �� ������� 2��	������� 4����%���, �	��
	����� �	����62. 

    ���� *������� ����� ������ 
	������ � ����� � ��	
�'	��-���	��
���	�� 


�$��, ��� �	 �
��	
�������� �������� ������ �	 ���� ����	��'��� �� 
	��, �������, 

�
������, �	���� ��
����� � ��
�� ����� ���
��	 (	�	�	 4����%���� ���	 
	�����	�	 �	 
�$��������� � ������ ���	����� �
������	) �� ����	�, ��-�	�� �� – ��	����� �
	��	����� 

����, 
����  �����%	�.   �	� �� �� ������ ����  	� .�
�������, – �� 
	���
����� �� �� 
���, 	 ������ � ��� ����� �� ����
� ����	���, �
�$��  ���� ������ ����� ����� /����$�
	, 
��	 ���	'���� �� �	��
�, ��� ��	���� � �� ������	��� �� ������'��� ���
��	. "	 
������'�� ����, 16 ���	�
�, 4����%��� ���	�	�  	�� .�
�������� �
���	��� 5�������	 � 

4	����	�	 � �������� ��&�����, ��� ���� ��� ����	�����, ���� �� �� �������� ���� ��	��� 

�������
������ �
���	����. 1 ����� �	� �� �������� ��	�	�,  ��� ����
���� �	�� 
�
���	����. 1 �
���	���� �	�� ����  ���, ���  	����������� �
�	���	%��  )�
������� 

��
��
����� ��, *�������, ������� � �	� �	�
��	�  ��� *�����	, ��
����	 � .�����	. 
"	�� �
���	���� �  ���, ���  �
�	���	%�� -��� �������� 1����	��
�� – 4������ � ����	�, 

1������ ;	��, 4	�	
� +	�	
�,  ���/ 6����... 
  – ��
����, 6����	 ����� � �� ���	��, – ��	�	� 4����%���. #���� �����	� � ���	��: – 

"��, �	��$� �	 ����� ����	�... 

  *������� �	�� �������, ������ �����	���� ����	� ���	���� 6����	. �� �� ��	�, ��� 
 ���/ ������� �'� ����% �	�	� ��� �
����
�� � 
	���
��� � ��� ��� �� ����  ����, �	� 
� 5�������	, ����
��� ���'	�� ����� �	 «�������
������ �
���	���» � ������ �	 ���� �� 
*�������	. 

    �'� �	�� �
���	����  ���, ���  5"   ���� ���	 	���������	� �
�	���	%�� �  
�
�	���	%�� -��� ��, *�������, ���	���� «����

����%������ ����» � 4	����	��� � �� 
���� ���	�, ���  �
�	���	%�� -�� ����� �	������ +��$��, ��
��� *�
���, 0
�� 

#��������%� � 4����� ,	
%63. 

  ���
	��$���  �	��
�,  	� .�
������� ��� � ��� ������	� �� ���	�� ���
��	 
� �����	�, ��� 4����%��� �	�� �� ��
����,  ��� �� ����
���� �	����	�	�� ��� 

«����

����%����	� ����» � 4	����	���, � ��� -�� ���'� �	 ����. 4	����	� ��� ��� 

                                                 
62 � 1951 ���� 4����%��� ��� ����� �� �
�	�� ��������	������ �� �������. � 1955 ����, ����	 �	�	�	�� 


�	�����	%�� ���������� ���
������ 5"  , ���������, ��� 4����%��� �
������ �	�
�'����� �	����� 

������ ������ ��������, ��
��� ����	� �	���������, ��$	� �� ��	 � ��'�, /	����/�%�
�	� �
������� 

���
���. �� �������� +�	��� ������ �
���
	��
�� �  ����&������� 
	������	��� ���	 *�������	, 
«�����$�� �	��������� ������� ����������». 6	��������� +�	���� ������� �
���
�
	 .�
��� �	�
	�� 
���
��	
� !+* *#�� 3�
%��� ���%�	����� ������ � �
������ �
����� 4����%���� � �	
������ 

�������������, ��������� ������ ��� ����� ��	�	 #
�������	 ��
������ ����	 ���5 �� 	������� �� 27 �	
�	 
1953 ���	 ������. #
��	��� �� *+) �� 21 	�
��� 1955 ���	 4����%��� ��� ����� �� �
�	�� ��������	������ 

��� �� �� �������, 	 �� /	��	� «����
�����
��'�� ������ �	��� �/�%�
	». #����� -���� �	���������� 

�
������� ���	 ������	 �� 1400 
�����. 

 

63 ���
����� 5"   4����� 2������� ,	
%, ���� �� 	��
� ��	
��	 ��	������� «�	��$�», �� ��� 


��
����
�	�, �	� � 0
�� 1����	��
��� #��������%�. ,	
% ����� �
� ���������� ��������� ����	������� 

 	�	%������ �	�	��
�/�  1944 ����. 
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�	���������� � «����» � ��� ���	 ��������. 2�� �� �	���	������: ��� 	���
���� ����� 
�������� �	 ���� �� ��������! 

  �����	���� +��
��� 2
�����	 4	����	�	 28-������ ��	�$�� ������	�� !��	�� 

"����	��� ,���	��64 ���, �������, �'� �� ����� ������ � �������, �	� ��� ������	 
4����%���, � � 4	����	��� ��� �
�$���� �
���� ���������: 4	����	� ���
�� ���	��	��� 
�
���	�� ���� ������ ����  ���-��. .����� �	 ���	�%	��� ����, ��� ��
��'�� ���� 
������� � 
����	�� �	�	�'��  ��������� ���	��������� ����	�����	, ����	 �� ��� 
������, ������ � ���
���, �	������  �� �� 
��� �	� �� �	 ��
���� �����, 4	����	� 

������	� �	������ � ���, ��� �� «
�$�� ���	�	���� �� ����� ���������� �	��
	������	 � 

�	�� �������� ���	�	��� � ���� ����

����%������ ������������». 

  (	, ������������ �'�  1934 ���� �	�	����� ��������	 *������� �	�
��	� ���  
	����������� �
�	���	%�� � �� ���	� �� *�������	, ���  ��� ��� ������� ������
� 

+��$��, *�
��� � #��������%�. "� 	 �	��$� �� ����� �	�	�� 
�����, �
�	�� �
��� 


	�
	����� ����� ��	 ��
������,  �	������� ��
������ ��	�� 
�	������ ��	
���, 
��	
���� ����
������, ���	����� � ������ �����
����, ����
�� �	���	��� +��$��, � 

������-������ �
����... 
  � ���	�, �
�$�� ���	�� �	��, �
���� ��� ������� ����	��� +��
��� 2
�����	 

����	����	��, �� �
�������'�� 
	���	����� �� ���� ����	� � �
���	�� �����	� 
����������� � ��������� 	�	����. ��
�����, 4	����	� �� ��� �� 
	��	���� ���� 

�	��������� �	 ���
���. *	� ���� ��	���� ������ ��
�� �	��%	 ,���	��	, ����	 �� 

������ +��$��  �	���	�� � �����
������ ���	������. ���� ����	 �	 ���� �	���� 

	���
	����, �
	�� �����, ��� +��$�� ����	 ��� �
�������� -��� ���	�����, �	��  ������ 
�� -��� ���	� � �	� ������	 ���	���� �	 �����
��� �� ��
���!   �	� ��, 4	����	�, ��� 
��
������ 
	���� �	� 
�	������� ��	
��	��, ���� ����� ���	��,  �	
�� ����$���� ���	, 
�	� 
	� �	 -�� 
	���� ��, 4	����	�, �
��	��� �	
������ ������	
	 ���
����� 

�
���$�������� ��� �
���
�	� ������� �����	�� 
�����! � ��
��� �����	 ����, ��� �� 
��� ���	�	��� – ������$	� �����	. "� �	������ -���� ��� �
���� �� ������.   ���'�, 
����	$	�  ��� �	��
� ����� � ���, ���, �
���		���, �	�� �	��	�� �	� ����� ����$� 
«����	������», �������, �� ����� �� 	���
��	. (�����������, ���
������ ��������� 

«
	�� �	
��	», ������
���� � �	��� «�	
����», ���	$���� �	 ������, ������  ���%� 
���%� ������� ��	���	  ���, ��� ��� �
��������. "� �	�, ��	���, ����� ���� �
���������� 

�	
���� *������� 
	��� �������� �	���, ���� �� �
	��� �	 ��� �	 /
����, ���� �	��� -�	 
�� ��� �	�	: ��
	��	���, ���������  ��'����, ��$�� ���	���
���� �	���... 

  !���� �� �������� ���
����� ��� ��� �
���	��� �	������� �
���� �	���	  ����� 
+��
��� 2
�����	, ��� �� ������ ����$��� �
��	 ������� ��� �� ���	��	���� �� ���� 

���	�	��� �	 ����. �� � �� ���	��	���. :�	�, ��� �� �	���� ���	�� ���� �... 1 *������� 
���	��	���. #
��� ��	�	�: «���, ��� ���
��, – ����! ������� ���� �� �
���	�!» ��� ���	 
�
���� ���	�	��� 5�������	 � 4	����	�	. – «2�� ���� �� ����! – ��
�� ����� �	 ����  	� 

.�
�������. – � ��  ��� �� ���	�». 

  ��� ������ ����� 15-20: ����������� ���'� ���� �������, 	 ��� �'� ����� ����� ��� � 

������ � �� �������� ����� �
���� �� �����. (	 � �	�� ��, ����	 � �	� �� ����?.. 

   	� .�
������� *������� � +��
��� 2
����� 4	����	� ���� �
����
��� � 

	���
���. #
����
 ���	��	��� �� ������	� � �
�������  ����������  ���� ���	$����. 
������ ������� ��
���, �, ����	 ����  «�	���
����», *��������  ������� ���� �������. 

  *	� 
	�  ��	
� ��	��� �	����	���� � ������� ���� «��
���». #�������� �������: � 
����� ���
���, ��, ��� �
��������  ��
	��, ������ �
��������� � ����	 � ��	��������� 
����, � �
���� – ����
�, ����	 �� ���	�	� �
��� �	��� �
���������� ��
	����� – «����� 

� �������� ��%	��», �	� �	�	� ��  1939 ����  �	��� 5������
��, – �� ��� -��� ���� �	�� 

                                                 
64 ��	
$�� ����'��� +�	���� ������� �
���
�
	 #. 4��$��, �	���	$���� 
�	�����	%��� +.2. 4	����	�	, 

���	� 7 ��	
� 1956 ���	  *������ �	
������� ����
��� �
� 8* *#��: «...����	�, ��� �	 /	����/��	%�� 

�������� �
��� 4	����	�	 ,���	�� ������ ������� �	
������ �������������». *	� ��&������ �
����, 

������ ��� ���� ���������� ��� ��������� �
��	 �	����� �
����������. 
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�������	����. "	 ��	
���� ������� ���� �
���	��, ��� �$���� ����� �����. )��� 

��������	�� ���%�	����� #���	������� «�� �$���	� �	
��
�	���	%�� �
� ���������� 

���������� �� �	
���, � /�
�	����-��
��
	�������� ����$���� � 	�����%��� ����������� 

�� �*#(�) � � ��
	� �� ���
	����� -��� ������	���». � ������ 7 -���� ����	������� ���� 

�
���� �	���	������� ���	: «����	�� �	
������ �
�	���	%�� �
����	�� � �	
������ 

������������� ��%, ������  ������ �	 ����� �	
���, ��������� 
�	������
�	�� -��� 

����� �	
��� � �������	��  ���	�� ��� ����	�������  ��� ����	��, ����	 �
��	
������� 
 ���	�� ���� ����'��� ����
�����
��'�� ����	 �	
��� �	��
�	��». 

    ������������, ����-�� �������� �� ��
���, ����	�����  �	
���  1938-� – 77 

�����, �	 ������'�� ��� – �'� 65 �����, �� �	 ���� ������ �� ����������, 	
���� 

�
�����	����, ����� ����, ������ ������$� ��	�� ���	�� � ���, �	� ���� �
�������� 
	�	�  
«����� 
��	�%	�». 

  "����� �� ���������� �  �����	� ��������. �	������	 #��
���	 +��$�� ����  �	
�� 
������ �� ����$�, ��� ��� �	�	������  ���	�
�. ���	�� ��� �	���� «(��	 5"  » 

��	�������� �	��������: ������������ �	�������� �� ���� +��$�� ������	
 ��������	������ 

III 
	��	 "*�( 1�	�� 6	�	
��� *����� �	���
�	� ������ ��
�� ��� ����� 	
���	 �	������	 
#��
���	. 1 ��� ����	 – �
�� ��
�����! 

  � "*�( ��� ��� �	���� � 
	��	�: ���� ���� 
����. +��$��, *�
���, ����
�� �����	�� 

 ���	�	���� *�������	 � 4	����	�	, ��� ��� �	���? 2�� ����	� �� ���	�� � ��	�	����: 
	�	������, �	�
�	��, ��
����� 
	������ �������, �����
� ��
��� ������	����! "� ����	-�� 

��� "*�( -�� ���� ��������� ������
�$�� �	����-�� �� ����� ��
������� ��������	. 9�
�� 
��������� ��� ����� �����	���� ������� �	 ��� ��
��: «#�����  1937-1938 ���	� �� ����� 

���
������ 5"   ���	���� ���� ����
�� ������?»65 – !	
�� #	���	 *	����	, 
���
��	
� ������������� �
�	���	%�� 5"    1938 ����, ������	: 

  – (��	�, ������, ��� �	� �� ���
����	�� ��
���... 
    ���	�	� ���� �
	��  -��� ��&������� ����. 5	���
��	�� *�������	 � 4	����	�	 

5"   ��� ������	���. .���
� �
�������	 ��������	, ���� ������ 
���$��. "	 �	��� 
	���� 
�
���� �
����� ���� �
��, �	�����. "�, ��� �	��� -�� �	����$�� �� ����� ��������� 

��
$�	��, ���� ����	 � ���� �������? "	�� �
	�� �
���
 � ���� �� �������	 4����%����, 

����
�� «������» ���� "	
�����'��
��	. "	
���	 +��������� ����� ��� 
	���
��! 2�� �� 
�� ��
	�	 ���	�� � �
����! 1 ��� �	���-�� �	������
	��
�, �
���� �������. *�
���, 
�	�����$	� 
	�
	����	 «(��	 5"  » �� �����	 ������ ����
������. 

  ���	�� �� �
����$	���� � ������ �	����-����������� ��'���������� ���� ������. 1 

�	����-���������	� ��'���������� ���	 �
����	���	 1��
��� +
���
������ *��������. 

«����� 
��	�%�» ����� ���%�	���� ��
��	�� �� �
�������� �	 ���� -���� �	
��
���	. 
1
��� *�������	 � 4	����	�	 ���	�� ��� ��	��� ������
��, 	 �	��� � �	�	������� 

��������	. 1
��� +��$�� ���
	�� 
�	������ �����
���	 � �	���� �������	�������� �	������ 

��������	. .����� *�
���, -��� ���� ���
�'��, ��
����, �
	����� *�
���, ���	����, 
���	���, ���������� 
�	����� ��
���� ��� ���
	��������� �	�������  
	������ �������.   

���	 ����� *�
���, ������	����� ��������  ��������� ��� �� ����. 
  9�
�� �
��%	�� � ��$��� ��� ����� ����	���� ������� �����	����$��, ����� 

����
�����  ���� �%���	� ������ ��
����� ?������ ���	��: – «7 ���� ���	������, 
��� *������ �
��	���� � 	
���	�  5"  ...» 

  � 1957 ����, ����	  23 ���� ��
��� ���	��� )���$�� �������� -�%��������� ()�2) 

���	 ��������	�	 ��	��� � *�������, *�
��� � +��$�� – ����	 ��� �����-��

���������� 

1�	����� �	�� ���5, +�
�� ��%�	������������ .
��	, �� ���
�	�� � ���
	���  
��	�%�� 

)�2 ������,  ����
�� 
	���	�	�� �� �������� ��	�� -���� 		���
���	  �	$� 
	������ 

�������. � -��� ������,  �	�������, �
��� ���
����: «� 1937-1938 ��., ����	 �	$	 
����	 
��
���	�	 �
����� ��� �	����� 	
���� �������� �	�
�, *������, 
	���	$��  
��������� 
����� ������
��, �
������ ����$�� ������, ����� �������� 	
���	 � ��������� 
�	� 
	�� �	
��	 �������� 
������'��� ����		 -���� ��������	...» 

                                                 
65 #���� 	
���	 *�
���	 ���� 	
����	�� �'� �
� ���
�����	 5"  . 
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  .	� ��� «����'� �	����-����������� ��'����������» ����	 �����, � ��� �� ����� 
«(��� 5"  » ���	����  �����, ����
�� �� ��� �� ����	���� 1��
�� +
���
����	. (	�� 
�������, �� ����� '����������  ���	�	��������� ���� ��������, �����  -��� «(���» 

��&��� ��������, �	 ����
�� ����� ������ ��� �
�$��$��� ������	 ����� ���� 

�����������. #
� �	��� ������ ������ ���, �
	�� �
��	����  ��	�	: 4	����	� ���
��	��, ��� 

� 
����������� �
�	���	%�� ��� ���� *�������, �� ����
��� �� ���	�, ��� �	� �� ��� 
������� +��$�� � *�
���. *������� ���	��	��, ��� � 
���������� +��$�� � *�
���	 �� 

���	� �� 4	����	�	. !��������, ������ ����� �� ��
	'	�� ���	��� �	 ���� �	������� 

���	��: ���� ���
� �  ���	�	���� *�������	, �  ���	�	���� 4�����	�	 ���� -�� �� 
/	����� 
����: +��$��-*�
���, �� ������ �� +��$�� 	
����	�, 	 *�
��� 
	�����	�� �	 
������? "� ��
�$�, �� �� 
	�����	��, 	 �����  ������%� � �
�'����  ��
���, ���	 
������	����. "� �	��� ���, �����	� � ����. #�
	 �
	��, ��
	... 

  "� �
	�� ����
	���� ���	����� �	��/��: 

  – "����� ���
�� �	���	��... 

  9����� �	� ����$��, ������ ����, ����� 
��	��� �����
	. *�
��� ����� �	 ����� 
����
����� ����	�� ����	. 9�����	 ������, ��� �� �� �����	�	�� ����, �� ���
�� -��� 

���
������� ���, ����
�� ���
�� ��, ����
�� �� ���$�� �	���� ����: «2�� – 

����
	�������, �� �	�
	 
	�&�������...» ����� �������, �� �	���,  �	����
�	��� 
�
�$��� �����'�� �����: �� ��
�� �� �	���� ��
����. ������ �
�������, �	� �
	���, 

/�
�	����: ���	$�� ��	��, ��� ������ ����
������ ��� ���� �� �	����. 7 ������ �����	 �'� 
���	�	���� ���	
�����
�
�	���� �
���� – �
���� ���	�	������� ��

�
���������� 

�	��
����, 	 � $�	����� – �� ���� �		������ ���-������ �
�$�
�	 .
�%����. "� 
����, 
��� 
���� �	��� – ������ ��&���  �	����: «
	�», �� ��� �� �	�� ����	��, ��
	��	��, ��
�
��� 

 ����	� �	��	�� ��$��... 

  *����� !	�������	���	 �	�����	, �	� ���� �� �������, �	���$��� �	� �� ��	������ 

��������, ���� ������ �� ���
���� $�	����� �	�	������ �	�����, ����
�� !	�� ���	
�� 

��
��� �	 �	����, �� �
�����	�	, �������. ��	 ���� ����	 �����	 �	 ����� ����
����� 
����	��. 

  – ����
��� �'�, – ��
�� ��	�	� ��
�� ������, ���� ������ ����
��	 ����	�'�� 

�����. 

  .
����, ����� � ����������� �����, ���	� �
������. (�
���  �
������ �
��	� �	 
�	��
����. 

  *����� !	�������	���	 �� �
	�� �	�-�� ����
	���	, � �	���, ���������, �'	� ���� 

���. #���� �����	: �'� ��
���  ��
���.    -��� ������ �����	�	�� ��-�	����'���, 
������� �����	�	�� �	 ��
���, �	 ����, �	 "	�	$��, ���'� �	 �� ����'�� �����. ������� 
�	�� ����
	�� �'�� � �	���, ��	 �� ��	�	, 	 ��
	$�	�� �� �����	. "� �� ����� ����	��, 	 �� 
�����	, �� ���
����� ���� �����, ����� �	�� ����������, ��'���� � -���� ������. 

  ����� � ��������� �
������	 �
�����	���� �� ��
	: ��
��� �	�	� ���	����, ����	 �	 
����� ��� ���� ����� �����, ��������	�� �
	�	�. "	���	� ���
������� �	 ��������� 
�	
��	��. "	��� ���	��� �	����, �� �	���, ��
������, �����. 7����,  �
������ ����� *�	�� 
�, �
��� ����� ��  ��	�	, ��	�	� �������� � �
����: 

  – .� ��	�$�: ��� �	 ���� ���	��� ���. 
 

 30 

 
   �� ����, �� #���
 ���	�����, 1938 ���, �� �� ���
 #�
� 

���... 

 �����	". ��/����, �� ��� *��)�	���� ��	�� ���0 

 

 1
��� *�
���	 �	��%����
�	� 5	������� – �	��������� +���
	������ �
���
�
	 
��$�������. * ������� ���	����� 1��
�� ���	
����	, ����	 ���	 	
����	�� � �
�� 

��$������� �	������, 5	������� �
�$���� ����
��	��. #���	������� �	 	
��� *�
���	 
���	� :������� – -�� �� ������� «�	
���». ����	��� ��� 	
���	: ���	�	��� *�������	, 
4	����	�	, +��$�� – �� �
�� �	��	�� *�
���	 ��	������� ����

����%������ 
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�
�%�������� �
�	���	%�� ���
� 5"  , «��	�'�� ���� %���� ���	������ ���
����� ��'� 

 ����� /	$����». �������� �� ���� ����� «/	$�������� �������	» ��� ��	�$�� 
������	���, ���
�������������� )��� � ,���	��. 

  3	����� ,���	��	 �	� ���, �	� � �������, ��
��	�	��: �� «�����» 4	����	�	. "	 
��� �	�
��  ��
	����� �	�
� *+) �
�$�� ���� � ��	�	���� 	�
��	 !��	��	 "����	���	 – 

��	��	����, ��-���
�. � ���������� � ���� ����	�, 

  (�
� ���
�� �������� �
����� ������� ������, � ����� �	
��� ��	�	��. "	 
	���
	���� ����� ��� ������ ����� 
����, �	� ����� �� -�� �����
	 �	����-������ 
���	�	-������	, �
�
�	���� �������� ������� �����	. !��	��� "����	���� $�� 80-� ���, 

��  �������� ��� �� ���� �� ��	
������ �	��
�������� ����'�, �� ������ �
�
������ 

���������� – ���������, ��
�����, ������� �'� ����	��� ��������. 
  #���	��������. �� ��� �������� �����	������� ����'�� � � %��� ����� ����	, 

���
	� ��	��� ��
	��� �	 ��, ��� ���� ����� ���� ����
����� �������� *�
���	 � 
��� 
���
���. *	��� �� ���: ���	������ ���, �	�
���, 	�
�������, ����	����, 

������������, ���������, ��
����? 

  – *	���� *�
���	 � ������  ���? – ��
����  ��� ���
��� ,���	��, ����� ���  
��	�	 �������, �
���� �������. 

  – ��
��� #	����	.  � 5"  . ����������� – +�	���� �����
����
	 

	�����-����������� �������... 

  – "� �����... 5�$������� �� �����. 

  – "� ��� *�
��� �	� �	��	�� 	� ���� �����	�����  ������ � ��	����. 
����	������, 
�� ��, �	������  ��
���, �� 
������ �� ���	�� ���
	�� ��	
�'� ��	����. 

  – 7���������. 6���� �	�	�-�� �$���	... 
  – "� �  ������ � 	$��� �����
���������� $�/� – 4	
����� #	����� )�
�� 

*�
��� ���� �	��	�� 	$� /	�����. )�
�� ��
�$� ��	� ���� ���
������, �, ���� �� -�� 

���	 ���
	�	, �� ��� ����� ���������� 	��
	 �����	. 
  – "� � �� ����� *�
���	! 
    �
�� ��
	$�	� �����  -��� ������ �
�$�	 ���  �����: 	 ����� ����, ,���	�� 

���
�� �
	��? !���� ����, �� ������������ �� ������ *�
���	? !���� ����, 
	��
�  
��	
� 1966 ���	 «#
	��» � ���� ��
�
�� 	�	�����	  �
	�
��� 
	���, �� �� �	$�� 

��	����� ��
�? "� ��� -�� ���� �� ��
	$��� ������ ����
	������! � ����� ��� �����, 

���� � �		� ��'�����, �	�� �	����$��  $����. ��'������ ������ ���� ��&������� ����, 
��� ,���	�� �	��� ������	, ����
��� �� ����	� (	 ���, �	� �� �����, �������  ��� ��� 

��
����� «/��������� 
��
�����»  ������ *�
���	 � ��	���� � )�
��?): �	��� ����� ���� 
�����!  � ���� �	� �����, ��� �� �� ��
�	������ ��%	 �
�
	������  �	���� ���  
�	���-�� ��
	�������� ���
�� �
	���� ���. 2�	 ��
	$�	� 
	���	 ���	 ����� �
���	
�	 ��� 
����, ������
���	, 	 ��	��� – ����	�� �	� �����, ��� �
���	��, ����� �� �	������ ��� 

��
��, �	� �� ������, �	� �
���	�� �� �	���
$� ����
�	�	, ����� ��	 �	������	 ��%	 ��� 

���� �����	�����. 

  – (	 � ���'� �� �	���	��� ���������, – �
�����	� ��� 
������ ,���	��, – � ��� �	 
���
	����� 
	����. 

  – 1  ��� ��	 �	����	�	��? 

  – "�, -�� ��� �	$� �
�/������	����� ���	... 
  – !��	�� "����	���, �� ���� � �� �	���	���� ���������, �	��� �� 	�  1955 ���� 

���	��  +�	��� ������ �
���
	��
�, ��� ��������� 
	����
 �	���
������, �������? 

(��� 4	����	�	... 
  .����� ��	��� ���������: �� �� ����	�, ��� � � -�� ��	�. (������ ���� ����
��, �	� 

'����� �	��
	 /���	��	
	�	, �� �� «�	�������»  -��� ���. .���
� � ��	�, ��� �� ������ 
4	����	�	, � *�
���	 ���� �� ����� �� �������. "�, ��		 ����, 	 �� �� �� ���� �	�	�� 

������� �	 ������	 �	�
	�����... 
  – ������ ��, � ������������ �		� ���	�	��� �� ���� 4	����	�	, ��������� ���	��� 

�	�����  �	�����, ��� ��� ���
	$�	��... 

  – ��� � ��	��! 5	���	����, �	��� -�� ��� �	�����: ����$��, �	�������, ���	 ���	 
�������, �	��� ���, ��� ����� 4	����	�, 	 ��� �����	����? 
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  ,���	�� ���������: 
  – #��������, �� -�� ���� ��������� ��� �	�	�. "������ � ����� �� �	������� 

����	��,  ����
�� � ����	��� �	$�� ��������� ��� �	�	�? 

  – "�, ���� � ��������� ��� �
�$��, �� 4	����	�	 � �������. 1 *�
���	 �� �������? 

  – 1 *�
���	 �� �����. (	, ����� ��� �
�������...   �� �	�����, �	� ���� �����, 	 
����	� �� ���
��� ������$���, �	 ���� �����  ������	�� ��	���... 

  «���  ������	�� ��	���, – �����	� �, – 	 �������������� ��� ��� ����� �
� 

����������� �����  �
�������� �����». 

   � �������� �
�$���� ����$	�� �	���� ����	���� ��������	 �	 �	$� ����%���. 
  "	 ��� �� � 
	���	���� � !��	���� "����	�����. 

  �����	���� )���	 
	����	�� �� ��	����, �� �� �� – ���������. ����������� 

������, ��� ����� ������� 
	���	�	�� � *�
���� � 
��� �������� – ,���	��. �� �� 

	���	��� ������	. � �
����	� ����� ��� ���� 
�����, ���, ����
�� ��� �����	���� 

*�������	, 4	����	�	, +��$��. �	������ #��
��� +��$�� ��������, �
	���, �� ��-�	�� 


	���	�	� ���, ��� ���
��� � ��� �	 4������. "� ���	�, ��� ��� *�
���	 ���� ����	�� 

�	���-������ ����	������ – ��� �� � �	��� ���	�? � �� ��	� �����, �	� �� ���� � *�
�����, 

�� � ��	�, ��� ���� � ������	�� �����, 
	���� � ��� ����
	��  �� �� 
��� �  ��� �� 
�����. � ������ �� ���� ����� ���	�	�� � ������ �� ���� �������. � ���� ������ �����	���� 
������... 

  *���	 ��
��� #	����	 *�
���	 �
	�� �� �� �
������ �	 4������ ��
�� 28 ���� 
1938 ���	 ���  ����	�� ��� ��
��� ���
��	, �� ����� �������� ������������, 

��
����	����, ����	������� �	
��, �
���
�� ����� � ��� ��� � �	�� �������� �	 ���� 
�������, �
������� /���
��. 

  – �� ��	���, �	 ��� 	� 	
����	��? – ��
���� ��, ���	���, � �������� ��� ��
��� 

��
��	 �	����������  ������. 
  – "��, �� ��	�, – �
���� ������ ��
��� #	����. 

  – 1� �� �� ��	�$�... ��� �	��!! – ������	��� ��
	$�� �
��� ����	������ �	
���. – 

������! !
	��! – � -���� ���	�� �� ��	���, ����	����  �
��� ��
���� �����, ������  
��%� *�
���	. 

  *�
��� �
������ �	 ���� �����������, �� ���	� ��� ��� �� �	�������, ��� ��
�� ���, 

�� 
��� ��� ���, ��	��	����, �
�������
��. 5	��	$���� – �	� 
	�	
� ���	�� ���  ���� – 

�����	���� ��	
�� ��� �	�����  �	�, �������� ��� � ���. #���
� ����	���, *�
��� �'� 
���	��� �	���-�� 
��� �	 ����, �	
��	� ������� �	
���, ����� ����. 

  *���	 �� �������, 
���� � �	
��� ����� �'� ���� ������  ����� �	�	��. �� 

�	�������� � *�
����, ���
� �
��, ��'��	� ��� �����, ����� ��	�� � ��	�	� �����	����: 

  – ��
	$���� ������ ���. 
  .���
� *�
��� ����� � �����, 	 �����	���� ����� �	 ������. 

  – 6�	��� �	�, – ��	�	� �����	���� ���� ����� ����� �
����� �
����  ������, ����� 
�������� � �����. – )���$� ������ �	 «������
�» �� ��� ��
, ���	 �� �����$�$� ���	�	���. 

  *�
��� ����� �� ���
	. ���� �� �		��, ���� �� 
	�
�$	��. ����
�� �
�$�� �
���� 

�����	����, ����� �����������, ��� �	�%	�� ���, �� ��	
$�, � �
	���� 
���� ���
��� 

������. 

  – 6	��� � ���� ���	���? – ��
���� �� *�
���	. – "�, �� �� ��
��� �� ������ 
�	���	��, ��� � – 
�������. �� �������, � – ��� 
�������, -�� ��� ���	�	�� ���������, 

�����	���? 1 	$� �
���	��� – �'� /�
�	���	�. �� ���	�	���, ���, ���
	���, � ���	��� ���� 
���$�? #��
��� ���, �� �	� 
	� �	���
��. "� �����	� ��������, �, �
���� ���� �� 
�����	��� ����. "������ 	� �� ����? #����$���, � ���� � ���%��... 

  – 9�� �	��� «������
»? – ���� ��
���� *�
���. 
  – «*�����
», – � ������� ��&����� ���
���, – -�� ��	���, � ������ ������, 	 �� 

���������. 
  – *	� -��?.. – �� ����� *�
���. 
  – "	� ����� �
��. !� ��� ����� �
�����������. "������ 	� �� ����? ������ 

������	��.. 
  �� �� ���	�, ������������ �	� � ����: ���
�� �
�$�� �'� ����, 	 
	�� ��
�� ���	 



 243 

���, ��
��, ����	������. 

  – �����? !�����? – �	�	� �� �����. – 1 ��� � �	��� �������, ��������? "�����, 
��������, ����	 
	���� 
	���	�� �
������, ����	 
	������ �	�����, ������� ������ �� 

���� �
����� ������! – 9�� ����$� �� ���
��, ��� ����$� 
	��	�����, ��
����. – .���	, 
�	�
���, �� ��$� �����	��, 	 ����
� ��, ����	 ��� 	$�� �	��� ���� �
��	��, �
	�� �
�� 
���
�������. ����	� � 	� �
������� ������
�... 

  � �'��� ����������� ����	 � ���� ���	�	 
	��	� ������	� ������: ����� 
������� 

$�	��� � ���	���� ���
�, �������� �� �	���� �� ���%��� �����%���, ���������� �
���� 

�� ��	������� ���
� ���	�	�� �	�, ��� �	�� ������� �	
��� �	 �	-�
� ��������
	. 
  �����	���� ���	� �
�����  ���� � $���� �
���  ��%�: 

  – "	��$���, ��� 	� �	�
��	�... #
���� �	 ������ ���	��.. #
������ ����	���� �� 
�����... ��� ����� �	�� ���	�����... ���� *������� �
��	� 	�? ���� �	�?.. 

  #���� �
�� ���	, ����� ��	�	� �	��� �
	�	��	�, �
�	���  �
��: 
  – #����� �����$�, �	
�?! (��	�$�, �	� ����� ��� ���	�	���? ���� � �	� ���	�	���! 
    ���	 �
	����: 

  – 2�� �����: ����
	���� �� �'�� ��������. �� �� ������
, ������ 
	�����	�� 
�������. "�, �		��� ����� 
	���
	����. �� 
	���	��  "  -3? 

  – 5	���	�. 

  –  ��������� 
������� *�������. .
�%����. "���%��� $����. �
�������. 2�� �� �	� 

�
���	�. �� �������� ��� ��	�	���? 

  – 1 �	� �� ����� �� �������� ��	�	��� �	�	�����	 ��������	,  ����
�� �� 


	���	�$�? 

  – ���
��� �	�	� ����� �. 1 � – ����	���. �� �������� ��	�	��� *�������	? 

  – ��������. 

  – ��		 ����! �� �����	���, ���, ������� 
����������� ��	�	���, � ��� �	��� 

���
$	�� 
����������? 

  – "� ��� ��� ��������, �	� ��� ��	��, ������� ��	�	��� *�������	... 
  – � �� ��
	$�	� ��� ��� ���������. � ���������� �� �'� 
	���
����. �� �	 ���� 

����	���. ��� 	$ �
���� +��$�� �����, ��� �	��
	���� ����� � ������ ��$��: «��� 

���
���� 
	���� �� 
	�	�� ��&����, ����������� ��� ���
��� ��
	�� � %���� ���	������ 
��'� ��������� ����	, ��� �	��� ���������� ��
	����� ���5  ���� � 
�	���	������������ ��
	�	��... ��
	� ��	������ 	
��� 	�����-
�	������� ���	������, 

����'��� ��
����� ���
����� ��	�����...» 

  – (	 ������ �� «��
	�»? �� �� ������ �� ��	. �5!-65 – ��
�$�� ���	����, � � ��� 


	���	�... 

  – �5!-65? – �	������ ��
���
���� �����	����, ����	� ���	�� ���	. – ���� � �5!-65. 

��� ���$	���: «� 1936 ���� +��$�� � %���� ��
	�	�� ��� ��������������� ��������� ��� 
��	�� 	�����-
�	������ ���	���� �5!-65 ��� ���	���� �	 ��
���	� � 
	������	��, ����
�� 

�� ��, +��$��, ����� � *�
����� �
� �����	��� ��� ��
	� � %���� �
�	 ��� �
�������� 
 5**1...» ����� ����
���� �����	����. 6�	���, � �
���	����, ��� 
	���	�� � ���	����� 

�5!-65, �	�? 

  – 5	���	�. !����� ������
��� �
������� ��
���� �����	���... 

  – 7 �	� � 	�� ��� �
�������.   �� ����� ��
����!  �	�, � �
���	���, ��� 
	���	�� � 
�5!-65, 	 +��$�� �
���	��, ��� 
	���	 -�	 – 
���������	�. ��	�� ����, � ���? �
�������! 
6	��� ��
	�� ���	����? 1? +��
��� ������. ���� ����� �����... 

  – (	 ������ �� �� �
�	��! �� %��! !����� ����	��  �������� � ������
���... 
  – *��	 ��� ��	��, � �	� 
�$�. "� ��� ���� �� ��������	� ������, 	 ��� ���� �������� �� 

���� ���	�	���, ���	��, ��� �	� �'� �	�	����  	$�� ���������.   �� ��� �� �	���$�! ���� 

�	���$�!!! "	���$�, ������� /	$�������!!! 

  ���� �	����� �
��� �, �	�-�� ����� �������� � *�
����, 
���� � ����� ������ 
��	
��  ��%�, ��� � ���. 

  �������, ����	 ������ �������� ����. 

  �����	���� ����� �	 ������, ��
���
	� ���	��, ��
���	� ���� ��� ���: «.� ������, 

������, �
	�	�%	 ���, �	� ��� �	���������, 
	�����, �	 ����...» 
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  ?��	 ��
��� #	����	 ���� �
�����	 � ���� �� �	���	�'�� �
��. *���	 �� 

�	$�������, �����	���� �
��
�� �������� ��-�	 ����	, ������� ����� ������, ����	 ��	
�� 

�����  ��%�... *�
��� ������� ��� ��
� �� ����	 $�
�%��. �
	� ��	�	�, ��� �	�� ���� 
����
�����: �������, �� �	� �������, �������$��� �	 ������%�. *�
��� ����� 
	������� 


	�	: �� ��%� �	����� � �� ��	� ���	���� '����. 

  � /�
	�� 1988 ���	 � ������	� � ������-��

����������� 1�	����� �	�� ���5 

�/���. ��
��� "	����� 
	���	��	� ��� �� ���
	%�� 1966 ���	, � 
��� ����
�� ��
��� 

#	���� ���
. �	� �/��� �
����	� ��	����  ��� ��$� �	 ��
��������� -�	��, ��, ������  
�� 
��� ���'�� 	������������� 4-�� +�	���� ��
	����� !����
		 ���5, �� ��	� �� 
���
������� -���� �
	��������� �������. 

  1����������� 0
��  ���� �	��� ���������� � ���
��������� ��������������, – 


	���	��	� ��
��� "	�����. – (�� ���� ����� �	�� �	
���, �	�� ���� ���� �
����, 	 
*�
��� �� ��� $�
��� ���
��� 
��. 7 ���� ���� ��
����� ��� ��������... 

  – 7 ��
��� #	����	 ���� ����	�� �������? – ��
���� � ���� *�
���	, "��� 
 	����. 

  – �� ������	 �� ������	� �� -���, – ������	 ��	 �	������. – �� ������������ �� ��� 
$�
��� ���
��� 
��, � � �
������	�: ����	 ��� �
�������� ���� � ������� 
	��, �� ����	 
��
���	�... 

  *�
��� ��$�� ����: «�����	���� ,���	�� � )��� ����
��� ���� /��������� 


��
������ � ����	������	�». "� ���	�	��, ��� "����	� !��	����� ,���	�� ����	� 

������� ��
��� #	����� *�
����, � �� ����. * ���	�����, ����� -���� ��� �� ������ 
���	�	��. (	�� ���	�	��, ��� ��	
��, – ������. 9�� �
���� �������. ���� ����
�: � ������ �� 
���� ���	�	��, ���  �
�
��� -��� ���	�	������. � ���� ��$� �����	���� ������. 

  (�<� ����� 	
���	 ��
��� *�	�	 ����	�	  �
������ "*�( �	 *����%��� ����. "	 
��
��,  ��� ����
���� ������� ���	, ��	�$�� ������	��, ���
�$� ���	��, ������ 

��
����: 

  – 1
����	�. ������� ��������... 
  *���	 ��	 �
���	�� �����, �������	 ���
��, �	�	�	 ��
	$�	�� ���-�� � "	�	$�... 
  – !	
�� "����	��	! ��
��� ����$� ���! – �
�����	 *�	�	, �
����	 �
���� �, ��	 �	 

��	�, �	��	, �	��� ����	��. 

  2�� ���� �� ��
�� ����� � ���� ���	, �	� ��
��� ����. 

  *���	 !	
�� "����	��	 �
���	�	�� �	 *���$������, ��
�  �	
��
� ��	�	�	�� �� 
�	��
�	,  �
������ ���	 
	��
��	�	 �	
��, �����, �	���-�� ����
��� (�
� ������ 
	��
���� 

���	$��� 	�����), � ��	 �����	�	, ��� � ��
���� ��������� ���-�� ��
	$���. 
  – 7��
? – ��
����	 ��	 ��������, ����  ����	��. 
  – "��, 	
����	� "*�(. 

  – "�, ��		 ����! 
  – �� � ��	 ��$��!! 

  – "� ��� �� ��!!! 
  ����
�� �
���	�� ��	
��� ���%������. "	�	��� ����$�� �������� ����. !	�� ��	�	� 

�����: 
  – ���� �� �	���$� ������	��, ���� ���� ���	���. 
  – ;�����	�� �	�� ����	������! – !	
�� "����	��	 ���	 ����'����� ���������� 

-��
���, – � �����  "*�( � �	��$� ������ ��	����! 
  � "*�( �� �� �������, 	 ������ ��	���� ��	 ������������ �	���	�	. !���� ����, ��� 

�� ��� ��
 �����  ��	������� 	
��	�, ���� ��������� �
����	��� ���� �	��� 	
��, 
����
�� ������ �� �� �����	 � ��	����. ����	, 
	��������, �� �������	, �� -��
��� �� �� 
������	. 9�
�� ������
�� 
��� !	
�� "����	��	 �����	�� ��	���� �����
	���. #
���� �� 

�������� *���%� :	���, �����
	��	 -�	 ����	  	
��	� �
���
	��
�. �����
	���� 

�������� -����: 

  
«!���	. *
����. ��	����. (������������ ����� ������ 15 ���� ���� ���	 ���� 

���	 *�
���	 ��
��� #	����	, 
	���	$��� ��������� ����
 3 "*�# 

	
����	����� �
�	�	�� "*�( 27 ���� ���� ���	. 7���������� �
�$� �
���� 



 245 

���	�������� �������. ��� ��� ���	�� 
	����� � ���
������� ����	 ���������� 

��������� ����	������� �	������� ������� �	��������, �	���� ���
������ 

��
	����� ��� ���
���. 7����� ��	����� ������������ ���	 �������� �	�	������� 

���%�	����	 ������
	 
	������	 � ������	, �
����� ���������� ��
� 
	������	��� 
���	. !	�� *�
���	 !	
�� )	�	���	. !���	, �����
���	�, 38, �. 236. 22 ���� 1938 

���	». 

   

��	���� �	$�  ���, ��� ��� �	��$� ����� ������	���� �� 
���, ����	 ��
��� #	���� 

*�
��� �����  �	��
� ������� ��� �� ��'�����'�� ��
���, ��� ����$� ������ �� ������ 
���, �������  ���� ��� ��
���	���, ������� ���� ���������� ��� ��������. (	, -�� ��	����, 
��� �	�, ����'���� *�
����  ���� � ����, ����	�� -�� �
����, �, �	� )��, ����� ����� 

���� �	$�� -�� ��	�� ����� ���������. #���� ��
��, ��� ��� ���� 
	���$����� �� 

-���� ����� ���
�� � �
�����������, �� ��� ��
�� �� �� �	 ���� �������� ���
��� � 
���
���������� ��� +	����� ��� )
���, ���
	�	�� �� ���
����� ��������, �
����	��  
�	����� �������� �����, ���������� �� �	� ��	��. 1 *�
��� – �	$ ��
�������... 

   ���
���	��� �� �� ���������? #� ����������� ��� (�� �������) �����, ��	$�� ��� 

 �� ����, �� ����
���	���. �� ����, �	� �
��� �������	 
����%�� ����� ��
	��, � 

�
������	� -�� ���������. �� ����, ��� ������
�	���	%��, �
��
��� �������, 
	����� 
�	���, ����� ���	��, 
�	����� ����'���� �������� ���	�	�� � ��� ������� 

���
���������. 7 ���� �� ���� ���	��� ����� � �������� �	����: � ��� 
�������� �� 
�����	�� ����������� ��� ������, ������ ��� �� �����������, �� �����	 �� ����. "� 
������� �� �������	, ������ ��� �������	 ���� �� ����. "� 
	����	��	��, �� ���������, �� 
����	��, ��
��� – ��� ���	� �� �����	��. � �� �� 
��� � ����� �	���-���� ���� �� ����. �� 

�� �����	� ���� ���-�� ����-�� ����	����. "���� ��� �� ����	�, �� ����	�, ���
�� 
��	��	��, � ���� �� ����-�� ������ � �
��%	�� ��� ���	�, ��, �
��� �	���� ����, ���
��� 
«��	����» ���� ������. �� �� ��� �� �
�������, �� ���	��	� �, ����� ����, �'� � ��-���� 
�	�� ����
���	��� ������������ ������, �� �
	����� �
����	 
	��	��$���� 
���
��	
������ ��
����. ���
����� ��	�	��, ��, �� ��
	�� ������ ����, – �	��������� 

����	
�, ���
���� �� �����	�, �	� ��� -��� ����� ��
��� ����
���	����. �� �� ����� 
���	�  
	�����	��� .
�%���� �� ��	�����, ��� .��	������� � �
����������, ���
� -�� 

����
���	�� ��� ��$�  ��� �������,  �	��� -�� ���� ����� ����
��� ��� ��
������ ��� ����, 

����
�� ����	�� ���  ������� 
	� ����$�, ��� �	���� ��� �������� ��
	 ����� �����. 

7 ���� ������������ �� ���� �	 ��$�� ������, �
��� ����������� ���	��� �������� 
���
$����	  ������� ����. #���
�� �� ����	 
	����, ����
�� �� ����
��� ��
�� �	�%	�� 
���... ��
����, �	�� ��, ����
�� �� ����
��� ��
�� ������, – � ��	 ��	�	 �� ����	  ���� 
�� � 
��
����	�� ��
�� �����, ���
����������, ������� (��	������, �	�	���� #	�	���	, � 
!	�������
���� ������	���, «.���� (����», ����
������� ��
���	��-
���
�����	��, – �� 

��� ���$��, ��� ���� ����	��  �	$�� ��
	�� �� �
	��	�	��, ����	�� �� ����, �	�	���� � 

�
����, �� �
�����	���� ��$� ����	����� �
���	��
�	���� ������ ������	, �������� 
�	
�% ����
������� ��
$���� ������� ���� ��� 
���� � �	
���. *�
��� �'� �� ����� 

����	�� ��� ����. ��
����, �	�� ���� �� � �����, -�� ��� �� ���	�	�� ��, ��� ������ ��� 

����� ������ �	�	��
�/������� �����. ��		 !���
�����	 ��� .�����	 �$�	 �	 �
	��%� 

��
	��, � ���? (	 ��&�� ����	, ���  ���������� �������� �	�	���%� �	���	��� �	��
�� 

�������� $����, ��	���, *
������ – ����� �� �� �������... !�����	���� �� �	��������... 

  "� �� ����� /	��	��
�	��. )���� 
	���$���� � ���, ��� �������.  ������, �	�
���
, 

��� *�
���, �	� � ����$����� ��� ������ �� 5"  , ��� ������� �����
�	���. � �	��� 

��'�� ��
�	� �
����	���� ����, �	� 
���	���� �������, �	� �������� ������ ��
����. 9�� 
�� ���
��� �� 
	���, � ��� ��� ���	��  �	���	�, �� ��� � ��	��.   ���� ��	���, ����
�� ��� 
 ��
����� 30-� ���� ��	������ «����	�����», ����
��� ����� ����� ������ – .��	������ 

– �	��	�� «������», ���� -��� «����	�����», «������» ������� ���
��	��, ��� �� ��
� 

���	 � ��
������� ��
	�� ��	���	� ��
��	 ����� �������	����, �� �	� ����� ��� �� �
���?! 

*�
��� ����	 � ����$�� �	������ ��������� � ���%�	����	�, 	  -��� ��
��� ��	��� ��� 

��� ���� �	� 
	� 	��
������� ���%�	������. 1 ����� – ����� � ��'�� – �� 
	���,  �	���	�: 

��	��� �
	, �
	, �
	!   ���	�$�: �	 ��, �	�
���, �� �	� �
����, �	� �	�	���� 
	��$�. .�, 
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��� 
	�� �������� �	��� ��'������, – -�� ������ � ���	��	�� �� �	��, -�� ������ ����. 

(
���� ����, ��� 
	�����	�� �� ������������ �
����. "� 
	�����	��! #
���
	�� � ������!   

��� ����	����! �	�� ����	����!! *�� �� ��� ���
���, ��� .��	������ – ��		 
	������������ �	���
	? +���
	� 	
��� 1.�.+�
�	��  ���� ����	
	� ��$��: «� ���%� 
���%�, ��
��
	 
	������� ��&�������, � ���	������ �	 �	��� ������  �� 
���: „*	� ���	 
�� ��
��, �� ��  ��� ����
��“. 2��� ��� ���� �	��'���� ����	���  ���, ��� !.". 

.��	������ � ������
�� �
���� ��%	, ����� � ��� 	
����	����, �
��������� �� 
������������� �����, ���� �/�%�
	�� %	
���� 	
���... „�������, – ���
��� ����	 ������, 
��
�� ���	���, – � 
��� ������� �	 �
	��%�  ���	���
��� ��� �	 ������� ��� ���	��  ���� 

�����
	���� 
	�����“. 

  5	�� 
	���
����� �� �	��� ������ ���	�	������, ���� �� �� ���� �	 ���� ���	��� 

�
���, �	 �'� ����	�, ����	 �	� ����� ���
�� � �
���'�� ����, ����	�, �����  ��	���?! "� 
�� ����� �� ��	��� 
����� ���, �	 ����
�� �����! 6�	���, ���� �
��� � ���	���... 

  1 *������� � 4	����	���? +�
�� �
	��	����� ����? .��	������ � )����
�� ���� 
��
��. ���� *������� ������������ ���  )�
����. !���� ��� �	� �	�
��	��? 1 ������ �� 
�����? 4	����	� ��� ����� �/�%�
��, ��� ���  ��$� �����?   ����� �� ������ ����	��� 
����	�	 �	�	� ��
	$�	�, �������� ����� �����$	� ���� �������� �
	��	����� 

�	
����� /�
���	: «#5��.� .1* 7 "1� "� �1:10.!» 1 �		���-�	 
	���
����. 5	�� �� 
��$	�� *������� � 4	����	� ���, *�
����, 
	��	�� ���������� 
	����, ��
���� 

	������	�, �.�. ������ �� ��&����, ����
�� (�� ������ *�
���	!) �
����	���� ��
����� 

%������� ��� ���
��� ��
	��? 5	�� �� ��
������ ��� ��� 
	����, �� ��	���� ��� �	���  
�����	? "� ��� ��-�� ����� �� 
	� �	
��	!   ���� ��� ��� ��$	��, �� 
	�� ���! ���� ��� 

����
��� ���, ������  ��� $	���, ���	���� �	 
�$����, ��	���, ��� ����� 
	��!.. 

  ����! ����! ����!! .	� ������! "�����!! (	, ��� �� ����	$	���� � ���, ���
���, ����	 
��	
	���� �
��������� ��� 
�	������ ��	
��� ��
��� ��� 
	������	�	, �� �
���  ������ 

�����
�� � �
��	��� 
	����, �� ��� ���������	� �����
������ � �
��	������� – -�� ��-�	�� 

�� ���� � �� ��.  , ��&������ ���
�, � ��� ��� �����	���� �������� 
�	������ ��	
���, 

�� �	�������� �� ����, �
	���� ��� ��� ��� �� �
	����. "� ���� ��� �� 
	�� �	
��	, �	��� 

�� ��� ������ ���  -�� �
�	�� ����
��?! ���� ��� �� ��	��, ��� �� �� 
�������, ��	��, 

��� ��  �	��� 	����������� �
�	���	%�� �� �� �������, � ������! "� ��� �� �� ���	�	���� 

������ ���
��, 	 �	��� ��������� �� ���	��	��. 1 ���� -��� ���	�	��� �� ����? "� � 

�
���� �������: ���	�	��� ����, �� �	�� ��� ��� ������. .���	 ��, �� ����� ����
� 
���	���� �� ������ ������������, ����	�������� ������ ���� ��� ��'����	���: �� �	�	�� 
������, �� ������� �
���� �����. "	 ���� �������� ��� ��� �� �	���... 

  #
����� ����� ���� � ����� �	 �	
	� �����$��,  �	��
	� ��
������,  �	�	��	� 

�	����� *�����, ����� ������ ���� � ����� ������������ 
	������ �
��	 �	 �	��	� �  
$	
	�	� !����, ����	, *	�	��, �
���� ��� �������� -���� 
	����� ��� ��	�������� �	�	�	 
 ��� �����, �
���� ��� 
	�������� ������	� ���	 �����
���������� �� ��� � �� ����  ��� 

��
�%�, �
���� ��� ����� ������ � �
��� ������ ���	������ ����
�� ������ ��	�	 ��� 


	�������� �������� ��%	 ���� ��	
�'�� � �� �����	�� ���� ��	������� ����� �� 
����	�$�� �
	�����  ����
�� ���������	. 

  *�
��� ��
��� #	���� ��������  ������� ����	 ��
������, 	 ��	�	�� ������ –  
�
�����������, �����	������  ��	��� 58, �����	� 7 � 11 7�������� ������	 5��������� 

3���
	%��. � ��
	$��� 58-� ��	���  �	$�� ��
	�� ������� ���$	�� ��, �� ������ ���$	��, 

	 ������ � ��� �	�� ��� ��	�� � ���	�� �
����:  ��
������� 7������� ������� �� ���. 1 

��	��� � ������ -�� – ��
	$���, ����
�������. 
  #���� 7 – -�� «���
� �����	
������� �
���$��������, �
	����
�	, ��
����, 

��������� ��
	'���� ��� �
������� �������, 	 
	�� �����
	%��, ���
$�����  
����

����%������ %���� ����� ����������'��� ��������	��� �����	
������� 

��
������� � �
���
����� ��� �
����������� �� ��
�	����� ������������, 	 
	�� 

��������	��� �����	
������� ��
������� � �
���
����� ��� �
����������� �� 

������������, ���
$	����  ����
��	� ��$�� ����������� ��� �	����
���	���� 

�	���	����������� �
�	���	%��, ����� �	 ����� ��$�� ��
� ��%�	����� �	'��� – 
	���
�� 

��� ��&������ 
	��� �
���'���� � ���/���	%��� ���'���	 � � ��$����� �
	��	���	 
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������� 
��������� � ��� �	��� �
	��	���	 ����	 ��5 � ����	���� �� �
����� ����	 ��5 

�	����	, � ����'�����, �
� �����	�'�� ������������	�, ��������� �� ��$���� ������ �	 
�
�� �� ���� �
�� ���, � ���/���	%��� ���� ��� �	��� ���'���	». 

  #���� 11 �'� ��
	$���: «������ 
��	 �
�	���	%����	� ������������, �	�
	����	� � 
��������� � ���
$���� �
�������
�����  �	����'�� ��	� �
����������, 	 
	�� ��	����  
�
�	���	%��, ��
	��	���� ��� ��������� ��� ���
$���� �
����������, �
�������
����� 

�	����'�� ��	��». 

  ����� ���
����� %���
�	��� ��	
��� 7�������� ������	 ���$�����: �
����	 �� 
-��, ���
�� ����� �
����	��� ���� ��������� ���
$���� �������� ������	, ����
��� � 

��� -��� ��������	� �������. *	� ������ ��� �	�
��	�� ��� �� *�
���: «#��������, �� 
�	��� �� ��� �� -�� ����� ����$����?! *	��� �
���$�������� ��� �
������� ������� � 
���
�	�,  ����
��	� �	��� �	���	����������� �
�	���	%�� ������	�, �	��� �
���������� 
������	��	�?!» 6	�	�	 �����	���� � �������	 (������ ��������� �
���	���)  
���	�	������� ����, ��� ����
����� ������� 	
����	����� �	� 
	� «����	�	��» ��� �	���� 
������ ��	���. 1 ��������� �/�
����
�	�� ��� � �	��� $�
����, ��� ��	��	�� �� �/�
� 

������������ ������ 
	���	�'��� ������	, ����	�� -�� �
� ���	��� � �	�� �����	����� 

�	��	� ���� ����� �� �
����. � ��� �� ����
���� �������� *�
���? 

  #�
�� � ��	���: �� – ���� ����

����%������ 
����������� �
�	���	%��. 2�� 

���	��	���� ���	�	����� *�������	, 4	����	�	 � +��$��. "��	��� ���������, ���	��� 

�'�������� ���	�	������, ������, �
��� 
	�����	�'���� �������� �
�� �� �������
�� 

�	����� �����. 

  #� -���� ����� *�
��� ���	�: «... � ������	 ����� � ��  �	��� 	����������� 

����

����%������ �
�	���	%�� �� ������� � ������ �� -��� �� ��	� � �� ����	�. !�� 32 

���	, ��%	 �����, �������  ��
��� :�����
�, � ��$���� 3-� ��� �� 
���. !	�� ��� � ����	� 
���������%	  (��
������� 
	���� !����. � �
�� �
� �������� �	��� � �� �����	�. 

���, ��� � ����  �����, ��� �	�	 �	
��� 4����	-��	���	 � ������	� �	���. �����	, ���� � 

� ��� � ��� �
��	� ����
	����� ����� �	
���, �������� �	��� � �������� 5�����». 

  ���
�� ��������: 
	�
	����	 
	��� �
�������	�� ��� ��
�����, 
	�����, 
���
���������� ������	���, �.�. 
	����-�� ����, �� -�� ������ ���	 ��������, ���	�, 

�	���	�, 
����������. "� ��� �� ��
����, 
	����� –  ���
����� ���
	���, ��� �
	�����, �� 

����� ������
���. #
������� �����	��� � �
�����  	-
����	�������� �
��	�, 

���
��������� ������	���  ���
���	� «5	����	� ������	», ����
�� ���		� �������� – �� 

�$�� ��� ���� ����
�, �� 	��� -����
��� .����������� ��������	 5**1, 

������-����$��� ������
��� 	�	����� ����� ".�. :��������, "   = 10 "*�# � �
���� 

��
������� – �� -�� ��'������! "� ������, �� ����������, �	�� �� �	�
��	�� – �� ����� �	 
���� ����	�. "	�� �
���� ���� � ������
���, � �� -�� �������� ���	����. 

  ������'�� �����: ���%�	���� 
	�
	�	��	� ����	���� 
	���� 217, ����� �	��
�	�� 
���	�����, ����� 	���� 
	�
	�����. *������, ����	��  5"   � *�
���	 ���� � ���	��, �� 

�	� 
	� 
	���� 217 ����� ������� � ����� ��	�. 6	�	���� – "   = 10  4�����
	�� – 
	���� 
�
����, ���� 	���. � �
	����� � �
����� 
	�
	����	�� *�
���	 
	���	 217 – ����� ��� 

��
����� ��&���, ����
�� �
���� �� ���  ��� �	���� ��&��	 
	���� �	��
������ �
���� 

	����. 1 ����� �����-�	�� �	 �� ���	� ���������. 

  �'� ���� ��������: �� 
	�
	���	�	 ������	 ���	��� 
	���� 212, ��� ��
	�� �� 
�����	���. "� ��� ������	, �	�� ��������� �� 	
�	���, 
�	���� ��'������  ���	���, �� 
����� ��'��	��!   �����	��� �
�������� ������
	���, ���� �
�������! 1 �
������ 
�����	��� ��� ������� ���	��� ���������! 

  *�
���	 �������  ���, ��� �� 
	�
	�	��	� �������� 
	������ ���	����, ����
�� 

	���	�� ������ 1-2 �������. «5	���� �	� 
	������� ���	������ ���� ������	 �� 
�
����������, – ��$�� *�
���, – 	 �����  �
���� ������ ��������	 � �
����� ��%	��». 

2�� ������	� �
	�	: �	 �� ����� *�
��� �� 
	�
	���	� �� ������ 
	������� ���	����. 
  "	����%, ���
�� ���	��	����, ��� �'�  1935 ���� ��� � +��$�� 
	�
�$��� 
	������ 

�	�����. �	��� �	���	�������  ���, ��� 
	�
�$��� ���  1935 ���� ��������� ���� �
� ��� 

���	��� ���� �� ������, ��� �� ����	 �� ��'����	�.   �	� �� �� 
	�
�$��, ���� ��� 1938 

��� �	 ��� 
�����
�� �
�������� �����	���?! «� ���� ����� 	
���	 27 ���� 1938 ���	, – 
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��$�� *�
���, – �� %���� � ��
������ �����  "  -3». 

  9�� �� �����, �� ���
����	�, �	�� ����� �� �	�	���
�	��	� «���	». "� ���
������� 
�
��	�� ���� ���� �� �������� ����-�� ��
�������. ��� �������� 
	����	����  �
	� �
� 

��
�� ��, �	�� �	��� ���
�������� ��������. "� ���	���� �������� �� ����. )��� 

�����	���. 
  � �	� 1955 ���	  �	������  +�	��� ������ �
���
	��
� � �
������ � 
�	�����	%�� 

*�
��� ���	� � ��� ����: «�� 
��� �������� �� ����� ���� � ������ �� ��� ���	�	�� � 

��&������, �	� �	� ��������  �� 
��� �����  ���
$���� ������������ /�
�� � 

����	����. ��
��� ���� �� ��	�	��, ��� ���	���� �������� �� ��'���� ���	 � 

�
��&������� ��������  �� 
��� �� �
����������. 
  !��� ������� � 
����������  ���	��� ���� �������, ��� � 
	���	�  �� 
���. 

)���� ���
	���������� � ������� �������� �
���� ���� �
����	���, �	� �	� 
	���	  
���	��� ���� ������� ����	 ���	 ��� ���� %���� ��� ���� ����� � ������� �����». 

  *	��� �� ��� ���� ����	,  38 �, ���� � ����	�%	�� ��� ������ �� �	� ��������, 
����	��� -�� �	������, ��� ������� ��� �������� �����	�� �	 -���� ��
���	��, ���� �  
55-� ��$� ��� ���� ��
��� � ����	 �	 �	�
��	������� �	� ���, �	� �	� �������� � 

�
	��	�����? 

  ����� ����� ���� ��� ����	. *�
��� ���
$���� ���	��� ��
	����. 2�� ���� �� ��� 

�����	 � *����� !	�������	����. «� ������, ����� ������ ���	� �� �����, – ���	� ��
��� 

#	����. – � �� ���  ��� ��� ���� ����� ������ �� ����, ��� ����� ���� 
	��$�... .���, 
����� ����, ���
��� ����� 
����� �	����� ����� ����
��	 � ����� ���'�, �� ������ ���� 
��	�	��, ��� -�� ����� ������	���� ���������. ��-��
��, � �� ��� ���%	 ����� ��	����� 
���������. )���� �� ��� ����% ���
�,  -��� ����? "���� �� ��	�� �, ���� �����, �'� ���, �	 
� ����� ������� ��� �������� �����. �� ����� ����	� 
	������	�� �����, �	�
���, ������, 

�	���, ���'� �	 ��� ����� 
	������	�� �	��$� ���, ��� � ����	 ���	 �
������ �	����	�. 
(	, �
��� ����, -�� ��	��� ����	 �����'	�� ��� � "	�	$���� ������. � �	�� �� ��	�, ������ 

�� �� ���	 ���� �����, �
���, ���� �� � � ������ �� � ���� �����. � ����� �� -��� 

���
��� � ���	��...» 

  #�������� �������� «�	 ���	� �� ������», ��� �	�� ���� �
���� �
����	�� �	���-�� 

�������. .	���� ��������� – �� ������  ���� *�
���	 –  �����	� �
���� ��� ���� 	��� 

����������� -����
����. #
����, �� ��
	$�	��: «
���� ��� �� 
����». �	� /	�� 

���������	 �� ������	���. .
���	���� ��	�	��, «�	� ����
���� 
����». 

  �������
 �	��	��� ���%�	����� -����
���� �������� �� ���� *�
���	. ����	��� 

��� 	�� �	 ��������� ����
�� ������: *������	, (�$���	, (���	, *	������. #������ 
*�
��� �	��$��: «2��� 	�� ���	���� ���
����� ��� 
	����. ���	�� �	���� 	�, ��� �� 

������� ������ � ���
	������. 4�%	, ��� ������	$��, ������	 �� �����  ������� 

��&���� ���� 
	����. #
�������  	��� „/	���“ ���$����...» 

  �����	 � �	� �����	�� -�	 ����
�	? �������
 �� ������� ���������: ������-�� 
����, � *�
����� 
	���	� ����� �������. *������ ������	�, �� 
	�����	�. �� �� �
���� 
(�$���	 – ����� ��� ���� �� ���� ������, ���-�� �����	�'��  ��
������� ���	����. 
(�$��� ��� ������ ���������, 	 �	���� ��������� ������ ����-�� ��$	��. �� ����� 
������, ��� � �	 ���� ����� �	���	�� �����, ������ 	
���	. "	�
���, �����	�, ��� ������� 
����� �	�����	 «�	�», �� ������� ���	��	� 
���������	 *�
���	, ������� 
	�����	���  
���������� ����������. (��� 
	���	�  ������ *�
���	. �� ��� �� 
	�����, � ����$�� 

�
���� �	������ ��������, �� ������
	 �� ���� �	� � �� ����������. #�����	�, ������ ��� 
�	�	����� �����. !	
��� *	����	 ���	 �	 �����: /	�
���	� ������	 ������	 	�	����� 

����	'���, ���	�	  5"  , 	 ����� ����	 "����	� +	
�����	 9�
��$�	 ��	�	 �	���	�� 
���������� �������. 5����	�, ����� -��
����	�, �	��	�, ��
���	�: «�
� � �	� �� �	�	��». � 

37-� �� ��� �
����� �	����	���  ����� �	
��� � ������� �� ��� 	���� ����� ���� 


	���	�
�	�� �	� ���������� �	
������� ��
������: ������ ��	
�'� ��	���� 
	����	�	�� 

	�� �	
��	. 

  1��, ������	���� -��� �	
����� 20 ���� 1938 ���	, ��� �	��	�: 

  
«!������	 
	���� *�
���	 �.#. ���	 ����	���	 �	�, ����� ��
	�� 
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��������� ��
������ �	�	��, ����� ����	��� ��
��������� �
��������, 

�	����	��� ��'���	 ���	, ������� ����	
���� �����	 
	���� � 

���
������������� 
	�����	���� �
����...» 

   

9�
�� �����	 � �	$�� !	
�� #	���� *	�����. �������	�� 5"  . ��	 

	���	��	�	, ���  �	��� ����	�� �����, �	� ���	���, �� �
��
	��	� �	���� ���
	���	 ����� 

%�����$�� ������ �	��������, �	 ����
�� ��$� ���'��� ��������. *���	 ��	�� ������	�� 
��
	$��� �	��� ����, ��	�	�	 ���������: «� �� ������	�	 �����, ��� *�������, 4	����	�, 
+��$�� � *�
��� – 
	�� �	
��	». 

  (	�� ����� �� ������	�	! 
  � ��
���� ��� �	���, �
��� ������: 

  – !	
�� #	���	, �� � ���
���, ��� *�
��� ��� ��$����, ����	������ ������� 

��������. �� ���
$���� �� ���� ���	�� � ��� �� 
	����, ��	���, �	���-���� ����
������� 

������	����. 9�� �� �������� 	� ������	�� 	�� ����������� -����
���� ��� "*�(  38-����? 

���� � �� �� ����� �� �����	��, ��� -��� 	���� � ������ ������	... 
  5	��� �������	: 
  – *	��� 	��?! "� �����... "� ����� ����... 
  !	
���, !	
��� («!��� ��  ��������� !	
���� �	��...»), � �	� � -��� ������ 

�����	����� ��	� � ���: �������, �� � �
��
	��� �������. #
���� �� ����� ���� 
�
����	���, ��� ��
�� ��������� ��� ���'���� -�	 �
�����	� �����	� ������� � �
�$���, 
�
��� ��� �������, �����  	$� �	
��
�, ��� 	�� -��� ������ �� ����� ���������� ���	�	 
��
	$��� ���	� ��� ��� – ���������� ��	�����, ���� �� �
������, �
������, ���� �� 
��������... 

  – "������ �	� ��� �������? #
���� �� ���� ���
���... �������, #���	 ���� 
����
��... 

  (	 �� ����� � 	�, !	
�� #	���	. "� ��������� 
	�� ���
� �� -��, 	 � ����� 

����������� %����: ����� ����� ������, � ���� ��$��  
��� ���
	����� ��
�, ������: 
���
����� �� �
	�� ���������, � ���� �	 �	$� ��	���� �
��� ��� �����, �
���
�
� � 

	���	�� – ��	���, ������	 �� �$��	�'���� �����, �
���
�
 � 	���	� – �
���. 1 ��� 
����� �� ��
	$��� – �	
	 �����	� ��� �
����
 ���������� ������ – �	���� �	� 
�$�� ��� 
����... 

  *���	 � ������, !	
�� #	���	 ��	�	�	 ��������� ���	���, ����� �	���-�� ���	����, 

�� ���
�����: 

  – ��, �
	�, �	� 
	���
���� ���� �������... 
  "� � ���
��: � ������������ �� 
	���
���. 

  ������� 
	� ���	�� ,���	�� � )��� �	 ���
�� ��
��� #	����	 *�
���	, 
���	����� ������. (���  ���, ��� �
������� ���
��� �	'� ���� �/�
������� ��$� ����	, 
����	 �������������� �		� �	���-���� ���	�	���. 1 ���� ��
������ – ��� � ���	��-�� 

��
������... 
  � «(���» *�
���	, �
	��'����  	
��� *������	 �����	
������� �����	������, ���� 

������ �	 �
������	 ���
��	: �� 28 ���� – �
	�� ����� 	
���	 – � 4 	����	 1938 ���	. 
  ���  -��� ��
�� �
������� (�����	�	� �	 �	$����, �	�	 �����	�	 ��
���	��) 

���
����: *�
��� �
���	�, ��� ������� ��	������� 	����������� �
�	���	%��,  ����
��  
1935 ���� ��� ������ 4	����	��� �  ����
�� �������� *������� � +��$��. 

  ���	���, ���  1945-�, �� ��	��� *����� !	�������	����: 
  – � ������	�, ������ ��� ��� ��	�	��: ���� �� �����$�, 	� � "	�	$��� �������... 
  9��	� ���	 
	������ � 	�	%������ ���%�	�����, 
��
����
�	����  1937-1938 ���	�, 

����� �
���� ���	
����� �	���-���� �	������
�����  ��
�������� �	�	�	���. #�������� �� 
-�� ���� ���
$���� �����, ������ ���
��� � �	���-�� �� ���. !���� 
	���	�
�	�� ��$� 
��������� ��������, ����
�� �� �
��&�������. ���	�� �	 ���� � �� �� «�
����������» 

������	 ����� �
����
��� � ������, 	 �� � ����� ���	� �	��
��, 	 ����� � 
	���
�����. 
5	���
���	�� �	'� ����
�, ��	���, �	
����, �� �	����������, �
����� ���%�	�����, 
����
�� ��&������� 
������������ ���
������� �
����
���, �	� *�������, �	�
���
. 

"�, ��	���, .����� � #������, �	�	���� 
������������ 
����������� 
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«
�����-/	$������� �	
���»  	�	�
���, ���	���� ���,  �� 
��� �	� 
����� «�����» 

-��� «�
�	���	%��» ���� 
	���
�����. ���� ���� «�
���		����» � ��� � «�
���	���» -�� 

��������� �����
��	��. (
���� «�
���		����», �� ����� ���	��	���� �� ���� ���	�	���. 

.
���� – �����%� – ��  ��� �� «�
���		����». "� ��
	 �	�	�	���  �	���� �� �
�� �
��� 

	
����	���� ���� ���	 
	�����	. "� �	����	 ��	 � �� ����, �	��	�� ����	 «����	������» 

��� �� �	��	��. «���$	� ��
	» �	��	�	�	��, �	�� ���	��, �� ������ �� �	�	�	 ��������, �� 

�'� � �� 	
���	 ������	, � ��-����, ���
�� ����, �� ����	 ���� ���������	 ��� ��������� � 

���	�	�����. 

  � -��� ������ � �
�	�� ������, �� ���$�� �	���-���� �	���� � �
	��, ���� 

����
	������� � /	�	���� ������ ��� �
	�	�	. ��
	$�	� -�	 ����� ��	����	�� �'� 
��
	$��� ������, ��� ��������� ���� ������ �
�������, 
	�����	��, �
���������� 
	����� 
������� �� ����� �����, 
	���	�'��, ����� �� �� ����, �� ���� �� �� �	���-�� ������. 
������� �	 �� ��
���, ��&������, ������ �	� ��� ��	��, �� ����� �� �	����, �� ��
�� � 

�	�� – �� �	�	��. #��	���, ������ ���� ������ ��� -�� ����	�� – ��	���, �� �� �� ���	� -���� 

������	. 
  *�
���, �	� � ����$����� �
���� 	
����	����, ����� ��	� ���	. "�
� ��� ���� �	 

�
�����. �� ��� �������� �������, �� ���, ��� ����
�� ��	�� ����� ����, ��� ��������. 
#���� ����  ����
� ���
	����, �� ������ %����� �����  �	��
� � �	���	���� �� 

���
������ ������ � ��
	�	 �� ����$� �� ���. � !���� �����	�	��  �� ��� 
���
��	� �	
	 
– �� 35 �
	����, ���� �	�	�� �	 ���%	�, 	 ��� ��
�����  ��
���������� ��
����� �	��
	�, 

� �
����	��� ���������. ��� �
�
	'	���  �	������ ����,  �������	���� �����, � ��� 

����
������ �� ��	� ���	, ��� �
���� ��	����	�� ��� ��
�������, ��� �	� ����� ����� �� 
��&������, ��	�	�� �	 �������� ����
	������ ��������, �������� �
	��, �	�� ��� �������� 
�	���-���� ���������, �	� �����, �	����%, ���� �� �����	���� ��
	�	����, �.�. ����	�� ��, 

��� ��������� ���� ����	�� � 
��� ��������. :������� -��� �	��������� ��&�����	�� 
���, ���, ���� � 
��� �������� 	
����	���� ����� ��'	���� ����� �����, ������	���� 
���� �
	�������� ������, �� ����	��� ����� ����, ���� ��� ������, � ����, ��� ����	� 

���	, ������	����. 
  *	� ����� – 
	���	�	�� ���� ������. 
  *�
���	 �����	 27 ������
� 1938 ���	 �����	� �������� ��
������ ���	 ���5 ��� 

�
�����	�������� 	
�����
���	 �	����� �	�������	 7��
��	. 
  � �	��
�� «��
�� 1937 ���	», �
��� �	���� ��	���� «��
��», �
���� �
���� ��	�	 

���	�	��	���� �	 �
�� ��
�
��	�: ��	����
	���� ���
���� ����������	���������	 
��$������, �	������� �
�	�	� � �	
$	������� ����	��  �����%	� – ��� � ������ � 
��%�� 	������	 – )�
��. #
��$�������� ���	 – ����	 ������	�� ���	-�� �	 �	���� ��	� � 

�����  ���� ���	���� 7��
��. !���� ��� 7��
��, �� ������� ����� ������������ 

��
�
�������, �� ����� ��/������������ 
	���
� �
���������� �� ��	 �� ������ �� �����	�� 
�$��	�	���� �	�	�	�, �� �	�� �
�������� ��. ���� ��������� 
	�����	�� /�
�	����, �� 
����� ����, ������ 7��
�� �
����
�� � ���
���� �	��� � �	��
�� ������� �����, ������� �� 
�
����
�� �� ���� �
���� ������ �	 �� ����
�� ���������	, � ���� �� ,�����
 �	$��� 


����� �	���	� ����	�� ��
	� ������ XX ��	, �� ���	�� ��
� ��� �� ���� �� ���� � �	����� 
�	�������	. 

  )����
����� �
�����������. �� 
������  5���  ����� ����������� 
����%����
	, 
�����$���  ��
��� �'�  ���%� 70-� ���� �
�$���� ��	 � ����	 �� ����	����� �	 ���� ��� 
 ����
�. XX �� «!�/����» – �	��	 ���	 �	
����	� �����	 �	����� (	������	 – ��
��	� 

� ����� � ������������ �����  ���� ������ –  ��
���  ������  
������� ����
���. .	� �� 

����	�%	�� ��� �	����� ���� � ������	����  �
��� �	����'�� ����$����. ������	�%	�� 

��� �� ��� ���� «8���
	 ��	'���� ��������» �
� 5������ �������� ��%�	�-�����
	��. 
7�����  ��	������� #�������������� ��������� (��� �	���, ����
�� ������� 3
��
�� 

8	���
), ���� 	������ �
��	�	��������� 
	����. � ����� 1915 ���	 – 

�������
������'����  �	��
��� ����	�, ��, ��������� ��
	��	��� ��$��, �	�
	���  
$���� �
	��
'���. � �����
� 1917-�� – ���� ��������	 ����	 ����	����� �����	�� 12-� 

	
���. ������ 1918 ���	 �	�
	���  �9*, 
	���	�� ��� �����
��������� 
��������� 

(��
��������. *	�, ���, ����	 �
��������� � ��	� ��
�	��  ��� �	�	�? 



 251 

  � /�
	�� 1920 ���	 –  �
�	�	� ������ ����%��. ��
��������	� �	
��
	: � ��	
� 1926 

���	 �� ��� �
�����	���� ������� �������� – ��	��� ������ �
��� ��
	��! #���	������� 
8 * ���5 ��
��	�� ����������� ��� ������ �
����	�	� � ���� 1934 ���	 �� ���	 «�� 

����� ��%�	����-��	���� �
����������� �
��� ��������� �����	
��	». �� 

�
�����	��������� �	 ��� �	��� ��	������� �
�%���	� 30-� ����: «*���

����%������ 

������
	����� %���
» – �	
	�� «����%» *�
�	, «��&��������� �
�%�������-���������� 

%���
», «#	
	�������� �
�%�������� %���
», «������-/	$������� �	���
», «�����» 

*	����	, 6�����	, �����, #��	��	, )��	
��	, .��	�������, �	 �	���� -��� /	������ – 

�������, �����, ������ ����������� �����. 5����� ���� ��
��	�� �� ����� �	��������� 

!	�������, – ���	���'�� ����$����� ��� ��
������ �
$��� �	�. "��
����� 

	������������. � 1937 ���� ���
��� ��� �������� ���� �
����� 4����	. ��� ����
	��  
��
�� ��
����� ���� ���5, �����  �	���$�� ���	� �����	��� �� 7���-�������� 
����
	�������� ��
��	 *��� 1��5 – ������ �	� 
	��������� �	��
� � �����	�� ��� ��
�. 

  ��
	$��� -��� ������ ���
  �	� 1951 ���	. � ������ �	������ � ��� �	����	� � 

�	��� – �� ��� ����������� ����
	�-�������� ����%��  ��
	�� – 7��
��	 ����
����� �	 
"��������� ��	���'�. 9�
�� ��� ��
�� �� ��	��� ������-�
��������� 	�	����� ������� 

��� – ��
�	��� – ����� �
�� �	 
��	�. ��������, ��� )��	! #
	��� �	�����, ���
�� ���$����, 

��� ��
	$����, ���	�'��	 +
�$�� ��
����	 ���
����� �� ��$��. ��	���	 ������ �� 
�	�����. )�
�� ��$��� ������. 7��
�� �����  ���
����� ��	���$�� ���� �������	! 

  ��� -���� ������	 – ������������, �
������%���, ����� ����� ������, � �	�������� 

��
�������� (����	 �� �	'� �	��	�� «�	���������», 	 ������� – «�����
������») ����	��, 

 ���	�, � ��� ����� ���
���$����, �������� �	 ���$���� ��������	, ����
��� �	� ����� 
����, � ����� ��
�� ����� *�
��� ��
�� 27 ������
� 1938 ���	. #� ���	� ��� ������ �	 
������� �������� ������	 � «
���	��»  �����%	�. (� 1935 ���	 �����	� �������� ���
	���	 
�������� ������� �����
�������	: �
���
�
�, 	���	��, �����, �� � 1938 ���� �� -�	 
�	������  %���� -������	
��� -������� 
����� ���	�	 �	 ���	���������. ���� � ����� ��� 

#��	��	 ���� – ����� /�
�	����! – �	'������, �� *�
���� �  ����� �� ����� �
���� 

�
���	�� 	���	�	 � ��������� �	�� �
����	��� ���� ��
� �������� �	����� �	�������	, 
���� �� �� ��� ���
���	�. 

  +������ ����������, ����	�'��, 7��
�� ������
���	��� «���	�������� 

�	�����»: ��� �	���, ��� � ����	 
������ � ��� 
	���	� �� ���������� 
�����? *�
��� 
����	�. 7��
�� ���$	� ����	, �� �	� �� � �� ���$	�. 6	���, ���� ������� �����
	����, ���� 

�	���	�� ������������ �	��������. 
  – #
���	��� �� � ���� ������? – ��
���� 7��
��, �	�����, ��
�� ������ �	 

*�
���	. 
  – "��, �� �
���	�, – ��
�� ������ *�
���. – �� ���� �
����� ���	�	��� � 

���	��	���. � �	� �� ������ ������, ��� �� ��� �
��������� ������������ ������ 

��������. � ��  ��� �� ���	�. 
  "	��	� �������	���� ���! #� ������ *�
���	, -�� ���	 � ������ ���� �
	�� �
��� 

�������� ��� ��������� �	���	���. �� ����	� ���������� � �	�� 
	���
������� �����. !�� 
�
����	��� ���� �� �����
�� � ��� ���	�, 	 ����� ����, �	�� ����'����, �� ����, ��� ���	 
-�� �� �
������� ���	���� ���	������, �� �� ����	� � �	 �	���-�� ��� �	�� �����	�, ���, 

�������, ��� �� 
	����$	�� ��� �� ������ � �	�� ����
���. "� ����
��� �� ���
���	����. 
  – �� ���� ���	�	��� � ���	��	�����, – �'� ��������, �� ��� � ���� �	������ 

���	��� 
	��
	������ ��	�	� 7��
��, – 	 �� *������� ���	��	��, ��� �	 ���� ��
��� � 
�������� �	���� �� ������ �'�  �
��%	��� ����, �	������  )�
����, � �
�����	� ��� 


����������� ������������  "  -3.   �  -��� 
����������� �
���� ��������... 

  – "�  �	��� �
���� � �� �������. 

  –   4	����	�, � +��$�� ���	��	��... 
  – .�, ��� ��� ���
��, � ��&������ �� ����. 
  ��-�� �� ������, �	�� �� �����!.. 

  5	���
	������� �	���� ����� ����	�%	��: � �	����� �	�������	 ��� ��� ���	��� 

����. #
������ �	���	��� ����� �������	����� ��� *�
���	 ���	 ���'	���� �	 ����� 

��
	��%�. � ���	��� -��� ��	������, ��� *�
��� «������ ���� �� �
���	�� � �	���� �� 
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���	�	��� �	 �
��	
�������� �������� ��
�%	��... *	� ��	������ �
�	���	%�� �� �	�	� �� 

��	�	��� � �
��������� �����	���� – 4	����	�	 � +��$��. "	�	� �� ������, ��� ��	� �� �� 

	
����, �� �� �	����
������ ���	�	��� �	��	�� �����	���� ��%, ����
�� ��� ��� �'� 
�
���	�	�, ��	�, ��� �� �� 	
����	��. 7�	������� ����

����%������ �
�	���	%�� �� 

������	 �� ��� �, �������, �� ��	� ���	��� ��	������ -��� �
�	���	%��». 

  *�
��� �� ��	�, ��� �� ����	� ��� -��� ������� �� ���� ������	�	��������� 


	����
 � ��

�
���������� �	���
� ��������, �	����%, � ��� �	���� ��
	$�	�� �� ����, �� 

���� �
��&������� ��������. "� ����� �� � ��� �� ��
	$�	� � ���	���� ���	���� �� 
����
���	���. 7��
�� ��������� ������� �� ���� ��������� � ���������� 

����'���	�, ��	�	� �������: «"�, ���	�, �� ����...» 

  *�
���� �	�������� �
������: «#�������, �� ��� �	� �� ������! (		��� � 
	���	�� 
	� � ����, � ���� 
	����», – �� �� �� �����: 7��
�� ��� ���	�: 

  – ... *�
���	 ��
��� #	����	 �	 ��	����  	����������� ��

�
���������� � 

���
������-
����������� �
�%�������� �
�	���	%��, ������	$��  
�	����-�������	�������� ��������� = 3 "	
������ ������	
�	�	 ���
����� 

�
���$��������; �
� ��
	����� � ��	�� �	 ��
������ 5	����-*
���������� *
	���� 1
��� 

���� ��
	�%� ��
������ �
����
��� � ������ ���	� ��
������ �	��������... 
�����	�������... �� ��������... 

 

  
 

 
 

, ��� � �������	���	�, ��� �.!. ������� ��'������ � �	
�#�� 1938 �. �� � �� 1939 �. 
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%������ %��������� 0����' 

  

 
 

 

 

 

 31 

 

   

� ����, 

4��� � ����
	��! 

�� ���� ����, �� 
	��. 

�� ���� �$� � ��
���� 

���� �
	�������� ������. 

� � 	�� $��  �� ���� ����. 

  � 	�� ��� �� ��
	$�� ��� 
:������� ����� «
	� �	
��	» 

  ��
��� 

"���
 

"	 �����. 
 

 
������ 1������ 

 

 (���	������ ��
	���  )���
��, *�
��� ��� ����'��  %�
��� )���
���� ��
���, 

����
	�, ��� ����, ��� ���	 ��
	������, ������	 ������ 
�������� �
���	��� ������
	 
����� ��� �
����
����� ����, ����	�'�� ���
	��, -�	�	. �� ��� �	� ���	���, ���$� 
��	�	�� – 
	��	���, ��� �� � ��� �� ���
��, �	 ��
��� �� ����	�. ���� �� �	��� ���������� 

����� XX ��	 – �� ��� ��  ��������� ������ �����$����� � ���, 	 ������ � ������	�� �� 
���. �� ��� �� �� �� ��	�� �	�� ���	���  ���� ����
���, �	��$��� ����, 
�'���� �� ����, 

�����������, �
��� �� �����	�� � ����	 ��� ���	�� �	���-�� 
�$����. 
  ������� �
�$�� 
����� – �	�� ��� ����� – ��, �
�����, �� ��	�, � ����� ����	� 

����� ���
� ����� �
����$����� ���	����� ��� ��
����� �	��
� �� ����$	� �
�����: 
  – *�
���, � �'	��... 

  #� �
	��	� )���
��, ���� ���
���: «��������� �����	» – -�� ���	�	��, ��� ������ �	 
���
�� ��� ��  ��
���. «���������» – ������  «����
�����», �	� �	��	�	�� 4�����	, ���  
«	�	�����» – -�� 4�/�
���. 1 ����: «� �'	��» – -�� ��	��� ����� �	����. 

  "�	�, 
	��� ��������	� �
	�� ��
����� ����� ���
��	�� *�
����: �� �� ��	�, ���	 
��� ����. (	�� ����	, ����� �	 *���$������, ����	 ��� 	
����	��, �� ��	�, ��� ������ �	 
4������, �	��� ���$	�: «�	�
	�� �	 4������». 1 ���	 ����
�? 



 254 

  (�� �	 �
������  ��
������ �	 *
	���� #
����, ��	� ���	 �/�
��� -�	�. #���� 

��	�/�
�	. .����$�	. ����	 �
������ ��� ����	. #���	��... 

  !�������� �	���	�� ���� ��
��������, �����%� �
���	���� 
	��
�����, � 

	
����	���� 
	����	��  ��
�������� ��
���, ��� /�
��
�	�� -�	��:  *���, !�
����, 

�	 7
	�,  ����
�,  �	�	����� ����� � �	��� – �� �
	���� �������� �
����� ��
	��. 

*�
��� ���	�  "����
�	����� ��
������. #
���� �� ���	 –  ���� �� �	��� ����$�� 

��
�� �	 ��� 5����� – ������� ���
�, ���� ������ ���
���� ������� 	
���	������ 

-���
���� – 10 �����
�, ��
�� �� ������ ����� ���	. � "����
�	����� ��
��� �
��� ����� 

����� ����%�. � �� �	$�� �� ������ ������	, ����
�� �� ������ *�
���	 �� 

"����
�	����, � ����� ��� �	� ������ �� �������. 6�	� ��� �
���	���  ��
������ – 

�	������, ����
�� �� $��� �����	  !����. �
	�� �� �
������ �� ��$�� #
�����	����, 

��
������ ���	 ���5 � #
���
�
� ���5, ����
�� �� ������ �	 ��� 	��������� ������. � 

/�
	�� 1939 ���	 –  8* �	
���,  	�
��� – ��
�� ������ #
�����	���� ��
������ ���	. 
  � �� �� 
���  �	
��
� �	 *���$������ ��������� �	���-�� �����
�������� 

��������, �
������ �
������� �	�������: «:�, ���
�, �� ���������...» *����� 
!	�������	���	 ���� -��� ���
������� ����	����	� ������. 5	���
	$�	�� ����������: 

��� ����� 
	���	�	�� ���������? 

  – � "����
�	���� $	���	 �����$	�, ���	 �	�	
�... 
  "� *����� !	�������	���	 �� ��	�	, �	� ��
���  �	�	
���� ��
���, �
	���� �� 

����	... 
  1 ���� 1939 ���	 *�
���	 ��� ���
�����  	���. 2�	� �����	� �	 �����, �� �
�$�� 

����, ��� ������ ��
�� !����. 7�	���� �	���	�� �����. *����� !	�������	���	 � !	
�� 
"����	��	 �
���	�� ���	��, ��� �	 �����, ���	, ����	 �
����. "���� ������ �� ��	�. 1 ����� 
����, �� ����� ���� ���
���. ��� ���� ������ ��� �� ����� !����-��	
���, ���	��, �� 
�	$��. 

  #���� �	 ����%	 �	����� �����	� � .����� ���	��. � 	���� �� ���� ��������� 
������. *����
 �� �����: 	��� �	��
	��� ��	
���. #���
� ��	���� ��	�� ���� ��
�������, 
�� ���	��� ������� ����
��, �
����, ��	�� ����$���	 :�
� �	 �
�� �
	�� 
����, ������ 
��� � �	��� �
�$� �, ���� 
	'	� ��������� ��	�	��, �	�
	�: 

  – ���	��!! 
    ��	���� ��	��. *���
�� �
���� �� ��� ���� :�
� � �
�����: 

  – ������! 

  �� ��� «��������� ������ +��
���», �	� ��
����� -�� ������� ���% !��	�� – 

��'����� �� 7�������	, ��	���� ��	�� ���� �
	�, ��$� ���. "	 ���	���	� �����
�, 

�
��	��  ����'���� �	
� ��	����, 
	������� ���� � ��
	 � ���������. ��� �� �����, �� 
��� �����, �	� ���	��. 6	 �
�$�� �����
� �
������� �	����. *���	 *�
��� ���	� ��, ��� 
�	�	����, ��� -�� �	���-�� �����	������ ���	���, 
	���	��	�'�� � ����� �
���� ��
�. 
���
	 ;
������	 «� ��
�». (��	�	 ��
�������� �������	. +�
�� "	�������� ��
������	�� 

 ��
�, 	 )�
����� –  ��������. ��� 
��� ����-�� �	�
	��	�� �
���	��: 
	������� 
"	
���	�	 ��
������, ���� ������ ������� �	��	����� ����� (��
��������, �������� 

��������, 	
����	 *���������. � ��
����� «#
	�	» %���
�	�	 ��
�$���	: «7 �	� ���� 
����	� ��
�������, ���  ����	�$�� ��������� �� ����� �	 �
���� ��
��� 	�	%������ 

������� � ����	��� �� ������ ��� ����, �����  -��� ���	��� ���� ��
��� �
����». ��� �� � 

«����	� �� ������». «#
�����	 ���$���� ������	... �	������, – �
�����	�	 „#
	�	“, – � 

��� 	�	%�� ��	�� ����	� � ������ ���
����». "� ���� ��	 «��	��», ������ �� ��-�� ����� 
�	��
��� �	 �	
	�? ���� ������ -��� – ���$����� ������	 – �� � �	���	���. "� �������� 
��
	���	 ��� ��	��� #
�����	���� ��
������ ���	 ���5 +�����	, ����
	� ����� �
����	 �� 

�	
	�, ��
��������� ���	� �
�� ����
���� �	�	. 
  «"���������, ����� �
�	�� 
	������	��� ���
	�� �� �	����� ���� �����, �� 

���	�'�� ��������  ���� ������
�����, ����� �� �
����
���� ���� ��
��� � 

��&������... – ���	� +�����. –  ������, ��� 
������� ��
������� � ��
�'���� ��������� 

�
�%���	, �
��	�� ������ �
����
���������� ����$���� � �	'������, ����
�
�	�� �
		 
�����������». 

  !	��
� �����! 2�� ��, «
�������» *�
���, ��	��	����, �
��	� 7��
��� 
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�
����
������ � �	'������! ��� -�� ���� �	� ��
��� � �����, ��� �
����, �	
�	��	 ��� �� 
�	�	��. "� 
	� -�� ���	�	��, ��	��� �	�,  ��
� �	 �����	�� �����	�	, ���� ����, ����
�� 
�
���, ��� �
�	�� �������� ����$�� ����
	�� �����, «�� ���	�'�� ��������», 	 �	�� 

���������� �� ��$	��. "������ 4���, �	�	, +
� – ������� � ��� -���� �
��?   ������ �� 

�� 
	���	�	�� �� ����	-������ ��� ��� �	�
���������� -��� ����	���� ���? 

  "	���	�� �� ��� ���, ��� ����	�� ��� ����	�, ���� ���������: �� �	 ���. ���	��� 

��� ��	���� 
	������� ��������� «��������» �	��
����� ���	�� � �	%	
	�	�� �	
	��	$��� 

��
����� �������: ��, ���
�. )��	��� -��, ��������� �
�����������, �	����	�� ������� 

����$�� � ��
	��	��  ��
���	���� ������� �
������� ����%�. ���� �� �� ������ ���
, 

'	��� ����� � ���%� �� �����	�� ����$, ��� �	������� $	��, ��� �	����� �	���� ������ 

�������� � ��
�$��� ����� 	
����	�����. 5����, �� �����	 �	��� �������� �� 	�
��	�	. 
«9���������� ������ ���������  -���� ��	�������� ��

�
	» – ����� �������'	� ���	 
��� ����
������� �����
�	%��. 

  * ���%� ��
��� ����%	 ���� -$���� �� �
���� �	����%, �	 ��	�%�� �	��	�����. ���
	� 
5���	 – �	� �	��	���� �
��	 *�����. 2�� ���	 ��$�
�	� ��

���
��, 	 ������ – ��������� 

��$�
��� ��

���
��, ���������� ������� �
�������  �	 
��	, ����� ����
��� ���	�� 

��	
��. #� ���	� �	 �$�	� ������ �����������, 	 ���
� ������ ��
����� ���
����� 
�	
	��. *	��	� ���	 ��'	�	 10-15 ����� ����, 	 �� ���
	� 5���	 �� ����� ������� �� 
�����	�	 ���	������ ��
���. �����	 �	���	��� ���� � ������, ����� $	
��	���� $�	���� 
��������� (	����
��, ��������� ��	��	�'�� �	�	�	����� �
����� ����� ����� 

������	��. .������
	��� ����	���� ��
����� 
	����
��%� �� ���� �� �	�$�	�	� ���� �� 

 �	��� �
	����� � (	����
���.    ������ ��� �� �
������ �	 ��
��	 !�������� ������� 
���������, ������� �	 ��
��	 *����� �	 ���� �	��	%��. 

  #���� ������� ���� "����
�	����� �	���	�� � �������, �����
������� ���	��� 

��������� ��
����� ��
	�	 	���	 ���
	� 5���	 �
����	���	�� �
���� �����
�	��
��: 

����%�, ���
��, �	�������� �	 �	����� ������ �
		�, ������� – *�
��� ��������. 

  :���� ����� ���	 ����� ���	����	: ����-�� �
������, ����-�� ������, �	���� ���� 
���� ����� � ���. )������	������ �
���
	$����� �	���� �	����������, ��� ����, �	� 
�
	���, ��������������: �	�	�� ��
���	�
�	�� ���	, ����-�� ��� ��������, ��� ����... 
*���	 ����� ��$	�� �	�����, ��� 
���	�� �� �	��, ������ ��� �	����	 �����	 ���� � 
�������� �� �	���� ��� ���������� ���	. 

  #�
��		�� ������ ����� ��	�'��, ��� ����� ��
������� ����	�� �� ���
�� 5���� �� 
�	��, ��� ����$� ����� �
��	����$���, ��� ����$� ��� ���
���$�, �� �	�, �	��� �������� 

����� ��� �	%�������, ������ ����� �� ��	�: �� ��� ���� ���������� ������	��.  ������, 

���  ��
������ ������ ����%, 	 �� � �	, �� *�
���, ���� � �����	�, ��� �� ���
	 ���
	 �� 
�'��, ��-�	�� ����� �����	 �����
�� ��
	����. �� �� ����� ��������� 
���������, �	�� 

����� ��	��, ��� ���� ���� �, ��	� -��, 
	������	�� ����. �� ��� ����	, � ����� �
���� 
�������� ���������� ���	, ���
���������� �	���. 

  :�	�� ��� �
�$���� �������: ���� ��
�� ������ �� ���	�  -�	�. #
���	��. ����	� � 

���	�, �	�����, ����$�, ��� �	���������. .
	� � �
	�� �
��, ������, �	� ����
, �
�� 

��������	 «(	����
��». 

  #��� ����� �	��������� 
	����	�� ���� �� 
	���� �����	�. 7 �	����� �
������ 

�����%	 – ����	 ��
	�����. "�����$��� �
���	��, ���� �� ���� $��
�	, ������ 

����$	�� �	 �	����. 7 ���	��� � ����� ���� �� �	����: ��������� ���������� �	�	�	 
�	
����	 �	���������� � ���������� �� ��������� ���
	������. :���-��
��� – -�� �� 
	���, ��$� �� �	 ��
� �� ��	�, �� ����� ��� �����. 

  ��� ����	����  �
	�����. .����$�� ����
� �	�	���� 
	��:  �
��� �����	 ���
����	� 
����	� �����	, ��� ���  �������� –  �������� ��
� ������ $��
����, �
����	� �
��� 
�����	 � -��� ������ ���� �	$���, – ����� ���
� ��� �� ����$� ��������, ��� ������ – � ���� 
 ����� ��� ���-�� ��	
���. �� �����	 ��� �	 ��
��� � ��������� �
������ ����	 ������ 
�� 
��� �	����	��, �������� ����. #�� ���	�� ������ ��	���� ����  ����� ����
�� – ��� 

�
�����, �	� �����. ��
�� ���
���	��� �	�	��. � �
��� *�
��� ��
���� �
�������� 
�'�'���� /��������� ��������� – �� ��, �� ����� �	���� �� ����. .	� ��� ����� ���� ����. 

  *�
��� �����  ������ ������. #� $������ ��� �	 ��
��� ����� ���� ��
�������, 



 256 

����	 �������� ���. #����, ����� ��
	$���� � �
$��� �	����	�, �	�
����	�	 %���  
���
��� �����.   ��	�� ����. ���
��� ���. 

  – ������ ����
�	��! 

  *�
��� �����  ���� ����
�� � ����
�� �	 ��
��, ��� �	 �	���� ������� ��������� 
����� �	 /��� ������� ������� ��
 ������ ������. 1 ��� ���-�� ���� �
���� ��
�, *	
	�	�, 
7���-��
�, ����	� 7�	�-��... #�
�� ��� ���	� !	�	�	� – �����%	 ���������� �
	�. 

  ������� *����� �	�	���� � 1932 ���	, ����	 �
�	����	��� (	����
��. .���	 �	�	�� 

������ *�������� �
	��, �
���	���� �� !	�	�	�	 � ��
�	�� � �	��$� – �	 ���
 – � 

)�
��<��, .	��	��, �����	��. ,�� �	 �������, �	 �����, �	 �����, �	�%	�����
��� ��	��� 

����
��� ���	�� �
��� �	 ���
������. (��� ���	���� ����
����. � 1934 ���� ����� ��� 
����
	�� �
��	� �	
��/��� � �	�����, 	  ������������� ������ (	����
�� �	����� 
�����	�%	�� ����� ����. �'� ��
�� ��� �	�	����� (	����
�� )�
���, ��� 
	���
������� � 

������� �
����	 ���	 *�
���	, ���	�: «*	��� ��
������� *�����? 6���� �
����� 
�������� ��
���, ����� ����� ���
����� ������� $	�� � 
������, ����� ����� 
���	���
�������� �	��... "�� ����, ����
	� ����� ���	����� 
��� -���� �
	�». 

  7�, ���� �	��� ������������ �� ����:  1937-1939 ���	� �	������� ����� ��	�	����, 
��
	�	����, �������
�����. ����	���� – ����� ��������	��! – ���������  ����
�� 

���������	 
	���	��������	� ����
�� – ����
�� +741+	. 
  #� �	�������, �� �	
	���
��� ���	���: �
������ ���
����� �	��, ����	� �
���	�	�� 

 ����� �	��$�	$����, ��������� ��	
�� �	 �
��	�� ��
��� #	���� �
	�� �����, ��� 

����	 "	�	�	 – -�� ��� �
���� ��
, ��
 �	�����, �	� #�����, � �	���� ����� �
����, � ����� 
����� ����� �
��	�... 

  "�����	��� ��
�$�, �����	 �	��
����. #����  �	�� – «�$������». 

  – 7���, $����� ����
��, – $����� ��� �� ��
��� �����  $�
����. :	��� ���� ���	���� 

�	����, �
���	�, ����	� �'�. 
  – "�����	 � ���� ����$� �� ����� �� �	���� �	���	�������� ���	���� �	����, – 

�	������� *�
���. 
  #
�
������ �������: ������	 ����$� �� ���� � *�
���	 ���	���� �	����. 

  *	����� ��	�� ������� ������������� ���	 � �	��% ��������, �
����
�����: 

�������� 15 �����. "�����
�� ����
����� �
��
���� �	�� �	������� �����
�$��. 
  #���� �	�� �	����� ��	�	 ��
�	 ������: �	��	, �
���, ��
�����, 	���� $�	��, 

����	���
�	, ��$�	�, $	��	 �$	��	 � 	�����: ���� �� ���	� �	 ���
. 

  ��
���	� �	�	�	���	� ��
�����	 
	����	�	�	��  %���
� �	
���	�'����� ��
��	 
���� 

� ��
����, ����
�� �� �	��	�� (���� �	����	, �� ��� �	��� �	����, ��� ��	�����, ����� 

�� ��	�. ���	 $�� �	��� � �
�����, ����� /�
��
�	���� -�	��. �����	 �	���	��� ������ 

*�������� �
	�� – ��
��	 �	 +����/�, ������ �� ��� �
�� ������, 	 ��� ����� �����, � $�� �� 

��� ���� � 
	��������, � �
�
���, �� ����� �
�
��� ���� ����$�, ��� 
	��������... 
    ��� *�
��� ���� �� �	��
�	���: ��
�� ��������� ���� ���	�  -�	�.  � ��	����  

�
������� 6 �-5 � �
����� /	��
��� ������  �����, �	� ��� ������ ���� ������ – ������ 

������ �	 ��	�����. *����
 
	����������  �	����. ��
	���, �� �	� /	�� ����, ��� ����� �� 

����
� ��
��� �� ��
	���, ������	� �����	�'�: ��	���, ������������ ���	�� �����	. 
��
������ � �
�����	 � ����	��  �	��� ���� 
	�������� �
���� � ��������	  �������� 
��
�: ��� �� �����$�  �	���, ��� ����
�$��� �� ��
��	, �� �����, ����
�� �	���� ���� �	 
-��� �
���� ���� �
��. "���� �� �
��	�. 

  #�
�� �������
� �������� ��
��	 ���	 ���� � ������, �� ��-�	�� ������������ 
���������. 6	 �������� #	�	��	 �	�	���� *�������� �	��
��, ��
�	�����, �
	���	 
���������	�. (����, ��������� �����'�� �� ��
��� ��
�, ��������. )��� ����, �
���	���, 

��������, ��
��. 

  "	 ���	���	� ��� «��
	��» �� ���	���� ����
	�� ���
��� $�$����, � �������� 

	��
��	���� � �������, ������ �
� -��� �	 �����
	, ����	$��� �� �	���� 
	�������: 
�����
-������	� ��� �	�
���� �
���
����� �	 ���� ��$��� $	� � $�$��, �
���
����� 
	�������� ����	�	�	���, ��������� $	� -��� ����	 ����� ���� �	�	�� ��
�� $	��� �����	. 

  #���� ��$�	 �
�����	 � �
���� �	�, ��� ���� ��� �� �� �
	��� �
�
���. ��� ��	�� 

����
� ���, �
�������, ��� �����	 ��
�����, � ���� ��� �	� ��
����, ��� �	�	���� – �'� ���� 
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���
��, � ���
����� �
����
� 4�������� ���	�	.   �����, �	� ����	,  �����	��, ����� �� 
��	�, ���	 ��� ����. ,�/�
 �� ����	� �	 ��
���, �����
 ��� �����. ,�� �� �
	���: !���� – 

�
����	� – (���� – ������� – )�
�	�	 – �����	� – )�
��<�. � )�
��<�� – -�� ��� �
���
�� 
550-� �������
 �� !	�	�	�	, ��� ��
���� � �
	��	 �	�
	�. "	 ����� ���� *�
��� �
���� �	 
�
���� !	�����. 

  #
���� !	����� �
�	����	� ��� ���	�� –  1937 ����, ��, ��	���	
� ���
��� "����	� 
 	����	 ���	  �	����� !����, ��
��������� 
	��	��� � ���$	� ��� 

�
���������������, ���� �������� ������$��, ������ ��	�	�� – ������ �	��������. )�	�� 

�	��
� �� ������ ����� ������, 	 !	����� – ��	��	
����, �
���
�� 500-600 ���� 
	���	�� 

�	�  �� 
���. 
  #������ ������� �� ���������� �	������� ��
������ ������,  ����
�� ���� ���� 

������, � ��$�
��� ����, ���
������� ������� �
������� �� ���
������ �$�	�� �� 
���	� � ������� ����$��� –  	
��� �� �	��	�� «�	���	
����» – �	�	��	�� ���
�. 

!	����� ��� ��
���� ��	����, ���	�� ����'��� ����	��, ��
��$��� �����
������, 

��
�������� ��
	�� ��������%	�� � 
	�%�������� ����	� 
����$���� %��	�� 

 	�-�	�. � 
	��	��	� ����� ����	�� ���	�� � )�
��<�� ������ 
����. .�� ������������ 

���	 �
���� �
�
	 �����	. "	 ����� �
��������$�� ���	
� �	 �����, ����	����, ����	�� 

�� ��
��	 �����
	��� ����	. .	�, ��� �
	����	 ���	 ����$� ������� �
	���, ��� �� 
���	��. 6����� ���	�� ���	���� ��� ���	��: �
���	���� ������ ����� $�
/	 – �
���� ���� 

���� – � ���! � �
���� ����	� �	�� ���� �	
�	����, �� �� �������, 
����� $�
/ ��� ������ 
��
��	 ���
�. 

  ��
��� #	����� �
�$���� 
	���	�� � �	�
��, � ��� ������. ��
����, �	�
�� 
�������: ���	 �	���	����  ������
�, 	 ����� ���� ������ ������, � ��
��� �	��	�� ��-��� 

�����  ��

�����, ����� �� ����. 

  *�
��� �
���	� �	 *�����  
	��	
 �� ��
������ ���	. #�
��, �	��� ��
	$��� 

�����	���� ���� ��� ���� ���	
�. 7
�����% ��	���������� 7�
	���, �� ������	 �� ��	�  
�	���, � �	����� ���	
	� ���$	�, �� ������ ��������� �
����	��� ���� �� ���. +��
��: 
«���� ���	
�». .��� ����� �
	��%�. 1 -�� ���� �� ����, 	 �������	��	�, ����	� ���	
��	� 
������. *��	
� �
����� � ���, �'� ����-���� – �	���$� ��$	�� ���	
	��, � ��� �	��$	� 
����. *���	 
��� �
� �	��� � �	'�'	���� �����, ��	����� ��� ���	����. 1 ���	
� �������, ��� 

��	 �
	� 
	������$�, �� ����
��� �	��	 �	�����. #�
�� ��
��� �	��
���	�� ������	�� �	 
��������� ���� ��$�	. 2�� ��� ��� ��'�� 	�, ���� ������ � ��
�	������� ��%	��, ���, 

�	� ��
�. 

  #�
�� ���� 
	���� ��� ������ ���	�	��� *�
���� 
	��: �	� ���	
� �� ����. (	 � 

�	��� ���	
 ����� ���
�	�� �	� �� ��
�$��  ��/�� �	���. "� ����� ���
� �� �����, ��� 

�������� ��
�� ���������, 	 ���� � ������$�, ��	���� �	��� �� �	���. ������ ��
����� 
�	���, �	�� 	��
��	�����, �� �
	��, ��
��� $	���
����� ��������� ������	��, �	��	��	�� 

	����	� � �
�	��. 5��� ������ ��� ����� �	 �	��	�, ��� ������ –  ��
��	�, �	 ����	�, 

�	� ��
�	��. 

  5	���
���� �����  �	��
� �	�	��� �����, �	� ��
����	. � ����
� �	�	 ��
	 – ���&��. 

6	�
	� – ������� �������, ����� �
	��� ����	 � �	�. 6	 ���� ������ ���
��	���: �
��%	�� 
���� � ���� �����
. ����'� ��
	�	 ���	 ����� ����������	�. #�-���� ����� ���� ���� 

�	 ���� � ��� �����
	. « �� �	 �
�	��» – � ���� �
�����	��. 

  (���	�� ������ �
���
��  �������
� �� �	��
�. 5	���	 �	���	�	�� �	�� � ���� � $�	 
�� ��� �	�� ���, ����	 �
������ ����: ����	 �	�	��� � ��
����� ��� �	������. 4���	 
�	$� � �
���	 �
	��� ����	. 

  � �� ��
� �	 ��
��	� *����� ����� ���� ��
����� �	��� 
	�����
	���� «
	�� 
�	
��	», «�
�%�������-���������� �
��������» � «������ �	����� 
	������ 
	�����». 

,���� ���������� �����	 �
�$�� ����
������ � ��
���� #	������ *�
����� 

�	��������� ���	���
	 6-�� �	��
���	 +�
�	��, �
�� )��	 *��	 
	������ *������
�	 ���
�, 

-��������, 
��	���
 «#
	��» +
����, �
����		���� �����-������� )	�������� 

����
�����	 !	��
����, 
	������ 4������	 (������, ������	
 �
���	���� ��������� 

9������, �	�	����� +�	���� ��
	����� ������� �	������ �	
������	 4���, ����	
���� 

��������� (���, ����'�� ���	���� – �	
�	� ,	�	�� � ������	 #	���	� – ������� �	� 
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���� � 	�	������, � ��
��, � ��
���		����, � ��������. 

  4��� ��
�	���� ��-
	�����. � ��'�� �<, �	� � �	 ���: ��'�������� ���
�� 
�	���	�� ��	�����	, ��
	���	�� �
���������� �
�����, ����  ������	� ��	
	���� ������ 
�
�� �
���. "� ���� � �	���, ����
�� ���
	���� �
�  ��, ��� «�
� � �	� �� �	�	��», 	 ��, ��� 
��������� � ����, – �$���	, «��, �$���� ���������». ���
��	
� ;	
�������� �����	 
�	
��� )��
����� ����	�, �	�
���
, ��� � ��� �	��
� �� ���� ����� �������. "� � ��� �� 

	���	
�	�, ���	� !	
��	. 

  2��� ����	�����, ���	�����, ���
$���� �	���	���� �����, ����
�� � 
��� 
�������� ����
��� �
������ �
	������� � ��
	����� �
�����
�, � ����
� �	��� 

��
��	��, ���� �� ���
��, �� ���� �� ����������� � ��
�	������ ������������ ��'����, 

�
��������� ���������� �������� ��������� – �� ����� ������ �	���	�� � 

��
������ �
	��%����, ���
������, �� ����
�$���� ���	��� 
����� �������� «��
	��», 

�	�
���,  ���� ���� �
�������'���  ��
	��,  -��� ����� ��$� ��
���� ����	��� ���� 

�
	���. 

   � �������-$������� ���� �	��
� !	����� ��	���� ����	���� ��	 �� ������� �	���, 
�� -�� ���� �	��
��� «�	�
�%��»: ���������� �	�	���, �����
���, ��	
	, ��	
$�� �� 
�	�	��	�, ���	�����, ��
��
�'���, ��������, �&��'��� �����	 (�	����  ���
�������� 

��� ����	�), �
��	��
�, �	����%. ��� �	�		�� ��� �	��
��� �����, ������, ����, ����
	�� 

��� � ������. � �	�	���, ��� ��� *�
���, ��� ���	���	� «���� #���» – ��������  ���� 

�
��	� �
	������ ������. )
��	��
�� ����� �	��	���� � «	���������	» (��	��� 58 7* 5�3�5, 

����� 10*)66. 

  "� ���$�� �
��	��
�� �
��� ���� ����	��� �� «�
�	» � �� «	���������», 	 ��	
��, 

��
��� ��� � ����������� ��	���, ��� �����$�� �� ��������� �	��
��� ����� � �� �
	��	 
������� �	�������$����. .	��� ������ ��	��� ��� ���	 ���
	����� ����$�, ���, ��	���, 

����������� �	�	����� �	��
�. �� ���� � ������ �	�����, ����� �� �
��	�	 ��
����� ��� 

����� �	 «�	
	�������» �	�� – 200 �
	��� ����	. 1 ��
����� ��	 �����, ���� �
��	��
 
«�	���» � ��
��
�'����, ����������, ���������, �� ����, ��� �	�� �	
�� �	 ��&���, 
��
������� ��
�� � 
	�%����, ����	���� �
�%������, 	��� �
�����. 1 «�	����» ����� 
������ ���� «/���»: �
������ �� �������. 2�� ���	 %��	� �	��	 � ��� �� �
���	�. 

  *����	 
	���
	�	�� ��	��� �
����
�����: � ����� ���
���, �
���	��	�	�	�� ��	 ��� 
����������� �����, � �
���� – ��� ������ �����	. "� ���
	�'�� �� ��� ������ ����� 
�����	, 	 ���
���, ����	�'�� ����� �����	, �� ����� ���
	��. 5�$���� ���� ��
	�� 

�������	���, �� �������'�� �������� ����-����� ��� �	�	��: ������ ��
��. 

����������� ������ ��� �� ��������� – ����. (	�� �
����� ��� �	'� ���� ��
�� 
�������� �� ���. ��� �
��	�� �	���, �� ��������	� � ��� ����� �� ��� �������� ��
��. 
"	���	��� �	�����
	���� �
�%��� ������ ���	, �� ��� ��
������� ���� �����
��	�� �
� 

-��� �
	�������� ������ �
��������������� �
��	. 
  #
����
���� -�� ��
	�	���� �  �������� �	��
��� 	�������
	%��. �	���� +	
	��� – 

�	�	����� �����	�	67 – ���, �
���	  �	��
�, �	 ����������� ��	�	  �	���	��� 

	���
����� ��������� ������� ������. 

  "� � �� �����	�, ��� ��� ����$� �����  �	��
�, ��� ����$� ����	. "	�	������ 

�	��
�� � �
��	��
� �	 ���� �
��� ������ ���� 
�$	�� �� �� �
������. ������� ���	 ���� 

�� ���
��, �� ��� ���������, ����	 �
�$��� ����, ������� �� ����� � ��� -�� ����� �	 ����. 

                                                 
66 «#
��	�	��	 ��� 	���	%��, ����
�	'�� �
��� � ��
�����, ���
�� ��� ���	������ �������� �	��� 

��� � ���
$���� ��������� ����

����%������ �
����������, 	 
	�� 
	��
���
	����� ��� ����������� ��� 

�
	����� ����
	��
� ���� �� ����
�	���». � 
	�&�������� � -��� ��	��� �
��� ���
�����, ��� 

«����

����%������ �
��	�	���� �
���	���� 
	��
���
	����� �
��� ������ �
��	 ��% ����

����%������ 

������», ����� ���� «�	���-���� ����� ����

����%������ �����» ���������, ����� � ���'� ���� 

���������� ������	��, �	�� «����� �	���-���� ������������ ��	��...» .	� ��� ��� ����, ����� ���
$��� 
����	������� ����$�����  �
������������� 
	���� �	�����	 
��� *�����, ����	����� ���� �
���� ��	�	�� 
�
������: «1 �	$-��...» � «�����������» ���
����� �	��%�� � ���	. 

 

67 ���
�-�������� �	��
� +��	�	, ���	 ����� �
���� !	�����. 
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��	���, ������ ��� �	����� ���'� �� ����� 
	���	�� �	 ����� ��
�����, ���	�� ��������� 
�� ��������	�, ��	� �����	��� � �	 ��� � �	 ��	� -��� ��
	$�	�� � � �
������ �
��	��
	, � � 
�	�	�����	 (	����
�� ������	
	 ��������	������ III 
	��	 #	��	.   � �
��	��
	, � � 
������	
	 ���� ��� ���� – ��/�	. 

  .�/�	 – ������� ����� �	��
��� ����, �����	�	�'�� ���������� ���	� 

�/�%�	������ 
�������	. 6����������	 �� �	��� ���� �
�
��� ����		�	 ������ ��� 
��$���� �
���
	��	��� ��/��: ��������� �����	  ��
��� �����	����  ����� $�
���� 

�
����	�, 
���� ����'�� ���	
� ����� �����	���� �� ���� �
���������������  50 
	� � 

�����. #��'	�� ������ $�
/� �	��� ����	 «�	����	����»  ���	��� �
	��%	�, 
	�� �	� � 

��&�� ������� ��
���. *�
���, �� ��
�	���� �	 ��/�� – ���	��, �������, �
�����	�. .	�, �	 
������� �
������� ��	������� �	��
��, – ��
�� ��� ����$�� � �	��� /	����/��	%��, ���� 
�� ������$�� �	$� �	
����� �������� ������ ���� ������. 

  *�
��� ���� � �����	� �� -��. .	� �	������ �� 
	�����		�� ��/�� – -��� �	�	�� 
����� ��� �
��������. .	� �����
����, ��������� ��� �
�
����� �	
 ����� ���� ������	, 
������ ��� �	�, �	 *�����, �� �	
	 -���� �	����	 �	��� �����. 

  ��
��� #	���� �	�� � �������� 
	���	��	� � ���	� ����� �	�������� ���	$��� � 

�	��� ������� �������%	�. *
��� ������ � ��
������ -��� 
	���	��, ��'������ ���	�� 

���������� ���� 
�����. ����	��� ����� �� ���, �� ��	
�� �
��	��
	 �	 ��, ��� ��� ����� 

��	
��	 ���	, �� ����'� ��
�����$��� �	���, �� ��� �
�'��. 

  – "� �
����� -���� ������	, – ��	�	� ����� �
��	��
, – -�� �	$ ������, ���� �� �� 
�������� ����! 

  � ��� ��
� -��� �
��	��
 ��	��	�� ��
��� #	����� ���
���������, 	 �	 �
�'	��� 
�	�� �	
�� ��� ��� ��$�	�, ����
�� �����	�� *�
���� �����. 

  � �
���� ����������� ����� ����������� �
��	��
	 ��������� ����� ����
����� 

������ – 7�	��, �	��	$�� ���
�
��	���� 	��
����  �	��
� ��	���	
� ���� ��
����� 

/��������� ����. �� ���� ���
����������� *�
���� � �	�� ����	�� «�
��», ����
�� 

�
�������� ��
��� #	����	. 
  � -��� «�����������» ���� 
�	����� ����	���. !��	�� 1����	��
��� 7�	��, ������ 

������������ ���	��
����� ������������, ��� ��
����
�� 	�	�	��	 �
� *) �����
����
	 
#����	
��	. 1
����	� �� ��� ����� ������  ���	�
� 1938 ���	 �����%	 ��	���	 �	��
�� 
9�	��	. *�
���	 �� ��	�, ����	 ��� �'� 
	���	� �	 	�	�	���. �'� ����$�� ���
�� 
�	���	�$� ������	�� � -��� ����
��, ����	 ���	�$�, ���  1961 ���� *�
��� �
���	$	�� 
7�	��	, 
	���	$���  	�	�
���,  ��� *) � �	��	�	�� ��� �	���������� ��	���� ������
	 
�������� �	��	. #� ����������� �����%�, 7�	�� ��������� ������	��� 
	����������� 

+�	���� �����
����
	, ����
�� �
�'	� ��� ��, ��� ������	 �� �
����� �� �
����. 

  "	����%, ��'������ �	� �� «����������	-�	���
��»: �� *�
���	 �	'�'	�� �� «�
��», 

	 «�
�	 ��	%	��»68 *�
���	. 
  ��
����  -�� � �
����, ���������, ����	��� �	��
��� «-����», �������� 

�	�������$���� ������	����. *�
��� ��	� -��, �� �	� 
	���	��	�, ��� �	 �
����� ��� 

����� �������� �	�����, ����
�� ����	
���	� � ����	� ���. ������ ��������� ���, ��
��� 

#	���� ��	��� "���  	����: 
  – ���� � ���� ����	-������ ����� ���, � �	��� ��� �	�������... 

  *��� �	�, �� -��� ���������� �	� ������ � �
�������� �
�$���, ����
�� ����
��� 
�� 
�� �� ����	-������ ���	��,  1938 ���� ��	� ��
��� #	����� *�
���� �����. 
��
����, �� ����	� �	�� ����$��  �
	������� ������: �� ��	�	� ��� �����, ���� ����		�, 
��� ��	��� ��� �� ��	����: ������ �	���, �	� *�
���, – ������� �
���$� ���
	�� �� �����	, 
����	�
� � %���� ����
�� ����� ��	
���. 

  6��	 �	�	��	�	�� ��
���������, ���� ��� ��� ��	������� �� ��������, �� ����$� 
�	������� (�� ����$�� �����
� ��
�����) �����
�� �������� �	 ��������, � �� ����
�� 
����� ���
	��	�	�� �� ���	. �� �����	 ���� ���� ��	����� – 
	���	, �������, ������ 

	���	� �� ������, ��� �
����� ����	���������, � �	�� �� ������, ��� ����	� � ���	�� � 
                                                 

68 *�	%	�� – ���
���������	�� (�	��
��� �	
���). 
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�	���. 9����� 
	���	�, ����� �� �	��
�����, ����� �� �
������ �	 �	����  ��	���� �������� 

� �� �	����� �	����	. "� ���	 ��	��	��� �� ���
� �	�������� �
��	: ������ �� ��� 

	���	��, ������ ��� � ���� �� ���� ���. 1 ��� �� ���� ������, ��� �� ���� ����	. 1 ����	 – 

������, ��� �� �� ��� 
	���	��. 
  ��� ������ ��$��� -�� ���������� ����%� *�
���	. ��� �
���	����� ����
��� �	 ���� 

��
��� ��	���%� ��	����, �	���� ��
	$���� � ������������ �������� – �����	. �� ���	
� 
���� ����� ��	����� �����, �� ����� ����
��, �� �����	 ��� �� ����� ��	����� �����. 

  6��� ���	�� � ��� �� 
���, �����	��, ��� ���	�� -���� ������, �� �����	�� -�� ����� 

���� ���������. +��, �	�, ����	 �������, � ����, � ����'�� ���� ��� ���� 
	������� ��
�� 
����	? ���, ��� ��
, �� ������	� 
	'	���� ��
�� ��
�� ����	. 1 ����� �	������� �	��� 
��
	$���: � -�� ����� �
��	��. "	 �	���-�� �
�����
���� ��	��� ����� �
�
	'	� �����  
�������. #���	� 	�	��� �� ���� ��
��	�'��� ��	��	�	 ���, ����� 
	����$�� � � 
���	�, � � 
	������. "� 
�	��
�	�� � �	 ���
��, � �	��� �
�� ������	 �� ���
����	��, �	� 
���
����	�� ��� ������. "� 
�	��
�	�� � �	 �����. ��	��� – �	�� ����, ����. "� ��	��� – 

�� ������. ��	���  �
�
��� ��	�� – �� ���
���������. ������� ���	���� �	��� – ��
	 �� 

������ �	 -�� ��
��
��, 	 ����
� �	�� �	 -�� �	���	��: ��
�� ���
��� �� ����'���� ���� ��� 
�� �������. "	����	�� �� ������ /�������	�, �� � �������	� ������������, � ����� 
�	��
	��, ���� �	����, �	� ���
�$	� �� ����$�	 ���	. 

  6���� *�
��� ����� ��, ���� �� �� �� ��
���� – �� �	� ���
�� �� -���. 6��	 ���	 
��
	$�	�: �� ������� �	��������� �	��
� !	����� �� ���� ������ �� ����$� ��	 ������. 

  ����	
�-���	��� !��	�� +��
����� ��
����, � ����
�� *�
��� 
	���	� �'�  
+ 5(, 	 ����� ��
��� ��	��
 �*-9, 
	���	��	� ���, �	� �� ��
���� ��
��� #	����	 �	 
���'	�� )���
������� ���	�	  !����. *�
��� ������� �����������, �� ��� ������ � 

�� 
��� ����	���, ��� ������ ��
����	, ��������� �
����� �	��� �� �	 ��� �� ��	�. 

  – �� �����	 �	��� �����? – ��
���� !�$	. 
  – � *�����, – ����� ������ *�
���. – .	��� � ������ ����. #��	�  
	���� 

����	�%��, �� �� ������, ��� �� ����� ����� �	���, 	 ������, ��� ����	�: ���� ����� ���$� 
��������	�� �	 �
���� 
	����... 

  !��	�� +��
����� 
	���	��	� �� �
	��, �� ���'�-�� -�� �����
	�	. � !���� 
*�
��� �
���	� �� � *�����, 	 �� *	�	��. 1 �� �	���� ����, ��� ���	�  
	���� ����	�%��, 

-�� �����. 15 �����
� 1939 ���	 ��
��� #	���� �	�
	�� ����$�� ������ ��
������ 
�
���
�
� ���5. �����	� �� �
��&������� ��� ��������, ��
��� #	���� �	�	���	�� ��� 

�	�: 
  «��� ��� 15 ����%�, �	� � ���
	� �� ���� ������� 
	����, ����
	� �	������	 �� 

��� ����� � ���	 �� ����
�	���� � %����. � ����	� ����	�� ��� ���5 ��
��  ������� 
��
����
������ ������� 
	������ �	������, ����'���� ����	� ��'��� �
����� � 

�
������ ���
���. 

  #
�$� �	� ��
�����
��� ��� ���� � ����� � ���� ������� ��������,  ����
�� � 
���
$���� �� ���	�. 

  #
�$� �	� �	�� ��� ���������� ���	 �
�����	�� ��� 
	���� �	� 
	������� 

�	�����	�� ��� ��
������� ���
�������������� ���5». 

  �� ��� �	�������  
	���� ����	�%�� �� ������	 �� ��	�� ������ �	 ��
�� �����. 

"	 ��
�� – ����	 ����� � 
	����. (��	�, ��� *�
���	 
	���	 ���	 	���� ������. 

  #����	� -�� �	������, *�
��� �� ��	�, ��� �
����
 ��� ��� �������. 

  *	� 
	���	��	�	 !	
�� "����	��	, �� !	�	�	�	 ��
��� �
���	� �� ������,  
����
��... ����'	��� ��	����� �����%	��, ���	���$��� ������� 
���
� �	������� 

�����	 �	 �	������. �	����� -��� ������� ����
	����� �	�	��� «5����	», 	 �
����� – 

1".-37-��� – �	��	�� ���� ��	��� (��. ��. 58, �. 10 7* 5�3�5), ��������� �	� 1". – 

1��
�� "����	��� .����� – � ���� 
����� ��� �����. � ������ *�
��� �������� �����	� 

+
�������� � �����	� �
��� «���� !�$�». !	
�� "����	��	 �����	, ��� ��� �����	��	�� 
��, �����	 ����� ��	�� ����'� � ����
� 
	����	�	 	�
��	 +
��������� � «���� !�$�» – 

!��	��	 !��	�����	 +
���	. 
  +
���	 *�
��� ����� %����, ����'	��� ��, ����
	�  ��� ������� �	��� �� 

�
���� � ��� �����	� � ��
����� ���� ��	������� �� ��	������� ��������. ���
������� 
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���  81+ , �'� ����	 *�
��� 
	���	�  	�	�
���. 
  !	
�� "����	��	 ��$�	 ����� � +
���� ��� ����	. �� ��� �	 )���$�� +
��������. 

����� ����� ������� ����, �
�� �	�-�� �
	�� �������� � �
�$, �����	�� 
����. � ���
�� 

/��
��� ���	� � �	�	�	���� �������� $���� !	
�� "����	��	 �������	 �	���	��. 

  +
��� ��� ����, ��
��� � ����� �
	��, �� ��� ��� ��	'	����, ����
�� �	��� 

�������� �
���	���� �
	�	%�. ��� ���� ��
�� ��� – �����  �	��� ����, �� � ������� �	 
��
��, ����� ����� �
��� (�
��	� ���	 �� �������� ��	
���� ���
	���	 ��� ��	��), ���$	� 

���	������. #���� ��	�	�: 

  – ��� ����. � ����	
	��� ������, ��  �	��� /�
��, �� ��	�. "	�� �������	���� � 
���� ���
��	
��... ������ ��, � ��� ����	
������... 

  – ��
��	 ���� ����	
������, – ��	�	�	 !	
�� "����	��	. 
  – #������� ��� ��
�� �	-�
� ���... 
  ���
��	
� +
���	 ������	���, �����, �		� ������, ��� ����� �� �����	������, �� 

�����%���� ���
��	 !	
�� "����	��� (-�� �	����� +�	��� �����
����
 ������
�� 
��	�����	� �� �	��
�) �,  ���%� ���%� ��
��	� �� �	����� +
���	 � #
�����	���� 

��
������ ���	 ���5 � �
������ �
����� ��. 
  4���� 1971 ���	 � ������� !��	��	 !��	�����	 (�� ���  ������� ��	��� �	 

���'	�� �����	���) � ����������� %����: ���	�� ���
������� ��� �	����������	 �	 
*�
���	, ��������� ��� ��$� �� 
	���	�	� !	
�� "����	���. 

  – ����	 39-��? – ��
���
���� +
���. – � �����  )�
��� �	 ���	��� ... ���
����� 
��	��, � �� �����, ��� �	�� *�
���	 �
������	 �� ���, �� � ������������ ������	�, ����� 

�� �
���� #
�����	���� ��
������ ���	 � �	
	���
���	� ��
��� #	����	 �	� ��
�������� 
������	... 

  � ����	
	�, ��������	����  1977 ���� (��. ��
�	� «"��� ��
». 1977. = 1-3.), 

+
��� -��� -����� �������. � !	
�� "����	��� �� ��$��: «*���	-��, 	 ������ ����� ����� 

�����	 ��
�� ���
��� �����, ��	 �
�$�	 �� ��� �	 )���$�� +
�������� � �
������ ������ 
�� ��
������� � ����������� ������, ����
�� ����� �� ���
	���� �
	�������� 

����
	��������, ��
��	�'�� �� ����. � -�� ����	�». 

  !	
�� "����	��	 
�$��	 ��
	������ � � +
���������. �	������	 ����	���	 – 

�����	�, �
	��	�, ��	�����	�69 – ���	  ������ ���� ��	�. 

  .����� ��� �������	 ��	 ���� �	
��
� �����	���� �� #��
������ �	��	, �'� �� ���� 
���
	$�����, � �	���	�� �	 ���� (���������� ���� �
��	
������� ����� ���	������ 
�
���	�
�	�� �	����, ����� �� 
	�������� �	 ���� ��
�
�� ����. +
����� �	��$��� ���� �	 
�	���� ��� ������ ������� �����). #��	 !	
�� "����	��	 �	$�	 �� �	
��
�, ��� ��������. 

(�
� ���
��	 �	�� �	�� "	����	 1��
���	. �����$	 !	
�� "����	���, ��������	 

��	��: 

  – ��
��	 *�
���! "� �	� ��, �	��� ��	��� �	�����, � ����� ���  *��������... 
  6	�
��	�	  �	����� ����	��: 

  – �	��$	!  �� ���	. 2�� �	�	 ��
��� *�
���	. #����$� ��
���? ��$�	 �	��, � 

	���'������ ����	��,  �����	
�: 

  – ��
��	... "�, �������, �����... 

  ���% ����	 �
	� �� � �����  *��������. ��	 ���	 ����� ������	, ��	��
���� ������ 

�� � �	��	��. 3�������, �������%	 «1���
��», ������� ������ ��� �	������, �	�
	 ����� � 

���
� 
��, ��	 �
��	�	 ��  
�� ����
	����... ��'������ �	���-�� �������, ����
�� 
��������� ������ �	��
�	��  �	���� �	����	. 9�
����	��� �
���$ ��
��	 *�
���. ����� 
��
�$� ��		�... 

  – �� �����������, ��� �����, �� �� ����	��, – �	���� ��	�	�	 "	����	 1��
���	. – 

�	��, �	�� �	���	�� �	�����  ��
����� ���... #����	�� ������, � ��
���... 
  ��	 ��	 �� ��
������ ����
�. +�
���� ���	�� ����� �����, �	���, �
���� �	'�����, 

�	��������� ���� ����� �����. � 	��	
	�� ��
������ ����	 �	�� +
��������� ��� ��	��, 

���
���: «"�, �� �'� ���� ����	��� �� �	��$�� +
���������...» 

                                                 
69 6	��� +�
�� ��������� ����	 B.C. +
�������	 ���	 ��������	, ����	 �� ���� 27 ���. 
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  �	������	 ����	���	 �����	�	�� �	
	���
�� �
����, ���	����� �, ���� �� ���-�� 


�$	�	, $�	 �	�
���� – ���	
�� ��	 �	���	�	��  ������ ������. !���	 ���� �������� 
������ ��
����, ���	 ����� ��	����, ��� ��
���� �	 (	����� ������. 4	
����� #	����� 
)�
��, �	�
���
, ��	�	�	 ���	���: 

  – ���� � ������ �� ��� �
���		��, � � 	� �� 
	���	��  ���/� ����	
�������! 
  ��	 ����� �����	  *
���� �	����	���� �	 ��
��� *�
���	, � ����$�� �
���� 

���
	�	�� �� #���
���$�	 � ���	 � ���� ���'	���, ��� �� ���
������ ��
��	�� �� �	������ 
��	����. .
���� ��	�	��, ���	��	� #���
���$� -�� ���	�� ��	���� ��� �	� �	� ���	��� 

	���
	����. 

  5	���	��	� �� -��� ��
	$��� ���	� ����'�� �����
����������, ������������	, 
�
��	������	 ���	�� � �
����, �������� �
����� �	������  -��� �
��� ��
�	 ��������� 

��	��
����	. 2�� ��������� �� ������ � +�
��� – +�
�� ����� ���� ��	��
�����. 

!���������� +
�$	 1�
���, ����
�� 
	���	� � *�
�����  5"  , �
	�� ����� 	
���	 
��
��� #	����	 �
�$�� � *����� !	�������	���� – �� -�� ��
��! .�, ���  ��� «
	�	 
�	
��	» �
������� 0
�� 1����	��
��� #��������%� � ������ ��
����� ?������, 
���
�� � ��� ����$�, ��� �� �	
	���
������, �	�
�	����� ������� � �
������� ������ 

����� �����. ����	�, �� ��	����, -�� �
���� ������, ��  �� 
��� �������� 1�
���	, 
#��������%�	 � ?������	 �����	�� ����	�� �� �
���� ��	��
�����, �� �����������. 

  ���� �������� �	 �� ����
�� ��
	'���� *�
���	 � *����� �
���, �	 �����	��, �� 

����
� ����
	��$�, ��� ��� -���� ������	����� ���� ����-���� ������. .�� ����� ��� �	����� 

+�
�� �	���	�� ��� ����� ��
	'���� ��
��� #	����	 � *�����. +�	��� �
����� 
��������� ������ �	$��� ��
�� �
	������ ���	��  �������� ����� �	�$�	����,  ���	� 

�������� ��'������	
�������. 

  ����� �	 ��	
���� #������ 1938 ���	 �
���� 
	��	� 
��
�����, ��	��� ����� 
���� 

�	� �� �
��
���� ���$��� ���
����� ����, 	 �
���� �
�����	� ��� ����	���	��: 	
����, 

������ � 
	���
��� �
�����	����. "� � ���%� 1938 ���	 ��	���, �������
�$��� (���	!) 

������	�	�� ������������ "*�(, �������, �����, ��� ��
	 �
������ ��
�� ��
������� 
�	�	���. ��� ���
	��	���� �
	��� � ��������:  ��	
� ���� ����� ���������, �� �� 
�����$	���, ����� ������ �	 ����... � �
����
�� XVIII �&���	 �	
�� ��	��� �� ����	�� 
����� ���	���� �����%	  ����	 8*. 17 ����
� 1938 ���	 ����������� #���	������� 8* 

�*#(�) � �"* ���5 � �
����$�� �	
�$����� ��%�	����������� �	�������� – ���
����� 

$���
 ��	�������� ��%���
��. ������ ���%�	����� #���	������� �
����	�� #����� 

��
������ ���	,  ����
�� ��	��	����, ��� « �������� �
	����� ����� ����� ����	� 

���
	������� �
�������� ��.��. 58-7, 58-9, 58-14 7* 5�3�5». � �	�	�� ���	�
� ��	��� 

�������	�� ���	 �� ����	������� �	
���	 "*�(, �		� ��� �'� ������
�� 
��� �� 	
���	 
��������  �
���� �	
���	 ������ �
	����
�	. 

  � ������ ����� �	
���	 "*�( 4	
����� #	����	 )�
�� *�
��� ����	� �	��� 
������ �	����� � �	����.   �� ��� ����	���! ����, ������������,  	��	 ��������, 

#��
�	 ����	�����  �	
���, 	 ����
�	 ���	����  �
����� ������ �
����. !	������� 
/	���, �	�	�	��� �	 ����������� ��
������� � ��
	��������, ��
���	�� ����$�� �����. 

�������� ���'
�����, ��� ���������	�� ����	��� ������� ��
	�	 ������	-����
	�	, 
�
���� �
��	 � ��
	����	 ������� � ���
��� ����, ����
�� �
���� �� ��	� ��� ��� 

��
�'����  ��
	�� ��	�	�, �� ����
�-�� ���	� � �� ����� � ����, ����� ��
����, �� 
��
	������ �	
����� �	�	� �$���� ���
	����. 

  )�
��, ����
�� ��� ����� ����� � ���	 ����� �����  ������ 
	�, ����� ���� 
�
��$���������, �����	�, ��� �	�� �������	� �$���	, �	�� ������$�� ��
����, �	���$�� 
������������, ���, �� ���	��	�, 	 �����	�	���� ���	���� ��	���	, ����� ������ ��� 
�����. ����, ���  �
������	��� �
���	��� ��
����. � �
���� ���
���, ���� �
	�� 
����
����'�� �	� �
	�� �
������, )�
�� �� ��� �� ����� �� ����$��� ���	��� ���� � 
������ �������. ����	��� ����, 	 ������ ���%�	����� �� ���� – ��� 
	���
����, ��� �����. 
������	�� ����$��, ���	���, �
����
������. �� ����� ����	�, �����, ��  ����� 

���������� ��	���	 �� ����� 4	
����� #	���� � �	���	 �	 ������������� 

�	�����	%��. ��� ��� ������� �	 ��
�����, �� ��
�	� -��� ��
����� ���
�� ��� 
��
	'��� �� ����. 6�	���, ���
�	�� ������ 
	��. 1 �� �
���������� -��� ����� 
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������
������� ���� � 
	����, ��
�	 �� �
� -��� �	 
�$�����, ���� �� �
	�����. *	� ��� �� 
�������� ����� ������'� ��
	�	$�� ���� �
	����� �
����� ���, ���� �� *) «����
����� 
��
��	»  )���
�	�. ����  -������������ ��
	����� ����, ����
�� %����� -��� ���� �� 

	���
��� � �������� ��� �
���������. ���� ���� ����	�� ���-�� ����'��, ��� ������ �� 

�	
�. "*�(! *�� ����� «�	 ��
	�� �	��	���», �������� ��
�$��� �� ���� �����%�� � 

�	�	��	��-
�����	��	��, ��� ��, )�
��, � ����� �	��	�� � ��
������� �	��
	��?   ���� 
����� -��.   �%����. "� �	�� ���� ������ �� -���� �� �����, ��� ��$	�� ���
	��� ��� -��� 

���%� ��
	���  
������? "����! 

  2�� 
��� � ������ ����	���� ����� �	�	�� -����� ���� -������������ �������� 

"*�(. ����� ����
� �	���	�� ���
	�	���� ��$�
�	� ���� $	
	�: ���������� ���������, 
�	��
	��
�� � �����
����
���� ��
�,  ����
�� 
	���	�� 
��
����
�	���� ���%�	�����. 

  "� !	
�� "����	��	 )	�	���	 �� ��	�	 �� -���, ����	 ��
�����	�	 ��
�� ����$��� 
�	�����	 #
�����	���� ��
������ ���	 ���5.  �-�	 ��
������ ����	 ��������, ����
�, 

���	������, 
	������	� ��, ���� ����� ����$��, �����	����� �����'�� ������	  	� 

.�
������� +�����, ��� �	���, �� ��	��� ����
��� �	� ������	�  �����$�� ��� *�
���. #� 

�������	���� !	
�� "����	���, ���	������ ����$	 �� �����	���� 
���, ��
�� 

����� ��
	��  �� �
�������� �
���� �	��
�	� �
��� �	 ������� «(��	» ������� �
	���� 

�	
	��	$��: «#�
�����
���!» 

  "	������� ��	������ �� �� ��	�� ��, ���� �� ����� �	� ���$	���� �	$�� �	��
��... 

  "� �� ��������	� ������ �
����. (��� *�
���	 �	 #����� ��
������ ���	 ���5 � 
�
������ �������� �
����
 �	�
	����... �	����� �	������� 7��
��! (	, ��� �	���, 

��
	$��� 	
�����
��� �
���� �������� ��� ���������� �
����
! 

  7�
������ ������ ������	���� �	����
������. ��$������? 3�
�	���� ��� 
���������� 7��
��. �
�� ��. ��$������ ����� ��	�� ���	 �����	� ���� ������
�� 
��� 
�� ����� ��
���� � �� �	���� �� ��
�����
 �� ���� ���%�	���. (	 � �	��� -�� ���� ��� 
�����: �
���		����  ���������� �$���	�. ����������, ��� �	����
���	�  ���, ����� 

�
���� *�
���	 � *�����, – )�
��. �������, ���	��	 7��
��� �������	 �� ����. ������� 
� ��, ��� �	�	�	�� -�	 ���	��	 �� ������ *�
���	, -�� ��� �� ����������� «��
�����
». � 

��'��, �	� ��� ��	�� 13 ���� 1939 ���	 #����� ��
������ ���	 �������� �
����
 ������� 

�������� �� 27 ������
� 1938 ���	. 
  *�
��� �������� ��
����	��  -��� ������ 5����� � �	�	�	 �	 �����  ���� �����	�� 

– �� ������ ���� �	 �	��
��! "� �� ��� �� �	���������! #
����
 �������! �� �� ���	�� �� 

-��� ��  ��
������ �	 ���
�� 5����, ��  �
��� �	
����	 «(	����
��», ��  ����� "	�	��, 

��  �	��
� !	�����. "	 ��
��	� ������������ 
���� )�
��<� ���
	� �	���	������� ������, 
�� ������ ��  ��� �� ���	���, �� � /�
�	���� �� ���������� �� �	����! 

  *���	 ��� ��	�� � �	�	������ �	��
�, � �� $	�	� �
��� ���
��� �	 ��� �	������� 

���$��, �� ��
��
	�  ���, �	�	���� ��, �� �������� �
����� ���	, ��	� ����, �� �	���� 

�� ��	�: 

  – *�
���? #������  !����... 
  7��  ���� ��
	$��, �� ����	  �
���, �	��	�	�. ����� �
������� ��
��, � ����� ���� 

��%�, �	� �������. 
 

  
 

!����	 ������	 

����	 ������ � 1970 �. 

����
�	�� �
����� #���	�, ��'�����&���� � 1939 �., 	���� ����� ��#�
�� 

����
������� �.!. ������� 
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   0 ���	��� ������	� ��
� ���� ��
����, � � ��
���� ���� 

	��
����	�� ���
�: � � ������	� ���� #���&�#���� ����
� 
���	� 

��
�� �� 
��, 	�	 �� ����
����� � 	�	� �����
�� � *
� ���
�... 

+ �� ��&� ������	, 
� ��
���� ��� �����������, 	��
����	�� 

���
� �������, � ��'�� �� ��' 
�����
������ � ������
������. 

 *������� 2�������� 

 

 !� ���	 ����	��  ������ ��
 ����������, �
����, ��
	�������� ����� 
����
������ 
�������� 
	��	��. � ���� 1970 ���	, ����	� �	 ��� �	�
��, ��
������� 
1�-261, �	�� �����	��, ����'�� ����$���� � �	�	�	����� ����	� �	��������, ����'���, ��� 
�� -��� ���� *�
��� ��
��� #	����, 1906 ���	 
�������, �
�����% ��
��	 :�����
	, ���� 

 
	���
������ 7�( #
���
����� �
	���������	 � ��	������� 23 ���	�
� 1939 ���	. 2�� 
�	�� �����
���	 � �	����'	� 	
���� �����	 ���
	�������-�
����� ��
������� 

7�
	����� ���
����� ��� !	�	�	������ ��������	  �	�	: «� ������ ����� ����  ��
. 

��	������� �� ��
. !	�	�	�	 23 ���	�
� 1939 ���	». « � ����� ���������� ����	, – 

���	���� ��	, – � ��	�, ��� ����	 � � ������ �
����	  !	�	�	� 7 ���	�
� 1952 ���	, �������� 
��
� ���� �� �	��
�$�� � ������ ���	���� �� ����� "	�	�	 �	� ��
���� �������». 

  ���	��� �	 ������
��� *�
��� �	����� �
����� � ���	�  ���� ������. ��� �
�$�� 

�	������ ������ ���� ��� ���
������. �
��� ��� – �	�������, ��$�� 	���
	�� *�
���	  
!�.7 ����� )	��	�	, 
	���	$��  ��� �*) !��	�� ��
����� 3��
�	�����. �� 


	���	��	��: «*�
��� ��
���� �	� ������������ 
	��$��: 

  – (�����	 (�	� �� �����	 �	��	� "���  	����) �
���	�	 ��� ���/��, ����	� � 	� 
�	�� ���'�, – ��	� � ��	�	, �	�	� ��
�
�	�� ����. 

  � ��� ���
 ������ �� � *�
���	 �������	 � ���
$���� ������	��� ��� ��� �� �	�	� 


	���	��	�� � ���	� ���� ��
����� �����. � �	�������, �	������ � �	��� -�����. 

  – � ��	 $��  !	�	�	�, ��� ��� �� ����, – ������	� ��
��� #	����. – "� �� ��	�, 

�	� ����
�, 	  �� ���� �	� ���	 �
	��%��: � �����%� ���	���� ���	��� ��
���� ����	. � 

����$��, ����� � �	���
�� ��	�	. #����: ���� ���
�� � ���	��� ���, ��	���, � ����, ����	�, 

���, � �����. ���
�� ��	�	 – ���	��	 �����. 2�	 ���	��	 ��	��	 ��� �����...» 

  "� ���	�, ��� ��
��� #	���� «/	��	��
�	�». �������, ���	 -�	 ��	�������	� 
���	��	. "� �	� ������: «� ��	 $��  !	�	�	�»? � ���	�
� �� !	�����	  !	�	�	�? "� ��� 
-�� ����� 600 �������
�, 	  ��� ��������� �
��������� ����'���� ��
��� #	���� � 

$���������� �� �
�$�� ��, ����� ����
� �� �	��
�, ��� �� !	�����	 �� !	�	�	�	 �	��$�, 
��� �� �������	 – �����	 �����	 ���
���� ����$	
��. (���
	��� *�
���  !	�	�	�, 

�������, ������ �	 �	$��� � �� ���� ����, � � �����
�� ���
������, � ��  ��������, 	, 
���������, � -�	��� – ������ ��� ����� �� �� ����. !���� ����, ������ �	��
��	 � 
/�
��
�	���� -�	�	 � �
���	 � ����, ��� �� �����	� �	 ��������� �	
����. 

  2�� �����-�	�� ���
������ �	���� ��
��� #	����	. *�
��� �� 
	� 
	���	��	�, ��� 

����� ����������� �� �	��
� �� �����	� �	 ��������� �	
����, ���'�� �� !	�	�	�	 � 

��	������� � ���	���, ��� -�� ��	� ������, ������ ��� �	
���� -��� �	�����. 

  � �� ��
� �	 ����� ����	 "	�	�	-���
	� 5���	 
	���	�� �	
����� «*���», «(��
�	», 
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« �����
�	», «(	����
��», «"����	� ���», ����
�� �	���	���� �
	����
��
���� 

�	���������. *�
��� ����  ��� « �����
��». "� �� ��������	� �� �
����  !	�	�	� �� 
������� 29 ����
�, 	 « �����
�	» �$�	  ��� ��������� 
��� 13 ���	�
�. .���	 ��� ��$	�� 

��
��� #	����� ���	��� �	 ��
������� �	
����? .	� ��� ��	��, �	�
���  �
��� 1064 

���	, ����
�� ���
	���� �� ����� "	�	�� �	 ��
����, « �����
�	»  $��
���� �
���� 
4	��
��	 ����	�� � ��
�	 � ���	 �	 �	��� � ��
��� ��������� ���
�	 ;���	���. � �
��� 

������	 ��	, �� �	�	����� ����� �	�
���� ���
��� ����, ��
��	� ����� �	 �
��� ������. 
#������ � �	 ����	 -���	�	 �	
����	. ���	����� ��
��� � ����� �������� ��	�	���� ����� 

� « �����
��» � ������� �� �
������ � ��	�������. *	���	� 4	�$�� ��� 
	���
����. 

"	�	����� ����� ������� ����� ��� ��
���. ����%	� ��	�	��, ���  �
��	� ���� 
��	��. 

��	�	���� ������� �
��� �����$�� � ����
����� �� �	 ��
��� ��������� ���
�	. 
  .	� �����	 �'� 
	� ���
���	 ��� �	� *�
���	. ����
� ����� ����	 « �����
��» ��� 

��	���� �	 �	���-�� �	������� ������$�� ���
	���� �� ��	�������	, �����	 �� ��� 

���
	���  ;	�	
���. ���� ��� �$��  ����� ������� 
���� )�
��<�.  ���
������	� 
	���	 
�	 �
�����, ��
��
���	 � �	
����	��, ����������� ��		��� �� �	��
�	�'��� ��
�, ����� 

� %���	 – �� -�� �
���� � ����, ��� �� -�	�� ���
	��� ��� �����
��: *�
��� ����
�� 
����
�	�%	�� ����, ���� � ��	 ��� ��
����	����. �� ��� �	������� ����, ��� �	�	����� 
��
������  ;	�	
���� �������� ��� ��� �����
	 � �����
$�. 2�	 ���'��	 �
����	 
������������ ��
������ ��	����  ������ ���������, ������ �� ��������� ���	, 
�	��������� ������� ����� ��	
�'	��  
����� ������ ���, ����
�� ��� �� 
��	
	��	����. ��	 �����	 � ��
���	�	 ��� ��� �	 ���	�, �	��
���	, ��	����	 ��	���	�� � 

���	
��	��. "	 ������'�� ���� ����	�	  ��
��� �	 �	�	 � ��
�� �	������ � ������ – -�� 

���� ���$�� ���	
��� �� %����. 

  *�
��� �� 
	� ����
	��� �
���	��  ;	�	
���, ����� 
	����	�� ��� ��	��������%�, 
�� ����� 
	� �	���-�� ���������� ���	 ��$	�� ��� ����	�� -��. 7��	 �� -��� ����
��, 

���
����� ���� *�
���	, 1����	��
 "����	��� 4	�	
����, ��� �	��� ������� ������� 

�����	, ����
�� ������ ��
��� ��������� *# , ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	  ���%� 
60-� ���� ���
���	� � ����'�� �	�	
����� ���������%�-��������� 
	����	�� -�� 
���'���. "	��� �� ���� ����� �
����, ��������� �	 ����� ��
�������� ��
��� � �	
	�	, ��� 
���	 �����
$	, �
�� ���� ���
�
	���, � ��	
����� �
���� �� ��'����	��. #���� ������ 

������ ��	���� ������ ���	�����, ��� /	����� �� ���	 (���
���	�. ����
� ����� �	�	�	 
���� ��	 ���	�	 �� ;	�	
���	, 	 ���	 – ����� �� ��	��. 

  9�� ����� �
�����	��� *�
��� � ����, ��� ����� ��	������� ���, ��� ���	 
�	�	�����	 �	��
� !	����� � ��
	'����  !���� ���� �������	�� �� �
�
	���. 

���
	'���� �'� �� ���	�	�� �����������. ��
	$��� � �
����	, *�
��� ��
���	� ���� 
�	��
��� �����, �� �� ����� ���'�.   �	�� ����$� ���� – �� ��
� �
��������� � �����%� �� 
����� � ����� �'�'	� �� ���� �������� ������. "� �	� ��, �� �	�� ������������, �� 

��	���, ����  ��
�����	�, ���	� �� ����� ������ � ��&������ ��� ��� ����$��� �
��������� 

��	���. ���� ������ ��� ������� ������� ��������� ��
������ ���	 ���5, 	 #����� ���� 

�� ��
������ ���	 ���5 �
����
 -��� �������, �� ������ 
��� �� ������ ���� 
��������.  �� ���? �'� ������	�� �����	�, �	��	� � �
��
	��	�, �	� 
����������	� ��	��	, 
�	����	, ��� �����
 ������ ��	�� ���  !����, ����	���, �	� %����� �	���
���, 	 ����� ��, 

�������
�$���, ��� -�� ������������ ��, ��� ��������. #����	�, ��� �� -�� 
�
��
	�����$�� �� ��	�����, �� ����� �� ������, �� ����, �� �����, �� ����� �	���
�� 
�	��
������� *������, �� ��-�	�� ���	$���� ���� � ����
�	�'���� ����	�  ��� 

�	����� �	 �
��������� ���� �������	���� 
	����. #����	�, ��� ������  ��� ��������� 

�� � ��� ��
�$�� �
���, ����� �
������ �� 
	����� ��$�, �� �
���-�� ��������! 
  "	 �	����� �������	� � �
���	����� ���	�� ��	� ��� ��
��� �
����. 1 ����	 �$�� 

�� ����, ������ � ��
	$�	�� �� �	�� ���� – �
	�� ���	� ���
����� ��
 )���
��, � ����
�� 


	���	��� �� ����	�%	�� ����%� �	�	�. #
�$�� ������ ����	�%	�� ����%�, �� -�� ����	�%	�� 
����%� ���� ��������
��� ����$� ��� �
������ �� -���� ���. ����� ������� ����� 
!	�����	 �	���������, ��������� ������� ��
�� !���	�����, #�	�������� ���, ��
� 
7���-��
�, ���	� �	 �	����-��	����� � �	����� ����� �	��/��	: «"����� ���
�� 
�	���	��...» 
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  6���'	� ��		 )���
���� ��
���, ����� �� �	��� ��������  5�����, ��$	�� 
�������� ��&������ �	 �	���	������� 	
�������
��� �	������ !����. � XVIII ��� �	 
����� -��� �	
��
�	� )���
���� �
	������� ����, ��
��	$�� ��� ��� «��
������ 
�	���», ����
������� �� ��	�� ����
	�
�%� ��	��
��� II ������ 
������ ������ !	���� 

3���
����� *	�	����. *	�	��� ���� 33 ���	 – �	��$�	 �����, -��
��� ���	 ��
�� �
	�, � 

�	��� ��������� ��	���$��. "�  ������� �� �
���� �	��
����� �	���, �	�
���
 

#��
������, �� �� ����	������� �	 .�
���� �
	���, )���
���� ��� ������ ��
����� 

�	����, �� ���� ����	�'��� �����	 ������������� /���%���	����� 	
�������
�.    -��� 


	���� ��	��	���� �	�	�� ���	�
�����, ��� �	� �� �
����	� *	�	��, ���, �	���	� � 1771 

���	, ����	 ������� ����� ��
�� �����, �� �	$�� ����, ����	 ����
������� ��	��� ������� 

�
��
��� �������� �����
�����, �� ������ ������ �� ��		���� �������� -�� �����%� �� 

���� ���. )���
�	 ������ �������	 #��	��	, ����
��� �
����� ���	  ������ ��
�� 

�	����, � ������ �
���� ����
������� ��������, ����	� *
���	������� � (��
��������. 

*�
���� ���
�, �	������ ����� � /	������� ��	������� ������ ����� �� �
���� �	�
��� 
��� /	�	�. ���	 �
������ .������, ����	 ���	� «����
������», 	  1920 ���� ��� 
������	��������� ����� ��� ,	�����. 

  � ���, ����	 ��
��� #	���� ��� ��	�	���  ��	������� ��
���, 3���
  	���� 

���� ������������ ��� �� ���� �� �� ������ ������, ��� ��� ��� �� ����  ����, �� � 

������, ���  !���� �� ��'����	�� �	�	, ���������� ������� ��� «������������» 

)���
��. *	��
	 = 66, ���	 ��� �
��
������ *�
���, ���	 
	�����	�	 �	 �
�� ������, �� 

��-�	 ��
��	������� ��
���,  ��� ������
�� 
��� �	�������� � ����, 	 �� � $���� ������. 
!	�����	�,  ��'��, ����	��$�	, �� ����	��� ����� ��������, � ����
��� �	 ����� $��
� 
�����	�	�� �����	� ��
����	� �	�����	. ����� ���� �
	$��� �	���-�� �
���� �	������ 

�
	����, ��
���� %�� ����
�� ���� �� �	�
���������� �	�	��. *�
������ � ������ 

�	�
	���	�� �	/��� ��� ����� ��
�$, �
����, �� �
���	��� � �	�� �� ���
�	��� ��
�� 

�	������� �� ������������ $	
�	��� 
	�$��
�	���� 	
���	������ �������. 
  7 ����� ����� $��  �	 �
��	, 	 ��� �����, �	�
	����  «�	��
����», �	� ��� ���	� 

������ ���� 
	��������, ���	 �� ��� ������, – ������ ����. "	����� �
��������� ���� � 

��	����	. #	
	$	  ����. (�
� � «��
��$���». #
�������� ��
����� 	�������. "����� 

��$����, -���� �	� �	��. 7��
� ���� ���� ���	��, � ��� �� ��
��	, ��� ��'�
	... 
  � �����  -��� ������ �	��
�, ����
	�	�, ��� ����� ���������� ����� �	 ��������� 

�����	. 8�� ����? #	
	$� ������ ����	�.   �	�����	 �	 �	�� ��
���
��	. 1 ���� ����� ��� 
� �� ��������. !���� ����, �	 -��� ������ � ���	� ��� *�
��� ������ ��	
�'� ��	����... 

  � 5"   �� ��	� 	
���	. #���� 	
���	 ��	� ��������. #���� �������� ���	. .���
�, 
����	 �
����
 ��� �������, �� �� ��	�, ���� �	�� ��	��, � ����� �� -���� ���	 �'� 
�����������. *���	 � ������	 �����	�� ����'��, ��� ������ �� ���	����, �	� ���� 
�
�$���, – ��� ���-�� �	�� ����. ��� �	'� ��
	'	���� ��
��� #	����  ������ ���� � 

	������	��. �����	���� �	 4������ ���
��	��, ��� 
	������	� ������. "������ �
	�	, 
������� � ����-�� ������	�� 
��	 ���������� 5#-318? 

  5	������	� ��� %�� � ��
����. 

  #���� 	
���	 *�
���	  5"   �� �	�	��: ��� ������'��? � ���, ���  ���	� 

	
����	���� �	��	���� /	����� #��������%�	 � ,	
%	,  ��������� �� ��	��, 	 
��������� ��������� 	
����	�� *�
���	, ������'�� ������ ���� 1
�� #	���. �� ��� 

�
	�� 
���� *�
���	 �	 ������, �� ������	� ���	���� «
	�	 �	
��	» +��$��. (?������	 
 
	���� ����� �� �
	�� �� �������, ����
	� �����	�	 ��� �����	������.) )��� �����, #	��� � 

	
����	�� ��, �� �� ��� ������ �, ������ ������ �� ��	�	, ���	� � �	$�� *������� � ���� 
 ��
���. +	��� �� ���	��, 
	��� �� ���$	��, �	���	���� ������ 
��	���� � �
����� ������, 

��	
	��� �� ���	�� � ���, ��� � ���� �����, ����	 ��� �
�����  5"  . ������ �����, ��� 

�
������, 
��� $��, 	 #	��� �� 	
�����	��.   ����	 �� �	�	� ���������� 
	���	��.  ��� 

	������	�	 �����	 1
��	 ��	����
���	, ���$��� ����� 
����� � ��� �� �� ���	� � 

�
��	�� ���� ������. +
���� *�
���	 ����� ��� 	
���	 
	�/�
��
�	��. #	��� �����	� � 

��$�� � �������
� � �
���������� �
�������� 
	���� �� 
	������	��. �������
 �����	� � 

����	�����: ��� -�� � ���� ����
����� ���
	������ ���������� 
���������	! 
  (��	���� �5!-65, �
���	��	�	$���� ��� 
	������	�	, ��� �'� ��
��, ��� �
���	�� 
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��
	�	��	��, �� ������� – �	���	 �� �	��, – +��$�� �� ����, 	 ��	���, ����� ��$�� �	 
���	���� -��� �� �����. (	 � ���	�	���� ���: ������
������� ����������� ���������� 
�����	  �	��
�, ����
�� ����� ���	���� ���
	����, ��������� �
����	 �
���. 

  #���� 	
���	 +��$�� ��	��� ���%�	������ �� ���������� ���	����� ��	� 4����� 

����	���� (�$���. * -���� 
����� �� 
	���	
�	���  ������ �����
��� �	�  ���������� 
� ��
�$�� �	 	������ �������, �.�. �	�	� �	���	���� ��� ��, ��� �	���	��� +��$��, �� -�� 
���� ���� ��� �� «
����������», 	 «���
	����� ���������� 
���������	» – �������
 

�
����	� �	���	������� �	�����-�
��	�����. (�$��� ����� �	 ���	���� ��� 
	������	�	 � 

���	���� �	��� ����	�, ����� �� ����� �
����	����� – ��� ����� �	�	�� ����/��	%��� 

�5!-65, �� �	�� ��$����� ������
�� ������	��� ����� �
	
�������. "	��	��� ���	���� 
5(1-1-150: �� 
	��	� ����  150 �����
	���. 

  ������ ����������� � �	�	��� *�
����� �'�  ���� 1937 ���	 ������ �����	��� 

	���� 212. .����� ����
� ���'�� �� -��� 
	���� ��� �� )�
�� �����
��� 5	�$���	�, 	 
1����	��
 "����	��� (���. "	�
���, -�� ���� ���'
����� �	 ������� ��� ��� 	���� 

���-����
���� � �����-�	�� �		�	�� ���������� �	 ���� ���	�	�� ��� 
����  �����	%�� 

«���������� 
���������	». 8 ���	�
� *������, ����	��$�� ���%�	����� ��������, 

������	� 
�$���� � ������� 
	���� 212 � ������ �����	����. � ��	
� � �	
�� 1939 ���	 

	���	 212 �	��� ���	�	 �	 ��/
������ ��������. � �����	� �
��
���� �� ������ ���	����, 
�� � ��	� 	���	���	 ��	�����	%�� �����	. 9�
�� ����� ��� 5	�$���	� ������	�: «� ��
�� 

������ �
�%��� ��
	����� �
����	� ��
�	����, ���� ����, ��� 	���	� ��	�����	%�� ��
�$� 
��
	������ � ��
�	�� ��
	. * ���	�����, ����� �
�
	�� ������	���� 
	��
���� 
�	
	$��	, �
���	��	������� ��� �����	 
	����  ���%� ��	���	 ��	��
�	���. ���
�� ����� 
��� ����	����, ��-�������, ��-�	 ������� 	���	�	 ��	�����	%��. (���  ���, ��� 
	�����	� 
�	�	�����	 �� ��������	�	 ��	���� 
	����	, �������� ���� 
	���	 ������	�	 ����$�� 
��	
��� � ��
	%������ �	�
����, 	 	���	�� ��	�����	%�� �� �
������� ����������'�� 

�����	��� � �� 
	���	, �������, ����	 �	
�$	���� �
� 
	�����...» 

  *	� �� �	� �� ����, 	 1��
�� +
���
���� *������ ��� ������ ��	��� 
������	��� 

�����	���: ��� *�
���	 
	���� ����	�� �����, � ���	�� ��� �� ����, ��� �
� *�
����. 
.���
� �� �� �	��� �
���	���� ���	�	�� � � 
	������	���. #�-���� *������ �����
�	� 

���%�	��� #	���, ����	 ��� �
������� �
�������� 
	����, 	 ����	 ��	� ��
�� � ��
���� 
��� -��� %���  "  -3 ?�
�	��	, ���� �� ��	� ��
	�	��. 

  1������ ������� ?�
�	�� ��� �������� -��
������ � ����	�'����. � 

*�
����� ��� ����	�������� �'�  1934 ���� �	 ���/�
��%�� �� �������� ��
	���/�
�  
4�����
	�� � � ��� ��
� �� ��
��� �
�� �
��	 �� ��	. ?�
�	�� 
	���	�  ;	
���� 
�	���������� ��	���� �����
����
	 *	�����	. 

  *�
��� ����
���	��� 
	���	�� ?�
�	��	 �
���� ���� ������, ��� ��� �
���	� 
�	����	�� ��	��
� �	 ����$�� �����. *���	 �� ���	�, ���  ����� �	��� ������ ������ 
��	����
 3���
� �	�
	��� �	 12 105 ���
�, �� �� ���
�	� � ����	� � ?�
�	���. ������ 

�����, ���
���,  ��'��, ����	�������� ��� ��-�	����'���. ?�
�	�� ����� 
	���
�����, 
���	, ��� *�
��� – «
	� �	
��	», �������	� 
	���	 ��� �
����	�	. #�-����, ����	  ���%� 
1938 ���	 #	��� � (�$��� ���
����� ��� ������ � 
	������	���, �� ����	�����, �� 

	�����	�. .
���	���� ���
	���	�� ������� ���
����, ����� ��������� ����� 

���������� ���	
	 �� 
	��	������ ��
�� ���	����, 	 ��	��� – �	�� ���� �	��� �������� 

������	, ����
�� �� ���� �	����
���	��� �	��� /	��	��������� 
	����� � �� ������ �� 

��������� ��
$�	 ��� ������. �� ������� � 3���
��. ��	����
 #	���� �&�����  5"  , 

������
��, �	� ������ �	 ������ 5(1-150-1: �
����, �	
, ��	��, ��� ��
�������, – ��� 
���
	�����! 

  .
��	�%	��� 
������  ����� ������� ���
��	, ������ 3���
� �	� ��
�, ����	 
��
��  ����� ����� ����'�� �	�����. ������� -���� �	���� �� �� ��� �� �����. 

  *
���������	�, ����� 
	���	� ����	
�� �	 �
������� �	���, 	 �	����� -��� �� ����� 

� ���� ��
�� ��	�	��. *���	 ���	� � �	��
�  !�������� ���	����� $���� ��	��
����, ���� 
�� �� ����� �����	� �	 #�
��	�����, ��� 
	���'	�	�� $���	. ����	� �� ����. #���� ���� 

�	� �	�
	��� � ��	��
�� �	 ����� 12 �������
�, ��� ��
�����: «"� �	�?» ������ �
����: 

  – 5	���	�� �
����. "���	 ��
������	� �	���	... 
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  5#-318 – -�� ���� ���� �	� 
	� �� ����. 3���
� 
������ ����-���� �� �
���. #����� 

�� �	 ��� ��� �	 15-20 �������, ����� ���� ��
�����, ��� �� ��	� �� ������	���70. 

  ���� 1939 ��� 1
�� #	���, 4�  �������, 1������ ?�
�	�� � �
�$��$�� � ��� 

"	�� ��	
��������� � ��	����
 3���
� «������� �� ��	» 
	������	� *�
���	. .�����  
���%� ���� ��	�� ������� ���
���	�� ��� « ����». 

  #�
�� �����	��� �
������� �	 �	������� 	-
��
���  #������	�  ��������� ���� 
/�
	�� 1940 ���	 �
� ����� ���� � �
��� ����%�, 
�����  �	��� ��
�. �	� 
	������	� 

������� �� ���, ������	� ��� ������ 3����� �	 5-15, ��� �	��� �
����� 5-5, ����
�� ���� ��� 
�	�	� �����
�	� �����
����
	 -���� 
	������	�	 �� !����  *
��. � �����
�'�� 
�	�
	���� ?�
�	�� � #	���. "��������, �	� �� ��	���� 
	����������  �	���� �	����, �	 �'� 
����� � ����	��	
	���. 

  ��� �����
�'�� �������� ��
���� �� �������� ����, ��
	� ��	���� �����
	... 
#�������! 3����� ����	� $�
���� �
��, �	�
	� ����� ����� �
�� �������
�. ����	� 
3���
� ����� ��%��������. 

  ��� ������ �	� 
	� �	� 	-
��
����. "	�
���	 �	� ����	� �� �	�
	�� �����, ����: 
������� �	������������ -�	 ������	� $������	 ��� �� �������? 

  3���
� ��%������! 
  ?�
�	�� ������	��: 
  – 3����� ��� �� ���	�� -��
������ �
	� � �
���
	�	���� � 
	������	�� ���
	�  ��	 

���	. 
   � ��������� 3���
�	: 
  «#���� ��%���� �	 ��	��
�	��� ���	���� �	�
	����� �����	 � �	 ���
���� 80 ��/�	�, 

���	 �
��������� �	�����	 5-5, �	����	$��� �	 ����, �	�	� ����	�� ���	����...» 

  ?�
�	�� ������	��: 
  – !� ���� ��, ��� �
�������� �	��$�: � 
���� /	��� ��	����, 
	������$����, �	� 

�
��� %���� �	 ������ 
	������	�	, � -��
������ �	
	��	��� ��� ���
����, � ���������, 

�
	���� ��
����  �	��
 �����... 

   � ��������� 3���
�	: 
  »...��������� ���	���� �
����� �	 ����� 2600 �, ����� ���� ��� ���$�� 
����, �� 


����� $��... #
���
�� �	 5-6-� ������� ����� �������� ���	���� ���
���� ��	��
	 �
���	 
� 80 �� 140 ��/�	�... #���� -���� � ���	���� 
���� �����	 � �	��
�� ����� � ��
�	� ��� �� 
���%	 
	���� ���	����. 6	 -�� 
��� 
	������	� �	�
	� 300 ���
�...» 

  ?�
�	�� ������	��: 
  – 5	������	� ����
� �$�� �� �	� � �	��
�� �����. ��� ������� �
�����	�� �	$� 

�	�������� �� ����	���� �������. "�����
� �	 �	����	����� ��������� ���
��� ����
	, 
�	����� ����	����� ����	� �� 
	������	�	. 

   � ��������� 3���
�	: 
  «"	 ��� �
�������� 
	���� ���	���� ���	���� ������ �	 ��
	�������� 
	������	�	 

�	������ �� ����. #�	��
 �� ���� ��
�	����... ��
	%�� �� �'�'	����... 5	���� � ���	��	 
�
��������� ��
�	����». 

  ?�
�	�� ������	��: 
  – � ��������� ���	���� 
	������	� ���	� �'� �
� 
	�	.  ����	��� �
����	������� 

��-�	 ������	��	 ��
�����. 1  ��'��, �� ��� ������ �� �����. 7 	�	�
��	 ���� ��� ���� 

���
��
��, "	
���	� ���
����� �
���$��������,  ������ ����
��� �	������� "  -3, 

���� �	�� �� ����
���	���, -�� ���	 ��� ���� ���	���	 ������	�. 7 
	������	�	 �� ���� 

������	, �� ����� ��� ���
���� ����� � ���� ����. 1 ����� �	�	�	�� ���	, � ��� �� ��� 

���� �� �� 
	������	�	... 
  6�	����� 5#-318-1 �  ����� ��� �����
����
	, �  ����
�� 	�	%�� � 
	������ ������� 

�	�� � �� �
�������	��, � �� �	���	��. �� ��� ��
��  �	$�� ��
	�� ������
����� 

���	������� 	��	
	���, ���������'�� ��� ����� ������� ���� 
�	������ ��
��. "�, � 
�
���� ���
���, �	�� ���� ��������� ��, ��� ����� ��� �������������, – ���	���� ��	�	��� 
                                                 

70 ��	����
 #	���� 3���
�  28 ��� ����� �	 �����	���� �	�����	  ���$��	 ()-3. 
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����, ��� ���	��, ����  150 �����
	��� �� �� �	�
	�, �� ���� – 90, �	�� ���� �� -��  

	���� �� �
����	��, �� 
	�� 5#-318 – ������	� ��� 	�	%������ �������. ����
�,  
�	�	�� ����, �	 ��� ������� �'� ���� ��
����� – 
	������ ��
��	���� )  – � ��� 
	���	� 
��
���.   � �	�, �  �
���� ��
	�	� �'� ����� ���	���� ������� ��
������ ���������� 


	������ ���	���� � �	�������, �� ������������ ���
��� �������� �� ��	����. :5( �� 
�
������  	�	%�� � �
������� �� ���. "	��%� ��� ������ 	������: �	��� �� ����� � ����� 

����������, ���� �	� ���	������� 	��	
	� ���	����  ���������� – �����
��� ��
��	�'�� ��� 

	����/�
�. #����	����, ��� ���	���� -��� ����� �	�, ��� 	����/�
� ���, ����� �� 	�	%��, 	 
����������� ��
	����. #�-���� �� ����� �
�� �	��	��, �	� -�� ���	���� �����	, 5#-318 

�
����� 
�	������ �	������ �	$�� ����71. ���
�� -�� �
���� «,	���	», «)�
	�	» � ��� 

�
���� ����������� 	��	
	�� �����
	����� ��������	���, ����
�� �
������� �	�
���� 
�
���	�� � �	$�� ����� ����������� �
���
	����  XXI ���. 

  7 
	������	�	 ���	 �
���	� � ���	���	� �����	. *	� � � ��� �����
����
	  �� ����. 

5	������	� �����. *����
����
 ����. �������	� � ������ 5#-318, ��
���% !�
���� ���	�, 

��� ����� -��� ��� ���������� �	 �	 ���	 
	��$�, 	 ���
���	 �
����$�	 «�� �
�	���	%������ 

�
����	�». "�, �	�	�� �� «�
�	���	%�������» 
�� �� �
	�����. )���
	/ *�
���	 
1��	$���� ����� �����: «#� ���	���'�� �� �	���� �����
����
	 ������������	� �� �� 
�
�������	� �	 ������ �����	����...» � �� 
���, ����	  #������	� ������ 3���
� 
������ ���	���� 
	������	�	, 	���,  ����
�� -�	��
�	��� ��� �����
����
, �
�����	��� 
� !����. ������������	 ������������ �� ���� �� �	�����. "� ������ �
�������	�� �	 
�����	����, �� �
���� ���� �� 	���	 �� �� ���. 9�
�� ���� �� ����$�� �
�����: 

  – *�
���! "	 ���� � �'	��! 

  #
����� ����� ���, � *�
��� ����
��  ���� ����  ���	����� �
����. ��
	�	 
�������	, ����
	� �	�����, ����� ������ 
	���	�
�	�� ������ 	�	�����	. *��-�� ������� �� 

-��� �
��� �
�������� �	������, � ��
��� #	���� ��	��� � �������: 

  – �� ��	���, ���	� �� ���� �����	���� �� �����, ��� ���  ����� ������ ����� �	��� �� 
���  ��� � �
������: 

  – *�
���! 1 ��, �	���, ����
	��� � �'	��!.. 

 

  
 

 
 

+���
�
��� ��	�
������ %������ !������� /������ 

  

                                                 
71 "	�
���
, �	��� ������� 	��
�, �	� �. . 5������ � 1.�.!	���,  ����� «��	�������», ����'����� 

�	�	�� ��
������ ������������ 1."..�����	 (!.: 6�	���, 1978), ��$��: «��� (*�
���	. – �.�. ) «
�	������ 

��	��
» ��	� �
������� ��� 
�	������ �	������». "� ��� -�� �� �	�! 
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5�	�
����� 5!-318 	���
��	3�� �.!. �������� � ����
�. 

/������ 1940 �. 

  

 
 

 

 

 

 33 

 
   "
� '���, �� ����
�������, *
� – �&�#	�. 

 1�3�� ���� 

 

 ������ 1940 ���	 �	��� ����$�� �
��������  "*�( ��� �	������ 1����	��
��� 
*
	����� – �	�	����� 4-�� ���%�	������ �����	, �	���	�'����� �
�	���	%��� $	
	$��. 2�� 

���� ������������ ����� ���
����� ����. "	�� ���� �
����	�� �� ��
����
�, ���	�����, 
�	��� ���� ������������ �����, 
	����	�� ��  ������
���� 
������ ���
�� 	
�����	�	 
+741+, ����	���  !����, 
	���
��
�	�� �� ���%�	��������, ����	�� ������ ��� 
	����. 

  "����
��������� �	�	����� �	������	 1����	��
���	 – 1�	�� 6	�	
��� *�����, 
��	�'���� �	���
 �	������� ���, �
		� 
��	 4	
����� #	����	, ����� � ��� ����� � 


	���
�������, �	���	�  �� 
��� �
���� �	�	�����	 -������������� ��
	����� "*�(. �� 

����� ������� ������� *
	�����, �
���� �� ���� ��������� ���
����� ����	��, � �	� 

����� �������� ����	��	� � ���� ��� )�
��. 1 )�
�� ����	��	� ��	����. "	 �	���� 

����	�� �	�� ����� �	���-�� /	����, �	������� ����
�, ��
���� – 	 �� ��� �� � ������, ��� 
���� �	�	����	, ��
����, �	� ����� �� �	�� ����� 
	��������. )�
��,  ������� �� ���	, 
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����
�� ����� 
	� ��	��� � ��	���� � 
	����� �
�������, �� ��� ������, ��� ���� 
������	��, ������	 �� ��
������. �� ��	�, ����	 ��	��� �	� ����� ���. ���� -�� ������� 

���	�� ���	������ � �
�������� �	�
���������, ���������� ��
���
��� �	������� 

4	
����� #	����	. 1 ���� �� �� ����	��	� �	�, �� ����	 ����$������ ��	��	� 

�	��
����� ��	���	 � ����� ��	�, ����	, ��� � ������� �	�� ���
���. "	��
����� �	�� ���� 

������ ������, ��� ������ �� �	
	��� ��������, �
����	�	��, ��� ��	��� ��� ���
����	����, 

	 ��
����� �� �
���� � ���
���$��, 	 ������ – �� ���	��� �	
	�� � ���	��� ����	�� – �� 
����������� ���	��� �	���	� ������ � ��
	��� �����	. )�
�� �����	�, ��� �� ������� 
������� ��	����, �����	� ���, ����� ����	���� ���� �
���� ����'���� ��� ����, – �	�, �� 

����, ���	�� ������. 2�� �
���. *
��� ����, � ��	���	 ���	 ������	� �	����, � �� ������	 �� 
�	��	�, ��� ������������ �
��	������ ���, 	 ��� �
�����	���� �����%	��. *	� -�� �� 

���	����� ��
	����, ��, ������
� �	 �� ��� ��	��� ������������ ������ ���� �'	������ 
������ ��
	���� ����� �����	,  ����	�$�� �
��� ���� – �	 ���, �	��� ��� ��
	�����, –  
�
��� ����	�$�� ����, �� ����� ��������� ��������� � �����. 4������ ���� �����, �� ����� 
����
����. 

  � 
	��� ������� �� �����	�� � �
����	���� ����	���� �	� ���� ���������� 

���%�	���, ��� ����� �	� �������� �� �	���
	��	�� ��	���	, �	� ����� �
������� 
�	���������������. "��, ����� ����	� ������ ��� ���	�	�� 
�	����� ���� ���������� 

������  
������	�� �	������ �
�������� ��'��, ����	����� ���� ��	���	  ����
����� 

�������. "� � �
� -��� �� �����	�� ���	�� -�� �
���, �	� ���	��, ��	���, ������: 
«5����������� ���	�	����� 	�� �����	�����...» "� �	��. "	��, ����� ��	��� �	� 

�����, ��� ��� �����	����� ��������� 
������������.  ����� �	�, ���	 ������� 

������, )�
�� ������� ��	������� ��	��������� �	 $	
	��. 

  .���
� �	��	�	 ��
	 ����
�� � 
�$�������� �������. .���
� �	�� �	��	��� ��� -��� 

���%� 
	���	�� � ��
������ -��
����. .������ )�
�� �
��� ��	�	�: 

  – (		��� �����
����, 1��
�� "����	���, �	�����  �����, 	 � �� – �� ���	�! 

  – 1 �� ���	��� �� �, ��� �, �	������ ���	, ����� ���	�� �	������? – �	���
�$��� 
��
���� .�����. 

  – !����! !����, �� ��	���. �� �� �
����	����� ����, �	��� �	 ���%	� �������, 
	����� ����� �	�	���, – 4	
����� #	���� ��� ������ ����$��� � ������� ���
	. 

  "� .����� ������-�� �� ���������. 
  #
���	��	������ ��� $	
	� �	��������� �	�� ���� ������� �
������ � ����
����, 

��������� ������ �� ��� �� ��� �	��� 
	���� �� ��������, �������� ���������, ��
����	�� � 

�������� � 	
�	��������� ������	��. ��
����, �����
� � ���	�� � ���	�$� � ���������� 


	���, �'� ����� �������� 	��, � �����$�: �
����	 – �	���� ��
	$���� ����	 – ���	����� 
������. 

  )��	���� �	 ������'�� ���� �� �
������ *�
���	  !���� *����� 
!	�������	���	 �������	 �	�����,  ����
�� �� �
���� �
���	�� ��� �	$�	��, ����� � �	 
������ ��	��	. *
����� �	$�	�� � ���� �� �	$��, +
� ����	� ���.   *�	�	, � !	
�� 
"����	��	, � ��	
��� ���%������ ����	��: �����	��! !	
�� "����	��	 �	���� ���� 
�����	  �
������ "*�(, ��� ��
��� �� ���	�� ���
����� ��������: 

  – *	� �� �
�$��? "�, ��	���, ������� �
����... 1 �	 ������'�� ���� ���	: 
  – "������ �� �
�$��? "�, ������ ��
�����... 
  )��	 !	
�� "����	��	 � � �	��������� ��	���� ������� �
���
�
	 1/	�	���	, � � 

����'���	 ��	���� ������� �
���
�
	 �� ���%���	� ��������, � �� �
����� ����-���� 
������	��, �� ����	����, 19 ���� �������� ��	�	� �	�� �	����: 

  – �������� �	�������. "� �
��������, ����� �������� �����, � ������ ���	 � 	� 

�	��$�... 
  ��
���! ������� 
	� ���	�����, �
�����	�� �
���! (��
������ – 
������ ����� 

��
������� �����.   �
����	��� ���� �� �����, ��� ��� ��� 
�	�������� �
	�������� ��	� 

��
��������	 ������ 
	����� �������, ��� ��� ���'�������� -���� ��	�	 �� -�� 

����-����������	��, – � ��, ��� �'� �� ��� �������, � ��, ���� �
����� �
����
� 

��������, – �
��� �	$�	�� � ������ ��	���, ������ ���� �������� �'� �	���-�� �
��. 
  .�����  ��
����� ���� �� ��� �� ������
������� ������ ������  �
������ "*�( 
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� ��
������ � �	�� ����-���� ���
���� �
	������ ��%	 ��&����� !	
�� "����	���, ��� 

�
����� �
����
 �� ���� ������������ �������, ��... "� �� ��� ������� ������ 

���'	���� "*�( �	 ����� ��� ���
	�������-�
����� �	��
��. 

  – #����	���, – � ��������������� �
	�������� ��&����� ������, – ��	���, ��� ����
� 
�� �� ��$�� �
	! 

  !	
�� "����	��	 ������
��	 �
���  ��	�	 �	�������� ������� � ��
����	: 
  – 1 �	��� ����� �
		 �������, ����
�� �����  ��
���? 

  – �, � ������� �� �����	���!.. .	� ������ ���
���, – �
��	� ������� �� ������ 

����
���. 

  "	 4������ *�
���	, ����� ��	�	��, �� ���
	$�	��, 	 
	���
	$�	��: � �	��%�� 

����� �� �
����. .�, ��� ����	� �� ����	�� �	 ����, �� ����	� ����
�:  ���	��� ��&����� �� 

	���
������ �
��&������� ��� ��������.   � ��� �� ���
���! "� ��
���	��, �� 
���
��	��! 1 ���� � �	�		�� ��
���, �� ���	��� ���$�� ��  ��� �� ����. "�, ����
�-�� 
�� 
	�&��������, ����
�-�� �	�������� ����
�������! 

  2 ���� *�
��� ��$�� �	����� �
���
�
� ��������, �
���� ��	�� ��� ��� ������. 

"���� �� ���	��. 9�
�� ������ ��$�� +�	���� �
���
�
� ���5 #	��
	����: «...�
�$� 
�	� ��	�� ���� ��� ������ � �	��, ��� � ��%�� �� �	$��� ��	�	���... 7���������� �
�$� 
�	� �� ���	�	��  ���� �
�����». 

  � �
����� ���	�	��: ����� ��� �� ���	� � �	 -��� 
	�. 1 �	��� ���	��? ���� ����-�� 
��� ����	��, ������������ �	��������  -������������ ��
	����� ��� ��������. 

  ����� ��	� ��: ���� �	������, �
������
��	, �	��������, ���������� – ����, �� 

������ �� -���� �
����
	! ������� ��������� ������	 – � �	�!  ������$�	, �	����, �	�� 
�������� �	 ���� �� �	������. #
������	�	 � ��� -��� �	�	�-�� ��	���	� �� �	��
� ��	��	� 
�	���	� �
������: �
�$�� �,  ��	�	 �� �����, ������ ��� ��� �� -�� ���	��,  ����
��, �
��� 
����� � �	�, �� ���� �� ���	 �
	��. 

  
«�)� " .�4@"�� 61*409�" � 

  �� ����, ���� = 19908 

  �� �������� *�
���	 
  ��
��� #	����	 �� ��.��. 58-7; 58-11 7* 5�3�5 

  28 ���� 1938 ���	 "*�( ���5 �	 �
��	��������� � �
�%��������, 


����������� �
�	���	%��, ������	$��  �	����-�������	�������� ��������� = 

3 ("*) ���5)72 ��� 	
����	� � �
������ � �������� ������������� ��$�� 

������
 ��	�	����� ��������	 *�
��� ��
��� #	����. 

  � �
�%���� �������� *�
��� �
���	� ���� ������  ���, ���  
�
�%�������-
����������� �
�	���	%�� ��� �
������  1935 ���� ��$�� 

����������� ��
����
�� �	����-�������	��������� ��������	 = 3 4	����	��� 

(�������)73. 

  � �
�%���� �������� �� ���� 4	����	�	 �� ���%�	���� � *�
���� ���
�$�� �� 
��� � �� ��	���� ����������  	����������� �
�	���	%�� ���	�	�, ��� ��	� �� -��� 

�� ��� *�������	 – ��$��� ��
����
	 "  -3 (�������) (�.�. 41). 

  #� �	�	��� 	����������� �
�	���	%�� *�
��� �� 
����������� 
	���� �� 

�
�� ��
	����� � ��	�� �	 ��
������ 5**1 ���� ��
	�%� ��
������ (�.�. 

21-35, 53-55; 66-67, 238-239). 

  5�$����� ������� *������� ��
������ ���	 ���5 �� 27 ������
� 1938 ���	 
*�
��� ��� ������� � 10-�� ���	� ��
������ �	��������. 

  13 ���� 1939 �. #����� ��
������ ���	 ���5 �
����
 ������� *������� 

��
������ ���	 ���5 �������, 	 ����������� ���� �� �������� *�
���	 ���� 
��
��	�� �	 ���� 
	������	��� (��. ��������� �	��� ��������� �
�������	). 

  � �
�%���� ����
���� �������� *�
��� ���	�	�, ��� �	���� �� ���	�	��� �	 

                                                 
72 * -���� 
����� ��$�� 5"   ���	 ������ «������	» � ��	� ����������� "	
������ ������	
�	�� 

����
��	��. 
 

73 .����� �����	�� �� �	���	�� «
	���
����». 
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��������  1938 ���� �� ����������� ��������������� � ������� ������� (�.�. 

153-156). 

  ���	�� ����'�����  ���� �	��
�	�	�� �������� � ��������	������ 

�	����� *�
��� �������	����  ���, ���: 

  � 1936 ���� �� 
	�
	����� ��
����� �
��	��� ��
����; ��	� �	
	���, ��� 

������� �	��� -��� ��
���� – �
���
� � /���-������	�� – ��� ��
	����� ��
���� 

� �	������ �� �	 %���, �� ����� ���� ���������� %���
	����� �	��
	��
��� 

�
������ ����74, *�
��� � %���� �	�
����� �������� �������� 
	����� �������� 
�� 
	�
	����� 
	������ �	��� -��� ��
����  2-� 	
�	��	�. 

  � 
������	�� -���� �����	��� ����
�� ����
������ *�
����� ��
��� ���	�	�� 

�� ������ ���
���������, ��� �	����� ��� �'�
� �����	
���  ����� 120 000 


����� � �	�����	 
	�
	����	 �
����, ����� 	���	����� ��� (�.�. 250-251). 

  � 1937 ���� �
� 
	�
	����� ������� �����	 ��
���� (�
��	���) ����	� 

����������� 
	����,  
������	�� ���� �������	�������� 
	���� �� ����	��� 

��
���� ���� ��
	�� (�.�. 23-24, 256). 

   ���������� �	��
��	� �
��� ����������� � �����	��� ���
����� ��&���� 
(��&��� 212) (�.�. 21, 54, 255). 

  "	 ����	��� ����������� 

  ��������� 
  *�
��� ��
��� #	����, 1906 ���	 
�������, �
��. ��
. :�����
	, 
������, 

�
-� ���5, ����	
������, �� 	
���	 – ������
 "  -3 "*) ���5, 

   ���, ���: 

  ������ � 1935 ���	 ��	������� �
�%�������� 
����������� �
�	���	%��, �� 

�	�	��� ����
�� �
����� �
�������� 
	����  "  -3 �� �
�� ��
	����� � ��	�� 

�	 ��
������ 5**1 ���� ��
	�%� ��
������, �.�.  �
����������� ��.��. 58-7, 

58-11 7* 5�3�5. 

  ������� ���� �
���	�, �� ���������� �� ���� ���	�	��� ���	�	���. 
   ������	���� ���	�	�����: *�������	, 4	����	�	, +��$��; ���	�	����� 

���������; ���
��	, 5���	��	, *�����	, ,���	, �/
���	, )����	, (�$���	75 

� 	��	�� -����
���� ��������. 

  (��� �� �������� *�
���	 �	�
	���  #
���
	��
� ����	 ��5 �� 

�����������. 

  ������������ �	�������� ����	���� 28 �	� 1940 ���	  �. !����. 
  �����	���� �����	��� +27 "*�( ���5 ��. ������	�� ��������	������ 5���. 
  #��. �	�. �����	��� +27 "*�( ���5 ��. ������	�� ��������	������ 4�������. 

  «����	���». "	�. �����	��� +27 "*�( ���5 �	��
 ��������	������ 

��������
����. 

  «7��
��	�». 6	�. �	�. ��	���� -������������� ��
	����� "*�( ���5 

�	��
 �����	
������� �����	������ "	������. 

  26 �	� 1940 �.»76. 

   

"	 ��
�� ��
	��%� 
	��	$����, ���
����, ������� ��
��� �	
	��	$��: 

  «8 ���  .4. 10/VII-40».   ��
	���
��	� �	��
���	 ����� �������77. 

                                                 
74 #
���� �	�� �	�
	$�	���� �	������� ����������: «��������� � ���� 
�����, ����	 ���
���	���� -�� 

�
���
�, �� ��� ��� �	� ��
��	�	��...» 

 

75 11 	����	 1956 ���	  ���� � �	������� �.#. *�
���	  +�	��� ������ �
���
	��
� �������� .�
��� 
���	� #
�����  ������� �������� ��
������ ���	 ���5,  ����
�� �	��	���� /	����� ����� �� ���� �� 
������, �� ���
���� �
��� �
������������: 

«(��
�$�����  1939 ���� (������  39-�, �� ����� ����. ��������, -�� �$���	. – �.�. ) 
	������� "  -3  
�	����� ���������: 5���	�� ".�., *����� 1.1., ,��� (.1., �/
��� 1.#., )���� �.1., (�$��� 4.�., 

*�����	 !.#. ���	��� ���	�	��� � ����

����%������ ������������ *�
���	 �� �	��». !���� ���������, ��� 

�� -�� ������������ ���	�	��� ���� �	������� ��'��, ������� � 
	�����	��, ��� ����� �
	���	���� � �	� � 

-�	�. 7������ ������ 
	���������  ���%�	�	� �����, /	����� ����
�� ��
�$� ������� �� 
	����  5"  . 

 

76 *	� ��� �	��
 "	������ ���
���� 26 �	� ��, ��� ���� ����	���� 28 �	�, – ���	 �� �	�	��� -���� ���	. 
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  � ���� ���	�
������ ���
	 �	 !	������, ����	 ��	�	� �� �� ��
���  ����, ���	, ��� 

������ ����
�  !����, � ��� ������� ��� �� �	������ �	 ������� ������. 
  �'� $	�, �'� ���� ���
�� � �� – ����� �����
, ����� ���� �
������, ����� �����  

�
	�	� � ��	�� �����, �  �
	�	� �� 
��� ���
��� ��
� � ����� �����, ����	 ����$�, �	 
����� ���	����, � ����� ��
������ �	 ���� � ����� �� �	���� �	 -��� �
���� ��
�� �
��! 
7�� �
�$��$�� ��
����� ����
������, �� ��	�, ��� ��
��
	������	� ������	� �	$��	 

	'	���� ��������, �����
����� � �	�� �	�
	���� ��
�����. "� �� ��	� � �
����, �	��� 
��	���, � ������ -��� �	���	� � �
����	���: �
����
 �������!   �� ���	 �� �
������ �	 
�
��� ���. �� �
�� ���� ����� ��� �	�	���, �'���� �	�	� ���	 �� �����, �������� �	��� 

��
��, �	�, ��� ������	  ���� �
��	. #	�	��� ��� �	���	�� ��	
��� ������, �	� -���������� 

����, �� �����	�� �	��: ��, ��� ��	� � ������, �	��� �� �
����	����... ����� ���	?!! )��� 
������ ���, ��	�� �����, �� �	�	� 
	���%	? "������ �� ��������, ����
�� ������ ���, �� 
��	��, ��� �	� ������ �
����� �� ������ ���, �� ����� ���, ��� �	� � ���	 ������ �
�����! 

  #
����
 1940 ���	 ��� ��� *�
���	 � ��� �
	� ��
	$��� �
����
	 1938 ���	. 
  *���	 
	���� �������� ��
�� ���� ��� � *���$������ �	 4������, ���� ��
	$��: 

��
��	! "� -�� ���	 	���
	���	� ��
��	, � ���	� �� ����	 �
���� ���� � �	�������, �� ��	� 
� /��������� � ��$���� ���	� ��� ����	�'��, � ���������� ���������� ��������� 

������������ ���������	, � �	����� �
������ ��	����, � ����� �	�	���, ������ 

��	�	����	� �
���
�$�� ��
��
�, � ��$��, $	�, ������, ������. .���
� �	�� ������� 
«��
��	» ���� �	������� ��� ���� ����� �
����, ��$� ������'�� �������. .���
� �� ��	�, 

��� *����	 – -�� �� �	�������, -�� – ���
��! 
  � 38-� �� ����
� �����: ����� ��� �� �����, �� 
	�� ������. "� ����
�, ���� 


	���
	����, ���� ��	�� � �
	� ���	 � �������� �
����
, �	� �� ����
�-�� ����� �������?! 

  �	��� ����	 ��� -��� ���������� /	
�? "	�	�� ���	�� � ����� ��. "� ��� �� �����! �� 

��! 1 
	� �	�, �	�� ��
�����. #
���� ����, �	�� �	���	�� ��	����. "� �	��	����, �� 
�
����� ������	���. #
���� ��&������, ��� ���
$	���� �$���	 �����	
�����	�. � ���%� 
���%�, ���� ����� ��  ���. (���, ����
�� �� �	�	�, 	���� ��� �����, ��� ��� �������� 
���
	���� ����� �����	� �����. ��	��� �� ����� �� ������, �	��� 
�� �
������ -��� 
�
����
 ���
�������������� ��
	��, ��� ��
	��, ��
�	� ��	���	! "	�� ���	�� ��	����... 

  *�
��� �� ��	�, ��� ��
�� ����	��	�. )�
�� ���	 ��
	� ������� ������ � ������� 

�� ��	���	 
	�
�$���� �	 �	����� 
	�����
���� ��� ���
����� ���%�	�����. �� ����� 
������ � ���� ��&����� ����, ��� ��	 �	����� �� 	
����	���� ������
�� ���	�	�	  
�
�%���� ��������, 	 ���	�� ��� �� �	 ��� ��%�������
	���, ��������� -�� ������ ������� 

�� �� �� 
	����, ����� ����� � ������� �	�
	�����. "� *�
��� �� ��	�, �	� 4	
����� 

#	���� «�	�������» � ���, � 
�$�� �	���	�� ��	����. 
  6	������ *�
���	 ��	���� – ����
�����$�� �������� -����. �� 
	���	��� � ��
��� 

#	����� ������ � ����$�, ��� ������ ��
	��%� 	��
���� 
	���$����� �, ������
� �	 
���	��� ��&��, �	�����	�� ����, ����� �
����� ��� %������. 

  
«�. !���	. 8* �*#(�) 

   ���/� ����	
������� ��	����. 
  *�
���	 ��
��� #	����	 
  61��4�" � 

  �������� �	������ ������ ����� 
�$	�'�� �
��������� �	� ����� 

�������� �
�������� �� ���� �����-�	��������� �	����	�. +�	���$�� �� ��� 

– ���
����, ���
����&������� � ����	 �����	. ����	�  	�	%�� ���������� 
����	���� ���������, �
� ����
�� �	������ �	�	����� ����� �� �����	�� �� 

�	����� �	�����	�-���
��������, 	 �	��� � �
���� �
����	� ���
���. 2�� �	�� 

                                                                                                                                                                       
77 +���
	�-������	�� ����%�� )�
�� 1�������� �����
�, �	���	$���� 
�	�����	%��� �.#. *�
���	, 


	���	��	�, ��� ����'��� ��	���� ������� �
���
�
	 ��������, �	����	$�� �	 ����� *�
���	, ���	�	� �	 
�	���	��� ������� ���'	��� �����, ��� *�
��� ������� � ��� �����	�� �� ���������. ���	�� �	�	� 
����	���	 ��
��	 ���	�	�	�� ���	����� ����	� ������� ���'	��� ���
�������� � ���	���� 
	����� �� 
�������	. 
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���������� �	�	����� ����$���� �
������� �	 ����$����� ��&���� ���
� 

��
	��. 2�� �����
��	�� � ���� ��������� ���. .����� 
�$	�'�� �
���������  
������ �� ���
����, ���
����&������� � ����� �����	 �.�. �	������ �
������ 

�	'���. 2�� ������ ���������� � ��� �����	 �	����	������� ������� 	�	%�� �  
�	����'�� 
��� �	�	���� �
����
������� ����$��� ����� ��� �	��	���  %����. 

�����	� ��������
�	� 	�	%��  ���� �	���� �
��%��	 ����� ������� (���	���� 
���
������ ���
	���, �
����� ��� – �
������
) ��� �� ����� �	�� ������� 

�
��������	 �	�����	� ���
��� �	� �� �� ��������� �	�����	�� �	�	�����. � 

-��� ����$���� �����	� 	�	%�� ����� ����� � ����� �
����	, 	 �� �� �
����	, 
�	�-��: �	���, ��� ��
�������� $	�	, �	
��	�����	���� ��� ��
���� � �
. – �� 
-�� ������
�, 	 �� ���� �� ����	$����� �
����	. 

  ����� ������ ���� – 
	������ �	������, ���� ����
�� ���	 �
�������	 
8���������. .����� 
	������ �	������ ����� �	�� �
����'���� �	� ���$��� 

��������
���� �	�����	��, 	 ������: �� ���
����  1,5–2 
	�	 � �����; �� 
���
����&�������  8-10 
	� � �����; �� ����� �����	  1,5 
	�	 � �����, 	 �	��� �� 

���� �����������, ��'����� ������	����� ��
������ � �.�. (�� 
	������ 
�	������ ���	��� ��
����� ���
����� � ���� ���� �� �
��������  
	����, 	 
/	���
 ��	���
������  ���� �	���� �
��%��	 ������� 
	���,  ������� �� 
��������
��� �	������, ���	���� ����
�� ������� ������������ �	��� ���
���� 

� ����� �����	. 6�	����� 
	������ �	������, �������� ����	�, ������������� � 

��
����. 6	 
������ ��� 15–20 ��� � ��� �
����� ��
	�	� ��������� ������ 

	���� �	� 
	���	�� ��
������, 	  ������� – �	� ����	���� 
	������� �	�����	, 
����, ���	��, �� 1938 ���	 ���������� � ������� ����� �� ���� ( +�
�	��� – ���
�, 
6����
, .������, ����� � �
., � 3
	�%�� – 5�	, )
���, (�����
 � �
.,   �	��� – 

*
���� � �
.,  �,1 – +���	
� � �
., � �.�.). � �������� ����� 
	���� �	� 


	������� �	�����	�� �
���������� ���� /	�������� � 1935 ���	  "   = 

3-"*�#. 1�	�������� 
	��� ����� � �����  ���5 �� �����. (� ����� 	
���	 (28 

���� 1938 ���	) �	 3,5 ���	 
	���� ���� ���'������� ��������� ���� ������$�� 

	��� (�� 150 �� ����), 
	���� ������� � 	�
��	�� � �
�������� ����� �� 

�����	��� �	 �����	� �  ������. )�� 
	�
	���	� 
�� ��
��� �������� � ���
�� 


	������� �����	 � ���	�  ���	�� � �
. ���
��  �������  1938 ���� � ������� 

���� �
�������� ������� �����	��� ������$��� 
	������� �	�����	 (���� 700 

��).  ����	��� ���  ������ ���� � ������� �	�������  	�
��� 1940 ���	, ��� � ���	� 

�� 	��	 ����������� -����
����.  � ��	�	����� ����, ���, ������
� �	 ����� �	��� 

�
�� ���� 
	���� �	� �
������� 
	������� �����	 � �� ��'��������� ��
����� 
����������� �
�������, ���������, ������, ������ ���
������� � �����	 – ������ 
��������� ����
	��
�, �	
�������� ����	, ��������	%�� � �
., ������
� �	 �� -��, 

���-��� ���� ����	��, �
	������ �	�	�� ���� ��������. 
  8���� � ������ ���� ����� ���� ����	��� ��
�� ��� ���5 ����� ��'���� 

�
����, �	� 
	������ �	������. #���
��: ��	����� -��� 
	��� ������������� � 

��
����. ���	�� �� -�� ���� � ����� � ��� 
	���� ����
�	���� ������	�������� � 

�������� �
	��, ������� �	��
��	���� � �.�. ���� 	
����	���� 
��������� 

"  -3 – *���������, 4	����	��� � �
����� ��%: *������ (����	� �	�. ��
. 

"  -3), (�$��� � �
. ��� �� ���� �	��
��	�� ��� �
������������ �	�	�� (212), 

�������� ���� ���
������, ��� �� �
�����	�� � ����� (�����, ��	��, (
���� � 

�
.), 
	�����	�� ��� ��� ����� � ������ �	 �	
����
	���� (*������), ������	�� 

���� ��� �
���� � ��� �� ��������'�� �*#(�), �������� ���� �� ����	 ��� 

� ������ �
����. ����	���	 ���	 �
���� ��������	�, � ��� � ���	�, �	�
���
, 19 

	�
��� 1938 �.  �����
����� 
	���� �*#(�). ��� �� ���  �	��������� �
�	�� 

"*�(, � 27 ���� 1938 ���	 � ��� 	
����	�. *�������, 4	����	� � +��$�� �	�� 

������������� ���	�	��� � ���� ����� �
��	��������� � 	����������� 

�
�	���	%��. 2�� �����	� ����, � -�� ���� ���� �� �� ������'���: ����
����� 
/	��� ���, �	 � �� ����� ����; *������� � 4	����	� �	���� ����	���� � ���, 

����� ���� ���$	� �� �
�����, �
� -���  
	���� 
��� � �.�. ���		���� ��� �	 
	��� 
���������	 � ���� ���
���: ��	�	 �	�	�	 �	 
	����  	�	��������  34 �., 
�	��
���  
	���� 217 � ������� 
	����, �	�� �	�� �� ����, ���� 
	���
	����, ���	� 
�� ����� ���� �������	��, �	� 
����������. *
��� ����, ��	�� �	�	�	  
	�	��������, �	� ����� � �
��
���, � �� �
�������, �� �	�� ?������ � ������. 
"	� ������� 
	����� � ���'� �� 
	���	�, 	 ��&��� 217 �� ����� ��&���� �������� 
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�	�, �	 � ��� ������� ���
����. *������, (�$��� � �
. ������	 �� ��	��  
������� ��&���� ���� 
	��� � �� ��	�� �	��, �	� �������, �� ���
����	, �� ��� 

�
����	���  38 �.  "*�( ����� «	��», ��
��	'�� ��� 
	���� � ����
	����� 
���	�	�'�� ���������������. � 1938 ���� �����	���� ,���	�� � )��� 
����
��� ���� /��������� 
��
������ � ����	������	�, ����	��� �� ���� 
«�
���	���». �����	� ��������, �� 
	���
	� �����-���� ��
����� ����� ���	, ������	 
���� �	 10 ��� ��
���, � � ��� ���
	��� �	 *�����. � �	�������, �	 ���� ���� 
�������  
	�
�$���� 
	������� �	�����	, ���� ������	 �� ���� � ����
�� 

-�����	��
����� � ����	�,  1940 ����. "� �� ��� �	������ � ���������� � �� 

��'���� �������� ��	�	���� ���
������	���. ����	� � �����	�, ��� �����	$�� 
�	 ���� ��%	 ��	
	���� � 
����������� %���� ��
	�� ��� 
	���� �	� 
	������� 

�	�����	��. 7�� ����� ���	 �	� ������� �
����
 � 28/V �.�. �������� ����
��� 
��������, �
����: ����� ���	�	����� � ����
��� -����
����� �� 25/V 40 �. 
��
��
����� �������� � ������������� ���	�	��� �	 ����, �� ����
��� 
�������� �� ��	�� �	 ���� ��&�������� 
	���
	 ����� ���	, 	, �	���
��, ������� 

��� �	�	��	�� � �
��
�	�� �
���������� �
���	��, 	 ������: -����
�� (�$���, 

(���, *	����	 ������������ ���, �	� �������� (��� ���	�����), ��� �� 
�
�����	���� �	�� ��&������� �� �� ���	�	����, ��� ����� ��	�� � �
. �������� 

� ���� ���
��� �� ���
�$���, � �� ���
�$�� ���
���� �� ���	�	���� 	
����	���� 

� �
. �, �	����%, ��� ���	 �
��&����� �������� �� ��. 58, �.�. 7 � 11, ��� ��� 

���
	����� � ������. .
���� ��� ����	��� � �� ��
��	� �� !���� �� ����� 

"	�	�	 � ��
	���, �� �� �'� �� ��� ���%	. ��� �'� ���� ����� ���	����  ����� 
���, �	���-�� ��	
	���� �
����	��� 
�������� � �
. 

  � �� �'� ���
	� �� ���� 
	���, ����
��, �	� � ����
� ����� �
� ����
��� 

��������, ����	�� �� �
��� 1938 ���	. 2�� ���� ����(� , 	 ��� ������ ��������� 
�	� ��
	�������� � ��	���, ��� � ������� �
����� � �	� �	����������	 � ����'�. 

4  ���� �3�/��" ��	�� ��5����	��� ������	��  � (��(� ����.  � ���� ���	�	�� 
��� ���������� � ���� �
�����	�� 
	���� �	� 
	������� �	�����	�� ��� ���
��� 

���5. 

  13 ���� 1940 �. 
  �. *�
���». 

   

��� ����  -��� ������. #
���� ����, ���
������ �	
�� -��
��� � ������	��	� �
	  
��� ����. *
��������� �	���� ����
���� ���
����� ���	�� %���� ���%�� � ����� 
	����� 
	�	%��. (��	�	, ������ �	 �����, ������	$�� ���, ����	� ���� �� ����
	�������� 

����������� � ����������� – ���� ���. ����	 ��� ����	, � �	� �� ���� �����
�	�, �� ���� 
��
	����. "� �����-�	�� �� -�� ��	���. +�	��� – �	��� 
	���	��, ���� ����	��, 
�����
��	��: «2�� �����������!» ���� �� ��	��� ���	� �������� �����	, ����� ���, �	�� 

���	��, �	��
�	��� �� �	 ����	��� *�
���	. 
    ������ �'� �	��
�	��� ��, ��� �	� �� -���� ��������	 ��������. .
���� ���
���, 

�� �� �	������ *�
��� ������� �	 ����� (!) ������, �
	���� �� ����������� ���
	�� �� 
	
�/������. �� �	���� �
�	 �� ������� �
����	, ��� �����, � ��� ���
��  �	���� �������� 
�����	 – ����
�� ����� ������ ����, ����� �%	
	�	���� �����. "	 
	�������� �������� 


��� ������ -��� ��� �� ���
����	���� �	� 
�������, 	 �	����� �
���� ������� �	���-�� 

/�������� 
�������� ���	��. *���	 �
�	������ ����� ��
� «�����	 ��������», – 	 ��� 

���
������ �
�	������! – ������ -�� ������ ���	��  ��	��� ��
���. 
  ���� � ��
�� ����� �	��� �� ������, ����  ���� ����
��'�� ��
��. �� �	���	�  

��� �� ���� �	 ����� �	��� �� ���
	���� ������. .����� 	�
��	� �
����: �� ��	���, 	 )�
��. 
#���� ��� 
	��������� � � �
����� -�������
��, �	���	���� ��
�� ������ ���� � 

	�
���	���� #
���
�
� ���5 #	��
	����. ��	���	 � )�
�� �� �
���� �	��	���� 
��&������� ��������, #	��
	���	 – �������� �
����
. �� �����	�� ����
� – �
����� 
���	���� ��������� ����, �������� ���� -�	�, �	�����  �����$�� � ������ ��
	��� �	 
���
�� 5����.   ����	 ��� ����� ���� �� �	����, ����	 – ���	 � ���
��. «#
�$� �	� �	��
�	�� 
���������� 
�$���� ������� ���'	���, �	�� 
�$���� ��������, 	 ���� ��� ���	 ��
��	�� �	 
��&������� 
	������	���...» – -�� ���	  ���� ������ ��
��� #	���� �����
��	��. 
���
��  �
������ ���
�$����� ��������� �� �
���� ��	�� �
���� ���������: 
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�
�/����
	 #�$��	, �
�/����
	 0
��	78, ������
	 (
����	, 	 �	��� -����
�� 
?������	 � *������, �
���� ����� ��	��. «� ���� ���	�	�� ��� ������ ���������� � 

�
�$� �	�� ��� -�� ����������», – ��$�� *�
���. 
  "� ���������� -��� ��� �� �	��. "��, �� ���	�	��. #
���� ���	��� 
�	�%�� �	 �� -�� 

����	��� �� ����. 

  13 ������
� *�
��� �	���	� ���� �	������ «#
���
�
� ����	 ��5 �� )���
���� 

��
���, �	��
	 66». 7�� �� �
���� �� �������� ���� �	��	����, �� �
����
 ��������. ���	 
�
����	: «���	�� ���� ��� ������ ��
����
�». 

    �	 -��� 
	� ���� ����� ��� �� ��� �	��� ������ ��
����
� �� ���	�, �� ��	�� 
�� ���	�����: ������ 13 ������
�, ����	 *�
��� ���	� ��� �	������  �	��
� = 66 

)���
���� ��
���, �����	 ��� ���	, �	����%, 
�$��	: *����� ���� ����	�������: 
«����������� *�
���	 �	� ���%�	����	 – 	�	%������� �����
����
	, ���	$��� �	������ � 
�
���������� �� ��������	���, ��
�����  ������ ����������� ��
� �
� "*�( ���5». 

  "	�	��� ���� ���� ��
����� ������. 

 

  
 

!���� �.!. �������� 	 -.!. )���� �� )�
���	�� 
 ���. 

+ �� 1940 �. 

  

                                                 
78 � �������%	� *�
���	 �� 5"   !��	��� #	����� (
�����, ������ ��
������ ?������� � !��	��� 

��������� *������ � ��� ���
��  �
�����'�� ��		�. 

��	����
 ��
����� #�$�� (1901–1984) – �
�/����
 ������-����$��� ������
��� 	�	����� ����� ".�. 

:��������, �
����� ���%�	����  ���	��� 	-
����	����, ����������� � ��
	�������� �	������. 
)�
�� "����	��� 0
�� (1889–1957) ���	� *�
���� ���%��  !�.7 (��. ��	� 12). 
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 34 

 
   4��#���� ���� ������ ������ 
������ �
���� �����
���  

	���
��	
����. 

 
������� 4��	��	, 	������������ 

 

 1�	%�� – -�� �� 
	����	� ������	, �� �����	��, ��� 	�	%�� – ���� ��
������. � 38-� 

�	 4������ �����	���� ���
�� *�
����: «6	���	���� �� ����� � ��
���� �� �	������. 

5	����-��, �	�
���, ��� ����$���� �	 ����?..» 1 
	� 	�	%�� – ���� ��
������, �� � �	�	�� 
	�	%������ ���%�	����� �	�	�� 
	��$� 
	������� � �	�	�� �����. 

  .�����	 ���� 21 �����
� 1937 ���	 �
���  
	����� �	������, �
�$�� � ����. #� 

���� .�����	 �
������� ����� �	�%	�� ������, � �� �	�� ���	�	���, ��� .����� – 
	� 
�	
��	. *
��� �������� – �
�	���	%�� «
�����-/	$������� �	
���», .������ «������» 

���� � �
�/����
	��-�	���	��, ���	����� �	 �
	��%�, 
���������� �
� ��������� 

���
���� ��
����� +
���	, ���
���� ��
����� 	��
��	����� ����������, �
� �
��� 
��
��������	 ���� ��
���� 81+  � �����
$����� ��� �	������, ����	����  ��� *), 

�	�� ���, ����
�� ��� 	�	%������ ��
�� �
���		���� �
$���� ��
������� 

�����
����
���� �����. .�����	 �� ����, �� ����
�	�� ������� «�	 ������
�», ��� ��� 
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����, ������	 �������, ���� �������� ����������. 1 ����� �
������� �
��� �
����, �	� 
��
, ��
�$� ��
����� � ����� ����	 �
	�	��	�'��: �
��� ��	�	��, ���, ���� �� 
«�
���	����» – ����� ����%: ����  �	��
�, ���	 � ����� –  ������� ���	. 9�
�� ������ ����� 
	
���	 �� � ��� «�
���	���», 	 ��
�� �����
	 ����%	, �	 ���� ���
���, ���	�� �'�, ��� �� 

������  �
�� ��
����	 4�	������� ��
�� �����  1��
���  1935 ����79 � ��� ������  
37-�, 	 �	���  $����	��  ������ 3
	�%�� 	� � 1924 ���	. ��	�	�, ���  1935 ���� �� ����� 
��
��	� $�������� ������� ������
� 	�	%�� 3
	�%�� (�����. 7���������, �	� 
���������� ������	� �� �
�$��  �����, 	 ������, ���������, $�������� ������� �	�� 

��
��		�� ������
�, ����	 ��� -���� ��'������ ����� ������� 	����� «��
�- 

����
	��»80? 

  .����� ����� �����  )���
��, ����� ��� �����	 �� ���	�, � ��� ����� �	����. �� 

�
�����	�  ��� ���� ����	
��
�'��, ��&����� ���� ���	��
���	�, ���  ��� ����� 
��
����� ����� �����������: �	�� ��, ��	��� 58-�, �	��
	  )���
�� = 58 � ���� �	�����, 
���� ������	�� ����
	%��, ����� 1".-58! ���	�� ������ �� ��� ���	���  ����� � ��� �	� 

��� �	��$����? 

  �������� �	���������  	�
��� 1938 ���	, �� ���	 �� ����, 	 ��	�� ����, � -�	��
�	�� 
��� ���� ������. 1��
�� "����	��� �� ��	�, ��� �����	���� ��� – ������	�� �������� – ��� 
�� �	��� � ��� � �	� ������� ��� ��&������ ����� �	�	�����, ��� «���� � ������������ 

�	��������� �	�������� ��� ������� �� 
	�
�$���� ��
��	 �� ��������	��� .�����	 �	 

	����  ������ *����
����
���� )�
�». 

  «5�$���� ��
��	» �
�����	����. * -���� 
����� ��������� �	� 
	� �
�	���	%�� 
$	
	��  )��$�� – ����������� �	���� �������. ��
����, $	
	���  ������ ��� ��	 �� 
���	, �	� �� ���	 ��
���� � ��
�������, – -�� ��� �����
	���� ���
��, �������� 

���������� «�����%����
	��», ����
�� ������ ���� ����� �	�	�� ������� ����������� 

��� ����������	����� ���	
	��
��. ���	 �������� ����-���
��'��� �� ��� ��
�� � 

�	��
�� ��������� ����	. � �
����
��� ��	����� �	
	�� � ������ ����� � �	������ 

����	������� ����	��, �����  ��
����� $�	�����, �	�	���	���� ���
������ 
�	%���	����� ���
��'	: ������ ����, ��
���� �
�����, �����
����
���� ��	
����, 
���������� ����
������. � �	
	�� ������ ����, ����$����� �� ����
��  ���� ���	��� 

���� ����
	�� ��
���� �	�$�	�	: ���
����� � �����
����
� ��$��, �	���, �	������, 
����� ��
	����. 1
�����
��� ������ 1����	��
��� )�
�	��, 	��
 «/�
���� )�
�	��	», 

�� ����
�� � ��� ��
� 
	������	���� �
����, ����	���� ������� 	
�����
�� 
������� 

/���	, ��$�� �������� %	
���� 	
���. ��� ���� ����� ���������� – �
�����, 

�����
	������� ��	
�� � 	�������� ����� ������. 

  4����� � 	�	�����
����
 5���
� )	
����, �	 �� ��� ����� �� �� ����	� �� ����� 

�
��	�����, ��
�� �	$���. )���
	/�� ��� �����	�� ��� �
�������������� 
��	�	. �� 
��� 
��
�� ��
��� ���� �����  ����� � ��	��������. ��
�����   �	���. � 1921-� 5���
� 
)	
���� – ��� �	
��	 4������ �� )	
���� – �����	
�������� ���
��	
� ��	��������� 
��
�����	, ������  ���������������� �	
���. #��	�  ��
���. 7���	� �� ��
��� � 

�
���	�  �������� ����, ����� ��
����� � /	$�����. "	� ��� �
����� ���$���	��: 

  – .� ���
�� ��	�	�, 5���
�: ����	� �� ����� ��
��� � �
����	�  �
����... 

  – *������, ��	�	�! – �
��	� �� � ������� ��	�������� �����
	������, – !�������� 

�	� ��� �	�%	�� ���, 	 ��	��� ������ ������! 
  � )��$�� ����� ��	�'���� ���	��� "��
	��, ���� �� ���$�� �	$�� ��
	���� 

�	��$ +������, �����
����
 �������� ����� *	��	%��
, ���'�� ���%�	���� �� 

	�	%������� ��
������ "	�	$����, ����
��	���� ��
��'��� �	��
	 )
���������, 

��	��� �����
����
 �	������ )�*-15, �
���	��	�	$���� ��� 
���
����� ��
����	 ��
�� 
������� $	
	 9�������, �
�����$�� �������� 	���
��	  	��, ��	��� �����
����
 

                                                 
79 "���	�������	� �����
	�����, ����
	�, �� ������ ������
�� ���%�	�����, �� �
����	���	 ��
������ 

��	������, ��
�����	 4�	�������, � �� ���
��� �	�	�. 

 

80 «��
�- ����
	��» – /
	�%����	� 
	����	. 
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�	
�������� 	�	%������� *) "��	�, ��
��  �	$�� ��
	�� ����
��$�� �	����� � 
���
	�'���� $	���, � ������ �
���� ������ ���. ��� -�� �	�����	�� �� 1����	��
�� 


���� #�������, ���, �� ���	� ��
����� ��
	�����'��� /�����/	, «���	
���	�� ������� 

������� ��
�� 
�����, ��� ���� ����������� ���
�  �������� ���», – ���� �� �� ���	 
���	��:  1����	��
�� � #������� �� ���� ����, �
���	� �	 �$�	� �� ���	� � ������� 
�	��
	 ��
�� �	
	��. ��
����, � �	��� �	
	��  1����	��
�� ���� �� ����. 

  "� «����������� ���
�  �������� ���» ����! ��
	$���� �� 
������ � � 
������	��, ��������, �������, ������� ���� ���	�� �����  ��
���, �� ��
���, ��� �����	 
��
����, ��� ��	�� �	 �
�������, ��� �� ���� �
�, �����	�'�� 	�����, �����
�, 
���'�� �
���	���  ����������, 	 ��	��� – �� ���� �	���, ��
���, ���	
, ���	�, ���, 

����
�, �� ���� -���� ���
�������� ����
����, ����	 �� �	��	���� ���	�� ��, ��� ��� ������	 
�� ���	��, �� ����� � ��  ��������� ���� ���	��. �$���������, ����
�� ������	�� ��� 
�
���$��  )��$��, ����
� ��������� ��
��� �
��� -�/�
�� � -�����	��	. "� ����$�, 
��� �� �����	 /����������, �	��
	�	���� -�� ���� �� �����	 ����������	������. !����� ���� 

��	���� �'� �	 ���, ����$����� ���$	�� �
�� � �
���, �� ���� �	�� �� ���$	��, �����	��, 

��� �� ����� ���
	$���� – ���� ������ �
��	, ��� ��� ������� �������	���� 
	����
 �� 
��$	�, 	 ��	��� – ��� ���� ������, ���� �� ����$� ���
��� � (���. "� � «(���»,  ����
�� 
���$�	�� �
������� ����� ��
�����, 	 � (���, ����
��� ��� ���� �
��	�� ����	 � ����� � 

����
�� �� ����� ����� �� ��� �� 
������, �� ������	��. *������, �  )��$�� ���� 

«����	��», �� ����� �� ����, -�� ���	�	�� �� �	
�$���� �������, �� ���	�� �� ���� �	 
����	���! ��� �� ���
��� � ��������, � ��� ���	 �	��	 ��
	��� ����� ����
����� ��� ��� 
����������.   ����� ����, �	�, �	� ��� 
	���	
�	�� �����, ��� �� ����� ���
��� �	 ���. 
.	�, 
	��������� ������� �	��
	�� ���%�	����
�	���� ���
�������, ��� �� ����� �
		 �	 

�	��� ��'����. «.����» «
	�	 �	
��	»81 �������	� �� ����
� �� ��� ����	������ � 


	������, �
	��'����  1-� ������. .	�� �� ��'����	��! ����
	��� �
����	��, ��� �� ����� 
�	�� ���-�� ������	��, 
���	��, ��
���� �	��%��  ������ � �����	��, ���	�� -�� 

�������� ��
����, ��	�� �	
	��	$��� ��
����, ��� �� ����	��, 
	������ ���	  �
��� �
�� 
�
��	 ������ ���	�� � /�
���	��. 

  – 1 ���� ��� ��$�� ����	��� �	 	$ �	��, � �
����	�����?! 

  – ���� �	��� �	������ �	���! 7�� ���	 �	, �	� �� ��� ����	��! .���� ��� 	$� 


	�����... 

  – "	�� �	���	�� �� -�� 
��
� 	$�� 
����, �	� �� ����	�� �	 +1".-882, � ���
���� 
����� �	�
���	 ��
	����... 

  – 2�	 ���	 
	���	�� �	 �
�� �, ��
�� 	�; �	
�	 ����� ���$� ������... 

  – (	 �� ����� �
����! ����
���, �����	�� ��
�
�, ��	 	� 	�������� ��� �� 
����	, ������ �� �	������, � ������ ����� �������	����! 

  2�� ���� ������ ������� �	��	������, ������ ���  -�� ������ ��� �� �'�'	�� ���� 

	�	��,  �	���� �� ��� ���
��	� ������. 7����������� ��'����	���, �'� ��
	 
��
��������� �	���� ����	, ��
���
��	���� ��
��� /�
����� 5��� (��	
�	: «� �����, 

�����	������, � ��'�����». 

  *�
��� �'� �����  "����
�	����� ��
���, ��
��� ��� -�	� � ��
��	� .����� ���	�	 
� !	�����, � ��
	���� ����, ����	  /�
	�� 1939 ���	 1��
�� "����	���	 .�����	 
�
�����  )��$��. � �
��	������ ��������� �	�����$� � ������� – �	� ��� ����� �� 
"	
�������
��	 ������ 37-�� – ������� �� ��
	���	��. #
����	� � ���� «����
»,  
����
�� �
	���	�� �	��	 ��
���� ����	 � ��������� ������� �	�	
	. 5	���		���� � -���� 

���
��'	�� �� �����, ���	 ��� �� �������, ��� ��
��� ��� ����� � ���.  � �	����� � 

                                                 
81 !�� �	�����, �� �� ��� ��
 ��  ������ ��
� �%����� -�� �������� ����	����� �	����� ��	���	, ����� 

�	��� ��
��	�'�� �� �	
��	 �	������ �
��� � ������� ��� �
����	������ � �����������'�� 
	�� ��
	�	 � 

	�	�� �	
��	, 	 ��	���, ��
	���
���� ���	���'��  ������� �	
�� � ��	���	. 

 

82 .�
������ �	��
 *) .�����	, �������, ����	 – ���$��  ��
�. * ������� 	
���	 �����
����
	 ��� 
�
������ �����	���  ��	�������. 
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	�	%������� �	�
�	
�� (	 �	�
�	
�� ������ ��� ����������� ���������) ���� ����� ��� 
����� � �����. .����� ������ �	 ���  ����������� ���� ���� – ����
�� ��� ���� ����  
$�
������ �����, ��������� � ��
����: 

  – .	�. 6	���	������. 1 
	���	��-�� � 	� ���? 

  � )��$�� ���� �
� �	
	�	: ��	���� � ����'���� ��
	��, �����	� � ������ � *) – 


	����� �	
	�. .	� 
	��
	��	��� )	
����. ������ � ��
���� ���
�� – ���	��� 

���
�������  ���$��	83, ��� �	���	�� �	���-�� /	��	��������� �	����� � ��� ����	�� 

-������� �
����. .����� ����� 
	������	� ��
����, �
���� ��
	$�	�: «1 -�� �'� 
�	���?» – � ��
�	� ��
������ �	
	��	$��. � ��� �� ���� �� �	��� *������, ��� 
	���	�� 
�	���� �
� ����� ������: �� ������ ���������, ��� ���	 ��� �	 ������. 

  +
���
�� ������� *�����, �	�	����� )��$����� $	
	��, ���	� 

������
���������� �	
��
�. *	� � �������,  ���	�
� 1929 ���	  )���
���� ��
��� 
��'����	�� *) �. – *����
����
���� ��
� «����
����� ��
��	» – � ��	� � 
#����	
���� � +
���
�����,  �� �� ���� ��
�������� �	 ��

���
�� ;��������� 

	-
��
��	 � �	�	���� 8*)-39-�+#7. *����� �
������ �	 -��� 	-
��
��� 
����	
��--����
����, �� ��������� ��� �
��	��� �	$�� ��  
	���� � ���	��. 9�
�� ������ 
��� +
�$�	 *����� – �	� �	��	�� ��� �� 	�	%������� – ������� �� �	�	�����	 ��� 
�
�	����	���� $	
	��. � �����
��
�	��� �	������ +
�$�	 ������ �� �����	�, �� ��� 

�	��� .����� – ��	� � �����, ��� �
���� ���	������� �� ������	���	 1��
�� "����	���	 
������. �� ������� �� �	�	�����. 

  :��	 .�����	, 0��� "����	��	, ���	 	
����	�	 ��
�� ������ ����� ����, �	� 
1��
�� "����	���	 ����� �	 4������. �� ���
	$�	�� $���� 
	�, ����	��� �
���	���  
	����������� ������������ ���	; ���	��� ���	�	��� ��	 �� �	�	 � � ���%	 	�
��� 1939 ���	 
���	�� �	 ���
��� �� ��
���	��. .������ ��
��	�� �	�����,  ����
�� ��	 ��� �����	�	�	, 
�� )�
�� ���	���: ��������� �� ������  ����
�. 

   ������	$���� �� 
	���� .����� ��
�$�� �	 ���� ������ %���� 
������ 
�	���	������� ����. �� �
������� ���	�� ���� ����	
��
�'�� – ���
������, 

����
��'��, ������$��, �������
���, � -���	��� �� ����� �
�� ������ – ��������� 

�	����� ��������� ����. 5	���	 �	�����	 � �
����	�	�� ����� ����
�, ��������� �� 

�	���	���� ��	����� ���%�	�����. "� ���	���, ����� ���
����� �������  !����, .����� 
�
����� 
	��
	������ � �	 ������'�� ���� ��� ���	 ������ �	 4������ ����� � ���
��, 

3
������� � ���� ��
���	�� ����'��� �	�����	. * ���� ��� �� �
������.   �	 ������'�� 
��
� �� �� ����. #� $	
	�� �������� �����. 

  ����� «��	���� �����» )��$�	, ���� ���
������ ������� ��
	'���� �	 �	��
��. 
*���� ����� +
�$��, ���
���� �
�$����� �� ����, �
���� �� ���
	�������� ��� 

�
���
��	�'�� ������ �����, �	���$�� ��������� 
����	 $	
	$��, ��	������, ���	��� � 

���� �
����� �
	�� ��� �	���
	��	��. 1 ��� ���	�� – � ���! 7���� ����
� 
	������ � 

��
��� -�	�?! 

  ��	��	����, �
���� ���� � ��
���	�� �
����	� (	��� – ���� �	�	����� ��� 

$	
	�, �����$�� *
	�����.  ��� ����	
��
�'��	 ��� ���
	��	��, � �� �
����
����, ��� 

�	�
	 �� �
���� )�
��, ����
��� .����� ������ �� ���
���� ��&������. (�� «������	» 

��
	���  )��$�� �� �� ������, 	 
	���� �	 ���� �� �������	� ���
����� ��
���. 2��� 
���� �� ��� .�����	 ����	�  ���� �������	����, ��������	����  1988 ����, ���� �� 

��� ����	�$�� ��
	����� 4����� 4���� *�
��
84: «#
��� � )�
��,  ��� ��
����� 

�	������, �����$�� ���	�� �	 ���'	��, ��� ���������. "	 ����� 
	�����	�� ��
����. 7 

                                                 
83 *���	 ���	 ��
��� !��	�����	 ���
	, ���
��	
� �4*�! ����$������� *), ��
����	 ��
��� 

��	����
���	, ����
�� ��	�  �� ����, �� ��	�� �� �� ���-���� � ������ 	
����	����� ���	.  ���$�� 

������: «� ���'� �	��� �� ��	�...» #�$� -�� �� ��� ����, ����� �
����� ���� �	 �	���� ��	�'����� 
��������� �����
����
	, �� ��$� ������, ����� �	�� �������	���� �
	� �	���� �	$�� ���	�� �	����� 

����
	��� �� ������ ��� ��� � �	�	���, �� ����� � ���
���. 
 

84 ��. ��
�	� « ���
��	���� � 
	%���	���	��
». 1988. = 3–7 
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���%	, ����
��  ���
��� „����	�$��� ����'���	 � ���$��� �
��	“ ��	���� ����, ����� 
.�����, 
���� � ��� �/�%�
, �	�
��� – (	���. #���	��, � �����, ����� ���� �/�%�
	�� 

– ���
 � 3
������. �����$	 .�����	, „����	�$��“ �
������: „�	$� �
��������� � 

	���	�	� ��	
�'� ��	����. �� ����	����� � ���� �������, ��� �	� ����	� ����� �� �	��� 

�	�����, 	 �������, �	�����, ����
������
��� ����
��'�� ����	
��
�'��, �	���� ��� 

#)-4. !� �� ����
	���� �	������ ���	����� �����, – �� ������
������� ��	�	� �	��%�� �	 
��
��� 1".-58, – ���, �� ����� �
����� ��
�  ��� ��
����. – ��
	'	��� � (	����: – 

#
����� ��
�, – ����  ���
��� �	���������, – ����� ��� ��
�� ����% ���������� 

�
���������. ��<!“ 

  .
���� �	�� ���
	���� ���� �
���� .�����	 – ������	 ��
	���� �������	����. *�� 

����$� �����	��  �	�����	�, �� ��� )�
��?!! *��� ����	 -�	 ����
������
�	� ��������	� 
�	���	 �
� ����$��� ������� �������� 	
�����
��?! #��������� �� ����������, �����	�, 

�����
�� �� ���� «�	
����» � 
�$��, ���, �� �	 ����� 1".-42, ����	�� -�� ���	�'�� 

��$��� ��� ��������� �����, �� ���	�� �� ��-�	�� �� �����. 

  – :�
�! – �
����� �� 3
������. – )�
� ���	��, ����� ���	�� ��&����������� �	�����! 
  � �	����� ���	��	���� ��� �����
��
�	�� ����
������
��� ����	
��
�'�� 

��%�������
	��� ������, ��� �� ��� ����	� � �	�� �
���� �	�	���� ��� �
��������. 1 ����� 

������$��, �	�����, �	��
����� ����
��'�� ����	
��
�'��. +	
	���
�	�� �� 
�	�����-����������� ���	�	����, �	��� �� ���� �
����� ��� ����
������
��� �
��	����, �� �� 
�����, 	 ��� 1".-58 ����� � �	
	���
���. 

  .����� ���
  1972 ����, ��� ������� ��$� ���	��� ���
��� � ���, 
	���
����� ��� 

��� -��� -����� � ��� �� �����. (	 � �� ��
��, ��� �� ��	� �� ��� 
	���	��	�� – � ��$�'�� 

�
	��� 1��
�� "����	��� ��� ����� ��
��, �	 �
����� �	��� ����	� ����
	�	��� 
������ 

���	�	��, �	�
�����	�. #�-���� � ������� ���	 �
�������� � ����'� 4�����	 4����	 
*�
��
	. 

  «9�
�� ����% .�����	 ������ �	 4������ ������. "	 -��� 
	� �� �
��	�	� �
� ���, � 

�� ��
���� �	 ���� ������	����, 	, �
��$���, 
	���	�	�: 

  – !�� ����	� ��	� � )�
�� 
	��
	�����. *���	 � �	������, �� ������� �	 ���� 
���
����� ������. ������, �
� #)-4 �� �	���
�� ��	���� ����	����� �����, 	 ����� ����, � 

������ ���. !��� -�� ������, �� �
�$���� � ���� ���	������, ��� ��	���  	�	%��, ���� � 

�� 
	���
	����, �	� �����
����
, �� �� �� ����� ��
	�� ����� � ����� �
����. )�
�� ��	�	�, 

��� ��� 
	���
����. ����� � ����	���  ��������, �	��� ��� ��	� ���. «.	� ��, �� � 
��	
�'�� ��	����� �'� 
	� ���	�������� � �	��
�	�	��. 5�$���� �	���: ����	�, � �
����, 

���	�� �������
���. *	� ������ �������, �
�������� � #)-4, �� �	� ����� �����». 6	��� 

����� �	�� ��������� �	��� ��	���: 
  )�
��: *	�	� � 	� ���
����? 

  �: ,�������. 
  )�
��: !	��, �	�� �������! *	�	� �	�������? 

  �: (� ������ �������
�. 
  )�
��: "� �������, �	�� �
� ������! *	�	� �	�
���	? 

  �: .
� �����. 

  )�
��: !	��, �	�� ����
�. ���! –   ��
	'	��� � (	����: – #�
����� ������ 

����	��� �
���	��� � �������
���� ����
�'���. #	
	���
�, �	������� �
	��	����� 

.�������, ��������  ���� ���� ��	�	���». 

  #������ .����� ��&����� ���� ������	�, ��� ���� #)-4 ���	 ��
���	 �� ������ � 
����������� � �����-�	��������� ����� �
����, �� � �
����	 	
����	���� �����
����
	� 

���������� ������������. �	�����, �
����	���� )�
��, ������ ���
�� ���� �� �
����� 

��, 	 �� ���	� ��� �� 
	������� ����� �������� � 
���������� �, ��� ��	��, ��� �� 

�������	�� -�	 ����
�� ��� 	��
� ���
������� �
����	. 
  "� ����
� �� ��
	�� ���� ���	��, � 
	���	 ��������	�� � �
����� 
�����. ���� �� 

�� -������ �	�
$	� ��������, �� ��	��� ����
�� )��$����� $	
	$��. 

  .����� 
�$�� ����
���� �	��� ����'��� ����	
��
�'��	  �	��
	����� ������� 
�
���  ����, ��� ���
���� �����. ��
��� ���
 ��
��� $�	������ �	 /	��
�, �	$	 1���� 
(��
����	��� � 39-�� 	�	�	��	) �����	� � ���	� �� �����
��%��. .����� � �	� � 
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����������� �
������ �����	��. ���
� �	��� ��� ����. "� ��� �
����	� +
�$�	 *����� � 

���
���	� ���������� �	��� 
	���
	��. ���
��� ������� ����, ��� +
�$�	 ������, �	� �� 

���� �� ���
$��� ����� � ����'�� �	���	, �� ���
� ���������, ��� ������� � !��������� 

	-
��
��	 ������ ��
�� ���	'��  ���� �	�����, 
�$���, ��� �� ��� �	 ����������, � 

��	
�'�� �	�� ��	�	��! *	� ��� ���	$�� ��	��
����� ��
� �������, ���������, �	��� 
�	�
��� ��
����� �
�������, 	 ��� )��$����� $	
	�� ���
� �
�$�� ����%. * -���� 

����� ��������� ���	���
�� �������� �����������$�� �	�	��� 4	
����� #	����	 – 

��������� ��
����� ��������� �������� 
�$����, ����
��� �����
�, ����� �� ��
���� 
�����	������ /	�	�	, ����� �� ���	 ��	��� 81+  �	 ���� ���%� 5	��� � �	��������� 

�	��
�����85 
���� ����. 

  � -��� ��	��� 
	���'	��� *���� – 
��������� .������� *����
����
���� ����� 

�����
	 �������� ��
��������	 81+ , 	 �	��� �	�� = 156, ����'	$��  ���	��� -�� 

�����
����
���� �����. ������ �	
�$������� ��
������� �����	���� 8���
	����� 

�����
����
���� ��
� = 29 "*�(. )��$�� – ���������, 
	���������� �	����, 8*)-29 – 

-�� ��� ����$	�, �	����'	�,  �	���� ����	� – 	�	%����	� $	
	�	. 
  #������� .�����	  81+  �
������ ���	������ 
	��
	$���� �����: ������ 

���
��� �����, ��� 1��
�� "����	��� 
	���
����. �� �
����� �	 
����� ������'�, �� 

������ �	 ������'�: �����
����
���� ��
� ���� �
���� 
	��
������ "*�(. 

  �'�  )��$�� .����� �	���, ��� �����
��
�	��� �	������ – ���� ����������� � 

��� ����, ����� �������� ��, ��� �� ���� �
�����, ��� ����� ���%�	�����. 

  – *	���� ��
�	 � ��
��	��� ����  ��������������, – 
	��
	�����,  ���� ������� 

���
���� �
���	��� �	��
� ���
�� 1��
�� "����	���. – 1 � ��� � 
	���	�? � *) �
������ 
���� 
	���� ���%�	��������, �	'� �� ��������� �������� �
��� �� �������� ���
����. 1 

������
�-	�	%������� 
	��
��	�� �� ��� ��
	��... �	� �	��� �	������ �����: �� ���	 
��� �� ���	��	? 

  ���� � $	
	$�� ����� �� +741+�, ���� ���	 ��
�������, � � ����������� ��
��� 
����	� ������������ �
���	�� ����� ����	����, ���	���� ����$���� � 	�	%�� �� 
����'��. .	�  8*)-29 ��	�	��� ��$�� �	�	����� 4�����
	����� -����
������������ 

	�	����� *����	���� #���'��, �	���	��� � /���� 0��� 5���
, �������
	��
 �����
 

�	�	
�, ��������� ��	�����
���������� ��������	  ��
� )	���, ����
��	���� � 
	������, 
������ /	��	��������� ����
	/�� 4� .�
���. 2�� ���� ���� ����� �	�	������, �	� 
���
����, �� �	�	�'�� �	 ����, �� �
	�� �	������ ���%�	����� �
� ��� ���� �	�	��	� ��� 

�� �����. 

  *����� �����	�, �������	��� �	 4������ � �
������� .������ ����	��� ������ 

������ �����. ������ ����	���� ���� ��	���:  ��� ����� ��	�	���� ������, � .����� 
������ ��
��	�� �� �	 
�$����. #���������, ��
��� ��	
�'��, ��
��	$��  ��
��	� ���� 

������, .����� ������ �	��� ��-�	�� ����	��, �  )��$��, 	 ����� � �	 ������� 

�	��
����� ��	�� ����	���� 	�		
���	���. 

  ������ .�����	 � �� ����, ��, ���	�, ��� ���
	������: �	��� ��������� �� 
��
	��	��, ��� ���	�  �	���-������ 	
���, ���� ����� �	�	. "� ��	�, ��� ��  -��� 

�����	� ��
��� #	���� *�
���. �����	 �
�����, ��� ���. ���� ��	��
��� �	�� �� ���  
��
 	�	%��. *	� �������, � ���	�� � ���, �	� �� 	�	�����
����
�. (	 � ��
�� �������� 

	������ �������� –  	�	%��. #������� )��$�	 ����� ��
������� � ��
���� #	������  
)���
��  38-� ����, �  40-�, �  ��
�����	�. ���� �������	� ������	 �� 7�	��� �
�	, �� � 

��, �������, 
	���	�	� 1��
�� "����	���� � *�
����, ��������� ����� �������, ��� 

!��	�� 1����	��
��� 7�	�� 
	���	�  $	
	�� � .�����	. (	 � �	� .����� ��� �������� 
� ���� ����������, ��� � ������ ��� �� �
�$�� � ���� 
�����, �	� �� ���������
�	� 

��
������� 	����� �*-4. ��
����, -�� �� ��	���. )�� �� *�
���  �����	� .�����	 ��� 

�� ���, �� *����� ����	������� ������	�, �  ������
� 1940 ���	 ��
��� #	���� ��� 

����	���  8*)-29-"*�(. 

  .	��� ��
����� �	��. ��	���� � �	�����	�� � �
������	��.    ��	���� �� ����� 
                                                 

85 "��� "	��
���	� 	�	�����	 .�����	. 
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�
���	�, ��	���� – �	������� ����.    ��	���� ����� ��$	� ���: ��� �	 ���	, ���� �� 
����	�� �����$��, �� ��	� ��  �������.   ��$!    ������� ��	��
��, �	�/����, ���� ����� 
��
��� � �	
���� �������� � ������, � �����, ����, ����, � �	�	�, � ���-�� ��
���� 
���	
�	�� ���		��'�%�, ��� �	�	� ������! .	��� ��
����� �	��! 

  ���� �
���$�� ��
�� ���� �� 
	���	��. "	�� ����, ����� ��� ������� �
�$��  
����, ������� ���� �
	��	, ������, ��� �	��	�� �� ������� � �
��	�� ��� ����$�� ���� – �� 
�������. "	 �
���� ���� �����	 ��
�������  ���� �� �����
����
���� ��
�, ����	���'�� 

8*)-29: �
��� �
���� .�����	, �	��� �������������� � �������, ����� 
	���	�� �
���� 

#������	, !���'�	, 	 ������� � .��	$���	. 
  5	��$� ���  8*) ��
��
	��� �� ����� ������ ��	����
 !��	����� #������. 

#������	 	
����	�� ��
�� ������ ����� 	
���	 .�����	, �  ���%� �	� 1940 ���	 �����	� 
�������� ��
������ ���	 �	���� ��
������	 ��� ������ ��� �	��
��, ���������� ��
	�����  
�
		� � ���/���	%�� ���� ���'���	. ���	�� ����� �������� -���� �
����
	 
�	��������� #������ �������� ����$� ��� ����%�. 

  (��� ���� �	�. #������ � ��� �
���	 �	�	�	 
	���	�� �	� �������
��� �������, 

���
������ ���
��������-��
��	������. ����� ����
� �	��� ���
������� ��� ����	�, �  
	�
��� 1940 ���	 ������-�����	���� #��
 ���/	������ ��� ���	� �	 ���, 	 1 �	� �
���� 100 – 

«����	» – �	� �	��	�	�� ��	� �	$��	 – ��� ��	���	�	  #�
��	����� �	
	�� �	 *
	���� 

���'	��. ���/	������ ����	� -//������ ��
�� �	� �	������, �����	� �	�� ��
	�� 
$	���. ���� �� ���
�� $	��� �� ���
�	�� ����$���� �	��
	, ���
	���� � ���	��
�	�� 

�	 *
	���� ���'	��, � ���/	�������, � #������	, ���	�, 
	���
����� ��  ��� �� ����: 
�
���� ���� �� ���
	���� ����� �������� ����$���� �	 ����. "� ���
�� ���
�	��! 

#
������! 

  ���	�� ��� ���������, ��� ���
�������, ���� � ������ � ����	�  
���
��� ��
����� 

�
��, �� 	
��� �� �����-�� � �����, ��������� /���%�� ��� ����� �������� !�+-3, ��
�� 

	
�	�� ����
��� ���� �������  	�
��� 1940 ���	. * 	����� ��� �����	��� ���� �	�������, 

���� ���
������� ��	���	�  	�	%������ �
	������  .�$��� � ����� ���
	���� 
��	����. �
	�� ���� �
����� 
�$���� � ��� ��
����� ������. "� � �� �����	  .�$��� ��� 

���� ����, ��� «����	» �� ����	. #������ ��	������ %	
���, ����
�� %	
�-�	����
 

�	����	�� ������������ ��
��������, � #������, �	�  ��	���, ������� ����, �������� 
���
������ �	�	���: �	 �����
	 ����%	 ��
����	�� ���
�������  ����	
��
�'��.   

��
����	�!  , ��� �	��� �����������, �������	�� ����� ������	� �	$��	 – ��� �������� 

#�-2 – ���� �� ������� �	$�� ����	
��
�'��� � 
��� ����. ��
����� �
�������� 

��� �	�	���� ��� 23 ���� 1940 ���	, 	 25 ���� #������ ��� ��������� ����� � �
����� 

���� ����'����, �
��� ����
�� ���� �������� 	�	%������ ���%�	�����: "����	� 

"��
	��, *�
� !�����
, )�
�� *����
����, "����	� #��
�, 1��� �����	
�� � �
����. 
  (	��$� �����	-������	 
	���
����	�� �	�. � 1941 ���� #������ �����	�� �	 

����	
��
�'�� ��	������� �
����, 	 ����� �	�	�	 ���� 
	���	��  *	�	��, �
�	������ 
�	����� ����� ���� �	������. � ��	
� 1942 ���	 ��� ��	��  !����. �� ������� �	 
����� �� #�-2, ����
�� ��
������� �	 /
���. #�� 1
�	�	��� �	����� �	��
���� � ��	�. .	� 
������ ����� ������������  �	��� 
	�%��� ��� -��� �	�	������ 	�	�����
����
. 

  *���	 *�
���	 �
����� �	 ���%� 5	���, «��
�� �����» ��������� – #������ � ��� 
��	
�'� 
	���	��  8*)-29 ��� «�����$�	��», ����	�� ������ �����. ������ � 
#�������� ���, ��������� ������ (� #�-2 �� ���	���� ����$���� �� ����), ��������� � 

��	����
 !��	����� !���'� – «�������	
», �	� �	� ��� .�����, «)��
��» – �	��� 
�
���'� ���� � ����  $	
	��. !���'� ����	��� ��
�� *), ����
�� �
�����
�	�� 

�	�����, ������� ����	
��
�'�� – �
���� 102. * ���� � ��� ��
������ *�
���. 5	���	 
$�	 ��� ������ �����, ���-�� �'� ��
����, 	 ���-�� ��� ��
����. *�
���� !���'� ��
���� 
����	�� ������� ����. ����	� ����
� � ��
�$�: ���
�� ������� � ���
�, �� ��
���� 

	-
����	����. "� ����� 
	���	 
	��	���	��. !���'� ��� ������ �� ������. � ������� �� 
���
���$��� �
������ .�����	, «)��
��» �����	 
���� ����, ��� ��
	���� ������, ������. 

*�
��� – �	� �� �	�	
, �	 � �� ��
����� ����� �'� �� ���$��. ��� �%�������. *�
��� 
��
�$��  *) .�����	. 

  #���� �� ����, �	����$����  �� 
��� 
���� � *�
�����, �����	�� ��� 
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���������� ��
������, �������� ���	�������� � �
������� ���������������� �����  
����'��. «;������ �	� ���, �
	�%�, ��� ���
����	» – �� /
	�	, �	������ �	
	���
�	� ��� 
*�
���	 1940 ���	. 

  !����� 	�	%������	� �
�� �	�� ���  8*) – �
���	� ������, ���	� �� ������, 
�
��&���� ����	������� � ���� 
	����	����. ��� �����	�� «�� ��	��	
��» – ������ ��� � 

���� ��� ��
	�����  �
		�.  ��������� ����	���� .�����, ����
��� �	�� 15 ���, � 

��
�����% )�
�� ��
����� �	�����
�, ������$��, ��������� ������, 5 ���. (����� -�� 

��
����� ������ ������!) 9����� �	�
	� 
	������ � ���	�, ����� ��$�	 ���� ��
����, 

	�������� ������ �� ���������� – ��� ��� �
����
, ��� �� ���� ���. 

  ��'������ $������� ��
��������, ��� ��������� – -�� ��
�$� ��/�
��
�	���� 

��������. "	 /��� ���� ��	
�'�� �� ����	���� *�
��� ������� (� ���!) ����������� 

������, ��� �� ��
	��� ���$� ��� ��������� � �	��
��� �����. !����� ���� 8*) ���'� �� 
��	��, ��� �	��� -�	�, �	��
�. *�
��� ���	� �� ��� �
����  ���� ����� ��
��� �
����
	,  
«
	�» 8*) �� �� �
��, ��� �������, ��� ��	���� -�� ����� �
������� �������, 	 ����	 
���$	�, ��� «�� ����	�� �	����� � ��� ��������», – �
�� ����	���, �	��	��� 
����� 

���������: 

  – #������, ����� �� �	��
	��	� �� 
	���� qui pro quo86 3�����. +�	�	-�� � ��� 
�	��	��, ������ � �$������, ������� 
�$	�$� ��//�
��%�	����� �
	�����, 	 �	�
	 
*����	... 

  !���� � ����
	������� *����� �
������	�	 ��� ���������. 

  ����'�  $	
	�� ��'����	�� ������� ������ ������� �	 ���������� � ���������. 
*
��� *�
���	, � ���������	� ���������, �	�
���
, /���� *	
� �%���	
�. #�
���� 

��������� 
	���� ��������� � ���� �� � ���� �� � ���� ���$�	�� �	���
����� ���	, �� �� 
�	����� ���� ����	, ���	��� �, �	����%, ����	$��� �����, �	���	�, �����$��� ��%��  
����$��. �� ��� �������, ��� �� ��������� �� ��'����	��� ����� �
��������� ������  
���$�� ���
���. 

  ���������� �
	���� ��� � #��
 1����	��
��� �	����
, ���� ���������� 

	-
����	���, ����-��

��������� 1�	����� �	��. ���������, �	������� -��� ������  
��	
������� ������, �	�
	 ��
�� ��
����, �� 
��� 	�	��	� ��������, ����
	� �	�
	���	 
��� �	 	�
��������� �
���'�� «���
�������», ���� �	����
 �	����
������ �� ��� ����� �	 
���
	, 	 �	 ������ – ��� �����. �����	 -���� ��	�'����� ������� �
	����	. !������ )�
�� 
�� �
����	� ���������� ��������� �������	 ��� � 
��� 
	���� ���	����� 	�������, � 

#��
 1����	��
��� �	� � ���
  ��
��� –  .	�	�
������ $	
	�� – ��� ����� ����. 

  "	�
���, ���������� ���������� ���, �	�
���
, 1����	��
 �	������� "	�	$���� 

– ��	 �� �� ���$��  ��
	�� ���%�	���� �� 	�	%������� ��
������, ����	�, ��
�%���, 

���������� ����
��� �� ����	 �������	�� �� *) «����
����� ��
��	»  1929 ����, �� 8*)-29 

 1939 ����. 
  – 7�
�� 	�, ������ � �	�� �� �����, – �����	� �� �	���
�. – !� ����� ���	�� 

��
�$�� �	������, 	 �	������ �� �����, � ����� �	� �� 
	���
�����. 
  "	�	$���� �$��	���. ����� ������ ����������� 
	������� 	�	%������ 

�
���$�������� 
	���
�����  1938 ���� �'� �� �
�	���	%�� $	
	$��. �
��� ��� "����	� 

!��	����� ;	
�	��, �	�	����� 81+ ; �	�����  	���� 9��	��, �	�	����� 8-�� �����	 
81+ , ������ !��	����� 3�
�	��, �	��������� �	�	�����	 �����	 ��������� �	�
� 
81+ ; *�
��� 1����	��
���  ��$��, �	��������� �	�	�����	 ��	���-������������ �����	 
�	��	 = 156;  �
	��� 2��	������� !	
����, ��
����
 �	��	 = 24; +��
��� "������� 
*�
���, ��
����
 �	��	 = 26; 1��
�� !	�	
��� !����, �	�	����� 2-�� �����	 1-�� 

+�	���� ��
	����� "*�#, � �
���� ��  ��� �� ������� ����, ����
�� ����� ���	�� 
��
�$�� �	������. 

  "	�
���, ���� �� ���
	����� ��&������ ��������� *�
���	 ������ ������	��� 
�	��$���� �	 ���� ���� �
����
��. !�� �	�����, ���� � �
���� �
�����, � ���	 �� ��� – 

�	��	 �������. )���
	/�� ��
��� #	����	 ��������� �������
�
��� -�� ���
��$�� ��� 

                                                 
86 #��	��%	, ����
	������� (�	�.). 
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���
�������. �� ����� ��	��. � ��� ��
�, ����	  ��������� ���� �	��$�� �� ��
	$�	� 

����������� ���������%�, 4������ +
��/����, ����
	� ���	�	 ��� �	��� *
���	: «1 ��� 

��	��� �'�����	?» – � ��� ��	��� ��� �
����  ��� ���������� ���	��� 
	���
	���� � ��� 

��
��	�'��, ������ ��� �������, ���� �
����	���� ���� �
��������� ���� �����. �� 

����	 ��	�, ��� �	�� ���	��, � ����� ��	��
�	� ��� ����'��. .�
��	 ��$��	 ��� �� ������ 

�������  �
���
	����, �� � ������� � 
�����. "���
����������� ��'����	��� 
�����	�	 �� ����$�, ��� ������ -���� ��'����	���.   
	��
��� -�� ����
����������� �� �� 
���, ��� �� �����	� �� ���	����	. *�
��� ����� 
	���$��� �	� ��
������ �
	��	�� 

$	
	��. !����� �� ���, �	���� �� ������ ��� �� �	�	���� �	
	���, �� ��-�	�� ��� ��&������. 
"�, ��	���, �	�
�'	���� ����� �	��. ����'� ����� ���	��� �	�� �� ����. (���? "� ��-�	�� 

����� ��&������: ������ ����	��	�� 
��� �����	. ���� �
����, ����
�� �������� 
��������	�� �	�� �	� ����	� (��� �������� 	���	����  !����!). .�� ���� �������� 
�	���-�� 
	���� �����.  �� �	���	 /	����� �����
����
� � ��� ����������� 

��������	%�� ������� ����
	��.   -�� ����� ������. "���
 ����� /	����� – �	��� 
��
����� �
	���. ��	��� ����	 ��
���� � ����������� ���������, ����� ��� ��%	 

	�
�$	���� ���������� ������	� �����  ��
	�� – ��������� ����� �� ���	�����, �����	���, 
	���
�, �������, ������, ��	
����, ���
������, – �
��
�	$�� ��
����� �������� 

�	��� �	
��	. ���� ������ ������ �����	���� �� �
����� �� ����$�, ��� �
�� �� �
��	 
�����	���� %�/
�, – -�� �������, ��������� ����������� ���� 
����	. "� ��'����	�� 

��
���, ����
�� *�
���, 
	�� �	� � �
���� ����, �	��� �	�		�� ���� � ����� �	 ����
�� �� 
�	������. #�����, �	�
���
, )�
�� ���'� ��
���� $	
	��? "	�	$���� �
	: ����� 

��
�$�� �	������, ����
�� ����� �	'�'	�� ��'�����'�� ��
��.   �
���� ���� ��&�������: 
)�
�� �
������� ���	�	�� -//��������� ���� �������. 

  "� �	��� -�� �
������ � �	�	�? ���� �� -�� ���� �����
��
�	�� �� �	������ ��$� �	 
�
	� �� �����
��
�	��, �	 ��	���� ������� �	��� �	 �����	�, �	 ��, ��� 
���� � ����� ���� 
����-��

��������� 1�	����� �	��, 	 �� «�
  �	����». *������, ������ ��
���� �	������, 

���� ��������� ���	�$� � ����� ����	. "� ���� �������  -��� �	�
	����� � �
���	�� 
�	�������� ����� ��
����	 �� ������ ����� ��
%	, �� ������ �� ���'� �� ���������?! 

;�
�$�, �		��� �����	�� �� ������ � ����	��, ��� #������ ����	� ��
�$�� �	����� �� 
������, ��� �� �� ����� ����	�� ������, 	 ������, ��� ����� �������� ������. "� �� �	��� 

������ �����	����, ��� ����
�, �	������ �	 ������, #������ ���'� ��
���	��� ���	�� 
�	������! *	� ������ -�� ����� �������, -��� ��
	'����� ��� ������? 5	���$����� �	 -�� 
���� ���� �
���������� ���� �������� �
����	, ����
�� ��
���	� *�
��� �	�� �� � 
������	 ����� 	
���	, 	 
	��$�, � ��� ��
, �	� 
	���
����� .��	�������, �	� ���	���� 

*�������	 � 4	����	�	. 5���	
	%�� ��$� �
������	 ��������, �� �
������	. "	 ��
��	� 

)�
��<�	 ��� ����	�� � �	��
	��	��, �	 ��
��	� ���� �� ��
������� � ���	�	�. 

  ���� ����
�: ��� *�
���	 
	���	 ���	 	���� ������, 	 ������ 
	����  ��� 

��������� ��� ���� ���	�����. *����
����
���� ��
� �� �	��
	���� �	 ����, �
�����, ����	 
����$�, � 
	���	�. ���� �	�� �
���� �	 ������� �
�������� (�	�� = 156 – 6�* – �	�� 

������� �����
��%�� 81+  �	������� �	 ��� �� ��

���
��), �� «�	
������� ����» 

���	��� ���
����	�'�� «����	» (�� �� �
���	�, �� �� «���	�», �� �� «����	». 7 

.�����	 ���� ��� �	�	���: «4������	 � �$��». #����� «4������	» – �������� ���� 
���������). "����	���� �� «�	
������� ����» 
	����	�	��� �	����� +
�$�� *�����	 � ��� 
�	����������: ��	�������	 – «
����������» #������	, 7�����	 – «
����������» 

!���'�	 � )	�	$�	 – «
����������» .�����	. 
  � �������������� -��� «
�����������» ����� ������ �� �	���� ����	�, – �� 

�	�������� ��� ����	����� $	
	$��, � ����
��� ��� ������� ���
���. 
  (	 ������
	 �� *) !���'�	 �
�$�� � �� «
����������» 7������ � �
�������� 


	�
	���	�� ���� 		
����� ����	����� ��������� �����, ����
�� ����� ���� 

������� �	 ����	�, ���� ����
	��
� �	�����	 ����� �� ��
��. 7����� �	���	���. #���� 

��
����: 

  – 1  ��� �����	? *	��� ����� ����	� ��	��? 

  – 9���
���	�����. 1 �	$ ����� ����	�����. 

  7����� �	���	��� �	�����, ����� ��	�	� � ����� ��
������, ��	�������� ����: 
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  – ��� ����	 �� ��
������. � ����
���	������ �
	�� �	 ����	�����. 5����	���. 

����	��� ��� �	�	�	 �
���	�����... 

  #���� -����, ��	�� �	� «.
���	�����» 7�����	 ����� �� �	�. 

  #��	���, �� ��� «
�����������» ��
����� ���� ���������� � !����� �	�
����� 
��	��������. *	���-�� ��
	��� -��� ����� � ���
�� �	�	
�� �	� ��� �������	��, ��� �� 

������� �����	��, ��� ��� – ���	��� �� «
	�� �	
��	», �� �� ����� ���	�� ��, ����� ��� 


	��.   �'�, �� �� 
	���
	����  ����������� ��
��	� ���
$����, �� ����� ���	�� ��, 

����� 
	���
	����. .	��� ����	���� �����
 ��� ���
	�	�. 

  «#	
������ ����», �	������ «
�����������» � �
���� 	�������
	����� ����'���� 

	����	�	���� �	 �
�� ��
�� -�	�	�. ��$� �	���	���� ��������� �����
����
���� ��
�. 

���� *�
���	 �����  «	�	
����» – ����$�� ���-�	���� �	�� � ��
������ ���	��, 

�����'��� � ���
����� ��
 81+ . «1�	
���» ��� �	��� ������ – �	� 
	���	�� ����$� 
����� ������. .�� ������  ������� «�	
�	�����», �.�. �
�����
�'��� /������	, �
����, 
���
����. ���
����%�, ���%�	����� �� -����
����
���	��� � 
	���� �
���� �	�������� 

�	����� 
	����	�	����  �	������� ����	�	� �����	���� �� «	�	
���	» � �	 �
���� -�	�	�. 

8*)-29 ���� ������� �
�	���	%��� – �	�
���, �
�����$�� 	�	�����
����
���� ��
� 
��
	��,  ����
�� 
	���	�� �� ����� �������� ���
������. 6��� ����	���� ��$� 
������$�� – ����� �����, – �� 	����$�� �	���, ��������� -�� ��� ���� 8*). 

  �������� ���	 �� �����$�� �	 
	���� ���� ������� �
����. 6��� �������� 

����$	
�	����, �� � �����$�� ����� ���� ��
����. .�����, 
	������	� ��� �� «	�	
���» 

�����, ���	������� �	����	���� �	����� ��, ��� ���� �	� �� ����	����: � ��� �� 
��
	'	���� �� � �	���� 
	����
	��, � 
	����� �� ���	�����. 

  ��$� �����
����
����� ��
� 
	���'	�	�� ��
��	, �.�. ��	���� ����. )��� ����
� 
��	����, �	��	� �
���
�� ������ �	 �
��%	��. 6	�������� ��� �	�	�� �	������, «�� ��
� 
����������� ����������	», ����� �
��������� ��
�
	��
��������: ������� � �������, 

�������� – � ��������. 7 �	���� ��	���� ��� �	��	������ «
���������» ��	
���	. �	�	� 
����$	� ��	����: «(����� �	�» �	��	�	�� ��	����� 1����	 – �� ��� ��	
����� «�	�	», ��� 
���� .����� � ��� ����	�$�� ���
������: )	�����, ���
, "	�	$����, �����
���, )���� � 

�
����. 
  *�
��� ���  ��	���� ����������.  ���/ !	
���� ��������� –  �
�$��� ���'�� 

������
 �� -����
����
���	��� �	��	 = 22, 	 ����
� �	��������� *�
��
	, �	 ���� ���, 

��� �� ������ ������ «
�����-/	$������� �	
���», �� � 
����� �
	��� 2/
���	 !	
����	 
���������� – �
	�� 
��� .
�%����. 2/
��� !	
���� ��� ����� ��
������ ��	����� �	 
������	�������� ������ � ������  �	���-�� ������ ���
� �
� �	�	������ ������������	�. � 

��	���� ���������� �������� *�
���	 ���� (���
�� !	
�� – 	
����	� � #����	
��	, 
.����� ����	� ��� �	�	������� �
��	�� ���
����; .���/�� �	�
���� –  �
�$��� 

	�����'��, 	 ����� ��
����	 ��� – �	�	����� �
��	�� $	��� (���, �������, ���	�� 
$������), ��	
�� ������ � �����
����
 ������	 #	���� "��	���, ����
�� ���	� �	� 

������� 
	��$�, ��� �	������� ��
��	 ��������� �	 #�	�������� ����, 	 � 20-� ���� 

	���	� � #����	
����. "� ��, ����� *�
��� ������� ���� ���
������, �� ��
�� � ����  

	����
 ������	 �� ����	�. *���	 ��
	$�	��, ����	� �
������, �� �
���	 �� �����	�	. 
*�
��� �
���� �������� � ������, 	 ����� �'�, �������, ��
��	 ���	�	. *	� ��	�	� �'�  
XVII ��� 	��������� ������� .��	� 3����
, «�� ����� ���� �
���� �	�, ��� ��� ������». 

  5���� � �
�	��� ��
��� #	����	, �	� � � �
���� ����, �����	 ��� – «��
���	���	�» 

– �������	,  ����
��, � ��� ������� ��������, �� 
	�� �� ����	�� «$���	»87. 

  ����'� ���������� � ���	�� ���� �	��� ������, �	��	�� �	 «�», 	 �� � 

���������	� � ���
��� ������. #���� )���
��, �� ���
� ��� � *�����, �
	��	 ��� ���� 
�������� �
������ ��
������ ����
	����	. 6	��������� 8*) �	�
�'	���� �����	�� � 
�����$�	�� �	����� ����� � �����	�� ��
�� ��� �����	 �� ���	. ����'� �	���-���� 

�����������, � ���� �� ������'���� ��'���� � ���� �
������	����. ������$�	� �	 �	��� 
���	 �
����� 	
�����. 6	�
�'	���� �����  ��	���� ���� – ������ � ��	
���. *	
	���� 
                                                 

87 ����� – �	��
��� �	
���. 
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�������. ���
����� �� ����, �� �	 ���
������� ��������	 �� ��
������ �	
��	 ����� ���� 

�������  �	
%�
 )���
��, ��������� ����� �	
%�
	  8*) �� �
�������
���. "� � �	
%�
� 
�
����	�� �
	��� 
���� – ���� ���� ����� ���%������
�	�����, – +
�$�	 ��&����� 
������
��: ���� ��� �� �	� – �
	��  �	��
�. 

  ��$� ��	����� -�	���, ��� �	 �
�$�, �	������� «����������» – ��������	� 
�$����� 

���'	��	, ������������ �����	� �	 ����
� ����	
�	. .	� ������ � 
	������	�� !����. 
*�
���� 
	���	��	��, ��� 1 �	� �� «����������	» ���	 ���	 ����'	� �	� *
	���� 

���'	��� «����	», � #������ �	�� �	�
��	�: «,	���! �� �� ��
	� $	���!..» 

  � «�����������» ���
��� ��
�$� ���� ��������, ����
���. #	��
��� ��		���� 
�����	��� � ��� ��
, �	� ���	���, ����� ���
������ ���'	���  �	������ )�
��, .����� ��	� 

����
	�� ��
���� � �	���, ���	'�� �	 �����, � 
	����	�� �� �� �	
�	�	�. )�
�� ��
����,  
��� ����? 

  – !	�� ����, ��� ��
��� �	
$��, ��
��� ���� 
����	� ������! – ��
��	� .�����. 
  )�
�� ��� �� ��	� �	����-�� ������������	 � �
��	�	� ��	��	�� 8*) �	��
��	�� � 

�
�	����	�� ���	��� �	 
����
	���� �
���. 
  *����� – ���	�� ������, �1! �
��	�	�! – ���
��� ��
��: ��� ��� ��
��? !����� 

�	��
��� «+�
%�����	 3��
» (��	��� �
�$�� ��  �
����) �	�	�	�� .����� (��� 
�
����	�������	, �	� 1��
�� "����	��� �� ��
��) � 1���� (�� �������� �������	). 
#
�/����
 "��
	�� �
�������	� «*	����», ���	����� – �����
	�������� «)�����
». 

  � 
����
	���� ���	���� ��	�	���� �������. +
�$�	 ���  �	����. 
  – +�� �� � 	� ����� 
����
	����� ��	
	?! 

  – (	 ���� ��  «"	%���	��», – �������� �	
�
�	� .�����. – 9�� 	� ����� 	
����	�� 
$�/-��	
	 � ���	! 

  #�����	�	�� $	
	�	  ���� �	��, ���	����, �
�����, ������� ������� � $�� 

�	�
	�	��: �	$	, �	���, ��/�
, ��	���� �	�. #���� 
	���	�� �� ����	. � �	�	 �� ��� – ����: 

���, ���� � �	
��
��, ������, �	�	�, � ���	 
	���	 �� ���� ���
	. � ����� ����: ����� 
�	���-������ ��
���� �����, ��/�
, �	�, � �������� 
��� �� �����	�%	�� �	��. ���� �� 

����� ��
	���	�� �����, �
������� ����
�
���, ��/�
, �	���� � �������� � �		
��. 
  � �������� 
��� �	���� �	���	���, ��� �����. !���� ���	��. )�� �
���� ��������� 

��-���. *���� $�� �� )���
���� ��
���, ���������	 ����
��, �	� � ���������	 4������, 

���	 ����� �� ���$��  !����, ��������� ���������� ���/����	����� ���
	����� «
	�� 
�	
��	». "	 ������
�� �����	� �	�� ����� ���� ���	
����� �	���� �
����� �	����%�: 
«5	���», «5���», « � ���� )��	
��	». 7��
	�	�� �
������������ ���
������. #
���� 

�
��	����, ��������	�� �	 ��
����� ����, �������� ������	�� �
��
	���� ������� 8*). 

+�����  «�����������»,  �	
��� ������ ���
	 ����	�� �	� �
�� �
��	 �� ���	
���� $�	��	. 
���	��� ��	���� .�����	, �� �	� 
��	���, ��� ���$�� ���� �	 �	��
�����. #���'��, 
)	
���� � ������  �������� 
��� �	���	���� �	���� – ��	��� �����, �������	��, �	� 
����� -����
������� ���� �	 �����	��� �����
��%�� ����$��� �������. 1�
	� �	������� 
3	��$���� ��� �	$�� ��
��
����   �	��� � ����� �� �	� ���� «
�����-/	$������� �	
���», 

	 �	� «/	$������� $����». � $	
	�� �� ���	�, ��������� ���, �
��� ����, �'� �	���	������� 

�������, ���%�	������ �� �	������ � ��������	��. � �������� 
��� �� �����	� �������� 

	������, �	� ��� � �	��: +�	��� �����
����
 
	������. "����	� "����	��� )��	
� ���	� 

��
����. #
������$��� � ����, �������� – #	$	 )������,  ��
� )	���, �����
 �	�	
� – 

���
����	 �� /	��
� ���	
�, �	�	�	���, �	������� � ����� � ������� �	����� ����� ����. 

.	� 
������ �	������� �
����
��, ������� «�	����� �	������� �
����
��»... ����
	�� 

��
	��, ����. 

  *�
���, ����
�� � ���� ��� ������	 �� ��� �	������ �� �	��� 
	��������, � ����� 
��
�	���  ���
���. 6	���	��, ��� �� ���-�� ��$��, ����	�� �	 �������. �
�� �� -�	 
	���	 
�	�	�	�� ����	
��
�'��	. "��	��� �	����� � �	�
���� ���� 
����� �� ���
	������. 
7�
��, ��� -�� ��� ���	����� �
��� ����� ����$���� � 
	������ �������, ������ ��� ����, 
��� ����	�� ���� �	�	�-������ ���������� �	���	���� 
	������ ��������, ���� �� ��
��	 ��� 

��
�
�, *�
��� �� �	���	���. 
  *����	���� �/����� #���'�� �������������: «��
��� #	���� �� 
��� 

������	� �	���-�� ���	������� 	��	
	�, �� ��� -�� ��� �	 	��	
	�, � �� ��	�. � ���$	�, ��� 



 289 

�� ����� � �	���-�� �
���������� � *������». *�
��� �� � ��� �� �������, �� ���������, 

	����� ���� �� ���	��	��. ����$���� ���'� � 
	������ �������  	�	%������ �
��� 
���� ��� ���	����� – ������
 #	���, ��� ��������   �	
	�, ��, �� ��� ������. ���� �� 
���� ���	��� �
��� ��	�	� *�
����: 

  – �� �� ����� ������� �
����	�� ����	�� ������ �	 ���
, �� �	� � ��
��	�	�� �	 
	$� /�����... 

   ����	 ���	� ��		���� ������� «
��������»  ������������� ��
������ 

���	���
���  �
���� �����
����
���� ��
�, �	 �����	������� ��	�%��, �������� � 

	-
��
���. ��
	���� ���� �	 ���� �� ������ �������� ���, �� ��		���� -�� �� �	���. 1
�� 

5��� � 1����	��
 1����, �	�
���
, 
	���	$�� �	� ���	����� ����'��� 

����	
��
�'��	, ������ �	 8���
	����� 	-
��
��  ���� 81+ , «������» ���	����. 
"	�	$����, *�
��
 � 3
������ �		������ �	 .�����	: �	�� �&������ �	 ��������� �	���. 
.����� ����� �����
����� � *�������. 

  *�
��� �����	 �� �����, ���� ��
������. �������� �	���	� �� �	���� 7���������, 
����
�� ���	��� ���	� �	 ������� ��� "�������� �  
	����
� ���������, ��� ���� 

�����	��� 
	���. *�
��� ��� �� ��	'�� ���  ��
����� ������: 
  – ����� �
�$�, 
	���	���� ��� ���
���� ��� ���, ��� � �	� �����... 

  7�������� 
	���	�	�, ��� ����, �	� ��
����	 
�	������� ��	
��	�� ���%�	���	� 
���	���	, ������
�	��	� �	 	���	$���. 

  – 1 �'�? – ��
���� *�
���. 
  – ���... 
  – "�, -�� ����� ���� ������ � ������ ��� �	�	�, – ��
��� #	���� ��� ��� 


	���	
�	�. 

  � $	
	$�� �	��� ���
	�	�� �	������� ���
������� ���
	���, �	 ����
��  �	��� 

���
���������� ����	���� ���� ���	�� ����	��, �������� ��	�	�� � ������. *�
��� ��, 

�	�
���, ��� ����	�� ����	� �� ���� ���	����, �� ���
�� ���	��	���: 
  – 5	��, �� � ��� �'� ���
���. 5	���	�� �����... 

  "� �	 ����	�� �
���� ���� �� ����� 
�����
��. �������� �	�������� �	���	������ 

���
������ � ����� ����
����� ����	� 5���
�	 )	
����. ���� �	��%�� �� ���%�	���� 
����	���� ��� ����	�	 �
	/��	�, )	
���� ��	�	� ���
����: 

  – *	� � �����, ����	��� �
	/��� ����'�� �	����� 1��
�� "����	���	 ����� ����� 
���
���� �� ����� 585 �������
�  �	�. 

  – *	� 585? – �
��� .�����. – 640! (�
	�!   �
	/��� ��� ��
	%���! 
  – �	� ��
	�! 
  "	�	���� ��'�� ������. 
  ���	��� *�
��� �$�� �� «	�	
���	» ����
��� � �� ���
�� ���� ��	�	� – 

�	��
��� $�� #��
 3�<
�. 
  – 2�� ��? – ���� ��
���� ��
���. 

  – �! – ����� ������ 3�<
� � ����� ���. 

  «#���	»  ��
���
� �
�����: ������ �� ������ �� �����	���� � ���	��, �� �	�� �� 
���
�	����. 

  3�<
� 
	���	�  *) �����	, �	���	��� �����	�� � ��
���	��. .����� ��	� ��� 

��� ��������	%��. *����	 – -�� ���	 %��	� �
�����	. #
� ���
	�'���� $	��� �����	 ������ 

���� ���� �	� ����� ����$�. "� ��� �
����? 

  3�<
� �
������ � *�
����  «	�	
���», ��� ������� ������	��. ���	��� �� 

�	����	� *�����, �� � 
�	 �� ����� ���
���, �	� #��
, ���� �	 *�
���	, �$	
	$�� ��� 

��
����: 

  –   ����� � ��� ��� ��
�	�� ������, ��	
�' �	�	�����? 6	 ��������� ����	�� 

�
������  ���	�. +
�$�	 
	���
����, �	��
���	� �������: 

  – ������� ��������, ������� � �����... 

  3�<
� �	��	� ���
�� � *�	��, ����� � !	
�� "����	���, 
	���	��	� � ��
��� � 
��
����, ���	� �	�������, ����
�� ���� ��� �������� �	$�	�	. 

  – 1 ����-�� �� ���� �
������? – �����	��� ��
	$�	�	 !	
�� "����	��	, ����� 

-�� ���� �	��� ��	���. 
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  – ����� -���	����, �����, – ����	��� #��
, – ��
��� ���������� �... �����, – ����� 

��	�	��: «�����	�», – �	� �	��	�� -�� �������  8*), �� �����������... 
  ����� 
���� ���� �� $	
	$�� ����� �	 ���	��� � 
������  )���
���� ��
���. 

"��	  	���	 ������	�	, ��� ��
��� #	���� 
	���	��	� ��, �	� � ���� ����� �� �
�$�� 

� �� ����� ��
�	�. *����� !	�������	���	 �����	�	 -�� ���	��� ����	����� ���
����. 
(�����	�, ��� �
	� ���: �	���-�� ���	��� ����� �� �	���-�� �
����	� �� ����������, -�� 

���
���� *�
���	, �	��������� ���, � �
���� �� ��� � �� ���
��� "���  	����, �����	�, 
��� -�� �� �� ����� �
����� ���$	��. 

  (�� ��� ���� ���	��� -�� ���� ������ �����	����. ���
��	���� ������� ����, 

����
�� �� ����� �
�� �
��	 ��������� ���. ���
��	���� ���	���� �	 ������, – ��� ����� 

��� ������ 
	���	�	�� � �	� ����� 
	���	�	��, ���� 
���� ����� �
���	�. ��
���	� ����� 

���
����	�� ���� �����, �	� �
������, �� ����-�� ���� �� ����� �	� �� ���
����	��! 
1 ����! �	������ #��
��� +��$�� ��
�� ����� ��� ���� �	 ��
����� ���	���. *���	 
����	��	 !��	����	, ���	 *�
��
	, ����  ����	�� ��� ���	���, ��	�	�	 ����$��: 
«4��$�	, ��%���� �	��», ��������� �	����� �
������ �	 ������ � �
���	�, ����� ��� �	 
$��... 2�� ���� �	� ��
	$��, ��	�� ��
����, ��
���� 
��	��� ��$�� 4�����	 4����	... 

  #��������� "	�	$	 *�
���	 ��
����	 ��%	: 
  – !	�	 ���
��	, ��� �� �
������ �� ���	���
��� �	 �	������. "� �	� �� �� ����� 

�����, ��� �	��� �	������� ��
��? 

  – �����-�� ���	 �����, �����	, – ����� ��	�	� ������� �
���	�, – ������� �����	 
�
����! 

  *�
��� ���
�����, ����� ����	 �� ����	 ��� ��	�. 
  "	 ���	��� � ���%� 5	���  )���
�� �� �����  ������� 	������, ���� ����� 


�$����, ������ ���	 �� 
	�
�$	���� ������	��. ���	��� �	���	���� 
	��$� )���
�� – 

���	��� � !�����, � ���	��, � ������ �	 �
���	
	�, � ��
��	��, � ���	�	�� – �	 ����� ��� 

��
, ����� �� 
�	����� ��� ���, ����� 
�	��� -�
	���� ��
 ��� �����
�����. 1����� � ���%� 

5	��� �����	� �	 ���%� *	�	��	,  �/�������, .�	�
 .
	����
�	. 1/�$	: «)�� ��� 

���	���» – -�� �
� ���. �	���� ����%�, "*#�, ����, ��
��'��  �
���� ���
� «*
	���� 
�
��	».  ������� ����/��������, ���	
���	� ���'	��, -��� �	$�� � -�����	�� ��;� �� 
���	� #�
�� !�'	����� ��� �'� �� �����, ������	�
 «3�
��», �'� 	/�$	: «������ ����» 

– -�� ��� �� �
� ���. .
���� (�� �����, ���
�� �	 *	�������, �����	 �� *���$������ 

�� ��� �� ����� ��$��� �	 ����	�	, 	 �� � ��� 
����� – )���
�	! 
  ���	��� �
���������  ������ � ��
� )���
��,  �	������� ����	�	�, ��� ������ 

����$�� �����, �� ��� ���
��� ����
�� � 
	��	��	����. 1 �
���	� – �� �	��	�� 

«���
��
	��» –  ��
%� �	� �
�����	����. 
  *���	 *�
��� ��
�� ����� *�	��, �� �	��	�	�. "����� �� ��� � ����� ����	��, ����� 

�	�� ������. ��� ��
	$�	�: 

  – "�, �	� ��? *	� "	�	$�	? 1 �	�	? 

  – � �	'����	 �����
�	%��... – ��	�	�	 *�	�	. 
  – � �	'��� ���
��� ��� �	�
�'	����, – ��
���� «���
��
». 

  #���� *�	�	 �
����	�	 � "	�	$��. 

  .
���� ��	�	��, ���� ����$� ����  -��� ���	����: ��
��� ��� 
	�����. #�
�� 	
����� 

���� ��� ���	���,  �	���-�� �	�
������,  �����
�� �
�������� 
	���		���.   

���������� 
	���		��� ���
	����, 	 ����� ����, � ������� �
���� �
�$��� 
	������. 
)��	 �� �
�������	 � ���� 4���, �	�
���, ��������	 �'� �	��$�. *������, ����� ���� ���� 
���	
�	��: «���� -��� ��$�	
 ����	-������ ��������, � �� �	�	�����...» 7��	
�	��-�� 

�����, ����
��� – �
����... 

  #� ���
������� �� 
	���	��. "�����	��� �� ��
��� 
��
������
� – ��� ����� � 

��� ��	����� � �	 ������ ��
��	���� ��� ���� �
��	�� �� «���	������%	��» – ��
���� 

����� ��&��� � �
������'�� 	���� ����'����. ����
� �������� �
���	�, ����
�� ����	, 
�� ��
	'	� ���	��� �	 �
������, ������	�� �� «���	������%�» � ������. "���� �� ��� 
������, ��� �� -�� ��	���. «1 �
�� �" ���
?» – /	��	��������� �
����������� 
�����
	���� ��	����. #���� ���-�� �����  ����, �	� �	 ����� � ����  �	
� !�� ����� 
����. .	� �	 �����	� ����� ����$��, ������� �	 �
	���/����� �
��� 
��
������
�. 8��	� 
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����	 ����� �����	, �	�
	 �����, ���$	�	. 6��� �� �����	�� �� ����, �� �� ����, �	� ����	 
���$	�	, �� ������, ��� ��
��	���� ���-�� ����� 	����. #����	�� ���, � 
��������, � 
�
������ �
���� «���	������%�», �� �
���� ��� �� �
������ � 
	������, �	$�	 ��-�	�� 

��
����, �
������	�� � �	��	 ������ ��
���	� � ���	�: ���	! 
  � 8*)-29 �����	 ��
�	� ��$��	. ��� ����	��. "� ���	�� �� ����� � ��� ��: -�� ���
��. 

���� «������������» 
	���
���	��  ��
��� ���, �� � 
��� ���� ����� �� �� ���	��. 
+��-��  ������� ��$� ������	�� 
���	� �	����	: ��� ��� ����	�� ����� �	������, ������ 
�	� 
	� ����	�... (�����, ����� -�	 �	����	 �	 ������! (	 �
� ��� ����� �����	?! ��� �� ��	�� 

����	, ��� 28 �����
� 1941 ���	, ����	 �/�%�
� /	$�������� 		��	
�	 
	���	�
�	��  
������� !����, �	�%	�� ���� ��	�'���� ���	�	������ � ����	����� �
����, ��  ��� �� 
������� �����, ���� 
	���
����� ��� *����$��� � �	
	����. "�� �	���, ����� �	�� 
�	��� ���'
����� ������, ����
	� ����	 �� -�� ��&������.) 

  9�� �� ����
� ����� � ����? ��� ��� �
����� ������ �� �	�	��	��. )���, ��� �����. 
"	�� �����	�� ���
��, �� ������ �� �������. !���� � ���������� �����	������, ���
� 

�����$	�  ��
�� ������, ������	�	��, 
	����'�	�	�� ��
�����, ������, ��������, �	� 
�	����, �����: «1 ��� �� ����
� ����� �� ���!  �	��?..» 

 

  
 

$����� ��	������� ,������ 

  

 
 

 

 

 35 

 
   ��������	��� *�
�����
� �����������
 ������� �� #�����  � 

�����
������  ����
�, � ���������
�� �� ����
��  ���
������ � 

������������� ������. + 	�	 #� ���� �� �� ����� ������ #����
��, 

*
�, ����	�, �� ��#�����
 ��� �������
��� ��� '�
� #� 

����������
��� � ��... 

 !#����� 2���� 

 

  � ������� 21 ���� 1941 ���	 �� )�
���	  5�� ������ ������ ��
��
 /�
�
	 � 
������� � !��������. «� ������ ���� ���
���� ���	 ��������, ����� ���� �	� �
�$�� � 
-���� 
�$����, – ���	� +����
. – ���
��������� � �������� ������, �
� ��� ���
����� 

��
������� �������� �����	������� 
	�
����, �	��� �������� ����.  �� -�� �	�	���� ��� 

	�
��� �� ��� ���� �
�$���, ���� ��
����
����� � ����� �
������ ����	������	��. 

� ��	����, ��� ���������� �� -���� ��
	������ �
�����». 

  �������$��� �� «��
	������ �
�����», +����
 ��
������ ��� �	 ����� �������� 
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�����. � ��� ����� – �	 �������� ����. *	� �� �� ���� ��� ��������, ���	������ � 

�������, �	� �� �� ��$��	 �� ����	 �	 ����
	������ �	
�, �	��� �� �	
�� ���	���� � 
���� �	�	�	� �� ��
���������� �� ��
�%	, ��� �
	�� ������, ��� ���� ����� ����� 	����, �� 
��	���	 ��'�����'��, – 5����	, ����
�� �	�� ��	�	��. 

  �	����� 103, �� �� – 1".-58, �� �� – .�-2 ������-�����	���� !��	�� 1����	��
��� 
"������ ��
�� 
	� ������  ����� 29 ��	
� 1941 ���	. ����� ���
� ��	�� ����, ��� 103 

�
�������� #�-2 � �� ��
������, � �� ������� �	�
����, 	 ��	��� – �� ���
����: ������� 

��
	��% �	� 640 �������
�  �	�, – �	 -��� ����	
��
�'���� � �
���� ����� ���	���� 
���
�������. "�����
� �	 ���� ���������	 �	$���, ���
���	�� �� ��
	�����: ��	�	����, 
��� ������� ����
�, ��� ����
�� ��	 �
�����
�	�	��, ��� �� �����	����. 6	���	 
���	����� ���
���	�	 ���� ��
������. 4���, ����	�'�� ��	��� �	�
	�� �	 ��� 
	���� – 

������, ��
���	��. 5������� .�-2 ���� �
�%����� �
�����, �����������, ��,  ���%� 
���%�, ��� ��	�� ����, ��� �	��$� ��
�����	�� ������, �	�� �	�	��	�� ����� ����� 

����	
��
�'��	, ������� /
����. 
  6	�� = 156 �	 �	��
����� ���� ��� �	���� ������� �����
��%��. .�� ����� ����	�� 

�� ��� ������, �� ��� ��
������ �����	 �	������ �� ��� ���
$���� �� �
����������, 


	��� ��� ���� �����	, �	 � ���%�	����� ��� �	���� ���	 ����� ���� ����� �
����. 
  (	���-�	��, ������ 1929 ���	, ����	 .)-1 ��� ��
��� �	�	���� «��
	�	 �����» 

�
������  1��
���, .����� ����	������� � ���� ����	����� ������
	�� – 1����	��
�� 

��
�������  	���� � .���/��� !	
������ +����
��, ����
�� ������� � 3�
�	 
	����������� �
����
�����. ��
��$���, ��� ��
���� 	�����	��  "����� "���
���, 
�������� �
���	,  	�� ��	� ��	��� ������
�� +16	 (+�
�������� 	���	��	), 	 +����
 – 

�	�	������� %��	: �	 «(����
	� ����
�» �� �	�	� 
	����� � ������ �	� 
	� �����
�� 

�	�	�����	 %��	. #���� �� ���	����.  	��	, �
����, ����� ����� �� �	�	��. 1
����	�� 

��� 
����������� �	��	, 	 �� �� 
	�����	� �	 ������, ��	��� ������� ���������� 

����	���� ����
	������ �������� � �	�� ������	�, �� ����� �� ��� �	����  "*�( � � 

��� «����	����», ������ ��� �� ����� ��
���	� ��	��. "�,  ���%� ���%�, � ��� ���	����. 

.�����, ���	 �� -���, �
	�� ��� ��  ��� ������ – -�� ���� ��	 �� �� ���$��  ��
	�� 
���%�	����� �� ��
������ ��������� �
��������. #�������� 156-� �	�� ��� ��������� 
�	, �
�, �� ���� ����	
��
�'���– �� ����$�, ���� �
����� 
�$���� �
���� ����	��  
����� 	�	�	��. 8*)-29-"*�( ��� ��'����	��� �	�������: 13 ���� 1941 ���	 � ��	
��� 

��	�%�� *	�	������ ���	�	 �$�� �
� �����$�� � ���	��. #
�������� ����� � ��� 1��
�� 
"����	���	, �� ��� �� ����. �����	����, ����� �� ��� ��&������, ��� .�����. 1 .����� 
����� � ������ ���  �
���� ������,  �������� 	����. 9�
�� ������ �$�� �
��	�: 1��
�� 

"����	��� .����� 19 ���� 1941 ���	 ��� «�� ���	�	���� "*�( ���5 �	 ����	��� 

����	������� #
�������	 ��
������ ����	 ����	 ��5 �� �	�	�	��� ���
���� ��������� 

�� ������� ���������». ������ � ��� �������� ���
	, 3
������, 9�
������	, )����	, 
"	�	$����	, #��
�	, ���
�	, ���� ����� 20 ������, �� ����	 ��� �'� ��������� ���	�� � 

�	���	�� ���������� �� ����	 �	 �	
	�  �����$�	�. 

  *�
��� ���	����� �����:  ����� �� ���	��, ��� ��� /	����� ���  ������ 
������������. ����� ������ /	����� �� ����  -��� ������, � ����� 
	� ����� ��
�����, 

��� ������ .�����	, ����	 �� ��	���	� ���� �� �	��
�� � ��
��. ����� � ������	��� 

�
����� �� 8*) � ����. :�	� �� �� �����������? 1 ��� �� �	 
�$����� �� ���� ������? 

*������, ����� ��	�. "� 
	���	
�	��� �� ���� ����
� ����� ���
��, �	� ��� �	�	�: ������	 
����� �
������ �� ����. .
� �
����-��
�� ��	
��� 	���	 � ���� ���$���	��, �	 �	���� 

���
��� �	�
	����� ��������, �� %������ � �	����-������ ����	�, �� ��%������, �	������ 
��� �	 ����� �����$��, «����	��� �	���� ������� 
�����» – -���� ���	�� ��&�������� 
����	 ��. "	 ���	���	� � �	��
��� ��
�� �����$�� ���	���� �	����. "	 ��	�/�
�	� 

���� ����� �����%�. *���	 ���� �	���	�� �	 �������� ��%	 ����, ��� �
��	�� �����
	�: 

  – 7���� �������! 9�� � �� ��
����, ��
�	%�! – ���� �
����	�� �	 ������� ���%�. 
.
���� ����  ���� 41-�� �	�
	�� �
� 	���	 ������� ���%�... 

  ���	�� ����������� ���� ��
���	�� �� �
������� �����%� � �� ��������� ��
���� 

��'�, 	 ���
���� �	
$
��	 � �� ��
������ ��	���	. "���� �� �����	�, ��� ���: �	���������, 
����
�� ����  �	��
�, ��� ������
� $	
	$��, ����
�� �
�����	� �
����� 
	���� �	 ���� 
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�����. 2�� ��� ��
�� 	����$��, *�
��� ���$� �
���� �����	�, ��� �� ��� 
�$����, 
�������, �	���� �����. �� ������	�  ����%�, �� �	�	���� ��	�%�� �
���	� 

��
������� �� ����. «!	�����	». +�� -�� – !	�����	? "���� �� ��	�. #
������ ���$��, ��� 


��� �� ����  ����, �� ���
	�� ��� �� ��� ������, �	��, ���  ����� �
��� �� ���� 

	�	�	��	. 6�	���, ��-�	�� �	��
�? "� ���	��� �	 ��
����� ������ ���� �����$��, 
��	�/�
�� � �	����������, ����
����� �	�����	�� � ��������, �	����%, ����������: ��	��� 
�� -�	�, ��	��� – -	��	%��. 

  ��� �	�-�� �
	�� ���������, �	��������, ���-�� �	�� �	���. *�
��� �������� 
������	� � �������� �� �	
	� – +��
���� *�
����� � 4��� .�
�����. ��� �����
�����, 
��� �
��� ����� ���	�� 
	�����
	������ ��
����� 
	���� – ���� /	$������� �	���... 

  9�
�� ����� ���� �
�����  ����. #��	�	�� ���� �����  ������� ����� �
����� � 

������ ��
��� � ���
����� ��
����� �	���
	������, 	 ��
�� ��������� ���� 
	��������  
��	��� $����, ��
����
���	�� ����
�� �� ������: �� ����, �� �	��
	, �� �	�� 
�$���� �	 
���	�. .	�	� ���	 ������ � ��
	���
��	, ��� �� �� ��� ����	��, ����� ���� �
���� �������� 
���� �
��� ���	 ���. "� ���������� �� 
	��	��	���� � ��
��	����. 

  � ����� 41-�� ���	 ���	 ������������� ����� �� ��	������ ���$����� �
	�� 39-��. 

6	  
��$��,  *�������� �	 �	�� 	�	
�������� �	���
���� +�3 ��� �
�	����	� 	�	�	�� 

= 266, ��� ��� ���
����'�� ���� �� ���� �� +
�$�� *�����	 ������	���� 
�����
����
���� �
��	�� !���'�	, )	
���� � .��	$���	. !���'� ������ ��� �	$��� 
– �	�	��� �'�  8*) �	����� ����	
��
�'��. �� ���	� �� �����	��� �  ��
��,  ���%� 
���%�, �� ��$��. "���	����� ���� � ��������������, �	� ����	, ������	���� ������ 

)	
����. .��	$��� ���	� ���
������� � �	
	������� $��
����. 2�� �	������ ���� �� 
��$��  ��
��. 

  9�� �	�	���� ������%�, ��, �
���  ����, ��� ���	
�����, ��� �� «�	�� = 166» – 

���	��� �� �	��, 	 ��������� �	�������, ��� �� 	�	%������ ��
����, �	�� ��� �
�$� �� 
����������. #
	�	, ��
�� ���	 ����$	� ���	 � ��������� ����� ����, – ��	��� ��
	��� 

����	����� 
	�����, �����	$�� �	 20 ����� � �	������� �����, � ����	����� �
������, 

�
����$�� ��
��� ������� � ���������� ����, – � ��
	 �� ���� 
	���	�� �	 ���
����� 

��
����. 
  9�� �	�	���� ������%�, ��, �
���  ����, ��� ���	
�����, ��� �� «�	�� = 166» – 

���	��� �� �	��, 	 ��������� �	�������, ��� �� 	�	%������ ��
����, �	�� ��� �
�$� �� 
����������. #
	�	, ��
�� ���	 ����$	� ���	 � ��������� ����� ����, – ��	��� ��
	��� 

����	����� 
	�����, �����	$�� �	 20 ����� � �	������� �����, � ����	����� �
������, 

�
����$�� ��
��� ������� � ���������� ����, – � ��
	 �� ���� 
	���	�� �	 ���
����� 

��
����. 
  ���
���	���, ����
�� �
����� �� !����, ��� �	������ �
�������	 �	������ 

����, �������, ������	�����. #�-���� ���	 ��, �	 ����'�����'�� �'� �	��, ���� 

-	���
�	�� 
�������� 	�	�	��� �� ��������	 � ��	������� � �	�� = 45 �� 4�����
	�	, 
����
�� ���%�	����
�	��� �	 �
�������� ��
������ �	������,  ��� ����� – ��	������� 

«����
������» 7-2. 7 �	����� �	��	 ��� ��� ��
����
, ����
��, ����������, �	� � 

�����	�� ��
����
�, ����� ���	���	��. ���  -�� ������ � 
������ .�����. 
  �� ������ �	���	������� 	�	�����
����
� 1��
�� "����	���	 ����	 �����	�� 

�	���	 � �	�����$�� ������ 
��������� �� �	�����	. �� ����	� ���� ����	���� �� ����	, 
����	 �	����� �
������ ������ �����	���, 	 ����	 �� $��  ��
��. #�-���� .����� ���$� 
�
���� 	�	�����
����
� ��	� �
��������.   ����	� �� ��� �������	� -��
��� ���	 
���	�	 
�$���� ����������� �	�	��: �	�	���� ��
����� ����� .�-2. ��� – � ������, � ���� 

– 
	���	�� �� 16-18 �	��  �����, � 
	���	 -�	, ��
��� ��� «����	�$��» ����
��%��� 


����	, 
	���	�	 
	������ ����� ����, 
�$��	 ���	��� �������������, ����
	� ��-�	�� 

��'����	�	 �	 ����, �� ��� �� ����	 ���
	������ �	  
��$�. �'� ���������� ������ � 
���	�� «�����», �� ��  �	��� 
	����
� ��� �� ��$�	����, ���
��	�� ���� �� �����. 

����'� �� -�	 ��
	�	 �	�����	�	 �	���-�� �
������ /	
�.  � ��
��� ������� ���� 

����
����� ���	�� �� ���	� � �����������, 	 �� ������ �	�%	��, ����
�� 
	���	��  
�����
����
���� ��
�, – ��� 
	����������  %���
� ��
��	  ��	��� �	
������	, – ������ �� 
��
��� �	 
	����  ������� �
	�	�  ���
�������� ������-��� �
���	�, ����
�� 
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������	���� ��
��� ���� ���������� �� ��	  ��
����� �
	�	���� ������. 
  #������, ����	 ��������, ��������, 	������������� ����	%�� ��	�� �'� ����$�. 

*����	���� �/����� #���'�� �	��
�	��� �	 �	��� – �� �
���	� �$�� � �	���� ���. �� 

�������, ���
���� � 
�$�� ���� ����� �	�. 9�
�� �
������� ��� �
��������, 	  ��
��� ��� 
���
����	�'��� ����	�� �� ������, ����� �
�$���� ���	
�	��. .�� 
������ �	 *�
���	 
� *����������, �'� ������ ���	 (�����	 #���'��	) – ��� ����	���� ���	��, �	� �	 
«����	�����	 �����	». 

  +��
��� �	������� *�
��� � ��	
�'�� ������� �	�	��� «����
�����» �	���� .�-2 

�
�/������ ����%���� �������	��.  � ��	�� ����
� �������	, �� ������ �	�
���, 
������� 	��������, � ��� ����	�� �	 �
	� 	-
��
��	... � ����� «������», ��
������� 

�
���� �������. 

  – ���$	�, �	
���, – �
����� *�
���, ���	��� ��������, – �	���, �� ��	�$�, ��� ���� 

��
	����? 

  *��� ����	 ���	 �� -�	 �������, ������ ��
����� ��������� ������� ������� 

����� (����� ����� ���������� ���� ��
	���� ����� �����
� «�����», �� ����	� ��
	�� 

��� ����), �	� ������ /
����, �� �
���� ������	����  ����, ��  -�� ���
����� ������� 

��� �� �
����	�� 
�$������� ���	���� ��	���� ��  �	��� �
�������� – ��  
�
���$������, ��  �������������������, ������ � �	��� ��'����	�	 -�	 	
��� 
�	
	����, – ����� ��&������ �� ���. 

  "� �����	� -�	 ��
	 �
�����	�	��. ����� �	 ���	�� �
����� �� !���� � 

«
����������»: *�����, )	�	$�, ��	�������. ���, �	� � �
����, ����
	�	�� �
�������� 

��	����������, ��	���� ��� �����  ���	,  ����
�� ������ �� �����	��. ��	��	�� �� 

�������. (	�� .����� �
�������	� �� ����	���� � ����.   1�	����� 4���������, 

��	����� ��	������� ������������ -�����, �	��	������ ��
����
�� ����� �	��	, ������� 

��� ����	���� � �� «��	�	�����». �� �� ��� ����$�� ���%�	������-�
��������������, �� 

�����	��� �������� �
������ -��
���� � ���������  ���
	�, ����
�������� 6������ 

6����� +�
�� ��������� ����	 = 1. (��� 4��������� ��������� �����, �� ����	 �	�	��� 
����� �	������, ��	�� ����, ��� �� ����� �
	�
�� ������ ����� ���� ��
����
�� 

	�	%������� �	��	, � 4���������� ������ 4����� #��
��� ������, �	����'��, �
����� 

�
������������. 
  1 ���	 .����� 
�$��, ��� �	��� ��������� ��� "*�( � �� ����'�� ���� 	
�	�� – 

-�� ����	�� �	�	�����	�� %��� �����$��, �	�� ���� �� �� ��� ����� �	 -�� ���������, 	 �� 

�	����������� ����	��� -��
������ � 
	���	�'�� ����. 
  *�
��� ��	� �	���������� �	�	�����	 /���������� %��	 �� ��������� �
�������	. 

"����
��������� �	�	������� ��� ��� 4� 1����	��
���  �	������� – �� 
	���	� � 
.�����	 �	 �	��� ������� �����
��%�� �	�	������� ���
������ %��	. #����� ��� �� 
���	����, ���������. �� �
���	��� *�
����, ��� ������ �� �����	��  ��
����� 

�
��������: �� ����� �	���	��� ����	���� ��������� -�������
� ������� �	$��. 

  – � ���� ������ �� �����	�, – ��	�	� *�
���. – "� �	�� �����	��. )���� �������. 
  7������� *�
���	 ��	� .���/�� !	
���� +����
, ��� �	��� ��$�� �	�	����� %��	 

+16	, ����
�� �� �
����� �
���������� ���
��  	�	�
��� $�	�����, 	 ����� 	
���	 
��	�	���  $	
	$�� .�����	. ��
��� #	���� �	�		� +����
� �	��� ��
���, �	���	� � 

��
��� � �	����
����� ���%��-%������ $�	��	�, ����	� �������� .����
	88, ��	�� ��� 

� +����
�� �� ������ 
	���	�� �����, �� � ����  ����� �	��
�. 
  ��
����, �	��
�� ����� �� ����	��� ����� �	�	�� ����	����� ������. ���� �� �� 


�$���� �	 ���	�, �	��
, ��
��	�'�� «����» – ���-�	���� �	������ ���, ��
 � ��'	��� 

��
��
�� � ���	�������, – �� �� -�� ����� ����� ����� �	 
	����� ��'������. 
  (	 �	�, �������, � �	���	���� �� �
����	 ����. 5���� � �	����-�����
����� 

��'����	� 
	����� ������� ����� 10-����� �����
� – ��������� ������$�� ��
������ 

                                                 
88 �� ��� ������	%��� ������	 �� ���	�� �
���� � ������� .����
	, �� ���
������ � «���������� ������� 

.����
	», ��������� �. . 4���� �	�	� �� «�	����� �������� ����	��� ���	». #
� -��� �	��	��, ��� 4���� 


��������	� �	�����	�� � .����
	 �� �
��
�������, ��� ����
��� ��� ������	. 
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���-�	���� ������. (	 �� ��� � ���� -���
��
��
�	�� "*�(. "	 ��
�� -�	�� 

	���'	���� �
���	� � �����	�, �	 ��
�� – ���� ����. � �	�������� �� 
	���
� ����	��, 

���� �
���, ����
��, ����
��, �� �� ����$�. ��������� 	�	
�	����� – ��������
��� 

����	��$�� – �	���	�  ���� ������ 1����	��
  	���� "��
	��. 
  "��
	�� ��� ��	�'���� ���	�����, ������-��

����������� 1�	����� �	��, 

�	���������� �	�	�����	 81+ . � 1937 ���� ��
�$����� �	 ���� ����	����: �	������  �,1, 

���	� ��  �������� 	����������� 		
��, ������ ���	�������, 	 ����	 �
����� �	 5�����, 
��� 	
����	�� �	� 	��
��	������ $����	. "	 �������� ��� �	��	��� ������	�� ��, ��� 

�
�������, �� ����� �� �	���, ��� �� ���	�	��� ���� ���	��	���� «�	� �� ���$������  

������	�� ��
	'����� ������ ��������», ���, �
����, �� ����$	�� �
����
��� ��� � 
«��	��	
����» ��� ���������� $	
	�� ������ ���	�. � ������ �������������� 

«
���������», ����
�� �
�����	���� 1����	��
�  	�����, ���� ����, ��	$�� 
�������	���� ���������� ���������� $������� ���������� � �������	
�� ��� ������� 

������ �� $	
	$��. ��� ���
�����
�	�	�� �
��	�	 �	��� #������ �	����-�� 

	��
��	������ �����	
��
�. !��� ����	 ����'	�	 ������'	� /	��	��� +	�
���� +	
��	 
!	
���	, � ����
���  
��	�� «����� �	�
�	
�	» ����	��
 �
��	�� 	��
��	�%	� ��
�, ��, �	� 
���������, !	
��� ��
����. 6��� �� 
��� �
���		�� � "��
	��� � �
������ �������� 
�
	��%� �
��	���� ��

���
��, ����	�� �������������� �
��������� �� �
�	���	%�� �	 
��� ���
������ ���	������� �����	
��	 � ����	���� �
����� ��� ��������%��. ���������, 

�� ������$����� �� $��	, ��
	�	�'��� �
�	�	�� �	����, 1����	��
	  	����	 ����, 

������
� �	 $����, ����	��, ��-������ � ��� �	�������� – "��
	��� ���� 58 ���, �� �� 
����	�� ��� ��	
����, �	�
���, ������, ��� �� ��� ��	
$� .�����	, 	 ��, ��� ��� ��	
$� 
.�����	, �
���������� � ��	
��	�. "��
	�� �	 �	�� �� �����, 	 ���	�  ���� ����	��$�� 
����$�� �
�� �� ���
�� ���, ��
��	� 
��� � *	��������� – �����
����� ��$���, ����
�� 

�� ����� �����. ����
	�� �� ������ � ��
 � �
�����	� *	��������. #� ���� ��	 
����	�	, 	 ����� �
�����	 ��� ����
�� �����, ����
�� �� �	��
�� ���	�	��� ������, ��	��	� 

��  ��
���� � 	���, 	 ����	 ��� ���
����, 
	�
�$�� ���	
��� �	������ �����$�	�, �� �
� 

������, ��� ��� ���	��� «������  ��
�$�� �����». *���	 � ��
�� ���� «������	���»  
1943 ���� "��
	��	 ���������, �� ��	� �
����� ���	��� ���  ��
���, ��&����� -�� ���, ��� 

�� ������ ��������, �	� ��� ����
� ���	����, ���
$���� �� �
����	����, «� � ���� �� � 
���� ��� *	����	», ��	�	� �� ����
	�� "*�(. +���
	� ��� $���
�	�. 7��	, ��� 
��� ���� � 
��$��, 
	�
�$�� 	������
�	�� � ��$��. "��
	��	 � *	��������� �	�
	� � ���� .�����, � 

������
�� 
��� �� ���  ����� 1��
�� "����	���	89. 

  5���� � ���
	������ «���������» ���	 ����$	� ����	�	,  ����
�� 
	��������� 

*�
���, ��
����	��  	�� � +����
, �	���	��� *
���� � ������
 ,�����90. � 

��
����	�	� � 
	���	��	�, �� � �	 �
���� �����	 *�
���	 ���� ������ �	���	��������. 

  0
�� 1����	��
��� *
����, ��	
$��  -��� ����	��� – ��� $�� 52 ���, – �'� �� 


����%�� ������� #���
��
����� ����
�����, � ����
�� �� ������	 �� �� 
	���	���, ���� 

�� ��� �� ��
��	��/�%�
�	�� �� �
�/����
� �	���	����  ���
'��� �	
	�	 ���������  
����� �� *	����� �	��
��. *
���� ��� ������'�� ���	�����, .����� ��	� ��� 
	���� �� 

��
�����	� � ���
�� ��
������, ��	'�� ���  $	
	$�� � ��������  
	������� �����. 0
�� 

1����	��
��� ��� �	������ 1��
��� "����	�����  �����
	���� «����������	����� 


���
 ��	���� ���	���	���» – �� �
���	��� ����	, ����	 
	���
	���� ��� ����� �� ���, �	� 

����  ���	����, �
���
�� ���
'��� � ��
��	� ������. 
                                                 

89 �
	�� ����� ���� 1. ."��
	�� ��� ���
	� ������������� ������ 1�	����� �	�� ���5, ������� �	��� 
�	���������� ������� �	��� � ������� 5�3�5 � ��� �������� ��	������� �
���� �	 �	����� �����
	/�� �� 

���
�� ���. �� ���
  1957 ����, �� ���� ���������� ����%� �� ��
��� �������	. 
 

90 "��������� ��	�	��, ��� ���������,  ����
�� �� ���� ��	�	��, � ��� ��� *�
���, � ������	 �� ���� � 

�����	���, ��� ��� ��'������. #	���� �����	�, �	� �������, �����
$���	. 5	���� ��	������ �����	���� 

������� �	��	�� ��� 
	���� ������� *�
���	  �����. � �
���� �	 ����� 
	���	� ..!.+����
	, �� ��'��� 

������ – ������ �� �	��� ������� � *�
���� �����  �����. *
��� �	�	���� �� ������� *�
���	,  
	���	�	� 

�
���� �����%� ��
��	���� /	����� �����
����
	 !�
���	�����, ��������	 )	�
�� � �
. 
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  *
���� ��� ������ �
�������, �	�� �����, *�
��
 ���
�� � ��� «�	$ ������
». 

2
����, -�%����������, 0
�� 1����	��
��� ������� ���
�� ��-����%��, ��� ������'�� 


	���	������ � ������ ����������� ��������� ������ � �
	����������� ����
��, 

�
�����	$���� � ��������� �������: *	
�������, ��������
���, *
�����,  �//�, 
����
�� ��
�$� ��	�. 

   
���� *
����	 �
	���$�	�	�� ���������� 
���� ���������� � ���
���$��� 

��
	/	 #�
/�
����	 ,�����	, ��$��� ��	���� ������
	 ����$��� ���������� 

	�	�	��	. #
��	����  	
��� �	�	���� ��
�� ��
��� ����, �� ������ ���	����� �	 
	-
��
��� � �	 �� ����� �������  �	������. 9����� ������ $�	�����, �� ������ ����� �� 

�� ��$�� –  	
��� �	��  �/�%�
���� �����	� �� ���� �	���-���������. ���	��� �	 
	-
��
�� �
���	� �
	�����, ,����� �
������ 
	��
��	��, �� ���� �	��� �	��
��  ����� � 

����
�� �� ����
	�� «�	������ ������». 

  – 1 -�� ��� �	 �����? – 
	������� ��
���� �
	�����, �	��� �
����	� 
	���� �	
��
� 
��
	/	 #�
/�
����	, 

  ������� �
	 ���� �� ���
	� � ,�������  $	
	$�� ���� $����. 9���� ����	���� �� 
������	, ����
�� �
���		� � ���� � ��
��	�� � ����
� �	����-�� ���	 �	 ��
����, ,����� 
���
���� �
����: 

  – � �� ����� ����
	. #�$� «��
��� ����». 

  .�� �	���	�. «+�
��� ����» ����� ����� �� 8*), ���	�  �����, ��� ���	
���� 

«
���������», ����
�� ����� �����$�����, ������	 -�� ������ 	���� �	���	�	, 
�
������	���� 
����������� �	��
����� �	���	�� ����������� ��������	%�� � ��
	�� 
��� �	��� �
��� �
�����
�	��� ����� �	$���. ��
�������� ��������� ���������	�� ���, 

��� «
��������» �
���	���� ��&������, ��� �	��� «��
��� ����», ��������� �
���� 
��/������ �	�����	�� �� �
����� �� -
���%��. *�
���, ,����� ��� ���
�����. 

  *	� � ��� ������ �����, 
����� ���$�� ���	 ��� ���� ������ � ��	���. "�����
�� 
�� ������� �����$��  
	����
	� ����� ����� �	��	�� ��������� ���� «�	��
	���». 

���	���  %��� ���� ������
 ������� ���� ��
	������ �	� � ,������. ��
	/ #�
/�
���� 

������� � �	� 
�����: «��� �����	!» – ��� ���	 �	������. 

  ���  �	��� ���������� ����	��� ��	�	���  ����� ��
��� #	����. "� ��'	���� � 
-���� ������ *�
���� �
��������� ����� �	�� – �
	�������� ��� �� ���� �����, 	 ������ 

��	��  ����� ����	��, 	 ���� – �	 �	���. 
  #���� �	�
	�	 (��
���� ���� ��� ��� �� ����) � ����� �	�	�  ���
�������� 

«�����» ������� �	 �	��. 7 *�
���	 �	 �	��� ��� ��
���	����� «����	», ����� ��� 


	��
	�	$��, ��������� �� ������������ �
������	� ��� �	� ����. 5	���� ���� ����� � 

�������� ����� ��
�� ����� ��������� �
	������, �	 �'� ���	�'��� ���� �	���	��� 
������	 ���� ������������ ������. 

  ��	��� �
��	�	� �������� ��
�� ����	
��
�'��  ���	�
� �  �	�����$�� 

�����	�� ���� �	$���  ����. (	�� ���� �� ������%� -	���
�	�� �	 ��
�$��, ����$�� 

	�	�	�� � ���	������ �
���������, -�� ���	 �� �	�	�	 ���������	� – ��� 
�������������� ���� ����	
��
�'�� ��� ����� ��
��, ���	��� ���	���� �� 
��'����	��. 1 ����� ���'� �� ���� �	��	 – �� ����$���, �� �	��������, ���	����. 

���
	�� ��������� �	$�� �� �	����, ������������  !����, – -�� �'� �� �
��������. "� 

�
����������	� 
	���	, �� ��
��	 �������, �� �� �� ���'	��� ������ – ������ �������� �� 
�����. 

  ���	��, ������
� �	 �
�������� �	�
���������, ����	 ���	���� ��������� 
����� 

/�������� �� ��'����	��, *�
��� �� �	��� 
	����
	  �����$�� � 
	�����
	������ 


	����. �� ����� � -��� �
���������� � *������, )	�	$��, ���	� �� ����	���� �	����� �,  
���%� ���%�, �������, ��� ��� ������� ����	��, ���	�%	�� ������	�����,  ������� 

�������-��
�����%, � 
	���� -�� ��� �
��� �	�	�� ���	��, ��, ��, 
	���	 �
�����	�	�� 
�������. *�
���	 ��
����  *�������� � .��	$����, 	 .�
���	 ����	��  
	���$	
	$��  
��
�����. ���� 
	��	���. *�
��� �'� ����$� ���
	����. 

    ���� ������. � ������ ������������ �� �� ���	�.   ����� �� �
��	� ���'	��	� 
	�������, ����� �� ��	��. �	����� #������	 ���	�� ������� ����, 	 ��������� – �����%�.   

����� �� ��
������ �� �������	��. .���� �	� �� � � ������%	��. *���	 ����� ��
�� 
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«�����»? .
� ���	 �� �������. ���
��� �'� ����... 
  .������� 2�/�
� !��	����	 5	����	�, � ����
�� 
	���	� *�
���, �� ���
�	�	 

���	��� � ��
����	: 
  – "� ������ � �	��� �
	����?! "� ��
����, 	� ��������... 
  – 9���� �	 ���� �� ��	��, – ���� ������ ��
��� #	����. 

  ���
��� �'� ���� ���, � ����� �� ��	��, ��� -�� ����� �	 ����. ��� �	�	��� ����� 

����	
��
�'��� � ��$��� �	 ������.  ��� ����� �� 	��
��	����� ����'�. �� �	�� ���� 

�	��� ����� �	���	����� ��$���� � -��������, �	���	�	���� �
��� �	 ���	���,  ����
�� 

�
	�� 
��	� ��	� «Y» ����� 
������� «7». +����
 ���
��: 

  – � ��	� 	��
��	�%�, ��� ���	���� ����
��������� ���	 ������	 �� �	����. � -��� �� 

���	 � �� ��	�����. 1 �	 ��$����, � ��
��, �� ����� ��	���� �������... 

  #��
������� ������ ��� 	��
��	�%� � ��$��� �	 ������. 

  .���
� ��� ����
���������� ���$	�� 
	��� � ���	�� �	����. ����� ��	������� 
�
������ ���� ��� ���. "��%� ������ ��� !�����. 1����	��
 ��
�����  	��, ���� 
���
�� �	 �
�	��, 
	���$��� ����: 

  –  ���
�� ������������ 
��
����� ���	��	�� �	�, ���  ��
���� �
������� ����	%�� 

������������ �
������� ������	� �����	%��. ���� ���%� ������ !����, �	� 

	���
�����, � �� ������, ��� �� ������ ��� ��
�$��, 	 ������, ��� ��'������ �	���� 

/
����... 

  – "�����	 ���%� �� ������ !����! – ��
���	� ,�����. 
  – #
� ��� ����� �	���� /
����? – �
������ ��
	�	� *
����. – "��	��� -�� 

/
	�%������ �	���� ��� �	� �� ���	��. 7 �	� ��� �	����. #
� ����
	�
�%� 1��� ��� � ��� 
�	�����-������
 1
����� #��
��� ��������� – �������, �	�	� � �
,  1740 ���� �
��	� 

����� � �	����. ��� �� ����� ���
��: «"	�, 
������, ���� �� �	�����. !� �
�� �
��	 ���� � � 
���� ���� ��	��...» 

  – (	 �� ���� �� �
�� �
��	! – �� ���
�	� *�
���. – "	� ����! 
  ...� 	
��� 5��������� 	�	����� �	��  /���� *�
���	 �
	����� ��������� �	�����, 

����	���� ��  �����. 2�� �����. ����� 
	���� ��-��, ��
����	����  �	������� ������� 
��� �	 ������ �� ����������� ���
	��. � -��� ����	� ���� ��, ���� ��� � ���� �� ����� ��  
�	��� ��������	�, � ��� �� ����� 
	���	�	�� �� ���� �������� ��� ����.   �������	
�� ��� 
����$��. 

  

!����, ��
�	��� � �	� 

  ����	, � ����� ��� – 

#���	�  ��$���� ������� 
  ������ � �	���� ���, 
*	� ����� �����  ����. 

4������ ��� � �����... 

 

  

#
����� �	
	��	$��  ��$��� ��������: 
6	�	������ ��� ����%� �����. 
7��	� ��� ��
������ �
�� 
6	 ���� ��
�... 
���� 25.12.41 �. 

 

  "	 ������  �������� 	���
	��� ��
����	�	 ��	�	 «� ��
�» �� ����� 	��
��	������ 
������	 (����� *������	 «4�����-�����	����»: 

  
«������ �	� �����'	��	� ���
��. ��� ����� ���	, �����	 ��� ��
	�	. "� ����� 

�'� ����� � �
���� ����� ��
�� �	$�. #
���	�� ����, '��
� �	������'�� ���� 

�����, ��
�%� ������� � ��$� ��	���� ��'��». 

   

"	 ��� �� ������: 
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:��� �
���� – ������! :��� �	�� � ���������... 

����%, ����% � ��������� ����%. 

 

    �'� ���� �������
����: 
  

*���	  ��	�	 ��� ������, 
��� ���
�� ��������, ����� ���. 

*���	 � ���	� ���� �
�����. 
!������� ���� ��%����. 

 

  "	 ��������� ������ ��
����	�� �������
����  �
��� «*	� ��
�$�, �	� ���� ���� 


���...» 

  �����%� 
	���	��	��, ���  ����	�� *�
���	 ����  	��, +����
, *
���� � 

,�����. 1, ��	��	����, �	� ���� �'� � .�
����, � .����, � +����, � ���������... 

  (��� �� ��� ��	������� �������� � ��������. #�
	� ����	� ���	  ����� ���	 �
�	�, 
�������	�, ����� ������ ����, �
���� ��
���� ���� �	 ��
������ �
���	
	�, 
������ �
����� 

��
�� – �	���	�����	� ���	, ���� �� ����$� ����� ������. 6��� �����	�� �������� �
	��� 
����	, �	�%	�� �
	��� �	��	, �
������� �	��� �	�	
	. ����� ����� ���� � ��
���. #���� 
�	�	����� 
	����	  8*) -�� �������� �����	����. ������$�� �����	 �����	�� �� ������� 

�	��
��, ����
�� �����	�� � �	���	$�� �	 
���� �	�	��: �	 �	
�	� � ������'�� $��� 
�	�	�� ���		�� ��� ����$�. "���� �� �����$�� 
	�	�� ���� �� ����	�. *��	��, �� 
���������� ���	���, ����	��� ��
������� /
	�	� *�
��� �����, ��� *�����, )	�	$�, 
*
	����, ����
�� ���	���	� ���	��-��
��������, ���� �� ����	�� �� «
	�	��». .����� 
��	�	�� – ������ «����	��», ��������� �	� ���	�	����, �� �
� -��� ��	��, ��� ���	��� ��� �� 

	��. #��	���, ������ �	��� �����, �	���	���� �
���	� ���	�� ��	��. 

  � ������� �� 8*), �
	��	 ����
��� ������� �
�������	�� ��'���� ���� � 
�����$�	��, ����� -���� �� ����. (	 � ���� �� �����, ������ ��� �
������� ��� 
����,  
���	����� ������ ����� � ����� � �� ���� ����� ���� «�����», �������� �� �� �����$�� 
���� �� ���������. ���	��� �	���-�� �	
��� ��	�	� *�
����: 

  – .� �	� �	��	�$�, � ���	�, �� ������... 

  #�
�� "��� ����� �����$�� �
��	'��� ��� ���� ��������� ������� �	���������� 

��	, ���	$��� 	�
�$��, ��
���� – ��� �� �� ��� ��� – �	�	� ���� -���� ��� �	����. 1 

.���/�� +����
� ��	���	� ���$�	 �	�� �	����� ���	
��	. 
  (��$��, ���$��, ���	 ��
	�	  �����... !�����  ��
��� �� ����, ����� � ���$�� 

���	 ������	�. 1 ���	� �	�� �� ���� ��������, �	 ����� ��� ��� �� ���		����, 	 �������� 
����	, ����� ���-�� � ���� �
��	���, �����, ����	���, �	
�� �	$���	�  ��� �	����� ���	, 
����� ���-�� ���� �
���� #�:14�4, – �	�� �	���� �������� ������� �
���� ��� -���� ����. 
  �	����'	� ����� ���	, � ���
����, � �
���� ������� ��
�������� – ���	
�� �� �
	�	%� 
��
	/��� *���������� �	�� �
���'� «�������������». 

  ���	���� � ���$�	�� ��$	�� ���������� ���	��� � ���� ��
���� �
���	�, 
�������� ���� �
���	�, �	� � *�
���	, ��� ��
���	�����. ���	�� �������, ��� 

��
	�
�$���� �
����� ���. ������ ��
��� � ���
����'�� �
���	����� ���� �
������� 
�	$	 1���� �� �
���'� «����». (#
���'� -�� �� ������� �� .�����	 �'�  )��$��, 
����	 ����
���� �	������� �	 ��� ����, ��� ���
	������ �	 ��� �	 �� �����.    60-� �  
�	�	�� 70-� ���� .����� ���	� ���: «(�
���� ����...») � ���
	�������� ������� 
����	
��
�'��	 �	��	�	�� ����� ���
�	 � ���%�
����. (���	�� ������ ���
� ���� ������� 
������, 	 �����, ������$	� �	�	��� «4���
 .�-2», ���	 ���������. "��
������� ������� 
��	��	� -�	 �	����� ���
�$	�	 �������, �� �
� 
�����
��� ���
������� ����� ����	�, 

�	����	�	 ��	�����	� 	�	��	%��. ��
���	� ����
� �
���
	������� � «����
�» � �	 ����
����� 
����� ���� ���	��� ����� ����������� �	 ������
�� 
��� ��� �	���
	. ��� ������ ����, � 
����
��� ������� ���
���,  ���� ����� �����
��	��: *�
���	 ���$�� ������.   �� �� 

����. 
  ��	��� ��� �������� .�������: �� �
���	��� ��
������ +�	�����	����'��� 
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���������� ��
����� �
�������� .�-2 �� ����������. «������� ����» �������������� 

�����	� ���
��� �
	��� "	������	 )��	�	
�	: ���� ���� ���� �� �	�	� �
�������� ����, 

��� ��� �
��	� ����� ���� �� �������, ���		�� -��� �
��	� �� �������. #���, ��� ���� �� 
����� �		�� �	�����  ����, ��	��� ��
���	� �	�		�� ��
��� � .�-2. 2�� ���� ���� 

��
	$��. *	���� ���� *����� � ��� ���
����� �
����	���� � ������'�� ������, ��� 
������� ��	��� ������� � ��� � �	������ ����� ��	����. ���� �� �
���� 
	����, �	�� ��
��	 
�	 ����������� �
��	�	, �� ��� ����� ���� �
���: �	���	�  ������ 
���, 	 ��	��� ����� – 

� ������. 
  5����� �	��	 = 166,  ������� �� «
�������	», ��	�� �������� � � �	
	� �� ���	��. 

4��� 
	���	�� ��� ��� ��� � ����	�� �	�� �	 ������ �����. "	 �� ����� �	������ ��
��� 

#	���� ����, ����	 ���
	�� ��� ��
�� «�����» ����	
��
�'��	, � �
���: �	 ������ – 

4�  �	�������, �������� #��	
�	����� � ��� ��
��� *�
��� – ����� ��� �
���
�	�� � 
/�������. ��	�	����, ��� «�����» �� ��������� � ����	  ���� ���� ��, *�
���, ����	� �	�, 
��� ��	� �����	����. 

  15 /�
	�� 1942 ���	 �	 0��-6	�	���� /
���� ������ �
� ��
���, �	 *	��������� 

���
���� �	�	�� � ��
���
����� ����� ����%��� �������, ��� !����� ����� �
� 

/	$������� �	�����	, ��, �	�
���, �	�	� 	��	� �����	  ���� 15 /�
	�� ���	 ���
�	�	  
����,  �	����� �����, ����	 ������� ��
�� ��
����� ����	
��
�'�� .�-2. 

  *	� �  8*), *�
��� ����  ����� ������ �� ��������, ���	����� ��
������ 

�����: ���-�� ��
���, 
�����, ����	��, ��$��; �	� �  !����, ������ ���� �	����� �� 
���	��	��. *���	 2�/�
� 5	����	� ��
����	 ,�����	, ������ *�
��� ����	 �	��� ��
��� 

���
�����������, ��
	/ #�
/�
���� ������ �
���	���: 
  – "� ���� ������! 9�
� ��� ��	��, �� �������� �	���-��. ������ ��  ��� ����, �� 

��������� � ���-�� ���	��, �� � ��� – ����� �� ��	��... 
  *�
��� ���	� � 
	���	�. *���	 ��� �������� �������$������� – *�
��� � .�
���, – 

�� �
�����	� 
	���	��  ��������. "����  
	���� �� �
��. �� ���
���	� ���	��� ���	�	�� 
��� ���	���  �	��������. .�� ������
�� � ��	�	�: 

  – ������	�� �� �
��. "� �	��� -��? 

  – "	� �	�� ����	�� �	 4��� ����	������! –  �	���-�� �	�	�� ������� *�
���. 
  � %��� ���� ��	��� �������, �
	���� �����, �������	� �� ��
	���	��.  �	������� 

��$	�  �	����, �
�� 
���, �� 
	����$	�, ��
���� 
	�������: 

  – *��	? 

  – "	 4���. 
  4� 1����	��
��� ���	� ����	�� � �
�����	�. 

  ���	��� 
	����
 � 
	���	� �����  �� ����	��. ,����� ���
�� ����� ��
���, 

���������: 

  – 7�
�� 	�, 
	���� – ����� ��'���	, �
����
��� ��� �� ����	����, �	� �� 
����	���� �
����
��� �
�������. 4��	�� � �� �� �	�����: �	��	 � ���������� ���'����� 

%���
	 �	�� ���	�� �������� �� �����. � ���	� � �	��� ������	� �
�������� 
	���  	
���, 

��,  ���%� ���%�, �� ��� ����	 ���	��	����... 
   	��, ������������� ������$���, ����	�, ����� ��
���� ����
����: 

  – � �� ����� �����	�, ��
��� #	����, �	��� �	�	�� � ����
	����� ����	��� ��
�� 


	���	��, ����
�� �� ����	 �� 
�$��� 	�	%��? 

  – ��
	���/�
	. 6		����/�
��� �
���
	����, – ����
� ������ *�
���. 
  – ��� ����. «��
	���/�
	!» – � �������  ������, �� � ���� �� ��
	'	���, �	� �� �	� 

����, ��	�	� *
����, ���	'�� �	 �
�	��. – «6		����/�
��� �
���
	����!» 9
����	��� 

	���	���� � ������ ��������� ����� ����/�
���
�, – � -���� ���	�� �� �������
	���� 

���
����� � �����. 
  *�
��� ���	���, ��� ���'� �	���� -��� 
	����
.    )��$��, � �	 ����, � �����,  

�����, �� 
	� ��� �����	��� ��, ��� ������ -�� 
	����
� �� �	���, ��� ��
	����  ��� �
� 
-��� �����, ��	�'�� �����, �
��
	���� ������
�, �� ��  ���	�. 4��$� ���	���	��. 

  #�-����, ����	 ���� �� �������%�, �
���	$�� �� *	�	��, 
	���	�	� ��� � ���, ��� 

+��$�� – ��� �� 5"   – �
�	����	� �	� �
���� � �
�����
��� 
	������ ���	���� ��� #�-2, 

����� ��������� �� ���� � �	������� /
������ 	-
��
���, *�
��� ������ ������ �� 
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��	�	�. "� � -���� ��� �� ���������� ���	� � +��$�� � ��
�� 
�$�� � ��� �� �� �� ��	�� 
�������� ��
���	  *	�	��. (��� �
��
	��	���� ��������. #���� 
	����
	 � *�
����� 

�����
��������� ��� «��
	��
» («!	���	 *�
	��
» – �	� �	� ��� *
����) 1������ 

#��
��� )	�	$� ����� �������� �� ���� �	�	������, 	 ��� �	�	����� – �� ����, � ���
� 

�	 ��
��� ���� �������� ������ � �����. ��� ����	 *�
��� ��&��� ������� �� ����	��, ��� 

����	��  *	�	��. 
  – 7���
����� -��, �������, �� �	��� ����
����� ����, �� ��-�	�� ������� � 
	���	�, – 

��&����� ��, ���� ����� ��
�� �	 ����� ����%� ������$���, ����� ��������. 
  – .� ��
	�, – ��	�	� +����
. – "����� �� �� �����	�$�, ��� ����	�, ����	 �	$��	 

��$�	 �	 /
���, �	� �������� ����	������?! .� �����	�$�, ��� �� ��
	�? 

  – .���$	, �	��	� ���� �	� ����$�, �� � �����, – �� � ��� �� ����� ������� �
���� 
������ *�
���. 

  – .���/��, ���	� ���  �����, – ����	��� � �
�	�� *
����. 
  � �	� 1942 ���	 �
� ��
�� ��
����� �	�����	 .�-2 �������  	
��� +
���	. #���� 

����	
��
�'��� .�����	 �
	���� �	 *�
���� ����, ��������	�� ����
����� ���
	%��, 

������� *�������
� � )�
���. .�-2 ��� �
���	� ���$�� /
������ ����
��'�� 

����	
��
�'���� ��
�� ��
��� ����. 

  +����
 ��	�	��� �
	. "� ���
�, �
���
�� ��
�� ��� –  ������
� 1943-��, ������%� 
���������. "� ���, �������, �
���� – �	� �  ��
�� 
	�. 6	��������� *�
��� ��
��� 

#	����, 1906 ���	 
�������, �
�����% ��
��	 :�����
	, ���� = 795372, ���	� �� -��� ��� 
 *	�	��. 

 

 36 

 
   ���	� #����������&�� ���������	�� ����������� 

����������� ����
� 
�� � �� 
����
 ����#������. 

 %�)��� ��(�����	 

 

 "� ���	��� �	��� �	���-������ ������  -��� ���	����� ��������, ���	�� 
���&������� ������: 
	������  ��
����� �����	� +��$�� � *�
���	, ������
� �	 �������� 
�
��&������� �� ��������, �	 ��, ��� ��������� ��� ����	�� ����� 
����������� 

�
�	���	%��, ����� ��&������ ��$� ���, ��� �	������ #��
��� ��� 	
����	� �	 �
� ����%	 

	��$� *�
���	. #�����, ��� +��$�� ���	�  �� �� ��
��, ��� � .�����. �������� ����� 
�����$��, +��$�� ���	� �	����, ��� ���	 ���
	$�	��, �� �
���	� ����� ��	�� � 
*���������, 4	����	��� � *�
�����, 	 ��	�� -��� �	�� ��� �� �����, ��������� 
*�������	 � 4	����	�	 �	�� ��� 
	���
�����, 	 ���	�� *�
���	 ���� ����. ��������, � 
����$�� �
����, ���� ����	���� ��$� ��
�� �	 ���	 ����� 	
���	 �	������	 #��
���	. � 

«6	��������» �� ���� +��$�� �����	����, ��� ��� «�
��	������� � ����

����%������ 

�
�	���	%�� ����	�	 �	 ���	�	���� *�������	, 4	����	�	 � *�
���	, �� ���	�	��� ����
�� 

����, ��� *�
���� �� ��	���� +��$��  �
�	���	%�� ������� �� 4	����	�	, 4	����	�� �� 
*�������	, 	... ���	�	��� *�������	 �� ����
���� � �� ��� �� ����, �� ���� ��� ������� 
�� ��	���� +��$��  �
�	���	%��...»   ����  ���
$���� ���
����� «#������» � �	���	��� 

������� ���'	��� � ��	��	����, ��� « �	����'�� ������ �������� ��� (+��$��. – �.�. ) 

��������  �
�%�������� �
�	���	%�� �� �
����	������ ��������», ������ ���'	��� 

�$���, ��� ����� �������� � ��� ���������, � 15 	����	 1939 ���	 �
����
��� �	������	 
#��
���	 � ����� ���	� ���
	�������-�
����� �	��
��. 

  "�  �	��
� +��$��, �� ��	����, �� ���	�. � )���
��  �	��
� = 113 �� ����� ��� 
��	����,  ����	��� ����� �	���	������� – �	� ���� ���	��	
� � �
��� �
���	�� ������ 

*
	����� 6�	����, �����  ������, �	�	����� *�:(, �
�����	���� «����	»91, ����'�� 

	�	�����, ��	�'���� ����������� )�
�� ��
����� �������. 

  �� ���, ���	��, �� ������ ��	�'���� �������������, �� � �� ����� ��	�'���� 

                                                 
91 ��'���� ��������
����	 �
������ �
���'����. 
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��	����� ��
����� ���. � 1936 ����, ����	 �������	, �	� ��$��� 
�������, ������ � 
	�	�	��	, ��� ����� �	�
	�� � ���� .�����  1-� ��	� "	
���	�	 ���
����� 

�
���$��������. ������� �
���
	� ��������, ���	�	���, �� ���
� � ����'�� ���� �� 
.�����	 ��	� �	���������� �	�	�����	 8���
	������ ��������	 	�	%������� 

����
���
�����. .	� ��� 	
����	�� ��� �� ���� .�����	 –  �
��	��������� ��� � 
«/	$������-
������ �	
���» �������� �� ����, �	 � �	� �� �� ��
� -�� �� ��
�%	�. 7 

�������	 ��� 
����� ��� �������� ���	. �� ��	�, ��� �	�� ����	��, ����� ����
��� ����, 	 ��� 
��� ����, ����� ��� �
���
������, � ����	 �	�� ����
���, 	 ����	 �
���
�	��	��. � $	
	$�	� 

�� �
���	� 
	��$� �
���� � �����	�	� +��$�� �	���	�� �	������, �
����� ��������	�� �	� 
���%�	����	.   ������������, �	������ – 
���	�$�� ����	�! – ������� �������: +��$�� 
��
���� �	 	�	�	��  .�$���, 	 ����	 �� �	�������, ���, ���, �� ���� �� �
����� �� 5"   

��� ��
���� � ���������, �
�����. )���� ����, �� ���
���� ����  ����'� ��������� ������ 
– �	��! #������ ��� ����� ��������, -��
��� ����'��� �*). 

  +��$�� �������	�, ��� �	��
��, ����� ����, ��	���� �����	��, � �	���	� ����� 
������� �
��������� �� ���	���� :5( �	 �	�����	�. "� �����
�	� � ��'����	��� 

«.
���	������ 7�����	» �� 8*)-29, �	������ #��
���, ��� �� �����, ���� �
����	��� ���� 
����������� �
���� ����'�� ���	����� ���� �	����� � ����	
	��� ����	�� �� �	����	���� 
������
���. �� ��&�����, ��� 
	������ ���	���� ������� ����	
��
�'��	� �� ������ 
�����$��� 
	���� �
� ����� � ���� �	 ��
� ����$� ����, ��, ���� ��������, � ��
	�� �� 
�
������	��� 
	������ ���
�������� ��
	��� �
��
���. � ����� ������� ������	���� 

����� ��������� ���
���� ����	 �	�� -//���, ���� �� 	�	�	 ��� �����������. 

  )��	�	 ������������ ���	 ����� ���	� � ������	�, ������ ��� ��
�� ��������� ���� 

+��$�� ������ �	 4������. "������ ���������� �������, ���������� �� �
���� �� 

���%��� �����%���, �� �	 -��� 
	� ���������� ���� �$� ��� ���	�: ������ �	 «�» � 

�	��
����� ���'����. ����������, ��� 
�������� ��� �
	���� ��� �	����
���	������, 	 
"*�( ���� �	 ���� ������� �� ��� �
������
�����. #
���	�	���� �	 ���
: !���	, 
4�����
	� � *	�	��. +��$�� �	���	���. 5	��������, ���$� ���� ���� �� �
������ �	 ��� 


����� ������  4�����
�. "�, �-��
��, �� �� ������ 
	���	�� ��� �	�	��� ��������	, 
�-��
��, ����� ��� ���	 �� ��$���, ��������� "  -3 ���	���� ����$���� � ��� �� �����. � 

����� �� �
���� �������� ��� �
�	���	%��  !���� ���  4�����
	�� – 	 ��	� �� �� 

������� ��
�$� – �� �� 
	�� ��	����� ����� ���
�����, ��� ��$	�'�� � ���
	��� ��� 

�����	  �	��
� �
� ���	��� �� �
����	�� ����$��� �
��	. 
  – 1 ���  *	�	��? – ����
���� ��
���� +��$��. 

  – .	� ����� ����$�� 	�	�	��. 

  1�	, ��	��� ���� ������ 
	��
	��	���� � �������� ���	�������� � �	��������������� 

�	� ����� ��
	��� �����. ��
����, � �	��� ���	�������� � �	��������������� ����� ����	�� 
���? 

  – � ����� �� 
	���	��  *	�	��, – ��	�	� +��$��, � ���� ��� ������-�� ����� 
���
	���� �������. 

  – #
	�����! �� ����	�� ���
$���� �
	������ ���
, – 
	������ ��	�	� ��. .	� � �� 
���� �
���� ����	��� -��--�-$���	. +��$�� �� ����� ���
�����	�� ���
� ��
���	�  
�	�	
���� �����%�. 

  ��	�	�	 �	������ #��
��� ��	��
�	� ���	����� ��� 
	������ ���	���� �	 
�	������ «��	��-7» 5���
�	 )	
����. 2�� ���	 �	���	�����	� �	$��	 ��� ��
����� 
���	�%	�� �	��	��
� � ���
������ ��� �	��	��
���� �	������ ���
�����: ����
���	 
�������
�  �	�. ������ 1937 ���	 ����� ����$��� �����	��� 
�$��� ������� «��	��-7» � 

�
���������� ��
�����. ����
������ )	
���� ��	� ��
�����	�� -��� �	�����  
����	
��
�'�� ()-240. "� �����: 	
����	��. 

  *
��� ()-240, +��$�� ����
	��� ��
���	�� ���	���� � �	 ���
������� – «�����» 

#������	, �� «����	» ����
� ��
�
����	��  ����
��'�� ����	
��
�'�� � ����
�, ����	 
#������	 � ��� *) ��
����  *	�	��, +��$�� �����, ��� -�� – ��
�� ������: ���	�	� 
«��	��-7», ��� ����� ����'�����'	� «����	», ��� �� ����� – �	 �	�	����� �	��� �	�	��� 
��
����� ����� #�-2, �	$���, ����� �������'�� ��� -����
������ � 
	������� 

���	������. +��$�� �	���	�� 
	�
	����� ���������� ���	����� � ������� ����
� 



 302 

����	���� �����	. 7��  1941 ���� ��� �
���	 ����	�� ���	���� 5(-1 � �����  �
���	 
�����
	���, 
	���	$�� �	 �
	���
��� ��
����� � 	������ �������. � �	�	�	 1942 ���	 �� 

�
����� %���� ��
�� �����	��� �	 ������ � ����	����, ��� �	��
	 �� �
���
	�� � ��
�� 70 

����� ����� �	����	, �
���� ���
�
��� ���	���� 
	���	� 40 �����, ���	 �� ���
�������� 
�	��. 

  ��� ��� ��� -��� � ���	�  ����� *�
���, ���	� � ����
�� �����. 

  �	������ #��
��� +��$�� 
	���	��	� ���, ��� *�
���	 �� ����� ������� � ���� 
�'� � *�����, �� .����� ��
��	��� ���. � 	������
	/������� ���
�� «5������� ����� � 

��
�� $	��» +��$�� ��$��: 
  «#� ����� ���	�	���� �	 
	����  �	$� �*) ��� �	�
	��� �.#. *�
���. �� ��
��� 

����� �	 
�������� 
	�
	������ ���	���� �	$�� ���	����� �	 �	�����	� � �
����  -��� 


	���� ����� ����� �	�	��	. � 1942 �� 1946 ��� �.#. *�
��� ��� �	���������� +�	���� 
�����
����
	 ���	����� �� ������ �����	����». 

  �� ��� ���� ��	���� � ����	�,  
��	���
����� �� -�%��������� «*�����	���	», 

����, ��� �������, �	������ #��
��� ���
������ �����
��	��: *�
��< ��� ��� 

�	����������. "	�
���, -�� ����� ������ ��� �	�������. "� ��� �
	�	, �� �
	�	: +��$�� � 
*�
���	 �	���������� �� ���, 	 *�
��� � +��$�� ���! 

  (	, ���, � ��� ������������ ��	����! ����� ����������� �	
�� ������, 
��
��$��  �
���	���� 
����, �
������ ��  ��
 ���� �������	���� 
	���. .���
� �� �� 
��	� �� ������� ����, �� ��������� ��
�
��. «��� �� �	��	�� �����������, – 

������	�� ���������	
$	 �	�����
	����� 4���� #	���	 #	���	. – ��� �	��	 ��	��� 

������	 �	�. !� ��� ����	�� �����
	�� ��� ���� ����������� �	��
�	��...» 

  *�
���	 ����� ����
���	�� ���� 
	�
	����� +��$��. �� �����	�, �	������� 	��� 

����	�,  ������ 
���, ��
	���	�� �	������ � ��'��� ����
����� �	 ������ ������.  , 

��� �� �����, ���	���� � ��
�� ���� ����  *	�	�� �� ���	 �	���	�� ��
��� �	 
	������	�. 

�������, �	 �� -�� ���� ����	 � �		����/�
��� �	������ �� ���	���	 ���. ��	 

	�������$���, ������$��� � 
	���
	$���, ��� ����
���� �	 �������$��� ���� 

	����	�	�� +��$�� (	 
	����	�	� �� ��
���������, �� ����� �'� ��
�� ���	�����), 

*�
��� ��$�� ����	 �������� ��������� �	�����: «* ��
��� � �	������-��
��	����� 5# 

� 
�	������ ���	����� 5(-1». ����� ��	����� – 	��
 �
	�� ��
�� ���	 �	 
��	: 
  «���	�������� � 
�	������� ���	������ ���	�	��, ���  ����	�$�� 
��� ����� 

������� � ���������� ��������	��� -��� ���	����� �	 �	�����	�. 

  #
� ����������� ����������� ������ �	��� �	������ ����� ���� ���'�������  
��
����� �
��� � � ����$�� -//����� �
�������  ���� �
��� +�
�	���». 

  #
��
	��� �����	�, ����� ����	 ������������� �	 ��������� ���
����� �	�	���  
������ 
���, *�
���, ��� �� �����, �	��	�	�� �	� ���� �
��� ���
����� �������. «� 

���	�
� ����%� �.�., – ��$�� �� 16 ���	�
� – 5(-1 ������	�� �	 �����	���. � ������� I �	
�	�	 
1943 ���	 ���	���� ����� ��
	�	��	����, ����� ���� �� ����� ���� ���	����� �	 �	����� 
�
�����
����� 1/V-1/VI-1943 �.». 

  . (	���  �	����� �� ��	�� ���	�	�� ����
�� ��
��	, 
	���	��	� � ���� 5#-318, � 
������ 3���
�	, �	�� �
	���� ����	��� ��
��	����	, �
��	
�������� 
	������� �	����, 
���	
�	�� ��
������ (�� ��$�� � �������), �������� ����������� �
�������	. � 

�
�������� �	���%	�, �������, ���� %�/
�, �	� ���
����, «�
��������������». *�
��� 
����	��, �	�
���
, ��� �	����	���	� ���
���� ��
��	����	 �
����� ������ �������
�  �	� 
(»...�	 ����	��� 
	����� � ������ ���
	�� �� )�
���� �����	���� 1000 ��/�	� � ��� 

����	��»), �� ��	�, ��� �� ��
�����	�� ��� �	��� ������ �	
��
, �
��&����'�� ������ 
�
���	��� � �����
��%�� �	�����	. � �	�������� – �����-�	�� ��� �������� 

�����
�$	�'�� ��
������� �	��
: «#
���	�	���� �	�����-��
��	���� 5# � 
�	������ 

���	����� 5(-1 ������� �
����	������ ����� ��	��	 ��
����
������ ������� 

���
��������». 

  �� ���� ��� �	$��� � ��� ���	��� � ��$�� � ���, �	� � ���-�� 
�	���� 

��'�����'��: «5# ���	�	�� (��� ���	�	��! – �.�. ) ������������� ������� ������� � 

�	���������� �	����	�� � ��'��� ��
�������, ��� �
� �
	�������� ����$�� ��� 

�	������ �	$�� �
��������������� �����	 ������� ��� 
�$��� ������ ����������� ��� 
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��������
��� �	������ �	��������� �	�	��. 

  5# ����� (��� �����! – �.�. ) ����	�� � ���������� ����� ��
������� ���
������ 

�	�����, ����'�� �	 ����� ������ ����$�� ����� � ���	$��  ���� ��� �������». 

  "� � -��� ��� �������� *�
����� ���� 
	������	�	 �� ������� ���� 

���'��������. #�
�� 
	� �� ������� ��	���, ���	�� �����
����
	 (� �'� ��������� ����� 
�����
����
�)  ��
���. ���
�� 
	� – �	 �������, ����� �	�	������ ������
	, ������	 �� 
���$	$�� �� � 5#-318, �� � ��� 	��
�. 

  "� *�
��� � ��� ���$	�: ����	 �� �
���	�  *	�	��, +��$�� ���
���� 
	���	�	� ��� � 

�	������ ) , ����
�� �� ����  )�����	� ��� ��
�������, ����	� �� ��� �	
	���
������. 

;	
	���
������ -��, �	�� �
���	��, ���� ����	 ��
����: �	 �	����	����� ���
���� (800 

�������
�  �	�) )  ��� ������ �� ����� ��� �����, 	 �	 ���������� – �� ����� 
����
��-���� �����. (��	���� )  ������	� $���� ����� �
���������������� �� ����� 80 

������. "	 �	��� �	������ �������� �� �����$�. *�
���  ���� �	����� �����	��, ���, 

�������, ����� ���	����� �	 -��� �	������ ����� ���
$����� ���	���� +��$�� 5(-1, �� 
�
����
���	��: «#��
���	� ��� -���� ��
�����	 �	�����	 )  �	� ����	, ��� /	�������� 

������� � ����	��� �	$��� �	���». � 	��	%�, ����'����� ) , ��� ����� ������
�� 

	��
	����� �� ����$���� � ����
����.   ��� ��&������: 5#-318 – ��	��
, �	� ��������� � 
����� �� ���, 	 )  – �	���-���	���, �� �	�����. "�����
� �	 �� �����������, ��	��� ����, 

�	��������  -��� �	$��	�, ��
����	����  ����� �����: -�� ���� ���	������� 	��	
	�� � 
����������� 
	������� ���	������ ��� �����	 ������	. 

  9�� �	 ) ? �����	 �� �����? 

  )�� �	��� �� ����� ��	����� 	�	�����
����
 �����
 3���
��� )���������. � ��� 

*) 
	���	�� �	 ������� ������
	: 1����	��
 )�
����� � 1������  �	�. )�
������ �
�$�	  
����� ���� ����	�� 
	������ �	�����. �� ��������� �� �  �	���, � ��� �����, ������ 
������ �� ��	�	, �	�	�� �
�����
�	�� ����	���� �	$���. 2�� ���	 ����	� 
�	��������������, ��
�� ����� ���  �	� ������	�: 

  – ...��
	$�� ��������, �	� �	�� � ����	 ��	� � �����	�. ������� ���
��: 
«���
�	����», «��
��
����%�». 1 ��  ������	� $�� � �	��	�� ���
������ $�$��. "� 

���%�	����� ����
	��
�, �� ��������, �� �	�	������� -����
�����	. *	������ �� 

�	������ 	�	%��. )��� �� ��	 �	��������� ������!.. 

  5	���	 -�	 �� ��
	$�� �����	, �� � ��� �
���� ���	�� ��� �� �����, �,  ���%� ���%�, 
���	��� ���
�� ����	�� ����� � )���������� � �� ��� 
	���	�	��. )��������� 
������
�� �� 
	�����, ������	� -����� � ��	�	� �	������: 

  – ��� -�� ����� � 	� ����������... 
  .	� �� �	�������������� ���	 ��	�����	 $�/��, �� ��  �	��� ��	�	� *) �	����� �� 

��	�����. 
  )��������� �	�	���  ���
������ �	 ���� �� *������������ ����
	����'� �, 

������� � ��
���, �����  �	�	, ����'��� �	 ����%����. 
  – �����
 3���
���, ���	! – �
�����  �	�. 
  �� ���	��� $�/	 �	 �	�	���� � ����  �	
���	�. 

  � ��� �� ���� �	
��� 	�	%������ �
���$�������� 1������  	���� ,	��
��92 

���	� � �	������ )  � �	� ���	��� ����
���� ������� -�������
 �	 ����%. 

  9�
�� ����% � ������ ���� )  – )�
����� �  �	� �	�	�� �	����� ��
��� ���	�� 

���� /	����� – ��	���� �	 	-
��
��. "� ���	���� ��� ���� �� ����, �	 � ���
	�� ����	 
�������� �� �� ���� ����. ���	������� �	 ���� ���	���� (�$���	 – 	
�	��� ���	���� 
����, ��� �� ���	� ��� 5#-318. 

  – (��	���� ������� ��$�������, 	 ���	�	���� ���� �
������, – ������	�  �	�. – 

5	���� ��� �	 ����-����������� 	�	��. 2�	 	�	�	 �����	 ���	 ���������� 
	������ 

�	$���, 	 ����� �� �����	��� �	����� ������ ��� ���	��
�	�� �	 ��� 	-
��
��... ������ 

                                                 
92 "� 
	� �
��������� ���	�� ����� �	��������� ���	 ����'���� �� ����� ����, ��� (���
�� 3<��
��� 

7����� ��	� �	
����� ��
������  33 ���	. ��
	�������� 
	�� �	�� ��	�	��, ��� ,	��
�� ��	� �	
����� 

	�	%������ �
���$��������  36 ���, 	 ��
�� ���-+�
��� ��%�	������������ .
��	. 
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41-�� *) )���������	 -	���
�	�� �	 7
	�. 5	���������� ���  )�����	� �	 �
������� 

�
����������� �	�����. � *���%��, ���	, ��� ����	� ��
������� 	-
���
�, -	���
�	�� 

�	����-�����	������� �������� ���. .	� ��� � �	$�� )	��� – +
���
�� �������	 
)	���	���� – ������	-�����	���� ��� ����� ) .   15 �	� 1942 ���	 ��������� ��
�� �����. 
(��	���� 
	���	� ����� ������, �� �	 -�� 
��� )	��� ����� �	�
	���� �	 �����
� ������ 

���
�. 
  #���� ��
��� �����	 ��	�� ����, ��� )  ����� ����� ���
$����� ���	����. 

)��������� ���	�, ���  *	�	�� 
	���	�� ��� +��$��, ���%�	���� �� :5(. ������ �  �	��� 

��� ����	��  *	�	��. ���� ������
� (�$���	 �	����	�� �	 ��� ���	���� ���	�  �
���� 

(�� �	
� �������) � ��
������� ������, ������ � ���� ������ �� �������	�� – «���
$���� 
���
����� ��&���!» – �� +��$��, ��������� �
		�� «
	�	 �	
��	», �� ������, ���
�� �� �	� 
����, ���	�	� ��� 
	�
	�����, ���	� �������� 
	�����. �� �	�� �
������� ��� )  ����� �� 
����
�� ���� �	��
, ��  �	�� �	��� 	
�	�� �� ���
	����. 

  – 2�	 ����	 �	� �� �	$��� ����
���, – �
�	� ��. – #�����
���, � �	� �� �	�����, 	 
���$�	, ��
���	�, �������	�, 	 ��� ����� �..., �	� � ��	
�� �	��. 

  * ��	����,  �	� �
����� �� *	�	��  )�����	� 
	���
������. 5	���
������, ������ 
��� �����, ��� ����	�� ��
�$�� ���	���� – ���� ���
�����. * ��	���� – ������ ��� ��� 
������ �� ���		����, �	� �	���� �
����	���� �	 �
�����
�	��� :5(, � -�� 
�$���� ��	�� 

�	�	��� 
	������ ����
	/�� ��	�'����� �����
����
	 ����������� �������, +�
�� 
��%�	������������ .
��	, �	�
�	�	 4�������� � +����	
������� �
���� 1������ 
!��	�����	  �	�	 – �� �'� ��
������ � ���. 

  ���  -�� �	��� 
��� � ���������  *	�	�� *�
��� �� ����� ������ ��
������� 

	������	�	. 7 *�
���	, ����� ����� �	�	���	�, �� ������ ����. 7 )���������	 – 
�	���	� 
�	$��	, ����
	� ��� ���	��. "� �
	������ �� �����, �
���� ��� �	���	�� ���� 
	����, 
������
���, 	 ����� �� ��
	 ���? "	 ��� ���'� ����	 -�	 $������	 � �������� ������? 

  � �������� ������������ 
	���������� ��� ��
	�� �����, ��� ����� ��� ������ 
�	��	�� � 
�����, �
������� ���������'�� ��� ������� 
	�
	�����: ��� ����, ����%��� 
�	��������� �	 ���, �	�	�� ��	����
	����� ����. 

   ���
�� )  �	������	�� ���	����: 27 �	
�	 1943 ���	 –  �
	�������� ���� – 
��� 

��
�� ����
�� ��	, �	�  �	� -��� ���� ������� � �	� 0
�� +	�	
��	, – � 
��� �������� 

�����	�������� �����	 ����� +
���
�� )	���	����. ��� ������� �%���� ��$� ��
�� ��
�� 
���, �
���� ��� �	��� +�
�� ��������� ����	. 1 ����	 
�$���� � ����
���� 30-40 

������� �	$�� ���� ��������. ������ ��� ������� ����-�����������, � ��	
�'� )	��� – 

*����	���� +
���� � )�
�� *��
�� �'� �
�����	�� �	���-�� 
��� �����	��� 
	������� 

�	�����	, �� 
	��	�	�� �
����� ������ )	��� �	� � �� ������. 4�$� ��
�� ���� ���������, 
��� ��
����
������ ���
�������, �������, ����� ������ ������, ��� �� ��
����
������: 

������-������
 *������ � �
���� �����	���� ���	
����� � ������� ������ �	����	��� 
�	�����	  ���� �	 ����$�� ���
�����. (��	�, ���� �� *�
��� ����
��� ��� 
	������	�, ��� 

5# ����	�	 �� �	 �� ��	���, ��� � ) : �	���� 	-
����	���� ���� ��� ���. 1 ��� ����	 
��
��� #	����� ���� �'� ������ �
��%	�� ���� ���, � �� �	�
���	 �	����� �� �������� 
�	�... 

 

  
 

 
 

+�
��#�
���-����'��
��	 )+ 
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   ���#��� �������
 �
��
�
������
�. 

 2����� 6�� 

 

 :����  *	�	�� ����� �	�����	�	 $	
	�� �	 ����, ��� ������ �	��. *�
���� �
	�� 
�
�������  ��	�	 ��, ���� �� ����  �����: �����	���
��	. *	�	�� ���%� �� �������. 

5	���	��	��, ��� ���	��� �	����� ���	 /	$���-
	������, � ��. "� ��������� ������, � �� 
���	  ����$�� ��	��� �	�����
	����� ���� ��
���
����� �
�������� �
���	��: �	'��	 �� 
������� �����	, ���� ��	
�� ����$�	� ���	. 

  6�	��� �	�����
	����� ������ �	 ����� ��� ��

���
��: 	�	�	��	 = 22 � 

����
���� �	��	 = 16, -	���
�	����� �� ��
����	. +
���	 +��$�� �	�����	�� �	� �� �
� 

����
��� �	���, �� ��
����
� �	��	 �� ��������	��. 7 �	�	����� ���� ��� ��� «��
����
» 

– �	����� #��
��� )�����, ������ � ������
��� ��������. 

  1�������
	����� ��	��� �
����	���� ����� �
� ����
��-�	���� ��
���	, 
����������� �
��-�	����� ��
�����	�� �	�, ��� �� ��	���  ��	�� �	�����	�� ��
����� 
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���� «,». � ���� ������ -���� «,» � �	�������� �*). "	 ��
�� -�	�� 
	���'	��� �	����� 
)�����	 � �
������, ��� �����	 ���
��	
$	, �	����� ��
��� ������	 �	��
	 *�����%���� 

(
�� �� �	�� ��������, �	��� �
���'� �	�� ��� ����), �	�����	� ����	�	,  ����
�� 
	���	� 

+��$�� �� ���� �
��	���� ����'����� ��������  	���  	������  	���� � 

��
��
�'���� ����/��. (	��$� – ����$	� ����	�	 �� ����	��  �	 
��	, ��� 
	����	�	���� 
���
������ +��$��: :�
�%���, )��������, ����	, "����, ������, 7�	�����, 1�	/��� � 

���	 1�	/���	, ������� – 4���. *�
��� ����� �	 �
����� -�	�� �	� 
	� �	� �	������� 

)�����	. .	� �� 
	���'	���� ����� ����	�� ����. 
  � �	���� ����	�� ����	�� ������ �� �	�%	��. #��������� ����� ������ 
	�  ������ 

����. � ��	����� ����� ��
�
��� �����. "����� �  ����� �� �
�������, ��� ���� ��� 

«
	�� �	
��	», ����
�� ���� -�� ���	
	��, �� ��
�
��� – ��'����� �� ����$���� � 
�����. 

  �����% ��������$���� ���� �
������, ��	�� $�
������, ����� ��
�� �$����, �� 

���
�����, ������ ������� � ������ ���
��	�� – «��$��
����». "	 ����������� 

�������� ��� /����
	/�� ���	 *�
���	 �� �	� 
	�  ����	��, ��-��� ����
��� ���	 
«��$��
���	». 

  8��, ��� ������������ 
	������ ���	����, 
	���'	��� �	 ��

���
�� 16-�� ����
���� 
�	��	. !����
�	�� �� �	 ����	
��
�'��� ��� �	 22-� �	���, �	��������
���������. 

.	��� ��
	���, 
	������� �
������� �	 ��� ��

���
���, ��� �����	�� �� �� �
���� ���� � 
���������� ������ 
	����. 1 ���'� 
	������� ����	���� �	��� �	��� ����: ��� ���	 �'� 
��
�� ����� �� $	
	�� �	 ���%� 5	��� ���� ��
������ �������%�, ����
�� ����� ������ 

��	����
	 !��	�����	 ����	�� !���'�. 6���� �� 
	���	�� �
���	 (��
���
����� � 

)���� – �
�����
�	�� ��
$���� ���	���� – � �
���	 �������	. ���� ��
������ ����� 
+��$�� �� ���� ��$�� ���	��
�����. 

  – "�, ��� � ���� ���
��?! – �
��	� )�
�� ��
�����. – "�����	 �� �	�� ��
�������! 
#��
�, ��� ����� ��
	��� ������, ��� �	 �����	��	����� 
�����	�... 

  ������� ���� �
�����
�	� ����
�����, �� �� 
	������, 	 ������
��'��, 

���������'�� �����
�� 	����/�
�. #������ �������� ���	���� ���%� ����	��� �	 
�	������-��	
��� 3	�-1, �� ����������� ��� ����	 ��� ���
$�����. 

  .	��� ��
	���, $	
	�	 �	 ��
��	� 
��� *	�	��� �����	�	�� �� $	
	�� �	 ��
��	� ���� 


	�����
	���� 
�$	���� ���	�� �	�	�. �����	���� ��� � �� 
�����. ��� ��
������ ����  
������ 
��� ���������� ����
	��. ����	 ���	��	�	 ����� � ���	�	�	 	���
������ � 

��%���
����� $	
	�, 	 ��	���, � ���������� �� ��
����� ��
����. ���� ���� �� 
�	�����
	�����, ��� ��� � 
	���	� *�
���, �� �
������� �	��� – �	��� 22-��, �	�
	� – 

16-�� – �� �
��$	� ������ ���
�. "	 -��� ���� ��� ������ ��� ���
����	�� «����	». "� 

-�� ��� ��� ����� �
���� «����	», ��� �	 ����, – $�	�����, ��� ������, ���� � ��� � ���� 

��������, �� ��� �� ���	���, �� �	�	�����. ����
� *�
���	 � ������ �
���� ���� 

	������
�	��, ��	�� �
�����	 � /����
	/��� (�� �����	, �������, -��� ������  
«��$��
����»), �� ����
�� ��� ����� ������ �	 �	�� � � �	��	, ����	 ������. � �����
�� 

*�
��� ����
� ����� ������ �	 	-
��
��93. 

  «#���	», ����� ��������, ����	 �����	� *�
���	. ���	��� �	 	-
��
��� *�
��� 
����� ��	����		 +
��������, ���� �	���� ��	���	 +
�������� – ��	��
���	 � ������	, 
����
��  *��������  27-� ���� � 
��� ������
������ 
	��	��	� �	
	��������. +������, 

-�� ���� ����	�%	�� ��� �	�	�, 	 �	����� –  �
���� ���. 2�� ���� �	� �	��, ��� �
���� 

���
���, ��� -�� ���� � ���. +
������� ����� «�����» � ���	������. #���� ������ 
��� � 

���	�	� ���.   �� ���	�	�  ����.   �	� ��	�� �����, ������� �	 ��$�. "����� �� �� 
���������, �� ���	�	�� �
�� �
��� ��	
�� ��	�����. "� �� ����$�� � ���� +
�������, �� ��� 
�������, ������ ��� ����� ���� �
��	��� ������ ��� �
��	���� *	
	�	�	, ��� ������ ���, 

������ ��� +
������� ������ ������, ��
��� ��� ���	����� ��	��
�, 	 �� – 
	�, ��	����, 

                                                 
93 � ��
��� � ����� *�
����� � ��� «������» �	 �	�	����� 	-
��
��� 
	���	�	�  ���� ����	� « ����	��  

����» � «� �������� �	 ��
��» !	
� 4	�	
��� +	��	�. 2�� ���� ��
��  �	$�� ��
	�� ������	%��, �� ����
�� 

�
���%	������� ���	���� ��� ������, ��� ������	
��� +�	��� �����
����
 �	�������  �	��������. 
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%��� ���, ����
�� �� �
���	�� ��� � -���� ����	
��
�'���. 
  5	������
�	���� ��� – -�� ���������� �������� ������, /	��$��� �
	��	��� 

��
	��. �� ��� �������, �	� ������	 ��$	��, � ����
�� ��� �	���'��	, �� ��$	�� 
��
�������	�. �� �� ���, ��	���, ���	��  %���
 � �����  ����. "� ���� ���-������ �� 

	������
�	���� �	����	�, �� ��� ����	��  ��
��  ������%�. *���	 � ��
��%�� �
���	�	 
���	, �� ����� � ��� �� ���
��� �����	���� �� �	�����
	�����. � ��'��, ����� �� ��� 
��
������� ����
� �
	��% ����� ���������� � �	�
�'�����, �� ��: � ������, � ����, � 

�	�� �
���	� �����, ��� 	��
���� 
����	 �	�	�� ���� ��� ���. 
  � -��� ��
	����, �
��������������� ����������� ����'���� �������� 
	������� 

��
�	��� ������� �����������. � �	������ ��
	
��� ��� �	���	�� �
������
�	���� 
���������: �� ���� �	��, 
	���	 �� ����	�	�� ���
$���� ���
�����, ����� ���	��� � ���, 

�
���	��� ���%�	����� �
����� – �� -�� ����		�� �
��� ����������������. "�  ��	����� 

�
��� -��� �������: 
	������� ���� ����� � �
����� ���	��. ��	
�� #	�����, �
�/����
 �� 
��������	 �����	, ���� $���	�'�� ��� �����, ��� ��������	���� �� �����.  	�  	���� 

����
��, �������� ���	���
�, ����
�� �����	� .������  ��
��������� ��
�� �	$�� 

%��������	��������� �	������, �	���	��� �	��
�	���������, "����	� 5��	���� ��
��%� 
�	 ��� ��� �	���������� �	�	�����	 �.* ����$��� �	��	, 	 ����� ��	� �	�	������� %��	 
���
�� :5(. 

  *
�	�� *�
���	 �����	  ����� 
��� � �
�	���� +��$�� � ��
��	. 
  (������ (��������� ��
�� ��  �*) �����	��� ���	����� �	 ���%�	����� 

�����	�, �
���
������ � %��� = 30 ����
���� �	��	 �
��	�� 1����	��
	 #����	
����	 
*����, ����
��� ������ ����	�� 		���
�����, ������ ��� ����� ����	���� ��
��������� 

 1941 ���� �	����� ���� ��	���� 		���
��. ��
�� ����	��� 	���	�����, ��
������ 
�
���������� ��  :5( ����, ��� ������ �����. 2����
�����	��
�� �� ��� ������'��, 


	���	� ����
�, ����� � ��	���� – �	��� ���� ����� «�������	��», � ��'	���� � ���� 

�
�����. 7 ��
��	 ����	 ���	 �	��	 ����
����� ������
��� ����, ����
�� �� '��
� 


	��		�, �� �	� 
���� � ��� ��
	'	���. "�����
�� ����	�� ��� �������� 
	��
��	���� – 

�������� �	��� �	��	�� �	� ����� �	�	������, �� ���	� �
���		��, ��� -�	�	� 
«
	��
��	������» ��, ��, ���������	. ��
�� �'�  1941 ���� �	�	� ��
�� ������ �����	��� 
����
������ +��$��, ����
�� �������� �	����
���	�� *�
���	. 

  +��$�� � ��
�� 
�$���, ��� *�
��� �	������ ������� �����	�����. �� ����	 
����� ���	�� – �������� ���� �� «�����	���», ����
�� �� �
����	� ��� ��������� 

9�
	�������  + 5(. 1 ����� -�� ���	 ��	� ��
����	� �����
����
��	� 
	���	, �� ����
�� 

�� �������	���. *�
��� ����	�����. ��� ������� �������, ����	
��-���
'���, ���-�
�� 

������� ������
�-�
�������, � ���  �	�	�� ��	
� 1943 ���	 «�
���	 = 5» – �	� 
�	��	���� ���
	�������� *�
���	 – �
�������	 � 
	����. ����
� �� ����	��	��� � 
!���'��� ��� ������ ��
����� ����	
��
�'�� #�-2 � �	������ ����
�� 15/185, 

��
����
���	���� ����
��� � �	����� *�
���. #������ ��� �����	������� 
	���� ���� 

�����	���
�	�� � �	 ������	, �	 �	$�: 1����	��
 +
���
���� �	��������� � 1����	��
 
��������� #	������. 

  (��	���� 
	���	��, �	����� ��
����� – �	 ��
�� ����� ����� ���	�	����, ��� 
���������� ��  ������ %���� �� �
����	���� ��
������ �
������, �� -�� ���� ����� 

���
����� ����. ���� �	����� �
�����
�	��� ��� ����	 ����, ��� �	 ��� ����� ���	����� 

:5(. � �
�	���� -���� �������, ��
������ «�
������» �	�����	 �
���	���� ����
� �	� �� 

����� ���� �
�	�, �	��� ��� �
�
���� �� �
�������
�����. *�
��� ���	�, ��� �	��� ���� 

����� 
	���������, �
�����	� � �	� � -�	�, �	��
��� ��������� 	
�	���. *	�-��  �*) 

�	$�� !���'�, ����$�� � �����	�� *�
���	, ����� 
	���	�
�	� ��� ��
���. #���� ������  
!���� ��� ��
��	���� 
���� �, �������, ���
	���� ������
�� ���
����� �
�� � �
���. 

  – 2�� �����	 �� �������, – ��	�	� !���'� �����, �	 ����
�� � ������� �
���'� 
«)��
��». – ��� 	$	 ������	 �����	 ���� ������, ����	�����, �	������������� 	�
��	���. 

1 � 	� 
	���� ������ 
	��
��	�� �� ���� �	������. *�� �� �	� ���	��?.. 

  *�
��� ����� �
	����. 6����� ��	���, �� ����	�. 1 ��� ��	��$�? #
	 «)��
��»! 2�� 

��� ��
�$�� �
��, ����
�� �� �	����� �	������. 

  *�
��� ����	 
	���	� ����
�, � � �	�	��� �����	������� ����� 5(-1 � #�-2 �� ���� 



 308 

��
	���� ����
�. "� ���	�� ���� ������� � �
���� �	����� �
�'�, ��� ���	�� ������������ 
��� �����, ����'�� �	 -���� ������	��.  ����	���, �	 ����
�� ����
� ����	� *�
���, ���� 

�	��� ������ ��
	��� ���	�� � �
��������� 30-�� %��	, � �
	/���� �	�
���� 

�����	������� ������, � 
	����� ���	���� � ���
'���, �	����%, � 	�	��
	��, � ����, ��� 
������ �	����� � �����	���� � ���	� �	 ���. 2�� ��� �	�������, �'� ������� �
�������� 

�
���
	� ��� )���$�� ������, ����
�� ���������� ����	� *�
��� � � ����
�� 
��� 
��
���. 

  1 ���	 ��� ��
�� ������ �����	��� 5(-1 ����
� ����� «	�������� ����» -���� 

���	����. �� 
��� �����	 ��� �	�� ���� ����	�� � �����	��. ��������� – ���� �����
��. 
1 �� ����	���� �� �� �����: �� �
	�	��	�� -����
������� �	���	���. +��$�� 
�$�� ���'� 
�� ���� ���	�	����, �	������ ����������. !��
� – ��	��� �����  �*) – 
	���	� �	� 

���	���� – �	������	�����'���� �������. "���� �
�����
�	� ������� /�
�����. .	� 

������ ���	���� 5(-1;6 (;6 – -�� ���������� �	���	���). 

  (��� �� ������  ���, ��� �	
	����� �	���	���. �����	�	 � ��
����������: �	���� 

��
����	 � ������� ������ �	 ����� 	��, ���������� ����� ���$	���� �...   �	�� �� ��� 

����� ���'� ���������! �������� �����	��� � ����������, � ��	���, �� ������ – � ��� 

	� ����������� � ��	����. #��	
  ������, -�� �� ���	
 �	 ������, � �
� �	� � ��� – -�� 

	���� �
��. 1�	����� )�
�� �����
��� 5	�$���	� ���	� ����� ��� ������: «������� 
��
	���� ���	��� �	 ��, ��� ���	���	 ���������� 
	������ ���	����� �	 �	������ �
����� 
�
����	��� ������ ������� �	��������. ���� ����� ���� ��������� ���� ��  ������ 

�
� �	������� 
	����, ����
�� �	����	�� �� �����
	, �� ���������, ����� �
����$�� �
� 
�	 �	������,  ����
�� ����� ������ � -����
�����	��
 (	 *�
��� � �	� ���	� �	 -��� 

�	�����	�), ���� ���������.   ��-����  ������ ���� �
��������, ����� ����, ������	� 
��� ����$����	, �� ����� 	��	� 
	���	 �� ����	��� 
	������ ������� ����	�$�� 

�	��������. 2�� ��	�	���� ����������� ����������, ����	 ����� ���� ��
��� #	���� 

�
����� � �
�
	���� 
	���� �� 
	���	� � ����������� ���	������». 

  #
����	�	��, �����	 � ��� ���� ��
��	��  �����	������� 
	����, ���������, ��	�� ��	 
�� ���	 �� �����	�������. "� 
	�� ����� ���� �
�������
���, ��� �� ��
�� �������, 	 
�	���-�� ���	�$��$�� �������� 
	���� �	���� ��� ����
���	��? ��		 )���, �� ���	��. 

  #
� ������ �����	���� ��� ������� �� ������ ���	����, ����
�� ������	���, �� � 

�	�����, �	 ����
�� ��� ������	��. 7��  1944 ���� �����	 ���	 ���
���	 �	� *�
���	. 
!������ ������
 1����	��
� ��
���� ���	��� ��
��� #	����	 
	�
�$��� ��� ���� 

�����	������� �����. *�
��� �� ��	� ��
	�	��.   �	 ��� ��	�	� – ��� ������ �	 	-
��
��� � 
���'�� ����
���� ��
���� 1����	��
����� *	
������ – � #�-2 ���	������ ���� ����
, 

�� ����
� ��	� ��
��� �����, ������� $	���, �� �� ������ �� �������, �	%������ �����	�� 

�	 �
�$� �	���-�� ����$��, ������� �
��� � ������	���, ��� �������, �	� ���� ���	, 
�����
���� ����	
��
�'�� �
��	'���� �	 �
��� ��������� ���
� � �	��
. *���	 *�
��� 
� *	
���� ������	��, 1����	��
� ��� �'� ��, ��  ��� �� ���� ���
. �	���������, ����
�� 

������
�	� ����	
��
�'��, ��
���� ���������� � ����, ���	�  ������	��, �� ����� 

����� �	�	� ���	��. 
  �����	 *�
���	 �
	���	 ����	: ��� ����
	���� �	 ����  ������ – �� ����
	���, ��� 

����	�� $�� �	 ��	��
�  *��� – �� ����	�. �����	 ��
	�	 ��� � ����	 �	��������� 
�	�	�����	 5"   – � ��� �� 
	���
�����, �
���
�	�	 �	 *����� – � �� �� ������ �	 
« �����
��».    *	�	�� ��� �����	 ��	 ��� � ���� �
	�, �	 ����
�� ��� ��� ������, �� 
�	��$� �� ������	. ��������� -�� ��� ��
�� �	��� ��&����� �� *	�	��. ���
	����� ��������: 

  
«#
��	� = 3 �� ������-�����
����
����� ��
� ���%�	����� ���	����� �� 8 

���� 1945 ���	. 
  12 �	� 1945 ���	 � 
��� �������� �������� �����	 �	�����	 �� 

���%���	����� �	 ����� 7000 ���
� �
� �������� ���%���	���� �
����$�� 

�
�, 
	�
�$�$�� ���	���� � ��
���$�� ������� ���
���� �	�����	. ����� 

�����	� ������ � ������ 
	���� -���	�	 �	�����	 � 
��� 		
��, ������'� 
��
	�$����� �� ���� �	�	���  ������� ����	���� � ��	��������� ���	��$��� 

�	$��� �	 	-
��
���. � ���� � -��� ��&���� ��	���	
����� -���	�� �	�����	: 
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  �������-�����	���� �	���	�� �	��������� 1.+. 

  ������
�--����
�����	��
� *�
���� �.#. 

  ��
����	���� ;	
�	��� �.3. 

  +�	��� �����
����
 �*) �. +��$��». 

   

9�� �� ��������� 12 �	�, �	 �
���� ���� ����� #�����? 

  !	�� ��
��� #	����	 !	
�� "����	��	 )	�	���	 ������	�	, ��� � 
��� 		
�� 

������ �	�� �
��	�	� *�
���� �������� �	�����, �
��	�� � �	
	$����, �� �� �� �
�����. 

  – #���� 		
�� �� %���� ����� ����� �� ����, – 
	���	��	�	 ��	. 
  1����	��
 5��	��  ����� «*����
����
 ����������� ��
	����» ��
��	�� �	��� 


	���	� �	������	 #��
���	 +��$��: «� ����� �� ���	������ ������ ���	���� ������	��� 
��
	���. ;������ ���
���� �	�����	 ��	�	���� 
	�
�$�����. ���	�� ������ 1����	��
 
�	��������� �� ����
�� �	�����	�	��� � ����� ��	��������� ���	���� �	$���. *	�	���� ��, 

����� -���� ����	� ��
��� #	���� �	����� ���	����� �� �����	������� ������. "� �� ��� 

�
����� ���	�	. ����� �� �	�����	, *�
��� ��	�	� �	�: „�, �	�����, �	$�� �
�����. � �
�  
���	����. 6	�
	 �	��� ���	 ��� ������	��“.   �	�	�». 

  #��
 1��	$����  ����� «1�	����� �.#. *�
���» �
����� 
	���	� �'� ������ 

�����%	 – *����	����	  	����	 .
���	, �	��� 
	���	$��� ����	  *	�	��. .
��� 

	���	��	��, ��� *�
��� �	��� �����  �	���� �	����, � �	����� ������. #���� ����	 
����
����� �� ������	��� ��$�� �	 ���	���. «��
��� #	����	 �	$��  �	���� � 
��
�	������ ������. #������ ��� ��
	���� �� �	�����	, �	�����	�� ����� � ��	�� �	 
��������� 
	�	. *	� ��	�	����, �� ��� 
	���  ��%� ������	�� ��
	$����� ���	����, ��, � 
��	����, �� ������... "������ ���
	�$���, ��
��� #	���� �
�����	� �����	��� 
���	�����». 

  � ����� �������	��� «1�	����� �.#. *�
���. 7�����, ������
, ������» (!.: "	��	, 
1986. �. 43-44) ���� 
	���	� �� ������ ��������, �� �  ��
��������� ��
� ��	�����	 -��� 

����
�� – ������
	 "����	� ��
�����	 ,�����	: «5	���� �
�����	���� � �	�
$����, 

����	 �
����$�� ������	���� – :5( ��
	���  ������. 6�	�������� ��
�������� 

��	�	���� ������� ���
���� �	�����	, �� 1.�	��������� ��	��������� ���	��� �	�����. � 

������	� � �	������ ����� �� ��
��. 7 ��
��� #	����	 ���� ��	���� ��� � �
��, 

�������� ��%�. �� ��� ��	�	�, ��� ����� ��������� ����
�� �
����. !� � ��� ���
	�����  
��	���� �������, ��� ���	 ����
� �
�	����	�	 ����'�. #
���� �
�/����
 (/	����� ���, � 
���	�����, �� �����), ���	������ �����
�� ��
��� #	����	, �
��� ����������� 

�������� ��
	�����, �	��	� ��� ��	 ��	�	 � ����  ������� ���� ���� �� ����	�� ������». 

  6	
	��� ����
���: � ���� ��� ���	��� ����	��� �� ���
��� ����������	� ����� 

����� �	�	����, ��� ����� �����%� ��� -��� �������. "�, ����	������, ��� �
����	��� 
���� �������� �	
���� �����$����� ���� �� ��	�������� �����, ���� �� �� �
����
������� 
-��� 
	���	��, ����
	� �
	�� �
��	����  ��	�	. #� ���� ������  ��� ������ �	�	��: � 
��� 
�����	��� �
����$�� �
�. � ���, ��� ���������  
������	�� -���� �
�	 � �	�������, 

���
���� ���� �
���
�� ���� � �� ��: ���
���� 
	�
�$��� (+��$��) ��� ��	�������� 

��
������ (,�����). +	��	�, ����
�� ��
�$� ��	� 1����	��
	 +
���
����	 �	���������, 

���
��, ��� ������ �	���
��� -���� �	���	�������� ������	-�����	���� ����� 

��������
�	�� ����
� ������� �������� ���
����.  �	�, �	����� ���. 

  "� ��� ��������� � *�
�����? � �
��	�� � 
	����� �� ������	����.  � 
	���	�	 
�	������	 #��
���	 ���� �������, ��� ������ �� ���������, �������� �$�� �� �	�����	 � 

�	�	�
	 ��� �
����� �����	���. �
�� ��. 7���� �	 ����� ������ � ��
������
�	�� �	�����, 
� �	������ ��
	$���� ���	����? (	 � �
���� ��� ���	 ������, �� ���� �� 
	���
	����, 
������ �� ��
	���. ���
	� �
��� ����� 
	��
���
	����	�: *�
��� 
	��� – ����
�� 

(,�����), 
	����	 ����	 (.
���), ����
�� �
���� �	 ���� ()	�	���	), �	 ���� ���� (,�����). 

  "� �� -�� 
	��������� �	���
	��	��. (��� ��  ���, ������� ���� *�
��� ����� ��	�	, 
	 �	� �� �� ��	���. #� ���	� .
���	, *�
��� �	� �
���	��� ��� �	 	-
��
��. «.� �	� 
������ ��	�� ��� ������», – ���
���� ����� *�
��� .
���	. "� �	� .
��� ��� ���	�	�� 
��� ������, ���� ���� ����
����� �
����$�� �	 ����� ���� �������
�, ��� *����	���� 

 	���� ��� 
	�������� � �����? 
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  (����� �
���	����, ��� ��	������ � ����
��� 
	����� ��
��� #	����	, � ��� 
�'�'	� ����� �
���� ��/���
����	. � ��� ���� «�����	���
	/�������» ���	��� �
��	�� 
�	$��� ��
�� ��
�� ����������������. 

  #������� ��
������� ��
	���� ��� ����
	/�� �	� ��� ��	����. �������� «�������» 

*�
���	  *	���� � 8����������. "� ���� �	� ���	
���	���� �	��� ��������� ����
	��%, 

��� ���
���  -�� «�������» ���������, �� ����
�� � 
	������ �	 #�-2 ����	�	 �	 
����
�����, �� ���	�'�� �������� /	��� �, �	� ��� �	�����, �
���� �
	�	����
�	�	. 

  7�� ������	$���� ����
�� 	�	%�� �	��� )�
����� ,	
� �������������: «#
� 

�����	���� �	�����	  1944 ����94 �
����$�� �
�  ������� 5(-1, �
� -��� ��	 �� ����� 

��
��� #	���� *�
���...» !���� ����,  ��
����� -��� ��
	�� � �
����� �����	: ��
	��� 
�� ���	����, 	 ������	, �	 �� �	���, ����
	� �	�����	�� ����� �
���	, ��� ����� *�
���? "� 

���  �
��	�� +��$�� 
��� � ���	����.   ������ ����	 
	�
�$����� ������� ���
����? 

  *�
���, ��	�� ���
�����: � �� �
����	���, �	� -�� �� ����, �� ��	�, �	� ����
���� 

����
	�	� *�
���. "� ���� ������
��: �����	 � �	 -��� 
	� �
	���	 ��
��� #	����	 � ��� 

��	
�'��. 5	���
����� *�
���	 �� -��� ����
�� � �� �����. ���
������� � �	��������� � 

;	
�	���� ���� �� ��	����. 1����	��
 +
���
���� �	��������� ���
 
	��$� *�
���	 – 

���	 ������ ���� ��	���� �
�/����� ������	-�����	����, �� ���
��  �	
	��. ��
��� 

3������� ;	
�	�� ���
  ���%� 80-� ����, �� � � ��� � �� ������. 
  ���	��� ��	�� ��
��� #	����� ����$�����. 
   � +�
����� �
���	� �	��������� 4	�����	 ����� !��	����� 1������. �� 

����
���	��� �	��������� ����
�������, ����� � !�
�����, 9������ � �� ����
� �
���	� 

 *	�	��. )����� 
	�
�$�� ��� ��
��� � ����
��� ���	��: *�
�����, ��
����, 7�	����� � 

����	. *�
���	 ��� �	
	��� ��	
	���
���	�� �	� �
	����	, ��
��	 �	� ���
����	, 
7�	������ �	� ����
�	�	-���
	���	 � ����	 – �	� 	�	 -����
����
���	���. ��� ����
�� 

��&������ ���, �	� 
	���	�� :5( �	 ����� ����	
��
�'��	, 	 �� ���'	� �� «)�����
��». 

9�
�� �
� ��� 1������ ���	�, �����'	 ��	�� �� ����	���  +�
���� ��� ��������	%��.   

��	�! )��� -�� ����� 1943 ���	. *	�	����� ���� 1������ ��� �	 ��
���, ���� ��� ��� 

����$�� ����
  �������%� «���
�», � ��
��� "����	��� 5��	�� – �	�	����� 
�����-�����	������� ��	�%�� – �	� ���� �� �	 �	�� � � �	��	. #� ��
��� �
����� �� ������, 
�� �� 
	�� – ��
�� �	 ��������� ��� ��� �������	�� ���� ������ 
��� �� ���������, 

�	 ���	� �� ���� 
�$����! ���� -�� ��� ���$	�� �	��
����� – � 
	���	�� ��� ������� 
���������. 

  � 
������	�� 57-1 (
	����	� ���	���	 ��
	�) – �	� �	��	�	�� �� ������	 � 
���	����� 5(-1 – �������	 ���
������� 4	-7
 ������� ���
���� 742 �������
	  �	�. 
#������, ����� ���
$���	� �	$��	 4	�����	 4	-1205 � 
	������ ����
������ 
	���	 
/	��	��������� ���
���� 805 �������
�  �	�. ��	 ��	�	 ��
� ����
�	 �	 	�	%������ 

�
	������  .�$��� 18 	����	 1946 ���	, ��� �� �������
�
�	� ������-�����	���� 1������ 

��	����
��� (	���. 
  *�
��� ��� ��
������ � 1�������� ��
�� ������ ���, ����	 ����� !��	����� ��� 

��	��� �����
����
�� �	��	, �	 ����
�� ���	�� �
���	-�	�	������, ��	/	��
� � ����� 
�
���� ������� ��	
������ ��� 
	������ 	�	%��. )�$�� �	�	����� ��� ���
���� ��� 

������ �	���	�� �
���� ����	������� �� �
�	���	%�� �
���	������ �����	 ������	. ���� 

«�
���	�����» ���� ����	 �� ����� ������
��, �	� ����	�, � 1������ ������ �
���	���: 
  – 1 ��� -�� �	 ����� �	���? "�����	 �� ���$	�... 

  – ������ �������
�  �������, – ��
�� ������ *�
���. 
  – #
����, �� -�� 28 ����� �������
�  �	�! 
  – .����! #���� ���� -�� �� ������, -�� ��� ���	. .� �����	�, �	� �	� ������	 ��	����, 

����� �� ���
�	� �	�%	���
	���� ��
��
����.   ����, �	� 	����. 

  – *	���? 

  – 1 ����� �� ��	��. 9��-�� ����� 10-8 ��������
	 
������� �����	. 
  – 1 ����	 	����/�
�? 

                                                 
94 6���� ��, �	� �� ��	��, �$��	����. (��� ���� 12 �	� 1945 ���	. 
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  – "� ��	�. #������ – 
	���
����... 
  5	����
 ��� ���
����� ����
������, �  �� �� 
��� 1������ �����	�, ��� �� -�� 

����� ��
�����. �� ������ -���� ������	  +�
���� � 
��� ����, ������, �	� %������ �� 

����	  4	-7 � ����	��-�	�� �	 ��� ����
�����! ���� �� �	��� �	��� �� ���
	���, �� � 28 

����� �������
�  �	� ��� ���� �� /	��	����	. 
  �'� �� �������  +�
���� 57-1 ������	�� �	 ���
������� ������ ��-7 � ���
������� 

�����	 ��-3 5(, ����
�� �� ��	�	��� ��
������ +�	�����	����'��� �
���� 


	�
	�	��	���� ��� �	'��� !���� �� ������� /	$������� �	������ «0���
�-865», 

����$����  1943 ����. ���	�� ���
�������� �� �
�$����: ���%� �
��
	���� ������. 

  *	� ����, 
	������ ����
����� ��	������ �� ����� ������
����  	�	%��. ;��� 
������� ��������� � ��� �	���
������: �� -�� �
����	��� ��� ��� ���
�����. 

4�����-�����	���� �����
 4�������� 5	���
���, ������	$�� ��-3 5(, ���
��: 

  – "	 -��� �	$��� ���	��, ��� ���
�%� %���	��: � ��
	$��, � ���	���� ����������. 
  "	 -��� �	$��� �� � ����� �	 
�����%�� ����$���� �
	�����	 1946 ���	. 
  *�
��� ����	�� -�� 
	���� ����	 ��
����������. «� ����	�$�� ���-�	, – ��$�� 

��, – ������	������� 
�	������ ���	���� ����� �	������ ��������� /�
��� 

��������	��� ���������� 
	������ ���	����� �	 �� ��
������� ��	��� 
	�����». 

����	���� ���	������, ��� �	�	����� ���� �	��	�� ��
��� #	����	 ��������� 
����

����
�	�� ��� ��	�� �� ����	��� �	�����	 ��
	���/�
�. "� ���	, ���� �	�	�� -�� 
����� ���
�� 
	������� � ��
$����� �	�����	. #� ��
� ���
$�����	��� 
	������ ����� 
�� ����� �������� ��
$���� �,  ���%� ���%�, �
�
	�����  ������ 
	������	�. 

����
������ *�
��� �
�����	�� �� �	��� ��� «���	�����» 
	����, ����
�� �� ��  
$	
	�� �	 ���� �  ����� (�� �������, ���� �	�
	 ���	
������, ��� � �	 *����� �� �� ��). 

*	�	����� �	����, 
	����� � ��
���� ���
	������. 2�� ��� �� �	������, 	 «������» 
	����, �� 
��� ��'���, �
����� ���, ����
�� �� �
�����
�	�  5"  . 2�� 
	���� ����� �	�	�� 

	���	�� ��
��� ���������: ����	 – ����
� � �������� ���
	, �	
�� – ����� �����
	���. 
#���
���� ��� �� �����, �� ��� ���� ����� ����	�� ��, ����
�� ����� ����
����, �������, 

�	�� ���� �
���� ��
�� -��� -�	� 
	�����. 
  �'� ����� 	����, ��� ��� *�
���	, ��	� �	�	����� ��
��� ��� +��$��. "�����
� �	 

�� ��� ������
�� ����  +(4 � 5"   ��� ���, 
	����  *	�	�� ���� 	�������� 
��	��
�����, �����
�����. "	�� ���� ����		�� ���
��, ����
	��� �� ���� 
	�����, 

�����
��
�	��, ��
����, ������	��, �
	��	�� ��, ��� �����	��, � ���, ��� �	������� 
��������, 
	���
	����, ������ �� ��������, � �	���	�� ��� %��� ��	�	�	. � *	�	�� +��$�� 

��	� +�	��� �����
����
��, ������� ��� (���, ��� �
������������ �	��, ��� 

�����	������� ������. 6���� �	
������ �������� ����'��� �������� �����
����
����� ��
� 


	������� ���	������
�����. 6���� �	$�� +��$�� ���, ��� ����	�� ��
� -���� ����'��� �*), 

����������� ���� ��
	�����: :�
�%����, ��
��	, ����	, +	
���	, ��
	����	, 4���	, 
!��
�	, 1
�	����	 � ������ �
����. "	����%,  *	�	�� ��-�	����'��� 
	��
���� 
�
�	���	��
���� �	�	�� +��$��, ������ ����� ��� 
	����. �� ��� ��������� ���
	�, ����� 
	���
	���, ���� �� ��	�	�� ������	���. #
����$�	��� � ������ �
����, �� 
�$	� �	�. 5��� 

��
�	��� � � �	�	�����	��, � � ������������. "� ������ «���������», �� ���
�� 

��
��� ���	������: ���� ���-�� �
	�� ��� �� �
	����, �������� ��
�� ���	������ ���� 
����� ���������. "� ���
	�	� 
	�����, �� �
��	�, �� 
���� ��
�	� ����������, �� ��
��� 

�
���������������, ���� �	���	�: 

  – 4��$� ���
���: «"� ��	�». 

  � *�
����� ��� ���� ����� �������� – 
	���� �	
	���
�, �����
	�����, �	��
	 
��������, 	  ���-�� 	����, �	�	�'���� ���	, �
�� ���	
���	�� �������. "�, �	�
���, 
��-�	�� �	��� ��	��� �� ����, ��� �� ��&������� ����	, ��� 7�	�,  ����
�� /	����� �� 

������ 
����, – 7�	� #
�������	 ��
������ ����	 ���5 �� 27 ���� 1944 ���	 � ���
����� 

����������� �� ������� ���������. 

  (	��, � ���� ����� �� $	
	�� ���� �� -��� ��	��, ���-��, ���-��, � ����-�� �	�� ���� 

�	���-�� ������ � �����-�� /	�������. *�
��� �� �
��. "� ��� �
���. 7� ���$��� �	��� 


	���	
��	���. "	�
���, ���-�� ���
� ��
���
���. �� � �	� �� ����	�, ��� ���
���� -�� 
����, � ����
�� ����	� ������ ����, �	� ��������. "�, �� � ����	���. �����	. ;�
�$�. 1 
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����
�	 �� ����, �� �����	�� ��$	! 
  4�� ����	�%	��, 	 ����� ���� � �	�%	�� �	�	�, �	�	 
	���
	����, �	� � ����	 *�
��� 

�
�����  !����, � ��� �	
	��� ��	� ����� �	 -�� ��
���. � ���
	����� ���� *�
��� 
����	�  !���� �	 ������'�� ���� ����� ��&������ 	�������. 1 ����� ����, �
���  ��� 
�� ����. "	���	��� �	 �	��  ��������	�, �	 �������	��� �����%�, �� ����
�� ����	��, 

��� � ����� ����������� �� �
�����	�� 
	���	��  *	�	��, ���	�	�� ���	�, ��� -�� �	�	�-�� 

�$���	. «!��» *�
��� ������ ��� ���	�� �
	��. � ����	 �'� ����� ��	� ���.   �������	��� 

����, �������	��� -	���
�	�����  ���� ��
���	�����	, �� �	�	��, ����� ������ �� 

�
	�� �
����� ����� ��� ���, ����� «�� �	���	� ������� 
�����». � -��� �	���	� �� ���� 

���	 «����». � -��� �	���	� ���� ������ ���� «�	��». 4���, 
	���	$�� �	 ���
����� 

�
���
������, ����� �� �	����� ����$� �
	 
	���
��	���� �����, ��� ����. 

  *�
��� ���	� ����: 
  

«����	� ������� 
��� � �� 
��� �	��	����, ������ ����� 
	������� �, ���� 
�����, �	����	. ��� -�� � �����	� � -��� � ��� ����� �� ����, �� ��� �� �� 
�����$�  
	���,  ���	�������� ��
���� � �� �
��	��$� ��
�%� �	����	��!! .	� � 
������ �	����� �	 ���
�� ��
��� � ����� � � �	���, �� �	� �� �	� �� ���� � 

����
�� ��� 
	�. ��� � ����	� �� � �	� ��� ������	��� �	���������, � � ���� � �� 
��	�, ��� � �	� �	��$� �����. � �	������, ��� ����	 �	����� -�� 
	����, �� ����� 	� 
����	��, �� ����	� �� ����� ����������. *��	 �	�
	��, � �� ��	�, �� ��������	 
����������, ��� ���	����� � �����, ������ �	 �
���� 
	���� � ��	��� �� ��	�	�	. "� 

����	� ���� � 
	���� �� ��������, �  -��� ��
��». 

   

9 	����	 �� ������������ ���� – �� ���� �	�%	�� ����� ������ – ��
	���� 

��������: �� ����� %���� ���&��� $����-�	����� ���	 = 5 �� ���%� 4���	. .	�, �	 ����� 

-�	��,  �	
��
� = 100 ������� ����	�� � ��
��� #	����. )��� ��
	��� � ���
����� 

��	��  ����	�� ������. �� ���������� �����		�, ��� �������, ����
����� 
	������	� ��
 

� ���� ��� ����� �
����, ���
	����� ����� ������, 
	�����
	����, �
	������. .	� 

����	���� � ������ ����� ������� �������. ��
����, -�� � ���	 �����	� �������, -������� 
��	���	. ��� ������: �� – ����. �� ��$�� �	��
�: 

  
«7 ���� ��
�$	� ����	�	 22 �2 � ��
�� �	 ����'�� �	���� � ���� ���	��, �	� 

��� �� ��
%�	� �	
���	� ����	 ��������	. !���� ���	 � ����%	, �	� �	� ��� ���� 

����
�� �	 �� � ����� �������. 7�
�� � �	���� �����	 � �� �������, �	�� ����$�, 
�� �	���� ������������� �
��� ����%��. � �� �'�'	� 
	��$� (�� ����) ��� 

�
������ ����, ��� �	� ��
��	��, 	 ����	� � ��	� %��� � ���� ����%	, � ������ ������ 
�����	, � ��
�� ������ ����	. 

  *���	�	 ��� «$��	
��» ����	���	, 	 ������: �
�	�� �� ��� �����������. 

���� ��������, ���
���� �
�������, 2 �	��
��	, �������	 � ���������� ����, 

�
�������� ���� � 
	����. "	 ���� ��� �����	: 3 �	��� ���������� � 2 �������, 

�
���	 � ���	 �	��	� ����	. ��� � �� ��� ���'���� � ��������. 9����� 	$� 

�	���$���� ������, �	 � ��� �	���� ���$��. "� � �� ��
��... 2�� ��� �� ��	��� 
 �����, � ���'�, �� -�� �������». 

   

�� ����	 ��� ����
��
������, 	 ��
��	 �����	�	  ��� ������� – �	 �� ����� – 

���������  ������������� %������� �����, �'��, ������, ������. �� ������ �� 
������%����
�	�, �'��, ����
��� �� �� ��
����, ���� �	��, 	 ���� � ��
���� ��� – �� �	 
�� ���������. � *����� �� �
��� 	��������� �
���� � ���
	��� �� �� ���%	 �����. 

(�$��
���� �
�$���� ��
�����  ���%� ���%�, �� �� �� ����� ������ �������, �	����, ��� 

	����$�� � ����. �� ��� ���	
��� ���� ��
���� $���, �� ����� ��� ���
�� �	 ��� 

���
��	������� ������ ���	�� 16 
����� 24 �������. *����	�	 �	 �	�� �� ����. #����� ��� 

�	�� ���� �� ����, ���� ����	 ����. "�������� ��������� ��� ��� ����� ��� ����$�� 

���-�	���� ��� � �	��� � 
��	
��� (���	
�� �
	�������	), ����$�� ��
��� 	�������� 
(���������) � �	�� ��
���	����� ����$�� �	�����  �-18 (
	��������, ���������). "� � 

����	 �� ��
�� ��	�: «2�� ��� �� ��	���  �����, � ���'�, �� -�� �������». 
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  "� ������ ��� ���� ������ ���� – ����. ���� ����
�: ���� ���� 	���� ������. 

*�
��� �� ��� ���	�� �� *	�	�� �
	�� ����� �����������, -�� �
��. "� *�
��� � �� ����� 

�� *	�	�� ����	��. ����, �	 ��
�� �����, �	
	����	�����, ���	��, ���� 
	���
	����... 
  9�� �� ����� ���	��  !����? *�� �
���� �	 
	���� ��
	$���� ���	, �� 


�	������
�	�����, 	 ��$� �
�'������? "  -3  -	��	%��. "	 ��	
�� �	�� �	���	���� 
«�	��$	��». ��� ���	���	, �������� �	������	�, �� ��� �	���	. (	 � �� �	�� ���	 
��
	'	����, ��	
�� �
�$���. 9��� ����$� ���� ����� *�
���  ���%� ���	 1944 ���	,  ��� 

��
������ ������? ;���� �	���������������. ;���� ����� ��� (���. 

  !����� ��&������ «(���	��	� �	����	», �	���	��	� 30 ������
�, �.�. ��
�� �	 ����%	 
����� �����������, – «� 
	���	� )�
� �	�������� 
�	������ ���	���� �
� �*)-5( �	 
�	��� = 16». 6	������, �	� ���  �	������ �/�
����
�	��: )�
� �
� �*). � �	��� �	����� 
��� �����
��	����: «� ��
��� 1942-1944 ��.  ������� �*) 4-�� ���%�����	 "*�( �	 �	��� 
= 16 �	�������� �� �	������������� �
����: *)-2 – �����
����
���� ��
� 
�	������ 

���	����� (+��$��) � �
���	 = 5 – �	�������� 
�	������ ���	���� (*�
���)». �� 

����	
�
��� ��� ���	��������, ��������� �	��������� +��$�� ��� �� ���
	�	��. #����, 

�
	�	, �� ������� �
���	��: «+
���	 = 5 �
��	�	 �*)-5( �	 �	��� = 16». � ����	���� 

��
�������� ����	���� �	 �	 ���	 � �	�� 
	���	��	�� ��� ��� 
	���	� 1932-1938 ����, 
����		� �	
���� ����	 ��$��������: «)��� �������� ��������� ��� -����
�����	����� 

�����...» 6	��� -�� �� �� ��$��? 

  ��-��
��, ����� �������� �� ���� «�����»: «����	� �
���	 ��
��	�	  ����
��� *), 

�� ���������� �� �
�/��� �
��������� 
	���. 5	������� �	��	 = 22  
������	�� 
����	�� � ������������ �	 �
���� 
	���	�. 3	�������� �
���	 �� ����� ���������� 


	���	�� �	��$�». 

  ��-��
��, ����� �������� �� ������ �
���������, �� � ��
������ ������: «� 

�	����'�� 
��� ���� �� ���
������� � %�������
	���� 
��
�	����	�� �
����  
�	������������� �����
����
���� ��
� �	 ����� �� �
������������ �	�  ������� +�	���� 

��
	����� "*�( �� 
�	������ �������». 

  �� ���� ���	����  ������� "*�(?! (	, ����. *�
��� 
�	���� �
����	���� ���� �� 


	���	���� ���  �
���$�������� � �����	��, ��� ����	�, �	 ������ ����, �� ������ �� 

���� ���	����� �� �����, ��� �� «�����» ����� � ��� �
����� �� 	�	%�������, �� 

��
����%�. 9���� �
�����	�� ��� ����, �� ����	��� �	 $	
	��, �� ������ �	 ��� $	
	��, 
�� ���� ���	�����. .	�, ����� �� �� �
� ���	�����, 	 ���	���� �
� ���. 9�� �� ����
	���� 
�	���	����? 

  «"	�����$�� ����
�� �
����	���� ���	: ��������
��� ���
������� � ��������� 

����
�� (� 5() � 
�	������ ���	����� �� ���%�	����� �����. 
  "���������, ��� ������ ��	����� �
����	���� 
	�
	����	 
�	������ 	���	������� 

��
	������ ��
��� ��� ��
	����� ����	 ��	������ ���'	���, �� ���� ����%��� ����� 


	���». 

  (���	��	� �	����	 �	��
�	�	 30 ������
� 1944 ���	. #�
	� 
	���	 3	�-2 ���'��	 �	 
4����� 8 ������
�. �
�� �� *�
��� �����  ��� -�� 
	���� – 	�����	�� �'� �	�� ������ �� 

	���
	����, ��� �	 ��� ��	��. ���
��, �� ��$�� � �	������-��	
��� 3	�-1. 2�� ��	
��� ���� 
�	�	�� �
��������� ���	�� – � 13 ���� 1944 ���	, �� �� ���  ��
�� ���	, ��������� ��� 

��� �����	�! ����� *�
���	 �� �	
��
� "����	� ��
����� ,����� ������	��: 
«#���$	��� �	����	 �	 �
�	���	%�� ����������� *) ���	���� ��
����	 ���, � �� ��� 
���	�� 
	���	�, ����	��� ��	�� 
	��� �	 ����'��». 

  #�
	��������� ������! ���
	$��� ��� �
����� *)! 7��	���, ������� – �� 
	� 
����	���� ��
������ �
������, �
	��� ��'�� – ��������	� �	��	 � �	��	� ����	 – �� ��� 

���	����, – ������� � ������ ����� �
�������� ��������	. 7 ���� ��� �	�%���
���� ��
����, 

����� �� 
	��������� ��
	����� ��� ����	���� �	�����, �� �
��	��	�� �� �	������ 

��������, 	 ��� ����� ��
	���/�
��� �	�����! 
  � �����
� *�
��� ����	���� ����� «*
��	��� 
	����». �����	 -���� ����� � ���� �� 

��
	$�	��. #�$�� ��� ����. #������ ���� ����, ��� ����� ����	�� �	 ��� �� 1938 ���	. 
����
��, �����	 �	�� �	���	��. 

  � ���	�
� �� �	�
$	�� -������� �
���� 
	������ ����/��	%�� ���
������� 4	�����	 
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4	-5� . 

  "��� ��� ��
��	�� �����, ���� ���
�, ���� �����: "��� ��� �	 ������ – ���� 
�	����� �'�'����... 

  ��� ���� � ���� �
�����	�� ������ �	 #�-2 � 
	������ ���	�����. * #�
��	�  
*	�	����� 	�	%������ ��������� �
�	����	�	 �	/��
	 
	������ ���	�����. +��$�� ��	� 

�	����'�� �	/��
��, :�
�%��� – �
�/����
��, *�
���, 4���, ��
�� � )
	��� – ��	
$��� 

�
����		������. 

  "� �	������ �
����		���� �� �� �����. 

  ...� ��� ���
 �� �
�$�� ����� ����� ������ ���	���, ����� �
�������� ���-������ 
������	��, �� 
�$�� ������� ���������, ������ �
���� �	 �
�	�� � �����. #
�������, ����	 
���� ��� �����, �� �	����-�� ������� $��	, ���	, ����
�� �
����	�  ����	�� ������� – 

��
��, �����, ����� �����, � ���%�. *�
��� �$��  ��
���
. � �	
��
� ������ �� ����. 

���
�� ��
� �	 ���������� ���'	���. "	��
��� ��� ��
������ �
���	�� ����� 
����	����� ��� ������ � ���
�� ��%�� � ���
����� ����'��� ��	�	��. 7��� *�
���	, 
�� �	�
��	� �
�	�'���� �������: 

  – #����	! #����	! 
  ����� ���$�� ��� ����� 4���	�	, � *�
��� �
������ �	 -��� �����. 
  – ...�
��
	���� ������ �������  23-01 �	�	 �� %���
	����-�
��������� 
����� 8 

�	� 1945 ���	... "	�	�	 �� �� ���$	�, ����$	� �	��� ��	���. 9�
�� $����	�%	�� ��� �� ����� 
����$�� -��� �����'�� �����, ����$�� �	��� ��	���: 

  – ...����������� ��
	��� «������» � �������� �	 ��
��... 
  "� ��� ����	, �	 ���������� ���'	��� �	�	������ ���	, �� �� ��� ��	�� ����, ��� ����� 

��
�� $����	�%	�� ���. .���	 �� ��	� ��$�, ��� ����% ���� ���	�	�� ����: �
������ �	���	�� 
� �	�	�	. *	�, ���, � ��� – �� ��	�, �� ��, ��� �
������ �	���	�� � �	�	�	, ��	� ��
��. 7 ���� 

��
	�� $���� ���, $���� ���, ����	 �� ���  �	��� ����,  �	��� ����, ��� 32 ���� ��� ����	 – 

���$��, ������� ����. .���
� �	�� �	�
��	�� -�� $���� ���. ���
� ��
��. �
��� �'� ����. "� 

�	�� ����� ��
�������. 
 

  
 

 
 

�
��
 #�#���������	� !�-2 � ���	��
�� ��	�
�� ��	���
��� 

  

 
 

 

 
 

�.!. ������� �� ���� ����
���� ���	��
��' ��	�
��' ��	���
����. 

������, ����� 1945 �. 
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 !���� 
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   .����� ��
���� �����
� ���#'���� ��� �������- 

  ���� �������� ������. 

 !(����� %�������	 

 

 *��	���
���  !���� ��	���� �/�
���� ������  	�����. #������� ����� � +��$�� 

�	 ��������� �	������ �	������. "	�	���� *�
��� ������� .���/�� +����
�, ����� �� 

��
���� �� �	 �	$���: �	����� �	�����  5	�������,  �������� .�����	, 	 �������� 
�����
�� ���	��� �����. ��
����, �� �����. #�
�� ������ ���������, ��� �	 
*���$������ ������� �	���-�� �
��� � 4��� � "	�	$�� � ���
	�����%�� 4���� ��
��
	���� 
� �	�� �	 �����
�����. "	�� ���� ��	��  !	
���� 5�'�. 

  ��$�� � ��
 – �	������ ��
�%�: ���� ��� �� ����� �� ���. ��	� ������	���� �� 
������%� � ��
�����: 
��	 ���	�	 ��
��	. ��� �� �� ���	�, ��� ������	 � �� ������	� -�� 
������%�, �� ����
�� ���	�  ���������, � ��
��	 ����	 �� ����� ����, 	 �� �	���� 
�������	 /�
�� ��	
��� ��
�	, �����	! 

  6	 ������ ���� ����� �� ������� 
	� �
����	��� ���� ��� ��
	'����, �	� ���� 

���� ���, ���$	� ���	, ����
�� ��	���, � �� ���� �� �� � ���� �����, � ��, �������, ����� 
����� �� �	�. "� �	�� ������	 �	�	��	��. �� �
����	��� ����, �	� ���
����� ��
� � �� 

����� ����	����� ������, ����
�� �� �� ���� ��� ����
� ���	, � ��	, �������, �� ���	�� 
���, 	 ����	 �� ������ �� �	 
���, ��	 ����� �� �� ����� ����
	������, 	 �	�-�� �	�
��	����, 	 
����	 �� ��%����� ��, ��	 ����� �������� �	 �	��. "� ��
� ��� ���
��	 ��/�� 3���
��	, 
��'	. 6	 ������ �� ������ �	�	 � !	��. 1 ���, ��� ������ ��� ���� – 4��� � "	�	$��, – �� 
����. 6	��	��, �	�
����	��, ��&����, �����. 6����� 4��� �	 
	����, ����� �
�$�� +
�, �	 
��� – "	�	$�	 � ���
	�����%�� 4����.   "	�	$�	 �
	�� ���	�	 ���. ������ �	��$�� !	
�� 

"����	��� �	�
��	��: «"	�	$����	, �������	, �� ���$�, ��� �
���	�!..», – �	� ��	 
�������	�� � ���� ��	�	�	: 

  – #	�	... 
  (	, �� �� �	� ����������, �	� �� ���� �
����	���.   ���� �� ��
�� 
	��	���� � 

���	� ���	� �����	 �	���� ����
��	 �	 ����, ��	�	 �
�� �
�����, ������� �	 ��$�. 
  #
���	�	 4���.   ���	 �� ���� �	�-�� �� �	�, � ���� -�� ��
��... 
  – #����� ��������, – �
������� �� 4���, – � �� !���� ����������... 
  ��� ���������� �� �����
����� �	 ���'	�� *������, � *�
��� � ��������� 
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	������	� .�	�
 �������� 1
���. �� ������ ��� �'�  ���	�, ��
���� �����, � 1934 ���	, 	 
�	������� ��� ��� ����,  40-�. 

  1�	��� � �����
%� – ��
	$	���� ���� !���� – �
�������� �
����, ���� �� 
	
�������
��, �� ����������� �����
�����:  ��	�� ��	�
 �
����	��� ����� ���	������ 

������������ �����. "����� ����	  ����� �� �
�$��, ��� � �����	 ����	 -�	 ����
���� �	� 
����$������� �
�����
. � ��� �	���� �	 !���� ��	�
 
�$��� �	�	���
�	�� � ����
�, 

	��
	$�����  
	���� 
�����, ����
	����� %��	, �
����	��� �� ����� �� ��	���, 	 ����� 
������
������� �	�
���������, �	�
���� ��
������� ��������� �������. *�
��� �����	�, 

��� 
	���	 -�	, ���
�� ���� �
�$�	�, �	�� � �������
��� ����� ���� -���� �	��/���	 �� 
����, ��� ����� �����, 	 ���� � �	�� ���� ���-�� 
	��
	$�	��, �	� -�� �
�$�. �� �� -�� 

�	�	� ���� ��&������ 4���, �� �����, ��� -�� �� ������
����, � �	����. #� 8������ 
����	
� � "������� ��� �$�� �	 .�	�
	����� �
����, 	 ����� ������  ���
��� ��
�� 

)���$�� ��	�
��. ���
�� ����� �� ��������� �	 ��������� ���� ���, �� �� ��
���, �� �� 
��	�����. .�� 
��� ����� ���	�������: ��	�
, ����, «!��
�����», ���
����� �	� �����, 

�	� � �����. �� ����� �������	� �	���-�� 
	��
	�����, ����� ��� �� �	 ���
������ �	 ��� 

����������.   �����, �	� ���	, ��	�� �������. �� �� ��	�, � ��� ���
��� � 4����. ��	 �� 
�	�		�	 ��� ���	��� ��
���, 	 �� ���	� �� ��� ����
	����, � ��� �� ������ 
	���
	$�	�� 
��. ���� ���
��� ���
�����, �� ����
���	�	 ��� ������ "	�	$�	. ��	 ��� ��� �� 

	���	�	�	, �
� ��, �	� ���	 � ����$��� � �	��$���  >�$�	
-���, �
� $����, ���	 ��	 
������ 1 ������
�, ��� ����� ���
�. "� ��� �	�� �� � ���-�� ��
	$�	�� 4���, �	� ��� 
������... �� ����� ���� ��
�����, ������ ��	 �� �
���	�	 � ���� � "	�	$���  *	�	��. .	�	
	 
� �	������� ������ �
���	�	 � �	������� +��$�� �'� �� �����������.   � �
���� 

�
����	��. "� ����� �����	�, ��� ��
	$�	�� �� �	��, �� � ����, �
��� �������, 
	����
 -��� 
�� �
�����. �� ��
���� ���-�� � ��	
��	� ���%������. #���� 4��� 
	���	�	�	 � 

���
	�����%� 4���, �	��� -�� ������ ��������, �	� �����	�	 ��. ����� ������	��. ����� 

�
��������, ���	����, �������, �	����� ���� ���
��	. �� �	��� �� ����... 

  – 1 ��� � ������� ��
�������, – ��
���� ��
���. – :� ��? 

  – �� �'� �	 7
	��. :�.   �	�� ����
���... #
���� ����%������ ����... 

  ?������, ���	$�� ����� � ���������� �	 7
	�  �	��� �������� � �������� 
������ ���� ������������ ��%������ �� ����
�����	. � ��
������ ��� ��
��������	�� 

�	���-�� �	���, ��	�	
��, ����
	� ����	 ��� ������ �������, �	�������� �� �� �	 �������, �� 
�� �	 ��
��$�, – �	����� ���	 ��	��	�, �� �� ���. #�� � �	�	� ���
	������. 

  #���� ���� ������ ��
����� �
�����  !����, �� � *�
����� ����$� ������	 �� 

	���	�. �� ������ ���
��� ��
������� �
��������� ���	�����,  1949 ���� �	'���� �� 
��� �����
���� �����
�	%��. 

  � ��
����� 50-�, ����	 � 
	���	�  ��$�� 5"  , �	$	 �	��
	��
�� ���	 �	� 
	� ��� 

�	������� ?������	, � �	��� ���� ��� �	 
	���� ���'	���� � ������ ����	�, ��������� 
��
������, ����	�����, ��, �� ��	����, ���
	��$��� �� 
���� ���� ������� 
����	%�� 

������	, ����
��� «�� ��������», – �� �	��� ������, �
��%���	����� �
�����$��, ����	 
���
����	������� ���
���� ���	���� � �
���	���������� �� �	�������� �� ���� � 

������ ����	���. #����, ����	 � ��	� ��
�	������, �� ��
��	���� ��������� 
	�, �� ����� 


	���	�	� ��� � *�
����. 
  #
��	��	� ����� ��� � *����� !	�������	���� ���	 ���	�
	����	:  1952 ���� ��	 

��	�	 ����� ������ ��
�����	. �� ����	� ��, ����� �	������� � "	�	$�, � ��� ��	����� 
�
����� ����� ����
�� ��	, �	����	� ����� �	���
�������, �������� �
���/ �	���� 
�������� �� ����	-�� � �	���� ����
	���� ����
� �	������ ������	, �
�����$��� ����� �� 

�����... 

  ������ ��
����� ?������ ��
���� *�
���	, �� ���
  1976 ����. )��� ��� 69 ���. 
  ...� $�������, 
���� �	������ ��� �������� ��
%� � ���$�	��, �������� �	 

�����%�, ����� �
�������� ������, �	� �	
����, ���	��� �� �
���	
	. 4��� 
	���	��	�	, �	� 
?������ �
�$�� � ��� �	 ������'�� ���� ����� 	
���	 ��
���, �� �����	���, �� ���$	� ��, 
�� ��� ������
���� ���� �� ���$	��. �� ������, ������ ��� �
���	����  -��� �	���� ���� 
���� ������. 4��� ����	, ��� ��
��� ��
���	��, �� �����	�	 ������ � ���	�	, ��� ��
��	 
��� �	�� �������	, �� ���	�	�	, �� 
	�������	, ��� �	��$� �� � ��� ����� ����� �
����, ����� 
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����, �
�����, ��� ���� �� ��
���... 

  "	 ������'�� ���� ��
��� ���	-�� ���	�, � ���-�� ��
��	���, ����	 4��� ��
����	 
���
��, ��� �� ���, ��� ���	�, ������ ��������: 

  – .	�... (��	... 
  7��	� �� ��
	���  *	�	�� ����� ����
� � ��� 
	�, ��� ����	��. "� ���
� �
���	� 

���	. 
  ��	��� ����� 	�	%������ �
	������  .�$���. ���� �� ����	�� *
	���� ���'	��, -�� 

����, ���	���, ����������� �����, ��� �� ��
��	��� �� ���� �	
����. ���� ��� ������ 

$�
����� �	����	 	-
�����	, �� ���� ���� �	 ������� ���� ���� ����	, ����	������ �� 
������������ ��������	 �
������� �����, � -�� �
	����� ���. � ��� 18 	����	 �������� 

�
���, ������	, ��� ������� ����� �
����� �
������ � �������� �
	��%��. "	����� ��� 
��	� �
	�����	, ����� �� ������ ����
��� ��� ����� «��$��» � ���������� 
	������� 

����
�������. (�� ��������� -���� «�����	» � ��� ��	� �� *	�	�� *�
���. �� �
������  
������� 11 	����	, 	 ���  �����������  �	
���	�� ��$�� ���$��, ��� �
	�����	 �� �����, 

��� �� � ��� ���� ���$��� ����� �
	������: #����	, �	
	� �����������, �	
	� 

/��������
���� – ��	��� �
���	��� ����	 �	 �
����� �	����� 2�����	�-
	 � +	

��	�	, 	 
��
��� �'� ��� ����� ���
�$	� �	������%�� ������, �	� ��� ����� � .�$��� 
��
�������: ����� ��
����� �� �	����� ����
���� �	���	�� ��
��� ��� ��
�����������, – 

����
	�������� �������	� -�� �	 �	���	�, �� ����� ��, �� ������� � ����� 9 �	�. 
�����$��� �	
	� ��
������ �	 ����'�� ���. � 	����� 1946-�� ������������ 
�������
�
�	���� 
	������ ����
����� 5(-1 ;6, �� ��� �� �	 «��$�	�», 	 �	 ���
������� 
4	�����	 120-5. 1 �	 -��� 
	� �	
	� ���� ���
����, ��  ����� «(�� ��	������� 	�	%��» 


	���
������ ���
���� ����$�� �	���, ��
��������� �	���	���  (��� �������� 1
��� � 

�	
����� �������  «8���
	����� �	
�� ������
� � +�
�����» – �	� ��&����� ��������
$� 

���	����  �
��������	� �	
$
��� «)» � «10», ����$�� �� �	����� ����%�. � ����� 
�
	�����	 ��	��� ���	��	� �
���	 ���
�	 I ������� ����
�� �	
$	�	�, ��
�� ������� 

6���� ���� +�
��� � �
���� – 25-������� *�������: ���
	�����, ���� �
��� ������� ����� 
������ ���� �
���� +�
��.   :����  �	���	���, ���� �������... 

  � ��� ��
�� �
���� *�
��� �� � ��� �� ����� �����
��� ������������, �������� � 

����
� ������� .����
	�� � �����
����, ��� �	���� � ���� ���
��. 

  ��������, 
	�%���	����. .����
	� �	�� ��������� �	 -�� ����, �	��� �� ���������, 

����������. �� � �����, �� ��	
����, �	�� �������, �����	 ����	, ������ � ���	��, � ��... 
  6	�������� �	 �������, ����, ��� ��������. !��	�� *�	����� �	�	� 
	���	��	��, 

��� ��	� � ��	
�� ��	�����, ��� ���, ���	 ����� ���
�� 
	����	�	  
	���� ���
���, �� 

*�
��� �	�-�� ����
����� �	�
�	� �	 �����, ��
����: 

  – 4	���. )�� � ����. #����. 5	���	���� �
� ����: ��� �, ��� �	���	�����. 
  – (	, �����	���, � ��� �	���	� ����� �	 ��	
�� �
�������, – ��������� !��	�� 

*�	�����. – #������ �	$ ���	� �	 �	���-��	�����? 

  – � � ��� ��
 ����� ���	�� �
�$��, �� ��� �� �	���... 

  – "�, �	� ��, � �
����� � ���� 
	������� �����	 ������	  ��
	���/�
�. *�
��� 
����
� �
�������� � ����� � �	�-�� �� ���������� �	�������. .����
	� ��	�, ��� -�	 ���	 
��
��� ���	�	�� �
�������� ���	���. 

  � �	�	�� 1945 ���	 .����
	� �	���	� ����
���� ����$�� �����������	��� 

���������� 
	����, ���	����  ��� ������	, 	 ������ – ��� ������, � ������� ��  
��
	���/�
�. +�
������	� �	���	, �������� ����� ������ �������
�, �������	�� �� 
	���� 

� �����	�	�� �	 �	
	$���. *	���-�� ������$�� 
��� ��
	���	�� ������ ���� ������	�� 
��������� ����������, ��� ����� ����
����, �� ��	��� – ����� ���� ����
��� �	�����, 
�����
	��
� � ����	���, �	����%, �����  ����������� ���
� ���
����� � ���, �	� ���
���	 
��
	���/�
	. .����
	� �����	�, ��� �
���� ������� ������� /	��	������, ��... ��� ��
� 
�� $����?! ����� ���� ����%, ����� ����, ��� �
���� �	����
����� �	�	�����?.. ��
����, �� 

-��� �� �� ����� ����� ���	�, 
	���	�, ������ ��� �	���� ���� ����
����, ������ ��� �� ��� 
�	��	��� ���� �� -��� �� 
	���$����. 

  #������ � �
����� �5-190 � ��
�	�� �������$���� ���, ��������� �� �� ����'	����! 
*������,  1945 ���� ������ �����	�� ��
�'����, ���� 
�$���� �	����, �� �	
��� � -��� 
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���� � �	���	������� ���
�����, ���'��������� ��$� ��
�� ����� ��� ���  ����������� 

-����. *	���	 �������	�� �� 
	���� �
� ���
�� �������������� �����, �	�������� 

�
��	����, �	� �	��	���� ��
������, 	 �����	�	�� �	 �	
	$���, �	��� �	���	�� � 
�
��������� ���	����� ������ ���	���. ��� -�� ����� ���'������ ��� �	 ����������� 

��
	����, ����	� �	�� $�	���-'��, ����
	� ����	�	�� ��� �
� �
��������� �, ��	 
�����$��� �����, ����	�	 ���	������ ���	����. � 
	�
������� 	����/�
�, ��� ���	��� 
����$��� 
��� �� ��������, ��� ��	�����	%�� �����	 �	���� �
���������, �	� �  
����������� ��
	����, �	������� 
�	������ ���	����. #
����	�	 ���	 � ������	 
����������������  �	��� �	����. *�
���, -�� ��� ���� �� ��� �
�����, ����
�� ��� ��� 

��� �������. *	� �	'� ���� ����	���� � ��������� �
����	��, 
���, ����
�� �� �����, 
����� ��� ��������, ��� �
���
������. 6	���	� ��
��, ��	��, ���  1946 ���� .����
	� 
�
������� ��
���� �	��� 
	���� �	 �������� !������
��	 	�	%������ �
���$�������� 

(!1#). !�����
 1������  	���� ,	��
�� ��	�, ���$	� .����
	�	, �
��������� 
����
���, ��, ��
	������ �	 ������, ������
 �����, ��� �������	���� � -���� ���� �����	 
���. ���
��'��� �
�	������ ��� !����� ���� �������� "  -4, �� � ����	� ��� �	� 

�	������ -��� 
	�����. .	� � ���������: .����
	� � ������$�� �
����� �������$������� 
��
�$��  "  -4, ��� �
�����	� ��
	�	��	�� ��� �
����, ����
�� �	��	��� ����
� 
«5	������ ����». 5	���� �	���$	�� �	 ������ ����� ��������	 � ��� ���� �� ��	��, �� 


	���� �	� � �� ����
����. *�����	�� -�	 ����
��  1949 ���� �	����� �������, �������$�� 

��
�� ���
$���� ���
����� � ������ �� ������ /���	��� ���%����������. 

  "� ����	, ����� 45-��, 
	���	� .����
	�	 � �
����� �5-190 �
��� *�
���	  
��������� �
	����� ����������. 

  – "� ���, ��� ����� -�� ���	��? – ��
��$�� �� !��	��	 *�	�����	. – ���� � 	� ����, 

�	�	? 

  – 4��� ����. 9�
��$� "����	� +	
�����, �����, �����$� ���? ������ +	�������, 

�� «�	��$	��» �	���	���, ������� �	
���, ,������ ��	����
 1
�	�����, �� � 	�� 


	���	�  5"  . *��� � �'� ��	���:  	��, !���	�����, *
���... 1 �	�� ���, �����	 � ���� 
�	�	?.. 

  – #�������, 	 ������� ��  �
��%��� �	��� 
	���� ������� ����
����? 

  "� ����	��� �	�	� ��
��� #	���� -��� ��
��. � ��
����� 40-� ���� �	 �
	��%� 
���� � ��
	 �
�������� ��$�� �	���	������, �� ����� 	���� �
�%��� ��
����������� 
*�
����� ��� ���� 
	����  
	������ �������. �'�  �	��� �	�	�� ����,  	����� 1941 

���	, ���	�� �� �
��������� 
	����� AT (�
��	��� 	�	��
����, ������������ 
	������	�	) – 

-�� -�� 
	���  + 5( � 5"  , �������, 
������	� ��� ��� ���������� 
	���$�����, ����
�� 
���� �	������ ����	������ ���������� «$	
	$��» �	 ���%� 5	���. "� �� �� ��
����	��  
*	�	�� � �	���	�� �����	��� ����
������. ���� «��$�	» � ����
������ – -�� 
	������	�, �� 

�	� ��������� ��
���� ��� �����! 7��  ����� �� ��
�� ���� ������ �� �������	�, 

���... �
���� ��&������ ���	��... �� �� ���� �������	�, ��� -�� ���	���� �� �� ��� 

�	$���. "� ����
����� 5(-1 – ���	���� +��$�� ��� ����� �� ����, ���, ���'� -��� ��� 

���	���� �	�������  ������ �
����
���� � �����
��%��� ���	�������� 	��	
	�	, � *�
��� 
�
	�� -�� �������	�. (��	�	�� -�� �	���	������� ���� ������� �
����. 2�� ����� ������ 
�������	��, 	 �� �
�� ����� ������������ �����, %����  ���� -��, ����� �	���� 

�����%��, ������ ��� �� ������ ����	�, ����� ��	 �������	 ���. 

  6�	���, ����, ���
	������ �	 ����
�����, ���
	���� �
�? �� ��	�� � ����� ����
� 
��	�������� ����$�, ��� ��	� � ����. *	�	����� ����
����� ��	�� ��
�$�� ������
��� � 

�����
����
���� $�����. � 1971 ���� 	��
��	����� ������ ���%�	���� +�
��
� >�
� 
�	��$��: «�� 
��� ���� �� ���	 �� ������� ��
�	 �� �����
��
�	�	 ��
	���������� 


	���, 	�	�������� ����%���, �� �� ��� 
	�
	�	��	�� � �����	�� ��� �
���� %���� 
	���� 

� ��	
��� ����$�� 
	���
�. �
��� ��� 	����$��, � ����� �
���� ��������'��� 
	����� 
-��� ��
	���, ���� 
	������ ����
�����, �
���	��	������ ��� ���������� ����	 ������� 

���������� �	������». >�
� �	��$�� -��  1971 ����, �� *�
��� �  1945-� �����	�, �	� 
����� �	�	 ��� -�	 �
�����	� 
	���	  *	�	��.  ����� ���
	��� �	 �	�	����� ����, �� ����� 
����
���� 
	������	� � �	 �������$��� �
��� �������, � �� ����
���� �� ��
	���/�
�, �� 	 
�	��$�? 1 �$�? *	���-�� ��
���, ����
��� �� ��������� ��	� �� ����, �	$����	� ���  ���: 
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«.	� �����». 

  "� ���	� �� 
	������	�	 – -�� �
��	�������! #
��	�������? #�����? 5	�� �� �
��	�� 
�	�������� %���? �� ����� � ����� ���	��  ��
	���/�
� � �	 �� �
����	��.   %��� -�	 
���	����. �� ������ ��$� �
����	 �� ����������. 8��������� ����	����� �� � ���. ���� �	� 

*����	���� 2��	
���� ���	�: «!����� ���	��, ��� � ������� � 
	���� � �	������ � �� ������ 
��-�	 �	��� 
	����. 2�� ���� �� �
����$�� �$�����. 5	���	 ��� ���� ������ ������, ������ 
����� �
����������  ������� ������	, �� ������ �� �	��%���... )���� ���� ������ 

��
��������  ������� – �
��� � ���...» 5	������	� – ���� �� �	��%���, -�� ���� ������ 
������, ������ ����� ���������� %���. 1 ���� 8��������� �
	, ���� ��� ������	 ��-�	�� 

����	, �
���� ����, 
	���	? ��� �	'� � �	'� ���	�� �� � 
	����, ����$��, �	����������. 14 

�����
� 1944 ���	 – ��
�� �����
	 ����%	 ����� ����� �����������, �� �����	�� �	 ��� 
�	��������� �	
���	 	�	�
���$�������� (�������	 ������ � �
����: «"���������� 
��
��
����� ��� �
�	���	%�� 
	��� �� 
	���	� �	������ �������». #
���
�� � -���� 
����� 

(�	�� ���), �������, ��������� � ��� « ������� �	���� ��� �
�����
�	��� 
	��� �	������ 

������� (� � (*». ����  «(���	���� �	�����» �� 30 ������
� 1944 ���	 �� ���
�� � )�
� 

�	�������� 
�	������ ���	����, ��  « ������� �	����» �
���	�	�� �
�	����	��  *	�	�� 


	���� �� 
	���	� �	������ ������� � �	�� �
��	�	�� ������ ��%, ����
�� ��� �����: 

(
����, 5	�$���	�, #���
��� – �������$������� �� 5"  . ���� ���$�: *�
��� �	 

	������: (� – -�� �	����� ��	
��, (* – �	����� �
��	�	�. "� ����� �� �� �	�, �
	��, ����� 

�	��� ���	�	���� �� �
��	���� 
	������� 	��	
	�	. ���� 
	������	� – -�� �� ���� �� 
����	�����	� ������
�	� ����� *�
���	 �� 1944 ���	. �� ��� �� �
��  ���������� 


	������	�, �� �'� �� �
��  ����$�� 
	����. ��� ������ �	� �	��� ���$	�� �� .����
	�	, 
��� ����� ��
����� ����  -��� ���� �
�. ��� �����	 -��� ��
��: 

  – #�������, 	 ������� ��  �
��%��� �	��� 
	���� ������� ����
����? 

  ....����
	� ������ �� �
	��, ���������, ��-������ ����� �	 ���� ��	�	, – ��, ����	 
�����, ��� ����� ��	��� ����
���  ���� ���
���, 	 �
���� – �
	�� ��� ����. 

  – (	 ���  ���-�� � ����, ��� �����, – ��	�	� ��, �	����%. – �� ���$	�� � 3	�-2? 

  – *������... 

  – �� ���$	��, 	 � ����! 

  5��� $�	 � /	$������� �	������������ 
	���� 1-4 �����
��%�� ��
��
	 /�� )
	��	 

«Vergeltungs Waffe»95, ���
	'���� – 3	�-2. 

  9�
����� �'�  1943 ���� �	����������� �� ����� -��� 
	����. ��	��� ��
���� 

!	������ 
	���
	����, !	����� �	�
���� 
	�������. 9�� ����� ���� ��	�	��, �� ��� 
�	��� 
	����? #� �	���� ����	
��
��� 4�����	, �������� � �������� ����	�, �	������� – 

250 �������
�  �
��%��� ����� ���� ���������	. ���������, ��� ��
�� �	��� ����� 

������ �� �������� ����
��	���� �� *��	 6������ �
���	�  +�	��� 	
�����
������ 
��
	����� ����� �
	������ �
���� 
	���� � �	�������� 300 �������
�. � *�� �� 5"   

����	�� ����� 
	���
	����. #
���� �	�� �� ��� �	���
����. 5	����� �
��
�� !��	�� 
1�������� 4	
����� – ����'�� 	�	�����, �
	
������� ����
����� %���
	 �	���. ��� 
���������� �����, ���� ���	 �
	����	�, �� ��� �	�	�	�� ���	, � ���� ��� �� �� 
	���� 

6������. 

  – ���� ���� ��
	���% ����� ��
�����
�	�� 
	���� �	 300 �������
�, �� ������ ����� 

���%� �� ����� ����	�� �	 250? – 
������ �	����� .����
	�. 
  ���������� ����. !	����� ���	��� �������� �
���	���� ��
	���: ����	��	�� 

������� ���� ������. "� ��	���, ��	��	����, �		� ��
������ �� ������ !	������. 
#	
	������� �	�	��� 
	����	�� � 3	�-2 �������	 ����	� 
	����	 � ���
� ���	
����	 ����� 

/	$������� 
	����  #���$�. 
  18 	����	 1943 ���	 �
��	���	� 	�	%�� �
���	 ���� �� ���� �	��� ��	���� ����� 

���
	%��. ���	�� ���%� �����	�'�� �	��
�� ����� �	������ «�������», 

���
���$���� � )�
����, � ����$���, ��� ����� �� ���
��������	� 	�	%�� /	$���� 
�
����	�� �	'�'	�� ��� �����%�, 597 ����
������
��� ����	
��
�'��� 	�����	� 

                                                 
95 �
���� �������� (���.). 
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��
�$��� �	 
	������ %���
  #�������� 1593 ����� /��	���� � 281 ����� �	���	������� 

����. )���� ������� ��� ��	��� ���� ���������� ��� 
	�
�$���, ������� 732 ������	,  
��� ����� ���'�� ���	������ .���, ������
 �	����
 � �
���� ���%�	����� *) /�� )
	��	. 

1�����	�� ����
��� 42 �	�����	 � ���� «�������» �	� )�
�����. +����
 ���  �
����: #��96 

«�
���	�	» #��������. *	� �� �
��	� �� -���� ����� �	 +�
���	 – ���������, �� �������, 

�	� �
��	� +�
��� �	 �	�	�����	 $�	�	 ��� ����
	�-��������	 �$�����	: �$����� 
�	��
������. 

  5	���	�� �	 ������ ��'�����, 	 ������ -���� �
���	� /�
�
,  #�������� ����� 
�	���	 �� �����, ��-���� ���� 
�$��� �
�	����	�� ���� �����	������� ������� ��� 3	�-2. 

2�� 
	���� 
����/�
�
 +�����
 ��
���� �	�	������ ��
���������� �����	 +�	���� 

�����������-	�������
	������ ��
	����� �� �
�����/�
�
� *	����
�, � ��� �	$�� 

�������'�� �����. 5���� � ��������� ��
����� )����	 � #�����, �����	 �
���� ���� 

������ �� �	�������, 
	���������� ��
����
����� «1
�����
������ ������� )����	». 

.	� �� ��� �
�	����	� ���%�	��
�, ���	 �
����� ����� ��� ����� �
�� �� 3
	�%��, 

)������ � +���	����. 6	��������� �	%������
�	�� ��������� ���'	��� ��� ��	
���� ����� 

��� 3	�-2, ����� ���� ��� �� 
	���
�����. +�����
� ����� ��������, ����� /�
�
 �����, ��� 
������������ ������ �	 �����	������ � ���
����� ��'� 
���	, -��� �������� +�
��� � ��� 

����	
��� #�� ��� ��, +�����
. 7���� �� � �%����. *���	 �	 ���� ��
���� ��, 	�������	� 
�������	 ����
����� �� ������, ��������� ���
�������� ����� �	���	���� �� �����	���, 	 
���%�	�����. (�� 
������ ����$��� 
	����� �� ���������� �	�� ����
���� ��
���, 


	������ �	 �
��	� �����, 
	���	��� ������� ���	�, �	 �		����	� 
	��	���� �����  
������ ����������� 
���. 

  ��
����� �����	 �	�	�� �� 
	���� �	
�	��  120 �������
	� �������� �	
$	�, ��� �� 
������	 ��
���� �	 ��
��� )��	 ���� ������� �
������. #� -��� ��
���� � �������� ����� 
����� 
	���. 

  +������ ���	�� �� ���
���� ������� )����	: �������� �	
���	�� � ��� 
	����	��, 

������ � ������ ���������� �	%���	 �����
	/������� �	
�� � �����	������ ��� ��	
���� 

���'	��� � ��	�� ����
	�� ��, ��� ����� ���� ���
	�� �	 ����	� �
��. � �	
$	� �� 
«�������» �'	������ ����	����, �� �����	� � /�
������ ��	�	� ��
��������� /�
�� � 

�	���-�����������, � �� -�� ������� ��
��		���� 	�����	�	�. � 	�
��� 1944 ���	 �����	� 

�������� ������: 3	�-2 ��	�	  ������ � �� ��
	�	��. #	
���	�� ����
�, �	� ��
	�� 

������ ��
�����, 
	��	'��� 
	���� �� 	��	
	� � �	
	��, ����	�� � �	��	
�� �	 ��� ���	�� 

��, �� �	$�� � ��� ���������� ���������� -�-��%� �	���	�� 	��, �� ����
��� ���� ����, ��� 


	���	 ��������� ������	  ������. 3����
	/�� ��	$�� 
	����, �
� �
���
	 �� ����	 
��
	����� � ����
�� � ���	��	�� �����	 �	
���	�� ����	���  �	
$	�. 25 ���� 1944 ���	 
�
���	���� 	�����	�	�� �	����� «(	���	» ��� �	 �	
���	����� 	-
��
��� � ��� 	�
��	�� 

3	�-2. +�����
 ��� ���
	����: ��� �	
���	�� �
�	����	�� 	-
��
��  260 �������
	� �� 
�	
$	�,  
	����, ��� ���� ����� ����%��� ���� � -�-��%�. 

  .���	 �� ���	 
	���	 3	� �	�����	  ,�%��, $��� ����'��� �� -��� 	�����	�	�, �� 
�
���	�� �������� ���%�	����	, ����
�� ���  1����� �� «�������». (
���� �	��� 

��
	$���� 
	���� 	�����	�	� ��
��
	��� � �	������ ���
�	 )�
������. 

"	����-����������� 
	����� 	�����	� �����	�� � ���%�	����� �� ���������� �
���� 

/
	�%������� ���
�������� «!	
�� #���». .	��� ��
	���, 4����� �'� �� �	�	�	 ����
��	 
��� ���� �	���-�� �
����	����� � 3	�-2. ����  ���� 1943 ���	 9�
����� ���	� 

���%�	����� �	����� ���/�
��%��, �	 ����
�� �
��	����� ���%�	����� ���
��� � ���, ��� 

����
���� ����� ��
��	�� 1�����, �� 2 	����	, ����	 4����� ����	��� �� �
��	��� 
	��� 
3	�-1, 9�
�����, �����	�  �	�	�� ��'��, �
����
���	��, ��� ���
� �	 1����� ����� 
��
�$����� � �	������������ 
	���� ���%�. 

  ��
��
 /�� )
	�� �	���	�: «7 ������
� 1944 ���	 �	������ �������	���� ������: �	$	 
„��
�$�	“ �
�
	���	��  �
���� �����������. � 
	���� +		�� ���	 ��'��	 ��
	� 3	�-2». 

  #�
�� 
	���� ������� �� #	
���. 4����� �	�	�� ����
���	�� �	 ������'�� ����.   

                                                 
96 #
��������$�	� ���
��	. 
 



 321 

���� 	�����	�� ��	�� � ����%��� 
	����, ��	�	�	 ��� ������ �� ������. *���	  18 �	�� 43 

������ 8 ������
�  
	���� 9���� 
	��	��� ������� �
�, �����	��, ��� ��
	�	�� �	��	� 
�	����
	��: ��� ���	��� ����$��� �
���� �� ����. ��
�� ����
����� � ��	�� ����, ��� 

�	���� �	����
	�� �� �
� ���. ����� ����� �� �
���� �/�%�
 �� #�� ������ ����� 

�	�
���	, ����
�� ����� �
���� � 
���: ���	�� ��� �	��
����. .	� ��	�� ����, ���  
	����, 
�������, �
��������� ������ �����
��. 

  � ������� �� 	�����	�, � �	� ������ �� ����, �
��� ����	�� 
	����� � ��	
�	�  
#���$� � 
	�����
��	�� ����
������ 
���� +�������	, ����
�� ���
��	�, ��� ���� 
�
���� �������� �������� ��� ��� ����, – +������� �	�� �����, ��� �	��� ���
������ 

«���	�» �	
�� ������� �
��� ����$�, ��� �����
	��, � �� ���������. #������� ���� 

�������, ��� ���%� ����
	���� �
������� 3	�-1 ��� ����	
��
��� 4�����
	�	. 
#���$����� � ����	
��
�'��	� «;�������-111» �	������-��	
���, ������
����� 
������	��-���
����	��, ����
	���� �������� �� *����$�	, 9��������	, !	�������
��	 � 

�
���� ��
���.  ������� 
	������, ������% /�
�
	 ���� ���
%���, ��� �	�	� ����
 250 

�������-���
����� ��� ������
�	��� 3	�-1. !� �� -��� ��	��. !	
$	� 	
�����
�� 

��
��� ��
���� �	�� 
	�
	���	�� �	 ����� �
��	������ ����	 «#
��	
�������� ��	�	��� 
�� ��
��� � �	�����	��-��	
��	��». )��	 �
����	�	 ������	 #��. #������ ���������, ��� 

��� ����� ����	$����� 4�����
	��  .	���� ��
�� �
����� ��������� 3	�-2. "	 
��

���
�� ��������� ����������	�	 �
�	����	�� ���%�	����� ����, ��� 
	���� ������ 

���� ������� � �	�����. ���
����� -$���� � ������ �	�	���� 5-13,  ����
�� ���� 

���
	���� $���� 3	�-2, �� #���	 �� ��$��, ��� ����
	�� �	
���	��. � ��'��, �� 3	�-1, �� 

3	�-2 �	 ��������� /
���� ���%	� �
������� �� ��	����, ��� �� �������, ���	��, ����
��	 
��	�� � -��� 
	���	�. ��	 ����	 �	
$	�	 *���	 �
���������� � 
	���� «�������	 

)����	», �	�  "  -197 ��	�� ��������� ������  #���$�. ��
����, ��
�� �	
��� 

«�������» ����
	� *�
����� (��� ������ �	�	���	 �������) �
���	� �	�. �	��� %����� 

���	
���  -��� ������� ��	�	�	�� �	��
� ���
	��� 3	�-2. 

  – �� �
����	��� ���� �� ������, �	��� ��
����� ��
$��! – .����
	� ������ ����� 
�� ���	������ $����	, � �	��
	 ���
	��� �� -���� ��	�	 �'� ����$�. – #������ �	$� 

���	����, ���� +��$��, ���� (�$���	, �
��������� ������� ����	 – ���	� �� �
������, 	 ��� 
�	� ����$� �	�
	���� ���
� �	��
�, �
����	�����?! � �����, ��	�	� �� ���
��, ��	�� 

����	��, �����	���� ���	 ��
���	 25 ����! "� 250 �����
	���, 	 25 ����, �
����	�����, �	��� 


��� ��
�� ��� ����	��?! 

  *�
��� ���$	� �� ���	���, �	�� �� ���	�. ��
���� ��
�����: 

  – ������	 ���	��? 

  – .�
���	������ 	�
��	�. 
  – � �	� � ���	�! � �'� �	 *����� �����, ��� �
� ����$�� ���	�, ����	 �����	 �����, 

�����������	� ������	 ���	�� �� �������. ��	 ���
����� �
�����, 	 ��	���, ������� �	��. 
(	,  39-� � ��� �����, ��� ��'��� ���	���� – -�� �	����... 

  � ���� ����� «1�	����� �.#.*�
���» #...1��	$���� �	��$��: «��
��� #	����, 

�	� � �
���� �	$� ������-
	�������, ��� ��	��� � ����%���� ����������� ������ 


	���	�� 
���� ����. "��	��� „���
�����“  ��� �� �	$��: ���  ������� �	��
�	���� 
�	 ����� *.2. 8����������». "��, «���
�����» ����, � ����� «���
�����»! )
	�� ����	� 

�
��%���	���� ���� $	� ��
��, ����	 
	���� �	��� ��'�����, � ����
�� �	$� 

������-
	������� ������ ����	��. 9�� �� �	�	���� ���� 8����������, �� ������������ 
����%��� 
	���� 
���� +����
	, 
	�� �	� � ���	����� 
���� �	��	
��	 �	� +�, � 

	��
��	����� 
���� �
�������	 *������ « ������� �	��
�	����» �	 -��� �����. 

5	���	�
�	� ����
�� �������  �	��� 
	��
��, ����� ��	�	��, ��� �� /	$������� �	������ 

«�	��
�	����» �	 /�
���� ���&����� ���� �
��	, �������� ".�. :�������. 

  ������� ���
������ �
���� ��	�� ����� ����$�� ����
�� �
��� �	$�� ���%�	�����. 
#�������� �	 ���
������ �	��
� � �
���� «�������» �
������� ������ – «���� 

)���������	», ����	 �'� �� ����� 
	���
	�'����  -��� ����: )�
�����, 9�
���, !�������, 
                                                 

97 5"   ��� ��
������	�  "  -3 "*)#, 	 �������  "  -1 !1#. 
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!�$��; ���	�������, ����
�� ����� �%����� ��'� «����%���� ��
$�	»: .����
	�, 
(�$���,  �	�, +��$��. 9��-�� �
���	�� ����	����� �� ������	�, ����	��� ���	
��� � 

/
���
��� ��	���, ��	���� ��� 
	��
������� ����
�������� ���	��	. 5���	��, ���
��� � 

�	�� �������� ������ �� 
������	�	� ���� 	�	����, �
����, ������� ����
��������, ���� 
����������� ������
 �	����� !�$�� �	���	� ����� «"�����
�� ��
��� �
�����
�	��� 

	��� ��� �
���	������ �����	», �	� ����� ���������, ����	 ������� � ��� ���	 ��������. 

  5	���	�� ����
�, ��� ����� ��
���� �	
��� 	�	�
��	 1������  	���� ,	��
��, 

������� ����
��� ���������� ����
� "  -1. 1 ��
���� ��� 1������  	���� ������, ��� 

�	 ���� �	���� �	���	� !	�����, �
���	� ��
	��, �	��������. ,	��
�� ��
��	� ����� 
�	�	������ "  -1 ����
	�� 3���
�� �	����� ��	���	. "	 ������$�� ������ ���	�� 


	��	$���� �
	���� �	
	��	$�� ���� �	���	��: «3����
�, � ����� �
�$� ����
��� 
��������� ����� �	�	���.  . ��	���». 

  ,	��
��� ����� �� �������� ��� -��� ����� �	���	����.   ��� 
	��� �	�	�� ��� �	���, 
	 ��� � �� 
	���
�$� – �� �� -�� ��	
��, �� �� ��
���	, ��, � ����� ����	�, ����� �� 	�	%�� 

����	 �	�����.   )��������� – �
		� 
��	 3���
�	  ��������� – ��� ����	��� � 
�	
�����. "�, 3	�-1 – ��-�	�� �	������� � ���	�����-�
�'�����, �� �'� ����� �	������, �� 
-�	 $������	... �����
 3���
��� ��������� � 3	�-2 ����� �	���
������. 

  "� «3����
��» ����� ��	������� �	����� ����$� �� ����$�, 	 �	���	���� 3	�-2 

�
������, � ������  #���$� �	 ���� -���� «��
$�	��» ���� �
������: ������ �	� ����� 

���� ��	�	�� ��� 
���� ����.  � 
	������� �� ��� � ����� ,	
%	, �� ��
	���%� 
*���	��	, )�
���	, #���	. 9���� ����  #���$� ��������� � �� �� ���� �� �	�����, 

�$��� ���� � ����� «�����», �	�	����  �	�����, 	 �	� �	�� �� �	�
�����, � ��� *���� �� 

��
	���  ������... 
  – #
����	�����, – 
	���	��	� .����
	�, –  �������� ������ �����	�%	�� ������, 	 

�
��� ���	�%	��. (���� 
	���
	����. ��	�	����, ����	��� ����,  �	�
	�� ����'����� �	 
������ �����, ��
������  ��� �	���, ��
���� ���� ���  �	�����... 

  #� ��	�	� *�
���	 .����
	� �����, ��� �� ��� �� ���$	��. .����� ����% /
	�� 

�	%���� ��� ����	���. 
  – :	��� ����	���	. ���� �	���, – 
	������� �
����
�� *�
���. –   ���� ����� ���� 

� �
�����'�� �
�� ��	�	�: 

  – 1 �  +�
�	��� ����. 
 

  
 

 
 

%����� ��� )���� (�����) � ���
 (�#�� 
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!����
��	� 	 �����	� � �����	 ���3	�� ��	�
� /��-2 
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5����&���� � -������ � ������
�
� #�#���	 /��-2 

  

 
 

 

 
 

�.!.�������. 1945 �. 
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   6���� � �� ���#���� ����'�, 
� *
� �����
, �
� �� �� #��� 

*
� ���	�����... 

 %�)�� ���,��	--����� 

 

 � VII ���'	��� 
	������� %���
	  #�������� 14 /�
	�� 1945 ���	 ������	 ��������� 
/	$�����	� 
	���	 3	�-2 – �	������ ����
 4299 ��
������ �
�������	 «!�������
��». 

+������� ���	���: ������ ����
�� 3	�-2  ��
	���� ���
��� �� ���
����. 

  � -�� ��������� ������ ����  
	���� ����	� +�
�	��� �
�������� �������, ����'�� 
����$���� � �	$��� 
	���	��. 

  "	 ���,  )		
��, � �
	��%� 	��
������ 1���  �	������� ��
�
���� ��
���� 
+	
��$-#	
�����
��� �������� ��	�������� ����, �� ������� �	 ��
�
�����. � ���  -��� 


	����� ������, ���  ����� ����� ���� ����� $	��
 8��$���%�, ��� ����� ����� %���, ��� 
�
���	
� ���� ���
	������ ��
�$�	��, 	 ���	 ������ �	 ����
	%�� ��� �������� /����	 �� 

��	��	� �
	��� +
���. "� ������� 1945 ���	 ���� ���$��� ��	������, ����� �	���	�� �� 
-�� �
������. ��	�	���� ��� ��� �� �� ���� ���. 

  3 	�
��� �
�����/�
�
 �� +	�� *	����
 ������� �
��	� +�����
	 «���������� 

-	���
�	�� 
������'�� �	�
� �
�������	 �
���� 3	�  „1��������� �
������“ – �	� 
����
�	��� 
	��� �����	���� �� +	
��$-#	
�����
���	. ��
��
 /�� )
	�� � �	�	����� 
%���
	  #�������� ����
	� �	����
 (�
���
��
 ����  /�$���������� ����� „ �����
�“. 

7���$	 � �	��������� /�
�
	, ��� �	� �������� �	�
���� 
�$��� �� „��		����“, 	 
������	��, ����	 �� „������  ����“. � „1��������� �
������“, �
��� )
	��	 � (�
���
��
	, 
�
���	�� 466 ���'�� 
	������ ���%�	�����. ���
� 7����� ���������: 
	����	���� ��� 
���	, ������ �����, ��� ��� �
��	����� � 
	���	�, -�-��%� ����� �������	��, ����� ����� 
�� ���	� ���
��� „�
���� ��������“. 

  ���	�� 
��� $��, ����� �� �� �������	�, ��������� �� �	���� -�-��%� ���������� 

������ � ����� ����$�� � ��	��� �	���� – ��	��� ���������� $��
�. #���	���� �� 
« �����
�	» �	��
��� 	��
��	�%	� �
	� ��
��
	 – !	���� )
	��-��	�$�� �	 ��� ��	���� 
�$�� �	 ����

	������� 4-� �������� ������ �,1, � 5 �	� ��	�$�� ������	�� 9	
��� 
���	
� ���, �	����%,  ���� $��
��	�/�
�
	 �� ��
��
	 /�� )
	��	, ����
	�	 (�
���
��
	 
� �� �� ����	���, �������	$����  ����	��� ��	�$��� ������	��	. ��
����, � ���	
�	 
���	��� ��� ������ �
	�� ����
	� �
�/����
 +��% 2����� )
�/� – �� ���%�	���� �
������ �� 
�	$������	, ����� �	��� )
	��	, ����	��������, �����
���. #����
���.   ����
� 

�����
�����... 
  � ��� �� �	��� ���� 5 �	� �	���� �� 	��
������ 1��� �	��� 		��	
�	 �	
$	�	 

5����������� �$�� �	 ������ ��
��	 ��������� �	��	 +
��/�	����
-)�����, � ����� 
������� ����	�� �	��
	 �	���	 �	���� ��������� ����
	�
�$����� ��
���	 
	������� 
%���
	 #��������. ����	�� ���� ������ 
	����	��	�� ���, ��� �	�	����� �����, �	� ����	, 
������ ����$�, �	�	�� ������
�	�� «,	��� �����», ��	��� ������ ������ � �	������ 
�	
������ ��	, �� ����
��� � ���
����� ����
� ������ ������ �� ���	��� �����. 

  � �� �� 
��� �	���� � �� ����� ��
, � �� ���
��� ��
��,  �	��� %���
� +�
�	��� –  
.�
�����, ����� �	�������� ��
���	 "�
��	����	, – 	��
��	����� �	��� �	�	���� 

��������� �	��, ��� ��
������ 3	�-2. #� ����	$����, -��� 
	��� +�
�	��� �������  
�������� ���� �����	%��. 1��
��	����� ����
�� 
	������ ������� ����� 4�� ���	�: 

«5	��������, ��
�������� ��������� �	�� ���� ���������, ���	�� � ���� 
�����, ����	 
������� �/�%�
� �
�������� � ���������� ����������� /�
�	��������, ���	���� � 
��
��	��� �	��	 
������, ����� 300 ��	
��� 	����, �
������� ���
���	���� � ���	���� 


	��� 3	�-2, �	�������� ��� �	 ����  6	�	���� ����$	
��». 

  "	���	��� ����, ��
�����, �� ����
����� -�	�  ����
�� ��
��� 
	������ �������: 

����	 �	 ����%���� �
�/����. �'� ������–����	�%	�� ��� �	�	� 
	������� ����	�� 

������������ /	��	��
	��, ����	� �	 ���� �������� �� ��� +�
�	���. .���	 �� ����	�� � 
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	����� ���� �����	��  ����
��� ��
����, ����
� � �	����� �����	 ���	�� ��
������ ���� 
� ���$�	��  ���
����� �	���. 8����� � �����	���� – ������ ����������� �	��
�. 

  � ���� «�������� ����» ��$�� ��	������ 	��������
����� ��	��%�� ��������� 
��
��	�� �
�� �
��	  ���, ��� �������-�� �	�	�	� ����$� � �	 -��� �	�����. !� �������  
-��� 	��
��	�%�, 	��
��	�%� – �	�. #���� �	����� ��
��� �	 �	������ ��� �
��	���, �� 
����	 ����� �	����	 ��
��� ������������� �������	 6���� 	��
��	����� ���%�	����	� �	�� 

���� �	�-�� ��&������ ���� ��������������	�, ������ 
������ ��	�	���� ��
���, � 

����%��� �
�/��� ���	 ��������. #
	�	, �� �
	�� – ���	�	�� �
����	�� ����� ����� 

��
������: 
������ ��
	�� � 	��
��	�%� 
	������ ���
���. «2�� ������� ��������� 
�
����� �	� � ���������� �� ��
	������ � �	�� 	���	��
��	����� �����	�, – 

�
�����
�	�	 ����	 	�������	� �	���	 „!	������
 �	
��	�“. – ���� �������� ���� 
������������ „��
	�“ �� ��	�	���� ���
���, ��  ���$�� ����	�, � 	��
��	����� ����� 

�
����, �� ��� �� ���� �������, �� ���	� �� ��
��� ����������� ,�	��  
	����� 


	������ �������». 

    �� ����	-�� � �	$���� �'� ���� �����	����� ��&�������, ���	�	���� ��%�� 

����	 	��
�������. 

  – �� �� ������ �	��	��, – ��	�	� �
������� 2�����	�-
 ��
�	����	�, – ��� 
������ 
�	�	���� ��� ����%��� ������  #��������. 

    ���� ��� �
������� 2�����	�-
 ��� �� ����� – 67 ���, – ������	 � �� ���
�, ��� ��� 
�� �	���� �
��	�� ����
	�	 2�����	�-
	, �
������	�'�� ���	��	�� ����%��� 
	�������, 
	���'��� � �
���� ������ ����������� ,�	�	� ���%�	�����, ��� �� ������ �� � 
���
����� ���
	%��� «1����» – -�� 	����	� ����	, «8���	����» – �	���� ����%���� 
�	����-������������ $����	�	, «.����-���» – �	�
��	� ��������	� ��/�
�	%��, «(������» 

– �
	���� ���	, �	����%, ������ «#����
����» – «*	�%���
��	� ��
���	» – 
	����	� ������	. 
    �� ���� ���	�� ����%��� ���
���, � � �	� ���� ��� «������» – �� -��� 
	���	� 

��
���, �� �	�� �
���	��, ��� 	��
��	������ 
	��	�	  -��� ���� �� ����	 �� ��������. 

#�
����
� � ���� ������	�� �	$�� 
	�������, 
	���	$��  +�
�	���, � �
����	 ��, ��� 
���� ��� ��������, � �
�$�� � ����, ��� �������� �� �� ���%� ��
	��� ����$�, ��� 

	��
��	�%�, 	 
	���
������� ���������� ���$� ���. 

  1��
��	�%	� ����	���� �	��� ������� ���%�	�����: ��
��
 /�� )
	�� ���  1945 ���� 
�
�����$��  ��
� �����
����
�� ����$�� ���������� 
	���. (	, -�-���%, �	%���, �� 

���%�	����, ����
��, �
�����$��. 50-������ ����
	� �	����
 (�
���
��
 – �������$�� 

�
�	���	��
 �������	�������� � -����
�����	����� 
	���. 1
��
 5�����/ – �	�	������ 


	������, ����'�� �����
����
 «������» 
	���� «�	��
�-5». #�
�������� ����� �����:  
1��
��� ��
��
	���� 492 ����%��� 
	������ ���%�	����	 � 644 ����	 �� �����. "� ��	���, 
����
��, ��  ���������, 	  �	�����: -�� ���� ���%�	����� ��$��� 
	��	. 

  *
�����$�� 
	��������, ����
�� �����	� �	�, ��� +������ +
���
��. ���� �������� 

����� «�	���� � 
	��	�», ��  �
	����� � ����
	��� (�
���
��
�� �� ��� �	��
, �� �$�. 
  ��� ��� �����������, 
	���	$��  +�
�	���, �� ���	
�	���, ���
��	��: 

  – !� �� �	$��  
	������ %���
	�, �	 �����	������� �������	�, �	 
�	��	�-������������ �� ����� ��������� ���
	���� 
	���� 3	�-2. � �� �� 
��� �������, 

��� ������ 
	���� ���� � � 	�����	�, � � 	��
��	�%�. 9�� �� �	�	���� ��������� ���
	��� 

�����, ������ � 	�
��	��, �� � ��� �	$� �������� �������� ��	�������� ����$� �	�. "	 
������� 7	��-�-���  $�	�� "��-!������  �
����	� 	���	�, � ����
�� ��$�� ����� 4��, 

�
����� ��-�	 ���	�	 115 �
���
��� � 127 �������� ������, 180 �����
����� �	��, 200 

��
���	������ 	�
��	��, 215 ���	�����. � �
�������� � ���	����  �,1 ����� «*�����: �� 
�������	 � „(������“» ���
����: «+�
�	����� 
	������ ��	
��� 3	�-2 ��������� ������ 

	��
��	����� ������  -��� ���	���». 

  #������ �� 3	�-2 �	$�� 
	������ �������? )�����
�� �������. "� �	� -�� ��	��� 
�	���� �
�����. 0
�� 1����	��
��� #��������%� 
	���	��	� ���  1971 ����: 

  – 1��
��	�%� 
�$��� $	��� ��������� �	���, �	��	�� �� ����, ���
	�	�� 

���	
�, ���� ���������. *���	 � ������	� ��� 
	����  +�
�	���, �, �
���� ����, 

������	� ���� ��������� ����$	'����  
���	�,  ���� � �
���... 

  7 �	� �� ���� �� ������ ������� ��������	 ����������� ��������	%�� �� 3	�-2. 
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"��%� «
	����	��» ���	�� �� #�������� � "�
��	����	 ���� �� �� �� ��� �
���.  � 

�	������  1��
��,  9������	���, �	 ����� �������
� �� 
	������ %���
�. "����� ���� 

����	�� ����	����� �������, ���� �	 
��	� ������ «3����� 1-4» – 
�������� ��� ����	�, 
�	����	�'�� 
	����. «7��» �������� ��� ��� ���	��. 1��
��	����� ��
�	� «;	
��
� 
�-�-���» ���	�, ��� ������ ������ �	�����, �
��������  ����������� ,�	��, ����	���� 
750 ����� ��������� �����%. :�
�	� ���
��	�, ���  1��
��� «�	��� �
���	��	�� �� 
��$�� ����%��� ���
���». (
���� ��
�	� – «����» – ���	�: «#������	��, ��� ��������	��� 
��	��� � ����	 ���%� �-�������� 	��
��	������ �	������	����'��� 750 �������� 
����	
� ������  ����� ���	���: ��������	��� 
	���». � �	��-3����� – 	��
��	����� 

%���
�, ��� �
	���	�� �
�/���	� ����%�	� ��������	%��, ���������� ���� 
	���
	�� � 

��
	���	�� ����� �������	 ���������, ����
�� «����	 �
�����, ����
�	� �� �	�����, 
�
���$������ � ������ �	��� �	%������� +�
�	���». 

  � -�� �� ��$� ��  ���
 ��$�� �������	�, ���� �	'��� ��, ��� �����, �	 ���	�, 	 
��� ������ ��	'��� – �������	��, �������, �� ��-�
������. "�, �	 ��� ���� �
��'��, � ��� 
�� �����. 

  � 60-70-� ���	� �� �	�	���	�� �	� /	�� ��������	��� ����%���� 
	������� ����	, � 

�	�������� �	�� «�	�
����», ����
�� �	����
������ -��� /	�� ��
�%	��. 2�� ��
	�����. "	 
�� -�� 
	���� � ��������� � �	� �
	 ��������
��� ����$�, ��� � 	��
��	�%�, 	�����	� � 

/
	�%��� ����� �����. «"���%��� ���
���» �� �� ��������, �� ������ �	����, �� ������ 

���	���, �	 ��� �����	 �	��	���� �
��� �	$�� ����	�. 2�� �	$� �	������ ������ �
�/��, – 

������ ��� ������ ��	���� �	�
���������� ����	 �����������? ���� �� �� �� 
��������	���� ����%��� ������, �� ��������� �� �	� 
	� ���	�
�������, ����
�� ���� 

���������������� �	���� �	$�� � �� ��
	�	 �	���� ����. 

  � ����� �	 ����%���� �
�/���� � �	� � � �	$�� �������� �	�	�� ���� 
	����. 
�������� ����
���	�� �	����� ��
���. ��	���, 	��
��	�%� – �
���� ���� ���
���, 

���	���� � �
��������� 	������ ����� – �
������� .
��-� ��� ����� �� ������ ����	. 
 ���
���	�� 
	����, �	� ����� ����, 1��
��� �
	�������� ����������.  ���
���	�	 
�����	�, �	�
���, �������$	�  ��
� ��������	� ���������� ���%�. 9��-��  ���	���
���, 

���-��  �
���
���
�����. 

  "	� ����
���	�� ��. 6	 ������ /
���	 ���	�	�� 
	����	� ����� ��
	�	. � 
���	� 

���	�� ����� �	��� � /	�
��. 5������
��%�� � ����� �
���	�� �
���$������ 
���
���	��� ���	, 
	���	$�� ��������� ��� �	 �
����� ���� �����������. #�-���� �� 
���� ������, ��� �	� ���� �� �� �����. 

  *���	 ��	�� ����, ��� ���� ���
� ����%, �	������ ���
	����� � �	��������� 
�	
���� ��	�� ���������	�� �
��	�� �
	������ ���%�	����� � ���	���
�	�� ��  
+�
�	��� ��� ���	
������, �����
	, �%����, ���
������ �, ����� �������, �
������� 
����%��� �
�/��. 2�� �
��	�� $�� �� ���	� 	
���, 	 ���� �	�� ��
������ ����	�, ����	 ��� 

��
������� ��, �������
�
�� ������������ 
����, ������
���� � ����� �����. )��� ��� 
��� ���
���, ���
� � �����������, �������� ����	 ���� �	�	���� ����
�	����� �
�/��: 
��	���, ���
���	���, �
���
�, ����� %������ ��
�� – ������ 
	���� ������	�. 

!�����������	� �����
��%��, ���$	� � 
��� ����, 
	�%��	  +�
�	��� ��$��� 

%����. � )�
����, �	�
���
, �	 �	��� «*
	���
��
��», ����
�� ��������� ��
������ ��� 

	��� 3	�-2, ����������� ��
	����, 	�	%������� � 
	�������. *�
	���� � 	�	%������� 

����
� ������, ��� ��	������
�	���� ��	�/�
�� ��� ����$�� 
	���� �� �� �����, �� � 

���� �� �
����������, �� ��� ����
����  -��� ������� �����	����, 	 ����� – �	� -��, 
	�� 
����� �
���� �	� ���		�� ���-���� �����
����, �	�� ���� -�� ���� � �� �����?! 

  �� ��	� �
��	� ���%�	�����, �	� �
	���, ������ ����
	��. 2�� ������	�� ����	��� � 
���	���	���� ���� � ������	�� 	��
����  ���/������� ����	%���. ���%�	����	� ���� 
�
��	�	���� �/�%�
���� �	��� � ��		�	�� /�
�	, ����
�� ��$� 
����� �� ��� ����� 

������. (��	���� -�� �� ������� ��� ������
	%��, ������� ��� ���������� �����  ������� 

������ 	�������
	%��, ��� ��
�������� ��  �
������ � �������� 
	���. � 	
��� ��
��� 

��	�� ������	��� �	� �	��	���� /����<�� �	�	� – �
�$�	 ��
����	�, 	 �� ��
��. 

"������������ �/�%�
� ����� ���	���
� �	��	�� «/����<��� ��������	��», 	 �� 


����������� ����
	�� – «�
�/�������� ����
	�	��». 
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  ��	 �� �� ��
�� �	��� �
��	��, �	�	$�� 
	���	��  +�
�	��� �'�  	�
��� 1945 

���	, �
�	����	� -��
������ �	
��� ,	��
�� � ��
���� ����	��� �� "����	�  	����� 
#��
�� – ����
	��, �	�	������ "	����-�������	��������� ��������	 �	��������� 
���
���	���. � ��� ������ �	��
 ���
�� (����'�� �
�/����
), �	��
 9������ (����'�� 

�
�/����
) � �	��
 9�
��� (����'�� ����-��

��������� 1�	����� �	�� ���5). ��� 

����
���	���� 
	�������� � 	�	%������ ���
���	����. #�������� "  -1 – ��$�� 

"  -3, ��$�� 5"  , – ����� ����
�  ������� 	�	�
��	, ������ �	 ���
����� �
��	��� 

����� ���
�  +�
�	��� ���
	����� 
	������� � ��	� � ����
	��� 1��
��� 

 ��	
�������� ��������, ������� �������, �	����� � ������. 

  ��� �
	����� �	
���	�	, ������ ������  	
���, ������  ���������, �	�, ������ �'� 
��������� (!), 
������� ����������,  1938 ���� ��� ������ �	 
	����  8*, 	 ����� �	�	�	 
���� ���
���� 7������������� +����	
�������� �������	 ���
��� (+*�) �� 

�
�������� «�	��$»  9���������� ���	���. #��������� � �
		 ���� ����	�$��: 
����	������� +*� ���� ������	�� ��	�����. #
��� ��� � �	
	���
, �� �
�	����	� 

����� ����� �
���� ���	���� �	 ������ �����, �	 ��� ��� ������� ����
	������ ����� 

�
����� – *�����	 II �������. 

  � ������$�� �
���� ������	 ������ 0
�� #��������%�, ��	
�� �	$ ��	�����, 

��� ���������� �	 
�	������ ��	
��� ��	������� �
�����, �
���
���� !��	�� 5��	����� � 

������ )�����	����, ��	����
 )	
���, ����� ����	$�� ��� �	�	��	��� �����	 
«�	��$», ���	���
 ���
	�������� �	
������� �������� – �	� ����� �	��	�� «�	��$�» – 

+��
��� .���� � �
����. #
����� �����
	 ������	 ���, � �� -�� /	����� �� ��
���� �	 
��
�� ��
	��%	� ����
�� �������� ������	����. 

  ������ �	 ���������� �	������  )�
��� �
������	 �'� ���	 �
���	 � ��	� � 
���������� (�� ����
	�	 �� �� �������, �
����, �� ���� �
	��, �� «/����<��») 

+��
���� "	������� 1�
	������. � ��� –  �	�, 5	��� � ��������� �
���� 
	�������. 
  ;��� �� ��� ������������ ���� (��� ���
� ��	���) 
	������	��, �	
�� �����
	��� 


	���$�
����� – � �	����� ��� ����
��. #��������%�	, .����	, )	
���	 �	���	�	, �
���� 
����, 
�	����	� 	
�����
��, 9������	, )�����	����� � 5��	������ – 
	�������, 9�
���	 – 

�
���
� � �	�������� ���
���	���, 1�
	����	 – ����$��-
�	������ ���	����,  �	�	 – 

����������. *�
���, �	���� ����� ������ �	 ����. "� ���
� �� ������, ��� ���� ����$� 
����	���� �������
���� ������ ������ ����
���, ���� �� ��������, 	 �	���	�� ��� 

����'	 �	�� � 
	����� – ���	�����, ��� � ���%� ����, 	 �	�, ��� ��� ����	�� ��������, – 

��� ����� ��� ���	����, ���� �� �
���
�� ��
������� ��&�� 
	����, �������	��, ������� 

����� ����� ��� �� ��������� � �
������� ����
����, ��� -�� ����� �	 ����. *��	��, 

�
�����
������ ������ ������ ���%�	����� ����	������  !���� �'�  1944 ����, ����	 
�����	�� ��
	� ����
���	� ��/�
�	%�� � 
	������ ����
��� 4�����	. 7�� ����	 
#��������%� ���  -�� ������ *�
���	. ;��� *�
��� �'� �� ��� ���������. 

  5	������� ������� ����
� �
���	���� �� +�
�	���, �� �� ��	��� ������ 

�����
���. *���	 �
������  )�
���, ������ ��	�	� .�����: 
  – ���	��$��� ����� �	 ��	����, 	 � ���� ���� �� !���� ���%�	����� �
����	��... 
  +��
��� 1����	��
��� .���� �������� ��� ���	���  �	$�� �
�����, ����	 *�
��� 

 5"   �	�	��	� ���� � ����
��������� �	����. �� �'� ��������� 
	���	� �� ��������
� 
  �������� ���	���� !+7, 	  5"   �
���� ����	� �� 	-
����	����. 1941 ��� ����$	� 


	����� 
	������	-���
����	, �
�
	�� ���  
	������	-�
	����	: �� ���� ���	���	� �� 

«�	��$	��». 

  � �	�  )�
���� ���	 ��
	��	�	 ������	� ���������	� �������� �� 
	������ ������� 
� ��
������ �
���
��� /
��� 
	���, �	������, ���� ���	 �	�� ��	��. *������� �	�����	�� 
�
� $�	�� �������� ������ 	�������
	%��  )�
����. 2�� ������	�� �����, �����	�� 

���
	���� 
�$	�� ������������ ��
���, �� ���
� ��� � ����� ���%����  *	
����
���, �� 
����
�� �	����	�� ����	��	�� !���� �� �����	� � �����	�� �	����� �
� ��������� 

�	����. #�
��������� �	 ������� .����	 ���	���� $�/
���: «����	�� �	���-��, ����	-�� 

��� ����-��... �
�����... 
	��������... ����������...» (��� ������, – �
��	� ���� �
��	�, 
��
��	�, 
	���'	�... 

  "� -�� ���� ��������� ���	���
������. ���
�� �
���� ���%�	����� �/�
��
�	�� 



 329 

����� 45-��. � ��� ������ "����	� #������, �	����� !�$��, 4����� ����
�������� � 

�
���� – ���� �� ����'�� «�������». 8 	����	 �� ��	� � ���� ,	��
��98. 1������ 

 	���� ��� �
	���: �	�� ������  +�
�	���. ������ ����	��  8*, �	� ���� ����
���	� – 

�	�	��� /�
����
�	����, �	� ���
�� �
�����
�'���, « �	��� ��'�� ���»: �	��� � 

�
����� �	��� ����
�����. 
  "	��
� �� ��	�� �������
�	���, «/����<�� ������», � ����� ���� �� ��� ��� ��� 

�������  )�
���, ��
��� ������	�  �	������ ��
������� ������ ��� ��&������� ���� � 
�������. 

     -�� �
���� *�
��� ���� �� ���	�: �	���	$����  .�$��� �
	����� �
���
����� 
���. ��
��$��� 29 	����	  *	�	��, ����
� ��	� ���	, ���
	� �'����, – �	 � �� ��	�	��, ��� 
���	$��� ��	
� ��
	$���� ���	 �������� 
	���'	���  ����� ������$�� �����	��, – �  
!����. 8 ������
� *�
��� ������  )�
���. 

  * ���� �������, ����	 ��
��� #	���� �
��������� �	 	-
��
��� 1���
���/,  
+�
�	��� 
	���	�� ��� ����$� ����� �������� ���%�	�����-
	������� � ���%�	�����, 
�	���	$�� �����
�	��, ��� �� �
������� ��	�� 
	������	��. "	�
���, ��
�$�, ��� �� 

�
���	� ������� �
����: ��� �
�$���� �
	���� ����$� 
����� � ��� �	 
	����, ����
	�, 
�	�
���	, ������ 
	��
	�	�	 �� ���. 

  � -�� 
	���� ������: 

  �	�	��	��� �	�������$���� � ������� ������ 	�������
	%���, ����
�� ����	��  
���� �	� ����������� «���	�'��» 
	��
�� ��
�� ��� – ����� �
�, �	� � �������	���� 
�	����� � �	
����� �	�%	�� �	 �
��
	���� �	�������� ����	�, ����  ��	
����� ������	� 

� ���
���  �	����
	�; 

  
	���'����  �������	� � �������� � ��
���� /
	�, ����
�� �������� ����
������ 

���
	���� � ������, � ����������, � ������ � �'��� �	
��
	��	 � 	��
��	����� ��$�����; 

  ��������� 	��������, ����	����� �
������, ����� ��� �� �	�� ���� 
������
�	��, �� 

�� ���$��� �
	�����, ����� �	 ���� �� ���	
���� �	���-������ ����
	�. 

  ��� -�� � ������ �
���� ��
��� ��� �	�-�� ��
������ � ����� 45-��. 

  5	������� � �
���� �	$� ���%�	����� ����  
	���� ���
$���	���,  ���
�����, 

���������� ����� ���	� �	 )���	
�$�
	���. �����	 �	���	���� ������� �� +�
�	��� � �	 �� 
�
�����:  #
	��,  ����. "�������� ������ «���	��»  )�
����. 

  *�
��� ���� ��������� �	 )���	
�$�
	���  ��
����� �	
��
�, ���  ����� �� ����	� 
��$	�$�� ��$���� ������ ���� �� �����	 – ������� �	� ���� ������, �� �	� � �� 
	���
	�, 

��������� �
���� �	� �������, �	 � �� �
������ ������ ����	��. 
  )��	���� �	 ������'�� ���� ����� �
����	 ���	� ��
��� #	����, ���  $�	� 

�������� ������ 	�������
	%�� �
�$�� �� +	���
�	 �/�%�	����� �
���	$���� 	�����	� �	 
���	�	������� �	���� 
	���� 3	�-2, ����
�� ��� �	��
��� �
�����  ���� ����  ��
����� 
�����
�. *�
��� ����
� ������, ��� ��
�� � ������� 
�$	���  !���� � �� !���� 

���%�	���� � ��
��������-�������� ����� ����
	� ������, ����� ����	��� �������� 

�����	%��. 1�����	�� �
���	$	�� �
�� ������, � 
�$��� ����, ��� � �������� ������� 
#��������%� � +��$�� – �	������ #��
��� ���� ��� ���  )�
����. 

  *�
���  +�
�	��� ������ ����, �� ������ 	�������
	%�� �	�� ���� ��������. 

(	�� �����	� ��
���� �� "  -1 ��	�	 ��� ���	���$��. #
������	�� �	 ����� ��� �������  
	��������� ���� �� �� ���, 	 ����	�� �������� �����. ����	%�� �	�����	�	 �	����� ������, 
����	 ��, ������� *������� ����������������, ����	� ���	���  *�������� �	 ��	��
��� 
������	���, 	 ��� �� �
	��... 

  7 �	����� ������	  ����� ��������� �����	�� ����	%��, ����	 ����-�� �������, ��... 

�� �����	����! 4��� ��	���, ����	
	���
���, �
	�� ������	��: ������, ��	��� ������. .	���, 

�
����, �������. #��	���'�� ����$����� �	���	�� 
��	����: ���	
�	��, ������	��, 

                                                 
98 * «�	
$	�	� ���	», ����� �� ����� �	���	�������, ��� �	
$	�� /
���	,  ��
�� ���
��� �	�� ������� 

�	
���	 ��
������ (���
�� 3���
���	 7�����	, �	
���	 	�	%������ �
���$�������� 1������  	����	 
,	��
��	, �	
���	 �	����� �
���$�������� ������		 1����	��
���	 !	��$�	, �	
���	 ����
��	�� 
)�
��	 4����	 �	�����	 � �	
���	 ����������� ��
������ #��
	  	����	 #	
$��	. 
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��
��� – ����	����. �
���,  ������� ����
��� � ������	 �	�	�� -��
��� 
��	����, � 

��
������� �	
�� ��� -���� ������	. .	� ��,  ������� �� �
���� �����, 
��� -�� � 
*�
���	 ���� �� ��
	������. �� �
��
	'	� ����	����  ��� ����	��: ��� ����	 �����	���, 
��� -�� ��� ��� �� �����, ��� ����	 ����, ��� «����� �$��». ��
����, ���� «����� �$��», �� 

��	��� ��� ��������. 
  ����	� ���	 ������ �	�	� ����	%��: ����� ��������, �� �� �����	����. *�
��� 

�����	�, ���  ���������� 
	���	� ������ �� 
	���
	���� � ����� �� ���� �� �����, �� �� ��� 
�� ��, ������ ��� �
���	$�� «/����<�� �����������», ���
���	��, ����� ��� ����	�� 

����� ����
	�	. ��
����, ����
	� ���� ��� «�
�/�������». #������	�� ��	
��� �
��	 0
� 
� ��� ����� �	������	 – ������������ ���%�	����	 �� :5(, �� �� �����. *	� ����? � ���%� 
���%�, �
����	�: �� ����� ������ $�/�
�� ����
	�	 ������	. 1��
��  ��	
������ 

����$	� � 
	��������: 
  – 6	��� �� ��� $�/�
, ���� � ���� �	 �	������? 

  – 1 ����	 �
�������, ��� ����	? – ���
���	� *�
���. – *	��� �� � ����
	� ��� 
������� $�/�
	?! 2�� �� ���
� 	��
����	 �	$��� ���	���	���  ��	�	� ��������! 

  ������ �	���	���. 1 ���, ���	���, �� �
	. ���
��-�� ������������... 

  – �	���, – ��	�	� ��, �	����%. – .����� ������������� ������ ��� $�/�
	 �� �������. 
#
������ ���� 
������ 
	��	��	��  �	���	��, �� �$�... 

  .���� – �	� � *�
��� ���� �����������, ������ �	����'��, �����, �	� ���� 

	��	��	�  �	���	��, ����� ����	��  +	���
�, 
��� �� ���� ��  �����	%��, 	 �	�, «������ 

���», ������	������� ������. (	 �'� ��
������-������.  ���� ��
�� �	��� ������� 

������	� �����	%�� �������	�� ��� – $����
� ����� �
��� �
���	$�����. 

  �����	�� �	��, �� �	� �	 �
�� �� ���� �� ������ �	�����	. .���� �	�
	��� �
	�
����, 

������� �	
$	�� �
����	����� ���� 5������
�� � ���
���� � ���� �	�����. #	�� 

1�������� ��� ������ ���
��, ����� �������, �� �	����� �	�. � �����%� 12 �����
� 
����
	� ������ �� ���� «�����» ������  +	���
�. 

  #
���	$���� -�� ����� ��� ����
��. 1�����	�� ����� ����
���	���� 3	�-2 ���� �� 

������, ��� -�	 
	���	 ����
���	�	 �� �����%�.  � 1402 �	��'����� 3	�-2 1054 ��	�� �	 
)
��	��� � 517 ���	��  4�����. � 
������	�� 
	������ ����	
��
��� ���� 
	�
�$��� � 

��
������ ���� ��	 ����� ����� ����, ����� 13 ����� ������ �������, 38 ����� ���� 


	����. 1�����	�� ������ ������, ��� �	 $���	 �
������	 �� ������� ��	. 6	�	�� ��������� 

	��� �
��� �	 ��	
���� ����%��� � ��  ���� ��	
�����, ��� 
�$��� �
������� �
����� 
�����, ������
��� �	$��� /�� )
	��	  �������. 

  � 	��������� 	
��� ���� ����	 ���	�� ���'��. ����� �� ��� – �	���	�� III 
	��	 
(��	� )�
�	
� �
�$�	  ����� ����� �����	� �����: ����	�� ���� �� ����� ���	�	�������, 

�
���	���� �������� � ���'� ���
���� �	������� �
	����� � ����$�� 
	������ 

/���
�
���. (��	� ���	 	�&��	���� ����
	�-�	��
	 *	��
��	 – �	�	�����	 �����	 
�
��������$��� ���
��� ��
������ $�	�	 -������%������ ��� �������� – � ���	�	 

	��
�, �	� ���	�	����, – �� �	�	�����.  ��� ���
	��	��, ��
�� ����	��	�� � 4�������, � 

���
	%�� «���	�	» – �	��� ������ �	�	��� �� �
����	�� – �	�	�	 ���'���������. 7��  �	� 
���
����� ����%��� ��	
�����. � ���� �� ���
	��  ���%�	����� �	��
� ��� )
������� � 

��	�� �������	�� �������'�� ����� ��� �	����	 
	��� 3	�. (������ ���
� ���	������� �	 
�������� ��� �����	��� ��
���� �
���� *
���	  ����� �������
	� �� �	�������� ��
���	 
*����	/��	, 
	������������ �	 �
	� ,���������� �������
�	. 6���� ���� ������� 
����'���� ��� ��������� 
	���, �����	 
	�	
� ����� �
������	�� �� �� �	��� �	����� 

�
	��%�, 	 ��
	������ ��
��� ��������	�� ���� � +	���
���. 

  #��������� �����	 (��	� )�
�	
� ��	����	�� ������������ �
����� ���
	%���,  
����
�� ���� �	������	�� ����� ��� � �������� ����� 	�����	� � 591 ����%��� 

���%�	����. ���%�	����� ����
��%�� ������� «���	��» ��	�����	����'�� �������	�� 

����
	� 2�����	�-
. �� 
	�
�$�� 	�����	�	� ���
����� ��� ������ ���	 /�� )
	��	 � 

(�
���
��
	  +	
��$-#	
�����
����. 85 ���%�	�����, ���������  «1��������� �
������», 

���� ��	�� �	 ������� �� ��  �	����� ��������	���, �� ��  �	����� �	�������. *
��� 
����, 	�����	�� �
�����	�� ������ 
	�������  ���� ����.  � 
	���� ��
�� � �	��
��, 

�������� � �
	��� �� �
���� ������  *����	/��. "���%��� 
	������ *	
� ;	����
� 
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�����	�, ��� �� ���'� ������ � ��	. ��	�	�	, ��	���	
� �������� ���	
����� ����, 

��
����	 ��� � �	���-�� ����� ���������	������ ���%��, ��� ������  �	��� *
	����
� 
��� "	��	����, ��� ���	 �
�	����	�	 ��
��	-����� � �������	���� �� ��
��� 
	�
���,  
����
�� ������ (��� �����	��?) 1����
� ,���
, ���	
 ,	��, 3
�% .�����, 1����	��
 
#�
$�, +�
�	� ���
� � �
���� �������� ����. 9���� �� 
	�
�$	�� ��'�� �	
���� 

��	���
����������, ;	����
� ���	�  ������� ��� ����% 
	�	��$���� �	$�	�� � 

������-������ �	�	� �
�������  ���� �� ������	����� ��	�����	 �� ��	�����������, �	� 
�
�� �
���	���� 	�����	��, ���	���� ����	�� ��� ��� ���� 
���, ��	����  «����» � 

�����. "	 ������� ����
� ��� ������ �� �����	�'�� 
	������ �
���� �������. 

  #�
��	�	���� 	�����	�� ������ ���������� �
��%	�� 
	���, ����
	�� �� ��� ����� � 

�	�������. � ���%� ���%�, ���������� �����, 	 �	������� �
�. 

  #�
�� ����, �	� ���	�	����, ��� �����: 1 �����
� 
	���	 ������� ���	�	�	��. ��	 �� 
��
	�	��, �
���� �� �����	 �	����	����. 1�����	�� ���� ����� 
	����	��	�� � ������� �'� 
����$�, ����� �	 ����������� ����%��� ��	
�����, ����
�� �	�� �
����� � �	�
��	� 

3	�-2 � ���
	���� ������� ��
�������� ����������. 
  "	 ������'�� ���� -�	 �� 
	���	 ������-�� �	������	�� � ��	�	  ��� ���
���� ��
�, 

�� ������ �� 
	������� ����� �����
	 �������
	. (��	� )�
�	
� �	����	�	 ��	
� � ����	�	  
�	��$�. ��	 ���	 ��
�� ���'����  ��
�, ����
	� ����	 ��	
� 3	�-2. (� ��� -�� ��	���� 
������ �� )
	��, ����'�� ���� /�
�
	. 

  ���
	� 
	���	 ��	�	�	 ���� ��
����	��, ����� ��-�	�� ������	, ��  24 �������
	� �� 
��	
�	 $������	��  ��
�. 1�����	�� ����� �
������ � �	�-�� ����
��� ����
�� �� ��� -��� 

�	���. #����'	$���, 
�$��� �
����� �'� ���� ��������� �	����, �	 ����
�� � ���� 

�
���	$��� ��������-�	����	����. 

  1�����	�� ��
��	�� �	����� � �������� �����	%���. #�
�� �� �
	�� ��������� 
����
	� ������, �	 ��� ��
������. "� ���� �'� �
��������� �� ������ ���	 �/�%�	������ 

�
�������, �	� 
	��	��� 
	������� �
��: «�	$	!», � �	 �	$��� ������	 �
������ � ��&������ 

�	���-�� 	�����	���. 2�� ��� �	��
 4	���� �� 
������� �����	  ����������� ��
��, ��	
�� 

�
������ ��
������	. 
  1�����	�� ����
��� �	 �	$� �
���� � �����������: �
���	$	�� �
���, 	 �
������� 

$����
�. ��
����, ������	����� 	��
��	�%� ���� �	
�$��� �����
�������: �� ���� 

����
�. 

  1��
��	����� �����	%�� ����	��� «/����<��» �������� .����
 /�� *	
�	�. 10 

	����	 1945 ���	 – ���	���� �	 ����%	 �	�	� –  )	�����
� ���
 5���
� +���	
�, � ����� ��� 

���
�� /�� *	
�	�, ���������, ��	� �	��� �
����� 
	�������� �,1. �� ��� ��$� 
��������	���� 	��
��	����� ��� �� 
	���	�, 	  ����'�� ��	��� ������ "	%���	������ 
��������	������ ����	 �� 	-
��	���� � ��
�� ��
����
�� ����	���� �� 4	��
	��
�� 


�	������� �������  #	�	����. 
  ���
�� ��� ������ #����
���, ����	 – 	�������� �	/��
� -����
�������� 

*	��/�
�������� ���������������� ��������	, 	  ����'�� – ��
�� ��
����
 ��	������� 

�	��
	��
��  *	��/�
���, ����
�� �
� ��� �
���	�� 	��
��	����� ������� � ��	������� 
�����	������ ��	�%��: «!	
���
�», «5������
�», «��
���
�», «#����
�». � 1973 ���� � 
����	������� � ���  #	�	����, ������  ���	
�� �������� /����
	/�� �	
��	������ 

���	�	 "��� �������, ����	���� «!	
���
��-9». 

  #��� ��� *����	/���� �� ������ �������, 	 *�
���	 �� ������. 

  – 1 �	��, – �
����� ��������� �����
 #����
���, – ���� �� � ��	� ��, ��� ����� �����, 

� �� � ��� �����
��... 

  (	 �
���� 	��
��	�%	 – +�	
� 6	�/�
�, ���%�	���� �� :5( � ��
���� �/�%�
 

�	���	� III 
	��	 +
����� !�

��� – ��
�� ��������� ��� �� ��	��� 
����������� �
����	 
«#���
��». !�

��� ����� ���
��, ��� ����� � 
	������ �	��� �� �������� ����� �
�$�	 
��� � 
��� ����	  1945 ����. 

  )��� � �
� /
	�%������ �/�%�
	. #�����, ���  
	���	� ��� �	�� ��� �����	��, �
���� 
�
���	�� ��������� � ����� �	 ����	���. 

  *�
��� ��� �	 �
	��%�� ��
�� 
	�  �����. #��� ������  )�
���� �'� �� ���� 

«�	�
	��%��». � )�
���� ����� �� �� ������� ����� ��
��, ������� ��
�� ���� – 
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����
�	����, ����
�$�� �
����� �����. .	� �� �� 
��� ��'	��� � ��������� ������, � 

��-���� )�
��� ���� ��� �	���-�� ���	����'�� «�	�
	��%��». (
���� ���� – +	���
�.   ����� 
���� 
	������ ���	, ��, �������, �� ���� ���
	���� ����$�, ���  )�
����. * �����
� 45-�� 


���� ����� ���� ���� 
	���'���, �
�
	������  ���
���, ������, ����
	$��� ��
���. 

6���� ���� ����� �����, ����$�, ���  )�
����, � -�� ���� «�	�
	������» ����: �� ������	 
�� ���$	� �	 ���%� 
������ 
���. (��	, ������� � �������� ����  �������, �
���	
�, 

���������� �
��� � 
�$���� ��������, ����� – �	 ��� ��
��������! – �� ��&���, �
	��� 

� �	�	�� ���� ����� �
����, ���  !����, *���, 4�����
	��, *	�	��. *���	 �� ������ �$��  
�������� ����� «1����», �� �
	�� �������	� «�	�
	������» �	�	�, �	�	� ��
������� 

�	�	����� ���	 � ��/�, ����
�� ������� �� �	
	 �	 ��
�� -�	��. (	, ������  �������� 
����� «1����» �� �
	�� �������	�, ��� �� –  �
���� ��
	��.    ����
� �� ���� ���� 
�	�
	������: ��
��� �	���, �
������ ������� �	��
� � 
����� ����
�����, ���
�� ����
�� 

�	��
	� ���� �
	�� � ���� � �	�
�� (�
� ���� �������: «�����
��%�� �
����	���	�, �� 

�	��
�	�����	�»), ������� ����$��  ������� � -�� �������, ����
�� �	� ���$��� ���  
)�
����. �� ��� �
�����	�, ��
��	�'�� ��� �����, ���	 �	�	�-�� ����	���	� ������	� 
����	���������. 2�� �	�	��� ������ �	���
������ ����� �����	���� �� �	�-�� 

	���	�������,  ����� �� �	��
��	����,  �	���� �� �	��	�	����. 
  ��� ����
���	�	 3	�, �� � ����
������ ��	� ��&���	 �	 ������� � ��
	��	���, 

�����$���, �	����%, �	 �	���� ������� $��	
���� «!	��	�	», ����
�� �
���	�� �	 ���� �� 
$�	�	 *	��
��	. "	�
��, 	��������� $�/�
 ���	 �����	� � �	�	������ ��	������ ��$�, 
����	 �����, ��� 
������ ����
	� �	����� 
���� � ���, ��� ���	�	���� ������ ��� 	�&��	���, 	 
	�&��	�� – �	 �	���� ��	�, ��� ���	�	���� ������ ����
	��.   ��� -�� �	 ����
	�, ����
��, 

���� 	�&��	��	, �	� ���
�	�� ��
%� �	$���, �� �����	���, ���	 �� ��� ��
����� 
	�&��	�� � �� 
	��	���� ��, ����������� ������	�  ���
���. 

  �� *����	/��	 ��� �
���	�� �'� �������
� �����, ���	 � $�	��	��	 �� �
���
����� 
�� �	����  ������, ������� �	 ������ �	
����, �	��� �, 
	������, �	����%, ��%� $�/�
	, 
������ $�	��	��, �	 ����
�� �	���	��� ������� 1�����	����. 

  1�����	�� ���� ���
�	��� 
	��$�� � �������, ���	��� ��&����, �������	��� �� 
�����, ������ �������� �	 ��, �	� �
	�	���� �	 2���� � 	��
��	�%	��. "�����
� �	 ���������� 
����
	�	 ������	, ��	��� 
������ ���%�	������ �� ����	�� #��������%�	, 	 ����	 0
�� 

1����	��
��� ��
���� � ��	
$��� ������	��	 ;�����	, �� �� ���'���� ��	��������� 

�
�����  7	��-�-���, � ��� 	��
��	�%� ��	������ �������, ��������� �������  
"��-!������ ��� ��
��� �	���
���� � 
	� -��� 
������ ��	��, ��� 3	� �������  7	��-�-���, 
��	��� �� ���'� ����� ���� ��	��. 

  – 1 �� �		���, – ����� �
������� #��������%�, – �� �&����� � 	�  7	��-�-���, 	 
� � �	�  #��������. 

  1��
��	�%� �	����	����, �� ������ �� �����
�	��. 1�����	��, ����
�� ���$	�� -��� 

	����
, ���� 
	��: 	�����	� 
	��
	�	�� 	��
��	�%�, ����
�� �
���	�� ��� �� ����
��, 	 
����	���� ������  �	�%	�� ����, ��� ���� $����, 
	�����, ����� ��� 
	�
�$���� ���	 
���	��, �� ����� �� ��-�	 ��
������� ���-�� 
	����	��, 	 �� �	�	����	 � ���	��� ���	�	��, ��� 

���, ���� � �� �����	 ���, �� �� 
	�� ����� �������� ���� ���� ���� �	�, �	� ����	�� 
������. �
	�� ���� ����, ���, ���������, 3	� ����
����� ������ ����
�� ���%�, 	 

���	����� 	��
��	�%	� �
���� ����
���� ����	���� �	 «Great fire works»99. 

  � ������ ���
����� �
�������� �	��	��	� ���	�� 
	���� –  ���
� � 
	���������� �	 
������: �����	� �	���, �
���
�, �	� ���
�	, �	� �����
��	, ��
���	������ 	�
��	�, ���	����. 
������ ���	� ��, ��� 3	�-2 ������	 ��� � ������� ��� � ���'� ��� ��
����� ��� 
�	����	, – ������, ���
	��	���, �	
� 
	� �	�� �	���� ��
������� 
���� – �	���, ���, 

���������, �� �	�� ��	��... 

  #��������%� �	����
���	��� �
�	������, .���� 
	���$��� �	� ���������� 

�
���
�, +��$�� ���	������ 
	������	� ����/����� ���������� �	����
	���, –  ��'��, 

�	���� �	���	��� ���� �����. 

                                                 
99 )���$�� /���
�
� (	���.). 
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  *�
��� ��
�� ���� 3	�-2 %������ � ������ ����
� �����	������ �����, �	������� 
-�� ����$	� �	$��	. ���	�� ����'���� ��� ����
� ��������� �����������. 6	��� )
	�� 

��	�� �	��  ��
���? 5	�� �	�� �	�� �� ����� ��	�� �	���� ��
���	? ;�
�$�, �	� ������� 

�����
��	 ����� ���$��� ����
� �	�
�	����, �� �� �	�� ����������%�� ����	� �� 
������	��. "� �	� ��
�����, ���-�� �	�
� �� ��
	$��.  �� �� ��-�	�� ��	� ��� ����, ����� 

���� ����'��, � �
���� �������� ��� �������� �	������  ���� ���
�	? ���� �
� � �������� 

����� �	��	��  -��� �	�... �� �� �
�����	�, �����	�: ��, ��� �� ����, – ������	�� � 

����	�� ���� �
	������. "� �����	� �� � �
����: ����� �	�	�� ����� 
�$	�� ��-
	����� � 

����	��, ��� ���%� ����	 � ���� ������ �	��� ���$�� 
�$����, ���	��� ����	��� ���, ��� 

����� ��� 
	���	�� ���  ����$�� ���$��... 
  #���� 	�����	�� ���	��	�� �������-���	��'�� � ��	
���� ����, �	����%, �	�� ��� 

�	�
	������ 
	����, ��
������� ��	������� 
	���	�'��� ���%	�� � ��	������� 
�
	������ 	�����	�	��. "��%� ���� ��	������ ���, ��� �������� ������� ���
 � ��
�, �, 

���� �� �������� �'� ����-����, ���� �
������ ����	��	��, ���	�� ����������, ��
��� – 

���	�� ��$��� 
	����. 1�����	�� ���� ���� ��	������ ���������, �� ��  ���� � 
��
�������� �������������� �
���, 	  ���� � ��
�������� ������� ���/��	 ��
�� 

�������	��: �
���	����, 	 �	������� �� ������. *	��
�� ��&����� ������� ������ 

����
��%�� �� -�����	�	%��, 1��
��  ��	
������ �������������� ��	�, � �	 ��%� ��� ���� 

�	���	��, ���, �	� � ����, ����� �� �
�'	�� -��� ������� ���
 ����
	�� *	��
���, 

/�����	
$	�� !�������
�100 � ��
��� �������
��	��� +��
�� VI. 

  #����	 ������������ ���	 �
��	
$�	�. "����� ����, �������, �	������ � ��
�, 
�	���	� ���
, ����	� ��	'-�	�	��	��, ��
��� ��
	�� � ����� /�
	���. ������ ��
�'���� 
� ��
�� ������ ����	 ������� ���$�� � �����, 	 �������� �	� ��
�� �������	�� 

�������� �/�%�
	� �� �
���	��, � ������ ��� ������� � ��	��� $�	�	, ����	 ���� �� 
����%��� ��	
�����, �����$��� ��
�� *	��
����, �������, ��� 
	���	 ����	 � ��	
��. 
*�
��� �	�� �
������ -���� ���%	, ����
�� ����
�����, �� ����� � �	�-�� ����� 
�
�/������	���� ���		� �
��	�� ��	
����	�. *���	 �� �	$	�	�� �	 ��	
����, �� ��
���� 
��-����%�� ������ �� 	��������� �/�%�
�, ��� -�� ����	��	� ����
	�� � ���������. 

1�����	��� ���������� ����	���, � �
���� �
���
	���  �������� ��
��<����� 

�
�����$����, �� ���� �����: 

  – 2�� �	�
	� 3��	�, �	�	����� �����
���	���. 

  «3��	�», – *�
��� �
��	�	� ���� �	�������. ����  ���
���, �	� � �����	�� 	�&��	���, 
�� ���� 
	����  ������ ����� �����, ����� �	������ ����
�����, ��
�	�'���� ��� ���	 
����	������������ ���
����	  ����� ���	����, ����
� �	�
����� ����	�� ���	, �� 
����
��� �������� � �������� ������	�	�� �	 ����� �������� ������ 
	���	. 6����� �	
�� 

������� �����	 �	�	�� 
	���	�� �����
�, �����  ������� ����	�� ����
��	, � ��� �� 
��	
�� 
� ���	����. � -��� ������ *�
���� ���	�	����, ��� 
	���	 �����	 ���	��	����, �� 
����
�� �	��
	� ���
����, �� 
	��������, ����� �� �	�, �� �����, ������ ��� 3	� ��� �$�	  
���	�	. 6�� 
	��� �
�����, � ��$� 
	������ ����� ���	  ���	� � �	��� ����'����, �	� 
������	� ����	, ��	
���� ����, ���
��� � 
	������ ���
���, ������$���� ��������� 
������ �	�	�. 6	���$�� �� 
	������� �
��	 �
����� ����� �
�� 
	��� �	$��������, ����� 
����� ����-�	�
	 ��$�� ������� /����. 

  #� ��
���  +	���
� *�
��� ��� ����	�� � 
	������. 
  ���
	%�� «*�-���
�	��» – «+
�����'�� ���» (	�����	��, �	� � 	��
��	�%�, ����	�� 

�	
��	�� �	�� �����$��� 	�%�� ������� �	$�/
��	��) – ���	� �������	� 3	�-2  ������ – 

���	 ����$�� �	�
$��	. 2�� ��� ��������� ��	
� ����%��� �	������������ 
	����  �
���. 
 

  
 

 
 

                                                 
100 +�	�����	����'�� 21-� �
����� 	
���  "�
�	����, )������ � ���
��� +�
�	���. 

 



 334 

���3	�� «
�����» 

  

 
 

 

 
 

%������ !������� )���� � )������ 

  

 
 

 

 
 

�.$. , ��� � �.!. ������� � ������� 



 335 

  

 
 

 

 
 

%����
�� !�
����� ���&	� � ������� 

  

 
 

 

 
 

�.!. ������� � �������. 1945 �. 
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 40 

 
   ����� �����
��� � � �����. 

 ������ 7	���� �3�� 

 

 "	$�� 
	������� ����
���	�	 �� ������ ����$	� �	����������	� 
	���	 /�� )
	��	. 
.
���/ �	$�� «�	��$�» �	��	��� �������� ���	������ ������� ����%��� ����  ����	��� 

/
������ 
�	������ ���	����.  ���
�� 
	������ ������� +�
�	� "	�	
� ���	��� 


	���	��	�, ��� ���%� «��������» ��	
�� �	$�� «�	��$�»  1939 ����, ����	 �'� � ����� � 
��� -���� �� ����. *	� «��������», "	�	
� �� ��	�	�. 7�
	��?  �� ������? ��, ���� �����, � 

�	� �� ��	��. ���
�� 
�	������ ��$�� ���
��	��� � ������ �'	����������, �� ��� �	��� 
«�	��$	», ���%� ��	�� � �
���
����	�� �	��� 
�$�������� � �
����� ��
�, ����� 

�������� �
���� ����	��. (������ /�
� ������ �	 
	�
	����� 
	������� 
�	������ 

���	����, � � ���%� ���� ��'����	�� �������� ������� ��
	�%�, �� ���� �� ����
�� �� 
�������
�� �
���	���� ������. )���$����� �� -��� ���	���� ���� �	� ���������. 

.���
� �
���	���� 
	���
	����, ������ ��� ���	� �	 ���	�	�, ������ ��, ��� �����
$����, 

��� ������, ��� �� �
���� �� ������ �
�������. "� �
	�� ���������, ��� �� -�� 
	�
	����� 

�
	��������� %������� ��� �	$�� 
	������� �� �
����	����.  � ��� ��
	�%� ������������ 
���
$����� ��	�	���, ���	���, ������ «/	����	�
��» – 
�	������ �
	�	�����, ����
�� 

-//������ �
��������  ��
������ ����, ����	 ����	����� �	����$�� �� «�����
�����»  
���
 �	���� �� ��� �� �	$�� �	��	�. 

  � 1942 ���	 ���%� �
������� �	 ��������� /
���� $������������ ��������, 

��
����'�� 
�	������� ��	
��	�� «"������
/�
» � «��
/��
��». )��	 � ��� 

������������	�	� 11-���
�	� 
	���	 «5�������», ����
�� ����
���	�� 1���
���, ���� 
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-����
�����	����� �������� 
	����: �	������� «.	�/��», �
�����
��� «,�����
����» � 

«2�%�	�», $�������
�	� «5��������
» � ��� �	���� ��������
�	� «�	���
/	��». *
��� 

	���, ���� 
	������� 
�	������ �����, ��
����, ������������ ���
����	, ����
����� – 

����$�� ��������, �	����$����  ��
	��, ��� ����
�� ���	�%	�� ��������� ��� ��������� 

� ���� � ���	 ���� ������ ��� �� �����. .	� ��� �	�� ���� 
	���
	����, �, �	� ����� ���� 
�
����	���, ���%�	����� 
	���
	���� � ��� -��� ���� ����� ����
����. 

  #� �������	���� ��
��	$�� ����	 ��� �����, *�
���  +�
�	��� ���	�	�� ��� 

���
�������� � �
	���. !���� ����, -�� ���&������� �	��������? � ���	� �� ��� ������ 
�
����� -��� �
	������. *	�	���� ��, �� ����	��  ���� � 
��� �� ������ ������ �����. 

#��	�� ��
��	, ���	, �� �	���	���� ������� �����,  ������ ����$���� ����, �	�
���, 
���$�, ��� ����	-���� ���. �����	 �� -�	 �
	������? #���� �
��, ����	 )�
�� ������ 

9�
���, 
	���	��	� � 
	���� *�
���	  +�
�	���, �
������ /
	��, �
	��, �	� ����, 

���
�	�'�� ��
���� �	 ��$��� ��	���������� ��
 ��� ��
���	���: 

  – 3	�-2 �
	��	�� ��� � 
	��
	�	�	 ���... 

  "
	��	�� � 
	��
	�	�	! "�, ������� ��! 3	� ���	 �	$����, �����	$�� ��� 
���, � 

��� ������ �� ����	 �� �
	����� ���. "� � �� 
	��
	�	�� �� ����	, ������ ��� �	��� /	���� 

����� ��'����	��� �
����
������	 ���
, ����
�� �� ������ ��� ����	��  +�
�	���: 


	������	� ��� ����$	� 
	���	? 3	�-2 ��	��	 �
��� �	 
	������	��, �	 ����	�%	�� ���	� 


	������ � �����. *������, �	 -�� ����	�%	�� ��� �� ������ �����  
	������ �������, �� 
������� �	�� ���	��� 
	������	�?   
	�� ����?! 5	�� -��� ������� ����%��� $�������, �� 
����'�� �'� ��
�$� ���	��, �	�
�����, �	� �
�������� �������-���		��'�%�  ������� 

��
�������� $�	�	, ���	��	���� �������� ����
	�	��? (	, �������, ����%�	� 
	���	 �����	 
���	 ���
����� 
	��
	�	�� ���! (	, �	, �	, 
	��
	�	�	! "�, ��
� �����, ��� ������� ��	 
������	���� �	 ����� 178 �������
�, �	 ����
�� ��������� ����	 �	����� 
	������	�, � 

�	����� ��... "��, �������, �	�����! "� ����	? 5	���	 �	�� ��� ���
�$ � 
����� – �	� 
	� �� 
�	��� $���� ���, ����
�� � ���� ��
	��.   -�� ���� ����� 	���. 

    �'� ����, � ���� ����� 	���� ����  ������ �	������������ 
	����: ��	 ��� 
��'������, �� �����. �� ����� ������, �	
���	������ ��������, �	
������ 
	�������
	��
� – ����, ����
�� ����� 
�$	�� �	 ����, ��� ��� �	���	����, ����� �		�� ��� 
������, �	��
�	�� � ���%�	�����, /�
��
�	��, �	� ��� ���
��, «����������� ��������», 	 
�	 �	��� ���� – ���	�� ������ �� �����: �	�,  �	��� �
	����� ������ ��� 
	��
�� � 

����	��, ����� «�	�����» ����, ����� ����� ���
��� ����� �� ��	�� �� 
	��
	����� 
�	��, �� ��
	�����, ��	�� ���, 	 ��$� ������ ���� ��	������� �
���. ��� ��� ����� 3	�-2 

� ��	��, ��� �	����������	� 
	���	 – 
�	�������, �� �� �	�� �����	��, ��� �� ����� ����	��. 
��� ����, �	� �� ����
������� 	��
��	�%�, 	�����	��, � -�� ���$� ����� �
���� �����, 

	����� � �
	/��� �����	�� ��, ��� �� �	�� ����
���	����. 1 ��
	���/�
���� �	�����	 ���. 
��� ������ ������. � ��
���	� ��, ��� 
�$	��, �	� �
	���, �� 
	���
	����. 6�	���,  

	������	� ��� ����� ������ ���
���. "� ���
��� – ��	��� 
�������, 1 ��� �� �	����� 

����	��, ���� ����� �� 
����	��?! "��, �� ��� �� ����
	���� ������ ��
���� ��� 

	�������
	��
�, �� �	�� ���� 
�	������ � ���
������ ����	��  ��� 
	����� ���
	����� 
��-//�%����� �	 ����������� �����
$����	... 

  ��� -�� ���� ���	�� *�
���	 �
	���� � ���
�����������.   ���� ������ ���
	�����: 
�
���	�	�� �
��%���	���	� ��
���
���	 ��� ��	�� �����. "�����
�� ���	��, ��� ��� 

������ 
	���	 «,�����
����»101 – ��� ��	 ���	 �����	 �	 ��� 212, ����
�� ����	��  
5"  . 

  – "�, �	�, �� ��� �	������ �	���, ����� ����� «�	�����»? – ����� ��
	$�	� 

#��������%�. 
  – � ����� ���� ��� ����$�� 
���, –  ��� ��� ������ *�
���. – 1 ���� �� ����$�  

��� �
���� «�	�����», �� ��� � ������� �������� ��� �	��	! – ������ ���
 �����	���� �� 
���
	 ���'� �	� ��, �	� ����	� �����	 �� ������, �� �� ��
����� �	
	�������, 	 ����	 �� 

�	� ���	�� ���� ������ – ��� �����... 
                                                 

101 )	����	 (���.). 
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  ��
��$��� �� +	���
�	, *�
��� ���	���� ���	�� � 3	�-2 ��, ��� ����� ���	��. 
4����� ����
�������� 
	���	�	� ���, ��� �	����� #	���� !�$�� 
��� �� �	�	� �	 ���� 

������������ 	
��	 )
	��	  9������	���, � *�
��� � ����
������ ��	� ����� �� #
	��. 

  !�$�� ����	�  #
	�� ����� � 1����	��
�� )�
������� – ��� �	���, ����
�� 

�
����	� 
	������ �	����� ) . (	�� �������, ��� ����� �
�������� ������ �����	:  
9������	��� )�
����� �	$�� ���	���� ���%	�� ����
� !	
���. .���
� ��� 
	���	�� �
���. 

#� ��������	� 	��� � ����������� 	
���� �����	�  1��
��, �� �� ��
��� ���-�� 

����
����. ��	�	����, ���� ��� ���� ��%�����  �������� ������%� � ����
� 
	��
�����. 

(�������� !�$��, )�
����� � !	
��	 �	$��  �	
	�, � ����	 �	����� #	���� ����� $�/
 
!5� – �	� �����	���� ���	�� 3	�-2, �� �����: �	$��! � $�	�� 	
��� :	��	 !�$�� ������� 

�
��������� �	
��, ����	�� � �	
	� �	�����, 	 ��
�� �	 ��� �	�
���� 	
��  ���%�����, 

�	�
	���'����  !���� � ���������� ���� � �
	�	�%�� «.	�
��» ��� ��	
�'	 ��	���	, 
���
� �������  )�
���, ��� �	�	��� �������� � ���
���� 
	�
�$���� �����	�� �����. 

  – .�� �
������ �	���-�� *�
��� � �
�����, ����� � ���������� �
�����  )�
���, – 

���
� ����'�� ����
��������. 

  .	� ��
������ ��
��� #	���� �� ���� ����'�� ��
�� �	���������� � �
��������, 

����'�� 	�	������� � +�
��� ��%�	������������ .
��	, �
��� ����'����� �	������ 

#	������ !�$����. (	�%	�� ��� �
�
	���	�� ��� � ��
���� #	������, �	�%	�� ��� 

����
�
����� �	�
������ �� �	���� ���� ��
	$���� ����/������ ����	, ����	 )�
�	���102 

��	�	� �	����� #	�����, ��� *�
���	 ����$� ���, � �� �������	�  ��� ���, ��� ���� ��� 
����� �	������, � �	��	�	� – ����$��, �������, 48-������ ����� – �	��	�	�, �	� 
������... 

  �
	�� �� �
�����  +�
�	��� *�
��� �� ���� �	�, ����� �� �� ��� ��
	$���, 	 
�	����� ���%��  �������� �
	��: �
���	�, �
��	��	� � ���, ��������� ������, ���$	����. 
���� �
����$�� ���� 
	�, ����	 ��
��� #	���� 
	��
��� ��
��� ������������ �� 
�
�	���	%�� �	 �	��
 	�����	� ���������� �������� �����	��� 3	�-2. 

  – 2�� ����� 	���! 7�� �
� ��������� � �����	���� �� �
	�� ������, ���� �� �'� �� 
��	�� � �� �����, – ��
	������ 
��	�� �� ����� ����� -��� ����� ��� 
	�������  )�
����, 
�� !���	 ��� ���
����	. ���� $�/
���, ����
�� �
���� ��� .����, ����� ���� �� �'� 
	� 
��$�/
�	��, �� ���	�	 �� ��	 �
���
�� �	�: «������ � �� 
��	�����. ��� ����	 �
������ �� 
-�� 	$� 
	���� �����, ����	 � ������ ����	��, 	 �
��� ���	�� ������...» 

  ���
�� �� ���	��� -��
��� ��
��� #	����	, �� ����	� ��, ����� ���	���� �	�
��	 
���, 	 �
���� �	� �� ��
����	�, � �
�����	� ���	���	��. *������, �	�	������ �	� ��� ����, 

��  �
��� ���	���
�	����  +�
�	��� ���%�	����� ����
���	%�� ���	 
	����	 – ��� 
�	�	�	 � ��� ���	 ���	: ���	��, �	������ � ����	��. � +�
�	��� ����
����� ��, ��� � 
*�
����� ��� ��	�� � �����: �� �� ��	� �	��	�����, 	 �	�	��	� ���. �� ��	������ 
����
�� ��	�	�	 «��-/	���», 	 ��� ����� «��-�
�». !�$�� �� ��� ��� ��������, !�$�� ��� 

�������� )���������	, «/����<��» �������������, �	� � �	� *�
���. "� *�
��� 

	���	
�	� � ���, ����� �	� �� �� «/����<��» �����������, 	 ����� ����
	�-��������. 

  – +�� ������ 
	���	��? – 
���� ��
���� ��. 

  – � ����� ����, – ������ �
���	��� !�$��. 

  – ��� ����� �����. "� ��	�	�	 �	�� � ��� 
	���
	����... 
  – (	 ��
����-�� ��  !���� ���
	���. 

  – 9�
���� ��� ��
	��� ����...   � �����	���. � )�����
���. 
  9���� �	���	���� 3	�-2, ����� ���� �� �����. +�� �� ���	��? 5����� ������ -��� 


	���� – ���
� 7�����. � 1936 ���	 �	�,  #��������, �	������� �	����-�������	�������� 


	������ %���
 � �	��, �����	��	�'�� 
	����. � �	� 1937 ���	 �	� ������	��� /�� )
	��. 

� ���%� 1942 ���	 ��� ���	� �
��	�, �
������	�'�� 
	��
���� �	����� �
�������� 

�	������������ 
	����  #�������� � 3
��
����	/��� �	 �	��	� /�
�� «8�������». 

6	��� �� ���
�� � ����������� ���������� ��� 
	���� �	��������  ����
-"��$�	���. 
6	�� �� �
�������� ���%���
�
�	���� ��
����� ���
��	, �	 ����
�� 
	���	� 
��
���	������ 	�
��	�, 
	���'	���  )	�-4	���
��
��. ���
������� ���	 �	 ������ �
��� � 

                                                 
102 1. .)�
�	���- 1966 ���� �	��������� ������
	 ��
	���
	����� ���5 
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��� ���	���� �	 -��� �	��	�, 	�����	�� ������ �� ��	��. 3
��
����	/�� � ����
-"��$�	�� 
��� ����	�� %���
	�� 	�	�
���$��������, � )	�-4	���
��
�� ���'� �� ��	��, �� �	�� � 
#�������� ��	�� ��
�$�. � 	����� 1943 ���	 ����� �	���
�	����� �	���	 �	 #�������� 
���%� 
�$��� �������� �� ������� �
�������	 ����$�� 
	����, 	 %���
 
	��
���������. 
��� ����	, �	� � ��� 
	���	��	�, � ����	�� �������  #���$�, -����
�����	����� 

�	��
	��
�� ���
	���  *�����,  40 �������
	� �� !�����	, ���
����� ��������  
��	���������� +	
��$-#	
�����
����, �	���  3
��
����	/��� � ����
-"��$�	��� �� 
�
��
	��� ���������, 	  #�������� ���	��� ��$� ������� �
��������. ������ 3	�-2 

�
���������� �	 ����������� � ���
$���� ����������� ��� 	��������� ���� ��������� 

�	���, �
�������� �	 70-���
��� �������  ���
	� ��
� *��$�	�� �����	���� �� ��
���	 
"�
��	����. 6	�� -��� � �
����	�'�� � ���� ���%���
	%������ �	��
� «(�
	-!�������	�» 

��	� ����� �� «/	�
�� ���
��», �� ����� ��
	$���, ��� )����	��� ��� (	�	�, �� ����� 
��������, ��	���	
� ��
��	�$�� ���
�������, ��
��	$�� �� ������. 

  2�� ���� ������ ��	��� %���
� 3	�-2. !���� ��	�	��, ��� �	 -�� 
	���� 
	���	�	 �� 
+�
�	���. 6	�	�� )
	��	 �������� �
�����$�� ����%��� /�
��: « + 3	
���������
�», 

«������», «5������	��-)�
���», 12+, «.���/�����», «!�������
��» – ��������� /�
�� � 

�
��	����	� �	�� ��� "�
��	������. .�����  0���� +�
�	���  
	���� 3
����
�	 

	������� ���	�� ��� 3	�-2 ���������� 38 /�
�, �� ���
� � �
����, 
	��
��	���� 

�
	�������� �� ��� ��
	�	�, ������
�	���� +����
��. 

  "� ��� ���� -���� �� ����	 �� ��	��!  ������ ���� ������ �������  )����� – �	� 

������ �� ���	����, 
	������ ��������� 8���
  #��������, �����	�����	� �	�	 ���	�����  
4������� � "�
��	����,  ����
�� ��� ����������	�� 	��
��	�%�. #�-���� *�
���� 
�
�$���� �	���	�� 
	���� �	 ������ �����. 

  ��
����, �� ����� ������: ��� �� �
���	�  +�
�	��� ����� �
���� � �� ��� �
����	 
���-��� ��-�	�� ������ ����	��. 

  #�
��  #��������, �
	�� �	 �	�����	�� 5�����������, �
���	��� ����
	� ������ � 
�	������� �
����� ���� ���%�	�����. ����
� � ��� �
������������  �	� � 9�
���. 
���	���� ��� ���
�, ����� ����%���� 
	��	��. 5	������ %���
 ��� �
�	���	%���, �� 
��
����
� ���� �� ���$�� 	�	����  ��
�. 2�� ��� � �	����-�������	�������� ��������, � 

��'��� �����
����
���� ��
�, � ������� ���	'���	� -����
�����	���	� �	�	, � ������� 

�������. 6	 ����� ��
����� 
	���'	��� �	��, � ����
��� �������� ���������
����� ���� � 
�����	������� �����	�  %���
� ���
�	, �	 ���
 – � ��	
���� ����%��� 3	�-2 � �������� 
3	�-1, �	 �	�	� – � �����
������ �	��� � -����
���	�%��. "����	���� �� ��	
���� ����%�� 

�	�����	�� 	-
����	������	� �	��
	��
�� � ��
��� �
���
����. "� �� -�� ����� �� �	���� 

– �� ��'���� �� ���� �� ������ %����� ��	���, 
	�� ��� «,	��� �����»  ����� ����, 
��������� �	$��� �	�	�	��. 5����, ����
������� ���	��, �������� (	 ��� �	� 
	���	�� 

����� ������ ����� ������), �������� ���
 � ��
� (���	��� ���� #��������%�) – 

#�������� ���� ������ ��	��� ��������. 8����� ����� �	$� 
	������� ����$�����  

	�	���	�, �	�	�� �� ��� �����	�%	�� �����	������� �����	�, �����	�� �	���-�� 

���������� �������, 
	���
	$�	�� 
����� �����	���� ���%� � 
	���	�, ��������	�, 

��
���	�, �� ������ ������� �� ���	��. �	��� ��
���� �
�/��� ��	�	�	�� �����	� �	��	 � 
����������� ������� �� 
	���� 1-9/1-10, ����	��� �	�����	�  �
�	�. 2�� ���	 ����	�	� 
����%�	� 
	���	, ����
�� )
	�� ����
	��� ������� "��->�
�, �� ������ �� �� ��	 �� �����. 

  #����'	$���, ������,  �	�, #��������%� � 9�
��� 
�$���, ��� ���	�� ��� ������ 

� �	� ������ 	��
��	�%� ����� �� .�
�����, �	�� ��
����	�� ���	. "� ����� ����, ����� �	�, 

��� $�� �	����� �
�������� 3	�-2, �� ���	���� �� ����� 
	���� � ���������. 
  � "�
��	���� ��� �
���	�� ���	���� �	 ��
�� ���� ����� ����	 	��
��	�%�, �� 

�����	��: �	 ��������� �	��� ��� ��������	�	 �
��	�	 �� "	
���	�	 ����
��	�� – �	
��� 

�	����� ��� �� ����� ���
	����, ��� ,	��
��. 5	���� 	�����%� �� ����
���	��, �� 

����� ���� ��	���, ����
�� 	��
��	�%� �� �
�����. ��
����, � �
���	$�� 9�
���	,  �	�	 
� 5	���	 ���� �� ���� �	�
	������� ����
��	 � 3	�-2. 9�
���	 ����
���	�� �
���
�, 

 �	�	 � ��� ���
�����	 5	���	 – ���	����. *	���� ���	� ����
����� ��� ����, � 
	����  
%���� ����� �� ��� �� ���	�, �	 � ��� ���	��, ���� ���� �� �������. "	 ��	����� 

���������� �	��	 ���	�� �	���-�� ��������� �����, 	�
��	��, �� ��� -�� � �����	 – �� ����	 
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����� ���� 
	���
	��. 
  :���  "�
��	����� ���� �����, � �
���	 �	$�� ��
��
����%� ��
��
	�	��  ��
���� 

)�����
��� – ��� �	���, ���	 *�
��� ���
	��� !�$��	. ����� ��������� 

����%-��
������
 �
������� �� ���������� �	 ���� «3
	��»: 

  – .	� ��� ��

 )
	��, � � �	�����, ��� 	� �	� ����� ������... 

  2��� ���-�	���� ��
�% �
��	����	� �	����-�� ��������
�-�
��, ����
��� +����
 
���� �� +�
�	���. *���	 #�������� -	���
�	��, ���� ���	�� /�� )
	���. 1��
��	�%� 

���� �� 
	��
	����, �� ���� %���������: ��
�, ��������, �	
����, ����
�, ��
��	� ������, 
���������	 �� $�	/	�� ��
���� ��
�	.  �	� �$��  ��	����, ��	�  ��������� ��
��� � 

�	���� �	 ��� ���: 

  – 9�
� �����! 1 ����� �� �	� �����  ����� /	$�������� ��
�! 
  ������ � �	
���	�� � �������  ���� ���
	���	�� � �
�����	. 1���
	��	� /
	� 

����
���������� ��
	��	  ����� �	����� �
������	�	 ��  �
����
��� ������ �������, 


	���	�	 ��� �� ����$�� /	������ �����%�  
��	�	�, ���� �
��	��	� ������ � �����  
����� 
���, 
	���	��	�	 �	
���. #���� ������� ������ ��������� � «��
�» �	 �	���	� �� 
-�� �������� �

�	����. 

  #���, ��� ��� ����'� ���%� 
	���
	���� � -��� ����
	������, 
	�
��������, ���	� �� 
����	���� �������� ����� �
����, �	$	 �
��%	 �������� ���
$	�	 �������  �������� 
��
����  �����	� ����%��� ���%�	�����. � -�� 
	���� ��������� � ����
�������, 
�
���	���� �� )�
���	: !�$��, ����
��������, #������, 5��	�����, )�����	����, 

5����%���, 9�����. "��%� ���
	���� ��� �������, ��� �� �	�� ���� �	�-�� �
�	����	��, � 

9�
���� �
�$�	 ����� ����	�� ��������. ������� �	�	����� – ����
	� +�
�$��� – �	� 

���	��� ��
������
�, ����
�� ��
���� -�� ���� ����
�����.  �����	 ����%�	� ����� � 
��
����, 	 ����% ����, �
���� 	��
��	�%�, 	 ����� �	 ����� �� 
������ – �� -�� ����� 

����� �
	���� ������� �����
���	, �� ����
��� ���%� �
���� ���	��.  � �������� 
��	���������. 5	� ��
���	�� ��
�����, ��	��� �	�� 
	���	��, ������ �	 ������, �����	�� 
�	
��	��, ���	
�	�� �	
�����. #�-���� ���� ��������	 ���	 ������	���� ��
��� 

�����
�	�	, ��� �� �	$���� ��	���, �����	-�� �
����� �������� ������. #
����	�� �	�� 
�	�	��� ����� ��
������� «Raketen bau Entwicklung», ���  ��
���� ���	�	�� ���-�� 
��� 
«5	��������	���������� ��������» ��� ���
	'���� RABE. 

  – 51)�! 51)�! – ���%� ����  ����
��: ��������� ���
	'���� -�� ���	�	�� 

��-����%�� «�
���» – ��� �� 
����	�� � -�����	. "	$�	�� �	�� �����
	/��, ����
	� 
�	���	�	�	 ��	��� � �
����. #� ����	��	��� � )�
����� �	��	���� ����%���� ��
����
	 – 

������
	 5����������
	, �� ��
����
�� � �	���� ��������� ��� 9�
���. 
  7 /�����	
$	�	 *�����	 ���� �	���	������� ���	�	������, � ����
��� �� ���
	� 

����: !��	�� )	
��	� �� .����, #��
 )	�
	����, "����	� 5	�����, (���� (	���, !	��� 

#�	��, #��
 *�����%�� – ��� �	�	�� �
����. 7 
	������� /�����	
$	�	 *�
���	 ���� 

�	���	������� ������
�, � ����
��� �� �$��  ������: �	����� !�$��, *����	���� 

)�$��, ��
��� ��	����, ��
��� *
���,  ��
� �	������, )�
�� 5	�$���	�, !��	�� 

.����
	�, *����	���� 3��������, !��	�� !�������, ������	 4	
� – ��� �	�	�� 
���������, �� �� ����$�, ��� ���� � *�����	. *���	-������ � �	� ����� !���� 

������	����, ��������� �	�, 	  ����� ��� ���
������ ����� �	��
�� ��
�� ����
���� 
������	, ������	� �	��
�� ��
�� 1812 ���	  2
���	��.    �	��
�� -��� ����� ���
������ 
��
�
�� ������ ������	 � ������� ����� � ����� ������ ��	�	�� – )�
��	 ������	 
9�
���	 – ������ �� �	��� �
��� � �	������ ����
	�� ������������ /�����	
$	�	. 

  9�
��� 
������  1912 ����  #���$�,  4����, ��� ���% ��� 
	���	� ����	���
�� �	 
����������� /	�
���. ����� ��	�	�	�� �	� ��-�	 �	��
�, ���'��� ������, ��
	����� 

����$�����, �������'�%�, ����
	� ����� 
	��
��	 
����%�� 1905 ���	 �����	 ���	 
-���
�
�	��, ���	  ,��%	
��, � 3
	�%��, 	 ����� ����	 � �����  4����. ��
����,  
#���$� ���� ��� �������, � ��� ��� )�
�� ��� ������ �	��
	�����. .��,  !����, ��$��  
$����, ���	�, ���  ��
� ���� ������������� ���� – 
	���, ���	�  
	������� �	 
"��������� � �	�� ���	�	���  ��
�	�� «5	��� ���». ���
�� ��������� ��
�����	 ��	�	 
	�	%��. ��� ��
	��� �����������  1930 ����, ����	 )�
�� – -����
������
 ��
������� �	��	 
– ��
	� (� �����	�� ����	 $�	 «���	») �	 	�	�	�� ����� (���������� �����
�. )�� �� 
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���������� � �
������ ���������%,  �	�%	�� ��� �� �� �	
��
��� ����, �� ���������, 

��	� �����������, �
�	�����	� ������ $����, ��
��� ��	����, 	����
�	� �	����	����  
�	
	$����� �
����, 	  %��	� ����
	���� ��	������� �	������: .)-3, 1".-9, «*
���� 
5�����», «��
	�	 �����» – ��� �	�	��	��! "	 ���
�� .)-3 � ����	������� �� � *	���, 

��������%�� ��	������� ��������
$� +���������. #���	������� � ������	 ��� �� 

	���		���... 

  � ����
	/��� ����� �������, �
���, ���
������ �
��������� �
���� �������, �
��� 
���� – -�� �	���. )�
��� 9�
���� ��
����� ����. (	 ���, �� ������ �� � ���, �� ������	��� 
���, �� �
���� ���
��	�	��� � ����, �, ���� ����$� ������ 9�
���	, *�
���	, -����, ������ 
�� �����	����. ��������� �� ���� – �
��� ������	, �	 ����
�� ��
�
�� ��
��. 

  (�
����
�� �	��	 = 22, �	���� ����$��� 	�	�	��	  ��
	��, ��
��� #��
��� 

+�
���� ��	�  28 ���! �
�	���	��
-�
����, -��
������ � ��	��������, �� ������  ���� 
����� � ��
��� �����	.   �	� �������. 2�� ���	 �	����'	� �
	�	. ��	��� �
���	� �	 �	�� 

����� -����	
	 – �	
��
�	 8* ����� 1����	��
��� !������. 9��� �	
��� � 1905 ���	, 
��	����%	 �	������������ ������ )����
	, ���	 �� ��� �	��� ���'��, � ����
�� ���	�	�� 
4���� �
�	� � ������	
  «��������������� �
	�����». ����� ���
	��	�, ����� ���	� � 

����� -��
����	�.   +�
���� �������! ��	 ���	 ��	
$� ��� ��� �	 �	�%	��, �� 
	�� ����� 

�� �
���� ������� ����-�
	�	�%�. � 1933 ���� +�
���� �����  	�	%������ �	�	��
�/� 
����� � #��
��  ������� )	
	����. � 1937 ���� ����	 !������, ��	$	� ��
����
�� 

����� ������ +�
����	, ������	 �	����	. .	� �	�������� -��� ������ � �
������ 
��	�, 

$�����
����� �� ��
	���� ���� � �
	������� ��
�������... 

  !������ �'�  1933 ���� ������	��  ���, ��� ���������� �	�	��	�	 �	 �	��� 
�
�%����. "	�	���� ����$��� ��
��	��� �� �������$�������. )�
�� ������  -�� �	��	��� 

����� �� ��
��: ��������� �� �	
���. � 
	�����, ���	��, ��
	�������� ��
���� ����
��. 

� ��
���� ��	
�$�	-������	��
�	��	 �	������ �����	��	�	, ���	� ��� ����, � �	�����	 
��
���� ����
 �����������. � 1933-� �	��� �'� ���� �������. "� � ������������� 

��	�� )�
�� ��� ���'��. ��������� 
����� ��	�� ����$�, � �� �	�	� ����
��	��. ����
� 
����
�� 	���	�������� �������
	��	���� � ������� ������	����, �� ���� 
����� ������ – 

500 
�����! !������ ������	 �	 -��� ����	������, -��
������ �	
������ � �������	�	 
��� �������. )�
�� ��� �����	���
�	� �	 -����
����	�������� /	������� !��������� 
-��
����������� ��������	. 7�����, �� �
�����	� 
	���	�� �	 �	���. 

  *���	 ����� 4�	������, )�
�� ��� ��
��, ��� ����
� �� � ��� ���	��� ���
������: 

��� �� �
����	� ��	����  ��������� ��� �	�����	, �	 � �	��, ���� � �������'�%�, �� 

����$�����, �	��� 
��� ���� ��� �
��������. "� ��� �� ���	����, 	 �� �	�
���� ���� �� 

-��� ���	��, �	�
���� ���� �������, ����� �	 ����� ��
����
	 – )�
��	 "����	���	 
.	
	����	. ��
��� ���
�, .	
	���� ��� �� ��
����
��, 	 ��	��� ������
��. (�
����
�� 

�� ��� �	 *���������� �	
������
��������� �	���, �� ���� �	� ��� 	
����	�� �� «���� 
�
���	
���». ������, �� ��� �	��	��� ��	��� ������
�� �	��	 = 22. (�
����
� ����� 
!������ ���� �	� ����� � �	�	�� �� �	� �	���, ��� ����������� ��������, ����
�� ��� 
����	�� ��������� 
�'���� ���� ��
	�����, ��� .	
	����, ����
��� �� – � 

�	�	������, � ����������� ����	�� �	����'�� ��
����
��. 

  – !�� ������ �� ��
	$��, – ���
�� )�
�� "����	���. – � �	 ���� 5	����	 ��� ��� 
��� ��
	� 
	��
	���. � – ����	
������ ������, �� � �	��	�� 	� ��� 
	���	�� �	�, �	� -�� 

����� 5�����. 1 � ������ �	 ���� �	��	����, ���	�� ������... 

  .	
	���� ��� ���������� ��
	���� �, �� ��
�������� 	�	�����	 (.�.4��	��	, 
����� �������������, ��������� ������� ��� ����� ����	 �
��$����	�� ������� 
��
�%	. � �	���-�� �
����������� �
����� �� �	��� ���
�� � 5�����, �	� ����	 � ���
��: �� 
�������� ����, 	 5�����... 

  �'� �� ����������� ����� 1����	��
��� �	 �	�� �
�$�� )��������� � 

�
�	����	� ��� *). �� ����
� 
	������� 9�
���	 � ����	� ��� 
����������� 

�����
����
���� �
����, ���� ��� ��� �'� ���������. � ������� ���������� ��� � 
)���������	 ���
	���� ������� ������� 
����	:  �	�, )�
�����, !�$��, #������, 

�	����'�� �	/��
�� �� 1 ����� ".�.:�������� *�
�%��� –  �
��� �	�	������ ����� 

������ ����	
��� ����� �	���	��, 	 ��������� – ����
�� ����  
��� � ���
�� 
	�%��	��. 
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.	� � ��������� � 9�
�����, ���� �	 ������
�� 
��� � *) �
�$���� 
	���	����. 
  � !2  )�
��	 ��	��, %�����, �	�-���	� ���� �	
����	 ��������	, �� ������� ���� 

�
����: *) � �	�� 
����� �	 ����� �� ���	����. �� �
���	� ��������� 
	� ��
�����  
������������ ����������, �� �	������ ��� �	������ � �
���	�� ������ ����������. 5���� 

«�����», ��
��� ���	 �'� ���	 ������, � )�
�� 
�$�� �	 ��������� ���� «���� �	 ���», �	� 
���
��� ���������, 	 ����� �� �	$��, �	�
	 ���
	��, �	���  ���	���� 8#*��. 

  #���$�� ���: 
  – +
	��	��� 9�
���? ��	��� ����� � ������� ����� � �	��. 

  ����  «-���». « ���
����, ���	 ������:  )���
�� ��� �	 4������? – ���	� )�
��. – 

���	��,  )���
��, �	$��	 ���� �� �	����� ����%�, � %���
� �� ��
	��	��...» 

  ��� �
����� �	 
����� �	�� � ���  �	����� �	��������� ��	���� ������
	: 
  – )�
��! "�, -�� �� /�
������ �����
	���! .� �� ��	�$�, ��� �� ��
�� ��� ����.  '�� 

��
�� "*�(, 	 �� ������ ���	��! "	$�� 
��� �������... 
  "	�� ���� ���
	��. 9�
��� ����	�  !2 . (�
����
	 �������� � �	 ��	���� 

�	�	�����	 ���	 �	��
�� 1�������	 +����%�	, ���
��	
� �	
����	, ���	 +��
��� 
!	�������	����	 !	�����	, ����'��� �	$��� �
	���
�������� ����, 	 ����	 – ������	, 
����
�� �'� �� ����	���, �� �	���	� ����� 	���� ���� �	����'��� ������� 


������'�� �	�
� 8* �*#(�) � ����
� �	��
	� ����  ��
���	��� ��	������� �����%�. 
  – "�, 9�
���, ��� � ����� ���	��? ��������? – ��
����	 �	��
�� 1�������	. – 

 �����	�$� ��� ��
�����. ���� «�����» �	 �����.   ���	�� ��� � �
����	�� �� ���
���	� 

�	 �������� .�����	, 
	�	 �	
��	, �	����� ���. .	� �	�? ��������? "�...��, ��
����! "� 
�����! � �	��	�� ���� ������� ��������! 

    �	��	��	. �� ������� !2 , �
	�	, �� *) �	 ������
�� 
��� �
�$���� ����, �� � 
�������� �� �
����� � )���������� ��� �	�	������� �����	 ���%���
���	��� � �	����� 
���� �������� ��
	����� ������� ����	
��
�'��� �	 ��
������� ����. .�� �	�	�	�� 
���	, ��	�� ����, ��� ���� ��� � ��
������� ����� ������ �� �����, �� ����� ����	 ������	 
�	���	��� ��� :5(, ����
��  �	� � )�
����� ��	��� �	 ��� 
	������ ���
������� ) . 

  #�����
�, �	� 
	���	�� :5(, 9�
��� ����	� ��� ������ ��
$��� � ���
���� �� 
����	�� ���  -�� «������» ����
��. (	 �� �	 ��� �	�	�!  �	� �	� %������  ����, ��� 
���
� �� ��� ����	� �� ������ ������� �	���	��� («)
��, ��  �	�� ���
	��	��!»), �� � 

������� 
	����	������ )  �	 �	������ �
������	, �� ����	� ��� 	���	���� ��
��	����	, 
�	 ��� � ������� ��
�� ��� �
��� – «*
	���� 6����». �� ������� �	������ �	�	��� ���� 

���� �������� 
	�����������. 9�
��� 
	�
	�	��	� 
	���/����
�, ����
�� -�
	��
�	�� 

������� �	���	���  ����� �	�����	� � �	���� ��
	$��� �
���  $����/��	�, ����� 

������$�� ������� �	 /
����. 
  .	��� ��
	���, ��	 �
���'�$��� � 
	������ ������� � 
��� 
	���� �	� ) , �� 

���	 �	�	� �	���	���� �	��������� ������	�� �  +�
�	��� ����	�, ����� ���	��, ��� 
����	�� ���%	�� ������  -��� ���	���, ��, �	�	 �	 ���� �
���
���� �����	 3	�-2, �
	�� 
�����: -�� ���-�� ���� � ����� ����
�����. � "�
��	�����  �	� � 5	���, �
��� ���� 

���������� ���	�����, �	����, ��� ���	�� �� ��� ������ � ���	��  4������ �	 ������, ��� 
������	���� :5(. 9�
��� ���	��� ���� �	 ���� «3
	��» � 
	���	� �
�����������: 

�
�	�����	� 51)�. #�
�� �	��������� �	
���	 	�	%������ �
���$�������� #��
 

�	������� (������� �
���	�  )�
��� $�/
���, �
������	�'�� ��� ����� ��	�� ���	 � 

��
	'	����  !����. 9�
��� �����	�, ��
��� �� �
��	�	 «������	» � ������ �� �	������. 
«+������» ����	� ��	��� ���� � ��� �	 ���������� ����. 

  – .	�, – ��	�	� )�
�� ������ «�������». – "����	 �� �� ������... 

  � -�� 
��� �$�	 	���
	������	� /
�����, ����
	� �	���� ���� ��	��	  ��� �	������ 
����� �����, � ��	�	�	, ��� ��� �
���� �
����� ����������� *�
���. 9�
��� ����$�� � 
���� � ����� � �
���	
	 ����� ���
��	���� «�����-�	���». «"�����	 ���%	», – �����	� 

9�
���. .	� ��� ��
�� ��
�������. 
  – 2�� ��
�� ��
��� � ������-�� ����� ��
�$� �����, – 
	���	��	� )�
�� 

������. – #����
�	����, �� ���, � �	�	� 
	���	��	��, ��� �� ��� �	���	����, � 

	���	��	�, 	 �	� ���	�: «*	��� ����� ��	�	 � -���� �����	!» *
	���� ���, �������, ��� 
����������. �� ��� ���
	���� �
	��, �� �'� � �����	�: «2�� �� � ��� �	��� ���������, ��  
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����� ������ ����� �
�� �'��������� � �
������ �	 ����...» .	� � ���� �����... "� ����	, 
� 
��� �	$�� ��
�� ��
���, �� ��� ����� ����, �������. *���	 �� 
	���		����, �� 

��	�	�: «� ���	�, �	� �
������ �	��� ��
��	���� � ����� ����� 
	���	��». #
����	�����, �� 

��	�	�... 

  � +�
�	��� ��� �������� ���	���	��. *���	 ���	 ���	, ���� ����, ��� ���� 
�����������. .���
�, ����	 
�$	�	�� �����	 �
�/��, ����
���	%�� �	�-�� ���	���	�� � 


	��
	�	�'� ��������	��. *��	���	�� �������� ������. #����� ��� ��� ����� � ����� 
-�� ���	�� � ������, ��� ��� ��
	����� ����	��, ��� �� �
�/�� �
��	����	�  ��
�� 

���
��� ���, ��� �� ����� � 
	�	. *��	���	�� ����� ����
	� +�
�$���, ������ ����
��� 

��
�� �$�	  )�����
���. "� ���	���	�� ����� � ����
	� *����%�, ���� ���������� 
���	����'��� �	
�������� ����������� �	����� #��
	 1��������	 (����
�	. 
)���
��	����� *����%� �
���	�, 	 
	������	� ��&���, ��� ������ ��� ��
������  ������ 
��� ����������. ���	�� ���
� *����%� ���	�  	���	�	��
�/�, ���	�  2
/�
��  
������	��, 	 ��� �	 �	���� �
���� ����
	� 4� !��	����� +	�����, ��� �	���, ����
�� 

����	��� ������ 
	�������, ������  +�
�	���. �� ��� ������ ������� ����	 �	
������� 

���������� �	����, ��, �
��� �	���, ���	�	� �'� � ���
������ ������ -��
����, ����
	� 
����� ������ ���	� �� ����	 �	��� ����	. 

  *���	 9�
���, �	�
���
, ��	�	� +	������, ��� �� ����� ��
	'	����  !����, ���	 �� 

	���
���� �� ��� ����%��� 	��	
	��
��, 4� !��	����� �	�
��	�: «#
	�����! 

���		���! – � ��� �� �������	� ���	��: 
  

«!���	. "	
���	�	�
��. 

  6	�. �	
���	�	�
��	 
  ����
	�� (��������. 
  � "�
��	����� �������� �	$� ��	�	��� �� �����	���
�	��� �� �������� ��. 

9�
���	, .�����	, 5	���	, ;	
��	, ���
��	, 9�����	, #	���, !�$��	 � 

)�
�����	. �����	���
�	��� ��	�	���� ��	
�'�� ���
$���� ���	���� ����� 


	����  �. "�
��	���� �� V-2. 7���������� �
�$� ���	��� ��
���������� 

��	
�'��  "�
��	�����  ���� �����, ����
�� "*1# �������  �	$� ��������. 

  +	�����». 

   

;������� ���	���	�� � "*�(. ���� )�
�� ���	�� ���	���	� ���	, �� ��  +�
�	��� 

�	� ��� ���� ��� ���	���	��. � )�
��� �
���� ����
	�-��������  	� 1����	��
��� 
��
�, �
		� 
��	 4	
����� #	����	, ������ �
����, �� ���������� �
�������, ��
�� �� 
����	�'��,  ����������� ��
��� �� ���	�'��, ���������'���� 
�$����� �	�	� 

�
�	���	%������. 

  – �� ��� ��	����, ���, ��� � �	��� 	�  +�
�	��� �����, 	 � ��� ���� ���	��, �	� 

���������, �	��$�, – � ������� ��	
�	�  	� 1����	��
���. – ��
����, ��� 	� �����, � 
	� �	� ��	��... 

  *��	���	�� �������� � �	
���	�.   �� ������ ��� ����, ����� ������ ������$� 
�
�/��, �� � ��� ����, ����� �	��� 
�����  -��� ���� ���	�	�� ��� ���
��� ���'�. 
���	�� ����� �� ��� �� ��
������ �	��	�� �	 ��� ����� �
��� ����'�� �	��� � �����	� 


	������ �������. 9�� ��� �	���, -�	 3	�-2? 7�� �� 	
�����
������ ��	
��, ����� ������� 

7������, �� �'� �� �	�����, �������� ,	��
���. 2�� ���� �	 �	������ �
������ ������	: 
,	��
��, ����
�� �� ����� �
	�� 
	����, �� �	 ����
�� ��� /�
�	���� «�����», � 7�����, 
����
�� ���	� �� ��� 
�$���, ����� �� �� �� �
	��. ��
����, � ��� � �
���� �����	��, ��� 

%��	 ��� �� ���	��� – �� ������� �����  �	�	
��� ����, �	� ��	
�	�	 �	��$�	 *�
���	 
!	
�� !	����	: 
�$	�� �� ����� ��	���. *��� ��	��� �
	��, ��� � ������. 

  *�
��� ���� �� -�� ���� ���������� � �
	�� ����������� 	���%��, �� �	���	�� 

��� ��� ��$� ���������, ��������� ����� ����
��� ��� �	��
������ ����. ����	� ���  
�
��%��� ���� �� 
	��, ���� �����������: (����
��, ��
�� ��� ,	��
��� – ��$� �� 


	���	�� �� ��$	��. *	� ��� ���� ��� �� �������� ������� �����
�� �	��$�� !	
�� 

!	�����: �	���	� ����	 ��� �	��� �����. 6	�	�� ��� ���� �� ��� �/�
����
�	�: 

������	���� ������� 3	�-2, �	������� ����	�� ����$�� 
	���� � �
	�� ���� �	��$�. 9�
��� – 
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����� ������� ������
, �� �����: ���, �
��� ��
���� 	��	
	��
�, ������ �� ����
�����. 
6	���	������, ��	��� �� 	��	
	��
� � ���� ����� ����	 �� ������. *�
��� ��� �����
�� � 
4������� ����
��������. �����, �	� ������ �� �
������'��� ����	��, ����� 
���%�	����
����� �	 �����	����. !��	��	 5��	������ � ������ )�����	����� ����
����� 
�
�����	 
	����	���� 3	�-2, ����� ������, �	� �� ��
	���� � �����. �������. 2�� ���� 
����� 	���. "	�� �� �����	�� �� ���� �
���� 4������. .	� – ������ ��� ��
���� �����	��� 

���	�����. *������, ����� �����, �	 ����
�� �� ����� ���� �����	�� �� 
	���� %������. � 

4������� 
	���	�� 1������  �	� �  	� 5	���. .��	 �� ����	�� �	������ +��$�� � ��� 

����'���� ,	�
	����� � 4���. "	������ ��	
���� ���
���	���� �	���	���� �����
 

5����%���. "����	� 1
�	���� �	 �	��� «!���	���» 
	���
	���� � �����������. "	�� 

������, ����� ��� �� ���	��	�� ������� ��	��� �	����  ��� �����, 	 	����  ��'�� 

�����.  ������� 51)� – �
�������	� �����	, ��, �����-�	��, �� ����. "	�� �	���	���� �� 
������ 	��	
	��
��. "	�� ����	�� �	��� ��������, ����
�� ����� ����	�� 3	�-2 �� ��� ���
��, 

� ����	 ����$��� 51)� �
���� �
�
	�����  ���� �� ������ �	���� ��������	. �� ��� �	�	� 

���
��� �� -��� � +	�������, �	� �� ������� ��
����, ��� �	� ��
����
 4� !��	�����, 

����'�� «�	� ��	����», ���$� ���� ������ ������ ����
��� 
	���� ���%�	�����, � �� 

������, �
	�� ����$�����  ��	�	� ����
	�	, �����, ��� +	����� ����� �����	�� ���  
����	��� �	���� ��������	. 

  (�� ��������	 ����� ����. "��%� 
	���� ���%�	�������� � �	$�, ����
�� -���� 

���%�	��������� ������ ��	����: ��
�������, �
���
����, ���	�������, �����	����, 

��
�$��, � ���
$���� �������� �
���
	�������� ���
	������ �����
����
�, ������� 
���������, ��������� �
	�� ������, �	� ����
�� � ���$� ����	�� ����� ���	��. "���� 

��	����%�-����		��, ����-��
���, ��
�����	�'�� ����
������ 
	���� ������	, ��� 


����	  ������ �	
���	�	� ����
������, �����	�'��, ��� ���� ������� �� �	�� �
����, �� 

���� %�����, �	�� �
	�� %�����, � ����'�� �	�
	 �������� %����� �	 �
����. "���� 

���	����, ����-/����
�, �	�������, �
����� �������
���� ����	��, ������ ��
���� 
�	
������ ���
	���. +������, ������� �� ����� �	��� 
	���� �	�	������ �����, ����� 

������� -��� ��, 
	����	�� ��� � �	��	��� �	������ ��
�� �� �� ��
	��	�'�� ����
�����! 

  !	�$�	�� 
	��� 
	�$�
����� � �	���� ����. � �������� )�
�	 
	��������	�� )�" – 

�
��	�	 ������� �	��	�����,  �	�	�� ����
�� ������ ����� ������ �������� 3	�-2. � 

�
��	�� ����
	�� �	��� ������� �/�%�
� �� 	�	%�� � �	
������� ���������� �	����, 

�	�	������ ��������� � 	�&����� 
	���� ������ 	�	�����. � )�" �	�	�� ��� ����  

	������ ������� ���������� ��	�'���� ���%�	�����: 0
�� 1����	��
��� !����
��, 

���  �	��� .
����, "����	� "����	��� ���
��%���, ������	 ��
����� 4	
� � 

�
����. *��	��, ���������� ������,  ��� ����� !����
��	 � 4	
�	, *�
��� �'�  
+�
�	��� ��
��	��� � ����. 

  *��	���	� )�" 42-������ ����
	� 1����	��
 3���
��� .�
�%���, ����
	� �� 
«/����<��», 	 �	��� ��� �� �	 ���� �����. �� ��� 	�&������ ������� 	�	����� ����� 

3.2.(��
��������, ����	 ���	���
�	�� ��� �	 �	���-�� �
��
��  *������ ������ ��
��. 
 � *��	 �
����� ��  !����  ������� 22 ���� 1941 ���	. *��	����'�� 	
�����
��� 

5**1 ��
��� ��� �� ���
	�� ��� �	 ���
�-6	�	���� /
���, 	 ����� ����	� �� �� ����� 

«�	��$	��» �	 ���������, (������, )
������, 4-� � 3-� 7�
	������ � ��
���� ������  
1��
��. .�
�%��� �
��  
	����, �����	�, ��� -�� ��������
��� ����� �����	� ������	, 
��� «�	��$�», � ����
���  ������ ����	� ������ � ����	���� �	�� ������� «
	���	». (�� 
)�" ���
	�� ���� 3	�, �	 ����
�� ��� �	����� �� �	��
�	����� �	���, 
	���
	����, ����	, 
���, ��� �	�� ����	��-�����	��, ��� �
� -��� ��� �	���	���� � ���	 ����� � �	�,  ���%� 
���%�, -�	 $���	 ����	��. 7������ �
	����
��
�	�� 
	����, ������	�� � ��	��� �	 
��	
���� ����, �
�%���	��, ��
���, �
������ �� ���
	%��, �
��$�����'�� �����, � �	�� 

	��
���	�� �	 ��	
�� ��
���	������ 	�
��	�, ����
�� �	�	��	�  ���	���� �� ���
� � 
������ �����
����, 	 ���. �/�%�
� .�
�%����, 
	���	�  ������ ����	��� �� 

���%�	����	��-
	������	��, �	�� �
�
	'	����  ������ 
	������ ���%�	�����. )�" 

�������	 �	�	�� ����� 
��� ���� – 
	������ �	���� ��
	����������� �	��	����� � ���
� 
��	�	 ��
�� ��
��� ��������� �������	 �	������������ 
	���  *	�������� �
�. 

  .	��� �� �
��%���	���� ���� ����� ���� � /�
��
�	��� ���%�����	. ���� ����, 



 345 

��� 3	�-2, ���� ��	���� ���
	�� ���� ��������� $���, ������  !����. 1 �	��$�? "	 
�������. "	 �	��� – �'� �� ����, �� ����, ��� �� !���� ��
����� �� �����, ����	������ 

������ ���	-��. ��� ��� -���� � �
���	��	�	��� ���%�����. � ���� ������ �� ������ 

���%�	����� 	���� ��� 
	���, �� � ��	�/�
�� �� ��	
���� ������ � �
����	$����, �� 
����
�� ����� ���� ���� ����, �� ����	� �
���
�	����� 	���	 � ���	����� �������. � 

����	 �����	 ������ -����
���	�%��, ���� ����, %����
�� � ���������	�� �����	, 
	����-�	��
	��
�� �	��������, �
���
����, ��
���������, �����	����� 
����� �	$����, 
	����-�	���
���� � ��
�$��� ��	��	��, �	����%, ����� 	����, ������	�
, 	���-
����
	�, 

�	�� – ���� ����� 80 	����. #���� ��� �
�	����	�� 
	������ �������  ����� �����, ���� 

�� ��� ��������� 
�����. 

   ��� ����	��� ������������ ��������	 ���	 �����
�	�	  !����.  ������� 
�����	��� «"�
��	����», ���� � 
	���'	���  )�����
���. +	����� ��	� ��� ��
����
��, 

*�
��� – ��	��� ������
��, �� /	�������� �� ����������� �������� �
����� ��. � 

��������� ���� ��������� ������. ��������� 
	����� �	���	��� �	� *�
���, ���	������ – 

+��$��, 	���	����� – #������, 
	���	��	
	��
�� – 5��	����� � )�����	����, �
���	 
«����
��», 
�������	� ����
��������, ������	�� � �����	����. 2�� �� ���� -����� 

����'�� �
	�������� �
�	���	%������ �������, ����
	� 
������ ��
�� ��������� ���. 
  � )�
���� ����� �
���� �������� – «)�
���», �	���	�'���� ��
����������� � 

��������� ��
	������� 
	���	�� (675). ��� ��	��� ������
, ��	$�� ����� 	�	�������, – 

��	����
 #	���� )	
��� ��	��� ��
�� 30 ���: 
  – ���� �	$ ����'�� �������� ��������  +�
�	���. 

  � .�
����� �����	 
	���	, 	 !���	 �� ���	� �� ����	 
�$���, ��� �� ����� 
�	���	���� 
	������ ��������. .� �� � ��	���	 
��� �� ��� �� ��������, �� �� ����� �� 

������
���, ��� �	�������� -�	 ����
�� ��� ����, ���� ����, ��� ��� ���� ��	 ����� �	��������� 
�� �����, �, �	��� ��
	���, � ������������ �������� �
���
�, �������
�
��'�� ������ 

�������'����� «��
	�����», ��$����� ����	�$��� ��$	������	, ���	���� �'� ���� 

�	���	������� �
���
. 

  ����	� ���� ����� �� .�
�����, ,	��
�� �'� 
	� ���	�	�, ��� 
	���� ��� �� �����. 

#����
��� �� -�� � +	������, ����	 4� !��	����� �
���	�  !���� ���	��, ��� �� ��$�� 

«������� �	 
	������ �������». ���	� ,	��
��	 �������� ����, ���������, ��&������ 

���
�, �����
��
�	��� � �
�������� 
	��� ���� ����� ���� 	�	�
���. 
  – 1������  	����, ��� � �� ��
������� �	 
�	������ 	�	%��, � 
	���� 	�  

-��� �������, – ���	��	� +	����� ,	��
���. – �� ��
	���	��� �	 
	���	� � ���	����, � 

	��	
	��
�, 	 ����� ��
����<�� �� -��  	�	%��. #�-�
������ 	� 
���������... 

  – "� ����� ��� �����	��, 4� !��	�����, – ���	��	��� ,	��
��. –   �	 �
���� 
��	����. ���	 �	���	: ����� �� ��� �� �	��� �
���� ���	�����, 	 �� 
	�� �	�� ���	����... 

  "	
��� ����
��	�� )�
�� 4���� �	����� ��	����� 
��	�� +	�����	 �
���������, 
� 
��� �� ��� �����
�����, �� ��
�� �� ������ �	����� �	� ������� +	������ � ��	�	�, 

��� ������ �� ���������: �� ������� �
���� �	�	���. � ����� �
��� ��
����%� ��� �����	�	 
����	� ���� ������ �	��� 	������ �����, � +	����� �����,  ��� ��� ����. 

  #�������� ���%��, ����
�� ��� ������ ��� ��	
, ���		��� �	
��� ��
������ 
7�����, 
��� �� ���, ��$�	
�, 
	���� ����� �� � ����, �� (���
�� 3���
��� 

�	����
���	���, ����� ��� ��� +	�����	 
	���
	$�	�, �
� 
	���		��� ��	���	
�� �	 

	���	�, ��,  ������� �� �	�����	, «�����	��» ������ �
	�� �� ��	�, �����'	� ������, ���, �� 
����	��	� ���	  ������ �'��, ���
���� ����	��  )�����
��� ����� ��
��� �	��������� 
�	����� !��	�����	 5�����	, 	 ����	 �� � ����� �� 
�$	��... 

  "�����	 �� ����� � ���	�� �� ����� ��� �����, ����
�� ������ ��� ��
����  
����	��� ��
	����, ���	 �	� ����� �
	��������, ��� ������	, – ��
	���� �	$�� 

������	����. #
������'	� ��
���: � ��� �� 
	���	�	�, �� -��� �	�� �� ��������.   � 
�����, � 
���: ���	 ���
���	�. "� 
��� ����� ���
�������, � 
	������ �	�	�� ����� – 

��
������� � �
�
	�� ����������� ��
	����. 

  !�
���� 	
�����
��� 5����� 
	���	�  4�����
	�� �	 �	��� «)���$���», ����	 �	� 

��
����
���	� ����� ����������� 7�����. )�� �	
��
��� �	��	. #���� (���
�� 

3���
��� ����� ��� ��	�� �	
��
��� 8*. "	�	���� ���� �� ���	 �
� 7������ – ��
�� 
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�	��������� �	
���	 ��
������. *���	 �	 
	����� 22 ���� 1941 ���	 ������������ ������� 
7������ � ��	�	�, ��� �	�	�	�� ���	, ��
��, ���� ����'�� �� -��� 7�����, ��� 5�����. 
5����� �	��'	� 7�����	, ����	 �	
���	� -	���
�	��  #�
��. ��� ���� ��� ���� 

��
	������. 5����� $�� �	 7�������, �	� ����	 �	 �������, �� ����� � ���		��� 
«�������� 7�����	» �� �	��� ���
��. 1�������
	���	� � �	
����	� 
	���	 �� ���	
��	 
������
��� ��	��� �	����� !��	�����	, ������� �� �����, 	 ��� �� �����	� – ����
� 

��	��	�. 2�� ��� ���������, ����	��� � ��
	������'�� ������ �, – ��� �� �	� �	��� 

��
��	����  ����� ��� 
	��	, – �����	���� � �����	����. 

  ���
����� 5�����	 ����� �
������ � ���	�	�� ��� ��, ��� ����� �
������� 

���	������: ��� �
�	����	���� ��������, ����	 � ������� 
	���	�'�� ���%�, �	�� 

«!���	���», �����
����
���� �
����  ��
���� 6����
�	, ��������� �	�� «!�������
��» 

�, �	����%, «����� �
��
	���» – �	���� ���	���� �	 ������  4�������, ����
�� –  -��� 

������
	��� �����	���� – �	 ������	, ��
�� -�� ���$���, �� ��� �� �
������� 

���	������. ����$����� �	����� !��	����� ��
���� ����: 

  – ������� �� 
����� �� 
	���	�? 

  – !�����, – ������ ,	�
	�����. 

  – 1 � ���	� %���� �	�... 
  "	 ���� «3
	��», ��
�� -�	� ����
�� �
�
	�����  �	���-�� ������� �/�%�
����� 

����	 
	�������, ���
���� �
���  ����� ������� ����� �, ���� ����� +	
����� 9�����, 
������$���� �	 ���� ����� � 9�
�����, ����� %���� �'�� «*�
�	» – �����
	����� 

�	����	, �������� ����
������ � �	 ����
������ ������ � �	 �����
��	��������� ����, 
���� ����� �	�� �, ���� ����� �	� �
	������, ����� �
��� ����, ������	��� ��� ����� 
�
���� ����, 
	�� �
���������� ���, 	 �� ����� 
	�� �	��� 
����, ������ – /���
	: 
���� 

���� ��  ����. 
  5����� ���$	� �
����, 	 �	� ���	���	�. 4�$�  ���%� ���
	 �� ��������, �����	�, 

��� ���� �� ������� �� ��	�	�� �������� ���	: 
  – "� ��� ��, ��	
�'�, ��, ��� � ��� ���	�	��, ����� ����
����.   ��
��������. � 

����	�, ��� �	$��� �	
���	�� �	�� �������	���� � -��� 
	����. )��� ���
��� �� -��� � 
(���
��� 3���
�����... 

  � ���� �� ���� �	�	�	 �	� +	����� �
���� ��	� � ���� *�
���	. 
  – :���� ������, ��
��� #	����, – ��	�	� �� ��
���. – * �	� ���� �� )�
���	 7�����, 

����� � %���� �����: ����� ������
� � �	�������
�, �� 8* ���-��, ������. "	�� 

������������. 
  – 1 �� ������ ���? – �����	, ��
���� *�
���. 
  – 9������. #
�/����
 �	���� �� !�.7. ������ �� "  -4... 

  – 5	� �� "  , ��	��� ������! ��	 
	������	����. 
 

  
 

 
 

�.!.������� � 1.$.!�#������3��. �������, 1945 �. 
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%������ !������� ��&��. 

1947 �. 
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�.$. !�� ��� � �.�. 5�����	�� � )���'�����. 

�������, 1945 �. 

  

 
 

 

 
 

)���� 6������� 8��
�	 � �������. 

1945 �. 
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-�� ��'������� �����	�� 

  

 
 

 

 
 

�������, ������� 1946 �. 

����
 (����� �������): �.$.!�� ���, +.).)���	�, (?), )�	���� – ���
��	
�� �
���� 

����
��	��, 1.$.!�#������3��, �.!.�������, B.C.)����	; �
��
: (?), %.+.;�����, 

-.$.%��	������	��, �.�.8���	��, %.!.��&�� 
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   .��
�
�, �
� � ��� ������ ��������
�� ����� ������� 

��
�&��
�����	��: � ��
�&��
��� �����������. 

 ��������� 2�'���	 

 

 ����
� ����� ���� ��	��� ���
	� ��� �	
���� ���
��'��� � ��	�	�: – #������� 
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	$� �����
�103  ������� � ��
������� �	/�	�����. )���$� ��� 	� �� ���	�������. .�, 

��� � �	���	����, �	������... 
  "	�	� ��
��������, ���� ��� ���	��. #	
$��� – ��
����, �	����, ����
����
�, 

����������� � �����
	/������� �	$���, �	��...   �	� �	����� �	
����. 
  ����������� ��������, ����
�� �������, ����	 ��	��� �	������, ��� �	����� 

6	��%�	�, ������% ����, ����
�� � 
��� ���� ��� ��� �	
�����. 

  – "	� ���'�� ��	�, ����
�� �� ����	�� ��������, – ��	�	�  �		� !�������, – 

�	$��� �	 ������, �	 � �	��
�	�� �� �����	�� �� ��� �
	���
�... 
  – � ��������, ��	
�' 6	��%�	�, – ��	�	� �	������ ��	���, – ��� � �	
����� ���� �� 

������. � -���� �	�	 � �� ������
, 	 ��
����
 9����������� �	��	. 
  )���� �	
���� ������, �	� �	�%�, �
��	 �$�... 

  *���	 5����� 
	���	�	� 7������ � �������  +�
�	��� � ���	��, ���, �� ��� ������, 


	����	� ������	 – ���� ��
���������, 7����� ����� 
	�����	�, �	� ��� �������� ��	����, 
��� ��
��� �	�, � �� ����� 
	� ��������, �	� 6	��%�	�. "� � ������ � ����	��� ������: 
�����, ���� ��	��� ���	�� � 
	���	� �� �� ����, 	, ��	���, ��
�� ��
�	 �� )�
��. � ���%� 
���%�, �� 
�$����. (	��� ������� 
	��	���� ����� ����
�. #���	������� �����	 � 

����	��� �	����-�������	�������� %���
� ��� ���� 
	������ ������� ���� �
����� 
����������� – 13 �	� 1946 ���	. ����	��� -���� ����	������� 7����� ��
���� � ���� 

������� �������� – "  -88. !������
���104 �
���$�������� �
���� ���� – "  -885, 

����
��� ��
��	���� 
	���� �� 	��	
	��
� � 
	������� ��� 
	���. +�	��� �����
����
�� 

-���� "   ��� �	��	��� !��	�� ��
����� 5��	�����. � 
	��	� !������
��	 
������
��������� �
���$�������� ����		��� "  -10 – �������� �� ��
�����	� � ��	� � 
�����
��  	������ *����%���. !������
��� 	�	%������ �
���$�������� ������� 
��� �	������	 #��
���	 +��$�� ��� �	�� – "  -456 � ������� �	��, ��� ���
������ �*) 


	������ ���	�����. *����
����
���� ��
� ��	����
	 #	����	 )	
���	 �� 
	�
	����� 
��	
���� ��������� ������	���� �	 �	��� «*���
����
», ��� ��
������ ��
�� 

�	������ ���	����. .���	 ��  8* ��� ����	��� ��
�� � ����	��� �������	 ��� 
�����	��� 
	��� �	������ ������� � ������ ��
��	���� �
���� �	��� ����� ��� �	���� 

�������	. 
  !	� 46-�� – ���
����� ������  ����
�� �	$�� 
	������ �������. � ���%� 20-�-�	�	�� 

30-� ���� 
	������� ����	�� �
���� /	��	��
	��. � ��
����� 30-� – ���������� 

-�����	��	��, ����
�� �
	��� ���� �	 �� ����� ��
������ ����. � ���%	 30-� ��� �	� �� ���� 

����'���  %�� ��
����%�, �� �� �����. � �	� 46-�� �	���	���� ����, ����
�� ����� 

	����  �
��
������� ����
� �� ������ ���
�����, �� � ������ �
���� ��
	���� 

�
���$��������,  ���	��� ������� �������� �� -��������, ���	�� ��	 �� �� ���$�� ��� 

1�	����� �	�� � ���'�� ��� �  
������	�� – ����	�� �� ������� �
����� 	
���, 	�	%�� 

� /���	, �
�����	�� �� �������� ����	 �	 �
������ ����	�� ������	�������� ��
����
� � 

�������� �	 �	��� ������ �
����� ������	
����� /�
���, ��� 
	���� ����� ��
������� 
������ ���� � ��
	, 	,  �������� �����, ������ ����� �	 �	$�� ��	����. 

  � �	� 1946 ���	 ���
��	� � �����	� �������� �
������ ����%. 2�� ��� �� ���	�	��, 
��� �������� 
	��� �������. ������.  � �����. 1�	�����
����
 �����, �	�
���
, 

���	��	�, ��� ���%� ���� �
���
	�� ���� �� �� ������, ���  �'�
� 	�	%�� �������� 

	���	��. "��, �������� ���� � ��
������ ����, �	� �����, �'� ������ ����. "� -�� ��� ��� 
������, 	 �� �����	
������� ������%���. ���
��� � ����	���� ����������  ����� �
���, �� 

����� �	 ��
������ ���'	��� ��� �� ��	� �� �
�����
�	�� �	� 
	������	��, ��� -�� ��	���� 

�� �������� �	� 	
����, 	 ��� ������ ���
�� �
����� ���, ��� �� �����, ��� ���, ��� �	� 

���� �������. 2�� ��	���� �� ����	���� �	� +����	���, ����
�� ��&��� �	 �	���	��� 

��
������ ����	 ���5 � ���, ���  ��
�� ����������� ��������� ���������� ���������� 

	���� «�� 
	����� 
�	������ �������, �
�������� ����� ���	 ���	�����, ����	�'�� 

                                                 
103 "	
���� ���
����� �
���$�������� ����� ������� �	��� ����
	�-��������. 
 

104 � 1946 ���� �	
���	�� ���� ��
������	��  �������
��	. 
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���� ���
���� � ��'�����». "	����%, ���
��  
	���� ���	�	�� �� ���
��  ���
���� � 

�	����������� ����, �� ���� ��� 
	���� ���� ����
� �
���	��. 

  6	 ����% �� ���
�� ������
 ���
���, !	
$	� ��������� ����	, +�
�� ��������� 

����	 � �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	 (���
�� 3���
��� 7����� �	������ ����� 

�������	���105. 

  #
������	�  ��� ��� ����� �	� 
	� �� ���� ������	, ����	 �� �
���	�  +�
�	���: � 
�������  )�����
��� � ��
��	� � 
	������	��  �����, ��, ������ ���. "� ����  ����� ��		 
«�	��� ��
����»,  ����
�� �� ��$�� � ��	����. «��	��� ���	�	� ����	����� 


	����������������, ��
����� ����� ���, ����$�� �
�	���	��
���� �	�	����... – ��$�� 
7�����. – #
� ��� ���� �	�������, ��
�����, � �� ��	�	�, ����������, �� ��� ������	��� 
�	 �
������� 
	������ ���%�	���, �	���������������, %���� ���	�������� ��������... 

���	�	� ���	���$��, �
����	��� %����� � ����� �	�����,  .�. ��	���  ���	��� ������ ��, 
��� ���� ���	�� � �����������, � ���	��� ����������� �� ��'���	 �
	���	���� 
�$���� 

��� �%���� �� ������	�. 

  �� �������� ��	� �
	�������� ��� 
����������� -�������� � ���
������� ���, 

����� �� ��
����
� �	��� � ���	���
� ������, ������ �	������ ��'�������� �	����, 
�	
	���
����'�� �	� �� �����, �	� � ��������� ��� �	 ���
����� �� ��	���	�. 7 ���� ��� 

	�	���������� ��, ��������� ��
���	������	�� �� ��
����� �	��� �	����, �������, 

/	��� �	��� ��	���, ��'��������». 

  !�� �
���� ���
��� � (���
��� 3���
�����: �� ��
��	��� � 
	���	� �� ��	�����, � 
�� ���� ��� �	 
	�	  �����: ���� 
	� �	 �	�����, �
���� 
	� –  �
���. !���� ����, ��	��� 

� «��� ������	��� �	 �
������� 
	������ ���%�	���» � �������� �	 �
������� 
«�	���������������», �� �� ��	��, �	� ��
��� ������ ����� ��� «���� �������». *�
��� 
���
�� ��
	����: ����� ��	���	 ����	� �	
����� ���%�	���. "� 
��� ����	� �� � ��	����. 
 ���
���� �� ������, �	��� ��� ��	���, �� � �	��� ����� ��� 7�����. !�� �	�����, ��� 

����� �� ��� �	���, �	��� ��� �	�. ���� 5����� ��� «�������� 7�����	», �� 7����� ��� 

«�������� ��	���	». �� ������
�� ����, ��
������ ��� ���
	�	�� � ��� �, ������ �	� 

��
�������� ��	������� ������ 
�������	, � ���
������ -��
���� �	�	��	� -�� ������ 

�� �����. *	� � ��, �� ������ ��	���	, ��, ���	�, ��� � ����� ��� ���
����. (	 � �	� �� ��� 
�� �� ������ ���, ���� � ������ ���� ���� ���	�� �	��� �
��
	���� ��� ��� �����: 

���������, �����	� 
	���	 � ��	��� – ���������� 
	����� � ������� �	���
	�����, 

�	���	%�� ��� ����������� �	�	���, ����
�� ���� �	������  ��� �
�
����. ��	���� 
����	� �� ���� ������
���������� �	
��
��. � �� �	��� ��
	$��� ����, ����	 
	���
����� 

*�������	 � 4	����	�	, ����	 ��	��� «�	 ������
» .�����	 � ���� *�
���	, ����	���� 

����	�, ���
	�$���� :�	���, ���	�� 29-������� 7�����	 ��
����
�� ����$��� 

���
������ �	��	  4�����
	��. )�� �	��%�� ��	���	 :�	�� �� 
�$���� �� �	 ����� 
����������� �	��	�����. � �	�	�� ���� 1941 ���	 !	����� ���	�� 7�����	  !����: 

  – � 8* ���� ������ �	��	���� 	� �	
����� ��
������... 
  � �	��� 8*, �	��� ������? 4��	�� +��
��� !	�������	����: ����� �	
���� 8* 

�	��	�	�?! ��	��� �� �	��	�	�.   �	�����$	� ����
�� -���� �	��	����� �����
��	�� -�� 

������
��. � ���� �	 ����� 7�����	 !	����� �������	� ��� �����  �������%� � 

��
�$����� �����	��, �� �� � ��� �� �����	����. 7����� ��$�� ���	��, ����	  �����
	/�� 

«#
	��» ��� �	��
	�� �	 ��
�� ������ ��	� � ��� �	��	�����. 1 �	 ��������� – �	����� �� 

����������� �	
���	 �	�����	 �� ���� ����	�������. 

  7����� ���	� �� -��� ��
��, ����  �������%� �	����. *��, �
��� ��	���	, ��� ���� 
�������� �������� ������������ 
�$����? 

  *���	 ��� �	��	������ �	
��� �
���	�  ��� �	
���	�, �� ��
����: 

  – 1 ��� �	�����? – ��� �	�� ���� �
����	�� ���	. 
  – )�
�� 4���� ���	�, ������ ������ �� ��	�	, – ������ 5����� – ��
�� 

�	��������� ���'������ �	
���	. 
  ����� ������ � ���%������
�	���� ������, )�
�� 4���� �	����� ���	 ����� 

                                                 
105 7����� (.3. �� ��� ������. !: �������	�, 1988. 
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�
������� ��	�� �� ���. «#������ �� ���	��, – ��$�� 7�����, – ��� ).4. �	����� ��� 

	
����	�». ����� �	��� ���$	� � ������� ���$�: «7����� – �	�	��! � 33 ���	 �	
���!» 

)�����
��, �	�	�� � ���	���. "� ������� �	� 7�����, ����� ������, �� �����	�, ���, �
��� 
�	�	��	, ������ ��� �	�
� �'� � �
	��	� ���	 ��	�������� ���	? 7���� �� �����	�, ���  
��� ������ ����� ��� � �	������� ���������� ����	��? 1 ���� �����	� – ��� �� ��� �� 
�����	��! – �	��� �� ��� ����?! 

  5����������� �
	������������ ��������, ����
	� ���
	��	��  +�
�	���, ��� 
�	�	����� +�	���� 	
�����
������� ��
	����� (+17) �	
$	� 	
�����
�� "����	� 

(���
���� �����, � ����
�� �
����� 7����� � ���
�� ������� ������
�, �	�������
� 
� ��$�� ���� ���
����� �
���$��������, �� ����	� ������. "� �	�������� ��� �
���� 
���� �� ���������, 
	������������ �����, 	 �������� 7�����. 

  6	��������� #
�����	���� ����	 !�����
� ���5 4����� �	������� ���
�� 

	���	��	� ���, ��� ����	  1944 ���� ���, ����	 ���$	���� 1�	����� ���
����� 

�
���$��������, ��	� � ���� 7����� � �� ��
������� ��
�� �	�����	 ������
	, �� ��� �� 
����$	� ������ ��
��: 

  –  �� ����
��! 
  � -��� «��� ����
��»! – ��� 7�����. �� �
	���  )�����
���, �	� ��
�, �
����  

������� �� ��
�� ����: ���
��� ����	��� ��� ���������: «"�
��	����» � «)�
���», 

���
���	� /�
��
�	��� �'� ������ ���%�����	, ����
�� ��� ����� ���
	����, 	 ����� 

�	���, ��� ����� ������ �� ����� ��	�	��. 5	���
���� ��� ��� ���	�����:  5.30 ��
	 �� 

�
��	� �	 �� ����: 
  – �
��, ������	�����! 
  6	�
	� �	 ����. 5	���	 �� 23.00. � 23.00 �� �	�	 ���� – ���� � ������, 7����� ��� 

�� �����, �� 
�����
��. (6	 ����� ����	�� 
����	 �� �	�	����	 	-
��
������ �������	���, 
�� ��	�	��, ��� �	
���
�, �� �	���%� � ����		�� -���
	-��	��	.) 

  .	�	� �
����
�� $�	 ����$� ������. (�� 7�����	 -�� ��� 
��� ��
�	�����, ��, 

�
��� (���
�� 3���
���	, �	�� ��� ��� ���
��	�. 

  �� ��� �	� ������ ����, �����������, � ����� +�
�	��� –  !����, �	 �������	�,  
������������ ���	���
��	� �� ��� ��
	��. 2�� ��� ������ ����	����� ����������. ���� 

�� ��  ������� ���� �$��  ���
�, ��� ��, �	�
���, ��	������� ��	��
��, ��������, ��� 

�	
	/��%��. )������������ �	�� �� ��� �
�	����	 ���� �����. #
� ����� ��	���	 
���� 


	���� �����	��� �
��������� ��������%�� ����. � �������
��	� ������ � 11 �� 18, ����� 

� 21 ��... ������� � ���� ��
����� ��� �������� �	���. ������ �� 5-6 ��
	. "� ����
��'�� 


��� 
	���� 7�����	 �� ��������� � ����� ���
�� ��	���	. � 12 �	�� ���� (���
�� 

3���
��� ������ �	��	�	� ���
	����. "	�	����� 
	������� ��	�	 4����� �	������� 
���
�� ����	��	� � ����'�� ���	�  4 ��
	. ����	�� ���'	��� ����� ���� ��� 7�����	 
������� �����, � �	�	���	� �� �� ������ ����	, ����	 ���� �� ��	�	� �����������, ��� ��� 

��� �� ����
	�	��, ��� ����	  �	� ������� �	 ��	� � ���
�� �	������ �������: 

  – (���
�� 3���
���! )���$� �� ����... 
  .���
�, ����	 �� ��� ��
�� 
�$�� ���� � ���� 
	������ �������, �� ����� �	� � ��� 


	���
	����. �� ��
�$� ��	� ��$�� � ����
� ����� �	� �� ���	���� ������� 
	����. 

����������� ������ ����	�� �	�, ����� ����������� �� ��
	���� ����, �� �$	�� �	�$� �	 
�$�, – -�� ��	�� ���� ���$� �����������. 

  � .�
����� 7����� ��� �������, �� �� ���	���, �� �����
��, ���� ����	�, �	�� �	 
�	��� ���	������	. ����	� � �� ������. 6	��	�� ���	�������, �	�
���
, � ��� 

���
�������� ��&������ ���, �	� 
	���	�� /�
�����  �	��
� ���
	���. 
  �'� ��
�� �	�	��� ��� ������� *�
��� ����	� ��� ������ ������ ���
����� ����	�, 

 ����
�� 
	���	�	� � �	�����-����������� �	���� 3	�-2, �� ������	��	�, ����� �� 

���
	����� � �	�����$��� ���
$�����	��� -��� �	$���, ��
������	� ����'�� 
	����. 

9������� � ������� ����	�	 �
������ �	 (���
�� 3���
���	 ����� �
������ ���	������. 
*�
��� 7������ ���
	����, ���� �
	�� �������	� ��, ��� *�
��� – ����� � ��
���, 


	���	�� � ��� ����� �������. ��� ��� �
���	���  .�
����� �
���	�
�	��� �� � ��
��� 

#	�����. ���	���, ����	 ����	��  *������������, ��� � ���%� ��� 
�������� �	�� ��� 
�	������������ 
	���, ����
�� ��
	'	�	 	
���, � ��� ����
� *�
��� �
�	����	� ���
�� 
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3	�-2 �� ���	
�������  
	���� ����	� ���	���, 7����� ��
���� *�����	 – ��
�$��� 

	
�����
������� �����
����
	, ��	��	� �	 ���	'�� �	 ��	���� 3	�: 
  – 1 �� �	��� ��	
�� ����	�� �����$�? 

  – �����, (���
�� 3���
���, ���� ��������. 
  – 1 �	� ���� ������? 

  – 2����
��� ������ �	�%	�� �	����, � ����	�... 

  ����'�� 
���� *�
��� ���������, � 7����� �	����� -�� ������. *���	 $	�	�� � 

�����, 7����� ����$�� � *�
���� � ��
����, �
��
��, �	� ��� ������ ��� ��� ������ 

��&�������: 

  – 1 � ��� ���	��� � �	�%	�� -����
��	�? *�
��� �� �������, �� ����� ��	� -���� 
��
��	: 

  – 1 � ���	�, (���
�� 3���
���, ��� 
��� ���� �� � �	�%	�� -����
��	�, 	 � �����	� 

���%�	�����, � ���� ���	��� ������� � ���� ��
	��� �
���$��������. 1 ������ – � 

�����
	%�� ������ ��
	���� �
���$��������. � ������ �� ���� ����	��, �� -�� �� �� ��$�	: 
����	� ����, ������ � �� ���	. �� �� �	�� -�� �����	���... 

  5	����
 ��� ����� ��
�����, �� �	�������� 7������. 
  #�
�� ��&����� 7����� ��
���� *�
���	: 
  – 7 	� ��� ���� ����	� ������� �� 3	�-2? 

  – "��, ������ ������� ���	 ���. � �����	�, �	� ��	 
	���	��, �� ������
�� �	����� 
��
���, �������� ���	���� � �����������, �'� �	�� 
�$���. ��� ���	  ���, ��� ��� 
��������	%��... 

  – ������� 
	��� � �	������� ���
	�� ���������, �	���, ����
�� ����� ���� �� 

�	�������  �����? 

  – "� ����� ������	.   �� � �
����. 

  – *���	 ������� �� �
�����? 

  – (��	�, ��� � "���� ����... 
  – ;�
�$�. "� �� �������. 1��
��	�%�  7	��-�-���� ��� �	�	�� ����� 3	�-2. "	�� 

��
�������. #
�$�� ����� �����	��, – ������
 �
���� ���	� 
��� *�
���	... 
  7����� �
��	����	� � ������� ��
�� �����, ��
�������� �	���� ��	���	 � ���� 

���	�� -�� �	��� ��
�����'��.  � ��	���  �
���
, �� ����, ���
����, 

%������
����������� �	� ����� ����'	����.  ������	��� �� ��
	 �
���  ���� «"��� 

�	��	�����» 1����	��
 )��. �� ���	�	�, ��� ��� �
� ��� ������� ������� � ��$��� 

��	��������� ����� ���� ������ ������� ����	������. 2�� ���� 
	��, ������ ��  �	��	�	�, 

	  ������� ����
	������ �����	�. ����, ���
��� � %������
���������� 7�����	, ���� 
�����, ���	����� ����-�� �������� �	 ���, ���
��� � %������
���������� *�
���	. "� 

����� ���� ��� ������ ��'���, ��� ��
�� ������ ;������, 	 ��
�� –  ���. 
  *��	����'�� �	
�������� ����������� �	����� #��
 1�������� (����
� 


�����
�� �����	� ����	�� � ���, ��� �	����'����  ��� 
	���
������ «/����<��» 

��������� ��
������  +�
�	��� � �	�� ����, ��� ����, �� �������
	��� �	������ �  ����� 

� �
��
	����� �
����	�������%	�� ���
������� 
	�	, ���, �	� ������� �� ����
��, ����	 
� ��� 	
���� ��
	 ��		���� �������, �� ������	 �� ��		���� ����
�����. #����� ���	��� 

���
����� «����� ����� �������» ��������	 9�
��$�	 "����	� +	
�����	 (�����, 
�	���	� �������  5"  ), ��������	 *�
���	 ��
��� #	����	 � ���������� �
���� 

���������, ����
	� �����	�, ��� �	�
��� 
��� 
�$�������� ��
��� � ��
����. �� �	�	� 

������ � ���	�� � ���� ��� ���	���
�	����, ������	����� �	����� 
	����
 � ���, �	� 
����������� �� ���  �
������� ��������� �� �����, 	 ������
�� �����������, ���	� 
������	���, ������� ��� �� ��� 	
������� �
������ 
	���	��	�� � ��
	$��� 

����������� ���
������� �	����	���. #
��	��	�� ���	� (����
� �� ���, �� �� ��	� ���, 
��� �	�������	� /�
����
��	 «���� �	��� ������» �
������� �	 $�	������ ������	 
�������, ������� � �
��	���, �, ������������, ����� #�
��	� ���� �
���� ���������� � 
���� ����	$�� �	 ������� ������. � 	�
���-�	� ���� ����� � ������ �
���	�� � 
#��������%��, .�����, 5��	������, #�������, )	
����, 5�����, )������, !�$���, 
*�
����. "	�	�	�� ��	� �����, ��� ������  ������ ��	���%	� � 	����� ������	��, ��� 
�	��/���, ��� ����� �� �	�	����� ���	 �������� �	 ���� «3
	��» � �	������ �	 �������, 
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��
���, ���	
��� ��������� – �	�	�	�� ������	� �����. 
  9����� ��	�	��, ��	�� *����� !	�������	���� �� ��������,  )��������� ���	 � ��� 

$�� �������, ����� ���
�
�	�	, ��... �	�� – ��	��� �	��. 10 �	� ���� ��� � "	�	$��  ����� � 

���	����  )�
���. �������� �����  ���� �	���	�	 ���� ���'��	 � �������, 
	����
�����, 
��	�	���� – ���	 ����
	�	 .�
�%���� � ������, ���� ����  .�
����� «� �	��». 

  ���, ��� ������ ���,  ����
�� ��� *�
���  +�
�	���, 
	���	��	��, ��� ��� -��� 
����� ����� �	 ��� ���	�������� ���  !����,  ����
�� �
���� �� ��������� $���� ��� 
���� �����. 2�� ������ ���	�����, ��������� *�
��� ���	� �� ��$�	���  
	���� 
	
�������
	 5��	�	  	����	 ����
����	, ����
�� �
�����
�	� ���	�������� ���, 	 
����
���� ������	 �� ���� ���	  .�
�����. � ��� ����%��� ���� ��������	�	 ������� 

��	�������	� /
	�, ����
	�,  ������� �� ������ �
���� /
	� )�����
���, �� ������ �� ���	 
��	��������	 � ��
��� #	�����, ��, �	�
���, ��������� �������
�
�	�	 � ���� ������� 

���
�����. 3
	� ����� ��
	��	�	�� �
����� *����� !	�������	���� � "	�	$��, ��������� 
����	�	, ��� �� �
���� �
������ ������������ ��������	,  ���, ���	��, �$���	��. 

  .������	� ������	�	������, ����
�����������, ����
	� �����	�	 �	�������$���� 
*�
���	 � �����  �� �������� ��� ����� ��
���� � +�
�	����, ��� �
����� ��� �����, �� 
������	 � ����
�. )�	��, ��� ��� � ���	 ���
����, �� �  ������ ���
� �����	��, ��� �� -�� 
– ���
, ��� ���� �
�� ��� �
��	 ��� �� 
	�� �� ������ � ������ �
� ��
��� 
��� �	 
���
������ ���������� 	���%��. ��� �� �� ���
�����, �� ������� ����$����, ��, 

������
� �	 �	��'���� ��	���������, ����� ������ �
����	���� ���� ����'�� ��������� 

�����, ��	 �����	�� �� �������� � �� �	������  ���� ���	��� ��
����� ��.   �� �� ����� 

���������� ��� �
�� �
����, 	 �
���� �� ������	�� �
�� � �
��� ����
��	, �� ��������, �� 

/����������. ����� ���-�� ���
��	�� �� ����, ����� �
���	����  ��� ���� �� ����. 2�� ��� 

�'� �� �	�����	�, ���	 ������ �����	��� �
	��. "	�������, ��� "	�	$	 �������� �� ���, 
�� �  -�� ���������� �
��� �	�-�� ���, �	�, ��� 
�������� ����������. #
����� ����
� 

*�
��� ��� ����� 
	�, �
����� � ��� ����� �� �������� 
���, �
������ ��
�$��, 

��	�����, ����� � ��� 
	���	
�	��, ����� �� ����������� �, �	� ����� ���%, -�� 
����������� �
�������	�. )������ � "	�	$��, �� ���� ����  ��� �
��������$�� �
�� 
�	��� !	
���, ��� *�	��, ��� �	�� ���� – � /
	��,  �����,  �
	����� ��%	 � ����'	��� 
�������� ���	������, ���	���'��  
������ ����� �
����. 

  �� �	��� �	�	� ����� �	 �	$���, ��� �	�	��  ��������, �
	���� ��
	� ��� �
���� 

������ �� �	�������, ���������� ��
���	�, ������ �� ����
�� ���	 �� �
����	. ���� 

��������� ���-��� �'� ���	�	$���� �����
����� 	�
������� – �	�����, �
�� � �
��	� 
����, �� � �� �
	�� 
	���
�$�,  �	��� ���� ���� -��� ��
����:  1905, 1925 ��� 1945-�. 

 ����	 ��&��������� � #��������%���� ��� � 5��	������ � ���
	������ ����$�� 

����	����  �	�������� ,��%	
��,  ��
� +	
%	,  
	���� �	��� � �
������, ������ � 
��
������ �	������� 3
��
��� )	
�	
����, /����
	/�
�	����. !��	�� ��
����� 

5��	�����, ��	�� �����  �
����, 
	���	��	� «�	���������» �������: 

  –  ���
��� ��$��, ����� ��
�%� )	
�	
���� ����
�����  .	
��, ��$%�  1�������, 	 
����� –  .�
�. "� ����
��� �� 
��! )	
�	
���	 ��! ��������� ��� �� ����  �	��� 
*�/�����
�, � 
��	� ��
��	 ��� �
�
���	 ����� �	������ ����! 

  (��� ���$	�� �� $������$���, � $�
��� ���
����� ��	����	��. 

  – 1 �� �� ��� ����	� 
	������! – ���
�� �
���� *�
���. – 6	 ����! 

    �� 	�	�	 ������� � ���	������ ��$�, ���
� ����
�� ����� ������������, ������� 

�	 (��	 !�
��	, �	 �	�
	�������, �� �	$��� (��	 !�
��	, )	
�	
���	, �	
	��	���� �� /���
�, 
�������� �
������ �����	
� �	� �������� +�����
	, 	 �	��� ������ ��� �����  ��
��� �	 
�	
�	
������ �����. 

  «+������, ���� �� �� ����	 ��� �	���...» – ���	�� 4���, ����� �	 ��
���, ����'��� �	 
����� )	
�	
����... 

  +
�����, ����
�� ��  +�
�	���. ��� �
���� ���� �� «���������», � -�� ���������. 

������ �� ������� �
����	�� 
	����
� � «�� �����	��» �	���� �� � ���� �� �
������: �� 
�
�����	�� «�	����». ��	 
�$��	, ��� �����, �	� ������ ���'�� �
����� ��� ��&���	... 

  � ���%� 	����	, ����	$��� �	 ��, ��� "	�	$� ������ ��	���	��  $����, ��	 ���	�	 � 
����
��  !����. 



 356 

  "��%� �
���
	�� /
	�%���. �	�	 ����� � ���, ��� /
	�%��� – ���������� +�
�	���, 

�	�	�	�� �� ��'��������� � ������. 1�����	� ��� �� ������. 1�����	�� «���$��� ����� �� 

�������, ����� ���%� �� ������», – �	� �
�/��	� #��������%�. 1�����	�� �� ����	�� 

���%�  ��� 
����
	�� � �������, ��� �����, ������������� �� ����	��. 5������ ���%� 

�������. )������ �����. 7���, ��� �� �� �����, ���'� ������ �� ������. #���� ������� 

��� �� ��
���	��, �� �� �	�	�� �	 ��	���
	������, �
��
���� � ���/�
��, �	�� �	 ��, ��� �� 

�� �
	���: �	����'�� ���������� ������ �
	����. 1��
��	�%� ���� �	������ �������'��� 

�����	��	��. 6�����  ��� �� ����: 1��
��� �� �������, � ���� �� ��	��, ���,  ���%� 
���%�, -�� �,1 ��&���� ���� +�
�	���, 	 �� +�
�	��� �,1. #
� ��� ���� $����� 

����	
������ 	��
��	�%� ���� ������� � 
	�������, � -�� ��&������� �� � ���%	��. 

#����	����, ���� �����	��, ��� ���$� ���� ��		���� 	��
��	�%	�.   ���� �����	�	 
���������� ���
	, �� ���%� � ��		����. 

  ���%�	�����, ����
�� 
	���	��  ��������� 51)� � �����, ����	 51)� ��	�� �	���� 

«"�
��	����	», ���	��� ���
��� 
������ �� ���
�	��.   �	�� �� ��� ���� ����� ���� 

���%�, ����� ������ ����  
	������
�����, – � ��� ��� ��� �� ������, 	 ��� ����, ����� 

����	�� -�� ����
��. �� ��� �
���	���� ������ ����: ������ �����
�� 
	���
	����  
��������	�,  ��������������� �	
�	�,  
����	� �
����	
���� ���������,  
�������	��������� ���
	%�� � 
��� �	���� ��	
�	,  �������	� �������	��� ����'�� 


	���� � � ������ �
���� �'	�,  ����
��, �������, � �	�� �� �� 
	���
	����  ���%� 
���%�, �� 
����� �	 -�� ���
	���� �� ����$�. 

  (��� -�� ���� ���
�������, ���%� ���	�	�� �� �
�����	��, �� ���������	��, 	 
������ ���	
�	��. ���
��������� � ��$�� �
�������� �� 
	���	�
�	����  �� �
��� �	� 
�
��	�������. (
���� ����, � �	��� �� �
������� ������� ���
�����	��. 1 �	�, ��� �� – 

��� ���
��������� 
	�� �� ��� ������, ���	 *������ �� ������	� 1�� � �������
����� 

�	������%��. "� 
	� 1�� ������	� � �	������%�� �������
���	�, �	� �� ����� 

���
���������?! Befel ist Befel106. 

  � ��'��, �� ����� ��
�	����  ������� �/�
� ����� �	%���	����� ����������, �� 
����	 �	� ��������, ��  �� 
��� ��� �	� �������. )��������� 
����	  	�	 
1����	��
���	 ��
�	 �	��������, ���������,  ����� ���	
�$�� ���
������, ����	 
���	�� ����� �	���	�	, 
���������	, ���������� %���
� ���
��������. "����� ��� �� 
�	$�� �, ���� �� ����� -���� �� ��������, �������� ����  ���%� ���%� �
���	��, ��� 

����%��� �	
���	�� – -�� ��/. !���� ����, � ���� �
��� ���%� «
�������» – �	����$�� �� 
«+����
�����» ��� ���������� �
	����� /�	��	��, �	� ����  ����, �����
��� �� ��, �� 
����, ��� �� �
����� �����	�� ��� ���
��������� – �	
����� ���� �	 ������
�	���� 

�
�������� ��

���
��, – �� ����. )��������� 
����	, 
	��������, �� -��� ���	���	��, 

��������� �
	�� �	�
	$�	��� ��
��: 	 �	��� ��� ���'� ���, ���� ���� 	
������� �!�5,, 

� �� ���$� �� ���� ���	�	�� ��� ������ ���-������  6	�	���� 7�
	���? "� ����� ��� 

�	���
����� ���� ���������� 
����	� �� ��������, ��-���� ��� ��� ��� ����$�� �
	�����, 
����	 ��		���� ������� �	����-������ �	%���	  �	��� ����, ��� ��� �� ������ ���� 

���	��	��. ���	�� �
����� � �	�� �
���� ���������� �	%���� ���	�	���� �� �	� �	���. 

9�
���, ����	 �	��
	� �����  51)�, �	��
���� ���	��� �	 �
������	, ����
��, ��
��� ����� 
���  ��	�	, �	���: 

  – � �	 
������ 
	���	�� �� ����! !����� ���� 
	���
�����! 
  – (	 �� 
	���	���, – ���	�� ������ )�
�� ������. – �	$� ����. ���	�� ���� ��������, 

��� – �� �	�	� ��������� /	����� – 
	���	�� � �	� � �������. ��� �����	�� �
������� 
������, ��
�$�� �	��... 

  �
������ �	���	���. 5	���
���	�� ��� ����� �� �����, �	/�� ������� �����	��, � 

�
��� ���� ��
	����� �����
��� �� ���� �� �	�����, 	 ���� ��������. � ���%� ���%�, 
����	����� � 
	���	� ��
�$�. #����� ��� ���� ���� ��	��� ��
�$�� ������, �	�� 
	���	�� 
��
�$� – -�� ���� �� ���	��� �	%���	����� ����������, � ���	�����, �	� ���� �� ����	 
��������. 

                                                 
106 #
��	� ���� �
��	� (���.). 
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  *	� ���������� ���������, ������ ����%��� 
	�������-�	%���� ������������ �� 

	������� /	$������� ���������. +����
�%� �
����	�� %����� ���%�	�����  �	
��� – 

-��� �� �	� �� ����� ��	��	�	��, � ���	�  ��� ������� ��� ���	�	�� ������ ���/
���	%��, 

��� ���
������ ������ ���� ���� �������� ����������'��� �����	��. (
���� 
���%�	�����, �� 
	������ �	%������� ���������, ��� �� �����, �	�� ��
������� �������  
�	
��� �� ����� �	
��
������� ����
	�����. 1 ���������� �	%���� �
��� ����������� 

����������%�� ���� �������. 

  #�
�� ����	����� 
	���	�� � �	�� +������ +
���
�� – �	� ����� ���������, � ������ 

�� ���� ���� ����$�, ��� �� �
����. ��	�	�	 9�
��� ����� � *�
����� ���	���� +
���
��	 
���	�� ����
�� ����	��� 3	�-2, ����� �������, �	 �	��� -�	�� �	��� �
������� 

�
������	����. 6�	� +
���
�� � 	�
��	, ��� ������������ ��������� ���	�� � 	�
��	�� 


	����.   ��� ����� 	��� – ��	� �����. �� �	� ��	��� �
���	���� ���������� ���%�	����� 
�	 
	����  51)� � ������� ����
� �� ����
��. (	��� $�	 «%���	� 
�	�%��» – ���%� 
��
	$�	��: 

  – 6�	��� �� �  	��������� ��� 	��
��	����� ����, ���� ������� ���� �� �
���	���� 
��� 
	���� � �	�? 

  #�������� ���� /	����� � 	�
��	. .	� �	$�� 	-
����	���	 8���� – -�� ��� -
���� 
�	����'��, 	��
��%	 "-
	 – ��
������, ���%�	����	 �� �	������ ���
������� � ���������� 

�
����, ��, ��, ������ �� «��	�$��� ���	������ ����		». 

  )���$� ��� ��� �
�������� ���%� � ���
��������� ����	�, �	�
���, ��	
$�� 

������	�� �	����� ;	
��, ����
��� �� -�	 
	���	 ��-�	����$���� ����	�	. �� �
�	����	� 

���������� «����

	�����» – �����	� ���%�  ���� �������� � ���	
��	�� � ��$�����, 

�	�	�
�	� 	��������� � 	��
��	����� ����� 
������ �	�	�� � �����, �	���	� �
���� � 
�	
��
������
	�� � ��
������
	�� – ������, ��� ��� ����, � �
����� ��
��: ��
���	�� 
����	���, �� �� �	 8, 	 �	 12 �	���.   �
���� �� 9, 	 12 ����� �	
��. 8����  	��������� ���� 
����
�� ��� ��
���� ������	����, �� ���������� �/�����	 � �	�� ������ ������	%�� ��� 

�	����� 
	���. *���	 ����	
�	����, �� �
�����	 �	����	�	��  ���, �	� ��
��
	����  
�������� ����. 2�� �	���� �	��� �
	�� �	 ���� �	�� ���%�, ���� �	 ����������'�� 
���	�
	������.  ����	, �
	�	, �
��������� �� �����	��. ������ ���%	 �����  ������� 
�	������
	��
���� �
�����	. 1 �� �  ���
���� ����, ���� ����� ���� «����	�	��». ��
� 
�����	� 
	�������, ��� �� ��� 	�����
��� �	���� ��������  ����� �� ���	���� � ��� 

$�
���  �������� ����, �� *�
���  -�� �� ����� �
��: ������ �� ���� ��� $�
�	��, �� 
����$�� 
����� �	�� ��� �	�� ������ � 	��
��	�%	�, �� �����	��� ��	
��� ����� 

��������. 
  #���� ����	 7�����	 ��	�� ����, ��� ����	�� ����%��� 
	���� �� �����. "�  

+�
�	���, �	� ���	. *�
��� �
���	��� ����
���������, ����
�� ���$� �
���� ����
	�	�  
�����	������� ���	�, ����� ������ ���, ���	��-
���	��, �
������	�� ���
	%�� �	 
���
	%��� �, ��, ���	
����� ����� �� ����� �� ����$��, �� 	���� �
�����  ���� 

��	����. ��
�� � *�
���	 �� ������ �	���� ������: 3��	�! *	�
	� 3��	�, ����
�� �	� 
����� ���	���	� ����	 ��	
����	��  *����	/���. "	$���� ���%�, ����
�� ��	�� 3��	�	, 
�� ���
	���  	��������� ����. 3��	� ����	����� ��
���	��. ������ ��� #��������%� 
�	����-�� ��������� ��
��	��  ��
	� +	
%	, ���� 	��������� �����. 

  *���	 ��	�� ����, ��� 
	���	 
	�������  +�
�	��� �������� � ���%�, ��
�� � 

����%��� ���%�	����	� 
�$	���  !����. ���
	����� �
��%��	 ���
���������  �� 

���
��������� ���	�	���� 4	
����� #	����� ����� �� ��
	�	���� ����
	������, � 

 ���/ ����	
������ �� ��� � -��� �� ����	������. #�-���� )�
�� ��
���� ��
�� 
�
�	����	�� «��
��������» ���%�  ����. � �	����	��, �����%	��, �	��	
%	��, ����$	��, 

��
��%	��, �
������� �	�	
	��, ���%	�� #������ � �
����� �	���� �	
��	�� ��� ��� 

�	������ ��
��������� ���� �������� ��
��������, � ���
	%�� ������	�� �� ��
�$� 

	�
���
�	���� �����. )��� ����	���� ������, �������	��, ������� ����� �
������� 
�����, 	 ��� -����, ������� ����� ����	� ��� ��
������ ����, ������� �
������ ��� 
��	
�	, ������� 	���� ��� ���
����. 

  *�
���� �� -�	 �	��� �� �
	��	��. �� �����	�, ��� ���%� ����� � ������ �'� 
��
	���	��, �� �	�... �'� �� �	��� �� ��� -�	��. ���� ���%	� ��	���� ��
�$�� ������, ��, 
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����� ���� ����� �
��	���, ������	�� ����
	��, ����	�� �� ��-������... "��%� ���-�� 
�
����	��, �
���		�� � ��
��	��: 

  – 1 $��� �	�� �
	��? 7 ���� ����� ��
��... 

  – "	 ���� � ���	�� ����� �����	�? � ���� ���� �����	�? 

  – #
������, � ���� ��
�� �����	����. !��� �� � ����	�� �� �� ���� �����. (���  
���... 

  *�
��� � 
	�� �� �����, � �
	�� ���
��� �� ���, ���	� ���-�� �������
	��������. 
  � ���� �	�� ��
	 22 �����
� 1946 ���	 �	�	���� ��
�������� ���%�. ��� ���� ����	�� 

����� ����
� � �
�	����	���. "���� �� ��	�	�, �� �������, �� �
�	��� �� ����	����� 

�%�������, ��
��	$�� ���	. "	 �
������� «����������
�» ����
� �	�
����� ��	
�, ����	� 
��
����� ���� � ��
��	�� � ����
����� �	
	��� �����	�. *�����	 �����	�� � ���	��, � 

�� ��� ���%� ���	���� �	 �����. 
  1��
��	��% ". (	���� ��$��  ����� «*
���� � ������», ��� ���%� ���� 40 �����. 

"	 ������'�� ��
	��%� ���
	������: �� ������. 5	��������, )�
�� ��� ��
������� �� ������ 
40, �� � 400 �����, – �	���
, ��� ���
���. ���	�� #��������%�, �	 ���� ��	�	� �� -�� 

�
���������, 
	���	��	� ���: 
  – ��������� ���%�	�����-
	������� ����� ����� 300 ������ – � ���	��, ������, 

������	��... 

  *�
��� ��� �
��
	��� �
����	��� ����, �	� 
	���	�� 3	�-2. )���� ����, �� ��� ��	�, 

�	��� ����� ������'	� 
	���	, ������	� �� ��� ����%��� ������
��� ���� � -������	
��� 

�$����, ����
��  ���$�� ��������� ���%�. 5	������-���
��������� ��
�, 
	������$����  

�
����
��� «$�	
�	���»107, ��� �
�����	�� �
	����
��, ��
��
���� � �� 	-
����	���� ��� 
-��� ����'�� 
	����. � 4������� /�
��
�	�� ���	����, ������	�� ���� � 25 �� 35 ����. ��� 
� -��� 3	� ����
� ����. #��	� #��������%��  !����: «����'� ��� �	�� ��
���
	���� 
�����	. #����	�, �	� ����� ������	�� �	��$�». ��
����, �	� ������	�� �	��$�, �� ��	�: 

����	�� �	��, ����
���, �	� ���	��, ���	��, ���
$�����	��. 
  #���� ���
	�� ���%� �� ���������� ��	�� �	��	�� �����	��. .
�/����� ��� 

��
�� ����������� ����%�, ����	 ��������, ��� �������� – �	 ������� � �������, ��� 

������� – �	 �	��$�	�� � 	�����	�� � �	
�	��, 
	������� �	�-�� �� �	���. *�
���, ����
��� 

�	�	 !	
�� "����	��	 ����	 ����	�	 �������� 	�������� ���
	�������, ����� ���	� 

�����: ��� �� �
�����  ���	
�� – ��� � ������ ���� (�� �����	�  .�
����� ���� ����� 

�	
��  ����%, �� ����	� �	
��	��  !����), – ������ �� �
����	�, �����,  ���%� ���%�, 
��
����
�� – ��� ������  ����. 

  ����, � *�
���� ����, ����� �������� �
������ ����� � �	$����. ��� ��� �� 
���������, �/�
����� ������, ������	�� �� ���
����. 7 *�
���	 ��� �	������ «��
��», 

����
�� ����� ��� �
	����. )	
��� ����� «��
�����», +��$�� – ������� «����������
». 

���� ��
����
�� .����, ����
�� ��������	��� ��
�����$�� «�����-�	�����», �
����$	, 
���  !���� ������ ����� ����� �	��� ������ ��� �	�	���� «!�����», 	 ��	���, �
����� 

� �	��	����� �� �����... 
  "�, �� � ������	�� +�
�	���, �'� ���	 ��������	 �	 ��� ����  �����. *�
��� ����	� 

��� ���	�����, ����� ��	�, ��� �� ����� ���	�� � ��� �� ����� ���	��. ������ � ���  1938 ����, 
�� �������	�, ��� ��� �
���� ����� �	 ���	�. ��� ������ 4���... "� ��� ������ 

�	�	������, ���
������ ������ �	�	������, �	� �� ��	��... �'� 9 	����	 1946 ���	 ������
 

��
������ ���5 (���
�� 3���
��� 7����� ������	� �
��	� = 83-*: «��. *�
���	 
��
��� #	����	 �	��	���� +�	��� �����
����
�� „������� = 1“ "  -88». *�
��� ����	� 
 "  -88 !�$��	, ����� ��� �� ��� ��� ������	, !�$�� �	
��� -��
������, �� ��� ��� 
������	� �����, ��
	 �	���� ��	��... 

  4 ����
� 1946 ���	 0
� +	�	
��	 �
�����  �����
�. 

 

  
 

                                                 
107 ���
��	�����	� �	��	 (���.). 
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   ���� 	����� � ������ ����, ��	��� ��� ���
��... 

 *��".( �������� 

 

 ��
��$���  !����, *�
��� �� �	 *���$������, �� �	 �����
����� �
	�������� �� 
���. ����� ����
� ��
��
	��� ��  *	������
	�, ��� #������� – �	� �	'� �	��	�� -���, 
����	 ����� �	�������, �
����	��� (��� �������� �
��	����  ��	�	 ����� +�
�	���) 

����������� ��
����, ����
�� ���
	� 	����$�� 
���  ����� ��
��� #	����	: �� 

�
����  ��� �	�%	�� ��������� � ��	��� ��� ���� �����. )��	 �	
��
	, 	 ����� � 

��������� ���  !����, �� �� �	� ����	�, 	 ����� $�	  #������	�, ������ ��� ����� ��� 
���� ���	 �	�, ��� ���� ��� 
	����. ��, ���������, � �
�
	��� #�������  �	����'�� 

��
������� ��
�� � ����	� ��� ��� �
�%��	��� ��������
��� ����$�, ��� «��������� 

��	
���	», ��� ����
��� ��
�� ����� �� ��� ��
. 

  #������� �
���� ��� !����� �� ��
��$�	 «)���� �	��» – �	� �	��	���� ������ 
#�
��	 – �	����%	 ��� ��������$�� �	�
	�������� /	�
��  !����, ����
��  ����� 
���� ���������� �	
������� �	
���
	� ����
��� «���	����� ���» �	 !����%���, ��� 
��
��	� �	�� � �	����	� ���������� ������ � ���������� ��	��	��
	��. 9	����� �	��	�	 
�����	 ���	 ��	��
���	� ��
	���: ��$	��. "	 «)���� �	��» �� ������ �� ����, ��� �����: 

������ ��
, �	���, �����%	. �	� ����	� 
��	��, ����  !���� �	 �����
�� � ��
	� 

�	���	�����. � 1912 ���� ��������� ����� ��	���, #�
�� �$��  	�	
� �  �����	��� 

�
���
	� �����	������ +���	���108 � �	�� «)���� �	��», � ���	 ��
��, � ���$�� ��� 
����'������ ������, ������� � �	����	�� � ������� � 
����	��. +���	�� ����
� �
��	� 

�������� ���
�������� 	�����	���� �	��
	���, ����
�� 
�$�� �
�	����	�� ����� 
��
	�%��� �	���� ������� � ����
����� � ����/����, � �	
���, %�����	��, 

	��
	�%���	�� � �	�� ��		������� �	�������, � ���	������ �	 *������ � ������, ����� �	 
����
� �
��� ����� �	 *������ ���	��'���. � !����  ������ � )���$��� ��	�
	 
�
��		�� ��	���� ��� �	��, � ��
���� $�	 �����: � 1915 ���� ���� ���
���� 53 �	��. 

  �	��
	��� ��� ���������� ��	����������� �	��
�	������: ��
�� �	��� 
����%��� 

�������	� ��, ��� �	�� �	��
	�� ������ � ��	��	����. 1��������� 	�%����
��� ��'���� 

«)����», ����
��� �� �
��	� #�������, �	�� �� ����
���	��. "��� �����	 
�$��� 

����
���� ����� 	��– � 	�	���
����� �	��. 6	������ ��
���	, ����	��� �	 ���-�	���� 

                                                 
108 7�, � 	��
� �����	����� ���	���� ����$���� �� �����, ��� �
����	��� ���
��������, ��������� 

��$	�� 	��
� ���� �
����������  ����
��. 
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���	 � �	
	�� ��� 
	�����, �� ��� ������� �����
� �� «�
��������». 

  "	�	�� ���� ��	�  ����
�� #������� ���	�� � ����
��
����� �
������� �	����, 

����	����  1866 ���� �	 ����� ��	
��� 1
���	�	 � 4�������� ����	. � 1918 ����, ����	 
���%� �	�	�� �	��������� �	 �����%�, �	�� 
�$��� -	���
�	��  #�
�� �, �	������,  
"����� "���
��. #
��� �	 �����, �
�������� ������, ��� ������ ��� ��� �� ����� � 


	���'	���� �� �����. ���%�	���� ����	��	� �
	����������	� �������� ������	�	 �� ���� 
����� – #�������. ������ 1919 ���	  ������$�� �	���� 
	� �
����� ��	��� �
��������. 
"� 
	���	 � ��� �� �����	��: ���	��	 �� ����, �����	 �� �	����, ����� ��
�� �����, �� �		� 
���� ������ �����	������, �	�� ���	� �	���	���. .�� � ����. 

  � �	�	�� 1922 ���	 (��
�������, ���
� ���
����� �	���
, 
�$��, ��� +�
�� – ����� 

��	����, � ���
���� 4����	 ��
���	��  ���� �� ���� �����	 �9*, ����
�� �	������� 
���� 

� #������	��,  ��
��� *������, ����
	� ����
� ��� ���	��  �
����� *	������
	�	. .	�, 

�	 �
	� ����$��� �	
�	 � �
���� ��	����
  ���� �	��� ��	
� � ��� /�
	��  ��$��� 
������� ���	. 

  .
����� 
��� ���������� ������	��, �	�	���� ��
��������� $�������,  1923 ���� 
����� ����	��
��� �	$��, �	 ���
���� ����
�� �
���	�� ����: !��	��  	���� 

*	����� � ��	� ������� 9��	
�. *	�����  1911 ���� 
	���	� �	 �
������� �	���. (	�� 
��� $��/�	����� ��	��� �%����, �����, �	� �	������,  28-� ����
�����	����� %���. �� 
-���� ��	��	 �� � ��$��: �	�� ����� *	�����	, ������� ����� *	�����	, ��
�� *	������
	�. 

  6	�� 
�� � ��
������� � � �	�	�� ��
�� ��������� ��	� �� ����$� ����� 

���
��
	������ �
	
�������. � ��	
� 1939 ���	 �
�������� ���� �	�
	����� �
����� 

4����	. �� 
��� ���� �	�� -	���
�	��� �, �	� ����$����� �	���, �� -	��	%�� �� 
�
�����, ���� �	 ���� �����. � *	������
	�� – #������� � 1938 ���	 ��	�� ��
���� –  
�	��� ������� ��� ���� �
�����	�� 
������
�	�� 
	������ ��$��. � ���	�
� 1942 ���	 �	 
�	�� ��	
��� �	��	 ����	��� ���� 	
�����
������ �	�� = 8. (�
����
�� ��� ��� 

��	������� �
�������  ��	
��� 1����� !�
�	�	��, 	 ��	��� �����
����
�� – �� ����� 
��	������� �	����� +	
����� +
	���, �'� �� ���� ��	$�� +�
��� ��%�	������������ 

.
��	, ��� ����	 ���� ��������, ��� �
���� +�
�� � 
����	 )
����	. 7�� ����� ���� 

+
	���� ����
���� ���� �	��, 	 ��	
�� 7����� 
�$�� ���	�� 
	������	�. #
� �	��� ���� 

�����
����
���� ��
�, �
�
	��$���� ����
�  �	����-�������	�������� ��������: "  -88. 

#����	����, ��� ����
��� ����
� �	�� ���
��: 
	��$� *) ���� �
� �	���, ����
� �	�� �
� 

"  . 

   ������� -��� ���
	� ����� ����$�� 
���  ����� ��
��� #	����	. 
  ���  1946 ���� ��� ��� �
��� 
	������ �������, ������
 ��
������ 7����� 

�����	�, ��� �� �		��	�� �	 ���� ���� �����, �� ���	 �	������	��, 	 �� ���
���� 

	����	��� � ���	������� �� ���: �������� ����$��� ���	!   �������, �� �	���	� !	��$�� 
� �	������ � �� 	������ 
	��	���. #����	�: ����� �
����. 5	���� ���
����� �����
	%��, 	 
�
���� ������
	� ��� �� �����, � ��� � ��� 
	��� ��� �	�	��. 5	���� �	� 	������ ������ 

��	��� ��
���� ��
�
�	�� )�
�� ����� � ����	���. )�
�� ��� �
��	��	�� ������ ������
�. 
7 ���� )�
�� ���, ��� ���������� �
��	�� �
���� �� �	���. 1 
	����, ���� �����	��, ���� �� 
����� �������, ��� ����	. .��� ����� � ��	� �
����������	� �	�	, � ������� 
���%�	�����. #��	 �� ����, �� �
����� � ���� ���. *
��� ����, ����	 – ����� �	��������� � 

����
�����. 1 ��� �� ������ �	���	����? ���
$�����	���� «�	��$»? 2�� ������
��. "� 

�	�� 
�$���, �	������� ��
����� �� ���	�����: ��������, �	������������ � 
	���� �
���� 

	����. 1
�����
���� ���
��, ��� �� -�� ����	� ��$�, ���	�� 	
�����
���	� �
��� ������, 
��� � «�	��$�» ���	�	�� ��������. "� � 
	������	� ���� ������ �
���: �	���� 

�����
����
, �	� �����, ��� ������ �	���. 
  7�����, �������, �
	����� �	�	� 
	��	�� �� ��� 
	������ �������. 2�� ���	 

���������	� �����%��: ���-�� ���	�, ���-�� ����
	�, �������� ���� ����, ��������� 
���� �����. � ��
�� ���� ����� ��'����	��� "  -88 ��� 
	������ ������������ 

�	������: �����, ������ �
�� �
��	, 
	���	�� ����� ������	 
	������� ��	��� 

�����
����
�. "	 3	�-2 7����� ��	�	�	 ����� ���	���� 	
�����
���	 *�����	, �� 
	������� 

�����	�� ���, ��� �	�� �	��� ����	����� «�����'��», �	��� ��� *�����, ������ 
	���
	���� 
� ����$�� 
	����� �� ����$� ���	, 	 *�
��� ��
�� ��� �	���� �� �	����	��. 
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  – "� ��� �� �����, 	$ *�
���, – ��� ���
�������� 7�����. 
  – "� � ���? – ���
���� ������� #��������%�, �	��	������ 7������� ��	��� 

������
�� "  -88. 0
�� 1����	��
��� ����	 ��������� � 	
���� *�
���	, �	� � 
�������, – ���� � �
�$��, ����
���. 

  – 1 ��, ��� �� ����
� ���	���. )������ �����... 
  – *�
��� ������� �� �����, – ��
�� ��	�	� !�$��. – ��� ������� �����, -�� �����. 

  7����� ������� *������������, ��� *����� �
���� � ���� �	�%	�� -����
���, 
����� ����	�� 3	�-2, � ����	�����: *�
��� ��	� +�	��� �����
����
�� �����	 = 3 – -�� 

3	�-2. ����
������ � ��� +�	���� �����
����
	�� ��	��: ������'��� – ����� = 4 – 


	���	� �	� 
	����� «�	���
/	��»; 5	$�� – ����� = 5 – �	� «,�����
������»; *����� – 

����� = 6 – �	� «5��������
» � �
����. ��� ������ ������� ���� � �����
����
� ���	����� 

.��	������,  �	�	 � ��
��	, � �
���
���	 9�
���	. *
��� �����
����
����, /�
��
�	���� 
� �	����-�������	�������� ������: . – ������, 1 – 	-
����	���	, ! – �	��
�	��������, # 

– �
������� � �
����. *�
��� ��
�� 
��� ���	� �� ��������, �� – «���� �� ������», 
	�� 
��� ����� ��� ��� ������� ������$�, ��������� ������$� ���	 �	�	 
	���	. 

  ��� ������ ������  �*�, � ��	� ����
��� 7����� ����	�� ����� ������	 �� 
"	
���	�	 ��
������ – *	
�	  	����	 .
����, ����
��� �� ��
�$� ��	� �'� � �������� 


����, ����	 ��� ��� ��	��� ������
�� �	��	 «)	

��	��». (�������� �	�	�����	 �*�  
�	��� ����	%�� ���	 ������������ � �	���	���� (�	�� ��	�	��, ��� � �
���'����	�	 ��	 
�������). «*	
�	», – �	� �	��	�� ��� �	 ��	�	, ��� �������� �� ������ � ��
�������, ��� 

�������� ��� ����$�� �������� ��
��$�� �	����� ������ �	�	�����	: �� ��$	�� ����� 


	���	��. #���������� ��� �����
����
� ���		�� ���� �����, ��� � �����	��  
	���	� ��� �� 
����	������, ��� �	�	�	 – �������	�� � ����	��	�� (���
�� 3���
����. 1 ���� ���
��� 
���
�����, �	� �� ���� �� *	
�  	���� ������ �� �����	�  
	���	�... 

  "	�	������� "  -88 7����� ����	� ���� ����� ������	, ��	
��� «	
�����
���	» 

4�	 5���
����	 +���
	, ����
��� ��	� ����� ���, ����
��� ���
�� � ����
�� ������	 �� 
���	��	� ��� ���
��. ��� �	���	�� �����: ��
����
 �	��	 «)���$���» 7�����, ��	��� 

������
 +���
. #���� 4� 5���
���� �	� ��	� ��
����
�� ��	����
	������ �	��	 
«)	

��	��», 	 .
���� ��� � ���� ��	��� ������
�� – ��� ������ ���� �
	���	���� � 

����
�. +���
 � 
��� ���� ����	��� 7
	������ 	
�����
������ �	��  ��
������ � 

����	� ��� ������ �	$�� ����� �����. 2�� ��� �������, �
��
�����  �	��� �
����� 

�
	������ ����
	� ���	, �� ���� ��������� ��	������� �����%��� ��������� ��
�	 �����, 

����
�� ����� �� ��	�� ��������� ����� ���
��, 	 ����	 ���� ����� � ���
��: «����	��», – 

���	��, �	����� ���� � �
���� ���� �� �� �� ���
��109. 

  5	������	� 7�����	 ��� ���, �
	�� �	���	�$�, ���, �
��� � ���� 
	������ �������, 
(���
�� 3���
��� /�
��
��� 
�������� ���� ��
	���� �� �
��%���: «���� 	���� 
��	���». �� 
�$�� ���
	����  ���� ���� �	 ����, �
��
����� �����, �	�� ���� ��� 

�������  
	���	� ����$� *�
���	, +��$�� ��� �	����-������ �
����� ���%�	����	. #������ 
���� �	� !	��$� �
���  	������ �
�����	���� ���� �
��� «�	������» (".4.(���, 
#.!.6�
��, A.M.#��
�����% � ������ �
����), 7�����, ����������, ���
	���  
	������ 

������� �	 ���� «	
�����
����».   ������	� �� �	� �� ������ �� ����	 �	�����
	����� – 

«��� �� �������», �� � ������, ��� ���%�	�����-
	������� � ���� ���� «
	�-�	 � �������» 

– �� �
���� �� ����, -��� ���%�	�����, �� �	�� ���� �������. ���
��� �������� �	 600 

����, 
	���� ��
�� ��������, 	 �
� !�.7 ����� ".2. )	��	�	 – ��$�� ������
��� ��
�� – 

	�	%������� � ��$�	
� ��
����	���� �	 
	�������. 4��%�� �� ���	�� �
�����$�� 
���%�	�����,  �� ����� *�
��� � +��$��, 	 ���$	���� ���� ���� ���
���	
���: �	� 

7����� �	���	�, ����� �	 �	
��� ����'�� 	�	����� !	���, �� ��������� ����'�� 

�	�	����� �������� 
	������� �
�������	 *���	
� � �
���� «����'��». 

  � ��
�� 
��� ����� ��'����	��� "  -88 ���, ����� ���
�, ������� 

�����
	���� �	����� ��
��������, ����� ����
��� � �	�
	�� ���� ���� ����� �
����, 

                                                 
109 1 ����	���� � �� ���
��. #���� �� �
	��. ������	 1����	��
��� !	��$� � 1
		��� #	���� 

6	������ ���
��  ��
	��� 55 ���. 
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���������  �	��� ��� �
�
��� ���� ���
��� ��
������ �
����
����. ���� ����$����� 
�	����� ���
������ � �����
����
� �
�$�� �� 	�	%��, ��$�� 
���������� � 

�
������������� ���� ��$�	
���, 	 ���	�� �� ����� ��� ������ ���� 
	����. 

1�	%������� ����	�� 
	���� ����
	������ �	�����	��, � ����
�� �� ��
	��� �'� �
����. 
#�$�	
� – ��
��
����� ��	
��	��, ����
�� ����	�� ���	�� ��� ��$��. ����	���, ��� 
	���	 – 

����� ���
$���� ����, �
��%���	���� �������� � �� �	�����	, � �� ��	
��	, �
������� �� 
�
	�� � �� �� ���. �������, �
����'���� *�
���	 ��
�� ��� ��������������� ������	�� 

�	� 
	� � �	����	����  ���, ��� �� ����� -�� 
	��$� �
����, ���	�, �� ���� �'� �����, � 

������ ��-���� ��� ��
�� �	-�
� ���	 ����� ��
	'���� �� +�
�	��� ��
��������� 

�
	��� ��
��.   �����-�	��, ������ ��	���	
� -���� �����	���, *�
���, ��	 �������  
#������	�, �
	�� ��	� ����
�� � ������	 ������ ����
��	 -���� �� ���%	 ���� ���� �� 
�����	�.  ����� 
	�
�  �
��	� �����	��� �'�� ��� ���� �	�� �������� � �
����� � 
���/����	� *�
���	 � ��� �	�	�����	��, �, �
���� ���� � ��	��� ��� �	�	������� – 

7�������. 

  ����	 ����'�� 
	���� 
	�������  �
����	����� (���
�� 3���
���	 �����	�	�� 
�
����� � ������ /�
�����: �	���� ������ �	���	���� ���� �����. ����	 *�
���	 
��
���	�� �	 ����	 ���
��� ����	
	%��: � ������ �	���	���� ���! 7�����, ���
	��� �	 ��� 

���	��� ����, ��� �������, ��� "  , �
���� �	����-�������	�������� 
	�
	�����, ������ 

����
�
�	�� ��
����� ����. ����� ��� *) – �����	�� -�� ����  ����
����� ������
��� � 

�����
����
���� 
�$����, �
�'� ���
� –  ��
����. 6	�� – �
�
	'	�� ��
����  ���	��,  
�
����. ������� ���%�	����� -�� �
���� ������ ������	�� � 
�$	��, �	�� �� ��� 

����������, 	 ���� �	��, ��  �	��� ���������. "	����%, �
���$�������� ��� ����������, 	 
	
��� ���������� �� ����� �	��	�����. *	�	���� ��, ��� �
�'�? 9�� ��������?   �	� ����� 

� -��� ������ �� ����	$	����?! 

  – ���� ������ �	� 
	���	��, ��
��� #	����, – �
�����	� 7����� *�
���	. – 

(		��� �
������� ����
�� 
������� ������ 	
�����
������� ��	
��	... 
  – 1
�����
������ ��	
�� �	� �� ����� �	 
	����, �	� ����	 �	 ���
��������, – ��
���� 

*�
���. 
  7����� �� ��
���, ����	 ��� ��
���	��, �� 
	��
	�����  ���� ���	��. ��� �������� 

���	�� *�
���	 �� �
����, �� �
��	��� – -�� �� ����	 ������ ����	��, – ��� �������� 
������� -���� ��
��%	, ���	�	�� ��� ��� ���
	���, ��������, ����� �� �	� �� �
���	�. 

  – ;�
�$�, ����� ��	
�� �� �������, – ������, ���� �� �	�����, ������������ ��� 
������� �
�����	� (���
�� 3���
���. – "	������ �����	 � 
	���	�, �	�
���, 	�	%��. .	�? 

������� 	�	%��, ���� �,  ������� �� 	�,  	�	�
��� ������	 �� 
	���	�. ���� � ��	�� 
���-������ �� �	�, � ���� ���
	���. (����
�����?  �	�, 	�	%��: 81+  – ����. ����	��, 
�
���	��  	-
����	�������� �
��	�, ��������� 
	���� ��	
��� �'� � �	�� 

�������	%��, ��	���, .������. .����� «
�����» �	�����. ,	��
�� ��� ���	��. 
4����-�������	�������� �������� ������	��, �	����� ��&���, ���� �	��, .����� 
���
	����, ������	��. (	��� – ����
����	, ��
����� �
��������, ���. ���! .	�, ��
��� 

#	����? 

  – .	�, – �	����$���, ������ ��� �
����� �����
����, ������ *�
���. 
  – .���	 �	��� 	� ����� �
��������, �	��� ������� ��
	�%�? 6	��� ��� 	�? #����� 

� ������ ��������� �	���?   �����	 � 	� -�� ��
������� �� ������� ��� ����, ��
� 	� 
����
�! 

  – "����� � �� ���� ��������� � ������	��. � �
���� ��	�, �	� �	�� 
	���	�� ��� ������ 

���	. ��� � � .������ ���
���. � 
	���	� � .�����	, ����	 �� ���	� .�-2. ��
�����
�	�� 

��� ���� ���	����, 	 ��	�	����, ��� ��� � �
�������	 �����. #���	��� �
����. #���
���  
���
����, �� �	����� ���	�.   ��
�$� ���	�. 1 
	���	 �� ������� � ��� ���	��! .����� �
���� 
�����	� ���	���� � !������	, ,�%�	, *����	, �	�  �	�	����. #����	� 	��������, 

���
	�, �	��� �����$�. 1 
	���� ����� ������ �� ���	���� � ���	��� �
����! .����� �� 
�
���
�, ���%�	���� ��� ��� ����	����! "� � ���� �� 	�	%������ �����
����
� �� 

	-
��
��� ����	 �� �����, ��� � ��� �
���� �� ���	��. 1 
	���� ����� �� ���'� 	-
��
�� � 
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�##110 ��
��������� �����, 	 ���%�	���� ����	���� ������ ��� ��� ��	
���� ��������! 
4�����-�����	���� ����	�, �	�����%� �� �	���	��, �	����� ���, ������ �� 
	���	�	�, 

������
��� �	����. 1 ��� ��� 
	���	���?! !�� ����� ������� ��
	�%�, ����� � ��� 
�
��
��� �� �	� �	 �
�������, �	 �����������, �	 �����
	��
��� 
����� �'� �	 �����, 	 �� 

����� ����	��.   ����	�� ������ �, ������ ��� ����� ���$� ���� -�� 
	���� �� ��	��. � � ��� 

���� ������ ����� ������ �����	�����.   ������ ����	, ����	 �� ��
	���	��, �	�	���, 

��	��� �	 ��
������, ������ ����	 � ��� ���� -��� 
	���� �� �����. ��� ����	 – ���	�����	, 
�	����� �
��������, ����	��� ������� 	� ����� � ���		��� 	
���, 	 	
��� ����� ����	��. 
(	 � ��..., – *�
��� ������. 

  7����� �	�������: 
  – 9�� ��	��� «�	 � ��...»? �� ������ ��	�	��, ��� � ��� ��� 	� �� ���������? 

  *�
��� ������� ���� �� ��
	���� ���	��� �	 -��� �
��������� ����, ���	�	$�� 

���	��� �
���
����. 4���� ��	��� �����
����
 ��
	��� ��. ��
����, � *�
���, 
���������, ��
	���, �� ������� ���� ���	�	��, ��� �� �� ����� ��
	'	�� ���	���. �'� 
����$� �	���	�� � ���	$��� �
���� � ����� ������
	, �� ��	�	�: 

  – (���
�� 3���
���, � � 	$� �	�� ������ ����	�� �� ���� �����
����
	 
	����, 

����� 
	����, ������ 	���	��������� ��	
��	, ������ ����� ����$���. #������, ���� � ���� 
����� �	 	�	%������ �����
����
� – ���� ����%. � ������ ���� +�	��� *����
����
�� 

�������, �����	���?.. 

  ���
 -��� ������ ������ ����. ��	 ���� ���$��� ������ � ��
���, ����� ��������. 
:����, ����� ���
�������, �� �� �	����. 

  � 1947 ���� 
�$	��� �'� ���� ����� 	���� ��
�� – ��
�� � ����	��� ���%�	������ 
�������	 ��� �����	��� 
	������ �������. 

  #��	�	�� 
	������� �
�%������� �	 ��$�� ��
�����'� �	�����	, ����
�� ����
�, 
����� ����, ���� �	� �� �� � ���. #������ �	
���	 ����
��	�� 
	����	�	��� �	 .	�	����� 

�������
�� – ����� �	�����, ������, ����� �� ��
�, 	 ��	���, �	� ���	 �	�	: 
�
������������ ����'����, �����, ����
���, -����
�-��
���, ��
��� – ������ ��������. 

*��-���, �������, �
�$���� �� ��
����	��, ���-��� ����
����, �� ����	 ���	 – �� �	 ������ 

����� �	���	��. 
    �	�� �� �	� ���������, ��� �	�	���� 
�$���� ��
��	 � �������� ���� �� 

-����
�����	����� �	������-��	
��� 9������ ������ � ��
�	 � ������  ��	���'� �	 
��
	��� ����$��� ��
��	. ��	��� �� -��� ���	� �, ��	 �	���
��� � .	�	����� �������
��, 
��
���� �
	��: 

  – 2�� ���������'�� �����. 5���� �
������ ��
�
��, ��������� �����. !����� �� � 


��	����, ��� 	$� 
	���� �� ��	��� �	�
	 �	 �	$� ��
	��%�, �	� ������� ��� �	�	�� �	 
��	���'	? #������ �	�� ����	�� ���-�� �����... 

  #������ � �����, �	 ����
�� ���	 
	������	 �	
�	 	
�����
����, �� ����� ������� 

�
	���� �	
	��	$��  �����
���� ����� ����� ��	����
	�	. 
  ���
�� � ����	��� �������	 *	������ �
 ��� 
�$��  ������� $���� �����. 
  !	����� ����	������� �
	�������	 �
������	�� �	��� = 88 ���
	�� ������ 

��
	�%� 
	���� 3	�-2 �� ����%��� ���	���. ���'	���, �	���� 7������  +�
�	���, *�
��� 
���
�	�, ������	 �����
	 
	���  *������������� �� ���
	�, ����� ���	 
	���
	� � ���
	�� 

 #�������, �� ��-�	�� -��, �	� ���
��� �
�������������, ���	 «���	�
$���	» –  ����� 


	���� �	��� ���	�� �� �	�	��,  �
���� – -�	���, �	�� ���� ���	�� ��
����, ���		�� �	 �	��, 

������-��
����. *�
��� ��
�	�  ����� �� 
	����. 2�� ��� �����
����� �� ��� ���� «�	 
���� ��%�», 	 ��� ���� – �� 
	����. * �	���� �
��
���� �� ���'��� ������
	, ����
�� 

«��» �	$��� � �	���� �	�	�	 ���
�� � �
����� �� �� �����	���. 
  * ���� 1947 ���	 ���� ���
	�� ����%��� 
	���� ��
�� ��
��. *�
��� ������� 

7������. 7�����  ��� �� ���� ������� �� «�
������» ������: 
  – "����	� (���
����, �� �	��	� ��
�����... *���	 �� ����� ���
	���� �	$ ��	
  

*	������ �
? 

                                                 
110 �������-���	����	� �����	. 
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  ����� ��� ��
��� �	�	� � ��
�� ����
��� ��	� ��, ��� ���	���� �	 ���
�� � 
*�
���	. ���
�� ������
	 ���	�	�� �	
$	�	 	
�����
��: 

  –   �� ��	�	��, (���
�� 3���
���, ��
	 ���
	����. 1 �� �	������� 	$ ��	
, ���� 
������, ����� �	������. ���� ����, ��� �	�	 �	 �����, 	? 

  7����� �����, ��� 
	����	���, �	�������, �� ��������. � �������, ������
� �	 �� 

�	���� ������, 
	���	�� ���� ����
����. 

  "	�� �
���	��, ��� �	
$	� ����� ��� ����� �� ��� �����, ����
�� �	 ��
�� -�	�� 
��	������� �	$�� 
	������ ������� ���
	�� 
��� ����� 	����. *������, *�
��� � ��� 
�����	 ����	� �� ��, ��� �� ����� ����	��, �� � ������� �� ���� ����	�� -�� ����
��. 

  ��� ���	
���	 �� ��	
�� 5����, "����	� (���
���� �����  	
��� ��� �
��	� 

��	 �� �� ��������� ��	��� "����	� II  ��	
� 1917 ���	. #�������� ������ ��� ������ � 

�����
����. 21 ���� 1941 ���	 �� �����  !����, ����� �
����	����� "	
������ ������	
� 
���
��� .���$����  ��������� �	�	�����	 +17, 	 ����� �� �������� ���� ����� �	 
���'	���, ����
��, ����� � -���� ����	, �
����� �	
$	� *����. (#
� *����	  	
��� �����	 
��	� �����
�	: «*����, ���� ���� ������, �	�� �
��». "� ��
��� ������ � ��� ��������, ��, 

���� �� ��� �	�����$�� ������������, �� �� ��� ��	�'���� �������%��. ���	�� �	���-�� 

������������ ��
	��� *���� ����� ��$��� ��	����, ��� �� �	� 
	� ��	�'����, � 

������
�� 
��� ��������  /	�
��	�.) 

  � �� ���� �	�������� �	�����. +��-�� ����� ����
�� �	�� ��
	 �	�����	 «�
�����	». 

*���� ���$	�, �������. ���'	��� ��� �� 
	�������, �� �/�%�
	� ������ �� ��	�	�. .����� 
�����	 ���	���  �������� ����	��, �
�$���	�: «����	!»   ��� �� ���	�. 

  "����	� (���
����  ���
$���� ������ ��	��� ����� ����  �
���� �	�	�����	 +17 

– ��������$�� �
���� 
������ 	
���,  ����
�� ����	�� ������ ������. ,�� ��
�� �	� 
����, � -�� ���, �	�
���, �	��� ����� �	�  ��� �����... 

  "	�	������� +17 ����� ���� �	�	�, �	�	������� +17 � ������. � 1944-� ��	� 

�	
$	��� 	
�����
��, 	 �	 ������'�� ��� – ��
�� �	���������� ���	����'��� 	
�����
��� 

"����	� "����	���	 ��
���	. 7����� "����	� (���
���� �������: ��$	� 
	
�����
����	� $���	  1924 ����, �	 ��	��
��	  9������	%��� 	
���  1937-�, �� ��� �� 
�
�
��� ����, ���	�	� �	����� ���
������ � ��� ���
��	��  ����� ��&�� ��/�
�	%��, 

�
��$	�'�� �� ��
�� ��� ��
�	������ ������	. 2�� ������ ��� ���������� � 
��� 
����, ����	 �� ������ ���, �� ���	�	��� �	 ���	��, ����	��	�� ��	���� ���� %�/
 �� 
��	������ /
���� ����
��	�	��. � ����������� ����
���� ������	��� �� �� ��� 
����$	���� � �	�	��� �
����� �������, �
	�� ���
	��	� ��
����������, �$���$�	� 

��	��� ����, ���'	�, ������, �������
�
�	� �� ��� � ��&�����, ��� -�� �	���, �����	 
������, ������ �������� � ��� � -��� �	�� ���	��. 

   ����%�� �����	��	�	 "����	� (���
�����, ���  
	���	� «���-�� ����», �� 

�
�������� ��� � �����, �������� 7������, ����
�� �
	�� ���
���  
	������ �������, 
���� �� ���
��. #��	�	�� ����� �
���	�
�	���. ����	�� ��� �
��� ��������� 
	���� 

����	 ������ �	�	 
	���	: �	���� ��
�����. "� ��� ����� ��-
	����� ��	�� -�� �	����. 
!���� �
� ��
�� �� ����	�� �	����: «"�, ��� � ���
��! 7��������?» 1 ����� ��	�	��: 
«������. "� �		��� �'� 
	� ���
�����...» ����� �� ��� �������  ���
$����� 
	������� 

�
����, �� ����� ����� ���������  -��� ���
$�����. ��� -�	 ������	� ����%�� �����	�	 ��� 

� *�
�����. ��
��� #	���� ��	�:  	
��� � ���� ���� �������. 
    �'� ���� ������� � �	������ ������� ��� � *�
���	  	
���. "� ����$�, 	 

�	�
���	 ����$� �����	 ���	� ��� 
	������ ������� �	�����  	���� ������ – ������  

	������ ����	� ������	
���, ��
���� ���	���
, ���������� ��
������, ��������� ������ 

�������	 *	������ �
. �� �
���	�  ����� �	����� �	������� ����, ����
��� ��
��  �	$�� 

��
	�� 
	������ ������� � �	�'	� ������ ��� �
��� ����� ��,  *	�.�
�. .	� ��� � 

����
�����  ������
� 1976 ���	... 
  5�$���� � ��
��������� �������	 ���� �
����� 23 ���� 1947 ���	. "� � �	��� 

��������  �� ��
� ������ ������ �� ��	�. ��� ���� �
���	� �� � «�	��$	��» �	 
)
������, ��
�������� � 0��-6	�	���� /
���	�, ��
��	� #	����	, �
�$�� � 3-� 

7�
	������ �� ���� ��� �� )	��	� � ��
���� ������  1��
��. *���	  !���� ������� 


�$���� � ��
��������� �������	, �	�����  	���� �����	� �� 
	������ ���  ��	��� 
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��
��� *����	�%�, ��� ��� �	���������� ���	����'��� 	
�����
��� 0���� �
���� �	$�� 

����. � �	� 1946 ���	 ��� ��	��  +���
	����� $�	� �	 ���'	��� �� ����	� ����. 

�	�����  	���� ����	� ������� ����	� � �
�������� «�	��$»  ���	� �
������	, 

	���	��	�, �	� ������ �	
���%�-����������� ����� � �		��
���	�� � �	�����	��  

���� �	 ������ � )���
	�, � ��� ���
	��� ��
	'	����  *����	�%�, �	� �
��	�	�� ���� ��� 
������  8*. #
�������� �
�	����	�� ����� ������� ��� ����� ������� – ���	� 

���
���%	����. ������ ���	�	���. ���������� ��� ��	�	�	 �
�����	�, �� �������� �
��� 

���	�	�, ��� ���
����� ������. #���� �
������ �	������: 

  – ��
	���. "� �
��	� � 	$�� �	��	����� ����	��	� � ��	
�'�� )���	����� � 

������	� ��	
�'�� �������... 

  .���
� ��� ������� ���� ��
� ���������: �	��� ��
	$�	�� ��� ����	���, ���� 

�
��	� � ��� �	��	����� ������	� �	�	����� +�	���� 	
�����
������� ��
	�����? 

  – #
��	�� �� ������	����, 	 ����������, – ��	�	� �	�����  	����. 

  –   � ���� �	� ���	�, – ����� ��������� ��� ����������. 
  ������ ����	�  +�
�	���, 
	�����	� �	� ���� �	
���%�, ����
	� �	
�� ��� 

����'��� �������	 ���
����, ���	������, �����	�, ����� �� �����, ��� �	 /
����, ��, 
	�� 
��� �� �����, � �� � ����� ����	�, ���	 ������� �����, ���  *����	�%� �	 
�������� 

�	
�	�. 

  "� �	� ��� ����� �
����, �� �'� �� ��	� ����	. 
  � ��
��� *	������ �
 �
���	� �� �� ����� �/�%�
	�� 20 	����	 1947 ���	. 5	����� 

�	�	���, �
�	����	�� �����, ������	��. ��� ���� /
�������, �������� ��� ����	��� 
��
���. 1 ����� ���, ������������, �� ��
�����! *������, ����� ��� ����	 � ���
	���� 
-��� ����� �����, �� �
��	� ���� �
��	�. ������ � �	
���%	�� ������	 �
���	�� ������ 
��
������ �	
$	�	 ������
��� ���� !��	��	 #��
���	 ��
����	. "	 �
���� ���� �� 
�
������ ��� �	�	�� ��
���� �������� ����� ��� ������ �����	��� ���	�����. � ������
� – 

���� ����
�������: �� .�
����� �
����	 )�" ����
	�	 .�
�%����. ������ �	 ���� – �	 
���%�����	, �/�
��
�	����  +�
�	���. *
��� ��������� �����	�������� �����	, �
���
�� 

�	 �����
	 ����%	 ���� ��
����	, ������	 � .�
�%���� ����
���� ��	
���� ���'	��� � 
�����
��, 
������� ����������� ����%��, ����	���� ��
���, ����, �
���� $���� � 

���������
����� ����, ��������'�� ������� � ��	��� �	����
	��� �	 ��	����
	�. ��� 
��
������ ������ ��� 
	����, – ��� ����� ������. *���	 ������� �����	 ��	�� ���
	��	�� 
�� �	�	���, �	�	�� 
	��������� �� �
���������� ���	�, ������� �� ���	�,  �	���� '���. 

�/�%�
� �
���	�� � ���	��, � ������. *���	 �	 ������'�� ��� ����
���� �	 ��
�� 

��
������ ���	, ����	�� �		�� �����,  ����
�� ���� �� ����� �
�� �����. 

  – �� ����	-������ ����  �	
��
�,  ����
�� 
���� � 	�� ����� �	������� �����? – 

��
���� ���� �	�����  	����, ����	  /�
	�� 1970 ���	 � �
���	� � ����  *	�.�
. 

  ������� 
	� ����� �
��������� ���	�� � �	�����
�������� �	$�� ����, ����
�� 
«������
� �	 �����'��� �
�������», � �.�. (	 �
� ��� ����� �	�����
��������?! ����, �� � 

���� ���: �
��	� ���	���
	 – �	��� ��� ������������. 6��	�� ��
�����, 	 ���	�� � �� ���	�� 
�� �����. *��	 ����$� ����� �� �	�����
��������, 	 �	����
�	���� ��	�������� �����$�� � 

�
��
���� � �����, �� ������ ������	 � ���
���, �� �	�	� ����� ��� ���
�� ����
�� �	�� 
��
���	�� ��� ����
���	��. ��
����, 	 ����
���	�� �� ����	-������?.. 

  !� ������ � �������� �� ��
���, � �� ���	��	� ��� �������%�, �	�	����, 

����������, ������� �	��. 

  – 1 � ��	���, ��� ��
	� ���	, ����
�� �� �
����� ��
�-�� �����	 ��� "��� 1948 ��� 

��� 
�����$��, ���'	�	�� 	���������
��, ������ � 
	����? – ���
�� �	�����  	����, 

����� �	 ����'���� ����� �	�	����. 
  *	� #��
 I ���� #���
��
���, ��
����� ������ ���� *	�.�
��. �	�����  	����� 

�
���	�	�� ����� ������ ���������  )���$�� ���� �	 3
��������� �	��
�����, �� �� 

���		��� �
�� ����� �������� �� ���%	 �����. .���	,  47-�, ��� ��	���	� �	���� �� 
������, %����� �
���, �� �
�	�: 

  – #�������, ����	� ���	 �
����	�� �� �
��	��, �� ����� 
��� – �� ��	�� ����� 
�
����	��... 

  � *	������� �
� �� ��� ������ � ���
	�������� ������, �
	�	, �� ��$����� ��
� 
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���������	. �� �� �������, �	�
���
, �������� �	�	���� �
��		�� ������ �� ����, �����	 
�	� �� �� �����. #� �
������ ���� �	
��� ���� �	�	��� �	�
�	���, ������ 


	���	��	���� �� �
��	�	�, ����� ���� �
����	� �	�����  	���� �, �	� �
����	�'�� 

�	
	�, ������� ������� ��
��, �����	� �� ���� �� ��, ��� ��� ����
���	��. 1 ����
���	�� 

���, �
��$���  	���
���� �����, ������ ���	���
	 �	
������� ��������, �������$��� 

�����	���� ���� �������, ����
���	�� ��� ��! � ��� ���� ���	 ��
���	� ���������	, 	 
��
������ �� �����	� ����	 �� �����, ��� 
����� �	 ����� ���������... 

  (	, ����� �� �����	� «��� ���
���», ��, ���	���, �� �	������ -�� �
	� ����	,  ���� � 

�
��� ����� 47-�� ���	: ��
	� 
	���	 ��	
��	�	 ��
�� $��������� ���� ����� �
����	 �	����� 
 	����	 ������	  ��
��� *	������ �
. 

 

  
 

 
 

�����
�� �� 

!����� ��� (����� �������): (?), �.$.!�� ���, �.$., ���, %.�.9������, �.�.-�����; 

�
���� ���: �.�.5�����	��, %.!.)����, �.!.�������, �.+.%�
�&	��, -.�.�����	��, 

%.+.�����3��; 


��
�� ���: %.!.���&	� (��	����� ������), (.(.�����	, ).6.8��
�	, �.+.)������	�, 

-.$.%��	������	��, %.$.5����3	��, (?) 

  

 
 

 

 
 

%������ +������� %��� 	. 

!���� 1942 ���� 
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���
� ������� �
��
� ��	�
� 5-1 18 �	
�#�� 1947 �. 
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 43 

 
   ����
�� � #�� – � ����
���... 

 �"' ������ 

 

 #
� ����� *�
���	 � �� ���  ��� ���	�������� ���� � ��
�� 
	� ���	� ���	 ��
�� 
������	 ����� ��� ���
�� – ����� 1966 ���	, �	� ����	� �����,  ���� ����� 
�������, �� 
�	��� �	� ���� ���	
�� ��	���
��! � ���� ��
��� #	����	 "����  	����� �
����
��� 

�� ����� �
�� �	��, ��	 ���	��	�	 ��� ���, �	����� ��
��� #	����	 – �	� �� ���		���� 
���������� �� ��� ��� ���
��. 

  "	������� � �����	�, � ��
�	����	� �������	�� ��	 �	���
������. �� �
����	 
��������� ��
�� ����� *�
���	, ���%�
��������� ��
	'���� � ��� �	����� ������ �� ���, 

��� ��	� ��� ��
�$�, � �	������ �
����	���� ����	
� ���, ��� ��	� ��� �����. *�
��� ��� 

��� ��� �������, ��
���� ��������, � ����� ��
�����  ��� ��
 ����� �����, 	 ����	�, �	� 
�� (�� ��� ����	���!) �
����	������, ��
������, ������� ����	�� ��. "	���
��������� � 
��$�'�� �
	��� ��&�����	�� �'� � ���, ��� ��
���� ���	�	���� �� ���� -������	
�� 

�����
���������, 	 ��'� ���� – �
���� �������, ����
��, �	� �������, �	'� ���� � 

�
������ �	� ���������� ���
�����. 
  +�	��� �
������ �� ���
����� ���� ������ ��� �������� ���	����� ������  


	���	�	� � ��
��� #	����� ��� ����� �� ��� �
����	����� � ���, ����
�� ��	 ����	�	 
������� (�	'� ����, ���� �� ��� ����	���). ���	�� �� �	�������� �� ����	��� ��� 

	����	��� � ���� ����������	� "��	  	���	, �	�� �
���	��, ���	 ����	 	�������� 

���
���	. ��	 �� ���	�	�� ��
���	�� ��
�
�� ����� ���	 ������� �
	��	�� ���, �	�
���, 
�	
���	�� �	���-�� ���� �	 -��� ��
�
���, �
�����	�� ��
��� #	����� ����'�����'��, 
�� ��������� ��
	���� ��� ��
�� �	
	���
	, �
�����, ��������, ��
����� ��� �	����-�� 

����
������, �
���� ������, �	������ �� ����������� �/�
, ����
�� ��� �� ��
��	��, 
	�� 

�	� � �
�����	�� ���� ������ �	����� ��� �
�������	�� �	�$�	�� ����� ��	����  ��� 

����� � �
���. 
  (	, � ���� ��� �
����� �	
	���
, �	, ����	����, ��� � ���
�����, �, ����� ����, �� 

������ ��
��� #	���� ��� ������  -��� ���
	�. "� �� ��
�� �
������ ��
����� ����	, 
���� ��� ���	�.   ���	  ��� �	������� � ��������, ������	� ��� *).   ���	�����, ���� 
������ �� ������	�. 

  � �� 
	���	�	� � ��
��	��� �	'� ���� � *�
����� ����������, ��  �� �� 
��� �	� 

�� ����� �	 ���� �������. 2�� �	� ������������ ������ 
���� � /����
	/��� �	 	�����. � 

����� �� ��� �
����.   -���� «�
�����» *�
���	 �����  ��
� �� ��� ��	�� ���$� ��. 
  !� ��
��	���� ����� �	�%	�� ���, � � �	�����, ��� � ������ ������ ���� ����� �	$�� 

��
�� ��
�� "��	  	���	,  ������� �� ������
�� �
���� �����, ������� � *�
����, 
������	 �� ������	 �	 
	��� ���� �	��� �������	���. � ������	 �� ���
	�	� 

���%�	����� �
��
��, ��, ���	
��� �	���� ����� � ��� �� -������, ����	����  
	���� 
����, �����	���  -��� �� 
	�. 6	 -�� ���� "��	  	���	 ���	�	 ���	�� ����� ��� ���� � 


	���� ��
��� #	����	, �� -�	 ��/�
�	%�� ���		�	�� ����
����� ��	���, ����
	� �� 
�
	'�	�	�� � ���� �
�	������ �� ���������� �������	���.  ����	 �	� �������� ���	�� 
���-��, ��	���, � �	�������$����� *�
���	 � �
����� ������, �� � ��� ��	���	
�� �� �	 
���
������: 

  – 2���� � �� ��	�... ��
��	 ��� �� -��� �� ���
��... 

  5	���	��	�� "��	  	���	 ����, ���������
��� �	��, �� ��%� �� � 
��� ������ 

����� ����, 	 �����	 �	� �� ���
��: «"��, � �����$	���, ��� � 	� ����	� �'� 
	���	��...» 

  "��	  	���	 �
���	  ����$�� �
����� �����: �	�	, �	�	, ����
� ����
� � ���, 

�����$��  ��
����� �	�	��
�/�  35 ���. ���% ��  	� ������� *������ ��� �
����� 

	�������
	��
��-�
���������, �����
������ ��
����
�� �	 �������� � ������� �	��	�, 	 
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� 1929 ���	 ������	���  #������	�. � 1936 ���� 46-�������  	�	 �������	 �	���� 
	� 
������, � �� ���
  )��������� ������%�, ���	� ��� ��	���� ��
����%	 ����$�� �����. 

"��	����� ��
�� ���
��� �
���������� �	�
	��� *������	 	���������, ����
� ��� �
��	��, 

�	 -�� ������ � ����. :��� �
����, ������ ��� �	�� �	�	� 
���	� ����	 �'�, �	� 	��������, 

-�� ��-�	�� �� ������� !����111, 	 �	
��� ����� � ���� �������� ���. 

  "��	 – ��	�$	�  ����� –  18 ��� �$�	 �	��� �	 	�	�����
����
	 ��	����
	 
+
���
����	 �
���	�	, ����
�� ���
� ��� �	��	��� 
����������� ����� �*). 2���� 
�*) ���� ��
����� ������ �� ��	 �
��
	���� �	����� 5���
�	 )	
���� «��	��-7», – )	
���� 

��� �����, �	� 	� �������,  )��$����� ������� ����������. �
���	� � �	�	���� 

��
	����,  ���� 1940 ���	 ��� ���'�� ������� ����	
��
�'��, ����
�� ���
�	� �� 
�����	���, 	  �����
� ��� ��$��  ��
��. �
���	� ����� �	�� ���� �	$��� ��� �� 
���������� 	��
	, �	 ����� ����% – �	�	�� ��, ��������� ���� ���� /	����� � /	����� 

)	
����, �� -�� ��� ���� �	����
������ �	�
�'���. )���	
��
�'�� �	��	��� �
-2. (� ���	 
41-�� ������ �������� ��������� ������� -��� ����	
��
�'���, ����
�� ����  ���� � 
��
�� ���� ���� � �	�� ������� )�
���. 

  #�
�� ����� �
���	� ������� �	 ������ ����$�� �	
��
�, ��� � ��� � ������� 

�����, ����
	� ����	�	 	���������   �������� �����
	���� �����. #���� �	�	�	�� ���	. � 

�����
� 1941 ���	 �*) -	���
�	��  *	�	��. � 1943 ���� "��	 �$�	 �� �
���	�	, ���	, ��� 

� ���� ���� �
��	� ���'��	. ����� �'� ������� ����
	� ��	����
 +
���
���� �
���	�  
�����	��� ���
 31 ���	�
� 1944 ���	   
������ �� ������� ��/	. 

  � ��� �� 1944 ���� "��	, �	� ��
�����%	, �����	   
	�, �� ��� �� ����� �
���	��. 
  – � �'� 
	� ���	 �	�����. #
	�	, ���� ��������� ����%�, – 
	���	��	�	 "��	 

 	���	, – 	 ����� ���	 ���	���
�	�	  +�
�	���... 

  #
��������� ���	��, ��� ��
��� #	���� ����	������� � "����  	�����  
+�
�	���. 2�� ���
��. ��� ����  +�
�	���  ���� � �� �� 
���, �� ����  
	���� ��
��	�, 

�� ��
��	���� � ������ �
�� � �
��� �� ��	��. � ��	������ � *�
����� �	�	 "��	  	���	 

	���	��	�	 �	�: 

  – ������ 1947 ���	 � 
	���	�	  ��
� ��
���� "  -88. � ���	 ���������	� 
«	�����	��	», ���	����� ��
�����%� «�����»: ����� �� ����	� ��� 
	���� ��������	%�� 
���	 �	 ����%��� �����. "� �� ���	��� �	�	����� �����	 ����������� ��/�
�	%�� "	���� 
���
��: 

  – 7 *�
���	 �	�������� ����� 	��������� ��
�	��. ������� � ����, �� 	� ���	���, 
��� �	�� ��
�����. 

  *�� �	��� *�
���, � ������ �� ��	�	. "	�	����� 3-�� �����	. ������ �	 ���������� 

���'	���. .	� ����� ���	 �	$	 ��
�����%	, ��
	$�	��: 
  – 9��� ���� ���	��? 

  – * �	����-�� *�
���� �����	��... 
  1 ��	 ����	�� ���� �	 ������� � ���	�� ��
	$��� ��	�	. ��	��	����, *�
��� 

������	���� �� ������%� � ���$�� ��� ���	. "� �� ����	, �	�
���, � ���-�� ���	� � ���	� 
�	 ��� �� �
�
�	��
�	�. ���-�	�� �������� �	�-��, � � 
�$��	 ������� � *�
���� �	 
������'�� ����. 

  #
�����. ���
��	
� 4��� )	$	
�	 ���
��: «�� �	���». ���$�, ������������ 

���
�� � ���-�� �� ����/���. 5	����
 ��� �� ������, �
����������: 

  – (	 � ��� �� ���
�$�! � �� +�
�	��� �
��� �� �	$���. ���� ���	
��... 

  �� ��� ���	�	��� �	�����$���. ���$�, ����/����� 
	����
 ���������. (�
� 
�	�����	 �
����
��	��: 

  – �� �� ���? #��	�����	... �	������... 
  #
����	����: 
  – *�
��� ��
��� #	����. 

  – "��	  	���	, – ���
� �. – #�
�� 	�� – ���
	����	� ��
�����%	. 
  – � �	� � �����, – ��������� *�
��� � ����	� %���� ���� 	��������� � 	��
��	����� 

                                                 
111 ���� �� �
�����$�� 	��	��  ��
� – 270 �	
	�. 
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��
�	��. 
  – 1 � ��	���, ��� 	� ����� �����? 

  – ��� -�� ��	��� ��
������, ���	�����	. 5��	���
�	�� ���� � �	�... 

  � �����	�	, ��� ����	�	 ����� ������ ��
���, ������ ��� �� ��	�	 �����	 ������ 

����� ����������� ��
����. *�
��� �
����: 
  – 9��	���. 
  � ��	�	�	 ���	��	�	��, ���
��	, ��� �	�	 �	�� ��� �����	�  ���� ��
����. "� �� 

�	�����. � �	�	�	 
���� ���	��. 
  – (	, ������������ �����, – ���
�� *�
���. 
  – (	��� ��� ������
	, � ����
�� � ����	 �� ����

����
�	�� ��	���. 

  (�� �
� �� ������ � ������
��  ��
�� "����	����� !��$����, 
	���
	����. ����� 
��� � *�
����. 1 ����� �� ��	� ���	�� ���� �� �	'� � �	'�. ���	��� ��	�� ��
�� ��� 

��
���, �� ���	��, 	 �	� ��
�� ���� �	 
���. � 
��� �����. #�����	� � ��
	$�	��: 
  – 9�� � ���	���  ���
������? 

  – #��	 � ���� ��� ���	��� ��	��... 
  – �� �� ��
	�	��� ��������� �����? 

  – 1 ��� � ������  ���? 

  – "�, ������  
����
	����, ���	�%���... 

  – � �� ����� ����� 
����
	��, �� ��������, – ���
� �, – ������ ���	-������ ���	��$� 
�� ��
��	... 

  – � ;����, �� ��
	�	���? 

  – ����	��	... 
  "� ���� ��������, ��� �� ��� �	��	��� ���	���. 9������, ��� $�/�
, ���� �	�  

;����. !� ������ �� �	��
����� � 5������ ���	�	. #����, �	��
��� ���� ������ � 
������� �	�������. *�
���, ���� ���, ��	�	�: 

  – �<�	 4	�����. 

  )���$� � �����	 1��������	 ������	  ����� �� ����	. 
  1 ����� �� ����	��  
����
	��. "������ �����, � �
�� �	� ���
����, �	� ���
����� 

��
��� #	���� �	�	� ��� 
	���	��	�� � ���� �����, � +�
�	���, � �����,  ����
�� �� 


�$�� ����$� �� ��
	'	����... � �	�� 
	���
��	��: �� �	� ���	�� ����	��������... 
  *���	 �� ��
	'	����  #�������, �� ��
����, ���	 ���� ������. � �	�	�	 	�
��. * 

������� ��� ��������, ��	�	����, ��� �� ���� �� ������  ����� ����, �� �  ����� 

���&����: �	
��
	 ���� �	�� �	 ��
�� -�	��, 	 *�
��� – �	 ��
��. #�������� � ����. 9�� 

����
� ���	���: � ���	�	�� � ����  -��� ��
�� �	$ ���
... "	 �� ��� ����� ���	�	��... 
  ��������! �
	��! � ��
�� ���
! ���������� *�
���! ���� �� ����� ���� ������ 

��
�� �	���-������ '���, ����
�� /	��	��� �
���	�� � 
�����, *�
���	 1947 ���	! 
"��
����	� -��
��� ��� �������
�����! �� �� �
���� �	��
����, �� ��
�� � �����, � �	
��! 7 

���� ������� ���! �� ����� – ��� ������ ��
��! �� ���
����� ���	�! "�, 
	��������, �� ���� 

$����� �����	�� 
�����112, ��� �������� ��� ����������, �	��� ��� -�� ������, �	��
���, 
�� �	� ���	��, ���, �� ���	� ��	�	��, ������, ����	��! ���
$���� ��	� ����� �	���	���� � 
���� � 47-�� ���	! 

  3	�-2 – �
�������� -�	�. *	�, �
����, � 5-1 – �� ������	� �����. "	 ��
�� �	���	��� 

�	����-������������ ����	 "  -88 �� �	'�'	�� -������� �
���� 5-2. 7����� �
���� ���� 
��� 
���: «!�����%!». 2�	 
	���	 ������� ��� �	 $������� �������
�. �� ���	�� ����	� � 

�����
������-������������ ����	� 
	��� �	������ �������. ����'	� ���� ���� 
	���� 

�	� 5-2, �� ���	�� � 5-3. !���� ������ �	������� �� �
�� �����.  ����	���  #������	� 

�	�������, ������ �� �	���� �����  *	�������� �
�. #
������ .����
	�. �� �	���	� 

����� ����� 	����: �	��� �	������������ 
	���, ����
�� ��� �� 
	����	���� �� ��
�� 

����������� ���
����. 5	������ ���	��: ��&��������� ���
	��� ������������ 

�	����-����������� �
���� �� 
	������ ������� ��	�� ��
�� � ��������� � ������������ 
������! �
�	�������� 1�	����� 	
�����
������ �	��, � ��� ����
	�� 
                                                 

112 5	��������,  �����	� 1947 ���	. 
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������-��

����������� �� 
	������� ���������. 

  "	 �
	������ ����$���� /���	  .�$��� ����� �
���� «�	�������» – 4	-11 � 
����
������� 9������ � ����� ��	�	� #��������%��: 

  – 2�� �� ��� �
�������! 

  �� ���	�� ���%��  !�.7 � ���$	�� ���%�� �	 /�����/���� /	�������� ���
���� 

����
�����	 �	
�����	-��������	. �� ���	�� ����	� �	 ��������� ���
	��� 1�	����� 

	
�����
������ �	��  ����$��, ����� �	
����� �	�� 8���
	������ (��	 *
	���� 1
���  
���� 90-����� 8����������. � �	�� �����	 *����� !	�������	���	, +
�.   "��	 
���� � 
0
�� #��������%��� – �� ��	��� ��, �
���� ��� ����  �
�������. 2�� ��� "��� 

	���	��	� �� � 8���������! 1 �����, ����� �	���	���, �� ����� �	�	������  
����
	� 

8(*1 – �	� ��� �����
����� ��
������� – � �
	�� ����� "��� � 0
�.   �
���	 �� 
$	��	������ �����	  ������� – �	���  ����� "���! 1 ����	 !���	 ���
���	 �
	�������� 

/���
�
�  ���� ����� 800-����� – -�� ��� ����  ����� "��� ��� /���
�
�! 
  ...�� ��	� �	 �
���� ����� �����	 !���	-��	����
	� � ����	��� � ���: ��� ����	�� 

"��	! �� ����� ���	�� �� � �������	: «.�, �
��, ������	�	 ����... �, ���� �����, ������ 
����� � �������	� 
	����� �����». 

  1�, �	��� -�� ��� �	���	������� ��� ���� ��� – 1947-�! *	��� �	���	������� 

��������� ������ ��� �
��� �	�  ��� �	����� 47-� ����! 
  *��	����'�� 
	������� ����	�� ��
	����������� �	��	����� ��	����
 3���
��� 

.������ ������	�  1979 ����, ��� 
	���� �
�����  *	������ �
 14 �����
� 1947 ���	. 
*�
��� �
���	� �	 ������ ���� �� -����. � �	���� ���� �	�	����	 ��	������� �� ����$�, 
�
���	�� 7����� � ����$�����, ����� � "�������� � �'� �	��	 ����� ������ � 

��������. *�
��� ��
���	�, ���������  
	��� ������� �
�� �  «����--//���», ����	  
�
�������� �	�	����	 ����
�
�� ����	������ �	�	�� �� ����	 � ���
������ �	���� ���, �  
�
����	���� ������� 	�����	�	�� «6	��� 3��
���	», ����
�� ��	���: «�������, ����
�� 
���
������ ������ �
�������, �� �
��������,  �����������, ���� �	 -��� ���%�	���� 
�	����	��». ��� -�� ��� ����	 ��� ���	 �	���	 �����: ��� ����� ������� �� ����, ��� 
������� 
��� �� �� �����, � �	� �
��
��� ��, ���, �	� ����	��, �
��
��� ������. #�-����, 
�	� ���	� ��
��� #	����  #�������, «�� �	�
������ ��$����� ����	��». 

  ��	���� "���  	����, ���
	��$�� �� �����	 ���	. �� ���� �	���� ���	�� �� � 

����� �������	 �	�	���� ��
��� ��	
�	. «(���	�� �� �������. � ��	� ���
������� ���� 

����
� �����. "	�� ��	�	��, ��� ������ ����� �
��	������ ��� ��� �	�������� �� ��
���, � � 
��� ������� ���������». 

  «�	����», – �	� �	��	�� ��  �����	� !�$��	, ������	� ��� ��� ��� $������� � �� 

	�
�$	� ������, ����	 �	��	�	�� ����	 ��� �
�/�
	��. 

  "	 ����� �
�����  ������� 4 �����
�. ��
����, ��� ������, �
	���� � ��
��� �	��  
�	����	
�, �����  *	�.�
� ��	����� ����� ���
���������. *�
��� ���  ���%������,  	���� 
= 82 – $�	����. �� �	���	��� ����������� ����-����, ����� $�� �	����� ��� �	���	���, �� 
����
��� ��
� ��	  ��
�% 	���	 –  ����	�� *�
���	, ���� ����� �
����
���, ��� ����, �	 
���� ��
���
	. � $�	���� 	���� ����: #��������%�, �	� ��	��� ������
 "  -88, 

�	�	����� "  -88 +���
 � ����$���, �	�	����� 7-�� – 
	������� – +�	���� ��
	����� 
!������
��	 ��
������, ��������� ���������� ���. *���	 �
����	�� �	
$	�� – �����, 
��
���, ��
���� – 	 �
����	�� ��� �	���, – �� 
	�������  �
����, ������, ���%������. 
������ �� ���%�����	 ���	�	���, ���  �
���������� ����  ��
���. 

  12 �����
� �����  ��� ����%	� 	���	 = 82 �������	 ��
�� ���: � #��������%�	 � � 
*�
���	. 6�	�, ��� �	��
�  !���� ������ ��
��
, ��	�� �� �����, ���	�� �����	 ���	�. 

  #��������%�: «4����	� ��� .��<���! � ��	��� ����	� ��� ����. ����� ���� ����� 
	� ����� ��	�	�� � �����	�� ����� 
��	��. .����� ��� �
����� �� ����$�����  
������ �������, ��� �	 ����� �������
� ��� ���� ��$�, ��� ��� � ������ ����	�� 

���
	������ ����	�'�� ������� ���
	. ���	��, ������
� �� �	 ��� – ����$�� ��������� 

�������, �����, �	
�, ���
�� ������	���  ���, – ���� ����� 
	������. � ������, �	� �� 

�	�	� ���� �� ������ �����	 � ��������� ���	��� 
	������ �� ����$� � ����$�. #� ��
	� � 
����� �	���	��� ����	������ � ����	��� �	 ��
��� �� -6° �������� ����. ���	� ����� � 
����%��. ��� ��������� ��-�	 ��
�����	, � � �
�����	��� �� ��
���� ��	. "� �������� �	� 
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��, �	� �  !����, 
	��$� 2–3-� �	�� ���� �� ��	����. ����� ����� 
	����.  ����	, �
	�	, 
�
�$� �	��� ����, ����� ����	, �� -�� �	���� �� ����	 ��	����. ��	�� ������� ����. ����	� 
3-� �	� ����...» 

  *�
���: «!���� �
��, ��������� -��� ��	����, ����� ��
���	�� ������ � ������� 

�����. 7 ���� �� ��	��������� ���	, ���
�, ����� �	���. !�� ���� ���	��	���� �
���
�� 
�	�: ��	�  5.30 �� �������� 
����� (�.�.  4.30 �� ����������), �	��
���� �	�
	�	� � 

����	�  ����. ���
	'	���� �����	 ����, 	 �����	 ���
��, �� �	���, �	� �
	���, ���� 
���������	� �
���%	 ���������� ��
��� �� 1–2 �	�� ����, 
	��$� 
���� �
�������� 
��������. ���	�� � ��������� �	���� ����������, ����� �����	����. .	�, �
������ ��� � 
�	�
��	� � �
������� ������ � ���� �	 ��	��  6 ��
	. !�� ��	
�'� �	 ��� 
	� 
�$��� ���� 
�� ������. 

  ���� �����	 ��
�$	�, ��  ���� ����� �	
��, ���� ������� ���
, ����'�� ������ 

����, �����	 %���� ������ ���
�� �� ����	 � ���	���� ����	��� ���	��. ���� ����� – �� 

����� �����, 	 ��	��� – ������� �
���� ��
�� � �����. "	$	 
	���	 ��������� �
���������, 

� ����
��� �� ���	 ��� ��
	������. ��
	��� ��, ��� �	$ ������� �������� ��	�	��� �	 

������� �
����� � ����������. (	 �����  -��� �������, ���	���, � ������ ���� �� ��	�� 

	���	��. "	��
����� � �	
��	 ���
��, �������� 
�$	�'�� �������. !�� �	�	���� �
����, � 

������ ���	� � 
	�����	�, ��
����� �� � ����. 

  "� �	��
����� ���� ��������, �
�  �	$ �
��, ��	��� � �	$� ��	������ �����. 
  #���� ��, ��� ����� �	 ����� ������ ��	�	���� ��������, �	� ����	, ��
������ ��
�	�. 

������� ���� ��	���� ����	�: ��
	�	�� �	��	 – �  ���������� $	�	� (�� ����) ����� 

������. .	� ���
���	 ����� ���������	�, ����� – � ����. 
  ������� ��
��, �'� �� ����	, �� ���
��� � ����	� ���� �����
	���. ���� ������� �� 

���
������, �� ������	, � �� 
	� �� ������� �
������ -��� ���� �����. #����$�, �	� �� 

������ ���	����? � � -��� ���� ������� ������� � ��� �	� �	�������� ���� ������ ���� �	 
���� ��������� � �
����, �
���� ������. 

  "� ��	�, ����� �� �'� � �'� 
	� ����
��� � ���, �	� � ����	� �� ����, ��� �����	� 
�����	. )����, ��� �� ����$� �	��
������ �����, �� �� ����
� � �	� ���� �������	�, �	� 
�� ��� ��
��	 � �����	. "� ��
��, ����� �	��� � ���� 
	�����	� �, ��	�$�, ��������� ��� � 
�	�-�� ���������, �	� �� ����� ������». 

  ��� ����� ������� ����� "���, ���
��� � "����, � �	���� ��	���� �� �����	�� �� 

�����	. (	�� �	 ��������� �	�� �� ��
��� ��	
�	 ����� ��
�����: 
  «#�$� �	����,  �	$� ��
�� ����� ����... (�� ��� �
������ � ����$�� �	�
����� � 

�	�
�������, �� �	��
����� ��
�$��. ���$��, ����� ��� ����� �� �	��
��	����...» 

  "� �	��
�	���� �
�$����. 
  #�
�� �
���$�� �	 ������� 
	���� 
�$��� ���� ��
���	�� �	 ���� 

�����	������� ������. �������� ����� ����, ��������� 
	� ���� �������� �� ��������� 

���	��� «6	���	���!», �� 
	���	 �� ���	�	 �	����	����. 
  – �� ���, ���
� �� ������ �������? – ��
���� ��
�. – �������� $��� � �	����... 

  ��� ���
	��	����, ����� ��
��� ������: ������
�� �� ��, ��� ���	����� �� -���� 
������	 � $�����. 

  – *�� 
	���
	���� � �	���	����? – �	���� ��
���� �����. 
  – +�����
�. 
  – 1 �� ���	���� ��� -���� +�����
�	? – /
	�	 -�	 ����� �	 ������ ���� �
�
	���	��  

���������� �����
��. 
  "	����% +�����
� � ��� 
	���
	���, �	�������. #�
�� �������� ������ �����	��� 

3	�-2 �
�$�� ��� �	���	���. +�	��� – ���
�	� ������ ��� ����
������ �����. "	�
���� 

��-�	�� �� $�������: 
	���	 ��
����	�� ���
	���� �� �����	 � �����  25 ����. ��� 
����$������, �	�	����� ���������, ���� 
�$��� ������� ��
�� ����. *�
��� 
�
	����� ���	�: ���� � 17 �	 18 �����
� ������������ ���	 ���	�. 

  #�
�� ��
�� ������ 3	�-2 ��	
����	 3��	�	 � ��
��������	 ;��	 ����	��� �	 
�������. * ����$��� ���������� ���%� �����-������� '��
� ���� ��  �	������, ����� 

��� �� �������� ���
���	� *	������	 �
	. "��%�, ���� � ���� � �
����� ��������, 
	���	�� 

��
�$�, �������� 3��	�, �	 ����
�� 4����� ����
��������, ��� .
���� � "����	� 
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���
��%��� ������ �� ���	�, ��	�	� �������� ��	
���� �
����
�����. 

  �� 
��� ��
��� ����	, ����	 
	���	 ������	 ��� �	��$�, ��� ��
��, � ��
��������� 

�	���	����  ���� 	�	����, ����������� +	�� ;��, ����� 
	���
	����. �'� �� ���%	 ��
�� 

��
�� �����	��� ���%� ���
	��� ����� – ������, �	 ���
� � ���	� � �����. 

  "	�� ��	�	��, ��� �����	 ����%��� ���%�	�����, �������� �� +�
�	��� ������ 1946 

���	, ������	�� ����	 �
�������. ��	�	�	 �� 
	��������  �����	$�� ����������� 

�	�	��
���  !�����, �	��������� � �	 *������, �  ������ ����$���� ������ ���� ����
� 
���$�, ���  +�
�	���, 	 �� ������ – �	�
���	. "��%� ���������, �
�	����	�� 

������������ ��	�
, ��	��� «*�
��� 4�
	», ����
���� ���� ��������� ��
��, ������� 
������  !���� � ��	�� �	����� ��	�����	  �����
	���� ��������	�. 2�� ����� ��
�	 
�� ���
	�����, � ���%� ��
����  �	���	������ �
	����, �� �� ���� ��
	 ��
��	���� ����� 

– ���
� +�
������ �	 ���
� ������
. ��
�������� -���� ���
	 �
���'	�� �	�� 
������
�������� ������	, ������� ����
��� �	� ���	
�����, �� ���
� ��� � ������� 
����
�������, ����
��$�� ����� ��
���'	 � ���	���
�. � �	$� 
��� �
���� ���	���
�  
"����	-5����, .
��%��� ����
  ���	$���, %�
���  �	��	 #
������ XVII ��	 � �
���� 
������
����	��������� ����� ���	 %���� �����'	 ��
���� � 	����������, �	�	��	�� � 

	�	�	��	��, ��  �� ��
���� ���� -�� ����� ���� ���������, ������ �
������ �����. "��%	� 

�		�� �	�	���: ���-�� ������	��, ���-�� ��
�����
�	��. #	
	������� �� �� 
	����  
#������	� ���	�� �	$� ���%�	�����. #���� �
	��	��, �
��
��� – ���	 �� �� ���� � ���
� 
���������, ��� ���� �� ������ ���	, ���	 �	��, �  ����%��� �����
�� ��� �� ����	����. 
2��, ���	��, ����� � �	�� ���%� �����
��	��. #�-����  �	�	�� 50-� ���� ��� ���%� � 
+�
������ �����, � ��� ��
	������ �	 
�����. !����� ���	��  35+, 	 ���	 +
���
��	 
�	�� �������	 �	� ��� ����	
� «� ���� �
	���� 
	����». 

  (	, ���
� ���
$���� ��&������, ����%��� ���%�	�����, ������������, ����  ����. 

5	���	 ��  �������� ����� ���	� �� ������	 �	 
	����� �������� 
	������ �������. 

7���
��� �	 �	
�-�
���� �	����� ������� ��	
���� ������� ����%��� ��������	��� �����, 

�� �� �����... 
  #�
�� 3	�-2, ����	������ �� #�������  ������ �	��� ���%�������, �������  

����	���-�����	������� ��
���� (! *). 2�� ��
��� ��� ����� �
����
��� ��
������ 

�	
	�, ����
�� ��� �
���	��	��� ��� �	'��� ����� � ������� �� ���� � ����� ���� ������� 

�� ����
�	��, �� �� ���	� �� ��
���, �� ��
���. .���	� �<���	� «���	» �
����	�	 ����. � 

����� �� ��
�� ����� � �������	 "��	  	���	 �	$�	 /����
	/�� ��
��� #	����	 � 
�	������: «"� �������� ����� ��� – �� ����	��  ����». #��� ���	 ��	��	 �� ������� 

������������, ������� ��������������, ��
��	�  ��
�� ���
��� �
���
	�. �� �����	 �	
	� 

���� �� ��	�	�. "�������� �����, ����	���� �� �������� �����, ����� ���� 
	��	���� �� 
������� �	������� �	
	, �� ����� ���� ������ 
���� � ������... � ������	� ����$��� 
! *�, ���	 ������ ������ ��� ������ �	�	�	 � ��
�
�������� $	�����, �, ������ ���
�, �� 
�����	�, ������ ��� ���'� ���	��, -�� 
	���� 47-�� ���	... 

  ����	��� ������ ��
���������, 
	���	  �	
	� �	��	�	�� 
	����� �	 ����������� 

����%��. �����	 �� ���� �	 ��	
���� ����%�� � ���	�	��	�� �
���	����. "����	���� �� 
��	
���� ����%��, �� ��	
���� ������, �	 ����
�� �����	 
	���	, �	 �	����
�� �	�����	�� 
���������	� � ��� �
���	�� �
����	$��	,  ����
�� � �����	 ����� ���
	��
. (�� 
�	�	����	 ���	 ����
���	 ��
����	� ��

	�	, 	 
���� � ��� ��
�� ��
�$�� ���� ��� 

�
������ '��	�� – �	 ����	�, ���� 
	���� «�
����  �����» (	 ������,  ���	���, ��������� 

	���� ����	�� ��� ������ �	
��	) ��
	���� ��

	�� � �	�	������. .�� �� 
����-/������������ – ����%��� KTh-41, ����	 �	����� �� ���
$����	 	��	
	��, ����
�� 
����� ���	�� ��$� ����
� �����	  �������. �/�%�
� �� ��������� �
	����
��� ����
���� 

�	��������  ���� �������� � ���������
	��  
��	�. � ������	 ��	
�	 ��� �	���	�� �
���� 

����	�� �������, � �
��� ��, �
�����	� �� �
����	 ����	�'�� 
	����, �	�����	�� ����� 
��
�������� ������� �����. "� ��� ����	 5��	����� � )�����	���� ���	���� �	�	���� �'� 
����� ��
�� �������
��, ���	��� �	 
	���� ����� �	�����. ��� ����� ��
������ -���� 

�	����	��, ��� � ��� 
	���	��	�� � �� �� �	����.  ���
����, �	� ��� �� ���� !��	�� 

��
����� � ������ �������, ���� �� �� ��	�	��, ��� ���� ��
�� �	���-������ 25-30 ��� 
������� �
���	����� ��	�%��, �	 ����
�� ����� 
	���	�� ����� 12 ����� �	�����... 
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  #
�����	����� +����	
������� �������� �	 ��
�� ���� ��� �	��	��� "����	� 

(���
���� �����. � ��� – %��	� ���	 ������. �/�%�
�-
	������� �� ���%�����	 
��
�������  �	�	���, ����� 
	�������� ��� ������ ������. 6	���������� �����	 ��� 

�	��	��� ��
�. � �������� ������: 7�����, ����$���, ������, *�
���, �
����	����� 

�������
��-��������: 	�	�
��	 – ��� ����	�� �	 ���	����, ����
��	 – �� ��
������, 

������� – �� �
���
�. � *	�.�
� 
	���	�� � ���� 
����� ��� ����� 2200 ������, �� 
���	�%	�� 
	������� �������
��. 6���� �� ���� �� +�	��� �����
����
�: +��$��, 

#������, 5��	�����, )	
���, *����%�, �� ���
� ��� � ����, �������������: +���
, 

#��������%�, !�$��, 9�
��� � ����� �
���� ���%�	����� �� "  -88. 

  ����	���	 ���	 �	�
�����	�, ����� ��� ����� �� ��	��, ���	�� ��������. 7 

���
��%���� �� 
��	� �������	 ��
�	� -����	. ������ �	$�� ��� �
�/����
	-��
�	�����	 
�� �	
	��	, �� ������ �
�/����
 �� ��	�, ��� �� -��� ��
� ���� ������ ���� �
�����: 

����$��� ���� �	������������ 
	����. #
�/����
 �
��  �	���-�� ������ �	��, � 

���
��%��� �����  �
������ �	 ������� � �	�����	����� 
��	��. 

  �
��� ��	
�	 �����	�� �	��������, 	 �� �����	�	 �����	: ��� �
	����
��� ����
���� 

�
���	���� ������ ����. "	 -��� 
	� ������: ��
� 18 �����
� ���� �	� �� �	�	��: ��������, 
����� � ���������. 

  )���  
���� – ����	�-�
��	� �����	�� ��	
���� ���'	���. )���� /�	� �	 �	��� �	 
������ ����� �� ����	 �������� �
	����. 6	��	 ��
��	: �
� ������ ���	����. � ��

	�� ���� 

���� �	������� /���
�� �����, ����'��  ��
����, ����� -�� ��
��	 �� �����	�	. "	� 3	� 
��
������ ��
���, �	��	
��� ���	��� �	
� ������� �����
��	: �	���� ������ ���	
����� 
�	 � �������� �����
	��	. #���� ���	��� 
	��	���: �	�
���� �
��	���� ��	�	�. #	
�  
�����
����� �	�� ����	��� ����
� ���������� �	�����, ����
�� ���������� ������ �����
�� 

� ���	��	� %���
������� �	����. 6	��� �� �
����	$��� -����
��	�	��� �������� 
��
����� $	$��, ���	�������� ���
� ���	���� �	�, ���, �	��
�$���, ��	 �	���� 

	'	���� �	������� /���
�
������ �����	, 
	��
����	� ��	�� � �� ���
���. ��� 
���
�	���� ��	�	�� �	 �	����
	��� �����
��	 � ���
�	, 	 ��
�� ���� ������ ��� ��$�	 
��
���	, �	 ��� ����
�� ����� �	����. ������	�%	�� /�
����� �	���� ������� ��
�$�	�� �	 
�������� /���
�
� 125 �����
	��� ������ ���� �� ���
�	 � �����
��	, ��, �
���� ��� 

������� ����
������� �� ����	, �	�	����� ���
����� ����	�� ������� -�� ���� � 
	���	 
��������, ��	 �	����� ���	��	���, �	���	�	 ������	���� �	 �������� �����, ����� �'� 
��
�� �������� ���
�������  �����. 

  #�
�� ��	
� �	������������ 
	����  �	$�� ��
	�� ��������� 18 �����
� 1947 ���	  
10 �	�� 47 ����� ��
	. #
���
�� ��
�� ������ 
	���	 ������	�� ��� �	 23 �������
	, 

	��
���	�� � ����	 �	 �	�	���� ��
�, �
�����	� �	��
	�� �����. ��	 «�	����	»  ���� �	 86 

�������
� � �	�	�	 	������ �����	 �	 �����. ��
���	 �	 ����� �� �	����� ��	���
�� ����� 

20 ���
� � �������� � ��
������� ���� �	�����	��  274 �������
	� �� ��	
�	. 
  "� �
� 274 �������
	 � �
� �
���� ���	�� ��� �����, 	 ����	� �� �����: ������	 � 

�����	 
���, ��
�$�, ���	 �	��. 9�� ��� �	�	����! #�	�	��, ��������, �����	����! *�
���	, 
.
����	, ����
��������� �	�	��. ����� �����  *
����, ����	��	� ��	����. 
+���
	�������� �
��	�	� ��&���� ��	���	
����� ��� ��	�����	� ����	, 	 �	
$	� ���	�� � 
��	���	
����� ����  ����	���� �	
	�, ����� � �� �������� ������, �� �
	��������, � 
��	��� ��	 �
	��� ���
�	, ����� �'� ��	 �, �	����%, ����	 �������� ���
���	�� �
����, – 

�'� ��	113. 

  � 18 �����
� �� 13 ����
� ���� �
������ �����	�%	�� ����� 
	���� 3	�-2. #���� 
��
���, ��	�����, ��$�	 �����	 ���	��. #
�$���� 
	���
	����. � ��
����� �	����� "��� �� 
24 �����
� *�
��� ��$��, ��� ����� �
��������, «��
�� ����	�». 2 ����
�: «!� 
	���	�� 

��������� ��� ����� ��� ��
�
�	». )�������� ���� ���� ���	�
	����� ������� �	 /���$�: 
13 ����
� ��������� �� 
	����, ��
�� ��
	������ �� 
	���, �������� %���. 

  � -��� ���� �	 ��	
���� *�
��� �/����
	/�
�	��� � "����	�� 1���������� 

                                                 
113 9���� ����	�� �� ���� 
	������ ��
����, ���
� ����
	$�	��, �
��		� ��� «�������» ��, �� 

��	
����� ����
� 
	���
	����, ��� -�� – ���
���	� �	
�	�%��	. 
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#��������. )��� ��� �������, ��	  �
�������� ���
���	��	� �	 ����,  ������ ���	��� 

$���	�,  ������ ��
�	��	�. 1 � *�
���	 �	 ��� �'� ������ ����. "�, ����� �� ������ ����! 

� ��� �'� ��
 �����, �	�  1929 ���� ��
�� �	� ������� �	 «1
�$��» �	� ;�������� 

�����. !���� ����, ���� -�� ���	�� ��� ������ � �
��		�� ��������, �� �� �� ��	��... 

  9�
�� �	�%	�� �	 ���	 � ����� �	 ��� �����, ��� ��� /����
	/�
�	����. ����
	� 

�������	 �	��� 1�������� *������ �
��� ���� ���	, ����� ���	�	�� �������� 

�������	��� �������	�, �	 ����
�� �����	 
	���	-�	������. �����  ������ �	�����	� 
�������	 � �	�	: 18.10.47. 

  ������ ����	. #���� *������ ��	�	�: 

  – � �
�� ����	� �������, �	� ���	��� 
	���	 �	��
��	�� �	 ��	
��. #����� ���
�, � 

��	 �	��
��	��.   *�
��� ����� �� ���� �
������ �� ��$���, ����	�� �� �
	��������, 
�
��	�: «�� �� �	� ��$���! #���	��� ��
��, ����� ��	  ����� �� ���	�	!..» �� ����� 

���
	�  ������ �� ��
�'�� 
	����... 6	�	����  ���%� ���%�...  ���
����, ��
	$�� ��� 
����?.. 

  � ����	 ������ �� ��	�	� *�������, �� �����	�, ��� ��
��� #	����� �� ���� ����	 
��
	$��, ������ ��� ��������� ���� �� ����� ���� �
����	��� ���������� ������. 1 

*�
��� ��� ����� ������... 

 

  
 

 
 

���� +������� �������� 

  

 
 

 

 
 

!������, 	���3 40-'-������ 50-' ����� 

����� �������: %.+.%��� 	, �.+.%�
�&	��, �.!.�������, (?) 
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�.$.!�� ��� � �.!.������� �� �������� �����
�� �� 

  

 
 

 

 

 

 44 

 
   ����� 
�, �����
�� ������ ���
�� ����
�, �� 	�
���' 

�#�������� ������, 	�	 ���
���
� �� ���. 

  ...%����	��� ��������, �
� �� ���������� �	���
�� ���&	� 

������ � ���
 �����
� � �
���� �����. 

 !#���� �	��� 
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  � �	����� �
������ ������� �
�/������ �
���� 
	����	� ������	 ����� ���� ����� 
����
� �
�
	'	����  ���'�� ��
	��� ���
����� �
���$��������. � ������� ��	������� 

����	��
� �	��� �
�
	'���� �� ����� �
������� ��$�  
������	�� -��
������ ������� 

*�
���	 ��� �
�  
	���� 7�����	. *	� �  �	��� ��
� �	� ��	��� �
����	�  -��� 

��	����? ���
��	��� �� �� � *�
�����? ����� �	 -�� ��
��� � ������ ��
������� ������ 
��
��� #	����	. ���	�� �	�� �� �� �����: ���� ��������� -��� ��
�� �
	�������� �� 
���	����,  ����	
	� ��� �� ��
	����, 	 ��������� �
�������� 	
���, ��, ���	���� ��� 
���� (���� �� ������ ��� ����!) ����������. � �������	���� 
	������� �����, � ����
��� 

��� ��	���� ��������	�� �	 -�� ����, ��
��� *�
���	 �� ��	����� 
	���	�	����: ���� -�� 

����������� ���'	��� � ��	���	, �	 ����
��  ����� �
���� �
��������� � *�
���, ���� 
-�� ��
��	 ��	���	 ������ � *�
�����. � ������ � ��

����������� .1�� 1����	��
�� 

#��
����� 5��	����  1964 ���� *�
��� �	 �
���� ��
�� ��
�	����	 – ��
��	��� �� �� 

�� ��	����� – ����	��: 

  – (	, �� ����� �����114,  1948 ����. !�� ���� ��
����� �������� � 
	�
	����� 

	����. �� ���$	� ����	, ����� �� ����	� ��� 
�	 �
����.  ����	 �
�
�	� ����, �	�		� 
��
����� ��
���. "� ���� �� 
	���	�	�� � �	��� ���	���. #�
�� ��� �	� ����  �	�����, ���� 
�
����
�����, ����� � ��� �� �	�		� ���	��� ��
���, ��� �
������� �
	���.  ��$���� � 
���� ������$�� �	��� � �
��� �����	�� ��������	 ����	�	 �� 
	�
�$��� ���� � �����. 

��	��� ������ �	 ��� �
�������, �� 
��� �� ���	�. ��	��� ��� ��$�� ���
�	�. � �� ��	�, 

����
��� �� �� ��, ��� � ���
�, ��� ���. (���	����� ��	���� ��	�	�� «���», �	� -�� «���» 

�������� ��	������� �	�����. .	�	� ���	 ����	���	. 2�	 ��
��	 �� �� ���
	�	 ��� 

������������� 
���. ������, ��	����, ��� ������ �������	� ��	��, �	����%, ����, ��� 

��
�� ����� �� ����	��� 
�	������ �	������, 	
�����
������ ���	���� � �
���� 

	�
	����� ����� �	�� ���������� �������������, �	���� ���'�� 
������	��. ��������, 

��� ������ ����	 ��� � �	������� � �
���� �������� ������, ����
�� $	� �	 $	��� 

�
���	�� ��
��� -��� �����. 

  "	���
	��	��, ���, �
���� -�� ����
��  ���� ����� «*����
����
 ����������� 

��
	����», 5��	�� ����	 ����� ��
	'	���� �� ���	�� *�
���	. ��
��� #	���� ����� 

���
	�� � �	���
�	� �����,  ����
�� ���� ���
���� � ������	������ ���	��� � 
	������ 

������� 
�������	 ��
	��  �
�������� ����. 

  – �
��� �
����� ������ ���%�	�����  �� 
��� ������� ����, �	 ��� �����, �� 
�����	$�� ������� ����'��� 
�	������� ���	����, – ���
�� *�
���. – *������, ��� 
�����	�� �� ����	 �� ������� �	������ ���	���... ���	�� ������� ��$�� 
�����	
������� �������, ����
�� �� ����� ������  �	���� ������� ���	���� 
�	������. 

  – ��	���? – ��
	$�	�� ��
�	����. 
  – ��������, ��� �� ��	� � �
������� �	�� ����	�. ���	�� �� ���	��� 


����������� �
�	���	%��, �������� ��	���	 �� ������ ���	� ���
�������	���� �	 

	�
	����� �����
��%�� ���� ���� �	������ � ��
$���� ���	�����, 	
�����
������ 

�
���� �������� ���	. 
   ���� ���	��, *�
��� ����	��, ��� ���� ��	��� � ��	� ���-�� � 
	������ �������, �� 

����
���	��� �� ��-�	�� �	��. 

  � ����� �� 1. 5��	��	 *�
���� �
�����	���� ���	, ����
�� ���  �	���
�	��� 

�� ������115 � ����
�� ����� ����� �
��� �
������������: «9����	����, ��� �� 

(��	���. – �.�. ) ����� ������ �
����	����� � 
	���	�». *	� �� �	�, �� ����
���	���, ���$	� 

���	��������� ������ ����'���� � �
�� «����� ������ �
����	�����»?! "� �	��$� – 

�'� ����� ����������� �'�. «��� (��	���	. – �.�. ) ����
���	�� ���
����, �	������� � 

����	 �����	, �������� �
��, ����
�� ��	 (
	���	. – �.�. ) ����� �����. �������� � 
�
���
	����� �� 
	���
	$�	� � �������� �����	 
	����  %���». .���
� ��� �� ���������. 

                                                 
114 (� -���� 
	����
 �	�	��� �
��������� 
�����. 

 

115 1.#.5��	�� ����
��� �� ��, ��� ��� ����	� 
	��$�, «�������» 
	���	� *�
���	 � ��� «�������»  
*	���� � 8���������� (��. �	��. �����, ��	� 13). 
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*	��� �� «������ �
����	�����» � 
	���	� ���� ��	���, ���� �� 
	���
	$�	� � � ���
����, � 

� �	�������, � � ����� �����	, � � �������� �
���, � � �������� ���	�	���?! �������, �� �� � 

��� �
����	����� �� ����. 

  �'� �	���
������� �	���	�$� ���������� � -���� ����
��, ����	 ��	����$��� � 
������� ��
��� #	����	, �	���	���� �� �	 �������� *	������ �
 6 �	
�	 1953 ���	, �.�. �	 
������'�� ���� ����� ���
�� ��	���	. ���� �� 
	���	�� *�
���	, �	�, �	� �� �	���	� 

5��	����, ����	���� ���	������, ��� ��
��� #	���� ��� � ��	���	 ����. "��	��� �
���� 

����� �� �� �	��	��, ���
�� ������ � ����: «���� �
����
�����», «������ �	 ��� 
�
�������», «� �� ��	�...» "�  ������ *�
���	 �� ���� ����� �
���� �	
����. *�
��� 
��$��: 

  «�������	�, �	� ���� �� � ��	
�'	 ��	���	 9 �	
�	 19.. ���	116. .	� �� ���� 
������	���, 	 ����� �	� �
����; �� ����	�� ���  �
������ � �$�� – �	��� ������� 
��	���� ����, �� ��	
�' ��	��� �
	�� �	����� � ��	��� �	�. "	�	�	�� �����	. ��� 
��� �� 

����� �� �	������ � ��
�� ��� �
����. ��� ���� ��
���� � ����. !���� ��
	$�	� � ����� 

�
�$���� ���
���. 2�� �	�� �
������� ���	�����. *	� �	������ ���
�� �� � ��� �	� � �	� 
������� �	�
	�� �� �
	������� ���� �	$ �
��. 1 ��� ������ �� ����, � ��� �� �
�$��, 

�
������ ����
� ���	�� ��-�����.   �	� -�� ��
�$� � ���� �� ��	��. 

  +��
��� � � ����'��, � ��
�������. (.3.117 ����� ��� ��	�	�, ��� ���$��� ����� 
���� ��	�	�� � �	�  
����� ����, �� � � -��� �� ���� ����	������, – ��� ��, �	� �� � ��	
�'	 
��	���	, ����� ���
��� ����� � ��, ��� ���	�$�, ���� ����$�. ������� ��	�� ��� ��	���� – 

����	�� � ��	
�'	 ��	���	». 

  2�	 �	���� 1953 ���	 ����� �� �����	 �	 ����
�� 1964 ���	. 6���� ���� ����, ��� 9 

�	
�	 1948 ���	 *�
��� ��� � ��	���	 �� ����: «�� ����	��», «�	� ��	���», «���
�� � ��� 

�	�», �	����%, �
��� ��	�	� ���� �� �
��������'�� �	 -��� ��
��� – 7�����. 
  � ����
�� ��	��� «�
������� �
	���», �	�	�� «��
����� ��
���». � ������ �� «����� 

��
	$�	� � ����� �
�$���� ���
���».  ���
�� ����	�� �'�'���� ��
������ ������� 

����	�	, ������ – �������������� ���'	��� («�	�� �
������� ���	�����»). 

  �	������ #��
��� +��$�� 
	���	��	� ���, ��� ����� ��
	'���� 
	������� �� 
+�
�	���  *
���� �
������� ���'	���, �	 ����
�� ��	��� 
�$	� ��
��, ��� ������ 

����	��� 
	���� �� 
	������ �������. 3	����� *�
���	 �	��	�	��, �� �
�������	� �� 

�	� *�
��� �	 -��� ���'	��� – �� 
	���	�	 +��$�� � �� �����. 

  � ���������� ��������	���� �	 6	�	�� 
	���	� �	��� ���'	��� ���� ������	���� � 

�	�� � ������$�� 
	��
���� �	��	���� �	�	 ��� �
�������: 13-16 	�
��� 1947 ���	. 
������� -�� ����	��, �
���� ����, �	 ���	�	���� .��	��-.��	�	, �	�
	�������  1945 

���� �� 1 ��. :�������� ����� � �
����� �	$��� ���%�	����	��  +�
�	���, 	 ����� 

����	$���  	��������� ����.  � ����
��, ����
�� .��	��-.��	� �	� "	%���	������ 
����� 	�	%�� � ������	 ��������	������ ��������	  �	$�������, ����, ��� ��, �������, 

���-��� �
��
	��, ��������� �
�������	� ��� 
���  �������� ��� ���, ���	����, �� 
����'�� ����
	�������  -��� ����
�� � �� �	$��. .������ � �
��������� ���'	���, �� 

������ .��	��-.��	�	, ��	� 6����
 � ��� �	�����118. 

  "���%��� ������
 2���� 6����
 ����	� ������	���� ���������� �
���������� 

	�	%�� � � 1929 ���	 ���
�� � ���	� � �		����/�
��� �	������. � 	����� 1944 ���	 �
���� 
6����
	, ����������� ����������� «�������» ��		��, ��� �
����	��� /	$���	��  

                                                 
116 +�� *�
��� �� ��	��	��, 	  ������ 5��	��	 ���������
���� ��
��
	���� 1946-� �	 1948-�. .	��� 

��
	���, �� �������	���� �	���� ��
��� #	����	 ��� ��
��	 �� ��	����� �������	�� 9 �	
�	 1948 ���	. .	� 
� ����� ����	��. 

 

117 (���
�� 3���
��� 7�����. 
 

118 #����	�, ���  �	��� /	��� %���
�	��� �	
������� ��������� �
����������� � �	���� ���� ���� ���-�� 

��
������, � ���$	��� ��$� ���, ��� �� ����� ��
����� ���		��  �	$�� ��
	��, ��	���, ����� 	��
��	�%	 
�.*�-�	, ��
�� ����� � ����� ". .)��	
��	. 
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�	����� ���
$���� ���
������ ��������	 ��� �	�	����: «� 
	������ ���	���� ��� 
�	������ ����	
��
�'��	». #���� 
	��
��	 
���	 �� ���, ����������, 
	����
���� � $�
��� 
������	��� ���%�	����	�� � ��� ��
�. 6����
 � �
����� ���� ���
������ ���	� � 

3
	�%��, ��� ���������
�	� /
	�%������ 
	������� � ���	� ���
��������� 
	���� �� 

��
����. "� � �	��� ����
���� ����
�	�����	 
��� �� ����: ���%�	����� �����	��, ��� ��� 
-���� ����� ���� 
	���� � ��
����� �
����	. 

  �	� 6����
 �����	
����� �� ���. 6	 ����% �� ���
��  ��	
� 1964 ���	  ��
�	�� 
«3�������» �� ��
	'	��� � �
����� � �����	
��	� �
��� ��&��������� ��� ����
���� 

������
������ ������������	������ ������������ �	�����	. )���'�� �������  ��� 

�����	��� ���� ����� ���	�� � ��%�	����� �
��
����� ���������	. « )���
�� 
����
$�����	��� �
���� ���
������ 
	�
�$�������� ����, – ���	� ��, – ���	��	�� �� 
����$�� ��������������� ��� �������������� �
�������� ��� ����. � ���	����� ����'�� 

�� ���������� ������ ����� �
���	��, ��� ���	 �� ������ ��
	����, �� � ���������� 

�����������	». 

  "�  �� ���� ����'���� � ������������	����� ����	
��
�'��� �� ����� �� 
�	����
���	�� �	$� 
��������, ��� ����� ��� ������� 
����  �
	������� «�������� ����» 

�����	��� ���� ��� ���. 
  3 	�
��� 1947 ���	 	�	����� *����$ ���
	����  	�	�
�� ��� �	����� �� 
	������ 

�	�����	�. «.	��� 
	������ �	������, – ��$�� *����$, – �� ����� ���� � �	��������� 

�����	�, �
�����, ����� �����	���� ����	 ������ �� �	������ � �������� ���	������ � 

����� �
�����	���� �� �	
	���
� �����	 � 
	���	� ���	 3	�-2». 

  7�� �� ����� -��� /
	�� ����, �	������� �� �� ����	 �	�� ��� ��	�� � �����	��  

	������ �������, ���� 	�	�
��� �	�� ���� ��&������, ��� �	����� � 
	������ ���	����� 

����� �����	���� �� �������� �	�����	. 
  *����$  �	����� 6����
	 �� ������	��, �� � ����%��� 
	���	� ��$��. )���� ����,  

�	����-����������� ������ 5"   – "  -1 �	 1947 ��� *����$ ����'	�� %���� ��	� 
�
��%���	����� ���������� ����	�� ���	������� 	��	
	� ���	 �	�����	 6����
	 � �
������ 
� ����, ��� «����� ����	�� �������
�	���� ������ ���	���� � ���������� 
	������ 

���	����� � �
��������� � ��
�������� ����$��-
�	������� ���	������, 

��������	�'�� �	������� 
	������� �	�����	 ��
���	 12 ����� �������
�». 

  .	��� ��
	���, �	 ���� 1947 ���	 �
�������� ���� ��� ����
��	 � 
	������ �������. 
� ��� ������	$���� ����� ". (	����	 «*
���� � ������» ���
����: 

  «* �	�	�� 1947 ���	, ����� ���	 ������ ����� ���
	�� ����%��� 
	������ ���%�	����� 
 !����, �������� 
���������� �	�	�� ��
���	�
�	�� 
������ �
��
	��� 3	�-2. 

��
	���������� �	������� ������� 
	���� ���	 ������	. +.!. !	�����, ��$��  �� 
��� 
��
�� �������� ����� ��	���	 � �	���	$�� ����� �	��������� #
�����	���� ����	 
!�����
� � ���
��	
� 8* *��������������� �	
���, �	���: 

  – "	� ����	 �� 
	���	 3	�-2. !� ����
$�����	�� ��, �� �
���$�� �
����, 
����������� ���%�	����	�� #��������  1945 ����, �� �� 
	�� �	$	 
	���	 �
�����	�� 
���		���� ������, �
�������� �
����� ������	������ �	������� �������. *���, 

��-	$���, �� ����� �����	�� -��� �
�����? #���$�? .�
%��? "� �	� ���	��� ���	�� 
#���$�. "	$ �����%�	����� �
������ �	������� �	 
	�������� ����� �������
�. !� 

������ 
	���	�� �	� ����	���� 
	��� �	������ �������. �	������ �
����	 6����
	 �����	 
�%���	����  ���� ���� /	��	, ��� �
���	�	���� �� ����	
��
�'�� ����� ���
$	�� 
������ �	 ����� ����$�� 
	��������.   ��, ����������, �� ����� ��	�� ���� ������	, ����	 
	��
��	����� ����
�	����� �������� ��� ������ �����%�	�,  ����
�� ��� ���� 
����	
��
�'�� )-29 � 	����	� ����	, �'� � �	������� 6����
	». 

  *	� ��$�� 	��
��	��%, ���'	��� � !	�����	 �	�	����  ������ �	�� ���
	 13 	�
��� 
1947 ���	. *
��� !	�����	, �	 ��� �
�������	�� �
�����	���� +����	�	 ������������, 

7�����, �	
$	� 	�	%�� ��
$����, ����
	�-������	�� 	�	%�� *�%�	��, 	�	�����
����
� 

!����� � �����. � *�
���� �� ������	����. 
  #
�%���
�	���� ��
��� ���	�	�� ��$	�� ���
�� ����
������ ���	����: ��	�	� �� 

�
���� ����, �� �	�� �	� ���'	��� � !	�����	. ���	�� ��� ����$� 
	���$���$�, ��� 

����$�� �������� �	���	�� ���� �����	��. !	����� �� ��� «��
�� �������� ����� 
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��	���	» ���� �� ������, ��� �� �������� �	��� ��	���	 �����	���� �	� 
	� �	 ���, ��� 

«��
���» �� ����. )�� «��
��» � «���	�����», �� ����
�� �� ��
��������� ����-�� 

�
�����	�, ����-�� ���	���. .	� ����  
	���� 
��� � !�������, ��
�$�����, )�
��. .	� 
���� � � !	�������. � 1946-� !	����� �	�  ���	
$�� ���������. �� ���
	��� �� ��� 


��	���, �� ���	��� �� � ���. � -�� 
��� �� �����	�� �� ���� ��$� -������������ ��
������. 
����� �� �	��� ��
������ ���	 ����'� 
	������	�. ��
���  	���� ����$��� –  �� 
��� 
�	��������� 7�����	 �� 
	������ ���	� – 
	���	�	� ���: 

  – ���	��� !	����� ������� ��� �� «�
������» � ���
���� �
���	�� � ����. � 

��
����, �	��� �	��
�	�� �	�� �	�	���� � �����. �� ������, ��� ������ �
	�� �� �	��. *���	 
� �
���	�, �� �	�	� 
	���
	$�	�� ����, �	� ���� 
	���� �� ������� ����%��� 
	������ 

������� � ��� �	�� ������. � ������, ��� ��
�$� �� ������ ���	����� �	��  #������	� 

��� ����������� ���
���	���� � ����
��� ��
��������� ��� 6	��
���� �����	������� 

������. !	����� �
� ��� ������� ����
	�� 	
��� ;
���� – ����	 �� ��� �	�	������� 

���	 ���
������� ��� – � ���
���� ��� ������ �	�. � ����� ��
��	��� � 1��
��� 

�	���������, � �� ������������ ����� �	� � � ���
���	����, �  ��
���������: ������ 
������� �
������, �
���	� ����	�-��
�������. "� -�� ���	 -����������	� ����'�, �	� 
-������������ ���� � ���	��� !	�����	 � 
	������ �������. �� ���	� ���� �'� �	-�
� 


	�	 �� �	����� ��
��	�, �� 
	������ 
	������ ������� �� �� 
������� � ����
���	��� 
�	$��� ���	�� �� ����� �������	. � ��������� �	$�� ��� ��	���� ����	��	� 7�����. 
"��	���� ���'	��� !	����� �� �
�����. � �� ��� �� ���� �	 �	��� ���'	���. ���� �� �� 

�� �
���	��� ����, ������ ��� ���� 7�����, ����
�� ���
������ 
	���	�	� �� ��� � �	��� 

���'	���, �	� � 
	���	��	� ��� � ��� 
	����
	� � !	�������. 9�� �	�	���� 
.��	��-.��	�	, 
	���	�� ����
��� ���	�  ����� 	��
��	����� �����, �� ������ �
���	����, 
��� � ������	 �� ���$	� �	��� /	�����. 3	����� 
���	�, � �� �� �	������... 

  (	���  ����� «*
���� � ������» 
	���	��	���� � ���, ��� �	 ������'�� ���� ����� 
���'	��� � !	�����	 ���������� ���� ���'	��� �	 ����� ������ �
���. 
#
�����	�������	� ��	���, �
�������	�� (�
��� �	�	���� �$�) !�����, ��
�$���, 
!�����, :�	��, )�
��, ��
�, �����
����
� � 
���������� ���
����� �
���$��������. 

���	 ������	��� ��
�� � ����	
��
�'��� 6����
	 � � ����%��� ���%�	����	�. ��	��� 

����� ��	�	�: 

  – !�� �	�����, ���� ����� ������. !� 
	��
����� �	%����, �	�	���� )�
���, 

�	�	���� ����, 	 	��
��	�%� �	�������� /�� )
	��	, 4����$	; 	�����	�� )�%��	�	 �, 

�������, .	��	, 	 ����
� /
	�%��� �	�������� 6����
	... 
   �������	��� ����%��� ���%�	����� ��	���, �� ���	� 	��
	 �����, ����	� 

%�������
	����. 

  .��	��-.��	� ���
��	��, ��� 17 	�
��� ���
����� ����	�������� ����	 !�����
� 
���	 ��
	��	�	 �
	����������	� �������� �� 
	���	� �	������ ������� � ��	� � 
�	���������� )�
�� ����
	�-���������� ��
���. 6	���������� ��
�	  -��� �������� ��	� 

����� �	� .��	��-.��	�,  �� ����	 ������ !.�. *����$ �� !������
��	 ��
������, 
!.1.*�$��� �� !������
��	 	�	%������ �
���$�������� � ��� ��	���	 �	����� �� ���. 

*������� �����	 ���	 ���	��  +�
�	��� ��� ����, ����� «�'	������ �
�	�	����
�	�� 
��
�� � ����%��� ��	�� � ���%�	����	� � 
	�����
��� ��
�� �� ����
� ��
���	�	 ��� 

	���� �� �
����� 6����
	 � �� �
���� �
����	�». 

  ������ ������	�, ��� ����� � $�
��� ������	$���� �	 6	�	�� �
����� 6����
	 ��$�� 

�� !	�����	 ��� �	�� �� ��	���	 � �� �	����� � -��� ����� 
	���
	����. ��
���  	���� 

����$��� �	��� �����
��	��, ��� ���'	��� � ��	���	 ����, �� �� ������	 �� ���$	� � 
�������� ��
�	, �	 �'�  �	��� «�
��������» ����	�. 

  (	�� �� ��	� �������	
�� ����$���	, ����
�� ��� – ����	� ��� ����! – ��	������� 

�����	���� �������, �
���� ���
�	���� �� ��
���, ���	� ����� «*
���� � ������». 

  #����� !	����� ���
��	��, ��� �� ��� ����
$�����	�� � «�
���$��» 3	�-2? 

2�	 
	���	 ������ ������. !� �'� �� ������ �� «�
���$��», �� � �� ������ 3	�-2: ��
�� 

���� ����%��� 
	���� ��������� ��$� ��
�� ������	 � ����� �� �� ��	����, !	����� ��	�� �� 
���. 

  #����� �
	������������ �������� �� 
	���	� �	������ ������� ����	���� ��
�? 
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���� �� 
	������ ���	 �'�  1946 ���� ��
����� 7������. �
�� �� .��	��-.��	� ��� ���� 
�	���������� �
�����	���� -��� ��������, ���$��� �	�����	� �� ��� -���� /���
	. 

  #����� *����$ /���
�
���  ���  �	����� �
����	����� !������
��	 ��
������, 
���� �� ������	  -��� �������
��� �� 
	���	�? 

  #
� ��� !1# � ���, ���� ��� �	�� ��� ���	������� �� 
	��� �	������ �������?   

�	��� ����	 -�	 �������� ���'�, �	��� �� ��	��  +�
�	��� � «	�	����
�	�� ��
�� � 

����%��� ��	��», ����	 ��
�� -��� �	�� �
�	�	����
�	�, �	���	� /���	����	����� �����, 
13-������ «���
��� �	��
�	�� �� �������� �
�/����� 
�	������ �������»?   ������ �	 
���  +�
�	��� ���� �� �	��, ��������� ����� -��� �	��  !����! 

  "�������� � ��, ������ ��������, ����	����	� ��
���, �����	 �	���	����  1947 

���� «����
�� ��
���	�	»  +�
�	���, ���� �	� 
	� �	� ��
� ��� «����
	� ��
���	�»  1946 

����? 

  � �������� ��� ������������ ����
	��
�, �	�
���
  ����� �� ���� �� 1.#. 5��	��	 

«5	���	� ����
����� �
���
	����»119 �	��� ������	����, �
	�	 ���� ����� ���	���, 

	�
������� ���'	��� 1947 ���	, ����
�� �� ��	���. � ����� "����	� 9�����	 «5���� � 

��������»120 ���� 
	���	��	���� � ���'	��� � ��	���	, ����
��, �	� �� �
���� ��������, 
�
���������  ��
�� ������� 1947 ���	 � �	 ����
�� ����� �
�������	� «����
	����� 

�����
����
 ��
��� #	���� *�
���». � ����	��� -��� ��
��� ��	��� �������'�� ��%� – 

!��
�/	�  	���� "������, � ����
�� ��	��� � 
�$	�� ��
��, ��� ��
���� ������� ��� 
�����	��� 
	���. "������ ��� �
����	�� ��	����  �	��� ���'	���, �� 
�� �� ��	��� 
�$	� 

�� -��� ��
�� ��� �	
$	�� ��
���	 � �����	. 1  �� �
�������� ��	 �� "������ ��� 
���� ��	��� �������'�� ��%��. 9�� �� �	�	���� *�
���	, �� �� �� ��� ����	 (� ������	 �� 
���!) «����
	����� �����
����
��», 	 ��$� �	�	������� ������ �� ������ "  -88 � 

«��	��� �����
����
�� ������� = 1». 

  � ���'	��� � ��	���	 ��$��  ����� «"������»121 ����������� �	��������� ��
��� 

��	���	 
	������ ���� ��	����
 3���
��� .������. (	�	 ���� �� ��	�	�	, �� �� ��������	 
�������: �	�	�� 1947 ���	. � ����	��� -���� ���'	��� ��� �
��������� � ��
���, � 

�����, � "������, �� ���	 ���
$���� �
��	�: ��	��� «� �
���'�� ��� �
���%	����������» 

����
���	��� ���������� 
	������
����� � 	������ �������	���. (���	��	�� ��� 
"������, *�
��� � *�
�	��. 

  #����� 
	������ � 	������ ���	 
	���
	���� �����? ���� �� ����	��� 	������ ����� 

�'� �	����. #����� � ��������� 
	������
����� ����	��	�� �	�	����� �����	 ��������	 
*�
���, 	 �� ������
 7�����, ����
�� �	�� �� ������	����  ����� ��	������ ���'	���, 
����'��� � ��� 
	���� �	��� �����
��������� ����$����? 

  "� �	�� ���� ���$��� �
���%	������� �����������, ����� �	������, ��� � ��� 

�	�	���� 	��
� ���%� � ���%	�� �� ����	 ��������, 	 ����	��� ���'	��� ����	�� 

���
�� �	 ������	�, ��� �	 ��������	�. #��	���, � ������
�� 
����� ����� �
����� ��$� 
����, �	��� ��'�� �����������: ����� 1947 ���	 ��	��� �
����� ���'	���, ����'����� 

	������ �������, �	 ����
�� ��� �
�������	�� *�
���, ��, �������, �� �
�������	�, 

��������� *�
��� ���
�� � 9 �	
�	 1948 ���	, 	 �� �����	 ����, ��� «������ ��	���� 
����	�� � ��	
�'	 ��	���	» ��	�� ��� ��$� ���	���. ���� �� �� ��� � ���� ��������� 

	�, �� �� ���
������ ������� �� -���  ���� ���
�� ��	���	:  �	��� ������ ���� ��$�� 
�
	��. (	 � � �	������ 6����
	 �	�� �	���	 ���  �	���� *�
���	. 

  *�
��� ������� 
	���	��	� ���������� �����, ��� �� ��� �	 ���'	��� � ��	���	, 
����
�� ���������� ����� ����� 3	�-2, ��
�� ������ �� �������� ����/��	%�� 5-1, ����	 
��� ���� �	�������� �����
� ������'�� 
	���� *�
���	 5-2. !	
� 1948 ���	 – �	� 
	� 
��� 

                                                 
119 !.: #�������	�, 1976. �. 51. 

 

120 !.:  ��-� (��113, 1948. �. 7. 

 

121 !.: !��. �	
���, 1979. �. 175. (:64). 
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����� 3	� � 5-1. +��
��� 1����	��
��� .���� 
	���	��	�, ��� �
���
��  �� �� 
��� – 

1947-1949 ���� – *
���� ���
���	� �� *�
���	 �����	 � ��������� 
	������ �������  ��
�. 
#��	�� ��� �	��� ����� ����� � *�
�����, � *�
��� ���� ���  *
����. .	�, �� ��� ���	�, 

�� ��
�� ��
������ �� ��	�����, ����
�� 
	���
	$�	� ��� � �
����'���	� 
	���  
�
	����� � ����	
��
�'��	��. #���� -��� ������ ��	��� ���
���� *�
���	 ����	��� ��� 
�	 -�� ���� ��
����� ��
	��. *�
��� �	���	� �� �
���  �
������ � ����� -���� ���	�. 2�� 

���� ����	 �
�����, ������ ��� ��
��: ��� ���$� – 
	���	 ��� �	�����, ��
��, ����
�� 

���	��
�	��� ����� �'� ������ ����, �	� 
	� ����	 � �	
���	���, � ��	���, �������, ����� 

��	�� �� 	
�������. 

   ���� �� 
	���	�� � ������� � ��
��	� *�
���	 �� ��	�����, � �� ��� �� -��� 

���	�: 

  � 	�
��� 1947 ���	, ����	 ��	���, �
�����, ������	� ��
�� � ����	
��
�'��� 
6����
	 � ����%��� �
�/���, *�
��� �	 -��� ���'	����, �������, �� �
�������	�. �� �'� 
�� ��� *�
���, ����
��� �� ���� ������� �
����	����. "� ��� � ���� �
����, ����� �	���	�� 
� ��	���	. 

  (
���� ���� – �	
� 1948 ���	. *�
��� �� ������ 
	���
	��� � 3	�-2, �� � �	������ 
����	�� -�� 
	����. )���� ����, ��� �������� � �
�������� �� ������	� ����/��	%�� 5-1. 

7�� ���� ����
����� 
	�
	����� ���� 
	����, �
�������'�� �� ��� ���� ���	�	����� 

����%��� «-�	���». ���
�	���� ���� ��
�������. *�
���� ������ ��� ��	�	�� ����, �	�� 
���������� ��� �����	�	�� �
��
����� �
	/	
��: «
����������� ���
��� ��	�	����� 

������� ��	���	...» 6�	���, �
������� «������ ��	�	���». 1 
	���� – ���� ������, ���� �� 

�	���, �
���� 
��	��, �	� ����? 5�����%�� ��	���	 
���� ���������� ���������� 

��
��
	�������� /�
����: «5	���
	���� � ��������». �� ����� ����	 ��
������ 
	���
	���� 
�	�, 	 ���� �	�� ��
������, ��
�������  
�����%�� ��� ����� �
����. �	� ���� �	��	� ��	��� 

 �������$�� �	��
���: �� �� ��� 
	�
�$��� ���� �� �� �� ���� ���-�� 
�$	��, �� ������ 

��� 
�$	�� �	�, �� �� �� ��� 
�$	�� ���
��! "��
��� 
�$���� 
	�
�$��� �� ��
	�. �� 

��$�� ���� �
		 �	 �$����. "� �
� ��� ���� ��� �� ��� ������ ������ � �� ��� ������	 
�� �$��	����. 2�� �� ���� �����	�, � ����	 �� �	������ �
	��� ������. 

  � ��� ��	��� � ������
	�%�� 1����	��
�� ������������ 3�/�
��, �	����	��� 

����������� �	��, �	�
�	��� +����	
������� �
���� ���5, �	��������� ����
��	����� 

5�3�5. #�
�� �	��� ����� �� – ����� ������� ������
 – ����� � �
������� ����
�� 

������ ��
������ �	
�� ���	��	 � ����'�� ��
�	������ ���
���	���, ��� �������� 


������
�	��, ��	���, ������%� �	��	  �������� ������� ���	���� �	 ��������� �����. 
���	����  !���� �$���������� 3�/�
 ��� ����	��� � ��	����, ����
�� ���
���� ��� 

���
�����$�� ��
	��� 
	���	�	�� ��� � ���� ����
������. 

  – � �� �����, ����� �, – ��	�	� ��	���, – �	�	�� ��� �� ������ �������������, �� � 

��
�%	������� �����	 	$�� ���	����... 

  3�/�
 ���
���� � ������ 
	���	�	� ��� ��� ������	��	�, ��&�����, �	 ���, �� ��� 

������, ����� ��
	���� ���	��� �
� ��
	����� ����
������. 
  "	 ������'�� ���� � ��	���	 ���� ����$�� ���'	���, ����'����� «�	
����  

�	��
���», �	� ���	��  �	���	�. ������	�� 
	���� �	����� ���	�	������, 
	������� 

�	����� �
���$��������, � �� ����� �	���� ���� ����
������. 6	����	� ����������, 
��	��� ��	�	�, ��� �� ����	��� � ���, ��� ���� ����� ���������� ���������� ���
���, �� 
�
���� ��	
�'�� ��
	���� ���	��� �	 ������
�� ����
	�����.   �	���, �� ���'	��� 
�
��������� 3�/�
	, ����
�� ��
	 �� -�� ��� 
	���	��	�, ��	��� ��
������� �� -�� 

����
	�����. 

  – 7 �	
$	�� � ��
����
� �	��� ������ �������, – 
	���	��	� 1����	��
 

����������. – .	������-�
�/������	��, �������$�� ���������, ������, �� ������ 


	�������� ����, ��� �
	�� ����� ����	����� ���� ���� �
����� ��
��! � ���� � ��	 �� 
��$��: ��	�	�	 ���	�, ��� ���� �����, ����� � ������ �� -��� �� ��	�	�, – ��� �� ������	�� 

�	�����. "� 
��� $��, ���� �� �� ���	��, � ����	 � ��	� ���	��, ��� ��, �	�
���, �����	��, 
��� � � �	� ������	 ������ ������ �� ��	��... 

  1, ����� ����, ���-�� ������� ���� � � *�
�����? *���	 �	��	�	 ��
	 
�$	��, ��� 

���	�� � 
	���	�� �	��$�, ��	���, �
���� ����, ������� �� *�
���	 ����������� ��� 
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��/�
�	%��, – ����������, ������, – �� ���� 	���. ��������, � �	�� ����	 �
�����, – �� 
������ �� *�
���	. 1 �	��$� – $�
���� ����������. 

  .����� *�
��� 
	���	��	�, ��� �	 -�� ���'	��� ��� � +���
	 �
��� 7�����. � 


	����
� � ����'�� ������	��� +��
���� +
���� ��
��� #	���� ������� �	��� ���	��: 
����	 ��� �$��, �� ����	 �	 ������ ���� �	����, � �� ����� ����� ����	��, �� ��	���, �� � 
����� ����� 
���� ����, ��	��� ��� �	 ���� �	���	���. 

  1�	����� �����
  	���� *����%� 
	���	��	� ���, ��� �� �
�������	� �	 
���'	��� � ��	���	, �	 ����
�� *�
��� ����� ���, �� -�� ������, ������ ��� ��� ������ 


����. "� �� ��� ��� �����	����, ��� ���'	��� ���� ������� �	
�	 1948 ���	, ��������� �	 
���'	��� ������	���� ����� �����	��� 
	���� 5-1, 	 ��
�� �� ����� �	�	���� ��$�  
������
� 1948 ���	. 

  !���� ����, ��
��� #	���� �	�	����	�, ����	 ���	� ����� 5��	��	 � �� �$���� 
�	���	� «1948»? ���� �	��$� �� «1949», � �� �	���	������ ��	������ �	 ��� ����	... 
���'	���, �� ���	� *����%�	, �
��$����	�� ������� ����� ���
������ ��� *�
���	 � 

��� ��
	�����. 5	���	 5-1 ���	�	�� ���	�	 �����, �������. ������� ���	�	���� �
����	�� �� 
�	 ��
������. *��/���� ����� ���� � 
	������	��, 
���$��� �	 ��������, 
	�
	��	��� �, 

������� ��
� ��
�	��, ����	�  ��� �
����
�� �� ���� �����. 7����� � ����� �� 
����� �	��� 
�$����, ����
�� ���
	�	�� �� ��� ���
���. ��� ����	 ��	��� 
�$�� 

	���
	���� �	�. 

  ������	��, �	� �	��������� *����%��, �	�	�� 	
�����
����. )���$� ��� ��
������ 
�����: 

  – 6	��� �	� 
	���	 � �	��������  260 �������
�, ���� ��	 �	�� 
	��
�� ��������  
����
� �������
	?! "	������� �
�'�  -��� ����	� ��������	�� 	�	%��! "� ������ �
�'�, 
�� � ��$��� – �� �	�� ��
���� ��	
���� ����%��, ���	��, �� ����� �� ��������� � ����	 
������� ��� �	������ �
������	... 

  ��	���, �	� ������	�� *����%�, ��	�� ���, �� ����� ���������� ����	 ����� 
���� ����	, ���	��	� �����$�� �
����. �� ��� ����  ������ � ������ ��
��� 

�
������� � �����	�� ����
	��������	, ����
�� �� �
����	� ��� ����� ����,  ���� 1945 

���	, ������	�, ��� �	���, �	�� ���� 
	����	 � �
����� �	
$	�	��. (�� �	��� �� �	 
������'�� ���� ����� ���
������, ������� ��
����� ������ ����$�� 
��������� 

����
	���������, � ����
� ��	�  -��� ������ 
���� � ���
���.) ��	��� ������	 �� ����� 

�	��/�, �
��� � $�
����� �
	����� �	��	�	�� ���� �	�
	����  ������ �	����. "	�
��� 
*����%�	 � *�
���	, ���� ����, ����� 7�����. �� �� �	 ������� �� �����	� ��	� �� 

��	���	, �������� ���
	��	� ����� �� ��
� ��� ������� ���� ����	. ��	��� ��
���� 

7�����	, �	���-�� ������, ���-�� � 	���	� ��� �
	����
��
��� 
	���, � 7����� �� �
���� 
��	�, 	 ��
��������� �������  �
���
	���� �	� �����. 5���� � 7������� ����� �����. 
"	�� ��	�	��, ��� *�
��� ����� %���� � �	�	� �����	. ��	 �� ��� �
���� �����	� ��� �	� 
 ��
��������� *	��������� �
	,  
	���� �	� 5-1. 

  – *�� �'� ����� ���	�	����? – ��
���� ��	���, �	 ������� ���	���$��� � ������	� 
����. – #��	�����	, ��	
�' *�
���. 

  *�
��� ��������, �� ��
�	� �����	 �� 
���� ��	� ��	���	, �	� ���� ��� 7�����. 
�� �	�	� �
�$��� �����	 � ��
�� /
	��, ������ ���  ���	�����������, ����������� 

����	�����, ��������� ����	 �����. ������� �	 ������ ��
������	����. *�
��� 
�
������� ������ ��, �	�� �	�����, ����
�� ��� �	���	�  �	�	�� ����, �
������ 
«�	��$�». 

  – )�� �� ��	
�' ����� ����	 �
	? (	, ���. 7 «�	��$�» ������������ ���� 

����$�� 
	����	���. �� ��� �
	 ����	 �	� ��, �	� �
	 �������, – �
	��� ������ 

�������$����, ����'��� ���. * ��	���� ��� ��� �	�, ����	 ��	
�'	 �����	 �� 
�����$	����. 

  (��	�, ��� � ������� �� �� ����� 
��������	���� ��$� �	����� �������$���� ��� 
� �� ����� ���$	���� ��	
�'	 �����	... 

  – 7 ���� �	��� ���	������, – 
	���	��	� *����%�, – ��� *�
��� ����� ���
��� �'� 
� �'�, ��, �	�
���, �� ������� �	��	�����, ����
�� �		� �	� 7�����. ���� ���� �� 
�	���� -���� �	�����	: ����	� ������ ���� �
	���. *�
��� �
�� �	����	� � ���. 
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  ��	��� �
�����	� ���$���� ������. �����	 �
���������	� ��$��	. "	����% �� 

���	������ �, ��	�� ����� ����$����� �
����  ������, ��	�	� �	������: 

  – � ���	�, ��� ������ ��-�	�� �
	�. �
���� � �	���� �	
	���
�����	�� �	� �� 
�����. –   ����� �	�	� ������. 

  *�
��� ����� ����� �	� ���. ��	��� ���	 ���	������: 
  – "� � ����	�, ��� � 
	������ ������� ����$�� ����'��. 5	���� �	�� �
����� �	 

��
������.   ����� ��	
�'� ������ �
���
��	�� ����  -�����	�	%�� 
	���. (		��� 
���
���� ��	
�'	 *�
���	 ����	�� ������'�� 
	���� ����� ������, ����� �� ���
�	�� 
�	$�� ������... 

  1 �� �� ���
��: �	���� – �� �	����... 
  1 �� �� �������	��, ������ �� ���
�	�� ��
�%� � ��
��� #	����	 � 
��� 

���
	%��, ��� ���� 59 ��� ��� ����... �������	� +��$��, )	
���	, #������	, *����%�	, 
*����$	. *�
���	 ��� ��
�����, �� ����� � ��� ���� ����� �����, �����, �	� ���� �	 
�
�������� ���	�... 

 

  
 

 
 

"���� .����� 

  

 
 

 

 
 

������ +������� %�
�&	�� 
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+���� %������������ �
����. 

1946 �. 
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   ...-�����
�� � ���	� – *
� �� 	������ �����, �����' � �
	��
� 

���, �� 	������ �����, �����' �� ����, ��� �������� ����� ������ 

���	������
� ��
�, ���#���� ���. 4�� ������ #�
� ���#���� ������ 

� ������ ��#���
� ���������� ��
�. 

 ���� � �� 

 

 "�����
� �	 ��, ��� ������ ���� �� �����	�%	�� 
	��� 3	�-2, �	��'�����  *	�.�
�, 
�������� %���, *�
��� �	 � �
���� ���%�	����� ����	�� -��� 
������	� ����	 
���	����	�'��. ��
��� #	���� �� �	���, �	� �	��
	�	���� ��� ������ 33-��  "	�	���� � 

	����� .����
	�	, �	� �	�
�����	�� ��� ���������� 
	����  5"  . 1 3	�-2 – -�� �� 
«�	����	» � ��
������������ �
���
�� ��	�����	%��, -�� �����	� �	$��	, 	 ��	���, � 

�
�������� ���	�� ����$�. ����	 ���, ��, ��� �� �����, �� ����� ������ �	 ������ 

��	
����� �� ����, ����	 ���	�	 ��	��	�	�� �����
��%��. +�	�	� �	�	�	 ��-�	�� 

�������	: �� �����, ��� 
	���	 ����� ���	�� ��
�$�. .���
� �	�� ����� �� ����%��� 
���������, �����	�� ��, ��� ��� �� ������, ��� �� ������ �����	�� � �	����� �� ���	�� ��
�$� 

����	! 
  7 	��
��	�%� 
������	� ����� 3	�-2 ��� �
���
�� ��� ��: �� 32 ����� ��	 �� 

������� ����� �	�	�� ����$���. "�,  ������� �� *	�.�
	, ��� ����$��� ������ ����, �� 

�
	�� ��	�	��, �� ����, �	 �������� 7	��-�-��� %	
�� ��
��� ���������. ������� �
���� 
�	����, ��� �	�	� �����
$���	� ������	 �� �� ����	. � #���	���� ���	� �
���� !;-774, 

����	������ �������� � ����%���� ���%�	����	��,  ����
�� �����	���� ��
������� 


	����� 
	������ �������. #
���� ������	��-����
�	�� � 
�$���, ��� ��
������� -�� 

������ � ������ �	����, ���� �� ����	 �� ����	�� 	�	%��, -�� 
	���� ���� ����	�� �� ������. 
� ���� 1947 ���	 
	���� �� �
����� !;-774 ���� ��
����. * ��� �
������ ������ ��
�� 
���� ��� –  1952 ����. *���	 ����� �	����	 �	$��� �������	 	��
��	�%� �� ���	� �� ����� 

�	��� �
���� ����� ����		���, �	���	�� ���	�� �	�� ���� �	� 
	� � ���� 47-�� ���	. 
  �������� �
	��������� ���� �
����� 
�$���� �
��� �
������������: � ����	��� 


	���� 5-1, 	�	���	 3	�-2, �� ����	����� �	$��� 
	������, �	 �	$�� �	��	�, �� �	$�� 

�	��
�	��. !���� ��������� ���	������, ��� 
�$���� -�� �$�������: ����
�	�� ���%�, 

��� �� ����	���� �	 �����, ��
��� 
���. "� � ���	�, ��� -�� ���� �
	������ 
�$����. 
(	�����$�� ������� ��
�� ��
�������� �� ���������� ���������� ���� � �	�� �� ���, 

���, �
���� ��� ���� �	��$�, �	�� ���� 
	���
	����  �������	� ����%��� �����
��%��, �� 

����� ���� – ������������������ � ����������� �
�������	. 5	���	 – ������� 
������������, �� ����	. *�
���, �	��, ���	���� – -�� �� ����. 6�	���, �
���� ����, 

���	���
�	� �	�� ���� ������ �
�������� ������ ����$�
	���
��� ����� �� ���%�	����� 

�	
�	�%������ ��	���, �� ���	� �	
�	�%	 � 	�������, ����
�� �� -���� �� �
����������. 
#������������ ��$�	
� � ������ �� 
	���	��. "	 ����'� �� ����� 1948 ���	 �
�$�� 

���%�	����� 	�	�
��	. ������ ������� $�	���	��, ����	��, �	
�	�� ������������ 
�������� �� ����	������ ���	��	, ���������� 
	��� �������� ��/
�
�	���� 
�
����-����/���, $���������� 
	�&��� ���� �����
��%��, �	���� ���� �����. 1 �������, 
�	�� ����� ��������������, ������� ���� ���� �	 3	�: «*	� -��, ���%� ����	��, 	 �� �� 
������?!!» +�	�	� �	�	�	, ����
�� ��	�� *�
��� ��
�� 
	����� 5-1, ���	 �� �������� �� 
���	�	���, ���� ������ �� �� -��� �� ���
��. .������� �
����. +�	�	� �� �	�	�	: 
�
�	���	%�� �
�������	, ��������������� �	��, ���� �����, ����
�� �	�
	 ������ ����� 
��
���� 
	����, ���	 ����� �������, ��� 5-1. 

    �
���� �����	� *�
���: ��� ���� ����� ��
���� -�� ����� ������� 
	����, ������ 
�	��	 � ����	 �	��. "���� ���� ������, � 	
��� �����	 ���	 -�� ������ ��� �	��. �� 

����	� ����� ��	�������� � ���	���� �	�	����	, 	 �� ����� ���� ���	 ������ 	
���. #�-���� 
����	 ���	 
	���	, ����
�� �
���� �	 ��
������.   ����	�� �� �	�� �	� ����� ���
��, �	� 
����� ���
�� ������  ��� ���	 ������, ������� ��  �
����'���	� 
	������ �������. 

#��	���'�� ����$����� �� ��� -��� �
����'��� �� �����, ���� �������	�� 
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��������������, ����	 �������	��, ����	 �� ��
�$� ����. "� ���
	 �� ����, � �� ��� 

����'�� ��	�� *�
��� ����	� � 	
����.   �� ����'�� ��	��������� 
	�������, �� 
�	����� �	 ���'�������� �	��� ���� ��	�� �	����� �� ����, �	������� ����
� �	�	�� 

	
��� �	���� ����������. .���	 ����� ��: ������� *), ��� �
����������	� � 

�����	�����	� �	�	, ��������... 1 ����	 ����� ��, ����	 ����� ����� ���	�� �� ������ �� 

	
���... 

  � ��
���� ��
���  	����	 ����$���	: 
  – � 40-�,  �	�	�� 50-� ����, ����	 � ������� ���� ����� � *�
�����  *	�.�
�, 

�	���� �� �� ����	-������ 
	����
 � �		����/�
��� �����	�, � �������? 

  – 6	����. 5����, ����
����, �� �	����. .	��� ���	������, ��� �� �	� �
�'���	�: 

�	� �� �	 ��� ���	 ����� 
�	��
�	��. 
  – 1 �	� � 
�	��
�	��? 

  – (	 ���	�. "	� ���� �� �� ������	... 
  *��� �� ����	�� �������� �
�	����	����? � ���������� ����� -�� ���, � ���� 

��
���� �	 ���������� �����, ����/���	� �����	 �� �����	 �	 ��	
�� $	�
�, ��� �� 
��	���	��, �	��	�� ��
���, � �� �	��	�� ����
	��� �
��	 � ���� 
�������. ���� 

����'���, �
�	����	���� ������ – -�� ������, ��������� ����
������ ���'������� 
��������� �
��
	��. .�, ��� *�
��� ���	�	� -��� ������������  ����	�$�� �������, 

����� ���� �	������ ��� � 
����	 ��� ���������. � ���	�� -�� ��� �	����� 

���
$�����	����. !� ��� �	����	�� ��� 
	���� � «��
��������»  5"  , ����	 ��	��
�, 


	���� � 
	������	� �	��	��	���� �
�� �	 �
��	 �, ��
�����	���, ���	���� � 
�����. .���	 
� ���	��� �	
���	�� �	
���� ��� ����� �	 ���	���� ���������: 
	���	��	� �� ����� 
	����, 
����� ��
������ � �
����, 	 �
���	�	��, �������, �	�	�-�� ������	� �����
	/��, ����
�� �, 
��, �� �	���. *	� ���� ����	�, ���� �� ��	�. �������, ����� �
������ ��
������ 
��&����� �����
��%�� ����� *�
���	  ������� �
�������� ��
���� ��������� �������. 

  1 �	� ��	��? ������ �	��. ���� ����	��� �	���%� ��� ������ ��� ��
������� �
��� 
(1947-1957), �� ����� �� �����, ��� �������	��������� – ����	� ���� 
	����, ����� 
�
����	���� �	 �
����, – ���. 5-2 �	����	���� �'�  +�
�	���, ����	 �� 5-1 � 
	����
	 �� 
����. 5-5 
	�
	�	��	���� �� ��	�� 5-2. �'� 
	��$� �	���	���� 
	���	 �	� ������$�� 

��������� 
	����� 5-11, � ��
�� �
������ ������������	����� 
	���� 5-7. ���� �� �� 

	���� �	��	��	���� ���	 �	 �
����, -�� �'� ����� ���� �� ������: �� – �������$��� 

����, 	 �� – ��
������	. "� � *�
���	 �� ��
	��� �������. "	�
���
,  1954 ���� �� 

����
������ 
	���	�� �	� 
	�������� ����/��	%���� 
	���� 5-1 (5-11, 5-1), 5-1�, 5-1(, 

5-1�), �	�	���	�� 
	���� �	� 5-5 � �	���	�� ���� 
	���� �� ����/��	%��, �	�
$	�� 
�����������$�� 
	���� �	� 
	����� 5-5! – � ���
��� ����� �	
����. � �	��� 
	��	
� 
���	 �� 5-11 � �� ��
����� 	
�	��� 5-113!. "	����%, �� ����� 
�	����� ��
�� �
���
��	�� 
������������	���	� 5-7. ��� -�� –  ������� ������ ���	! 

  *	� � ���� -�� �����	���� – �
����	��� ���� �
����. 5	��������, � �	���� 
	���� ��� 

������ – ���'�� �����
����
, �� 
	����	�� �� �����	�, ����	��� �
	/�� �
�������	. "� 

���� � �
�����$�� 
	������ + 5(, ����
��  �
	�	� �����, ���� ������� ������, ��� ���� 

�� ��	�� ����	��, �� �	� ��� �� �������, �� 
	����	���� �	 �����, �� 
	��������� �� �������	� 

��� -��� ��
����� � �������$�� ���	����?! *	� ��� �� ���	 �����
�� �� ��� �������, 
�	
	'�	� ����, ������	���  ��&���? ���� �	���$� ����� �	 -�� ��
���, �� � �	 �	��� 

�������, ���
���, �� � �	��� ����
�����, ��	��� ��
�� ��� -��� ����� ����� �������: 
�
��������� �� �� -��, ���� �� �	 ����� *�
���	 ��� �� *�
���? 

  "�����
� �	 �
��	� ��	���	 ����� �����
�	�� ����%��� �	$���, *�
��� ��-�	�� 

���-�	��� ����, � ��� ����� �
����, ����%��� ����
	����� ���
	��: ������� �
��
	��� 
����
	��
���������, ��
	����� �
���
 		
������ ��������� ���	����, �	����� �	 
��
���� $����
	 – �����. 

  – (	�� � ������	 ���	 ������	, – ���
�� �� ����
���������, – 	 ������ ���	 
������� -��� «��
�»!. 

  *��-�	��� ���	���� � ������ ��	��� �
����� �� +�
�	���. "� ����	 ��	� ��
�� � 

������ ��
�� ��
�� ���� 
	���, ���������, ��� ������� �� �	�	��. 7����� �
��� 


����� ���� �������
����� �������	: � ���� ��� ����? �����	�� �� ����� – �	�	���� �� 
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������ ����� � ������. 1 �� 
	�������� �	 
	���� �	��	� ��
��<���� �	�	�� – -�� �����. 

�	� *�
��� ��$�� �	��$�. �� �� ��
	������� 
	��	�� ������ ����������� �������
��	. 
 �������� �	��� ��	�����	 � ������ �	
 ���	
�	�� �����, �� �	����� �	��� ��������� � 

�	���, � ����
�� 7����� � �� ���$	� ������	. � ��'�� ���������  ����	��� ��
�� �	$�� 

�	������������ 
	���� �
����	�� ��	���� 13 *) � "   � 35 �	���. 2�� ��� ��
�� � 

������'� �
�������� ���� �����
�
�	���, ��
�� $	� � ��� )���$�� 5	������ �������, 
����
�� ����	� *�
���  �	�$�	�	� ��� ��
	��. 

  ���
	�	 «������� = 1»122 – �	� �	���
����� 5-1 – �	 ������� �	�	�	�� ���  	����� 
1948 ���	 – ��
�� ����
� ����%	 ����� �
	������������� ����	������� � �� ����	���! 1  
�	��� �	�	�� ������
� � �	� +�	��� �����
����
 ���������  *	�.�
�. #��	�	�� �� �� 
�	�����: ��� ����� ���	�	�� – ���	��	��, ��� ����� �
����� – �
����	��, �	�������� – 

�	���	����, ����	���� – ���	����.  ��� ��
�	� �����	 ����	�. *�
��� ��	��: �	� ��	��. 2�� – 

������, ��
����� � ��� �	� �� �
����, �	� � ��
���� �
�����. "� � �� ��
����� ������, ��	�� 
��	 ���� ������. ��	 �
	�� �������, ���� �� ��	���$�, � �	���	�� �	�����. "	�� �� 
��
����
��� – �	 �� �� �
���� �������� �	 ������ ��
��. 1 ��� -���� �	�� ���� ����� 
���	������� � �
������� ���
	����. "	�	���� ������ ��	
�	 *�
��� �
���
	�	���: ����� 
�������, ����	�� � '��������� �
�������
������. "�, ��, �	�� �� ���� �
�������
��� �� 
���... 

  *���	 ��	
����� 
	���	�� �	 �
���� ���'	��� � ���� �
���
���� �����	, �� ��� 

�	�
	��� ���������� ���� �
���� � �	� �	�$�	��� ���%�	����� ����	���� ������. 
�/
����
� +�
�	����� � !	�������� 
����� 
	���	�� �	�
��: ��-�	�� �����, � 
�
��-�	���� ��� ����... *	���	� *����� 
�$�� �� ���������. 

  – "� ��� ��� ��
	$����, – ��	�	� �� � � -���� ���	�� �	 
	�	 ����
����� �	 �������. 
!����� 
�����. #
����� ���
� ����	�%	��, *����� ��	� �	 ����� ��	
���� ���'	���. 

  «.
��	�%	���� ������
� �
	������� ����� �	$ ��
���� �
�� � ����� ��	
�' #	�� 

�/����� *����� – ���� �� ������� �	$�� �����	�����, – ��$�� ��
��� #	���� "��� 
 	����. – "���	���� ��������� 13-��, 	 14-�� ��, �� �
�����  ����	���, ���
  14.00 �	��. 
��
	$��� �������� ������������ ������� ��� ������, ��� ����	� �������� � ��
��	� ����� � 
��
�������� ���� �
	������� �������� ��� �	��
��� ���
��. "� �
� ��� �
� ��� �	 �	�, 
�����
����
�, � �	 ����, �	� �	 ��	���� �� 
����������, ������� ����	� ������������� �	 
-��� ����	�. 

  3�
�	���� ���
��, ��� �� ���	� �	�, �� � ����� ����� ��
���	� � �� ���� �
������ 
����, ���, ����� ����, � ���-���� ��-�	�� �
������� � � ��� ����	�� � ������ ��� ����
��� 
���	�������. �����, ����
�� �� �'� ��
���� �� ���
���, �� �� ����� ���� ������ ����� 

�	������, ��� �� ���	����� ��. 14-��  12 �	�� ��� � �� ���
�	� � �	����, � �
�� �	�	�-�� 

���	 ���� ����
����	 � ��	�	, � ������ – ���� 
��� 2 �	�	 ���. � -�� ������ �� ���
... 

  *	�����, �	�� � �	� �� �	������ �� �	 ���, �	�����, �	�� � �	� �� ������� ������ � 

�	����-�� ����'��������� )���, ����� �� ���	��� ����, – � ����
� �� �������� 
	� � 

�	����	! 
  .
	����� ������������ �'� � ���, ��� ��
�� ���� ���� ����� -���� � ���� 
����	�� ����». 

  *�
��� ����� %���� ��� ��
�� ��	
���� ���	���, ��	� ��� ��������: ��
�	��� 

����	�, #	$��, .
	'	������, �/
����
� +�
�	�����, !	��������, 4��	���, 
����� 

*�
����. 2�� ���� �������, �� $���� ��
	��	����, �� ����� ����	������, �������������� 
� 	���
	���� 
	�������. 2�� �	����	 *�
��� ����� %����. *���	 +�
�	����� 
����������	���, ��
��� #	���� �
���	��� ��� 
	���	�� � ����  #������� �	 ������� 
�
��������. 5	����� *����	���� +��
����� +�
�	����� ��� �������� �	��� +�
�� 
��%�	������������ .
��	. 7�� ����� ���
�� *�
���	,  �	� 1967 ���	, +�
�	����� �����  

                                                 
122 #� ����� �	�	��� -��� � �
���� 
	���, � ����
�� ������ 
���, �	�� ��	�	�� ������'��. "	�	��� � ����� 

� ��� �� 
	���� ���������. 5-1 – �	�	���  *). � ����������� � ������ ��������	%�� -�	 
	���	 �	��	�	�� 
8-*-11. #����� 8? #����� *? #����� 11? "���� ��� ��&������ �� ���. "	�
���, ����� �	���	�� $�����. � 

������
��� ����
	��
� -�	 �� 
	���	 �	��	�	�� ��
�� �	������������, ��� ���
$���� �
��. .� �� � � 
�
����� 
	���	��. !� ����� �	��	�� �� �	�, �	� �� �	'� ���� ���/�%�	���� �	��	��  *) *�
���	. 
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#	
��, ����� ������
�	�� 
	���� «������» �	 27-� !�����	
����� 	�	����������� 

�	����, 	 ������� ��	� �	���������� �	�	�����	 %��	. 
  "� #	
�� � 6������ 6���� – -�� �� �����. 1 ����	� �����	 ����	� �����, �������� 

���
, �	�	����, �� ���� ���	���� �	�
	�����, ��� �� ��� ���
��, �	� ��� �����	��� ����� 
��
���	�	����, ����
�� ������� �	��	�� «��������», ���	��� � �� ���
���. "�, ������
� 
�	 �������� ���
, � �����, � ���� – ��, ��� ������, �	 ���
! – �	�� ���� � ��� �� �� �� 

��	�� �	��	��� 
	���� ���	��. 
  «#���
����� �� �	$��� ��
����� #	�	 � ���	 �
������ �	 ������'�� ���� � �	$�� 


	����, �	 ����
�� �� ���	� ��� �����, – ���	� *�
���. – � -���� ��� � ��������� �	� 
���
�
��� �
�������� ����	�� � �
�������... �����, �'� ����� ���� ������ ����  �	$�� 


	����... !� �
������ �� ����	�	� 
��, � � ����� �	�����, ���  �	��� ����	�$�� ��� �� � 
������ ����� �� ����	$����� ���������... � ��
�� ��
��  ������ �	$�� 
	���». 

  #
������ ������������ ����������� � �
�	���	%������ �
��������, *�
��� 10 

�����
� �
����� ��
�� ���� 
	���� 5-1. !���$�, ��� �	 ����%, ��	
���� �'� ����� 
	���. 
 ���� ����� ��� ��
�����. ������� �� ��
�	�� ����� ���������	. *��/���� ����� 
7������� � ������� �
��� �, �	����%, ���	���� �	 ����	���� ���'	��� � ��	���	. 
������� ��
	���� �/�%�
���� ��� �������������� ��������
� �����	. "� �	���, �	��
�� 
�������	� �	 ��������� ������
�, ��� ���
��: 

  – (	 ���� �	$�� �
��	�� ���	�� ��� ��� ���
�, ����
�� ��  ��� ��	��, �� �� ����� 

��
�� 
	������  ��� � �
	� ���� ����� 
	����... 

  ���
� ������������ ��� ��������, ��������� ����	����� �� �����	-������, 	 �� 
�����%�, � #�
��� !��������� ����
�-�������� �	��	... 

  6	 $���	�� ������ *�
��� ��� ���� �� ���
��, 
	���	
�	���, ����
�� �	�� ���� 

��
�������. �� ������ ��� �	��	��� �� ���
���  
	����. *�
��� �
����� �
����	�� �� 
�������� ���
��� � «��
	��������� 
	����
����». #	����� 	��
����	 
	������� �� 

��
���	�� �	� ������ ����
������. ��	������ �'� ��$�, �'� �/�%�	�����, ����� 
���������� ��������� � ������ ��������������, 	 ����	� � ������� �
	����� ���	����� 
� ���� � ���� ��	
�'	�. ���� �	��������, �	�
���
, �	��� ����	�. 

  "	 ��	
���� ����%�� ����� «�	������» – �	� �	��	�� 	�����,  ����
�� �
������ 

���'	���, ������	�� ��� 
	���. "��
������ ���-������ ��� �������� �
	���
���, �	� 
���
��� – «��
�	� �	��», �����	 � «�	������». ���	��� � 
��� ���
������ ����������  
�
�������� ������	 � �
���� ������  «�	������» �	������ ������� ����	���-���	����� 

� ��
���� ������ �������: 

  – *�
���, ���� �	���? 

  – "�, � – *�
���, – ����	��� ��
��� #	����. 

  – .��� � ����/���... 
  *�
��� �
������ �	 ����	���	, ��	��� ��� �	 �
����� $����� �, �
���, �	� ����� � 

����	�'���� ������, ��
	$�� ��	�� ��	�	, �
��	� ���  ��%�: 

  – � � ����� ���
� ���, �	�� ���?!! � � �����  �	�	� 	�����?!! .	� �	���� ��... �� ��� 
����$�?!! � ���� ���?!! 

  ��� ��� ��	���� ���	'��� �� �	���
�� ��
����	����� ���	������... 

  "� � �	��� �
	����� ��� 	��
����	 �� �
���. ���� ����������� ������: ������ 

5-1 �� ��� ������� ���
$����	, �� �	��� �������� �	�	 �����
��%��. 4���� ���	� ������ 

�
�
	������ �� 
������ ����	�  �
����	���� �������. 7����� �
���	� 
	������	��� 
�
���� ����	�, �� ���� �� �� � �� �
���	�, *�
��� �	� ������ �� �	��� 
	������	���. 
����
��������, .
����, ���
��%��� 
	���	��, �	� «������ ��
��» (������� �
	����� 
1������ !��	�����	  �	�	), ���	��, ������ ������  ���	����, ������ ��	 �� �	����	����. 
4��� #������	 � ��� ������� ���	�������. 4��� +��$�� – ��
	���%�.   �� � �
���� 
�
������ ������������ ���	�	������	 ���� ����������. *�
��� ���$	� �� � �
	���� 

�
	������ ��%	. 
  – "� 
	���	��	��� ��� � ���, �� �	��� �
����	� � �� ���	��, – ���
�� ��. – 

5	���	���� ���, �� �	��� �
����	� ��	 ���	�� �� �����. 
  � ���%� ���%� ���������, ��� �� ����  �
����� 
��� � 
	�����	���� 
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������	�	����� $����
	�123. 

  – "	��, ����� $����
� ������, �	� �	�	  �	��, – ��&����� *�
��� �	 ��	
���� 

���'	���, ��������� �
	�����, �	������ �	�����	�'���� ����	�	�, ���'��  ��������� 

�����. 

   ��
���� ��
����� � ��� 
	���
	���� �	� ����� ���
��, *�
���, ��� �� �����, 
�
����	��� ���������� ��������� � ��$	������� �
���� ���%�	�����  ��� ���	 � 

�
����	� ����� ������� ������ ���. � ����'�� �� �� ������ �� ��	��� ���	��	���� �� 
����'�, �� �	�� �	���� �	��	�	�� �	 ���. "� ����	� ��� ����� ���� ���	�	�� ���, ��� ����� 
���$� ���  
	���	� �� 
	���
	���� � ������ ��	����  ��� ���	. 

  *���	 ����
	� "����
���� – �	�	����� "  -4 – �
������� ����	��� �	 
	���� 

	�
	���	����  ��� ��������� �����
	��
� ������ ����
����, ����� �������� ��������, 
*�
��� ��
	���: 

  – *	�-������ �� ��������� ��� �����	���! 6	��� �� -�� �����? � �� ����'�, ����� �	 
��� 
	���� ��	��� 
	���� ��
���! 

    �� ��������-�	��! ����	� ��� �����
	��
�. 

  "	 �� �
��
�� � ������� �$�� ���. � ������
�-�����
� 1949 ���	 ��
�� ��
��� ����� 
�� ���	��	��, ��� 
	���	 ���	�� ��
�$�. #���� -��� �����	��� 5-1 �
����	�� �	 ��
������ 
– -�� ���	 ��
	� 
	���	 *�
���	, �
����	� �	 ��
������. 

  #
�����, �������. #
���	��. "� �	������
��. "��	���� ���	 ����� ���, ����$�	� 
��	������	. *	� ��	�  ���
��� ����
������, ��������� ��
�$��  �	�����. "	�� �
������ 
���� � ����, ��� � �	��$� �	� �����. 5-1 �������	 ��
�$�, ������ ��� �����	 ���	 �������� 
��
�$�. ��	�	��, ��� -�� ������ ���, ������. 2�� ��-�	�� �� ��� �	$��	,  ��� ��� ��� ������. 

�� �� ����� ��. "� �� �����	���� ������ �	 ��� ���	�	�� �����, 	���� ��� ��� 

��������'�� �	$��... 

   ��� 
����	�� �'�  +�
�	���, ����	 ��, ��	������ � 3	�-2, �	�����  ��� 


	�����
	���� ����
	��%� � ���������. #������ � 5��	����� � ��� ����	������: �
���
� 

��
	����� ������� �	�� ����
����
�	��. "� ����� -�� ��'���, ������� ��	�����	��
�. 

*�
��� �����	�, ��� ������ ��	�����	��
� �	��	���� 
	���� ������ ������ ��
��, �	�� 
���� ��	 ���	� �� ��
	������. "� ���
�$  ����������� �� ����	�� �
���
�$	 �� ���, 	 
��	��� – �� �	�������. ��	�����	��
� ������ ���������: �� ����'�� ���
������ ������ ���� 
����	����� ����$���. ����	�� ��	�����	��
� ��
	����
�� 
	��
������� 
	-
����	�������� �	�
����, ��������� 
����� �����	�'�� ������, ����
�� ����� 
�����	�� ��
���, � ��� �	�� ������������� �����	�� – -�� ����� ��$��� ��. *	� ���	����� 
�� ��	�����	��
�? "��	��  ���� 	���� ��� ������	�� � #�������� -�� �
������. 
#������ ���� ����, �����, ���	��. ���� ����: � ��� �������� ��
	�����, ����
	� ����� �	 
5-1, ��� ��	�����	��
� �� ��������. "	�� ���	�� �
��%���	���� ���� �������. 

  – ������� �	 -�� ���������� 
�����? – �� ��� ����$� ���� �	����� *�
���	. 
  – .
���� ��	�	��, – #������, «��
������ �
����», 		��� �� �	��, �� �'�  +�
�	��� 

���	�, �	���� 	
	�	�� ���
	��	���� ��
������� ����
�����. – *	� ���� ������... 
#���	
	���� �� �	��
�	��... 

  ���
�� � ��	�����	��
	� � ���� �
��%��	� ��
	����� *�
��� ������	��  !���� 
�	 
	�$�
����� �	���	��� ������� ����	. #
���	$��� ���$�� ���%�	����� ��
	��: 

!�����	 ���������� *����$ �� "  -1, "����	� (���
���� !����� �� !+7, 

«��������» ���	��� +��
��� "����	��� (���$�� � �
���� ��
�/��. 6	���	�� ����� �����, 

�� ��� ���	��, 	 ���%	 ���
	� �� ���� ����. "�������� 
	�
���� 	����/�
� (���$��, 

��	���� ���. +��
��� "����	��� ��� ����� �	�������� 
���	, ����� �	
���. *���	 �� ��	� �	 
�	/��
�, ���	 ���	 ������ ���	 ����	, ��� ��� ��	�� �������� ��� �
��������'��. 1 

����	 ������ �������� (���$�� �	�	� ��� ���������� ���	��: «�� ���� ���������� � �	 
-�� ���� ����
� �	�...» – ���
	��� �������	�� �
��� ���� ���... 

  � ����� ��� ���������� ��	�� ����, ��� �� ��	�����	��
	�� 
	���	���� ����� � �����, 

� #������ ��
��� �	����� -��� �
�������. 

                                                 
123 2��, ���
� ���
����, $�������, �� � ���� �� �	 
��	, 	 �����. ����������'	� 
�����	 –  ���� 
	����. 
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  "�, �
��� ��	�����	��
�, *�
��� ���� �'� ����, ��	�������� ����$��, ���
�$ �� 
��� �����
��%��, ����
�� �
	�� �
������ ���  ��	�	  +�
�	���, � �� ����	 �'� ��������, 
�	� )
	�� ��� -���� �� �	������. #
���
�� �� �
��� ���� ��&��	 3	�-2 �	���	�� �������� 

�	��124. 

  "��%� ���	�� �������� ��
��� 
	����, �������� �	�� � ��	���� -�� �	��  ��
���. 
6	���? #����� ������ ��������� ��
��� 
	���� � �	�	��? �
	�� ��
����� ���
�$ �� ���! 
.����������� ���
��	��, ��� �	� ������� �����
��	 ��������� �
����: ���� �� ����	�� �	 
��� ����������%��, �����
�� ����� ��������� ���	
�����. )
	�� �
���
	���� ����� �	��� 

� ��
����� �	������ ���������� 	��� – ��
���� �	��
�	���, ���	�'�� �����
����� ���, 

���� ����$�  ���� 
���. *	� ����� ���	
����� �����
��  �	�� ��� 	��, �	�� �'� ������	�� � 

�
�������, �� ������� �� ����
��� �	 ���	�
	��, �� ���
	�� ��������� ������� �������
� 
�� �	�������. "� �	�� ���� �� ���
��� � �����������	�� � �
���	��, ��� �	 �����
����� �	�� 
�	�� ���	��� ���������� $���, �� ��� ��$	�� ��� ����	�� �	� �� ���
��� ����'��, ��
� 
����
�?! ��� ����'	� 
	���	 �����	 ���	����� �� -��� «��	���������», �
	��%������ 

����%��� /���	����	�������, ����	 ���	�� �	� �� ������, ��� �	� ��
�$�, 	 ������, ��� �	� 
�� ���	�� 
	��$�. ��� 
	���	 ����� ���'���, ������, �� �����
��%�� �����	 ���	�� ���-�� � 
�	��� �
	��% �����������, ����
�� �	
	���
��� ���
��	�. ��
����, ���
��	�� �	�� �'� 
�	������� ��
������� -�� �
	��%�, – �	���� �� �� ����  ���, �	� ���� ���� ������������ 
�������� ��� �	�
���	��. "	�
���� 
	����. ��� 
	���� ���
	��, � ��	 ����� �	 ���	��'��� – 

����� ���	 �	�
���	, �	�� ����	��, ����� �� ������	��, �� �������	��. ��� �� ����	��� 

�
���	����, �	�
	��� – � �	�
���� ����� �
����, �	�� ����	��, ����� �� ������� �	��, 

����� �� ������ ����, �	 ����
�� 
	���	 �����. "	����%, ���� – � �	�
���� �
	�� ���	 
��������. ���	�� �	��� ����$�� �����	��� ��� 
	���� ��
���, ����	 ��	 �� ��
	���/�
� 

�	���� ������  ������� ���� �����	. �	����� ��	��	�	 ��$��	� �
��� �
� ��
����� 
������� �	
��
	. !�����	 *����$  81+  ����� 
	���
	���� � -��� �	��������� 

�������, ������$�� ���	�� �������. 5	���	 �����  	����/�
� �� ���
������, � ����� 


	� �
�������'��� ���
���� ���	. ���� ���$����, ��� 
	���	 ���	 – 	��	
	� �����������, 

�� ���� ��	 �	���� 
	�
�$	����, �� ������ �� %���, – ���� ��	 ����	? 1 �����	����, ��� 

�	�
���� �	 /���$� 
	�  ������ ����$�, ��� �	 ��	
��.   �� ��-�	 -��� ����	���� ������ 

��
��	�
������  ����� 
	���� �
������  ��������� 
	� ���$	�� �
�������, ��������� �� 

�	$���, 	 ��	��� – ���
	'	�� �� �	������� ��� �����$	�� �
��, ����
�� ��	 �������	 
�������. 1 ��
������	 ���'� �
	����$	�: ��� ����$� �	�������, ��� �$� ����� 
	���	, � 
��� ����$�� ����� ��	 �	�	��, 	 ��	���, ��� ����
�� �	���	�� ������  	����/�
�. .	��� 

��
	���, � 
����� �	������� ���
������ �	��
 ���� 
	���� � �
����� ��
�������, ���������� 
�����
��%��.  ���� ���	��, �	��	� �
��	�	 �� �	������� ����� ������ �� ��
��� � 

��
���. 
  5	����� ���	  	����/�
� «����	����» �	� *�
�����. ��� �������� �	� ���, 

�
��	����	��, �	��� ���	���� �	����% %�/
�, �
�����	�'�� ��� ���	�� ��, ��� �� ���	�� 
�� �����! )��	�	 $���	�	: «������ �� �����	�$�, ��
����, ���������� �	���� �
�
���, �	� 

��	�	��...  � ���� 7����� �� �������... *	� �� ����, �� ��&���$�...» 

  "� �� ��&��	�! 5	���	 
	�
�$	����? "� � ����� 
	�
�$	����! 1 �	��� ��	 ����	? ��	 
��� �������	 �
���	��	������ �� �	�	��: ����	��	 �	
�� � %���. ��� ��, -��� �	
��, 

�����	� �	��� 
	����, �� ������ 
	�
�$�����. �� ����	� ���
�	�� ����� ����$��� �	��
, 

����� ��
��
�. ��� �	�� �������� �� 
	����. �� ������� � %��� ��� ���. �������'	��� 
�����	� �	��� – �
��%���	���� ���� 
�$���� *�
���	, �� �
�����$���� 
	��$�  

	������ �������. 

  ���
�� *�
��� �	���
�� �� �������'���� ������ �
	�� �� ��
	'���� �� 
+�
�	��� –  �	
�� 1947 ���	. "� �
����	�� – -�� ����, 	 ����	�� – ����� �
����. ��	�	�	 
�	�	����, ��� ������ �������� ��� ���: ���	���� �����	����, �����	 ��� ���
	��	���� 

                                                 
124 "	�� �����
����� � ��
���	�, ����� ���� �	�-�� ���
��� ���� �� �
����� ���%�	�����-
	�������. � 

�	�	� ����� ���������� 
	���� ���� ��
���� ( �	���� ����	� – ���
�) � ���������� ( �	���� ����	� – ������ 

�����
��).   �� � �
���� ����� ����� �	��	�� �������. 
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�
������, ��� ����
���	���� ��
��	�
����. "� ��	�	����, ��� �� �� �	� �
����. #��	 
���	���� 
	���	��, ������ �������� �
����: ���	���� �� 
��� �	� �� �����
	�� � ��� 

����� ��
��� 
	����. "� � ����� ��������� ���	���� �������� ������ �����: 
	���	 ��� 
����
	����	, � �����	 ����� ����������� �� ��
�	. �������� �	�� �����  ������ 
��������� ���	����. "� -���� ������	 �� ��'������! #���� ������� �����	, ����
	���  
�	��
� �
�����	����, ���	 ��
��������� �����$	����, �� ����� �����	�� ��$� ������ ��
�� 
������. ��������� �
��� �	����� �	�����  �	��
� ���������, ������ ��� �	� -�� 

�������� ���	��� ����
	��, ������ ������ �� �������, 	 ���� ���	������� � ����
���� 
�	���-������ ���
�� �������� 
	����	 �	��� �
�%����, �� -�� – ��� �����	, �
��� �� ������ 
� �� 
	�� �
������ �
��
���  �����	������� �����	�. 

    ��� *�
��� �
����	�, �	� ����� ����
��� 
	���� �	� 5-2. #��	 �� ����� ���	��, �� 

�
����� ������� ����
��� ������ �	 5-1, �, ����	 �	������ �����	��� ���� 
	����, �� 
��
��� ��� ����� 
�$���. � �	
�� 1947 ���	 ��
��� #	���� ����	� �	 ������ ����� 
"  -88 ����	�,  ����
�� 
	���	�	� � �
����'���	� �������'���� ������, � ������� 
������ �����
���. .	� �����	�� 
	���	 5-11, – «�������	» � �������'���� ����� �	
���� 

– «	���$�	», �	��	�� �� �	 ��������, ����� �	�, �	� �	��	�� ��������� �
	�	�, ����
�� 

����� ����	 �� ����	
���� ����%�... 
   �	�, �������'	��� �����	� �	��� ����	 ���	 *�
���� ��� 
	���� 5-2. "� ����
� 

���������, ���  �� �����	���� ����� �	����
���	�� /����� � ���/�����. � 1949 ���	 
�	���	���� � ��� �� ���%	 ����� �� �
��
	'	���� ����
�� ����	��� ��
��� #	����	 � 
�	���� 	�	����������. ���	��, �	� ���	� ��
����	� ����
��, ��	 �����	 ����� �
������
��. 

   ��� ������� 
	���� � �
���
	�� ��� �������� ����		 	����/�
� ������� �'� � 
8����������, 	 ����
���	� 
�	���	%�� ���� – � ��� 
����	�, ����	 *�
��� ���	�  
4�����
	�� ��� ����	� �	 ���������� ���/�
��%�� �� �������� ��
	���/�
� – � ���� 1934 

���	. *
��� *�
���	, �	 ���/�
��%�� �� -��� ���
��� .����
	�, ���������,  �//�. 
#���
���, 6�� � *�
���  !����, ,��
� � 5	����  4�����
	�� �	�	�� �
�����
�	��� 
�������	�������� 
	���, �� ���� �� ��$��, �	��
�	�� �	 ��	��� 
	����� ��
�����, ���� 


	���� � ��		���� ����
����, ����	��	��� ����, 	 ���� ����	�� – 
������	�� �����	�� 

�	������
�����. *�
��� �� ���� -���� 
	���	�� �� �	���	���. 
  � �� 
���, ����	 �� 
	���	�  �	�	����� $	
	��, 3��������� �������� 1�	����� �	�� 

����	�� ��
�� � �
�����
�	��� 
	����, ��������� ������� �	 ����� 40 �������
� 
�
���
�, ����
��'�� ����������� 
	��	%��. � 	�
��� 1944 ���	 ��� 
��������� #	�	 
 	����	  	��	, ������ �� ���'�� ���
������ �	��
	��
�� .����
	�	, �	��� 
	���� 
�	�	�� �
�����
�	��, 	  ���� �
���� ��� ��� ����. � ���	�
�  ��
����� �	������ ��
��� 
 	����	 �	���	  3��������� ��������� 1�	����� �	��  	�� 
	���	�	� � ���� 

�
�����. 5	���	 ���	 ��
�����, �
���������	��� � ����	 �	 ��	
�� 87 �����
	���. "	 
����� 40 �������
� ��	 ����� � �
���
	�� ����	 ��� ����� 15 �����
	���. "� ���� 

�	����	�� ��  ��
	�, ���-������ �	 ����� ����� ����
�� �������
�, ��� ����� ��� 

	�
����, ��	 ������ ��������� �� 48 �������
�. *	� ����� ���������, 
	���	 -�	, 
�	�	��	� «210», ��$�� ���	 ����� �����	 �	 
	���� «5�������», �� #	��  	���� 

����%��� 
	���� ������	 �� ����, � ����	� -��� ��$� �����
��	�� ����� � ���, ��� 

���	����� ����������� 
�$���� ������� � ��&������, 	 ������ � ��������  ��	��	�� �� 
����	 ��
	�����. 

  �	���� 
	���	 ���
	��	��, � ���� � ��
��� ������ ����. 5�$��� ����
���� ������ 

	��� � ����	�� �� �	 #	��
�. � ���� 1946 ���	 ��� 4�����
	���  	�� �	������ �
� 
	���� 

� 	��	
	��
��, ����
�� ����	� 36-������ �
�/����
 ��
��� "����	��� ��
�� �� ����� 

���
�����	��. 7 ��
�� 
	���� �	 ��	
�� ��
	�	�� �	��
	 ���
	���, ��
	� ������	 ���	-�� 
�
��, �
���� 
��� �� ��
�$� �	�	�	 �	��
	�� �����, ��, �	� ���	�	� ���	��
, �	 �	�	���� 

������� �� �$�	. ��
�� ��� ����� 
	���
���, ����	 ����	��	� �	���� �� -��� 


������	�	�: 	��	
	��
� ������ � ������ ������ �� ����	��. ��	�� � �	���� 
������	�	�� �	 
#	��
, ��
���� ���-��  ��
	� ���������
��� ������� ��	���, �
���� ��� ���	��� �	
	���� 

�����	 ���, – �� -�� ���	�	���� �	���� ����
������, � 
	���� -�� �
��
���. 

  "� ��
��, ���� � �	��� � ����������� �
���
	�,  
	���� �
��. 1 ����� ����, � �� 
�
��, �� �����	�, ��� ��� 
	��� ��� �� ��
	���/�
� �� ���
	����.   ���� ������� *	������ 
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�
 � ��� ���
����� ���
�����, ��	�� �������� �� ��
��� "����	���	 �����, ��� ���-��  
�	������� ������ ����� ����	�� ����$�� 
	����. ��
�� ��$�� �� ����	� ����� � �$�� �	 
*�
���	. 4���� 1947 ���	 *�
��� �
���	��� /����� � ����  #�������, ���� �� *), 

���	��	� ��
	�%� 
	������ �������, ����
�� ����� �� +�
�	���, �� ���
���� ��&�����. 

���� *�
��� ����� �	���� � ���-������ �
����� ������ ����, �� �	��� �	���	� � �	��� 

-����
���, ��	
	��� �
������� ���	������ �	������� �������
	%��� 
	��	�	 ���� 
	���, 	 
����� ��� �
�����	� � ��
����
	�. 

  .	� ���� � �	 -��� 
	�. 6	����� -����
���, *�
��� �	�	� 
	���
	$�	�� /����� �� 

�� ��	�	�. ��
��� #	���� ���$	� ����� ���	������, 	 ����	 ��� �	����	��, ��
����: 

  – *	��� ��'�� �� 	$�� 	��	
	��
�? 

  7 ��
��	 ��
��	���� ���	���. (������
� ����� � ����	�� ��������, /�
��
�	��� 
� ����
�	��� ����	��, �	 ��
��	����	 � �� �	������� �������� ����� �������, ��� � 

�����	�� ��
	$��. �	��� 
	��	���, ����	  	�� ���'	� ������� ��� �	 40 �������
� 10 

�����
	���, 	 ���... 
  – #������ �����
	���, – � �
����  ������ �
������ ��
��. 
  *�
��� �� �����. ����	� �������	��������� �	���, ����� ��
�� �����	� ��� 

«�������», �, �	����%, �
������ � �������: 

  – #������ �����
	��� -�� �������... 

  2�� ���� ����� �� �������, �� �	��� �� -�� �	��	������: ���� �������! 

  "� ��� �
��	 � ����'�� �	���	 ��
�� ������� � 7�����	 
	�
�$���� ���	����� 
��� �
���
� �	 ��� 3	�-2. ������ 1947 ���	 �	�����	� -������%�� /����� �
���	�	 �	 
������� *	������ �
. 5	����������  ���%������. 7 ��� ���	 �	�� ��� «	�	��������	�» 

�������	,  ����
�� ������� � ������ 	��	
	��
�. #�
�� 
	� «	�	��������	� 
	���	» 

��	
��	�	 2 ����
� 1947 ���	 � ����	 ����$��: ����	�� � �	������������ �
	����
�� ���� 

�
�����, 
	�����
�	�� � �
�	�	����
�	��. 

  *��	��, �	 �������� 7	��-�-��� 3	�-2 �'� 
	��$� –  	�
���-�	� 1946 ���	 – ���� ���� 

��������	��  �	����� %����. #�������� 	��
��	�%� �
����� ����� 
	���, ��	� ��� 

����	��� � 
	��	���: �
�����	�	���� �	������� 25 3	�, 	 ��	
��	�� 69, �� ����
�� ������ 32 

����� ��� ����� �������� �
��
	��� �����	. 
  #
�$�� ����$� ���	 ����� ����, �	�  *	�.�
� ����
����� ��� �	������� �	�	� 

�
�/����� 3	�-2 �  ! *� �����	�� ������	�, «� ��������», ������	� �����: 5-1. 7�� �	 
��
�� �� ����	�  �����
� 1948 ���	 �������	��� ����������� ����� ���� �
��������  
��� ���� �����	�. *
�� ����
��� /����� 
	�$�
����, 	 ����
�, ���	 � �
����� 
	���� � 
�������'���� ������� �	����, ��� �
�$��  ������ ����
�: ����� ���� ����� ����
��� 
�	���� ����	 � �����
	��
� �
���� ���� 	����/�
�. 5	��$� -�� ����	�� ���� �
����, 

��������� 
	���	 ���� �	���� ������ «�	��	�	» -����
�����. ������� ���������� � 
/����	� �� ��������������� ������%�����: «"� �	���, �	� � ����, ����� 	$� ����������� 
����, �	���	����� ��� -��� �
�����, �� ������ �� ��$	���, �� ���	����� ��� ���	��  �	$�� 

���	� �����	
������� 	������». *�
��� �� %������  /����� ��
��� �	����. (	����, 
����
�� ��� ����� ��������, �
���	���� ���, �
���� ���� ��� ��� ���������� 
	����. 

7�����	� �	������� ���� �	������������ 
	���, �� ������	� ����� �� ���&��	 � ������ 

��� ��	��, ��� ���	���� �	�, �	 -��� �����, �	�� ����	 �	��, �	�	� �����
	��
	, ���� �� 

���
, 	 ���� ����, �	��� ����. �� ������ ��	��, �	� 
	��
���
	������ �	� 
	�������, ����� 
�� �
���� ��� �	� ��
�� �	���� ��
�� ���	���� � ����� �� �����	�� �
��
	'���� 

	������� �
� ����  ������� ���� 	����/�
�. ��� -�� ��� ���	������� �	�
	, 	 ������ 
����� ��� �������. *
��� ����, *�
���	 ����� 
	��	�� ����	��� � 1�	������ �	�� �	�� �� 

����. 2�� �
��		�� ��� ��� 
	���� ����$�� ����������, ��
��������. �� �� �
���� 

�����
����
-�
�����%, �� ������.   ���� ��� ��	�� �	 �	�
	 �� ����	� � 	
����, �� 

���
������ ��� ��	�� �	 ������	�
	 – � 1�	������ �	��. 9��������� *�
���	 �������, 

��� ��� 
	���	�� ����
������� �	� �
�������! 
  � ���%� 	�
��� 1949 ���	 ��
��� #	���� ����	�� �	 ������� ��� �
������� ��
�� 

��
�� ����� �� $���� «	���$��». (������ ����� ����
� – �	 ����
� �	�	: ���
 ��� 
��������. � *	�.�
� �����	 ������	� �����	, %��� �����	�� � �� ���� -��� ��	���� ����. 

�� ��������� ����� � 1������� ��������� ?�
�	����, ��� �	���, ����
��  /�
	�� 



 395 

1940 ���	 ����� ���������  ����� ��� 5#-319, 	 ����
� ��	� � *�
���	 ����� �� ���'�� 

�����	�����. 1 �	� ��� ��
������� ���� ���� �����	, �	��
	�� � �	�� ���	����  ������ 

��	
�%�, 	 �	 ������'�� ����, �����	� 	������� �	��
� ������, ���
���� �	����. ���
	���� 
����� ������ �
����	������ «-����» *	�.�
	, ����	� �
�� ���$�� �� "  -88, 

�
���	$����� ��� ��
	$���� �������� ��'���	. «"	
�� ��� � �������� �� ��$�, – ���	� 

��
��� #	���� "���  	����, – �	�%�	�� �� ��	�� � ��� 
	��$����  3 �	�	, 	 � ����	� 

���������, ��� ����-���� � ��� ���%	 ������	� ����... ..�. -��� �	���� ���
	�	� „+�	���“, 

�.�. �, �� �� ����� ��� �����  ������ 
�����.   � �� -�� ��� �� ����� ��
����� ��
	� 
�����, �.�. ���� ��� �������». 

  "� �� ��-�	 «�������» �� ����� �� �������� �
	������.   ����	 �
���� �
���	$	��, 

��� ����� �� �����, ��� �����	�  �	��� 
	��	
 ������. �� � ����� 
	����, ����	 �� 
�
������� ��
�$� � «�	� ��� ������ -�� ���� ��������», �	����� �
����� ���	-������ 
��������, 	 ��� ����� �� ��	
�	. ���
��� ���� ����������� �����	���, ����
�� ����� 

����$�� ��	����� ��� ��� ��������'�� 
	����, �	��� �� ��� ���
�... 
  #�
�� ��	
� 5-11 ��������� 7 �	�. "	 ������'�� ���� *�
��� ���	� �����: «���
	 

��� �	$ ��
�� ���%�
�, �
�$��$�� � ����	 ����$�� �������. 2�� ����� �
����� �, 

�	�����, ��	������ ����$��� ���'��������  ����� ������ �� ����� 	���� -�	�� �	$�� 


	����». ������������, ������ *�
��� ��� �� �
����� �	�����, �����  
	��� %���, � 
�����	 �	����� �� �
����, ���	
�	�� ������� ���	���� 4�-2 �	� ����� ����� � 
�
���	�: 

  – "�����	 �
����� �� �����, ������
�� � �	�	�! 

  5	���	 ��	�	 �����	���� �� ������, �
���	 ���
����	� – ���
� $���� ��������. 

)��	��� �� �	$�� – �$�	 �������  �����. 
  – "� �	� �	�� ���	��, – ���
�� *�
���. – "	�� ��-�	�� �	��	��	�� ������� 

�
��	��� � ������ $	$��, �
	�� �� ����� ����! 

  )���� ��� ����� ����$�� �
�$�� �'� �
� �	������������ ����	, � ����� 
	���� 
�$��� 

���� ������� �
���	���� � 	��	
	��
�� /�����. ��	
� ��� �	��	��� �	 4.40 ��
	 – ���$�� 

��� ��� �	��������: �	 ����� �'� ����
��, 	 �����$�� 
	���� ��� ���'	�� ���� 

��������� ����%	. «1���$�	» ������	�� �	 110 �������
�, ���	���� ��������� ������� 

�	��� �
	���	� �	� �	��, ��������
� 
	���������  
	���� ���
��� �� 
	����, �����	� «���� 
�	
	������ �	��». "�����
�� 
��� ��������
� ������ �� ����	� 	��	
	��
� – 

�
���
�	���� �� ���	��� ������� �����	, �	����%, �	�	�� 
	���	��, ��  -��� ������ �
�� 
��
	��� 
	��$� �	��	��
�	����� 
����� 
	��
����� �	
	$���. ���	�$��$�� �	��
 

�����	 ��� �
�
	��� � ��  ����� 
	��� ����, � ��������
� ��������� � �����... 
  *�
��� ��� 
	����	��	�, �� ���$	� /�����: 
  – #�
�� ���� ����	� ���� �����! +�
	��� ����, ���� �� -�� ��������� �	 ��
�� 

�����. 1 ����	� � �	� ���� �'� ���	 
	���	, � �� ����� ��
�$�! 

    ������������, ����	 ��
�� ����
� ��� �	������� ��������� «	���$��», �� ��	���� 
�	 ��	�. 8���� � ��
������ ��������
� ��	��������� �
����������. 

  "	����� �������	��� �
�������� �	 «	���$�	�»  ������� ���� ��� – 
	���	 
��	�	���� ����� �������. "	�	��� �
�/����
�� (��
��������, ��� � �	���� ����� 

�
����	�� �� ����$� -����
�����	��
�, �������� ��������. *	������ �
 ��	� ��	
���� 

���'	���� ���  	�	 ;������	, ��
��� !	�����$�	�	, 4���� *�
������, .	����� 

"	�	
���, ��
� !������, )�
��	 !�
��	, 1����	��
	 9��	��	,  	�	 �	���� � �
���� 

�	�	������ ������� ������. ����� ����� ����	� ��� �����	 -��� 
	���  +��/��������� 

��������� 1" ���5 �	�	������, ��, 
	�� ���
$�� ���/���� +
���
�� 1����	��
��� 
+	���
%�, ����	$�� 
�� ����	����� �
���
� ��� -��� �������	���. 5	�
	������ �	����� 

	��	
	��
� ��� ������� ��	
�� �	���	���� �	��� +����	
������� ���������� ��������, 
3��������� �������� ��. #.". 4�����	, 5	�������������� ��������,  ������� 
������-������������� �
�����, 4����-�������	�������� �������� � �
���� �
�	���	%��. ��� 

	����, 
	�
	���	���� *�
�����  1947-1957 ���	�, ���
������ «�����������	����» ��� 
�	����� 
	����. ��
����, «����������	��	� 	���$�	» �	��	�	�� ��� �� 5-11, 	 �-11. 

5	������� �� ����/��	%��, �	�	�'���� «�	�����» ������� �	���, ������������ 

�����	�	����: �-1), �-1�, �-1(, �-1�. 
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  #
������ ����� «��������» �	 ��
������ 
	���� 5-2, 5-5, 5-11 �	��� ����� ����� 
�	����� ����/��	%��, �� ���
� ��� � ��	������� 5-7, ���
�$�� -���� �������	���  
������� �������. 6	����� «	�	����������» 
	��� �
�����	���� � ����� ��
��� �������	, � 

����� +	�	
��	, � ����� ���
�� *�
���	. ��� ��	�� ��	��� ����
�������  
	���� ���, ��� 

����� 
	��	�	�� �� �	��� ������� ����$���� ���	�	, �	 ��� ����
��� �� ����. 

 

  
 

�.!. ������� �� �������� �����
�� ��. 

���
�#�� 1948 �. 

  

 
 

 

 

 46 

 
   �� �����
 �����
� �� 
�, �
� ��� �	�����
, � ��&� 

�
��&���� 	 �	���� ���... 

 ����� �� �������� 

 

 � 
	���	� *�
���	 1947-1957 ���� ������� ��
	��� ����$�, ��� � ��� �����. ��
����, 

�	� � ��	��� ��
�� ������, ��� ��� 
	���� � ���� ��� ������, ��� 
	��� ���	���� *�
���	 
�
���� ���.   ������ 
	���� ����� ��� ����� �	 *) � �������. )�	�� ����, ����	 �� �
����� 

 *	�.�
� ����$� 
�����, ���  #������	�.  ����� 
	���� ��
	���� �����
	���� 

�	����	
� -��� �����: -�� ��������� ����	, ����	 ������	�� «��������», -�� �
����$�� �� 

��	�� �	 ��
������ «����
��»... #���� �	���� ��	�� ��	��� ��������, ����������� ��
	���, 

�����	������ ��	�%��. 5	���� ��
�������, �	� �����, ��� ����� � ��� ����
����� – �  
�
���
	����, � � 
�����. 

  "� 	 ���� ��-�	�� �����	���� �������� ��� ����� �� 
	����? 

  *�
���	 ������ �	�	�� �������� ��'��������. � ��� ���� �� �	��� ����
	���� �����. 

1 ���� ����
	���� – ������� ����� �
��, �	'� ���� 
���������� "���  	����. )�
���, 
������, ����������� �	������ ���� ��  ����	�� -���� ���	. #�-���� ����	���� ���� –  
��
�� ���
��� ���	, �������, – ����� 
	���	�	��, �	��� ��� *�
��� ���	. 4��$� ������� 



 397 

��� ���	���
������ ���: �� �	� 
	���	��	�� � ���  �����	� � "���  	����. � 

#������	� ����� ��, ����������, �� ��$��, �����	 ���	���� ��
�����, ����� 
��/�
�	%������ �	�������: «�
�$��», «�$��», «������	�», «���� ������». "� �  ��� 

���-��� �	 ��
���� ��������� *�
���. «� �$�� �	 �	��, �� �� 
	���	��, 	 �
���� �������� � 

���������». ���	 /
	�	, ���
�'	� � ������� ����$� ������ ��
	��%. 

  (� ��
��� � "���� �� ��
��� #	����  #������	� ������� �������%��� ��
	� 

�����. "	 ��
�� -�	�� «��
����
�����» ���	 �	 ���%� *	
�	 4�������	125 "  -88 ������ 

�	�	������ �����	 = 3 ��������	���� �	
��
�� � �
����� ������ �	 ����� � �
����� 

�������� ��� 	���, ����
	� ����'	�	�� ���� �	 �����. #���� -�� ����� �� �
	��� 
����, 

������ ��� ������	 ��� ���� ������� � ���, �	�
	�	� � ����	� �	'� ���� ���������, 
����������� �	������ �	 -����
�������, 	 ����	� �	 
	����. ����	���	 -���� �������%���� 

���	 ���	 ������� ����	 ���� �� ������, ��� �� ����  ��� �	������: � �����, � ������ � 
��������� �����	
���� ��
�	��, � �	�� ���������� ����� � ������������ �������� 

��
���� $�	��	��. ��� ��
	$���� ���	 �������� � ��� 	����	� � ������� %��	��, 

����
�� �� �	��	� ������ ���, ������ 	����� �����
� ��������, �	� ����	�� 

���
��	������  ;������ �		��... *�
��� �  �
����� ���� ���/�
��� ��� �� ���	��	�. 

#���� ��
��	 � 
�����	�, ���	���
����	� �����  +�
�	��� ���
�� ����	�� ��� �
��		�� 
�	���-���� ��	����� ������� ���	$���� ��'����	���. *
�$	 �	� ������ � ����$�	 ��� 

������ ����, �����, ��������, �	� ��������� ����� – ��, ��� �'� �����?! 

  � ���������  ���� "��� �� ����������. ;������%�	� �	
��
	 �	�	�	 ��
��������� 

�
���
	�	����, �����		��� �������	�� �����,  ��� ����
� �	�� �	��� ��-�
�����. *����� 

�	�	� �����'�� ������� ������� ��� 
	� � �	����	 �	��� 	
��	�	�� ��
'	, ����
�� 

�������� �� 
�%���� ��
	/���  	����, �	��
� "��� – �
�����$�� ���%�	������ �� -��� 

�	���. 

  (�� ��� ��
��� #	���� �����, ��������� (�����-�	��  �����	� � �������	) � ��� 

������	�� – «�	$ ����� ���», «�	$� ����� �	
��
��», �� ��� ��
	�	�� �� 
���	���
������� �����	, ���� ��������� ��	
	���� �� �	���	�� ���. 

  (�� �� �����, � ���� �����, �� ���	������ �� ����$����, �������� �	 ��
�� ��
	�, 

�� ����, �	 � ��������� ��� ����� � ���	������ ����$������. ���� �	�	� �	���� 1953 ���	: 
  «����� ��
���	� ��� ��������� �
���	���  -��� 
	�. *������, ���� ���� ����� 

���
������, �� �� ����  "���. *	� ��
	$�� ��	 ��
���	�� � �� ���
$���� ���������� 

��� �
����	�. �� �� ���	���� �� �	 ���� ������ �	���-�� ����������� � ����� 

����
�������  �	$�� ����$�����,  �
������� �	$�� �����». 

  2�� ����� ������� � ��&������. ��� ��
���� ��	��	�� ���'��	��, ����
�� ����� 
����� ����� � �� ����� ��. "��	  	���	 �� ����� ����%�  ���� ���	. "	������� ��
	��� 
�� 
������ �� �����! *	� �� �� �� ��
���	��?! .�� ����� ��� ��	 ��	��, ��� � ��� ����� 

�����	. *������, �� ���� �� �����, ���� �� ����	 ��	 �
���	 �
��������� ��� �������: 

  «*	� -�� �� ���
�� � �������. !�� 
���	� �	�����	� �����	, ���� �� �� ��	�	, �	� 
������ � ����� � ���� ����� � �	� ���	��� �	� �� ��� -��� ������� � ���� ��������. .� 

�����	 ���� ���������, ��
����� � �� ����� ��
�$�... ��� ����� ���	�� ����� ��� �	��� 

��
�$��, ��������� ��
��� �	$�� �����, �� ���	 �������	 � �	� �������� �
�����	, 
�	���	. *	� ��
�$� ���� -�� ���». 

  (��	 ���������, ��� �	
������ ����: �� �������	� ����, �� ���	, � *�
��� �����, 
�	�
���, �	�� �����	���� �� ��� �	�. "� ����  ��� ��
�%� ���	 ������������ ���	��	�'	� 

	�	 – ����. 

  *����� !	�������	���	 ������ *�
���	 ���	 
	����	�	. ��	 �� ������	�� �� ����� 

 �	
����, �	 � �� ��� *�
��� ����	 ������ �	
���, �� ����$���� ����� � ��$��� ���� �� 
��
�	�	, � ������ �� �����. "	�
���, ��	 ����
����	�� �� 
	���	�	�� "	�	$�: 
������  
���	�%	�� ��� �
���� 
	���
	����  ��
� ����������� �
���	�������,  ����
�� � �	�� 

                                                 
125 1�
�� *�
���	 ��� ���: ��
�� *	������
	� !�������� ���	���, ���%	 *	
�	 4�������	, ��� 4, �	
��
	 

��	�	�	 = 19, �	��� = 12. � -��� ���� �� �
���� ����� ������ ���, �.�. ����$�, ���  �	���-���� �
���� ���� �	 
�� ��� �����. (��	�, ��� �����	�� �� ���	����� �	 ��� ����
�	����� �����. 
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�
����� 
	���
	���� �� �����. "� ���� ���� ����	��: "	�	$	 ���	�	 �� «������ ��%	». ��	 �	 
������ ������ ���
	�	 �� ��� /����
	/��, ����
�� �	$�	  ����, � �	���	, ��� ����� ��� 

�� �����. )	��$�	 !	
�� "����	��	 ���� ������	�	, ��� �	� ����� ���$�. *�
��� 
�
���
���� ���� ��������� ������� �
���
���� � ����
��, ���������� � 
�����, ���� �� 
	�
�������, ���	��� � ������� ���	��. "� ��� ����! 5���	� �
��! *	��� ��� ����. 

��
	�	�. 5	���	 �����	�	, �	��	���, �� ������	� � ��
	�	�. 

  � ���� �� ���
$��������� �� ����
	�� ��. #����� ��� �� *	������	 �
	 ����� ����� 

	���	��	�� � � ��� �	���, � � ��� ����$���� � ����
�, � �	�� ����-���� �� ����$���� 

����
� � ���� � �������� ����, ����� �
����� ��� %������, ��������� �� ��� ��
 ��� � ��� 

������	%��� %���
�	���� � ����
	��. 

  
«"	�	$	, ��
�� ��������� ���� �	����	�� ���� ����� ���
$���������, � �� �� 

�
	� ����$� ����	�� ���� �
����� ��������. 

  �� ���� ��
�%	 �
������� ����  -��� ���� � ���	� ���� ��������� 

�
	��	����� �	$�� ������� �������� 5�����. 

  "�����
� �	 ������� �����	���, ����
�� �� �� ������ �	 ����$�� ����, �� 

�	 ���� ��� �	$	 5����	 �� ���	���	 �	���� � ����. *	� �� ���� �
����, �� �� 


���	 � ����	��, � ����� ��� ���� ���	 ������126. 

  #���� �� -��� ����	 � ����	 ���� �	$ �	
�� � �����, �	 ����
�� �� �
���	. 
  2���� � ���� ���	� � ��� � �	����	. 
  :��	� ���� �	��� 
	�������� �
��	, ��
�$�� �����, 	 �	��� ��	����  ���� 

������ �����. 

  � �� �����	���  ���� �����	�  ����� � 
	����. 

  .� ��
	�	 ���� ��	��
����� ����  �����127, � � ��
��, ��� �� ��	��$��� 
��������� ����� ���
	���. 

  4���	� ����� – � ������  ���� 
��	�, 	 ��
�$�� ����� �	 ���� ����� 
��
���$�. )���� � ����$	� �����, � �
���	 – �� -�� ����	������ �����! 

  � ����	� ���
	������, ���	� "	�	$	, ��� ��������  ����$���� ����. � 

�
�$� ���� �����	�� �� -��� ��
�$�����. 

  � ���
���� � �
���� ���� �����, �	��� ������	� � ����� ����, ����� �� 

���	 �� ���� ����	�� � ����� ���� ����	�� �� ����������, ����
�� ����	���� �	 
��������� ����. .� ����
� �
���	� � �	�	 ������ �����	�$�. 

  ����	� � �	������ ����� �	���� �� ����, �� 10 	�
���128 ��	�, ��� ���� ���� 
������	�� �����,  -��� �������. "� �	��	� ����� ��%	, ����
�� ���� ����� �����, 
����	 ������ � ������	 �� ���	�����. 

  *
����, �
���� ���� �����	� � %����. �����	 ��� �
��, 
  ��
���». 

   

.
�����, ����������� �
�%��� ����� ���� ����������, � ����
�� ��$�� ��
��� 

#	����, �
�����	��� ����� �����. � 1955 ���� *�
��� �	������  ������ � "���  	����: 
«;��� ���������� � ����� � � "	�	$�. *	� ������ � ��
��� ���, ��� ��	 �� ����� ���� ��	��... 
����� -�� ��� �
����� � ������ ������	�� – �� �� ��� ���� 
���	�. � ��	�, �� �� ����$� 
-��� 
	����
�, �� ��� ��� �� � ��� �� -��� �����
���, �
��� ����. (	�� � �	��� �� ����, 	 
�� �'� ���� 
	���
����� �����. !����, �������, �'� �
����� 
���, � ��	 ������ �� �	� 
�	��?» 

  �	����� #	���� !�$�� 
	���	��	� ���, �	� *�
��� ����� "	�	$� � )	�����
	, 
����� ����
	��� �� � ���� 
�������. 

                                                 
126 .�, ��� *����� !	�������	���	 �����	�	 	
���	, �	���� ����$�� � �	��$�� ���%������, ������������, 

�������� �	������� "	�	$� *�
����� �����	�� ��
	$��� ��	��� ������ ����� «
	�� �	
��	». 

 

127 "	�	$	 ����	��  1-� !�������� ����%������ ��������� �����  .!.������	 �  1958 ���� � �������� 

�	������	 ���. 

 

128 (��� 
������� "	�	$�. 
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  – ��	 �
��	�	 �
����, – �	������, ���
�� �	����� #	����, – 	 �� ����� � ��	�	�... 

  6	 ������ ��� ����� *�
���	  #������	� "	�	$	 �� 
	�� �� ���	 � ���� ���	, ���� 
"��	  	���	 ������	 -���� �� �
�������	�	. #���� ��
����	  !���� �� ������
�� 
��� 

��� �����	���� �� .�	�
	 �������� 1
���129 – ���	 ���	���, 	  ���	�������� ��� 

�
����	�	 
	�	 �
� �	 �� ����. *�
��� �� ��� �
���	$�� �	 �	���� ����
�. � 
����� ��� 

��	
� 1966 ���	 ��	 �� 
	�� �� �	�����	 ��%	  �
�������� ������%� �	�	���� ���
	%�� � 

�	��  ���� ��� 
�������, �	 �	 ��� �� ���
��. 

  *������, 
��� � ��������� ���� �
�������� ���
��� �	���� ���/����	. +��
� 
������ ������	��������, ��
�	���	%�� ����$���� – ���� ���������. ���% ����
���	� 

"	�	$� �� ����$� � ����$� �� ��
� ����, �	� �����	 ����	��� �
�$����� /
	�� 

�
����
�	�� ���
� �	��� �	� ��� �
��	��: ��	�	�	 ��	 ���	��	�	��, 	 ����� � ���	�	, ��� 

���% – ���� �� �	��� �
����� ���������� ������ ��
	��. ��	 �������	, �	� ���	��� �'� 
�	������� �������, ���	  �������, ���	�	 
��	� :��� ��
�	 « � ��$�� �	 4���», �	� ���% 

������ � ��� � ��	�	�: 

  – 1 �� �� ���	�, ��� -�� /	��	���. ��� ����$�, ���� ���
������ ����	�� �	 4���, � 

-�� �������� ����� ���
�... 

    ����
� ��	 �	���	�	 �����	��, ��� �� ����	 ���
�� �� �
	��... 
  "	�� �
���	��, ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	 "	�	��� ��
����	, �����
 

����%������ �	��, �	�
�	� +����	
������� �
���� ���5, ����	�	 ����� ����� ��� 
�
��	�	��� ����� � �
��� ����� �	���	�������� ��%	. 

  "� � ���'	���, �	 ����
�� ���
�	�� �	������� *�
����, �� 	�����
��, ��� 
�
������� �������������� �	����� «*�
������� ������», �	� ��
	 �
������  �
�$���, �	 
���%� *	
�	 4�������	  ��
��� *	������
	��. (� ���	��������� �������	 ���� �'� �	����, 	 
���	 ��� �	
��
	 – ���	 ����	�	. ���	��, �������� ��� ����'�, ��
��� #	���� ���	
����, 

��� ������	 ��� �������� �� ��� ����	�, �� ���� �� ��� «�
�
��	��» � �������. *�
��� ����� 

��� �� «��
��	��» � ��� �������� � "���� 
	�����������  -�	��� ������	���� �
����
�, 
�� �� �	�	������: �	�� ���� �
��	�� 0
� #��������%�	. 

  ���� �� ��� �
�������� �	�	�� /	����� �
���� ��
��� #	����	, � �� �	����� 

�	���	���. 1 ����� ����,  ���%� ���%�, �	� �� ������ � �� �	�	�. "� ������ �� �
���	��, 
���  �
�� �	��� ������� ��� ����� ����� 0
�� 1����	��
��� #��������%�. 2�	 /	����� 
�� ���������  �����, �� �����	��, ����� ���	 ���������. �� ����	 ���-�� ������. 

  0
�� 1����	��
��� #��������%� ��� ��
����� ��������, �	� � ��� 
�������. ���% 

������� !+7, �
����		� /�����. � �������� 1921 ��� ����� ��	�	�	��  #���	�, 	 0
	, 
����
��� ���� 14 ���, ��� 
	���	� �	 ������%� ��� ;�
�����, �	� ��
�, ��
���, ��� ��� 
�	������������� ��������. � #���	� ����	� �����	����, �� � �	� �	��������������� �� 
���
�� – ����
�� � ������ �	 ��
������ -����
���	�%��, ��� ���
����� ���	���	  
	��
�������� �	���
����. *���	 *�
��� ��
���  ������ ��� ��	��
, #��������%�  
#���	� ��
��� ���. ��� ���� 
������	��, � ����
	/�� �� ������ �� ���	���, �� ��	�	�	 
#��������%� �� 
���, �
	�	��� ���
����� ������, �	 �����
���	 ��
���: ��� ��	��
 

���	� �	 ��
�� ���������� ��	��
��� ������	����  *��������  1924 ����, 	 ��	��
 

*�
���	 ������  1929-�.   ������ �	�������, 	�����, ��
�����
�	� �� ���� 
	��$� 
*�
���	 � ����  !���� �	 ��� �
�/����
	 ���������	. ��	����
 #��
��� ���	������ 
������
�� 
	�����, ��
���� � �'� ����� ���	������ 
	������	� 	��
	 �
����	: �	
��� ��� 
��
	��	��� ��
�����
�	� ��
�$�� �	$���. ��������� �
������� #��������%�� ���	���� 
 81+ . 0
�� 
	������ ����	�����. �� 
	���	�� ��
��������, ���	�����-�	��
	����, 

����
������ ������  !�.7 �	 ��� �� /	��������, ��� � *�
���, �� ��
��� ����. +����� 
�����	������� ������ � ���	�� �	�. 4��	�� ��� ���� ���
������. ���	��� ��� �������� 

����� �	 5-5, �$��  «$����
», 	 ���� ���	� �� �����. 

  – ���
	��	���! – �
����� ���
������. 
  0
�� -��
����� �	���	� ������: �� �	 ���! 

                                                 
129 � ���� 1958-�� �� ����� 1959-�� ���	 *�
���� ����  !���� �� 	�
���: �	������	� ���%	, ��� 17-1, 

�	
��
	 63. 
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  – ���
	��	���! 8���
��	 ���������!! 
  �� ��
������, 	 ���
������ 
	������. "�������� ���� #��������%� �� ��� ���
���, 

����, ����, ��	��... 
  �� �
���� � 0
�� ��	�������. 0
	 ���� 
	������. 
  ��	����� ��� ������� .���. *���	 1����	��
 �	������� 9��	��, 
������$�� 

���%��� ������ �����	���, ��
�� ����� �� �	 	-
��
���, �� ��
����: 

  – 1 -�� ��� �	�	�? 

  – !�	�$�� ������ �	�%�	�. 
  – 1 ������� ������� ��� ��� � �
�����? 

  #�
�� 
	� ��	 �������	 � "����	�� ��	�����, ��� �	���, ����
�� ��
���� ���	�� 

«!	���� +�
����»130, � ����� ����
� ������� �	����	�� ���	��. 2�� ��	
�	������� 
��'���� ������  ���� ��� 	-
��
��.   0
� #��������%�	 ����... 

  *���	� �� ��� �� !�.7, 	 �������	$���� �� ���� !1  (��. ��	� 12) � �
	�� ��� 

��
����� �	 ��������� ��	
$��� ������
	 81+ . #��	���, ���$�� ��� 
	�����  81+ , �	 
����
�� �� ������� ��	���	
����� �	��	
���	 � �������� �
����, ���	 
	�
	����	 
�
������������, ������	�'��� ���� �	�����	 �� «$����
	». 

  1 ����� �� �
�$��  + 5(. #��� #��������%�	 � *�
���	, �	� ����� ���'�� 
����, 

��
��������, �	����%. � ��� ��
 ��� 
���� ������ ����, � ��
�
��� �	 ��
��� – 

#��������%� ����� �����	� ��, 
	���	��  +�
�	���,  #������	�,  *	�.�
�, ���� ��'�� 


	��� � ��� �
	�������� �� ����. *�
��� �	���	��� ����������� 
	���	��, 
	������	�	��, 

#��������%� – ��
������ ��	
��	��, ��������� ��
������� ���
�����, �
���������� 

���	������. 5	���� �	���� �� ��$	�� ���� �������$������	��  ��	���:  ����$���� � 
�����, � �
���, � �����. ��� �� -��� 
���� ���
���, �� ��	��, ��� -�� – �	�... 

  � 1935 ���� .��� �	�%�	� ���	�	 ��� �	$���. .������ ��
���� ����� ���. � 81+  

��	 �� �
���	��: �������, ���	�� ������. ��$�	 �	��� �	 ����
������
	. #��������%� ���� 
�������. (���	 
����	��, �� ����� ���	 ����������: ���	 ��� – ��	�	� ���
	� ���'��	, 
���� 
	���	$	�  + 5(, � ���	�� �� ������ ������	  ����������� 	���������. �	�	 
��
	�	�	 ��	���, � �� ��
�� ���	����. 0
�� 1����	��
��� ����	��� ��
���� .���  
��	������� � �����, ��� ����� ��. �� � 
	��$� �� �����, �� �� �����	� -����.   �� ���	��� 

�� ���	��� .���  �	$��� � ��	�	�: 

  – #����$� �� ����. )���$� ���� �	�, – �� ����� �	 ���	, – ���	�� ������. 

  .	� 1������	 1�������	 ��	�	 ����� 0
�� 1����	��
���	. #��������%� ��� ���%	 
�� ����	�  +�
�	���, �� �
����	� �� +�
�	���, 	 ����	 �����	������ �
�����  #������� � 

��	� ��	��� ������
�� "  -88, ��	�	����, ��� �������� ��� ����� � ����������� ��	����� – 

��
	� ����	�	 *�
���	.   �� ��� ����� ��	�	���� �����: *�
��� � #��������%�. .���
� 
����� $�� �	 
	����, 	 �� � � 
	����, ����� ����	�� �	 ������� �, �	� �������, �	�� �����	 
���� ���	� ���	�� ���� �����... 

  � ��� ��	��� � 0
��� 1����	��
�����, ��	� 1������� 1��������, ��	�  �� ���� 
�, ����� �� ���	 �	 ������ ��
��� �	������� ���������%�, �
��	'���� �� #	�
�	
$��� 
�
���, ���
�� ��: «*	��� � ��	������ ����! *���	 � ��
�,  �	�'	��� �	��$�, ����� �	 
	$�� ���� ���	����� ��� ����
�	����� �����: „� -��� ���� �� ��� ����� ����	� ���� � 


	���	��...“» 0
�� 1����	��
��� �������... 2�� ��� ����� ������, ���� �
������� ������, 
����	 ����������� ������'���� � �
���	���� 	��
����	�, �� ������	 -��� �� �
	�
��'�� 

� ���'� ��$����� ������ �	��������. �� ���
���� � ���
����� 
	���	��	� ��� �� 

5"  , � �����  +�
�	��� � ��
��� ���� *	�.�
	. !�� ���� �
�����, ���  ������� �� 
������ �
���� ���� ����������� �� ������	 �	�� �� �	���	� �	 ����� ���
��������, 
�
������� ����$���� � ��
���� #	������. #����, �
����	 ��������� ����� *�
���	 � 
#��������%��, � �����, ��� �� ���� �	 -�� �
	�. 

  #�������� 
	� ��
������� ��  ����� �������%� �	�	���� ���
���� ;;IV 

!�����	
������ 	��
��	��������� ����
���	  �����
� 1973 ���	, �	 ����
�� #��������%� 

                                                 
130 ���
����	� 18 �	� 1935 ���	 ��
����� ����$��� ��
	��� «!	���� +�
����» (1".-20) �	 �	������  -5, 

������ ".#.��	��� 
�$�� ����	�� ��
�� ��� �
��	 «��
��� �����» � 
��	���  �
���. #������ 46 ������. 
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������ ��� ���	�� ����	� �� ����
�� 5"  . �� ������ ��� �
������ �� ������� !����  
��������� )	��, �����  ������� �
	���� �	����, 
	��	
�����, �� ������. !� ����
����� 
��������. � ���� ���
���� ����
���	 � ��	���	�  �	�, ����
� $�� �� ��� ������$��� 
/���, ����	 ����$	�: 

  – 9������ �����, 
	�	, 
	�	 ���
��. 
  0
�� 1����	��
��� ���	� � ����� �	 ������ �	�� � �	�
����� ��	�	��. ���
�� 

��������� ����� �����, �
����	�� «�����������» -����	�� ��  �������	 
������-������������� �
�����, ����� ���
� �������� �	���	
� � ������	�� � 0
�� 
1����	��
���	 �����. .	� �� ���
. 

  #���� ��� ���
��  ���	�	� �	$�� �	�����: «*���	 ����� �� ���� �
�'	����  
�
��	��
�� ��� �	 ��	���'�, ����, ����� ���������� 	��� %��� �� „?��������	“, �� 

������ �� ���	����� 
������. �������� � �� ����� ����
����� �	
$�». 

  2�� �	
	���
	, �
�� �
����	$��... 
  � �� 
��� "��	  	���	 �� ���	 �'� �	������ ����� ��
��� #	����	. #��	�	�� 

��� ��	 �����	�� �
�� �
��	, �	� 	��� ���		���� ������ ���������, �� �	����� �
�� �� 
�
��	, �����	�� ��
���, �������, ������, ��� ��	  -�� �� ����� �
���. ��
��$��� � 
�������	  ��	����$��� �	��
����� ����� ��
�� ��	���� �����, *�
��� ��	�	� "���: 

  – � ��
����	�, �� ���������! 
  1 � ����� 
�$���� �� �������	! – � ������� ������	 ��	. 
  �� ����� ��������: 
  – *	� �� �	�? .� �����	�... 

  – "��
������ �����	�... 

  ����
� ����� "���� 1948 ���	 *�
��� ��
�� ������, � ��� ��
�� ����	�� �����  
*��������,  �	�	��
�� ����� �.�
����������, 	 �����	 – �	 *	�	�: ����, ������, ;���	, 
������	  �	�$����� 
�'� – -�� ���� �� �	����	��� «�	������ ����$�����». 7 /�
	�� 
*�
��� ���	� #��������%�� �� ����: 

  
«(�
���� .������	 � 0
	, $��� 	� �
��� �� ����, ���	 �
���	�� ��
	. "	$ 

����������� ����� ��������� ����� ��	���, 
��� �
���� �
��
	���, ����  

�������� ��
%�-�	�	��
�� � �� 
	� ������ ����� ������	�� 4�	 5���
����	131 

�	 ��� ������� � �������. ���	��� �	$��� ������	 
�$��� �
����� ����� �	 
����
����. ���
	 ����� ���� �	���
��, $�� �����, 	 ������� �����, ������, 

��������� ����, �	� ����� �� ��������� 
���. "�����
� �	 �����, �� ��
	 %���� 

���� ������ �� ����, ������� -��� �������� ��
����. 6	�
	 ���	�� �������� 
�	��$�: +	�
�, ������, 	 �	� ���� �����». 

   

*�
��� �����	�� �� ����, �	� �
	���, ��������� �������, ��� ���%	 �����  *), 	 
��	��� – ����� �� ������	�, ���	� � 
	����. *	�	���� �� ����	, ����� 48-��, ��� ���	���� � 
���� 
	���	�.   ������������, �� ��$��: «#
���	���, ��� ����� �� ������� ��
	'	����  
!����». "� ��� �� ���
	������: «��
����, �	 ��������� ��� ����� � 
	���� �� �	'� � �	'� 
��������� � �	� �����. #�-�������, �� ��� ����	������ ���������». 

  «�	� �����, – �
�����	�� *�
���, – ������	�� �� 
	�. ����� ����
������� ���
���� 

.������� � „�
���'��� ���������“. ,��� 	� ����� � .������� ����� ��
������ �����	��� 
���
���, ��	���� � ������, 	 �	��� ��	��� – ��
�$�� �������� � ����
��. 

  !� 
�$��� ��
	������ �
���
��  
	���� 20/II. �'� 
	� �
���. "��	. ��
���». 

  «+
���'�� �������» – �
������'�� 1������� 1�������� 
���. ����
� ����� 
��
	'���� *�
����� � ��	 – 1 	�
��� 1948 ���	 – � #��������%��� 
������ ��� 1��$	. 
*�
��� �	���	� 0
�� 1����	��
����. ��� ����� ��������, ����� "��	  	���	 
����	 
��� ���	 ��� ����. ���	�� �� �����	����. � ���%� 40-� – �	�	�� 50-� ���� �� ����
���	��� 

���	��	�� ���� 
	���� ����%������ �����	�  !����, ������ � �� �� 
�������	%��� 

���
	���� �� �	 �������  ��	��
��, �	��. � ��� �����	� � "���  	���� �� *	�.�
	 ��� 

                                                 
131 4.5.+���
 – ��
�� ��
����
 "  -88. 
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��� ���	������, �� �	��� �
������	���� -�	 ���	: «#����� � �����, ��� 
���	�, ����� 
�����	�� � ��
�, ����  ��
�, � �� �	� �������$�, �������$��� � �	��
�$��� ��� – ��� ���� 
� ��� ���	». «����� ����, ����� �� ��
�$� ��������	 � �������	��. �� ��� ������, ���� � 

�	� � �����». � ������  ��	��
������ �	�	��
�� «9	��	» *�
��� ��$��: «!��� ����� 
�
����� ��� ��
���� ���	��� ��������». 

  #���������, �������, �����	�, ��� �������, ��, 
������	�	 �� �	��, �� ���	���� -�� 
����  ���� �����	�, ��	��, ��� �� ����$�, 	 ���	 ����$� ��� ��
	�	�� ��	, � ������  1953 

���� �
����������: «�'� ���� ��
�� ����� ���	�� ���� � ����, �������. "� � ��
�� ��
��, 

��� ������ � �	� �� �� �����...» 

  *���	 � #��������%�	 
����	�� ����, *�
��� ���
�� ����$����� 1������� 
1��������: 

  – ���	� ��� 4������. � �� �	 �	$��� ����  	��������� $���� �����... 
  – ��� ������ � ������ �� ���		��, ��� � �� ������ �	 �	$��	� �����, – � ������� 

����	�	 .���. 
  #����	 *�
���	 � �������	 �
�������� ������, ��������� � ���	���� � ����. 

9��������, ���  ��������� "��� �� �	���-�� ���
��	�����, �������	, ����	 �� ��� 

	��$����, ����� �	 
	����. � ����� �� ����� � � ���� ������ �� ����. ���	��� �����  
�������
���, ���������� �	��  $���� � ��	�	���  ���
������ ��� ���� ��������� 

�
	������ ���������� ������. #����	� � ����, � ��	�
�, �� �
���������. 6	�
	��� �	 
����	�%	��� -�	� �������%� «!���	»  
����
	�. 6	 �������� � ��� �����	 �����	� 
���
�����	� �	
	. *���
������
  	��-)	
�� � �����. 6	 ������ ���� 
	����  ���� 

��
���	� �� ��
�� ����$�� �����: ���	�� �$�� ��� /���� «(	���	� �����	», 

���	��	���� ��	������� �
�����. +��
��� � /�����, �� � 
	���	� �� ���
���... *�
��� 
�	������ -���,  �
��%���, �	����	��������� -����� ���� �����, ������ ���  ������� ����� 
��
������ 
����� �� ���
��������� � ������ �� �
����� ��
	, ���
$���� ��� �����������, 

�� ����� ��
	�����, �
��	��, ���
��	��. ��� ���� ��� ���� ����� �����	������, ������ ��� 

�	 ��� �	������� ��	���� 
	���� �� ���	���� ����	 �� ��� ���� �
�����. 

  ��� �������� ����	�� ���-������ �
������ ��� ���� � ���'� �
����� ���� �������� 

���	, � �� �	��	�� 
����� �	
��
�. � �����	�  �	�	��
�� ����	��	�� "���  	���� �� 

�����	�  -��� ����, ����
�� ���� ��� ����, �������, ����� �������, ��� �����	��� 
�	������������ 
	���. .���
� ��� �	���� ��� ������� «���� ������», �����
������, �	�	�� 
���� �����. 6	���	���� ��� -��� ��� ������	:  "   �� ��������� ���
	, �� ���
� ��� � 

�����	�  *	�.�
. ������ 49-�� �� �
���������, ����� ���	 � ���	������ ������, �� -����,  

	�
���, "��� ���
�
���  !�" * 132, ��	���� ����	����. *�
���, ��
���	�� �� �	���, 
��� �� �� �	��	�� «�����	� �����	». ����	�� �� ����, �	�	���  ���� �
	��
	������ 

�
�%��� � *������ !	�������	����� �	����	����: 
	��� ��	 ��� �� �	��. 2�� ����� ��� 

��
�
���. "	�� ���	�� �
����, �� �� ��&������, -�� �
	��� ���
�����, �
����� ����� 

�����133, ����
�� � ���� �	��, 	 ��	���, 
�����, ����
��� � ���� �'� ����$�. 4�$� 26 

	����	 1949 ���	 �����	�� �� ��������� � 
	���
����� �
	�	 � *������ !	�������	����� 

���%������. 9�
�� ����
� ��� – 1 ������
� 1949 ���	 � 
��� ���������� ��
�
�	 ��
��� 

#	���� *�
��� 
�����
�
��� �
	� � "����  	����� �
���	���. 4 ������
� *�
��� ��� 

���  *	�.�
�. 
  *	������ �
 ��� ��������� ��� �����	��� 
	���, ��  ������$�� ������� � ��� 

�����	��� �����. ���� �����	�� ����
��� ������	$%�, �	�
���, �
	�����, ��� 


	������	� ���	�� -�� �
����� ������	���� �����, �� ���� ���
��� �� ����
��	� �	��� 


	�������, �� �	�� �
���	��, ��� ���� ����� ���� ������
�� �
����. #��������, �� ���	  
���,  ���� �����	� � "���  	���� *�
��� 
����� �����
	���� �	
���� �������	. 7��  
�	��� ��
�� ���� ������ �� ��$��: «���$��� ������ ����� �������. #��� ��	��	�, �	
	 

                                                 
132 !�������� ���	����� �	����-�������	�������� ����������� �������� ����� !.3. ��	����
�����. 

 

133 #� �������	� �	���� �.#.*�
���	 �
	��
	������ �
�%��� ����� ��� 12 500 
�����. 6���� � �	��� �� 
����� ��	��	����  �	�$�	�	� ����� 
�����. 
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����, ����� �����, ���	��	 ��� � -�	 ����	� ������	��	� ����� �
����. "	$� �������� 

����'�134 �
���� �	� �	���. 
  "� ��	��  ��� �
�������� �	��». «9�� �	�	��� �������, – ��$�� *�
���  �
���� 

������, – �� -�� ������������ �������, �	����� )���� �������� �	 6����, � ������, �	������ 
 ���, ������� ���� �������� ���������... 2�� �
����
������ ����� � 
���� �
	������ 

���������	����� ����	���... #����	 ����� ������� ��
	��	�: ��
	$�	� �	
	 ������	��� 
��������� 
����� �������	����. (	 
	�	 ���� ����� � �����	� ��
�. ����'� ����� ��
��� � 

������...  ������������ ����
��'� �������� �	
	, ������'	� �� 45-50° �	 ����%�. !�� 
��
��������	�� ���� ������ �	��� �
� 
	�	  ����, ��� � � ���	�. 7�
�� �	��'	� ��� 

�������. ��� -�� – ��� ��
������� ������������ ��
�%	 � �������� ��� ����... "���� 32° 

����	, 	 ���� ���	���  ���� ���� 43°! � ������� �����
��, ���� ����� ��
����� �� ����%	. 
)���$�� ���� ��	���� �	 $����, = 58 ��� ����$�� ����� �� 
	���
�... ;���  �	
����� � 

������ ����  ��� �������». *�
��� � ����$��� ���
�� !���$����: «!� �	� ������� �	 
����
����: ���� ��� �
���
��, �
	�� ��
��
	��	����». :	
	 �	��	���� ��� ������ 
���� 


	����: ���� ��	
	���� ����  	����, ����� ����	�� �	 ��	
���� ���'	���. #�
�� 
	����� 

�� �����	 ����� � 5��	�����, !�$���� ��� � ���-������ �� ������ ����� ���	���� �	 
1�����. "� � -�� �� �����	��: «2//��� ���	��� �
��	�	��  ������� 30 ����� ��-�	 �	
�...» 

  *���	 �
����	�$� ���� �� -�� �����, �	�-�� ����� ��-�
����� ����� �
��	�����	� 
�
����	, � ����
�� ��
	'	���� �� � ����, ���'��  *
���: «6	�	�� � ����� �������� ����� 
�������� ������� ��
�...» 

  *�
��� �
�$�� �����	��� *	�.�
�� � �� 
����	 ���	: ����� (1948-49 ��.), ����� 

(1951-52 ��.), ������ (1947-49 ��.), ����� (1950 �., 1953 �.). #��� ������	�� �������, ������ 
�����, 	 ��
���� ����	 �����. ���� �	�� *�
���, ���� ���, ������ �� ���	��	����, 

�
�$��$�� $���� ��
��, �	��
�� � �������� $	
	� ������ ��
�, �	������ �	 ���������� 


	%���, ��	���, ���� ����� �
��	. 
  «#�������� ����	�� ��	�	��, – ��$�� �� �����, – ��� � ���	���� ����� ��	�� 

������	��� �����. .	� �� ������ � �������. � �
��� ��
	�	� ����� �	$��� ���	$���� 

����	. !��	 � ����� �� ���� ����� ����. !������� �
������ ����� ����� ���.  ����	 ��	�� 
���	� 
��	 � ��%	, ��� �� � ��	�	����... "	 ���� � ���	���� �� ���� ����
��� � � 
��
	'����� �
��	�	��� �� ��� -��� ����	� – ��
��� � ������... ���� 
	� ����	�� ��
��, 
�� ������� � ��	
��». 

  +���
	� !���$��� ������	�: 

  – *���	 
	���	�� �����, �	 ��	
� �
������ �	$�. 9�
� �� ��	��, �� ���� �� 	
���, 

��'�� ����... "��	  	���	 ��������� �
�	������ �
������������� ������� �	 �������, 

�� ���-�� �� ��$��$�, � �����	� ��	 �
	��	��  ���������� «��
	�
�$����» �
������. 
«���	 ����� ������ „ ����	�“ � �
���� ��
��	�, �	� ��� ������, – ��$�� *�
���. – 1 

�
���	� ��	 – ������ ���
�
�	��	�, �� ���� �� ���� ���
$����!» 

   ����	 �� �
���� �
���	�� ��� ��	, «���� ����� ����	�� ��������� 10», ���, «���� 

����� �����, ��
��	� ��� ������ �
	����� ��� ������ ��%	. 6���� ��� ������, 	 ���� � �� 
���, � �	���-������ ������. .�� 	�������� ��� ������ ��	�����, ���
��� � ��������». 

  «����� �	���», �
�����	$����� �	 ��������, ��� ���
$�����$�� /��%���, 

���������  ���� ���� ����� ���� ��������� ���
�	. 7��� ��
��	
, �	
$	� ����� 
�	�	��	� �����'	���, ���	
�	� ������� �� ��� ��
�������: «7 ���� ����, � � �
����, 

����� -���� ��� ������� ����%!» ������ ��� �	�	�	�� �/�%�
	, 	 �	� ����	�	 �	�	��$�? 

#��	���� �	 «����»? .	� ����� ����	 ��	
���� ���'	��� -�� ��� ���'
����� ���
�����. 
8����
�� �� ���
��� ���� �	 �����	�, �� �	� �� ��� ����
 ����
	� ������, ����	� ��� 

���
�� ���. #
� 
	������� �	���	�-��
����	� ����	��
�$��  -��� ���� ��	
����� ����� 

�	� �������� $�	��, ���  ��� ����	 ���		���� �����
	 «�������� ��������». 

  6	���	� ��
��, ��	��, ��� ��
��	 �� ���
�����%	�� �
�����	�	�� � �	 )	�����
�. 
"�����
�� ���	�� � �
����
���� �
���	���� ������
�	��, 	 ��� -���� �� �
���	�� 

���
���, ����
�� ����� �	��� ���
	%�� �
���	���� ���	��, �� ���, ����������, �� 
                                                 

134  ������  ��� ���%�����,  ����
�� �� ���. 
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���	�� – � �� ��	�	��, �
����� ��� ���� �	� ����	. "	����%, 
	����	���� �	�	����� 
��
����� �/�%�
	� ����� ����
���
�	�� ����������� ���
�	.   �/�%�
� ���
����	�� 

����	�	, ����
�� �	 �� ��	�	� ���	� ��
� ���
�	  ����� ���������� �������. ���	�� � 

����� �	���� ����
��� ������ ����	 �
�����	� ���	��	��. #
�����	 ����� �� ����		�	�� 

�$����, ���	 ���� �� �/�%�
� �� �
�	����� �����  ��
�, �	���	����  ������� � 

�
��
���� ������ ��
������, �
����	���� ������,  ����
�� �	 ��� ��	�	� � ���	�� ���
�. 
  � ��'��, ��� ����� ����� �	 ��������, ��� �	��� ���������� ������	�. �	����� 

 	���� ������ ������	�, ��� *�
��� �	 �
�������� ��� ��� 
	����  *	�.�
� (�� �� 
���� �  .�
	�	��) ���		��� �������	������� � ���������� �
�������� ���������� 

�	�����, �
������� �	������, ����	 �
������	�, ����	 �	���	���� �	����, ��� ������ �	�� 

�� «������», 	 ����	�� «�������  ���». 

  – ��� � �
����� ���� 
	���	�	�� � *�
����, – ���
�� ��� �	�����  	����. – "� � 
���� �������� ��� ������ �	 ��	
���� ���'	���,  ! *�,  $�	���� 	���� �	 ���'	���� 

+����������. � �� ����� ��� �����, �
��� 
	����. �� �� ����� �	 
��	���, �� ��
	�  �	
��, 

�� �
������ �	 ���
����. ����� 
���� �	� �
������ ����. ���  ���� �� �����	 �����. 

#����, ��� �
	��	�� ����������� «#�
	� ��
�	��	». "� � ������ � �	������ -��� /����, 

��� ���� ���� ����$�� 
��������. �'�, �
	�	, �����, �
����� /
	�%������ /���� 

«3	�/	�-.����	�». 

  *���	 :�
	
 3����� ��
�����	� �	�  ���� ���	 �������, ����
	� #�
���� �
��	� 

����	��-�������	����: 
  – ���	���! 

  1 ����	��� ��������� �	��� �������� ���  ����: 
  – "� ����, ��	
�' ����
	�, �����	 �	��
����... 
  ��� ����� ��������... 
  �	���� �������� ���� �
� /����	: /
	�%����	� ������� «��	��	�  *��$��
��», 

«!��� �	��
���» � ����� 4� � «���
	�� ����» � 4������ .�

��. *�
���� �
	��	�� 
	
�������	. +��$�� ��
'����: 

  – �� �� ������ �� �����	���. 2�� �
	�	� ��$�	. ��� ����� 4� – -�� ���'��	! 
  *��� ��	�� �	������� ����$����  �� ������, �������� �����, ��
���������� 

����
�������� �����������, ��������������, ������������� 
	�����. "� �	�� �	��	��, ��� 

*�
��� �
��	����	� � ��$�� �
����	������ ���������� «-����», � ������ ��� ����� 

�������
�
��� �
$��� �������� ���/�
�	. .
���� �	�� �
����	��� ����, �	��� �� 
�
��������� ����	�	�, ��	�$�� �/�%�
	�, 
����� ������
	� �� "  -88 � ������� 

�
�	���	%��. ����
	� *	�.�
	 ��$�� �	�	����� -����
�������� ��������� ��	
���� 

�	�	
��, �.�. ��� �	��� ������, ����
�� 
	���� «����	��	�», ������� �����������-������
 

1����	��
 1����	��
��� 4	��� ���	� ���: «*���	 � ��
�� 
	� ���	�	��� �� ������� ��� � 

����� ����
���� �� �
���	 �
�����, ���� ��� ��	�����, ��$�� /
������, ��	�	�: „6�	���, 
�� ������	 �� ��� ��
���� ����...“ :	
	 ����� ���������� �
	����, ����� ��
��	 –  ����. 

"� �	 ��	
���� ���'	���  ���� �� ��
���$���, �	�� 
	���	��. #��'	��	 ������	�, 
���
���	��� � 
	���� – ���	���������. ����$� ���� 
	����, 	 ��� ����� �� ���� ���	 �
��� 

 �	����. 2�� �� ����� ����� ���%�	����� ��
���, �������, 
��	$�� „	�	$“. 1 ����	 – 

����	���
�� � ������ ��� 
����� � ��
�����, /�
	��	. )������ �'� �� ����. +���	���
�� 

���
	��, ����� �� ���	, �������� �	 ����	� � ��� 
������. ��
��	�� ������ �����, �	�	�� 

�
�... 1���	$��� � ���� �� �	���	�� �������
� �	 �����-������: ������� ��
	� – ��
��	 
�	� �� ������	�	�� � ��
�����	, � �	$��	 � ���� „�����	“ �� ������! !� ���		�� �� �� 

����-��, �	� 
	�����	�� �	������... :���  �	�	��	�. (� ��� ������ ���� ���
������� 
����. 

(� ��� ��
 ��������, �	� ��� �� ����
	����. 1 ���
� – �	����'	� �	��, �����	. 7����� 
��		���� ������ ��� ��
� � �� ����� ����, �	� �	����$� ���
�� �
������� �	 ��� ������ 

�
�	��. #����	���� ���-�� 
��� ����	��
��� �	�	��� � �	���� ���
�����	���. � ������� 
������ �� ������	�. � ����� ���� ��� ��
���
���� � ������� �	 ����	�� ���� 2-3 �/�%�
	, 
������ � �������� � �� ����. (	 �/�%�
	 �	 ����� ����� �
�	�� – ������ ����� �	����. (	�� 
����
	� .�
�%��� ��� �����  ��� �� ������� �� ���� ������». 

  .
���� ��	�	��, ����	 �� ���� �����: ����� ��� �����. 1������� ���
��, ��� ������ 

�� ���� ����� �
�������, �� � ������ �� �
������� �� �����, 	 1�������  -��� ���-��� 
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�����	�. *	�.�
���	� ����	 ����� �� ������	, �	� � *	�.�
���	� �	
	. «"	 ���� 
	���	�� 

�
� – 32°, � �$� – 20° �	 ����%� �����
	��
	 �� ������	�	��, – ��$�� ��
��� #	���� "��� 
 	����. – #
� -��� �'� � ���
��. (����� ��	�	��, ��� ��
������� �	��� „
����“ ���� ��� 
���� (�	 � ��� ���) ������� �
����� �����. � �	�� ������� ��� �
���	��� �	 9������ – 

�	� �� ��	�$�, -�� ������� �
������ �������	���135. "�
�	���� �� � �	� -12°? -15° � 

������� ����	, 	 ��
� – �� 
���». 

  *�
��� ��� �
���� �	 ��	
���� ����%��, 	 ��� � �� �
�������. (	�� ���� �
�$��, 

��� ����, ����	 �	�����. 1 �	��� ��	
���� ���	���? �� ��
���� � �����	 $����� 

�
�
	'	����  ������� �������. «#
������ ������ ���
��  ����� ����	��, – ��$�� 
4	���, – � ���'
�����: ��� ���$� ����	�� ��� $�����. #
	���������� ��� �����	���� � 
�	�. ����	�	 �� ����������� �	��� �	���	�	 .
�/���	  	�	 !��	�����	, ������	 � 
���
�� � /	��	����». 

  )�
	�� �	������ ������ 	��	
��� � ���
���	���� �	�, ��� ��������� ���� �����	�� 
	�
��	��. "	������ �	���-�� ���� �, �
�����
���� �	 ����, ���	��	�� �
����. #�
�	 ��� �� 
�� ���	 ���
�	�	 �������� ������. 

    ��-�	�� 4	��� ����	��, ��� �� ��, 	 �	� 
	� �	�	�����  �� ���� ���� �
�����. 
«*�
��� � "������ ����� � �
����� ����
	�	�� � �����
����
	�� ��������� ������ 

�	�������� �����
�������� �	 ��	
���� ���'	���, ��
���� �	
�, ������� ������� ��
�, 

������� �	
��� �� ����, – ��$�� 1����	��
 1����	��
���. – "� �	� ���� �����. !� ���� 

������ � ���$� ��
������� ������ ����	�������� ������. 1 �	 ��� ������������� ���	� 
��
����� �
�� �������������. !� �	��� ���$	�� �� ��	�������� 
	����
�. 7� ���
���, 

	����
 ������� �	�	����	 �� 
������ 
	������	 �� �������	��... (	 ��� ���
���! !� 

���� ������ ���������� �
� ��� 
	���%�  �	���� � ���������, �
� ��� ��
������ 

���������� ����
���	%��. .
����� ���� 
���. "� ��� ��� � ��
��� ��� �	�...» 

   � ����� ����$��� � ���
������� �����	 4	���	 
��	�	��  ����	��� ��
���	: «���	 
�	�����	� ���	��: �� ���		�� ��
��� #	����� ������� �����. !� ����	�� ��� �	��� 

��	��� ����
	���  
	������ ����». 

  4���� 1949 ���	 «�	��� ��	��� ����
	�  
	������ ����» ��� �	�
	����136 ���	��� 

«� �	���� 800-����� !����». 

  *	� ��� �� ��������, �	�
���
, �
����� ����
	�	 – �����	 !��	�����	 )��������, 

������$��� �
���� 6������ 6���� +�
�� (!) ��������� ����	 ������ �	 ��, ��� ����� 

�
����� 85 ���, ��� ����, �	�� ���	�	��, �� ����� �� � �
����, ��������� ����$�� �	��� -���� 


����� �
��� ��  ������ ����� � ������ �
���	�� ������� ��������������� 


����
��
��������, ���	��� 
	������	��, � ��'����	��� ����
�� �	�� �� �����
�	�� �	 
�������� *	������ �
. 

 

  
 

 
 

�.!.������� � ����� ����� +�������� 

  

                                                 
135 "	������� ��� �������, -�� ������ �������	��� – ���������	� ��
���	, �	���	��	� *�
����� � 

��������� �	��
�. 
 

136 ��
	�������� 
	�� �	�� ��������, ��� ��
�� ��� �
	������������ �	�
	�� – ���	�� «6	 ���������� 

�
��  ������� ������������ ���� 1941-1945 ��.» ��
��� #	���� �������  1945 ����. .���	 �� �	 
	�
	����� 

��	
���� ����
������ ��� �	������ *�
��� ��� �	�
	���� «���	�$��» �� �������� �
���� – �
����� «6�	� 

#����	». #���� �� �	������, �	��� ��
	���, �'� ������ �����. 
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�&� ��������. 

$����� 1958 �. 

  

 
 

 

 
 

������ ��	�
��	�� �� ��������. !���������
����� 1947-1948 ��. 

�� ���� !�� ���� ����� �������: +.-.����#���, ).6.8��
�	, �.$.!�� ���, 

-.$.%��	������	��, �.�. �����3	��, �.+.,����# 
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   (����� ����, 

  $ ���������� 

  �������� �
�-��#��� ������, 

  �� � *
� ���� �� 	��������... 

 ������ %��,��	 

 

 *�
��� �
���	� �� ��	
�	 ������ �����. ��
����, �
	������ ���� �� �	���	�� – ����� 

	�� ��
��, ��  �����
� ���	�� ������, �'� �����	 ����	� ������, ��
�	� � �����	�, �	� 
�	���$�� ��������� ��$�	�. 4�%� ��� ���� �
	���� �� ��������� ��
	 � ���
�� �� �����. 
"	$�� '���� � ����� �
��	� � �	��� ������ ������ �
���. 4	������  	���� ��
���  
����	�	�	. «"� �	���� �	�
	 ���
���� �	����� ������	��� #������, �	�	������ 
-����
���	�%��. "�
�	����� ��� ������ ���� �
�����������». #���� �	���� � ����	�� 

�����$��� 
���� � ��
���� �
����. � ������ ���	$��� �	����	� �
	�� �������	� ���� 
�������� � ���	���. "� ������ ������	 �� �������� �	 �����, � �
���� ���� ���
���, ��� 

�	�	� ���� ����	-������ ����� ���������. "� ��	 �������� �, ��, ���
�. 4������� ��� 
�����	: �	�	 ��
�� �
� �	 ��� �	���� !�$��, � ��� ������ �	 ��	
�. "	 ������� �������, ��� 

�� �� %���� ����, �� �	 ����� ����	� ������ ��� � ������ �� -��� ���	��. (���	� ������ ���	�� 

� ��� ���	�� "��� ������. 

  «!�� 
���	�, �����	� �����	, – ���	� ��
��� #	����, – �� ��	�, �	� �	�� 
��
������� �	$� ����
�$��� ��������� � ���������: ����� �� �������� �, ���� �� �� $�� 
��	���, �� �� ��� ���� �� ���	. "� �����	 �	� �	�� �������	���� � �	�� �	� ���� �
��� 

���������� ����	 (���	�� ��	�	��, ����� ��
	������!)...» 

  #����� ����$��. #�$��, ��� ����������, ��� ���	�� � ��� � ���� �����, ��� ��
��	 
��� �����	. 1 ����� �
�� �	� �� ����� �� �� �����	 ���	 � ���� ������	����, ��, �������, 

��
������$�� ���, ����	$��: 
  «������	��� �	�	� ����	�, ����� ������ � ������
�� ��������� ���	������� ��
�� 


	���
	�� � ����
�	���� ���
$������. 

  ���	��, �	� � ����	, ����� �	$	 �, �	� �� ��	�$�, ��� ��������, �� ����� ��
������ �	 
����$��. "��� �	�	�� ��
���, �
	�������� � ����	�������, �	� �	�	 /	��	���. !���� 

���� ��	�� � �	���� – �	���� �� ������ ��� � ��� �����, ����� �� �������� � ��	� 



 408 

�	$�� ������ 5�����». 

  (���� �	
	�	��� �� �
�$� 	���	 ��
���, �	���	� ���	��, �	� ���� ��
���	�, 	 
���
 ��� �	� �����, ��� �	���  ����, ����� �
��	, ���	��  
	���� ���
���, �	� �	 ��
��� 

������ 	��������... 
  #����� -�� ��
��� #	���� ���	� �	�	���� ���������� ����	 ��
�� ��
�� 

«��������». � �� �� �������� ��
�� ��� �	���	� �� �����	��� ��
�� 5-22 – 

-����
�����	����� «����». 2�� ���	 ��� �� ����� �	$��� )
	��	, 	 ��
	� �	����������	� 

	���	 *�
���	. (��� �� ������  ����'�� �	��. *
�������� ��
�����
��� �
��������� �� 

-���� �	��
�	��. �����, ��� �������, ��	�� �	������ 	���������� ���		��. 

"��	�
	����	� ������� �	$��	 ��	�	�	�� ���� �	 350 �����
	��� ������� «��������», �� 
��� �
��������	 �� �� �	�������. +��$�� ��	���� ������� �� ���	���� �	 ����	�%	�� 
�����
	���, �
� -��� ����� ���� �	 ���� ����. 5������	�� �
����	��� ���	����	�'��! 
 ����� ����	 ��$�� *�
���  ������ � "���  	���� -�� /
	��, ��	$�� ����� 

�
�����	������, ���	$�� � ����-�
	�� � %���
����� ���� ��� ����
	/	��. 3
	�	 
������������ ����
���	� �� �� ������,  ��� �	����������, 	 �� /�
�� �
	�����, �� ���� 
�	/���, ����
�� ��
	�	�� ���
����� �����, �	����	������� ��� *�
���	 ���� 
�����. 2�� 

�� �
���� �
	���� ���	, ����
�� �
������ �	 ���	�, – � ���� ������������ «����� ���� 

��	�� � �	����». � 1949 ���� ��� 
��������� *�
���	 ���������� ����$	� ���������	� 


	���	 – « ������	��� ������ 
	���� 5((137, �� 	�
��	�� � 	��	
	��
�  ������»,  
����
�� �����
����� ��� �
���
������� ���� ��� �	�����$��� ������� ��
��. 

  ��
����, ����	 �'� �	��. �� ��������� ��	���	���� � ����� ��������, � 
��'����	��� ����
�� � �� �����
�	�. .	� ��������� � «������», ����	 ������ 1950 ���	 
���������� ���	��, ��	��� ��
	���, ��-�	 �	
�$���� ��
����������, 
	������� �� �����	��� 
�	 �
� ����%	. 1 �	�	���� �� �� ����� ��	����������� ����	, ����
	�����, 
	������� 

����� ����$���	 – �� ��� �
�����	����� +����	
������� �������� – 7������, ���
�� 

����	�� 7�����	 ��	����. 1 ����� ����	��... «"	$� ���	 ���� �� ����� �	�, �	� �������� 
��... – ��$�� ��
��� #	���� "���  	����  ����
� 1950 ���	. – � �� ��
�� �	����� 

��
	����� �� ���� �	�
���������, ���� �����	������� 
�$���� �� %����� 
��� ��
��� 
�'� ������ �, �	� �� -�� �����	 �	����	�	, �� ����	���� 
	�
�$����, ������
� �	 ����� ��� 
� 
�����, �	�
	��	���� ��� -����. ������, �	$� ���� �	�	�� �	� ������ � ��
���� �� 

���� �	�$�	�	�, ��� �
���� �����	 �
	��, ��� ������	���  ������� ��	���������� 
�����, 

�
���� �� ������ � ���������». 9�
�� �� ������: «�'� ������	 �	 �� ���� � �� ���  �	��� 

�
����� ���������. #�������� ���
	���� �	 ��
���, �� ��
��� �'� ��������� ����� 
�
���� ��������». 

  *	��	� ��	� �	$��	 – -�� �� ������ ��	� �����
��%��, ���� �� �	�, �	������� ����� 
���� �� ����. 2�� ���� $�	���� �����%�, ���� �
������������ ��'�����, ���� 
��	
���� ���������, ���� ������� �������� � ����
���  ������, ���� ��������, ����
�� 

�	�� ���� �	���, �����
����� � ����, ��
	���� �� « ��� �
�». "	 
	���� 5-2 
	���	�� ��� 
24 �	����-�������	�������� ��������	 � 90 �
���$������ �
���
�����. ���� �� ������ 

	���� ��	������� ����$� – ����$� ��	������� �� ��������, �� 
���� ����� ����
� � 

�
	�� � ��� �	�
	������ –  �� ���� � *�
���� �
������	 ������ 
	�$�
��'���� 
��������. 

  "� �
�%��� �� ��� ���������, �� ����	������ �	�
	����� ��
���� #	������. 

)���$����� ����� -��
����� 
	��
���	�� ������ ����� 	��
����	, ����	 �����, 

������	�� �� �	 $�	��� ���� �
��� �� ��
���������� �
����	, ����� ����
���, ��	 
«
���
�����	��», ��� �� ��� 
	���	�� �	 	��
����, 	 	��
���� �	 ���. *���	 ������ 
������	�� -���� �
����	, ��� ����� �� �����	����  ��� ����, � ���� -�� ��� �� �
������� 
��������� �������
�
�	��. *�
��� 
	��
���	� ������ � �������� $�	��� �� ���%	 ���� 

����. (	�� ����	, ����	 ��������, ��  �'�
� ���� ��� ����-����, ��� -���� �� ���	��. .	��� 
���������� ����
���� ��������� �
������ *�
���	 � ������� �
����
����  ��� 

��
�����. � ����� ���
���, ��
��� #	���� ����	 ��
������ � ����	���������  
	����, � 
                                                 

137 5	���� �	������ �������. 
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�������� ��� �����	�'�� ��
��� � �	�
	$�	��� ��� «����� �����»; � �
���� – ����� 

����	 
	���	�� �	�����: �� ������ ������, �
����	���� �	 �
����. ����, �	�	���� ��, 


	���
��� � ����� ����� �
����� � ����	 ��� �	��$�. "� *�
��� ����	 ��
������ – 

�������� + 5(, ��������� 9�
	�������, ��	��
�, ��	��
����, 5#-318 – ����	 �� $�� 

�	�����. 
  *���% 1949 ���	. !���� ���� ��
���� ����� -����
�����	����� «�����» *�
��� 

�
����	��  *) � �	 �	���	��� �	����-������������ ����	 ��������	 ���	�� ������� ����	� 

�	 �	'��� -�������� �
����	 
	���� 5-3. �� �	���	� -�� 
	����  	�
��� �
�$���� ���	 – �'� 
�� ���	�	 «�������	»! 7�� ����	 �� ���
	�	�� %������: 5-1 � �	�������� 280 �������
�, 
5-2 – 600 �������
�, 5-3 – 3000 �������
�! #� ������ ������
�� ��
	����� *�
���	, 
�
���� 5-3 ��� ��	 �� �� �	��� �'	�������, ���
�����, �	���� 	
�������
�	���� �� ��� 

��� �
�����, � ����
�� ����� �
	������, ���	���, �'� ����� �'	������ �
����	���� 

�
���� 5-7 – ������������	�����, 	 �	��� ����������� 
	����. 6	'��	 �
����	 5-3 �
������ 
������'�. 7����� � ������ �� ��
�	�� ����� �������
����. ��	
���� �� 
	���� 

��
	�	�� ���
	�����: 72 �����! #����	�� ������, ��
	 �'� 3	�-2 � ����  ���	�%	�� � 
�������� ���� �	�	�	�� ���	������! 

  ��� -��-�� �	� 
	� ��� � �� ���
	�	��! �� 
	��$� ��� ����� ��, ��� ����� 
	�������� 

� �
����: ������� 
�$��� ���� �	�	��, ���
	��� �	 ��	
�� �����. (	������� 3000 

�������
�  �����������	��� 	
�	��� ����� ���� ���������	 ������ �	 ���� �� �	��� 

���	����	���. 1 ���� 
	���
	����, ������ ��
�$���  ��� ���. 9�� 
	���	 ����$� � �������, 
��� �
����� �� -�����	��
�	��, ��� �����, ���� 
��� ���� � ����� �	$���. "� ���� �
������� 
����������	��� 	
�	��, �� �����	����, ���  -��� ����	� �	$��	 �� 
�	������ ���� 

�����������. ��	 �������	 ������ �� �	 �
� ������ �������
�, 	 ���, 	 �� � �
�� 
�	��$�... ���� ��	���	���� � �
�������� ����	����� �����%�� ��
��� #	����	: 5-3 – �� 

�� �� �<, �� �	�� �� ���	��.   �� �� ��	� �� ���	��.  ���
����, ��� ��������'�� �	
������� 

���� �������������: 
	���	 � �	
	���
�����	��, �������� � 5-3, ����� � ����� �� ��
���	��. 
6	��������  ��� �
����
����, ����
�� *�
��� ���
�� �������	�, ������ �������, 

������� ���� ���	�	�� �	���	�������. 

   �	�, �	�� ���	�� ���� �����������	���, �� ����� ����	����� – �	 ����$�� 

�	�������, ���� ����������	��� �	���� �	 ����$�� �	�������. 1 ������, �	�� ���	�� � �� � 

�
����. * ������� ��	�� �	 ��
������ 
	���� 5-2 ��� �	�	�� 
	���� �	� �����������	��� 


	����� 5-5 � �	�������� 1200 �������
�. ��	 ���� ����� 29 ����, �� ��
�����, ���'��� 
«�����», ��� ��	�����	��
� – ��	��	����, ����� � ��� ��� ��������. 

  7�� ��
�� �����	��� ���	�	��, ��� 
	���	 «� �	
	���
��». (������ ����� ���
	���� 


����� �	 ������ �����	����� ������� ��
	�����. "��	�� �
�$���� ��������� � 
���	�����: �
�	���� �	 ������. "� �
	�� ������, ������ � ������ 
���� ����/����� 
�
����
����. (	 
	�� ������� ��
�������� �� -�� ����������� �
���������, ��� �� ����	, 
� �	���� ���� �
������ ��� �
������, �	���� ����%, �	���� ���. 

  � �	�	�� 1953 ���	 ��
	� �	
��� 
	��� 5-5 ���	 ����	 � ���
	���	  *	������ �
. 

  *�
��� ������ �� !����  ����
� 5 �	
�	. � !���� ���� �	���
��, ����� ������  
���	�� � �
��, �	� �� �	��
��� ������ ����	��, ��������  �
��� �����, ������ 

�����	�'�� ��
��
�� ����� � ����
	���� ����� �����, �����'��  �����, ���$	$�� 

�
	��%� ����	 � ���	. *	�.�
 ���	�  �������� ���
��	�, � ��������� �
����	��� ����, �	� 
����%� 
	������ �	��� ������ ����	. 

  � -��� ���� ���
 ��	���. 

  ��'����, ������$��  ����� ���� ��
	�� ����, ��
����� ����������� /������� 

� �	
	�����, �	� 
	��	���� ����
�� �'� ������ ���� ����� ��
���� ��%������, ���������, 	 
���� �����, � �����	�
�. * ��� ���������, �	�
���
, ��$���	� ����������� ��	���	 
��
	���� ��� ��� �� ��� ��	��, �� ��
��������, ������ ���� �� 
�� �
��, �� �
������.   

�	�
���, ���	�� � ������ ���� �� �	��� ������, ���
�� � ��
�������� �	�, ��� �����	���� 
– �� ���� ��� � �� ���� �� -����. 7����, ����� �����'�� ����, ��	 �	���$	 � 
��
������, 

��
����, �	� �����	�: «2�� �� ��	���, ��	��� �� -��� �� ��	��, ��� ���	����...»  ������ 

����	� – ���	�� �� �	��
��  !����, ����� �
������� � ��	����, 
	���	�	�� ��� ��. ��
	���� 
��	��� ��� �	 ������� �� 
	���
��	. 9�
�� 15-20 ��� �	��
��, ���	��������, ��������, 
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�������� ������� �	 ��� ����������� ��	������	��. (���	
�	���� �� �����'��� 

�'��: «����� ���
	� ��	���!» *�
���, �� �� )��	�� �����	�: 
  

«  ���� ��$�� � �	������ *
����, 

� ��	�	 �
��������� �����, 

� �	���� ���� ����� �	 -��». 

 

  #����� �	� �����	����? ����	��� �	
��? "� -�� ��
����� �
�� – ����	���� %���� 

�	
��! ��
����� �
��, ���� �	
�� �� ����� ���� ����	������. *	� �� �� ������� 
����	���� ����?! .	� ����� �� -��� �	���	��, 	 ����	 ���.   *�
��� �� ������ �� �����	�� 
�	��� ���, ��, �	�
���, ��$� ��������� �	�	��. 

  �'� �� ��	� � ���
�� ��	���	, *�
��� �	���	� 5 �	
�	: «.
���	 �� ���	���� ����	��� 
�� �	 ������. 9�� �� � ��� ����� � �	� �������, ����� �� ���� ��
�$�». "	 ������'�� ����: 
«7��
 �	$ ��	
�' ��	���... .	� �����
���� ������ �	 ��
�%�,  ��
�� ����� � ��� �� 

������, �� ���, ����� ��
��	�� ��
�, ����
�� �	� ��� ��������. 2�� ������������ 
���	
�����, ������
���� ��
� – ��� ����$� �	$��� 
������ ��	
�'	 ��	���	... � �	��� 
�
����� ������ ����� ����	 � �	������ � �
�� ��
� ��
	'	���� � ��	
�'� ��	����. 
�	��� �
�����, �	��� �	������� ������ ��� � ���� ��
	������ � ����	 �����	� �
������ 

����'�. ��� ������ ���	���� ���	 ���
��	 ���	� ���	��� �	$�� ����� � 
	����... ��	��� 

– -�� ��� �	$�� ����� � �� ��� ����
� ��� � �	��...» 

  7 �	
�	: «"� ���� �� �	 ��� ������ � ���
	���� � �������». 

  8 �	
�	: «*	� ��
	$�� ������ �	 ��
�%�». 

  9 �	
�	: «���$	�� �� 
	��� ����
��� ��	
�'	 ��	���	. *	� ��
	$�� ������. *	� 
��
�$� ���
��� ��. !	�����, )�
�� � !�����. *
��� ������
�	����� �	
������ ��
� � 
����, ��� ���� ��	�	��, ���	��� ������. "	$ ��	
�' ��	��� ����	 ����� ���� ���� � 
�	��». 

  .
���� ��
��	�� �� ����	, ����
�� ������	�$�, ���	� -�� ��
���. �� �� �� ����: 

)���
��, 4������, ��
������, ��
	$��� �
��� �	
����� (	����
��, �	��
� ���
�� �	 
*�����, ������� ������ $	
	$��. �� ���, 
	���	
�	�, 
	���	� � ������� ���������� 

�����, ��	�, ������� ���  �� 	��������� ����������, ����	, �	� ��, ����� ����� ������, 
��������, ������ ��	��� ����� ��� �� ���	�� ���� ������, ������ ���� ��	
�'��, 

������������ /�������� � ������ ���	��������, � ������ ��	���	?! *	� �� ��� �	���	��, 
���, ��
	'	��� � ��	����, «�	��� �	������� ������... ����	 �����	� �
������ ����'�», 

���� �	� ��
	'	��� – ������� ��� ��
	�����, ������ ������ ��	����, �	���	����  )���
�� 13 

���� 1940 ���	 (��. ��	� 33), – � ���	��� ����'� �� �������. "	 ��� ��	�	� �����	 �	��� 
���	�� ����� ����� � �� ������ �� ��� ��	��� �� ��	�, �� ������ �� �����. .���	, �	� ����� 
��&������ ��� ���
��? *���	 � ������	� ��	��'�� �������� �	 �
	�
��� �������  ����$�� 

���������� 	�����
�� !�.7, � ���� -�� ������: ��� ��	�� -�� �	����$��, ��� ��	� � �	�? "� 

*�
���! #����� �� �	���	� -��? 

  1 ����� ����, ��, �'� �� 
�	������
�	���� ��
	$��� ���, ���	� ��� ����, ����� -�� 

�
���	 �� ������ "��	  	���	? #����	 $�� � ��	����, �� ���	 �	������ �� 	�
��	�� -�� 

�����	, �� �� ��	��.   *�
��� �� ��	�, ��, ���� �����, ���	��	���, ��� ����
�� -�� �� 

��
����
������ �������	 �� ������ ���
����'��� ��	  	�	 1����	��
���	 ��
�	? 

!���� �� �
����������, ��� *�
��� ���	��, �	�� 
	������ �� ��������  ��� 

�
������	��������� ����	�? 1 �������� �	��� ����  1946 ����, � ������� –  1952-�. � 

��
���� �� -��� ���	��� ������ �� ��
	����� *�
���	 ��	����
	 #	����	 )	
���	. 
  – ������ ����� ����. #���	, ���'	� � �������	, ���	�	��, �	�� ���	�	��, �� ������ 

	�
��	�	��. 

  – "� ��� ��
��� #	���� ����	 ��
��		� �����	 ��� "���  	���� � ������, 

����
�� �� ���
��... 

  – ������ ��  ��� ����.   *�
���, � +��$�� ���� ������%	��, �.�. ������, ����
�� 
������, �
�$�� �� ��	�� 
��
�����. 2�� ���� ��$��� ���	��������, �
����	���� ��
	���, 

�����	���� �	 �� �����. ���$�� -�� ����� ���	� �� �
��������, -�� ������  ������%	� 

����� �������. #�-���� ��������� �	��� �
��� ������. !� �� �� ��	��, ���	 �� ��
��� � 
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"���  	���� �	���	�� ��
��
�... 

  � ���	� )	
���	 – ���	�	� ���� �
	��. #
����������  ��
��� #	����� 
�
������	��������� ���	���, �������, �����. "� ���
���  ���� �
����. #�����	� 
�������	 
	�
�$	�� ��
	� ���� *�
���	, ����
��� � ��	�. +�������� ��
	� ������%	, ������� 
��, �� ����	� *�
���	. 6	���� �
���� !	����� �� �� ���. #
�/����
 �������  	���� 

3�������, ����������� ��������	�� �*) �� ��
��	� �����������, ������	� ���� 


	����
 ��
��� #	����	 �� ����� ����	�$��� ���
�����	��. 

  – #������, �
	�%�, – ���
�� *�
���, – �� �
	��� ��
	$��� ������. #���� �	��� 

����	� ������ �� ����� «�
�$���» �	� ������������ ���� – ����	������� -������������ 

���
���. � -�� $���� ��	�... 

  "� �
� ��� «��������� ������%	» �� �	��� ��-�	�� ������ ��� ��
��� #	����, 

����� �	� ���
���  �����	�.   ���$��� �
����� �����	����  -��� ����	� ��&�������, 
���$��� �
�������� ��� �	���� �	
	���
	. 

  � ���-�� � �
	�	 *�
���	, ��� ���	� �� ���
����, ��� �	�� ��, ������ ���
����� 


	��
���'������ ��$����� � 
	���	���� ���, �	�	���  ���� 
	�	 ��� ��  ���	�. ��, �� 

����� ������$�� 
���, ���, ��� �� �����, � �
������� ����� 
�����. #�-����, ���	��, � 

����
���� �� ��� �������. 7�, *�
��� ��� ���
����: 
	� ���	��	� ��������	. �� �	�� 
7�����	  ����� �� ����� �	��	�� «��������». #
���� ��	�	�� �������. "��, �� *�
���	 
���	��	�� – 
���,  ����
�� �� ���. 

  ������	�� �
	�
��� �	
$�, 
��� ��
	'	��  
���� ���������� �
��� 

	���$����  ���	�� ����������� �	����. .	��	�� �
���	��  ���$��, �	���$�� ������� 

�	��� ����	� ��
��� � ��	
���� ���'	���, ������� ���� 
	���� � -��	���	�. 

  ��	
� ��� �	��	��� �	 �����%� 13 �	
�	. «9�
���� ������» *�
��� �� ������. �� 

������������ �� �����, ������	 �� �	��	�	� ��
������ 
	���� �	 �����������. "� �� 
����
��. #
���� ��	�, ���  -��� ���� �'� �� 
	������  ���� ����	� ���������� ���	�. 1 

�����%	 – ���� ��
�$��, 
	�����. "� ��
� �
��	�%	���� ��	�	���� ��-�	�� ����	������: 

��-�	 ����� �
�$�� ������, ������� ���	�	, �	�
��� ����, � ������ �	�	� ���	
�	�� 
�������� ����. *�
��� �������	��� � 5��	����� � ����	�����. �� 
��� ����	 
����
�������� ������
��  ����, �	 ����
�� ����	 ��� �
��� ����%�� �����	� 
	���	, � 

��	�	�: 

  – ���! *�������� ��� ��
�����. #���� ���� ��
�� �����
����	�. 9�� �����, ������, �� 
� ���	��, 
	���	�� �� �	��! 

  #�
�� ��	
� 5-5 ���������  ���
������. *�
��� �	���	�: «!	$��	 ����� �
	��	 �	 
��	
��. "� �� � ��������� ������. ����	�, ����	 �� �
�$��, � � �� �������, ����	 ��$� -�� 

��
���, 	 �	 ��	
�� ������� �������� ����� �
����	. *	���� ���
��	���, �	� ���, � -�� 

�����	����. "	����%, �� �	 ���� ����	�, � 4.1.138 �
����$�� ������� ���	�� ��
�� 

���	���. *	� ����� � �
	��� ��	 �
�
	�	��, �	� ����� � 
	������ � ���� �	 ��$�. 6�	���, �� 
�
��	� ��
����� �
�� � ������ �	����� ����$��� ��������	 �	$�� (��� �	$��,  �	��� 

$�
���� ������) �
�������, �	� ����� � ���
�� ���
���$���� �	� -��� �	$����. *���	-�� 

��� ��
�'����� �� �� � ���, �� ��  ����	�, ��� �	������ -��� ���, � ���	� �	$��	 – -�	 �	$	 
«���	� ����	» – ��
����� ���
���� �� �����. "� ��� ��, -�� ��
$����� � ����� -�� �����  
���
�� �	�». 

  !�����������
��� ��
����� � ���
�	���  ���
��	� ��������� ���, ��� *�
��� 
������ �
���������. )����� ��
��, �����
	��
	 ������	�� �� 38,8. 

  !������ ������ -����	�� �
����	�� ��� -���
���-����� ������� �������� ������: 
��	��� �	���, 	 ��� �	��� ������ 	����������. )�����, �� *�
��� ��
���. ����� ������� 

�� ��� �	 ��
�� ��	
�� 18 �	
�	, 	 �	 ������'�� ���� 	��
	�	����� ������� ���	�  !����: 
�������� �����
�� �������� � ������. 

  7����� ��
���� ��� �
	����, �����$����. �� ����� ����������, �	� ����$�� 

������ ��
	��, ��
���	� ���
�� ��	���	. �����$	 ����	� *�
���	, ��	�	� 

������������ ��� ���� �������: 

                                                 
138 4����� 1����	��
��� ����
��������, �	��������� �.#.*�
���	 �� �����	����. 
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  – "�, ��� �, ����
	���... "� �
	����	�� ������ 
	��. 2�� ������ �	�	��. !� ������ 

���������, ��� ��	 ����� �������� ���	�� �	 ������ ����� �������
�. 
  – ��	 ����� ���	�� �	 ������ ����� �������
�, – �
����� �� 	����� ������� ��	�	� 

*�
���. 
  – 2�� �� � 	�� ��	��, ��� �����, – �
���
������� ��	�	� 7�����. – 1 �	��, ����� � 

�	� ��	��, – �� ����� �	��%��  �������. �� �� ��	�	�, ��� ����
���� ������ ��	�� «�	�», 	 
����� ����, � �	� �� ��	�: � ����%	 �� �
�$�� ����� ���
�� ��	���	, ��� «�	�» ���� �� �� 

	����. 

  *�
��� �
����� �	 �������. � -�����	���� ���
������ ��������  
	���� �� 

��������� ����	 �	 ������ �	�������. 2 	�
��� 5-5 ��		�	 -��� ��	���, «��������» 

-��	���. «"���������, ��� �������$��� ���� � ������ -��� ���� – -�� �
����� ��
������ $	� 
��
��  �	$�� �������, – ��$�� ��  ������. – * ���	�����, �����	������� 
������	�� ���	 
���, ��� 
	�������� ����� �����, ��� ����
� �������� �	���� ������. *
��� ����, �	� �	 
����� �	������� ���	� �������, ��� ��� ���	��� �
���� ��� ����
��� ��
��������. "	$ 

�	
�� �����	 ����� �	������ �	 ���������� ������. 1 �	�, �	� ���
����,  %���� �� ����� 
��
�$�. ��� � ��
� �	�
	���� ���� ����� �����, ���� �� ��� ��	������ ������������ 
��	����� � �
������ � ������ �� ���� ��������� ���������». 

  ���	�� 
	��	��� *�
��� 
	��. ����� �� �	����� �	�	����� ����� �����
��	��, ��� 

���� «����
�	» � ��	�	 -��	���, �� ������ �	 «�
����»: ���������� �� %��� ���� ����� 
����$��. �������� ������� ��$	�	 �
����� ��&������� 	�	��� – ��� -��: ����	� ��� 

�
��%���	����� ��/���? (�� ����� ��� ��	 *�
���, 9�
���, 5��	�����, #������ ������, 


	���
	����, ���	��. 8 	�
��� ���� ����
���. «*	� ����� ��  ��
��, 	 
������	�	 �� ���. 
"	���
��, �� �����», – �	����	�� *�
���. 

  "� ��� ��
��	�� �� ������ ����	�� – ����	�� � 
	��$� ��	��. )���� �	��� ����	�� 

��
��	�� ��� ����$���� � ��� ��������� �����. «*	� �� ����
� ��������, – ��$�� ��, – 

����	 �� ��
�$�, �� �� (� �	$� �� MB139, � 1.+.140, � ����	��� ��������) ��
	$�� ����, 	 
����	� – �	� ���� � �����. 1 ���, �	�	���� ��,  �
����� ������ ������ � ����	 �����
��	, 
���� �� ��
	���	�, � ����'�. "�, �	 � ��� ��� 
	���
����, �� ���
�����». 

  5	���
	���� �����. � ���%� ���%�, ����� ������	���� ���
�, ���
��� �� 
�	���
������ 	
�	���, �
�$�� � ����, ��� «���	�	 �	
��	»  ��
	������� �����	���� 


����� �	$����, �	 ����
��, �
�����, �	��	��	���� �������� �����	��� �	��� 
	����. 

!	��
� �����! � 1933-�, ����	 ����	��  "	�	���� 
	���� .����
	�	, ���	 ���	 �	���	, 
����� ��	�	� �� �	��
�, 	 ����
� #������ �����, �����, �������� �
��	�� � 
�� ������, 

��$��, ��
�� ����� �	�����$� – ��
�� �� /�
���, 	 �� �	��'�� ���� �������	��� ���	�� 
�����	�� � ��� ����. *�
��� ����� *����$�,  �������� ���	� �
�����, �	� ��� �	 
����'�. !�����	 ����������, ����	 �����, ���� �����
��
�	�� 
	����
 �� ����� 
����� 

– � 
��� �� �����, �  �� �� 
��� ��
���, �� �� ����	�$�, 	 ��	 ���	 ��
��������. *�
��� 
�����, ��� ���	��  �� ������� � ���	�� ��� ��� ���	
�� *����$ �� �����. *�
��� 

	��������. �$���� �� ��� �
������, 	 
	����$�� � ���� ���	� �� �
�'	� ������. "� 
����
� �����, ��� ������ ���  �	���� ����	� ��������	, ������������	 � ������� �����.   �'� 
�����, ��� ����� ���	�. .	� ���	�, ��� �	�� ���� �� �������, ���� �� �� ����	� ��� ��������� 

����, �� �	�, �	 ����. #�$��  ��� ����	��, ���, �������� �	���� � �
���	� $���� �	�� 
�
���, ���� �� ����, �	�
���, ��� ������ ��... 

  17 	�
��� ��
��� #	���� ��$�� "���  	����: «!� �	���	�� �� ��	�	�	. ��
	$�� 

��
���	� ����	���	. (�
���� ��� ��� ���, �� ��
� �� ��
�	�. *��	��	 
	���	�� 
�	�����
�����. :	�� �����, ��� �� ���� ���� �	 �
�����. ����	� �����  ���� ����	�� 
/	�	���, �� ��	, ����	�, ����	�	  '���. �������� ����	 �	���
������. "� �	 -�� – 

��
������� ����������� �� �	$�� �
����� ������. 9�
�� �	� ���� �	���	�� �� ��	�	�	». 

  «24 	�
���. ���	 �
�	������ ��������� ���	. "����� �� ���� ������. ���  ��
��, �� 

                                                 
139 !������
��� ��
������. 
 

140 1����	��
 +
���
���� !
����, �
����	����� «�	�	����	» – !������
��	 ���
���. 
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�� �	��%�. .	� ������ �����	�� ��� ��������. 9��-�� �� �	$�� �� ��� ��
». 

  «27 	�
���. ������� ���
�� � (.3.141 .�� ��� ���
$���� �������. *	� -�� �� 
��	����. *���
�� ��� 
	� �� �� -�� ��
���	��. 1 �	� ����	� ����� ��$� ���� � 
���». 

  7 ���� �� ���� �� ����, �� �
�����: �	��	��� ����� 
	���	�� �	 #�
��	����� 
�
	������ �� �� ��� – -�� ���� �� ���$��� ����
	�����. *�
��� ��	�, ���, ����	 ����� 

���$� ������, 	 ��	 �� �	����, �� 
��� �������	��, �	�� �	 ������
�� 
��� ���	��� ��  
�����, �
��������
�
�	�� ��� ����� 
	����$�� �, ����� �	��� �������� �� ������������ 
�	 ������
�� 
���, �	��� ����
� � ���� �� ����	��. 

  – �����	�� �	��, – ��	�	� �� #�������. 
  – � !���� ��	�� ��� ���, – ������ "����	� 1��������. – 7 ���� ����. (		� �	����  

��	����
	� � ����� ���	 �	$�� ���, 	? 

  *�
���� ���� ���
	��	��.   �	�	����� ���������, ���� �� ��  !����, 	 ���-�� 

����������. * ��� ����� �
������������ �����
 *����%�, ��
��������, �� ��	�	����, ��� 

���	 ��� �����	, � 
�$��� ��	�� ����. *�
��� �	���	� ����� ������, �
���� "��� 
�
���	��  ��	����
	�, �������  �������
���, ����� �� !���� ���	���� � �	���� 

«)	

��	��», �
����
����� �� �� �
�����. 6�	� �� *	�.�
� �
���� ��
��	  !������
��� 
��
������, �
����
���	� ����: «.����� �
�$� ������, ��� ��
�$�� ������  ��-��, 
�������, �� �����, �� ��� �� ������� �����, ������
�� -��� ������ ��
��, �&����� �	 
�����-(��, �
	�	? .� �� �� �����$��� ��� ��������, �
	�	? � ����� ���� ����, ��� 

���	�, ����	�� ���� -�� 3 ������	 (4-�� �� ������ ���� �	 �����)». 

  #
���	�� ��� � #�������� �	���� � ���
	����� �� 	�
���, ����
�� �
������	�� �� 
!����. "��
	���� �������� ��� �	�����	� ������������ ��'	�� �,  ��'��-��, �	���� � 

��	�	���, ����	 �	��	��	� �	������$	 ��	 ��  ����$�� ������ ����	�� �� 

������������� ��������, � ����
��� ���	�� �� ��
������ �	������ ��� ��	/��� (�� 
���
� �� 	�	��
	�), �� ����	��, ���
�� ��	�	�����, ��� ���
	$������ �	 ����� 
������������ 
���	 �	������ �
	���� %��	 �	����� ���� � �������� ����� �������� ���� 
��� ��������� �����	��, ����$��  �	�	
������ ��
��. 

  #������ ������� �	 *�
���	 � �����, ��� ���� �����: �	� ��'������� �	��	 
«)	

��	��», �	� �	��� �	���� � ��
���� ��	����
	���  %���� �	���	 ��
��	 
������������ � ������� /���������� �����������. 

  – +�� � 	� ����/��? – ���� ���$�� ��
���� *�
���, ���
� �����
����  �
���. 
  )�� �	��� �
	�����	, � ��
��� #	����� �
�$���� ���
	���� ������� ����� 


�����, �
���� ��� �� ��������� �� ��
����
	 �	��	 5��	�	 1��������	 .�
��	 � 

�
������� ��� ����	� ������ � �
����� ��� �	������ ��'������. #������ ���$	� -��� 

	����
 � ���	�, ���, /�
�	���� ���
�, ��
����
 ��
������ ���
������ �	��	 ����� ������ 
�
	� ���
$���� �������� ����	�� �� � ��
���� �	��
�, �� *�
��� ���
�� �	�, �	��� 

�����, ��� ����	�� -�� ���� ���������. 7�� ��
�� ��-�
� /
	�� �������� 	�	�� *�
���	 
�
������ �
������	  ������ �	��$	������� � ��
	'	��  ������. 9���� ����	�� ��� � 
��
��, �.�. ��
����  ����
�	���������, �	�� ���� ���� �	 ������� ��� ���	�����, 	 *�
��� �� 
�		� -�� ����	��, 
���� � 
�$������� ���	��� ����� ��	�� ���
��������  ��� 
����� 

��
	�	������� 
�����. 
  .�
�� �
���	�. *�
��� ���
��� ��� ��
����� �
���� 
	����, ����� ����
��� #������ 

��	�	� �
���
�������, � ������� ������ ���� /
	��: 
  – "� ����� ���
�	�� (���
�� 3���
���	... 
  .�
�� �� 
	����	 �� ���$�	���. �� �� ��
	��	��� � �� �������. 5�����	 #������	 

�� �
�����	 �	 ���� ����	����� ���	������. "	�
���, �� ������
��  ��	�	 "����	� 
1��������	, � ����� ��� ���
��: «"�, �	��� �� �� -�	�, �� �	��...» *�
��� ����� -��� 
��
��	���, .�
�� �	���	� ��� �
	�����. 

  – #��������� �� ����� ���
��, – ��������, � ������ �������, ����
	�, �
����, �� 
�
������	 �� �	���$��� �
��	 ��� ����������, ��	�	� .�
��, – �� �� -�� ����� ���
	���. 
9�
�� �	� *�
��� � #������ ����������  ���$�� ����
	� ���
$���� ������ �	������ 

                                                 
141 (���
�� 3���
��� 7�����. 
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�������%�. 

  ����
�� ��$�� �	 ���	� ��
��	�� ���. "��	  	���	 � 1������	 *����	������	 
�
��
	��� ����	�� ����  ����
��������� ���� � �'� �� ���	 	���	 �
������� �� 
���	������ /���
� ��� /��	
��,  ������� ������� ������	�: ����� � ������	 �� �
���	� 
�� ����	  ��� +�	��� �����
����
� – $�/�
��, �� ���� – �	���
	 � ��
���... 

  � ��	����
	�� �
����� ��� �
� ���. +�����, �
����� �� ��
���, �	�
	���� �	 !	�	� 
��
�	�, � ����
��� ����%� ��� ����	�� ��� ����, ���	�� 
���	��� �� 
�	��� �����	 
������:  �	���� ��
��� ����� ����� ���� �	��� �������. �����
��� ��
���� ��	
��	�� 

������%� � ��� #	��	, � ����
�	�,  ���	�� ����
��� ������� /�����	
$	�	 #	����	. 
��
��� #	���� �����  -��� ����
������� ����
�	�� ����� ��� "��� – 
	����$�	� � 
�	
��	�, ��	 ����	�	 ����� �����. 2�� ����� �	�	���� *�
���	, �� �	��� ���
�� 

��	�����: 

  – #
������� � �	�, � �	� ���	�	 �� ����	� ������� "���� 135-� �������... 1 �	� 
�
�	����	�� �������� ����, ����� ��%	, ����� ������ �� �	��
����� �����. :��'��� 

$�� ���� ��
���. *�
��� �
�� ���	���� #������	: 
  – *���, ��	�$�, � ��� � �� 
��� ���	�. !� ����	������ ������ �	����� �� ���	��! 

#����	�$�, ���� �� �	���� �� ���	��, ��	 ������ ����� 	������ ���������. #����	�$�? 

2�� �� 3	�-2, -�� – �����	 ����� �������
�.   -�� �� ����	 �
����	, 	 ������ ����. 2�� ��� 
����� �
���� �
����, �� �����	�$�, *���? 

  *�
��� �����, �	�	� � %���� #������	. (	, ������ %����, ������ ��� *����� – �	� 
�����	,  ������ ������� 
	����������, �� �	��	� ��� – ��� ���� � ����
, 	 *�
��� ��	�, 

��� �	��� ���	 – 
�������, ������: ���-���...  � «����������� $����
��», �	� �	��	�� 

���� +�	��� �����
����
�, #������ ����� ���������� ��� ��� ����� �
����. � ��� 

�	'�, ��� � �
�����, ��&��������� ���, ����	�	� ��'�� ����� �
����, � ��� 
��� ���
�����. 
"��, ���
�����, �������, � �� 
	�! "	�
���
,  1963 ����, ����	 �� �	������ � ������ 

�
��
	����, *�
���, ����� ���
��	� 
	��
	�����,  ����� �� ����� � "���  	���� 
�	������ �	 «����������� ��
�����» #������	. «"������ � � ��	� �	��� �� ��
��� 

�������	���� � „�����
�$����“  ���� ���	�?» – �����%	�� ��.   ��-�	��, ����
��, 

"����	� 1�������� ��� ��� ����� �
���� +�	���. *	�	���� ��, �� +��$��, � 1933 ���	 
�����, ����� ������� �
������� ����	�� ���� � +�
�	��� ����� �
�$��, �� 

�	�������� *�
���	, ����
��� ���
�� �� ���������� �	������ ������������ �	������, 

� -�	 ���� �	�����	� ���
�����	, ����
	� ��
	���	�	 ��
�� +��$�� ������	����, �� 

���
���%	���� ���� ����������, ��$	�� �� �
����. ���������, �
���� ������	 �� ����, 

���� ���-�� ��$�� ����� �������, �� ��$����� (�������!) ����������� �������, ��� 
����
�� �
���� �� ��	��. 1 � #�������� -�	 ������	 ���	. *��� ������	 �� 
�	�����
��	���. �� ��	� ���� %���. 2�� ���	 ����	� %��	, �� �� ������	 �� ��&���� ��, �� 
��$�	� �	 ��� ��� �
�����
	��. �� ��
���� ������	���  ������	�, ���
��� �� �� ����� 
���'�, �� �	�� ������	 �� 
	�. �� ��� �� ��	�	�� �� �
	��, �� �� ���
�� ������ �
	��. 
 ����	 �
� -���, ���	��	� ���
��� ����	%��, ��� ���
	�� «��� ��
	��	», ����
�� �� ��	��, 
��� ��
��. 7����	� *�
����  ��������, ����������� ��
����� � ������ /	��	���, ����� 
��-���������� #������ ��� ����� � ��
����� *�
���	. ����� ����� ������'�� �����, 

��
��� #	���� �� ��� -���� �� ��	��. !���� ����, �	 -�� �� � ����� «*�����»... 

  ...������ ����
��'�� ��� ����� �	
���� ���� 1980 ���	, ����	 � �
���	� � "����	� 

1��������� �	 �	��. � �
����	���� ����� �	�� ���� �����'�� ��� �������� �	�������, 	 
 ������'��, �	� �
	$��	� �����, ������ ���
�����, ��� �
��	�	�� ��
��	� �	
��� ��������	, 
������, ������ �������� �������	� �	���-�� �
����	��� �
�$����� ������:  �� ���� 

#������ ��	� �
	����$���. ������  �
���	���� ���
	�� ��

	�� ���� �
������ � 

���������, ���  �	��. 
  "����	� 1�������� ���	��	� ��� /����
	/��. 3����
	/�� ���	 ��� �	��� 

���������. � �	�	�� 50-� ���� �� ������ �� �	
�� �	$�� /���	��	
	��, ����
�� ����� 

���� �������, � ��
���	� �� �� ���
���. �� �	����	� ���
������ ��������� ������, �� 
���	�	� ����� �	��, � ������ ���� �������, �	��� /����
	/������� ���
���� ���� ���, ��� 

�
�������  �������� 	
�� #������	 (���� -�� ������ ���
	������). ���	�� �� /����
	/��, 

����
�� �� ��-�	�� ���	�	�, ���� 	���
	��� �������  ������� ���
����� ����%��� 
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	������ � �������� ����	�� ��	��
������ ��$����� %��	, 
	���������� 
��� �� 

�	��
�����, �� �� �	��
�����, � 
	���	�� ���	���, ���
�� ����������� ����
�� � �	�, 
�������, ���
��. 3����
	/�� ������ ��� � 
����� ��
�	����� ���	���
��� ���� ����� 

�� ����� �	������� � �� ����	$��� ���� ��
��	���� � ���
�	���� ������	��, �	������� 
�	
����� ��
������� �	�������. 

  – ��� �����, ��
��	���� �	���,  ���	��� $����, -�� *�
���... 1 �� �����������, �� 
���	���? 2�� �� +	�����! "��� ��� 	�	�����... 1 ����
	� – -�� �������� 1�	����� 

1
�	�����...142 

  7 #������	 ����$�� 
���, ������� �	��%�, ����
�� �	�
�	�� �
	�� ��������� 
�	������� /����
	/������� /���������. 5	���	��	��, ��� �� ����� 
��	����, �	���
���, 

�� �����: ������, �	���, ����
	�� 
	���� ���	��������� ������. � *	�.�
�, ����	 ����	�	�� 
�	$��	, ����� ����� �� �������, ���	������ 
	���	�
�	� ����
  �
���
����� �	�	�, 
�	$�� �������� �
�$�� ��
������ �� �	������ 	���, ���-�� �
��	�, ������, �
���������, 

� �	$��	 ��$�	. (��	 ����
	� �	���. ���� �� ��� �������%� – #	��%� – ������	�, ��� 

"����	� 1�������� ����� �������, ���	 �� ���� � ��'����	��� ����	�������� �	���. 
«9�
�� ������
�� 
���, – 
	���	��	�� #	��%�, – �� ��
��	�� ���� � ���
��: „#
������ 
����� ��	��, ���	 „�
�$�“ �	���	, ����� ���	��� �� �����...“ ��	�	����, ��� �� 

������
��
�	� �	� ����	�������� �	���, �  ���� �	�� ���� „����“ „�
�$��“...» 

  "����	� 1�������� ����� ������� � �	�����/��	��, ����	� 
	���� �� �����, 


������
�	�. ��� ����$�� 
��� ���� ����� �����  ��������. 

  �� � �	� ��� ����$��, �
�����, ����	�, ��-��������� ������������. +��
�� �� 
��
�����, �
� -���  �	��	� ���
$	�� �	��� ����� ��
	���� ������� ������, ����� 

��
��	��	�� �� ���-�� � 
��. 
  – "����	� 1��������, -�� ��� �������, 50-� ����. 1 
	���	���� �� � �	���� �	�	�	, � 

��
���, ��� ����
����... 

  �� ����	����, ���� �������� � ���
���$�� ����	$	����: – � ��
���, �	� � ��
���... 

  !� �
����
��� ��������� ����... 

  5������ ��  8	
���� ���� ��� #���
��
��� �	 
����� �	��
� 18 �	� 1908 ���	 – �� ��� 

�	 �����
	 ���	 ������ *�
���	. ���
�� ���	�� �
� �
���������� �������.  � ����� – 

�	�	... 1 
���� – %	
����������� �	��
�. 7�	��! � ��	����� �����,  -��	�
���, ����
�� 

���	���	� �
	/ 1������ 1��������  ��	���, ��	$�� ����� �������� ���	�����, ��� 

����� 1������ 1�������� #������, �
�������� ��
��� .������ �
������ ����
���, ��� 
�� 75 ��
�  70 ���� #�������. 

  – .	� ��
������� ��� 
�������, – 
	���	��	� "����	� 1��������. – 1 ����	 ���% 

�������� «�������������», ��� ����	��  #���
��
�, 	 �	� � 
����%��... �������� �� ����: 
������ ����� ���� �	���-�� �	����� ��
���
���� � ��. "�'��	 � ����� ��-�	�� ���	�� �	� 
�� �����%�. #�
���	�� ��� �
�� � ��	
$��� �
	�� ��%	: � ��%	 ���� �����	�%	�� �
	���. � 

������  �������� $����. ����� � ���� �� �	������ � �����. � ��	�	�.   ����� � ��� ��
��� 
�� 
	��	��� ����$� ���� ��������� $���� �� %�
��. #���� �� ��
���	��  !����. ���% 


	���	�  ���	
���� – #������ ����	� �������	��������� �	��� � ���	�� � �������: – 

*���
��. 

  )�	�� ������ �
�����. 7 *��� #������	 ���� �
	�������� ������. � ����� ����
� 

�����, ���% �
���
���� �� �� �����, ���
	���� � �
���  ���� 1����	 ��� �	
	��. .	� �� 

�	����	�� ��
	$�	� -������� ��/	. 7��
	�� �	��, ��	�$	� ����
	... 
  – � �	� �����, ���	���  �
���. "����� �� �����. (	�� �	� �	�� ��
�����, �� �����. 

��� ���� �	� – ����
�� ����� – ���
	���  �
���, ���	 �� �
���	� ���%. ���% 
	���	�  
���������, ����������	�, ���� � ���� � ���� ������ �	�	����� ��
	��	���. 1 ��� �	�	�	 
��
�����	�� �	��	 1�����	, ���% ��
�	���  ���	�, ����� �� ���� ���	����... 

  "� ��, �	�����, �� ���	��. ���	 ���  !����. ���% ������� �	 ��� � �
��� ������, 

�� ����� �� ����� �	
���	 � �� ����� ����	, �� ����� 	�������� ��	�� – -�� ��	����. *��� 
�����  $���� («�����	���� �� ����$���� /
	�%������� ��������	»), ��������� ���	�	���� 
                                                 

142 1�	����� 1.1.)�	���
	�. 
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�	�� – ������� ����� ��	���. #�
	 
	���	��. #������ – ����	
�-���	���  81+ . .	� 

������  ��������, ���	� �	������  !�.7. 5	����� � ������� ����
������. ��� 
������������ �	������ – �	 ��
���� ����� 81+  ��� !�����. � -�� ���� 81+  "����	� 

#������ �
�$�� ��� � �������� ������
	. 
  �� �� «���	� ����»: �
	�� �	�	� ���%�	����
�	���� �	 	�	%������ ������	� 

��
	�����. �� 
��� ���� #������	 ��
����� � )����������  "  -1. .	� �� 

��	������� � .����
	���,  �	���, 9�
�����. 

  #
���'���� � 
	������ ������� �	���	���� � 3	�-1: 

  – )��������� ���� 
	���
	���� � -��� $�����. #� ������	� �� ����	�	��	� 

������� ��
	����� �	�����	-��	
��	... 
  :	
	 ��	�	, �� �$�� �	 ���%�, ������ �	 ��	������, � ��
�� � ��	�, ��� �� �
������� 

��� 
	���	�, �� #������ ����� ����	. *	� ������ ������� ����, �	�	 ������	��, �� 

��
��������  �$��$�� ����, � -�� ����$����� � 
����� � ����	��, � ��������, �	� 
�	����'�� ����$�����. 

  – ������� �	�����, – �
�
	� ��, �	����%, ����	���, – ��� 
	����	� ������	 ����	 ���	 
��
����	 ��� ���	���� � �������, �	� ����	�. ����	� �� �	���� �
���$��������, ��� 

���
���� – �� �	��. 1 ��� ����-�� �� �	�... "����� -�	 
	����	� ������	 ���� �� ����	. 
9�
���	 ,	��
�� ����	� �� +�
�	���, ��� �� ����������. #
���	� $	��
������ �	�. 

«;	���, – ���
�� ���, – �
����� -��� �	���	����, ��
	��	� ��� 
	������ ���	...» 1 � 
��	�	�, ��� ������� �	�	��� �� 	�	�
��	, 	 8* � ������ «��
	��	��» �� ����... 
1�	%������� �� ���
��� ����	  
	����, 	 �
�. 1�	�
��� -�� ���� ���� �����, ��� 

��$�	
�� 7�����	. "� 7����� ���
��, � -�� ���� �	��� ��	���. "�, �	 ��� ������	��... – 

�� ����� �	����	�, ����� �	�, ����� ���� � ��� ���. 
  �	� �����, ���� ��	��	���  ���
. 1������	 *����	������	 ���	�	 �	� ����	��. 

#������ ����: «� �
������	���». 6	 ������ 
	����
 �	��
����������-�����	
���, ��� 
	���. 
"����	� 1��������, ��	��	����, �	����� � ���	���� ��	
����� �	�	��	��. *�
����� ��� 

������ ��	���� �
���	�� ������ ����������� �������, ����
�� ���	� �� �� ��	
������ 

�%���� �� 
	���� ��
�� ���	. 

  – 1 �� 
	���	����-�	, �	� �	�� ���� �����? – "����	� 1�������� �������� 

������������. 

  – "�, �	� ����... "	 ����
���... #�
�$��� ����
��� �	���� �������� �	�	��... 
  – "� �	 ����
���, 	 �	 �
�� ����
��	�!   ��	���, ������? 

  ... 4�$�  ���%� ����	 � ���	��� �
���� ��	���� ��� ��
����� �	$� ������ �	 
�
����� 
�����. 

  – #��
���, �� �	�����$�� – ���� �������. ��� ����������� ���� � �	���	���, �� 

��'����, ����� � ��� ��: ����	���� �� ����� ���
$����� – �	����	���� ������, 

�����	����� �� ��� � �	�	
��	� � ������	����  
	���� ������ ��
	�����. 2�� ��'�� 

�	�	�� ����� ���� 
�$	�� ��-
	�����. !���� ����, �	� ����	�� ���%�  3	�-2, ����	�� 

	����������, ����
	� �����	�	 �� ���	��� � 6����, �������	 �� �� � ����	��	�	 �� 

6���� �� �� ���������. *
�����$��� ���%�	����	��  
	�
	����	� �������� ������ ���� 

!��	�� ��
����� 5��	����� �, � ���	����� 
	�� ���
$��, ������ ������� )�����	����. 

"� ��� � �
���� ����: ����	�� 	�������� ������� ��
	�����, ����
	� ���� 
	���� ��� 
��	���� 6����. 2��� �	���	��� � � ����� 
����	��. ��	�	�	 � 
	���	� � 5��	������, 	 ����� 

��������  �	������������� �
�	���	%��. (� /�
�� ��	�� 
	�
	�	��	�� �� 
	���� 
�������. 

  – 1 �	�	� ���$�? – ��
���� �, �����	�, ��� ��
�� ��
	%���: ���� �� "����	� 

1�������� �� ����	� ��� ������� ���$��, �� ��, �	�
���, �� �� �	���	���. 
  – .	� ������ ��	��� ��
��. � ��� � ������� �������� �����
����
	, ����� ��&������ 

� ���
������ 
�$���, ��� �	�	� ������	 �
�������, ��� �	�	� ���$� ����� 
	���	��. "� �	�� 

���� ���%�	������, ����� ������, ���  ������ ������� 	������	� ������	 
�
��������������: ��	 �� �������� ����� ������  ��
	����� �������. 1, ��	���,  
�����	������ 	��	
	�	�, �������, ����� 
	������� 6����-*�����-6����, ��������� ������ 
�	
	��� ��	�	��, ����	 � �	�	� ���
������� ��

��%�� �
	����
��. 

  *���	 �� �	�	�� 
	���	�� � ��
���� #	������, ��
�� �	�� �
	�� ��	�� �� ����, �� 
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�	� «���
������» �	�	��: �	������� ��
	���� �	�
	������ � �	�������� �����	 
	���� � 

��	������
�	�� �� %���
 �	�� – ��	�� �� �
���� ������ ��
	����. ��� ����
���... 
  �� ��
�� ������ ���	��, 
����� 
	����, ������
	��� ���	���, ������� �	 ��
�	������ 

�	
�	, ������
�� �����	�� �
	����
�� �� �������, �����	-�� �� ���
	 �	
�	 ����	�� 
�����	� ���
	� ��
��	 ����
	 ���
����, 	 ��� ����� -��� ������� ��
��� � �� ���
��� 

��
�	�, �	� ��
����, �	
	������ ��
������ 
	���� ����� � ����������. *	
	��	$  ��� 

������� �	��%	� ����
� �	�
	��	�� �	
	������
	��� ����	
��� ���, � ����
�� �
����� 

������� �'� ���	 
��	, ������ ��� 
������ �	���	�� �������� �	 ��	
����� ��
� ��
��	 
)�����
��	. "����	� 1�������� �������, ��	�	 ��� �	��
�	��, ���� �	 '���� ��� �� 
�	�	����, �� �
��, ����� ����	��$��� � �	�-�� ��-������ ������$���, �� �
�
	� �	� 

����: 
  – (	 ��� -�� �... !���� ����, 	� -�� �� ����
����... �	� ��� ����
����� ��
��� 

#	����... 

  �� �� �����	�, ���, �������� 
	���	��	� ��� � ���� 
	����, �� 
	���	��	�� ��� � � 

����, � � *�
����, �� 	����/�
� �� ��'��� �
��	, � ���, ������ -�� ���� �	$�� �
�� �
��	 � 

�	� ����� ����	�� �����. �� �� �����	�, ���, 
���� ��� ����
� ���
�����, �� 
����� 
	����
�
��. "	�
���,  ��� ����� ���� 
	�������� � ��
�%	������� ��
��. � �� ���� � ��� 

���
���, ������ ��� ������	����� ��
�$� ��	� ���, ����� �������� ��� ����� %���. ���	�� 
��, �	�� ����, �
�������� � ���� ������$����, �� ����� �� �
���	��  ��� �
������ 
�	
	���
	, �� ����� �� ��������, �	�
���
, ��	������� ����������� �������
����������. 

"�����	 �� ���� ����	$	�����. ���� �	�� ���� ��� �
������ �	����-���� 
�$���� 
�
��	
������� ����� «��
	���	��» � �
��� ��� ��� #������, � ���� ������	 �� �	���	��, �� 

��� �� �
	�� �		����. !��, �	
�$	� ����� ������� � ������ ����
���	%��, �
�� 
«
��	���� � ����	», ����� ���� �
���� �	�� ���� 
�$	��, �	� ���� – �
�����	�� 	�	�� ���, 

��
	�� ��  $����, ���	������ �	 �	�	���� 
�����. "� �� ������	 �� ��� �	���� 

«
��	���», -�	��� �
���	����. 7 ���� ��� �	����� �
���������� ��, 
��� �� 
	��������, �� 

���� ��	�� �
����, ��
������, �� ����
��, �
���� – �������� �	����. )�	�� ����	�, ����	 
�� ��� �
��	, �
����� 
���� � ���	����� ����	 �	��	��� ������ ��
��%�, ����	� � �	���� 
*�
���	, ��
	�� ������ ��� ����. 7��� � ����
. .	��� 
����������� ��� "����	� 

#������. 

  – !�� 
	���	��	��, – ��	�	� �, – ��� 7����� ����	�, ����� ��� ��� +�	��� 

�����
����
� � ���$� ��� ��	��� �
��������. 

  #�����	�, ���
���� ������: 

  – !���� ����, � �	�. ��� �����... 
  – 1 *�
���? 

  – ������ ��,  ��� ��� ����... � ������������ ��
�$� ��	� �
��������. "� �� $���	 
 ���, ��� *�
��� ��	� � ��� �
��������, � ��� �
��������.   �
�������� 5��	������, � 

��� �
���� +�	���... 

  � 
	���� ��� #������ 
	���	��	� � 
	���� ���	�, ������ �	$� �� �����	���� ��
���� 

��������. 5	���	��	�, �� ���
������ ����	� ��� �	���	������� 	������ – ��%	 ����� 

�����	�� ������	��. 5	��� �	 /����
	/��� �� ����, ��  
	���� ��� �� 
	���	��	� � � 


	���� 
	���	�, �� ��������� � ���, �	� � ���� ��'���	�: � ��� ���� 
	���� «������», 


	���� «�	
	���
», 
	��	� �����	 � 
	���� �
�� �����, ��
��������� ��� �� �����, 	 ������. 

  – "	�, �
���
���	�, ����	 ����$� ��� ����		����, – � ������� �
���	��� ���	��� 

#������. – "� �	� ����� – ��
	���%� ���	��. ��������, �����, �	�	���� � � 5-1. "	�	���� 
� ����, ��� �
	�� ����� �������� ���	���� �� �	�������	���. ��� �	 �	�: 	$	-�� ������	 
�
��	�� ���	����! 1 �� ������ ���	�	��, ��� ��������� -�� – �������� ������, ����
�� 
�����	�� ��-�	 ��
	����
����� �
�%���	 ��
���� � 
��� �	����	. ���� �	���  �	������ �� 
���	��$�. "	�, �
���
���	�, �� ���	��	�� �
��������� �	 �	��
� – �� ����� ��-������ 

���������... 
  «"	�, �
���
���	�» – -�� ���	 ������-�� 
��	����  �	����. (��	� � ���, 

��
	'	��� � ��� �	��  !����. "����� �	����� �������� �����	�� 
	���	���� � ������ 
������ �	$���. 1 �
���
���, �	�
���, ����	� 	������ ��� ����
	�� �� ����	... 

  – *	�	� 
	���	 ���	 �	��� �
�����? – ��
���� �, ����	 �� ���	 ��������. 



 418 

  – 4����� �� ����... 

  – 1 5-5? 

  – "� �
���� �������... 

  ��� ����� �	��� ������	�� ��� �������  ��	����
	�. *	
���� �� ����� ��$�� �� 
���� ����
�, � -�� ��������� ����, ��
	$�����  ���
$���� ���
������ %��	, 
�	��������� �	�����. 

  7�� 4 �	� *�
��� � #������, ���
	� ���  !����, �
������  *	������ �
, ����� 

�
�������� ����
���� ������
��� � ����
	��� 
	���� 5-5. 

  9�
�� �� ������ *�
��� ��$�� �����: 

  «"	$	 ����� � 
	���	 ���� ����� ���� �� ���
$���� ���	�$��$��� ����	��. 

#�������� 
	���	 �	� ��� �	 3 ����� �� ���
�
���� ��������� ����	 �� ������� 
�����������. (��� �'� ����������� ���, ��� � �	� ���� ����� ���
$���� ��������	� �	
	... 
(��	 �	$� ��-�
������ ���� ����� �
����, � �	 �	���� �	������
 �����	 ��� �	�� �
���� 
�������������� 
������	�	 �
�������� �	�
������, �	������� ��
�����». 

  «��������» 5-5, 
	����	�� ��� -��� �	���	���� ������ �����	������� �
�%���� ����� 
�
���� ����� *�
���� ������� – ��� ���� ����	 37 ��� – �
�/����
 !�.7 ������� 

 	���� 3������� – �
�����$��  ��
	�� ���%�	���� �� ����������� ������������ 

��������. ������ 1953 ���	 ��
��� #	���� ����� ��
��� 		
������ ����	 ��	� 

3�������	  *	�.�
. �������  	���� �
	�� ��	�	��� �������  �	
��� ���
� �� ����� 
�
���� 		
�� � ��������� �	�� �
��� �
����	� ��	����  ���������� 
	������� �������, 
����
�� *�
���, ������ ���	 �� ���
��	�'��, �� � ������ �� ���
�	�'��, �	��	� 

«���������	��». (3������� ���
��	��: «2�� ������� ������� ����
�����, �������, �� 
����	���. ��� �����
��	�� ������������� �	���
	�������� � �����$����� ���	��	���� 

�
�����������».) #�����
�, �	� �	 ��	�	� ���� �������	 
	�	���	�� ���
���	� «����
�	», 

3������� �����	�, ���, ���
�� ���� ���	�	 �	
��	  
����� �	$���	�.  ���� �	���� 
�������
��, �� ��� �� �	 ���	
�/�������� ������� �
������ �	�����, �
	��� � ��������, ��� 

�	�	� �	 �
	������ ����. #� ����������� 3������� ��������� ���� «�����������» �� 

��	
����	�� ������	, �	 ��� ���	����������� ������� �� *�
���	 �������� 
	����: ������ 
�� ��� ��
��� 
	���	�	�. 

  ����
������ 3������� �	���	��� ������	�� �	������� ���������� 5-11. (��	���� 
 �	�	, ����
�� �	 ��� �����, ���� �	� �	��	���� «��$����� �	����», ��� �
��	
�������� 

�������, �� 
	��������, �
	�� �	 ������ ��'�. 5	���	 ����	�	 ��
��������� �, ����������, 

�
� -��� �����	�� ����$�� ��
��
����. #�-����, ����	 � 
��� ������ �� ��
�� �
����� 

����� ��	 
	��
���	�� � 
��	�	��  ����� 
���� �� ��	��� �����, ����
�� �	�����  
��������� �������� ������	, �� �
	�� ������� «����������», ������'�� � ��� �
��	� 

��
��
���� «��$������ �	����	». #�������� �������
�� ������ ��
���������� �� ����'	�	, 
�	�	���� ���	���. 1 ����� ����, ������ �
����
���? *�
��� ��	��, ��� -�� �����	, �� 
������. 1 ����� ����, ���
	����� $����
 ����	���, �	��� �	��
��, � �������	�� 
����
����� ����	�	? *�
��� ��	��, ��� � -�� �����	, ��������� $����
 ��������� ������� 
��	��, ��� �	�, �	� �� ���	����, �� ����� ������. �����$	 �� «����������», +�	��� 

����	�� �������� �� �������� �
���� 		
��. 3������� – �
�����	����. � �������� 

��	
����� ������	 ��$��  	�	�� �	 ��
������ *����%�	 – ����, ��� ��
����������	� 
��	�/�
�	 �� ���
�	�	 ��
���� «��$������ �	����	». *�� ����� ��	�	��: �	� -�� ��� �� �	�? 

"����! "� ����� ��������� �	�	��	 �����	��	�� �������� �
�/����
�, ��� ��
������ �� 
���	��. 3������� ��$��  ����� �������� � �����	��. #
����	�. ���
	� ��������. 

  – ���� ���	�� ��
������, – ��	�	� �������  	����, – �� -�� ������  �����. 
"	�� �������	��, � �	��� ����� ������� �
����� ��
���	�� �	 �������� ���, �����  ��� 

������� �	��� �� ��
��
����, �	� � �
� «��$����� �	�����» 
	����. ��
������ �����, 
�
���� � ������
��. ���� ��
������ ����� �� ��
��, � �
	�. 

   �����
� �� *) *����%�	 �	����	����: «2�� ���$��� ������� ������!» 

  – (	 ������ �������? !� �� ����	�� ������ ����	%�� ������ ��	
�	! – 3������� 
�	�� ��������� ������� � �	���	�����. ���
��� ���� �
����. 7������ ����	��. ��� -�� 

�������� �	 ����
������ 
	���� �� 	����
�  8-� ��	���. ��� ����
���  $�	
�	���, �	 
����
�� 3������� ����	� /�
����, ��
��� �
�� � �
��	 
	���
�����, $���	����, 	 ��	��� 
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– ����
���
�	�� �
����������� 
������	��, ��
����� � ������������ � ����	����� 
�����. "	����%, ����	, � ����
�� �	�� ���� �
��	�� ��
���	��, ���	 �������	�	. "���� �� 
�
�� ��	�	� ����: ����
� ����� ��������
	! ���
������ ��
�������� «����������» ���� 

���
	�����. 3������� �	$�� �������� �
����� ���
�	��� 
	����. ����	� ��� �� 
*����%�, 	 #������. !������� �
�/����
	 �	�	�	��. 

  ��
��$���  !����, 3������� �
������� ������ �� ���� ������ – *���� 

*���������143 
	���
	���� � ��� -��� ���� /���	����	����, ��� ��� � ����	�, �	'��� �	 
-�� ���� �����
�	%��. 

  * ������� ��
�� ����� 5-5 	�������	��� ����, �	����%, ���
	����, �� ����
� 
��� 
�� �	�	��	����, �� ��� �����	 ��	�, ����� ���
����	� ������	: �	 ��	���� �����	 ��	�	 

	�
�$	���� �����	� �	���. #� ������	� ���� ����, ��� �
����	, �
������ ����,  
��
��
��, �� �	����� �����
	��
� ���	��	�� ��
��, � -�� ��� ��	���  �����. *�
��� 
�����, ��� -�� ����� ��� �	��� ����	�, ����	 ��� ���	 ����	 ����'� *����$	. � ������� 

	�	������� �� 81+  ���
�����	�� ��� �'� � 40-� ����, *����$ �
��� ��������� ����� 
	���� ��� *�
���	 ���
��������� �������	���, �	� ���
����, �	 ����'��, ����
� �� 
�
���	�	�� ����'� ����
���	� � �
���	�. � �	�	�� 1954 ���	 *�
��� ��������� 
	� 
��
��	���� � *����$��, ��� ������	�� ����	 $�
���� � ��� �����
������ ��	, �	�
���, 
���
����� /	��	��������� �
�� �
�����, �� �� ��
	���� � «�
��� �����»,  ��� ����� – 

��
	������� �������� ������� �	���� 5-5. 

  *�
��� �
���  *	�������� �
� ����� �� ����. .
���� ��
�� �����	��� 5-5 �� 

�	�	� 12 	����	.    ��
�� �� 
	���� ����� ���
��	 «����	». ����
� �
���	� *����$ �� 

����� «�	�����	��»: (���� ���%������ � .���
�� 2�����. �� �*) �� ��������� 
�����	� ��	����
 3���
��� 5�'�� – ��	��� ������� �	'���.  ����	 �������	��� ��	��� 

��
������� �	������� ������	 ��
����� 4	
�. �����
�� ��� �
�	����	�� «������� 

$��
�» � 
��� �� � ��� 
	���
	����. *����$ ���	�, 	 *�
��� �
������� ���
���� 
���'	��� � �
��������� ��� �	����
���	��� ��% � �	���$	�� ����	� ����
��. 

6	����
���	���� ��% ���� ���	��: ��� �������� «���	�	����», ���	�	��, ��� ��-�� �	� 
	� �� 
���	�. 1 *�
���� �������� ������,  ��� �� ������������ ����. "� � ��
��, ��� �� 
���	�, ���� �	����� ���. �� ����� �� �����, ����	 ���������, ��� ���	� ��, �.�. ��� �*), 

�
	�� � ���� �
���	���  ���������� «�
��	�» ���� ����� �
����. ���� ���� ��&�������, 

��  ����� +�	��� �����
����
�, ���	���, ��$� ���� #������ ��� ������ ������� � 

�
���
	������ �
���		� ��� �$����: «����	�, �
	�%�, 
����� �����...». "�, �
� ��� 

������ � �	���
�����, *�
���  ������ 
	� ����$� �� ����� ����	���. #����� �
����� 
���	�	 �	�� ���� � ��� �� �� �� ��	��. *�
��� ����	 ����	�, ��� ������ – -�� ��� 
�	������� ���
	����. 

   � ����	�	 ����
�� ����	��, ��� �� ��
	���
��� ����� �	�����, ����
�� ����� 

�	�� �� ����, ����� �� �	�, ��� �	��, � �� �	�, �	� �	��, 	 ������ � ���	��	�� �� ��, ��� ����. 
*�
��� ����
��� ����
��  ��	�	 ����	����	�: �� ��	�	� �� ����� ��� ��
������� «��/��». 

"	�	���� �
����. ���� �	��
 �� ������	  �
	������, �	����� �� �	
�	��������, ���$	� 

����	����� � ��'�� �
����. 
  � �	���	�������� ������ �	��
 
	���
	��� �� �����, �� �������� ��� ��, ��� ����, 

��
�� 
	� �
���	$�� �	 �������, ��
��	 ������ �� ���	$��, �������� ���� 
	��	�� 
��. 
*� ����'��� �������� *�
���, ������ ����� ���'	���, �� ������ �� �
������ �	��
	, 	, 
�	�
���, �	���� �������	� ��� �����	�� ���-�	��� ����
	��
� � �'� 
	� �����	�� �	� 

����	���. .�� *�
���	 �
	�� ���	��� ��
	���, �� �	�-�� �����������, ���
���
�����, �� 

«�	������», ����� � 5�'����, ���	����  ����������: �
���� �� ����	� +�	��� ��� 

�	�
	��	�? ����  ���
���, ��
��� � $���	����, ������	� ����	%��. *�
��� ����$�� 

�����$�� � ��	�	� ����, �	���
'������: 

  – "� �	�� ��
���	��. � -���� �	��
	 �	�� ��	�. .�	
�' ����� ����
� «
	���� �	� 

�����». 1 ��� ������� �'� ����
��.  , ��		 ����. *������, ��� �	�����. "� ��
	'	��� 
���	���. � � ��� �����
�. 1 � 	� �
����	: � � ��� �������� � �� ��� ���
���� 
                                                 

143 "��� *����	���� ��
����� *�������� – ������������� ���� 5��������� 	�	����� �	��. 
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	���������. � ��� 	� �����, � �� ������... 
  ���%�������, 2���� � 5�'��� ��
������� �
��������� �� ���
	�����.   ������ 

-�� ��� ������ ���� �	 ������ � -���� �	��? 6	��� �� ��� ���	�� ���	�����-�
����������? 

  "	 ������'�� ���� *�
��� �	� �	$�� �� � �
	�� ��
����: 

  – "�, �	�, �����
�����? 

  –  ���
����� ����, �� �	� ���	��, 	 �� ������ ��� ���%�� ���	��! – �	��������� .���
 

2���, �	��� ��
����  �
����. 
  *�
��� �	�-�� �
	�� �����: 

  – 2�, ������� ����... 1 � � 	� ���$� ���	�... ��	��	����, �, �	� ��: 	���%��, 

	���%��... "�, 	 � ���� ���-�� ��� ������ ���	��... – �� ��� ���
���� ���
���. 

  � �	��
�� �	���	���� �
������� ��������� �	�� � ������� ���  ���� �
	���... 
  � �	
���� ����� *�
���	 �	 ��
����� ��	� ���������� �����	�� 
	���	, ��� ����
��, 

 ��
�� ���
���, �� ���
	����	�� ���������� ����
��	�������  �	��� $�
���� ������ 
���	, �� ����	����� ��	
���� �� �	������� ���
�����, � �
��������� ���������� 

����������� �
��������: �������, ���	��, �
��	
�, �	���	���, ������������ 	
�	��� 
���� ����, ��� ������ ���	 ���	��, �� �� ���	��, ��� ������ ��
��������� �����	����, �� �� 
�����	����, ��� ������ �������� � �	�����	����, �� �� �������, 	 ���� �������, �� 
�	�����	����, � �	� �� �������������. 2�� �� ������	� �
	�	, �	� ��� � ����, �� -�� ������ 
����
	�� � �	��, �������, �� �	�	� �
���	� �� ����. (
���� ������� ��� 
	���� ����	��� 

���������� ��������� � ����������� ����	� �������$�� ����� ����������� �����. 

��������� ��� �*) ���� �	��� �	���� -��� �����, ���	 ������ ��
��%�� ��������	, ��� 


����� �������
���, !������
��� ���
��� – ��	��� �	�	����, 1�	����� �	�� – �	�	���� � 

����'���, ���
�� ������� �������
��-��������, ������-�
���$����	� �������� ����	 
!�����
�, ���
����� ����� 8*, ���
��	
� 8*, ��
�
��'�� ���
����� �
���$��������, � 

�	�� ��		 �����	
��	. "��������� ���� ����� ��	�� �� ������ �� �	
	���
� %���, 

����	�'�� ��� �� ���� -����, ������, �� � ������������ 	
�	��� �� ���
����� ����� 

����� �����. *�� �	 ��� �����, ��� ���� �����
��	��, ��� �
�������� �
� ��
���'���� N �� 
�����	 1  ����� ), � �	��� ���������� -���� ��
���'���� ����	�� X,Y � Z. � �	
������, 

�����	
������� � ������������ 	��	
	�	� ����	 ����, ���� � ����� ����, ���	������ 

	�	����
��'�� �� -�� ����������� ���&�����
�, ����� ��
����, ����	� ���	� �� 
�
����	������, ���$���� � �	����� 	�%�� 	��
����	 � �
�����	, �� �
����'�� -��� 	�	��� 
�	'� ����  ������ ������ %����: ��� -�� �	�� ���? )�� �� *�
��� �������
��  ��
����� 
50-� ���� ���� ������ ����������? "��, �� ���. �� ���� �'�'	� �� �������������� 
���� �	�������� �� "  -88, ��� �	�� ��� �� �
���	��� ���	��� ��
����
, �� �����	�, 

��� ���
�� ��� ������ ������. "� �����
�	�� � ����	�� %��� ����������� 

�	�������$���� ��� ����� ���� �� ��� ����, ����� ��	�� �	���������� ������
	, – ����� 

��� �
���	�	�� �� 
	� -��� ����, ��� ������
��, ��� �	�� �	��
���� �����	, – �� ��� �� 

��	�� �� ������ ��������, 	 ��� ���'�������� ���� ��	��, ��� ����'���� ���������� 

����. 

  �	��������������� ����	 ���	 �� 
	�� �	��� �	���������������, �� ��� ����, ����� 

���� �	�	�� ����
���, 	 ��� ����, ����� ������� ����
��� �	����, ����� �� ������ ��
	$�	�� 
����	, ����	 �� �	� ��	�$�, � �� ��
	$�	�� �	��, 	 ���� ���	��. 

  5	��������, �� ��� �������� «���
���» �	
	$����� �	��
	 � ��� �	��� �	�� 
�������
���� «�	�����	�» *����$	. "� -��� �� ������ ��  ���������� ���� �����
�� 
�����	 	��	������	 ����� ������ ������	, ���� -���� ������� ���%	��, ����
��, ���	�� 

��	�	��, ���	�� ����	�� ����� ����, � �������, �	���	�'���  *	�. �
  ����� 
��	$�	�. )�� 
�
�  ���� ����� ������	 ��� 
	���	�� ������. ��� �	
	'�	�� ���� �� ����	 � �����, �	� 
�������� �	
	'�	�� �������, � �	�
	 ��� ��������  ���� �	��� 
	����, ����
�� ��� ��� 
��� �� �������.   ������ – ������� �� *����$	, �	�
	 – �� ������ �
����, ����� ����� �� 
�	'�, ��� �� �����	 ��� 
	���� ��������� ���� � �� ����������� ����������. 7�� ����	� 
�� � �
���� ��������� ��� ����'� -��� ����	���� ���
����� – �	�
	 �� ��� ��� � $	�� 
������� �� ������. "� ���&�����
	, �� ���	��� ��� �������, ����� �	� �
���������� 

!���	��� �
���������� ��
��, 	 �	�� ���� �
���	�� �� ���� ��&�������� ���. 

  ��� ������, ���	, ��� �	���	���� �����
����� � �	��
��, �� ��������� .���
� 
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2����, �	����  �	$���, ����� ��	�� �	 ��	
�. 
 

  
 

 
 

-��
����
 (.!���	��, ��������	 *��	
���
��3�� 
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   (���, ����� ����� � �������, �����
� � ����� �� ��, 

���������
� ���� 	���	�, � 
� ��� 
�#� ������
. 

 %���( ���"��� 

 

 � ����� �� ����� ���� *�
��� �
���	����: «!���, �������, �'� ����� � 
	���	 ���. 
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������, ��
��� �	�
������ �	��
	�� �� ���� � ��� �
���� ��
��...». 5	���	 �����	 ���, �� 

	���	 �
������	 � ��	��� 
	����� �����, ���	 ������� ���� ��� ��'����	���. 

  � ���%� 40-� ���� ����� *�
���	  "  -88 �	�	� ����
� 
	�
	��	����, ��/�
��
�� 
��
��	�	���� �	���	���� ��
����
� ��������	. 7����� ���� -�� � �����	�, ��� 


��
�	���	%�� �	�
�	�	. 
  #
���� ����, (���
�� 3���
��� �
��
	��� �� 
	���� �� 	
�����
������ ���	����, 

����
�� �'� ���-��� ���������  #������	�, �	�� ����� ����	 +
	���	. 6	��� �� 

������
�	� �*� .
����, ��������� ��'����	�� ��� ������ �	 ���	��. ��
��� 
	���� 

5	$��	 �	� «,�����
������» – ������ ����
������ �	� �� �����	����, �	�, �
����, � � 

*�����	 � «	
�	%���� �	 ���� „5��������
“144. 

  – "� ����
�� �� «�����», – ��	�	� 7����� *������, – ���	�, ��� ����$� �	���	����... 
  ��� ��������� �	�, �	� �� � �
�����	�	�: ������� ����� � 
	��	����, ��	��� – 

�	�	���.  �	� � )���������	 /�
�	���� �������� �	 	�	�
����, �� ���� ����, ��� �� 

�	����'�� 
	������, � 7����� ��
�� *�
���	 $��� �  �	�� «�	��	�» – !�$��	 � )�$��	, 
����	����� ��
������  "  -88.  �	� �����	� ����	 4	������ ����		�� «)�
�» – 

����������	��� �	����� 
	����, ��
	� ������� ����
�� � :5( �	�
	��	�	 �� �	 ����� 25 

�������
�, 
	������	 �� �	�, ����� ���� �	 ��
��, �
��	��� ������� �	���	� 
	���	�� 
�
��������� ����$��-
�	������ ���	���� !��	��	 !	�	
���	 )���	
��	, �	�	������� 

�����
����
	, ����
�� �	���	� ����  
	������ �������  5"  . 1�	�
��� «)�
�» �� 
�
	��	��, � �� ���	� ������ �����	���� �� ���. )��� �� ���
�� ���	�� �� 7������ ����� � 
 �	���. 7����� ���� ��� ����  �	�	, �� ��� «)�
�». .�
�� �	���� ����$� ���	. «)�
�» �� 
�����	�	��. "����� �� ������� � �����������	� ������������ ���	�� �� �������, ������ �� 
��� ���
������, � ��������� ������� ��
	�%� -��� 
	���� ��������	���� ��$�  �	����� 
������� ��$����. 

  1  �	� ����� �� ���� «���	����» ��
�$��  "  -88. .	� �	 ����� ��� ������
��� 

������ ��
	������ ����, �� ������ ���. ������ ���� ����� ������ ��
	����� ����� � 
�
������ +��
��� "����	���	 )	�	���	. * ��
����� 1950 ���	 	
�������
	 ���� ��	��� 
"  -88 ��	�������� ��
�����	��. ������ �	�
��������� �����������, �
���
�����, 
��

	���,  ����
�� 
	����	�	���� �������� �����, ������	�� ��'�	� � �����
�$��	� 
�	$�� �*)-1 *�
���	 � ���	 ����� ��
����� �*)-2 �� �������� ��
	������ 
	���	�, � 
����
��� 7����� 
	���		���� ���	 �� �����. 

  � ������� �� 7�����	, ����
�� �� ��
���, �� ���	��, *�
��� ���
� ����� �*) 

�������� ������ �� ������, ���	�� ��$� ����	��������� ��
���	����. ���	�	� 
�	���	������� �	
�� ����
� ��	��	�� ������ ��� �����, ��, ���	��, �� ����	 ����� �
	�� 
����� ��
������� �����, ��� �	���� ������ �������� �
������ �	����	����� ������. (�� 
-���� *�
���� �	�� �	���-�� 
��� ���	����	�� ���  ���� � ����	 ��� 
�$	��. * ���� 1950 

���	 
������'�� ����	 �*)  ������� ��� ��
��������. #�
�� �	���������� *�
���	 
���		��� �	����� #	���� !�$��.    -��� ��������� �� �
������ �� ���
�� ��
��� 
#	����	, ����� ���� �	���� ��� �	�����. 6	���������� +�	���� �����
����
	 ��	������ 
�	����� ��
����� )�����, �	�	������� �
������-�������	��������� �����	 – *����	���� 

(	����� )�$��, �����
 �
������� ����	�� ��
��� ������� ��	����, ��	 – ����'�� 
�	��������� *�
���	. � -�� �� 
���  �*) ��������� �'� ���	 ����� ����
���	� /���
	 – 

!��	�� *������ ������. 
  2�� ��� ������� ����  �
���� � ��
������� ������ ���	. (�
��� 6�
���	 �����	 

�	 ��
��� ������� $�
�����  ���	, �	� ���
��� ��� – «����  ��� ����%	� ������ �� 
�������� ��
���». !������ ����� ������������ ���� �����, � ���� �� ��	������� 
��
������� ��������  ����������� �� ����$��� 
����	� ���������. 25 �����
� 1911 ���	 
 -��� ��
��� 
������ �	����� !�$	. (��	�� – ����'�� �������, ��	�	���� – ����'�� 

	�	�����... 
  � ��� ��	��� � �������, ���� ��� ��������� 
	� �	 )	�����
�, �� �� 
	�� �� �������, � 

���	�����, � ��� ��������	�� ���
����. #���� �
������, �
������ ������	, ����
�� 
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���	�	�� �� �	�	��� �
�����, ������ ��� ��� ���� � ��
���. !�� �� �
��������� ����� ��� 
��
����, ��
�����, 
	����	�'�� ����-�� �	 �	���-������ �
���. � ������� �� *�
���	, 
������ �	��� ����	���, 	 ����	 �	 �	���	���� +���������� 
	������	� ����� �������, 

������ ��	�	�� ���
������ ����	����	, �	�	����, ��� �� ����	� �� ��� ���������. 7 ���� 

���� ���������� �
	��������� ��	�	. � ��� ����� ����� ���� �
������: «��, � ���� ��, 

�
	��%, �� �	� �� �� �������, �	� ���
�$�?..»  ��: «"�-��, �		�, �	��	�. "	�
��, 

���	�$�, ��� ��
�� ����� �����, ���
����� ���� �� ����...»  ��: «!�����%! �
��! ��� 
�	���, �	� ��, ��� �����. ��	��� ��, �� �	�?» 5	���� ����  ��%� ���. "� ���� 

�	���������	, �	
��	, 
	����$��. �� ���
��: «#����, ���� � ���������� �	��� � �	�
	� 

�����$	���� �
�����	 � ���
��	...» 

   � ������� ����
����� ���	 ������ �
���	� �
���  !����, ����� ������� 367 � 


	���	� ����'����� �	���
	 �	 ����������� ��	%��� /	�
���. � �	�%	�� ��� ������  
�	
���. )���
	/�� ������ ����� � �
���� ����
	/�� *�
���	. #
����	 -���� ������  ��� 

�
�����������: ������ – «�� ����». ��%�	����� �
����������� *�
���	, ���� �� ��
������ 

��� ������� �� �����, �� ��, � ����� ����	�, �� ����
���. 1 � ������ – ����
���. *��� 
������ ��� ����	�� #�$������� 
	���� ��������	 ������  !�������� 	�	%������ 

��������, �	� �� �	
����� �� ������� ����
����� ���	, ���	�	$��� ���� 	������ 
	�����? 

*��� �� ����	 �������� ��
	��  �	
���� !1 , �	� �� �	
����	 �� ������� ����
����� ���	, 
���	�	$��� ���� 	������ ���������? #���� �����	��� ��������	 ������ �	���	�� 
	���	�� 
 ����� �� ���$�� 	�	%������ �����
����
���� ��
� ��
	�� –  *) "����	� "����	���	 
#����	
��	. 4�$� ��� �
�
	���	�, ����� �'� «�������», � ���� ��
��: ���� �	�
	���  
���������� �	
������� ���	���
���, �	� �� �	
����	 �� ������� ����
����� ���	, 
���	�	$��� ���� ��������� ������� ���%�	������? � 1938 ���� ���� *�
���	 ����� �	 
�
���� !	�����, 	 ���� ������ –  +�
�	���, )������, 3
	�%��, �,1. "	�
���, ����� 
�
���� �����
����
 � ����$�� ������� ��� ���	 ��� �� �&������  �	��� ���	���
���, �� ��� 
�� �� ����, ������������, ������� 	�	�
���, �����	������ �	���	����� 	
���	�� «
	�� 
�	
��	» – �������� «
�����-/	$������� �	
���», ��� �����	�� �	���, ����� � ������������, 

� ����
������ – �� ������� ����
����� ���	? 1 ������, ������������, ������ �	�	������, 

�	����	������� �, �	��� ��� ���� ��	���, – ����
� ����	�'�� ��	���, ��'�� ������
�, 
���� ��
�� �������� � ����������� �	�������$����, ��������  ������ ����
���� 

����, �� ��
�� �
� -��� �������, ���
��������, ������ �
	��������� � ��� ��$���� 

���
������, ����
	� �
���'	 ����� ��
���. 

  ����� ������ ���%�	�����, ���	���
�	���� ��� �������� �	
�������� ����	, ����� 
��
	'���� �	 
����� ��&������� $����	��. �������� ���� �� .���/�� !	
����	 
+����
	 � 1����	��
	 ��
�����	  	��	 – ����, 
	���	$�� ����� � *�
�����  �����, 
����
�� ����� �������  �,1 ���� �������  $����	��. ������ ��	����� �����	� -��� 

��	���.  ����	�, ����, ���
� ����� ��� ��
	'���� �� �,1,  *) #����	
��	 �
�$�� ����� 
�	 ������,  ����
�� ���
��	����, ��� �� – ��� ���	�	, 
	�	 �������� �	���, 

��
�	�'����� � ��
����  �	���. #����	
�� ��	�, ��� ���% !�$� ���
 �
� ���	 �	�	�, 	 �� 

-���� ��� 	������ �����������. � ��	��������� "����	� "����	���	 ������ ��� �� ����  
����
�, �� ��� �
��������� ����
	���� �� 
������ ���	 � ��
	'	����  !���� �� 

��
	�	�� ��� ������'���.   #����	
��, � ������ ���� ������ �	�����: ��� ��	����  �� 

����	 ��
	�� 6�
�������� ��������	, �	� � �� �
���� ��
	��, ���� ������	 
�$��� 

���	����?! "�, �	� ���
����, �
������. 

  !���	� !��	��	 *������	 � ��� ��	���	 ����� ������ 9�	��	, ���� ������ ���� 

����$���� � �����	���� 
����� �	$���. (	�� 	
��� 
������ �
	�	 – ��
������ ������� 
����
	/��  �	����� 4������-*����%�� – ��$� ����$	� ������ ��	�� �	
��
��� ������ �� 
�
����� 	�	�	���, – �� �� �����. 

  ��� -�� �����
��	�� ��, � ��� �� ��� ���
���: ���	��� ������  �������� �	$��� 


��
����� �� ����. "� ��
�	������ ������� ���
���  -�� �
���� � ������ �� 
	�� 

�
�����	�$� ���	��.  , �	� ��� �
����	������, ���� �� �
������ ��&������� ��������� 

«������» ������ – ��� ��
��: «�	
��� �� ������� ����
����� ���	...» 

  ���	�� �
����� � ������ �	�	�	 1938 ���	, �����'��� �� ��$	����� �	����	�� 

)�
����. � ��� �	
������� ���	������� ������� �� �����, ����
�� �� �
����	� ���� 
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������  
��� �����
��� ��
	����. 

  «!�� ������� 
	���	�	�� ���� � ���� ���	�������, � ��
�� ���� ���� ����$����� �� 

�
���... – ��$�� !��	�� *������ 17 /�
	�� 1938 ���	. – ����� ��
����, �	�� ����	� ��
��� 
����$���� � �	� ���� �	������ ����� �	 ��� ��%	� ��
��	$���� �	� ���%�... ��������� 
���� �� �������� ������ ��%, ��
��� �/�%�	����� ��
	'���� ��������, 
	���
������� �� 

����� � ������� �
������� ����	 ���
������, �������'�� ���	������. ��� �����������, 
����	 �� �
���	��  ����� ��
	�� � ������
��� �	 )�
���. 

  ��
	� �
�
��	  -�� 
��� ���	, �	�	�-�� �
��	����	� ��$��	 �	� ������ ���$� 
�	
����
��� � /	$������� �����, ��������� ��� � ���	�� ����� �'������... )��� ���� 9 

���
	, �� ��
�� ��	�. � ���	� ���� ����� ���
$���� �� ���� ���	, �������� �	 ��	��� 

���%	� ���� �
���
�� �	��� ��, �	� � �	� �	 ���%� +�
�����  3-4 �	�	 ����, ���	���� ����	, 
�� ������ �
������ 
	����
	. !�� �� 
��� ��������, ��� ���-�� ���
 � ������ )�
���	 
�	�������  �������� �
	�
�. 6	����� �
��	����  ��	�	 ����$�� ��������� ������ � ����� 

������ ��������� �
������������� �	�	����. "�����
� �	 ��, ��� �� $�� �� ������, 
����� ����� �� 
	���	
�	��, �	 �	�� �� 
��� ������ ���� ���  ��
�� �	����, ��-���� �� 

��������� �����  ���
��� �� ��	��� ���%�». 

  �����	� ��
	� ����� /	$�������� )�
���	, ������ �� �	���	��, ���, �
���	 �� !���� 

�	�	�	 1938 ���	, ��� �	�� �	���	�� �� ����$� ���%�.  � ���� �� �� ����	 � �
����� 


	����
�. #����� ��� ���� �� ������ � �� 
	���	
�	�� ����� �����? 9��� ��� ������, 
��� �� %��	� �
���	, 	 «���  ��
�� �	����» ����? 

  «� )�
����, – ��$�� ������, –  ��
��	� ������
�� �	�	���� ����� ������ 
��
�
��� +�������
�	 � +����
	, �
���� � ���������� �� ��&�������� �	����	 � �
	������». 

�������	� �� �� ��
��� ��������� �	�	����?   �� ������ ��
���. "������ �� 
������	�, �� �
	��	�? 

  � �,1 ������ ����	�� ���� 	��
��	����� 	�	%������� �	 �	��	� «(���	�», 

«�����», �� "��->�
�	 �����  *	��/�
���. #�� �
���� �	�����	  ������, �������� ���� 
����	�� �� ���� �������� ��
��	. �� ���	�  !����  
���, �� ��	�, ��� -�� ��� ���	 
��
�� ����� ��� ��	��� ����	������� �
��	���������� ��� ����
	/������� ���� � ���
�� � 

���: «!������� 
	��
��	���� �	 ����$�� ���'	�� -����
������� �	������ �
������� 
���	������ �������� ���	, � /	��	��� 
����� �	
����, ����
�� � ����� ����	��� 
	��$� – 

�����	  �����	������ �
���
	����». 

  ������ – ���������� 	�	��
. 8��	�� �� -���� �����	 ����
	/� ������-
	������	, 
���	� ���$�����, �� ����	 �
����� �� ���%	: «)���
� ��	'���� 	��������, ���'	���� 
�
������
	�� ��	�� ���'�� �	$��, �	�-�� ������� �	���� ����� �	 �����	������ ��
	��� 

����'���.   ���� �
������
� �	����� ����	�� -��� ��
	����  ��
��� �
���
	����. 
"����	� /	��	���, �
�� ���? "� ���� ������ �� �������	 �	
���	�� /	��	���, ����	 ��	 
���	��	�� �	 
	��� 
�	���� ��'�����'���...» 

  ������ – �� 8	���
, �� ������ ������, � ����������� ��
	��� ��� ����  1938 ����, 
������������, �����	� /	��	���. :�
�	���� ��	����
 +��	
� %���
��� !��	��	 *������	: 
«� �� ���� � ����	� ������ � �	�����	�. ��� �	�	���� ���
$������». 5	���� ��� �� 
����
�����, �� ��� ��	�� ���	�� � 	�	%���. � ������� 	�	�
��	 ������ ���	���� ����� �� 

�����	��� ����. .	� ���������, ��� �� ���
��� #����	
��	  ���� 1944 ���	  ����� 

!��	��	 *������	 �	���	���� ����� ����. ������ ��
������  *) 1
���	  	����	 !�����	, 
�� �� �	��
��	���� �	�. #���� 
	���	�� � !���'�	 � ���� �� �����: *) 
	�/�
��
�	��. 

��� �	��	�	�� ��	
$�� ������
�� ������ �� ������ !������
��	 	�	%������ 

�
���$��������. (��	 �� ����, 
	����� �� ���������, �����	��, ��� ��������� ������������ 
�� ��� ����, �  �������
��� -�� ���� �����	��. 1 ��� ��� ��� 37 ���, -�� �� �	����� �� 

������������ ��	���, ���	 ���	�� ��� �� ����$�, ��� ���� ����� ��� ��� 
���, 	 ���	 �	���� 
��� � ������ ����
������ �� �
��������. � 1948 ���� ������ �	�
	���� �	 �����  
1�	����� 	�	�
��	: ���	 �� ����� �������, ���-������ ��� ���� ���'����. 

  � 	�	����� �� �
�����	�� �	���	���� ��
��	�� 	�	%�������. *�
��	� 
	���	 – 

������	 �	 
����	� ��� ����	 ������� �	������. .��	 ������	 ���� ����� 	�	%����	�: 
«5	���� �
��	 ���
�������». � 1950 ����, ����	 ������ ��	���	�� 	�	�����,  ����	� ����
�� 

��, �	�� ���	�	��, ���$	� � � 5-1, � � 5-2 – ��� ��� ��� ���	��, – !��	�� *������ � 
	���	� 
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�����-�	�� �� ����$���, ��� ������ ��	�� ��-�
������ ���	�� � 	�	%���. 

  7�����, ����
�� �� -�� ���� ��������� ������	� ���	��� ���%�	�����, �	��
	�� 
������  "  -88. 12 	�
��� – «�	�	
������» ����! –  �
����� ������ !��	��	 *������	 
��������� ��	� �	����: «#
���� �	 ��������� �	�	�����	 �����	 �*)...» .	� ������ ��	� 

�	���	�� ������� ������ ��
	�����  �*) *�
���	. 
  #����� ������� ��
	�����? ���� ������ ������	 ��� �� �	���	���, ��� ������ 

�����
����
��? ����� 
	���	� ���� � �� �����, �� �	�-�� �� �
����. ����
� ��� ��������� 
�����	�� �	���-�� «�	
���», �
�����, �
�������'�� �	 ����
���, ����� ���� 
�������
����� ���
�,  ����
�� ��� ��� ��� ��	
	���� ������ 9�
���	, � ���	 �	����	, ��� 

����, �	 � ���� �� ����� 
	���
	�'����  ���� �	�	�����, ������ ��	�	���� «�	� ��	����» 

� ����
���� ����	����. *
��� ����, ���� �	��	������ 7����� �	������ �
��
��� 9�
���	. 
  *	� 
	�  -�� 
��� ��	��� �
�����	�� � ���'�������� ���� ���������, �� ��	����, 

���	�
$����� 
��
������� 	�%��. +��
��� � �
�%����	� ��� ������%	� ����
�, ����� 
����, 
��� �� ���$��, � ���� ������� ��	������ ��
��� �������. #� ��� ��
	�� 
���	���	�� ����	� ���	 	�����������	. 

  7����� ������	 �������� �� ����
���	��� �	%���	�������� ���� �����������. 

+�	���, – �	� ������ 
	���	��. �
��� ��
����%� ���� ���	�� �
�� – �
����� 

���%�	�����, � ����
��� 7����� �
�
	���	� �� ���� � ����
�� �� ����	 ���
��. "� 

����
� �	�� ��� �� ��	���� ���
��� ����� �����%	 – 4�	 5���
����	 +���
	, +�
�� 
��%�	������������ .
��	, �	����'��� ����
	�	 ���	. +���
 ��� ���� � ����	 �	�	�����	 
"  -88 � 	
����	�. #
	�	, ���
� ��� ���������. ��
��� ��	����%, 7����� ������ � 

��� )�
��, ����
�� ��
������ �������� �	�
�, � �	��� �
���� ������	���� (���
��� 

3���
�����, � �	� ��� �	'�'	� ���� �����. ���	��� �
��� ���� �� ������� 5��	������: 
  – !��	�� ��
�����, 
	������? 

  5��	����� �� �
	�� ����
	���, ��� � ��� ���
��. 
  – ����� ��
�� ����	���	, – �	�� �
������, – �
�����	� 7�����. 
  ��� ��� !��	�� ��
����� �
	�� �
�������: ���� ������
 ���� ���� �������� �
��� 

����, ��	��� ���-�� ��
������. )���
� ������, �$�� �	 ���%�. ����
� ���&��	�	 �	$��	 
7�����	. 7��%	 ���	 �������	. #
�$�� ���
� ���. 

  – "� � ��� �� ��
	$�	�. 6	�
	 ���
	�$� ������  ���	���
���. "� ����, �/�
�� 

�� ����
�, � � ��
	 ����� ����	��. 
  ������ ������� )�����	���� ��� �	���������� 5��	������,  ���	���
��� ����� 

�	���, �� �� ���	���
������ ���	 
�$	�� ��� ����	 �	��, ��� ��$	������	 ������
	. 
  – *��	 ��� ��	��? 6	���? – ���
����� ��
���� 5��	�����. 

  – !�$	! *��	 ������! 

  .����� ����
� !��	�� ��
����� �� �����... 

  .	�	� �� ��
��	, �	� �	� )�����	���� � 5��	������, �	���	 �	� 9�
����� � *�
���	. 
)�
�� ������ ��	� ��� �
����� ���%�	������ �� ������	� ��
	�����, � 7����� �� ����� 

���		�� ��� )�
�� �	 
	���
�	���, �� ���
� ��� � ����� ����������� ����	����. 9�
��� �	 
����� �	�	�����	 �����	 �
���� 
��	� ��	�	. ��� ����� ���� �	������, ��
��	��  ���� � 

���
����� �� ����	���� ������
�� 
���: 7����� ��	�, ��� -�	 �	��	���, �	� ���	� 
������	� �	��	���, ����� ��
��� ���������� 
������ �
	��%�. ����	 �	�	��	�	, 	 ����� 

��	�	�	. ��� -��� �	�	� � �	�� ����
� ��
���	��. �� 
�$�� �
��
��� 9�
���	 �������. 

#
	�	, � ������ ���� ���	 �	�	�-�� «�����
������	�» /	�����. "�������� ��� ��� 

��&������, ��� �
�������� ��	 �� «���	» – ��$	, ��
�	�	,  ����
�� �	�	�� 	
���  ������ 
��������: �
���� !��	��	 *������	 ���� � 9�
����'���. "��� �	��	����� �����	�� 
9�
���� ��
���	�� ������� 
���  ���� ����� �	�	�����	, 7������ – ���
	���� ����� 
������� ��� ���%�	����	, 	 ������ – �
���
���� ��	���  ���� ��� ���� ���	���, ��� ������	 
�� ��$	��, �	� � ��������� ��
�� ��������� ���, ����	 ������ ��	� +�	��� �����
����
��. 

  "�, �������, ���	�	�� �� �����	� ���� ��  ���� �	
����. 
  – !��, �	�	 �����	�$�, �� �����, – ���
�� �� ����, – � �����$���� �	��������... 
  ������, �� �
�
��� ���� – ����
�, ������� � *�
����� – �������� ����� ��������� 

�	
	���
	, ���� �
����.  � «����$���� ���	��	���� �� ����� ��	���... #����� � ��� 

�	
	���
�, ��
����	 �	��� � �����. *��	 � �	����», – ������������� ��	����
 +��	
�  
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���� ������ � ������145.  
��	 �����
��	 ��
	��	, ��	$	� ����� !��	��	 *������	, 
�	�
���, ����	��, ��� �	
	���
� ������ � *�
���	 ���
$���� 
	����. "� ���� – ��� ��. 

«!��� ��	�	��, – ��$�� ��	146, – ��� �������� �
������ ��� ������	 �� ����. !���� ���� � 
��� � � 
��� �������� ��������� 
	����, � �����, ����	 �	���� $�� ���� �����, 

�
��%���	����� � �	
��� ���
�, ���
�� ���������... 

  – *�
��� ��
��, �� �������, – ���
�� ������». 

  – ��� ������ �
�� �
��	, � �
	��	�� -�� �	 �	�������� �	
	���
	 ���������, – 

����	�� ����
	/ ������ ��	����
 #��
��� #�	����. 
  ������ �	�	� � ����, ��� ���
	� ��� ����� ��
	����� � ���
��� ���
	���, ����
�� 

������� �
� ���. 
  – (		��� ������ ��
 �� ����, ����� ��	�� �����, – ��	�	� ��. – ����	��	��� �� ��� 

�
������� � ����	��� ����
����� �
���������, �	� ����� ���� ���
	��� �	�, ��� ��� 

����� ���
	���... 
  4��� ����
�����, ����	���	 
	�
����	��, ���	 ��$�� ���$�. *�
���, �������, 

���	������ �	 ��� -��� �	����	�, �
	�� ��	�	  ������ �	�	�� �
�	���	��
	. 9�
�� ��� 

!��	�� *������ ��	������ �	���������� ��
��� #	����	. �'� ��
�� ���,  �	� 1952 ���	, 
���
������� �	�	������� ����� +���
	, *����	���� "����	��� 5���� �$�� �	 
���$���� – �	���������� 7�����	 �� 
	������ ���	�, � ������ �	��	�	���� �	�	������� 

"  -88, �.�. �	�	������� *�
���	. 
  ��� -�� ��
����� *�
���� ���� �
����! (	 � �� ��	�	��, 
	������ ��	� *�
���	, ���� 

����	�� � + 5(, – ��� �	�%	�� ���, 	  �	�	������ ��� �	��	�	�� ������	 �� ������ ����� 
��������, �� � �	����� ����� ��������, ����
�� ������ �	 ���	 �	�	� ���	� � �	���� ���%	 

	���� ������	�� �	��. "	�
���, -�� �����	� � 7�����, �� �������� �������,  ����
�� 

������ �	����	, ����, ��	��� � ��
������ ����������� ����	 ������	��, �
�����	� ��
�� 

��%�	����� ���������, �	
��������, �	%���	������� � �
����, �� ����'�� � �
��
���� 

�$������� ���	���� ����$����, ������������	, �� �� ���. (	 
�� �� � ����� �� ������, 
��������� �	� ��� ���
���� � �
	'�� ��. *�
��� – ��$�� ���, ����	
������. *	� �� 

����� ���� ��
����
��?! ������ – �	�	������ �
�	���	��
, ���� �	
���, �� ���
� ��� � ���, 

��� �� – �	
��� �� ������� ����
����� ���	! 
  ��������� *�
��� 
�$�� �
	�� ���	�	�� ��� ��
�. "	 ��
�� ����$�� ���'	���, 

�	 ����
�� ������ �
���	��� +��$��, #������	, 5��	������, *����%�	 � �
���� ��������, 
*�
��� �� �����, �
����	 (��� �
�	����	) ���  �������
���. ������ 
�
��������'��, !��	�� *������ ��	�	�: 

  – *�
���	 ���? :	��. *�� �� *�
���	? !�$��? "� � �������! (		��� �	���	��... 
  *�
��� ������� � ���%� ���'	���, ��������, ��� �� ��� �
�������	��, 

���������... 
  – "����� ��
	$����, – ����� ��
���� ��� ������, – �� ��� ��� 	� ��� �� ��
��� 


�$���... 

  2�� ��� ��
�$�� �
�� ��� *�
���	, ����
�� �����, ��� ����$� �� ����$�, 	 ����	���� 
� ���� �	��	������ ������ ��� �
������, ��	�� �� 
������ ���'� ���	���� �� � ���, 	 ����� 
��
	$��� ��
������� ��� *�
���	 �� ��'����	��. 

    �'� ���� �
�� �
����	� ������ ��
��� #	�����.  ����� � ���������  �*) 

������ *�
��� ���
� �������	� ��� �	
������ �����%��. ������ ����� �	��� ��
	'	��� 
 �	
����, ������ ��
��� �	 ���
	��� ����������, 
�$���� ����
�� $�� ���	-�� �	�
� � 

��
	'	���� ��� �	��
��$��� �� 
�����%��, �
�
	'	��� �� ������ ������������ 

��������  (�������. )���	
������ *�
���, ��������� �������� � �� �	��� ����
������� 

��	�� �	���, � 
��	�	� �	
������ ������	 �� �
����	� � �
����	�� �� ���.   ����
� �� 

�����	���, ��� ��� ��������� �� �	
��� – �'�
���, ��� ��$	�� ����, ��
����� ���. �� 


�$	�� �������  �*#(�). ��������� � -���� ����� ��
�����, ����
�����, �����
	�� � 

                                                 
145 +��	
� �. *����
����
. !.: #�������	�, 1977. 

 

146 ��
	��	  . .����	�� � ������
��	. !.: !��. �	
���, 1981. 
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���	������ ���	�� ������������ ����
	��
�, �	�� ���� �� � �����  ���	���
���. �'� 
����� 1950 ���	 *�
��� ��	���	�� ���
��� ����
����� �	
�����	-��������	. 9�� �� �	� 

��� 
	���	��	�� � �	
	��	��� ��	����� ��
���, ��� �� �� -���� ����� ����	�, – �� ��	�, 

�� ����
����� �� ��	���	��, �	 �'� � � ��������! 1������ ����'�  ��������� ����� �	 
���������� �	�
���� ��
���, ����
�� ��� ����� �	�	�� �	 ���
��� ���
	���, ��	��	�	 
��� )���	 2��	������	 1�	
%�	, �	����'	� �	
��	������� "  -88. "�������� ���
� 
�
������� ���, ���	�� /�
����
���. !��
	� �
��	�	������	 ���	� �� ����	 
	������	�� 
��
��� #	�����, ��� �
���� ��	�� – �	��, �	�� ��	��� ��� ������  ���������� 

���������� �	���������� /�
��, �	����� ����
�� �	
	���� ��
��� �������	. 
  � �	
�� 1952 ���	 *�
���	 �
����	�� �	����	���  ����� �	
���. � 
�������	%��, 

����
�� �	� ��� ��	
�� �
�� 0
�� 1����	��
��� #��������%�, ���� �	��� ���	: «)����� 

�
����	��� ��
���  ����	�	��� � �
�������  ����� ���� �����, ��	
�' *�
��� 
��
���� ��
��	� -��
������ ����
 � ���
��������. "	 -��� ���� � ���� �����	 �����	�� 

���/����� � ���������� 
	������	�� � ��	
�'	�� �� 
	����. ���	�� ��	
�' *�
��� 
����	 ���		��� �������	������� � �
��%���	�����  �	�������� �� 
�$���� ���� ��� 

����� ��
��	... 5��������� ��	
�'	 *�
���	 �	����	���  ����� �*#(�). "	�����, ��� �� 

����� ��������� �����������...» 

  *	����	����� �
�� *�
���	 ����� �	� 
	� � 
��� ��
��� ����	 5-5. ��
��$��� 
������  �	�	�� ����  #�������, ��
��� #	���� ��$�� �	������: 

  
«� �	
������ �
�	���	%�� �*)-1 �	��	 ��. *	�����	. 
  *�
���	 ��
��� #	����	, �	����	�	  ����� *#�� � �	
�	 ����%	 1952 �. 
  �/� 10012568. 

  6	������ 
  #
�$� �
����� ����  ����� *��������������� �	
��� ��������� ����	. 

;��� ����  
��	� 	������ ��	������ ����
����� *���������������� ��'���	  
�	$�� ��
	��. 

  �������� ����	 ����� ��
�	�� �	��� ����	 �	
��� 4����	-��	���	. 
  30 ���� 1953 �. 
  *�
���.» 

   

���
	��� 15 ���� 1953 ���	 �
�������  �	��, ��� 
	���	�� �����
����
�. (���� � 
�����	�	�� ��������, �
	�� ��	�� �
����
�� � �����. 6	 
	��	������� ���	�� ����� 

�������� ���%�, �� ���� �� �� ���$	��, �� ���� ����� ��
�����, 	 *�
��� – ��
������ ���. 

*����
����
 ������ 1����	��
��� .�������, ��$�� �������,  «�����������» ��� 

����	, ���
��	
�� �	
����	 �*), ������	��: «"	 ���
	��� �
�$�� �� ���������� *). 

*�
��� �	����� ����	���. 5	���	�	� ����
	/��, ������ �	 
�� ��
��� ���� � ��
���, ��� 
��$��� ���. 9����	����, ��� -�� ������� ����� ��� ���� �	� 
���������� ������ 
��	�����, �  ����$����� ��� � ������������ �	����	�� ��
��������� ���������». 

  – 6	 ��� � ���� ��������? – ��
���� ���
��	
� �	
����	 !����. 
  *�
��� �	�������, ������
�� 
��� ����	�, ����� ������ �� ����� �	 !����	: 
  – !�� 
	�
�$��� �	 -��� ��
�� �� ����	��.... 
  ��
��� #	���� �	�������  ��������� ����	 '��������. ��� ����  ���, ��� �� �� 

��� 
�	������
�	�, �.�. �� ��� ��&���� �������� ������ ����������. �� ��� ������	�, 

�� ������� ��������� – �
�������� -�� ����� 
	���� �'�. 3�
�	���� 
	�����	�,  �	
��� 

�
����	�� �
�'������ � ������ ������������� �
��������	.  ����� -�� ������������� 
��	�� ����$�� �������� �
� ���
������ 
�$���� ���
	���  
	�����: ��� ���! "� 

��-�	�� �
�����... 

  ��	 ����������� ��� ����� �	��	����� ������ ��
����
�� "  -88, *�
��� 
����������� �	� �� �
	����� � ���, ��� �
����
������� �	�����$�� �����
���� 
����
������	. 7�����, �	�����, ��� �����	�, ��� 
	��	��	�� -��� ��� ������� �� 
	���� 

��
���	� �� 
	�� �
������, ��� ����
��� ����
	�� *�
���	 ���	��� ��
����
 ������	 �� 
������ � ���� ������ ���� ������ ��
	����� � ��� – ��$��� ��� ��������� �	 
	���� 

�	������ �������, ����	�� ��� �����
���	. ��
����, �����
��� ������ ��� �� ������ � �	�� 
�� ������� ��� �����	��� ������
���� *�
���	, �������  ����
��	� 
	����� 
	������
����� 
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���'�. 
  .�� �	��� 
���, �	�
���, ����
�����. #
� ��� ���	� ����������, �
� ��� 

�������
	%��� ���������� 	���%��, �	
	���
	, ���, 	 ����	� � ��
����	, �
� ��� 


	�����
	��� /�
� � ������ 
�������	 ������ ������ � ������������� �
����, �	�� �
� 

��������� ������ �	 �������, �
�������'��  ��
	��, � 
	���� ������� �
��	������ ���� 

– �
� ��� �
� ��� � *�
���, � ������, � 7����� ���� ������ ��������. � �����	�� ��� 

-��� ����
�������� �
��	������ ���� ����� �
��	, ����
	� ���	�	  ����� �� 

�
	���������. ����	�� �
����, ��������� �	'����� ��
	��, – �� ��� ��, ������������, 

����	 ��&�������. 

  � �	�	�� 50-� ���� ��	�� ����, ��� 
	����	� ������	 ��
�
	��	�� ��
��	�	���� 

��
��������� �� 
	��� � �
����� ����	��� ���� ��
	��� �
���$��������, ��� ���� ������� 

�	��  #������	� �� ������ ���������� 	
��� ���� �
�����  �	����� ��������� � 

���	�	� ��� 
������
��%�� ��� �� �������: ��� �
���� �����	 
	���. 

  ��	��� ��
��	�� 7������ ������� ��
�� � �
����	��� ��� ����
	�����. 7����� 
�����	��, ��� ��� �	� /	�� ��
������ ��	���	 
	����	�� ��� 
���. � -��� ����	%�� �� 

����� �� �	��	�� ����� ������������ � ���������������� ��
��������	, 	 �����	���� 
������ � ����-������ ��� ������ �	��. "� � ����? 7����� ��� 
�	������ � �����	�, ��� 

����$�� �	�� � �	�	������ �
���������, � ������� �
��� � ����� ���
���	����, �� 

����� ������, �	����%, ��� ��� ����� ��� �� ���	��. #
���� ��������� �	
	��� 
�
����	�	��, �	 ��� ���
���  -��� ��� ��	��� ��	���, � ���� ����	 �
������ $	�� ��� -��� 
�
���
	��, �� ���� ����	�'��� �����	 ������������. ���, ���� �� �	��� �����
����, 
�'� �� �	�������$��  �������
���� ��	�	�, ��� ���� ������ �	�	��	����, ��� �'� �	�� �� 
�� ���
����... #�����	� -���
��
�	%��, ����	 ���� ��
���, 	 ��	 ���
���, ��������� 
�
����, �	�
	������, �, 
����������� «��$��� ����
��	�� �����	
��	», ���
������ 
�
��	�	��, �
	�����	�	�� ������� $�
��� � �	�� �	$�	 ��� ����
	��
��� ��
	�����  
�������� 
	���	�� �������%��	 «(�� ������ ���	». 

  � ���%� ���%�, 7����� ���	
���� ��, ��� ���	�, � 
	�
	���	� ��� ��	
��� ��	�. 

�'�  1944 ����, ��	 �	$� ����	 ����	�� ���%� �	 (���
,  (���
����
���� 
�$��� ���� 
�	�	�� ��
��������� 	������������ �	��	. ��
����� �� �
���� � ��������, ��  �	�	�� 50-� 

���� �	�	� �����	�� �
����%��. #��������� �������� �
��������, �� �
�%��� ��
�$�� � 
	�����
�����	�, �� 	�����
������ – � �
�����	� � 	�/�����. * ���� 
�����, ����	 
7����� «������� ��	�» �	 �	��, �	� ���� ���'��� ������ ����� ����� 	���������. !���� 

��������, ��
�� ������
�	�����, � 
	������ �
	��%����, – ���$� �� �	���$�. 7����� 
������� ��	����. ���������� ������� �������. !�����
 	����������� �
���$�������� 

������� ����, ���, ���, ��
	�� ����� �
������, ��  �	������������ ���� ��	
�' ��	��� 

��&����� ���, ��� ���� � �	� ����� 
	����, �� �
������ �	�
���	 ����� ����, 	 ���� 
	��� �� 
�����, ��, �������, �� ����� � �
������. �����	 	������������ �	��	 ���	 
�$��	. 

  #�
��	�	���� ���	�� ������ � �	���, ����
�� ���� �� �	�	���� �	����� 
�
�������� 
	���. � ���, ��� ���	 ���
	�� ������, 
��� �� ����. � /�
	�� 1952 ���	 ��
�� 

«��������� ���	��» ��	��	���� �	 ��
��	� (���
	. *�
��� ���
	���� ���	 ����� 
�	��������� �	����� ��
�����	 )�����	 – �� ��	��� ���	����� +�	��� �����
����
�� 

����� *), ��	���� ��������	 �������� �	��	 ��
��� "����	���	 *�
���	 – �� ��	��� 
+�	��� ������
��, �	�	������� �
����	��	 ������		 !��	�����	 *��������, ����'��� 

+�	���� �����
����
	 �����	������ ��	�%��, �	�	�����	 �.* .����	 5��	����	 
������	, �	�	�����	 %��	 ���
�� +�
�	�	 �������	 ������	 � ������ �
���� 

���%�	�����. (������ ��	�� �� �����, �� *�
��� �	�����, �� ��
	$���� �	�� �	���	 �	 
�	���-���� ��������������, 	 +�
�	� ��� ���	� �	 
����� ����
� "���  	����.) ��� -�� 

���� ���� ����� *�
����, �� �'� ������ ��� ���� �	�	���� �	 ���� �	��� �	����� 

����� ���� 
	���. �� �� 
��� �	���	��  (���
����
��� –  �	�,  ����,  ������
� 1952 

�. – �
��
���, �	� ���� ���	, �����	��, �	� �����. 6	�� ����� ����
� ��	������ �	 ����. 

����, ��� �	 ��� �	�� ����� ����	�� ��� �����
����
���� ��
�. ��� ����	����  	�
���, 	  
���� 1954 ���	 !��	�� *������ ������ �	��	�	���� 
����������� ����� *) � ����
������ 
�	��	. � -���� ������	 �	�	���	���� ��������� *�
���	 �	 
	���� �	������ �������. 

  *	� 
	�  �� ���� � – ������� 
	������� /	�������	 !�.7 – 
	���	� �	 
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�
������������ �
	�����  %��	� 1���	��	, – �	� �	��	�� ���  (���
����
���� �� 

��	
�� �	����. ���  ��
���, �������, ��	��, ��� �� �����	��: �	 �	��� 
	���	�� ��������� 
������� ����� ������ � ���
	���� �	��� ��� �
�������	 ���� ���������. "� ������ 

�
����%��, ����� �  �	�
���� 	���	�, �����	 
����	 
	���
����	�� ���
��	�� ������ � 
�	���������� ������ �������, �������, ������ +�����: «6�	��� �� � ��
	������ ����? 

�, � �� ��	��� ��
	������ ����! �����
�����  ���...» �����	 
����	 ��
����	��,  
�
������ "����	� �	��������, ����� �	� 
	� ������$� «��	�
�	����». 

 

  
 

 
 

%������ ��������� )����	 
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  � 5����� �� 
�������, ���� �	��� ��
������ ���� �
�� ���
����� ��������, �� � /	
���, 

���� �� ��
��, �������� 
	���'��� ��	� �������� �����, �
�� ������	��� �	����� ���-�� 
������
	����, ��
������ � ��
	'	�'�� ��� -��� ��
��  ���/��, , �
���� �������, �	���-�� 
��/. "� ������ �� ����	� 
����	� ����
	��
	 �	�	 ��
� �	��� ���	�����, �	� +����� � 

�	�����-?��
��, ���� �
���� �	��� 	�	���	  ����
	��
	� ���� �	
���? 

  7�, �� ����	�	 �	$	 ��� � ��	���$�� �	$� 
	������ �������, ����
	� ���� 
��
	���	 ��� �������� ����
���, ������ ����� �� �	���	����, �� �	������� ������ ���	'�� � 
������� �	
����� ��	�	� � �����, ��� ��	, ���������, �������	 ����, ����� �� �	���	��, �� 
���
� ��� �� ����
������� ��	����� ��� ��������, �������'�� � ����
	����� �
�$���. 

 �	�... 
  

������. � ��(, �� (,�� �5��� *�����	 

   

� ����� �� %���
	����� ���	���� 5�����,  �	���, – �������, �� �	��	�� �� �� �� 
�����, ����� ����� ��
�%������� 
	�������, �	������� ����$�� ���	� 
	��� �	������ 

�������. 2��� /	�� �� ����� �
����	���� ����� ���
��	 �	� �� ����, ���� ���
� ��
�� 

������ �����	
��	 – "����	 ��
����� ;
�'� � ������ �
����� ����'�� ���� ��
�, ��� 


	���� -�� �� ���	��  ������ ��������, �	� ����	��. "� �
� �	��� 
������ �
�������	, 
� ����� ���
���, � ��������� ���� – � �
����, 
	���� ��������� ������ �	�	���	����, 	 
��	���, � ���	� ��� �� �
	����� ��������� � ����	����� � ������ 	������ � ��
������� 

�	���� �
�����	 ��
������. ���	� ��� ����� ����, ��� �	���	� �� �� �	���-������ 
��	
$��	-��
��
�����, ���� ���'��, ������� ��������� ��
���,  ��
������ �����	���� 

� ������ ������ 	
�������� �������	, 	 �	����'�� ����
	� � ����� /	������ ������	. 
  "����	���� �� ���	�	 �
����	�	 
��	, �� ����$	�, �� � �� �	�����	�, �	�	��� ����
�� 

�	� �	�
���	 �������, �� ����
�� �� �����-�	�� �	��	�� �� �����.   �� ������ �� 

���������� �$� �
�����, �� � ������ �'�, ��� ����� �	����� ��������� ��$	�� �	$� 
����
�� -��������, ������ �� �� 
	�
��	 ����
������ �
���������. .	� ��,  ��	
� 1953 

���	 ������	���� � 
����� ����������, ��	��$�� �� �
�������� 5����� �
���� � 
��������� �	���� ��� ������$���� �	 ����� �����, 
	���� 
�� � �	�������� ������. 

���	�� ���	� 
	��� ��� ���
���� ����� 
	������� � �
����	���, ��� ���	��� �	���� �� 
���� ������� ��� �
	��%. "� ��	 �	�����	 ������ ��$���� ��
��  ����� � ��	�, 

��
��	�'�� ���	�. ;����	 �� ��������� � ��
��� � ����� ������ � ����
� ���� ����	�� �� 

����� �
����� �������, ����
	�  �����	��� ��$��	 �� �	���������� ������������� 

�
���� �
����	���. )����� �����	� ������ �� ���		���� ���	��, �	� ���
������� �	 ���	� 


	��� �	������ �������, �'	 ��	�����  ����� � ������ �
�� ��
����� �	$��. 

  #������ ���� �	�  �	���	������� ��	��� � *�����-+�
����� 5��	-*�� �	�	 �
���	��'� 
%����� �	
��%�, �	����������	� 
	���	 5-1 �	�����	�� �����	�� ��
� �	�
����� ����. "� 

�
�������� � ���� �	�
	������, �� ��
	�%�� ����	����	� �	
	����	� �����	, �� 

�	�
���������� �
��	�� �	���� ����
	�	 ������		 �� ����� ���	����� ������� �����	 
������� ��
	�	��%�. "	�
���, �	��� �
	������ ���� ��, '��
� 
	���	� ��
��$�� � 
��
���, ������, �	��� ��
	���, ����	����� �����%� �� ����� �������, ���	�� �� �� 

������	 �� ����� �	���� 
�$����, �� �� ������	� �	��
��� ��� ��������� ����
	�	 
����	
���	�� 
�������� ��������� �����, �� �� -���� �� ����	�. ������� �������� 
�	�����
	����� �	��	�� ��$���� 
	��, �� ����	$��� ����������� �����
���� 
�$���� 

������		 � �����
���, ���	�� ���������� ���� � ��	�����.   ��� �	$�� ��.  ����%�� �	 
-����
��
���	� ���
� 
	��� ��	�	�	�� ���� � ��������, �� ��-�	�� �&�������.   ��$� 

�����%�� �&���! 1 ����� � �����%��� �&��� � ������		: $������� �� ���� �	������ ����� 
	���� 	
���	�! 

  � �������� ��	����� �������������� �	$�� 	
��� ������ ���
������� �� �
	�� 

	������� ������ ��� ����
	�	 ������		. ���	�� �	�� ��� �������, ��� ���� ����	�	 
�	�	��	�� �	 �
��������, ����� �� ���
$�����, �� �/�%�
	, 	 ��� �	�� ����
	�	, �	'� 
���� �	
	�� �	 �
�������, ��
���	���� � ���� ���	���� ����$���� �� ����'��, 	 ��$� 
�����$����  �
����	� �� ����
���
�����. ������	 ��$�� �	 ���	� �� �	�, �
������� � 

�
����
	���� ��$���� �	��� �� ���, �� ����	�� �	 ���� ��� ����	�, ��������� 	
��� ��� � 



 433 

�����	, ��� �	��� �� ���	����� ������� ���
� ��� �� �
����$��, ����	 ����� �	��� 

������	, �	 ���� ����	�'���, � �	�	�	�� ���. 

  ����
� �	 ���	� �
���	� �	$ �	��� ��	����� ����
	� +	����� � ���� ������� 

������		 � ����	 �	 �
�������� �	�	������. � �����
����
���� ��
� �������� 

�������������� ����������� ������, ������	�'�� �
��������  
	���	� �&������� 

�	��
�	��. � 
	������ �
	����'� �
���� �	���� 
��������� � �������� �	��	  
#������	� � ����. � ������� ���������� ���� ���������� ��$����� 	
	
��	 ���� 

������
�	��. �����	��� 
�����	 �������� �	��� � ����	�� � �	���, 	 ��	��� 


��������� +	����� �
���	��� �	 ���� � �	
���� �����  ��
������ ������� �����... 
  ������� ����, ��� ����
�� � ���, �	� ��$� �&��� ������		, – ���� ���
��� �
��� 

��
�	��, ���	� �� ��
	�	�'�� �������� �	
���� ����� 	
������� ���	��, �� ��	 �
�����	�� 
���� ������ ����, ��
��		��� �� ���  ���	 � ����� ��� �� ���� ��������� 
	�������. 

  7��	 -�� ����
��, *�
��� �����	� �� ����. 1 ����� �	���	���. (��� ��  �&������� 

�����%��, �������. #���������� ��$	�� ������	 ��$��� 
	� �	�����	� � �����
$����� 
5-1, 
����� ����
� (���� �� ��	�	�� ������$��) 3	�-2. 2�� ���	 �� ��� 
	���	, -�� ��� 

��
����, ����
�� �� �	���	�, �
���� ��� �
�������� � ����������� ���������. �� 

���$��� ��
�$� ���� �����
$����	 «��������», ����, ��� �  «�����» ��� ��	���� 
���	����� ��$� �� ������
�� �� ���, � ��-���� �'�  �� 
���, ����	 �	 �	���  
(���
����
���� ��$� ��������� �
�������� � �	������ �
�������� 
	��� �	������ 

�������, �� ��� �	���	� ���� �	$���, ����
	� �����	 ���	 �
���� �	 ����� «��������». 

���
	��� �� ���������� �� �
����'���	, ��	 �����	 ���	 ����������� �� ����$����	 �� 
������	���. #
���� ����, �
���	�	�� �����������, �����	 �� �	
	��� ���
�������, 

�	������
�	���� ��	
���� ���'	���. :����� �����
�� ��
�	� 5-1 �	 �
����, �	� ���	�� �	 
%���. 7����� �
	����� ��
��������� �������� ���	�� 
	���� �����
������. *����
�� 

�	�� ���� �	������ �	� �	��	���� ���������'��147 ����������� �	 ����� 	������ 

�������, ����
�� ����� �
	������  �	�
	������ 
	���� ������ 
���. 5	���	 �����	 ���� 
������$��, ����	�����, �
�����  -�����	�	%��, ��$���  �
��������.  �	� �
������� 
���	���� ��� ��
���	������� 	�
��	�	, ����
�� ����� �� ����$� �	���� ���	����. .����� 

������  �	��
� ���
	��� ��� �	����, ��� ����� ����������, ��	��	���� �� �	�� 
���$����� �	������. *�
��� ��	� ������ /�
���� 4�������	: «9��  ����� ����� 
�
������, ��  �
���� ������», � �����	�, ��� �	 �� -�� �
����'���	 – ���
	'���� 
	���
�, 
�
������, ����������� – ��	���� �
������.   �� ��	���. (	��������. 5-1 ���	�	 �	 280-300 

�������
�. 5-11 – �	� �	��	�	�� ��	� �	$��	, ������� �	 140-150. "� ���� 
	���	�
�	�� 
-�� 
	���� �	� ���
	����-�	���������, 	 ������ �	��� ��	 �	����	�	��, �� -�� %�/
� 

������ ��
���	. *	�����, � ������ -�� �����	��. 

  (	, �������, ��
��� #	���� ��� ������ -��� 
	�����, �� ����� ������ ���
	�� �*) 

���
���, ��� �	�	�� -�� 
	���� ������� ����'�� *�
���	 ���� �� �$�����. �� ��������� 
� ��� �� ���
�	���� �����������, �����	�, ��� ��	 ����	 	
���, ��� �� ����, �����	�, ��� � 

��� �	���� ��	 ����	 ��� ��
������ ����%�� �*), �� �� �����. «*
������ ��%��» 5-11 ��� 

�	����� #	���� !�$��. 2�	 �	$��	 � ������ ��
������	 ����  
	������ ������� � 

�
����� �	���	�������� �����
����
	, ��	�'����� 
	������� �
�������	, ����'��� 

	�	�����	, �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	, �	�
�	�	 +����	
������� � 4�������� 

�
���� �����
	 #��
���	 !	���	. 
  !	��� ����������� � -��� 
	���� � 
��� ��
�� ������ �����	��� 5-11, ����
�� 

�
������� ����� � ����� 1953 ���	. (����� ����� ����� ��&��� ���	������� �������. 

2�� ���	 ��
	� �������	� 
	���	  �	�	 � *�
�����, � 1������ !��	������ ��������, 
����� ��� ���	���� �� �����	�� ���	����� +��$��, �	 ����
�� ���	�� �� 
	���� *�
���	. 
#�-����  �	� 
�$�� 
	���
	���� � ��� /���	����	���� � �	 �����	��� *�
���	 �� 

�	��
�	�. .����� ��
�� ���,  	�
���–�	� 1954 ���	, �����	��� ���� �
��������, 
	���	 
�	����	�� ���	�� ��
�$�, � ���  ���� 1955 ���	 5-11 ���	 �
����	 �	 ��
������. 

                                                 
147 .� ���� ���������, ����
	� ����� �
� ����� ������ �����
	��
�,  ������� �� ���������'��� �����
��	, 

����	 ������� ����
��� -183° �� 8������. 
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  *�
��� ���
	�� !	���	  6�	����� �	�	��	�� ����� 5-11, 	 �	� �	��
���� ���� 

�����: 	 ��� ���� ����	�� ��
���� 	
�	��?   �	�� �� �
���� ��
����, 	 ��������?! � 

4�����
	�� �� �	����� +�	���� �����
����
	 �������� �����  �	���	 � � �	��
��, ������ 

��� �
���'��, 	�	���� "����	� "������	. !���� 
	� ���	�� � �������
��� ���
��������� 
��� �	���	������� ������ – *�
���	 � *�
�	��	, ����	$�� 
	�����-���
��� '��, � 

������	 �� ������	���� �� ����� �	���	������� ���
��������� *�
���	 �  �	���	, ����
�� 
�� ������ '�� -��� �'� ����� ��
�����, �� � ���
���	�� ��
������ ��
�����
	 ������ 

����	����� ������ ����
��. 

  5-113! – ��
���� 	
�	�� ���������� 
	���� – ��� ����
���� *�
���� �
���� ���� 

������� ��	
�	: 
	���	 �����	 ���	 ���	�	�� �����  %���, ����	� � ��
	���, �� �	�������� 

�� ����, ��� �	 ��
�: $���� ��� $��
�. ��	
���� �������� ��� 
	����, ����	$�� � 
�������� �����, �
��	���� 
	������	�� «5��	 � �����	», – ����'� 1�	����� #��
���	 
1�
	��	, – ������ �� �	�	������$�� �����
����
� �*) *�
���	. � ����� �� 
������
	����� �*) ����	�� ���%�	����� �	�	�'���� ��	�/�
��, � ����
�� � �
������ 

������� ����� ��
���� 
	����. 

  �'� �� -���� �	 �������� ����
���� �	��� 
���� �������� ����� � ��
�����	�� � 

	�����	��, � ����
��� ���� �
������ ��������� ��	
��, ����� ���������, ��� ��
�� 

	��	������ �	�� �� ��
���� �	�� �������� �����. 

  ����'�� �����
����
�� 5-113! *�
��� �	��	��� �������� � ����� �	�	������� 
������
	  	�	 �	�������	 #����	, ����
��� ����� � ����
���, ���������, ���
��, �� 
����	 �	�	���� �����	��� �	 ���
��� /����, *�
��� �������  �	������ �� ���, ��� ����� 
��� �� ��� �	��	��� ����������� 
����������� �����	���. �������	���� ��	�%�� 
#�	��
��	�, ���	 ���� *�
��� 3
��
��	 8	���
	, ����� ���	�	�� ���, �	� ���
�� �� ���	�� 
�	 ���������. +��� 
	����, ������	 �
��	�, 	 �������������� ����� ����� ��'���. )��	  -��� 

�	�	�-�� �	���	� ���$���	� 
��	����	: ��
�, ������� �
����, ������	� ����	, 
��
�	��	�'	��� �	 ����. "	�
���, �� ������ ��� ������	�, ;������ �		��... 

  #�
�� ���� *�
���	  ��
� ��������� �'�  1953 ���� � ��� ���	 ��� ���
$���� �� 
�����, �
���� ����� �� ���� ����
���� ����		�� �	 ��������. "�, �	���	� � 1955 ���	, 
��
��� #	���� /	�������� 
������� ���� ��
����� �����	�����.  ��� ���� *	�.�
	, 
*�
��� �
���	�  ���
������ ��� 	��� � �	������� ��� �	���	���, �	������� � ��	����� 

( *	������� �
� � -���� 
����� ��� ����
������, � 	��� ��� �� �����, ����  �������	�). 

*	� �  *	�.�
�, ��� ����� � ��� «��
���� ������» – �	�	����� �����	�������� �������	 
 ��� 1�������� ;�
������, ����'�� 	���
	�. ����������, ��� ����		�� ��
��� 

#	����� ���
������ ��$���� ������/�
�, �	� -��, �	�
���, ��, ��� �/�%�	����� 


����������� ��� 
	��� ��� ��-�	�� �� ��, 	  �	���. 2�� �� ��$	�� �� �
����, �� *�
���, 
�������, 
���	�  �	���	 � 
	����, ���� � ��
�	� -��, � ���
���$��� ������� �	��	� 
"����	� "������	 «��	��'��» �����
����
��. 

  � ������
� ������	� ����	 «)-67», ����
�� ���	���	� �	���	� II 
	��	 3���
 

 	���� *����, ���	 ����������	 � ��
��� 
	������� �����. *�
��� �
���	� �	���� � 

���	������ ������ �	 ���� ���
	%���� �� �	�
���� 
	���� �	 �������� ��
	���. � 


	������ ������ �� ������ �	 �
�������� 
	������ ���	�� ���
	��
�, ����
���
�� �� �� 

������� � 
��� ����
	����� �����	���. 

  5	���� ��
�� 16 ������
� 1955 ���	 �������	 �$�	  ��
�. ����� �����, �� 
�	���
���, ��
�� �����, ��
� ���� ���������, ��� ����� 
	���
	�	�� *�
���	: �	��	 
��������	 �� �	�	�� � �	�	 �� ����� ����
����� 
������	��. � �	������ ��������� ����	 
�
�$�	  �	�	���� ����� �������	. *�
��� � #������ ��	�	�	 ����� � �����	. ���
	�� 

«����� �
����». "� �� � �	� ��� �	�� ������ �	 ���� ����	�, ���		���� ������ �	���� 
$����/���. *�
��� ��������  ����� 
����. ���� 
���� � ���	���
��, ���		� ���	��� 

��	
����	� �� %�
����
�. +���� 
����, ���������. �� �����	��, ��� �������� ��, � �	� 

�� ���� ����� ��������, �� ������� � ����� �	�� �����. .���	 � � ���� ��� �����. 
  – #���! – �
����, �� �������� ���
�� *�
���. 
    ��$��	. !�
��� ���� ��
���, ��� �
���� �	������  ��� �� ���, � �	 ������� 


	���
����� �� ��$���. #���� �
�� ���-�� �	�
�����, �	�
�'	��, �
����-�
����, ����� 

��$�-��$�...   ��?!   ��. 
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  �����	����, ����
	���� �
�� �
��	. 
  – ��
��� #	����, – ��	�	� 6	��������, – 	 ��� ������� ����
������� ����: ���� 


������� 
	������� �
���� ������-!�
����� 3���	! 
  – #
	�����!  ����� �	�! �� ����$�� ������%, 1�	����� 1����	��
���! – *�
��� 

�
���� ���	� 
��� �/�%�
	. �� ��� ��� ������ ������� -��� ��
�� �����	��� � 

���
����� ����������. #� ��
��� �	 �	��, ����	 �� �������� �� 	��� �/�%�
� 

���
	����  �	��-����	���, ��
��� #	���� ����� 
	���	��	� � ���, �	� �� ���	�  
������� ���� � ���	��� 
	������ �	 ��	��
�, �
� -���  ���	��� ������� /	��	��
�	�... 

  *�
��� �	 ����� ������	 �� ����	�: 
	�� ��
�� ������� �	 �������, ������ ���
�� 

��
	'	����.  ����	 � 
��� ��
����	 ������� ���� ���������  ���	���
���� �	���. 
*����� � 
��� ��
��� ����� �
����	 �� ������ �	 ������� '�����	��� ���������� �	 
«�������», ����
�� ��	� ���	����� ������ ��
���. *�
��� -�� �	����� � ����$� 
���������� �� �	��	�. ���	���, �
����	�  ������� �
	���� �	���� ��
�� 
������
	$����� ���, ���	��	� 
��	 ��
����, �� ���	���� ������������ �� ��	�	�, 

�	�
���, ��	�	� � �������: 

  – #
����� �����, ��� � ������ ��� ��
	��� � ��
����� ���... 

  � ���	�
� 1955 ���	 ���	���
�� ������� ����� ��� �	��	��� �
���� �/�%�
 –  	� 

 	���� +����. *�
���� -�� �� ���
	�����:  ��
��	� 
	������� ��������� 

��
���	���� �� ��� �������� �����
	�����. #
���� �� ������  ���	� �
��� ��� 
�	�	�'����. "	 �������� ��� 
	��
	�	�	 ����	 �	���-������ $�	�����, �������������, 
�	�� �������. 6���� �� ��� ����� �	 !�������	, ����
�� ���� �
	��� �������� ����� 

���� �	��
	���, ����������, ������ ���� �� 
	���		��� � ����� ��
����������, 

�	��������, ��
����. *�
���, �
���� ����, ������ ��� ��	��, ������ �������� ��� ��� 

���� ������, 	 �'� ���$� – ���� �� ����	 ���������	, �
��������� ��	 �����	 �� ��� ��� � 

���	���. #�-���� +����	 ��
���� �� ���	�	�� �	���
������, �� ��� ����� ��
��� ����
��	 
� ���� ���	���
�� ���
��  ����, «�
����». +���� ��	�	��� �	 
������� ���
	���� � 

����� ��������, ������'� �
�	����	$�� �����	���  �
������� ��	��� �
���. *�
��� 
��� ����� ������. 

  #�
�� �������� 
	�������%�� �����	 ����
� ��	� �	�	�	: ����� ���� ���������, ��� 

���������� �
	����� �	�
	������ 
	���  ������� �	������ �����	 �� �
����� � �� ���	�� 
� 
��� ����	. 4���	 � 
	���	�� ������	  ��
� �	 ����%, �	, ����� – �	 ����� ����%�. 
#�������	� �
���� ��
��� ����	 �	���	��: ��� �����  ����� ������ ���� �� ��������, 

���
���$��� �	 ��������� ���
�. "� ����	 +����	 ���%�	���� ���	�	 ���	���� � ������	 �� 
�
��	�	�� ��� ����. 2�� ���� ����	�$�� ������ �	�� ��� ��	��� ��
���. ,��
�� 

������	�� ����� �	���, �
� -���  ������� ������ �	�� �
�� ������� �� 45 �
	����. � 

��'�� ��������� � 
��� -��� ������ ������� 
	��������% �
�$�� ����� ������ ����� 

����  �
�� ��
�� 4�������� ���	�	. 
  *�
���  -��� �����	� �� ��	���	� �� �� 
������ ��
�� �
���������, 	 �
���� 

������, ��� �� ��� �����	���� �� *) �	 ����� ������ �
��. "�, ��
	'	��� �� �����	, +���� 
����	 ���� �	 �
��	�� ��
��	���� /���
� +�	���� �����
����
	: *�
��� ���
������ 
��
��	� ��������. +���� �	��
	� ��
��� #	����	 �	 ��
� � ������ �	 �������. #���� 
����
��	 ����� 
	���� *�
���	 ��	��	��  ���
�������, ����
	�� ���� 
	���� � ���	 
�������  ��
�. 

  #���� �	�
$���� -��� ������������� 
	���� +����	
�����	� ��������,  ����
�� 

����� � ��
��� #	����, �������	  ���� �	��������, ��� «��
�� ������� 
�� 	���� 

-����
�����	����� �	����, ����������� ��� �	�����$�� 
	�
	����� 
	������� �
���� � 

��
	����-��������� -���� �
����, 	 �	��� ������� ���� -�����	�	%�� ������ � ���
����, 
����'��  �������� 
	������� �
����». 

  #�
�� �	�	��� �����	��� 1956 ���	 ��	��� 	���
	� +�
$�� ���
	� ���'	��� �� 

����	� �
�$��$�� ��
����. (���	��	� +����. +�	��� ��
���	� ��� ��������� 
	�, ��  	� 

 	���� ��
�	��� �����%��, ����� ���� �� �������. *�
���,  �	��� � �
���� �
���� 
�����
�	�� ����	�, ���	���� ���������. 

  +�
$��� -�� ���
	�����, �� �������� �  �	�������� ���� ���	���, �
����,  
���
�	���� �
	������, �
���������'�� ��	����. 
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  �	��� ��
�$�� �������	��� � 
	���� � ��
��	�� ���
	������ � *�
���	, �	�
���, 
�'� � ������, ��� �����	��� -�� ���� �	 
������� ��	�����, �
������� ����� ��� ���	�� � 

��
��
����. 6	 �� 
��� �����	��� ��$� ���� 
	� 
	���	 �� �	������	��. �������	�, ��	 
�����	 �	 ��	
�� � �� �����	 ����	��. ��� ����	 �	��
�	 – ��	�� 
�$���� ������������ 


����������. *�
��� ���	�. ����� �������� ������ �� �	 ��
�� � �	� �������� 
	���
	����  
�
����	� ���	�	. 2�� ����� ����	��, ����� ���	� �� ����
����. "� ���� �	 �	�� � �������� 


	�����... ���� ��	 �� �	������	��, ����	 �	��, ��� ��$	�� �� �	���������, ����	 �� �	��?   

������ �� �� ���'� �� 
	���� �	 �����? "��, ���� � ��� �	 �	�� ������, �
������ ������� � 
��
���� �	��
�... 

  – 1	
����� ��
��! – ����	���	� *�
���. 5	���	 ��$�	 �	 ���. 

  – ��, ��
��� #	����, ��	��,  �	��� ����	%�� �� 
	� ��	��, �
�����, ��������, – 

��	�	� ��	
��� �	��� *����	������� *�
���. 
  – "����� � -���� �
�������, – ���	�� ����	��� *�
���. – 7 ���� �� 
��	$�	 

���
	�... 
  !�
��	� �	�������� �'� ���� ����	�, ����	  ���� �	 ������� ���
�� �	���-�� 

�
	��/�
�	��
 � *�
��� �
��	�	�, �� ��
�� 
�����, ��
	'	���� �	 �	��. "	 ��� ���� �	� 

 -�� 
��� �	������� �	��������� ��	���	. ��	 ����	 ����$�	 � ��
��, �� �	�
������ �	 
+����	: �	� �� ������ �
������ �	 �	�� ��� 
	�
�$����?! .�� ��$	��� *�
���, �	 �	� 

����� �	 	���
	�	, ��� ��� ����������:  ��� 	���
	������ ���
	����� ���	� �� 
���	��	����, ���, �
��� ��	���	, ����� �	� �
	�� �	 ����  
	���������� ��� �	��?! 

  !�
���� ������ �	�	����� �	�� �����	���� �� ����������� ������� �	�	����	: 
�������� ���� �
�����	�����. � ���$�� ����	� ��� ���	���	��, ����� ��
	�� 
�$��-����
��� � !����. #�-���� *�
��� ��� ����� ��	���	
�� ��
��� +��
������ 
+�
$��� �	 �����
���. �� ��� ������ *�
���	,  46 ��� ��	� +�	�����	����'�� 

������-!�
���� 3����� � ����� ����	� ��� ��� ��
���
������. "� �	'� ���� �
��� 

�	�
��� ��
��� ����$���� � 
	���	� ���� �	���
������� �, ��� ��� *�
���	 ���� 

�������� ������, – �� ����	 �	���������. ���	��� �	 ���� ����� � ��� ��$�� 

���	����'�� /����� 9	�	�����. *�
���, ����
��� ����� �� 
	� �	��	���	 �
���  

�	������� «����--//���	», ��
���	�: ���-�� ���, �� ���������, ���� �	 ��
�� ����� 
������ �	�	�����, �������, ����	����. #��� �
�$��, �	� ���
����, ��� ����	, ��� 
�	��
����. 

  – "� �	�? – �� ��� ��
�����  ������ ��
���� *�
��� � ���	����'���. 

  – +
����, �	� �	��
���, – �
���� ������ 	���
	�. 

  )������ ������� ��
��� #	����	 ���� �
����... 

  !�
���� 
	���� ���
$�����	����, ��	������� ���%�	����� ���� ��
������. "	 
��
�� ����	�, ����
��� ���	���	� *�
���, ��
�����, ���������, �� �� �������� �����, 	 
� �������� �����: ����	 ����	�	, �� ��	 $	��� ����� � 
	����� ����	��� ��	
���� 

����, � ����
��� � �
������ ����. 4���	 ����	 ���� �	 ��
� ��$� �� 
	����. � �	�����$�� 

��	
� ��� �	������� ����
$�����	�, ��� ����	 ��	 ��
����� ��-��� ��� � ����	�	� �� ��	� 

��	�������� ����$�. � 1957 ���� ����� � 
	���	��, ����� ���� �	� �� ������� -���	�, � ��	 
�$�	 �	 �������, 	�	��	�� ���������� ����	��, �
��
�� �
�������	������ 
	���.   -�� 

�����	��� 
	���� ���
�	��. *�
��� ��� �� �
����	�  ��� ��	����. 
  – .���
� �� 	$� ��
��� – � �����
� #��
����, – ���
�� �� ��������	�. – �� � 

�	� �	����'�� ��
���� ���... 
  1 ���� «��
����� ����», ����	 �� �	�	� -��� ����� �	���	����, �	�%	�� ����� ���... 
  8��������� – ��
�� ��������� �	$�� 
	�������, �	�	�� ������	, *�
��� – ��
��, 

!	��� – ��� �
����, �� �	 18 ��� ������ ��
��� #	����	. (��� ��  ��
	���, 	  ������� 


	����. !	��� �
�$��  
	������ �������, ����	 ��	 ��� ���	 �
���	�	 � ��	����	�� 
�
������
�	���� ��
	���� �������. "	���	�� ��� ���� ����� – �� $�� �	� �� �� 

�	�	�	���� �����, �� �������� �
����� – ��	�	�� �	 �
	��� �� ����. 

  !	��� 
������ ��� !�����  ������� �
� *���������� �	
������
��������� �	���, 

	����� ����
��� ��� ��� ���%. 9�
�� $���� ��� ����� ��
���	�	  !����, � ���% ��	� ���	
�� 

�	 	�	�	��� = 22  3����, – �� 
	� �	�� -��� ��� �	��	���  �	$�� �����. �����
 ������� 
���� ��	��� � ���� ��$�� �	 �	�� – ��	� ��
��������  *) )���������	. .���	  3���� 
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	���	�� �	���	������� ���$�: ������, 9�
���, !	���, – �� �	�� � *) ���� ���$��� 

����$���, ����� ��� ����� ���	�� �
�� �
��	. (	 � 
	���%	 ����� �������
�	���� 

������
�� ������� � �	����$���-��
�������� !	����� ���$��� ����	 ���	 ����	. *���	 
�	�	�	�� ���	, �	��, �	� � �������, -	���
�	���  *	�	��. 

  – .	� � ��
�� ����� *�
���	, – ���
�� �����
 #��
���. 

  –   ��� ��? 

  – 1 ������! 7���� � �	��� �	����	! 
  –   ���	���� «���
������ �����	»? 

  – #�����$	� ��$��	! 
  !� ����� �	 ������� ������
� �	 ��
��� ���
	.  ���. .����. #� ���
� ��		�� ����� 

��� � �����. ����, �
���, ����� – ���� ������������ ��������� � ���. "� ��� ������-�� 
���
$���� �� ��$	�� �	$��� 
	����
�. 2�� – ���	 �����	 ��� *) � �	��	, ����� �� ��	�� 
�����
	 #��
���	  ��%�, �� ����� �� ��
	'	�� �	 ���� ���	���� ���	���. 1 ����� ���� 
+�	��� �����
����
  ��	�	� �� ���
����	���� �	� +�	��� �����
����
! ���	'��� 
�����
	 #��
���	 �	 -��� ������
 ���� �� �����, �� �'� �
����� ���� 
	���	
�	��  
�	������  ���������� ����/����� �
����,  ���������� ���	�	�, ����
�� ����	 ������ � 
���� ����, �����$��, �	� �����, �
����	�'��  �	�����. 6���� ���� ����/��	 ���, 	 
���	 
������ � ����, 
�����%�� �� �	��	��	�� �� ����� – ��������� �����
����... 

  – "� � �	��� 
	���	� � �� ���	�, – ���
�� !	���, ������	� �
	����, – �  	�	%�� 

��� ������. *	� �
����� �� -	��	%�� – �
	��  !1 . .
���� ����, �������. #��
	�	��	�, 

��� ���. "	 /	�
��� «(��	�» – ��	���� ���	
��	��. � ��������� ����� ��	���� ���
��� ��-��� 

������ ����. � 81+  
	���	�, � !���'�	. 1 ������ �
�$�� ���	�� � *�
����. .��� �# 

�	� ���
��	�, ��	� ���� ��� ����������. 7 ���� ��� ������ � ������ ������	  ������. 
*��	 ����� ���� 
	���	��? � �����
���� � ����� �
�	���	%��� ������� � ����. *�
��� 

	���
����, ������ ���� � �	'���, ��
���� 	
����	�, ���	��: 

  – � ��� ����?!! 

  – �  3���� ���, ���  #�������  ���� ����% ��	�� �	 � �������� �	�	... 
  – 1 ���� � ���� ����� �	�? .� �
�$� ���, ��� � ��
�� 3-4 ����%	 �	� ���� �����? 

��
�$�? 

  � ���$	� !	���	 � ���	�: «"�, ������ *�
���  ���� %������? !	����$�	 
�������, ���������, �	��� �� ��� �����? *	��� �� ������������� ������ �	 �	�	��� 

���	�	� +�	��� �����
����
...» 

  – 5	���	� �  �
������� ������ � ��
��� ��
�����	 *
���	, – �
�����	�� �����
 

#��
���, – � ��� ����� 	������ ���������%��. ���
	�� ����  �����
�� �*). � �� ��	� 

�����	���� ���	 �# ��� ���'	��� � �	
��
�� �������, ����
���� �� ��� ������� 

«������������� ��
����», �	� � ���������. 1 ����� �	�
	�� ����  8* �4*�!. � ����	���, 
�	� ���, �� �� �������. ��
������� ���� ����
����
�� �����	 
	����� ��������. 6	���	��� 
���	���
���� � �����. )�� ���%	 ���	���
���: (���	��, *���	��, .��	... ����� ����� 
	���	�. 

5�$��� ���� ���'
��� � ����	�� �	 ������	��  ;�������� �	���������� 
���������� �� 
������	��� ���	��� ������ � ��	��������� ��
���. �����, � ��� 
���� ����$��� 

���
�����, ������ ��� �� ����	�%	�� ������� ���	��� ���� �	$�... 

  ��
�����  !���� � ���	�: ��, �	��� ����$�����, ��
	 �	 ���� �
	����. #���	�  
#�������, �
�$�� � *�
����, �	� � �	�, �� �� ��� -�	 
	���	, ���� ��
	���. ���
	'���� 
«�������� ���	» ����������. ��� ��� � ���������� ���� � «�����	�%	���» �	$���... ����� �	 
�����	���  *	�.�
, ���	 �� �	����� �� ���	��. 

  4���� 1955-��, 6 ����, �	� ����	� �����, �
���	� � ��
�� 
	�  6�	�����, ����	�� 5-11 

 ��
��. #�����. ��
�����. ����	�� *�
���: 
  – �����
 #��
���, ��� �� � ��	�	��, ���� �� �� �
�������� 	� ��������� 

�	��������� +�	���� �����
����
	 7
	������� /���	�	? 

  � �����	� � ���
�: 

  – "��, ��
��� #	����, � �	 7
	� ����� ������ +�	��� �����
����
��. 

  *�
��� �� �	��� �	������ �������, ����
�� �	 ���� � ������. ���� ����� 8* � ������ 

�
� ���	 �
�
	���	�  �*), �	����$�	, '����, �
��%	�� ��� ��� ����. ��
��� #	���� �� 
���������, �� 
	��������, �
���� �� ����� �������. (	... #���� � � 7������ �	� ��	�	�. .�� 
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������ ��������� � ������ ���
����. 1 � ������������ ����� ����� ��	�� +�	���, ������ 

����� � �����	�, ��� ��
	����... 
  – "�����$����� -���� ��� �� ����, – �� ���� 
���� ���	��'��� � ��������. – 

*���	� � ����  �������%�. 9�
�� ��� ������� �	
��
�, �
��� �����.   �	�	� ��� ����... "�, 
�� � ��, �	�
���... 

  6	 ������
��  ���� ������ ������ ������, -�	��� ���������� ��
�������, � ��
������� 
+�	���� �����
����
	 ����� �� �����	��� �� ���	�����. .	� �� ����	�� � ����� �'� 
���
���, �� ���
	. 

  .�, ��� ������ !	��� ��� 
	���	�, ���� �� ���%��, 	 �	�	���. � �	�	�� 1956 ���	 
�����
 #��
��� ������� �� *�
���	 -������� �
���� ���� ����/��	%�� ��
���� 
	���� � 

�����, �	 7
	��, �
�
	��� -��� -������� �
����  ��� ��
�� 
	����. � -���� ������	 �� 

�
���
��	�� �	��������������� � 	�������. 

  – 7 *�
���	 �� ���� 
������, – ���
�� !	���. – �� �����	�, ��� ��� �	���	���� 
�� �� ������. "� ��� ����	 �������� ��
��	�� ��� 
	���� « ��
�$�� 
���». .	� � 
��
������� '���	� ���
��, – �� �	�������... 

  � �� 
	���
	$�	� �����
	 #��
���	 � ��� �	�����$�� 
	���	� – ����	� ���
���	� 
������	, �	� ���
����, «����$� ��	�� – �
���� ��	��». (	 � �� ����� �� -�� ��� �
����� 

����$���� � ��
�� -��� �����. "	�
���, !	��� ���	� ��
�$�� 
	���� ��� /���	, 
	� 
6������ 6���� �������. �����
 #��
��� �	��� ��	�  !����, �	� ��� ��� ��������� 

����/��, �� �� �� 
	��  !���� �� ��
�������. ���� ������ 
	� � ��� ����  !����  
��
��, ������ ���� ���%	 �����
� 1985 ���	. 6	���	���� �������� �������� 	��
	��, �����
 

#��
��� ���	�  �
��� � (�
%� ������
� ���� �	���� �	��	, ���	 ����	-�� �
�$�� �� 


	���	�� ��
��������. !	���, �	� � ������, ���
  ���� ����� 
������� – ��� ���������� 61 

���, � %���, ����
�� ��	�� �	 �
��, ������, �������, �����	��, ����� ���	
��� 
���
���������... 

  #���
��� ���� ����� �����������, �� ����� – 	�	����� � ��
��� ���		��� 
�	���
�������, � �����	 
����	 ������	, ����� �	 ����	� �
�'	����� ���� �� ������, 

��	�� ����, ����
	 «������� �'���». � �/�%�	����� ���
����� ���	 ���� ���	���: «...�� 

�
������� 
�� �
����	����� 
�$���� �� �
�����
�	��� � �����	��� ������� ����������� 

������... ����
�� ��������� ������ ��� �
�	���	%�� � �
������� ��$�
��� 

�	����-�������	�������� � �����
����
���� 
	���, �	�
$�$���� ����	���� 	���� 

��
	�%� ���� �������». 

  +���� 
	��$� �	 
�����,  *������, ����	��� ��� �
������ ����, �� �	 ���, – �	
�� 

������ �� ��	�... 

 

  
 

 
 

�
��
���� 	����� ��������� ���	� )-67, �������&�� ����
�� � �����' 

����
�
�����' ���	�' ����
�	�' ��	�
 

����� �������: �
��&�� ������� �������-����
�
���, �������-	���
��-���
����
 

$��
���� $��	��������� .������	��; 
�'��	-���
����
 ����
��
�� ��'������� 

$#������, �����
�� �� ����
� 
����
���; �
��&�� 
�'��	-���
����
 $��
���� 

���������� 1&	��, �����
�� �� ����
� ���#���� �
��	 ���	����� ��
����
��; �
��&�� 

�������-���
����
 1��� )�
���, �����
�� �� ���
��-��&� ��' ���#���' (����
) 
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 50 

 
   ������������ 
��� �������
���
 ��� ���. 

 ����� 

 

 #����	 ���	 ������	�, ����%�, �� �� �	
��, ������ ���
��, $�� ���, ����
�� ����� � 

������ 
��	� ��� �
����
	. .
��-� �	�
��	�. 1 ����� ����, e�y ������ ���	�	����, ��� �� 

�	�
��	�. #
���	���� �	 �	������� ���%�
� ������� �
����
	. ����� ����. #���� ���%�
�	 
�� �� ���$	 �
�������  �/�%�
���� �	��-����	��� ��
�������. 

  #
������� ����������� ,�	�� �	 ��
�� �
����
	 «��	��	» ��
	'	��� ����� ����� 
�	�
$���� #����	����� ���/�
��%��. *	�	���� ��, ��������� ���� ����� ���������, 
����$	�� ������ ���	����� �������, �� 
	���	������ �� ��		����: �
������� ��	� 	����� 

����'����. ����� ������� 3
-�� +
-���, �/�%�
 ���� «��	���» 
���� .
��-�� $�/
��� 
�� �	$������	: «)���	
��
��	 ;�
����� �
�������	  ������� �
��
	���� ��������  5 

�	�� 23 ������ 15 ������ ��
	 (�� 	$����������� 
����� – 5 	����	  19 �	�� 15 �����). 
 ��
������� �
������	 �� ���������. 6�������� ���� �� ����. 5������	�� ����$�� � ��� 

����$�����. ����	����� -//��� �
�������� �� �
����� �����	���. ��������� �	�����	 
����� ��
��	 ����� ��
�	�����». 

  #��
��	� ���	��� � �	�	���  ��� �����
	���� .
��-� �
��	� �/�%�
	�  
�	��-����	���: 

  – "� �	�	��� �� ������, �����������! !� ������ ��� ��
����� ����� �	 ������, ��	 
��'���, ��� �	�%	�� ����� ���� �
����
�������	! 7���� ���
��	�'��! !� ���
�	�� �
�! 

  ��
� �	� ���? "�, �� �	� �������, �������. 3	�-2 +����
 �	��	� �
����� ��������. 
1 ����� .
��-� ��� �� �	�	�� �
����� �	���	���. #�������� �������� «��������� ���	�	 � 

������� �
	�����», .
��-� �� ���	� ���	��� �	�� �� ���� �	��
����. «5������ ���
� ����� 
����	���� �	 ��� ����� – ���
�� ��, – � ����	 ����������� ,�	�� ������ �	 ���� 

�������� �������� ��
	 �� ���� ����, �� ����
��� ��� �	�� ����». 

  6	 ����� ��������������� ���	�� ������, ��, �� ����� �������������� ���	. 7�� 
 �����
� 1945 ���	 – � ��� ����%� �� �
�$�� ����� �	������%�� ������ – ��'����	� 

��������, ���	������ ������ 
	������ #���	���	: «��
	��������	� ��������� 5����� 

��
�� �	�	������ � �����	». #���� �������� ������ �������� �������� «���
��������� 


	�
	�����», ����
��  ����� ������ ����� �
�
	������  �
	��������� 
�������	. 9�
�� 
����%,  ����
� 1945 ���	, #���	��� �	���	� 	������ ����	
��
��� �	�%	�� ��
��� 
��������� ����	, �'� ��
�� ����%,  ���	�
� – ��� ��	 �������	 $����. 

  � 1949 ����, ����	 ���	 �
����	 �	 ��
������ ��
	� �	$	 �	����������	� 
	���	 5-1, 

 ������ ������� �,1 ��� ����	��� ��	� ��� ������ �	�	���� «(
��$��» – 

«7��
������� ��	
», ���� �	��� ��
���  �������. ����	��� -���� ��	�� ���� � �������� 

������ ���������� ���� «�������� ����
�� �	������%�� ����� 	������ ����	
��
��� 
�	��� �$�������'�� -//���������, ��� ��� �
����� � �	
	���� ��� �	%��». 

*���
�����
�	���� � �	�� ������� 
	�����	��� ������� «�$�������'�� -//���������»: 

�
���	 	������ ����, ��
�$����� �	 �	$� ��
��	. "�, 	 �� 
	������ �	
	����� �	%�� 

������
�	�� ���	���� �
��	 �� ����	����. «7��
������� ��	
» �
�����	�	�, ��� «����	� 
�����	%�� �������� ���	�� ���
����� �	�%	�� �
� ������ ��� ��������� ��������� 

����	». �'� ����	�%	�� ������ ����� ��� ��
�����  ��%�	����������� ��
	�� ��������� 

�
���. 

  #����� «7��
������� ��	
» �� ��� 
�	����	�? #
���� �����, �� ����� ��� �� 


	���
	��. "� ���	 �� �
���� – ����'���� .1�� �� 25 ������
� ���� �� 1949 ���	 � 
�
����������  �������� ����� 	������ �
��. *	� ����	,  �	$������� �	$���� 
«���������», ����
�� ���	��	�� .
��-��, ��� �	�	 �� ���� 	����	� ����	 �'� ������ �� 

�$	��, ��� � 
������ ��� �
���� ��� �
	����
��
��� -��� �����. "� ���
� ���������, ��� 

� 
������, ��	��	����, ���� ��
	���������� ����	
��
�'���, ����
�� ����� �	��� 

�
	����
��
��� ���'������. � 
	���	� ����	 �	�-�� �	�� ������	��. *��� �	��, ������� � 

���; �������,  �	�� ���������� ����	��� ������������	����� 
	����, ��������� ����� 

���
��� �	
��, ���
��� ���� �
����. ��
����� 1��
��	 �������	�� ���	 ������ � 	�	%�� � 
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��
��  ���� ����
�� �	�	�	 �	���	���� ������	�� �
��������$��� ���
���. 

  «���������» )����� ���	, ��� �� �����, ����� ����	��� ��� ��������	. ������	� 
	����	� ����	 �'� �� ����		�	 �	
����	. "������
	��� �  40-� �  50-� ���� �������	���� 
�	
�� ���������� ����$	
��, �	 ����
��  �
	��%� ��������� ����	 �� ��� ���
�� 

���
	���� ��
���� �������������� ��	
�. "� ���
� � ��
	�	� 6	�	���� �
���, �	����	���� 

	��
��	������ ������� �	�	��, ��
���� -�� $�� � ��	 � � �����	 – �� .�
%��, ������, 

0���� *�
��, � ����	� � .	�	��. *�������� �� ����
����� ������	��, 	 ����������� 
���������	'�� – ������� �����. (�� 	��
��	������ ����	
��
�'��	, ��	
���'��� � -��� 

�	�, 
	�������� �� %���  ���5 ��� �� 
	������ 
	�������� �� ��������� ������� 

	-
��
��	 �� ����
����, �	�	����� ��� ��������� – �� 	���, ����������� ,�	��.   �	� �� 

�� ���� ���
$���� �	$� �	������, �
���
�$  ����, 	 ��	���, � �
�������� ��
��	�	, 
���� �
����
�������. #
���
����	� ;
�'��� ������	 ����	�� ������ �	�� �	 *���, 
����� �
	��% �,1, �	� �������, �
�	���	��, �� -�� ��������� ��	�������� �������. 1  ��� 
������ �� ��'����	�� �	���� �
����	 ����	�� 	������ ����� �	 ��

���
�� 

�����%�	������ �
������	, ����
�� ������ ���� �� ��
��	����. ��� ����$� �����, 

����������� �	 ���
��� ��
	��, �����	��, ��� �	��� �
������ ����� ��	�� ������ 
	���	. 
  � /����� «7�
�'���� ����», ������
� �	 ��, ���  �	�	����� ���
	� 	��
 �%��	
�� � 


������
 (	���� ;
	�
��%��� ������� �������	���� �� ��������	�������, �
������� 

��	��� �������'�� ��% ��	��	���� ������	���, 	 *�
�	��, �	�
���
, *�
�	���� � 

�	�	�, �	�� ��
��� ��
�	������ )���	
���� �
�������. )	$��
%� – -��, �������, *�
���, 
���� – -�� +��$��, 4����� – �������, 7�����, +����� – "������. #
������� 

��������	����, ��  �� �� 
��� 
����� /���� �	� �
����	� �
	���� �����, �	� «7�
�'���� 
����». 

  #���� �����	��� 	������ ����� ���� �	 �	����	������� ������ �	��	�� ������� 


	����
, ����������'��, �� ����� �%��	
���	, ���	�	�� ���	���� �������� ������: «1 	� 
�� �
����� ��
	���	� ���
��	?» 

  *	� ���
��  ������ – «�	������!» #����� ���� �	��� ��
��� �	�		��. "� �'� 
������� 
�����	 +�����	: «!��� �
����� ����, �	�  ����	� ������������� ����	��� �� 
-��  ����� ����� ������� $	
	!» ��� ��� ��, ������������, «�	������!» – ����	 ��� ����, 	 
�	� �� «����	���», ��	��	����, ������. ���� �
�����	�� 	���� �	����, ���	 +����� � 
����	����� �
������ �� �	�	�� ��� � )	$��
%�� ��	��� ��
��: 

  – �� ������ ���	�� ��������? .����� ��� ���	����� – �	 ��� ���? 

  – (	, – ����	�� ���
�� )	$��
%�. 
  – #��	�����	, �� ���
� �	 ����, – �
�����	�� �	�����	�� ����. 
  *	���-�� ������� ���� 
	����
. *	� ����� �	$� 
	�������, ����
�� ���� �� ������ 

��	�'����� �����
����
	��, �� � ��������� �	�
���	��, �� ���	�� ��������, ��� 

�	����� ��
��� �
�
	'���� «��������» ����  ���� «��
����»?! *	��� 
�
�/������	�����, ��
	�����, �
	��	����� �
	� ����� ��� ���	�	���� �� ��������� �	�	���? 

  �	���� �������	�� ������� ����� ������ 
���������� ���
����� �
���$�������� � 

	
���, ���� ��� �� �	�, �	 ����,  �����
�, ��	�� �	�	��, 	����$�� ��� ������ ��
	��, 

��
������'�� �	�� ���������� �� �	�����$��� 
	�����! 
  .�, ��� 
	���	 � 	������ ���������� ����� �
��%���	���� ���� �
�����, ���	�'�� 

�� �
����� �	����	������� � ���
���������� ����
���, ���� ���� �
	�� ����� ;�
�����. 

9�� ����� ���� ����	��, ��	��. ���� ��
�� ���  ���, �	� -�� ����	��. 
  .�����, ��
��� ���� �	. 
  25 ������
� 1949 ���	 .1�� ����'��� � �
��, ����
�� �
����$�� ��	�������� 


	��$�:  ������� 29 	����	. 9�
�� �	 ��� «���	�'	� �
������» �-29, ���
$	$	� ������� 

����� �������� �
	��%, �
���	�� � �	��������� �����	��. 2����
�� ��
������� �
�����: 

	��	%��. 23 ������
� .
��-� �������� ���� ��������������� �� 	������ �
��  5�����. 

4�$� ����� -���� ��	��� 
	���
������ � ������	%�� ����'���� .1��. 

  )���	, ��
	��	� �	 ���	��������� �	$��, ���	 �'� �	���	 �� ���
$����	, �����	, 
�
������	. #�-���� ��
�� ��
��, ����
�� �	�� ���� 
�$��� – ����	�� 	������ ��������� 
�	����	���� ����	����� � ������. 

  ���
�� ��
�� – ����	��� ��������, �	����	���� ��'����, ���������� ������ -�� 
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��������� �	� ����� �	��$�. ��	 ��
��	 ���� ���	�� ������$�� ��
	���: �� �	
��, ����� 
����
��� ����	�� ������ – ���
��� /�����; �� 
	���	, ��'��� ����
�� ����	�� ������ – 

���
��� 
	�������.  � �
��� ������ ���� ��
�������  ����� ����� � ����	�� 

	�����-���
��� '�� ��
	��. ��� �
��� *�
���	 � �	�	�	 ��� 
	����  #������	� �� 1957 

���	, ����	 ���	 ����	�	 ������������	���	� �	����������	� 
	���	 5-7, �������	� ����	��� 
��
�����
��� �	
��  ����� ����� �	 ������ $	
� – � ����, �� ����, �� ����� ����
����� 
������� � ����� -���� ��
��������. 3����� � 
	������� ���	���� � ��� ���
�� �	��
��� 
�
�� �
���, �	���� ���
	'	� 
	������'�� �� 
	��������. "� ��
��� ������, ��� ����	� 

����$� ��� -���� ���������: ���� /����� ���	����� �	 
	��	�� -��� �����. "� ��
��� � 

��	�	��, ���� ���� �
�����. .
������� ���� 
	����, � ����� �� ���� ������. "� ������ ����, 
���	��, �
����������, ��� *�
���� ���� �
�����, ��� *�
�	���.   �� ������, ��� *�
�	�� 
���� ���������� �����
��� )�
��, ����
�� ����� ����	� �	 
	���� /����� ��
�� 

��	�����, 	 �	 *�
����� 4	
����� #	���� ��$� �������	�.   �� ������, ��� ������ 

����, «�����», ����������� ���� ��
���� 	������ ��&����. "�  ��� ���� – �
���� 
������ �������, ����� ����� �� ����
	���, �	� ����, � �� ����$� �� ���	��	���� ������ 

����	� ��
���� ��&���� 
	������.   �� ������, ��� �	�����, 6	������, 	 ����� ��	���� 

���� ���	�� 7�����	 – 
	������	�  �
����	� ���� 
���� ���	��	��. *�
�	�� ���	�� ��� 

�
������, ����� *�
���	 �� ��� ��� ���	����� ��
��	��  �
���	$148, �� �
	�� ��� ��� 
������� �
��� ���� ��
����� �������� �
���	$ �� �	�����. ���	�� *�
��� � ����� ������ 
�� ����
��. ��	��� ����	� ����� 	���� 
	����. )���	 – ��	���. "��	
�� 	������ +�	��� 
��
	����� �
� ����� !�����
� ���5 �	��	���� #�
�� +�	��� ��
	������, 	 

	������ – ���
��. "� �����-�	�� ���� ��  �
������ – ����������, ���������� 
	������� 

���� �� �����	��. "��, *�
���� ���� �
�����, ��� *�
�	��� �� �	��
�	����, �� ��
	����, 

	 ��������������.   �� ������. 
  *�
�	��� ����� ���� ����	�� �����, ����
	� ��� ���	 ����	�	  �,1. *�
�	�� ��� 

�� ��	�� ���	���, � -�� ����	��� ��
������ ��� 
	����, �� ��	��� �� ��	� �����: �	�	�	, 
����	����	� ��
�� ���,  �
��%��� 
�$	����. )���� ����, ������, 
���, � �� ���� ����	�� 

�����. *�
�	���  ��� 
	���� ����� ������	 
	����	, ����
�� �� ����	� ��	 �� �� �������� 

���� ������. "� -��� ��, ���	��, ��&�������� ������ -��%���	����� ����� *�
�	��	 � �	 
	����/�
	 �����
	�������� ��������	, ����
�� ��� �	� �	
	���
�� ���  ��
� �	�������	? 

 �	�, *�
�	�� ��	�: ��, ��� �� �'�� – ��'������. 1 *�
��� �� ��	�. 

  !�����������	����� 
	����, ��������� ������� 	������ �	
��, �� ��'����	��. 

)���� ����, ����� �� ��� � ��
�������� ��	�	��, ��� �	 �	���� -�	�� 
	����� 
	������ 

������� ��	 ���'� ����� ��'����	��. 1 ���� � ����� ���
��������, �	������� -�� 
�	���� 

�
	��������? ���� ����� ����	����� �����
��%��� � �
����� – ����	�%�� ��
���	�. 
1��
��	�%� ���
��� ���
���, ��� ������������	���	� 
	���	 – ��/. "	����� ������� 
�	����
 )�$ ���	� � ���: «�� ��������� 	��
���������	�. *	� �
����� ����	�� �	
��	 
�
��	���� �'���	 ��� ����-���� ��������� – -�� /	��	��������� �
�����������». �� 

�
���	�, ���
� � �	$�� 
	������	�: «#���� �� ���
	����� ��� ������». 

  *�
��� �� ��� �
������� ��� ������	���� �
��������, �� ��	�, ��� � ����	 ��� ����� 
��������. .�� �����, �� �� ��� ��	�� ��� ������� �� �
���������. #�-���� *�
��� ��� 

������� ������� �	��� �
������� �
���, �� ������ � ��
���� ����� �
�� � �$����, 
����
��,  ��� ���
���, �	��	��� ��� 
	���	�� ��-�	���. *�
�	�� ����� �
���	� ������ ��� 

	����, ������������� 
������	� ����
�� ��� �������. *�
��� ������ ��� �
� -��� 

                                                 
148 ����� ����
���� ���� �� �������, ��� �
����	� ��� 	������� �������
��	 -�� ������� /	��	��������� 

�	�	���: «!������
��� �
������ �	$�����
�����»? #
� ��� ��� ���'� �	$�����
�����? *	��� 
�	$�����
����� �����  �
��%��� ����	�� «�
�����»? ���� ���� ������� � �
�����, ������ ���� � ������ 
�	$�����
�����, 	 ��� �� ����! ?��
��	 �� �	�	�� �	 �	$�� ��
�-���
������! 
*���	 � ���
�� �� -��� �/��� #	����� ��	�����, �� ������ �	�	� 
����: 

– (	 ��, ���� �	��, �� ��	��! (	�%	�� ��� ���� 
�����
�� �
���	$	�� �	 �
����  	��
��	����� 
���������... 

– 1 � ������? 

– #
���	�� ���� «��%�������
	����». "� 
	�� �� ���. *������!! 
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�����	��  ���������� �������������� 
������	�	. *�
���� ������ ���� ���� �
����� 
������, ��� ��� 
	���	 ���	 ��	��
����, �����
����, 	 ��	���, �� �	��� ���� �
�
��� 
����
�	�	 ����$�� �
�������� �	��
���, �$����, ������.   �� ��-���� �� ����	���	 � 
*�
���	 ���	 ����� ��
���, ��� � *�
�	��	, 	 �	� *�
��� – ����� 
����� � �	�
�������? 

  "� *�
�	��, �� *�
��� �� ���� �����, �� ���	�� ��	 �� ���� �
�������	��. � 

���
� �� -��� ��� �� ��� ����, ����� ����	�� �� ����� ����� �
����	�������, �
�
	�� 
��  ���������� 	��������	
����. "��. (���	����� 
	�������� �� ����
	/��, ����� ������, 
��� ���	 ����	 �� �� ������ �� ������������ ����������, � �	�� �� ������� �� 

������������ ����������, ������� �� �� ������ ��
������ ���
��������. ����	 
��������	�	  ��	�	� �� �����.   ���� *�
�	�� � *�
��� ��	��, ��� �� �����, ������� 

�
�������	�� XX ��	, �� �
����	 -���� – ��  ���, 	  �����
$����� ��
�������� �� 

��
	. "� ��� ����	�� ���� �
�������	��, ����� �� ����	�	. 
  *�
���  �����	� � �	��� ���'��� �	�� �� �	��	���� � ��
	���/�
��� �������	����, 

� �
����������  ������. "� �� ���	�� �� -��� ���������:  ��
���,  $	
	$��,  +�
�	��� 

� ����
�,  ���� �*). ����� 
���� �� «�
���	
�	����», �� ������	 ���
���� ����� ��� �� 

	��	��, �� ����� �������� �
������
��, «/	��	����»  ��	�	� �������� «
�	�����». #� 

�
���%	� ����
	� � -�� «����
��», ���	� �	������� '����, �	�����  ����
�� ����� 

�
������ ��� ���	����� �����. 

  ������ 1945 ���	  +�
�	��� *�
��� ����� � �
����� 
	������	�� ����
�� 
/	��	��������� /���� ��	����	 ����%���� ���� 3
�%	 4	��� «:��'��	 �	 4���». 2�	 
��������	 ����� ����$���� � ����
�� 
	������ �������, ���������  �� ����	��� �
����	� 

��	���� ���� �� �����
� ������	���� – +�
�	� ���
�149. � /����� -��� 		
�� ��$	�� 
������	� �
������ �� ������	 �	 6����. #���� ��	��	 *�
��� ��� �����	�, ��� ���	�� 

������ ��� ��	
�'��: ��, �����	�$�, /	��	����	 �	�	�-��... 

  – (	, �	� ��
���� ��
	'���� �� ������	 �	� �'� ����� ����� �
������ 
	���	��..., – 

��	�	� �
�� *�
���. 
  � 1946 ���� �� ��
��	��	�� � ���� �� )�" (��. ��	� 40) 	�	%������� ������	, 

����'��� ����	-��

���������	 1�	����� �	�� ���5 ������		 ��
�����	 4	
�	 �, �	� 
����	  �	��� ����	��, 
	���	��	�� � ��
������	�, � ����	��� 
	��� ��	�������� ����$��� 


	����	 �������, 	 ����� �
�� ���
$���� ������	��� ���	����: 
  – "�, 	 ����� �� �	������ ����������... 

  – 9��? – �� ����� 4	
�. 
  – "�, ������������ �������	�����, – ���'���� ��&����� *�
���. 
  .	��� �
���
� ����� �
����� ���	��. ����� 
	����, ��� ���
�� �� �����: 

���
����� ���	��� *�
���	 ��������	�� ����� ���� �
��� �� ��� ����������� �����, 	 
��� �� ��	�	.   �����, �	� ��� �	�����, *�
���� ��	���� �	���
	������ � ����$�� ��������, 

	 ��	��� – ����
��, ��� *�
�	���. �
	��	�� �	��� �'� ������, �� ���� �� ����� �� 


�	���
	 	������ -����
���	�%�� ��	�	��� ������� � �
�����, ��� ���� �� 
������������	����� 
	���� �� �������	. (�� ���� ����� �
���� -��� ����, *�
�	��� 
���
���	���� ����, 	 *�
���� – ������. 

  "� �	� �'� �	���� ���� �� -��� ��	���������� ������... 
  � �	�	�� �����
� 1953 ���	 ��
��� #	���� ��
��� ��������, ����� ��������� � 

"����  	�����  +	�
	�, � ���	 �
�����  *	������ �
. �� �������� � ���� ��
�� 

�����	��� «����
��», ����	 7����� ������� ������ � ��	�	�, ��� �	�� �
����� «����� �� 
������		 1����	��
���	», �� �� 
	���	�	��, 	 ��� ����� – ���	�	��. ������ �����: 

	���'��� !	��$�	 ��� ��
��� �	����
���	���� �� ���	��. 2���� �����	�� ����	��. :	��, 
��� ��� *�
���	, – -�� ����� �� ��� �	���. 

  19 �����
� «���� ������		 1����	��
���	» �
�������  !����, � �	�	 ��
�� �	 
!��	�� *������ ��� ��
��	� ��  ���� �	������. 5	����
 ��� ���	�	�� «�������», � 
������	�, �������� ������ � �������, �� ����
� ��
��������� �	 ����. ���, ��� ����� ���� 

                                                 
149 �� ����
����� � �
������ ����
�� -���� /����	 � ���	�  ����� «(�
��	 �	 ������
��» (!.: (��. ���., 

1982). 
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��� ������, ������ ����� ��
�� ������ � ��	� � ���� ��
��� 1����	��
���	 ��
��%�	,  
������ ����
��� �	���	���� �������� �	����� 
	���. 

  ���
����� «����� ������		 1����	��
���	», �	� � �����	�� ����	��, ����
���	�� 

�'� ���� 	�������� ���
�����: �	�������, ��������, �� � �	�	
��� ��������� �
��	 ���, �	� 
��� ��'�����'��, �	� � �	����'���� �	 
	������� ��	���� 
	�
	����� 
	��� �	������ 

�������. ��
��%� �� ��� �
��������, ����� ���-������, ����	� ���� � «�	�	�����» �� 
!������
��	 ���
���, �����	� �������� ��/�
�	%��, �� ��������� �
��	�	�� ���� 

���
��� ��, � ��� �� �� ��
�����, 
	���	�	�. !���	���� ���� ���$	�� ��
����� � �
���� 

�	����	���� ��$� ���	���, ����	 �� �������� � ���, ��� �����	� �	��� ����� ����� �
����	. 
7��	, ��� 5-5 
	�����	�	 �	 �	�������  1200 �������
�, 	���'��� �	�	�� ��
������	����. 

  – 1 �	��� 
	��
�� ��	 �	��? – ��
���� ���� �� ������. 

  – #���-����� ���� �������
�, – �������� �, ������� -��� ���� ���, ����� ���� 

������ ��
��%�. 
  – #��� ��� ���������? – ��
�� ��
���
���� 	���'��. 
  – +������ � 	��, �	��� ���������, 
	�� -�� �����! – ��������� ��
��%�, �	 

�������� �����	$��, ��� �	� ��� �
���� $����. 
  !���	���� ���� ����� ��������, �	�
�	��, �����	���� ��
���... 

  1���'��� �������� �
������� � ��
��%��, ���-�� 
���	��, ����	��, �
�����	�� � 

�
��
	��	��. *�
��� ���	� «� ����� ������		 1����	��
���	»  ��� �	��� ����, ����	 
��
��%� �
��� ��  ��� �����. *��	��, -�� ���� ���� �� �������� 	�������� ����	������� 

�
���	��� ��
��� #	����	: ��, ��� �
���������  ��� �*), �	 ��������, �	 �����	�, �� 

������ ��� ���		�� ������ �� ���� �����. ���� 7�����, *����$ ��� +��$�� ����'	�� ��� 
�����, ��� �� �������� � ��� ���������� ���	�, �� ������ ���	���, �	������� -�� ���� 

�������, ��
��� ��� ����	���, �� ��������'�� 
	���� �	����	$��� ��/�
�	��
	 ��� 

����
	��� � ��
�. 
  "	 -��� 
	� *�
��� �� ���	� �
��� �, �	����� ��
�� «����
��», �
���� ������  

!����. �� �� ������� �� 	���'��� �� ���%	 �� 
	���� – ��&�����, 
���	�, ���� �� %��	�. 

*	� ������� ����%, �� �� ��
��	��	� ��� ��	
, �� �� ��
����� ����������� �		� 

������, ��� ���$��� ��� ����� �� �	����.   ��� �
	: ���$��� �� ����. ��
����, �� ���� �� 

���$���, �� ���$��� – ����	 *�
��� �'� ��� ������������. 

  #���� �����	��� 
	���� ���
���� ���'	���. #
�������	�� !	��$�, �	��������� 
�
�����	���� ������-�
���$������ �������� #	$��, �	��������� 7�����	 �� 
	������ 

���	� 5����, *�
���, ��
��%�, ��������� �
����	��� � «���� ������		 1����	��
���	» 

 ������ ����	�. 1���'��� ����	��, ��� ���	'	�� ���
���� ��������	�� 
	���� 5-1 � 5-2 


�� �� %�������
	��� – ����, ��� �	 ����� �� �
������ �
����, ����� ���
$����� 
	����. 

5-11 ����� �
����������, �� ������$	� �	������� ����	�� -//��������� ����� �
����. 
5	���	 ����$�� �	������� ���	 ��� ������ �	���	����, ��-���� ���
��� � ��� 
	��. 1 �� 5-5, 

���	���, ��, ��� �����. * ���� �� �����	��� ��, �� ���	� ��	
�'	 *�
���	, ������ � 
�	�
$����. 5	��������, 	������ 	
�	�� ���
����� ��
	����� 
	����, ��������� 
�	��������, �� �� -�� �	�	�� ����� 
�	�����. 

  ���
��� � 
	������	� ���� ����� �����.   ��� �� ����, �	��� -�� ���� ��
��� � �	� 
��� �	�		����, *�
��� ����
� �����, ��� !	��$� – «-�����	��», 	 #	$��, ���
��, 
«�����	�'����». ��
����, ������ +��
��� "����	���	 ���� �����. 1������ �	
�� ���  
�� 
��� $����� ����	 �	�
�����, �
����'�� ������� ��
	������� �� �����
	��
���� 

�����, ��
��
���	�, ��
	%���. «��
�'�	��» ��� � 
	����� ���� ����� ����� 
�����������, �� ���� ��������� «��
�'�	���» ��� ��	���: 
	���	 – �� �	�����, �� 
�������� �� �����$�, �� �	���� �
���� �	'��� ���. #	$�� ����� �����	��, �������	���� 
�� ��	�'��� ������... 

  6	�����	� �������������� #	$��	 �	���	�	 
	��
	�	�� !	��$�	 – �� ��� ������ 
����
��, ���	
�� 	��������� �	����, ����	 ����� ��  1�����  1956 ����, �	��	�� 

������		  	����	 «������-���	��». 

  – #����, +��
��� "����	���, – ��
��$�� �� #	$��	, – ���� �� � ����� �� �
���� 


�$����, �� ����� �	 �	� «�	�
��» �	���� 
�$���� �� �
����... 
  ������	 1����	��
��� ��� �
	: «�	�
��» ����� ������ �
����	���� ���� ����	, ��� 
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�	��� 	������ �
����. 2�� ��
�$� ���� �	 �
���
� ��
��� �����	��� ���
����� �����, 

����
�� �
��������� �
���
�� �	 �
� ����%	 �� ���'	��� � 
	������	��. 

  "	��	�� *�
�	��	 
����������� 	������ �
��
	���, ��	��� ��
���� ��� �	���	� 

)�
��, � 4	
����� #	���� ������ �� 
����������� ��
	�� � -��� �
��
	��� ������ �� 
�������	�. �	�� 	���'��� ������	�� ��
�� ��� ����� �� ����� – �� ��� �� �
���� �� 

�������� �	��������������, �	 � �� ������: 4	
����� #	���� �
	� �	 ��� ������� ����� 

���	��� ����� �� �
�	���	%������ � ������������ �	���. #���� ���
�� ��	���	  �	�	�� 
�	
�	 � 	
���	 )�
��  ���%� ���� 1953 ���	 	���'��� ������� «���
�����». "	 ��� 

����������� �����	���� 4	
����� #	����, �	� �
	���, �
�������	�, 	 ��� ����� ���� 
�
����� ��
�� �
� ������ ��� ����	���� ���
����� �����, 	 �	�	�����	 ��� � ���	��� 

��	�	��� �	 ��� ���� �� ������	��. "	 �������� ���
	���� ���	�� ������ ����: *�
�	��, 
�	�	
�, ;	
����, ?�����, 6�������, �� 	
��� – ������
 �	��������, �� �����	 – �	��
�� 

!	��$�, �� ��� ���	��, ����� �� ��	�. ���, ���	��, �����	��, ��� �
������'�� �����	��� – 

	�� �� ������ �	����-�����������, �� � ������������ � �
������ �	�������������� ����� 
������. !	��$� � *�
�	�� ��������  !����. 

  *���	 !	����� ����$	� �� ��� � �����'���� �����	���, �� ��� �
	��� ������: �� � 
�	��� ���
����� ����� ��
�� ������  �����	
��� ������ �� ��	�. +��
��� 

!	�������	���� ����� !������, ��
�$����, *	�	�����, �� � ��� ���� ������ ������ 

�� ��	��, �	�, «���$	�� �
	�� ��	». (	 � �� �� ����� ���� ���	�����: ������� ���	 ����� 
	���� ���
��	�� �
���� -�	�� �	���. !	������ �	�� ���� 
�$	��, ��� �� ���	�� – ��� 
��
	$�	�� ���� ��� �� � ����. #���� ������$��� ���'	��� 
	�
�$���� �	 �����	��� ���� 

��������. 

  7���� ��� ������ � �
���$�� �	��� ������ ����	���. !	��$� ���
	� ��� 

���%�	����� � ����
	�� �� � �������. 7�� ����	 �� 
	��$����, ������	 1����	��
��� 

�������, ��� �� ����
	�� ���, �
��� ��	���� ������	 ��
����	 – �	�	
�	. *��/�� 
��������� ������	����. !	��$� ���	 ���
	� ��� 	���'��� � �
������ 
���  ����� 
1��
�� (���
����	. 9�
�� ��������� ������, ����� ��������� ����	-��

���������	, 
32-������ �	�	
� ��� ���
	� ������������� ������ 1�	����� �	�� ���5 � ������� ��� 

��
�� 6������ 6����. 
   � -���� �
���
	 ����, ��� !	��$� 
�� �� ��� �	������� �	 ��������� �	���-���� 

�
��	�� ��
��, �	�
��� – ���%�	��� ��	�� �� ����, �� ������ ���, ���
� �	 
��
��
	�������� �	
���� ��� ���, «������ � �
�����������». 1 �
��������� ��� �������� 
� ����, �����  ��
�� ���
��� ���	����� 
	���� 5-5 	������ ����������, �	��� ���
���	�� 
����	�� �� �� � 
	����� 5-11, 	 
	���� �	� ����$�� 
	����� ���� � ������ ���������� 

���	����� �	 ��� ��� ���
����� �����. 
  1���'���, �	� ����, ������� �	 ����� ���
���%	����� 	
�	�	������ �	��
	�� (�� 

��
	���	 %��	� ������ ���
����� ����) � �	� �	�	�� ������� 	������ «�����» ��� ���� 

«����
��». "����
�������� 
	�
	����	 ����� �	��� ��� 
	���� 5-5, �
���� ��� 	������ 

�	
�� �������'�� 
	���
� ��� ��'����	�, ���	 ��
����	 �
�	���	%��, �	��	�'���� 
����
� �"  23 – ����������� �	����-�������	��������� ��������� -����
�����	����� 

/�����  1
�	�	��. �� ��	� ����� ���	 ������ 1�	����� ��
����� 1����	��
� (�� ���	�� � 
1�	������ #��
�����!) � 0��� )�
����� ;	
����. "����
�������� ����� ��������� � 

	����� �	 ������
	: 1����	��
 #��
��� #	�� � ��	����
 *����	������� 4����. �� 
*�
���	 ��� �������� ������ ��
���� �������� �����	����, ��� ����
�� ����� ���
��� 
������� ��$� ������,  �
����	�, ����������, 
	������� ��	, ����
�� �� ����� ���
	�	� � 

� ����
�� � ���, �	� ���
����, ����	 �� �����	.  � �	�	�	: �
���������� ����� � 
	����. 
  *�
���� �
���	���� �
���������� 
	���� � �����. 2�� ���	 
	���	 �
����	��� 

���������	�. ������� ���� �	���	�� (��	��� ��
	��� �� � �	�) 
	���� /	��	��������� 

������ � ���, �	�  
������	�� �	���-�� 
����� �$����, ���
�� ������� ���	�� � �	�� 
�������, ��	��$��� �������, ��
	$��� ������� �
�� �	�
	����� �� ���	, ���	 �����, � 

�	��� �����'��� ���������� -�� ����� (�	'� – ����� �����, ��������� ��	������ ����% 

����	 �
��������������). "� �	� ������ ����	
��
�'��� � ��������, ������
	��� 

�
��
������ ������, ����
��, �������, ����� �
�� �������, �� �
�������� �	���� 

��
����������� ����$	������	 ���	 ��-�	�� ��������
��� ����$� �
�������� �����  
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������� ��
	����� 
	����. 

  #
�����	� � 
	���� �	� �	$����, �
���	��	������ ��� 	������� �	
��	, *�
��� �
	�� 
�����, ��� -�� �����	 ���� �
��%���	���� �
��	� �	$��	. ���$�� -�� ����� ����� 5-5, � ���� 

�� ���	������, �� ������	 ����
��� �����	 � ��
	����� -��� 
	����� �����	 ���������� 
��
����� ��
	���. #� ���� �	�������� ����
����
�	��	� «����
�	» – 5-5! – �����	 ���� 

	����� ��� ����� ���������. 2�� �����	�� � «��
	���%�»: #������, 5��	�����, 9�
���, 
)�����	���� – �� �� �	�� ���� 	����
�	��. 5-5! ���	 ��
�� 
	����� *�
���	,  ����
�� 

�
��������� �����
�	��� � �	�� �
��
�	��� ������
�� �	������ ����������� ������. 

5	���� �� �� ����	��� ���� �
������  ���
����� ��
����� �
��� – �
���
�� �	 ���, �	� 
��� ���  1955 ���� 5-5! ���	 ����	 � �����	����. 

  1���'��� ��� 
������ ��	�	�� *	������ �
. "	 �������� ������ ������ �� 

�������
	�  ��
��	 �� ��	
���� ���'	��� ����� �����, �	 ����
�� �	�	���� ��
��������� 
«���'	��� 4"» – �	������� � ���
��	�	���� ��

���
�� 	���'���. ����
� ���, 
��
������� �	��
�� �� ������� �
������ � �$�	��, ��� ������ 	���	����� (-��� ����-� 

��	� �
���� ������������ ��� 5�����, �	� ���	� ��
���	), ��
������ �	 (13	150 – 

��������� ����'����. #�
�� ��
��� – «������» – �
���	��	�	��� ��� ��� 
	���, ���	���� 

� 	���	����� � �����
��%��� �	
������ ���
����	, ��
�� – «�
�����» – ��� 
	���� ��� � 
�	��� �	
����, ����
�� ������ ��� �
	������  ��������� �����
�, �	�  ��	��� – ��� ����� 

�	��	��, �, ��� �� �����, �������� (!) �
��
��� ��� ������ �	 (!) ������	 �� ���%�	���� 


	�
	���	����� 
���	��151. �������� �	 «���'	��� 4"» ���� 
	��������� ����� 
����'����, ��$�	�, �����	�, �����	� � ����	�� �����	 – 	���'��� ��	
	����, ��� ������ 
�������, �����
	�	���� �� ���� ������	��, �����	� �	�	������ ��	���. 4	
����� 

#	���� �
����� �� ����� �� �	����, ���, ���
�� ����, �
	�����, ��������� ����� 

������ ���������,  ���%� ���%�, ��
���... 

  ��
���	�� ������	 ������ ���� ������ (13� � ������
� 1955 ���	. � �	� 
1����	��
 #��
��� #	��, ����
��� �
�������� ���
� ������	���� �	 «���'	��� 4"», 

�
���	� �	 �������, ����� ������
���, �	� ���� ���	. *���	 ����� � �������� ��� ��&��	�� 

��
��������� ���'	���, ����� ��	�� ����, ��� ������
� – �
�� 	�������� ��
�	�����. ������ 
����� �
	����, �����	�, ���  ���	����� ����'�� ��� �
������� ����$�� 
	����, �� �����	�	 
��� �� �
������'	� �	
	, ����� �� ���
	��� ����
	������ �����, 	 ���������� ��������: 
����	 �� �� ����. "�����	���� ���� �
������� #	��, �
���� ���� �
�����$��, 

�
��������$�� � ������ ��-���� ���'	$�� �����. 

  – "� ����� �� �, �	�����  	����, ��������� 	$ 	��
����  !������
��� 
���
���, �������� 
	�
�$���� �	 ���
����� ���������	%�� ����	�-��
�������  ��� ����	�, 
���� ��� ��	��� ��&����  �
��? – ��
���� 1����	��
 #��
���. 

  ������ �
	�� �%���� �
��������� #	��	 � ��� �
��	 ������� 
	�
�$���� �	 
���
����� ���������	%��. #���� -���� -�����	�� �	 ��
���� ������ ����	���� �
�����, 

	���	�� � �����, ����� �
������
� � �
��
��� � �
��� -����
������� /��	
���. * 

������
� «���'	��	 4"» ���	 ����	. 
  � /�
	�� �� ������
� *�
���, �	���	��� �'� ���
�� ������ 
	���� �
���� ���, 

��
�	� ��� ��������� ����
���� �� �������� �����	��� 5-5!,  
������	�� ����
�� 

�'	������ ����
����� 
����� ��
��
���� � ��
	%��. 5	������	� ��	���� �������
��� 
���
����� ������� ��� ��� �
���	��� 	���'���, ����
��, �
����, ���� ��$�� �	 
������
�� �������. � ��
����� 	����	 1954 ���	 *�
��� �
����� �
���� ��
�� ������ 

                                                 
150 5	��
��� �	��� -��� 	��
��	��
� ��� �� ��	����, ����� ��&������ �� �� �����. "	������ �
������ 

�
����������� -���� �	�	��� – ��
�� ���� /	����� ���'�� ���%�	�����  ���	��� ����	��� 	������� 

�
����: (���-1�/�
�-3�$�	�. 

 

151 !����� ������������ 
���	����� �
	��	, ����������  �
���� ���	���� ������� � �
�������	, 
���
�����  ���� ����	��� ���
���� �
����, %��� ����
�� – ������
	��	� �
��
�	 � ����
��� ��� ���
	%�� 

�� ��� �
	����� � ��	
������, ����� ���	�	���� �
����
����, ���	�� ��� ��������� ��
	�	�� ����, ������ 
�	$�� 	���'��	� �����	�� ������ 
����� �$���� � �	�	��
�/. 
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�����	��� 5-5 ��� ��� � �
�%���� �	 �� ����
���	%��. "	 �����	� ���� ��
	����	 ��������� 

����, �
��
�	 �	 ��
��
���� � ��
	%��, �� ����� – -�� ������ ����� �  ��	
�–/�
	�� 
1955 ���	 �� �	���	�� �����	��� ��
�� 5-5!  *	�.�
�. 

  � �	�
������, � ����
�� 
	���	� ����	 *�
���, ����� 
	���	�	�� �
������� 

�����	��� ����
����
�	���� 
	���� 5-2, 	�	���������� �-1E, ���
	����-�	��������� 

5-11!3 �	 �	�	�'���� ������ � ��
	���������� 5-5!, �	��
�	���� ������ ����%	��, 	 
��
�� � ��������. 7 ���� ��� 
����� �	�� �	 �����	, �� $��� ����� ������ �����
	���: 

«,�� �	��� ������ ��
������ �
���...», «��� ��	���������», «6��
�, �� ��	���������, 

�	��
����� �
�����...», «����� ��
	�	�� �� ������� �	
�, ��
	$�� ����������, ����� ���� ��� 
�����...» 

  5	���	 �	� 5-5! �	�	�� �
������	 ��� ��	���� 	���'��� – ��
	�	��	�	�� 
��������� �	�	 
	���	. � �����, ����	 �	�����	�� «���'	��	 4"», 
	���	 ��	�	 ��'��. 

  ��������� ���
��� �	
��  �������������� �����	���� �� ����	���: ���� �
	����� 
�
	���	�� �� 	���	���	 ���
�	, �� ��
	���� �� �� ����� �
���� �� �	���	� �
�
���. 

�����	������, �
��
�� � �����	��� �
���	�	 �	�	 	���	���	, «	������ �	�����», 

�	�	����� ���
�����. 2��� ��������� � �	���	���� #	�� � 4����, �� � ������� �����	��� 

��	����
	 *����	�������	 ��
��
����� �	 �
���� 
	����, � #	�� ���	���  *	�.�
� ����, 

����� � ������� ���� 
����, �� ����
�� ����	�$�� ��� ����'�����, ���	$�� ����� 
����� ��� -��� 
	����, ��� ��	����
 #��
��� )����.  � �	�	�	 ���	 ������
	��	. 
��-��
��, 
	���	 	���	���� ������	�	 ���������� �
�	 �	
��	 �	 ��	
��. )���	 �����	 
���	 �������� ���  ������. "� ��������� ����� �� ��� �	�� ����
�%������ �	
	����, ��� 


	���	 ������� ���	, ���	 �����, �������� ����	 �����	 ���	 �� �
����  ������, 	 ������ 
�����
�������� �	� %����, �	 ������, ����	 ��� ���� ����, ��� ��	 �
������	 ���	, ���	 �� 
�����	��, ����	 �� ��'����	�� ���, ��������� �������� �	�
	����� ������� ���������. 

  ��-��
��, �� -�	 	���	���	 �����	 ���	 ���
�	�� �� ������ 
	������� �����	: 
��
	%�� � ��
��
���� �	 ��	
��, ��
�����'��  ����������, 	 �	��� ���� ��
��
����, 

�	
	��	�'�� �
� ������ �� ����	 �������� �������, �	 �'� � 	-
����	�������� �	�
���. 

��� � �	�	�� �
��
���: ��� �
	���	��, ��� �� �
	���	��, ��� ���
���, ��� �� ���
���. 
  �
�� �� �	�� ��&������, ��� �� -�	 
	���	 ��	�� ��� ���
��� 	��������� � 

��
��	�$�� �	��� � ������� �
�������� 
����� �	���
���	���. (	��  *	�. �
� – 

�	����
�����$�� ��&���� – �	�� ��� ��	� � ��'����	��� «���'	��� 4"» � �'� ����$� – � 

���, ��� �	� �	���	����. #��'	��� ��
	���� ������ ���
	�������� ��������	������, �� 
�������$���� ���	���	��� �������	. *
��� ������	 � *�
���	, ����� �
�����	 �	 
���'	��� �� ����. 9�� �	�	���� 
	�������, �� ���
������� �� ���	 ��	�����	�	 � 
�	
������� ���������� �	����. «5	����� ��
�� „�	��$“ ��	��, – 
	���	��	� ��� �	����� 

 	���� ������, – ����� �� ��	
������ �'��	 ����
��$�, 
	���
��». .	� ��� ��
	$��� 

/
������	�-
	������	�, 
	���	�'�� ����
� �	 ��������, ���
������� ���	 ��  ������. 
*	������ �
 �	�� 	�
�� ���� /	��	���������: «!���	-400». �� 
��� �����	��� ���	� 
���������	� ���� �
��
	'	�	�� ���'�. «#� ������
�� ����� ���� ����	� ����
	������ 

����$� ������ ���	�� �� ����...» – ����'	��  ����� �� ����� � "���  	���� *�
���. � 

�
���� ������: «!�� �����	, �����, ����� �� ���	��� � ����, �	� �	� ����	� ����� ����� 
��
���...» 

  �'�  ;, ��� ��	������� 	������ 1����
� �������, �
	/ /�� )���$���� ��� 

/�
����, ��	$�� ��� ��� ����� 
����	 ������� 
��������� � �������: «"�� ����� 

������	 ���
	���� �	���, �	� �� ������	�� ����	 �����,  ��� ����'�����». 3�
���	 
���
	�, ������ ����� -//��������, ������������, ��������� �
����	��. 1���'��� )�
�� 
�
���� �	��
: ��� ����	 �� ���� �
���	���� ���%�	����� 
	�
�$����, &��� �	���-���� 

�����
�����, 
������� �����, �	�� ������� 
���������� ���'� ������	���. 5	������� 

���� �������: #������� �� ������ ��  �	��� ����. "� � 
	���� 
	������� � 	���'��	��  
�*) *�
���	 ��	�� ����	���� ����. .� �� �  �*) #������	 – ��	��, ��� «����
��» 

����
����
���, ���$	�� �	��������, �� �	��� � ������? (	, ����� ���	 �	������! – �� 
	� � ��� ����. 

  4���� 1955 ���	 �  �	�	�� 1956 ���	 *�
��� �
����� �	�%	�� ����� ����� 
����'�� «	������ 
	����». ���
��� ���
�����  ������� �	��� 
	��� ���� �	������ 
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�	������ ��	����� ������-����������, ����
	� ���
	���	, �	�� �	
�	��� �������  �����, 

����� 
	���� �����	��
�, �� ����
�� ������� ����� ����� ���� ��
������� �������� � 

�	����� 
	���� ��� 	���	���� ���������. #���� �
�	�� �� �
���� �	 ����� �	����� 

	����, ��
���� �	�
	��	��  �
����� � ����	���� �	 «���'	��� 4"», ��� 	���'��� 

	���
	������� ���'	�� �� �� �����, �
���
	�� ���
��� � ��	��	�� �	����, ����� �� 

�	��	. 1 ����� «���	��» ��� ����� � ����	���� �
������ �����	���. !���� �� ���� 

�	�	�� ����� -��� �����	��� ���	����	�'���? (�� 	���'���, ���������. 

  #���	 
	���	��	�	, ��� �� �� ������	 
	���	�� �����, ���
��	� �� ������ 

	������� �����	. (�� 
	������� – ���	���. #
	�	, �� �	�%	�� ����� 
	��� �	 	������ 

��	���� ��
	�	�� ������ ���	 �, ��� ����� 	���, ����
� 
	���
	����, ������ ��	 ��
	�	��. 
"� ���� ��������. 5	���
	����, ��
	�	��	��. "�������� ����� �
������� ����� �� 
�
��
	���, ����� ����� �
�. *�
��� ��
���	�, �����	�	� ���� �
	������� � 
�����	����� �
���� 
	���, ��� ��	�� � ���� $�� ���	. 

  11 ��	
� 1956 ���	 �	������ ���� 5-5! �
�$�� ��� �	���	���. ��� ���������, �� 

���	����� – ������: �	����	�� �	� �����	��� �� ������ �
��
	���, � �	����'�� 	������ 

����������. 

  � /�
	�� ������	��� ������	 ���	��, �	� �$�	
�����: �&���	���� ����$�� 
�	�	�����, ��� �	�� ���� �������� 
	��������, �	��
����, ���������� �
	����
���. 

  #
�����	����� +����	
������� �������� ��� �	��	��� #	�� !��	����� 6�
��. #�� 

��� �	�	���  1
�	�	�� ����		�	�� ��
	� 	����	� ����	. #���� �� �����	���  1949 ���� �� 

�� 
������� ������������ ��
�� ��
�� �� ���� ����. *���	  1950 ���� ���� �� -��� 

��
�� ��
����� ���� �	�	�� ������	��, ��	 �� ��
	�	��. 6�
�� �	����� � ��/	
����. 

.���	 ��
��  ���� ��� ����'�� �
�/����
-�	
������, ����
��, �
����, �� ���%	 ���� 

���� �	� � �� ���	�, ���	, ���������, ��� �����. #������$���, 6�
�� ���	���  !����  
��������� �	��������� ������
	. ������ � 6�
���� �
���	�� ���'�� 	������ ���%�	�����: 

"����	� 1����	��
��� #��
� � ������ 1
�	����� "����. 

  1
��� – ��	���� �	�	����	 –  +���������� �
����	��� �	
$	� 	
�����
�� 

!��
�/	�  	���� "������, �	��	������ ��� �	�	� �	���������� ������
	 ���
��� �� 

��
������. "����	� (���
���� �����, ���	$�� ������� ��� *	�. �
�, 
	���	�� ��� �� 

�	���	���. � 1952 ���� �� ���	� ��	���� ��� ��
���� 
��� � ��� ���	����152. #���� 
����������� �� ��	� �	���������� ���	����'���, 	 �� 
����� �����	���� ������� – 

���	����'�� #�� ��
	��. *�
���� � "��������, �������, ���� 
	���	�� �����, ��� � 
�������, �� ������ ������, ���  ��������� 
����	 �� �� ���	�	� �'� �	��� 	��
������ 

 ������ �
��	�, �	� ����
�, �� � ������, ��� "������ ��� ��$�, ���������, �� ��
�	�  
����������� ��
��� � ���'�  �
	����� � �������  �
��� ����� $�	����� ������� 

�	�� 
�����. *�
��� � "�������� �	���. �� ���
�� � ���: « 2�� ����$	� ��	�	, ���  
��
��� 
	�
	����� � 
�	���	%�� �
	��������� �
����	 �� ����	��� ��
�� �	������������ 


	��� ����� �� ���� �	������� -
���
�	���� � ��� ����$�����, ����� ���	�	�����, 
�����	�'�� �������� �	��� � �������. � ��� �
����� ���� 
	���	��, ���� ������ � �	�� 
���
���». 

  ������ � "��������  +���������� ������ ��� ��	��� «
	������ ����
	��»: 

1����	��
 +
���
���� !
����, �	�����  	���� ������ � #��
 1�������� (����
�. 
  �� !������
��	 ���
����� �
���$��������  ����	 +���������� ������ 7�����, 

����$��� � *�
���. .	� �� ���� � �� +�	��� – �������� �� 
	���� �������
��: +��$��, 

#������, 5��	�����, )	
���, *����%�. 
  6	 ��������� ���� �� ��	
�	 6�
�� �
���	��� ��� ����� +���������� �	 «���'	��� 

                                                 
152 2�� ��� ���� �� ��������� «�	�
���» ��	���	. ����� ���� �	���� �
��	�	� ����
��� ������ �� 

	
�����
������ �	��� �
����� ��������������	���� ��$��. �����
�� �	���	� ��	���� ������. 

5	����	���� ���� ������ �	�	�	�� �	
$	�	. "	 ��� �
����	������ � �	�	�	��� "����	� (���
����	 �� 

����	�� ����� 
�����%�� «������	�����», ����� ���� ����� ��� 	
����	�. ������ � ��� ���� 	
����	�� 

��
�� �	��������� �	�	�����	 +�	���� 	
�����
������� ��
	����� ����
	�-��������  	�  	���� 

������
������ � �	��������� 7�����	, ���� �� «����
	�� ���	» 
���� ����  ��	
��� 1����� !�
�	�	��. 
�	� 7����� ���� ��� ���� � 	
����, �� �����	� ����	�$��� ���	. 
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4"». #
�$���� �� (13	�, ����� ������� � ��
����. � ����� �� ����	� 6�
�� �	��
�	� �� 

�
����: 
  – 1 ����
� � �� ����� ���	�	�� 	� ��, ��� ������ �����	 �������, – � -���� ���	�� �� 


	��	���� ��
�  �������� ����'����. � �
��� ���	� �������� �	�� �	 ������'�� 

���	��������� �����	�� ���	�� ���-�� ��������� $	
���
	����. 
  – ������� �� �	��, – ���	�� #	�� !��	�����, �	��	��	��� �
���������� 

-//�����. ��� �	����� � ��
��, 
	������	� 	������ �	
��. 

  � ��
��� �
��	
�������� ����� � *�
���	 ������� �	��� ����	���� �	��
��� ��	
�	 

– ����	�� «������»153, � ���
����� ���� �� ������ ��, ��� ��� ����	��, 	 ��, ��� �� -��� 

����� ���� ����'	�� 	���'��	�, ��������� �
	/�� 
	��� ��� ����� ����
����
�	�. 1 

����	��	��, ��	��� �������
�
�	�� �����
$����� ���� �������.   ����
� *�
���� ����� 
��������, ����� �� �������������	� �	��� ��� 
	���� �
�$�	 ��� ��
��
����, �	��
��� � 

�	���	���, ��-���� ��� � ���� �
����� �� ����� � �
����� +�	����  
����	���-�����	������� ��
����, ����
���
�� �	���� $	� �
����	
���� ��������� �  
�	
���$� �������	� ����� ���������� �������� «�����	». #�������	 
	����, ��� �	 
��	
� � �� �
����	
���� ���
	%�� �
�$�� ��
��� �� �
	/���.   ��� ����������, 

����	����  �	��� ��������� ������ ��� �	��	��� 	���'���, �� ��� ����
�� ������	 
���	��� ���	�� �� ����. 

  "	 �������� ������ �
������� ��
���. +������� �����, ��� ����� �
�������� 

������� �	��� 
	���� � 	������ �	
����, �	 ��������� �	�� �� ��	
�	, ����
��� � �����	 
��	����
 #��
��� )���� ���	
���� �	����� �����
	��
�  ������� �	��� 
	����. *	� ��� 
���
�����, 	������ �	
�� �
���	� ���������� ������� ������� �����
	��
��� 
�����, � 

)���� ����� ��
�������. �� 
	������ 6�
��	 � 
	���	�	� ��� � ���� �	���������. 6�
�� 
���������� ��	� �	 ��	
���� ����%�� ��� ����� +����������. "��� ����	�, ����� 

�
�	�$��, ��
�� �	 �	�%	�� �
	����, ��	�� �	����, �� ��� �����	�$�. #��	 �� �&��	���� 
)���� �������, ��� �	����� �����
	��
� �
��
	������ � ��
���	 �	 ������ ��	�	 ��������� � 
��
��. "	�	�� ������	��, ����� �� �
������ ����, ���� �	
�� ��-�	�� �	������� ������
�� 

��� � «��$�	���� 
�����». � ������ ��� �	���, ������������ � 
����� �	����� 
�����
	��
� �����	����, ��� ���	������ �� �� �����. 5�$���� ���� �������$���: �����	��� 
�
������. 

  !���� ���� ������ ������ �
���	��� ���
����� �����, ���, �
����� ����� ����� 

��	
���� ���'	���, ���� �� ��� �/�%�
� �	����� ���
����� $����
  
	�&��� 
-����
�����
�	����, �	�
���� ��� � ������� �������. �	� �� �� �������, ���
��� �� ��� 

�	���-�� ������� �������� ���-�� �� ��	
����� ���� ���������, �� �	�����  	���� 

�$�� �	 +���������� ���	���	��, �����	�, ��� ���� ��� �� ������$�, 	 �������� ������� 
�	 -��� 
	�&��, �	� ���
������, � �	������ �	��� ��'����������� ��
��
��, ��� 
	���	�� 
����� ��� ���������... 

  ���������� 
�$���� +���������� �	��
�	����, ���	�� �� ������������:  *	�.�
� 
�����	 �������	� ��
���	� ����, �� �	� 	������ ���������, �� ����
��� ������ ���� 

��
�����, ����� ������ ���	�	. #����� �� ���� ��� �����. *�
��� ����
���	��� 
�����	������, ����� ����
�� ���. #
���	� �	��� �	 6�
��	, ��
����, ���	�, ��� ������� 

������ �	 ��	
��, #	�� !��	����� �� ����		���, ��$���	���, �� �� ������	�. *�
��� 
����
� �����: 6�
�� �� ��� 
����� ��
��� �����, ����
�� �	�� ��, – ������ �	���
, – 

����
��� �� ������. 
  #��� 6�
�� �	��	��� ������	��� ��� ��� – *�
��� �
����	��	� �
��: �����	 �	 

                                                 
153 :	
��� 
	�������. «)����», ��� ���
	'���� «���» – ���
�������	� ������	, ���	� �	���-���� �������, 

	�
��	�	, �
���
	  ��
��� ��������� ���� �
��� �	 ��	
��, ��
��	�'�� ��� ������������ �
�	�'�� �
	/�� 


	���.  ������	��� 	��
	 �� �������� ��
��� -���� ���	 ���	�	��, ��� ���	���� ����$���� � 
	������, 

���'� � ������ ������
	�, ��� �� �����. 5������� ��� �	� �
�������� ������ �	���
��������, �� ����	 
������
����  ����� ������� ���������� ����	��� 	������	, ��	��� �������'�� ��%�� ����
��� ������� 
�	���� � ��������� ��� )����. :	
������ -�� ���� �	�
������� ����� �
���� � ���� �� ��� ��
, ���� ������ 
������� 
	������� �� ��	�� ����
�� ��� �
����������� � ���	�	������ �����	. 
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��	
�� ����
���	��. ��� ����� +���������� ����	�� �	 "#154, �������
	�  $���� �� 
	����. 

� �����
�, �
��� ��	
����� � ��	� � ����
��������, ���	���� ������ *�
���, #������ � 

#	��. ��
��� #	���� ����� � ��
�����	 ����	. ���� ��	�	 ��
��� �	 ��� ���������� 

��
�� ��%�. #������ ������� �� ���$�. #	��, �	�
���, ��� ������: 

  – 7�
�� 	�, �� �����  ��
����... 
  5	������� ��� �� ����	��. 

  ��	
� �
�$�� ����� �� �
	/���. 5	���	 ����
� ��
��	�� �� ��	�  ������ ���	�	�. "	 
����� �'� ����� ���
�����	��, �	� ����	 ��	��, ����	 ����	� ���	 ��	��	���� �	��
��� 

� ������ ����� ������ � ���	�	��. 

  "	����	���� �	 	������ �������� 
	���� �� �����. ��
�� ���-�� �
�$�����, ����� 
�
���, �������� �	 ��������, �����	�	, �	� �
��� �� ���, �
��	� ���	 � �������� ����� 

���
������ �
�, �	��	�  ���� �� ��
��	�'��, �����, �����$���, 
	��� ����
����, 

	������ $����� ��	����� �
��	. 

  .���/����� ����	� � �������	 ��� ������������: 

  – "	����	�� «)	��	�», – �	� ��� �	$�/
�	� -��� ����. 
  *�
��� �������� �� �����
	 � 
	��	���� �������� ��
�  ��
. !�
 ��� �
��
	���. 

9���	� �����	� 
	���	 ���	�	 � �� ���
��� ��� ���%	 � �
	�. (�� �	 ��	
���� ��� 

	�������. +������, ������� �<? 

  .	�, 20 /�
	�� 1956 ���	  ��
�� 
	� ���� �����	�� �������� 
	�����-���
��� 
�
����. � ������'�� ���� �	 ��
������ �	$�� 	
��� ��������	 ��
	� ���
�	� 
	���	 � 
�������� ��	
���. (�� ������������	����� 
	���� 5-7 ���	 ����	�	 ��
�����
�	� 
��������	, �	�
$�$	� ����	��� 
	�����-���
���� '��	. ���	�� ����� � 
	�����  ������ 
�
���� -�� ������	 �� ������	����. 

  ����	��� ���
	����-�	���������, ��
���� � ���
��� 
	���  ��
����� 50-� ���� ����� 

 ����� � ��
������ ����
	/�� *�
���	 ��
����� ��	�����. 
  �� ��	������ ������
��� ����
�� 	����$��, � ������ ��
������'�� �� 

������	
����� �������� ��
	��, ��
	��� ���
����� �������. 7�
�������� ��� 	��
����  
������ �
��	�. (���	����� ��	�	��, ��� ����� �
������ �	 ��
������ 
	���� 5-11 ����� 

1955 ���	 �*) *�
���	  ���
�������� 7�����	 ����'	�� �
���	 ��$�� ������: :���, 
*���, )	�
	���, "������. #��� 20 /�
	�� 1956 ���	 	��
���� *�
���	 ��
���� 
�����	������. 

  "	�� ������ �'�, ��� ��
	� 
	���	 � 	������ �	
���� ���	 �	��'��	  ��� 
	���� XX 

�&���	 *#��. � �� ����, �
���� � ����� ��� ������, -�� ����� ����� ��	����. #�
���	� 
������	 «�
����� ���	
��» � «�
	�������� 
	��
��» �&���	�, ������	�, ����'��	� � 

������� ��	�	 �	
���$�� ����, �'� ������ �	
���	�'���� ���	���� 
���� ;
�'�	, 
����
	� �������	 ������� 
	�%��	  ���� )
����	. #�-���� �
	�� ����� �&���	, 	 ������, 
����� #�����	 27 /�
	�� 1956 ���	, �	 ����
�� ��� ���
	� ���� #
������� 8* *#��, 

��������� �	������ ���������� ����� �
�������	: ;
�'�, )���	���, !�����, *	�	����, 

*�
������ � �
����, – �
���	��  #�������. 

  � ���
����� %��� ���	� �	��� ������������	����� 
	����. !	��� ��� ��������, �� 
�� 
	�� �
������� ���	������. "	 ���	��������� ��
�	��	� *�
��� 
	����� ��	�	��, 


	���	�� ��
�� ���� ������ ��� ������ ������, 	 ��	��� ������
 �	��	 *���	
� 
���
���� � ���	  %�� «�
	������������» �$	���. 

  (���	� *�
���	 �� ���$	�� � ����$�� ���	����. *	�	���� ��� ����	� �	 ���, 	 
%�� ����$��, ������, 	������	 ����	�, � ��
��� ;
�'� – ������� !2 , �
���	$�� � ��%��, 

�� 
���, �	� ��
������, $���	� ���-�� �	 ��� 4	�	
� !��������. *�
���	 ����� �� 
��
���	�, �� �����$�� ���
	��	�� �����, ����	 �� ��
������ �� ��	�	�	 � ��	�	��. ���� 

;
�'� �
����� �	 �����, ������, ����	�  ��� *�
������, �
���� $���	� ���: 
  – ���$�, ��� +�	��� ���
��? .��� �� ����� *��	 ���� �	�%	�� �����, ���$�?.. 

  �	� /	�� -���� ����	 ��� ���	�	� �
���	��� �	���� *�
���	 �, �������, ����� ��� 

����$���. ����
� – 20 	�
��� – ����� � �
����� 	���'���,  ����
�� ������ 6�
��, 
                                                 

154 "	����	������� �����. 
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#��
�, "����, *�
���� � !�$��� ���� �
������ �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	. 
"  -88 � ������� �	�� ���� �������� �
���	�� 4����	. �
���	 4����	 �������� 

����	�$�� ��
	����� *�
���	 – )�$��, ����
��������, *
���, !	���, ��	����, 9�
���. 
"	�
	�	�� ���� �������� � �
�������������: +�
	����, *���	
�. "	����%, �'� ���� 

�������, ���	�	$�� ��� (�41 ��
	��� ����$� ������ �
���	, ����
��, ������� ��, �	�� 

����	�� �
���� ��������� ��� �
�����'�� �������, ���
$�����  ��� �� 1956 ����: 14 

	����	 1956 ���	 7����� ������	� �
��	� = 310 �� !������
��� ���
����� 

�
���$��������, ����	��� ����
��� �*)-1, 
��������� ��
���� #	������, ��������� �� 
����		 "  -88  �	������������� �
�	���	%��. 

   �	�, ����� 1946 ���	 ��
	$��� ���, «/����<�� ��������» *�
��� ��� �	��	��� 

«+�	��� �����
����
�� ������� = 1» – ����� ����%��� 3	�-2. 4���� 1956 ���	 
����-��

��������� 1�	����� �	�� ���5, +�
�� ��%�	������������ .
��	 ��
��� #	���� 
*�
��� ��	������ +�	��� �����
����
�� ���'��� 
	������� �����
����
����� ��
� 

��
	��, 	��
�� %����� 	
���	�	 ����� � �	����-�������	�������� �	$��. .����� ����
� 
��� �� ��	�	��, ��� �	��	� �	 -�� ����������� ����, ��
	������ ��
��	�� � $	
	$�	��. 

  *	� ����� �
��������� ���	�� � �
���/� *�
���	 ����� �	����	 ��
��� �������	, 
����� �	�	
������� �����	. (	, �������, �
���/, ����	���	� ��������	� ��		, -���	����� 
������� ����
��� ����
��. "� ��� ��� – ��$� ��
�	�'	� �	 ����%� ����'��� ����	��� 
�	����	� �	��� �����&������ 	����
�	 ��� �
���. 1 �� ��$	� – ������	  ������	� 

��������� ���
�������.  � -���� ��
����������� 
	����� �����������, �� ������� ��
� 
*	������	 �
	, �� ������ ��� �	 ��
��� ��������, �� ��
���� ���	 		
����� �����, �� 
����	��� �������� ��	
��, �� ������ ��
����� �� ����������  �	���	�, �
������ �	$ 

�������, $	���� � �	� +	�	
��. 

  � ���	�� �	 �	���-��	�����, ����	 8	���
 �	���� 
	����
 � ������ �	 !	
�, 
*�
��� ����	 ����� ��� ��
	�	�: 

  – 5	��, 3
��
�� 1
��
���, �'� �� 
���... 
  .���
� �� ��� �� ��	�	�� ���: 
  – #�
	! 
  :��� *�
���� ���		���� ������ ���. 
 

  
 

 
 

%������� $��	��������� ����&�� 
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�.6. %���&���� ������
 �.!. �������� .���
�  .����� ����� ��3�����
����	��� ,���� � 

����� -����� �� �����3�  «)��	��», 1956 �. 

  

 
 

 

 

 

 51 

 
   2�
� ����� �������
 �
����
��� 	 ����������, 	�	 	 

��������. 

 ����� *��"���� ���� 

 

 5	���	 5-7 – ��	��� ���� ������ �
��� *�
���	 � �	�	�� ��� ����������� �
���.   

�������, � �	�	
������ ��
	���, � �� �
���� �	���	������� � �
����	����� �����
��%�� 

��
��� #	����	 ��� 
	���� 5-7 �
�
	'	����  ��
����, �	�����	��� � ������������� 
��
�$��. «����
�	» – ���� �� ����� XX ��	 – ��
���	  ����
�� ������	����. ��	 ����	 
�� �	�
�����  ������ �
���� �������� ��$��, � �� 
	�� -�� ���� �� ������� -���	�����. 

  "	�	 
	���� �	� 5-7, *�
��� �
	�� �����, ��� -�� ����� �� ������ (	 ����� ����, � �� 
������� �	��) 
	���	 ������������	���	�, ������� 
	���	 ���������	�. #� ��������� 
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����	��� �
�$����� /
	�	�, �� ���	��� � 
	���	� �
���� .����
	�	  "  -4, ����
�� 

«�
��
	��	�» (�
	����� !��	��	 *�	�����	) �������, ����, ��� *�
��� 
	�� �	�	� 

���	�� � ������ �
���	��	����� ���� ���	������ �	$���. ���� �� �� �� ���	� �� -���, �� 

�� ���� �� � �	���-�� ���
������ ���
����� �
�
	���� ����� 
	����  �����������. ���� 
�
�$�� ���� ��
�� �
� ��� ����� ��
�� ����$��� ��	
��� «����
��» � ����� �������	 
�	 �
����! 5	�$���	� ����	��, ��� *�
��� ��������� ��� ������ � �������. «����	���� 
���	������, – ��$�� )�
�� �����
���, – ��� � ��
�� ���� ���� 
	����  -��� 

�	
���	�'���� ���	��� ������� �� ��� ���� �
���'�� ����� +	�	
��	». 

  ������ 1965 ���	 � 
��� �	$�� ��������� ��
��� *�
��� ���
�� � ����'�� 


	���	�, 
	���	��	� � ����

	���� "-1 � ��	�	� /
	��, ����
	� �
	�� �	������	��, ������ ��� 
�� �����	�	 ����������	� ��
��� #	�����  
	����
��� 
��� ���
�������: 

  – 2�� ����� 
	���	 ���� �����, 
	���	 ��� ���� �����! 

  !���	 �� ���'�����	��. "-1 �	�	�	 ������� ���	�� ��� ����� ���
�� *�
���	, �� �	� � 

�� �	����	��. 5	����� ��� ��� ����� ���	�	�� «����
�	». 

  ����	� �	�� �	������ �� ������� ������� -�� ���	����� ��
	����, �� �'�  50-� ���	� 

�	�������� ��
������ ����, ����	$��, ��� �� �	������� 
	���� ����� ��� «�������», 

���	'�� ���-�� �	 �
����	�� ������ �������
�, �	�
����� �	��$�, �������, �����, �� 

�
����, ��������� �	$��	 
	���	���� �� �����'��� 
	���
�, ��	������ 
�	���� 
�����'������� �,  ���%� ���%�, �
������  �����, �	���	� ����� �	�	 ����. *���	 *�
��� 
���$	� �	���, �� �
������  �
����. ������� ��� �� ���� �� �������� ���������, 	 �� 

���
��� �����	��� 
	���
	����  ���� ��
��	. ���� ���
��� � ���� ���� �
����, ������ ��� 

��� ���� �
	�: 
	���	 ������������ ����	 �
����� �	�������, �� -�� ���������� ������ � 
�����������	��� 
	����. 5	���
	��� � �����'��������� �
������ 
	���� 5-3, *�
���, �	� 
� �������, ���	�	�, ��� ������������ ��'������ ���	� «�������	�» ��� 
	��� �	������� 
����� �
�� ����� �������
�, ����	 �����������	�	� 
	���	 ��� �� -//�����	, 	 
������������	�	� �'� �� -//�����	. "�  �
��%��� ��� ������������	��� 
	���� ���	��� 

�
����� ���, -�� �'� 8��������� ���	�	�.  ���
����, ���, ���� -��, *����	���� 

2��	
���� �
	�� �%���� ��� �	�����. � �	����� ���� �� �����	�� �� ��	������������, ��� 
�� ����������, ��� ����� � ����	��� «-��	�
� 
	���», �.�. ���� ������������	�����, �
�$�	 
���  ����� «15 ���	�
� 1934 ���	 ����� 6 �	�� ���
	...» !��	�� *�	����� .����
	�, 
����� �� ��
�� ����	����$���� � ������	�� 3	�-2, �
��������� �� #���$�, � (��� 

	����!) ����� �� ��
�� ����$��, ��� -�� �	���,  +�
�	��� �� �����, �����  ���� "  -1, 

�� ���  ��
�� ��� ��
���, ���	���� � ����$�� 
	�����. *���	 ��	�� ����, ��� ����	����� 

�
�/������ ��
	�%	�� 3	� �� �� �������
���� � ����� ���	�� ��� ����� – 
	���� 5-1, 

.����
	�, ����� ����$�� 
	���� ����
�������� 
	�����, 
�$�� �
�������, 	 ������ ��, 

������� ����� ����� ��������� 
	���, 
	����	�� �� �� �	��� ���
����, ����
	� �������	 �� 

��	'��� �	 �
���� ������������� �������	 6���� ���� �� ������$�� �������� �
��. "	�	� 

����	�� � ������ �� �	 $����. "  -4 
������� ����
	� 1������  	���� "����
����, 

������ ���
$���� ������, �� �� ��
	��$��  ��
�� ���� ������	���������. #�-���� 
�� -�	 ����	��	�, ����/	��	�������	� 
	���	 .����
	�	 �� �� ������ �� �
������	�	��, 
	 �	�
���, �	�� ���'
��	��, ���� � �� 	/�$�
�	�	�� ��������. "����
���� ��	�, ��� ������ 
�� �� ��� �$�����'�� �	�	������ ����� �� ������	������, � �� ��� ����	��� ��	�	��� 
��������  �
������
���. .����
	� � �	�����	� �
���	 ��� ����� �� ��������� 

���
������  ���%� 1947 – �	�	�� 1948 ���	 ���� ����� 2�! �
����	�� ������	����� 


	������� 
	����. 9����, �	� ���
����, «�� �
	����� �����», ��� �� ��� ��������� ��� 

��� ����� �������������� �����������	��� 
	���� � �	��������  ������ �������
�,  
���������� ����
���� ����
�� �� �����	���� �	�� �	��� ���
��� ��������.   ����������, 
��� ���� ��������� ��������� «��������» – �	� �	��	� �� !��	�� *�	�����, �� � ����'�� 

�	���� �	���	 ��	'��� ������� �	 �
���� �����. 

  (���	� .����
	�	 �	���$	�� �	 ������ ����� ��������	. � �������� �� ���	���	�, 

������ ��� ���
��� � �'	� ����� ����
������  	�����
�� ����� �������� ���� �� 

����
�������� ��� ����� ������� ����	. (������ ���� � ����, ��� �� � �	���� 
	���	�	�. 

#���� ����	�	 ���	
������� �������� �	������������ ���������, ����
�� ���� �	 ����� 

����	�� � ����� �, ���	� ��� �� ����
�	����� ������	���, ���	��	��, ��� �����
	����� 
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�	���, – �� ��� ����, �	� «����	, ����'	� ����
�� ����$���� �����	». .����
	�, ���	��, �� 
����������. 

  � ���� 1948 ���	 1�	����� 	
�����
������ �	�� ������	�� �
����� �	����� ������, 

�  ��������, ��� 
	���	� .����
	�, �
�$�	 ���	�	,  ����
�� �	�
	$�	����, �	��� ����	�� 

����� �
����	��� "  . .����
	� 
�$�� �������� ����� ���� 
	����� ��  �6 – 

������������� �������� 6����. "���� 	����� �� ��
	�	�, �� ���	 ����	�	 ���	�	 ��-�	�� 

����� ��
	���, ���� �� ��	�	�� ����, ��� 
�$��� �������	���� � �
��������� 	�	����� 

1�	������ 1
�	������� )�	���
	���. 

  ���
$���� �����  ��� 54 ���	, �
	����, � �������� 
��	��, �������� 

���������� �������, �����	��� ������, ����	� ����
������, � �������� �����	�� 

����
	�-������	��	 	
�����
��, )�	���
	� �	�����	� �������� �	���-������ �
���� 

��
������ �
��� � �
���� ���� ���
���, ��� ��
�� ��� 
��������� �	
��� �	 ���
��	� 

��
��� 1�����  	������ ����
���. 

  #
������� �����  ��
������ ���������� ����	�$�� ���� ���
������ � �	������� 

�����	%�� �� "  -4 ���$	� ����� ���	������. �� �����	�, ��� 
	����� !��	��	 
*�	�����	 �
��, ��� �� -�� �� :��� ��
� � �� +�
��
� 7-���, �� �����	� �� � �
����: 
�	����� ������ 1�	����� 	
�����
������ �	�� �	��� ����	� �� ��
	���. 

  – ���
�� ����
�����, – ���	��� � ���%����� ������� ��	�	� 1�	����� 1
�	�����, – 

�� ������� 	$ ����	� �� �� ������. "	� 
�� �� ������... ������  ���, ��� �� 

�	���	���� �� ���, ��� �����... 

  ����'�� ��
�� �
�������	 ����  �����	� ����	��� �	��	��. 

  *���	 �	�����	� �����	%�� "   �$�	, )�	���
	� �����	� �	���-�� ��$���� 

������/�
�. �� ����� 
	���	� � ������� � ��
���� � ���  ��'��-�� �������� �
	��� �� 
��
���	�
�	�� �
������ 
�$����, �� ��� ��� � ��� ��
	'	��� �� � �����
	������ 
����	�� � ���	 ���
�� ����� ���	� � ���, ���	� �� ��� �����	�� �� ���� �����, ��� 

����
������ -��� ����	� �	 �	��� ���� ����� ��
�����. 

  .����
	� ��� �	����'�� �������	����� � ��
�$�� ������
��, �� ���%�� �� �� 
���. ���	� �
�������	 
	���
��� ���. !������ ��� ���
������, ����
�� ���	���	��  
�	������ )�	���
	�	, ������� �	��,  ����
��, ���	��, �����	�� ���� ��
������ �����  
������ �� ����	�	. 

  – 9�� �� � �	� ����	��? – 
	���
����� !��	�� *�	�����. 

  – "	�� ���	 ���� � ����	�� ����
	�	! – 
�$��	 ��������. 
    �	 ������'�� ���� ��� ��$�� ���	. )��� �	��� ���	������, ��� )�	���
	� 

����� ��
	��	��� �� �
�����. �� ����	���, 	 ���� ����� ���$	�  �����	. #���� ��	�	�: 

  – "�, ��
�$�. (���	� ������  ��	� ������. +�������� – �
	����� ����� �����... 
  #���� ��� ����	�, ����
�� ���$	��  �
����� ����	���: ����� �� ��	�, �	� �	 ���� 


�	��
�	��. *	� �	 $����, 
����
�$?  �� ��
����� ���	�� ��� -��� �	���	����? 

  (���	� .����
	� �	������ �	�: 
  – .	��� ��
	���, �	������� �����	 
	��� �� ������ ���
��������, �� � ���������� �� 

��
	�����	. 
  )�	���
	� �	
	��� ��&���, ��� �
���� ����������, ��, �	� � ����	� 1�	����� 

1
�	�����, ���� ����� ��
������ ������  ���	��� �	��� ��
���� )�	���
	�	 �	� �� 

���������, ����� ���
� ����� ����������	: 
  –  ��������, �	�
���, ����� �	���	����, � ������ � 
�$��� ��
����  ���	��� 

/	��	�����... 

   
������� ������ ���� �
�����	�����. 

  "� �� ������ ������ ����. *�
��� ����$�� � .����
	�� ��� ������, ��	�	�, ��
��� 

�	����$��� �� ���� �	��
�: 
  – "	� �	�� ��
����� �����
���... 
  *�
��� �����	� 	������ ����	����� .����
	���: ��
�� ��� ����� ��� ��������	� 


	���	 «#
��%��� � ������ �
�����
�	��� 
	��� ����$�� �	�������»,  ����
�� �� ���� 
	�	����
��� 
	������� 	
�	��� ������������	��� «��	����». *�
��� ��� ����	, ����� 

1948 ���	, ����	 �'� �� ���	�	 ��� «�������	», ��	�, ��� 
	�� ��� ������ �� �
���� � 

������������	��� 
	����, �����	 ��� �� ��� �� ������. #�-���� �� ���	���� %������  



 455 


	���� .����
	�	, �
���	� ���%�	���� � ����  "  -4, ����
� �
������� 
	��������� �	 
����	� �
	/���, �� �
	�� «��	���», ��	�	 ��� �	��������: 

  – �� – ������
� � ����$�� ����! – ��	�	� ��
���$�� ��� 
����	� .����
	�	. 
  ���	�� ������� �	 -��� 
	� ����
�����	�. "�����
� �	 ����	���� ���
�������� 

"����
����, �������	��� �� ����	��� 
	���	�  "  -4  �	�	�� 1949 ���	 �
��
���, 

���	� .����
	�� ������-������������ ���
�����	 –  ��
� �%�������, ����
��� 
�������� ���� �	���	���� �	������� ����	��. 

  .����
	� – 	���
	����, ������� �	�� ���	��, ������ ���� ���
	�� ���� ������, 
����'	� �������� �	����� ��� 
��� ���� ��
	��%� �������	, � �� ������� -���� ����, 

��� *�
��� �� �	 ������ �� �����	�� !��	��	 *�	�����	 � ��� �
���� �� ���� ����� 

�
����, ���� ��� 
	���	��  
	���� ��������	�. � ������� ��������� �����	��: «7�
�� – � 

*�
����», «#������� *�
����», «)�� 
	����
 � *�
�����», «���'	��� � *�
���	». 

���� �� �
����� ���� ��� ���. 
  7��  1950 ���� ����� 	�	���, �
�������� .����
	���, ���	�	�, ���, ���
	 �	��� 

�� ��� 
�	���� ��'�����'�� 
	���,  �
��%��� ����� ����� �	 �
���� ������� 
�������� �������� �
��. 

  "� .����
	� ������ �� ����������� ������� ��
��� #	����	  
	�
	����� ��� 

��	�� �	 ����'��. ����� �� �	��� ������� ��� �������� ��	� !�����	 ���������� 

*����$. 

  #�
�� ������� ��	������ ���	����-���
����� � ����$��� 
	���	�� ���������� 
������� ������ 1947 ���	 ����� ����
��	  *	�.�
� �
�/����� 3	�-2. � #������� �
���	�� 

*����$, ��
��� 1�������� ;
����	���� �� 81+ , ��	����
 �	������� +����� �� !�.7 

� �
���� ������. *�
��� �
���� �� ����	� � 
	���	� �	������ �������, 
	���	�	� � 
	���	� 

/�� )
	��	 � ����	�$�� ��
������	�. 

  �� 
��� ����	�	 ;
����	���� ��
���� $������ � .����	: 
  – 9�� �� �	� �
� ���%� 
	���	��	��, 	 �	�-�� ��� �� ����	�? 

  – ����	� �����
�	� 3	�, �� � ���� ����� �
����	����� ����, – ���� ������ .����. 

  –  ��� � ��� �����. �'� ���������, ��� � ���� ���������... 
  5	���� *�
���	 ;
����	�����, �	� ���
����, «�� ���	�	����». 9����� �	����'��� 

�������	���� ��
��� 1�������� �������	�, ��� 	�	%�� ����� �	 ��
��� ��������� 


����%��  ���� 
	�����, 	 ��� – ����%��� �����... "	 
	���� ����� �� �	����, 
	���� 

;
����	����	 �� ������. 

  1 *����$	 ������. 9�� ����$� �� ���	� � ���, ��� ����$� �����	���, ���  
	������ 

������� ��'������ %���� ��	���� �	���	������� �	�	���, ���� �	� ��� �����	�� �����, 	 
������ �	� �� ����� 35-������ 	�	�����, �	� «���	��» ��� ���
����� ��	
����� �����. 
!�� �� �� �
�����	�	�� ����	, ��� ���� ��
�� ������ ��� ��� �	
���� «.��
������ 

*�����	����»?! 

  #
� !	���	�������� ��������� ����� �.1.������	 ��� 
��������� *����$	 �'�  
1944 ���� ��� �
�	����	� ����� ���	����, ��� � �	�	�� �	���	���� 
	�������	�����. #�
�� 

���
������� !�����		 ����������	 ��	� 	���
	�� (��	 ���%������, ����
��� *����$ 

«�
���'	�» 
	������ ��������,  �� 
��� �	� ;
����	���� – ��� $�/  81+  – ������� 

(��� �� 
	��� «��
	'	�». *����$ �������, �	 ���%������ ���������� �
���� ������� 

����	, ����
�� �	� � �	��	�� «�	������ *����$	» � ����� �	� �	��	��, �	�� ����	, ����	 
��� ��� ��	�� �
���	����� ��
�/����. 

  ��
	��	��� ������ ����'��� ��������� �
���	���� �	���	����, ����
�� �����, ��� 
����� ���
�� *�
���	, �
�
	�����   ������� �
���	���� �	���	����, 	 ����� ���
�� 

*����$	 –  �
���	 4����	  ������� �
���	���� �	���	���� ����� !.�.*����$	. "� ����	 
�� ��������	 ���� �'� �	����.  � ���� ����� �������: (���
�� ���%������, +	���	 
.	
	����	, .���
 2���, ��
��� *	�����, �	����� �	
���, ������� ���
�. ��� -�� 

������� 
����	 (�	���� ��	
$��� – ���%������� – ���� 28 ���) ��� 
��������� ����� 

���� ��� �� ��	
��� $�/	 �
����  1949-1951 ���	� %���� %��� 
	��� �� ���
� 
�����	����� ���� � �	
	���
����� ����	��� 
	���. ��� �	���	������� �����
���� ���	�	�� 

��, ��� *�
��� ��	� �	��: «#�
���� � ����	��� 
	���	�, – ���
�����  ����� �� -��� 


	���, – ����� ����	�� ��
	�	���� ��$� �
� �	�	����� ��	�, �
��$	�'�� 70-80 ���� 
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(�
� �������� �
��� 3 �����), �, �����	������, ��$� �
� �	��������, �
��$	�'�� 

3000-4000 �������
�». 

  *�
��� �	���	� 
	����, ��������� ����	��� �
���
�� 3 ����� �
��	 �	 
	�������� 6-8 

����� �������
�. 1�	��� ��� �������� 	
�	��� ���������� �	��� �	������� �
����� � 
��� 
	������� ����	�, � ��� �������� 
��� �� 
�	����������.  �� -�� �����	 ���� 
����������	�	� �	����������	� 
	���	 � ����������� 
	������� ���	������, ��� ���
��: 

��
	� ������� – �����	� ��������	�, ��
	� – �
��	�	� � �
��������� ���	�����, ����
	� 
������� ��	�������� ���� � ���������. *	���-�� 
��� *�
��� �
�
	�	��	� ��	 	
�	��	, �� 

����
� �����, ��� ��
�� ��� �����, � ���  1953 ���� �� �
��	���� 	
�	��	 ���	�	���. 
  5	����� «�	������ *����$	» ����
�� ��	�	�	 ������	 4	
�, ����� ��� $�� � 

*�
����. 
  *�
��� -�� ��
��� �����, �� ��
���� ����	�����, ������	� ����/��. "�����
�� 

���� �����	��, ����� �������  �
�$���. ��
��� #	���� �����	�, ���
��	���  ����'��. 
  – #�������, �
����, – ���
�� �� «�	�����	�», – �� �'� ������ �� ���� 
�����, ����	 

��
�� $	
��	 �������... 

  ���	�� ��, ��� ����  �
�$���� �����	�� � ���� �
�$	'����� ��
������� ���	���� 

«���
�����» ���
	��	� «�	������», �� -�� �'� �� ����� �	� ���
��. 5	����� ���
���, ��� 

����	��  �
��%��� �����. "� �	� ����	��-��? #
��� ����������	��� �	������������ 

	
�	��, ��
��� #	���� ��	�	��� ��
�� �������������� ���
	 ����� �� ����
����� ����, 

��������� ����
�� ����
����� ������� ������	��. (� ������� – -�� �� 
	����, 

�����������  ����. *	� �� ���������? (	 �	� ��$� ������! !���� ����	��� ���� �	 �
����. 

.	� ���	� /�� )
	��, ����	 �	���	� ������� "��->�
�. "����	��	�, ���������	� �����	���� 
�	$��	, ���	� �� �
�������. !���� ��������� 
	����  �	���, �	
	'�	�� �� ���, 	 $�
�. 
8��������� �
����	� ��
���	�� ������ �� ����� 
	����  �
����. ������, ������. 

.����
	� �� ��
���	 �
	�� ���	�	���. ����� ����$�� ������ ���� �	�����  
�
����
���	�, 
	�&��� �� ���
�	�. 1 �	� ���$� �	����	�� 
	����: �� �
	�� ��� �� ���
���: 

���	 ����
��, ��	�����, ������'	� �	��
����?   ������� �� ������ ����, �	� �� �	����$�� 

��
	��� ��������	��, ����� ������������ �� �������	�� ����	, ����'	� �
��� ��
	? 

    ���	 *�
��� ���$	� $���� ���� ����	����� ������
��� �����%��: « ��	�� 
������� 	������	, ���	����� ����� – �� �	��. #����� ��� �� ���. #����� ��� �	 �	���� 

��������
 ���
$����	  �����, �������, �
������ ����
��	�� �	������
��  �
����». 

"� 
	����� ���
�����, 	 �������	��� � ��������� ���	� *	�.�
	, ����	 �
�����	� 
«�������	» �� �����	 ����	�� �� ��	
�	, �������� ��� � �����, ��� ���� ���	�� �	�� 

����	
	���� �����	�� �	��� �����, �
� ����
�� ��
	� ������� �����	 ����� �	����	���� �	 
����$�� �����,  	�����. 

  – "	�� ������ ����
���  ��	�	 /	��	�, – ���
�� �� +��$��. – !� �� ����� �	����	�� 

	������ ���	����  	�����. 7 �	� ��� ��
�������, ��� �� �	� �	��������, � ��... 

  – � �� ��� ����� ��
	�
�$���� �
��������... – ��� ��
���	� +��$��. 

  –   � �� ���! ��� 
	�
�$���! "� �	 -�� ����� 
���. ��� ����
�, ��� 
����	 
�
������� ��������� 	
�	���, ����	 � ��
	�, � ��
	� ������� ����	���� �
��� �	 ��	
��, 
����� ��
	� ����	�� 
	���	�� � ���
	��	����, 	 ��
	� �
�����	�� ������... ��� ����
�, – �� 


	���	��	� ��
�� �	�������� #��
����� �����, ����
�� 
���	�� �
����	��� �� �����	 
)�$��	. 

  +��$�� ����
��, ���
	��	���: 
  – #����... 

  – .� ����$� ��	�	��, ��� ����� ���
	 ��
�� �������, ��
	� �	'�� ��� �	������� 
���
�������� �����
��%��? 

  – "�, �������, -�� �� 
������ ����... 

  – 5	��������, -�� �� ���$�� 	
�	��, �� �	�� ����	 �� ���	���� �� �	����	�� �	 �����! 
  – "�, ��� �����: «���	����», «���	����»! – +��$�� 
	��
	�	�� ���
�� *�
���	  

�
��
��� ��� :5(... 

  ���	 ������	���� /���� «7�
�'���� ����». )	$��
%� (*�
���) ����� ����� 
(+��$��)  �
� �	�	 ����, 
�	���� � ���� ����� � ����
	����� ��
��� ����� 
	���� 5-7, 

������ �����$�� ��� �
�� �����. "� �
�. "� ���� �	����, � ���� �� �����. 2�� ,	�������, 
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����	 �����, ��� ����� ���	�� ���������� ��
����/�, �
����	� � �
	��  ��
	$��� �	�	��, 
�	�	� 
	���	��	�� � 
����� ��� ����. 1 *�
��� 
������ �� ���, ������ ��� «�������» ��� 

�	�, �	� �������  ����, �� �����. � ��'�� ���������, �
���� ��� ���	������� �	 �������� 

	
�	��� «����
��»,  �����
����
���� ��
� *�
���	 ���� 
	�����
��� ����� $���������� 

	
�	��� 
	������� ������������ ����. "��	���� «���
���� �
��» �� ����. ����� -�� 

���� ������� ����� ������ �����, �������	���� � ������	���� � ������ 3���
���	 
5��	��	, � ��
��� ��
�����	 *
���	, ������
	��� ����
�	���� 
	������
����� 

�
��������� /����
	%�� *����	����	 (	�����	 )�$��	 � �	���� &������� � 

�
���
����� 
	���
� �	����� #	����	 !�$��	, �
���� ��� �
��������	 �� �����
	��	� 
«�	'��	», �
��	
������	� «��	�	»  �	������ ��
��� #	����	 *�
���	. ��	
���� �� ����, 

��� ������ � ���
��� �����. 
  ���	�� ���� �� ���	����, ���� �� �
�� -��� �������  ��	�	� ����� ������'����� 

��$����� ����� ��
	����, ����% ����$����� �	���	�����, ����
������� �� ����� 
������������ ��'���� 
�$���	�� ������������ �
	/���, ���� �� ������� ���������, ��� 


	���	 -�	 ������ ������ �� ���	 ��
����	 ���
��� � �	���������� ��������
�, ��� ����	 
�'� �� ���� ���
�� � �	��������� ��������
�. 2�� �� �	�. .	�	�� *�
���	 ��  ������	� 

��	
����, 	  �	�	� ���
	. �� ������ ��� ������ � �%����� �� �
���
������ � ����
� 

�	����� �� �
���������� 	
�	���, ������ ��� 
�$���. .�� ������ ������
���� �	�	��	 
�	��. .�� �
���	��� ������ �	�	�� �
�
��������� 
����������, ��� ������ ����	���� 
��������� ������ � ������
� �	����� ��$��� -���� �������� �
	��%������ �	
	 – ������ 

�$	��. 

  1�, �	� �� ��	�� ���� �� �	�-�� �
����	�� � �	������� +��$�� �
��� ���� � 
	��� 

��� ��� �����
�����! � �����	�, ���  ���� ������ ���	�	�� ������� ���'	���, ����
�� 
�
����� � �����, 	 �	'� ��-�	�� ���� +�	��� �����
����
, �
���� ��� ����	, �	� ��� 

�	
���	��	� 	
������ *�
����� 4	
���, ���	 �
����	 � ���
����	. 1 ���'	��� ���� 

������������ �������.  , ���	��, ������������� �����	���
	/ ��� �� ���� �	��� ���'	��� 
���	�	��, �	� ���� ��� ��
	�� ��
�$�� 	���
	�... 

  *	� �� �
�������? *	� ������	�	��� *�
���	 �����	���� � �������	��������? *	�,  
�	��� /�
�	� ��� ��	��� � ���� ����������� �� ��	���� � ������ �
����? ������� ���
�����	 
�� ����, ��	���������� «���'	��� ��-��
������» �� ��'����	��. !������� 	
�	��� 
��&������� ������ ����: ���	��� ���	�� ����� ������. *�
��� ���, ��������, �	� ���'� �� 
�����	��, 	 �
����, ������ �����, ��	�	��: 

  – "� ��, ��	
�'�, �, ���������, �	�� ��� 
�$��� ��
��. (����������� �� �	�. � 

	$� 
�$���� ����
��. ��	����. 

   ����	 ����
� ��
	���	�	�� ����
��'	� �� ��������� � 	��
����� �
���	 
�������$�������, ����
	� � ����$�� ��
����� �
����	 ���� ���������, �� ��������� 

�� ��		����. � -��� ����	%��� *�
��� ��� ��	�	��: 
  – �	� �� ����, 	 ��� �	�� �����	��... 
  ������	� ��� � ������������ ���	� � ����, � �	, � �
�, 	 ����� �
���	�	� ��� 


�$����, ��&�����, �	� �� � ���� �
�$��. 

  "� ����� ���� ����� ��
��� #	���� «��� ������» �
���
�� 
	��� �
�������, 
���
	� ���� 
��� 
�/�
� �	 
����. "����	�, ��
�� �
��������'�� �	 ���'	��� � 
+�	���� �����
����
	, ����� ���	�	����, ��� *�
��� �� �����, ����	 � ��� ���
��. ����'� 
���
�, -���� ����� �� �����. "� ���������� ��
��� #	����	 ����� ���� ��	�� �� 
������ ������	���� � ���. �� ��� ���
	�� � «����	��� �	 �����» �	� 
	� �	'� ���� �� ����	, 
����	 � ��� �� ����	$	����, 	 ����	, ����	 ������ �	���	� ���
��� �� �� ����, ��
�����	��� 
�	 ��
��, ����
�� ��� �	���	� � ��
������ ��������	�� �	�� ���'	���  ���� 

������������ ����
��	�. 5	��
	�	��� *�
��� � ����	, ����	 ������	���� ��
�� �	���	�� 

�
�����, ��������, �	���	� ��	��� ��������� ���	���, ����	 �	�$�	� ���������� 
��
���		� ���������	�� �
��� ���
	���, ����� �	�����	,  ����
�� ��� �
���������. �� 

�� ����� �������� �
��������, ����������� (�	� ������, �	� � ��
�������), ���
��� �	�� 

���� ������ «�� ����» � «��-�
������». 

  ���� *�
��� � �� �����, ����	 � ��� ���
���, �� �'� ����$� �� �� �����, ����	 �
	�� 
��� �	���	�� ����	��	��, ����
� � ��� ����	$	����. �� �
���	� ���
��������. +��� 
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0
���� !	�����, ���� �� �	��� �	�	������ ������� ���
������ *�
���	, �	�
�	� 
4�������� �
����, 
	���	��	� ���	��� � �	���, �	 ��
�� �����, ���������� 
«����
�������» ��
�� �������� ��
��� #	����	 �� ���'	����, 	 ���� ��
	��������, �	� 

	� ����� «��
�������». 

  –  ����	 ����		���� ���	������, ��� *�
��� ������ �
����� ����	���� � 

������	����� �����	���� 
�$����, ������ ��	�	���� ��� ������� �	����-���� ������ ������ 
– ����� ��� ������, – ������	� !	�����. – 2�� �����	��� ����
������� �
� 
	�
	����� 
�
��
	��� � �����
�$���� ���� � 
�	���	%�� ��� ��
	����� ���� ����� ���� ���� �� 
�	��� %����� ����� ��
��� #	����	, �	� +�	���� �����
����
	... 

  ��� ��
���������� 	
�	��� ���'	��� ���� �
	�������� �
����, 	
�/��������� 

���������. ���	�� ��'����	�� 	
�	��� ���	 ����� �������, �
����'�� ��	��� ��$�� 

�	���	���� ���������.   ����� *�
��� ��� ����	�$�� ���%�	������. ����	� ����� 

�
����� ��������, �� ���� ��  �	����� 
�$�����, 	  �	��� �
��%��� ���	 �����. #�-���� 
���	 ����
����� ���	�	�� -�� �	 �
���
� 	���
	�����. 

  (�������, 
�$	���� ��
��: ��� ���	�� – «�	�
	����» ��� «�
�����»? (�������, �� 
�
��������'�� ������� ����
� ���������� � ����, ��� ���	�� �	�� «�	�
	����», ��������� 
��� �	������, �������������, ��
������� � �.�. � �.�. – ����� ��
������, �	���� 

������	���� � ������������. �����$	 ���, *�
��� ������� ����: 
  – ��, ��	
�'�, ���
$���� �
	����� �� 
�$��� � �%�����. � 	$��� ����	�� 

������ �� ����	������. (�����������, ���	�� �	�� «�	�
	����». "� �� � 	�� ����� ���	�� 
«�
�����». 

  ��� –  ������ ����������, 	 ������
�� �	�� �������, ���	�
�	�  �	��� 
�$���� 

�	�
�� +�	����. *�
��� ��� 
������ �
�����	��: 
  – #
	����� �� ����	�� «�	�
	����» ����� �	������ ������ ������, ��� «�
�����» 

��� �
� 
	�	 ���	����? (	, ���	����!   ����
� �� �� -�� ����	� ������� � �
����� 

���
	����. 7 �	� ���� ����� �	
	����, ��� «�
�����» ����$� ���	���� �� �����. ���� �� � �	� 
�	��� �� �	
	���� �� «�	�
	�����»? "��!  , ���� ����	���� «�	�
	����», �	�� ����� �� 

�����	������� 
	���� �	���	�� � ����, �������, ������ ��� ����	���� � �����-�	�� ��� 
���	��� �	
	����, ��� �� -�� ������ ����
� �������, ������ ��� ��
�$�� �����	��
� ��� 
�	��
	 ���������� «�	�
	�����» �� ��
�� � �	� ���. 

  �� ���
$���� �
	�, ����	 ���
��	���, ��� «�	�
	����» �������������. 2�� 

������
��, �  	�  	����, � #��
 #��
��� ����� �� �� �
	���� ������� 
�����, ����� �	� 
 -��� �������. "� � �	�� ��
	 ��
	�� � ������, ��� �	� 
	� �� ��	���, ����
�� ���	�� 
«�	�
	����», ����	� ��
��
�����, 	 ��, ����
�� ���	�� «�
�����», �����. #
	����� � ���
�, 

����� ��������? (�� «�
������» �	� ���	���� ���'	�� ����	��  	��, � � ��� �����
����, 
	 �	 ���	���� ��� «�	�
	�����» �	� �	�� ����� 	������  ���	� � #��
�	, 	 � ��	���, ���, 

���� � �	� � ��� ��
�$�� ����$����, �� �� �	��� � ������
�� � ��-���� ���	�� �� ��	���, 	 
���	�� ��� ����� �
����, ���������, �	� � ��	���, �� �	�
���� ���%�	�	��� ��� ����
�	. 

  "�, �	���. (�������, �� ����	�� «�	�
	����». ��� ������������ ��
�������. 
����	��, 	 ��� �	��$�? +�� �� ����� ��� ������	��? «*
�����» �����	������� ������ ��� 
���� �� �������. 6�	���, �	�� ��
	'	����  �
	�������� �	 ��������������� 

	������	�����. ���� �� �� ����	�� -�� �
� ����%	 �	�	�, �	�, ���
�� ����, �	�� �� ������, 

�� ����	�, ����	 �
����� ����	������� �� 
	���	� ����
�	, ����� �
���� ���... 1 �����, ��� 
��� ������ ��&������, ������ /�
�	 «(����
	� (	��-����», ��� ���� �� ��
	�� 
	���	�� � 

�� �
����'���	 «�	�
	�����» �� ���� �	� � 	�� ����, ��� �� �����, ���	�� ��-�	�� 

«�
�����», 	?.. 

  2�� �
��	� ����	. � ��������������� *�
��� � 
��� �������� ���'	��� ���
�� 

��
	��� ������������, �
���� ������ %�/
�, ����	��� �	 �������� /	���, ���
�
�� 
�
�����
����	������� 	
������	��, �	���	� �� ��
��� ������� �	���� �	 �������� 

��
��	�, ����	 �
���� 
��� ���� «�	�
	����», � ����	� ������� ����	����� �	��������� 
#
�����	���� ����	 !�����
� ���5 � «�
������», ���������  �� �	����� 
����	, ����	  
����� �� �	$�� "   �����	���� �� «�����
������», �	� 
	���	�	 ��� ���	... ��
����, ��	� � 

�	��� ���	��, $�
���� 	�����
�� ��  ��� �� ����'	�, �� �	� �����	� ���
������. 

  8��� ��� ��&������� ��
��� #	����	 �	����	�	�� ��� ��  ���, ����� �	�	��� 
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����� ����	�� ��	�������'��.   �	�� ��  ���, ����� �������� �/�%�	������ �
������ 

�$����. 2�� ���� ����� �� �
����, ���� ������ �
	��%� ��� �	���. 8��� ���	  ���, ����� 

���� �	�� ��
�����
��� ��� �����, ����� � ��� ����	������ �� �� �
���������, 	 
���
����, � ���, *�
���	, ������ ����	���� �� �� �������, ����
�������� ������ � ����� 

����	���� ����, ��� ��� ������	�� �
	����� � ��� �
������ 
�$���� – ���������� 

��������.   ����	 �	�
	, ����	 �
������ 
�$���� �	���	�� 
�	�����	����, ���� 
	���	�� 

�� ������, ��� +�	��� «����», ��� ���	�� �� ��, ��� �� �	��	���� ���	��, 	 ��, ��� ��� 

������.  ����� ����� ��
�� ���
������ ����� ��� 
	�
	����� *�
���	. 
  «����
�	» 
���	�	�� ����
�, �� �
����. .
����, ������ ��� -�	 ���	 ��
	�  ��
� 

����������	�	� 
	���	 �	��� ���
������ �	�������, 	 �� ��
��  ��
� 
���	���� �������. 

"� ���� �� ������  �������. (��� �  ����������. 

  �������, ����	 �	�
	 ����� � �	�����	 «*�����», �� ����
�� �	 ��
����� 
	����, 
�	�����: �� ��� ��� �������� ����� ���� ���	��, �� �������, �	�
���, � � �� ��� �� -���� 

�����	����, 	 ����	����, – ��� �����...   �
���� �	�� �
����	��� ���� ��� ����� 

��������������� �	
��
, ����
�� ������ ��� �
�������� *�
���, ���
	� ����� «����
��». 

���� 8��������� �������	� ��� «-��	�
�», �	� �� �	��	� ����	��� 
	����, �� 
	��� 
����	����.   .����
	� �� «�
��
	��	�» ����  
	����� �	 ����	���� �	��� ������� 

��'��� %�����.    ����������� �	�	���, ����
�� *����$ ������� �� �*) *�
���	, 
��� $�	 
� �	� �	��	���� «��
����
��-����
����� �	����», �.�. �����-�	�� ��������	 �� ����	���� 

�	����. "� ������: �� ���	���� � ��
�� � ��
�� ������� �	����	���� �	 6���� – ���	�	��, 

��� ��
	� ������� �����	 ���� �� �	�	
��	� ���� ����$� ��
��, � �	��� ��	������ ��� 
«��
����
��-������
�����».   �	�� ���� �� �����	���� � ��	�	��: 

  – (	! 2�� �	�. "� � ���? 

  .
����� ���� ���� ��	�	�� �� -�� ���������: «"� � ���?» .� ���� �	� «�� � ���»? ���� 
����� ������	 �	� �'� �� ���	�!   ��� �	�� ���� ���
$��� �'� ���� ����� ��� � 

������������ � �
��������: «"� � ��� �� ����, ��� �� ���	�, 	 �� ����	��!» "	�� ���� 
��
�$	����� ��
�� �	�
��, ���������  ���
��� ��	
�� �	������ «���	 ���!», ����
�� �� 
��������� ������ �
�����	�� �
���. ���� «���»! � -��� �	�� ���� ������� �	�� 
�
��
������� «�	������ *����$	», �����  �	��� ��
����, ����
�� 
��
����
��-������
����� ����� �
�����	��, ��  ������ ����� �� ���������, ���	�	�, ��� 


	� �� -�� �� ��
��	�� ����	��, �� -�� �	�, «��
	 ��	», ����
	� �
	��������� �
��������  
����
���� ����'�� 
�� �� �	����. 

  ��'����	�� �'� ���� ������, ����
�� �� ����� ���	���� ����$���� � 
	������ 

�������, �� � ����
�� �
�����
�'��� ����	�� ���� ��������� ���	��. ����, ��� %������ 

�
����� -�� 
	���� �	 ������� ���������: ��	 �� �
����� �� ���������
����� �	�	
��	�, 

��� �	��� �	������,  ����
�� ��	 ����	 �� �����������, ��� ����� �����, �� ����
�� �� 
����� ���� �� ����	��� �	 ��	
�. "� �	��, ����� ����  
	���
	���� ��� ��	 ���	 �� 

�
	����
�	�������. 6	���	� ��
��, ��	��, ��� ���� «�����$��» 
	���� 5-7 ����'	����  
���������
����� 	���	�, �� %���
	����� ���� ����� ���� ������� �	 �� �	���: ���� �	� � 

��
�� �	� � ���	������. 

  � 1953 ���� �����	���	� ����	 ��
��	����� 
	���� ���	 �	����	. ��
��� #	���� 

���	�� ����	� � 
������	�	� ��� -��� 
	�����, � �����
����
���� ��
� *�
���	 �	���	�� 
-������� 
	�
	����� «����
��». 

  ����
� ����� ��
�� �����	��� ���
����� ����� !	��$� �
���	� � *�
����. 
#���� �	�	����� %���� ����	����: *�
�	��, ;	
����, ?�����, (���. ��� ��� 


	���
	$�	��, ���	�� � �� ���	��. ���	��� ������	 1����	��
��� �
���	� ����, 

��	�	�, ��� ����� �������	���� �� ����'�� 
	���	�. ���'	����  ������� ����� �
���. 
!	��$� ��� ������������ �����
	������ � ������, $����, � �	 �����, �	�� ��� 

��	�'��, ��� �
������� ���	������ ������	 ��������������� � ���
���������. "� 

*�
��� �����	�, ��� ��� -��� �	��$����� �������� ����
���	, ��� 
	�
���	 ����	���� 

����	 ��� ��� ����-�� ����� 	����� � ��� �	�� ��
�	�� ���
�.   �� �� �$����. 
  – .	� ������� ���� 	$	 
	���	? – ���
���� ��
���� !	��$� � !�$��	. 
  – #
���
�� ��� ��������� ����, – ������ �	����� #	����. 

  –   ������� �� �	�	� �	���	 ����� �������? – �� ���
����� � *
����. 
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  – ����� �
�� ����, – ������ ��
��� ��
�����. 

  – "� ��� -�� �	��� – �
� �����? – !	��$� � ������� ����
�� �	 *�
���	. 
  – 1 ���? ����� �������, – ������	����� ������ *�
���, �����	�, ��� ��	��� – 

��
���. 

  – .�	
�'�, – !	��$� ��	� �
�� ����� ��
������. – .�
�����
�	� ����	 ���� 
������� ����� $���� ����. �	$� �
� �����, – �� �� �� ��. ,���� ����. "�, ���� � ��������. 

3����� ���'	�� -��� �� �����$���, �� �
�����
�	���� �	�� �	 $���� ����. � �����	�: 

����� ������	 �	��� 
	���� �� ���	�. .	� ��� � ����� �	��� ���� ����� ������	 �� ���	�! 

!� �����	�� 	��������� �
����: ���
������ ���� �	
��, ��������� ��
	���� ������ 

�����%�	������ �
������	. 
  – * ���	�����, 	���������� �
���� �� ��	��, – ������� *�
���. – 6	�
	 

�
����	�� ���-�� ����, �'� ����� ���
$�����... *��%	 -���� ���... 
  – "� ����	������, ��
��� #	����, ��� �� ����� ����� ��'���$�� 
	�����-���
��� 

'��. 
  – 2�� �������. "� �
����	����� �� �, ��� -�� �	���: 
	���	, �������	� �	$�
����  

�
���� ����$	
�� 6���� $���� ����?! 

  – +�	���, ����� �, ��
��� #	����, -�� �
����	����, – �	������� !	��$�... 
  ����� ������ �
����	��� 
	���	�� �� 
	����	���. *	���� ���
 *�
���� ����	��	�� 

� ���� ���	. ��� ����� ��	�������, ��� /�
��
�	�� �� �	$���, ����
	� �	����	�	��, – 

���������. 5��� $�	 �� � �������, �� � ��
������, 	 � ����� ���
$���� ����. 

  – "� �����	����, ��
��� #	����, – *
��� ��	�	� -�� ��
��. – "����� �� �����	����. 

"	�� ��
����	��155 �	$���... 
  *�
��� ��	�: ���� *
��� ���
�� «�� �����	����», ��	���, ������������, �� 

�����	����. *
���� �� �
��, – ������ ��� *
��� ��� ����� ��
���. 

  7 ���� �	 
������� ����	����� ������. 5������ ��  1918 ����  )	����	
	�, �� 
������ 

����	� ��	�������. .	� � 
�� ��
��� – ����������� ���  ����� ��
����
����� ��
��	. � 

1927 ���� ���% �	����� � ���
  ������%�. !	�� �	�� �����	 
	��� � ���� ���
� ���
�	. �� 

���	��� ����  ����� ���. ��
�������	� ����	 ������ 3���
��	 � ���
��$�� �����	 
������ 3���
��� �
����� ���  ��� �����. (����	 ��� ���������
�������, �� 
��� 
����	� �� *
���: )	����	
	�, (�	����, !���������. ��
��� �
	��	�� �	�	� �����:  
����$������ ���� �
������ ����
��. "� � -�� ������ ��	��������� �
�� 
������: ����	 
���
�	, 	 ������ ���	����: �� ��� ��� �	 ��
��
��� �
���� ���������� �	 ��	
��� 	���	. 
��
��� ��
�������  ������� ���, �����	 �� ���	�, �� ����
� ��� ������� � ����'��  
��
������� ����
������. 

  – *	� � �����	�, – ������	� *
���, – ������'�� ������� ����� �	��	����� ���	 
��� ��
��	. 

  ����	���  ����
������� �	$�� ��� �	����� 
��������� ��%	 – «�����	� ��	 �	 
������», – � �	�
	� � ����  ��
�� !%����. .	� �� ������  $���� � �	���	� ������	��  
!�.7, �� �� ����������. � 1936-� �� ��	� ��������� ��	����
	������ ���	��������� 
��������	.   ����� 
��� �� �� �	�	��	����, �	���	�� �� ���������� ��	
	���	���� �� 
��� �������. ��� �� � ������ ������: ��������� �
	����	  4�����
	��. 23 ���� 1941 ���	  
����������� �� ����
	��� ���	��  5��� �	 /���... 

  ����	 �� �����	�	. �� 
	���	� �	 ���
����� �	���  ��	������156, 	 �������	���� 

������ ������� ���  !�.7 ����� ����. � 46-� ���  +�
�	���, �� ����	 � *�
����� ��� 

������ �� ��$����. "	����'	� �������	� 
	���	 �	�	�	�� ���  #������	�. �������, 

����	����, ���
�	����  �
	����� ���� -��%��, *
��� �
	���� *�
����. � 1961 ���� 
�� ��	� �	���������� +�	���� �����
����
	 �� 
	������-���
��������� 
	����, ����	� �	 �� 
�	�
����, �	��������, 	-
����	����. 

  6	 ��
�� ������� ������� ��
��� ��
����� 4�������� �
����, 	 �	 ����� +	�	
��	 – 

                                                 
155 "	����	������� �����. 
 

156 #������ "�������%�. 
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+�
�� ��%�	������������ .
��	. "� ����� ���
�� *�
���	 ����
� �������	�: �� 
����������. 1 ��� �������� 
��� �� ������.   ���	�  ����	��...    ��������� � ��$��� ��� 
���		��� �
�����, ��
�����, ����... "	���	�� «��	
����» – 
��	 �� ������	����, ���� �� 

��� ������� �	 �	���� �
	���	... 
  *���	 !	��$� ��
�� ������ ���	 �
���	� � *�
����, ��
��� #	���� ����
�� ��� 

���	 *
���	: 
  – "	�� ��
����	�� �� �	$���... 
  – #�
����	��, �	� ��
����	��, – �������� ����	��� !	��$�. 
  – "� -�� ����� �
��	� 
	���	, � �
���� ��	
���. 2�� ��� ����$�� ������, ������	 

1����	��
���... 

  – ��
��� #	����, – ���� ��	�	� !	��$�. – � ��� �� �����	�, ��� ��� 7����� 
��� ��&�����, ��� �� ���
���. 6�	�, ��� ��� �	�
	���� �
����	 �	 �
����� �
����. "� �� 

�
������ ����	��.   �� ������ ����	��, �� � ���� �
�����.   ���	���. ����� �	�� ���	���. 
���	�� ��� ���$� ��$��� ���
	����, �� ����	��, ������������, ���-�� ����'��, ��� 

�-�������� � ������ �� �����. �� ����	��� �� ����? 

  – ����	���. "� ��� ��� ����, ����� � ��� �	�	�� 
	���	��, ����� ����	������� 
�
	�������	. 

  – #�$��� �
���� ����	������� � �	�
	 �
����	��� ���... 
  9�
�� ������ ���� ����	������� �
	�������	 �� 
	���� 5-7 ���� �
�����. 

  *���	 ��� ��
�� �
��%	�� ����� ��� -��� ������� ���
	�� �*) ���	��� �	�	�� 

������	�� �� ����
�� ����	��� «����
��» � -��� 
	����
 !	��$�	 � *�
�����, �� 

��	�� ����, ��� ������ ����	 ���	 
�$��	 �����	 ��
���  ����
�� ������������� �������	 
6���� � �	�
��
	���
�	�� �	$� ��
�����  -���	����� ������ ��
��� ������	  ������. 
����
	�� ���
��	��, ��� «��
�	�����» �
�� ��� �
������ ����	������� �	���� �	�$�	�	  
70-� ���� ����	��� ����� ��� ���. 
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 ���� ������ 

 

 ��
��� ��
����� *
��� ���	�  ���� �������	���� � *�
����: «#
�����
�	��� 
�	���� ���� 
	���� �	���	����  �*) �	����� �� ����, �	� ����	��  ���� ����������'�� 
��
������� ���������». #�-���� �� �	�� ��������� ����, ��� ����	������� 8* *#�� � 

����	 !�����
� ���5 � ����	��� ������������	����� 
	���� �	��
�	�� – 20 �	� 1954 

���	, 	  ����  �*) ���	 �	�
$��	 
	�
	����	 -�������� �
����	. 7��  ����
� �
���� -��� 
��� 
	�����
�� � ����
�� �
	���������. 

  #
����	��� �� *�
��� �	�$�	�� �	���	���� 
	����? #
����	���. "�, �������, ��$� 
 �	��� ��'�� ��
�	�. �� �����	� ��	���: ��� ����$	� �	�	�	 ����� ��
�� ���, ��� ����$�� 
��������� ����� ��	������ � ��� �
��	����, 	 ��	���, ��� �	������ �� -��� ����� 

��	������ �� �	�. *	��	� ��	� �	$��	 �
���	�	 �� ����� 
	��������� �����
	%��, � 

����� �
����	�	�� �
	��%� ���� ��������� 
	�$�
��'���� �	����� �� �� ���. #������ 
�
���� �	��	�����, ��������'�� ���� �������� �
�����, *�
��� �����	�, ��� ��� 

«
	����	� ����
��» ����� 
	�
	����� �	�, ��� �� ��� ����� ��  ��������� ����
���
�	�� ��, 
 ��� �
�������'��, � ��	 ����� 
������, ������� �����	
��	� 1����	��
	 !	���������� 

��� 1�����. *	� �� ��
	���� ����� -�� ���	�	����, �� �
�	���	%����� �	��� �
����� ��� 
���� ����, �	�
���, ����	��� �	��� 
	����. � ���, ��� ������ ��� ����	�� ��, *�
���, 
������� ���	 	�������	�. "� ��� ���� ���� �� ������  ��� � ��� �*)! 

  5	����� ���	��	��, �	�
���
, ��� �
	/����� 
���  ������ 
	��	������ �	��  
���� �	$��� �� �������: �
�������, ������, 
	���
� ��
�� 
	���	����, �	�� ���-�� 
�
�����	��. #
����	�� �	������� ���	���� ���%�	���� ��� ��
	�����. "� +��$�� �	���, 

��� ���� ��
	%�	� � �
�����
�	�� -�� ���	���� �� �� �����. 9�� ���	��?  ��	�� ����� 

�������	? 7�	��	��, ���	
�	�� � �
� -��� ���� ����� �	
	����, ��� �� ����� ����	��  
�
��.   ����� ����� �'� �� ��	��, �	� -�� ����� ����	��. "� �	� ����� � �	� ������� 

���	�������, �	 � � �������� �� ����	 �� �����	����. *�
��� 
�$	�� �	� ����	�� 
���	���� ��
	�����. #�
�� «����
��» ���	�� �� ����� «
������» ����	�� �����
��%�� 

!��	��	 �	�������	 !�������	. 2�� «�	����» +��$��, � ��,  ���%� ���%�, ��
	���	� 

����� ���
$����� �����, �� ����	? *���	 
	���	 ��� ���	�	. 
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  *	� ����
	�� 
	���� �	 ��������? ���� ���
���: ����� ����
	��, �	� 
	��$� 
����
	��, – �� ��
�����	����� �����: 
	���	 �����, �� «���	» ����
	�� � �����, 	 �	 ��	
�� 
������	�� � «��	��» – �	� ���� �� 
���� 3	�-2. (
���� ��
	�	��; ������	�� �	��� 

�
��	�� ������. ���� ��	 ��	
���� �
���	����, �� � ����
	�� �� �	�� �
���	����, �	� 
������� ��
	�����, -�� ��
	��� �������������. *�
��� ����� �� ��� ����	�� ���
. ����, ��� 

� �	, � �
��	� ����	 ����� ��� ����� � ������, � ��� �
����� ��������������� 	�	���	. 
��
��� #	���� �����	�� ���� ������
�  4�����
	� � ���%�	����	� �� �
	����
��
��� 
�
�����	�	
����� �
���, ����
��,  ���%� ���%�, �����	�� ���, ��� ����� ������������ 

	��%����. .���
� ��� �����, ����
� ���
 ��
��������� �� �	���	�����, ����
�� �� 
����
���, 	 ���&�����
��, ����	����� �
����� ���
����. )��� �� �������, �������, 

�
�	����	�� �
���	����� ���
��, ��	 ������������ �������������, 	 ����� ��������, ����� 

��, ��
��	�'�� ���� 
	����, ���� ���� ����. "� �
���	���	� ���
�	 ���
����� 
��
��������	 �������� ����	���-�����	�������� ��
���	. ����	 ��������� ��
��������	 � 
������ ���, ��� ����� �	$�����, ��
	�� �� �
���. +�
�����	���	� ���
�	 �
������, �� 
�	�� �
������� ���-�� �	 �
����
�, �	� %�
���� 	�
��	��, � ���� ����� 
	���	�� ���������. 
"��, ��
���� ������� ! * �� �	��! �������� �	 ����� +�	��� ���� ���������� � -����. 
�	� �
��%�� 
	���� ���	��'��	, ����
�� ��	�� 
	����, �	�� 	�
���
�	�, �	� ��� ����� 
��
�
��� ���� �� ������. #
	�	, ������	 �'� �� ����		�	 �	$	 �
���$�������� ����� 
�������� ���&������ ���
����	, �� ��� ���	��, �	�� ����	��!.. 

  *���	 ���������, ��� �	$���� �	���, ����
�� ��
���� ����	�� ���	������ 

���	��'��, *�
��� 
	� � �	����	 ��
	� ��
�����	����� �����. "�����
� �	 ��, ��� 

+����	
�����	� �������� ��� ����
��	 -������� �
���� � �
���	����� ���
���, *�
���, �� 
��
	$	�� ���������� ���/�����, 
�$������� ���
�	�� ��� � �	�
�'	�� �
��� ������	�� 
-��� ��
��. 2�� �	
	���
�	� ��
�	 +�	����: ������, ������ �������� ���
 � 

��������������� �����	��� �
�������, �	����%, 
�$����. 

  1����� �� ��&��� 
	���� �
�������� �
����� � ���� 
	����� �	�������	� �*): 

������	� ��
������ 4	
��, 5�/	�� 3	������� 1��	���, !��	��� ��
������ 
3��
�	������ � �
����. )�
%� � «�����
��� ��
��	���� ����������» ���	�������� � ���, 

����� � -���� 
����� � �	�  ��
	�� ��'����	�	 ���������	� (!) �����	� �	$��	 – )2�! – 

«���� �������». ���� ��	 
	���	�	 ����
� ������ ���
�� � �� ���	�	�� – -�� 
	�%���	���� 
�	� ���	
�� ������! 

  )	�������� �
����	�� �����, ����	�� � ���� ��	�����, ������ ��� ��������� ����� 

	���� -��� �	�	������ $�	/� 
	������ ��������������� �
��� �������-
	������%, 

����
�� � ��
	 �� ���
	 �
�'	��  #������	� �	 ���� ����������, �'� �� +�
�	��� 

�
�������� «5������	��	�», «!�
�����	�» � �� ����� �����	 �� ������ «3�����	�». 

  5	���	� � ����	��� «����
��» ����� �
����	��� ����  ��� ��������� �����: �
���
� 

����	��	
���� 
�$���� ����� �
������ ����������, � � ��� �
����� ���
�������� ��
� 

���� �	��� �
����-
	�������, ����
�� ���
������ ��	���: 
  – "�, ��	
��, � �� �����	� – ��&�� ������ �
��$	��, �� �	� �� �� ��� � �	$��-�� 


	���� �	�� �� ���������?! ���� ���� �� N �� �����	��� �� X, ���	��� �� 

������������	����� 
	����  1957 ���� � �	� �� �� ����!   ��	�	�� �	� ����� �� ������ 
���
������ �*) *�
���	, �� � ������ �� ������, ����
�� 
	���	�� ��� 
��������� 

+��$��, #������	, 5��	������, )	
���	, *����%�	 � �
���� �	��� � �
��� �������� 
��
��� #	����	.   �� ��� �
���	� *�
��� ����� ������	, ����� ��$�����, ������ 

����	��� ����, ��� ��	� 
	���	 – -�� �� �
���� ���
��$	� �	 ��������� ���
� ��	
	�, 	 ����� 

�
��%���	���� ����, ��
��� ������� �� ��������. *	� �������� �	
����
� ��� -���� 

������	������ ������������ �
����
	? *	� ��
���
�	�� ��? *	� ����	�� �	�, ����� �����  
��� �� �/	��$���? ���� ������ �� ����	 � �	� �� ��� ��	�	��, �	��� «�����	����� 
����
������» ���
������� ��� �	�
	, �� ����	 ��	�, �	� �	 ��� «��
	��» � �	� 
«�
����
�
�	��» ��� ��� �� «�	
���». *
��� ����, �� �� ������ «�����	���» ������ 


	���	��  ��� «�
����
�», 	 ��, ����
�� � ������, ������ ���� �'� ��
	$�	�� 
	�
�$���� � 
���������� «��
���
�». ��
����, ���� �� ������  «�����	��	�» – �	�� �'� ���� �	��� 

«���%�
���� �	�». 

  5	���	  �*) $�	 ���
����� ������� ����	��. #���� ���
	 �
��%���	����� ����� 
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5-7, �� �
���	���� 
	�
	���	�� �����
����
���.  �	�, ����
� ����	 ��
�� ������� – 

«�����$��» – ��
�� �	� �� ��	���� %���
	������ ����	 ��
�� � ��
�� �������. *	� �� 

���������, ����� ��� ����	��, ��&����� ��� ������?   �	� �	��	��� �� ����� ����������, 
����	 ��� ��	��� �� �����? #
���� �	� ����������, ����� �� ��	
��� ��
�� ������� � �� 
���������� ����� �����. ��	������ ������ �� �
	��, �� ��� �
� -��� 
	���� � ��
�	. *	� 
-�� ����	��? 

  .�����, �	 �
		� ��	
��� ������� �
���	$����� ���	��� ��
���� #	������  
�*), ����� ����� �	 ����� ��
�� ���	'�� «����
���», 
	������	� ��, ���$	� ��������� 
*�
���	, ����� ��	�	�: 

  – ��� �����	�, �� �	� -�	 $���	 ����� � ���� 
	�	��	���� – �� �����	�! 

  #���� �������� �	���	��� ����
� ��
��� #	���� � �����
����
	�. ;���� �� 
�����	�	 � �����	��.  ��� 
	� ����
	��	��� �	� ����, ��� ��������� 
	����� ������ � �� 
���$	�. 1 �� ����� �	 ������ � 
	������	� ��
���. *����
����
 ����	��� ���
	��	��� – 

+�	���! �� ��� ��	�	�� ����: «5	���	���, 
	���	���...» – � ������. 1 ���, �� �	 ����, �	�	�� 
����������, 
	���
 ��
���	, ��
�� ����
	��� �	
��, ���
��� – -�� ��� ��	��� �
	�����. �� 

�������, $����, �	��
	� ����-��, �� ��-���
���, �	� ��	
$�� �
��� 
	���, �
��� 

�������$�������, 	 �� �  ������ �� ��� ���������, ��� ���-�� �� -��� 
���� �� ��� 

�������$������.   ��� �
	! 
  – ��� � ��� ��	����, – ��
	$�	� *�
��� ������ �� ������� �����
����
�, – � 

�	��� ��
���� ����$� ������: 	
���� ��� �	
����? 

  – :	
����... – ����
���� ����	� �	
���, �� �����	�, ���	 ������ +�	���. 

  –   � ���, ��� �	
����. 7 �	
���� �����-�� ��
	��	�$�, ��
	��	�$�, ���� 
	� 
� ������� ���	� �� ��
���$�, 	 � 	
���� ���� ���
��� � ��! .�� «�����$�	» � �	��� 

�	���� – �	
��	�. 1 � ��� ����	��� 	
���� «�����$��»! ��� ����
���..., – �� �	���	� 

���	��, �
���
��	� ���� 
���� ������ �	 �����	��. 

  – 2�� �
	���, ��
��� #	����. .����� �	� � �� ���������? #
����	 �	�	�-�� 

����	, – ��������
�	� ���-�� �	 ��� ������. 

  �� ����
� ���
	��	���: 
  – 6	��� �
����	? �� ���	��� ������ � ������	� � �	��	��� � ���, ��� �	������� 

���
� -��� �������. 9�� ���
� «�����$��»? 

  – "�, �	��... 

  – "� «��, �	��», 	 �	�� ��� �	������! ������ ���������� �	����� – -�� ��� 
-��
���������� 	���������
. ����	��� ���
����, � -�� ���������� �	����� �������� 	$� 
�����$��... 

  – .�� ���-�� ����, – �	������ ����� �	
���. 
  – "�, ��	����! 6�	���, «����», ���
�$�? ��		 ����! 
  ��� ��
�� ��������. 
  #��'
��: 

  – "	����% -�� ������ �	 �	$� �����
��%��, 	 �� �	 �	
������! 2�� ������ ���	��! 
!����%�! 6��
�� �
����	��! 

  �����$����: 

  – "	�� ����	�� ����
� � ����	�� -��, 
����	, �����. #����, ����	 ��� � ���� 
����'���	�� �
�$���� �
���� ��
�����	�� ��
���� �
��	, ����	�� ��  �	�	���, ������ 

����	 � �����
	 ���
	 ����	��, � ��
���� � ��
� ���� �����. 1 �	 ����	�� � ���	����� 
������ � 	�, ���� ����	���, �����. 2�� � 	� ���'	�... 

  *
�����	�: 

  – 2�� �����	 �� �������, ������ ��� ����� ������. � 	� �
�$� �'� ��
	���	�� � 

��������� �����
��%��. (����� �
�%���� ��	 � ����� �����
��%��, ���
��� ����� �����, 
����� �����... 

  �������	�: 

  – ���� �� ����	�$� ����
�, �� �����, �� �	�����, ��� �� ����	� ����
�, �� ����� 
�������, ��� �� ����	� �����. ���� �� ����	�$� ��������, �� ��
�$�, �� �	�����, ��� �� 

����	� ��������, �� �	������, ��� �� ����	� ��
�$�. 1 ���� �� ����	�$� ����
� � ��
�$�, � 
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-���� ���� ������	 �� �	����...157 

  .���
� ����� �	���� ���� ���	� �� � ���� ����� �	��������� �� �����
��%��� 

��
��� �������	 ��	����	. 1 ��
���� ��	����, ���	 � �	���-�� «���», �	�������� 

+�	��� �	 
	���� ��� 
����, �	�, ����� ���
��	
�, 
�	���  �	����� ��
��� #	����	. 
*�
��� -�� �� ����� �, �	� �
	���, ������ �
����	�, �� ������ ��	��� ����������� ��$, 

�� ����	 ��	�, ���� ����� 
	�
�$	�� �����	 
�	����  �	�����, 	 ���� �	�� ��� �� ��	����. 
#����� ��	����� �����? #����� ��� �� �	��������� +�	���� �����
����
	? ���� ���, 

��������� ����� �� �
� ���. 6	���������� �����158. ��	����� 
	�
�$	���� 
�	���� ������, 
��� �	��	� ��� �	�, ������ ��� ������� ������ 
	���	 ��	����	 ��
������	 ��'�� ���
���� 
�
�������� ��
��. 5	�
�$���� �	 ��
�����  �	����� +�	���� �		�� ������ (���. 

  � �	��
�� ��
������� «
	������ ����
	��» ��
��� ������� ��	���� �	���	�� 
������ ���������$�� �����: �� ��� ��	��� �����
����
�� �
� +�	��� �����
����
�. 
"�����$��� 
���	, ����, �	�����, ����� ����	�����'���� � ����
�, � �
�����, ��
�'��, 

���
����� �
������������, �
��	���� ����, �	� ���
����, �� �������, �� �	 �'�, ���	���, 

*����	���� (	����� )�$�� �	'� �
���� �	���������� *�
���	 �����	�� �� ���� 

���������� ������� � 
	�����. #
����������� � ��	�����  99 ����	�� �� 100  ����� 
��� ���/����� ���	�� �� �
�����: 

  1) ��	���� ���
��	�, ��� ����	�� �� ��� ���� 
	����  �
���, �	��	������ +�	���, 

���������, 	 *�
��� – ��� ����� �������; 

  2) ��	���� ���
��	�, ��� ����	�� ��� ��� ���� ���� 
	���� ����	����� � �����, ��� 

����	�� ��� �����
����
�, ���������, 	 *�
��� – ��� ����� �������. 

  "� �� �	
� � 
	����� ��	����	 ���
$���� �� ���'	��. ���� �� ���'�� 

���
������ �*), ��	$�� ����� ������	���, – *����	���� #��
��� 3�������� ���	� � 
*�
����: «"���� ��	�	��, ��� �� ��� ����	�$�� ����'���� ������  ����
	�, �	�  
�
���	�. �����
� 
	���	�
�	���� �	� ����� �	�
	��, ������ ��� ��
	�	 ������	�� � 


��	�� ����������». ��	����	 �������� ��
������� «�	�
	��» �� ���'	�� �� ������, ��� 

������	��, �� 3���������, �� 
	�
��	 ��
	��, 	 ������, ��� ��
��� ������� �����	� 

+�	����, ����	 ��� �
���� ��� ��
����. ���� ��, ��	����, �� ���	���, � �
���
�,  �	�	���� 
��� �
����� �� ��� �����
��%��, ���, �
��� ����, ��	����	, ���	�? +�� ����� ���� 
*�
��� -�� �
	��%����� �����
	���, ����
�� ������ ������ �� �	 
����, �� �	 ����	
�?! 

����	��	� ������ ��
��� ������� �� �	�����	 +�	���� �����
����
	, �	� �� ��
��
���� 

�	
���, �����  �
������, ��
��, �
���
�	� ���	
��� �� ���	
���, ����	� � ���	 $��  
�	�����. 

  – ��
��	, – �	���� ���
�� *�
���, – �	�� ���-�� �
����	��... 
    �� �
�����	�. #
�����	�, ���� ��	�, ��� � *�
���	 ���� 
���
, �� �� ��� ��
����. 

7 *�
���	, ������������, 
���
 ����	 ���, �� �	��� – �� ��	� �����: �� ���, �� ��������, 

��  �������
���. 2��� ���
�� ��
��� #	���� ������	 � ������ �� ���
�	�... 

  *���	 *�
��� � ��	����, �	����%, �
������� � �	����-�� ����	$����, ���	'���, 
���	��, ����� ����	 ����� � ������ *�
���	, ��� � ����	� ��	����	, ��
��� �� 

��'����	��� �
�����	���� �������. ��
��� ������� ����: ��, ��� ��� ����	��, ����� 
����	�� ���$�! 7����! .������������! (�$���!   �� $�� � *�
����, ����� ���	�	�� ��� 
������������� ��
������. ����  ��
�� ��� ����	�� �	����	� *�
���, 	 ��	���� 

���
������, �� ����
� 
	���	���	 ��� ���	 �
��� �
������������. .���
� ��	���� 

���
��	�, ��� �'� �� ������ ���
	��� ��
����, ��� � �
������������	�� �� �����
����, 	 
*�
��� – ��� ������ � ���	�� �
������������	� �
	/�� 
	���� ������. ��	���� �	� ��� �	 

����, ����� ���	��� ����$���� �� ���� �� �
���	�, ��  �	��� �
��	�	� � ����
	����	� ��� 

�� ��
��	�, �� �� ����	 ��$	 ��� ���
����� � ������, ��� �� ����� ����	�� ���$�, 	 �� 
���	��! ��� �
	���
����, ��� �	
 ��$� ��	��	� ��  ��� ����	� +�	���� �����
����
�. 

                                                 
157 !�� 
	���	��	��, ��� -�� ���	 �
��	����	� ��	�������� -��
������ +.�. +
	/���. ��� ����� 

���
	����� ��
��� #	�����, � �� ��� �� «�	 ��
������». 

 

158 )�	�� 
����	, ����	 ��������� �	���������� �.#.*�
���	 ������	�� �	�%	�� ������ � �����. 
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  ��
��� #	���� ����� ����
� ��	��	� ���� ��
��� �������	. �� �����	�, ��� ��� 
�
	, ��� �
�$�� �� � ���� ������ ������, ��� ��� ��$�� ������ �	 �� ��'�� ����. "� ����� 
���
	��  ��
���	� �		�� �
	� �
������������	� ����	�� �
��� ����������� «�������» 

(�	� � �
������ -��� ��
	%��� ��
��� ���
������), �
��� ��� ���, *�
���	, �����.   ���� 
�����	� *�
���, ��� ��	���� �'�� ���$���  ��
�$�� � �	 ����� -��� ���� ��� ��� 


	�%���	��, �� ��� �� �� �	
	�� ��� ���� ���	���. "� ���� �
		 
	�� ����'���.  ����	 
����� ��������, �������� �� ������	� ��� ��
����� �	������ ���	���� ��� ���� 

��������, ���	 �� ���
	��� ������  �������� ����� ������ ��������, �� �	��� ���� 
�	��	������ �
���, � ����	 ��� ����� � ����� �� ����� �������	�� ��� 
�$������. !�����  
�*) �	������	�� ��� /
	�	: «6	 	�
��� �� ������!» – ��
������'	� �
�� ��������� 
	����. 

��� ������ �� ��	� ���	�� ��	����: �� ����	� ��� *�
��� «�	 	�
���». 

  � �� ��� ��	��� � ��
���� ���������. #�
���
	� � ��� ���� *�	���� 1��������� 

������ ��������� 	
��	, � ��
���� ��, �	 ���� �� ��� �����. "� ��
�
����: ��� ��� �� 

	���	�	�� /����
	/��, 	 �� �����
	�����, �� 
������ ��������, �����, 
���. *�	��� 
1�������	 ���� �������	�� � ��	�	�	: 

  – �� ��	���, ����� ����, -�� ���	����� 	� ����
�����, ��, �	� � �����	�, �� ��� 

����� ����� �	 ���
�	... 
  "� *�	��� 1�������	, �� � ���
�	 �� �����, �� �� �
	�� ������ �
�� �
��	. 
  )���
	/�� ��
��� �������	 ���	���� ������� �
����	����������� �� �������	. ��	 

������	 ��� ������	 ��� 
�����: ��	���� 
������  1910 ����. *���	 � ���		� ��� �����, 
�����	�, ��� ��	���� – ��
	� ����
	�������. � �	��� ����, ����
	/�� ��� ���-�� �����	 �	 
����
	/�� 5	�$���	�	 – ���% ���������  )
����%	�; ���-�� �	 *
���	:  14 ��� ���
����, 

��� � �����; ���-�� �	 9�
���	 – ��� ���
��	
�� ������������� �
�	���	%��; ���-�� �	 ������ 
– �
���� ��� ���������  !1 , 
	���	� �	 ����������� /	�
���. #���� �����	��� ��������	 
��
��� ������� �	
	'�	� �����
����
���� ���� � �������� ��������: .�����	, 
!���'�	,  ���$��	, 	 � 1948-�� – *�
���	. ��
��� #	����  ����� �$��	��� 
����, � 

��� ��� �	��� ��������� �
	����� – 31 ���	�
� 1952 ���	 ��	� ��
��� ��	���� �	���������� 

+�	���� �����
����
	. 
  ...� ���� ���� ��� «�
	�� �
	��»  /��������� ���	���. ��
	����� �
�����, ��	� �� 

����	 �	 6	��
����. ����� ����� ���
��� ������. ���� �� ��
�$� � �	��
����� ��
�$��, ��� 
����, ���'	���, ����	 ��� �	 -��� �	������ �	��		��. )���$� ��� ��%� ����� �� 

,	�����	. 6	���� ��� ��	������  ���� ���	$��� �	������, �	�
�	��� � ��
���
�	� 

3���
�  	�����. "	 ������
��� ��� ��	 �� �	 
	�	: -�� �� ��� ���	. ������� 6������ 

6����� +�
�� ��%�	������������ .
��	, ����
	�, �
����, ������  ��� ����� � �������� �� 
�������	. 7�� ����� ���
�� *�
���	 �	���� ��	����	 ��	
��� �������. 4����� ����� ���, 
�� ������� �� ������. �� �	��� ����� ���: ���	�� ���, 	 ���	�� ���, �� �����	�, ��� -�� 
�	���. 1 �	���� ���	�	��, �� �� ������ – � �	� ������ ��� ��������� �� ��������	 �	 
/	�
���, ����	 �� ��	�	�, ��� ������ �������  !1 , � ��
�� ��
��� � *�	�����, ����	 �� 

���� 
������ �	��
	 � ��	� ���
����� ����������, � �� 
	���� ��� �� ������, �	���� 

$�	�����  
����� «����
��», �	���� �����
��... 

  ��
��� ������� ���
  �	
�� 1980 ���	. 
  *�
��� ���	�	� ���
����� %����� �	����� �	 �����. ��	����	 �	�
������ � �%���� 

��  �����, �	 �	��� = 156  1942 ����, ����	 �������� �'� «
	��� �	
��	». .	� �� �
���� 

�	���� ��� �	%����	 � ��
����
	 �	��	 «)	

��	��» .�
��	, ����
��� 
	����	� ��  �	��� 

#�
��	� 1953 ���	, ����	 �	���	�� ��� � #�������� �
����� �
	������  ��	����
	�� � 

��	�� ���	 ���. �������	� 
	�������������� 5��	�	 1��������	, ����
�� �� �
���� ��
�� 

/���	��
��'�� ����� *�
�����, �
�����	 �	 ��
��� #	����	 ������� ���	������, � 

����
�, ��	 �	�������������, ������ ���������� �	��	�	�� ���� ���� �	�	�����	 
�������� �
�������	, *�
��� ������� � ��	����
	����� ��
����
�, �	$�� ��� � 

��
��	��� � ����. 
  #� ��
� ���� �	� �	�	���	�	�� �����
����
��	� 
	���	 � ��	����	, %���
 ������� 

��'�� �
��� ��
���'	���  %��	 �������� �
�������	.   «����
�	», � �� �
��	� 
������	���	 �	��
�	���	�, ����	��	�, ���	�������	�, � ��
�� �� $	�� �� ���
�� *�
���	, 
���	�	 � ������ -���� ����������� �
���������� ��	�� �	���	�������� 
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�	���
	-�
������������	: 5��	�	 1��������	 .�
��	. 
  � ��	��� ������, � ������������� �����, 	 ������ – � ������� �	 )����� ���%�, ��� 

��
��� *�
��� ��� ��	��
, ������ �� ��� ���� 	����$�� ������: ��� �
�������	 �� – 

�����, ���� ��� �	�����. ��� ��� ���
���� � 
�$����, ������� ���	���� 	�����	%���, 

������� �� ������������, ���	��� %��� �� ����� �� ��� ��
, ���	 �� �
�
	��$� �� ��  
������� ��
��� 	����,  ���	��,  ��, ��� ����� �	���� ��'��	�� � �
���� ���	�	��. �� 

�	������� � �	��� �� ����$�, 	, ����� ����, �	�� ����$�, ��� � *). 

  �
��	���  �	���� �	��� ����	�. ���	��� � �����  �	������� 
	����� �	������ 
+�	���� �����
����
	, ����	 �	����� ����/�� �
�������� ����,  �
����
���� /	�����
�� 
��������� «�
��$���». � ��	� � ����� ����, �� *�
��� ������ ��
	��� ����  �
����. 

#� ��� ��������� �������������� � �� ����, ��� �����	� �� ����������	 1������� 

"����	�����, � �����, ��� ����� *�
���� *������. +��
�� *������. 9�� ���
��, � �� 
���$	�, �� ��	�. *�
��� ����	� ����������: «;�
�$�... #������... � �	��$�...»   

������������, ���-�� �	����	�. #���� ��	�	�: 

  – 1 ����
�, 1������ "����	���, � ���� ���� � �	� ���	 �
����	. #������� ��� 
�
����	�� ��� 
	�����-��	�������. ��� ��� ����� �����... 

  � ����� ���	�: ������ ��
��, ����
�� �	�	����� �����	 �	�
� ������ 
�$��� � 
�	��� �
�����	���� ��
��������	, 
�$	�� +�	��� �����
����
 
	�����-����������� ������ 

� #
�����	���� ����	 !�����
� ������ ��
	��?!! 

  "� � � �
���� � �����	�: �	 �	��� �� ��� ���� �� -��� ��	�������? ��	��	����, ���� 
����.   ����	  �	������ ����
	������ ����� � �������, ������
	��, ������	�� �	��	���� 
� 
	����� – -�� ��
	�����: 
	����	� ������	 ����		�	�� �� ������ ������ ����	��, �� � 

������� 
��	��. 

  *���������� ��	�� *�
���	 �
���	�� ����� 
	���. � #������	� �� ����� ����	�� 
����, ��, ����, ����� ������ ������� �	$��, �� �	�	���� �� ��
����� ����� #������� �� 
������, �	� �� ������ ��� �	�	���� �	�� ����� «�����». (���
����
��� «����
��» �� 
������, �	��� ��	 ��� – ������ ����� �	��������������� �� ����$� *�
���	. 1 -�� ��	���, 
��� �	�� ���	�� �
���� �	��. 

  "	 -��� 
	� ���
 �	� �	 ����$�� 	�	%������ �	��  *����$��. .��	 ���
	���� 
*�
��� ������ �� ���� �
���$�� «�	
���%�», ��$��� ���'��� �����
����
	 «	������ 

����
��», 	 ���� ���'��� �����
����
	 «����
��» (���
��  ����	 *����	 –  ����'�� �� 

��	��� �	��� +�
��� ��%�	������������ .
��	. 
  "� 	 � ��
����� �
�������� 
��� ������ ������ ����� �
������ 
	���� �	 

��
������, ����� �����
����� �����	���. 

   ����	���... .	� �� ����� �������	�	 � ����, �� �
���	������� �	��	���	 ���	�� � 

���� ��	� �	���	 *�
���	 – ������� ��� «����
��». 

 

  
 

 
 

������ 4������� 4'��	�� 
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5��� $�������� ,��	�� 
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   � ���
�� 5� �������, � ��
����  ��� ������. 

 7��	�� 
	���� 

 

 5	���	 5-7 – «����
�	» – �'� �� 
����	��, �� �� �����	��, ��� ����	 ��	 
������, 
*	������ �
 ����� �� �	�: �� �	�	�� ����������� �	�� ��� �
	����
��� ����
����. �	��� 
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������� �������� �� ���������� ���	� ��
	����� ����	��� �	�����  	���� ������. � 

1954 ���� ��� ��� �
�����	�������� ���	 ����	�	 ���%�	���	� ��������, ����
�� ��
��	���� 
�	��� ����� ��� ����� �������	. ;��� �����
�����: ��� �������	 – �� � �	��� ������
��� 

��� �� ���� � ���� �� �����.   ����	  ����� ������ � ���	�, �	� �	�	����� ��
��������	 
�� ����	� �	��	��� ��
��� ���	 �
�������� �	 ������� 5 �	� 1955 ���	 
���,  ����
�� 

���
��, ��� «�	
���, �������� �
	��������, �	
�� ���
��� �	� ����
���� ��
�� �	 
��	���� ������
��», – � 	��
	� �� �
�. "	
�� ��� ���'� ��  ��
�� ���	, 	 �	
��� � 

�
	�������� ���
���, ������ – �
��	�	�� ����
���� ������� ��� �����	��� ���� ��'��� 

����� 
	��� – � �� ����� �	����� ��� ���� �	 ����� ����. 
  ���� �� �	�����  	���� ������ ��� �� ��������, 	, ��	���, ����	������ 

����
	���, �	�	��, ��
�� ��� ����	������, ����� ���� �� 
�$��� ���
	����� �
�'�, 
��������� ��

���
��, �
����'	��� ��� ����� �������	, �����	 ���	 ���� �
���
�� � 
+���	���� ��������. 7� ���-���, 	 �
����
	�� 5����� �� �������	 � ��
	�� �	��� 
�
���
	���� ���-������  ��������� ����
� ���  .	���
���� �	����
��� ����
� �� 
����	���� �
��	, �� �� �����	��, ��� ������� ���	������ 
	��������, �����  ����	��� � 

��������� ����	�, �� ��-�	�� �� �����	������ ������������, ���	 �� ����� ���� �� ������ 
�������� ��
���, �	����� -��
������, ����� �� ��� �����������, ����	� �	�� 
	����, 

�	�������� ����� �� 
����, �� �
	�������� ���	����. 

  "	 ��
�� ��
	� ��
	�� �
� 	
�	��	. !	
����	� 1��5. 4����� ������ �� ���� 

������ ����
	�� � 
��� ����, 	 ����	 �
���� ��	�	�� ���� �
����, �	 � ���� ��� 

��	�	��, ��� �	� ����� �
	���? ���
�� �����: ��
�� *	���� �����	���� �� !	�	��	��. 

9��-�� ������� �	 ��� *	�	�
	� � 3��
���. *	� � � 	��
��	�%�, ��
�� ������� 
	���� 

������ ���� �	�	��  ��
�. .
����: �	�	����� �
����������, �
	�� ��
�� ��
�	
��. 

  � 
	����� �������� ������ �
���� � 
	�������: *�
���	, 5��	������ � )	
���	. 
*�
��� ��� 
���� �
��� �	
������� �������	. 

  – �	�����  	����, – ��&����� �� �������, – �� �	� ������ ������ � �
���� 


	������	��, ��� ������� ������ 
	����	�	���� �� � ����
���� �
��	, 	 �	� ����� ����� � 
-�	��
�. .���	 �� ������ �	������ -//������ ��������	�� ���
���� 
	'���� 6����. ���� 

��
����� �	 �����, � ���
���� 
	���� ����� �
��	������ ��
���	� ���
���� ����
	/������� 

����� ������
��	, �����	�$�?   �
�
��� ����� ���� ����	 ��������. 7�� *	�	���	� �	�� 
�	� �
�
��� ����� �
����� ���
�  �������, �
����	���$�?! � �� ��	�: � ����	� �������, � 

����� �	���� � ��
���	��
�	�� ���������� ���, �� ���
� ���, �	�����  	����, ���$� 
���� ��
����  *	�	���	��. 

  ������, �	� ��������, ������� �� �	�	����� – �	
$	�� 	
�����
�� !��
�/	�� 
 	����� "�������. "������  ������-������
��� 	�	����� ����� 3.2.(��
�������� 
�
��� ������� �����������, �� ����� � ��� �
������� ���
����� ���'	���, �	 ����
�� 


	���	�	� � 
������	�	� ������ � ��&����� �� �
����'���	 � ������	��� ��
	����� ����	. 
� �	�� ������ ������
� ���
����� ��
	����, ��	��� �����
����
� � ������. �����  �	�� � 

�	�	����� +�	���� ��
	����� ���%�	������ ��
��������	 !������
��	 ���
��� 

����
	�-������	�� +
���
����. �� ��	�, ��� �	 ��
��������� ����	�� ����� ��, ���$	� 

"������	 ����� ���	������ � ��� ����$� ���$	�, ��� ����$� �
	����. !����, �������, 

��
	�� ��	���: �������, ���	��� ������ �� ��
	�	��, �	������� 
�����, ���� �	�	�	��	� 
������	� ��
��	 � �
����
 – 
	�$�
����  ����� ���
���, – �� ���� �	���	������. "� ������ 
�� ��� ��
�������! #������, ��	 � ���� �������: �� ��
��, �� ��������	%��, �� 

-����
�-��
���, – ����� � ��
��	��, �	���	�� �	�� � ������� ����. 
  #���� ����	�	 "������ ����$�� � +
���
����: 

  – "�, ���, !��	�� +��
�����, ��
	���� ������ ��
������ � �	��� ��
�����? 

  – .����� ��� � ��
	����, ��	
�' �	
$	�, – ���
� ������ +
���
����. 

  .
���	���� �������� �'� 
�$���� ����	 !�����
� *	�	���	�	 � ��
��	�� ������. 
*�
��� ���� �����  1��	-1��, ���� ��� � ����	
�	��: «���������� �� �
��������, 
�
�%���
	 ����� /�
�	���	�, ������� � ���	���, ��� 1��	-1�	 �	�
���� !���� ��
���� 
�������?» 6	
	��� ������������� ���	�� ��
��	��  �	�	����� �����. #
�$�� ����, 
�
����, �
����. ,�� �	���-�� ���� 
	����
�: «!���� �
�����... �	��� �	� ������� �����». 

  – "� ��� �	 -��� ������	�	� ������ �� ����� 
	���, �	�� ���� �� ����	��. 
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  – "� �����, – ��	�� ����	�� ��������. 1 ����, �	����� �� ��� 
���� �� ��� ����, 
���	��: «���� ����	�� – ��� ����� �� �����». 

  –   �	� �	����'	 ��� ���� ��������	���� �� �����, – �	���	� *�
���. 
  – "� �����. 
  – .	�  ��� �� ����? 

  – )���� ���	��... 
  *�
��� �'� ������	�, ����� �� ���
�	�, ��$��  
��������	����� 8*. #���� ��� 

��
	����� 
��� ���� �� ���
��	
�� 8* �������  ����� � �	�	�
	 ��
�� ��� 
�$��. 

  – 1 � ��� ��� ���
���? «3�
�	���	� �
�%���
	»! – �	��	��� ��
��� #	���� 

��
������� �	 ��
	���� ���� �� 1��	-1��. – � �	�	�� �����	�: ������ ��� ������ �� �	� 
�
	�� ���		�� ���	������ ��

���
�� ����� � �
����� ������? .�� ����� ��� �� �� �� 
����� ������ ��&������, �	��� �	� -�	 ����� � ��� �� � ��� ���	�� �����. "�, ���
��� ����� 
����, ����	 ���	��, – ��	���� �	� ��	���. !� -�� ������� �	 ��� ��
 �
���	��! 

  �����	������ �����
	���������� ����� �������	 ��	������ ���� �	 ����� �� 
�	���	��� #������
�. (���	��	� �	
$	� :���. )���
� ��
������� 	
�	��� � �
������� 

*	�	���	�. :���	 ���$	�� � ������ 
	����$���, �
�������	�� �������	���:  ���%� 
���%�, :���� �����, ��� ��� ��
���� ���� �������. .����� ;
�'�, ������, �	�����, 
�	��� ���� � ������	�������  -��� ����	���, ��
����: 

  – 1 ��� ������? 

  – 5	�&��� .�
	�	�, – ������ :���. 
  5	�&��� .�
	�	� ��������� ���� �	 ���  1901 ���� ��� ����	� �� ����� 

������������ ���
��������, 	 ��$� �����
$����� ����	$��� �	
����: ����� ��� 

���	�	��	����, ����� «�	������» ���. � �� ���� ���	 ���
����	 �	����	� ��	�%�� � 
�������, ������
�	���� ������ �	��� ����
���, ��
�'�� �	
��� �	��	
��� �������, 

��
	���� ��
�� ��
������� �������	: ��	
	� �	$��	 ����� ����	 �� ����  �	�� 
#��������������� �����, �� ��	 ���
	�� 
	���	�	 ��� $����� ������� ���. � 1913 ���	 �����, 
������ �
�� �
��	, ��������� ���� 
������ ���	����, ��'�� ��$������� � ������ �����	, 
����$��  -��� ������	�	� ����
�	�� � ��
�, � �����, � ��%, �� ����	� ��
, ���� � ���
��	. 
9	�	 �	 2-3  ���� ��� �	����	�� ��� ���	���� ������ �	������, 	 ���	����� 
��� 
��������	��, ��	���	�� �� ���	��� ��������� ��
����� ������� �	����� 
��� � 

��
����� �	��	��. * 1954 ���� – ���������� ���� �	�
�	
�	������ ���	 .�
	�	�	 – 
	�&��� 

-��� �	�� �����	��� �� «)�
	����� ������	��	» 9�����	 1���	��	. (	 ���	 
���������
������ � �
� ������	 �	�	��� �		�� �
��� ���������� ������	� ����� � 

���������� ������	� ����� �����, 	��	����� ������
������ ��
�� � �
���	������ 
��������� �����	�� �	 ���� ��
������ ����� �������	  ������ ��
�. 

  1 �������� -�� ��
������  �	��� �	�	�� 1955 ���	, �������� ���
$���� 

������	��� ��� ������� 
	�&���	. 12 ��	
� �	�	����� ��	�%�� 1�	����� 4����� ������� 

�����
	��� � 
	���
������� ��%�����  .�
	�	�� �	 	���	-�����$�� �� �����	, ������'��� 

�	 .	$����.  � �����$�� �����	���� ����	��, ������, �	�  41-� –  ����$����, �$	��� � 

�
����� 	�����. *��	���	� ��� ������	��  ��
� "����	��� (�������, �$��$��  
����
��, �	� ������ = 1 )	�����
	. (� (�������	 ���	 �
����	��, �
	�	, 
������
�-�����	���� – �
�����	�� ��
�����'	���, «�
��
	��	��» ��
���, ��
������� 

�
���� �
������ ��, �� -�� ���� �	� �� ���	���
������, 	 (������� �� ����� 
����	�� 

��� ��� ��
�����. 

  � ���� �	 ��
��� ���������
������ ������	�� �	�	����� ����	���, ���	��� �	���	� 

�	 ����$�� ��
����. 
  "	�� ��	�	��, ��� ��
��������� ����� �������	 ���� ��
����� �'� ����� ������� 

�	���� �	���, ��� �
�	���	%��  ��� 
��� *	�.�
	. 9�� ���, ���������, ��
���, 
����� 
����	��-��
������ �� ��	��. #����
	������� ������	���� �	�����������  !���� 
�
	/	
��	��: «5����	 ��
����	 �	� ��
��������� ��&���	 ��
����� �����	
������� 

	������», � �.�. "	 ����� ��'����	�	 �����	� ����	� %����
	. 6	�
�'	���� ���	�� �� 
������ � ���, ��� ���	�-�� �����	� – -�� 
	�%���	���� �	� 
	���	$���� �����	
������� 

�	���, �� �	�� � ����	�, �����	�	�, ���
����	�, ������	� � �	
�.   ���'� ����� �� ��� 
������ ��&������, � ��� �� ��-�	�� ����� ����	�� ���	�� �����. *���	 ���� �� ���, ��
��� 
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*�
���	, ��
���� �	 ����� ��
��� ��	
����� ��������	, ��� �� ��� �����, ��
��� #	���� 

�	�������: 
  – ��	����, 
����	! �	��� ����$��  ��
� ��	����! 

  "�, �������, ���������� �
	�	 ��
���� �	�����	 � �
��	��	�	��. "�����	 �� ������� 
����	�� ����	�	 ����� �
����/����, ����
�� �� ����� �������� 	�	%������ 	��	
 �� ! *	 
� ���������
������ 
����	��, ��� ��������� 	
���	� �� 
	������� ��	
�	. ����	� �� ����, 
�� ���$�� � ����	��, 	 ���� ���	���
 ���	��, ����� ��, ����	�, 
��� �� ������ �� ��	�, �� 

����	��� ����	�� ��, ��� ������ � �� ��	��, �	� ��� �	�� ���������. 
  � ���%� ���%�, �� �< ��	��, 	 ���	�	�� � �	� ���� ����, ��� �	��	���� 

������������ ��
���	� ��
���	: �	 �
������� ��������� 
	�&��� ���	���� ��
�$���� �	��� 

����� �
���, ����
�� �  ����� ����$�� ��
�� �� �
���	��: �
��	, �����, ������, ��
���, 

%�����, ������, �
	��, ��
���� � ��	������ �	��
�	��, �
������, �
	���
�, ��
���
�, 

��������
�, -���		��
�, -����
������� � �
	��/�
�	��
��� �����	�%��, �����, ��	���, 

�
���������� � �'� ������ �������� ���� �
�����  �'��	�, ���	�, ��$�	�, ����	�, 

��������
	�, ����
�� �� ����	�� 
	������ �� ���	�	� � ��
��������� ���'	��	�, �	� ��� 

�����	 � 
	�&���	 .�
	�	� $�� �	� ��  �������, ��
	��	���� ��� -��� ���	�����, 

���	'�� �� ����� ���
��	� �������� ��
���. 

  5	��
��	�� �� ���� � ���� 	���� ����  �	��� ������� ���
����� ������, �	�� �	 
�������� 
	�&���	� ������  ����	��� ���� ���
��� ��
	��
������� ����	�, � ���� 

��������� ���, ��� ������
 ����� ����'���� )�'� .�
	�	� �	�
��: �� ���	 ��	�%�� �� 
����	 �
		 �
����� �
��, ���	 	�
���	����. 

  .����� 	
	����� ��
��������� ������� ���������
����� ���� � �������	%�� ��� 

����'���� 
���
�� �	 
	��
���� �
���	�'�� ����	� ���� ������� �� �
���������� 

���������. 
  ��
����, -�� ��������� ��� �����, ����� ������	��� #���	������� �
	�������	 � 

��
��������� �������	. #���	������� �� 12 /�
	�� 1955 ���	 ����	�� �������� ������, 
	�
���	���� 
	������� �������
��	� � ������	�. "� �	 ��
�� ����� �����, �������, 

«�	�	����» – !������
��� ���
���. 

  "������ 
�$��, ��� ��
������ ��
��������, ��, ���� ������� /�
�	���� �	 ���	�� 
��'������, � ���� ������ ���� �	�	�����. ��� �
����� �	 -�� ����� ������	. 7��	 �� -���, 

���	 �	�����  	����	 !	
�	 ������	, ��������	 
��	��: 

  – �	��, �����! "������ ����� ����	��?! #�����
�, �	��� %����� �
	�����! �	�����	, 
�		� ���	�����... 

  (��� ��  %��	�, �������. ������ �
������ ��
�%�� � *	�.�
�. *	����, �� �� ��� 

���, – �	���� �	���� ��� ����� �	����� ���. �� ����	 ����� 
	���	�, � �	 ���� �� ���� 
����� ����� 
	���	�. "� �� ���	 ������	��, � ��� ��, -��� �
��? (	, �������,  #�����. "�, 	 
�	��
�	����, �	� ���
��	�� ��, ��� ���	�� �� �	 6���� �����? #������ ��� ��� ���� �� ������ 

������, 	 ������ ��� �����... 

  �� �������� �
��������� �	
$	�	 ��
��
	����  .�
	�	�. �� � ����� �� 
	� �������� 


	���� ����� ������� ��� ���� �
���������, ����	� ������ ��������� �	������ 

!������
��	 ���
���. �� ���	��� �
�� ����� *	��������� �
�. 
  � 	�
��� 1955 ���	 "������ �	��	��� ����
	�	 1������  	����	 "����
���� 

�	�	������� ����� �������	. 
  "	�	����� ���, �� �������	 �'� �� ����. ��� �'� �	�� ���� ����
����,   ��� ��
���� � 

���
������ ����
���� �����, ������ �����. .
� ������	 �����%� �� ��
��� ���	��	 
������	��	 (�������	 ��
��������� �
�
	'	����  %���� ��
��������� 	
���:  ��'�� 

��������� �	 
��� �������� ��
��������	 ����� 
	���	�� ��$� �
����� ����� ������. 
  7 �	���� 	
��� ������ ���� ���	����'��.  � ��	� ������
-�������� (�	��� 

����
	�-�	��
 ������
 ����������� ������) +��
��� !	������� ,������. 
  5	���	��	��, ��� ,������ �� ���	�� �	
	���
	, ���, ���
��� � 
	��������������� 

��� ����� ����� �	 *�
���	. �� ��� ������� ��	
$� ��
��� #	����	 – 
������ 1 �	� 1903 

���	  ��������	�  ����� �������	.    ��
������� ���� �	���	�� ��� ������: *�
���  
��
���
�/$����, ,������ –  ��
��������� ���������. "� *�
���	 ��	���	 	�	%��, 	 
,������ �	� � ��$�� �� ��
��������� �����. ������  	
���,  �		��
��, ����� 
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���������	%�� – 
	���	� � ������,  1932 ���� ������� ��
��������� �������� � ��
��� �� 
�	���� �	�	�	 ����.   �	 ���� �� ���� �� 
	�
�$	�, 	 ��
���: ��
��
	��� �	 (���, 
��
��
	� �	 (���
�, ��
���  ���
��� )������, ���� �	 �����, – ����� ����� ��
��������. 

  – 1 ����� ����, – 
	���	��	� ��� �	���������, 	 ������� �
������ ,������	 
����
	�  ��� !	����� +�
���, – 
	���	 ��� �����	�	�� �� �
����� ������ ���, ��� �� 
��
�����, � �'� ���, ��� 
	���� -��� �
��	�����... 

  +��
��� !	������� ����	���� � ����
��� �	���: ���������
����� ���� � 

3
	��/�
�� �	 ���
�, ����� ��
�� ���
  *���
��� � ��	
�
����, ����� ��
�� �
���� 

,�
	������ � 8�����
	���, ���� ��
�� (��	�  )��	��$��, ��
�� ,�
�� –  )�
����. �� �� 
����
��� � ��	������� ���
���� 	��	���� �	 ��	���'� �	$�� ����  .
����-�	
��. #���� 

��� (���	��, 	-
���
�  .	$�����, ���%��&���� #��  1��
�	���	�� � �� ����
� .�
	�	� – 

��	�	� � ��������� ��
���	 ��� �����. 

  *	� � *�
���, ,������ �����, �
��� 
	���� ����, ��
����� �� ����
���	���, 	 

	���	� � 
	����	 � �	�������. 6���� ���� �� ����/���, ����� �� ��	�	 ��� � ����� � ����� 

���
�� �������%	�: 

  – 6	���	�����	� ���'��	 ��� ���	! ����� �� ��$	�� ��� 
	���	��! 
  *	� � *�
���, ��� ��
�� � �
���	����� � �����. *	� � *�
���, ���� �
	� �	 �	��� 

�
���	���������, ������ ��� ���� ���� �� �	���. ,������ ������	���  $���� �	��. �� 

�
����������� �
����� � ����
������ ����$�	�� �� ����/��� 
	��
�� ����
��� – 

���		��, ��� �
����$��, ���	 �� ��	�. #���� /���	
���� �	�
	�	�: �	
��/����	, ��%�, 
��
���	 �	�����, �����	 �	������� ������� ���	 � ��	�	� �	�. )���
� �� -�� �&��	� � – 

��
��! *���	 � ��� ����	� – ����� ����� �� ��	�. � ��� ����� � �� �	�. 

  ������� ,������	 � *�
���	 �
�����	����  �� �����	��	������ ���/�
���, 

��
���� � ��'�� � ����������� 
	����$��� � 	�������, ���  ������� �������	 � �� ���� 

����
	��������� (��� �� 
	��	) ������	 � ���
�� �	�	�� �������� ������� ������. 
,������	 ������� �	��� �
���	$	�� �	 
	������� �	������ – ��� �'��, ���� ����	 
�	����: �	�	�� 
	����, �����	��� 
	����, 
�������, �������, ��$��� �������	 �	 ������, 
�
���� �
	���� ���� �	����	
�.   ,������ 
���� ���	��	���. #
������, ���	� ���	� 
$	��	������ ��� ������ ���� � ���	����� �����	�. ������ � ��
�	�� �� ��������� �	�� 
�
��� �� ���� � �� �����, �	� � *�
���. 

  � ��'���� � ������������ ��� ,������, ���	���, �����
�	���� ��
��� #	����	, 

��� �
��	�, ����	� ���	��� �� �����, ��
�������� ������ «�	�����» �	���� ���� � 

������
��� 	���
���� ������������ ��
��� #	����	 +��
��� !	�������� �� �	�	��. 

5	���	��	��, �	� ������ �
����$����� �
�
	��, 	���������� ����������, 
������� 
�����%� ,������, ����� ��� 
	������	�, ����, ����� 
	���$��� �	� � �����, ��	�	�: 

  – 7�������, �	� �, ������	, �
� ��� ���� ������������ ������ �	� ����� 

	���	��... 

  !�� �	�����, 
�	�%�� *�
���	 ���	 �� �
����. "�, �	� � � *�
���	, �	��� ��
��� 

�
����
�� ,������	 ����: 

  – 2�� – �������������� ������. 
  (	�� ���	���	, 
	���	�
�	�  ������� ��� ���
���
��� *�
���	 � ,������	  �
��� 

�
���� �����, �	�� �� ���$	, � ��� � �	� ��� 
	���	
�	��, 	 ������ �� �������, �� 

�������, ����� ���	������� ������ �
	�� �
���	� ��  ��� ����
�. ��� ���� 

�
�
��������� ����
	�� � ��	�� -��. "� �	�� ���� �
	�����, ����� �
����	�	��: ������ 

����� �	���� ������ ������� � �	�� �
�����. ��� � ����. 

  *�
��� �
���	�  .�
	�	� ��
�� 
	� ���	�����, ����� ���� ���	���
��	�� �	 
���
��� /���,  ������
� 1956 ���	. (� �'� ��
	���� ���: ������	 �
���� ����	���� 


	��	� ��
��������	 � ���������� �
�
����� ������. ��	�	����, ��� ��'������ �	
	 � 

���� ����
	$���, ���  *	�������� �
�, �
���� �� �����	�, ��� ���� ��� �	 �	�	��, ������� 

��
	 ��� � -�� ������ �� �
������	� �	
	 � ����. 4����, �	� ��� 
	���	��	��, ���� ����� 

�����. ����	��-��
������ �������� �� �	���, ��� �� �	�	��. "�����	 �'� �	 �� ��� 

������ ����� ��������	� �	����	� ��	�%�� � ������'�� �
���� ������� � �	
������ 

����	��� �� 
	���	�	 �	� ����
� – �
�����������, �� �	����� ��� ��	 �� ����	. ����	���� – 

�� �	 ��� ���� �	�� �	
��� ����	�	� ����. �� �	
� ��������  �����, � �
��	�� ���	���
� 
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����� ��� ������������ ��. ����	�� �	������� ������� �	 ��
���, ���	�	��	�� 

������� � ���	�� �� �����	, �	�� �� /����, ������� � ��
	. ,�/�
� �� ��	��, ��� �� 

���	��: �
	���� ��� ��	�	��, ��� ��� ��	�� �	�,  �������, �	��� �� ����	��... 

  – ����	� ���� �����, �
������ -�� �� 
�$���, – ���
�� ,������, ��	��	� 
*�
���	  ��� �	���. � ������ ��������� �������
�
�	� +��
��� !	������� +�	���� 
�����
����
� �� ��� ��������, 
	���	��	� � ���� 
	���, �� ���$	, ������� ��	����� �� 

���� «�	
����»: �	�	������� ����������	 ���������� )	�	������, ��	��� ������
�� 

������������� +
����	���, �	�	������� �
�����������-������������ �����	 +�
�����, 

���	���
�� 84-� ������
��-��
���������-�
��	�� ���������� +�
������, 101-� – 

������������� (�
���, 2-� ���/�
��������� �
���	 *
	����� 6�	���� – ���������� 

;	�	������� � �
����� ��$��� �/�%�
	�� ���%�	���� ����	�����  .�
	�	�� 7�
	����� 
������
��� 
	��� (7 5). 7�� �� ����, �	� ��������� �������� �/�%�
� – ������ � 
��
������� �	��� �� �	��� ��
���$�, �� ����, �	� ���������, �	� ����	��	��, �	� ��������, 

��� �����, � ������� %�/
	�� ����	�� �	 ��� ��
���, *�
��� ����, ��� ���� � ,������	 
����	���� �����, �� �� ���	� ���
��	���, �	�
���, �� ���� ��
�� ��	��������, ��� 

����
	���
�	�� � ����	�'���� ,��������. +��
��� !	������� ��� «�������» 

*�
���	. �� �����	�, ��� ������ ���������� +�	���� �����
����
	 � ������ 

�	��
	����, ��������� *�
���, �������, ���	��, ��� ��� ������� ��� � ����$�� 

�
���	���������� �	��	�	�� �	 ����
���� 
	��� � ���'� ���� ��	���  �	����	������� 

���	�. ���� -��� ���
����� �	���� ,������	 ��� ���������� �	�	����� – ����
	� 

+
���
����, ������� ����
��� ���� ���������: �	� �� �� �� 
	���	�, 
	����	 �� ����	��. 
(	�� ���� +
���
���� ����, ��� ������� �� ��
�$�, �� ���
	�	� �
�/��	��������� 
	����, 
����� �	�
	 ���� �'� ���$�.   ����
�, ������	� �
��� +
���
����, ,������ ����	���, 

	��	�	 �	��������� ��� *�
���	. 1 �����, ��
� ����
�, �� ���� ����	��� ����	����! 

  ����	�� �	 �	��� ��
����� �
�� ��	���� ������������ ���	��. ,������� ���� ��� 

��
������: ������ �������
� ��
��, ���������
����� �����, �����%���
	���, -����
������, 

��
	� ���
��� �����
������ �	��	. "	 «���'	��� = 10» – ��	 �
�
	�����  ��
�� 4������ – 

�	����� ��
�� ����� ���. � ���� 1955 ���	 �
�������� � ��
��������� �	���� ����$��� 
��	��� �������	 – ! *	 – ����	���-�����	�������� ��
���	, -�� ���	 «���'	��	 = 2». �� 

��
�� ������� ������
� �	� �	�	�� ���
��	�� � ��
�� ��	
���� ��������. �	�	� 
�
������	� 
	���	 $�	, ���	���, ������ �	 «���'	��� = 2»: �
�������� �
��� ��
����� � 

�������� ��	��������� �	�	�. #
���
�� �	 ������	 – � 	�
��� 1956 ���	 – ��
��� � ����� 

������� (!) �������
� �
���	.   
	��$� �� ����	��, �� ���	����� ��
��� ��	
� �	 
������
�� 
��� �	
	����	�� �������. .���	 ��,  ��	
�, �	�	�� ������� ��������� ��	
� 
– ���� ���
������ %������������. � 	�
��� �	 «���'	��� = 2» �
�������� � �������� 


	���	�. � ��
������ ���	��	� ,������ � $����, ��	���� ��
�� �	��� �
������ 

*�
���	. 
  – !���� �� ��� �����, ��� � ��� $���� ��
����? – �
���� ��
���� *�
���. 
  – ��� �
��%	�� $����, ��
��� #	����. #��	 ��� �
��%	�� $����, – �
���
������� 

������ ,������. 
  #�
�� 
	� ��� «�%�������», ����	 ���	�
�	�� ��'������ ��� ��	
����� �	 

«���'	��� = 2». 2�� ��� ������� ���	������ ���-�	���� �	
	�, ��
������� ����
��� 

����� ���� �������  ����� �
��	�, �� ��  ��
������� � 	
�������
��� ����$���	�. 

����������� �
��� 
	�������, �	�	$�� ������ �	 �������  �� ����, �� �	 ��� «���/�
�» � 

�
	�,  ��� %	
�'��, ����
� ������� �
���'� «*	�	����� ���	�». 

  – !�� ������
� �� ����� ����  �	��� �	
	�	�! – �	��� *�
���. 
  #� ��
�  ��� ������ ,������ �����, ��� �� ����� 
	��
	���. +��
��� !	������� 

��� ���� ��� ������� �	���-�� 	���� /
	���,  ����
�� ��� *�
���	, �� ��
��� 
���
��������, �	�
���	 �� ���, �� ����� �	�
��� �� ��
	 � ����'���� ��%� 

;	�	�������. )�� ��	 � �����	 ��� ��� ����� !��	��  	���� ��	
���� ��������, �	��
�	�, 

�����  ������� ����� � ��	�	� �� ��	����, ����	 ��� ����	�� �
��	��  ��
�� ����� 
�	���	�'��� �����	 ���
������. ,������ ����� ��� ��%� � �����, ���, ���� �� ����	� �� 
«
����» *�
����, ���� «�����», – ��� �� �
�����. ����� �� �������� ���
����� � +�	���, 

�� 
	���	��-�� �� �����... 
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  – *�� 	� �	� �
	� �	� 
	���	
�	��? – ��������, �� �
���� ��
���� ,������. – 

#����� ��� ������
�, ����
�� ������ �� ���� 	$��, ����� ����  �������	�, 	 	$�� � 
������ ��
���� �	
���� ��
���? � ��
�� ����	��� �
����	, ���
�������� �
	���������, � 

�
�$� 	� �� -��� �� �	��	��. 
  "	�� �	������, ���  ������ �����	� 
	�������  �	���-�� ������� ����� ��� � �	� 

��
��� #	����. 7�� �	�� ����� �� ���	�� �
	��	 ����� /��	����� ��
�,  ����
�� 

��
	�� �	$� 
����������, �	�
���, � ��� �������
��	�. ���� �	��	���� �	���-�� 
����$�� ����: ��	� -����
���	�%��, ��� ��
����, ��� �	����� – ��	��� ���, – ����	 
����	���	�� �	�, ����� ��������� ���� -��� �	��� ���	 �����	���	. #
� �� ���
������ 

�	�
�� ����	� ���������: «"	�� ��! .	��� ����$�� ����, 	 ����� �
	�������� ����
���!» 

5	���	 
	��
	��	�	�� �  �����, ����������, �� ����	�	��.   ��, ��� ����	��� �����, � ��, 
��� �� ���
��	�, ��	��, ��� ���	���� ���������. "� ��
�� �	�������, ��� �� ����� 
�
��	��: «����
���, �	� ������� ���� ���	, �'� ������� �...»; 	 ��
�� – ��� ��	���� �� ��� 

���
��	����: «���, ��� � �
�����, �� 	� �	�� � ����$� ���...» 6	��� ����� �	����� 

������� �	������ ������� ��
�����. "� ��� �	��� «�	����� �������»? 2�� �	� 
	� � ���� 
-������� �	 ���, ��� �	��	���� ��%��������
��. "	 �������� ������ ���� -�������� �� �	 
! *�, �� �	 ��	
���� ���������, ��-���� -�������� �	 �������%	�. 

  #�
	� �����	 *�
���	 � ,�������� �
	�� ���	�	�	 ��
��� #	�����, ��� ��
�� 

��� «��������� �
������». ����
�� ���� �� ���, ����	  ����
�	� �	�	���� ���'	���  
7 5�, *�
��� ��� ��� ����� �
����. �� ����� �	����	� – �	 -��� 
	� ��
-��
 
	���
���� 
��
�� ���������
����� ����, ���'�� � ! *�, �� ��
��������� ������������ ������� �� 
�
	/��	, �� -�� ��� ��� ����� �
���� 
	����
, ���� ���	�������,  ����
�� ��� 
�
�	��
�	�� ���� ��'�� ��	���������� � ���$	���� �	�� ����
��� ��������� �
�������� 


	����������. 
  – � 	� �����	�, – ���
�� *�
���, – �� � � ���� �������. * "���� ���� � ������ 

�	�	��  ! *� ���
�� ��
��� �������. "	 �
������ � 
	���� �	 ��
�� ���'	��� �� �����. 
#�-���� � �
�$� ��������� �� ��� �������������� � ��
���. ���� � �	� ����� ���� ��	
�, 	 
�� ����� -��� ���� – �	� ��	
� �� �����... 

  7�� �� �	'� ����� «�» – «��», «�	�»... *	� �� �� ����
! "��, � -��� ������� �� 
�������$���, – ,������ �
�������� �	����� ����: 

  – "�, ��
��� #	����, -��, � �	�����, �� ��� �����	��... 
  9�
�� ����, ����	 ���	 ������ ��� ����� �� ! *�, *�
��� ��	�	�: 

  – (	! ���� ����
�, ��� � ������ ��
���� ����
� � ��
�$�. � ��
��, �� ����� ����� � 
�
���, ��
������ �� �������. – #�����	� � ���	, � ����� ��
������� ���
���� �
����� � 
��	
�� ����: – "� �� ��, +��
��� !	�������, �����	���, ���	�����	, �����$� �������%� 

��� ���� ���
������. � �����	�,  -��� �������... "� ���� ��� �����, ����	���, 
���	�����	, 	? 4��� ��� � ���� �������... 

  – 9�� ����� – ����	��, – ����	��� ,������. – 1 �	���� �����... ���� � 	� �������, � 
���� – ��	�����... 

  *�
��� ���
� ������, �� �� ����� ���������� � 
	����
� �� �	���, ����� ����, 

�	�-�� ���
� ������ ����������� 
��	��� (��� ��� � ,�������� ���������� � 
	���� 

�������
��	�, ������� �	 � ������!), ����� ����	�� ������ ��
������� ������, �
	���, 
-����
����
���	��� � �
���� �	��
�	�� �� ���� /����. 

  � ��� ��
� *�
��� ��	� 
�����
�� �	���	����  .�
	�	�, ���	������ ������� �	 
����� 
	��� � � �	���� �
������ ���� �����	���, ��� ,������ – ��� ������, ����
��� 
�	�� �����	��. *������, �� 
	� �'� ��� ���
����� � ��	 �
��������� ������� 
���, �� ��� 
��	�� %��� �
�� �
��� � ���
���� �	�	�� ���� �
�����. (
������ ��� �� ��	��, �� ���� 

�	����'��� ��	
�'	�� �� ���%	 ���� ����: ��
��� #	���� ��
���� +��
��� 
!	�������	 ����$� ��� �	 ������	. 

  � �
���	� ��
�� 
	�  4������ – �	�, ������� ���	� ��� �	�
������� 
	����� 

�	���	�� �����, ��
������  !������
��� ���
��� ���� ��
�� – ��� ����� ���
�� � 

,������	, � *�
���	, ����� 1967 ���	. "� � �'� �	��	� ��
������ ��
���� �	 ��
����, 

����
�� 
���� ���� ���%. "	 ��
���	� ���� �	���	��: «�����������...» � /	����� 
������	, ����
�� ������ ��� �������, ����� ��
�� �� �	�����. .���	  4������� ������� ��� 
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��
������ �	
� � ��������� ���� ���
���, ��� 10-12 ��� �	�	� ����� �� 
���� �� �
	����, � 

������ ���
 – ����	�� �	��	�� ��� «;���	�����»159 – ����� ������ $	
� ��
��	��-����.   

�	
� � 	������ ��
��
����� �������, � ������� ���%� – -�� �
��� �� ����
	�	 ,������	 �� 
�
�$����. 

  (�
��� 
�$�� ���	���� +��
��� !	�������. 

  – � ����� ���	 ����� �� �
��, – 
	���	��	� ����
	� +�
���, – ���
����� ���
�, � 
���� ��� �������, ��� �	��� -�	 ����	� � �����  -��� ����� 
	��� �� �����: �
�
��	 ���� 
�
�
��	, �
��	��� �� �	��� �� �� �����$�. "� ,������ �	����� �	 ����... 

  3��	������ 7 5	 �������	��, ��� �	 �

��	%��, �
���, 	
���, �
	����
��
��� � 

��	��� ��
��� ���
������� ���� �������� 
�����.   �����, �	� � ���	�	���� /��	�����	�, 

�� �	��. 

  – ���� �� � ��� ��
��, ��� �� ���� �	���%� ���� ���� �
�������, � �� ���� ����� 
�	�, – ���
�� �	��� ��	��� /��	�����. – "�, +��
��� !	�������, �����, �������� ��� 
��! ��� ���� ��������!   ������������� ����� �	 ����. 6	�	��	�� �� �	�����	�, ���	��$� 

	��
�� ���	��... 

  ,������ �� �����	���. �����	��� ��
�������	�� �������� %������� �������� �	��� 

�	�	���	��, �� �	
$	� "������ �'�  50-� ���	� ���
��: 

  – 2�� ��	���� ��� !������
��	 ���
���, ��� � ��	� ��
��������	 �������	 ����� 
,������. 

  (�� ������� ������	 !��
�/	�  	���� "������ ���, ���	���, �����	 ��
����
 

����� � ���	���, �������� ����	 ���� �	�	���� �� ��� �����
��������� �	���, 	 �
����� 

���������'��. ��
������ ��������� ��	
	���� ������ "������	  �
�� ���� ���
�, 
�	
������� ��� �����
����  ��
��� � ��������	��. ��������� ���	�� �� �� �	���. 

  – !��� �����	��, – ���
�� �� *�
����, – ��� ���	  .�
	�	�� �	�� ��
����  ����� 
-�	��� � ����$�. 1 ,������ �	����
������ �
���. �� ���
��, ��� ���	 �� ������ ���� 
�$� ��
���, ��	�� �	�����$��� �� �	
�. 1 � ��� ���	���? 

  – #
	 ,������, – �����	, ������ *�
���, – � ��� �����
��. 4��$� ���� ��
���� 
��� �	���� ����� ��������� �������� � �	�����, ���
������, � �	�������... 

  – 2�� ������� �� �	�� ����� � ���, – ������� �	
$	�. – +�
��-�� ����$�� �����... 
  – 6���� ��� �	���, – ��������� �
�����	� *�
���, ��� ��� �	�� – ��
�. !� �	�	�� 

����� ����, ����
���  ����
���� ����'�� ���%	 ���. #�-���� ����� � -��� ����� �	�� 

�
�	����. 9�����, ����
�� ���	��� ��
�� � �&�� � ���� ������, �� ����� �� ���� �
���. 
#�-���� ,������ �
	! 

  – "� ���� ��
�� ����� ����$��, � ����  ��� ���	����� ����, �� �	�� ���	�� � $���	�, 

��������	�... 

  – ...� ��������	�, – ��
���� "������	 *�
���. – 1 �� 
������ /���	� 1�	����� �	�� 

���
��� ��� �	�� 1�	����� *�����	! 
  !� ������ � +�
�����  �	
�� �����	���� �� ������, ��� ����
����� 
	�������, 

�����$�� ����� � "��������. 

  – !�� �
���� ��&������ 	�, ��� ��,  ���%� ���%�, ����	� ,������, �� ������, ��� 

� �� ������
-��
������, – ���
��  ��� !	�����. – (��� ��  -���. 9���� � 

������������ ������, 	� ����� ���� �
����� ���� �� ���� ����  ��� 	��, �����	�� �	 ���� 
-�� �����, ���	�� ��� �
	��%������ �����	 ������, �	�
���� ����%�� � /���� ���, ������ 
���� �� ���� ������� ��
�... (	�� �� ��
�, �
���� ������ «��» ����. 4���� 1955 ���	, 
�����, ��	�� ��������� ������� ����$�� �	���	��: ���	��� /����
� �� ����� ���
�	�� 
����, � ��	 �����	 %�����
� 	���	$��, �	� �	��	�. #�
�� ���� ����	 ��
���	�� 

�
������� – ����	� ������� ����	. ;�
�$�, ���� ��� ���������
�... ��� ���� �� � �
����� 

�	� ���� ����, � �� ������, ��� �	��� ������ ��� ��
����  �������, ��� �	��� ��
�� ��� 

���� �����, ������ ��, ��� ����	� ,������... 

                                                 
159 *���	 � 
	���	�	� ����� ������ �� ���� ���	���� 4	�	
�  ���/���� 4	�$�, �	�  .�
	�	�� �	��	�� 

-��� ���� ������, �� ��� ���
����� ��
�, ��� ��� «��	
�� ;���	���» – ����	� ������ ��� ����� – ���������� 
�	��� ������
������ � �	 ������
���. 
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  � 1965 ���� � ,������	 �������� �������. �� ���	�  ����� ��
	�	����� ������%�  
����	���, �� ������ �� ����, �����	� ������ ���� �� ����. *�
��� �
�$�� �	������ ��� 

����� � +�
�����.  ��� !	����� 
	���	��	�: 

  – 7���$	 �	$� $	��, +��
��� !	������� �
���������  �
�	�� � ���������: 

  – #�������, �� ���
���, ��� �$��! � �	� ���
���� ��	�	��. ���� – -��  ���, 	 
��
��... "������ ��
��� #	����? 

  ��� ��������. � �$�� �� �	�	��, ���	� �� ����. 9�
�� ������
�� 
��� �����	 
�$�� *�
���, ���
���� � ����%������ ����
� 	��
�	��� � �	���� ����. "	 �
���� ���� 
*�
��� �	 ���� �	������ ���
	�� ,������	  !����,  +�	��� ������ ������	��. 

  )���$� ��� �� �������: +��
��� !	������� ���
 31 ���� 1965 ���	. #���
����� ��� 

�	 
����� –  ��������	�. 

  9�
�� ������ ��� ����� ��	
�	 ��
�� 
	����, ����	 � ��
�� ����� 4������, � 
������	��	 .�
	�	� ����� ��
�� ��� ��	�� ���	������ – � ���	��� � 	-
���
���, � (�
%�� 

������
�, ������	�
��, ���
����� %���
�� � ����$�� �	�������, �������%��, ����� ����, 

����
�	���, 
����
	���, ��� ���
	�� ��
	� �
����
 � �	�%�	�� ������  ����-�����	�, � 

�	�� � �	�	����� «3��	�����». *	� ��	���� ����	�� �� -��, �� ���
� ��� � ������ 

�������
� ���������
����� ����� � $�������� ��
��, -����
������� ����� � ����
����, 
� ����	���-�����	������� ��
����, ����	 ����
��� �
��$	�� ��� ���
�? *	� ��	���� 
�	�������  -��� ������� ��
�� ������������	����� 
	���� ����$� ��� ��
�� �	 � 
�������� ���	 ����� ����, �	�  ����� ���� ������������ 
����, 	 ���� ���� ������	���� 
������ – �	 844 ��� ����� ��	���� «���	��	» ������	��	 (�������	 � ������	���� 	��	 � 

��	�� ��	
����� ��������	  -�����	�	%��?! 

  ��&������ �� ������ ��
������� ������� �
��	�	 
�� �� ����� �
	�����. ��	��� 

��� ���
, �	 ����������� �� 
	���
���	��, �	 �	��
�� �� ����	��, �	�
���, �	����	�� 

�	��� ����
	����� ���� �
�'������ �����������. � �� 
����	 �
��� ��
��������	 �
����, 

�� ����� ����������� � ���� ���%�	������ ����	��������� ����
����� ��&���� 
�
�	���� ����$� � 
����. #�-���� ������� ��&������ ������  .�
	�	�� �
����	�� 

���&��������,  ��
�� ���
��� – ��������� �	���� +��
��� !	�������	 ,������	. 
  – � �� /	��	��
. � ��	�� ��
�� ����� 
�	����� %���. "� ����	 %��� �	�����	 – � �� 

������	�, – �	��� ���
�� ,������. 
  �� �
	���	� ��� ���������� �������� ��
	����� ���	������ ��
����� � 

�������������� �� �����	�. ����
	� �	���-�� ��&���, ������	���� ����	� �� ��� 

��������	%�� �, �
��	�� � ����� �	�	������ ��� ���
	�������� � -��� ��&����� 

���	����, � ��
	 ������'��� ��� ���
	����� ���	 � �	 ����� 
�$	� �� ��
���. "�����	 �� 

	������ ���, �� «��
���� �� ���'	���» – ������ �� ����
����� %����. 

  6������ 3
��� ���
��: «+���� � �����$	��� – �� �'� ������������». ,������ 
�� �����, �������, ��, �	� ����� �������� �	�	��, �����$	���� �� �����	���, ��������� 

���/�����	� � 
	����� �	�	�����	��. ���, �	�
���
, �� 
	� ��	��	��, ��� �� «
	���	�� 
�
������������ �	��», ��� �	�	 -�	 ���
��	���� «��
����
 �	���	����». "� �� ���
��, 

����� �� ���$	 ��� -��� ��
������ ��
���, ����� ��� � �	�� �	��� ����	�, � -�� � ������ 

���
	���� �
��� ��
��������	. 6���� ��� � ,������	 �
��� �������$������ � ������� – 

1������ 1�������� "�������. 

  !����� ������ ��
������ �
����	��  .�
	�	� � �	��� �	��
������: ����
�, �����	 
�	 �	-�
� ����
���� ������ ��
����, ! *, ��	
���� �������� � ����
� �� -���� ����� 

�	������ ����	 ��	��	����. ����
	���� ��
���� ������ ��
����, 	 �� ��
��. 1 "������� 

����� ����
���� ��
��. 

  +�	��� �
�����
�'�� .�
	�	�	 1������ 1�������� "������� ��� ��
����� 

��������, 
	���	�� �	 ��
���	� �	�	� �'� �	����$���, �	������ !�������� 

������
��-��
��������� ��������, ��� 
����������� �
����  «.����-����
��
�����» �, 

���� �� �� ���	, ����� ����, � �
���� �� ����  
����� !����. "�  41-�, �
����$��� �
� 

����%	 �	 ��
�	�  ������-������
��� 	�	�����, ���	� �	 /
��� � ������	��� ��� �	���� 
���� ��	� �
��
	���� �/�%�
��, ���	
���  ���� �������� � ������� 
�$������� ��� 
����������. �� ������ ����  )�
���� – �� �
���  �
���	� � ���	��� – � ���	��� ������ 

��
�������. *���	 ��� �	��	���� 
����������� �
����	 ����� �������	, �� ��� ��� 
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������
-�������������. 7���%	, �
��
	���� ���%�	����, ��	
����� ��������, �� ��� �� 

����
��� ����������� ��	�����, ����
	� ��� �����	: ����. 2�� ��	�� � �
�'	�� ���: ������ 

��� ���
��, ��
�$�� � �	�	������. 

  "�������, �	�
���, 
	��$� �
���� ��
������� �����, ��� -��� ������� �	�����, ��� ��� 

�	 �� ����� �	���, ��� ����� ��	
���� ���������� ���� �� ��������, ���, �
��� *�
���	, 
������� -��� �	�
	 ���	������� � ������, � 9������, � ��� �	� �'� ��� ����
	$��� 
�
����	��. #�-���� �� �
�����
�	� �� ��
����, 	 ��
��. #��	�	��, �	� �������� ������, �	 
� ���'� ��
������ ������, 
���� �� ����
����� �	�	����� �
����
�. ��� ���
	�� 

"������: 

  – "�, ��� �� ���$���, 1������ 1��������! (		� ������� 
	������ ��	���, ����	�� 

��
� ���
����
���, ����� 
�����$�	� ���� ��� �����	��. ���� �
���� �	��� �
����
, ����� 

�	 �� �	���... 
  "� ���� �� �$����� ��&������ �� ������ ������ ��
������� ������� �	����	�� � 

�	�	��	�� �� ���	���
�. ���� � ��&������� �
�����. � �	���-�� ���
�����, ����
�'���� 
�	/���� «�����������» ������ �
���� � �����
	������� /
	��: «*�����
�� ��
���	 �� 
��
	�	». "�����
� �	 �	��
����� �	���� ���
�����	, �� ����	�� ������: ������
�� 

������������ ��
���	 �� ��
	�	, �	'� ���� �	�	 � ��� �� ��	�. .�, ��� 	��� ���, ��	�� 
���	��, ���	� %�����, – �� ��	��, ���	 �� -�� ������, �� ������
�� ��
���	 �� ��
	�	. ���	�	 
�� ���� ��  ���. *	���� ���� �	��������� ,������	 �� �	��
�	����-������������ 
��	������ 1��
�� 1����	��
��� .�	����� �����  !���� ����� �������
����� ������� – 

�	��������� �	�	�����	 +�	���� ��
	����� ���%�	������ ��
��������	 �� 
�	��
�	����-������������ ��	������ !��	��� �	�������� *������� � �����	�, �����	�, 

�����	�, ��� ��� �����, 	 *������ �	����	�, �	����	�, �	����	� � �����	�, �����	�, 

�����	�... 

  (��� �������� �� 	�������. ���	���, ����	 .�	����� 
	���	
�	� � *��������,  
����	�� �	$�� �	����'���� �	 �������� ����
	� +
���
���� � �	�	� �� ���������� ����-�� 

	����	��. .�	����� ��$����: 

  – ��� ��� !��	�� +��
����� �	$�� � ���
��, ��� �	� ��� ��
�$�� 
	���� ������	
 

�����, ����� �	�	��	��... 
  � -�� 
��� ���� �
�
	�	��. *	��� �� ���� �������� .�	�����, ����	 �
���	�
�	� 

�	 ������'�� ���� ���	�� � ��� �
���$�� �
��	�, �� ���	
���� �	��	���� �	 �� 
���������
��� ����� ������	
	, ����	������ �	�������! 

  "� ����� ��
������ ����	�, ������
�
��'�� �� �� �����, �
����$�� �������, ����	 
�	 ������
��� �������, ��� �
���
	�� ���
�������� �	�
	����� %����
�� ��
�� ���� 

�	�
	��� 	/������� �������%	�� ������, �	� �	� �����	�$�� ������� �	��	�� /����
� 

�	����. ��	�� ���	��, ��� �� �
���
	��. ���� $����� �	�
	'�� ��	�	�: 

  – � ��	� �������� �	��
�	�. "	�� ���
	�� '���	�� �� 
������ ��	... 
  *��-�� �� �/�%�
� ����$	�, � ���
� '���� �� 
������ ��	 ���	��  ����
��%�� �� 

�	�
	��. *���	 ����
��%�� �� ����� ������	� )	
���, 	 ����� � *�
���, ��	 �
����	 /�
�� 
�
��	�	.   �� �	�
	'��� ��$�� �	 ���	� �����	�� ���������� '����, 	 �� ��	, ����������, 

�� �	��. ��� ���	��	���� )	
����: ������	��	� �� ����
��%�� �� ����������. )	
���, 

����
�� �� �����	� ����	� �	���� �	 ������, ���� �� ��� �	 ���-��, �� ���� �� ���������� 
���, ������� �	 �	���	��� +����	
������� �������� ����
	����� �� ���
��� ������ 

��	����%�, ��� ��	��� 
	����	��	�� ��	���	 
	������ ���� *�
���	 ��������	 
!���	�����, ����
�� ����	 ��	
	��� ��� ���	�	��, ��� ���� �	 �������� � ��	�� 
�	���-������ �	��	���, �� �
�������� ��� ������������� �� �
����� 
	�����	������ 

�
	��	����� ��	
�'��. !���	����� ����� �	���	��� +���������� ���
��� ���� ��	����%	� 

��
��� 
	���� � �
��	�	� ���������� �������  !���� � ��� '���� �� 
������ ��	 �	 
������
�� �� ��
	'	����. +���% !���	����� ��	�	��� �������� �������������� � ����� 
����$���. �� ��
��
��� �
� ���� �� ��������� ��������������� ��������� � 

�	��
	��
��, ��� !��
���
��, �� �� ���	
���� �	�� ����� 
������ ��	. ��� �
���	�	�� 

���� ������ ��, �� �� �	 �	��� �	���� �� �� ����	$	���. "	���	��, ���, �������, -��, �	� 
��	�	��, -���� ����, ��� �	 �	��� ���� ��� 
����� ���� ���
	����	���� ����� ���
����� 
��
	���������� ��
��, �������, �	�� �����	���� ��-�	 
����	 ��
�� �
���� ��
	��, �� 
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�
��
�	 � -��� �
��� ������ �� �	�	. ������������ ����% �
����� �	 ������
�� ��� 

������ ��	, ������ ��� ��� ������� � ��� �
�'�� ��	�����, ����
�� �� �
������ 

����
	���� �	 )	
���� � ��������� $������ *�
����.  ���
��%�� �� �	�
	�� ��
����	��. 

  5����� ���� ����	, ��
	�� � ������, �	�	$���� ��
�� �	��� ���� 1957 �����, 

�	��
������ 
	���� �� �
���	��� �������� ��
��� � ��	
��. 7�
�� 26 ���	�
� $�� ������� 

�����, 	 � ���
� ��
�� ������ 36 �
	����. "	 ��
��	� ��� ������, �	� ��
�	��, ���. ��
���	 
��	�	. !	$���, �
	���
�, ��������
� ������ ���� �	���$��� �� �	 �	�: �	��� � ����
�	 
��	������� �	���� �� ������-�������, �	� 	�/	��� �����. 7 �	����$�� �	$�� $�/�
� 

����	�� 	���������
�,  �������	� ��	��, �
����	� �� � ����, ���
�	� ���������� �����... 

  4��� ����� ����������  -�� ���, �, ��� �� �����, ���  /�
	�� � �� 
	��
���	�� 

	���	 �� ����	�� ���������������� ���
���	��� �	 ��	
���� ����%��. 9�
�� ������
�� 

��� ������������ ����	����� +���������	 �� -����
�����, �� ���� – ������� ��
	�����, 
�������
��, ��������	%�� $����/����� � �
����� ����. 

  "	��	� ����, ����	 *�
��� ������� �� #������� "����
���� � ,�������: 
  – ���
	���... 

  � �	�	�� �	
�	 1957 ���	 ��
����
����� ���%�����, ����� ����	���� �
	�����%��� 

����	�	�� ��
	��  ����� ����$���	�, �$�� �� �
�� �	��	 ����� *	�����	. � 

����	�	���� 	���	� ���	�	 
	���
	��	� �� �	���� 
	���	 5-7 – ��
	� 
	���	 �������	 
.�
	�	�. 

 

  
 

 
 

!����� #���	� �������� , ��
� 

  

 
 

 

 
 

������� ��	������ 9�#��	�� 
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�.!. ������� ������� �
���
����, � 3��
�� �.�.9�#��	�� 

  

 
 

 

 

 

 54 

 
   .������������� ������ � ������
� � ��
���� � �����'�. !�������� 

– ����&	� � ��������� � �����... 

  6��� #� ����� 
������
� ����, 
� �����, ��#�
� ��� 
����� � 

*�
������, �
&�
������ #� � �����. 

 ��������� $�����	���� 

 

 � ��	
� 1957 ���	 ��
��� #	����� *�
���� ����������� ��������� ���. (	�	 
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��
����	�. 0����� ����  ����, �� *�
��� $��	 ����$��� ����		�� �� �����, ���	�� � 

�	�	���	�� �	��� �	�� �� ��	�: ������ ��� (��	 ����� ���� �������. )�����
��, ��� (��	 
������� � �
��� 4����	, ����
�� ��� �� ������� � ����
�� 9 /�
	�� 
���� ���  *
���� 
��	
������, � �
��������  ������ ��
�$��� – ��� �	��� «:������� �	
���», ����
�� 

���	� �� ��� ���
���  ��� 
	���� ���� �	�%	�� ��� ���� �	�	�... 

  �
��� �'� �� ��� 
����, ����	  �*) 
�$��� ���
���� ��
��������� �	���	���  
����� $�/	. 6	 ��������� �	�� �� �	�	�	 ��
��� #	���� ������	��� �
���	� �����, �
��� 

 �������, �� ��� ����	�	, ������ �	 ������� � �	��� ����, ��� �� �	 �	��� ��
��������� 
�	���	��� �� �� ������. "��	  	���	, ��� ���$	� ���	��� ����  «
	�����
�	��� 

�
����	����� *�
���	», ����� �������� � ����, ������� (�������� ��
����	: 
  – "� ������ ��, ��
������	? 

  – 7����� �	���, ��� «�� 
����������» ��� �
������� �	 -��� ���
 � �����. 

  –   �������! – ����� 
	������� ������� ���������	 "��	  	���	. – #����	� ��� 
����! +������, �	��� �������... 

  �� ���� ����� ������. * -���� ���
� ��	 ���� ������	��, �$��	 ���� ��	���, ��	�	, 
��� ��� � ��%�... +������� �	�	�-��! ���� ���% �� �	� 
	���	�, �	�	 ��	 �	� 
	���	�	, �
���� 

��� 
	������ ���
���?.. 

  "������ -�� 
	���
������ $�� �� �� 7�����	, 7����� ��$� ��
��		� ��. ,�� ��� 

�� �	����'��� ���
����� ������� 8* *#��  	�	 (���
����	 ��
���	, ����
�� �
���� 
���������	� ��
��� #	����	. ������� ��� �	 -�� ������, ��� ����� ��$� �	����: -�� 
����� ����������	� ���
����� ��
���� �� ����� �
��� � ���
���	
��� ��������. 

  ��
��� 
	���
������ �
������ ������ *�
���	 ��  ��� �*), 	  �������� "  -88. 

  – "	 ����� ��

���
�� �� �� �	� ����� �	�		����, – ��	�	� �� 7������. 
  � �	� �	���	��� "  -88 �
���	�� ��, ��� ����	� ��� �
���	��. #
���	�� ��, ��� ��� 

���� �������� � �� �
���	��. #
���	�� � ��, ��� ��� �	�	� �	�
���	 �� �� �
���	�. "�  -��� 

�
�$��$�� ���� ���� «)	��	�», 6����	� 6���	, #������
�  �*), � ������ ��� �
���	��. 

  (���	� � ����� � �
��	� �����
	 ������ ��� ����	�� +��$��. �� �����	� ����� �	 
��
��, ��
��� #	���� ��$�� ��� �� �
��������� �	�	�	 � ��&������� �	������	 #��
���	 
���$	�� �� �����. +��$�� ����� �	 �
����� � �	�	� ���
���. *	� �	���	������ �� ���
��! � 

�	�	���, � ���, � ��������� �, ������� ��, � ���
������ %������
���������� �����
	, 
��������� ����
	, ��&�����$��� ��
�� ���� �... "�, �
���� �	���	������ ���
��! *�
��� 
����� � �	����� ��	�	��, �
� �����	��� �	���... 

  � ������� ���� ��
��� #	���� ��	���	
�� ���� 	�	%������ ��������: .�����	, 
+
���
���	, #����	
��	, ���� 
	������ ��������: 8����������, 8	���
	, ���, ��� �����	� 

���  ��
�� ���� 
	����: .����
	�	, #��������%�	. #������� ���	 ��	���	
����� – 

�����	� �	�� �����
	, �� ����$	� �� ���-������  -��� ��
��������� ��� ����
������� 

%������, ��������'�� ��
�	� � �������� �	�������� ����	���� � ��	
���� ��������� 

������� � ��	�� ������
��	?.. 

  � ��'��, �
� ��� /�
�	����� ��
��
����� ���
 �
�$�� ��
�$�, �����, *�
��� ��� 

������. 6	��	��
�	� ��� � �	����. *��-�� 
	��	��� ��
��� #	����� �	���
��� ��	
� 

����
	�	 «7�
	��	», "��	  	���	 �����	 ���	, �����
��	�� � �
�� �	������� �	�	�: ������ 

�	��
	���� ����$� �����. � ���
������� 
	�
	���	�� ���� ���� � ����� �	�	��� – ��
 
�	���	��� ��$�������, ����� �	 ����	�%	��. 7�� �������� ��� ������, ����� �	��	���� 

���� � �	�, �� �� ����� �
���	� � 
	���� *�
���  �	��� �	��
�����, ��� ��
� ���	 ������ 

 ������� ���	����. 

  – #
����	���$�, – ������	� ��
��� #	����, – �
������ ������� �������160, ��	�	 
�
���� � ���
��, ��� «���� �	��� ������ – �	���� ��������». *	� -�� ���� �
	����?! 

  –   �������! – ��������	 
��	�� "��	  	���	. – 2�� �	�� ���$�! ����
���� ���	  
����� �
���, ���� 
����� � ���
	������ �	 ��	�... 

  (�� �	�$���, �	��� �� ��� ������ ���-�� �	�, �	 ��	
�� ���'	��, ��� �	 4������, �� 

                                                 
160 +
���
�� !��	����� ������� (1920-1982),  �� 
��� – �	��������� +�	���� �����
����
	 �� 
�����  

�*) �.#.*�
���	. 
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�����	�'��, ��� � �	��� ��
��� �	���
������� ����� ���� ����� ��������� �	�� 
	�����, 

������, �	
����� ������, �
������� ������, ���� ��������� �	�� �� ������ ���, 
��
���������� �������$�� 
	�����, �������� ��
��� � �
������ 
	������ ��	
��, �	���� 

�� ����
�� ������  ��������� ���� �	���%� �� �����. 9�� �� ���� �� �	���	����, �	���� �� 

	����� ���
��	�� �� �	����, ��� �� ����. 1 ���� �� �	�, �	��� �� -��, �� -�� 
	���� � 

���
���, ��
� ��� �����... 

  9������ �� ������� �	������, 	 �
����, �	��  ��� � 
	���
	�'�����, �
����	��� 
���� ��&�� 
	����, �
��$�����'�� �	����� ������������	����� 
	����, ���������. � 


	���	��	� �� �����	���� ���
����� *����$	, �
�����
�'��� )�$��	 � *
���	, 
�����
����
� ��	����	, �� ��� ��'����	�� �'� ������ ��
���, �� ���	���� � �*) 

*�
���	, � ������� ����� – ������'���� ��� �� � �/�
� �	��� � �������, 	 ������� 
�
�������	, ����	�	, �
	����
��
���, �	����%, �����	���. ���� ����
�: �� 
	���	 
���	 ��	��
���� – �����, ������	 � ����� �	��� 
	���� �� ���	�, ��
����� ���� �� � ����. 

  .
���	���� 
	�
	���	�� ��
���� � ����	��� ��������	%�� �	 ������ ������ ���	���, 

�
����	��, ��� � ��� �� ����� ���������, � �����
����� � -���� �������������, ����� 

	�����	�� ��� ����: ���, ���, ����	 ����� ���	�� � ���� �� ��� -���� ����������� 
���
���	���, ��	���, �	��
�	�� � ���� ����������'�� �	��/��	%��.  , �	����%, 

�����$���  ���, ��� ���� �����, ���� ������ ��������� �� �����, �� ������ 
��	��, �	�� 

���� �
����	��, �	� �� -�� ��-�	�� ���������, ��� – � �	��� 	
�	�� ��������! – �	� �� ��� 
-���� ��������. 

  #�
�� ��� �	� ���	�� �	����'�� 
	����, �	�� ���� ���
����� �	�	
����� �	���, 
������ ��  
�	����� 
	���
	�, ���������, ��� ��������� ���	�� �����������  ����� %���� 
� -�� %���� ������������ ������ �	 ��, ��� �	����	����. 6	��� �	�� ���� ����	�� �'� ���� 

�	��� ��� �	������ ��
	����� �������� �� ��	
���� ����������. +������ �
�	���	%��� �� 

�	����� � �	 -��� 
	� ���� *) ��	����
	 #	����	 )	
���	. 
  2��� ��	
���� ��������, �� �� ���	����, �	� ���
 %������ ����	��, �� �� 

�������� ����������� � �
��������� �	���-�� �
�������� �������, ����  
	����� 

�	������ ��	����
	 #	����	 �� ���� 
��� +�	���� �����
����
	. � )	
����� �� 

��	���� �	��. � �������, ��	���, �� #������	 �� ��� �� ��� +�	���, ���  60-� � 70-� ���� 

����� ����	 �
����	� �	 �� �	����� ����������� ��
	����, �	� ��� ��
��	���� ��  
.�
	�	�� ��� ������, 	 �����
��� �� �� ��		����. �� ������ � ���$	�, ��� )	
��� 

����
	�� � �	�
����, ���	�� ���� �	�����������	��, ��� -�� �� �	�: �� �	$�� ��'�� ���� 
�
	�� � �
	�� �������	�� �	���-�� �	����� ���
�� �
�� � �
���. ��
����, �� ������ 


	���	�	 ��	����
	 #	����	 � �����, ��� � ���� ���� ����	��� ���������� � ��$�'�� 

�
	��� �	���
������. 

  (��� ����  1936 ����. � ��� ��� �
���������� ����	�  ����������� ,�	�� ����$�� 

�
���� ������
� � 
	���� �	��� ��
	�� ��������� � ��
����� �� �������. )�� �
��� ��� 

� ��	����
 – 27-������ ������
 � ���������� �	��	 «*���
����
». #�
�� ��&����� 

�	������� �������������, ���� ���������� ������ � �
������ 5�����, ����� �	$�� 

«���%�»  ��
���� �
	���� ����� �	����,  ����	���� $������� �������, ��	�� 

������ ������� � $����, ����
�� ���	 ����$����� �� ��� ������	 �� ������, ��-���� 
�
����	 �������	 ����	��, � 	��
��	�%�, ����������, �	� ��� ����$	����: 

  – 2�� ���? 7 	� �	�	� /�
�	? 1 �	� ���'�  ���5 � ������
��? 

  – (	 �
� ��� ����� ������
	! – ��
	��� )	
���. – #� 	$�� �
�
��� ���� ���	��, 

����	 � �	� ��� ���	 ����	� ������
	! 
  – "� ����, 	 ������, �.�. $	�	��, – ��	����
��� ����
	�� .
�/���, – 
���������� 

�������� �����	%��. 

  – 9�� � ��	���� �� 	��
��	����� ���'��	�? 

  – :��'���, �	� ���'���. .	��� ��, �	�  #	
��� � !����... 
  – "� ��	����?! 

  – .�	���� � 	� ���$�. !� ��� ����	��. ���	�� � � ����	��� �� �	
��	�... 

  – �� ������ (�����? 

  – (	. � �	$�� ��
	�� ����� ������
�� «.
� ��
�����	» � «!���� !	��...» 

  –   �� �
����	�����, – ��	����
 #	���� � �������, �����	 ������, ����� -�� 
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�
������ 	��
��	����� ��
�	����	� �� �����, – �
����	�����, �� �	��
� ���	��: «�������� 
���%�	����� ��� ��	 �� 	��
��	����� ���'�� � !���� !	��	!..» 1 ����� �	���	�� ��������� 
�	� �	$��� $���	��... 

  – "�, �	���� $���, ��� �	�
��, �
	� ����... 

  – "��, �� �
	�! !� – �����! 2�� �������!.. 

  � �,1 )	
��� ����� �� �	��	 «*���
����
». ����
�� ������� � ����	� ���������� 
���-��� �	�	�	�� �	 ������� /�
�	�: «��
�������», «(����
	� -����
��», « ���
���-5	��», 

«3
��», «"�
�	�», «>�
�». *
��� ����, ���� � ���� � ���� ������ �	�	��� ��
��: 
	����	��, 
�	� ���� ���	�� �
��
	���� ��'��� ���... (���  ���, ��� �	 ����� ��
��� � �����
	�%	�� 

���-�� �	����� ��	����, ��� ��� � �	� ������. #�������� -�� �	���	��� ������-�� 

�
����	��� ���������� �	���� ����, � �� �
��	�	� �
���������� 
	����	�� � ��� �� �� �� 

��	��, �	� �����	���� �
��
	���� ���. � ���, ��� ��� ��������� �
��
	����� ���	 �
� 

�	��
���� ��� �	�� ��
	���	�� ����
	�����, ����
�� ����� �� ��� �����	�$�� ����
��� 

�����	, )	
���� 
	���	�	� �����
 �	�	
�, �������� #���
��
������ ���������������� 

��������	, �
���	$��  1914 ����  �,1 
	���'	�� ������ �	�	�� � ���	$���� ����� 
�	����	. ��	���, ������'�� �� 
����� ������, ����� ���
������ ���, ��� ���� ��� ����� 
���
�� ��-
�����... 

  – ��	����
 #	����, 	 ������ �� 	� �� ���	���� ����� ��
	'����? – �
������$�� 

��
���� �, �� �
	�� �%��� ����	������� ����� ��
��	. 
  – !��� ��	� .
�/���, ��$�� ������, �	����'�� ���������, �	�	����� ��������� 

%��	 �	��	 «)�
�%» � 
���������� �	$�� �
����  1��
���. �	$ ��
�� ��
	����: ����� 

���, ���� ��
�� ���
	���  �,1, – 	 ��� �
���, �������� �	$��, ���� ���������, – ����� 


��
����
�	��. � ��	� 	
���	 �� ��� �	 ����. 7�� �� �	 «*���
����
�» ��	��: ���� � 
��
����
� �
���	�� �	 ��
��� «-���», ��	��� ����-�� �����. ���	��� ���	�� ��
����
 
����.  �� � ���: ����� ��
�	� «-��	». ��� �����. "� �����	���, �� ��	�� ����� ������� �	 
��$�. #
����� ���� �	 4������, ���	����  ����	�� – �
	/�� � ����, �	����, ��
�	��, – ��, 

������ ��	��, – �	�-�� �� ���	����... :�	� �����. "	����%, �
�����  �	�����. ����: ������ 

– �	��������� �	�	�����	 ���
	������ �����	. � ��� ��	�. #����
�	����. ����, �����. 
  – "�, �	� ���$�? 

  – "�
�	����... – 9�� ����� �������  �	��� ����	%��? 

  – .
�/���	 �	�� ����? 

  – � ��� ��
, �	� ���	�� ����� � �������  1��
���, �� ����... 

  – 9�� ����$� � ��� ��	�	��? 

  – 1 ��� � ��� ���
���? �������� �����, ����%	, � �	�� ��	���... 
  – 1 �� ��	�$�, ��� .
�/��� ���
? 

  – .
�/���?! 

  – �� ��������. #���� 	
���	 ��
����
	 �	��	 «)�
�%» 8�����	 .
�/���	 �	 
���
	��� ��&���� «	������ 
	�	 �	
��	 8�����	». �� �	���	� ����
� �����	: ��	����, 
7��	���, !���	��� �  
	���� – � �������� ����	� �����, ���	 ��$��  ��	��� � ��������. 
1  �����	� ��$��, ��� ��  ��� ��
�� �	
���� �� ���	� � ��� ��� 	�, «	��
��	�%	�», 

����	���� �	��� ���$�� ��
	���... 

  )	
��� �	����	�, ��� 
	���	��	�� � ��
	$��� ���� ��
	$��. *	��� �� -�� ��	�: 
�������� ������ ��$� ���
��� ���	�	� ��� ���������� � ��	� ��	
�'��. ��
����, �� 

+	�	
��� �	��
������ � ������ �� ���	�	� – ��
��� ��� �
������� � «
	�	� �	
��	». 

  – 1 �����	 � ��	��� ������	? – ��
���� �. 
  – �� �	���	��� �	������. #���� ����
���� �	������� �	�����  1930 ���� �	� �	�� 

���� ����	�� �	������ ��	���
������ ������ ��� ���
	����� ���	 ��	����
	  ����	. 
  #����� -�� �	�	��� ���� �	�� �+#7 – �� ��� ��
 �� �����	�. "� /	�� ���� /	��: 

�+#7 ��
����� �	��� «*���
����
» ����	�� ����������� ���	���� ��� ���	������ 
�	
��/	�	 � �
	������������ ����	��  �	�����. "	 «*���
����
�» -�� �	�	��� ��
����� 

�
�� ���%�	����	�:  	�� 3���
���� .�
������� – 
���������� �
�������� �����	, 
,����� ������� ,����	�� – 
���������� 	��	
	����� �����	 � ���, – 
���������� 

����
����
���� �����	. .���	 � � ����	������� � �������� � ��� �	�	������� #	���
��. !� 

����	�� �
����, ����	� ��	��� �	�	��� – ����������� 	��������� �	�������� ���	����. 
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#
���� �	$ �+#7 ���
	��� �	 ����  +��
������ � !�.7. ���%�	����� �� ����������� 

�	$��	�: ������ )�
�����  �-����� � #�	��� "����	��� ,�	���$� �
���� �	$ 


	��
�����. ��� �
���	�	�� ������
�� ����� ���
$����� ����������� 
�$����: 	���	��	� 
���	���	 � ����$��� ���	������� � ���	
����� 	���	�	  ���������	������� – ����� 

�	$��� 
	����	. ��� ����	 �	� � ��	��  �+#7. ����� ��
������ ��� 
	����
, ����� 
��	����... 

  – .� �� ��
����	�? – ��
����, �� ����� �	 �	� #	���
 � ������	. – .� �� ��&�����, ��� 
���	���	 ����	 ��� �	�����, 	 �� ��� ��'��� �	��? 

  !� �	�	�� ��&������, ��� 	���	��	� ���	���	, �������, ��
�������, ��  
���	������� ����� ����� �
��������� 	���	�, 	 -�� – ��, ����� ����$	� ���	. 1 �	$	 
���	���	 ���
$���� �����	��	. "�, �
������ � �	� �
����
���, ����� ���	 
	����	 � ��. 

  – "� ��� �
��� �	
���, – ���
���	� ��
	���� #	���
, �� �
����� ��
�������  ��� 

������ ��� �� ����. 

  – 4��	� �����
��%�� ��

���
���... 
  – 1 ����  ���������	������ ��������� 	����� � ��
	���'�� �'�����? – ��� 

���	$��� ��
�� ���� ��
���� ������. 

  – .	��� ���������� ��������� ������, –  ��� ��� ������ .�
������. � 
������	�� 
�� �������, ��� �	$	 ���	���	 �����	����... 

  )	
��� ����� ������	� � ���	��: 

  – ������	 � #	���
	 
	���
�����.  �-����� �����, 	 ����� ���	-�� �����... 
  – 1 ����� )�
�� 
	���
���� ���	, –  ��� 	�	������ ��	�	� �, – -�� �� �%��	
�� �� 

����� �	/��. �	� �
��������� ��
��	���� � )�
��? 

  – 7�, �
���������... �� ��	� � ���� ��� ��	��� �����
����
� �� 
	������ 

�������. 7�	��� ��� �	� �	 ������� ���� � ��	�	�: 

  – � �	��� � ����, ��� �	���� �� 	�  ������� �
�� ����%� ������ ���������� �	� �� 

����� ������	, ����
�� 
	���
	��� �� � ��� ��
��	� �� ���� 	�. !	�� �� ��� � 	�� 

����� ���������... 3	����� -��� ����� ����'��� ��	
�'� !�����, ����� ����'����. 1 

����
� � 	� ���$	�... 

  #�
�� �����	� *�
���, 
	���	��	� � 
	���	�, �	� ����
��� �� 
	���	��, ���	��	� 

��
����, �
	/���, 
������ �
	����
��.  ����	  
	���	� ��
�	� 7�����, ��������. )�
�� 
���
��	� ���, �	� 
	��	��	$����� �	����$��: 

  – ���� � �� ��$	�! 9�� ��� � ����� ���	��... 
  7 ���� � � �
���� ���� ��������� ���	������, ��� 7����� �� ������ )�
��. �������, 

)�
�� ����	 ������, ��� 7����� – ������% ��	���	. *���	 *�
��� �	�	� ��&������ 
�
	����
��, )�
�� ��
����: 

  – .�	
�' *�
���, � – �� ������, ��� -���� ��	�� �� �	��. !�� �	�� ��	��, ��� -�	 

	���	 �	� �	��, ������� 
����� �
������� ��� �� ����������� � ������� ��	 ����� ������... 

  *�
��� �� ����� �������, �	� �	����� ����/��, )�
�� ��	��� �
����, ������ � 
�
���	 � �������� ��
����: 

  – ���$	�, ��	
�' ��	���!.. � �	�	���	� �
��� �����
����
� 
	������ �������... 

#����... )���...» 

  ���'	��� �� ��
��� ���	���� �	 ��������. )���$� � ��� ������	 �� ����, � ��� �� 
�	���... 

  "	 ������ ���� ���� ��	���� �����
����
	 �	��	 «*���
����
» )	
���	 ��	� � 

���� �	
��� ��'��� �	$�����
����� #��
  	���� #	
$��. � �	������ ������ �	��������� 
�	�	�����	 ���
������ �����	 8* 4� !��	����� +	����� � ��	��� ������
 "  -3 

1��
�� +
���
���� *������. 
  – ���, ��� � �� ��� ��
 ���	��, �	������, – ��	�	� #	
$�� )	
����. – .����� -��, – �� 

��������� �	��� � ���
������ ��
���	�� 
�	������ ���	���� – ���
� �� �	���� 
«�	��$��». 

  "	
��� �� ��	�	� ����	 )	
����, ��� � �	�	�� ���� � �	� ���� ������ $���� ����� 

�	$��. � ���� � 1 �	 2 ���� ��� �$�� �	 /
���. ,����! 1 ����� ���� �����, ������! 

  – *������	 #	
$�� �	��	��� ��	��� �����
����
�� �	��	, 	 ���� – ��� �	���, – 

������	�� )	
���. – *������ �
����	� � ���%� 
	������ ���, �	 � �� �� �	���� ����. 2�� �� 
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	���	. � �
�������� �� ���
$���� ������ �� �����	�. ��� �����
��%��, �	� ���
��� 

��	
�� 
	�����, – �	 ������ �	�� ���	��, �� �� �
����	��� ���� 
�	����� ����������� 

�
�������	. 1 ��� ����	 ���	 ����$	� ��
��. � 
�$�� �� ���	�� ��-�����, �� ������, 
���	� 
	��
��, ����� ���� ��
	��. "�,  ���%� ���%�, ��
	�� ���, � ��	� ��	��� 

�����
����
�� «*���
����
	». 6	�� -	���
�	���  9��������, �� ��  !���� �
�����	�� 

���	�� «�	��$�»... 

  ��	 �� �	������ � �	� �'� ���� 	�	�����, ����
�� �� �	 ���� ���� ��� ������� 

«����
	������» �
����� *�����	. 7 )	
���	 ��� -��� �
���. 

  � *�
����� )	
��� ��
������  +�
�	���, �� ������� ��� �	�, �
����, 
����: 

)	
��� 
	���	�  )�
����, 	 *�
��� –  .�
�����. � ����������� ���� �	������������ 

	���� �������� ��. ��	
���� �������� ��
�� �	������������ ��� ������� �
�������, �, 

����	 
��� �	$�	 � 
	���� ������������	�����, ���	�	�� ���	����, ��� � ��� ����� ����� 
�
	���	�� �� «��	���������» �����: ����	��� �� �	 ����, � �����
����
	� � ��	
����	� -�� 
���� �
�����, 	 �
������ – �����	�	��. ��	�� ����	�� � ����������, ��� ������ �	 ��	
�� 
�	���� ��
�� ����
������ �� %���
	������ ����	 � �� «�����$��» – ���������. 5�$���� 
��	�	���� ����� �� ��	��
����, �	� � �	�	 
	���	. !�����������	����� 
	���� ��	
���� 
/�
�� �
	�� «�	 �	���», ��	 �� �����	, ��	 ����	 �	� �	��������� �
�����. #
� -��� 

���������� �������� ��	 �	� �� �	�	 ���� �	�����	�	. "� �	�	�	-�� ���	 �� ������  ���, 

����� ���
�	�� -�� 300 ����, �� �  ���, ����� 
	���� �
��� ���������, �� �
���
����  
-�� ��
��, �	��� �
����� ������� �� �����	.   �� ����� �����
����
� *) )	
���	 �	$�� 

������������ �	 
������� ���'��� �����, 
	��� ������	  ��
��� 
	������ ������� �� 
�
�����$����. *	� ������ ���	���� �	��
	�� ����, ��������� �
	������� �	��� 
��
����� �	$���, 
	���	, ����������, ��
���		�	 �	��� �	 ���
� /�
�, �  -��� ������ 
�
�������, ������	� /�
��  ���
���, �������	�� 
	����. .�����, ��	 �	� �� �	�	 ���� 
�������	�	, ����	 ��	
���� �������� ��� �� ��� �� �����. �� -��� ���	�� �����, ��������� 
�� ����� ��	
�� ����������� 
	���  ���� � �	 ����-�
	��, �� �����	���� �� �	��� 

������
��� �
������, ��, �	� �
����! ����, ������������, ��� ���	��� ���
	����, 

����	����, �	�����, -����
������� %����, ������, ��� ����� ������, �	�������, �	��������. 
"	�������� ��������	���� �	����� ����
���� ��������� "�����	. "����� – ��	��
 

��������, �	 ���� ����� ����������, �� �������... 
  "� -�� $�������� ��	��, ��� �� �������, 	 ���� ����������� ���	�	���� �	 �	����-�� 

�	� "�����	 �� �����. ���
	�	�� ������	� �������� -����
�� ��� �
�����	�������� 

	�	�����	 )�	���
	�	. ����
���, ����	�� � 
�$���, ��� ��-�	�� �� ��$	�� �� 

�	�����
�	�� �� -�� ������� ���
�%�����
	��. 

  – � ���	�	��� �	��
��, – 
	���	��	� )	
���. – #
���	��� *�
���, 
	�$������: «� 

�	�
	���, � �� �
��� �	��� ��	
�...» 1 � �������� �	� ���
�: «"�, ��� �� $���$�? (		� 

����� � � ���� �� ��&����. .� �	� ����$�, �	� �� ���
�� �����	����...» �� �� ����� � 

����� ��� �����	�... 

  *�
���� ����� �������� �� �����	��� ��
��������	 ��	
����� ��������	  .�
	�	��, 
�
��
��� 
	���� ��� �����
��%�� )	
���	 �� �	 �	����, 	 � 
�	����� 
	�����. #
	�	, �� 
����� ���� ����, ��� ����� �
����� �������� �����	���? � !���� ���	���� ��, �� %��	,  
����
�� ��������	�� �� «����
�	» �� ��	
���� ����������, �� �	$��. 

  – "	�� ���	��! – ��
��� ����
�� *�
���. – )���$�� ��	�
 �	� �� 
	�� �� �	���. "	 
!���� ���� �� ��$����, �	�� ������
���  �
���� ��
��	�... 

  � ���������, ����	 �� ���	� ����'���� ��� + 5(, �� 
	���� !���� �	 �	�
	�� � 

�	$�� ���	� �	 �	���-��	�����. 9���
�� ��	 ������ *�
��� ���	 �'�� ����'����, �� 


	���	�� �	 �	�
	�� ��� �� ��
	��. #������'�� %�� �� ����� ��-�	�� �	$��, ��� �	��� �	 
4�����
	����� ���	��������� �	��� ����� ��	���	. .	� � ������
�	�� ��	
���� 

��������. ���	�� ��� ���	��'��	 ����	 ��� �� ����, 
	���� ������	�� � ����'�� �
	�	. 
2��� �� �
	� �����
�	� ���&�� 
	����, ����	 �
��
��� 
	���� �
�������. ��� �������� 

���� 1955/56 ���	 ��
����� �	�� ����
	���� �� ���������	: ��� �� ���	��  ����$�� 

%���? #
� ��� �	���� ������ 
����	,  ���%� ���%�, ���	��: ������	�� �	���-�� 

���
������ 
	����... 
  *
��� �	���	 ��� ��
	����� �����
��%�� )	
���	 ���������� ��������� ���	�� ��� 
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��	�������� �����	���: «�����$��», �	��, ���� – �	�
��	��, 
	��
��	��, ���� �	��, ���	��. 

"	����%, ����	 ���	 �	$��	 ��� ��
���� �����	��� �	 ������.  ����	������� ������ ��� 

6	��
���� �
����� «����
��» �� �����: ��� �� ���� 
	�����	�� �� �	 �	��� �	�	
���, �� �	 
�	��� ��'� – 
	���	 ����	 �� 
	��
�����. (.	��� ���������� �
��������� �	���	������� 

/
	�%������ �	
��	��
��� )���: «.
�-�	-����-��	
�!» – 
	���	 �	 �����, 	 /�
�� �����!) 
#�-���� «����
��» ������	�� �	�����: %���
	����� ����, ����� «�����$��». 

  "� ����$�, ��� � ��
���� �	��� 
	����, ���
��� � �� ���	�����. *������, ���� �� 

���$�� 	
�	���� ����	���  %���
	����� ����� �  «�����$�	�» �� ������ ��'���� 
���	����, �� ��� �� ����? (	 � �����	������� ������ ��� ��� ���. 5	��������, ���	���� 

����� ���� ��
�����
�	��, 	 ������ ����
����. "� �	 �� -�� �
���	���� 
���. ��
��� 

#	���� �� �
����� �� +��$�� ���
$����	, �� ���� �	 ����
�����. #������ ���� �	� �� 
����������	�	� ����	 «����
��» ���	 �� �����	���	, ���	���� -��� 
	���� ���� �� ���� 

�����	����. � �	���� �� ���� ����� – %���
	����� � ����
�� «������» – �����	 ����	 �� 
����
�� ���	�����, 
	�
	���	����  *) �	������	 #��
���	 +��$��. (	�%	�� ���	����� 

-��, �������, ����, ��� ����. "� -�� �	�%	�� ���� �	�����, 	 �	�������� �����	�� ��$��� 

�� �, ��	���, �� ��
����� 
	����. 
  *������, � � -��� ���	����� ���� ���� �
�����	�����. ���� �'� �	��	��	���� �� 

���� ����� 
	������� ���	������
����� �	� �	���, �'� ������ ������� ��
����� � 
���
�������, ������ ����������� �������, �������� �����	��, ������ ����	�� ���	����� 

���
����	������ �����	%��, ������ ����		�� �	���	�������� ������, ����
�� �������� �� 

�
	�� �	������, �	�
���
, �����	����� 
	���
� �	��
� ���
	���. .��
�� ���
��	: ��� 

������� �����, ��� ����$�� ���� ����� ��������. "� ������� ����� – -�� ��$��� ��, 
����
�� �&��	� ���
�$  ����.  ��	�� ������� ��
�����. #�
�� ���	���� ���� ������ 

���
	 �	.  � ������ �	 ������, �	��
��� ����, ���
	��	��, ���	 ������. +�����
�� �	��
� 

���
	��� ���� ���	�� � ������ ������� �����. 

  (	, ����� ������� ����	 �
���� �� ��	��. "� ��	��, �	�
���
, ��� �	��������� ������� 
�	���-������ -������	
��� �	������ �
��� ����� �	������ ���
���� /�
�����, �������� ��� 

�	��� ������$���� ����������, ���	���� �
�%��� ��
����, �
����� � �
��	
� ���	����, � 
�
��, � ������ ��� ��
����� 
	����. *������ �
��� ��-��� ����� ���
'��	... 

  5	���	�'�� �	 ������ ����
���	��
��� ���	���� �
������� �	�� �	 ����� ��	��� 

���	������ �$�������'��. �����
  	���� *����%�, ��
��������, ��	�	� ����'���� 
�	��������� +��$�� ��	����
�  	����� *�
�	���: 

  – (	... 	, �� � ��
� � ����	��! 

  *�
��� ����	�, �� �����	 � ������ ����� ��	� ��		� ��� ����
�. *��	��, 

���
�����	� ��
�	 �
����� ��������: ������ �� 
���	�� � ���
���� 
	��	���� ����� 

�����	�. � �
�������� ������� �	
�� -���, �	������� � ��	�, ���	�	� ����-����������� ��� 

�������������� – #�$���. "� *�
��� ����, �� ��	����, ��� ������� -��� ��	���	���  
������� ��
�... 

  � �
��� �
����	��� ��	��� ���	����, �	� ���
�� 
	�������, «�����», �.�. ����� �� 

��	. 
  #�
��������, �
���� �	�	�� ��, ��� ����	� *�
���, �
���� ��	��� �����
����
�, 

������� �
���
����� �������� ��� ����	��� ������������	����� 
	����, ���������. �� 
���������	� ��������	%�� �� ��&��� �� �����	�� �
������� ����������. .�� ����$�� 
����'���� ���	�� -�	 
	���	, ��� �������	 ���	 ��	  �
�� 
���
����, �� ��� ��
 �� 
�
����������, ������ �����	���, ��� �� ���'� ����	-���� ����� �
�������. ���� ����	�� 
�� ��� �
������ �
	������������� ����	������� �� «����
��» �� �� ��
��� ��	
�	 �
�$�� 

�
� ���	!161 (�� ����	��� �������� ��	��
���� �	$��� -�� �� �
���� �	�������, -�� 
��������� �
��. (���	����� ��	�	��, ��� �
� ��� ������--����
����� ����'����, 

	�$�
�$���� ����������� �
�������	 � �
� ���
	����� ����$�� ��������� 
��	������ �	��� �
��
	��� 
	���	 «2��
���» ���
���	�	 ����� ������ ��� 
	����. 

  .�
	�	� – -�� ��-�	�� �� �������, -�� �
����������, ���
��� �
	� ����� 
                                                 

161 (	�� ����-���� ����$� �
�� ���: 20 �	� 1954 ���	-15 �	� 1957 ���	. 
 



 487 

*�������	, �����	�'��  .�
	����� �����������, � ����� ����� ��
�$�: ������, ������ 
����, �
���� ���
 ������ �� ����� � 
	������ ����� ���%�  ����, 
���  ��
�	
��, �� 
�	
� ������ �� �
����	 �� ���
����	. #� ����� ���
��	� �������, ����'�� �� ��
��	 � 
«���'	��� = 2», 
	�����	���� �
	���� ��
�� ����� �����	��, ��������, �
��������, 
��������: ������ �
������  	�����, �� ���	 ���������... 

  � ���� �� �	��� ������� �	
������ ���� 1957 ���	 � �
����  .�
	�	� ���%����� � 
��
�� «����
���». 6	������
�	���� 	���� ��� �
��������� ���
	��� �� ������ ��� 

��	���� ���������
����� ����  ! *. ����	�� ��
	��, ���	$�� �� ����������� 

�������������, ����� ��������� �� ����, ��� ��� �� ��	��, ��� ��������� ��� ��
	����, 

	���	������, �	����%, �����	� �	������ ����%� ��� ����
����� /���������. ����	�� 

����� ����� ��
��������, 	  ! *� �	�	���� ��
���� �������: �
�����	�� � ���
�� � 

����
������ �
��
�	� ��
�� 
	����. 

  �'� 4 �	
�	 *�
��� ���
��	�� «.���������� �	�	��� = 1», ����	��� ����
��� �	 
������
��� ������ ���� �
�������� �� ��
	����� 
	���� � ������ �	���	���  ���� 
�����	��� �	���	, ����
�� �����, 	 ������ – ���	� 
	���������� �	 ������  #������	�. 

.	��� �����
�	��� ������	�� �	��������. #
���
�� ��
�� ����% ����� �
������  

.�
	�	� ��
�� «����
��», *�
��� �
���	� �	�. ������ � ��� – #������, 5��	�����, 

����
	�� �� "������	, �	�	������ �� 7�����	. (� ���� �
���	� )	
���, ��	�������� 

���������� � ��	�� ��	
����� ��������	.  � ��� +�	��� )	
��� ������ ���� ���
�����	� 

�� ��
��������. ��� ��� ��� ��	��, � �� ��� ��	�. ��� ������	�� �	 «���'	��� = 2» ����	��� 

����
� '����� /������ �����	 ��� ������� �	�	����	, �� ����$��� ��
�	� ������� 

������, 	 ����	 -�� ���� ������� %	
���� 	�	
�	�����: �	���� ������� �� �
�� ����	� �	 �'� 
���	����� � ��	���! (����� ������ �	 ����� ���
��	����, ��� ��
����, ��� ��
	��� � 

�������� ����
����, ����� ��	$�� �	 -��� ����� �����
���. � ��
�� ������ ��������� 

"������, � ��
�� – *�
��� � !�$��162,  �
����� – )	
���, *����%�, ����
��������,  
����
��� – +��$��, #������, 5��	�����. ��� �	��� ��
	��	��� ���
���
���� ����'�� 


	������ ��	����������. 

  5	���	� �	 ������
��� ���
� ����� ���
�� ��
��� #	����	, � ���	��� ���
���� 

����� � �
������  -��� ������ %���� ����. � ��� ����� �� ���, �� � ���� 
��	 �� 
������	�	�� �	���� ����� *�
���	, �� � ������ �� �� ��� �'�. #
���� ����� �	��
���, �	� 
�����, ����	 ������ ��� ���  ��&����. .
������	���� ����� -��� ������������ ������� 
������.» #
���� �
��� �� ��
���
����, ���	�	�$�  ����� ������� ��������: ���
����� ����, 

� ���� ��/�� � ������� � ��	� ��� ��
��. "	 ����� – �	��. � ���	� – ��
�	����� ������ � 

�����������. ��
		 �
� ���� ��� ����� �	������� �	�����,  ����
�� ��� ����������� 
������ ���������� ����, ������� $�	/, �� ���, ����
�� ������ �����  :2*, �	 ������� 

�
���	 � �	 ����	. 7 ����	 ����� �	 ����/����� 	��	
	�	. 
  �	��� ����$�� ����	���,  ����
��, �	� � �����	�, ��
��� #	���� � �
����� 

����$�� �	��� 
�����, ���	 ��	����. #��
����� ������$�� ����,  ���� $�	/ ��� ������, 

�
�	�� � ���������, 	  �
������������ ���� – ������ ��� �������
, �� �������
	 �� ����. 

"	 ����� ���� ��
�
�� 4����	, �������, ���� ����� �	� ��	�	�� – ��	��	
����. "	 �
���� 

����� ���� -��	�� ����������� ��� ��������	: 
��	, 
	���� ���	. !��� �	����
���	�� 

�����  $�	/�: ��������� ���� ���	��, ��� �� ���	� *�
��� �	 ������
���. 
  �������, -�	 �	�����	� ���������	 (�	� � -��	��, � ��
�
�� 4����	) ���	  ����$�� 

���� �	��� �
�����	 ���	 �����������%	�� �� $�	�	 �������	 � ��$�  �	��� ������� 

��������	 ��
���� #	������. *���� ������  ��
�� ���
$���� �����������: )�
�� 
+�
�	��, ����� *�
�	��, �	������ ������, #�$���, 4�
�����, �	�����-?��
��, 

����
	/�� 1�������	, ��������� ���� �� -��
������ � ���
��� /�����, « ���
�	���� � 

-���
���
���%���» 4����	, �	
���, �	 ���	 +�
��
�	 7-���	, «.��	������ 1��
�����» 

 	�	 �/
���	 � ����� XIX ��: 1��	��, 4����, ��	������;  ���
�� *#��, �$��$�� 

                                                 
162 � ������, ��� ��� !. ."������ ��
�� ��	
��� «������	», ����	�� 0.1.+	�	
�� � +.�..���, � ����
� �� 

������� �	� «(���� +	�	
��	». � ������, ��� ��
�� 
	� ��������� �.#.*�
��� � �.#.!�$��, 	  ��������'�� 
���� ����	 ��� *�
���, ����
� ���� �	������� ����
�	����� �����. 
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���	����� ��
�� ���
��� *�
���	 ��
�� ��� �
��� �����
� 
	������ �������: 

*��	�����	, 8����������, 8	���
	, *���
	���	; �
�$�
	 4����	 «� ��������», ������� 
�����-�������, (����� ���
���, 	����� ��
�� /����
	/�� 4���; ��
�	��: «"��� ��
», 

«6���	», «�����
�». 

  ����� 	���
	���, �������	�� ���� ���
	�� �� %���
	����� �	���� � ����	����� 

������
����� ����������� ������. � $�	/� � �	$�� ����
� � ����$��, ����� ��
�$�� 

/����
	/��� "���  	����. �������, �� ����� ������ -�� �� /����
	/��. #������ � ��� 
��� ����	� ���
����
�	���� ��
��� ��
�
��, ����
�� �� ����	��  �	������ 
���	��������� ���	. 

  ���� �� ����	�� -��� ����������, �� ��� ����� �	�����	� ����
 «����»  ��	
�� 

�������%� �	����-������ ���	������ ��
��	. (	, ���������, �� � ��� ��� *�
���	 
�������%��. "� �� 
������ ��
��� #	���� ������� -��� �����, ������� � �	�� ��� 

�
���	������ ��� ��������: ��� ����
���� � ������ ��
� ���	 ����� ����� �������. 

  – � �	� � ��� �
���, ��� � �� �
����	���, �	� � ���� ��� ���, – ���
�� �� �	�	������ 
-������%�� )���	
����. – � 	� �
�$� �
����
����� ���  -������%��, ��� -�� ��
��%� 

�	������� ��� ���� �	'����, � ��� �� ����	�� ���-���� ������, ��� ����� ����� ���� �� ����... 

  "�  �� ����, ����	 *�
��� ��
�� ���������  -��� ������, ������� �'� �� ����. 

)��	���� �	 ����	���� ��� ����� �	 �������, ���
��	� ��
�� �����	��, ����	�	��� 
������
	���	��. ����
 �����, �	
���, ����� 
��� ���� � �����, �� ��$��, � ����%� 
�����	��. *�
��� ����� ����, �	 ���� �� �������, � ���� ��
����� ��� ���	���, ������ 

��
�%�, �	
�������� 
	� ���� ��� �	����-�� �	����� � ���$	�, ��� �� �� ��
����� ����	�	, 
�
������ ����
����, �	�� �
�����, �� �
���������� �
���� ����	�� �	��. 9��	 �����	 
�
�� �����	�	  ������ ����	� �
����� 1���, �� ��� �� �	����, �� ������ ����� ������� 
����, �	 ���� ����� �
���� �	�	�	��. *������, ����� ��
��� �� -���� ����	  �	�	�	��� 
������� ��, �	� ���'
����, �� ��� ����� 
	��	��	��, 	 �� � ��� ������. 1 �	� �� ������ 
�� ��������� �	�
���� �/�%�
�, ��������� �� �� 
	�� ������.  ������ ����, ��� ���� 

	������ �
�����. #����� ��� ���	� ��
���� �
��	� �������	��, �
���� ����, �������. 
����	 �	 ��� ���	 ��	 �� �� ����������� ����	����� 
	���������, ��� $�� ��� 
��
���	���, ������ ��	�'����� ���
������� ���	���	��� �	�
	���� �������� �	�	��, �, 

 ���%� ���%�, ������� � ��� ��
��� ���� ����� ��������. 

  � ������ *�
��� �	��� ����	�� ������$�, 	 !�$��, �	� � ���	�	���� �	��, – 

������$�. 
  «��� ��� ����� �	������� �	�. #	�., – ��$�� *�
��� "���  	����. – #
	�������� 

�� �� 
��� �����, 	  ��
	����� 
��� �
���� �����...» � ������� ��������: «...�	$ ��� 

����
��� �	�, ��� ���� ���	���� (!) ���	$� �
�� ���, �� �� �������� ����	�� ����� �	�
���� 

�������: „�	 ���
���“. 

   �����  -��� «-������%��» – �	� �	��	�� 
	������� ������� �	 ������� – ����$�, 
��� ����	-����, ��������� ��
��� #	���� � !�$����. � �����	� �����, ������	� � 
��	
�'	� �� 
	����, ��� �	��	�� �� �� �����-������� ��� ���%�	�	��, � !�$��	 �	�	�� 
����: «�	�. #	�. ��	�	��� ����� �
������ �������. �� ����� �	������� ��� ��� � � �	� � ��� 

�� ���� ��
�$�». "� ���	���� ��
�� ��������� ���� �	���	�� �	��	�� ���  �����	� 

«�	�����», «�	�������», «�	���<����»: !� � �	���<���� %���� ����  ������	�, ��	��, 
���, 
	������� 
	�� ��
��, ������ ����� � ��
��	����»; «�	���<��� ��
	 ���	� � ��
������ 

���� %���� ����». 1 ��� «�	���<���» ��� ������ *�
���	 �	 ������ ���, ��� ������ ���  
��	
� ����������� ��
��, 	 �� «���� ���	� � ��
������»... 

  �	����� !�$��  ������� � ��
������� ���� �	� �	���� � �	����� ��
���
���� �� ��� 

� ��	� %��� ���	���, ����	 ��� ������	, ������, ����	 �
�����, $�������, ����	 �������. 

5������ ��  ��
��� )�	���� ��� #	���-#��	���  ����� ����	������: ���% � �	��
�� 


	��$����, ��	
$�� �
	� � ����
	 ���
��. :�� �� �
� ����, ����
�� �	���	� �	�	���� ���� 
��
/������
	 – ��	���� �	���
	 �	 1�
	������ ��
/�
	�
	����	�, ���% ������ �	���	�. "� 

����� ��%	 ���	���� �	 	������ �
� ��	���	. "� �	 ��, ��� 
	���	��	�, 	 �	 ��, ��� ���$	� � �� 
���<�... 

  ���	�� �	����� �� �
�$����:  /�
	�� 41-�� ������� �� !1  � �	�	� 
	���	�� � 
)���������	, ����
�� 
������� ��� �������� � «������� �	 ���� ��	�». 1 �	��$� – 
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-	��	%��, )�����	�, 
	������ ��
��	���� ) , ��
	'����  !����, ����� )�
���, #
	�	, 
��������� 3	�-2, � �� ��� *�
��� «������� �	 ���� ��	�». .	� !�$�� ��	� ��
�� 

�	���������� ��
��� #	����	. #�
�� �� �����.   ��
�� �� ���������.   ��	���, �� ���� 

��
��. *���	 � ��
	$�	� ���
	�� *), ����, �
���, 
	��������, *�
���	, ����	�	 
«����
�	» ���� 
��������, ����	�� �
����: 

  – 2��, �������, 
	���	 !�$��	. �� ���	� �� ����� ���... 

  "	�
���, ������������ �����, ����  ��
�� ��� «��
�����»  ������� ���	��	��.   

�� ���  ����� �� ����� *�
��� �
���� ����: «#
�$�� ��� ������ 5 	�����	, �	� �	� � 
���� ���	��� ��$� ����...» 1  �
���� ������: «�	����� ��� ��� ����� ��� ��	
�'��». 

  "����� ��	�	��, ��� �	� ��
��� #	���� �����	��� �	����� ���
����, �� � � �
����, 

����� �
����� �����, ������� ����
� ��	��	�	 ����. «:��� �����, – ��$�� *�
���, – 

�
���� ��	���: ������ (�	������ ��	�� 7-10% !), ��
� � ����, ���������'�� �� ����. 
#��	 
	���	��  ����'�����, -�� �'� ������, 	 �	 ������ �����». ��
	�������	� ��	 
���	�	 ���������� ���������� ����, 	 ���� ������ ����
	��� ���� ��� ��������. 
������	���� � ������� !�$��, � 5��	�����, � #������. 

  (	, �
����, ������	 ���� ������	���� – 
	���	 �
���	�	, ����� ��� ���� ���
��. 

*�
��� ����� ��
���	��, �� �
���	�� ����� � ��	
�'	�� �� ������� – ��� ������ �
��� 
 �����. .����� "��� �
���	����  ������: «9�� ����$� � ���	� � �	$�� ����'�� 

�
������'�� ���	�, ��� ����$� ��
���	� � �����	���  �	$�� ���	�. ��� �� �	�� ����	��, 

�	� �	��, �� �� �
����	�	�� �	� ����� � �
��, �	� -�� ����������?! "� ��� ��, ���
� �� 
���	�� �	��... ��� �� �� ���	���� ���, ����� �������� 
�$����». 

  � �	�
������� ����� �������	  �� 
��� ���
�� ���	����� ��� �	�, ����	��� 

���	
�������  �	
������: 5 �	� 1957 ���	 +����	
�����	� �������� ������	�	 	�� �
����� 

��	
����� ��������	 – «���'	��� = 2». 1 ��� �	 ������'�� ���� – 6 �	� – *�
��� ����� � 
���	���	���� �������	 �	�� ���	��� �	 ��� 
	���� �� ! *	 �	 �� �	��� ��	
���� 

���'	���,  	��� � �
����� ����
��  -�����	�	%�� �'� �� ������ ��
���	. 
  � ��� ���� 
������ ���� �� 
���	��, ����	���� �������
	��� � �	'� ���� �������: 

�
���� 
	���� �	 ��	
�. #
��������� ���	��, ��� ��
��� #	���� $	�	� ��
��� 

���	��'��	 � 
	�����, ����
��� ��	�� ����	� �������. �� 
��� ��
�� ���� «����
��» 

��
��� $�� �/�%�
 � ������� ����
��, 	 �� ���	� – ����	�� � �����	��: ��
����
����� 
«�������» ���
��	���� �� ����� �����
����� �
����������. *
��� ����, ���	��'�� 
���	���� ���� � ������� ��������, �� ��-�	�� *�
���� �
�$���� �� ������� 
��� $	�	�� 
�
���
�� �������
	 �	. "��, �� �
��������� �� �	�. 

  *�
��� ������������ ���
������ �
������ �	 ��� 
	����  �	��� �� �	� ����� �� 

�� ��� �	��	���. �� ������������ $	�	� ������ � ����������� ����� ����	�$��� 

����'���	�� ��
��� 
	����, ����	 ��	 �
��	�	�� � ����	 � �������� ��	��	�	�� �� 

	��	������ �
�� ! *	. #���� ��
��� #	���� �	�����  �	$���, ����� ��	�� �	 ��	
�. � 

����� �����, �
���
�� �	 ��
����� ����, �	�, ��� ���������
���	� ����� ���	�� ���
�� � 
��	
����� ���������, *�
��� ����� ����	 ������ � ����	 ����
�� �	 �������� 
����'���� �
��	����... 

  +��
��� !��	����� +
����, ����'�� ������	�, 	  �� ���� – 
����� 

������
-�	������� �	 �������� – 
	���	��	�: 

  – *�
��� ��� �
� ��� ��$��� ��
����� � ��
������ 
��	����  ��$�. "	 ��� 

	����, /�
�	���� ���
�, �� ��� �� �
�������, �	� � �
����, �����
�������� � -��� 

���
	%�� ����$���� �� ����'��. #
������� �����%�, �� *�
��� �
������ ����	. ���	��� 

� � ��	
�'�� ���� ����� � ���
��	 � ����
�� �	 �������� ����'�� 
	����, ����	 ���&��	� 
��
��� #	����. �� ��������� �	�, ���� ����, ��� ��� �
�����, ��� �� – �	 �	����$�� – 

���� ����� � ����
�� �	 ��� 
	����. #���� ���	��� �	�  ��� �	$��� � ����� �� ��	
����, 

���� �
���� �	� ��� ���		���� ����� ���	����. �� ����� %����  ����� �����������, 
-�����	��... 

  "� ��
�����, �
��
�� � ��
��
��
�� �	���� �
����	
���� ���
	%��, �
�����	���� 
� ���� ��	
�	. ������ � ������� 
	������	��, ����
�� ������ ���� ������ ���� �������, 
�������� �������� ����	, �	
	��� ����	������  #������	�, ��, �	� ���������, � ������ 

������� ����
��������. 
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  +����	
�����	� �������� ��� �
�����	�������� �	����� !��	�����	 5�����	 
�	��	���	 ��
�� ��	
� 
	���� 5-7 � ���'� ��
�� ��	
� �	 �������� .�
	�	� �	 15 �	� 1957 

���	. 7 �
�� ��
������ ���������� �����
	 �	��������: «��
����'��», �.�. �/�%�
, 

���	�'�� �� ���	��� ��	
����	�, – 1����	��
  	���� "���, ���, ��	��� �	�, 
�
	��	����� �����
, �	��������� +�	���� �����
����
	 �� �����	���� 4����� 

1����	��
��� ����
�������� � ��
��� #	���� *�
���. � 19 �	�� 01 ������ 
	���	  
�������-
���� ����	� ������ ���� �$�	 �� ��	
�	. ��������, 
��� �	�	�	 �	��
	�� �����, 
�� ��� ��	�� 
	�������� ��������, ����	  ����� �� «�����$��» �
������ ��	��, �, �
���� 
��� �� 6���� ��$�� ��� �
�	, ���� ����, �	� ���
�� ��
���'	��� ��� 
	���	 ��	�	�	 
$	
	����	��  ���
���, 	 ����� �
	�� 
	�	���	�� �	 �����. ���	��� ����� ����� ����� 

���	, ����� -�� �����$��, ������ ��	������ �	 6����... 

  *	� �� ��
	���, *�
��� ����� -���� ����	����� ����	 ��� ����� �
	���, ��� �� ����, 

������� ���
�� � �	�� ������. �������	� ��� ����, �	�	����� �������	 1������  	���� 

"����
���� �����
��	��: 
  – "� �
� �	��� 		
���, 	 ��� ����	����, *�
��� ������	 �� ���, �� 
	��	�����	� 

�����. � ������	 �� ���� ��� 
	��	�	�����, 
	����$��� �� ����	�, �� ����	 ��
�	��� ����� 
����������. .	� ���� � �	 -��� 
	�. *�
��� ���
� ��� ���
��: 

  – �� ��	
�	 �$�	 �������! 5	���	 ���	�� �����! 
  *������, �� ��
���	�, �� � ��
�� "����
���� � ��� �/�%�
	��, � ��
�� ����� 

������
	�� ���
����, 	 ��� -�� ��� ������, �� �� ��	��, �� ���	��	���� �����. � ������ � 
"���  	���� ��
�� �	 ��� ����� -���� ����	 ��
��� #	���� ��$��: «7��	�� �� ���
��, 

� �, �������,  �	�������, � �	��
����� ����� ��	����...» 2�� – «-���� ����»: ��� � "���� 

�����
�����, ��� ���� «�	��
�����»  ��� �����	� ����� ���	�	�� ������  
	����. 2�	 
�����
	� -�������
�	� ������
	%�� �
�����	�	�� ������ ����. «"� �	������, – �
�����	�� 
������ *�
���, – ��� �
����� 
���, �������� �� ���
��������� � ����	
	����, ����� � 

�	��
����� ���
	�����. ����'�, �������, 
	�����	���� �	� ������ �� �
� �	��� 

������������	�». 

  �� �	�� ��� �	�����, ��� ����	��  
	���� ������  ����� ���$�� ��
�� � �	��� 
���	����� – ���� ��	
	���� �� ����	�� �	� �� ������	����, ���	�	�� ��� ���
��	�������, 	 
���� �������, �� � ���'� ���������. 

  ����
� ����� ����	����� ��	
�	 ���	� +��$��. 

  «���
	 �
���� ����� ��. #	�.163, �� �
����, �� ���� 
	�
��	���, – ��$�� *�
��� 
����� 21 �	�. – #��	���� � ������ �
���� ���� ����
��� �	 ������	, ����
�$��� ����� 

�
�����
��� � ���	�'��� � ��� �� �� �� ��	�� �������. 

  #���� �	 ��� �	� ��������	� � ��&��� "��. 1����...164 

  ������� �	 3 ��� ����	�� 4���. 1����	��
.165 �� ����� ������ �
���������, � ���� 

������ ��%� (���
�� – �
	�����	) � « ���%� ���%�»  ���
�������� 
	�	 �� ��� 

������	��. 

  ��� �	� �� ����� � �	$��� ��
	���, ����� �	���������� ��$��'��� ���	��! 

  � � -����, �
����, �	�� �
���, ��� ����	 ���	 ���� ������, �� � «�
����» ������$�, 
��, �������, -�� �� ����� ����$��� ��'��� ��������� � �	��
����� � ���� � � ���, ��� ���	���. 

  "� �� �	� �� ��	�����: �����, ����� ����� 
	���	��, ����� ���	�� � �	����,  ��� 

���� � 
�$�� �� �� ���%	». 

  1�	��� 		
�� ���	��	�, ��� ����� ��
��� #	����� ������: ���	
 � �
� 
«�����$��» �
����$�� �� ��� ��� �
�������������: ����
�������� ��	�	��� ���� 
������ �� �
����
����, ���'�� � 
����� ���	�����, ��� �	���, ����
�� ���	�	��� ���	�� 

                                                 
163 ��	����
 #	���� )	
���. 

 

164 "����	� 1�������� #������. 

 

165 4����� 1����	��
��� ����
��������. 
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+��$�� � ����
�� ����	��  ��� *). "��������� ��
����
� �	��	 .�
��� � ��	���� 
������
� *���	
�� ��� ���	� ������	�$�� �
��	� 
	���
	���� � -��� ��
���� � ���
	���� 
����
	�����. 7����� �
���	� �	 �	�� ����� �	��������� *	
	��	, ����
�� ������ ��� �� 
��	�  ���
����� %���, �� �����	� ��	� � ��	
��� �����. 

  *��	�� ���
�, -�� �'� ���� �
���
 ��������	��� 7�������, ��� ����� ���
�� 

��	���	, ������� ���, ������� ��	������� ������ 
�������	. � ����	�, ���� ���� �� ����, 
�����	�� -�	���� �	�����
'��	, ��������. #����� �� �� �����, ������ ��������, �	� 
�
	���, ��������������, 	 ��$� ���	�� � ��
�	�� �����. � ������ ��
���� �� ���� ��	�	�� � 

*	
	���, �� �� �������� �� ���� ����	�� �	 �	�� ����-������ �� ������� ��������� – 

+��$�� ���  �	�	? 

  (�� $��  ����������, ���
��� �����	� �	��������. «(��	 �	$� ���� ��� ������ 

��
����, �� ���	 �������� � ��	
	���� �� ���%	 �� ������, – ���	� *�
��� ����� 27 �	�. – 

!���� 
����� �	���	�� �
�����
 ���������� �	���� � �	�����. ��� ��� ������� ��	�� 
���������, ����	 „��� �	
	��	$ ����� ����“, – -�� ��
������, �	�����, 4�����%	, �� � �� 

�	��� �� �����	�� �� ���%	 ���� ����, ��� 
	����	�	��. ����
������ ���� ����$�� ����� 

�	�, � �	� ���	, � �� -�� �	�-�� ������ ���� ���	�� ������». 

  #� ����� «����$�� �����... ���	» ����� ��� ������ ������	� �����
 !��	����� 
*���	
�: 

  – +�
���������� ���	 �	 ��
�� -�	�	� �����	��� 	��������� ����� «����
��». 

#
������ �����	��� ��
���������� ���� ����� ������, ������ ��� ����� �� ��	� �������� 

������,  ����
�� 
	���	�� �� -�� ����������  ��
�� ������� �����	... 
  *�
��� ��������� – ���� � ����� – �	�������  ��������� �
	����� ��
���� 

�	�
������. �� �� 
��� ������� �	 ���� ������ �����, ���'�� ��� 
�$���� � �
��	��, 
�� �����	��, ��� ��
������� � -���� 
�$������ � �
��	�	�� ������, ��� �� ������ ���� 
�
������� �����
������, ����� �����	�� ����'�� �$����. *������, ����� ������� ���	�	�� 
���, ��� ��� «����
�	» – ������	� �	$��	, �� �� �� �	��	�	�� ���	 �	 ���� ��	
��. 

  «���
	 � ���	� ���	 ���� � 
	�����	� �	� ��� ��������� ��������� ����������,  
����
�� � �	������ �� -�� 
���, – ��$�� ��
��� #	���� �����. 

  – ���
�� ����, ��� ����� ��
������� �	� ��������� �
���� � ����������	. (	�� 
������ ��	�	�� ����
����, � ��� ��� �� �	���� ����� -�� �����������. #
���� �	�
����� 

��
� � ���	��� �	�, �	� ���� �� �
�������� ���-�� ������ ��� �
�����, � �� �� ��	�$� 
�����	, ��� ������� 
������	�	. 2�� ��������� ����	 ��	��	�� ����, ���� ���-���� �� 
�	����� �, ��������, �
� �����	����. "� ����� �� �	�-�� �
������, ����	 ���� 
������	��... 

  ����	� ����� -���� ��� �, �����, ����� �� �����, �	� �	� �	� �'� �
������� ����� 
������ � ������� ���� �	 � �	�	�� ���� �� ����� ������'��. 

  9�����, ��� ������ ����� ��� �	 �� -��, ��	
	��� �� ��
���	�� �	� � ���
��	��� 
�
� �	�������$����� � �
�����, 	 ��
�� �	� �
���� ��	��, �	� ������	». 

  � �
���� ������: «... �� ������ �������� �����, ������ ����� � ����	� ������� �	� 


�$����. (��� ���$��� ����$��, ����� 	���� � �
�����...» 

  ���  �	��� �
�����, �
����
����� ��������� – �	�
������� 
	����, ���������� 

�������� � �����
�$���� �
�  �
	�������� ��
	����� ���� – *�
��� ��� ����� ����%: 

��
�� ���� «����
��» ���������  ������� 11 ����. 
  5	���	 �� ��	
�	 �� �$�	.   �	 ��� ��	����, ��� �� ��
	�	��, �� 
	��
����	 �� 

/�
��. «���	 � �	� ����
�$� � �����»! – ��$�� *�
��� ����� �	 ������'�� ����. 

  � ���
$���� �� ��� ����	�	�, ��	 ������ ����� 
	����166, �	� �	� «���'	���� = 2» 


	���
	�	�� ���
����	� � �	�� �	���	�  -��� �
	�� �
��	. #�	��������� �	�	� 

�
�
	�����  �	����'�� ����	�, ��	 �	�����	 ��������� ���	����� �����
. *�
��� ���	� 

����, ��� �����  .�
	�	�� ���'� ����� �� ��	
����� �� ������  ��������� ��� ���, 	 
�	��� �
��� � ���� �� ������	  ����� �� ���� – «�� �	����, � �� ����$����	�� ���� �� 

�� ��	�». 

                                                 
166 ����� 
	���� – �.�. ��
����� ��
	���  ���������
����� %����
�� ���������� �����	. )�� -���� ������ 

��
	�� 
	���� �� ��	
�	. 
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  #���� ���� �	� 
	���� ������ ��
	���  ! *, ����� ������ �
����� ����	��, ������� 

����
� ���������, ��� �	 ����� �� �	����
	��� ��	�	� ����� «�
� ���	��». .	��� ��
	���, 

��
�� � ��
�� ����	�� $�� �� �*) *�
���	. 
  ��
��� #	���� ��� ��
	����  ���� ����������� �%���	� – -�� �� �����	��. "� 

-�� ��� �� ��	���, ��� �� �����
	���� �
���		� ��� �$����. �� �� ����� �� �
���		�� � 

�� �
���		� �� ��� 
	������ ��
��, ����� ����
�� �� �
���		�� ���� ��� �
���� ���$�� � 

�����. ���� 
	���	 �
�	�	��, �� �����	 ����� ��� �����	 �� ���	, ���	 �	��, ������ �
���� 

�� ������	 �� �	���	� «� ����». 

  – 1 ������� �� ������ �����	... 1 ����� ����, ��
���� �� ��� �	
��... 

  ���� �� ��
�������, ��� �������	 ������ �����
���� �
�����	�� �� $�	����� 

	����	���? – �� ��� �
����	�� ������� �
����. 

  ��� ���	��� �����	 ����� �	�
	�� ����	��	����, ����	 ���������� 
����
���
�	��� ���������� 	�	�����, � )	
���� ������ �� ����	���� ����$��� �
��	 
������ -�� �����
���� � ����'�� ����������'�� ���������. .���	 *�
��� 
��
�����	��� �	 +��$��, ���	��	� 
	������� �
�����������  ���� � ���	��� ���	�����. 

#����� 	���� ���	�������, �		��	��� �	 #������	, ������	� ���
�$�����  ���	�� 
���	�� �������� ��
	�����. #
� ��� -��� 
	���
	� �����
��%�� ��������� 
	���� ���	 �	� 
�� �� �����
����. 2�� �������� ������ +��$��: 

  – 1 �� � 
	���	 ��� ����
�$��? 1 ���� -�� �
��	��? 1 ���� �
����
��� ������?! – � 

���� �	������ #��
��� ��	������ ����� �	 �����	-����
������	. 
  *���	 ��
�������� 	�
�� ��
��	, �
���$��� � 		
��, ���� +�	��� �	��	�	� 

�������� � ��	� � ���-������ �� +�	���, �� *�
��� ������ �������� �� ����	���, 

��	�� ����� ���� !�$��	 ��� ����
���������, 	 �	� ��� �	� �� «�	� ��	����». )���$�� 

���������, ����
��  ���
$����� �	��� ��
��� #	����, ���� � ����	����� �������� 

�����	, ����
�� $�� ������
� �  �#*167. "���� ���� � �
	�� ��	�	��, � ���� �� ��
����. 
#�-���� ����� �� ��
�� ����� ��� ����	 ����	�. #�
���������� (��������� �	���) �� 
�������� 	
�	��� 		
�� � ��$�  ���%� ������ ���	
�	����: «���	�� �	������ 
�
������ �
������ ���	�	 ������� ����	��...» 7 �	����� ���	�'���, �� ����� ��
��� 
#	����	, ������ ���� ����	���� �	��� ���	������: «(��� �������: � �	� ������� 

���
��������, � ���, �� �� �	 -��� 
	� *�
���� �� ������... )�	��...» 

  "	 -��� 
	�, �	� ���
����, «����
 �� �
�$��». 5����� ��� ���$��� ��
������ 

�
����. #
����	 �����, �� ���	� ������
�� �	 *�
���	 � ��	�	� � �������: 

  – ��, � ���
�� �� � ������, ��
��� #	����! ��� �
����� �	������ 
	����
�	���, 
�����  ��� ��	
���, 	 �	 ��� ���� ��������	 �� �	�����... 

  "������ ����� �
	����, 
	���	
�	�, ����� ���	� ��
�� ����. ����'� �� ��	�� 

�	�-�� ���
�	����  �
������� ���� �
������� ����, �	�-�� �
���	����. 2�� ���	�� � 
*�
���	 ���
����� ����������. 5	��������, �	��� ������ ���	��, �	� ��������� � -��� 

��	�	���, ���	���, �� ������ ������	�����  -��� ���, �	�
���, �� -�� �$���� 

�	������
��. «*������, � � �	� �����	� � �����	�, – ��$�� ��
��� #	���� �����, – ��� 

������ ���� 
	������	�� �	 ������ ��
���, � �� � �� 
	������	��, �� �� �� ���	 �� ���� 
����� �� �
����. #
	�	, � �	�	�	 ����	�	� �'� � ��� ����
�� �	$�� ������� � ���'� 
�������». 

   �����  -�� ���  �����	� � ���� ����$�, ��� ����	-����, ���
�� �� � 
	����, ������ 
����	� ���
� ������� ��� ����������. �� ��$�� "���  	����: «����� 	��� � ����� 

����������, ��� ��� �	� ���
����� �	 -�� ���� �� � ��� �������� ������». 

  1 �	��, ����� ���� �����! (�� ������ ���	 ����� ��������� �	� ���� -���� 

�	������ ����	��, ������� �������� 
	��
�, �
���� �		������ �	 �� -�� ��
��� ���	��, 

	 �� 
	�����	���� �� ���� ��
	�: 
	� � �� ���	�, -�� ���� �� �	�	����. *�
��� ��
������ � 
���������. 9�
�� �
� ��� ����� ����	���� �����	���, ����	 ��	
����� �
������� �	 
����� 
���� 
	����$��� � �	����������, *�
��� � !�$����  ���� ������ ���
	�� 

���/�%�	����� «����  3����». #
�$�� 5����, )	
���, *����%�, 5��	�����, 9�
���, 
                                                 

167 ������-�
���$����	� �������� ����	 !�����
� ���5. 
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+��$�� �� ���� �	���������� ��	����
��  	������ *�
�	����. "	�	�� 
	�����������, 

��
��, �� ���
� ����� �����	���� ��
��� �
�� � �
���,  �����	� �������� ����
�$��, ���� 
����. *����%� � 5��	����� �� ���������� ���	���	��, !�$�� � 9�
��� ���� 
����	���� 
���� – *�
��� ��� ������� ���%, �� ����'� ���	 ��� �� ����	. ��	����� 
����� ���
�����������  �
���������� +��$��-)	
���–*�
���. 5���� �
���	� 

�������
��� ��
	���, �� �� ��� ��
���
������ ������� �� �		�� ���	��� 
������	��, ���	 
*�
��� �
�� �� �����, ��� �� -�	 ��
��	��	 – �����, � �	� �� �
�� �� ���	������ �	 
������ ����, �	� �� ���� ���	�	��	����, ��
	�	� ��
��	�'�� ��������� ������ 

�	��
�����. 
  – 1 �� �	������ �� �	� ����� �
���� �
�������? – �
���� ��
���� ��, ����		� �� 

$�	/	 �	
������ ��
����. 
  � ��
���� �	 ��
�� ����� ����$�� $����	���� �	�%. "	�	���� ��'�� ����	���, 

!�$�� �		
�� �	�, �	�%	 
	���
�	��  ���� ����� – ��� ����� ������ �� ��	�����: �� 

���/��, �� �������, � ��
����� � ��
�	� � ���
��� ���$�� – ������ ��� �� ����. ��� 
�	�	��	�� "���  	���� �	 �	���� � ����, 5���� �
������� �	�� ����	�� 
�
���������� �9-�
	���, *�
��� ����� ��������, ����	���. ����� 
���� �� ����	���  
��������� 
���... 

  .
���� 
	���� �� �	������ ������� ��� �	���	���: �� �
��
��� � ��
��
��
���, 

�����	 �������. �����	 ��
	$�	� �	
	. ��	�	��� �� ������, ��
��� #	���� 
	���	� �����, 	 
���� ��	
	��� �����	��, �� �� ����	 �����	����. .
���� ��	
� «����
��» ��� �	��	��� 
��� 
��
�� ����% – �	 11 ����. 5	���	 �	���	������ ��$�	  �����, �� ��
�� ���������� 

«�����$��» �
�� �	�-�� ��
	��� ������	�� ���, �	��
�	�	��, 
	��
���	�� �, ����� 

�	����$��� �	 �������� �
��
	��, �	�	�	 ���
�	����, 
	��	��	��� �	 ����� � �	������ 
������-�������, �%��$�� �	 ����%� ���� �
���� ������ ���	�	�� �	
� ������� �����
��	. 

  "���� -���� �� ����	�. #���� ��� ���
�, ����� ��� �
������� �'	������� �
��
�� 
����� «�	 ����
»?! ��� ���� ���	����. *�
��� ����� �
	���� ����. 9�
�� ���� ����� -���� 

��	
�	 �� ���	� �����: «"	$� ���	 ����� ����� � ����� ��	����. .
���� ��� ��
������� 
����� �	�����$�� ��� �������, �� �	� ���	 �
������� ����� � ��
����� ��
	���	�� � 


	���
	����  ��� ���� �	�	�	� � ��
��	�, ����
�� ������� �	���». 

  � ���� �	�	�	� � ��
��	� ��	���� 
	���
	���� �
	�������� ����
�: 
	���	 �$�	 � 
��
�	 ������, ��� �	���-�� ����������� ����� ��
����	� ����
����� �	 ����� �� �
���
� 
������� ��
	�����. "	 �������, ���	������� "����	� 1��������	 ��� �� �	�
	��	���� – 

�� ���� ��� ��� �	�
	��	����. 1 �� �
����	�	�� �	�����$�� ��� ������� ������������ 

���� �������. .� ���� *�
����-�� �� ���� ����: �����	��� ���������� �
�����	��, 
��������� �	���� ����	�� ��� ���
$�����	��� 
	���� �� ��� ��
, ���	 �� �������� 
�
����� ����	� �� ��������. "� ��� �����	� �� � �
����: �	�����$�� ��� ������� �	���� 

�� ������ �� ����. �� �	�� ��� �����: ��� �	'� ����	��, ��� ����$� ��� �	��� �	� ����'�� 

– ������, ����, �� -�� �	�. ����	� �� ��	�, ��� ��� ����	 �
���� �����
��	�	�� +�	���� 

�����
����
	��, � ��� ��� ������� -�����	��	, �� ���������� 5����� � 5����. 1 ��� ��� �'� 
����� �
����	��? (����� ���
	����, 
	���	 ����	�	, ��	���, �	�� «�������». *������, ��� 

�
�������  !���� ����� �	���
������ 
	����
�: 5����� � 7�������, "������� � 
:�����, 5������ � )���	�����. 1 *�
���� – �� ���� ����.  , �	�
���, ���������	� 
���������� ���
������ 
	����
� �����	�� – -�� �	�������,  ���%� ���%�, -�� ��
���� 


	����. 
  ���	�� �	 �	���	��� +����	
������� �������� �� ����	� �
������ ����	 �
	���� 

"������ �
������� ��
������� �������� �
���� ���. 

  – � ����	�, ��� �	� �	��$� �
�����	���� �� �����, – �������� ��	�	� !��
�/	� 

 	����. – !��� �	� �	�	����	 �� ����
�����, ���  �	��� ����	�� ���	�. 2�� � �	�� 


	���
	�����, – �� ����� 5������. – 1
��� ����� ����: ����� 
	���	 ���	�	 � ����	�	 ��� 

�	�����-����������� �
���	����, ����
�� ��� ��� ��
�������. 1 ��	 �� ���	��, – �� 

���
����� � *�
����, – � ���	��� �
���	���� �� ����	��! #�-���� � �
���	�	� 
	���� � 
�����	��� �����, �� �������, �
���$�� �	 �������, ���
	��� ��
	���  �*) � ��
��� 

#	�����, � ����� �� ������ 
	���� �	 ���� �����	������� �����	�, 	 ����	 ������, �� 
����	 � ����� �	��$� ����	��... 
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  � ���	� "������	, ������
��, � �����	, � ��� 
���� ����, �� #������, 	 �	 ��� 

*�
��� ��$�� �	 �	
$	�	  	�	��. ��� ���	��	��, ��� �� -�� ��
����� ���
����� �	��� 

�����, �� ���
� ��� � ���, ��� ����� ��
����� ����� ���	 ����
	�� � �
��
��� �� 

	����  ! *�, ��� �
����� ����	� �� ���� � �
����� -�� ��� �� �
����� ���
	�� 
	��� 
�	 ����� �������
�, 	 ����� ���� ���
	���� �	 �����.    �� ���	� ��� ���	��� 
����. 

*���	 ���� ��� +��$��, *�
��� ��� ��
��, ��� ����
� ��� !��
�/	�	  	����	 
«������», ��� ���� +�	��� ����	 �����	� ������ /
�����, �	� �
��... 

  – � ���	�, ��� !��
�/	�  	���� �
	, – ��	�	� +��$��. – "�� ���	���� �����	 
�
�����	�� �����	���. – ��
�� ���� �
��
	��� ��
	���	���� ���	����� ��� 
	����� � 


��� -��� �����	���. ���� ���� � �	��$� �	� ������, ��� �
�������� -���� �
���� �� 
���
���. 

  – "�, �	������ #��
���, – �	����� 5����, – ���� �� 
	���� ������ �� $�	���� 

�
��
	���, 	$� ���	���� �� 
	�� ���� �� 
	�����  ���%� ���%�.   �� ��
��, 	 
$���������. *	� �� � ��	��
���� ��� �
��������  ����	� ��������� �
��
	���? 

  – �� ���� �� �	� ������, *����	���� "����	���, – ��� ���� �� �� �	��� ���	�����, 

���� �� �� ���� �� 
	�� ���	! #����� � ������ ��
	�	�� ��-�	 ����� ����
	�����?.. 

  – 2�� �� �����! 2�� �	$� ����
	�����!! – �	�
��	� *�
���. 5�$���� �� ���� �
�����. 
#���� +���������� 5�����, �� ��
�	� ����� 
	��
	�����, ��	�	� +�	��� �����
����
	�: 

  – �� �	�� ����� ����� ������ �����
�����? ����
����� � ������� 	$� ����$����. 
.���	 � ����� 
�$	��... 

  ��� 
	��$����, ���	�  ����	�� $����
�� +�	��� �����
����
�. "���� ���� 

��
������� �
�����	���� ����	 +�	���. � !���� �� ��	������ ���,  ���� �	������ 
�
��������� ���'	���. ���� ��	��� ��
���� ���� ���	����, ����
	���� � +��$��, ���� 


	���������� – � 5��	������. "� ���, �	 ��������, ����� �� ���� ��

���
�	������ 

�
����'���	. *�
��� � +��$��, �	� ��	��� «��
��» ���/����	, �
�����	�������	�� �� 
�����. #������ ����	��� �	 �����
��� – � ���� �����
���� ��	���. 5��	������ ���� +��$��: 
«!��	�� ��
�����, 
	��������, ����� �����
��	�� ��
��� #	����	!..» *����%� ��� 
�	������, �	��, ��� �� ����� �
����� � ���'� �� -�	 �	��� ��� �� �� ��$�. 
#
�����	����� ����	 ��	� )	
���. ��� �
����� � +��$��, �� �	�� �
���	��, ��� ��	����
 

#	���� �	 -��� 
	� ��� �	����	���� ��&������. 

  –  �	�, – ��	�	� ��, – �		��� �������� 
	���
����, ��� �� ����� ���	�� � «����
���»... 

  – (��	�, ��� ���	���� «����������» ���������� � �	� �� ���������, –  ������ 

���
�����, �� ��
�$� �������� ��� �
��������'�� ���� �
����$������ ������	��� �	�	� 

*�
���. – � ��� �������
	��� ���	��	� �
������� � �	������� #��
����. "� � ��� 

���	�����, 	 � ���� �	����. � �� ��
���� � �� ����� ���
����� � ��� �����
���� �����, � 
���������� ���	���� ������� ��� 
	���� �� ��'�� �	$�� 
	���� � ����
	������ �� ��'�� 

����	�. �����	 -�� �	��	����, ���
�
��	���� ���������, ��� �� ���� 
	���	�� ��
�$�, 	 �� 
�
���� ������ � ���	��, �	� �� ��� �	
�����?! 

  – � �� ���� � -���� 
	����
�, – ����, ��� �	���, �� �� ����� �����
����, 	 
��
�$�����, ������� �����	��
��'�� �����, ����
�� �	� ����� *�
���	, �	���
�� 
+��$��, ��	�	 �	���. – �����	�� �� ������� �� �
������� �����	��� �� ��� �������� � 

������
���, �� ���� ��� �� ��
���� ����	��. ����	�  ��
�� ���
��� �� ������� 


	��	��	�� ������������� �	 ��� �	�.   �� ��	��, ��� 
	���� ������ �	'� ���� �� ��� 
*�
���	. .	� ���� � � 5-1, � � 5-2, � � 5-5. 

  – (	 ����� ��, �	����%, ��� ��� «
	��� *�
���	», 	 ���� �	$� 
	����! – ��
	��� 
*�
���. – "	$�! � ����� ���	������, � ��� �
���
	��! #����, ��� ��
���� �	� ��� 

�
��%�� ������	 � ����! 5	���	 ����� �� ������� ��-�	 ������� �� ��� ��	
�	, ��-�	 �
��	
	 
����� ���	����, ��-�	 ������� ��� �
���
	, ��� ����� ��	�	�	, �� ����� 
	� �� ����	�� �	$	 

	���	!   �� �� �	 -�� ������ ����  �����! 

  – (��	�, �� -�	 �	��� �� � ���� �� �
�����, – �	������ ��	�	� )	
���. – �� ��	 
���	�� � ��	 �����
	���.   �
���
��� 	� � �� ��
���... 

  .
���� ��	�	��, ��, �������, -��� ���/����  .�
	�	�� ����� 1957 ���	 ������� 

�	�	�� ������������ �, ��, ����������� ���
� ��
��� #	����	 *�
���	 � �	������	 
#��
���	 +��$��, ����	 ����	� ���
����� ��
�$�	 �	 ����, � ���� �� -���� ��� �� ���	 �� 
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����$� � ����$� ��
	�	��. 

  #�����-�� ����	 �����	���� ��
���� ������ �	�������$���� �	 
	�����. 1 
	�� 
����� ��� �� ����? .�� �����, � �����, ��
	���
���� ���	�$�� ��� �������� �� ���� 


	�����, �� ��'�����'�� ��
����. 2��� ���/���� ���
������ ������ ��� �����	������ 
	�� 

��� ������. 1	
����� ����� «����
��» ��$� ����
��� �
�%��� ��� ��
�	���. 
 

  
 

 
 

%������ !������� )���� 

  

 
 

 

 
 

5�	�
� «%��'��» �� �
��
� 
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 55 

 
   ��
 ������ �����, �� ��&����� ���#���. 

 2��3 ����" 

 

 "�� ������ �
�'�, ��� 
�$���	� �
�����	. 
  )��� #	��	������� /�����/	�� � ����$���, � ����� �	��������, �	 � �
���� 

�������� �	����	������ ����������� ����� �������
	��� ��� �����	����, ��� ����� – 

�����	�	: �	 ����� ���	���� �
������ <�
�, 	 �	 ����� ���
������ – 
	�����. "	�	�� 

�
������ ���	 1957 ���	  ����� ��
��� #	����	 *�
���	 ����� ����� 
���	�� ����� 

��
��� �
	����, �� �
� ���	������� 
	�����
���� � �	� ���'���� ������ �������. 

  "���� *�
���� �� -��� �� �	�����	�, �, �������, �	� �� �� -��� ���� �����	 
�	��	�, �� /	�� ���� /	��: ���� �� ��	��� ����	����� 
	�����-���
���� '��	, 
����-��

��������� 1�	����� �	�� ���5, +�
�� ��%�	������������ .
��	, 
���������� 
���'��� �����
����
����� ��
� �� 
	������ �������, – �� ����������� ���� ���		��� � 
�
��������� ����� �
���� ���� �
�'�����, �� �
����������, «
	��� �	
��	», ����
��� 
���	���� � ���������. 2�� ���-�� 
��� ����, �	� � ���������������, ���� �	�	����� 

������	 ���-�� ��� 
��	$��� ����, ��	���, ���
�����	� �	���
��	, ����
�� 
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�����	��-�	����$�� �	������ ���  ������. "���� �� 
��� �� �� ����, �� ������ �����, � 

����	 �	�� ��&������, �	� �� �
����$��, ���	��	��, ��� �� �� �
 � ���'�... !���� �� 

�	�	�� �	��� ��������� �����������? #��	���, ��� ����� � ��������� ������	 ���������, 

����
��, ���	��, ��� ��
�	������ ������	 ����������. #�-����, ����	 ����� XX �&���	 
�	
��� �	�	�	�� �	��	��� �� 
�	�����	%�� �����, ������ ����������  ��	������� ����, 

*�
��� ����� 1955 ���	 �	�
	��  +�	��� ������ �
���
	��
� ���5 �	������ � 
�
������ «��������� 
�	������
�	��» ��� � ��&�����, ��� �� ������� �� �� ������ ������ 
�
��&������� ��� ��������. � 1955 ���� +�	�	� ����	� �
���
	��
	 
	���	�
�	�	 
������ 
�	�����	%������ ���, *�
��� -�� �����	�, �� �� 
	�� ��
���	�: ������ ����	�? 

� ���%� ������
� ��� ����'���: ��� 	
����-����������� ���� �	�
���	�� �� *+). � �����
� 
���� �
�$��, �� ��$�  	�
��� 1956 ���	 ��� �	�
	��� �	 �	�������� � ������� �
���
�
� 
��������� .�
����. � 	����� .�
��� �
������ � ����, ��� « ���� ��� �	����, 

������������'�� � ���, ��� *�
��� ��� ������� ������	���» � �
���� ������� 

�������� ��
������ ���	 ���5 ����	������� ������� ���'	��� �
� "*�( ��������, 	 
���� �
��
	���� «�	 ���������� ����		 �
����������». *�
��� ���	��, ��� 15 �����
� 1956 

���	 
�	������
�	� +��$��. �	������ �	������  +�	��� ������ �
���
	��
� ����	� �	 
��
�� ���� 
	��$� *�
���	, �� ��� �
������� ��� �� ������ ����, ��������� �� ����� 

7�	��� � ���� � �	�������� �� ����
� ����, �� ������ �� ����� � ��� – ��
��� #	���� 

��
���	��, �	� ���� ��	
	���� ��&������ �	��
��� ������� ���	���� ��������, �� 
����������� �� �����, ��������� �� -��� ���	��. "��	  	���	 �� ����, �� ��
�����, 

������� �
�$����� 
�����	� (���
���� �� ���
���) ���	��	���� � �
����	� ��� 

������������. � ��������� ����	� 	�
��� 1957 ���	, ����	 ��
��� #	���� ��
���	� �	��� 
��
���� ��� ��������� � ����� ��
�� «����
��», "��	  	���	 �������	 ������� �� 
������� �
���
	��
� �  ��� �� ���� �����$��	 �	 ���%� *�
�	. .	� � 
����� �� ��
	�� � 


�	�����	%�� ���	. ��	 �
	�� ��$�� ��� ������ � � ��
�� �� ��
��
�� ���
	����  
.�
	�	�. ����'	� ��	��� ����, "��	  	���	 �����	�	, �	� 
	���
��$�� ��	 ��$� ��
��� 
#	����	, �
����	: «"� ���	� ���� �������	�����...» 

  (	 �	� �� �� ������?! 5	�� ����� �� -�� �	����?! �� ��� �
���	� ������  ��%�, 
������, �	� �	���� ����	  $�$�	�, ����
�� �����
	�� �	 *�������� �
	���, 
������ �	/��� 
 )���
�� ������. (��	 � ����� �� -��
������ ��	��	�� �� ��� �	���� ��� � ���� 

�����	�����. �� 
�� �� ���� ��, ��
��� �	 ���%� ,���	��	 ��� )���	, ����
�� ���� ��� 

�	 4������, – �	�� �� ��'�����. "� � ������ ������� ���	���� ��� �� �����	�	 ������ ����. 

2��� �������� ��� 1��
�� +
���
���� *������. 
  !� 
	���	���� � *��������  ���, ����	 �� �
������ �	� 	���� ����������� 

-����
����,  ����
�� ���	��	�, ��� *�
��� – 
	� �	
��	, 	 �����, ������ �	 ��	��� 

��
��� �����, ����� ����
��� 1��
�� +
���
����	 �� ��	. 1 -�� ����
	�����. 

  ��
	$��� ���� �	������� *�
���	 ���� ���	�� �
���/	 *������	. .
���/ ������ 
	�����  �	�	�� ����: 28 ���� ��� ��������	� 7�	� #
�������	 ��
������ ����	 ���5 � 
�
������� *������� �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	 «6	 ��	�'���� �	�����  ���� 
����
������ � �����
��
�	��� ������ �� ��� ��
������, ������	�'��� ����� ��'� 
*
	���� 1
���». 

   ������� ���  $���: ���	 � *������	 $�� ��	���, ����	
�	�� � ��� ����� �� "  , 

	 ��� �
�� �� �	 ��� �� �
� ��� �
��� ���	 ��� �	���	�� ��� �	 �
��� 6����	� 6���	. 
  �� ����
������ 
�	������ 	
�����
�� ���
��� �
���� – ��
�� ������  �
���� 

*��	�,   ����, ��� �� �	�	���� 
�	������ ��	
���  ��
������� �� ���, �� ����� 

�	������ .�����
�, 1
�����, #��
��	������ � �������� 4	����	�, �� ���	� �� *������. 
4	����	�	 
	���
�����, #��
��	������ �	� ���
, 1
����� 
	���	�  5"  , ��, ���� ���, 
�� �	 �	��� 	��
��� �� �
������	�, �	 � �� ��� �
������	��, � ������ ��
������� 

�
����������� � ���������� ��� ������. )��, �
	�	, �'� ��������� #��������%�, 
����
��� �	� � �� ��	���� ��
��	�� �	 
�$���� ����� � +��$�� � *�
�����. 6	 
�	������ 
��	
��� ��� ���
��������  -16, ����� �
����� ����%� �	 ;	����-+���, �� ������� 

��	������� �
����. #���� 
	���
��	 4	����	�	 ��
	������ 
�	������ ��	
��� �	���	�	�� 
�
���	 ������
� � ��	� � 4.2.,	
%��. � ��� ������, �
��� �.1.1
�����	 � 

0.1.#��������%�	, (.1.,���, 1.�.#����	
����, �.4����. ��	
��	�� �	���	���� � �
���� 
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���%�	�����: !.�.*������,  .�.�����, !.*..����
	�, 3.".#���	, !.3.3����, 

�.+.)������, !.#.+�
$��, �� *������ ��	
��	�� �� �	���	���! 
  9�� �	�	���� ��������� «��$��» – 
	������ ���	����, �� ��  ������ *.*.+���	
�	 

���	�	 �
���	  . .+	�: 1.#.#	�����, 1.�.#���, �.".+	�������, �.1.1��
��, 
".!.(	���, �.1.#��	
�, �.�.���
��,  .�.�
�����, ".+.)���, �� �  -��� ������ 
*������	 ���! #���	
�	��, ��� �	����	 1��
�� +
���
����	  ���, ��� ������ �� 

�
������� ����	��� 
�	������ ��$�� �	 	��������, �� �� 	�������� �'�  1935 ���� 
���	��  ���� ������ «
	�� �	
��	» 4	����	� � +��$��. 

  *���	 ����� 	
���	 *�������	 � 4	����	�	 *������ ��� �	��	��� ��	��� ������
�� 

��������	, �� ����-������ ������ ��� �	���	���� ����'�� «�	��$��» �� ���������, � �� 

�� �	���	���. � -��� ������ ��� ����� �	�	�� 	��
��, ����  ������ 	��
� ������ 15-20. 

"� ��� 6������ 6���� ������� �� ����! 

  ��� -�� �������� ����� ���
	���, ��������, ��� �������� ��	�, ��� � ��
������ 
�	���, � 	��
��� – ���	. #���	���� ���
���, ��� �	� 1��
�� +
���
���� 	�������� �� 

�
� ���, ��� ��� �	���� ������, ��� �� ������	��� ��� ���� 
�$��� �	�
��. 
  – 1 ���� ��� �	� ������, – �	����� ����	 ?������, – ����	� �� ������ � ��	���, ��� �� 

���� -���� ���� �� ���	���� ����$���� �� ����� � 6������ 6���� ��	��  /��� ���
���. 

  "	�� ��	�	��, ��� �� -�� ���� ����� 	
���	 *�������	, 4	����	�	, +��$�� � *�
���	 
���	 ����	 1��
�� +
���
����	 ���	� �� ����	 ���'�������� – �� 
��� ���-�� ��$	��, 

���	� �� �	��	�	�� ��� �	�	������� ��������	. #���� �������
	 ����� ������� ��� 3������, 

��� ������ !��	��, � ������  1942 ���� 	�������
	����� 
���� *������	 ���� �%����� 

�	����	'�� ��
	���, � �� ��	�, �	����%, �	�	������� "  -3. ��� ���-��, ����, � 

�	�
����	�� � ���� ����	: 1��
�� +
���
���� �	���	�  +����	
������� ������� ���
���, 

��� �	 ��� �� ��
���� ����
���� ����	���� 
	������ ���
�������-��
��	����. 
  ��	��� �	�
���� �	���	���� ������� �����
��
�	����, ����	�, ��� �� ���� 

	�	�
��	 ������ ���� �
�$��� �	 �	����� �
�������� ��� 	�
���
�	���� �	������. 
.�����	, �	�
���
, �� �����	� �	 ������� �	�	�� 
	���� �	� ���� ����	
��
�'����. "� 

*������� ��
���� 
	������ ��
��	���� 
	�
�$��. "	�
��� «�	��$�» ������� ����  
���
������ �	�	�������� 1��
�� +
���
����	. 

  "	 ��� �	������ *������, ��
��� �	 -�� ����, �����  ��������� �� �����	�. 2�� ���	 
����	� 		���
	. �	� *������  �	�����	� �� 
	���
	���, �� -�� – �������. )��	  ���, ��� 

�����  ��������� ��� ���� ��
����� �� �	���	���. )��� ��������� ������, ����
�� ��
���� 

��	��
�  ������� ����, �� ���� ���� ����
���� ��	��
, �
���� – ������ �������� 


	������ ���
�������-��
��	����. 
  *������ �
���� � ���� 	/�
� )����	�	. !	��� 5������ )����	� ��� �������� 

�	�	������, �� �� �
������,  �
	����� � �	��� «��'�����» �	�, ��	���, �����, 
	�������� «�
	������». "	���	� ��  *) �������	 *����	�������	 .	�
�	, � ����
��� 

������ ��
���� ���
������� �, ����, ������� �������, ������ ���  1938 ���� ��������  
���������� �	������� *),  ����
�� ����	� �
� ���
�������, �� �����
��%�� � �������, 

!�������, 4	������� ���
�	�� �� ����, �	$��� ��� �� �
����� �	 ��
������. )����	� 
�	����� *������� ����	�, ������, �� �	�����, 	 ��	��
, ����
�� ������ ��� �
�
	������  
�	�����, ����	 *������ ����	�� �	 ��� ��� 
	������ ���	����. "� ���	���� � *������	 
�� ����! 

  4�����-�����	���� ��
��� "����	��� 1����� ���
���� ����� ������� �����
	 
4��������	 5	���
���	 �
�%����� ��	��
 )����	�	 � ����	
��
�'��� �) � «�����» ��� 

 ����, ����� �
��
��� 	-
����	���� � ��
	�����. 5	���
��� �������
�	� 1�����	, ��� 9 

�����
� 1943 ���	 ���	�  ������� 27 ����� � ��	��������� �
���������, �	�	 � 

����
������ �	�
$� «��������» �	��� ����
�� ���
�������-��
��	����	 *������	. 
  «6���	�» �� �	��� -��� ����
�� ����	 ��� 1��
�� +
���
����	 �
������ �
���������. 

+�� �
�$��, ��
��	����	 �� ����, 	 ��	��� �� �����, ����	 ��� ���	��	��. �� ��
���� 
�	��������� �	
���	 1����	��
� ��
������ ������ ���
	�� ��������, 
	���
	���� � 

��������. ����� ���
	� �������� �����: �	�	�����	 �	��
	��
�� = 2 81+  	�	�����	 
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��
��� 1��������	 ;
����	����	, �	�	�����	 �����-������������ ��������	 "*1#168 

1����	��
	 �	�������	 9��	��	 � �
���� ������� ���%�	�����. *������� �
�$�	 � 
����, � ����
��� ����	 �
���� � �	 ��� �� -����: *������ �� ���	�	�� ����	������� 

����	����� ��� ��������� �	���� �	�	���, �
��, �	 ����
�� �� ���'	� ����
���� 
��
��	����, ��������	� � ��
�	���. 18 /�
	�� 1944 ���	 ����	�������� +*� 

����
	�-�	��
 *������ � ����	 ��
����
	 ��������	 ��� ����, 	 #
���
	��
� ���5 ���� 

��
����� 
	������	�� «����������� *�������� ����� 	����� �	�	���». 15 �	
�	 
*������	 	
����	��. 

  "	 �������� *������ �
���	�, ��� ��  �	��������� �
	��������, �	��� 
�� 

��
	��, �� ��&����� �� -�� �� ���� �������, 	 ��$� «���	���� �
��	��� ���� ��	�, 

�	��	��  ��
	�� ��������� �����
����
	-����������	  ���	��� 
	������ �������». 

  ������� �� �� ��� 
����	� �
�� ��
�����: �����	�%	�� � �������� ����%�, ����� 
���� ��� �
�'��, ���	��� �
� ����
	������ �	��	�	� � 6������ 6����. 

  *������ ����� ��� ��	����, ��� ������ ����� �� ��������� ��	�������� 
��
���
���	. � ����� ���	�� ���
���� �� ����������� �	�	���. "� ��� �	
	������� � 

��
	�
��� $�� �
���� �
�%��� – ���	���������� ���$����, �����
��
�	��� 
�����-�	����, �	��	��� ���������� 	��
�����. #������ �������������� ������ 

�
��������� ���� –  �������� ()��	
�� – :�	��),  	
��� (.��	������ – )�������),  
�	��� (".�	��� – 4������),  ����
	��
� (#�	���� – #	�����), � ��� ���	���� ����� -�� 

����. #��	�� *������	, ��	��� �	
�$	� �
	��	 ���������� ��
�. 

  * ������� ��&���	 *�
���	  +�
�	��� 1��
�� +
���
���� ��� ��� �	 ������, 
�	������� ��� �������, ����� ���� ��� �� ��
��	����, �� *�
��� �� -�� ���� ���
	��� 

������� ���
����� � 1��
�� +
���
�����. ��� !��	��	 ��
�����	 5��	������ 
	���	�	� 

��� ����	�, ����
�� ������	� ���%: 

  – *���	 �	�  )�
���� ��	�� ������ �
����, *�
���, �� �� ����� �� �	���� �����, 
������� *������	. (�
�	� �	��
 ��������	, �� �
�%����: 

  – #���� � ���	 ����, �� -�� �... � �
���
���! 

     ������ ��� ���� ������� ���	����, ��� 5��	����� �����: ������������ ����� 
�
���
�����... 

  *������ ���
 5 ���	�
� 1950 ���	 �� ��
������� �
�����	. *�
���  -�� 
��� 
�	������� �	 ��������. "	 ����'���� � ���
�� *������	 �� �����������  ������ � "��� 
 	����: «!�� �������� � ���
�� 1+* (	 ��
	  �	���� �
����). .	� �����	 
	���	 �	� 
�	��, � -�	 ��
�	� ��
���	 �	�� �	��
����	. "� ����� ���� � ��
�� – ��	
�� �	�� �	���� � 

�
������». 2�� ���� �	���	��  *	������� �
� 12 ���	�
� 1950 ���	. !���� ���� � �	�� 

�	���� � �
������. "� �� �� ����� �� �	����, �� �
������.   �� �
����� �� �	��� ���
��. � 

1965 ���� �	��	� ��
��� #	���� �	������ ��� 
	���
��������  	�	 .�
�������	 
*�������	. ������, ������	��. !	
�	
��	 *����	������	 ������	�	 #���
���� 

������	�, ��
��� #	���� – �
���� !	�����, �� ���� ��� ��������.   *������	 
��������. 

  – ��
��� #	���� �
	�� ���
	����, – 
	���	��	�	 ��� !	
�	
��	 *����	������	. – 

�� �� ��	���, �� ������ ��
���, �� �� ����, 	 ��� ���
��: «.	���, �	� *������, ����	�� 
�����! ��� ��	����, ��� �� ���
... � �� ��� ��
����  �	
	��� 
��...» 

  (	, ��
��� #	���� ��� ������ �
����, 
�����, �� �����, ����	� 
�����
����	�����, �� ��� ��	�	��, ��� �� ��� ���� � ����	������.  , ���� ��
�� �� ����� 
�
���� *�
��� �	��� ���	���� � �������, �
���� ���
���, ��� ������ -��� ���� ��
�� 

���... 

  .���
� ��,  1957-�, ������ ����'���� � 
�	�����	%��, *�
��� ����
� ��$�� "��� 
 	����: «����� ���� ��
	��	�� ��� ����'���� � 
�$���� ��
����	. "	����%-�� � -�� �� 
�����	������ �	���������. *������, � ����� ������� ������ ������� � ����
�	�, �	 �� � 

�	�	 ����$� ���� �
����	���, �	� ���	���	 �� -�	 ��$�	
�	� -�����. 
  #
�$� ����  ���
����� ������ �	��$� ��� �������� /�
����
��� �� ��
	�� 

                                                 
168 "	
����� ������	
�	� 	�	%������ �
���$��������. 
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��
����	. #
�$� ���� �����  ���	
�	����� �����
� 3–4 ����� -��� ��
	��, ��� ��� ����� 
����� �� �
�����. 9�� ��� (��
����) ���
��� � ��
�����
� ���	? ��� �
���	�	�� ��� 

��
�����
���? 2�� ���� �� ����� ����
���� � �����������...» 

  !���� 
	� ��
�����	� � -�� ��
��� � ����� 
	� �� ��� �����	���� �� �'�'����, ��� 

���$�  ��� �� ������ 
	����� («�	����%-��...»), �� � �	���-�� �	�������� ����
� �
���� 
(«9�� ��� ���
���?.. ��� �
���	�	��?..»). 

  ���	 ���	� ��	
	� ���'��	, �	��� �� ����� ��� ����$	�  ��	������� �	��
��, �	 
��
��: �� ����	�� �� ��	 ���	��� ���	  �
���� 
	�, ����	 �� ��������  1954 ����, 
�
���	�	�� � �
������ �������: 

  – 1 � � ����	�, ��
�� �
��%	�� ���, �����... 
  .
���� ��� *�
��� �� �����	�� �	
���, �� ��� ������	, �	��  ��� �	��� �
����� 

/	�/	
, �������, �� �����	�� ���. (��	�, ��� -�� ���������� �	���� �������� ���	�� ��	�� 
��� �
��
���� � ��������	� � �� 
	�
�$	�� �	���� �����%	 «�	��$�» �� �	��� ���
��... 

    �'� ���� ������� ��
	$�	�� ��
��� #	����� �� ���	�� ���	 1957 ���	. ��� 

����������	� 
�	�����	%�� ���	�	�� �� 
�����, ���� ����� �	� �
	������, � 
�	�����	%��� 

�	�����. #���� ���� �	� ���	����� ��
�� 	
����� ��
��� #	����	 «�
��	����» � 
�
�/����
���� �	����, �	'�'	�� �����
�	%�� � ���� 
����� �� ����, �	 � �	�-�� �� � -���� 

�� ��
������169. 

  � 	�
��� 1947 ���	 *�
��� ��� ���
	� ������-��

����������� 1�	����� 

	
�����
������ �	��,  �����
� 1953 ���	 – ������-��

����������� ����$�� 1�	�����, �� 
�
� -��� �� �� ��� �	�� �	����	��� �	��. #� ��
� ���� �	� �����
	��� ;
�'�	 ��������	 � 

�	��
��	�	  ��
��
	�������� ������������, ��$��� ��	�� ����������� �%���� 
�
���
��	�� �� ����$�� ��	�����. «7����� ��� ������� – �� ������» – -�	 	�����������	� 
/�
���	 �� �
����� �����	  ������, �� �
���� �� ��� ���	
��	�� � ���	�	 ��	 ��� ����� 
��
������ ��
���� ����� ����
��%��. 5�������� ��
����� �*) ������ ��� ������ ������� 

�� ��� – -�� �������� ��� �	� ��� ��'����. *�
��� � �	� -�� �����	�, �� � �	'�'	��  
��������� ��� �����
�	%�� �	
	�� � ��� �	����$�	��-������
	�� � �
���������� ��	��� 

���� �	�-�� ������. � �	
�� 1957 ���	 	�	����� *����$ � ���� �� �	��� «�
�����» ��� 
«�	������» – +��
���  	���� #��
�, ��� ��	$�� ������-��

����������� 	�	�����, 

��$�� «���� � �	����� � ������
��� ������������ +�	���� �����
����
	 ��. *�
���	 
��
��� #	����	». � ����� -��� ��	�	��, ��� +�	��� �����
����
 «����� �	�����	�� 
�
������� ������ ������� �����
	 ����������� �	��».   �� ���	�	 ��� �	���	�� ��� 

�����$��� �	�%���
���� ����.   ������ ���	 ���, ��� �����	����  -�� 
��� ������	�� 
����	����� �	$���, �� ����'�� ���� 
	���  ��
�! 4�$� 29 ���� 1957 ���	 ������ ���� 
"  -88, �	����%, �
�����	�� *�
���� ������ ������� �����
	 ����������� �	�� ��� �	'��� 

� 
�$���� ��� �	�
	��	�� �	 ������'�� ����� ������ ��������� –  ���$�� 

	�����	%������ ��������.   ���$�� � �
�����, ��� ������� �����
	 �	�� *�
���� ���	 
���
����	 ��� ����� �	����	 ��
���  ����
�� ������������� �������	 6����, ����� ����, 

�	� �����	���� ���
�� ���� -
� ����������� %�����	%��. 

  ���	��� �
���� � �	��� �
���	���: 
  «� ���� ������������� �	 ��, ����� ��� �
������� �� ����� ������������. � �� 

��	� �
���� �������� �� ����� ������� �	���	��. � �	����	�, 
�����
�
��, 

�����	��
��, ����
���
��. #
���	�	�, �
���'	�, �������� ��� ���
�	�. �� ��� 
���������� �����	������, �������������, ����	����  ��
�, ���� ��$�� �� ������� 
�	���
��. ���� �� � �	 ������� ���� �	��� � ���	�	� ��, ��� �	 �	��� ���� ���	� � ������, 

��� ��	
�'� �	�������� �� �	 ����, 
	��
	�� �	 �	��� � �������  ����. 

                                                 
169 #������� 
	����$�� � �	���� � �������� ���� �	
	���
�� ��� ������
�� �
���� �����
� �	$�� 

������	����. A.M. �	� ��������, ����	 ��� ���
���, ��� �	�� �	�����
�	����  1�	����� �	��: «6	���?!» 

7��
�� �� ����� �����	���� �� ��� ��� �/�
������ �����
�	%�� +.".)	�	���. �� ��	
$�� �
	�� �
���
 � 

��	�$��. "	�
���
, �.1.)	$��� – ����	�$�� ���
����� ).�.5	�$���	�	 � +.0.!	����� �� �����	 
!.*..����
	�	 �	 ��� ������'�� 
	���� ��	�� �	�
�	�	�� 4�������� �
����, �� ������ �	�� �	����	�	�� 

�	��. 
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  "� �	��	 �� ���	�	�� ���� ����.  ����%�� 
	���	�� ����
� � �����, � �� �	���	�, 

�	��	 – ��$� /����
, �� �
�����	�'�� ������ �������, �� ������'����� � ����. )�
� – ��� 

����
����». 

  .	� ���	� � ���� � ���� 
	���� ������ 
������
 XX ��	  ���	
 )�
��	�. "� �	� �� 
-�� �� ������ �	 ������� �����
����
	 XX ��	 ��
��� *�
���	! *	� �'� 
	� �����	���� 
��, ��� ���� ������� �� �	 «/�����» � «��
���», 	 �	 ��
%� � 
�����������. 

  ����	��� ����
������� 
	���� 5-7 ���� �
�%��� ������� ��
������, 	 ������ �� � �� 
��� �
����	�� �
���� � ��	���, ��� ����� ��
����� �� �
�
��� ���� �
	�	�����. !��� 

�	
�, ������ ��
������ ��-��� 	�����	, ����	������ «�
� ���	��» ��	�	�, ���
� � 
+��$��, �� ��� ������������� ��
������� � ���
$����� �� ������� �� ������� � 

��
	��������, �� /�����/����� ��
����� ��������	  �	�����, �� ���������� 

�	���	�������� ���
�� �
�������� – �� ��� �	���	� ������ � �������� ������ ���� 

�
����� ��� � ������. #���'	�� ����� �����������: ��������� ���  ���������� %���. 2�� 
��� �� �
�����. 

  21 	����	 1957 ���	  15 �	�� 25 ����� "���, �
�����$�� � ��
������, �	 ��� 
�����
 �	�
��	�: «#��&��!!» ����� �����
� 
	��	���$���� /�
� ��$�� ������� ���	��, 

���	�	���  �������� ��
� 
	������� ����	, �	
��� ����%� ������� ����� �
��	��� � 

��
���	�� �		�� ����, 	 ���� 
���	�	�� ����
� ����, �� ����
�� � ����
�� ������'��  
����� 
�����
��� �������, ������ ����
��� ���� ������� �����	 ����%	.   �	 «���'	��� = 

10», � �	 ��	�%�� .�
	�	�, � �	���� ��
��� ���� ����$	�� �	���-�� ��
	���� �
����������� 

�
���, ����� ����� ���	 ��� ����	� �� �
����� ������� �	
����� � ���-��, ���
����� 

�������, 
	���
	� -�� �	
����� �	� ���� ������.   ���� ������ �� – ����'�� 
	����, 	 
��
�� ��������� ������ ��	� �	�����  ���� �������� �
��� – ��	����� ������! – -�� ���$��  
���
��� ��
	���	$�� «�����$��»... 

  "	��	� ��
�� ����$�� �
	����� �	 ���� ��������. 8���� ���� ����	�	��, �� ��� 

���
�� 	�	����
�	�	�� ��/�
�	%��, ���'	� � " #170 � ����	�� �	��	����� �	����	�����. 

  #	�� 1
������� 1�	��	��, ���� �� ���
	�� ���	����-����
��������� ��������	,  
����'�� – ����-��

��������� 1" ���5, �	�
�	� 4�������� �
����, ������	� -��� ����: 

  – ��
��� #	����	 ����� ����
���	�� 
������	�� � �	����� ����
����, ���������� 
�
� ������ 
	����. )��� ��� ������ � ��������, ����	 �� ����������� �	��
�	�� ���� 

�
����	���� *�
����. "� �
	�� ��$���� 
�����, �� �
������� � �� �
�����
� � �
���
��  
������� ��� �	�� ������	� ���������� 
������	�� ����
����, �%���	� «��������» 

��������� ������� �	 �������'�� ��	���� �
	����
��, ����� ����������� 
	���� ��
���� 

	�
��	�� � ������. �
��� �
������� ���	�����. )�� ��� �
���� �	� ����, �� ��	�� �� �������� 
– �� ����� ���� ��� ��$���� ���&��. ��
��� #	���� �	�	� ����	�� ����, ��
���� ��	�� 

�	 ����'��. �� ���
��, ��� ����� 
	���� �����
��� �
	�������� �
������ ����������� 


�$���� � ��� 
	���	, ����� �� ����/��	%��, ������ ����� �	 �
���� ������������ 

������� 6����... 

  �/�%�	������ ����'���� .1�� �� ���� �����: �� ���
�	��, �	� � ��	�	�� � �� 
���
���. .����� 27 	����	 
������  ���	� -��� �������� ���� ��
��
	�������� �	�������: 

  
«"	 ���� (����	? – �.�. ) ���'������ �	���� ��
��	�����, ������������	����� 

������������	��� 
	���� (��
��� ���
�, ���� �����
� �������, ��, ����� ��	�	��, 
��. "� «��» -�� �� «�����» – -�� «��»);  ����	��� 
	���� �
�$�� ����$�� 

(�����
	�	, �� -��� – ����). ��� ��������� �����
���� �
	�������� 
	����� � 

��
	���� �����
��%��. #���� 
	���� �
�������� �	 ����� ����$�� (�	���?), �'� 
�� ��� ��
 ������������� �����. #
����  ��
����� 
��� (�	���?) ��
����� 

	�������� (�	���?), 
	���	 ���	�	  �	�	���� 
	��� (���	?)». 

   

"�, 
	�� -�� �� �	�	�� – ��� ��
 �����	�� � ������ �� ��	�	��? 

  7���� ��� ������������ ����$��. 9�� �� ���
�, 	 
	���	 ����	���	�. 

                                                 
170 "	������ ����
�������� �����. 
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  ,���	 �� – ��
������� �� �	�	����� ������� �� *	��	���! 5	���	 ���	�	�	, ��� ���	�� 
��	 �����, �� ��	 �� ���	 �'� ����� 
	�����.   *�
��� -�� �����	�. #����	�, ��� ���	��� 

�
�� �
������� �'�, ����� �
�
	���� ��  �����. 

  1�	��	�� �� ����	��� �����
��	��  ���� �������	����, ��� *�
���	 �������� 

����
���	�� «��������» ��������� ������� �	 �������'�� ��	���� �
	����
��. !���� 
����$� ��	�	��: �����  -��� ������ �� ����
���	�� ��� �	� ������. 1 ���� ���� ������, 

����
���	�	 ��� �� ��������� ������� (��	 �� – ��
	�), 	 )9 – ���	� �	��� – �	� �����	�	�� 
«����	» 
	����. (���  ���, ��� )9 �� *	��	��� ���� � �������	, �� ����� ����	��, ��� � �� 
�������	, ��������� 
	�
�$��	��, ����	 ��	�	 ������  ������� ���� 	����/�
�.   *�
��� 
��	�, ��� �� �������, �� ����� ��������. 

  *���	 �	 ��������� ��� �� -���� ����	  	� �	������ #
������, ����
�� ����	��� 

 �*) �������	��� �� ���� «�����»  	����/�
�, ���	�	� ��� 
	����� ���� 
����, *�
��� 
�
	�� ����� ��	���: ����� ���
	���� «�����» ����	 ������	'��	 ���'���� ���� �� ��  
���
 � ����  ����	�%	�� ����. ����, ��� -�� ������ �����. ��	 �
������ � �
�����
�	��� 

����$�� �	������������ 
	���, *�
���, ��� ��������� ��� ������
	��� �
��
����� � 

����� ����	 ������	���� ����������� �����%��, �
	�� �������	�, ��� �
�����	 
������	'��� «�����» – -�� �'	������ �	�	���
�	���� �	��	� �	 ��� ����, ����
�� ����� 
��	���� ��� �	��
��, �	�, ��� �� � $	�� ��
�� �� ����	��. #�
�� 
	���� �*) �� ���� )9  
	����/�
� �	��
����� 1952/53 ����� – �� � �	��� «����
��» � 
	����
	 �� ����.   � ��� ��
� 

����� #
������	 �	������� ��� ���������� ������ ����
���� +�	���� �����
����
	. 
  !	�� ��� ��	� ����	, ��� *�
��� �	������� �� ������ � )9, �� � � ����'�� 	��	
	�	�, 

����
�� ���
������� �����	�� �	 6���� �� ������	, � ���
	'���� 9�����	. 
  .	 ������	'��	, ����
	� ��	�	�	 ��
�� �	������������ 
	���� *�
���	, «����
��» 

��� �� ��	���: �����
	��
	 �	 ��	
��� ����� ������	�	 8000 �
	����. "� ��'����	��  
�
�
��� �	��
�	�	, ����
�� ��� �� ���
�	�� �	��� �	
. 

  1��
��	�%� ���� ��	��, ��� 
	�� ��� ������ ��� ���������� � �
������� ������	'���. 

#����
 	��
��	����� 
	������ ������� .����
 /�� *	
�	�, ��� �	���, ����
��� ������ 1945 

���	 ������� ���� *�
���  *����	/���, ����	 	�����	��  ���� ���� ���
���� 

���	�	������� ���� 3	�-2, ���	� �� -���� �����: «����  	����/�
�..., �
�����, ���	 �� 
�	������ �
����� �	�	�, ����
�� ����� ���� �
����	���... 5�$����� -��� �	�	�� �	���� 

���$�� ��� �� ���, ��� 
	���	��  �	���� ���	��� ��
������� 	-
�/�����». 

  1��
��	�%� ����	 ���� ��������� -����
�����	��
	��, �� ��� �	�� «���$�� ���» 

�	$��  �����. ��� ���
�� ��	
	���� ������
��
�	�� ������	'��� �� ������� �
	���� ����, 

�� �	�������, ��� ��	���� �����
	�� �	��� �	��
�	�, ����
�� ������ ���	��  ���� -�� 

������	����� ������ ����	 � ��	��� �����
��%�� �� 
	�
�$����. !�, �� ��	����, �
	�� �	$�� 

��� ���� �, �	�� ��	�	��,  
�$���� -��� �
������ �$�� �	���� ��
��. "	$� ���%�	����� 

������, ��� ������ �	��
�	�	 � ���
������ ������������� – -�� ���� ��	������ �	
-���%�. 

"	��, ����� �	��
�	� «�����» �	�
�	���, ���	
���� � ������ -�� ����� ����� � �����. 

���
$���� �
���� �
��%��: �� �����'	��, 	 ���
	��	��! "� �	'�'	��, 	 ��	�	��, ��
��� 
�����! 

  *�
��� �	�	��� ������$�� ���� � �	��
	��
��� +��
���  	����	 #��
�	, ����
	� 
���	 �
�	����	�	  ��� �	���, ��� ������� 
	� ���������  -��� ����� 5"  , �	����� 


����������� ����
��� ��	� ����
� !�����	 ���������� *����$. 4	��
	��
�� #��
�	, 
����� #
������	, ��������� �
���� �
��� 	-
����	����, �	��
�	����� � �
������� 
���
�� ������ �	� 
�$����� -��� �������$�� �	����-����������� �	�	��.   ��-�	�� � 
������� �	����� ��
�� «����
��» 
	���� -�� �'� �� ���� �	�
$���. 

  *�
��� �����	�, ��� «����	» 
	�
�$����, �� �� -��� �� ������ ��	�� �	
	���, ����� 

-�� �� ��	�� ������	�������, �� ��
����� �������� �
�������. #
����� �	 ��������� 
����  !���� ����� ��
�� ����	�� � «����
���», *�
��� �	 �
�������� ������� ����	 
"  -88 ���	�� ����	� � �
������� )9, ������
�� ��&������, ���, ���� �����	� �	��� 
	���� 

������� %���������� �� 6���� – -�� ����� �����, ��������� ����� �
����
����� ��� �	$�� 

��	���� �� 	-
����	���� � ���
�� �������
��	�. 

  – !� ������	�� ���	 
	������������, 	 �� �
����, – �����
��	� ��
��� #	����. 

  .�����  ����'�� 1958 ���� *�
��� �	������ «��	�	�� �����». "� ����� �	������� 
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-����, �� ����� ��	�� ��� �������, �	� �� �
�������� �	�,  ��
	���/�
�, �	������� �����	 
��
�'	�, �	� �����
, «����	» �	 �� ���	������ ���	���, ����
�� ���	��	�� ��� ����� 
�����  ��
������� 	-
����	�������� �
��	�? ��
����, � �
��-�� �	���, ����
�� ����� 

����� �� �������
�	�� ���
������ ���
���� �����	, ����	 �'� �� ����. 

  *	��	����� 
	������ ��
�����'� – �������-/���$ ��� ���	���	���� -��
������� 
��������	 #	����� – 
	���'	���  ��������� 
	���� �������
�	, �	��������� �	�������� 

����� ��������, �� ���'����� ������	, ��������� 
����� �������� �	�
��	�� ���	. 
#������, ���  �	�	�� 1960 ���	, ��� �����	��� ������������	����� 
	��� ��� ��
������, 

�	�
���, �'� ����� ��������� 
	���  �	��� %���
� .����� ���	�	, 
	�����������  12 500 

�������
	� �� .�
	�	�	. )���	�$�� ������� ������ ��
�� – 	���� #	����
	 – �	������� 
��$�  270 ����� � ������ �� -���� ����	. �
��� ����� � ������ ���
���	�� ����'	���� 
�	
	���, ����� �����	 ������ ���� (���� ��� �	� ����) ����	���� 
��	�� ��� �	����%� 

�	����� ���, �	 ����� ����
�� ���$��� ��	
������� ���������� �������� 	��
��	����� 
�	����	����  �	����� ���-������ 
	��������, 	 �	�� ��� – � ���-������ ������. "� -�� 

���� ��� ��
�� �	 � �������� ���	 ����� ��
��� ����	. 1 ���	 ��
����� �� *	��	���. 
  *���	 � ����	 �	����� 
	���� �
�$�	 $�/
��	, �������
��'	�, ��� 
	����, 	 ������, 

����� �����
  ���� ������������ �	����	��, �� ���	��� ������� �	 6���� �� �	$��, 

*�
��� �
�$��  ����������� �
����. 
  – 9��, ��	��� «�� �	$��»?! 2�� ���: �����	  ����� ���	?! � �
���� ����� #	����� �	� 

����
	�$�����! – �
��	� �� �	 +����������, � ��	�	 ��� ��
��� �� ���	. 
  .�� �� ���
�	� �	�	����� �������	 ����
	� "����
����: 

  – (	 ��� �� -�� �	���?! – ��
	��� 1������  	����. – � �
��%	�� ���  	
��� � �� 
���$	�, ����� �	� 
	���	
�	��! *�� �	� 	� �
	� ���	���	�� �������?! #	����� ����� 
������... 

  – !� ������ � 	� ������! – �	� �	����$�	, ��-����$����� ��
����� �
�� 
5�����... 

  .���� �� -��� ��
��	��� �� ���� ���	����. 6	���� ������ ������ � ���
���	�� 


	�
�$���� «�����» �
� �
��� ����	$��� ������� ���� ���������. 9�� �� �	�	���� 
�	���-�� ������$�� �� ����� �������, �� ����
� �	$���� �������� �	���	������� 

�	���	����, ����
�� �������	��, ��� ������������� 
	���
� ������� �	���  �
	����� � 
���'	��� �������	 �	 ��������� ��
���� ����$�, ��� 
	���
� ������,  �
	����� �� 

������ ���	. 1 ���� ������, ��� ��������� ���	 ������� ����� ��
��	�	��	�: ���	��, ��
�, 


	��	���, 
����, 
������, �����	 � �� -�� �	
���� ���
�������� �	����, �
���� �� �
���� 

�	����, 	 �	���� �	��	�����, ����� ������� �	 �
���������, ��� �	 ���
��� ���, �� ��	��� 
����, ��� ������ ���� ��
����� �	 ����	��. 

  "� *�
��� ������ �� ����� ���$	��: ��� ���� ����� ������� � ��� ������ ���� 
����	����, �	�� ���� ��	�� �	 4���. �� �	����� �	 ����	��� ���%�	����� �������� �� 
�����	� ���	��� «�����»,  ����
�� �$�� � ������, � $�	�����,  ��� ����� – �	 
������� ���
�����	 ��� �*). 

  – 7���, – ��	�	� �� ������ �� ��� – 1��
�� 5�$�����, – ���� �� �	���$� – �� 
��
	'	���. .	� � ��� �	� �	 ���	�	�... 

  *���	 �������� �
����	 �	 �����, �� 
	��	��	����, �� �
���� ����� #	�����, 

��&�����, ��� � 
��� /���$	 
	���� ����� ���	 �
��	, �����	 �����	� ����	� ���	������ � 


	���
	����  ��� «�������� �����», ����
�� ��� �	�����, �
	�������� ���������. ���	 
�	�	�� �
�����	�� �	���. 5�$���� �	���� ���� ����� *�
���� � ����	��	� � 
������	�	�. 

.�����, �� ��������� �	����. *�
��� ������ �����  ����. �� ��� �����, ��� ������ �� 
�	���� � ����� �� �
� ���	��. #�-���� ��� ����� 
	�, ����	 ���	��� 1��
�� �������, ��� 

�	$�� ����� $�	�����	, �	������
� �
��%	��, ����
�� ���	���� ����$����, �� ��� ������, � 
������� �	��� �� ���� � ��, � ����� ����	�, ������ � 
	�
�$���� �� 
	���	�	�� �� ������. 

  – !����%�! – ���
� �
���������
�	� *�
���. – "� ����
���, ��
�� �� �
���	���... 
  ������'�� ���� «����
��» 7 ������
� 1957 ���	 �
�$��, �	� � �
�����'��, ��� 

�	���	���: ��
���	� �	$��	 �	����	�� ���	��. �
��� ��	
�	 ���
	���� ����
� �	�, ����� �	 
*	��	��� ������ ���� 
	�������� /���$. �����	 ��������� �
$��� ��
� 4����, 
�	����	���� �� ����� ��������	�� �	������  ������� �
���, ����
� ����'�� �������� – 
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-�� ��� ��
��� 
	����, ��
�$��  ���	� ��� ��������� � ����� ����%	. #���� ����� 
������ � �
	���� �
	���� �
�$�� �����
 – -�� ���	 «����	». 6	�����, ��� 
	�
�$���� 
�
����$�� �	 ����� ����� 11 �������
�, 
	�����	�� �
	����
�� �	�����, �� %��	� ������ 
���
���	�	��, ����� �����	�� �	 ��
��� �	������� ���������� 
���$�� �
����, �	 ��� 
����
��  ������ �
��� ��������� ������� )9... 

  #���� ������
������ ��	
�	 *�
��� 
�$��, ��� ������'	� 
	���	 ������� �� 

���������. #����	� �� ��	����� �	���	�����? #����	�. � ���� 1957 ���	 ���	� "��� 
 	����: «!����, �����... "�, �
����, ��� ������ ��� ����	���, �� 
	��, ��� ���%	 ��� 
�
����. #
	�	? 1 ����	� �����	 � ���'��������, ���	���, �	�	� �	�����	� ����	 
���������	. �� �� ��	, � �� -���� ���� �����	����  ������ ����� ����� � ����	��». 

  �����	 -��� �	/��  ������ ���	 � ����? 9�� -��, �'	������ ��
�	��	�, ����� ����, 
�	�� �� �	���� ���� �����, ��� ���	 -�� �
����� �������, ��� ��� �����  ����
��?  �� 

����������� ���	��� ���������� � ������� �������� ��� ���
����� ���$����� 


��	�������, ����
�� �
���' ��� � ����
�� �� �	����� ����	  ��
��� ������ 

���������� �����?  �� ���
������� ��������� �	� -���� ������� �, �� ����	$��� �� 
�
����, �	�� �	���� ���� �%���� �
�������'��� � ��� -��� ������
��� ����? )��� �����, � 

��, � �
����, � �
����, ��������� �� -�� �� �
����
���� ������ �	
	���
	 ��
��� #	����	. 
    ��-�	��, ������
� �	 ����� �
����	����� �� ����
������� �
�����	�'����� 

�������, � ������ ������ ���'������ «�	������� ����� ���������	», *�
��� ��� 

���
�	��  -�� ��� �'� ����� ������, �� �%�������  ������� ��
� ����
��	��.  � 

�	���� ������� ����������� ���������� – ������ ���	���� �
��
���	. 7�	��� ����
���� 

���� ������
���, 	 ��� �� ��-�	�� ���������, �	� ��, ��
� ��� ����
�, ������� -��� �������? 

 

  
 

$����� ����������� ���
�	��. 1944 

  

 
 

 

 

 56 

 
   ,����
 ������ �#���
� ���� � ��
�����
� ����' ����, � 
���� 

�� #���&� �� �����
�� #����	��
��� �# �' ������
������, 	�
���� 

�����&���� ��� ��#�� ��������
 �� �' ��������. 

 ������) 8����"� 
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 � �� 
����	, ����	 4�����  ���� )
���� ��� ������� 4�������� �
����� �	 ��� 

����
	��
��� ������,  ��� ����� � �	 �������	��� � ������ ��	��  ������	����, � �	��  
�'� ����� ���	������ 
����	, ����	 ����'�� "����	 ��
����� ;
�'� �	 �
����� �	����� 
�
����	� � ���� 0
�� +	�	
��	, ���  �� �	����� 
����	 ��� ���%	 ���
����� � 

����
�����, �	��� �	����� � ���	���� �� ���
��� �	
��� � �
	�������	 ����	 ���	 
��
����	 �	$	 ������	���	 � �	� ����� ������� �	$� ���� � �� 
	�����. 

  ��� -�� �
��, �� �� -�� ��������� � ���������������� ��
����, ����	 ��	�� ����, 

����� �
��	���� ������������ -//��� ������	���	 ����� �	��, �	��� ��
����� 
�
��	�	��������� �
����� ����� ��� ��������. ���� �� ���
��� � ������������ 
�����, 

�� �	����� � ���	���� ��	 �� ��
��	�	�� �
���� ������, ��� �	
��� � �
	�������� �� ����� 
���� �
����	���� ����, 	 ���, ���������, � �	��� �
������� ��
��	��. #
	������ ���� �� 

��	�	��, ��� ���� �� ��$	�� �� 
�������, � �	 -�� �	�� ����	���	
��� �	
��� � 

�
	��������. 

  7����� 
	���� ��
	�  ��
����� 50-� ���� �
����	�� !�����	
����� ���/��������� 

��� (!++). (��� ��
�$��, ��
���, ��������, ����������� ��
������� ������	
����� ����� 

� �� ��
����� ����
����� ���������	, – ;
�'� ��� �	 !++. ;���� ���  ���	�� ��
��� – 

����� ��
��, ��	���� ��
��� – 
	�
�$	�, ������� �	������� – �� ��
	�	�.    �	��� ����, 
������ �� �	�������?! 1 ���� �	������� 
	��$�, ��� �	������ 	��
��	�%�, 	?! 

  � ����� ����� �	���	��, ��� ����	 *�
��� ��
	�����  8* � �
���������� � �	����� 
�������	, ��� ����� �	� �������: 

  – (��� �	�	�����. "� �	�� �����	��... 
  5��	���� �� ����, ����� ����, ������������, �	� �������, �� 
�� ��. "� ����, ������ 

���� �	�	�� «�	�	�����»? 9��  ��� ���� ����	 «�	�	������»?   �� ����� ���������, � 
��� ��� �	�� ���� ���	��? "������� �
���	� �	�����$�� ��
	�����, ��� ���� ������ �	 
����$��� ��	
�	, ��� �	� ��� ��	�� �� 
	�� ����	�� �	��. ��������� �������	 �������	. 
2����
�����, �	� ���
��	�� ������, ����
�����, �
��������. 9�� ��� ���	��? (	���  -��� 

�� ������ �� ��� *�
���	 ��	�	��: «4���� 1957 ���	 ��	��  8*. )��� �	�� ���
�� 
�	������� �	$�� ��	�	�». 

  ��� ��� – �
���� ����, ���, ������������, ���� �	� ��� �����	��... 
  4���� 57-�� �� ���	�� *�
���	  8* �� ����� �������	, 	 �	� �� ���	 ����	� �� 

-���� �����. #���	�, ����� ����
��� �
�� �	����	, 	 �� �����	�� ���
� �	 ��	��. 4���� 

57-�� ������ ���� �����	�� ���
� �	 ��	��: �� ��	
�	 ��� ���� ���		����. )�$�� 24 ���� 
��� ������	� ������������ ��
����, ������� �� �	���� ��� ��� ����, �	��� �� ��� 
����	��	���. .	� ���, �� �	� ����, �	 �� �	�... 

  *�
���, �	� ��� ���
�����, ����	�� � �������� ����� �	��. !����� ���� ����� 

���
�����	�� � .����
	��� � ��� �
�����, ���� ��
����
� � *����$�� � ��� 

«�	�����	��» � «�	�����	��» «�	������» – �	� ����  �	��
	��
�� #��
�	. ����, ��	���, 
�	��� ��������� ����������  
	���� ���	���� �������, � ��
��� �����	, 
��� �� � �� 
���	���� �
�� � �
����, ��, 
����������� ����� ������ ��� �������� �
��
	����, ����� 

���, ������� ��������
�, �	�	���	��  ���� ��� 
�	���	%�� -���� �
	��������� �
���
�����. 
  �� �	$�� ������, ����� �'�  1954 ���� �/�
���� �����
 � .����
	���, ����
�� 


	���	��  "  -4 � ������	 � �� ������� ���������	 �	���	�� «�
��
	��	��» �������, – 

�
����� ��������� ��� � �� �	��
�� .����
	�	 � ����. 
  #
���
�� ����	 �� 5	�$���	� � *����$	 �
���	�	�� ��
�� 	
�	�� 	������ ������� 

��	�����	%�� �������	  ������ – 	�������� �'� ����
������	�, �� � �	���� «������» �� 
�
���	��	� ���
��, �
����� ��������� ���, � �� �	��
�� 5	�$���	�	 � ����. � ��	
� 1954 ���	 
*�
��� �	���	�� �����$���, �� ���
���, ����������� 
	���� �� ��������	%�� ��� 

«�����������» ���, �
���� �����	 ���� -�� �� �
	�� �	�� ���	��, ��� ��� – «�����������». 

#�
�� -�	�: ��������� *����$	 � .����
	���. 23 ��	
� ��
�� � �������� ���
�� 
��
�����  �	��� �������� ��
�������, �	�  ������� �
���	���� �	���	����. 9�
�� �
� 

������ *����$ � «�	�����	��» �
���	$	�� «�	 .����
	�	», ����
�� �
���	� � �%������ 

� !	�������, ���������� ������. �
��� ��� – ����, �'� �� �����	�'��, ����� ����$�� 


��� ���
	�� ������	���	  �� �����. 

  3���� ��
��. #
����� ��������� ���, � �	���� �
������ �������	 �
������ ��
��� 
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"����	���� ��	�, ����
��� ����������, 4�������� �
����, �	��� 	�	�����	, �
����� 
��� � ��	���� ����� ��� ��� ����� – ���
���� ��$��� ���� 
	��	%������� ����	 6����. 

(�� ��������� ���� ���	����� ��	�� *�
���� ����	 �����
��	 	��
�����. 
  1��
���� )�
�� �	������� *��	
���. �� �	���	���� ����� ��
�������� ����	�� � 

�'� �� ��	�� � ���, ��� ��
�� ��������� ��� *�
��� �	����� ���  
	���� �� ����	��� 

������������ ������. 

  (	�� �	���� ����
������ � �����
��������� ������	, �	� /���� *	��%	, ��
��� 

#	���� ����� ����� ����� ��	�	��. 

  – � �� ��	�, ��� �	� ����
���� ����� �	�� �������, – ��	�	� #��
 4��������, – �� � 
��	�, ��� �� ���� 
���	�� ����, � ������� �	�� �	� ���� ���
����. 

  1��
���� *	��%�  	�	����� ����� ����, 	 � -���� ��� #��
 4�������� ����	 
�����
��	�� �
��
	��� *�
���	. 

  "	����%,  �	
��-	�
��� *����$ ��������� 
	� ��
��	���� � 1����	��
�� 

"����	����� "���������. #
������� �	����
���	�. �� ���	�� ����	� .����
	�	 � 

��
��	�� ��� *����$� � ������������� 
�����%���. 25 �	�  �
� �	�	 ��� "�������  
�
�������� 1�	����� �	�� ��
��	���� � *�
�����, *����$��, .����
	���. #����� 
����
���� ��	�� 
	�������. «��� ������	��, – ������  ������� .����
	�. – !���� 
����	��, ��� ��
�� -�	� �	������!» 

  (	, ��
�� -�	� �	������. *�
���� ��	���� ���
���� � ������� 	�	���������� ���. 

"� �� �����	��, ��� -�� �	��� ������ -�	�. "����� ���� ����	��, ��� ���� ����� �
�� 

�����'��, �	� "�������, *����$, *	��%	, ����� ���
��������� �	����� �������	. *��	 
�
����� ����� ������� 	�������
	��
�, �������
���� ��������, �	
������ 	��	
	�����. 

  #�
�� 
	� *�
��� ���������� �	�, ��� � �� ����	� – �	 ��	
�� �
��� .�����. ��
��� 

#	���� ���	�� ������� ����� +��
��� 1����	��
���	 
	���	�� .����
	�	. .���� 

����$��� -�����	��	 �� �
������. *�
���, �	���	�� «�	���» �	 .����	, �	��, ��� .���� 

��$� «��
����», ����	 �	 ���� «�	��». .����
	� �	����	��  �������: «.. ������ �� 
����� � �� ���	������ *. ����'� ��	��	�� �� �����, ���� � ���'	�. � ��'��, -���� 

�����	�� ����	��». 

  #
����� ���� ��������� ���, � �	��������� ������
	 +��
��� 1����	��
��� .���� 

����� �	��	��� �
�����	����� +����	
������� �������� �
� ��������� ��	
�� ����
�� 

��������� ����������� ��
	����, �	��'����� �
� ����� *�
���	, ��	��� «�
������ ��%��» 

)��������, .�
�$����, *��	
�	, 3��������	, ���
�	, )����	, 4����	 – �� ��� ����� 
���� �
�������� ���� ����������� ������?! 

  #�
�� 
	� *�
��� ���
�� � �������� � 7�������  /�
	�� 1954 ���	. !�����
 
���
�	�, �� ��	���� ������� ��� ���� �� ������
��� ���	�� .����
	�	. �	� .����
	� 
����	� ��� ����	� �	
$	�� �	��������� � ������� ����$����'�� 
�����%��: «.�. 
.����
	��. ���� � �	� �������� �	�
�������,  ����� ������ ������ ��� �� ����/���...». 

.���
�,  �	�, �	
���$��� �����
���� 1�	����� �	��, *�
��� �	���	�� 	�	�� �	 
�����	
������� 	��	
	�: ���	���� �	 ������'�� ���� ����� ������ � "�������	 �����	 � 

�������� ���� �	����� !��	������ 5������  ���� !�����
�, +��
��� "����	���� 
#	$���  +����	� � (���
�� 3���
���� 7������  !������
��� ���
����� 

�
���$��������. � -��� �����	� ��
�� �/�%�	���� ��	���� ��
�� � ����	��� 

������������� �������	 6����. ;�
�$�� ��������, *�
��� ��������� �����	 ����	���� 

�	������ .����
	�	, 	 �	��� ����������� ����	�� ��
���� �� 	��
��	����� ��
�	��: 
����
���, �	������� -�� ��
�����, �	� ����� �����	��!.. ��� ����	$	����, ��� -�� ��
�����, �� 
�����	 *�
���	 ������  ������� ��
��
	�������� �����: ���	��� �	������, ������ 


�	�%�� ��� �� ��	��. 

  "� ��
��� #	���� �� ���	�� ��		����. ��� �	� �� �%���	�� ����� 1954 ���	: «� 

�	����'�� 
��� �� ����� ������� � 
�	����� �	����� ����	��� ������������� �������	 
6���� � 
	������� ��
	��� ��� ������ ������	 �	 ����$�� ����� � ��� �������	��� 
�����	������� �
���
	���	». 

  1 
	���	 5-7 ��'����	�	 ���	 ������ �	 ���	��. 
  *	� ��	 �	��� �	 �	���� ����� �	����, �	� � *�
��� ���� �	 ���� «�����» ���� 

���������. 5���� ������ �	����� «�	�	�	» .����	, ���	�	$��� �� ������ 	�	� � 
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�
����� �������� �	��
�, �� ����	���� ����, ��� +��
��� 1����	��
��� ��	������ ��� 

��� ��	���	. "� 
	� ����� ���
�����, � �
����, �� �
��	 � �
���� ���, �� ��	���	 – ����. 

.���� ��$�� �'� ���� ������ #	$���. "�, ����� ��, *�
���, ��������� /	��	��
, 

��
������ ���	�$��$��, ������ ��  *	����, 	  #������	�, �� .����-�� – ������ ��
������, 

�	��������� �	�	�����	 "  -4 – �������� �
�	���	%�� ��������� �������
��	. (����� �� 
�
����$	���� � ��� ���	�! 

  6	��� *�
��� ����	���� ����� ���'	��� � 5�����	. #
�������� ��
	����� 
���, 

	���	��	��, ��� ������� ����� �
�����$��, ���
�����
�����, �� �	���� �	�� �	���� 
�������	 ����� 	���� ������������ ��������, 	 �� � �	����� �� ���
��� �� �����, 
��������� ��� �
��������� !�����	 ����������... 

  *����$ ���� ������� ���� ������� �����
��	��: �	����� ��	����� ����	 �����... 

  – (	 � ��� �� ��� ���
��?! – ��
�������� ����
	� !
����, �
����	����� 
!������
��	 ���
���. – *���	 �	������ 5-7, ����	 � ����� ���	�� � ��������... 

  #�
�� *�
����� – ������ ���	��. #���� ��� !
����	 �	���	�: «#�����!» 

  � !
������ ��� ����	�������� �'�  +�
�	���. 6	������ ��������� ��� 1����	��
 
+
���
����. (� ����	 ������ ����	/�� � �� ����	 ������ ����	
�. �����
��� �
����	�� ��
�� 

���. #� ������ �� �	���	��� �� �
���	� �� 
	������� ������	����� ��&�������. � �*) 

$�����: «#������ ���  ���� �
��». ��� ������� ��, 	 �� ������ �� ������. �
������ 

�
������ ����� ����
������, !
���� �	��� ���� ������������ ��������� 
	��,  ��� 

�����  
����� �������
���, � ����� �� ��� �������� �	��������� ����
	������ �����. 

  ��� �
���	��������� �� 
	� ����'	�	 *�
���	, �� ����	�, ���$	� ���, ��
��� 

#	���� ���
���� ������	�. *	� ������� !
����	 � ��� �
���� �
������, ��� ��������� 
� ������ �	�� ������ ����	�, 	 ����	 «����
�	» ��	
����, ��� �� ��������� �	��, 	 ������! 
�
	��! )���
�! *	� �� �������?.. 

  .�� 
������ )���� ��� ��&��� 29 ���� 1955 ���	 � ���, ��� �,1 ����� ��	���	�� 
 �
������'�� !�����	
����� ���/��������� ����, ����
�� ������ �	�	����  ��
����� 1957 

���	 � �
��������� �� ���%	 1958-��. 

  6	����, ��� 
	����
� � ������������ �������� 6����  �,1 �	�	���� �'� �	 ������ 
��� �� -����, ��	 �������	�� ��
	� ��
�	� ���	. 3 �����
� 1945 ���	  ��
� 	-
��	���� 

�����-��
���� ��� �,1 ���������� ���
����� ���'	���, �	 ����
�� ���� �
����� 
�$���� 
� ���������� � ���	��������� ����	��� �������	. * �	�	�� 1954 ���	 	��
��	����� ������� 
��� ������� ����
���� ��$�� ������ ���� �,1. .	��� ��
	���, �	������ )����� ���	, 
�
����	$�� ����	%����� � ������	���, �	 �	��� ���� ����� �	��� �
������
��. 

  � ��'�� ������	
����� ��	�	� !++ ����� � �	����� �������	 ����� �	� �� ��� 

��
����, ��������� ������ ����, 	 �	� ���, ���������, ���'������. .���
�, ����	 
�������	���� �,1, �	�-�� �	�� ����� �������, ��� ��� � ������ �	������� �������. "�, 	 
��� � �'�?! 

  �� ��� ��
	�	�,  ��� ����� �  �������� �����, � �������� ���	�� �	���� � ��
�	��, 

�������	���� 
	���� 	
�	��� �����
��%��, /����
	/�� ��������� �
���
� � 	��	
	�� 
%������. "	$� �����%� – �� ���� ������� � (�
%	� �����
� �� �
���� ����
��	����� � 
�������� �	��	�� 	��
���� ���������� – �� ������ ����		��, �� �� ��	��, � ���� �� �	�� 

��
	'	����, ��� -��� ����� � �	�  ��
	�� �	���	����. .
���	���� ����������� /	��	��� � 

-�����	�� �	 ���-�� «�	��
�����»... 

  ����  !���� �	 4����� ���%�  ���� = 55 ��������: «#�������	� �����
	/�� 8* 

5�(5# 1905-1906 ����». ��	
��� ����	: «.�
���� �	�	������ ��	
	��», 	 ���
�,  
�������� �����%�, ���	�	�� �
���	�	%��. "���� �������� ���� ����	�� � �	� ����� �����	 
������  ������	����. *�
���  ������������� «�����%�» ���	� ����, 	 ��	
��� ����	 
����	 ��� ����
�'����� �
���	�� � �	
������� $����: «!�������������	� �������� 
�� ���
���	%�� 
	���  ���	��� �
�	���	%�� � ���'�������� �����	������ ����'����». 2�� 

���	 ����	� «���	», ������ ��� �������� -�	 ������ �� ����	 ���
����
�	�� �� ��� 

�
����	�: �-��
��, ��	 ������ ������ �� -��� 
	���	� �� ��	�	; �-��
��, ���� � ��	�	, �� 
������ �� ���
���	%�� ���� �� �����. "	������� ��
������ ���	 -�	 �
�	���	%��, ����� 

������ ��� �� ���� /	���, ��� �� *�
���, �� *����$, �� +��$��, �� .����
	�  �������� 

-�� �� ������. �� ��	� �� ����� 	�	����� 4�����  	���� ����, ���	���, �
�/����
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!��������� ����
�����	, ��������, �
	���� ������	, ����� �	��� �
�
���� ����	���� 

��� �
����	�������	. 4��	� 
	���	 ���	 ��� ����, �
���� ���� «����� ��
������� �	���», 

���	�� �����
��%�� ����
���	�� ��� �	��. � �	��������� ��� ��
������� +��
���  	����	 
#��
�	, ����	 – ����	-��

���������	 1�	����� �	��, ����
��, �	� � �������, �	���	��� 
����� 
	������ «�����»  	����/�
� � ������	'����. 

  #�������� #��
�  ������� �� ����	 �	������� «�
� ����», �	 �
	��%� �	 
	���� 
����
���� � ���������� ��� �� ����	��, ���'� 
��������	�� � �����
	�%	�� �� �
�����, 
�	 � ���� �� +��
���  	���� �� ����� 4�����	  	����	, 	 ������  
	���� �������� 

�
����	� ��	���� �����	�����. *���	 
�$��� ���� �	�
	��� �	 6-� ����
��� 
!�����	
����� 	��
��	�������� /���
	%��  (	��� �	$�� �	����	�����, ���	 ����	�� 

���� � �
�/����
 *�
��� 3���
��� ���
������, ��	��� 
��	���
 
�/�
	������ ��
�	�	 
«1��
������ � ��������», ������ ����� -
���
�	���� � �	���	����, �� 
�$������� ������ 

�� �����	�'��  
	������ �������. ��
����, -�� � �	� ����: ���� �� �� �����	�, �� ��  
(	��� �� ����	�. 

  3 	����	  �	�� *�����	�������� ���������������� ��������	 �
������� ����
���	 
	��
��	����� �
�/����
 (�
	� �	���	� ������ �
�������	 �,1 2�����	�-
	,  ����
�� 

�/�%�	���� �����
��	����, ���  �,1 �������� � �	����� �������	. «#��%	» – �	� 
�	��	��� 	��
��	����� �
���� – �����	 ���	 ��	�� �	��� '��
�� ���	
��� ������ ��
	�� 

!++, 	 �	���� �	������� ��
� � �������	������ 	��
��	����� ������� � ��
�����  ����	��� 

�������� ����� ����� � ������
��� ����
��� �,1 � ��� ��
��� ����'����. 
  #
����$	 ������ �
�������	, �� 	��
�����	���� �	 ����
���� ��
�	����� 

�	�����	�� �	 ��� ��
, �	� ��
������	� �����	� ��	�, 	 �	$ 4�����  	���� ���� � 

�������� ��&���, ��� ���
	�	��  ��	��� �������� ������ �
���-���/�
��%��. ��� ����� 
��������: �������� �
���-���/�
��%�� ���� ����	 �� �	���, � �	
��� �	�
	���� �����. 

���� �������, 
	���	�	�, ��� ��	� � ��� ����� ���� 
	���	��	�� � �	$�� 
	���	�, �,  
�	�������, ��	�	�: 

  – 6	 ��������� 
���  ���5 ��������� ����� ���	��� �������	�������� �
�����	�, 

���	���� � ���'��������� �����	������ ����'����,  ��
�� ���
��� �
������ ����	��� 
������������� �������	 6����... ���'�������� ��������� �
����	 ����� ����	��  
�
	�������� ���	����� ����'��... 

  *���	 ����
����, ����, ��� �	�����, �	� �� ��	�, �� ���
��� �	� ����� ����� 4������ 
 	����� �� �	�
�'	�, ��������� �� ����	�%��, ����
�� �	�
�'	��, 
�$������� �� ����� 

�
����	��� ����, ��� �	���-�� �	� ������� – -�� ����� ��
������, � ���������� � -����, �	� � 
�	����-������
��� �������. 

  ���� ��  -�� 
��� ��� ���	�� � �
��
�����, � ���, ��� 	��
��	�%� ����� �	� 
�����	��, ���	��� �������� �
���-���/�
��%�� �� ���� ��, ���� �� ������, ��� ��	 ����	 
��
������ 	��
��	�%� � 	������
�	�� �� 
	����. #�-���� �
����	$�� ��
�� ��������� 

��� ��
���, �
���� ���� 	��
��	�%�, �� ����� ����, ��� �� ���-�� �������, ��
�	�� ��� 

��	�� � ���
���� �� «����������� #�
�-;	
��
», ����
	�����. .������ �� �	�	�� 

�������, 	 ����	 ���� �
��� ��	�	�: 

  – ��������, �	$� �������� ����� ����	�� 
	��$� 	��
��	����� � �
������� �� �� 

���. 
  :�
�	� «5	���» ����� 1957 ���	 �	
	��� ��������� �
���
��� �	�����, �	 ����
�� 

����� 
	���	�� ��
��	���� �������	. *�������� ��	��� � ��������  �	$�� ������
��� 

��
�	�	� � �	���	� � ����� 1957 ���	 ����
����� ��� �������. #
������� 1�	����� �	�� 

"������� �������� �����
��	��, ��� ���
�������� �
�����	 ���	 �������	 �	 �
���� 

�$��	. "	����%, *�
��� �	 17 ���� �� ��	
�	  ���� ����	�� �	 ��������� �	���	���  
����� 100-����� �� ��� 
������� *.2.8���������� �
��� ���
��, ��� �������� ������ 
�	��
���  ����	�$�� 
��� �	������� �������. 

  6	 
������ ���� ���	�� ���	�� � �	$�� �������	�. 3
	�%������ ��
�	���� !�$��� 
5���, ��������� �	����-������
���� ��	����� ����
���  ��
�	�� «� �	'��� ��
	» � 
�	����	���  ������������ ����, �
��� �%���� ����	%��: «������ �� ���	�	��, ��� „4��	 
2�����	�-
	“ ��
�� �
���� � /���$�  ������	��� � �� �������� �, ����� ����, 	��������� 

����
���	��», – ���	� �� �'�  ������
� 1955 ���	. 
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  .	� ��� �� ��	��, ��� �� ����� �	������� �������, �� ����� �� �
��, ��� �� ��� ����� 

�	�������. 
  ����������� ����	 ����, ���	�� ��	�	��, �� ��
�� �	 -�� ����. (� -���� �	 �	���	��� 

*������	 �� �
������� !++  )	
������ �%�-�
������� 1�	����� �	�� ���5  	� 

#	���� )	
��� ���� ���
�� � �������	�, �� ����	 ��� �	������ ���	���� �	�-�� ��� 
���	���. 1 ���, �	�
���, ������, ��� ���� �
��� ��� �
���-���/�
��%�� �
	�� ����� 
�����	 2�����	�-
	, ����'���� -�� ��	�� ������� ����
��� ����	%��. 4�����  	���� 

��	�	���  %���
� ���	���, ��� �
���������� $����	���� 
	����, /����
	/�
�	�� �� 

��	�������� �
	�	�%	��, 	 ��
�� ��������� ���, ����	 ������� ������������ �������, 

�	
���� «��%�� 
������� �������	». ��, �	������� ��� �������, �������� ���
������ �� 
���	
�	�, ���� � �� �����
��	�, ��	������� � �	�������� ����	���, ����� ����, ����� � 
��� �� ��	�������� ������� ��	�	��: 

  – 7	�	���� �	�� � ������	! � ������-���	���. 7 ���� ���� ��
�$�� 
	���� �� 

���
�– � 	-
����	����. "� � 
	������ ������� � �������� ������������ �
���
	���	 � 
���	���� ����$���� �� ����, 	 ����� ��$� $�
���, �	 ����
�� �
������ ��, ��� �����... 

  "� ���� -���� �� ��	�	�, �����
	 ��&����� � «��%�� 
������� �������	» �
���	� 

��������� ���. !�� ��� ����	 ���� �	���. !�� �	�����, -�� ����������� ��� �	����'��� 

�������... 

  ���	�� ������ �� �
���	��, ��� ���������� 4�����	  	����	  *�����	����  
�	���-�� ������� ������������ ������� 
������� ������	����. � ���	�	������ 
����  
5����� ��
��� %������� ��, ��� ���
�� �� �� ���
��� ���
	������� $�	��	��	, ������ ��, ��� 

���	�� �� ���� �� ����� � -��� ���
���. � ������	���� ���� ��
���� �	� �����	����, ��� 
$�������� �	� �	��	���� ����� $�������. "	������ ����� � ���
�� �	$� ���%�	����� 

�	�� ��
	���	�� �	��� �
���: �	 ������ ���'	����  ���%� ����	�	 ���
���� �
��	��: 

  – ;��� ��������, ��� �	 	�	�������� 
	����  �,1 ������� N �������� ����	
�... 
    ������	��! ��
����,  ;������� 	��
��	�%� 
	���	��	�� ���, ��� ��� ����� �	� 

�� ���
��� ����� ���� 	�������
	��
	�... 

  *�
���, �
���� ����� ��	�	�� ������: ��� ������� �� �	������ 2�����	�-
	, ��� 

�������� � �	
������� ������	%�� ����	, � ��� -��� $����� ��
�� ���, �� � 	����	 1955 

���	 �	���	���� ���� ���� �
������
�� �	$��� �������	. 
  29 	����	 *�
��� ���
	����, �	� ����	 ���
���, « ����	�%��» ���
����� 

�
��
	��� �������	��� ������	 – �� �
�����$�� �������� �� �����	 ������	. �'� 
	� 
�����
��	�: ��� �� -��� �� �
����, �����	 ��� �� ���	��, �� ���	�� -�� ������ �� 

���������� ���%�	���. 
  "	 ������'�� ���� – 30 	����	 – �����-�	�� �� ���%�	��� *�
���	 ����
	���� 

����	 �
����	�������� ���'	���  �	������ +�	���� ������� ���
��	
� 1�	����� �	�� 
1����	��
	 �	�������	 .�����	. 

  .����� ��� �������� �����-�
�	���, ��, �������, ���	 ����� ������� �	����� 

	�������
	��
. � ������ ��
�, ����	 ��	� ��
����
�� !��������� ��/������ ��������	, 
��$�� �� �� -���� ����: �	�������
	 ��$��� ��
	��	���, +�	��� ������ ���
��	
�, 	 
����� � �%�-�
������� 1�	����� �	��. 2�� ��� -��
������ � ����� ������, � �
����� 

������ �	����. ������ � ��������� «���$�����» 
��	������ "��������� 

«�
����������» 
�	���� .����� ����� ����	�� ���	�� ��������� ��� 1�	�����, ���	 ;
�'� 
�� �	���	� ��
���
	�	�� �� �� ����������� ��
	�%�. 

  "	 -��� 
	�, � ������ ��� �������, 1����	��
 �	������� �
������, ��� 
������	��� 

���� ���
����� ������ ���� �� �
���� «����� ��������», 	 �	���-�� ����
����� 
�$����. 
*�
��� ������� � ��
����� ����	���, 
	���	�	�, �	� ���� ���	 � «����
���». 

  – "	 ���� ���������� �	���	��� ����	 ��	��� �����
����
�, – ��	�	� ��
��� 

#	����, – �	 ����
�� ��� ���
���� 
	�����
�� ��� ��������� 
	����  	
�	��� 
������������� �������	. *���
����� ���������� �� �	������, ����	 � �	� ����� �� 
�	�	
��� � ��	. 1 ���	 � ����	� ����������� ����	��  1�	����� �	�� ���%�	����� 
	����� 

�
�	�, ����
�� �	����� �� �
��
	��	�� �	����� �������	��� � ����'�� %���� ��
�� 

������������ ��������,  ��� ����� � �������������, � �������� �	 ��
��. 2��� �
�	� 

������ ������� �	��� ��
������ ���	��� ����������� �	����� 	��	
	��
� � �
����� � 
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-���� ���� ���'�� ������ 1�	����� �	��... 
  .����� ����
������� ��	�. 

  –   � �����
��	� �
��������� ��
��� #	����	, – ����	��� *����$. – �	��� 

�	��	���� �������� �
�����	����. 
  – �	� � ���� �
�����	�����, – � ���� �	
�
�	� *�
���. – �� ����	��� �� ����, 

�	������ #��
���? – �� ���
����� � +��$��. 

  – ����	���. +�	���, !�����	 ���������� ������ 
�	���� �%����� ���������� 

����	��� -��� �	����� 	��	
	��
�  ����� ��
����� �
���. *���	 
	���	 �������, �
���
� �� 
������ ��
������ �	$� 
	����..., 

  .	� !�����	 ���������� *����$ �	�	� ������� �	���	���� ���������. 9�
�� 
��������� ���, �����	���
�������, �� ������� �	������ ��������: «.��
���� ������	����». 

  !�	�$��� ���� �
����		���� 5������� ���������������� ��������	 �������	 
!��	�����	 *����$	, !�����	� ���� ���� ����
� ���	, ����	 	
��� ���������	 ��
����� 
 4	���. ����� *����$�� ��
���	�	 �� 5���  !����. "	��� �	
��
� ��	�	���� ����� 

����� ��������, � ��� ���������� �	 ��
����,  4��������
�����. .�� � �
����� �
����� �
� 

���	. 
  ���	��� ������� ���
��  ��� ������	��. "	 ��
��� ����� ��	��� ������  �
����� 

����	����� $�����.  ������� �	 �����������, 	���
	��� ���
 ���� � ��������, ��������� 

�����$�	�, �
����	����: 

  – 3
����, �
�����	����  	���-������������� �����������	. 
  !��	�� �	������� �
���	$	� �
�/����
	 *����$	   	���-����������. .	�,  

����
����� 
	�
���� 
������ ����������� �����%�, �	���	� 3
���� ����	�� ���� 

��������������� ��������. ������� !��	����� *����$ ��	� ����� �� ��
�� � ���'�� 

�
�/����
� ����� �������� �	������. 
  � 1963 ���� ��� ������� ��
������� � ��������� !��	�������, ��	�'���� 

�������� ��
�������, 	�	������� 	
�������
�. !� ������	�� � ���� ���	,  ����$�� 

�������	����� �	
��
� 
���� � !����� ����
	��������� �������, ����
�� �� ����� ����� 

� �	����
������ ���	��	��� �� ��� ��
��������� ���	-������ ���$�. 
  – "� ��� 	� ��	�	��, – ����� ���
�� ������� !��	�����. – 7 �	�  ����� ���� 

����
� �����. ���� �� � ��	�, ��� ���� �� ���� �	����$�� ��	��� �
��������� 1�	����� �	�� 

���5, ����� ����, � ��
	'	� �� �	 ���� ����$� ���	���. – !�� ����	 �	�	����, ��� �	��� 

�	�	������ �� ��	�$��, 	 ��	
$��, ����
�� ��	� 
����������� ��	�	. 1 !�����	... 
#����, �� ����� �� ����  )	�	���, �	 ��
��������� ���	����� ������	�	. ���� �	�� 
������: ����� �
��� �	 ��������$	���... 

  7����� !�����	 ��
�$�. � $����	�%	�� ��� �� ������� $���� � 
�$�� ���� �� ����	� 

��%	 – ��	�� ��
�������. ;���� ���������  !�.7 �	 ��
��������� /	�������, �� ��� �� 
�
�����: ���$��� �����. ��	
$	� ����
	, ��������	 �	���	��������� /	�������	 !��������� 

����
�����	, �����	�	 �
	�� �����	�� ��	����  !+7. � �� ��
�  �
������ �������� 

����
�����	 ������ � ��������. !�������� ����� 	����
����	 �� �� ������	. 
�����	�'���� �
����		����� ��� ���
���: «(		��� ���
�����. 1 ���� �� ��	�� �� �	 
�������?» �� � ��	� �� �	 �������. 

  ����� �� ���'�� �
�/����
�  ����
������ ��� ����	 "����	� "����	��� 4����. 

�� �����	� ������'�� ������ �������� �	���	����: 1.�.;�����, #.�.1����	��
�, 
4.1.4����
���, !.1.4	
�����, 1.".*������
�. �
��� ��� ������� ��� � ������� 

*����$. ���	���  /��� !�������� �����
	��
�� ������� !��	����� *����$, ����� � 
����� � 
��� 	��
	��	, ��
���� 4����	. 

  – (����� 	� ����� ���
����, – ��	�	� �	���	���, – 	$ ��� ���� �	 ���... 

  6���� �
�
	� ������. "��
���� ������, � �	��� ����
������ ����	� *����$-��	
$�� 

�����	��� ���%�
�	: $���	 ��, ����	 �
�/����
 �	� �	
	���
����� ����� �������	, 	 -��� 
������� – ��� ���! 

  – (	, �	, ���� �	 ���! – �
�������  �	
��
��� 4���� �	�	��� 
	����
. – �� 

�
����	�����, �� ����	���� �
���	���� �	���	�����! ���, ����� ��, ����
����� 
������
��� �	�	��! +����� ���	�
����� �	���	�������� �	�	��! 

  !���� ����, ������ -�	 «������
�	� ����	»  ������� �	���	���� � �
�����	 � ���� 
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���	��� ��� �
���� ������: �	��������� �	�	�����	 81+  1����	��
	  	����	 
"��
	��	, ��� ��������� �	� �� ���������� $	
	��, � ��	�'����� 	-
����	���	, ��
��� 

������	 ".�.:�������� ��
��� 1��������	 9	������	. #���� �����	��� ����
�����	  
1931 ���� �	�%	�������� *����$ ��	������ ���
������� 81+ . 

  «"	����� �
�� – -�� �� ��
�	� ����	, 	 ��� ���	 ��� �
	�����», – ����	� �������� 
9	������. !���� ����, �	� �����  �
���� ����� �������  �� ����  81+  

�
��%���	����� ����������� ���� �	���	�������� $���� – �
�	�������� ������� ������ � 

�
���	���� �	���, ��	����������� ������� 	���
	������ � ����
������. #�-���� �� 
����	���� ���	 �����	 �	� ����� �� ��	
���$�� 
	�� �	������ – /�	���
��. 

  3�	���
 – -�� ��
��������� �	
	��	�'	� ��
	%�� �����
��%��, ���	��� �����	�'	� 
�
� �����, �	� �	��	���� �
��������� ���
���� �����	. 3�	���
 ���	� �� �
����
���	� � 

����, �� ���	��� ��	��	� �	�����, � �����	 ���� ����	����� ���������� ������, ����� 

�	$��	  ������ 
	�	���	�� �	 �����. � ����� �	�	����, ��� �	������ �
�	����. 2�� 

������ ���� ����� ��
���������� � ���������, ��� �	�������� ����, ����	$��, ��� 

�
����	 �	�	��
�/ �
����� �����  �
����, 	 «/�	���
 ����	�  81+ ». 

  �������$��� � /�	���
��, ����
�� ����	 �	���	���� ������� ���	���� )�
��, 

+
����	� � *
�������, *����$ �
	�� �����, ��� -�� ��$� ���� �� �
������� �'� 
���������	����� ��
	 ���	�������� �
�������,  ����
�� ��
��	�� 	�	%��. �� �	����� 
����	%���	
����, �����'����� � 
����� 
����	��, 	�	����
�� �� � �
�������� 

�	���	�������� ���������. #�
�� ����� /�	���
 ��� ��������, �� *����$ �����	�, ��� �	 
�	����� �	�	��� /�	���
	 ����� %���� ���� �
���� �
�����, ����
�� �� ����� �� �������� 
�	�, ��� %	
����� ����	���� 
	��� ���
����. 

  � ������� �� ������ «������» ���
����� 27-������ *����$, ��	$�� ��� �����
�� 

/�����-�	���	�������� �	��, ��	�	��� � ������� ����	������ -����
�����	��
��. �� 

�'	������ �
�����	� �����  	-
����	�������� �
��	� � 
�	����� �����	�, ����
�� 
�����
���� ��� ���
��������� �
�����������. 

  .
�����, �	��� �
����� 1941-�. "��%� ��	��, ��� �	��� 81+ . )������� ���� �� �� 
�	���� ����. � �� ��
	$��� ����� � !�����		 ����������	 ����$	� 
	����� – 
������ 
���. #����	. 5������ �
��� � 
��� ��������... 

  7 ���� ����, ����
�� �	����� *����$, ��
	���� �	�	���: $����. .����� – $���� 

��
������ �����	 �
����������� $	���. ,���� – -�� �	��%, ������ 	��
��	����� �	��%. 7 

��� �	������ � «�	�	�%�	��». 7��  ��
�� �	$��	� � �
���������� $	��� ��
����� ������ 

�
� ������
�� ���
���� �	���	�� �
�������� ���
	��	���� ��
�� ������, �� ������� 
�
	�, �� ����-���� ���. �	����� �&���	� � �������� ��
����, �	
�	��� �����  �����. 1 

���� ����, �����	 ���	�	�� �	 ����$�� ���
����, � ����	 $���� ��	������ ��� ������	 
�	�%�� ���
��. 

  ��� �	� ����� �
����. *����� �	����� �� �����, ��� ��� ���
���? "� ������ �	�
�����. 

*	��� ���� �����	�� �	�, ��� ����	���	 �	�	�	�� �����? *	� ��� �	���� �� ���
���� 

������� �����	? 9�� �	��	���� ��� «�	�%�	��»? 9���-��

��������� 1" ���5 – ���
	� �	 

�$���� �	�	�� /�	���
	 – *����$ 
������� ��� %���� ���������� �������	�����. 7 ���� 

��� ����
�, ��� �����. �� ������	 �� �������� ���� ���$	�� ��� �
� 
	����
�, 
���� 

��
���	�� ����������	. "� ����	 �� ���� ������� �������, � ������ ����� «�» �	���	�� 
�
�����	��, ����	, �	�
���, ������ �
������� �� �	��� «�	�����» �
����� �	��� �
����� 


	����. �� ��	�� ���� �	�����, ������	 �� ��
��%���	�� �����, �� ������	 �� �����	�� �� 

������ �	�	��������� ������. #�
�� �	���� ��� �	�	�	. (������ �	����� ����� �	�� ���� 

– ��'��. �� ��	��	�� ���� ������	����, �������	�� �� �� $����� ��
���������� 

���
��������, ���	�	�� ��	���, �%���	�� ��� � �	��� ��'��, �	��� ��&������� ����%��. 

��� �
�	������� ����� ��, ��� �	��	���� ������������ ����
��	��. "���� ������	 �� ��� 
��	�	��, ��� *����$ «������» .�����	, ,	��
��	, )	
	��	 ��� 7�����	. � �
	����� � 
*�
����� �� ��� ��
	��� ����� ���	������, �� �� ������  ���� �	
	���
	, 	, �
���� ����, 

��	���	
� ���%�/��� �	��� ��� 
	����. 

  *���	 �������� ��
�� �������� �	������ � �
����������� $	���, �
�����	 $���� 

���	 ��� 
�$��	. �������� �	$��� �� «�	�%�	��». � 1946 ���� �	 -�� 
	���� *����$ ��� 

������� ��
�� ��	������� �
�����. � ��� �� ���� 35-������ ������ ��	� 	�	�������. 9�
�� 
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�
� ���	 �	 ��'�� ���
	��� 1�	����� �	�� ���5, ����'����� �������� �	���	�������� 

$����, �
�/����
 #.�. 1����	��
� �������, ��� *����$ «������� ��	�'���� 
�������	����� �� ������  �	���	����, �� �  ���	����». 

  � 1956-1957 ���	� ����� ������� ������
�� � 
	���	�  5"  , 	 ������ –  "  -1 

!������
��	 	�	%������ �
���$�������� – �	��	 ���	 ��	�, �	����� ��� ����
�	� �� 
����� ����	 �������
	�	������ 5"  . ��� �	����� 
����������� ��� *����$. �
��� 

�������� � ��� ������ �������. ���
��� ���
��� � ���, ��� �� ��'������ �	��� �
���	���� 

�	���	�������� �	�	��, ����
�� �� �� ���� �� 
�$���, ���� ��	 �
�� �/�
����
�	�	. 
���	��� *����$ �	� ������ ���� ����� �� �	��
	��
�� �	 �
������� ����� 
	�����. � 

���%� �
��	 ���'����� 
���������� �	��
	��
�� �
���	���, ��� 
	���	 �� �������	, 
��������� ����� �
���� �/�
����
�	�� �	�	��� ��� 2�!. *����$ ����
'����, ��� ��
���� 
«*	����	», ��
��
��� ������� ������ ���
����, ���
����  
��	� �	
	��	$ � ����
� ���-�� 
�	���	� �	 ��
����. 

  – !�� �	�����, ��� ����
� -�� ������ ������	�� �	�� ��$�	, – ��	�	� ��, �
������ 

������	� �� ���� ��
����. 
  � �
�������	� �	 �	'��� ����� �����
���� �����
�	%��. *����$ 

�
�����	�������	�. �� ����� �	 ������, ���	��	� �����%� �� ������� �������� ��
������: 

����	��� �� �	�	�	. ��
	����� ��%	 ���� ���������'��, � ��� ��
��, ��� 

����	����	-�����	���� �� �� ���$	��. ����	� �	 ��
���, ����	���� �
�� ���������� �	 
����� �� ���, �	� ���
����, «������»: ���
���	� ���-�� ���	�� ��&������ �, �	����%, 

�	����	�. *����$ ��	� �, ������� � 
	��$	���� �	���%	�, ��	�	� ���� ����� �������, 

���� 
	�����	� ���	: 
  – "� -�� �� �	� �
����, �� ��������... – � �	�	� ��&������. � �����	�: �����	���� 

����	� -��� ��
�� ����, *����$ – ������. �������	���� 
	���	� 5	�$���	�	. ���	��� �	 
������
��� *����$ ����$�� � �
���� ������ � ���
����: 

  – �� �� ����� �� ������� ��� ���	���� ��������� �����? 

  – *������, �������! 

  – "� ��
�� ������ ������... 

  .	��� �
���	��� ��� �	���
���	��. #
�$��  ����	��, ��� ���	 ����	, � *����$ 

����
� �	�	� ���	�� �	���	�������� ������, ���
	��	��� ��
�� ����� � ��
	$�	�: 
  – .	�? .	�?.. 

  (��� ��������� ���, ��� *����$ �
���� %���� ��
� ���%��, �� �	���� ���� �� 
������� ������$���� ���
�� ���������������. #
���� ��� �������� �
��
��� ����. ��� 

����� ���	 ���������	 �	���	������	� 
	�����	, �	� ���
������ – /�������	� �	
���	. 
  7�� ����	 *����$ ��	� �
��������� 1�	����� �	��, ��� �� ���	� �	������ 

�
��������� ��
��	���� � ��� �  �
��������, � �	 ������
���, ���	��� �	�� � ���� ���	: 
�� ���  ������� ��	��� � *
	���� �
��. "	�� ��	�	��, ��� ��
�	����� !�����	 
���������� �� �� ��� �� �����, 	 �	�-�� ���
������ ��, �����	� ��
��, 
���� �		� 

����
��, �� -�� ���	�� ��'���� � ���, �	� � �
���������, �
����� � �	���
������. !�� 

������� ���	�� � ���� ���-�� � ��� �	��� ���� �� ����	���� �������. +�
	��� ����$� ��� 

	���	�	�� ��� ���% � �
	�, �� �� ���, ����
��� ���% ����	� �	��� �����, 	 �
���� – �������� 

��������. � �	�� ��	� � �
����	� � ��������� !�����		 ����������	, ���$	�, ��� �� 

�����	� ����� �� �������, ����� /
	�%������ ���
����������. 
  #�������� 
	� ���� � ���  ������ � !	
�� "����	��� )	�	�����. �� �
���	�  ���� 


������� ��
��� #	����	, �'� 
	� �����
��	� -��� ����	�$�� �	����� � ��� �	����. �� 

����
� ��	
�� � �� ��$�� �	��, 	 �	�-�� ���
����: ��	������ ��$�, ���
�� ����$�, ����� 
���	��� �������. � ��� �	��	
�	�� 9�
���, 	�	�����
����
 1�����, �
�����$�� �� 
*��	. �� ����	� ����������, ����
� �����	�. #�
�� ������ � ���
���� *����$	 
	���	�	�� 
��� � *�
����. 

  – 9�� � ���� 
	���	�	��, – ������ ��, ������
� �	 ���� �����$��� ��	�	��. – *�
��� 
�� 
	���	�	� � ���� ����� ���	��... 

  "� ����	, ����� 1955 ���	, *����$ ��� ����� �
����. *�
��� ����� %����  ��� 

��������� ���������� ��������� ���������, ��� ������ ��	��	�� �� �	 ���� � �	� �� 
����
� 
�$	��. 2�� ��� ������� �
�	����	���� ����, � *�
��� ��� ����� ������, ����	 ��� 
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�
��������� � �
�����	������� *����$	  «�����������» �������� 1�	����� �	�� ���� 

�����
�	�� � ���
�����. 

  *����$ ��������� ������. ����
�  �
�������� 1�	����� �� ��� �� ���� ���%�	��� 
���
	� �'� ���� ���'	���, �
���	���  �//�, *	��%�, �
���� ��
�/��. :	�� ������ 
*�
���	 �� ����, ������ �	 ������� � ����� ���� ����	��	� .����
	�. 

  ����'���� !��	��	 *�	�����	 – ����� ���������, 
���
������ ���
����� – 

�
������ ����$�� ���	������ ������ ������, ��� � �'	� ���
$���� /	��	��������� �� 


	���	��	� �
���� � ��������. 5	��
���	�� ��������� �� �����������. *��-�� �
������� 
���	����� �	 ��
�� �	������� �����������. 

  – ;���������� – -�� ���$��� �
�������, – ��
��������  �//�. – "���� �
�	����	�� 
��
�$�� %�
����%�� � ����'�� ��������
�, 	 -��
��� �� �	��� ��������� �	�	
��... 

  *����$ ����� �����-��

���������� 1" ���5 ����, ��� ���� �����
���, ��� ����	�� 
�	��� $���� �����, �������	� *����$� ���	���� � �����
�� ��
������� �	�����  
3 1"� – ����� ��
���  	����	, ����
�� ���	  -��� ���	�. 

  #���������, �	�	 � ������� ��������	%��, *����$ ����	�  ���� 
	���� 
�������� ������: ).#.*����	�����	, �.1.*���������	, 4.1.1
%�����	, �.4.+�����
�	. 
�	�� �� �
�������� �	 ��� ���'	���� �
��		�� ���� ����� ����������� ��� ����������, 
�	
	���
�	�� �� ��
���  �
������
���. *����$	  1�	����� �	�� ��	�� � �	�	��. 

!������ ������
�	�	 ��� ���������, ��	
�� – ��� ����	���� ����������, �����������. �� 

�� �	
	�	��	� 	��
���� �	 �
�����, �� ���  ��������, -�� ��� �	����'�� ������, ����
�� 

�	���	���� �
����� �� ��	���. #�-����, ����	 *����$ �
���	$	� �	 ���'	���, � ���� $��, 

-�� ���� �	�� ������: *����$ ����� �� ���� �������	����. 
  !�����	 ���������� 
	���	� ����� �����, �
��� 
�� ���'	��� � 

«	����/�
'��	��» �.".��
����, 4.�.*�
������, �. .*
	������, ����� 
	� ��	
	��� 
������ ����: ����������� ����, �����/�
	, �	������� ���� 6����. � ��������� ���	
���	�, 

�	� �	�� ��	�� ��� ��� -��� ������$�� ��� 	�	�����, ��
��$�� ���� «�	������», 

�	���	����-�
	����
'���: (.�.���%�������, ..!.2���	, �.1.���
�	, !.4.4���	; 
��������� � 
	���� ".�.4���
����, *) ����
��� �	���	���� �
���
	��	���� �������� 

-��
���,  ��� ����� – ���������� �	�	
����; ���������
�	� +. .#��
�	 �� 
	���	� � 
«������», ����'��  	����/�
�. "	���	� ������ 	�	������-���
��	
� ��������� 
/�����-�	���	�������� �	�� !.1. 4	
������ � �
������ ������� �	$����� 
��� �	 2�! 

��� 
	����� �� ��������. #��������� �����	����� �
�� ��
���, ����
�� ������ ��� 


�$	���� �	 «��&���� (» – �	� ��� �	����
�	� �������. #� 
	����	� ����� �� ������ ��� 

����� 1100 �����
	��� � ������� 
	���'	����  ������� �	��� 
	����. 

  7��  ������
� �
��������� ������ �� �������� ���� �	 ����� � *�
���	. �� ���
	� 

���� +�	���, �
���	��� *����$	, ���������� 	�	������, � �� ����� �������� 

�
���������� �
��
	���. 
  *�
��� �	��
���� ��	
	��� �
��	�� ���� ���� �	� ����� ����$�� ����������. ��� 

���� 	��� ���	�	��, ��� �������� �� «��&���� (» ����	���� �� ��, 	 	�	����� *����$, ��� 

��&��� -��� – �� ��� �	���, 	 ���� �
��� ���� ����	 +�	���, 	 �	� �� 
��� �� ��$� 
���
���	��
. "	 �	��� ����, ������ *�
��� ��� ��	��� �	����� �
������ ���� -���� 

���	����	, ������ ��
�� ���� $�� �� ����� ����� �	��	-������	, ������ �� ��������� 
��
���� ��� � ���������� -��� �
��
	���. 

  1 ��
����� �
��������� ���������. 6	 �	 ���	 ����� ���� 
	�
	���	��, ��������� � 

���	���� �� 	��	
	��
�, ��������� ���	���, ������� ��
��
�����
�	���, 

	����������
������� ���� � ���	�
	������� 	�����	��, �
����	�� ����� ��
	����� 

	����� ��
���� 	��	
	��
� � ������ �
����. !���� ����	�� �� -�� �	 �	 ���	? !����! "� 

�
����. «��&��� (» ���	'	�� ������� ������������, �
	�������� �
�� � �
���� �� ���	����. 

)���
� ����	�� «��&��� (» �����, ��$� ���
	��� �	 -�����	�� ������ �����, �� *�
��� ��� 

��� ���$��� ������ � ��	�, ��� ����	�� 
	���� � ������� ��� -�����	��	 �� ��� 

������������ – ��
�	����. ��������� �� ��� �� ���, �� ���� ����, ��� �	�	� ���� ���
���	 �, 

�	� �� 	��� ��� ������, �
������� ����$����, �
������� �����, ����'�� �	� -���� 

����$������. ��� ����
� ����� ���� �������	�� �	��� �
���
�	'��, �� ����
� 
�
���	���� 5�,�" �, ���
	��� �	 ����
��, �� ��� �� ��� �� ���	
�	�� � �� �
�����, 	 
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�	��	�	�� � �
���	��.   ���	, �� �����	��� ���	 ��� �����, �	� ����� �  8*, �  �����, 

���� ���	��, �����	, ��&�����. �� ����� ��
������: �	 ���� ���� �����������$�� 
�����	��� 5-5! � �	
���� «)	��	�», �� ����� ����
�� �	����� ������ – �
���� ����, 

���
�� � ����. � ��
�� ����	� ��	
� *�
��� ���	�  *	�.�
. #���	������� ����	 
!�����
� ���5 = 149-88 �� �$��, ����	 �� ��� ��� �	 ��	
�� «	������» 
	����. ��� 
���
��	�� �� 
	�
	����� �*) � 1�	����� �	�� � �
������	�� ����	��� �������	 ���� 

1000-1400 �����
	���, �� ����
�� 200-300 ��������� ��� �	����� 	��	
	��
�. �
�� 
�
������ ����	 – ���� 1957 ���	. *�������, ����	��	� ����� �	
���	������ �����	��  
�	������ .�����	, ����	 *�
��� ��-$����
���, ����� ��	
����  ��	��� ���
	��, 

��
����� *����$	  �
�����	����, ������ ��	����	�	��. 6	����������� *����$	 
�	��	�	���� *�
��� � .����
	�, ������ ���
��	
�� – ���
���� – ���
����� �
�������	 
	�	�����. 

  ��
��$��� ����� ����	 «)	��	�	» �� �	������� ������ «�	 '���», ��
��� #	���� 

���	 	����� ����	����  
	���� �� ��������. )����� � «	�	�����������» �������	�� 

�
���	� ���. ����� �	��� ��� �� ����� ���� �/�
����
�	��, ��� �� ��� ����� ���	�� � 
����'�� �������	.  ��
������ � ���� ������ ����� �	��� �������� ���� �
�������  
	�
��� 1956 ���	 �	 ���������� ���/�
��%�� �� �������	��� �
���� ���� 	����/�
�. 

*�
��� �
���� ����	� � ��� �����������, ����
�� �
�����	���� -��� �������	���� 


	���� �	������ �������, ����/�%�
�	���� ��� ��
��� �	����� 
	����, �
���� �������� 
� 
	���	�	�� � ������	��	�, ����������� ��
	����	� -��� -����
������ �	� �� ���
��� 

���/�����, �	� � �� ���
��� 
	�������. 5	���� � ���/���������� 
	���	�� $�� $���� ���, 
����� � ��	�	�� ������?! 

  #
�����	��������'�� 	�	����� ������ *����	������� 3���
�, ������	 �	��� 

�������  �	�	������� ����
�� �	 ������, �� ����
� ��������, 	����, ������� �	 
����$��� ��
	�	������ ������	, �'���� �
���	� ������ ���
	��� � ��	����  �
�����. 

  – !� ������� ��	��, ��� ��	
�'�, 
	������� +��/���������� ��������	, ���	��� 
�	���-�� �
���������, – ���
��  �	������������ ���� *�
���, – �� ������ ��	�	�� �� 
����. «!� ����
���, �� �
	��, �� �����	�� 
������	�� � �	���-�� �������� ��������, �� �� 

�� �����	��, ��� ��������
 ���
�	����, �� �� �����	�� 	-
����	��������� /	���
	» � �.�. 

#
	����	, �	���	 �� �	�	� ����	���	 ��
��	?.. 

  #
� ���������� ������ ����� ���������� �� ����	������ ����	
	���� ��	�	��: 
����������, �� ��
���� ������� 	$� �
���
� �	 �� �����, �	 �	��� � �	������. "� -��� 

�
���	��� �� ������� �� ����$	��. (����� ��	�	��, ��� �� �������� �
����	� �	� ����� 
����
���	��,  ���� � ��
���������� 
	���	��, ����� �� 800 �������
�... !� ������ 

��	�� /��������� �����	 	����/�
� ��� ��� ����, ����
�� �	� �����... 

   ����	 ��� �	�	����, ��� �� ���
��  �����. 7 �	��$��  "����� � ��
� ���� ����� 

����$�� �����, �� �	���	�  ��� � 
	���	
�	�, 	 ����� ����	�� �	���-�� ������ ������ 

�����... 

  #���� *����$ ��	���: «*	���� �����
	�� ��	 �	������ �
���
	 ����� ��	�������� 

����$� �����	, �� ����� �������� ���������	». � -��� ���	� *����$ ������� �	��	�� %��� 
���� � ���� ������	�. 7 *�
���	 ���� ��
������ �
������� � ����������. *���	 �� ����	� 

����	  	������� � «�������	�»  ���� ������
	����� �
���
��� "  , ��� �
�����  
��	��: 	��	
	��
	 ���	 �	 �
��� 30-� ����. #
���
�, ����
�� �
���	��	�	���� ��� 
���	���� �	 ��������, ���� ������� � ����$� �� �	�	
��	�, ��� 	��
��	�����. *�
��� 
��������� �	�
�	� �	 -�� ��	�	: �
����  ����
���� ����'�� ��	�� ���� �������	. ,�� � 
���, � ����, ��$� �� 
	���	�� �	�����... 

  � -�� 
��� ��
��� #	����� �
���	���� ����� ����� ��/�%�����, ��� ���������. 
+
	/�� ��������� 	��	
	��
� �
�	��� ���������, � �	��� ������ ��	��	���� 
���������. !����� ������, ����  ��$�� ������� ����
��	������� � �
����	���� 
�����'��, �
�
	'	����  ��'�� �����, ����	 ���� �������� �� �
�������	. 7 ��� �� ���� 

���	���� ����	 �	���������� �	��
	��
�� � %��	. ����	 ���-�� ����
����� � ������������ 
������, ��� ����	�� � �����	�	����, �� ���	� � ���, 	 ��� ��, ����	 � �	� ������� �� 

�	�����  «������». 

  14 ���� 1956 ���	 *�
��� �
����	�� 
�$���� �� ��������� 
	���� ��� �������. (�� 
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�������	 «����
��» �
���	���� ������� ��
����	��: �������� �
��
	��� 
	���� 

���	������� ���	����, ����� 
	���	��	
	��
� ������� ��
	�����, ����	�� ���� ����� � 

������� -�
	�, ����� ������� �� ��
��
���� �
� ���&���, ��
	���	�� �
������� ����	����, 
����
�� ��
����  ������ ������ ����� �������� �����	����, � �
���� ����	�������� 

����	����, ����
�� ������� ������� �� 
	����. 

  "� �	� �� -�� ���	��, ����	 ��������-�� �'� ������! 7����� �� ����	�� �	� �������? .�, 

��� � 
	���� �'� /	�������� ���, �
���, ��	 ����, �� �'� �� ���	�	, *�
���	 �	�-�� �� 
����������. 5	���	 �����. .�� �� �� �� ���� �� �	����, ��� �� 
�$	�� �� � ��� ����. � ���� 
1956 ���	 ��
��� #	���� ���
��	�� -������� �
���� �������	 � �	���� �
���
�� 1400 

�����
	��� – ����� �������, 	���
	�����, �	
	��� �
��
	����������� �� ������ 

����������. (������� ������	��: *�
��� – +�	��� �����
����
, .����
	� – ��	��� 

��������	��, )�$�� – �	��������� +�	���� �� �
�����
�	���, ��	���� – �	��������� 
+�	���� �� �����
��
�	���, ����
�������� – �	��������� +�	���� �� �����	����. 

  *����$ �����	�	� *�
���	: 	�	����� �� �������. 14 ������
� �� �
���	��� ��
��� 
#	����	 �	 �	���	��� �
�������	, �	 ����
�� �	� ����	� ����	�. !����� ����� �
�������	 
��
�� ����$	�� � �������� – 
	�����
��	����, 	 ����� ���	�	, /����
	/�� �������� 

���
��� 4��� – �� -�� ���	�� �	� ��	��	. � ���%� ����� ����	�	 !�����	 ���������� 

����� ��	� �����	�	�� 
	������� (	, ����� ����, � ����?): 

  – 7 �	� ���� ������
�� ����		��� �� %����� 
��� 
	���  1�	����� �	�� � ����	� 
������� ����		���. !� ������ ���� ��	�� �'�  	����� �	�	
��� 	��	
	��
� � �
����� �� 
� 
	����... ����� �	�
������� � �	� ��������� � ����	���� �	���� 
��	 �
���
�, ����
�� 
�� ������ �	��  �����
� ��� ���	���� �	 ������ �������	... "	������, ��� �� ����$����� 
�
���
� �� �	��� �	����  �����
�, 	 �� ���	����� –  ����
�... !� �����, ����� �	$ 

������� ������ 
	��$�, ��� 	��
��	�����... 

  ���� �� ��	� *����$, �	� ����� -���� *�
���! ��� �
���� ��	� ��	��	�, ����	 �� 

�
����	��� ����, ��� «	��
��	��»171 ��� �������. �� � ���	�� �� -��� �� �����! 

  9�
�� ������ ����, ����� ������ ����	�	 �� ��������, *�
��� ���	�: «"���������, ��� 

�� ����	��  ���� ���	��� 
	���� �� 
	������ �������, ���	���� � ����	���� ���	������� 

�	$��... ����	��� -���� -�������� �
����	 �� ������� ����	�������, 	 ����������� ��� 

�
�����'�� 
	����� �
�	���	%��, �	���	�'���� 
	�
	������ 
	��� �	������ �������... 
  � ����� �'	������� �
�
	����� ��	�	 �������	�������� 
	���, �
������� �	 

��������,  *������� 1�	����� �	�� ��� �
�����	�������� !.�. *����$	 ���� ���	������, 

��� ������ ��
	�������� ����� 	
�	���� �������	, � �
����� �
� 	
�	��	, �����	�'���� 
����	�� 	��	
	��
�...». 

  �'� ��
�� �
� ��� �	����-����������� ���� "  -88, ����$	 ����	� *�
���	, 
����
��� -�������� �
����. *�
��� �'� �	������, ��� 	�	���������� ��������� �� ������� 
���, ��� *����$ ���'	� ��	�� �	����  �����
�-����
�. "� �� �
������ �����
�, �	����	�� 
����
�, 	 ��� �	���� ���, � ����	 ��� �����, ����� ��	�	�� �� �����. *�
��� �����  �
��	�, 

�	
	��	����  ���, ��� �	�	��	�� ���, �	� ����	� �
��� *	�.�
	. 
#�������-*	�.�
-.�
	�	�-!������� (�	� ���� �	�
$	�'�� �����	��� ��
���� 
	����) – 

�� -���� ����
����������� ����
�
��� ��
���'	���� *�
���, �	���	��� �
	�� ������	�� 


	���� ���, �� ����
�� ��	��� �	����� ���	���� ������� � «����
�	». ��
����, ��� ���� ��� 

��
	�������... 

  ����	�, �	����	� �� �	�� 
���� �� -�� �
������ ���	��� ��
��� #	����	, ���$	� 
���������� �������$��� ���	�	�� -�� ��� ��
	����� ���
�, ���� ���$� -�� ��
��� 
����������� -�����	��	 � ������ 
������, � �������, ���� �����, � �� ������ �����  
��'��
������ ��
��������, ��, �
���� ����� ������������ �������� 6���� 

������������� ���������� ��
��� �	
	���� ����'��� ��	��������� � �������; ���� ���$�, 
����� ���� ������ ��	� *�
���	  ��, ��� ��
	�	 �	$	 ��	�	 
������ ��
��� �������	 � 

���
��	 ���� -
� ������������ �
��
���	. 
 

                                                 
171 �������, ����
������� ��
���� #	������. 
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%.�.5�#�	��, %.!.���&	�, �.%.�����& 

  

 
 

 

 
 

(�����
� VI �������������� 	�������� �� ��
�����
�	� � ����������� � �����
� 1955 

�. 

����� �������: ��
���� ��������� ��0 ������ 4�������	��, �'���	 ��������� ��0 

-����� ����� � ������
 �� �9$ /������	 ( ���
-II 

  

 
 

 

 
 

% :��
�� ������� 	������	�� ����� 
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����� �������: �.%.�����&, �.�.5�����	��, ,.�.)�#�	��, �.�.-������	� 

  

 
 

 

 

 

 

 
��"�� 

 

 57 

 
   !����� ����	�� &�� ���������
�� ���
��
 � 
�, �
�#� 

����
�
� �� �
������ � �����
��� ���
��	� .���. 4�
������ 

������
����� ���	�, ����
� �� �������� �
 ��&�� ��������� ���
��. 

 ��������� $�����	���� 

 

 "� 
	� �
���	� �	����� ��
��� #	���� *�
��� 
	����
 � !��	���� *�	������� 

.����
	��� � ��������, ������� �
���	��, ��������
�	� �
��� �����	���. .����
	� 
��	�. *�
��� ��	� .����
	�	 �	�� � �����	�, ���  �
�	���	%������ ���	� �� ��� �� 
����'���. #
����	��, ������	��, �
	����, �
�	�	����
�	�� – ��� !��	�� *�	����� 

�����, 	 ���	�� �
���
� �� �������� – -���� �� �� ����.  ����	 *�
���� �	�� �	�	����, 
��� .����
	� 
	����$�� � ��� �	���	�, � ����� ����	� ��� ���� ���� ������ 

������	�������, ����	 ���-�� ���  ����
�, ����	 ��	�� ����, ��� ������ �������� �	���� 
�
���
� ��� 
�� �� �����	� �� "���� ���	, .����
	� �
�� �
�������: 

  – 1 ���� ����	�� ������� ������� � ���
�'�? *����
	��� �	 �
��%	�� ��� �����?.. 

  *�
��� �
	�� �%���� -�� �
���������: �� 
	����	��	� «	�	����������» ���������, 

�	������� �
�����$�� ������� ����� ���� �� ����	�� ����� ���	��, � �����	����� 

���������� ��������. ���������, ��� �	���� �������	 ��� ����� ������ 5��	����� – � ��� 


	���	��	
	��
�� � 4���
���� – � ��������	�� ���	. ���� *�
��� ���-�� 
�$	�, �� ��� �� 


	��	��	���, �� �
���
�	���, �
	�� �	���	� 
	����. � #� – �
�����$�� �������172 – �� 

                                                 
172 9�
�� ������ ��� ����� ��	
�	 �������	  «#
	��» ���	 ��������	�	 ��	���,  ����
�� #� 


	�$�/
��	��� �	� «��
��» �������. �������, ��
�������� «�
�����$��», �� ������ 	��
	, ��	���� ��� 

����
������� ��	�����. 
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���
��: �
���, ��$�, �	���, ���� � �
��	����� �	 ��	
��, – �� �	���. "� ��	��� – ��� ����� 

���� ����	�� ����
� � �����	�� «	��
��	��». )���'�� ���	���, ��� -��� 
	���� *�
���	 ��� 

	�������� �
��. ���� �� ��, ���
�$��� �������������� 
��	�, ������� ������� ���� 
�
	������������ 
�$�����, ����	$�� � ���� ����� ������������� �	 �����	��� 
(«
	���	 ����	, 	 ������� – ���� *����$	...»), �
�����	� ��	�� �
���
� «��&���	-(», �.�. 
�
���
��	��� ��	�	��� ��
������� �
�	�� � ���	��� ���%�	��� �� �
�����, �������� 

���� �� ��	� �� ��
����
�	����� ����������� -
�. «��&���-(», �������� �	� �
���� 

�������� ������������ ������� 6����, – «���	�'	� �	��
	��
��», – ��	
��	� ��$� 15 �	� 
1958 ���	, �.�. ��
�� �
� � �������� ����%	 ����� 	��
��	������ �������	 «2�����
�
-1».   

����� -��� ������� ���� ���� 14 �����
	��� –  ��� 
	� ����$� �	$�� «�	��
	��
��», ����� 
�� ����� �	��$����� �	� «	��
��	����� 	���������» �	
��	��
���� ���� ��
	, ������ �� 

�� ����	�� ��� 
	���
�, ����� �� �� ������	� ��� ��, – �� ��� �� ��
�� � �	��	! #�
�� 

�	����	! 
  7�� 25 ����
� 1956 ���	, ��
�� ��������� ���� ����� 
	����
	 *�
���	 � 

.����
	���, ������� �����
����
 "����	� 1����	��
��� *���
��� �����	�� �	�	��� �	 
�
�����
�	��� �
�����$��� �������	. 9��� ����� ���� ����� �� ��	
��� �	�������� 
+��
��� !��	������ +
���� ��
����� 
	�����	�� �
	����
�� ������� 
	������������ ��� 
����������� ��
��� ��
��������� �	
	���
� �
���� �������	. +
���� ����� ������	�: 

  – )���$	� �����	� �	$��	 1�	����� �	�� ������ ����	��  ��
��. ����	�� 

«
�����» �� ����
���� ��	�	, 	 ����� ����, �	� �������, �� $������-��������. #����  
�������������� %���
� 1�	����� �	�� �	� ������� ��������� �	�� 
	������ 
�����, �� 
������ �����. !	$��	 ���	 «�������	�», �	��� �	��
��	, �
��
	��� ����	 �	��	���� �� �	 
��
/��	
�	�, 	 �	 ����	�. "	 ����	� ������� ���
	�� �	���� �� �	� �	��	�  �	
�	�� 
����������� ��
����. #��� �� ���� �	$��	 
	���	�	 �	 �	��	� – ������ �
��	��. #�-���� 
���� ��������� ������	�� ���
	�	�� ��������. ���� �� ���-�� �$�� ����	 ����	���  
�	$����� �	�, ����� �� ������$�� �� �����	, �� ����������� ��
�� ����	�� �����, 

����
��, �� ���� �
�����, �'� ������� ��������
. 1 �	 ����� ��	�	�: «���������
 – �
�� 
�
��	, ����� 
	���	�� ����	!» "	$� 
���, �	� �
	���, �	�	���	����  �
�-����
� �	�	 ����. 

���� ����� � �
	����
��� �����	 ��
��� ������������� �������	 6����  	����� –  
�	
�	�� ��	 �� ����'	�	��, 	 ��
�/����� �'� �� ���	�����, – �� ���
	������ � ����  
#�������. � -����
���� �	���	�� � ���� ��	�����... 

  5	���	 $�	 ������ �����, � �	���� ���� #� ��	������ �� ����� 
�	�����, � ����
� 
*�
���� ����� ����� ����	 �����
��	 ��
��: ����� 	���, ����� �� �	��
������� («
	� ��� 
�
����� 
�$����, ���� �� ����
� ��
�����	��...»), ����� 
	�
�$��� ����	�� -��� 
��
���	�'�� ����������� �	��
. *	� �������? 6	�	�	 ��������	�� ���, ��� �� ��$���� 
�����
��� *����$	: !�����	 ���������� ��� �
��� #�, � ������ ��� �����. ���� �	 
��� ���
	���� � ���'	����, � 
��� ��� ����
� �������� *����$ ����	 ���
	� �	 ��, 

��� �� ��� – ��	��
� 	�������� ��	��
���� 
	����, ��� ������� ����� ��
��  ��
�. 1 

����
� �����	����, ��� ��, *����$, ��� ���	���, ��� �� �
��	�, ����
������ ������. 
6	������ #�, �������, �	��� ��
	���, ���'	��� �� !++ � ���������, ����� �� ���'� 
�	����	�� ���, � �	��� �
���� �������������, �
���
�, ���� ��� ��	��� �����?.. 

  #
� ���, ��� *����$ ��� ��	�'���� ������, �� ��� � ������� ������ ���������. 

!�����	 ���������� �
	�� �����, ��� �	���� � �	���� �������	, �	� #�, �� 
	�� ����� 

	�%���� ��� ��
�� �	� ��	�'���� �	����-����������� ����������, 	 � 1�	����� �	�� ���, 

�	� ��������, ���	���� ����$���� �� �����: 
	���	 ����	�	  *) *�
���	, ������� – ����. 
"��	��� �	
� 1�	����� �	�� �� ������. *������, ���
������� *�
���	 �	��	�� ���	�� 
��	� �	 -��� �	���� 1�	�����. "� �	� ����� ��
�	����� ��
	����, 	  #������
�-�� ��	��, 
��� ��� ����	�. 

  #
�������� *�
���	 ��	� �� ������ *����$ � 
�� �
���� ������, ����
�� #� 

������	� �� ����
����� 
	����, 	 ��	���, �� «�
�������» �����
�	%�� ��� ��������, 

��������������� /��	���
�	���, 
	�$�
���� �	��, ��������� ����	������ ���
���	��� �, 

�	����%, �� ����� �
������  �	��� ���	����� ����'�� �	�
	�, �	��� � �
���� ��	�. )���� 
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����, �
�������� *�
���	 ��	�� ������ ���
������ ��� ����������� *). #�$�� 
	����
�, 

��� +�	��� �	���	��� � �	� ������ �� ��	��, ���� �� �����. ���� �� ��	
��, �	��� �
��	���� 

��� «�	
���%�»  ��� 4	
�, ������ �� ������� ���� �
��	����, �� � �
���� �� ��
�����, 

���
��� ���
��, ��� $	
 -��� – �
���	 � ����
 ��� *) � �	��, �������, �
���� ������	�� � 

����	�� «��&���-(» �	 1100 �����
	���, 	 �� -�� /����/��$��, ����
�� �	��� ����� – 

����� �	 ��������� ����  ���$�/��� ������� ����.   ������  #������	� �	���	����: 	 
�����, ���
��  ��� �
	? �����	� �����%�� *�
���	 �����	��	�	, ��� ���	�� #� �	��, �� 
��� ������ ��
������� � � ���� �� ����.   ����� �� ����. 7�� ����	 ������ ���� #� ����  
���	���, *�
��� �
�� ���� �����, ��� ������� ������ ���� ����$�, �
���� ����	� ���� 
����$�! ���
	�� /�
�� $	
	, �� 
�$	�� �������� ��� ��	���
 �� ���
	 – ��-�	�� 

���������� ����� ��������... *���	 ��
��� ������� ��	����, ���	 �� -���, �
	���  
�	����� +�	����, *�
��� 
�$��, ��� �
�$�� ��� ���
���� �	�: ��	���� 
	��
�� ��� �	 
�����. *�
��� ����	�, ���$	� ��	����	 � 
����, ����
�� ��� �
��� � ����� �	 �������. �� 

�	
��	��� ��
��������, �����	 �����	$�� ���. 1 ��	 ���	 ��� ����� ����	, ������ ��� 

�����	�� ���� ������ ����	, ����	 ��� ������� �	�. 

  (�� �	��� ���'�� *�
��� �
��	� ��� ����
��� 	
������: �	������� �	 �������	 �� 
�	�	�	 !�����	
������ ���/���������� ���	, ���-������  	�
���-���� 1957-��, � �	��� 

��
	��� �����	�� 1��
���! «...#��������� � �	����'��� ������� 
������	�� �	��
	��
��� � 

�������� �����	��� �������� �	�������, ��� �
� �	�
������� 
	����  �	
�� 1957 ���	 
�	������ ����� 
	���... – ��$�� ��  ����	���� �	�����  �
	�������� 5 ��	
� 1957 ���	. – 

(� 
	����, �
�������������  -��� 	
�	��� (�.�. ��� ��������. – �.�. ), ����� ���� 
�����������  	�
���-���� 1957 ���	 � �	��'��� �
	�� �� ����� ��
�� ��	���� ����� 
������������	����� 
	����». �� �'� �� ��	��, �	��� ��
�
��� ������ ��� «����
�	»... 

  � ������ ��� -��� ������� ����� ��-�
����� ������ ������ ��
	�	���	� -����� 1957 

���	, �'� ����� ����'���, ���� �� �
	���������, �
����	�� ����	�� � 5-7, �
���	��� 
"������	 ���	����� �� �����	���, ���
�� ��
	�����. 

  *�
��� �� ��� �	�	�� �����	��� 
	����  �	
�� ���� �� ������, ��� ����	 �'� �� ��� 

���� ��	
���� ��������. �� �� ��� �	������� ������� ��  	�
���, ��  ����, �	� �	� 
«����
�	» �'� �� ����	 ���	��  -�� 
���. �� �
�	� �� �� �	��� �	��	������ �
���. 4�$� 
����� ��
��� ���� �	����� �� ���	����� �
��: ������� ����� �	��'�� «�
	�� �� ����� ��
�� 

��	���� ����� ������������	����� 
	����». 

  7�� ��
�� ������ ���� ����� ��
��� ����$���� �	����	 «����
��» *�
��� �
�����  
#������	� ����������� �������� �����	��� #�, ����� � 
	�����-���������. � ������
�, 
����	 ��
	� ��
���	� �	$��	 ������	�� � ������ �	 *	��	���, ������ ����� $�� �
��
�� 

�������	  ��
���	��
� � �	 ��
�������. 
  ������������ ��
�� ����$��� ������ ������������	����� 
	����, *�
��� 

��
	'	����  !���� �	�	���� 100-������� ������ *.2.8����������. )���$	� �
���	 

	������� � ��	� � +�	��� ����	�	  *	����. � ���	����� ��	�
� ���� ��
��������� 
�	���	���, ����� �	��	��	 �	������	 �	 ���'	�� !�
	, ��
�������	� ������	  $���� = 9, 

��� ������ ���� �
����		� *����	���� 2��	
����. 

  (� ��	
�	 �������	 ���		���� 19 ����. 

  9�
�� �	 ���, 17 ������
�,  *������� �	�� (��	 ����� �	 ��
��������� ���
�  
����� 100-����� *.2.8���������� *�
��� ���	�� ����	�. 

  – � ����	�$�� 
���, – ���
�� ��, – � �	������ %�����  ���5 � �,1 ����� 
�
�������� ��
�� �
����� ����� ������������ �������� 6����... 

  ��������  �	��, �	�
���, ����
�������. ��
����, ������ ���� ����
� �����������: 
����	�� ���
�����... 

  (� ��	
�	 ���		���� 17 ����. 

  20 ������
� *�
��� ����
	�� �	���	��� ���%�	����� �������� �� �	����� #�. 

7��	�	��	���� �
���
��� 
��� ��	
�	. * 23 ������
� ������ ���� ����	��� �
���� 
����'���� .1��. 

  (� ��	
�	 ���		���� 14 ����. 

  24 ������
� .����
	� �
���� �	 ������� *�
���� «.���������� ����� � ���������� 

�	����	 #�-1». #���� *�
��� 
	��	$���� �	��$�� �	 ������� -���� �����	: «;
	���� 
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����!» 

  (� ��	
�	 ���		���� 10 ����. 

  26 �����
� *�
��� ��
�� .	$���� – �	� ����
�� – ������  .�
	�	�. 

  (� ��	
�	 ���		���� 8 ����. 

  !�� �
��������� ������	�� �� ������� ���
�����	�� �*) �.#.*�
���	 � 

���%�	����	��-�������	�� � ��
�� �	$�� ��������. ��
	���, �� ��� ������ �����. 5	���	 
�	� 
	����� ���	 ����� ����	 � �	�
�����	, ��� �	������	  �	���� ������� -��� �	������� 

$	
�� � «��	��» 	�����. 6	��������� .����
	�	173 ������ 3���
��� 5��	�� ������	�, 

�	� *�
���� ���	��	�� ��
�� -����� #�. ��� 	
�	��� ��� �� �
	�����. 5��	�� ��
���� 
����
����: 

  – #�����, ��
��� #	����? 

  – #����� ��� �� �
�����! – �	�	����� ������ *�
���. 
    ���� �� ������  ���, ��� �/�
	 – ���	����� ������
������� ����, ���	�	�'�� 

�	����	����� ��&���� �
� �����	����� ���
������. )��� �����, ����������, ��������� 
��
��� #	���� ��
������ � �
��������� �	������� � �
	����������� /�
�� -���� 

����
�������� 	��	
	�	, � ��� ������������ ����	� �
���� �
����	��� ���� ����, ����� 
����� -������, ��������
��'�� �� ������	. 

  *��	��, �������, �	�	 �	�	�	 ����	��� ������������� ��������� ���	 ���� �����	�	 
	��
� �������	 � ���� $	
	 �	� /���
�, �	������ �	
	���
��� ��� �������� ���. 

���
$���� ���	����� �� �	� «	��
��	��» ��  ������	�������� �	��
	��
�� 

�����-��
����� /���	 �,1 ���� �����
��
�	�� �������  /�
�� $	
	. 1��
��	����� $	
 

���� ��	���
 50 �	������
�, �	$ – 58. #
	�	, ������� 	��
��	����� �!� �	� � �� �������. 

1 «2�����
�
-1» ��� ��� �
���� /�
�� – ����� �	 ��
���� �
	������ �	
	��	$	. 
  *���	 � �������  �*) *�
���	 �	��	
�	�� � ��
�� ��������, ����	 ������	�� 

����	� � ����	��� !��	��	 ����	����	 ;�����	  �	������ +�	���� �����
����
	. 
;����� �$���� � �	�	� ������� �� #�, 	 �#. *�
��� ���	���� ��� � ��	�	� � �������: 

  – �� ���	���: �# – -�� �, 	 ������� – #�! – ��
��� #	���� ��	�, ��� �	 ��	�	 �� 
�	��	�� ��� ���%�	�	�� ����� � ������	, � �� ����	���. #������ -�	 ������	 
«����
�	���» ���� � ������ 
	��
���
	���	�� � �	 �
���� �	�	������. ���  *) ��	��, ��� 

�-�- – -�� !�$��, *	�- – )�$��, )-- – 5	�$���	� � �.�. 

  � ���%� ����-�	�	�� ���� 1957 ���	 *�
��� �� �	'� �	���	��  *) 5��	������ ��� 

�
���	$	�� !��	��	 ��
�����	 � ����. ��� ������� ������	�� 
	���� ����'��� ��
��	����	 
#�: �	� �� ����� ��
��		��, ��� �� ����� ��
��		��, ����� �� ��� ���$��? 

  – #����	�$�, ��� ����	�� ������ ����� �	 �	��� �	���	��� �
�������, ����� ���$�� 
��� ��
! – ���
�� *�
��� 5��	������. 

  – "�, ��	�$�, ����� �	���	��� �
������� � ��� ��
� �����, -�� �	��� �� ��'����� 
����� �����?! – ������� !��	�� ��
�����. – +�� �� ������ �	��� �	�	
��?   �	� �����, �� 
����� ������, �� ������ 
	���	��? 

  – "� ��	�, – �������� ����	��� *�
���. – (	���� �� ��������� ��
	���/�
� 

�����	���� �
�� �� �
��	 �	 ��
����. *����$ ����	��, ��� �� ����� ���	�� �� ����� ������ 

�����, �� ����� ����, � ����%. 3
	�%��� ���
��	��, ��� �� �� �
����� ����$� ���������� 

�	��. «1��
��	��» ��$�� � ���, �	��� ����$�� – $���� �������. !�$	, �� ����  ���, ��� 

����� ������ ������ �� ��	��.   �  ��� �����... 
  – "�, �	 �� ������ � ���� ���������� �
������� ����	�... 

  15 /�
	�� *�
��� � 5��	����� ���
���� �
������ "  -885 � �*) �� ������� 

�
���	���� � ��
��	����� #�. 

  � 
	������	� *�
���� �����	�� ��	����
 1����	��
��� *��������� – ��
����
 

 �������	 
	���������� � -����
����� 1�	����� �	��,  ������� ������� �	�������	 � 


	��
���
	����� 
	������, 3��������� �������� ����� #.".4�����	, �� ����$� ����, 

�������, "  -885 5��	������. #�
��	���� ��� #� ����		���  4	��
	��
�� 
	��
���
	����� 

                                                 
173 � 1 ����
� 1956 ���	 !.*..����
	� ��
������ �	 
	����  �*) �#. *�
���	,  ����
�� ����	���� 

����� = 9. �'� �� ����  �*) ��
�$�� ��� ������� ���
������: 4.".����	��	 � +.0.!	�����. 
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	������, ����
�� 
������� *����	����  ���/��� +
���	��, ��
��� �	��	�	$�� �	 ���, 

��� ��������, ������ �
	��%������� ��� 
	������� ����
	��
����������� ��
��	����	, 
����� �'� ����, � ������ ����  �	 
	�	 ����$�. +
���	�� ���	� �
	��%��, 	 *�
��� ����	 
��������� � -���� �
�%���� �	���
������, – �
��
������ �����	 ��� ��
�� ���	����  ��� � 
�����
	��
��. "� *����	����  ���/��� ����� ������� � *�
���	, � *����$	, � 5��	������ 

 ���� �
	���, � ������� ������
 ������	  	���� 4	���, 
	���	$��  �	��
	��
�� 

+
���	��	, ������� �	��� �	 �	��� ��
��	����. 
  9�
�� ����� ���, 
	���	��	� ��� �� -��� �	�	���, 4	��� ������	�, ��� �� 
	���	� 

����� �����, �	� �	� �� ��	�, ����, ���������, �
������� ����
��	����: �� ���� 
	����
���
 

������	  ������� �� 
	���	�. � ���%� ���%�, �� ��$���� �	 ���, ��� ������� �	�� 
������ 

�����
	��
���� ��
��	�	, �������� ������������ ��������� � �����
���. 1���������
��� 

��
��
���-%������ �	�	
��  ��������� 4���
���� ����	��  ��� ����$�� ������
	���� 

�	���, ���
� -��� «�	���» � ��� ��
��	� ��
��	����, ����
�� ��	 �	� �� �	'�'	�	. 
  – !� ����	�� $���� -�������
� ��
��	�����, – 
	���	��	� 4	���. – ���� ����� �	 

�	������ .�-16, ����
�� ���	� �	� " #	�� � ����	� �� �
����	�� ����	��. (
���� �� 

�������� �	 200-���
��� �
��� � �
������ � �
��
���, �	� �
	���	�� 	������. 

��	�	����, ��� 	������ ���������� ����	 ��	�����: �	� �	��� �	�� (	����� ������. 
���		���� �	 
	����� � �	 
���
��� ��
��	����	. 5	���	�� ����	 ���� � ����. ���	���, 

������ ��� ����, �
������  �	$� �	��
	��
�� *�
��� � �
���� �	�� ��� �����$	�� ����	�� 

�������	. � ������ � ��&�����, ��� �	����� � �����
	��
	 ���
� �������	 ����� 
����
���
�	���� � ����'�� ��������� ����� 
	����������: 

  – #����	���, ��
��� #	����, ��
�� ���
��� �� ����� ��'	�� ��-�
�����. *�
���� 
-�� ����� ���
	�����. �� � ����������� �����$	� ����	�� «���–���», 	 ����� ����
����, 

�	�� � ������
�� 
������� ��
����: 

  – 1 ������ ����	��, ����� �� �	���-������ ���� ��'	�?.. 

  5 �	� 1957 ���	 �� �����	��� 
	���	��	
	��
� �������	 ����, �	����%, �	�
$���. 

  #� �	�� �	�������� � ��
	�	$��� ���� ��
���� #� ���� ���� ���'��� 

�����
����
	 – �� ��� ������� ��
������� «�	
���%» !��	�� ����	���� ;�����, 
����	$�� �	 �� �������, 	 ��� �	���������� – ���� +��
�����  	������, ����
�� 

�������	� �	 «$	
����».  ���������� �������	 ���� ��
����� ��
����
� �	��	 5��	�� 
1��������� .�
��� � ��	���� ������
� �����
� !��	������ *���	
��, ����
�� ����, 
�	�� �
���	����, �� ���
����	�� #� �	� ����� -���	�����. 

  – (�� �	� ��, � ����� �
���� �����������, ������������ ��� �
�����, – 
	���	��	� 

*���	
�. – (	 � �� �	$� ���	���  �� 
��� ���
����������� �	 ������ 
	����-��������. 
1 �� �	���� �������� �
�����	 ���	 ��$�  ���, �	� ���������� ������'��, ��
	�	�'�� 

��������� ���� ���
������: ��� 	���������� ���		, �� ����
��� ���	��� ��
��� ��
��� 

�������	,  �� 
��� �� ���� ���%�	����� ����������.   -�� �������. ���, ��� ���
��	�	��� � 
«$	
����», ��	�� ��� ���	���� ������ �	 
��	�, 
	���	��  ����� ��
�	��	�, 	 ���	����, �	 
����
�� �� �����
�	���, �������� �	
�	���. *�
��� ������ �	 ���� ���
	%���� �� 
��������, �
���	� ������� ����$���� � -���� �������... 

  � ��
	�	����� ! *� *�
��� ���
����, ����� �
� ��� �
���� ��������� �����	��� 
��
��	����	. � ������ �
���
	���� ��
������ %��	 
	��	���� �����
	������� «���-���...». 

*��-�� �� �������, �� ���
�	 -�����	��	, �	�
	� «�
	!». *�
��� ��������� � �	� ������
�� 

�	 �
����	, ��� ��� �	����	� �	 ���������, ����� ��� ����������. 

  )���'�� ������	� +��
��� +
���� 
	���	��	�, 	 ������ �����	����, 
	���	$�� �	 
������
���, �����
��	��, ��� �
�� ����	 #� *�
��� ������ �	 �	 ��� 
	��$�. #
������ 

���� ��� ������ -���
���-��/�
�	%��,  ����
�� ���
�����, ��� �	 ���'	��� �� 

���
���	%�� �	����� 
	��� � ��������, ����
�� �
�������  �	$������� �� ����� !++, �	 6 

�����
� �	����� 	��
��	����� ����	� «������� �	� ��	�����». 9�� -�� ��	���? *�
��� 
��
�������. !���� ����, �
���� ����	� – ���� �� ������ �	 -�� ����. 1 ����� ����, 
�����	�	%�� /	��	! �� �����  *+). ��� ��	�	��, ��� ���	��� ������� � ���, ��� 
	��
��	�%� �	������ �	 ���� �������, ���. *�
��� ��	�, ��� �	���� 	��
��	������ �������	 
��	��
����� �
���
�� �	 �	
� 1958 ���	. "� �
��! ����  ����� �� ���� ���������� – 

*�
��� ���	� �� ���	�������$�� ��
	��� – (��� ;	���, 
���������� �
����	 «1	��	
�», 
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�	��� �	�-�� ����
��������: «)��� �����, �� �
���
���� �����	��� �� �����	 -���� ���	...» 

����	�, ����	 ���� $�� �	 ���, �	�� �	 �	��, �	�	 ����� � ���, ��� ��� ����� ���
�����, ���	 
��� *�
���	 ��������	.  , ������
� �	 �� ��� 
	���� $�� �� ����� �	�
�������� �
	/���, 
+�	��� �
����	�� 
�$����: ������� ��� �	 �	 ���, �
����� ���� �� 6 �����
�, �	� 
�	���	����, 	 4 �����
�. 

  ��� �
����	
���� �	�� ���� ��
�������� ��
��
�����. +���������� �
�$�	  
�
����, ����	 ���	�	, ��� �	 ����� �	�	
�� ����� -����
����, 	 ��
�� �	��� ��	
��� �
�� 
���	
�������, ��� �	�
������ ��� ���. 

  – 2�� ����������� �	�������! – �
��	� 5����. 
  *�
��� ����	�, �����	� – ����	� �� �	�� 
	�����. !���	���%	 5���	 *��������	� 

�	$�	 ���
	$���� �	����. 
  ��	�	����, �
���� ����� �
��	���... 

  9�� ���	
������ ����
�? 9�
�� �	�? 9�
�� ���� �����?   �� -�� –  �
�����$�� 

��������, ������������ �
�����$��. ������� �� �
�$���� 
	������	�� � «��&�����-(»? 

6����, �	 ��������, ��
��� #	���� �'� ����$� ��
������  ������, ��� 
�$���� �� �
���� 

�
���. 
  #
��	� � ������ �����	���� #� *�
��� ������	� 2 �����
� – �	 �	 ��� �� ��	
�	 – � 

���
	�� ���  !����. �'� 
	� ���� -�� �����
�����: �
��	� $�� �� �� !����  .�
	�	�, 	 
�� .�
	�	�	  !����. !���	 ���
���	 ������ 4 �����
�. "� �����	��� ���	��� 

�$�����'�� 
	�
�$����, 3 �����
� 
	���� ��
�� 
	���� �� ��������� ����� �	 ��	
���� 

����%��. ��	 ������� �
������, ��
��� #	����, ������ ����'�� 
���� �����, ��	�	�: 

  – "�,  ���
�� ����... #������� �
���	�� ��
��%	... 
  *	� � � 
��� �
�����'�� ����� «����
��», �����	����� 
��������: 1����	��
 

 	���� "��� – �� �������	 � 4����� 1����	��
��� ����
�������� – �� �*). *	� -�� �� 

�	
	����	����, «�������$	�» 
	���	 �
������	 �� �	 -��� 
	� ���
	����� ����$� ������, 
��� «�
�����$��» �������. ��� �����	��� �������� $�� �����, ��� �	���	���, ��
��� �� 

�
	/���. 
  – "	� ����� �� ��
����, – ���
�� *�
���. – ���� ������ ���� �� �	���$�� ��������, 

���	���� �����	��� � ��
	���	�� �������. �
��� �'� ����... 
  #����	� �� ��
��� #	����, ���  -�� �	�� �	��	��	���� ����'��, �� ���	���� ��  

�	��� ����
��%���, �� ���������� ��  �	��� �
��	�	� �
	�������, -�������� �	���� 

������	����? «"��, �� ���	���� ����	 � ������ �
�������'���: �	���� ���	� ��� ����, 

��
���	� � ���
�����, � 
	�����», – �	��$�� ����� ��� ������  ���� ����� «#�
�� 
�������» ����  	������. 

  "	 ������'�� ���� – 4 �����
� – ����� �	�
	�� ������� *�
��� ���	� ;�����	, 
��
���� ��� ��������� �	 �
���� ���'	��� /�
� �������	��� � �� ���	������ �'� 
	� 
�
��
���. #��������, ��� �
��	�	��� � ��������, ��� +
���	�� – ��
�� �	������� ����� 
����������� �
���	 � �	���� �� 	�����, �
��
��, �	� 
	���	�� ��
��	����. 

  #� ����������� �����%�, �� �
����	
���� ��� +�	��� �����
����
 ��� ���
�	�, 

����	��, ����	��� 
����. �� ����
���	��� �	�		� ���� ��
���, �	 ����
�� �� �	����� 

����	. �� �� ��	�, �
	����� �� ��
	�	 �
	����
�� �����	, ���, ���������, ����	���� 
	����/�
	, ��� �� �
	��%�. "���� �� ��� ����� 
	�����	��, �	 �	��� ����� ���������� #�, 

�	�� ����� -����� ��� �
	����
��. "���� �� ��� �	�� �	
	����, ��� �����/�
	 �
������� 
����	�� 
	�����
��	����	. � ���, ��� � 6���� ��'������ 
	��	%������ ����	, ���� ����� 
����	 �� ��	�, *�
��� �� ��� ��
��, ��'	��� �� ���
������
��� ��� ����
�	���� $	
, 

��
	���� �� ��������
� � ������ ����	, ���
	����� �� ��
���������� $	
	 ����� ��
	%�� 

�	 	������ ��	����. �'�  ! *�, ����	 �� ����� � *����$�� ���	�
�	� ���� �����/�
, 

���������� ���	�	���� ��� ��	��	���: ����� ����� � 	���� ����� �������. 
  – (���	����� ������ ����%	? – ��
	$�	� �� � )�$��	. – !���� ����, �	�� ��
�� 

����	��? 

  – "� �	��, ��
��� #	����, ���������� �	�����... 

  ����	� �	���, �����	 � ��� ����	, ���������� ��	$�� ��� �
��	��� �
	����� 
«�����  ����������». "� -�� ��� ������������ �����  	�������� ����������: ������ ����� 
����������� �� ���� �	 �� �� 
���, ����	 ������ �	�	� ���	��. 
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  �����	 ����	� ������� ����. ��	
��	� ���'	��	 ���'	�	�� �
������
	��. +��-�� �� 
�
����� �� ����� ����� ������ �
���� ������� �������. �'� �	�������% *
��� �������, 

��� ����	� ����	 �
���� ������. 2�� ������� ���
�������� �������� %����
��. *�
���� 
��������: �	�
	�	 �	������	, ������ �� 
	���� 272 830 �����
	���. 

  ���� ����
�$� �	 
	����, �	�����, ��� -�� ������ ���� �
������
� �	��	���� �� 
��������. "	����% ����� ����� �����: �	�
����� �
��	���� �����
����� ��	�	��, �	�	��� 
�	��� �	��. ;��� "��� ����	��� 
����������� ���������� �����	�����, «��
����'��»  
�����
� ��� �	��	��� ������  ���� ���	$�. �����	���, �������. *��	��� ���		�, �� 
��
�	� ��%	 �� ��
��� 
�����, ��
��	$�� �����
� ��
�����	. 7 ���	������ �����	 � 
�����	��  �� ������ ������ �	 ���
	��
	: ������	�� )�
�� �������� 9����� � ��	
$�� 

������ 1�	�����  	���� *�
��. ��� ���
	��	�� ���� �� ���	��� «*��� �	 ��	
�!» � 

�	���	�� ������	
��� ������ «#���». .�����	 �
�����	, ���-�� ���� �	������ ��	��, 
�������� �	 ��� �� ��������� �	�	�	, ����� ���	 � ���� �	�
��� �	 ������� ������$	'�� 

���� 
	����. ���� �� ��	
����� ���	� �����  ���� ����	
	�: «� -��� ������ 
�	����	$�� ���	�	����, ��� 
	���	 ���
�� ����	� �	 ������� ���
�����, �	� � �� 
�����$���». ��	 �� ���
��	, ��	 �
	�	�� �� -���� ��
����� ���	�	 � �������	 �
�, �	��	� 
����� ������ �����... 

  ������� ��	
��	� 4 �����
� 1957 ���	  22 �	�	 28 ����� �� ���������� 
�����. 

  – !� 
	��	����, �	� 
�����$��, �������� � %���	����, – ������	� )�$��. 
  ����� ������$��� �����	 – ������ �� ������ 
	����������
������� ��/�
�	%��, 

����	�$��� � ��	
���� ����%��, ��� ���	����� 	����������� /�
���,  ����
�� 

�	�������� 
	����
�������, �	��
������ �	 �	����� ��
��	����� �������	. � /�
���� 
������ 4	��� � +
���	��, ������ �	���� �	 �$� ������� ����/���. ��� ��	��. *���	 
����� �����	����, ��� ����
�� ��
��	� �������, �
������ ��
�� 	����/�
�, �� �	�
�	���� �� 

320-350 �
	����. 1 �
�� ��
��	���� ��
��
����?! "� ������, 	 �
��?! � /�
������ �� 

��� ��
���� �
���������� �	���-�� ����, +
���	�� � 4	��� $����� �	 ���, �� ��
�� 
�
��	��: «.�$�! .�$�!» – � ������ �� ����� ������ �� ���� ���$��. "� �
��, ����� 

������	��� �� �	���-�� ����� ������, 
	��	���� �	�����, 
	������, �� � �	���� �������� �� 
����� �
�����, ������: «)��-���-���...». 

  (
����� «�
	!» ���	������ �� ������ �����. "�������� �����	 ����$���� 5��	����� 

�
��	� �� ����/��� *�
����  ���	����� �����
: 

  – ����! ���� ����	�! 

  (	���� �� ���
����  ���%� 	������� ��	���	 �������
���� �
������ ����� ��
�� 
����	�%	��. *�
��� ���	������ ���	� %�/
��� 
��. #�����, ��� ������� ���������... "� 

�	�	� �	� 	����/�
	, �	� �� ����� ��
��������? 

  ��� ��	�� ����
� ����'���� � " #�. #��������, �	��	����� ����� �	��� ������� �	 
����� �
������� �����. �
��� �� �	�	��. .���
� ��� �� ��
������ ���	��, � �	���� 

�	
	���
	�� �� �
���� � �	�	�	. *�
���, 5�����, *����$, +��$��, )	
���, "���, 
����
�������� – �� ���������� � /�
������� 
	�����.   �� �	�	 ��
�� �����
	 ���	: 

  – )��-���-���... 

  )	�������� �����
����: �
���	 ����	� – 	����� 939 �������
�, ��
���� – 215, ���	�� 
������ �����. (��
��� ����� �	���� �
	��� «������� ��� �����», ���������� �������� 

-�� %�/
�  ����'���� .1�� �� ��	���, �����	$��� 
	�����	��� ���
�������, ��� 

������� «����� ���	���� �	 ����	� �� 900 �������
� �	� ���
������� 6����».) 

  ���	�� �	�������	, �	� �������, ���� ������, � ��� �
����� �
�����	���� 
+����	
������� �������� �	����� !��	����� 5����� 
�$�� ����	���� ��
��� ���	 � 

����	 �� ������  *��, ��� �	������� ;
�'�, ����	��	��. )�	��, �	� ������	� ����, 
�	�	����� ����, 	 ����	��	�� ����
��� – ���	���� ����������... 

  *�
��� �� �
	�� �	�����, �	� ��	�� ��� ����� �����. "	������� ��
�� ��
� 

����������� -
�,  ����
�� ������	 6����. "� ��	 �'� �� ��	�	 �� -���. 
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.����	 ������� ���
��	� 4 �	
�#�� 1957 �., 22 ���� 28 ���
 �� ��	���	�� ������ 
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 58 

 
   ����� 
�, ���� � ����� ����� ���, ��	���3 ���'���
, ��� 

	���
�� �� �����������
� . 

 %�� �	�� 

 

 *�
���� ����� ��������, ����� ���� ������ 	������ ��� ���
$������. "	 
��������� �������, �	�
	$��� �	 ���
����
�	���� �
�����, ��
��� #	���� 

�����	��� ��	�	�: 

  – (�
���� ��	
�'�! ������� ��
$����� ��, � ��� ����	�� ���$�� ��� ���������	! 
#
�
������� ���	 *����	����	 2��	
����	 8���������� � ���, ��� ���������� ���� �� 
���	����� �	 6����, �������. ������� �	 ����������� �
���� ����� ��
��  ��
� 
������������ �������. � ����� ��� �	�	��� $��
� ������	.   ��
�� ��
	���, 

�
�����$�� ��
���  ����������� �
���
	����, ���	�� �	$	 ��
	�	 – ��
	�	 �����! 
5	�
�$��� ��� ����
	��� ��� 	� � -��� ����
������� �	���. 5	�
�$��� ����� ����	���	
��� 
��� ��	�$�� ���%�	�����, �������, ������
�, �����
����
�, �
����	$�� ��	����  
��������� �������� � �������	, �	 �� ���	�������� �
��... 

  � 
��	� � ����������� ��
��� #	���� ����	� ����
����� ���	, ����
�� ������	 �� 
�
��������  ��������� �����, 
��� �� -����: «���	��������», ��� «��
��������». 

6	������ �� ��� 
��� ��
�$� � �
����: «�'� 
	� ����$�� 	� 
������ ��	����!» 

   ����	���� ����
���� �
�����: «7
	!». ��		 4	��� �
��� �	 ���%� �	����� 	������, 
����	�� �
������ �	 ������ ��'�����, � �	� «���'	���� = 2» �
���� ���	�� «���, ���, 

���...». ��� ���� ��������� ������������ ���
$����� 
	���� � 
	������� ��
�������� 

�������, �	����%, �����. ����������� ���������, ����	 �	��������� *�
���	 ������ 

�	������� ,	�	
� �	� ���	��� �	�	������ -������%�� (-�� ��$�� ������������ ���) 

��	�� ����������� ���
�. 9���� �� ������ �� ��������� 
	�, ,	�	
� ��
������ ��
��: 
�	���� �	 ������	. («*���	 � �������	� 	��� �	 ����	��� ���
�	, � ���� �	�� 
��	 ���	�	».) 
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!���� ����, ������ '��
���� ,	�	
�	, ����	���, ��� �	���� ����� �
����, �
���� � ����, 
��� ������ ������ �� ����. 

  (���, ����	 " #� �����	������ �/�
��
�	�� �
���� � ��	�� ����, ��� ������� ����� 
���	�� �����, ���������� ��
����	  �	������� �����	��. ������	� 5�����, ��
��	� 

�
������� �� 
����������� �	
��� � �
	�������	. #���� *�
��� � *����$ ��� 
��&������ ��	����� ���
$������ � ����
	���� � �������. ����
�� �	 ����� +�	��� � 
��	����� *����$	 
�$���, ���, ���	���, ����� ���������� ������� ��	��� � ��������. 
(��� -�� ��
����� ���
�����, �� ��������� ���%������� � ��������� ��
������� 

���%�	�����. 
  7�� �	 ���� ����� ��������  !����: *�
��� ��� �	 �
	��� ���	�� �	 ������� � � 

�������	 ������ ����� – �	� �� -������� 
	����� ����. ��
����, ����
� �
	������ ���� �� 

��	�	��, ��� �
������� ��� �	 �������, 	 ����	�� ��� � ������
��	. #
	�	, �	�	��� ��� �'� 
�� �
����	�� �  ����'���� .1�� � �����, �����	 �	����	��� �������, ���'� �� ���� 
��	�	�� �� ���	. 

  �  �-14 ���-�� �'� ��
���	
�	���, �� ����$�����, ���
����� �
�����'�� 

��������� ����� � $	�	
����� '��
�����, ��� ���
���	��, ����	 �� ��������� �	���� 

�$�� ������% *�
���	 ���	���
 ��
	��� .��� ������ �, �	�����$��� �	� �
����� 

+�	����, ��	�	� �
����� $������, ����
�� �	��� ��	�� ���$��� �
��	: 
  – ��
��� #	����, ��� ��
 �����, �	 ��� ����	�: «5�����», «�������»... 

  *�
��� ����
� ��	�, �
�$��  �	���� �������. 9�
�� ������
�� 
��� �
����� 
�	������ �
����������: 

  – (	, ��	
�'�, � �� �
����	����� – ��� ��
 ���
�� � �	$�� ��������... –   ���	�� 

� �������: – *	�����, �� ������������ �	���	�� ����� $��	... 
  #�
���  �,1 �	����� ������� �� ������� �
����	 #��, 	 
	����������� 9	
��� 

.���
� � ��'����� 9	
��� ��� �� "��-(��
��. (���
��� 
��	���
 «0�	���� #
��� 
 ���
�-�$��» +��
� .�
���

� ����
	��� ������� �����, �	��� �	���� � ��	� �
����	 
����'��	, ����	 �
�� «����» �����	�� .1�� � �����	�� ��
���� � ��������. .�
���

� 

����
� ����
	���, ��� -�� ����	� ����	%��, � �	�	� ��
������� �
����� ����'����  
"��->�
�. (	 �	�	 �� 
	���	� ��� ���	�� � ����� �	�	
����, ������ ��� �� ���� 
����� 

�	�� ����� �	����. 

  �������  �	$������� 5 �����
� 1957 ���	 ���'� �	�����	�� ��	
����� ��	��������� 
��	��� � ��$������ �
�
	'������. � ���� = 1125 �� 16-� 	���  �	
����� �	�� ��� 
�
���� ��������� ��������	  -��� ���� ���
	���� ��	������ ���'	��� �� ���
���	%�� 

�	����� �������	�������� 
	���  ��
��� !++. �� 
��� �
���	 �	������ ����
�	���� 
«"��->�
� �	���» 7����
	 �	���-�	 ���	�� � ����/���. 6����� �� 
��	�%��, ����� 

����'���: 
������ �	������� �������! �	���-� ��
��	� ������ 4����� )�
���
� – ��	���� 
���
���	��
� ��� �������	��� �� 
	���	� � �������	� �
��
	��� !++. )�
���
 ��	
	'�� 

��	�	 � �	����	�  �	��$�, ����� �
����� ���	��� ���
	$����. ��� ������� � ���
������. 
  – +�����	! «"��->�
� �	���» ����'��	 � �	����� �������	 �	 �
���� ������ 900 

�������
�. � �� ����� ����
	��� �������� ������ � �� �����������... 

  �������� �������, 
	�� �	� � ���������� ������	��, ������ �� ��	��, � �� ���		���� 
��$� �	�������� ����	���� � �������	�� 	��
��	�%	� – ��, ����	��, �	��� ��
�
�� �� 	� 

���
����... 

  "� ����� �
������� 2�����	�-
 �
������� �	 ���-��  +��������
�, ����� ������� 

��������� � ����
	��  ����/, �	� ��� �� ����/����� ����� ;���
��, �
���-���
��	
� )����� 

���	: «����� �	������� �������» – ��
	'	�� ���  �	$������... 

  .����� ��� �$��$��  ����	�� ������
 ���
��� 9	
��� ������� �	���: «2�� ���� 

��$� ���'��� �	����� /����...» 

  ��
��
 /�� )
	�� 
	��$� �
���� �����, ���, ��, -�� �� /����. "���� ������
� 
���
��� !	�-�
�� �� ��	�	� �
�
������� ���	: «"�, ����
�  �	$������� 
	�
	����� ��'�� 

	�!» �� ����  ��� ������ ������������ 
����	��, �� �	
�$���� ��� ���	� 	��
��	����� 

�����: �	����	� ��
� ��� � 8 �����
� �
���	 � �	����� ��
���� 	�%�� �	 ��'�� �����  4 

�����	
�	 ����	
�... 
  .����������� �
�
��� ���
��	��, ��� ����� 
������ �	������, � ��� 
	�
�$	� 
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"��->�
� ����������. « � ��� ������ ��/������ ��
	�	, – ���	� ����� 	��
��	����� 

������ +�
��
� >�
�, – ������� ��� �	��� �
	�	��������»... 

  #	���
 *���  �	$������� �
����	��	� ����% ���	... 
  1��
��	�%� ��	�	���� ���������������� � �	���� ������� �
���� ���� ������, ��� 

�� ������ � ���� ���������. ��� �� ������	�� ����� � ���, ��� �������� ���� ����� 
�	������� ������� 
	��$�, ��� �,1. "� ������	��, ������
� �	 ��, ��� 857 �'�  1955 ���� 
�
����	��� "	%���	������ ����� �����	������ ��/�
�	%�� � ���, ��� ��������	 � �	����� 
�������	 ����  �������� ����� ������ �����. 2�� ������� 
	��
���
	������ ������: � 
����� ���
���, �
	�������� 
��� �� �� �	���� �
���� ��� ���� 
	����	������� ����� 

� ��  ��� �� �� ���	��	��, ��, ����	 ������ -�� ����'	�� ����� ������������ 	����, 
��
	��	�'�� ��� ��'����	���, – �� ����� �� ���	�� ���$	��. 

  ���	�� �  �������� ����� ���� ���� �� ����������� � ������ �������	. � ����  
��� �� «$�
���� �
��� ��'����������», ����
�� ����	 ��  ��
�� ����, ��� ��� � �	��� 

�	
�� �
��	���� ����
��� ��� �����	��. � �	���� ����	� ����� ��	�	��, ��� ��  ��
�� 
��	�	���� � ��, ��� �����
�������� -��� ����� �	���	���. ��'�� �	��
����� �	$�� 

���%�	����� ������� ����� ��
��	��  ���� �������	���� ��	����
 #	���� )	
���: 

«�	� ������� �� ����, �	� �� ��	� 
�	��������, �$�� �	 �
����, ������	�� �	�	��� �	���-�� 

���������� /	��	������. "� -��, �������, ������ ������	��,  %���� �� �	���� �� �	� 
���	� ��� ���� � ���� ��� �	���� �	� ����� ���	������ ���
	%��, ����
�� ���
������ 
������ �
	���	��. *��	 �� �� �������, -��� �������? *������ �� �������...» 

  (	, ��� �����, ���
	$����  �	�	�� �����
� 1957 ���	 �	 «���'	��� = 2», -�� ���	, 
�
���� ���� «����	 ���	������ ���
	%��». #�������� �	� «���	������� ���
	%����» ��� 

�� ����� �� ������  ���� ���� ������
��� �	�����������, �� � �� �
����� ��������� 
�	���-���� 	�	����, – ������ �������� ������	 �� ����. !����� ���� ��� �	����	�� 
	���� 

	���� – ����$�� � �	�������, ����� -�� �����, 
	��������, �	���-�� ��'�������� � �	�� 
������	
����� 
����	��.   ����� 
	���� �� ��������� ���� �����, �������, ����� 
����	��, 
�	�
���	 ����$��, ��������� -�� ��-�	�� �� �
���� �	����, 	 �	����, �
	�	��� ���	�� 

����
	�	 �������	, � «�	����� /������». ���	�� �� *�
���, ���� �����, �����������, ��� 
 ������ ��
� ��� �%����� �	�$�	� �������, �� ��������� ����� �	����� �	�	��� *����$, 

�� 
	������� .����
	�, ����� �������� ���, ��� �	��� ��� 
	����� ����������  

�	����� 
	����, �� �������� �� 8* � �����	, ����
�� ����� ���� ���	�� � ���, �	� 
�	������� ���	�� – ���, �� �	 /������	����� -����
�����, 	 �	 ����� 	��
��	�%� – ��� 
;
�'� ����	� �������� 	��
��	�%�, – ����� ������	 �� �
�����	�	�, ��� �	���� �������	 
�
������� �	��� ��
��
��  ��	� ���� �	������� ��	����. * �	��� 
�	�%�� ��
	 ���
$���� 
�� ���� ����� � �	$� ��������, ����	���'�� �
����	 �	����� ��/�
�	%��. 5 �����
�, 
����	 ��� ��
 ������������ �����, �����
	������ -���	����� ��������, «#
	�	» �$�	 
� ��
����� ��	���� «#�������	 � ���� – ���� ����������». �	�� ����'���� .1�� � �	����� 
�������	 �����	���� �	��� ��
�������� �	������ «���	��», �	�	� �	��	���� ���	��, ��� � 

�	������� ���� ������ �� ������.   ������ ��	����� ����, ��� ��
$�����, ��
�� ������
�� 

��� �	��	�� ��, �
���� ���� ��
, 	 �� *�
���, *����$, ����� ��� ;
�'�. 

  #���� �� -��� �����
����� ���� ����� �	���	�� ������ ��	���, %���� ���������� ����, 
����� �������� ����� � ��������, ������� �����, 	 	��
��	����� ��
�� 5���
� ������� 

���	��� �	 ��
	��%� ������
��� ��
�	�� �	� ����
��	���� �
������ «sputnik» – ����
� 
������� �	��� �
��� ��
�	��, �	� ��������, �	 �
���� �����. ��	
� 4 �����
� ������ ���� 

����� 	�	����
�	���� �� ��� ���
��: �	�����, �����������, ����
�������, ������������. �� 

�	��	�� ��-����� �������� �	 ������ �
������ �	$��� ��	, �	���	� � 
����� ��$�� 

$���� � ����	� ����
��	�� ��
���� ����'����	��� 
	���� ������������ ������ �	 ����� 

��	����. 1��
��	���	� �	���	 «�	$������ ����� ��	
» ��������
�	�	 �	���� ��
��� 

�������	 � �����'	���� �	��������: «2
	 �	����
������� ������	��». 3
	�%������ ��
�	� 

«#	
�-�	��» �����	��
�	�: «5�����	 ����	 � ����������� �
��������� ����������� 

,�	��». 

  (	, � ��������, ��
�����  -��������, ���� �
���� ���
��� ����$� ����, � ��$� 
�������� ���
��	�� �� /�����/��	�, ��
����
������	� ������	 -���� �������, ����
�� 
������ ������, ��� ���� ������� ������, ��'	����  ���� ��
����� /
	��: «���
�� �	 



 530 

6���� �����, ����
�$����� �
�, �� ��	��». ��� ��������'��  ����� *�
���	 � ��� 

�
�������: �������, �	�	
������ �
���/, �����	������ ������; ��, ���������� ���� �� 

��	�� ����� ���
�� ��
��� #	����	: ��	��	 �	 4���, ���	������ �
���	����� ��	�%�� � 

����� �	 �
����� ��������� �������; ��, ���������� ���� ��	��� �	$� ���� � ����: 

�	
��	���	� -������%�� ������, ����	� ������
�� � ����	��� ��������� -��
������  
����������� �
���
	���� – �� -�� ��� ��
���� � ������� �� ���� ���� ��$� 
�����������, ���������� ����� ���
$����� 	
�	���� ����, ��� �
����$�� 4 �����
�. 
#����� -�� �� �
	��, �� � �� �
	�� ������ �� ��... 

  #���� ��
	'����  !���� *�
��� ��� �
���� ;
�'���. )����	 ���	 ���
$���� 

���
����������. � ��	����$��� �	��
����� "����	 ��
����� ��� ����� �����, ������ 

��������, ��'���� � ����
�� ����	���� �������� ����������, ��  ���� ��
��, 

��	������ ����
	���� � ���. ����	�, �	���	$��� �
	������������ ������� .1�� � 


	�����
��	��, � ����
�	�� �� ����� �������	, ;
�'� ��� ����� ������, 
	������	� 
*�
���	 ����� ������ ���	��� ��	��	��, ���
�� ���
�����: 

  – *���	 � �	� ���	�� � ��������, �� 	� �� �
���. (��	��, -�� �	�, /	��	��
��� 
*�
���, �	��	����, �	... "� ����
� �
���� ����... )������� ����'��	 �����
�, ��
��� 

#	����, ��
�� ��� �������� �	��� �	�-���	�, �	... ;������� �� ���-������ � �
	������, 	? 

  – "	�
���
, �������, ����
�� �� ����� ����	�� ��
��		� « ���
�	%���	�», – 

�����	�	� ����$�� 
���� 1�	��	�  	���� !�����. 

  – "� ��� �� �� ���� « ���
�	%���	���», – ���
��� ��� ;
�'�, – ��� -�� ���� – 

$	
�	��	, ��� ��?.. 

  – 1 ���, ���� �	������� ������� � ���� ��'�����, � ���	���? – �
������� *�
��� � 
�	��� �
	������ ��%	, ����� ���� -�	 ������ ����	� ��� ������	. 

  – � ���	���? – ��
�������� ;
�'�. – 1 ���? 6��
��! #
����	���$�, 1�	��	�, ���	�	 
 �������, 	? 2�� �������! (		��� ���	��! "� � �
	������! (����
�����, ��
��� #	����, 	? 

!����� �
����� ��, ��� ������, �� � �
	������, �����
�����? – ;
�'� 
	������	���. 
  – )���� ��	
	����, "����	 ��
�����, – ��������� *�
���. 
  *�
��� �	� ��
�$�� ������
 ��	�, ��� ����	�� � �	������� ������� � ���	��� �	 ����% 

– ���������, �	�� ���� ���� ����� ��� ����% 
	���	�� �
�����������. "� �� ��	�, ��� 

����	�� ��� �
������, � �� ��� ����	��. 
  "	� �
�����$�� ���� ��
����, ����	 �� 
	�� �	�	�� 
	���� �� ��������� �����	 

������	  ������, �
�/����
 �������� �	��
�	��� ������	��� �����. #���� ������: 

  – (��	�, ��� ��������	 � ������ 0
� �	�	�	�� �
���
�� �	 12 ��� �� ��� ��	
�	... 
  12 ���... +�	����� $������� 0
	$	 (�	� �	��	�	 ��� �	�	) +	�	
�� �� ��� ��	��, ����� 

	���� ��� ���� ���'	��� ����������  �
	���� �������� �	 4�������� �
������� !����. 

� �	������ �
�������	 1�	����� �	�� ���5 ��
���  	����	 �	���	 ������ ��
��� 

#	���� *�
��� � ��	����
  	���� ��������. ��	�	�	 ���
���  ������� �	��� � 
*�
����� – � 
	����� ����$��� 
	������ �������: �� �	��� ���� ��� ������� ���
	����, 
� ���, �	��� 	��	
	��
�  ��
�� ���
��� �	�� �������  ��
	���/�
� � �	� �� �����	 �
����. 

  �	��� �	�� ����
���	��� �����. *������, ����
��� � ��� � *�
����� ���� 


	����. �	���� �������� ���	��, ��� �	�,  ��
	���/�
� � �$�, ���� � ���� ���, ������ 
�
�
���  ��'��-�� ����	�$���  �����	������ �	�$�	�	� ���� �'���	 �	 �
	��%� 6���� � 

������	, 	 ���� ���� �� ����� ������, ����� ���� ����
���	�� ��� – ������ �� �
�����$�� 

 ��
� ���%�	����� – ���������� �����	 -���� ����. 7 *�
���	 ���	 �
��	� %���. *�
���� 
�������� �	� ���	��. "� -�� ����
��� ���� ���	��, �	�� �	����%�	��: ������ ���� ������ 
�
�
��� ��
	���/�
�, �� ���	 ���	, � ������ ���� ���	��� ���	, �� ���	 -��� �
�
���. 

.
���	���� ��������� �������	������� ������� ��
��. 2�� ��
�$� �����	� � �
�������, 
� +�	��� �����
����
. 

  – 1 	�, ��	����
  	����, �� �
���� ����	��� ������������� �������	���, – 

�	��� ���
����� � ���������. – ��
�����, 	� ���	������� ����'� 
	������� ��
������� 

�������������� � ����%������� �
�/���. 1��
�� "����	��� .����� 
	���	��	�, ��� � 

��
�$� ������ �
�	�����	�� �������	��� �	� 
	�  ������� 
�	������ �����	. #����
��� 
�����, �	�	��	��� 	��	
	��
�. � �
����	� ���'	� �������� 	� �� ��������.   �		��� 
�	���	��... 
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  ��
���  	���� ����
����� �
����� ������ �� �
������. �� ������	 �����	 �� 
��
������, 	 ������ ������	 �� ��	���	� � ����	� ����	�� ����$� ����� ��
���'����. 

  *���	 �
��������	 -�	 ��
��	, ��������� ���� 36 ���. * -���� 
����� ��, ��	
$�� 

��� ��$��� ����������� 	�����
	 	$�	�	������ �	��������� �������	 VIII ��	��	, �� ��� 
�
��	 (��� ����	'���) ��������, 	 �	��� �	�	���� ���� �� ��	������� ���������� �	������ 

.	$�������� ����������� � �� ���� – «�� ����	 �� ����	» – �
�$�� ����� � ������	�� 

4-�� 7�
	������� � #
��	��������� /
���� ���������� 
	���.   ����� ����, �� ��� 
�����, ��
����� ���  !����,   ������� 	�	%������ ����%���. 5	���	� ����� �	��
����, 

��	���	�  �����	���� 
	���� 	�	%������ ������� � ��� �	����� .�������. 1��
�� 

"����	��� � ��� ��� � *�
�����. 

  "	�	 �'� � 
���� 3	�-2 ���'�������� �	����� �
��
	��� /����� (��. ��	� 45), 

*�
��� �	
	������� �
����� � ������������� �����. #
�/����
 �.".9�
��, �����
 

����%������ �	�� �. .����� � �� ���
������ ��
�� ������������� �������	��� �	 

	���	� �	�	�� �'�  1949 ����. � ���	�
� ������'��� ���	 -�	 �
��
	��	 ������	�	�� �	 
��������� ������ 1" � 1!" ���5. ������ ���
: ���� ����	��? ���� �
���	�	�� �	���	�� � 
��$��, �
�� � �
���� �	��
	��
��� ������ (������ ���� �
���/���, �� ��	 ����
�� 

�	����	�	��  ����
�� 
	���������, ��� �������� ���
�� �
�������� �	 ��
��	��� 

�	����������� ��/�
�	%��, ���� ����	 ����	�� ������� ..(. 4������ � ��� 

�������$������	��, � �	�� ������	�� � ��� ����	���� �	����� �����	�����), �
���� 
�	��	�	�� �	 ����	� � ���	�	��. )�����
�� ���� ��
�$� �������� – �	� ���	� «����	�$�� 

����������» ������	, �� �������� �
���� ����	���� �
����
���, ������� � �
�����	� � 


	���� ��
��, �	���	�� ����� ����	����  ���
������ �������, ����� �	����� � ���� 
��
	��. .���	 �	 ������ �������� (�	� ��-������� �	��	�� ���	�����) � ��	� � 
��
����
��  �������	 	�	%������ ����%��� 1������� �	��������� #��
����� � 

��	����
��  	������ ��������  ���
	� -��� ��������. #����
�	� �� � 	�	����� 
1�	����� 1
�	����� )�	���
	�, ����
��� �	���, ������	 ������ �� �	��	�'��, 


��������	� �
�����	����� +����	
������� �������� �� �
�	���	%�� � �
������� ������ 
������� �	 
	���	�. * 
	���� -��� �� ���
��� 1�	����� �	�� ���� �
������� �	��� 
".!.���	��� (����'�� 	�	����� � ������ ���
��	
� 1" ���5) � �.".9�
�������� (���� 
����'�� 	�	����� � ������ �	������ *����$��). 

  *�
���, �
��
	��� �����	�'��, �	� 	��� ��� ��� ��
��������� 
	�
	����� -�� 

-����
������, ��
���� ������, ����
���	���, �	$�� �� ������ ���	� � �	� �� ����
	���� 
�
���
�	��. �������� ������� � ��� ����� �	���	��. ���� ����-�� ������������ ���� 

���
�����. 5	������� �
�����, ����� ���	�� ���� ������$��, �����
	��� �� $����-����. 
!	������� ���	�� �	'� ���� – ���	$��� �������, ������� ����������, �
�������� � 
��'�. � -��� ������ ���������	� ��
����	 ����	 �
����'���	 ��
�� ������	��, 

�����
��
	�� ��� �	��	��. (�
����� ���� �� ������, �� �	����� ��������.  � «��
��» 

�
�������	�� ���
	�� �	��� – � ��� ����� ���� �
���������� 	������	%������ ���
�����. 

  .
���	��� ����
 � �� �	���. #
���������� ���		���� ��������� ����	� – -�� ���	 
�
����	 ���%�	����� �� ����-, /���– � ����	��	
	��
�.  � ���������� ����� ����
	�� �� 

���
���, �
	�, 
�	�%���. 5�$��� ���� �	����	�� �� �� ���	��  ����� ��������
�: 
�	�%�� 
����� ����	 ���� ����� �������	�����, 	 
������	�� �������� �������� �	������ 
��&�������. ��	�� �����
	�� �������, �	������ ���������� �� �
	�. #���� ��� -��� 

�����
	���� �
����	���, ����
�, ��$�	���, ������� �	�������� � 
���, �	�	���� 
��, ������� �
������ �	 �	����� ����
������� �	����	�	  ��
	���	�� �	��� �	
�� � 

������ ����	 �
�������� � �
���
��	�: ��
�	��  �	
��	��
	�, �
����� �	 %���
�/��	�, 

�
���� �	 ��
������	�. "	�	�	�� ������� «���	���» �����, ���	 ��
	�	 – ��
���� ��
�$�. 

*�
��� �
���	�   ������� 	�	%������ ����%��� �	����'�� 
	������ ��������
, � ����
� 
�	�� ���� �������� ��	����: ���	����	�  ���� ���	�	 �����	 ���	 �����	�� ���� �	� ���	 
– �� ��
�� �
�����, ���	��� ����� � ������� ���. 

  � ��
����� ���� 1951 ���	 ��������, #��
�����, �� ����'���� – ���	���  	���� 

#��� � 1����	��
 (���
���� ��
���� – � %���� ��	
��� ��
����� �
�����  *	������ �
. 

� ����� ������ � "���  	���� *�
��� ���	�, ��� ����� � (������ � 8��	��� – ���� 
«������������» ���	��	��.  � ��	
� ��������� 
	���� ��
�� 22 ���� 1951 ���	. ���
��  
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����
�� �
����� ������� ��������� �	 
	���� �	 ����� ����� 100 �������
�.   �
���
�� 

����� ��
�� 15 ��	�� ���������� �	 �	
	$��� �����	���� �� ��	
���� ���'	���.   ���� 
����	
�	���� �	
	���: «.�	
�'�! �	����$�� -����
�����! #���� �
��������� �� 
���	���� �	 ����	�, � ��������
� ������	���� ������ 
	��!», ���� ����	
�	���� 
������
	��� � �� ������ �	�	������ �� 
	���� �������
�� � 	�	����� �	�� ��������� 
��	�� �
� -��� ����	��, -�� �� �	�	������ ��
��� �� ����	$���� � �	
�$���, ��	�� � 
��� ���� 	��������. ����� ����� ���� -�� ���
�����, ��-���������� �������� � 

�
����������� ����
����� �����, ���	$�� ���������: �� ��
�$�, ��� -�� ��
�����, �� 
�
� ����� �� ��	��, ��� � ������� �� �	 �	
�$���� �����
	 � ������ 
��	 �� ������	��. 
��
��� ��������
 ������� ����%��, �	�����	��  �������	��
 � �
��	�� 
	������: 

«:��! :��! 4	��!..» 

  #��� � ��
���� ���
��� ���, ����������� $����
� ������� 
�����
	%�� 

/�������������� /���%�� � �	
	���
� �
���, �������� 
�����
	��
� �����	 �, �	����%, 

��	'��� (����	 � 8��	�	. ���	�� ����� �	���	��, �	��	���� � 
	�	�. 

  – 7�����-
�/�����
��� ���� ���
	������, – ��	�	� ���-�� �� /�������� �	 ������ 

*�
���	. 
  «9�
� � ����, �� ������, ����� 
	���
����, – �����	� ��. – #��	 	���, ��� ���. 

:��!..» 

  #� ��	�� �	������ ���� �
����� $���� �����. "� �� $�� ��	���. #�����$�� 

��
���� (���� � ��� �	�	
��%	 4��	 ������� � 
��� ��
��� �����	. � 
������	�� ��
	%�� 

���-�� ����	����  �	
�
��� � ��� �� ��� �	
	$����� �������. *�������
 
	������ �
� 

��	
� � �����. *�
��� ����� ��
�	�. )�	���
	� �
��	�	� 8��	�	 – �	�	
���	 (����	 �� 
��
��� ������ – ����$� �� �	����	��, 	 ����	  �	�	�� ������
� ����	��  !����, �	�
	� ��� 

� ���� �����. � ���� 8��	�	  �	
��
� 1�	����� 1
�	�����	 �	 �	���-��	�����, �� �� 
��	�, �	��� �� ��	�������, �, ����� �'� �����	�: ��� �� -�� 	�	����� �����	� �	���� 
�����
������ ��	?.. 

  � �� ���� ������� ����
� ���	��. "����
$����� ������� �������� ��. :	��� – 

���
��, ��	��� ���. 1 ��� ���	��? ���� �	�� �� ���� �
���� -��� -�	�. "� ������ �� 

����	��. #����	�, ���	�� ��	�	�� ����������� �����. 6	 -�� 	�	����� #	�� ����	�� �� 

�	������. .��, ����
�� �����	��  ��� �	��
	��
���.   -��� – 
	������	� ��
	���/�
�.   

����'��, ����
�� �� �
����� �� ������	... 
  ����	���� �	 �������� � ��
����. #�� ������ �� ��
	�	� ������: ����� ���
��� 

������ � ��
	�  �����. ��� ���	��, �� �	$�� � 
�$��� �
���� ������� ��� �	����, �� ��� �� 

�	� �
�$�� «� �������». #�
�� ��������� ������ ���	���� �	 ����	���� �	�� �� ��	
�	 
�
	��� � ����	� 5����. �������� ���  ������ �	����, �� �
�� ��� �������:  
	���� 
���	���� 6 )	 – 6	�	�����  ������$��� )����	. 1 �	 �	��� ���� ��� �� ���	��� �� 
�	�	����, 	 ������� ������� ���, �� � �	��� ������  ��
	���/�
� �� ����$��$��, 

�
���
��� �� ��	$��, -�	��� �	����� ����	�: ����	� � �	��	!   ��� ������� ����	�, �� 
��� �	���� �����, � �	��	��, � ��
���� 
	���� ����������. � �	��� ���������� 

-����
������ ���
���� ��� �����: ��	���, � �������������	� ���	�	 ����� ��
	����� �� 

���� -���� ��
���	�� ��� ������� �
��	... 
  ��	
�� 1951 ���	 ���� �	�	��� ��$�
��� ����������� �
��
	���. "	
��� � ���	�	�� 

 -����
�����	� ��������	���� ��$�, �
���, ��
���� �����, «
�	������
�	����» 

����-�
���/���, �	���
��, /	��, ��	����� �
��	
	��. *
��� ����, �
���, �����	 � �
�
����� 

�$���%�, ��
��	, ����
���, ���	 � �
���� 
	������. 9�� �� �	�	���� ���	�, ��  1953-1956 

���	� ��� ���	��  ���%�	���� ������
��
�	���� ��	/	��
	� � �	�	������
�	����  ��� �	 
����� ����� 80 �������
�. #	
	������� ���
$�����	�	�� �����
��%�� ��
���������� 

�	���, 
���	 ����	 ���&��	 
	���: �� 100 �������
� � 200 � �$� – � 450. ��	�� ��� ����� 
��� ����� ����, ��� $��� � ��
	%�� ���	�  �
����	� ����� ��
��������, ��� ����� ���� 


��� ������� �� ����
����� ���� ����������� �����	��, ��� ��
��
���� ����� 

��
����
���, �.�. �
�����	 -�	 ���� 
�$	��	�. "� ����������... #
��������������� 
���������� � 
��� 
	������ ����� �	 ����$�� ����� ������	�	 ��� ����� �����. 
���	��  ����������� ������ ���� ������ ��� �� �	 ������, 	 �	 �	�� � ��� (������� – 

����%�, �	�
	 – ����, ������	�
	 – �����������). 9�� �	��  ���� ��������	� ����������? 
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��
���	����� ��	
�� �� ����� ������� �	 -��� ��
��. #�-���� ���������� ��	��
�	��� 
*�
�����  ����� �	��� ��
��. 

   ��� ������� ���	��  ������ �	�	���� 40-����� ������� �����
����� 

��%�	����������� 
����%�� ���
����� �����	 "����� ��
�����	 ;
�'�	, �� �	 ���� �� 
�	��	� �� �� -��� ���	�� � �
	�� ���� 
��� – ��
��� �������  �����	
��� – 3
��� 
5��	����� *����� �
��	�	� ����	��	�� ��� ��������� � ���� ���	. 

  7�� �	 ������'�� ���� ����� 
	����
	 ;
�'�	 � *�
����� *���� ���
	� $�
���� 
���'	���: 5�����, #	$��, !
���� � ������ ���'�� ����	
�: *�
���, #������, 

5��	�����, )	
���, �������
��� )�������, )�$��, �	 ����
��� *�
��� �		��	� ����
�  
�*) �� ����������� �
��
	���. 

  ��
��� #	���� �
������� ��� ����
���� 
	���� ��
������ �����
��%��, �� �������� 
��������
 � ���	��� �� 
	����. 

  – *
��� �
������, – ��	�	� +�	���, – -�� ������� �	� ������� �	��� ����	 �� 

���	��� �����
��%�� � ������� �
����
	���� ������� �� ��
��
�	... ��� ����	������, ��� 

�	� � ������� ����	��. 
  – .����� � �
	������ �	�� ������ ����	������, – ����� ��
����� ��	�	� 3
�� 5��	����, 

����
��� ���� ���
$���� ���
	������, �	� ����� ������� �����, � ����
�� ���� ��� 

���'� ��� �� �������, ��$� �� ������� � �	��	������� ;
�'��� �
���. �� �
����	�� 
���� �	 ���, ��� �	���� �� ���������, �
����	�� ���� ��
�'�� ����� ��%� "����� � ����
��: 

– * �
	������ �	�� ������ ����	������, – ��
����	� ���	��	 �	 ��� ��		�	 ��� ��	����������. 
  ��� �	��	�� ���� � ����� ��
������� ��%	��... 

  )��������� ���	��� �� �	 ������ �����. ������	�� ��� �	��. )�� ���� �� ����	��� 

���	���� ��������
� � 
�����
�
��'�� 	��	
	��
�. *�
��� �
	�� ����
	���, ��� ��� ����� 

�������	 ����� ��������	�� $�	���, �	 ����
�� ���	�� �����/�
� ��� #�. #
���� ����
� 
����� -���� �����/�
	�� �	�� ����	�� %�����
������� ��	��. ��� 	� ��� ���
�$ � 


�����, � ���	���. �������� ���
��	�, ��� � ����  ��������� ��� ���� ���
���
�	���� 
���	��. *�������
 � �� ������� ���������������� ��� ��� ���	��  *) �����	 !��	�����	 
1������	, ���%�	����	 �� ������� (����������� ����	 �� ����) ��	/	��
	�, – ���� �	����, 

����
�� ���
���  1944 ���� ���� *�
���� �������  ��
�� +�
����. � �*� «)��/���
���
» 

 4�����
	�� �
����	�� «����������� ��
��$��» ��� ���	��. ����	�� � �	����� �	 ���� 
�������� �
���
	���	���� � ��
��		���� �� 
	��� � ����'�� 	��	
	��
�, ����	����  
�	��
	��
�� !2 , ����
�� 
������� 1������ 3���
��� )�������. *������, *�
��� ��� 
��$�� ���� ���	, ��
�� ����, �	� ��	���� ��
�� �����	, 
	'	���� �� -�� � ������ �
���� 
��������. *	���� ���� *�
��� ����	��	� � ���� 
	��� 5������, ��� – *�����, *���� – 

;
�'��. !�����������	����� �������	 ����� ������ �����, ����
���� ����� �� �	�����, 

�������
�
�	�� ��� � ���� �
��	�������. � ����	� �����	 ���	�� � �	�
	�� �� ����� �� 

����	��, 	  ����	� ����	�� ����� ���� ���	�	�� ��� ����������. *
��� ����, 

������������	�����  %���� ����		�	 ������� ��	����� 
	���	�'��� ���
$������ 
���	����	,  �� 
��� �	� �	 �	��� ����  ���	����� -��� ���� ����� �	
	������ $����
����, 
������ �	������'�� �������, ������	�'�� ����
� �	 �
����, 	 ����	� ����	�'�� 

�������� ��
��
�... 
  #������ ��
��� #	���� ���
��, ��� ����% ����� �	����	�� ��
��� � ��
��� 

�������� ��� ��	������$�� 
������ ��� �����. !���� ���������, ��	��� �
������ – ��, 
��� ��������  ��� ������ ����, ����'	���� ����
�  
�	����� ���	  ������� ����	���� 

����. �� ������	� ����� ���� ������� ��	���� ��
����	, �$� ����
��� 
�� �� ��� ���� 
� ��
����� ����
�� �	��, ��, �� �	�����. 

  !���% �� �
	�������� �� ��	� – �	�, �
��	��. .	� �� 
	���	�� � ��� ����	�$�� 
����'����. ���	��� *�
��� ��
���� ;�����	: 

  – .� ���, ����� �����$�? 

  – (	. 
  – (		� ����	�� �	�. )�
� ��� �	$���, �����	� � ����, ��	�� «���
	����  

���	���
���», 	 �	� ��
	'	���  %��! 

  *���	 *�
��� �		� ;
�'�� ���'	��� ��
	��	�� �������� �	
�� � �
	������ ���� 

����������� �����, �� �����	�, ��� �� 
������. ���	�� �	������� �	���, ����
�� �	� 
	� � 
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�����	�� -�� ���'	��� �� 		���
�, � +�	���� �����
����
	 ���. (���  ���, ��� 

	�	���������� «��&���-(» ��	��
�	���  �
�� 	
�	��	�. #�
�� 
�	����	���  �	$�� 

�
����� ��������. ���
�� ������ ��� ���� �
�����
�����. .
���� �
�����	�
�	� ��������
 

� ���������� �������. .	� ��� ���-�	��� ���� � �	����� � *�
���	 ����, �� �� ���� �� 

���	��	 
	�������� ������	�����. *�
��� �� 
	� �
������	� ��� � ��	�, �	� �������� -��� 
����. #�-���� ����� ��� �����
� 1957 ���	 ��
��� #	���� �
�����  %���. ��� ��
��� 


�$	���� �	 �����, �	�, ���� 
���� �� ���
	��� ��
����, �
����, ����� �
���� ��� ��� 

����	 �� ���� �
		 ����	�� -��. 1 
�$����� �
����� �� -��� � +�	���� � �������� �	��� 

	�
�$���� «�	 ��
	�����» ���� �
�����, ��� ��
������ �����  ������	. 

  "� ���-���� �
	���  ��
���	� ����� ����, ���� -�� ��
���� ��'����	��. (��� 

����������� ���, ��� �	��� ��
����� ���'� �� ����. )��������� ����		��� �	�, �	� �� ���� 

��&��� �� �� ����, �� ����� ���� �� ����		���. .�, ��� �
����� �	��	�� ����������� 

��������	%���, ����$� � 
���� ����������� �	����-�� �	�
���	��, -����	�� � �
����� 

����
������� ���	��	��, ��
����� ���	�� ��������������� �
��
	��� ����	��	����  
���
���, �����	� ����� -���
���. � -�� ��� *�
��� �	��� �	��	�, ��� �� +�	��� 

�����
����
, – �� ��� �
���� �����
����
, ��� ���� ������ ���	��, �	
���	�� �����, ������� 

� ���	
� � ��
�����: 
  – #����	�$�, ��� ��� �����? 

  – #����	�, – ����	� ���	
�. 
  .	� 
���	�	�� ���	��, � ������ �� ����
���	��, 	 ���	, ���������, ��	�	�� -�	 

���	��	 � ������� �	������� �����	��	�� �	��%� ���	
�. 
  *���	 ���	�� #�, *�
��� ������ ���	��� ������ ����
��� $	
��	 – ��
�	���	� 

���
������ �����	 ���	 ���
��� ��� �� ��
��
�	.   ����	� ����$� ���� *�
���	 ���� 
��������� ��
��
�. �� �����	� – -�� «	�������	 ���	» ����������	. ����%� ��	
���, 

	��	
	��
	 � �	�	 ���	�	 ���
� – �� -�� ��
������ �	�
���. 1 �	� ���	����? 6	 ���� ����? 

��
	���� �� ����������'�� -�
	� � ��������
?   ������� ��� ����������� ������� -�	 
�	�	�	 �� �
���	�, 	 ����	?.. 

  26 �����
�, ��
�� 22 ��� ����� �	����	 ��
��� �������	, ��
��� #	���� ���
������ 

�	������� 1-
�/���	 ������  .	$����, 	 �����	 �
	�� �	 )	�����
. 

  .�� 
������   �������� 	�	%������ ����%��� �	��������� ���$���� ����� ���	 

	���� �� ��������� �������.  � ������ ���	� ��
	�� �
��, ����� ������� �
�� �	 �
��	: 
1������, 4	��� � !���. )�� �'� ����
��� – ������ 1���, �� �� ����� � 
��� �
���
���. 
1�����	 �� -���� ��� �	��� ���	�	 �	 
	����, ������ ��������	 �	���. 7 ��� ���� ���$��� 
'����. 1������ �	����	�� ���� �	���. ��
����, ��� �� ���� �	���: ���	�	 $�	 �	 �
��� 

������. 5�$���  ���%� ���%�, ��� ������� 4	��	, 	 1�����	 ����� �	� �� �� �����
��. !��	 
������	�� «��������������� ���	���». "	 ��� ������	�� 	��	
	��
�, 
	���� 
	������� 

������. ��� -�� ���	�� ���	�	��  �������� �� ��������	,  ����
�� ����
	�� ��������� 

�������. 4	��	, ��	$	� �	��� ��	�������  ����
�� ���	���, ���� ���	 ������� 

�
�������. � ��������� �	������; ��� -�� ����� ���	����� ��'���	 ��������� � 

���
�������� �
���� ���	� � ���$� �
����
�����, ������ ��� ���$� �������� �%����� 
����������� ���
���. ��
����, �	�� ���� �
���� �������� �������� «*	$�	���», ����� 

-�� ������, � ��������� ��������	 4	��� ����	�� ��
�$�� ���	���. "� �� ���$��. 4��$�� 

�	����. 

  – 4	��	 ���	 ��	�	� ���	����	, – ������	� ��������. – .��	�, ����� �������	�. 
#�
�� ������� �	 ������
�� � ���	��� �
��� �� �����, ���	�	� �����. ��� � ��� ��
	��. 

!�� �������� ����	�� ���	�� ���-������ �
������. ���� �� ���� ���		���� ����� �������.. 

����	�, �� �
�$����� �������� ���, ����� 4	��� ������� ����� ��
�����, �� ��� -�� ���� 
����
������� �������.   � ���� �	�	�� �����, ����
�� ������� 4	��� � ������, ����
�� 
����� � �����	�� �
���� ����� ���	�� ��
�� ��
	��%� ����
�� ������	����.  ���	 -�� 

����� 
	����	��  ���%�	����� ��
�	�	� � ����	�, �� ����$����� ����� ������	 �� �� 
���$	��. 1 ��� -�� ����
	�����, ����	������.  �	�, 4	���  ����� �������: ���� +	�����, 

1�
	� +����, 1����	��
 ��
����, 1
��� +�
���	�, "	�	��� *��	��	,  ��
� )	�	������. 

  #�
�� ������� �	 ������
�� �������� � +	����� ���
�
�	�� ���	�. �� �	����� 
�	����� ���	��� �	 
��
	� �
���	 ��� ����� $�� �	 ����� � �	� ������� �	
���. 7�	���� 
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������ 	
��
�� ����  ���	��� ������ ��� 
�����
	%�� �����	 � �
������ �	�����. 
  "	 ������
��� *�
��� ��
���� ���	� �	� ���	���� ������. �� �
	�� �
������� 

�����	� �	���� ��� ����� � �	� �� 
	�������� �������. !����� ���'���� ���	�	����, ��� 

�� ����	�� �	���� �����	. ��
��� #	���� 
	���
������, ����� �����	� ���� ����	�� �� 
����������� �� ������ ��� 
	����. 

  .
���
��� ���	� �
�����	���� � �	 ������
��� ���	���� �� ��� ��	
�	. "	 ��������� 

�	�� �	���� ���� �� �	�	��  ��������
. ���	�� ������ ��������. ��� �	�� ��� �������� 
� ��
��$���, ����
	� �
����	���	 ����� ����� ������� ���������� �����, ����	������ �� 
�	������� ��
���% � ������
	���� ������	��
����� ��'��. � �	���� ��
��%� ���	 ����	� 
��
�	 ���	���. 6	�	� ��'� ��� 
	�����	� �	 �	�%	�� ����. "� ���������� ��� � ������ 

�����	�'�� ���� «��/�����», ����
�� ��
�	� �����	���
������. 3����
��'�� %������, 

����
�� �
������� � «��/����» � �����	� ��������
	, ��
	����	�� ������ �������, �� 
�������� ������, ������, ���	�� � �	�� ������� ��
����	���� ��
��-�	�	�. 

  � ��
	 31 �����
� 4	��� ������� � ���	���  �������, �
���
	�� ���� 
	��	������ 

���
���, ����	 ����	 -����
��� �	 ����� ���	 ��	�	�� �����. ��$�� *�
���  ����� 

�	�	��. ����
�� �	 ���	��. ��	 �������� ���	�	 �	 ����� �������, ����� ��
�� ��
����� 
�	��� � ����� �����, �����	� �	 ���
���������� ���	� � �
���� ���������� �	
����/�. 
*�
��� ����
���� �����	� 4	��� �	 ����. !����� �
����� ����������, �� ������ �� 
��	�	��. 

  � ��
����� ��� 4	��� ��	����  ��������
, 	 ����� �	�	 ���� ��������
 ������� �	 

	����. !����� �� �������� �� ���	�� �� �	 ������. �����	 ��� ������	� �����, � ���� 

�������. * 4	��� �
������� $�	�� � ������ ������� �� �	������� �����%����
	. #���� 

$�	�� ��
	��: �	�� ���� �	�
�	�� ���. #
	�	, ���	����� ��
�� ��	
��� ��������� ��	���� 
����
��� *�
���	 
	���
������
�	�� �	 ������� ��������
, � ��
���� ������ 4	��� ����. 

���	 �����	  ��'�, �� ��� �	�	����, ��� ���	�� ������� ����. #
���� ������ ������� ���. 

  3 ����
� ��
�� ������� �$��  ������. .������
�� ����'��	, ��� ��
��
���� ��	
�	 
�
��	�� ���	�� � ����� ��������
	, �� ��	 �� ��
�	�	��. #���� � �	����	 ���	��� ��������� 
 �
� 
	�	, �� -����
��	
����
	��� �� ���	��	�� ���	��� �	�������  
	���� ��
�%	. #���� 

�� ���������� ��	�� �
�������  ��
��. � ���������� ���	�	 �����	�	 ���� ��
�	����, 

������ �����	�� «���
����� ���	������� 	��������». 5	������� �������� ��� 
����	��	� +����	
������� ��������: «:�	! #����	!» 

  1 ��� � �
	�	, -�� ���	 �	���	�����	� �����	! ���	�	 �� �
���� ���	�	�� ��	, ����	 
�� �������  ������, �� ���	  ������� %���� ������! ��	 ������	 �� ��
��
�	 �	 ������� 
����� �����	. 1 ������� �
���� �'� �����, 2370 
	� ������� 6���� � ������ 14 	�
��� 1958 

���	, �	%���$���,  ���%� ���%�, �	 	����/�
�, ���
��, �	�
	�� ������� �	������ ���
�	 
)	
�	��� ����������� �
���'�� �
��� ����	��� ������. 

  9�
�� �
� ��� ����� ��	
�	 4	��� ��
�	��� �
����
������ ��$��� 

�����-	�	%������� �����'	 �����  .�.#�����	 0
�� +	�	
��� 
����� ������� �	
	���� 
������ ������	��	 ���. �� ��� ���
$���� ��	����, �� �
	����	�  �� ��� �	����, �� �� 
���	� �� � �	��� �������... 

    ;
�'� ���� ��� ���
$���� ��	����: 4	��	 ���	 �	 ���	� ���� ��
	. *	���-�� 

	��������� ��'���� ��
	�� ������� ���
���	�� ���� ��������, ���, ����	��, ���	���-�� 

�	��
���, �� �	��	� -�	 	���������	� �����	 ��������� ���	 �	���$��	 ����
���� 

����	�	�� ����'����. #�� ����� ��� �������� �
�$�� �
	����� 40-����� �����
�. 
�����������	� 4	��	, �����$	� ����
	��� ����$�� ����� �� ����
	��� �	�������� 

�������	, ��
	$	�	 /
����� 8���
	������ �����
	/	 �	 ���%� +�
�����, 	 �������	%�� �	 
8���
	����� �����
	/� ���	�	 ����	�	��  �����%� �	� �� ��	��� �������	%���. � 

#������	� �
���� ����	������ �	�
	���� ������. � ���%� ���	 ���%�	����� �	�
���� 

��	��� �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	 �������� �	 ��������: )�$��, ��	����, 

����
�������� � �
����	����� 
	������ ��	��	 +
���
�� !	
���� !	
�� – ��	
$�� �	���
 

39-�� %��	. ;
�'�� ����� �������� �	�� 6������ 6���� � *�
����, �� ��
��� #	���� 

������� ��  �
�$��� ���� �	 «)	��	�», �	����� ������ ����, � "����	 ��
����� 

��
	������� 4�������� �
�����, ����, 
	��������, �	�
����. 500 ���
������ �*) ���� 

�	�
	����� �
���	�� � ���	����. 
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  #�
�� ���� 1958 ����� �	������ �	������� ��
����. .� ����  ��� ������, ��� 

����	�� 
�����
�� ���	 � ���
������, ����	����, �
������ � ���	�� � ������. ����	� 
��
	�	��	�� ��
�� 	
�	�� «��&���	-(», ����
�� �� ��
��� �
�
	'	��� ����
�  �
���� 

�������. 
  )���� ���� *�
���	  �
����� �������� ����
���	�� ��������� �	�	
��. #�
�� 

������ ���	�	��, ��� �	�� ���$�� 	���������
� – -�� �� ����. ����, ���  ����'��, ����	 
-��
��� ���
������� ��	�������� ����$�, ��� ��� �� ��	���. ��������� �	�	
�� – -�� 

�
��%���	����� $	� ��
��. ����	����   �������� ��������� ���	 �� ��� �� «��	��� 

����������� -��
�������» "����	�� ����	������ 4���
����, �	�	
�� -�� ����, �������, 

����� �'� ��	��	�� – �� ��-//�%���� ��������� ������� �� �
��$	� ����
�� �
�%����. 
"� ��� �
���� ����� �� -��
����������� �����	 ���. 1������ 
�	���
 – $���	 �
������	�, 
�����	� � �
���	�. 1 *#(, �������, �������� �
� – -�� �	��� �
��
���	, 	 *�
���  �
��
��� 
�
��. «#
	�������	� ���������� ����	����� �	������� ��������	��� -��
��� ��������� 

��������� -��
�����	��� ��� �	����� 	��	
	��
� � �
���� %���� �	 ��� ������������ 

�������	� �
����	���� ������������� 	���� ��	����� � � ������ ��
������� ������ �� 

����	���», – ���	�  ���	�
� 
  1957 ���	 «�
�/����
 *.��
���», – ��� -��� ���������� ��
��� #	���� ��
�	��� 

�	 ��
	��%	� «#
	��» – ����$� �� ����� �� ���	�	��� – �� �	��� ���� ���
��. 

  5	���	 ���	 �	�����	, �	��
���	 �
	�� ����� "���� ���	. *�
��� ���
	� �� ��� 

«�	
���» � ��	�	�: 

  – .���
� �	�� ����
� 
�	����	�� ��
��	�	����� �
���� – «��&���-(». "	����� 
�
���
� ��� �����. ���� ����
�� 
	���� � �	� ����. (		��� � �	 -��� 
	� ���	����� �� 
�
������ �
	��%��. )���� 
	���	�� �	�: ����� ������ �� ����. "��	���� �
����	, ��
�����. 

#
����	���, �����
����
�, �
�������������, ��������� – ����	���� �	����� �
���
� 
��
��	��
�����  %��� � 
	���	�� �� �����. #
����	��� ����� ���	��	�� ��� ����  
�
�������� �	���
� � 
	�����, �����
����
� ��� �� �	�� -�����, ��������� �
	�� 
���
	���� �� – �  ����... 

  ����� �� %���
	����� �
�����, �	� ����
� ���������, ��	�	�	�� �
�����	 
��
�����	%�� ������������ 	��	
	�	. ����		��, 	 ��	��� – ���
	���� �� ����	 �'� ����� 

�����. *���	 ��	��� ������
 "	����-�������	��������� 	�������� ��������	 !���$��� 
�
���	� �� �
����� *�
���	  �*) � ����� ����� ������ �
� � �������� ���
	 � 
��	���
�� ����	��� ��� �	���� �	 ���
	, �� �
�$��  ��	�: � �	���� �	�	
��	�� 

	����'��� ������	 �� 
	���	��. 

  7 *����$	 �
�$�	 %��	� ��
��	 ���'	��� �� �
������ ��������. ������	�� �	����� 

�
��
	���, ��
���� ������ ��
	���/�
�, ��
��$��� 4���
����, ����� �� ������ *#( 

���� �	�	
��. *�
��� �	 �	���	��� �����, ��  ���
	� �� ��	���	�. ��� �
����� ������� �� 
-�� �
���
�  ������, � �� �� ��������, -�� �� ����	��, 	 ������ ��
	���/�
� – -�� �� � 	�, 

-�� � ��� �� �	���. 
  #�
�� ���� �������
	�	������ «��&���	-(» ��	�	��� ����	����. 28 	�
��� 1958 ���	, 

��	 �����$��� �� ��	
����� ����
��	, 
	���	 �� ��������� ��$�	 ���
���. �����	 ���	 
�	�������, � �
� �	����� ����� ����'����, ��, ��� ��	�� ����'�� ��������, �� ����
�� 
��
����������. *���	 ���
��� �����, ������� �	�����: ��
����� �	���	��� �
���� 
�
���� � ���	
�, �  	������ �� ����� 
����	�� ��������  ���
� 	��	
	�	 ��
�� �
�� 

������$������. 

  2�� ���	 �	$	 ��
	� ���������	� ����	�	. 6���� �� �	�	�� � ������� %������ 

«�����������» ���: �� 		
����� �	����� ������ �� ����'���. 

  *�
��� �� ���	� � -��
����� 
������� ���������� ��
��� -�������
	 �������	. 
�� ��	
��	� ��� �
��������� 15 �	� 1958 ���	. � �	���	� ��� �	��	�� «���	�'�� 

�	��
	��
���», �,  ��'��,  -��� �� ���� ��
�	��������� ��
������	: �	 �������� ���� 


	���'��� �������� �
���
� ��� �������	��� ����%	, ����������� �����, 

���
������
���, ��
����� ������ 	����/�
� � �	�������� ���� �	$�� ��	����. 

  � +����	
������� �������� �� ������
��� ����� � �	
�������� ��
	�	�� ���	 
�
�	����	�	 �
���-���/�
��%��, ����
�� ���
�� �
�����	���� ��������� �������	 �� 

�
������� !�����	
������ ���/���������� ���	, �%�-�
������� 1�	����� �	�� 	�	����� 
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 	� #	���� )	
���, ���	���
�, ��
������ !	������, � 
	������ ������� ���	���� 

����$���� �� ���$��. � �������� 
	���	��	� ���� ��������� �������	 �� �
������� 

!++ ������ *����	������� 3���
�, ��	$�� ��� ������-��

����������� 1" ���5, 

���/����, �����
����, ���� �����
�������� � ���	� �� �
��	�����. 3���
�, ���	��, ����� 
�
���� �%������ �	 ������	����, �����	� �� �
����������, ��� ��
�� �������� �	 
���������� �
���-���/�
��%���, ��� �� �	'� ���� ����� �	 ����� �
�����	���� – 

��������� 	����, � ���
���%	���� ��%�� ������	, ����'������  ������ �	���. 5��� 

��� �	 -��� �
���-���/�
��%��� �����	���� ����������� ����������� � �	
������ 

�	�����
	���� �	�, ��� �� ����� ���� ��	�	�� ���� � �
����. 

  "	���	� � ��
�� �	$�� ��������, � 
	���	�	�� � ��� �	���, �� �������	���� � 

��	����� -��� �������	��� ��� �	��� �����	�� ��� ������, �� �� ����, ����
�� -�� 

�������	��� ���'�������. �
��� �����	$�� ���� ������������ ��
������ ������: 
".#.)	
	�	$�, 1.1.(�
����%��, B.C.*����	���, 1.4.!��%, ".!.���	���, �. .��/�
�, 
4. .����, �.".9�
��������, (.�.!	
����, *.#.��	������. "�����
�� �� ��� ���-�� 
��	��, �
���� �
���	$	���� *�
����� � *����$�� ��� 
	�����
	���� �	����� 

��������	%��, �� �����
���������� 
�	���	��
	�� ����������� �
��
	�� ��� ��-�	�� �� 
����, 	 ������ ��/�
�	%��, ��� ����'	��	�, ����	 %������� �������������. *���	 �, �����, 

�
	�� ����� �	����	 �
������ ������������� �������	 ���
���� 	�	�����	 4. .����	 �	�� 
����
�� ��� «*������������ �
	��», �� ����	�����, �� ���
���� ���� �
����� ��� ������ 

��� ��
��	���� �� �����	��� ����'���� .1��, ��������� �� ��	�, ���, ���������, �	�� 

��������
�	��. 
  � ��
� ����������� �������������� 4�����	  	����	 ���
�� -�����, ��
�$� 

�	�����$���� ������ �	 ������
���. 7�� ����� �	����	 #� *�
��� �
���	��� ����	 �	 
���
����� ��	
�, ���	��	� ��� ! * � ��	
���� ���'	���. .	� ��� �����	 ���
���	� 
«����
�	». 5	��	��	� ��
�� ���, ���� ��
���� �
������$��: 

  – ��
��� #	����, 	 ���, ���������, �������? 

  *�
��� ���$��. #���� �
���� �	 ��
�����, �
������ ��	���'�� ��
�� � �
��$�� 

	���� � �� ����, �������� ������� �	���: 

  – ��-�-�-�� �	�! 

  .� ��, ��� ��� ���� �������  ��
��, �	�
���
 1.1.)�	���
	�, �.".��
��, ���� �	� 
����	�� �������	�� � ��
	���	$���� �����	
������� ���
���, ��� ���
��� ���� 

�	�	�������, 	 ������ �	�� �����	���� �� ������'�����. 

  .� �� �
��������� � � ����, ��� ������������ ���� �
���� ����$���� � ����������� 

�
��
	���.  ����� ������, ��� ��� ��	�� ����, %����
	 � ��� ���	 �������� ��
��	.  � ��	��� 

���� 	���
	����, ��
�$����, ������, �	��� ����$���� ����� �	� 	��
 � ����, � ��� ��$��, 
���� ���������. .	� ���	�� ��: «�
�/����
 *. ��
���» (�.#. *�
���), «�
�/����
 �. 

#��
��� „(�.#.+��$��), „�
�/����
 �. 	������“ ().�.5	�$���	�), „!.!��	���“ 

(!.�.5��	�����), „).����“ ().�.9�
���), «�.+�
��“ (�.+.+	�����) � �
���� �	�	���
�	���� 
��������	�� ���%�	�����. 

  � ���%�	����� ��
�	�	� �������	���� ��	��� � ���	�������� -//���	�  ������� 

��������, ����'����� �	���� �
���, ��
�����	�������� �	
	���
	� ��
	���/�
� � 

��������� ��
������	�, �� �� -�	 �
����
���� ���	 �������	 ��$� ���
	����. "	������� 

�� -�� 	���, �
����� ���
���� �%����� �� �����.  � ��� ����'���� �	
�� ����	� ��� ���� 
�
� �
����� � ����� ���	: �� ��
�� ��������  ������, ���� ��'���� ����� �	� ����, 
�	$	 
	���	 �	�	� ��'�	�  ��
�. #�������� ��� ��� �������� �	������: �� �������� 
��
	��	� ��
���������: 83,6(#�), 508,3 (��� 4	���) �, �	����%, 1327 �����
	��� (���	�'	� 
�	��
	��
��). �� -���, 	 �� � �	����� ���
����� ���
��� ����� ���� – -�� ���� ������� 

�	����� �������. 1 ����	 	��
��	�%� �	�������, �	����%, ��� ��
�� �	������� �������, 
�	$� �	�	����� ��
�$�� ��� �� �
	��%�. ;
�'� ����	�: ����� �	�������� � 

������������� �
���
	 �����	 �,1 ��������� ���� �
����	��. 
  *�
��� �����	�, ��� ����
� �	�� ����	�� ���-�� �
��%���	���� ���� � �'� ����� 

/	��	���������. 2��� ���� ����� ����� � 4���. 
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!��
���� �
	��
	�, ���������� � 1958 �. 
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   � ���#���� , �
� � �	��� #��� ��
�&��
����
� � �����&��' 

	���#��' �, ��	���3, �
	��� ��
� �� -���... 

 !#���# 2���� 

 

 *	� �� ��
�$	 ���	 «����
�	»,  ������ �
��� ��	 ������
��� �� ��	�	. (�� 
��������� ��
�� 
	��� �	 ��	
���� ����%�� �
���	�	�� ������. .'	������ 
�
�	�	����
�	 �� ��������������� ���
	%��, -�� 
��� ��	���� ���
	���� �� ��� �����, 
�� � �	��� �
��� ������� �	 
	��� ��'����	$�� ����	 ����
�� � �	������� �������� 

��	
	 �����%�	������ �
�������. ���� �� ��
�	�� ����
��� 
	���� �	 ��	
���� ����%��  
�	�
	������ ���������, ������ �����
�� ����� ���	
�����, ���
������� ��������	� �������	 
– -�� ��
��� � ��������. ��� ����� ������  �
��� ������ ��	����	�� �������	� (�	� �� 

����	 �	�	����) ��	
��	� ����%��  $	���, �� �
����	��� ���� $	��� ��� «����
��» �� ����� 

�	�� �	��� ���	����� 
�/�
�	��
� 
	������ ���� ��
	����������� �	��	�����. !����� 
������ ���
��� ���
���, ��� 5-7 – -�� �� ���	� �	$��	 � �
����	 ��	 ���	 �	 ��
������ 
��$�  ��	
� 1960 ���	 ������ ������, ��� ���	��� �
���� 
	����, ��������� ����� 

���
����� �����, �� ����. ���	�� ����	���� ���
���� �
���� ���� ��� ��� 
���
$�����	�� ��� �����, ���	� �� �� ����� ����	������ � �������, ��� ������	�� 


	���� 
	������� �	� ����� ������ �	$��	��. .�� �� )9, ��� ����
�� !	��$� 
�	�	��	� *�
���� «����
��», �������� ����	 ��	�������� ��� � ���� �������, ����	 
«����
�	» ���	 ����	. 2�� �������� �'� ����� ��
������� ����� *�
���	 �� �
���	$��, 

�	�	�� ����
��� �������	 ���
	%�� «)	��	�». � �������
��� �	 �
�����  �	������ �/��	 
#	����	 ��	����� *�
��� ����� �� 
�����.   �	� �� �
���	$	�� �
���� ���'�� 

	���'��� � ��	� � *�
�	����  ��� �����
����
���� ��
� � �
� -��� ���	�� �� 
��������, ����� � �	�����$�� -//����� ���	�	�� ��� «��	
». �� 
��� ����	 �	� �� 
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����	�	� �	�	 ����� ������	 ���� -����
���  ���
����� %��, �	
	��� �'	������ 
������������� ��
���� #	������. #��	��	� 
	����, ��������, �������. *�
�	�� ��� 

����� ������, �� ��� �
	�����, �� �	�		� ��
���, �� 
��� ��
�	��� ���-�� 

���
���-�	�
���, �������-��������, ������ �������� 
	���� ����� 	��	
	��, �����, 

��-�����	���� �
��	� *�
����: 
  – 1 ��, �		� �
��
��, ���� ��
�� 
	� �	����, ������ -�	 	�����	 ��� ���? 

����
�-�	, �����	! ��� -�� 
	���	! ��� �� � ���� �	� ��		�! – ���� ��� ����	 ���� �	 «�». 

  (������ �	��� *�
��� �	� �	���	�� � *�
�	���  «����� ������	», �	� �	��	�� 

�������  ��
� �	�������	  ?�����, 
	����������� �
��� �	 ��

���
�� «4	��
	��
�� = 

2», �
�	����	���� �'�  1943 ����, ����	 �	�	���� 
	���� �	� 	������ ������. *�
�	�� �� 
����� $�
���� ���'	���. )�����	�� �	'� ���� � ��	�� �	 ��	� �	 ��
�� -�	��, �
��� 
��
�� �
����� �������� � �	���	. *�
��� �����	 �
����� ���������, �
	/���, �����. 

*�
�	�� ���	��� ���	� ���	 �� �
	���: ���� ���-�� �	�� ��������, ���	� ���
�����	 1-�� 

�����	 � ������� ��������	�� � ��� �� ���
	��� �� ��
	���. �� 
��� ������ ��� �����	 
�	�������  ���	$��� ����� ��� �	�����. 7 ���� ���	 �	�	� �����	� ����	, �����	��	� 
�	����-�� ��
������� ��
���	��, ���������� ���	��, %�/
	��, – �����, �
��� ����, 

������ �	� ������ �� ���. *����� -�� �� �� ��� ������
	%��, �� �� �� ���
��	 ��
����� ��  
������� � �	������: «(�		�	
�	� "�
�». "	�
���, ��-�	�� �� ���
��	: �	�	� �� ��� ����	 
������
	%�� – �	 ���
��������� �
��������� ����	�� ��������	, ��� ��������� ���� 

�����������, ������	 �� �����	�'����� �����
	������ (���
�� ��������	 #�
��
��	174. 

   ����	 *�
��� �
����	� �� ����. #���� ���
�� ��
��� #	����	 �	��� �������	�	�� 
/����
	/��, ����	� � 
��� ����� �� �	��� ��
��. � ������ 
��� ����-�� �� ��
�	����� ��	 
�	��	�	�� «�
� *»: *�
���, *�
�	��, *����$. "	�	��� ��������: �	 ������ ����	 
��
��	�� �	����� #	����	 !�$��	, ����
�� ����� 
���� � *����$��... #���� �	��� 

���
����'	��� «�	 ��$�� �
���» !	
��	 (���
���	 – ���	  ��
� �	�������	 – 

���
	�	�	 ���'����. � ������� �� *�
���	 *�
�	�� ����� �������� �	 ������ � ����� �� 
����� �� �����: ��������, �����	, ����� ��%� – ��� ��� �����, ������	, ����
���	, ���
�	, 
����� �	� � ��
������... 

  – ��	�� �����! – �
���� ������� *�
�	��. 
  !�����������	���	� 
	���	 � 
�	����� ���
����� ���������� ������	 �� 

������	�	��, �	� ������	�	�� 
	���	 5-5 � 	������ ����������. (	 � �����	�� �� ���� 

���������: ��� ��	 �����	 ���	 ������� �	 �
����� ��
	��. #�
�� ��
����� 

������������	����� ��
��� #	���� �	������ 17 /�
	�� 1959 ���	, 	 � �����
�, ��� ����� 
�	����	 �������, �	���	���� ��
���������� �����	��� ��
��	����� 
	���  	�	��
�� 

.����� ���	�	. 2�� �
�������� ���	������. ������� ��������� �������������. 
  ��	 «��������», ��
��� #	���� �� �	 ���� ���� �� ��
���		� ���� �
���������, 

�������� ��� -���� ��� ���. "�, ��	 «��������», �� ��� ��� ��-�
����� 
	���	
�	�� � 
�������, � ��� -�� ���� �����	��. #
���� �
���� -�� ����� 7�����: ������� ��� ��� 

�	������� �� ��	���, ����
�� ������� ����	 �� �������, � ���	��� �������, ���	��� 

�
���� ������������	����� 
	����� ��
	��� ���  ������� �� �	����	�$�. ����� �	��� 

*�
���, 
�$	� ��
��� �����
�������� � ;
�'��� ��� *�������� ��
�� ����� 7�����	, 
�		� ������ (���
�� 3���
����, ��� �� �� �����  ��� ����	����. "� *�
��� /�
�	���� 
��� �������� 7������ – ����� ��	���
������ ���	������� �
��� ��� �	
������� � 
	����� 
���������� ���/����� �
���� ���� �
����	��. ���	��, ������ ������ 
�	������, 

��
��� #	���� �����	�, ��� 7����� ������	 �� 
	�
�$�� ��� �
�
	������ ������  
«������������» �����
����
	. ���� 7�����	 � !	��������� – -�� ��
���	� ���	, �	 � 

;
�'�, �
� ��� ���� �������� ������	�����, ������	 �� �
��������	��� �� 
���
����� �
�����	�, � ����
�� ��������� ����� ��
�����.  , ��� �� �����, � ������� 

*�
��� �� ���� ����	� ������� 	�
������. �� ���, �	�
���
, �������� ������
� ���
��� 

                                                 
174 "	 �	$� ��	����, (.�.#�
��
�� ��� ��
	����� �������������.  .�. *�
�	�� ��� ��
��	�$� �	���
����, 

� ������ ��	���	
� (���
�� ��������� ����� �� ������� ����	����� �����	�
� «����� *�
�	��	», ������� 

������������� ������������ �����	��
��. 
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5������ �������� !	��������� � ��	�	��: 

  – .�	
�' �	
$	�, 	� ��������� ��������175 *�
���. 
  !�� �������, ��� � ������	�� � ���
	���  8* ���	��, �������
��'�� 

������������� �	����	 
	���� 9������. ����
������ � �
�������� 
	���� 5-7. ������ 
������	�, ��� 9������ ����	� ��
�$�� 
	����. "� �	 �	��� ����	��� �
��������� �	$	 

	���	? 5	���
	���� �� 	$� ��	
�'� � �	
	���
	�� 5-7? 

  – � ����	�, ��� �	$�� ��	
�'	� ����� �
���, ���������... – �	�	� ���� 

!	��������, �� *�
��� ��� �� ��
���� ���: 

  – � �
�$� 	�, ����� �� ��	
�'�, ����
�� ���	�� ��� 	� ���	��, �
����� �� ���. !� 

�� �� ���	��� � 
	���	���. "	������� � ��	�, 	$	 ���	�	 ���	 �	������� � 
�/�
����. .	� 

�� �� �	�� ����	��. .���	 �� ������ �	��$� ���� ������... 
    ��-�	�� �
� ��� 
�$�������� ���
������ ���� ���	�������� � ����������� 

������ *�
��� ��
�$� �'�'	� �� �
	��%�. �� �����	�, ��� ������ 
	���	�� �	 	
���, ��� 

������� �����, ������� �	�� ��� 	
���, �� �	�� �����. 9	��� �
��������� ���	�� � 


�$����������, �������� � �������
���������� +�	���� �����
����
	. 2�� ��
	�����, 

����	 
��� ���� � 
�	���	%�� ��
	���� 
�$����. ���	��  �	��� �
�%���� -���� ���
	 
*�
��� ��� �	� 
	� ����	�$�� �	���
�� ����
�����	, �, �	�
���
,  ��� ����$����� � 
	
���� ����� �	����	 �������	 -�� ���� ����� �����. ����	�� �	���������� 
	���� 
������$�? 7�
��	�� ��  $	���? *������, �� -�� �����. ���� 	
��� ����	 ����$	� 
	���	 �	 
��
��� ������, ����
�� ����� ���� �� ����� ��� ��
�	�� �	 «����», �� �	������ �� � 

�	��� ���	�
	��, � �	�������  ����� ������, �� ���� � �� -��� �����	��. 
  7��  �	�	�� 1958 ���	, ����	 5-7 �'� �� �	��'��	  ��
����� �
��������,  �*) 

�	���	���� 
	���	 �	� ���� ������������	����� 
	����� 5-9. #	
	������� ������$	� �
���	 
���%�	����� ��� 
���������  ��
� "����	���	 �	������� ���� �������	��� �� 

���
$���� ����	����� *�
���� ���	����: ����$�� 
	���� �	 ��
��� ������, ���������� 

��	$�� �������� �	� 98-� �	$��	. "� �	
��� � -��� ������ �	�	�� 1958 ���	 – 
��� 

	��
��	��� �	��������� *�
���	 �	 «������ /
����». 

  4��	. 6	���	���� �
������� ���� � ����
����: ������� 4���! !���� �� 

�/�
����
�	�� �
��
	��� ��
���? 

  16 ���� 1920 ���	 �����
 /
	�%������ 
	������ ������� 5���
 2���-#����
� �	���	� 

	��
��	�%� 5���
�� +���	
�� ������,  ����
�� ��
	��� ��� ���	��� �	 ��, �	� ���� �� 

����
���� ����	�� 
	���� � /���	��	
	��� ��
�� 4��� � �/����
	/�
�	�� �� �������� 

���
���. ��
��	 *�
���  -�� 
��� ������  �������� ��
���
�/$����. 5���
� +���	
� 

��&���, ��� 4 ���� 1924 ���	 �� �	������ 
	���� �	 4���. "	�	���� – 3 ���� – ��
��	 
*�
��� �	'����  ��'���� �
���� ����$���� /���	 ��� ��
��  ����� �
���� – ��	��
 

*-5. +���	
� 
	���� �	 4��� �� ����	�. "������ �� ������������ ���	�, ��� ������ -�� 

����	��?  �� �
�� 
���	����? 9�
�� ������ ��� 	��
��	����� ��
�	� «�	����/�� 1��
����» 

���	�: «���	 �� ��	��� �
����, ���
��	�'�� ������� ����
��	����� ����
���� 
	���� ��� 
�	����	 �	 4���, �	����	����  ������	����� ��&��� 
	���». .���	,  1934-�, ��
��� #	���� 

�	�	���	� ������ «5	������ �����  ��
	���/�
�» � ���� �
����	��� ���� -��� 
«������	����� ��&�� 
	���». (	�� ��
�� ������ ��� ����� 	����� +���	
�	 ������ 
	���� 
�'� ������ ���� ����
����. "� ����
�-�� �� ������������ ����� ����	�� 
	���� �	 4���!   

�	� -�� ����
���� – ����	�� ����� 	��	
	� ��� 4���! *	� -�� ������ ��� 
����  �*), ��� � 
���� �	���	������� 
����	! 2�� �����, ����� ����	��! ���� �	
	����� «����
��» �'� ����� 

��������, ��, �� 
	����	�, �� ����� 
	����	�� �� ��
�� ����������� ���
����176 � ���� � 

4���. 

                                                 
175 6���� ��
��� #	���� ���	��	� ������
	. � +�
�	���, �	� � �������, �� ����� ������ ��������	, �� 

���������� �� ���. � ���� ������ ����� �.#.*�
���	. �� ��� ������
��-�	���	��� �	�	�	. 
 

176 ��'������: ��
	� ���������	� ���
����, 
	�	� �
���
�� 7910 ���
	�  ������� (�/�), ����
�� ����� 

�������, ����� �	������� �������, ��
	� ���������	� ���
����, 
	�	� 11 190 �/� – ����� �
	���� �� ��� 
������� �
�������� � ������� � 4���, � �
���� – 16 700 �/�, ����
	� �������� �������� ��������� �������. 
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  (��
������� �� 4���! �/����
	/�
�	�� ������ �	����� – �������� �	� �	��� 4���, 

��� ��	 ����	 ��
	'��	 � 6���� ����� ���
����. ��� -�� ���	 �� ��� �	����'	� 
������	���	! 

  7������ 4��	 �� ����	, *�
��� �'�� �������� �������	 � �	����� ���  ��%� 
*����$	. #
� ��� ���� ��$��� ������� � ���������� !�����	 ���������� ���  ��$� 
�	��
�� 
��	���������. 3	��	��� *�
���	 ��� �
	�����. *����$ � *�
��� ���
	���� 28 

��	
� 1958 ���	  8* ������,  ����
�� 
	���	��	�� � ���� ����� � /�
����
��� �	 
��	��� �����	 ������ �
��
	���: 

  «1. #��	�	���  ������ ���
������ 4���. #
� ���������� ���
������ 4��� 

�
��������� �
�, ����
�� ����� �	����	�� � 6����. ���� ��� ��������� ��
�� ����� 
����� ���� ���'������� ��� �
�	 � �������
������� 	��	
	��
��, �������'�� 

�
�������� 
�����
	%�� ������� 
	���� � 4��� � ���	����� /	�� �� ���	�	���. 
  2. ����� 4��� � /����
	/�
�	���� �� ��
	���� ���
��� � ��
��	��� ����
	����� �	 

6����. #�
��	�� �	 6���� �
�����	�	���� ���'������ � ����'�� ������������ 	��	
	��
� 

�
� ��������� 
	���� � 6�����...» 

  (	���  ������ ��
���������� ������ ����������� �
�����, ����
�� �	�� 
�$��� ��� 
���'�������� -��� �
��
	���, �, �	� ����	  �������� �����	�, – �
����� �� �
�	���	%�� 

���� �������	�������� %���
� � ����������� � �����
��������� 
	���� ��� 
��'�����'��. 

  *	� �  ����	� � ��
�� ���������, ���%�	��	 $�	 ����� �
� � �	���	 �	
��� � 

�
	�������	, ����
��, �	� ���	�� �	���� ���������, ��
����	 ������	� ������	���	, 
�	����	�	�� ��	��� ��
	���  ���, ����� �� ��$	�� � /��	���
�	��. 

  4���	� �
��
	��	 *�
���	, �	� � ��
�� �������, ���� ���	�	�	 �����������, 

�
��$� ���� %������ ����	  *
����: ��	 ��� �������	 �����	�� 	��
��	�%�! ;���  
������ *�
���	 � *����$	 ������ �� ���� ��	�	�� � ��	�	� �,1, ��, ��� ���� �������� 
����	�� 
	���� �	 4���, ;
�'� ��	� – �� -��� ��
��� #	���� �������������. 1 ��� �� 

���	 ����� ��
���! 

  ��� -�� �
	-�	�
���������� ��	��� � ������
��	�� � �	$�� ����
	�����, ������
���� 

� �	��� ������������ �������� �
����
��������� ��
�����  �������  �	���-�� ������� 

������ � ��
��� #	����	. 9����� �����������, �� ����	 ����� ���� ��
��. � 

+�
�	��� ���
��: «!� -���� /���
	���$�� �'� ��� �	�����...»   �	�����. «1��
��	��» – 

�	� �	��	�� ���������, �� � �� �����	�! � -��� ������ �� ��� 	�������� �����	
�� � 
;
�'���, ����
�� ���
���� �
��, ��� ����� ���
� �� ������� 	��
��	�%� �� ������ �� 


	���	� � �������	�, �� � �� ������, ����, ����
���, �	 ��� �	� ��
�������� – �� ��� 

��	����! 4����	 "����� ��
�����	 ���	 �
���	 � /�
�	���� �����
���	: 
	� �������� ���� 
�� �����	�� ����������� ,�	�	� �� �� ���� �
�
����� ���	���	�, �� �� ���� ������� 


���
	�, �	 � ���� �� �	 ��� ��	���� ���	�	�� �	��� ���
$����� ������������ ��������, �� 

������ �����	�� 1��
��� � ������� ��! *�
��� � ��� 
	���	�� ���� �
��
	���� 
�����
������! 9����� ����	�'����, ;
�'� ����  *�
���� �
������	 ���� ����, 

����
�� �
��, ��� ��� ������� �������
�
��� �
����'���	 ��������� ��
�� � ��
������  
����� ��
�������  
�	������� /	��	��������� �
��
	��. *�
��� ���	��	� "������ 

��
�������. 2�� ��� �� ��	���, ��� �	� ;
�'� ��	������������� ���, �� -�� 	���. 

�	���, ����� �
���� ��	��, ��� �� ���	��	�. 

  � ������
� 1958 ���	 «�	 ��	�'���� �	�����  ���	��� �����	������ ����'����» 

(����
�� ���	 �'� ���! – �.�. ) 1�	����� �	�� �	�
	��	�� *�
���	 ������� ���	��� ����� 

8����������. �� ����	�� -�� 
�$���� ���
��� � ����	���� �
��������� ��� �� ���	�� 

+��$�� � #�������. #����	��, �	� ���������� ����� ���
����� �	������ #��
��� +��$�� 
��� �������	����� �	�
	������, �	� ����� �� �� �	��� ������	� �����
��� ����$����?! 

  ������ 1958 ���	 ��
��� #	���� ����	����, 	 ����� ����
	���� ������������� 

������ 1�	����� �	�� ���5. 

  .���	 �� *�
��� �����	�� �	
��
� �����	���� �� ��	�
	 �������� 1
���, 

�
����	���� 
�$���� � ��
��������� ��� ���� �������	  ���	�����. 

  *�
��� �	� �� � ��� �� ��������, �� ���� �	�� �����, ������ ��� «�	� �	��!». 

  � #������	� �
����	��� ��� 
������ �
���	�	�� *�
���� 
	������� 	
�	��� 
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��������, �����	��, ��� -�� ����� ����� �'� ����������, �� *�
��� ��� �������: �������� 
�� ������������, 	 �	�������� �����. )�
�� �����
��� 5	�$���	� �����
��	��, ��� 

*�
��� ����� �� ����� ����	���� �	 �����, ����	�� �� �����
��%�� ��, ��� ��	 ����� �	��, 
����	 ��
������ ���� �	��$�. 1�	����� �������� *�
����, ����
�� �	 ������ ���� ����� 
������ ������  ����	 ���	$�	 � 1����	��
	  	����	 "���	 ��	��� «��
����'��» 

����������� 
	���, �	�
���, �����	� ����, ��� *�
��� �	�
���� �������� 
	�� 4��� ��� 
�� ������, ��� ��� ���� ������ ����
�����, – ���� �������� �� ��-�	�� ��
���, – 	 ������, 
��� � �	 ��������, � �	 ������� � ���� �
���� �� �	�	�� ���. 

  2�� ���� �
��: ����� �	����	 �
������ �������	  %��	� �������� �
�������	 ������ 

����
���, ����� � $����� ��������, ����
�� �	� ������	 � �� ��������. 

  (��������� ������� ������ ����:  ���%� 50-� ���� *�
��� ����� ������ ������ 

�
��
	���� � ��	�	�� ������ � ����	�$�� ��	���	�. �� ����� ���
	����  ����� ����� 

�*) ��� ���������� ��
�, �� ��������� ��
������ �
�����������, ����
��� �������� 

���� ��
�� ����������� ��	
��. #�
�� ���'	��� �� ������	� +�	��� �
��� 

�����
	���. 

  – .�	
�'�! – ��	�	� ��, ����	 �� 
	�������  ����	��� ����	�	 � �
����. – !� 

�������� �	�	���: ����	��� ��
� ��������� ����	 �	 4���! �
�� – �	 ���	. ���'	��� 
��&���� �	�
����. 

  #�
��, ����� �
����� ������� ������ ��� �
���� ������� 4���. #
��������� 
�	������������ 
	�����, ����	����  ������ 4	
�	, ���	��	��, ��� -�� 
��� �� �� �	� 

�
����. .�� 
������ � *����$	 ������� ���� «�	�����» – ��	 ���
�177, ����
�� �� 
���������� ���%�	��� ����� �	 
	����� ������	 � ���	�	�, ��� 4	
� 
	��	��� 
	��. ��� 
�����  �
����	� ����� ����������, ���� �	����	�� ������ � -�	��
	, �� ��� �	�	�	-�� �� 
�����	� – ������
��-�� �� �	 -�	��
�! 1 ��-���� �
���	��� � �������� ������ ���� 
�	����� �$�. (	�� �	� ����� ��	�	��: �� ��� ��
 �
���	��� �	��� 
	����	� ������	 �� 
��	�	. 6	�	���	��� ��	
�	 �	 ������ ������ – -�� 
	��
�� �	 200 �������
�. �$���	  
���
���� �	 ���� ���
  �������, �.�. �	 ����� ���� �
�%���	, -�� �'� 250 �������
�, 	 ���� 

�	�
	����� �����	 ������� �	 ���� ������ ������, ������� �
	�������� ��������, 

��	�� �����������, – �'� 200 �������
�. 1 ���� � ��, � �
����, � �
����, -�� �� �����	���� 
��
����	 �� �
���� �� �	�����	. 

  "�, ��������, �� �
	���	�� �	� �	��, � �� �
���	��� �	�������� ��������, �  
4��� ���	��. ���	�� �� �	�� �'� ���	�	��, ��� ���	��. 4����� ��  �	��� �������� �� 

	������$�.   �	�� ������� �
� �
� ��	
� � 4���, � ����
�� ������	����  �
��
	���, �	� 
��������� ���
�, �	 
	��������  400 ����� �������
� ���� �	����	�� 
�� �� ��	����. 
"	$���� ��
���� �����, ����
�� �
���	�	�� ���	����� �	 ������� ���
��� �	
��. *�
���� 
���� -�	 �� �
	��	��. (	, �������, 4��	 – ��
��� �������� ����, �� �	���	�� �� �������	��� 
� 	������ ����	
��
���... – ���  -��� �	���-�� ����
�$�� �
����. 6	�
	 ���	 ���� 

�������, 	 �	� 
	��	%��! ��	���� 	�	������ 6��������, �� ������� ������
�� ��&�����, 

���, ��������� 	����/�
� �	 4��� ���, �������� �
� 	������ �
�� ������, 	 ������ �� 

���� ���� �� �����. 
  "	������ �
����� � �
��� ������ ���������  ���, ��� 	��	
	� ������ 4���, -�� 

���������  ��� �	������ � ����	����� ��'��� 
	�����
��	����. ����  
	������� 
��� ��� 
����	� 
���� ���
����, ��	���, �� ��	
���� � 4���. #
	�	, ����	� -��� �	�� ���� �'� 
����	��, �������� �� ������ 
	��������, 	 ��� -���� ����� ��
�$�� 	������. *�
��� ���	�, 

��� � 3 1"	  ������� ���� ����� �������'��. .	� 
	���	�� �����
 ���
���, ����
�� 

«����$�	��» ����%�. "	�� ����	�� � ���� ����� � ���
����� 5��	������ ���� 
������������ � -��� ���	�... (	, ��� � ���� �	 �� ������������ �� �	�	��. *���	 �	�	�	�� 

	���	 �	� �������������� �������� – ������ « », �	� �	��	�� ���  �*), *�
��� �����, 

��� �	�� ���	�� ���� ����'����. .	� ����� ����: *�
���-*����
�. 
  �	��� ����
�����, ��� ����� 1
���� *����
� �� � �	��� ����� �� ����$���, 

                                                 
177 "��� �	�
�	� 4�������� �
����, �����
 /�����-�	���	�������� �	�� ������� 1����	��
��� ���
� – 

�
�/����
 !+7. 
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������	����� �� ����	��� � ���'� ��� ����� �������
�� ���� 	�	%�����-����
��� 

������. �� ��� �	 �
� ���	 ��	
$� *�
���	 � � ������� ����� ��
�� �	������������ 
	��� 
��� �	�� 
������� ����$�� �����
����
���� ��
� 	�	%������ ���	�����, �
���� ����� 

�	 ���	� � ���� ��� �����. 

  *����
� ��� ������ �
�����, ������ �� ���	��	����. �� 
������  ����$�� (����� 
�����) �
������ �����  ����
������ ��
���� ���%��. "�����
� �	 ���	��� /��	����� 
�	�
�������, �	 ���	 �
�������  �����
������ �����'�, �� ����� ��
�$��  �����%�: �	�� 
���� �����	�� ��%�. #���� 	
������� ������ ����	
�� �	 /	�
��� ����� ;	���
��	  
4�����
	��, ���
�� ��
������ �������. #�������  4�����
	����� �������, 	 ��	���	� 

!�������� 	�	%������. � 1931 ���� �� �
�$��   ������� 	�	%������� ����
���
�����, 	 
��
�� ����� ��� ��� ��	� 
����������� �
������ *). #
��	� � �	��	����� ��� +�	��� 

�����
����
�� �	��
�	� 17 �����
� 1941 ���	 –  �
��������� ��� �
�
�	 /	$���� � 
!����. ����	 – 
��� �
��������� ��
��	�
������ ��� ��� ���. 9����� �������, ����� 
�
���	�������, �� ��	� ����� �� ��� ����
	�� ���	, ����
�� ��������� �� ��������� 

��
��������� ���	: ���� – �� ����, �����	���� – �� �����	����, ����� – �� �����, ���	� 
������ ���� ����: �	��! ��	��� %���� *����
�	, ��	�, ��� �� �� �������. 

  #���� ���� ����� 1
���� 
	���	��  ������ ����	��� � ���'��� �����
����
	�� 

	�	���	�����: 1.1.!��������, 1.(.,�%���, �.1.(��
������, �.�.*������, 

�.(.*�������. �� ��
��� ������� 
�	������ ���	���� ��� �	������ 1. .!�����	 � 

1.�.�����	. *�
���, �	� ���
����, � *����
�	 – ��� ����	���, � *�
���	 – ���. "� ��  
1956 ���� *����
�  ���� ��
����� ����	�� �	 	�	%������ ���������� 
	������ 

���	����, ����
�� ����� ����	���� � �����	����  ������ �� ��������� 
	�. ����� �� 

�����	���� -��� ���	����� ���	��� �	 ��	�	 *�
����, � �� �����, ��� �� 	��
 �	� 
	� ��� 
������, ����
�� ��� �����. ��� ��
������� �...   *����
�, ���
$���� ������	��� ��� 
���, ��	$�� ���, ��
��������� �
�� �	 
	�����-����������� ���	����. � ������ ����	��� � 
�*) *�
���	 �, �
���� ���� � ������� :5(, ����
�� 
������� !��	�� �	������� 

!�������, ��� �	�	$�� 
	���� �	� ���	����� ����	 « », *����
�  ����	��� ��
����� 
�
��� – ����� ����%�! – ���	���� -��� ��	�� �	 �����	���. 2�� ��� ��
�� �	$ 
	������ 

�����
����-��
������� ���	����, ����
�� ������ ��� �	����	���� �� �	 6����, � �	�� ��  
����, 	 �$� ���	 – �
	��������  	�����. �� �
���	��	�	��� ��� ������� ����	 « », ��� 
�	�	
������� ����	 «�», 	 �������, ���  ��
����� 60-� ����, ��� ��
�� � �
����� �������� 

����$�� 
	���� ��	����
	 "����	���	 9������ 75-500, �	�	���� ����� «#
������». 

*����
� �
�
	���	�  ������	���� ����� ���� ��� � ����	� ����� �����. .
	������	� ������ 
��� �$������	» ���, �	������� ������	����, �
��������������� ��� -���� ��
����������� 

-��
���� ������	 ��	 ���	. ����� 1
���� ������� ���
������� 
	�����  	����������� 

�	�	��
�/�. #
�����$	� �
��	�	 ��������� 
�	���	��
� 
	���	�	 �� ����, �� ������ �� 
����	 ����	��. 3 ��	
� 1965 ���	 *����
� ���
. 

  .���������� ������ *����
�	 ����� ����
���� ��� ���%�	����	. "� �� �����, ��� 
�	�����, ����
���	 ��� �������	� �
	��/�
�	%�� �� 	�	%������	  
	������	. !���� �� � 
���	� �	 ���������� �����$	��, � ���, 	 ��	��� �	� ���
�� *�
��� � *����
��� � 
��� 
�� ��
���  #������	� 10 /�
	�� 1958 ���	, �	��� ��
	��� ��	���� ��
��� #	����� 
«����	�����» �����	 1
����	, �	��� ��	���� ����� ��� ��� *�
���, �	��� �	���	������� 
�	
���� 
���	�, ��� �
���'	� � �	� �����-�	�� ����� ��
��������� ��
	����  ��� �
�. 
*	� ����
���� ���� �� �� -�� ���	����	��! (��	�, 4��	 �����	�	 *�
����. (	 � �� ��	�	��, 
�	� �� ����� �� �
�������� ������ �	�	������� ������
	 � ��
������� ������	 
�
��������� ����	�� �	 4���?! 7�
��, ��� ��
��� #	���� 
	���	��	� ������ 1
����� � 

4���. "� ��� �� 
	���	��	��! 2�� ���� �� �
�������������� ��� ����. 

  * ���%� 1958 ���	 ����	�� ���� ��� �	� �����, ��� ����
� �� ������� 
	���� �	 4��� 
���� �� �
�����, ��� �������. .�� ����������� � 
	��
	������ ��
���	� ��
��� #	���� 
���� ���
��������, ����
�� �������	 ��� ��
����	� «����
�	». #������ �	������� ������ 
� ��
�� ��������� 1958 ���	 ��
��� ����	�� ��-�	 ���	�	 
	����-�������� �	 	������ 

��	���� �����	. )���$� ���� ������ *�
���	 ��, ��� ���	�� -�� ���� ��
	'����� � 
��	
���, ��� �
���������. *���	 �������  	���� 3�������  1953 ���� 
	���
	��� � 
	�������	����� «����
��», ����
�� 
	�
�$	�� 
	����  ����	���� �������, *�
��� ����	� 
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��%����� ����
�	����. #���� �� �	�� ���	�, ��� � 	��
��	�%� �
�$�� ��
�� -�� �� ���� 

«1��	���».   �� �
�� ���� 
�%��� ��	
�� �������: «����
��», ����
�� ��� �	
	����� 

���� ������ « », ���
� ����� ��	
�	 ���� �	���	� ���� �	���-�� ���������� �������. 

���	 �������� ����� �����	��� �
������ � 
����	���, � ��
���	� �	$��	 
	�	��	�	�� �	 
�����. ���
	%�� ������ ����, ����� ����������� �� ��� ����� �
����. 6	���	� ��
��, 

��	��, ��� ��
�� ��������� ��� ������	�� ����� 
	���	��	�� *�
����, ��� �	 	������ 

��	���� �����	, ����	 ���	���� 
	���	�� �	 ������ ��'�����, ��
	��� �
���� �	�, ����� 
���$� �	 ������ �� �������� �������. "� -�� ���	 ��� ����� �
��	�, ����	��	� ��� 
	���� 

�
���	. 1 ���... 
  *�
��� ��
���� �	�	������ �����	 �	�������� ������	� ��
������ 4	
�� �
���� 


	���
	���� � -���� ��
	%����. 7 ���	 4	
�	 – �	� �� ��� �	��  �*) – ���� �	 �	�	: 
5�/	� 1��	�� �� �	�������� � +��
��� ���
� �� ���	����. 6	�	��� +�	���� 4	
� 
	�
���	� ���
��. � �	��
	��
�� ���
�	 �	 -�� �	��������� ���� ����� �	�	������ 

������
-�������	���� +��
��� (����
����. #������ ��� ������	�� �
����	�� �	��� 

���������: ������
-�������	����. 1 +��
��� "����	��� ��� �	���� �� �� ���������, 	 �� 

�
��	���. �� %������  -�� �
������� �����	��� ��
��� �	����. ����
� � ����'�� 

!�
��	 ��������	 "	�	����	 �� "  -1 ��	���� ���	�����, ��� �����	�� ���  
�	����
	��� ������� �����
��	. 

  ����
������ *�
��� ���
���� ����'� � � �
����	������ «����$�� �	���». ��	 
���� 
���� �������	 ��� ����$���� � �*) ��
��� #	����	 ����� �
���/� ��������. 
���� 
	��$� ������ ������ «����������» �� 
	�������, �� ����
� ��� �	�� ���	�� 

����	���, ��������� �� ���� 
	���� ����� �
��������, ��� 
	���	 «�	 ������». «*�
��� 
���
���� ������», – -��� ��
������, �	� �	�
	���. � ����� 4	
�	 �
����	�� � *����$, � 

 $�������, � ����, �		�� ����	����� �����, ���	��	�� ��'����
��������� 
�
�����������, �� �� -�� �����	�� (����
���� ��$�  ��� ������, ��� �����	�	�� ���: 

����, ���  ���� ������� ��
�� �� �� �	
�$	�� /���	����	����� ����. �� �
�	����	� 

-����
������ �	 	�	������ �������, ����	� �	���	�������� ����� �
�������'�� ������ � 

��	�	�	 ���
��������, 	 �	��� � �
	�������� ���	�	�, ���, ����  �
����
���� ����	��� 
����/�
��'�� ���
����	, ����
�� -�� �����	��� ���� �� �������	� �����, �� ���� �� 

�
��	���, ������ �� �	����� �	�, ��� ���� �� 
����	��	 �� ������, – 		
�� �� �����. (	�� 
����$�: ��������	� �	 ���� ����	 « » 
	���	 ��	��� ���	������� ����� ��������� � 

�	������ – -�� ��� ����� 	���� ��� ��� ����'�� 
	���. 
  *����
����
 1�	����� "����	��� ����%�/�
  
���
��� ��
����� �
��� �	��� 

����/�
� ������
��
�	�, 	 �
������������� ���������. *�
��� ��� ����� ������ �� 
������ ������, �� � ���, �	� ����
� � �
���� �� -�	 
	���	 ���	 ����	�	. � ��� 

������������ ���� ��� ������� «��
������� ����
�» 
�$���� �
�����, ����
��, ��, ��� 

� ������ ��
	��� ��� �
������	��. 

  * ���%� 1958 ���	 «���
	����	�» 
	���	-�������� ��� ������	 ���	 ����	. .���
� 
��
��� #	����	 ��
	��� ����$� ����	�� �
������ 
	�������: ��� ������ ���	���  
4��� � �� ������ ���	�	��, ��� �� ���	�! ��� ����� �	����� ��	������ ��� ��
��� � 
5��	�����, ����
��� �� �
���� � ��� ���	��� 
	���	�	�� ��� � 
	���	��	
	��
� �������. 7 

!��	��	 ��
�����	 ���	 $�� ������ �����. � ������� � 3 1"�� �����
�����, ����
���� 

������, ��	�	�� ����$�� 	������. *�
��� ��� 
	�, �� ����	 ����	����
�	� !��	��� 
��
������ � � ����������� �	����	� ����
� ��� ��
�������. ���� � ��� ��
 �	� � ���%	 
40-� ���� �
����$�� 
	�������� ��
	���%� �	 �	 �	��
� – �	��
� #������	, ������� 

����
��� ���� 	�������, ��� 
	����, �� ����	���  ���	��	� � 6����, � �	��
� 5��	������ – 

���
�����	 
	�����
	����� � �	������ ���	����� ������, 5��	����� ��	�	��� �	� �� �	 
��
�� ��	��.    �
��%��� -�� ���� ��
	�����. (����� ����� 
	��� � 	��������� 

������	�� ��
	����� ���� �
��	��� %�%�
���� ���	 «Omnia mea mecum porto»178. 

  ��	
��	, ��� ������, �� ��
	$	��, ��� �
������ ����� 
	��������	�� ������ �� � 
��
�	, – �������, ��� ������ %���� �	�	� ������	 ���	 �	������, -�� �����	� � �	� 

                                                 
178 «��� ��� ��$� � �����» (8�%�
��. #	
	�����). 
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5��	�����. "� ����
�, ����	 
��� $�	 � ��
��� �
��
	���: �������	�, ������	� � 

�����	������ 	���	�	�, ������� ��	������ ��� �
��%�� #������	. 1������	� ������	 
�� ����	 ���������� �
������� ��������. "	 ���	������ ���� ���� �����	������ ��	�%�� 

����	 �	�� ���� ����-���� ����
	���, �����	 �������� �� �
	����
��. "� ��	�	�� �	
	���, 
�	���� ����
���� ����� -�� «����-����» � «�����	», ���� ���������. (�� -���� �	�� ���� 

�	������� 
	����, ����
��� ����������, ��
�������, �	� ��� ����� �� 
������ ����������, � 

�	�� �	 ��
� ����	�, ����
�� �� ���
	���, �.�. ����	�� �� �� ���
	%��, ����
�� ��
���� 
�	��	���� ��

��%��� �
	����
��. (�� -���� �
���	�	�� �	����	� �������	� �����
����� 

	�������: ������-6����, 6����-������. �� � �	���	��� 5��	�����. 

  ��
����, ����	 
��� ���� � ��� �	��
�� ��
	���%�, ����� ��������� ���
��� 
���	������ � ����� ��
��� �	 ��
�����, � ������� ����
�������. 2���� �� ����. #������, 

�� ���� �	� ��	� �	�������������, ������ ���� 
	���	� � 5��	������. ��� ���	���� �
������ 

�	 �� �����. 5��	����� ��� �	 ��� ��	�$� #������	, ���	��� «�-�
��» �� ����$���� � 
���� ���� ������	 �� �'�'	�, �	 � �� ����� �'�'	��. 9����� ������� ��������������, 

5��	����� �������� ��������� � ����, ��� #������ – 	�	�����, 	 �� ������ 
����-��

���������, �� ��
���	�, ��� � #������	 �� 6������ 6����, 	 � ���� ������ 

���	179. 

  ����
������	 �� ���� ���� �� ������, ��� ������ �� ���� ������. ���� �
� ��
	����� 
��� �� ����� 
	���, �	 ����
�� �����	 	������	� ������	 #������	, ����	 ���	 
	��	
	��
	, ����
	� ����	 �� 
	���	�	�� 6����, �	� ���� ���� 
	������� �������, ��� 
�����	�� ��
	%��, ��
��
�� � ��������� ����� �
���� ����������, ��	�� ����
�� 
����������.   -�� ������� ����		� "  -885, �	����� 
����������� ����
��� ��� 
5��	�����. #���� 	��	
	��
� ��� �������
������� ����
���� ��� *�
���	 ��	� ���	�� 
������� 
���������� *) �
� !�������� -��
���������� ��������� 1������ )�������, �� 

-�� ��� 60-� ����. 

  5��	����� �����  ���� +�	���, � ��� ����� �������� � ��� ��������, 
	���
����� 
��� � *�
����, �	 � �� ������ � *�
����. !� ��������� 
	� ����	
�	���� � ��
���, �� 
����� 
	� ���-�� ��$	��. �� ���
 ����� 1987 ���	 � ��	� ����������� �� «����$�� 

$����
��» +�	��� �����
����
�, � ����
�� ��� �	� � �� ������� �����
���. � ��� ��� 

	���	��	�� ��� �������%�, ������� �� �*) *�
���	 � ��� "����	� !��	�����, ������
 

����
��	. 
  3�
�	���� 5��	����� ����
��
��%, 
������  #���
�, �� ������� ���� �� �	�	�  )	��, 

� �	��� �
��� ���	������ �����	 – ��������� ��
��, ��
�, ��/����� �$��, – ���% ��� 

	���	� ���
��	
��  �����
� "�����. ���% ��� �� ����� ���	  ��
��� )���� .	������� 

����
���.  � ���	 �$��, ������ ��� ��� ������ ��� � �������� �	� ���. 7�����  )	��, 
����	�, �� ��� ��
	'	��� �	 1�$�
��. � )	�� � ���� ���� ����� �
����. ���% ��� 
�������� ���� ���������, �
��
������. � ��� ���� ��	�� �������� �
�	���	��
� 

��/����� �
���$�������� )	
��� � ��
��
�����180, ������� �	������� 
����%����
�: 

*�
�, �
����������, ��$������, �	����� ������� )�
��, ����
��� ������-�� �
	�� 
��������	 ���	 ��
���  	����	 – 1����	��
	 1�������	. ������� ��	�����	 �� 
�������:  30-� ���� �� �	
��� ��
���  	����	 ���������. #�
	������ �������, ��, �	� 
������ �����, 
�$�� ��	�	 �	�	����� �� �������� � ��
���  )	$��
�� �	 �
����� 

 $���	���/��. 

  "� -�� ��� �
��%	��� ����. 1 ���	  1923 ���� 5��	�����-��	
$�� ��
���
	���� � 
������  !����, 
	���	��  ��
	����� ��������� �����
� 1���/��. .	� 14-������ !��	�� 

��	� ��������. 

                                                 
179 5	���	��	��, ��� !��	�� ��
����� ���	��� ������� ���� �������� �
��������� 4�����	  ����	 

)
����	 ����� � ��� �������	, ��� ��	�� ����$�� ������������ ��	� �����	
��	. �� ����� ����	�, �� 
�	�
	���� ������ �	 ��
�� �	��� +�
�� ��%�	������������ .
��	, ����	������ ����� �����	 +	�	
��	, 
5��	����� ��� ���
����. 6	�� �	� )
���� �	 -��� ����� ���
����� 6������ 6���� �������. 

 

180 #���� – ��
�� �	$ �	
��� ��/����� �
���$��������. 5	���
����  1937 ����. 
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  )�� �� �	
��$�	 	������, �����. �������  ��������, 	 ��������� ����
� ����	�� 
��'	� ��� �
	��������, ��	� �
��	�	�������  ;	�����	�. "	$�� 
	����: ��	�	�	 �����
, 

����� ������, �� ��	�	� ��
	��� – 
	���! � $����� ��	���, ���� �������
��� �
������, �� 

��� �
	��� �	������ �
���'��� �
���
	, �
��
	���� ����
��� ������ �	 ���� �� ����. 

#���� 	�	%�� ��� ������� ����� 20-� ���� �	��� �
����	������� �'�� ���� 
	���. 

1�	%�� � 
	��� �	���	���� ����� � ��� �� �����: �����$	�� 
	���
� ������� $	
	. «5	��� 

����'���, – ���	� /���
��� ������
 ;�������, – ��	��� ��
�� ����	��� – ���
��� ������ 
����������� �	�	� � ��&������ ����������». 5��	����� ����	� � «������ ����������� 

�	�	�», 	 ���	 
������� 
	����
���	�� � �	���	�  �
�������� ��'���	 �
���� 
	��� �� !* 

�4*�!. #
� 8* �4*�! 
	���	�	 ��� 
	�����������. .	� �� ���  �
���� �
�������� –  
���%�� ��
����� ���. �����  ���� ���� !�$	 ����	��� ��� ������� ��
������������. 

�� ����� ��
����� ���, ��� ��
�� ���	���� ���� � ��������� «*
	���», ����
�� $�� 

��	�	�� -������%�� 7���
�� "�����. 1��
���� �������� 5��	������ ��� �	� ����, ��� 

������ ��� /
	�%�� �*#(�) ��'���	 �
���� 
	���  1928 ���� 
���������� ��� 
	����  
"�����
������ 
	����	��
	��
�� ��. �. .4����	 –  �� 
��� -�� ���'�� 
	���%���
 

��
	��, �
���	������ �
��	�� ��	�'���� ������: !.1.)���-)
����	, 
4. .!	�����$�	�	, ".(.#	�	�����, 1.1.#��������
�	. 

  � "����� "���
��� 5��	������ ���
��� �	���	�� «������� �����» – 	������� 

���������, �	 �
	� ����
��� ����� ��
������ 	������ � 	��	
	��
��. � ���� �	���� �� 
�
��
	���� ��� !��	��	 ���� �������� ���	
 � 	������ ���
��. "	�	���� 
	������	���.   

�� ��� ��������� ��� ��
�� �
���������� /
	�	, ����
�� ����� � ���� �
�����, ��� 

�	����� �	 
���: «5��	����� – 
	� �	
��	». (	�� ���	 – �	�������� ���	, ����
��� �� 

������	  ����� �� ����, – ��� �
��������. !��	��	 ���	���� �����	 �������� 
�	��
	��
��, ��
	$	� ��� ���	����� ��
�� -��� ���� ������������� ��	���. «�����	��� 
�� ����	 �������� – ����%�� �
������������ 
	���. ������� �� �� ������ ��� ������, � �� 
���� �� � �	� +�	���� �����
����
	 ����������� ������ 
	�����
	�����. #��	
 �	 
	������� �������� � ���-��'����� $�� �	 ��� �� �����. *	� � *�
���	,  �	
��� 

5��	������ �
����	�� � ����$�� ��������, �	����	����� ��� ��	� ������ ����� ���. 
    ��-�	�� �� ����	 ���		��� ��	���	
�� "�����
������ �	��
	��
��: ����� �� �	$�� 

���� �����	������, ��	� �	���	���� ��	��� ����� ���� ����� – ������ 
	�����������. 

*���	 �� ������
��
�	� ��������� 
	�����	�%��, «�
������ �	 ��	
������ 5**1», 

��������, ��� � �������� �	�	��	 ��� ���	���� ���%�	������ ��
	��	��� ���, � ���
	��� 

���  4�����
	�,  ������-����������� 	�	�����. "�  1931 ���� �
���  	�	����� ��������, 

� !��	�� ��������  4�����
	����� -����
������������ ��������. ����
������ 
	���	�  
�������
� – ������ ����������� ��
�, 
	�
	�	��	� 
	����
������� ��� �����-��
����� 
/���	. 

  5	���	, ����	, �
��������� �������, ���������� ���	��� � ���'� ��'	� �������	� 
�����
��������, 	 ��� �'� ����	� ��
����, ������� � ��������, ����������� ��� �	���%	, 
�
���� � ����, ��� !��	�� ��
����� �	�����: ������� � �	�����	� ����, ����
�� 

����
�����. �
	�� ���� ���
�����: «"� ����$� �����	 – ��
�$�». 

  ���% � �	�	 ��	��	�� ���  )	$��
�� ����� � �������. �	� �� ��������� �� 
�	������, �	�-�� �
���
���� � ������, ��� ���
� �
������ ����
	��, �� ����% ���	� �	 
����%��, 	 �� �� �� ���
	�, � ��� �
������ ����� ��	�� ��� �����	��, �	�	� �� �	����	���� 
�	� ����'�� ���� ��'����	���� ���	 �	 -��� ����. 

  � 1934 ���� �� �
���	�  !����, 
	���	�  ��������� /���	�� �������
�, 	 ��� �	 
������'�� ��� �	������ !2 , �	'��� ���
����� ������ �� ������	� ���%�	������ 


	�������'����: ��
��	�	 �	����
�	���� ��/�
�	%��, 
	����
�	����, 
	���������� ��� 


����	�� – ����	�� �����	 � ��
��	�� ���	 �	�� – � �
���� ���
������ $�����. �������
� 

�
�
	������  "  -20 – ����$�� ��������, ����
���, �	� � 5"  , ���
���������	� 

.��	������, ��� ��� ��� ����	$�� ���� �������  	
���. � �������
� �� �	���	��� 
���	��, ����
��  ����'�� ����� ��������� ��� ����
�� ��������  
	������ ���	����, – 

����	�%������ 
	�����
	������ �	������, �	������, ��
������ �	��
� � �
���� 

�����$������� ��'���, ����
�� ������ ���� ���$	���� �����. 1 ��
�� �	��� ����� 

��
��������� �	 ���� ���
$���� ���� � ���
����� ����
����� – 
	������	%��. 5��	����� 
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	�
	�	��	� �
������ �	��� ��
��� ��������� 
	������	��
	 #-2, ����	 �	�	�	�� ���	. 
5	����� -	���
�	��  )	
�	��, ��� ��� 
	���	�� �
	�������� �
����������� � ����	�� 

���	��
  ����	��� ��
����� �
���, �	 ��� � �������� ��	������� �
����. #���� !��	�� 

��
����� ���	� #-3 – ���	��
 �	������. .�� ����������� � ���� :��� )�����	����, � 

����
� ���	
�������, ��� ����� � ��� �� �����	���� ��  �	 
	�	 ����
�� � ���$�, 	  �
� �, 

����� ����, �	��  ����
�. "� �	����
���	���� 
	����������� �	������ 3	�-2  ���%� 1944 

�. ��� �� �����: �� ������ ����
���� ���� ���	��, �	� -�� �� � ���%� �����	����. (	��$� �� 
�������: +�
�	���, *�
���, 
	����	� ������	... 

  ��	  1946 ���� ��	��� 
	������ 
	������ ��
	��, 5��	����� ��� � ����� � ���� 
������  �������	�� �	 ��
������, ������ ��� �
���� �
����	��� ���� �� ���, �	� -�� �� 

������ �
����� �	
��
�. ������ ������	�, ��� !��	�� ��
����� �	� �� �� ���%	 ���� ���� 

� �
����  �������	��, �� ����� �	��������  ��� ����� 	���� 	�������
	����� 
��
���'����. � ��	
� 1951 ���	 7����� �	��	��� 5��	������ ����� 

�	��������
�	$����� .
���� ��	��� ������
�� "  -88. .	� �	 �����
	 ���	 !��	�� 

��
����� ��	� �	�	������� *�
���	. 5��	����� ������	 �� ��
�	� �� 7�����	, ��� ��'�� 
��
��� 
	����� 
	��� ����
����� ��� ����$�, ������ �
������ 
	����������. 

  � ��������� ������ �� �	������ �
������ � ���� �
������	� � ��
��	����	�, �� 
��� (���
�� 3���
���	 �����	 ��� �	�
�, �
�
	�� ����� 1952 ���	  �	�	�����	 ��	�	 
!������
��	 ��
������. !��	�� ��
����� � ���������� 
	���� ��� ���
$���� �� 
�
����������. (��������� ���� �� ����� ���������, ������� ��� ��	� �,  ���%� ���%�, 
�	�	� �������� ������
	 ����� ������������ �
����	�� �
���� ���  
	�������. 

  7�����, �	� ����� �	����'�� �	�	�����, �������� ���������� �
��	�� �� �����, �� 
���	�� ���� ������, � ����� ��� ��
�� �	 ���	 5��	����� ��
	�����  
����� "  -885, 

�	����� 
����������� � +�	��� �����
����
�� ����
��� �� ���		��� 32 ���	, �� �	���� 
��� ���� ���
��. 

  (�������� �
���	���  �������
��� ����� ��-�	�� � ��� ������������� ���
���. 

��-��
��, 5��	����� ����
� ���� �
����	��� ���� �� ���
����� �������
����� ���	����	. 
4��$� �
���� +�	��� ��	� ��, �	� �� ��� ���� ���	�� �	�� ����	���, � ��� ����	��	�� � 

���� �	�
	���, «�	 ���� ����», 
�$	� ��� ��� ���� ��
��, 	 ���� �
�������, �	� ���� ������ 

�����. ��-��
��, ����	� �������
��	� ��������� �������	 ��� 
	���	���� �� ��
�������, 

������ ��� �	�	����� ��	�	 �� ����� �
		 ����  �������	��. 
  #� �������	���� �����%�, �	 ����� +�	���, �	 � �	 �
���� ���'	���� ����, 

!��	�� ��
����� �����	� 
����. �� �� ����	� ���� 	��
������  �
���� 
	������ 

���%�	�������� � �
�������	� ���	���	����, ����	 
��� �� �	�	�	�� �
����� ��
	�����. 6	�� 

����	, ����	 �� �
	� ����, ��� ���$	�� ���	�������, ��� �
����. «��	
�� ��$�, ���
�� 

��$�», – �	���  $���� ���
�� � ��� *�
���. 
  7�������� ���� 
	�����������, 5��	�����,  ������� �� #������	, �� ��� 


��������, 
	����$�� ��������� � ������ 
	���	��	
	��
�, 	 ���� �
���	���� �������� 
���	 �������
, �����, �� ��� -�����	��	. �� �� �	���	���  �
��� ������ 
	������ ����
���, 
������� *�
����. ��� ����������	�� ���� *����%�, 9�������, .	
������, �� ����
	� 

���	��� ����������, ����� ���	�� � ������	�� �
����	����. .����� �������, ���
�� ����  
������%�: 

  – "	�� �������� �� ���%	 «(���� 1
�	�	».... 

  :�
�	���	� ������	%�� 
��	�	 1�	����� 5��	��	 �	�
$��	��  ���� 1987 ���	. 
5��	����� ���
  	�����. 

  7��
	� ������, �� 
	�	 �
����	������� ������. ��	�  �	�����, ���-�� ���� ��
���	�  
�
���. 

  – � ���	��� 
	���
	�� ��������� ���	, – 
	���	��	� ��� ��	�$�� ��� "����	� 

!��	�����. – #���, 
	���
����. ���% ���
�� �� ��������	��� ����������
	��
��� 

��
��
���������  
	���������	�. � -��� � ���
... 

  #�������� ���� ����� !��	��	 ��
�����	 ���� ��
�������� ���	����. � 1981 ���� 
���
�	 4<$	 – �	� �	� �� ������� ���� ����� 6�������. 1 �	 ������'�� ���  ��
	� 

����� ��	
$�� ��� ������. *	�-�� �
	�� ��	�, ��	�� ����, ��� ����� �
�$�	... �� �
������, 
������  
	����. ��� ����� ������ ����	��� 	��	
	��
� ��� ��������� ������������ 
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�	��
	� !	
�	 � ����
�, �
��  ����$�� ����'�� �������� ������, ������ 
	�������, 
����
���
� �
��	�. "��	����� ��
�� ���
��� ������������	����� ���� ����
�� � 
5��	������, �
����� 
	���	�	�� � ����, �� �� ���
�� � 
	����������. 5������
 "����	� 

!	�	
� ��
���� ��� � ��
��� #	�����. 
  – �� ����� � ������ ��� �	$�� 
	���, – ��	�	� 5��	�����. – ����	� �� �
��	������ 

��� ���� ����������, ��, ����������, �	������ ��
�� �� ���, ��� �	���	� ����� � ��� � 


	���	� ������ ����. 7�� �
� ��
�� �	$�� ��
��� � �
	�� �������	�, ��� -�� �
�����$�� 

�
�	���	��
 �	��� � �������. � ����	�, ��� ��� ������������� ������  �����, ������ ��� 
��� ��	���� �� -�� ���� 
	���	�� � ��
���� #	������ *�
�����... 

  � .�
	�	� *�
��� � 5��	�����, #�������� � *����$�� ���
	����� ������� 20 

���	�
� 1958 ���	. (�
���� �����	����, ������	�� ��� � �	��	���� �
�� �
���, ��� ����, 

�
����$	 � �
�	� «����
��», ��	�� ����� ��
���	��, ���	���� ���	�� � ����	�� 

��������� �� �� ��	����... 
  * -���� 
����� �	 �������� ��� ���
���	� �'� ���� ��	
���� �������� ��� 5-7 – 

�	� �	��	��	� ���'	��	 = 31, � ��� � �	�	��� ����
�� 4���. 5	���	 ���	 ����	, �� 

����		�� �
���
���� 5��	������. ��� �� ������� �� ! *	, �	�
��� � ��	�� ���, 	 ��
���� 

�� «� 
��», �	� ��
��  ����	
��: ����, �����	�	�����	� ����	�	 � ��
����, – ��
�$�� �	
� 

�
��	�	�� �	 "��� ���. 

  *�
��� ��
���	�, ��� �������� ������� ������ � "���� ����, �� �����	�, ��� �	��� 

���� ������ �
	�������� �	��
����� �����: �����	, �	
���	� ���	, ��������� ����, ����� 
4��	, 	 � ��� ����� ��� ������! 

  ���	��� ���
��, ����	 ��� �
����� � *����$�� �	��  ��
������� ������, ��
��� 

#	���� ��	� � ���� ����� ��	
���, �'� �� 5"  , «�	
���%	» 1
���	 #	���. 

  – 1
��, ���� ����. ����	� �����! .����� �
����. 9���� �	� ���	 �	�	 � ��
�. "����, 

����� �� ��	��, ��� -�� �	$ 	��	
	� ������ 4���! 

  #	��� ����	� �	��������� �����, � ��� ����	��� �	 ������.  ��� -�	 *�
����, �	� 
���
����, �	�	�	  ��$�, � ����� 
	���� ������ ��	�� ���������� ��� �� �������, 

	��������, ���
$���� ���
������, �	�	�� �	 !������� ��
�  4�����
	��. 

  �
��� $��, 	 «���» ����	� �	 «�����», � ���%	 �� �� ����. *�
��� �
	���� ���� ��� 
���: ��������� ��
�
�� �
�	���. "	 �� ��� ��
��� 5��	����� ����	� ����	��: 

  – ���� ��	�%�� �� ����� ����
������, 	 ��� �� ���� ����
����� ���
���� � -//��� 
(����
	... *	�	� ����� ������������, � �	 ���� ����� ������ ������... 

  *�
��� ��	� 1������ )�������	, ���%�	����� �� 3 1"	, ���� ������ ���	�� �� 
����� ����: 
����	 5��	������,  ���%� ���%�, 
	���
	���� �	��, � 30 ���	�
� 
	���� ����� 

�	 ��	
�. 
  ������ �
������� ��
���, ��� �
��%	�� �
	����. � ����������� �	
	�	� �����	���� 

���������, 	 ���� ������ �	�, ���  ��	��� ������ ���� �	��������. 
  ;���� ���	� 
	���� �	 ��	
���� ���'	��� ����������� – ������ ���� � ��$�	�� 

���� ��������� �
��� �
�����	�'��� �������� ��
	. 7�
�� 31 ���	�
� ��
	���%� 

��������, ��� ���� ���
����� «���»: ���	�	� ���� �� ��
���� �
���
� ������� 


	�����
	����� ���������. "	�� ���� ������ ����. *�
��� ��	���: �	 �	���	��� 

+���������� ���� �
����� 
�$���� � ��
����� ��	
�	 �	 2 ��	
�. #���� +���������� � 
*�
���� ����$�� �	�	����� -������%�� �����	���� � ��
����  ��	�	�. 

  – ���		�! – ���
� ��	�	� *�
���. 
  � ��	���� ��������� �	
�� � ������� �	����	��... 

  +
������ ��������� "��� ���. *�
��� �� ���, ��� 
	��. 7�
�� ����	� �	 ��	
�. ����
 

����, ��	�� ������. 7�
	���%� �	����� ��
�� ���  
	����, �	������ ����������� ����. 1 �	 
������'�� ���� � 
	����� ��
	 �	�
����	�� �����	� �
����
��. �� 
	������ �������	� 

-�� �	�
������� 	����/�
� �
����	
���� �	��, ���� ��� �	��	�� �
������ ����: $������ 
����	����, ������ ��� -����
��
����, ����	��� ��/�
��
� �, ������� �	 ������� 

������ 	����������� ��
�, 
����� ���%�	��� �	�
�	�'���� ��	�	��. +������, �	� 
��
�$�, �	� ������� ���� �	 ��$�, �� ���� ������� � �� ���� ��
�� – �
��
	���... 

  4����� �$�� �� ��	
�	 �����  �	��	������ �
	����
'��	�� 
��� – ��� -�� ��� 

��
��  ����
�� 	��
����������� ����, ����	 �	�� ���� �����	�� �	����� ��������� 
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�������� ���! 5	���	, �	� ���	��	�	 �������
��, 
	����	�	�� �� ��
�� ����������� ���
���� 

� �
�������	 �
�������� 6����. "� ������� ���
� 	�	��� �� ������� ���	�	�, ���  4��� 
��	 �� ���	���. 7�
	���%� 
��	������� 
��	�� �	�	 5��	������ +���	, ����
�� ����� 

��
����	� ����
��� ������	��
	, �� ���� �� ����
�, ����� �
	��, ���	�	�� �	�	��... ������. 

  
	���	, � ���� ���� « » -��	��� ���
�	��, 	 �
���
���� ������... *�
��� ��� 


	����	��	�, ��, �� ����� ����������, ��	
	��� -�� �� ���	��	��. 4 ��	
� ������ 
�
������ �
���
��  5-6 �����	� �������
� �� 4���. #
� ��� ��� ��	���
 ������� ����	 
3476 �������
�. #
��	�	�� �
����, � ���
������-��
���� -�� �	��	���� « ������»... 

  6 ��	
� *�
��� ��
	'	����  !����. "	 �	���	��� +���������� �������� �����. 

#������� ���� ������� � ����	� �	
������� �	���%  
	��	%������ ����	� 6����, 

�	��
��	 ������������ ��
����� ����������� �����, 
������������ � �	��	-���������  
�����	������ �
���
	����, 
�����
�
�	���� �����
��� �	���%�. *�
���, /����� ����� 
�	���	�� ����$�� ��	��� ��� «#
	��». "� ���  4���-�� �� ���	��... 1 �	� �	�� ���� �� 

���	���!.. 
  #
���	�
�	� �	����, ��
��� #	���� �� �	�����  ��� �	�� �
����$����� ������ 

���� ���	���. ��	
� ������	 ����� ��
�� ��
������ �����	���� �	$�� «�����������» 

�
��	�	��� �	 �
	��, � �����	��� -���� ��	 �� ���
�	�	. #���� �
�� �������� ��������, 
����� ����� �
	-�	�
���������� ��	��� �	�� ���� �
���	����, ��� �	 -��� 
	� �
��
	��	 �����	 
�� �������	. #������� ����'���� ���	�� �� ������	����  �
	����� �� ���� 

�
	�
����, ��
����������� ���������� 
��	�� ;
�'�	, � �����, �	� ��	��� �������, 
�	� ������, ��� ������  ������� � �	� ��� � �� �����. #�-���� �	����, ��
	����� �����	�, 
��� ����	� ���� 	���� $	�  ������ – ���������	 ��
	� ���������	� ���
����, � �	��
���� 

���	���  4��� ������ �� ���
��� ��� �
���� ��
��
	�� �
��
	��� �����	. «*
	��	� 
6���	», �	�
���
, �	���	�	�	 4 ��	
� «�	����� ������
	-�����	����» ���
�����	 �*) 

*�
���	 ��	����		 +	
�����	 ���������, ����
�� �����	 �	��	��� ��
�	�������� ��� 

���������� �.+	
���. � -��� «�	����	�» �
��
	��	 �����	 «4���-1» �������	 �	�: 
«5	���	 �����	 ���	 
	���� ��
�� ����������� ���
����, �
�������� ������� ���� 

������� ���������, ����  
	��� �	�	������ ������, 	 �	��� ��	�� �	������� ������������ 

��	����� ���-�� �	�, ����� �
���	�� 6���� � !	
�	». "� «4��	-1», �	� �������, �� 
����
	�	�� �������  «
	���», 	 �����	 ���	 ���	���  «�	�	������ ������». 1 «�	������� 

������������ ��	�����» ��	 ��	�	 �� ��� ������ ����� ��� �����, �� ����	$��. 

#
����, �� ���� ��	 �� ���	�	  4���, �� ������ �� ���		���� ���	��, �	� �� ��� ����%	 
�
�
	������  «�	������� ������������ ��	����». 2�	 «��	���	» �	������� 
	��	��
��	 
���
	����� ��
�	�����, ��� «4���-1» ��� �
����	�� �
	���� ���/�%�	����� ��� 
«!���	». 

  *�
��� �����	�, �������, ��� �	��	�� «������» ������-����	���� �
���� ���$��, �� 

�� ��
	�	�. �� �� �
����	��� ����, �	� ����
� �� -���� �	�������� �  ��'�� �	� ����� 
�������� – �� ��	�	�� �� �� �
	��, �� �� �	
	�� ��! – ������ ��� �
	���� %���� ����� 
����
	��% � ���/��� � �	� �� -�� ����� ����� ��� 
	��
	�	��. �� �� ���$�� ���� /	�/	
 

������, ��� �� 
����� �	����	 �
������ �������	 ��� �� ���	�� ��� 19 ����%�, 	 �� ����
� 
��
�$� ��	�, �	� ����� /	�/	
� ��� ������ (��	. �� �� �
���� ���� ������, ��� � �����, �	� 

����	, ����� ����� ��
	�	� ��� 
���. 1 ����	 �	����	�� 
��� ������� $	����	���	���	, 

��� ��
��� ���������  ���, ��� ����� ���	����� /	�� ���� �	�������, ������, �	 
����
�� �����	���� �� �������, ��������� -�� ��
����� ������� �	
��	 «� ����'�� 

�
$��	� ���������	» – ��� �	��� 
	������ �	������ ���
��. *�
��� ����� ����	 
�
�������� ������ �
��������, �� �
�������� 
��� �� �� ���. 

  � 4���� �� ����: �	�� ���	���. � 
	������ �	��� �� �
����� �� ����.   

/����
	/�
�	��� ������� �	����	 – -�� ���� �� 
	������ ��
��. � ��������� �
���	���� 

�	���	���� ��� �
���� 	�	��� ������ /����
	/�
�	��� � ��
	�� �	��� ������� 

�
	����
�� ��&���	. 6�	���, �� ���
	����  ������ 
	���� ������ ��
	�����. 5�$� ������ 
�	� �� �
������, 	��
��	�%� �����	�� �����. "	�� ���
���	��... 

  *	� �� 
	� ��� ��	�� �	 ��
	��%	� -��� �����, �	�	 
	���	� �� ����� �
��
	��� 
*�
���	, �� ������� ���	���� �	 ��� �
	��%	�� �
���� 
	����. "	�� �
����	����, ��� 

�������� 4���� �� �
����	����� ��� ���
����� �
��
	��, �� ������ ���, ���	���� � 
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�	���� �	��� 
	�$�
��'���� ��	�� �� ����	��� ����������� ������. � 1958-1959 ���	� 

��
��� #	���� �	
��� � ������	�� 
	���	�� �	� ����������� ��
	���� ��� �����	 ������	, 

	�
	�	��	�� ���� 	
�	�� �
���������	��� «����
��» ��� -���� ��
	���, �����
��
��� 
�����	������ ��	�%�� ��� ��	
�� � ����
� � !	
��, �	���	�� �
�
	����� 	
�	��� 

������� ����������� ��&���� �	 �
����181, ���� �� ��	
�� �
���� ��	��
����� #	��� 

8������, ����	���'�� 	�	%������ �*)-256, ��
����
� � 
	�
	����� -�������� �
����	 

������������ �	�����	182, �	���	�� 
	���� �	� -������� �
������ ����

	���� "-110.   

��-�	�� 4��	  -�� ���� ���	 ��	���. � 1958 ���� 
	��
	��	���� �	����'	� ����	� ����	. 
  � �,1 �����	��, ��� ������	 
	���� �	 4��� �����  �	���-�� ������� 

��������
�	�� �� ����		���  �������. 1��
��	���	� ������	���	 ��
���	�	 ��
��� 

	�������
	����� 
������
��%�� – �
���� �
����	��� ���� ����� ���������'�� 
���, ����� 

��������. 5	���	�� �	���	���� � 	
���, � /���, � �����-����$��� ���� – �� ���	������.   

�� ��� ���
�� �
������, ����	  �	� 1958 ���	 �
�$�� ����'���� � �	����� �	$��� �
������ 

�������	-���	��	. ���%�	����� ����
� �������	��, ��� 
	���	, ����
	� ������	  ������ 
�	��� �������, ����� ����	�� �	 4��� 	��	
	�,  30 
	� ����� �������, ��� ���, ����
�� 

����
	���� �������  �,1. � ��
������� ����� ���/��. ����, ��� ����	�� 
������ �����, 

��$� ��&����� ������. ���	�� ���� ��&�������� �� �	����� �����
��� � ������: �	���� 

����� ���	���	�� �	�, 	 �� ���$	�� ����� ���	���. .�����  ���� 1958 ���	 ����
��� 
�
����	�� �	��� � ����	��� "	%���	������ ��
	����� �� 	-
��	���� � �������	��� 

������������ �
���
	���	 ("1�1). "� �	��� – -�� ���	�	. "1�1 /�
�	���� ��� ��'������, 
�� ��� 17 	����	 ���	���� �	������� ��� ������. 9�
�� 77 ������ ����� ��	
�	 
	���	 
��
	�	��. 11 �����
� ����
��� �	���� ���	�	�� �	����� ����� ����$���: ������ ������ 
�	 ��
����� 
	�������� �� 6���� – 114 ����� �������
�, �� 
	����	���� �� ��
�� 

����������� ���
���� 
	���	 �� �����	, � ������ �
�
	'	����  ������� � ����� �������� 

�
�����. 

  7 ����
� ��� ���	 �
�����	���	 ��������� ���������� ������� 4���, �� � �	 -��� 

	� 
	���	 �� �	�
	�	 ������ ���
����. .�
����� "1�1 ���	����: ����	� �
��
	��	 ��� 

��
��	���� �
���� /�� )
	��	, ����
�� 
��� ��
�� ����% ���� ��
��� ����	��. 
  *�
��� ���	������ �	����	�� �	 ���� -���� ������	��. 1��
��	�%� �	��
��� �	 

��
�� ��������� ������%� � 4���: �� ����� 
	����	�� 
	���� �� ��
�� ����������� � ������ 
�� -��� � ���	��. 5	����	���� �����, ��� ���	���. "� ��� � �� ���	 
	����	���� �� ����� –  
.�
	�	�� �	�	�	�� ��	� ��
�	� �����	: ������	 �	������� ���
����� ������  ���%� ���	 
�	������	�� ����	���. "� -�� ���	 ��� ����	�	 �	���-�� ���� 
	����������: �	�	�� 

�	
	����� ���	���� �
����� �������. *����
� �� ��� 
	���
	����, � �� 	���� �	 
�
�������������, ��	��-�� ��/������ ���	����. ���
�� 
	���
	���  
�����-�
���$������ �������� ����	 !�����
�. ��� ���������� � ����, ��� �
��
	��� 
�	�� ��������. *�
��� �����	�, ���  -��� ����	� 	��
��	�%� ��� �������. �� �
������ 
��
	����� 
��� � ���'	�  �
	��	�$�� �
��� �	���� ��
���� �	 ������� �	���. ��	�	� 

�
��
	���, �� ����	������ �����	�� ��� ��	
 *���	
�	 – ����� �	�	�����	 �.*183, 

����
��� ��� �� �	����� ����
. *�
��� ����� *���	
�	, �� ���� �
���	�� ��
�. 
  – ����?
, –  ������ 
	���������� ��
��� #	���� �	��	� �����
	 !��	�����	 �	 

/
	�%������ �	��
, – �� �� ����	���. � �����	�, ��� �����	�� ����
  �	��� ������ 

����	�%�� ���
�����. (	 � ���'� ���
����� �����	�� ����
. "� �� ����� – ��	�� ��� 

�
��
��� �� �� 
	����... 
  – ��
��� #	����, �	 $�� � ���, � ����
��, �� ���
��� ����� ����� – �
�������� 

����� �� �
� ���. .�� ������ �	�� ���	��. ���� �� �
��
	��� 
	���	�� �	 ������, 	  ������ 

                                                 
181 2�� �
����� ��
��� #	����	  ��� ��� ���� ��� ���'������� ��� ����� ��� ���
�� 

 

182 2�� �
����� ��
��� #	����	  ��� ��� ���� ��� ���'������� ��� ����� ��� ���
�� 

 

183 ����� ������������ ����
���. 
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���	���� ����� �	�����	��... 
  ��� ��
��� �� *
���� �� #������� *�
��� 
	���
	$�	� *���	
�	 � ���	����, 

���	� � �� ������, ����� ���
	��	��� � ���� �	$���, ����	�, ���	�... 

  *���	
� ��� �
	: �
������������� �� ���� ���	��  ������ �������, �� 
������������ ��	�	���� �������. .
���� ������� �	����	�	��  	�����. � ���$�����	� 

�	���	 ���	���� ��	��	  	����� ������	���� ���	
��	��, �	��� 
	���	�� �� ���, ���	���� 
�	�������	���. 9�� ���	��? *�
��� ����	� � .������  1�	����� �	��. .����� ����
� 

��������� � -���� ���� 	�	�����	 #��
	 1����	��
���	 5������
	 ��  �������	 /��������� 

�����, ����
�� ����� �����
	�� ��	���, �� ���	
��'����  �������. 
  "������ �'� ��&����� �	�	�-������ �	�
�	, ������ ���� «���»?   *�
���, � �� 

��� ����	�$�� ��
	����� �����	��, ���  -�� ������ ����	� ��� ��������� ������ ���� 

���	���, ��������� ��
�	����  ���	��� ���
$���� ����������. "���� � ������	 �� ���	�  
�����	������ �
���
	����, /��������� �
�
��� -���� �
���
	���	 �� ��	��, � ���	�� ����� 
���� �	��� /	��	���������, ���	���� ���
	����� �� �	���, ����� �� �
�������
���. ���� 
��
��  ���, �	������� $�
��	 -�	 �����	 � �	� ���
� ��� �� ��� �����. "� �	� -�� 

��&������ ���, ��� �����  *
���� � �	 ��	
�� ���'	��? .� �� 
	���	��	�$�, ��� 

$����
����  	����� ����	����, ��� ��������  ���������� – -�� ����� �� �������� � 
��
�	����� ��
�	���, � �	�	���� �
����, 	 ��
�-�� ��� $	
���
	����, ���������� � 

����
	������, 	 ��� ����  ���� ���
��, ��� ���
� ����� ������ � ��
�$� �� ��
����� ��� 

��������� �
����� ���	
���. 7 ��� �	�	�-�� ��� ����	� ����
�����	� $�	�	. 4��� ��	�� 

����	�� � ������ �	 4���, 4���	� �	���	����� �����	� ��� ���
	�	���� ����$����� ���	 
1800 ��� ���� �	�	�, 	 ��� – ������! 2�� ���� ��$��� ����
�������� ��$�����, � ��� 
��-���� 
�������� ����
�������� ��������� �� �����, 	 ����� �	 4��� – ������� 
����
�������! 

  4����� ��	
��	�  ������� 12 ������
� 1959 ���	 � ����������� �� 
	�������� 
����� 

��	
�	 ����� ����� �������. (	�	 ��	
�	 ���	 ��
	�	 �	�, �����  ������, ����	 
	���	������	� ��	�%�� ��	
���� � 4���, 4��	 �����	 �� �	� ����� �$� �	� ��
������� – 

����	 ����� �
����$�	���� 
	�������	��. ���� �� ���
���	�	� �	�
����� ���	�	, 
���'������ �� ��������� ������� 
	����-��������, ����
�� �	����� ������ �	����	����, �	 
-��� 
	� ������ �� ������ ��� �
��	�	��. )	�������� �	�� �
���
��� 
��� /���$	: ����� 0 

�	�� 14 ������
�. *�
��� ����	��� ���
�����, �	�����, ��		�, ������ �	 ���%�, 
����
�� �	 4���. 

  "	 ������� ����� ���
����, �����
	���� � ��
�������� ���	��$�� $	�� �	��
��� 
���������� ������. � 0 �	�� 2 ������ 24 ������� ���� ��� 
���� ���
	���. ��� ��
�� 
�
��	�� «�
	!», *�
��� ����� ����	, ����� � ������... 

  «4��	-2» ���	�	  ����� �
	��
	 1�����, �������� ��
� �������, �������$��� �� 
%���
	 4������ ����	 �	 800 ��. � ������ �
����������� �� 
	��������, �� ���	 
	���	  ��
� 
������	 �� ���	�	 � �	��� ���������. 

 

  
 

 
 

%.!.��&��, �.%.�����&, +.%.�����
��, �.!.������� 
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%�3�-��������
 �������������� ��
��������	��� �� �� ��������� )���� %��������� 

��	��	�� �����
�����
 �� �����-	�������3�� � ��������� $� ���5 ��
������  

��	���
������ 	��
�, ��������� ��� 	����	3�� ������� �����	� 3 ������ 1959 �. � 3 � 57 �� 

�� ��	���	�� ������ 

  

 
 

 

 

 

 60 

 
   % ������� ����� 

  .��	������ 	��� -���, 

  (��� .��� �����  #������, 
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  !������
 �������	 
����� ����... 

 9� 6� %�� 

 

 #���� ��
��� �������	 
	���	, �
�����$	� �	 4���, ���	, ���	���, ��
�� 

-���	����� ��������  ����
�� ������	����: ������ ��
�� ���
������ �� �
����� 

������������ ���	. "	 �
�� ����� �� �	��� ��	
�� �	�� – 	��
������ – 
���� � ����� 

���
�����, ������ � 
	����� ��$�	  
��� �����	� ��� 	��
������ �
	���������, 

�����
��������, «�	�'���» ����	�'�� ����. ���� -�� ��� �������� ���
��� � 
����%��  
�
���� �	���. 

  5����%��  	��
������, ���� ;
�'� ����� ����� � �	��� ����
����� ���� 

«
����%��», �	�� ����	�	 "����� ��
�����	, ��������� ���	��  ����� 	���
	����� 
�
����	����� �
� ���
������ ������ ����
����� �
	��������� ��� �� �������� ���� �� 
���. "� ��	 �� ���  ��
	�� 
	��	��� ���� ����������� ������ ����$�, ��� ��		 �	
��� � 

�����	
��	. ;
�'� ����	�! 4����� �
��	� ��� ���� -��
���, � �	
�� ��� �	�
������	 
������, �	�����, �	����	����� �������. *�
���, ��	�, ���  ������
� ;
�'� �������  
"��->�
�, �����	�, �	� 	��� «��
�����» ��� �������� ��
�� �����������  �
�	���	%�� 

��&��������� "	%��, � ����� ��
���	�, ����	 ���
����� ���	� – �����
	����� ������ �� 
�
���
��� ����� – �� ������� �	������� «4���-2»  ��
�� ����	� ������
�! ��
����,  
���%� ���%�, ����� ����, -�� �	�� � ���$���, ������ ��� �� �����	���� �'� -//������, ��� 

��	��
�	��: 14 ������
� 
	���	 �������	 4���, 	 ��� �	 ������'�� ���� �
	������������ 

.�-114 � ;
�'��� �	 ��
�� �
��������� �	 ������ 	-
��
��� 2��
��  24 �������
	� �� 
�	$������	. ���
��	$�� ��� �
������� �,1 (�	�� 2�����	�-
, 
	��������, ��� ��� 
��������� � «������ �������» �� !����, �� "����	 ��
����� �� ��� ��$��� ���� 
���������� �
��� ���, �	 	-
��
���, �
������� ���. 

  – #�
�� ��
���� � �	��, �������� �
�������, – ��	�	� �� 2�����	�-
�, – �������� 
������, ������
�, ������� � 
	����� ��
	��	�� �	� �	������ 
	���� �	 4���. .	��� 

��
	���, �
������ ���� � 6���� �	 4���, � ��������
 ���� 390 �����
	��� � �������, �	 
����
�� ����
	��� ��
� ��������� ����	, ����	� �	������� �	 4���. 6���� �	$	 ����
� ��	�	 
��������� �����, 	 4��	 ��	�	 �	 ��������� ��� �����
	��� �������... – ��� � "����� 

��
�����	 �� �	��� �	�	�� ���	�������� ��������� ������
��	��
	. 
  ��
����, ���
��	��, ��� ��������
 ����	� «�	�������» �	 4���, ����� ���� ������ � 

����$��� ����
�	��. �
�� �� ��� ��	���� �� �	� �	���. ���� 	�������� �	 ���
���� 80 

�������
�  �	� 
��	����  �����, -�� ��� �� 	��������, 	 �
���� ���	��. 4����� 
��	���  
4��� �	 ���
���� ����� 12 ����� �������
�  �	�. 2�� ��� � �� ���	��. ��
���	� ��� 

����������	� -��
��� �������� �����	 ���	 ��
����  �������, �� �	�� �� 
	���	���� � 

�� ���
��, ��������� �	 4��� ��� �����
��	, �� �������
�	��� – �
�
	�����  �	�, ����� 
������ ���������. .	� ��� 
�� �� �%����� ������ � ��
��� ���5. "� ����� � ��
��� – -�� 

�����. *���� �����	 – $	
��, ����	������ �	������� /���������� ���	 �� 
���	��������� �����
	������, ;
�'� ���	
�� 2�����	�-
� �	 �
����  )���� ���� � ���	 
��&����� �
�������� �,1, ��� �� ��
�� �������� 4���. "����	 ��
����� �� �	��� 

�������� ���
�� ����� �������� 
	������ ������� �  "	%���	����� ����� ���	��, 	 
����	� �	 ��
��� ��
�	�����, �������� ���, ����'�, ���, ������
� �	 ��� �������� 
��
�����, �� �� �
�������� �	 4��� � «����» ��

���
��� �� �� ����	��. � ��	������� 

����������  ��" 18 ������
� ;
�'� ���	 ��
	����� � ������$���� ��� ����, ���	 
����� 	��
��	�%�: 

  – !� ���
��� ���
�� ��������	��� ���
����� -��
��� 
	��$� 	�. 5	��$� 	� �� 

����	�� �	������������ ������������	����� 
	����, ����
�� � 	� /	�������� ��� �� ��� 

��
. 1 ��� �	����������	� ������������	���	� 
	���	 – -�� �������� ������� ����������� 

��
������ �����... 

  !���� �
����	��� ����, � �	��� ����������� ���	� *�
���  �	���� -�� ���	 
����
	 ��
	��... 

  � ��� �� ���� ��
	�	$�� ��� ���� -��
���� "����	 ��
����� ��
��	���� � 
����
	�� ����
���	 � ����	�� ���	����� �������� �� �����
	���� ���	� � ���	 

	���	��	�� �� � �������. 19 ������
� �	 �	�
	��  ����������� ���������� «.����� 
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�����
�-3���» �� ����� ���
�� � ������. #
	�������� � 
��� ������� �� 1��
��� �� 
���� ����������,  ����
�� �� �� �� �	�	��� �������� � ������	. ����� �	��� � 
��� -��� 

���������� ;
�'�	 ��
	$�	��: 	 �� ���%�	���� �� �
��
���� �	���� 
	���� �	 4��� � ��� 
�����  �,1? ���
�� -��� ����	��� "����� ��
������ ����$�� ����������. �� 

������������ ��������, ��	��� ��� ����� ��������	�� �, ��
	'	��� ��� �� � 	��
� 
��
��	, 	 �� ��� �
��������'�� �
	��, �� ���
�� ��� ��'�� ����: 

  – 1 
	�� ����� �
��
����� �	��� �����? ���� �, �������, ������ ��� �
��
�����!.. 
  "	���	� � ��
��� �������	 � �	���, ��
�� ������� � �	�	
������� ��
	��� � ����� 

����� �� �����	 ��
��� «������	», � 
��� �
��������� ����
��� � �
����$�� ��
��  
�������� ����
�� �����	
������� ��
��
��, ������	���	 ���		�	�� ��� ;
�'�	 
�������$�� ����
��  ��� ������������ ��
���, � -�� �
����
������� ��� ����$����, 	, 
�����	������, ����$���� �����	
�������� � �	
������� 	��	
	�	 � *�
���� � ��� �
��	�. 

��	 ����
�� ����� 	����� �	����-������������ �	�
	�����, ��
������'���  �	���-�� 

��
� �������� ��� ��
	��, ��
��� #	���� ��� ������ ���� ��� �
�
	'	���  ������� 
�������������. 

  � �	��� �� ��������	����� �	�	���	 1.0..��/��� �	 *
�'	����,  ����
��, ���� � 

�������, ��
��� #	���� *�
��� �	�	� �'�  1925 ���� ���	��	�� �
���� �� �	��� � 

��
�	�� � � ��
�
�	�� �	����� -�� �
�����	� �� 1959 ���	, ���� �
���	 �� �	���� «"	 
��
	��» �� 30 ����
� 1934 ���	. ��	��� «��	
��  ��
	���/�
�» ���	 ������	�	 �
������ 

����	��� ��
��	���������� ��$��. 5���� *�
���	  
	��� �	�
	�� ���	: «"	���� �
���� 
�
�������� � ����$�� ��������� �	��/�%�
�	���� ������, �
�����$�� ��� �	���� 

	��
����������� �
���
�». 

  .������� �	���� �	�����	 *�
���	  30-� ���	� � ����
� �
�����	�	 �	������. ���� 

��� ��������� ��
��� �����	 ������ �
��
	��� – ���	�	���  4��� – �
���	�	�� ��$� 
���$���	� �������� ������� �	��� «����
��», �� ��� ��������� ��
��� �����	 – 

/����
	/�
�	��� ������� �	����	 – ������ 
	������� ���
$����	 ���� �	��. 9���� 

�/����
	/�
�	�� 4��� «��	��», �	�� ���� �	���� �	 ��� /���	��	
	�, �.�. ��
�����
�	�� 
������  �
���
	����, ���
������� ��� �������, �
���	�� � �	���-�� �������� �
�����
	� 

– �� ��� �� ���� �
		 ������� ���
�	����  �
���
	����, �	� ���
�	���� � #�, � 4	��	, 
� «4��	-2». 

  5	����
 �� ��
	������ �������� $�� �	��, ����	 �'� �	�� ��
���  ������ �� 
����. 6	�	��� �	 
	�
	����� ������� �
����	%�� �		���� � *����%��, � #�������, �� � ��� 

�	�	�� �
���� ���, �� ������� �
����	%��  ������� �� � ���� 
��� �� ��������, 	 ��	��� – 

����� �������� � �� 
	��� -��� ����� �	���	����, ��������� �	�	�	 ���	 	�������� ��	�, 
��� ��
��� �, �	� �� 
�$	��, �� �
����	���� ���� ������� ������. ���	�� ��� ������, 
����
�� �	� 
	� ����	� �������� �	�	��. 

  –  ���
���� 
	���	��, ����	 ��	�$�, ��� -��� ����� �	���	���� � ��� ��
� ������ 

10, �� 15, 	 �'� ���$�, ���� ����� �� �	���	����, – ���
�� �� ����� ��� ������. 2��� 

�������� ��� )�
�� �����
��� 5	�$���	�. 

  !� 
	���	���� � 5	�$���	��� �	�� – ����� 1938 ���	, ����	 ���'�� ������
 

«��&���	-212»  ������ *�
���	 �
�����	� 
	������� ������� ��
	����� 
	���	��  
������. #���� 	
���	 ��
��� #	����	 )�
�� �����
��� �'� �	���-�� 
��� �	���	��� 
	�������	��, �� 
	���� �� ���������� 
	���	�  ��������� ���������� ��
	��	����, � 

	�������� ��	�	���� ������ �� �����. ��
	��	� ��� �
���'� «���
����», 5	�$���	� 

�	����� ���
��� ��
����  ����$��-
�	������ ���	�����. !�������� ��� ��� ���-�	� 
�	�	�����, �	
��
��� �
������ �����-����� 
	�
�$�����, � �	� 
	� �	 ����% �� �	�	�	 ���� 

�� �������. � -	��	%��  ��
����� ����� � ����������  �����
� 1941 ���	 )�
�� 
�����
��� ����	� ��� � ������� �����. "� �
����� ���  ��
������ �������. 

  � �	
�� 1942 ���	 �
�$�	 ������	 �� ������	�	: «������». )�
�� �����
��� 

�������: �� ���
������ 5"  , �	� �
���
����� ���
������, ���� «�	�
���
�	��». 

7������, �� ��$��. � ������	�� �� �
	�� �	���
������: � ��� ���������� �
������� 
���� ����%��� /	�����. "���� �����	 �� �� �
���	�. #
���� �	� ������� ���� �%	�	�� ��� 

�
	��. 
  ���� �� ����	�� �
����������� �
	���
������� �
���	���  �	
��
� ��'� �����, �	 
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)�
���� 5	�$���	��� ���	��� ��� ��
�� ����
	���������� �� ���������. ��
���, ��	, 
�������, ���	, ��������� ��� ����� ������� ��	����� ��  ���
�������  ���� ���� ���: 
����%. *	� ����� ������ � �	��� �	���
���, ���� � ��  ��� �� ���	���, �	�������� �	 
������?! 5	�$���	�� ������� ���� ����
��� �
	����� ����	������ ������
	 5�����/	 

(�����, ��������� �	
��	���	, ����	����� �� 
������ ���	 ������ ������, ��� �� «��$»184. 

  "� ����� (����� � ������ 	���
	��� 
��	�
��
�	��  1�����, 	 5	�$���	�	 ���	����, 

����� ���
����. ���%��
��� �������� ���%� �'� ���� ����� �������%	 – -�� ����� ����� 
�	$�� ����
��. 5	�$���	� ���  «��
����
��� 18-74». � -��� �	��
� ������ ���%� �� ��� 

5�����. ������, ���	���, ������ �
	������, �	�	������. ����	�� ����� �� ����
��� – 

���
	�� �
���
�� ������ ������  �����.  � �� ��
�����, 	 ���	��	�� �
��� �	 �
��� � 

�������  ���. 
  – !��� ���	��� ��	��� ���
, – 
	���	��	� ��� 	�	�����, – �� �
	�	�, 	 �
���� 

���
... *�
��� ��� ���� �� /�
�	����, �� �����, ��� ��
������� �
�� �	 
����������, �� 

����	� ����%� � ���, �� ���� �
	� ������: 5	�$���	� ����� ���� ������ ���	 � �
��	 � 

�
����	 �� ����, ��������� �	%���	������� ������	 � ���	�� �� �
���
��	�� ���	��� 

���������. )�
�� �����
��� ����	�� ���� ������������� ��	���������: �� ���	��� ��. 
  – � �	��
� � 
	���	� �������: � ���� �� �����. 7 ���� ���	 �
��
	��	� ���������: 

����
������ �	���
 ��
������� �	��	. � �����	� ����
���	 �
	��� ����	 � 	
�� �
	�, �	� 
��� ���	��� ��
�$�. 1 ������ � ��� �	�	� 
	���	�� �	 )���������	... 

  �����
 3���
��� )���������, ����
��  )�����	� ����� �  �	��� � )�
������� 


	���	� �	� 
	������ ���
�������� ) , ��	� 5	�$���	�	 �'� �� ����, ����	 5	�$���	� 

����� �
���������� ����$��-
�	������ ���	���� �	 ���� �� �	������ )���������	. 
.���
� �����
 3���
��� ��
���	� ��� )�
��	 �����
���	 �	������ ��	���. 5	�$���	� 

���  �	��
�, �� �	 
	���� �� �����: ���	�, ����	�, ?������ ��� ��� $�/��. 

  – #���� �
������� ��� ������ �� �	
	�� � � ��
	��	���. �� �� ���
���, �� �� ��� 

��	��� �� �	���	���� � �
���
�� ��  ���������, 	  �	
	��; � ����� ����� 
	���	� ����	. �	� 

���� ���
	�	� -��	����, ������ ����	���, ����� �� � �	� ���� ����	�. ���� � �� ��� 
�������, � �	� ���� ��	�� ����� � �	��	�	� ���� ��
�-��	������... � ����	��� ����	 
	�������	����� � �	� «���
��» ����� �	
����������� �	�	��	, ����
�� ��� ��� ���
�� 
)��������� � *
�����, � ��� �, �� ����� ��������, �� ��	�. (�� )���������	 � 
����	� 
	���� ������ ����������� �	�����	. !��� �	�������  *) ��	
$�� ������
��, �� 

��� �  �	��
�. !�� ��	���� ����� �
������� �	
��	��, ����
�� ��
����	��  �	��
�, �� 

������ � ������ �� ��� � ���
	��� ������ ����. 
  *���	 ?������ �
�����  !����, �	�	��� ��	�� ������	�� � �� �����%�. 

*���
������ �	���
 ��
������� �	��	 ���	� ����
� �	����� 
	���� �� ���	
������� 


	������ ����� � ����������� ��
����  ���������� ���	�����. 

  ���� -��� /	��	��������� ��$�	
 �
�����	��� �� ���%	 ����. #���� ������ �� 
����%��� «��
���» ���� 
	�/�
��
�	��, 	 ���	$����  ����  �	���
�� ����	��� 

$�	����: «���%��
�������%».  � ���	 5	�$���	� �
�
	����� ����
�  ���������. �� �� ��� 
���	��  �
���� ��
��, ������ ��� 
	�  ����% �����	���� � «�����» ���������������  

	������� ����%��. 

  – "� ��, �	� � 4����	  ,�$������, – ��� ���� ���
	 ���
�� )�
�� �����
���. – 

!�� ,�$������ – "����� .	���. 

  .�� 
������ ?������ ��
�� *����$	 ������� ���	 5	�$���	�	  !����. 
9������� �� �
���	�'��  ��'������, ����� �� �
��	�� ���� �	 ����. ����� �
��������� 

����� /	��	���������: �������� ���	� ����	� �	 �	����-����������� ����� ���
������ 

��������	, "*�( ��		�� ��� ������ � ���
����� ��������	�, �� ����%�� �
�
	��	�	 
��
����  �
���� ��
�� ������ ��-��� ��
	��. 9�
�� ����% )�
�� �����
��� �
�����  
"����� .	���. *����$ ����� ���� 5	�$���	�	 � ����, �� ��� �	�
	��� ������	����� 

������
��  ��
�� ?�
�	��,  *), ��� 
	���	�� ����. 

  – 1 ��� -�� – ?�
�	��? – 
	������� ��
���� 5	�$���	� � ����� «���������������». 

                                                 
184 "���% (����	
��� /
	�%.). 
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  – "� ��	�, – ������ �
���	��� ����%����
. 

  –   � �� ��	�... 9�� �� �	� ���	��? 

  – #������ �� ����... 

  – � ����� �	 ���	� � ��
�$� ����� �� ?�
�	��	. "� � �	 ���	�� ����� �� ��	� �	���� 
��
��	. 

  – �� ��� �� ��
��, 	 ��	�%�� �	�����, – �
���	�	 ����	  �������� �	���. 
  5	�$���	� ������ ���	�  �	���	� ��	� � ��
������	��� ������� ��
��	  ?�
�	��, �� 

�� �	$�� � ���	 �
�$�� � «���������������». .�� �����	� � 
�$�� �	�
	��� �	���$��� 

��� ���%��
������%	  !���� – ����� �	 4������ ��� � ��&�����, ��� �	������� ��
�� 

?�
�	��. 
  ������ �	����� �
����� �� ��
�����	  !����, 5	�$���	� �	 4������ �� ����� � 

��
�$�� �	 �����	����� ���������. 6	���
������� ������ �	��
����, ��� �
������, ��� 
�
������������� �	
����� 
	���	� � *����$	 – ��� ����� �� ��&������ ����� �	�	������ 
1-�� �����	. #���� 5	�$���	� ��-�	�� ��$�� �	 4������ «� �������». �������, ��� 
?�
�	�� – -��, ��	��	����, 5������. 9����� ����� �	��	�	�, ����� �� �����
�� ���	 
���
	�����. 

  – 1 ���� � ���	 �� �����? 

  – �	� �� ����� ������	 �� �
���$��, – ���
���$�� ��&����� ������. 
    �����. "�����
� �	 �� ������� *����$	, 	 ����� � #��������%�	 – �� ��� ����	 

��	��� ������
�� "  -88 � ���� ��� ���� 5	�$���	�	 � ����, –  ����%�� ���
�� �� 
������ ��� �
�����	��. ���	���, �	���  �	����� � ���
������ ������� ����%������� 
����, )�
�� �����
��� �	�	� �	�: 

  – � ��	�, ��� � ����� �� ������� ��� ������... 
  – 2�� ������ ��?! – ��
���� ���, �
	�� �����$��� �	 �����
����  ��� ��������� 

��������. 

  .	� �� ���	 ��	� ���	�����... 

  – #���� �	 ��	����� «(��	��», – 
	���	��	� 5	�$���	�, – � ����� ������	, ����
�� 

�	��	�	�, ����� � ��	�  5������. #
���	���: � �����	�-�����	� � ������ �� ��	����	. (� 

�	��� ���
�� ��	���	 ���� �
������	�� ���: ����	��, ������... 
  7 *����$	 5	�$���	� �	���	��� ���
��� ��
	%������� ��
����, 	������������ 

�����	�����  �
��������� ���	����� – -�� �����	� �	���	���	, �	��$	��	� �	 
��
�����	���� � 	�������. � 1949 ���� �	'���� �	����	����� �����
�	%��,  1958-� – 

�����
����. ��� ���� 43 ���	, � ���� ���� ���
�����, �� �
����� �	����� ���. � 

������	���� �� �� 
	���, �� ����	 ���	�, ��� �	���	���� �
����	%��� ����������� ��&���� 
�������� ���, ��$�� � *����$� � ��	�	�, ��� ����� ���
���	�� 
	���
	����  -��� ����. 
*����$ ��� 
	�
�$��, �� � ���� ����, ��� �� �� �
���� ��� ������� ���	����. 

  *�
��� ��
���� ��� �	�, ����� ��� 
	���	���� ��
	. "��	��� ��&���� � ������%��� 

�����  �
���. ��
��� #	���� ��� ��	������� �
����� – �� �����. "� ���	 �� � �
����� 
!	�����, �� � «��
����
��� 18-74». .����� � ���� � � �
��	�. 

  9�
�� ���� *�
��� ��	�	� #�������: 
  – 6�	���, �� ���	��	�$��� ���	�� ������� �
����	%��? ;�
�$�. .���	 � ��
��	� �� 

5	�$���	��. 
  – �� �� ����	��... – �
	��� �
��
�	� #������. 

  – ����	��  -��� ����! – 
���� ��
���� *�
���. 
  5	���	 5	�$���	�	 1958 ���	 – ���	 �� �	��� ��	��
����  ����
�� ��
�� ��� 

������	����.   
	����, � ���	���� � ���, � �
�����$�� ������� ��
	����� ���	���� �	 
������ ���� �� ��
��� �������	, �� �
����	%��� ���	������� 	��	
	��  �����	������ 

�
���
	���� ����� ������	 �� �	���	���. 
  5	���� -��, � ����
�� ���������� ������������ ������� ����� – %���� ���
	�������� 

*) *�
���	, �	���	� 5	�$���	� ���� �� ���� ������� ���
������� ������� .��	
��. 

.��	
� – ������ ��
	����, ��� �	��	����, «� �	��
������», �� ���
����� �	�	������. 

�'�  1956 ���� �� �
����	� ����� 	�	��� ��
�����	�	, ����
�� ������� ��&����, ������ 

���
�, ������ ������ ����� ��
��. 5	�$���	�, ��������� ���� .��	
�, �	$�� �� 
�
����	����� �
���������, ����	 ��
����� ���
�� �
����	%�� ��� �
���	����� ��&����. 
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#����� � 4��� ���
���	�� �� ����������. "�	� ������	 �	 �	������ 
	'	�'���� ������� 
�����	 ���	 «��	����» ���� «��
����» ���������� �	������ ����%�, 	 ����� «������» 

�	������ �	��� 4��� � ��� �� �����	�� �� �� ��� ��  ���� ����	�. 
  *�
��� �
���	�, ����� 	��	
	��
	 ���	 ����	 � ���� 1958 ���	. �
��� ���� 

��
�	����, -�� �����	� � �	� *�
���, �� �������� �� ���
�� ���	��	���. 5	�$���	� 
�$�� 
�� ��
���� ���	��� �	���	�������� �������, 	 �
	�� �����
��
�	�� ����
����� �������, 
����
�� «����� ��'��	��», � ���������, ��� ��	 
	���	��. (	 � *�
��� �
���	�, ����� ��� 
�	
	��� ��	�� �	����, ������ �����
����
	� ������	: �	�	
��� ������� � �� ��.   �� ���� 

�� ��	�	��, �	 �������� ����	� �� ����� �
����� � ��� -�� ����� ������ ����� ��
�	��. 9�� 
�
�����?! "� ���� �'� 	�������� ������! 5	�$���	� ��� � ��	� ����	��, ������� ���� ���� 


���, �
����, ������� �� ����� � �	��� �
���
�� ����� ��� �	����. #
����� �� -��, )�
�� 
�����
��� �	
���	� ����� «��
������». � -�� 
��� � ���� �	 
	���� �������� ������� 

������
 ������ )	$���, ������ ����� �	�	������ � �����	���� �����-��
���� /�����, 

��� �� �� -���� ������,  ���� ��
���� ���%������ � �������������. *���	 �� �����, �	��� 

«����» ���
	���� 5	�$���	�  �*), �� �	�����
��  )�
��� �����
���� 		���
���	,  ��� 

�
���	��� $�/� ��
�� ��������� ���, ��� ����� ���� �	� ��	 ��� �������� �	 «4���-3» 

4�������� �
����. 

  5�	���	%�� «��
������» )�
�� �����
��� �	�	� � ����, ���, �� ��� �����  ��������� 
1000 
�����, �� ���
	�� �������� ������
	 .��� #	%��
� �	 ���%� +�
�����  �	�	��� 

«#����
», ����� ��� �	����� �	�������, �
����, ���
��������, 
	���� 

�����
��������� $����� � �
���� ����������� ��������, �
���	��	�	$���� ��� 
���$���� ���� �������.   �� ���, ����� ����������� – �'� ������� ����� �	��� – 

������
�: :��� )	$���, (��	 *����, �����
 4�����	�, .��� #	%��
	, )�
�� ��������, 
0
	 ��	
���, �	�� "����	� – �	�	�� ��
���� �� -���  ���	����� ������ ������� ��
�$�� 
������� ����������� �
����	%��, ����	�'�� �	������� 
�	������ ���	���� �	 ��	��� 

�	��, ���������� �	�����, ��
������������ �
���
� � ���������� -����
����� ��
	���'�� 
���
����	 – ��
��  ��
� �������� �������. 

  #���� ���� ����� 
	���� �
���� ������. !����	������ ��	�%�� �
�����
�	�� �� 
����%� � �
��� ����� ������ ����$	
�� *	�����, ����������� ��
	��� � �������� – �� 

6����. 5	�$���	� � �
��%	�� ��� ������ ����	��, ��� ������	, ����	��	�  ��� ������ .��	
�� � 

�
����� 
����	�� ��� �������	 ���� «!�����», ������� ���
���������� �� ���� �
������ 
� �	��������, � ����� ��
��, ��� �� 
�� �� ����� �
������. #���� «!�����» )�
�� 
�����
��� �	���� �
������: �	������� ����� ���	, ����
�� �	���	���� �� �� ����� 
������-����	�%	�� ������  ��
�. �� ��	��� 
	���$���� �	� �	���	�������� ������� 

�
����
	'����  �
�	����� ������	, ��, ���	, ��� �	� -��� 
	���	�� ����$� ����	�%	�� 

������  ��
� � ����	�� ��� ��� ���	��, ���	���� � � -��� ����. � 70-� ���	�, 
	������	� � 

����	�� �� ����� �����	 �����  ����� 1��
�� 5����	, �� ������� ��
	���� ����
����� 
������ �	���
�� ��
������� � �	���� ���	�� �� -���. � 1980 ���� ����� ��� ����	 
«#
���
	�������� ����
�����  �������. 

  ���
� ������� ������». .���� �������� ��$�
��� �
���������, ����������� 

����������	� – �� �
���� �����
	��, �
����� �����
	��: �� �����
��	�� ��� ���
���� 
�	���	�������. � 1986 ���� )�
�� �����
��� �	������ 
	���� �	� ������ «������� 

��
�������  ����
	��������� ��������». (� ���� �� -��� ���	�� 3������ )
�������� � 

#	��� 7�����  XV ���... 
  "� �� -�� ����� �� ���
�. 1 ����	� �
���� ����	 ������	 �
����	%�� ��� ����� 

������	. * ���� 1958 ���	 5	�$���	� ����	��, �������, �� �� �����, �� � *�
��� ��� �� 
��
�	�. "	�	���� �� -�� ���
�������� � �
��������� �����	����� ��������, ����� � �
����� 

��������: ��� �� *�
���� ���� �� �� ������� �
����	%��. 1 � �	� 1959 ���	, ����	 
«����
��» ����
���, � 5	�$���	�	 �� ���� �����.   �	��� ����������� – 
�	���	� ������	 
�� �	�	
��	� � ��	� ����� �� �����	�	�� �� ��� «����», ����
�� �� ����	� *�
����. 

  – *	� 	� -�� ��	����? – ��
����	 ���	��� )�
��	 �����
���	 ������ 1���	%, 

����
	/ 5	�$���	�	. 
  – 2�� �	�� �����	�� ������	��! – �	������� )-- – �	� �	�� )�
��	 �����
���	 ��� 

«
����	». – 1 ����� � �� �� 
��� ���	� �	��� ��, ����� � ��
������ ������!.. 
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  ���	�$��$�� "����	� �	�������	 +�����  ���� «6	����	�» ���
��	�, ��� «���	 
��� ���������� ���	����  +	���
��; � �
����
�� ���	����». 2�� �	����
������ ���
��! 

((	 � ��� ���� � ���	�$��$���!) «4��	» ���	�	��  #������	� � ���	�	�� ����� �� �����. 

1�	���������� ��������� �
��� ����	��� ����
����� 	��	
	��
�, ��, ������ ���
�, �� 
-�	 	��	
	��
	 �	�� ����	�	 ��
��� #	����	. "� ������� ��	 ���-������ �� ����, ��� 

��������  �
����� �����	�, �� � ���? ��	�%�� �	����	�	�� ��� /����
	/�
�	��� ��
	���� 

���
��� 4��� – -�� �� ��	�	� � �	�	� 	��	� 
	���	.   ������ �� ��	 �������� ��, �	�����, 

�
���� ���� �� ������� 5	�$���	�	. 
  – 1 6���� ��	, �	���, �� «����	��»? 1 �� �	���� /����
	/�
�	�� 6����, – 

������	��� ��
��� #	����. 

  – "� �����	, – ���	��� �����	�	� ��� )�
�� �����
���. 

  *�
��� ����� ���	� �� �
������� �����	��� /�������	��	
	��
�, ����$�� 

	���
	$�	� � ���
��	� �
� �&����. � �����	� ���� ����������� �� ���$	� �� 

	��������� ��
�������, ������ �	 ���, �� �	� ���� ���
��	�, ��������� ������� ���� 

�����, – �� ���, ������������, ����� ��� ��	�	��, �	�	� �	� �	 400 ����� �������
� �� 6���� 

���'�������, �	��� �	�� ��	��� ���
���. 
  25 ������
�, �	� ����	 ���
��, *�
��� ������ �	 ������
��, 	 
	�� ��
�� ��� ���  

! *� � ��� ����� ����-�� �����	��... 
  #������� ������� ���������� ��������� ������� ���
�	�� ��
��� #	����	. �� 

��� �����	�, ��� �	� �� �
�	���� �	 �	����$��-������
	, �
���� �	����$�� ��	����, 

�
��	����� ����, ������, ����������. "�, ��� ����
�, ��������� ����? .��� �	�-�� �����. 

"�%$� ���
��, ���, 
	��	�	���, �
��	���$� � ���
$����� �������� ����... 

  !����� �� ���, ��� ���	� � *�
����, ��
	����� �����	��, ���  �
��%��� �� ��� 
�������� ���
�� �, ������
� �	 ��� «�
��», ���	��� ��
������ «�����» ����� �� 
�
������. 2�� �
	�	. "� ��� � � ���
��� ������	 ����� ���� ������ �	
	���
. «���	�� ��� 

������!» – ���
��	�� �������� �����. #
	�����. )	���	� ���	�: «� �	� ��� ���	���� � 
��
�����, ����	 ��	 ��
	�	�	 ������� �	
	���
��, �������� �
	� � ����	 ��	 ������� 

��
���$	�	 � ���
����».  , ������
� �	 ��, ��� *�
��� ��� �������� ���
��, ������
� �	 
��, ��� ����� ������ � ����� 
	���� ���� ������������ ������ ���, ������
� �	 �� ��, �	 ��� 

��� ������, ����� ����, �	�� �	�
	���� �������� � �
���	����: � *�
���	 ��� �������, 

�
�����, ������ �	
	���
. 

  �� ��� ����� ����� � "���� – �	��� ������� ��� ���� �������� – � ��-�	�� �� 
	� 
�	��	��� "��� ��	�	��, �	� �
� -��� ���	���, ���� �����, ����$� ��.  ����� ��� �	����� 

	��
	����� �	 
	���� ��
������, ��� �	�����, �	��� 	�������
	����-���	����� ��������, 

 ����
�� �� ��� � ������	���. "���� ����	 �� 
������� ���
���$��. (��
���$��� 


���������� – �	����� ��	��� 
����������. 
  *�
��� �
��	� �	 ���� �����, ������ ��� 7����� �
��	� �	 ����, 	 ;
�'� �
��	� 

�	 7�����	. 5�������� – -�� ��	��� ���� ���������� – �� ����� ��� 
�����185.   ��	��� 

�� ��, ��� �� �
��	�, 	 ��, ��� ��, �	 ���� �� �
��	�, ����	�� -�� ��
�	�����. ��� �� 


	���
����� � �� ������ ���, ��� �� ���� ��-�
�����, �����	�� �� ���� ��  ���� �	
����, 
	 ������
�� 	�������
	����� �	������� �
���� ��������� �� �	 ����! 

  ��
���	�, ���������	� –  �
���� � ��
������� ������ -���� ���	 – 
	���	 *�
���	 
 ��������� 
���, ��� ������������� ��
 ��	������, ����
�� ��������� ����
� �� ��
��	�, 

�	��	��� ��
��� #	����	 ��-����� �������� �	 �� ��� (��� � �	 ��� �����  -��� (���. 
� -�� ��� �� � �	���	� "���  	���� ����$�� ������	����� ������, 
����� �
��� ������ 

��� �����. 

  «...(��	 �	$� ����� ���� � ��������� (�	�� ��� �	�!) �	�
������� � ������� ����� 

�
��������, – ���	� ��
��� #	����. – 2�� ��,  ��'��, �	������
��, �.�. �	$	 ����	�$	� 
�	�	�	 ����	 �
���	 � �����	 �	�� �
���� �� ����� �	�����. ����� ��
	��� �����, ��� 

�	��� ����$�� �������� �	�����
����� �
������ ���	���� ��� �����	, �� �	�� � ���	� 

                                                 
185 5	��������, ���� ����������. "�����	, �	�
���
, �� �
��	�� �	 ���� ����������� O.K. 1����� ��� 

�.#.+��$��. 
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������ � ���, ����� �������� �	�	���. � �����, ����� 
	�, ��� ��
�� �
���� -�� ����, 

���'�� �	$� ���� ��
��. 

  ��� -�� ��� � �	�-�� ��-�����, � ��������� ���	���� �
���	�
�	��� � � ���� 

����� 
	���� �����. *������, � �� 
	���	� � �	����� ������ ��� -����
������� �
�������, 

�� ��� �	�����, ��� (�) ������� ��	���� � ��� �
�%���	� � 
	���	�, ����� ���'��. ��� �� 
���� ���� � ��	� �	���	�, 	 ����	 ��������� �����	��	�� ���� �����. 6	 -�� 10-12 ��� 
«�	��� 
	����» �
���� ���	���� ���
�� � �
	������, 
	���� � �����
��%���, �	����� � 
�����������.  , �	�
���, ��� ��	�� ������ ����������� ��	���� �
�������  -��� ����$�� 

� ����	������� ���� – 
����� ��� ������	 ��	����! 
  ��� � ��
��� �������, – �
�����, 
������ ������ ��� -���� �� �����...» 

  ���
�� � /�
�	� ����������� ��	���� � ��� 
	���	� ����	 ����	� ��
��� 
#	����	. 9�� ������ ���	�� � ���� �� ������ ���	�� +�	��� �����
����
? �� ���	�� �� 

-��� 
	���$���. ���	���  
	����
� � 	�	�����
����
��  ��
�� 1����	��
����� 

2
����� �� �	� ��	�	� � 
���������� ������ 	�	%������� *): 

  – 2�� ���� �� ����	�� �� ������. �� ����	
�, � ����  �	������ �����	� �����... 
  – (	 �� �	 �����	��� � �� 
	���	� ������	, – ��
	��� 2
���. 

  – 1 ��� ���� ����	��? 7 ���� ��������� ����	
�: �	� �
����	�, �	� �	��
��, �	� 

����	�... 

  "	�� ���	��, ��� *�
��� � �	� «��	��	� �� ���� �� �	���» �	���� ����	
� – ��� 
���� 
���, ����	 �� �	� �
�����	�, �	� ��
��� � �	� ��
���. 7��  ���%� �����  
����������� �	���	���� �	 ������ ����
��, ����
�� �� �	� 
	�����
�	����� 0
�� 

4������, *�
��� �	� �/�
����
�	� ��� �
���: 

  – ���� � ���	���, ��� +�	��� �����
����
 �	���-������ ������� ��� ��
	��� – 

��
�% -���� ��
	���, � �	�����	�����. 7 +�	���� �����
����
	 ���� �
���� ����	������, �	 
����
�� �� � ��
	����, � �� �	���� ����� �
���� ������ � ����������� �������������. 
��	���, �������� �	����. ���
�� � ��� ����� �����  ������� �
�� ����%�. "	����	�� 
������, ����	 -�� �	���� ������ ���� ���
�����. 6	 ���
������� �	���� �� �	���� � �� 

������ ������������� ����� ��
���	���� � ���������� +�	��� �����
����
. 6	 ��������. 
6	 �����	������. ���� ����� ����
���� 
	���� �	�, ��� �� �� �
�������
�$�, ���-�� �� 
����	�$�. "� ����� �� ���	��$�, � -�� «���-��» ����	������ ������! 5	�� ����� +�	��� 

�����
����
 �� �
�������
���? "� �����. 2�� ���� ������������ �
��	. !������� �	�� 

�
	���	��, �	�� ������� �� ��$���, �	�� ���� ��	���, �������, �	�� ���	����� ��
���� � 

�	�� ��� ���
����. ��� �	 -�� +�	��� �����
����
 ����� ��
���	����� � ����������� 

�������������... 
  �����, ��� ��$	 -�	 ���	 ������	. ����  ��� ������, ��� �� ��$��, ��� �� 
	���	�� � 

�	����� ������, ���� �	��� �
������ �
���������: 
  «� ����	� � �'� ���� ���, � ������� ���	�����, �� ���� �	��������: ���	� 

��
	$��, � �	�� �� ������ /��������, 	 �	�-�� ��
	����, ��� ��$���. #���� �	�
������� 


	���� ������� ��� ���, ������ � �
�	��	���  ������� ��	, 	, �
����$���, ������ ���� 
���������$��. 2�� ����� �����, � 
	��$� -���� �� �	���	� �	 �����, � ��������� ��	�� 

�
�����, ������� � �
�����'�� ����� �����	, �	�� ��
������. 

  4���� ������� ����, � ��� �� ��������� ��	��	���� � ��� -���! *	� �� �	�� 


����� ������� ������� �	 ��� ��
������ ����	������� ����� – � ��� �
��	, � ��� ��	� 
�����! 2�� – �	�!..» 

  ��� �	��� ���������, �
������ �
�
������� ������ �	���	� ��
��� #	����  ���� 

��
	�	����� ������ �	 �
� ��� �� ��	
�	 «4���-3». 

  *�
��� ����	�, ��� ���	 «���� � ��������� (�	�� ��� �	�!) �	�
������� � ������� 

����� �
��������». 9�
�� ����� ��� ���
	�-�����	���� 1. .���	$� �������  ����, 

�������	����, ��� ������ �
������  �� ��� ������������ 
�$	���� �
� �����
��������� 

��������� ��	�%�� � �����. «� �	�������, – ��$�� 1
�	���  ����, – ������ �	 ������
��� 
��	���� �����	������ ��
	���	�� � ���	���� ������� -����
����	���, 	 ������ �	����� 
�
���
� ���� �������  ����	 ��	�%�� ������ ����� ��
�������� �����	������� ����� 

������. 5	���	�� �
�����������, � ������ ���%�	����� �� �����	�� ����	 �����	��� 

��	�%�� �� ��������� ����� ���
��». 
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  *	� ��� �����	����,  «4���-2» *�
���	 ����	�	 ������ �������� �	������ 
	���� 

�	 ����������� %���. � ���� -����
������ �	������ ������� �	�	��� ���� �	�� 

/����
	/�
�	��� 4���, ��
	����	 ������ � ��
��	�	 �� �� �����	�	�� �	 6����. "� -�� 

��� �� ��	����, ��� �
�����'�� ��	
� ���� �� �
	����
��� �
����. ���� ���, ��� �	�� 
��
����. (�� ���� 	
�	��	 �����	 4���, ����
�� �
���	�	� *����$, �
���	�	�� ��������  
�
� 
	�	 �$�, ��� �
���� ��� ���	�	���  4���. "� 
	� � �� �	 ������	�� *����$ � *�
��� 
-��� 	
�	��. !�����	 ���������� 
���	� �����, �� 
���	�� �����. "	 ����� ���	�� 

��������� �	 ������� ����� �
��	 – 6���� � 4��	. �� ����$��� � �	���� ��$�� 

������
��� ���� – �
	����
�� ������� ��	�%��. *����$ ��&�����: ���� �	�	�� ����	�� 4��� 
�	� �� �����, �
����	� �	� ������ -�	��
��, 	��	
	� �
����� �	 6����  ����� ����$	
��, 
��� �� ����� ���� �	 ��
������� � ��

���
�� �	$�� ��
	�� �, ��� ���� ����� �
����� ��� 

����	�� � �	����
�	���� ����
	������, �	�� ���
	���� �
�������� -������%�� �	 -�	��
, 

��� ������ � ��
���. ��
���	� �
����	� 	�����	 ��	 �� ��������	�� �� �	�� �	 �
����
�. 
«!	������ *����$	»  ��������� �
���	���� �	���	���� (�#!): (���
�� ���%������, 

1����	��
 #�	����, !��	�� 4��� � «�����	» 6	
��	 ��	��	 ���	�� ����� �
����� 

�$����. ��
���, ����� ������� ��� �	��������, �� �	�� ��� �
����
	. *����$ �
����	� � 
��� ���� �� �� �	���� ����, �����	�. .
���� ��
������� ����
�, ��� ��
�� ��	�	� ����	 «	», 

�� ��� �	$�� ��, ��� ���	��. *���������� 	��	
	� �	�
	����� ��� 4���, �
����	� �	� �� 
����� �������, �  -��� ������ ���	 �
�������� 4��� �����	�	 ��� �
	����
�� �	�, ��� 
��
	'	��� �� ���  ���� ���
���� ����$	
�� 6���� � ���	��� -������%�� �����	 �� 
����� ���� �����	��. "� ��������� �� �	�, �	� �	���	��? 

  #�
�� �	��� ���	����� ������	 �	 
	���� ���� �
����
������$�� «���»: �����	 
���	� �� �����	 �	�
	������  	��	
	�, �
	/�� 
	��� �
�	���, 	 ��� ��	
� – 

«	��
�����������», ��� �	�� ���
�	�� � ��������� �� �������. ������$����� ��. 
+����������  ������ ����	� �
����	  ! *. � ������ ���	�����, ����
�� ��	��� 

������, ��������� ���-�� 
��� ����
���. *�
��� �� �����: ���	��� 
	����� ����	� �� 
�������. �� ��� � �	�	� 
	���	��	�� 	�������. #���� �	� ��, ����� �
����, ���
����� � 
)
	%�	%�, ��	���� �����
����
� «������» – 	��	
	�	,  ����
�� �����	 �
�����	��, 
���	��, /����
�	�	�� � ��$��	�� � ����
��  *) �� �	��	�� «�	���-�
	������ �
�����»: 

  – #��
 3���
���, �� ���������, – ��	�	� *�
��� �����, ��������� �������. – ���� 

�� �������, ����� ����	�� ��
�� ������... 1 ����	� ��, ��� 	� �� �����, ����� ������. 
  �� ������	�, ����� ������� 
��� �	 «������» �, $�
��� ������$��� #��
�, ��	�	�: 

  – "�, ���� -�	... �
	���	��, �� ����� �����!.. 
  #�
�� ��� �	� ������, �	�
	������, �	����%, �������, ���	����� �	 
	����, ������ 

)	$���, ����
�� ����� � )
	%�	%�� ������	� ��������� �	���, 
�$�� 
	����	���� �	 
�	'����� �
�$��.   �
���� 
����	 ���� 
	����	����. 1 ����� 
	����	���� *�
��� � 
*����$�� � 5��	����� � 
����	 5��	������. �����
�� 4����� �
�	�, ��� ������� «�� 
�
�������
��� ��������	%���», ��,  ���%� ���%�, ���� 
	����	���... 

  ��	
� �
�$�� ��� �	���	���: 4 �����
� «4��	-3» �	�	�	 ��� �����. "	 ������'�� ���� 

	�� ��
�� *�
��� ���  ���� �	������  #������	� �	��� ���� ������� � ����������� 

�
	���. 1 ������ �	�����$��������: 
	������� ����	�, �
�
����	�, �������
�� ������	�, 
������ ���	��� 6���� �	 ��
� �� �
������. *�
��� �����	��, ��� ����  *
��� ������ �	 
���� �� ����$�, ��� ��, ��� ����� ��� �� 
	������� �� ��
��� �����, �� �	�������� �	�� �� 
��	���� ����	 �
�������� ��� �������, �	��� ��	� ����	� 
������� ���� �	����� 

����������� ���� �	 ��
� *�$�	 ��� ��������, �� �� ���. 
  � 11.45 *�
��� ������ �� ������  *
��. � �	������ ����� � ��� ������ *����$, 

9�
��� � 1
�	��� ���	$� (��	�$�� �
	� «��
����'���»). *�
���  �	������ ����
� 
�
�	����	� �	 �����	�	� ���
����
�	���� ����, ��� ����� 
	��������. 6	 ������ 

�	������ ��	� ����'�� �������. � 	-
��
��	 �	 �
������ �	 1�-#��
�, �����	 �	 �	$��	� – 

�	 *�$��. (�����������,  �	�	� ��� ���
����� � �
�������� ���'	���, ��� ��� ����� !�-4 

� �
��
���� ���	�����. #�������. ���	�� ���
� � �	��	��
	� ��������� ���	���
 �, 

����$������ ��	�	  ��
��� #	����� ��	���� �	�	�����	, ��	�	�: 

  – "	 1�-#��
� ���� ���
�� ����. ��������� ����	�, �	������ �����	������. 

  – 1 �����, 
������? – ����
� ��
���� *�
���. – !� ��
������, 	 �	� �	� �	$��� 
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����. 
  *��	���
 ����	�. *�
��� �����	� � ���	��: 

  – ��
����, �����	���� � 1�-#��
� �	 �	$��	� �
� �	��� ������ 
�� �� 
	�����... 

  – #�� ����� ���� �
������	� ���'	��	, – ��	�	� ���	���
. 

  – #�$���� 
	����
	��� ��
��� ���
��	
� ��
���	  ����, ����� �
�$��� �	 ���'	��� 
�� �	$���... 

  � ���� �	 ���'	��� ������ «6 !» � «#����	». ���
��	
� ��
���	 �
���	� �	�. 

6��
�	��� � *�
�����, �	�	� �� �����-������� – ��� �
����
�����... 7������ ��  ���� 

«6 !», ����	��. 

  *	� �
	����� *�
���� �� -��: �� -�� �	������, �
������, �	$���, -�� �
��	�� �� 


	���, -�	 ��������, -��� ����, � ��� �� �	� ��
��	��, � ��� �� -�� – �	 ��	�	� *����$	 � 

�	�������
	, �	 ��	�	� ��� ����� – ����� ��	�� �	$��! ��
�����$��  ���� ������, 
�	����
������ �� �	
�� � �� �	�		�	, ������	 �� ����$���� �� �	�����, �� �	�
	�	��, 

*�
��� ��� �� ����� ����� �����, ����	 �� ��
��	�'	� ����	���	 � ���� ��
�� 
�����
��	�� ��� ��	�������, �	�$�	������, �	���. 2�� ����� ���� ��� 	��
����	 (��	... 

  � 14.30 ��� ��� ���$	�� ����	�� �	�������� � �������
����. ��	�%�� ������������ 

	���	�	 �������, �� �	����
������� ���	�� �� ����. 4��� 5��	������ � ��� ������� 

��
������� 	�����'���. .�, ����������, �	'�'	����. 
  – * ��	�
	��� �	�
	�������� � ���� �
������� ���, – ��������, �� ��
�� ��	�	� 

+�	���, �	'�'	� ���� �����. – )���� 
	���
	����. 
  ���� �� ���
	��
� �������, ��� �����
	��
	 ���
� ��	�%�� ����� 40 �
	���� � 

�
�����	�� �������� 
	���. 

  – #����� ��
��
�	����? – ��
���� *�
���, �����  ��	�	 ���
	��
	. 
  – #��	 �� ��	�... 

  – ���� �, �	� �����	����, ����	���, ��� ��
��� �
�����
�	��� � ��������� ������ �� 

	$	 �	�	�	, �� � ������� �	�����	�����!186 +�� � ����, ����	 ������� 1!�187 � ������? 

#����� �� 
	���
	���� � ������������ �.5188? 2�� 	$	 �
��	� � ����������	�  ����'�� 

�$���	. 1 ����	� � ��� �� 	� �
���������. #������	��� ��� �	�! #������	��� ������ 
������	  !����,  �������� �����! � �	� 	� �� ����� ����. "� ������ –  	$�� 
��	� 

����	� �����	 
������	�� �����	 1!�! �$������� – �� �	� ��
���� � 	�! �
������ �� 
��
	����	�. "� �� �	��	���, ��� �� ��
��
�	����! 6	�	�� ����� ����
�	��!.. 

  #����	� �� *�
���, �	� ����� �� �	
	���
����� ���������� ���������: «!� 

��
��
�	����!»? 

  * ���
� ��� �
	���	� ��	� �������	������� ���
	%��, ����
�� ������ ���� 

���	����� ��
��
�. #���� ���
������ ��	�	 � ���
	�� ����������'�� ���	�� �	 ������ 
�����
	��
	 �������� �������	 ���... 

  "	 ������'�� ���� �������
���� ��������, ���  6 �	�� 30 ����� �� ���������� 

����� ��	�%�� �	�	�	 /����
	/�
�	��� ������� �	����	. 9�� ���������? 

  #�����	 ��
��	�� /��������� �
	�� ����� �� �
�������, �.�. �
	�������� �� 4���, �� 
��	�	��, �� ���%�	����� �����	�� *�
���	, ��� �	 ��������� ��	���, ����	 ��	�%�� �������� 
� 6����, «�	
����	 �����». 

  *�
��� �
���� ���
	� �� ���������	 � ����
�����. ���� �� ����	� �
������ � 4��� 

	���� � ��
��� ����
��� � ��	�	�: «��� ������. ��� ����� ���	 �����», �� �� ���	� -��� ���. 

��
����, ��� ��	��, ���� �����, -�� %��� �� �	 ��� � �	��	���... 

  *�
��� � �� �
���� �
���$�� �� !���� ������ � ���%�	����� ����  �
�	���. 
!�
�, ���� (�
	�	, ���	���� ���� ��� �������), �
��
	���� �	
� – �����, �����	�, – ��� 

                                                 
186 ;��� ��������, ��� -�	 ������	� �����
��%��: «���� � ���	���, ���..., �� � ������� �	�����	�����!» – 

���	 �� �������$�� � �	��� ����
�������� ��
���� #	������ �
� ���������� 
	����	�. 

 

187 1���	������	� �����	����	� ��	�%��. 
 

188 ������	 ��
��
�����
�	���. 
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��	 �� ��� �� �/����
	/�
�	�	, �	�� �
���� ����	���� ��	��	 ��
��	�� ������. 5	���	 
���� �� ��	��, ������ �� �	�� ����
���, ������ �� �	�� ��������� – �� -�� ��
��� #	���� 

�
��
	��� �����	�, �� �� ��� �� ������, �� �����	��, �
����, ���, �� � �����, � 
��� �� 

�����	�, ��  -�� ������� �	�������  ��������� �
��������� ��
���� �	�
������. 
����	��� ��	��	�� ���, �	� �
�������	� ����
	��	. 

  "	 ��	�� �
���	 ������ �	
��� �	������ �������, ��� �� �
��������, �� �
��	�	�� 
���� �� �� ��� – -�� ���� �� ����� �������. 

  – "� �	�� ����	����, ��
��� #	����. "��	��� ������ �� �� �������, – �����	� 

�	���  ����� 1��
�� )�
����� ���
���. – 7�
�� 	�, 
	��	%�� �	���� ����� ����
	�����. 
  *�
��� ���
��	���, ����� �� 
������ �	 ���
����. �� ��� ����	��� ��� ������, 

����	 ��
�� ���
�� ������ �
������ �� /����	��
	��
��. ��
��� #	���� ������� ��� �	 
�	���� �, �������$��� �� ���� ��
��	�'���, �
������ �	������: 

  "�-�, ��� � �	� ��� ����������?.. 

   ���
	����� ���� ������� �����	���. 
  – .���
� �� ��	�� �	�
���	, ��� � ��
	��	� ���
��	 4��� ���� �
���	�, – ����, �� �	�, 

��� �� ����$	��, ��	�	� 9�
���. 
  *����$ �	$���� �	 ����.  �-�	 �����, ������ � *�
���� �
��
	��� )�����	����, �� 

���$	 ���� � �	���� ��
�� ������. 
  – "� ���������, ��
��� #	����, ���	�� /����
� – � ����� �� �����, – � -���� 

���	�� �� �������� 
	��
	� /���. 

  ��� �	��
��. 4���, ��
�$� ��	$�� *�
���	, �����	��, ��� ������ �������	�� 
����$�������� �
�. (	 � �	� )�����	���� ��� �� ���	�	����. ���	��, �	� �����	 
����	����, *�
��� ���	 ���	�	�, ��� �� ���
����	����. �� �������� ���
����� � 
)�����	�����, � �� ������, �	��� � ���� �
������, ���$�� ��%�. 

  – 6	��� �� ��, ������ �������, �	� �
	��?.. – �
������ �� ������ �������. – ���� 
-�� �� ��
	�, �����	�$�, ��
	� /����
	/��... 

  9�
�� ��������� ����� *�
���� �
������ ���� ������. #
� ��� ��� �����
$����� 
����� �
����� ������ ��
	��	��� ���� ���� ����	����� �����. 

  (���	$���, ����	 �� �������, ��
��� #	���� �	���	� �	 ���
���: «7	�	����� 
1.). ���
���� ��
	� /����
	/�� ��
	���� ���
��� 4���, ����
	� �� �����	 ���	 
����������. *�
���. 7 �����
� 1959 ���	». 

  � ���/�
����� �� �
�	��� ��	�� �	 «6 !�» ����
��: *�
���, *����$, 5��	�����, 

4���
���� � ��	����
����. *����$	 ����� ����	�	 �������  �
���. *�
��� �� ��� � ���, 

�	�
���, ������������ ������. 5	���	��	�, �	� �
�����
�	�  ������ ��
�� ��� 

��	��
, �	� ��������� ���	�  *��������. ���$	�� ��� �����	, �� ���$	���� ��� ���� � �� 
�����... 

  1��������� 	��
���� (��� +�
$��� ���
	� 79 ��� �� 
��� ����� 1871 ���	. ���$	� 
��
�� ���
��� ��'�����	, ����
�� 
	���	��	� ��� � 
	������ �	�
����� �����, +�
$��� 
���	���� ��� ��	��� �������� 
��� � ��	�	�: 

  – ��� -�� �
��
	���, �� �	��� ����$�� ����������� ��� ���� ���� �� ������ 
��
	���� ���
��� 4���... 

  «������ ��	» – �	� ��� �	��	� ��� ��
 – ��� ��������	�  �	���	� ��
�� 88 ��� – 27 

�����
� 1959 ���	. 
 

  
 

 
 

6������ $��	��������� )�&	�� 
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6������ �	������� )��������	�� 

  

 
 

 

 
 

-����� «��
���	» 
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   "
� #��� ���	������ ����, ��
�� �
� � #��� �����, � ���� 

	���� �� �
��&�� ���. 

 %�����	 ����,� 

 

 "	�
���, �	�	 ������	%�� �����	 ��
	���� ���
��� 4��� ���	 ��
	�	 �� ����	���:  
��� �� ����  *
���� ���
�	�	�� 3-� ������ ��
������ ����	 ���5, � "����� ��
�����	 
�������� �'� ���� ���� �	������� � ������ �����	�. ��
����, ;
�'� ������	 �� �	��	� 

����	�� -�� � ��� ����	. ��
��$��� �� �,1, �� ���
$�� ����$����� �� (	������ ������� 
� ����
�, ��� � �	��	�	 ��� ��	�	� ���� � «4���-3». "	 ������� � ��	�������� �� 


	���	��	�, �	� ������ ����	��� 	��
��	�%� �	$�� ��������. 

  – .���	 
��� $�	 � ��
�� ����������� 
	����, ����
	� ����	���	 ����� �	 4���, – 

�	������ "����	 ��
�����, – 	 ������� �
���� ������	� ���������	� 
	���	 ���� ���� 

��
���, ����� ���
$��� ����� 4���, �	���, ���� ��
	��� ���
���, ��� ���
� ��
�� 4���. 

�������� ���
�, ��%�	�����������, 	 �� �	���	�����������... 
  *�� �� �	� �� ����'����-�������� �����	� ��� «��
	��� ���
���», �� ��	�, 

�
����, �� �	��� ����	��	� �	������ � ���
����
�	�. � ����'�� /����
	/�
�	��� 

���
����� ���
��� ������� ����	 ;
�'� �
�����	�, ��
	������� «��%�	������������ 

���
���», – 	 �
�� � /����&����� ������ �� ���������?! 

  .���
�, �	 ������, ����	 �������� ����� � ��� ��
� 
	������	�� «������ ��	», 

;
�'� ����	� � �� ��
�	� -����: 

  – *	� �	� �� 
	��	����, �� ��
������ �	���� �����	�� �������� �����, �	� 
����$��� �	����  ������� ������ 1959 ���	 �
�� ����������� 
	���, ��	$�� ����'���� 
���� ���������	. ���� �������� �	
�� ��	�� ����� �	��� � �
��	, �
�����$�� ����  
������! – �� ��
���� 
��� �
�, ��
����� -��� ������, ����� ����	� 
�������� 
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	�����������. – � -�� ��� �	$� �	���	������� ������ ����	�� �'� ���� �
��
	���� ���	
�� 
���� 5�����. ��� ��
�$� ����	��	�� �	 4����, � ��	 �
����	 � ��� ��	������������, 

	�
�$��	 �/����
	/�
�	�� �� ���
���, ����
�� ��	 ����	 ���
	���	 �� ��
� �����. !� 

�� �
	� ��
����� ��������� �������, ����
�� ������� 4��� ����� �	�
�, -��� ��
������ 
�
�$����... 

  6	� �	$����, �	�������, �		�����
�	�, ���'
�� «��
	���� ��$�����» ����
	, �� 
����
	�� �
	��, ��� �	�
� – ��
������ �
�$���� – ������ �	 ��%�, 	 �� �	���� ���	�� � 
/����
	/�� ������� �	����	. "� �	 ��%�, �	����� – �	�	� 
	���%	?!.. 

  – #�� ������� 
	����� �������� �	���, – �
�����	� ��������� ;
�'�, – 4��	 
��
����	 �	�
�, ��	�	 ����  ���� � �	$�� 
������ � 
	��
��	 ��� ��%� ��
�� ��������� 

�������, ��
�� ��������� ������.   ��� �
�����	��� ���������� ���� ��
� 
����	�������� � ���
������� �	��	�� -��� �������� �
	�	�%�. *������, � 
	�
�$���� 
4���. !� �� ����� �
����� �����	�
�	�� ���	, ���	 �� 
	�
�$	����... 

  2�	�	� ����	� /
��������� ���	 
	����$��	 �����	��. 7���	��� «��
	�������», 

"����	 ��
����� ��� �����	 �	�����  �	��� �������� �	��
���, ��� �� �
	�� �������� ��� 

�����	�� ��
	���� ��
���. .���	 �� �
���� �
�$�� ����� -���� �	��
���	, �� ��
�	��� 
���������� ��	����� �����. .	� ��������� � �	 -��� 
	�: �� ��������	��� �	 �������� 

�
	�	�%�� �� �
	�� ��
�$�� � ����
	������ ������, �	�	����	, ��� ��'������ 
��������	� �
��	�	�������	� �	�
��	 � ����
	���� �	�� �� ������, 	 «������, ������
�, 
������� � 
	�����». *������, ��
	�������� �
���	�	 ����
	���� � ������ 
	�������, 
��	
���� 
	����� ����
�� ����	�� �� 
	����,  ��� ����� � �����������, ����	� � �/�%�
� 
���	����-����
��������� ��������	, �� �
��	������� 	
��� � ������	���� ���	, � ����� ��� 
����� ;
�'�	 ���		�	��, ����� �� ����	�$�� �����	
������� �	��. 

  *�
��� ���	� 
��� ;
�'�	 � ����
�	���� �����������. �� �
�'	� ��� � 

«��%�	����������� ���
�», � «�	�
�». ��
��� #	����� �	�� ������
�	�	 �� -�	 
���������	� 
���, �
�������� ����
�� �����	��� �� ���
��������. � "������ ��
������� � 
��
��� #	����	 ����$���� ���	��	���� �
��
	����, �, ���� ����� ���� ����	 ����� 
7�����, ;
�'� ����
� 
	���
	���, ���, ���� ���
����� ����
���	%��, �� *�
��� �
� 

7������, 	 7����� �
� *�
����. #� ���	� ���	 ;
�'�	 ��
���, ����� ����'���� �*) 

*�
���	  ��	
� 1956 ���	 «���% �
���� �������  *�
���	, �� ���� ��� ���
��� � ��� 

��� ���%	»189. 

  ���� +�	��� �����
����
	� ;
�'� 
	���
������ ����
���� �	��, �  :����� ��� 

!����� �
���� ��������� ���-�	���� ����. *�
��� 
�$��, ��� �	� �	���� �� #������� 
���� ��� ����� ��������, � ������	� ������ �������� ������� ����� �����	���� �� �(";. 

������ 1959 ���	 ��� – ��������� ��
�����	� �	
��
	 – ��� ����. 
  *������, ���-������  *	��/�
���  �	��� ���� ���� ��
�$�� ������ 
	�, �� �	 

��-��, ��		 ����, ��  *	��/�
���... 11 ����
� ��
��� #	���� � "����  	����� ��
�� 


	� ����	��  ���� ����. 
  "	 ��
��� ����� 1960 ���	 *�
��� � �
���� +�	��� ��
�� 
	� ���� �
���	$���  

*
����. ;
�'�, ������, � ���	��� $	��	������  
���, ��
������ �� ����� �
���� ������ � 
�
����, �������, $���� � �	�	��, 	 ���� ����� �
	���� ������ 
	���������� ������	�, 

����	� �� �� �����. "	�	���� �	�%�. *�
��� 	����
�	� � �����, ����	 �����	$���� � 
������%� ;
�'� 
	������� ��  �
��	'���� �����. 

  – *�
����! ��� � ���! – �
���� �	�
��	� "����	 ��
�����. 

  – "	�� �������, 	 �� ��������, – $����� ��
��� #	���� "���  	����. 
  – "�, �	�, ��
���	��? – ��
���� ;
�'�, ����	 ��� �
����������. – *���	 �	 �������� 

�
���	����? 

  .	���� ��
��	 *�
��� �� ����	�. ��
��� #	���� �����, ��� ���	�	�� ������ 
�
���������� ��/����� "��� � ����� ��� ����������	, ������ ����
��������: 

  – "������ �����
�����, "����	 ��
�����... .���	, ���	�����	, ����� 
	��... 

  – ���� �	�, �
�$� �� ���! 
                                                 

189 ;
�'� �. "����	 ;
�'�: �
����� � 
	����. !.: "�����, 1994. .. I. �. 112 ((	���: ;�. .. 1). 
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  9�
�� ����, �� "����� ��
�����	 ��������, ��	�	��, ��� ����, � *�
���� ����	�� �	 
�	��  !�����. .	� ��� ���� +��$�� � #������ � ���	��. (��� ��	��� ���������, �� 

��
�����. #�$�� ������ – ;
�'� ����� ��$�� �
������. .	��� ���/�%�	����� ��
��� 
���������� ���� ��������	�� ��� (��	, �� � *�
���	 ������ �� �����	����, $�	 ������� � 

�	���-�� ������	�, ;
�'� ��
��	� ��
��� #	����	, ��� ��� 
	�
�$	�� ������ ���� ��� 
$	���  �	��� ��
��, ����� ��� ��� �	������ �	��, �	�	����, ��
����� �� �	
�����	� �� 
����	$��, �	����% – ����.   
��� �� �����	� *�
��� �������'�� ������, ����� �	�	�� 

	����
, �� ��� ;
�'�, �
�� ��	�� 
���� ����� �������� ����	��, ��	� ���'	�� !	��� 
+��$��, � ����� ������ �� �$��... 

  (���, ����
�� ���������� ��
��� #	����	, ������� �� �
�� � �	�	���� �� 
�	����-������ �	������ ��
��	. (��� �	�	���� ���� (��	. 7�� ��
�� ��� ����� �	����	 
�������	 *�
��� �����, ��� �� � ��� �*) ��  ��������� ����� ������ ��� -��� ����������� 

��, ����
�� �� �������� �	� �	�
��	� �� ����� � ����� ������. !���� ���� 

���
���	�� ������ 
��
�	���	%��, 
������ ��������� $�	��, �� ������� 
���������� – 

*�
��� ��	�, ��� -�� �
������ �� 
�$��, ��� ��'������ �
����, �	 ����
�� �� ����� ��� ��  
��������� ����
���
�	�� 
	���� ��
������ ��������	, ������� ���� �	� ��	���	 ����� 
������	�� ���
	$���� ����, �� ����	� �
� -��� 
���	 
	����, �	 �
��%	�� ��	��	�, �� �	 
�
����	� – �� �����. *�
��� ����� 
	���$��� �	� �����$���� ����	%��� � �'� �� �	����	 
�������, ����� 1959 ���	 ����	�� ����	���� �	�����,  ����
�� ��
�� ������� �� -�� 

��� �����. 6	����� -�� �� ���	�	� *����$� � �
������� ��� ������	�� �� �����. *����$ 

�����	�, ����-���� ���
	��, � 27 �	� ����	��	� �$�	  *
����. 
  «� �	����'�� 
��� 
	���� �� �������	��� ������������ �
���
	���	 �
�������  

������� ���� �� �
�	���	%����, ����
�� 
	�
	�	��	�� 
	���� �	������ �������... "	�
��	 
������������� �
�������� � -��� 
	���	� ���� ��� � ���� �
�	���	%��», – �	� �	���	� 

*�
��� ��� �	�����. 
  9�� �� �����? �� ����� �	���	���� ���, ��� �	���	���: �
�����
�	�� � ��
���� 
	����. 

1 �� ��, ��� ������ 
	���	�� ���  ����������� �
���
	���� – ��������, �����	������ 
��	�%�� � ����������� ��
	���, �����	 ����		�� �
��	� �
�	���	%��, ����
�� �� �	��	�� 
 ��������� �����	������ �������	���. #���� ��������: «2��� �������� %�������
	��� 

�
�	����	�� �	� !�����	
����� �	����� %���
 �� ������� ������������ �
���
	���	...» 

  #
�%���� ��
	����� ������������ ��&���	�� � ���� � ���� – �	������ ������� 
�
������ ������	����, � *�
��� �
���	�	�� ��� �� 
�$���� ����	�� ����
� ���	������ 

��������	: 	�������� ������ ��
	����� – �������, -�� ����� ���� #������	 � *����%�	; 
�	����� ����������� 
	������� – -�� ��� 5��	������; 
	����������
������� ����
���� – 

�	�� ���	��, �� ��	��
�	� 
	����� *) )�������	 � ������������ ���%�	����� 
5��	������, ����
�� ��� �	������  -��� ���� ���	��� ����, � �
���� ��
	���%�; �	����%, 

������ -��
�����	���, ����
��, �
�����, �
�����	�	� ��� 
��������: 4���
���� � ��� 

���������� �	�	
���� � !������'���	 – � ���������� ��������	�� -����
�-��
���. 

  �����	��� 	�	���������� ��������� � ����	��� ������ 	��	
	��
� � 
��� 
	���� 

�	� �������	�� � ������	�� �� -������ �
�
	������  �������, ��-���� *�
��� ����	��, 
��� � ��� �
������� ��
����� ���������. «... ���������� -��� 	��	
	��
�, – ��$�� ��, –  
������� ����$�� ��������� -�������
� � �
� ����	������� �	
	���� ��
��������� 

������ �	�������� – -�	 �	�	�	 �� �� ���	� 1�	�����». ��
��� #	���� �
���	�	�� ����	�� 
«���%�	����
�	���� �����
����
���� ��
� � ��
�$�� �
������������ �	���». 

  *�
��� �����	��, ��� ����� �� ������ ����������� ��
������� – �� ������ 

������	�� �� ������, ��-���� �� 
	���� �	 « ������� ������-�������������� �	�
	�����», 

�.�. ����� �	�� �	��������������� «�����������» �����	�  ������  �������� 	�	%������ 

����%���, ��� ��� ���	 �	��
�����. *
��� ����, �
���	�	�� ����	�� «#�	������ 

�	����-�������	�������� �������� �	 �	�� �����
	 	��
����	���� *	�	����� 1�	����� �	��», 

�.�. ����� �
����� � (��� +	
���	 1��
�	����	 .���	 � ��� ��� 
�������$�������-
��	�����, ���	��	�'��, ��� ����� �	 !	
�� ��'������. 

  9��	� �� -�� ����	���� �	����� ;
�'�? * �	��� ��������� 
	�������
	����-��
��
	�������� ������%� ��	 �
�����	? 7��	�� �� ��	����. "� �������, 

��� � 
�	���	%��� -���� �
����	  *
���� �� ��
�������. 
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  "��	���� ������	
������ ��������	 �� �������	��� ������������ �
���
	���	 
����	�� �� ����. � ���	�� ����		�	�� �������
�	� ����	%��: �������� ���� �	 ��� ��
 
����'	� � ���� ����������� �����	�, �� ��������	 ��� �����
����
����� ��
�, ����
�� 
�	���	���� ������	�����, �	� �� � �� ��'����	��, ��������� � *�
���, � �� �
���� 
+�	��� ���� �	���
�����. 4�$�  1965 ����, ��
�� $���� ��� ����� �	�����, *����$� 
��	���� �
����� ����	������� �� �
�	���	%��  *  –  �������	 ����������� �������	���, 

� ��	� ����
��� �� ����	�� ����� ������	 – 	�	�����	 +��
���  	����	 #��
�	. "� 
������	
����� �� �� ���, �����
��
�	���� ��������, �����	������ ��	�%�� � 

����������� ��
	���� �� �	���	��� � ���'� ��� ����� ����$� ��� �
����	�������	, ��� 

��� ���	. #
�$�� ����� ���, �
���� ���  *  �	�	� ��		�� %����� �	����� �
����%��, �� 

�	��� ����������, �	��� �	����	� ��� *�
���, �� �� ��	� � �������. 
  *�
��� �	� �	�	� 
	��		�� ��� ���	���� � �	�� �����, ����
�� ����� %����. 

#������ ���� �	� �����
 #��
��� !	���, ����� ������ ���, ������� «�
	������ �	���», 

�
���� ������% *�
���	 – !��	�� 3���
��� 5�$����, ���	�	 ��� �	�	�� � ���	��� 
�
�	���	��
���� ����������� � 
��� 
	���� �	� 
	����� 5-11 (����'�� �*1(), ������� 
«�	��� ����
����» � �	�����  *
	����
��� �������	�� �	���� 
	����� �	��	�����. 

  4�$�  1965 ���� *�
���� ��	���� ��
��	�� �� ��� ���	���� �� 4���, !	
�� � 

����
�  �����
����
���� ��
� +��
��� "����	���	 )	�	���	. ����������, � ��� �� 
��
������ 
	���		���� *�
���, – -�� ������
����� ����������� ��
	���.    �	����� 1959 

���	, ��� �	�����, �� ������� ����	��: «������», 
	���	 �	� ����
�� ��� $�	 ������ �����, 

�� �� ������ ����	 �� ���	� – ����� ��� �� ������. 

  .	��� ��
	���, ����� �� 
��
�	���	%��, �
����������  �	�����, ���'������� �� 
����. ��� ���		����, �	� � 
	��$�: � +��$��, � #������, � 5��	�����, � *����%�, �  �	� 

	���	��, � ����� ����� 
	���	��, �	 ������	����, �� ��  �	��� ���%�	����
�	���� 
«�����������» �
�	���	%�� ��� �� �
�
	������. #
���
��� 	�	���������� *) � �	���� 

����	�� �� ����. +	
��� 1��
�	���� .��� ���
 ��
�� ������	 ����� ������� ����	���� 

�	�����, ����
��� ����� � ����� ���� ����	��� #�	������� ��������	. #��	���, ������ 
���� �� �
��������� *�
���	 
�	����	���� �����-����� ���
	���� – ��
�� ����
� ���	. � 

1963 ����, ����	 ��	�� ����, ��� ������ ������	  ������ �
����� ��
����� 

�������	�������� 
	����, ���, �	����%, ����	�  ������� ������-������������� �
����� � 

��	� � �������� ������� #	��	 1��
��� ��	����
����� 4����������. 

  .	��� �
������ ����� ��
������� ���%�	���. �� �
���	� �
����� 
��
�	���	%��, 

����$�� �	�
	� �
��	 � �����. "� ������ �� �������� �
	���� �� ����, �� �
�����. ;
�'� 
����� 
��
�	���	%��: 
	������ �	
��� �	 ��
������ � ��������, �
����	� ���	
����, ����� 
����� �������
��. ���
��� ����� ���
���, ��� "����	 ��
����� �� ����� ��$� 
	������� 
!������
��� ����� ����'���� �	 «�������
��� ���	» � «�������
��� ��
	���». "� 


��
�	�����	�� ������	���� �� �� �����. #
����� �
��������� *�
���	 ���	�	�� 

�
���	�� �	��������������� ������	����, ����	�� $	� � �� ��������� �� ������� ������	 
� �	�	�� 
	����
���	��� 
	������ �������.  ���� ���	��, ����������� ��	�� ��
��� 
#	����	, �	�	���� ��, ����� �	����� �� �������������� ��������,  ����� ���� �
���	�� 

���� �����
	�������� �
���
	��	���, ����$�� ���
������ � ��	������. ���	�� «��������» 

1956-1957 ���� ����� ��������, �� ��� ��$�	 �	 �����. 5�	����������� ��� ��
�� ��� 
�
	����� ;
�'�	 �� �	'� ���������� ����������������� /	��	�����.   �
� 	�	���� 
����
����� �
����� ����� 
	���	�
�	�	�� �� �	���, �	� ��	 ����, 	 �	���, �	��� ��	 �����	 
����. *�
��� ����$	��� �	 ���	� ����� ;
�'�	 – �	 ��
	���	���� � �
��
����� ������� 
���
�������. ���
������� ���	 ����	 "����� ��
������ ����, ��� �� ������������ ���� 

��
���, – ����� �	� �� ����	��, � ����, ��� �� ��
��� �� ����, – ����� ����� �� ��	�, ��� 

�� ����	��. #�-���� �	���
����� ���� �� – �� �
	���� $	�� �� ��������� ���
�����	�. 

�������� ����, ���� �� �/�%�	����� �	����, ��� ����������� ��
	���  ��
�, ��� �� 
����	���� 	�	�	�	��
�/� � ���������
����� �
�$����. (	 ��� �	� �	�	��
�/�! ����'���� 
� �	$�������� ������
������  1966 ���� ���� ���
����� ���� �	� ���
������ ����� 
��	������, ������ ��� �� -���� 
����� � ������
������ �� ����! 

  +�� �� ���	 
���� ���
������� �������	���. � ��
	������ 1�	����� �	�� ���5 1958 

���	 �	� ���	$��� 	�
�� *�
���	, ���	$��� ����/��, ����� 
	���� – �/� 651 – � 
	����� 
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����/��. � ��
	������ 1959 ���	 – ������ �/� 651 � 
	����� ����/��. � 1960 ���� – ���'� 
������, ��	�	�� ������, ��� �������  ��������� ����������� �	��. 2��� ��
	����� ���'� 
��� ���	
��� ��� �	
������� 
	�����, ��������� �� ��������� ���	$��� 	�
��� ����� 

���� ����$������ ��
�������, ��� �� ������ 1�	����� 
	���	�� �� ������ ���	����. 
  #�����	� ����������� ���
������� ��&�����	�� ���, ��� %���� �� ���� �� ���
���� 

�	��, 	 ���
���� �
	��.   �
��
�������� ;
�'�	 � ���
������� $�	, ���� �����, �� 
�������	�������� ����	, ��� � �� ����
�� �� ��������� �	
���	��	� �� �	
���	 �	$��� 

������� ������	�
	, ��
	$���	� 
������ ������	�� �	���	�'���� �	 ��
������ �	
� 

���������	, ����� 
	��� ����������. �� ����� ����	�, ��
�� � 
	����
���	��� *�
���	 � 

*����$	  1963 ���� �����, �� ;
�'� �� �	����� ���	�� -����, � 
	����
����	 �� ������ 

���
��. 
  6�	������� ���/����, �	�
�	� "��������� �
����, 	�	����� ������ 
	���	��	� 

���, ��� *����$ ����� ������� �
��������� ,������ 1�	����� �	�� �
������� 
"��������� �
���� �������, 
������$��� �	������ ��
��� ������������� �������	 
6����, ��� ���� $��	� �	�� ����, �	� �������, ��	��, ��� -��� ������. )��	�	 -�	 ���	 
��
��
	���	 ;
�'��, ����
�� ����
� 
�$�� ������� ��
��: «1��
 �������	? ���� 
�������� �	
��!» � ����� �
��
��� -��� 
	���	� "����	� "����	���	 � �	���	�  
���������. +������� 1���
� )	
	�� �� 3���������� �������	 ,������ 1�	����� �	�� 

������� ����'�� ���, ��� �� ������������	 �������� ���� ��� ����� �	����	�	 �	 
"��������� �
���� ���
	������ �� ��'�����'�� �
	��	�  �	���  ������� ���������� 

���. .	� ��� �
��
�� 
	���	�	 ������	 �	�� ��	�� �'� ����� ���. ��
����, ���� ���
��� �� 

�
���	�, �
����� � �
���� �	�
	�	�, ;
�'�	 ����
	����� ���� �� ��
��	��  ��������. �� 

�� �	��� ��� «������ ��� /	�����», �	� �	�	� ��-� 5���
� 5������������ 
	������� � 

	���'���, �
����, �
���� � 6������ 6���, �� -�� ���� �	���� �
���	 � �
����,  �� 
��� 
�	� ���� �� ���� 6������ 6��� – �	 ������� ������������ �
���
	���	 – "����	 ��
����� 

������� ���
���� ��	���. .	� �	��� ���� ;
�'�� 
��
�	�����	�� ������	����? 9����� 

�����, ;
�'� ����� ���������� ��
�� � ��
���� #	������ �����, ��� *�
��� 
�
��	������ � ��� �	����
�� �����, ����
�� ����� 
	���	�� � ������ ���	��� ����	,  �	��� 
�� ������ ��� �� ���� ����	����. 1 ������ �
�� �*) *�
���	 ����� �		�� ������� 
����������� ������� � ���� ����� �
�	���	%������ ����
����. .	� ����� �� ���-�� ������? 

  (	�� ����� *�
��� ����� �
����� � �����:  �������� ����� �� �	���� �� �����. 

���� �	����	, -�����	�� – ������ 
	���	, ��� �	���� – ���	��� �
	��%����� ���
���	���, 
���	��� /��	����� ��&��%�� ������ �� �	���. ���, �	�
���
, ���������	� ����%��	. 
#����
	���� -�����	���: ��������, #��
�����, +	�����, ��
����, +����, 0�	��, 
+�
���	� – � ���� � ��� ��$��. 1 �� � 	��
����� �� ���������� ��	��. 

  "	�� ��	�	��, ��� *�
��� ����� �	������ �	 �����
��� 	��
�����, ����	� � �� 

����'�� ������ ������ ��� ��	��, 	 ���� �� ���	� �� �����	���. 7�� � 
��� 
	���� �	� 

������	�� ��
��� #	����, �� ����� ����������, ��	
	��� �
����� � ����� ���� 
������. 2�� ��� �	���, �'� �� 
���� + 5(, ���	���	. 7����� �
��		�� ���� (���, �, 


	��������, ������������ (��	, ����$�� ����������, �� ���
� ��� � ���, ��� ������������ 
����� �
�������� ���-������ ����
�����. .���
�, ����	 ������� ��	������� 
�	��������, 

*�
��� � ����'�� *����$	 ���
	� 	��
�����, 
	���	�	� � ���� ��	�	�, 
	���
	$�	�, 

�	��� 	��	
	��
� �	�� ����	���, ��� �� ��� ������ �������	��. *��	
��� �������, 

��	���	
��, ��&�����, �	��� �	���	������� ��
������� ���
�	����, ���� ����� ����� 
���� �	 �
����� 	����/�
� � 
	�����
��� ����
	/�������� ���������, �� ����$����� 

	��
����� ��
������	���� � ���	���	��. ���, �	� � ���/����� ��������� ��� �	�	�, ���� 

���
$���� �� ����� � �	���� 
	����
�, �
��������� *�
���	 �
����	������ �� �	���-�� 

��	����, � /	��	��� �� �����	�	 �	 ����
���� �	�������� ���� 4���. *�
��� ������ �
��	� 

�� ���	��, �� ����	�. ��
��� #	���� 
�$�� �������� ������
�� ���	�� /����
	/�
�	��� 
��
	���� ���
��� 4���, �� � -��� 
	����
 �	 ������� �
�/������	����� �
��� 	��
����� 

���� �
����� �� ������.  � ����� ������: �������� ��
��� �	 �� ���������� ����
�� 

�� �	��� ������	 �� ��	�����! *
��� ����, 	��
����� �����	��, ���, �		� �	���-���� 


�������	%��, ��� ��
�� �	 ���� ����$�� ������������� – ��� �� ����� ����� 

�	�����	����, ������� �	 ����� ���	��� �	�
	��, 	 � �������� ������������� ��� ���� 
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�� �
�����. � ��
� �	��� 	��
����� ���� ������� �����������, �� ���/����� � ���
� 


���� ������� �	 %����� 
	���, �
���� ���� �
����	��� ���� ����	������� 8* � 

�	�����$�� 
	����� 	��
����������� �	��� ��� ����� 	��
����������� ������� 
����������� 	��������� ������ �1�;" 4  1948 ����. .���
� �� ��� � ���
��� -���� 

��
��	����� �	
���	���� ������	 �����	�	 �� �	 		��%��� �������, �	��� ��
������'�� 

������������ ����	� ��
	. ��� � �� ��
�%	��: �	, ��� ������������ �� ����� � �	���� 
���
���  ���� �����. 

  9�
�� �� ������ ����� �����	 ��
��� ������	 *�
��� �	���	�� ���	 ��
��$��� 
	��
�����. 6	��������� �
�����	���� 1��
������������ ����	 1�	����� �	�� ���5 1��� 
+��
����� !	���� �� �	�
	���� ������,  ����
�� �	�����	�� �� � ��
���  !+7, ��� ��� 

����� � 	�	������� 1��	
%������ ���
��� � ������� 	��
����������� �������� 6����. 

*�
��� ��$��, ��� �� ���� �	������� �	��� �������, ���		� �
���
	� ����� ��� ���� 

��������� �
��	. «"	� �	�����, ���  -��� ��
��� ���	���	 �� �	 �	��, 	 �	 	��
����	��, –  
-��� /
	�� ��� ���$���� ����� ���
��	���� 
	��
	�����. – "��������, ������ �	� ����� 
���'��� 
�����, 	 �� ���� ���	, ��� �	�� �
����	 �	�	��� �	 
	�
	����� ��
�� 

	���	�������� ������� ��� �
������� 	��
����������� �	�������� �� �������	. !� 

����� �
��������� – ���������� �	�	�� 
	����  -��� �	�
	����� ��� 
��������� 

1��
������������ ����	. � ������ ������ �*) ����� �
�����  -��� ��	����. 
  "	� �	�����, �
��� ����, ��� ���� �� �
	������ 
	�
	���	�� ����	����� $�
���� 

��'�� ��	� ������� � ������ ��
��������� �	�	�  -��� ���	���... 

   ���
���� � �	��� ��
��, �	� �
�	���	%�� 	���	�������� 	��
����������� 

�����	������ ��	�%��, 
	�����	���� �	 ���������� ��'����	���: �����, ������� ����	�� 
	���	�������� ��	�%�� �	 ���
������ 4���... 

  ;������� ��, ����� ���� ��������� � �	������� �����, � �� �������� �� ��	�	����  
����	�'��...» 

  9�� �	 ��������� ������, -��� *�
���! �	� �� ���� ��
�	���� � �
���� �� �	��! 
1��	 +��
����	, �
	��	� �����	� ���'��	, �����
 �	��, �	���	�	�� ���
����� ��
������ 

� -���%��� ���� � ���	 ������	 ��$�  �
��� ���� ������. � 1957 ���� �� ��
����� 


�������� ����������� �	���������� �	 ������������� �������	�� 6����, � 
	���	 -�	,  
�
	����� � �
�����'�� �� �
����'	� ������ ���
��� ��	, �
	�� ����	�	 �� ���
����� 
������
���. � ����� �	�	�'�� ���� ��
	�� ������ ���� �/�%�	����� ��
�� � ��
����, �	� 
�� �
����	���'�� ��%� ��
	�� � ����	'�� �
���
�� ��� ���
	�	��� ���
	��	�'�� 

����������. � �
�'����� ������ �/�%�	����� ��
���� ������ ��	���	 +	�	��	, 
��������%	 6	��	�	 � 	��
���� !	����. "�������� ���� �
����	��� ��� ��� ������� 

�
	����� 8 !	
�	 ��� ��������� «+������ ������». 1��	 +��
����	 �����	�	 �� 

����������, �		�	 ����
��, ������
�
�	���� ��
�	�� �������	�� � ��� �
���
	���� 

���
�	��: �� ��	 ���	  �
��� �����, �� �	 ������ �
������, 	 ��  ����
	��
��. ���� 


��� !	���� ���	 �	�� «����������� %����
��», ���
��'�� �	��
�	�� ��� �
����. 

9����� ��������� ��	
�����, ��	 ��
��������� �	��	�	 ����������, ����� �� ������
�� 
-��� ��	
������� �� ����������'��.   ���������� -�	 ������	 ��  
������	�� ������� 
����� ���	, 	  
������	�� ����� ��
�� ���	 ������. "� 4�����  	���� ����, �� 1��	 
+��
����	 !	���� ��  ���� ����	� �� ���� ���������� ��� ������	��. *�
���, �	� ���� 
�� ��	�, ���� ������� ������������� ��
���� ��, ����	 ���������, �� ����
��� ���	� 
��'������	� ��$	  ��	��� ������	���� �����	 ���	 ���������, 	 ���� ��	 ������	 – �� 
����	 �����	��. :����� �
���	������� � ����, �� � ���� �� ��
�	�� �������� � �
����, � 

-�� ���	 ��	 �� �� �����	� �
����	 ��� 
	���	
�	���  �����. �� �� ��� ������, ��� 

��	�����	� !	���� �� ������� �� �����, ������� �� ����� �	���	���� �������� 

	��
������������ �������	��, �����	������� ��	�%���� � ��������	�� �	 4���! 2�� �� �� 
�	�$�	� ������������, ��� -���� ����� �'� ���� *�
���, ������ �� 
	������, 	 	��
����! 

   ������� ������-	��
�����: ������� !	���� � *��	
���, ������
	�%� !��	��� � 

,	
���, �	
����	��� )	
	�	$� � �
���� – ������  ���%�	����� �
���� -����
��, 
����
�� ������ ���� �����	�� *�
����. ��� ���������
�	�� 
	���� �*), �����	�� 

����	��, ����	���� ��� ���� «��
	��» � «
�������	%��», �� ��������, -��
������� 
�������	, ����������  ������ ��
� ��������	���� ���� ������������, ����
�� �� ��� 
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�	�� �� �	���, *�
��� �	� � �� �	$��. "� �	 ��	���� �	 �	����-������
��� ��	���  ��
�	�	�, 

-�� ��� ���� �����... 

  #���� «/����
	/�� ��	» *�
��� ��	��
�	� �������� ���� ������ ������� 

«�	����	», ��  ����� ���	� ����%	, ��� �������� �� ����	��� ����� ����� �
����	����� � 

������ 
����/�, ����� ��
 � ������� «��
��». 12 	�
��� 1960 ���	 «4��	-4» �� �$�	 �	 
�
����. 2�� �� ����� 
	���
���� ��
��� #	����	:  �	���-�� ��
� «4��	-4» ���	 
����
����� «4���-3». ����	� ��� ����
���	� ����$� ���� «��
	���-�������», �	� ��� ����	 
�	��	��, � �����	������ 	���	�������� ��	�%��, �	� ����
��� 
	���	�� «
����	» 

.����
	�	. 
  !��	�� *�	����� .����
	�, ��
���� � *�
���� �� "  -4, ����	�� ����� = 9, 

��� �	���	���� 
	�������� ��
���������� 
	�
	����	��. �����
 !	�����	 – 

�����	������� ��	�%���� � ������ ���	���� �	 4���, 3�������� – ��
	����-���������, 

(������ – «!������». ����� = 9 �����  «����» �
�������, �����
����
���� � 

�
������������ ���
	��������, ����
�� ��
�
�	� �	��������� *�
���	 – *����	���� 

(	����� )�$��. *���	 �������� ��������, ��� ���	�	�� �	���	�� ����	 ��
����� ����� 

 
	���	� �*). *���������� �
����� #� � ��� �
����	���, � ��� �����
����
�, � ��� 
�
������������� ��� �
	�������� ������. "� ����	�, ����	 *�
��� �����, ��� ��	�� 

��� ��� 
��
�	���	%�� �����  ��
��
	�������� ������ � ����
� �	��� �������� 
�� �� 

��	����, �� �����, ��� ���	�	���� �	�� �	 ���������� ����. #
���� ����, �� �
����� 

������$�� ���
����� 
������
��%��, ����	 )�$��	 �� ���� ���	 ���� �	���������� �� 
�������. 

  � �*) *����	����	 (	�����	 �
��� !�$�� – ��� ����� �������  !1 , ����� 
���	��  �����
����
���� ��
� )���������	 � ����� -	���
�	����  )�����	�. ��� �� � 

 +�
�	��� ����	�� �����, ��  ��
��� ����� ������� �
	�	 ���� *����	����	 (	�����	, 
�� ����	� �	 ����
���, 	 ��� �	� 
	� �� �������� �	 ����%���� ���
��	��. )�$�� �� ������ 

��	� �  +�
�	��� �� ���	�. ��
��$��� ����� �� ��
��, !�$��, ����
�� ��� ��	� 

�	���������� *�
���	  #������	�, ���	� )�$��	 � ����. .	� ��� ���	 �����������. 
  *����	���� (	����� 
������  ����� $������� �������� ���	 #������	 ��� 

!	�	������. ���% ��� ���
 �� ��/	  1921 ����, ����	 *���� ���� ������ ���� ���, � �� 

������� �����	��� �������: �	�	 � �� ����
�. � ����� ������	 �� ���
�����, �� ���$	�� 

�����	, -�� ���� �	���	������ �
�������, ��������� � ���
����	������� ����. ����
	 
*����	����	 (	�����	 
	���	��	�	, ���  ����	�� �
	�	 ���� ����� �	������� ��	�	���� 

� ����� �����: «�	�����	�	���!». *����� �	��� � �
�� – �����, ��������, ���������, 

�����	����. 4���� �
�
���, �
������  ���� – ��$��� ��� �	 ���	�, �� ��� �����, ��� 
�������.  ����	, ��� ����� ���� �	� ���%� �����	 ���	��, ����� �	 ���
� ������
: ����� 
�������� �
���� 
��	���. �� ���'� �� ���, �� ��� ������� �	�� ��	�	� ��	. �����	 

	��	� �	 ���
��� ��
	� �����. ������� ���� ������, ���	� ��
�� �	
����. (��	$��� 

���
��: «��	�� �	�� �������� �� ������� �����	�%	�� �	��, 	 ��
�� ���� – ����	������ 
��������». *���	 ��
������� «����
	��» �������� �	
��
� �����	���� �� ��������	 ����� 

«/�����	
$	�	» –  ����$�� ���	� �	 ���%�, ����
	� ����
� �	��	���� ���%�� 	�	�����	 
*�
���	, )�$�� 
�����
�� ��	���	� �	 ���
��� �
������ ���� ������� – ����
��������� 

� 9�
���	. 1  ����� �	� 
����. �� �� ����� �	������, ��  �
	������ ��� ���� �
�����, 

����	 �� ����� ����
	�	�� ����� �	 ��
��������� ����. 

  "	 #	��� ��	
	������ �
	��� ��%	. "�����	 �� 	����	�, �� «�	��	���». #����� 
6������ 6���� +�
�� ��%�	������������ .
��	 �	 ��
�� �������, �� +����	
������� � 

4�������� �
����, �� -�� 
��	��� ������	 �� �	��	�, ��� ���
���, �	� +�
��, �����	 �� ���... 
  � ������ *����� ��� ������� ����	������ �	
������. �� �
	���� ���$�	�, � 

���$�� ��� �
	�����. #���� $���� �� ������  ��������� �	 �����'��	  
	�%���
� 
#�������, ��� � ����	������� � 6��� 1�������� � ���
	��� ��������  17 ���, �� 6�� ��� 

���
����	. *�����	 
	��
������� �	 ��������� �	�� ����� �����	 – ���� �	��� 
����	, 
����	 �� �� !���� �����	��  #�������, 	 �� #�������� –  !����. �� ���������  ����� 

�	
��
� �	 12-���
��� ����� � ��	� � ���� �	��, �����
 � 6��, �	� ����, �� 6�� ����� ��� 

���% � ��� �� ��$�	. #����  �	������ ���� *����� ������� ����	��, ���
� $����	�%	�� 
�	�
	����, – ����� ����� -�� ���� �	����'�� ��
���, �	��� 
��� ��������, �� 6�� 
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�
�����	�	 ���
	����. *�����	 �	� ��
�����	 (	
�	�� ������) ���	���
�	�� �	 �����  
!1 . � 1939 ���� �� ��-�	�� 6�� ����
��. ��� �
	����� ��� ����� � �
����� ����� 39 

��� �� ���� ���, ���	 ���	��� ������ 1978 ���	 *����	���� (	����� �� ����	�  
����������� �������� ��� �  ��
���
� �������� ���
. 

  � �	��� ��
��	��� � ������	� � )�$���� ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	, ����	 
�� ��� �	��	��� 
����������� ������	
������ �
����	 «1������ – ����» � �������� 

���
���. 

  9����� ��	�	��, � ������	 �� ��� ������, ������ ������ )�$��	 ����	� *�
��� ���� 

�	���������� �� ��� ����������� 
	�
	����	�, ����� ���	�� – �� �	��� 	���� ��� ���� 

���	�.  ������, ��� ������ � )�$��� *�
��� ��� �������� ��
��, 	 ����	� � ����
	����, 
������ )�$�� �����	� �� +�	���� ����� �������� 
	�����, �	����%, ������ )�$�� �� 

���� ����� �	
	���
�, 
������ ��������, �	��
� ��'���� � ������ ��� ������ 	�������� 

*�
���	. 
  – 7����, �����, ����$� �� ����... – �� 
	� ���
�� *����	���� (	����� 6�� 

3���
���, �
���	 � 
	����  «
	��
���	����» ����	�. "� �	����	�� ��
�, *�
��� 
���	� ��� � ����, ��������, �	�� �	����, 	 ��	��� – �
������� ���
�������, �	� ����� 
�������� �������, �	���	� ���-�� ���
���, �����	����, �������� ����������, � ��, ��� 
�
��$���  ��� �	�����, )�$�� ����	� � �
��	�  ��
���� �	���������� �	������ �� 

�����. 
  7 ��� ���� ����� ���
����� ����$����. *�
��� �	� ����	� ��� �	��� �� �������, �	� 

�	��	��� ��� 
����������� ''������������ /���	�	», ����
�� 
	���'	��� �����������, �	 �	� 
�	��	���� ��

���
�� = 2, ��� ����	-�� ���� 	
�����
������ *) +
	���	, �	� �	� )�$��� 
����� �	���������������. "� ��� ���	 ��
�� �
� �� ��� «�
�����	��» *����	����	 
(	�����	 � ����, ������, � ����� �	������, ���
	� ���	���	�� /���	��� 9�
���	. 
#�����? 9�� �	 �	�
��? ���� ��	������ -��� ������� ���
��	��, ��� *�
��� «�	
���	�», 

��� �	��������������� )�$��	 – ���
�� ��

���
�	���	�, ��� ����	�, �	�	�	 ��� 
	��
	�	��, 
� �� �	�� �	�����
�� *����	����	 (	�����	  ��
������� � ������ ���	�������� � 

	�������. (
���� ���
��, ��� )�$�� ���	� �	 ����������� ���	���� ����	���: �	���	��� 
�������� �	����� 
	����, �� � ��������� ��	� �	���	���� – �� ��  «�����». 1 �	� �� 

��$�� �� ���
%��. "� ����	 ����������� 
	�
	����� �	�	�� 
	�
	��	����, �� ��� ��  
��������� ��� �	 ��� ��������. 

  ���
	� �
����	 �
����	������ ����� �
	����������. �
�� �� ���-���� ���
� �*) 

��� �����
�
�	��  �� ���� � ��
���� #	������ *�
����� �	� � 
�����������. ���
�� 
����, *����	���� (	�����, �	� � �� -���� ����	����, «�	�  ���������» +�	����. 

  )�$�� ����� *�
���	 � ����	 �
���		�  ��� ����
	. � �� �� 
��� �� ������ ���, 

����� ������	 � ��� �� ���
��.   *�
���, � )�$�� – ��	 ���� ������
	��-���	���	��. 2�	 
���%�	���	%�� �	� �� �
	��	�	 ��, � ��
��� #	���� ����� ��$��� *����	����� 
(	������, ��� � ��� ��� ���	� �� �	� �����	�� �� ����$�, ��� )�$��. 

  #�-���� *�
��� «�	��» �	 )�$��	 �	�, �	� �� ��� �	���, � �
���
�, �	 9�
���	, 
������ ��� 9�
��� ��� �
���
���, ��
	����%, �  ��� ���	� *�
��� �� ��� �����	�� ���� � 
��� 
	���. "� �	����� +�	���� �	 *����	����	 (	�����	 �	 �	��� ���� ���� ����� �� 
��
	�	���: )�$�� �
���� �� ��������� ����� ����	� ��� ��	��, � ������������ ��	�, 

�	����� ���	�� ���$� *�
���	. "���
	�������� ���� �
����	���, ����� ����, 
�������	������ �'�'	�	�� *�
�����, ��� � ���� �
������ �
���
�� +�	���� � )�$���. 
���� �	�� �������, ��� �� �	��� ���� ��������� �� � ���, ��� �	� ����	��, 	 ���� �� �	�� 

����	��. 

  "� �
� -��� *�
��� ����� )�$��	, �	� ����� �� 4�$��	, 8	���
	, ����
��������� 

� �
���� �����, ���
$���� �	 ���� �� �������. ��� �	�� �����	�� ���	��� �����  
*�������. 

  (�� *�
���	  ��� ����$����� � ������	�� «�����» � «%����» – ����� ��������. 

*�
��� ����� � %���� *����	����	 (	�����	 ������, ��� )�$��� ����� �������
���� 

���
��� (���. 7�� �� �� ��
	�	 ��
�� +�	���, 	 �� ���������� ����, *����	���� 

(	����� ���	� � �� ���	�� � ����� ��
�� ������ �� ������, �
���	����� �������. 

)�$�� ��� ������� �������, ���  
	������ ������� ������� ���. �� ��� ���
	���� %���� 
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	����� ���� �	 
	���
 �	���-������ �
�������, �� ����
�� �
���� �� �
���� ���	������, 
������ ��� �� ��	�, ��� �� �	������� ����� 
	������� ��������� � ��������� � 

�
�����	���� �
����� ���	�� � 		
��. ����� �� '����������, ����$��� ��
	����� 

�	����� ��&���	 *����	���� (	����� �
���	� � �� ���� �����������. !������� � 

�����	������ )�$��	 ��� �� ���	�	�� ��������� �	
	���
	. � �
��%���, �� ��� �� ����� 
�
���	������� ��������, ��� *�
���. #
���� /�
�� �
	����� �
���	��������� � ���� 

���� �
����. «��
��» )�$��	 ����� �� ������ – �� �	��	��� ����� 
	���	��, �
����� 
����� � ���������� ���
���. #�-���� *�
��� ����	 ��� �������, ��
��� )�$��� (��� – 

����� �	���
� ���� �� �����. 

  ��� � ����	� *�
��� �	���	� �	���� �	 «����» )�$��	 ���� ���	���� – 

�����	������ 	���	�������� ��	�%��. 

  «����� �� �	��� ����	������� �
�����, �����'�� �	 �
�������� ��� ��� 

���������	, – ���	� *�
���, – ������� �
�����	 �����	 � �
���� ��	���	� � �	����� 

��
	� ���������». �� ����� ������ ����� �����	������� �����	. *����	���� #��
��� 

3�������� ������	��: 
  – ��
��� #	����� �������
�
�	�� �
	/��, �	 ����
�� ���� ����
	���� ����	�$�� 

�����	����� �	�� ��	
�	 � 4���, !	
��, ����
�, �
���� ��	���	�. 9�
�� ��
��������� 
��� 
-�� �����	����� �	�� ����
�����: ��
�� 19 ����%� – ��� ����
�, ��
�� 25 ����%� – ��� 
!	
�	 � �.�. "	 �
	/��� -�� �������� ����� /
�����, 
	��
��������� � 
�����. � ��
�$� 

�����, �	� ��
��� #	���� ���� �	��� ������ �������� 
��� � ��	�	�, ��� ��
�$� �� �	� 

�
������ �� -���� ��
������ /
���� � ���� ��	�	���� ��
���. �
��� �� � �������� 
���$��, � �������� �	��� – ���	��� ���� ��	�	���� ��
��, ����� ����� 

��
����
�	�����, �� ��� -�� � ���� ������ ����������. ��� ���� 	���� � ������ 

-��������  �	
	���
� *�
���	.  ����� �	��� ���������� � ��������	�� ������� ��
��... 

  (�� ���� ����� ��
���� � $��
�� ��	��� � ����'�� 	���	��, ����
�� ����� �� ����� 

�������	�������� 	��	
	��
�, �.�. �� ����
�� ����
���� �� ������� �����
	���, 
���	������ ����	 «�» ��	�	���� �	��.   ���'�, �	�� �
�� ��������. .��
����� *����$	 � 

�	�������� *�
���	 ����� 
	����	�� ���	�	��, ��� ������ �	 4��� � � ��	���	� �	����� 

��
�������, ���� �� ��
�����, �	� 
	��$�, � 6���� �	 4���, 	 ��	�	�	 ����� ����������� 

	���	� �	 �
���� �������	, 	 �� �����	 ��	
��	�� � %���. #��	��� � 6���� �
��� �	 4��� 
���� �
����, �� �	 !	
� ��� ����
� – �� ���	� ������: -�� ����� �	 �
	��%	�� ����� 

��
������� �	����. #�-���� �	����$�� 	
�	�� – ����	�� 
	���� ����
���������	���: �
� 

������� ������	�� �� �	 �
���� �������	, ����
�	�, 
	������ �	��$�, �	�
	���� � ��	����. 
.	� ������� ���� « » – ����� ��'��� 	
�	�� ����	 «�», �� ��	� ���� �
����� ��������, � 

���� «4»190 – ����
�	� �������.  � �	�� ���� ���� �
����	��, ������
��
�	��, ����
����, 
�����	��.   �� �
���� �����	�� �	 «��
����» ������, 	 �����	��  
�	����� ������ ����� � 
�
����� ���������, ������
���, �	� -�� �� ����� ����� 
	���	��, ����	����-�����	����.   

�����, 
	���	 «�
���	» �	 ��������� ���
� – �
�� ����� �	���-������ 	�������	���?.. 

���� �� �����	������ �
�����, �	� � �
���� – � ������� ����	: �� ����
	��
� �����	��, ��  
��
�	����� �����
	���� �	�������, � ��
����� �� � ����, �� �� ��
��� 
	��... 

  !����	������ ��
����� *�
��� 
�$	�� �	�	�� � !	
�	. � �����
� 1960 ���	 �	� 
	� 
���
�	���� �������'�� 	��
����������� ���� ��� �	��� �	�����. *�
��� ����� ��
���� 
)�$��	, � �� ��	�%�� «!	
�» ����	�� ���
����� �	 ������
�� � �	��	������� �
���. 
;
�'� ������ ��� 	��
��	����� �
���/ � �������� � �� ��
�	�, ��� ��� ����� �������� 
�� �������� «�	
��	����� ����
�» � 
��� ����� �
���	���  1��
���. 19 ������
� 
���	����� �	���
 «)	����	» �
�$	
��	���  ���-��
����� ��
��. �
��� 	��
��	����� 

��
�	����� 
	��
���
	����� ����, ��� ����� ��	��
��� �
��������� «����������� 

��
�
��» 27 ������
�. +��
���, ���  ���/	� «)	�����» ���	� ������ ����� 	��	
	��, 

                                                 
190 �����	 -�� ����? «1, ), �, +, (» – ����
� «�����$��» � %���
	����� ���� – -�� �����	� 

����������	�	� «����
�	», «�» – ��
�� 	
�	�� �
����� �������, «:» �
��������, ����� �� 	������
�	�� 
���
�����, «3» �
��������, ����� �� ���	�� � %�/
�� 3, « » – ��
�� 	
�	�� �
����� �������, «*» �
��������, 

������ ��� -�	 ���	 ����� �	��� /���
�
�	�	  ������ �	
��
���, «4» – ����
�	� �������. 
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����
�� ;
�'� �������� ���	
��� 2�����	�-
�, �	� ���	
�� �� ��� ��� �	�	� ������ 

�����. "� �	��	� -��� ����, 	 �� � �	��� �	����� �� ���� ���$��. 

  +
	/�� ��������� «!	
�	» ��������� � ��������� �� �	��, � *�
��� 
�$�� �	�� 
����� ������$�� �����. #���	�  .	$���� �	����� �	 /
���	�� � ���� � ���
��� �
	�����  
����� �
����� ����'��� �	����	 ��
��� �������	. "	��
����� � ��� ���� �
���������, 
���	��� ��
��� �
��������, � ���	�	�� «����», ����
�� ������� � 
	�����, ������ 

�������� �� �����	�� – ���� �
������. "� 
��� $��, � �� ����	�� ������
�	�� ���� 
�����	���, �	� �����	�	 �
��	�. � ! *� ��	�� �
�����. ��� �����	��, ��� �������� 
	��
����������� ��	
� �	 ����-�	 ������: ���� �� ����	��	��, �� �	 25 ����%�. .����, 

�	��	������ �	 ��
�� �����	������ ���� �
�����	����� +����	
������� ��������, �	�� 
��������� ���� �� ���, �	� �� ������� 7������ � ���, ��� ��	
� ����������. ���� 7������ 
�
������ ��&�������� � ;
�'��� – -�� .���� �����	� � �
���
����	� ���	����� ������, 
����� ��� ����  �
����	
���� �
	/��. 1 ��� �'�, �	� �	 �
��, �
��������� *�
���, ��� 

����	�� ��
�$�	��, �
��� ����� �	���� � �	�� ����
��� �	��	���� ����������� 


����������� ����	 9�
���	, �� �� 
	�� ���
�	�� ���  ������ ������ ������ �	 ������. 
"	��
� �� ��� ���  ! *�. 

  "	 -��� 
	� ���	��� �	���	��� � �������� �� ����, 
	���	 ���	  ������ ��
����. ��� 
���� ��
�����	 �	�	 ��	�%��, 
���
��� �	���	� 
	������� 
	�������������� 	��	
	��
��. 

��	-�� � �	
	����	 �	��� �
�������� ��
	���. 5��	�����, � �
	����� �� ��������%� 

��	�	��, �� ������ �� ! *	, �� �	���	��� �����	�� �� ������ �� ����	����� �
���
	� 

�	���� 5��	������, ����	���� ���%�	���� ��� �����	������ ��	�%��, �� � �� ������ 

������� ������	�, ��� ����� ���� ��&������ ������ �
	��� �	���-������������. 

�����$	 ��&������� !��	��	 ��
�����	, .���� 
�$�� �
���	���� �	 ������
�� 

�
�����	���� +����	
�������� �������	 �� 
	���-����
����� �	��
�� (���
����	 
*	�����	. *	�����, ������� � ����� �������
���� «���%», �
	�� �����, ���  ����	� 
������ ��	
�	 7����� ������ �	���� �	 ���� �
����� ����	��, � �
������ �	 ������'�� 

����. *
��� ����, ��� �	��
�� (���
���� ��� �
���
���� 	��	
	������, �� �'� � 

������
�� ��� ��
�$�� – -�� �� �������� «�$	�� �	�$� ��� �	 �$�». #
��� � 	-
��
��	 
�� �
���	���  ! * � ��������  
	����. 9�
�� ��������� ���� *�
��� ���	� "��� 
 	����: 

  »...��� �
��� �
�$��, �����	�� �	��� ��������� ���, ����� ����
�� �� ��� ����� 

�����	������ ��
	��. 6���� �� �
�������� �� ����� �	��
�� (���
., !�$�191 � �
. 1 

*���192, �	�.#��
.193, )	
�.194 � 
�� �
���� �-� �� ��� ����������, � �� �� 
������ 
���������. 

  �	��
.(���. �����, �� � �� ��	�	��� ��  ���	� ����$��� �����-���� �	����� �	$� 
���������, ���� �� ���� � �
����	 ��� �	$�� ������
�� � �	��� ����	���� �	 -��. #����, 

�	� �����, �	� �'� �� 
	�� �� ����.   ������� �
�����, ��� ��
�����, ����� � ��
������ 

�
�� ���	� �
�	���  ����� ���	���. "� ��� ��� – ��� %����� � ��� ���%	, ���	�'��� ����». 

  1 �	��$�  ������ – /
	�	, ����
	� ��� �����	��, ��� �  �	��� ������� ������� 

*�
��� ����� ������	��� �	� ��� -��� ��
������ ������, �%���	� �� �
�������'�� � 
���
$���� ���� ����%��. 

  «������ �
�
��	 
���� �
	��� ��� �	���, – �
�����	�� ��, – � �	�� �	�, ��� �� 

������	 �	���	�� �� 
	��
�	��, �	���� $	�  ����, ������	����, �	���� � ��
����� 

�
����, %���� ����$�� ����
�». 

   ����	���, �� ���	� *�
���	, $�� «����� � ���� � ����
���� ��
��
����� �����	». 

                                                 
191 !.�.5��	�����. 

 

192 ".1.#������. 

 

193 �.#.+��$��. 

 

194 �.#.)	
���. 
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� ��
����� �	�
������� ��� ��� �� ��	���� ���������  ��������� 	��
����	�� «����» �� 

����, �	� ��� �	����������: 10 �����
�. "� ��� ��
�� ��������� ������� ������ ����� ��	
�	 

�
����$�� ����  ������� ��
	�����. «9��-�� ��������� � "����	�195, 	 �������, � � 

�����
	196, – ��$�� ��
��� #	���� "���  	���� �	 ������'�� ����, – �... �	��$� 
����
� �� �� �������. )������ �	�� ���� ���
$���� ���	��������� �
��	, ����
�� �	�
	��� 

��� �	 �	$� �	$���, � ���������� �	��, ��� -�� ������� �,  �� �� 
���, ������ � ����� 

�	�������� ����� �	����	�� ��
���� ��
���� ������������ 
	���	 ����	�  ��� ����� 


	�����$���� ������� ����	��, �� ��	���� ���������, ����
���� �����. 

   ���: �� 
	���
	���� � ��� �
���$��$��, ���	�� � ��$����� ����	�� �	���	�� 

����
��� �� � �	�	�	». 

  #���
���� ���������� 14 �����
�.   ���	 ����	�	. .������
�� �������� ���	�	�	, ��� 

�	 ���� ����� « » �	��
� ��	�	� ��
����� � 
	���	 �� �$�	 �	 �
����. 
  *�
��� ��
	'	����  !����. 20 �����
� �������� �
	����� – 40-����� "���, �� 

�	��
����� � ���� ����� �� �
	��������, ���� ��$��, �	 �����, ��, �� ���������� �����, 
���
$���� �������.   
	��$� ����	�� $�� �������. .���������� ���	�� ���������, �� 
����	 ���
	����.   ����� #������ � *����%��� 
	���
����. 

  * �	�	�� ����� 1961 ���	 ��� ���� ����� ��
�� �	 �����	������ 	���	�	 ��� 
�����	 � ����
� – ��	
� ����� ���� ���'������  /�
	��. *�
��� ����� �	��� ���������� 

�	�
$	�'�� ����� ����������� ��
	����-��������, ������ �	 ����
���  ������ ������ 

�������� ������, �� �������� ���������� �����	 � ����
� �� �� �����, ��� ������'�� 

�
����	���� ��$� ��
�� ����� ����%�. #�
�� ���� �	��	��� �	 4 /�
	��. ��� ���� 
��	��������� �� ���� ������	, ����	 �	�� ������� � �
���� �������	. ���	 ���	�. 
!����	����	� ��	�%��, ����
	� ����� � ��������� �������� ���� 6483 �����
	��	, 
�
�
	���	��  ������������ ������� 6����.   ���	 ���	��	: «#
	�� �� ���
���!» .1�� 

����'��� � �	����� «��
��� �������� �������	», ���	��, �
�	�	����
�	 �� ��� �	
	���
�, 

���%�	����� �	 6	�	�� ����
� �
�$�� � ����, ��� �	����	��� 	���	� � ����
�. 
  *�
��� ��
����, �� ������ ��� �� ���	� ����	 « ». !����	����	� ��	�%�� – 

����	����� ������
��� ��
����.   -�� ����� �����! 2�� ���
��! ���� �	��$� �� ����� 

��
����� �������	�� ��	����, �	�� ��$��� ��	�%�� -��� ����	�������! 

  ���	��� �	 ������
���, �
�����	��� ���
�� �� �
	� $���� �����	���� �� ����� 

�����	, ��
��� #	���� ������� +���	 !	�����	 � �
������� ��� �
������. !	����� 
��	�, ��� �������� ������� �
������ ����� ��� ����'��� ����	� �� ����$�� ��	�����, ��� 

����������� ���'	���  ������ �	�����	�. 

  – � ���	�, – ���
�� ��
��� #	����, �� ����� �	 +���	, – ��� �� ������ ��	�%�� 

�����
������ ���/�%�
�	��. ���� ������ �����	 � !	
�� ��� ����
�  ������� �����: 

�
����	%�� �	 ����%�, ��
��	����� 
	�������, ����� ��� ��

��%�� �
	����
��. "	�� 


	�
	���	�� ������ �
���	����� ����� �� ��	��	
����� ������	�� ��� �
	��� 

«6����-��	���	». 1 � ���� ��� �
�������	�� 
	���� ���%�	����� ������ – ��� 
/����
	/�
�	���, ��� ������ ���	��� � �.�. 2�� �	�� �	� ���������� ����
��� � ���$���� 
�
�������� �����	������ 	���	��. #����	��� �� -���... 

  !	����� �����	�. 9 /�
	�� 1961 ���	 *�
��� � ������
��	 �����	�� )�$��� 
������ � �
���������� �� ���/��	%�� ����������� ��	�%��. �� � !	�����	 �
���� 
������	�� -�� ������. 

  – "�, ��
��� #	����, �	�-�� ������ �����	����: ������, � �	� ��	�	��� ����� 
�	�	������, – ��
	��� +��� 0
����. 

  – "�����, ������, – �������� *�
���. – #������	�� ������ ���, ��� ���	� � 
	���	�... 

  � ���	��� ����
��� ������� 
	���
	����  ���%� ���%�, � 12 /�
	�� 1961 ���	 
����������, �	����%, ���
���� «�����	������� �������» – ��	
� «����
�-1» �
�$�� ��� 
�	���	���. ���	�� ���� �
� ����	��� – �	���� ������� � �
��-�	����� 	�$�	�	�� – 

                                                 
195 ".1.#������. 

 

196 �. .*����%�. 
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���
� ����: � «����
��» �	�	���� ���
��������. 

  ��������� �	����-���� ����	 �
���� � ����, ��� �$���� �
������������� 
�	�������� �	 �$���� �
����	���, – ����� ��� � �������� ��
�� «����
�». ��	�	�	 
��
��
���� ��������� �	����, 	 ��
��
�	���� �� �� ������. *��	����� �����  *
��� 
������� 	��	
	��
� ��	�%��, ����� ������� �����
	��
�. ��������� � �
������, 
���	���$���, ��� ��
���� �
��
	����� ���
�����  �	��	��
�	���� 
��� ��	��	 ���� 

��� ������ � �
������, � ��
��	����. *���	 !	����� �
	�� ��	 ����$	�, ��� 
«�
��
	����� ����», �� �
	�� �����, ��� «����
�» �
�$�� ����%. 2�� ��������� 27 /�
	��, 
��
�� �� ������ ����� ��	
�	. ��	�%�� �	�����	�� ���  23 �������	� �������
� �� 6����. 

  ���� �	�������� ���������, ����
�� ���
���, ��� ���	����� ���� 
���
� �	����� 

����������� ����, !	����� ����� ��
�	�: ��� �	��, ����� 
��	��, ��
����� ��
�$��, 

����� �	$���! �� �	� ���� �	
�� �
��� ��������� �	�� ���������� ��������� ���	�	... 
  +��
��, ��� �	 �$���	� ��	���. "� �� ����	 ����	 ���� �
��. ��������� ��������� 

�
����	��� ����������� 	���	��, � ��
�� 28 ��� �	 �����	������ ��	�%�� «3����» 

����
��	�� ����	%��, ����� ����� ����
��'	� ����	�� � «����
��-1»... 

  .���	,  1961 ����, ����� � ��
��� ���5 �	 ����
� �� ���	�. #� 
	����	� �	�������� 
�	 97-� ���� ����� �����	 ��	�%�� �
�$�	 �
���
��  100 �����	� �������
� �� ���
������ 

�	��������� ��	����... 

  1��
��	�%�  ���� 1962 ���	 ���� �� ��	����� �	�. «!	
���
-1», �	%������� �	 
����
�, �
	�� ����� ��	
�	 ��	� �	��
	�� ���	-�� ���: �����
	���� ���	� ������� 

��
	�����. ���
�� «!	
���
»  ���	�
� ���� �� ���	 �
	���	� ��
�$�. �� �
������ ����  
35 �����	� �������
� �� ����
� � ��
��	� �	���� � �� �	������� ����, �����
	��
�, 
��������� 
	��	%������ �����. 2�� ��� ��
�� ���� �����
���������� �������� 
	���	��� �
���� ��	����. 

  � ��
�� ���� �����	������ ����� ��	� ���� �� �����. #���� �	����	 «!	
���
	-1» 

*�
���  	�����-������
� 1962 ���	 �
���
����	�� �'� �
� ������� ����	�� ��	�%�� � 
����
� � �� ��� ���������� ����	�	��. ������ 1964 ���	 �� �
���� «����
�» ���� �� 
�������� ��� �
��
	���. ���� �� ��	�%�� .1�� «�	
��» ����	 «*�������-27», �
���� – 

«6�����-1».  ��	��	� ���  1985 ���� -�%��������� «*�����	���	» ������� ����'��	, ��� 
-��� «6���» «�� �����
��%�� ���� ����� ��'��� � ����������� 	��	
	��� „����
	-2“. (	, 
��'��� ���� ���	��, 	 ��	�	�� ������ – ��� ���� ������ �
�� �	 �
��	 �	� �� �	��� ���... 

    ��-�	��, ������
� �	 �� -�� ���	����� ��	
��, �	���	� ��
��, �	�� ��	�	��, ���  
�������	���� ����
� �������� ����,  ���%� ���%�, ������� �	���	������� ������. 
���%�	����� �����	��, ��� ������ � ����
�� �	� ���� ����$�,  �� 
��� �	� 	��
��	�%� 

�������� �������� 
������	��  �����	� � !	
��. 2�	 ����&�����	� �	������
����� 
�
������	���� � ����� ���
�� *�
���	, ����� �� 90-� ���� �	$��� ��	. 

  #���� ����	�  �����
� 1960 ���	 ������'��� ���	 ��� ��	
�	 � !	
�� �	�� ��	�� 25 

����%�, �	� ��� 
��� ������������ ����. +�
���� ���� – ���� ����. *�
��� �	����	�� 
����	�� �
��%���	���� ���� �����	������ ��	�%��. 2��
���������� 
���
� 

����
���������	��� 
	���� �������� �������� �� ��	�%��  �
	����� � «����
��-1» �	 
250 �����
	��� – ����
� ��	 ����	 ��� ��� �	���� 900 �����
	���. *	� � �
���	�	� 

*�
���, �	 ��� ���� �	 ��
�������� �����	: �
���	�����, ��������	�'�� �	� �����, � 

��	������, � 	��	
	��
�� ��� �������	��� !	
�	. "��� 	��	
	� ��� ��
	��� ���
$����� 
���� �
��$���������. "	 ��� �����	 ����$	� 
	����������
�����	� 	��	
	��
	, 
���%�	���� ��
	���	���� ���������� �	����� ������� �
����	%��, �� ��
��
�	 � 

��
����	������ �
���
� ��	�	�	 �� ������ ����������	� �	
���	� $��	, �� � ��������
�	� 
��������	� ������	 ��
��
�����
�	���. 

  *�
���� ����� �������� ����� �	 «!	
��» ������, �
����� � �	������ ���	���� ��� 
��

��%�� �
	����
��. �� �
���	� «�	�
	��	�� ������»  �	��, �� 1������ !��	����� 

�
����	��� ����, �	� -�� ����� �����	�� ��� �� �
����, �� ����� ����
����� 
	���, � ���	� 

��, ��� �� �����	��, ���	 *�
��� ������. ���	�� ��
��� #	���� 
�$�� ��� «���	��» � 

�
���	��� � ���� «�������	����».  �	� ��	�, �	��� ��� �
���	$	�� *�
���. � �
������ �� 

��
���� 9�
���	 � 
	���	�	� ��� � ���
����� +�	����. 

  – "�, �	� �����	�, – ��������� 1������ !��	�����, – �	��� ��� �'� -�� ����� 
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�	�	�� � ���� �	 $��? "� ���� � -��� �	���	����! #����� � ������� ���� ���, � ����	� �	���� 
 �	����� � ���	���� ��
�� �� ������ ����	� �����	, �	� ��$����� ��	
��!   ���� ���� � 
	� ����$� �� �����! 

  – .� ������, �� �	
��	���, – ��������� ������������ 9�
���.  � �	�����	  �	� 
�$�� ����'��, ��	� ����
����� �
������, 
	��� ��
�� 9�
����� 
��� � ���������: 

  – "�, )�
��, -�� 	
����! ��� -�� �	����'�� 	
����! *�
��� ��� ����	 « ��	
�»: 

  – "� ����$� – �� ���	�, – ��
��� ����� ����� ��� �����
���	�, ���  �	� ��� 
�'��������, �
��������� � ���. – "� ����	 �� ��� ������ ���� �����	��: ��� ��� ����	�� 
�	��� �����? #����	� � �����	��. !�� ����� ���	����, ����
�� ������� �� ���		�� ��� 
� 6���� �����	����� ��������� ���	��. � ���	�� – �� ���	���: ���� � ���	���	. ��� 
�
�����������, ��������������� ������ ���� �	� �� �	�
��
	���
�	��  ��� �	���. *�� 

-�� ����� ����	��? *��, �
��� ����? 2�� �
��%���	���� ����, -�� �����	������ ���	����, 
�� �����	�$�? 2�� �� /	��	����	, 1������!! � �
����, �����, ��  ��������� ������, �	� 
����� ���	��	���� �� �	��� 
	����?!.. 

  ������ 1962 ���	,  ���%� �����
�-�	�	�� ����
�, *�
��� �
���
����	�� �
� ���� 
������� �	�
	��� ����������� 	���	�� � !	
��, �� �� �� ��� ���������� ����	���: ��	
� � 
�
���� ������������� �������	 6���� �'� �� ��� ��
	���	�. 4�$� 1 ����
� ��	�%�� ��	���� 
�	�
	��� � �
	���� ��	����. �/�%�	���� 	���	� �	��	��� «!	
�-1», ���� ��� ����
��� �� 
�����. 

  � ��� ���� �	 ������
��� �����	 ��
���$	� ������	� �����	. ,�� �
������ �����, � 

�	��  ��
������ ���	������ �����
	 �
���� ���� 
	�������� 
	���� �	 ������ ���. 

"	��
�����, ��� ��	�� ������, ���� � ��� ������: ���� ������ �� ���������� 24 �����
�, 
����	 ������ �����$��, �� ����
�-�� ��� ����� �� ���������, ���� � �����	��, ��� �	 �
���� 
������������� �������	 6���� ���	��� «������» ���'� �� ��'������. )���
� �
��� 
������ ����, 
	���	 �	 ��������� ������ �����	���	 ���� ������ ����'���� ������ � 

������	. «!	
�» �$�� �	 �
����������� �
����, �� 
	�������� �
�$�� �� $�	����� 

	����	���, � ������	� +���������� ������	  !����. *�
��� ��� �'�  ������, ����	 
���	 �� %�/
 �������
�������� ���	 �	���
����	 !	�����	 � ��� ��	
�'��: �	����� 
��	���� �	�	, ����
�� ��������	���  ��	����� ���	����� �
����	%��, ��������, �� 
��������� �	�	��. 

  ��	�%�� ���	, 61 ��	�� ���� �
�$�� ��
�	����, �� �� �����	��, ���, ����	 �	� 
������ � ���	���� �� ������ �
�����
�	�� 	������ «!	
�	», ���� �
�
���� �	����	. 
���	���� �
����	��� �
���� ��
��	�� ���	��. ������� 
	���	�'��, �����, �����$���, 

���
��� 	��	
	� ���
	�, ����� ��	�	��, �	 ��	�	�, ����� �
�� �� ���	 �����	��, – � ��� 

����� �� ����� ��� ������. *���	 ����� 	�	����
�	�� �
����� 		
��, �
�$�� � ����, 
��� � 
��� ����	�	 �
���� �����	���� ����	������, ����� ��������, ����$� ����	 
������������, ������� ������ ���� ���	� �	 �
�$�� �	��
	�'��� ��	�	�	, ����
�� �� ��� 
����
� �	�
����� �� ���%	 � ��������, ����� ���� ����%�, ��
	��	� �	�. 21 �	
�	 1963 ���	 
«!	
�-1», �	������ �����'�� �	���� –  106 �������	� �������
� �� 6����, ��������� 
	� 
����������� �	 �� �
���. 9�
�� �
� ����%	 �� �
�$�� ���� !	
�	, �� 
	���	�	�� �� -��� ��� 
�� ����... 

  � �����	������ �����	� 	���	�� *�
���	 ������ ��� ����� �
	��������. (	, �� 

�������
�� ��� «������ ����������», � ����
�� ���
�� 3��������. �� ��
�� ����	� 

�����	������ ��	�%�� � ����
� � � !	
��, �� �� ���	 �� �����	������ ��	�%��, �	��'����� 

�
� ��� �����, �� �����	 ��
	��	�� ��� ������ ���������� ���� �
��
	���. �� �� ����� 
�� ���� ���, ����	 � ������ ����	���� �� ������ �	�	�� ��	�%�� �����	�������, �� ���	� 

� ������ ���	��� �	 !	
�, �� ����� �	��
	� 
	��	������ ����
�. �� �����  1965 ���� 
�	������� «����
�-2» � «����
�-3», ��, ����	 ��� �������� �� ��	����, ��� ��� �� ����. .	� 
��� �����, ������$�� �
� �	$�� �����,  ���%� ���%� �
������ � �	�, �� ��� �� �	��	�� 
�	�. 
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   ...8�����	 �
���
�� ���
� �� ������� ����� �����
� � 

	������	�� ����
����
��. +, �����
��, �����
. 

 *���(�� *�������� 

 

 ������� 50-60-� ����, ����	����  -��� �����: ����	��� 
	���� 5-7, ��
��������� 
����� �������	, �����	��� ������������	����� 
	����, �	���� ��
�� �������� � 

�������, ��������	 � �����	� �� �����	������ �
	��	�, – �� -�� �
��������� �	 /��� 
��	��� 
	���� *�
���	, � ����
�� �� ���	�, �
���� ����, � ����$� ����, – �	 /��� 
��������� ��	
�	 ������	  ����������� �
���
	����. #���� �	����	 ��
��� 

������������� �������	 6���� *�
��� ����	� ����� ������	  ������ ���� ��	��� ����� 

� ��	�, ��� ������� �	���	���� � ��� �� �� �� ��	��. 

  � ���������� � ���	�� 1�	����� �	�� ���5 �� 	�	������ � �����-��

���������� 

����	�� ���� �������� �	�
	����  	��	
	� ����������'��� ��������� 1�	����� ����� � 

���� �	����� ������������. !�����, ���� �� ����$�����, ��������� � -���� �
���	��� 

/�
�	���� – ��
	�	, ��	 � ���� ��
	�	, – ��
���� ������	���� � � ��	� �����. *�
��� 
��������� � -���� ���� � ����	�$�� ��
���������, 
	���	�
�	� -�� ��
	�� � �	� �����, � 

�	� ������ ��	� �	 ����'��, �	� ���������� �
��
	���, ����
�� �� �������� �� �� �����, 
��������� �� ������� � ��� �
�	���	%�� ����� �	�	����, �	� 1�	����� �	��. #������ 
����
���, ����	� -�� ������, ���	�����, ��� �� ������ ��
�������� ��	�	 ���� �� 


�	����	��. � ������ �	 1954 ���, ����	 � *�
���	 �'� �� ���	 ��
	���	�	 �� ���%	 �	�� 

	���	 5-5, 	 ����'	� «���������	�» 5-7 ��'����	�	 �'� ������  ��
���	�, �� ��$��: «� 

�	����'�� 
��� �� ����� ������� � 
�	����� �	����� ����	��� ������������� �������	 
6���� � 
	������� ��
	��� ��� �����	 ������	 �	 ����$�� ����� � ��� �������	��� 
�����	������� �
���
	���	». 

  *���	 *�
��� ���	� ��� �����  1�	����� �	��, 0
�� +	�	
�� – ��� 21 ��� – �	� 
	� 
������� ������ � ��������  �	
	������ ������
�	����� ���������. � .���� �
����		��  
#.7 �� ����	�, 
�$�� �	������� �����  	-
������. "� � �	��� «
	������ ��
	����» �� ���	�, 
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�
���� ����� ��	�� ��������.  ���
����, ��� �� �� ������, ���� �� ���-������ ��	�	� ��� 
����	: «"� �
����� � 6 ���, � �� ������$�  ������!» 5	�������� ��, �	�
���... 

  )�� �� �� -�� �	�%	�� ��� � ��
��� #	����	 ����� ���������� ��	� ������������ 

�����	? "��, �� ����. #
����	��� �� �� ���� ����������� ��
	���  ��� ����
����� 

�	��������� �����
��%��? "��, �� �
����	���. "� �
����	��� ����� ����� – �� �	�	�	 ���	 
1958 ���	. �����$������� �����	��  ��
	���/�
��� �������	���� � ���	�	�� �	 �������� 
*	������ �
, *�
��� �	�	�� �
�����	�	�, ��� ��������	 �����	 ������	 ������ �� ��� �� 
��� �����	���� �����. ��
���	����� ����� ������	  ��
	���/�
� – �� � ���� �� ���	� 

�	���	��, �� � ��� ���
��  ���� ����	�� �	 ��������� ������ !�.7 ����� )	��	�	  
����� 125-����� �����'	, ����
	� �������	��  ������
� 1955 ���	. (����� 
��� �� -��� 

����	�� �	�� ��� ���� �������. �'�  1956 ���� ��
��� #	���� ��
��	� ��� ����� � 

	�������� ����	�� 
	���'���� �����	  ������� �	��� 
	����  	
�� �*), ��� �	 ��� 

����	 �� ���	 �	�
�����	 ���	�	 � �	������: «)�� 
	�
�$���� �.#.*�
���	 �� ��		��!» 

2��� �	�
�� ���
	����� ����� ��� � �
� ����� ��
��� #	����	, � ����� ��� ���
��. (���	� 

��� ���	
���� ����
���� 
	������ �������, ���
������� �*) *�
���	 +.�.���
��� ��$� 
 �	�	�� 80-� ����. (�������  ��$�� ������� �
����	�������. 

  – "	$� �	�	��, – ���
�� *�
��� �	 ��������� ������, – �	����	����  ���, ����� 

�������� 
	���� ���	�� �� �$� � �	��$�, ��� -�� ����� ���-���� �'� ����	��. "	$� �	�	�� 

�������  ���, ����� �������� ������ ��
�� ���
$�� �����  
	����...   �	$	 �	�	�	  ���, 

�����  ����
	������ �
���
	���� ��
	 ��
��� �������� �� �������� 
	���� � 
	������ 
��
	���. 

  ��������: *�
��� �����
�� �	���  -�� 
��� ��
��� �����	����� ���� ��
���� 


	���� � ���
	����-�	��������� 5-11, �	���	���� ��
�� 	
�	���� ������������� �������	 
– «��&�����-(», �	����%, ���� �����������$�� 
	���� �� 
�	���	%�� �
����	» )	��	�».   

��-�	�� �� �� �	 ������ �� �	��	�� � ������ ������	. �� ���	 ���
�� �� -��� �
	�� ����� 
����	 «����
��» � 	������ ���������� ����� 1956 ���	. #
��������� �	������� ������	  
��
	���/�
� ���� ��� ��� ������ ������	�������, �� �	����	����, 	 ������� 
	�� �� 
 �������	 	�	%������ ����%��� 1����	��
 ��
����, 1�
	� +���� � ������ 0�	��, 
����
�� *�
��� ��
�$� ��	� �� «���	����» ����	�, �	�� �	���	�� �	������ � �
������ 

���
��� �� �����  
	����. ��� -�� ���	 �� ��
	 – *�
��� �	�� ��	�	��� �	�	�� �
�
	����� 
��������� �
����	, � 
	���� �	���  1956-1957 ���	� ������ ����	 ���������. ��
��� 

#	���� ����	��, ���, �	���� ���� �	 -��� ����	�, �� ����	��  1964-1967 ���	� ��� 
�	����'�� ����������� ��
	���-�������. "� ����$��� �	���� #� � 4	���, ����	��� 
�������������� �������� ��� «����
��», �	����% – �
���� ��
�������  ���� ���	�, ����
�� 
��
��� #	���� �������	� ����� ��
�� ��	
��, �	��	���� ��� ��
�����
��� 
���������� ��	��. "��	��� ��
	���/�
��� ����� �� �����. 5�	����	� 	�	%�� ��� 
��	�	�� ��
	���/�
�, � ������ �	��� ������� �� �� �����. )���$� ����, ����� ������	  
��
	���/�
� �� ������ �� ���� �
����'��� 
	������ �������  �
	����� � 	�	%���, �� 

�	�� 
	����� � �	��$��� -�� �
����'���	, �	�� ���� ����������  ���, �	��� ��
	���, 

����� �
������ ����$� 
��	, ��� ������. 

  ���	�	$��� �� �
���	������ �����	, ��
��� #	���� �	���-�� 
��� ����������: �� 
�	������ �� ��� ������� �� �	������������ �
��� – ��	����  ������; -�� ��� �� 
�
���	����� ���&��, �� �'� � �� �
���	�����, �	��� ����� �	��� �
���
���� 	��
��	�%� 

��� ����� �	�	
������� ��	
�	,  �	�	�� ���	 1961 ���	. "� ������� ����
� *�
��� ���	���� 
� -��� 	
�	��. 6	��� ������
�? ���� � ������ « » 
	���	 ����� ������� �	 �
���� ����
� � 
�������� �����, –  �	��� �� �����
����
� ��
	���-�������	 ����� ������ ���	����. 

  � ���� 1958 ���	 *�
��� ����� � .����
	��� ����	���� �	�����  �
	�������� � 

��
��������� 
	���	�. ��	 �	���	���� /
	���, ��� ����
�� 
���� ����
	���
��� � 
��������	�� ��������� 
��	: «�������������� �
���
	���� ������ ���� ������ �  
����������� ��
� �	������ �����������». � ������ �
����� � ����, ���  
	��	� 

������	 ��
�� 
�$��� �����. � �
���� –  
	��	� ��
	��, ��  �	�$�	�	� ��	���� � �	�� 
���� ��������������� �
���
	���	 – -�� �� ��
����
! � �	����� �
���� �
���	���: 
«(����� �
�������� $�
���� �������	��� � 
	�
	����� �� ����������� ��
�	����� 

������ ��'����	��� ������	 �	 ��� -�	�	� ������������ �����	». 
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  "	����	������� ��� ��������	 ���	��� ����� ��&������ ��� ��
��������, ����
�� 

��
�� ��
��� #	���� ����� ��
��� � �
����	��	�� �����
	 3��������	. «7��  �	� 1958 

���	, – ������	�� *����	���� #��
���, – ����$	 �
����	��� � ���, �	� ����	�� ������� 
��� �����	 ������	 � �������� ��� �
������������ -�	�	, �� �
	�� �	��
���� �, �����, 

��
�� 
�$�� �����
�	�� � ���	�� -��� �
����». 3�������� ��$�� «�����», ��������� � 

���� 
�$���� *�
��� ������ �� ���
��. 7 ��
	���-�������	 ���� ������� �����
���.  ��� 
���� 	�������� ��	� � ����
���	�: ����	�� ����$�� �
�����
����� �������-	���	�, 
����
�� ����� ����
	�� �	 �
���� ��/�
�	%�� � ���, ��� �� ���� �	 6����, � ��
��		�� -�� 

����
	�����. 9�
�� ��������� ���  ������ ����� ��
��� «�������-$����», � � �	�, �  �,1 

����� �	��'��� ������� �������� ��������, �� ����	, ����
��, ���� -�� ���� ���
$���� 
���� � ��� ��-���� ����
�����. )��� ����, ��� � ���� �	���� 
	���	�� �*) �� ��
	�����, 
��� �� �	���. "	�� ���
	��. "	 *�
���	 ���� ������: ��� �	�� �� ��	�	���� 	���	� �	 
�
����, ���� �	�����, 	 �	��� �
�� !������
��� ���
��� �� �����	 ������	? "� ���� �� 
������  ������. ��� ���������� �
����	��� 
	��������� �	 �	 �	��
�, 
	���� ����� �
���� 
���� � � ��������. 3�������� � ������
	�� ����� �����
	, ��������� ����
�� �������	 
���� �*) �	��	�� �� «������� �	���», ��� 
������ ��� «�
��
	��	��» ��
	���-�������, 
�'�� �����	����� /�
��, ��
��� – 
	���	�� �	 ������ ��'�����, ���� ���	���� 
�$���� �'� 
���. 

  5�$���� �
����	���� ������  ����
� 1958 ���	 �	 ����� +�	��� �����
����
�:  
��
�� ���
��� ���	�� ��
	���-������� ��� �����	 ������	, ����
�� ��� �
��	 ����� 
��
����	��  �������	-$����	. 

   �	�, ��
��� �����	��� ���	��.   �	� -�� ����	 ��	�� � 
	��$�, �
���, �	����%, 


�$����, *�
��� � ���
������ -��
���� �	���	�� ��� 
�	�����	��. 
  �'�  �	� �
����	��� ����� �������������� ���
� �
�������� +�	���� ����	�� 

��
	���-�������  /�
�� �/�
�, � ���� -�	 *�
���� �
	�� ���
	��	��. 8����� ���� ���� 

�
	�� ��	��� �� �
����'���	 �/�
�: �� ����� ����	��, ��
�$� ������	 	-
����	���	 $	
	, 
������ %���
 �������, �����	�$� ����������� – -//��� «�	����-��	����», �	����%, �
� 

�	�	���� ��&��� $	
 ����� �����	����� ���
������, 	 -�� ��	���, ��� �� ����� ����� 
%�����
	, �����	 � ����� �����
��%�� �
���� /�
��. #��
	��	�� *�
���� � ���� 
������
��
�	�� ��
	���-������� �� ��� �	����. .�����	'��	 ��-�	�� ���	 �����	, ��-���� 
������� ��	��� �� ������ �	 �����	���� 	��	
	�, 	 �
���
��� ����� ��
�� ��
	'����� �	 
6���� ����
���	�� �� ��
	���. 

  –   ���	� �� ��
���, – ����� 
���� ��
��� #	���� ������	��� ��� �	���� ���� 
������	� ��
	������ «���». 

  ���
� �	�	����, ����	 3�������� �
������� ����	�� �
���
��� ����� �	����	���� 
�
�����, ����
��������: �
����	�� � $	
��� 
	�� � �	 ��� 
	�������� ������ �
���
�. 

*�
��� �	���	���. �� �	� ����	 ��� ���
������� �	����	���� �
����� 
�$����, ���	�� ��� 
��� �
	���	�	 ����	���	� ��� �����%��. "����� 
	�����	�� � � %�/
	�� ���	�	�� ��� 

�
	��� ����� ���� ���������, �� *�
��� �������	�, ��� -�� �	 «�
�����	, ����
	� ���� 
�
���	». #
���
� �	�� ��	��� �	������, ��� �
��
�����  �����	�, 	 
	���	��  
����������� 	����� ��� �� �����. #��
������� ���� �
���
�, �����	��� ��, � 
����� �	 
-�� «�
������» ����� ���	. "��, �	�� ����	�� ��
�������� ����� � ���
� ���� 
	��������� 
�� �
���
�. 

  3�������� ���
�� �� �
�����, �� ����� �
���	�, ��� *�
��� �
	 – �
���
��� �����, 
������� ��, �	�� ���� ���	�� ��
��������... 

  1 �	� ����� �	������ 	��	
	�? ��	�	�	 ������  	����/�
�, �	� ��������	, � 
��������	���� ������	'���. 1 �����, ����	 ��������� ����� ������� ���� �����	? *�
��� 
 ��������� ��� 	�	��
�� �, �	� ����$����� 	�	��
�, �
���		� ��&������� ���������� 
�	
	$���,  ������� ��$� ���������	� «�
����», �	� �� �� �	��	�. ���� ���� ����� 

�	
	$��	 �
������� 
���
 – ����$�� ��� �	� 	��	
	���, ����
��, 
	'	���, ��
����� ��� �	 
������. � ���
�� 	��
��	%��, ����
�� 
	�
	�	��	�� �����
����
� �
�������� *), ���� 

�'� ���	�� ����������, �	 � ����� ������	 �� 
	������	� 
���
� �	 �	��� ���
����, ����
�� 
�
�����	�	���� � *�
���	, �� ��-�	�� ������ ����	��, ���  �
��%��� «����	�� �����». 

*�
��� ��	�	�	 ���	�, �� ������ �� ����-������ �� ���� ���
������ ���� 
���
	, �� 
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-�����	��	 �� �	$��. ��	�	����, ��� ����$����� ��	�� � 
���
� ���	���$��. 
  – *	� �� �	�! – ��
������ *�
���. – � 
���
��� ������ �	�� � 8���������� ����! �� 

��� ��, � 8���������� �� ���	���?!.. 

  6	��� �� �
���
���� 	�	�� �	 �����
����
	 �
������ !��	��	 4��������	 !���. 
����� ��� « ����» �		��
������ �	������, �	� «������» �� *����
�	,  �	�	, 4���
����, 	 
������� ��
��� ���%�	����	 �� -����
��	
��  ��
	��, 	�	�����	 )�
��	 ��������	 #	���	, 
�� ��	����. 9�� ������� ��� �	��� *�
���	, ��� ���
��� ���
�������� !���. 

  – "� ���� � ���	����  -�� ����, – ���
�� !��	�� 4�������� ����� �	��������� 

1��
�� ��	����
���� "��
	���. – #
����	�����,  ������ ������� ������, ���
$�� 
��������� ���� ��
�� ������� $	
	, ��� ��
 ��� 
������'��, ��, �
���	������, 

��
	'	���� �� ������	 � ��� – �	%! � ��� ���-������ ��������. *�� ����� ���	�? !� 

����� ���	��! "��, �� ����� �� �	 -�� ���� �
	����... 
  "	����%, *�
��� ���� ��� «��	��» � !���. "�, ���	�, �� ������, ��� ��� � ���� ��� 

�� �	�	�� ��
����� � !��	���� 4����������. �� �� «���	�» ��� ��
�� 8*, �����, 

!������
��� ���
���. (��	�, �
��	� ����� �
����	. ����� �	���-�� ���� $����� ������ 


	�������, ����$	�, ����� ��
��� #	����, ��� ����	��-�� 
���
 !��� ��� ����	��, �� ����	? 

1 «�
����» �������
	��� ��
���	��, � �	��
��� � ���� �� �����. 
  "�, �	���	� ��
��, �	�� ��	�	��, ��� ���
����� � �	
	$��	�, �������, ���	 �������, 

������  1963 ���� *�
��� ��� ��
	'	���� � -��� ����: �
���	$	�� � ����  �*)  ��
� 
1����	��
���	 2
���	 – �������� �����
����
	 �
������, �
�	������ ���������� 
���
	�������� �� 
���
�. �� �
��  
���
!   ��� ��	��, ����� ����, �� �	 6����, 	  ���� 
�
���� ��	��� ����� �	$� ���� ����������� «��
�����»... 

  5	���� $�� ���
����� ����
�. 7�� ������������ �����
����
�, ����
�� �� �����
	 
3��������	 «��������» �������� �	���� �� ��
����, �
���
���� � 
	�
	������� 

-����
������� ���� ��� ��
���� ��� 
	���%����� �	������� �	��
����, �
�����	��, �	��� 

�
���
 ��� ����	���, 	 �
����	 – ��	���� ��������	, ��� ����
��� ��  ����� �������� 

�����
���
���� ��
� �� �� ��� ���	�� – 
	���	
�	�� �� �� ��	��, – �'� �� ����. #
����, 	 �� 

������ ��	�	��, «�	� �� �
����», ������ ���  ��� ����� ����������� �����������	 ���� 

���	���� ��������� ������� ��
	��% � ��
����, �������  ���%� �	� 1959 ���	. 1  	����� 
��� ���� ����� ��
�� �/�
������� �������� �����	����� 	��	
	�	, ��$�� �	 ���
�� 
	���� 

�
���� ���	��... 

  .���
�, ������	� �� ��������� ����
���� ����
�� ����������� �
/� *�
���	, 
����, ��� 1957-1960 ���� ���� �� �������� ������� ����. "�����	 �	� ����� � �	� 

��������� �� �
������� ����, ������	 �� ���� � ��� �	���� 
	�������� ���&��	, �	��� 

��
����� �	 ����, �	 ���� ��	
�'��, �	 ����� +�	����. "�����	 �� ���	�� ��� ������ ����� 
����
������, �� �	 ��� �� ��������, 
��� �� �
�������, ���������, ����	�'����� 
�
��	����� 
	����	�, �� ����
������ ����� /	��	��������, ���, ����	 �	���	�$� �� -��� 

���	��, �
���� ��� �	�	��	��! 
  � �	�	�� 1959 ���	 � *����$	 ���������� ���'	���, �	 ����
�� ��
�� � ������ 

������	  ������ ������	��� ��� ����� ����
����, ����� �� ����, «	 ���� ������?». 

  – (�� �	���� ���	, – ��	�	� *�
���, – ���$� ���� ����������� �������.    ��
�� 

���
��� ������� 
�	������ ���
���������� 	�	%��. 4�����-���
������� – -�� � ���� 
�
������� ����
�	�. �� ���	��  ��
	���/�
� �	 ����������� ���
������ �	������. �� � 

�����, � $��
�	�, � ������, � ��
�������
... )���$����� �����
�	�� ��
��� #	����	. 
)��� 
�$��� ��
����� ����
 �	����	��  ������	�� 	�	%������ 
	�	� � 


	�����-������ ���������, ����
�� ����
���
��� ���
��� �������  �	���� ���. 

  9���� ������, �	� ����
	���� �	����	��  ������	��, �	�� ���
������ �������	�� 
��� ���
����� ��
, ����
�� ��
������  �� ���� �	�������$���� 	�	%�� � 
	������ 

�������. ��
	 ;
�'�	  �	$� 
	����, ����
������	� ������������ �
���/	��, � ����� 

���
���, � ������������� ���
	'���� 	
��� � ��
������ �	� �������� �
�����	$����� �� 

�������� ��
	, � �
����, �
���� � ����, ��� "����	 ��
����� 	�	%�� �	�	� �	���	��197. 

                                                 
197 #��
����� ��. �. 712, 713 
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1������	��� 	�	%������	� ��	�� �
��	����, ������ �
��
	��� ��
	��	����, 	 ��� 
������ �	������ �� �
����	���� �	 ��
������. ����$���� � 	�	%�� �
	�� �������	�� � 

 ���. 

  !���� �
����	������� 
	���� 
��� ���� � ��� ��
	�	� � � �� 
����	 
��'����	�� ����� 	��	�������, �� ����
� ������� � 
	������� �
�
	������ ���  
�	����'�� �����
����. +�	��� ��� #	�� 3���
��� :��	
� ����	 ���������	� 

	������� � �� ���'
�� �������� �
������ ���  �������	 	�	%������ ����%��� 

-����
�����	�� � ���	�	�� �	 ������� 
	���	�. "� �����$�� ��� �	 -��� �����  1957 ���� 
*����	���� 1��
���� ��
$����, ������ ����� � �	���������, ����
� �����, ���	 ���
 

����. 6	���$	 � ��	�	� *�
���	 ����	��  ������ ������	, �� �
	�� ����
	���, ��� �� -���� 

���	 �� ������ ������	���� �� �������, 	, �	�
���, �	�� 	�����  ���� ��������� � �� 


������, ���� �����, � ��� �
��
	�� ��� � 
��	�. .	�   �������� 	�	%������ ����%��� 

��
������	�� �
���	 «�������» � ��	� � ��	����
��  	������ ��������, �	���, �'� 
�� *	�.�
�, ��	���%�� *�
���	. 3���������� � ���� �	���	��� ����� ����	 +��
�����	 
+	�����, ������	�� ���������������� – ����� 1�
	�	 !�������	 5����	, ����
�� � 

���������� ����'�� ������	�� – ����� "����	� "����	���	 .�
������ � �	� �	��	���� 

�����	������� ����� = 7 ������ 1�	�������	 *	
��	. ��'��� �������� «�������» ���	 
����������	 	��	� ���	�	: «(�
����	 ��	���� $�	�	 ��� �� ����
� ������	��». 

*���
��� �	 �� ����������� +�	��� ������� �	 ����� �	��������� 3�����	 
1����	��
���	 1�	��%�	. .	��� ��
	���, ����
 ������	��, �	� � ����� *�
���, 
��	������ ��� �� ���
����� �	����� +�	���� �����
����
	 � �	�� �� ���%�	����  �������	 
	�	%������ ����%���, 
	���
������ ����
���, ��	���, ��� ���	����'��� ��� ��
��	 �� 
��	�, 	 �
��	��� ���	���	��� ������-����$��� ��� ��
	��. 

  #�
�� ��� �	� �	�	�� ������ �	����	��, �	�� ���� ��
�������, ���� ������� ���	��. 

  1�	��%� ���
	� � ���� �	 #�
�����198 «�������», �
���	��� *�
���	. ��
��� 

#	���� ����������� � ����$�� ������ � �
���	�  �������� �	��
�����. 7 ���� ����	 ���� 

�������� �	��
�����, ����	 �� ����, ��� � (��� �������	���� ���� ���� � �
�	���	%��. 

  – � �� ����� �������� �����	��� �	$�� ��	
�'��, – ��	�	� ��
��� #	����  ���� 

����������. – (��	�, ��� ��
	�� �	����	�� ������ ���� ����� 30 ���199, 
��� �� ����� 170 

�	������
� � �� �� 70 �����
	���. 1 ��	���, – � ������� ���	�� *�
���, – ����� ��� �� 
��
��/��! 

  – ������� ����� 	� �����? – ��
���� .�
�����. 

  – !����, – ����� ������ *�
���. 
  – "� 	��
��	�%� ����
	�� ���� ������... 
  – 1��
��	�%� ����
	�� ���� ������, 	 ��� ����� �����! 

  2�� �	������ ���� ��
����� � ������
�� �	��$	��������, �����������. "	�� 

��	�	��, ��� ��� ����� �/�
��
�	��� ��
��� ��
��	 ������	��, ����	 ��� ��� �
�������� 

� �
���
��	�, 
��� $�	 � ��������� ������	 ��� �����	  ������, ������	  ����������� 

�����! *	� 
	���	��	�� ��� �	�� ������	��, ��$� ��
�� �	��� ��	
��� +	�	
��	 � �� 

�	���, � �� �	��	���	� ��	�� ����, ��� ���� �� ��
	������� ����� �������, ��� ����� ���
� 

������������ ���
������� ����� ������	��. 
   �	�, 
	�����$��� �	
	��, ������ 
	�&��	���� �	 ������ �	����	��. ��� �����	��, 

��� � �� ��
	���, � �� �����, � �� /��������� �	���� ����	 �������-���
��������  �	���� 

�
���
�� ����	��, �	� ��� �	��
	���� �	 7
	�, �	 (	����� ������ �� ����� �����	. 5�$��� 

��
	�������� *������, )���
������, �������� ������� ��
��	��, ������
��� �	��� ���, 

����
�� �����%�
�	����  #���$� � +(5. � ������� ��	��� �
��� �� �
���	���� �	��� 

��������� ������� 	�������� ���
���, ������������ (�	������� ��
	�� �� 
	�
�$	�) 

�������, ���%������
�	����, �� ����'�� �	���	��� �� ������, �
�/������	���� 

                                                 
198 +�	��� $�	� ���. 

 

199 � ��
�� �	�%	��� �	����	��  ������	�� ���� �	 «��	
���	»: �.!.*��	
�� ���� 33 ���	, 
#. .)����� – 35. 
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��
��������� �������, �������� � ��������� �������-���
��������. �
	��  �	����, 

����
�� ��	�� ������, ��� ���� �	���-�� ����
 ������� «���%�	��	�����», �
�������� ����� 
�
�� ����� (!) �	����	��
. !������ �	���� �	 ��������� ����%������ ������. ��
	������� 
*�
���	 �
	�� �	�� ����$�� ����. "� �� ������ �	 
��� � �� ��
	'	�� ���	���. 9	���� 
�
������. 1����	. #
��
	������������� � �	��
��	� ��� �����	�. � ��������� ����� �� 
-��, �������, �'� ���
������, �� ��� �� ��
	'	�� ���	��� �	 �	��� �������! !�������� 
������ ��
	'	�� �, ���� ���������� �� «	���������� ���
���» (���	� -���, �	� � 

�����	���, ����� �� ���������� ��� 
	�	, �	� 	��������� ���� ��� /����	), ��� �� 
�
	��	��. 

  #
�����
� ��������� � ����
	 �������'��, �	�	�� ������	�� � �� �	����%	��. 

 ���
���	���� �����-�	�� ���
����, �����	��, �	��
������ � ����
���� �	����� 
	����
 

� ���, ���, ���, ���� ���������� ���
���	�� �����	�� �	 ���� �������. "��, �	�� �� �	 
�	�����	�, 	, ��	���, �	 
	���	�.  ��, ��������, �	 �������	�, 	? 

  – ;�
�$� ����� -�� ������, – 
	���	��	� ��� .�
�����. – 90 �
�%���� �	$�� 

����������� ��
�� ����� ��
	$�	��: «1 ���	�� �	 ������� �	$��	� �� �����?» 2�� 
���� 
����	, ������������ ���������  ��� �
�/�����, ��
��'���� �	���� ������� 
������	. #
���
�� �
�� �� ������ ���	��	���� �
	��. ������ �� �� ��
	�	. #
���� �� 

�
	��	�� �� �����	, ��������, �
����, ���� ���� ��
������� �
�/������	������ � 

���������� 
���	, �	�	��� �������� ��� � ���	�� �� -�� ��-�	 ���	 ���	�����, ��������� 
��� ���'	�'���, ��� �� ������. (*��	��, -�� ��	�� �
	����: �	����	�  ������	�� ���, �� 
��&����� �
�����, ���	�	���� �� 
	���� �	 ����� -�	�� ���������.) "�����
�� �
����� 


	�
�$���� �������	���� � �����. 2��, ������ ���
�, �	� �� �
	�����. #
� �	��� ����� 
�
	�� �����	�� �����
����: 	 �� ����	������� �� ��? !�����	 ������ �	� 
�$	�� ��� ���	 
� ����� ������������� �	 ��� �����. "	����%, ������
�� �
	�� ����	$	����... 

  – � �
	�� ��	�	�: «����	���!» – 
	���	��	� #	�� #�����. – !�� ���
��: «#����	��� 
�����». (	 ��� ��� ���	��, ��	
�'�! � �� �	� ��������, ��� ������ � �	$�� ������ �� 

	���	��. 6�	���, � �����	���� �� � ���! #���� �$��  ��
���
, �
����
�� ��
�, ����� 
�����  ����	�� � �
�����: «� ����	���!» 

  �	��
�� )������� �� ������ �
���	��� ���, ���, ����	 �	���
��� � 
	���	�, �� 

�����	� �� � �������, 	 � �	���-�� /	��	��������� -����
�����	����� ������  	�	��
�� 

.����� ���	�	: �	� ������	�� ������������	����� 
	����. 
  – 1 ����	 ����
	���, � ��� 
���, �����	�: «2�� ��� ����� ����
����!»   �
	�� 

����	�����. 
  +��
��� ,����, ����	 �	���
��� � «���� �������», �	�����������, ��� ��� ����
	���� 

��
������  �
���������, 	 �� -���� �� ����� – �� �� �����, �� �� ���
����. 1 ����	 ��� 
��	�	�� � �������� ������ ��
�� ������� $	
	,  ��
�� ������ �� ���
��. 

  1��
��� "����	�, ����$	 � ����������� ��
	����, ���� ���������: 
  – 1 -�� 
�	����? 

  – ������. *������, �� �
	��. )����� ���������... 
  – � � 
	������, – ��������� 1��
���. 

  +�
�	� .���, ��	 �	���
��� � ��� � ���� �������, ����
� ������: 

  – (	, ����	���! 

  .	��� �� ���� ������� .�
�����  �	
����� ������-����$��� �
	�����	������ 

	�	����� �� #	�	 )����	: 
  – ����	���. 

  – #����	���. 
  )���� ������	�, �����	�, �	� �����, � ��
�� ����
��: 

  – ����	���. 

  #���� �����	 +	�	
��	 �
	����� "����	� (����� � ��
��� )�
�����, ����
�� ���	�� 

�� ��� 0
�� 1��������	 ������ «(�
��	  ������», �
���������, ����� �	� �� ���	� 


	��
� � �
������ �	������� ���  �
���� �	����	��  ������	��. «!�� �	�	����, – 

���
����  �����, – ��� �	������� 
��� ��� ���������	��� �	��� �
����.   � �� �$����. 
!��� ��	�� �	 ���%�	����� �����������». 
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  "��  �
�
��� �	���� 
	��
�	200. � ���, ��� «�	������� 
���» ���		�� 
	��
�, 
+	�	
�� ��	�� �� ���, ��������� �	�� �	��� �
���
���� �������-���
������� � ���	�� �� 
����� � ���, ��� ������ �������  ������  ����	�$�� 
���.    �
�������� %��	�� 
�
	��	 ��$� ��������� /
	�	: �	 �������� +	�	
��	 ������������ ��	��. «*
������� 

��%	��» ����'��� ������	�	 = 1 ��	�� ������ ������ #��
 �	������� )���� � 

1����	��
 #��
��� #�<����. ��� �	$�� 0
�� +	�	
��	 � +��
��� ,����	 �	 ���
��� 

	-
��
��� ���	���� �� ��
��	 "�����. 
  )����� ������ � ������	�� ���� 
	�����, �� ����� � ��� ���
������ �����	� 

��
��: ��
�$�, ��	� ������	, 
	����, ����� ������� $	
	 – �� -�� ����� ����
����, �� ����	 
-�� �� �����?! 

  *���	 ��	
$��� ������	��	 (���
�� 6	����	 ��
�����, ����	��� �� �� ����	��  ������, 
�� ����	�����, �� ���	��: 

  – "� 
�� �� ��� ����� ������ �	 -�� �	���... 
  ,���	 �� ��	�	��: ������  �������� �������! 1 �	� �����	 �
������ �	 6����? 2�� 

������� �'� 
	���� �
������� ���%�	����	�?! ���� -�	� ����$� ��	��, ���	 �� 	
��� �� 
���$��... 

  ,�� 	���� 1959 ���	. (� �����	 ������	  ������ ���		���� �	�%	�� ����%�. 
  (	�� ��	$�	� *�
��� ���� ���
	�� ��� ���� �
���� «��	
���» – ���, ���� �� 

��	� �'� �� *�����, ��	�, �	� ��� ����� 
	���	�� � �	� ���
��� ���. .	� �� �	�
	� � ���� 
��
��%	 4�����	 *�
���	, � ����
�� ������ �� �
����  5"  , ��	
�� ��	����� �'� �� 
������������� ����	� ��	��
����: ��
��� 1�����	, #	�	 8����	, 	 �'� 
	��$� – 

.����
	�	 ����� � ��� «
����	��». 7���
�� *����$	 ���	�� ��� 5	�$���	�	. 7 *�
���	 

	���	� 1
�� #	���, � ����
�� ��
�� �	��� 	
����� ���	�� ��� 
	������	�. )��� ����, 

����
�� �� ���	�  ����� � *	�	��, �� �, �������, ���	�� ���, � ��� ���	 ��� +�
�	���. 
«��	
���» ���� �	
���� *�
���	. � ���� ���� � 
	���	
�	� +�	��� ��-�
������, �� 

�
���	� � ��� �
�� �
��� ��
��. 

  #�-���� �	� ��
	��	��� ��
��� #	����, ����	  �	� 1958 ���	 �
�$�� � ���� #��
 

�	������� 3��
�. #��� 3��
� – ��	 �� �� �	��� ��	
�� �� «��	
���»: ��� � !�.7 ��� 

�����, ��	��
�, *��������, $	
	�	 �	 ���%� 5	��� – ����, ��� ��������! ��������, 

	�%���	����. 

  – "�, �	� �����? #����� �� 
	��  ����� �� ���	�? – ��
���� *�
���. 
  – "� ����, – ��� ������ ������ #��
. – � ���� ��	�. ����	������ �	��� �	������: «7 

����  ������ ��� +�	��� �����
����
 ������	!» 

  *�
��� ���������. "����� �� ��� � ����� �����	��: �����	 ��� ���� �� ��
���� 
�
�����, ����	 ���$	� �� �	���, ���	������� �����. "� �� �����	�	� ���� ���, ��� 
�����	��: -�� �����. 

  3��
� �
�$�� � ����� �
��	���� �������	.  ��� *�
��� ���
�: 3�������� ��� 
���	�	� ���, ��� �
��	��� �������, ��	��
��'�� � �
���� �	 �
�����, – -�� ������ ���� 

�
���. 
  – .�� ����� 	�	%������ *) � ����$�� ������
�� 
	����. 1 � �	� ����
��� �� 

�����...201 

  ���
��� ���� 3��
�	, *�
���, ���	��, #��
	 �� ���� �� ��������: ��
������ ���  
�
���� 3��������	, ���'	� �	��	���� ��
���	����� ���	�, �� �� �	��	���, – ���'	���, 

                                                 
200 ��
����, ������	�, ��� �	��� 
	��
� ��� ���� ������� 
������ �����������%	�� 6������� ��
���	 � 

�	���� ������, �� � ��� ������	 �� ����. #���� �����	 4	��� ���	���� ����� 
	���� 
	��
�� � �	������ � 
�
������ ����	��  ������. #��	�� � ������, �� 	�
���	�� �� ���� ���	���
	�, ������� �����, ��� �� 

�	�����, 	 �	'� ����  1�	����� �	�� ���  
��	�%�� �	���. � 
	���	� ����	  «*������������ �
	��» � ����� 

������ ������ ������	, ����
�� ����	��� ��� ������  ������ ��
��, ���� ��� �
����� �	��� 
�����������	, – �	 ����$�� /	��	��� � ��	
�'	 �� �	�	��. *� ��� -��� 
	��
�	� � �	������� ����� 

��
����� �� ���������, � �� �	 �	��� ����������� �� 	��
� �� ���	��. 

 

201 #��
 �	������� 3��
� �	� ��&����� ��� -�� /
	�� *�
���	: «� 	�	%�� ���	����
����� (�.�. ��������� 

�	� 
	���������. – �.�. ) ���� – ������!» 
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��&����� �����: «"� �� �����, ��	���, ��� � ����	� ����...» 

  3��
�� ����
� �	$���� ����. * ���� 1959 ���	 ������� �
�������� ��� �������� 

��������� �����	���� 	��	
	��, � *�
��� 
�$�� �
����� �����	��� «$	
��	 �	 �
���	�» – 

������
���, �	� �
	���	�� ������	 �
��������� ��
	���-�������	. 2�� 
	���� �� ��
��	�� 
�
���� 3��������	, 	 ��
���	���� – ���� «��	
�� �	
���%	�»: 1
��� #	��� � #��
� 
3��
��. #�
�� -��� ��
��� #	���� ���
$	�� �'� ���� ����$�����  �
�$��� – 

��
��	���� � 	�	�����
����
�� ������ *����	��������� 1�������, � ����
�� �� 

����	������� �	 ��
� 7���-��
� ����� 1929 ���	. ��� ����
��� �
�� �	 �
��	, ���		� � �� 
���		�, � ��	 �� ����� ���
���, ��� �
�$�� �
��%	�� ���, – ��� �	� ���	�� �� -�� ����: 

�������� ����%�� ����� ��
� � ���� – ����� �	�����, ����
�� �
��	� ��� ���-�� � �����, 

	 �� �� �����	�, �� ����, ��� �	 ����� ��� ��	��
	 ����	���� $����
... 

  � 1������� ��� �����
����� � �������� ������� – «���	����» – 	
�	��	 1�-12 

��� �����	��� �����	����� 	��	
	�	. 1����� �	� ����	� �� 
	����� � �	� ���
� �	 ��
�� 
«$	
��	» � ����� 10 ����� ���
�. ���	��, ����	 «$	
��» ��� ����	��� �	 �	������� 

������ 	-
��
�� �	
�$	�	� � ���
	 )	��	$, ��	�	����, ��� �� �� �	� �
����. 1�-12 ������ 
�	 �	��� ����� ���� �
����, 	 ��� �'�  ������ ��
��	 «$	
��	» �����	�� %���
��	, �	����� 
���	� ����� � ��	������ ����� ��
	������. #�-���� ��
�� ��
�� 
�$��� ����	�� � 
����� 8 �������
�. ��� �	���	�� ������������	�� � ����� � ����	�� �����	��
	�� � ��� 

�	������ ���
��������. 7�� �	 ����� �
��� �� ��%������ �	
	$��, 	 �	� �� �
�$�� 
��	���. ���
�� ��
�� ����	�� � 10 500 ���
�. "� ���
���� ���, � ��-���� �� �
	���	�	 
�	�	�����	 �
���	. 6�����  #�������. 

  – 7 �	� ��
	 ���� �� ���
����, – ��	�	� 3��������. – 7�����	�� ����� �
����, 

������ �	�����, �
�$�� 	� ���������... 
  .
���� ��
�� �
�$�� ��	���������. ������ �
��%	���
	������ ��
���. ��� ����� 

��
���. 3��
�, �	�
	$��� �
	�
����, ������� *�
���� �, ������ �� �����	����, 

���
���� �
���	�� ���
�	. *�
��� ����� �����  �
����, ����� ��
����: «;�
�$�, ���...» 

9�
�� ����  �
���$��� ��
�� ��� �	����� � �������. "	 ����
��� ���� �
������ �	� 

3��������. *���	 ������, ��� *����	���� #��
���  ��
����� ���	���� ������	�, � 

���	��, ��� ��, �	
���,  �
����	�, ���� ��� �	 ��
� ���	�	����, ���	 �� �� ���	�����  
������ ������ $�	��, �
��	���� �����	������ «�����	��
	��». 9���
��� ��
�� ���� 
�
�$�� �������. "	 
	������ ���	�� �����. "	 ����� ��
��� 
�$��� ���	����  «$	
��» 

���	�. ��� �
	���	�� ��
�$�, �� «$	
��» ���	-�� �	�	�����  ���������� �����, � ��� ����� �� 
����� �	���. *���	 �	$��, ������ ���	��� �������� �����������, �� ���� %���. 

  .����� 10 	�
��� 1960 ���	 -������%�� �����	����� ������	 � )	��	$	. �����$	 
����	� �� ����	� ���� ��
���, *�
��� ���	��� ������. 2�� ����� ���� ��� ����� �����: 

��
�� ����% �� ��	��
�	� �	�	�� �����	������� ������ ����������� ��
	����-��������  
�������. 

  .
���	���, �
��&������� � �	����	�	�  ������	��, ��
���������  ��
�� ���
��� 
������������ 
	������ �������. 1��
��	�%�  1957 ���� �	�	�� ����
	�� �	����	�� ��� 
�����	  ����������� ��
	��� «!�
��
��». .��	 
	����-�������� «1��	�-(» ������
�	�	 �� 
��
	��� ���� ����	��. "	 	���	���	%�� � �����
�	���� ������� 
���
� �� ��� �� 
����.  ���� ���	��, 	��
��	������ 	��
��	�� �
���	���� ����$� 
	���	��, ��� 

��������� ������	��, ��������� �� «������	» ����� ���  �	 
	�	 �
��$	� �� 
«!�
��
��», ��� �������� 	��	
	��
� 
	��
����� ������	, ��������� ��� �� ��������� 
������ ���
	%�� � 
��� �����	. 1��
��	����� ����
 �	����	�� ��� ����� �������, ��� 

��������. )���$� 
	����, ��	���, ������ ���� ����$� ����	. ���� �	�� ����, � ��
	����� 

������� 	��
��	�%� ��� �������� �� ��
��	 ���. 1��
��	��� ��� ��	�� ��$� 
�	��/�%�
�	���� ������-�����	���� �� �������� �	�	�	
	 �	�� � � �	����� �� ����� 1500 

�	��. (�� �
	����� ��	��, ��� � ������� �����������  ��
�� ������	�� �	��� +	�	
��	 
����	��� ����� 230 �	��, .���	 – 240, 4����	 – 250. *�����	�� �� ��������'�� �	��
�: 
,	�	��, )�
�����, 3���������, (���� � �
����, ����
�� �
�������� �
������  ������� 

	���� ���
	����� ����� �������, ���� � ��	
$�, � �������.  � 508 	��
��	����� 

�	����	�� � 	�
��� 1954 ���	, �	� ��� ���
�����, ���� ����
	�� 7 ������. "	�� �������� � 

�	��� ���	��, �	
	���
����'�� �� ����
�����, � ����
�� 	��
��	�%� ��
������� ���� 
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�	�$ �	 «*
	���� 4���» – �	� �	��	��  �,1 �	$ ��
�� �������. "	��
 	��
��	��  
�,1 �	�	��� �� ����, �	� ��� ����	� ����������� ��
	��� � ��
	���	� ��� ��������. !���� 
���, ����	 �	$� ������ �
���	�
�	�� ����%������ ������  ���
���������� 	�	����	�,  
%��	� �������� �
�������	 *�
���	 ��� ������ ��
�� �/�
������� �������� ����'�� 

«�������», 	 �������� -�����	��
�	��� ����� �
�� � �������� ���. #���� �����	 +	�	
��	  
�,1, �	�
���, �� ���	�� �	� ��
�����  ����$��� � ����
	�	���� ��
��������, ���� �� �� 
 ����������� 		���
����. (	, �� ��
�������. "� ��
������� �� ������ ��. 

  � 1959 ���� �	$� ������ ����
	��  �	���� ��� ����� ������ �	����	��. .���
� �� 

�	�� ���� ���	��  !���� �	 ����%������ ��������. 8���
	����� ������	�� ���  
���������	� �
	�� �������	��, �
���� �'	������ �������	��, �	��� �	��� �	
��	 �� ���, 
��-���� ������� ���	�� �	
����� �� 20 ������. ��
����, �	�	�� 
	�	� ������	�� �	�� 

�	����	��. 9��� ���� �� ��
����	� ����  ������	�� 1������ 4����. �� �
	�� �	� ����	��� 
���	�� �	 «���� �������». "� ����� ���� ������������� 1������ �������, ���  ����$�� 

�������, 	 ��� ���	�, ��� ��� ��
�����  +(5 – �	� ��
�$�� ������ � +�
�	��� ������
��, 	 
����� ��
������� ���	����. (	 � ��� ����� �	�
	��	��. �� �
���	�, ����� ���	�	����. 

  – (	 ��� ��! ���		���! ���� ����
����, – #�����, +�
�	���, +	�	
�� ����
��� ���. 

  ��	����� 4����	 ���� ��� �� ������������. #
��
�	 ���
��� ������������ 
���	 ������������ ��
����, 	 «�	�
	��	����», �
��$���  ��� �	���, ����������, �'� 
����$� ���'	�� �
	���. )�	�� ����	�, ����	 �'	������� ����%������ �����
 ����� ����� 

	��� �
�����
����� (��� ��
�	����) ��&���, ����
�� �� ������ ������	�� �� ����	 
�	����	��  ������	��, �� �	��	��	�� �	�
�� � �	 �
����� ������ 
	����. �� -��� 

���	�� ��, ��� ��	� ���
������ ���	.  , ������ �	��� ���, ������  !���� �� ��	��, 


����������� ������
��� �����
���, ��� ����%	  
��	� ���$�, ��� ��
	��  ����. 
  –  � ���� �������, ����
	����  �	$�� ������, ����
� �� ����	��  !����, – 

������	�� (���
�� 6	����. 

  .	�, �'� �� ����� ����%������ �
��
��, ������� �
������� �
��
�� �	
	���
	, ���, 

���� ����������� ���	��� �����	�� ����  ���� ������	���� ����, �
��	������ ���� 
��	
���. 

  *
��� ���������� 	�	���� � �����
�, �	����	�� ����
�	�� �	� �	��	���� 

�	�
������� �
��	� – ���
��	��  �	
��	��
�, �
����� �	 %���
�/���: �
��
��� 

����������� �
�	����	 � �������� � ��
��
���	�. (��� ��� ��� �
���	 �	����	�� ����	�	��, 
�	� $	�
���	� ���	. 

  – ������ �������, ��� �� �� ����� ���������	�� �
���	����, �
��&������� � 
����'�� ������	�	�. "	 �� � ����
, – ������	� +��
��� ,����. 

  "� ��� ����	 ��� ����� ��	�	��, �	���� ������ ���� -�� �
���	���? #�-���� ��� 
�
����� ��� ���� ��� �	�$������, 
	�����	����� �	 ������, 	 ����� ����, � �
����� 

�	�	� �
�������.   ������, ����� ������ ��
	'	���� �	�	�  �����... 

  ������ ���� ��
	'	����.   ��  ��� ����, ��� �� �����	�$� ����
� �	 ��������, – �� 

-��� �	�� �	����, ��������� �
���� �	���� � ���, ���� �� �
����	���$�. :	����, ��� �� 
�������. � ������� ���� �������� 
	��� ��� ��
���	���, �����
��� ����������� 
����$���� ������ � ���� �������� (� ��������� – �	�-�� ���������) ������	��	�, � 
����	, 
�������, ��
���	��. 

  – "� �	�, �
�$��? – � ��
���� ������� ��
	$�	� «�	�
	��	����» � «��	�������	». – 

"�, ������%, 4	���� ����$�... 
  7��$	�� ��� ���� �	���� $�����	��? (	 ���, �������. *	� ���
����, �� �� ��
�$�� 

����� ��� $�����... 

  1 
��� $��. *�
��� ��
���� ������. * ���%� 1959 ���	 �
���� �������� �� «���� 
= 6» – �	� /�
����
�	����  �/�%�	����� ����%������ ��������	� – ��	���� 20 

�	����	�	�. 2�� ������� � ����	��� ��
�� ��
�� �������� ������	��. 9�
�� ��������� 
��� � ��� ��	���� � �����	� �� ����� �	��	�� �	�	
������ ��
����. 

  "� ��� ��� ��	�	�� ����	 �	��� �	�	���?! (	�%	�� �������  ������ �	������ 

���	�	� � ������ ��������� �
������	�� ������ ��
�� �����	��. �
��� ��� ���� ����'�� 
�������-�����	���� � ��
����� ���	����, ����
	�� � �
���� ��������
�, �����	�� 

��
������ ����	 ���5 � �������� �
	��	�� �������������� �	
������� ��
���, 
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�
���	������, ��� ��
	�� �������� +�
�� � ���������� ������, ��, ��� ������ �����	� 

�� ��� �����. ��� �� ����	: 
  $��	��� +��� ��	�������,  

  )����� !���� +�������,  

  )�������	� %����
�� %���������,  

  )�	���	�� %������ /��������,  

  %������ %����
�� �
��������,  

  %������ )���� %����
������,  

  ������� 1��� $��	������,  

  ���#�
	� %�	
�� %���������,  

  .��	�� (�
��� $��	������,  

  ���
�&�� $��
���� �	�������,  

  ������ %������ ��'�������,  

  -����� $��	��� $�'������,  

  ��� #�� �������� �����������,  

  ��	����� $������ �����������,  

  !������ !���� 5�������,  

  5���	�� ���� .�	������,  

  ,�
�� ����� �
��������,  

  /���
��� %����
�� +���
�����,  

  ;����� 6������ %���������,  

  9���� ������� �
��������.  

  �
��� ��� ����� ����'�� ��
�� ������	� �	$�� ��	���� – ������, ����
��� 
������� ���� �	����	 ����  ����
�� ������ %�����	%��. "� ��� ��� ���	�	�� ��� ����	 
�
��� �	�%	�� ������� �������  ������ ������	����� ���	�	� � ������ ��������� 

�
������	��? 

 

  
 

 
 

!���� !������ � 
���	���� 
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%������ ������ � #���	���� 

  

 
 

 

 
 

�������
� � 	������
� � �����
��� �����  1959 �. 

����� �������: �.��� #��, �.,�
��, $.��	�����, %.���#�
	�, 1.�������, +.$��	���, 

$.-�����, %./.)�	���	��, !.!������, �.9����, %.�.���	�� 

  

 
 

 

 

 

 63 

 

   

)��� ����
����.  ��� �	 ����� ��
����� �
���: 

"���� ��	�	, �����$�; �	�
	, �����$�, �������. 

 
 ������� 

 

 5	���� – ���� ��	����. #� �
��	��� ����� 1500 ���	 ���	����� ����
��	���� �	� +� 



 594 

����
��� �	�����	��� ����$��� ���� � ��
��	 ����� ��
������ 
	���	��, ����
�� 
����
������ ������	�� ��
�� ���� ����. 5	���� ��
	����, � �	� +� �����. "� -�� ����	 
����... !	�� �	��� �����  1930 ����: ������� ��
	$����� ���	���� ��	
��  �
���, �
�� 
���	 /���	���. "	 ������'�� ��� �
�  �	��
	��
�� ���� ����%���� 
	������	 5��������	 
.������	 � ��� ��� ����'����. #����
� 
	������ ������� 5���
�� 2���-#����
� ���
	�� 

��������� �	��%�. *�
��� ����� ���	��� �� � 
��� �
�	 �	 ������  1938 ����. 
  ��
	$�	� �
	����� 
	���
	�	�� �	 ���'	��� = 43  .�
	�	�� 24 �����
� 1960 ���	 � 


��� ��������� � ��
��� ����� ������������	����� 
	���� ������ 5-16. 

�	���
��������� �������� ��
�� ������� �	 ��	
�� �
���� � �
�� � ���������� 
�����'���� ���	
�. � ���� ������� +�	�����	����'�� 
	������� ����	�� �	
$	� 

!. ."������, �	��������� ������
	 4.1.+
�$��, �	��������� ������ 4.1.)�
���, +�	��� 

�����
����
 ������ ��
	����� ).!.*������, ��	������� «��
����'��» +�
�� 

��%�	������������ .
��	 1. ."���, �����	���� �. .���	$�... – ���� 59 ������. )��	���� 

�	 ������ �� �
�	 ������ ���$�� �� 
	���� ����
��� � ���	��� ��. #���� ;
�'� 
������� ���%�
������ ��
���� ��� �� ����/���: 

  – 1 � ������ �� �������?.. 

  2�	 �	�	��
�/	 �	������	 !��	��	 *������	, ����� �� ������������ ��� ���	�  
���, ��� �� �����.   ���� 
	���
 ��� ������������ ���	, ����
�� ��	 �����	
�����	� 
�������� ��� �
�����	�������� 4. .)
����	, ���	�	�, ��� ���� �� � ����� ���� �����, �� 

�� ������, 	, ���
��, �����
����
	 ������� ��
	����� *������	 �,  ��
�� ���
���, 
���
	��
	, �� ������$��� ����
��%�� �
���������� �
��
��, ��	�� -���� �
�	 ��	���� 

������ �	 �� �����... 
  "� �� ��
���������� – �� �	� +� �� "������	 (� ������ ����� �� �	�	����!) – ���� 


������	��� ����	����� ����	�. 9����� �� ���
����, �� ���$��, �� ��
��	��� �	 �
����
, �� 
�
��	����  �������� ����������, �
���� �� ���	� �	 �����	���� 
	��������. ��� ����� 
��
�$�, ���� ����'	� 
	���	 � ������ �� ����� 
����, ������, – ��� �	��$�, ��� ���������.   

�� ����
� *�
���� �	�� ���� ��������� ������	 � 
	����� ��
	�
���, �	�
��	�� ���  �
�� 

���	������ �	$���, ���	���� �	 ��
��	���
��� ��
����� ����� � ������� /�����. 
*�
��� �� 
	� 
����	� �
�������, 
����	%���, ��
������ �����	
�������� �
����	��, 

�	����%, ������ ����, �� �� -�� �� $�� ��  �	��� �
	����� � ���, ��� �
�������� ��� 
����	�� ����	�, – 
����	�� ������ ������ �� -��� ���	����� ��	��� �	����$��  
������	������ �����	�. �� �����	�, ��� �
� ��� ����
����� ;
�'�	 ����� ������	 �� 
�
��	��� ��� �	�������  ������ ������	, �� ������ �	 ���� �	��� �������������. ��� 
����� ������ 
	�
�$���. 6�	���, �
��	�	�� ���� �� ������ �	�. *	�? *���	? ������� 

�����	������� ������ ������ ����? (	? #���? (�����? �� �� ��	��. "���� �� ��	��.   

�����, �
��� ����, ����� -�� �� ��
������. �� �	� ���������, ����	 ����� �	������� 
�����	��� � ���	����  ��
	��� ����� ������	, �� ������ -�� �������	��!  ���
����, ��� 
����� -��� �	
���? 1, �
����, �	� �� �� 	���? #
���� ��
�$�� �	
���. :���.   ��� �	�� 

�
���� �� ������	 ���� � ��� �� �� �� ��	��! 

  #���� ���� �	� �	�%	�� �	����	��  ������	�� ���� ����
	��, +�	��� $�	� ��� 

���	� 11 ��	
� 1960 ���	 ���%�	����� ��
����� � /�
��
�	��� �	��� 

�������-������	��. .���
� �	����	�� �
���	���� ������� � ������. "� �� -���� ����� 

���� 
�$���, ��� �� �������, 	 ��	��� –  ���, ���������, -�	 ��������	 �����	 
�	����	����: ����� ������	 ���	��� ������	�� �� ������. 

  «*�� ����	�� ����'�� �������-������	��, �����  6������ ��
���� �	�	�������, 

�����	����� �  �� �� 
��� ������ -����
�����	��
��? – ���	� �������  ���� ����� 
„4������ � ������	��“ ".#.*	�	���, 
	���	$��  �� 
���  +�	��� $�	�� ���. – "	 -�� 
��������� � �	� �������� ��������� �	����	��
. ���	������� �	 ����� ���%�	�����  
���	��� 	�	%������ ����%��� ������ 1�	�������� *	
���. "��	�� ��� �
�
	���	� �� � 
������	��, ��
�$� ��	�� �� ��$� � ������ �	
	���
. ������ 1�	������� � ��
�� ���� 

�	��
���� ���� 
	�����, ��
��������, ������». 

   �	�, 24 /�
	�� +�	��� ��� *.1.��
$���� �	��	��� *	
��	 �	�	������� 8���
	 
��������� ������	�� (8#*), 	 ������ – �	�	������� ����, ��� -���� �	�	������ �	����	�� 

����	��. *	
��, ����	 ���
�� ������'��, ��� �����	�'�� �� ��
����������� � 
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�	�$�	������ ����� ���	, �	�	� �� $�	����� 
	����	��� �	 250 ������. 6	��������� 
��	���	 1�	��%� ���������, �%��� �������� � ������ �	��� 38-������� ��������	, � 

���
	��� $�	� �� 70 ������. *	
�� ��$�� � +�	����. !	
$	� ����$	� ��	�	�	 
��������	, ����� ����
	�-��������	, �����	� � ��	�	� 1�	��%��: 

  – .�, 3����� 1����	��
���, �� �����	�$�, �	� �� �������, � �� �� �����	��, – 

*����	���� 1��
���� ����� �	 *	
��	, – �� ��
����! 2�� �	�� %�����, – � ���
��� 250 

������. 
  � -��� ������ � *	
��	 �� 250 ���������� �� $�	�� ���
������ ���� �	: 

�	����'�� ������� �	�
� � ���	���
 ��
����� ��������� 1��
�� ��	��� � ��	
$��	 
3���
 (����� – �� �� �	�	
, �� �� $�/�
, �� �� 	������	
�. "� ���
� �������� �	������ 
������� �	���������: �� ������ ��������� – ���	/�� ������ 8������, �� �����
	���� – 

"����	� 3���
��� "���
���. ����� �����	� *	
���  �
�	���	%������ ���	� �	����� 

������� *���� – ����	 �	��������� �	�	�����	  �������	 	�	%������ ����%���. 

  � �	�	�� �	
�	 
	���'����� �� ���	� ����� ��� ����%������ ������� ������	�� 

�	�	�� ���	 �&���	����  !����. (3�
�	���� 
	�����	�, �	��	�� �� �	� ������: ��� ���	 
������ �	����	��  ������	��, ������	�	�� ������
�� �� ��� ��	��� ��$� ��
�� ��������� 
���, 	 ����� �� �	�%	�� – ������	 �� ��	���. "� �		��� �����
����, ��� �� ����� ��� �� 

�	� �	��	��.) #�
�� �� *������ �
���	� #	�� #�����. .
� ��� ��� � ����� !	
���� 

���� ����. #���� ������� �	��
�� )�������. ������ ��	�� �������	���� ���	�����: 
1�����, ������, +	�	
��, +�
�	���, 4����, "�����, "����	�, .���, ;
���, ,����. 

�
������ �� 
	��������  �	������� ���-�	���� ������ ���
��	�� 8�*1 �	 ��

���
�� 

8���
	������ 	-
��
��	 ����� !.�.3
����. ����	�� -�� ���� �������: ��� ������ �
����	�� 

� ���	��, ������. #������ ��� �������� ������	�� *	
�� ������� �	
��
� �	 4�������� 

�
������� (�����	 ������: �� ���� -��� �	
��
 ������� ���� �	������ 0
�� +	�	
��� �	 
���'	�� ��� �����), �� ���� �	� �������, ��������� ��� � ���� *	�	���, *	
��, �������� � 

*���� ������	�� ��� ����'��� 8���
	 ��������� ������	�� �������'�� ����� 

�����	���� �� 
	������� %���
	 ?�����,  40 �������
	� �� !����.   �	����, � ������.   

����	 ��� ����'��� ��
��������	 �	�	��.   	-
��
�� ���	����.   ������	� ��
��	 
����.   

�
�
��	 �
��
	��	�. *�
���, ����� ��	���� ����� ��
	��. � �� ��
� ����� �	� ����������� 

���-�	���� ����� – ����  �
�� ��%	�: ��
	�����, �����	�, ������� ��
���. �� � ����	� 
%��, -��� �����, � �	��, ����� ���	��� %��, ��� �� – ����
��, � �	$� ���� ����� �� 

��
������... 
  "� -�� �� ���� ��� �����, 	 �����  ����� ������� ������� �
����$�� ������� 

�
����	���� 	������: 7 �	
�	 �� �
���� �	� +�	�����	����'�� ���, +�	��� �	
$	� 

	�	%�� *����	���� 1��
���� ��
$����. "	�� ���� ������� ������ ��������, ����
�� 

����	�� ����� ���-��	 �	��������� ���	 �	 �����, ����� ������, ��� -�� ��� ��� ��	����: 

������	�� � +�	�����! ������, �	� �	�����, �
��	 �$�� � ����	� �	�	����� ��	�	��. 

��
$���� ��� �	���, �
�����, ����
	�� � ���� �	��	������, �����	� ������. 
  9�
�� ������, 14 �	
�	,  9 �	�� ��
	 ���������� ��
�� �	�����. ��	�	�	 ��	����
 

 	���� �������� �
���� ����� ���%��. *	� ������	� ����� 0
�� +	�	
��, �� 

«������������ 
	���	�	� �	� � /	���
	�, � ����
��� ��
��	���� ���� �
�	���� �
� �����	� 

 ����������� �
���
	����». !����� ���	���� ��&������ ������� ��
��
����, ����������, 

�����  ��
� ���� �
�����. *�����	�� �	����	��: «6	�� ���	�� �	 ���� �������, 	 ��� 
�	���-�� ����
����...» «4��%�� ���%�	����� 	�	%������ � ����������� ����%��� � ���$	� 

��� ������� ���	���, ����	� -�� ���%������ ��
����������», – �
���	��� ����� +�
�	� 

.���. 7��	 � ���, ��� �	����� � ������	�	�� ��
	����	���� ��$� ������-������������� 

���	�����, *�
��� ����� 
	����	��� � ���������� ��
���� %���� �
���� ���� ����� ��� 
������ ���%�	����� ��
��: �� 
	������ �������, ���	���� �����	, �����
��%�� ��
	��� � 

��������� ��� ������	�. «!� ����	�� 	��
�/�����, ���/�����, ����%���, ����������� ���� 
� ������ �������%�	�����», – ������	�� 1������ 4����. 4��%�� -�� ���	�� �	� ����	�$�� 
��
	����� ��
��� #	����	: *.(.)�$��, !.*..����
	�, ).�.5	�$���	�, �	� � �������, �� 

��� ������� ������
�: *.#.3��������, �.+.!	�	
�, �. .��	������, 1.�.������, 
����
�� ��
�� ��������� ��� �	�� ��	�� ������	�	��. +�	��� �����
����
 ������ 

���������������� (�:�) �.!.1������ �
���� ���%�� �� ���
����� ������������ 
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��	/	��
	. 4����� � �	
	$����� ���������� �	���	���� ���� ����$�� �	���
	 ����� ���	: 
 .!.(���	, ".*."������, 1.*.��	
���, *.(..	�
���� � �
. "	����%, ����� � ���, ��� 
�
	������� – �	�� ��� ��
���, *	
�� �� �������� 
���, ��������  ��
�� ���, ����	 

	����	��� �	����� �'� �� ��	�� ��
���, ���		� /��������� ���������. )�
�� 4������� – 

/��
�� �� 8�*1 – ��� �������� ���������� � ����	�������. ������ ������	��� �� 
�	����� ���������� � �����'	��� �
����	����, 
	�� �	� � ������� � ������������� �
���� � 

���	 �	 ������� ����	�%�� ��� ����'�� ���	���
� ����������� ��
	����. 4������� 
�	���	� ���� � �	���� �	
���� �	 ���
���� ������  ����� ������, 	 �	��$� �	������ �� 
�	���  	�����
��� �	������ �����, �
���	��, ��		����, ��
����� � �$��, 

����	���������� ��	
��	��, ���������, �	��������� – �	 ������ �� ��� ������'��. � 

��
	� ����
� ��
������	�� ���	��	 «��
����», �.�. �������, �
���� �����$��  ��
���� 

	�	%��: 1�����, )����, +	�	
��, "�����, ,����. � �	�������� � «��
����» ���$�� ��� 
+	�	
��, � ��� �	��� �
	�� �
� �	� «����������	��». "	��	���� �
������	���� � 
�	����������	�:  ���� ��������� ���
������ ������ ���� �	�� ����� ������� ����
�. 

  � �	�	�� 	�
��� �	�������� ����	� ��
���	
��	��
�.  ����	�� �� ��	��� �	��
�� 

)�������, � ����� �������������� ����
���	�	 6 	�
��� ��� ��������� ���	, 
�$� �
������ 
-����
����� �� 15 �����, � ��� ��, ����������, �� ��	�. �	��
�� ����� �'�  ��
���	
��	��
�, 
����	 ���	����� ������	�� �������  ��
�� 2������ �	 �	
	$����� �
����. * -���� 

����� �� «�	�%	��	» �'� �� ���
	�	��. )����, )���	
����, �	
�	��, *	
�	$�, *��	
�, 
5	/���, 3��	��� �� ������ �
���	��  !���� �� ���� �	����, � �	 �
���� ������� ��� ���. 

)������� � 6	���� �
������������ � �
���� �������, ����	 �	��
�� ���� �� 
��
���	
��	��
�. 

  6	��������� �	���
 ���
�	 "����	� *����	������� "������, �	
	$�����-�
����, 
����
� �����, ��� �� ��� ����� «�������»: ��������� �
���� ����
����� �����%	�� – �	 
����� +	�	
��	, �	�
���
, ���� ���� �
����, 	 ����  ��
��� � �	���, ����
�� �� 
	�� �� 
�
��	��. "������ �
������ ��
	����� 
���,  ����
�� ���	��	�, ��� ������ �	
	$����� 
�
���� %������
��� ��������, ��	� ������� � ����
�
��� ��	��, ��� ������	 ��� 
�	
	$��	 – -�� ���	����'�� ������	. 

  – "	�
��	�� ���'�����, – ���
� �	������ ��. – ��� �	���� �� 	� �	���... 

   ������, ��� ��
��� �� ����� ����� ��		��, 	 ������� – �
��	�� � �	
	$����. 

«#	
	$����� �
����  ������� ������
	 ����%� ����, ���	���, ����� �� �	��� ������� � 

�
����� -�	�� ���������», – ��$�� +��
��� ,����  ���� ����� «�	��� ��
��». "������ 

����	�, �	�	���� ��, ����������: �
��� ��� � �
���	�. ����
	����� �� �	�����, ��	��� �	 
�����	���, ��	�� �� ���	���� �������, 	 �������� �	�	�	����. *�����	�� �	������� 
�
��	�� �	 ��$� � �	 ���, ���� � �����, � ����$�� � �	��� ����, � �	������ � ���. 4��$�� 

�	
	$�������  ��
��� ���, ���	���, )�
�� ������. "������ ������ �'� +	�	
��	, 
4����	 � ,����	, �� � � ��� �
���� �	 -�� �����
	 ����%	 �	�
	���� ��������� ������� 
�
���� 
	���� ���������. ��� ��� ��������  ���� � �	������� ��������� ���� �	
	$��, 
���� ���	�	��  �
��������� ����	%��. .	�, 1����� ������� �������� $����
, 6	���� �� 
�����	��� ����������� �	������� �����	, .��� �� �
����, ����	 � ���� �� 
	��
���� ������� 

�	
	$��. "������ ��	�	��� �
	: 
����	 ������������ ����������  ���� �
����� 

��������. ���
	 �'� ����	�����, �	�,  ����� ��� 2��������, ��� ��&��������� ������ 

�����, ���
���  ���� ����������� ���	��� �����	�� �
�� �
���, �	������� ����
���	��, – 

���
�������. .���	 ������	�� �� ��	�� �'�, ��� �	� /	�� �����	  ������ ����� ���
� 

	������ �� �	������� ��
 �, �	�� ���		��� �
������, ��� ����� ���� �	� ��  
	���� 

����
�����, �� ��	��, ��� �	� -���� 
	����	 ��
��������� �
�����	����. 
  � �� ���, ����	 ����'�� ������	�� �	�	�� ��� �	
	$����� �
���
���,  ! *� �	 

������
��� �	������	�� ��������	 � ��	
�� ��
��� ��
	���-�������	. *��	��, �	� ��
��� 

-��� – ��
	���-������� – �
����	� *�
���. �'�  ���� ����	�� �	 ���������� ���/�
��%�� 

�� �������� ��
	���/�
� �	 ��������� ���� �� 
������� +	�	
��	 �� ��� ���
�� � ��
	���. 
��� �
	����� �	�� -�� ���� – ��
���, 
��	��������� – ��
	���! !�������  �*) ����� 

����
���	�	 �	� +�	���: �� �	��� �� -�� ��
	���,  �
	���� ����	� – ����	... 1 �� ��� 

�
����	� ��� ��� «������», ���	����� �	� � �� ��	����. ��&���� ���-�� 
��� �����
�	, � 
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�����	-�� �	�� ����� ������ – «������».   ��� �
	�� -�� �	�	��� ���
	�����202. 

  «��������» �� ��	� �� �
	��,  ����������� ��������	%�� ��	����� ���	�	�� ��
����: 

�(-2, ����� ��
	��� ��
�� ��
�� «�������» �	��	���� «��������-3-*1». "� «������» 

�
���� �$��  �����, �	� � ����� ��� �	��	��... 
  � ��
�� ������ *�
��� ����� �
��
��� �	��� ��	��� � �	��� ����: 
	���� 

��
������ ���	������� ���	���� (.(7), – ���� � �
���� ����	� ��� ����$� ����. "	 
«$	
���» �� ���� �'� ������	'����� ���	���: ��
������� 	-
����	�������� �
��� �'� 
�
��
��� 
	����� ������� ������, ����	����  �	��
	��
�� = 4 "  -1, ����
�� 


������� +��
���  	���� #��
�. "� ���� �'� �	 -��� «�������» � �	
	$����� �������, 

� �	�	������: ��
	'���� ��
	��� �	 6���� �� �
�����	�
�	����. �� �
���� ��	��� � 


	��������, �	� ����	� ���
���	. 9�� �	��� ���	��	, �	
	$���, �	�	�����	, ������� �	��, � 

�	� ��� 
	���	�� – ���� �������. 1 �� �	� ����	���� � 
	���	��  ������� .(7 – ��
����	� 
���	�����	� ���	���	 – �� ��	�� �����, ��������� ��	 ��
	� � ����� ������	 ������ 

��������� �� 
	���	��. 

  +��$�� ���	�� .(7 �� ����� �, �������, ��� �
	 – -�� �� ��� ������. �� ���	� 
����$�� ����������� ���	����, � �	���	���� .(7 ��� ���� ���� �� 
	��, ��� �����
����
� 
)��16	 �	���	���� «����». ���������� ���� *�
���	 ���� ��-�	�� ��	��	��. � 

��
	���'��� ����	�� ��� �����
����
� ����� ��
	�����, 	 ��� ���� ����� �����������. 
*�
���� ������ ���	��� �
��� ����
���  �	�	 ���� -�� 
	���� �	 ����.  �	� ����	��� 
�����, �����	� *�
���	, ��� �	 �� �
���, ����
�� �� �	��	�	��, ������ ����	�� �	�� ��
�$�� 

�
����. ���	�� �
	���� ��� �� «�
������� ��&����» ��
��� #	����	 �� ��	����:  ���%� 
���%�, ���	�� ���
��� *�
���	 
	����$��� ���, 	 ����	 1������ !��	����� �������, �� 

��
�� ����������� � ���
��������. ��
��$���  ��� *), �� ���
	� ����	�$�� ��
	����� 
� ��	�	�: 

  – *�
��� �
������� ��� ����
� ����	�� ���� ������$��, �� ����� 	���� 
	����: 
�������� ������	 �� ������	 �	 6����. 

   �	� �� �����	���, �� ��� 
�$��, ��� ����� ���	�� .(7, 	 ���'	��� ����� ���� 

���, ����� ����� -�����	��� �  �� �	������ 
��� ��
��	�� �	�	� *�
���	. ���	�� 

-�����	��� ������� �� �
	��. #�
	� �
���	� 
�	�%�� – �	��� ������ �	�-�� �� -���� �	�	�	 
���
��	����: �
��� ��
�	����. #���� ����� �������	��� 	
�	��: �����
	�� �� ����	 ��� 
������ ���	����� ���-������ �������'��, ��
��	�� *�
���� � ����� �� ��� ������ �� ��	. 
"	�	�� ���
���, �	��� ����� �������� ��� -��� %����.  �	� ���$	� � ����	�. 

  – (	 ��� �� ��� ���
��, – ��	�	� ���� �� �	�� 1������ !��	�����	. – ��� 
	�� �	� 
�	��	�� -�� ���	��, �	�� �
	���� ��� ��$��� ���. 

  – ���� �	��, ����	��! – �	�������	 ��������. 
  *�
��� �
���	��� 
	�
	������� � ����. #� �
	�� 
��� �� +�	���� – )�
�� 

1��
���� 1�	����, ��� ��
��� #	���� ��
���� ����	�
�	�� �	 .(7. 7�	�� ������, 

*�
���, �������	� �	  �	�	, ������� ���
��� ��	������	 �	�	� ������ �	�, ����� ���	��� 

��
����
� � ���
� �� -���� �� ����. 

  – "� ��, 1������ !��	�����, ����
	���� �� �	������� ����������� ��
	��� � 
��������, � ����� ����� ���	����, ����
�� �� �	� -���� ������	 �
��� �	 6����... 

   �	� ��� *�
���	 �
���� �, 
	����� ��
����, ���� �����$�� � �	���� ��	� 


	���	��	�� � ���, �	��� � ���� ���� ���	����, �	������� �� �	�����, �
� ���, ��� �	��
	 
���
	��� ���� ���� ��
�� �����
	���... 

  – !����! – ��� ����� �
���� ������� ��
���� *�
���. 

  – !���� ��
������ ."1203, – ����  ��� ��� ��
��	�  �	�. – )���� �������... 
  – "	 �������? 

  – *����
	��� �	 �����–������... 
  – 1 ���� ����$�? "����� �� �� �	 �����–������, 	 �	 �����	�%	��–�	�%	��, 	? �� 

                                                 
202 .
	��%�� 
�$��� ���� �
��������. *���	 �	����	��� ���� ��
	���, ��� 
�$��� �	�	�� «���
». 

 

203 .�
���	������ 	�
��	�, ����
�� ���	�� ������  ���	����. 
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������
��� �	 	$ -����
��
���, – ��������� ����	, �� *�
��� ��� ����� �� 
	��������  

	��������� ��
���	�. – ���� -�� ��
�����
�	�� ��� �	
���	! #�����
���, �	 -��� �	���� 
����� ��$	�� �
�%�����! 

  "	�	��� ��
�, �	� �	 �������� �	�	
�. 
  – #
������, 1������ !��	�����, – ������	��� ��
���� *�
��� ����� ��
�����, – 	 

������� � �	�� �����? 

  – ��� ���� ����, – ���
����� ������  �	�. 
  – .	� ��� �� �� ���
��! – 
	�������� *�
���. – ��� �� ����: �� ���	���	 �����	 

����� �������, ������� ���� 1������ !��	�����!.. 

   �	� ����	� .(7  
���
��� ��
����� �
��: ����� ����������� �	�	����, ���������� 

�� *�
���	, �� �����	��� ������ ���	���� �	 ������ �
�$�� ���� ���� ����%�. 1�	���� 
��������� ����	��	� +�	���� � ���� 
	����. *�
��� ��
��	��� �  �	���, 
	���
	$�	� 

����� ���
����, ����
���	��� ���	����, �� �� ����� � 
�������	%�� ����
��	���, 
���
��, � 1������ !��	������ -�� �
	�����. 

  – ���	 ������ �
����	, – ���
�� *�
���, – ���	���	 �����	 ���� 	�������� 
�	������. 

  – ��
��� #	����, � ��� ������
 � ��	���, ��� 	�������� �	������ ���	�	� 
�����
��%�� ���� �� �����... 

  – !����! (����	! ��	 �� �����
�	�	, 	, �����	������, �����	 ���� 	�������� 
�	������, � � ������ -�� ����	��! 

  #�
�� �	���� .(7 �������$�� �����	����  �	�	 ��	����
 +��
����� �/
��� 
�
��� ���
�� 27 ������
� 1959 ���	. �� 
��� ����� �����	��� ���	���� �� �	��������. 

  – !-�	, �	�	�	, – ��	�	�  �	�. 2��� ����� �� ����	 �
	�	� �
�������� 
����������. 

  ����������, ��� �	���� ����	��� ���  ��	�	�� ��
����� � �� ���	��� �	��
���. 

*�	�	�  �	� �	����� �
����, ����� �	������, � ���	� �
��	�, �	�
�'	�'�� ������ 
	����: 

����� ������ �� �	��	��. 

  #���� ���� ������ �����	��� ��� �	���	���. 25 	�
��� 1960 ���	  �	� ��	� ���	���� 
*�
����. "	 15 �	� ��� �	��	��� ��
�� ���� ��
	���-�������	 � .(7.  �	� ����� 
����	���: ������ ��	���� �����	���, �������, �����	�	��, �� ��� ������������ 	����	 
�	 ������ �� ����	$�, � ���������� �	� ���� ���... 

  ��	
� 15 �	�204 �
�$�� ��	���������: ��
	��� �$�� �	 �
����. "	 �
����������� 

���� �	�� ���	��� �	 �������� �
��
	��� �����	. .���
� �	�� ���� ��	�� ���������� 

���	. 5	� ���	��	 �	 �������� ��
������ ���	���� �
�$�	, ��	���, ���-�� �	� 1/
���� 

.(7 �
	���	��, ��
	��� �	
�����  	����/�
�, 	������ ���
�� � ���� � ��� �
��
	�����. 2�� � 

����� �����
������� ����, ��� � �
���� �� ��	��������� ��$��. 1 �	��$�, ����	 �� �	���� 
�	�	��, ��� �	��������� �	������ ��	�%��... 

  *� ����'��� ���
�����, ����	�� 
	�����
��	����	 ��
	��� �� �����	��. �� �� ���	� 

������� � �
����. #� ���	�	���� " #� ��
	��� �� ������ �� ��������, 	 �������� �	 ����� 
������ �
����. ��	�� 
	���
	����. ���
� ���������, ��� �� �
	���	�	 ��/
	�
	��	� 
�
���	��: ��
	��� ��
�� ��
�������� «�� ����» 6����, � ��
����	� ���	���	 �� 
�	��
�����	, 	, �	���
��, 
	����	�	 ���. 

  "����  �	������, ����	 ������ �����, %	
��� �
	���� ����	��� – �� ���� ��
����� 

����	���. ���� *�
��� �� ���� �	�, ����� ������ ���
������� �� ���������. � ����� 

���
���, -�� ���	 ��� �����	� 
�	�%��: ��� ���� ���� �� ����	�
�	� �����; � �
���� – 

*�
��� �� ��� �� �����	��, ���  �	���� ����	�� ���	��� ������ �� �	�. #
���	�
�	� 
�������
��, ������
� 5	�$���	�	 �	'��	�� ����� ��&��  ������� ������� �
����	%��. 

5	�$���	� �
����
���� *�
���	 � �������� ���	�� � �
������� �	�	���� 	
�	��: 
�
����	%�� �� ����%�. *�
��� �	��
������, �� �� ����� �� �	�, �	 ����, ������	�� �� 
«$�	���� 
�����», ��
������, ����� �� $�� �	�, «�	� ��������». "	�
���, ����	�  

                                                 
204 *������	
�� ).�.9�
���	: «(��  �	�	, �	 � ����, -�� ��	���	������! 15 �	� 1942 ���	 ��	
��	� �	����� 

) -2 () -1-;�), �  �	� ����	 �� ����$� ����	���: $�	 ���	. 15 �	� ��	
��	�	  1957 ���� ��
	� 5-7...» 
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�	������ ��
��� #	���� 
	��	�	���  ���, ��� �� �
����$	��� � ����	� )�
��	 
�����
���	. "�, ��
� ����
�, ������ 5	�$���	� �� �	��	�	�, �� �
	� ��� �	 ��
��?! 

   ���
����, ��� 5	�$���	�  *) *�
���	 �
��	����	� � ��� 
���	�$�� �	����
�� 

�����, �	 ����
�� +�	��� ������	 �� �
��	�. 2�� ��&�������� �� ������ �	������ �� 

��	�����	 – ���� ����, ����
�� ��	�� *�
���	 ����$�, ��� 5	�$���	�, � �	 ��� �� �
��	�, 

	 �� �	 5	�$���	�	 �� �
��	�. 7	�	�. �����: )�
�� �����
��� �� �������, �� ����� ��� �	 
��	�	, ���'� ����� ������ �� ���	��	����, ���	�� ��� ���� � ���	�� ��� ��
�$�. #� 

�������	���� �	���� 5	�$���	�	, *�
��� �	����� �	 ���� ��$� ���� 
	�, ����	, 

	���
������� �	���-�� �	
��� ���
�� � �� �	���� �����
���, +�	��� ������	��� ��� ��� 

�	�
	� �	 ����: «"� 	 ��, ��� �� ����$� � �����$�, �	�  ������?!» #����� « ������» – 

���������. *
������%��, ����	 ��	��� ��
���� 5	�$���	� ��� �� ������� �	 ;
���	... 
  (� !���� �������� ��� �
���������. "	 	-
��
��� *�
��� �
���	���  �	$��� 

)�$��	. 
  – "� �����	� �	
�	�	 �� ��� ���	, ��
��� #	���� �
������� �
���� ��$���, – 

������	� *����	���� (	�����. – )��� 
	���� ��������� ��
�. �� ����������, � 
�	���-�� ����
������ ��������� ������	� ���
������� ������ 
	����. #
���	���, � 
����������� � ������
�� 
	��
	������ ���$	� � ���, �	� �	� ���
���� ����� 
	���� �	� 
��� ����	����. ���� �� �� �������� ����, � ���� ��
�������, �� ������ �
���� �	 6���� 

�	$ ��
	���. 1 ��
��� #	���� ��� ����� �
���	�� ���
����� �������� 
	�����	� � ���, 

��� -�� ��
�� ���� �	��
�
�	���  �������, ��
����	 � ����� �
���� �	 �
����, ��� -�� 
	���� -����
����� �  �	�����$�� ���������� ��	���� �������� �	��
�
�	��� 
����������� ��
	����, � �	��� -�� ����$�� ��	����� ����� ��� ����'���. 6	���� ��� 

��
������� ��, �� �� ���������� ��� ���������� ��
���� �	���: «1 �����	���� �	 
6���� ��
	���, ����	 �	�� � ���	 �	��, � �	� �����! *	� ��������� �����! � ������'�� 
	� 
���	��� ����	������...» 

  "� �	� ��� �� �������� ���
��� ���
����	 3
	���	 �� 4	
�$/���: «"� ��	�� 
������������ ����� ����	�����, ����� ����� ������ �� ��� ������ �� ��� �	���-������ 
�����, �� �� ��	�� � ����� ��	������, ����� ���
	������� �� ��� ��
	���� �� �
��� 
����...» 

  � ��� �� ���� � �	��  ��� �� �	� �
���� �	����� ��� �	 �
���� 	-
��
���: ������	�� 

�
������ � �	
	$����� �
���
���. #
�$�� ���	���� ��������� ����, 	 �	 �	�����, ����
�� 
�����������  ��	���  �������	 	�	%������ ����%���, �
���	� �������� ������� 

������ ��� ����������. #� ����, �	� �� �	���	�� ��
�� ����, �	� «���
����	��», 

������	�� �
	�� ������, ��� -�� ����$�� �	�	�����. "� ������ ��  $�	�����?! 

  #
����	����: �
�/����
 ��
���. *	
�� ����	����� ��� � ������	�	��. 

5	���
	$�	� �	��, �� ����� ���	������ 
	������	�. #���� ����
� ���	�. «2�� *�
���!» – 

��	�	� ���
�� *	
�� «�� ���
���». .	� �������	�� �� ��
	� ��
��	. 
  ��� ���������� ��	������� ������-������������� �
���
��� �	 ����'�� ��
����, 

�	����� ;���	,  �
���� )	
	��, �����– � ��
���	��
	�, ��
������� � %���
�/���. "	�
���� 

��
	��	��. *�����	�� ���� 
���	��. «)���� ���� �
������� ���	����� ����$���� 
����'�� ������	��, ���	���, � �
�� „��
��
������“ ������-�������������� 
	����	 
���������, – ���	� ������� �.1.*	
��, – � ����
�$���� ��$�� ����� � ��� �� 
����%������ �������	����, � ����
��� �
���
��	� � �������� �	�
���	�� �	 � 
�	���
������, ����� ���
�, ��������
��� �
���
��	� �	 
	'	���� �
����. 
#��
���	���� �
����� ���	�� ����� � ���, ����� ������� ������
�� ���$	�����  
������������� �
������� �	���� 
	��� � ��
	�	������ �������� ��  �
��
	��� 
��������� � ��
�� ����������� �����	�». 

  "�����	��� ��� �	���� ���� �
���� ��
���� «���&��»  �	
��	��
� �	 ����� 6 ����� 

���
� "����	�. )�������, ��
�� �
�$��$�� �����	��� �����������, �����	�	� 
����: 
«"����� ����������», �� #����� ����� �
���	���: «"������». "����	� ������	�: 

«;������� ����$	�� ���� �� ������������ ������ ����, ������ ���-������ ����.   �
�� 
���� ����� ���-��  ����� �������. #��
	��	��� �  �	��������� ����
��� �
������ 
��� ��	�. �� �
	�� �����, �� � ��� �	������: �� �	�	����� %��	 ��	�	 �� �	����� �����	 

���	��� 
����%... "� ��	�, �	� � �� ��
�����: „"�, �'� ������! #�����
� ���� �	�����!“ 
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9��-�� �������� ������	� ������: „:��� ����, ������ ���� ���� – ��� �� � ���	� ����	 
�	 ����!“ 7 5	/���	, ����	 �� ��	�, ���	�	� �	���� ���	���. (���
��� 
	� �	������  
�������	��
 � ����
: ����� �... �� ��$��! 1 ����� ����, ��-�	�� ����? �� �	���	� �	�����, 
������� ��  ��
��	������ ��� � ������ ���
�/��: „!	
� 6	��
���! �������� 
����
����� ��
��	������� ���	“. .���
� ��
����	��� �
����$���� 5	/���: ��� ���	�	����, 
��� �	�	���� ������� �	���%��	%��. #�
�� �����  ��	/	��
� �
� �����
	��
� 55 �
	���� 
� �	������ 40 �
�%���� �
��� ,����. 6	 ��� – 5	/���. „#� ��������� �
��� �����, – 

������	�� ��, – ���� �	�	� �����	�� ���: ��������� ���� � ��� /���	��, ����	��, 

��
�...“ ������  „�	
����“ ��� ������. 
  "	�	���� �
���
���  ����������, ����
	� �	����	��, ����	 �	����� – ��	�	�	 -�� ��� 


�	������ ���
�������, ����� – �	��	��
���� .�-104 – ����� �� ������� �
���	����� 

�
���. +	�	
�� �	���	� ��� �	 6����  ��
�	�: «�'�'���� �
������ ��������. #��
���	� 

���	�� 
��	��, ������. ��� �����	���� �����, �������. #���	� ��		�'�� ��
�� ��%�� 

�	
	��	$... "	 �
����� ��
�� �
� ���������� �
� 
	���'����� �
������ 
����� ���
���	� 

���
	��	���� �	 �������, ���	�� ���	��, ������	�� ��, �����	��. �'�'���� �
������, ��� 
���� ����	�$�, �	� � ���� – �	�	��. 6	�������� ������$� �����	����». 

  .���	 ���������� ������ ������	 ��... 

  *���	  4����-�������	�������� ��������� �
��	��, �
���� ���� ��
��� +
���
����	 
(	
������ ��� ����	� ��
	���-�
��	��
 � �
��������� ��
���� #	������  �	����� 
����
����
	-��������	 ������-�����	���� !	
� 4	�	
��� +	��	� �	�	� �	 ��� �	����� � 
������	�	��, ��	�� ����, ��� �
���
�	�� �� «�	�%	���» – ��������, �
����, �	 � ���� ���� 
���$��� ��������. #����'	$���, *�
���, *	
�� � *	�	���, ����
�� � ���	 1960 �. �� 

�	�	��� ���	���	��� ��� ������� �	����� ���������� ������	��, 
�$��� ������� 
������$�� �
���� – $���� ������ – ��� ����
����� ��������� � ��
��� ������. 

  ����	�� -�� ���� �������: �� ������� ��
	��	�� �	�����, ����
�� �	 ��� ���	�	��. 

#
� ����
�  «$����
��»  ��
�� ���
��� �����	���� 
������	�� �	�
������� �
��, ������ 

 ���
��������� �	������, /�������	� ��������	. #
����	���� � ���	��� � «�	�	
���»: 

#����� ��� �
��� $����
�� �	��� ������ – 170 �	������
�, 	 ,���� – 175 – ��� 
�����	�. ������ ��� ��
�$, �� $�
���	�. *��	
�, ���������, ����
�	�  �	���	���� 
� �
���� ������ �	��	�, �� � ���� �� ����� ��
�$� $�� ���	 �	 %���
�/���, 	 ����� 
	� 

1���� 5	��	���	 *�����	� �	$�	 � ��	����
	 -���
	������� – �	
�$���� ��
������� 
���	 
– ����� �
������ ���	. *��	
� ����� ����� ���	���  «$����
��» �, ���������, ���� �	 -�� 
�
	�, �
���� ����, ��	���	
� ���� ������
��� � ������ ���������, �� ������ ���	�� 

�
���������� �	
�	���, ����
�� ���� �
��
	��� ������, �����	� �
���� �� �	���	����, 
/����� � ���	���� � ����
������ �����	��� �	����� ���
���� � �����������. 

7����	���� 
������	�� ��������������� �����, ����
�� �
�������� ���������� 3���
�� 

(���
������ +�
���� � ��� ���
�����	��. "	����%, �
����	���� � ���	��� �	
	���
, 

�����
	����, ��'����������, ����$���� � ��	
�'	�, ��������  ���� – ��
���, ��
	�� 
��� 
��, ��� ����		���� �����. � ���%� ���%� «$����
�	» ���	 �/�
��
�	�	  ������'�� 

����	� (�� 	�/	���): �	
�	��, +	�	
��, *	
�	$�, "����	�, #�����, .���. 2�� ���� 

��
�� �
�������� ��
	����	  �� �	������� ���������: �������� �	����	�� «��
��� 
��
�	» � «��
���». *������, -�� �	��	�� �	�������. �������� ���������� ��
����� 

�
�	���	%�� «$����
��» *��	
� � )����. ��� ��
	����� ����	�� ���� ����� �������� � 

�������. 

  ���	�� ����� ���
� ���������, ��� ����	 «$����
��» ����
��� ����������. #���� 
��
�� �� �
���
��� �	 %���
�/��� � 8-�
	���� ��
��
����� 
	�� ���	
����� �	 ����� 
*	
�	$�	 ���
������������ �
����������. ��	�	�	 �����	��, ��� -�� ����	������, �� �	 
��������'�� �
���
��	� ��	���� �����
����� – �������. 2�� ���� ������	�������: 

�
	���� ��������	��� 1�	����� ��� ���%���
����� ���� � ���
���. #
����
 ������ 
��� ��������: *	
�	$�	 ���������. 

  – � ����	�, – ���
�� ��� +�
�	� .���, – ��� � .���� *	
�	$��� ������ 

��
���	
	����. 2�� �
��
	���� ������, � �� ��� ��	�� �������� ������	���. ���� �� .��� 
����	� �
������ �� �����	���, ��, ���������, ���
�	� �� ��... 

  1�	����� ������� *	
�	$� ��	� ��������-�����	����� ������� �
����	�������	 
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!������
��	 ���
���. 5	���	� ��� !�����, �	 (	����� �������, 	 �����  *��� � 
�	���	�������� �	$��� 	�	�����
����
	 ����	 *����	�������	 1�����	. 

  "����	� ����	������ ����	 �� «$����
��» � �	������	 �	
�	��	. "����	���� �� 
6������� ��
���	  ���� ���	� �
	���� !������ ���
	. ���	��� ������	�� ����	�� ���	 

	�������, ����		�� � ���	��
	��. �	
�	�� �
������� �
��	��  ��� �
��� � ��
��	. 
#�
�� �
����� )�������, ��
���� ����� �� �����, ���
���, �
����
����: 

  – .�� �����, 
����	... 
  ,���� �
����� � �������  ��� 
��	��. �	
�	�� – �	 ���. ����� �	 ��
�� ���
��: 

����� �����	 $�� – �� ��	
���� ������ � �����. ��� ���	�� – �
�����. �	
�	�� ���	����� 
��� �
���� �$�� � $����, �	 ������� �
�����  6������ ��
����, ��$��  ������	��. 
(�	����: ���'���� $������ ������	. � ��� �� ���� ��� �������� �	 ������. 4��	� �� 

�����, ����� �����	�. 5����	 �	�'	�� ���, ���	
��� ���	
�. "	����% �� ����	���, ���	 
�	�	� �
���
�	����, �� ���
� ����%����	� �������� �	�����	 ��� �	�
��. 

  �	������ ����� ��
���	�. #� ��'��� ������, -�� ��� ������ �	�	������, � ����� 

������������ �������������, �����	��� �����
����� ���
����, ����� ���
�, ��� 

������������ ����� � ���
���. #����� ��
��, �	
�	�� �� ���	� �� 6������� ��
���	. 
�� 
	���	�  8���
� ��������� ������	�� � �'� �� ��	
�	 +	�	
��	 ��	� �	���������� 

�	�	�����	 ���	������ �����	 ��
	����� ������������ �����	�� 8#*. 6	��� – ��	
$�� 

����
����
�� ����������� �
���
���, ���%�	����
�	��� �	 	��
��	��	%��. (
���� �� 
��
��� ���� ����� ���	������ � �	�������, �� �
	������ �
������ �����, �� �� 
�	�	���� ����������� ��	
��, � ��
	 �'� ��������� ������	��� ��	������� �	%���	������ 

��
����, � ��� �������� ���� ����	������, ���� �	����, �	�	���� ������� �� 
	���� 

��
	�	�, ��
���, ����� ��
�������	 ��
���� � ���	������ ��� �� 
	���� 
����	�. «6���� �	� 

��� ������», – � �
����� ��	�	� ��� +�
�	� .���. �	������ �����	�, ���, �� ������� -���� 

�������� �
���	 �	 !������� ���
�, � �� ��� �� ��	�� ����� �� ��
�� �	$�� ������	��. 
����	��� ����
	�������� ������ �	������� ���. *	� ���������� � ��
	$��� �
�����?   

�	� �
����� ���������� � ����? (��	�� ��, ��� ������ �� �
����$��, ������ �� ����������? 

+����. ���� �
���� �� �
������  �����, ��	���, �	��	����. 1 ���� �
������, ��	���, �����$��. 

"	�	���	���� �	������� ����� – �������� � ������. ����� ��	������� ������� �	 ��$�. 
"	�	� ���	��... 

  � ����	������� � �	
�	����  6������ ��
����  	�
��� 1974 ���	. !� ������	�� 

+	�	
��	. 
  – � ���
��� ���� �����, – �
����� ���
�� �	������, – ����
�� �
�� ������� �
����. 

(	�� -�� ����, � 
��� ��� ���
��  �	���� �� ��%	... 1 ��� � �� ���� �	����. ��� ����� �� 

��
��� ����, � ��� ���, �� ��� ���� �� �����... � �� ��	��� ���������	 �
���� 
����. 7 �	� 
����� �������� 
����. "� 0
� ����� ������ �	������, -�� �	���� ��	���. "	�
���, � ���� 
�� ����� � ��� 
	���	�	��, �� � ���$��� ��
�$� ��	� ���, ����� ����	�� -�� �� �	�, �
	��... 

  )���$� �����
��� �	� �� ��	����. � �����
� 1980 ���	 �	������ ����	���� �	
�	�� 
�������������  	���� ����	��, ������ ��	
���� ������ � �	/��� � ���
 �� �
����������  
����. 

  ������ *	
�	$�	  ����
�� ��� ���� +
���
�� "����� – �� ����� -���� ����� � 

����� ��	
	���. ������ �	
�	��	 – �	��
�� )�������. 2��� ��������� �/�%�
 – �� ���� 63 

�����
	��	 – ��	�	��� ������������ ��������: 9-�
	���� ��
��
���� ���
��	�  
������� 25 ������... 

  #���� �
�	���	%�� «$����
��» *�
��� ����� ����� ����	�������� � -���� 
����	�� 

�������, «��	�	��» �
��� ��� ����'��� ���	���
	 ��
��� ������������ ��
	���. "� ��� 

���� ���
��
��, � �
��������� ���	 � ���	 ����	��	�� ��
���. �
	�� ����� ��
	'���� 
�� ��	
�	 ��
��� ��
	��� ��
��� #	���� �
����� ����$�� ���'	��� � )�$��	, 

������� ��������� �����	����� .(7 ����� � �������� �
����	%�� – ���	�� ��-�	�� 

������, ������ �� ��
	��� �� ���� ����������, �� ��
����� ����
��%���� �����	�� ���� 

«������» � 9������ – ����� �
�'��	�� ����� +�	���� �����
����
	 
	������ ������� � 

�����	���� ����
����
�	�� 
	���� ��� %���
�: ���  ���%� ����  8* ����� ���
��	�� 
����$�� ��	� ����������� �������	���. "� �
��� ��� -��� 	���� � ��	���� �
����
�� 

�� �	�����, �	����% «���$��» � �	 %���� ���� ����� � "����  	����� ����	��  6������ 
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��
����. *	
��� �������� �� �*), �
����
�����: «* 	� ���� +�	���». 

  �����	 ������	� �	���	� �����	. *�
��� ���  �
��
	����, ���
���
����� 

�	��
�����. 

  – 5�$�� �� � 	� �	�������, – ��	�	� ��, ����	���, *	
���, ����
�� ��
���� ��� � 
�
�������, �� ���� ����� ���� ����	�� ���, ��� � *	
��	 ���� ��� ��/�
�	��
�  
#������	�, 	 ��	���, �� ����� ������... 

  – ����
���, �	�	� �
	���	, – �
�����	� ��
��� #	����, – �	��� ����� ��������! 

.�$��	, �����. 2�, ��
����� �� ��� ����� �	�%	��... "��
������  ������	�� �� ��$��... 

  "� ����� ���
� ��	����$�� *�
���	 ���	
�����. � ��
������ %���� ���� �������� 

�	�	����	, 
	��� � ������������� �� � �
���
	����� �����
�� ��	��� ��� �	�����, 

�	��
	��
��, ������ � �
��	��
�. 

  – "������, – ����� ���� ��
��� #	����. – "	 ��
�� ��
	� �������, �� �	�� ���	��, 
��� ���	�� �	��$�. )�� «�	����» ������� ���	 ��
�� �� ���������. "	� � 	�� ����$	� 

	���	 �
�������, ��
���� ��	
�'�.   ��� �	��$�, ��� 
	���� ����� �� ����$�... 

  #
�'	���, �� �
���	��� ������	�� � ����,  �����
����
���� ��
�. 

  #���	��  ������� – ��-�	�� ��� � +�	���� ������$�. ��
��� #	���� ��
���� ��  
������� ���� �	��
� ���
�	����� 
	��$��.   ���	 ���	������ �� 
	������	�. 

5	���
	$�	�, ���, ��� � �	 ��� ���	�. #���� �	� �	�	� 
	���	��	��. +��
�� � ����������� 


	������ ������� ������� � �	�
	, � ����������� ����������� -������%��� � ����$�� 

�������	�������� ��	�%��� �	 �
����. 7����� �	�, ���
�	������ ��� �
��	�	, 
���������
�	�, ����	���... 

  – 1 ����
� ��$��  %��, – �	������ +�	��� �����
����
. 

  #
����$��, ������ �
������ �$�� ��� ��� ������ ���� ��
������ %��	, �	 ��	����� 

����
��� ������ ������'��, �'� ��� ���	���, $	
� �����	���� 	��	
	�� ����'�� 

«�������». «*	� �	�	
�	����, 
	������	�� �� �'� ����	���� ���	������� 	��	
	�, – 

������	� -�� ��
��� 0
�� +	�	
��. – *�
��� ��	�	� �	� ��, ���� �� �'� �� ��	��, ��� 
�
��
	��	 ��
��� �����	 ������	 
	�����	�	 �	 ���� ���� ��
�� 6����». 

  ��� ������ � ����
��� �	 ��
	���.   �� ��� ���	�� ����	 �� �����: ��� ���	�	� ���	 
 ��
� �� ���	���� ����
� -���� ������	 � �����  ������ ������������ �����!   ����� 
���
�! 

  – "�, ��� ����� ��������  ��
	���? – ����� ��
���� *�
���. 
  – 5	�
�$��� ���, – +	�	
�� $	���� ��
��, �	������, ����
� 
	�$��
�	�, ��
���� 

������� �  ����	� ��	� ������	���� �� ��
������ � ����. 
  *�
���� ����� ���
	�����, ��� �� ���� �������... 

  #����, ��
�� ����� ���, �	��� ���	��, ��� +	�	
�� ��� ��
�� ��������, 

�
���
�$�� �
���� ������������ ��
	���.  ����	���� �� 
	� ��� �
���
���, *�
��� ���� 
�	��� �����  �
����. ���	��� �� ���� �� ��
	��� �, ����� ������ ���
'���, ��	�	�: 

  – 1 ��� �������! 

  1
�� ��	����
��� #	���, �	�	$�� 
	���	�� � *�
�����  5"  , ������	�, ��� 

�'� � 
��� ����	�	 ���	���� �	 
	������	�� ��
��� #	���� ����	������ ����� �
��
��, 

������ �� 
	����  �	����, «����	�» -�� �	����. 
  – 2�	 ��
�	 ���
	���	�� � ���� �	 �� �����, – ���	� #	���, – ��
�� ����� ��� �� �	� �� 

����	� 
	����� ����	 ������	��  �����	���� 	��	
	�� «������	», «������	», ������ 

�����	� � �	���	� ���� �������... 

  2�� �	������ � ��	����
  	���� 6��	��, ��$�� ��	
$�� �	���
 � �	�	����� %��	 
���
��: 

  – *�
��� �	�����  �
���� �����	 � �
����, �����  ������� 30-40 ����� ������ �� 
����, ����� ���	� ���'��� ������
	 ������ 1����	��
���	 3
���	 � ��
	$�	�: 

  – .� ����� ������� 
����� �������  	��	
	��? 

  ����'�� ����	�, ��� ��� ������	. ��
��� #	���� 
	����	� ��� �	 ��, ��� �
� �	��� 

��������� �
���	 ����$� �����  ��
	��� �
���� �	��������. 
  "� ���� �� ������  ����
��� +�	���� �	� ����������. � ���%� ���%�, �� ��� 

�
���	���� ���%�	����� �� -
�������� � ������
��� ���������� � ��� �� ������	���� 

�������	�� ��. .�� �� 3
���, ����
�� ����� � 3���������� ���	� �	������ � �
������ 
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�	������� ���  ��
�� ������	��, ���
��	��: 
  – ��� ����  ���, ��� *�
��� ����� ����� �	� ��������  ������, �	� �� /	��	�����	 -�	 

����. �������� ����� �����	 +	�	
��	. �� �
��� �� -��� ���
�� ��������� 
	�. 
  +�	��� �����
����
 ��	/	��
� � ������ ���������������� ����� !��	����� 

1������ 
	���	��	� ���, ��� *�
��� �� �	��� �
���� �
���� ����	�� ��� ����������� 

��	/	��
. 

  "����	� #��
��� *	�	��� �����	��  ���� �������, ���, ����	 ���	����� �� ��	
�	 
)�������� � .�
�$���� ��
��� #	���� �	����� �	 ������
��� ���	������ ������ � �� 

�
�$�� ���	
�	�� ��� ��������, *�
��� ������: 

  – �, ����� �
����, ���� �'� �  ������ ����	��, 	 ��, "����	� #��
���, 

�	��
��
	�����. � ������ 
	���� � �� ���	�$�... 
  «�... �����	�, ���  �
��%��� �# �
	, – �	���	� *	�	���. – � ����'�� �����	� ��	���� 

����� �
���	��� „���	������ ���
���“ � �	����	�	� �	 ��	
�». 

  +��
��� "����	��� #	$�� – ���� �� ��
	��
� *�
���	  ������, ������ ����� 
�	����	�������, ��$��: 

  «*	�-�� ��� ����� �����	 +�
�	�	 ����	����	 .���	 ������ ��  ������ �	 
������
���. ���	�	�� ������	� �����	 ��
�� �	�	��� �	���	��� �����	
������� ��������. 

  ����	 ��
��� #	���� ������
�� �	 �
�����	���� *����	����	 "����	���	 5����	205, �	 
���� � ��	�	� ������
���������: «1 ���, �
	�%�, �� ����	�� �� � ��� ���	, 	?» 

  �� ��	�, ��� ���� ����� ���� ������ ��
�%	������� – ��������� �����	 ��� �	��, � 


	�� �	�� �� ��	�� �� �� ���%	 ����$�	�� �������� �
���������. "� ����� ����	 ���	 
��� ���	 � �������, ��� �	�� ��, ������ ������	��� 
	%���	�����, �
��� ���'�� �����, 
��-�����, �� �� �	������ �	 ����.   �	�� �	�
��	� ��
���� �	������. 1 �
�� ��������� 
����	��...» 

  � ����� ����� ���	� �� -���. #	$��, ��� �	�����, ����� ��
��	� �����	%�� ��� �	� 
�� ����	�����, �	� �� ������� �
�$������, 	 �	 �	��� ���� �
����	�����, ���
	�	����� 

��
��	. «1 ���, �
	�%�, �� ����	�� �� � ��� ���	?..» ��
���� �
	�	���� -��� ����	%�� 

�	����	��� ������  ���, ���, �� ���	� #	$��	, 
	�� � ���$	�� *�
���	 �� ��	�� ��, ��� 
��
	����� ��� ���	��� ����� �� �
����	� ��
���, 	 ��&������ -�� �
���� ����� *�
��� �� 
���: ��� �	�� ������ ���� ������ ���. "� ����� �� �����. 1 ����� ����, ����	�� ��, ��� �� 
������... 

  *�����	��  6������ ��
���� 23 ���� �	����� �
	����� "�����	: ��
����� +	�	
��	 
����� ��
��, 	 �������	 "���
���	 – 
��	����, �	
	��	����  �	������ � ��������� �� ��$�. 

����	 ����	����� ��, ��	� ���, ��� ������  -��� ���� 
	���	 �� ��
�� ����������� 

��
	���� �� �$�	 �	 �
����. 2�� ��������� �	 �	�	����� ��	���� �������, ������� �����, 

�� �����	���� 	��	
	� ����� ���������� �� ��������. +���������� �������	 �
������ �����. 

���	 �	���
��� � �������� 		
����� ��	����� ������	�	. ����  ����	� ��
������ 

		
�� �	 ��	
�� �
�����	�	����, ��� ������	� �	�	������
�	��� – ���
���� ���
���	��� 
�� ��
	���. "� 
	����� ���	��	��, ��� �
���������� �� ����� �  �����	� �	���������� 

�	�	�	. ���
��� �� �� �� �����: �	
��� �
	�	� �
���� �	$�
��� �� ��� �	 ��������� ����� 

���
�  �������, ���	�� �
� -��� ���	��� �	���� ���	���� ���� � ���� �� ����. #�-���� 

�$��� �	� �	���� �����	�	 �	������ ���	��������� �����, 	 �����	����  ���%�	����� 

�����
� ���	���� ���	��� ��	�	�����-���	
���� � ������ � ��	� � 4��� +��������. 

���� ������	� ��	���  �����, ��� �����	� �� ����� ��
���� � ��	'	� ������	�	  �����
. 

���� 		
�� �
��������  ��
�� �
���
�� 40 ������ �����	, ������	�� ����� ����� �����. 
��� �	���� �� ����, ��� ����
���� �
��������. ��
�? #��	
? 7��� � ��
�	? 7����� �� 

��
������� ������� �����	����, ����
������� ��� � �
	���	�� �	�	�����	? 1 �	�� ���� 

������,  �	��� ��������� �� ����$���� � ����� ����� ��
	���? ���� 
	���	 ����� ����� 

���
��� � �	� 
	��
������, ��� �	�	�����	 ����� ������	�	  �����. "�, 	 ���� �	�� �� 

                                                 
205 6���� ���� ���	 �	�����	� ����������. �� 
��� ��	
�	 +.�..���	 � ������'�� ��� ������
����� 

��
	���� «������» �
�����	����� +���������� ��� �� *.".5����, 	 4.�.���
��. #���� ���� �� ���
�� 

�.#.*�
���	 �
�����	�������	� +.1..����. 
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����� ��
�$� � �	
	$��� ������ 
	��
�����, �� ������� �� ��� ������	�	 �
���  ��	�� 
��
	$���� �	 ����� 
	����? 

  2�� ��
�� ��
�� ������ ���� �	���� ��	����� ������	�� �����	. #
����� 

-����
�����	����� �
��
�� �������� ����	%��, ��	��� � �	�������, ���� ������, �	�� �� 
������, ��� �	��� ������ 
	����, 	 ������, ��� ��������� �
�������
��� �� 	
�	��� 

		
��. *�
���, ������� ���  -�� �������, � ������	�	 ���� ����� $	��� ���������. 
*	�	�����	 ���	 ������
��. "���	 �	�	� ������	 		
������ ��	����� (�1�), ����
	� ����	 
�� ���
	�� ��
	��� �� 
	���� � ����� ���  ���
���. 

  � ����	��� �	��� ������� *�
��� �����
���� � ��	��� �����
����
��  	��� 

 	������ *�
������, ����
�� ���	� ��� 	�	��
� �	�	�������� �
���	. *�
���� 
�
��
	��� �����	� �� ��
� �������������  ���� � �	��� �	�	���� � 
�$�� 
��
���
	��	����: ������ ��
����� ���	����� �1� ����	�� �	��� �������, ��� ��
	���� 
��	 �� ����	. 

  *�
��� ����	� � *�
����� ����� -����	
	 – )�
��	 1�
	����	 5	����
�	, ����
�� 

�
	�� �����, ��� ������ �1� ��
���������, � ��	�	� �� -��� *�
�����. 
  – �, ������� ������,  ��
��� �� ����� � ������ �� ����, – ������  	�  	����. 

  5	����
� ������� *�
���� – �	�, ���, � �	�. *�
��� ��
	���: 
  – 1�, �	�! 6�	���, «�� �����»! 

  �� ���
��� *�
����� ��
	$��� ����/����� 
	����, �����, ����� ������, �	�
	� �	 
������
	 	�	�
��	 #��
	 �	�������	 (�������	, ����
��� ��� ��� ��������. 

  – �� �
�	��� �����������$�� 
	����! – �
��	� *�
���. 
  1 #��
 �	������� �� �����, ����	 �	 ���� �
��	��, ��������� �	� ���� -�� ���	�� 

����������. *�
���, �%������� �
����. ���	�� �
� ��� �	���� *�
���	 �	 !1# � *) 

*�
����	, �
� ���, ��� �� �	� ����� �	 �����	��� -��� �������, �1� ��
�� ���	 
���	�����	 ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	, �	 �
	�������� ��
	��� «����-1»  1967 

����206. 

  � ������'�� ��
	���-������� *�
��� �	���	� ���	���� ���	�. 2�	 ����� �� �
�� 
������	. *�
��� ��������� ����%� �	�	� ���%�	���� ����� � ��������� � �
���� 

���������� ���	� ��� ��������� �����	 � ��
	'����� �	 6����. 6	�	��� ��	�� � ������ 
�
��� -�����	��	. ;��� ��� ��
������ -����
������� � 4	����, ����� �� ��-�	�� ���	��  
��$� ����� ���
������ ��	���. ���� +	����� ���
��: 

  – �	� �� ���� �	���� � ��������� ��/�
�	%�� – �� ����� ���
��. "� ����	 �� 

�����	�$�, ��� ������ �
���� -�� 4	���, ��� ��	 �	� ��������, � �� ������ �� ����$� 
����	��, � ����� �� ����� �� �
����, ������ ��� ��� ������� ��� ��
	'����, – -�� �	���-�� 

����� ������� �'�'����, 
	��� �� �������� ���... 
  � ��
	'����� – -�� ����� �
���� ����, � ����$���� � ���	�	� ����� �
����! )���
� 

����
	�� ���	�%	�� ��
��� � �
���
�	�� �� ����� �'	������, �
���	�� � ��������
�, 
���	���� ��	/	��
	�, ��
��
���	�, ��
	%��� �,  ���%� ���%�, ����� ����
����� �����	��� 

��
	�� ��� ����� ����� – )���� � ��
����. ������ � ���� ������ ���� ������ (�	��	� 
�	
� – �� ���� �
��
	����!): �� �
���, 15 ��
��	� � 13 ����� ��$��. � �	�	������
����� 

��������
�, 
���� � ���	�	��, ��	���� 
	�������� ������ � $����� ��
���� � $����� ������ 

��$	�� � �	������� 
��� ��� �
���/��. 

  *���	 *�
���, ���  ! *�, ����� ��� -��� «����	
�», �� ����� �������, 

	���
	$�	� +�
���	�	 ��� ��� ��������� �� 
	����, 
	������	� ������ � �
��	�� � 

��$	��, 	 ����	 1
��� 1
	���� ���  
��� ���� ��$�� � �	�	� �� ��	����, ��
��� 

#	���� ���� �
������ �	��%, �� ������
���	���: 
  – 1 �� ������ �� -�	 ��$� +�	���� �����
����
	? 

  +�
���	� �������� ���. *�
��� �������, ���	��� ��$� ���� �	 �	����, �
��	��	�, 

����
�� �� ��� '����... 

  * -���� 
����� �	�
$��	�� 
	���	  �����
����
���� ��
� �����	 !��	�����	 

                                                 
206 �1� � -���� 
����� �����	 �	 ��� ������
����� ��
	����, �� �� ��������	�	�� �� 1983 ���	, ����	 � 


��� ���	
	 
	����-�������� � �� ����'�� ���� ��	���� ������	�� ��	����
 .��� � +���	��� ��
��	��. 
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1������	. ����� ����	� ���'�� ������
�� �� «�������» � ���� ��� 3���
 1�	������� 

�������. ������� ���������������� ��
��� ������������ ��
	��� 
	�
	�	��	� ����$�� 

��������, � ��	� ����
��� ������: ���'�� ������
 �� ��	/	��
� ���	���  	���� 
��
'��, ���'�� ������
 �� ������%������ �������  �		� #	���� 1�
	��, 
������
-�����	���� �	�	��������� �
���	 �����
 .��
	���� (	�����%. ���%�	����� 

��
����'�� ���	���� ��� -���� �
���	 �����
��
�	�� �����-�	�� �  	�	  	����	 
*�
����	. "	�� �������� � �
�� 
	�����-����	�����, ����
�� �	���	���� ��� �	������� 

���������: "����	� 1����	��
���	 5��	��	 � ��
��� �	�������	 6	�%�	. #���� ��� �� 

��������� � ��� ���%�	����� �	
	$����� �������, ����	���� ��� 
��������� 3���
	 
(���
����	 .�	��	, �
	�� 
���� ����
��� ��� ���'�� �����
����
  ��
� ,�	��. 

  .���
� -��	���� ��		�� �� ������ .(7  �	�	, �� � 1������, *�
����, .�	��, 
,�	��. 

  ��	
� ��������� 19 	����	. .����	��
	 �������	 �	����	�� ���	�. "��������� �� 

�$������	, ��� �	�-�� �������, �������� ����� � �	���, �, ���� �� �� �	����� �����	 � 

���	���, �� 
	���
�$�, ��� ��. #���� �����, �� ������� �����	 ���� �	���-�� 

����
�����. �������� ����� �
	����. (������ +����������: �	 ����
��� ���� )���	 
���	��, �� 
	��. ���� ����	� +���������� �� ���	��	�, ��� ������	 ��
�� 
	� �	�� 
�����	�� �	 ���� ����, �� ����$�. )���$����� � ��� ����	$	����. *�
��� ����	�. 

  7 *�
���	 ���� ��� �
����: �������
�� ���	�	�	, ��� ����
������ ��/
	�
	���� 

�
���	�� ����� �	
	����. (� �������� .(7 ��
	��� ��
�����
�	�� �� ����%�. « �	� 
�
	���	� �� $�	����� 
	����	���», � ������� ��	��������� ���  �����, �����	���� �� �
��	. 
*�
��� ������  �
��. 

  "� �
����� � ���	, �	� ��	
� +	�	
��	 �
�
	��� ����� ��
���� � )���� �� ����� ���  
�	����� -�����, �
��$�����'�� -���	������ �������. 1 ����� ��� -�� ���	 ����$	� � 

	��	� �����	. «������» �� ��� ��� �������� ��� ��
�� ����������� ��&�����, ����
�� 

���	�  ������� � �
����� �	 6����, 	 ���� ��� ����	���� – ��
��� ��'���	��, ����
�� 
���
$��� �������� ����$����� � ���	���� %���. +	����, 
	���, ����������, ���� ���	�� � 

���
��� �� -��� ���	��: ���	��� �������
�
�	�� �	 �
���-���/�
��%���, – �%����� -�� 
�������, ��� �	�����, ��  ������ ��
�. 2�� �������������� ��&������: �� �����	��, ��� 

����� )���� � ��
���� �� ���	� �	�����������	� ���������	� �
��
	��	, 	 ��$� �
���
��	 
��
�� ������� ������	, ����� ���������'��, 	 �� ��	���. .1�� �	� � ����'���: «... �	���� 
� ��
	'���� �	 6���� ������������ ��
	���-�������	, ����	����� ������ �������� ������, 

������
�, ������� � 
	�����, ������� �
���������� �����	 ������	  �����	������ 
�
���
	����». � ����� /
	�� ��� ��	��	���� �	/�� ���� 
�����: � «�����», � 

«�����	������ �
���
	����», ���� ��	��
�	��� �����  ����������� �������, �� ;
�'� 
����� ������ /
	��, � �
��	�	������ �� ����� ���	�	�� ����  ���������� ���	��	�� 
�������� ����... 

  6	 ���� �� ��	
�	 )���� � ��
���� *�
��� 
	���	�
�	� �������� �	���� �� ��
	���, 

����
�� ����� ���	���� ��� ���%�	���� ��� �����	 ������	. ��
��$���  !����, ��
��� 

#	���� 28 	����	  �	������ )�$��	 ���
	� ��� ������ ��� ����� � ���� 
	����
 � 

������ ������	 ��� �	 ����
����� ��
	���. (���	� ���	� 3��������, � ����	� *�
���� 
���
	����. "	�� ��	�	��, ��� �	 �
� ��� �� -���� 3�������� ������ ���
�� ��� � ��
��� 
#	����	 � ���	�	� ��� ��� �
��������� �� 		
������ ��	����� ������	�	 �	 

	������� ��	���	� �����	, ��� �������� �� ���
	���� 
��� ��������� ������
������ 

	
�	��	 ��
	���. *�
��� ���$	� 
��� �� ���
����	������, � �� ���� �� �������, �� 
�	������ *����	���� #��
��� � ���, ��� ����������� ��	
� ��-�	�� $���	 ��	��	�, �
�� 


����	�� ������ �������� ������	 � ������	�� ��
	��� ������ �
����	���. 

  – ���
�� ����, � �	�, – ���	�� 3��������. 
  *�
��� ��
	���, �
��	�, ��� �� -�� �
���	 � �����	�����. 5	���	����, �
������� 

���������� �
�� �
����. *���	 *����	���� #��
��� 
	���	�	� �� -��� ������ ����� 
�����
���������� $�/� .����
	��, !��	�� *�	����� �������� ���: 

  – "� ���������, �� �
	�����, �� �	��� �	� 
�	��
��� �	 ���� ����, ������ ��
������� 

-�� �� ���	�	��. �� ������ – �� � -���� �
�����... 
  .���
�  �	������ )�$��	 *�
��� �� ����� �� �	������ 3��������� �� �� 
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��������� 
	����
�, 	 ��� �� ����, �	� *�
��� ��� ���$	�, *����	���� #��
��� �����, ��� 

+�	��� �	�������  �
��
	���� 
	���������� ���	. 
  (	 � ���� ���� 
	��	����!  � ����	�	 �	� ����� �	�
	$�	��� ���, ��� ����� 

������	 ����� ��	��
�	�� ��� �	 �	�	�� 1961 ���	. 2��� �
�� ����$��� �� ������ 
*�
���	, �� � �� �����
����
���� ��
�, ��� �
������������� �������� �	��	. 7�� 
��
�� ���	�%	�� ���� ����� ���'	���  �	������ )�$��	 *�
��� �������	�� «������� 
���������» ��� 
	�
	����� � ��������� ��&���	 «������	-�» – ��
��� ������
������ 

������������ ��
	���. � ������
�-����
� ���� ��������� ����		 � �	
	���
� ��� ������, 

�����	���� ����� 
���
� � 	�	����
����� �	����� �����
����
�. � ����
� ��� ����� 

�� ��
����,  ��	
� 1961 ���	 – �	� ��
	���. 
  1 ���	 *�
��� ����
	���� �
�������� �����	��� � -����
�����	������ «$	
��	��». 

10 ����
�  *
���� ������ ������, ����
�� ����� � *�
����� ������	�� 7�����, *����$, 

5���� � !���	�����, ��	$�� ����� ������ "������	 +�	����� 
	������ ����, � �
������ 


	�
�$��� �	���� �'� ��� ��
	����-��������. 5	�
�$���� ��������, � 1 ���	�
� ���� 
����������� ����$�������%� – ���	��� #����	 � !�$�	 – ���
	������  �����. ��	�	�	 �� 
$�� ��
�	����, �� �	 ���	��� ��
	��� ��
	��� �	 ��
	������� �
	����
�� �����	, ���	�� 

�������. 

  #��������� ������� +�	���� �����
����
	 �	 ������
�� �� �	������� ����� 
	���  
#������	�. *�
��� ��
�� � �����  .�
	�	� �����	����� ��������� ��$� �	��� ������ 

��� ���%�	�����. "�� �� ������ �
	����$	�	�'����� ������	, ������, ��� �� �
���	� 
�
���� ���������. ��������� ����� � ������
��	  �*) � �� �*) �	 ������
��. ��� 
��� 
�	�-��
�� ���	�� �	������ � ���	�	�� ��� �
�����
	 � ������� +�	����. 7�� ����� ������ 

���	��� ��
��� #	���� �����	�� ��������	%�� �� �����	�������� 	
�	��� ������
������ 

��
	��� � 16 ���	�
� ����	�� 
����� �������,  ����
�� ���	��	���� �������	�� -�� 

���������. «6���� �	�����	 �	�	� ����$	� ���������� ����������� �� ��� �
������ 


�$���� �� ���/��	%��», – ��$�� ��. *�
	���� ����� �����, � ���	, �	� �  ����	� � 
�����	������� ��	�%����, �� ����� ��$��� ����������� �����
��%�� ����	�������. 

«...#
�����	������ �	�� �	��
�	�, – ��$�� *�
���, – �
������� ����� ������ ���	������, 
�	���	� �	����, ���-�	�, �� �
����	�...» "	��
����� � ��
��� #	����	 ��� ��	�� ��������� 


������	�	�. 1 �	� ������� �
������  !���� ��
�� "��� ����� «�	 ����» ... 

  22 ���	�
�, ��
�� �
� ������ ����� ������ #����� � !�$��, ���	 ���	�	� ��������. 
.���
� -�� �
����$�� �����,  �	��� �	�	�� 
	���� �
����� �������. #
�$�	 		
���	� 
���	��	, ��
	��� ��������� �� 
	���� � ��	��������� ��������� �	 �	
	$��	�. #������ 
3�������� �	��$��: «"� ����� ���	��, ��� ������, �	�����$���� ����	���, �� ���� 

����$���� �����	�����. 7���� ������ �� ��� – -�� �� ������, ����	 �� 
	���	�� �����
����, 

�� � ����	 �� ����  ����$���� ������ �� ���	��. ���� �
�����, ���� ���� � ���
	����� 

��/����. .	� ���  -��� ������ �� ���� ������ �����	��� � �	� ���� ����$����». 

  3��������, �	�
���, �
	 – -�� ���� ������������ ��	����
���, �����	���� 
������� � ���
$�����.   ��-�	�� �� ���� ����� ��$� ���� – ��
�� – ����� �	�	�� 
��	����������. *�
��� �����	��, ��� ����� ���	�� �������, ��  -��� �� 
	� �����	���. "� 

��� 
��� ���� � ������ ������	, �, �	� �� �������� � -��� ��	�������, ��	 �� �	�� ��� 

	�
�$���� �	 �����. "� ���� ��  ���. "	��, ����� �� ��	������ 
	���� ���� ��
���  
������, – -�� ���� �� ����	������� ������ ������. 1 ��
������� �	��� � ����� ���	 ���. 

�'� �� ���	�
����� ����	� – 10 ����
� 1960 ���	 – *�
���207 ���	�  «#
	��»: «...������� 
�	������ �	�����$�� �
	��������� ���� �� �	����� ��
	����-�������� � ���'�������� 

��	���������� � �	������ ���	��� ��
	��� �	 6����. "���� �	����� ��
	���	��  ������� 

������
	���� ������  ������� �� ������� ������� -���� ���	». 

  2�� ���� ��
	�����  ����
�, -�� ��	�� ����� ��
	�����  ���	�
�. 6���� 

*�
��� ����� 
����� ���	�� �����	������ ��	�%��� «����
	» – ����� ������� ����	� � 
«!	
�	��» ��� ��-�	�� ����� ������� ���'������ ��
�� �	����'�� �����	������ �����. 
����
������ �� ��
���� �
�������������, ����
�� ���� ����	� ���� ����������� 

                                                 
207 "� *�
���, �������, 	 «�
�/����
 *. ��
���». 
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��
	����. 

  ;���  «#
	��» *�
���, ���		��� �
��� ���� 
�����, � ������� 	��
��	�%� �	 
«
���
�������� � ����������������» � ������� ��  ���, ��� ��� ����� «�	�
�����» 

������	  ������ �	 
	����  		���
���������� 
���	���� %����, �	�-�� ��
��� #	���� 

����
��� «
���
��������» ��  ����$�� �������. ��� 
��� �� ���	������ ������ �	 

	���	�� ���� 	��
��	����� ������-����
����. "	���	� � ������
� 1959 ���	  �,1 

������ ����������� �����	��� �� �
��
	��� «!�
��
��», %��� ����
�� – ���������� 
������� � ������ ������	  ������. (��� � «	��
��	��» �� ����� �������:  ���� – �
� �	 
65 ������� �����	,  ����
� ��
	��� �� ��������� �� 
	���� � ����� ��� ��	��  ���	�, ����� 

���	
 �	 ��	
��. � ��������� ���� ��	
� 	��
��	�%� �	������� ��� �������208 «!�
��
��», 

 �	���� ����
��� ����� $���	��� ;-�. )����� ��������� ����	���� �
����. ��	�	�	 – 

		
����� 
	����, � 
��� ����
��� 18-�
	���� ��
��
���� ���� �� �� ���
�� �	��$��� ;-�	. 
#���� ����
������ ���
�����, ����
�� «�	�	��	��» $���	��� ��	
�� ���	, ���� �� ���
�� 

�	��
�	� �	 ������ ����	��. .���
� ��� ���� ����� � �	 �
	������, � �	 ���
	������ 
������� � �����	�� � 
��	�	�� – �
���� �	�� �
����	��� ����, ��� ���	� ;-� � �����  -�� 

������. "	 ������ ��
	��� ������� -�
	�, � ;-� ���� �� ���	
����  ���� �	�����, ����
	� 
�	���	��  ���	� ����� ���  200 �������
	� �� 
	������� �����. *	����	 ������	�	, 	 �	$�� 

���� ����� �����	���������� ;-�	 ������ ��
�� �
� �	�	 ����� �
��������. 
  #��	 	��
��	�%� ��	��
�	�� ����
���	����� ����� �� �	������������ �
��� � 

�	������  ���	� �
���
��  370 �������
	� �� ��	
�	209. #
� -��� ����	 ���&��	 – ����� 
200 �������
�. 2�� ���, �������, �		����/�
��� �����, �� ����� �� ����	�� ��� 

�����������? !���� ��� ������ – ��	���. (	�� ���� � ������, *�
���� �� 
	�� �� 
��������, ����� �	��� ����� ������	 ��������� 
	��$� �����	 ������
������ «������	». "� 
������ ���� ���	��� ���
�, ���	��� ��������  �	$�� ��
�����. 

  ��
��� #	����	 ����� �� ���������. �� 
	���	�� �� �
	/���, ����
�� �	� �� ��� ���� 
� ����	��, 	 ����� ��$� ���
��� «�	�
��». �� �'	������ �
��
��� 
	���� � ���� 

��
	���, �
	�������� ��� �� �����	�'���� �� ������
������ 	
�	��	. «!���� ����� � 

�������� ���, �	��� � �
��������, – ��$�� ��
��� #	���� "���  	����  ���%� ��	
� 
1961 ���	. – +������� � ����� �
��  �	$� ����». ����  ���	�
� �� �	������ �	 
��
	���-�������	 � ��	 – ����	���, �� ������'�� ��	
� ��	��
����� ��$� �	 �	
�. 9 �	
�	, 
����	 � +	�	
���� ���
	���� �
����, ����� �������� 27-����� 0
�, ��
��� #	���� 

�
��������� ��� �������� «��
�������» ���	
��: ���� ��
	��� ������ �	 �
���� � ���	��� 

9�
��$��� � 	��
������
������� �	�������,  �
���, ����� � ���	� ����
��� ���� 

�	�
������ ������ � �
��	��, ��$	��, �
��	
	�� � ������
�� ��	��� � ���
��
�	�����. 
1��
��	�%�  �	���	� �	��	�� -��� ������� «����� �������». #���� �
�$�� ��� 
�	���	���, ��
	��� ��	��������� �
��������� ��
�� 115 �����. 

    ��-�	�� *�
��� 
�$	��, ��� ����� �
����� �'� ���� ����, �
�
	�� -�� 
��
��������%� ������ � ����	�, ���	�	�� ���, ��� �
�%��� «���	���» � «������» �������, 

��� �� �������� ���
�������� ����
�	��, �� ��&��� ������ � ���
	����, ��� 

����������� ��
	��� �	�����. #�������� ���� – «����
	����� 
�����%��» – *�
��� 
�	��	�	�� �	 25 �	
�	. 5�$��� ���� �
���	���� �	 -��� �	���� «$����
��» ������	��... 

  *�����
�� ��
	��� ��. ��
����� �
���
	���� ����	���-�����	�������� ��
���	, 

	���	, ���	'	�  ������� ��&����� ���	��'��	, %������������ ��	
���� �������� � 
�
��	���� ��	���������� �	�	�	 – �� -�� �	�	���� ���-�� /	��	���������. "�, ����� � ���, 

���	�� ����'�� ����� ����� 
�	�����, � ��� �����	��, ��� ��� �� ����%�, 	, ���� �����, 
������, �������� �� �� ��
��� ��	
�	  ������. 

                                                 
208 ����� �� ��
��� �
���	������ �����	 	��
��	������ 	��
��	�	 (���	 +����	 ���������� 18 

�����	������� ������ �� �
��
	��� «!�
��
��». 

 

209 .	��� ����� ���
$��� ��	�	�	 5 �	� 1961 ���	 	��
��	� 1�	� ,��	
�, �	��� 21 ���� – ��
���� 

+
�����. #�
�� 	��
��	�%��, ���
$�$�� �
� ����������� ���	 ��
�� ��	����, ��	� (��� +���� 20 

/�
	�� 1962 ���	. 
 



 608 

  – � �	���-�� ���$	���� ������ ��	�������� � ����'���� ����
�� � �	 ���	������ 
���
������, ������� �	$�� ���$	�'���� �	 ������
���, – ������	� +	�	
��. – ���
�� 
���� ������	�� ����, ������$�� ����� �	��������. � ����
���� � �	����	� �	 �� 

���������� �
������������ � ��	
��... 
    
	��	��� �
����, 
	���
	�'�� �����	, � ������� ���, �	���	�'�� ����%�... 
  !	����� « 	�  	���», ���	�	 6������	 � �
���� �����&����, ���
$� 

�
��������� ����$�����, %����� � ��
������� �
������ �	 6����. 

  28 �	
�	  ���/�
��%-�	�� �
�������	 1�	����� �	�� �%�-�
������� 1����	��
 

�	������� .����� �
��� �
���-���/�
��%�� �� 
������	�	� �������	��� �	 ����210 

��
	����-�������	�. #
���	�� ����� �������� � �����
	���� ��
�	�����. .���	��� � ��$	� 
�
�� �
���, �� ���
��� /����
	/�
�	�� 9�
��$�� � 6�������, ���� ������	$��  
��
���� ���� ��
��	���. � ��
�� 
��� ������ +	�	
��, .��� � �
���� ������	��. "	 ��� 

����� �� ��
	'	� ���	���... 
  )�	���������� �
��������� ���������� «������	» ���	�	��, ��� -����
�����	����� 

��
��� ��������� � ������ ������	  ������ �	�
$��. *�
���  !���� ������� � 


������	�	� ��� �����	���. 3 	�
��� ���� �
����� 
�$���� �
	�������	 � �	�����  ������ 
������
������ ��
	���. � ��� �� ����  16.00 ��
��� #	���� ������ �	 )	�����
. ���� 
��$�� ��� �	 ���, �	 �	��. 

 

  
 

 
 

6������ $��
������� ������ 

  

 
 

 

 
 

�������
� �� ��
���� � ������	����� �� %%� �.$.%��&����� 

  

                                                 
210 � ��� ��
	����-�������	�, �� �$��$�� �	 �
����, .1�� ����	�� �������� �� ����'	��. 
 



 609 

 
 

 

 
 

!���� ����& 
�� ����	� 

����� �������: $.��	�����, +.$��	���, !.!������, ).%������, 1.�������, �.,�
��, 

%./���
���, �.9����, $.-����� 

  

 
 

 

 
 

�.!.������� � A.M.+����. 1964 �. 

  



 610 

 
 

 

 
 

$��
���� �	������� ���
�&�� 

  

 
 

 

 
 

%����
�� �
�������� %������ 

  



 611 

 
 

 

 
 

��#�	� 8����&	�, ������&���� �� 	����� �� 4- 	���#��-���
��	� 

9 ��
� 1961 �. 

  

 
 

 

 

 

 64 

 
   ��	�� #� ��������
��� ������� �� �������� ������	�, 

�����
� �� ���� ����� ��� ���
, ��&� ������� �� ����� ����#�. 

 ����� �� �������� 

 

 *	����	��  ������	�� � ����  ����	� ���� ��� ��� ����
	��, ��� �
��������	�� �	 
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����
�. *	����� ���'��� ����	������ ����� ������. .�� �� �����	����, ��� ������ 

���. � �	��� ����	%�� �
���� ���	��.   ���� �
����. ���
	$��� �����, ������	�� ������ 

���� �������������� ��
���
������.   ��� �����	�� -��. 5	�$���	�, ���	$�� ������	�	� 

��
� 	���	��������� � 
������ ��
	����� ����������� ��
	����, ������ ����� 
�	����	�������, ������	��: 

  – #�
��, ����� ��$���, ��� �
	�� �
��	����  ��	�	, – 
	������ /�
� («�����������», 

«��
���») � �	���, ���
������ ��� ������ 	�����
��. ���
��, ���
�����, – �'�'	�	�� �� 

�	���	� ���
����	���������. ��� ������ 
	����	... 
  ��� ������ 
	����	 �  �� �� 
��� �����	��, ��� ������ �� 
	���� ����� 

��
	�����, ��� ��
	�� �� ������ ������ ������. 5	�
�$��� -�� ��������������� 
�
����
���� ���� �
����, �� � ����� -���, �'� ����� ������� �����, �� ���	�	$�� 

����$�� ��������� ������, �	�� �
���	��, ��� ��� 
	�
�$��� ���, 
	�
�$��� � ����$�� 

�	���� � �����������. 

    ��-�	��, ������
� �	 ��
������� � �������, �������� ���� �� ����	��, ��� 

������	�� ��
��� ��
��	 – ����� ��
	�������� �������. (	 � ���� -���� �� �����. 

  ����	��� �	���	� ��%�	����� ����������,  «�	�%	���» ������ ���� ��
	��	���� 
���
����������, � ��� ��
	���	����. ��&��������� �� ��
	���: *��	
� � )���� ���� 

�
�����, ���
��, ��������. ��	
$� ���� ��� ������� � ���������, 
	������������ 

������. ��&��������� �� ��������� ���������: )���	
����, �	
�	��, +	�	
��, "�����, 
*	
�	$�, #�����, 5	/���, .���, ,����, ��������� 4���� – ���� ������ ���������, 

������
�� – ��� ��%	��, ��� � ������ ��
������� ����� �� �����, �����	� �� ����	������ 

���������: 1�����	, )��������, "����	�	. ��&��������� �
����� ���� �������, 

��
	��	���� ���-�� �	������� ������������ ���������: ;
��� � +�
�	��� ���	��  
!���	��, � ��� � �
���'� ���� «!�
����$��» – �� ����� ��
���	, ���� ����
��� ��� 

�������. 1�����, +	�	
�� � ,���� �
����� � ���
	. �	
�	��, 5	/��� � 3��	��� 
�
���	�� �� �
�	. ��������� ����
� ��������	���������, «�	�����», �������� 

«�����
��� �� ��$	�»: #�����, 5	/���, "�����, �, �	�
���, «������»: 1�����, 
"����	�, ;
���, 3��	��� – �������� «�� ��$	� �����$	��». ��&������ ���������: ���� 


����	 ����� �	���	����, ��	����� � ���������, ����'�� ��	�
, ������, 	 ���� � ����� 
����$�����  ���	�. ����	��� � 	����	��� ����� ��&�������� � �����
	������, � 

����������, � �
��
��������� � �	����-�� ��� ���
�	, � �
����	������� � 
	������ 

������ � �.�. )��� �������� �����, 
	�� �	� ���� � �	���, ����
�� ���������� � -���� 

����
��
�������� �� �� ����� � 	������ ����������, �� � ������� 
	����$���. 

*�
���, -�� ���� ����� 
	����, �	��������, ��
����, ������ ��� � ���	��� -�� ���� 

�
����� ������� �������. *	
�� ���
�� ���, ��� ��
	���� -��� ����	���� ���� ����� 
�
����, 	 ��
�������  ��� 	���������� ����
	 – �'� �
�����. #�-���� ��
��, 	 ������ �� 
��-�	�� ������ 0
�� +	�	
�� ��	� ������	��� = 1, – ����� �� �
����� ��
��. 

  1�	����
�� ��� ������ � ��� ��	
�'	�� �� ��
��� � ������, ����
�� ������� ��� � 

������, � �
�$�� � ����, ��� ���� ������	�����: +	�	
�� �� ������ �
���
	������ 

����
��. ������ ��� ���'�� �	
	$�������, )������� ���$� �
���� ��
���� �����	���  
��
���	
��	��
�, "����	� – �	 %���
�/���, ,���� –  ��
���	��
�. �����	���� ������ 

*��	
�	  �������� �������, �	
�	��	  ������ �	��	�. )���� ���� ����� �
���
 

�������� � ��
	������� ���	���
	. *	
�	$� ��� �������� ���������, 4���� ���$� ��� 


���	�, #����� – ���, �	
�	�� – ��
	� �	 ���	
�, 5	/��� – �	
�� $	$����. 9�� ���	� 

���$� ��� +	�	
��? 2��� ��
�� �	��	��� ���� ����������� �	���	����. ;�
�$� ��
	�  
�	�������. "� � 3��	��� ��
�$� ��
	�  �	�������. ��������� ������� ��	������'��� 

�
����'���	 ����� ���	�	���� ������	����, �� ��� ���� �	� 
	� ��
����� ����������� 

+	�	
��	. ����� ����� �� -�� ��	�	� 1������ 4����: «�� ������	 � ������ �� �
��	���  
��	�	, �� �� �	������ ��� ���� ������». (��� ��  ���, ��� �� �� ��� ��
��, 	  ���, ��� �� 

������	 �� ��� ���������, 	 �	'� ���� – ��
��. *���	 ��	�������� ��
��	�	  ����� 

!������	 �	�	�� ��
�� ��
��	��� ��
	, �� ��
	���: 

  – "�, ��� �! � �� ��
��, � ��
��... 

  – 1 ��� �� ��
��? 

  – �! #�
�� �����... 
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  (	, ��
�� ����	 �����. 4���
��� �� +	�	
��	 ��
��������� �	�, �	� ��
��������� 
����
��� ���������%	, ����
�� ����� �� ���� ��
�� �� �	 ����� ����	�%��, 	  ����� ��	�� 
��������� ��
	. 

  ���	�� ���� �� ���
	����� �
����	���� +	�	
��	 �	� �	����-�� «��
�����	». 

«��
������»  ��
��� ����, � ������	��� =1 ��� �� ��	��. +	�	
�� ���	�	� %���� 
���� 

�	����, ����
�� �� �
	� ��
������� ��� �����  «$����
��». 

  � ��
��	��� � ��� ��������� ���, �	����	� ���  
	���� ����	%��� � ����	�, ��� 
��	��� ��� ����������� ��� ��.  ����� ��, 	 �� ��
	��	������ – -�� ������� �	��� 
���	��. +	�	
�� ��� �� �
�
��� ����� ��������. #
��������� ���	�� � ��� �	� �� -�	��� 


��	��-�	
��: ���  �����, �� � �	 �����, – ���
������� ����
��� ����� �
	����� � 
��/	�����������. 2�� ���
	�	. ���� ������, +	�	
�� ��� ����� �� �	� �
���, �	� �	�����. 
*���	 �	��, �� ��	���, 	 ����	 �	�� – �
�������. ���	�� �� ���� ����	�, ����� ��� ����	��� 
����� �
������ �	���-�� 
�� �
����, ����	��� ������	 �� �� ��� ��� ��	
, 	 �
����  
��������� ���������. )������� ��	�	� �	�-��, ����� �
���	��, �� �����: «0
	 ��� ���� �	 
���, �� ��� ��������». 2�� ��� �������
�������, ������� ������, ���	�	$�� ������ 

�
�
����� �����������������, ����
	�, ���	��, �� ����� �� 
���� ��
��	���� � �
����� � 

�	�� ��� ����
	��	���� �����, ��������  
������ ��
����. 

  ���� �	 ��
��, ��� �� �����	�� +	�	
��	 �� �
���� ������	��, � ���	�  ����	� � 

�����	� � ������, ��
�$� ��	$��� ��� �� ��� �����	. 
  .���: – *	���� �� �	� ��
�� ���	���� ��	�� ��
����
�	�����. !���� �����  


	����
	� �� �� �� ���������� � ����, ��� ������� 0
�� +	�	
��. !� ��	��: �� ��
�$�� 

��	
�', �
��%���	����� ���������, �������'���� ����$�� �	������ ��	
�'��. 

;������ �����	�� ������� ��� «���� ��
	�	��», «��� ���� �
�����». ��	�� �	�: � 0
��� 

����� ���� ��
�$� � �������� ���	�� ����� ���� � �	����� �
�����. � ��� � �����	� 

���� ����� � �
����  ����� ����	����. 
  � �� ��	� ������, ��� � �	��� ��������� � ������� ����� ��  ����	�� � ����� 

��������. �� ���� ��� �	 
	���... 

  "����	�: – #� ���� ���� ����, ��� ��
�� ����������� �	��	��
�� �
������� 
��	�� 0
�� +	�	
���. #����� ������ ���? ��	�� ��$� ����:  -��� ������� ��	�	���� 
������� �
����������  ��	���� � �	�	���, ��� ��, ������	��, �	�� �'� �� ��	� 
�$���� 
+����	
������� ��������, �������$�� �
�������: «4����� 0
��». 

  #�����: – *	� ���
��	
� �	
������ �
�	���	%��, � �
	�� �	�	� ��
�� �	����	��� 

+	�	
��	. 
  ���� �	��� ������� – «�
	��	���	� �
������». *���	 ������ ����	��  ��
� ���� 

�
	��	����� �
������, �	���� �� �� ����, ������� ��� �� ��� �
���� �	 ����, 	 �� ����,  
�	��� ��
	��� �� �����	� ���� �
	��	�����. ���
�	�� 
	��$� ���, ��� 
	��$� �	���	�� 
�	������������� �����. 

  !� ����� ����� �
���� ��
��: ���� ������ ��
���. +�����	��� ���� �	����: 

���	�� �	�����. .�����  �
�� �	����	� ���� �
���� /	�����, � ��� ���	����� – +	�	
��. 

5����	 ��� ������. 

  )�������: – 9�� �� �����	��� �� �
����? !� �� ���� ������� �������, ��� �	� 
���	���
 ����	 ��� – %	
� � ���. 1 ��  0
� � �
	�� ������� �	���-�� ������, ��������  
��'���� � �	�	������. "��, �	� �� ���� � ���� �	��� �� �� �� ���� /	�����
�����, 


	��������, ���! "� �� �	�-�� ��������, � ����������� � � �	���-�� �����	�'�� ������ 

������  ������ ���
�� � � *	
����, � � *	�	�����, � �	�� � �	
$	��� ��
$������. 

  4����: – �� ���	�	� ����������� ������������  �	���� ���� ��	
�'� ������	�� 
���$��, ��
	'	�� ���	��� �
���� �	 -�� ���$��. #
���� ���	� �� -�� ����� ����� � 

�����	���, �	�, ��� ������ �� ��� ���	�� �����	� ���� ��
�������... �� ��� ������� 

��������, �� � ��� ��� ������, �	��
� ��
�	����,  ��� 
	���������� �
�������	�� ���-�� 
���������, ���
��... 

  ������: – "� ��	� ������	, ����
�� �� �	� �
	���� �
����, ����� 
	���� �����. 

  ;
���: – +	�	
�� ��� ������	��� ���
�����������, ����	 �	�� – �
���	�������, 

��
����.   � ����, � � �����. #�-���� ������	�� ���	� � �����	� �� ������ +	�	
��	 – 

-���� ������� �
������	 – ��	���, �	����� �������� ��� ��
	�. 
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  ,����: – ����� 
	���� � ����� � ��� ���� �� ���	���� ����� � ��� �� – �	��� �����... 

  �	
�	��: – *������, � ���� ���� ��� ������	���. 1 � ���� �� ���? *������, �� 

�$��	���. 1 ��� �� �$��	����? "� ������	��� ��� ���� �	�-�� �� ����. "	�
��� ������, ��� 

��� ���� ����$�, ��� � �
���� �����. 

  6	����: – +��
��: +	�	
�� ���������, �
	���$�����... �� ����	  ������ ��
	�, �	� 

	��	�����, ���	 �	�! )�	�� �
����: «"� ������, � ���� -�� �
������». "� ��� 
������������ �������... 

  +	�	
�� ���	�	� ����� %����� ����������� �	������: �� ������	 �� ��	���	�... 

  *	
��: – "�����
���� �	�	
������ ���������	: ����	����� �	�
������. 

"��
������	� �
	  ����� �����	. �������� ���
���. "�����'���� ��������. +������� ��	 
� ������	���������. �������� � 
�$����������. 1���
	������. .
��������. ����
��	. 
#
�����	. ��
�������. )���$	� ���������	� ������	 � ���	��� � ��
��	�'�� �����. 

  5	�$���	�: – +	�	
�� ������	 �� �	����	� � �� �	�	�����	�. �� ���	�	� 
�������� 

������ �	��	. 
  *�
���: – � 0
� �����	���� �
�
����� �������, 	�	���������� ��, �������������� 

�
��������. � ���	�, ��� ���� �� ������� �	������ ��
	��	���, �� �� ����$�� ��� ��� 
�
��� �	��� �
����� ���� �	$�� ������. 

  �	������	  	���	 +	�	
��	: – *	�-�� ���� ���� ��
�����: «!	�	, ������ ������ �	$ 

�	�	 ��
�� �������  ������?» ���
�� �����������. #����� ��, 	 �� �
����, ����	 �� ���	 
%��	� �
���	, �������������, �
���
�	����? )��� � ��������, 	 �� ���	�, ��� �	������� 

�����, �	�� �� ��� ����� ���������... 
  – "� ��	�, ������, – ������	 ��. – "	�
���, �	� ���� �	��. 

  ������	 � �����	�	: «1 ��� � �	� ������, � �� ��	�	�	 ��, � ��
�� ���	��� ��
����. 

��
����, ��
���� �� ������ ��� ���, �� � ��� ����...» 

  ��� -�� ���	 ���� �	���	�� � ��	�	�� ��� ����� �����	 +	�	
��	, ����	 ����, �	�� 
���� ��� -���� � �� ������, �	�������� ��� ���	������� �	�	
������� �
���/	, ����	  
��
��� ������	�	 �
���	���� ��	�
�	���� �� ���������� � ������ ��� �	����	 
������������ ��������  -�� 
��� ����� �
��. "� �� ��� ���	�	 � ��� �������� 23 	����	 
1960 ���	, ����	 ����'�� ������	�� 
�$��� 	������	��: «... "	����� ����
�������� 

�	�����	�	����. .
���
��� ��
������ �����, 
	���	�� 
������	����. 5	��� ����	 
�	
�������. 9������
�����. 9��� ��$�� � �����. �����, �	������, 	���
	��� �� 

������	�������. 4���� ����
���: „*	� �����!“ ��
����. ���'	����, ����	 ��
������  ���� 

$���	�.  ���������	����� 
	����� � 0
� ������. #
��
	��	� �	����. ���������� �
��� 

��	
�'�� $�
���� ��&���� 	������� ���	���, ����
	������������, ����
�� 
�	�%���. 

7�����. .'	������ �������� � �	������ � �
���
��	�. 7�
���� �	������
��� /�
���	�� 

�������� ���	���� � ��$�� �	���	����. "� ���������� ����	�	�� ����� �
����, ����
�� 

����	�� �
	������. #�����, ��� ��	�� ����� ����$�, ��� ������
�� ��� �
����». 

  � �
���� ��������� +	�	
��	 �	
	���
����� �������� �������� �������� *����	���� 

*����	�������  �����	��: «... 2��%���	���� �������. � ����	�� ����	�� ������... 

����
�	�, ��

�����, ���
����	�����. #��������� ���	��� ���	
��� �	�	��� � �������� 

������ ���������. "� ������ ��	������, 
�$������, ���%�	����». 

  4���� 1960 ���	 +	�	
�� �� ��� �'� ��'��
���	���� ����
��  «$����
��», ��, 

���������, ��� ����� �� �
��������� �	 ����
���. 

  #
��������	�� ���� � +�
�	� .���, � +
���
�� "�����. "����� �
	���� 
5	�$���	��. *	
�� %����  ��� ����
��� ��	, �����
	���� � ������ ��
�	�� ����, ���� �� 

���� � ��� ������	���: �� ����	 ��
	�	���� ��
������� � ��
����� � ���, ����� ������ 
��������� �	���
�����. *	
�� ���
�� ���, ���  
	���� ��
���� ��������� �� ���		� 

�
���������� ��	�	�	 #������, ����� .����. � .���� ����$� ���� ��� �
	��	�� �
����	. 
+�
�	�, ���� ���	�	� �
��	�, ������	 �� ��
���	���, �� ����
��	� ���� ��
	�	���. � 

�
���� ���
���,  .���� *	
��	 �	���
	��	�	 ��� �������������: �� ���� �� �
�	���, �� 
��	������ �
	�������� ����
	����. ������ %���� .���	 � +	��	�, ����
�� ���
�� �� -��� 

*�
����. �	� *�
���, �������, ���� ���		� ������� .����, ��  �'� ����$�� ������� – 

+	�	
���. 
  #��	���� 0
�� "	�����  ����� �� 
	���	�� � +	�	
��� ���
��	��, ��� 0
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�	����
���	� ��
��� #	����	 ����� 
	����
	 �� �����	����  ��
���	
��	��
�. "	 ��
�� 
*�
���	: «� ��� � �	� ���	��?» ����� �� ������	�� ����	��: 

  – ��� ��� ����� ��
��
	�... 1 +	�	
�� ������: 

  – � ��� � ���	�? � ����'��, ��	
�' +�	���! *�
���� -��� ���� ���
	����: 
  – 9�
� �����, ��	
�' +	�	
��, 	$��� ����'��� ����� ������ ���	���	��! 
  .	� ��, ��� ��, �� � 4���� ���
��	��, ��� +	�	
�� ���
	���� *�
���� �'� � 
��� 

��
�� ������� ������	��  *). �������� 
	���	��	�, ��� *�
��� ��	�	� ��� ���	��� � 

+	�	
���: «!�� �
	���� -��� �	����$�	. .	��� ��������	�������, �	��� �	�����...» 

  )������� ������	��, ��� ��
�� � ���, ��� ��
�� ������� +	�	
��, �	���
��� 

�	�-�� �
��  �	������, ����	 «$����
�	» ���	�
�	�	 �
�����	�	���� ����� ���	��� 

«������	» ��� �	
	����. +	�	
�� ����	 �������: «#�����?» 

  ��	�� ��
�� ����� �������� +
���
�� "������.   ����� ����, ������ -�	 
���
����	� �	��	 ����
��	 ��$	�	 ��� �� ��	��. ���� �� �������	���� ��������� ��� 

-��� �������, "����� ��� �������� ���	�
�����. ;�
�$�� ������, ���
�����, �� 

�������� � ���� ��'�� �
�����
��, ����������� �������, ����
���� 
�	�%��, 

�
�
����� ��	�����, �����	$�� ����� ����
� �	������ ��'�� ���� � ������. "����� ��� 
�������� ����	��	
����, � -�� ����� 
	��
	�	�� *	�	���	, ����������� ��	������	, 
����
��, ������� ����� ����
�, ������	� ����� �
������� �������� ��$�  
	��	�, ���� 
�
����
���������. +	�	
�� ��� «��$� �� �	
	���
�», 	 ������ ����$� ���
	�	� *	�	���	. � 

"������ *	�	��� �����	� �	���-�� ���, � ��, ���, �� ���	� ,����	, +
���
�� ��� 
«�
������� �	
���», ���� *	�	���� �� �
	�����. 1 �� ������������ ��� «�
�������». 

"���� �� ���� �	� ��
�$� «����	
�	����» � 
	�	��, �
����		������, �
���
	��. "����� 
���	�	� �	�
	��	�'�� ������������, �����	 �	�� ��
��� ��� ����������	, ����� ���  
�
�� ���������� �	��� � �
�
	'	��  ����� �������	 � ����'���	. 2�� ��� $�����, 
	���������, «��$	 ����	���», �������� $����� �	������, ��
��� – «���	
». #
� ��� ����	� 

+
���
��, ���������, ���	������ ��� ����	$��, �� ����� �� �	������ ��� ����������� 
���	��� ���� %���
�� ����'��� ���	���. 2��� ������
��� -��%���
��� ��$	� ��� 
���������� ������ ����
��� � ����
��	�� ���	. 

  7��
��� ��
������� "�����	 �
�������  ����
�, ����
�������� �	�
������� 


	�����, �
���� � ����, ���,  ���%� ���%�, �� ��	� �	� �� ��
�� (����� .���	) �����
�� 

+	�	
��	, ���� �/�%�	���� �	� �� �	��	���. #�
�� ������� �	 ������
�� ��� �
���: 

+	�	
��, .��� � "����� – /����
	/�
�	���� �	 *
	���� ���'	��. �� 
��� ��	
�	 
+	�	
��	 ���,  ������� �� .���	, �� ���	��  ��	/	��
, �� �� ��	� �	 ��	
�  ��� �� 
	������ � �
���	� 0
�� �� �	��� 
	����. #� ��'��� ������ ����� ��� 
���� �� ��
��� 

��
��	, "����� ��� �� 
������ ��	�	����  ��
�� ����
�� �	$�� ������	��. 
  "� ��������� ��	��. "���	��	�, �������	�, ���
$���� ������	��	� ��		, ����
	� 

��
�$��	�� �	 +	�	
��	 � .���	 ����� �� ������, �
��� ��
����	, �� ��
���$��, 

�	��	���� "�����	 � ���� ���
����	�� ��� �� �
���� �	� �	����	�	  ������	��, 	 �	� 
�	����	�	  +�
��. #
����$�	 
���	� ��
��%���	 ���������� ��	�������, � ���
�	�� -�� 

�����	���, �� ��	�� �'�, 	 ��$� ��
�������� ��	�, +
���
�� �� ����: ������ �	� 
	� ��� 
«���	
���». ��������� -�� ��� ����� �����	 .���	. ���	��� "�����, 1����� � 3��	��� 
���
	����� ����� ��	. �����	 � ������ �	�
���� �
����$�	 �	 ���������
����� 

��	�/�
��. (�
��	� �	��������� "�����	  ������	��
� �
����	 
	��
��� ���	���	���. 

5�������� 8���
	 ��
����� ����
���� �� ������	��
� �� �����	�� 
	��
�	. .�� ��
��� 
��
�%� ����	�����, ���� "����� ��������. ��&������ ���
�, +
���
��, ����
�� ��� ��� 

������ ��������, ������������ �� ����  ������	��
� �� ���$�� ��
	���, � ����
���� 

������ �����: �� �
���	� ��
	��������, �� "����� ��������� ���	�	���. 5	��
� �$�� 

�	�
�. 5	����	���� *	�	��� ���	� 
	���
������ ��������� ��� �
���. *�����	�� 

����	��, ��� 1����� � 3��	��� ����
	�	�� ������������� �� ��� "�����	. 2��� 

���������, �
	���$����� 
����	� ����� «���	
���» � �
		�	 ��� �� ���� 

���������. ���, ��� �	��	����, ����
��� �	 ����	���. «!� ������ ��
���	�� �� ����, – 

��$�� +��
��� ,����. –   �� ������ ������, ��� -�� ���� ��
�$�� �	
��, �	$� �
����. "	 �� 

�
���
� �� ������, ��� ����� – ��
��	 � ���	��� ������ ��� ������������ ������ �� �����. 
"	� ��	�� ����$�, � �� ���������� ������». 
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  "� ���$��� ���
�� �������� ���� ������ � !	
�	 5	/���	. � ����� �� 
	���	���,  
���%� ���%�, �� � � �	�	
������ ��
���� – ����. "����	$�� ������	��� ���	���, � 
���	�����, � (���
�� 6	����. �� ���
�� �
���
�	��� ������ ����. *���	 � 
��� 
��������� � ��	
�� «������	-2» �	����� �����
 +�
�	��� – �����
 #	�	 )����	, ��� ������ 
6	����. ��������, �� ��	� �� ���	���
�� ������ �� ��
�� «�����», ��  	�
��� 1968 ���	 
����%����	� �������� ���	
����	 � 6	����	 ��� ���	�%	����
����� ��$��, � � ����	�� � 
������� �
�$���� 
	���	����. �� ���	���  8���
� ���������, 
	���	� ����� � 

�	�����
�����, ���������� �� ��������	, ��	� ���'�� ������
�� 8���
	 �� ��������� 
������	�� � ��������������� -����
�����	� �	 �
����. 

  ���������� �� ��
��	 ������	�� �� ���	�	�� ��������� �� ���. "� �������: 

������-�����	����, ��� �	��
��	, – �� ��� �� �����, 	 ����������� ����	������. #
�$�� 


��� ����  �	�	�  	�� "����	���� 1������. �� ��������� � ������  ��
��� )���%��. 
�	������  ��	����� 3��	��� ������ �	������  �	���� #��. � ��������� �� ������� 

������ ���	����������� �����'	 �, ����  �	�	�, �	�	� �
����		��  ����� �� +#.7 ��
��	 
�
�	, ����� �$�� �	 ������ – �������� ��������� � ����� #	�����. !���� ���	�  
#
��	
�	��� � 6	�	�	��� !	
� 6	��
��� 5	/���, ������� ������� ������� ������, �	�� 
�	�	������
�	���� �
�$���� ���	���. � ��������	� �� ����� �������. 5	���	$��� � 
	�	%���, ��������� � ������  1��	-1��, 
	���	� �	 ������
��������� ������	��, �����  
$�	�� �
	��	����� ���
���. .
	������� ������	�� �����	 +
���
�� +
���
����	 "�����	. 
� 	�
��� 1963 ���	 �� ��� �	�
	���  ���� �� �	���� ��� �	 (	����� ������.   �� +	�	
�� � 

.���, 	 �	 ���� – "����	�, #�����, )������� – ��
	$��� �
���� ��� ����	��  ������! 
(	�� *��	
�, ����
��� �� ����  �� «$����
��», � ��� ����	�! 1 ��?!!   �� ��-�	 �
���� 

��	?!! "����� ��� 
	���	��	�, ��� �� ���� ��� ������	���, ��� �	�� �����
�� 

+	�	
��	! "� �� �
��� ���. "� �� ����� ������, �	� ��� ������, �	� 
	��� ��� -�� �������� 

� $������: «.��� ���, „������	�“!» :���� ��
�������	�� ������ �� ������. �� ��	� ����� 

����. � ������ �� 
	��
�	 � �
����: «18 /�
	�� 1966 ���	  ������ ��������� ��� ���� 
�
�����'�� ������� �	 ���������
����� ����� ��	�%��  ��������	 (	������������ 

�������� ��
���». 

  "�����, �������, /���
	 �
	������	�. .
���� ����� ����� ������ – ��	 ���	 
��	��������	 � ����. "� �	���� ��	 � ��� ���
���� ��� �����, �	� ��	����� � ����
���� 

�	�	$����... 
  "� �� -�� �
������ ����
�� ��������� ��� �����, �� ��	
�	 +	�	
��	 ����� �� �	 �	��� 

���%�����	
��� �
��� �������� �� ���. (	 � �
�$���, ������ ��	�	��, ������	 ����: �� 
�����	��, �	� �������� 
��� �� �����. «,����
�	» ��
	� �
������	 ���������� 
�����	��� �	 �����	�, �� ���
��� �	���	���� �	 �
��	��
�  4����-�������	�������� 

���������. � ���	�
� «$����
��» ���	 �
����	�  �*) *�
���, ������	� �
������'�� 

�����, 
	���
	$�	�, �	� ���� ��������	, 	 ����� ���
	�� ��  %��, ��� ���	�	 ���
	��	� �	 
���� «����
�	». ����'�� �����
����
 �� �������� ��� ������
������ «������	» 1����	��
 

��
����� *	$�, ��� �	��������� 0
�� #	���� 1����� ���	��	�� �� 
	����, ��&������ 

��� � ����. ����'�, �	�� ��	�	��, ���, ������
� �	 ��, ��� ��� ����� ���'�� �����
����
� 

��
	��� � 
	���� – ����  	������ � 1����	��
 *	$�, �� �	��������� – ������ 3
��� � 

0
�� 1����� ����, �	�
���, �	���� �	������ ������  �*), �� �
��������� ������� 
����� �	���	���� � ������	�	��, � ��� �	��$�, ��� ����$�. 

  ����
�  8���
� ��������� ���������� �	������ �
���
���. "	 ��� �
���	� ��	��� 

��
$����. ����	�� �	���-������ �	��	���, �	����-������ «����--//���	», �� �� �
�$�� 

��
�$�, 	 ������	��, ���� � ����	���� �������, ����	�� ��
���� � �
	����� �	 �� 
��
���. 

  "	����% �	 17–18 ��	
� 1961 ���	 ���� �	��	���� -��	����. ���� ���	����, -�� ���� 
���� ������� ����
�������, ��������� ����� � ������	 �� ��		� -��	���� �	 �
	� ���	��  
����������� ��
	���. ��
����, ����	 �� ���� «��
��», �� �� -��� �	�-�� �� 
�	����	����... � ��
�� ���� ��		�� «�
	�����» –  �
��	��
� �
��
����� ������ 
��
	���� ��
	����. "	 ������'�� ���� – ���
��. � -��	���	%������ �������� ��� 

�
�����	�������� "����	� #��
���	 *	�	���	 ������: �������� � �������� – ����%��	; 
3�������� – ��
	���; 1������ – ������	 ����������������; +	��	� – ������
�	���; *	
�� 
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– ���'� �	 ��� � �	 �� ����	�. 9�
�� ����� ���, ������	� -��� ����, !	
� 4	�	
��� 

+	��	� �	��$��: «����	�,  �	$� ���, ��������� � ������ ����'�� ������	�� �
��
��� 
��� ���	$�� ������	��. .���	 �	��� ���������� �� ����». 

  #
�����	���� �������� – ����
	� *	�	��� – ���	�� ��
��� -��	�����'�����. 
  – ��	
$�� ������	�� +	�	
�� � ����� ����. 
  – 6	���	��� ��� �����  �
��	��
�. 6	�	��� – ��
�	����� ���������� �����. 
    ���	, �	� ����	  ���
����� %��� � *�
���	, �� ��
�� ���  �	��� ��
	���... 
  9�
�� ����� ��� ���� -��� -��	���	%������ �������� ����� !��	����� 1������ 

���	�	� ��� ��	
�� �	������ ������,  ����
�� �� �����	� ����� ������	�� ��	�	�� ���� 
� �����. «*
������» ������ 
���� � /	�������: +	�	
��, .���, "�����. «#	�����» – 

"����	�, #�����, )�������. ���
	� �
���	 ������	�� ��		�	 -��	���� 4 	�
��� 1961 

���	, �	�	���� �����	 ��
�� �
���� �	 ������
��. �%���� 5+ 1������ ����	�� *��	
�� � 

4�����. #
���� 5 – 1������, �������, 3��	���� � ,�����. )����, +�
�	���, 5	/��� � 

;
���, �� ������ 1������	, �	������� 4. *	
�	$�	 � �	
�	��	 ��� ����	�� ������. 

)���	
���� �����. 

  +����� �	������	 )���	
���� ���	 �	���� ��
��� ��
��	 �	$�� ������	��  ������� 
����
�� ��	. .����� ����� 1986 ���	   �������, ������ �����
��� �	 �
��� ����� 
#������
� � �
������ ���
�������� ���������� %����
, �	���	�	�� ��� 
	���	� �� -��� 

�
	�������� ����
��. 

  �	�� )���	
���� ��� �	��� �������  ��
��� – 24 ���	. ����	��� ���
�������� 

	����	��� �
���
��� ��
�� �
����, 23 �	
�	 1961 ���	 �� �	�	���	� �������������� 

-����
�����  ��
���	
��	��
�, ��� ���, �	� � �
���� ������	��, ������	�� ����������� 

� ��$����. � ��� ���� �� 
	���	� �
� ���������� �	�����, ��� ��������
�	���� �������� 

�����
��	. ��� � ���� �	����� ����� ����%������ �
��, �	������ �
���
 ����	 �� �
������� 
	����, ���������  ���
��, � �� ����� �
���� -�� 	���, ����
	� ��	�	 �	 ���
	�� ��������� 

-����
�������. #������ ������	���� ��� �����
�	 ��'�, – ��,  �����	������� �����	� � 

�
��	��
	� ����	 ���� �'� ���	�� �����
$����. � ��
��	��'����� �����
���� 	����/�
� 
��	�� �������� ��	���� ������ �
���
	���� ��
���	
��	��
�. "	 �	������� �	��
���� 
$�
������ �
���
������ ������, �� �� �� �
	�� ���	� ����	� �
���� �	 �����, �
���	� �	� 

����� ��	��. (���
��� 
	� !��	�� 1����	��
��� "���� �
	�� ���
��� ��
�������� 

��
�, �� �
	�� �	����� ��	
��� � ���
�, �� ���. "	 �� -�� �
���	���� ��$��� 
�������. 1 �� �� ����. *���	 �	������	 ��	'���, �� ��� �'�  ����	���, �� 
��� 
����
��: «� �	� ���	�, ������ �� �����...» ������ �	�� 
	�� ��
����� �	 ��� �����, �� 

��	��� )���	
���� �� ��	����: �� ����� �� �������� $��	. #���
����� ��� �	 
�����,  
;	
����, ��� ���� ��� 
�������. 1 ���	 1�� � ���������� ��� �	$�	 ���	����  6������ 

��
����. � 	
��� ��� � ���	� ������ �� �
��	�	: «���������� ����� ��	
$��� ������	��	 
)���	
���� ��� �����������, �	� ����� ������	�	. 15.4.61. !	��������». 

  )���	
���� � �� ��	�. � ��� ��� 
	���	��	�� ��� ��	
�'� �� ��
���. 2�� ��� 

��	���, ��������� �	
���, �
��$��  �
����� 
	����'�� ��
	������ �����. 
  ������  1954 ���� $����  ;	
����, ���
����%�� �$��  	
���, ��������  

������ 	�	%������ �����'�, ����	� ��	�� ������ �������� � ��	� ��. #���� ��� ����
	� 

 ��
�� ������	�� � � ���%	 	�
��� 1960 ���	 �
������� � �	������. � ��
��� ��� ������ �	 
���
���$��� 
	������������� � �����. «#
���'� ��� �	�� – „6������“, – 
	���	��	� 

#	�� #�����, – 	 �� ������ „6������“ – �� �����». «�� ��
�$� ��
	�  /�����, – ���	�� 
1������ 4����, – 	  �	�������� ������ �	������	  �	$�� ��
��� ����� ����
	�� �� ���. 
"�����	 �� ����	��� �	 �
������� 
����
�$�, ���� „�����	���“, ������� ����� �� ����. 1 

����	 � ������	 ����� ���
	 
	��
���
	������ � �	 �	���� ����, -��, �	� �
	���, ��
�$�� 

������». «#�
�� �	������ ��� �������, �� ��� ������ � �����, – ������	�� +��
��� 

,����, ����
�� ������
�� 
��� ��� � )���	
����  ����� �	
��
�. – )��	���� �	 
�������� ��
���� � ��� �� ���
	�����, �	���������� �	 ��� �����
�	������. � ����	 
����
�	��� ��� �	�����
��������� � 
�$�����������. !��� �� ��� ��
 ������, ����	 � 
������	�, �	� �� ���
	��� �� ���������� �
��� �	 ����� -�	� � ����$��� �	 ����������� 

������, 
����� ����������� �	������ ����� �� ��
���'�� �
����... �	������ ����� ����� 

����� ��%	. �� ��
����� ��, ��$�� �	
���	����� 
	��������. ����
	��, ����	 �� 
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������� �	 �	���� ����$	�� ��
�� ����, �� ����� � ����
���� 
	���	��	� � ���, �
�
�	� 
�
�� ���� ��
����: 

  – � ���� ���
��, ��� �	�	�	 ����� �	���� �����  ����� �	
���	����� ��	�?» 

  0
�� +	�	
�� �� ���� ����
����� ����� ��	
�'	: ���
� ����� ������ )���	
���� �� 

� �
���� ������	�� «�� $����
��» ������� �	 )	�����
 –  ������ ������ ��������� 

����������� «������». 

  *���	 ��	�� ����, ��� ��
�� ���	���
�� ������������ ��
	��� ��	��� 0
�� +	�	
��? 

��
��� ���
�, ������ ����� ���
������ ��� �	 �	���	��� +����	
������� �������� 8 	�
��� 
1961 ���	. ������ �� 
������	�� -��	���� �	 -�� 
�$����? ������. "� 
�� �� ������ 
-��	���� ����� 
�$	�'�� ��	����� ��� ���
	, ������ ��� �� ������	�� ���	�	�� 

��������, ���  ��� ��&���,  ����
�� �� �������� ���� ��	�� ��
	���, ��� ��� ��	��, �	� ��� 

«������» 1������	 ���� ������� ���&������. 3��������� ���
��� �	��� �
	��	�� ��� 

�	����	��. 4���
� ���
� ��
��	 ��
���������: +	�	
�� � .���. "� ��� �� ��� ����� 
��
��? 4����� ���	 ��� ������� ��	�	 
	���
	�� ���%�	���	� �	��	��	� ��������. ���� 
��
�� ������ ���  �	���-�� ������� ���%���
��� -����, ���� ������� ����� 
����� � 

���� 
�����. #������� 
	�����
���� – ������ ����� ��������. ;�� ������ � �����	 �%���� 
�	��	���� �������� ����	� ����	 �
�������, 	 ������	 	�	���	 ����� ����	, ��� �����	 
������� ����������: «+������! #������! (	 �	��� �� �� -�� ����� ��	�����??!!» 

  ��	 ������	�	 ���� 
�������. "� +	�	
�� �� +�	���	, �� ������'��� – �������� 


��������� �����, 	 .��� – � 1��	�. 1��	� ����, �������, �� "��	
	��	, �� �� �� ���  ��� 

��� ����
������� ��
���, ����
�� ����  ������'���.   ������ � ��
��� ������	�	, 

������� ������	, �� 
������ ���: +�
�	�? ���% ����� #�$���	 � �	�	� ���	  ����� ��
�� 
«#����� �	��»? .�, ��� ����� #�$���	, -�� ��
�$�, �� ��� �� ��	��$� ��� ��&������, ��� 

�	��� ��� +�
�	�, 	 ���� ������ ���'� �� ���	� «#����� �	��»? 0
�� – ���$�. #�������. 
��	 �	
����	 ��
�������. "� ��, ��� +	�	
�� ������  
���������� �����'� �	 
/�
��'��	-�����'��	 � �	������ $���� 
	����� ��������, �	� �� �
���'	�� ��� � 

	������ ��	���. +	�	
�� ���%���
�� ���� ��
�	 � �����	. (	�� �� �������������, ��� � 
0
� ���� �� �����, 	 �	������� ����� +�
�	�	 ���
 ���
� ����� 
������� � ����� ����	 � 
���� �� ����, ���� ���� �������� �	��	���� ���������. ��&����� ���
 0
�� +	�	
��	, 
+�
�	� .��� �
	����� ��$��: «���� ���-�� ������������  ��������� ���� � ����
	/�� 

+	�	
��	. 2�� – �	�����	 ����
	/�� �	$�� ��
	��. ��� �
��������	, ��
���$�� ��
	$��� 
��� /	$������� �����	%��. 7����� 
����������� �����'	. 5	�����. �������. *�
�	�� 
	-
�����	. 4�����. 2��� ��
���� �
�$�� ������ � ������ ��
������ 0
��. 2�� ��
��	 
�	$��� ���������...» 

  3����
	/�� 0
� � +�
�	�	 ������ 1�	������� *	
�� ����  ���
����� ����� 8*, 

���	��	� ��	
�'	�: 1������ #��
���� 7����, "����	� 1��
����� !�
����, )�
��� 
1����	��
���� ��
��	��� � �	����  	�� (���
����� ��
����. ��� ����	 � ����� 
��
����� 
	������	�� ��
�
���, ��
���� ��	�	 � /����
	/�� ������ �	 /����
	/�� 

%������� � ��
	���: �	����	�� ���� �����  ��� 	
�	��	�. #����  	� (���
���� 
��
��� ���	�	� -�� /����
	/�� 3
��� 5��	����� *�����, ���
��	
� 8*, ����	 – ��
��� 
�������  �����	
���. #���� 3
�� 5��	���� ����� �� "����� ��
������. .�� ������
�� � 

��	�	�: 

  – ��	 �	
�� ��������! #���� �	�� ���
	��! 
  2�� ���	 3
�� 5��	���� ����
��  	�� (���
�����, 	  	� (���
���� – 

������ 1�	��������. .���
� ����� ���� ��	�	��, ��� «��
�� ����	��	� �	 ��$�� 

�
���». 

  – #���� ����	 6������� � �����	�, ��� ��
�� ������� +	�	
��, – ������	� �	��
�� 

)�������. – �� ��
�� ��		� -��	����, �	 ���� �
���
��� ��	/	��
, �
����, ��������� 

�
������ 
����. #
	�	, ��� � +�
�	��� ���� ����� ������ �� ������������, 
	�� ��� 

0
	 ���� ���������, �� ��-�	�� �� �	���-�� ������ $�
��	�, �	�
���
 �� ����, �	� 
��
	$�	�� ���, ��� �� �����, 	 ��� ���, ����	 ������� ���� � ���	����, �� ����, �	� 
��
	'	���� � ���� *	
��, *	�	���, ����� ���� ������, ��� 0
	, ���
�� ����, ����� 
��
��... 

  – ���
�� � �������	�, ��� ������� ��
�� +	�	
��, ��
�� ������� �	 ������
��, – 
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������	�� +�
�	� .���. – !� ������ ����	  !����: �	 4�������� ��
�, ����� �	 *
	���� 

���'	��, � !	�����.   � �	�����, ��� /�����

���������� � �������
	��
� ����$� �
���� 

����	�� 0
�.   �����	�: «6�	���, ��-�	�� 0
	...» ;��� ������ �'� �� ���� 
�$���, � �, 
�������, �	������, ��� ��
�� ����� ����� ���
��� � ���... 

  � 6������ ���������� �	
������ ���
	���. "	 ������� ��� – ���� ��
��: «*	� � ���� 
�������� �
��	� 5�����». ���� ��� +	�	
��. 

  – #
�����	���� ���� �	$��� ��	
�	, – ��	�	� ��. – 2��� ����� ����� �	�	��� ����� 

-�	�	 �	$�� 
	����. � ����� 
	� � ��
���� ���, ��� ���	�  ��
�� �
����. � �� �	��� ���� 

��� � ��	
	���, ����� ����  ����� ��
�����. 6	�
��, ��� � �
��� �� ���	��� �� ���, �� 

�
��	 � �� ������	��� �� � ���, ����� �������� �	�	��� �	
��� � �
	�������	. "	 
��������� �
������'��� �����	 �� ���� � ������ ��$�� � ����$�� ���	���� �������� -�� 

�	�	���, �	� ��������... 

  «��
	���� ����, ����	 
�$	�	�� ��� �����	 � ��
����  6������,  ��
�� �	� 
�	��	���� �����	�����, �� ����	��� � ��
���	� ��	�������� ����$�, – ������	�	 
�	������	  	���	 +	�	
��	. – 1 ��� ��� �������, ���� � �������� 
	�����. 

  – )�
��� �������, �	��$	, – ��	�	� �� ���� � �
�� �	�-�� ����� ��-���
��� ������
�� 

�	 ����. 
  � �����	: �� ��� �
��
�$��� � ��
	���� -���� ������... � �� ���� �� ���
��� � 


	���� � �� ����� �	���
�����... 7�
�� �� �'� 
	� �����
�� ��� �'� – �� �	��� �� ����, – 

'������ �	���� ����� �	�������� �����	����	... 0
	 ��%���	� ������. *
���� ����� 
����... � �
�� �������	�	 �	���-�� ��	����� � ��
����� �	���
��	: 

  – #��	�����	, ���� ���	�����, �� ��
�����, ����� � �	�... 
    �'� ���-�� ��������, ��� ����	� �
���� ��������. 
  0
	 �����	�	�: 

  – ��� ����� ��
�$�, �� �������... 
    ��� ���� ����� �������. "� ��	�, �	� -�� ����������, �� � ��
����	 � ���, � ���, 

�	�
���, �� �����	 ���	 ��
	$�	�� ����	: 
  – *��? 

  – !���� ����, �, 	 ����� ����, � ���-������ �
����... 

  – *���	? 

  �� �	 ������� �	��
�	��� � ������. ����� �	 �������: 
  – 9���
�	�%	����. 

  2�� � ��� ����� �����	, ��� �� �	�	� -�� ����� ������ ��� ����, ����� � �� ����	�	�� 
� �� ��	�	  �	��� ������������� �	��...» 

  *�����	�� ��
�� �
���� ����� ��	�� -��	���� ������ ���� ������� �	 " #� – 

�	������ ����
�������� ������, 
	����������� �� ��� ��
	��. 7�
�� 5 	�
��� $����
�	 
������	��, *	�	���, *	
��, ����/	����% +�
�	�	 �/�%�
 ��������	������ !��	�� 
��
����� .���, 
	��, �������
	��
� ������� �	 ������
�� �	 �
�� �	�����	�  �-14. 

  0
�� � +�
�	� ������ �	 
	���� �	$��	�. 

 

  
 

 
 

�� &	� ��� ������
� ?.. 
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(�
��� .��	�� ��'���
 �� �����#���	���� ����� 15 ��
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   «������� � ������!» – ������� ������ �� � ��#���� ����	� 

����
���, ��������
���� 	�
����� ��  ���� ���� ��� ��&�. 

 ������ 
�����	 

 

 ��	�	 ����, ��� ����� ��������� 14 	�
���, +	�	
�� ������������ ��� �
�� � �	�	���, 

�� ������ �	�� ��	
�	 �� �� ��	� – �
����, ����	 �� ����� �� ��	�. #���� �	����	 ���������� 

��
	���-�������	 *�
��� ��
	'	����  !���� ��� ��� ���
 28 �	
�	 � �
	�� ���� �	 

	����. "	 ������'�� ���� ��
�� �� �
����� ��������� �
���������� ���'	���  *), 

�������: ���, ���, �	 ������� ����� �	��
�	�� ����'�� ��	
�. #�����	, ����  *������ �� 

���
����� ������� � 5�����, ��� ���
	���� ����� ����'�� +����	
������� ��������. #���� 
��
������ -��
������� ����	�	 �
���� 
	�
�$���� �	 ��	
�, ����
� ��� �	 �
	������������ 

�
���. "	 ������'�� ���� *�
��� � .����
	�  8.30 ��
	 ���  ������ � #	$��	. 
+��
��� "����	��� �����	�� �� ����	��� ������ ���	��. ������� 	��	
	����, �� ����	 
�		� ������� �����, ������
�� ��&�����, ��� ����� ���	��, �	��� ���	�� ���	�� � ���� �� 

	�
���	��, �	� �� ����	���	�� � ���� ������, ����� ��� ����� �� �	��
���, �	��� 
��'������ ������� ��� -��� �
�%��� ����
��� � ������ �� ���	����� /��	�	. #	$�� 
�
��
	��� ��	� �� ���
����� ���	����	 �	���. #������ ���� �	� ��
�$�� 
	�-�	��
���� 
���� �
����	���� ���� ������� ��'�  ���������-��$����� �
	���, +��
��� "����	��� 

�
��� �
����	��� ���� ��� ���� ���	� � ����� ��	�, ���  �	���� ������ ��� �	������� � ��� 
� ���� �
��������. 1�	��� «������'��» ���	� (�	� � ����%������ 	�	��� ��� 
	�	) ������� 

��� ������ � ��������� �
�	����	 �	���. 

  2 	�
���, ������
� �	 ���
������, 
	���	 �� ���	�	��	����: *�
��� ����	��	�� �	 
�	���	��� �
	������������ �������� � ��������� ������� � ��
��� ������ ������	  
������. "	 ������'�� ���� .����
	� �	����	��  �������: «7�
�� 
	����
 � �#. 

�������  15 �	�. ��������� ���'	���, �	 ����
�� ��� �# � *����$. ��� 
�$����� +». 

���'	��� ���� ��
�����. *�
��� 
	���	�	�, ��� 
�$���� � ������ �
�����. � 16 �	�� 
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��
��� #	���� ����	�� �	 ������
��. * ������� �
����	 ������	�� ��� �����	�� 
������
	� �������. ���
��� �� �	 	-
��
��� ����� �� ���� ����������� �	�	�����	��, 

��
��� #	���� ��	�	�, ��� 
	���� ��	��
��� ����� �	 ��	
� 8 	�
���, 	 10-12 	�
��� ����� 

��	
��	��. 
  – *	� �����,  	$�� 
	���
������ �'� ���� 
���, – ��������� +�	��� �����
����
. 

  �� *	
��	 *�
��� ���
���	� ���� �� �� ����������� �
	/��	 �	������� ������	�� 
�	 ��� �
����	
���� ��
��� � �	������, ��� ��, *	
��, ����� ��
���	����� 

������������� �	 ��������� ������	�� � ��	
��. � ������ *�
���	 ����������� ��
	��� 

���	������ ���� �
�������� ���
�� � ������� �
���	���������. .����� �� ���� ���� �	� 


	���	
�	�� � ������. 

  7�
�� 6 	�
��� �	 ������
�� �
������ *����	���� "����	��� 5���� – �
�����	���� 
+����	
������� ��������. � 11.30 �	�	���� ����������� ���'	���, �	 ����
�� ������	���� 
���	��	 
�����
	%������ �������, 
������	�� �����	��� ��	/	��
� � �
���	 � �������� 
�	�	��� ������	��. 

  +	��	� � �
���� ��������� ���	�	�� �����	���, ����� ������	�	� 
	�
�$��� 

�������� �� ��	
�	  ��
	���. ;��� �
��	��
 ��� ������ ��� ������, �� 
�	����� ��
	��� – 

-�� 
�	����� ��
	���. 2�� �
��������� �����
�	� � ���'�� �����
����
 �� «�������» ���� 
+��
�����  	������, 	 �	��� � *�
���. 7 	�
��� ���	������  ��	/	��
 +	�	
��, 	 �	 ��� 

.��� �
����  
�	����� «�������» ��� ��������� �
���
���. ����
�� ������	�� 

����
��� �����
����� � �����	� �	������ �	 ��� ��������� ����������� ��
	����. 

  ���$�	���  ! *� ���	�	��, ��� «������» �	������� �� ��� ����� � ����������� 

�
����	. ��� ���� ����������� ��
	���� �����	��� �� 4540 �� 4700 �����
	���, ��
	��� 
+	�	
��	 ����� � ���	���
�� ���� 4725 �����
	���. ���������, ��� .��� ������� ����� 
+	�	
��	, �  ���� � -���, ����� ����, ������� �	����	�� .���	, �� *�
��� ��	�	�, ��� 

������ ������ �� �	��, 	 ���� ���
�������, ����� ����� ������
�� ����
���
��'�� 

	��	
	��
�, ����
	�  �	��� ������ ���	���� ��	���� �� �
����	��. 
  "	 8 	�
��� ���� �	��	���� �	���	��� +����	
������� ��������, �	 ����
�� ����� 


	���
	 ������
�� ����������� ��
��� ���
��	��� ���	���
 ��
	���. *	�	��� �
������� 
+	�	
��	  �	����� �������� �����	, .���	 –  �	����� �	�	�����. #
��������� ���� 

�
����� ��� ������ ����������. 

  – (������ 	�
��� "����	� #��
��� �
���	��� 0
�� � ���� � ����  ����	�� � 

��&��� �	�, ��� ������� +	�	
��, 	 � ���� ��� �����
��, – 
	���	��	� +�
�	� .���. 
  !�� �
��������� ����� 
	� ���	��, �	� 
	��	��� .��� �	 ����� �
��	 0
��, ����	 

+	�	
��	 �	��	���� ���	���
�� ��
��� «������	». 6	 +	�	
��	 ��, ����� ����, � 
	��	���, 	 
�	 ����? 5	�� �� ��� �� .��� �
���� �
�������� ��������, ���� �� ��  -�� ������ �� 
�����	� ������, �
��� 
	����� �	 ����� ��	
�'	?! .	� �	��� �� �	� ��� ������ ��������? 

"	 ��� �
���� ��
��, ������ �� ��� ����, +�
�	� ������ � ������ ���
���������: 

  – (	 � ��� �� ���
�$�! ������ ��� ����, �� ������, �� �� �
	���� ��
� – ���
�����! 

  (���	����� ������
��� �	 ����
� ����'��� .���	  �	�
	� �����
�����, ������ � 

��� �	���	��� +����	
������� ��������, ����� ������, ��� �� ������ 
	����� �	 0
�� 
������	� �� ����	.   ��� ����� ������, �
� -��� ������ �� ��	��� ��� �
������� ���� � 
+	�	
���. +	��	� �������������: «����� �������� �� ���� .���  -��� �������������� 

���
����� ����	%��». 

  "	 ������'�� ����  �����	�%	�� �	�� �	 ����$�� ���
���� ��

	��, ����
������ � 
�
	� ������� ��
��	 ��
�	
��, �������	�� ��
��	 ������	�� � �������, �����
����
	��, 

���	���
	�� ��	
���� �����. !����� �� ��� ������	 �� ����� ������	�� � � ����
���� 


	���	�
�	�� ������� �������. "	 ��
��� ��� �
�����	���� +���������� *.". 5����, 
+�	�����	����'�� 
	������� ����	�� ��
	����������� �	��	����� *.�. !���	�����, �.#. 

*�
���, ".#. *	�	���, 
���������� ������
��	 � �
���� ����� +����	
������� ��������. 

��	
	���� �����	�� �/�%���	: �	 ����	� ������ 	�� � /
���	��, ���
�, ����
	���	� ��	, 
*�
��� $����, �
���� ������	�� � �� ��� ���� «������»  ������ �	 ����'�� 

�
��������� ��
	���. 
  ����
�� �������	�� �/�%�	���	�, – �	� �	��	�� ��, «�	
	��	�» – +����������, 

���
��$	� ��, ��� ��� ���� 
�$���. *
	��� ������� *�
���. *	�	��� �
����	�� 
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+	�	
��	 � .���	. *���	 ���� �
�����	��� +	�	
��� � �� �	�	� ���
���, �
�� ���	��� �� 
�����
� ����$����. +	�	
�� �� ������	������ �	����	�. ��	��	����, � ���
	��
� 
������	�� �����	 � ��� ��
��	
��	����. ����
� �� ����� �������, � +	�	
��� �
�$���� 
����
��� �	�	�� ����� ����������. 

  11 	�
���  5 �	�� ��
	 *�
��� ��� ���  ! *�. ���� 
	���� �	��	��� �	 ����, �� � 
�������
���� ������	�� �	�	�-�� �	����	. *�
��� ����� -�� �
	��, ����	 ����� � ����	 

	���� �� ��
	���� �� ��� ��
 ���'	��� �������	���. �� ����	 ���	� 
��� *�
�����, � �� 

����, ��� ��	��� �����	���� �� ������� ��� � �������
���	�, ���'� ���	� �� 
�
���������
�	� �	� /	�� �	����� -��� �����, ���
��'����  ����� ��������, *�
��� 
�����, ��� *�
���� �	������ ����  �
	/��. ���	�� ��
��� #	���� ���� �������� 

�������
	���� ������
��� �	 �	��, 	 ��������� ����� ������ *�
���� ����� �� 
�������
	���� ����	���	�: 

  – .������ � ���	��'���! #
���������� � ����! – �, ���
��$��� � *�
����, 
��	�	� ��� �� ���	���
����, 	 -�	��� �������, �����	��� ������ �������: 

  – #
�$� � �����. (� ���	 – ����� ������, – � �	� ����
� �������
	���� ������
�� 

�	 �	��. 

  *�
��� �	������� � ����� �����	����. 
  1 ����� ����, �	��� ����$�� ��	���� ��-�	�� �� ���
���, �� �����, 	 ����, 

�
��	���� ����� ���� �	� ��, �	� ��?.. 

  *�
��� ��$�� ���� 
	����, ���� ���� �����$��� �������	 �	��
��� ����  
$�
��� 
	��	������ �
��	� ! *	. 

  5	���� �
������ �	� ����	, �� �	�� ��� �	�������� 
���	��. #���� ��$�� � 
�	$���. *�
��� ��� ��	�� ����� � ����
��������. *�
���� ��
��� � $�/�
��. ��	�� 

����	. !���	��� ���� �����������, �	�� �����������  -�� ������, � ��, ��� *�
��� 
�
�� �	���
��, ���� ������	���� ��� ��� ��������. ��
����, �� ���
�� �� �� – ����: 

  – !��� �� 
��� �
����� ����. "�� �� �	��� $����  
	���� ��� ��
	���, ����
�� 

������ ���	
����� ���	���� �
��
�	��, �� ����
	� ����� �
��������� ��
�
��  �	��� 
���������'�� 
���? "� ��
������ �� �� � ������
����� ������? (���	����� �� ��&�� 

�
����	
���� �����	���? !���� ����, ����� ����� ��� 
	�$�
���? 

  ��� ��������� ����	��, �� �����	�, ��� -��� ����� ������� � �	�������� ������ 

�
���� �� ��������� ���... 

  *�
��� ����� ���	�. 7��	� �� �� ����� ����������� �����, ����
	� ��� ����� ���� 

��
���	 ��� ����: ��� �
��������? 9�� �� �
�������
���? *	��� ������? !���� �� ��������� 
�	�, ���  �	���-�� ��	
��� �������� ������ -�� �������� �����, ��
	��� ��� ����� 

��	����? �� �� 
��� ������	� ���� ���	��, ���	�� � ����
������ �����	�, ��� �� 
�������� �� ��� ��
��
	�, ��� ���	�� ��� ��� �� � ���. "� �'�'���� �	���-�� 
�
�����
�����, ��
��	$���� �� ���� �� ��
� ��	������ �� �
�������. #������� ���, �'�  
!���� �� ���	��� ������� *����$�, ���
���� �
���	��  �*) �	���	���� � �'� 
	� 
�
��
��� �� 
	����� �	�������� �	 ��	���� �������. *����$ ����	� ���%������� � 

2���	, ��� �� �
��
���, �� ���� �
��. *�
��� ����	���	
�� ��, 
	�������, ����� ���	-�� 

 ���
���, ��	�	�: 

  – #����	���, -��� ��	
� – �
������	� �������������... 
  .���
� �	 ������
��� �� ����� ���� �
��
��� ��������� +	�	
��	 � .���	, ���
��� 

�� «��������	���», �	�		� ��
��� �� ������
�	���. «������» ��� ��������� 

	���	����
�	���� ��
	����, � �� ������
�	��� �������� � ����������� ���
	%��, 

��������  �
������'�� ������: 
����� �
����	%�� ��
	��� � �������� ��
������ 

���	���� ��
�� ���	����  ��� ����	�, ���� ������	 	���	�������� �
����	%�� ������-���� 
�� �
	���	��. 9�� �	�� ���	��  -��� ����	�, � 0
��, � +�
�	� ��	�� «�	�����»: 
	����� �
��� 

���� – ������ ��� �	�����, � -�� ��������� ��������� ��
��� #	����	. "� ���	�����. #���� 
����	 �� ��	� 5	�$���	�	 � 3��������	 � ��	�	�: 

  – � �
�$� 	� �'� 
	� �����
��� � +	�	
���� � .�����. #
��
��� �'� 
	�, 
�	������� ��
�� ������ ��� ��� �������� �	�	���... 

  ��
��� #	���� ���
��, ����� ���	-��  ���
��� � ��
�� ����
�	� �	
	��	$��. �� 

�� ����, �	� �� ������ ������������ ��%� 3��������	 �
����	�	 ���� ����������. 
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5	�$���	� ���
���� $���, ����� ��� �	� �
�������. *�
��� �����	�, ��� ���	�� ���-�� �� 
��: ���� +	�	
��	 �� ������ ���������� �	 ������� ����%�, 
�� �� �	�	� �����	 ���-�� 


�$	�	. 
  #���� ���
������ ��� ���	���
�� «������	», +	�	
�� ��� ���
$���� ��	����, 

�������	� �����	 �� ������	 � ��� ��%	. ���
��� ���, *�
��� ������� ���
� ��
����: 

  – 1 ���� ��, ���������, ����	�$���? 

  – "� ��	�, ��
��� #	����, – �	��
�� ������ +	�	
��, – �	�
���, ������ � �	��� 

����
������... 

  *�
��� ������
�� �	 ���� ��
��� � ������ �� ��	�	�. 7�� ����� �
��������� +	�	
��	, 
�� ��
���  *����$�, ������	� -��� 
	����
  �	������, 
	������� *�
��� ���������: 

«#�����$� �� �	$�� 6���� �	��� „����
������“...» 

  ����	�, � 
��� ����
���	�	, ����
�� �
�����	��� �	�	 �����
	, +	�	
�� ��	
	������ 

�
��	� ��� ��������, ��� ���
�������� � ���	�����. "��	���� �������, ��� ����� – 


������ ��� 
	���������� �� 5	�$���	�, �� 3��������  ������	�� �� �������	��. 

  9�
�� ����� ��� )�
�� �����
��� 5	�$���	� ������	�: 

  – � ����
�� �	 ���� � ���� �����	�, ��� �	�
	 -��� �	
��� �����
	��� ��� ��
.    
�� �� 
���  ��$� ���	� �� ��� � �����	������ ���
���, ��� �	�
	 �
�������� ��, ���� 
������	 �'� �� ����, ��� ��	
$�� ������	��, ����'�� ��
�� �	��, �	�
	 ��	��� ������� 

���� -����. "	���	� ���
���: «�������� ��, �� �	������ ��
�������� -��», – �� 
��
�	����, ��������, �	�� ������	��, 	 �	������, � ����� �	���-�� ��
��� �	���� 
�	$����	��: «9����	, ������ �	���� �	�
	 �� �����...» 

  5	���� �	 ��	
�� ����	��� ��� �	���	���. #� ��������� «�	�%	�� ����
� �	�	» ���� 
�� $�� ��
�	����. � 13.00, �'� �� ����
���	�	, �
���	�� +	�	
�� � .���, ���
	���� 
��	
�����. 

  �'� �	���� *�
��� �
����	� ��� -��� ������������ %�
�����	�. �� �����	�, ��� 
��	
� +	�	
��	 – -�� �� �	�
$���� ��
����� 
	���� ��������� ���, 	 ��$� �	�	�� ��.   

������ ������ �
���� ��	
��, � ������	���� ����� �	 -���, ��
��, ����
���: «1 �	� ����	 
����?» �� �����	�, ���  �����	� -��� ��
��������� /�
� �
����  ������ ����� ��� �� 
�����
��	��, 	 ������ �
���� ����	��, ��� �# ���
��� ��� ��	���. 

  – 2�� ����� 	���, ����� ������	� �� �����	� ���� �	��	��
��, ����
��� �����	� 

�������  ���� ������'��� �����	, – ��
��� ���	��	� *�
���. 
  "��, %�
�����	� ���������, ����� �� ���� �������	�� ��	����������� 

�
�������'���, ���������� �	 
	����, ����
�� ����	��. �� ������ ���� ��
���������, �	� 
	
�����	� �
����	, � ���������, �	� �	 �����	, ����	 �	�� �
������ ��
�� �	����� ��
����. 

  #���� ��
��� �� ��	
���� ���	���� +	�	
�� � .��� ����	�� ����� � *	�	�����, 

�
���	�� «����������� ��'�»  �����	�: ��
� '	����� � �����, ������ �	$���, 
$����	���� ����. *	�	��� �����	�, ��� �	��
�� �	� �����, �� ��� ����� ��� ���$� ���� 

����	�$�, ����	 �� ���	�$� � ���$�, 	 -�� ���	 �	�	�-�� ����	�, ���	�����	� �	�	��	. 
  #���� ���	 -�	 ��
��	 � 5	�$���	��� � 3����������. +	�	
�� �	� � �� �����, ��� -�� 

����: ���%��? 2��	���? ��	�� �������
	���? 

  )���� � ���
� *	�	��� � ������	�	�� �� �����	� 
	�����	�� �	�
	$��� ��
� – 

���&��, �	
���	, ��	���, �	�
	�, ��������
, ���	�����  ��	/	��
, �
��
�	 ��	/	��
	, ���� 

�	 ��	
�, �
����. (� -���� ��� ���� �	 «������» – «���'	��� �», ��� ���	 �
�����	� 
�������%	, 	 �	 -�� ��������� ���� ��
�� ��	
��� �� ��
���� �	 «�����» – ������� � 

	����, ��������  ��$�� ������ ��������� "������	. ��� �'� ����	���� ��� 
	����	���, 
����	  ������ ������	��� ������� *�
���. � ���� – �� ���	. "� � ��� �� 
	���
	$�	�, 

$���� ������� ��������: 
  – 9�
�� ���� ��� ����� ����� �� �
�/������� �����	�  ������ ���	��... 
  +	�	
�� � .��� ��������. *�
��� ���� ����	���, 
	������	� �� ����� ��
��, ����� 

���	������, �
���	����. #���� ������� �	 �	�� � �$�� �	� �� ����
�, �	� �������. 
  ���%�	���	� �
���	 ������ � ��	� �  	��� .���/������ 1���������� �	�����	 

�	 0
�� � +�
�	�	 �	�����, 	  22.00 ��� ��� ����  ��������. 

  �������� �� ���
��� ����	�� �	 �� �	�
	%	� ������	�����: ��� ���� ����
����, ����� 
�� ��� ����	����, �
��	���� � ���, � ��	��� ������
	  	�	 ����	����	 ,	�
��%�	 � 
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��������	 3���
	 (���
����	 +�
��	 ������� �	 ���	�	����� -��� �	�����.   0
��, � 

+�
�	� ��	�� ���
$���� ��������. � �� �
����	
���� ����  ������ ����
��� ������ 

1�	������� *	
��, 
	� 1��
�� �����
��� "������ � �/�%�
 ��������	������, 

����	�'�� �	 ���
	������ ������	��. 9	��� �	����� *	�	���. 

  )��	 ��� ����	� ����, ����	 ����'�� � ����	 � ����%������ 	��	
	��
�� *	
�� 
�����, �	�  ������ *�
���	 �	����� ���, – �	����� � �� ���	�, � *	
�� �����, ��� +�	��� 

�� ����, � �����	�, ��� 
	� ����� �� �� -��� ��� ���
���	�, ����
�� �� ���
���� � 

���	�� � ��� �������, 	 �� ���� ����� ���	$��� �������. 9�
�� ����� ��� !�����	 
���������� *����$ ���� �����
���: �� ���� ��
�� ��	
��� +	�	
��	 *�
��� �� ��	�. 

  #���� ��� ��������, ��������, ����/����� �����, 
	��
��, ����
�� �� 

����$�	�, � �
��	��, ����
�� ���		�, ����� ��� -��� ��������� ����, ��
���������� 

�����	�� �	���, ��
��	$�� ��� �� ��� ���
��, � �	���� �	��� �� ������ ��
�� ���� 

����	$����, �����$�� ��� � �������$����  ���� ������� +�	��� 6	����, ����� -��� 

����� ������������ ��	: ��	� �� �
��	��, – ���		���� �
����� ���� ��������� �	��  
�	��� �	�
������.   ������� ����, �	� ��� �����	 �	���� ������� ��	�� ��������� ��� 

������������ �	�������, -�� ��������� �	�� ���� ��� ��
��� #	����	 �	���� �
������. 

  *�
��� ��� ��
�	� «!���	», �	�	� ���	��, �����, ��� �� �����	�� � �� ������ 
�
����	�����, ��	� �	$��� � ��$�� �
���	�� ������	��. �� ����	��� �	 +	�	
��	 
���
	���� ����$�, ��� �	� +	�	
�� ����	��� �	 ����. "	�	���� �
�� ��	�	� *	�	����: 

  – ...���� ������ �����... ���� � ��� ��	� �	��. #
���. �� ���, �	� ���. 

  *	�	���	 ��
	���� �� �	�� ���	, 	 �����	%�� +�	���� �����
����
	, – �������  ��� 

���� ����	 � ��
��������. �� �� ��� �
��������, ����� *�
���, ������ �
����	��� ������ 

�	 �
������� �	���-���� -��%��, ����	-������, � ���-������ ���
�� �	��� �����. 

  7������
�$��� ����
�, ��� 0
	 � +�
�	� �������� ����, *�
��� ���	� �	 ��	
����. 

)��� ����� �
�� �	�� ����. 

  ������ ��� �� �
���	���� �	�� ����$�	�� ����	�� ����
��� �����	�����. 7�� �� 
����, �	� ���	���� ����, �� 
���� ��� 
	���� �� ��� �
	�� ������, �	� ���� ���	. "	�
���, 
��	�� �� ������. �� �
��  «-//��� �
��������», ��� ���	
�� ��, �
��� ��'��
������� 

«�#», �	 ������
��� ���� � ���� � �'� ����, ����� 
	��
���
	������ �
���'�: 
«���
����-4». 

  ���%�	����� ������, ����	�'�� �	 ���
	����� �	�� .�
	�	�	,  ���
��� ���� ���� 

������'���. "��	� �� ���	��	����  �� �����, ��� ��������� ���
	����  ���
��� ��, � 

��� ��	�� ������ ������, � ��
��	�� ��, ��� ����
����� ������� �������
�, �� ����� 

���
���, ��� �	��� ���	����  XVIII ���, ����	 ���
� �	���	�  ���	� $	�	 �� �� ��
���� 
��� �������� ��
	� �	�	��	� ��� ����� �
	��%����� �	
�% � ����� �� -��� �� ��	�. 

7��	���	 �� ���
������� ���	 �
��������$	�; �	,  ������ ���	��, �� �����	 – ����� �� 
������ ��	��. 2�� �� «���
����� ��������	������» �
���� �	� � ������� ���/���, �	�	 
������
�� )	�����
��. (���  ���, ���, ����	 ��� ��� ���� ����, ��� ������
�� �	�������  
*	�	���	��, «
	�	» 
�$��� ���� «�	���	��». *������
	�  ����
����	� ���
��� .�
	�	�	 
��'����	� �	������� ��
���$�� )	�����
, ��� ����
��� � �	�� ������
���. "	����'�� 
�	�����
%� ������
�� 
��� �����	�� �� -���� �	��/���	 ���	��� �����, 
	����	� �	 
��	��	� ����� ��
��	 
	������� �
����� � �
���	��� � �����	� ��
� ����� ������ �
���, 

%�����, ��� � �
���� ��/�%���, ���	 �� �� ���
�����. 5	���	��	��, ��� ����
	���� ���� �� �� 
������ ������� �
����	������ �������� �	��� �	 «���	�», �� ��� ���	�	��, ��� ���	���� 
���	�	 ���, – ��� �  �	��� ���� ����  )	�����
�, 	 � ����������� ��	
�	� ��  ����� �� 
���	� �� ������	��.   ���� �� ���
��� �� ���	��, �� ���	� ���, �������, �� �� � �� 

���
���... 

  ���	�� ���
�� ���
�����	� ����� ����
	/������� �	���
��� ���	�	���� �	��. #
� 

����� ��	������ ���	
������ ��
����� ������� – ������� ����� ����� – ������ ���, 

������� �	��	����� �	�%�, �
��	����  ��
�� � �
����	�� �$�. ����  ������ 
!���	-.	$���� �	������� �����
	��% (���, �	�� �
���	����, ��	�� ����� 
����, ��������� 
���	��	���� �����%����
	�� �����
	��% �� ���
��	� �	���� ����$����� �� �����, �� 

��� ����� ����� � �
�������	� ������ �	�����), ������� ������ ��� �	��
��� �� ���	��� 
«���
����-1». *��	��	 «���
����-2» ���	�	�	 �
���� �	�����	-
	������	 �	 �	$�� ����� 
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�
	��%�, 	 «���
����-3» – �
��������� 	��
��	������ �������	-$����	. #
� �������� 

+�	���� �����
����
	  ! *� ��� �	 ��	
���� ���'	��� ������
����� $������ ���		�� 

���	��� «���
����-4». � ������� �� �
���� «���
�����» ��	 ���	�	 ������� 
�
������������: 	�������� 
	���	�'�� ���$	�	��, 	 ���������� �
	����� ����
%	���� 

�������� ���	
�����. 
  "� ������� ������ ��������� �� �
���	����. ����	���� �	 ������
��� ��
�$� 

��
��	� 5	�$���	� � 
��� ����� �� �	$�� �����  	�
��� 1973 ���	. 
  – *������, �� �����	��, ��� -�� �	��� – ��
�� ����� ������	  ������, – 
	���	��	� 

)�
�� �����
���. – #�����	� ���������������� ����	 ��  �
��%��� ��
����� �� 
�	�%��. 

� ����� ���
���, -�	��� /	�/	
��� �	��
�����, – ����	��, ����
���, ����	� �� �	��� 
���
$��, ��� ��� ��
 	����! "	
����	� ��
�����������, �����
��	��� ����������������, 

�
	���������� ����� �� ����� �� �
������� 
	������ 
���	, 	 ������ -�� ���� �
	��� 
�����	������. 

  (
��	� ������	� 
�	�%�� – 
������, �	�� ��
	� ��
�� ���, ��� �	����	����. 
"	����	��� ���������������� ����� ������  ����� ����
�������, ����
	������ ���	��� 
�
��
��� �
��
�����, �������� ����
���
�	���, ���� � ��
���
	����. .	� ��, �	������� � 
�����, �� ���� �� ����, �� �
�����. "	 ������
��� %	
��	 ����	� �������	� 	����/�
	, � 


���������� �����	,  ��
�� ���
��� ��
��� #	����, ������� ��	
	���� -�� ��������� 


	����� ����	���� ���
	����... 
  "	�������� 5	�$���	�	 ����� ����� � ��������� ����������� �
��%��� *�
���	, 

����
�� �� ���	��� ���	�	� ��
�	����� !��	��� 5��
��: 
  – 5���������� ������ ����� ��$��� ���� ���
�����	� �
�  ������������ �����	... 
    *�
���� -�� ��		���� ����	��. ����  	������ 
	���	��	� ���, ��� ��
�� ��	
��� 

+	�	
��	 �� ��� ����
�%����� ��
��  ������. 
  – "��, �	�� �� �	 100, 	 �	 200 �
�%����, – ���
	���� ���� +��
����� � ���	��: – 

�	��� ���$���, ��� ������ ���� ���%�	����� �� �	�������� ������ �������� �������� 

�
�������� ��	����������� �����	 -���� �����	 � �������� 46 �
�%����... 
  "�  �� ��
�, ��		 ����, ����� �� -��� ��
��	 $���� �
�%���	� �� ��	�. ���� 5	�$���	� 

���
�� � «��
����», ����
�� $���	� ���: «9����	, ������ �	���� �	�
	 �� �����», �� � 
*�
���	 �	���� «��
���	-$�����	» �� ����. «9�
����» �� ���	���� � �	���� 

������-�	
	�	��, �	��� ��� *�
���. 2��� ��	
� ��� �
���� ���� �
	������ ��� ���, 

����%���
�
�	���� �� ���
������ ��������� ���
����� -��
���, ��	���, �	� ��	������� 

$��
 �	������� �����, ����	���� ������, ����
�� �� ������� �����. �� ��	� ��
��: 

�	�
	, 	 ������ – ��� ������� +	�	
�� ������. 7�����, ���� ��� -��� �������$��, �� ����� 

����� ����	������ ���	���� ����� 
	���	�� �	� �� ��	�����, �	� �� 
	���	��  -�� ������, 

���� �� ������  ��������� ������ �	���-������ «���»... 

  «)��» ���� �	� 
	�  �� ������, ����	 *�
��� ������� �	 ��	
���� ���'	���: 
*�
����� ������ ��� ��������, ��� � 
��� �	�
	�� 
	���� �
	���	�	 	���	������	� 
������	 �	'��� ����
� ���
��������.   ���� �����	��� -�� ���	� �� ���� ���	�� �� � 

	�����, �� � ����������� ��
	����. +�	��� ��
�������. 

  – 9�� ���������? – *�
��� �� ��
�	��� ����
��  ��	�	 *�
�����, ��	
	��� �'� �� 

����	 «��
����'���» ��
������� �� �
	����� ��� ��%	 ������� ��
�������� ����, ��� 

�
����$��. 

  – ��
��� #	����, �'�� ��
�������  %���� �	'��� ����
� ���
��������. #
� 

��������� � 
	���	� 	�
��	� �	���	��� �� ����. 

  .��, �	��� -�� ���� ��	�	��, �������� *�
���	. 1 ��� �����, ���� ��
������� �� 
�	����? �� ����
� ��	� �
�����	�� 
	���� 	
�	���, � �� ��� 
���� � ����
��������, � 

)	
���, ���� ����, �
	�	 
����	��	�, ��... *�
��� ���� ��� ���� �	 -��� 
���, ����� �� 
���	�� ��� �
	/��, �� ��
������� 
��� ��	
�	. ���� �	��� ��
���� ���
����� �������, ����� 

�
���� ���������. "	�
���
, ��
	��� ��
�� ���	���� �
�����
����� �	 ����%�, 	 ����%� ���  
�
���� ����� �����, � ��������� %�����	. *�
��� ��� 
�$���� 
����	��, �� �
�� �	������ 

����
�. "� ���� ��� ���� ������ ��	'�  -��� ���... 
  "��� ������	. "	 ������ $�
��	�� 
	����	�, %��	 ������� �	�, ������	 �����	. � 

���� �	�� ��
	 �
�$�	 �
��
�	 ���� �� ���� " #	��. "���� �� ��	� �	�  -�� ���� �� 
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*	��	��� �� �	�	���� �
	��%. ��
����, �	 *	��	��� �	�� ��� ����... 
  � 5.30 *	
�� 
	������ +	�	
��	 � .���	. 
  – *	� ��	����? – ��
���� ������ 1�	�������. 

  – *	� �����, – ��������� 0
	. 
  *	
�� �
��
�� � +	�	
��	 �����. 64 ��	
	  ������. ��� ��
�	����: 0
	 �������. 

  � 6.00 �	 ��	
���� ���'	��� �
�$�	 �	$��	 � «�����������» ����. .��� �	������  
��
	���. 2�� ���	 ��������� ���
	%�� ��
�� ���	���� ������	�	. 0
	 � +�
�	� �	�
	�	��: 

������ ��
�, ��
�����
������� ����, ��/�.   �� �� ����� �������, 	 �	�-�� ��� 
	�����... 

  – .	�	� ��'	 ��
�$	 ������ ��� ����������, – ��	�	� +	�	
��. 

  *�
���  -�� 
��� ��� �	 �	���	��� +����������. ��� 
�$��� ����
�: �	���	��� �� 
����. 

  *�
���� �������� ������ +	�	
��	. �� ��	�, ��� ����	� �� � .����� �	���	���� 

	�� � ���%�	����� �� ������	� ����������������. � �
���� ������, 
��������� �. , 

��������, ������ 
	�� 4.+. +������, 3.(. +�
��, 1.5. *�����	�,  ... 1��������, 
����
�� �	����	� �	����� �	 ������	��. 6���� �� ��� � 
	� 1.� "������ �� 8���
	 
��������� ������	��. #
���� ������ �����
, �'� 
	� ����
��� �
����� �	�����. 
#
������ � �
���� "������, "����	� *����	�������, – ����
����
 �� �	
	$������ ����, 
���-�� ������� � �	������	�. *	
�� ���
��� ������ ���, ���  -�� 
��� ��� �	������ � 
������	�	�, �� ������ -��� �� 
��� �	
�$	���, �	 ��� *�
��� *	
��� ��	�	�. *	
�� � 
�	���	���� +�	���� ����	�����, ���	� �
� -���, ��� �	���� ��
��� #	����	  �����	� 

���. ������ � +�	��� �
�$�� *����$,  �	�, )�������, +	��	�. 

  *�
��� ����$�� � +	�	
��� � ���	,  ����
�� ��� 
	�, �	�	� ���	������ ��� 

	������	��. 

  – *	� �	��
����� ? – ���
���� ��
���� ��
��� #	����. 

  – ��������, – ����� �	����	��� 0
	. #���� ����� �
��, �	��� ��
��, ���	��� ��%� � 
*�
���	, 
	��� ���	��� ������ � ��
����: 

  – 1 �	� � 	�? – ������	� � ���	��: – ��
��� #	����, �	 � �� ������������, �� 
����� ��
�$�... 

  "� *�
��� ��� ����	�
�	�, 	 �� *�
���	. ��
��� #	���� ������ �� ������, �� 
������
�� �	�, � �	��� ��	���	
������, ��� 0
	 �	������ ����� -��� �	 �� �����... 

  �������%������ ���
����� ��	/	��
	 ������ ����� �������	�� � «���������������� 
�
����», 	 ����� – ������  	������, ��-���� ��
�� ���	�� +�
�	�	, ����� 0
�� ����$� 
�	
����. ��	/	��
 ��� ������
��
�	� �	�, ��� �	���� ��� �	 ���� ��� �����
����� ����'� 

������ �� ���. +�
�	�	 ���	� +��
��� ��
����� #��
�$��, 	 0
�� – ���	���  	���� 

��
'��. "	 �����	�
	� ����� ������, �	� ��
'�� ��
��	�� +	�	
��� �������
���� 
������	�	, ��� 
	������	�� ��� � ��	���  �	�
����� �	
�	�. �� 
��� ���	�����  
��	/	��
� �
�������	�� ���%�	����� �� �:�: �.!. 1������,  .#. 1�
	��, 3.1. 

�������, �... (	�����%, 0.(. *����	�����. ��� �����	��, ��� �	
��� ���� ������� �����, 

�� �	�	��, ��� ��� ����
����, – �	�
��������. #���� ���	�����  ��	/	��
� � �
��
�� �� 

��
����������  	� .���/���� 1�������� �	 ���%�	����� �
���
� �
��
�� 
	���� 
����%������ �	�����. 

  5	���� ���� �
�����	�� 0
�� ������ ���	��, �
����� 	���
	/ �	 �	����. �� 


	�����	��� � ��������: �����  ����� ������	 �� �
���� � ���� 	���
	/. *��-�� �
������ 

�	�� ��������� �������
����. 9����	! 
  #���$�� 	�����. #�$��. ��	/	��
� ������	�� ���	�� ������� ����������, �� 

$�� ��� 
���. 5	�������. .
�������. #���$����� ��	
$��� ������	��	 +	�	
��	 ��
�� 
������� $	
	 �	�	����... 

  "	
���  	������ �	������ �����, ������
� �	 �� ��
	�������. 0
	 ����� ��
		 �� 

���� ��
���, +�
�	� �	 ���. 5���� ������ ������, ����������� 1��
��� "����	� � 

+
���
�� "�����. � 	������ ����� � ������	�	�� �	 ��	
� ��	��: �.1. *	
��, ��	��� 

�����
����
 �:� �.!. 1������, ��� ���
������ 3.1. �������, �. . ��
'��, +.�. 

#��
�$��, 0.(. *����	�����, 
	� 4.+. +������ � �	 �������
	��
	 – �.1. ���
� � 1.!. 

3������. 
  – ����! – �
���� �
����� ���-�� �� �����	����� � /�
�� �������	���. � ��
�� � 
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�������� ����	� ��	
���� ���'	��� �	��� ����-������� 	�����. 5	����
� �������. 

���
���� �� 	�����	 ���� �	 �������
	��
	��, 
	�  ����� �	�	�� �
������ 
���, ����� 
+	�	
��� ���������� �	 �����. 0
�� �
�$�� ���
� ������. ���	������, ������	� ������� � 

�	�	� ����	�: 

  – .�	
�' �
�����	���� +����	
������� ��������... 

  .�� �
����$�� �	������� ����. ��� ����� +����	
������� �������� ������ ������� 

�
�����, � 0
	, �	� ������ ������, ���������� ��
	� ��	�	��  -��� �
���� �
���� ���� 

�	
$	�	 !���	�����. ��
����, ��������� �	��$	������� ���� ���
	����: +	�	
�� 

���
����� � 5�����. 
  #� ��%	� �����, ����
�$�� �	 ����, �����, ��� ��� ����, ����� ����	� -���, ����� 

/�
�	����� � ����	������ �� /�
�	����� ���, �����
�� ��������, ��� ��� �� ��
����� 
������ ���, ��	�	�� ����� �
���� ���	... 

  8���	���� � +	�	
���� ���� �
����: ��$	� $���. ��� ����	���� ��	�� � �
���� �
�� 
�
��
	����� �	�
	�	. 1��
��� "����	� �	�� $�$�� ���� �	 ��� �	���. *�
��� ��%���	� 

0
�  '���, �	� 
�����	. 
  #
���� ��� $	����� � 
	����, 0
�� ���
����� � �
���� ������	�� � �
�����: 

  – 5����	, ���� �	 ��� � �� �	 ������! 

  +�
�	� .��� ����� ������	�: «� �
�� �����: ��� -�� �� �
���
��	, -�� ��� �	��� 

�	����� � �������	���� �	�». #
� ��� �
������ -�	 ����� �	�-�� �� ���'	�	��  ����	��� 

������ �����, � ����
��� �
�'	��� 0
��. *�
��� ��	�, ��� +	�	
�� ����	��, � �����	�, 

��� +	�	
�� ����	��. ��� ��$�� �� ��������, ���'�� � ��/��. 4�/� �	 /�
�� �������	��� 
������
�	�� � ��
��� ������ ������	, 
	��$� ��/�	 �� ����: ��� ������� �
�������� 

���&�����. +	�	
�� ���������, ���	�	� ����'�� ���� �����. ��� 	�����
�	��, ���-�� 
�
��	��. *�
��� �	�	� ���� ���
��� $�����. 4�/� ������ �
�. ������ � +	�	
����  
�	���� ��/�	 ������	���� ���'�� �����
����
 «������	» ���� +��
�����  	������ � 

3���
 1�	������� �������. "	�
�� ��
� ��/�	 ���
�� �� ��	����
 ,	��	�� �� 
��	
���� ���	���. "��������� ��
	��� ��� �����	, ��	�	��� �	� � �������
	��
 ��	����
 
���
�. )��� ��� ���, �� �� �  ��
	��� �	���, �� �	�	���� *�
���, ���	������ ������ � 

������
�� +
���
��� !��	������� *������ � �������
	��
	�� ��	� �&����, ��
	����� 

-�����	�� ���
�	 �
���� ���'	����. � ����������� ��
	��� +	�	
��	 ��	��	�� 

 	������ � �������, ����
�� ��������� ��	/	��
 +	�	
��	 � �
���� ��
	���. 4�� 
�	�
�	�� 
	�����-����	����� �� *) *�
���	: "����	� �	������� ������� � ��	����
 

 	���� !�
���, ��	$�� ���������� +�
��� ��%�	������������ .
��	. "�, 	 �	��$� 
������	�� -�	, ��	$	� �
�����	������, ��������� ��������� 
	� ����	��	� �� � ����� � 

����� ���
���������, �	����	 � �����. 9���� �� ������	�� ����� -��� 	
�	���, 
�
������� � ��
���������	�. ��� �	� ������	�� -��� -����� �����
��������� ��	����� 
������� ���� +��
�����  	������: 

  – ������ !�
��� � *��� ������� ���%�	������ ����	�� �	����	�� �	��� ���	. ���� 
���������, 30-�! ��
�� �	�������� ����	� ����/������ �����
	. ������	���� ����� 
*�
���	: 

  – #����� �� ����	��	���? *	� ���	 � 	�? 

  – ��
��� #	����, �
��%	�� ������ �	�	� �	������� ���	���� �
�$�� ���	... 
  – #
	����� �� ���	�����	 �
�$�	? "�� �� ��
�����? 

  – "��, ��
��� #	����, �� ��
�	����... 

  – ���  ���-�� � ����, ��� ����
�	����! "�� *#-3 ...� ���������. *#-3 – ���� �� 
����	��� �
����	 �
�$��. 

  – *
�$�	 ���	�����	 ��
�	����. 

  – 9�� ������ ����	�� ��� �
��
�� ����	��	? 7������ ����� � ���	 ���	����� �
�$��? 

  – 7�����, ��
��� #	����. .����� ��
��	��� 0
��, ��� �� ���
�	�� ���. 
  – ��� ��
��	���. �������� ���	���, �� ���$���... 
  ��� 
	���	�� �� 
�����. .
���� ���	����� ��� ������.  	������ ������	��, ��� 

� 
��� 
	����  ���� ���'	��� �
�� ������	�� �
�$�	 ���	 � �� ���� �� ����� �������� 
4����� 1����	��
��� ����
��������. 7�� �����, ����� ��	
�	.  	������ �����, ��� «4��� 
����
��» �� ��������	��� ��/���, 	 ����� � ��
	��� �� ���	��������� ������%� ������ � 
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$����-�	���� ���. ������� �� ��
�������, � ��������� ������ ��� ����	 ����
��� �
�� �	 
�
��	. #����, �������, ����, ��� ���	��� ��� ����� � ���	��� �� �����, ����
�������� 

����� �� ������	��� �����, ������ ������ �
�$�� ���	. 
   	������ ������	��, ��� +	�	
�� � ����'�� ��
�	��%	 �	 
��	� ��	/	��
	 

�	����	�, �	� ��� ��
���'	�� �
��$���� � ����	����, �
� -��� �	�����	� �������� ���� 
������� «5����	 ���$��, 5����	 ��	��...» ���
�� 
	� �
�'	���� ��� �� ��	��.   ���	 30 

�	��... 
  – *#-3  ��
����! – ����� *�
���	  ����/���. – #
�����	��� � �
��
�� 

��
����������. 

  "	�
� �������� ������
  ��� ;����� �� ����� «�
�����	��» – �
���
�� ��� 
����
��� ��
����������. 9���
� �	
� ��	� ������  ��
���� 	�������
	. ��
���	 
��������	. (���	� +�	����: «���� ��
����������!» 

  – ;�
�$�, 	� �����, – ������ *�
���. – 6	�	���	��� 	$� ���	. ����	� �� ��&��� 

�
��%	���������� ���������... 
  ��
��	� ��������	�������  ����	��� -��� ����
������� ����� �
�����, ����� ���	, 

�	����%, 
	��
��	 �'� ���	 ����	� �	��	 ������
��	 )	�����
. "� 
	� ��� �����	����, ��� 

	�	��
� – ���� ����
���. �������, ����� � �
����� �	���	�������� �
	��%����, -��, 

��������� ���	�����, «
������ �����» ��
�$�� �� 	�	%��  
	������ �������. *�
��� 
�
��  «��	������» �	����,  �	
�	�� ����� �� ��������� ������ ���� «�	 ��	����». (	�� 
����
��� ���		� � �
���� �	����������� 
���	�, �������������� ������	$���� � 


����	 *�
���	 ��
�� �	���� ����������� ������. (�� �����	 ���	 ������������ 

��������, ��
�� ������ �� ��	
���� ����%��, �	����	�� ���
������ �����	�� � ����
��	  
�	��������� �	�	�.   -�� ���� �������� �� 15-�������� ���������. 

  ����  ��������� ���	����� �����
 �	������� �����	���� �� ��	
�	, �� *�
��� � 

����
�������� ����	�� ���	 ����	 �	 �	$���. � ���	����� �����
�  �� ��
� �	 «-$	/���» – 

������$�� ���$���� � ��
������ – 
	���	�� *�
���� � ����
��������. ��
��� 

#	����� ����	��� 
���� ������$�� ������ ��� ������� ������, �	 ����
�� ����� 

	�����
����
��� 	��	
	� � ����������� �
	���� ����/�� ��� ���	�� �	
��� �	 		
����� 
�	�	������
�	���. #	
��� -���  �����
� ��	�� �
� ������	: *�
���, *�
���� � 

����
��������.  ���������� ����� �	 ��������� �������
� �� ��	
�	, �	��
���  ���%�	����� 

	��	
	���� ��� ��
	��� 	���	����	. ����	� �	 �	�	������
�	��� �� ���		� �� 
	���, 

��������� �
����	� ���� � 
��� 		
�� ����	 ���� �	
�$��	. 
  *
��� ���
	��
� � ������, «��
����'���» *�
����	, ����
��������� � *�
���	  

�������� ������ *	�	���, ����
�� ����	� ���  ����	� ������������� 
�$	�� �� ��
���, 

���	���� ��������� � ������	���, � +	��	�. 

  ��
��� ���
�, +	��	�, �	� ����
����
�-��������� �� ������
�	���, ���	�� � 
��� 
��	
�	  �����
� ���� ������, �� *�
��� ������ ���  ����� ��� ��������, ��� ��� ����� � 

�	������� -�� ������� ����
������� ������. *�
��� ��	�, ��� +	��	� – �� �
���� ������� 

������-�����	���� � �
	������ ������
, �� ��	�, ��� +	��	� – ��$��, � -�� �
	�� ������� 

��� �� ��'�� �	��� �������������� ����
����
� � ���������. 7 !	
�	 4	�	
���	 � ���� 

����� ��� ���	 ����	 �	����� ������	-�����	���� «9�
�� �������� �	
��
�», ����
�� �� 

���	
�� *�
����. "	 +	��	�, �	� ���
����, � ��
��� #	����	 ���� «��� ���», ��	�� 
�	��� ���� ����	�� ���  �������� � 
��� ����� �	�
������� 
	����? *��	��, �	���	� 
��
��, ������ �� ��������, ��� � ��� �
������ *�
���	 ��������� ��
	�	����. 7�� ����� 
���
�� ��
��� #	����	,  1977 ���� ��
�	� «(
���	 �	
���» �	���	�	� ��������	����� 

������ !	
�	 +	��	� «� �������� �	 ��
��», �$��$�� ����� ������ ���	
�� ��$�  1985 

���� ��������� ������. �� ��	�, ����'����� *�
����, – ���$�� �� ����, ��� � ���	� � 

������ �����
����
�... 
  "	����%,  �����
� �	������� �'� ���� ������ – �	����	�  ������	�� #	�� 

#�����. 7��������� ��������, ���� ����� ����
��� ���	��� ���� �������, � ����
�� �� 

���
��. #����� ����� �	 ���� � ����������� ��
	����. 

  #
�������� ��
�� ����� ��� ����� �����	���� ������� «��
��
������ ���
��» �� 

�����
��������� ��	������ �	� ��� �	
���� ����	 ���	����: ��������� ����� 
����������� 
	�����, ���� �� �	���	�� ���, ��� ��� 
����. ���	�� ��-�	�� ��	���� 
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�������, ���  ��������, �
��� ��� �	�	���� �����, ������ �'� ��������� ������. !���� 
���� ��
�����	��, � �	
������ «��
����'���»  
��	�, �	 ����
�� �����	���� 
��� ��� 

������� ���	��, �
��$�����'�� �	��� ����������� ���	���: «6	���	���!», ����� 

����'��� ����
��������� )�
�� (�
�/��. 6	 ����	�� �/�%�
� ��������� 
	����	 
�
���
����� "����	� 1�������� #������ � ��� �	��������� ��	����� #��
��� 3�������. 

  � �
���� ����	�� �����
	, ����
�� �	��	�� «�������», ����, �	� � ���	�	����, 
«�����»: ����� +����	
������� ��������. ����������� ��
������� «�������» ����	, � �	 
-��� 
	� ����, �	��� �	������ #��
��� +��$��. "	 ���� � " #	��  �	
�$	�	��, 
���������, 7���
����� � ������ (-�� ��� �������	����� ����
���� *	��	���, �	��$� ����� 
����	����) ����� ����������� �	 
	������� )�
�� "������. #���� ����	 ��
	��� �	 �
���� 
� ���� �
����������� (�
�/��. ��� �����	�� � " #� ��/�
�	%��  ��� %�/
 � 

�
	����
�	�� �� �� �
����� ���� �	 ��� �����
. 6���� �� ����� � 3��������. 
  � �
���� � ��������� ����	�� �����
	 ������	�	 �� �������
�����	� ��/�
�	%�� � 

�������� � ��
	���. .	� ��������	� 5��	�����. 

  "� �	����� ����
����� ��%, ��, ��� ��� ����	  �����
�, ���
��	��, ��� �	
��� 
���� ����� �����, 
	�	  �
� ����$�, ��� ����� ��� ����, ����� ���	���	�� � �����	��, 
���� ���
�������, ���, ��� ���	���	�. "� � �� ��� ��	�	�� – ��
�� ����� ������	  ������! 
7 �	����� �� -��� ����� $�� ����	� �	��� ��	���  �� ����� �������... 

  #����� 
	���	
�	� � +	�	
����.  ����	 ���
�/�� �
	� *	�	���, ��
�� �	��� 

��	
��� – *�
���. «*��
» – ������� +	�	
��	. ��� ���
	'���	� ������
	��	 ��������� 

���� ����� -��� ��
����
�: 
  9.02. 6	
� (*�
���): !�����	� ���������, �	� � ���$���? *��
: �	� �����: ������	� 

���������. 6	���	� �������� ���������, �	���, ��-���� ��������� �	��
�	��� � ������. 

  6	
�: #���� 	�. 
  9.03. 6	
�: �� 
��� �	����	 ������ ��� �� ����	��. �������, �	� � 	� ������� 

����������, ������ ��� � ���� �
	����
�	�� ���
�������. 

  *��
: �	� �����. 

  6	
�: *��� �	 ��	
�! (	���� �
����	. 
  (2�� �� ���	��	. *�
��� �� ���	�����, 	 ��$� ����
��� ���	��� *�
����	. – �. +.) 

  *��
: #���� 	�. 
  9.04. 6	
�: *��� ����	��� �	 �
��	�. 

  *��
: #���� 	�. 
  9.05. 6	
�: 7 �	� �� ��
�	����: �
��	���� ��	�	�� �	�
�����. 
  *��
: #���� 	�. "	��
����� ���
��, �	�������� ��
�$��, � ��	
�� ����. 
  6	
�: �������. 

  9.06. 6	
� (*�
���):  ��� �	����, ���$�	 �	����-�	��	, �� ��
�	����. 

  *��
: #���� 	�, �������	�: ���$� 
	���� ��	�	��. 
  6	
�: #���� 	�, ��
�$�. 

  � -�� ������� ������ �	�����: ����� +	�	
��	 ������ ��$�� ����� – 157 ��	
�  
������, �� ����� ��� ��� ���
$���� �������. 

  9.07. 6	
�: (	���� �	���	���, *��
. 

  *��
: #����: �	���� �	���	���. 
  6	
�: #
��	
������	� �������... #
���������	�... +�	�	�... #��&��! 

  *��
: #���	��! ,��  �	���� ��	�� ���$��. ��� �
������ ��
�	����, �	�������� 
��
�$��, �	��
����� ���
��, �� ��
�	����. 

  6	
�: !� �� ���	�� 	� ���
��� �����	, �� ��
�	����. 

  *��
: (� ���	���, �� ���
�� ��
���, ��
���� �
����! 
  +	�	
�� ��	
��	�  9 �	�� 07 ����� �� ���������� 
�����. #���� ��� ��������� 

���$	��, ��� -�� ���� �����, �����, �	��
��	, «�����». 2�� ���
��. �
��� ��	
�	, 
�����	������  �	
����� «��
����'���» ���� ������ 9 �	�� 07 �����. ��� ���������� �� 
������ �	����$��� ���'���� ����%�� �	����� ������� �
����	%��, ����
	� �����	 ���	 
�
	���	�� ��
�� ��������� ��
������� ���	����, ���-�� �	� 1/
����. .	� ��� ��	
� – ����� 

 �
�� � ��� �	���	���. 

    ����
��, � ��/� ���	���� �����. 
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  +	�	
������ «�������%�» �� 
��	�%�� �	���� «#
	�	» "����	� (����� � ��
��� 

)�
�����, ����	 �� ��� 0
�� 1��������	 ���	�� ������ «(�
��	  ������», �
��������� 

���	�� 
	���� �
	�������, ����
�� ������ ����, �� �� ������, �'� ����� ������ 
���	�����  ��
��� ������	�	. *
	������ -�� ���	�� ������� ��
	����, ��������� �	��� 

���� �������� («!��� ��	��� ����	��� ���&�� ��� ��$���� ���. ���� ��'����� ���� 

���$	� � ������ �
�
���...»), �� ���
� ��� � ���, ��� ���	�	�� ����
��, ��� ��, ��� 

���	�� � �	�	
������ �������  ������, �� ����� ��������� ���������, ������ �� � 

�
��	������. � ������ ��	�	��, ��� ��
�� ���, �	� ��������� �	 ��/�� � �
$��� 
	����, 

+	�	
�� «����	� �	������ ��� ���	�� � 
	���». 6	������ -����, ����
�� ������
	��� 

�
	����
�	���� �� 
	��� � ���� ��������	�� � ��� �	���	�, +	�	
�� ����	 �� ���	�. ��� 
-�� ������	
��� � ����	�� �� ����� ��
����� ���	 0
�� �	��	��� �
����	�� ��
�� 

���
�/���� �'�  !����, ��� �� � �	���	�� �	 ������.  	������ 
	���	��	�, ��� 
��'����	�� ����� -���� �	������, �
����	���� +�
�	��� .����� � +
���
��� 

"�������. 1 ����	, �
	� ��, ���� �� �� �	������... 

  ,�
��� �������� �����	�
�, �	 ����
�� �	���	���� *�
���, ����'�� �	 �
�����, 

���
���� ��	��
��� ������ � �	��� � 	�	��
�� � ��
���	
�	�'���� � +	�	
����, 

��������	���� ������������. 2�� ������������ *�
���, � ���
�� �� ������������ ����� 

�� ���	, ����
�� �� ���
�� +	�	
��� ��
�� ��	
���. "� �	�
� -�� ����� �����, �� 12 	�
���. 
*�
���	  �����
�  �� ��
� �����, � ���	�����, �� ����	�. (	 �� � �� 
	�
�$�� �� ������	, 
����� ���-�� �����	� ��� �
����� �����	��
� � �
���� �	��	�� ��������. 

  4�����	 ��
��	�	 ������ 
��� � ��
	� «��
����'���». *�
����, �����, � �	���	� 

������ «#���». 1�	����� �������� ��� ������ ������, ��'��������. #����, �	� �� 

�������, ����	 � ��
���� ���: 

  – 1 � �� �������, ��� ����� ���
�� 	$ �	��% ��
����, �	���
���� � ���
	��  
 ������� ����	? 

  *����� «#���» �	���	� ���
	��
 )�
�� �������� 9�����, ��� �	���, ����
�� �
� � 
�������� ���	 �	�	� �	���	� �� �� ������ � 
��� ��	
�	 ��
��� �������	. ��� �� 

������������ ���	�	���� «����
�������� �	��%	». *
��� �����, ����
�� � ��
�������  
��������,  ���	����� �����
�, ������'�� �� ���������� ��������� ����	�, �	�������� 
������� ����� �
���� ���%�	����� – $�	����� � ������. )���'�� ������	� 3�������� 
������	��, �	� ���������� ����� �������
���	 �� ���	���	 �
����� ����, ����
�$���: 

«#���...����...����...» – ��� ���	�	�� «��  ��
����», �
�� ��������: «.
�...�
�...�
�...» 

*�
��� ��
��������� ����	� �� ��������: «9�� ���������?!» 

  +����  ���	���� �����, ��
�� ��������� ������ (���, �	�
���, ���	�	���� – �����) 
���	 �	���	��: «#���...����...����...����...» #���� 
	���
	����: ��� ����  ��
��	�� �	����. 

 ���
����, �	��� ����� ��� � *�
���	  -�� ��������� ������?.. 

  5	���	��	��, ��� ������
 ���
��� 5����� ������� !	�������� �	��$�	��� � 
������	���� �
��	�	 � �����
����� �	���, ����
�� �
������ ���� +	�	
���: �� ��	
$�� 

������	��� �� �
	�� ��	� �	��
��. .	��� «��
�����» �������� ������ �
��	��� ������
	 
���
���, � ������ ��
	���
������� �	
$	�	, ����	��� -���� «��/�», �	� 
	� � �	��
�	�	 
����'���� .1��, ����
�� � ����$�� ���&���� �
����	� 0
�� 4���	� ��$� ��
�� 
��������� ����� ����� ��	
�	. "	 ������
��� �� ����������, ����	� -�� ����'����, ����� �� 
�����	�, ��� �
��������: +	�	
�� ���
� ����� �	������, 	 
	��� ������! �	��� �����������, 
�� �	���%� ����� ���
����� ��
������ ���� ���
	��������, 	 ��
������ ���� �����: 

��
��	�� ��
��������� ����'���� �����	��� .1�� �	������� ��
�� ���� �	� $���� ����� 
����� ����, �	� +	�	
�� �
�����: «#���	��!» 9�
�� ���	�%	�� ����� ����� ����, �	� ������	�� 

�����	���, �� ��� ��$�� �	 ���	���. "� ������ ����� ��
������, – �	�
���, ��	�	� 
��/�
�	%����	� �����	 ��
	�� �
��������
�
�	�	 �������� ����������� � 

��
	���
�������. 
  6	����� �� ����'���� .1�� 	��
��	���	� 
	�	
�	� ��	�%�� ,	��� �	 1�������� 

���
�	� �	�������	�	 
	�������	�� +	�	
��	. 9�
�� ���� ����� $�/
��	 �$�	  #���	���. 

"����� ����
��� – ���� 1 �	� 30 ����� �� 	$����������� 
����� – �
	�� ������� ����� 

�����
� (��
��� ������
� – ��	���� �	������ �������� �
�������	 *������. #
�$�� 23 

������ � ������	 ��	
�	  .�
	�	��, ����	 ������
 ������� �
��������. (�� *������ 



 634 

������� ����� �� ��� ������	������� – �� ��	� -��� ������; 
	������������	� 
	����	 
��/�
��
�	�	 �
�������	 � ��������� ����� ��	
�	 
������, � )���� ��� �	�� �	������ 
�
���������� ����	��� ;
�'��... 

  (	 �	��� �� -�	 �����	 ����� ����
� ��	�����?! *�� �	� �	��� ������ �	���	�, �	�� 

+	�	
��� �	��
	 ��� �� �	��, � ����	 ��&���� �� 
	��� – ���� �� ����� �� 	���. �	���, ��� 

�� ���	��  �������! �	���, ��� �� ��! 
  ...*�
��� �������� ���
�/��, ���
 ��	���� ��%�. *��-�� �
������ ���	
���. �� 

�	�� �
���� ��
���, �� ����	� �	������� � �	�������. ������ �� ��������, 
	�%���	� 

*�
����	. ����� ����
���������, 3��������	. ��
���� ���
���$��: 

  – 9��, �
	� *����	����, ����	���� ���� �� ���� �	 -�� ����? ���
����� �� ���, ��� 

����� ����	�  ��������: 

  – ��	���� 	�, ����$�� ��	����!.. 

  ��	�� ��
��	��� ��
��. 

 

  
 

 
 

1��� ������� ���
����
 �� ��������� ��������
������ 	������ 

10 ������ 1961 �. 
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��. 5�����	 %. !��	��� 
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   ���� �#����� *
�
 ����. ��'����
� ��� �� #������ 
�	�, 	�	� 

�� #��. ���� ��'����
� � �����' ������ �����
��' ��*������ � �����, 

��������&�'�� �� ���3�' �������, 	������
� �
�'����' �����
��3��, 


�	�
� ��
����  � � ��� ���' ���������, ���	�������� ���' ����
 

�#��' ����&����... 

  %��� *
�
 ���� – ���� �� �������&�' � ��
���� ���������
��. 

 2���� 
� �	 

 

 +	�	
�� �
����� «#���	��!» �	���
��������, �� � �	��� «����
�������» �����%	��� 
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�� �� �	����	���, – �
���� �
	����. �����	���? (	, �������!   �����! "� ��
	�	,  
����	
���, ���	�������� ��	����� -���� ���	, �� ����. �� �	�
����, ��� �����
	���, �	� 
���, ������ � �
����. 5� ���	�����, 
	���
	�'�� ����, ����	 ����
�$� �	 ��	
���'�� 


	���� � "#, ��	�	��� �����,  ��
	���, ����� �� �
�����. +��-�� ���� ����� 
����	��, �� �� 

���� ���$	� ����� *�
���	  $����/���, � *�
���, �	� �� �����, ���$	� ���,  �� 
��� �	� 
�	 "# 
	���	
�	��  ������� ��	
�	 ���� ���������. ����� �	���-�� �
��� �
�$�� �� 
���� 
	����, �  ������'�� �������� +	�	
�� �������	�, ��� ��
��
���	 � ������ 

�	�������� �	�	�	 �	��	�� ���  �
����. ��	 �	
	��	�	 ����
�, �� ����
	$��, – +	�	
�� 

��	�, ��� �� ��	���� �	�����, ����
�� ��� ���
	�	�� �	 %���
�/���, ���� �� ������. �� 

��� ���� � � �
����, – ���� ���	������, ����� ����$�  ������, ����
	� �	����� �� 

���������. 
  – ��������� ������ �����	, – �
��
�����  $����/���. 
  +	�	
�� �������: ��� �	�	����, ��� �
�$�� ��� ����� �����. ��
	$�	�� � 

�	��������. 

  – �	�������� ��
�$��, 	 �	� � 	�? – ��
���� 0
��. 

  – ��� ��
�	����, – ����	�	�� 6����. 
  "	 �
����� ������ � ������ '������ �
	���	� ��
�� �������� �����	����. �
��� ��� 

�
����� �� �������	��
	, �  ��� �� ��� +	�	
�� ����$	� ����� *�
���	: 
  – ��
�$�� �����, �� ��
�	����. *	� �	��������? 

  0
�� �	������  �������	��
. #� ����, �	� �������	 ����� ����� ����� 
����	��-�����	� 6����, �� �����, ��� �	�
	��� ��� ������� �����, �� ���	 ������ 

����������, «������������»,  �
���'� ��	���� �� ����, �
���
�� �	��� ���� �� �� � � 
�	�����	. 

  – ...���� 6����, – ��	�	� +	�	
��. – ;�
�$� 
	������	 6����. "�������� 
	���� 
��
��
����, �	�������� ��������, �	��
����� ���
��. 

  – !�����%, �������! – �� ���	 ���	� ����� *�
���	. – ��� ���� ��
�$�! 

  #
����	
���� �	�
������ �	�	�� ���������� ������	�� +	�	
��	, �������� 
	������� 

�����������. .���
� �� ���
�� ��� �� ��
�����, ��� ���	��� �
	������, ��	
	��� 

	���	��	�� ���
����: 

  – ...���� 
���. ���	��� ��������� 
	������� ��
�$�. ��������� ������	�. ;�
�$	� 
��������. �	�������� ��������. #
�����	� �����. "�������� 
	���� ��
��
���	, ��
	%��. 
��� ��
���$� ��
�	����. �	�������� ��������, �	��
����� ���
��. � �������	��
 «���
» 

�	����	� 6����. 5	����	� ���	��� ���������, ����, ���. �	�������� ��������. "	����	� 

���	�	 �	� 6�����, ������, ������, � ���� �� ���. *
	���. *
	���	! 
  � ��� �� ��� ��� ���	, �	�����$��� �	����, 
���� ���������. 
  – #
����$�� ��������� ��
�� �������, – ������� +	�	
��. 

  – 5	���	�� ��, ��� �����, – �����
����� ��������� ������� ����	��� *�
���. – 

#�������� -�	�. ��� ��
�	����... 

  +	�	
�� ����$	�, �	� ������	�� �
���� �������, � �
	�� �������	� ���� ���� 
��
��
����. 

  #���� ��� ����	�
�	� *	�	���. "����	� #��
��� �	 6���� �	'� ���� 
	���	
�	� � 
������	�	�� �	�, ����� ���  ���-�� �
��������, �� ��, �� �������	���� ���
��� ��$����, 

�	� � ����, �
�'	�� ��, � ����
� 0
�� �� �
	�� ���	� ��� �����,  ����
�� �
�� �	���	�� 

������ �
������� �����. 6����� ������ �� ����� ������  -��� ����� �	 �������� 

�	
��
������ �����	�� �������	��
	, �� ��� ����	�� � ���	��  $����/��� �����, �	� 

�	 �
���
��	�. 

  5�����, �	���-�� ����� ������ ��� 
	��
	$���� ��
��	�
��� ��&����� +	�	
���, 
��� ��
	��� «����
������» �� �
����� �������. #�
��
���� ��	������ � ���	, �	� ���	  
��
���� �
����. "��������� �� ���	� �� �
	��. +��-�� �	 ����
�	�%	��� ������ ����� ��	
�	 
�� �� �������	�, 	, ���
��, ���	
���� ��  ���� � �
��
�� ����, ���� ����� ������ ����� 

���. *�
	��� ��������, ����� 
	'	��� – 6���� ����	�	 �� �������	��
	.   ��� �� ����� 

��
��� ����. ���
$���� ��
���. )�� ����. .	���� �� �� ���� ������	 – �� � 6����, �� �� 
�	���� ���
�������. 4���� �
�����$��� ������� � �������	��
�, 0
�� �	������ ���� � 

�	�����, ��� ��
����� ��������� �	���-�� ������ �����. ���
�� ������ �� �����, �� 



 638 

�������, 	 �
���� �����, ��� 6����, ��	��	����, ������������ $	
!.. 

  +����	  �	�$���	� �� ����� 
	���
�����, ��
�������  ������, �������� 
��
���	���.   �	 ������
��� ���� � �
���� 
	����	�� ��� ����	��. *���	 �� ��	�	�, ��� ����� 
« ���� 6����», ���	 -�� �
����	�� ��
	���
��� � �� �
������� ���
���, ��� �� -�� �� 

��	�	�, �� �	� � �� ���	�	��, ������ ���  ������
����� ������� ����	 �'� �� ���� �	���� 

�������: « ���� 6����»... 

  "� 
	� �
��������� ���$	��, ��� +	�	
��  ��
	��� ������ �� ���	� � ���'� �� ����, 
�	� ��������	� ��
��	� ����	, � ����
�� ���	 �	�	�	: �����. �	� +	�	
��  ���� ����� 
��$��: «� ������	 ��
�	 
	���� �� ��	
����� ���
����	 ��
	����� ���� �� �������� 

���	����	�� �
����� �	 ���� 
	������ 	���	�������� �������». 

  � �
���� ���
���, � ���� �� ���	��: «��� 
��� � 
	���	�... 5	�
��	� ������, � 
	���	�, 

��� ������ ���� ��
	��». ���� �	�� �	�	� ���$�	� «�	��
	����	�������	�» /
	�	: 
«"�����
� �	 ������� 
	����, � �� ��� �� ���	��». 

  .	� 
	���	� ��� �� 
	���	�? +	�	
�� ������ �� ����	�, �� �����	�, ���	��� ������ 
�� �	���	�, 
��	�� �� ���	�. "� +	�	
�� 
	���	�. ����	� 
	���	 – ����� �� ���	�$�, ����� 

�� ��$�$� – ����	 �	�� ����� 
������	�. ���� �� ������ �� �����	��, ���	��� 
	���� ���. 
6���� �� �����	�� ��/�
�	%��, ����
�� �		� +	�	
��. 

  * ������� ��� �����	 ��� ���� ����, ��� �	��� ��
��
���� � ��
	%��, ����
�� 
�����	�� �	 ��	
�� � /���$�, ������ ����� ���
�	��. "� ����� �� �� ������ 

�
������������� ����������? 4	��	 � �
���� ���	�� ������. "� ��� ������ – �� ���	�	. 
*	� ������� �	 ���� ��
�����  
	���� ������� �
����
	'����, ����
	� �
����	 ����  
��
� �������? ������ �� ������  ���������� ����	��, �� �	��
���� �� ��'	  ��'����? 

"	����%, �� �	������ �� ����� ��������������� � ����������� �����  ��� ��������? )���� 
�� �� ���		�� ���� �����  ���, ��� �� ���	��? � ��������� �� �� ������� �	 �
���
	�� �, ���� 

���
�������, �
������ ����� �	������������� ������� ����
	��� �����$���� ����	%��? "	 
�� -�� ��
��� ����� �� ����. )��� �
�����������, �	��� ����	 ����������� 
������	����, �� �� �����. ����� �	� +	�	
��.  � ���� �������, �� ��� ���� ����������, 

����� �	�
	 �� ��	�� ����$�.    -��� ������ 0
�� +	�	
�� �
��� ����� 	���� 
	����. 
  )��
�� ����� ������	�	 � 
��� ���� �����	 �	 	������ ��	���� �
	����
�� ������ 

*�
���	  ���, ��� 0
�� ������������ ������� ���� �������, � ���� ��� ����	�� ��� «�� 
����������» ���
���, ��� � ��� �	���	������� -��� �	
���� ������. 9�� ����$� $�� 

�����, ��� ����$� �	���	�� ����	�� ��
��� #	����	 ��� �� ��������� ������	�	, 	 
��������� ��
������� ���	����, ����
�� ������ ��� -���� ������	�	 ��� �
����. 
����
�	� �� 	�
��	�  �	�	 �����	��� ��������? "� 
	��
���� �� ��� �	 	������ ��	����? 

"� �
	�� �� �	���-������ �	���� ������������� ������� ���	��? ���� �	�	� '��� %��� 
����� ������
��� – ����� ���������	� �� %��	. ���� ��
����	� ���	���	 �� �
	���	��, 
��
	��� �
���
�� ���� ��
�� ������, %������� �	 �	���� ����  ��
���� �	 	����/�
�,  ���%� 
���%� �	� �	��
�������.   ��'�, � 
�����
	��
� �����	 �	 ������ ���� +	�	
��� ������ 
�	����, �� �� 
	��, �� �
���� ������� �	���� ���������! �'� �	 6���� *�
��� �
���� 
+	�	
��	 ����	��	�� ��� � �	�����  �	����	� .(7, �	�����	��� �� -��� �	���	�� ���� �  
��
���� ��
�	��. +	�	
�� ������ � ��������� 
	� ����	��	�: «(	�����  �	����	� .(7 

320 	����/�
...» 

  – ��		 ����, �� �	�	��, – *�
��� ������� ����������. 
  "	 63-� ������ �����	 «������» �$�� �� ������ ����. +	�	
�� ������� � ���	 

�������� *�
���	: 
  – ..."	�
	����� �	� ��
�� ��
������� �����. ��
�����
�	�� ��&��� ����� �����... 

  *������, �
������'�� ����� �	 6���� ���� ����	� ���, �� �� �	
	���
� �  
�����, 

�  	���	�������� ������	� �
����	%��, �  .(7 ����  ��
��, � -�� �����	�	��... 

  .�
����	� ���	���	 ������	��  10.25. 

  *�
��� �
�$�� � ������	�; 

  – *���	 ����
� � 	� ������ ���� �������? 

  – 9�
�� �	�%	�� �� ������. 

  )���
�� � ������ ���� ���
	���� +�	����, ����, ���� ���, ������ ����� �� �� 
���	�. 5	����� ��� �����, �� �� �
	�� ��	�	�, ��� ������� ����� ��
�� �	�%	�� �� ������. 
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5	�������	� � «������	» �
��	�. .	� � ������ ����: 	�����	 ���
	�� �
� ����  ������� 
���� 	����/�
�... 

  4����'�� ����: 
  – #������ ����! 
  – 7
	-	! 
  ����
������ �������� ��������� ������ ���������� ��	����: �	��
�	��, 

���������� �	 ���%�. +������, �	� �� ������� ��� �� ������ � 
	�%���	��!.. 
  +	�	
�� 
	���	��	� ���, ��� ����� � �
���� �� ��
���	� �
������, ��� ���������� 

 ������. )	�
��� �������, ����
�� ���� �� ����� $��
�� �������	��
	, ��
	$��� 

����������, �	� � ������ ��
	$��� ���	
 ���	 ������ ��
�	������ ������	,  -��� ���� 
�	����'�����. �� ��	�, ��� ���	��	 �����	����� 	��	
	�	 �����	 ��
���, ��� ��
��
���� ����� 
�������, ��� � 
��� ���&��	, �� -�� �� ��	�, �� ��
�%� ���������� �� �������. 

  7 +	�	
��	 ���� ����� ����	����. "� ����	 �� �� ��	� �� -���. *��	��	 �	 

	�������� �����	����� 	��	
	�	 � �
���
��� ������� �
��� �� �
�$�	. #
����� �	��� 

	
�	��, ����	��, ��� ���	��������� 
����, ��������'�� ��, ����
�� �	��, � ��� 

������������ ����
���. "� ������� -����, ��
	��� ��
	��� ��  ��
	������� �����, ��� ���� 
����
��� �������, ���  1969 ����, �����	� �	 ���� )�
�� ������ �	 «�����-5». #���� �� 
�
�$�� ��
�	����. *	� � ������	� ������	�	� ����� ����, ��
��� ������	�� ���� 
�	�	����, ��� �	
	$����� ������� ��� ��
	 �� �
	���	��, 	 ��	 �� �� �
	�	��	��. �� ����� 
��	� -����, � ��-�	�� ��
	��� ��
����� ������	���: 
	��
���� ����� ��
������� �	
	$��	. 
#�
�� ��	�	�� +	�	
��	 �	��
���� �
	����
	��: «#
��������: *	�	�����	!»   ���	, �	� �	 
��	
��, 0
�� ��	���, �����
	���. � 
����� ��
����� ����� ����
������ ���, �  ������'�� 
�������� �
���� �	�	������ ��
��������� � �	���� ������� ��� �� ��
����� $	
��	 
�����	����� 	��	
	�	  ��������� ��������� �������� ���	. 

  ������ ��
��� �	
	$��. 0
�� �������	�, ��� ���
	��� "16 – �	������ 		
����� 

�	�	�, �� ����� �	 ���. ���
������� ������ �	 �������: ����	 ���	�	�� �	���� ���	; ��� ��� 


	�����	�	�� $�
��	� 
��	� �	�����	� �����, ����, ��� "16,  ����
�� ���	 �	���	� ����	, 
��� �� ���	�������. 

  )��� ����� ����. +	�	
�� �	���. 

  +	�	
�� �
��������� � ���	 7���
��, �	 ����, ��������� ��
��� �����, �� ��	��� 

������ ��  ������� �����, 	 �	 ����� �
���
��. "����	���� �� �	����� ������� ���'��� � 
�	������� ������� � ��������, ����
	�, �	��� ��
	���� /���
�  �
	����� �����������, 
��
����� �	�	�	 �� ���� ���	������. :��	 ������	 1��	 .���/���	 .	��	
�	 � ������ – 

$���������� 5���� – �
�$�	 �	�	�� �	
��$��, � �	����� ������	�	 ��� ������ �� ���$	��, 

�� �������, ��� ����� 
	��$� ��� ���� 	��
��	����� $���� #	�-
�, ����
�� ���� 

�
��������� �	 �	
	$���, � ������� �����	����.211 

  – !	�	$	, ���	 �� � ������?! – �	�
��	� +	�	
��. – � ���! 5������ ���� 
�	
	$�����	 ���	���� 1��� .���/����. "� �����
��� ��� �� ������: �	�� ���	�	��� 
��	�	�	 ����%������, 	 �	 ��� – %��	� 	�	�	 ���	���	��
�, ����
�� � �
������ �
��	��: 

«+	�	
��!», «0
�� +	�	
��!» – ���	�� � ������	��. 
  – !�$	���. 1�	�����, – $�
��� ����	���, ����%������ �
���� ���	� ��� 
��� � 

��
���� � ������ �����������: 

  – *	� �� �	�, ������ ��� ��
��	��, ��� � �	� 1/
����, � �� � ��� � �	�?! "	�� ��... 
  +	�	
�� �����	�, ��� ��� ������������ ����	�	 �	�	� �� ��� �	� 1/
����, � 

���������. !�$	��� ��	�	�, ��� �� ����� 
	� ����	��������, �
���� ���	� 
���, ���	��, ��� 
��
������ – ����� ������
��� ��
	���, «������ ��� ����
����, �	 �	��� $���� �� ���	�». 

  *�
	��� ���������  �������
� � ������$�� �� ������	�	. ������$���� � ������ 
���	, $	
, �����	 �	�$���  ������ ��
�� �����, ����� �
���� �, ����	 !�$	��� �	���	� 

 ���, �� �	�	���. .
	����
	�� «#
��������: *	�	�����	!» �
�����	� ��
���, � 1�	����� 

                                                 
211 ". (������ � �. )�
����� ���	�	����, ��� �	�	� ��
��	 ��
��� ������	�	 ��	���� �
����	�� ��� 

�����, � �	���	��  ����� «(�
��	  *�����», ��� �	��$�	 � ������ «�	�
	������ �	��
���». 1 ���� �	� 
	� 
�	���
��. �� -��� ��� 
	���	��	� �	� 0.1. +	�	
��. 
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�����, ��� �� �� -��� �	�
	���'�� +	�	
�� �
���  �
���� � �	�	������
�	���. )�� �
���	 
�	���	 �������	 ���
����
���, �� !�$	���	 �� 
	�� ������ �	��� 
	���
� ��
	���, – 

�
���� ����������, �	�  �	��� ������� ����� ���
$��� �
��������� ����$�����! 
�����
� �
���
��� �	����, ���	��� �	$�� �����, �	�����	�'�� $�/�
���� «�	
�	���»,  
����
�� ���	�� ������$�� ����%� � ���� � -������	��: «��
� ������», «���� 
�
���������», «���� $����	����». � -�� 
��� �����$	���� $	�� �  ��� �	������ 


	��
	���$���� �� ���$�� � ����
�	 #��
  	���� ��
���� – �
�����	���� 
	���������	: 
  – .	�, ��	���, ��, !�$	���, ��� �����, – ��	�	� �� ���
�����, – ��,  ��'��, ��, 

�������, �		� ��� ��
	���, 	 � ����� ����'	��... 
  «� ����	» 1�	����� ����� 
	������� �� ������ �����	. (����  
� !�$	��� �
���� 

����� $����	����� ����	, � ��
�� ����	�	 �� ������	� ����
	 ���	�	 � ��
��	��	����� 


���%	��. 

  +	�	
��	 ��� 
������ ��� �	��
 +	��� – �����	���� �����	 �	��� #��. !����� 

���� ��
���, ��� �	 
	������ +	�	
�� �	����� �� ���
	$���� "16�, ��, �	 ����� ����	�, 

��-�	�� �	
���  ���	��	� 
	�����
��	���� � �����, �������� �	��	�'���� �� �	�������� 

�	�������	.   +	�	
�� ������������ �	���. "� ���
� �
���	� ���
�� �	���	� *+) � ��	�	�, 

���, ���� ��
�� ����	�	 "16 �� �
������, �� 	
������ �� ����. #
������ – ��
� � ���, �� 
����	 ���	 ��� 
��	�	 (	  ���� �� ������ ���� 
��	�	��) ��'�� �	�
	���, �	��$���� � 
���	  ���	����� ������, ���	�� �
�$���� �
����. 

  – *	����, ��	 
	�	�, – ��	�	�� ����������, �� ��
������� �� ���	��� �� �
	���	�� – 

���
�� �	���	� ����	 �
���� �����  �	$��� � ���	�, �� ���
�'	$���... 
  ��������� �	�
������ � ��� ���	������� �����
	������, ����
�� ��
���	� 0
�� 

+	�	
��,  ���
	����� ����$�� ������� ������	� �� 108 ����� ��� �����	 � �'� ������
�� 

��� – �� ����	�	 ��	�	������� ����� – � ��
��� #	���� *�
���. � ���
	����� ����$�� 

�������, �	� �	� *�
��� ����������� �	 ��, �	 ��� +	�	
�� �� ����	���: �
���� �� ��	�, ��� 

�	�� ����	����. .���
�, ����	 +	�	
�� �
���������, *�
��� �������	� ���
������ 
���������� �... �������! ����� ������ ��	������ -��� -�����, 
	���	$�� �	 ������
���, 

	���	��	��, ��� �����	�� -�� ����� ������	���� ������$�������: �	� -��, 
	����� ����  

	��	
�, ���	��� �� �
	�����, 	 ���	�� ������, �� ����	��. ��� �'� �� �����	��, ��� �	�� 

����	�� �
	�����. 
  #���� ��
������ ������	 �	 ������� ���'	��� ��� �
	�������� ���� � �	�� ���� 

$	��	�����. ���$� /���
 «�	 �����», *�
��� 
	��	$���� ������� ��� �����, �� ��� 
����� ���� �����
�	�� ��	
����� ����	�, �� ���� ����
	�	 !
����	 ���	���� 

����������� �	������ ������: 

  – +�	���� �����
����
� �����, 	 �	�, ��	
�'�, �� �	��! 

  #�
�	�� �	 ����, ��
������� �	 	-
��
��. 5�$��� ���� ������ �	 ����� �
��������� 
��
	���, 	 �����	 –  *����$�, ��� �� ��	� +	�	
��.   ���� ��	��, ��� �� ��-���
�, ��� 

�������� �����
�� ������ ���, ������. 
  � �	������ ��	�	�	 ���� ����� �����: �
��	����, ���	�� 	�������, �� ���
�, 

���
����� ��
������� ��������� � '��
�� ������, ������, �$��  �
���. 
  � 2������� � �	�����	 ��
�����  �	 �
�����	, ����
�� � ����	��� �� � «�������», 

��� ����
�������� �	�
���������� �	�	��� �� �	��
	�'�� ����� ����������. #����
�� 
��� �	�	�, *�
��� � �� ��� 
	�� �	�� ��	�� �
������� ����$��� ���������� �
������. 

����������� ��������, ����
��� ���
�������� ��� ����� ���	��, ���, ���	���, *����$, �� 

� ��� �� ���	�� � �� ���	�� �
��� ��� +	�	
��	, ���	��	��� �
���, ��� +	�	
�� ��� ������. 

  *�
��� ����
�, � �	���-�� �	���� �����  ��	�	� �����
�� �����	���� 	��	
	�, 
����	��� �	����, ���	������ ��	����� �	 ���	���, � ��	�	� �������
����: 

  – ;��� ���	  ������ �	����	�! 

  ����
�������� ����	� �� «�	
�	��	» ���� � 	
����� � ��	��	� ��� �	 �	��%. 

1�	������ ��	����� ���	�� �	��%�, ��
	������ �	
�� �	 �	�	��� ����������� �
����. 

  *�����	�	 ��� 
������ ������  �	���, �����	���� �� 2������	, 	 ����� ���
	���  
*����$�. +	�	
�� ���	���� ��������� ��
	��	� ������. +�� �� �� �� ��������, ���� 
�
	�� �����	�	 ����	. ���
����������� �	 ������, 0
�� �� ����� ���� �
����	��� ���� ��� 
��
	'���� �	 6����. #�
�� ����
� ���������� �� ��� ������	�������, �	� � �������� 
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�	��
	 +	���	. +	���� �� �	�	� ����	��	��, �	� �����: 

  – .�	
�' �	��
! *�����	� ��������� ����	 ��	
$�� ������	�� +	�	
�� �	�	��� 
�������... 

  – (	 �� ��� �	��
! – �	������� +	���. 
  0
�� �� �����. +	��� ��&�����, ��� �� 
	��� ��� �	��	�� �	��
��. ����'���� -�� 

������� +	�	
��	. �� �� ���	�, ��� ��� ������  �	���, 	 ��� �'� �
	��  �	��
�! #
���� �� 
�
�����. �� 
	������� ����	� �	 ��
��� ���
������ ������	
	  	�	 )�
������ � 
	�	 
���	��� ������	. 7��� �	�
������� �	
���� 	-
��
����� ���� ��� 2��������, �	�� 

	���
����. 

  – .� ���$�, �	� ���� ��
��	�� �	
��? – ��	�	� ��� )�
������ � �	��� ��
������, 

����� -�� �� �
�	����	� � �����, � �����. 
  – � -����, �� �
	�� ��	�	��, �� ����	�..., – �	������ ����	��� +	�	
��. 

  �'� ����� 
	���
���� ��, ����	 ��� ���	�� � ����/���. «"����	 ��
�����, "����	 

��
�����», – �	$��	�� ��
��. ;
�'� ����� � *	�	�	212. �� ��� ����� ������, 

���
����� -��
�����, ����
	��� � �
����������, ��
	����� � �	��������, ��
	$�	� � 
����, ����� � 
��������. 

  – )��� 
	� ��
������� � 	��  !����, – ��	�	� ;
�'�. – !� ����� � 	��, ����� �� 

��� �	$�� �	
���� ��
�������� ���
	������ -��� ������ �����  ������� ������	. 
#���� ��� ��
 ����
�� � ����, �	 ��� �������	 �	$	 ��
	�	, ��� ����� ����	�� �	$ ������ 

�	
��, �	$	 ������	� �	��	, – "����	 ��
����� ����� ���. 

  – #���� ����
� �
���� ��
	�� �������� �	�, – ����	���� +	�	
��. 

  – #
	�����! – �	�
��	� ;
�'�. 
  6���� ;
�'�	 ���	� ��
��	�'�� 0
�� ��
 �� ����� ��
�	�����. #� ��
���  

*����$� ������ ���
��� ��
�� ������������� ��������
, ����	� �����, ����
�� 

�	�����, �	�� �
	������ �	���-�� ����	��. #���� �����	���� ��
���. +	�	
�� ����	� 

�����, �� ����� ��� ���	���. "	 ������ ���������  �
����, �	�
� ��	�	. #���� ��
�������� 
� ��	�	�: 

  – 1 �� 4��� �	� � �� ��	���� ������
���. "� -�� �� ���	, ������
�  ������'�� 
	�... 
  *	��	� ������'	� ����	 ���	 ����$� �
�����'��. � *����$�� ��� ��
��	�� 

*	�	���, #	
��, *	
�� � ����
�	 ������	��, ����
�� ���� � ���  .�
	�	��. ��� ��� 
�
������� � �	$��	�, � ��$� ���%�	����� �	
��� ����%�� �����	������ ������� ��� 

����
������ ����������, ����	 �� �
����� �	 ���������� �	��. (	�	 �����	 �	 ������ 

��
��� �����,  ����, �� ���	 ������ �	��
	�	 ����, ��� ��� ����, �
��
	���, ��
�	� ����� 
���	���	�� �	 �
���
�	�, 	  �����	� �'� ���	� ����. (�� ��
��	�� ����� ����. 

  +	�	
�� �
���� ��$ � ��� ����	��. � ������� ������ �� �����	����. #��������� ��� 

�	�������� ������, �
�����$��� � ������
��	, �� !����, 	 �	��� ������� �	�	������ 

��� 
	���: ��
�� ���
��	
� �����	 !�
���, �
�������������	 .��	
�, ���	����'�� 

#
�������� ������ ��
���� ����
	� 	
��� ��������, ���	����� �	�	������ *+), !�( � 

�������� �
���� �����, � ������� 
�$������� ���	���� ����$���� �� ���$��. +��-�� ��� 
����, �� ���	 �	����, ��� �	�����... 

  #
���	 �	 �	��, *�
��� �
	�� �
�$��  ����	�� +	�	
��	, 
	�%���	�, ��	�	 ���� �	 
���
�� �����. 

  – ��� ��
�$�, ��
��� #	����, ��  ��
����, – +	�	
�� ����� ���$	� ���. 9�� 

���
���, �	� ����	��, *�
��� �� ��	�. 

  – �����	�, – ��	�	� �	����% *�
���, – �	�
	 �
����� +����������, �� 
	���	��$�... 
1 ����	� ��$��, �	� �	
��� �	 ���� ������
���. 

  � �	�� ������ 5����, *����$, !���	�����, +��$��, #������, 5��	�����, )	
���, 

*����%�, ����
��������, 5	�$���	� – ������� ��� �	�	 �� ����	, �	��� �	
��	 �������	��  

                                                 
212 #�
	�, �	�	� 
	���� ����, ���	��	� � ������� 0.1. +	�	
��	, –  ����'���� �� -��� 
	����
�. .1�� 

���
��	��, ��� «" �. ;
�'�� ����'���, ��� � ��� ����� ��
����
��� 0.1. +	�	
��». � ����� +	�	
�� ��$�� – 

«!��� ��������� �� ����/��� � "������ ��
�������». ����, ��� ���%�	��	 (�� ���
� � ����� ����������� 

����������) ����	 �������� ������ �� ;
�'�	, �� �� ���	� �� �� +	�	
��	. 
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%���
	����� ��
������ �������%�, �� «�����» ����
�� �
���� ������� �
����� 

��������%�, �� ������
��� �	 +	�	
��	 �
���	�� ��. 
  7�� �	��  ������ ���
	 �	�	��� �
	�������� ���� � ����� ��
���������� � 

�������� ����	��. #���� ��
�� 
���� �� �������	��, ��� ���	��. ��
����� -��� ���� 
�����	�. *		���	�	 �	$�� �
����	��  ��
��. ���	$���� ��	�� 
	��
��	���� �� ���� 

����	�	�. ����� �����	�%	�� +	�	
�� ��� ��	�. 

  7�
�� �	 �	�� �	���	�	 +����������. +	�	
�� 
	���	��	� ���
���� �� �	� ����: ��	
�, 
	������ ��	����, ���� �	 �
����, �����. #��
���� �����	� 6����, �� �
	���. �������	�, 

�	� ������	�� .(7, �	� ������ �	
	$��. ���
��� ���� ����� �����. *	����� ��������, 
����� +	�	
�� ������� ������ ��� 
	����, ��� 	�
��	�, �������, �
���
. 0
�� ����	� 

��������, � ��� ����� �	�	
������ ����
������ ����������������, ����
	� �	� �
	��	�� ��� 

-��	���	��
	�. *�
��� ��� ����� ������. 9	�	 ��
�� �	, �������	, ��� ��
��� 

�	���	�� ��������, �
������� �	�
�������� � ���	�� +	�	
��	 �����	�. 6	�
�	� �	���	���, 
5���� ��	�	�: 

  – �������, ��� �� ������ ������� ���	����� � ��� ��, ����������, ���	�����, -�� 
������������  ���, ��� ������ ����� �	��������  �������$��� �
���
	���� � 
	���	��  
������� ������������ �����	. !� ����� �	��� ����	�� ���	��������, ��� ������� ��
	��� 
����	�� ����� �	��	����� �  ������ ������	�� �������
�������. � �� ����� 

+����	
������� �������� ��
��� ��	���	
� 0
�� 1��������	 +	�	
��	. 
  6	���	��� �
�$�� �	 
������� ��
��, ��� ������� 
	���
� � �	����� ��
���. 

!�����, 
��� ���	�	 ��
������ ��� ���
	$����� "16	, ���� �������� *�
�����, �� 

«������	�� ����» �� -���� ����� ������ ����	� ���� �� �����. �� ��	�, ��� �� �	����� 
-��� �������.   ��, ��� �	 -�� «������» ����	��, ���� ��	��, ��� �� �� �� �	�����. 

  �
	�� ����� +���������� �� ��$���� �	�	 ����	�� �	 ����� – ����$	�� � ����
���. 
*�
��� �
������� ������	�	� �
������. �� 
��� �
������ �
�����	�: 

  – .�����, �
�����, �
�$� �� �	��		����, � �����%�, �� �� ���	���, ��� � ������ 
�������... 

  !������� �	$����	, �
���� �����	� +�	����  ���� ��
�������. #���� *	�	��� 

��� +	�	
��	 ��������� � ��
��� � ��
�	����	��. 0
	 �� 
����, �� �� ���� �	�-�� ��
	��� 
� ����������: �� �	�� ����
��! "	 �	�� ��� �
���	�� ����
� ���%�	����� ��

���������	: 
"����	� (����� �� «#
	��», +��
��� ���
���� �� « ������» � �	 �� «*���������»: 

�	����� #���� � #	�� )	
	$�. ��� ������  �����
����, �	� $����
� ���
��� 

�	���������� ��
���. 

  #���� ����	 *�
���, �
���� ����� +���������� � �� 
	�������, ����
�� ����  
*����$��, �������  !����. "	 9�	������ �$�� �	����� � ������	�	��. "	 �	�� � 
+	�	
���� ���	���� *	�	���, "���
���, 
	��, ��
�	�����. ����
�� �� !���� ��
���	�� 

�
	�	�%  �-18, �	 ����
�� ��
�� 0
�� ������ ��� ������ � ������, ��� ��� � ������ 

����
������ ����� ��	�� �
�����$�� �� 1���
	 ;
�'�...213 

  #
���������� ��� +	�	
��	 �
������� �� �������� 
	����	���,  ����
�� �	� �� ���, 

���	��, ����� 	������ �	�	���, �����	��� �������'�� �	���	���� �
��
	���. .���
�, 
���  ��
�� �	�� ����� �
���������, �� �
	�� �������	� ��
�����  ���� ���������. � 

����� ���
���, �� �	� ����
���	� ��� ���
	����� ����$�, ��� ���� �	�	�, ��� ����� ��� 

�	�	����: ������ �	 108 ����� �� ��� �	� ����������?! � �
����, �� �'�'	� ��	�������� 

����$�� ��������, ��� 
	��$�. �� ��������  ��������� �	���� 
�����	, �	 ����
��� 

�$	�� ��: ����	 ��� ��		�� � ����	 ��������, � ��� ���	����, ��� ����, ����	 ������. ��� 

�	��������������� �� 
	��
���
	���	�� �	��$� ���
	, ��� ���� � �	
����: ���
�% ��� 

������
. 

  .���
�,  �	������, 
	���� �	 ������	� �������� ������ � $����� � �������������� 

�	��
����� �����	��, �� ���
�� 
	��
�, ����
�� ������ ���	�� ;
�'��, ������$��� � 
�
	�	 �	���
	. #����	�� ������: ;
�'� ����� ��
��	�� ��� �	 	-
��
���! 

                                                 
213  �-18 ������
�	� ������ �
	������������� 	�	��
��	 ����������� ).#. )��	�, ����'�� ������
 

+�3. 
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  #� �'	������ ��
������ �
	/��� �	����� ;
�'�	 �	�����  12.30. �	����� 
+	�	
��	 –  13.00. � ;
�'���  !���� ������ !����� � !�		�	���. +	�	
�� ��	
	��� 
�
����	��� ����, �	� �� -�� ����� �
���������, �� �� ���, ���
	����� �� �	�	��. 9����	 
-���� ���
������� ��� �	�	���� ����� ���
�. *������
	�  ���������� �� !���� � �	������ 
�
���
����� �������� -���
� �� ���� ���
��������: �� �	 �	 �
����� � �
� �	 �����. 2���� 

�� �� ����	�. "� ����	� � /�	�� �	 ���%	� !����, ����
�� ��
�$� ���� ���� ��
��, 
����	 ��� �	������ �	 ���	���. #��������, ��� 
	������� +	�	
��  �������	��
 ��
�� ���, 

�	� ����, – �
	��	� ��
�	� ��
���	, ����
	� �����	�� � ��������� �
�����, ������ 
�	��	������ ������� /���
�	��  $���	� – ��% �� �� 
	���
	�. �	����� ���	������. �� 

����: $�����, ����� $������ $	
/��, /�
	��	 – «�
	�» �� %���
� – ��  ��
����... (�
� 
�������	�� ���
� �	�����	... 

  "� ���� �� ��  ��
����. 2�� � ��
�$� �����. ������ � �
����� ��
�	����	�� � 

����$���	�� � ����� �	 ����$�� ���-�	���� «-�	��
��», ���
	���� �� ���	��������� �
�� 

� ��
������ �
	�� �	 �	��
 ��
��������� ���� � ����$�� ���
	�  �	�%	�� �� ��
��� 

��
����. ��� �� ��
�$� �����, �	�, ��	 ������ 0
�� ������ �	 ���, � �
���� ��� ��
���� 

������	 �������� $��
�� � ����� ��� �	���	��  ���	� ������	�	. 2�� ����� 
	�������� �  
�����
�����. «2�	��
�	» �	��
�	. !� �������� �������� ��� �������� ���	�: «"� 
���������! "� ��	��!» )��� �� �����'�� ����
	�����: ��	���, ����	 �	 ���� ����
�� ��� 
��
! +	�	
�� ������ �� �����	�. !���� -�� � � ���$���: ��	�� �� ��� �� ������� � $	�	. 
�� $�� 
	��	$����, �����,  
���� ��	
��� ��������� �	
$	 «��	������� ������»: «!� 


������, ���� ��	��� ����	�� �����, �
�������� �
���
	���� � �
����
...» #���$�� � 
�
�����, ���	������ ��
�� ���
�/����, ������ 
��� � ����
��� � �	�	� 
	��
��	��, ����� 
�
���  ��	������ ��	�	 ;
�'�	: 

  – .�	
�' ��
�� ���
��	
� 8���
	������ *������	 *��������������� �	
���... 

  ��	���� 
	����� ��
�� ��
	��, ��
��	$�� �
�����, �	 +	�	
��	, �
����� ��	��� � 

���
� �	������� �����	��
�, �	���	��� ����$�� �
����� ������  ������� �
	���� 

�	����. � ���	� .�����	. "� ���� ����$��� �������� ���� �	��� ��
����� �� ���� ��... 

  5	��
��	���� ���
�� ���� � ������ ����	��� ������	�	, "����	 ��
����� ����� � 


	�%���	� ���, 	 ����� �	�	� �
����	���� ��� ��� ����� #������
�, 	 �	��� ������������ 

���� 8�����	�	, �� �
����	��� ��� �� �����214 – 0
�� ��������� � �	��, �	��, ��%�, 
�
	���� � ����
	�, ����$�� ��� ��, �� ���� 
��� ;
�'�	. 

  +	�	
�� 
	���	��	� ���, ���, �����	�� ��� 
	��
�, ��  �� �� ������� ���
������  
�	���-�� �
���
	%��, �	� ��  ���. 9���� -�� �����	�� ��%	 �����, ����
�� �� ��	� �� 

��
�
��	�, �� �� ���
����	� �	� ���� �����, � ����
�� � ����
���� 
	���	�
�	�� ��� 

����
�, 	 ������ – 
	������ %���	��. «2�� )
����, -�� *����, -�� ��
�$���, !�����...», – 

�����	� �� �
� ����, �� �� -�� ��	����� ����	���%� ���� ��
	��� ����� � ��
� ��	, ��� 


�	����� �����. 8���� 
�����, �� �����	�, �	� ���	�� ��� ���	, ��� ��� ����  +�	����, 
�	� ��	�	�	�� ����� �	��, ��������	 �	�� �����: «1 �	 ���� �� ��	 ���	��	 ������...» ����� 
� �
�����, "����	 ��
����� �
��� +	�	
��	 ���� ������� ����� �����, ����
������� 

����%��� � �
������ �	�
����, � �� ����� ��
���� -�� 
	������� ��	�	, �	��� ��� 


	���	�
�	�'��, � ������	��� ����� ��� ���������� ����$�� ��
�
��� �	 �	��	� � 

������� � ��� /	������. #�
�
��� ���� �
�� �����: 4����	, ;
�'�	 � ���, +	�	
��	. "� 

����$� ��� – +	�	
��	. *	� -�� ����� ����?! "� �	� ����... 

  1 ����� -��� �
����  ���
���� �	$���. #���� ��� ���� �� 	-
���
�	 �� *
���� 
+	�	
�� �����, ������ ��� �� ���� �� ������ �������
	 �	 ��� �
	���, ��� �� �� ���� 

�����'�� �����, ����
�� 	�����
�	�� ���, �	�	�� � �
��	�� %���, 
����� ���	��� ��� 

                                                 
214 �� ������ 0.1. +	�	
��	 ��
��	��, �
��� ".�. ;
�'�	 � �
�����$�� � ��� 1. . !�����	 � �.#. 

!�		�	���, – 4. . )
����, ".+.  ��	��, 3.5. *����, 1.". *������, �.�. *�������, ".1. !��������, ".�. 

#����
���, (.�. #��������, �.1. 3�
%�	, ".!. ,�
���, #.". #������, (.�. *�
�������, �.2. *	����
���, 

1.#. *�
������, *... !	��
�, 1.1. 1��
��, *.�. ��
�$���, 0. 8�����	�, �	��������� #
�������	 ���5, 

������
�, �
�����	���� �����	
������� ��������, ����� � �	����	��  ����� 8*, �	
$	��, �� 
���������� 

!���� � !�������� ���	���. 
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�����	 ����	�%	�� ����%���� -���
�	, ��
��	$�� ��� 	��������. 7 �	���� *
����, �	 
���
��� ��� ���� )�
��%��� �
��, ����	 �
�
	�	 �%�������: ���� ���	�� ����� �� 
�������� � 5����%����� ����������, 
	��	��	� /�	�	�� � �����	��. *���	, 
����	���	���� ;
�'���, �� ������� �	 �
����� !	�����, ����
������ 
� ����� 

�
��	����� �	� *
	���� ���'	���... 

  ��
��� #	���� �
������ �� *����$�	 �	�	���� �
	�����	 ��� ���
. "	 	-
��
��� 
��� ��
��	�	 ���	. #������  ���� �	$��� +	��	� �� ���	 �  ���	����� ��	�	���� ���  
����
�	�. "��	  	���	 �
	�� �����	, ��� �� ����� ���	�, � ����
� ������	 ���  �������. 

  7�
�� ����� � ����� *�
��� ����	� � ������ ��
��	�� +	�	
��	. "	 �
����� 
������ ��� �� ���	�	����: �� ��� �� ���� � �� 
���������. ��
	���  !���� �	$��	 
*�
���	 $�	  ��
����� ����� �
���� �	$�� ����� �����, ������
� � �	
$	��. ��� 

�	
�� ��� �� �
������	�: ����� �	���, ���	��� �	 ������� 
	��	������ ������. 7 

*
���� $�/�
 ��
��� �	��� � ��	��� ��
��� #	����	 � "����  	����� �����	���� �� 
�������� �
�� 1����	��
������ �	�	. ��
��'	��� �	 *
	���� ���'	�� ����	 �������� 

��������	 ��... 

  *	
�� � ����� � ����� ������	�	��, ����
�� ����  *����$�� (���	����� �'� �� 
��
	���� � �	����� " #�), ����	�� �	 *
	���� ���'	�� �	����, �� ���	��  ����$�� 

�
���� �	 ���%� *�
�	 � ����$�� �  ���
�������� ����� ��� ��
�� �	��� �	�	��� 

������	. .�� � ��
������� ��� � *�
�����. 

  – ��� �����, ������� $��	 �	���	� 	$ 0
	, – ���� � ����� ��	�	� *�
���, ������ �	 
����� ��
��, – ����
�����, ����
����� �	�� ���� ����, ��
���� ��	
�'�. –   �'� 
	� 
������$���, ���	�� ����� $������: – .� �� �'� �����, �
��� ���... 

  � -�� 
��� �	
�� �
�
	� ����%������ �%�������. :��� ����� ���
������ �	 
���'	��, �	�
���� �	������� �
����� �����, �
��	� � �	��� �����, �����	���� �� 
1
���	����� �	$��. *	
�� �����	���: �� -�� ����
 �����, ���� ������ *�
���	 � ����� 

����� �	�	��. 
  ��
��� #	���� � "��	  	���	 ������ �	 *
	���� ���'	�� ����
��� ���	 �� 

�������
�. *	
�� � ����� � ������	�	�� ���
	��� �� �
����. � ���%� ������	 ��� �	�� 
�
�$�� ���� !	�����, �
��	�� +	�	
���, �� �	� � �� ������, 
	������� �� �� ��� ���. ������ 
0
�� �	 �
����� !	����� 
����	� ���� ����, ��� �� �
	�� �	�-�� �
������ � �	���	����... 

    ��-�	�� �	��� ��	������  -��� �	���	������� 	�
������� ���� ��� �� 0
�� 

1�������� +	�	
�� � �� ��
��� #	���� *�
���, 	 "����	 ��
����� ;
�'�. � ��� 

������, �	� �������� ��� �� ����$��� ��	
�� «������	», �	������� ��  
	������ 
�
��������� �	��
�����, �������, $���� � ����� ��	����������� �
��������� �	� 

�	����
������� ���	��� ���
���� �
	����� �� ����	�$���, ������ ����	����� 
	�
���: 
�������, ��	�	��, /�	��, �������
	%�� �	 *
	���� ���'	��, ������, �
���, ��
, �	��� – 

����� ���� ��. � �	
�$���� ��� �	����  ��	� � �	�
	������ ���	�� ��
���� � �
������ 

�����  !����. "� �	���� �	�� �����
�, ����
�� ������ ���� ����	�� ��
�� �
	���� 

�	����� �
��� �	 !	�����. 
  .���
�,  ���� �	 �
	���� ��	���	
������� 
��� +	�	
��	 �	 *
	���� ���'	��,  

����
�� �����
�'�� �������� ��� �	��	��� ��� �%����� ��� 
	���� �	� �����, ��� 

���	��, �������, ����
����, "����	 ��
����� �
������ 
���  ���� 
	� �������. #�� 

����
�������� 
� ��� *
	���� ���'	�� �� ��&��� � �
������� 0
� �	��� +�
�� 
��������� ����	. 

  1 ���
�� �
���� ����$�� �
���. 0��$� � ���$��  ����� �����	�, ����'�� �	 
�	
	���� ������%� )���$��� *
��������� ��
%	, ����	�� ����'�� %��	��. #�%� �� 
)���$��� ��	�
	 �
����� ��
 «��	���!» +�����, ���
� �
������� �
	��/�
��
�	$����  
«�����������» ����� .�����	. 

  "���	������ 	
��	�	�� ��$	�	 $�
���	 ������	��������� ��
���	. 9�
��� ��	���� 

��
���� ������ ������
���� ��%� %�
��. *�
��� �� ��	� ����� ������ �� -��� �����, � 

���� -�� �� ��	�� ���.  ����	 �����	�� ��%� ���		����, �� ���� -���� ������	  �	���� ��� 

��
�	��, ����	 *�
��� �����	 �	������ ����� � ����	���. 
  +�	��� ����  ��
%� +��
�������� �	�	 �
���	��	�	��� ��� ��	��� ������� 

��
����	: ;
�'�	, )
����	, �
���� ����� #������
�, !	��������� �, �������, 
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+	�	
��	. !���	 ��� *�
���	 �	� �� ����. ���� �� ��
��� #	���� � �	���	� �	� ����� � 
-���� �����, ��� ���
������ ���	���� �� ������ ������� ������  ��
���� ������� �, 

��	 ���
���$��� �� �����, ���� ��	�	� �� ��� �	 ���: 

  – #
������� �� ���	... 6���� 	� ����� ������... 

  ��� ����� '��
� ���� ���	���� ������	�� � �����, �������� � ����, �	����	 ���	 
������	 � �����	��	. #������ 
���. ;
�'� ���	 ��	� ����
	���� � �����	�� +	�	
��	 � 

�
������ �'� ���� ������� � �
������� 
���. ������ ��$�� ���� �����, �	���	� � 
$������� ����	 5���/	 �����	�	-��	���	 ������	��������� ��
���	, ����	� �
���
��� 

���	����� 4������� ��������. 5��� �� ��$	�� ���	�� � �	����	��. +��
������� �	� 

��� �	���	� �	��������� ������ ���	����� �����, �� �
�� ���	 �
����: "����	 ��
����� 

����� �	�	� ���
���, �����	�� ���, ��� ��� ��
��� ������	�	 «����	 ����� ����  ��	�». 

;
�'� �� ��	� ���	�����. 2��
������ ��	�� 
���, ����	 �	�����	� �� � ������	������� 

������� ��
	�� � ����������, �� ��	������� ��	���, 	 
������� '�� ���
��	 ��� �� � 

������ ���, 	 � ��$���� �	
�, ���	���� ��
�$��  �
��� ����. !������ ��������� -��� 
�	��
 ��� ��� "����� ��
�����	 �
���
	��� ����� ����'���, ���, ���� �
������� ����  
������ ��	��� ����
� � �
���� ����
������� ���������	. +	�	
�� ��
����� ��� ������, 

������ �
�  
�	������� �������� �	�
$���� -���� ����
�������� ��
��������	, � ��� �	 -�� 

"����	 ��
����� – ����������� �� �	$�� �����, ����
�� ���
���� �
��  ������������ 
���� ���	�� �	 �
���� ������ ���������, – ����� ��� ��� ��$��. 

  ��
�	�� ����
�, �
����� �
����
�, +	�	
��	 ������ �� � ����� �
����, �� � �
����. 

.�����, ��-������� ���	�	, ��� ��� ����	� �	
$	� !	��������. )���
�� ����� ;
�'�	 
���	� �� ��%	� ������ � �	����� �	 *�
���	. 

  *�
��� � "����  	����� �����  �
���� �
���� �����
����
�, �� ��$����, �� � �� 
�����	���, �����	�, ��� �  ������ ����	��� ;
�'� ������, ��� ����� – �����
��� � 

�	�	���� ��
�	�����, � �� �	
�$�� ��
�  ���
�������. ���	�� "����	 ��
�����, $�
��� 

����	���, ����$�� � �� �
����, ���
�� �
��������, ���	���. *�
��� �
����	�� ���  �	�	: 
  – 1 -��, – ��	�	� ��
��� #	����, – ��� �	��� ������, ����
�� ��
����� �� �	$� 

����... 

  ;
�'� �����, 
	��������, ���	 ��	���	
��. +	�	
�� ���� "����� ��
�����	, 	 �	 
��� � �
���� �����  ����� ����, ���  �	����� ���� ���� ��
�	�� ������	��, 

������$�� ���
�����  $�	����� ������	�. 0
� ���� �	�-�� �� �� ����, ��� �	 �
��, 
����
����� ���
�� �	�	��, ��� �����, �$�� �� �� -��� ������	���  �	��� ������
���� 

�	��, ��� � �����	�� ��
	$��... 

  *���	 )
���� �
��
����� � �
��� +	�	
��	 6������ 6����, 0
	 �������	� ������ 

	
��	� ��
����� ������	 � ��� ���� �	�������� �����, �� �� �����	�, ��� ���	�� -�� ������, 
��	�� �� �����	������ ����� ���������� � ��
����	����, 	 �� ����
�� �	 ����, – ��� �������, 

����� ��� �� 
	������	��... 

  ���$����� -��� ���� ��������� ��� +	�	
��	  ������ �
���	���� �������� «��� 
�������� ������» �	 4�������� ��
	�, ���	 �
����� �� � �	��� ������ �����. 0
	 ����$�� � 
����$��� ��
�	��, ������
�� �	 ��� ��
	�����, ���
��	� 6������ 6���� � ��	�	� ����: 

  – #����	�$�. �	��$	, � �	�� �� �
�����	�	�, ��� ����� �	�	� ��
��	. (��	�, �� 
����	�, �� �
����... 1 ����� �� �	�... – �� ���	�... 

  ������ ��
���� ����� �'� 
����	��  �
����, �� 
	��� � ����������. � ������	� 

�������
�� ����	������ � ���
�	���� ������� �	�
	���� ������. "	�
	��	�� ���: �� 
������
� �� �������. (	 ��� �	� ������
�!   �	� "����	 ��
�����, � 4�����  ���� 
)
����, � (���
�� 3���
��� 7����� – 
	�� ��� �� �	��� ��� �� ������� +	�	
��?! ��� 
�������� �� 6������ 6���� +�
�� ��%�	������������ .
��	 �	 ������� ������������ 

�
���
	���	. *�
���, *����$, +��$��, #������ ��	�� �	��� +�
����. 6������ 6���� 

�������� �� ���� �� �	�
����� ��	�� �� 17 ���� 1961 ���	 �
�����	���� +���������� 

*����	���� "����	��� 5���� � ����� �� «����
	��» ��
�������� *): ��
��� ��
����� 
*
���, !��	�� *�	����� .����
	�, )�
�� ������ 9�
���,  ��
� �������� 0
	��, 
(���
��  ���� *����, 1��� (���
���� +�����, 5��	� 1�������� .�
��. "� ��� �	��� � 

����� 1
���� *����
�. ����	
� �������� �	��	 +
���
�� ���
��� �
���� � ��
��� 

����	���� #	�� ����� � ���	�����-���
'���� (���
��� !��	������� 6�
���� ���� 
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��	�� +�
���� ��%�	������������ .
��	. *�������� �
���� � ���	��� ����
����� �������. 

#������� ����	�� ��������� ���� �
���. 
  7��	, ��� ��
	� 6����	� 6���	 
��	���� ��� �
���	 4����	, *�
��� 
	���
�����. 

#
���	 20 ���� �� *
����, ��� 
��	�� �	�
	��, ��
��� #	���� ���	�	� "���  	���� 
��
������ �� ������ � ��-������ �
����� �������: 

  – 1 �
��� ���	����... 

  "	�
	���� 
�$��� �� ������ +	�	
��	, �� � �'� �� ���	$�� ������	��. 
  6	���� � ���
����. .��� ��� �
����	��� � �
���� *
	����� 6�	����. "� ;
�'� 


	���
������ �	�� ��� �
��� 4����	, 	 ��� ���	����� 
����	� �� ��
��� ��
��	 (�
��� 
�����$��� �	������	 )���	
����) – �
���	 *
	���� 6����. �
��� 4����	 ������� � *	
��. 

  �'� �	 �
����  *
���� "����	 ��
����� ������
���	���, ��� �	�
	����	 ���	 
��
��� ������	�	. ��� ��	�	��, ��� �����
��������� �� �	�	����� ������ 1�	������� 

*	
��, � ����
��� ��	 
	���	�� �	��
	�����, �
����	�� �� � ���	�� «6	 �
����� ��������». 

  – 2��  ��
�� ���
��! – ��
	$�� �	��������� ;
�'�. 
  �	�������  	���� ��� 
���� �
��� 4����	. "	�� ���	�� ������� �� ��
�������, 

�
����	������ � ���������� �	����	�: ��	 �� �	��	�	 -��� �
��� �� 
	��  �����... 

  "	 ������'�� ���� ����� �
��������� �
���	 *�
��� �����	� +	�	
��	  
#������	�. .
����� ���
����� �
��� ��� ���
���� �����, ����	��� ���	����.  �-�	 
��
����
����� �	������ �	��
�, ���
������� ������� �
�������, �� ��� ��
��� 

	�������� ��� ��� ��	����� ������ ����� +	�	
��	: 

  – ��	���� 	�, ��
%	� �	$�� 
	������ �������, �	 �	���	������� ����������� 

��
	���... 
   ����
	�%�, ����
�� ������ ���� �*)  6	��
��, ����� ������ ����	����, ��
���� 

������ ��	�	... 
  � �*) � �������
��� �� ������ � ���
��� � ����'�� '��
�� �	�
	�	�. *�
��� 

������	� ������ � �
����	������� ���� ����� �, �� �����	��� ���	��� ��	��, 6 �	� ������ 

� "����  	�����  ��&��������� �	�	��
�� «����». 1  6������ ��
���� ��� �� ������ 

���� ������	� �
��	� �� �	���: «�
�����	��� 	������ ����� ��� �
����». 

 

  
 

 
 

!����� ����	 ����� ����������. 1��� ������� � $'�
� ������� 
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   ...������ �������
����� ���������
� ��#� #���&�� ��� 

���&�� ����
�� � ����	�� 	����������	�� ����, �
 ������ �������� 

����� *
� ����������� 	���	� �������� 
�������� � ���
���
� . 

 ����� 
��� 

 

 #���� ������������ �	�
������ �	�	
������� ��	
�	 �	�
�������  ����� ���
	�� 
��
� ���� ���������, �������  /���
	� �������� �����, ���� *�
��� ��� �	��, ����� 

�����������; �	� ������ ����������� ����, �� �� ����� ����� ���	�� ��, ��� �� ����, �� 
���� �� �� �� ����� �� ����, 	 ������	 �� �'�'	� �	������ ���� �������. *
��� ����, �	�� 
���� ������� � �� �����	��, �� �	'� ���� �	����, 	 �
����	��� ����, ��� ��� ����� «�	����», 

�	 �'� �����������, �� �� ���. 
  ��� �	
	��	� �
	������	� �
����
�� �
	�� 
	��	��	  �����, ����	 ��
�������� ��� � 

"���� ��
�� ���������� «����	» = 11  ���� �
��� �	�	��
��, �	� ������ ����� �� ������, 
�'	������ �	�
	������ �������, ������,  ��������� ����	�, �	�	����, $����'���� � 
��
�, ���
����  ������, � ��
� �	�, �	 �������, ���%����� �� ����, �������, �����  ��� 

������	�� ��� ���
	���� �����, � ����� ������, �����$���� � ���� �  ���� -�� ��
�����'�� 
���� ����� ������ �
	��%�.   !�$���, � )�$���, � ��� �
���� �	�	� � ���	� ��
��	�$� 
�	�
���� �� ������ ��� � ��	�� �����
	���. "� 5�����, �� 7������ �� ��	�	�, ���	 ����, – 

« ������» � ��, �� -��-��, ���� �	��, �	����, �������... ����� �	�������� �
���� ��	������  
�	����� �
	�������, �����	�� ���-������ �����������, �� «��. ���
�����», ������ � "����. 

  � ��������� 
��� �� ����� �	��� ���  ��&���� � "��	, �������, ����	�	. 1 ���� �� �� 
 ��&����, �	�	� 
	���%	? ��� 
	�� �� ��
	'	��� ����� ������. #���� ����� �����	���, 
�
��
����, ����
�	���� ������ �	�	�����	�� � ������� �������������, �� �
����	� 

�����, 
	��
	������ ��
� ����� ��
� � ��� �� �	���	� �	�
�����	��, %�������� � "���, 
���	� ���
�, ����
� �� �	����� � «
	�
��	���».   ���� ��	 �����	�	, ��� �	�
����� ��� �	 

	����, ��� �
���� �� ����
�	�, �
������ ��� -�� ����
	������ 	�
��������� �	��� ��� �� 
���� ��� – ��	 ���	��, ���	���	�	��. 7�
��, ��� �� �������� ��%�, �� ��
	$�	� �	����, 

������� 
	���
�	� ��� ����������: 
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  – (������	, ��� ���������? 9�� �� ���$���?.. 

  *	��� �����  �
��������� ���
�? ��	 �����	�	, ��� �� �	�����$�� – ��� �����. 

  – ��
��	, �����! .� ���, �	���, ��� ��
	 ����? – ��
	$�	�	 ��	, ����� �	 ���� 

��	�	��, ������� ����. – .� �� �����$�? 

  – 1 ���? – �� �
�������� -�� ������� �	�� �� �������� �	
	$�	, 	 ������� �����	 
��������� ��������� �������� �	
	$�	. "	 �	��� ���� �� �� ������ � �� �����	�. 

  ���	��� 
	�� ��
�� �� �
����  	����, ����	 �����$�� �$�	 "��	, ����	�, 

	��
��	��	�, �������	 ����� ��� �	 ����� � ��	�	�	 ���� *�
����, ����
�� ���  ��
�	��: 

  – +������, �	� �� ��� �	����	 �	�	� �����... 
  #����� �	� ��	�	�	 – �	�	 �� ��	�	, �� �	� ��
���, � ����� -�� �
����	��. �� ������ �� 

������, ����
� ���	�
	�	� � ���	�. ��
����� ����� ������, �
�$��  �� ����	��, ��� � 

������
�� 
��� ����� ����	. 1 ����� ��
���� � �
������ �	����������, ��� ������ 

���������: 
  – !�� �
���� ���� ������� 
	���	��. (	�� 
��� �
������, ����	 ������	� ��� ���	. 

9�� �� ��� ���	��? � ��-�	�� �	���-���	��� ������, 	 �� ���� �
����	��, �	� ��������� ��� 

�����... 
    �� ����
�, -��� ��	������ �����, ��� ����� ��������, ����� ���	�����, ��������� �� 

�����, ��
����� �� ���� ��, ��� ����� ����$	�� ��� ���� ���
�� � �	�����, ��������� �� � 

�	���� �����������.   -�� ��		���� �����, ���	 ���	��� �� �������� «�����» � ������ 

�	��. 

  #����� � �	�� -��� ���� �	��� ��
	����, ����������, �� 
������ � �� �	�	�����, 
�	�	��� – ����� �� ��	�. #�� �������� «�	�	» ��
�	���� �
� ������$��, ���
����� 

����
����, ���	, ��
������� ������ �	
���. ��	 �����	  ����	 �	�	��
�� «5�����», �� 
��	���� ��
���	 ����
��� �������	�� �����, �� �������� �
	���, ����'�� � ��
�, �, ���� 
�	�	��
��� ��
���	 ������ 
����, �	�
���� ��
�� ������� �	'� �
���� ���� �
����. ���	 � 

�
���	� �	 ����� �����  ������ ���� ����	� ��
�� ��
�� ������	��. "� ���� ������� 

�	�� )���	
����. 7�� ����	�� ������ .��� *	
�	$�	. 4��	�  ������	��  ������� 

������ �
������ �	�� �	
�	��.   ������ *��	
� ���	�  4�����
	�. ���	����� �� ���� 

��� � ��	� � ��	��� +�
��� +��	, �	� ���	�� � +	�	
���  �,1. 5	���	������ �������� �� 

�� �		��, ���������, �	� �  6������ ��
����, �	�������� ��� ��� ��������� ���� ������ 
1�	�������	 *	
��	, �	
	$������ �
���
	 "����	� *����	�������	 "������	 � 
	���, �� 
����	� !��	��	 ��
�����	 .���	 – � *+) ���� ��� �	����. #�����
����� 0
�, ������$	� 

	���
� ����	����, ��$	�	 ��� �����	�� – ��� ������	���� ���		��, ��
��	�� � �� 
�����	��, �
���� /����
	/�� � 	���
	/� �	 ��� ���	��: ����	�, �	���	�, ��
�
���� 

�����	�, �	���
�	�, 	�	�����	�. (	�� ����	 � ���� �	������ ��� � �� ����� �	�����	����, 

�� 
	�� ���		��, �
����� �� �		��. #
� 0
� �	�������� ��

���������� «#
	��» 

"����	� (����� � ��
��� )�
�����, ����
�� ���	�� +	�	
��� ������, ��	� �� ����
�� ��� 
���	�	����  �	����. "	���	��� � ��	����
  	���� ��������, �	����	�, ����	����� �� 

«�	����» ��� ��� �����	��: �� �����  �������	 	�	%������ ����%��� �� ���		��� ��	��� 

��
	��
�� ������	��. "	����%, �	���� ������ ������ �	�� ��� "����	� #��
��� 

*	�	���. 

  �� 
��� ������������ -����� *	�	��� ���	�  ��
����� ������ 
	���� +�
�� 
��������� ����	 � ����� 6������ 6���� = 2. �'� �� ���� ��������� ��  �� ������ 

��
��� ����� �������� -����, ����
	� �
��
�	�	 ��������������� ���'� �	$��� 

��'���	, ��� ��	����� � ���	��	� �����. �� �	 �� ����� � ���	��� ���������� 

��	��������, ��, �	� ������ ����� � ����
�����, ��� ������������ ����	��� �� 
	/�$�
�	�. (	 � �	��� �
���� � ���� ����� ���� ����� � «������ �
���� �������� 

�������», ����  �	�%	�� ���� ��� – ���� �����$����$�� – ��� �� ��� ���
�� ��	������� 

�������. �� 
��� ���� ���	���	� 	�	%������ ��
�����. ���	� ����� � �����, ����� 

�	�������, ���� ��� ���	��. ��� ���'	� ��	�� ��
�$�� ��������: ���� �	������ � �
��� 
������ �
���	��, – ��-��%���� �� ����� ��
����� 1
�	����. ��� ���
  47-� �� ���	����� 
����	, – -�� ��� ��
	$��� ��	
. * ������� �
�	���	%�� ��
��� ��
��	 ������	�� *	�	��� 

��� ����� �� �	���������� #��
	  ��	�����	 )
	��� – �	�	�����	 +�	���� $�	�	 ���. 

*���	 ����'�� ������	�� ������ ���� ������  2������ �	 �	
	$����� �
����, ����� � 



 649 

*	
��	 �� ���� – ������ �� ���	���
��	� $�	�	, � ���	���
��� -�� �������	� *	�	��� 

  "����	� #��
���, �������, 
	��$� �
���� �����, �	��� �
	�������� ��
������� 


	��
�	���� ��
�� -���� 
����	��, � �� ������ �
���
	��� � ���� 
	���� « ��	��� 

�������� ������	 ��	� ��� ���� ��
��� #	���� *�
���», – ���	� *	�	���. �� 

������������ ���
	�	� �	������ ��
�%	������� ��
�	� *�
���	, �� � ������ ��� 

���
������. *	�	���� ����� �������� ��	�� ���, ��� �� � ��	� ���
� ����� �	�	
������� 

��	
�	: �	�	������� ������	��. 7�� 28 	�
���, ��
�� �� ������ ����� �
���/	����� 

��������� ��
���, +	�	
��	 �
����	�	 #
	�	.    -��� ��
�� ������� � ��� ��� *	�	���. 

1 ����� �	�	����: )���	
��, 1�����, #���$	, *��	, )
	�����, *	�	�	,  ����, 8�����, 

1/�	����	�, �15, 4���
��, 4���, +	�	, +
�%��, *��
, – -�� ������ �	 ��
�� ��� ����� 
�����	! 2�� ��
	�� �����	�� +	�	
��	 –  *	�	���	 ����: "����	� #��
��� ����	 ��� 

����. +	�	
��	 �
����	�� "�
�, "	��
, ����	��	 1�������	�.   *	�	���	 ����. 2�� ���� 

�� �
���� ����
����, – �� �� 
��� �	 ���, � ���� ��$�� �	����, ���� ���	��	�� �� 
���������� �  �����
�����. *	�	��� �	� �� �	��� ��
���	� �	���, ����� �	����� 
����� �
���/	, �'�'���� ���� ��	�������, � ����
��� �� ��� ����	,  ���������,  
�	����� 1934 ����. "� ������, ����
��, �����, "����	� #��
��� �� ��� �� ����� � 

�
��%���	����� 
	���%� ����� �
����� � ����$��� ���� ����������. .���
� �� ��
�	� 

 ��
	������ ���� -��� �	����$��, -��� ������� ������	�����, ��
��������� �	
	'�	$�� 

����� �	 �����	�, �	��� �� �	���� � �����$�����, �	��� ��� � �� ����	. 1�, ���� �� -�� 
��	�, �	 � ����$���� ��� �����!.. 

  *	�	��� � ������	�� – ����
�����$	� ���	 ��� 	�	���	 ��
�$��� ��������	. 6���� 
��
	��� � ����	 �	����'��, �
	�	��
��� ����$���� �
��	�,  -��� «�����» 	���
	� ���� ��� 

��
	��. 
  #� ���� ������ ����������� �	���������, *	�	��� �� ����� � �	��� �
���
	� 

������	��, ����	� �� ������	�� � �	������ ������ ( -��� ���������, �������, �� ��� 

� �
	). "� ���� ��������, ����� �� 
	���	
�	� � ���� ����� ��� �
���� �
������. �� 

��� ��������� ��
�� � �	
	��� ��� ���-��, ��� �'� �� �
����$��, ��������. 4�%� "����	� 
#��
���	 ���� ���
���%	���, �� �	��� ����� �������, ��$� ��� ���������, ����
�� ��� �� 
���	�� ������	 – �
���� ��� ����� ���������	. 

  (��	�, ��� ����$����� ������	�� ���� �� ������ ���. "�����
�� ���
������� 

���
��� ��� �� -��� �'�  60-� ���	�. ��	�	�	 ��� ��-���$���� �
���� �
����	�� ��
�� ��� 

– ��
�� 6����� = 2, ��
�� ����
	������� �����	��. 1 ����� ���� �������	�� ��� ������� 


���: *	�	��� �
���� ��
�	� ��  ���	�� ��
��	�$�� ���%������, ����
���������� 

�����$	��� � ��� ����	�'�� ������ – ��� ����� �������� � ���	�
������ – ������	 
���������, ����
�� �� ���
�� �	�	��	�  ��
��� ��
�� ������	��. ��� �������, ��� -�� 

����
�� �������� ���� ���$	���� ���, �	� ����
	�%� �/
����
	. �'� ����� ���� 

��
	���� ����, ��� ������ �������� � ������. ����  ��
�� ���
��� ������ �� *	�	���	 
�	�����, ��� �������, � ���, ����	, �� �	��� �
��
	���. )���'�� ������	�� �	��� ���'� 
-���� �� ��	�� ��� ��	��  ��'�� ��
�	�, ���	���$��. ��� -�� ����		�� 	����/�
� 
����
�����������, ��������, ����
�������  �	�
	$��� ���. #�-���� *	�	���	 �������, �� 

�� ������. (������� ���������� ��
	�	 � ����, �	� -�� ����	� ��� ����
 ��	���, "����	� 

#��
��� �� �����. 

  "� �� -�� ������� � ��
��������� �� �
	��. ����	� �� �
����� � +	�	
���� �� 
9������	���, ����
	���  )���	
��, �	 �  #	
�� �	�� �� ����	��, 
���
�� ���
����... (�� 

���� �����, ��  ����� ��
�� � �	��� 	����, – -�� �� �����	�, – ���� � *�
����. 
  #���	�� �
���: *	�	���, *	
�� � +	�	
�� � �	�����	���� ����. *�
��� ��� ����� 

�
����, ����������: ���������, ��������, ������������, ���
��. "�� ������������� 

���
��� ����������, �� ������
����� �
������������ 
�������. #
���	���� � ���� �	 
������. 

  – ��� �	� � �����  ����� ����... – ��	�	� ��
��� #	���� "���  	����. – (		� 

�&�����... "����� ���	��	��... 
  *�����	�� ��
����� �� �	 ������ ����� �
������. 3����
	/�
�	����, ������, 

���� ��� ��������, ����� ��������
 #������� ���	��	� -�����, ������	��, –  ��'��, 

�����	��, ��... 
	�� -�� �����, ����	 � ��� �� ���
�, 	 � ��� �	 ��� ����: ��
�� �����! 
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  � -���� ���, ���� *�
��� � �
�����	� ���������  �������, � �	� �� �
���� �	 
��������� �	��$�	�, � �	� �� ����� � ����� �� �	
��, ����� ���, ���� �����	�� ��� ������� 

����� ����������� ��� �������� � ������ �� �	���, ��������.   �� 
	�, � �� �	 �
����	�� � 
���� *	�	���, *	
��, ��������, +	�	
��, .���.   ���	����  �	�
���� �	����� ������ 

�����, �  ����-���� ��
	�� � 0
��, � ����	��	
	�, ���	�� ���	
����� ��
���� #	������ 

"���, ��	�	�� � ����'�� +�
�	�	. 
  .��� ���
	���� *�
���� �'� ����� ��
�� ��
���. !����� ���������� +	�	
��	 

����������� ���� 	��������� ��� �����
	. +�
�	�� ����� �������� ����	��  ������, ��	�� 
���� +�
��� ��������� ����	, ������ 6������ 6���� � ����� �� ���
	��	����, 	 ���$�� 

$���	��: «.���! .���!..»   ����� ��	
��� ��� �
����� � 1��	� �	 �
����� !	�����, � 

����� ;
�'� – 
���� �����! (	, ��������, ��������, � ������ �������� ��� ���, ��� ����-�� 

��� ���� 26 ���! *��� �� �� ������� ��	�  �	��� ����?! 1 ��� ��		 ���	 
����, 
�	���	�, 
������ �	
	���	��	�, � +�
�	� 
	���  ���. 

  #
��
	��	 �����	 ��
��� ������	�	 �	
	��� �� ������	��, � -�� �
	�����:  ��
�� 

���
��� ��	 �	����	 �� ����� �
�����'��� �����	. +	�	
�� ��� ��������: �� ������������ 
�����	� ���� ��
�$�. ��	�� ����, ��� ��
�� ����� ������ ���� ����� ������� �, �������, 

����� �
�������������. "� �	�������? 5	����� �	�������� ���	��	��, ��� ��
	��� ����� 
����� �	 ��

���
�� ��������� ����	 �	 ��
�� �
��-����
�� ���	�  �
�������� �	��� 

��
	��, 	 ����� �
��	�%	���� – �	 7
	���. �������� ����� ���'	� ���	���  ������� 
	���	� 

6	�����, ��� ��������	� �	��� ��
	��� �����, ���  ����
�. 

  !����� ���������� � �
��
	��� �	 �
� ���	 �
� ����
��� 
���
���. 

  *�
���� ��������, ����� ������	� ���	� �����. .���
�, �	 ������, �� �	�	� ���	 
����� ���	������, �	� �� ����� �
����, �
��	�	���
�	�� ��� 	
�	��, �� ��� �	 ��
�� 

��������� ���'	���, ����
�� ����������  �����
���� ������ �	��, ��
���� ������� 
���������� ���
�������� *	�	���	, ���������, *	
��	 � ����$����	 ������	��. 

  – #����	���, 
��� �'� ����, – ��
������ ��	�	� *�
���. 
  "���� �� ��	�, ��� �� ��� ��	�  ���� )�$��	, ����� ���	�� �� 
	���
������ �� 

��������� � ��������� ������ ������	. (�� ���� �� -��� ��
�� ��� 
�$��. 

  +	�	
�� ���	 ���	���	���.  � )���	
�� �� �
��� *�
���� ������� ��������� 
�
	����� ��	, "���  	���� – ���� ������� �	����� ���	
�� «3����	» � �
���
���� 

������ �	��	. �� ���������� �
��
	��� ����'��� �����	 +	�	
�� ������, ��$� ���	��� 

��	�	� ��
��� #	�����, ��� �
� ���	 – ���� � ��$��� �	�� – �
�� ����	������, ����� 

�������� �
��
	���, ����
	� �	���	�	��: �
��
�	 
������ ��
	�����, �����&���	 6����. 

 �	�, 	������ ��������� *�
���	 ���, �� ��'����, ���� .���. ��
��� #	���� 

�	������� ����
� �
	� +�
�	�	 ��� ������� � �����  ��������� 	������: ������	�� � 

����'�� ������. 
  +�
�	� �
��� � ��
� ���� �� ������. "	 �	
� ���� �	��	� � 
�������� ���� �	 

7�
	��� � ���  ���� �
������� � 	������ �
���
��	�. *���	  6������ �
������ �� 
�	�	����� «��
�
�����», *	
�� ��
���� � +�
�	�	: 

  – *��� �� �� ���  �����
�? 

  .��� �����	� � �	�	� "����	�	. )�� �'� "�����, �� +�
�	�	 
	��
	�	�	 ��� 

�
		�	, ���	
���, ���������� ���	��� ���� ��
���. � "����	�� �� 
	������� ��	���: 
���
��� � �	��������. ���	�� �	� *	
�� ��������� ����� � �	����	��
� �	��
�� )��������. 

"� �	� 
	�  -�� ��� )������� ���
	����  !���� � ���	��� � ������, ��� 
	�%���	���� 
��� �	� «�	�����	». �	��
�� ���������. "����	� �	�	� �
���
�	���� ����� � .�����. 

  ���
�� � �
��	� �����	 �/�%�	���� �'� �� ��� 
�$��. !����� � /�������� ������	�� 

�	 �
� ���	. �
��� ��� ���� ".!.���	���, �.�.4	
��, �.+.+	�����, ".".+�
�����, 

�.!.0�	�� � �
����, ��� �� ������  
	�����-����%������ ����������� ���	�. 

+���
	�-�������� 1�	��%� ���
	�  +�	��� $�	�� ��� ���'	���, ��	� *	
��	, 
��������� � $����
�� ������	�� 

  ��������, �	� ��	��� �	����� ��������	��, �
	�� ��	�	�, ��� ������ �	 ����� 


����	���, � �
������� �
� ���	. +	�	
�� �����
�	� ��	����
	  	����	. 
  – "�, 	 � �	�� �	� ����	���? – ��
���� 1�	��%�, ���
��$��� � .����. – ���� � – 

���� �� �
��������� �	 -��� �����... 
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  – 4����� �	�� �	 �����, – ��
��� ��	�	� +�
�	�. 

  – 1 ��� �����
 ���	��? – ��
���� 3����� 1����	��
���. 

  – � – �	� ���	���
, – ������$���, ������ "����	�. 
   � $�	�	 �	 #�
������� ����	�� �
���  #������� � *�
����. *���	 ������	���� �	 

��
�� -�	� � �	������ +�	����, "����� ����$�� � .����, ��	�	� ���� � ���: 

  – .� ��� ���
�� � �������� �������? ��	� �	�����? �	� �����	�, – ����� �	 �
����! 1 

�	� ����� ���� ��� �, ������ ���	��?!.. 

  7 *�
���	 ����
����� �� ��, ��� �
���������  �	������ 1�	��%�	. � �
	������, 

���� �����, ����� ������ � �����	����, �������� � *	
�� �	��	�	�� �	 �
�� ���	�. .��� 
��
��� ���: «4��	�� �	�� �����!» "� 1�	��%� ���	���� 
�$���� �� �
����, 	 *�
��� 
��	�	�: 

  – � 	� ���	������ ����$	� � �	� 	� ��	��: �		��� ��	��
�	�� ����� �	 �����. 1 

���� ��� ����� �����, – �� ����� �	 .���	, – ���	��� ��� �	 �
�����– ����
��� ����... 
  9�
�� ����
�� ��	 +�
�	� ����	���� 
	���	��	� ���: 
  – *���	 � ����$	� -�� ���	, �� � ��� �	������: «"�, ���	�, ��
�, �� ����� �����	�». 

"� �
��, ��� ����� ���� ����� �	���, ��� ������ ���� �� ����� ��
���
����... 
  �����	������ ��
�� 
�$	���  �#* – ������-�
���$������ �������� – � 4�����	 

�	�������	 ���
��	. ;��
�� ���
�� ��� ������� 	��	
	������, ��, ��, �� �� 
��������
��� 	��	
	�	�. #
���� ��� 
�$	�� �	���-���� ��
��, �	�� ���� �
����	���� 
����, �	��� 
�$���� ����� �� ���� �	�
��. �������	� �����'��� ;
�'�	 �	 �
����  
*
����, 4����� �	������� �
��
	��� �����	�, ��� "����� ��
������ ������� ����� 
�
	�����	, 	 �
	����� ����� ��� �
�� � �
����, ��� �
�� � �
���� ����� �����	. «�����  
�������!» – -�� �����. � �
���� ���
���, ���� ������ �
	� � � -��� �	
��� ���-������ 
��������, ����� �
����	��� ����, �	��� 
	���� ������ ;
�'�; «*�� 
	�
�$�� �	� ����� 

���	��?!!» !����� ��� �� �	�
��	�: «!� ���
���! !� �
����
���	��! "	� �� 
�����$	����!..» *�� �� �����$	���? (	 �� ��, ���
��! «1 ��� �� +����������, �
���	�	?» 

.	� �
�����	����-�� ����� ��, ���
��! .���
�, ����	 4����� �	������� �� �
����� 

�������
���� �������	��
� �
�
	�����  �'� ����� �
����� ��'������	
�������, ���	� 
�����	 �	 ���� ����� ���	 �������� �����	�����	.  �� ����
������ ��
�� ���	������ 
���
	���� �
���� � �����, �	 � �� ����	 -�� ����	�� ��	����... 

  #��� ���
��	 � �
$��	� �	��� �� �
���	� ������� 	������������� �	���
��	 � 


����	����� ��	���	�	���. �� $�� �	� �� �� ��
�$�� ��
������� �
���, �� �
���$�� �� 

������� �����	��, �� �������� �	��	��, �	�� ���� ������ ���� ���	�������: �� 
����������, �� ����
���� ���� �	 ����	���� �	���. 

  4����� ��� ��	�$�� �� ���� ���	$����  ���� �����  ����� ����	
�-��
��������	 
�������� �
������������ ��
���	 *�����	 #��������� ����
���. � 1922 ���� ���% ���
 �� 
�����	 � ��/	, ��	
$�� ���� �$�� �	 �	
	�����, 	 $���������� 4����� � ����������� 

����
����� ���	��� �
� �	��
�, ����
	� ��
�	�	 «�	��������», – ������	 ��, �����
�	�	. 
7������ �� �	�	� ���  5�����, ���	 ����	� �� ��� ��	
$�� �
	�, ������$�� 

-��
���������� ��������. *	� �	��� ����	����, 4����� � ��� ��	
	��� ���
	�	�� �
	�� � 

���� ����� ��	�� -��
�������. #���� $���� �� ��� �
��	 �������� ��  "����
�	����� 

������
�	����� ��������, ���� ��� ����� 
	�
�� -����
������
	. :��� ���� �
����. 

#��
	�	��	� �	 ��
������ -����
���	�%��. #���� �	�	���� ��
��������� ���� �����	�%��. 

"����	���� ��� �	��, ����
�� �� �	
�������  1937 ���� ��
��
�/���
�	��  
	
�����
������. 4�����	 ���	 ��
��	����. .	� �� �	 �� ����� ��	� «���
��'����».   �� 
����, � ����� 
	���	� �� -��
�������  
	���� ��
��	�, �	 
	���� 	
�����
������ �	��	�. 

2�� � ���� ��� � 7�������. � ������
� 1948 ���	 ��	��� -��
����� �	��	  ��������� 
���
�� ��	� ���$	����� 1�	����� ���
����� �
���$��������  *��%�� – ����� � ��	�� 

���	��	���� ��� 	�������
	����� �	�	���. "� ���  ����
� 1949 ���	 7����� ��	� ��� � 
���� � ��	�	�: 

  – ;	��� �������! ���! ��������! 5	���	�� �	��. !� 
�$��� �	��	���� ���� 
��
����
�� "    !����. 

  – � �� ��
	����, – ������ ������ ���
��. 
  – ���� ���� �	������� – �����$�, 	 ���� ��� – �����$�. "� � ��
� � �����! 
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  7����� ���
�� �� -�� ������, ��� ������, � ���
�� �����, ��� ���� ��$�������, – 

��� ��
� ����'�� ����� ��
���������  �	��� ������. 

   ������� �	���	��� ��
��	�� ��	�����	%�� ��
����� �	 ��
	���� � �	��	�. 

��
�'�	�� �������� ��$�� � 
	�	
��, ����
�� ������ ��� �� ��
	����. ���%�	�����  
��
	�� ����, �� ������  �	������� ��	��� �	��
	��
���, 	 ����	 7����� �������� �� ��� 

����� �
�$��, �	�	�	�� �
����, ���
���, ����
�� ��
�� �����	���� «�
������
���� 

$���». .
���	��� ��
����
 ����
	�����, � ���	����� �� ���	����, �	� �� �	
�'�� �	� 

��	����. "���, 1950 ��� ���
�� ��
��	� ���  ��������� �	�	�����	 "   =176. 

  6	���������� 7�����	 �� 
	������ ���	� ���  	� +�
	������ 6����� – ������
 

��	
�� $����, ����%	 � ������. �� �� ��
�
�	� 
	���� �� 
	������	%�� � �	�	� � 
���
��� �
������	����. ���� -�� ����� ����
����: ������ ���
$���� ��  ��
�� ���	, 	 

������� %���� ����������, � � ���� �� �����	����. 6����� �	���-�� $����� ������ 

��
������, ��� �	����	�� ��
	 
����������� ����� ���	, ����
�� �
��	������ ����'��. 
#�
	 �� 
����������� ����-���� ����
������, 	 
����������� ���'�. ������� �	��� 


���������� ��� �	���	�� -��
������� �	��	, �	�
	 – 
�������� 
	������	%������ 

�	����. ������� – ������, �	�
	 – ������
��. ���
��	
� ������ ��	������� ����	��, 	 
����'���� ���
��	
�� – 
��	���
	�� �	���. "��������������� ��
���		�� ��
�	��, 
�	��/��
�	�� ������ �����
�	%����, �� ��	�� ���	, �	 ����
�� ��
�$���, ��	������� �� 
������. ��������� ��	��� � ����	 ��
���
��	���� ���
��� ������� � ���, ��� �	�	������ 

������ – �� ���� �	�	����. 2�� ������ ��$��  
��� �'� �
� 4�����, ���
	������ �
� 

��	����, �
��
	��� 
	�%��� �
� ;
�'��, ������� ����������� �
� )
����� � 
�� �� 

�	�	���� �� ���%	 ��	... 
  ������ 1951 ���	 4����� �	������� ���
�� ��� �	��	��� �	�	������� 
	������� 

��	�	 !������
��	 ���
����� �
���$��������. �� �
����	� 	������$�� ��	����  
��	������� ����
����
������ �	��	, �  1953-� 7����� �	��	�	�� ��� ��
����
�� -���� 
�	��	. "	 ��
���� �	
��
� ���
��	 �	������ ����������� ��
�
�. "� 7����� � ��� �� 
�	���. +����� ����� � �	
$	��� "�������� � �
����� 
	������	�� �	��������� 7�����	 
4�	 1
������	 +
�$��	, ���� �	��	����� *����	����	 "����	���	 5����	, ���
�� 
!��	��	 �	�������	 ;
�����	  1961 ����, %��	� ��
�� ��
���'���� ��$�� 


����������� �
���$��������,  ��� ����� � �	���� (���
�� 3���
���	 7�����	, 
�
������	� ;
�'���  -�� �� 
���, ���
�	�� ��
�� ���
���� ���� �	�
� � ����� 
���
� ���	�� ��� �	���������� #
�����	���� ����	 !�����
� ���5 � �
�����	����� 

������-�
���$������ ��������. �
��� �����	 .���	 – -�� �	� 
	� � 
��� ��
����������� 

�����	 4�����	 �	�������	. ��	 �����	 – �	���� ��-����� – ���� 
����	���. #�-����, 
����	 
�$	��� ��
�� � �
��	� ��
��� ������������ ����$�����, �
�����	���� �#* ��� 

�������� ����
����. )���$� ���$	�, � ���	�� �� ��
������, �%���� �� �		�. 

  (���	��	�� ���
��� ���� �
���� ������, ��� ��%� ��� ����	 ���� ���
���%	��� � 

���
$���� ��������� ���� ������ �	 ��� �	�� ���� �����, ��	���� ����� ���	��. 

(���� *�
���	 �������� � ����, ��� �������� �����, ������ ����� ����� 
�
��	�	���������� ��	�����, ����� ����� ����. �� �	�� ���������� �
��������  
���������� ��� �������� %��� 
	���� ������������ �
�	����	. !�  -��� ����	� �� 
�	���	�� �
�
��� �	���-�� ���� �
��������� �
���, 	, �	���
��, 
	���	��  ��
���� 

���������� � �� �	���	��. .	��� ����� �� ���
����� ��
�������	%�� �������� �
���, 

����
�� ���������  ����	� ���	��� �	 �
����� ��� ������� ����. *�����	� ��
�� ������ 
� ��
�� �����  ������� 
	����, ��� ��� ����� �	���, 	 ��  �	��� �	���-������. "�, 	 ���� 

�
�� ���
������� �
���� �
���� ������	�	 �	 6����, -�� ����	 ����� ����� ����	��. 
#
�������
��	,  �	�������, ���������� �	��	��	�� �	 ��
� ��
	��� �
��
	��� �����	 �	�� 
� �	���� ��������� �	��	������ " #	. �� ��� ���	�	� �� �
	��� �����	 ����� ��
	���... 

  #�����-�� ������ ��
	���  �	����� ���	�	� ��� ���������. �������� ����	�����, 
��� ����� ��
��� #	����	 ��
�����. *	
��	 *�
��� ����� ������� �'� �� ���'	���. 
*	�	��� �	���-�� $����� ������ �����, ��� ���
��� � *�
����� � ����	�	�� 
�
�������� ����� ����	� �� �������, � �
�����	�. #�-���� 4������ �	�������� �� ������ 

����$��� �
��	 «�
	���� ��'�� ������ ���
	$����», ��� �����, �������, %�������
	��� 
�
�����, ������������,  
	��	� �����... 6	������������ ���� �
�����	���� �#* ���� 
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����	���� ����� �����. ���$	� ���, ����� ���� ������, ��� � 4�����	 �	�������	 ���� � 

��������, � �	�� ��	�����, �� ���%�	����� ������ �� 
	������. "�, � �
���� ���
���, 
�$���� 
� �������� ������ – -�� ���� ��-�	�� ��� 
�$����. ���� �� �
����� ��
�$� � ��
����, 	 ��� 
�� -��� ���
�� � ������ ������, ����
�� ��$�� �	 �	��� 
���, �� ����� �
������� � 

��	���: ���
��! 
  ��� �� ��	��  ����� �	������	��. "� ���� ���� – �
���� ���$	�	$�� ��	�	��  

������, �
���� – ���
��� �
���� ����. ���
�� �	��� ��$�� $����� 	��	
	���� ������. 

�� ��� «�������� 7�����	», ��, �	�
���, ��-�	�� �� ���
��������� ����� �������� 
�	�
��	, 	 �� -�	 $���	 �������	 ���, ������� �� �������, �� ������������ ����	 �
�����, 

�
����� ����� ��� �����������  ��$�� -$����	� �����	
������� �	���, ��
�	��  
��	� 

�� ���� ��
	����� ������� �����-�
���$������ ����������, ���	���� � ;
�'��� � 

*��������, )
������ � .�������, 1��
�����, 9�
����� � ��$� �
� +�
�	��� ������ 

�� �����	
������� ���  ��
	��� ������� ����������. 

  � .�
	�	�� �����	 �	
	 ������� 	��	���	�. ����� ���
���	�	��, ��, ��� ����� 
�	�������, �	�����. )�����-������, %��	 ���	��� ���	��, ��
��	��-���� 
��	�� �������� �� 
�	��
	�. ��
�	
�� �������	, ������ ������� ���
���, �����	������ ��� � ���	���, 

�	��������� ��������� ����,  ����
�� ����� ���� �	'��	�� ���������� ����� ��
��	. 
  "�����
� �	 �	
�, 
	���	 $�	 
���, ��� ���������� �� �
	/��	. *�����	�� ���� 

���
� � ���
��. 

  ����	�, ����� ��� �	�	
������ �
	������, *�
��� �'� ����$� ��	� �
���	�
�	���� � 
������	�	�. �
	�� ����� �����	, �
	�������� ��������, ��� ��	������� ����
�� 
��������� ������, �	%���	������ ��
����, � �� ����, �	��� ���, ����� ������ � � ��
	��, � 

� ������	���� ���'�, � �����, �	� 
	���	�'��. �� �� 
��� ��	
	��� ����	�� �� 

�������$������	��, �����	� �
������	�� 
������  �����	� � �����
����
	�� � 


	�
	������	��, �
���	�: 

  – ����	��	��� ��� �	���	���, �
���	�	���, ��� 	� ���	��... 
  �������� ��
��$�� +�
�	�	: 
  – #������ ���� – ����... 

  "���� �� ������ ��$	�� -��� 
����	�  ������, – �	���
��, �� ��
�� ������ ���� 
�
������, ��������, �������, ���� �� �� �	 �'��� ��	����� 

  "	�	���� ����	 ����� ����	 *�
��� �
���	� � +�
�	��, ��
���� ��	�������: 

  – ���� �� ������������� �'� 
	� ��������  ��
	���? *�
	��� ��� �	 ��	
��, ���$� �� 

��� �� �
��	��... "� ���� �����, �
�	������... 

  – ���� ���� ����������, �	��� ��� ����	���	, – ���
���� ������	�. 
  – ;�
�$�. 9�
�� ��
�� ����� ����� «����»  �
��
	��� ��������� ��
	��� � �� 

�&����� �����... 
  ����� �����	�	 .��� �
���  ��
	���. 7 ���	 ����� ������ 3
���, ���'�� 

�����
����
. 9��-�� ��&�����, �� ��&������ ������ �� �	�� ����: �� �� ��	�, �������� �
���� 

��������, �'����� ��
	���. 
  *�
��� ��	� ��� ����... 
  ����
�� �� �
���	� ���	. .��� � "����	� ����	��  ��� �� ������,  ����
�� 

�
���� ��� ��������� �
����	
���� ���� 0
	 � +�
�	�. ��
��� –+�	���, ������	� � 

�����
 – ������ �� ������� $����, *�
��� ���	 � ���	 
	���
	$�	� ��, �
��
��, �� �� 

������, ��&�����: 

  – *	���� ����� ������
��. "	�� �	���	�� �� ����, ��� �� �������	����, 

��
����
�	����... 

  *�����	�� ��� ��	��, ����	 �� ��	
�	 ������� ����
�������� � �������, ���  
�	����
	��� ��
����� ���	
����	 ����. *�
��� ����	� �	 ��	
�. 

  )���
� ����$�� � ����
���������, – �	� �����
� ���
�������� � %���
� 
���	, ����� 

�	�	�� ���. 

  – +��? 

  – ����/�� ��
��� ����	. 
  – �������? 

  – � ������ ����� ��	�	�	. 
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  – 9�� ����� ���	��? 

  – �����	� ����/�� �����%���, ���	�� -��������� � ��. 
  (��	� ��������� ������. 

  – (		�! 

  ��� ���	���	� �
����	
��	� ��������	 �
�$�	 ��� �	���	���. 

  1 �	��$� �� ���� ����� ������ �	 	�
������� ��	
�. .	 �� �������	� ����������,  
����
�� ��
��	�� ���� �� ��
	���. 7�
�� – ��������
, �	�����	 �	�����, �
	�	, �� ����, 

������� �������, 	�����: ����
� .��� ����� �	 ����� +	�	
��	, 	 �	 ��� "����	�. 5	��
� 
���
���. 3
��� ��	��� ������	�	  �
����. #�
����
� � ���	����� �����
��.   ��	��� 

���  ����� +�
�	�	 .���	 – ��� ��� ��	
�	. 
  7�� ����� ��
	'���� �	 6����, ����� ��
���  *
���� � �
���-���/�
��%��, ����� 

�'� ����	��, �����, �� !���� �����, ��� ������	� ������� ���� �����, ��� �� ���������, 
���	  ����	 
	��	%��. "����� �� ����
���	��, ��� ��	��	� ���	 ���
������ ����	 � 
�
����	�� ������ -��
��� �	������� �	 ����� ����� �
�� ����� �������
�, 	 .��� �� 
�����	� �� 6���� �	��$� 244. "���� -���� � ���$	�� �� �����, – ����	� ������� � �	��	! � 

��
������ � .����� ������ ��
�� �� ����� �����	 �	 �	�� .����� ��� 3�
����: ��� �� 

����, ���
$���� ��	���� � �� �� ��������� ����, ��� �	����	� � ���  *
���, �����	� 

���� �������. 

  #
������ �� ��� ������� ���	 �� �����		������ ���	����	� ��/�
�	%�� � 

�	�������� ������	�	-2 � 
��� �	���� �����	, ����
	�, ������
� �	 �� /����
� 

���
�������, �
��	��	�	��, ���	� �����
�� � �/�%�	����� ����'�����. ����	��� -��� 

����'�����, ����� �
�$�� �	���	������, ������	� �����	� ���� �������, �	 � �	� ��	�� 
��� �����	�� ����  ������� �	$ �������� ������-��
��
�����%, � ���� �� ���������?! 

  ��
����, ��
	�������� 
	��, �	�� ��	�	��, ��� �	�	� ��	��������	� �	
���	 

���	�	��, �
���� ����, �� ��� �	���� .���	. *���	 ;
�'�, ����
�� ������	� � ��� �� 
����/��� �
	�� ����� �
���������, ��
���� ���, �	� �� ���� �������, +�
�	� ���
� 


	��
��	�: 

  – 9����	� ���� ����������, "����	 ��
�����! 

  � ����������� ����� �
���� ����� .���	 �
����	�, ������������, �
	�������� ��� 
�	���	���. �� �	��� �
	� �	 ���� ��
	����� � ��	 
	�	 ����
� � ����� �
�����
�	� 

��
	���. "�����
� �	 �� ��� ����	��� -���������
, �����&���	 ���� �
�$�	 ��	��� � �	�
� 

�
���� ������� ��
�����	 – ��
�� ����������� �	�
� – ��	�� ����	%���. +�
�	� �
����� � 

���	����� �	�������� 6����, ������ ���� � 87#�� �� �	 
	�	  �	� ��	��� 

��
���������� ���� � �	�� ���	� /���	
����. "� "����� ��
������ .��� ��	�	� 

���
	��: �����	� �� ���� ��	���, � ��� ��� ��	��� 
	���	�	� �	 ������������� �	���	��� 

+����������. #������,  1962 ����,  ��	��� «3�������������� �������	��� �	 „�������-2“» 

�. . ��������, �.+. +	����� � 1.!. +���� ���	��: «������ ���	��� �
����	�� 
	��$���� 
 ��
��� �
���	������ �����	 ���
������ �'�'����, ����
�� ���� ��	
	���
���	�� 

������	��� �	� ���������, ������� � ��	��	���. 2�� �'�'���� �
	�	����  ������ 

������
������ � ���	$��	���. ��� ��	������� �	������� �
� 
����� �������� ������ 

� �	�������� �	 ����
� ��
���'	�'����� �
�����	��. � �������� 
����� -�� ������ �� 
����� ��
	'	�� �	 ���� ���	��� ������	�	 � ����		�� ������
�� ������/�
�». 

  �	�� -�� �	�
	������ ���� «������/�
�» ���� ������� ���	����, � 
	���� 
	�� 

�����	�� ��� ��-
	�����, ���	 ��� �� �
�$�	 ����� ��
	������, �	� ��	�	��, � 
��
����������, �.�. � �	���� +�
�	�� ����	�����. ��������� -��, �������, �� �	 3�
���, 	 
����� ��� ������. ��
	��� ��������, 	 �
�$��$�� ���� ��
����� �	����� ���
��. � �
� 

	�������� ����, ��� 
	���	�	� ��� .���. 
  ���
	%�� � ��
��
���� ��	
�	 ��
���� �� ��
�	����, – �� -�� ����� ��
�$� « 

���
���
�	�� �	 6����, – �� ���������� ��������� ��� ������
	���	: �
���� '' ���� 

�����	���� �� �'�'����, ��� ���� ��� �	�
	���� ���	-�� ��
�� � �� ���$� �	� �� ��� 

������215. #���� 
	�� ����
���� �	�� ���%�	����� ��
���: «������� ��
��
������ 

                                                 
215 #������, ��� ����� ���
�� �.#. *�
���	, -�� �'�'���� ���	���� ����	� +. )�
�����. � ��� ��� ���� 

������� �� ������	��, �	 
���	�$�� �����������, �� ������	�� � 	��
��	��. 
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���������». ��� $���	 �	� 
	� � �	����	�	��  ���, ��� ����� �
���� ���� ���	�	�� ����, ��� 

-�� �������, 	 �� ������������ ��
��
����� ���������. 7��� �� -�� �����	�, �� �� 
«�������» �������� ���	�����. .��� �	�	� �
�������  �
����, ���	�� 
����� �������, �� 

�'�'���� ����$������ ��� ������ ������	 �� �����	��. "	���
��, ��� ���������� 
�	
	��	��. +�
�	� �
����, ��	� ���	�� � 
	����, ����	�� 6����, �� ����  ����� ��	����	�� 
�� �������. 

  #������� �
�������� 
����. 6���� �	�
	$�	�	 � �	��������, ��������� 

	�	����
�	�� ����
 ��� �����	. .��� ���
����, �����	�	� ������: «���  ��
����». �	� 


�$��: �
������� �	��, �� ���
���� �����. �������� �� �	 �
����� ����, – ��� �� ���� 
�
	����� � /	�/	
�, � ����	 �����	�, �� �� 
�$�� ��
���
����, ����� �
�����	��; ��� 
����
����, ����	 �� -�	 �	��	 ���������. ����, ����� ����, �� ����
�� �
�
���� �	���-�� 
�
	�. "� ��	 �� ������	��. 

  #
�$�� 
��� ����	. ���� �� ��������. 1 ���� ���� �	��, ������ ��� ���� – -�� ���� 
-����
�����. (����
 ����%������ �	��  . . *	����  ����� �� ������	%�� �� -��� ������ 
��$��: «!��� �������� �� �
�� ����. "	 ��
�� – ����� ���	-��
�, �	 ��
�� – ������ � 

���������� �	$���, �	 �
���� – ��
�����
������� ���». ��� �
��, ���� ���� ������ 
�	���. "� �	�����	� ���	��: ���� -��� .��� ���� �� ��	�. ����� �������� ����-������ 
�����������. �� ��
	� ��
�����
������� ���, ��	��  
�� ����. ��� ��	�	��� 
�
���
��-��	����. +�
�	�	 �
	��. #� ��	����, ���  ���������� �	��� �	 ��
����� 
�	����, ��	����, ���� �� ���	� �� ��
	���... 2�� ��������� �	 $����� ���� �����	, �.�. �� 

���	� ��� ����� ����� �	��. .1�� ��������  -�� 
��� ���
����� ����'����,  ����
�� 

���
�����, ��� «�	�������� ������	�	 ��-�
������ ��������, �	��
����� ���
��». 

  5	������� �������� .1�� � .���	 ���	��� ����	��� �� ����, �� � ���	�	���� �� 

���� �� ����
	���. � ���%� ���%� )���� ���� 
	�� �	 ����
��� ����, 	 �
���	�� ��	 �	 
6���� ����	 �����
	�������. +�
�	� �����	�, ��� ����� ������� ����	��: ��������
��� 

	��	
	� ���������� � �� ���
�������� ����	���. �� �
����
���� 87#, ��� ����
	���� ������, 
� ������� ���
�. �� 
��� ��	 �
��
	���� �	�
	�� ��	/	��
	 �
���	���� �	��������, �� � 
�	�
���� �	�
	���  ��	/	��
� ���� ��$��. +�
�	� ��� �
�����, �	 ����
�� �	�� ��
�	��, 
����� ���
��� �	�
	��, � �	����� �� ����
�. ��
	��	�	�� '���	. (�$	�� ��	�� �����. ��� 
�	�	����, ��� ��	� �� ����� �������, �� �	 6���� ��������, ��� �
����	��� �	���, ���� ����� 
��� ��
�$��: 53-67 ��	
�  ������. 

  7�� ������	$���� �����
  . . *	���� ��$��, ��� «����� ��	, �	� � �
������ 
������	�-2, ������� ���
������ �'�'����, ���	�����». !�� +�
�	� ����	���� 
	���	��	�, 

���, ��, �� �
	�� �������. �� �
������� 
	������, � ������� ������. 7���������, �� �	� 
�	��	���� ��������
��� �
��� – 
	���� 
������ – �����	���� ��
�$�.   ���
���	%�� � 
���
����� � �	�
����� ��	�	�� �� �������	��.   ����� ������������, � ���
	�� �����	���� 
�� ����, ��� �	 6����, � ����
� ���
	�����, 	 ���� -�	  ����� �� ������	. 

  "	�� ���� ���	 ���-�� �&����, 	 ���� ����� �� ��������. �� 
�$�� ����� ������� 

������� $����	�	. �����. ����� ���$����. ����� �������: ������� ��� ������. ,�� 

���	�%	��� ����.   �
�� �������	�: ��	�� ������	��. 
  ����� �	���-�� ��
���� ����, ����
�� �	�	��	���� �	 ����  ��
�� �	�� �����	, 

��	�� ��	��	����. � �	���� ������� +�
�	� �����	� ���� ���
��. #�
�� /���$�� �� 
�
�$��  ��
��. 

  #�
�� ���	���� .��� ����$	� �
����� '����� ��
��	�
��� � 
	������ �����	�: 

«#�
����! #
���
��� ����� ����
������!» "� ��� ��, � ���	���� ����� ��������, �����, 

��� �� �
���
� �	 ������ 
	���	��, ���� ���� �� ������. #���� �� ���� ����$	� ����	����� 

�����	��� ����: �
���
��� ����� �������	�  ������ $	
��	 �����	����� 	��	
	�	. 
« ���
����, ��� �
�����: �1 ��� #�?» – �����	� +�
�	� � 
�$��, ��� �����	���� 	��	
	� 
�	����� �
����� � �
���
��� ����� ��� �� 
	������. *���	 �������� ������� ��
�'�� 

������	'��� �	�������� �	 $��
�	�� �������	��
	, ���� �
��
	�����: �
���
��� ����� 
���
	��� �����	������. 

  7 �	��� ����� +�
�	� �����, ��� �� �����	���� 
���� � �������� ��
���� � ���, ����� 
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����	����� � �	���	�� �
�������������� ����, �	��
�
�� ��� ���� �����. "����� ������ �	��� 

����	%�� ������ ���� �
����	��: �� ����������� ��
	��� �	 �	
	$���, �� ����� «��
�����» 

�� �����. 

  – !�� ���	�	����, – 
	���	��	� +�
�	�, – ��� �	$����� ���� ����� ���� � 

�
���
�����... 

  «������-2» �
��������� ���
	�  ���������� �� ���������
������ ������	, ���	����� 
�� ������ �	���� (.���: «� ����	� �	 ������
���������� �������	, 	� ���
� �� ��	� 
�����	����») � �	����% �	��
... 

  � �	������ �� ����  *����$� .��� ��� ����� ��������, �������, �� 
��� 
��
�	��� ���	-�� ���� – ������ �� ����� ��� ��	����, ����� ���� �
�� �	 	�	���. 1 ��� �'� 
����	�	�� � ��� �
�����	� �	$���	. +�
�	� ����� 
	������ �
���, �	� 
	�
��	� �	��%: 

«#
�$�!..» 5���� ����� ����� ������	, ����� 	�������� ��	�������! 

  "	 ������� �	��, �
���� ��� ������� ��� �	 ����%������ �
���, �� 
	������ ���$�� 

������� ��	, �� ����	� -�� �	� ���
����� � �����, ��� �� � ���� �� 
	��� 
��	 �� ������	�� 
������� ��� �	 �	
�$���� �������������� ����-������� 
����	. (� �	���	��� +���������� 

�� ��	��� 
���� � ����� "����	�	, #�����	, "�����	 � )�������� � ��	�	�. 

  – #���� ����, 
����	. ����� �
���� ���� �����	�. 9�� ���	�� �����? �	� �������� 
�� ����, �� � �
	�� ��
�	�� ����
�$�... 

  ��� �
���� 
�$���: �	�� ���
��� �
	��. 
  "	 +���������� 
	���	� .���	 ������ ���
���.    ��
�� ���
��� – *�
���	. ��
��� 

#	���� ����� ���
��. 6	�		�� ����� ��
���. !������ �
	�	�% +	�  ���� ���
�� – 

����'�� +�	��� �����
����
 ��	/	��
� � ������ ����������������, 	 ����	 – �	�	����� 
�	��
	��
�� 4  , ��� ���	�� �
���	 ��� «������	», �����	, «	
����������», �
	���
��, �	�	� 

��
�� �����	����: «"� ������ �� ���� ��������?» +�
�	� �� ��������, �����	�, ��� � -�� 
�	 ����'�� ��	�� �	��, ������ ��
�����: 

  – �� 
��� �
���
��� �	 6���� ���� ������, 	  ���������� �����. 6�	��� ��, �� 

�	�-�� �	� ����	� �
�... 

  – !��������, ���������! – �	�
��	� #������. – .� ����, -�� �	� «�	� �
�»? #
�$� 
��������... 

  !	������� �	����� �
����� �	�, ��� �	������ ���	. 
 

  
 

 
 

�.!. �����7� �� �
��'� 
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�.!. �����7� � ����� +�������� 

  

 
 

 

 
 

�.-.������� � ������� 	������
��, ����� � 
����� 

1-� ��� (����� �������) !. !������, %. ���#�
	�, 6. ;�����, 1. �������, �.!. �������, 

�.+. �������� � ���	�� !.!������� ��
�&�� 6. $. ������, 

�.�. ��	�
��, �.$./������; 
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2-� ���: $. -�����, $. ��	�����, �. 5���	��, (. .��	��, ). %������, �. ,�
��, �. ��� #�� 

%. )�	���	��, �. 9����; 

3-� ���: %. /���
���, +. $��	���, -. )����� 

  

 
 

 

 
 

��	���� !�
����� ������ 

  

 
 

 

 
 

1.$. �������, �.+. ��������, �.!. �������. ��� 1961 � 
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   0 	������ ������	� 
�� '���	
���: 
�
, 	�
���� �� 

��������� 
, 
�
, 	�
���� �� �� ��#� ����������
, �, ��	���3, 


�
, 	�
���� ��
� � ����
��
������
�. 

 *����� �'�� 

 

 4���, �	�� � ��
�$� ��	$�� *�
���	, �����	��, ��� ����� ��	
�� ��
�� 

������	�� �� �	�	� �	����� ��������. *�
��� � ��$� ��	�� 
	�����, ����$� ��	� �
�'	��, 
����$� �����	���, �	'� �
����$�	��� � ������ ������. �� ��	� �����, ���������, ���
�� 
� �����. 

  #� �����	� ��
��� #	����	 � "���  	���� ����, ��� �� �	�	� �	����	���� �	� 

�
�����	��, ����
�� ��	 �� 
	� �����	�	�	 ��
�� ���, �� ����
��� �	���	���� �� �� ���, 
������ ��� �� ��� �	�	���� ��� ��
����������� � �� �
������. *�
��� ����	 ��� 

��������, ����
��, ��
����� � ��
	���� %���, ����� � ���, ���
�$	� �� �	 ���� ���� � �� 

�	 ������� �� �����	� � ��� ��	�.   ����
� �� �� ���	������, ������� ��� ���� ����� �� 
��
����������, �� �� �	�	� ������	���� ��
�� � �	���	�� ��, ��� �� 
	��$� �� �	���	�, 	 
������ – �� ������� ���� �	���	��. ���
����� �
�� �
����� ������: �
��� �������� 
��'������ ����, �
��� ������	 – �����. 
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  «.� � ������, ����� ������ �
		  ���� �%���� �	$�� ������
���� 
	����, – ��$�� 
��
��� #	���� ����  ���%� 1962 ���	. – (	��$� �	� ������, � ���
�� �	�	� 
	���	 �� ��� 
���� �� �	� �� ���������. ��� -�� �
	��� ������ ��
	�	���� � �	 ������ �����. ��
���, – �� 
���! � ����	
	��� �������� -�� ���������, �	� ��� ����� ������ �� � ����� ������  �	$�� 

�����. � �� ���'	�, ��� -�� ����� ����� 
���� � ����
�, � �����, �� -�� ����� ����	��. 

  9�� � ���� ����	��? 

  – ;��� 
	���	��  ������� 216 ��
�	����, �.�. �	�� �� 7-8 ���
	 (	 �� � ����$�) � 

��$� �����	�  �����. ..�. ���� ����� 
��� ��� �	� � ����� � ���
	���� ����. 

  – "� ���� 
	���	��  �
	������. 

  – )���� 2-3 
	�	  ��� ���� ���������, �� �����	��. 
  – #�
�� ����� ���
����� �	 8-10 ����  -��� ��	
�. 
  – ;��� ��
�$����� �	������ �	$�� �����, ����  ����'�, �
���� ���� 

  – #��
���� �� ��� ������ (�� ���� ���	�� ���
�����). 
  .	��� ��� ��	�� �� 
	����, ����� �	�	���� �����$� �	$� �����, ���� �� ��
	����� 

����$� � ���� ���� �. 
  – ;��� �'� ������� ���� �� ( ������� ���	) �	������ �	������ �
��	��: ����� ���� 

������ � �� �������� �� �� ����
���». 

  .���	,  ��	
� 1963 ���	, ���, �	� �� ���'	�, ��	���� �
	���� �	 ��������� ����  
����������� �	�	��
��. �����, ����� �������� ����, ���� �	�� .����
	� �������  
���� ������� 11 ��	
� 1963 ���	: «�# ���
��, ��� ����� ���� �������». "�, 	 �	��$�? 23 

��	
� �� ��� ���	  �*),  /�
	�� – �	 ������
���: «� ����$�� ������� ���	� �
����	� 

	�����». 25 /�
	�� �
����� ����$�� ���'	���  #������	�, ������ ���	�� �
���
�, 
�
���	�� 	�	���������� ��
�	� �� ������	����. 5, 6 � 7 �	
�	 – ��
�� ���'	��� �� 

������
��%�� ���� �*): «�	�� ��
��	��	���� ���
��	�� ��
��, �
��������� ��
���� 

����� ������������ ��
	��� „����“.   ����� ������
��. ��� 	� � „��	� �����“. 5��� 

��
�� �
� ����%	 ����� ����� „�
��
	������“ �����	 ��
��� #	���� ���	 ��$�� "��� 
 	���� � )	�����
	: „.� ��	�$�, � �� �	��
� ����$�� �������� ����	 � � ���.   ����	� 
��� �� �'� �
����, ��� �	�-�� ������� ����� ����� ����, ����� ����$� 
�����, ������� 
����$� ��� � �� ����� ���$�“. 

  (	 ����	���� ����	 «4���» � «����
�» ����� ���
�	�� «����$��� ��������	». 

(���	� ;
�'��. ��&�������. 17 	�
��� �	�����. 20-�� – ���  �*), 22-�� –  .�
	�	��, 28-�� 

– ���	�� ����	� � *����$	  ��������� �
���	���� �	���	����,  �	�	�� �	� – ����� 
.�
	�	�. �� ���
���� ����� ���	����� -��� ��$���� ��� 
�����, �� �� �����. ���	 ��$��, 
���  ������
�: «*	� �	��, ��� �� �	� �	�� ��
�$��� � ����� ���� � ��
��  �����. 2��, 

�������, � �� � � ��� ���	�. � ������ �	 ����� „������������“ �� ��� � �� ���$� 
���	 � �����	 ��
��	�'�� �	� � ����� �����...» 

  2�� ���
��� �� ���������� ����� 1964 ���	. 1 ����� ���� 62-� ��� 65-�, �	�	� 

	���%	?.. 

  "������ �� �� �����	�, ���, ��, ������ � ���� � -���� ����� ��	�	�� �� �����, ���, 

���� �� �	���� ���� ��-�
�����, -�� ����� ��� �� ��, 	 �
���� ������, ��� ���� ���	������ 
�	 ����, �� ��
���	��� ��'����	��, ��� �	��	 ��� �����, �	� � ����
���, 
	������ ����? 

"�����	 �� ������ *�
��� � �� ����	�, ��� �� ��	��, ��� -��� ����� «������ �	 
������������». (	, �� ���
����, ����	 ��$��, ��� ����� ���� ��	��, �� �� �����	��, ��� -�� 

�� �	���� �� ��� ���. .	���, �	� ��, ���� ������� �	��� �	�	�� ����� ��
��: «1 ���, ���� 
����$� ��� �����?» 1, ������������, ���, *�
���� ����$� ��� ���� ����� �	������� 
�������, ���
	��� 
	���� �	 4���, ����	��  ������ +	�	
��	? (	!  ����� �	�! ��� -�� ����� 

���� ����$� ���! #����� ��� ����� ������� �	�	������ ������ – ������� ����� �	�	��	. 
.	�	��, 	 �� �	� �� 
	���
��	���� ��� ������, �
����, �������, �����, ��� �
	�����	��, 

�
������, �	�� ����. 9����� ��  ��������� ����������� �� ����������� ����	 
�
���	��
�	������ ���� ������, ����	������ ��
�� ���� �	
��, ����
�� ��
	�
��� 
�
������ � ��� «� ����
��, ���������, � ����	���� -�� „�“. !���� (� �����!) �	���	�� 
                                                 

216 #����
����� �.#. *�
�����. 
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�
��� ������ -���� ������� ��
��
����%	. "� ��� ����� � ���	���� ���! #����	� 
����������� �	� 
	�����, �� ��$	��� 
	������ ���������, 	 ��� � ��� – ���� �������� 

	�����. 

  7 ���� �� ���� �
����, ��� �� ����	 ��� ����$� �
��	� �����, ������ �����. )��� 

�
��	���� �������$�������. � ��������� – ��
��� 4�$��, #��
 3��
�. � �
���� ���� – 

�	����� !�$��, "����	� #������. 1 �
���� �� ����. � ������� ����� � ��
��	��� � 

���
��, �� �� ���� �� ��� ��� ��	�	��: «� ��� ������� �
���� ��
��� #	����	...» 

  !���� ����, -�� ��&������� ���	����� �	���	����, �� �
���� � *�
���	 �� ���� �'� 
� ������, ��� �	�����, ��� ����, ����
�� �� ����
���	���� ��� �����, �� ����� ���� ��� 
����
����, 	 �
���	 � ������ �� ����� �
��	 ��
	$��	 ��� ������������ ������ 

�	�������$����: �
����� �
����� �
��	��	��. �� ��
��	� �
����� 
	�� (��	. "� 	 
�����, �	����'�� �
���� �
����� 
�����. 1 
����� � *�
���	 �  ���������, �  �
���� 
���� ����	  ��
��. 

  "� ���� � ���� �
��	 �����, ����
�� ��
	���� �	���-�� ��'����� «�
���� ���	 ��� 

�	'� �
���� �
��������� �	 
	���� �������� ��
����	�. !���� 
	�� ��� �	�	�� ����� 

�����
 "���  	����, +�
�	�	 �������	 ������	, ����
�� 
	���	� �	 ������� �	���  
#������	�, 	 �����, �	� � ��� 
	���	��	�, ��� �	 ��������� ��� „����	�“ *�
�����  
(���
����
���. "� +�
�	� – -�� �� �
��, 	 
���������: �� ��� ���	� �	 ��	
$�� ����
� 
"��� – 1����	��
�  	����. 

  *���	 ��� ����� ���
�� ��
��� #	����	  ���	�������� ��� �
����	�� 

������������	�����, ��� ��
	$�	�� "���  	����: 
  – "�, 	  -��� ������� ����
	���� ������, �����
����
�, ���
���? *����$ ����� �	��� 

��	�? 

  – "��, �� ����
	����, �� ���
���, – �
����� �������	 "��	  	���	. 
  !���� �� �	��%	� ��
������ ������, ����
�� �	������ -��� ��� �	 �� $���� � 

������$�� ���, ��� �
����  ��� *�
���. 
  *����$ ��� ���	���. #
����	� ������
 ��
	���
	����� *�
	$� � ��
�
� 

��$������ � ���	��. ��� ����	 ��� � *����$, ����, ��� ����. 

  9	'� �
���� ��	�  ���� +	�	
��.  ����	 �� �
����	� � .�����, "����	���, 

#�������. �'� �� ���	$�� ������	��  ���� *�
���	 �� ��	��. #�
�� ���� ����� 
���
�� ��
��� #	����	 +	�	
�� ����	� �	 ����� 
	���	���� ��	�� ����� � +�
�	��� 

��������. #���� ����	 ������	�� �
������� ��� ���. (	�� �	�� +	�	
��	, � ����
�� 

��
��� #	���� ��������� � �����
������ �	������, 
���� �
����	�	 � 0
��. � ���� 
��	��, �� ���� ����� 
����: !�$��, .����
	�, 9�
���, )�$��, ��	����. "�������� 
���
������ �*) �
����	��, ����	 *�
��� �����, �
������ �	 ������� ���	��. 9	'� �
���� 

��	� *����	����  	���� .
���, ����
�� ��	� *�
���	 �'�  *	�	��.  ����	 ��������� 
����	���� �����. #	�� 1�������� *�
�����, ����
	�, ��
�� ���	
���$��  #���$� 
������� 3	�-2.  �� )�
�� �������� #	��� �� *��	. 

  ���� �	�������� ��������� ���� 
������� ��
��� #	����	  ���	�������� ����  
��	
� 1965 ���	. �� �	� �
�� ��	� ������ �� ����/���, �
���	$	��. ��
��� "����	���	 
4�$��	 ����� ����� �����: ��� �� ������� ��� ����	�%	��. 

  – ��
��	, �� ��	�$�, � �
�$�� ����� � ���	�, ��� ������� ���� ����� 
�������. 
#
����	�, ���	�����	... 

  – 1 �	� � ���� ����
	����? 

  – ����	� ����� "���, ��	 ���� 
	���	���, �	� � �� ��	�... 

  9�
�� ���� ��� ��
��� "����	��� 
	���	��	� ��� �� -��� ���
�: «� �$�� � 

��������� ���
����: ����� �� �
��������'�� ���� � 6������� 6���	�� �	 �
���. "� 

*�
���, �� ���� ��� 
���, ��  ������� �	�, ����� ��� -��� ����� �� ���
	� ������ 
	�� 

����, ����� ����	������ �� �� ����...» � ��� ���
  ���� ���� ������������ ����� �	
���: 
������ �� �	�	��, �
������ ��	�����. )��� � ��� – «�������������» � ������	��, 

"����	� (���
���� *����%� �� *����$�	 – ���	������, ��		 ������� /�
��, � ����
�� 

*�
��� ����	� ����$�� �	����� �	 ����'��... 
  ��
��� #	���� ��� ������������ ����, ������, �
����� �� ����, ������	� 


	���� ����
��. 
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  ����
 -���, ����� ����, ������ � �	�������� ������, ��� ��� �� ����������� �� 
��'�� �
	�� ����� +�	���� �����
����
	. 

  *�
��� �� ���� �����	��. *	� �	��, ����	���� ��� ���, ������� �	 �	����, �	� � 

*�
���. "	 ������ �����	� ���� ��  ���� 
����� ������. #
��������� ���	��, ��� 
+�	��� �����
����
 
	���	� ��� ���	��, ��� �������, ���	�� �� ��	�  �������. 2�� 

���
��. 5	���	� �����, �	��� ��� �������, ��  ������� ��	� 
�����
��, �	 
����� 

����������� ����� �	���� ���: � ����
�� ��� ��
�
���� ������, ���
	������ "���� 

 	�����. 

    ��-�	�� *�
��� �� ���� �����	��. 9	��� ��������� �������. "	 ���,  �	���-������ 
�	�	��
�� �� ���	�	�� ���
	�� ����� �	 �� �
�%���
�, ����� � "����, ���
	�� ����
��� 

����, �	�� �	 �	�%���'	��� ��� ���������, �� �
� ��� �
� -���  �������	��� �� 
	���	�. 

7�� ��
�� ��������� ���� �	���	���� ����/����� �����  !����, �� !����. ����	����, 
��� 
���� �����	�� ����� �� «���» – *����, )�$��, *���	
�,  	������. "� ���
��� � 
���� � ���	� �� �� ���. "� ���� �	�� � �� ���
��... 

  9
����	��� �	
	���
��� ���	�� �
�����  ���� �������	���� ���� +��
����� 

 	������. ������ � *�
����� ����� 1963 ���	 �� ��	�	��� �	 *	�	��. "	 ����� ���� 
��
�� ��	�	� +�	����: 

  – ��
��� #	����, 	 ����� �
����, �������  �	
�� – ���%��: «(��������� ���5  
������� ������������ �
���
	���	». 9��	�� �� ���-������, 	 �	����	� �	��, ���� ��'���	 
�� 
	��
���
	����� ������������ � �	����� ��	��� �� !����... 

  *�
��� �������� ��
��������: 
  – "��
������ �	�� �������! 
    �� ��$��, � ���$	� ����� ���	������... 

  9�� ��� ����� ��	�	�� �!7 ��������� �����
? "� �����
 -��� (��	� �� ��, ���� 

	���	��	��?!) �
��� ��
��� #	����	  ���	���� ��
 ��� �
��� � �
��. 

  � 
����� �
	����� ���
����� ��� "���  	���� �����	 ��		���� ��	'��� ��� �	 
�
�
���. 

  – #����, ���	��� ������$�� ����	���� �� ���	�� �	 �	$��� �	 ��
��, – ������	�� 
��	, – ����� ����� ���
	�� ��������, ��� �� �	� ���	�������: �� ����� ���
	����, �� 

�	
��� �����. "	����%, ��
��	 �	$�� �������. 
  – .��, – ���
��. – 6	���	������� �����! 

    ������ ���-��  ������� �	 
	���	��$��, 	 �� ����, �	�	��  �	
�� ��
	��. #���� 

�������, ���-�� ��� �	�� ���
���. ����������, 	 �� ����� �	 ������. ��
��	 ��	�... 

  *���	 � �
���� ��
��� #	����	 
	���	�	�� ��� � ����, �� �	���	� ��&������, �	� �� 

�	���, � ����	�� �	��, � ���'�... � ������'�� 
	� �	�-������... 6	�� � ���, ��� �� �
��  
������, � ���	��� �
�������: 

  – #������� �	 �
��	��. )���� ����
	�� �
��� � ������	�� 	$� �����... 
  – 6	 �
��	��? ����
	�� �
���? – ��
���
���� �� � �	���-�� �
������� �	���������� � 


	����
 -��� �� �
�����	�. � �����, ��� ���� �� ������  ���, ��� ��, �	� �	���� ��	���, 

������  �
��	� �� �����	�� � �� ����� ������ �
����� �����, �� �  ���, ��� � ���� ���� 
���, �	 ��
�� ����� �
����� ��
���, �	�� ��� ���� ��
	�
�$����. 

  *���	  ���
������ ��
��� #	���� �� ����	� �	 
	���� � ���		��� ���	, �� ��� 

����� ������� �	 *�
���	, ��� ���������. �� ����� ��	�, �������� ��		�, �������� 
�	�
	�	�, ���	 �������. "	��
	�  ������� %���� ���� �	��� � ��
�	��, �� ����
� �	���	�. 

#
� -��� �� ����� ���		���� ���	 ����: ������ ��� ��	��, ��� "��	  ����. 
  – ���	��� � ���
	�	�� � ����
�, – 
	���	��	�	 "��	  	���	. – (��� ����  

���
������. ��
��	 ���
��: 
  – � �������: ���	� ���-��, 	 �� �����	�... .����� 	��	
	� ����/����� ����	� ��� 


����... 

  � ���	�	. #
����	�, ��� ����'	��: «��
��	 �����». #������	 ���. �� ���
��: 
  – "� ��� �� �� ���	�	, �
����	 ����... 
  – ;���$�, � �
����? 

  – "��, �� �	��. � ��	�� ����... 9�
�� �	�%	�� ����� �����: 
  – 2�� �. 1 ��� � �	� ���	���? 
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  � �� ���
�	�	 � �
���	��. �� ��	�... 

  "� �	'� ���� �� �� ��	� ���	���� 
	������ ����� �
	�����	�� � �������. #
	������ 

�	�� 
	��
	�	�� ���. #������, �	� ����$	� ��� #�
��	� 1953 ���	 �
�������� �����	��� 

	���� 5-5? .� �� �	��� ���� � �	 )	�����
�. 1��
���������� ��
����� ��	
� ����	���� 

(�	� ���
� ���������) «4���-4» �
���	� �	�
	�� 
	���� 31 ���	�
� 1962 ���	. *�
��� 
���
���� �� �����	� � 
	��
	�	���, ����	 ��� ���
���, ��� ������ 
	���	��  ��������� 

����. *	�	� 
	���%	?! #
�������� +�	���� ��� �� �
���	����, �� ��
��� #	���� 

��
���� "��� ��� �	 ��	
���� ���'	���. "	�
���, ����� ��� ���� ����
�����, ��� �	 
�
	�������� ������ � ����
	�	��... 

  (�� «��
	$	������	 ��
	�	» � *�
���� ���	��, ��� �� ����� 
	���	��  �	��, ������� 
� %��	��. 2�� ��� ��	�� ���
�������: �  ����	�, �  /����	� ������������� ��
�� 

����	������ ���-�� �	�	��, �����	��, ���
$��� �	 ���	��, � ���
�� ������� ����
�� �	 
��	��� ��
����. .	� ��, *�
��� ����� %��� – ��
���, 
���, �������, ��  �	�� 
	���	�� �� 
����� � %��	�� �� �	���	���. 

  *
��� ��
������ ����
	/�� *.2. 8����������, � ����
�� ��� $�	 
���, *�
��� 
����	� �	���	�� ����� �������	���. 

  – � �	��$�! – ���
�� ��. – "	��, �	�� �	���	��! 
  "� � -���� �� ���� �� ��� ���� ��������. 
  �����  ���
	���� �
�� �	����-����������� -���� ��
	��, ��� �� *�
��� ���	�? "� 

���. �� �����	� ����� �����, �� ���	��� �������� *�
��� �� ���. (� ������� �������� 


�/�
�� 1960 ���	 �� ��� ������, ����	� � «	�	���������� ����	���� 15 ����� 
�����  
����%. #������ – ������������ 1500 
�����. � ���� *�
���	 –  -��� ����� ��������� 
����� ���������� ����
�	������ ����� – ���� ��
�$�� �'�, �� �	�	�� ��� ���	��� ������. 
  �������
 ���, � �	�����/��, �� �������, �	�	������, ����, �������, �� ��� ���� �������� 
�������� ��� ����%��� ��
���� �������.  � 4�����
	�	 ��
��� #	���� ���	��� �
��� 
�	
����: ���$�	 ���	. #����� ��	 ��� ���
	��	�� – ���������. *����. (��	 ���� 

	���	��	��: 

  – #
����	���$�! #��	 ��� �	� ���
���: *���� -�� ��� �� *����, � �� ����� �� 

��$���... 
  � ���� 
������� �������%� ���	
��� ��� ��� ��
�
��, ���
����
�	���� �� ������� 

��
�	. #�
�
�� ��
��� #	����� ���
	����. �� 
	����	� 	��
	 – �������%�  ��� 
��
����� ��'����� � �	�	�	� �� �	��� �� ��
�
�� "���. 6	��	��� �� ��
������� %��	� 

���-�� ����� ������ 
����� � 
	������ ����	�� ��
�
��  ���� ���	$��� �	������. 
  �� ������	 �� «��	��	� ������»  �
��������� �������	. #��
	���� ����	� – 

�����, ���
	���� ��
�
�� – �	�	�	�. �� �����	� (��� �� �����	�) ���������� �� �'�� �� 
�	�������� �� �� %���. "����� �� ����
	�, �� ������%����
�	�. !�����  ���� ���	 
��
�$	�, �� �� 	����	
�	�. #����	 �
	��	�, �� �� �
	��%���	�. )��������	 ����$	�, �� �� 

���	�. "��
�� ���� �� ��	�	��, ��� �� ��������� � �����	� ���
$���� 
	����$��. "��, -�� 
�� �	�. "� �� ��������� � ��� ��������. +��-��, �	����� � ;������-�, ����: ������� �����	 
���� ������, /�/	��	 ������... 

  .	� �� � ���. 

  ��
����, ���	 � *�
���	 ���	 ������������ ��
��	� �'�.  � +�
�	��� �� �
��� 
��������� «6	�-
-�
� ����%	» – �	����'�� �������� ��	��, ��� -�� �	���. "� �	 ����� 
��
��� #	���� �	� � �� ���
	��� � � ��������� �	���. 

  – 5���� ���	��  ������� ���
$���� ����
���
���, – ������	�	 "��	  	���	, – 

��	��	  ��� �	��
���	. � ���	�	 ��� ��	�'��� �������. �� ��� �������, ��	�	�, ���
�� 
���: «��� %��� ���, -���� 
����...» 1 ����� ��
��	 ���	
�� ��������� ��
�
�� 
��$�������. 

  «*�
���	 ������ ����	�� ����� ���	��� ��������, – 
	���	��	�� "��	  	���	. – 

!	
�� "����	��	 ���	��� ��
����	 � ����: „��
��	, � ���� ���
���� ����?“ �� ��������� � 

���
��: „(	, �	�	. 1 ������� ���� �	��?“ – „,����	�%	�� 
�����“. �� ����
'����: ��� �� 
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�		� �	��
� �	���� ����% 250 
�����217. 

  #����, �� ������� �
���� – ���� ����� 
����� – � ���
��: 
  – 1 �����-�	 � ���� $��� ��
����! 

  � ��� ����	
�	�	, �� �� �����. (
���� 
	� ���	
�� ��� �	�
	������ ����	��	
	�. �� 

����� 800 
�����. #���� � ����	��� ���	�, ��� ������ �	 -��� 	��	
	� �� �	��� � ���������� 
���	��	��... 

  ���	�������� ����� ��
��� #	���� ��� �	�
	���� �
	���������. "� �	���� 

����� �	���-�� �����  ����	�������, � �� ��	���� ������� ����$�� ������ �	 ��� � �	 
��	���� �����, �	 ����
�� ��� �����. ��
��	 �	��� ��	���	� ����� ������, 	 �� � �
���� 

�		�. #
������, �����, ���	��� � ���
��: «����	���	 ��� �
��� � �������	. "	 
	���� � 

�	� ���
	�	����. "�� � ���� ������. � �	� ���...» *	�	�-�� �	��� ��� �	����, ���%	 �� 
#���	, �
���	�	 ������, �
����	 «�	���» ����� �	 ���%�
���� ��	���. �� ����	� 300 


�����. ���	 �� ��
�� /����
	/�� ��
��� 1907 ���	 – ��� � �����	 ��� – �	 
��	� � ����. 

�	
	
�  	���� !	
�����, ����������� ��
������� ���$��. ��
�� ��&����� �� �
	�: 
«"	�� �� ����� �	 ��
	��� 	
	
���� �������...» ����� ����	�. "� ����� �����, �� �	���-�� 

������ �� �		� �	 �	������ 8	���
�  *���������... (����� �� �� �
	����. #���� ���
�� 

��
��� #	����	 � ���� �	 ���
��	������� ������ ���� 16 
����� 24 �������...» 

  *�
��� �� ������ �	 �����, � ������ ��� ������� 
	����$��. "� 
	�� �� ���� ���  
�	������. (	 � �	�� ��� ����: �� ���	� �	����� ��$� �
� �
	���� �������������,  ����	� 
����	�$��� �/�%���	. ���	��� "��	  	���	 �����	 ��� ��������� ��������� ��
������ 


��	$��, ����
�� ����� ��� �	������. �� �� ������� � ����� ����� �����, ���	 �� �
���
���� 
�
�������. )���$� �	��� 
��	$�� �� �
��		����. "��	  	���	 ��
���%�	�	 �	 ����� 

�
�������... 
  � ����� ��
�� 
	� *�
���	 ����� 1961 ���	 � ��
�$� �����, �	� �� ��� ����. 4���	� 


��	$�	 �	 «������» � ��
������ 
��		�� ���	 �	�
	���	  ������ ���	���� �
���. ���� 

�� �$��	���, -�� ���� �
��� ���	����� /�
�� «(
���	 ����� ��
�$�� ��� ���	, ����
�� 
����	 �� ������. (�$��� �
��, �	������� � �����, �� �
��		����. ���� �� ���  
��
������ ������ ��/�� � ��
���	�� –  -��� ��/��� � /����
	/�
�	��� � ������	�	�� �	 
������ �	��. 

  ��
��� #	���� ����� �� ����� ������ ��� ��	����: ���� �	���	� ������ ������, �� 
�	��	��� ��� ��
�������� ���� �
����. 

  – ������ �
���� ������, � -��� ����	��, – ���
��	 "��	  	���	. 
  – (	 ���, �  -��� �����... 
  �� ����	� «��	������» ������� �	���� �� ��
����� �
	�	: � ��� ���� ���	�� ��	���� 

��	
��. *�
��� ���'�, �	� � ������ �
���� 
	������� � 	�	��
�, ��� �� ��$�� ����
��, 

��� ������ ��������� � �
����	� – �	�
���
, ����	�, ��� 
	����� ��
�	�� – � ����	����. 

��
	��	���, �	��� ���	��� ������, � � ����������� �
�������� �� � ��
�� � 
���	��������� ���	. 7 ���� ��� �����
	���� �	����	�: �� ��������� �������, ����
�� �� 

����	 ����� � �����. 5 ��	
� 1966 ���	, ����	� �� ���	 ��������� 
	�, ����� ���	�  ����	�� 
-�� ��������, ��
	��	� �	
�	��, �� �	$�� � ����� 
	���
�����. 

  .	� �� �	� �� �	���	� �� �'�� ��� ������, ��� *�
��� 	�������� ���
������ �  
���. «����	� ��
��� #	���� ����� ����
�, �	 ���
�� 
���, – ������	�	 1������	 
1�������	 6�������	 – ���
��	
�  �
������ +�	���� �����
����
	 � 1947 �� 1966 ���. – 

����
��, �	��  �����, ��� �	� � �������. 

    ����
�
��: ��
��� ���� � ������� ������ 	
���� ����	��, ����
�� ��, ������, 
�	��	� «���	���� 
	������». 

   � ����� � *	�.�
	 � .�
	�	�	 ����, ��� �
���� �� �
���	�� ���-������ ���������� 
������ ����	, ����	 ���� ���� �� ����� �
��	 – �
���� ������ ����. � -�� ��� �� �
����  
������� �
�������� ��
�$� �������� �� ������ ���	� ��� «����<
» – �������� �� 
������� �$��	, �
��
	������ �����. (��	$��� ��� ���� ��� �	��� �
�����. "��	 
 	���	 �	�
�����	�� �	�	�� ��� ������� ����	. �� �
���� �����	 �	
��� ��� �$����� 

                                                 
217 6���� � �	��� �� �����  �	�$�	�	� 1961-1966 ����. 
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�	$� �	 ���, �� �� $�	
�	��. ����� %���� �����	
��� �	�	��� ���� ��'� ��
	/��� 

 	����218, ����	 �	�	��	� �� �����%� ��� ����	���. 1  ��'��, �	� ���
����, �� ��� 

�	��. 
  7�� 
	���	��	���� � �����
	���� ����$���� ��
��� #	����	 � 	�������. �� �� 

��� �� ��� �������'�� �
��������, �� ���������� �����������. #
���� �	�� �� -��� 

���	�. !�� �	�����, ��� 	������� �	���	�  ��� ����� �� �����, ����
�� �� � ������ �	���	�� 
 ����� �	����� �������.  ����	�, 	 �	��� � �
����	� ���������� �������%��� ��
�$��, 

������	 �� ��� «�� ���	�����», «����� 
	�
�������». "� «�
�����	� 
����» ��
�� ������. 

  "�����	 �� ��� � «�������» ������, ����
�� �	��  ���-�� �������, ���-�� � �� 

����'�� �
����� � �.�. *�
���, ������	 �� �����$�	�  ���� ���	. *�
��� ����	�, ��� �� 

��, ��� ����� �	� ���, �� ��, ��� ��� ���, ����� ��� ������ �� ������. .�� �����, ��� ������ 
�� ����
� � «
	����	�», ��	������ ������������, ���
��, ����	� ���������	�����. 1 ��� 
���� �� -�� ����	���� �
�������� ��	�����. #�-���� �	��  ������ ������ ��
����	 �	 
�
�������� �
���	�, ����	 ������ ���� 
	���	������, *����$ ��� �������� ���� ��$��� 

������ ����, 	 *�
��� – ���. 
  ������ � ��� *�
��� �� ��� �� *�
�����, ���� �� �  -��� ��
��� ��� ������	���. 

1������	 1�������	 6�������	 ������	�	, ���  ��������� ���� ����� �	����-������ 
����$���� ��	
�	 *�
��� �����	 �
���� �� �
�	����	�� �	������� �	����. * ����� �
������ 
���������, �	��	� ���� 
���� ������	, ��� ����
	���, ���	� ������, 
���� ��� �� ��� � 

����
� ������. 

  *	� � � ������ �
����, *�
��� �  �	������� ���� ��� �
	�������� ���
����	����. 

������ 1����	��
��� 3
��� 
	���	��	�, ��� ���	��� �	 ������
��� �� ����� � ����� �� 
���'�� ��
������� �����	����� 1
�	���� ���	$��� �
�����	��� ���� ������� 

«���'	��� = 2» ����	 �� ����
��	��� «�#». +�	��� ���  ���������� ��	����$��� 

�	��
�����. *
	��� ������
���	$��� ���	��, ��, � �� ����	�$��� ��������, �
���	��� 

�� � 20.00  ����� � �
������� ��� �	$���, ����� ��� �� -���� ������ �&������ �����	����. 
«1 � ���	 ������� ��
	���	� – ���	�� *�
���. 

  !	$��� ��� ����, �� ����	�� �� �	 ��
�	
�� � �� �	 �
��� � �����
������ �	��	, 	  
�	�	���. *����� �	���-�� �����
�� �	�����, ����$�� �	��� ��
�$�� � ����
� ������� 

������	. � ��� ���
 ��� �
��� ����� �� -�� ������� � ��������� �����	 ��$���� 
������� «5������� �	���	�	» (*�
��� �
������	�, ��� ��� ���� ���, ����� ���, 	 �� 
�	�	�� ��� 	
��	�	, �	� ��������). ��
��� #	���� �	���� ��	������ 9	��������, 

!�%	
�	, ���	� �	������ #�$���	 � 4�
�����	 � �
���� ���� ��� �������
����, ����
�� �� 

�	� �	���	�, ����	 �����
�� � )�$����, ��� �� ��� ���$� ��$�� �����. #���� -����, 


	������	$���, ��
��� #	���� ����	� �'� ���� «�	�����» ������� ��
����� ������	, 
����
�� ��� ���� �����. #� ���	� 3
���	, *�
��� ���
$���� �� ��� ����. 5	��$���� 
��� ����� ����
�� �	�� ��
	, � �	 �
�'	��� +�	��� �
����
����, ���  ����� ��� ������ 

���� �	 
	����, �	� �	� «����� ���	��������»... 

  ��� 	� � «�
	��	»!  ���������, �������, ����... 

  � �	����	� *�
���	 �	 ������ ���� 
	� �	 �	�����  ���	�������� 
����
	�� 
«6������»  ����� 50-����� ).�. 5	�$���	�	 ��
��� #	���� ��� ������, �	�� ����, ��� 

����� �	��. � ���	
�� )�
��� �����
���� �	���� ����	����  �����
	/�� «#
	��» 

�	������ ������,  ����
�� ��� ���
	����  ������. 2�� ���	 ������� ���
	� � ���$�	� 
�	
���� �	 ������� ��������� ����'���� � ����������� ��	
�	� ��� ���. ��
��� #	���� 

������� �� ����, �����	� ���� � ��
���� ���
�������: 
  – !�� �
���
�� ��
�� ��� ���������� $���������... !����� ����	�� ��� �	��� 

��
	��%�? 

  – ���'	�, ��� %���� �	������ ����
 ����	��... 

  – .���	 �		��� � 	�� �����, – � �� �	��� ��� � ���� �� �	������� 
������ ������	 
«*	��». 

  ���'	��� � �� �������: ��
��� #	���� �� ����� �� ����� $���������������... 
                                                 

218 �. . *������	 (1888-1982) �	��� ������	  ����� �.#.*�
���	. 
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  � *�
���� ���	�� ������.  ������ ����� ����� 1��������, 1����	��
	 5��	��	, 
#��
	 1��	$����	, 1����	��
	 ��	
�����	, ��
��� #�	�����, +��
��� ���
�	, �������� 
-��� !	
�	 +	��	�, � ����
�� ��� ���
�����. ��$�� %���� ���» ��
������ ��
�
�� �.#. 

*�
���	 �� �������	���� ��
��������219.   ����� � ��� ���	�� �'� �����, ��� �������� 

�	���� �	�$�	�	 ����	 ����
���	�� � ����� ����
���	�� �����. ����� �
���� 
���	�� 
��������� �����'���� ��
�
�� -���� ������	: �������� � ���
���, ��
���� � �������, 


������ � �����	�����, ������
������� � 
	���������, ������ 
�	����	 � ������� 
��	����	. 
  �'� �
����� ������, �	� ����	��� -��� �	
	���
 �� � ������, �� � �
����� �� -��� ������, 
�	� �
	��/�
��
�	��� �� � 
�����.   �	�	�	 ����'�� ����
	/� -���� ����	������ 

������	 ����� �	����	����, �	� ��� �	�����, �� �������  �����	��� ���� /	��� ��� �����, 

�������  ������ ��
��	�� ����������� ���	�� ����� ������� ��� ��$�. 

 

  
 

 
 

(� �.!. �������� � ���	�� 

  

 
 

 

 
 

0����	 	�#���
� � ��� �.!. �������� � ���	�� 

  

                                                 
219 �
�� �� �	�� ��&������, ���  
	���� �	� ���� ������ � ��������	� ������ �� �	�	���� �, �'� �����, �� 

���	�	���� �
��� ��
�	����� � �	������ ��	���, ������ ������	%��, ����� ����
�� ����
����� �������, �	 
��� �
���$� ���
����� ��	���	
����� �� 	��
	�. 
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   )��� ��#�
�
��� #���&� � ����' �#�������
�', �� � ����� 

#���������
�. 

 ��	 ������� 

 

 "��
������� �
	��� ��� ������ ����� ������������ ��	
�	, ����
�� �� 
��� � ���� 
�����
��	� *�
���– �	���� ��������'�� ����� ������ ���� ������� �
�����'���. #���� 
�
��������� .���	 ���	 ��
�����
��	 �� �
��
	��	 �
���
��� ��������
���� 	��	
	�	. 
"� ��, ��� � ���%� �����	 +�
�	� �����	� ���� ��
�$�, ������ �	�����, ��� � 

������������� ����� ����� �
���� ����$��. 

  6	����	��� ����� ��� ��
	���� �	 ����
� �����. *�����	���-3 ��� ��&���� 

1��
��� "����	�. 2��� ����� ��������� � ���%������
�	���� 32-������ ��	$ ���	�	� 

�	����� ���
���� � ����$�� �����������. «!� ���
���, ��� "����	� ���� ��� �����	 
� !	
�� – �	��� �� ��� ���
��� – ������	� ��	����
  	���� ��������. 1��
��� 

�����
��� -�� �%���� �  1962-�, �  1970 ����, ����	 �� ���
$�� ����� � ���	���� 

��	�������� 
���
���� �� �
��������������� 18-�������� ����������� �����  ������ 

�
���
	���� ������������ ��
	��� „����-9“. "����	�	 ������ ���� �	�	�� $���
��. 

"	�
���, ��� �����	�	 �	�� ������
	� ��������������, ����
	�, ����� �	�� ��� ��	�'��, 

�	�	����, $�	 �� ��
	���
�������, 	 �	 �	��� ���� ���	 ��$� ��$��� ��
	������ 

���	������� ����	��������� � ���, ��� �� ���	�. ���
$���� ��������� ���� 
�
����	���, ����� 1��
���, ��	���, �
������ ���-�� ���
	���� „���
�� �����“. 2�� ���� �� 
 ��� �	
	���
�. #����	��, ����������, �������� �%����� �� ������������	 � ������	�� – 

�� -�� "����	�. �� ������� ��	
$� ���� ���, �, ����	 � ���
�� � ���, ��� �����	 
�	�	����, ��� �� �
�$�� ���� – ��, �� �	�	�	 �� ���%	: ���  ����  41-� � ���� ��� � 

��
� 
�����	�%���
��... 

  � �	�	
���� � "����	�� ��	�	�	 ��	��
�	��� ���� ����� �
�����, ���� � ��� 
�
�����, ��������� (63 �����
	��	) �	��
�� )�������, �� �� �� 
��� ���	�	�  �	���-�� 
����
��, ��� �� �����  «$����
��», �� ������ – ��
���, ����
��� ������	��� 

�	��	���� #	�	 #�����	. 
  2��
������ � ������ ��
	���% ��� �	 ��� ��	�$� "����	�	 � ����	��� /��������. 

�� �
����	� ���� ��	�������� ��
	�: �	�	 ���
������, ���
��, ������	� – �	� ���
����, 
«�	��	�	», �
� -��� ��� ���	���� �	��������, 
	������ � ����� �� �	� �
�������, �	� 
����� ���	�	���� � ��
��� �����	.  �	�, )������� ��	� �����
�� "����	�	, 	 ��	����
 

*��	
� – �����
�� #�����	. #����	����, ��� ����� ��� 
������ ������	�� ����
� ������ 

«�
����	����� �
	����� �	
���», ���, �������, �� �
������� ����
	�� ��
�	�����. 

  ��	 ��	
�	 11 � 12 ���� 1962 ���	 �
�$�� ��� ������ �	���	���. *�����	�� ����
� 

���	����� ����� ����� ������
����� 
	�������, � ��� 
	��� � �	���� ����'��� � 
���������� ����
���. "� � ���� �� ���%�	����� �� ���� ��������, ��� ���� ���
� 

���'�����	 
	������� ������������ ��
	��� � 6�����, �� 
�� �� ����� �����	����  
���	������� �� � ����� ���� ��
	�����  �
����	� 
	�����������. ���� ����
���	��, 

������ �� 
	�������� �
�� �
��	 ������	�� � 
��� �����	. #	
	���
� �� �
��� ���� ����� 
������, �� ���
���� ��
	��� #�����	 ���	 �	 360 �������
�  �	� ����$�, ��� ��
	��� 
"����	�	. ��
���	� �	 6����,  ������� -�	 
	���%	 ���	 �������	: #����� �����	� ��
�� 
��	���� ������ �	 �
� � �������� ������� ����
�� "����	�	. "� � �	�	� �	�����	� 
	���%	 
��������� �����	 ���	 �
����� � ����, ��� ��
	��� 
	��������: #����� ����� ��
��. 

���	��, �
���� ��� -�� �
����$��, ��
	��� ������ �	���-�� 
��� �� ����������� ��
�	� 


���� � ����� ��� �
�� �
��	 �����. "����	� ��$��  1966 ����: «#	$	 ��	�	���� – �� 

��
�� �
������ �������	����: 
  – ���� ����, «�����»! ����! 
  !��� �� �	����� 
	��$�, �����, �'� � ������, ��� ��� ��
	��� ��
	���� ���� 

������'��� ����%	. 
  #���� � � #	�	 �����. )�� ������, ����	 �� ���������� ����� �	 $�����������
��� 


	��������». 

  #����� �����
��	��  �����, ���	����  1974 ����: «� ��
�� �	����� 1��
���	. ��� 
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��
	���, �����$�� �� ����, �
�� ������� ����%�, � �� ���	�	��� ������. !� ����������. 
5	�������� ����� �	�� ���� ���� ����� ���� �������
�». � �
���� ���� �����, ���	����  
1985 ����, #����� �	��	�� �
���� %�/
�: «5	�������� ����� �	�� ���� ����� $���� � 
�������� �������
�». 

  (���, �������, ��  
	��������: ����-����� �������
 ������ �� 
�$	��. 5	�������� �
�� 
�
��	 ��� �����, � ����� ������� �
���, ��� 
	��������. "�  �����	� ������, ������ 
�
���
�$�����  �� 
��� «��� �
	����» 
	����� «-//�������» ���	����, �	���
	��	�� 
�
����. #�����  �/�%�	����� ����'����� .1�� ����� �� �	�	�� �����	����� 
	�������� 
����� ��
	�����, 	 ��������� ������ ��, ��� -�� ���� «������� 
	��������»? ���� 
�	�������	� ������ �� ������ ��� �������	��. #����� �� � 
��� ������ � ". �. ;
�'��� 

�� 
	�������/���, �� � 
��� ��
��� � ��
�	����	��  
	���� �
���������, �� �	 ��
�� 

�
���-���/�
��%�� �	 ������� �	�� ������	�� �� ������	�� � ���, ��� ��� ����� �
�� 
�
��	? ���� -�� �	�	� �
�	�, 	 ��	��� – ��� ������	� ���	��, ���$� ����� %�/
 


	���	��	�'	� � ��������� ������. .����� �	 ��������� ����$�� �
���-���/�
��%��  
	����� �	�� 7���
�����	 #����� ��	�	� �������, ��� �� «�	����	� ��
	��� „������-3“, 

����
�� �
����	��� ����� ���-�� 
��� �	������� 4���». (1  ����� �� «���	», 	 «����	») 

"����	� �  !+7 ������ �� ��	�	� � ���, ��� �� ���� «������-4». 

  � �
������ ������ ��� «�������» ���� � �'� ���	 ��������	� ���	��. #�������� 
����� �� ��� �	
	���
�	��, ��� ������	�� �� 
������ 	�	���
����� � ����������, 

*�
��� �
����
����: 

  – ���� ����� ����� �����, � ��	���� �	���-������ ������� /
	��, ��, ��	���, 

«��� �
��� �	� 1/
����», � �� ���	��� ��
	���. 
  #� ��	�� "����	� ������ ��� ����� 15 	����	, 	 #����� – 16 	����	. ���	�� 

#�����, �
����	� ��� �� �	� 1/
����, 	 �	� !�����	����� �	����, ����'�� 87#�, ��� �� 

���� �
���, ����� ���� ���� �
����� 
�$���� � ���
����� ���	��� «������	-4». � 

�/�%�	����� ����'����� �� -���, 
	��������, �� ���� ��	�	��. 

  5�$���� ���	���� ��
	���  ���� ���� ������ ��������� 
	���� ����� �����	 
������	�� – ��� «�������» �
���������� � ����
	��� ����  $���� �����. "� �� �
�$�� 
��	���������. *�����	�� ���� ������ �
�� �� �
��	 ����� *	
	�	���, ��	 ���� ���
��, 

���
� � �����
	������, �� ���� �������, � ������ �� �������� ������	�� «�
��� �	� 

1/
����». 

  #������ #����� �� ��
�%	�, ��� �����
 � *�
����� �� ������� /
	�� ��� � ��� � 

�
��� �� ����'�� 6����, �� ��� �� ������, ��� �����	� ���� �����, 	 ������, ��� 

������������ ���� �
��������� �
��� � �
���� ��������� � 6����� ����� ���	��������. 

9�� �� �	�	���� ����� �	��������, �� #	�� 5��	���� �%���� ��� �� �
���� �	� ��
�$��, 	 
�	� �
��
	����. 

  ��� -�� �� ����� ���	���� �
��%���	������ ��	�����. (����	���� �� ������ ������� �� 
��� ��
����	 �	������������ ���
$����, 	 ��� ����, ����� �%����� ���
���� �
���������� 
�
��	�	��������� ���  ��$� -��� ������ � ����������� ������� 
����, ���	���� 
��
����	 �
��%��	: ����� ����, ����� 
	���	��	�� � ���, ��� ����, ���
��� � ���, ��� 

������ ���� ����, ���� �� ��� � �� ����. 1 �
	�� �	� ��� ���	�$�: ����� ���	���
� ��� 

��
	���� �
�� �
��	, ��
�$� �� �����	� ���� #�����, – �	� ��	���, �	� � ����, ���� 

�
��
�... 
  +�	��� ���� ��� *�
���	: ������	�� ��� � ���
��,  ������� ���	�� ����� �����, 

������	 ���
�	�	 ���
����� -��	���. 

    ���	 ������, �
	��	� ��
�	� ��
���	, ��	������ ��%� ;
�'�	, !	�����, �	 
�
����� ����
��� "����	 ��
����� 
	���	�� +	�	
��	 � .���	 �� �
	�� 
���, 	 "����	�	 
� #�����	 – �� ����. *�
��� – ���	
����� ����	���. 

  "��� �
� ����
�	  ���� � �����������, ������������ ��	�'����, ����������� 
��������� ��	��� � 
���
�	���  �	���	�, ��
�	�	�, �� 
	��� � ����������, -//������ 

�
	����� � �����	�� 	��
��	�%�220 � �	, ������� �������	� ��		, ����
	� ��
��	�	 ��
	 
                                                 

220 * -���� 
�����  ������� ����	�� ��� 	��
��	�%�, 	 �	$�� ���� ��� ����
�! #���� !	�������	 
*	
�����
	 ������ ����� ���� �	��, 	 1��
���	 "����	�	 – ����� �������	 ����
��! ��������! #� ��� 
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�'� ��������� �������, – �� -��, ����������, �	��	���� ����� �	�		�� ��
���: 	 ��� �� 
�� -�� �
����	� � ����	�? ����� �	 -�� ��
��� �� ����. *�����	�� ��	���	
��� 

*��������������� �	
���. *�������������	� �	
��� ��	���	
��	 ������, ������
�, 
������� � 
	�����. "� ���� ����
����? #���� �����	 "����	�	 � #�����	 �� ��������� 


��	�%��� ������ �	���� ���$��, ��� +�	���� *����
����
	 � .��
����	 *�����	���� 

����
	���� 
	����
�����. #����, � �	�� �	���	� ���
� � *����$�, ����
�� �
�	�����  
���/� ��� ����	�%	��: ���	���� 
	����
���	��� ����	 �� ����������. "� ����	, �� �����. 

,�/�
 1����	��
 4�������� 5���� ����� ��
���	�, ��� ��� +�	���� ����� �� ��	��, � 

��
���� ���	��� � ��
��� #	����	, ����	 ��� «���
���», ����	 ���� � ��� ���	��? 

  – ��� ��
�, � �
	�� �� ���	��! – ������ *�
��� � �	���-�� ������ ��	���. 

  �� ��	�	� �����: ������ ���
��, ����
	� ������ �� �����������, 
	����
����	 ���... 

  (	, *�
��� ������ �����, �� ����� �� ��� ����? *	� �	� ��
��� #	���� ��������� 
� ����� ���	������ ���������? )��/	��������� -�	 �������	 ���. ��� �����	��, ��� �
���/ 

������� ������� �� ����������� �� ������ ��	�	�  ������	����, 	 ������, – 

��������
�� � ��	��� �� ��������� ��
%�. (	 � �	�� ������	��, �  ��
�� ���
��� 
0
�� +	�	
��, ���� -�� �����	��. � �	�	���	��� ����� *�
���	 ���	 ���	� ��$	� 
����
	��������.   ��	, �������, ������	 ��
��� #	����	. "� ��, �	 
���	�$�� 

�����������, ������ �� -��� �� ���
��. "	���
��, ���� � �	����� �� -��� 
	����
, 

���
��	�, ��� �	�, ���, ���� ���������. 6���� ��, � �������, ���	��. "� ���� ������� 
��������, �� � ��� ���������� �� � �'� ����� �
�������� ���������� �
����
������� 

-���� ������������ ������	. 
  6	���	��� �� ����� ���
����� ��������, *�
��� ��������� � ���
������� �	� � 

��������, ������������ � ��
	�������. �����	 ������	� �� �
	��	 
����	, ������	 �� 
�
������ ����� ���
����� ���	�, �� �� �������, �� �	����	�, ��� �� ��������,  
�	������ �����	�. .	� ����  ���� 
	����  5"  , �	� ���� �	 
	������ �������	�, �	� 

���	���� �  ������	����. � ���� �������	����221 ��� ;
�'�	 ��
��� ��$��: «#��
� 
�	����������� ��
�� �	������, 
	���, �	��� ���% ����	�  ��	��������� ������� 

�	���	����». ���, �������, �����, �� ��� �
���� ����	������ � -��� ���
�������. ;
�'� 
�	� ��� ������ ���
�����. "�����
�� 	���� �����	
������� ���	�� �� ��� �
���	��� 

����	������  ����������� -�������
�, ���, �� ������ "����� ��
�����	, �	
	���
�	�� 
�	���. �� ������� ���'
�� � ��
����� ���
�������, ��
��	$�� 
	������ ������� � 

������	����. ��	������ ������ 	��	$� 
	������ /����
	/�
�	�� �	 �	
	�	� ���	������ 
�
���������	��� ������������	����� 
	���� «713», �� ��	�, ��� -�� – ����	� ���	/�
��: ��� 

�� �� ����� ���� ����� � ��
������, ��� ������	 �� ���� �
����� �	 ��
������! � ����	 
;
�'�	 �� ���� ����	�� �
	���. #����, ����	 « ������» ��������	�� �	 ��
�� ������ 
«��	
� ������������ ��
	���», -�� ���� �	����'�� ����	%���. "	 ������ �� ������ ��
��� 

����� ���	 ��
�	� �	���-�� ���
�%. #������ -�� �	
����� �������� ��
	����� «1��
������ 
� ������	���	», �$��$��  *���  1967 ����. .�� �� ��������� ������ ���/��: �	 ��� �� 

	��
��� 
���� � «���
%��» ��� ����'�� �����	�
, ����	����  ! *�, �	 ����
�� ��� 


�	����� «������» ��� �����	�����. +���� �	 ��� �	
�����, �	�� �	��� ���	����	������� 

���	���� �� ��� �� �	������, ��� ����� ���� ��� 
�$������� ������ ��'���. "� -�� ���� ��� 
 1967 ����, 	 ����	 «���
�%» �
���	�� « ������». (� ��� ��
 �� ��	�, ��� -�� �	 ������, 
������ ��� ��� ��������	 �� ���	 ������	� 
	���	 ���� 
����� � ������� �	���� �������� 

/�
��. ���
�� ����, 
	���� -�� ����	�� �� ��
������� �����
����
�, 	 	���������� 


���$�
�. � ��
�	�������� �
��	� ����� ������� ����, ���, ��������� ��� ���������,222 

��	��� 
��	���
 « ������» 1������  	���� 1������ ����� ����� -��� ������ �� ���/	 
5�����	 �������	 !	���������, ������
	 ���
��� ���5. � ���	����  1961 ���� 

                                                                                                                                                                       
��	���� ��������! 

 

221 ;�.. 1.�. 44. 

 

222 1. . 1������ ��� ����� ".�. ;
�'�	. 
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���	�������� «#
	�	» ����� «7�
� ����������� -
�», �� ��&��� ����� �
�������'�� 

)�����, ��������	�� �
� �����	, ����� 
	���	��	�'�� � 
	���� +	�	
��	: �������� ���� 

	���� 5-1, ��������� ������� 
	���� 5-7 � ��	
� 
	���� 5-5. 

  ��� -�� ��
��	�� ���
������� *�
���	, �	������� ��� �������, �� ����'	��, 

	������ ���� � ����������� %����
�� �� �� ��. 

  �'�  1944 ����, ����	 �� � �	��� ������	���� � ����� �� ����, ���� �� �����$�� 

����� �	$��� 
����� #��
 4�������� *	��%	 ���	�: «����
	�	��, ��� �� �	���
������� 

�
��	� ����� �����	��, – -�� �� �	����'	� ���	. ���� �� ���
�� -��� ���� ���
������ 
�
��������, � �	� ������	 �� ����� �
�  ��� ��'� � �
���� �� �� ������ �������  ���». 

  "� ������ -��� ���� �� ��
	��  ������	����. �� 
����	 *�
���	 ���, � ���  
��� �����, �	��� �	�	����, ��� ���
����� �	�� ������, ��� �� – ��
���, ��� ���
������� 
����	, ����� �	� �� �����	��. 1 �����, ����	 �	� �����	��, �� ���
����� ��� ����, ����� 

����� �� ���	�, ��� �	� �����	��. 

  "�, ��
	�������� 
	��, �	�� ��	�	��, ���, �	�	 ���'�������� �
��
	��� ��
���� 
������� ������	, �
	�� �� ���
������� ���	�	���� ���� �
����. #�
	� �	$	 «���������	�» 


	���	 ��������� ��� �'� �	�����	�� �	 ��
������, ��������� ���	 ����������� ����	 

	����� ����	������ 
	����	 �������. #�
���� �� ����������� ������ �	��� � ����� �� 
����������� �	����� ���
������ �
����� �	������� � �	�	� ���'��������� ��$�  ���%� 
80-� ����, ���� ��� �	�	���� �'� �
� ����� ��
��� #	����	.   ��� ���	 ���� �� 

��
	�
���� ���� *�
���	 � -�����. �� ��� � ��
%��, � �
������� ����� 
�����. 

  (��	 ��������� ������	 � ���	�. (	��  �	��� ��'�� ��	��, �� ������	���� � ���	. 
*�
��� ��� 
	���	��	�� ���� � �	���-�� �����, ���������, ���
	�, �� � (��� – �� ���
��. 

*������, "��	  	���	 ��	�	, �	�
���
, � ���, ��� �������� ����� ������	  ������, �� 

���	��� ���	�� -���� �����	 �� �� ���� �������. (��	�, ��� ���� �� ���	 � *�
���	 ����� 

�	�����/��, ����
�� �	����	� �� �� �������� 
	����
�, ��, �
����$	 ������ �	 ����� 

����%�, �	�
���������� ���� �� ��	�	��, ��� 
	���	�� � ��� �	���	���� ������ ���	. 7�� 
����� �����	 «������	», ���
���	 ���� � �	�
����  ����� ����	��� � ������ 
	� 
����
�$���, �	�	� -�� �	��	, ��
��� #	���� ��	�	� ����, ��� 
	���	 +	�	
��	 – 

�
���������	�	�. "���  	���� �� -�� �	�	���� ���
�� ���$���, ��� ��
������, � �����	 
��	 ���$���	�	 �	� ���. 

  #
���	$	� �� .	$����	 ���
��	 
	���	�	�	 ��, ��� �	 ��	�%�� .�
	�	� ��	 ����	 
����� ������ � �� ��	�	��, ��� �	� �	������� ���
����� 
	������ �������. 7�
�� �	 
�	�
	��� "��	  	���	 �	��	�	  �����: 

  – .�
	-�	�, ��
	-�	�... 

  *�
��� �	���
������, «������ �$�», �	� �����
 �
� �	��$��� $�
���. 
  – ��
������	, 	 �
	�	, ���  .�
	�	�� 
	������ �������? – ��
����	 "��	 ������� 

������� �	�, ����� ����
���	�	��, �	 ����� ��  4�����
	�� !����� �	����. 
  – *�� ���� ��	�	�? – ����
� ��
���� ��. 

  – (	 �� ���
��... 
  – "��, ��� ���� ��	�	�? 

  �� ������	��� ����� �����... 

  "�  ��� ����$���� � ���
�������, �����	����  ������� ������ ��� �� ������ 


�������� ���%������� � ��
�������� � ��
����, �� � �
���� ��$����� ����	���� 

��	
���� 
	������� ��
������ � 	����/�
�� ����'�� �����
����������, ���� � ����� 

�
����: *�
���� �
	��	�� ���
�������. ����� ���� �� �
����
���� ������� �	
	���
	. 
(	, ���
������� �������	 ���.   ��� �� ����� ��� �
	���� ��� -��� �
��� �	��������� 

��	�������, ��
��	$�� ��� ���	 � ��� ���, ���	$�� ��� ��������� �	 �
���� – ���
	���� 

���������. #
����	�  «9	���» �� ���%	� !����, �� �'�'	� ���� $	���, ����
�� 

��
������� ��
�$�� � 
	���
����  ����� ���
	��	�. 9��	� ������ «������ .1��»223,  
����
�� �	�	���� ����
�	����, �	��	� ����	, )�	���
	�	 � �	�� ���	���	, �	�	��, ��� �� 
�� ��� �	��������� «+�	��� *����
����
», �� ������	�  ����$�� ������� �� ���	�� � 

                                                 
223 ������� .1��, �� �
���	��	������ ��� ������	%��. 

 



 675 


	��
	�����, 	, ���
��, ��	���� ������ � �	���� 
	����� �� �� ����������������. "	�
���, 
�� �	���	� *�
�	���, 
���� � ����
�� ��������� �	������� ��� �����
	������ (���
�� 

�������� #�
��
�� – «������-����». 

  �� 
��� ����� �� ��
�� � ��
���� #	������ � ���
���� ��� �
������ ������$�� ��� 
��������� � ���	�	�� ��� ������. �� ����	�����. 

  – *��	 	� �
����� 
�������, – ��
���� �, –  #������� ��� �����? !�� ����� 

�������, � ��� 
���� � 	��... 

  – (	 ���, ����� �� �	��, – ������ *�
���, ������	� � ���	��, – ��� �	��� ���� ����... 

��
�����  ����... 
  – *	� ��
�����?! – � ���������  �
����. 
  – � ���� ����� �	�����	... #�
�� -��� � ���� ���&��	�	 �	$��	 � �	���-�� ���� ������ 

�
����  ���: ���
���, ��� ��� �� ������ ��������	����� /�����. ��
	�	 �� �� ������	. 
6	���	�� ����
 �	$���. ��	�	����, ��� �	���� ����
	 �� ��'������... *+) 
	���
	����... .	� 
��� ����� �� �	��, �	���� � 	� �
���		��: ���, �	 ���... 

  #����, � ��� ��
	���: �	�� ��,  *�
���	 ��
�����!.. 

  7�� ����� ���
�� ��
��� #	����	 � �	�-�� 
	���	�	� �� -��� ����
�� "���  	����. 
��	 
	������	��: 

  – "�, /	��	��! .
���� ��
��	%���! 6�	���, �	� ���� ����? !	����$�� �� 
��	��� 

��
����� �� ���� ��	���� ���	��������� $	
����, 
	����� ������ �	
����� ������. 

#
����	��, ������������, �� *+), �������	�� -��� $	
�� � ���	�����, �	� � �����	 �� 

«��
�����», �	$�� �'� ��������� $	
��� ����� ���	. #���� � ���	�	 �������'��	, � �	 
-��� ����
�� «����$����» �	������	��... 

  ��� ��������, �����  ���� ��
�����! .	��������� ����%� �	 �	��������� �	$���, � 

��
����	, � �	����������	� -����
���	 *+) – ��� -��� ���	 �����, ������ � ������� 
���
�� � ���, ��� �	���-��, ����� � ������ �	����$����� �������
���� �� ���� «������ 

���/	���������», �� ��-�	�� �����	�.  ��, ������, ��
������ ��������. 
  ��	�	��, ���� ��
��� �
�$�	 ����� ���
	��� ���'���  ������, �
����: ��
�� 

����� 
���� ���	���� ���������. "����	� #��
��� *	�	��� �
�����	�� -�� ����� ����. � 

������� �� 22 �����
� 1961 ���	 �� ��$��: «#���� �����	 +	�	
��	 � ����
�� �	
$	�	 
��
$����	, *�
���	 � *����$	 �	�� ����	��� �	 �	��
 ������$�� �
���� ���'�� ��� 
��������� � ����������� �����	�. #��	 -�� ���� �
����	���� � ����$�� �
����... *�
��� 
�	����
������ �
���, *����$ – �	����
������ �
���. !�����
 ���
��� !	�������� – 

�	����
������ �
���... ��
$���� ���� �����
�	�, �� ���
��: „9�� � ����	�, ���� �� 
�
���! .� �	� ��	�$�, �	� �	�	����� ���	
�	��!“ 

  .���	 � �
���	�	�: «5	�
�$���, � ����� � ;
�'��!..» 

  ;
�'� ��� �� ������� 7������, ����
�� ��
�
�	� ����������� �
������: 

  «6�	�$� ���? ���� �	�	� ����: �	�� ������� � ������ ���'��. "����� ���������, ����� 

	��
��	�%� �	� ���
�����. 1 ��� ������. .�� � ���� *	�	��� ���, ���
��� �	 -�� ����. 
 ���  ���, ��� � � �����
��	� -�� ����!»   ������ �
����. 

  "� ����� � �
���	��  8���
 – ����� 7�����, *����$, *�
���: «(		��� �� -���� 
��
��� ����
	���� � 7�����	!» 

  * ���� 
����� � ��� 400 ���'�� ����
	� �� 	-
������ �	 ����	�.  � ��� �� ��
	�� 

30, 	  !���� ��� ����
	�� ���� ������». 

  7 ���� ��������� �	���
������� ����$���� � ������	� *	�	���	: ������� �	� �� 
��$����. "� ��� – �	��	 ���	���, � �� 
��� ���� ����� ������ �	 �
	��. ��������, �� �	� 
� ����, ������ �� ����� ����, ������ ������  �����
� 1961 ���	 �� �� -��� ��$��. ��� ��� 

����� � ������� ���� ����	 ���
��������� �	 �
	�� +	�	
��	  3�
���, ����
	� ����$	�	 
0
�� ������ 17 �����
� �	 ���
���� XXII �&���	 *#��, ��� ��	�� ��� ;
�'�	. ��, �� 
�� ���'�� ���� "����	� #��
���� 22 �����
�! � -��� ���� *	�	��� �� ��� ���� � ;
�'�	, 
� �� -�� ����/����� ��
����� ���� 
�� ��  -��� ���� ���������� ������ ������, ��� $�� 

;;II �&��� *#��.   ;
�'�, � 7�����, � *����$, � *�
��� ���� �	 �&����, � ��� �� ���� 

�� �� �	�	������� ����. 

  !���� � ������ ���'���  ������ ������	 ������������ �
	�� ����� �����	 +	�	
��	 
– ��� *	�	��� �
	, 	 � ���� 1961 ���	 ���� -�	 ��� ��
��	. "	 ����$��� �
	������  
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.�$��� 9 ���� �	
	$������� ��� $���	���� � ���, ���  ��
�� ������	�� ����� 
�
���	$	�� ���'��. *�
��� ���
���� ��
��� "����	���	 1�����	 «���������» �
����� 

��� �	 �
	����� ($�
�� � 
	����
� � ���
�������). ��� ������ �� 	��	
	�, ������	�� 

*��������, ����
��� �������. #���� 1����� ��$�� �	 �
�����, ��� ����
	�	�� 	�	%����	� 
«-���	», � *�
���, ������
� �	 «���������», ��$�� ����� � ���. "���� ��
��� #	����	 �� 
���	�. 1������ ���	�	����, ��� �� 
	���
�����. 

  – #��	�� ��� ,�����, – ���
�� *�
��� 1������, – ��� ����	 ��
�$	� �����%	... 
  1����� ,����� �� �	$�� � ���	�	� �	 �
	�	�%�-����	����, ����
	� ���	�	 �	���-�� 

������
���������� ��
	������, ����$���	� �
���� � �
������: 
  – 6	��� �����%	? 1 -�	 ��� ����	? 

  – 2�� �� ���� �� ����
�����, – �
���� ��
���� *�
���... 
  7 *	�	���	, ����
�� 
	���	�  (��113, ���
	������ ��
�$�� ����, � �� ��� ����
� 

�	�	���� ����
. ��
����, ���� ����� � �� �
���	����: 
	���	��» �	 ������» ����� ���� �� 
– �� ������
� �� ���
'�%  ��	���	
���, �	������� -�� ����	���� �
�������� � �	�� 
��������. �����-�	��, ����� �� �
�$��� �� ��
	��, 
�$��� ��
	�������� �
�����
�� 

	-
������  8���
	����� 5�����: !���	, �
���	��, 5��	��, +�
����. #�����
��� ���
��� 

�� �	
	$������ ���
��. 
  ����
	�� �� ������ �
���
���. � ��� ����� � �� /����
	/���. ����� 20 ���$�� 

�
������� �����������  8���
	����� 	�	%������ ������	��. #���� �'	�������� ����
	 
���	���� ����
�: 

  6�	��� 224 2���� (�
������,  

  �����3��� 225 ,�
���� (�
������,  

  !�������� %����
��� -���������,  

  ��������� +���� )�������,  

  ,���&	��� %����
��� %����������.  

  #������ ����, �	� �� ������� «�	�%	���» ������	�� «$����
�	» ��
��, ������ 
«����
�	» �
�
	���	�� ���
�  «�
����»: #����	
�	, ������	, .�
�$��	. �
	���� �� 

���� �
����. 7 �������� 900 �	
	$����� �
����, � .�
�$���� – 78, � #����	
��� – 

10. "� #����	
�	 �����%	, � ��� 320 �	�� �	���	. �������	 !1 , ��������	  	�&�����
� 
1�	����� ����� :��������. 7 �������� ���� ��$�� ��
	��	���: �������	 ��
��������� 

/	������� 7
	������� ����
�����	. "� .�
�$��	 �
���� �����	: 
	���	� ������	 � 
�
���	����� «*
	����� #�
����	», ���
��	
� �������	 ��������	... 

  *�
��� ����	������� � ���$�	�� ��
�� ��	
��� "����	�	 � #�����	 – ����	 ��� 

��
�� �
���	�� �	 ������
��. +��
�� � ���� �� ��
�����, ������������, ��&�����, ��� 


	���	 �
������� �����	�, �	�
�����	�, �� ����� ����
���	�. 
  – � �� �����	�, – ��	�	� +�	��� ��� ������, – �� �		��� 
�$	��� �
	�� – ��� ����� 

�	��� ������� � ����� �	�����, ��� ����� ��������� � �����	�... 

  *�
���� ����� �
���� ���
	��	�� .�
�$��	, � �� ��	�	� �� -��� *	
���. 
  ����
 ��
��  ��
� ���'���-������	�	 �����	��� �� ���
	 ���	���
	 ��
��� 

«������	». ��� ��� ���� �
����	���� ����, ��� ��	��� ��	�� ������	���, ��� ����� – ��
�� 

 ��
�. ���� �
� ��������� ��	
�	 «������	» *�
��� ��� �������, ��� ���� �	 +	�	
���� 

������� ��� ��	
�'�, ����
� �	��� ��
������� �� ����. #���� ���'��� ��� ��	�� – � �	 
�����	�%	�� ��� ��	� – �����������.   -�� ���� �����
��� ����	%��. ��� �����	��, ��� 

���
 ��$�� ��� ����� �� ���$��  ����
��,  �� 
��� �	� �
���� ������ ����� 
��������	���� ��
����� 
���� ��������� ��	����% -���	������ �������.   ���$�� ���� 
-�� �����	��, ��� �� ���	�� �� �	�������$���� ���
� �	�������� ��������	 �
������. 

  ����
 ��� ������ � �
�����. 7����	���� ��, ����� �� �����
�	����� %����. "� 
������ ���
���, ��	���, ����� ����������� ��
� �	
	���
	 ���
 ��
�������� �'� � 

���&�������� �%���	�� ���, ��� ���
	�. +�� �	�	�, ����	 ��
������� ��
��� ������	�	, 
                                                 

224 "��� �� ���� ��
������. 
 

225 "��� �� ���� #�%���	�
�. 
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-���� �� ����. .���
� ���
  �	���-�� ��
� ��
�������� %����� «���
����� ��������» ���, 

���  ��� ��	���	�. *�
��� ��� �	 .�
�$���: �� 
	�������  ��� ����
	, ������	 

�$���������. *	
�� ���� ��������� � �	���� 	
�	���.   *	�	��� ����. +�� ������ ��� 

	��	��	� .�
�$��� � �	
	$����� �
���
 "������.  ������� 	�	%������ ����%��� – 

��������, �������� – ���		�� �
���������� #����	
���. 6	 #����	
�� 	����� 

�����	� *����$, ��� ����	��	�  $�������. 

  +	�	
�� ��
�$� ��������� �� ��� ���$�	�, ����� ��������� �	� ���� ����
���	��. 
���	��� ���� �� � ��
����
� +7!	. 

  – 2�� ���	 ���	��	��	� �	
���	, – ������	�	 :	��	 �
���	. – #� �
����� -�	�� 
����
�	�	 ����� ����
�� $	��� ���� +	�	
��, ������ ��	��	 ���$��, �	 ���� ������� 
��
���	� ����	 �����	����� � �
��	%�. *�����	�	 ����
 ���� ���� ���		��... 

  +	�	
�� ����� �� ��� ��
������� ��� ���
. "� ����� 
	����
	 � *����$��, ����
�� 

������	��� �� ��� ��'�� ����� ������� �	��
	 ��	� �	 +	�	
��	 �	���, 0
�� ���
���� 
������	���. ��� �� ���
	��	�� �� -�	 �	������	� ����, �� ���
	�����, ��� #����	
�� 
«�����  ������	��», � �� �
������ � «�	��
�» .�
�$����. *	
�� ���
�� ���, ���, ���� 

�� *����$ � �������� �
����� ����$� ���%�	���, ��
�� ���'����-������	��� ����� 
����	 ��	�� �	������	 #����	
�	. ����	��� *�
���	 ���� 
	�����	��. � �	���� ������ 
�� �	������� �	� �� �	� «��	����». 

  � ���%� ���%� ��� ���
	� ������� ����% ;
�'�. � 8* ���� ���
	���� 

/����
	/�� �
�� �	����	���: .�
�$����, #����	
��� � ��������. "����� ��
������ 
����$� ��� ���
	��	�� .�
�$��	. ��	 ��� ���	 �	�-�� �����... 

  #���� ����� ��	��
�	��� �
������: «�������» � «�������» ��
	���. � 8���
� 
��������� ������ �	 ��	
�� )�������, ������ � *��	
�, �� �	��	����� ���	���
	 
«��������»,  ������� �� ���	���
	 «��������», �
�$�� ��� ���
� � ��$��� ��
��
����. 7 

*��	
�	 ���	
����� -���
	������� – ��
������ 	
����� – � 
������ ����
	���� �� 
���������. "	��	���� )��������. ������ � ��
�� 
	� ��	� �����
��. ��	
� �	��
�� 
��	��
�	��� �	 8 ����. 6	 ��� ������ ��� ����  ������ ��
	��� .�
�$����. 

  5����� ����������� 	��	
	�, ������
����� ��� �����������, ���
	�����  ����� 
	�������� ��� �	���	���. ���� ��  ��
����  ��
	���, «���» ��� ������  
	����, ��� 
�
������� ����  ������� ����, – 	
�	��� �����������.   ��-�	�� �� ��� ��
 ��	
�� 

������	�� �
������� ��� ��
������ �������, ������������ ��������. .���
�, �	�	����, �� 
�������� �	�	��� ��
�$����� �	 ����	����� «������-5». "	���	$���� ��
��	�	���� �	 8 

����, ��	
� ���������� �	 11 ����, �� � �����	�%	���� ���� �� ����������, �� �
����	� ��� 

	�������, �������� ������ ���	���
� ���������� �����, ���� � ���
������. )��� 

�� �������, ���� ��, ��	���, ��	�	����, ��� ��	��� �	��� � �����	��� ��
��������. 1 ���: 
	�������� ����%	! #����� ���
�� 10 ���� �	 ������
�� �������� 	��
����� � ����'���, 

��� ����%� ����� ����������, �	�� ����	�� ������ ������� ���������, ���$���� 

	��	%������� �
���. ��	�	�	 *����$ ���
	� ������, �����'	����. *	� ��� ����� � ��� 

�� -�� ��
��	��, ����� ��	�	�� �
����, �� ���� ����: ���-�� ����� � ���-�� ��
��	��. !����� 
���	�	���� �	 ��, ��� ��	
� �	�� ��
�������. +���������� ����	���	�� � -���� 


�������	%����. 

  *�
��� ���	� "���  	����: «"	$� ���	 ����� $�� � ��
���������� �
���������, 

����
�� �� �
��������  ���%� ���%�, �� �� ����� �	�	�	 11/VI ����� ��� ��� �����  
����	��� ���������� ����%	. "	�� ��, �����  „+�� ���������� ����%	“ �
�� ������	��� 
�	�	���� ������� ���$�� � 
	�������� ����������� � �
. �	������. 

  ��	��	����, ��� ��
����� ������ �� �
���� ������ �
���
	����, 	 ���	� �
���
	���	, 
����� �	��'����� ������ ������
	��, ��
�������
���� �����	�� � �������� 

�����������, � �
�������� /�
�� �	�������� ������. *	� �	�� �'� �� ��� ��� -��� 

��	��! ��� � ��	�	����, � ����, ����	 �� �	$�� 
���� ����	��... 
  "� ��	�, �	� ���$�� -�� ������, �.�. 
��� �	�����	 ������� ���, �� �� ���� ����, ��� 

�
������	, �� �	���	�� � �� ������ ��� ��$�...» 

  « ����� ��$�»! *	��� �	���	������� �
���	���! ���� ������
�� ���� ������� ��-�	 
���
��������� �	��
���, �� ��
���	��, ����	 ����� �	 �	�������� ������	�	; �	 

���
� ��
���� 	��	
	��
�; �	 �����
����� �������� – �	
��, � ������ �����
�� ����
� 
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���	
�����; �	 .�
�$���, ����
�� ���	 � ���	 ����
����
�	� 5	�$���	� �� �
����	%��, 

�����	�	� �� ��, 	 ����; �	 ������ 
	���� ����$�� � �	��� ���. 1 ��� �	 ��$� � +�	����? 

*�����! 6	�
�� 	��
����� �
�� ��
���� �� ���� �� -�� ������ ����� � ��
	��� ��
� ���  
������������� ���������... 

  *���	 ��
	$�	��, ��� �� ��-�	�� �����	�� *�
���	 �� �
���� 
	�������, ����� 

��-����� �	���	�������, ����	� – �� ������ -�� � �����	��... 

  "������
	���� ��
����� � ������ ��	
�	, ������� ��, ������	�� �����	�'� �	 
�������� ������	. «!���� �
����	��� ��������� ������	, ����
��� �	��� ����	�� � 

	����, – ���	� ������� +��
��� 1����	��
��� .����, ��	$�� � ������� �����	���� 

������� �	���������� ������
	 � �	��	������ �
�����	����� +����	
������� ��������. – 

������� -���	� ��
	���� ���� � ����, ��� ���� ����� ���� ������� �	 ��������� �	�� ���� 

��
������ �	 �
���� ����. ������� �	 �	$��� ����	�� ����������� ����, ������$�� 

„�	������“, „��
�����“, „�
������	��“ �	��� 
	���� ����	%��. .���	 ��...»226 

  .���	, �� ��'��� ������ ��� �����, � ��� ���
��	�	�'����, )������� ��
�	��� � 
��
	��������� ��������������, ����� �� �	� � ������ ����, ��� �
	�� ����� 
	�������� � 
���� ��	
���� ���	��� � ��� ����������� 
����������� ����	. ��� �
���		�� ������
�� 

������ /��������� ��������� �	��
�� � ������. *���	 ������	�� �������� �	�	���, 
*�
��� ��	�	� ��� �
����: «"	�� �����!»   �� ��	�, ��� ���� ��� � �����, �	� -�� 
)�������. "� ��� �	�	���� ��� � ��
�, �� ��� ����� ��
������� �	 ���� �� ���. *	
�� 
�	�� �����, ��� � �	��
��� �	�� ��
�	�� ��� ���
�, �� ���� ����� ���� ����	�� 
���
����	������ ��
��. �������� �%���	� ��� �	� «��
	���	���� � �� �������� 
��������	��������». 9����� ��	�	��, ����� �� �
�����	�	�, ���  ����� ���
������ ����	%�� 

)������� ������ ���� � �	��� �
���� ����������� � ���
����. 

  "�����
�� 
��� 	��
����� �����	�� +���������� �������� � ����
���������� 

����	�	�� �� ��������� 	��������, �� �� ������ ��� ����� ����� �	�
��	, �	� ������� 


	����, ����$�� � �	�������, «����». * ����� ����$�� ���������, �	�
���
, ����	� ��	���� 
�����
����
	 �:� �����	 !��	�����	 1������	. 

  "����  �������%�, ��� ��	� 1������, �
���	��� ���� �� ��� ����'����, 
	�����	� 
$�/	 � ��	�	� ���� ���$��: 

  – ������ ���� � 
���� �	�	������ �� 
	����	��  ��
�	��... 1������ ����� �
�������. 
!��	�������	� ���	 � �	��
�	��� �
	���� /�	���� �	��
	�	 
���� �
���	 �	 
��� ��� 

���	����  ��
	��� ��� ����, ����� �	�	�����	 �� �
	���	�	 �� ����	����� ������� 
����	�����. ���� ���	 �� ����	, �	�	�����	 �� �
	���	��. 

  – *�� ����	� ����? – ��
���� 1������. 
  – �. 

  – ����? 

  – �
��� ����... 

  – 1 ���� ����, ��� �	�	 ���	? 

  – "� ��	�... 

  1������ ������ � ��$�� � *�
����. *�
��� ���$	� �	���	��, �����. #���� �
��	� � 
���� �
����$����� ������
	 � ��������, ��� �
��	 �� � ���� 
	���
����. ������� ����% 

������� �	
��, ��	�	� 1�������: 
  – ����� !��	�����, �� �������, � ��
��, ��� ���� �����. 

  – "��, ��
��� #	����, �	� ���� �� ������. 6	 ����� ������	�	 � ����	�... 

  *�
��� ���	 �	�������, �	�����, ����� ��	�	�: 

  – .� �
	. #���	��. 

  1������ ��� � ����� ������ �� ���� ����'���� – �����
	 .��
	����	 (	�����%	: 

                                                 
226 "� ��� ��� �
������ ������ ���	��  ������	
����� 	���	�	�� «"	��	 � ����������» �	 1963 ��� �	��� 

���	 �.�. .�
�$����: «... ��� (	��
��	�%�. – �.�. ) ������ ����	��  ������� �������� ������������ 

�
���
	���	. (���, �����, ���
	����  ������	������ 
	����� 
	������ �������... #
� ��������� � ��	
�� 

����� ����� �������������� ���
����». ���� �� «���
����» )�������� �
��������� � ��� �	 ��	�	�! 9�� �� 
�	�	���� «����		���», �� ��
�� $���� ��� «������	����� 
	�����» 	��
��	�%� ��	������ �	 4���. 
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�� ��	� �
����� � ��� ����� �	�������, �
���, ��� ����� ���� ���� �
������. 
  9���� �����
	���� � �
������� ����, �	�� ���� �
���
�� �	 ������
	 ��	'��� �
���� 

�� ��
	���, 	 ��� -���� ����������� ���� 
	������� �
����. "	 ��	
�� �	����� �	 �
��$�� 

	����, ����� ���, �
���� �� ��������������� ���
	%��. (	�����% �
��
���� � ������� 

�
������ 6�
�	��%�, ��� /��	
�� � �����  ��
	���. *���	 ����, ��� �� ����	��	�� – �� 
���� �	���	�� � ���� �	 ��%�. 

  – ����	 ���	, – ������� �����
. 

  – ��	����, – ��	�	� *�
���, ����	 (	�����% ��������� ���. "	 ���
����� �	���	��� 

+���������� � ������ �
��������� �� �� ��������� �� ������ �����, � 1������ -�� 

�%����: �� ���� ��	��� ������� ���
��. 
  � ����� 
	���
	����, �� ����������� «������	-5» �	 -��� �� ���������. )������ 

)�������� �� �	���	�� ��
���� ��
�	����� ��'��, �� ���	 ��
�����	�� �	 ����, �� ��
�� 
��
���	�� �, �	�
���, ����$� ��� .�
�$��	: �	��
��	 ��	
�	 �	��
�� �'� �	 ��������� 
���� ����	 �
����� � �	���� �� �	 �����
	 ��� �� �
����	� ����� /��������������, 

�	����'���� �� ��������%�� +����������. ���� )������� ��� ������� � 
��� �
����� 
�� ����. *���	, �	����%, 14 ���� 
	�� ��
�� ��� ���	 ����� � ���	 ������ �	 ��	
�, �� 

���
���� ����������� � ����, ��� � ��	���� ���	 ���� �����, �� �	 -��� 
	� ��� �� 
��	����. 

  – «���
��», � «6	
�-1», – �������� ��	�	� +	�	
��, ����$�� �	 ���� � ��
	����. – .�� 
� �	� ������$	� �	������	... "�����, �
����, ��
�������... *	� ����	��, � ���� ��	��... 1 ���	 
����, �����	�... 

  � ����� ��
	����� �
����� ������� ���	�	� ��
�����. 

  – +�� *����%�?! – �
��� *�
���. 
  ��
�����, ��� �	 ���
	, �	� ����	 ���
$���� ����������� ��	��� �����
����
 

��
������ �����
  	���� *����%� �
����	� ��
�� *�
�����, ����'���� �� ���	, �	� 

$	
�	� ������. 
  ���$� �	 ��
������ ����� �
��%��, ��	��� �
��%�� ������� �	
��� �	$���, 

%�����	%�� �	���	�� ��� ���	��	��, $��/�	��, ��	
	���� �
���������� � �� ����� 
$�
����� �
��� ���� ���
��������. #
��%�� ����	 ��� ������� � ���	�	������ 
����: 

���� ����� 
	��
�����, �� � ����������� ���
���� ��
������ ���
	���� ��������� ���� 

���, ���
��������� ������ ����������. "� � ���? *��� � �	��� -�� �����?  �
�$�	, ��	 � 

���� ��
�$�	... +�
����� ����
�� �'�  1852 ���� :	� )�
�	
 4��� 3���, ��� �	���, ����
�� 

�
���	���� ���� �	�������, ���	��	�'��, ��� 6���� ������������ 
	'	����. "� ��� 
���� ����� �
���� ���� �� ��
�����	 �� ��
�����	�	, ���
���	���� ������� ���, ������ ���� 

����������� ��
	����, ����� ����������� ������. � ������� ��
�$�� �	���� ������ �����, 

����	��� �� �
�
��� �
���	�� ��	��� �
$����� ���	���� �	���	����, 	 ����	��� �	 �� 
����� 	��	
	��
� – ���������� ����
��	���������, ������� � ��������, ����
�� �
����� 
���	�������� �
�������� �� ��	�� � �	�� �� ���	��	����, ��� �	� ����� ����. 

    -����
������
 �����
 *����%� ���� ��� ��� -��� �� ��	�.   ��� ��	� -�	 ���	��� 
�	��� � ������� ��	��� ��� ������� – ���� �� ���	��	���. 

  *����%� – �	�	� 
	��
���
	����	�  5����� /	�����, �	�  1��
��� �	�	� 

	��
���
	����	� ���� – ���� �����%. ������, �	�
���, ��� *����%�� ���� – ������� ����� 
����������, -��
������ �����, ���'�� �	 ��	����. "	$ *����%� ��
���� ��-��� *	$�
�. 

(�� �
�$��  !����  ���%� �
�$���� ��	 � �
���	� � �������� ��
����. ���%, �	������ 
�	�����, ��	� ���� ���������  ������ �	�	����, �� �	����� ����
������� � ���
	��� ���  
��
������� ����� �	 �����, ��� ���
������ �� �������	�� #��
����� 	�	����� – ���� 
.���
�����. 

  ��� ������� ���, ��� �
� ��	��� ���
��� �������� ���� �
������� �	 �����, � ������� 

��	�� -��	����  	�	�����. .	� ��� �����
  	���� 
������  ����� �������	. 
  ���% ��� �������� ����������� � �	�	������. � +	��
� ������	� �������� 

�	���. #���� �	 ���
��������� ������������������� � ����	
��-�
���$������ ���	��  
1923 ���� �	���	� �	������� �
������ � ����� � ���� �� ���	���  !����, 
�
������$��� -����������� ���������� ��
����
	 ����	
�	. #���� ���	�  )�
����,  
"���
������ ����
���, �	����� �
�������
	%���. ��� ����� � ���, ���
	��	� � ������	� 
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��
. 

   ���
������� ��� ��
��� «������
�	���	%��», ���	'�� 	���
	���� ��� ����$��� 

$��������, ��� *����%�	 – ���� ������. � )�
���	� ������	��� ��
�����, ���� �� 
�
�����$��  �
���, ��
	�������� ������	�, ����
�� �����	� �������
� ��� ���	���
��� 

� ����%���, ������� � ��	� �����. �����
 �
�$�� �	 ������	� ����'����� �����
	, ����	 
��� �� ���� �����	�%	��.  � �	���
��	� �������	�	 ���� �	��� ������	�	, � �	 �	���� 

������ 
	���� �	$��� – � 
������, � ����%���, � 	���������.  ���
��%�� �� -�����	�	%�� 

�	�� ���� ��������  ���. 
  – �� �	�� �� ������ ���� �
����	��� ��
� �	$�� ��������  �� ����, – ������	� 

�����
  	����. – "� �
����, �� ������, �� ����
�����	 �� ����. !� �	�� ���	�� 

�������, ���
���, �����	. #���� �����	-�� �
����� �	���	������� $������ ���������%�, 

�	 �� ����� �� �	������... !����
� �	$� ����� ��
	��	��� 3-4 ��	��	. � ����� $���� 

����	��� ��
�/���, ���� ��
	�� �
��	��
��, �	�� ��
����� 
	�����	�� �
	��/�
�	��
��� 

�����	�%��.   
	�����	�!   ��	 
	���	�	! "� ����� �	� �
���	�� �	
��$��-������	, � � 
�����, ��� ������ �� ��	�, ��� �	�� �������... 

  � 1933 ���� �����
 *����%� ��������  4�����
	����� ������
�	����� �������� (�� 


����� �����	��� �� �
�
	�����  #��������������) �	 ���%�	������� «*����» – 
�� �� 

���� ���	��� �������, ����� ��	����	� �� ������	����, ��� -�	, – � ������	 �� ������ �� �� 

*����%�	  ����� ��	��� �����
����
�, ���� �� �	 ��
�� ��
�� �� �	������� �� �	 
��&������ �� �
�	���	%�� �	 ������
��-/��������� /	�������� ���� �
���� «5	���� � 

�����
��%�� ���	������� 	��	
	��».   �� 
�$����... 
  3	������� ��� �	���	�������, ��	�� ���	� – �	� 	�	����� 1�
	� 3���
���  �//�. 

*����%�� ���	�� ���%�� ��	�'���� �������� ���	���� 4� +�
	������ 4��%������ � 

������ 4���������� "����	�, �	 � ���$	����, �	� ����� ���������, ���� ���� 

��	�'�����. � ����� �
���� � �	��� +�
��� ��%�	������������ .
��	, 	�	������� 

�����
��  	������ *����%��� �������, �	�
���
. +�
�� ��%�	������������ .
��	, 
	�	�����, ����'�� ��	������� 	���'�� � ��
����
 4	��
	��
�� ���
��� 
�	�%�� 

��&���������� ��������	 ���
��� �������	���  (���� +��
��� "����	��� 3��
�, � 

�
���� +�
�� ��%�	������������ .
��	, ����-��

��������� 1" ���5 "����	� 4�������� 

(��� – �����
����
 ������� �	��� � 	������� �
����. ,���� 6������ 6��� �	 �
�� 

�������� ����� �
���� – �� �	� �� �����, �� �	� �	���� �'� ���� �� -��� ����... 

  #
����������� �
	����� *����%� �
������ �	 �
���
���
��������� �	���  
4�����
	��, � ��� �	� �� ���
	����. #�-����, ����	 
	��
������� ���  ����� ��	���� 
���	���	  ������� ����%��������� �	��	, �
���
���� 
�$��� -���� �������� �	
����	 
��
��	����.   ��
��	����. #
��	� �/�
���� �	���-�� $�����,  �
��	�� ��	������: «� ���� 

� ������ 
����� ���	����� ���	� ��	
$��� ������
	...» 

  "	� ����� ��� ������� /���. 1 /���� ����� ���� ��
�$�� �
���
�. #
���
� �� 
����. *) � �	�� 
	���	�� ��� ������� ����. .	� ��
�� 
	� *����%� ����� ��
�����	��. 

 �� �� � �	�����. 
  *�������	���� *) ��� ������ ��
	��� 1������ "����	��� *
���. 9����� 

��	���� �  �
��	�, �  �����, �� �  ��
	$��� 1937-� ������ �� ������. *���	 ���
������ 

�����	�� ��� 	����	�� ���	: «������� ��  %	
���� 	
���...», �� 
	��	$���� ���	� ����
�� 
����	: «#����� 	���
	� /���	 ��� ����
	��
����� �������	 �����	
� ����
	��
	 "����	� 
1����	��
���	!» 

  #�
�� �	����� �
��� *
���	 ���������� �	� 
	� � ����	����� ����, -�� ���	 ��� 

«���$���	� �����». 

  – *���	� – ����
������� �	���, – ���
�� *
���, – �� ���� �� ��� �� ����, 1��
��	 
�� ���	 �� ���
��	... 

  *����%� ��	�� ��
�� *
����� �	�	��, 
�$���� ����
�� ��� �'� ���� �� �� ���	�. 

*
��� �	����	� � ������ �����. 9�
�� ��������� ���� �
������ � ����������� ���
	����,  
����
�� ���� 
�$����. ������ � �	������ ������� �	�, ������ ��� �� ���
�� ���	���� 

�	���%	�... 

  #��������� � ��
�����	�	��  *) 
	���
	����. "� ���� ���� – ������, �
���� – ����	��. 
� ��
� ���� ������ �� /�
��, ����
�� �
�������� ��
�����	��:  "��->�
�� – «���

�» 
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�  *��� – «1�$�%».   	��
��	�%�, � ���%� �	�	��	�� �	 ��
�����	�� ��$���� ������: 

���� �������� ����� 200 ����� ����	
�, �
� ��� ��� ����� �
������� �����
�� – 60 �����. 

"� 1�����, �� 3
	�%��, �� ������ ���� �� ����� �	�	���� -�� ������ �
��������. !� 

�
���	�� ��&��������� � /
	�%��	�� � ����
� ������, ��� �� ������� ��
	�%� 

������$���. (��	�� ���� ������, �
��������� �����	��: � 	��
��	�%� – ��� ��������, � 
���%� – ��� �	������ ��
	����. #����	�� � 
	���	��  ��$���� �����, ����� ���	����� �� 
-��� �	��������. #�
�� �	�	��� ���� �	�	�	 ���	'���� �	$��� /���	 ��
�����	�	�� 

������������� �
�������	 ���	 
�$��	. 7�� ����	 *����%� �����, �	������� �����	��	�, 
�
���	� � �	�
���	� $���	 – �
�������� -��� �
���
�, � ����	 ��
�� ����� ��� ���%�	����� 

� ���
�����	�� � �����
����
	�� ����	��	�� ���, ���  %��	� ��� �
�������	 ����� 

���
����� ���������� �	��� � ����� ������ ���� �� �
	��
	, ������ ��� �
	��
 �� 
��
��� ����, �� ��	�, ��� �� -�� ������������ �
������ ����	��, ��� -�� �� ��	�� �, ���
	�� 
������� ����� 
�����, �� �-������� ��
	�� ��������. 

  !������� ������
	 ��� 
������ �	����
���	�	 ��
����	 �
� �	���. "���	 ���	 
������	, �	� �� «������	�'	�» �
���� �� �	���. ���	 �	�	� ������	 ��� �� /�
�� «���

�» 

��'����	�	, �� *����%� �����, ��� ��	 �������	��	�, 	 ��	��� – 
�$��, �	� ����� �� 
����
$�����	��. 

  – 1 ����	�� �����$�? – ��
���� ��
����
 �	��	. 
  – �����. 
  – 9�� �	��? 

  – (	 �����
����
	, �
� ���	���	, �	��
	�� � ��
����	...  � ������� ����	�� �	 
�	���, ����	��� �
�	��, ��
���� ��
�$�,  %��� ��� ��$... 9�
�� �
� ����%	,  �	��� 22-� 

����'��� �����
�, ������	 ���	 ���	�����	 �	 ��$�	� ��	���� �	���
	 �
����
	 «*�
�». 

9�
�� �
� ���	, ��� � 
��� ����, «�	 ���$���� -//��������� ��
����� ��
	������� 

	
�����
��» *����%� ��� �������� ��	������� �
����, ��
�� �� ����
��, �� ����	� 
4��������. 

  "� -�� ���� ���  42-�, 	  40-� *����%�	 ��	�  !���� �	
��� ��
��� 

���	���
��� .�����. (� -���� �� ������� ��� �	
����� ������
����� � �	������ �����
	 
 	����	. (���� ���	
�	� ��
���
	����  !����. *����%� �� ����	$	���. 

  – 4	���, ����	��, – 
	��
	����� ��	�	� .�����. 

  #
���	�� � !������, � �� �	�	���� ��	�	�	. 
  – � �� ���� ����	�� �� 4�����
	�	, – ���
�� *����%�. – 7 ���� ����
���	� � ����	� 


	���	... 
  – 1 ��� � �����  !����, � ���� �� ����
����� 	$	 ����
���	� 
	���	! – ��
����� 

!����� � �	� ������� ���	��� �� �����, ��� ��
������ ������. 
  – 1 ���� ����
�����, – �� ��������� ��
������ ��	�	� *����%�. .	� � 
	���	����, 
��� 

�� �	���� �
� ���� ������. *����%� �
�����  4�����
	�, ����
� ���	�  *
��$�	��, 
�����	 – �	 �
����
: 
�$�� ����������, 	��� � ��� �	�����. (�
����
 �	��	 ��	'�� ��� 

���	���� �� ��
� � ��	�	� ��
���: 

  – #����, ���� �� �����$�  !���� �	�, �����$� �� «����	��»... 

  � ��������� �	����-�������	�������� ��������� �
�
	���	� �� ����� �������	. 
���	 ��	��  "	
���	�, �	 -��� 
	� ��$��� ��
���� � ��	�	��: 

  – #������  +�
�	��� �
����	�� �
����
. 

  � ��
����� �
���� (
���!) �����
	�� ��� ������, ��	' � $����, ����
�� �� ������	 
�� -���� �� ����� � �����	� ����  ��� ������. #������ ������ 1940 ���	 *����%� �
���	� 
 )�
���. 

  "��%� ��
���� ��� �	� �
����
 �	 �$���%� � ��/��. *����%� ������ ��� �
����	�� 
�
���
� ��
	����� �
������
	��, ��
������ ��$�� � ��
���. #
��������� ����� ������ �� 

��� ��
	��, �� 
	���� /�
�	� � �	��	�. ����� ���
��� � ���
���������. #
���	�	�� 

������ �	$�� � ��$�� ��� ���� �����
� «��
	�	 �����» � «�������� ����». 4����
� 

-�� �� ���� ����
����, 	 �
����
, ����� ���	���� �	 ��� �	$�� ��	���� �	���
	, �� ��	����, 


�$��� ���
	��� ����
	�	���� �	 )	�������� �	��. (�� 
��� ���� �
����
 

«#��
��	����» ��� 	�	��	� /	$������� 	�	%���, ����	 $�� �� ��
����� �	�	�� ����� 
*
��$�	���� � "���. �� ��
������ �	 ���� �, ����������, �
�����	� ��	��.) 
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  1�����	�� ������� �	��� ������� )�
���. *����%�  ����������'� �� �����; 
���
�	� ����, ��	� �	 ���������� �	�
	%, ������� �, ��
���$��� ��������, ����
��, ��� 

���	����  ����. 7 /	$���� ���� ����� �
������
�, 	 ��������� ��
����� �� 
�� �� �����. 
 ����	 	�����	��, �	� ����� ���������, ��
	��	�� �� ���� ����	
��
�'��� ��
�'�� 
��
���� � �	���-�� ����'�� �	������, � �
������
����, ���	��� �	������, �	���	�� 

�����	�� -��� ���. "� ������ ������� 	���������� �	�����	 *����%� �� ����. 

  � �	�	�� ���� 1941 ���	  ��������� �
��	�	�� ���������� ��
������ � �	���� ��$�� 

�	$� 
�����%�� �	 ����%��� ��������	�: �	� ��
��	���� �
������
������� ���	, ����
�� 
����� ������� ����� /�
�
	 � 
���  %����. � �������  ��
��
�����, �	� ����	, ������ 

���� ���	��	�� ����, �� ��
�� /������ �
�� ��&���� ���%�� ������� 	��	$�. �� 


	���	�	� � ���, ��� ���%� ��
��	�� �	�  ���%���
	%�� ���� �	 �
	��%�, �� �	 �	��� ���� 
-�� �� �	�, � ���'� ���	�� � ���� �� �������. #���� ���%�� *����%� �
�����  ��� 

�	����� � �����. 

  � ���
������ /
	� ������ �	�	 �
������	 ��/�, �, ����	 ��
�� ��	 ��������	 ���, �� 

�
����� 
	��	���� ��
�. "	 ��
��� ������ �
� ����	����� ������	. *����%� ������ �� 
�����: �	 ��
��� ���%� �� ����	��, �����
��� �'�, ����� ���	����. � �	������ ���� � 

�
���� �������� ���%�	�����, �, ����	 ��� ���%� �$�� �	 ����, �
���� ����	��� ��
���� 

��
��, �	�������  $�	/�, � ��	�	� ����	������: 

  – *	�	� �	���	�����	� $�
���... 
  – �� ������ ���� ���, ���� ��	����, ��� �
����$��, – ���� ��	�	� *����%�. 
  – ����	. !� ������� *��, !����, ������, – � -���� ���	�� �� ���� ��	' � 

�����	��� ��
����... 

  (� ���
	 ��
�	��  ����%������ ��	����, ����� ������  !	�������� ��
���, �	���  
�	��
� )�����/����. "	 $�� ����� ��
��, ������ � �
������������� �	
����� ����
	��. 

+�	��� �	����� ���%� ���� ������� �
��. 
  – ��
	���� � ����, – ���
�� ���� ����� ��	����
	���� � � ��� �	�� ����	������ 

�����
��%. – "������ 	� ���������, ��� �	$� ������ ����� 	�������� ����� ��
������� 
�
�� �� ����	� �
�� � /�
�� ��
��	... 

  *����%� ����
�� �	 ���� ��������: �� �� ��� ����� �	 ����
�	������. 

  � �	��
� ��� �
������� ���� ������. #����  ������� 	���	� ��� ������� ����� �� 
����� ������  ���� (��� �
���� �����!) ������ ��
�� 0����	��  )���	
��. .	� �� 

��
��	�� ��
�	�. �� ��	����	 �� 2
��
��	 �	'����� �	 ������ ������ � ������� �����	��. 

*�
���� ������ �
����� � �������� ������. #
	�	, ��/� ��� ����� ��
�$��... #�
��, ��� 

��� ����	�� �	 
����� �����  4����
	��, – �
���� ����� ����/�
���
�, 	 ����� ������ 

����
�� ����$��� ���� � �&���... 

  � !���� *����%� �
�����  	����� 41-��. 9	��� ������ ��������	 ��� 
-	���
�	�	��  ��
�����.  � ��
�����	 �����  #��� – ���	�	��	� �	 -����%� ����, 

����� ���
$����� ��	�����	��
 ��
�����. "	 7
	�� ��
������ � �	�����	�� � ����	� ����� 
��
�$�� ��	�����	��
 ��� �	���. )�� ��	�����	��
	 �	 ������ ���� �	�� �		� ���� 

���	�	��� �� �
��%	�� ���
���, 	 �� ��	�����	��
�� – �	�%	�� ����. 2�� ���� ��� ��	��� 

������ 
	�����... 

  6	 ��������� ���� �� �	����� )�
���	 �	��
� *����%�� �
��	�	�� ���� �������  
+�
�	��� �	 ��� �	��� �	��, ����
��  1940-� ���	� ��
��
���
� ��� �	$��� �
����
	. .	� 

�� � �	$�� ��	�����	��
� ��� 
	��� 3	�-2. *���	 �� ����	��	� �� �������� �	
���� 
������
����� "������, �	
��� �����	� � ��	�	� �	������: 

  – #���� ����, �����
  	����. .���
� �	� �	��	�� ���	�� �
���
� ��� 
	�������... 
  9 	����	 1945 ���	 ���  �����	� ��������	 *����%� ���	 �����  +�
�	���. 

#���	������� � ��������	��. ������ � ��� ������: !�$��, #������, )	
���, 5��	�����, 

)�����	����, 4���, 5	���, ����
��������. .���	 �� �� ��� ��	��, ��� -�	 ����	��� ���
	�	�� 
�	 ������ ����. "������ ��	�	��� �
	: � -���� 
����� *����%�, �� ���	��� ��
	����, �	�	� 


	���	��  
	������
�����. 

  � 1949 ����  *���
���� �$�	 ��	���, ��&�����	� ��
�� �	����� �
���� �� 

���
%������ �	��	%��. #���� 
	���
	���� � �������, ���  ��	��� – �$����, 	 
	���	 �	 -�� 
���� ���	 ��������	�	  �������� ����� �	 ������ ��� 
	��$�. � ��
������������ 
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�	��	%�� )�
�� ��	����
��� )���	�� ��  �������	 	�	%������� �
���
���
����� 
�	���	� ����� �'�  1937 ����, �� ���������� %����
 
	�������  ����� �� ��
����� �����
� 

/	$������� �	����� � �	��
�	� ���	��� �	 �	 ���	, ���	 �	$� ����$���� � �	����� �	 
������
�� ���
������������� 
��� ��	�� ��
�����. 

  ������ � *����%��� ���
�� ��
������ ����� � ���� �	�	� 
	��	�� ����'�� 

	�	����� 1����	��
 0�����  $�������, ������ ���� �
�
	���	$�� 
��	 �� 
��� � 
�����
��  	������. 

  (	, ��� �	���	�� � �	��� ��
�� �����, � �	��� ��
�� �	$�� 
	���� – � 5-1.   �� 
���%	: �	 ��� 
	���	� *�
���	 ������ ��
������ *����%�	. 

  � ����� �
��� �
���� ��� �	��	�� «����-�
�$�	» – �� ��� �	��� ������ �� ��� 

+�	���.  , �	�
���, �	��� ����	����. "� �����, ����� �� �		� ����-������ ����
��. 

  ���'�, �� �����, ����� ���-������ ��
�	��� �	 ������
��� ��
����� *����%�	.   �	 
�	���	���� +����	
������� ��������, �  ����	���-�����	������� ��
����, � �	 
�	����	������� ������  ���� ����� ���	��� ��
��� ����	 ����� �� ��� ����� ����  
���
����, 
���� �
����	� ��	����  ��'�� 
	����
	�. (���, �	�
���, �� ������  �	
	���
�. 
5	��	������� /�
��, �$�	 �� ��	
�	 
	���	 – �����, )	
���, ��� �	������ ���
���	��� 
���
�	�� �����	���! ���	'��� ���	���� �	 �
���� ����������� ��
	��� – �����	�, 

+��$��, ��� ���� ����	��! *����%�� �
���� 
	���	������. ��� ��
������ � �	 
	����, � �	 
��
	���, � �	 �����	������ 	���	��, � �	 �
���	����� ��	�%�� – ����. ��� 
	��
���	���� 
�'� �	 6���� � 
	���	�� �� ���%	: �� ��
	'���� ������	��, �� �
��� ������� �
���	, �� 

/����
	/�� ��
	 ������ +	����. ��� ����� ������� � �������, �������  ������, ��	'��� �� 
��	�
	����� ���� ����	,  ����� 
��� ��� � ����. "	 -��� 
	� �� ��������� ��
�� �	��� 

��	
��� ������	�	-5. 

  � *�
����� �%������� ��� �
�����, �� ��
����: ��	 �����	��, ��� �	�� �� 
��	����, 	 
���� ���	��, ������	�-�� ���  ��
	��� �����. 9��, ���������, ����	����, ����� ����
� 

�	$�� �	��������� *����%�	  ��	
�� "����	��� �	�������. �� �� �
������� $�/� 
����
� ����� ���	�	$�� ���� � �	������ ������	���, �
��	
������� �����	 ���  ! *�. 
�	������� �
��� ���� ���� �� ! *	, �� �����	���, ���	 -����
������� «�����» 

���	������ ����� �����	���, ��, �	� �� ��
�������. )������� �
������ ����� ���������� 

«�� $�	��» ��� �	�� – �	�� ����. 
  *	�	����, ����
� �� �������� ���	�� ��� ���	��, �� ���	���� �	 ������� �� 

�������� ���	����� �� �
�$�	 ���	��	 «6����-��
�». #� -��� ���	��� ������� 
�	����-�	��	 �� $�����
��, ����� ���	��, �� $������� �	 ���� 
	���� ��	���	���� ���	, 
�� �� � ���� 
���	��, �	� � 	� ���	, 	 � ���������. � -��� ������ �	� �� 
���� 
-����
�����	� ������	, ����	�'	� 
	���� � ������, 
	���	 �
�
	'	����  
�	������������� �	������� �������. .	� ��, ���	��	 «6����-��
�» �� �
�$�	, �	����-�	��	 
�� �������	��  ���
���. *�
���, ����
�������� � *�
����  �����
� ���'	���� ��������� 
��������. ��'�� 
�$���� – ����	��! #�����	���, 
	���	 �������� $�����
, �� �
�	
�� �� 
�� � ���, ��
� ��� ��
�!   �����, ��	 ������	�� �
��	
������	� ������� � 
	���	 �	�
��	�	, 
�'� �� �	�	�	 ���&��	, $�����
 ������� � �	����-�	��	 �������	��  ���
���. :	��, ����� 
�� ����
�� ����	 ����� � +�	����. �
	���� �� � ������� ������	�	... 

  9�
�� ���������� ����� ����� «������-5» �$�� �	 �
����. ��	
��	� ���	��	 
�������	 � �����������; �� �
�$��� � ����'�� «����» ������� ����� � ���.  , 

������������, ���� �� ����	�� �	����� � �	����	�� ������ ����
���� � 
��� �����	��� 

�
���
���� �����	 «������-6» �	 ��
����������, ����	 ������	�� ���� �'�  6������, �� 
�
�$�� �	 
������� �������� � ��	���. .�
�$��	 ��	
��	�	 16 ����. "�
���	�	, �������: 

�	 ����
� ������ �� ���	��� «#��&��!» ����� ��� ��� 84 ��	
	  ������ – �	����� �$� 
��
��. "� �	�� ����������  ������, �
����, ���� ��
��
���� ��	 ��
�����	 ����� ��
�$�, 

���	���, ���$� ��� ������. 

  #�������	 � ��	
�� � �	� ��	
� ��
�� ���'���-������	�	 ��������� �	������� 

�	���� � )�������, ����
�� � ����� ����	 �	 ��
��� ���
	��� ��� ���
	������ � 

����������. �� ������'�, � �����	������ 
	����	�� 
	������ ���	 �
��� �� ���
	%�� �� 

�
����	%�� ��
	���, �� ���
� ��
��	�  8���
 ��
	����� 
	����
	��� �
������, 

��	$�� ����$�� ������� ��� ���%�	�����, ����	� +�	���� �����
����
	. «)�� 
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����������� ����», – ����'�� )������� �	 ���
����� ��	��� ����, ��� ����� �� ���� 


	�����������. 

  – ����? 9�� �	 ����? – ������� *�
���. – 9�� � ���� ����� �	� ����	��? – �� 

���
����� � 3���������, – 
�� �� ���-������ ��	� «������» ���$� *����	����	 #��
���	. 
  ���
$���� �� �
����	��� ����, – �	������ ������ 3��������. – �������, ���-�� 

���-�� ���������� ��� ���
	���� � ����
�  ���������� ��		�� � �������	��. "� ��� � ���? 

  – «���
��», � «(	�%	���», – *�
��� �	� ��� �	 ����. – #���	
	����� ������ 
��
������� �����, ��� ������, � �	
	���
 ����	. *	��	 ��� �	����	? "	������� �� �����, �.�. 
����	 ��, �� 	$��� ������, �	��	, �
������'	� ����. ��� -�� �	� 	��� ��	��. #�
��	��� 
�	 ������'�� ��	��� ����, 	 �� ���	 �����	��... #
���... 

  ��� 
��� �� ������'��� ��	��	 ���� �
����	��� ����� � *�
����� ���	�� 

�����, – ��� � ��� ����� ����	��. ��
��������� ��������� �����-����� �
	���������� 

�
���. 

  .�� 
������ �	��	�	 ��
	 ����	���� )��������. �� 
�$������� �� �����	�, ��� �� 
���� �����! "���� ������ �� ����	��! ,�
$	�� � ���
����	�� 
	���. .��� $�������� 

��������
�. ���  ��
��. �	��
�� �	�
����, ��	
	��� ������ �	���$�� �����
����� ���, �� 

���	���� ����	 ����� �� ���� ���$��. 6�	���, 6���� � ��� ������� �����, ���� �� �	� �� 
��	��. 9�� -�� ����� ����? "	������� -�� ��	���? #�
��, ��� �� ��	�	� �	 ���
����� ��	��� 
����: 

  – "��	���� ����	 ����� �� ���$�... 
  – «���
��», – ��
��� ��	�	� +	�	
��, ����
� �� ��� �	 ����» – �� �	� 
	��
�	�: «)�� 

����������� ����...» #
���... 

  – � 
	��
�	�: «)�� ����������� ����». � ���	�	�, �����	�$�? #
���... 

  ��
� �����	. 
  .�
�$��	 ���
� ����	��	�	, ��� ���� 6���� � ����'�� 
���� �
���� �������. � 

��	$�� ��� ����	������� ����	�� «��
����� "����� ��
������» ���� �� �	� ����	 ���� 

« 	��
�»: «������� ��
	��� 
	���	�� �������, �	�������� ��
�$��...» "� ������� ����
� 

��	 �������	�	 ���	����� � �	���-�� ��'�� /��������� ������/�
�. 6	�����	 ������	, 	 
���
���� ���� �	�, ����� �� �����	, ���� �
����. !�$	�, �	�� �	 ����� ��
��$���, ����  
���������� �� �	��� �� �����. �� �	�	����, ��� ����	 ����� ��-�	 -��� ��
���� �	�����, 
����
�� �
������� �� �	 �����. ;��� ��	�	��� �����. ;������� ����	�� ������� ��
���� 

����	 � �	
��$��� � �����. ��������� ���� �	���-�� ������. �������	� ����� +�
�	�	 
.���	, ��	 ��	
	�	�� �� �
����� ������, ������ ����. "� �
	����� �� ���. ;������� �����. 

*���	 )������� ���$	� �� 
	��� �� �����, ��� �	�	����, ��� ��	 ��	���. 
  – «9	��	», �� ����� �� ���� �
�����	��� � 
����� �
�����
�	���, – �	������	 

6����. – "� �	������, ��� ��
���	 �	��
	���� ��
�� �
� ������� ����� ���������� 
����. "� 
���$���. �
��� ����. #
���... 

  – «9	��	», �	� ����������? 

  – "� ���������, � �� ����	�... ��
�����
����... 
  9�
�� ������
�� 
��� 6���� ����� ������
���	�	�� 
������	�	��. 

  – #����, – �
	��� ����	�	�� «9	��	». 

  *	�	��� ��$��  �������: «#� �
��
	��� � �	� �����	 ���� ����. ����� � ����, 	 �� 
�� ��� � ���... :��� ������'�� ����, 	 -�� �'� �����
	 �	�	. "	 ������� ��
	��� � 
������
��� �	�
	$�	�: „� ��� ����?“ 5	� �	�
	$�	�, �	 – �� ����	��. .���	 ����	� 

„�������“ – $����� ����	�. .	� �	�	� ��
��	 – 
	������ ���� ����$�. 
  – � ��� ����? – ��
	$�	�. – #����� �� ������� �	 ����? 

  – (	�%	���! (	�%	���! � �	����	: ���	�	 ����� � �	����	! 
  – #����� �� �
���� �
���
��� �� 
������ ������ ��
	���? 

  – � ���	�	��, �� ������ �� ����������: ����� ���	�	. (	��� ��� ������� ���������. 
6	�
	 ��
�� �� ����	�. ��� ���������! 

  *�
��� ����� 
����, ����������. ��	 ��� ������ �� ���� ����. !�� ������ ���	���� 
�����	�� ��	������� ����. 
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  – "�, ������, �����	�, 	 �	�
	 ��
�� �� �	�� ��������...»227 

  ��
�����
�	����  ������� ��	 �� �����	 �� 
	��. 
  – *	
	�� �� ���$	����... – �	����� ����	��	�	 ��	 *�
����. (+�
�	� .��� ����� 

����� �	� ��� ����
���	��: «"� �	�, �	������	, ���$	���� ���� „�	
	��“?») 

  – 9���� � ����	-������ ���	��� � ���'��	��! – ��������� ��
��� #	����. – 

"�����	! 
    ���	, ����	 �
�����  !����, ��� � ���
���$��� ������� ��	�	� "���  	����: 
  – 6	�����, �������	, �	�	�  ������� ���	�� ������!.. 

  "� ����	 *�
���� ���� �� �� ���
���$��� ������. � ���� 
	��
	������ �� 

�
��	�	� �� -����
������ � �
����	%��� �
��
	����: 
	������ ���	 ���	���� ��$� �	 ���� 
«		
�����» �
����	%��  ����	� ���	�	 	���	����. ��� �����	��, ��� «������-6» �	�� 

�����
�� ���	����. 
  � 1975 ���� #���
 ������
�  ��
�	�� «Space night» �
����� ���	 1������ 4����	: 

«7 .�
�$���� ���� �����
$�. "�, 	�	����
�� �� �����, �� ������, ��� �� ���� – ���		���� 
�	 6����...» 

  7�, �	� � ���������. (��$�� �������  1�	����� ����� ".�. :�������� � �������� 

������ «������-������
-������	�», �� ������	��� ����� �� ��� �	� � �� ��	�. � 1969 ���� 
�� �	������� ��
���� ��� 
	�/�
��
�	�. 4�$�  1982 ���� �����
�$	�'	� -��
��� 
����	�� �	�%��� ��� ���	 ���'���  ������... 

  «������-6» ��� 19 ����  ������� ������ 
	����. #
� �	�	������
�	��� �	������	 
������� ��%	
	�	�	 ��%� � ���	��������� ����%�, � ����
��� �
������ $���. 4��� �	 6���� 
��
����� ������������%� ����
�����, �� ����/��	 ���������� �� ����, �  87#� 
����	����, ��� � ������	���. *�
	��� �		� $�	���� 
	��������� – ����, ��� �� �	 6����, 
�� ��� � �	��������? *���	 �	� ������ �
��������� �	�	� �
�����  �-14 �� ��	�	������, 

���	���
 �������, �	� ��������: 

  – #	
	$������ ��
����. ���� �	 ��&���	... 
  (	 ����� �� �������, ���� ������	 ��� ���! – �	�
��	� *�
���. – 6	��� �	� ��� 

«��&����»? 

  .�� �	 ���� �$�� ���	���
 �
���� �
���� ��	�	����� � ��� ��������: ��	, ���
�	. 
"�, ��		 ����... 

  #���� �	��
�� )�������� ��	��
�	��� �	 ����� �����. "� �'� �� ��	
�	 .�
�$���� 

�	�������� �������� *�
����, ��� �
���	 «������	-5» �����	�	. � ��
���� (���$�� ���� 

�����) ��	 ���	 �	 $���� �������
� ����, ���, ��	���, � +	�	
��	, �	 ����� – ��� � .���	. 
� �	��� �
����� 
�� �� ��
	��� ������ ���	�� �����. �� ����� %������ 	����/�
� � ���� �	 
����� ��
�������� �� ����$�. ���� ��� �� ���	����, �� �	
�����  	����/�
� �	�, ������ � 
6����  ��
	������� 
����� � ����$��� ��
��
���	��. *���	 #.5. #����� ��$��: 
«��������� ���
�, �
��������������� �����	 )�������� � .�
�$���� ����� ���� 

��������. *�
	��� -�� �������. "� �	� �� ����� ���� ����� 
���
��», �� �� �
	. 
��-��
��, ����	 �	� ����� ����� ���� «����� 
���
��». ��� ������
����� ������ �
� 

*�
���� ����  ��� ��� ���� ������ 
���
�����. ��-��
��, ���� ��
	���, ������������, 

�������� ���	�� ����$�, 
�� �� ���� %�������
	��� ������	�� �
��������������� -��� 

������, �����	� ����� .�
�$���� � �	
	���
� �
���� )��������. #��	 �	�������� 

��������, �	� �� 
������ �������� �
���	 «������	-5», *�
��� ��
��	� �	��
��: 

  – ������ �����, �	�
���, �� ���������. "	��
	�	��� �	 $����... "� 
	����� 

���	��	��, ��� � $���� – 
����	���: ����	 �
����  ��
���� ��� �����$��	�� �� 174 �� 
154 �������
�. .������
�� ���	��	�	, ��� �����
	��
	 �
���
���� �����	 �	�	�	 
	���. 

  – ���� �	 82-� ���� �� ����$� 	���	�������, �	 83-� �	���� ����	������, ���� �� 

                                                 
227   -�	 �	����, �	��
�	��	� 16 ���� 1963 ���	, ���� �� ����� �� ��	�� ����������, ���������  ��� 


	���	��	���� � �������� 17-19 ����. ����	������, ��� ��������	��	� �	��� ������� ".#. *	�	���	 ������� 

� �
��� ��
��	���
�	�	. ��	���, ���� ".#. *	�	��� ����� �	 ���� � «��������-6», �� ����	�� «�������» �� 

�� ���, -�� �� ��� /���%��, � ���	���� -�� �	 �
���� ������. �� ��� ��$� �������	�� 
���������� �����	 
������� «�������». 
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�����, – ��
��	� *�
��� )��������. 
  ��	�	�� �� �
	��, �	��
�� �� ����� 
	���
�����. �� ��� �� ���	�� � �	��$�, �� 

�������� 	������	%������ ������� �	�
�	���� �����, �  �	���� ���� ������� 
�����/�
���... 

  .�
�$��	 ��� �����	  �	������ � ����	 ���	���, ����	 �
��������� «������-5». 

��	�	�� �	�� ���� �� ������	�	, 	 ������ �� ��	�	�����, ����
�� ���� �	 ��
��, 
�	%���$��� �	
	$���� �	 ����. )������� ��
���� ���	�� � ��
	���. *������, �� ���	�, 	 
������, ��� ��� ���
��, ������� �'� ����� ���	���. (	����� 
����  ����, 
	���	���� ���� 

������. "� �	��� �� -�� �������! �	��
�� ��� ���
$���� ��	����! )�������  
���������� ���  ������� 119 �	�� 6 �����. 2��� 
���
� �� ����� �� ��� ��
. 
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�����, ����� ��	������ 

  

 
 

 

 

 

 70 

 
   ...% ���	�' ���	�����' �����
� ��
��� �� 
�	 ���	�. 

  ,�
 ���
�� 	 ������ ��
������ �� ����� 
���	� ������� 

�����
�
����, 
.�. 
�	��, 	�
���� ���
 #�
� � ������� � 

�����  ���	�. ��
, � ���	������ ���	�, ����' *
�' �����
�
���, 

���������	�� �
���
�, ����������	� � ���#��
� � �����' �
���� 

���� 
 �� ���
�� 	 ��
��� � ���� 
 �� �����	� ����� �����
���� . 

 ������ ������	 
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 ����� � ��
�� ���'���-������	�� 
	�����	�� �� ��	����, �������� ��	�	 ��
��� 

����	%���. ��� ������ ����� -�� ���'���. 6	 ������	 ����� ����� �����	 �	������� 
��	����
��� �
����	��: #
	�	, ��/��, �	
$		, +		�	, )�
���, (���, ��	 �����	 �	 
+���
	����� ���/�
��%�� !�����	
����� 	�	%������ /���
	%��  !������, �������	 
�,1,  ��������, "��	�. )�������  �	��� ������	� ��� ��$� ����� .�
�$����. "� �
��� 

-���� �
	��������� /���
�
�	 �	������� ��	���� ��
���� 
��� � ��� �'� ������ �
	�����	 
– ���������� �	����. 

  *�� ��� 	��
�� ���� «����������� �	����», ��	�	�� �
����. 5����	�� ��	 ���-��  
���
	� 8���
	 ��������� ������	��, ���
�� ���� � *	
��	 ��� *	�	���	. ��
����, �	�	 
���� ���	�	 �	 ���
������ –  ��
������ ������� ����� ������	�� 
	�����	�� �	 +�
��: 
�� – ������, ��	 – �� �	�����. (	 
	� �	��� ���� – �	� ��� ���� �� ����������! 

  1 ��� �	� 
	� � �� ����. *	� �������,  ����'�� ������ ��
�$��� �� -���� ����	 �� 
����������, ����� 
	�	���	��. �	������	 ��	����
��	 ��
���� �$�	 �	���, 1��
��� 

+
���
���� ��
���� $��������������� ����������. 

  (��	�, ��� ����	,  1963-�, ��� ��
�$�, �	�� ����� ���������� �
�� � �
���, �� ��� 
�� �
����	���� ���� ����� � �����. ���	�� ���� «�������� �
	�	» ���	�	�	�� ����� 
�
�������������, ��� ��'����	�	 ��� �	� �� �	�	 �� ����, �� �	�������� �� ����
������ 

�	��������. �� *	
��	 � *	�	���	 ���� -�	 ��
�$�	 � +�	���� ��
$�����, �� ���� – � 
������
� !	��������� � �	����% �������	 ��$�� �/�
, ��� ���	 ��
����	 � ����
���. 

  – � �� �	��� �	���� �	�	��! – ��������� "����	 ��
����� � �	� ���	��� 
�
�������� � ��
� (�� �
���� �	 4�������� ��
	�. 

  )
	�������	��� �
���������  ����������� ����	  !���� �	������ ��
%� �	 ���%� 
+
������	. ���������� �� ���
��� �����	 ���� ���
��� )�������, �� ���
��� ������ – 

+	�	
���. ,	/�
	�� ��	�� *	
�� � �
�����	���� !������	 #
������. ��
	$��� �� 
�������� ����%	 ���������� �	 ���%� +
������	, �	������ ��
��� �
������	� ��
�� �� 

!���� �	 4�������� ��
�. .��	 ��� �&��	���� �����,  ��� ����� *�
����, +��$�� � �
���� 
�����
����
� � ���	��. ����
� ������� � "����	 ��
����� � "���� #��
����, 

��
�$�����, ����� 1������� � �
����� ������, ����
�� ����� �� ��	�, ������ ��� ��	�� 
�� �� �	��. #������ ���	 �	�����	-?��
��	 � ���, ��� ���	���� ���������� 

�����
��	��  ��������� «���
�
����� ��������» (	 ����� ����, ����������� 

�������	 -�� � ��� ����'� ��	����	), "����	 ��
����� 
	���
������, ����� �	���� 
���	��	�� �� ����������, ��� ����	 ��������� ����� ���
����� �����
����
�. 2�� �� 
����$	�� "����� ��
������, ����$��� 
���� � �������, �
�����	���� ���� �	 +�	���� 
�����
����
	 ��
��� #	����	 *�
���	. *�
��� ��	� ��-�	 ����	 � ��$�� ���	���� � 
�����. 

  – 1 "��	  	���	?! – ���
���	� ;
�'�. �� �����, ����� �� $�� ��� �� ����, �	� 

���	�	���� �	 �	���	�. 

  � 
�����  
���, �������$��� � �����	����, �����$��	 �	 �
��� ���� � ���
��	 
+�	���� �����
����
	. 

   �
	�	 �����	, ����	�� ����� �	��
	�� �������
	��
�: /���� � �	���� 
������	�� �	�	�	�� ����� ��	 ��
	�, ���� �������� �� ��
	 ����� #����%����; �	���$	� ��, 

$��, ���-�	� 
��������� �	�	���-#�������, �	������ ��
	�%� � �����. * ���
�/��� 
���� �	 �
���� ��������� �
	��
�: ��
�$���, *����$, +	�	
��, ���
��	
� 8* ��������	 
!	
��	 :�
	��	. �	���� ������ ���� 
����� � �
���� 1��
���	 �� 9�	$��, ���
$���� 

���	������ ��� -��� ����������� � ��������� ;
�'�	, �� ����
��� ����� ���� 
�
	�������� ���
�������, �� �	�	 ����� �� -��� �	�	�	�� ����� /	��	�������, ��� ��� 
��
������� 
��	 �	�	 �����	�� � �
	������ �
	/������. 

  � ���%� ���%� �� ������� �
���������. ;
�'� � ��
�$����� �	����� ������ ���
, 

�	��� ����� �	�� ����, �	��� �� �	��. *���$���� � ���������'��� �������� ��� 

��
��	���, �, ���� ���� ����� �����, �
	�� ��	�� ����� � �
	����� �	� �� ��������. 
  #� �
��
	��� �	���� �	����	�� �
��������  6������ ��
����. ;
�'� ���	 �� 

����	�. #
�'	���� �����, %���	���� � ��� ������, ������ �
��-����	���������, � 
����
��, �	�����, ������ 
������ ����� %���	����. 

  � ��
����� «9	���» *����$	 ������ ��� � $�/�
��, �	 �������� – *	
�� � 
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*�
�����, 	 ��	�� – "��	  	���	 � ����� *	
��	 � )�$��. � 6������ �	�	���� �� �� 

��
��� �
���. *�
��� ����$� �� ���. 6	�������� �	���	������� ��	$���� �
����, 
����
�� ��
	� �	 �	
��$��... 

  � �� �� 
������ �����	�� "����� ��
�����	 �	 «������� �	����». �� ��� ���
���� � 

���
 � -��� ������� �����. ��� �� 	��	���	� ����������� $�	 �� ��� ���������� 

�
����	����� � �
��
	���� � �	����, � ���	�� ���
��$��� ���������
��. )����� �	��
�� 

��-�	����'��� ��
	�����, ;
�'� ����� ���� ���������� ����	 ��
�. *	�	���� �� ���� 

�	����, 
��
�	���	%�� -������������ ��
����
, 
�/�
�� �	
������ ��
	��	��� ��� 

���
���� ����
���, ����� 
	� �	�� �������� � ������ �	���	��� �� �
����
���� ���
��� 
���� � �� ���
	��	���� �����, �� ����	���� 
������	�� �� �		�� �  ���%� ���%� ���� 
����
�����
�	��.    ���	
���	�, �  ����������	%��, �  %����� ��
�	 ��
	��� �����	 
����. )
��� ��  �����, ����
� 
	������� 	�������
	������ 	�%���� – ��� �
�
	����  
��� �
�� � �	��� �
��	�. "� ;
�'�� ��������, ����� ��� �
�
���� �������, � ��� -���� 

����� ����
�� �� ����� ���
���, ��� �
�
	'	� ���  ������ �	��, �	 ����
�� ��
�$� 
	���� 

	�� ��� ���� ���	��� �
���. *���	 �	'������ ;
�'�	 ���
��, ��� �� ������� �� 	���
�	 
�������� 	��	
	����� �	 ����	�, 	 �	� "����	 ��
�����-�� �� ���	�, ���� �
	��  -��� 

���	� ����, ���� ���� �	���� � ���� ��� 
	��
����� �	���� ����� ���� 
�/�
��, �	� �� 

���	�� ������ ���� �	���� �� � �	 ��, ����� ��� �
���
������. (	 � �����, ����� ��� 
����	 ;
�'�	 �������, ��	���, �� !���� !������
��� ��������� �������	, ����� ��� 
���� «������� � �����»? "��, �
� ���
	�	� �	 ����������� ��������� � ���
��� ;
�'� 
�	� �� ����� ��
���� � �	 ����
������� ���� �	���� ���	����� �� �� ��	��. 

  .	� ���� � � ��� �
���
	��	�����  �	���. !���� � ���, ��� �	��� �	�� �
�������� � 
�
��������, 	 ���������� �� �����
�� ���
���  �
	�����, ���	 � 
	����	, � 	���	���	. "� 

� ��� �
����
�����  ���'�������� ��
	�� ���� �����	 �� �	���	���. "	�
	��� 1����	��
 

"����	��� "������� ���	��	�, ��� 1�	����� �
��	�	 
�$	�� /���	����	����� �	�	��, 

����
�� � ��
��� �����	 �	���� �� ���� �
	��������� �����, 	 ����� ��	��	���� ��	��� 

���	������� �
���� ��� 
	����� ������ �
�������	, �	�
	��� �
�����  �
���
 3	
	��� � 

)����
�	, – ���
�������� �
�������	 ��$� 
	��
	�	�� ;
�'�	, ����
�� ����� ����� 
	�	������  %��	� � �	 �����. ��	��� ���	 ��������	 "���������, �� �
������� 1�	����� 

– �� ���
��	
� �����	, � �	���	 ��� �� �����$�, �	 �  ����
�� 1�	����� �� ���� ����	�, ����� 

�
�������	 ����
	����. (�������� -�	, �	� �
	���, ���	 �����������.    �������� 
��� 
*	
�������, *��	
� � �	��� ���
	��  �
����������� �
����. 

  ���	�� ���������� 
����. !	��	  ����� ������	 ������	���	. "������� ����	� �� 
������ �	���	��������, �
��
	��� �����	� ������������ ��	����� -��� ������, 
�
������	� ��	�� *�
���	, �� ��� �� ����
	��� ��	��� ������	����  ��������� 
��������������, ���	��  ����� �� �	����� ��	�� �������	 ��������� � ���		�� �� 

���$�� ������� � �	��
�	����� 
���
�� 1�	�����. 

  "� 
	������� � ��	� � *�
����� �
���	�� ������ -����. * 1960 ���� ��� ���� ��� 
������� ������: *�
��� � +��$�� ��	�� 	�	�����	��, #������, 5��	�����, *����%�, 
)	
��� – ����	��-��

���������	�� 1�	����� �	��. ��� ��� ������  ��������� 
����������� �	��, 	�	�������-���
��	
�� ����
��� ��	� 1.1. )�	���
	�. ).". #��
� ��� 

����� �� ��� �	����������, +. . #��
� � �.#. +��$�� – ����	�� ��
� -���� ���������. � 

��������� ������ 4. . ����, 
	����� �.1. *���������, +.�. *������� � 1.1. 5	�������, 

����������� ).�. �������, 	���'��� ".4. (���, B.C. ��������, 	�	��
� 1.". .�����, �.1. 

4	�����, 1.�. ����� � ���	 �	����'���� ����� 	�	��
	�� � 
	������	�� �. . 9������. 

2�� ���� �	��� �������������� (102 	�	�����	 � ����	-��

���������	), 	 ��	��� – �	��� 
����'�������� � �	������ '��
� (���� �� ����	�� 	���'���) /��	���
����� ��������� 
1�	����� – ���� �����-�
���$������� ��������	 ��
	��. "� ����	���� � 
	������	��  
	�	���������� ���	� ���� �� �
�����. "� ����	 )�	���
	� �����	��� ����	��� ��
�� �	 
�
�������� � ���
	� *�
���	  �%�-�
��������, �����
��� �	� �� �� �������: �� 8* ���	 
«���'��	» ��� �	����	��
	: !��	�� (���
���� !������'���. #������ � )	
��� 

�������� �	 �	���	��� �
�������	  �����
��� *�
���	, �
���	��, ����� �	����	��
� 
*�
���	 �'� 
	� 
	�����
���  8*. *����$ ����	�. "������� ����	�����. ���
�� ����� � 
����������. "� ����	 �� 
	������� ���	�� �	 ������
��, ���
� �
����. !������'��� 
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��	� �%�-�
���������, *�
��� – ��$� ������ �
�������	. ��	�� ����, ��� "������� ��� ��� 
�	��� -��
������ �
����
��� �� ��������� ����������� �	�� �� ���	��. 

  5	������	� �� ��� �����, ����	 ��� ������ �
����	��  1�	����� � �	���	�� ���� � 
�� ��������	��. .���
� �� �� ��$	�.  � ����� ��� «���» �
�������, ����
�� �
���	����, 

	��
������� ������ .���
�, ��� ������ �����, ��� �	 ��� �
����, ����� �� �	�����	 
#�
��� ���
��	
� 8* � #
�����	���� ����	 !�����
� (� �	
�	 1958 ���	 B.C. ;
�'� 
����'	� ��� -�� ���������), ���
�� ���	��	��, ��� �
��������� ���������� ���
	�� 
*����$	. 2�� ���	 ���	�	�� � ���	���� ;
�'�	 ����������� �� ��
����� "�������	, 
��$	�'��� ��� ���'������� �
���
	��	���  ��
� �	���. �
��� 
	���	�� �	 
	�������: 
�������� ��	
�� ��
������ �� 	��
���� �� ����$� � ����$�.  � ���� �	����-����������� 

��� �
�
	'	����  ���� ������������. 1�
������� ��	
� +	�	
��	 ��	� ��������� �	����, 

��
������$�� �	$� �� �
���/	 � ��
����� "����� ��
�����	.  ��	���� #���	������� 8* 

*#�� � ����	 !�����
� ���5 «� ��
	� �� ����$���� ���
���	%�� 

�	����-�������	�������� 
	���  ��
	�� � ������������ 1�	����� �	�� ���5». ������, 19 

�	�. ��'�� ���
	��� 1�	�����, 
	���
	���� �� ���	�, �	���	����  8*, �
����	�� ����	�� 
"�������	 � ���
	�� 
��������	����� �� *����$	 �
��������� 1�	����� �	��. 

)�����
��, ��� � �
������ �	 �	����� �
����� ����� �
�������	 ����%�� 
	������� �'� 
����� ��
��������. *�
��� ����� 
	��	����: ����
�, ����	 ��� �	� ������, �	� ������ � 

���	��, ���� �� �	�	��, ����
�� ���� �� �� �� �� �����?!.. �� �	��� ���� ���������� �	���, 

�	�� ���'��  ��
� �����: ��'	� ��		 �� ���	��	��. "�����	, ����� � ������ – ���� �� 
�	
$	�� ������� ������������ ��� 	��������� ������... 

  ��'������ �
�������	� �
���	: ������ 
	������ ��
�����: «9�� �� ���	�$�?» «���� 
�	��� � �	�����», – ������ ��. «1 �� ��� ���	�$�?» – ��
����� �
�����. «��
�� ,	
�
���� 

����
!» *�
����,  ������� �� ��
������� ��� �������� ��$��� 
	��	 � ������ ��� 

������, ���	 ��������	 ����
������� ��$�����. ;
�'� ���	� �	 ������� �������� 
�������$���� ���, ��
����� ��� ������	
�����, �	 � ���
����� 	��
����. 5	���	 ���	 ��� 
���� �	���
���, ����
�� �� ������ «������������ ��	��� ���������	» – ���� �� 
������� �
	����� "����� ��
�����	. � ����� ������ -$����	� �	���,  8*, ������, 
�������
��	�, �
��	����� � ������	����, ��	 ���� 
	���	�
�	�	�� �
���� ���� �	� ����� 

������������ 
��	�, ����	�'�� ���
��� �������$���� ���. "��	�� ����� ����� 

(���	�������� ������, ����� �� �������� – ��
	��, �����) � 
����� �	���	������� 

�������	���� � ���� 
	����, �	 �� �
���� �������	����, 	 -��
����� �
� -��� ������	�� 

���, ��� ���� ����� ������������. .� ����
�������, ����
�� �	����	����  �,1 ����� 
	
����, /����� � ���, � ���
	�	�� �	 ���%�/��� �������, �
�������	�� � � �	�, 
	�� ��� 

����
���� ���� �
����. ��� �����	��, ��� ������	���	 – �� �
���� ��	�, ��
�	�'	� 
�������� ����	�� �	����-���������	� ���	, �� ����� ����� 	���� – ��	����� 
�����, 

��
�	�� -����, 	 ������ ����� �	���, �	
��
�, �	�
	��, ����� 
	����� �����. 

  (�� �	����'�� «����
	�� ������	», �	���, �	� #������, +��$��, 5��	�����, �.�. 
�����, ������������ ����� �
��	���� 
	����, ������	���	 �		�	 ���������� ������, ��� 
������� �	 /��	���
�	��� � ��	������, 
�	���	%�� ���� ����, � ����� �������� ��	
�, �	� 
-�� ���� �  �
�����, ������������� ����, 
	���	�
�	��� ���, �
���� ����, �	� ��
����� 
������ �	����-����������� �
��%���.   �	 �� «/�
�	�» ���� ����, �����	�'��, ��� �	 
������� ����� ���
��� 
���, ����	�� «������» �����
�	%��, �
�	����	�� ����� ��� ���� 


���������, ��,  �
��%���, �	��� ���� �������, � �� ��� ��
������� ��'�� �	��
��. 

*�
�����	� �	
��� ��� ��� – -�� ������� ������
�, ��
	$��� ��������� !�.7, !1  � 

3�����	, 
��	����� � ����
��
�����, �� ����$���'�� �� � ��������, �� � �	�
	�	�, ����, 

���������� ��������� 
	�����, �
��	���� ��, ��
��'���� �� � ������, �
��� ���,  ����� �� 
����'��. #� ������� �
	����� 	�	�����	 4.1. 1
%�����	 (����
�� 	��
� «(���� ���� 

������ ���	» ��	���  �%��	
�� ����� /����	), �	��� ���� «�������
��� ���������� 
���������� �	 ���� �����	
��	». "� �
� -��� � ���,  ���	���'�� ����$����� ����, 

��$� «����� �	��� � �	�����», 	 *�
��� «��
��� ,	
�
���� ����
». � �*) ������ 
���	��	��, ����	  �	�
������� ��� �����	������� �����	��� «����
��» *�
��� � �	� 

�����	���, � �
���� �����	� �	 ����	��� -���� ���������� #--�	, 	 ��
��� #	���� 

���
�� ���������: 
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  – ��������� ����: -��� �������  ������ ����� ���	��	��! 
  ��������, �������� 	�	���������� ���� *����$	 ��� �%����� �	�$�	�� -��� 
	����, 

��	����� �� ���
�� �����	��, ��� �����	��, �	��� ����� ��� 1�	�����, �	� *	��%	, 
�	�
���
, ��  ������ ��
� �'�'	� �� ����
�������, ��� �	�����, ������ *�
���. 
4������%�-������� ��
	����� �
	��	�� ���������	 � ������	��� �����
��%�� *�
���	, 
������, 9������, ���	
���	��, ��� 9������ �
� ����� *�
���	 ����	� 
	���� �	��� 

��'���, 	 ������������	���	� �	$��	 ������ ���	 ��$��� «����
��».  ������	��� �	��� 
������� � �����, �
	��	�� ����������, ��, ��� �	�����, ������� ���
������� -��� 

�����
����
� � *�
���	, �
���� ���
����� ��� ����������, ����$���� � ������	���� �� 
�	� � ���	��� 
�	���	%�� ����������� ���
$����, 	 �	� � ����
������� �	������ – �
����. 
�����	 � ��/�
�	�����, ������� ������ ���
����� *�
����� ��
������� �	������ 
8����������, �����	 – ���	��� �� ����, ��� ��
	�	�� ��
�� ��� -���� ������	, ���� �� 

�����, /�����, ���	��, �	������� ��� �	�� �
���� ������� �	
�� � ����
	������ 

�������	. �����	 ���������� �
���� � ��������	%�� ������ ���, ��� ����� (	 �� *�
���� 
-�� ���	�	�� – ��� ������!), �'� ����� 
	�$�
��� ����������� �������	���... 

  1 ����� ����, �� �
�'� � -�� -������	
�	� �	��	 �	���, ��
������� ������� ��� 

��� ����? (	!   -�� ����!   -�� ������ ����, ��� �����, ��-�	����'��� ��������� ������ 
��������� ��
������ � �	��� ��� ��
����	 ���� ���	��. "� ������ ��� ��
����	 ���	��, 
	 �� ��� ��
����	 ����������... *���	 *�
���� �
�������� ��
����� ��� � ��������� 

+�	���� �����
����
	 �	 ��������� +���
	������ �����
����
	, �� �� �� ����	�����, ���� -�� 

��� �������� $	� � �	�����
������ � �	����'�� �
	����� �	
��
���	. 
  – � 
	���	� �	�, �	� ��, – ��	�	� ����	  ������ ��
��� #	����. – )�� ���� ������ � 

����� � ��-���� �� ���� � �� ���� ��������� �
��� ���... 

  �� ��� �������	������� ���
������� ��'�� �
��� � ��'�� ��	�. 

  "� ��	�	����, ��� -�	 ��'	� ��		, ������$	� ���	 �	�	
������ �����, -��� ������� 

����� �	�
	� � ���� ��	�� ���	���, -�� ������  1�	����� – �� -�� ������� 
�	�%��, 

��
	���� ���, ����
�� ����	� *�
���. 2�� �� �������� ���� +�	���, 	 ���	���� -��� 

+�	��� �
�� �� �
��	. 
  #
���
�� ��
�� �	 ���	 ����� ���
�� *�
���	 �	������ #��
��� +��$�� ���
�� 

��� �	 ������
���: 
  – "�, ��� � �<: *�
���! *�
���! 1 ��� �	��� *�
���? 2�� ����������	� 

���	�������	� �
��	. � ��	�� ���
� �� ��� ���	����, #������ – ��� �
���
�. )	
��� 

��
��� �� ��	
�, � ��	 �����... 
  #������� �	��
����� ������� �� �
��. ��		, ��'�, ������, ������ ����������� – 

�� -�� ��������� ������ ���� �
����� � ��
���: «#�������, 	, ���������, ��� �	��� 
*�
���? 7���� �� ��� ���� �� ���������? 2�� �� ��� �	� �� ���������!» 

  .���	 �	 ������
��� � ������ +��$�� ������� ��
���: 

  – �� �
	�, �	������ #��
���. ������ ����� ���� �	�, ��� �� � �� ��	��� ���
� 
��� �
��� ��� ���	����, 	 �� �	��	� �� �	 	$� ���	���� ��� �
���. "� ��� �� � ���, 	 
�� ��� 	� ������ ��� ���� � �	��	�� �	 ���� 
	���	��. ���� �	�? 

  +��$�� �
�����	�. 

  !����� ���� ������ ��, �	������ #��
��� +��$��, ����$�, ��� ���-���� �
����, 

��������� ��
������ *�
���	  ����� +�	���, ���
�������� ��� ����
��� �	 
������
��� � ��
������ ����������� �� ��� �	���, �����	�� ����� �	�������� �� ����.   

-�� ��	���� ���. 8���� (��	. 
  � �� ��� +��$��, �� ��  ��� �� ���	�. ������ ��� ����� �� ������, �	� ����� 

������	 �	 %�� ��	�. �� ��� �
�
�������� ����
��, ���	�	� /	��	��������� ����������� � 

����������� ����-���� �� �����, �� ����, �� ���. 7�������� �	�� �� ����, ��� ��� 

�����
����� � *�
�����  60-� ���	�, 	 ����, �	� ��� ��-�	�� ������ �
�
	���	�� ����� �� 

60-� ����! 
  .
���� ��	�	��, ����	 � ��� �	�	���� �� 
	�����	���. )��� �����, �	�	�� –  �	
��� � 

������� ���� 1957 ���	, ����	 ���, ��� �	��	����, 
	�
��	���� �
��� ����� �
����� ���
�� 

����	�� � «����
���»? ��
����, ���
�� ����, -�	 		
�� ���	 ��$� ������ ���/����	. �'� 
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	��$�, �� ��
��� ����	, *�
��� ���	� ����: «#
���	� �	�. #��
.228 � �� ����'��� (� 

�����!) ��������� ��
�� �	� ����� �
����	  �	��� �
���� � ������������� /�
�� ��
��	� 

�� �	$� 
	���� �����. 2�� �
������ �	 ��� �	� ����� ������ ���	������. ����	� �� -�� 
�
�������� ��
��
�	�� /	��	��, ����	��, �� �	� ����� �	 -�� ����� ���. 2��, � ���	�����, 

��� �� �
����	, �� �
�����	� �
����	, 	 ������� ������	�������. � ��� ������ �������� (�� 

���� -�� ������!) � ������ ��
����� ���  �����
�	������ � �	���������. "��. 1���.229 

�
���	�, ����� �� 
	���
	�� ��� ��������, �� 
	�� -�� �������? ���� ���� ������ �	� 
�	�������, ��� ����	�� ���� «�	��� ����� � ��� ��� ���������� ��
��	�», �� ������ ����� 
����� ������ /	���, ����
�� ��
��
���� �� -�� ���	��	���». 

  � -��� ���/�����,  ������� �� )	
���	, ����
�� �	��	� ����� ���	����, � �� 

���
�� �	�	� ����� �
	���. +��$�� ������������ ��
�$� 
	���	�. �� ����� ������	 �� 
��	���	�, �� �	
�$	� �����
��� �
���. ��� ���	���� ���� ��
	���	�� �	 �����	�, � �� �� 

��� ���������� �����	��� �
�	���� ������������ 
����, � ����� ����	� 
���, ��� �� 
��� *�
���	.   �
��%�� ���: «���� �	���� ����	�� ��� 
	���� ��
�$�, ��'	� 
	���	 ����� 
���� ��
�$	», – ��������� �����
����. 

  "� �
	 � *�
���, ��
��	�'�� �	������	 #��
���	  �	��������� � 

�������	�����. 2�� ��
�� 
�� �� ��	��� ��
�%	�� ����, ��	$�� ���.  ������	���� 

�	������	 #��
���	 ��� �� ������ ��� ������ ��
���, �� � 
	��
���
	����� �	 (���. �*) 

+��$�� ���� ���
	����� ����� �����
�	����, ������ �*) *�
���	. «� �	$� 
	���� 
������ ����� ������ �
�	���	%�� � ���������, �
	�������� �� ��� ��
	��, – ���	� 

*�
���. – !���� 
	���� ������, ����� �����, ����� �	��� 
	������� 
������	�� – �� -�� 

������ �	��  ����� ������ ���� �
	������ 
�$����». *�
��� ����	 ������� � �������. 
(����� ����� ���
������� ������� � �����,  ��� �� �	��� ������,  ����
�� �� 

�
�����	� ����� �	���� ��
	����	, ��
��� #	���� ���	�: «*
��� ���� (� -��, ���	���, 

�	��� 	����), ��� ����� �	�	�	 �������  ���, ����� ��������, 	 �� 
	���'��� �	$� �
���� 
�����
����
�, ����
	� ������� ����	�	 �	 -�� ����. ���� ����� – �� ���	  �	$�� ���	��� 

�������. 

  ���, �������, ��&�������� ��� ��
����� ����	�, ��
�� ����
�� �� ����	� �
������. 

  !�� ���	����, ��� �� ��
��	 ��� �� �	� �	���� � ��, �������, �������, ���� ������ 
����� �
���� ����� ��
��	�� �
��� ��� � $��
��...» 

  ��� ������� ����	 �� ��
��	, �� ��&������ �� ��$� «��
����� ����	�» ���� �� 

���
��. �'� ����	 «����
�	» ������ �	���	�	��, *�
��� ���
�� � +��$�� � ���	����� 

��� -��� 
	����.  ��	���� ���� �� ����� ���� ��'��� ���	����� – �� ������  �	���� 

«�����$��» �  %���
	����� �����. 
  – 2�	�, ����-������ ���� ��� ��������� ���� �	����, 	? – ����	��
�	� ��
��� 

#	����. 

  +��$�� ���	�	���. ��� ����'	��, ��� *�
��� �	
�$	�� �
	��%� ��� ���
����� 

�	�����. �� �	� ��	��, �	��� ���	���� ����� ���� 
	����. .	���, � ����
�� ���
�� 
*�
���, ����� �'� �� ���	�. +��$�� ������ 
	�
�$	�'�� �����	%�� � 	����������� 

�����	���, �
�������� �������� ����
�� 
���	 � ���������� ��&��	 �	��
� ���
	���. "� 

���� �� �� ��-�	�� ����� ����	�� �	��� ���	����, � ���� �� ���� ������, �	 ����
�� ��� 

����� ���� �� �����	��. 75-������ �
���� 
	��
���� �� ��� ������ � ��. 6�	���, ����� 

��
���� ���� ������ – ���� ������, ���� �������. 

  +��$�� ��� �
	: ��
�����  ������	���� ���	��� ���	������
����� ������ �	��� 
������	�������. "��	��� �	
	���� ������ �� �	�� �� ���. 1 �	
	���� �
���	��. �����	 
��
���'���� � �
������ � �	��������, *�
��� ������� ��� ��
�������� ����: 
������������, �	�%	�� �	�������, �� ��
�$�� :5(, �	�
���, ���$�, ��� ���� ����$��, �� 
������.   ���	���� �	 «����
��» ��	�	���� ������������ ����� ��	�����, ������	�����. 

  .	��� ��
	���, ����
�� 
	�����	��� «�#» � «�#», �	� �� �� �	��	��, ������ 
                                                 

228 �	������ #��
��� +��$��. 

 

229 "����	� 1�������� #������. 
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��&������ ��$� ����	����� ����	�� 5-7, – ��� �	�	���� �	����� �� ��� � �
�����	���� ����� 
���. "��� �	��� *�
���	 �	 +��$�� �	�	���, ����	 �	����	�	�� 
	���	 5-9. 

  �
	�� ����� �	�	�	 �����	��� 5-7 ��	�� ����, ��� ��
���	� -�	 �	$��	 ��� ������ 

%���� �	���
�����	. !��������	� ��������	 
	���� � ��	
��230, ����� ��
��	� �  �� �� 

��� ����� �����	� ��	
��	� ����%��, �	 ����
�� ����	�, ��� �	����'	��� �	 ����� 

����
��� 
	���	 �����	 ��������� �������	���� ������ �����
����. ������� ����	 ���	 
�	����	�, ��$�	�, ���	������ ������$	� 
	���	, ����
�� ����� ���� �� ��
��	��  $	���, 
�
	����  -��� $	��� ����� ������ ����� � �	����	�� �	�	���� ������. 3����� ��� 
������ 

������ ��	�������� ���
	���� �� 	������ ���������, � ��	�� ����, ��� ����	�� �	��� 
	����, 
�	�	� ����	 ������,  �
��%��� �����. �� �	������ �
	��  �
�� *): � *�
���	, ������ � 

9������ – ����� +�	���� �����
����
	 
	������ �������. #���	������� �
	�������	 � 


	�
	����� ���� 
	���: 5-16 –  �*) ������ � 5-9 –  �*) *�
���	 – �	��
�	�� ����� 

����: 13 �	� 1959 ���	. 
  +��$�� ����	�, ��� 5-7 ����� ��������� 
	�����, ����
	� ���	�� �	 ������ �����
���. 

(�$	 ��� � �����
��� �� ���	�	 �	��, � 30-� ����, � 5"  , ��� �� �	���	��� ������ 
���	������ �	 	�����-��������� ����������,  �������, ��	���, �� .����
	�	, ����
�� 

��
	� �����
��. 5	����, �	�	���  5"  , +��$�� �
������� � ����� 	
���	  �	�	����� 

$	
	��, ��� �� ���� �
�����
�	� ���	���� �	 	������ �������. *����
���� ��� �	��	�� 
�	���	���� /�� )
	��.   ��$��: 5-1, 5-2, 5-5, 5-7 – �� �	��� ��	������� 
	���� *�
���	 
���	�� �	 �����
���, � *�
��� ����� �����
��! .��� � ���� ��� �����, � + 5(, ����	  
"	�	���� �	��
	��	�� ���  ������� �������� ����$�� �� ���������� �
�������. 5	���� �	 
	����� *�
��� �	��	� «�
������», ��
���� �� ��� ������, ������ ����'�� ���. 

  ���	��  ���� «���
����� 	�����» *�
��� ��	�	���  ����������. #�
��, ��� �
	�� 
���	�	��� �� �����
��	  ������ ���������'�� ����������, ��� ������. 4��� ����
����� 

��������	�� !��	��� *������� �	�	�� � �	���-������ �	������� 
	�����, 

«���
���
�	����». "�, �	� ��
�����  ���� ������	����, !��	�� *������ �
	�� «�	�	��	�� 
����$�� ��»: �	���	�� � 
	���� �
������ 
	����	, – «��� �
���», – �	� �� �
	���	�� 

$����. � �	� 1957 ���	 �� �
�����  *	�.�
. *�
��� �
���	� ������
���. #�
�� ��	
� 
�
�$�� ��� �	���	���. 

  – #�
�� ����, -�� �'� �� ����, – ���
���� ��	�	� ��
��� #	����. 

  ������ ���������. �� ���$��� ��
�$� ��	� *�
���	 � �����	�, ��� �
�������� 
����	�  ��� ��$�. 

  ������  (���
����
���� �	���	���� 
	���	 �	� ������������	����� �	������������ 


	����� 5-16. �����	�� «����
��» ������ �� �����.  ����	��� ���� �	$��� ���� 

���
�$��� �	�	� � ������� �
���� 
	������� � ��	� � �	
$	��� "��������. "� 5-9 – 

���� 
	���� *�
���	 – ������ ��������. 1 ������ ��� 9������ �� ���� ��
�� 

�	������������ 
	����� 75-100231. 2�� 
	����, �	�
	������ ��������
������ 

����������
	����� (����
��,  ������� �� ���
�	, ���� ������) � 	������ �������� (����
	�,  
������� �� ������� �����
��	, �� ����� �	�� �����), ����� ���� ��
�	��  $	��� 
�	�
	������� � ������� � ����� ����	 �����. 

  1 *�
��� ���
��. ��� ��
��� � ���
���� �����
��	� !�$��, ����
�� ��� �'� ����� 
�
��	� �����
���, ��� �	� *�
���. #���������, ��� ����
� +��$�� 
	���	� � ������� � 

9������� �� ��$�, 	 � *�
����� – �� �
���������. 2�� �����	���� �
	��, � *�
��� 

���	�. *��/���� ����������. #�����	 ;
�'�	  �	�	�� ���� 1964 ���	 �
���
��� 
*�
���	 � +��$�� �������	�� ����	���. 

  5	���	 5-9 ����	 ���� 82 ����� �  �
	����� � ��
����� 300-������ «����
���» 

�������	 �
���� �	�������. ��	 ����	 ����� ���
��� �	
�� � �	����	���� �� $	���. ���
��� 

�
����
�������� ��� �	���
�, !�$�� �
����	� ��� $	������ 	
�	��	 «������» 

�	������� %��� ��
����	�������� �����
��	, ��� �������� �� ���� ����� �	�������� �	 
                                                 

230 #�
��	�	���� ��	 ����	�� 7 ����, �	��� ���	 ���
	'��	 �� ���, ��� ���� �� ���
	�	�� ������. 

 

231 5	���� *) �.". 9������ ����� �����	����� 75, ��� ���	�	�� «����
�	���	� 
	���	». 
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����� ����
���. #�
�� �����	��� �� �
�$�� �
	�� ����� �����	 0
�� +	�	
��	. *�
��� 
������ �	 ��
��������� ��
���  !����, 	 !�$��, 9�
���, ;����� � �
���� ��� 

«�	
���%�» ���	���� �	 ������
��� ������� -�� �����	���. #� ������
�� ���� 

�	
	���
�����	� ��	 �
��������	 
	���� ������ � ����� ������� 
	���� 9������. ��� �
� 

���� �
����� �	 ��
������, ���	��  ���%� ���%� ��������	� �	$��	 ��	�	�	�� ����� 
������� ��� ������ � �
����	  	
��� ����$�. ������� 5-9 ����� ������ � �	
	���� 

������%� 8���
	������ ����� ���
������� ���  !����. 
  #� ��
� ���� �	� ������ � 9������ �� $�
� 
	��
	��	�� ��� 
	����, ��
	��	�� � 

��	����  ��� �
���� +�	��� �����
����
�: #������	, 5��	������, *����%�	, )	
���	. 7�� 
�� /�
�	����, 	 /	�������� �
����$�� ��, � ���� �	� ��
������ 7�����: *�
��� ����
�� 

���������. ���� +�	���, ����	���� *�
����� � �	���	$�� �	'� ���� ��� ��� 

�
�����	��������, ��	� ��� ����� ���� ������. 5	��$� +�	��� 
	���	�� ������ �	 
*�
���	, ����
� ��� ����� ���
	��. .	 �	��������������� � ���	��������, ����
	� ���	 
��� �	��	�	 ������  
������	�� ������$��� ���
��������	 � *�
�����, �������	 �� 

����
� -�� ���
��������� ���	����. 
  )��� 
���, ����	 ��
	����� �����	�� ��� ��-�	 ����	�. "	������� 
���, ����	 ��� 

��	�� �����	�� ��� ��-�	 ������. 
  � ��
�����, �� ��
��� ����
�� �	$�� ������	���� ��� 1960-� �� ������� -���	������ 

��
$������. ���
����� ������ �
���/�, ��
��� �	�	
������ ��	
�, 	 ���	 ������������ 
��������� 
���. !���� ��� ��� -��� ������ ����  ����
�� �	� �	�	 	����$	�.  �����  
-��� ���� ��
��� #	���� *�
��� 
	�
	�	��	�� � ���
��	��  ��$�� ����	�%��� 


	��
����� �
��
	��� �
	��������� ������������ �	���������. (������� -���, 
�	��
�	���� 23 ���� 1960 ���	, �	��	��� #���	�������� 8* *#�� � ����	 !�����
� 
���5 «� ����	��� ��'��� 
	���-���������, ��������, ����������� ��
	���� � ������� 

������������ �
���
	���	  ��
��� 1960-1967 ����». #
�$�� �����������, 	 ������ ���-���� 

 -��� �
��
	���, ��� �	�����, �� �	��... 

  � #���	������� ���
����� � ������������� ����	��� 
	��� ��� ������� �	 �
���� 
��
�� 6���� ������� ���	������� 	��	
	�� ��� �������	��� �
�
����� 
���
��, 
����������� ���������, �
�
��� ���������, �
����������� � 
	����� ��	��� � ������ �	 
����	�$�� �� ���, ��� ������� /�
� �
�	�������� �����  �������, �����	�'���� �� 
������. 

  *�
��� �	����� �	��� -�	��  ��������� -��� �
��
	���: ����� ��
�� 4��� �	 
��
	��� � -���	��� 2-3 ������	, ��� ��
	��� �	 �
���� �������	 4���, ��	��	 �	 
���
������ 4���, ��
	'���� �	 6����. 6	��� – �
�	���	%�� 
��	 -������%�� �	 4��� ��� 
�������	��� �� �
���	, 
����/	, ���
	 ����	 ��� ����
���� ������� ���������, 	 ����� – 

��
��������� �	��� �	��, �	�	��	��� ���������� �
	����
���� ��
����� �� �	
$
��� 
6����-4��	-6����. ������ ��
	��� � -���	���  2-3 ������	 ������ ���
$��� ������ 

!	
�	 � ����
� � ��
	�� ����	 ��� ����	��� �������	�������� �	�, ����� ���� �	������ 

	���	 �	 -��� �	�	�, �
����'	� 
�����
��� �����	������ ��
�����. 

  ��������� ����� – �	����� 	���	�������� 	��	
	�� ��� �������	��� 
��������������� �
���
	���	 � �	����� ��	���: 0����
	 � �.�. 

  ��������� 
	���� #���	������� ���
�� � ������� �	 �
���� 	���	�������� � 

������
	������ ������� ������������ �������� 6���� – 
��
	����%������, ������, 

�����
����������� � �
����. ����, �	����%, � ������ 
	����,  ����
�� ��	��
����� ��� 

«�
� ������������� ������� 	���	�������� ��	�%��, ��������	�'�� ���������� 
��'����	��� �	 �
���	� � �������'�� �
�������� �	��
, ��� ����
�������� ���	 �	 
�
���� ����$��� ��������	 ������������ �������� 6���� ������� �	��	����� � �
.» 

  ��� -��, ����
��, �� �� ���������� /	��	�����, �� �� 	/�$� ��	���	
��, 	 �� 
#���	������� 8* *#�� � �����	 ���5 1960 ���	! )���� /	��	��������� � ����� 
�
	�������� �
��
	��� � �� ��	�. "����� ��������� ������	 �� ���� ��  �	$�� ��
	��, �� �	 

������.   
	�����	�	 ��	 �� �	 XXI �� – �	��� �
��
	��� ���'� ������ �� �����, ������ 
��� ����, �� �
����	�'��, ��	��, ��� ��� �� ������ �� �
��� 
�	���	%�� � ���	��� 

�������������� �� ���	��. 2�	 �
��
	��	 ���	 
	�����	�	 �	 ���� ���: 1960-1967 ����! 

  9����� �'� �� ������  ������, 	 ��	��
����� �������	������	� �	�	 �	 !	
��. 9�� 



 697 

-��, �
������
���? 1	���
	? "��, *�
��� ����	��, ��� ���	��� /	��	��� ����� ���. �� 

�������, ��� -�� 
��� – ����	������ ��� ����, ����� ����	�� ����������� 
	����, ��������� 

�	�	�� ��������� ��� -��� ��	��. ���� ��� ����
�� �� ��� 
������� ���� ���� 
	���� 

"-1. 

  ���� �������, ��
��� ��
����� *
��� – ���� �� «��%�» "-1 – ���
��, ���  �*) 

*�
���	 
	���	 �	� ����� 
	����� �	���	�	�� �	����� �� ����, �	� �� ��� �
����	���� 
�/�%�	����� ����	�������, 
	�
�$	�'�� -�� 
	���� �	�	��. .	� ���� � 5-7, �	� �� ���� � � 
"-1. "	 «$��
�» ���� 
	���� ���� �
�$��� «����� ��
������� �	
���», ����
�������  
������ ���� �	 «����
��», ��� ���	���	���� ���$�� «����
	�� �� ������	����»: 

�	����� !�$��	, ��
��� *
���	, ��
��� ��	����	, )�
��	 9�
���	, ���	 *�����. 7�� 16 

�	� 1962 ���	 *�
��� ������	� -������� �
���� ����

	����. 2�� ���	 ��
���	� ������
�	� 
�
���������	�	� �
��	���	. #�
	� � ��
	� ������� ������ ���� 
	���	�� �	 �
	��%������ 

��� *�
���	 �����
��� � ��
�����, �
���� – �����	� �������, ����
��, �����-�	�� 

«�
	��%�����», ���	� *����
�, – �	 �����
��� � ������ ���
���. .��
�������� -�� ���� 

���	�����, ���, �	� �	��	� -�� �	
� 1������ !��	�����  �	�, «����� �	����» ������. ��� 
���
	����  ��������� �
	����� ������� ���
��	 � ���
����� ������ �����
	��
��: �� 

����� �
� -252, 6 �
	���	� 8������. 
  #
	 ��� �� �
	 *�
���  �	��� ���
� – ������ ���%�	����	�. 6	���� ������, ���  

-�� �� �	��� 
���, ��� ��� �� �	��� %����, � ���� �� �
������������ �	
	���
	��  �,1 

�
�����
�	�� ��	������� «������» 
	���� «�	��
�-5» �, �	� � �����	���, �� ���	
�	��� 
� *�
�����, ��
	�� �� �� �	
�: �����
��-��
����. 

  +��$��  -�� 
��� %������ ��
��������� �	 ���	���� � ���������'�� ����������� 

� �� � �	��� �����
��� ���$	�� �� �����. ��� ����
���	�� -����������� �����	 � 
������������ �	 ����� /��
	, � ��	����
�  	����� *�
�	���, ������ �� ���� 

�	����������, �� ��
���� �	���	���� ������ /��
��. 3��
 ����� �	������ �
�
��� ����. � 

1964 ���� *�
��� �	� �
���	�  #
���
�� �	 ������� ������ +��$�� – ������
���, �	� 

	���	�� ���	���� �	 ���� ����������. 

  ����� ����������� 
���. ��������� �	�� �������� ��� ���: ��� ����� ��
	��� 
�� ��
���. 

  – .	��� �������� ���� �� ������	 �'� �� �����	��, – ��	�	� *�
�	�� ����� �����	���. 

  – *	� �� ���� �������, -��� /��
? – ��
���� *�
���. ��	����
  	���� �
������ 

��� ����� � ��
�� ���������. 

  – 1 �����	�� �����? 

  – "� ������, – ����
'���� *�
�	��. 
  #
	���� �� ����	 ������, *�
��� ����
� �����: /��
 – -�� �����. !���� ����
���� 

����	����� 
	���� � ���	����� ����	����� �	
	���
�����, �� ����		�� �	 �������� 

���������	� ����������� /���, ��
���� 
	����, ����
	� �����	 ����� ���
������ ����� ���� 

-���� ��	, ���� ��	�	� ����
��� ����� ����� ������	, – ������. #
� �	�
	�� 
	���� /��
�� 

���������� ���� ������	�� ������	�$�� �
	��	 �����	������, �
���	�	�� ����	� 
������
	 -�����	�	%�������. 1 �� �� ����!   ����	�� �� �
��	��� �� �������� ���� 

������!232 *�
��� ��	� ���������� �
�������� -����������� �����, � -�� ������� �	��	  
����� �� 
	��
� � �	�������� #��
�����. 

  ���	���  �	������ 4�����	 �	�������	 ���
��	, ����	 +��$��  ������	����� 

���� �	���, ��� ���� 
	���� ����� ���	���� ������ �	 ���������'�� ���������	�, 


	�
	����� ����$�� ��	��	�. 

  – "� ��� -�� ��� �� 
	���	, 	 ��
���	� ����	! – �
��	� *�
���. 
  – ����	� 
	���	 – ��
���	� ����	! – �	
�
�	� +��$��. 

  – "��, �� ���	�! 2�	 �	����� �	������	��������! 

                                                 
232 #�
��� �������� /��
��, ����
�� ������������ ����$	�� �	
	���
������ 
	������ ���	�����, 

��
����� � 	��
��	�%�.  �� ���	 
	�
	���	�	 ����������� �
��
	��	 �������	���. 16 ����%� � /��
� 
«��	��	��» ��
	��% ���	����� ���		, ����� ����	�� �	�������� �� 	�
��������� ����� ����������. ���	�� 

 ���%� ���%� 	��
��	�%� ����� �	 ��	�� ���	�	���� �� ��� -��� -�������. 
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  – 5	���	� �
	�����, � ��	 �� ����� �	������	��������! 
  – (	 �
� ��� ��� �
	���	?!   	������ ���
	����, � ������ – -�� ���! ���� 
	���	 � 

������� �	�	�� -��� �
��� �	����� �	 �����, �	 ������ �������
� ��
�� �� ���	����� 
������ �����, -�� �� �����	�$�? 

  – � �����	�, ��� ���	����� ��� �� ���	���� �	 ������ �	
�! !� �� �
�$	�� 

*��������! .� ����$� ���	��  ������� � ���	���� ����������?! 

  – (	! #��	 � ��, ������ �� ����� �	 ������� 
	����! .� ��	���$��� �	 ���� 

��������� ����! 2�� �� �����	�$�?! 

  – ��'������ �'� ����
��� �����	
��	, ����
�� �� �������� ���... 
  – "� ����$� – �� ���	�! �������� ��� ����! 
  ���
�� �����	�, ��� ��� �	����� �
�
	'	����  �����
���� 
���, �� ���	���	�;  

������� �� 
�/�
�, �� ���	���  ���, �����, ��� ��� ��
���� 
��� ����� �������� ������� � 
��� ���
��. !�$��, 9�
��� � *�
�	�� �	������ �$�� �� �	�����	... 

   �	�, �	������ #��
��� +��$�� ���	�	��� �
����	�� ��	����  ����	��� 
	���� "-1. 

  *���	 *�
��� �
��	�, ��� �� ��������� ��� ����, �� �� ���/�	�: ��� ���� �	
���
�� 

��	� "����	� (���
���� *����%�, � ���� 
����� – 
���������� ������ �� ���'�� *) 

	�	%������ ���	�����  *����$��. 
  ��	
�	���� «����
���» � ��� ���	����� �
�������, � ����
�� ��	 ����� �	������ 

	������ �����  �	�	���� ����$	
��, "����	 ��
����� ;
�'�  ���%� 50-� ���� 
�$	��, 
��� 	�	%��, �� � ����� ����	� �	����� ����	
��
����	� 	�	%��, ��� ����
� �� ����	. � 

8* ;
�'� �	� �
����� ���'	���, �	 ����
�� �
���	$	�� ��� ��	��� �����
����
� 

	������ � 	�	%������ �������, ��
����
� �	��� � ��$�� �������� ���
����� 

�������
��. 
  � �
	����, �� ����� -��
������ ������������ ���� "����	 ��
����� �	���, ��� 

���
��� �
���� �
����� ��
����	 �� �	������ � 
	���	�, ����
�� ���� � ��
��� (����� 
��������� ����	���� 7������ � )	
����, ����
�� �������
������� ��	�	��� �	 ���), �� 

	�������� �	����� � �� �
����� ����������� ��
�. #
��� �	 ;
�'��� ������� *�
���, 
�	��, ��� 
	����	� ������	 ������ �������� ���������� �	 ��� �	�	�� �
� ������, ��� 

���$�� ��� 	�	�
��	 �
���� ��	����  �� 
	�
	����	�. 

  – ��� ����� �	$� �
���	������ �����
����
� 	�	%������ ���	�����: 

  "����	� (���
���� *����%� � 1
��� !��	����� 4����	 – ���� ��
������ ����	, 

���������� �������$�� ���������, – ���
�� *�
���. – 5	�� ��� �� ����� ������ �	�? 

!� ����� ����	����  �� ����'�. ������� ��
����� ��
������� ���
�	���� ��
�� 

�����
����-���
����� �������... 

  ��
��� #	���� �� ������� ���������� 
	��	���� �����
�� �	� ���������� � 

�
�������� ���� -������������� �	�	��
�/	��  ����	� �
�������� ���������'�� 

���������� 
	������� �����	. 
  ����	��� ��	�� ����������
	���	 �	�� ����	�� 	�	�����
����
�, ��� ������ 

��	���: ����� �� ��$�	 ��� �����. 6�	�, ��� "����	 ��
����� �	 ������
	� �� 
���	�	��	����, ������
 	�	�
��	 #��
 �	������� (�������, ������ ����� ����� � 

�	��������� (���	
�� �� ��� ������
�� 24 ���	, ���	 �� ���
  1977-�), �����, ��� 	�	%�� 

�	�� ��	�	��. �� �
������ ��
	����� 
���, ������, �	������� ������� �
	 "����	 ��
�����, 


	��	��	� 
	���� � �� ����$�� ��
��������, ��� ������� ��  ���%� 40-� ����, � �	�
�� 
;
�'�	, ��� � *����%�, � 4����	, ������� ��, ��
�����	���  �	��� ����	�$�� 
��� �	 

	������ ���	����. :�
��� ���� ���	������	��, (������� ��	
	��� ������ ��	
 �� 
�
����. 

  "� �� 	�	%������� -�� ������, �� �	 ����� ����	�  ���� ����������� �	 
	���� 
�	�� �����	�� ����� ������
�, 	 
	������� ����
	�	�� ������ ��
�� � ��	�� � ����'�. 

���� .����� �	���, ��� �� ��� ��	�	���� �� �� ����	��� � �� ���� ������ �	������ 
���	��, �� �	����� �� -���� �� �
����, �	� ��� �� �
���. 

  #���	����-	��	
	����� ����, ������������� �	$��	��, ;
�'� �����	
�� ����	���, 
�		� ������, ��� ���	 -�� ������� ����	�� �	 ��	
������ �	
	��: �� ��	�, ��� ��
����� 
.������ ����� ��	���... 

    ����� ���	,  ����
�� 
	� ���, ;
�'�� �������� ����� ��
�, ����� �	��� �� 
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��
�� �
	�. *����
����
	� 	�	%������ ������� �
�$���� ����. )��� �
����	������ � 

�	��
����� 
	����, ����	� ��� �	�
$�����, ����	 
������	� ��� �	��%�. !�������� 

-�����	�	�� ������� ���� ��	�� «�����» #	�	 �������	 ������ � ������������	������ 
����	
��
�'��� !-50 ��	����
	 !��	�����	 !���'�	 – �	$��	�, ���� �� ����	� 

���%�	�����, �����	$�� ��� 
��� � �� ���$�� �	
������� 	�	����. "� � ���� �� 
�
��� � �	������� «����» ���������� .�����	: /
������ ��
������� ����	
��
�'�� 
98 �����	�� ��� �� �	��. "� ��$�	 � 91-� �	$��	 – ���
�����, ��$���, ���������� � 

��
�$� ��
������� �	����� ���� ���, /������ ����
��� ��� ����� �	 ����	���� 
���, �	 
��� �� � �������  *) �
���'� «�����». 

  – 6	���	�� �	$��� «����	», – ����	�� �����
����
�. 

  – 2�, �	�� ������ �	�... 
  (��	���� ��� «����	» ���	� �	� 
	� *����%�. (��	���� ��� ��� ����, ����	 "����	� 

(���
����	 «������» �	 
	����. «:�������» �� �� �����. 7 ���� ���� �	���, �
����� ���� 

� 	�	%������	��, ����
�� �
�����
�	�� ������� �	$���: .�������, 1�������, 

 ���$����. #�
�����	����, �	� �
���	� ;
�'�, *����%� �� �����, ������ ��� ���� ��� 
��	�, ����� � ���	� ��� ��
�$�. � �
	���� ����	�, �� ��� ������������, �� �� ��
����������. 
#
�����	����� �����	 5�3�5 ��� 3
�� 5��	���� *���� –  ���	��� �
�$��� ��
�� 

���
��	
� *����$������ �����	, ����
��� *����%� ��
�$� ��	�. #���	�  !���� ���	�� � 
���� �	'���. ������ ��� ��	��	�� *�
������ – ��
��� ������	  �����	
���, ��� �
� ��� 

����� ;
�'��, �� �� �������: "����	 ��
����� 
�$�� � ��. 
  7 *����%�	 ���� ��
�$�� *), �
�����, �
����� ��������, �� 
	������ :5( ���� 

��� ���� ����� ����, ������ ����
�� �� �	� �
	��, �� �������
����� �
��	��, ���� 

���������. *������, � ��	���, � ����	 � +��$�� ���� ����$� – �� �	���	��� 
	������� 

���	������ � ���� 
����� ��� ����� �
��%	�� ���. !����� �� �	$�� ���'�� ���%�	����� 
 ���	��� 
	������ ������� ����	��, ���, 
	��	� 
	���� �	� ���� ���	������, ����
�� ��� 
������ �	 5-9, +��$�� ���, �-������ ��������� ��� � ����� �������� 
�����, ����	�� 
���	���� ��� "-1. "� �	��� ����$�� ��
��� �	���	�$� ������	��, ����	 �
�� �����	�$�, 
���, ������  ���
��� �� ��� «���������'�� �
��%���», �	������ #��
��� ����	� ��� 
����

	���� «2��
���» �� �	��� ���	���� �	 ������ �����
��� � ��
�����, � ����
�� �
���� 
��� ��
��� #	���� �	�%	�� ��� �	�	�... 

  ���� ����$�� ���	���� ���	�� �������� +��$��, �� *����%� ��� ����� �� ������. #� 

��� 
	����	�, �	 ��
�� ������� "-1 ������ ���� ����
���� 
	���	�� �	�%	�� ����
� �	��
� 

���
	���. ;��� 
	���� 
	���	���, 	 �� ��	 ��	����	�� ������� �	 ������� ��
����. 
  –   ���	 �� �� �	 �	��� $���� �������? – ��
���� *����%�, �	������ 
	������	�  

#������	� -����� ����'�� �	$���. 

  – *	� ���	? – ����� ����	��� *�
���. – *��	 ������! "	 4���, �	�
���
! 

 

  
 

%����
�� !�
����� ���&	� 
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   ����������� ���� ���� 
�� ����������� �����
���. 

 
������� ������ 

 

 (�� �
�������	 �,1 (�	��	 2�����	�-
	 �	$ ��
�� ������� ��� ������ 

������	�������. ��	
�	 +	�	
��	 ���� �
������� – �� ��� ���
	�  1960 ���� – (��� 

*������ ��	�: �� ��
	�� -����
��, �� ����� 
	����	���� ���
��� �� �����: 
������ 
��
��������� ������ ����� ������	. 12 	�
��� 1961 ���	 *������ ���
	�� ;
�'�� 
����
	�������� �����
	���, 	 �	 �
���-���/�
��%��,  ��� �� ����, �	� ������ ��
�	����	�, 

��� -��� ��	
� – �� ������ ��� ����, ���� �� �� ����	�� «����� ������	  ������ �
���	��� 

���	������ ��������� ��
	». #
���	, ��� �,1 ����	��, �
������� �
	��� ��
�������, ��� 
��
�� ������
�� 
��� ��� �	�
��	�� ���'�����. 

  � )���� ���� ��
�$� �����	�� ��	����� �	�	
������� �����	. «� ����� �
���� 
�
��	�	���, ��
�� ������  ������� �����, �������, ����� ��	 ������ ��� ������ 

������ ������� �� ��
��� �
��	�� ������������	����� 
	���», – ���	�	 «"��->�
� 
��
	��� �
����». #
��
	��	 «!�
��
��» – �
���	����� ����� ������ ������	�	 – ������	 
 �	�
$	�'�� ��	��� ���������, �� �� �����	��, ��� -�� ����� ��$� ����
���� 
�
���������. +����� �����	 
	��		����  ����
����, �������� ������	
�	����	 
�
����	��	�� ����	���
������ 
�	�%�� ��������, �����
	�� ������� ���� ���� 
�
����� �
�������	. 1 �
�����	�� ��� �
�. «#
������� ��� ������� ����� ���� ��������, 
��� ��
����������, ��
�
	�
����� ������  ������� �� ����	�� �����	������ ��� ��
	��, 

�� ����������� �� 
���  �	����� ��
���� ����
	...» – ���	� ������� *������ .����
 

��
�����. 7�� 22 	�
��� – ��
�� ������ ���� ����� �����	 +	�	
��	 – *������ �����
��	��  
�����	� � ��
�	����	��, ��� �� ��
���� �%�-�
�������� (������� �������, �	� �,1 ����� 
�����	�� �������� ����  �������. � �	�	�� �	�, ����	 1�	� ,��	
� ���
$�� ��� 

15-�������� ����
���	����� �����, ��		 "1�1 (����� 7-�� � ������
 ���
��� !	��	�	
	 
�	������� 
��	���
� ���������� 	
�	��	 �
��
	��� ��	��� ������	 �	 4��� – ��  ��� 

�
���� 
������, �	� ���
��	�� -����
��, 
�	���� �����	�� ���� ���������. 8 �	� �� 
���	�� ���� ��
��	�� (�������. �� �
	�� �����: -�� ��, ��� ����� *������. 

  #� �
	��%�� �
������� �,1 ������  ��	
� �	����� ���	 ��
	'	���� � ���	�� � 

�	�	�� �
����	������ � �	� �	��	���� «#���	���� � ��������� ��
	��» – ������������ 

������� � �
��
	���� ����'�� �������. "� �
������ ���  �	$������� ����� �����	 
+	�	
��	 ���� ����� �����, ��� *������ ������� ��� �����	�� �
	��%��. 25 �	� 1961 ���	 
�� �����	�� �� «���
�� ����	���� � ��������� ��
	��» – ����� �� �	��� -��%���	����� 


���� �������� – ��� ���� 44 ���	 – �
�������	: 
  – ���� �� ����� ���
	�� ����, 
	��
��$���� � ��� ��
� ����� ���� 

������	��, – ���
�� *������, – ���� �� ����� ���
	�� ���� �	 ��� �����, �� ��������� 
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����������  ��	����� �������� ������ ��&������ ��� �	� ������, ��	��	���� -���� 

��������� ������ �	 �����, ����
�� ���	���� 
�$���, �� �	���� ���� �� ������� ����... 

  !� ��	�� ���������� ����, ��� �	�	�� �����������  ������� ���� �������� 

�������� ������, ��	���	
� ����'���� � ���� ��'��� 
	������ ���	�����. 2�� 

���������� ��������� ����� ���'�� 
��� �	 ������ ����%�. !� ����� ����	��� 
���	�	��, ��� �������� ���� ���������� ��� �
����'���	 ��� �'� ����� ���	����'�� 

����������. .�� �� ����� �� ����	�� �
������� ��� ������  -��� �� �	�
	�����. ����	� 
�� �� ����� �	�� �	
	����, ��� ����� ����	-������ ��
���  -��� ���	���. "� ����� 

�	
	���
�	��, ��� �� ���	���� �
��	 ��� ���������� -��� %���... 

    �	��� ��	�� – �
������� ��
������ �
�� 
�$���� ����	������ �	�	��, ���� �� ���� 

��	�	 �� 1��
��	: 
  – � �
�, – ��	�	� ��, – ��� ��
	�	 ����	����� � �������������� ��	���� ������	 �	 

4��� � ���������� ��� ��	���������� ��
	'���� �	 6���� �� ���%	 �	����'��� 

�����������... 
  *	�	� «�������������»? �����	 ��	?   ������ ������ �	��� �
��? *�� � ��� �� 

������	�? «7���-��
�� ���
�-�», ���	��� ��
������, ��� �������� �����, �
���������
�	� 

���	 *������ ������� 
����: «7��	�������� �
�� ���'�������� ������ ���	��� �� ���%	 
1969 ���	 ��� ��������� �
���������, �
������	���� �� �	���-�� �	����� 

��������������, 	  ������� �	��� ������� ���	���� ������ 
������  ����� � 4��� �  �� 
�� 
��� �	���� ����� �
������ 	��
��	�%	 ���-�� �
	��������». 

  � �	�����$�� �	� *������ �� 
	� �����
��	� �
���������� ������ �
��
	��� �,1. 

*�������
�� ��� 
���  ;�������  ������
� 1962 ���	, «"��->�
� �	���» ���	�	 � ���, ��� 

«�
������� *������ �
���������� ���
�� � ��	��
����� ����	� �
��	���� � 

��
�������'�� �������, �	�
	������ �	 ��, ����� 	��
��	��% ������ 4���  -��� 

�����������. 1
������	%�� �� ��'���� ������� � ����, ��� �� ����� � 
	�����, ����
�� 
���� ���	������ �
	��������� *������, ���������� ������, ��� �� �� ����� �������� 
���� 
	�
�$��� ��������� ����� �	���	�� ���'�� ���������  �������. *�
���, �� 

������ ��
���	���� � ��
���	���� ����$��. ����������� ,�	�� ���� �	 ���� 
����	������	 � �� ����� ���������». 

  9��	� -��, �'�'	�$� �������� ���
	. �
��� �� ��	��	 �	 4��� �� ���	���, 	 
����	������, �������	� ������������� �������� �����, ���	������ �� ���, ��$�� 
�
���	��
�	���. 7����
 4����	� – �	��� ������
��� ��
�	���� �,1  �� ���� – �	����� 
��
���� � ���: «2�� ���	���	, 	 �� �	��	, � ��	 ����
�����
��� �� 6����». #��	���	 �� 
���	���	, 	 
	���� 
	��
	��	���� ����� ����
�. 7��  1961 ���� "1�1 ������ �	 80 

�������� ����	
� ����� 88 	�
� ����� �	 ���
�� !-

��  !�����	����� �	��� �	 �	��� 

��� 3��
��� � �
�������� � ��
��������� «������� ��
�	». "	 ����� �	��$��� �	
�����, 

�	����� ��
�	�	�� �������, ������	��� ��
�� *��� *������, ��
�� 
������ 
��
����-��������: #�
� *	�	�
	�, *���-)��, �'+����, �	������� 
����, �	�  ���� 

�	��/�
������� «������� ����
	���»: � 24 ����� �� 265 �����. 

  � �	��� �� ���
������ ���
����� 
���	���� � ����
	�� 
	������� �
����� 

���������� 4���. ����
	�� 
	����-��������. 9�� ��
����: «"��» �� ��	
���� ���� 4500 

���� ��� ����� ��
����� «�	��
�-5» – 3000 ����? *	��� ������ ���� ������ ��
	���? 

�	
�	��� ���� ��������, ����� �� 10-�������� �
����	. *������ ������� ��	����: 

�
���	��� ������ �
��
	��� – �
��
	���� ��'��	%���	�����. ��� ���	���� ����� �������, � 

	��	���, � $�
���� �
��������� ��������
�, �� �	����-���������	�, �������������	�, 
������
�	���	� ��'� �	��� ���	��� ��
	�� ��
	 ���	 �	�
	���	 �	 �� 
�	���	%��. 

  � 1963 ���� *������ �	��
�����  (	��	��. #
��������� ��	������ 4����� (������. 

�� ��������� ���
	���� ����������� ��
� ����� �
��$��������	. �'� �	 $���� ��� �� 

-����, ����	 ������� �	$ ��
�� �������, (������ ���
�� ��
����: 

  – � �� �
�, ��� ����$��� ��������� 	��
��	�%� ����� �
���
����� � ����������, 

����	 �	���� ���� �
�������� �������� ��	�� �
� ���� «���������������� ����»... 

  (�����! (������ �� ������ �� ��
��
�� ������� /��	����� ������, ���	�'�� ������ 

�
��
	���, �� �
�
	��� ��  �	����'�� ������� ����	��. ��'	� ����	 	������	��� �	 
�������	��� ������	 � 1808,4 �������	 ����	
�  1961 ����, ����	 ���	 ��&����	 ����	� 
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�
��
	��	, ��
���	  1964 ���� �� 7038 ��������. 
  "	$� «�������» ���� �	����� ������� 	��
��	����� «!�
��
��», �� �	����	�� 


	���� ��
�� 4��� � �	 4���, ��	
��	�� � ��	���	�, ��
�� ������	� ��� �	$, ��
	� 
���'��	  ������� �	$	, �	 ����% 1964 ���	 �� �	������� ����� ������ �������� «*�����» 

����$� ���������, �� 13 �����, ����	$�� �	 �
����, 9 ���� �	$� – �� ����
�	�� � ��� 

�����	� ��� ����������� �
��
	��, �� ���� ��
��� �	 ��� ����	�%��� «����������� 

�����», �� 
	�������� ����� �	�� � �	���	����� ����
����� ��
��������� ���
	'	����, � �� 

��� ���$	�� �	 ���� �	������ ��
���� ���	��� 	�	
����� 	��
��	�%	. 
  ��� ����
	/� *�
���	 ���
	�� �	 ��, �	� ��������� ��� �
�� ����������� ������, �	� 

�����	�	 ����
� ���, ����� ������	�, �� �
���	� ��		. "� ��� �� -�� � ���
����� 
��������� ��� �����! #���	������ �� �	��� ��
�� ����� � ������� ���'
����� ������, 

����'��� � �	���, ������ ���
�������� � ��������� ��
����	  ������	���� �
���	�� 

����������� �	�
������ ��� ��� ���. )���� ����, ����� �����	 +	�	
��	 �
���	��� -�� 

�	���	�� ������� �	 �
����� ����������� �	�� �	���� ������	, �	��� ��� *�
���. ��� 

��
��������� ����
� ��� �� ��� �
������, ����	�'�� �� �
��
	�� �	 ���� ���� -��
����, �� 
���� � �	�	���� ��� ��
	�����, �� ����'����� ��� �*) � �	�� �� ������ �����%�	���, 

�	��������� 7������� � �
����� 
������������ ��������� ���	���� �
���$��������, 	 
-������������, ��������������� � �	����� �����%�	��� ��� ��
	��. +���	  ������� �� 

��'���� �
�
	'	�	��  ��
���	��� ��� -������������ ������. ��'����	�� ����� 

�
����, ��&�����'��, ������ �� �����	�� 	��
��	�%�  �������.   ���	 ���	 �
����	, �� 

����
�� ��� ������ ���� �	� ����	��: ��� ���� ���	��. #����	� �� -�� *�
���? (��	�, ��� 

�����	�. :���� �	��	��	 -�� ������. � ��, ��� +	�	
�� – ��� ������, �
��� �� �����, 	 ��� 

�	��$� ��	������� �� �����, 	 �� �
����� � �
�����, �� ��� �� �����	��. 
  �	��� ��
�� �	�
���� "-1 �
�����	�	�, ��� 
	���	 �������� �	 �
���� �� 20 �� 40 

���� – ����� ������
	���� ��������� ��'�����  �
	����� � 5-7. 2��� 	
�	�� � ���  

	����, ����	 *�
���� �������� �� 8* � ��	�	��, ��� "����	 ��
����� �
���� ��� �
���	�� 
 #�%����. *�
��� �	���	���: �	�� ���� 
�$���, �	��� ��	�	�� �
������� �
���� �	
���	�� 
� �
������'��� ���'	���. ��
��� #	���� 
��������	��� �	�� �
��
����� �
	����: 

���	 �����	�� �� ����	, 	 ������ �	�	����� ���
������ ����� ���-�� ���	��	��. 4��$� 
���� – ������ �	$���  %��� ��� �
���� �	 ��	
��. "� ��������� �	 ���'	���� -�� ����	�� 
������, ���������� ��	�	��. 7
���� ������
��	%�� – ���	�$��. "��	��� ��
�����. 

+
	/��� �	��� �
�����, ���� ����� ���	
�/�������� ���
���	�. :��	������ �����	�� 
������ �������������. ��� ������ ���� �	 �
��� $������ ��	��	 �
����� $���� – �
���� � 

����: ���
����, ��, ����	, �	�������, ���� -�� ������ – 
����.   �'�: ��	�	�� ������ ���� 
����	������ �
	���, �� -����  ���	��� ������� �	���� ����� ����	�	. #�-���� *�
��� ��� 

����� �
���
�� � ��	�	�	�, ����� ��&����� �����
��������� ������������, �	�, ���,  
�	��� �	�$�	�� � �	�� �	��� %���� ��� �
������� �	
���	��, 	 ����� ����� �� �	� �
��
�� 
� ��
���� �	��	��� ��
�����	��. �� ��	�: �	�� �	�	�, ����� ���������	� ����������  
��	�	�� ����� ���� �	� ��������	�	 ������� ����������, ��� ����� �	����� ��� ��� 

����	� � �� ���������� 
	��
��� �	��� ��
	���, ��� ��
	��� ��������� ����� ����� 
�
����. (�� #�%���� ��	�	�� �
���	���� ����	������. 

  ��� �
���	$����� ;
�'��� ����� 
	���'	����  �	�	��
�� 8* *#��  +	�
	�, 

�����	 ���� ����� ��&������� �
���� ������� ��� �����	�'��. 2�� ���� ����	�� ����� 
��
��� � �	����
����, ��� ������ �  ����� �� �
�$�� ��	��	���� � ��	���� �� ����� 

�����	��. (	 � /�
	�� – �����, ����	 ����$�� �	�	����� �	���	�� 
����. 

  ... *�
��� �� ��	� ���	, �� �����	� ���. � ������ –  "�����,  *���,  ������ – ���	 
�� ����, �� ��� ��	��� � ��
����� ��$� �	� ��
��	��� � ������ ���� �	����'�� ���, 
���	���, ������ �� ��
��� �	 �
���� !	�����. +��	��� ��	������� 
�������� 
�'� �	 
#�%���� ���� �������� �	 �� ������, ����� � �
���� �����, ����
�� 
����  )	
��� �	 
�	��, ��� ����� ���	 !	
�� "����	��	, � ����
�� �� �����	 �	���	�. .����-�����	� �
��	 
-��� �
���� ��
��� ���	 �����	 � $�
��	, � ��� �� ���� ��
������� ��
	�������� ���	: �� 
����� 
���� ������� �
�� � ���� – �
����� ����� ���
	���� �	���� � �	����� ����, ����	 
��
���� $�	�� ����� � �
����� �� ������ ���� ���	. 

  !���	 	���
	���� �����
	��
��� �
�������, ����� ���$�� ����
�� ���	�� �� 
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������� �	 �	���-�� 	
�����
	�������� ���, �	$��� ���	������� � �
	������������ 

����, �$��$�� �� ��� ����� �
	�� ���������  �
�����, ��$��� ����� ����
���������� 

���	. 5������ �	��� �� ������, �	� ������� �����, 	 �����	�� ����	����� ������� 

���	
������� �	�	� ��
����, ���	�	������ ������%�. 

  (�������	� �	��
	 ;
�'�	 �� ���
��	�	 ��
�
����� 
���	, �	����	�� � ������ 
�
������, � �����	���  �	������. ���	��� �� �����	�, ��� ����� ������� ��
	���	�� � � 


��� �����	, ����
�� �� �
�����  4�	���, ��  ��������� 
��� �	'� –  #�%����. 
"�
���� ����	����, ��� ���������� �����	�� ����, � ����
��� ��� �	�� �������� ���-�� 

��������, �������	����, �	 �
���� �����
���.  � 
	������� �	 �	�� "����� ��
�����	 
��	�� *�
���, +��$��, #������, 9������, ������. ����	��, ����	��, ����	���	 ���	 
����� ���
����������. 

  – "����	 ��
�����! +�� �� -�� � ����	�� �	��� ����?! – �
��	� ��
�� ���� #������, 

����$�� �	���
 ������
	��	�'��� �
������$��. "����� ��������� ������	 �� ��! 1 �'� 
����� � 	� �� �	������?.. 

  ;
�'� �
���	$	�  �	����� ��� �	 ����, �� ��������� �	� �� �� ����� ���	����  
����	����, �� � �
���� ���	�� -�� 
����. 

   ����	 ���� ���%�	���� ���	���� �	 ���	����� ���'	���, ����	����, ��� ��� 


	�
	��	����: �
����	�� ������� �	
���, ��� ��� �� ���� �� �� ����� � ���	���! 
  "	 -��� 
	� ;
�'� 
�$�� �
����� �	 #�%���� �	���	��� ����	 ���
��� �� ����� 

$�
����� �
��� �
�����, ��, 
	��������, �
���� ���� �� 
	���	�. )��� �
���	$��� ��$�� 
������ � ��	� � +�	�����	����'�� 
	������� ����	�� �	
$	��� !���	����� � 

+�	�����	����'�� ������-!�
���� 3����� 	���
	��� +�
$����, ������
� ���'�� 

���
����� �������
��: 7����� (
	����), ��	���� (���
��� �
����), 5���� (�	��������� 
#
�����	���� �����	, ��
�
��'�� ���
����), )����	 (������
�����), (������� (	�	%��) � 

�
. "	
��� ���� �����, � �	���	��� �
��������  �
����
��� ���
����� �	�� 
���� � �	���. 

  5���  10 �	�� ������� ������, �	 ����
�� � ����
���� �����	�� �� $��, 	 ������ 
«�
����	����» *����, *������, !�����. "����	 ��
�����, �	� �	����, ������� ���� 
�����-��
�� �
��� � ���
����� ��
�����. ���
��	
� ����	 ���
��� ����
	�-������	�� 
����� #	����  	�� �	�
����, �
������$��� 	������� ������	. 

   � �	��� ����
	����� ����	����� ������ ���
������� �����	�'��, ��	�	�� �
����. 

"	�	�� � ��� �����-��
����. #�
�� ����	��	� +�
$��, �	 ��� – !	���. #����, �	� 
����	 ����� � ��������� – �
����, �� �� ����, ���
�� 9������. #���� ������
��������� 

����	 ��	����
	 "����	���	 �
	�� 
��	���� ���$	����� 
������� /
	�� !���	�����. 

  *�
��� �����	� �����. "���� �'� �� ����� �
���
�����, �� ���	������ ����$	�� 

��� ������ ����	�, ����
�������� %���� �	��
��� �
	���� ��	�	��, � ��� ����� �	 ��
���, 

����
�� �	�		��, ��	��� ��
	���, ������. ��'	� 	����/�
	 ���	 ��
���, ���	��� 

�	�	������ �� �
���'	�'��, ���	 ;
�'� ������	��� �� ��
����: 
  – 1 �		���-�	 �����������, ����	 �� �	� 
	���	 �	 20-40 ����? ��� ��
����������. 

7����� �	���
������. ��
��� ����� � ���
���%	���� ��%��: ������ ���� ������,  ������ 
�� ��� ���� -��� ��
��. *�
��� �� �����	�, ���	 ������ ;
�'�, – �� -���� �� �����
��	� 

���� "-1. 

  – � �����	�, ��� -�� ��	��������� $	� ��
�� �� �
	����� � ���, ��� � �	� ����. "� 

����� ����, �
	������ ����	�� -��� $	� ��$�
�, – ��������� "����	 ��
�����. – !���� �� 

�� ����	�� 
	���� �	 75 ����? *	�, ��
��� #	����?   ��� ��� -���� �	��? 

  – 2�� ����� ����� ����$	� �	$��	, "����	 ��
�����, – ������ *�
��� � �	����	�. 

;
�'� �� ��
���� ���. – ����	��, �������, �����, – �
�����	� ��
��� #	����. – (�� -���� 

�	�� �
���� ���� ������� -��
������ ��
�� �������, ����	��� �������������� ���	����... 

  – "� ����	 � �	�� ��	��� ����$�, ��� �	�? – ��
���� ;
�'�. 
  – *������, �	� �� ��	��... 
  – *	��� �� ����	 ����� ����� -�	 �	���	? 

  – �������� ������	�� ����� ������. #������ 
	������� �����	��� �����
��%��, �� 

� -��� ��� ��
��	����. #�-���� �
������, �������, ���	�	���� �� %�����
������� �	�� � 

����	�� �� $	
���
	�����... "	�� ����	��, "����	 ��
�����... 

  – 2�� �������! – �	������� ;
�'�, �� ���  �������� �	��
�����. –   ���	�, 	$� 
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��	
�'� � -��� ����� ��
	����... #����� � �	���
�� � 75 ����	�? .	��� �� ������� �	� 


�$���, �
���� ����, ������ ���
����� �	�	��, – �� ���
����� � ������, ����
�� 
����
������� �	��	��. –   �	����� ����, – ;
�'� ������
�� �	 *����$	, ����$��� � �
	� 
����	 � ������� ��
�$����� �
	������ ��%	. "� �� ��� ��	� �
�������	, ��	�, ��� �	 
�
	������ -��� �
����� �	�
�����	� 
	���	 �����. – .	�	� 
	���	 ������ ������� �	 
�
���� ����������� ��	�%�� � ����������� ��������	��. ���� ��� ����	� �����	����: �	$ 

�����%�	����� �
������ �	����	�� 
	���� �� �� ���� ��

���
��, � -�	 
	���	 ����� �� %���, 

�� �	� � 	��, 8-10 �����, 	 �	$	 �����	 ������ 20-30 �����. 5	�� -�� ��
	�����? !� 

������ ������� ��	
�� �	 ��	
 ����������! – ;
�'� �
����	�	� ���� ���� �
����� 

���	���. – 1 � ����$�� �
���	����� ��	�%�� �� �� ������ ����� �����, ���  ��
� ���	����, 
�� ������ ���
	���� ������	��: ������� – ��� �� �����	�  ����! "�, 	 �����, �	��� 
����
����� �	����� 
	���� ����� �
����	�� ��� �	��� ��	�%��! #������� �	� ������ 
����-$���� � 
	����� �
���
	��, ��������	��... 

  #�������� /
	�	 � �	����� 
	���	� ���	 ��	�	�	 "������ ��
������� ���
�� �� 
��������. #
� ��� ������������ �����	�, ����
�� ���
�	�	 ��� ���� ������	���	, 

;
�'� ����	 
	���	�
�	� 
	���� �
���� ���� �	� �
����. ��� ;
�'�	 ������	��233, 

��� ���% ��� �	�� ��������� 
	����	��	� �
����
���, � ��� ����� �
����, ��
�������� 

*�
���	 � ������������ 
���
�����. "� ������� ���	����
�	�� ����� "����� ��
�����	: 
����	 �� 
	��	��	� ���� ���	��� �	� ��	����� (	 ���	� �� -�� �	���),  -��� ���	�� ������	 
�� ���� �	������ ���,  ��� ����	 ���	 �����	. 

  * ���%� 50-� ����, �� ���	� ��
��� "�������	, «*�
��� �����	������ ����
�� 

����
�� � ���	� ������». 

  *�
��� ����� �	�������: 75 ���� -�� �� $���	. 5	������� �	��$� ��	���
 ��
�� 

������. "	�� ���-�� �
����	��... 
  �� �� ���$	� �� ;
�'�	, �� ���
���� ������ �����	��� %��	�, ����
�� ��������� 

�
�� �� �
	�� �	� �� ���	���. �� ��� 
	���	� �	� ���� 
	�����. 

  5	���� «��
���	��» �	 75 ����. � %���
� ��
�� ������� ��	���� 
	�������� �'� $���� 
���	�����.  ���� �
��%	��. ���� �	�� ������� /�
��
�	�� ��, �
��	�	 ��	����� ��������. 

1 ���� �� 75 ����, 	 80-85? ���� ����	, ���	���, ����� ����� ���
	��� ������	 �	 4���, 	?! 

!���� -�	 ���� ��� ��� ��	����	�� �� �����������. «� ������������� ��
���	��� �	 

�
��
���� ��	��� �	 4��� *�
��� �� �����	���», – ������������� ��
��� ;
�'�234. 

  *���	 ��
�� ����� ��� ��, 
	����	�	� -���� �	����, ��$��, ��� «�	$�� ���%�	����	�, 

���
$����  ���� 
�����, ��������  ����	������ ���������� �
��
���� ���5  �������� 

4���»235, – -��, �������, �
	�����, ��, ��
	�������� 
	��, �	�� ��	�	��, ��� �������� 

�	��� �� ���	� � -��� ���%�	����� ��
���� ������	���. �� ����� ����	�, � «���%�	����	 
= 1» – ��
��� #	����	 *�
���	 – 
�	�%�� ���	 �	�	� ��� �� �	 ���� �����������	�. 

  ���	�� «	��
��	�	�» 4���? "� �	 ���!  � ����� �����	�� � ��� �� �� �� ��	��! 

    ����� ���		��� �� ������ ������� ���� -����, ���������� -��� �
�������� 

�
�'����� �	�
��������, ����� ������� ���	���� ��
����	. 
  "	
��� � �
��
	���� �������	��� 4��� � ����'�� 	���	��, �	�	���  1959 ����, 

�������� %���� ����
�� ���	 ����	� ���	��	 �	 4��� � �
	����%�� �	 6���� �	��
	���� 

������, *�
��� �	���	� � ������
����� �
��
	���. #
���� ���� ��� ��������, ����� �	$ 

������	� ������� ��
�� 4���. "	 ���? «������» ��� -��� %��� �� �������. ���� �
� 

��
	'���� �	 6���� �� 4��� ���
���� ����� ��	�������� ����$� – ��
����	� ���	���	 
«������	» � ��� �� ��
	����, �	 � ������	'��	 ����	 �
��	�. 1 ���� ����� � �������	��, ��� 
�� �
������� ��������  «�������», ����� �������� 4���, ����
� ��	������ ����, ��� �����, 

                                                 
233 ;�... 1.�. 383, 407. 

 

234 .	� ��. �. 124. 

 

235 4���� �. *	� �� �� ����	�� �	 4���.  ������, 1989. 19 	����	. 
 



 705 

�� ��'����, �
���� ��
	���, ��
	��� ��
��� ���������. 
  5	���� �	� �	��� ��
	���� �	�	���� 
	��$�, ��� ��
�� «������» �
�$�� ������ 

�����	���, ���-��  �	�	�� 1959 ���	. .	��� ��
	���,  ����	��� ��
	���, ���������� ������ �� 

��
�� ����������� ���
�����, *�
��� 	��
��	�%� �� �������, 	 ������� ���	 �	 �	-�
� – 

�� � �	��� «������ �
��
	���»  �,1 �'� � ������ �� �����	��. �
�� �� ���-���� ��� 
�	�	�� 
��� ��
��� ������������ ��	
�	 ������	 ����	, ����	 *�
��� ��� �
�%���	��� � 
������� ��
	���. 

  «���
» – �	� ��
������ �� 	�	����� � «��������» ����'�� �	$��� – ��� ��	�������� 

�
����
��� � ��� �
��	 ��'	� �
�� ������	��  ��	/	��
	�. (	 � /�
�	 ����� ��
	��� 
���	 ����� �
���� – �� $	
��, 	 ����� �	�����	�'�� 	����������� /	
�. ���	�� �� 

���	��	 ���� �� ��$��:  �
�%���� 
	�
	����� ������� �
�������
	����� �
����
����. 
#
����	��� �����	�� – ��, ��� ��� �'��, ���-�� ������, �� «���
» – �� ��. 

  #	�� ��	����
��� 8����, ��	
�� ��	����� *�
���	 �'� �� ��	��
��� ����	�, 

����
��� �� ��
��	��� � ���� �� 	�	�
��	, �
������� �'� ���� 	
�	�� ��
	��� �	 ���� 
������, �� � ��� �	�
	��	��. � ���%� ���%�  -��� ����&������� �����
�� ������� 
*����	���� #��
��� 3��������, �
������$�� ����� 1959 ���	 �����
��%��, ��$�� 
������� �	 «���
», �� �� 
	���
	� 
	�	  �����
	 ����$�, �
���� �
� ������	�	 �  �	��� 

��
	��� ���� ����� 
	����������. 5	����� � ���
��������� ������	��� �	���� ����� �
�� ���, 
�  �	�	�� 1962 ���	 �	�	���� �
�����
�	��� 	��	
	�	, ����
��� ������� ���� ��	��  
����
���� ����
�� ������	���� �	��� ��������'�� ����������� ��
	����, – 

�
�����
�	��� «����	». ���� �� ���� ����� ������, �� �
�����
�	��� �� ��
	���, 	 %���� 
�������� ��
	����, �������, �	� ������ 
����� �
	���, �� �	���� �� ���� ������������� 

� �	
	���
��. "	�	��� «����» �
����	�� �������. � �*) ��
	��� -��� �	��	��� 7* � ���� 

�
� ����/��	%��; 7*-�* – �
���	����� ��� ������ ��
�� 6���� (�� ��-�� � ��	� �������� 

�	� «������»); 7*-4�* – ������ �
���	����� ��
	��� (��� ����� ���
�� *�
���	 ��� 

����������� 	
�	�� �	���� «6�����») � 7*-4* – ������ ��
	��� (�� �� ���	�). 

  .	��� ��
	���, ��
��  ���� ����� *�
��� �����	� �	���� ����: ��
	���, ����
�� 

������� �� ������	�	� ������� 4���, ��� �
�����
�	���, 	 
	����, ����
	� ����	 �� ��� 

���	 ���
	���, �'� �� ����. 

  ��
����, *�
��� �� ����	�, ��� ��� ����, ����� ���'������ ����� 4���, �	�� 

�����	����, ����	 ����
��� ����

	����. #� ��� ������, �	��� ����� ����� ���� ���'������ 
�	 ��� ����'���� �
����	�. �*) *�
���	 �
�����
�	�� ��� 	
��� ����� 
	���� �	 
��
��� ������. 1 ������ �� �� ����	�� �	�: � ����'�� 
	���� 5-7 ������� �	 �
���� 
��
	��� � ������	�	��, �
������	�� � ���� ��
����� 
	������ ���	����, ����
�� � 


	������ ��� �	�, ��� �� ������� � 4���? 

  ��
��� #	���� ��	� �����
����
� ��
���������� 
	����, ��	� �� 

«�
�'���	��». (���	�� ���� ���	��� – 
��� �� ���	���� �	��� ����, �� 
��� �� ��� ���	 
� ���. +�	��� ��� �����
����� �/�%�	��� – ���� �
���	� �������� � ����������� 
	����	. 

  – 5	���	�� 	� 	������, – ������	��� ��	�	� *�
���. – (	�%	�������� ���'��	, 
����	 �� ����� ����	������ � ��������, ��
	$�	��: «*	�� ��?» .
��%	��������: «*�� ��?». 

��
��	������: «+�� ��?». .	� �� � – ��
��	������ ���'��	, � ��
	$�	�: «+�� ��? +�� 
���	����?» 

  ����
� ���������, ��� ��� ����	 �	 ������ �
	��� �
���	���� ���� 
��
���������� 
	���, ����
�� �	�� ���� �������	��  �������  -�	��� ������� «��$��», 

�	�
���	 ���	������� ����������� � ���'� ���	������, �� ���
� ��� � ���, ��� �
� 

��	
�� � �
���� � 4��� �����	�� ����$�� ��
��
����. *�
���, 	
�	�� ��� ��� ����	���� – 

�	� ����	�� � �	�� �����
����
� ��
���������� 
	����. "� *�
��� �
�� ���
��, � ��$� 
��&��������� ������ *
���	 � 3��������	 – �����, ����
�� +�	��� ���
��, ����
����� 

-��� 	
�	��. 
  "	������ ���	���� 
	�
	�	��	�	�� ������	 7*+9*+11*. 7* – -�� ����������� ��
	���, 

����
�� �	�
	��	��� �	 �
���� �� ��� �� 
	����� 5-7. * ����, �	��� � ����'�� «����
��», 

���������	��� 
	������� ���� ��� ���	 ��
	��� �	 ������ �
	����
�� – 9*. (�� 
�	�
	�� ��� -��� ������� ������� ���� 
	���� 5-7 ����	���� ���	 ����������� �	���
� 

#*, ����
�� ���� ���������	���� ��� ��
���	 �����	. ���
�������� �	�� 
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���
	��	����, �	�
	������ 
	������� ���� ��	
��	� � �
����, �����	� 4��� � ����� 
�
�%���	� ��
	��� �	�, ����� �
� ��
	'���� � 6���� ��, � ����� ���
���, �� �
������ 

����, 	 � �
���� – �� �	
���� � ��
����� ���
�����  ������� ���� 	����/�
�. ��%���$��� 
�� 
	�������� ����	 ���  ��
��������� 6����, ��
	��� ������ ��� ��$� �	���� 	����/�
�, 
��
�	���� �� ��� ������� �������� �	��$��, �
�$������ ����� �	����$����� 
���� �	� 

����� ��	��� ���. 2�� ��
����� �	�	��� ����	�� ���
���� �
���
�� � 11 �������
�  
������� �� 9, ����� ���� ��� ����� ���� ����	�� ��
������ ���	����. 

  *���	 �	��������� +�	���� �� �����	���� 4����� 1����	��
��� ����
�������� 


	���	�
�	� -�� �����, �� ����	� ����� �����. ����'�� 
���� *�
��� �� ��������, ��
��� 

�� �	�		�, ��	�. *	� � *�
���, ����
�������� ���	�	� ���
������ ����������� �����%���. 

.����� ��� �����%�� ���	 ����� �	�$�	�	. 7 *�
���	 ��	 
	��
���
	���	�� �	 �
������ 

��'��, � ����
��������� – �	 �	�����. ���� ���-�� �� �
	�	��	�� � 
��� �����	���, 

����
�������� ����
� ��
������, ��� � ��� ���	�	��, � «��
����» ����� ����	 �����
��	�� 
��� �
�����. 7 ���� ��� 
����� �	
:  ����� �	$���,  ����� ���	�����, �
���
�, 
-����
������� %��� �� �
	�� ���� �	��� ��	��� �����. "� ����� ����, ����	 -�� �	$���, 

���	�����, �
���
� � %��� �����������  ����� ��'�� ������� � ��� �	��� �
���
��	�� 

���� �	�����, �� ��	��	� «	�������� ����» ��� ��� -��� �������, �����	� ������� 

������ �������� �� �	������ �
������� �����	 �
� �����
�	��� ��������� �������. 
*�
��� ��	� � ����� %���� -�� �	����� ����
��������� � ����
� ��	�, ��� ��� ��	���. 

  – #����	�$�, ��
���, – �	������ ��	�	� �	����% ����
��������, – �	 ���	�� 
�����	���� �� ����� �
	���. "� �	� ��� �����  �����? *	���� �������� ����� 	�
��	� 
�������� �� ���	��, �� �� �����... 9���� ������ �	�	�� ����� � 4���, �	�� �
����� 

����
� �������. 1 �� �� �
���� �'� �� �����, � �	� ��� ����������� ���	... 
  – 4� ������%��� � 9�
���	 ���	�� ����, – ��
���� *�
���. 
  (��	��, – ����� 4����� 1����	��
���, – �� �'� �� ����	�, � �	� -��� ���� ����� 


	���	��, �� �� ��	��. (	��$� ������. #�
���.   �� �
���� ��
���, 	 ��
���  ����������. 

!���� ����, ������ ��
	$���� � ���, ������	�, �� �� -���� ���� ������	 �� ���	�� � �� 
��	��... 

  – ���, ��� �� � ����� ����	��, – ��	�	� *�
���, – �� �	� ���� ����� ������	 �� ���	�. 

"� ����	�� ��! (
���� 	
�	��� �'� ����. 2�� �����	���	� ����	. 
  – �������, �����	���	� �	 �������$��� ����, �� �� -���� �� �����... 7* + 9* + 11* – 

����� 27. #�
���
 ����... 

  *�
���  �	
�� �� ��
	� � $���� �� �%����. 

  ����	 ���	, ������������, �	����$	� �� ��� ��������, � *�
���, ������
� �	 
��
	����� ����
��������� (� �� ������ ����
���������!), �
������� � �� 
�	���	%��. 7 �	
�	 
1963 ���	 �� ���
��	�� -������� �
���� 7* – 
	���
�, ��	, %���
���. ������%��� ��� 
����	� � -���� 
����� ���������� ���� «$��
�-���	». *����
����
���� ��
� 1
���	 
��
�����	 !�	%	�	���	 
	�
	�	��	�� 	��	
	��
� ����
��� � 
��� ��������� ��&���� � 

��� �
�%��� -���� ���������. 5	�$���	� ����	�� ���� ������� ��������-������� 

�
����	%��. 

  6	�	��� �������� � ������� ������� +�	����: 
	������� ���� �
�����
�	� �����
 

#��
��� !	���, ����������� �	���
 – !��	�� 3���
��� 5�$����. � 8���
� ��������� 

������	�� ��� ����	
�	��, ��� �	�� �� �
�	����	�� ���%�	����� ��
�� ��� 

���'�������� ������ �
��
	���236. *�
���, 
	���	 $�	 ������ �����.    -�� 
��� 

������ ���� 	
�	��, ��
	��� ����� �
�����, �
����'�� �� ����
� �������, 	 ���� � 

�������'�� �������� ���� ����� ��
����. 
  � 1964 ���� �����
����
���� ��
� ��	����
	 "����	���	 9������ �	�
$	�� 
	���� 

�	� 
	����� 75-500, ��������� ������� �	 �
���� ��$� 20 ���� ��������� �
��	. 2�� ��� 

                                                 
236 7�� ����� ���
�� �.#. *�
���	  1967 ���� �	��� ��
�� ��� �/�
��
�	�  8#*. "	������ �
������� 

�	����	�	�� �	 ����� 4��� ����	���� -���	�� )�������-5��	�$���� � 4����-!	�	
�. * ������ 

�
��
	��� �
����	�, ��, �������� 
���, � �	����	� �	 ����� �
��� ��
�	����� !��	�� 5��
� – 

��

��������� «*
	���� 6����». 
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�
	����� �� ������ ��� �	���� �������� +�	���� �����
����
	 
	������ ������� – �� ��	� �� 

���� ���� ��� �	�	�, �� � ��� �	������	 #��
���	 +��$��: ����� -��� 
	���� �����
��	� 

�
	�������� ��� �
��%���	������ ���	�	 �� ���	����� �	 ������ �����
���. 75-500, ����
	� 
����� �	�����  1965 ���� ������� �������� «#
����», �������	 « ��
�» -�� ���, 
	���	�	 
�	 ���� ���������	�: ��������
����� ����������
	��� – ��
���� � 	������ ���
	���� – 

����������. :������� �	���
������: ���� �	��$�$��� �	
	��, �	����	�� �	
	��� 
���	������� �����. *���	 �	���
���, ��� �
��
	��� �����	 4��� ����
� �����	�� �� 

��
��	�� 9������, *�
��� ����� ��
������. �� ���
��	�, ��� �	 
	����, �	�
	������ 

�������� ���������	��, �	�	�� ����� ������. .�� �����, ��� �	�	�� 75-500 �	������ 

��������� ����	 ���� �'� ������: �
���� ��� +����	
�����	� �������� �
����	 -�� 
	����, 
���������� 43 �����	������� ����	. #
	�	, ��������� ���� ��	
�� �
�$�� ��� �	���	���, 

��� �� ����$	��, ���	��, 1�	����� ��������� *�
�����, ��	���� «��
����'���» 

������
��	, -��
����� �����
�	�� *�
���	. *�
����	 �� ������ ������	�� ����	��, �� 

� � ���� ����� �����������, � �	�
	'��	�. *�
��� �	�-�� ��
���� ���, ��� -�	 �	����� 
�	����. 

  – .
����	��� ��	 �	����, ��
��� #	����, – ��� ������ ������ *�
����. 
  – "� ��� ���� �	 ������ �
�������	� 
	���	�� � ������� ��������� �'���, – 

�������� ��
	�	� 9������ ���� ��������	�. – � �	
	���
�� ������ �����	������ 
��	
���� ���	��� �
� ���������� ��� ����
��%�� �� �	�
	�� � �
���� �
�����	��� 

������� �����	������. (	, ��	� ������	 �
����� ���%������.   �� �� ����� ���	��	���� �� 

	���� ������ ������, ��� �/�%�
� ������
��	 ��  ��������� -�� ���%������ ����������. 
9�� �� �	�	���� ������	��, � ��� �� �	��	�	�, ����� 75-500 ��	
��	�	 � ������	�	��. 

!� �������� �	 �
���� ��������� �	�
	������ 
	������� ����. (	��$� ���	 ������	 � 
��
	����, ����
��� �������� «����
�	» ��
��� #	����	, � ���� � 4��� ���
��... 

  1
������� ���� �����. "� ����	������ � ���� ���� �
����. 9������ ����� �������� 
��	�� ��	������� �������� ����������� �
��
	���.   �� 
�����, 	 ���'�� ��	�������. 

  ��	����
 "����	��� 9������. � ������� ������ ��� � �
� ����� ���, � ����� ���
��, 

�	�
���, �� � ��� �� ���$	� � ������ ����� �
����
�����, �	� � ���. *	
��
���, ���
��	�, 

�����
���. (�$	 �	
	��	$��, ���
����, ��'������.   ��, � �
���� �
���� ���
��	��: 

�
��
	��� ��
	��	�. 5	�$���	� ���
��: «���� �� 9������ � *�
���� ���
���� -��	��� �� 

/����� � �	���	����, 9������, ���	���, ����� �� *�
���	».   �'�, ���� �����������: 
����	����� ������  ����� ����	��� �
	�� ��	������� ����, �
�
����� �	
 ��'����, 

����� ��	����, 	
�������. 

  ���� �	����	������� ���
����� �*) *�
���	 ����� �	���	���, �	 ����
�� ��� $�/ 

�����	� ����� � 9�������, ��	�	� ����� �
���, 
	���	�'��� � ��	����
	 "����	���	: 
  – � ��	�, ��� ��� – ����$�� 	
����, ��, ��	��	����, � ��� – �� ����$��! 

  – *������! – ����	��� ��� �
������. – .����� ��� – �
	���, 	 ��� – �����!.. 
  !�� ��	���� ��$� ���	���  �	� 1975 ���	 ��
������� � ���
��� � 9�������. � 

�
���� 
	���	�	�� ��� � *�
����. ��	����
 "����	��� �����  ���� �	������ �	 ����$��, 

/	��	��������� /�
�� ������,  ��
������ ����/���, ���
�/���, ������
� � �
���� 

�
���� ���
	����� ����. .���/�� �	��� ��$	� �	$�� ������. � ���-�� ��� ���������� 

9������ ���
�� 
����, ��
����, �����. .�� �� �	�����	 «�
�����	» � ��� ��� �
	�� 
��
��������, �� ����� ���  �
����: 

  – 1�	����� #��
���, ��
����! "� �	� �� ��
�$�, ��� � ��������! :���-����, 	 � 

�� �� �����... "� ��� ���'	��!.. !�� �	� ������� 	� �� �	$� �������� ���	�	��, 
�������	����... 

   � �	�����$�� ������ � �����, ��� �� ���
�� � �
��������� 1�	����� �	�� 1.#. 

1����	��
���... 

  – "� ��� 	� 
	���	�	�� � *�
����... *�
��� ��� �������� ������	����� 

��
	��	����, – �	�	�. 9������ ��� 
	���	�. – ���	�	� ����������� ����������� �����%��� 

� ��
����� �
�	���	��
���� �	�	����. (	... 1 �����
	�	, ��, ���� �� ���... ����
	� � ���� 
����� 4��� – �	� �� ����	� � ��� �� �	�. 5	�� -�� �� �	�	��? 

  – "� ��� �� �� �����, �� ���
... 

  – (	, �	, -�� ��	���... !� ����	��������  +�
�	���  45-�. � �	���	��� 3	�-1, 	 �� 
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3	�-2. �� �
����� �	 ���� �
����	��� �
������ ���	������. 2�� ��� ������, ��������� � 

����� ������� ������... *�
��� �� ��� ��������� 
	������� �
����. !���� � �	���� 
����	
��
�'��� 
	���	�� �
��	������ /�� )
	���. "��%�, ���������, �	���	�� 

����
��'�� ���������  -��� ���	��� �� ������  �������, �� �  
	������ ���������. "� 

*�
���, �� ��� �
����,  ��� ����� � �, -��� ��
������� �� �����... #����	��� �
�$�� 
�������, � �	��� ��� $�� �� «�����» – �� �	�, �������, 	 «��
��» – �� 
�������	, �� 
��������. !� ����
� ��
��	���� ����
���  
	������ ������� � ���
��	�� ��� ������� 

�����. � ���	��� ������ 
	��� �,1 �	�	�� �	� �������� �
���
��  1960 ����237. * -���� 

����� ��������� �	�	�� 
	�
	�����, ����
�� ���������� �� ����'�� ��
����� �  
����������� �
��
	��	�... 

  *�
��� ���	�	� ������������ ��
������ ��	����� � ����������� -
���%���, �� ��� 
�������� ������������ ���������, %������ ���		$�� ���� ����. � ����	 �	���	� ��� 

������ ����� ��
��	�'�� ���� ����� � �������� ����
�� � ���� � 
�������	... +�	��� 

�$����� *�
���	 ���� ��, ��� �� ����
�� ����� ��
�������. �� �
�����	� ����	�� �� 
���� «����
��» ��, ��� ����� ��	��. �� ������ ������������ $������, ����'������ 

.1��. 1 ����'�� ��� �
������	���� �����... 

  – "� ��� $�	 
	���	 �	� "-1, %������ �	%�������  ����'��, – ��
	��� �. –   ����� 
4���... 

  – � ������	 �� �����	� �
��� "-1, – ��������� 9������, – ������	 �� �� �
�����	�, 

�� ��� �����
������ ��	 ��� �����
$���	. 1 ����� 4���... �, � ��
��� #	����	 ���� 

������������� ����� �	 �� ����. #�-���� �� � ����� � ���� ����� 4���. �� ����� 
���������� ��
���	� ��� �
��������� �� ������ 4���, �����	�, ��� -�� ������� ����	��. 
�����, �� �	� �� ����	�! – ����
�� 9������ ��� ���
. 

  �� ���	��, �
�����	�	� � ��� �
���� ��������� 
���
��
	. 1 � ��	�, ��� �� ���� �� 
����� �	�... 

  � �	
�� 1958 ���	 ��� ;
�'�	 ��
��� ������� !�������� -��
���������� ��������. 
�� ����	��� 	���	����� � ����
	��� 
	���	��  *) #������	. "� 9������ ��	���� ��� 

��
��	����. ��
��� ��� 
	����'��, ������� � ��
����� �	
���, �� ����
������ ���� 

«������» �
������������. �� ������� �����	�, ��� ����� 9������ �� �	� ������� 

���%�	����, 	 �
���� ���� �	� ��� ��
��� ������	  ��
	��, �����	�, �	��� $�/ ���� ��� � 
����� �	 �� ���'	��� � �	���	���. �� 
��� ����� �� ��
�� � ;
�'���-��	
$��  
4�	��� 9������ ���
��: 

  – �� ��	���, "����	 ��
�����, ��
�� ��� 
��� �
�$�� ����� ������� ���%�	�����. 
;����� �
���, ������ ���, �� ��
��� – �	�	�� �������������, 
�����, ��
�� 	�! 6���� ���� 
�� ���	��$�... 

  +���� ��� ���	� �	� �
����������, ��� � ;
�'�	 �	����� ��	�	. �� ��	�, ��� 

9������ ������. 9����� ��� ��
	��	���, "����	 ��
����� ��������� � �������� ����� 

�����
�� � ������, ���	�����, ��������	�, 	���
	�. �� �� ����	 ��� 
	���
	����  ���, ��� 

��� ��� ��$	��, -�� ���� ����� ��� �	���	��, 	 ����� � �������. "� �� ��������� � 
����$�� �	������ � �����������	� �	�����: ��������, 
	�	�, ������
	�. )���� ���� �� 

%���� �� ��	���, ����
��� ���� � �� ���	�	�, �� ����
��,  �
��%���, ���� ��� ��������. 

*���	 ��
��� ������� ������, ���% ��� ���
$���� ��	����: ��� ��� – ������
! ���$	� 
9������, ;
�'� �����	�, ��� -�� – �����. #���
� �	 /
���� ��	
$��� ���	, "����	 
��
����� �������� ����� ��	�$�������, 
	������ �����	� �� ��� ������, ��, �	� ������ 
����� � �
����, �����	� 
	���%� ����� ��������� ������� �������� � ������. ���	�� 
�� $������ ��
	��� �����	 �
	�� �	���$	���� ��'���, �����'�� ��
�� 
����������� 

����, �� ���	�'�� �
���  ��������� ������. "����� ��
������ ���� �
����� ���$	�� 
��	����
	 "����	���	... 1� 9������, 	� ����%	!.. 

  !���� 
	� �
��������� ���$	��, ����� ��	����
 "����	��� �	������� �����  

����� � "������ ��
�������. 2�� �� �	�, �� ���� ���	���� 
����	.   �	� ;
�'� ���� 

                                                 
237 2�� �	������ �.". 9������, �	�, �
����, � ������
�� �
����, �
����	������ 	��
� ����	 ���
���� � 

�
������� ��$� ��� �	
	���
������ �	���� ��	����
	 "����	���	. 
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������	 �� �
�����
�	�, �	� �� �
�����
�	�, ��	���, ����� ���� 1������ 1������. 

!��	���� �	��� ��� ������
��
�	� �	�, ���  -��� �� ���� ���	��� �������������. ��� 
�	
������, �����	
�������, ������ � �
���� 	��	
	����� ����� ���
�� � ��
�� ������ 
��	��, ��� « ������» – �� �
���� %���
	���	� �	���	, 	 �	���	, ����
�� 
��	���
��� ���� 
;
�'�	, 	 *) 9������ – �� �
���� 
	������ *), 	 *),  ����
�� 
	���	�� ��� ;
�'�	.   ��. 
���	����� ��� �
�������� �	�� �����. !������ ;
�'�, �	�� �� �
���	��	� �	���-���� 
���	�������� ������, ����� /	���� ����� �
�������� ����� 9������ ��	�� �	 ����, 


	��
���� ��
���������  5����� ��� !����� �
��
	��� ���	'������ *), «�&����» 

������� /�
�� ��	����
	 !��	�����	 !���'�	 � ����	�� ���� ������� 

�
������������ �	��� �	�� ����� !.�. ;
�����	  3���� – ��	 �� �� ���$�� 

	�	%������ �	��  ��
	��: � ���	���� �
	��%����, �������� �	�
	��, ������
�� � �������� 

�	��������� �
�������	. 
  *�
��� �����	� -��. ��
��� "������� 
	���	��	� ���, �	� ���	��� *�
��� �	� �� 

����	�	�, ������� ���� 
	����
 � ��
����� � ����, �� ��� �� ���
��� ����: 
  – 6�	�$�, �� �	��, ���	���. ������ ��������, ��	��	� �����...   �� *�
��� ����
	� � 

9������ ����� 4���, �	� 
	���	��	� ��� ��	����
 "����	���, 	 ��
��������� �
	$���� 
��
�� 9������ ����� �� ���� ���� � �������, �� ��
�$�� 
	����� 75-500 ����
	� ��� � 
*�
���	. ����
� ;
�'�-��	
$�� ��� ����
	��� �� �	���. 9������ �� ����� ����� -���� 

;
�'�	-��	�$���, �� �������  ��������� (���� � «�	���» �������, �	� ���'	� ���	���� 
�	 ����	���� ��� �� -����), �� ���
�� ���
������� 4�������� �
����� � 6������ 6����� 

+�
�� ��%�	������������ .
��	. #
���� ��
���	� ����� ��� �	 ���'	���-�	���	��� � �� 
�
���	$	�  ��� �	�����, ����	 �
����	�� �������� �����. ��
��� "������� �� ����	���. 
�� ��	� �
	��	 -��� «��
�»: ��	�� 9������ ��������� �� ���. #
���
�� ��
�� ��� �
��
	��� 
�����	 4��� �
���� *�
����, � ��� �� ������������ �� �������: ���
, 	 �
������� �� 
������. ��� �	� ���� ����... 

  "�����
� �	 ����/����� �����, �� ������	�� �����.  ����	 ��	����
 "����	��� 

�	���	� �	���-�� ������ � �	 ������������ ������
� ��������� ���� �	
�����: �	�, 

���	������ ��
������� ����	��, �	���-�� ������, ������. 

  – � ����	 ���� �����, ���, ��� � �	� 
	���	��, – ������� 9������. 

  – .	� ��� ��
��	�'�� �	��
� ����� �
���%�� �	�����, – ����	��� � 
�������������� �����. 

  – � ���� *) �	��
� �
���%�� �� �	�$�	��, – ��	�	� 9������ ����. 

  ��
����, �� ��� ����� ������� � �
����� �	�������, ��� �	�� �
������� ��� 
����	�� � ���� ���������� �
�����: «��� -��, �	� � �����	�, ��$� ��
	� �	$	 ��
��	». 

!� ���
��� �� 	��
��	����� �
��
	��� «1������», � «,	����», �� �
���	����� ��	�%���, � 
+��$�� � *����$�, ����� �	���� ��	����
	 "����	���	. 5	���	��	� �� ����� ��
�$�, 

���������
�	�, ��
	� ��	�	��. 9�� ����$� �� ����� ��� ���
	�����, ��� ����$� �� 
�
	����. 

  ��	����
 "����	��� 9������ 
������ 30 ���� 1914 ���	  �	������� ��
	������ 

��
���� �����%�  ����� �������. .
���������� ��	���%�� 
�������, ��	�	��� �� ���� ����, 

����� ���  #���	�. .	� �������� 9������� ��	�	�	�� ��/�� "����	��	 (	������	�, ���% 

����
�� ��� ����������� +�����, 	 �	�� – ������ #�$���	. ��� ��� -���� ��
����������� 

�
��	�� ������ ����	���������� �
� � �
�$�� �������� ������. 4��$�� ��� �
���� ��� 

��� ��� �	$����	 – �
	�
	��� #�$���	. � 12 ��� ������ ��	�	���  *���. "	������	 ��
	 
�������� ��������, �������� 	����������, � ����� �����	��� ��������� �� ��������  
	����������� ��������. � 1932 ���� ������ 9������ ��	� ��������� *������� 

���������������� ��������	 – ���� �	����,  ����
�� �	 ����� ��� �� -���� ������ ��
��� 

*�
���. 7�� �	 ��
�� ��
�� 9������ ��������	� �	����� ��	���  ���
���� �
��� 
��������	. ��� ���� ����� 
	�����  �
���� ����, �� �  ��������� – ����: *�
��� ����� 

��
���� � ���	��, 9������ – 
	������	�� � 	�	����
�	��. �
	��	� ���� � �
����� 


	������	��, 9������  ������ �� ���� �� 
��� �����
��	�, ��� ��� – �����
����
�, 	 �� – 

������. 

  – � ����� /���� – ���%�	����  ���	��� �����	���. *����	��� – ����
�	%���	����� 

���� 
	�������... "	 
	����, ����
�� � �	���	�  23-24 ���	, ����	���� ����, 
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)�������238... 

  2�� ��� ������������ �
��� ���$	. #
�/����
  ��� ������� ,�	�
�	� ���
��, 

��� ������	 �� ��
��	� ����� ��	
������ �������	. � 22 ���	 �$�	 ��� ��
	� ����	 
«�����
��� ����������». .����� �	 ���� 1938 ���  «.
��	� *������� 	�	%������� 
��������	» ��������	�� 14 ��	��� 9������. *	����	����� �����
�	%�� �� ��$�� �
	�� ����� 
�����	��� ��������	 �  1939 ���� �	'�'	�� ��. � 1940 ���� ��
���	���� 50 ��	������� 

��������� ��� ����� ��	�'���� ������� ������, 
	���	�'�� �	� �����
����� 

�����
�	%����, � 9������ �����	�� ���� �� ���. �� – �	��� �������  -��� ��������� 
�	�	���. ��������� – 1500 
�����  ����%. #
�/����
	 ����
�����	 �����	�� ����	 ����� 

1200 
�����. * �	�	�� ���	 1941 ���	 9������ ����	��  *��������������� �	
���, 

�	'�'	�� �����
���� �����
�	%�� � �	��	�	���� �	�	������� �
���� 
�	������ ���	����� 

8���
	������ ��������	 	�	%������� ������
����� ����� #. . )	
	��	  !����. 
  – #�����
��'�� ���	���� � �
����	�  42-�, – ���
�� ��� 9������. 7 ���� �����	�� 

���� ��������	�� �����	��� �����	  �
��� ��� ����	��� ����$��-�������� �����. � 1942 

���� ��	����
 "����	��� ����	������� � �	�	������� ��	�	 ���	����� 	�	�
��	 
)������� � �����'	� ������ ��� � �����
�	%���. )�	���	
��� ������ ������ 9������  
��������� �
���� � 
	�
�$�� �	���	���� ������
��'��� ���	������. 9������ ������ �	 
��
� �	������ «#
�/����
 �.". 9������», ���� �
�/����
�� �� ���, �� ��� 8 1! ����	�, 

��� -�� ��
	�����, ��������� �� ��	� ����$� ����� �
�/����
	. 7 ���� ���� �	 ����'���	: 
������ 1�� *�
�	��	 � ���	��� #��� 3�����. � ���� �� � �
������� � ����	��� ����� 

��
��� #( – ������
��'��� ���	����. (��	���� ����
����, �	�������. �� ���
����� 

$����. .
��� ��� – ������
	��� �������	� ��������	� ���
��� – ��� �	� ��������, ��� 

�
�/����
 *.#. ��	������ ���	��� ��	�  ����
��. ,��� ���� �����, 	 ���� – �	��. 

  ����
� 9������ ����� ���	���� #	��� ,����	, ����������� ������
	, ����
�� 

������
��
�	� 3	�-1. � 1944 ���� ��� �
���	��  !���� 	�����	��, ����� �	� )
��	���� 

���
����� «�	�����-��	
��». 

  – � ���� �	 14 ����1944 ���	 �	 ���� �
���	� �	
��� ,	��
�� � �	
$	� 	�	%�� 

"����, – 
	���	��	� 9������, – � �� ����	��  *
���� � !	������ – �� ��
�
�	� 

	�	%������ �
���$��������. 
  – �� ������ ����	�� �	��� �	�����? – ��
���� ���� !	�����. 
  – (��	���� � ����	� �'�  1942 ����, – ������ �. 
  – .���	 ��� �� � ���� ��
	� ����: 

  ���%� � �	� ��� �� � ���%�? – ��
���� !	�����. 
  – "���� �� � ���� �� �
	�. *	���� �	� �� ���� �����	���... 
  9������ �
������ �����	������� 
���,  ����
�� ��
���	� ������ ����'�� #(. 

,	��
�� � "���� ���$	�� ���  ������ ���������. !	����� ��� ��	
�	� 30-������ 

�����
����
��. 

  – 9�
�� �	 ���  8 1!� ��� ����	� ����� #( = 6 �� ��	 (!) ���
�����	��, 	 17 

������
� 1944 ���	 � ������� �	��� *) ������ ��� ���
$��� "����	� "����	���	 
#����	
��	 � ��� �	��	��� ��	��� �����
����
�� ��
��� � ������������  ��
	�� 
�����
����
����� ��
�, �	���	$����� ��������
����� 	�	%������ ��������. #�� ��
���� 

(���	�  7�������	�� ��� ������� �������, ����	 �'� ���	���� *	�.�
	 � .�
	�	�	  
������ �� ����... 

  * ���%� 1944 ���	 9������ ���
����� ���	���� 3	�-1, ����
� ,����	, �	� �� �	� 
��
�� ����
� ���	 *�
��� ���
����� 3	�-2, ����
� )
	��	. * ��
����� 1945 ���	 ��� 
��'����	� �������� «�	�����-��	
��» 10-;, ����
��,  ������� �� ����%���� 

�
��$��������	, �	����	��� �� � ����� ������� �	������ -��	�	��, 	 � ����	
��
�'��	 
#�-8. 

  ���	�� ���
� ���������, ��� �
�� �� ����%��� �
��� 
	����: *�
���, ��
��������� 

                                                 
238 1�	����� 4�����  	���� ���� (po�.  1907 �.), �
����� ������-���	���. 1�	����� "����	� 

"����	��� )������� (1909-1992), �
����� ������-�	���	���, �� ���%	 ����� ��
����
 ��&���������� 

��������	 ���
��� �������	���  (����. 
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������� ���%�, $�� ��
��, 	 9������ �	�	� ����	���� �	 �����. ,�	 ����&�����	� 
��
��������%	: ���	 �	$��	 �����	 ��
�	����, �
��	� �	�	�	. 9������ ������ � 10-; ����� 
���, ��	 �
�$�	 �����	��� � ���	 �
����	 �	 ��
������ ��$�  1953 ����. 

  � ��� �� ���� 	�	�����
����
 1
���  	���� !����� (
����� �
	� 1�	��	�	 
 	����	) ����� � ��	��� �����
����
�� *) �� ������	� ��
	����� ��
���� 

4	
��������� )�
�� (
����� ����� 4	
����� #	����	) �	���	�� ����	�� ��� 
	���� � 

9������ «�&���»: !����� �	�
	� � ���� �����
����
���� ��
�. "	�
���, ������ ����	 ����� 

��	����
 "����	���, �	� 	��� ����� 
��������� ���� ���� �� � �	��� �����	
�� 

����
	��
��, �� ���� �� � ������� ��������. 7 9������ ���	���� ��$� �
�/����
���  
!�.7. ���	�� ���
� /�
���	 ���	 ��
	���	 '��
�� ���%� ��� � ��	����
� "����	����. 

  "	 ����
��	� ��	���	 ��
�� 
��� �
������ !	�����. � «#
	��» �����	�� 
/����
	/��: ��	���, !	� 8�-��� � !	�����. )�
�� �
������� !	�����	 �	 ���� 
#
�����	���� ����	 !�����
�. .	� +��
��� !	�������	���� !	����� ��	� ��
�� 

��������  �����	
���. �� ������ �������� �����
����
	, ����
�� �
����� �	 ���� 

�	���	������� ���	������. ����
�  .�$��� �	 ��
	��� !���� ���%�	���	� �����
����
��	� 
�
���	 ��� 
��������� 9������ �	�	�	 
	���� �	� ���
$���� ���
����� /	��	��������� 

�
������: �
��	��� 
	����� � ������
��'�� ����$��-
�	������ ���	����� ��� 
��
������ �������� �����. #���� ��	����
 "����	��� �������  5����� �����
� � 
�	������� ���	�������� �	������  ����� ��
������ ��
����, ��������  ��
��� �	� 
«������ �	��» – �� ��	���� «���
��� 	����������� �
	��%����». "	 -��� ����� 
��
��������� 
���� �
��
	��� ���	'����� ��
������� �����
����
���� ��
�. � 1958 ���� � 

9������ �
�$�� �.". ;
�'�. � ��� �� ���� ��	����
 "����	��� ��	� 

������-��

����������� 1�	����� �	�� ���5. � 1959 ���� 9������ – +���
	����� 

�����
����
. .���	 �� �� ������� 6������ 6���� +�
�� ��%�	������������ .
��	. � 1962 

���� 9������ – 	�	�����,  63-� – �	��� +�
��. *���	 9������ �	�
	��  �
	�������� 
�	����� �� ����� �
����������� �� ����������� �������	����, 7����� �
�$��  
����������� �
����: ��� 9������ – -�� !1#, !������
��� 	�	%������ �
���$��������! 

*���	  1946 ���� �� �
���	�	�� �	���	���� 
	���	��, ,	��
�� � �� ��� ����	��� ��� 
�
�����, ��� ��, 7�����	, �������  �
������
���, 	 ����
�, ����� ���� �	� ��, 7�����, 
����	�� -�� 
	����, ��� �	��	����, �	 ����, ����� �
���/	 ��
��� �������	, (������� � 
���� ����	���� �
����� ��� ����� ��	����� ��
��	?! 

  "	�� ���	��, ��� � *�
��� � ������� �����  9������ ����� �����
���	. "� ����� �� 
�����. ��'	� �
���	 �	�� �������	 ��.  ������, ��� ��
��� #	���� �
����	� � !��	��� 
*�������  (���
����
��� � ��� �
���� ��������� ���� «�	 
��	���», ������	� 
����	$���� ����	%�� � �
	�	��	� ��������� ��	� �������.   ��-�	�� ����� ������ 
�������� ������� ��� ��� �������$��  ���, ��� �� *�
��� � 9������, �� 9������ � 
*�
���� � ���
������ 
	���������� �� ����������. ���� �� ���'�� ���
������ 9������ 
– +.1. )��������� – 
	���	��	� ���, �	�
���
, ��� 9������ ����� ��	��� *�
���	  
�
���
 �
���� �	� ������� ��������. 1 ���
������ *�
���	  .�. 4	
� � !.�. 

3��
�	����� ������	��, �	� *�
��� �����	� ��� «���������» ��� �	�	��	��� ������ 

����	���. 
  – (	 � ��� ���
���?! – �����, �	� -��
����� �����%	� �	�����  	���� ������. – 

*�
��� %���	��� � 9�������! �	� ����! 

  ��
��� #	���� ��� �����, ��� �� ������	����  ���� 
��	� ��� �� ���
�	��, ��� 

����������� ��� �� ����, � ��$� ����� ���	���� ��
��. 

  "	����'�� ������� 9������ ��� �� *�
���, � �� ������, 	 7�����. * ��
	���� 

����������� ��� �����$�	���� � ��
	��� ������������. 7����� ������
�� ��	���	 – 

��� ���� �	 ��� ������ ��������� ����
	��������	. ;
�'� ��	���	 
	����	�. "��
����� 
7�����	 � ;
�'��, ����������, ��
�����	�	�� � �	 ���	 ;
�'�	, 	 ��	���, � �	 9������. 
9������ ��	��� 7������ ��� ��. ���	���, ����	 ;
�'� ���
���	�, ����� 7����� ����	� 

� 9������ �	 ���'	��� �� 
	���� 75-500, ��	����
 "����	��� ��
�	� (���
�� 
3���
���	  �
������, ����� �
����	$�� �
���� �����
����
�, ����
�� �
	�� �
���	��  
�	�����, ����� -��. 

  7����� ��$	� 9������ ����	, ��� ������ ��� � �	� ������ ���. (� ��������� ����. (� 
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��������� �����. "� �����
��	 ;
�'�	, 	 ������� )
����	 � �������� �	
$	�	 1��
�� 
1�������	 +
����, ��	$���  1967 ���� ������
�� ���
���, ������� ��� �����. 

  5	�%�� *) 9������ �
�$���� �	 ����% �
�'������ %	
��	 � -���� �'� �� �	$���  
�	
	�� )
����	. * -���� 
����� � ���� ��� ���� �	������������ 
	����: 75-100, 75-200, 

75-500 � �� �� ����� ���
$����� ����/��	%��. ,�	 
	���	 �	� «������ 
	�����» 

75-700239. ��
	�	��	�	�� �
��
	��	 �����	 4���. #������ 9������ �	�	� �
�����
�	��� 
�
���	����� ��	�%��. #���� ����	�� ;
�'�	 9������ ��	���� ���
	���� 75-100, 75-500 � 

�
���	����� ��	�%��. � 1965 ���� �	 75-500 ���� �	��'��� ������� ��������. �'� �� -���� 
 *) 9������ ���� ����	�� �	��
�
��'�� �������� «#����». #���� ���
�� *�
���	 �	 

	���	� 9������ ���� �	��'��� «6����» – �����	�� �	���$	� ��� �������� ������ 

�
��
	���. 75-500 ����	�	 � 4��� ������� �������, ����
�� ����	��� �	 6���� ��
	�%� 

������� �
���	, � �	 «4������	». «����
�» � «!	
��» ��
��� ���������, �����	%���	
��� 
������ �������� «5	���	», «2�
	�», «+�
�����» ����	����  *) 9������: «�	���-2, -3, -5», 

���� �	��'���  ������ � ����'�� -��� 
	����. *	� � «����
�	» *�
���	, 75-500 9������ 
��
����	 ����� �����
����
	. 

  #���� ���
�� +
����  1976 ���� 9������ ��	�� ����� �����. � ������
�� ��� 
����	����� !������
��	 ��'��� �	$�����
����� ��
���� 1����	��
����� 1/	�	����� �� 

�� �
	���	��� � �
������ ����	��� � ��� ��������, � ��� ������
�, 
	��������, ����	��	��. 

4���, ����� ��� ��	$�� ��	����
	 "����	���	, 
	���	��	��, ��� �� ������ ���������  
��������� ���� – ��	� ����, ��
�	���, �	����. 9	��� �
������ «�
����� �� � ��
���� 

�	��
�», ���� �  ��������� ��� ��� �� �
����, ���
 � ����	 
	���	�	 ��
�$�. 

  � ���	�
� 1984 ���	 �	 �	�� ��	����
 "����	��� ��� ��� «!�
�����» �� �	
	�	 �, 

���� ������ � �	$���, ��	� ����
	�� �
��	. «!�
�����» ���� ���	����� ��
�� � ����	� 

����� ������� ����. ��	����
	 "����	���	 ������ �	 ��������� �	
��
�, ��	�� 
	�	. 
�
��� �� ��
���� ������, ��� ���'����, �� �	 ����� ����	� 
�$��� ������	����
�	��. �� 

�	�
	�  ������%� ����, 
	���	�, ���	�. � ������%� ���	�, ��� 7����� �
� ���
��: ������� 

������� – �� �������, �� ���
��... *	� ����
� ����� ��� 7�����	? "� �	�	�� �� -�� 

«
�����	��	» ��� *)?.. 

  .
��� ���� 9������ ��������, �	� ����,  ��� ������, ����	 �� ���
�� � ����� �� 
����/���. 

  7������ �
������ ���� ���	�� � �	������: «7��
 9������». �� �
���� � 

�������
���� �
��
�� ��	�	... 
  (���
�� 3���
��� ��
���� ��	����
	 "����	���	 �	 ���	�%	�� ����. 

  "� �� -�� ���	����� ������� ��������� ��$� ��
�� �	�%	�� ���. 1 ����	,  64-�, ��
�� 

*�
����� �����	 �
�����	 ����� ���
���	� �� � �����������, 	 � ����� ����������� ����� 

�
����: ��
�� ��� �
���	�	���� ����	���� �� ��� �����	 4��� 	��	
	� �	�������  ������ � 
����'�� ����� 
	����. 

 

  
 

 
 

% ��
���� 3�'� 

  

                                                 
239  ����	 �� �	��	�� 75-1000. 2�� ���� � �� ��. 
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   (�� 
���, �
�#� ������
� �
��� ����
��
������
� , ����� �� � 

#�	������ ����� ����� ���	����
�. 

  "
�-
� � ��
� ���	�... 

 7��  %����"��( 

 

 #�����  ������ ��
����� ����� ��	� ���. !������� �������	��  	�	%������ 
�����'	. "	 ������ �	
��  /�
	��� � ������� �����$�� ����
��� �	� �	 �����%�	������ 

�	����	�	  +�
�� ��������� ����	. +���
	�� � #�
����� �	���	�� �����	��, ����� 
���	�������� ���� ��� �'� ��
	, ��
	��� 
	�������. *�� ��������� � �����	� ��
�� 
������	, ����	�%� ��
	, �
	��	� ���������? *��� ����	�	 ��
	�	 ������� ������� ��	�? 

������-�����$��� ���	�! *�
���? "���� �� ���
��: �� ���	�� ��
�$�� 
	���� � 

����������� ��
	���.   ����� ��
���! 9���� ��� � �	�	. "� ��$�	����  /�
��
�	��� 
-���	��� ��� �� ��������. !����� ��� �����, ����
��, ���	�� ��	�	��, ���	�� ���� �������� 
�	$���, �� ��
�� �	 ���� �������� �		�� �����, ��� ������ ���	�� �	 �� ���
��������. ��� 

�
�����
���, 	�	�
�� ��
���, 	 ��� -�����	��
��� – �� ���� � �������. .	� �� ������ ���� 
� � 
	���	��... 

  2�� ������%�� ��
��� #	���� ����� ����
�. «1���---������» �	��
����� 
��'����	�� �  ����	� ��� �*), �������� �
��� ��������. !������ �
����	��� � 

�����	����, �
��
	��� ��	�'�� ����������� �������, ���� �
����	���'�� ���� ��� ��� 

�����	, �� �����  ��� 
�$������� ������ �	����, ���� �� ���� �� ����	��, �	����� 
���
���
�	$���, ����� ���
��� ������.  ����� ��
�	���� ���
���, 	 �� 
��
����
���, �	� �
���	�� 	�	%������ ������  1960-�. 

  ��������, ��
��� #	���� ���	��� ����
� � ���, ��� �� ���	� �	 ����� ��� ����
 

������	��. ���� �'� ����	,  60-�, �	�	� ������ ��� ������� �
����	�� �� �����	 
.����
	�	 *���� 3��������: �� ���	��	� ���, ��� ���	�� �	 ���� ��
	���� ������ �� 
�������, 	 ������
�. 

  – ���
�� ����, � �	�, – ���	�� 3��������. 
  *�
��� �	�
��	� �	 ���� ����	, 	 ��� �� ��� �
	. #���� :��� 3
��� – ���� �� ��� 

������� ���'�� �����
����
� – ���� �	�	� «�	�
	��	�� ������»: �	�� �� ����	�� �	 �� 
�
��
���  ����... ����, ��� �� �������� ����� �*) �� ����� �	�
	�� ��
�� ������	�� �� 
����$��, ���  6������ ��
����. 

  1 6������ ��
���� ��� 
������ ��������� 
	�$�
����. ,�	� 8���
	 ��������� 

������	�� 
	����	� �	� �	 �
���	�. ����  �	��� �	�	�� ��������� ������� – �	����	�� 
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�	 ����������� ����� – ���� ������
��� � ���������� �����, «�
� ��� ������'��», �� 
����
� ����� ��������� � ����� 
	� �
��$	�� ����� ��
��. �������  6������, �	�� �� 
�
������� �	 ��	����  ����������� ��	
�	�, ���� �
�������. .�� ����� ���� �������� 
��
�$�� �����, ���� �������  �������� $����, �	�	���� ���� ���	�� ���������, ��
�� 
�
��
	��	� �
�
��	, ���	 – � ��� �'� ����� ����	�� ������� ������?! "	����%, ����� ���� 
����
���� 
	���	��! #�-���� ��� ��
�� �
� ���	 ����� �
�	���	%�� 8#* ��� $�	� ��
�	��� �	 
600 ������. "��
�
��� $�� ��
��������� 	�������
	����� ��
����, �
��	��
�, 
��	���, �����.  � ��
�� ����
	���� �	����	��  ������	�� � �	�	�� 1963 ���	 ��� ��� 
����	��, ���� �����, $����
� ���� �	�
	��	�� �����	�� ��� ��������� �	 ���%�����	
��� 
�
��
�$���� – ���	���� �����	�%	�� ������: �� ����� �� ����$�� ���
. � 1962 ����  
�	���� ��� �	�	��� ����� ���� �	����	��, � � �	�	�� ������'��� ���	 ��
�� ������	�� 
���������� ��
�� �
����� �	����	�� �� ����	�%	�� ������, �� ����
�� ���� ����� 
������� � ���� �������-������
�. �
��� ���: ��	����
 ,	�	�� (*	
�� �	��	��� ��� 

��	
$�� �
��� �������). 4� (���� (��	
$�� �
��� ������
�), +��
��� (��
��������, 

0
�� 1
�����, 1������ +��	
�, 1�	����� 3���������, ���	��� :����� � �
����. � 1964 

����  -�� �
���� �$�� ������% *	�	���	 +��
��� )�
�����. ����
� ����� ����, �	� ���� 
�	����	�� 
	����������  6������ ��
����, �� ������ ��	�������� � *�
����. 

  � ����$�� �	������, �	 ��
�� ����
��� ����	 �	�����	 «+�	��� �����
����
. 

"	�	����� �
���
�����», ��� ��	���� �	 ������� ����. ������ ����, ���
	���� �	 ��
��� 

$������� �����, �	 ��
������ �	���� ��� ��
�����, ����
�� �	��
��	���� ������� 

�	�	�����	�� (���
�������!), �	 ���
������ ������  ����. "	����%, �$�� ������� ������ 
 $�
������ 
��	$�� ��� �	�����	, ���$�� ���, � �	���� �����
�	��� �	 
��� – �� -�� ��� 
����� � �� ������ ��� �����	���, �� �	�� ��� ������ �
���������: ��
���, ��-�������. 
*�����	�� 
	���	��	�� � ����. 

  – 1 � �	 ��� ���	��? – *�
��� ���
����� � ,	�	���. 

  – "	 �7-7), ��
��� #	����. ���
���� – �	 !	�	240... 

  – 5	���	���� ���
�����. *	��� 
	����, �������, �	� ������
�����... 
  *�
��� ���	������ 
	������	� ���� �	����	��  ������	��. 2�� ���� ��� 

����� �� �� 
����� ������	���, ����
�� �
�$�� � ���� �
� ���	 �	�	�. .� ���� �
���� 

������� ���
����, ���
$���� �� �
����	��$�� ����, ��� �� ����	��. 2�� – ��	��! ��� 

���� ��	
$�, ��
	��	����, �������, 
	��������. ��� ������� �����	��, �	��� ������, �� 

�� ����� ��
������'�� $	�� ��	� ��, � ��� ����� ���� �	 ��, ����� �� �������� ���. 2�� 

�� ����� ���	
���, �	� +
�$	 "�����... 
  *�
��� �
	��� �	������ � �����	� �	 «������	�» � �	�	� 
	���	��	��, ��� ����
� �� 

����
	���� ����� �	 �
���� ������������ ��
	���, ����
�� ��� ����. 
  – "� �� -�� ������ �	�	��, – �
�����	� ��
��� #	����, �� ����� ����$������, �	� 

��	�� ����	, ����	 �� ���
�� � ����'��. – 6	�
	$��� ���� ������	���� – ����	��� 
�
����� �
���	����� ��	�%��. � ��� ����� 
	���	�� �������	����, 	 �	�� ��	�%�� ��	��� 
�
���	������ �
��	�	��... 

  �� 
	���	��	� ��, ��� ���� ����, 	 ���� �� ��, ��� ���'�������� ������ ��
�� ����� 
� �������� ���, ����	 «����-11» ��
�� ��	
��	� � «�	����»... 

  !����������� ��
	���, � ����
�� *�
��� ���
�� ����'�� ������	�	�, ��� ����� 

��� �� ������ �
����	�. #
���� ����, �	�� ���� �	��$� 
	��	�� ������
����� 

������	����, ���
	��� �
� -��� ��
��� ��
�����. ��
��� #	���� ��	�, ��� 	��
��	�%�, 

�	�
$� ����� 1963 ���	 �
��
	��� ������ ����������� ��
	���� «!�
��
��», ��
����� � 
���������� ��
	���� «(������».  � �	�� �����	��.   �� �
���� �����	��, �� �����	�� � 
��
�����: ���� � ��� ����� ��	
��	�� �	 ������	, �� �	��, ����� �	 �	$�� ��
	��� 
��	
��	�� �
�. 

  "� �
��� 
�$���� �
����� «��$��� ��������», �
��������� ��
	��� ������	� 

*�
���� 
�$���� ������
�� �	�	� «���
����� ��������». ���� ������ �	��� ��
	��� �		� 

���������� �������� ����% ����������� ��������� ���: ����� ���	���
�� ���	 ���	����� 
                                                 

240 9���� !	�	 – ����$���� ���
���� �	�����	 � ���
���� ���	  ������. 
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������, �� �� ������
	-�� ������ ����� �� �������  �	��� -���	�!241 

  *�
��� �����, ����� ��
�� ������  ������� ������� 
��� ���	�����	, 
�	�	��$��� 	���� ��	%�	
�, 	 ����
������� �� �	��	�� ���� ��	��. � ����'�� �	� � 

���������: �� $����	�%	�� 2– � 3-������� ��
	���� «����» ����
�	�%	�� ������
�	���� 
���$	����� -���	�	�� �� ������ � $�	����� ������	��. ������� ���	�� 20 
	�, $�	����� 
– 15. 4��������, ��� �������� ����
������� ������ � $�	����� 	��
��	�� ������� �  
�,1. «"��->�
� �	���» �
��� ���	�	 � «����'�� � �����	 �
�	��� �
��� ��
���» ����� 
������� � $�	������ 	��
��	�	��. "	�����$��� �	�
������ -�	 ��
��	 �������	 �
� 

���'�������� ������ �
��
	��� «1������». "� � 	��
��	�%� �� ���� ����� *�
���	 � 

�����	�� �
����	��� ���� ��� �� ���� �
�����. #�-���� � ������$���� � ��� �
����.  � 12 

-���	��� (����	� -���	�, �����$�� �	 �
���
���) ���$	���� ���� ������ 6. "	 ��
	���� 

«1������» ������ ���	�� 29 
	�, $�	����� – ������ 7. (	 � �� �
��� -��� ���� ���� �	��� 
	��-�������, �	� 1
���
��� ��� )
	��, �$��$�� �� 	
��� ��$� �	�	���� �	��������  ��
�� 

	��
��	��. 
  ���'������� ��� ��	�� *�
���� �����	�� �	 ����	 ������� �������	. #�
�� 

��� !�����	 ���������� *����$, ����
�� ����	�, ��� ���� 
��� ���� � ����������� 

�������	����, �� � ���� �� ������ �������	����, �.�. ������, 	 �� �������. ("�����
� �	 
���������� �	���� ������, ������, �� ����	� ������,  ������ �	� � �� �������. "	����� 
-����
������ �	 �
���	����� ��	�%��� ��� ������
�, �	�	��	���� �	 �	����� �
��
	���, 

�� �� ������. (
���� ����, ���  �
�%���� 
	���� ������	�� �	�� «��
��	��/�%�
�	����» 

 ������. #
���
� ���� �����, ����	����� �	�	�� ������
	 +.!. +
���� � ������	 �.�. 

;
���	.) ���
�� – �	��������� ������
	 ��
	���
	����� ���5 1����  ��	����� 

)�
�	���. �� ��	� ��� ����%������ �������  	������ �
��
	��	�, � ��� ����� �������� 
�	�
	�� ���� � ������, ����	  
	��	� �������
��	 ���%�	����� �������� 
������-������������� �
�����. )�
����� � �
����
	��� *�
���– *����$-)�
�	��� � 

������
� ���
��� 5������ �������� !	���������, � +�	�����	����'��� ��� 

*����	����� 1��
����� ��
$����� – �����,  �
��%���, ����� � �� 	�
�������, ���� 

�
����. � ���%� ���%� �����
�����, ���  �
��������� ��
	��� ������� ������, ������
 � 


	�. 

  – *��	��, 
	� ����� ���� � �	$�� 
	���, – �����	�	� ��
$���� *	�	���	. 
  *���	 21 	����	 1964 ���	 �	 �	���	��� ������-�
���$������ �������� *�
��� 

����	��	� � ���� ��������� � ������ �
���������� ��
	���, ����	 -���	�	 �� 

	���	�
�	���. *������� 
�$��	 ��$� ����	�������� � �	����	�	��.  � ���� ����
�: �	 
������	 – ��	����
 *��	
� � )�
�� ������, �	 $�	����� ������
	 – +��
��� *	��� � 

*����	���� 3��������, �
� 
	�	 – �	����� 4	�	
�, 1������ ��
���� � )�
�� ���
�. 
*	���� ��
���� 
	���	�	� � ����. 

  *
	����, ���
�	����, �����	���� ��	����
 *��	
� ���  ��
��, �	�	
������ 

�
���� ������	�� ����������� ������
��. �� �� ���	�  ����
��'�� $����
�� ��$	� 


��� � �� �, �
��� ����, ��� �	 ����$�� �����
���� � ������, �� �
�����	� �
���
��� � 
����������� �	����������� � ���
����, 
	����	�	� � ���� �
��������� � ���
������ 

���	���� � ��� �� �� �� ��	�� ��������  ������. *���	 �	�	���� 
	���� �	� «��������», 

*��	
� ����������� � ��� �'� �	 ��	��� �	���	. *�
��� �� ��� �� �%����� ��� 
����. 
���	���, ���� �	 *��	
�	, �� ��	�	� #	�� ��	����
���� 8����� – ������ �� ���� 

�������������� �	��, ����
�� ��
�
�	� «�������»: 

  – ��� -��� ��	
�' ����� ���	���
�� ��
	���... 
  (����
�� )�������� ��� )�
�� ������, ����
��, ���� ������	�� ��� 

���	���$���� �
	��%��, ���� ��� �
������	�� �	 �
���� ���	���
	 ������������� 
��
	���. 

  ���
�� �
���� – ����� ������
	 – ������ ���� �� �
��	����	�� �*) *�
���	 7�� 

                                                 
241 «�� 3
	�%�� ��������� ���
�����������	», – ���	� 3
	���	 1
	��, ����, � ���	�����, ������ ��	�	�� � 

�	�. (� ��� ��
 ������  �����	� – ���
������ ���	���
 ��
	��� � ����	� 
������� 
	����� ������������� 

������	�	-������
	, ��� ���	$���  ������,  ������� �� �����	 ���	���
	. 
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����� �����	 .���	 ��
��� #	���� 
�$	�� �
�	����	�� � ���� ����
 ������	��. ���� �� 

-��� 
	��
���
	����� �� ���� �
���
����� �� ���
�����, �
��$	�'�� ���
���� ���	. 
!������� �����	�� ���	�� �	������. 9���� �	����	��  ������	�� �
�����	���� � �
�� 

������. "	 ��� �� � ��������� �� �	 �	��� ����%������ �������� ������ �� �
���	$	��, 

�	������ �� 
	���
	��, 	 ��������, �������, ����	���� �	� «�	����	�	��  ������	��». 

  ����� �� ������������ ��$����� +�	���� �����
����
	 ���� ��, ��� �� 
���� �
��	� 

���-����, �� ����� �� ��������� 
������	�	 – �������������� ��� ��
�%	��������. � 

������	�	� �� ����� *) *�
��� �� �	���. #
���
�� ���	 ��
�� �	, ����	 
	���	 �	� 

«��������» ��	�	 
	��
	��	���� � 3�������� ������� �	�	���� �	���, ��� �� � ��� 
����	 
�������� �	 ����, ������ ���� ������ �� ��� ����	�  -���	�, *�
��� ��� �� �	�
��	� �	 
����, 	, �	���
��, ��
�	��
�	� ����� ��
������: 

  – (	,  �
���������, �������, ���� �� �
	���� ��
� ������
 �������... 
  .	� 3�������� ��	� ��
�� �
���������� �	 
��� ������	�	 �� �*). 2�� 

��
	�����. � ���� ��� � ������� %	���
����� ���
���� ����	� �� � ������  ������. 
*����	���� #��
��� �
��	����	� � ��� �
��
	���� ����������� ��
��� ������ /	�	����, 
�	 ����
�� ��
 ��
�����. 9����� �
�����, ������	�����, �������
��������, 3��������, 
��� ����	���
	 �� ��
����	, ������	 �� ��� �� ���	��	�, �� ������ ������ 

���
����������, ���� ����	��� �	� � �	��	��� �	�	�� ���� �
���� ���� �	 ������ 

�
�/������	����. *�����	� 1������ 4���� ���
�� � 3���������: «*����
����
 �� 

�
��	���, �����
����
 �� �	�	���, �����
����
 �� ���	�� ��	». � �*) �� ���� ������	, 
����
�� ��	� �� ����������� ��
	��� ���$� 3��������	. )�����
��, �� ��	� ��� ���$� 
*�
���	. "� �������� ��	����� ��� *����	����	 #��
���	 ���	 �	� 
	� ��
��	 � 
*�
�����. "� ���� 3��������	 � *�
���	, «������» � «����» ��-�	�� ���� �� ����
����, 

�� �� ���� *�
���	 � 3��������	, – 
�� �� *����	���� #��
��� ����� �� � �	��� ������� 

� �������� 
�	����	�� ��� �	�	��. 7�� ����� ���
�� *�
���	 �
��������� ���$	�� � ���, 

��� 3��������  ���� ����	
	� ��������� �
����	�� 
��� *�
���	  ������	����, 
���$	� �
� -��� ����. "��
��. 3�������� ���	� � *�
����: «2�� ��� ������ ������, 
����
�� ����� ����	��� ������ ����».   �� ������ ���	�, �� ����	 �'�'	� -��. 

  � �	� 1964 ���	 3�������� � �'� ��������� ������ �� �*) ���� ���
	���� �	 
����%������ �������	���. .�� ���	
�������, ��� � 3��������	 ���� ��
������ �����
���: 
+��
��� #��
��� *	���. !������ �����
 ����������� �	��, �
�/����
, /�������� ����� 
�������, ����	������, -��
������, *	��� ��� «�������� *����$	». ��
����, �� ������ 
*����$	: �	 ���� «������» � �
���� 	�	������, ���	���� � ������	�����: �.1. .
	�������, 
� ����
��� �� 
	���	�, +. . #��
�, 1.0.  $�������. #���� ������� �� 1�	����� �	�� 

������	� �� 	��
���� �, ������� �
	�� ����� �
����	������� %	
����'�� ����, ������ 

��� ���������	�� ��
������� ����%�� � 1�	�����, � 
	�������. *�
��� �� ��
	�	� 

�
��� �	����	��
� *	���	. ��������, ������ �� ����� ��	���� �
���
�� – ����
��� (��	, 
�� ����	� ����� �	����	�� 
	���������. ��������, ��� � *	���� ���� 
�������� � 

�
$�������� ��� �����	� �	� 3��������. ��������, ��� *	��� ��� �
���� ����	������ ���. 
2�� �� �������. "	�
���	 �� ����� ������ ���
��	��, ���  -�� 
���, ����	 �� �	�	� 

«�	��������� �	 ���», ��� �� �������� �����
��� ����$���� � �
��������� 1�	����� �	�� � 

��� ��
�������. 

  �	����� +
���
���� 4	�	
� � 1������ �	������� ��
���� – �	 ������ 
	�	 – 

�������� ��� ���
	���� ��� ����%��, �� �	
�$	� �
��	
�������� �����
�������: �
���� 

���� -���	�	 ������ ���� 
	�. *�
��� � ��� �� ��
	�	�, ���� ����� ���	 � ���� ���	 
«�	���� �����». 

  �� 
��� ����	���� (	 ����� ����, � �� ����� ����	����) ��
��� � +�	��� 

�����
����
�� �������� ���
���
�
�, ������������� ���� 1�	����� ����%������ �	�� 
)�
�� +
���
���� ���
� 
	���	�	� *�
���� � ���� ����, )�
���, ����
�� ����	�� ��	�� 
������	���.   �� �
���� ����	��, 	 	����� ���� � -���� ������. �'� ��������� 

�����������	 �� �
������ � �	��
	��
�� 3���
	 (���
����	 +�
��	, ����
�� �	���	��� 
��������������� �����
�	���� ������	��, 	 �	 $����� ��
�� ��� ��	� ��	�$�� �	����� 

���
������� -��� �	��
	��
��. 5���� � ����� ���� �� .���	, #�����	, "����	�	 – ���, ��� 
�	�
	 ��	������� ���������� ��
����, � )�
�� �
���� ���
	� �� ���	��� �	���� ����	��  
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������. � /�
	�� 1962 ���	 �� ���
$�� ��� ��
�� �	
	$����� �
���� � ��� ������  
���� �� �������� �
���, ����
�� �
������	���� ��
��	�� �	 ����� ����������� ��
	���. 

"� ������ ������	�	 ��� ��
����� �� �������, �� �	�	 -�	 
	���	 ����  �	���-�� ������� 

�������	 �
���������� � �	����� %���. #����	�, ��� )�
�� ���
� – «������ )�
�	���	», 	 
���� �����, ���	� ���	�	�� 	�	������ ���
�� ����
���������� ���� �	���, *�
��� ���	�� 
�	�, ��� � )�
�� )�
����� ���
� ��	������ ����� �� �	����	�� �	 �����  ������������ 

��
	���. 
  .	��� ��
	���, � �	�	�� 1964 ���	 ��
	������ �
���	 «������	», ���	 �����: ������, 

���
�, *	���, *��	
�, 4	�	
�, ��
���� � 3��������. 
  5	����	�	� �� �� 	�/	���, � �����
��	� ��� �	��� �� 
	���
	��: ����� �� ����� �� 

�	 ��
�� � ��
�� -���	��, ����� �� � ���� �� ��� �����
��, �
���� ��'����	�	 �� �	�	� 
����
�	, �� ����
�� �	�� ���� ��
	�� �
�� ������. 

  .
��������� ��
	��� – �� ��������� ��	
���� *�
���	: �� ���	� � ��� ����� �	��. 

���� �������, �	 ���/�
��%��  4�����
	��, �	 �
��%	�� (!) ��� �� ��	
�	 «������	» ���
��: 
«... 
��� ����� ���� �� �����, ��� ��� �	�� �
�� �����, ����
��, �������, ����� ����	��� 
-���	� ������ �� ��
�� 
�	������ ��
	����». 

  «������» – �
��
	���� �
���
 ��	��
��	 *�
���	, ��� ������ �����	�� �
������ � 

�������	���� �� ����. *	� ������	�� 3��������, ��
��� #	���� �	�	� � ����, ��� � 


��� ����� �� ����� � �
����	��	�� ��
���� ���
����, �������: 
  – 1 ���, 
	�� ������  �����	���� 	��	
	� ��� ��� �	�� �
�� ������	�� ���������? 

  #
����	��� �
���� ��	�� �����	�� +�	����, ��� ����	�� -�� ���������. "��������, 

���� �����	�� ������ «������	»: ����$� ������ �	�	������
������ �
���	  «$	
���» 


	�������� ������. "� ���� �� � ������, – �	����� �
���� ����� ��� ���, 	 -�� �����$�� 
�
������� �����	����� 	��	
	�	.  ������� ��� +�	����, ���� ������ �� �
�����	��! 

��'����	� /	��	��������� �
����,  ����
�� ��
	��� �
���� 
	�	��	��� �	 �����, 	 
������	�� ���
���	���� �� ����  
	���� ���
���. ���� �� �	���������� +�	���� 

1�	����� #��
��� 1�
	�� ���
��: 

  – .����� ����������, 
	���$��� �	� -��� 
	�����, � �����, ��� �# � �	���� �	�	�	 
�������	�, ��� ��� «������	» �
������� ��	� ����	 ���	��� – «����	� ���	��	», ��� �� 
�����	 -���� ��
	��� �
�����, ����� ������	�� �	������ �	 6���� �
���  �	��� ��
	���, 
��� �������	����� �	
	$��� �� �� �����. "� �� �� ���
�� �� -��� �
���. �� �������� � 

����� ������� �	� � -���� ���� � ���	� ��, �� ���� �	���'��, ����� �
��������� � 

«������ ���	���» �������� �� �� ����.   ��	 ���-�� �	������, ���, ����� ����, � �� ����� 

�	�	������, �	� ��
��� #	���� ��� �� ����	���: 

  – ��� -�� ����! 

  �� ������� �����	�, ��� ���'������� «���» ���� �	���� ������ ����� � ����$�� 

������, ��� �	��	���� ��� �	�	������... 

  «������» – -�� ��
����	���� «������», �� ��
����	���� ������� ����	������. 

*
��� �
���� � 	��
���	��
	��, �����	���� ���	��� ������ ���� ���������� 
��
���������� ���	���� ������ ���	���, ����
�� �
	�	��	��, ����	 $��
� ������ 120 

�	������
�, ��
�	'�� �� ��
	���, �	�	��� �����. ����  ����	��� �	��� ���	����� ��� 
��'����	� � ������
�, 
	���	�'�� �	� �
�����	�� �
��������� 
	������� �������  
���	����� ����	�. *�
��� ����
� �	�	��� � ���� ����. 

  ��'������� ���	 ����$��	 �	
	$���	� ������	. "	 «�������» ���� �� ������� 

�
����	%��, �	 ��
������ ���	����, �����	��
� ���
� � ��	
���. � ������ ��	���� ����� 
$���� �
�����'�� «�������» ��
	���,  �
��%���, ����� ���� ����	�� �	������ � 

�
���	���� �
��	
������� ��
���	�� ��$� ���� ������� ���	���. (��� ���������: 
�	������, �
��, ����� -��� �	���	���� �� �����. 

  ��� � �� ��
�����, 	 � ���� ���� ��	
��, ����
�� �������� � �� ����	��! – ��	�	� 

*�
���. 
  �� ������� �
��	 ������ #��
	 3��
�	, ����
�� ��������� ��� �	�	� �
�	�����	� 

�����	������� ��
��� «$	
��	» ���  ����-*����. 

  – #��
, ����� ����
� ��
����� $	
, – ��	�	� *�
���, ��	 ������	� /���
	 3��
�	 
������	 �	 ��
��� ��� �	�����	. – .�����, �	 
	�	 �	�� ��
�����. ���� 
	� – � ���	������ 
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������ ���	���, �
���� 
	� – ��� ���	�����: �
�� ��� ���	���.   �	��
��� ������ 

��
��
����. 4�$���� $	
	 � ���� ���. ������ $	
 .���	 �� �����, ��
����	�, ��� �	��, 	 
�����$� �����	��� – �
��$�  �����. 1 �, #���, �	 �
	��%� ����	�! #
����	���$�? 6	 
�
	��%�! � 9������	���! 

  � ������� 27 ���� 1964 ���	 ��
����� 
����� *�
��� � ����� �
���� �	 �
	����� 

	-
��
�� 5����	 – �	�	�	�� ���������	� (���� �� ����	�� ���	���
���  +�
�	��� 

1945-1946 ����) �	
�����	� ������	 ��
����
������ +�	���� �����
����
	. 
  *�
���� ����	 ����� �������� �&������ �	 �
	��%�. ��������  1�����. �� ����� 

%���� ���
������� � ������
� 	��������� ������
��, � ����	�������� � �
��	������ 

�����%	�� ��� ���� ����
���� – � ������
����	���������� �� �	�-�� �� ���	�. �� 3
	�%�� � 

  �	��� ���� ��������� ���� �� ����	��, �� ���
������� �
���� �
����	 ��� � 
����� 

�����: �����	 �� �����	��. 1 ��� ����� ������� 4�����  ���� )
���� – �� ��
�
�	� 


	������ ������� – � ��	�	�, ��� ����� ��	��  9������	���  �	����� ����� 8* *#9. 

  "	 	-
��
���  #
	�� ��
��� #	����	 ��
��	�� ��������� ������. #�
�� �� 
������$�� �
����� ��������� �	������� �
����: $�
��� ����	���, �����$�� �	��
��� – 

!��	�� �	������� 6������, �������� �����. 6	 ��� ����$�� ��������� ������ �� 8* 

*���	
��� 9������	���, ����
��, �	� ����
� ����� *�
���, ����� ���	��� �
����	���� 

����, ����, ���������, ��� ��
��	��.  ������ �� ���� ��������: �	���-�� ����� 
�	���
������� ������ �� !����. *�
���� ����������  �������� ��� �
	������������ 

������. (�� �
�-����
� ���	�
�	�� #
	��: +
	�, ��	
� !����, *	
�� !��� – ��, ��� 

���	�	���� ���	�
�	�� ��
���	�. #
� ��� ��������� �	�������� �	 ���	: 3
	���$�� ����� 

�� 8* � )������	 +������ �� ��������	������. 7�� �
� ���������� �
��
	��� �
���	��� 
*�
��� ��	�	�, ��� �����	��  *	
���� �	
	� �� �� �� �����, 	, ���� �����, �����
�� �� 

��������� �
���$������ �
���
����� � �	����-�������	�������� ��
�������. #����, ���� 


��� �����, ����� � ���������. 9��� ��������, �� ����	������. 
  *�
��� ����	�  �	����-�������	�������� ���������  4�����	�. �����
�� ���� 

�	����� 4-29 (�����, ������� �� ��� 
�������	%��, -�� �	$��� ��	� �����	�� �������� 

����), ������� 	�	�	��  �������	�, ��� ��� ���	
��� �	�� � �
���
��� �	����. 6	��� 

�������� 	�	����� ���
	����  #������, �� ����� ���� �����, �	� �� 
������, �
	�� 
�������� ���� ��	������� ���, �� ����� 
	���	�
�	� �	 «,������» ���	�� ��������	 �� 
��������� ��	����	 � 
�	���
 �	 �	��� «1����	� -����
���	�%��». #��  «#
	��
��» ��� 
���
	�����, �� ��� �� ����� �	��. :��	 	�	�����	, ����	 �	 ����� �	��� �� ������ ���	
��� 
�
���	����� 	��, 
��������	�	 �	
��	�� %��� � ����	��� 	��  �	������ ��
����
	 «�	� 
�	���� � �	�». � ��'��, ���� �
�����	�� ���������: -�� 
������ ��� ���� �	�-�� �� 
��-
�����. 

  #���� *�
���� ����	��  )
��, ��� ��
��� #	���� �����
�� «6�
�����» – 

�
������� �	��;  )�	���� – �
���
����� «!��
	»,  +��	���� – ������ ���	�� «���»,  
*����%� – 	�	�	��. .�� ���� ��	�	��, ��� ������ ����	�� �� !�
	��, �� ����	  
��	������� ��'�
� !	%��	 � �� �
��	��$��� �	 ����� �� ��������� 
���� #����. *�
���	 
����
��� �����
��� �	��� ��	������� ���� 1����
��%��� ����, ����
�� �	����
���	�� 

��
��� #	����	 ���	 ����$�, ��� ��������� %��  "��� +���. 
  #
���	  ���	���, *�
��� ���	 �	���	�� ��
��$��� ���� ����. � ��
��� 

"��-!����-�	 �	�� �� �������  ������� 	���	���	%��,  )
	����	� –  ������� �	
��. 

+��� ��
	�	��, �	� ����
� �
�����
����� 
������ 	�	����� �	 �	���� �	��� ���  
���������. #� ��	�	� ��� ���� ����, ��� �� ������	���� ��	��	� ���� ��&�������, 	 �����	 
������ �������� 
��� -�� ��&������� ���	�	��	�. 

  – ����, – ����
� ���
�� ��. – #�$�� �	��$�... 
  #
���	$��� �� ��� ��
	�� ���� �	 ������, *�
���� ����������, �	����%,  

������$�� ������ �	 ��
��� ���
	 ,�
�	  ������� .	�
	�. .���
�, �	���
��, 
������ 

	�	����� ��	� �	 
������� �	���������, ��������� �� �	����� (���	�� ���� 
	�, �� 
�
����!), �
�������	� �	 ���� �	
��$�� � ������ �������, �� �
���	� �� �����, �� 
��	���, 

�� ��
	�  �	
��, 
	�� ������� ��	��. 9�� �� �	���	����, ��
��� #	���� ���	� �� 

	���	��	�, �� ���������� �� �	���-�� ��
������ 
�����	� ��� �	�� ������, ��� �� 

«�����������» ������. ���	��� ����� ����	 �	$�� 
	����
 �� ��
	�� �
�
��� � 
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�
����
��� ���� �� �� �	 �������. 
  – 1 � ��
���, ��� �	�	 ��
�����	� ���%��%�� �	����-����������� 
����%�� 

�
�	? – ��
	$�	� *�
��� � ����. – � �� ��
��. !� �� ������	�� �	
����������� ������	 
� �
�
����. !� ������ ������ � ������� ��� -��� ���	������, ��������� �������'���� 
���	���� �, �� ���	� ���, �	���-�� ��
	��� ���������� � ���� �	$��� �	$�� 

%�����	%��...242 

  5�����, �� �	 ��� �� ������� �
� ������  ����� ��
��� #	����	 *�
���	. 
����������� � ������	 ��� �� ����
�$���� ��� ����� � ��	����. 

  16 ���� *�
���� �
������  !����. * -���� 
����� #��
 �	������� 3��
� 
�	�
$	� ��
����
���	��� �����	����� ��
	��� +�
�	�	 .���	. +�	��� �����'	�, ��� �	� 

�
�����  *
�� �	 �����	���, ����	 �� ����� �����.   ������������,  ���%� 	����	 �� 

�
������ �	 �
����� ��
��. #����	 ���	 ������	�, �� ���	��	, �	����� ���� ��
�$�. 

����'�� 
���� � *�
����� +	� ���
�� ����
��  �������, ��	
	��� �� �
�������� ���, 
����	 
	��
����� �	
	$��. "� ����	��� – �	
	$�� �� 
	��
����. 

  !���� �	����� �
	�� �����	������ ��������� ���	, �����$�����  ���������� 

������. #��&��	$�� �	 �	$��	� ����� «$	
��» ��
���� �	���$���� �	����� �	����	�� 

�
	���	$�� ��
��	�
���. ��
���, «$	
��	» ��� �� ����: «$	
��» �
�
	�����  ���$��. 
  – 2�� �	� ����� �� � ����, – �	������ ��	�	� *�
���. – "	�� 
	���
	����... 7���	�  

!����, *�
��� ��
���� 3��
�	: 
  – 1 ��� �� ����
� +�
�	�� ��	���?  ���
������� ��
	��� �	������... ����������, ��� 

�$���	  -����
������ �
���	 � ����, ��� ��
	���� �� �� ��
��	�
���, ����
�� 
����
���	�� �
�$�� �	
	$������ ��������
	. #	
	$�� 
	��
����, ���� � ������� ������ 

���	��� �� 
���, ����
�� ���� �� �����, ����� ��
���������� ���	���� ������ �
	���	��. 
  #�
�� ������� +�	���� ����� �	���
��� � ����'�� 
	����, � *�
��� ��	�	�, ��� 

��	��
��� ���� ��
	��� � �	������� �, ���� �� ����� ��	���������, ������ �
	�� ������� 
-���	�. 

  – 1 ���? – ��
���� 3��
�. 
  – *��	
�, 3��������, ���
�. 
  �'�  	����� 1964-�� ����	 �	 �	���	��� �#* ���
���� «����
���» ����
�� 

�	����	�	�  ������	��, "����	� #��
��� *	�	��� ���� ��� 	
�	�� ����'��� -���	�	. 
6	���	��� ����  �����%�, 	 ��� � ��
��� *	�	��� ���	��	� �	�� +�	���	 5������, ��� 

3�������� ���'� ������� ������, 	  ������������ *	���	 � ���
�	 ���
�	�� �� ������ 

������������ �����	 �� ���� ������ �����	����. 4��$�� -���	���, ������
��, �	�� ����	�� 
�	���: ������-*��	
�-4	�	
�. 

  !	
$	� ����	��� ��	�, �� ���	��	���� �� ��
������. �� ��	�, ��� �� ������ 
����%������ �	�
��� ����� ����$	�� ��	�� ������	���. 

  !	�� )�
��	 ������	 ���	 �
���	, � -�� ����� �� �
	����� �	����'��� ���
����� 

������� 8*  	�� (���
����� ��
����. ���% +��
��� *	���	  1937 ���� ��� ������� 

��
����
�	�, �, ���� � 1964 ���� ��� �	�� ��� ��������� 
�	������
�	��, ���
�%�  
�	��	���� �������� �� 
��������	�� ����	�� ���  -���	�.   ��, � �
���� ���� 

����������. *�
��� �����, ����� ������� *��	
�, ����
�� �
	���� ��� ����$� ������	, 
�� 	���������� �� ������	 �� ���. 5�$���� �	��	���� �������� �� *	���� ���� ����� 

	��
	�	�� *�
���	. ��, ����	$�� *����� � $	
	��, �����	� ���$� �
���� �� 

����
	�������� �����
�� � ������� ������ �	 ��, ��� ��� ���% �� ������	� � ���	��� 

�	���-�� ��
�	%��. +�	��� �
��������� � ���, �� ��� ��� ��
��	�� ���	, ����
�� ����� 

��	�	� ;
�'�: 
  – ��	���� *�
����, ��� ���� ������	�� �� �	��... 

  *���	 
�$	��� ��
�� � 3���������, 	����� �
��� ���� �����	� *	�	���: 

  – *	� ����� �	�	��  ��
	��� ������	, ���� � ���� ��	, �����
������, ��/�
�	%�� 
����������	, �	��
�� � ��
�������� �	��%� �	 ���� 
���? 

                                                 
242 ��
	�	� ��	���	
����� *	
��� #	%��
�, 	��
� ����� «+�	��� �����
����
» (#
	�	:  ��-� 

«1���	�
��», 1977), �	 �
�����	������ ��� �	��
�	�� � �
���	��� �.#. *�
���	  9������	���. 
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  ��������, ���-��� *	�	���, �	���$	$��� ����	�� 	�	%������ ������, «��
����� 

��������», �� �����
������ � �	��%� – -�� �����. 

  ���	�� �	 �	'��� 3��������	 ��	� )�
�	���, ��� �
������� ��	$�� ��� 
����%������ ��
��/��	�. !����� ��� �
���� ��
	�	��. *�
��� �����	�, ���, ���� �� 

�
������� �	����	��
� �
����� �������, *	
�� �	�
���	 ��	���, ��� �� �� ������ ��� 

����������.  , ���	��, ����� �
	. .���	 ��� ������ �
��������� ��
�� ����-������ �� 
����, ��� �	�
���
�	���� 
����. ����� �� -��, *�
��� �������  �����
��� 
3��������	, �� ����	��, ��� �� «�
��	���	� �����», ���� �� ���
��. ����$���� ����� 
	�	������� � �	����	��� ����������� �	�� �  -�� 
��� �
�����	�� ���� ����	 ��������. 

� �*) �����	 ������	 (	 ����� ����, � ����) � ���, �	� �	 ����� ���'	��� ������� 
���
���$�� �	��
������ *�
���, ���	 �
�
��	���� � 3����������, �
���
������� 
�
�������: 

  – "� ��
�$�, �		��� �
���������.  �	�, ��'������ �	 ������: ��
�� – ���, ��
�� – 

	$�. �� ����	���? 

  – "��! – ��
���� 	�
������� *����. 
  – ?!! 

  – #�
�� – ���, ��
��� #	����. 1 	$� – ��
��... 
  ���
� �	��� �����	�� ��-�	 ���������� �	
	���
�. 6���� ��� �	��� �����	�� ������ 

������, ��� ����� ���� ���� �������. 3�������� �� �
	��� � *�
����� �	� �
�	���	��
, 

�� �
	��� �� �
��	������ ����. "� ����� -���� ��
��� #	���� �� ���. 6	���	� ��
��, �	�� 

��	�	��, ��� *����	���� #��
��� ��
	�	� ���
�� +�	����. �� 
	���	�	� ��� � ��
	���  
������� ����$�, ��� �� �
���� ���	$�� �� ���� ������	��, ����� �����. 

  #����	�, ��� ���	����� -���	�	 �� �
�� ���������	'�� ��� ��� �� �
�����, 
*	�	��� ���� �	 ������� � �
���	�	�� �
���� 	
�	��: *��	
�-3��������-4	�	
�. *�
��� 
��
	�	� �	����
������:  -��� ����	� �� �
���
�	�� ��� �� ������ 2: 1. .����� ���
�! 
*	�	���, ����
�� �� ��
����� ��� ������	���� � ��� ������, ���� ���
��: ������ 4	�	
�! 
���
�� ���	��� ���
����: � �
����� ����� -���	�	 �	� � �� �����
�����. *	
��, �	� � 

����	� *�
���, ���� �����	� ��
��� #	����	, ��� �
�� ���$��� �	�, ����� ���
�	 
����� ���� ���������� � ������, �� �� ������. � �	���-�� ������� 
	�
�$��� ���/������� 

����	%�� ����� �	� )�
�� ���
�. 
  (���  ���, ���  $	
��� «������	» ���� ����� �����. �� ��	/	��
� ���	�	���� �� 

������, ��� +	�  ���� ���
�� ��� ��
��  �	�������� ������� ����������������, �	� 
����� ���	��.   �� ������, �	� ���
��	� 	��
��	����� ��
�	� «4	�/», ��� 
������ ������ 

����	�� «�
���� ���	���� ����». :���� �
� ������� ����	� �� ���	�� �����, � ���
��  
������� ���� ��� ������������ ��
��, �� ���	�	���� �
���� ���� ������, ��� �
�� ������ 
 ��	/	��
	� ����� �
���� ���� 
	��������. #�-���� �
���	��� � 
���� ������	�� ���� 

����	 �������.   �	�� �� �
���� � 
����, 	 � ������������� 
	���
	� �����'	 � ���. .	� 
��, /���
	 ���
�	 ��	�	�	�� �����	�����: �� ������� ����	���  «$	
��». 

  18 ������
� ����� �	���	��� +����	
������� �������� �
�����	��������'�� .���� 

�
���� �	��
�	���� *�
���	, 5������, *	�	���	, *�
���	 � !
����	. 
  – 8���
	����� *������ � �#* ����
������� ����	�� -���	�	 ����� ��
	���, – 

��
��� ��	�	� +��
��� 1����	��
���. – ������� ����� ������, ��	
�'�? "	�� 
�$	��. � �	� 
�
�����	���� +���������� �� ����� ����� � �� ����� ��
��� #	����	 ��$� �
��������� 
���
���� -���	�  ����	�: *��	
�-3��������-���
�. *	��� ����� �
���������? 

  *�
���, !
����, *�
��� – �	. 5������ ����	�. *	�	��� 
������  ��������� 	�	�� – 

���
��, �����	�, ����	��� �	 ����%������ ���	�	����. *�
��� ��
���	�, ��	��	� "����	� 
#��
���	 ����	����� ������. 5������, �	����%, 
�$�� �	'����� *	�	���	. "� �	� �	
$	� � 

�	�	����� +�	���� $�	�	 ���, �.�. ������ �	������ �������  ��
	�����, ��
���  ��	����� 
�������� ���� �	��������� �$����: 

  – !� �	�� ������� ����� !�����
� �	$� ����
	����� �� ����	� -���	�	, – ��	�	� 

�� .�����, ��� ���������� �
���� *�
���	  �
���� �����������... 

  9�
�� ������, 24 ������
�, *	�	��� �	����	��  �������: «� ���%� ��� ��
������ � 
�	
$	��� 5������. �� ����'��, ��� ���
�� �� ����/��� � .������ � �	� ��� ����	��� �� 
����� +�	���	 ��� �	 -���	�  ����	� *��	
�	, 3��������	 � ���
�	.  �	�, 5������ 
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��������� �	������
�	� ��
�� *�
�����, 	 ��
$���� ���
������ ����	����� � -��� 

�	�����. ��	 �	
$	�	 �� ����� ��
����� � �
������� � �	�
��	�� *�
���	». 

  ��
����, *	�	��� �����	��, ��� � ��� ��
	 ��� ��
	��	�� ����� /�	�. 1��	%  
��������� �	���� ����	���� �	�: «� ��� ���
��� ���	�	� ��� ������ � ����	� -���	�	 
„������	“, �� �	���	�� ��� +����������, �����, �� �����». 

  #� �	���-�� ���	���, ��
��	� 
	����
�, �
���� ����	� ������	�� ��	�� 

���	��	����, ��� �
���������� �	�-����� ���	���� �
����: *��	
�-3��������– ���
�. "� 

��/�
�	%�� -�	 ���	 ����	�, ���	����	�, ��
������	�. *	���, �	�
���
, �	����
������ �� 
���	� ��
����� � ���������� �����
	. "� ������
�� ���	�� �
������ � ���. #�
�� ������ 

�	 ������
�� �	�� ���� �&������  !���� �	 �'	��. 3��������� � ���
�� �	�� «�����», 	 
��� – «�	���». #�����? 2�� ��� �
������ ������� � ������ �
������� 
	������  ��
��� 
������	�� ����	 ����
���	%��. 

  ��
��� ����, *	�	��� �� ����'	�� ������	�	� � 
�$���� +���������� �'� ����� 
�����, ����	������ �����
��	�  ��� ��������� ����
�����������, �����	�'��, �	� �� 

���	�	�, ��
	���� ���. ���� �
��� ������� "����	� #��
���	, �� � 5 �����
�, �	 ������ 

�� ��	
�	, «��� �'� �� ��	�� �����, ��� ������� �	 „�������“, � �	���
������ ����...» 

�/�%�	���� -���	� ��� ��&���� �	 �	���	��� +���������� 9 �����
� – �	 �
� ��� �� ��	
�	. 
  5�$���� +���������� � 
	��-������	�� �	����� �	��
�	�� «�	 ��	����� �	�	����» 

�	����� 4	�	
�	. 4�$� ��
�� ����� ��� –  	�
��� 1973 ���	 – �� ��	
��	� ����� � ������ 

!	�	
��� �	 «�����-12». 1������ ��
���� �� ��	� ������	��� � ���
  ��
�� ���� ��� �� 
��������. 

  !���� ��	�	��, ��� ���������	��� -���	�	 «������	» ���� �	��� �
����� � 

����������� �	 �� 
��� ������
����� ������. 2���� � �����	�� ����	��, ���� ���
� 

��&������� ���	�	���� ����������� ������������ ����
��	��. ���� �� -���� �����
� 

��	������� �	� �� ��
��� �	����	�	�� �	 ������'�� �����, �� �����
� «������	» ��� �� 
��	��.   ������, � 4	�	
� ��	
��	��  ������ �� �
���� �
��
	��	�. ����� ������ 

��
���� ��� ����	�� *	���, ����
��, ��� �	�����, �	�����	�� � ��� -��� ����
�� �	���� 

����$��� � ���
������ ��������. 
  � ���� �������	���� 3�������� ��$��: «#
���
�� �	 ����% �� �	��	������ �	�� 

��	
�	 � ���� �	 ������ �� ��&���	 �	 ������
�� ���	�� �	� � �	�	������ 8���
	 
��������� ".3. *����%��. 7 ���� ����� ����
	� *	�	���. "	� ��&�����: /�
��
����� 
��
�� -���	�  ����	� *��	
�	, 3��������	, ���
�	. ��� ������ ��� �� �������	��, 

��� �������. ��$�� �� �
�� ��	����%� ���
�� �	 ���%� � �������� ��$��  ��� �� $���� � 
-����
����». 

  *���	 �	
$	� 5������, �	� ��$�� *	�	���243, ����� .����� �	 ������
��, ����� 

����'��� � «�	������%��» ���, +��
��� 1����	��
��� .���� ��� ��	����� ��
��	�� 

����� �
�����, ��������
��� ����� 	�����  �
	����� � ���
������� �	����-�� �	� 

������������ -���	�	 "� 
	�	� � ������
	� �
������� ������ -��	���, 	 ��� �	����, 
��
��� �	��������� ������
	... 

  22 ������
� *�
��� ��$�� �����: «6	�
	 � �	� ����� ����� ".�. � � ���� �	��� 
���	���� � ��
	 � �� ����, 	 ��	���, ��� (�� �����) �
	�������� ���	��� ����, �	�������� � 

����� ����	�. � ����������, ��� �� ����$� ����	�� ����� �����	 � ����� ���
�	����, ��� ��� 

���». 

  !	�������� �	�� ���	
�	� ;
�'�	 �
����� ����
 
	������ ������� �	 )	�����
� 
+�	��� ���
 $�� ����� ������� � 9������� – ��� 
	���	 ���$�? ;
�'� ������ ��� 

�
����� �����	������� 
�$����, �	�	� �� ��� ����� �
����	 �	 ��
������ 
  �&��	����, �	� ����	  �	��� ����	��, ����� �	
��� �� ���
����� �������
�� � �	���� 

!������
��	 ���
���, ���	����'�� ������� ��
��	��, ��	��� �����
����
�. 24 ������
� 
�
������ ;
�'� ����� � )
������, *�
������, 7�������, ��
�����. *�
��� ��
��	� 

                                                 
243 ���� �	�	�-�� ��������	� �	����  ������	�. *	� �. . 5������ – �	�	����� ,�	�	 ���, ��
�� 

�	��������� +�	�����	����'���-��� ����  8#*, ����	 �	 )	�����
� �
������� ����� 	���� ��� ��� 

���
������� ��� �������? 
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�
	������������ �	����� ����� � ������� � 9�������. #���� �	�	���� ����$�� 
	������ 
�	��
�, ��������� ����
�� � ���	� ������� ��� +��
��� 1����	��
��� .����, 

���
����	$�� ��	� �
	�������	 � ����� ��	
���� ����%�� �	 �
����. ;
�'� ����
��, 

�	� ����	�� 
	����, ������	� � �����
����
	�� � ����
	�	��. 7 9������ �� �
���� ������, 
����$�	� 
	���	� ��	����
	 "����	���	, ����� ������� �	 �	��
��� 	
��, ��� �	 
����������� ����	�. #��� 75-200 ��	�	��� ����	���� #���� ����	 ;
�'� ��
���	� � 
*�
����. 5	���
������ ����% 9������ �	 ��
������� ����� �� �
���	�, ����� �� ����� 
������ �
���/	. ����� �����, ������ ����, � "����	 ��
�����, ��� ���
�����$���� ��� 

�	����� ����%��, ���  �
��
	���� 
	���������� ���	. 
  "	 �	����	������� ������  �	
���	� ��� ���	�� '��
� �	
��	���� �������� ������� 

�������� �	�	
��� 	
����. #�
�� �	��� ��	
��� «������» �
��� ��
�� "������ 

��
������� �����	-�� ���� ���$��� ������ ��
��, ��� �����  ��� �����	��� ��� �	
�� 

���
����������� � �	�� ��������� ��������������� ������, ����
�� ����	� ��	�� �
���� 

���������  ����� ��
������ ����. *
��� ��	
�	 «������» � ��
��� *�
��� ���	��	� 

«����
��» � ��������������, ����
�� �����  �	���	� �	��	��� «*�����-46». ��� �
�$�� 

��	���������. ����� ��� �
����� � ��	����$��. �������� ������� "����	 ��
����� (� 

�� ��
��	�'�� �
	�� 	���	������� ����), ����	 ��
��� #	���� ���	�	� ��� ���	'��  
! *� «������». 

  "	 ������'�� ���� ������ ����� ����	�� � ������. !��	�� *������ �������
�
�	� 

��� ���� 5-36 � � ����
	���  ������ ������� �� $	�� �
� 
	���� 5-16. 6
���'� ���� 

����� ���	����'��. ��� ������, ��� ������ ��
���	��� � 9������� ���
	�. 

  ;
�'�  �� ��
� ��� ��� �������� ����� ��
	������, �	�
�����, �	��� 


	��
	��������� �  ���� ��
����.   ���� ����	� �	 ������
��� �� �� �
��	�, �� ���	�, �� 
��	��, ��� �	�
��	�� � �	���	�� �� �����  ����� ������, � �	��������  ���������� 

�	�
������. *�
��� ����� ���	, ����� �� �����
�� ������ – ��
��� ���	 ��
����	� 
	���	. 
«2�� ��� ��� ���� ���� �	�  �	���-�� ��	
�, – ���	� �� ����. – #� ���� ���	 �� �	$	 
	���	 
�	 ��������� ���� ����
��	�� �
��
��, �	� ��	�	��, �������� � �
� -��� �� ������ �	$�� 

/�
��, �� � �
����. #� ��	����, �� �
�$�� �������, � � ���� �	��
����� �� -��� �	��� �	��� 
��
�$��. 6	�
	 �	���	�� ���	 �	$� ������� 
	����� �
��
	���». 

  �� 
��� ��������� ��	
�	 «������	» ����� ��� �
���� – 	 ��, �	� ����	, ���� ���	�� 

– ������ *�
���	 �� �	����: ��	
� � ���	��	. .�, ��� ������	�� �����  ��
	���, �	� 
�	
����  �	���,  ���%� ���%�, �� ����� ��
	$��. "�������, �����, �� ����� ������� 
�����. 1 �� ��	
�... ������	 		
������ ��	����� �'� �� ���	 ����	, �	� �� ��������	� 

��
��� #	���� *)  	�	  	����	 *�
����	, ����
�� ���	�� -�� ���	����, ������� �	 
�������	���� �	���� �	
����� %�
��$��. � ����	� 		
�� �	 ��
�� ������	� ����� 
�	���	��� ���	���
	 «������	» ���
�������� ���� �� ��	��� �����. � «��������» �	�� 
���
�������� ������ �� �����	����: ��	����� �� ����. 2�� ��	� *�
���.   ������	�� -�� 

��	��. +��-�� ����� 20-� ������� �	�	�� �����, ����� ��
����� ������� �����	����, 
����
����� �����	���� 	��	
	� � �	�� �	
	$��	� 
	��
�����. 

  �	����� +
����	� ���	�: «� ��� ������� 
	�����	����, 	 �	�� ����'�	����». 

*���������� ��	
� – ��� �� ���, �	 �� ��/�
�	%�� 
�����. 2�� ��
�� ������� �	�� ���� 

�
����� � ��� �� �� �� ��	��... ��
	$��? *������ ��
	$��. *���	 *��	
� ���
��: «!� �� 
������� ������, ��� �
���  �����», � -���� �� �����	�. *	� �� ����� �����	� � 

3��������	: «� ��	�� ��
	����� 
��� �$� /����������». �� ���
��, ��� �	�	��
�/	 
����	 �� ���
����� �	�	� ������	����, ������� ���� �	� ������ -���	�	 4�	������� 
�	��
�����	 �
	������
��� ��
�����. "� ��� -�� �
���� 
	���� �� �	��� �
�
��� ����, 

������������. (�����	�: �  ����� �
���, � � ����'�� ���	��, �� �	� ����� �� ���� 
��
	�	? ��
	� ��	�� ��
	%���, 	 ��	�� �����. ������� ��	
�	 – -�� ����� ��
	�, � ������ 

��������  ��� ���. 
    ��
	� �	���	 *�
���	 – ���	��	. �
��� �� �� �
�������
���.   �
���	 ����	�� 

����� �� /���
�, � �����	��� ���	��	��, ��� �	�� ��� ������ ���	���, �	 ����� �	
	$��	�, 

���� � �
����� �
������, �� ���	����� ���-���
��. ��
��� #	���� ��������� 
	� �����  
�	
	$����� *), ����� �	����� 3���
	 (���
����	 .�	��	 � "����	� 1����	��
���	 
4��	��	 – ���$�� ���%�	����� ��
	�� �� �	
	$��	� – ����� ������������ ��
��	��, 
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�	� �
��
�� 
	�����, �
������� �����	��� � 
	���
	��� � ��� �������������� 

�	
	$����� ������	�. 

  � ������ � "���  	���� �� 15 ������
� ��
��� #	���� ��$��, ��� �
������� 
�������� «�'� �	 	���� �����	: ���� ����� � ���� �	 9�
��� ��
� (��� � ���)». � �
���� 

������, ���
	������ 25 ������
�, ��� ����� ����	 ;
�'�	, ���	 �����
��	��: «"	� 

�
������� �'� 2 -�	�	 �
��	
�������� – ���� ����� ����	 28-29-�� IX � �	���  3.244 1-2/;. 

������� ����	��  
	���� 5-10/;». ��� ����� ������ �
������'	� ���
	%�� �������� 

����
�, ����
	� �
������� "���  	����. «� ����	������ �
����� ���� ���	�����, ����� 

�����
��� � ����� � � 
	�	��. ;��� �� -�� �����». "	 ������'�� ���� ����� ���
	�� 

�����	 *�
��� �	 ��������� �	�� �
����	��  !����, ��
��	���� � ��
�
��� ).�. 

#��
�����, �����	�	�� "���, 	 ������, �	� �����	�	���� 
���� � ��� � ���	 ����	�� �	 
������
��. "� ����� �	 ��$� ���. �� ��	�� 
��� ���
	%��. ��	 �
��$���, $��� ���� 
������, ��&������: « �����  -�� �	�� ����� �
������� ���	 �� �	$�� �
��	
�������� 


	���...» ���	�� �� ���
��	��, ���	 �����  !����: ��	 �
����� "��� �� ���
	%������, 

�� ���  �	�	��.   ���	  .�
	�	�. +	�	
�� �	����� "���  	����  ������%� � �
��� 
*�
���� �	 ������
�� �	����� �� ���. 

  � ������ �� 4 �����
� ��
��� #	���� ��	���	
�� �	 �	����� �, ����� ��
	��	���, 
�	���	��: «"	 )	�����
� ��� �
�������� ���� ���
$���� ���������� �  �	��� 
	���� �	�� 

�������». � ��� �� ���� *�
��� ��
��	�� ������	�� – �
������	 �� ����
�	, 	 �	 
������'�� ���� ����	��  3�������. #���� 	��������� ����	�� 3��
� 
	������  
#������	� �	���-�� �	�
	��	���� ����
�������� $	
 � ��������� ���� ��
��. #
��� � 
�	�����	 *�
��� ��
����  �
����� 3��
�	, ����
�� ��
��	� ���, � ��� ��������  
	��� 

�����	���. ������� ���� �	������ ����, �, ������
� �	 �
����
������� ���	���
	 1�-12, � 
����
��� �
��	�� $	
, �� ������� �� ���	�� ������	���, ��	�� �����	��� � ���� 

	��	��	��� �	 �	
	$����� ��
��	�. � �
�����	 ��
�$� ���� ����, �	�  ����� ��������� 
����
��, �	���-�� ��
����� ���	�� 
���� ����, �������� ����	$�� ����
� �	 ����������� � 

���
	��� �����$�� �	 ����� �	
	$����� �����. 

  – �����
��! – �	�
��	� 3��
�, ���
��$��� � *�
����. 
  +�	��� ���������... 
  6 �����
� ��
��� #	���� ��
	'	���� �	 ������
��, ��� 
������� �	������ 

������������ 	
�	��	 ��
	���, ��
���� ����������� .1�� �	� ������� «*�����-47». #���� 
��� ��	����������� �
��������� �
	�� �	���	�� ������� 
	���� ��� ������	��. 

  «"	$� ���	 ���� ���	 �� ��	��, ���� ���
�������� � �
������� �	� ���	���� �� 
���	����, – ��$�� ��
��� #	���� "���  	����  ������%�. – .� ����, �� �
����, �	� ��� 
����	���	 �����	�... #���� 10/; – �����	� 
	���	. )����, ��� ���� ����� �	�������� � �� 

15/;. ���, �������, ����  ��
����� �	�
������, 
	���	 ���� �
�����������. 6	���	������� 

� �	� �	
��, ����
�� ����� �	� ����	���� � �	� �	�����
����� �
�������. 
  #���� ������ ��	����� ����!» 

  #
	�������� �������� �����	�� �
������, �
����'�� �	��
��� ��	
�	. )���� ���� 

�	����	����, ����	 �
�$�� ������� � ���, ��� � 
��� �����	��� �	 ������ ��
	��� 
���	���� *����
�	, ����
�� ����� �	 �
����� �������. 9�
�� ����� *����
� 
	���
	���  
�
����	� 		
��:  ������	������� �����	����, ����
�� 
	�
�$	�� ���	����, ��� ������ 

�����. "	�	���� ��	
�	 ���	
������ ���	� ������� �������
�� ��������, � *�
��� ���
��� �� 
��	���� �����
����
� 1������ 3���
���� )�������� �
������ 
	����. )���� ���� 

�������� ��
��� #	����	 �� ��, ��� ����	���� -�� �
���
�, 	 ��, ��� )������� �� 
����'�� �� -��� �
	��. 2�� ��� �
�� ���
�����������. *�
��� ����	� 1������ 3���
���	 
«�
������ �	����$���», �
��	�: 

  – � �� ���� ����$� ����� � ����� ���	. 7���� – � �� ���� ���		���� � �����  ����� 

����	��! 
  *������	
�� *	�	���	  �������: «6	 ����
� ���	 ��������� 
	���� � ��
�� 
	� 

���� ���  �	��� ���������». 

                                                 
244 3�������, ��� �
������	 �����	��� ��	� ������	 �
���������. 
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  ���
	 � )��������� ����	�� �������: � *�
���	 ��� �� ���� ��� �	 ���������� 
���/�����. 

  #���� 3�������� ������	�, ��� �� ��� ����������� -����� ����$� ���� 

�	��������� ��� ��	������� ����� �����, ����
�� �� �����	�, ����	 �	 ���� �	�
��� ��� � 

�� �����, ��� ����
� ���������� ��� ������ � �	�	��� ����� ����
	����� �
�%���, 
���	����� ����
�� ����� �
����. 

  «������» ��	
��	� 12 �����
� 1964 ���	  10 �	�� 30 ������. "	�
������ �������� 

�
����	. ������� ������� -�� ��
�� ���
������� ������� ��� +�	����? ������� ������� �� 
523 �������, ���	 «
����	� �
���	» �$�	 �	 �
����? 

  � -�� ������ ;
�'�, ����
�� ����� ����'���� ������
��	 ������� ����
� ���	� 

�����	�� �	 #�%����, � ����
������ ����	� ����'���� � �	����� �
���������� ��
	���. �� 

��	�, ���  ����	� ��	�� ������ ��� �	��
���� �
��	���� ��: 7�����, ���
��, 
!	��������. *�
��� �	'� ���� ����	��	� �� 		
��� � ���	�	� – �������� �	 �������� 
����	�� �	��� ���� �
�����.   ����
� "����	 ��
�����, �������	� �	 ����	$�� 	��	
	� 
�9-����, �	���	� ����	����. #���� �� ���
�	� � �	� ������� ���
���. 4����� 

�	������� �������, ��� ��  ��
����: ��
	��� �	 �
����, ������	�� ������� ���� 
��
�$�. 

  � �
	���� 
	��
	����� ;
�'� �����	� ���
��	 �	 ��, ��� ��� �
������� � ����	���. 

�������� -���� 
	����
	 ��
��� "������� ;
�'�, ����
�� ��� ����� � ��%�� �	 �	��, 
��$��  ���� �������	����: «���
��, �����, ��	�	�, ��� �� ����� ��������. ��, �������, 

��� �� ��	� � �� ��
������ ������ ��%�. (�� ���� ����	 �	��� /	�������� �
����$�	 ..» 

  � �	��� ��&������� ���
��� �
����. 9�� �� �� ��	� 4����� �	�������, �	� �� �� ��� 

��
��  ������ �	���
'���, ����	 �	��� �'� �� �
����$�	, ;
�'�  -�� �	�� ���		��� 
��
�� ��������  �����	
���. 1 ���� �� ��
��
�� �� �	���-�� �
����	� �� ��	���? 

.���/����� ����� – ������. 1 ����� ����	 ����� ���� ��&������, ��� ������ -��� �� 

������� ������������ "����� ��
�����	 �	 ������� � ��� ���, ����
�� ��� ��� �
��� 

«�
��� �
���� � ��
	�����». "� ������ �
��� �	 #�%����, ���
�� 
����	�, 	 

����	�� 4����� �	������� �� �����... !���� ����, �������	�� �� ������? *��? 

  "	 ���
����� ��	��� ����, ����	 «������» �$��  ���� 
	�����������, 4����� – 

����'��� "����� ��
�����	 – �
�	����	� ��� ����/����� 
	����
 � ��
��� ������������ 

��
	���. 5	����
 -���, �	� � �� �
�����'�� �������� 
	����
� � ������	�	��, ��� 

������$��, �� ;
�'� ����� ��, ��������� ��� ����'	� �	� /	�� 
	����
	. ,���	 ��, �� 

����$� �	 �	�� � ���
�$� �� ����/��� � ������, ����
�� ���	��  �������?! 

  !�����, �	$��$�� �	 �	��, ��
���� ��	
��� �
��	. 
  – ��� ����� 
���� �� ���� !�����, �
���� �
�	�� �
����, – $����� �	��	��� 

"����	 ��
����� ������	�	�... 

  "�
���	� ����	���	, ���
����	�'	� ����� 
	� «�
	������������» ������, 
��������� �	
�$��	 ������ 
	����	��� �����  ����������� ��
	���. ��
����, ����
� ��	 
�
���	��  �
����� 
����. 5	���	 �	 �
���� $�	 ��
�$�, �
����, �, ����	 �	 ����� �� ������ 

��	��� ���� *�
��� ��
����, ����� �� ��� � ��������� �	�
$	�'�� �	��� �
��
	���, 

«5�����» – �	��� �� �
����	�� �������245 – �	�� ��	�� �
����� �������� 
��� �� �����	 
�'� �	 �����. 

  – 7 �	� �� ���� �	��� �����
�������, – ������ *�
���, ��������, ���	��, ���, ��� 
������	�	� �
	���� ���	��. 

  – 7����� ����� ����
������. ;������ 
	�$�
��� �	��������, – ��&����� *��	
�. 
  «���� ������ �	 ����, �
�� +�
	%��, ��� � �� ������� �	$�� ���
�%	�...» – ���	�� 

+�	����  ������� ��
�� ���
�� ,�����
. –   �� �� ����� �������� �
��
	���... 
  � �	� �
��������� �������	���� ����	� ������ �����	 �
����	� �
���
��  

                                                 
245 #������ +	�	
��	 ��� «*��
». 1 �	��$� ��$�	 «�
������������	� ��
��»: «�
��» (.���), «�����» 

("����	�), «)�
���» (#�����), «���
��» ()�������), «9	��	» (.�
�$��	). #������ ���
	��� �� ��� 

������: 1) ���� ������ ���� ������, ������, 2) ��� �� ������ ������  �������� ��
����
� � 6�����. 

#�-���� �� ����� ���� �������� «#����» ��� «+�
�����». 
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	������� 
���, ���� ��� �	�	����, ��� �� �	�	���	��: 
  – 4����� !��	��� �	 �	������  �-14 ����  ������ ��&���  ��
��	 �������
	� 

�������� !	
����... 

  '*�
��� �� ����������: 
  – #�������� ��
��, � – �	�%	���! ��	����, ������� �	
	$��� ���� !��	���: ���� 

��� �	?.. 

  #	��	. +�����	�, �	� �����	. 
  – (	 �	
	$��	... 
  � ���	������ ������ ���	��� ��
��	 � ������ �	�����	�	 ������ 
	�����	����� 

��	
��� ��/�	, ����	 �� �����	���� �	 ��
�� -�	�. «#��	��	 ���	 ������, �� $	
 

��
��
�����, � �� ������ �	 
����� �
� ���	��, – ������	�� 3��������. – )���� � 

���� ��� ������ *��	
�, �� ���� ��
��, �	��� )�
�� � ��������� � ...» 

  � -�� ������  �	����� #�%���� "����	 ��
����� ;
�'� �
����	� �	 �	�� 
/
	�%������� ������
	 +. #	�������. �� � ����	�� � ��� ����
	���, �� ����/����� ����� 
)
����	 �	
�$�� ��� ��	��: ;
�'�	 ���	��  !����. *���	 ������	�� ����	��  
4������,  !���� ��� ������ ����� ����� ���� ������. *���	 �	����	��� ������������� 
����%������ 	�	���� �	 «���'	��� = 17», ;
�'� ��� ����� ���� �� ��� �����. 

  2�� �	 ������� – �����	
������� ��
��
�� � �	�
$���� ������������ �����	 – 

���������  ���� ��	���� ������� �	
������� ��
�	�����. ��� ���
��	��, ��� ������ 

���'���� ;
�'�	 �	��	��� ���
	���� �
��
	��� �����	 � ���	���� «������» ��
�� �����. 

2�� ���
��. #���� �	
	��� ��� �	� 
	�����	�, �  ��� ������, ����	 ����������� ��
	��� 
��$�� �	 ���	���, *�
��� (�	� � ;
�'�) ������ �� ��	� � ������� ����� �	���. 

  (���	������ ����� �
���������  *���	�	�, ������	�� ������� ����� ����	�� 

����	 ;
�'�	 – ��� ������ �	� ���� �	��	��
�	��. «"� ����� �
�� �	�� ���, – �	���	�  
������� *	�	���, – �
�$�� ����'���� �� ���
��	 �� 	��	
	�	 ����	 !�����
�: 
„*�����	�� �� �������� 
	����
	 � ;
�'��� – ����� ����	�� �	 �������“». 

  2���	� ��
	����� �	 )	�����
. #������������ ����%������ �������	���, ����� – 

�� �
�$�� �	� ������. 14 �����
� �	 
	�$�
����� �	���	��� +���������� ������	�� 

�������� � ���� ������. #���� ���
���� ��
��������� ����. ����
�� ������� ��
$���� 

� �
���� ��	�  !���� 5������. 15 �����
�, ������ �� �� ��&�����, �������  !���� 
*�
��� � .����. 2���	� 
	����	�� ����/����	�� � /	�	���� ������  ��	��� ��
�	
��. 

"	����%, �/�%�	����� ����'����: «�� ��������� ���
���» "����	 ��
����� ;
�'� 
��������� �� ��� �	���	���� �����. 19 �����
� ���� ���� – 4�����  ���� )
����, 

�$�, ��� ���
�� �
	��%�� ����� �
��$��������	 �	�����	�� �� �
��, 
	���
������ 
���
���� �	 *
	���� ���'	�� �
	�����  ����� ��
�� ������	. *���	 ������  !����, ���� �� 
$������ ����	� *��	
�	: 

  – ������, ��	���, ����	��	�� ����� �	�: «+���� �������� ����� ���� �	�	��� 
������ ����� �
	�������	...» 

 

  
 

 
 

%������ ��'������� ������ 
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   ����� ���
��
 � ����� �
����
� 
������ �
 �����������. 

 � ����� 2�� �� 

 

 "��� ����
 �� ������� ��	
�� �
	��%���. *
��� 6������ 6���, ������	�� ���� 

���	��	�� �����'�� ������ � �������� !	����� � 
����$��� �
�����  *
����. #���� 
��
	$���� �	�
������ ��������� ���� �	 �	��� �
��$�� �����	
������� ��
	���� ���� 

�������� ���� ����-���� 
	���	������, �	��
����� -�� �������� ��
��	���� ��� 

�
��������'��, � �
��� �
�$�� ����� ����� � ���
���������. *�
��� �	�� ������� 
*����$� ����� ���� � ���� ����� ������	��... 

  "� ����� �� ���� ��� �����, *�
��� ������	 �� ������� ���� 
	�����	�� �
	������	 
– �
	�� �	����	��� �	 ���� 
	���� � �
���� �	��	��� �����	�� ����� �
���
�. 1 

������'�� ����$�� 
	����� ��� ���� ������	  ���
���� ������. 
  "�������� ��	��� «�
�/����
	 *. ��
���	»  «#
	��» – ��������� ���
�� 

������������, ������ �	����-������
���. #
���� � ���� � ���� 
	���� *�
��� 
	���	��	� 

��$� ���� 
	�. .���	 �	 ������
��� �� ������	� ��
�� ��	
��� «������	-2» � ��
�	����	��, 

� 0
�� 4�����, ��

��������� ����������� 
	���, �	���	� -�� ������ �	 ������. *�
��� 
���
�� � �
������'�� 
	����, ��, �	� �	��� � ���� �����	����, �	���	� ������� ��
��, 

��	
	��� ���	�	��, �	� ������� �
�$����� �����	 ������  
��� �	�
	. 
  – ����������� � ���%�/��	 -���� �����	, – ���
�� ��
��� #	����, – �	����	����  

���, ��� ���� �� ������	�� ������ �	 �
���� ��
�� $������ �	��
� ����  ������ � 

�
����� �	� ��
����� 
���. 6	��� ����� �������  ������? #����� �	��� ��	����� �� 

�
��	�� ������ -���� -����
������? � ���	�, ��� �	 -�� ����� �
���� ����� �������: ���	� 
 �������, ������ �� �������  ������, �	�, ��� ��
	���, ��	���  ���	��, ������ ������� 
��	���  ���, ������ �� ������� ��		��. 

  ��� -�� ���	�� � %���� 
���� ���
	%��, ����
�� ����� ���
���	����  �	�����$�� 

�
� ��
��� ��
	����. ����� �� ��
	��� ����� ������ ��
�'	�� �
������� ���%�	����� 

�	��������  �������, �� �, �	����%, ���������  ��� ����	��, ����	 ����� ����� ���-���� 
���
	��� �	 ��
	���. !�, �	�
���
, ���	�� ��
��� �	� ���, ��� ������	�, �$��$��  
������, ������ ����� �������� �� �
������� 
�������-�
������������ 
	����, ����� �� 
�	
��. 2�� �� /	��	����	, -�� �������������! 9�� ����$� ���� ����� ���	��  ������, ��� 

����$� -�	 ������������� ����� �'�'	����. 
  "	����%, �	�� ����	���� � � �	��� /	���
��, ��� ��� ����� ��������� �	�	� ����	%��, 

����	 ���� ��
	��� ������ ��	�	�� ����'� �
�����. "� �	��� �� ��
	���? ���� ��
	��� 

�
����	���� ����� ����� �	'�'�����  �������, 	 ��	���, �  �
��������� ����$���� 

�����
��%��. !���� ������� � ��
	��� � ������, ��������� ���
�, �� ����	��, ������ ���, 
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���� ��� �
���� 
	���
������
�	�� ��
�� ������ ���, ���� �	� ��������. #�-���� �����	 
���� ��
	���	�	 �	�	� ������	 $����	���, ���������������� � ����	 �� ��
	���, ����
	� 
�� �		�	 ���������� ��	�	�� ����'�... 

  ���
� �������� ��
�� � ���, ��� 
�� �� ���� ����� �	��� ��
�������'�� �������, 

�	� ����������� ��
	���, ����	�� �	 ��������� �����  ������. "	�
���, �	�� �� �	����	�� �	 
�
���� � ���	���� �	� �	 ����	 ���������� 
���. 1 ��	������ -��� ��
	���� ��� 

�����������, ����	�� ����� -���	�	 �
�������� �
� ���
����� ��
�'����� ���� 
����������� 	��	
	��, ����
��, �������, ������ ����� $����	���, ��� ���� ����� 

�������� ��� /���%��, ���������	��� � ������� ��
	���� �	 �
����... 
  2�� – ��$� ��������� 	��	%� �� ������$���  ��'�� ����
��, �� �	� �����  ��� 

�	������! 5	����
 � ��
�	����	�� �
��������  �	
�� 1965 ���	. .���
� ����
���: 
  ��	
� 1969 – ��
	� ������	 ������
����� 	��	
	��. 
  �����
� 1969 – ��
	� ������	 �	
��  �������. 
   ��� 1971 – ��
	� �����
�����	� ������
���	� �
���	���	� ��	�%��. 
  (��	�
� 1974 – �	���� �
���	����� ��	�%�� «�	���-4», �	 ����
�� �	���	�� 
	���	�� 

������� -���	��. 

  ��	
� 1978 – � �
���	����� ��	�%�� ��
�� ��������� �
	����
���� ��
	���. 
  ��� ��� -��� *�
��� ���
��  �	
�� 1965 ���	! 
  9�� ����� ��� ����	 ������	  ���
���� ������? #�
����	�� ��
	���. ����	�� 

���%�	����� ��	/	��
. "	��� ������� ������	. 
   ��� ������ 
	���
�����	%�� *�
���� �
	�� �� ���
	��	��.   ���� �	�� ��  ���, ��� 

�
� -��� � �����'�� ������	�, � ���	�'����  ��
	��� ��	��	����,  �
��%���,  
����	���� ������� ������������ 	����	, 	  ���, ��� ����	 ��� ��
	��� ������ ���� 

	�����	� �	 �	��� 
	���
�����	%��.  ���� ���	�� – ��  ��� �	����'����, ��� 
	��$� 

	���	�� �
� ��
�	����� �	�����, ������ ����
� �	� �� ������
������� 
	���	��  	�����. 
"���� ������	 �	��� �	
	���� �� �	��. 6�	���, �� «�	����	» �����	 ���� ����. "� ����	 
�����	����, ��� 
	���
������
�	���� ��
	��� – -�� �� 	
�	�� «������	», -�� �
���� 

��
	���. ��
���� ��� ������	 � ���	���. 

  "	�� ���	�� $���, ��
������� �	��
�. "� �
� ��
��� #	���� ����	 �
���	� ���� 

������
� ���	�� 8����������. 7 *����	����	 2��	
����	 ����	 ����� �	��� ��, ��� 

�����. � 1898 ���� �� ����	� � �	
���	� ���� ������	  ���
���� ������ ��
�� $���. 
9�
�� �	�%	�� ���  ������ «��� 6����» ���	�: «*���	 ���
��� �	
����� ��
� � � ����� 

���� � ��
��	 
	����, � ����
 � ����	� ����
����� �������, ����
�� � ��������� ���� �� 

	����. 7��, �	�����, �
��� � ����� ��� ���
� ����� �����	�� -��� �	���, �� ����	 � 
�����, ��� �	�� ���� �����	, ��� ����� �
���� ��� ���
�, �� ���� ����	���� ��
�� � � 
��������� ������ ����	, ����	 �� %�����	 ��� 
	����	�	�� � � �	�������  �������
� �� 

	����». "	 
�������	� ������ ���
�	�� ���  ��� ���%� �
���, ����
��  ��
	���, ���	�� 
���	, �	�
�	�� ��� ���
����� � ���
�	�� �	
�����. ��� �� ��� �����  �������, 
�
���	���� ���� «%�������» – �	� 8��������� �	��	� /	�. ��� �	� � �	�� ����	��: �
���� 

� �	�����. "� �	� 
	�������� -�� �
���? ���� ��	 �	�-���	� �����	 ����  
��� ������	. 
  5	���	 �	� «������» – �	� «�	$�/
�	�	» ���	  �*) $����	� �	��
	 – ���	 �� �	��� 

�����������. *	� �� �����
�����, �� ��������� ���� ��
��	�� ��� �����	���� 
	����. 

#
���	�� 
	���� ���	���� 	
�	��� – ��� �����	���� �������� � ���	�������. 5�$���� 
�
�$�� �� +	�  ����	 ���
��	 – ��  ���%� 1964 ���	 ������ �	 ����� ��	���� �����
����
	 
�����	 !��	�����	 1������	, *) ����
��� ����		�� ��
�� ��	/	��
� � ������� 

���������������� ��� «�������». ���
�� �
������� ����	�� $��� ������, ������ – 

�	�����. � ��������� ��� �� ���	��	��� ��� �����	�����, 	  ������� ��� �	��	��, �� 


	��
�������, �
	��	� -�	��� ������� ������ �	 ���� �����	����� 	��	
	�	. *�
��� �
	�� 
�%���� ����: ����, �
���� � ��� ��-���� �	�����. 

  #�
����
���	��� «������	» ��
��� #	���� ��
���� ������ �� ���� �	���������� – 

#	�� ��	����
���� 8�����. �� ��	� ��� � ��	�	� ��� 
	����	: 
  – #�
	 �������  ���
���� ������. 5	���	 ������	  ���
���� ������� – -�� ���� 

�	�
	�����  ������	����. 6	������� -���. � �������$���� ���. 
  5����	 8����	 ��
�����
�	�� ���� ���, ������� �	���	 $���	, 
	�� � �
�$�	��. 
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���
�� ��� �	 ���� ��	���: ��	/	��
, ���� ������� ���������������� � ������ $���. 
*�
��� ���� �� �� �	���� ���� ����� ���
���: ����
���	���, �	� ���� ���	, �	�	� ����	 
����'�. ������ � 8������ ��
��� #	���� ��������� 
	� �����  *) ���
��	, ������	� 

�� ������	����. 

  –   �	��� �� ��	���
 ��-�	�� �����, ����� �� �� �	��
��? – ��
	$�	� *�
���. 
  – 654 ��������
	, ��
��� #	����, – �����, ��-������� ������� ���
��. *�
��� 

����� ����� �	��� �����: ����
��, ������ � ��� ��$��� ���. ���
�� ��� �
	���� – 

������, �����, ��� 
	�������	, ����������, ���
�����, �� �� �����, �
	����– -�� ���� 
�
�����. *�
��� �	����� ����� ����	�������� � ����, ��� 
	���	� �	� ��	/	��
��: 

�	�	������� �
��	�� ��	����
�� ��	����
����� 7$������, 1����	��
�� !�
������� 

+�
$������,  �		��� #	������ 1�
	���� – �� �	���	��� 
	�%�� �:�, ��	���� 

«$������	��»: ������  	������ ����
�����, !��	���� "����	����� (�������, 

 	���  	������ (�
�����. 

  �����
	���� «������» ���
��	 �	 /�
�� *�
���	 ��	� "	�� 4���� 7�	����� –  
���	��� �
�$��� �����
����
 �
���� «������	». .�� �	��� 7�	�����, ����
�� ��� �����  
�	�	����� $	
	�� � ����� � *�
����� �����  +�
���� �	 	�	�	��, ��� � ��� � �������%� 
«���
�». 6���  �������%�! .	��� �� �	��	����. 7�	�����, �� ����������� �����%�, �� 
������ �
������ ��
	'	��� � *�
���� �	 «��», �� ���'� 
	���	
�	�� ��� �	�, �	� 

*�
��� �� � ��� �� 
	���	
�	�. 

  5	���� $�� ����� ����
� � ���� �	������� �
���
�� �	 ���. 6	����� �� �� �	�
$���� 
*�
��� ���
���	� � 8����	 �
���� ��������� �
��	��
 �� $����� � ���
	��� ���  8���
 
��������� ������	��. 

  #���� «������	» ��� ������ ������	�� �	 
	��� ��
�� �	�	
������ $����
��. 

"	������ �
������ �
���������� ��	������ «�	��� �����
» )�
�� ������, �� *�
��� 
�����, ����� -��� ����� /�������� ������� �	
��� �����	� ����  �
������������� 

�
���	����� ������. #	�� )���� ��� �	��� ��	
$��  �	�	
������ ��
��� – ��� ��$�� 
��
����� ���. *���	  +�	��� 	�	%������ ������	�� ����
	�� «�	�%	���», )����	 
�	�	�� ������ �	�
	��	��: � ���� ���	 �
	�	 ����� � ��
������ ��
����. "� *	
�� ����� 
�
���� ������� ���  ������ – ��� ��� ����� ���-��, �
����� �����  -��� 	�	�� 
�	����$��, ����
�� ��� �� ���� �	 ���� /���%�� -�	���� ��
	�������� ��%�	�	. )���� ���, 

������
��, �������� �������������, �� � ��� ������ 
��� �	�-�� � �� �	�����	, ��� �����, 
��� *	
�� ���'	� 
	�	�  ������	��, ���  ������ �� )����	 �� ��$���. "� ����	 1������ 

4���� �	�	� «�
�%���	����» � ������������ $����, )���� ����, �� ���
�� ��	� 
�
��&����� �
		 �	 �
���� ���	���
	. *	�	��� �����	� � 
�$��, ��� ������  �	��� ������ 
)���� ����� ���� �������� ���	���
��. 5���� � �����������, 	�	
���� 4������ 

��������, 
	������������ )���� – -�� �	� 
	� ��� 	
�	��, ����
�� ��� �����. .	� 
��
	��	��� ������� -���	�: #	�� )����-1������ 4���� � �����
��'��: �����
 

+�
�	���-������ ;
���. #���� �	����$��� +�
�	��� ������ (���
�� 6	����. 

  .
���
��� �	���� ���. �������� ������ ����	���� 4����� � ;
����, ����
�� 
��
	�	��	�� �
���� ��
�� $������ �	��
�  ��	/	��
�. ���� ���� ����, ���  ���������� 

������ ������	�	, �� ���	���	 ��� ������� ����� ����� �
����. .�, ��� ���� �
���� 
����	�� �	 6����,  �������, ���
�� ����, ����	�� ����� �����, � �	���
��, �	�,  ������
��� 

�
���
	���� ����� �������� ��� �
������, ����
�� �
���� ����	� �
�������
���. 
 ���	%�� ���������� � 
��� �	�������� «��
��» ���	 ���$��� ���
�����������	 – 24-25 

������, �� ���
	%�� �� ����� �	 -��� �
�� �������� ���� �
����. ���	�� 4���� �����	 
�����
���� �	 ���� «��
��» ������� �� $���	 � ������  ����. "	�� ���� �	������� 
�����	�� �� ��
	��� � ������	�� � ����. ���� ���
��� �������, � ���� �	���	�� 
	'	��, 
/	� �	����	���. "����� ������ ��
�	�� �	 ����: � 
	����	 ��	
 � ��
	��� ����� ���$��� 

�������, �� 
��� �	� – ������ ����/����
, 	 �� � �
��
	���� �	�
	�� ��
��$���	. 1 ���� 

������	�, ����  ���
���� ������, ����
��� ����	���, �	� ����	� 8���������!   �	��� 

	
�	�� �� ������	���. .���	 ���	���
 ������ ���, �	������  $����, ������ ���	 ����� 

��	
�'	, �	�
��� ������� ���, �����  ��� �
����, 	 
���� ������� ������������� 

������	�	, �	�
��� ���  $��� � ����
����� ���. "	����� ���	 ��
	���... ��� -�� 

�
�����	���� �	 «��
�	�»  .�-104, ��� ���� ����������, �� �� ���� ���������� ���� 
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�
��
�� �	 %���
�/��� � ��
�������. #
� ��������� � ������ 1������ 4���� �
��� ����� 
150 ��������
��� �
���
��� � ���
$�� 117 �	
	$����� �
����. �� ������� �	��� 
«����
����
	-�	
	$�����	». �
�� �� ���-������ �� �	$�� ������	�� 
	���	� ��
�� ������� 

�	� ����� � �	� �
����, �	� -���	� «������	-2» � �� �����
�. «�� 
��� �
���
��� ��� 
�	��	� ��	�	, – ���	� ����� ������ ;
���, – ���� ��	������� ���
��, ������ ��� ��
�� 

����������� � ����� ��� ����		�	�� ��
��
���	 ����� ��� �����%, �	 � 
	���	  
���������� ������	�... "� 
	� �� � ����� 2-2,5 ���
	  �	���� �	�����	 ����� �����	��� 
���������� �	�	�� ���. *������, �	$� �
���
� ���	�� ��, ����� �	����	���� ��������� 
�	$� 
	����». 

  #
����� �����	��� �
���������� «������	»  *
��� �� �����	��, �� �	���
����� 

*�
���	.   �	��$� 
�$�� �� �
���
��	���� ��	
���, ���
��� �
	��	 	�	��
�: ����� 

���� ���	������� 	��	
	� ������ �
���� �����	���. � ��
����� /�
	�� 1965 ���	 ��
��� 

#	���� �
����	�� �	 ������
��. ��� �����
�����, �	���
�, �����
	��
	 �	�	�-�� �	��	�, 
�
������	�. ����� ������� – �� 28 �
	���� – ��
��� � ��
��, �� �	 «���'	��� = 2» ������ 
� ����� ����������� «������-2», � *�
��� �� ��� �� �
���	�� �	 ��	
�. ��	
� 22 /�
	�� 
�
�$�� ��� �	���	���, �� ����� �
	�� �	�	���� ���
��������. «"	$ „�
�����“ ��� ���� 

�	�	�� �� �������, – ���	� ��
��� #	���� ����� "���  	����, – �.�. ��-�	 �$���� 

(�	��� �
���� � ������	����) ������ �� ���
	��
� �	 �	����� ����� �
��
	��	 ���	 
�
�
	�	 � �	� „�
�����“ ������
�	�. 9�� ����
� ���	�� �	��$�? 9�� ����� ����	�� 
������
�� ���������� � ��� ��������� ����� �'� �������� � �	��� ��
	���? +�� �
	��%	 
���	����� � ������������, ��� ���� ������? 

  .�, �������, �����	�$�, �	� �� -�� �
���� ��
�������. !�� � ����	� �� �� ����, ��, 

�����, �	$	 �����	� �	�	�	 ����� ���������� ����
� ��� � ��
�� ������� �	
�	. 1 �� 

-���� ����� ���� �������� �������������� 
	���� � �������	���, ����� �	�-�� 
��������
�	�� �	$� ����	��� � �������� �	���� �� ��
��	�, ����
�� ��	�	���� 
��
�$������ �	 „�
�����“». 

  � ����������� ��
	���� �
����$��, ������������, ����	� ������� � ���	����. 

����� �� �	�	� �����	 ���	 �
��
�	 ��
���������� $���	. " #  7���
����� � " #  
������ �	 *	��	��� �	�� �	 ��
� ���	��� ���
��� � �	�
��� $���, ����� ������
��� 
�������
�� �� ��
����������. *	���-�� ��
	��� �� ���	��� �
	��/�
��
�	����  ����: 
«�����!», � �	 ��
	���, ����
�� ������ ��� �$�� �	 �
����, ������	�� ��
����	� 
���	�����	� ���	���	. ,��� �� ��� ����
����, ��-���� ��
	��� �	�
�����, �� ��
	��� �	 
��
	������� 
���� �
���������. � -��� ����	� �	 �����	������� ��
	���� �
	�	��	�	 
������	 1#� – 		
������ ���
�	 ��&���	, ��� ���� ����� ��� �� �	������, ���	 �� �� 
��������, �, �� �
���� ���, �� ����	���� ����, ��� �� �
���  ��� �����
�����. )�����	 
«�
�����», �	� �	��	� ��� ��
��� #	����, 
	��� � 
	����	��� ���-�� ��� ���������� � 

�����
��� ��� �
�'�� �	� «*�����-57» – ��
	���� �������, �����$�� �����
	���� 

�	����	�����, ��������� �� ��'����	� ���	���� ����	���� ������. 

  #���� -���, ������������ ������ ����	�� *�
��� 
�$	�� �
���	���� �	 ������
�� 

#������	 � 5��	������, �� ���$	 �� �������� � ������. ������ ��� �����
����� �
����� 

�����	��� ���� ��
	��� � $���	  �	�������  ����$�� �	
��	��
�, ��� � ���	����  ���%� 
/�
	��-�	�	�� �	
�	. ����	��	�� ��	
� ������
������ ��
	��� *�
��� �� �����. �� ��	��, 
���  �	
�� ������� ��
�� ���������� «(������».   ���� 	��
��	�%� ��$��, ��� ����  
���
���� ������ ��� ��	��
��� ������ ����� �	 ��
�� ��
	���, �� ��� 
�$���� ��� ���� � 

�
����	����, ����� ��

����
�	����. 1 ���� ��� �������?.. 7�� ����� ��
	'���� )����	 � 

4����	 ���� �� ���-��
����� ��

���������� .1�� ��
��		� � ����
�	���� 

������	����: «„"��->�
� (��
�-�-1��
��-�“ �� ����� �� ����  ����� ���	 ����� �����. 
��	 ���
��	��, ��� 
��� �	����	 ��������� ������������ ��
	��� ���� ����� �
������	�� 

���	���� �	����� �	���� 	��
��	����� ���������� ����������� �	�����246 „(������“, 

                                                 
246 �'� ���� �
���
 ����	�����, ��������� �
��	�	��� ��� ���: ���������� «������-2» – -�� ����������� 

��
	���! *�
	��� – ����� �
	��������! (��������� «(������» – -�� �	����	. "���� �	���, ��� ��	 �� ��  
�	
�	� �	������ �����. 
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����
�� �	������ �
����� �	 ����'�� ������». 

  «#
������	��» – -��, ���	���, ��
����
 �	����
����, 	 �� «��
	�� � ������» �����, 
���	���, �
��: ��� ���$	� *�
��� ����� ���	��� �	 ���� �	�����. 

  "� ���� �'�'���� ������ �	 ����� ���� ��� *�
���	 �� ����� �
������, �� ����� 

������ �������������, ����'	$�� +�	���� �����
����
	 �	�	���� ������ ������
������ 

�����	, ���� ��� ��	�����. 2�� ��� ������ ��	
� ������
����� ��
	����, �� �
������� � 
��� �� �� ��� � ����� 
	� ���	 � ���	 �	�		� ���� -��, ��, ���������� ��
���: 

���������	 �� �����	������ ������	�	, �� �� �
�������
���, �� ���'��	 �� �	�	�-������ 

���	� ������? 

  «!� ��	
	���� �� ���	�� �� ��
�����, ����	������, – ���	� *�
��� ���� �	 ������ 
���� �� ��	
�	. – "	$ ��	��� ���� – ��
��� �����. (	�-�� �	� ��� ��� � ������ ������	�� 
-���� ����	, ���, �
����, �
����� �	���� ����	��� �����.   �� �� � �
�  ���$��, ���� 
�� ��� ������, ��� 
	��� � ���� �	�
	���� �	 ��, ����� �
����
�����, �
����	�	�� �	� 
	� 
�� ���$��, ��� ������
��	�� �	� �	 �	���� $	��  ������	����». 

  �����	 ���	 �������	 � *�
����: �� ���� ������	� �� �����, ���	 �� ��� ��. 
#�
�� ������
����� ����� ����� ��� ���
�� ��������� �
	�������: 
	������ ��	����
 
*��	
�... 

  ��	
� «������	-2» ��� �	��	��� �	 18 �	
�	. +���������� – .���� (�
�����	����), 
*�
��� (����������� 
����������), 5������ � *	�	��� (���), #
	�%��� (!����
	), 
*����$ (1" ���5), *�
��� (!������
��� ��'��� �	$�����
�����), ��	��� �����
����
� 

– ���
���	 ��
����� �
��
	��� �����	: ��	
�, ����  ������, ���	��	. ������� -���	� – 

)����, 4����; �����
��'�� – 6	����, ;
���. 
  #�
�� ��	
��� *�
��� ���
������� ��	�	� 4�����: 
  – � �� ���� ���� ����� �����	�� � ���	��, 4�$	, �� �	� ����� �� ���
�. � ���� ������ 

�� ����� �
�$�: �� ���� �� ��
	��� � ����  ��
	���, ������ �� 
������ �
	�����, 
����
�� �����	�� 
������� �������  �
����� ������. #�������� ���� ���������� 

��
	...247 

  � ������ ����� – �	������� �������	
�� � -���� 
	����
�: «...��� ������ � ��� 
���	�	��, ��� � �������.   � ��
���� ��� ��� ���». 

  � 10 ��
	 �������� �
�������� ���� 18 �	
�	 «������-2» �$�� �	 �
����, � 4���� 
�
	�� �	�	� ��������� � �����. 7�� �	 ��
�� ���� �	� *	��	���� �� ���
�� $��� � �	��� 
 ����. 

  – 4�$	, �� ��
�����, ���������, – ����$	� �� ����� )����	. – (��	�, �	� �����... 

  – � �� ��
������... ��� ��
�	����. +��� � �����... "� �� ��
������, ������� ���� 


	��. )���� �'� 
	� �� �
��
��, ��
�� 
���, ����	���	�: 

  – "	 ����! 

  –   �� ��� �� ���� ��
�� �� �	$�� ����������� «�����», – ������	� 1������ 

1
������. – #�
�� ���	������? ����%�. #� ����
��%�� ������ ��� ��������� �	�
��� 
����/����
. "� ���������� ��������: �
��
�� ��$� ������� ��%	.   �	� ����� ��	
��	  
���� ���	 -����
��	
��. (��� 
����, ��� ����� � �
���	, �� ������ ���������. (	��  
������������ /����
� 96-�
�%������ ��������� �
�����, �	�  ����  ������ ����. 

  1 ���� �
� -��� ����� ��
���, �������. 6���� � ����, � �
��. �������	� ����!  �� 

������� ����? ��$�� ����� �
����. ���	� �	 ��
�� ���	 �... ��� �	�	����. ��� 9�
��� ��
� 
%������ ����. *	�	� ���� ����. (	 �'� ���	 �
���	�
�	���� )	��	��,  �	���, ��
		 �	 
��
������ – )	����	... .	��� �
	���� �� ��� ��
 �� ���� ������ �� ����!.. 

  4���� ���� �
�$�� � �����	��
�, ��
�������� �	 ��
	���, ����
	� ��	 �&����. 
�����������, ������ �	 ����� /	�	. "	 ����
������� �����	�
	�, 
	���	��	�'�� � ��
�� 

����� ������	  ������, ����, �	� ��� ���� 
	��
����. "	 
������, ����
�� 4���� 
�	
���	� �����, �� ����� �	� �� 
	���	��	$���, $�
��� 
	����� 
���, – �	 �����	�
	� �� 
�	�: �� 
��� �	� �� �����  �	���-�� �������� �
����%� � ����� � ��� ��		��. 

                                                 
247 2�� /
	�� � ��� ������� «�������
�	��» �� 
	���� /
	�, ����
�� �
����� 1.1. 4���� � �
. 	��
�  


	���� ���	����. 
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  +	�	
��  ���� ���������� ����	
	�, ������	� ����� 4����	, ��������� �	��� 

�	���	�� /	��	��
�	��: «�� ����	� �����	��
�� � �	� ��
	���, � �	����� 6����, � �����, 


	����	���� �	� ������ � ��� ���	��». ���������� ��
�����: �	� ��� �� -�� �����	�
�? ��� 
����  ���, ��� �����	��
	, �	�
������	� �	 ���%�	����� �
��$�����, ����	�	 �	���� 
4����	, 	 �� ������ �� ����	�. � �����	�
	� ����, �	� 1������ �	� �� �'���	�� ��� 
���
�. .	� �	������� �	��
 �� ����-, 	 /����	��
�, ��
�������� �	 �
��� ������	�	, 
����
	� �����	 ���	 �/����
	/�
�	�� ��	
��� ����������� ��
	���. ����	�� -�� ��� �� 
��	����, �	�
� �	��� ���. 

  4���� �
����  ���
���� ������� 12 ����� 9 ������. 2�� 
��� �� �	��, �� -�� ����� 
�����! 2�� – %��	� �����, ���� ��
��� �� ���	���� ���	�, �� ���, �� ��
���	���� � 

���	�������. 4���� ���
�	� -��%���	����� ��
��� ������	����� ����. ������� �� ����	� 

�������� ���	���� � �	��������, 	 
�	����� ����� – -�� ����� �
����. !���� ����, �� ���� 

� ���
����	� ���� �	� ����� �	��
�	����� ����, ����'�� � ��
�� ����������� ���
�����, �� 
��-���������� �� �	� $	����  ������ � �����  -��� ������. "� ����	��� �	����	 �����	 
������	�	 ������	�� �� 143 ��	
�, �	����	 ���	��� �������	�� ����� ���, �����
	��
	 
���	 �	 20 ����� ������	�� �	 1,8 �
	���	, �.�. ��
�	���	 �	 38, – ���	 �
� �	��� �����
	��
� 
�� �
	�� �������  �������. 6	 ����� �����	 4���� ����
�� $���� �����
	���, ��� �	��� 

��	/	��
 �� �����. ��� ��� �	��� « %�/
	�» -�� 12 ����� ����� 1������ 4����	. 
  1  -�� 
��� ����	 ���������, ����������� )���� �
��	� �	 ��� ��
 �����'�� 

�������: 

  – 9����� �$��  ����������� �
���
	����! 9����� �$��  ����������� 
�
���
	����!.. 

  ���
	'����  ��
	��� ���� �� ���� ������ �����. "� �
	�� ��	���� ��%����� �� 
�
��$����	 ����	��	
	� � ���
	��� ���  $���. (	 � �	���� ���������  $��� ��	�	���� �� 
�	� �
����. ���� � ��� ��	
	��� 1������ ����� ���	 ���	�� ��
��, �	� �
������	�	 
������	� ����
��%��, ��
	��	� �	�����  ��	/	��
�, �� ������ �� �����	����. 4���� 
��
	������� � �$��  $��� ������ ��
��... 

  – #
���, ���	���
! – ��	�	� 1������, ���	�  ��
	���, ����	 �� ���
	%�� �� 
$����	��� ���� ��� ���	��. 

  – !�����%! – ����	��� )����... 
  "	 6���� �� ������� �����������: ��	��� – ���	��. !���� ���� ��
���
���, 

��
�������, ����	��. !���� ���� �
���� ���� � �	�
��� ��	�	. #���� ��
	'���� 1������  
��
	��� *�
��� �����	� "���  	���� �����
	������� �	�����: 

  «4���� �	$ „������-2“, � ���	�� ��	��� -�	� ��� �
��������. )���� �	�������, ��� 

�	�
	 �� ����$�� �	�
$�� �����...» 

  "� �	����� ��
��� #	����	 �� ��
	�	����... 
  ������� ��	��� �	��� ����� ��������� �	�	���, ������	��, �	�	���� ��, ����� 

����
� 
	���	������, �� 4���� ����� �
���� � ����� �� ������	 %���� �
�� ���� �
�����, 

����� ���
������, ���� �� ��	�	�� ��
��	�'��. "�����	� ��
���������� �������� ���	 
�
���	 � ����, ��� 	���	���	, ��
����� ���
	��� ���������, ��
��	��'	�	 	����/�
� 
��
	��� �����
����. 2�� ���� ����� ��	���. !	���$	� ���
	  -����
��
����� ����	 
�
����� � ���������� ���	
�, 	 ����� ����, � �
��. .
	������	� ���� �	������	 
)���	
����, ���
�$���  ��
���	
��	��
�, ��	�	 �	� «��������-2». ��	 ������	�	 
�
������� �	������ ���, ����� ������� ����
�	��� �����
��	, ��� �� ��	���� �	����% 

����	�� ���	����� �� �	��	��
�	����� 
����� ���	���.  �	�, ����
� �
�������	 ��������� 
��
����	� ���
	%�� – ����� � �
����... 

  � ������$�� ����	��� �	 ��
�� -�	�� ����	���-�����	�������� ��
���	 ������ 

����
� ������	: *�
���, *����$, .���� � +	�	
�� �	 ���� � ��
	����. :�	�� ��������� 

������� �� «1��	��» – �	��� ������� ��� � )����	 � 4����	. � ��������, ��������� ����� 
�
����
��� � ��
	��� ����� �
���
����� ����	�� ������ �
���� ����� +����	
������� 

��������, 
	��
��$��� � �	������� ��
������ ���	���	� «�
�����» ���� 6����-��
�. 
����'���� ��	��, �� �
����	�� ��� ������	���. ����� �������� )���� ��	�	�: 

  – � – «1��	�-1». .(7  	���	�� �� �
	���	�	. 
  � ��
���� �	 ���� ����������� -�� ���	�	��, ��� �	����� �
����	%�� �� �	$�� ��, ��� 
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�� �������� ���� �	���: 6���� � ����%�, �� ��
�����
�	�� ��
	���  �
���
	���� �	�, �	� 
��� ���	�	���� ���� ��
�����
�	���� ��
�� ���	����, 	 ������ 	���	�������� ����	� �	 
�������� ��
������ ���	������� ���	���� �� �
�$�� � .(7 �� ������	��. «������-2» �� 
��� ����� � �
����. 

  – "� �	��� ���, ����� ��
��	�� �	$� ���������, – ������	� ����� ��� ������ +��
��� 

1����	��
��� .����. – 9�� ��	��� .(7, �����	� �	����. ��������� ���������� – ����. 
�
����� �	 �
������ 
�$���� ���� ����� �	��. ����	��� ������!.. 

  "	�
������ ���� ����� �����, ��� ��������� ������, �
����	$�� �����
��������� 
��	����  ���%-���'	���, ����
�� ���
��� *�
���, �� ����� �������� �����, ��� � ��� 

�
���	�	�, � �
���	�	� ��. "� ����� ����� ��	�	��, ������� ������� -�� ����������. .���� 

������	�: ����� �
�� �����. +	�	
�� ���
��, ��� ����$� ������. *����$ ���'� �� 
�	������ ���	���� ����������. #
���� *�
��� �
������� ��
���� �	 ������� 
����� 

�
����	%��, � �� �
	�� ����	������. "� �� �	�������, ��� 
�$���� ���� ��
��	�� �	 ��
� 
��
	��� +	�	
����: 

  – «1��	��», – «6	
�». ���'������ �
����	%�� � ���	��� 
�����... 

  )	�������� ����
� �������	��, ��� «������-2» ����� ���	���� �	 ������'�� – 18-� 

����, 	 ���� �� ��������� – �	 22-� � 23-�. *�
��� ����� ����'��� �� -��� -���	��. 5�$��� 

���� �	������ �	 18-� ����. � -��� ����	� ����	 ���	��� ������ ����	�	�� �	 ���
. 

  )���� ��������, «�	� �����», � ����'�� «���
	» �	�	� 
����� �
����	%��. ����  
�
����, ���	 6���� �� �� ����. 4���� «�����» �	� ���� �
�����, �������	�  
�������	��
 � �	���� �
���
��	� )����	, ����� ��� ����� ���� 
	���	��. "	����% �� 
�	�������. #	��% ���
	����  ������ �������� ��
������� ���	����, �  ��� �� ��� 
���������� �����	��: .(7 �	�	�	 
	���	��. 

  "	�� ��	�	��, ���  -�� 
��� 4���� �'� �� �	��� ����	  �
����. � ���, ���  

������	�� -���� ����� �
�������, �� 
	���	�	�  ��������� ������
��	�� 25 ��� ������. ���� 

���� �����	 
	�����	� ��� ��
��� �	/����
�	����� ��������� %���
	 �	�� ��
	���. ���� 

4���� �� �����  �
����, %���
 �	�� ��	��	��� ���'����� � 
	���	�'	� .(7 ����	 ����	�� 
��	����$�� �	�
���� – ������ ���� �������, �	� ��� ��  -��� ����	� �������� ��
	���. * 

��	����, -���� �� ���������, �� � �	 -��� ����������� «������	-2» �� ���������. "� 
����
������  ���������� 
��� �
���
��� �����. *�
��� �	�� �
�������
�� ���������� 
�	���� ���	�	. ��	����� �����, ��������'�� �����	���� 	��	
	� � �
���
��� �������, �� 

	�� ������ ���� ���
��� �
� ����  ������� ���� 	����/�
�, �� �� ����, �	� -�� 
�
���������, ��
	��� �
�	���  ��
	������� 
���� �	������������� �����	, ��
��
���� 

��
	��	�� �� ������ �����% – 	 -�� �����, -�� ����� �����, � ����� �
���� ������� 
��	������ ����, ����	 ���� ��� ���� 700 �����
	���. 

  "� ��	�, ��� �� �� ���� � ����� ����  ����� #	�	 )����	 � 1������ 4����	 ��� 
����� 
	�������, ��� ���, ����	 ����$	�� ��� 
����� ��
����� ������ – 
	��
����� 
�	
	$���. "�, ����
�-��, �	�����, �� ���	��. ���, �	 �� ��... 

  «������-2» �����	���  �	��� �������
	�  180 ���
��� #�
��. #����� ����	��, 
��� 
��  ��
����. )���$� ���� ����	�	 ����
� *�
���	 ������	 ������ ���	���. *��-�� �� 

	�
	������� �� ���	��� ��	�	� ��
��� #	�����, ��� '�� �	������� ����������, ��� 

����	�� ��
����� ����� �	�� �
� ���
���������� � ��$����� ������. "� ���� �	�, �� �� 

����� ������� �� �
� ���
���������� � ����� ��
�	! 1 �	� ���� ����� ��
��	���
���! 
!���	� ���	��	 ����� �
	���	�� �	 �
$��� ��
�	, � $	
�� ���	����� ���. 7������ �� 
�������, 	 ������ �	�
	�� ������... 

  ��� ���$����, �����	 �� ��	��. ����'�, ���� ����
� ���������� �	�	� � ������
���, 
������� 
�	����� ���
������� ��
�� ��
����� ������	�� ����� ��
	'���� 4����	 �� 
���
����� ������	, ������ �� �
���	��, ��� ����� �� ��� �	 
������� ��	������, �����	 
����� �
	���	 ��������� ����������� -���	� *�
���	... 

  ����  �	���, ��
���� ��������, �'� �� �
������ ����� ������. 5	�����	�%�� 
�����	�	 ��������� ������ – �	���� ����	������. )��� ����� �������. #�
�$�� �
��� 	��� 

���, 	 ������ ������ �� ����. #��
����� � ����
	. )���� ����� �����
��� ���� � $����	���. 

  – #	$	, ��	 ��
����, – �
����
���� 1������. 

    �����, ���	 
	���	 � ������	  ���� ���
� �	 ���������. 4���� �	����� �����	���� 
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�����$��� ��
���'���� ������ ��	�. )��� �� �
	��� ����� �
�����	��� -��� �	
�� �	 
���� ��
��� ������	, ����	$���  ���
���� �������. 6	�����  ��
	���. ��	��	����, ���� 

�����	���� �	
	$��	��, ��� ������� �
���... 
  *�
��� � .���� ������ �� �9  #�
�� ��
��� ���
��	
� �����	 �	
��� *. . 

+	�	�$���, ��&������ ����	%��. .	� ����
� ����	�� ���-�� 
��� ����� $�	�	 �� ��	�����. 

����� � ���, ��� ������	�� ����  ������ �	���, 
	��
���
	���	�� �� ��� �����	� 

������
��	 ��������. * *�
���� �
�$�� 0
�� 4���� – �� ����	��� �
��	�� ���
'���  

! *�, ������
� ��	����	 �����248 � ������ 3
���, ������ �����	���� ��	����
 

)���� – ����/	����% ���	���
	 «������	-2». 

  – ��
��� #	����! ���
	��� �	�  #�
��! !� �� �	����, �� ���
������, �� 

�������... 

  3
��� ��� ��� ����� �����, 	 ���	�����, ��� �	�	��������� ���� �	��������� 
*	�	���	 ����
	�-�	��
	 4�����	  	����	 +�
�����	, �
���� ��
��
	���  #�
��. 

+���
	�-�	��
 ���	���  #�
�� «��� ���'�������� ��'��� 
�������	»249, 	 4����, ����� 
� )���� ��������  �	��� ���	�� ������	��. 

  "	$�� �� �� ������� ������� ���
�. ��	�� ��
	��	�� � �
������ ������ ��
���, 

$�	�� � ��
���� � ��
���� ��/�. *�
��� �	
����� ����	�� �	 ���� ������� ����. .�
���� 

���	�	��  ����� � 
	����, �	� ��	
���, ��
� ���� ��	�	����  ��
	���. ���� �
�������� 
�
���� �� � ��� �� �	�
�����, «�����» ������� ������	. ��	 ������	��  ���� � ���	�	�� 
%��	. *	� ����� ������,  ����� 6������� ��
���	 ��	 �� ���	�	... 

  #���� �
�$�� ����
���: )
���� �	�
���� ������	�� ������	��  �
����� �	 �
���, 
� ����
��� �
��	�� ���'	���, �	 ����
�� ����	 �� ����� �����
��	� �	$��	. 2�� ���� 

�������������, ��
��	��� �
	��%�, ������ ����	 ����������� ���������	. 7��$��� � 
����
	, �	��
���, ���������� �	 «������-2»: 

  – 2�� ��� �� ��
	���-�� 	$?.. 

  – 2���, -���! – 
	������ �����
���� )���� � 4����. 
  – 9���-�� ������ �	�������, – ����� ����� �
��	��
 � ���
�����. *���	 4���� 

�
������� ��� ��� %����� /����
	/�� � 	���
	/��, �� ���, ���	������ � �	������ 

	������� �� � �
��� �� ���	��: 

  – !�� �� � �$	��-�� �����	... 
  "	 ������'�� ����, ����	 ��� �
�����, � ������	�	� �� �
���  ����� �
������� 

�	�����
���� ��	�	����. ��&����, ��%����... ����
� ��� ���� ��� �	 ��
����� 	-
��
���, ��� 
��	� �� ��	��� «��	�	����» ����
	� +�
�����... 

  21 �����
� -���	� «������	-2» �
���� �	 ������
�� )	�����
. 

  !� 
	���	��	��, ��� � 
��� 
	����
	 �� �9 *�
��� �
������� )
����� ��	�	�� 
�
	�� �� ���	�� 	���	�������� ������� �
����	%��, ��������� ���������, ������ �� 

��
	�� �	��������� �	��� «�	�	���� 
	����� ���	���» ������������ ��
	���. 4����� 

 ���� �
��������� -�� ����� ��������. 

  – "� ��� ��, – ��	�	� �	 -�� *�
���, – ��� ���� �	����	��, 	$� ���� ��&�����, – � 

��
�� ������ �
���� �9-����. 

  "� ��	�, ��� �� �	��� 
	����
 – ��������� � ��������� ��� ���. !�� � ����: 
*�
���  ��� ����� �	 ����. 

    )
���� ����. 
 

  
 

 
 

                                                 
248 )���'�� ������	�, �	��� +�
�� ��������� ����	 �.�. �����. 
 

249 #� -��� �	��� 4�����  	���� ��� ���%�	����, � ���� �� ���
������ � �	�����. 
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18 ��
� 1965 �. 

  

 
 

 

 

 

 74 

 

   

���	�� 4��	 � ����� ��	 �	 ����. 

"	������� ���	�������� ����. 

 
 2��� 
)(����� 

 

 :���� *�
���	  ������� – -�� ��
��	 � ���� � ��
��	 �	 ��. ����	�� �����
��%�� 


	���� �	������� ������� ������. (	�� ���������� 
	���� ������	�� �	� ����� ����� 
������� �������� �
��. ���������, -��� �� �	���	��� �� ��� ����	������� �����. � 

��
�� ���� ����������� �������	��� ���
��	 -��� ��
��� ��������� �
������	��. 
5	�����	��	� ��� ������� ���
����� ���������, 5-7 �������	 �� �
�������� � ���. 
#�
�� ������� ���� 83 �����
	��	, 	 ��� ����� � 183, � 283. ��	����� �	�����	� 
�����
��%�� «����
��», �� ���������	� ��	��������� �������� ����		�� ����/��	%�� � 

	�������� �
������ � ����
���� ��������� � �	
	'�	�� �� ����������� 	��	
	��. 
6	���	 �
��������� ��
	���, *�
��� �����	�, ��� �� ����� ������� «������	». �� � 

��	�	��� ������� �
���
�� �	 600 �����
	��� – -�� ����� �����. *�
��� �	������ ���� «�» 

�
����� ������� � ����� ���	����� ������ « » � ����
��� ���	������. 2��� «���� 

*����
�», �	� �����	 ��� �	��	��, ������� �������� �
������&������� 
	���� �� 7 ����. 

«������» ���� 5320 �����
	���, � ����� � *�
���	 ���		��� ���	��� �	�	�. "� ���� ����, 

��� «����
�	», �
� ��� ���� ���
$�����, ����� � �������, �	��� �� ����������� �
�
���� 

��
���������� �
����	.   ��-�	�� *�
��� ����	�, ��� ���'������ �
��
	��� 4-1 � 
����'�� ����	 « » � 
	���� 75-500 ��	���� 
	��$� 	��
��	�%�. 

  ����  �,1 �� �
��
	��� «1������» �	��	�� «�
��
	���� �
�����	» – 

����������� ������ �	 ��	
� +	�	
��	, �� � �
��
	��	 4-1 ���� ���	 �
��
	���� �
�����	: 
�� ������ �����	�� 	��
��	�%� �	 �
����������� ����	�%�� – �������� 4��� 
	��$� ��, 
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����� �
��	�	��������� �����, 	 �	� ���� �����. ��
����, ������ «���� �����»? � 

1964-1965 ���	� *�
��� ��� ��
��, ��� ��	��	 �	 4��� � ����'�� 
	���� "-1 – 
�	���	. 1 

���	 ��
����� ����

	���	, ����� �������� 4���. 
  "	�� ��	�	��, ��� ������ ������
����� �
��
	��� ��
��� #	����	 ��� �� 

���
����	����  ��� �*) � ��� �������$��� ����
���, � �	��� ���
����	���, ��	���, 

«������». "	�������� �
�����, ����
�� �
��� ���
���, ��� �� -�� – ���� ����
������, 
		���
��� � �����
���������. ��
�	� ��
�����	� «�	
���» 
����	. 

  #����	�, ��� �� �� ����� ��
	����� �� ��� ����������� ���	�����, ��
��� #	����, 

�	� ����������� �����, �	���	�� 
	��		�� �	����. #����� �	��������������� �����	�� �	 
7
	�� �����
 #��
��� !	��� �� ����� ��
����� 
	���	��. ��������, ��������� ����
�� 

��
	��	�� ��� �� ���	, *�
��� ��
��	�� !��	��� 3���
���� 5�$�����, �
�	�����'���  
*
	����
��� ���������� ��'��� �����
����
���� ��
�. !����	������ � ������ 	���	�� 

��
��	���� +��
��� "����	���� )	�	����. �����	� ���������	� ����
�� *�
���	 �	���	�� 
�
������� �	 �����.   �	���, ���� �� ���� ���� � ��
����. 7����� ����. .�, ��� ��� 
���� � 
��� ������ ����. 

  ��� ����� ���	��	��  -�� 
��� � �
������� ���� � «���
��������� �����	
��	��». 

"��	�� $	�	�'��  ����� �������, �
����� ��
��, ��� 
	����	����, 
	��
��	����. "�� 

���� ������������ ��
	����	 +��$��. #���� �
���� � ��� � ����� ���	��, �� ����	������, 
�� ��� ��� ���� �'� ���	�����, ���	����-�� ��� ��
�$�, ��� ��� ���
���.   5��	�����, � 

)	
���, � *����%� ���		����  ��	�� �
����, �� �����	�� �'�'���� �
����� ��	�������, 

������	 ���
�������. )���� ���� �
���	� ��� *�
��� � #�������.   ����� ��������, 
����� ���� "����	� ��� 
����. #�-����, ����	 #������ �
�$�� �
�������  ������ 

�
��
	���, *�
��� �� ��� ��� ���	�	��. 
  "����	� 1�������� #������ ���%�	����
�	���, �	� �������, �	 ������	� ��
	����� 


	��� �  ���	, ���	���� � ������������ ��&���	��, ��
�	�� �������� �� ��
������. *���	 
�	�	���� 
	���� �	� �
���	������ � ������� «����	��», #������  ��� ��	���� �� 
�
����	�, � ������	 ��
	����� ����� ��
	����� 
	�
	�	��	�	��  �*) *�
���	. ������ � 
��
�����	�� *����%�	 ��	 ����� �������
��	 �
����	��� � �� 
	���
	�, � �� ���.   ��� 
#������ ������	��� �������	� ���� ����������. �� �
�$�� � *�
���� � ��	�	�, ��� 

����� 
	���	�� �� �
��
	��� 4-1 � �
���	�	�� ��� ������� ��
	����� ��� �����	 4���. 9�� 

���		���� ���	�� *�
����? ���������� �
�������� � ���� 
��� ��	
��� �
��	? *�
��� 
����	����� ���	�� ��� �	��� �������. 4��� #������	 �
���	�� � �
����	��	� *�
���	 �� 

����� 
	�
	����	��. )���
� ���������: ��, ��� �
���	�	�� �������%�, – �������, �
����� 
����$�� �	�
	� -��
���, �	 � ��� �'� ������ ������, ��� ����� ���� �� 
��	�� ���
��	��, 	 
���� � ����, �� �� ��	
�� 
	�
	�����. 5	�$���	� ��$�� � *�
���� � ��	�	�, ���, ���� 

��
	�	��	�� ��, ��� �
���	�	�� #������, ����� ����
��� ���	 �	, 	 �� � �
�. *�
��� 
������� ����� ���	���, ���$	� 5	�$���	�	, �����  ���
���. (���� ����	�. #���� ��	�	� 

�	���-�� �������, �� ���� �������: 

  – "� ��� ��� ���	��? ���� � ��� ���	��, � ���	���� ����� ����... 

  3�������� ��	��� ����������� ���%�	����� � � %�/
	��  
��	� �	�	� ���	��	�� 
��, ��� ��� � �
����� ������ �
���
�	�� � �� ��	�, � �� -��
������. 

  "	 ������'�� ���� #������ ������� *�
���� �� «�
��$��» � �	���, ��� 

3�������� ���� ���� ���
������, ����� ��  ��� ���	, ��$	�� ��� �����, �, ���� -�� �� 
�
��
	�����, �� ���	��	���� �	��$� 
	���	��. 

  *�
��� �	���
���� �'� ����$�. �� ����� ����  �	������� ���� �	������ � 

�	������ 
���	� �	 ������ ���	�� 
	�����
����� �
���������. 7��� �
���� – «#������». 

����� ���	 �
� /	�����: «5	�$���	�», «9�
���», «*����%�». 7 ������� �
	��� ���	: 
«3��������», «)�$��». � %���
� �
���������	 – «*�
���». #���� ��	� �
����	��� � 

��	�	�, ��� 3�������� ����
	������ �� ����� ��
����
� �� -��
������ 	��	
	��
�, ������ 
�� ����� ���� � "����	�� 1���������� -�� ��
����
� �	�... 

  *�
��� ����� ��
���	� �� -�� 
���. �������, �� �����	�, ��� ���� ��  
���������	� � ������	��	� ��� ��� ���� �
���
�, ���� ��
	��� ����� ��
������: �	
�$	���� 
��������	�	�'�� �
��%���. 5	��$� �� ��	�, ��� � ��� ����, � ��� "����	�, � ��� 
����-«�
�$��» �	 ��
�� ����� ������ ����
��� (��	. ���������� ����
���, �������
���� 
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	���%��, ����� �����
	 /�
� – �� ����	 ������	�� �	 �	���� ��	�. 1 ����
� ��� �� "����	� 

��
�� ��� �	 ��
�� �  ����
��� (��	 ��
�	���� �����, �	���� (��� ������ � 
�����... 
  5	���� �� �
��
	��� 4-1 ������������ ������ �	��
�������� ��$	�������� 

#������	, �� �
�����	���� � ����� ���
�� ��
��� #	����	. )���������� 4�* �	��	�� 

«6���	��», �������  �	����� �	���	�� «
	������» 
	�����: ��
�� �
� «6���	» – 

�����	������ 	���	�	 – ���� �	��'��� �
� ����� *�
���	  	�
��� 1964-�� – ���� 1965 

���	. ��� �� ����� ������ ��'��� � ��
��� «6���-4» – «6���-8» – ������� «����	��», 

�����	��� ����
�� �	���������  1970 ����. 
  3
-�� )�
�	�, (����� 4���� � 7����� 1���
� ��
�� �������� ��
�� 4���  

���	�
� 1968 ���	. !� ����� ����
��� �	��� ����� ��� ����� ����, �	� 	��
��	�%� 

��	������ �	 4���. 2�� ���	�� �
��
	��� 4-1 ��� �������������, � ��	 ���	 �	�
��	. 
  "�  1964 ���� *�
��� �
��  4-1.    4-3 �� ���� �
��. ����� �������� ��� ���	�	�� 

+��$��, ��� �� ������ �������� ��� ����. 5	���� �	� "-1 $�� ������ �����.  ����� � -��� 


	����� ��
��� #	���� ����	� �� ��� ��	�� �	 ����	�$�� ���� � �
���� ���� ��	�� 

���������� �������� 4���. #
�����	���� 	
�	��� ����� �����	 �	 4��� �����	��, ��� 

�	������ ������� ������� �	, ����
�� �'�  1918-1919 ���	� �
������� 0
�� �	������� 

*���
	���. #� -��� ����� �	 ���������� ��
	���, �
���	��	�	$���� ��� �����	 4���, 

���	�	��	��� ������ ������ – �	������� 	��	
	�, ��������� �������� �	 4��� � ������� � 
4��� ������ ������	�	,  �� 
��� �	� ��� ��	
�' ��	� ��� �	 �
���� �������	 4���. .� 
���� -�� ���	 �	 �� ����	, �� ����
�� ������� ���� ���'������� ������ ����$����� 
	��
��	�%�. "� �� �� ����� ��, �� ��� �� ����� �	� – �
���� �	���	�������� ������ 

�	����$��� 	
�	��	 �
������ � «����� *���
	���	», ����
�� ��
�� -�� �����. ������� 
�����'���������� ��������� �
����	 ��	��� � ���'���������� 	��
��	������ 

�	����	����  ���, ��� � �	� �	 4��� ������ ��� ��	������ ���� ������	�, 	 �
���� ��	� 

���, �
��	�� ��
�� 4���, 	 � 	��
��	�%� �	 4��� ������ ����, 	 �
���� ��	�  
�
��������� ��
	���. 

  7�� ��
�� -����� �
��
	��� 4-3 – �	� ����
�	�	�� ��	��	 ������	 �	 4��� – 

���	�	��, ��� ���	����  �� 85 ����, ����
�� ����	 ������� �	 �
���� «��
���	��	�» ����� 
���'	���  #�%���� 
	���	 "-1, ���������. *�
��� ����	 ����� �
������	� �� 
�
�������, ����
�� �����	��, ����	 ��	��	����, ��� ��� ��� ���� 	��	
	� ���� ����$�, ��� 

�
�����	�	����. ������� ����������� ����� �����	��	�� ���, ��� � ��� ����� ���������. 
*
��� ����, � +�	���� ��'����	�� ������, �������� ��� ��
	����	� �	���� 
���
�, 

����
��� ��, �
	�	 ����� ��������, ������	���, ����	 �� �
���� ���� ����
�	��. .���
� 
-��� 
���
� � *�
���	 �� ����. �� �
���	� �� "����	� (���
����	 *����%�	 /�
�	�	 
���	����� – ����� �������� ���&���	� ���	 
	���� ��	�	 ������ �
�. 7�� ����� ���
�� 

��
��� #	����	 -��� 
��� ���	������, ����-���� �� �������� ������� 100 ����. 

#	
	������� *�
��� ���	���� �
���
�	� )�$��	, ����	�'��� �	 ����� �	
	���
������ 

����������� 	��	
	��. #����� 
���
� ��	 �
�
	������  ����� �	��	�	����� ���� 

*�
���	. �� �� �	��� ����� �	 �
���� �	 ����� 
	%���	���	��
���� �
���������, ���	���� 
� �����$����� ��	. � 	��	�� #������� �$�	 ����
�� �� ����� �����%�, ����
�$���� 
�������� �
���� �	 �
��������� ��	��	�� ����� �� �
���	��� �����
��%��, ��������� � 

����� ���� ���-�� ����. � ���
����, ��� ��������, *�
��� �'�� ���	���� �
	���, �� 

�	��� �� ��	������ �� �
�����. 
  – ���	��� �# ������� ���, – 
	���	��	� )�
�� ������ 9�
���, – � ��	�	� �	���-�� 

������ �������: 

  – � ���� � ����� 
��	����... 
  – "� �����. ����	� �
����, – � �	������� �	 �
���� ��

���
�� �	$��� �*), ������� 

�	���� �� �	�����	 +�	����. 

  – "� �	��. � �	� � ���� �
����. 
  – *��� ���
	��? 

  – "����� �� ����
	�. ����	� ����	 �� 4-3 � ���� �	����? 

  – ��	 ����	 ��
��� ����... 

  – "� � ��
�$�... 

  �� �� ��� ����� �	 ������	, ����
�� �
���	� 
��	����. )�� �������, ����������, 
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������� ����� ���	���, ���� �� �������. ���
��	
$� ��	�	�, ����� ������ �� ��� �� 
����	�	. 6	������  �	���� ����	�� �����	, ��������, ��� � �	� ������ ���, ��� �	�
��� 
����, ��� �� ����	 ����� ����� ������� ��
	��� � ����� �� 
	������	�. #���� ������ �	 
���� ��	�	 � ��	�	� ����: 

  – � ��	�, ��� �� ��� ����$� ����	� ���	��	��, ��� ������, ��������� ��
����� ������ 
�����
	���. 1 ��� � �� ����� ��� ������ �����
	���. !�� ����	 ����	. 

  – "�... 

  – "	��!  �	�� ��� -��� 
	���� ���'� ����%. �� �
��
���. ����	�	 -����
��	� 
�������� � ��	� � *����$��. "	�� ��
����� ���� �� 500 �����
	���. "�����, ����� �	�	� 
����	, – �� �
���� ���	�� �	 ��� ����, – /���
�
�	�	 �	 -����
���� ��������... 

  *	� �
������� �	���	��� -��� �������� – ���������. �������, *�
��� ����	� 

��������: 
	���� �� �
��
	��� 4-3 �
�����	����. "� �������, ���  -�� 
��� *�
���	 
���	���� �'� ����,  ���	��� �
�$��� ����� �
��� ������� – !�����	 ���������� 

*����$. *����$ ��� ���������� �
�������� �
��
	��� 4-3. 

  – *	��� �� ��
� �	�� �����, ����� ������ ��	��	���� �	 4���?! – ��
������ 
������ ����������� *����$. – #
����	��� ���� �	 ������, ��� � ���� �	 4���! 2�� �� 
�
��	� ��
��	  �����	�
������� ������%�! 

  ��
����, �
������ !�����		 ����������	 �� ������ �
������ �
������� 

����������� �������. #
��
	��� 
	���
	��� �� ������  ���
���������, �� � ����� 

������
��� ��
��	� ������ �
��
	���, *����$ ����, ��� �� ����� �	������� �	 �
�����, 

���
� ���, �	�	�� �
������� �
	�������� ����������. *����$ ���
�� *�
����: 

  – #������, ���� �� -�� �
	���	��, – �
������ �
���  �����	! 
  � �*) �
��
	��	 4-3 ���� ���	 ��������
�	. «+	
���» 
���	�	. «4-3 – -�� �
��
	��	 

�	 �
	�� /	��	�����», – ���
��  ��� 4	
�. +��� !	����� �	���	�  	����� 1964 ���	 
+�	���� ����	����, ���	��	�, ��� 4-3 ���	�� �� �	��. *�
��� ��
��	��� !	�����	 �	 
�
���� ��

���
��, ���	��$� �� ����. !������� ����	���� ���	�� �� 
�$	�	��, ��  
��
���	� $�� �������� ���	��: ���
��	��, ��� ������ �	� �������� 	��
��	�%�. 

  ��� -�� ��	� � ���� *�
���. �� �� ��� �� ��	�� � �� �����, ��� �
�����	��� � 
��
��������� �
�����	�	����� ��	 ������� ��
	���, ��� �	 -��� 
	� ��� ����	���	� �����%�� 
�������	 ���.   �	�� ���� "-1 «�������» �� 100 ����, �	��� �� -����? (�� ��� ������, 
����� ����, � �	���, �� � ���
������� �
���������. #
����	��� ������� ������ 
���	��	�� ��� -�����. *�����	� �����  �	���� ��	 ����$��, ��� ����/���	� ����	 ��
�� 

��������. �����	, ���	��	�'	�, ���	 ��� �	������, ���	  ����. *	����	 �����	�	�� �	 

����
� «����». *�
��� �� ��� �� �����: ���
������ �������, ���	������...250 

  (	, �� -�� *�
��� ����. "� �� �� ����� ���	�������. � ������� !.*..����
	�	 
�����	��: «2 	����	 1965 �. ���'	���  16.00 � �#.»... «5 	����	. � 16.00 � �.#. ���'	���». 

«16 	����	 *). )��� �
��%���	����� ���'	��� � �#.» «20 ������
� *). � 15 �	�� 
���'	��� � �.#.  ���
�����». ���'	��� �����, �� �� �	�� �
����$�	���� � ����	� ���, 

��� ��
	�	�� ���, – 	 
	��$� ���	� -�� ����	. 9	��� ��� �	����� ��� ��
���
	��'��	��, 

���������	��. 

  #�������� ��
�	, ����
�� �� ��	��� �	 	��	
� "-1, – ����������� �
���	 � 
����
��������. 

  � ��
������ *�
���	 ���� ����� ����� �	�	������, '��
� ��	
����� 

������������� ����	������, �� � �
��� ��� ����� �� �	��� �
��� ������ /���
	 4�����	 
1����	��
���	 ����
���������. 

  �� ��� �� �	����� ������ *�
���	 – 
������  #	������ #��	�� 13 	����	 1913 

���	, �� ��� �	����� ����, ��������. #���	�������� ��� �'�  +�
�	���, ��� 
����
��������� ����� �������� �	������� 3	�-2, �	 !���	 �� �	�	 ����	 ���
�. ���	�� 

                                                 
250 "� ���� �� �������� ����������� ���	������ �� 	��
��	������ ������� ������,  ����
�� ��� ������� 

��������  1973 ����  ;�������. 2�� ���	�'� �
����� ���
������ �	�����	�� �	���-�� ������
�� ����$�� 
������� ��
	$����. "� ��	�, ����� �� �
����� ������ ������ ��	
�� ���	�	, �� �
������� �	
	��	$�� ����� 

��� �
��	. .�� �$� ����� 	��
��	��, ���
$	$�� �	 �	��� 	��	
	�	� /	��	��������� ����$�����. 
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4����� 1����	��
��� ����������� �� ��� – ��� �� �� 
	�� �'� �� ����, �	� 
	���	�� 
����$�� 
	������ ���	���� �� �	 ������, 	 �	 «����» 
	����, 	 ������ ��� ����� ��������. 
"� �����	���, ���	 ����
��� ��	
���� ���'	���  *	�������� �
�, �� ����	��  ���� 
���� 

� *) ���� �� ��
��, ���
	����  #������	� 3	�-2, �	�
	�� �� � �	������, �
	�	, ������ �	 
�
��	
�������� �������. ���	�� «�
�����» -�� �
������� ������� ���	� �� ��		����, � 


	���	 �
����	�	, ���	 �� �����	 �� ������. ��	
���� ���� 
	��	����� ���
	��	, ��� 

������ ����� � 
	�����, ��� �� �
� ��������. #��	
���� ����	�� ��� ���� ���� 

��	
���� ���� � �� ��
��. *�
���, ����
���	�� ���
��. 

  – .� ���, � ��	 ��$��?! – �	������� �	 ����
��������� *�
���, – 	 ���� �� ��	 
������	? 

  � 1947 ���� �	��� «����» �������� ��� �� �%���� �	� ��
	��, � ����� �� ������ �� 
���� ����
��������, 	 ��$��� ���� *�
���� ��� �� «�$�	» ���	 �� ���������	... 

  !���� ����, �� �	 -�� ���$	�	$��� ������� � ����� *�
��� 4�����	 
1����	��
���	. ��
���, �	 �	
�������� �����	��� ������� � ������ �
���������, 

���$	�	$����� � �	
�� �
�
��������� �����	����. ����
�������� ������	� �� 
	���� 

*�
���	 �	���	� � 5-1 �� 5-9. �� ��	� �� ��, �	� ��	
�	� ��
������� ���
 )�����, «� �	 
���, � �	 �'���». "��	���� �
������ «�	���������� ��$���» ��
	��	��� � 4�����	 
1����	��
���	 �� ����. 3�
�	���� *�
���� �
���� ���� �	��	���� ��� �	 ������
��� 

���������, ��� ����� �	 ��������� �	�	�����	 �����	 �����	���. "	 ��	���� ����
��������� 
��������� � ���� ������	 �	�� ���'	�� ��
��� #	����	. *�
��� ����	 �
�������	� 

«��
���	�» �����. 7 ���� �	�� ���� ��� ��
�������� ����������� ���%�	����	: «������, 
��
��������� ��$�� ��
	��	����». � 	����� ����
��������� �
���� ���'	��: ��� ���	. 

���% 4�����	 ������������ ��� ��'������� %�
��  	�	-���	 �	 ����	���251. ��� ���	 
����� ����� �
��� *
	���� 6����, �� ��-�	��... 6	��� � ����
��������� *�
��� ����	�� 

�����
	 *���	
�	, ������	 � �����
����� �
����	
���� �
������������. �����
 �	'���� 
�	����	����� �����
�	%��, 	 ����
��������� ����� ��� �	'��� �
������ ������� �����
	 
����������� �	��. 

  (	, �� ��� �����
��,  �	��� ��������� ������ -���� ���	. �� ����� 
	����, � ����� 

�� ��	� �� ������ ���$�, ��� 4���-����
�� – �	� �	��	�� ���  �*) �  ��	�	, � �	 ��	�	 
������ ����. �� �
����	� �	 ������� ��
�� � ����	� ���������. � ��'�� ��������� �� 

�
���  �	������� ������ � �	�	����� �������� ������ ����. "� �
� -��� �� �	����
������ 

�� ��� ������� ��������� ���	. "	�
���, 4����� 1����	��
��� – ������ ������� 
���������. �� ����� ������� � �����  ��	�
 ��� �	 ���%�
�, ����� ����� ������	�� � 
�
������  «1
	��», ���
���� �	�	�	�� �� �
�� ��
����� �	
�� �� /���	�	 �	 5����� 

���	��  ;���	� ��� ���
	�� �� ���	 �	 �����$��� ������ ���� � ��
���� ����. �� 

������� ���� ���������� «�����», ��
	�  ������, �	�	��� �	 ��
��� ���	�. « ����	 �� 

��� ����� �	 ��	����
	 ����%����, – ���
�� ��� 9�
���, – 	 �����	 – �	 )��	�	 �����	�». 

#�
�� �
	� ��� ��� �������. #���� ���� �� ��� �������. ����	 ��	����
��	 – ����� 
�
	��	�, �����	� ���'��	 – ���	 ��� ��� ��	��. � 51-� 
������ 1��
��,  55-� !	
��, �� 

���� �� �������� ��
	�	 �� ��������� �����. 9�����, �
�
	���	$�� � ����
�������� 

������ ����, ���
��: 

  – � ��� �
������� ����������� ���
������ %�����, ������	� ����������������, 
����$�� ����� ���
	 � 	�������	� �	��������  �
����,  ����������� �
���	�������. 

  *�
���  �����	� � "���  	���� ���	�, �	� ��� ������� �������� ��� 
��� ����� 

��'����	���, 
���	� ��	�� �	 ����'��, ��  ���%� ���%� �	� ������ � �� �������. 

����
�������� ������ �� ���'	� � �� 
���	� – �� �
���� ���  ��� ����������. !���� 
����, *�
��� �	���	� ���? 1 ����� ����, �� �	���	� *�
����? �� ����� ����	�, ����� 

	���� ����, ��	$�� �� ��
�$�, �������$�� ���
��	��, ��� ����� �������� ������	  

                                                 
251 "� ���� �� �������� ����������� ���	������ �� 	��
��	������ ������� ������,  ����
�� ��� ������� 

��������  1973 ����  ;�������. 2�� ���	�'� �
����� ���
������ �	�����	�� �	���-�� ������
�� ����$�� 
������� ��
	$����. "� ��	�, ����� �� �
����� ������ ������ ��	
�� ���	�	, �� �
������� �	
	��	$�� ����� 

��� �
��	. .�� �$� ����� 	��
��	��, ���
$	$�� �	 �	��� 	��	
	�	� /	��	��������� ����$�����. 
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�*) � +�	���� �� ����. ���� �� ����� �������� 4���-����
�� ��� ���
��� ��� «��». 

  � 1964 ���� �	 )	�����
� �	�	���� ��
��������� ��	
����� ��������	 ��� 
����

	���� "-1.  � 
	���� ���	���� ��	 �	�	�	 �
�
	'	����  
	���� ���	���������. 

����
�������� ����	�� ��
�� *�
����� ��
�� � ������������� ��
	����� ��
�� ������� 


	���� �	 �����	������� ������. *�
��� 
	�&�
����: ����
�������� �
��
	��� ��	�, ��� 

�	���� �����	 �� ��'������, � ����� ����
���� ���, ���
������� �� ���� ���. "� ���
� ��� � 

���, ��� ����� �	 ���� ��� � �� �����. (	, ����
�������� ��	� -��, �� �	���, ��� �	���	�� 
����� ���� �	$��� ��� �������� �����	��� �� �� �����. 

  – �, �	� �	��������� +�	���� �����
����
	 �� �����	����, �� �����$� �� ����� 

���	��, ���	 ��� �� ����
��� �����, – ��
�� ��	�	� 4����� 1����	��
���. 

  ����
�������� ��� 	�������� �
	. 7 �	�  
	���� ���	���� ����� �	������� 
-�������� �	�, ��� «-�������» -�	 ���
	��	���� ��
������ �����	��. "� �����	 ��
��	� 
�	$	 ��� � 
	������ �������. 6	��� ���	�� �����	������� ������? )���� �
	�� ����	�� 
������ 
	���� � �� ��	
�	 � ��	
�� �� ��
	�	��	��. #������� ����� «�
�� � �$����», 

������� (���� 
�� ��), -����������� ������, ����	 ������	���� �����
��%�� 

�
	�������� ����
����. *���	 	��
��	�%� ���
	���� �	 ������ �
��
	��� «1������» 25 

�����	
�� ����	
�, �� �	$� �	����, � ���������� ��������� �	'�'	� ����
��� 

	��
��	����� �	������	����'���, ��
����� ����	�� �	 ��, �	��� ��
����� �
����	 «����  
���� ������ ��
��». (� ���� �� -��� ���	�.) "� �
����	 -�� ���� ���� �� ������  ����, �� 

�  ��
��������� 
	�����
	���� �����	������� ������, ����
�� �� ��� ��
� ������������ � 

������
	��� ���� �������. ����
�������� �����	�, ��� $�
����� 
	���	�� ������ ����� 
��	 ���
� – ���� ��
��� ��	���.   �
	��	 ��� �����
���	�� � 
��� �����	������� ������ 
"-1 ��� ����� ���
�� ��
�� -��� �����. 

  ��������, *�
��� ������ � 	�	��	� ����
��������� �������� ���
�� ������ ������, 
��� � �	� �����	�, ��� 4���-����
�� �
	. "� �	��������� �� �����	���� ����� �� -�� 	�	�� 

+�	����. 5	����
� �� ��$	� ���� �� �������. � 1964 ���� ����
�������� ���	��  ����	��, 
� *�
��� �
����	�� ��. 2�� ���	 ��
���	� ����
� ��� �*). 3�
�	���� �� �������� 
��������	����, �� -�� ��� �� ��� ����
��������, ����
�� ��� �	� ����� *�
����... 

  16 ���	�
� 1965 ���	 4����� 1����	��
��� ����� � ������ ��	����
���� �	 ���%�
�, 
��� ����� ����, ���
��. 7��
 �	 ������ �������� �� �
����������  ����. 

  ;�
����� 4�����	 1����	��
���	 �	 "��������� ��	���'�. 5	���	��	��, ��� 

*�
��� ��	�	� � ���� �� ��������. *��-�� ������� �
������ $���� ����
���������: 

«"�����	 �� �	����� ����� �	 ����
����� ����. 2�� ������ � �	��� �	���». 

  :��� *�
���� ���		���� ����$� ����%	... 
  ����� 
	�, ��
	��	� �� ����� ���	���� � ���
���������, ��
���	��	�	�� � 

�������	�	�� ��	�����	� ����
�� � ������ �
����, 
����� 	��
����	� � 
�$�������� 

+�	��� �����
����
�. � ������� ������	����� ���'	��� *�
��� ���	� �� ��� �������� 
����	 ���%�	����� �	 �
����� � ����� ��
��: 4��	 ��
�	� ��� ���
��	 ������� ����� 

����,  ����
�� ����������� 	��	
	� ����� �������, �	�  ������? 

  )��� ��	�	�� ����� ����� ���, �� ����	 �� ����. .���	 *�
��� ��	� � ��	�	�: 

  –  �	�, ��	
�'�, �		��� �������� �� ����, ��� 4��	 ��
�	�? 

  – "� ��� ����� ��
�������? *�� �	��� ������������� �	 ���� ������? 

  – 1�, � �� -���... – ����
'���� ��
��� #	����. – � �����. 
  �� �
	� �� �������	 ������ ���	�� � 
	��	$���� �	���	�: «4��	 ��
�	�. �. 

*�
���». 

  ���� -�� � ������	 – 	 ����� � �
�� +�	���� �����
����
	, ��������  ��������� ���� 

��� �����, ��
	��	�� ��������� ������, �� ��	 ����� �����	 �	 �
	��: �	
	���
 ����� 
��
	��� �����. 1�������� ������
�� ��$� ��, ��� *�
���� ������������ ����� �������� 
���	��, �	�	� ��	, 4��	: ��
�	� ��� �����	�? 

  � ���	�
� 1961 ���	 ��������� �������� �	$�� 	��
����� �����	�� ������ 
�
���	$���� �
�������	 1�	����� �	�� ���5 *����$	 �	 ���'	���. ���� �� �
���	��� 

*�
���, 
�� �� ���-������ �
���	�: ����� ���
������ *�
���	 �� ��	�. #
���	�� 

1.+.!	����, (.�.!	
����, 0.".4������, !.!.*��
��, ��	
��$��	 �	$�� 	��
����� 
1.1.!��	��� �� #����	, ".#.)	
	�	$� �� ;	
���	, B.C..
��%��� �� +�
�����. *����$	 
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�� ����. ���
��� �
����� *�
���. 
  – "	� �
������� ���	���� �	$� ����������� 	��	
	�� �	 4���, � � �����	���, ��� �	� 

����� ��	�� �����	 ������� �
���	, 	 ���	��� �	���� �� 	��
����� �� �� �����, – ��	�	� 

��
��� #	����. 

  "	�	���� ������� ����������. 
  – �������, 4��	 ��
�	�... 
  – (	, �� .��	� +��� ���
��	��, ��� ���� ���� ����� ����$�� ���'���... 
  – *	� ����� -�� �����
��	�� � ����������
������� ����
���� *��	�	... 
  ��������, ����� *�
��� � �	���	� ��� ������	
��� �	�����... 
  9�
�� �	 ����%	 ��
��� #	���� �
���	$	�� 	��
����� � ����  �*), ���	��	�� 

�	�	
������ ��
	���, 
	���	��	�� � ����	�$�� ��
������	� �������	��� ��	���. "	 -��� 

	� 
	����
 ��������� ����� �
��������. * -���� 
����� � ����'�� �����	 ����
����� 


	������������ ������ �� 5	���/���������� ��������	  +�
���� (" 53 ) ��	���� 
�������� � ��������� ������
�� �	���� � ������ ���
������, �� ���������, ��
�������, 


	��
����������, �����
	��
�. 
  – "	������ �
�����, – ��	�	� 
���������� ������
��%� ������� ��
����� 

.
��%���, – ��� 4��	 ���
��	 ������� �
����� ��
����� ��
���� ���	 �	�	���	, �����	 
�
���
�$����� �����. �	$ 	��	
	� � ������ �� �
�	����� � �� ������... 

  *�
��� ��� �� �	����	�� �����
 � " 53 . ����	��� -���� ���������, �� 
	���� 

������ ���� �	�
$��� � ���%� 1966 ���	. 3�������� ��������: «*���	 ��� �
����	�� ��� 

�����, �� ��� ��������� 4��� ���� � ����
��». "� *�
��� �����
 �������	��, � � ���%	 
1963 ���	 .
��%��� 
	��
	��	��  *
��� �	 *	
	�	�� ��� 
	����. 

  !����� ���	���� �	 4���, � ����
�� *�
��� ����	�� ��� ��	�� �	 ����'��, �� 

�	���	�� �	���	���� ��� ����	, ����	 ������ ��
	�	��	���� – �� ������� ����	�	�� – ��	
� � 
�
����������� �
����. 4�$� «4���-4»  �	�	�� 	�
��� 1963 ���	 ��	���� ���� � �
���� 

�������	 � 4���, ��  4��� � ��	 �� ���	�	��: �
����	��  8500 �������
	�  ���
���. #���� 

%���� ��� *�
��� � ������ �
��
	��� �� ��
	'	����, �	��� �
���
����	�� ��������� 

«�
���
�������» ������� �	������� ��� ���� 	���	�������� ��	�%��, �
���	��	������ ��� 
������ ���	���. *	� � �
�����, ��� ������ ��	
��	�� �	 �
���� ������������� �������	 
6����, � ��� 
	���������, ����� �
�������� �
�������� �	$�� ��	����, �	��� ��
�������� � 
4���, 	 ��
�� �	��� ��	
�� �	 	���	�� ������ �	��	���� ����$�� «�����», ���
� 

����
��� � ��
��	�	 �� 	��	
	��
	. #���	�	 �� 4���, «�����»  ���%� ���%� �����	�	����, 
��	�	��, ����	�� 	������, ����	���� �����	��
�. .�����	 ���
$����  ���� *�
���	: 
������$�� 
	����������
 �
��
	��� ���������� � «�	�����-��	�����», �	� �	��	�� 

�
����	��� �
��	�'�� «�����» � 	��	
	��
��, ����
�� ��-�	 ���'���� %���
	 ������� 

������������ ������� �	 ��	
����� 
������ ��
�$��. 
  ��	
�� 1964 ���	 �� �
��
	��� �-6 �	��������� ����	���. .�����, �� �	���������, 	 

�	�	����: 	���	�� �� �����	�� �� 4���. 

  ��
��� #	���� %������ �����'�� «��������-2», ����	 ���������, ���  ��
����� 
�	
�	 1965 ���	 ���� ����� �������'�� «����» ��� �	����	 ������	, � 	��	
	�,  �
��%���, 
����. *�
���� -�	 ��$��� �����	� ���� �� ����� �� � ����. «.�� �'� ������	�� 
	���	 �� 
������� ������ ���	��� �	 4. – -�� �	$	 ��	
	� ���	, �	� �� ��	�$�, – ��$�� ��
��� #	���� 
"���  	���� 27 /�
	�� 1965 ���	, – ��	 ����� ���	 �������	, 	 ���  �	
�� (������ 
����	�?!) �	��� ������� 
��� �
	���	��. 

  � �� ���	�, ����� ���������� ���-�� ��
�$��, �� �	�	����� � ��� �� ��	
�'� 

�	��	�	�� �	 ���, ����� -�	 
	���	 ���� $�	. �, �
	�	, �� ����� �� �	���	���, ��, �����, 

����	� ���� �
������, �	� ��� 
	���� �	�	��». 

  *	��� ��
	���� «����
�������» ����  -��� ������. "� �����, ����� �'� ���-������ 
�	� �������� ���	�� ���
��  �����: «"� ���	�, ����� ���������� ���-�� ��
�$��». �� 

��� ���	���� � ���, ��� ��� «�
������ �	���	����» ��������. #����� ���	���� ������	. 
  7 �	
�	 ����� ��������: «...12-�� �����  ���
��� 4., �������, ���
���	� ������	, � 

�	�-�� ��	 �
�����?!» 

  4����� ������ 12 �	
�	 �	 �
����, �� ������� � ��� �� �����, �
�
	'	����  �������. 
7�� �� �	������� �
	��%�� 
	�� � 
��� ����	� ��� �	
��	��  �	���	� «*�������-60». 
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«12-�� ���	 ����	�	 � ����� �� ����� *���252 � ��� �	
���
�. 1 �	�	�� ���� ����� 
��
�$��. *	�	� �� -�� ���	 �	� �
�������� ��� 3-� 
	�. 1 ������� ���� ������ �
��	!» – 

��$�� *�
��� ���� 14 �	
�	. 
  !	����� «����» ��� 4��� ��
��� #	����� �� �
	����: �	��	�� ��	
� �	 (��� 

#�����, 	 ��� �'� ������
�� �	�
	���� �
����� 4����	, ������� ���� �	 ������ �	��$��, � 

�
�� ������ �	���-�� �	�� ����	��. "� ������� �  4��� ���	��.  ����� ���	��, 	 �� ����: 

	��	
	� 
	������ � ��	�� ������� !�
� ���	��. 
  9�
�� ����% *�
��� ���	 �
���	� �	 ������
��, ����� ���
���	�� �'� 
	�. �� ����� 

���	�, �� ���
����, ���	� "���  	����: «6���� � ���� �� ���� ��
�	����, �� �
	/���, �	�� 
�	
	 � �	 �� �
	/���: ���� 36°, ��
	 37°, 	 ������� ���'	�� +40°  ����. *	� ���
����, „ 
�
�����“ � ��
���$� -��� ������� �	
�� ������� ��
�$�». ;��� �� ��
���� ����'����, ��� 

�� �
�$�	 ��

��%�� �
���� � 	���	� �
������  160 �����	� �������
� �� 4���. ��
������ 
��� ���
����� «*�������» �
����: -�� �� �������. .	�  ��
	����� �	���%	� �����	�� 
«4��	-6». 

  "	��
����� � ��� ���� ����� �
	����. 5����	  �*) ������� ���������, ��$� ����	  
���� «6���-3» ��
��	� �	 6���� 25 /����
	/�� ��
	���� ���
��� 4���. 1 ����� ����� 
����	�	: ��	
��	$	� 4 �����
�,  ��	������ ���� �	����	 ��
��� �������	 (� �� �������� 

�� �������� ���	��  �	
�	�� ����	�	 �	 ��	����, � �	���� �
	����, ��	������, ���	� �	 
��	
�), «4��	-7» ��
�� �
� ��� 
	����	��  ���	�� )�
� �	�	���� �
	��
	 *����
	. 

  #�������� 
	� � ������ � ��
���� #	������  ��
�� ����	� ���	�
� 1965 ���	  ��� 


	����� �	������  #������	�. "	 ������$�� �
�����, ���� �	���� ��� �� ��������, ������� 
���	� ����� �������� ��������	�	  ������� �	������� ����	 ��������, �	 ����
�� �	������ 
���� 
	��
��	�� � �	�-�� ���
� �	�
������ ������, ������� �	 $�	� �	���. ����� 
�
	��	�	�� /	��	�������	� �	�����	: «4����� ��
���». 2�� ���� �	��
	��
��� ��
	�%�, 

�������
�	���� �	 ����	��� ���
��������� 
	�
	����� 
	���	��
����� � ���/�����. �, 

�������, �	����
���	���, � 
	����
 ��$�� � �
������'�� ���
� �	����� «4���-8». 

  ����	�, ������	� �� �	$� ��
���, � �����	�, ��� ������	 *�
��� �� ���
�� �� 

���� �	� �����	���, �	� ���
�����. � �� ���� 
��	���� �	 �������� ���, ������ ��� 

��	�� �������, ����	 ����	�� ������� ��� ������� �	�����/�� ����
�������� ��� 
����������	. ���� ��
�	����� – � � �� �����	� ��, ����
�� /����
	/�
���, ��	���, �	��, 

��	�'�� �	� ������ �����. � �� ����. ��� � �	����	�� �	 *�
����� � �� ��� ����	: -��� 
�	�������, 
���� ����	�'�� ����-������ � ����  ��$� ������ ���
���� ���  �� ������, 

��
���	 ����� � ��� ��
�	����	. "�������� �������� �� ���� �����. 
  – � ���� ����� ����� 
	������ ��	
�� – -�� �	�	��	�'�� �
���'�, – ���
�� ��
��� 

#	����, – �� ��� – ����� ����� �
����, ���	�� ������ �� ����$�� �� �	�
������. 

����	������, ��� �� ���$�  �������, �
����� ��
�� 
���, ����� �� �	���������� �	 �����, � 

��	�$�, ��� ����	 �� ���-�� 
����, �� �� �� ������$�, �� �'�'	�$�, �� ����	�, ����	�... 
2�� �'�'���� ����� /���������... 

  #���� -��� ��� ��� ���	�	����, ��� �	 ������	� ����	, ������	 �� ������$	� ��� 
������� � ���� �	 
	�������� ����� �������, ��� �� ��� ����
��, ���� ��������	��, � � 
���
����: 

  – �������� ����  *
��. � – ������, � �� ����� ��
�$�... 

  – �������? 1 � �� /	�	����, – �
	�� ���
���� ���� *�
���. #���� �����	� � ��	�	� 

��� �����: – 6	���� �	���� «4���» ���� ����� �������. !� ��
	�� �� �������� �$����. 

«4��	-8» �����	 �����. "�,  �	��� �
	���� ����	� – «4��	-9»... 1 ��� �	�	���� 	$�� 

�������, �	�� �����	��. #������� ��� �	�
	 ��
��... 

  � ����
������ ��	� � ������'��� ��
	: ����� �������� ����	�� � ��
���� #	������  
*
��. 6���� �� «�
������» �� �	�����	 ��	���� 
��	���
	 «*���������». 

  – .�� 
�� ��	
�'�� ����	��, ��� 	� �� ����� ��	��, – 
	��
	����� ��	�	� *�
���. 
�� �� �	 ����, �������, 
	���
	�	���: ��� ���� ���
����� �
���		��, ��� �� ��  ���	� �	� 


	�
�$��� -�� �������... 
                                                 

252 ".1. #������ 

 



 747 

  2�� ���	 �	$	 ��������� ��
��	. )���$� � ��
��� #	����	 ������	 �� ����. .����� 

 �
���,  *������� �	��... 
  *�
��� 
������� ���������� ������	  .�
	�	�� � ������ ����� ��	
�	 ������� �	 

" #-10  *
��, ����� �	 ����� ���������, ��� ��

��%�� �
	����
�� �
�$�	 ����$��.  �	�, 
����
� ����, ��� 	���	� ���� (« %���� �������	��� ������������ �
���
	���	» – �	� 
���	��  �	���	�) 4��� �� �
������. 

  � 8���
� ��
	����� ��� 
������� )�����	����. �����	 ������������� *����$ 

��	� �'� ����	����. *�
��� ���	��� 
���� � ����� 9�
���	, ����
�� ������ ��� ��&������ 
��� ������	 �	 �������� �� �������
������� ��������. 

  .�
����	� ���	�����	� ���	���	 �
	���	�	 �������. *	� ��������� �����, ����	��� 
������$�� ��	���	����� �
��$����, �, ����	 «�����» ��	� 
	���	����, ���
�� �
	� -���� 
�
��$����	 �
������ �	����. 4����� 
	������ ���� �	�	���� �
	��
	 *����
. 

  – *���	 � ����
�� �	 �.#., – 
	���	��	� )�
�� ������ 9�
���, – �� �� ��	�, ���� 
�	���� ����$�: ������ 	���	�, ������� ����
��� 	������  ���� ���-�� �	�, �	 ����
���	 
����� �������
� �� �	�, ��� -���� ����$���, �������� ������	, ����
�� ��� ���
��� ��
� 

����� ��
�... 

  � !���� �������� ����$�� 
	����. «4��	-8» ���	 ��
�� 	��	
	��� �
��
	��� �-6, 

����
�� ����������� �� ��
���	� �*) *�
���	 �� �	 ��� ������� �
��������, 	 �	 
��$�� �	��� 4	�����	, ����
�� �
��	����	� ����
� *) +��
��� "����	���	 )	�	���	. 
6	�� ��� ����� ��
�$��, � ������ ������
�� �
�������	, �, ����, �	� ������	 
���%�	���� �	��	����	� ��������, �
� ����������� �����	������ �
��$����	 �� �
������� 
�
�����	���� ��������	�� �����
	%������ ����
��� � ������	���� ������
�� �
���� 
�	
�$����, *�
��� �����	�, ��� ���� ����� �� ��������� �����	 )	�	���	, 	 ���.  , 

�������, ���� ����� �
����. #� ��������, ����
��� ��� 
	����	�	� ��
��� #	����, 

4����� �	������� ���
�� ��� ����� ��������, 	 ����	 ���	�, ��� � 4�����  ���� )
���� 
���� ��������, �
�$�� �
����  �
����. (���	� �	 �#* ������ ��� ���	�� 9�
��� �	� 
����������� 
���������� �
��
	��� �-6. *�
��� «�
���
�	�» ����� �	�	: �	��� ��	�	�� 


���	��, ��� ���
��� � �	� ���
���, 	 ��� ����� � ��������. "	��	��� � ���$	� 	
�	���. 

*	� ���
�� 9�
��� – *�
���� �� �
	�����. #���	��  *
����. 
  #� 
���	����� )�
��� ������� ����� ��	�	�	 �	�%	�� ����� �	 ����	�, �� ����� 

���
	���� �� ����	�%	��. 

  – ����	� 9�
��� ������� �	�, ��� �	� � ��� �
�������� � ������ ���	����... –  ������ 
�	��������� #
�����	���� ����	 !�����
� ��� ���	�� ����
�	���� 
	��
	�����. – #
�$� 
	�, )�
�� ������... 

  ����$�� 
���� � 9�
����� *�
��� ������� 
��� ��� �	 ������ � ���
$���� 

������	��� ��	�	�: 

  – 4����� �	�������, �������� ��� ��	�	��... 
  – #�����? 7 �	�  ������� ��� ����� 9�
���	. – 4����� �	������� ��	�, ��� *�
��� 

������	 �� �����	���� ��� ��	
 ���� �����.   ��, ��� *�
���,  �
	����� � 9�
�����, 

�
	��
 ���	 ����� �������, ���
�� ���� ��	�. #�-���� ��� �� �������� �����	�� *�
���	: 
– ��� )�
�� ������ �	� �������, �� ��� �����$	��, ������� 	$� ���	, � � ���� ������� 
����� ��������... 

  – � ���� �
	�, �	� +�	��� �����
����
, �������� 
	��$�, ��� �	���� ���
��� ��� 

�	���������? – ��� *�
���	 �� �
���'	� ������ ��
�$���, �� ���
�� �� �����	���, �� 

�����	�, ��� �� /�
�	���� �	'�'�� -������� ����������� 	��	
	�	: 
  – �� �	
�$	��� ������� ���, – ������� � �������� ��	�	� ���
��. 
  –   ��-�	�� � ����� �
�$� �	�� ��� ����, – *�
��� �� ���� �����	� �����
����. 

���
�� �����: -�� – � ���. 

  – +������, �	 ����� ���
��, – ���	�� ��
���� ���-�� �� �������%�. ��� �	������. 

���
�� ����
� ����
	���, ��� *�
���, ���� �����
��� �	�	, ����� ����
� �'� ����$� 
���
���	��, 	 ����		�� ���	������, ����� �� ���, ���
��	, �	�� � �	�	��� �����, ������ 
��  ���� ����	�. 

  – "� �	�, ��	
�'�? 5	�
�$�� ��
��� #	�����, 
	� �� �� �	� �	��	�	��?.. – � 
���
���$���  ������ ��
���� 4����� �	�������. 
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  ��� ����
������� �	������. 

  *�
��� �$�� ��-�	 ����	, �
�$�� ������� � �
�����	����. 

  – ������ ��  ��� ����, ��	
�'�... – �	�	� ��
��� #	���� ������� ���
��� 

��	������	,  ����
�� �
���	����	�� ���	�� �����. – 9�
��� ����	� ����� 	� �� ����� � 

����� ��&������, �	� ��� ���� � ������ �� ����������. "� -�� �� �� 	���. #�-���� � �� 
���� �	��, ����� �� 
	��
	��	� ��� ��	�	��. #������ ��	���: ���� �
�%��� ����	���. (	, 
�� �$��	����, ���	�� ��������, �����	 ����	���� ����	�� ��
������. #������, �� ����	� 
�
	����  ���	���, �	� ����������, ������ ����������. "� �� ����	 � ����� �� 

�
�����	���� � ������. � �
�  ����. !� �	������� ������ � ������, ��� � ���� 
�	
	���
�	��: ������'	� ������	 ����� ��	����.  ��� �
�%��� ����	���, – �'� 
	� ����
�� 
*�
���, ����	� ��
����� �	��� � ���	��: –   ��� �	�����, ��� ����� ��� �	� �
	���� 

��� � ���$	�� 9�
���	... 

  9�
�� ����� ��� 9�
��� ��	���: «���� �� � ������� ����	, �
���� �-6, �������, 

�
��
��� ��...» 

  *�
��� �� ���	��� ������-�
���$������ ��������: «4��	-9» ���	  
	���� ���	�	 
)�
� ����� �
	��
	�� +	����� � *		���
� – ��� �	��� ��	�������� �	���	���  XVII ���. 
2�� ��������� 3 /�
	�� 1966 ���	 – ��
�� 20 ���� ����� ������ ��
��� #	����	. 

  !������� �	 " #�-10 �	�	�	 ���� ����	
�	��, ��� 
��� �� �����
���� -�� 

���������� �	�� �������� �	���� +�	���� �����
����
	, �� �	�
�� �������	���� � �����, 

��� 
�� �� ����� -�� ���	��. "	���	��� ;;III, �	����� ����
�������, �&��� *#��, � ��� 
�	
�� ��
��	� ��� ����� �
������ ��
$������. #
� ��� ��� *�
���? *������ ��, 
«4���-9» ������� �������� �
���'��� -���	������ /�
���. 

  "	 ��� � ��
�$���. 

 

  
 

 
 

����
 (����� �������): ��7���, 5.0�����, $.�.���	��, �.$.!�� ���, �.%.�����&, 

%.!.��&��, -.$.%��	������	��, %.�.5�#�	��, �.+.�������, �.!.�����7�, �.�.5�����, 

%.!.���&	�, %.!.)����; 

�
��
: $./.)�������, !.6.,��#��7�, %.+.�����3��, $.$.%�������, �.(.)�&���, $.+.�����, 

%.+.+�� &��	�, $.+.���
����	�, �.�.!�&	��, �.�.5�����	��, %.+.���#�
��. 
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   4��� � �������
��
�� 	������, ������� ��� .����. 

  8�����	, ������� �� ���� � ��
����� � ��#�. 

  8�����	 ���'� � ��	��
� ���3� � ��	�'253 

 

 ������ 1964 ���	 *	�	��� �	����	��  �������: «...�� ��� (*�
���	. – �.�. ) 

«
	�����» ����	� ��� �� �	� -//������, �	� �
�-����
� ���	 ���� �	�	�. 4��� �������: 
*�
��� �	
�	���� � �� ����� ������, ��� ��	�	� �
����	 ������	��� � �
��	�� –  
��������� ��
���� ��	�	,  ���$�� � ������������� ��
�	��� ������������». 

   ������, ��� "����	� #��
��� ���������	� ��
��� #	����	. ��
����, ����	 
���� �	������. "� � � ���
	�	�� �	 ������%�������� �������� �� 
	�� ��
������. 

  ��������� *	�	���� ���� �
���� ������ ������� ��
������ �	��
� *�
���	. .�, ��� 

�
����	������ ��� $	
	�	���� �� ���
���  ���
���, ���� �������  ���
$���� 

���������	���� ���	���. (��	� �� *�
��� �$����? (	!   �����! #
����	� �� ���
��� 

�$����? "� 
	�! 7���	��� ��  �'�
� ��	���� ���� ���-�� ��
����������? #��������! � 

������� ���������� ������� ���  �*) *�
���	 ���� �
����	��, �	��
����, ����������, 	 
�	��� � �����	�� ������� �����
��%��, ���
	������ �����  ����
��� ��
����. )��� 

«��
�$��� �	 ���
» �������� 
����� �	
����� �����. 1 �	� �� � ������: �
	�� � ������ 

�� ���		��? 5����	�� � ������	 �� �
���
�	��?  ��� �� ���������� ��
��� � �� 
�����	����?  ����	 ����	�� ����, ������ ��� ����-�� �� ����. 1 �����	 – ������ ��� ���� 

���	�	�� �� �
��	, ����
������ �� ��'�� �������� �	����-������������ �
��
���	, -�	��� 

����������	����� �����$. 

  *���	 #	�� ��	����
��� 8���� 
���	�  ���� �������� «�	�����», � ��
	����� 
                                                 

253 +�
����� �#. *�
���	, ����	������ �� �
����� 	��
	  ��
��� #	
��� �� ����� ��	�������� 	��
����	 
1. 3�

�<, ���	����  1582 ����. 
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�������� 
�����	 � «,	�����» � «)�
	���». �'�  1959 ����, ����	 8���� ��� ��	��� 

�����
����
�� ������$��� 	�	%������� �*), *�
��� ����
�� ��� ��
�����
�	�� 
����������� ����������� �	����� �� ���	��	�'����� �
������, ����
�� ����� ���� 
��
��	�� ��� ������� �����	���� 5-7. �	������� ������ ��� ���	��  �������, 	 �	��� 

�	������������ �	������ �	 	-
��
��. 8���� �
���� � 
	���� �	� �
������ �
����� ������: 

�����������	 ��	����
	 1��������	 *�
�����	, 	-
����	���	 ��
��� 1��������	 
;
����	����	, ���	���	 ��	����
	 �	�������	 ��
���������. � �� ����'�� �
���� ��� 

�������  �
��. ,������  �*) ���
��	��, ��� �	������� ����
���� �	������� ���-�� 

�	�����	�� �� /�
�� 
������ �	����, � �
���� ����
� ��
�� ���/�%�	����� �	�	��� – 

«�	�����». *�
���� �� ����� ���
	����. ������	� � 8������ �
���� ��������	, ��
��� 

#	���� �� ��� �
����	��� ���� ��� �
���'�� �
��������, ����
�� ��	��� �	 ���� 

����	��� «,	���	» � «)�
	�	». "� �
������� -�� �� �������	�: 

  – #��	���, �� ��-�	�� ������ �
���� �����, ����� �
����� � ����
��. "� � 

«�	�����» �� �'� �
�����... 
    �
������. 9�
�� 22 ���	. � �,1. 

  "��	����� ��
�� ���
��� ��
��� #	���� ������ �'� ����� �����. �� �	���	� 

����	��  ������� ������������ ������� ����� 
	��
���� ��� ����������� 	��	
	��, 
����������� �
����, ��
�� ��'��� %���
	 �	��. ���
�����	� ����� �*) �� ���	� 

	���
������ �
���� �
�����	�� �� �������� 	
�	���, 	 5	�$���	�� �	�� �
��� ���� 

�����, ����� «�������	���� �� �	�
����». 

    �	��� �
���� ���� ��'����	�. *�
	��� «������» ������ ��� ����������� �
���� � 
������ « » – �
����� �������� 
	����-�������� – � 
	��
���	����. ���%�	���� 
��
�����
�	��	� ������	 ����	 ������ ����� �
��	 �� 150 �� 300 ���
�, ���,  ��� ���
���, 
�
������ � ��������� ���� ������������ �������. 4������ ����	��, ������� ���� �� 

«�������», � ������ ���
�� *�
���	 ����$	�	 �
������� -���� -����
�����	254. (��	�, � 

����� �� ����� �$����� ����
���: «"� �� �'� � -���� �
�����...» 

  !���� ������ �
�����, ����
�� ��
��	�� *�
���	  ��������� ����� ��
	���������� 

�
��
	��� ������
����� ����������� ������. #��	�	�� �� �
���� �������� �	���� 

��������'�� �����  �
	����� � �
�����'��. "� ��� ���� ���� ����. *	� ����� �� 
����� ��	��
�	��, ���� ����� ����� ��� �������� �� ��� ����'���� �
�����
�? .	����	 
���	 �
���	: «.	�, -�� �� ����	��, � -��� 
	���
	����... .���
� �		��� �������� �	�	��...» 

#
�����
�	��� �	 ���� �
��%��	� �
����� �
�
	'�����  �
������
���. 

    ��� �� ����� �������� ������� ��
�� «�	�'���» ��� �� ��
������� ���� 
��
����	 *�
���	. 7 ���� ����	, � 30-� ����, ���� ��	�� ��
	����������, ����
��� �� � 


��������	��� � ��� ���� ������������. 7�� ���
����� � ��	�� ������� ������������ 

�
���
	���	 1960 ���	, ����
��, ����� ��	�	��, � ������ ���'���������. 5	�����$���� 
�
��� ������ ��&������ �'�
������� �	��� ��	��, ���
�� – ������������� -��� ��	�� 
���
�������� � ����������� -����. ���
��	�� �� ��	�� *�
���	 	������ �$�����'�� 
���
��������  ��������� ���� ��� �����? ���
��	��, �� 
����. "� -�� �	����� ���
�������� 

��
������� ��� 
	����. +�
	��� �	'� ���
�������� ���� �	������ � �	�� �� ����	 
�$�����'��. 1 �'� �	'� -�� ���� �	�� �� ���
��������, 	 �������	���. #
��
	���� ���� 
�
���
 – �	� �	��	���� �	
����������������, ������������ �������� 6����. 

  �'�  1962 ���� *�
���, �	�
���
, ���	�: «2����
�����	���	� ������	 �	����� ���� 

��
�� ������� „!�����-1“ �����	 ���� �
�	����	�	 ����� !����� � 7���
������... 

„!�����-1“ ������ ������ �
�������� ��������, ����'��  ����'��  -�����	�	%������ 

������� ���� �� ��

���
�� ���5 � �� ��
	�	�� ���
���� ����$	
��». *�
����  ������� 
���������� ��� �
�$���� �����	�� !������
��� ����, ��� ������� «!�����-1» � �
���� 
�������� 	��	
	�� �������� �
������� ��������� 
����%��  �� 
	����. ������� �� 
��	��, ��� � ��� ���	��, ������� �
���	� ������������ ���������� $�������, 	 $�������� 

                                                 
254 ).�.9�
��� ������	�: «� 1988 ���� �	�	� �� �
���
�� ������	 ���
���	�	��, ����� �����	�� ��� �� 

„!�
	“ ������������ „����%���	“ +. .���
��	. � ���
���� B.C.��
��������	 �����	�� ��, „����
�������“, 

����
�� �� �� � �����
��
�	�  ���������. "� �	$��. ��	�	����, ��	�� �	 ���	������...» 
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�� ��������, �� ���
� ��� � ���, ��� �� ������ !������
��	 ���� �� ���� ����������� � 
�������� �������	 �� ����������, �� ��
	���� � ��������� � ���� �	� � �����	����� 

������. )���� ���	 �������
��� ���
�� �� ���	�� �
����	�� �������  -�����	�	%��, 

������
� �*) *�
���	 � �/�%�
�-������� �	�� ��� -����
�����	����� �
	����%�� 

%����� �����
��
	�� �� ���� /
	�%������ ������� «���	�» �� !���� �	 (	����� ������. 
  .	���� �� «�����	����� ������» ���� � �
���� ��������. "� ���� ����	�, ����� 

�	���-�� �������
��	 ��� ������	 (������	�, 
	��������, ������) – �������, �����
�����, 

�������, 
��	��, 	�
	
����, ���	
���� – �	���	�� �	�� ��
��$��� *�
���	, �
���	�� 
«���» �������. � ���$�� ����	� ��� 
	�
�$	�� ��� ��
��$��� ����, ���	�	�, ��� ��� �	 ���� 
-�� �� ������ ���� ��	���	
��. ����
���� ������	����  �	
����� �������� ���5 – 

��	��������� �
���
 �������%�� �
����� � ������ �������� -��������, �� �	��� ���� 

�
�
��� ��
���'���� �
	�� ����
����� �� ����, �
����'�� ���	��� � ���	���, �� 
�	�������� �� ��� �������� ����'�� �
������. #
��������� 	�	��� � 
	����$�� – � 
����� ���
���, ��
��	 � ����	����� � �
���������� – � �
����, – �� ��� �����	�� ���� 

��
��� #	����	  ��������� ���� �����. *���	 *	�	��� ��$��  �������: «���$�	, 
���
����	���� ��	��
�	���, ������ �	 ��
����������� ��	�� ����� 
���� ����...», – �� 

���	��� �
	. "� *�
��� ����� �� ���%�	��
, 	 ���
��, ��
�	 ����� ���%�	��. *	�	��� �	� 

�� ����� 
	���� �	 ��	������ � �� ���� ���'
��� ���	����, ����	 ��
�� �� ������ ����� 
�
��������� ��������� �	����	��: «...�����	, ������������ �	 �
��������� „�������“, �	� 

„�	���“ �	 �
�–����
� ����%	...» � -��� /
	�� *	�	��� �����	��, �	� $�	�����, ����
�� 

�
	�� ����� ���� ��, �	����� �
��$	�'�� ��
��� 
���
�, �� ���	�� -��  2-3 -�	�	, 
����� 
	� �����	� ���� ���	�� � /	�/	
�. 

  ��
����,  �
����� *�
���	 *	�	��� �� ������. 9������  ������ �� ���� ���� 
���
�� � ���	��� ��
��� #	����	 «��	�� �� �� 5-7» � ��������� ��	�� �	 ����'��.  , 

�������,  -��� ��
��� ������ ��	����
	 "����	���	 �	����� 	��
�������, ��� "����	� 
#��
���	. ���	�� ������ ���� ����������  �
	�������� ��������� 	�	���	. #�	�� ����! 

  � �
�������� ������%� �	 ���%� +
	������� *�
��� ��
���� 
	�	: 
  – ������� ��� � �'� �
���� � �	���?.. – �� ������� 
��� �	 ��
�%�. 
  – "�, � ���	�, �'� ��� �	�%	��... – ������ 0
��  ���� �	���. 
  – !�� ����	����� � ������, – ������� *�
��� � ���	��: – ;��� �'� ����� ����� 

����� ����	��... 
  #�	�� ����!   ��	�� ���� ����� �����. !����, ������� *	�	����, 
	���	�
�	�� 

���	��� *�
���	 �����
�� ���'������ ���� ������	  ���
���� ������ ������ �	� 
��
������� � 
���
����� (���, ������� ��, ����!), �� ������ �� �����  -��� -����
������ � 

����� ���	��� ����
��� ������� �� ���� ����	�	 ������� �����
��%�� �	 �
���� 
������������� �������	 6����. !���	�  ������� – ����	������� ������ �	�����$��� 

�
��
���	  ����������� �������	����, -�� *�
��� ����� 
	��$� �
����. � 1958 ����, ����	 
������ �
� �	��� ��
�� �	$�� �������	 ���� �	��'���, �� ��� �	�
	����  �
	�������� 

��
	��,  ����
�� �
��� ������ �
���� �	�	�, �
����'�� 
�$����  ����	�$�� ����'��, 

���� � �	��� �����: «��
	����	 �
�%���	 ��������� ����� ����� ��� 	��	
	��, ����'���� 
�� ������� �
���	�... ���������� 
	��� – 1962–1966 ��.» "	����	�� 1962 ���, � *�
��� ���	 
�	��	�	��: «5�$���� �
������ ��������� � ������� �	 �
���� ����� �	��� � 
�$����� 

������� ��
���, ��� ����
�� ������� ������ ������ ����	�� ��������...» 

  � ����
� 1960 ���	 ( ������� ������	 �'� �� ����) *�
��� ���
�� � «����������� 

����������� 
���	� � !	
��, ����
� � �
���� �	����� ��
	�». � �����
� 1961 ���	 ( ������� 
����	�� ������ �	 ������	) *�
��� ��$��  «#
	��»: «����	��� ��
�����, ����  
������� ����, �����	������ ��
	���� � -���	���, ������'�� �� ���������� ������, ������� 
��
�� ���'������ ����������, ��
���	 ���-�
�� ���, ����������� ������ � „����	�$�� 

��
	�“ �	$�� ��������� �������». #
������ �'� ���� ���, � ���	 ���	��: «���
�	 �	 
�
���� ����� �
��%���	����� ��	����� �
� ���'�������� �����	������ -������%��. .	�, 
��� ���'�������� -������%�� �	 ���
������ !	
�	 � ����
� ��	
���� �� 
	���� �	 
�
���� �������	 6���� ������ ����	���� 500-1000 � � �����. #�-���� �	�� �
� �	����� 

������� ��������� ������ ����� 
�$��� -�� �	�	�� ��� ��������	��� �����	 ���
��». 

  "	����%,  1966 ����, �	 �� ������ �� ���
��, *�
��� ��� ���
�� � �����	� � 
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��	���	�, ���	���: «"	�������� �	��� -������%�� ��������, ���� �����	�� �� ���� ��
	���, 
	 �	 � �����». 

  5	�� -�� �� �
��
	��	, ����
�� �� ������	� ������ ����? 

  � ����'�� "-1 ��
��� #	���� ����	� �	������� .!* – ������� �����	������ 

��
	��� � -���	��� �� �
�� ������, ����
�� ������ �������� ��
�� !	
�	 � �
������ �	 
6����. !	
� �	��� *�
���	 �	��, �� 
����� ��
	����� 
���� 3
��
��	 8	���
	  ���	�� 
�	 �	���-��	�����. � 1960 ����  �	������ +�	���� ��� ������	��� ��
�� �� -������%�� 

�	 !	
�. 3�������� ������	�: 

  – �'� �� ��
��� �����	  ������ �
���	 ������� ������  �������� �� 
	���� 
��� 
�	�
��	�	 «�
���� �	
��	����� -������%��». � �
����� �
�����	�
�	���� �	�� �	������ ��� 
������  �	
��	����� 	����/�
� � �	�������� �������. * «�
�����» �
������� �	���%� 

�����	����� �	� ��� ������ �	 !	
� � ����
� � ���	�	�� -�� *�
����. ���, � ���$� �
���� 

�	� *�
���, �
��
	��� �����	��, ��� -�� ���	, ���
��, ��
	, ��� �	��	, ��� «�	
��	���	� 
-������%��» – ���� ������ �� ����'��� �����������, �� ��� �� ����� �� ��
	$�� �	��
����, 
��
	$�� ��
	��	��� -��� ��
�, -��� ���������� �����	�� ����� �	� ���	������� � 

����	�������� �
�����	��... 

  � 1962 ���� *�
��� ����	��  �*) ����� ��� 
��������� ������ �� ���� ���
	�� – 

 ��� ��	����
���	 4	
�	, ����
��� �� ��
��	�� �	���	���� "2*�� – 

�	����--����
�����	����� ����������, ��	��� ����	��� �	���� ����
��� ������� 
�	�����	� �����������	� ������	 ��� �����	 �	 !	
�. 

  «���	������», �	� ���
�� 3��������, �
������ *�
��� ���� �
�����	�� � 
���
������ ���
�����. #���� �	 !	
� ��� *�
���	 – �� ����	, 	 ������
�	� 
�	�������. 
#
���� �����	������� ������
������ ��
	��� (-�������, �������, ����	 �������) 

��'����	�! !��	�� ��
����� 3��
�	�����, ���� �� ��	��� ��
������� �	��������, 

	���	��	�: 

  – #���� ��� �������! !����	������ ��
	��� �� /�
�� �	�����	� ��������� �	�
�� 

� ����� «� ���». � �	� �
����	� ��	����  
	����	� � ���	��	� ��
��� #	�����, ��� �
� 

��������	��� -����
������� 
	������ ���	����� �	��� ���� ��� ������� � !	
�� 
��	
���� �� �	 �
���� ������� ������� �� 125 ����. .���	, �
���
�� �	 �	 ���	, 
�����	������ ��
	��� ��� �������� ��
�� !	
�	 � -���	��� �� �
�� ������... 

  2��� -������%��� �	���	��� � ������ ��� ����	����  ������� ������-������������� 

�
�����. #���� �	���	��� �	 1968-1970 ����. 

  "� ����������	� ���&�����
	, ���	��� � ��� �� �� �� ��	�� ���
����� 	��
��	�%� � 
��	���� �	 4��� �
���� � ����, ��� .!* ��� �	��
���� �	����	. 

  .	�	� �� ����������� �������	��������� �
������	���� �  
	���� *�
���	 �	� 

������������� �����
�������� ������������ 	��	
	�	��, ����
�� ����
� �	��	���� 
�
���	������ ��	�%����, 	 *�
��� �	��	� �� .�� – �����	� �
���	���	� ��	�%��, (�� – 

�����
�����	� �
���	���	� ��	�%��. 7�� ����� �	����	 ��
��� �������	 *�
��� ��$��, ��� 

«�	����$�� 
�$�����, ����
�� �������� �� ����
	������� $�
��� 
	��
���� �	����� 
�������	���  ����������� �
���
	����, ���� �� ����	��� ����������, ����	����, �.�. 
�
������������� ��� ����� �����, �����	������ ��	�%��  ��� ������������� �������	 
6����», �.�. �	��� ��	�%��, ����
	� �����	�� �	 �
���� ��$� ��
�� ����
� � ��$��� ���	 
����� ���
�� ��
��� #	����	 ��� �	�	���� «�	���». .���	 �� *�
��� ���
�� � 

�
	����
���� ��
	���� ��� �� �������	���, ����
�� ��	
��	�� ��$�  1978 ���� – ��
�� 12 

��� ����� ������� ��
��� #	����	. "	���	� � ���%	 50-� ���� *�
��� ���������, �� �	��� 

���
��, �	���	���� ������������ «�����������», �	� ����� *.2. 8���������� �	��	�� �� 

�
���	����� ��	�%��. �����-�	�� ��� 
	���� "-1 �	���	���� �
�����
�	��� 
«����
��-�	����» �
���	����� ��	�%�� «6���	». ��� 	� ��� ��
	� �
	������	� �
��
	��	, 
���
������	�  ����'��. 

  ��
����, ��
	� ��? � 1957 ���� *�
��� ���
��	��, ��� «����	��� ���������� 

�����	������ ��	�%�� ����� 6���� ������
��� �	���� �
������� �� �������	��� 
��������������� �
���
	���	». ��	�%�� – �������
�. ��� �
��
	���, �	��� ��
	���, 

����	����: � �
���	���	� ��	�%��, � �	
��	����� ��
	��� �������� ���� �	�	�� – 

�	������� �������� ���� �
���
	���	 ��������� �������. !���� ����, ���-������, � 
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����-������ ��'����	�	 �
��	�, ����� ��'	� � ����&����'	� �	�	�	? !���� ����, ���� � 


	���	��  ��
� �
���� �����
����
�, ����
��, ���
	��� �	 ��� ����	���� 
�	���, 

�	�����	�� �� ����� �	����  ����'��?   ��� �� ��� � ����$�� ����	����, ��� *�
���, ��� 
�� ����
��� ���	 7���	 7�����	: «!�� �	�� -��� ��	���� � ��	 ��, ��� �	�� ������ ��	��� 
� ������ ���!»? 

  � 	����� 1964 ���	, ����	 *�
��� ���  4�����
	��,  �	������� ������� 7������	 
��� .����� �� 
	����	� ���	 !	�����	 .�
�����	, ���� �	���� �	�	�����	 2-�� �����	 

7�  "� 5**1255, �
	�� 
��� .��	�������, ����
�� �	� �����	� ���  + 5(. .�
����� 
����� ��	���  37-�, �	�����  �	���-�� ����� �	����� '��� �	 9������, �%����. ��� 

�
����
��� ��������� �	��. "�������� ������ *�
���	 .�
������, �	�����, ��������� 
������, ����
�� ���
	�� ��
��� #	����... «!�� ��	�� � ���	 �� $���� 	����, – ���	� 

��, – ���� ��� ��	
�  ������%� ��������. "����� ���������� ���, �� ����	�� �	��. ��� 
�
���� – �	� ����	  �����
����� � ��
���������� �������». 

  "�  ������� -���  ��������� 
��� �� ��������� �'�'	�� 
	��� ��� ����	�����, 

����������� 
	����������. 7��$	�� �	� ���� � ���$	����. � ����� ���
���, �� 
��� �� 

�������.   �	�� ��
�$�! #�
��  ��
� �
��������� ��
	���. .
���/	����� ����� 
«������	-2». ����� �� ��
��  ��
� ������ �$��  ���
���� ������. 1����/�
'��� �� 
1�	����� �	�� ������� ���� 
	����� �-5�, ����
�� �� ��
����	� ��� ��� �� «����
��». 

��
�� ������	�� �����������. 7��
���� -������� �
���� ����'��� «����	» – 7*-�*. 

«6���-3» ����	� �������� ������ 4���. +���
	�� ������� 5-9 � 5-11. �� ��� ��
� 
�������� ������	���� ������ �	
	�  ����� 20-����� #�����, �	 ����
�� 

�������
�
�	���� ��� ������������	����� ��
���������� 
	����. 2�� «��/�	» – 

���	��	�� �������� 
	�
	�����, �� $��� �����. 1 �����, ��� ���� � �� «��/�	»... (	, �� 

��� �� �������, ��... 

  "���	�� � ������ ���	���� �	 4��� �
������ �� �
�����, �	��$� ������	�� �
���� 
�����	. «6���-2», �	��'�����  ���
��� !	
�	, ���� – �� 
	��
����� ��������� �	�	
��, 	 
��
�� ����� ����%� 	��
��	����� «!	
���
-4» ��
��	� �������� ������ �
	���� ��	����. 

1��
��	�%� �'� ���	��, �� 
	�������� ����� ���� � �	�� ���
	'	���� ��
���������. *���	 
�	 ��
��������� �
����  *
���� ����� �	�
$���� �����	 «������	» �����'�� )
����, 
�'� �� �
���$�� � ����������� ����
��, ��
��	�'��� ��� ������ ������� ��
�� ��%� 
�����	
��	, �������� ����	��� ��� ���� ������, �	 ���� *	�	�
	� ��	
��	� ��
�� 

���������� «(������». *
��� )����	 � 4����	  1965 ����, �� ���� �	$ ������	� �� 
�$�� �	 �
����, 	 	��
��	�%� �	������� ���� ��
	���� – ������ 	��
��	��. 7	�� �$��  
���
���� ������; *���
 � *��
	� ���	����� 
���
� ������������ �����	 – ��� �	���� 191 

�	�, ����� 8 �����. #
	�	, -��� 
���
� ����� ����
	�� � ��� ������� �����. )�
�� ������ � 

+��
��� ,���� �	 «�������-3» �������� ������ �	 18 �����. "� ��� -�� ��� �� ������� 
�����	��� �������, ������� �����	��� �����. 

  ���� � ���������� ��
	���� � ������  ���
���� ������ �	� ��	���� ���
����� 
	��
��	�%� ���� «�	 ����-����», �� �� ��������� ���� ���� «�	 ����-����» �� �
	���� 
��
��: «2
�� )�
�» ��� �	��'�� �	 17 ���� 
	��$� «!�����-1». 9�� �	��� 17 ����? #�����. 
"� 	��� ��
	����� /	���
 – ����
� ��� �� ��� �	�, 	 �� �� ������ ��������. 1 ��� ���� 

����� �������� �	�
	? *	� ������ ���	 � "-1? 

  ���� +�	��� ����� �� ��� – �� ���������, 
	������� �	 �����, �	� ��	
�� ���
, 

����
�� �� �
��� �� +�
�	���. 5	��	� � +��$��, �
������� #������	, �����
��%�� 

�'�����  ������ 9������, �	��������� ������  ������ ���	����. *�
��� �� �	$�� 

��'��� ����	 � ���� ������
�� ������ ��� �
�	����	����� !������
��	 ��'��� 

�	$�����
����� ��
���� 1����	��
����� 1/	�	�����: ������
 ��� �
��, 	 *�
��� �� 

���� � �� ��� �	��	��� ����, ���� �� �� ����
	����� ��$�� ������	���, ����	�� ��, ��� 

�����. 7�� ����	 �� ���	�  ������%�, �	�	���� ���
	%��, 1/	�	��� �	 ���
����� �������� 

���
��� �������� 
	���� �*). !�$��, ���		$���� �	 +�	����, �
���	� �	'�'	����, �� 
��� ����. ��
��$���  �*), �	����� #	���� ��� ���	�� 
	��
� �� �����. 5	��
� ��
�� 
                                                 

255 7�
	����� ������ ����
������ �
� �	�	������ ��
������ 5	����-*
���������� *
	���� 1
���. 
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����� !�$��	 ����� ����'��� +�	���� �����
 �	������� *����� � ��� �� ������� 

*�
����  ������%�. *�
��� ��	� � �
���� !�$��	: 
  – .� ��� ���	�$�? 

  – 5	��
� ��$�. � 	�� ������ 
	���	��, 	 � ��� ���'� �����	... � ����	� ��� 

��������. 

  – 6
�. #�
� 
	��
�. !�����
� ������ � �
������, 	 �� � �	$� ���� ���	����... ��� 

������ � ����, ����� �� �	��� 
	��
�� ���	��... 

  9�
�� ����� ���, ����	 �	����� #	���� 
	���	��	� ��� �� -��� ����/����� 


	����
�, � ��
����: 

  – *	� �� 
	��	���� ������� �	��$�, ���� �� *�
��� �� ���
? 

  – ��� �� ����� ��
�� ��������� ����%�... 7����� � 1/	�	��� ����		�� ���������� 

����	���� ��� 
	����... 

  !�$��	 �� ����	 ����
��. ���� ����
��� ���� �
�����. "��	  	���	 ������	�	: 
  – ��
��� #	���� �����	 �
������ � 
	���� �
������� ����
�	����. ��� ��� 


	��
	�	��, �	�� ��� ���	$��� $���	�%� �� �	� �����. "� ������� ������� ����
�. 1  
��������� ����, ��
	'	��� � �	���-�� ���'	���, ��� ��� �� ������� 
	��
	���, ������� 
������� � ���
��  �	�	��: 

  – � �� ���� �	� 
	���	��. .� �����	�$�, � �	� ����$� 
	���	�� �� ����! � ����! 
  – *��	 �� ����$�, ��
��	? 

  – � 1�	�����... 

  – "� �� �� �����$�  �	������ ��� ���� �������... 
  – (	, �� �
		... 
   ����	 �� ����� ����� � ���
��: 

  – � ����	� ����� �
������ �� %��	�, ���-�� ��
�$�� 
	��$����... 
  «��� ����� �� $���������� ��� � ��! "� ��� ����$� ��� �� ���	����, ���� %������ 

�	�	��», – -�	 /
	�	 *�
���	, ��	�	��	� �	 ����% �� ���
��, �	������	�� ���
	�� �*) 

�	��	��� (���
����� �	��	��� ������ ������, ��� -�� ���� ���
$���� �� ��
�����	� 
/
	�	, �� �� ��� ��������	... 

    �� ���	��  -�� ����%� ����� �	��	�	���� �
�� �	 �
��	. ���� 1965 ��� ������� 
��
����	� �
	�
�	� %�����	. � �	��� �	�	�� ��	
� – ����
��� 1��
�� ��	����
���	 
4�����������, �	���	�������� �������, ��
��� ��
����
	 ���	�� �
�	����	�����  �������	 
������-������������� �
�����, � ������������� ����	��� ����
��� *�
��� ���	� �'�  1960 

����. � ��	
� ��  	����������� �	�	��
�/� �����	��  	� �	������� #���� – ���� �� 
�����%� *�
���	, �	�	������ -��
������ ������� ������, ����
��� �� ��
���� ��
���� 


	������ ���	����. 4���� ������ ���
	�� �����$�� +��
��� !	������� ,������ – 

��	��� ��
������ ������
��	. � ���	�
� – �	�	� �����	� ����
�: 4����� ����
��������. 

�'�'���� ����� �����, � �
�	 ����
�� �����	�� ������. 
  *�
��� ��
�� �	���	�� �	���	��, ��� ���������� ������� � ���	� ���
�� 

�����	�� � ���� ����, ����
�� �� ��� �� ����� �
����. � ��� �����	� � "���  	���� �� 
�	'� � �	'� �����	�� �
������ ��
���� – �	���� �	 ���
���: «� ����� ��	
	��� 
���
��	����, �.�. ����	 ���� ��� ���	����� – -�� ��
�	� ������	». «...*	�-�� �������� 

������ ��������... � ��� �	$�� ���
��������� �������� ������ � �
����, �����	 ���	��	�� 
��
����� � � ���
	�� �  ����$�� ������� ���	� �
����	� 	�����». «���� ���� ��	�	��: 
��	� ����� ������ � �	����� ���		��». «��	
	��� ��
��� ����, �����	�� � ���
	���� 
����������, �� ���	� �	�-�� ���
$��� �������� ������».  � �
������������ �����	 ����: 
«...��� 
���  �	���-�� ��������� ��������� � �	�
������... !�� ������ � ��� ���	�	��, ��� 
� �������.   � ��
���� ��� ��� ���». 

  *�
���	 �����	�� � �	���	�'	��� �	 ���� ������	. "	�
���, -�� 
	���	�	 �	 
«�������� �
��� )	�����
	», �	� �	� � ����	-�� ���	�  �	����. «� ���	
����, ��� ����	 
�������, �� �'� ����$� ������ � �����, ����� ����� ��	� ���$	��», – ��$�� ��  ����� �� 
�����. 7�� ����	 ��
��� #	���� ��� �	 
����� ���
	%��,  ������%� ���	�����, �	��� 
�	����� �� ���$�� ����, � 
	� 2/
���� �
����	� ��� ������� 	��	
	���. *���	 "��	 
 	���	 �
���	�	 � ����, �� 
�$�� 	��	
	��� ��
���	��. 

  – .� ������ �� � ��� ����� � ���
� ��� ���� � �� �� /
	��, 	 � ��	��, ����	 ��
���	�� 
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���$	��, – ��	�	� �� ����. 
  –  $�, �	��� �� ���
��, � 
	���� ���� /
	�� ���
���, – �	�����	�� "��	  	���	. 
  – "� ��
�$�, �		�... 

  * ����� ��
��� #	���� ������� ����� ��
�����, ����� ���
�����������, ����� 
���	�������. 

  1��	
	��� ������, �� �� �	�� �� ������	���. "	 ����� ��	����� �$���� ��	��$	 
���	��� ���� �	������ ������ ���� – ��
	 �� ��	 ��
��� #	����	. 

  �	��� 
	���� �����	�
, ����	 �� ����� ������ «�����» *�
���	, ����	� �	 
��	��
��� �����  *��������  1929 ����. +
���	 ������� �	
������ �	'��  ��
� ��	��
, � 

*�
��� �	� �����	�� ��������� ������  ���� ������ ���� �	�
	. *
����� �	���, �	��
����, 

$�
��������� �	
���. �� � ���		��� �
�����, $�
��������� � �
������� ���	����� 
���	������ ���
���	, ����
�� �����	���� ��
����� $���, ����� ���	������ ������, ������ 

��
��� #	����  ������
�� 
	��
�	� ��� ����� �	 ������� � ��	��� �����
	 ��� ��
%	. "	 
�	��� ���� ���
����� ��  �
���� ���� �� ���. 7 ���� ���� ��	��� ��
�%�, ���	� /�������	� 

	���	 ����
� ��� �������	, �, ����� ���� ���������, �� -�� 
	���� �� �����, �����	�. �
	�� 

����	��� ��	���� – ��
%	�����	� 	
����� ��
�%	. ��
��� #	���� �	����� ��
����� 

���	��	��� 	�	������ ��	����
� "�������� �����
	���. )��� �	��	���� �������, ����
�� 
-//���	 �� �	��. � 1964 ���� �����
	�� ���
. 1 ��
�%� � ��
��� #	����	 �
�����	�� 

������. � ��������� ���� �� �	'� � �	'�.   �� ����	 ��� �����	�	 ����	� ����$���	 
	�����	. 11 /�
	�� 1964 ���	 *�
��� �
����� ���'	���  ���� �	������  #������	�, 

����	 ��� �	����	�� ��
������ �
�����. 

  6	����  ������� !.*. .����
	�	 3 ����
� 1964 ���	: «*). ����
�� ������� � �#... 

"����� �	�����. #���� � ��
�%��». 

  #	
������ 
	������ �. . 4	���� ������	��: «� ��
����� 1965 ���	 �
������ 	��� 
���	����� �	
������ �
�	���	%��, �	 ����
�� �
���	���� � ��
��� #	����	. � �� ��� �� 

���� ����� �����	�, �� �	 	��� �
���	�. #
����$	 ����	� � �	��� �
����, ����$��  
��
�
�� �� ���: 

  – ��	����
  ����, �	� �� ���	�$�, ���� � ����� ����� � ����  �������? "����
�����. 

���-��� ����. 6	�	�� ��� �����, 	 �����	��, �	�
���, ��� �������������. 5	�
�$	�$�?256 

  � ����� ��� � ����� ��	�	��, ��� ������  �
�������, 	 ��	�� ����� �����������, 
�������, �	��. ��������  ��%� – ��� ���� ���
��� ����
���	�� ���	...» 

  "� ����$� ��
������ ��
�� ��������� ��� ��$����� �
���������. 
  "	�	���� -�� �	��, �'� ����� 1962 ���	 – �
	�� ����� �����	 "����	�	 � #�����	, �� 

��
	$���� ������� �
�����	 ���������-��$����� �����, ����	 «���
	�» ����	 ���  
������%�. "	 ������'�� ���� ��	������� �
�/����
 !	�� ���	�
�	� ���, ��� ����, �� 

��� ��
	$�	�: 

  – .�� �����? 1 ���? 1 ���? 

  – "���� �� �����, – 
���� ����	� ��
��� #	����. 

  (�	����: ��&������� �/�����
	. 
  #���� �
���-���/�
��%�� ���� ������	��  	����� �	�� !+7 �	 4�������� ��
	�  

������%� � *�
���� �
���	�� *����$, ���
�� � ����$���, ��� ���	���� ���	������ �	 
�����
���	� �� �
������. (
���� ����, ����	 ���	��	�� +	�	
�� � ������ ��� ��	$�� 

+�
��� "����	�. ���
��	� ��, �� ��
���
	� �	����� ����
������ $������: 
«*�����	��!..» * ����, ������ – �� ���� 	���. 

  – "�����$	� �	�	�	, ����	, �������	 � ����/���� � ����	�� � ����, – ������	� 

"����	�. –  � ���	 ���	 ������� !���	. ��
��� #	���� �����  �
���� � � ���-�� 

�������� � ����� "����  	�����. 7 ��
��� #	����	 �	 ������� ����� �	������	� 
���	���� ����	» 2���� �� 2��$�����», 
���� �	���	 «#
	�	». *���	 �� �$��  �	�	��, 
�	�	�� ������ "���  	����. «*	�����, �� �� �
���», – $����� ��� 0
	.   ��  
��
�$���������� �	������  ������$�� ��
���
����, ���'��  �	�	��. "� ��
��� #	���� 

                                                 
256 *�
��� ������	 �� «�
	���� �����». � -��� ���	� ��� ����, ��� �� �
����	� �
	��	 	��	
	���� ��
�. 

���� ������ �� ���	��, ��� «�	�	��» *�
���� ��
������ ���	����� �	
������ 	���! 
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��� �	����� �	�: 
  – �������, ������, ����	 ��� �	���... 
  1��
��� � 0
	 
	���	��	�� � ������� 6������� ��
���	, ��	�� ����'�� �
���
���, 

��������� � ���� �����	�. +	�	
��, ����	 ����� �����	$�� ����� ���������, ������ 

�� �
�
��� ����� �	�������, ������� ������� �	 �	��, ����� �	 1��
���	. *�
��� 
������	���� ��
��	��� ��� �����: 

  – .�
�������? – � ���
����� � ����: – "��	, 	 ��� �	�� ���	�������. 6�	�$�, �
����� 

��� �	�
	 �
���� �	��... 

  +	�	
�� ��
��������, ����
� ���
	� � 
��� �	��: 

  – �������� ���, ��
��� #	����! 

  #�
� ��� ��� �	� ���
����, ��� *�
��� 
	��
��	���, �� ���	�	�� �
���	� ���	�	����: 
  – "��, ���, 	 �� �	� ��? 

  – � 	� ����� �
�$�, ����� -�� ����� ���� 	� �	������� ���	
���, – ����� ��	�	� 

+	�	
��. 

  *�
��� �
	�� �	��� �	�� �	 
���. 7���	���, ���
����� � "���: 
  – ���-�	�� �� ��
��� ������	�	!.. 
  .���	 ���� �� ���
	%�� �� ��$��. "� � ����� �	��� �		��	���� �	 ���� ���� 

��	����� � ��
����. "�, ��
���������. "	�� ���������, � �� �
�����. 4���� 1965 ���	 ��� � 
"���� ���	  *
���,  �
�	���. �&������  1����� �	 �	�� � 1��
�� 0�	$��. ���	 
���
��	��� *�
���  �
�$���,  �	
��� �	
�� 7���-��
�	, ��� ���	�� ��� � 1��
��� �	 
��	��
	�. 0�	$� ��� ��� ��������, �� �	 ���� ��� ��	
$� – ����	 -�� ���	 ����$	� 

	���%	: 27 � 22! 1  �
��%	�� ���� 1��
�� ��
������ � +
����� ��
�� ����� � ��	� +�
���... 

(	�	 ���  *
���... �� ����	��� ��������, ���	
�� ��� �	
����. 3����
	/�
�	����. 2�, 

-��� �� /���	��	
	�, �	 �	 7���-��
� ����	... 
  ������ ����� ��	�� �����. #���� ����	����� ����	 «4���-8» �� �������  ������%�. 

.
� ��� ��� �	 �������	���. 9�
�� ������ *�
��� �	 ��������� ���
�  ����� 60-����� 
#	�	 ��	����
���	 8����	. «��� ���� �	� ����	, – ������	�� !.4. +	��	�, – 
���, 

$����, ������ �������	
�� �
	��
� �� ����� �	
	���
	 +�	���� � ���������� 

��
	�	���, ����
�� ��� �	
	���
 �
������ ��
����� �����
�. *	� ����	... .� ���� -�� �	� 

����	 �	�	����, ��� �	� ����	. "	 �	��� ���� �� ���� �	���� �� �	� ����	: �# �� ���
  
��������� 
	�. 

  1 �����, ����� ����	������� «�������������» �	���, ����	 �� ���� ���
	�� �&����� 
� �����, �� �$�� �� ��� ����	���� �	 ���%�, 
	��	��	� ������ (��'������� ����� 
������, ��� ��� ����, ����	 �
�����	�� � «�������������» �	���) ������ �� 	�����	�, 

�
��	��� �����	�� � �����	� ������  ����... 
  .	� � �	������	�� �	 ����: ����� 	��'�� ����, �
��� ��� 	����������� /	
, �	�	� 

��
��	, ����, �	���� � �
��� ���� -���� – �#, 
	���'����, �����'����, ����� ��� �
��� 

����...» 

  9�
�� �
� ��� ����� � "����  	����� ����	��  6������.   ����� ���� �����, 

���
���������: ��
��	���� ��-���������, � ���	��, ������, ���	����  �	������, ����	��, – 

���	 ��� �
��� ����.   �� ���� �����. 

  ���
��	�� ���� 1966 ��� *�
����� �
���	��� � ���� �	 �	�� ���
��	
� 8* *#�� 

)�
�� "����	��� #����	
�. ��
��� #	���� ��
�$� ��	� ��� �
	�	 1����	��
	 
"����	���	 – �����
	 ����������� �	��, ����
	�-��������	-������
	, ����
�� ����� 
�
����  ��� ��� � ����������� �������. (
���� �� ����, �� ��	 �
	�	 ������	�� �
����� 

� *�
���� �, �	�����, �	�����257. 

  *���	��� ���	 ������� 
	���$�
���	�: �
�����	���� �8�#� �.�. +
�$��, ��	��� 

	
�������
 !���� !.�. #������, �
������� 1�	����� �	�� !.�. *����$. 6���� *�
��� �� 
��� ���� �
��� ����. #� ���������� ��
�	��� ���� ����	��: «��$�� ����	���» �� �� ��� 

                                                 
257 � ���� ����� «+��� ����������� -
�» (�������	�, 1974) 1.". #����	
� ��$�� � ��
��� #	����� �	� � 

«��	�'���� ������-�������	����», «�	�	������ �
�	���	��
�» � «�
�����$�� �����
����
� ��
������� 


	������ ������». 
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������	. #���� ����	 ���� *����$	  ������, ��	�	� ���
�������: 

  – 6�	�$�, �� ����� ������  ������%�, � �	���-�� � ���� ������ �
��������, �� ��	� 

– ���� �� �����	... 
  9��� �������� *����$ �	�	� ���
��� �	���-�� ��������, ��������� ���$�������� 

���	, ����
�� �� �� ���
��  �	��� ����	��. 

  � �����	�� �
����� «*�
���� ,	������
	», �'� �� �����
�	���� �	 
������ ����. 
!������ �� ����� ���
	�� ������ �� ������ �	��� �	

� !�������, ��
���
��	�'�� �� 
��������� �� 
�	��� ��
	: «2�� �� ��
� ��	�� ��� �	���! *	���, ��	��	����, ���'��� 

��	��!..» ����� �	�� ���� ����	�, �� 1����	��
 #����	
� ���
�� ��
������ ��
������ 
/����, �	���	���, �	� ��� �
���� ��������... 

  � ��'��, �� ���� �	�, �	� � ���	�	���� ���� ����  -�� ����: �
���	�� ��	
�� ���, 

��
��	�� ����. �� ����� 65-�� *�
��� �� �	���: �
����� ��� ���, ��
���, �������. 

"	����	�� 66-�, 	��� ����	������ �����... 
  "��	���� ���	 ��
��� �� ����. 9�
�� �� ������ – ���
��. 
  *���	  �	�	�� ���	�
� � ��� � *�
���	, �� ���
��� �� ������ � «4���-8», �� � � ���� 

������ «*����%� �
��	», -�
	���	%�� ����
�� ��	��
�	�	�� �	 !��/�����. ��
��� 

#	���� ��� «�
������ ��%��» -��� ������ – ���� �� �� ��, �� �� �� �	���	�	��.   � 
-�
	���	%��� �� ���� �����	�: !��	��	 *�	�����	 .����
	�	 �	��	��� ��	��� 

��������	����, ���'	� �����	�� �� �
�	���	%�� �&���� �	 ������
��� �  %��� ��'�� ���
��. 

.���	,  ���	�
�, � ���
�� *�
����, ��� � ��� ����� ��
������� ����	��'�� ����'��� 

/����	 ��	����
 !��	����� #��
�. 
  – ;�
�$�� 
������
? – ����
� ��
���� *�
���. 
  – "	
����� 	
���� ���5, ����
� ��	������� �
����... 

  – 2�� ������ �� ��	���... 
  – «+
��	», «#��
 I», «��	����
	���	� ���	», «#�������», «5������ ���», – �����	��� � 

������� ��������	. – #����	���, ��
��� #	����, �� ���
������, 1������ .������� � 

4����	 �� ���������� ��
�$�� �� ���... 
  *�
���� �����
	� -�	 $���	 ���
	��	��, �� ��������� � ��	�	�: 

  – ���
�������, �������, �	��. ��� �������� «4��	-8», �	� ��� "��� ���... #������� 
���  ��
�� ����	� ��	
�... 

  � ������� ��
��� #	����� ���� 4 ��	
� 1966 ���	 �� «�
������» �� �	�����	 
��	���� 
��	���
	 «*������������ �
	��». "	������ � #��
��. 5	����
 �	$ ��� ����� 
��
�����. 

  – (		��� �	� �����
����. � �	�
	 ������  ������%�... "��, ������ ��
�������. "	�� 

����	�� ���-�	��� �������	���. �
	�� �
���	$	�� #��
�	 � �	� �	 �
���
����� 
�� �� �	��. 

�
�	������ ��
���  �
�������� 1�	����� �	��. +��-������  ���%� ��	
�-�	�	�� 

/�
	��...258 

  – �����
	��	���, ��
��� #	����... 

  – ��	����... 

  ���! 
  #���� � ���
�� � ����� ������� ������, ����
�� 
	���	��	�� ���, ��� ��
��	���� � 

*�
����� � 
	���	
�	�� � ��� �� ����/��� ���� ������ 4 ��	
�, �	�	���� ��� ��&���	  
������%�. 9�� -��? ���� �	� ���	�	����? "� � ����	 ����� �	���	�: 4 ��	
�. 1 ����� ����, �� 

«�	�
�	� ���	»? 

  *�
��� ���	�  ������%� ��
�� 5 ��	
�. "��	  	���	 ���
	�	 ��� �	������� 

������ ������� �����	���� �	 «������» �� ��� �����������. ��
��� #	���� ��� �
����� 

� ���
��������. (���� 
����  �	
�	�	� ����	�	, ���	� �	����� �� �������� �� ��������, �� 
�	$�� � 
	���
�����. 

  "��	����� ��
�� -��� ��
��� #	���� ��� � "����  	�����  ������. *���	 
��
	'	���� �����, �� �
�� ���	������. 

                                                 
258 «*����%� �
��	» �� ���� -�
	����
�	��: ��
�� �
� ��� ����� -���� 
	����
	  
	���	��� !��/����	 

��	� � ���
 �.!. #��
�. 9�
�� ������ ���� �� ��	�� �.#.*�
���	. 
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  – � ���� � ����� �����
���. 
  – ��� �
���� ����� � �����
��... 

  – "��, ���, -�� 
	����
 ������� � ��� ����, � ��� ����... ���� �� ���� ��� ��������, 
�
�$� ���� – �� �� ���  -��� ����... 

  – ��
��	! "� � ��� ��!.. 

  – � �� ��	�	�, – 
���� ��
���� ��. 

  5	������	� ��������� ������ ��� �����, �� 
��� �	���	�$��� �	 �	���-�� �������, 
������ �
��������, ����
�� �	���� �� � �����	 �
�� �
�	���� �	
���, ������	� ��� 

-����, ����� ���
�	�����, ������	... 
  1�	����, �
��������  ���	�
�, ���	��	�� �
�����	'�� �����  �
���� ��$��. 

.���
� 
��� $�	 �� ��	����� �����	 – ���
	%�� �	�
�����	�, �� � ��
������ �� �	�	�� 
�� 

�� �����. ��
��� #	���� ��� �������, �� ��
��� � ���	 ��
���� �	���	� �	 ��
�� 

������� ��	
�. � ������%� �	���� ���� �
����	�	 "��	  	���	, ������	�	 � 
	�	�� – 

���	��� �
���. 11 ��	
� �	� ������
 ��
	���
	����� ���5, 	�	����� )�
�� �	������� 

#��
����� ����	� ��������������� 	�	��� – ��'����� �
������� ������� �����	. )��� 

������� �
���������, ��� ���	�����. 

  "	�	���� 12 ��	
� – ��� ����� 
������� – �	��
����� � ��
��� #	����	 ���� 

�	���
���, �
���� "���  	����, ����� ����� � ���� �� �
����	�, ����� ������ �� �����. 
  – � �
���� �	�
	 !	
�� "����	���, – ���
��	 "��	. 
  – "� �	��... 

  – "��, ��
��	, ����� ��	 �
�����. 1 �� �����	��, ��� � �
���, �	��� ��� -��... 

  – 1 ��� �� ��� ���	
�$� �	 ���� 
�������? – ���	� ��
���� ��. 

  – ��� �
����$� �� ������%� � ����$�... 
  7 ��� ��� ��� ��	�. ��	 �����	 ���	
��� ��� ��
�$�� �	�����/��. 0
	 +	�	
�� 

���'	� �� ���	��, ��� ����� ������ « +
�����», �	$�� -��� �	�����/��, �� ��� ������ ���� 

�	
���... 
  12 ��	
� "��	  	���	 �����	 ����� ��
	��
���� ��
����� �����	��, �	��	�	 �	 

���
���, �
����	 ��  ������%�. #���� ����	 !	
�� "����	��	 �	 �	$��� ���	 ���	�	 
�����. 

  "	 ������'�� ����, ����	 "��	  	���	 �����	 � ��
��� #	����	,  �	�	�� �	$�� 


	�-	����������� 0
��  ���� �	���. 
  "��	  	���	 ������	��: 
  – ����� ��
�$� ����� �� �� �%���... ��
��� #	���� ����� �	 �
�	��, ������� 


��� ��� ������,  ���	��, ����� ��
��� � �
����������	��... �	��� ���
��: «�� �� ���� 
�� ��		���, � �� ���� �
		 	� -�� ���	��	��, �� ����
	���, 	�	��� ��
�$��: -�� – 

�����...» 

  9�
�� 23 ���	 ����� -���� 
	����
	 0
��  ���� ��	�	� ���: 
  – 9��-�� ���	�� "��	  	���	. � �� ���� ���	���� ����$���� � ����������. � ��� 

	������������� �	 -��� ���
	%��... 

  – "� ���, ����	 � $�� �	 ���
	%��, )�
�� �	������� #��
����� ������ ��� ��	�	�� 
	�, �	�	�, ���������, ���
	%�� �
�������. 

  – �� ����� ��� ���� �������... 

  – "� ��� ��� -����, �	� � �����	�, �� �
������� ��'�� �	
���... 
  – "	 ��'�� �	
���� �	����� �	� ��
��� #	����... 

  – ���� ������� 11 ��	
� �� �������
��	 (��� ����� ���������) )�
��	 �	�������	, 
������ �� �	���	�� ���
	%��? ���� ����� ���� ���� 	�	���, ������ �� 
	�
��	�? 

  – "� ��	�... 7 ���� �����...   ���'�, -�� ��
�� � )�
��� �	��������. 
  ������ ����� ��
��� 
	����
?.. 

  1�	�����  	���� ��
���, 	�	����� 1!", +�
�� ��%�	������������ .
��	, �	��� 

��	������� �	$ �	������	�	���: 

  – "� ����� 	�	���	. #��
����� � ��$������ ��	�� ���� �	 ���
	%��, ����	 
*�
��� ��� ��, ��� ���� ����� � �	�����������	�: ������� ����	�������	�, ��� � � 

����	�... 

  – 1�	�����  	����, � ������� ����, �� ������ � ����� ������� ���	�� 



 760 

�	������	�	���	? 

  – � – �	���������� � 
	���
	���  ��������. 7 *�
���	 ���	 �	
���	 �
���� ��$��... 

  )�
�� �	������� #��
����� 
	���	��	� ��� ��� ��� -��� �������� ��������� 
��-�
�����. 

  – )������ ������������ ���	��	�	 �����  �
���� ��$��, � � �	��	��� ���
	%�� � 
%���� ���	��� ��
��� #	����	 �� -���� �����	. #
��	
������� ���	 ����	�	 ������	 ��� 

�	
����� � ����'�� -�������	 ���� �'� 
	� ��	�� �	 	�	���, �� �	�	���� ������� 
�
���������, � ������������� ���
	%�� ��	�	 ��������... ��
���	 � �� �����, � ��� �� 
���	�, �������, ��� ����'� ���
���	�	�� ��������	� «�
������», ����
�� �
������ 

	�	��� �������. .� �� ���
�� #��
����� �  ���� �����259: «4	�	
������ (��
���� 
�
�$��� �������) ���	�	�	 �	����� ���������� ����	��������� �������, �
�
	��	�'��  
�
���� ��$�� � ������ �	�	. 2����
������ � ����$�� �
���� ��	���� ������� ������� � 

���� �������, �����
��$�� �	����� �	��� ����	��������� ������� – 	�����	
����». 

  9�
�� ���� ��� ����� ���
�� *�
���	 �	���	 «�	$������ ����» �	���	�	�	 ��	��� 

������ 
	�	, -���
�
�	$��� �� ���5, ����
�� ���
��	�, ��� ���	��� �	
���� �� ����, 

��� ����� � *�
��� �����  
������	�� ����%������ �$����. 2�� �� �
��� �����
��	� � 

�������� ��
�
� 	�	����� 1!" 3.+. 7���, �	���	�	 ����� ����	
��� -���,  ����
�� ��� 
/	����� �� #��
������, �� *�
���	, �� ��, ��� 
��� ���� ������ � ���, ���� � ��� /	�����. 

� ���� ����� �
����, �������� ����	
��� �
��� ��������� �������������: 
��� �� 

������, �� ����	 ����� ��
����� �� �
����� �	 ����������� ����	���� �������. 

  "� ��
��� ������, �	������� ����	������ �� -�� ��������. "� �� ���� �	���� �'� 
������ 
	����
	, ����
�� ���������  4�����
	��  ���%� 60-� ����. 

  1��
�� !��	����� +	������, �
�/����
-�������, � ����
�� ����	��� 
	����
����� 
�� � ���
�� ��
��� #	����	, ��	�	�, ��������: 

  – ������ ��, �	
���	 �
���� ��$��  ����%������ ����
	��
� �
	�������� �� 
����	�	... ��
����, ������
� ��
	���
	����� �����... 

  1�	����� 1. . ��
��� �����
���: �	, �	����	��� �
	��� 
�����. 
  #��
������ � �
��� ��
����: ��'������ �� ���'� �	�	� �������? )�
��	 �	�������	 

��
�� ��� �� ������: 

  – (	, �	
���	 �
���� ��$�� – ����� 
����� �	����	���, �� ��� �������� ��� 
����	��������� �������� �
���� ��$�� ��	 ����	���� ����� ������ �
�%���	. 2�� �����	�  
���� 
	���	� � �	��� �
�����$�� �	$ �������, �	� "����	� "����	��� #��
�. 7 *�
���	 
���	 ������ 	�����	
���	 �
���� ��$��... 

  – *	� ����� �� ���� �� �'� �
����� ���� ������ ��
�
��������� ��$	������	? 

  – "�������� ����%�. "	������ �
�����, ��� �� ���
 �� �� ���������� �
���������, 

�
���� ����� �� �
���. �'� ����� ��
	$��� 	
�	��: �������, 
	�
	��	���, ��	��	 �� 

�
���� ��$��, ��� �
���� �� � ���
����������. #
�$���� �� ���	�� ���  ����, �� -�	 
���������	� ���
	%�� �� 
	�� ������ �� 
�$	�	. ��
��� #	���� ��� ��
����... 

  9	��� �
��������� ����� ���$	��: �	��� *�
��� ������� ���
�
�	�� ���� 
������
�?! ;���, �	�� �
���	��, ��� �	�� �����
����	���� )�
��	 �	�������	 �
���		��, 

��� -�� �	���
, ��
�
�-�
���� � �������� 
��	��.   ��-�	��, ����� ����, ���$� ���� ��, 

���� �� ���
	%�� ��� ���	� �� 	�	�����, 	 ������� ������� �	����	� ����%������ �	��, 

����
�� ���� �� �� �	���� ���� ���	�� �������� ���
	%��...   �� -��� � ���� �
��� ��
���� 
#��
������. 

  – � ���� �
�/������	����� �	��/��	%�� ��� ���
��� �
����. !��� ������ ��	�	��, 
���  60-� ���	� � ���
�
�	� �����. !�����
�� � ��	�  1965 ����, �	 ���� ����%� �� 
���
	%�� ��
��� #	����	.   �� -�� ���� ����%� ���� ���
�
�	�. ���
	%�� �	 �
���� 

��$�� � ���	� � �� -���� � ����� -����, �	� ��� ���� � ���� ���... 

  * ���� �� ���������������, �������� ���
�
��'��� �	����	�	 �	�� � *�
���� ����� 

�� �� ��������, �	�� ���� �� ��
��� #	���� �	 -��� �	��	�	�. 6���� ��� �
	�	��	�	 
������	� «�	���� � 
	��	�»: ���� �� ���� �
�������	 1�	����� �	��, �	��� +�
�� 

                                                 
259 ;�
�
� � �����. !.: !���%��	, 1989. �. 155. 
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��%�	������������ .
��	, �	����
�����$�� +�	��� �����
����
, ��, 
	��������, ��$� ��� 

����-�����	 ������� ����� ����	, 	 )�
�� �	������� ��� �	��
	����� ����-�������. (	 � 

#��
����� �	� �� ��������� �� � *�
���� ���	���� ��
��������� ��
�
�	. #����	 ���'	�	 
���� ������, ��� 
���-�� $�	 � ������. "� ����	� ���
	%�� ��� �
���	� – -�� ���%�	����	� 

�������. 1 /	�� ���	��� �� /	����: ��� ���
�
�	� *�
���	? #��
�����! 

  "� �
�����  �	�	�� �
�������� ������%�. 7��������	� ������� � �	�����, "��	 
 	���	 ������	 ����� � ������ ��
�%��. 

  – � �� ����� �	 ���������� ���'	��� ���� �
���	��, – ��	�	� ��
��� #	���� 

����. – .� ����	 ������	�$��� � 
	�����$� ���� ���!.. 
  ���
	%�� ���	 �	��	���	 �	 �����%� 14 ��	
�. � 7.55 ��
��� #	���� ������� 

�����: 

  – *���, ��� 
�����... 1 ��� ��� �������� ����	��, � ��� �	���	�... .� �
����$�? *	� 
�����
�����?.. 

  – *������! *	� �����
�����... 
  – .� ������ �� �������... 
  – +�	���, �� �� �������. 
  – � �������... 

  1 �����
����� �	�: �� ���
	%�� �	������ � ���� �� �	��. "��	  	���	 ����	�	  
������%�. #���� �� ��&���	 ��
��� #	���� ���	 ������� �����. !	
��  	���	, 
���
	�����%	, ����$�	 � ����/���. 

  – 1 ��� "��	? – ��
���� *�
���. 
  !	
��  	���	 �����	��: ��
	'	��� � ���, ��
��� #	���� ������	 �� �	��	� ���� 

"����. 

  – ��	 � 	� ����	�	. 
  – "� ��
�$�, – �� ������ �����	����-, ��� ��� �	�-�� �� �� ����. � ������%� "��	 

 	���	 ����	 ��
��� #	����	 �	 �	�	���: ����  ���
	%������. 6	 �	�	���� $�	 ���	 

	���. "	����	 
��	����  �	����: �	�	��� ���� ���	�� ��
��... 

  "� ���	�  ��
��� ����� ����%������, 	 ��$� �
�	���	%������, ������� �
�����$� 
� ����, ��� ���
	%�� ����������	 ���	 �� ���$�� ��
	���. #��
����� �	� �
���	��: «� 

��� ������� ����  �
�������� ������%� �� ���� �� ��	���� ��
�
�	 �.�. !	��	, �� ��� 

�	����������. ��������	� � ��������	�� 1.1. ��$������». #�����? ���� �� ���� �� 

�
	������, �� ������� ����, – 14 ��	
� �
��������� �	 �����%�.  ������, ��� � *�
���	 
���	 �� �
�
��� ��
���	� $��, �� ������ �	 ���
	%������ ����� ���������, ��� 

�����	%����	� �
���	 �� ����� ��
�� 
��, ���� ����� ���� �� �
���
���, �
������� 
�	
	���. #����� -�� �� ���� ����	��? 

  – *�
��� ��
�	�, ��� � ���� ��
���	� $��, – ��&����� ��� #��
�����. 

  – ?! 

  – 1 ��	��� – �� ��
�	�, ��� � ���� ���� ����	�� ������� � �� �� ��� $�
��� ���
��� 

��. ���
�
�� �����, �
�$��$�� ��	�� 
��
����� 30-� ����, � ������� �	��� ��	���	��� � 
-��� �������. 7 ���� ��� ���	��� ��������, ��� � 
��� ���
���  1938 ���� *�
���� 
����	�� �������. 2�� ������������� � �	��	��� �	� ����	�� ��� �
	�������� – 
	�
�� �	 
��
��, ����� ��	��� �
����... 

  ��'������, ���	��, �'� ���� ��	����� -��� ���
	%��. )�
�� �	������� ������� � 
�
�� 	�����������	�, 	 �	�	� ���: �	���	 � �/���. .
����� ��� +��
��� ������� +����� 
�� ���	��� +���	 !��	�����	 ������	 – �
	�� 
��� #��
������. #� ��� ���	�, �
	�� 
�	�� ���� �		�� �	
��� �	����, �� ��'����	� �	�
�� !����
		 �	 -��� �����. 7�� 
�
�������� 	��	
	� «���
����» ��� 	�������������, �� � ���  ���
	%������ �� ����. *	� 
�
�
�	��
��� ��
�%� �������� �	 ��'�� �	
���, ����� ��	�	�� �� ���:  ������%� *�
���� �� 


	�� �� ����	�� 2*+. ��	�	�� �	
��� �		��� �	����� 	���	, ����
�� �� �	�� 
	���	������ 
��$%. #� ������ +�����, ����� ���� �	�� -/�
, �� 	��	
	� ��� �	��� �
����, ���  ��� �� 
���� ���	
����� -/�
	. 

  #��
����� �
���� ���
$���� �
	������ 
�$����: �	�	
������ – ��
����. "� ��� 
�	��� ���
	%�� �	
���	 �� �	�	��. )���$�� �	����� � �����
���� �� ����, ���������� 
�	��������, ����
�� �	�	�� �	 �	�%	�� �����. ��� -�� �����	�� � ��� ���� ������ 
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�	�
������ ��� �����  ���
	%������. ��� ��� �	��� � ��	� +�����, ����
�� �
	�� �� 

��
��� #	����� 
��	��	��� – �
��	
	��, ����	�'�� �	�
������ ��$%, �� ����
������ 

�	� �� �����	�'�� �	������������� ���	���. .���
� �	�� ���� ��$	�� �	 *�
���	. *	�? 

!	��	 �	�
�'��	.  ����	%����	� �
���	 �� �����	: ��
���	� $��. ���		�	�� ������ 
�
	�������� – 
	�
�� �	 ��
�� � �� �
����  �
	���. +����� ��-�	�� ����	�� �	��� � ����
� 
«��$	�» �	 *�
���	. *���	 �	���
��� � �
	��������, ��
	���: 

  – #��	 �� �	��, �� ��
�$� ���� �	 
���... 
  "� � 
��� ����� �	�������� 
���� �	�	��	��� ��� �� �����
��, 	 �����. 6�	���, 

��-�	�� �
	��������... 
  5	��������, ������ ��
	$����  �	��� �
	�������� �'� �� ����. "� ��	 �� ���	 

�
�������
��	 �	
	���, 	 �	����� �������, ��� ���	� ������	������  ����� ���� �����  

	���� ������
�� ��
�������. 

  "� ��	�	� ������	������ – �������. «)���$	�, ����$� ����� ���	�	», – ���	��	� 

#��
�����. «������� ���	 ����� ����$	�, �	� �	 ���	�	», – �������	 �	������	 3�������	 
+
��, ����%����	� ����
	, ����
	� ����	 ��. .���
� )�
�� �	������� �����, ��� ������ 

������ �� �����.   ����� �� ���'� �����	 – �� ����. )�
�� �	������� �
���� �����	�� 

	�	 #
	����� "����	��� !�$��%�� �	 ��������: �	��� � ���������� �
����� 

��$�������. 

  – !	��������? – 
���� ��
���� 1����	��
 1����	��
���, �	����  �	$���: ��	���� 

��
�
�	 	
��� ���������� ������ �	�������� ������
	 ���
���. 

  – "��, *�
���... 
  .	� � ���
	%������� ����	 ��$���� �	 	�	�����	, �	 �	��� ��	������� ��
�
�	 

��
	��. ��	 �� �	������ ������, ����
�� 
������ ���
��	��, ��� ��� ������ �
�� �
��	, ��, 

������ ������ ������
�� ������, ���		�� ������� �	���
��� � ����� �
�� �
��	. 
  ��
��� "	����� �/���, ������ #��
������, 	�����������, �����
���������� ��	���� 

 ���
	%�� �� �
����	�, �
���	� ���  ���%� ��. �� 
	���	��	� ���: 
  – *���	 ���
	%�� ���	 �	������	, ��
�
�� ���� ��	�����: «)�
�! �	$	! ��� ��
�$� 

����������!» ���	���	 ��
�%	 �
����$�	 ��
�� �
��%	�� ����� ����� �����	��� ���
	%��... 

  – "� �	 ���
	%������ �����? 

  – (	... "	 �����... 
  "��	  	���	 �� -�� 
��� �����	  ����	�� 
���� � ���
	%������. 6���� �� 

����	��� ��	�	�	��  
��	 ��	����
��	 5����	, ���	 *����	����	 "����	���	, ����
	� �	� 
����	 �����	�	�	 "���  	����. ���
	%�� $�	 ���$��� �����, � ��	 ����	�� ����	�, ��� 

��
��� #	����� ����	�� ��� �
���� ��$��  ���� – ����� ���� � ��� �	���� ��
	$�� 
�	��� �����, �
�
	'	$�� ���  ��	���	. #�-����, ����	 #��
����� �$�� � "��� 
 	���� �� ���
	%������, ��
�� �� ��
�� ���: 

  – 9��? � �����? 

  – (	, � �����, – ��� ������ )�
�� �	�������. 

  – �
������? 

  – * ���	�����, �	 �� �����. 
  +���� ���	-��  ���
���, #��
����� ���	��: 

  – ����	� 
��� �� � ���. "	�� ������ ���
	���� ��� �����... 
  #���� ����� � ��$������ ��� �$��  �
���	��
����, ���� �	� � �	
	��	��... 

  *���	 �	$���, ��
��� #	���� �	��$	�, ���
'�� ��%�, �	�	� ���������� , 

������	����, – �	� �	��� ��	�� ����� �	
���	. +����� ����� ������ � ���
	%������� �����, 
�	������ $�
�%, ����	 �������	�, ����� ���-�� ������� ���  �����. �� ���
�����. 6
	��� 

*�
���	 �������� �������� �
�. #���� ��	�. � ���
	%������ – +����� � *�
���, ������ 

����$�. +��
��� ������� �����	�  �
���	��
����-"��	  	���	 � ��	��� �����	 
����'��  ���
	%������ #��
������ � ��$�������... 

  ��$������ � +������ �	�	�� ������  ��
�%� 	�
��	���. 

  – .� �� ����$� ���	���! – �	
�� �	$���	� ��$������. 

  – 2�� �� �� ����$� ���	���! – +����� ��
�� �	�	� 	�	�����	 �	 «��». 

  ��
�%� ����	��... 

  9�
�� ��������� �	�� �	 ��
���� �	������	�	��� ��	���: 
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  – ����'� ���������, �	� �� ����� � �	��� ��
�%��... 

  +����� ���
��	��: ������ #��
������ �	� ��
�
�	 	�������� ����	. 
  #���� �	�... 
  +��-�� ���-�� �	����	��, �	������, � "��	  	���	 ��� ��'����� ���� ���
� 

�'����	, ��� �	���	���� ���-�� ��
	$���. ��� �
���
	����, �� ��
��	�'��, ��	�� 

��/�
��
�	�����  ����� �	�	��	�'�� �
����, � 
��� ��
���	����  ���  ����� � 

������� $��
 ��
	�������� �����. 
  #���� #��
�����: 

  – !��	�����, �� �������... 

  ��'������ ����%������ �����,  ����
�� 	�	����
����� 
	���	�� �����, 

��
���$�� ����������� ���
�� � ��
	'����� � ���� ���	. #���� �� ��� ������	��, ��� 

��� ����� ������ ����� �	���-�� ������ ������� �	��
��� ��
��������� �	������'��� �� 
��
�� �������������� ����. 

  2�� ������ �	 
	������ ��	
�. 
  

*** 

   

«.	� �	�� ����� ������ ���������, ����
�� ��������� ����� �����	��� ��'����� 

�'�� � ������� ������ ������� ����������� ���������� � ������������ ������	�� � 
����$�� -��
����, – ���	� 1����
� 2��$����. – *���	 �	��� ������ �����	�� �	�, ��
	������ 
������	, ����
	� �	����� ���������� ��� ���, ��� ���	����». 

  #������ -�� ������ �������	�� ��������, �	� ������ !�$���  �*) ������� 

)�
�	��� � ��
	$�	� ���� �������	 �� ��
���	� � ���
������ ���
�����. ����
�  �	������ 
!�$��	 ���
	����: !	���, *
���, ;�����, ���
��	
� �	
����	 .�$���. ��� � �	���	�� 

���
����. !�$�� ����� )
�����, �
���� ��������	��. 9�
��� ���� ���
���� ��
����  
8*. )
���� �
����, �����: «!���� �	�� „�������“...» .	� *�
���	 
	����
�����. 

  �	������ #��
��� +��$�� �
�����  ���� �	������ ���'	���, ����	 ��� �������� 

�� «�
������» � 
	���	�	�� � �����$����. �� ����$	�, ������ �
���� �, ��
	��$��� � 
���
	$����, ��	�	�: 

  – �����	��� ��
��� #	����. – ����
�	 ��
����� �	���, ��
����: – .	� �	 ��� �� 

���	�������?.. 

  +
�� � ����� *�
���	 ��� ���	�����  *������� �	�� (��	 �����. (� ���
����	 
���� �� ���$	�� ��� /	�����, �� �	
��� ���� �����. 4�%� ��
��� #	����	  �
��� 
���	�	���� ��� ����������... 

  17 ��	
� ���
�� – ���� ��� ����� ����� – �
	�
��� ��
��� �������  �
��	��
�� � 
(	��������� ���	���
�. +
�� &��	�  ����  21 �	� 17 �����. 

  *
�� ������� ��'����	��� *�
���	 �	�������. 
  #�
�� ���� ����� ���
�� ��
��� #	����	 0
	 +	�	
�� �
���  ���	�������� ����. 

7�
�� ��	�	�: 

  – � �� ���� +	�	
����, ���� �� ����	�� �	 4��� �
	� *�
���	! 
  9�
�� ��������� ����%� "��	  	���	 �������	 -�� ���	 � ��
����	 0
�: ���� �� 

�	���? �� �
���	�, ��� �	��� �
	�	 � ����. "��	  	���	 ��	�	�	, ��� �	� ���	�� ������, ��� 
-�� �� ��-�
����	����, �
	� ������ ������. +	�	
�� ���'	� �
����. ����
� �� �����. � �
	�� 
*�
���	 ��	� ��	����
 *��	
� – �� ��
������ +	�	
��	 �� � �����	���  �
��������� 

���������� �
��	��
��, ��� � �����	�� �
	�. "� *��	
� ����� �'� 
	��$� +	�	
��	. +�� 
-��� �
	�? ��
	$�	� 1������ 4����	. �� �����
���: 

  – (	, -�� ������������ �	�. !� ������ ����
����� �	��� �
	�	 *�
���	 �	 4���. � 

��	���	�  ��������$���� ������ �
��
	��� � ���� �����
��	� -�� ����. #
	� � ���� � 
0
�. +�� �� ����	�, �� ��	�... 

  "���� �
�� � �
	��� *�
���	, �
�������� �� �
��	��
��, ���	�����  *������� 

�	��, � ���	 � ��
	 18 ��	
� ������	 �������	��	� �
���%	 �����, ����
�� �
�$�� 

�
�������� � +�	��� �����
����
��. 

  #���� ������� ����	�'��  %��	� �
�� �� *�������� �	�	 ������ �	 ���� ����	� 

4.�. ���
��, !.�. *����$, �.1. 1/	�	��� – ���� �/�%�	�����. #���� �� ����� ��
	�����: 
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�.#. !�$��, ).�. 9�
���, �.�. ,	�	
�, 1.#. 1�
	��... ,�� ������ ����, �� ���� �����, 

������. #
���� �	$�� �� �������� 
��� ��� �	�
�� – �� �����, �� ����	, ���
������ ����� 

����... 
  � �	� ��� �	 *
	���� ���'	�� ���������� �/�%�	����� ����
���. "	 �
����� !	����� 

– 4. . )
����, +. . ��
���, *... !	��
�, 1. . !�����, ".�. #����
���, (.�. #��������, 

!.1. �����, 1.". ,������, �.�. +
�$��, #.". (�����, ,.5. 5	$���, (.3. 7�����, 0.�. 

1��
���,  .�. *	������, 3.(. *��	��, ).". #����	
� – ������ �� ��� ������ ������ � 

���
	�����  ����
��, ��� ���� «������ -���� *�
���	». "	 �
	�
��� ������� �����	��: 

4.�. ���
��, !.�. *����$, ��
�� ���
��	
� !+* *#�� ".+. ���
��� � ��������� – 

0
�� +	�	
��. 5��� ���� ������� � �
	��%����� ������. 7
�� ����� #������
� ������� � 
�����. ���
�� ����	�� ��  ��$�. )���
� � ����� �	��
�	��. (	 �
	���� �����	�'�� 

����	�	 �	����� � ��
��� ����� � �������� ���	�� � %�/
	��: «��
��� #	���� *�
���. 
30.;II. 1906-14.I.1966». 

  "	� ��
����� ���'	��� ���� � 
	��	����� ��	
�� 	
�����
������ �	���. .	��� 

��	�������,  �
	����� � �
��	�� ��� 
	���... 
  � ��� -�	 ����	? � *�
����? (	, � *�
����, ��  ����� ��'�� ��	�� � 
��� ��������  

����
��. *�
��� �$��  ����
�� �	����	, ��� ���
�� ���� -
� ������ %�����	%��: �� 
������ � �� �	���� �� -�� ��	����. #
������� �� ���� � ����	� ��� *�
���	? *������. 

*�����	���	, �������, ����	������� -�	� �
��
���	. �� 
	����� ����� �	��
������, ����� 
����
���, �� ������ ������. "� ���� �� *�
���	, ��� �� ���-������ �
����. "� ��� ���-�� 
*�
���!  ����� ��, ����� �� ��	� ��	�'���� ����
������ 
����� XX ��	! 

  �	
�	%�� �	 ����
������� ���� ����� %������� ������������: ����� �� ����� ��	�	��, 
���� �� �� ���� � �	� �� ��� ����, ���� �� �� 
������ "�����, #	���
 ��� *�
���.   

��-�	��, ���� 	���
	���, �� �	��	� �������� ������, �����	���� �������� *�
���	 �� ��� 

��	, ��������� �� �
��� �������, �� ��
	��	$	��� ������	 ��������� �����	 ������� �	 
����
������� �
�%����. (	, �  -��� ����	� ������	���	 �
	�������� 
����	�� ��  XX ���. 
���	�� 
�� �� ��
�� ������������ ������� 6���� � ��	
�  ������ ��
��� ������	 
�
����$�� ��  �	$�� ��
	��. +��� ����	������ � ����, ��� ����	��, ���  �	�$�	�	� ����
�� 

���������	 �� ���� 	���, ���� ��� ��
�� ������� – �������� ��� 	��
��	�����. "�  
�	�$�	�	� �	%��, ��
	�� – 	���. � ���'� �� ���  �	$�� �����
����%������ ����
�� 

�
����� ������	, ����
�� ����	� �� ��� ��	� 5�����, ��� �������� �� ����
���� 

	��
����	, ��� �������
	%�� �� ���
��	, ��� � ������
	���� �	�	��� �������, ������� 

����	� *�
���. #����� *�
��� ����
����� �	� �������? (��� ��  
	���	� � �
���	����� 

��	�%���, �� ������  ���, ��� � ������� ������	���	 � ������ ���� �� �����, �� 

�	��������. (���  �������� ������	, ����$��� �'� �� 
	�
	����� ��� ���
�� )���$�� 

������ ����	�� ���
� �����	
��	 ��� «����������� ����
��», ����  �����	� � ����� ��� 


	����,  ����
������� �� �	���	� �
����� �	�������$����,  ������
��
�	���� �� 

���	����	� ������ �����,  ��� ����������� �	�������� ��� ��� 
	����, ����
�� %���� � 

	��� ��� �	� �������, �� �	�������� �� 
��	 �	$�� ������������. !� �
������ ��	����� 
��
������� �	������ ������� �����
����
	, ���� ��
	����� ���� ��$� 	�	����� ��� 

�	����-����������� ���
�����. 

  #����� *�
��� ����� ����
���	�� �	$�� �������? ;��� �� ������, ��� �� ��� 

�
�	�$�� �
����	������ ���� ��
	$���� � ��	����, �
�������� � ��	����������� 
�����, 

����
�� �	� �����
��� �
����
���� ����� ���� � ��
�%��, ����� ������ � ������, ����� 
���� � ���
��, �	� ������	 �� ���� �	 �� ����
�� �	$�� �����. 4���� ������, ��$��  
-�� �����'�� ���������� ��� �
���'�� ��������� -����, ����� ����
���� ����� ����'���. 

.�� ����� ������, �	����'���� �	 �� �
����. ��� ����� ������	 �� 
����%��, �� ��
��� 
����, �	��
��, ��
��� � ������ �������� ��	�. #
���� �� -��, ���
	�� ��� «�», �� 
������	��� �� �����, ����
	� �	�����	 ����  ���� ����, �������� ������ ����	����� 

�	
	���
, ��������� �	���� �
���	������ ��������. �� 
������, �� ��
� �� ����� 
����������� �	
	��	��� �
��
���	 
	�����-����������� �������, �� ��
� �� ����� �	����, 

��������'�� �	� ���$�� ������������ 
	���	, �������� � 
	���� *�
���	 �	����, �	� -�� 

����	 ��	��  ��
� ������� � �	���, ��	������� ���������� ����
��, � ����'���� ��� 

�	$�� ���� ����� ��� ����� ����, ������ � �	�. "� ����
�� � �������� ��
��� #	����	 



 765 

*�
���	 ���	����� �	 ����� ������ ����. "	 ����� ������, ��� �� ����� ������� ���� 
�
����	���. 
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  2
���� ;������-� ���	�: «"�� �	 ���� ���	 �
�����, ��� ���	�� �
�����, ������� 

�
��� � �������». 

  5	���	 �	� ������ �
�����	�	�� �	�%	�� $���� ���. 6	 -�� 
��� � ��&����� ������ 
����	, ���	���� � ��
���� #	������: :�����
, "����, �����	, *��, *��������, 
	����	� 

��� �	
��
�  !���� � �	�� ���
���� �	��
��� ����  ��� �	��
�  )���
���� ��
���. ����� 

 +(5 � 35+. 7�	���� ����	�� �	 �������� *	������ �
. � ������� ������ ��� �	� ��
�	���� 
� 
	���	� �	 ������
��� )	�����
,  8���
� ��
	����� �����	�� ��� !�����, �	 ��	�%�� 

�	����� ����������� ����  *
���. 6	 �	�%	�� $���� ��� � �
����	� ������� ����, ����� 

��	��� � *�
����, 
	������ ������� � ������	����, ��
�����
�� �� ���
����� � 

�����
����� �����
�����, ������'���� � ����� ��
��. � ���	� � �	����� *�
���	  	
��	� 

"����	, ������, *��	, !����,  	
��� 1�	����� �	�� ���5, ��$��� 5"  ,  (���-����� 
 ���	�����. !�� �����	�� *#  � !�.7, ����� ".�. :��������  !���� � ����� *.2. 

8����������  *	����, *+) � !�(, �����	� �������� ��
������ ���	 � +�	�	� ����	� 
�
���
	��
	, ���	���	��� *	������	 �
	 � )	�����
	. "� ���� �
�	���	%��,  ����
�� � 
��
	����� � ����
	� ���	�	�	 �� ���  ����'�.   ��� �� ����� ��������	����� 	
�� 
*�
���	 ����	 ������. .�����, �� ������, 	 ������
	��� � ���. ����� ��� ����	���� 
�	����-����������� ������ � �
������� 
	������� �����	���. 2�� ��������� ���������� � 

�� /�
��, � �� �����. ��� 
	���	��	�� � 
	���	�, 	 �� � 
	������	�.  � ��� ������ ���	��, � 
��� ���	��, � ��� ����	��, � ��� ���
���, �	 ��� �������, ���� ������, �	� ���� �����, ��� 
����, ��� ���, �	�	� ���	 �����	. 2�� ��������� �	�� �� /	���, 	 ������� /	���, ��� 

��$��� ���� ����������� �����. 2�� � ����� �	��, ��	 �
������ � 
	����. #����, ��� 

�	���	�� ����� � ����� ��
��� #	����	 �����, ������ ���
	��� �	 �������	��� �����, 

����
�� ���� � 
	���	�� 
���� � ���. #������� 
�$���� �
�	�� ���� ������� ��	��������. 

#	���� ���������	� �����
$���	. !��� �����  �	��������� ���������$�� � 

���
�����$�� ���� ��� �� ��-�	 ���	��� ���	���� ������, �� � ������ �
��  ��, ��� �	�, 
�	� ��� ������, ��� � ����. *	�	���� �� *�
��� – �� #�/	��
, �� – �	$ ��
�������, �� 

����� ��� ����� ���
�� ��
�������	 ������	��.   -�� �	���	������!  ��  �	��� /	��� 
��'����	��� ������ – �������	���� ���	��� �	������� ��/�
�	%������ 	����, 

��
	��	$���� �	 ������ ���� �	�	���	��� � �����
	��. 2�� �	���	������, ���, �	� ��	�	� 

1����	��
 )���, «�����, ���������	� � ��������, ��� ���� „�����“». #�-����  ����� ���� � 

�������. 

  "� ���� � �
����, ����� �������
������ ��/�
�	��
�. "	�������� ����, ��
���'����, 
�	�
���
, �	���	����  ������� �
���� *�
���	 ��� ����	������ ���	�	�'�� ���������� 

��	�  ��� ����� � ��
�����. � ��� ����������, �� �� ����� ���� �����
�������� – ��� �� 
���
��� ����� ����, ��� ��	�	���� ���	�����.   ��-���� � ������	�, ���  ���� ����� ���� 
�$����. +
���� ���, 	 �� �	��������, �	�
���, ����, � -�� �	������
��. #�-���� � �	
	��� 
��	���	
�� ���, ��� �	 ��� ��	���. 

  "� �
��� �$���� ��'������ �'� 
	������� ����� �
���� �	 �� ��� ���� ������� 
����� *�
���	, ������	����, ��
	��.   -�� ���� ����������, �	� � ������ ����. �'� 
������ !����� ��
	���� �� �		��
	 ���
��, ��� «���
$���� ��������� �	���	�� 
�
���������, ����
�� �������
��� �� ��� ���	�����». )��	 ��  �	��� ��	��������, 	  
��� 
	���������, ����
�� ��� ����
�
���  �	�. 

  ���	�� �
� ��� �������� � ������ ����
��	� -�	 ����	 �� ���	 �� �	���	�	, ���� �� 

������ ����, �
��� ������ � ��
�%� �	���	���� ����, �� ������� ���� 
	����. 6	 �	�%	�� 
$���� ��� � ��
��	���, ��
�����	��� �
���
�� � 200 ������, �	���	� � 4���� !	
������ 

+
��/����, ���������%�, ����
	� ����	  "����� �	�������� ��
��� �
	���� � ��
����	 
����� ������	, ����	� 4������� �	��������� ���
����, �	���������� #
�����	���� 
����	 !�����
� ���5, ����
�� ��	�� �
�� � �
	��� *�
���	  ��$� *
�������� �����. 
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!���� ����������	�� ���� �
���� ��
��� �� �������� ��
���
�/$����. *������� 
���������������� ���������, !�.7 ����� )	��	�	. #	
����� � ��
� 7���-��
� ��� 

*��������� � ����������� #�	��
���.  �����
� 	�	�
��	 ���%	 20-�-�	�	�	 30-� ����, � 
����
��� �� 
	���	�. 2�����	��� �� ���	�	 �	 �	���-��	�����, ��� 
����	�� + 5(. 

������
%� �� 5"  . 7����� *����� – ��
�� ��	������� 
��
�����.   �	�	�� ����. 6��� 

�� $	
	$��, �� �����	���� �������� %��� �	 �	��	� ����	 � *	�	��. «8�������» 

���������, �
���	$��, �	� � *�
���,  +�
�	��� ��� ��	�����	 � ����%��� ��������. 

�/�%�
� � ����
	�� � ���������� � ��
���� ��������, ���
	�� *	������	 �
	 � .�
	�	�	. 
7����� � ��	� �� ���� �
��������� !.�. *����$��. *�����	�� ��
���, �	�	
�������, 

��
��	. ���	�'���� 
	�������, ��	��� �����
����
�, ����� ����	 ��	��� �����
����
�, 
��
	����� ��
��� #	����	, ����
�� � �� ���� �� �	�	�� ��������: 1.#. 1�
	��, �.!. 

1������, +.". )	�	���, �.#. )	
���, �.1. )	$���, *.(. )�$��, �.#. +��$��, �.+. 

 	������, �.!. *���	
�, 2. . *�
��������, �.�. *
���, �. . *����%�, ".(. *����%�, 
".�. 4���
����, �.#. !	���, +.0. !	�����, �.#. !�$��, 1.�. #	���, ".1. #������, 0.1. 

#��������%�, 1.+. 5�$����, +. . ���
��, !.*. .����
	�, +.1. .����, �. . 3�������, 
*.#. 3��������, #.�. 3��
�, !.�. 3��
�	�����, �.1. 3
���, �. . 3
�����, !.�. ;�����, 
#.�. 8����, �.". 9������, �.�. ,	�	
�. 

  #	���� !	
�� "����	��� )	�	����� � *����� !	������������ ���%������ 

���
	���� ��
	� �������� *�
���	, � ����
�� ��� ��� ���� �� �
���� ���	�� ���-������. 
  ������ ��	���	
����� � ����� �� �
	���� "���  	���� *�
����� �	 �� 
	���	�� � 

���
���� ��� ������ � ���	$��� 	
��	� � �����	� ��
��� #	����	. 
  9
����	��� �
���	����� +�
�� ��%�	������������ .
��	, �����-��

���������� 51" 

)�
��� ������� 9�
����, +�
�� ��%�	������������ .
��	, 	�	������ )�
��� �����
���� 
5	�$���	�� � +�
�� ��������� ����	, �����
� ����������� �	��, �	���������� 
�������-�����	���� ���5 !	
�� 4	�	
���� +	��	�, ��$�� �	 ���� �
�� ����	�������� � 
���� 
�������� �� �� ������	%�� � ����	$�� 
�� %����� �	���	���. � 7�	�	���� ���� 

������� /	����� ��� �����, ����
�� ��
��	���� �� ����, ������	��, ���	��	�� 

���������, �	
��� /����
	/��. 

  ���, ��� ���	�� ��� -�� ����, – �	�� �� �	����, 	�
���	��	� �� ���, 	 ������	�, �	�� 
��	��
���	� � ���������	�. 
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