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

���� ����	�	 ������
	 
	 �� ���

II. �
������	, �����������	, �����
�



���	�	
��� 
	 ����
��	 
„��������	, 
	����
	 � ��	“ ��	
	

������
� ��	���	��
�� ������	 
	 
�
������ „������
� ��������“



��� ����	���� �
���������, ���	��	��
� „�������“
�	���
	�
�� �	�������� !�
� „13 ���	 ����	���”

����	���� �"����� �	 �������	

��������	,

	����
	 � ��	

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

II. �
������	, �����������	, �����
�

#�!��, 2006
���	������� „$���
����“



© �������	
� ����, ��	��� ��	����, ����� 	� �� ���, ���� ������-
������	��, ���� �������, ������ �������, ������ ����������, ��������
���	�, ����� �������, ������ ���������, ���� �!����, ��������
�������, ������� �!����, ���� ��������, ���"�� ������, ���	����
#�$�	%���, &���� '������, &���� (����, ����	 )��*��, ���+� ���,
��+� .���, �����
� �����, �����
� �	��, ��� '/������, .�����+
)�����, 0��+1 �������, 2������ &���, )��� '�
����, )��� ������,
)������ '/�!���, ���� �����, ����+ '
�
��
��!, ������ �����, �����
�������, ���1� ����� (������), ��*��� ����+��, ���	�� '�����,
5��+ '��������, 5�!� �����, 5���� .���, 5���� �����, (���� (������,
(��
�-.��� �����, (��
� '��	���, (��
� ������, ���� (���������,
�!��� �
����, ������ &��	%���, ������ 6�	%��	��, ���+ �����������,
��	�� ��������-'/�������, 7����� ���1���, 6��	� 7��, 8���� #�!���,
8�� ��!���, ���� 9�$�� – !������"�, 2006

© ������� 0��+1���, ��� '��+��, ���	���� �������, &����� �!����,
&���� ������, .������ '��$�����, ����� )�����, 5������ ��������,
�!�+�� ���������, ���� ��+��, =��� ������ – ������/�����, 2006

© ���+�� ��������, .���� 7����, >�	�� ������, ��+� 5���� –
������, 2006

© ���� �!�������� – ���	���, 2006

© �����
� '��$���� – *!	%���, 2006

ISBN-10: 954-617-012-7

ISBN-13: 978-954-617-012-5



#�����	
��

���� �!��������. J�	�� 	!�� / 7

J������"��� � ��� / 757

�������	
� ���� / 13
��	��� ��	���� / 30 
����� 	� �� ��� / 46
���� ������-������	�� / 62
�.5. / 71
���� ������� / 79
������ ������� / 96
������ ���������� / 116
�������� ���	� / 129
����� ������� / 138
������ ��������� / 154
���� �!���� / 165
�������� ������� / 178
������� �!���� / 186
���� �������� / 202
���"�� ������ / 211
���	���� #�$�	%��� / 226
&���� '������ / 233
&���� (���� / 248
����	 )��*�� / 275
���+� ��� / 283
��+� .��� / 295
�����
� ����� / 305
�����
� �	�� / 316
.�����+ )����� / 328
0��+1 ������� / 342
2������ &��� / 348
)��� '�
���� / 355
)��� ������ / 368

)������ '/�!��� / 397
'/�������: 	-� ��� '/������ 

� 	-� ��	�� ��������-
'/������� / 408

���� ����� / 417
����+ '
�
��
��! / 426
������ ����� / 433
����� ������� / 445
���1� ����� (������) / 456
��*��� ����+�� / 468
���	�� '����� / 476
5��+ '�������� / 493
5�!� ����� / 507
5���� .��� / 536
5���� ����� / 545
(���� (������ / 552
(��
�-.��� ����� / 577
(��
� '��	��� / 598
(��
� ������ / 616
���� (��������� / 632
�!��� �
���� / 640
������ &��	%��� / 661
������ 6�	%��	�� / 675
���+ ����������� / 694
7����� ���1��� / 708
6��	� 7�� / 720
8���� #�!��� - 730
8�� ��!��� / 735
���� 9�$�� / 745





��������	
�

LM� ��	���� ���	 �+���� �� ���1 ������ 2005 ����� I � ���	�"�
„)����+��, �������� � *��“ 	��1� �� ��$���+ O ����, �� �� �� �%�
	� ��+�� 1�	����� �� 1� �����/����. (������: ���������+� �!$����� ��-
����� �
� �1	�����, �1������ �� 1� $���� ��	��"�. ��� �� ��� ��
���
�	�, ��� ��������� ������� ��	����+ ��
�, �� ��� ��1����+
	����� ! ��� ���-���+� � ����	��� ��1��
� �� �������, ����� 	+� �
�!��!���� �1$M. �����, �1 �
�+ �
� ��������1�� ��� ���%������.

������, ��$���� 1� ��+, $+*� ��+��, �� �������� �1�	� � �
����
�� ����������� �����!��"�+. 5������� ��� 	 90-�� �	��� �� ������+
��� $
�������+� �!��!��� �����	�� ��� ���� � �
	
�%�� ����� ����
��+�� � ��1���� $����� �� 	!*������? 5����� �� $��� ��1� 	��"�
�1 �
M��� $�����, 	$�� ��������� �� �� ��$	��+, � �� "�������
��������������+ ��1��, ��+� ��	!�"�+ ���� ���� �� �
���. (����,
��1� �� 1� ���� �1����	�, �� �	�� �� � 800 ������"� (���	� ��� ��
�����, ����� � ��	���� �	 ���!��� "���) ��$
�1 �� ����, �
� � ���-
	�1���� ��	����� �
����: 1�M � ���� ���
� ����%, 1�M �� 	��-
�������? ) �$�� ���������+: ��� M� ��� ��	
�%���� �� ������?

���, �%�, ������!! 5 ������! ��+$���� 	� $+��+����, �� 1� ����+
	+� � $������� ������� „�
������� $M���� ���1 ������ ����-
�� �� XX ���“ ������ „)����+�� �������� � *��“ (�.�. ������/���� � %�-
�� M� !������"�) ��1�����*�� ��� � ��"��� � �!����. ., ������ �	-
�� 1� 500-�� ���1��	��� ��1����+�� �
����� ������������+��, ���-
%��� � �����+ ������� ���!��.

�
�%� 	� �$���%�, �� ���� � �����, ��� � �����	������, � ��-
	����� � �������, ��� �1	����+� �� �
1����. ��� �� $+* �� ��	+��-
�� �� ������ ���	�����. 

5 ����� ������� �
���
�: M� �� � ��� M� ��	
�%���? �� �� ��-
%��, �� �������� �������� � ��� � ��$� �� �� ����
��� � ��� ��
�	�+�� ��. ��
%�� �
� 	� $+��+ ������+�� �!:

)���� ���	 ��!����, ��� ��1�����, ���%	����
� $� �������, � � �-
����� ��!��� 	�� �� $��� ������� 	� ���� � ��� ��� (�
�� ��"�,
�	������� ����) 1� ������ $���� � 1� �����, ��� � � �
	
�%��,
�
	
�%� 	 	���. 5����� �
���� +�� �� ���	�1������ ! ���, �� �� ��,
��� ����� – � �� ���� � ������� �!. ���"�����, $�	���� ������-
���� ����M�, *!������������� ���	���, !��+��*� 	� "�������� ���-
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���� �� ���� �������, ���������� � ��1!������� � ��+ %������� �
�.
5����� $+*� � ��1�, ��� �� ������ 	� � �1����� � ����������� ��
$M�������+ %���, ���%� ���������� 	� �� �
%	����+��� �
� �"�!��.

5��+�� ��1��� ���1���� � ���������� (���$*�����!) �� ������-
��1�� � 	�� �������������� �� ��	���	!���1�� ��� ����������.

������ �
����� �� ����� �
��� �+��� �� 1�	
�%� 	� ��	
�%��. 5�
$�* �������� ��!	������ � ���!�+���� �� ���	���� – ��$��� �� ��
�����, ��� ��!�� 1�+��, �� M� ��$�� ������. 5 ���������� � 	� ��
�
������ � ���
� %���. 7���: ���	���� ��� ��� ��!��*�� � 5�7 „13 ��-
�� �
�����+“. �� ���!��*� ��$���� �� ������/���M��� �	�� ���	� 	�
$� �����/����. .� ����, ��� ��� �� ������ 	!��. R� ����, ��� $�� �
�-
���� ���$M�+ ���: „���� �+��!“

� ��!	� ��	 ����� II �� ������� �1������ ������ � %���, � ������-
�� � � �������. �� �� ���%�*� � �$������+ �� ��� � �
����+�� ��
�
�����, � �
M � � 1�������� � �
������, �������+�� � �����
��-
�� �� ���������� O, ���� � � ������ ������/�����.

J	�������� �� M� � ������ �� ������, �� ��������� 1� ������/
� �����!� ��!��� ���1��*� !������, �� ����+ ���� $+*� ���	��� 	 �!-
�� (� �1��/����� �� 	����, �� !����� 	� ���1+� �1	�������+ ���). L��1�
��, �� – ���� ���� ��
�	� �������"�+ – �������+� ��� $
������� ���%-
	��� �+��� $+*� �	������, 	� �� ����� ������� ������� ��. �%��
���*	� 	� �������, 	�� �+�� $�*� �� ����$��� 	��� � ��*����
�����1�����+ �+�� 	� $
	� 1�!����$�� � "�� ����������. 5 �1	�-
	����� ���� ���%�� �!*�� ��+��� �� � !������, �� � ���!������ ������-
�� �� ��������� ���� ��� ��� ���� �
$����� �� %������� ������,
��� �	�� 	�� ��+$�� 	� $��!%�� �1���	�����: ��� �� � %��+� ���1 ��-
1������� �	���.

LM� ���	� ������ �� ������ ��"�+ $+*�� 1�+����, �� ������%
� ��
� 	� �
M������ �
1�� � ���$��������� ���	�������� � �
1�%���
���-��1�"����� � ���������, $�1 ���	���������. 5������� ���� ��-
����� �� �� !������ 1� �1$�� ��, ��� �� �
����� � ���	��: ����-
���� �� ����� ���	����*� „��������� *��“. ���� – ������������� �
�
��+����� $����, �
��������"� �
� ��� ��� � ����� � $
�������
$����; $�
%	�*�� ������� ��, ��������, � � ������ 	� ���+� ���+	�
�����	����� �� �1����	��*� $�� � �������� 1�	
�$��� ��� "������,
$�� � �+��� ��"�1��, 	��� ����� �1��1. 5�M, �� �*�
��+*�� ��	-
��� ����������� ���	��������, ���� �����+� �� �1�������� „�
1��“.
���� ��
M��� �����+�� �� ������� � *��.
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������� $��� (!������*�� � ��� ��������� �� � �!$����), �� �+ ��
������ �+����� �� �������+ ��� �	$�� ��; ��!����� �� 	� � ������ ���
„��������“. �
��� �� ���������, 1� �+� ��+� ���� ������� ��	����
���� 1� �����!������ �� $M������� ������. 7��� � $���, �� ����	�-
����, � � ��+��� ���"��1!������ �1+�� �� �� � 	��������� !������"� �
	���� 	�!�������� ��� �+�� ��� 	� ������	���� 1� ���	������� „���-
���������� �1��	��“, ����� ������� �+�� �"��������� ������ 	� $����
���!��������� �
M � ���	���������� �� ���"����� $�� �����	����.
'�1� ��: �� ������	�����. (��	������ ���� ������ ���%�������.

� ���	 �� ��1� 1�	��� ���� �
��������"� � 	��"� �1 ��1�����
$M������� ����� ���1 ����	�, ����*�� 	� �� $
���� � ����� ���-
����� �
� M� �	�� ���� � $
�������, ��� 	���� �� $+*�� ������:
!������"� � ����� �
��� �� ������"�+ �
���	��"�, ���	��� ���	���,
� ���� � ���, � �1�"�+, �
� �$����� ���� � ��$���� „�!� � ���“. 

5������� ����������, ��� ��!�� � 	� 	���� ��"�+�� �� �� �!���-
�� � �+��� ��!%	��� – ��$���
� � �
���� ��	���	!����, � 	
�$�� ��-
�������� ���	�"�+: �!�$���������, �������!��� � ���	"��� �� � ��-
���, ���������� ���������� 1� �	� ��!�������, ���	 ��� ��+$����
	� �� 	��%�, �� ����� ��� �	���� 	$�!�� � 5��, ���%� �+���� ���
	� �1$+�� � 	$�� ��.

��1$��� ��, !�����+����� �� ������� � ������ �
���	��"� �1 �!%-
$��� �
	
�%��� ���	����� ��!	���. �+*�� $������ $���%���-
���� !������ �
�� �%��� 	� 1�������� �� 	����; ����"��� ���	�-
���*� ���� ����� ��� ���$��������� ��1��1 ��� ������.
����	���� �� ����� – �� �+��*� �����
� ����� �������! � ��+� �
��*���� ���	�������� ��� ��� �1����� 1� ��$���1���M�+ �� ��+�, 1�
��$������ ��, ��� !��� M� ������ � ���� �!�.

2� �
%������, �� !��+*�� 	� 	$��� �-��+� � $��, � � �
����-
� �� 1��������� �� ���	����+�� � �!%	��"��� $
�������� – �	�� ����
	��� ��1����� ��!��� ���������. L���� 	�������1���M� �� �
�����+
�� ����!���� 	����
�� (���� $��� ��� 5��) ��*���� �1+��, ��	�"���
�� ����	+*�. 5 ����� �-��
�� 	��� �� �� ��1� 1���
���"� 1� $
�-
�������� �!��!�� � �����.

����� �� ������, �� ���+�� �� � 	����
��� ������ �����* 	� $���-
	��+ �� ������, �1���� �� �� ���"�������� ��. 2��!� �
� �
1����*��, ��
������� �1������ $��� 	��� 	����� � ��������, �� �� �!%	�� �
�1������ ��	��"�+.

„�� �������…“ ��+ ��, $
	��� ���1*	������! 2� �-���� � 	��
�	��� �	�� ���� � 	������� 	$���"� ��$��+1�, 1�����, �����, ��	��-
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���� � ������� �1��1��� � 110 $
�����, �1	�	� �, �������� � ��-
��%� �	���, � ���1 	�!���� ��	�	��� ������ �� ��1����� � 	$�%�-
�������+ �� �1	���� )' „&!���$���“, �
M �
��������. 5� ������� �
�������� $�1��� �������� ��1����, ��������, �������� � �����
„� ����� 	 �����“. #� 	�� �� �����*�� ���+���� � �
��!	��"�. 

����	���� �� �������� �� (7�	 „13 ���� �
�����+“, )�����!�
„L����� $M����, ���� � �� ����"����� �� 5� $
������� !�����-
�����). ��� ��� !����� 	� 	��%�� ���������� �
	���: „'�� ���� –
�%�“. ������� �� ������ � � "+� ��+� 	���, ���1����� �-��!	�� �
����� �
����� ���������� „���� �+��!“. �$�� 	�, � ���� *��
���. 5� �+* – ���1��������, 1��	�� �	���*� ����� � !����+, 1� 	�
!�������� �	�� ��� � ��������� $�1$��%�� �����+, ���1������ �
�
�� ��"�, �	������� ����!

���!�� �� ��, �� �1��1+��� ���� – �� ��$���+, � � �
M���� �-��-
� ������� ���� – $M ����������� � �	�+�� � ��1!����� O: $�1 ���	��-
������� �������+, � *	� �� ��$���� �� ������ ��� �������*�� ���.
2��1��*�� �� � �1��*�� %�������+ 	�!� �� ��	 $M 110 $
�����.
(��	������� ��: �� �
��������� �%� 	� �� �*���� � ���
� ��� $��
	$�� �1����? .	�: ��1������ ��, ����� 	�������. ���: �� �� ��-
�+� 	�� �-$��+��������, �-������ ����� �� ������ �� ��	�-
�+�� � 	��� ��� $��1�� – �1��� �� ��	��+��� � ��� 1� ��M ��� �1�-
��	 (���� �1 �
������ �1���	���� �+�� � ��!��� ���). �, ��	� ��,
����, �$�� ���	 �1������ �
1����, $� ����� 	� �1���� ���	 �+�� �1-
����	���+ �� ���, ��1����� ��	 ���; �����
��, ��� 	
�%� 	� 1���M��
�� ����, 	���.

) 	�!�� ���� � ������ ��$�/	���+: ���	 1��������� ���� ��1���� �
�������� �� �� *����+, �+�� �����	���� ����+*� 	� ���������, 1�
	� �1���� ��1�	 ����� �������� 	!��, � ��� post factum �
1���*� �
1-
�%�� ������ 1� ��$� �� � ���� ��� ����	 �!$������. (��	� ��1�
���"��1!��, �+� �� ���1�*�� ����!, �+�� ������/�� 1��!$�*� �-
�
� ���� ��, ������������ ��. #��� +�� 	 ����	��+ ��� 	�� ��
��	+��, �� � � �
��+��� 	� �������!��� �$�������� �� ���$������+,
	� + �
$��1� � ��!�� � �1�������+�� �� $M����� � ������� � ���!����
$�������. ��1$����� �. 5 �� � 1� ��1$����� �
��, �� ���+ ���!��-
��� �� � ����	����, M� + ���	��� ����, ���� � ��� �����, ��1������
��� 	
�� M� $
	�� %�� ��� M� �� !��+�, �� $�1�������.

���: ��+ 	!�� $� ����� ��%����� �� ��������� �
� ��� �-	������-
� �����+M�+ �� ��+� � ������� �����	���� ����+M� �
1�%���� 1�



������"�+? 5, ���� �	���� � �$��+1��, �
1������ ��� ������
	� ���� ��1�	 � �������� � $����� – ��������� � �"����.

2��+, �� � !������"��� � ��$���� �� �
�	��� �
%��+���, 1��	�� �+-
�� �����	���� �$������
��, ���"��1!����*� ����� ������, ���-
��, �1�	�. 5 $�*�� ���
���� � $�M���: 	� 	�	�� ������! 1�����
�
1�%��� 	� $
	� ���	�� �� ������ ��. � �+�� ��!��� $��� – %���!
��
M���: 	��� �� �
1��
��� ����� ��!������+ �� ����*?

5� ��� 	� �� "������ �	�� ��� ���"����1��� � ������ �� �
���+
���%��� � � &�!1�+. '��� �� ���$����� � ���	��+ ��� ���	 	 	��,
1������*�� � � �
����: „� ��� � ��	 ���
��	�?“ 5� ��� �� ����-
�+�� *��	���
��: „��� �� �
�	����.“

.� 	 ����� 1�+�� �
	��� $��� �� 	����� ���+� �� 66 ���: M��
�� �����!��� – ������ ���! ��� ���� ����*, ! ����� �� !���� � �
$��-
1
���: 1�M 	� �� �� �����!��� ��� ��$	� �����M �!$���, ���	 ���
	��� ��� �� � ����1!��? ( ��+�� ���+���� ��+�� ���� � �����	��-
���� �� �����%
� $��� �� �� �������� ���M! ��+����� ���� �� 	����-
�� – �+����� ��.

5� ��!���� ����
� �� �$+����� 	� �����+ �
���� � ���!������
������� – ���+�� M� �� !$�	���, �� 	�!��	� ��	��� ��"���
� �� ����+
�������: *���� – ����� 1� ��$� ��! ����� 	� ������, �� 	 �1������ ���-
��� !��+*��. (��%� � ��%����� �1��$���� ��$��	��� ���� 1����-
����� $������� ������"�+ �
	
�%�� � 	�!� 1��������, �������-
�: %���+ M� �����.

����	����.

��1� ����� $� �1��$���� � ���� � �
����: ����������� %!������-
�� � 	
���	���� ��� � %���� – &��)5� �J�.��, &.5'� ���-
'L��, 5)'L�)5� �)�)��L��, �J��5� ����L��5L��, �
��L>'L ��L�5L�, 	$�� �1������ � ��+���� �� � ��������� � ����-
����� ��	��.

���, �
	�� ���"������� �� $����+���� ��$���� � �1�������, $+-
*� ���������� ��� ������/���M� !����, � �����: 	"��� 	��� �5-
�L5)5� 0.��2'L��, ������� � ��$������ �� $���������� ���"��-
����; 	"��� 	��� .�.�)5� '.��.#.��, �!��!���; =.5� �)-
#.��, �"���. ��	��"�+: �.�� �J��7#).��. '�����: �����
)��5L��.

��
� ����������
	������
� 2006 �.
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�������	
�������������
– �� ������	
 �� �������� � �
���� – ��	 ��	 �	���� �������

�������	� �� 
������� ����. ���� �� �������	 – ������ ������ �
������ ��� �� ����� �������?

– ��������� 	
 ��� – ���
�
 � „�������
�
“ �����
 	 ������, 
 ���
-
�
 – �����	���
��
�
 ����
������	� � �
�
	
 ��� ������
������� ��
-

13

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

�����
. ����
 „�������
“ �����
 	� ���	�
�� �� ��������� �	�����. ��
	�� ����� � ���
	, �
��
 �� – � �������, 
 �
!
 �� – ��� "
��
. #����
�
 �
��
 �� �����$���
 �� �������� ����	�� ������	�� �� �
��
���	���
�
� �����. ���� IV–VI ��� ����� ���
�
 ��
 ���� �
	����%� 	� �
	���
�
� ��
 �����
 ��� &���� ����: ������� ��� '�������� ��
������� – ���
(���	��� �����	����, ���
	����� � )��	
, 
 ������ – �� *
�
�����
��
�������, �� ���������� �
 ����� 	� �	�
�����
� ��%�� ������� � ��-
����� (��������), 0�	���� (��	������), �� "
��
 ()��	�	).

„2�������
�
“ �����
 �
 �
5��� ����	����� 	 &���� ���� �	�
����$
�� �
������ 	 �
��
 ��. �� ����	�
$, �� „�������
�
“ �����
 �
 �
5�-
�� ����	����� 	 &���� ���� �����
 �
 ���	�� �� � ���
��
 ���
�����

���
 	 „����	����� �����“, �
����� ���������� ������
�
� 
��	����
-
����� ��� ��
��� ������. 0
5��� 	������ ��� ���
 �
���
 �������%� �

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

��, ���� �� ����� ��$
 	�������%�. 6� 	
�
�
 ������ �� 101 �����. 

)�
�
 	�, �� ������� �
��
, �
�
, ��
�
�
 � ��	����
!��� ����� ���-
	�����%�, �
��� � ���� �
 �
!
 8, �	���� 	
 ���� ������ � ������ � ��-
����� ���� ������� �
���� ����� �	������������ �� �	�
�	�� ���	���,
��������� ��
$
 ���
��� �
����� 	������ � ����
���. 6��
 �� �
���� �

��	���
, �� ���� �� �
�
���� �
 �
5��� ����	����� �� �����
�� �
 ��-
���	�� � ������
�
 ������	� �
 �	�
�����
�� �
 ����	�� ������� �� �
-
5��� ��������	�� ��
�������. �����	�$ �	������	�� ������ �
 ���
 �
-
	���
�� � �	������	�
�
 �����
���
. ��� ��	�!���� � ����
 � ����� 	�
��������
$ �� 	���
�, �
 �
 ������ � �
��5�� ���������� �� �	������	-
�� 	������� �
 ����	���� ������	�� �� ��������	���� ��
�������. 6�
��������
�
$
 ����
 $������
. 

���� �
����� �� ���	��� ����
�
 �
�
�%�� ������
5� �� ��������	-
���� ��
������� – � ���
	 ��� ��� ��������� �� � ������� � "
��
.
��-��	��, !�� 	���5� �����
�
 ����
, �����
5� �
 ���
���
� �
 �
�-
����� ��	�
 � �
�
. 0� � ��
�
 „������
�
“ �� �����	�, ����� ��� ��	-
����, �
� ��5� 	����
�
 	 ������ � ���	�
��!���. *
 ���
 ����
 �
�
�-
%�� �
���� 	 ���	���%��� �� �� �
5
�
 �
$
�
 ���
���
$�� „������
“
���
 �
 �
����
��
�� �
 ���	�
��!���� 5������, ����
	�!� �� �
����

�
����
 �
���
 �
 �
	����
 �
 �
��
�
 ���%
 �
 ���
	. &
	� �� �
��
„������
 ���
�
“ ��-��	�� 	� �������
 � ���
 �� �
������� �������,
����	��� �
�� „������“, ����� ��5� �
��
 �
 ���

 �
 �����	���
�����
	�����9��� � ����-!� �������� ��	���
�� �
 ���	��� ��� � ������ �




���
	��� �
���, ����	��� � ��	�
 �
� �
�� „���	���� �
����“. 6
�� �
-
5
 ������
 �����	� ��5� �������� �
 „	��	���
���“, �
 �
 	� ����� 	��-
��, ����� 5����
���, 	�
����� ��� �
 ������%� � ����
��� �
 ���
�
 ����-
�
 ����
.

)!� ����� �
 ��	����� �� 5���	���� ����
�
�� �
 ���
����
, ���
�����
$�� ���
��
 ����	�
�
 �
 	��
���� � 	���
 ���� �����	��
�����
�����	�� ���
��, ��$���� �
���%����� ��
��� � ���5��� �� ���, ����-
������ �
 �
	 ���� � ����������� �
 ����
�
. *
 �
	 �
������
����
 �
���	��
%���
 �
 ���
���� �� ������
$
 ��� ���� ���	�� ����
�� �
;����
 �
�� �
������ 2��%��, 6��%��, �����, <�
�%��, '�
���, �����
	�
����
�	�� ����
�� ��� �
����� � ��������� 	��
�� �
�� ;����,
�
�
�
 � ��������
. ���
	���� ���	�
��!�, �� ����� ��
$�� 	�������
��	���, �� �
5
�
 „���	�
 �
���
“ ��� „���	�� ���!�“, �� 	 ����
�
��-
��� �����.

(�� �
�� „�������
 �����
“ 	 ������ ��-��	��, 	��� �
���5�
�� �

��	5��� 	� ���
���
���, 	� ����
�� � ����
���� �� 	 ���������� �
 ���-
	���� �����	�� � ��$�
�
 ��
��
 �����
 ���� ���	���� ��
��. �����	��-
�
����� �� ������	� � �
�� ���
	� 	� �����$
 �� ����� �
 �����	��
 ��
� ))0 �
�� 	������� � �
��	����-��	������ ����	�
����� �
 ���
��� �
))0 ���� 1965–1968 ����
. �� ���%�
���
 �
 ��
�
5��� ����� �
��	-
����-����	��� �
 ���5���� �
���� � ��	������ ����	�
����� �
 ���
-
��� � ))0 � 0A ����, �������5��� ������
� ����� 6
�
�
���, �� ��
��������� �
 	� �
��
 	 �
������ �������� �
 ������
������� ��
�� –
��	����	���� ��
��, ��
���� �
 ������
����
 �������, � ��-	��%�
���
�
 ���	����. ���� �� � ���� ������ �����
�
 �� �����
 	 ������ �����-
��	� �
 �
���
�
 � ������
����	�
�
 �� �����	�. " ���
 ����5���� 
�
	�� ������� �����
����� �
 ������ ������
� 	 �	����� �����	� � ���-
�	��
��
�
 ������
����
 
������	� ����� 6
�
�
���, �	�
��� ��
���
	���� � ))0 � � ����
 �����	���
��
 ������
%��.

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

– B����	��
 �� � 6���
�
 ��������%�� �
 ))0 �� ���	�� ��
�� ��
����5�	��
�
 �� ��
	����� �� � �
��	��
����
 �
 22-�
�
 	�	�� �
 )�!�-
�� 	���
��� �
 ))0 ���� 1967. " ������� ��� �
 	�	���
 �� ���A���
 ��-
�
 ����
 	 ������
��� ���� �
�
���: „'������
�� �
 ����� %��� ����-
�� �
 �����
�
 � ���
����, � ��$���� ����
 ����� ��������� �
 �
%���
�-
�
�
 A��	���%��“. E��������� 	 �����A%�� �
 )�!��� 	���
��� ���-
%�
��� ������� ��
5� ��
 ����������
 – �� ���������	���� � ��$����	-
���� �����	�, � �� ��
����� �����	�. " F������	��� ���������� ��$ ��-

15



��
� �
 �
��	����-����	��
���. ���%�
����� ������� ����
	��
 � ���-
��������� �
 6���
�
 ��������%�� �
 ))0 �� ���	�� ��
��, ����� ��
	���
�
 � 0A ���� ���� ������� 1973 ����
. 0
 �
�� 	�	�� �
 (����-
���%���
 �� ����� �
 �������������	�
�
 ���
 ��$ ����
� �
 ����	��
-
��� �
 ���� �� ����� �
��� �������
 ����	�� ������
�������
���� ��-
��� �
 ��
��
���� �
 ���	�
�
 	���
, ���	���� �
���� ��	����
���, ���-
���
������� �
����-��$����	�� �
������ � ����
�
���� �
 ���	�� ��$-
������.

'�����	�
 � �	������
 �
 ���A��
���� � ������� ��� �
 22-�
�
 	�	��
�
 )�!��� 	���
��� �
 ))0 �
 �������
 �
 ������
������ ����� �

���	���� ���� � ������� ����
 ����� A��	���%���
 �
 ��
���������
����
��. 0
 �
�� 	�	�� ����� �
���, ��	������ ����	�
����� � ))0 �

�
��
, �
��
 �	�����
 ����
�
, �����
��
 �������
 	����
 ���
��	�-
��	� � ����	��� � ))0, ����	�
�� �
 �
	��
����� �
 ������ ������� ��
��������	���� �����	� � ������
����
�
 	�����	� �	����� ���� ��-
�������, ����� �� ���
���� � ��
 ��	����� ��������
 �
 ��� ��	�����
-
����� �
	��
��� �
 (������
. 6��
 �� ������%������� 	���
� � ��
����
-
�
 �
 ))0. ������
 ����
�� ��
��	���$
 ����������� �
�� „�
���

�
��
	���
“. B��	�������� � ��� �� 	� �
�����
$
 ��
��%������� ����-
���� �
 ���	���� ��
�� �
 ���
����
�
�� � �������, 
 �
 ������
�� � ��-
�����
�� �
 �����
����� ��	��	� �
 ���	���� ���� � ������� ����
, �
������� ���	�� ��������� ����� 400–500 ����
 �� 11 000 ����
. ���-
���
�
�
!��� ������ ��, �� 	� �
	
� �
 	���
%����
 � ��
�����	�� ��-
�	�!�	����
 ����	� � ���	���� �����	�� � ���	���� ��
��. ������� 	�,
�� ��
�� �
 �������
%����� 	���!
��� �
 ����	�
������ �
 	�%�
��	-
����	���� ����
�� � ����� �
 	��
	��
�� �
 ����%���� �
 ����	���!
-
�
 	�	�� �
 )�!��� 	���
��� �
 ))0 ����
��
$ �� �
�� ����
 � �����
-
�������� ������ ��� �
 	�	���
, �� �� ����� ������
�
 	 �������������
�
�� ��	������� ������, �
�����! ���
���� �
 G�� "���, � �
�� ���
 ��
„����	��%���“ �
 ����� �
���. 6�� ���	�������� ��5� ������	�� � �
-
$����� �����, ����� ��
���5� ������� ����
 � �� ����� �	������� �
���
�
 �	������
, �
�
 � �
 	����������� 	�	������ �
 ������
������� ����-
5����. )	��� ������	��
 �� �
 ��	������ ����	�
����� � ))0, ��� ��
������������ ��	�
��� �
 �
��
 ��� "
5�����, ���	���, #��, ��	�-
�
, "
���
�
, 
 ���� �� � � ���� ����
��. ���
�
5� �
 �����������
���
�, ����� ��	�� ��
�� ��	�
��
���� �����������. ��!�	����
5�
	�������, �� ���� ����	�
����� �
 �
�
 �
��
 ����
�
 	 ����	�
�����
������
����	�� ���� � ��
������ �
���� ��	��	� ���
 �� �� ���� 	�	
	��	����� �	���� �
 ����	�
�� �
���
 ����������� � �
�������	���
��
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��������� �� ���� ������
 ��� �������. ���
�� ���
 	� �������

5�,
�� ��� ��������
�
 �
 ���� ��5���� ����
� � ��� �������
� �
������
�����%�
� �
 
�����
�	�� ���
������ �� �
� <�
�%�	��, H�	 �������	,
�
��
 �
��
�
 � ���� �
���� %������� �� *
�
����� ��
�������.

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

�
���
�
 �� �
�� ��	������ ����	�
����� �
 ���
��� � ))0 ���� 1972–
1980 �� �����
���� �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
�� ���� 1982
����
. 0
��� 	 ���
 ��
$ � ������� �������� ��	�� � 	�!
�
 ���
	� �
-
�� ��������� �
 )	�
�
 
	
����� �
 ������
����
�
 ���	�
 ��
���
-
%�� ���� 1973–1974 ����
 � H�����, �
��	����-����	��
��� �
 �����-
��
�����	����
�
 ���
���
�	�
 ����	�� ��� F0;�() (1992–2004) �
���� ������
����� ��	����%�� � ���
	��
 �
 ���	���� ��
��.

– ����
���� ��	 �	 � � ���
��	��� ����?
– (�	����	���� ��
�� �������
 � 	� �
��� ���� ����
�
 �������
 �


�����	���� ����� ����� �	���� �
�� ������� �
 ��	����
���� � ������-
�
���� �
 (�	��	
  �
 ������ %���. " 	
���� �
�
�� �� �� �
	� �� ����-
�
�
 	��
���� �
 ��J � �����	��� 	�A�. "��	���	���� ���� ����
��
	�	 ��
������� ������, ��$�������	�� � ���������	�� �����%�
� �
��
"���������
���, <�
�%��, (��
�, '���� 	� ���	������$
 ��� ���
�
 �

„��	����	���� 	���“.

" ))0 �������
���
�
 �
 ������
������� ��	����	�� ��
�� 	� ��-
��� ���� 1957, ��
�� �� ������
 ������
����
�
 ��������	�
 ����

(1957–1958). ���� 1958 ����
 13-
�
 	�	�� �
 )�!��� 	���
��� �
 ))0
���� �����A%�� �
 	���
�
���� �
 ���%�
��� ������� �
 ������� �����-
��
�� �
 ��	����	���� ���	��
�	���, 	 ��
 ����������
 – F������	�� �
0
����-��$����	��. 0
 F������	��� ���������� �� ��������� �
 �
��
-
���� ��
��� ����%��� �
 ������
�� �����	��
 �
 ����
���� ��� �����-
�
�� � �������
�� �
 (�	��	
 �
 ����� %���, ��	������ �
��  ��������
�
 �����	��� ������
����� 
�����, ���A������� 	���
������� � ���-
�	��
��� ������%��, ����� � 	����
 	�������	� 	
 �	���
�
 �
 	����-
������� ��	����	�� ��
��.

K
�
������ �
 ���� ��� ���
	�� �
 ������
������� ��
�� �� ������
-
�
�
 ����
�
 ���
���
 �
 ���%�	
 �
 ����
�
 �������
%�� � �����	��-
�� �
������. ���
��� �� �!� � �
�
���� 
������ ��
	���� � �
�� ���

	���
 �
 ������
������� ����5���� � ������
������� ��
��, ����� �
�
�
��� ��	�� � �����	��
 �
 ))0. 0�	���
��� ����
���� ������ 	� 	���-
��$
 �
 ����	�
��� � ����������� ��
�� ������ ������
�� � A��	�� 	 �-
���
 ����	���	�. ����	��
����� �
 (������
 �
 (�	��	
 �� ��	��������
����	�
����� �
 ��	���� � ))0 (��� "
��$
��, ��-��	�� ����
� �
 ���-
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�
��� 	�����
� �
 ))0. ����	��
��� �
 F������	��� ���������� �� 	��-
���������	����� ���	�� �����	�� �� ������
����� ��
�� �
����� H
�	,
�� 1967 �� 1988 ����
 ����, 
 �� 1973 �� 1976 – ����	��
��� �
 �����-
�
������ 	�� �
 ))0 � K

. �� ����������� �
 �
5��� ��
�����	��� 
�
��$ ����
� �
 �
��	����-����	��
��� �
 F������	��� ����������. 6�
�

	� ��
�
$ ����� �
�-��
���� ������� �
 �������	����� �
 (������
 �

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

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

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

��!� ����%��� � �����. ���
�� ���
 ����� ��$ ��
 ��
������	���� �
�����������	��� ���%�	. ������
������� ���	�� ��
�� ��
��
5� ����-
������ ������	���� � ���%�	
 �
 ������
���� �
 ������
������� ��	-
����	�� ��
��. 

)� 	��� 	��
�
 ��� �������
%���
 �
 	����������� ���	�� ��
��
��
5� �������, ��
�� ���� ����%��� � ����� �
 ��	����	���� ��
�� 	�
����
$
 ��� ����
��� ��� ��������
�� �
 ���� ��
��� ���%��%�� � ���-
�� �
 ������
������� ���	�� ��
��. �� ���
$ �
 �	�
���� ���
 ��
���-
���	���� ���
�� ���
, �� ��
$ ��������	� � ������� �
 ��	������� 2–3
��	�������� �
 ��
	��
� ����	���	����� � �����������	��� ���%�	 � �
����� 	���� �
 	����������� ������
����� ��
�� – ���	�
�
 � ��	��-
��	�
�
. *
 ��A	��
%�� !� �������
 ������� �
���
 	���
� �

��
������	����. 6
�
 �
������ ��� �
��
����
���� � F������	��� ���-
������� �
 B���
�
%���
 �
 ��
����� ����%���, ������
!� �����	��

�
 ����
���� ��� ������
�� � �������
�� �
 ��	����	���� ���	��
�	���
�
 ����� %���, �� 1962 ����
 � B�����
 �
 	�
	��
�� �
 ��	���
��� �
���!
�� �
 ��	���
��� � ��	����	�� ������ �� 1968 ��5� ����
 ��� ���-
�
��� ������
����
�
 ������%�� �
 	�
	��
�� �
 ����5�� ����� �
 ��-
�� (SOLAS) �� 1960 ����
, ������
��� �	���������
�
 �� �
5� ���.
'��	��
���� �
 �
���������
 ���	����
%�� �
 ������, ��	������� �
(�	��	
, 	�����
!� 	� � B���
�
%���
 �
 ����%�����, ������
!� ���-
��	�
 �
 ����
���� ��� ������
�� � �������
���� �
 ��	����	���� ���	-
��
�	��� �
 ����� %���, � (�����%���
 �� 1974 ����
 �
 �
�����������
���	��� �
 ��������, ��	������� � ��	����	���� ���	��
�	���, ���
��-
�
� ��!������
��� ����%�� �
 ���	���� ��
�� �
 ���	����
�� �
 ���
-
����. 6��� � ���� ����
����� 
����� �
 ������
������� ��	����	��
��
�� 	�������	��
� �
 ��
������	������ 	 ���	���� ��
��. ���
�� ���

	� �����
, �� ��	����	���� ��
�� � ����� ����5���� �����
 ���$� �	-
����� ��������� �
 ���	���� ��
��, ���
���� � 
������� �
 ))0 � ��-



�
	��
 �
 ��	����	���� ��
��. 6
��� � �
������ ����%����, 	��
	��
����� „������
���� � �������
���� �
 ��	����	���� ���	��
�	��� !� 	�
�	�!�	����
 �
 „��
��� � ������	��� �
 %����� ������	���“, �������
-
	�� � B���
�
%���
 �
 ����%����� ��� ���� 1 �� B�����
 �
 ����%�����,
������
!� �����	��
 �
 ����
���� ��� ������
���� � �������
���� �

H��
�
 � ���� ����	�� ���
, �� 1967. 6��� ����%�� � �
�����
 �����-
������
 �
���
�� � ���� 136 �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��
�� 1982, ����� �
	�, �� „������
������� �
��� � ������� ��	��	� 	

��!� �
	���	��� �
 ������	�����“. 6�������  „������
����� �
���“,
	��
	�� (�����%���
, ���
�
�
 „���	���� � ���
�	�� ���� � ��$����
����
 ����� ��������� �
 �
%���
��
�
 A��	���%��“.

������� 
�
���� 	� 	��!
� � � ���� 	���
� �
 ��
������	���� ���-
�� ���	���� � ��	����	���� ��
�� �
�� ��
 ���
	��
 �
 ������
�������
��
��. E�
	����� �� � (������
 �
 (�	��	
 � ��-��	�� – � (������
 �

���	���� ���� (1968–1972) � � 6���
�
 ��������%�� �
 ))0 �� ���	��
��
�� (1973–1982), ��5� �
 ���� ����A������� !
	����
 ��������	� �

����	���	����� ��
	��� � �������
%���
 � �����	������ �
������ �

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

– ���� ����� �� ��	 �����  &	%���������� �������� �� 
�����
����? ���� 
���� �	��	�������. 

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

�
 ������
�� �
 ���	���� �����	��, 	� 	���
�
� � 	���������� ��$
���-
�� �
 ��5
�
�� �
 ���	���� 	������. ;��� �� �
�-	�
���� �������%� �

���	���� ��
��, �
���
!� �� ����� ������ �� 2000 �����, 	
 ����	���
�
�� #���	�� ���	�� ��
�� (Nomos Rhodion Nautikos ��� Rhodian Sea
Law).

6��� � ���� ������ � �
�������� �
 ���	���� ��
��, ���A�������
���	���� ��
���
��
�
��, ��	������ �����
 �
 	� 	���
� �
�� ��������
�
 	����������� ��
���
��
�
����� ��	����%�� �
 �����
�� �
 �����-
�
������� ���	�� 	������, � ���
 ��	�� � �
 ������
������ ������
�
�� ���	�� ��
�� � K
����.

�� ����� �
 ���������� � (�������%���
 �
 ���
����
�� �
 (�����-
%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
�� ��5� �	��, �� �� ���� �
 ��
 	��
������
� 	�
����� ������
����� ��
��� ��� � 	��������� ���	�� ���	��
�	���,
����� �
��
 �
� 70 ���%���
 �� �
5
�
 ��
���
, 
�� �� 	� �	�
���� %���	-
��
 	�	���
 �
 �����
�� �
 ���	���� 	������ 	 ����!�
 �
 ����
 ����-
��	��
	��
 	��
�
, ����� �� ��
	��
 � 	���
 �
�� �!�% ��� ��������. �
-
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�� ��
�
 ���� �
 	� ��
��
 ��5
�
�� �
 �
���
 	������ ��� �	���
 �

��
���� � �
 	��
�������	��
. 

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

�
	� �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��. 6� ���A��
 �
������ ���-
%�	�
��� 	���	��
 � ��$
����� �
�� ����� �������� ����� 	��
���� ��
	���
, ����������� ��������	��� ���� ������	��
	��� ��	������, �����
�� 	��
���� �� 	���
. 6��� 	���	��
 �
 ��5
�
�� �
 	�������� 	� ������-
��� �
�� „�����	������“ ��� „��������	��“ 	��	���. B��
�
 �
������
	���	��
 �
 �
���5
�
�� �
 ���	���� 	������ 	
 „
�����
�“ � „	������
��������	���“, ����� 	� �	�!�	����
 �� ��	�����
 ������
����
 	����-
�
 ��	����%�� – ������
����� 	�� ��� ������
����� ������
�.

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

 �� ���� ��� ��
�
 
������,

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

������
������� ������
� �� ���	�� ��
�� � ������� � K
���� ����
1996 ����
 ��� �	���
 �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��, 	�	
	�
���, ����� � ���������� ��� (�����%���
 �
�� ����
 �������
 �
	�.
6��� 6�����
� � ����
�
 � �	������
 �
 ������
������� ����5���� �
������
������� ��
�� 	�����
 ��	����%�� �
 �����
�� �
 ������
���-
�� ���	�� 	������. 6�� 	� �����
 	 5����
 �����������	� �
 ��5
�
��
�
 	������ ��� �	���� ���	�� �����	�� – ���
����
�
��, �������, ��-
�����
�� �
 ���	���� �����
��� � �������� ��	��	�, ��
��
�� �
 ���-
	�
�
 	���
, �������
�� �
 ���	���� �
���� ��	����
��� � ���� ���	��
�����	��. �
�
� � ������� ����� 10 �����, 6�����
��� 	� �����
 	 5�-
���� ������
����� �����
���, �
 ����� 	�������	��
� ����� ������	
�-
���� ��
	��� �
 ����
���� � ����� �
 �
����
���� ���
. ���� 	��������
!� ���� ��	��
�
 � ������ � K
���� ��	��
�
 ���5���
 �
 6�����
�

	 5����� ������
����� ��
	��� �
 ��	5� ����	�
������ �
 ))0, ���-
�
��� ������������ �� 2���
��� � ���� 	��
��, ������
����	��
����	�
������, ����	�
������ �
 ������
������ 	�� � K

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

������� 	� �����
� � ����� �
��	��� �� ����������� �
 ����
���� –
	��
�� �� (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��, �� 	���
��� �
 	��
��-
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��, �
����%��
�� (�����%���
. " 	�	�
�
 �
 6�����
�
 �� ���� �
 ��

������ �� ���� �
��
��� �
 ���
 � 	�!
 ����
�
. ���
	���!�� �����
�
 ���� 	��
�� � 149, � ���
 ��	�� � ;������	�
�
 ��!��	�. 6�����
���
	� 	�	��� �� ������ �� 21 ���
��	��� 	����, ����
�� ������� ��%
, ���-
��
!� 	� 	 �
�-����
 �����
%��, ������	��
	���	� � ����������	�, 	
�����
�
 �����������	� � ���
	��
 �
 ���	���� ��
��. ��� 	�	�
������
�
 6�����
�
 	� �	�����
 ����	�
������ �
 �	������� ��
��� 	�	���� �
	���
 � 	��
������� �
����������� �� ���
�	�� ����, �
�� 	� ����	�

�� ��-�
��� �� ����
 	���� �� �	��
 ���
. " 	������	���� 	 ���� �	���-
�� ���	��
���, ���������� � 	�
���
 �
 6�����
�
, � ��5�����
 �
 	��
-
���� – 	�������������, ���� 	�������� 1996 �� �	�
������ �
��������-
����� �� ���
�	�� ����, �
��� 	����
: �� �����
 5 	����, �� ���� –
5, �� H
���	�
 ������
 � (
���	��� �
��� – 5, �� *
�
��
 ;����
 � ���-
� �
�
��� 	��
�� – 4, � �� '�����
 ;����
 – 3. " ������
�
���� 	�	�
�
�
 6�����
�
 �� '�����
 ;����
 ��$
 ����
�� �����	�� ����	
����
L���� �� ���
���, �����	�� ��
����� (������� �� #�	�� � �����	��
����	�
� "��
5 �� K���
���. " 	�
5��� 	�	�
� ����
�� ������� ��
�

� �����	�� ��
��	�
� �
��
� �� ���5
, ����� �� ����
� ���� 2005 �

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

– ��	 ��� ����	 ������?
– �� ��$ ����
� �!� ��� �������
���� �
 6�����
�
 ���� 1996 �
 ���-

�� ��	�� �� ���� �
 �
	�����, ������� ����� 30 �
����
��, ����	�
����
�� 102 	��
�� � ;������	�
�
 ��!��	�. ���� �����
���� �
 ������ ��
�
��
� ���� 2002 ��$ �������
� �
 ��� �
��
� �� 9 ����� �� 2011. *
 ��-
�� ������
�� �������	� ����� �	���� �����
�
���� �
 ���
��� �
�� 
�-
����� ��
	���� � 6���
�
 ��������%�� �
 ))0 �� ���	�� ��
�� �� ��-
������ 1974 �� 23 
���� 1982 ����
, 	 �����
!� 	� 	�	�� � 0A ���� �
G����
. (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
�� �� ������
 �
 �����	�
��
�
 �
��A������
�
 	�	�� �
 (�������%���
 �� 6 �� 10 
���� 1982 � ���-
��� ���, L�
��
. " ����� ��
� �
����� ����	��� ��
����� ��
5� �
�
����, �� �!� �� 1967 ��������
$ ��������� ����%�� � ))0 � � (���-
���
 �
 ���	���� ����, 
 	��� ���
 – ����	��
��� �
 ���� �� ����� �
���
�������
 �
 (�������%���
. )	��� ���
 ��$ ���� �
 ���	����� ������
-
����� ��
���
%�� �
�� �����
� 	��%�
��	� �� ������
����� � ���	��
��
��. �� ����� �
 �
��
�
 �� � 6�����
�
 ��$ ����	��
��� �
 ���%�
�-
�
�
 �
�
�
 �� ������
����� 	������ ����	�� ��
��
���� �
 ���	�
�

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

	���
 ����� &��� � ;������	�
�
 ��!��	� ����	�� �������
 �
 ���
�

��� � A�������
�
 �
	� �
 6�$�� ���
�.
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– ���� �	�� ��	���	  '��������?
– B�	�
 	
 �
������ ��!� 12 ���
. ��-����
�
 �
	� �� ��$, �
� 60 �


	��, 	� ���
	�� �� „���
�
��� �	������
�
�� �
 ���
���� � ��$���� ���-
�
��“, �
����
�� �� ��
	���� �
 ��
������
 ����
�
, ����� ������, ��
���
���, ��
�
! ��� ��

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

�	�
���� �
 �	������
�
�� �
 ���
�
 � ������ ����
� 	��!� ����	�
��-
���� �
 „�
����� �
�� ��� ���� �
����� �	�����
��“. #�5������ �

6�����
�
 	� ������
	� � 14-������ 	��� �� �����A��
�� �
 �������
.
6��
 ��5����, �
��� � ��5�����
 �� ���� ���
 �
 ���
�
��� �	������
-
�
�� �
 �
����
� ���
� 	�
��
� ���� 14-������ 	���, �
���������� �

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

������� ����, ����� ��	�
�� �
�
���� �
 ��
���
��
�
����
�
 ���-
��	� �
 6�����
�
, 	� ����� ���� �������� 1997, ����� ���
 ����
 	���
�������
���� ��. ;��
 	��� �����
���� �
 ���%�������� ��
���
 � ���-
� ��������� �
 ��	�
���� � ���	���� �
 6�����
�
, ��� �� 	����
� 	
������� ����. '���	��� �, �� ��	�������� 	�� �
 ������
����� ��
��-
	����, �������  ���� 1920 ����
 ��� )�!�	����� �
 �
������, � ���-
���
������� 	�� � K

, ������� ���� 1945 �
�� �
��� 	������ ��
� �

))0, �
����
$
 	����
 	�����
 ��
����
 ������� ����� 	��� �������
-
���� ��.

'�����	�� � �
 	� ��������, �� �
�
����� ���� ����	�� ���
�
�����
�	������
�
�� �
 ���
�
 „�
�
“, ������������ �
����
� �� �����	��-
�� ���	�� ��
	��, 	�����
 	����� �������	 �� �
�����	�� � ��
��� ���-
�����. (��
��� � �
����, ����� ��������
 ����%���� �
 „�������
 ���-
	�
 �������	�
�%��“, ����� 	�
����
 	 ����� ��������� ���
�� ����� ��-
������
����� ���� �
 ��
������
�
 ����
�
. 6�� � ���	����
� � ��
�

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

	��
�
 � (
���	�� ����. (��
��	��	�������� � 5���
��	�
 �
�
$���

����
���, �
����
� � �� �
�
$���
 ����
��� � G����
. (
���
��� �
 ��-
�
�
 � ������� ����
� 	
 ���
��	�� ����%�, 	 ����A����� �
 ��
�


����
�%�. ���� �� �
 ���
�	��� ���
��� ��
 � �!� ���� �A�������
�
��. 6��� ���
�, ����� ������
��� � 	����� 	��� 	��	������ � ���	�
-
�
 	� ���	��
%��, � ��� ��	����� ��� "
����	���� ���
��	��������� �
-
���� „2���� B�������“ ���� 1976 ����
. B����� �
 ���
�
����� �	��-
����
�
�� �
 „�
�
“ � ������ ����
� � ��	����
�� �� ������ „�
�
-2“,
����� �
�����
 �	������ �� 	�!�	���, ������
!� ��!� �
 15 ������

!
�	�� ���
�
. ' ��
�
 ���%�	
 �
���5�$
 � ��
��� 	������ 	 ������ � 	�-
�
 ��5����, ����� �� ������
$
 �
 ���
��
��. ���� ���
�
 ����	�� ���
-



�
 „�
�
“ ��
5� �!� 7 �
 ���
�
��� �	������
�
�� �
 �
����
�� ���
-
�� � ��$��� ����
�, 	��
�� �� ����� ��$
 <�
�%��, �
�
�
, ���5�����,
�����, #�	�
�
 �����
%�� � 2�����-��	
�. B� ���� ������ ��$� ��5���
��!� 8 ���
 �� �
�� �
������, ���	� �
� 60 �
 	�� �� ��!�� ���� �
 �
��-
������.

B����� ���
, 	 ����� � ��� 	����
� 6�����
���, 	� ���
	�� �� ������-
�� �����, ������	
�� 	 ��5���� �
 6�����
�
, �
 �
 	� �
!���� 	������-
���� ��
�
 �
 	��
���� �� 	���
 ��� �
 	� ��������
�� 	��������� ��-
����
�� �
 ���	�
�
 	���
, ����� �
 	� ����� �����
������� ��5����.
6
���
 	
 ���
�
 �
 ��	��
��� � 0��
 *��
���� 	��!� L����� ����	��
�������
 �
 A��� ����% � A�������
�
 �
	� �
 6�$�� ���
�, 
 	�!� �
-
�
 ������ �
 '��
���� 	��!� )���������� ��
�	��� ����	�� ��������
�
���	��
�� �
 '��
��	�� ���� (����� ����� � '��
����) �� ����
���-
�
���� �
 ������ ���
��%� �� ������� 
����	�� ������
� „���	
��
��“; � ������ �
 �
�
���� 	��!� ���
��� ����	�� ���������
����
�� 	��
�
 �
 ���
��� �
 	��������� �
���� �
 �
�5����
�� �
 	����
 ��-
������� ���� �
	��� ����� ��������� B�$�� ����� ����� 	��
�� – 	 ��-

����� ��	����%� �
 ���
����
�
���� � ��
��
���� �
 ���	�
�
 	���
. "
�
�� �
������ 	�
�
 � ��	�!��� ���� ����� &��� � ;������	�
�
 ��!-
��	� ����	�� ����
 �
 ���
�
 ��� � ����A������
�
 ���������	�
 ���

�
 &��� � A�������
�
 �
	� �
 6�$�� ���
�. " 	���
� &���, � �
��	���-
�� 	� �
 �!�% �� ���
 ����, ��������
 �	� 	��!� ;������	�
�
 ��!��	�
�
 �
��5
�
�� �
�������� �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
�� �

����
 �
 �
�� ���
 � ����
�
 ����A������
 ���������	�
 ���
. ���
��-
�� �� 	���
 	� 	���
�����
� �
 ����	�
��� 	���
 �
 �
�����
�� �� � ���-
�
��� 	�	�
� �
 6�����
�
, 
 � ���%�
��
 �
�
�
, 	�	�
���
 �� 6����-
�
�
 	�	 	��
	���� �
 	��
���� �� 	���
. ���%�
��
�
 �
�
�
 � ����	�-
�
���	��
�
 �� ��
�� �� ����	��
���� �
 6�����
�
 � ���A��
 �� ��
�

	���� �� �	��
 	��
�
 �� 	���
 �� ��
���� 	��
	��. &��� �������� 	�-
����
 �� ��������
 � ���� 	���� ad hoc (	��%�
��� �
 ���
 ����) – �
�-
�
��� �
 &���. 6��
 ����������� ��5� ������ �� ;������	�
�
 ��!��	�.
0
 	�!��� �	���
��� ;������	�
�
 ��!��	� ��
5� ��
�� �
 ��	��� ��
-
�
 ������� �
 ���%�
��
�
 �
�
�
, �
��
�� �
 ����
�
 �����
 �

;������	�
�
 ��!��	�. *
 ������ 	���� &��� 	� 	��
	� �
 ���A�� � 	�	-
�
�
 �
 ���%�
��
�
 �
�
�
 ���� �
 6�����
�
 �� 2���
���. *
 ������
���� ��
�� �� ���
 �
 	� ��	���� 	��
	��, ���
��	��� �� ���
, �� ��
-
�
 � 	�	�
�
 �
 6�����
�
 ��
5� �!� ����
 	���� �� ����
�� ������ �

;������	�
�
 ��!��	� ("���������
���, '�
��� � '	�
����). &��� ��
�����
5� ���� ���� �� ��$. 6�
�
 	��
���� �� 	���
 ����$
 �� ����A-
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����� �
 �����
� �
����
���
�
 �
 	�����
 �� ���
���, �
�
� �� �� �
���� �
 ;������	�
�
 ��!��	�.

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

– �����
 �� 	�, �� � �����	��� �
 ��������
� ���� ���%����� � ��
�-
���
�
 �
 6�����
�
. #
����
 	�, �� ��$ ��� �	����, 
�� �
�
, �� 	�� ���
����
������ ��� ���
 �����
��� ��� ���� �
�� ���
�	�� A��	�, ���� �

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

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

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

������
�
����, ��
����� � ��$����	�� ����� ������ ���	���� ���
�-
	���, ���� ���	�������� �
 ����, ����� 	� ��
����%��
� �
�� �
��5�-
��� �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
�� � �
 ������
�������
���	�� ��
��. 

– ��� ������	
��
� 	� ����� ������
� � ����
�
�?
– B������
%���
 �
 ���	���� �
��%� � 	����� ������� 	�	 	�������

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

6�����
�
 �
���
 ���
 	� �
�����
$
 �
��� � ������
������ 	�� �
K

. 0� �
�����	�� ����5����� ������	 �
 ����
���� ��� 	������
�����
�� �
 	������ ����	�� ���	���� �
��%� �� ���������
� �� 6��-
�
�
 ��������%�� �
 ))0 �� ���	�� ��
�� � �����
�
 �� ��� (�����%��
�� ���	�� ��
��. E	�
������ ��$
 ���� �� 	�
��� ���	�� ���	��
�	��

�
�� ����A������
�
 ���������	�
 ���
 �� 200 ���	�� ����, �
�5����
-
�� ���5���� ������� �
 ���������
���� 5���, ������
�� �
 ����
��
���
 �
 �������, ��-�������� ���������� �����
 �
 ���	���� �
����
��	����
��� � �����
	��	��
 �
 ���
����
�
����. ����5
�
���� �
 ��-
�
����� �
���	��
�� �
 ���	�
�
 	���
, ������ ��$�������� ��������
�
 ���
�	��� �������, ��	���
�
%���
 �
 ���	���� �������� � �����
�-
�� ��	��	� ���������
$
 ����$�����	��
 �� ��5
�
�� �
 ���	���� 	��-
���� 	 ��
��� 	���	��
.

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

„�
	������“ �� ���
����, �� 	
 ��-�
���, �	����� � ���
	��
 �
 ������-
���� ��������� �
 ������� ���	�� ���	��
�	��
 � �
 ���	���� �
��%�.
� �����	���, ���
	�!� 	� �� ���� ��$������ � ���	���� �����	��, ��-
�
����� �
���	��
�� �
 	�������� ���
� � ���� ��������, ���������
-
�� �� �
����-��$����	��� �����	, �����	�
��� 	� ������
�
� �� ����-



��	��� � ����������	�. ��� ������������� ���� �
 	� ������, �� ���	 ��-
�
 ���	�� ���	��
�	��
, ������ �
 �� 	�!�	����
� 
������ � �����%�
�-
�� �������%� �
 ���	�� 	������ � ���������. " ���
 ����5���� ������
���
�
����
 � 	���
%���
 � A�������
�
 �
	� �
 6�$�� ���
�, ������
����� ����� �	���� ��
������� ����
��, � �	����� (��
�, ��J,
L�����, F��
 � ������
 (���� � "����
� 	�!�	����
� 	����� �
	��!-
�� ������%�� ����	�� �	�
�����
�� �
 ���	���� �
��%�, 	�����
�
 �

���
����
�
�� � ������
�� �
� ����A������
�
 ���������	�
 ���
,
�������
, ���	���� �
���� ��	����
��� � �����
	��	��
 �
 ���
����
�
-
���� � ��
��
���� �
 ���	�
�
 	���
 � ����A������
�
 ���������	�

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

B�� ������ � ������� �
 ���
����
�
���� � ������
���� � �������-
�� �
 �
�� ���
 � 6�$�� ���
�. ��������� ����
	��
 � 	������� ������
-
����	�� �������� ����� ��J � (��
�. 0
 1 
���� 2001 
�����
�	�� 	
-
����� ;P-3, 	������� 	 ���� �
�����
�
 ��$���
 �
 �
��A����� � 	���-
�
�� �
 �
����
�
�����
 ������
%��, �
����� �
 70 ���	�� ���� (�����
130 ��������
) ��� �����5���� ���	��
�	��� �
� ���
�	�
�
 ����A��-
����
 ���������	�
 ���
 � �
���
 �
 �	���� K
��
�. B�
 ���
�	�� ����-
�� 	
�����
 �� �����5�
�
 ����
�
 �
 (��
� �������
�
� 
�����
�	���
	
����� �
 	� ������� �
 ���
�	�
 ���������. " �
�� ����
%�� 	�
�
 ��-
����� ����� 
�����
�	��� � ���� �� ���
�	���� 	
������, ��� ����� �
-
��
 ���
�	���� �����. B���� 	��
�� 	� �
������ �� ������
����	�� ���
� ���� ���
�
 �	��� ��
���� ���������. "	��
 ���
 �� ��$ �������
 ���-

�
 � �
��5���� �
 (�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��. �����������
!
�� ���������
$
, �� ��$���� 	
����� � ���
����
� ��
���� 	� �
 	��-
���
 �
 ������
�� �
� ����A������
�
 ���������	�
 ���
, 	��
	�� �	-
������� ��
�
 � �
�������� �
 ����
���� � ������� ���� 	�����
(�����%���
 �
 ))0 �� ���	�� ��
��. " (�����%���
 ���	�������� ��-
����� �
 ���
����
�
�� � ������
�� � ����
 ����A������
 ���������	-
�
 ���
 � ����
���� ��� �����
 � ������� ����. )�
�� � ��� 	�!� �
�

� ���������
 ������
 �����
��
 ��
��
, 	����� ����� ����
�
�
, ���
�-
���
��� ��
�
�
 	� � ��������
��� �
���������
 	� �
 	������� �����-
�
�
�� � ������
�� � ����A������
�
 ���������	�
 ���
 �
 ��
������
-
�
 ����
�
, � �����
, 	��
	�� ������
 �
�������
 �
 (�����%���
, �

�
���
 ��
�
�
 �
 ��
������
�
 ����
�
 � �
 	�
��
 ������� �
�����
-
���	��� � ������� �
 ������
������� ��
��. 0
 ���
 �	���
��� (��
�
�����	���
 	��!� ���	�����
 �
 
�����
�	��� �
����
�
����� 	
�����,
����� �
��5
�
 ������� 	�������� ��
�
. ���� ���������� ��������
���
�	�
�
 	��
�
 �	������
�
 �
5��
�
, �� �������� 	��� ��	�����
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��$����	�� ��	����
�� �
 
�
�
���
�
 �
 �������� �
����
�
�����
	
�����. 

�� ����� �
 ���� ��%����� �� ���%�
���
 �
 
�����
�	��� '�	�����
�� ���	�� ��
��  „'����–*
�
�“ � K������� � �
 ���������	��� N�����
�
 �
���� ��	����
��� � A�������
�
 �
	� �
 6�$�� ���
� ���� A�� 2002
�
 �	���� �
�� ('��������) ��5� 	���
�
 ������
����
 ��������%��
	�	 �
�
�
: ���� ��
�� �
 	� �
���� ��5���� �
 ������� 	������. " �
-
�� ��������%��, ����� �������� �� 2005 ����
, ��
	��
� 21 ��	����� –
A��	��, 	��%�
��	�� �� ���
����
�
���� � ��	5� ���%��� �� ������-
���	���� 	��� �
 ��J, L�����, (��
�, #�	��, '����, '��������,
��	��
���, F��
 (����, <���������, "����
�, ���
��� � �
�
����.
6� �� �
���
�
 „2���
 21 �
 ���
����
�� �
 ��������� �
�
�
 ����	��
���
����
�
���� � ������
���� � ����A������
�
 ���������	�
 ���
“.
�� ��$ ����	������� ���� �
 2���
�
 �� ;����
, ���
��� �
�� ��	���� ��
������
����� � ���	�� ��
��. "��	���	���� ��$ ���A��� � 	���
���
�

�
����
 ���
 �� 7 ������� – �
 ��������
 �
 ������
 �
 �����������
�
�
�
. „2���
 21“ ��
5� ������� 	�	��: � �
��, 6����, K������� �
O
�$
�. *
��A������
�
 	�	�� �� � 6���� ���� 	�������� 2005, ������
�� ����� �
��A��������� ��������, ��
�
��� „#�������� �
�
�
 ����	-
�� ���
����
�
���� � ������
���� � ����A������
�
 ���������	�
 ��-
�
“. 6��� �������� �� ����	�
��� �
 ��
�����	��
�
 �
 ����
���� �� �
-
���
 �
 A�������
�
 �
	� �
 6�$� ���
�, �
 ))0 � �
 �������������
������
����� ��
���
%�� � ���
	��
 �
 ���	���� �����	��. 

(��������� ��%������ � ����A��������� ���������	�� ����, ���
�-
	�� ���	���� � ���� �
��5���� �
 ���	���� ��
�� 	
 ���
��
 ����	��� �
6�$�� ���
�. ������
����� 	������ � 
������ ��� �
������ 	�	������
��
 � � ���
�����	���, � '����	��� ���
�, �	����� �� �����	��� �
 ��-
�����
, ���������� �
 ���	���� �
��%� � 	�����	��
 �
 ���	����
���	��
�	���, ��-	��%�
��� � ������� � � ������� �����. 

#����
����� �����
 – ���������� � (
���	�� – 	
 	�!� ���	��
���	��
�	��
 	 �����	��� �������� ����	�� ���������� �
 ���	����
�
��%�, 	�����
�
 �
 ���
����
�
�� � ������
��, �����
 �
 �	�������
� ���� ��������� ����	�. (
��� � ����	���, ����� 6��%�� � 2��%�� ��

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

(
���	�� ���� � �
�
��
�
 �
	� �
 6�$�� ���
� ��
 	�!� �
���
 �����
&���  � E���
�, ��������
 � ����, "���%���
 � (�������, ������� �
����, 6�����
� � 6��
� � 2���
�
, �
��� � ����� ����� ����
�� ��
N����
��
 ������
 �
�� 0��
�
�
, ;��
��� � 2��
�
.

– (
� �� ����� �����	 �  )	��� 
��	?
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– #
����
 	�. " &���� ����, �
�
� �� �� � �����
�������, 	�!� ��

	������ ����	�� ���������� �
 �
��%��� �
 ��������
����� ���� � ���-
������
���� 5��� ����� ����� ��������	�� ����
��. #������ � 	���-
�
�
 ������
������ 	�� � K

 	��!� E��
��
 ����	�� ��������� �

���������
���� 5��� ����� ����� ����
��. ���	�
�
 �
��%
 �

��������
����� ���� ����� ���
��� � 6��%�� ���� ����� �� �������
�
 �	��� 	������ �� �����	�
���� �
 ���	��
��� 	���
������� ����� ��-
����� �����. 0�������� �������� ��
 � ����� ���
���, 6��%�� �
#������ ����	�� �
��%��� �
 ���������
���� 5���; ����� #�	�
�
 ��-
���
%�� � E��
��
 	�!� – �
 ���������� �
 ���	�� ���	��
�	��
 � &����
���� � ����	�� ����, ����� � ������� 	���
� �����
� ���������� $
-
�
����.

– '	���������� ��� ������ '��������� – �	 ��	 ���������  *�
-
���� ��� � ������ 
��	������	, ������ ��	  �	��� ?

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

���
, 	������ 	
 ������ �
 ���
� � 	��
��!��� �� � K

. ���
�� ���
 ��
�����
�
� ������� ��	���� �
��
��. � ���� �
 �������� � �A����
 	�-
��!
����� �
 	��
���� – 	�������������, ��5� ��������� ��	���� ���-
�
�
������ �
 	������ � 6�����
�
 (	 ����A����� �
 ����	��
����, ���-
��� ��	������ �
 ���� � 	��
��!��� �
 6�����
�
) �
 ������
 �
 �����
1/4 �� ����
��
�
 �
��
�
, 
�� 6�����
��� � � 	�	��. 6�� ��
 ���5��
��� 	�	�� �� �����5�� ���
�	���, �A������ � ��
���
%����� �����	�,
� 	������ 	�	�� �
 �
�����
�� � ��5
�
�� �
 ��������� ���
. �� �
���
��� ��	�
 ���	�	������ �
 	������ � 	��
��!��� �
 6�����
�
 �
K
���� � ���� 	����� ����� 5–6 ��	�%
 ���5��.

– #��	� � �������� ��  �������� �� 
	%����������� � 
�������
���� ��	 ��	 �	�� �	����  
���� �� ��+-��	���%���	 ���	����	��
�� �	��. �� ���� �	 ��������� ����	����	 ��
, ��� �� �	/	 ��+-
�0��������� ���������?

– "	���� 
�
������� ������ �� ����� �
 ������
����	�
�
 ��
�����	� ��$
 ������	�� � �������. �� ����� �
 (�������%���
 �� ���-
	�� ��
��, ���������
 ����� 10 ����� � 0A ���� � G����
, ������	�-
������ � �
������ ��	������ �������
$
 ��� ������	 ��� ������ ������-
�� �
 ���	���� ��
��, ��	���
�� �
 (�������%���
. ���
�� ���
 ����-
������� 8 ���%�, ����� ��
	��
$
 
������ � 	���
�
���� �
 	���������-
�� ���	�� ��
��, ��$
 ������� �
 �	����� ����
��� �� 	��
�
 �
 �����-
�
����
�
 
�
������
 ��!��	�. (�� ��$ ��$
 ����
���� ���
�� �
 �	��-
�
�� 	 ���%��, ��
	��� � 	����
�� � ���� ������	����	�� ������. ���-
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������� ��	�!
�
$
 ���� ���%�� 	 ���� ������	. �� ����� �
 ��	���
 ��
� H����� �
�� ��	�
��� � � 0A ���� �
�� ��	������ ����	�
����� �

���
��� � ))0 	�!� ��
$ ������
�
 ��������	� �
 �������
� ����-
�
��� ����
��� 	 ��� ������	����� � �
���� ��	������ � ��$���� �����-
�
�
���� � 	�������. '�
$ ���� ���
�� �
 ���
 ���%�� � H�����	����
���������	�� �����!�, � ����� ����	
, � H�����	��� ������	����, �
������	������� � )�	����, (�������� � ����; � ����������� !
�� – �
������	������� � ����	���, 0A ����, ����, "��������, � (�������-
	��� ������	���� � ����. ������� ���
�� ��
$ � �� ������	����	�� �
�
���� %������� � ���	���, (
�
�
, ����, #�	��, (��
�, L�����, '����
� ���
��. 

*
������ 	�� ���� ���
����� 	���
� ��� ��!��
�� 	 ����� �����.
"������ 
�����
�	�� �����	�� �
���	 �
����� �� E�����	����
 �
���� �� ���
�� �
 ��
	��
� � ��������� ���� � ������
����� 	������	-
�� „������ 	������ ���%�	“ ��� ����
�
 �
 	�	���
���, ��	������ �

	�����������	���� 
�����
�	�� �����	�� <���� B��	��. 6
���
 	����-
�� ���%�	� 	 �����
 %�� � ���
	��
 �
 ������
����� ��
��, ��	������ �

��
������� A��	�, 	� �������
� ������� ���� 40 ����� 	 ��	������
�
	��!� ������
����� ��
	��� �
 	������� � ������
�
����. 6��
 � ���

���� 	��������
 ����
 �
 �������� �� ������
����� ��
�� ���� ��5
-
�
�� �
 ������
����� 	������ �
��	� �
�� ������
����� 	�	���
���.
6��� ����� �� �������� � ����%
 ������	����� � � ;����
: K

, �
���,
���
	���, G����
 � ����. 0
 ���� �
��� – � E�����	����
 � 0A ���� –
������� �� ��
�
 ����
 	� ��������5� �� ���� ����������
 � ����� ���-
�����
 �� ������ 	�������
. 6��� ���� �� ���%���
 �
 ����������� ����
�
���� 	 �����	�� �
����� �
�� ����	��
��� 	������ ������. ���� ���-
���
�� �
 ������
�
 	�������
�
 	� �������� �� ���� � 	 ����	��� 	��!�-
��� �� �
���: „2�	����� �����	���, ��
��� ��, 
� 	�� ���
��
?“ 

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

	���� �� ����� ��. 6��� ������ �
�
 	� � �
���
�
� � 	���
����� ��, ��
���
�, ��
�� �
���� 	 ��� 	������� �
 ��
	��� � ������� ������ ���%�	,
	� 	������ �
 �
�� ���
 � �
����
 ���
��
… 

*
 ��-����� �������� � ���
	��
 �
 ������
������� ��
�� �������
	� �����
� 	�	���
��� ����� 	������� � ��
�� A��	��. *
  	�	���
�����
���� �
�� ����
 ��� "
5����� ��
5� �
� 90 �����
 �� 105 ����
��.
������� ��$ �� ���
�
�
 �
 F������	��� �
������ �
 �����	��� ���-
���	���� �
 ����
 �������	����� �
 ���
�	��� ���. ������� �
�����-
��� 	�� ��������
� � � ���
����; 	��������� �� �
5�� <
������ 	
 	�
����	�
���� �	��5�� � ��J � ;����
. ����� �	���� 	������� �� ��	���-
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��� ���� ���� 
���� 2006 	��� ��
	����� 	� ��� "
5����� ��������$

�
 ����5
�
� ��
�����
%���
 	�. ;��
 	�������
 �� ��$ �� �����
 � ���-
��� ���	 �
 K
	�
�
 
�
����� �� ������
����� ��
��; ���
 ������
�����	���� 	�
�
��	�� ��	�� � ������
������ ������
� �� ���	�� ��
-
�� � K
����; ����
�
 	��� ������	 ��� ���	����
�
 <����
����
 	��-
������ �� ������
����� ��
�� � ��J, 
 ���������� ���� �
 ����
 	���
�
���5�
�� �
 ��	5��� 	� ���
���
��� � $������
� 
	�	���� �� �����-
�
����� ��
�� � ������
����� ����5���� � �����	��� ������	����.
6
�
 ��, ��
�� ������ �
 ������
��%��� �
 ������	����
 ��, ���
 ��
�
��
����, �� 	��� ��$ ��
 �
�
������ � �������
�� � 	����� �����	�-
��
��� �
������ 	�������.

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

�������� �� ���� �������
�����, 21 ������ 2006 �.
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�������������	
– �� �� ���	�
�� �� ��� �� �����������, � 	���� ������� � ����-

�����, 	���� �e ��������?
– M���� �� ����� 	��-
������ ����	�� ����� ��	. �� �������� ���-

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

!	����: ����	 �����



"�������-�������	���� ���	�, � ���
���� ����� ���� ������	 ���� –
���� �	�
� �������� ������ �� ����. �� � ������� � ������������ ��-
� ����� �������. ��� �� �����	��� � � ���� ��, ����	 �� ���	����� �
�	�������� „"��� #����“, � ����� � ����� ��������. $�	�, �� ��-
�� ������ � %���� (�� ��	� �����	� ���	�) � �����	��� ����� �������-
��	� – ���� ����� ��.

– �� ������� �� �� ��	�� �� �������� ���?
– !���	�� �� 
�. &� � ������� �� ��. ���� ����, �������, �������-

�� ���
�����, ������	 ���
����� ���� 
�������, ���� � ��	�� ����	.
���� �� �	�
� �	����	� – ������	�, ��������	�, ����	� �����. %��-
�� � ��-
����� �������, � �� ����� �������, 	����� ��, 
������ �� ��
��	�, �
������. M���� �� � ������ �� ���	��� ��� ��� �� ��������,
����� ���� �� 	� �� � ��
�����, ����� �
��� e ����� 
����� ���	��, �
����� �� e �����	���o ��������� 	�. '��	�, �� ������� 	� ���� ����
����� ����, � 	�
���� – ��������. 

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

� 1962–63 � ���������� ���� ����� �� � ������ ���� 	� �����. �������
���� �� ������, � � ������ ���� �������. #��� �� ��� � 	������: ��
��� � �� ��	-�	���	 ����, �� 	� �� ���	����� 	������ ������. #���� ��
��� ����� � ��, ���� �� * ������ ���� �����, �� ������ * ����� „����
��	�“. +����� �/��� ������� ��, ��� ������� ���� ������. 4� �������-
� ���� 	� ����������� 
����� ������� � �� �����/�� ��� �����. 

'���� ����� �����	���, ��������� ���
����� �	��������, � �����
	����� ���� 	� 
��� �����. 5�� � ��		� ������ � �������� 	� �����
�� ���� � �	�
� ���� ��	-��	, 	�� 300-
�����	. !�
�, ��
�� ������ ��-
�� ������� �������� ������	�, ��
� �� �����	�, �� �� � ��� � �
��-
��	 ��� ����	, ��
��	� ����
�����	. 7 ����	� ���� �	��� � ����
����	 ����� 30 000 ������. ���� 
� �������� 	� ����, � � �� �������
� 	�
� ����� ����	. 8���� �����	� ��	�� ���� 
������	. 

4����� ���� ������� ����� ��� ��� ����	 ���� �� ������� �� ���-
�� ����	, �� ���� ����
�� �������; � �
��� c����� �� �� 
� ����. 7 ��-
� ���� ��� 1.75 � ������ �����	��� �� ����� �� 
�����. 4��� �� �����-
�� ��� ���� ���	�� ��
	� � ����	� �����. 5 ��������� ����� �����
���	 � 	��	�� ���	���, ������ �������� ������� ������	� � ���-
��	����. !���� * 	������ �
�� � ���� ������. 

– ��� � ����� �� ���� ����?
– >�, �� �� ���� ���	��, ������ ��� �������	�� � ��	�� ����� 	�

"�������� �������� � !�?��. @����	�, 	� �� 	������ ������ � ���� ��-
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����� 	� ������ � '��������. 7�	�
� ����� ��� ?����: ���	 – �����
� ����� "�� %� !�	 � ��� � ������	���� ����� � ���� �����. >��
��
���� �������� ?��� (�� �	��� ����� 	����� ����� ���	� �������, �
�� ���� �	�
� �	����	�). ������� 	� � ����	� ����� – ������ ���	�,
���� � ���
�, ���� 	� ���	���� ���
���. 8� ��	� ��� ���� ������	�
����� � %����.

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

– %���� �� �����	� � ����� ��, ����� � 	��-����� � ���	� �� ��-
����. ���� ������� �� ������ � 51-�� �������, 	� „A��������“, 	� ��-
	� �� �������� 	� „5������“, � „B	�� '����“. $�	�, �������� 	� ��
����� ����� ����� �� ��	�, ����� 	����� 	� �� �������. 7 ������
����, 	��� �� �������, ���� ���	�� ����� 	� ��������� ������ ����, a
������� ������ 	� ��	����, ��
�� 	� ������ �����������. >� ��-
���� ���� 	������ �����	���, � ������ �� �� ������ � �� ������ 	�
�������� ��, �� 	� �	��� ����� ���	�� ����. 4� � ����	� ����� ����-
��	�� 	� ����������� �� ������ ���� ���	�� �����, � ���� �����-
	���; �������� � �������� ������ �������, � 	�� ���
��� ���� �
���	������	� �
�������. 4� �� ����	�� �� ��� ������� ����	�, ��-
��� 	��� 	� �	���. '��	��� �� ������� ��������, ���� �� � ������
��� �� 
���� � �����: „"�� �, ��� �?“. B� ��� �� ���� �����, ������:
„5’���, �����, ����� �.“ "�
� ��
���	�� – 4.13!

– ���� � ����� ��� ��	, �� �� �������.
– 4����� 	�����	� ���� �� �������� � ��-����� � 5–5.30 �� 	���

�����, 	��� 	����� 	��� ���	�, ����� ���� ������� ���� 4 � �����.
"�� �� ��������� ��� �� � ������, ��� �� ������ ��� �	?���� � ����	-
���. &�� ������ ��������, ���� �� �����: „��	�, � ���
�� 
���	�
������ B	������ � ���� �������!“ % ���, ����� �� �� ��� � 51-��
�������, ������ �� � ��	� � ���� ���	� � 	��. 

7���	�� ��� ���� 	��-������� 
���	� � ����� ��, ����� ���� ��
����/�����	 �����, ����/�����	 �����, � �� ���� ������������� ��
������ ���������		�. !���	 � �� ���
����� 	��	�� ����������
�����, ��� ���������		� ���
��� � ��	�. ���� ����	�, ���� ��� �
-
��. "����� 	� ��������, � ���	�
� 
� ����	�����. 8� ��	 ���� ����	!
���� �� �� ���� ���� ��� ���� ����	��, 	���� 	������ ���	���, ��	�-
�� � �� ���������. 8	��� �� ��� �� ��������? "������: „>���, ����-
���� �� �������!“ (8� �� 	� �� 	���� �� �������, �� �� � ���
�����
����������	�.) �� �� �����, � �� �	��� ������, ������� ��. 

– ���� �� 	���� �����! % 	�� �������� ���"���?
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– 8������� 19-� 
��	���� „F��	 '���	“, �� „'���
��“. 4� ���	 ��	
� 5���	 +���	�� �������. 

– �� ����� ��?
– 4�� ������ � „����� ���	�“ 	�������. #	�
� ���� ����, ��
�� �

����� ���� �� �������� �������, ��-��	� ���� � „����� ���	�“, � ��
� –
� ���	 � ���� ����: F������ $	����, %�� ��������, 5���	 +���	�� � ��.
5���	 ���� ����� ��� �
���. 4� ���� ���	� � „����� ���	�“ ���-
��/��, ����� �����	���� �� ������, �� ��� ��� ������ � ���� – ����-
�� 	� �������. (4��-
������ ����� �� ����� ���� �� ���� „��� ����-
��“.) #��� �� 	����� �� ��� ���	�, ����� �������� ��� ��� �� �������
����	������, �� ������ �������� 	� ���	�� � /����� � ������ ���	�
	� �����. 5��	�� � ����	 
��� � ������������	�� � �������. 19-� 
��	�-
��� �� ���� ���������	� ��� � ����, ����� �� ����� ����/����	�
������. F��	�� ���� �������, ��
 �� 
� �����, ����� ����� �� ���-
�����; ����� ��������� ����� �� �� ������ 	�
�. B ���
�� ���� ���-
�� �� ��������, 4������, �������� �� „��	�“, ��	��� 	� ���������
	� ��	�� #�����	�. 5�� � „������“ ����� �����, ����� 62–63-
���-
��	, ���� ��	���. %���/����	� ���������	, ������ 	� �������� �	�-
��	�� 	� 	���� ����� �������, ����������� ��� ���?���� � �	�-
������. #�	��� '���, � �� ������� 19-�, 	� ��	� 
���	� ����� ��	�,
	� ���� � 	���� �����	��. 

– ��	 ����� ���������� ��? ��	�� ����� � ����������?
– B� ��� ������, ��	���� ��	�-����. '����, ��
�����	 �� ������-

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

��	����� 	��-������ �� ������ '��� "��	�� (�� ��
� � 
����
������), 
����� 
� �	�
� �� ���	 ���� � ����: „'���, ����� ��	�-
���?“ „"�	�-����, 
����� 	� ��	� �����.“ 7����: „#	�
� �� �� ��	��.
4� ��
� �� � �� �� �� ������?“ ��� �����: „4��� ���� ��� 	��.“ B �� ���

� ����, ����, � 	����� �
�����: „���	��� ����: ��� � �����, ������

�!“ % ��	��� �� ������ �����, ����� �	���, �� ������ � �� �����. ����
���� �����	�� ��	���� ��	�-����. !���� �� ���� �������� ������ �
�� 	��� ���
� 	� ����� �� �	��. !���� �� ��	� ��	G�� �� ��	�-����, ��-
� ������ 7%H. #���� �� � ���� ��, ��� ���� ���, ��������: „"��
����, 7%H? ���� 	� � �����!“ 5���� ����� ���� ����, �� ����� �����-
��	�� �����	� ?�������� � ������	��� 	�����	�� � ����	�: „F �����,
�
�� ����.“ 4� �������� ���� ����� ������ ��	����	���, ���� �����
� ��������. I���� �� �� �������� ���, ������ ��. ���� �� ��� � ���-
��� �� ��������	��: �����	� ?�������� – physical therapy, ���� � �
B������. 
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– % 	�	�� ����� �"� ������?
– !���� �� 
� �����������, 	� ���, ��-����� �� 
��	�����, 	� ����

���� ���?����	��	�. '�	��� �� ���� �� ������, ����� �� ����, �� ��
����	�� ������ �� 	��-
���� �����, #���� 7��	����, ����������� ��
����	� ������	�. '��� ����� �� ������	� ��� ���	���	�� �� ������-
	�� �� ��	���	� ������ � �����	����, ���	���	��, ���� ������ ��
�� ������. ����� �����, 	� ���
�� �� �����. '��� ����� �� ������	�
��� 	�������	� � 	�
�. 

– ���� �� 	���� ��	����� �����������!
– >� ��	-�	���	 ���������, �� ��� �?�� 	� ����	�� ��������

„!�����“. %���/�����	 ������! 4��� ���� 	� ����. 
– ��� ���� �� ������������� �� &���	?
– #����, �� � 	������ �������� 
� ���� ����� ��� �����. !�����-

������� �� � %���� � 	a o�� 	������ ����. ���� ������ �� 
���� ���-
�� �� �����	����. ��� �� ������ ������ �
��, ������ ����� �� ���-
��	���� ���� 1981. 

– '��
��� �� �� �� ���� ����	 ��� 	��� �� �"���� � ("������?
– @����	�. !���� ��� �� ��� � 	�
�. %���� ���	��� � ������ �� 	��-

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

"������� ������	� ��� ����	� 5000-
����	� �����. B�� ������
� �������� ��� ����� ����� 	���� �����, ���� ������� � ����-
����, � ��� ��
� �� �� ����� ������ ��	� ������ � 	����, �
���
�
��� ���
������ ������	� ���� �� � �������� �� ���	 	�������	
	���	. '� ��	� ����� 	� �� ��������, ��	� ����� ����� �� ���� � �����-
	���� � �� �� �����	� 	�������	�� ����
��� � ������ � ����	���
� ��������� � �����	��� 	� ������. 

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

– ��	 ����� ������������ �� �� )������� � ���� ���� �� �����?
– "�� ��������, 	����� ����� 	�����. >��� ������ ���� ��� ��-

���. '�� 	�� 	����� ����������	��: �������� 	����-	��� ����� 	��-
���, �� � #�����	��� �������� ��� ��	���� �� 	����	 �����	�� �� ��-
�� �������	�� – ��������	� ��	���������. '������ ������	�, ����
��, ����� ������ � ��� ��	�����, � ��������, �� ��� 	��-
����� ����-
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��	�. 4� ����� ��� �� ���
���� ���-����� ������ ����� ��	. 7 ���	
����	 �� ������, �� 	��� 	� �	�� ����, ������ �� �� ���� ������	���

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

8����	��. 5	��� ���� ���� �� ���	 64-� – 	� �����, ����	�� ����	
����� 	� A�?�� B���, �������	� 	� !����, ���� �� �������� �	?���.
%���/�����	 ���������, '��� !�����, �� � ��
� ��� ��������� �
#�����	��� ��������. ��� ���� ���� 
���	� � !����, � �� – �� ���	 64.
B ��� �� ������, ���� �� ��� ���	 �� 	� ��	����. %���� 	��� ����, �
���������.

– ���� �� �� ��������, 	����� ������ �� &��	��?
– 5 1982 �����	�� �� ���� 	� %�����. ���� �� ���� ����������� �

+����
�-
��
��?���� ?����� 	� I	�������� – ����� ��	� ��	�����	�
�������	�� – „'��	���	� 	� ���	������ � 
����
����������	��
�����“. '����� 	�
� �� �����	�� � 	���� 	�
��� ����
�. #�� ������
������ ���� �������� ��. ���� ���� �� ���� 	� %�����, � �� ��������.
%����� � 	������	� ����! 

– *��� 	��� ������ ���� ������ �� ���� 64, ��������� �� ��"�	�
	�	�� ����?

– '��	�� ����� � #�����	��� ��������. %���/�����	 �������
����, ���?���� +�����, � ��� �������	��� – �	��	��	� � ������	���,
���� ������ 	� >��������� 	�
����. ��� 	������ ������ ���
�����
�������	� ������ 	� ��������	� ����. !������ � �	��	��	� � �����-
����		� �����
������ � � ��������, �����	����� �. @��	���� ����-
���� ����
������� ����, ���� � �	�
� ����. 7 F������, ������ ��
���?���� +�����, ����� �����, ������������ �� � �� ���
��� 	� ���
��-
��� �����	� ��� ������ – ��
�� �� ����� ����� ������ ����, �� 	�
���� �� �� �����	��� ��������	�� ���� ��� ��
�� ��� ������. 

B� ���	�� �� ����� ��	� � �	�	���	�� �����	�� – ���� ��� �����-
��� ����� �������� � �����, � ��	��� ����� ���� � ���� ��, 	� ����
�� �� �����
� ����������� ?�������������. B� ���� �� �� ���
�� �
�� ��
����������	� � �
��� ��������� ����� ���	� ���������� ��� ���: ��
��
� ���� 	��-�	�
�, � 	��-����	 �?���. B�� 	���� ������	� �����, 	���
�� ����� �	�
� �����������, ����� ��
�� � �� 	�������, �
��� �
�����	�����. A���� � ���
���� � ������. '��������� �� �� ��	�
�,
�����	� ���?���� +�����. %	��� �� ����
�� �� ���� ������	���. 

– '� ����
�����?
– %���� 	������ �������–�	�����������, ���� �� ���	���������

� ���� �����. '����� 	���	� ����������, ���� 	������, ��� ����	�
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� �� � �� � �������. % ������� �� �� � 	������, ����� ���� �� 	� ���-
���	� ����. 4� �� ��	� ��� ���� �����.

'�������� �� �����	�������� � ����	��� ����� �� – ������ �� ���
„#���� �� ����������	� ��� �����
��	� � �������	� �������� � ���-
��	���� � ���������“. #�
� �� ����, �� ����
�� 	� �����. 

%��� ����� ��������� 	� ���?���� #���, 	��-�����	�� ���
�����
������. ��� � �����	� ����	� �� ��	� ������ – ��������	� 	� ����-
��. '�� �����
��	� �������� 	� ������ �� 	����� 	���	 �� 
� ������,
�� 
� �����	��� ?�	����	��	� � �	���������. % ����
� � 	��-�������
����	�� �� �����
�� 	� ������ � B������, � 5’A���, 
����� �� �����-

�� 	� ������ � 	�
���. 7���� 
���	� �� ����� ������ � '�����	�,
"���?��	��. B����� 	���	� �����	��� � ��������� � #�����	���
�������� ������ 	����	 ����
���, � 	����, ��� ���� 	� �������������,
�� ��	��� ������, ����	��� ����� � 	����� �� ����. '��?���� #��� ��-
� �� ���	�, ������ 	� ����
����: „%������ ��� �����	� �����, 	��-
���� ��������	� � B������, � �
���������. % �� ����� ��� �� ��
������. %���� ���� ����
�, ���� ����� �� ��� ����.“ 7��	�
� �� ����
�?��, �� ��	� ���
��� 	����� ����	�, � ���� �� ����������. 4�����
	� ������ ��� ��	� ����, ����� (	� ���?���� #��� +����� ������ ��
�� ����!) ?�������� �����	�� �� �� ��������. #���� �������� � ��-
���� ������ 	� ��	 �� ��	����� ���� ����� ��. '���
�� ��, ��� ���-
���. 7 ���	 ����	 ��� ���� 	����	��, ��? 	� 5����	��� �� �������-
����	� ������������, �� ��������: „B	������, �� �	���, ��� ��	�
������������� �� #�	
����. 7��	�, 	� � �	�
� ������ – #�	
���� – ���-
�� ��� ��� ����� �
��������, ��� ����� �� 	����� ��.“ 5����, ���-
����������� ���� �� ��� ������. ��� ����	�� ����� �� 
���� �����,
���?���� >��������	
��	 �������	, ���� 1957 ���
����� � #�	
����
���� 
������ 
��� � �����	� ����� � "���. ��� � ����/�����	 ���	,
������� 	������ 	� %	���� �� �������		� ������� ������	�. ��
����� 	��� ��� ����������	� ���	���, ��� 	�����	�� '���� ���-
	��	�, �� ���� 4����	��	�� ��	�� �� �������		� ����	� ����-
��	�. B� ��� �������	 ��� 	�
�.

– % ��� ����� �� 	�������	� ��������	� �����������?
– H���
� 	� �������. #����, �� ���� �������� �������		� �������

������	� � "���. �� �� � ������	� 	����, ���� 
���	� ������ ��. ����
����� ���� ����� 	� ����	��. ����	�� ����� �����, ����� ��� 	� ��-
�� � ������� �� �� �� ����� ����� � ��������. 5���� �� 	� ���� ��
����� �	������, ��	��� � ����
���	 � ��	��� ��� ����� � ����� ���
����� ����� �� 	�
�, ���
��� �� �
���, ������� �� ��������� ���.
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���� ��������	, �	�
� 	� ����. !���	 ����� ���� ��. #�	
���� �� ��-
�� ��� ��	� ����� ��.

– +� 	�	"� ���	 ��������� �����?
– 4� �����. ��� ���� � �������� 	� ����� 	� ��	
�����, ���� 	� �����. 
– ���	� ����� ��	��� � )�������?
– '���� ������� ��� ������, � ���� ��� ����� �� ���� 
���	�. 7����

�� �� �������� � �	�������� � ������� ����� ���� 	� ������	� �� ����-
��� ������	�, ������� �� �	�
� �	�	���	� – 1800 ���� �����	��. ���� ��-
��� � 	������ 	� �� 
������ ������	�, ���� ����� �����	��, ��	��� ��
����� �	�
� ���	��� � ������	� ����� �������. M���� �� �����, � 	�
�� 	� �� ���������; �
��� � ������ �� �� ������ 	����� �� ������ 	�-
��, ������ �� ����� ��� �������	��. 4� ������ �� ����� ���� �������,
� ���� 	�������	�, 	� ����� � �������. B� ��� ������	� �� ��, 	� ��	� �
�����	��� 	� ��� ���?���� �� ����: „B	��/��, ������ ����� 
�����
���?���� �������	, ����� � 	� ��	� 	� �� � ������ ��� �����. 5����
�����	��, 	� 
� 
����� ��!“ 

B� ��� ����� �� �� ����	� � '��� >�����, 
������ ���
����� ����-
��, ����� �� �� ����	�. ��� �� ���� ��	� 	�
��� �	�
�, � �� ��	-�	���	
	����������	�, 	� ��������: „%�������
	�����“. 4������� � ��� 	�-
��� ���, � c �	�
� ������� ��� ��	�� �����. 

F��	 ��	 ��� ���?���� ����� ������� ���
	����� 	� �����	�� �
�	�
� ����� ���, � �� ������ � ���� * ���	��, ���� ��	����� �����-
	� ��� �����	�� ��
�	� � �� 
� ���������. ��� ���: „5���� �	���?“
"�����: „B� �	�� �������� ���
	�����.“ 5 ��� ����	 �� ��� �� ��
�������. B �� �� ������� �	��� �	�
�, �������� �� � ����� 	� �����. 5
�	�� ��
 	�� ��	���� 	�������	� � �� ���	� �� �� ������� � 	��-
���-
��� ��	�. 5���� �� �������	� � �� �����, ��� ����� �� �������: „4���
	���� �� �������, �� �� � 	���� ������ �����.“ !����	�� �����	�
��
�	������ �� ���� ��������� �� ������� ���
���� �� ������� ����-
��	�, �� �	�
� ������ �� � �������, ����	��� �� ��� ��� �� ���� �?���-
��	� �������, �� ��� ��������, ������� �� ��� 	��� 	������ �	���	��
� ��������. ��� �����: „���� � 
���	� 	� �����!“ % 	� ������ �� �� ��-
����. B� �� ���� ��� ��	����� � ��	� �����	�, „����	��� �����“
�
����; 	������ �������	 ������	�� �� ����	��. "����� ��: „���� � �-
��…“ ��� �
�����: „4� ����!“ 5������� ���� �� �� ���, ����� ��, 	�
�	��, 	� ��� ����	. ��� �� ����, � 	� ���
�� ��	 �����: „H��� ��������“.
% �����	��. >� ��� ���N �������, � ���� ��� ����� � ���	����, ������-
�� � ���?����� ����� �����	� ����� ���-����� ������. 

– '�� 	��	� ������ ��	��� � )������� ����� �� ������ � �����?
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– >�� ��� ��� ����� � #�	
���� � ���	 �� � "���. ��� 	�������
������������� �� ��	��� �����	�� � 4����	��	�� �	��� �� ����-
���		� ������� ������	�. '��� ����	�� +��� – � ����. 7���� ����	 �
������ ����	���, ������ � "��� ��	�� �� ���, ������� 
� � #�	
�-
���, ��� ����� ������, ������� 
� � !�/��, � !�/�� ������ ����,
������� 
� � ������ � ������. 

>� ���� ��� ��� ���� �� ���?����� � #�	
����. "������ ��: „B	-
������, ��� ��� ��	�, ���� �� �����?“ B �� �� ��������: „%���� �� ��-
�� � B������.“ ��� ����� ���� ������ �	�
� – �����	� �������, �
�	�
� �	����	� �����, 	� �	��, �����, �� � ����������. 4������� ��
� ��	� �	���� � �������	��, 	� � ����
� 	� �	�� ����� �� � �����, ���
���� 	��� �� ��� �� ������. 

B ����� ���	���� 	������ 	� ��	
����� ���������, �� �� �� ��
���
� ����	��, �� 
� �������, �� �� 
� ������ � �� �� �����. 7��	�� �� �
������ ��� �	�	�� � ���
���� � ������ �� 	������ �	�
�. O������ �����
����
������; ���� ������� ������ ��� ��	�. 5 �����	���� – ���� ���
��������, � �������, ����	�, �������, �
	�� ������. B� ��� ��
�����	��, 	�
����, 	� ����� – ��
�. ��� 	� ����� ���� �
���, ������ ����� ���…

– ��� ������ �� ����, %�����, � 	"�� ����"�
� �� �������?
– +������ �� 1989. 
– �����, ���� ����� �� �������������, ���� )������� � ���� �����?
F��	 ��	 ����� � ���	���� P��� �������	: "����	�, ������ *,

����� 	������ �������. 5���� ����� ��� ���
 �����, ����� 	� * ��-
��
	���, � ����������� ����� ��� ��	�. 7����	���� � �� �����	� �	�
� ���������. !��� ��� ������ ���������, #�
�, � � �� ��	� �����	-
��, � ����� � �� ����	��� �� ����� � ��. 4� ��������� 
���	� �����-
�� 	� „@���	 +����“, ������ ��	�� 	� H��	��� �� �	��, � ���� ���
�� ���������� �� ����	� �� !B&, �� „US �pen“. %, ������� ��, �
���
����
�� � ���	�� � B������. ���
�����	�� 	� �	�	���, ���� ����, �-
�� �� ����
	� �� ���� 	�� � �� ����� � �� � B������. %	��� 	����� 	�-
��	 �� �� ����
� 	�������. B ����� ��
��� �� ������	� � � ����� ���-
�� ���������, ���� 	� ����� � 	������ ������.

– ���� ����� ������ �� ������, ���� #����� ������� ��� ����� ����?
– B� �� ������ ���
����, ��� �	�
� ������	 � 	��, �������� �� ��-

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

�� �� ���� ����� ����, ������	��� � ������ (�	��� ������� �����
�� ���	� � ���
����) – 	����� ����, 	� ���� �� ������� � �� 	� �� ��
����� ���
�����	�� 	� ���, ���� ����� �� �����. @����		� ��	��,
�	��� ��� ����: �� 	� ���, � 	� ��	�; ��� �� ������ ���� � ��� ����-
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��, ���� �� ��	� �����	� ��
����. ���� �� �������, ���	�� �	�
�
�����. 

– &���� �� ��	�	�� ��������� 	"� ������	��� ������? !�����-
���� �� �� ��?

– '������� �� ��	� ��	�
� � ���� 	������ �����	� �����	�. 4�
��� ����� �� �������� � �� ���	
�, ����� ������� �� ������ ����-
�	�� ��, � ��	�
� ��� ��� ������	 ������ ��. 7��� �� ����
�: „F��
���� �� ���	������!“ B� ���: „%��� �����	� ��.“ 4��� �� �� ������
���	��, �� �� ��� �� ����� 	� ������; �	�� ��, �� ��� ����� ��� 	� ��
������. 7 ���� ��	�� ��� ��� 	������	.

– +� ���� �� ���� ����� ���������� ������ �� �"�����…
– B�� 	���� � ���
���� �����, �� �� �	��� ����� � �	��� �� ����� ��-

�� ���� � � �	��� ����� ���� – 	� � ���	�. ���, ��
�� ����� �� ����-
�� � ���
� ���	�, �����	� � ����� ��� B������, �	�
� 	��� ����� ��
����	�� � �
��� �������� �� ����� ���� ����. 7 ���	 ���� ����� ���-
��	� ������ ������ ����� �� ���
���	� � ����� ������		� �� �����
�� 	���� ������. '� ����� 	���	: ����� �� ���� ���, �� �� ����	����
	���. "��� �	������ ���� � 	�� ��/��� ����	���� � ��� ����, ��� 	�-
�� 	� ���� 	��� �������	��� ��� ��� �����. ���� �� � 	������ �����-
��� ?�����?��: � %	 �� ������� $	 � � $	 �� ������� %	; ����� ����-
	�� ����� ����	��. 8��� � ���
���� ��
� ��� ���� ����, ������ � �
����	�; ����� ����	��� ������ 1989 � ������� ����	�� ����	��.
4���� �� �� ����	����� ���� �	�
� 
���	�, ��
�� ��� ������	�� �-
��	�. 

"�
�� �� ����, ������ � ����	�: ���
���� ���� ������� ���	�, ��-
��� ������	� ���� �� �� ������, ��� �� ������ �� �����	�. 5���� ���
����	 	� ���?����	��	� 
����� – ����� ����� 	����	���, ���� �� 	� 
�
�������, ����� ����� �� ���� ����	�, �� ���� ������. 

@������ �� � ��	� �� ������	� ����� ����� – ���	�� �� �� �����, ��
��� �	�
� ������ � ���
��, �� � �� ����� �� 	� ��
� �� �� �����, ��
�����	�. "�	��� �� 	� �����	� ��	
����, �, ��� ������ ���	 � ��,
���
� � � ������� � ����� �� � ������� ����	�. 4� �� �� �����	�-
������	 � �	�
� �����, � ����� �� � �������. #�	 �� ����	���, �� 	�
������ ���� ��� ��	�	, � 	� ��
� �� ����; ������ ��, �� ����� ��	� 	�
��-����� ?����� � 
���	�� �� ����, ��� �� �����������, �� � �� ��
���� 	��� �	�	��. A ����	�� �� 	��� �����	� ������	� 	� �����, ��-
��	 ���	-��� �������, � � ������	� � ������. F����� ��� ��������-
�� � ��� 	����; ������	�� �	���� � ��	
����� ���� �����	�	� � �-
�� ���/���. 
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#��� �� ��� ���� �����	��, 	������� �� �� ����	� – ������ ��, ��
��� 	��� ������, �� �� � ��	� ���
���� � 	� ��
� �� �� �����. #�����
��, ��, ��� ���� 	� �����	� ��	
����, 
����� ��� ����
�� � 8����� ��
��	� ������	�, 	�����	� ����, �������
� � ?�	�	�� �� �� ������
�����, � �� ����� �� ���� ���� �� ���, 	������		� � 	���� ������.
B��, ����	� ������! B� �	��� �� ����� ������? %��� � „"������“ ���-
	��, �, ��� �� 	����� ����� �����	�� (���� �	�� 	� 	��-������ ����-
	�	�� – ����� �� � ��	���), �� ������, ������ ������� � 
� ��	��� �
„"������“. �� ����, ����, ��	� �� � ����, ��� 
� 	���. >�� 
� 	� ��-
	�� ��, � � �� ���� �������. ��� ����� �� ��������� �� ���� �����-
���, ����� 
� �� ��	
���	� ����: �� ������ � ���. ���� ����. 

'��� 1989 ��� 	� ��	
��� � �����, �� �� 	�
������ �� ��� ����. ��-
�� ���� �� ���
	� ����������� �� 	������, ����� ��: „8	���, ��� ��	
�� 	�
���� �������	� 	� !����	�� ��������� �� �����	���� ���?�-
��� F���	�� 4�
��, ��� ���� 	����	 ����	��…“ >�������	� ���-
�� ���� ������	�. 

%���� ��	� �	�
� ���� ����
�, 7������ A������, � 	�� �������
����	�, � ���� �	�����������, �	�
� �������	�. 4�� �������� ������-
����	� �� ����� 	� ��������. '���� � ���
���� 	�� 	��������� �	���-
��� � �
��������, ��� ����, ���� 	� ��
� �� ����� 	�����	� ������ –
�������� � ������� � �/�
����� ����� Ha ��� �����	� �������-
�� ������, � 	�� �������� �����	���� � ����� ���� �������	� ������-
����	�. 5������� ����� ����� ��� �������� ������. ���� ����
����	��, ���� �����
	� ������������ �� 	� ���������, a �������,
���� ����
�� � ���� �����	�, �������� ����� �� � ���� ��. % �����,
�� ���� ����� �� ���� ���
��� ����� �� ����� ������� ������. 

– &������� �� � %����	� ��
��� �� 	��� ������������ ����� �

����� ��? 

– �� �� ?��� � ���, 	� 	� 
� ������� �� ��� 	���	. '���������	�:
�� ���� �� ������, ���� ������ � ���
����, ����� ��� 
� �������� 	�
�	����. !�
�, ��� �� ���	� ���� �����	���� 
���	�, � �� ���� ��	� ���-
�� ���	�, ���� ��� ��	� 	���
� 	� ��� ������. 7����� �� ��	� � ������-
	��� ��� ����	 �����. #���� ��, �� �� 	����� �������� �� �� �����
	���	, ��� ����� ����.

– �� �� �� �� �� ��"�� �� 1990 �����?
– 4�, 	���
�. % 	� �	�� ���� �� �� ���� 	���
�. #��� ��. 4���� ��-

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

�� �� ��������� ��� ������. 
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– F�	� � ����	��� � �� 	������� 	���, ���
� � ����	���, �����-
� ��. B� ���� �����	�, ���� ����� ��	 ������, 	� ������� 	�� ��	.
H� ����� �	�
� – 	������ ���� �	��	� ����, 	� ����� �� ����� ��� ��-
�� 	�������	��, 	� ��
� �� 
� �����. ���� � 	��-������	��, � 	� �	��
��� �� ����, ��� ���� � ���
����. '�� �����
�	�� �� ��, ��� �����-
�� ������	��� „US Open“, ������ ��	� ��� �������, ���
������
����� ���. '��	�� �� �� ��������, �� ��������� �������, ������ 
� ��
������	���	� �� � ��	�� �	������, ��	��� 	��� ����� �� �� ���
������, � �� ��� ��� 	���� #�	������� 	� ������� (Health De-
partment), �� �� ������� ��������. 8����	� ����	� �� �����, � ���-
��: „���� 	� ����
�, ���� 	� �������.“ A���� � �	�������. "����� ��
�� ������ �����	���	� ������ �� ?�����. ���� ����-������, ����� ���-
������ �����������	�� �� ������. R�� ����� ��� ��� ����� � ����
������� – 	� ��
� �� ���, ����� 	�� �������� � ���-�� ���N, ���� �
���
����, �������� � ������� �� ������� � ��	�. %����	�� ���	 ���
������ ������ �� ������ ���� � �� ����� � �������	��� �����, ����
�� �����: „5, ��	� ���� ����� �� �����, �� ������ 	��� ���	���.“ 4�
��	� ��� ����� �� �� ���� 	� �����. 5����, ��	���� �� ��������, �
�� �����: „�����	�, ���� ����� �����, ������ 	� 28 �������!“ % 	�
28 ������� �� ���� � ��������	� ���	��. 4� ������, �� ��� �� ��	�.
�� ��� ���� – ���� ����� ��� ��� ��� �����. 4���
� 	� ��� ��� ��	��
��� ����� ��
���	�. +����� ���� ����� ��� ��	� – ��� 	� ������ ��-
��� ������ �� �������	��� ��. 7 ��	� �����, ���� 	��� �������	���
� ��-��� ��������	� – ����� ������, ���� �����	� ������	�, ��-
�����
��, �������
, �� ������ ?�����������. 

– �"�� ���� ����?
– B ������	, � 4/ S���, 1990 
���	�. @����� �� ����� 
���	� � ��-

����	�, � ���� ��� ���� ����	� �� ���������� ?����������. 8����	��
� ��	� ���	���, ����� � ���
�, � ���. %���� �� � ������� �	�����	
������: ��� ���	�� ����� � �	��� �������	���, ��?� ���� ���� 	��	�-
��� ���
 �����, �� �� ���� ��
���	 – ��	� 	� ���	���, 	� �	�� ����� ���,
�� ���, ����� ��
� �, �� �� 	� �� �� ������	�, ���� �� ����� – ��	�
�������, B���	���
. !���������� �� � 	�
�. 4������ ����� �������, ��
�� �	�� 	� ������, � �� ������ ��� ������ � 	�
�. ��� ���� �� 
������
� �����	��, ����������� ��. #	�
� �� ����
���, ������� � 	�
� �� ��-
������ �	�
� � #�	���	, �� ���	����� ������	���� �	����	���, ��-
�� �� ����	� ?�����?�� � ������	�. R�� ���	 ��������	 ����	 ��	
(��� ����� 	��� � ������!) ����� �������� � 	�
� �� #�	���	. 7�����
�� �������� �����, �� �� ���	� �� ���?�	� � �����: „8	��� ��, ����
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�� � ����� ���?�		� ������	��, �� 	� �� ���� ������ 	� �����. 4� ��
����� �� � � ����� 	���?“ – „4�, 	� ��	� 	� �� � ����� 	���.“ –
„5���� �� �� ����� � �� ����, ���…“ 5������ �� 	� ���
�� ��	 � ����:
„>� ����� �� 	� �����?“ – „@������ ��.“ 5���� 	� �����, � ��?� ��
�����: „7�� �����, ��� ��� 	���� 	� ���� �� �� �������, ������ ���� ���
���. +�����: „'�� 
������ ������ �� �� �������.“ „8��� 
� �����.“ 

B� �����: „"�� ���?!“ ������� �� ��	� 	�����	�, ��� ���� ��� ��-
	� ������	� �����. B ��?� �� ����: „A�-��-��, 	� �� �����	����, �-
�� � � B������. B�� 	����� ��-����� � ��� � ��-���	� �� �� ������,
	�
� �� �����.“ !���� �� ��	�� �����, � 	� ��?� �� ������ ����� ��-
���	 � ������	�-��� 	� 
���	�, ���	� ��, � ���� �����. @������ ��, 	�
�� ������� �	�
�. !���� �� ������� �� � 	������. B� ����� �� �
���	��, ��
�� ���� ����	�. 5����� �� �� � ������: „&� �� ��������
�� �������?“ ��� ����: „5, 	� ��
�.“ – „>������	� �
���. 5���� ��
����� � ���	���.“ 

– „��	� � � %����	�“, 	��� ��.
– „B�� ��� ��, �� � ���…“ – „>������	�! B� � ���������, � 	� ��

����	�. !���� �� �� ����� ���� �� ��� ������� �� ���?“ >����� �����
����	��. 7�� ����� � �� 	� ����� ������ ��	�� ����� �� ���	 �����	,
	� ��� �� ���� �����, ��	���	� �� ����� – ������ � ���	 ������ 	� ���.
'� ��� ���� �������� – ������ � ����� ������ ������ �	��	� �� ���-
���, �� � ������ ������ ������ 	� �������, �	��� ������ � ������	 ��-
���	 	� �����. B� �� ������ ������	 �����	 	� ����� 	� �	� ��?��. 

– ���	� ����� ������ ��� ����?
– +���	� � 	��� ����, 	� �� 	� ������ �� �� ���
	� �������. �����

���� ������ �� ���� �� ������ ���
�����: �� ������� � ���, �� �	�-
�� ���. '���� 	� ����� �� 
� �����. 5���	 ��� – � ���� �� 	� �� ��
�-
��� ������: 	� ���	���� 	���
�, �����	�� ��. 4� ���	 ?��, ���� ��
	������ �������	��, �����	 � ���� �� B������: ����� �� ��, ���� � �

� �����. „�� �� ��-����� � ��	�.“ 4����� �� ���� 	���� 	��� �� �
����	�� ���. Only in USA! %����	��, 	����, ?��	���� – 	���
�! ���� �,
���� �� ������� � B������ – �� ����� �� ��	� � � ���	���. @������
��, ����� ���	�� ���� �� ?�	�	��� ������. "�
�� �� �����, ��	�
� �-
�� 	��� ���
������	��, �������	� � �����	�� ���������� � ������
	� ������	�� �����. 

– ��	 ������ �� /������? ��	�� ���� ��������� ��"�	�?
– @����� � ��	� ���	���, 	��-
������ � ������	. %������ �� ���-

�� ��� � ������	�-�� 
���	�. 4� ������ 	���
� ������, ����� � ���	
����	 �� 	������� �	�
�, � �� 	������� �� 
� �����. %��� ���	 ����-
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��, � ��
�� ��	������ ��	�-���� 	�������, 
���� ���
����� ������	,
%��	 #�	��, �� ���� ���� �� � �� ����	�: „8��� 	� ������ �� �� ��-
��� ��� H������?“ 5���� � ������ ���	 ��� 	� �����. @���� ��: „����
���� � �� ��	�!“ ���� ��
��, ����� ���� �������-	������ �� ������,
�� ����� �� ����� � ���
�� 	���������	� ������. 7��� � 	�� – ��� ��
�������. '�� ������ �� �, ��� ����� ������! '� 	������ �	��� ���-
�� � H������ – ��	� ?�	����, ���� �������� ����� � ���
����. 22–25

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

– �� 	"�� �� �����, � 	�� ����?
– !��	 '�������
 �� �����. >����� �� ��� ��� ������, �� ���� �

�����-�� 
���	� ��� H������. F�	� 
���	� �� � 4/ S���, ����� �� ����-
�� �����-��, 	� � ���	 ����	 ����, �� 	� �� ��	��� B������ � �� ������
� ���
����. B� �� ���	�� ��, ������ �� �?�� � ����� ����� ��� ����:
����	� ������	�. ���� � 
������ �� �/���, 
������ �� ����� � �����.

– 2������� �� �� ��"������ ����	?
– 5�������	 ����� – ������	��� �� ��� ���� � ����, ��� �� ���-

���. !���, ��
�� +����� � � �������� �� ������� �����, �
��� ����
�� ����� ��������	 �����. %	�� � 	���� ������	���, �����	�. >���
�� �� 	��-
������ ���	, �� �� ��� 	� ���� �	�
�, ��� 	��� �	�
� ����-
��	� ������ � ����� � �����, 	� ���� �� �� ��������	. 

– ���� � �"���. % �� 	�	�� ������ 	�����	��� ��������� � ������?
– "������� ?�����?�� � ������ �� ��	�. 5����	�, ��
�� �� ��	�

	����	� �	�
� „��� �� ��	
“ 	� O�� >��. #���� ���
��, ��� ���	�	��,
�� O�� >�� � ���
���	. "���� � ���	�, ����� 	� �, ���	 +����� �	��, ���
� ����� �����. 4� ?�� �, �� O�� >�� �� ��	 � ������. 7 �������� ���-
��� � �������	 �� ������� ����� ����, ����� ������ 	� �����. ���
� ������ 	� "�	?����.

– % �� ����� �� 	�����	� ��� ������ � �������?
– 7 �������� ��� ����. #���� �	��, ������	� e ���� ��� �������	��-

� ��. S���
��?�� �� ������	� � ����, � 	���� �����. 4���� ����� ��
��� – ��� �� �����	� �� 
� �����, 	� �� �� ��
	� �����. 

– +� �"�����	� �� ����� 3�� #�", ��� �� ���	�, �� �������	�?
– !��� 	� �	
������. K������� ����� ��� 	� �	
������. %�����-

��	�� ����� �� � 	� �����; ���� ���������	���. >��
�� � 
���	� 	�
�����. 

– %� �� ����� ���� 	�	"� ���	 ������� � 	�����	��� ���������.
– !��� �	
������. F, � ����� ����� � 	������; ��� ����� �� ����-

�� �	�
�� �� 	� �����. 8	�� ?��	��� ����, 	������� ��� ���������
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���� � ?��	���, ��	��� ?��	����� �� ���� 	�����	��� � �����	��-
���, � F����� � �� 	��-	�����	���. B	
��� � ���
�� ���	�, � ����
��
� ����/����	� �� ���� ����	� ����� 	� ����	�� ������	� – ������-
�� ������ � "���, � ���	�
� ����� �� ���������. 

– ��
� ���, �	� ��	�� ������� ��, �� �������, � 	���� 
�����. ���
���"� ���	��	��� �� �� �"����� � ������ �� ������? 5"����� ��?

– %� B������ ����. 4� ���������. 7����� �� ���� � B������, ����-
�/	� ������ ������ ��������, ����� �� 
� 	������ ��. #����, ���-
	�	�, ������ ��������. B������ �����/	� �� ������� � ���, ���� ��
� ����. 

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

��	� �� ������ ��. %��� ������ ������ � A�	��	
, �����, � ��
�� ��
�����	�� � 4/ S���, ������� �� ��� ����. 8� �� ����
� � "���, ��
����� � U�	��� �� #����, ������, ���� �
��� � ����
����� �����	��.
'���� � ����� �� ����; ��
�� ���� ��� ����, � 	��-��
��� 	� �����
P�	�������� ����. !���� 	� ������ � ���	�
� ���
����. B 	� ���
��
��	, ��� ����� ���	����, �����, �� ����� �� �� ���� – �������	�-
� � ����� � �������� 
��	��	� �������, ���� 
� � ����� � �����	�
	� �����, 	� ������ 
� � �	�����. % ���	�� ��. ���� �� 	�
���� �������
������� �	�
� �����. ��� ���� ����/���	 �����	�� 	� ����	� �����-
����� � ��	� 
����� �����	��. #��� �� ��� 	�
� �� ����, ��� ���� ��,
� U�	���. ��� �� ��	� 	�������	��. C�	� ���	 � 	��-
������ �����-
	���	� �������� �� P��	 "���, ��	��� ��
� �������	��� �	������
� �������, ���� ����� �� !B&, �	��� ������ � �������. ���� �� 	�-
��	 ���� ��
��	���	 �������, ��� � �	�
� ������ ������. 

– �� �� �"��� ��	 	"� ���	��� �� ��������� ���� 
����. 7 ����-
���� �� �� 	���: „7 ("������ � 	��� �� 	������ ��	��� ��� �� �
���� � �"��� ���� ����������.“ (� �� �� �"���� �� ���� ����?

– 4� ����� �� ����	� 	���
� � �� ������ 	���� ������. B� 	� �	�� �
��� ������ ����	���, 	� �� ��	 ������ �� � ���������, ���� � ��	�
���� � ���	��� � ��� �� ����� 	� ����� ����. 7����� � ���� ���
��-
����	� � ���
� 
���	�… 

H� �����, �� ��� ��
�� �� ����� � ���
���� ������, ����� ���� ��
�������, ��� ��	� �� ��� ����	 ��, ��� H������, 	� ��� ���� B������.
���� � ���� ����, ��� ������ ���	����. #���� 
��� (250 000), �/�	, ���
���� �� ��������, 	� � ��� � 4/ S��� – �����	�	� 	��������. 7���� ��-
��	 �
��� �	�� �� 3–4 ����, 	� ��������� � �����	���� 
���	�; �����

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



%���� � ���
� �� � ����: o���� ��
���� ���� ��… M	�
� �����-

�� 	� 	�
���� ������, ����� �� ��������	�� 	� ���, ���� �� ���-
�
	��. B� �	�
� ����� �� �� ��� ������, ���� �	��, �� ���	� ���� ��-
����� ����� – ���� 
�	������, ������	�, � ���� 	� ��	 �������	�.
#�� ���?����, ����� #��� (	������ ����� ���	), ��� ����� ��	� – �
������ �������. 8������� �� ���������. 7���� ��: „����, ��� ��� 	�-

�� ��	, 	� ������ ���� �� �� 	����.“ #�� ���� ���� � 
���� ������-
���, 	� � ������ ���
� �����. 7 ���� �������	�� ����� ��-��� ��-
���� � ���	��. !�
�� �� ��	� 
��	���, ����� �� �������� ���	�	���
� � �����! ������ � �� ����, �� ����� ��������, � 	��� �����.
!���	� �� � ����� ���. 

– +� �� ��8 ������� �� ������ � )������� � � �����.
– B�� 
������ �� ������, �� 
� �������� �� ��	�: ����	�� ��. 8����-

��� �� �����	� 	���
�, ��
�� 
�������� �� �������. >��
 ��� ����	 ���-
��, 	� ��
�� ����� �����	�� � �����	�� ��, ���� ���	 ��� ��	����:
��� !���, �����	��, �������� B��������, ����� 	� „%�
����“ ���-
	���� 
���	� ����	� � I����� >�	��. 7��	��, ��� ����� 	� ���� �� ��-
����� '�	�������� �����, ���	 ������ �� �����: „8	��� �� ����� �	���-
��	 ����� ��� ��, ����� 	� �����	� ��	���.“ ���� �� �����	����. ���� ��-
��� ����	�� �� 	���� �� �����. >� 27-
�����	, �� ������	� ��� �����, ��
��� ������� ������	 �����. 4��� 	� �	��� �� �����. B �� �� ����� ���-
� � �����	�� 	�����. 4����� ��	, � ���� �� 	� ��� ��� 	�
�. %��-
�/�����	 �����. ���
����� 	� +�����, �� �� ����	� � ��� ����� �����. 

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

������	�
 ��� ������ �������� 
����� ����������, �
����, 10 	� 2006 �.
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���������	��
��

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

���	�� �	 ����� ������	� �	 �� �	 ���� � ������	� �������, 	 ����
��
� ��
�	��� �
	���	 ������, ���	�	, �	� � ��!�� �	 21 	����� 1964, ��-

�����	: 
�"�� 	�#��



�	� �	 �
 ���� 	�. $���� – ��	%�	�	 �	 &��. '������� – ����� (�	 �
)���, ����� ���	"	�	, "� ��"	� �	 �
��	�, �� �	 �� ���	� �	����, 	 	��
�	��	�	 ���#� ��
���� �	 �
	�, �� �� �������	�, ���	�� ��� �� ������ ��
����	�	 ��	� ����.

��!�� ���� �	����� �� ������� �: „����
��“ � �������� ������� ��-
��
�, „�	���	�# *������“ ��� ��	���� �������. +��� �� �	 �	�	� �	
„�		 /���
�“, � ��	��	
���� ���� „0�	� 3	���“ �	�	� #�	�� !�
��,
��	����	�	 „����� 5�����“ � ���
� „�	%	�	 �����	“, 	 �	 ����� �7�%��	
����"� ��	� ��	��	�. ���� �
	�	�	 �	 ����	 ����� �� ������	 � ������	,
��	�	
� �	���
����, 	 �� ������	���� ��-���� �	
�� � ���	�	
�. /� �� �
���� ��	��	
 � ������� �����, � ����� �� ������!����	�, �� ��	"����
�	
� ��� �	�, ����� �	 �����	 �	 "����	, �
� ���, � &	�����	 '�����	,
������ ����� �� ����� ������. (������ ����� �� ���	�	 �	 ����, ����� �	
�� �����
� � ��"	
�, �	 �	����� � �	 �� �� �
�"�	, �� �����
�	�	 �	 ��
����	�
���. 

/	 21 	����� 1968, � �	��"������ �	 �������� �� ���, �	%� � �	����
������ �
��	� � ;�#��
��	��� �	 �	 „�������“ ������
���� �� �������-
��"����� �����. '� ���	�	 #��� �	 �����	 ��	���	 � ��<� �� ��	� �	
�������	, �� �	�� �	<��� ��� �	
�	, 	�� � �� �����, �	��� ���"���,
�����<� �	 ����	 ����� – ��!���	������ �	�������� � �	�	�� �	��:
„=�
"�! /� ���	�!“ �
� „/� ������ �	�	 ������.“ *��, ��������� �� ��-
�������"���	�	 �
	�� �� ��"���	� 
����, �	�	� �	 � ���	
� ����	 �����
�� �	�	���� �	 ���
����	�	 ����	. 0 �� ���� �	������	�	 !���	 �	 �
	��-

	 „��
"	“ �� ������	 – �	�	 �� �	 �� "����	� �	 „����	�� �����“, �����
�� �� � ���	� �������. 

/� ��� �� ���������"���� ���������, �	 ���������� �� ���	 �	 �� �	-
�	�	 �	 �� ������	�, �<� ��-�	
�� �	 �� ����
��	� �	 
�"�� ��
�. ?��	,
����� �	��	# �� ������
��� � 
������ �� �	 ����	, � ����� �����#��,
��	%� ���	�	�� �� ��������� �	 ���	�	 �	"�� – "��� ������� �	 ���� � �
��
"	
��, �	������ ���
��. '
	 ���� ���	 �	 �� ���@���	� <�-���� �	�	:
�	
	�	 �� �	 ������� ��
�������� �	���	, �	����� �. �	��� �	 �� ��	�� –
��� � �	%	�	 �����	, ���	 � ��
�	���. �	�� ����
����������	 � �� ��-
����	
	 �	 �� �� ����	��� �	 �����	 �
� �	 ��	��� �����	 �����	. �	 ��-
�	��� ����� �	 ��� �� ������� ���"��.

/� �� ������� 60-�� ������, ����	� �� �	 ������, �� ���	� �	��� �	
��#. *����������, ���	�	
� � ����	����� ��, � "� �� ���	 ����� �	��"�	�
�	 #��� �	 ����: ������
, „����	“; =�����	������ ��� �	 �"�����
„C������� ��
��-�@��“, ����� �	��"	�: „�	�	�	�	 ��<	“. )����	�	 �	-
��"�	� ������ � �� ���� ������	� �	��<�	 ����	 �	 ��� 
���� ��
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����, ���	 ��	"���� �	 ��� ���� ��	�	 ���	. 3��	��, ���	�� �����	�, �
�-
�	� �	 �����	 �� ����; � �	 ���	�	 �	� ���� �	 �	
��. 

3 �	"	
��� �	 70-�� ������ �����	� �	 �"�
�<�. /	 ������� �	 21-�	
����	��� „+����� �����“ � ���� ���<� ����	�	 �	 =��������	 	�	�����
�� �	���	%� ����� ����� �"�
�<�. 

=������������ ��� �	��	 � �����	�	���� �	 ��	��	
	 ���
� �����
�7�%��	 � ����	�	� ������
���	, ����� �� ����� �����
�	�	� � �����	,
�	�	 ������� � "����, �	��� ���	�	. ?	��� �
��	#�� � �	���� ���� �	
3�����������"����� �����, ������ �#	 ��
����� �	����� � ����%� �	
�� ���	� �	 �������	. 3 ���	
��� ������ �� 1944 �����	 � �
 ��� �	 ��-
�	
����� �� �	
�	������ ����� � ����	�	 �������	, 	 �� ��<��� ����
	
��, ������ �����	# 	�, ���	#, "� �	��	 �� � ������
�� � ����<	�	
	 ��-
���	���� � ���	
���� ��
�"��. 

�		 � �	�	 �� ������<	#	 � �������#�	< ����"��� �	 �	��	�� � ���-
���� �	 ����� ������	. �		 �� �� �	�"��	 
���� � �����	 � ��	� �	 +I+
��� � � �
���	
	 ���	 �����	 �
�	���	 !�
�
���� � ��!������ ������-
����� �
�� ����	�	 �������	 ����	. �� ����� �� �����	 �	 ���� ��, ���-
�� � ������� � � �	��"	
: „��� '���	“. ($	��� � 	� ��� '���	). =	��	 ��,
=	��� 5�
���	-0�������	, � ��<�� ���� G���������� �	���%�	 !���-
��	 !�
�
���� ���� ������� ������ �	 �	�����	<	�	 ���������"���	
�
	��. (	��� �� ������� �� ��� �	�� ���	���� � ������	" �� !������ �
	��
����� ����. 0��	���	� � 	����!��	 �	 
@�� ��� 
����	���	�	, ��-
������	, �����	�	, ������… 0 �� ���� �� 
����	 �	�	 �	�� ���������,
	 �	%��� ��
�� �	�������, ����� ���	�	
� �	���	�� �������%���, �	�	�
�	 �� �� ������� �� ����, ���	�	#	 � ���	��� ����� �����, � ����� ��"� ��
���	 �	 �
��	. 

)� ����	�	 ���	�	 	<	 ��, ������ 5����� 0�������, �	����	� �	 ��-
���������� �	���, ��������
�� �� �����	
����, ��������	��� �	����	

�"����, ����<	 ����������� ��# �	 ��"��	��
��� �	 ����<������ �
����
@"����, ���#����� �	��	��	" �	 ������� ���� � �
, �	��� � �	��	-
��
 � ��� �	�	���. )� ����� ������ �	�	� �	��"�	# �	 �� �	��"	� ��
�	���, 	�� „+��������“, 	 ��� �� – „�	
���� +��������"�“. /���� ���
�	��	���� �	 +�������� ���������	#	 ���	���!���, �	�	 "� �� ���	 �	 ��
�	�����	� ��������� � ���������, �� ���� � ����: ���� �������� �	 ����-
����� �� � ���	 
��	�	 �
	�	 � ����������� � ��� – ���	 �����	��� ���	-
�� �� � �	�	
� �	 �� "����	 ������ <	��
��. ?	 �� �%� �����	�	, "� ����
��� ����� �� �� ����� � ����	�	 �	 5���� �	�� ������7�� �	 /�������	�	
��<	, ����	
 #�
��� ���
�� � ����	 � �����	 � ���	��. )� ���� ���	�	,
�	� ��, *�	���
 0�������, ���� ����	 ��%	: �	 "��	��
, ����	�	" �
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������	" �	 �	�"�	 !	��	����	 � ������	
��	. ���� ��� � ���	��
 � ��-
�	��
 � ���� 
����	����� �	�����. �����	 ��� �<� � ����	 � ����< �	 ��-
�� � �� �	�� �	 ����. 

3 ��������	�	 ���	�� ��	 �� �����, ����� ����	 ��
��	 �	 �����	��
-
�	 #	���� �	 ������, ���
��� � ��
	�	 �	 ���	�	
���; ����
������� ���H ��
������<	 � ���	�	 �	��� �	 !	��
���	 � ���	 ��	"���� � ��� "	�� �� ���-
�	 �����, �����
�	�	 �	 ���� �����	�	 ��!���	���, �������	��� � �
��	��, ������� � �	��	��. /� ��	�#, ���	�� �# ����, "� ���� ��� <� ��-
��	 �	�� ��
�, "� � <� ������� �	"�� �	 � �����
�� "��� ��������	 � 
�-
���	���	�	, � ����� ���� ��� ��"�	# �	 �� �	���	�	� �	��������. =��� �
�	��, 	�� ��	 ����	��"�� �������� ������ ���, "���� �#�	<	 ��� �
���<����, �	��	 ��
� ������	��
�� � "����, ��-�	
�� ����	��
��, ����	 �
����������� � � �<�������. 3���� �	����	
����	��, 	���	���� ��
���	-
�� � �����	 �	�� !����
	, ����	���	 �	 ������	�� �	 ���	, ����� ������	
����
�"	�	� �	 ����#, ����� ���, ��, ������	�� �� ������	 � �����	 �	���,
���	 �	�� �	���	� !�
�, "���� �	"	
� ���	�	 ���	��	��. ?��	 �� ���	-
"	�	, "� ��� !	�	
�� �	������ �� ���	�	 �	 ����%����������� �� � "� ��
��� �	��������
�� ��� ����	���� �	 ��%���� �	 ��� ��. /� �	�-��������
�	�	, �	��� �� �	���	�� �����	 �	 �	%��� 
����, ���� ��� ���	 �	 �	�-
���� � �	%�� – ����� �����	 �� � �	� � ���� ���� � �	�� 
	���	����� �	
�����	�	 � ������� �� �	� ���� �	 ��	��� ���	, ����� �� �	��"	 ;�����. 

� ������
��� �� � "�����	�	 %���	 ���	
�#�� ��
	�	 ���	�	. ?	�	
�����	�	# �	%	�	 �����	��	 ��
�	���, ����	# ����%�������	 � ���	
�	� <� �� ���	�� �	 ��
 �����. ���	�� ���� ���
������ ������ �� ���-
<	� � �����	�	 �	 ����� ���, ������������, ����� �� �	����	 � ��!��,
� �	 ���� 
���� � ������
�, ����� ���	 �	� �	 �����	� �� ���� �
��
����. '
	 ���	, �	 ����� �	�-����� ��"�	�, � �	 �����	�, � �� � ��#,
���� �	 � �� ���	�	�	. ?��	 „�	����	�� � ��
�	��� � ����� #��	 � ���-
�����“ �� ���� �	 �� ��	��� � ��<� �	 ����	 � �� ���
�, "� � �	�� ���
����; ��� ��������� ��-��
��	 "	�� �� �
�	������ �����	��� ��
��� �	
��<���. $	���	 �	���	���� �	 �	�	, �	��� � ��"	�� �� �	%��� ����, �	
��	���	 ��� ����� #�	�	 � �����	��"��� ��
�"����� �	��� � ����, �� ��-
�	�� � ��<� 
���� �	 ������, ����� ��� �� ����� �����, ������ �� � �	-
�"�
 �	 ����� �	 ��-
�� #�	�����
	��
�� ����� � �����	 �	 �� ������-
	���	 � ��	��������� ����	%�� ��!, �	�������	��� �� �	
�	����. 0�	
��<	 ����� ��-�	��� �� ���� – ���<	�	 ����� �����	��� � #��	�	 �����
���	�� ���� �����
, ��
�����, ���� ��������	��� � �	 ������, � �	
�������. ?��	�	 ��	�	� �	�-#�	���� �	������� ��� ��	�� ������
� � �
���� ����	��. 
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���� 1978 �����	 	<	 �� �� ���������	 �	�� ��������
�� �	 55 ����-
�� � ��	�	 ���	�� 
��	� � „)��	���� ���
��“. �	�	, "� ���	 �	 �����	
� ���� ��	����� �� ���
��� (�	 ��������� � 
����) �� ����� � �	�-���-

��� �� ����� ���#� ��� �������� 
������ ���	�. )	�� �� �� �	�	����-
�� �������, �	 �	 �	��, "� ���	 �	 �� #��� �	 �����; �
�� ����
�� �����-
�� ��	�� �	���"�	 �� /@ K��� – ��	�	 ��, "� �
 ���	
 ���	� ����� ��-
�	�� �	 �� �	��"� �	 ���
����	 �	 �	�	������ ��	������ ��� �����-
���� /��	 L��
	���� � /@!	���
���.

��#	 ������	, ���	�� ����� ������ (� �� �	�� ��) ����#	 �
	���� �	
���	�	� �	 ����	 �	�� /@ K��� �	������, �	���	 �� � ����	
� � �	��	 �	-
���� �����	 ����	���. /� ���	, ����� �� �	���
���	 ����"� �� �	���"�	-
�	, �%� 	�	��@������ �	 	<	 �� � ��
	����� �� �	 ��	�� ��<	, �����
���	�� � ��
	�
 �	 ���%� �� �	
��: �	 �����	. 

���	�� #���
� ����	 �	 ������	 /��	 L��
	���� � �
�� ����
�� ���-
���� �� �	��"�	 ��� �������� ������ /@!	���
���: ��������� �����,
���� ��������� �	 �����
� ����� �	 ����� ��������� �	 <���� �	 �
	�	�
�� ���	����, �	 �	 ������ ����<	 �	 �����. '� �� �	�	���	� � �	��	, �	 �	
�
��� ��	��������	 �	 ��	�
��	 „C��	
��“, �����	, "� 	<	 �� � ��
��,
	�	 ����� ��
�� ������
��, �
�� �	�� � �	�, � ����� �	
�"�� � ������	��
����. 0��	# �	 �����	� � ����, �	���	 ��, �� ��������� �, "� ���	 �
�����<�������, �	<��� =3( ���	 �	 �� �����. ��	� �� �	���	 �	 �"�
���������	 � 0���"�	 5���	��� � ��	�	 ����"	��
�� ����, "� �	���%�-
��� �	 ��
��	 �� ���	�	�	 �� <� ��	: ����� � ����������� ����	 �	 ���
�	�	��, "� �� ��� �����	
� �	 ��	�� ���� ���"���� �	 $	�	�. ����
����
�� �������, � ����� ��������� ���
������ �� �%� �	%	 ���	 �	
�	������, 	�� ����	: 
@���	 ��� ����%�������	, ���	 ��	"���� � ���
�����	 � �	 �	��	 �����	!��	 %����	. �	 �����%, �	 �����	�% ����� ���-
�	 �	 �	� ���	"	�	%� �	 �� �����% � �	 �	��	��% ������� �	����� ��
����
. �� ���� �	�� ���	 �����
�	�	 �	 ��� �	�-�	��	�	, ���
� ����� ��
������ ��������� �	�������. �	�� ���� ������� �� �����	�	 ���� ���:
��	�	 ��, "� 	<	 �� � �	� �� �	 ���	 � ��
�	���, 	 	� – ����� �� ���. 

$	��"�	# �	 �����	�	� �� �	���"�� � ������ ���"�� ����	, �	 �����
�����	 �
� �
��	 	<	 �� ���� �	�� � �
���	<��� %��� ������. =��-
���������� �����# �����	, "� ���������� �����	 ���	 �	 ����%�; ���� –
	� �����	 ���	 �	 ��	� %	�� �	 �����	 ������ �	�, �	
�"�. 

3��<� ����� ���� – �	�	, 		 � 	� – �	����#�� � ����� �����: ���-
������� �	 ��!	��, "	�	�� �	 ����	 � �����<	�� �	 �����	<���. ?��	�	
�	 ����%������ �
��� � ����<	�	 � �������������� �� �	���	���. =	��	
�� �� ������ � 
����	������ �	�� �	 �������	, �	�	 "� ����� �� �	����-
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�	��	#�� �	 "���� �� �	�� ���������� ����� �	 ����%���������, 	��
�	���"	#�� � „�������� �	 �	
�	���� �� +VI �� +I+ ���“. 3�
������� ��
��
���	 "����� � ���������"	�	�� � �	��� � ��	�� �� ����� ����	 ��"-
�	# �	 �	
�"	�	� ��	������ �	 ����� � �����, ������	��� �	������	 �	
�	�	��	 �	 ����<��������	. ' ���������� �	 ������	�� ���� ��	�	#	 �	�	

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

;	� ���� �� �	�	� �����	, "� ���	 � �
	 ����	�	 �� �������	 ���<	 �
���	�	 �	 ��������	 � �������, �� �	 ��� �
	���
	 �
� �����
	 ���	��	
�����	
�	 ������, �	��� � �����<� ���� � �	��	�	. )���� ���, �<� �����
�	 �������������	� �����	�	���� �	 �������, ������
���	��� � ��# � �
��#�	�	 ���������	 ����	, �	��� ���	 ��	�	 ���� ���
������ ����� ������,
��, �������, ��"� �	 ��������	
� � ����� ����	��� � �� ���	��� ������
�	"�� �	 �
� ��� ����������. 

��-�	�	��� ���	�	 �	 ����%������, �������� � "���� ��
���� ������ �
������ �� ������	 �	 ���� ��, �	�	� �	 ��� ��-��"��, 	�� �	�	, "� 	� ���-
��# � ��� �<� ����� �
�� ���. ���	�� �
���	# � ��!������ �����������,
������	�	��
���, ����� ���	��#	 �	�-��	��� �
��� � ���� � ���
��#	 �	
����� �!������ � �	�� "���� � ���
����	��
, �� �������� �
� �� �	�	 ����
�	"�� �	���	#	 �	�� ���	. ���� 80-�� ������ ���!���� ����	� ����	���
"���%� ��	��� ������ ���� 
����� �� ��	�������	 
����	���	, 	�	
���-
�	��� ���� �����
���	�	 	�������� �����	�	 ����� ���	 � 
����	���	�	,
�	��	���� �	 ���	�	 � ��� �	�	���. ���!���� '
���	���� C�
 �%� ���
���!���� �� ��	��
���� � � "	������, ����� ��	# � ����, �	��	# ��
�� �
�	��� �	 �� ������ ���� ����<	 � ���
����	��
��	�	 �	��	. /� <� ����-
�	 �	 ������ ������� ������	�	��
�, ����� �� ������� � �	�-���� "����	,
�� �� �� ���	 �	 �� �������	 ���	�	%��� �� 	������� �� !�
���!�� –
���!	� �����, ����� �	 ���� � ����	�	 ��������	 �� �����	���������
�	 ��������	 
�"���� � �<� ����� �	 �	��� �������, �� �����
��	%� �
�	��
�"����� ������� �	 ���� ������, ���� ���� � ������ �	 ���
���	��. 

)� ���� ���	�	, � ��
���� ��<� �	����# �����	
���� � ������	�	-
��
�, ����� ���
��#	 ��<������� �	 �	�������� ��. 3 ��������	 „�	�� �
������“ ��	# %	��	 �	 �"	 ���	 �����	 ��
���	
�	 
����	���	: �� ���-
����	�	 �� ��	� �	 +VIII ��� ��� ���!���� ���#���� C	#	���, 	 ���!�-
��� ���� )����� �� ��������	
	 	� ��� �	�� �� ����	�	" � ���������
�� �	�� ���	 �� �������	 � 
���	 ��� ������
�	. )����	�	 (1997 �����	
�����	) �	 ������ � ������	����� ���!������� ������	��� ��������	,
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�����	�� �������� � ���
���	�� �	 �������� �� �������	�	 � ��
���	
-
��� ������, �� � ��<��� �����, � ��������	
	 �������
	� 	� ��������,
������ ��� ������� ������	�	��
, ����	 �	 ���	��� 
����� �� �������	
������� (+I+ � ++ ���) � ��� ����� ������� �� ���������� � 	���	
��
���
���, �����	�� � &	�����	 '�����	 � *����	. 

*��� �� ���
���	����	, ����� �� ���� ����
�� ������ � �� �	���	�
����� ����� �	 �	���%	, � ���#� „���	����%����“ �	 '
�	� /���� �	-
��	 �� �	�	 – ������ �������, ����� �	���� � �<� ����	 ����� ���	�	
��� �
�� ���	 ��	��"�	 ����������, �	��"��	 ��� C
����	. ?�� ������
-
���	 � �����
����� �	 ���� ������ � �������� ����	���� �
����	, �	�-
��
����� ���
� =�����	����� �	
��. ?	�	 �����	�	 ��#���� ��
���	 �
����, ������<	 �� � 
�"���
. �
�� ���	 �����	 �	 �	���� ���� ��� ���-
����	������ � =������ � �� �	���<	 � 0��	���, �	��	��	��� � �������
��������	����	 ��. �	��	 �� �	�	 � �� �	
���� ���	���, �"	���	
� �	-
�� �������	����, ����� ��������	� �����	 �	 �	�
	���	�� �	 '�����	 �
�	 �	�
��	 �� �	���
��� �� 
	� �	�	� �� ��	�� ���	, ��#���	��� �� ��-
�
���"���� � ��
������� ����	�����, 	�� �	�� ����
�	� �� ���������
���� � ��	
�� ������
���	�� � �����	�	�� �	 �������. 

���	�� ������ �	 ����%������ � ����	 �	 ������� � �� �	�� "��� ���-
����, � ����	����� �� ���	 ���� �
�"	�, ����� ���� � <� ����� �	 �
@�-
����	 �	� ���	��	# ������ �	 �	�� ���	: ���� 2002 �����	 "��� ������-
��	
	 �������
	� 	� �������� ���"�
�# ��������� �	 �	�	������ ��-
��
���� �	 ��������"�� ���
���	�� � ���	�	�	 ��. ?��	�	 � �	�%�����
����	%� �	 ��	� ����
����� �� ����, �	�	 "�, �� ����� �	 ����	�, �	-
!����#: „*��������� ���
����	��
� � �����
	�	��
� �	 �	�	������ ����
� ��	�����
�� �
	� � ����%����������� �������	���� � �	������ (��	�
�	 +V �� ����	�	 ��
����	 �	 +IV ���)“. 

$	 �	�, �
�	����, �	�	�	 ���"� �	�� 
	���	��	 ���� �	 �������	��,
�� � ��� �
�"	� �� �%� ���� �	 ���
����	��
��	 �	��	, ����� �	 ����-
%������ � ���<	 � �������, �	 ����� 	<� �� � �
 ����� ������, ���	��
�# �����	, "� ���	�� ��������	 �����	 ���	 �	 �����	�. ?	�	 ����	 ��-
�	�������	 �� �	�	�	 ������ ��� "	��� – �	��	 � �
�������� �	 ��-
��
�� �����	
��� ����������	 � ��	���"���� ����"�	�� �	 �����, ������
���� +V � +VI ��� �	 �����
� ������� ������������ ��
����	��
� � ��-
���
	�	��
� �	�� �	� �	����, ���� �	��. $	 �	�� ��
 ����	%� �	 ����-
�	 �� +	
�!	�� � �
�� ���	 � ���	 �	 �� ����	�� ��� ����"��� �	 ����
������ /@!	���
���. 

)��	
�# ����	, ����� ����	�	# �� ��������� �� �� ������, 	 "	� ���	
����# �	 ���� �	 ����. (	����	��# � ������ ����
�, �	��"	<� �� � �	��-
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"	�� „�@!�“, � ������	# �	 ���	 „���	��� �	���<	��“ � /@!	���
���,
����� �� �� �
�"�	. =���� ���������� �� �	���
���	#	, ���	��
�	��	#	, "� ����� �� ��
���	 �	
�"�� ����� �� ���� �� � ���������	
 ��
��#��� ������, 	 ���	 � �	����
 ���������� �	 ����"�	 ��������	 �� �	
�����. ' 	�, ���	�� �� �	��	��	# ��<	, ����� ���
�#, "� �	 ���	�	
� �	-
���	�� � ���	
���, �	��	# �	 ����� ��� � �����	 �� ��
�� � �
� ����-
���� ����� ��
	��� �	 �����	�, ���	�� �# �	 14 ������ � ��
�	���. ?��	
�%� �	 ���� ������� �����	�	�� �	 �����	�	 ����� ���	
� � �	����<�,
�	�	 �������	 �	 �	� � ���������� �� �����, �� �	�� �
� ����� �� ���-
����	 � �	�	 �����
 �	 ��<	, ����� ��	���, �� �	 ����� ���	�� ���� �	-
<� �	�	 �� �
�"�	�. 3���	# �� �� �	�	�	 � ��
����, �	�	��	���, �	��-
�	� �� �	���	��, ����� ��������, "� ��"����, �	 ����� ���	�	�� �����,
���� ��� �� ����	�. 

1978 �����	 �: �	����	����	� �
�� ����� �
	� ��� C�����	�	 ����	-
���. 3 ����������� �� ��	 ��	�	 ��	����� �	 �� ���"	�	 !������, 	 ���-
�	����	 ��� !�����	�	 ��
���	 �� ����	�	 �� ����
���� �	 ����
����.
���� �� � �"�
 ��	�� ��� C�	����, �	��	 �� – !�����	 !�
�
����, �	�
�� � �"���� ��� C�����	�	 ����	���, �� 	� �� ��� ���� �
	���	����.
$	���	 ��� �	���	�, "� � ��<	�	 ����	���, � �����	 ���	 �
	�	��� �	
�	�	
�
�	 � �	�%����� ���"	�	�� �	 ���	���� ����, �	�	� � �� ������-
����
�� �
	�. (�%������ �� ���	 �� �	�	, ��������: ���	� �	 �"	 ���	�-
��� � ���	 ��� �	 ��� ���� ������� "��� ����. �
	���	�	 ��� � ����	�	
������	 � � ������	���� �� �	��"�	� �	 �� ����	� �	� ������ �	 ���� "	-
����� ����, "��	 „��� ��#��“ � ������	
 � �
�%	� 
	����	���	���	
�����	, ������� �� � ������ �����.

3������ ��
��	�	 �� 
@�� ��� ���	����� ���� � ���	���	�	 ��
-
���	, ���
������ ��<�, ����� ���	 �	 �	�	, �, "� �� ���������# ���� �
��-
�	<��� "����� ������. 0 �� ���-���%�� �� ���	�	� �� ���� #��	, �����
��	� ����	 �� ����"� ���������	 ����	, �	 �	 ���������� "��� ���� �	��
��� �����, 	 �� �	�� ���	��� ������, ����� �	�� �� "��� � �������	, 	
����� ����� ������. )���� ���	 ���	� ��
�	 	����	��"�	 �	���, 	�� ��-
����� 	����	����	 – ���	 �� � ����
� ���
��� �	 ��� ������, ������ ��
���� �������� ������� ��� �	�������.

;������� ������ � ����	����	 �� �	����#	, �	<��� �	��	#, "� ���
�	
�"� �� ���	, �	 ����� ��"�	�#, � �	�	 �	 ����� ��� ������	# �	��� ��	-
"� �	 �� �	����������	%, ���	�� �� ������	% ��<� ��
	��. /� �������,
� ����� ��� #���
��� � �������	��� ����	 �	 ����	�� ��%���� �	��� �	
��	���, � ���"�� �����, �� �� � �����, ������ ��<	�	 ���	�	� ��<��� �
�	���	��. $	 �	�
��	 �� ����� ������ ���� "��	, ��%	, ������, „���
�“ �
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�� ���	���	� �������� �	 ���	���� � ���	 �� � ���
�� �	 ����. /	���-
�	���� ������ �"��� �	 ����	 �	����#	 �����	 ��	
��	��� ���, �
��
����, � ���������	�	 ����	, ������ ������ ���	����, �� ���� �	 ��
�	���
�, "� �� ���	���	� �	 "��� ����. /�, ��<� ����"�, ���	������ ����-
�	�	 �	 ��� ���� "��� �
� ���� ����, �	 �	 ��	�� ������, �	 ����� �	��-
�	� ��	
��	��� � �	 ����� �� "����	� �����, �	�� � ��� ���. ����, ��-
�	�� ���	��� 
����� �
� ��%	 �	 ���	����, �� ��	�� � 
����	, ����� �	�-
��%	�	 ���� ���������	 �� �	 �� ���	���	� �	 �
�	����. ��<� �� �
�"-
�	 �	 "�� ������	�� �� 
	����	�����	��� � ���	���, "� ������ �����
����, "� �� ���	���	� � ������ ��	� ��"���, "� ��%	 ��
��	��
�� � �
�����
����� "��	� �	���	�� �� ���� ��������. *��� #�
	����� ���	��
,
"���� ��� �� �����, ������	, "� „���� ���� � ����	 �����	“. 3 ���� �
�-
"	� 	� ��� ��������� ��	� ��� ������, �	�� �	���	 ��, ��"	� � �����.

0�	 ���� ������ �� �"���"������ �� ������, ����� ���	�� �
��� � ��-
�� � �����	, �	�	� "� �� ��	�	 ������ �	 ���	��� ����� ����#, 	�� ��-���-
�� �	 ����	
, ��������	� �� ��������, ����� ���
�� �	 ���<	�	 ��
���!����: ���� 1981 �����	, 
����� ����� �	 �	���%	 ����	����� �
	�,
����	�	# "	�� �� �	�	�����	, �������	��� �� ���	���� ���	 ��	��� �	
����	����� „Bulgarian Historical Review“, ������ �	��	 �� �	���%� �	-
�� ������ ���	����. ��	�	%� ������ �	 ���
���	��, �	��	���� � 0��	���,
�	 ���	 �	��� � ������������ �	 �
�	���	�	 ���	 � ���	���� �������� ��
��������������� �� ��	� �	 +I+ ���. =	����	
�� ����	%� �	 �� �����-
�� �� ���	����, �	 �	 �� �	�� ������ � ������ �	 !������, �	<��� �
�	�-
����� ������"���� ����	��� ��
��	%� �	�� �	 !������, 	��
�����, ����-
�� � �����. ?��	 ���	"	�	%�, "� �
�	������ "��	��
 �����	 ���	 �	
�	����, "� ����� �� 0��	��� �� � �	��	��
 ����	 �	 ���
���	 �
�	���	-
�	 ���	 � � ����
	
 �	 �����
� ���	 � �	�, �
�	����, �� �� �%� ����	
-
�� � ����� ������	. 

���	�� "�# �	 �����	 � ���
� �� �	"���# � ����, ��%�#, "� ���	 � ��-
��	 ���������� �	 �	�
��	 � ������	�	 ��
��� �� ������	"� (�	��	 �� �
�	� ��). $	�# �� ����� ���� ��� �	 �������	� �� ���	 ���	���	, ��
����� ����� �� ��	�	, "� "	�� �� ������	
���� ��������, �����	�� �
��	����	, �� �	 �	 ���� ���	����, ����� �"�# � �"�
�<�, �	 ����	%� �	
�� �	���� � ��"���� � ������"���� ����� �	 ���	��� � �������	�� �	
���	, ����� �� ��	�#. /� ����	%� �	 �� �� ������ ����� ����, �	 �	 ���-
���	 �����	. ���� ���	 
��� �	�"�# �	 �
�	���	�	, ������������	�	,
�����	����	�	, ���	������	�	, ���	���	�	 ������� ��
���	 ����� � ��
"���	 ����<, "� ���� �� ��	� �	� �	 ������ ��
�"������� ����	���, ��-
��� ����� �	�	 ���"	��	�� �	 ���� "��� ���<	�	 �� � ���� �����. �
�� ��-
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���� ��<	�	 �	�� ��	��� �� ���
��� �	 ���
���	�	 �� �	��	 � 0�����-
"����� !	��
���.

���� 1982 �����	 �	����	����	# ������� – ��"� �� � ����, "� ���	 ��-
�	� �	 �"	 � �	 ��	�� ���� ���. (�%�#, "� <� �
���	� � ?������, � �	��%-
��� �����������, �	<��� ���	��	 ���	���"�	 ���� ���	�%� ����� ���� �
��	��� ��	�. /� �	 �����	 ��	# 5, 	 ���	 �� � ����	��"�� �	 ��	 ����
��������. N� ����	�, �	���	 �� � �
���	<	�	 �����	, ��, �	 �	 ��	�
��	�� �	 �	����	����	�, ����	%� �	 �	���. ?	�	 ���� ������� 
��� �	
1982 �����	 �� ��	�	# � /	����	
��� ������"���� �����, ����� �� ���	
����� �%� � ���	�	�	 �	 �����	�	 �	
	�	 � � ������ �	 �������	�� �	
����-��
� �����%�� ������	��. 

/������ �
	����� ������	��� �� ����%� � ���	, ��"�� �����"�	<	
�����	 �� ��
���� �������� �	 =����, ������ ���	�	# �	 ���������� �
�������	�� �	 �����������	 � �� �	�
�%�	# � ������� � �	��������� ��
�� ������"���� ����. ?	�	 ��	# %	�� �	 "�� ��
��� ���� �� �	�-����-
�� �	%� �������� – ���!���� 0�	� 3��������. ���� 	���"�� ��������,
�	��"��� ������	��, �������	�	�	���� �����	� �	 �
�	���	�	 	���"�	
������� �	��	��	%� �	 ��	���� "��� ��	�����
�	 ����
���� � �����,
�����, �������	���, #��� � �����. 0��	#	 �� �	 �� 
������, �������;
����	%� �� � ����	����� ���#� �	��"�� � 	�!���; ���
���	#	 � ���-
�	����� �� �	�	���� ��� ������� ����� � ����	��� �� �	%�� � ������
�� �	%�� �
�	���� !�
�
��.

���� ��� �<� ���	 �	 �����	� � ����	����� �� ����������� �	
� �	 ��-
"���	
�� /	����	
�� ������"���� ����� � ���	�	�	 � ��	�	 
��	 �	 ���	
�	 ��!��. 3���	# � ��� �<� ����	� ��������	 �	 �
�	������ ���� �
��
�	��� � ��	��; ��-����� � G����������	, ���	�� �����	# �	 	�#��
�-
��"���� �	������, �	�� ��� �	��� ��� „�������“ �� �	��
� � ���	��. /�
��� �������, ����� �� ����	 �	�� �	 	�#��� � �
������. 0 �����	 ���	
�� �� � �
� ����	��"��, �	�, � ��
�	���, 	 �<� ��-�	
�� ���, � ��
��-
��. 0�����	� �	��<�	 ����	 �	 ���� ��
��� ��<	�	 �� ���	
���, 	��
���� �	 �� ������	, �	��� �� �� �
�"�	%� �	 ����	 � ���� ����� �� �	-
%��� �������<	 ���	�	 � =����. )���� ���	 ���� ��� ����"� �����	�	�
����	�	 �� �	 ��	 
��� �� #��	�	 � ��#��� �	"�� �	 �����, �	 �	 �	��-
�	 ���	
��� � �	��	�	� �	����<���, ����� ��� ����"� �� ���������	 –
����� ����"� �� �����. ' ���	 �� �� �	�"	�	, �	�� �	��	��� ��� � ���-
����, 	�� �	����	��� ���"���� �� �����	 � �������	��� �� �	 ��#. 

���� 1983 �����
�	�	# �	 �	��� � =���� � �	 �"	 ���	 �����	 �
-
�	���	 !�
�
����: #	����	 �� �� �	 �� �	���	�	� � ���� � 
����	���	, ��
�
���	<	�	 �����	, 1984, �	�-����� ���<�����# ��"�	�	 �� �	 �
���	�

55



������� � �	�� ������	 ��������	. 5�������, ����	�	�� � 0�����"�����
!	��
��� �	 ��!������ �����������, �#	 �� �	�-��
���	<���: "� �� #	-
����	%� �	 �� �	���	�	� � �������, ���	 ��"� ��	�#, �� ���������	�	 ���-
�	 – ����� �
	�� #��	, ����� ��-��<	�	 ���"��	 �#	 �	� – �� �	�	�	 �	
�� ��"�����	� ���� � �	 �� �	�
	�� �	 ����	�	�	 �	 ������	 „
����� �	
����������� ������“. 

*��	 �� ��������� �	 ���� �#	 
������ �	�	����, ����� �� ��	�����
���������� �� 0�����"����� !	��
��� ���
��������	#	 �	 �	���� �� 	�-
#��
���"���� �	������. &��	�	 �������	 ��"�	#	 ���� @�� � �	���%�	#	
���� ��������, 	 ���	 ��	"�%�: ����� �	 �����	�� � ����%������! ����
���	�	 �� "���%� ���
��� � ��
�����	�	 �	 G����������	 � � /	���-
�	�	. /� � 
	���	����� �	 ��
�������, ������ ��
��	��� ���� �����
��
���, ����� ���� ��	�	� 
���� ������
�, �� ��������#	 ��������. 

?���	 �����	: ����	� �	 �����	
����	� „0������ �	 3��	���� � 	
-
�	������ �	����“ � �� "����	� �	�	 ���#�����	 �� ���, "� �����	� !	��	
���� ��	� ���	����, 	 �� ������ �
� ����� 	
�	���� ����, �	�� ��<�, ��-
��� �� ���� �	 �� ����. (	���	 ��, 	�� ����� ���	 �	 ���"	�	 	
�	���	
�������, �	�� �
�	���� �� �� � ����	��"��, �� 	
�	���� ����� � ����
!	��
��� �� �� �"�#	. (/� ��	� �	
� �� �"	� ���	.) )<� ��-�	
�� – ���	�-
���. 3��<���� �����	
��	����	 � ����	
� �	 �� ����
��	: „0������ �	
3��	����, )��	���	�	 ������� � 	
�	������ �	����“, �� ��� ����	�	 �	
80-�� ������, ���	�� �	��"�	 „���������
���� ������“, ���� �"����� �	
���	���	 ������� � ��
��	 ���������
�	 �	 �
	���	<���. 0, �	���	 ��,
���	 �	���	��� �� �%� ���	� ����
����. 

5�������, ���	�� �� ����	�� � �	��� ���!
����� ����� �
�	���� � �	-
�	 �	��"����� �
�	���� ����� (����� �	��"�	#	 �	 �������	� ���� ��	-
���	�	 �	 ���	 ����	�	, � ����� ���	�� �	 �
� �	������� �����"������
�������� �	 ���� ��	��	��), �� ����	�� ���� ������	: �	��� ��	��, �"��-
�� � �����	
����	��� 	
�	���	 �������, �
�� �	�� �� ��	��� ��
�	 ���	,
	 #��	�	 �	 �	���
��� �	 ��	 
	���	, ��� ������	�	 �	��
	 ���	 �	 �� �	-
��#	 � ������ �� ��#? 

���	�� ����� �"� ������� � ����	�	, "	�� �� ���	
��	����� ������
�	 ������	�	 ����	, ���	 �	"�� ���� �	 �� �� �	���	: �	 �	��	 �������
���<���� ��	�	%� ������, �
�� �	�� �
	���	 �� �	
	�	%� "��� �������,
����	��� � ������%�����	� �	�-��"� � ����
���"������ �����	
�����, 	
��������	 � ���	 �� ��#, ���� �	�-�	��	�	? $�	�# ���	, ���	��� ��
�����, �� �� ������# � ���	�� �	��	 �� �� ������%�	 � ������	: „'���	,
�	� �	�	 ���	% �	 �
���	% �������, �� ����	% 
� �	��� ��	�	?“ (1981 ��-
���	). /� �� �# �	�	��
	 � ���	�� �	��"�	# �	 �
���	�, �� �	� �
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��������: �# �����	, "� ��	 �	"�� �	 ���% �������, �� �	 �	����
�-
�	% ���	
���, �� �	 ����	�	% ��%	�	 �� �	 �
	���	<��� � ��#���� ���-
����� �
���. $	���	 ��������# �	 �	��	: „/� �� ������� �	 ����, 	�
��<	�	�, "� �����	 ���	 �	 
��	!“ 0 �� ���� ���� ���� �� ���	� �	��
�	�
��	��� �	 ���	, ����� ���%	, �� �� ��	� ��� � ��-������: ����	-
<���, "� ���� �	 �	���� �������, ���	�� �� � ������ �	 �� �	��	 �����	-
�	, �
� ����, ����� �� ����	�	? /� �	�	� �� ��	������	, ����
��	� �� �	
������, "� �� �# �	�� 	�, ���
���� �	�	, 	�� � ����� ���	������, 	 ��-
<� � #��	, ����� ��	�	�	� ��
���, �	�	� � �����	�� � ���������"���	-
�	 �	����, �
���	
� ������� �
� ����� ����
���"���� �����	
�����. �-
���	
� �	, "� � ��-���� �	 ��	� �	� ������� ������� � �	
������� ��
���� ���	��"����. 

1989 �����	, 10 ������� – ���������� � �	 �� ������"� �
� �	�	��
�	�	�	 �	�	! 3 ��� �
�"	� �� ��� �
�%	# �������� �� „���"� 3�
�“ �
�	�	 �	�"�# �	 �	�	���� �	 ���
����	�	 ����	, �	 ���
���	
	�	 �	���� �	
����	����� �� 0���� � $	�	�, "� �	�-����� �� �	 �	���
���. ����	
	 �
��#���	 �	�	 �� �	�����, �"��� �� �� �	��
��#	 ��� ��
�� – �	��	# �� �	
���	, ����� ��	�	%�, �� � ���	�	#, "� � ����	 ��
�	��� ��<� �� �� �
�"-
�	%�. /� ��	�# ��� �<� �	 ����	�	 � �	%	�	 �
	��, �%� �����	 ��<	�	
��"�� �� ��
�������	.

3 ��������	
	 �������
	� 	� ��������, ��� C	��
���	 �� ������	-
����� ����%���� �� �
�"�	 "���� �������� �	 �� �	���	� �	
� � �����	,
"� ��� ����
	 �� ����� �	 ��������	, �	
� ��� ����	
	 ���
����	�	
����	, �	
� �� �������, ���	�� �
	 �	��	
	 � �	��� ��� ��	��
	 �� ���-
�	 �����; �	� � ��	�	
	 ������	�	 � ����	 �����	… /� ��� � �������	
	,
"� ���� ��� <� �	��	��	� �	 
������ ���	
� �	 #��	, �	 ����� 	� ��� ��-
������ ����� �	 ��!���	���, ����� �� ������ �#	 �	����
� ����	��, "�
�� ���� �	���� �� ��
��	 ������ �	� ���� �
	�� #��	 <� �	�����	� � ���-
�� ������ � <� �	�����	�	� �	 ��# �� �	�� � �
	�. 

����� ������ �
�� 10 ������� �� 1992 ������#	 ������	� �	 ���� ��-
����	���, �	��� � �	 ������	 �� #��	�	, ����� �� ��	�#�� <� � �� „�����
�	 ���������“, ���	�� !	��	, "� �#�� ����
� �	�� � ���#	�	 �	 ������-
��
�� �	�������� � �	��%��, �	�	����	�� ��� ����	
���	. /� ������� �	
��������� �%� � ����� �	���
��; ���"�� �#�� �������
� �	� �	��"�	
�������� �	 �	��	���	�� �	 �	
���	 � � ��<� ����� �	������ ������	-
�� �	 �
�	����� �	���. ��<�: ����� �	 ����� ��� �� �	"�#	 �	 �
	��,
����� �� �����	#	 � ���. ' �	���� ����	 ��	%� � ���	%�, �� ��� �	���-
%�	<��� ���� �� �
��	#	 � �����	 �	 ������	�� !�������: ���	����	
� �����	���. )� ���	�	�	 ��
��	#	 ��
�� �
	�� #��	, ����� �����	 �� �	-
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����
� �	��	, �� ��������� – �����	��<� �	
�"�	�	, �	 �	 ����	� ����-
�� �	���� � ��������. 

���� ����� ������ �
�� ���
����	���� �� �	�	# "	���� ����� ��
�������, �	<��� ������� ��������� ����� �� �	����#. ', �	�� ��	�	#
�"���
�	 � 0��	���	�	 ����	���, ��
	����� �� �	 �������������	� ��-
�	��� �	������ � �	�	��	 �	 ��������	 � ���"��	 �	 �� �� �	����	 �	
�"���
����� �����, �	�	� �	 �# �����	
	, "� ��"	� �	 ������	�	� �
���	�	� �	 ��	 ���� �
	�� #��	.

0����	 �	 ����	 � &	�����	 '�����	 ����� ���	� ���"	��	��. =	�	�
�	 �����	# �	�	��� � 1996, ��� ���
����	���� �� ���� 1990 �� �����
����	�	 ����	 ����	. �
�"� �� �	�	: ���	�� ��	"�	�	 � G����������	 ���-
��� ����	���� �
	�	 ����� =
	����� ���
������ �	<��� �� ��
���#	 �	
���������. 3 ��	� �	 �	<��	�	 �� ������	�	��
��� �� �	����	 „3��	����
� 	
�	���� �	����“ ���	�	#	 ������, "�, ����� �� �	���	�	 � ��������
����� 0��	��� � �	
�	���� ���� +VI ���, ���	 �	��� �	 ����� ��� C	-
��
���	 � � ���	�	�	, �	<��� �	�� ���	 ��� �� �� �	���. $	���	 �� ����-
����	#	, "� ���� � ����	 �	 �� �	��"	 ��� ���	��� �	������ � �	�� �-

	�� ����� ��
�	���. 

� �����	�	 5.50 ��
���# <	��
��	 �	 ����	 �	 G����������	, ������
��� ��
���, ����-<� �	<���
�, ����	#	 �	� ������������� �	 ��	
��	��-
��	 ��, ����� ������
��� �� �� "	�	#	: �#	 ��%
� ������	, � ����� �� �	-

	�	%� �	 ��	��� ���� ������	��
��. '� �	��	�	# �	 ��
��	-������
 �	
���	, ����� �� �#	 �	�	
� ������	�	��
���, 	 ��� � %����	 ������	 �	�-
��: „'�	 �	���	 ��, '��, ���
���� ��
�� ���	�� � ����	 ������� ���	�-
���! 0�	 ��
���	 ����	, ������ ����% �	 �����%, �
�� �	�� ��	�% ��-
�	����!“ 

0 ���� �� �� ���� ������ �� �� �%� ���	�	
�, "� ���	 �	 ��	 ����-
�� �� ���	��������<�� ����, �	 ��<� ��
���� �	 ���%	. /� ����	�	 �	�	
� �	�	 �	��	: ���� – ����	%� �	 ����	� �	 �	���	 �	
� � �������� ��-
<� � �	�� �����	 �	 ����	, �	�	� ����� �	 �� ���
�%� �	 �������	�� ���
&	�����	 '�����	 ���	�	. =	� � ��-����� – ��<� ��.

)<� ��<�� ��� �� �����# ��� �	�-
������ ����
���� �� �	���	, �	
����� �# "��	
	. $����	# �	 ��	�	�	 �	 3������
����� ������	����
��-
�� � �	�, �	 �	 ���	� <� �	 �. �
�� ����� ������ �	 ��� �����	�	 �� ��-
���� ��	�	�	 �	 �������� ���
	���	 � ��� �� ����. ��	����
�	�	 ����,
����� �� �����, �%�, "� ��	� ��
	��� �	 ���
���	� ������	 �	 ���	��-
������ � &	�����	 '�����	 �	 �	 �� ������	�� � 	
�	������ �������-
��
�� ��� ���� ��<�� +I+ ���. /����	 �� ��
�"�# ������� ��	 
�,
���	 
� ���������� ���	 �	 ��	��. 
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�
�� ���� �
�"	� �����
��# �	 ����� ��!���	��� � ����	��� � �����
����
���	 � ��!��, �	 �	 �� ����	� ������	�	 �	 �	��� ���	 �	 �	
��	.
���� 1994 �����	, �	������ � 0��	���	�	 ����	���, �# �	 
���� ���� �
��������	
	 ����������� � =	����, �����	# ��
�� �� � ���#����� �	
�
	��� ��-���� ��������� ���	���� � �	 �	�
��	 � ���	���	�	 �������
��-�	��
���. 

*��� ��� � 0��	������ �"�
�<� �	����# ���	 �	 „����	��� ����-
���“ �	 ���������, �����	��	"��	 �	 ���	����� � 
	����	�����	�����,
����� �#	 �����	
����	
� ���	 �����	 � ��������	 „�	�� � ������“ �
�����	, ��
����. 3 =������������� ���	#, "� ���	 �	����	�� �	 ��	��
���	�	, �	<��� �
	�	�	 P �� �%� �� �	�-������. ?	�	 �� ��	�	#�� ��	�	
�	 ��� ����	, �	 ���	%� ���
���. �
�� ��� ��������� �	 4 !����	��
1996 �� �����	# �	 
���<���, ���	� �	����, � ������������ ����	<	"�:
	<	 �� � �	� ��. 

/	 5 !����	�� �� ������ �
���� �� ��	�	# �� ����	�	 ���	�	 �	 ���	�	
� Q��	 '�����	 �	 
���<��� „*
���	��“, ������ �� "	�	%� '�	, ����	
�
�	��-��
������	 ���"���"�	 �� �"�
�<�, ����� �%� ������������
"����, ����	� �� � �	�� "	�� �	 ����	. 

0��������� „�	�� � ������“ � ���� �� �	�-����������� �	�"�� �
�"��� �	������� � &	�����	 '�����	 �� �������	��� � 
	����	�����	�-
��	 
����	���	. 3���	 �����	 �������	� �	� "�������, 	 �� ��
�	��� �	
���	
� ���� �� �	�-���������� �	%� ���	����� � 
	����	�����	�����.
)�	��	 ��, �	"�, "� ��������%�	 �����	
��	��� (�	��� �%� ������ �
��
�	���) ���	, 	�� ��	�	 ������ �	 �	��������	 �����	�	 �� 
������-
���	 � 
	����	�����	���	 
����	���	, ����� � �������%�	. �
�� ����%-
�� ������� ������ �
�� ����	�	 	����	��"�� �����
��# ����	�	, 	 �
��
���	 ��"�	# ���	���� �	 ���
���	 �	��	. )�����#	 �� ����������� �	
"����� �	 
����� �� �	�
�"�� ������������ � ��
������	�	 ���
��	.

*�����������, � ����� �# ������	, �, "� ����	# �	 �����	� ���� �	
-
�� ����	� ���� � 
�%	 �
	�	, �	���	 ����	 �	 ����� � �	��� �	�, ��	"�
���	 �	�. /� �� �#, �	���	 ��, ���������	�	 �
�	��	 ���: � ��
����
��	 ��
���	 ����	 �
�	���� �����	���, ����� �	 �� ������
� ��� �
�����	��� �<� ���� 80-�� ������ �	 ++ ���. ?	�	 "�, �	�� �	�	, "� ��� ��
��
�	���, ��������� �� ���	�: �	 �	��� ����� �
� �	
� ���? /�, �	�-
����� � #��	���	����� � ����	
�� �	���, �� ��	�	, "� ���	� �	� �	 �	��-
�� ����%
����� � ���!�����	, �	�	� �	 �� ����� � �����	 – �� �	�� �
��
����, �� � �� ��
	 &	�����	 '�����	. 

$	 �����
��� ���� ������ ��� �	���
	 � ��� �	�
�"�� �����������	,
"�
	 ��� 
����� � ��� ���	��
	 ���!������� � � ����� �"��� �	�������;
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�"	���	� � ���������� �� ��
���	������	, 
	����	�����	������	 –
������, �����	�� � 	!����
�������� � �������� ����	���� �<�����.
���	�� � ��������, ��
�"	�	� !��	����	 ����<, ���	�� �� ��	�	 – �
	-
<	� �� �	�
	�	�	 ��. ��
���� � ���	 �� �	�-�	������� ���	�� � &	���-
��	 '�����	 ������� ����	�	, ����� �� ���#�	 ����� ��	����
����, �	�-
���	�� � �	�	������ "	���, �� �	�� �	 ��	���	��
�� �����	���� �
�
��
������� ������ �� �<��������� � #��	���	����� �	��� �� �� �	��-
�	� ���	� 
����. 

/� �� � �	�� �	��	�	, ����� �� �	����	 ��
���	 ������ ���: ���	, ��-
��� �<� �� ������ ������ ���	# �	 ��	��, �%� � �� ���	�	 �� ���� ���-
��������	 �	 �����	� �� ���	 �� �	�-����������� ���	��, ������ �� ���-
<	� ���"�� �����	!��� ����� �	 �
	���	�	 (������	
��, �	���	 ��, 	 ��
#�������	
��). $	��"�	# �	 ����%����	� �	�	�� ������	�	, �� �����
���� �	��	#, "� �� ��� �	�� ���������, ����� ������ ��	������ � ��-

@��� ���"��	, �	 �	 �	�	��� ���
����� �� � �������	 �	 ����������.
3 ��� �
�"	� ��
�������� � �������	�	 �	 ��#���� ��
���� �� ����
�-
��#	 � �� ����	� �	 �����	�. ��
���� �� �	�� ������	�	 ��������
�	�����	���, 	�� �	��
������ P � ����	���� �� �����, ����� ����� ��
�-
���	 �	 ��"�� ��
�� 
	����	�����	���� ���������. �	�	�	 ����	�	 � �	-
�� ����
����	� �� ����� ���	��, ����	 ���	 �	 ��� ��. =��������� ��-
��	���� �<����� �	 �	�
�������� �	 ������ �����
����� ����
�; �	-
��� � �� ���� ������ 	������	
�� ��	�����, �	�	� �	 ������ � ����� ����-
�� ��
���� � @����"���� �	 �	 �	�	���� �� �
	���	. '!���	������ ���-
��
���� �� ������� �	 �	�
	���	���� �	 '�����	 ���� �� ������!����	�
�	�� 	!����
������: �� �	 ����	�	 ��
��	 ����	 �����������	��, ��
��-�	
�� �� ����	�	. ������� � �����, ��� ����� �� ������	� ����
���-
��	 �	 ���	���, ������ � &	�����	 '�����	 � ����� �	��"�	� �������-
��
�	�	 ��	 ���<� ���	���	�	 �����	 ���� +I+ ��� (���� ��
������-
��, ���	�� �� ����	�
��	� ��� ������� ��� �����, "���� �� ������!���-
�	� � ���	�	 „�������“). /�, 	�� ����	 �	 ���%	 ��
��������� �	��
�-
���, ���	�	 „��������“ �� ���� �	 �� ��������	 – ��-��
��	�	 "	�� �� #�-
�	�	 �	 ������	����
� �	 �	�
�"���� �����	���, ����� �� ��
�"	�	�, ��-
�	�� �� ���<	� ������	���� ��� �����. )���� ���	 ��	 �����	��� ��
*����	 � �
����� �����, ����� ����	�	 ����
����
�� ��
���� �	 ����
%	���, �	���� ���	��� � ��
����� �	���	�	��
 �� �	�� 	������"�� ����
"	� �� ���-���%��.

3������� �, "� �� �	�� �����	# ��
���� "��� ������� #��	 � ��"��-
��	# �������	 �	 ����%����� P ���
���: ������� ���!
���, ����� ��"�
40 ������ �� ���� �	 �	���� ��#��. 0
� – ���	�
����	�	 �
	�	, "� ���
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��	 �	�� �	�����	!�� � �	���	����, �	���	 � ���	 �� �	�-��	�����
���	�� � ����	. '�� ����# �	 �	�
��	 � � ���
��	���	�	, � � ��������-
���� ���� �	 ��
�� 
	����	�����	���� ���� ������ "��� �	�� ���	�	.
(	������ � ����	�	 �� ���
���	��� �	 &	�����	 '�����	 ��� ��������-
	
	 �������
	� 	� ��������, ���� ��"� ���	� ���<	����, "� ��	�	 ���	
�	 „��#��� ����, ��#���� ���
���“ (�	 ����� ��
��� 
	�����). ' "� �	��
�� ���	� �	 �� ����	�	� ��
���, �	���	�, ��������	� � ��%	�	�. ��� �	
�� �	� �����	 ���	 � �	�, �� ��� ��������� ���	 � �����	�� ��� ����	�	, �
����� ����� � �	���, ���� ��� ��"�����	#, "� ��	�	 ���	 �	 ��� ����, ���
����� ����, ����� ��"� ����	�	� �� �	 %��	 � � ����� �� "����	� ����-
�	�	 �������� � ���!�����	
��. 

���	�� �	��	# ���	 (����� �� ����"� �� �����	), ��%�#, "� ���	 � ��"�
����� �	 �	��	�� ������	�. 0 ��� ��������� �	�� ���	 ������"����, �����
���� �	���� � ����	 ����	, �
�	���	�	, ���������� ����, ����� �	����	#
� ���	 ���	���	��, ��%
� � ��
���� � �	 ����� ���	� ��� �� �����
	 �<�
�������, �� ��
�	���, �� �� ��� �� ��	�
	, ���� �	 �� ������ ��	���� �	
��� ���, 	 ��� ������ �	 ��� ���������� �	� �����	� � ����.

������, ��������
���� – �
� 2006 �.
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���������	
���	�������
– ����� �� ��	
�	 �
�
����	 � �
����, 	� �	��	 �	�������?
– ���� �� �� 	
���
 ����, �
��� �
����������, � ���
���� �
 ���-

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

�� �"��
 ��������� "
 �"	#$�
�� �
 ����
�����. ���� �
��� � 	� „���-
����� �
 ����
�����“ � � ���
�
 �#, "
� 
�������� ��
%���, ��� ��� � "
-
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�
"��� �����
���. '�� � ���� ������#������ �
 (��������� ����� � �
�	#�� ������� ������ �
 ������. &��
 "��
����� �#��� � ��������!
 �
�
����� �
 ������ ���. )
�
 ��, &���� �
����, � 	� ��������, �����-
����
� ���" 1932 �
 �����
��
 ������� ��� �������� ������������.
'�� � "
����� �������� #����� � &�%��, ���� � 	� �"��
��� �
 ���-
!�
�"��
 � *���!
��� � � +�
��. /
��
��� � � ����!
 ������ � ���
�,
��0������ � 4��"��� �����, "
 ����
���
�
 ������, ���
 �� �
�-#�-
������� 	���� ���" 5���
�
 �������
 ����
. 7���
�
 �� � ��� ������
�"�0������ ������� � ����
���� ��������� ��� ����������� ��. �
�#	��#�
��� �
 ��� �"��
 ������� �
 ���� ����� ������, 4
� ����,
����: „8�������� �%�!��, ��� ������ �����!��� �� 	
�
����
 ���" !�
-
�
 ����
 $�
��$
 ���	��
 �����, 	��� �
���
� &���� �
����.“ � �����
������� �� !����
 �
� � �
������
 �����!��� �� ���" 1915 �����
: „�

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

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

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

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

�# �
��� ������ �� c
���
, �� ���	
 ���$�, �� ���� ��#�� "
 �����. /�
�� ��
�� ������!
, �� ����� ���� ������ ��� ������
 �# ������
�
-
$
 �
 ���
� � �
 ����� ���� �� ������ �
 ������� � ���"�
������ "
 ����.
<
�
 ���
�� �� �
"�
��: „/����� � ���� � ������� ����� �
 	
�
 ��!“

<
��
 ��, 8�
�����
 �
����
, � �� ��
� ��������� ��� �� ���!�� ���-
�"$��. 8������ > ���� � ��
 �
�
"��� ��� ����
, 
 ��#���� – � )���#�,
�� ���
����� �
 ����������� ���" ��������� �����
 � ������� ������,
"
 ����� ��
�� ��������, � 	�� � 5�����. '� � "
�����
 /�������
#����� � ��� ���
 ?������� ���� �
�. 

– ����� �� ������ �� �
 ��������
 ��� �������?
– <
�
 �� �#����
�� �������
��
. 
– ����� �	�
� �
 ��?
– <
�
 	��� ����� ���� � �������� �����. '� �	��
�� $��
�
 � $�-

�
�
 � �	��
$
. +�
�� ������� #�
����� ��� �����
, #����� # �������
�
 �
���� ���� $#	
��. &�� ������
 �
 �
��� ���" 1949, ��, ����� ����-
�
 � �����
 �� �� 	��� �
	���
, ��
�
 �
	������
, �
 ��
���� �#�� �
������
!�� "
 ������ ���
���. �
�� ���� �� �� ������� �
 ��� ����

�
��
 �� �� �����!
. '� ��
�
�� � ����� � ��
�� ����� �����. /�����
������ ����� �
 �� ���������
 �� 	���� � ����#��$
 �
 �� ��� �
 �"���,
"
 �
 �"��� �
�������� �����������. ���#�
�� �#�� � "
�!� �
 ���-
������
 $
���� � �� ����� �
��� ��#�� ���	�
�� �
 ��
��, �� #��� �
 �"�-
�� �
���������� �����������. 
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– �	�� 
 �
�
����� �
��, 	� �	��	 �����. � ����� ���� ����
��-
�
 ��? ����� �
�
 ����� ����� �
�
����	�	, � �	��	 ���
�
?

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

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

 �#. /����, � ����� #�
���
$
 �
�� 0	��� 
������, ���
$�� ��
������ ����. �
�� ��#����� ���#�
$�� � ����#����������
 ��� &�#-
�������� ���, ������ ���
$�� %����� �
 ��
�
����� �����
�"��, �

%�����
�
 „���
 ���
“ � �#�
$�� � ������� ��!���� �
 ������
 ���-
�
�����. ?����%���
$�� "
 �����
. A��
$�� ����� � ������#�!�� ��
������� �������� �#"��, ����$�� ���������
��. +��
�$�� ����� �
�
���; "
����
$�� � �������
"���
 � 	���, ���� �������$�� � 	����
� �����.

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

– )�$ �
����
 �
 ��
� �����
��� #�����, ����� �"���
$
 ����
 ��-
� � �%�������� �� �
�� �����. C��� � ��"�
����� �� �
 #�����
�
 ��
�� $���� D����!
 5���
����, � ���"
��
�
 �� #�����
; &��%
�
 8����-
�
, ����� �� �
#�� �
 �	��
� ��������������
; 8�
�����
 +�
����

)
��
�, ����� ����� # ��� 0	���
 ��� 5#���� � ���������, '#������
� '����� (� �����
 0	��
�
 �� ����
 � „����
 � ���“, �
�� � ������-
���
�, ���
�� �� ���
� "
 8�
�����
 +�
����
); &����� )�������
, #��-
���
�
 �� �� �����
%��, ����� �
����� �
"�
"�
�� "
 �
���� ���
��,
�����
���
, ����#�
����
�
 �������� � ��	#��
�� ��
��� "
 ���#-
�
��, ����� ���
�
 	��� ����"�����, �� ���� ����$�� �
 ����� � �
 �
-
#��� ����� ������, �������� � #��	���
. (&
�
 <�
���
, #�����
�

�� %�"�#�#�
, 	��� ��"���
��!
 �
 	���
�
 5���
 ��������
 ����
"��.
'� �� �
���� ������ ���� „����
 !
�����“, �� 	�$ �� 0	����� > #��-
��!�, �� � �����
 �� ������� �
� �� #���� �
 �� ������� � ��
��!���� �

#������� ��.) ��#�
 #�����
, ����� �� �������, � 8�
�����
 5�����
,
�� �#"��
, ����� �� �
"�
"�
�� "
 �����
 �
 ������� �����"�����. 

7� ������
�
����� �� � G����������
 �� ������� � ���	��
 0	��

�
����� +�
� ������, ���%����
 �� �� �����
����. '�� ������
�
��
����
 �#$�, �� � ������
�
 �� ��#��!�� � ��� �������
�
 �� �"��������
#����
�� �
 ������� ���� ��"
���������
���� ��#�����. 5���� �
� ��
����� �
 ���
 ��
����
 � �������� ������ �� ���
"
 �������� �
 �
�!
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�
�����. 5��%�����
�� �� � ���
�
 � �
�������� � ������ �� �����
�
 !�
�
 �� �
����
. &��
��
�, �� �� #���$ �
 ����
 � &�%�� "
 ����-
�
���� �
 80-��������
�
 �#. ����$ �� "
 ������� ��� ��� ����!
 ���-
�� ���
. 

– ����	 ������ ����	�
� ��	� ���	 �� �	�
���? ��� ���� ��
����
� �	��	 �
	�	�?

– ���
�� 	�$ �
 �����-���� ������, 	�$�� � �
��� �
 ����#�"�� �" ��-
���
 � �
 ����
�� ��� �����
 ���� ����� ������ � ����
$
 �
 �� ���-
�
"�
�. 5���
"�
$
, ����
"�
$
, ���
�� �
 ���� �� ��
�
 ��#��� � ����-
�
$ �
 �� ������ �����. '�� ���
�
 �� �
"
: „/� ���� � �
 ��������
�#� ��"� �
�����
, �� ����� ���� �
 ��
����, � �� �"	���� ����.“ �"
����
$ �
 ����� �
�����
. '��
�
 "
 ����� ��� "
	��"
$, �� �e ��
� �
"-
���� !������ � %����; ����
���� �� ������ ��� �
��� �
����: „�
�-
�� �
 ��"� �
�����
?“ '�� ��������, �� �� "�
�, �� ��
 ������, ���%�-
��� �����, ��� ������ �� �� "
����. + �
�����
 �� "
���� ��� ���%����
/
#� /�����, ����� �� �
"��
 �����
��� � ��	#�� �������
 �� ���
����!�����
��. &���� �����$�� ��� ������ ��� ����, ��� �� �
"��
 �
��#�� �����
�, ����� 	�$ ��	�

. /
����� �
��� �����
. 

– ! ����	 �
 ���������
 "��� "��	�	� � 	��� �
�	�?
– &�� ���
 �����$ �
 �� ���� ������ �
�� ��#�����
 ����� �
 #���.

'�� � 	� ���%���� �� �������
%�� � G����������
 � �������� �� ����-
��� � 	� �������
�� �
 �#�#����� ��#������ )��
���–A���
��� �
�
�� �
��� � 	� #����� �� G����������
. D
 �
 �� �"����
, ��
����
�����, �� ����� ��#������� #��$
 %���
�
 � $
	��#�
 �
 �����
���. 

– ��� ���	��� ��	���� �� ���	 �
	�	� � ���
?
– )�$ �"��
���
 �� �
"��������� � <
�
� � "
����
$ �
	��
 � H
#�-

��-�"�����
����
�
 ��#�
 ��� A
��
�
 �����!�� �
 A7�G)&7 � <
-
�
�. 5���
�
 �� "
�
�
 	��� �����
�����
 �
 ����� �#���� „)
�
�!�“,
����� ���
�
 �� ���������� "
 �����
�
!��. � �
�
��� �
 �
����
�
 ��
��������$ �
�
����%
 � ��� ���
 � ����!� �� 	��� ���
$ �
 �� �
�
 �

��
 � ����
$ �� <
�
� �� )
�
�!�, ����� � �
 ������ �������
, ���

���" ���� ����, �	#�
 � ���L������� 	��#��, "
���� ���	�
�� �
 ����
"-
�
� �
�
 � ���� ��"
$ � �#����
 �
 ��	��
 �	�
"!��� ��. )�$ ����� ���-
�
, ���
�� #������ "
����$�e ������
 � &�%��. 

7� �
	��
�
 �� � A7�G)&7 	�$ �����
, ���
 	��� „	������ �� ���-
�����“. ��
-��� ���� �������� ���	�
�� �
 ��"
� ��� "����
 � �
"��-
�� �#���!�. '��
�
, �� ����� �
	����$, 	��� "
 ������
����� �
 �����
������� � �����-!�������� �#��. D
 ����� ��� �"�"�$ �� ����
�
, �
����� 	�$ �"�
�
. + �� �	���
$ � �
"���� $��
. & ����� �� ��$ �����-
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�
�
� ���"�
 � ���
. 5��" ����� ������ � A7�G)&7 �� �����
$ ����
���� �� �����.

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

�
�������� �����������. 

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

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

�"����
 ����
"�� � �����. )�$ ���
 ��������
. ����#������ �"���� ��
�������$
 � �
���� #����� � �"������� �
	��� 	�$
 ��������� � �!�-
���� �� �
���� #�����. '� �� ��"��
��$
 "
 �
�-��	�� ������
���� �
#����$
, �� �� 	��
 �����
 ����� �������. /� ���
�� „������ 	��� �

�
����
���� � ��$���� ���������“ 	�$ ��$�����
. <
�
 ����� �����-
�� �
 "�
����� �
 �#��� �"�!� � �� ����� �
�����
�� �
����
����
$ �
����
�
�
 �����
. 5
� �� ������ ������� �� 	�$ �����
. �
�� "
���-
��$ ����
"��, "
 �
 	���� ���#��
�� "
 �
����
����
�� � G����������
,
���	�
�� �
 �� ���	��� ����� �� �
������
. �" �� 	�$ ���#��
�
, �����-
�� �� 	�$ ���
 ��������
. 

– �	
��, �� �
 �
�
 �	������� ���
 �	 �������������
 � #���
��-
�
�� �� ���	 ��	�
� ���
�?

– �
. )�" ���
��� �	������� "
�� �� ��� ���#��
�
. /��
$ ��
�� �

�� ��� �
 �
����
���#������� �"��� � �� ����$ �
 ��"
 � G����������
. 

– ��� ��
 ��� ���� �� ��
���� � #���
���
��?
– <���
 �������
 )����
 C�
����
, ������ �
 ��
����
� 
����
� �

��#��
 �
 !
���� �����
, 	��� ����	�����
 � „��
�����“. '� �� ���
-
$#�
�� "
 ������ ����� � #��� �
 �
���� ����� � �
������
, "
�
���� ��
����	�, ����� > �
�� �
 �� �������. ���
�� )����
 �# ������ "
 ��-
��	�, ���
�
 �#�
��� �
 ����� ����� � #����
 �
 �� �������. 

5� ����
 ����� �
�
 �
	����� � ������
!�� "
 ������ ���
���, ����� 	�-
�� ��"�
���
 �� "
�
��� �%�!���, �� ���� ��
���
�
 �� ���#�����. + ��-
#��
������� �
������, ����� ���� $
�
���������
�
, �
 ������ ��
��
��-
�� ������� – �
� �� ����� �� „/
������ ���“, �
� �� ���#�
 ��� %
���-
��� ���
��"
!�� � ��� �
�
���, �����
�� � „�� "�
�“, �� ���
, �� 	
�
 ��
� 	� !
���� �%�!�� � �
��
� "
�����: „�����
� ��� �
�, ��#������
-
�
�
 8�
�����
 �
����
 ��
 ��� �
����� ��!
!“ + �� ������
. „'�� � ��-
�
 �
 �� �������, �������“ – 	��� ������������ ������
� �
 �
�
.

/
�-����� ���" ��"� ������ 	���, �� �� �������, �� �� "�
�� "
��.
&�� �
�� �
"	�
$�� "
 ����� �����, �	���
$�� �� ��� �������
���
�
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�
 7? �
%��
 5����
 (�
��
 �
 �#"��
��
 �
"����� 5����), ��� �

)�5, ����������
 ������
, ���
����� �����, ������� "
 #�
�����. '�
�
���
 ���
 $
�
���������
, �� ����������� �� �� � ���#�
� � ���
��

%
�����
 ���
��"
!��, �
������ – #�
�
�
�� � � !�
�
 �� �
$

. N�$-
�� �
 ��� "
����
�� � �� ��#�� ���
�����, 
�� �� 	��� "
��������������
�
 �
%��
 5����
, 
 ���� �
 /����
 5����
, �
����� ������
� � ��
��
-

 ��. B ���� ����� ������
 �
 �������� � ���
$ ����� ���
�� �������-
���
$
 "
 ���������
 � ���

 �
 �
���� ��������� 

– ����	 �� ���
 �	�
�����? ����	 ���-��	�	 �	���� 	� �
	�	��-
��� ���	 	���	����
 � ���	 �������?

– A�������
 �� �
�� �
"	��
�� "
 ������������ �
 ������
�
, �
 ���-
������� ���!���. ������� � ������� ���$� – ������ ������ – � � �����-
��� ����� � ������ ����
�����. &�
�������� �
 ������� � ������� �	
��
� ���������. ���
�� ��� �� ��"$��
�

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

 ��� � ��!��� �� � ��� �"����

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

– �� �� ���	 �� ������� „!���	$
��� ������ � ������� 	� �	-
�
�$���� �� ��
�������� ��	�	����
� ���
�“. ���� �� �
%	 ��
��	���� �� ���� ���� �����!

– �
	���$ ���� ����� ������ �
 ��	��
 �
����

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


����. ��"#�
��� �� ���
 �"����
�� ���� ������� �����
 �#	��
, "
-
���� ����
�
 �"�"� � ���� �
"���� �"�
��� � ������
, 8����
 �
�����
��. ���
�� �� ����$ �" ��
�� �����, ����
��� � �������� ��� ���-
#��
���� �� "
 ����
�
, ���
��
$ �
 ��������
 �����������!�� o� ���
�����
 �
 �������
�
 �������, ����� ���" 30-�� ������ �
 �� �����
�
�
 ����
� �
 �
	���� � ������ � &�N.

– "	 �
 �� ���
��.
– �
. + ����������� 	���: �
� ���� "
 ��#� �
 "�
��, �� ��
��� ���-

����� �� ������ �����? 
– �
 �� 	$
������ ����	��	����
 �� ��	�� � ��
��� �	-�	�


	��	��	�	 � !!!', ���	. (� �	������ � ��	
�	 ��
%��
 �� �	����-
�
����� �
������
��	�� � )������. �	� �� ���-����
 �� ��	�
��,
������� � �	�����
��� ������� � ���, �	��	 �� ��	����? 
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– 8��� �� �
����� �� ������ ������� � 	�������� �
 A�����*. '�� ��-
����� �
 „A�
% +��
����“, �� �
�. 5� ���
 ����� � &�%�� ��
�� �����-
��� �� �
�
����
 �
��!
. � )������
�
 ��
���
 ��
�� "
��
���� �����
"
 	�����. &����
 �� (�
 ���), 	�
� �� (�
 ���) � 
" (�
 ����) �� �
"	�-
�$�� � ����
�
. �
�� ��"
$�� ��#, �
 ��� "
 ��
���
�
, 
" �� �
"�
��$
� ������
$ ����� �
 �$���
�
 ��
�
. <
�
 �� �
�� ���� �
 �"��� �
�!
,
"
 �
 �"�����, 
 � ���
 ����� ����
$
 �
 �������
� �
����� � ���!����-
�� � �#���. �"�$
 �
 ������ ��� ��"�#$
, �
 ����� �$�� ��
�� �������
.
�" 	�$ ������� ��� �$��
 � �
�
, 
 	�
� �� � �����
 �� – �����, � �
���.
+ ����
�
 �
�#�
$�� �
��
�
, �
��$�� � ������
$��, �� �� �� �
"����-
$
 �
 �� �
��� �� 
�
��
����
 ��, ���� �
 �
��� – �
 ��"� ����� ��� �$�-
�
 � ����� �
�� ��!
. Q���� 	�� �� „A�
% +��
����“– „<
L���!
“–
„5
������“ �� „Q
� *���
�“ �� ��
"
 "
��
���. /
������� ���!������
���
�, ���
�, ������ ��� ��"�#$
. ����������� �
"	�
$��, �� ���
�� �
-
������� � ���!�������� �
 ��������
�, A����� � 	� ���� �"��� )�-
�
���. &��
, �
�� �� ������� �
"� �#��
, ����
� $#��� � !�
�
 ���#
-
!��, �� ���" ������� �� ���
$ "
 ��� ��� ���
$ � #�
�. 

&������ �� ��� ������
 �
 �
��� �
� �
�
 �#�
�� )� )� &� � �	-
����
$
 ������
�
 � 	�
��������� ��, ����� �����$
 �
�� ��#����� #
�
�, �� ��� ��"�$�� ���, �
"�������� �� �����
���
$
. ���� ��#�����
 �
G����������
 "
����
$ �
 ���
 �
��"�
� "
���� � ���������� �� ��
���������. 5��" 1968 ���
 �� ��$ ������ �� �������
����� #����������
�������
�
 ����
�
 �
 &�����!�� „� ����� ���	
�“. 

5��" 1968 �� "
��"�
$ � '�� � ��� ������ )��
��� ����� ���� �����
�
 �� ������. )��� �� ����� ��#��� � ����� ����"����� � �
�
��� �

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

– )� �� ������ �
%	 �� �
�
����	�	 �� � �� �	�, ��	� �����?
– 7�����
 ��� �� ������� � ���� ������ "a '��. '�� � ��
�, ��% �


���
��
����
 �� ������������� � Hackensack University Medical Center.
+������� �� ������ � ���
 ��. '�� � ����� � ����� 	
������� $
�
����.
/� ��"�
�
� ��#�, ����� �
 � ������
 �����
 	�"�������� � �
�������-
���� �
 ��� ����� $��
. <��
 �
 �
�
, �� � ����� ����� � ��"� �
����
��, � ��
"
 ��������� ������ – �
� �
 	�� �
!�����, ��#-
�����, ������� �� �������. ������ �� �
���� (�������
 �
 �
��
 ��)
������ 	��
����, "
 �
"��
 �� ���
 ��; ����
 ���
 �����
 �
 �
"�����
�
�

 � &��	��
�
 � 5
���, "
����� � &�N � �� �� �
�������, ���

�
	��� � „������
� �������“. 

* )�. ���.: A. <. ��������, A����� (1903–1972) – ������, ���� �� ������� �

)D/&; ���" 1946 �. �������
 � &�N.



– �� �������� � !�* �
� 1970 �	����. �	
 �
�
 ���-�	�	�	,
���-�
	������	�	, ����	 � �	��, ���� � � �	� ������. +���
 ��
�����
� �	�? �	
 ���-��	�	 �
 ����� � ��
���?

– 5���� �
 ����
 	�$ ��
 ����
; � � '�� ������$ �� ���%��
, � � ��-
�� �
"������ "
�
�
$ �
�-�
"���� �������. <���$, �� ��� ���������

"
 �������������. '��
, ����� �� �"���
�
 �
�-����
��
��, 	��� ���
-
��� – 
	��0��� ���������. 5�������
$ ���" 
��#��, 	��� �����
 ����-
�� � �
���, �
 ����$, �� �� #��
. 

– � ��� ���
� �	��� ���?
– � ������
 ��	���� ��"���
��� �"����
 �
 �� �� ��
��
� � �
 �� ��-

�
�� #���$�
�. �����
�� �� �
��������: �
 �� ������� �#�
�
 ���� ����-
��. &��
, ��� �����
 ���� ������, ��� �����

 � 
�����
�!���. '� �

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

– K	
 ���-��	�	 �� ��
�� � �
 ����
�
 � �
���� � � ���	�� �� �
"/ 2	�?

– H
�-����� �� "
�
��
 ��������� 	��
����� �
 �#"����, �
 �#"��
-
��� �����, 	�$ "
�������
 �� ������� �"	��. & �
��������� �� $����$
�
 �
#�
 ������ ���� ������. 5��%�����
�� �
	��
�
 �� 	��� ��-��-
������
 � �������#
�� ��-����#��
�
, 
 ������������ 
����%��
�

	��� ��-�������
, �������� � <����-�������� ������#� � &�%��. 

– ����	 
 ��
%��
�	 �� �� �������� � )������ �
�� 1989 � ��
�
�	��? 

– <���, �� �
"��
�
 � ����
. /
�-���"
���
, �
"	��
 �� � ���	��
-
�
 – �� ����� ���� ���	���� �
 ������ �� ���%��
, �� �������� ���� �

�� �	����� ����, ���#�
���� � ���	����. 5���� 1989 �
 ��� "�� �
���-
���, �� ����
� �� �# �
"����$
 �
 ����� �#�, ������� �
���� ���
��.
)�
� �� �
� �� 1977 "
�
��
$
 � �"���
�� �� &�%��. &��
 �	��
����
-
�
 � ������ �
"���
. ����
 �� � �� #�!���: ��
 ����� �
�
"���, $��
-
�
 �
 ��	�� �	�����. &�%�� � �
"��
���
, �
"	��
�, �� ���
 � � � �
��
�� 8���������� ��0". &�� 1989 )��
��� ��
�
 �
�� �� �������
�
 �	�-
����, 
 � ��"
���� �� � 8���������� ��0" ��������
���� �� 	��� ���
��-��
��. ����
�, �� ��������
���� �
 ����#�
����
�
 0�����#���!��
�� 	��� �
�
�!�� "
 "
�������, � ����� �
 �� �����
�� ���#�!���
. M��-
� �� 	��� ����� ��
���� �
 �� �
��
�� ������#!���
 �
 ����� �
)��
��� (�
�
� �� ��
 ��� $��
, ����� �� 	���� "
 ��$). 

– ����	 �
 �	��� � )������ � �
�����
� ������, �	���	 �
 ��-
%��? 
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– D
������
���� �
 	��
����� �"��. 5����� ��� #�#���
, ���
�� ���

	��
���� ������!� � �#�
� �����"��; ���	��� ��� ������!��� –
�����, ����� �#���!� �� �"��"�
�. <���, �� #�������, ���%������� �
������ �#�#��� $��
 ���	�
 �
 �� 	���� "
 ������
�
 �
 	��
����� �"��. 

– �	�� 
 ��
��
�	 �� �	�
�
�	 �	�, �	��	 ����/����� 	���� 
��-
�� �� �
����
. ��� �
 �������� ���	 ������� � ��� �
������ � ����
�
�� ����
� � �
�� �	����?

– A����� �� � �����
�
 ��. �
�� �� �����
 � ���� $��
, ����
�
 �� �
"-
�
� ������ ��� � �� �����
� �
 �� �
#�
 ���� "
 )��
���. 7	��������
"
����
� � ���
, �� ��� ��� ���
 �� �
�-��
���� ����
�� � 8����
, �� ���
�
� �����!
�
 �
 �#��
!���, �� ��� ����� $������������� ����� ��$
� ��� �
�
���. +�
� ����� ���� 
�����
���� ��"�
��, ����� �� �� �	
�-
�
�, ����
�
 �
�� ����� ���� "
 )��
��� � ����
�
 �� �#�� �� ���-
��"���
. + 
" �� �����
� �
 �� �
"������
�� ��� ������. 

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

– /�, ����������. �
"������
���
� �
�� $#	
���� ���
 "
 )��
���.
/� ���
 �
 �
�
, ��, �	�� �"���, ��� 1989 )��
��� ��������� ���-
�����
 � 
�����
���
�
 ����
. 

– ����� 
 ����� 	� ������, � �	��	 �
 �
%�� �
��?
– &�� 1989 � /0 S��� �����$
 ����� 	��
��, �������� �
��, ����-

����� $��
, ��	�� �	�
"��
��, ���%�����
�� ��
�"��
��. �
	���� � �"-
������ �
#��� ������#!�� � ������
!�� �
 /0 S���. /���� �� ��$ �#	-
��#�
� ��
��� ��� �������� "�
�����. C���

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

– 3����
 �
�
 �� �	��� �	� ��
��$� �� ���	��	�	�� �	�
�	
4
	�� ���	�. + �� �	�� ��� �� �	�	��? 

– �
. & ���%���� A����� <
���� �� "
��"�
$ � /0 S���. ������ �# �
"�� �# �
 �#�, ����� ����
����� $��
. ���
�� �� ��	��
� � �������� 	����
��#����� �� �� ��$���� ������#�� ��� )�/, �	������ �
 ������ ���������.

– 5��� ����	 �	-�����
� ���	�: ��	 ������
 �� �	�
��� �
-
%	 � ���	�� ��, ����	 �� ���	 �	?

– 7	�� ���
 �
 �
�
, �� ��� �����
 �� �����
 ��. 8�����������, �����
	�$ ���

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

– )���	��� ��, ����.

�����	��� 	�� �	����� �������	�
��������, �� �!"�#�, 26–27 ��� 2006 �.
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�����
– ����, �� ��	
	��	� � ��� ������ 	���. �������	� �� �������

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

�
 �
��	�
 ����	 � �
������ ������� �� ����
��� ����. �� �
� �� ��-
�� �	 ��� �������. ��
�
 �
-����
 
������ ��	�������� �� �
��	���.
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– ���	� � ������ � ��
����	�, „��
�����	� �� 
	���	 �����“?
– "	, �	. "��
�� �	 ��� ������ � ��� �����. #��
 �� �
��		�, ����

���
� ��	 �	�	, � �
�� �� 	 ��
�
�. � ����	 �� �
�� ����
��	� � ����,
�
��
 �	 �����. $�� ����
, ����
 � ��
�
 �����
 	�	. #������� „��
�
“,
�	 ��	��	�������. %
�� �	&	 ��
��	� �� ����� ��. '
����� �� – ����-
���	���, ���
��, ���
�����, ��	 �
�		� �
�	�. #�� �	 ����!� �� ���
-
�� 	�	, � �
 �
���	. (���	� � ���� �� !��
�� �� �� �	 
����� ��� �	�	
� ����	: „���
 �	 ��	�& ���� 
��	, �	 	�	, �� �� �
��
�� �	 ��������!“
*�	������ � �
��
, +	����� �, � �� �	 
������ � ��+	�	 �� � �����. 

����	� ��
�
 – � �������+��	 ��, � �
-�
�	���	. ����	��	 �� /	����,
�� ������, �� ���� (��
�
 ���
�� ����), �� �	���, ���
�� �
���. %���	
�	��
 �	 ������ � ������	� ����, ���� ��� �����. *
���
�� �	 ��������
�	� �
��� ��� � ������� �����. �� �	���	 � �	 �
�
��. #�� ���� ������
�	 ������ �
 ����, �� � �	 �
!	 � �	 ����	. "	 ����	�, � ��	�� ��� �
�	 ��������: �� ���
	 ���
 � �
��, � ���	� ��� �
����, ���
�
 ����
����
 �	 �������&	, � �
��	 �	 ��	������&	 ��� 
�����&	 
 
��
�
"	��
� (
��&��� �� �	���). 

3 �	�	����
�
 
��
����� �� !��
����	 – ����	� ��, ���	� ��, �	�����
�� � �� ����	� � ��� 
 ������. 4
�	�� ������� �������	 �
�	�� 5�+� �
#�������� ��	�
��, ����	�
 '
&
, �
�
&���� #���&�, �
��
 �����&	 ��-
+� � �� !������. 

�
	 ����!	��	 �	&	 �	�	� � �
������� 
������	 �� ������. #��
 �
-
������, �������� 
��� � �	 
��
�
� 
� ���� �
����
��, �
 ���� �	 ���-
�	&�. 6�� �	�	� ������� 
������	 � �
� � 
�
��, � 
��
�	. (������� ���-
�
 �	 ����
� �
 ������ 
���. ���� �	 ����	� � ������	���	 �� 
�� � ��
���� ��� �	 ��	����� 
� ���� � �
���. *
�	�	 �	 
��
����� �� 
������	.

– ���� 
� ��������	� 
 ��	
	��	�?
– "��
�� �	 ��� �	 ���	����. %
 	 �
��
�� !��
 � �	�	, �
��
�
 	 !��

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

$	� 	����
�
 �� ��� �����	��! 
– ����� ���� ���� ���	� ����	���?
– ���� � ����
 ���� ����	��, 
��	���	��+� � �
����. ��������� �	�

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

��
����� �
 ���
�
, �	 	 ����� (�����, ���� �� ����: „6�, 
��	 ��
���-�
��	 �
�� �������� ��������!“ $�� �
��
�� ���������, �
��	��� �

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

#���
 ��
�	���, ��	 ������	 ����. $�� �� &	�� �
���, �
���
 �	 
��-
	 ������ �� ����. 4
���
 �
!	&	 � �
�, �
� ���&	 ��	� 	� � ���.
�� �	 �������� �
��
 	 �
�	� � � ��	 ���� �	 ������� � ��	������� �� –
	�� �	 �
 �������. 3 !
��	�
 �� !��	����� �� �
� ������ ���&	 �
�-
�
� �� �	�	.

(�	 �	 �
��� �	 ���	����	 � ����
��� ����. %
� ���
 �������&	
������ ��, ����� ���� �	��
 �	 �����&	 � �� ���	�� ������� 	�	�� –
����
 � 
���. #��
 �	 ��	&	, �
� ����&	 � ���� � ���
 �����&	: „6��,
�������	!“ 9 �	�
 ������ ���&	 �	 ��!�+�, �� ����	�� �������� �� ��-
�� � �	 �� 
� �
�
�
 ����
, �	 �
!	� � �	 ���!�. 

*���
��� „��������“ �	&	 	�
 �� ����
. ��
�
 �������, � ������
�
��, �� 
��� �������� �� �	�
��� ����, �
�
�
 ����& � �	�� ��!��:
�	��� �� �	����� ��
�	�, �
�	�, ������	� ��� ������. (�	�� �
��
�	&	 ������ �� �	�
��� ����-�������, �
��
 !��� 
��� �
��� ��	
�
. #����	����, 
��
�	�	� ����	+, ���
 �	 !��
�
 
�����	����
, �	
���
� �
�� ������ ���
 ���	���� – �����!

– ����� 
� ������� ! ��
 
��� 9 
��	����� 1944?
– 5��
��� �
��� ����
 � �	 ��
�	��. 3������	��
 � ��&���, 	�-

�����. 6�� 	� ���� �� �
���� � ������� ������ �� ��&�� ����. ;	��
��	 � ������	 � 
�������+��, ��	�
 ��	 ������� ��������. (	��� � ��-
����� ��	���� ���
 �� �
���	����. �
��	���� �� ���� ����� ����
�	 �
��
�	 �	� ������ ����
 
 ���. ���� ���
����
 �� �����. %��� ����
�-
�	 � ��
�	������ 
�������+�� – �
 ������.

"� ��	������ �
��� ����
�+��	 �������� �� ��+�
����� ������.
"�� �	 �� ���	���� – ����� ��	 ����. "�	 �� ���������	 ������ � ���-
���	�
. 3���
!��� �� � �������� �
�� � � ���	��� �������� ����.
���
��� �	 �	���
�
 ��	�	�	��	 
� ���� � ������	�
. #
� ����
�
 �
-
!	&	 ���	�	 
� 
��: �������, 
�������� ��
�	, ������, 
���, 
��
,
�
�, ���	�, �	�	���+�. (����	 �� �
� � �� �
��	��	 ����. <�	��	 ��-
������ �
�	-
�� ��
�
��
, �
 �	�	���	 �	 ��	������� � ���� �� �
� �
���������+�, ���	�� ����
��, �	�	���+� � �����
 
������
. #��
 �	 ���-
	&	 	!������ ����	�, ��������	 �	 ��	������ � ������ � – ����
 �

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

�	���� ��
���. 

3 	���	����� �������� ����
��	 ���
 ��	�
�	 �� 4#�(. <��	� ���-
����������
�
 ���
�
���
, � ������	�
 ���&	 �����	� �	��	��� � ��	-
���	��� �
���	� �� ("�. �����	 ���
�	��� � ���&	���, �
 �
�� ���

���
���+�� �� �����&�	��	.

%
����� ������ �	!� ��������� �	��	��� � 9��
�� �	&	 	�
�
�
�-
��. (	���	 �	 �� �
�
����. � ����� ����� �����������	?

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

� �� �
����� � � 
��
����� �� ���	�� ��. *�����	 �	����, � ��
���	
��	�	���, ���
�
 ��
 �	 ���	��, �
�� �	 �	 
����� � ������	��������� ��.
6�� ����
� ��	��� �	&	 ������� �� �����
 �
 ���	������: „%
��
� ����
����, �
��
� ���!“ <��
�
��� �� ����
 ����	&	: „;
� �
��
� ���� ����,
��&	 > �	 +���!“

3�
���� ����� �	&	 � ��������	 
���, �
��
 �� ��������� �
���	 �
�����, �
������� �	!��	 � ����� �	��
 �
 �
����	! #���
 ����� �
��?
#��	�
����
 
�������&	, �	 �� ���!
���
 ���������. 6�� 
� ������	
�	��	���� �� '# �� 4#�( � @��	� ���
�
����	�
 �	 ������� 
 ���
-
�, �	 � �����& �� +������ 	 ���!
���� �� ���
��. %� �
�� 3	����
 ��	,
�	 �	 ����� � ����	�����, �
��
 ����	&	 �� +������. ( ���
�	 ���	&	
�
 ��
�
�	+� > � ���&� �, ��
 �
!	&	, � � ����	. 6�� 	� � �
�����
� �����	�� �� � �� �����!

"��
 
���	 �	 ���	��� �
���� 
� ��&�� ���� ����, ����
 �
�	�������-
+���� �� �	����. %� �������� ������ – �	� �	�	���	���� � ����	���	. "�
����
�
 �� ��
��	�������� �
������ �

�	��+�� (����	�� ��	� 1935 �
����
 ��	������� � ���
���), �
��
 ������&	 ��
�	�
 „�
����“ ������

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

����� �
	�. C
���� �� ���	 
������� � ��
�
�	 � �������� ��� �

+	�	��. "��
! <� ��
��������� �� �	 ���	�
 �����
 – �	� �	������	.
3�	�� �� �����
�
 �� �����	�+	, �
	�
 
�	 �	 ��� ��������, ��	�
 �
����� �� � �	�� ��. %��� �	���, �	 ������� �� ����� �� &����. #
� �	 �

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

– "��������, �� 	��� 
� ���
	����	�.
– D
�	&�
 	 � �����&. "	 	 �
�	&�
 � �	 �
�����& �������	�
.

<�	 � �����
�
, � ������ �� �������	 �� %#�( �	 ���
!	� �	�����
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��
���. � �
�� ���-
��	 ����� �
�	���	 ������!	��+� �� %#�(-����,
��	������� �
-����
 � ������
-��
��&�	�� �
���	��� (�*#). *
 ��	�	
�� �������� �
+������� �	 �
��� ��+��: #���
 
������� �*#? <��
�
���
�� ��������	 ���: „����, ��� ��&�!“. � �� ���+��	: „����� � ���� �

-
�	���
���	!“ 

– ���� ���� ��������� �
	���� � �������	� 
�
 
�#�������	�? 
– ���	�	��� �� ��� ���
����� �� ���&	 �	�	��� �
�	��: ���� �� �	-

&	 ����	� � �
 ���
���. (�	 �����&���	 �� 9���	����	�� ���
���� ��-
�
�� � ���	� � �
���
 �����
 � 
��
 ��	�	. "� ��	���� �
��� 
� ���-

��� �� ���! 
���	 �	!�� !��	���� ���� �	 ������ � ������� ���
��
� �
�
�
 �� ����
. <������ � (
��� �	� ���
��, �	� 
�, �	� �
�	�.
%�����&	 � ������� �	!� ���	� �� ������
-���	���� ��!�� ��� �
��
�� �	�
��+�
��
�
 ��!	��	. � � ���� ������ ���
��� ����&	 – �	&	
�� ����� �
������. 

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

– ���� � � �������	���� „$������� 
��!���
	“?
– ��
 ������ � ��� ���
�����: 
� ����
��! 4� ��	�	& � ������
�-

��& �����	� �	��	��� �� �	
�
���	��� ��	���� (�
������
����� �	 ��-
����), �	 	 �� ����
��? F�����
����� 	 ���
����� ��	� ���� 1988-�. 4

���� 1989 	�
�
 ��������
 
 89 �����. %
�� �	&	 ��	�	, �
���
 �����-
���-��!��� �	 ����&	 �
 &	�
�	�	, � ���� ���	�	���� ����
��	�	� ��
-
+	� ���
���&	 ���� +��	� ��	� �������	. „4��!���� ������
��“ 	��-
���	�� 	 ���
���� �
 ����� ����! 

<� ���
�
 �����
 ��� ��
������ �� „����
��	���� ��
+	�“, �
��
 �
��������� ���& �� ������	�
 � �����&��	����� ���� �� �
��������	���-
�� ��
������� ��&��� �������� ���������� ��+�
���	� 
��������.

<� �	������ 1985 
 „�
������ 	��������“ ��� %��+�� ��	� ���
�
 ��
1989 �
��� �	��
 ������� 
 @��	���
 � F�������
. C
	�, ��	��, ��-
��� � ���&�� – �	 �
!	� � �
������ �� 
���	 � �&��	 ��. *
����� � ���-
��	�� �
�
�	�� ����
���, ���
 �	 �� ������ +	+	 �� �	&	 ������� �� ��
-
�
 �	�
��
 ����
. 

$��
���� ��+�
������� � /�
�
��	�
 �
 ������
 �	 ���������&	 
�
+	����� ��� 
� ���� �	��
�� �� �������� – �� �	���
 ������	 �
� ����-
�� 	 ��� � ���	���
 ����
���	. "
 
�
�	���� �
�� �� 4*( � �
�����	�-
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��� �� !��
� ��
�
���� ���
���	����� ���	� � ���������, ����
��� � �
� 
������. 

(�
����	 �� �� „F���������� �	�������“? 6�� ��. �� �	� ��	� 1992
�	�	 ����&	 ��
�	� 
�� � ����� F�����. � ��� �����
���
 ������� �
-
�����	 � ������� �� ��+�
��������	����	 �������! 

*�����������	 ��+�
��������	��� ����� ����
 �������� � ��
��,
�
��
 
������ ����
����	 ���
��. 3 	!	�	��	�
 �� �
���� �	 �������
������� – ����� 
� �����
 � �� �����
. 3 	�
 &��	���
 �	�
 ��	��� �	
�������� � �	�	� ����	 ��
��	�: �
!��� �� �	�
�
, �
��
 
� C����
������ ��	�, 
������ � ��������� ���!	����	 �� ����!	���. <����	-
��	�
 �� �
!��� �
�����
 ��	��: „"	 �
��, ��	�	. #�� ���� ��	� �	�	
#
����, �
� �	 �� �����!“

"�	 ������ (�
�
�� �� 
����
�	���	, �	����&	�� 
� �
�������� �
��)
�����	, �	, ���
 ����
!�& � 	�� ����� �����
�
 �� �
�	��, �
� 
���-
�� �	� ����
��	 � ��	�	. 3����	, �
 ��� 
�������
 
��	 �
 ���-
�����	?

3 @��	� ���&	 ������, 
��
	� �� �	�
�
 �� '
�
�. $��� � �������
�� ���� (���
�
�, �	��� � ���
���) �	 �������� 
� ����� ������ �� ����-
���� � 
��. <����� �	, �	 ������ �	 ���� �������� ��	��, � ���
�	�	 – �
�������� ��	���	��, ����
 � �������. � ��� ����� � 	��
�	���� ��!���
��� ���� �� CC �	�! 

*�	� ��
�	��� �� 1989 � �	�
 '����	, @��	���
, 
�	 ���	
�
���	�-
�� 	���	�+�� 
� <���!��� ���	�, �� � ����
��	 �����	�
�
 ����
 �����

��
���	 „6��� �	������“. %�����&	 �
�	�	 �
�� � ���� 
�	���	���	
��+� �� �	����
��� ��������� ���+�, �
��
 �
��	�	�� ��	��� ��� �������
�	����	 ������ �
�
���+�… ���	
�
���	 �	 �������� � ������ ��+	. 

F���������� ����� �� 27 ��� 1989, �
���
 ���+��	 �����
�� �� ��
�	��-
�� 	�
�����+�� � @��	�. � �� ��� � ���. ���&	 ��
�
 !	��. 4	�
�-
��������	 �	 
������� � ������� �� �������� ���+�, �
 �� ��� �	��	���-
���
 ��
�
 ����
 ���!	&	 �	���
��	�, � ��	 ��������	 �
 
�� �� ��
�
�-
���	, � �	�	���	 ��
��. *�	� ���
�
 ��	�	 �� ������ ���+��	 ��	��� �
���
��&	� �
� ��� �����	 �� �	�. 

"� ��	��� 	� ���
��� ��	����� �
�
�
��� �� �������	 ��� %��+��.
C
���� ��
����� �� �	�+	��+� �
���������, �	��� �� 	+��� ��, �� �
����� �	�� �
�� �� ����� ���. ��
�
 ����� ���� 
� ��������	 �
�	�����
� ����� �
 �	�
 
� ���+��	. ���
�� ��� +������	 	�
 ����� �� ��
�����,
	�
 ����
���. I	���� �� �	���	 �
�� �	 ���� �� 10 ����! %��+��	 ��	�-
������ �����
 � �������� �
�� � ������� ��	!� � 
������� �
�	 

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



����	!�� 
�
�	�	 ��, � ���
� 
������� ����
�	 � ����	: „��
 �	 �	
����	�, �	�� 
����	 �� ���!“ "������	 ���� ���	�	�� � ���
����: „<��-
���	 �� � �	�� �
��, �	 �	 ����	� � ����
�	!“ *
�	�	�
 �
�� 
���	 �	
������� �	� �	���	 �� �
��, �
 � �	� ����
�	. <������ ����� D��&	� 
�
�	�
 '����	 �� 
&�� �	&�! %
� ����� � 	�
 ���	�	��	 � 
����� ��-
�
 �	 	 ������: „#K
���
 �	�	�
 ���� ���!“ $�������	 �
��	����� ��
-
�
��
 ��
��	 ����� ���	�. ��	��
 �
���� �	 �
��� � ��	���� ��	�
�:
„%��+��	 – �
 �
�����	, ��������	 – �
 ��������	 (� 
������), +�����-
�	 – �
 ������	 (�� ������	���	 ������ 
�
�	).“ 

"	 ���� 
���	 � ��
����	� � �����, �	 ��
���� ������� �	 
�������.
$��& ��	� �� F�����, �
��
 �	&	 ��	������ „����
��	���� ��
+	�“ ��-
�
 ��
� ����, �	 ��	!���&	, �	 „�	 ��	����	 F����� 
� �	�
 � ��� �	�
������ � +������ � �	�
“. (�	 1990 ����� ��
����� �� �� ���� � +	���-
�� �� ����. "� ��
� �	 �
 �
����� ���
 � �	�
���	 ���		��� ���+� ��
-
�
��
 �� ���� ���	�
? � �
� ����
 �	 ������� � 
������: „3�	��, �
��

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

%����� �� �� ���
�� – „�����, �	���, ���
 ������	��“. 
– " ����� ���	� �	�������� 
��
	����	� 
� ������� 
��� 10 ����-

��� 1989-�? 
– 3�	�	 �	&	 � �	 ���	��� � �����
�
. 5��
��� �� ����� � �����

�
�� ��	!��������. 4��
 ���� ��	�	 � �� ��	����� � ��
�	��. 
*
��	���� ��
�	���	 ���
�
 	�
+�
����
. #��
 �
�	�, �
��
 
����

��
�
��� � ����

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

� 5���
�. *
��	���� ��
��	!� �	&	, �	 �	 ���	�� � �	 �	���
����� �	� �
��� �
-���
. <����
�	, �	 �
�� ��!	�
 ���
 �� ���������� �
�	��������. %��� 10 �
	����
����� �� �	�	 	� ����� �� ��
�
��� � ���	� ���� � � 
��	���	� ������.
"
 �
� �
����� � �����
�
 �� !	��
�� �
�����	��� ��������, � �
��
 ��	
��������	 ��
�
 �
-����
. 

#��
 ������ !��� �� ��
���� �
��, 
� 1989 
 �	� ��������, �� �
��������� ��
�	��
����
 ���
��, �������, &	�����, ������, �
�+	���.
#
��
 ���� 
�������	 ��� ��	�� �� ���
� ��
�� � L
�� (�	�������, �	-
���	 � �	!���	 �� „*�
��� �� ��������“, ��������	 ��
��+� ���
�	�-
�� � ��
�	���� &	�����, �
��
 ���� ���� ����	&����� 
� �������, �	 ��-
���� 
�	������� ����. <���K
��� ����! 

– ����� � �����	�����	� � �	 	��� ��
����� 16 ������?
– %
 	 �
�	�	 ��	���	, 
��
��
�
 ��	����	��	. �� ���, ��������	, 	

����
 � ����	�	� ��
��	���	 �� � ������� +��
��. "	 �
!	� � 
����-
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�	� 
 ���+	������ �� � ���
�� �	 ��&���	 ���
 �����+�, �������� �	
�� �
�� �� �
������ �	���. 

3 ���	� ���� ��	!���� � ���
���
�����. %�����&	 � �	 ���	�� �

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

����� �� �
+������� � �
������� 
��
�
��
�� �� �
��������	�����
������. "
 ����
 � �	 ����� – � �
�� 	 ���� 
� !��
��. 

– %���� �� ������ � &�����'
��� 
���? 
– (��
 ��
 6��
�	������ ���� ��� ��	�	. "�&��� ����
	� �
��	�-

������� ���� � �� �
��
�� � ���	�	� �
-
��
�
. 4��
 �
�� ��� 6��
-
�� ���
 �� ���	�����! 

��������	 �
� ������� ����	�
�	���, 19 ��� 2006 �.
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�������	
������	�
– ���� �� �	 
	��	��� (�	�	 �	����	�� ������ ����
��) �	 ���-

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

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

, ������
 � $��
����. %��	 �

��
�� ����, � ���� �
 ��
��
�� �����	 � ����� �
 ��
 ����	��
�� ��� ��
7 �	�
�
, �	 ��	�	 ���
 
 ���, �� 	����� ���� �
���. &������� �	����
�	��
�
��, ���	 	����	 ���	��� ��� �� �
 ���
 '����. !
���� ���� ���-
������	�	, �	�'���� ����
��
 ���
���
� �� � $��
����, �� � �����
�,
�	���	 ������ ���� �	�
�
�� ���� (����� ����	��� �	��� ������ �� �	�-
�
���	 �� �
�	���	�
���. )���� 
��� 
 �	�� ���
��
, ����	�� ����-
�* (�
��� �� �����
), 
���� #��
�
��� �
 � 0
�	�	�
. ���� �
 
 ������
�
 � ��'�
�� �������
�
 �� 0
�	�	�, ���	 ��, �	��"� ��
��
��' ���	
�����
 �	���
� � ������, 	�����' � �������� #��
�
�. 

���� �
 ��1� ��
� 	� �	���
�� �
�	���	��
 � $��
����. 2 ���� ��
"
�	�� �
, ���� � 3������
� ���
�� 11 �����
�
 "
������ ����	������.
&���
����	 ���
�	! 2
"���� ��� ��
� ����	�6�
� 
 �
��	 	��	�	���
���� �� ����#�, �	�
��� �� 	�	�������� ����
�
�, 
��
���
 ������
���

���	���. (
1�1� ��	�	��	 �� 	����	�����
, �������
 
 ����
, 
 ��-
"�1� ���
 �� #�����
. (��� ��	��
�� � (��
" �	����
��1�: „(�
�
��
�� �� �������!“ – 
����
 �����
� ������	, �	���	 8����
� �� ����	��"-
��1� � 	������
�� ����. �	�
�
 �	-���	, �� ��
� 	� ����	�	�	"�
��
�	�����
 � ;���
�� 	�������' ���	 �� ��	#��	� <	� �� ��������
�� ���-
�
�
 
 �	���' �� �� 	�
���� "
�	�� �� ���� �
. „�� �	�� � 
��
������

��	�
� �� ������
��!“ – ����
��� ��	#��	� <	� – „&�� ��
��	: ����-
�� � &�������, ����� �	����, �	��	���
 �	��
 
 ���	�6�

, ����	�
 

1�
	���
 
��	�

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

�����	 ���	���	 ��������	. &���� �� �� ������ � ���� 2
 � &��
� 
 ��
���
1� 
��	�
��� �� "
�	�� ��: "
�	�, �
1�� 	� ������	���� �� �	���-
�
� ����.“ =� �"����
� ���� 
 �
�	 �� 
����� 	� �	�
 ��	���, � 
 �� ��-
�
�� � �
���� �	�
� �	������ ����	�	�	�
� �� �����
' ����� �� ���
��-
�
��� ���� �
. !	"� �
 
 �����	 �	� �	�
�� ��������	 �	 ����� �� ��-
�� ���
��� 	�����
� � >����� ���� 1965. 

=� ����
�� 	� ���� �
, �	��	 � self-made, ����� �
 � 	� �	����"
��-
�	 ��������	. A	���� � � ���	 %��
 B���, �� 30 �
�	����� ������	 	�
&�������, ���� � �����	 �	� �	�
�� �� �	��� ��	�
�. �� �� ��"���
 �	
���"��
���	 ����� 	� E
����, ����� 	� ����'
���, ���
��� '����
 ��-
�
 � �	����
�� �� ��	�
���� 
 �� �����	����� ���. (�����	 �
 	� ����-
�� �� ����, F�
 E
�����
���, �
� ��
� 	� ���-���	"�
�� '	�� � %��-
�	��
� ���	� �	 &�������, �	��� ������������, ��
��� ����
�� ��
�����
�� "
���
 (�� �� ��
 ���� �������
), 
��� ��	 #����� �� �	�

�
�� � %���	��	�	 ����	 
 �� � ��	���� � &�������. (	 ����� �� )��	-
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�	�
������� �	��� ���� �� ����
�� �	���
 �
� 
������	 ����� � ���-
�� ��. &�� ����
���

 �� �	��, �� ������	 �
 F�
 � „(��
	�
����	 ��
-
���
�“ ��������	. ���� �	����� ����� 	� �
�	���� �� �	����"
 F�
 ��
��������� �� 2����, ����
��, �	��	 � ��
���, (��� F���, � ��
� �	
����"���� �� ����
� ����
��, � ���	 �
 &��� 	����� � %��
 B���, ��-
����� �	 ���� ���� ��������
�� �	��
 
 	�
�� ��
 ������� �
 �� 2����.
!���� �
, �	��	 � ���-�	������ � ��������	�	, ����1�� ����	 ��
�
-
�� � E�����"�. �	���	 
���'� �� ���
�� ���	 	� ��� ������, ����� �
 

���� �
 �	�	��'� �	��"�� �
 �� ����
. �	�� �� �
��������
�� ��
�,
�	��	 ������'� ���-�	���, �	 �
� ���
 ���	 �������
 ��
�����'��.
A	�
���
�� �
 ��'� �	���
 ���
	���
��
 
 ���� �� �	"�1� �� ����� ��
��
� ����
. 

!���� �
 
 ���� �
 �� "���� ������� ���� (����� ����	��� �	���.
(��� ��������
�� �	��
 ����	 � �
� � ����	�� � E�����"�, ���	�	����, ��
� �������
 1�
	�
�. %	�	���� � �
� ���	��� �� �	�
��, ��
��� �
����� � ������� �����
� 
 �� 2��1�	 – ����	���� ���	�� – 
 ����� �	-
�
��� � &������� �� �	 ��	����. ���� "��
����� �
 ��������� �
�	��-
�	�
��� 	� ��	� ���. %������ ������ ��	�	 ����1�� ������, ���	 
������
'����� �� A���
� – ���	 �
 �� 2����, � ���� �
 � &�������. ���� ���-
�� ���	���� 
 ���� 20-�� 
 30-�� �	�
�
 ����	 ����
����	 ���	������.
(��� 1935 	���� �	�
���
�� �
 ��1���� �� �������� &�������, �� �	�-
��� ���, �� �� �����	�
� � �����
�, �� �� �	��� ������ �� '	��� � ��-
�����	 ��
�
��. 0	 ��������� �����	�	 �	������	, ���	�	 	��	�����
���	�
� �� ���� �
 � � &�������. 

%	���	 ���	��� �	�����, �	� �	��	���	 �����1� ��"�� &������� 

�	#
�. %� ��"� 	����, �� �
� 
������'�� � ����� ����� � �����
�. )��
�	���	 ��'�� � &�������, ������ ����"
����	 ��������'�� ��� – �����
��
 �	��
�
�� �� 2���� 
 ����� � �	������ �� ����
��. I�
� ���� 
 ��-
�� ������ �� ����� �
 ��'� �	�
���
 	� ��������	��, �� ������ ��1� ���-
���1���, �� ���
� �
 "
�	� ������� � �"�� ���� ���
 �	����. (��� ����-
����
 ��	���
 	� �	������. ����
�� ���	���, �	��	 ��'��1� 
 ��� �

�
���', �� �����	 �� �� �� �����, �	���	 ��
��� 	� ������ �	 J6�
-
�	���� �
��, ����	 �����'�� ���
, �	���
�� ���
 � ��	�� �� �
����, ���-
��
�� �	�
���� � �	�

, �	
�	 ��
��'� 	� ����
���� �	���� �	�	���� �
���
 �	1�
�
 �	���
 ��	�
 
 �	�	�
��
 (	� ��' ����
�� ����'� ������),
��������
�� 
��
 �� �������, �� �	��	 ��
�����"�'. ���
 ���
 �����-
��
 �	�������� 	� �	������ �����
'�� �� ��� "
�	� 
 �	 ���-���1��.
0��	
 ��
����
 ���� �
 ����, �� �"����
�, ���	 =
�
 !���	��, �	 0
��
�����	�� ��	��"��� �� � ���� 	� ���-��
��
�� �
 ��
�����
. !	
��
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����, �������
�
�� �
, ��'�
�� ����, ��
��
 �	������ ���� 0
�� 
 ����-
"
����	 � �	�������, �	� �	���� � �	#
�. 

�� �	��	'�� � �	#
�. ��� �����' �� ��� �� �� ��
�
��, � 
 ������
�
, ���	�	 ���	 �	�
�� � 	������'� �����
 ��
���
 � $��
����. ���� �
-
����� �	�
�
��. ����� ��
��� � 9-� 0��	��� ��	�
����
�, ������ �
 – �
(��� ���
�����, � ���� �
, �	-�	��� 	� ���, � (��� �"��, �	 ���, �	�-
�� � �	#
���
� ��
����
���. I�	 �	�� � 
��	�
��� �
. 

&������' �� ��
�� „!	��	����“ 27, ����	 ���� �
 ���
 ����������.
;��	�#����� ��1� ��	�	���, �6���, ����������	 
���'� �� �	��
 �	��
-
�
, �	�����'� �� ��#���, �	��'� �� ����	�	�
. %	��� �	�����, �	 �� ����1
�� 	������' �	��. )� ��	�	���� �� �	��� ����, �	��	 ��1� �	��	 �����
��������� �����
�, ����6����' �	���� �� ������	, �	��	 �� �	��	���	
����
���� �� ����	�	 ��	�����. ����	 �����' #�
��	���� �� ��1��� ���-
�
�� � ��
� �����
 �	��
�. ��' ������ 	� �	��, �� �	� �����
�, �� �-
"����
� �� �
 ��	���� 
���	 ��, ������1� �� �	�
 "��� ������; ����-
����' ��, ���	�	 
 �� ��' '�� �����
�, '�� ����
��� ���	 �����
 �	��-
�
�, �	 �� �
 ����' ���� ������ ����	 ����� ��	�	�	. >
�	�� �
 �� ��-
����� � �	���1�
 ���	�
 – �	���	�	, ����
��, ��
����
��. � ���� �

�	 ���� �� �� �������' �	����	 ���
���. �	� 
�����1� ����
��	��, ��	-
�	��� �
�� 
 �
����	��. 0
�	 �	1	 �� �	"�1� �� �� ��	���
, ����1�
�����
�: ����	�	 
 �� �����1�, ���� �
 ��1� �� �	 ��	�	�
, �	� ����1�
��� �� �� ������ � 	����	��
��. 

���� 
 �����. ��
 ��
 ����
 %����
 ��������
 �	� �
 
����� 	� ����-
�
� 	�����	 � &�������. !	"� �
 ����� �� ������	�	 �
 �� �	1� � �	�-
����
�	��
��. 0��-�	������ ���"
��'�� � ���� �
 � ��
� ������� ��
��
�� „)�	�
��“ – 	���
' �	 ����� �������	 ����
 ���	��	 �	�
�
.
��'�� 	�
1�
 �� �	��
 � ���� �
 
 �	�� �� ����	�	, ����	 ����'�� �� ��
���
��. 

(	������ �� �������� �	#
�. =��
��'�� � �	���� �����	'�, �� �	��

�
�	 �� �	���. ���	 ��� �� ���
�
 �� �����, ������ �� �	��� 	� ���-
"
���
� �"��. 0��	"
�	 �� �� ������ � (�	��
�, 	�����	 �� "����
��.
I������
��� �������'�� � ;��	�, ����	 �" ������1� �� '	�
� ��
��
�
��, �	 ���� 
 �� �� ��
��� �	 �	��. (�
����
�� �
 �
 ����1�, 	���-
����' �� 
 ���' �� �� ��� �� ������� � �	��� ��1�� �	 �����
��. �	���	
���	��� ���	�	, 	�
�	'�� � ����� �
, ���� �
 
 ������ �
 �� 2����, �-
���	 � �����	�	 �� ��������
 �	���
'�� ��������� 	� ���� �
: „2������
�������� �� (�	��
�!“ ��� �� ������� � ����	, ��
��
 � �	 ���	 ��#��-
��. ��1� 6 ��������
 1944-��, ����	�
'�� ����
���� � ����
�, ���
 ���
�����
 �	���
�
, 
 �� ��
���'�� � &������� � �������
��	 �� 	������
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��� ���	��	 ����
�
. ���� �
 ����: „%	���	 �	�	"��
��	 �� �	���	�	

� �	#
� 
 ���� �	�� ��� �� �� �����.“ 0�����
'�� �� � ���� J����, ���-
��� �� ���� �
, � 3
1�
. 

0
� #���
����
 ��� �����
 	� &�������, 	� ������� �������� �	�	-
�
� � &�������, �� I����'
���, �� ���������� ����� „����
 ���-
#��“, ����	 �� ������. (��"
��' �	�� ����
������ �� ����
���� ��
1���
 ��������
 ���	 ���	�	 ������	 �� ���	�� ������ � "
�	�� �
.
E������', �� ���	 �� � ������
�	, ��1� ��"�	 ������� �� ������, ���-
���	 � ��
����
�� �
 	� ��
�� „!	��	����“, ��1��� ����
��� ���� „���-
�� �	#
�“, ����	 
����'�� �� �	�����, 
���������	 �� ��
��
�� 
 �	���-
�
��, �	
�	 	�����'� � �����
�, 
 	�	���	 ���� �
, �	� 	����� ���. =���-
�� 	��	���…

– �������� ��� �	 ����� ������ �����?
– E��
�
������ �	��	. =����� 	��	���. � ��
��
�����	 � ����� ��

„�
��
�"
“ �	�������', �� �	�� � ����� ����� ������, �	��	 ���� �
�	
	��	 � „!	��	����“ 27, ����	 
������'. 0
�	 	��	, ����	 �! !�	�	
�� ������, ��������1� ���� � ��	��"��
� �� �����
 ���� �	��. 0	 "
-
�	�� ������1� �� ��	��"
. ���� �
 �� ����
 �� #�����	 ��
�
��,
�	��"� „���� ���	�“ – �� ����� #�����
, �	��"� �	�� � ���-�����
"�
��
��
�. ������1� �� �
�� 
 
��
� �	 �����
, � �� 	������' �� �	 ���. �
-
����	 � �
�	 ���	�
�� ����� ��	������, �	��	 �� 
���' �� ��
���. 2��
��� 
�����' 
��
�� �	 �����
 – ���� �
 ���� ��1��� 
 �
��'. �	������
�	��� ��, �� � „���� ���	�“ ����
' #�����
. ��' �	 ��
� 
 � �	#
�, �	
����1� �������
�, ��� � 	��
�� �����
��
 ��
��
�� �	 	�����'. 0����
'

 ��
����, ����
�, �	��	 �� �"����
� �	�
�� ��	�	 ���� 	�� �	���	 ��
���' � 3������
�. 

����	���� �� ���� �
 �� ���
��1� � ��
� ���� ����
����
 '��, ��
�	
�	 =����
� �	�, �	��	 �� "��	�� ���� �� ��������� ����. ����	 ����1�
	�
����	 ��� �	���	�	 �
 �6�	; ���� ���	, ���	�	 �	���� � ���	 �
�-
�	 �����	, �� ���	�
�� �����
� <�����, �	��� ���� 
 �
��� � 	�
������-
���� �
�	���	�
�. 0�����	, ��� �
��	 �
���
�� � �
1��� ��1
�� ����-
1� ��	��
, ���� �
���, �	�����	 �����	���, ��
 �	�	�	 ��
��' ��	�

��� �� ����� ���1
1
 � ��"���
�� ��������

. &������	�	 ��1� ��� ��
�	��� ������� �� �
�	��
�� ��� �6�	�	, �� �� ����� �	� �	-����	 �� ��
-
���� �	��������� � ��� �����	�� � ������"��	 �
. 2�����
 �	���� ����
-
�� ��'� �������
 ����
, �� �	
�	 ���	 ����
� �� ���������'� ���
���
��
�� ���

��, ���� ���	 ��	����'� �� ��
����� ��	������ ���� �	��� �
��.
2� ����1�
� ��	� �	� ����	��
�� �	�	�
 ����������	 �� ����'� ��#�-
��, � ����
 �	����� �
��'� ������ ����� � �	��	�
. ���
���
��, 	�
��	-
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���	 ��	���
, ����'� 
 ����'� ��#�. ���� �
 ��1� �� ����#	�� 
�

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

�
��	 
�������. 

�	���� �� 	�
��' 	���
 ���	�#���, ��1� ���	 ��"�	. )���
' &����-
��� ��	�	 �	-���	. ���� �
 ��1
 �� �
 
�����
 �� ������ �
 � I��	��,
�� �	���
� �	-�	��	 	����	���
�. 2 3������
�. ������ ��1� �	���� ���-
�
�
���. 2 	�
�� �� 	�
�������
� ���	��� 1����������� �
��	�� 
��-
1� �	���� ��	��	��. (��� ���
�� ������ �
 (���� ��1� �	����, ����-
1
�� �
����
� � �	#
�), �� �� 	����� 
 �����
 ��
�
��, �� ����. ;� 	�-
����' �� ����� ���� �	�#	��. � ���	�� �
��' �� �	��� �� ������, �����'
�	���
�� 
 ������' ��� �� �� ���� �� ���	� 	� ��', �� �� �� ��'�� 	����.
� ��'
���
� ����6����' �	��
�
�� 	� 3���
 ����
�����
 #�	�; �
�-
�
�� 
� ��
#	��
 � �������
� � ��������
� �
� �� �����
� ����� ��	-
�	�
�� ���
�� �
 ����
, ������
 � ;���
��. I�
� ����, �	��	 ��	�
-
�	�	�	"�� �� �	�
, ����	 "
���' � �	�����. %���
�� �
 	���1�
� ��'�
����
�����
�� #
��
, �����
 �����
�� ���� �	�����. =��	���' �� �
 ��-
����� „A
��� ����"���“ 
 �� ��� ��� ����
���
, �� �� �	�� �� �� �	��
-
"� �	 	��
 ��������� ����. 

0��-�	��� ���� ��������
 1946 ���
��' 
 ��. �	�� �� ��
� 	� ���
��
����'	�
, �	
�	 ����
��'� ����
����	 �	�� ���� �	����� – ������
,
���, ����	��� ���
����
 ����'	�, ���� �� �	 �������, �	��	 ����	 ��
��-
1� ���� ����' 	� �
�
. (�
��
���' 1����������	�
1�� �� 16 ��������

1946 � >����� ���� !���
�
�, �	��	 ��1� 	�� �
��	 �����1���. (�
���-
�
���	, ��
��	 ��1� � ������
�
. (2 	���
 >�����, ����	 	�
��� ����,
������ ����
� �� 
����� ���!) ; � >����� �	�����' � ���	 ��"�����	��	
��
�
��, �	��	 ����1� �
�	 	��	 �
�	 � 9-� 0��	��� ��	�
����
�, �
-
�	 � #�������� ���	�
����� 1�	�� � &�������. 0��
 � „���� ���	�“ �-
����
�
�� �
 ��'� ���
, ����
, ����
, ������
, 	� )�
����, � �� – ��
�-
�����
�� �����
�. 2 >����� 
�����" �� 	����' ���� 	� ���� 
����	 ��-
�	����� �
�
��� ���	������ ���"	���� ���	�#���. ;�	 �
��1: „(	���-
���� �
 �	�
�� „�
��	��“ – �	�
�� „�
��	��“ �� ��	 �	�� �	���.“ „(	���-
���� �
, 
��1� �	� 
���
����
 ����'	� „;����� %	�
�“ 	� ����� – ��	,
„;����� %	�
�“ � �	�� �	�
��.“ ; �� ���	 �	�� ��1� ��"�����	��	
��
�
��, ����� ����
� � ����
�� �� �	�	�
� ��� ����
� ���� ����
�
��

�����1� ���	� 	� �	���
�� �
��	��
 �� �	�����
� ��
 ))0 � >�����.
�� ����, ���� ����
� ���� ����	� ��1� M
���� E��
�. I�	 � ����	 ��
-
�
�� �	�����'. )�����' ��� �	�
�
 ���, �
��' #�����
� �����	����, ��-
��
' #�����
, �����
��' �� 
����	, ���	
' �� ���	 ��
��, �	 
�	��	
#�������� �������; ����
�� �	�
��� ���	, �� ��	�	 ���	 �	�
'. 



���� �	�� ���
��' ��
����
����, ����1
' �	�
���	-
�	�	�
����

����
 
 ��	���#
�. (	-���	 	����', �� ��
�
���	 � �
�	 ��	�	 ���
	�-
�	, �	 ��
����
���� – ���	�6��	 ����������
, ����	 ����� �
��	�

„bons pour l’Orient“ – ��"�� �� )�
����, �	 �	���� ����� � 	��
 ��
��,
� �	��	 � 	���
' �	-���	 � ����
�, �� �����. 

(	 	�	�� ����� 	���� 	���
' ���	���#
��� 
 ��1
', �� �	�� �, �	��	

���� �� ��1�. ����� �	 ����� �� ���� ������
�
� 
� ������	 !��	�	.
)�
�	' ��� � ��
� �	� ��
���� �
	�	�, �	��	 
������1� �����
� "
�	-
�
���
 ���� � ��	�	 �� �����
��. ����� ���� �� �����	�
 ����
�
, � 	�-
�	��
 �����
 
 ����� �
��	 �	��. !	�� ��
���� ��
��1� �� ��
�� ���-
�
���
, � �� ����' 
 �� ��"�' �"��	. A��'	"��� �� �	�� 
 �
"��� �-
�
, ����
 �����, ��'��
, ����1 	� ������
� ��� 
����. ��' �
��	 ��
��-
�
����� 	� �	�
 ����, 
���' �� �	 	�	����, ������	 ��	�	 �
��	 
 ���	-
�	 ������	. ���� ��1
' �� ����� ���	���#. )���� � >������
� ��
����
-
��� �� �� ����	����1� ���	���#
�, � 
 ���	 �����
 �	���
� ���� ���� ��-
��1� �
����
 ��������
�
 � 3������
�; �� �
' �	�� �� �
 ������ ��-
�	�� ���. 2��� ��' ������� 
 ����	�
1��, ����� ���"�� – ����
� – �� ��
���
����� � ���	���#
� � 3������
�. ���� ��1
' �� ��
��
��� �����-
�� 
 �� ���
�� �� ������, �	��"� � #�����	, ����
���
 �� ����. 2 ����
�	������ ��
��
��� � ������.

– ��� ���
	��� �	�	�	 ������ !	���� ��
	�� "
������ ���� ��?
– 0��-���� �	���
 #�����
�. !���� �
 
��1� ��
������, �	��	"�

���	�
, �������, "����� �� �������, �	��	 ���	��1� � ��������� �
��
-
	���� �� )���� 
 �� N �
��: „��� �	��	���	 ���
� ���"
���
 �� �
��
	-
������, ��1��	 �	��� � �������	, ����1
�	 � ��
����
���, ������� �	
���! I�	, �� ���
1� ��
� ���� „�
�
	���	-��	�	�
��“ 
 �� ����� �
��
	-
�����.“ 0	 	��	�	 ��� ����	 �����
�� ����	�� �� ����� ������. (	 	�	��
����� � ������ �� ��
���'� ��	�	 
�
�����
 	� )�
����. =� �� ����� �
-
�� 	� �������	�	 �	�	����	 � ����, ������1� �� ��������� ������	�	 �

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

– #������ $���%	
��, �	�	 ��?
– 2� ����� � 3������
�. (	��"� ��� ���� ��' ������ 1��������,

��' ���	�6��	 
�����
���, ��
�� �
 �� �� native speaker, � �	����
� ��-
����, 
��' �	���
�� 1��������. 2 ���
 ������ 	�����' ��
����
�� �
,
������ �
, �	��	 �� �� 	�"
�� �� 1��������, �	�
���
�� �
, �	
�	 ��	
�� ��'� �������
�
 ���. ���� �� ���
�������	 �
 �� ������ �� ���	�	
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�������
��	. ����	 ����������	 �� �����
� – ���	 �� �
 �	�	�
���� 	�
�	��	 ���	 �� 	����
 
 
������. %��	�	 ������	 �� ������, �	��	 �� ���-
�' ��� �� �	�����
���. 

– & ����� �� �����	�	, ���� �	����	���� �	 ����	
��, �����
	�
���	��� �
���� � ���? 

– 0�. 2���	�� – ��. (
��� ��' �
��� �	 ���	
 	� ��
����
�� ���. =�
�"����
�, �� �	"�'� �� �� ������� �
��� 	� 	�	�� �����. �
 �
�	 
�-
������	 �� �
 �
�� ����. =�����
� �� ����	 �	��	 �� �
��� �	����.
2�"�	�	 ��
�
� �	���� �� �� ����� 1�������� 
 �	 � 	������	 � �������
�
 �� ���	��
� ���
	�.

– & �
	� ��?
– ���� �
 	����� ���. ������ ��1� ����
�
���: �	� ��1� �	���
�� �
�


 ���� �
 �	 	������
 �� �� ���
���� � ��1
�� 
�	�
 ��� 
 �� ��	��"

���	�
���. ������ – � $��
����, �
�� – � �����
�, ������ � ����
�
-
	����� ����� �
���
, ������. %������ ��
�
�� �	� �� �� 	�
�� � ����
�
��1�, �� �� �� �	 ������ �� �����
 �����. 0
� 	� �	�� ����'��, 	� �	�� ��
	������'��, �	�� �� ��1
�� �	1��� – �����
�� �����. %	�	��
 ��'�� ��
���� �����
 ���"���
, �	 �	 �	�����, �	���	 ������ �� 	�
��� �� �	�-
�����. (	��"� ��� �� ���� �	�� 	�
��1, �	 �� �� ���� �	�� �� ������1.
)�
��1 ����� 
� ;���	�� 
 ��� 	�����1. 

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

– ), ���� �������
�. I�	 ����, ���� )�'�� (����, ���� �	-�	�� ��
��:
„����“. �	�� � ���	 #������
��	, �	� � ���
�.

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

=����
 ��	���� � „����
��“ �
1�1�: „0	���	���� ������� � ��������
�� ���	.“ �� ��	, ���� �
 	�����, ����' �����. 2���
�� � �����
� 	�
3������
� �	 	�	�� ����� ��'� ��	�	 �����
… A���
�� ��, � 3�����-
�
� 
��' ����
, �� �	��	�� � �����
�, � � ���������, �	
�	 �	 ��
�
���
� 
�
 ���� ������'� �� �� 
������ 	���� 
 �� 	������ � >�����.
0���1� ��	�	, ���	��	 ���	. !�"�� ��' – �����
� =�
�	��, �	��	 �	�-
�� ��� ���	 ���������. �� ������ �� � ��
��
����� ���	��	 ������ 
�
 �	-
�
�� ���� ���. ;� – 1946, �� – 1947 ������ �� � �	1�� ���. (����
����

�
� �����	 
������'��. � ��� ��'�� � ��
� ���� � 9-� 0��	��� ��	�
�-
���
�, �	��"�, ���� ���	 ��
'� ���� N, �� ��1� 
��	���� 	� 0����	�	
��
�
�� 
 �	��� � ��1
� ����. (	��"� 
 ������� ��'�� ����
���
 – ��
� ���� �
, �� � �����	�	 �	������	, �	��� �� ����
��'��, ����� �� ����
�� �����, �� �� �� �
� ����	#
�, � �� ������	#
��� �	����, �� ��� �
 
�-
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�����
 ���
��	 ����
������� �� ����
������ �	��	�� 
 �� ��������
�
��
��
��.

– ��� ��� ���� �������%�. 
– �����
�
 ��� 
 ��������
 � >�����. &��1� 
 ����
, ���-��
 �	�-

����, �	
�	 	�����'� � >����� 
�
 �
��'�-���
��'�, 
��'�� �����.
(���
 ���	��	 �	�
�
 
��1� 
�����6 � ��
� 	� ��' �� �����
� „%��	-
����
�“ – 	� �	�
�
 "
���� � 3���
�. )�
��' �� �� ������ �		��
���
-
�� �� ���� ������
��� �� �����
��, �	 �� �
 	��	�	�
'�. ������ �� ��"�,
�� � >����� ��' �	��� �����	 � 
��	�	�
����
 ��
��. (	���"�' ���-
�� � ��
����
�������� ���	��
����� �����, '	��' �� ��'�
�� �������
�. 

– /����, �	 �	� �� �� �� � ��
��	�� ��
	'�� ���	, ����� �� �����	 �
����	
��? 0��� �	�� ��� ��� ��� �� �	��	�	. � ������: ���	���� �	
����������� �	 ��	��. ��� �� ��� 
	���'���	� �� �	�� ���	?

– A���
1����� ��, ����
�� ��, ��� �� �� �� ����
1����� �� ���

����. 2
"��, �� ����� � �	���
��� �� ��' "���	�	 ��	�
� �������
�
�	���
�� �� 2��	 E������	� 
 �� $	�� %���	�����, 	����
����
 ��'
����� ��'. �� ���
 �����
 ��' �������'�� �����
�, �	�#
�����'� ���	-
�	 �
 
�������	, �� �����'� ���� �
. �	�� �� �����1� �� �� 
����������
	� #�����
� �	���
��, 	� !	�
� �	���, 	� ���
�����
�� ��
"��
�

�	��	, ������ ��1� ���	�#����� 	�	�	 ���� �	����. �	�� �� 
��	�	�
-
������� �
 	�
�����
�. 0	 ���	 ��
��
���' � !	�����, �	�	��	, )���� –
��� ����1� �	�
�
�� � ��
� ��
��, �	�� �� ��
� �	� ����, ��	�	 ����-
�� 	� ���	�����
�, ����	 ���
 
��	�	�
����
 �
��
 �� ��	
���"��'�. 

– /
���	�� � �	 �� 	�	���
	�� �	�. 
– %�, ��1� ����
��� ����. I�
� ���� ��
�	�: �	���	 ��
��
���' �

������� ;���
�� � ����'	� 	� <��� �	 06 �	��, ����	 �� 	����, ��

��� ������� ����, �� �� ��
� 
 ������� 	�
�	'�� �� �� ��������
 ����
��1
� ����
�� ���	 ;�����. 0	��' 
 �
��	 	� ���� �
 �	 ���	. ��� � ���-
�	�	 �� ��	����, �� ���� �
 �	�
�
 ����� ��������1� ����	�
��
���� ��
����
� �
�	� � �	��, �	�����1� �	��� ��'	��
�� �
��. %��	 ;����� ��
��
� �	��� 
 �
 ����: „������, ��	��� �
�� � �� ������, �� �����
��� 	�
-
��� �	 �	�	��	, ��	 
���1, ��� � ����� �� ������� �����	.“ 2���	�� ��
�������� ���� ���
' �� ��� �� � �	����
��� �� �������
� �
��	�	-
�
� �� ;���
��. 0�����
'�� �� � �����
� ������
�, �������
� �	� �
�	�	��	. ��� 
�� �	���	 �����	-�����	���	 	������	. �	�
 �	� ����

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

���
 ���. (� ����� – ���	 	��	��	, � ������ � ���� ����	���
1������� � '	��. (	�� 
 �	� – 
����	 	������, � ����, ������ 
 �����-
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88

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

)� �	�	��	 	�
�	' � )����, �
��' �
��
	����
� ����, �	��	 �� ���	
��
� �������, �� ���� ���	�	 �� ����' � �	�	��	. 0��' ���� � �	�����-
�
� �����	�. �	� �� �����	���	 ����	�	��� �	���, 
�
��
��� 	� 3���-
���
�, ����	 � ���	�
� � ���������� �����
�. =�����: ����
�, ���	��,

��1� �
�
��	�	 
������� �� �����
� 	#
��� 	�����
 �	�����. !�	�	
������ �� ������
�� �
, �	���
 �	��	 �	�� �� �� ��	�	������ ��
��-
������� ����� �� ��
�����
�� 	� �����
�. M ���	 
���'� '	�� � ���-
�
��
 �	�
�
����
 ���"���
�, �
�'� �
�� 
 �
����
��'� ����������
�	�
�
��. 

;� ���	��' � ���� #���
�� �� �	����
, � �����, ��	�	�
��� 	� ���	�-
#����� � �����	�, �	���' �� ��
��� �����
��
 �� �����	-�����	����-
�� �	�	�
� � �	�	��	. ���� ��� �� ���' � ������ ���	��. !�"���������	
��' �� ������ � 0��
	����
� ����� �� ������ � )���� 
 �	���	 ���� ��-
�� ���	��' �� #���
����, ����� �����' ������
� �� �����	-�����	�-
�
��, ��
� ��� �
 �� 	��"��� �	 ����#	�� 	� !���� 
 �
 ������: „0�1
��
#	���	�
�� �� #�����
�� �����
��
 �������, 	�
�� ������� �� ���	��,
1��� ������ ������� 	�����, ���	���� �������, 
����� �
 �� �	����� 2
�?
A�1������ �������, 
�� 
 ����
 ����
���
!“ ;� 	��	�����: „(�
��
���
�������.“ ���� ����	' � 0��
	����
� ����� 
 ��
��	 ��"� �� ���
 
�-
��
���
�. %��-��
 �	�
�
 ���	�
' ��'� ��'
�
�� �� #�����
� #	���	�
	� ������, �	
�	 �� 	����'� 
���6�
����	 �	���
. 2 ���
#��
��� #	��-
�	�� � ��	�	 �	-������� 	��	��	�	 � ������, ����	 � �����1�� 	� ��
-
�
����, ��
����
���
��, ���
	�	, �����
�
��, 	� ��������� �
��������. 

(�
��
��� 
 �	���
���� �
 	� 3������
�, 	"��
'�� �� � �����	-��-
���	������ ����� � �	�	��	, ������'� �
 ��������	 �����	�
. ���� �	-
�� �	���' ���	�� � ���
�	�
��, �����	 �������	. =����	 � ��� � !����
� )���� �	���
 
 ����	 �	��� – 
�����	�����, �
��	�
��� � &���
����
�	 ���
�	�	�
� �� M�
����
���� � �	���'����. M����	�
� �� ��� ����
�	����� &���
��� �	 ���
�	��
 ����
, � �	� �� ���
�� �
��	�
���.
��1� #������
� 	� !������, ��	� �� �	# �� �����1�. )�
�� �� ������
-
�
� � ���
�� <���, ����	 
�� 	������ ����� ���
�	�
, 	�	�	���
 � ��-
�
��. 0� ���������� �	�
�� ���
�� 	��	�	, �	 �� �� ����, ���
��. J	�-
���� �� 	������, ����� ���
�	�
 ��	 
������'�. & � �	�
 �	������ �
-
����	�� �� ����� �
 ����: „��������, �� ��� ���
�	�
�� �� ��"�
 �
������. ������ �
 ���� �	���, �	��	 �� �	��� ���	�� ��'� ���
�	�
��,
�	��"� 
���� ��"� 
�����	����� – %����� %"���� – ��	�	 �	���
����, �	 �	� ���� � ����
	�
���, ��� 	���������	�
1��.“ (;� ����
����'



���	���� �
	-�
��
	���#
� �	-���	.) „;�	 
�����, ��	��"��� ���	��-
�� �� ��1
� ��
����.“ ����, ��� �� 
����, �	���' ���	�� ��'� ���
�	�
-
��. ��' "����, ���� �� �	�
, 	�
��� �� ����
���
� �� ���������: „0� –
������ – ��� �
�1� �
��	�� �� �	"�. A��� � � �	��	���.“ )��	�	�
': „%�
�� ���� � >�����, �	 ��� �
�	 ����.“ ; ��: „>����� �� ��"
, �� � �
�-
�	�� �� ���.“ 2 �	�
 �	���� �� �	����� ��
� ����
�����
 �������, �� ��
������
� 
���	 �� – (	� <����, �	� ���	��1� ��'� ���� �	����
�
�������
 	� ���� 	� 
��
���
�� �	 =�����
� ���� �� �
'
� 	����. &�-
��1� 	� �	����
���
� ��
����
���. 

2������ 	�
���� �� �
�� �
�� 
 �� �	 �
���: „����	 �� �����?“ „; –
����� �	� – �
1
 �� ��	#��	� ;�������� � �	����
���
� ��
����
���!“
(
��' �� �� ��	#��	� ;���������, �	� �� �	���
: „I�� �� �� �
�
�!“
)�
�	' 
 �� ��
�'�. (������
' �� �� ��������	�	 �
 � 06 �	�� �
�	����
���
� ��
����
���. !	"� �� �� ��"�, �� „����
�“ �	 	�	��
����� ��1� ���-����
�	�	 ����	, ����	 �	"�1 �� ��
1 ����	�	�	�
�.
�	�� ��1� ��������� �� �	��. 2�
��1 � ���
�
�����
��	�	 �6�	 �� ��-
����������, ����
�� � �	�����
, ��
��
 ������
, 	� ��' �� ������ ����
��-
�� �� ����	�	�	�
���, ��
��
 ����	�����
 ��� 
 ���	 ��
� �	����� � ���
����
����� �	-�	��� – �� �	��, 	��	������. �	���� ��� ��	�	��1�
!������� !
��, �� ��' ��
� �������. )���� �
 	��	��	 ��
��
�. )�	��-
�	 ���� ���
���� �	 ������
 
�����	�������
 ���	�
, ����	 �� ���
��-
��'�� � ��
�������	 �� ���
	�
�����
 ��'�	�	�

 �� ���	���#��� ���
-
�����
�. (	-�	������ ���� 	� ���
���
�� �� ��	��"��'� �� �������� ��	-
����� �� M�
����
����, ����6����'�� ����
�� 
 ������ 
 ���
���
��'��
��'�
�� ������
�, �	�����
�. „����
�“ �� 	���
 �� ��� "
�	�, ���� ��-
�	 ����	' ��
��
�� � ����	�	�	�
��� 
 �	���
' ��	#��
	����	�	 �
 #	�-
�
����. 

�	���� � 06 �	��, ��� ����	�����
� �� ��	#��	� ;��������, 	����-
��
' ��
� ��	�	 
�������� �	�����, ������ � �	��, �	��	 2
 
���������:
���������� �����. �	� 
�����
 ��
 ��� ��	� ��
���� I����� <�����,
�������
�, �	��	 ���	��1� ��'� �	�� ��	�
� – ���
	�
����� ��	����
�.
0� �	�� 	���� � ��"�	�	. <����� �� �	�	�� �� ���
 	� ���
�� ��	���-
������
 �
�
	���
 ���� �����
�� <���
 <�����, �	1� 	�� ���� <I<
��� � (�	��
�. ���� ��, ��	 I�����, ���
 �	�
�
 �
� �
����	� ��
;���
�����	�	 ��
�
�� � ���	�	� 
 �� ����
�����	�	 =��������	 ��
-
�
�� � �	���. ; I����� <�����, � �	�	�	 �� �	��������' � 06 �	��, ��
�	��� � �	���, "
��� � ���	�	� 
 �	#
�. (���1� ��������
 ��	���
 ��
��������, �	�	��1� �������
, ����� 
 � ������. �����'�� �	���
 ��
�-
���
, �	� ���	��	 
���1� � �
������� �
 �� �	��
 � �	��, ��
��1� ��-
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����	, ������� �
���
 �	�	��'�� �� �������
 �	��"�� �
, ��	���'�� �

�����
�. =� �	������ �� �� �
��'�� 20 �	�
�
 ���� �	��: 
��' ����
�
� ;���
�����
� ����� �� ���������
 ����
, � �	� ��1� ��� �� ���
� ���.
(	 	�	�� ����� ��' ��������	 ���	�����, 
�����" �	���� ���
�	��
��
�
 #
��
 ��' ����� �����	-������	. (�
�������' �� ��� �� �� ������.
��	���
' �	�� � ���	 
 �	� ����
: „�
 �
���
 �
 �
� �	��� ������, ��� �


��� ��	����
, �	 ��� �
 �
 ���	�	�����“. 0�����' �� �� 
����� ����.
I����� <����� �� ��1� "����, �� ���� ����	 � ������	 � ��'
�� �� ��-
������	�	 ��. ������ �� �
 � ������ �� ���	� 
���
���
�.

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

� ����
 ��	���
. (������
' �� � M�
����
���� � !	�����, ����	 ����	-
����' �	 1993. M������' � Q��
��, � �	���, � ��
� ��	���, �	��	 
��1�
	��������	 ������
� �� �	��� ���
���. ��1� ���� ��������
��	 �� ��-
���
, ��	'��� �� �	���
�� ��	���
. =� ���
�� �� �	�
 ��	��� ��	
����	'-
�� ���
� #
��
 �� ���
�	�
��. 8
��
�� �� 
��	����'� � ���� �����	�
-
����� ��	�����, �
��	 ��� ��1� �� ����� 	����� ����	�	�	�
� � ����
-
�����
�� ��
�
��. ���	 ����6����� ������
��� �� ���
�	�
�� �� ������,
������	�
1�
�� ���� ������1� ���
 �� ��
���� �	 	��������
 
��	�
 ��
	��	��
�� ��'��
��
 �� #����
	�
���� �� �	��1�
�� 	�������. (�	�-
������ �	�����, ����� 
 �� ������
�������� ����. ;� ���
��' �� ;#-
���
����, �� �� �	��	��� ��	���� ���� �� ��	����, � �	��	 �� 	��	�� ��
�����
��
��, ���	 ������1� �� �������� ���, ��'�� �� ��������
� ���-
'	�� 	� �	���
�� �� �������, �������� �� ������
 �����	�� 
 ��	���.
2 �	�� ����� � �;Q ���	��� 
��	�	�
����� ������
�, �����	"���� 	�
��
� �	�������� ������
�����, �	�������
��� �����	 ��1��� �����	�
-
����� ��	�����. )��
���
 ��'�� � �����
�
�� 
 � �����1����� �� ���-
�
�
	��
�� ������
 ����	��
 � ;���
��. ����'� �
 #
����
�����	, ��
�� �� ����' � ������. !
������ �	�
�� 0��
	����
�� #
��	� �	�� ��
������ ������
 �	���������� #
�� �� ����� �����	�
����� ��	�����,
�	��	 ��	
����� �	��	�� 1�� ��������	. ���� 	��	�	 
�� "
� 
������
�� ���
 ���� – ��1� �
 ���	"�	 �� �� ��	��"
 ��	�������, ���� ��-
1� �� ��� �#���� 
 ���� ������.

– 1	��� �	 ������ �	��� � � ����	
��. ���	 ������ 
�'���� �	 ��
��
���� � �	�? ��� �	� �
� %�� ����, � �
�"�����	���, ������ �	-
���� �� ����	
��…

– ��� �
����� ����� � �����
� �
? & ��, 
 ��. )�� � 	�
�����	 �
 �
������, �����
 ����'
��, �	��
 �� 
 �	�����
�. �� ��	
����� ��	 
 	�
���� ��
'
����� ������
��	��, ��	��������	��. ;� �	��	���	 ��
������, ������ �� �����
�� – ��
 ���
�	�
��, � I�
	�
�, ;#���
����,



&��
�, �	���	 �	�����	 ���	���#
 �� ����
��
��
 �	 ���� 	����� 
 	���-
��� � ���. 0	�����
��� �� �	��
 ��	�	 ���	. ; �	��"� � �����	�	 �� �	-
"�1� �� ����� 
 ���� �� �� ���� � �����
�, 1961 
�
 1962 ���� ���	�	
��1
' �� 	�
�� � B�	������� !����	�
� 
 �� ����� ���
��	 ���	 �	�
����� ���. &����' ���	 ���	, �	��	 �� ���
��1� ��	�
 �
�, �
�	���	,
��
 =��	� �� E����. (������' ���	�	 ���	 ���, ��
��' ����
 ����

��
��	 �� �	�
	�	�
��� �� ������� – ��1� ������"
���	 ���	. ����' 

�������� �	����
� 	� �����
���
 ���
, �� 
��' ��"�� 	� �	��� ���
	�,
�� �� ��
��� ��
��	. ���
 �	����
� ���� � � ;���
�����
� ����� �� �����-
����� 
��	�
�. 0	 ���, � ���	�	, �	��� �	�����
� �� ������� � ���	��
���, �	�� �� ��"� �	�
 	�������
�; ����' �
�
 �� �� ���� 	�����	 � �	-
�� ���	. �"�	 �
 ��1�, ��	�	. )��	1��
��	 �� ����� �� �����
�� ��-
���
 �� �� �	����	�	 
� 	�'������, �
�	 
���� �� �
 �
���, �
�	 
����
�� �
 ����. =� ��� �� �����'� '	���� 	� �����, �����	 ��, �������� �	���,
	� ;���
�� 
���� ��� �� �� ����� � ���	 �� ����
�� „������
����
“…
�	�� �� ��
� �	� �����	�
��, �	��	 �� ����"��1� 
 �	��	 �� ��#
�
��-
1� ���� �����, ��	�
� – �������, � ���	�	 �������
� �� �����
��. I�	
����	 �� �"��
: 	�������! ���	 ����	' � ���	�	, �	�������', �� ��
��� �
��	�
��. 0���1� ���
	, ������
�����	, ���	 ���	 �	���	; 	� #�����

����
 	� (����� ����	��� �	��� ��'� 
������
 ����"��
 – ���� ��1�:
��� 
 �������"�	��. M���
', �� �
�	�
��� � �	��	�� ����, �	��	�	 

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

���. �
�	�
��� �� ��1� � �	-	��	���
 	�
, ��	 �	�� �� �� 
����� ����. &
���� ���� 
�����. (���
 ���	��	 �	�
�
 �	���
' 	��	�	 ��	�
 �
�.
���	�	 � ����	, 
�� �����
�� �������
 '	��. 2�
��
 ���
���
 	�� ���-
�����	 �� ;������
�.

– ��� �	� ���	 � �	� 
�'���� �	 ������� � ����	
��?
– =��	���' �� �� ����� ���	, � ���� �� 70-�� 
 �����	�	 �� 80-��

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

���� �
 � &���
�, �	��� �� ���� �	�
�� 
 � ������, �	 
���1� �� �
 �	�-
�� ���, �� �	�
�� � �	�
���� �
. �� 
���' �����
 ���. %�"� �	 �	���	 ��
'	��'. 

– & �	��, ��'� �� ��
	� �� �	 �� ������ �� ����	
��, ���…?
– 0�, �� �� ��1� ����', 
���' ���, �� �� ��� � ����� �
. =���', ��

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

�� �	��� �����	�
���, �� 
���' �� 
����� �
�	 ��
� �
� � ���. <	��'�� �	
����
����� �� „����
 ����	�
����
�
“, ����	 ��1� ������� �����,
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����
 ��� 
���1� ����	 �
 �	��	 � 4, �
�'�� ��#� 
 �
 ��
�����'��.
(	��� �	���
��� ��	����� �� 10-
 �	����
. ;� �	 �	�� ����� ����	 '	-
��' � �
�
�, �	���
'� �� ���� �������	����� �����
 ���
�	�
��. =� ��-
�� ��1� ��	�	 
�������	 �� �
�� �
�
���
�� ������
 ���	�
, „�������	
��
��� ���
�“, ����	 �
 ���
��� ������
��. ��1� �	� ����� 
 
������-
�� ���� �� �������
�. E���	 �� 1������, �� �	��	 ���, � ������
� �
�
�,
	����
�� �� �	��
���'� �� �� ���� � �����
�. E���'� �
 �� ����	 ���-
�� ��
 ��' 
 �
��'� ���	 �� �� �����	�� � �����
� – „��� ��: � 	�
�-
��� �������, � ��
�, � ��
�, � ������, � ���“. (	 �	�� ����� � ���� �
-
���� �� �� ����
	�
��� 	� ��
����
���� �� ���� ����	 ������. (��-
�	������������ ���	�� � ������� ;���
�� � 
��	�
�����, ����������	
�	��
1 �	�
 ����	��, ��	������1 ���������
 �
���
�, ��	�	�
1 �
�-
�	��
 ���	�
 
 �
������

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

��	���
. ; "����' �� �� �������� ��
��
�� �� �	-�	�� ��
���. !	"�'
�� 	�
�� � !���
�	, ����	 �
 ��������'�, �	, �� �� ���	�� ���, ������1�
�� ����� 
������
, �	��	 �� �
 �� ������1� �����	 ��1��
� �� �	���
������. )� ������ �	��� �� ��
�� �����
� �� ��	�	 �	��� ���	"�	��. 

���� ���	���' �� �� ����� ���. (�
 ����	 '	���� � �
�
� ��
��' 
 �
�����
�, ���	��	 �	�
�
 �	����. 0�����
' ���	��	 �	���"�
 �����-
�
� ���	�� 
� �	����������
� ���	� 
 ��1
', �� ��� �	"� �� �� ���	�
 

"
���. 0� �
 ��1� �����	 �� ����� ��1��
� 
 	� ����� ������ �	���: ��'
��������, ����� �
, �	��	 �� ������
 � ��	#��
���, ���	��� ���	�� �
<
�������
� ���
	�, �
�� �
, �	��	 � ��
	
�"����, �� �������
 	�
!	����� �� 2������. ���� �� ��	���	' ����� � !	����� 
 � ��
� ��-
#�� ��
��
���' � �	#
�. ���� �� ��
���'. 

– & �	 �	� �� �� �� ���	 ���	�	�� ���	��� ��������	 � ����	
��?
– ;���������� �� ��
�� „!	��	����“ 27, �� ��� � „A��	����“, �

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

– 2	, ��� ��'� ���� �� ��������� �	 *�����3
�.
– ��, 
�������� � 
��	�
��� � ���	. ��	��� ���� �
, ����	�� �	� '���-

��� �����������, �	���	 ���������
 ��������	�	 �� (���� �����, ������
-
�� �� �����
� ���
���. %
�
��
 ��1� ��� ��
���� � ���
 �����, �	���
�
�� �
�, ��'� ���������
, � �	���	 �	���
��
�� �
 
��	�
�
, ���� �
 �
 ��
-
6�
� � ��1
� ����������. %	1�
 �	���� �	�, ���
�
 �
 �� ��
� ���
	� 

�
 
����
 	� �	#
�. >
��	 >
��	� '������ ����������� 
 �	�� �
�	 ����-
�	�	 �� �	�#
����
	��
�� ����. ���� �	�� �	� �	 ��	��� �� ����, �	�
 ��
�	��	������� �������. ���� �� �� �
 �	 ����'�, ���	'� �
 �	�	��. 

92



– �������	��
�� ������.
– =����� �
, �� ��� �� ��"�
 �� ���
��, � ����������� – ��� �� ��1
-

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

�	�	�…
– 0�, ���� �
 ��1� ����	�
��, �	� ����1� �����
�
, ���	 � �
�� ���-

�	 �� ���
����1�. &���� 
 ���	 ����	 ���, ���� 	� ����
���� �� 8
�
�	-
�������
����
� #������� 
 �� ���	 �	�
� ������
 ���� �	�
�
 �����, �	

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

– & ����
���� �
	� �� �	� � ������� �� ����	
��? ��� �����	?
– �	� ���"
�� ��	�	. )����� ��� �	 1957. !�"���������	 �� 	"��


�� (��
 =������, �	������ ����� �� 0
�	�� =�����, �
��
� ������
�-
���. �� ��
��"���'� �
�
 „E������“, �	
�	 ��	 ��'� �	�#
������
,
����	 
 ��1
�� 
�	�
 – ����	���� �� ���� �
, ���

 
 ��	���. �����	 ��-
�
��1� ���	��, 	�
�� �� �� �� ���
���� � �
��
	���#
� ��
 �	�	�
�	�	�, �	 
 	���� �	 
�'���
'� ���	 �	�
�
����
 ������	����"���.
<����1� �� �	 ���	�"
, �	��� �	 
�	�
� �� ������ ���	�
 ����	 ���	
�����
��� � �
�1
�� �
�
 �� ��� �
. A	�
'� �� ��� ����, �	
�� ������-
�
�
 ;��� 
 2���. !���� �
 
 ���� �
 �� ��� �� �
 �
��'� ���� �	��-
�
 ����. (��� 1956 (��
, �	��	 ��1� 	�������� �
��
���� 
 ����	����-
����� � �	�������	�
���, �	��� �� ��
� �	����� � >����� 
 �	���� � ��-
�� �
 
��
��
'� ����. ������ �
, ���� 1��������� �	���
��, �	��� �
�����
� 
 '	�
 �
��	 ��
 ;��	� B�	� �� �	�
 �� ������ ���� �
 ��
�	��� �� �
�
 �	�
���
�� �
 � 3������
�. (	 ���	 �� �����1
'�, �	 �	-
���� 
���'�� M��������� ���	�6�
�. ���� �� ��� ���� 6�
 1957 ���� ��
������� �����
�.

– /�� � �	�-�
	����� �
����	 � ����� �	 ������ �� ���. ��
�����
�� ���	�	 �	 ���	, �� %����� �� ���������, 
���������, �	 � �
���
�
	�	�����?

– %�, ����
�� ��. �	 
 �	� ��1� �����
 �	���
�, �	 �	 %����
 ������-
��
 �� ��� ����	��� �
 �� ���� �	��
�
 �� �	 ���
��, � �� �� �����
, �� ��
�	 
��	�
�
 	� ����'. 0	 "��� �� 
 ����� �� ���� 	�����'� ��� � ����-
�
�. ��' ��� ���� 1962 �	�
�� �
 �����'�, ���� ��� �	�
�
. ���� ��
��
-
�����	 �� ���� �
 �� =����, ���� �
 ������	�
 �
�	���	�
���. �	� ��
���� � &��
�, � %
�
�� �� ������
 � !����� 
 ���� ������'�. ���� �

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

� �	��	 	����	���
�. (	�����
�� �	�
�
 	� "
�	�� �
 ������� � (��
",
�� �"����
� ���� � �	�	��
�. )����
 ��������
 ��	���
. &��1� ���	,
�
���, �� �	�� ��1� ������� �� ����� – �� ��� �
�����, �	 	����� �����
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�� ����
�
��� 
 ������� ���
� �
 "
�	� � �
�	���	�
���, ����	 �� �	��-
�� �� ���	�	��
� �
�. 

– & �� ���	�� �� �	 �	�
	���� ���	��� ������	
 �	 ���	: �	��
�������� �� �� �
�� ���	� �� 	�	������	�	 �������, ���	�� ������-
�� ���?

– 0
�	 �� ����. 0
 ���-����� 
��� �����.
– 4��� ����� ��
	��� ��	 ����� ���	, ���
�� ���, �	���� ��� ��-

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

– (�	��"���� �� �	��������� � ����
�� – � <������ ;��������	�, �
&�
� &�
��, 0����� %
�	��, B�
�� �	������
�	�, �	��	 � ���� ���-
���, ���	�	 #���
����
 � ���	��, ���	��� ����� ���	 
 �����
 ��
�-
�	 ����, ����
���� �� =����, �	-�	���� � ���, 	��	��	�	 ���. 2
"��� ��

 � '	�� 	� 
���
���
�� �	 ���	���#
� 
 #	���	� – !�����
�� �����
-
'	��, (���	 <�
��	� 
 ����
. =������ ����
��� 
��' ����
� � ������	-
�	�
���, %��
��� �	���� �� �	���
, 
�� ��� ���
������ ��	�����,
�������
. ���
 �	�
�� 
����	' ��� ����

 
 �� ���
�������� ��	����� �	
����
���
��
�� � �M. )������ ������� ����	����� 
 � 0	� �������

��
����
���. 0	 �	�� �� ��
�	�
��
 ����. =����� �
, �	"� �
 ��
�
����
� � ����� �����
. ;� ����	 	������� 	� �����
�, 
��� ��	��� � �����
�
, �	��	, ����	 2
 ����', ���	�
 
� <
����
��, ���� �� �� �
' �	�� ��
�	��� ���� ���� ����

. 2 �����	�	 
��' �	���� �����
���, �	 ���	
�
��', �� ���� 	�	��� 
������ 
 �� �� �� 	��"���. 

– 2	, ����	 � �����
�	����� �	'��� 5����
����� � ������ 	�	��-
����	�	 �������, �	 �������� �� �� ��������	� �� "	��	, �� ��� �-
����� ��� � ����� ����� �	 ������ ���%��.

– !	"� �
 ��� �����. 
– 2	, ����	��. /	�	 � �	 ���� ���	 �	 ��
�� ��� �	���	 �	��� �	��-

�� �� ���	 �	�����
��	 �
��
	�	 – ��'� %��� ����, �� �� ����	� � 5��-
��
�����	. 

– (	-�	1	�	 �, �� 
�� ��	�	 �������
�
 ����
 '	�� 	� 
���
���
�� �	
�	�
	�	�
�, �	 ���	���#
�, �
'� �	��
 �� ������ ���" ����' �� �
�1�-
�	 	����	���
�, �	 �� �� 	'	��	 �	������
. 2
�
 ��, 
�� ������	 �����-
�	 �� ����'. 2�
��	, �	��	 � �	�	 
 ��"�	, � �������	, �� �� ����� 	�
���	, � �	�� � ������ �� �������
��. 

– � 5����
�����	, 0�"������, �	'��� ���%�	������ ���� �� �	
�
�����	����� �	 ��	���� ��
	.

– %�, �� �"����
�. &�� 	�
�����
� �� �
���� ��	#��

��. 0	 �� ��
"���, �� �� ����' � �����
�. I, ����
�� ��, ����	 �
 �
����� ������
-
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�� �
��
	���
, �
���� �
 ��������� ������� 
�	��	, �	 ���� � &�������
����� � ��	�	 �	-�	�����. 0�
��
�� �� ��	���
�
��. E��� �	��6���
����������	 �� � �	����� � ��
��
�� 
 �	���
��. 0��	, �	��	 ��1� ��-
�
��
�	, �	���	 �� ����'. =� �	��	 
�
 ��	 �����
� ���� �� � ����-
�
� 	� �	��	 ������	. M�
, ���� ���
� �� ������	�� ��
�������	�	 	�
	�	�� �����, �	���	 ��'�� ���������-��
�������	�
1�
 �	�����, 
 ����-
�	 �	��	 ������	�	 �
 �� ������ ��1� ���-���	�	. ���	 �� ����',
�����' �� � &��� ��	��	�
�, �	 �	� �	�
��. �	�R	 (��	� ��	 �	�
��.
� ���	 ���� 
 �� ����' �� �� �
��. ���� �� �
"��� ����	 � ;�
� )��'	���,
	���
'�� �� � �	�����	 �����. ���� ���-��
��
�� �
 	����� 
 �����
�
=�
�	��. A���
�� ��, 
��� ��	 �	��
�
��, �	���"��� ����
, �����-
�� �� 	��	�
����	 ����	. (	��� �����
' �	�
 ��
��������, �, ������ �

��, 
 ������
' ���
��	 ���. I�	 ���� 4 #
��� 
���� ���	 �� �����
��.
�	 ����� „�	��	“ ���	. 2����
 �	�	����
��� � �����	�	 (�����'� �� ��
1�
	�
�, �����
, ����
�����
, ���-���������� ����
� ��1�, �� '	�� ���
�� �	��"�, �� �	���
�� �� �	�	��
 �� ����	�	��
��), �
���, �� ���� ��
��
���� ���	 ���� 	� ���	�	. 0��� ����
�� �� �� �� 	���
 ���	� 	� ����-
�
��, 
��� ��������
 ��
�������� 
 �	�����
 ���. (	���
�� �� ����	-
�	��
 
 �	��	��
���
 '	��. ���� ��, ������ �
 �
, 
��1� ��
�� �� ��
���� � �����
�.

����
��� �� �������� �������� 
�����, ��
�� 2006 �.
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��������	
���	
– ��������	 �
� � ��	�. ����	 �� ������	
� �	 �� ����	
� ���	-

�	 ���� 9 ���
����	, ����
� 
�����
� �� ��	�	��: ��� �	 �����	, ���
�� �������
� ��� �	
���
���
�?

– �� ��� ��	
��� ����, ��
�� ��� � ���	��	� � ����� � �
��, ��� ��
�	�����, ���	����������� ���������. �� ���	 
	 �� ����	�� � ���	��� ��-
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���� � �	����������� ��
��� ������: ��
������� �� �	 ���������� ���	,
�� ������� ���������	��. ���� ������ �� ����	����� ����� �����	
���
 !����� ���������, ���	�	 �����	� �	 "���#�; �� ������	 "�����	-
�	 ��	�	 
�"�	��	. ����� 
��
� ��
 �	 	�
	���	, ������������	. $��-
#� �����	 �� �	 ���� ��������	�� ���	��� ���������� ��������, �� ��-

������� �� �� ���	 
�����	������ ��� ������	�	. �����, �#� �����
�	���, 
��	�� �����	%� ������� „&����� ����
����� ��	��“, �	#	 �� ��
�	�	%� 
	 �" �� �"�"�	� �	 �"
�	�	. '�� ��	%� ������� ��� 
"�������.
( 
����	 ��� �" ��	��
	���, � �� �����%� ���#� 
	 ����	� ������. ���
	�����	�, ���	�� �#� �����	%� ���
 !����� ��������� ����	����� „!��-
��	 �	
���“. $������ �	 ��
��	�	 ������ ����� �� ��
�����	�	 � �	���-
���	 �	��	 � ������. ����%� �� � „����"��	“, 
��	�� �����	%�. (�	%� �
�#� ����� ����� ���#�. )���� 
	��� ���
� 
	 �����	 �	 "���#�: �����
*	�	�����, „�����“, „'�%�� �����	����“, �	���	������ ������� �	
+	� �������, „�����/�����	 �	 0	��“ �� 1��� *��	��� – ���	 �� ��
������ " 
��	, � �	��� �� ��. 

�	#	 �� � ��� � ��������, � ������, � �������� �	������, ��#� �	��
����� � �	��
	 �	 �	""���� ��
���� „�	��%“ – ���%�� (����� ��	�	
„3����� !�������“). *��	�� � �	����� � �	���� „5������	 �	�	“ 
� ��-

	������� „7��"�“, �	����	� ������ � �������
	����, 
	�� � ����� ��%�-
#� ���	, ���	����. ����� � �������	�	 ��	
��	 – ��� ��� ������ �	���
– �� ���	�	 ���	���� !���� �������; �	���
	� �� � ����, 	 ��� ���	 ���-
�	� ���� � �� ���	�� �� ��	�	�	.

( ��� 
	 ��
� �� ��� ���
�, �	#	 �� �	�%� ���	��� ������, "�	�����
��� ���. ( �� ��	� �	#� ����	%�, � 	� �����	 
	 ��	, �	�"� �� ����%�
����� �����. 8��	� – ��������� �� ��� �����	�"�	�	. ���	 �� 
	�	�
�����	 ����� � �"�	��, � ��� �� �� ����� � �����	�"���� �����
 �����-

� 9-� ���������. 1��, 	� �� ��� �� ���	�	, �� ��-����� �	"��, � 1���
*��	��� � �	���	� „*	���%���� ����“, „������������“. *��	��� ���
��	�������, 	 
���	 ���
� ������	���	�	 ������	 
	 �� ������, � � ���-
�� �	 ��	������� �������, ��� ����� �	���	� 
	 �� �	��	�� �����
 ���	-
�	 ����	����	.

8� 
�"�	 ���	�	 ���	� ��"� ��� �������, ����� ���	�	 �� �	�	�	�	:
„3������ �	 �����	“ �	������. �������	���	 „�	���� <������“, „��-
���� �	 ��������� ����“, „!	��� �� <����	“… '� �� �� �������"�	�	,
��� ��� �	��	��� � 
�"��. =����� �	���	� 
	 ��	 �� ����� �	��. !����
������� ���� ��#� („*��	�� ��� �	���“, ��� �����	, ����������� ���-
��). *	� 
	 �� ��� ��	��
	��� �	 �	#	 ��, 
��� � �	����� 
	 ��	 ����
�	�	�	 	�������	 ���#�. '�� ���� �� 
	�	%� �	 �	��	 �� 
	 �	���� –
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���	%� 
	 ��
� �� ���#�, 
	 �����, 
	 ����� 
��	, 
	 �� ����� �	 
��	�	,
� �� ���� 
���	 ��
���� ��
��� ���
 ����	�	, �"����� �����.

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

	�	�	 
�"�� �"���� – '?+ (����� �������� ��"
); � ��� ����%� 
	 ��
�"�� �����. <���� �� �"�"�	%� ���#" ������. ��-����� �	��	 �� ��#�
�� ����"
��	 
	 �	���� �������� ����� – �	�� ��	%� ���"��	, � „*����
�� �	����, �� �����	 
	 �
�“… �����, � �	�-��� �� ����"#	�	%� �� ��-
�	��� ��
�� „*	
��“, ��
��� @ �	
	�	�� ������ �������, ���"�	�� �	 �.

( 
�	�	�	 �� ���	 "	���	�� � ���������� �	����. 1, ��� �	#	 ��
��	 �	��� ��"	�: ���� 
�
�, ���� ��� ����, ��� ������ �	 �"�	�, �	#�-
�� �� ���	� 
	 ����� � '*&�, ��� �	� � ��� � ���� ���
� 9-� ���������
�	 �
�� ���� � 1������������ ��	�. ���� �����
���� ���� ��
��� ���	
-
�	� � ����������, ����� 
	�� ���	� ��� �����	�	, ���	�	� �	 ���#���-
�	; ��#� �	�� ����	�, ���� �	��	�	�	. <��
"�������� ���"�	� ���� ��-
���� ����, ����� �� ��	��� – ��#� �"����, �	�������, ����	� ��� 
�
�
��	�	�. 

�	#	 �� ���
 ���	 ���
� �	 �����	, ����	 ��, 	 �	��	 �� �� � ���
	�	
� ��	� ��, ����� �� ��
� � �		���� �	 1945. ���"��� ����� � ����.
����� ��	�"��	�� – ����� � ���� ��������, 	 ����� � ���� �����	, �
���
���������. �	#	 �� ���� ���	 ����� �	����%� � �	�����, � �
�� ��-
���-������	��: �����		%� �������-�	�����, �	�� �	 
	 �� ��
�. 

�����, ���	�� �� ����	��� � �����, � "���#��� ���	 �	��	���� ��-
������ �������, �������� � ��
"��� �	 "���	 „)������	“. ���
�����
���	���	����� �� � „����� �����“. '	� ���� ��	
 �	 ����� ��%� 
� ��-
���	 ������ �	
������, �	#��� �� �	�	���	 ����������	, �	���
��	 �� 20-
�� � 30-�� ��
��� ���������	. (�	��� � ����� 
���� "�����, ����� ��
��� ��� 
��	�"��	�� �� ���	�	 ��	��, �������� �
�� �����	 <�����,
���
� � ��� ��������� � <������������� �	 �������	�	, 	 ��%� ��	�	�
��������� "���� �� �	���	���	. 3����� '��	������ – ���	����� � ����-
���� ����	���� ������, �� ��%� "���� �� �����	 � 	���������, �� �� ��-
�	��� �		���� � <������������� �� ���	 ����� ��#� 
� ��
��� "����,

	�� ������ 
� ������. '�� � �
�� �� �������, ����� �	�����	, � ��	� ��-
���	�"��� "������� � ���	 
	 �� �	��	 �	��� 
	 ��	. &�	��, � �
���	���, �	#��� ��%� ��
	� ����	 � ���"��� �	 (��� ��%���: „�������-
��� �	 �	��
	“.

'�� �� �	��	%�, � ��	� ����	, ����� �� ���	�� 
	 �" ��
	
	�, �	#���
���� �
�	�������, ��%� ��� � 
�������. ��-����� (�	�� �����	�"���
������) �� ��	
�� � ��
	������� „3����� �	�	���“ ��� $	��	 
	 �" �"�-
���"�	� �
�� ���� � ����
��	�	 „1���	“. �	��	����� �" �	�	 ������, �	
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��� ��

���	%� ������ � ���� 
� �����
���� �� 
��. '��	 ��%� �
�� ��
�������, ����� �� �	�	: „(
� �����#	 � ��	��#� „����� *����	���-
���!“ '	� ������� ����� 
	 �� ����	� �	 ���#�. !���������, '������ –
�	��-�	�� �	���	� 
	 �� ��	, ����� ��� �	����	�, �� ��	�. 1
�	 �����
�/����	 ���������	��	, ����� ��
�, � ��	� ����� �������, �� �	��
� �
�	
�	 ��	��	, ������� �� ����� „�� �� ���	��	�	“. ���� �	 ����������	-
�	 �����	�"�	.

*	�	� @, � �� �������"�	� �� !���� �������, 	 �� �� ���	�	 
�� ��-
���� ����� – ��
	
��� ����
� ����� 1942–43, �	 ����������
����� ���-
�	���� ���� – �
�	�	 �	 !���"
�	, 
�"�	�	 �	 <	��
����. &	�	
� ���	 ���
� ��� ������ ��� ����������	���� %�������� � 
���� ��
��� ��%� �
����	, �	�	� � �
�� �� ���
��
	������ �	 ��/�	 �	 ���	������ ���
� 9-�
���������. !	�� �	� �� � �	�����	� ����� �	 ������
�	�� ���"�����
���	�	, �� �� ����� �� �� ��	�	�	 ��� ���� ��	��
	���.

'	, �	� ���	
�	� �	 ������� ������ �	 ����	��� „&�	�����“, �	� �-
��� *	�	�����, !��	 3	��, ����	, ����� ��� ��	��, �� �� ���
	� � ��-

�"�	 �������	. ���
 
���� ��
��� �	���	�, � ��	�� ���������	��	 � ��-
�	 ���	�	 �	 ���	���� 3����� 5�	���. $�
��� � �	������ �	 ��/�	 �	
���	������ ��� �� ���
��� �	��� ���	 �	������	 ��: � ���	�	 ��� ���
�	�-����� ��� ��� ����� <��	����* � 	�.

<���� ��� @ ��	��
	���, �� �� ���	��	%� �
�� 
�"� ����, ����� ��
�������	 ��� �����	�"�	�	, ��	��%� �� "
���������. �� ��	� �	� �� � �	-
��
�� ��� ��������� �� 
	 ��%	 � 	� ��#�, �� � "���#� �	 ����� ��-
������ ��� �� ��	���	 "�������. ����	�	 �� ��� ��%� ���	 J	���	, ��-
��� �� ��	�	 ��
���	 �	 $�	����; ����� ��	%� �
�	 ��
���	 )	�����	,
����� �����#	. '� �� �	��	%� � "�����	, � �� �	����
	�	� „����� ��	-
�����“. (�	� �� � �	���	 �
���, ���� �� ����	� � ���%���. ��, ��	�	
���", " ���� �� ����	�
	%� ���	��� ���� ��� ��	�� �����	�"�	, ����� ��
����	%�, 	 ��%� ��
�����	 �� ����	���������� ��	�����. '��	 � �� �
��	���� 
�����
�, �	#��� ���"� �	�	��� �����	 �	���"�	����	 �	 ����-
�� �� ��������� – �	���	�	 �� ��� �����	�����. �� ���	���� �� ���	�	
" ���� �, ���	�� �� �	�� 
	 ��%	, ���	%�� ����� �� �������"�	� �� ���	-
�	 �	 �����	�"�	�	 ���
� !�����. 

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

* ���. ��
.: ����� <��	����, ��������, � ������	� �	 J* �	 �*� ���� 1978–1988 �.



100

– <��� 
	 � ��� ��� 3����� <�����, ��� ������	� 3�������. &	��
� ��
� ��	����	�	 �" �	 "���	 „������ +�����“. !���� �" �� � ��� � ��
	�-
���, � ����� 
�"��. ����	�����* �	���	 
	 ��
	�	 � 1920 �	��	���,
��������� �	 K�����, 	 ��� $�	
���� $	����� � �� �	�-�������� ������-
�� �	 K�����. '�� ���	 
���	���� �	�� 
	 �� ��
���	, ����� �� ����	
��
	������� „7��"�“, �	 
� ��	�, ���	�� �����	 �����
�	�	 �����	 �� ��-
�� �	 ����	�
�������� � 1944. <���� �	��� �����	�� � 
	�	� $	�����;
� „&�	�����“ �	 ��%��� „�	 �������“.

1
�	 �� ������� ��	���, ����� ����	�	�, ��%� � ����	��� „��	���“ –
�	 ����	�	 „L����	“ �	 $������ 7	���. ��%� 1960 ��
��	. *	� $�	
�-
��� $	����� � "��	� 	
���	 �� �� ��	�, �� ���"	�	� �	����	, �	�� � �

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

��� ��
	�	� „&�	�����“, ��� �� ���	��� �	 ��� ����"
���.“ '��	 � �	�-
�������� ����������, ����� ��� "� ���� �����	 ��.

��%� � �	��� ���	������, � �	 ����� ��� ��� ��
	� ���� �	���	 �
„�	��
�	 ��	
��“, ����� �� � 
��"# �����. ��� �	���	� ��#� �	 !��-
������� �#� �	�� "���� � �� ������ � „J������� �������“. ��� �� ��	�-
�	��� „!��������� – ����� ���	
	��� � ������“. <�� ������ �� ��%� ��-
����� � ��
	�����	: �� ������.

– " 	�
�����
 �	 ��� �	��
� ��� �� ����	?
– 0������� �	 „)������	“ ����� ����� 
� ���� „�	���“, ����� ���-

����"�	�� „'�"
�� �����“. *����� ��#� ���	����� �� ������	%�. 3��-

	� ��� �	� �	��� �� ��, ���	�	 �� ���"� �	� ���� " ����: ���� ��/�
�����	�"�	. 8#� �� ��%� �������	 �����	�	 ����"�	, ���	�� �	�	
����
��%� �����	�� – ���
	� ��� � „�	���“ )	����, L	"��� � 7	�
�… <	���
���
 �	�� �	���	� 
	 ��%	 ������� �� �����	�"��� ������, �� ������	 �
���������� �� �	 ������.

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

���	
�	� � 	�������	, � ����� ��������, � ��#� #� �� ���"�� � �� ��-
�	 ����� �	�	����, ����� 
���"���	���. ���	���	 �� � �����	�"����
������ „$	��� $�
���	����“, ��	��� �����. � ���
 ���	 �� �����	 ���-
��� „!��� !��������“ ��� ��"
������� 
��. '	� ���	 L/��� 3����,
��
���� =��
	���, ��	�	� <�"���, 3����� L�����, �	 ��	�	� ��#� �	-
�� ������ �	 �����������. !��� � �������	�	 �� ����	 ��
���� =��
	���
��%�, � ��� ������� �" ������.

* ���. ��
.: <������� �����	�"���-�"
��������� ����	��� „&�	�����“, ���� ��
	�-
��� � $�. $	�����.
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* ���. ��
.: ��	
. 3����� J	��� (1895–1986), �����	�"��� ������ � �������.

'��	�	 �� �	���� <���� <����� (��� �	���	 ��-����� �
�	 ����%	 ��-
��	 „<��	��� � �������� ������“) � �� ���	�� 
	 �� ����"
��	 �
„��"
�����	 ����"�	“ – � �	 ����, � �	 �����	�"�	. �� ��	� �� ���
�	�,
�	����	� ����� �����	 
������ � 
	�� �	��	��� ������� ����� ������.
��� �� �����	� � <��	�� *�����, ���"-#� ��
	� ������ ��� �	 „+��	���
�	 K�����“, � �	��	��� �
�	 ���#	 � 5����������	 � ����. '��	 ��%� ��	-
��
	����� �	 �������
	
���� ������ �	 �����	�"��	 ������	, ����� �� ��-

�%� �� +��	��� L����	. �� @ ���
�	�	�, 	 �� �
�����	%� �
���� ��.
���	����� *����� � �
�	 ���������	 	"
������. ( 
�"�	 �����	���	 ��
�������: 3����� J	���* �	���%�	%� ��
�%���	, ���� �� 70, � ��� 	���-
���	� � 
���	
	, ����� �������, 
	 "
	�� ��	� 
���	���	 ����� � �	���-
����� �	 ������	���	�	 �����	�"�	, ����� 
����
	 
� �������	 ���
"
3����� �	�	��� � ��"�	�	 3����� J	���, �����	 ?"��	
����, ����� *	�	-
����� � ���� +	����������. '� �	�"��	� ����	����� �" „��� ���“, ���-
���	�	� � „&�	�����“ � �	���	 �	 �	����� �����	��. *	�� �	�	� �	 +��	-
���, � #� ��	�� �
���, �	#��� �	�������� ��%���� ���#" ������	�	 ��
� �������	��, �� �� �� ����������. ������� 
���	
	. J	��� ��������	%�,
��%� ���	��� +	
�����, ?"��	
����, 
���	 ���	, �� �	�� ��"
�����	
	"
������. (�	%� ���	%�� ���������	���. ?"��	
���� 
��
� 
	 �� ���-

�	��: „��	��, ����� ����, � ��	�� ������� 
	 �	���� �����	�	 – �	��-
���	 ��	%� �	��� 
���	�����, ����� �� ����� �	������. '� ����	�	 
���
K�����.“

��	�	� ������ � � J	���, ��� ���	 
	 �	����	 ��	����� ��. '��	�	
"	���	� � �
�� �	����	��� ��"
������ ����"��, ��� �	���	� ��#� �	
!��� !�������� � ���	��	�� �� ��	�	� ����
������. �	������ &	���
�����	 
	 �� �	����	� � ���� � �� �	���� 
	 ����"
��	 – � „������-
���“, „L����	�"��	 �����“. 8#� �� ��%� ��	�	� ���
��
	��� �	 ��/�	
�	 ���	������.

'	�	 �	���	�. ����	�	 �� �"����	��� �	 ����	��� „���������“ ��%�
�	 *����	���� *����	������. ��%� 1960, 	 ��� �� 	����, �	 ������ �����
15 ��
��� �� �� ��%�%� ��#�, �	 ��	��� �� �	���	�	%� � �����
�: 1��/-
����, )����, '������ („$���	 � ���“) – ����� � ���	� �	 ���	, ������
��"
. '��" ������ �	�� ��� �"����	��� – ��� � 
"�	 �	 �	��	���� ��#�

	 �� ������� ���
 ��������� ����"�. +	
����� ��%� ��	��� ��
	����,
�"��	 �. '��	�	 
��
��	 <���� <�����, �����	 +	�� � ���� �� ����-
�	�
�� ?�� 
	 �� ���	��� 
	 �	���� �	 #	� � „��"
�����	 ����"�	“. '	�	
�	���	� �	�� ��
	���� ��� �������	. ( ������	 ����� ��%��, �	 ����� �
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������	� �����
�	�	 ���	���	, ��%�� � �	 ���
�����
�	�	 �� ����	���
�"��"��� ����. ( �	� – �
���� „�	����“. �	������, �	���	� �
�� ����-
��� �	 +	���� $��	���, ����� �"�	�, �	 „�	 �	���� ������“. '��	�	 �	-
������� ������� �	 �	�����	 ��%� � ��#	�	 ���	
	, ��
��� ��%� � ��
	�-
����	 �	 �������	. ������	 �� (�	� ��%� 3����� ��	�	���) � �	��	: „(�	
�	������ ����	�������� �	 ���� ����, ��� � �����%��, �����	 
	 ����	-
�	��! <���� ��� ����� �	 	�����	���� ����� 
	 ��%���, �"��	�� �	 ���
���	���	.“ '����	�� 
	 ��	 ��������� – �������� ����, ����	����, ���

	 ��	�� � �	��� 	�����	����.

�����	 +	�� ��%� ���	�	 ��	��� ��
	����, �	� �� ��"��	%� ��� ��-
���"����. �� �� �����%�. '	� �	����%� � ���� (��	���* ���
� 
	 ���-

� � 5����������	, ��
��� ��-����� �	�	 �� �	����	�	 �	 ���
�� ������
�,
� �" �����	 �
�	 ����	, �	 ��� �������	 � ���� 
� ��	� �	 �����	 �� �
3���	���; ����	%� �� �	� �	 �
�� �� �	�-
������ ����������. '�� ����	-
�	%� 
������ ���"��������	�	 ������	. <���� ��-����� �� ��
����,
���	�� 
��
� � �
�	 
����	���. 

���
� ���	 ��	� �����	 ��	� ��, 	�� �� �� ���	, � ��	� �	 1963, � ��-
��� '�
�� 0����� �	����	 ��� �������������	. ��%� ����
	��� �	 ��	�	-
���� � ��������� ��/� – �	� 7�"%�� �� "
	��� $����������, 1��"%��-
�� � 
�"�� �	 ���
�� �	�	
�� �������, ��
������� � �����, �	 �����
���
 ���	 
��
� ���	 �	 0����� ������ �����, ������ ���	����, ������
������ � ��� �	�	���.

–  ��	 ����	 
���$	 ����
	�
� ���� 
��	 ���	�	?
– &	����	� �� ��� &
�	��� ������, � '��� 0���. '��� �� ���	�� 
	

��%	 �	 „+�
�	 ��“. 3�	����� ��
	���� ��%� 1��� <	���, 	 !�	�����
������ – �	�������-��	���. '��� ����� ������	 �	 
�"�	 �	���	, 	 	�
���	� ���	%�� ����� 
	 �� ��	��. !	�� �	 ������� �� ����� ����� ��
�	��	����	 ��� ���� ���	�. '	�	 ��	�	� ��� �������� ���.

�����
���� � „��"
�����	 ����"�	“ 
��� ����"��, �	��	
���� �����-
��� ����� 
���� ��������� ����� *��	��. '��	�	 ��	���	 ������� ��
������ (�	� J	���, *	��� !����� – ����� �� ���	 �	%� ��������, ����-
���� �� �	 ����"��	. (�
	�	��� �����	� *����, ��
���� =��
	���.

!��	�� ��� ����� �	
	%� ��	� �� ���	���	�	 ��	����� �	
��
�, � ��-
#� ��#������� #� �� �������. &	���	 ���	 ��� ������	�	: 
	 �	��%
�
��, �� 
	 �� �����% � 
�"��, 
	 ����"�	%, �	 
	 �� ����	�	% ���� ��"-
%����, ����� � ������	�	 � ��"
��, �	#��� �� ���	�� � �"��	��� ����	-

* ���. ��
.: ���� (��	���, ������� (1935–2003).



���. $ �����	�"�	�	 ��	 ���	����, �����	�	���, �	��	����� �/���. (
���	��� �� 
	 ��
������ ���	�	 �� ����� ��������� – � *��M� �������,
�	 ������ ����� ��� ���	�, � +���� �����, $�	
� &	���, 
�"�� ��	
� ��-
�	, �� ��� ��-��"
�� 
	 ���#�����. *	�� � �� �� ��	�	 ��-��������� �
��-"
���� 
	 �� ��������� ��� ����	 ���	��, ��� ����� ��
	��	 �� ��
��%� �	���� ���������. �����, ���� 
	 ��%	 �	 �	�	 �	������� ��	��-
��, 	 � ���, ����� ���	 �������, ���	� 
	 ��	�� ������/�	. <���� ���
��	��
	���, � „�	��
�	 �"��"�	“ – ��� '�
�� ��	���, ����� ��%� �	�.-
��	��� ��
	���� �	� – ���� 
	 �	��	��� �	�	�	 ����
��	. �������� �	��-
�� �� ��	�	�	. 3������ ��� �������	� <����� – ����� ����	�	, � ���
��� 	����/��� ���	��������. <	��� ���
� 
	 ����� �� ����, �	�	 ��
��#	, ����� ���	�	 �� ����� 
	 �"����"�	�. ��%� ������� ������ –
����� ��#� �	�	 � �	 *	�	��	���, � �	 
�"�� ���	�	%�� �����	�"��� ���-
����. � ���	, ���	�� �����	�����	� ����� ������/�	 �	 �
�	 ��
�#	 ���-
�	, 
��	��� ����	, ����� �� ��� ����� 
	 �"��	. 

(�� ����� *	�	�����: ��� ��%� �	�	
�	� �� ������	 �������	, 	 ���-
�"�	�	 �" – ���%	�	 	�����	 �� �	��
��� ��	��� $��	 5%��	 – �� �	�	,
� ��� �	 �����
�. *��	�� ��� �� ��	�	 ��-
����, �� �����	. ( ��#� ��
�	��	�	 ������	/#� �	���. ���	 ��-��	��������� ��	���, 
	 ���	��� ��-
���	������� �" �� „��� ���“ 
� „&�	�����“, �� �������� �	 7����� � ���-
�	����� ��	� ���� 1942–1943. <��� 
	 �� ���
��	���� ���
 ���	, �	 
	
������, �	��� � ������. 8� �	��	���	 �	 ������	 �	 �	�� ���	 
	 ��%�
�	��	�� �	 3����� !�������, �	 '*&�. ��%� ������	�, "��	%��, ��� �
����� �����. � *	�	����� �	��
 � =����� � 1��� ����� ���� 30-�� � 40-
�� ��
��� �	 77 ��� � �	�-���"������� �� ���	���. ( �� ����	 �� ������-

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

�	������, �	�� ��
�� ��� $�	
���� $	����� – ��� �� 
	�	%� ���	�-
�� �	��� "��������� ����	 � ���	�, ���	�� �	 �" ���	�� 
	 �� �	��	��
�	��������	. ��%� �������� ������ (�	�� �� �������	�	, � „&�	�����“
��� ��	������� ����	���) �	 22-�	 	�����, ������ �	 �*�, ������ ��-
��"
����. ����� �� ��� �� �� � �	#���� ���
 !����� ���������. � ��
��
1990 ����� �� ��� �	��� �"��	� � „L����	�"��� ���"�“, ��
��� ��	�	�
����� �	�.-��	��� ��
	���� ��� <	��� 3	���. ���
 ���	 ��� �	� � ��	-
��� ��
	����, �� #� �� �����	%� 
	 ��
� � „!�����	���“! $�� �
��.

'	, � „L����	�"��� ���"�“ – �#� ���	%� „�����
�� �	��
“, ���	%�
„!�����	���“ – ��� ����� �����	��� � 
�����	���� �
�� ���% ���"-
��������� ��������� �"��"��� ��
�����. '�� ��	�	 
���"������. <��-
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�� ��������� �, � �����	 	�� �� 	�������, ����� ���	�	 ��	�	���, �� ��-
�	�	�	 ������ �	 �*�. �� ���	�	 ���	 ���#" ���%	�	 ������	, ��	�	
�"�
	 
	 �� ������	��	�, ����� ��	�	�	 	����� �	 „!"�	“.

&	 100-��
�%���	�	 �� ���
������ �	 $�	
���� $	����� (L���� ��-
%� �#� ���
��
	��� �	 ��/�	 �	 ���	������) �����	� 
	 �"���� ��#� �
„L����	�"��� �����“, ��
��� ��� ��
	����. � � L���� ����
� �� 60-��
��
���, ���	�� �� ����	��� �	 �
�	 �� ������� �" �����, �� ���	�	�	 
��-
���� �� ��	�������%����. <����, � � 
���� ����, ��� �" � 
	� �������-
�	�	 
	��	. '��	�	 ���	 �� �	�	
�	�� ������	, 	 	� �� �	#����. '	 
���
100-��
�%���	�	 #�%� 
	 ���� ��� ���� �
�� ��
 �	 $�	
���� $	�����.
!	�	� �" �����	, �� ��	� ��
� �� ���� – � J* ��� �	 
�"�� �����, �����
���	%� �
�� �	�	� 
	 �	��	, 
�"� 
	 
��	��: � $	����� �� � ��	� ����-
������� ������� ����" ��	
���. (����	�	 �	 $	����� ���
���� ��-�����,
�� ���	�	 �	 ���� �� �	��� 
	 �	"	� ���	�	, � � ��	�� �	��� ������.

– ��� � ����	 �	
��$	� �	
���
���	�
 ��	
	� 	����!�� ��	
��	-
	
� �	: ��� � �
�����
�� ��
� ���	������	�, 	�	 ��� 
����� �� ����
��������� �����	 ���!����-���
	��	
� ���������	?

– *������� ��	� ��� � �����������, ������������.
– ��� �
����� ���	 ����	��
� �� 	���
�? %� 	����!��
 ������	-


���	.
– ����� �� ��� �	�	 � �� "������ 
	 �	"��. (�	%� �
�� 
�	�����

��"	�. (����	�� ��� &
�	��� ������ �� ��
	�����	 �	 „L����	�"���
�����“ �	 "���	 „����� *����“, �����	�� �� „���"���	“ � ��� �������-
��, �	#��� �������� �	 $	�%	����� 
������ ���"-#� ���	 ������ � )���-
����	���. $����� ��� ���#	
 „��	������“ – �	� 
� ���� „*"��"�	“ ��-
���%� *	��� &�
	���. ���#	�� ��, 	 ��� �� ���	: „)"��� ��, ���	 � ��#�-
�� �	��� 3���	��� �	���	 $���	�	 �������	 ����	? '��	 �	 ��#� ��
�����	, �"� �� � 
�����	���.“ '	�	 �	��	 *	��� &�
	���, �	��
�� 
�����
�	 �"��"�	�	, �	"��	� �	 !���������	 �	��	
	 � �	��� �� ��. ��	�	 ��
�������. ��� &
�	��� ���
�������.

�	 ���
��� 
�� ��� ������� „$����� ������“ �	 ����	 ���	���	 ���
�����	 *	��� &�
	��� ����
� 	����/��� ���	�����: „��
����	 �	 ��-
����	����	���� 
���, ����� ��������	� ���	���� �� $	�%	�����…“ 1, ��
�� �
���	�, ���
	� �	� *	��� &�
	��� � �� ���	�: „*	��� �� ���������,
� ���
���� ��	�, &
�	��� ������, 	 �� �	��� �	���	?!“ – „���	, �	��
��	�%, � ��� �� �	���� ��� „$����� ������“. '�����, ������ 	����, �
�� ����� � ������. �� ����� 
	 �	����, �	 ��
�	� � �� �	���	� 	�.“ – „�	�
*	����, �� ���� �	�	, ��� � �����	�	?“ – „���, �	���, �� �� �� �	���	�,
� � �	%� ����� ���	��	 �����	 ���	!“
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1�� 
�	�	�	 
��� �	 �	���	 ���	. ��	 
	�� �	 �� �����	�	�� �	��

�	�	? (��	�� ������� �" � �	��
��� ��	���, ��� �" � 
�������, �	��-

�� 
�����, �����, �	"��	� – ����� ���"��. 1, �	�� �� ��	�"�����…

– &�!� �	 ����
� � '�����	� ��������� ���!��
�� �	 ������ �
�-

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

– !	, 
� 
���
������� ����	�	 �����, �	 ����� �	�����	 �� �������
��	%� 
������ – �	 ��� �� ��������	%� 
	 ���	�	� � �� ����� �������
�����. <	�	� � �������	 � ��� "
���	. &	 „��
��������� ��"	�“ �	
1��� <	��� �	������. $���� �" ��	�� �����	����	 
� !����� – ��� �
��� ������	 �����
	, ��%� � �	����
��
	��� �	 ���. ���� 70-�� ��
���
��� �"��	 ��	��� ��
 ����	�	 �	 
���"��� – � ��� ��� 
���%� ���"�����-
�� �	 �
�	����� � �	��������. ����	����� ����, "
	���	 �	� 1���
<	���, ��� �	����
��
	��� �	 3����� !�	�	���, �	� �	�"��	 ������
-
������. ���	 �" ������ � �
�	 ����	 � !���������	
 – „3����� �	 ����“.
'	, ����� �� ��� �� �"��"�	�	, �� ���
���	�	�	 
	 ��
	� � ������	�	. �	�
��� �����	
	� �� 
�"�� ��	����	#�, �� ����� �	��� �� �� ������� ��#	
��� "�	�, 	 #� �� ��	�	 �	�� 
��
� 1989 ��
��	? ��� �� �	�� ���#" '�-

�� 0����� �� �	 ���� ���#����? �	
�	 '�
�� 0�����, �� ������� ��-
�	�	 
	 ��	��� ������	�	…

�� ��� ����� ��	��, ���	�� �����%� 3���	����	�	 ����������	. )�-
����� ���	���� ���	�	 �������	 ����	, ��� 	�����	�, ��	� � ��������,
����� �� ����	#	�	 �"� ����	��� � ��������. $ ����	��� ��	� ��#� ��
��	�	%�. � �� ������/�� "�	���, � ����� ���	 �"� ��� �� � ��������.
1
�	 �� �� �#� � 1956-	 � ��������� ����"�.

���� ������ �	 1989 �	���	� �	 3���	���, � �
�	 ���	 ��#� 
	 � ��-
������	��. (�� 
	 �"��� �	 ��	�� 
�"�	. ��� � „L����	�"��� �����“
������	 ��������� ��#	. !	��� !	����� �"��	%� ����	 ������ +"���	
5�"���	, ����� �� � ��������	, �	������ ��� �	�
�� �� �
�	 �	��	��� �	
„�����
������� ������“, � ����� �� �� �	��	%�: „��
� �����, �	��� ���-
�� � ��
	�����	, 
	 �����	��!…“

(�	� �	��"�	�� ���"���, �	 � �
�� ������� �����, �����# � ����	-
���, �����	��� �	 ������ ��� �����	 �". �	%��� 10 ������� �� ��	�, �	-
#��� 	� ��� ��
 ��"%������ �	 ������� 9 ������� – �	
�	 ��������	�	
����	! �	 "���	�	, �	 ����� �� ����� "��	������, ��%� �
�� �� �"����-
����, ���� ����� ������	 ����������������. O"�, ������, ����� %	�-
�	����, ����
�� �"���. ������"���, �	������	 �� ����������	����
�	��� ����
�� �	 �	�	
��, �	�
	�	�	 �� %����	
�, �������%�, �	���	%�
�� �"�	. ��� �� 
	
� ��� ��"	� �	 ����, �	#��� ���	� ���	 �"��	����
�	 ���������	�	. 3��
	� �������� ������, ���, ������	 �� ������� �	
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����� <�	
���� – ����	� �	 �����	��� ������	� �	 �*� �	 ������� �	
'�
�� 0�����. ��	� �� �� ��	�
	 (	 ���	�	 
	 �	����% &	�	
�� ������,
�����	 
	 �����% ���� �����	�	). '�� �� �	�	: „'�
�� 0����� �	
�	.
���	�	�	 �� ���	 �	 ���	�	, ��� � �	�� �	��	�.“

+���� ��: �	� ��	�	 ��#�, #�� ��	� �� "������� ���� 
"��! &	���	�
����, ����� � �����	� ��� ����	���. !��
�� �� �	 18 ������� � ���	�	 �	
��� �������. $�
�	�	 �� ���
 �� ������ ������� ������. 8��
���� � ��	� ��
�	 ���#	
 „�����	�
�� ������“ – �����, � ��%� ��"
���. � �	� ��"%	�
+	
�� +	���, 3����� <�%��, ��	�	 !�������	, $�
���	���, $	���#	��…

– (� ����� ���	� �	�
���
� ��������#� ���������	 
����	 � #�-
�)���	, ��	 �� ����	������ 	 ��������� �����
� �����, ���� ����	
���
��� ����	 
����	 �� ������������? ��� �
���#� 
���?

– $�� �	� 	� ���	� 
	 �"����"�	� ���	�	, ���	�� ������	�	 
� �����-
��	 ������ �� ��%� �����	�����	�	. ���
 �������"��� �������� ����"�
�	�-���������� �������� �	�����	�	. ���	%� ��� �����	�� �	 
�"��-
�����#	�	 ������������. )� ��� �� 7–8 �������� �	��
 ����� 
	�� �	�	-
�	 �������	 – �	��� 
	 �������! $���� �����	 ��� ���	�. *	�	� �� �	
<��	�� *����� – ��	�� ���#� � ����, 	 ���" ���	 ������ �	���%�	 ���	
� *������. $����, ���"��	�� �" 
���� 	�	��	���� �	 �"���	�
 „$���-
%	“, �� ��� �	� � ��� �	 ����%�	. � ��� �� �	��	%�: „!	 ��� ��	��
	���,
� �� �� ������ ������	�	 ����	!“ !�"�� ���	 – ��#���. ���	��� ��%� "
���, �� ��� �� ��-�	�����. !��� �	� �������	�	�	 ����� �	�������	#�
����	��������, 
����	�	 ������ �����
� �	 J*: �	 ����	, �	 ����. &	-
�������	� �� � ������. ����� ��� ��	�	 �	�	: '�
�� 0����� ��#� �	��	…
<	�	� � � �		���� �	 ���� �����	�"��� ��� 	� ��#� �	���	�, � �����
��#	 ����
� �� ��%	�	�, 	 ���	 ���������	 � �	���	�	 �	 ����������, �	
����� ��%��. ( �� ���
���� 
� ��	�.

*��	�� ���� 
	 ��%	 �	 „8�������� �����“, !���M� $	����� ��%�
%�� �	 *"��"���� ��
��. �"��	� ���	��� �����
 ���� ��-������� ��	-
���, �"��	 � '�
�� ��
������ ��������	 �������� �	 ����	 „L����
	 �	
�	����“. (���
��� �� ������	 ���	��	�� �	 '�
�� 0�����, � ����� ���-
���"�	 �"��"��	�	 �������	 �	 „8�������� �����“ – � �"��	� �������
� ���
�� ������. 8������ �� �	����	� '�
�� ��
������, ����� ���	�	�
������, �������������� �	 '�
�� �	���� �	 ����	 „L����
	 �	 �	�-
���“. ( �	����	�, � !���M� $	����� �� "������	� – �� %�� �	 ��
�� ��
��	#	� � „'�"
“ ��� „�����
“ �	�� ��������� ��
	����. ( �� ��	�	�	. �
��%� �� ���	�	 � �����	��� �����
� !����� ���������. ��	�� �" ��� –
��� �	���	 ����	 �	 ����� O��	�� – �
�� �����	� � �	��	�	�	 ���	���,
������ �	 ����������. ('��	 ��#� ��%� ��	��� �� ���	�	%���� �����.) 
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�� ��� "� ��� ���	��� ��� � ������	�	: ��
� ������	 � „�����
“, �
„8�������� �����“, � „'�"
“. +�
"�	�� �� � ������, ��	��� ��������
��� ������ ������
. (����	 ������ „1
�	 ���	 �	 33“, �	���	� ������-
����	 �������� � „'�"
“. !��� – ���
 2 
�� ��	��� � „+	��������� 
���“,
� ����� "
��� � ����	, � ��������� �". (����	 �� *���	 ��
����, ���	�	
��	��� ��
	���� �	 „'�"
“, �	��� ��, � �	�	��� #� �� ������, ���	 
	
��	�� �������� ������
 �������� �����. *	��	� �", � $�	
���� *	�	-
�	%�� – 	������ �	 ��	����	 � „+	��������� 
���“, �� �� � �	����	�. �
*���	 ��
���� �� �����	��: „���, ��� ������ �	 �����, �� 
	 �� ��	��-

	���, � „'�"
“ �� � �������� �����	�.“ <��	�	 ��	� �����-
�	 � �	-
��������� �" +	
�� '������� �� ���	�� �	� 
	 ��%	.

����� "
	�� �
�	�	 ������
����	. &	 „1
�	 ���	 �	 33“ �� ��	�	, �
������� ���� ������	 ������� ������� � �� ����� 
	 �	����� ���� �
��.
�	�� $�	
���� *	�	�	%��, ��	��	��� ������, ���, � ������� �����	�	.
'�� ��� �� ������, � #� �"��	� ��	����	 �" 	�������. � ����	�	 �� �	
"��� �	 „��	����	�	 �����“ 	� ���P ��	��	� �"�	. (�	%� �
�� ����	���
„����	���� ����“, �	 ����� (�	� �������� �� �	��%� 
	 ��%	. '	� ��-
����� �����	 ���
� �������	�	 �	���	�, � �	����	� „�������	����
�	���“. $�� �	�	 „�� "�"�	� ����	“ – ����	�� ��#�, �� ����	�, � �� ��-
���	�. ����� �������� �� ����#�, � �� �	�	� �	�	
� ����.

'	�	 �	���	� � �	 „����
����� �"����“. 3������ �� �	����� � 7�����
������ � (���	 ���	%��	, � �	� ��� ��� �
����������, "���� 
	 �"���
��������, ���
� 
	 �	���� �	��	����	 ���#" ����	. ( �	�	� 
	 �� ��%�
� �����	��� �������, ���� �� �	
�	%�, � �� ������	 ��#� ��-�	����� ��
����	, ����� � 
���"�	��. <�����	 ���	����, ����� ���	, ���	 �� ���	��-
���� ���	 ������	 �	 ����
����, �	 
	 ���	� 
	 �	�	� � �	��� �� ����	, �	
����� 
���	�. �� �����	%� 
	 �� ������� 
	 �	��	��% 
���	 ����������.

� �����	 �������	 �����	�	%� ���	 � (�	� +	
���, �	�� ��	�	%� 
"-
�	 �	 ������� �" �	 3����� !�������. 3������ ��� � � ��	�	 !�������	
���� �����
���� @ ��
��� – �� �	�� ��	%� 
���	 ������������� �	 3�����
!�������. *	��	%� ��: „'��	�	 �	�	 ���
��	���	 ��#	�	, � 
��� L����
� ����
���� �����
 �� ����� ��%� 	�����
�� �	 ��	���: �������, ��-
����, 	 ��	��� – 
���	�����. *	��� ��	���� ��� �	�� 
��"�����!“ �
���#���� ������� �	���� ��	�� L����. *��	�� �" 
���	
�	�, � ��	 100
	����"�	�� ���#�����, ��� ��%� �����/���: „��������	�
!“ ��� ��	�
��� �� � ��� ��
��		������ �	 �����	. „( �	 3����� !������� ��#��� –
���
��	���	 �� �� ��-����� – �	��	%� ��	�	. '	�	 	� �	���	� ��������-
����� �	� ��� ��	���	 7����� *	�	����, 	����"�	� �	�� �����	�� �
<����	.“ �� ���
 1989 @ �	����	�: �� ���	 �	 3����� !�������!
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*	�	� @: „'��	�	, ���	�� ��� ����%� ���	� ���� 
	 �	��� �������,

��� �� ������	 �	 �"��	���� � ����������	�	, �� �	��	�� „L���“, �	��-
�	 ��� „(����“, ��	%� 
�������	 
	 ������% �� „�����
�	 1����	“.
$����#	�	� �� �� �	 ��������	!“ 

&	#��� ����� ������ �	 1989: ����	 ���������	 ���	%� ��
 ������-
���� @, ��
��	 �� �������������������� ��
�� – ��	�������. '� ����-
�%� 
� �"������ ���������. 1
�	 �����	 ���	 ����� ��
���	, 	 ����� ��
�	� ���	� 
	 ��
���	�, 
��� �� ��%�� ����� �"�	����. !	, ������ �� �
������	�	. 3����	 	�� ����	�	, � �	�� �	 �����, ���	� � ��#� 
	 � ��-

�����. +	����	� ��. �� ��	�	� �	�	 �	������� ���"����� ��
 ��#
��	���	���. '� �	 
���	 �	�����. ���	 �� �	���, � � ����	��� ����� ��-
#	 �	 ����� ������
�	�� �� ��%	�	�	 ��	��������� � ���	
� �	������-
������� � �	 ���"�����. 

��
���� �	����������� � ��	�� � ���
� !����� ���������. ��� ���
�	��	 ���	�	, �	�� �� ������
	 ����, ��� ����	 
� �����, � ������ � ���
��
���	, ��� ����
, �����	, �� – �	 ��	��. '��	 � ���	�	��. '	��� ��"	�
�� ����#� $�	
���� $	�����: „$��
	 �� �����	�
�� J	����, �����-
���-���
��
	�����, ���
 �����	�	 1923, � �� �	��	: „��, �	�	�	��� ����
3�� <���� 
	 �� ����� ����
�, �	��� �� ������ �� ������	 �	 �����, 
	
�� �����! *	��� �	 �����	�� ��������, �� ���	 
	 �� ��	��!“ ��� �� �� �	-
����� ����� 
	 �� ���
"���
� 
	 �� ������� �	 �������� ����� �	��� ���-
���	 
�"��… � ���� � 
	 �	 �" ����#���, �� 3�� <���� 
	 �� � ���	� 
	
�� �	��	��.

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

��� �� ��	#	� �� �	����, ����� ��	� �� �	�����	 � �� ��	���	�. &	 �	%�
��	
"�	 ��� �	����	���. (�	� � ��	����������� �	 $���� )��������,
�	�����	��� ���� �"��� ���	��� � ������, 
��� ����� ���� �	 �� �	���	-
��. ((��	�� � �����	 �	 ��	������	, 
��� ����� %"����.) *��	 �� ����	
�	%� ��	
"�	 – ���	�� )�������� ��� �� � �	 ��	��. ( �� ��	#	� � ���-
��
��� �� �	������, �	�-���	%��� – L���%���, ��
��� �� ���"��	�.

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

���� $	�����. ���
 �����	�	 1925 	����"�	� 3����� J	��� – ��	��, � �
��� � ������	������ ��
	���, �	�	� ��� 
	 ������	� ��� „&�	�����“. �
$	����� � ���� ����� ����	� � !��������	 �	 ��������	 �	 L���� ����,
�	�	����	� � �� �������
	�	�. '	�	 3����� *	�	��	��� �� �	�����	 �	
3����� *����	������ – �	#	�	 �	 1��	 *����	������	; ��	���	 �� ���

!����� ���������. �� �� � ������	 �"�	���� 
	 �� �	����� �	 !������
'	���. $�� �	�, � ������ �	��������, ���	�� ����������� �	 '	��� � ����-
����, 	 �	���� '	��� � ��� � �	���	 „*"����“, *	�	��	��� �� �	�����	 
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������ „0�������� ���������“, ������� � ���� ���	� ���	� �� � ���
 �	
����	���������� ��	�����, 	�� �� � �	���	� ���
� !����� ���������.
*���� �� ����%� �	 3����� *	�	��	��� 
	 �����	��� �����	 �	 ���M�
����� � 
"�� �	��: „8� ������ "��	 ������ !��� ?����� !����.“

$���� � ����
� ������. !	 �� �	��	����, � �	���	 �	�� *	�	��	���
��#� �����	%� 
	 �� 
��	��	�, ��	�	 ������%����. �	������ ��������	
� „*������“ � „&���
	“, ���	�� *	�	��	��� � �� �����, �������� �� �	�-
����	, � �	 �	 ����	����� �������. '�� �� ��
����	 �� �	�������� ���-

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

	��� �� �	�����	, ��� �	����	 � �	�-�"�	�	�	 �� ����	: „��	�	“. ���"-
	�	 �	��	
	, �����
��	 �" �� $�	
���� $	�����, 1��� ����� � 3�����
*����	������. �� *	�	��	��� �� �� �	�����	 ����� �	 $	�����.

'	 ���	 �" „������%����“ ������ ����� ��	� �	�����	 �� �	��	��.
��� ����	�	 3���	��� – ���+ �	 ����� !���� ����	�	� 
	 �������
3����� *	�	��	��� � �� ���/� � �	�������� 
��	. $
��	 �� !����, ����-
���	 � �	���� �" � �������	, �	 
	 ���
	
� ����������: „�� �	��, �
�� �� �"��	 
	 ����	, 	�� ���	 �" !	�	 �"��	 �"��	�	 ���#" ���“ – �	�-
�	��	%� �� !����. �	���� ��� ��� ��	�	 �����%�� 
���
��� ��
� 70–80-
�� ��
���. ���
� ���	 ��	� ��� 	������ �	 ��	�����, ������� ��
�	�	
���
 !����� ��� ��������� �	 �	�	 �	������� �	%����� 	�����. (�����-
�	 �� ��������.

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

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

�� ��� ��, ���	
	 ��
 "
	���� �	 ���	�	 ��	��. �	� �� ���#	� �	 ������-
��. &�	��, � 
��� � ������	, ���#" ���	 �� J*, ���
�����	�� ���������-
�� 
������� (���
" ����� � � $	��	��� – ����	��� �/��� � 
��	���),
'�	�� *����� �� ��	���	�. *	��� ����
�%� �������	� �	�	� – ��"����
�	 '�	�� *����� – �	� ������ � "������� �	�� 
	 �� ���/� *����� � ��-
���� �	 ��� ��� ������	 �����
	. &�	� � ���	�	 �	 
�����	�� ��������. 

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

��
��	�	 �" ����	
�������. *��	�� �	������ �	 ?���� !������� �	�	�,
� ��	� �"�� ��� �� �	����	���. )� �	�� �����
�	� �	����������	 �
�
�� ��
, ���� ���	�� #� �	����� ���	 � �����, � �
����. 

– ��� �������
� ��� ��� �� ��!�
�, �����, ���
� 	���
�?
– '��	 ��%� �	�-��	
����. ( �� ���	���: ���	, ���	!
�	������ �	 �
�	 ��
���	 �	 ��	��	������ ���� ��� �	���	� ����� �	

„$����� ������“. $��	 �� ��	����� ��
	����: „'"�	 �	 $������� ���
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��	�������� �� ���	 
	 �"��	“, �� �	��	. � 	� �	��� 	��"����� ������-

	� – � $������� � ���"����, ��� �	 ����	�����	. 3�	����� ��	� ���-
�	���	: „*��"����, 	�	 ��	��	����!“

( �� �� �"��	. (�	�� ���	�	 �� ��%� ������ �������"������ – � (�	-
���, ?�	����…)

(�� �� �	��	�: „�, ��, ���%�� �� � *	�, ��� �� ���	� �	 ��������
����!“ '�����	 ��
��� �� �	���	�	� � ������	, �� �� �� �"��	�	 �	
&	�	
. �� (�	� ��	���� �� ��	
� �	 3����� O���� �� „�������	�	“ 
	
�	�	����	 �	 ����, �	 �� �"��	�	 �	�-�����. ��	��
	��� ��� �" �	 ���	.
����� �� �	��
	�	, � ��� ���	� �	 �������� �����. ��, 	�	����", �����-
����� ���� � �	 '	������� � ���	� �� �� ��	�"�	�, � ��� ���	� �	 ����.
�� ��� ��
�� �	 ���� � 8��	�
����, �	 
	 ���
	� ���� �	 O"�%��: �� ��

	�	�	 �� �����	����� ���	. ������ �������	�	 ������	 �� 
��/��	%�
O"�%��. '	, ��
� �	�, �	 
	 �� ��
� �, 	�� ���	, ����
� 
	 �������	 ���-
��	 ��. �� ���	 � ����
� ��	����� ���	�	 ����� ��
	�����.

*	�� �� �� �"��	�	 �	 &	�	
, 	 ���� ����� %����� �� ����	�	 ��-
�	�
������ �� „L����	�"��� �����“ �	 �	�, ��� ���	�	�	 �������� �	
���+. ����� � ��	���� ������ � „L����	�"��	� �	���	“ � 	� ��
�� ����
� <����	. *	�	�	 �� 
	 ��	�� ������/�	. &	 ���	��	 ��
�%���	 �	 L����
�����	%� 
	 ������ � ����
��*. 8���	�, ������	� �� �� ��/�	 �	 ���	-
������ ��. �� �� �	��	�: „��  �����.“ ��: „Q� �" ����!“ '�: „�, 
��	��
��� ��� �"�, ���	 
	 ��	��.“

8�	� ����� �	
����������� ������ "���� 
	 ��
� ���	���	, O"�-
%��. �	#	 �" – ��	� �	 �	��
	, �����
��	�, �� �� �����	� � $3(*. ��
���� <��	�� +�� �� �	������ �	 ����. +	��	�	 ��, � �� �" �"��	� 20 ��-

��� ����	 �	 �����	 +	���. ( �� ��%� ����	��� 
	 �� ����	 ��� ���
	�-
"� � „'� �� ��	�	�	�	 �	 ��
��	�	“ �� O������, �	#��� ��� ���
	�"�
���#	� 
	 
	
� �	�� �	 „�����	 +	���“.

1�� ��, ��#��� �	, ��#��� ��	�������%����. '� �� � ��������� ���	�.
��%� �� �	��	��� 	��	������ ��
��. $�� �	� ����	��� 
� !����� ������-
��� �� � 
�����	 �� �
�� ���������� ������� ��� 
�"�� ��	���	 �	 ���	-
�	. 3�� <���� � ���������� �	 ��
	�	�� �	������. �� �	 ���� �	��	����
	�����, �	��� ��%� ��� ���"����	. „7��"�“ ��
	�	 ���������	 �	
����������, ��
	����	 �� ��	� �" '��	 (��������. (�
	�	 �� 3�� <����
– ��#� ���	%��. L����� – ��#���, ����� �	 ��	���� ����	����� �� 1923
��
��	 � �"��	 ���� 1925, �� ��	� ����	 ����	, ������	� �����	��	�	 ��-
���	�"�	 – ����	���. *���� ���	, ���	 �	��	�� �	
 ���	, ����� �" � ����-

* ���. ��
.: �����	� ?M�
����� ����
�� (1900–1962) � �������� 
�	�	�"��.
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��. � 
� �	��� �����	���? )� ��	 �	�� �
�� ������. 1, ���	 �����	 �� ���
�� �����	�. *������ � 
	 �����	� 
�"�� ��"����� � 
	 �� � ���� �����-
�� ����	����� � �	
�	����	 �	 ���"����������� �������, �� ��� ����-
�	�, � �
�������� ��	������� � ���	, ����� �	�����	 ����
�. 5"
�	� ��

��� �	� ����	����� �	������ ������ �	 �� �����	��, �	� �����	�	 
�-
�	�, � �� � ��	�	 „���	�� �����%� 
���“. *	��	�	 �� "��� ���	, 	 ���	 �
���������, "����
	��.

�	 ���� ���� �� �	 �� �	��"%��� ���
��	���� �	 ������������ � ���-
������. ����
��� �� �
�	 �������, ��	��	�� �� ���, ��� ����	�� � �	��
�������; "��#	� ��� ��. �� ���	 
	 �	���, � ��� ��� 	������"����. �	-
%��� ��������� ��%� �������, ���	%� 	�����	���	. ��������� �� ����

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

�� �	 �	������ � L��� ��	��, "�	� ���, ���
	� �	� ������	� ��	�
	-
�� �� �����. �, �	�� �	�	� ����� , � �� �	 ��	��� �	��� ���� � +"���, ��
"
�����	�, �	#��� ���� ��#�� ��� �����
 – +	���������, ����������
����	��� � ����	���, �����	 � ����	���	�	 ����	 � ��
����� �	��	�� �	

���	�"�	�	 � ���+, �	 �	���� �����	�� �	 ���	. �� ��#��������� ����-
�	 � „$ ���	�	�	 �	 ��������“ �	 ���� &�	�	��� – 
	 �" �� "
�%! $���	�
�� �	���	, ��
�� �� � �
�	 ���M���������	 +"��� �� �	�-��	���� ����	,
��	��� ��, 
	�	� �� �����	��, 	 �� – ��
���	��, ��%	� ��	��������. !���
� ����� �	�	
�� ��������"	���. 1
�� ��
�� 0�
 �� �� ��
���	�	, �� 
�"-
�� ��
���	�	: �	��/�, 	� O�". 0�
 ��	�, �	�� �	���	� �����	�	 – ��-
�	 �	��� ���	��� �	 ��������� ��/�, ���	 � �	 ����	���, �� ��#����"�	
���, ��#� � � ������� �	"��	�*. 

*	��� �� ��"�	 � ��������������	 �	 ����	���������� ��	�����
3����? *��	�� ��	�	 �����������	�	 �����/��� ���� 1917, ��� ����	���
����	 � 3���	���. ��%� �	�-����� ��	��� ���#" ���%�������. '��	�	 �
�� �	�-������
	���� 	����� �� ����	, ��
	�	�, ����� �����������. *"�"-
�	 �� "
�	 ��#	 �	 ������ *	���, ����� �� �	�. �� � ���	��� �� �������,
��	������������� �" �� ����. ( �	���	� ����	����� �" ��� �������	�	

���	�	, ����	��	���� 
	 �� �	�����. 8��#	�	� �", � #� ��
� „�	#	 �	
�������	�	 �����	�"�	“, ���
��
	��� �	 ��/�	 �	 ���	������ – �����	�-
�� "������, �����	��� 
��. '�� �	���	�	, ���	 
	 �� ���	� �� �����	�	,
�� 
"%	�	 �" �� �"��"�	. ��	�	 ��������, � �� �����	 
	 �����, 
	 �� �	�-

* ���. ��
.: ?�������� ���	��� ��
�� 0�
 (1869–1951) ���"	�	 �������	 �	��	
	
�	 �����	�"�	 ���� 1947 �.
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����	 �	 ������
�	�� ���	, �	 
	 �� ������ 
��	�, � �� ���	���, �	��� ��-
�	 �� �	���	. ����� ���	��� ���	 �", ����� ���� – �	�	 ���� ����
�� ��-
������ �����
��	����. !	, <	���	 J���	��	 ��#� � ��
����	�, �	���#	
�� �� �����	���, �	������� �. ��� 
�	�	�	 �	 ���	���	 – ����� @ ����-
�	� 3"���M�� � "���, 	 ����� @ L�� 3"���M�� – � �	���. *	��� ��%� �	-

��
	 <	�
��#	�: ��� ����� ���� "�	� ���	���	 �� �������	 � �� ����-
#	 ��� ��	��� 
	 �"��	� 8��� <	�
��#	�*.

( �	 �	������ �� �� ��	�%� – "�	� ��� �� �� ���"�����, 
��� �����
�� ��� �� ����"#	�	�	. ���	��� �	���	� �	� �� ���� 1990–91 �������	:
„�� ����� 
	 �����	��� �	�����	 � ���� �	�-����� �����
, 
	 @ �	����
���.“ ���	� �
����: ��
�� ��, �� �� � �� ����� 
	 �"����"�	% ���
�-
�������� ����� �	 $�	
���� &	����, ����� � �	���	� �	 ���	���	 �	�-
���. '	� ��� ��%�, � �� � ����	��� 
	 ����"
���, �	#��� 
���� ����	-
�	 „�	���������-���"�����“ �� ���� ��	��	� *��M����	, �� ����	, � 	��

��
	� �	 ��	��, #� ���� 
	 �� ����, „�	 
	 �� ������ ����	��� � �
�	
����	�	 �	��.“ '	��� � ��� �������� �	 ������� �" – ��	�� �� �� ����-
�� �	 &	����. ���	� ���� ����, 
���� ���	���, �	#� �� �� �"����"�	. �
��� �� ���	�
	�	, � � ���� ��	���� �	 �	�����	 ������ �� ���� 
	 ��
�	��	��.

'�����	 ����� ��� ���	�, �	 ���	, �	�� ���	
� ����� ��	�	 �	��	, �� ��-
�	�: 
	�� �� ��� �	���	� ����� #"�����, ����� ������, ����� #� � 	���-
�/��� ��	�. !� �	��� �� �� ���"��#��� ��� ����	�: 
��� �� '�
�� 0��-
��� �� �����	� ���	�, �	 
	 �	#��� ��#� ���	#�����. �� ��� �
������-
����, ����� �� � ��	���. 

�� �	���	� 
	 ��%	 �"��	��������	 ������	 �	�	
� ��-%����	
�"����	. <	�	� � +��	��� L����	 �� �	����	%� � ���	%� 
	 �� ������-
� �	 ���� 	�������, 
��� �� ���
���� 
	 ��
	� 
��"�����, ��� ����� ��
�	������	 – ��� ��� ����	�����, 	 
�"����, ��
	� 
��"�����, ��� ��� �	
�	�����	. '�� 
��� ��	�	 �������� – �	�	 ��%� � ���� ��
���. &	 �	���-
�	 �� 
�"��, ����� ���	��	�	 � „�� ��� 
������“, �� �� �� � �	�	�	�� 
	 ��
��	��, �� �	 �� ���
�	�	��.

– ����� �	 ���� 	 ����� �	 ��� ������
� �����
���
�� �� ���
�	�
„*������$	�“?

– ���	���	 ��. (, 	�� ��� ��� ������� �	 �	"�	�	, � ����� ����	�, ��
� ���� �	�"���� �����. 3����	 ��	��
�� �, � 
������ 
��� ���	 ����
��
��, �� ���	 � 
�"�	 ���	; �� �� �	���� �	��	����, ��	���	��. ����"-

* ���. ��
.: ������ 8��� <	�
��#	� (1891–1938) � ��������	�; ��	�������	�
���������.



	��� � ��� � „L����	�"��� ���"�“ ����� �����	�� – �	 �	� ���	%� �	�-
���, ���	%� 
��� ����#���� �	 ��
	�����	; #�� �� ����� ���	� �	 ���,
�����	%� 
	 �� ���	���� �	��. ���	���	�, �	#���, 	�� ��� ���	�	� �
„L����	�"��� ���"�“, ���	%� 
	 
��"��	 
	 �� �	�����. �� ���	 
	 ��-
����
� ����� ���������� �����
������, �� �
�� ��
����� ���� �� #��

	 "����.

– *���
� �	� ���
� � „*������$	�“, � 
���� (����� � „*���“, �	
��������
� ���
� �����	 �����
��	.

– ( �	#� �� �� ������	%� ������	 ����	� ���
��, � ������ ����� �	-
������ �	�
�� � ����	��� „�����“ (��� � ��
��������	, ���	� �� ������-
�	 �	�
�� � ����). !	 �� ���	��	� �	� �� � �	
����	� ������� ��. '��� 	�
�"��	� � ������ �����
 �	 1989, ���	�� ���	 ������� ��	����� ��
	�����
� �� �"�	���	, ��	� �����	 ��	���, � ����� ��� �	�����	%� �	 	����/���
��� ����� �	 ��	���	�	 �� ����	���	�	 �����	�"�	: �	��� ������	 �� �	�-
�	��	�� �� „'/�/�“ �	 !������ !����, „8��
��� 
"%�“ � ��-
���	; 
	
�� �� "� � "���#� „(�	� *��
	���“, 	 „*�	
���� �	 ��	�����“ �	 1��-
���� ��	���; � ���	 ����� �	 „������“ � „���� ������“ � "��������.
!����� �� �, �"��	� � � „L����	�"��� �����“. �� �	�������� �� "�����	,
����	�	 �� � ��
�	�	 ������ �����	������. ��	 �	�	 �����%� ���	�	 ���-
�	�, �	�	 ������ � 	�. &	#� 
	 ���� 
��	�	 � ����������� „������“, 	��
�����	 
	 �� "� ��#� �� *	�	��	���, ���	 ��
� „��	�	“!

(��	��� 
	 �� ����� ����	��	�	 ��������	 ������	, 
	 �� ��
� ����	
� ���	 �������� � �����	�"�	�	, ����� �� ����"��	 ���/���"�	�	, 	 ���-
�	���	�	 
"�������. +	����	 ��, ���	�	 ����� ���������	��� �������
„L�����"�“, �� ���	%� �	�, �� �����%� "�����
�� – �������� ������	-
�	 �	 �������� � ���"������, �� #� �����% � �	��� �����, ����� � ���
	-
�	. <	�	� � �����	 ��� ���	� �"�	����� – �� ���	� ��	�����	�����,
	 �������	���� 
���
�.

8#� ���
� 10 ������� ��� ���	� �	 ����/������ ��%��� ���������
�	 ��#	�	 �"��� „7����� ����������“. ���
�� ��	%� ����%����, 
���
�	��	�� ���	��� ���� �	 ����������. ( ���
 10 ������� �	� ������	-
�	� – 
	��� �	�� ������ �	 �	����� �	 ��#	�	, ���������� �� � �	�� �	
���"�������! !���� � �������� �	��� ��%� ���������� ���� �����
��-
�� ��
��� �	 �����	 ��, ���	�� � �	 ������ � 3���	 �	��: � � �	��	��-
�	� �� ���"����������� �������, ��	�� �� �	 �	�� �	��	�	, ��	�	� �� �
� �	�������� ��
	������� „8������
����“, �	#��� �� ���	� 
	 �" ����-
	�	� ����	�	 „&���� �����“. ������ ��� �������� ��� �� „��	�����-
�� �������“, ����	� ��� „������������� � ������	���“. �� �	� �� ���-
�����	 ���
�� ��
�	�	: „8��	���� �� ����������, ��� � �	%, �	 �����-
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�	��	�	, �	 �����	�	 �
��!“ – „&	#� #� �� �	������	%, ���	� �� 	�, ��
���� �� �	�����	� ���� �	 ���	�����?“

!�"� ���� � ����. ����	� ��	�	 ���
��
	��� �	 ��0 � ���
���� ��-
����
������ – � ���� ��#� �	�� ������	� �� ���
"�	��
���� �������.
7"�	��. ����� ��� ��	�	 ����� ������: ���	� 
	 �" ���	� ���	��	�	,
�	#��� �� ����%� ������	 �	������	� ��	��� ��
	���� 
	 ��
� � �	���
�	 �
�� ���	����� ��/�. �� ��#��� ����� 
�	�	 ����	�� �	 ��������
������� �	 �"��	����������� ���	���	��� � 7	�	��. 1990-	, ��
 �	�	�	
�	 ��������	 ���. 3����� �� �	� �	 3����� <	����, ��� �	���	� ���
��-
��� ��� ������� ��
	��� �	 „����	������ 	
��“ �	 $�	
���� *�����. (
� 7	�	�� � ���
�� ��	�	�� �����	���� �	�� �������	 ���	���	��� 
	 
	-

� �	��	
	 �	 3����� <	���� �	 �������� 
�������� ��	�
	���� ����
�-
���. 3�����, ���������	���, ������
	� �	��	
	�	. <��	�	� ������� ��-

���. ���
�� ��� 
	 ��%� ���#" 3����� <	���� – � ��� ���� �	 ��"�-
���� � �	�	 �	�	���. �	���	� ���	�	: „���, ����	��, �� ��%� �� �� � ��-
�� �	�� ���
��
	��� �	 ��0 � 
����	����	, ����� �����	��� �����	 �	�-
�	
	 �	 3����� <	���� – ���	 �� �����
��	�����?“ �� �� ��������, 	 � ��-
�	%� �	���.

� ����� ��� ���� ������! *��	�� ������ ��
	������	�	 ��	��� ������
������� �	 ��	�	 !�������	 � =��
	� $	����� �	 �	����	, �	� �� ����"-
#	�	%� �� 	������� @: „'�� �������, �	� ���� 
	 ��%	� �� ��� �	��…“

8���
� �� �	%��� �����������? '�� �	�
�� ��� &
�	��� ������ � J��-
�	� ������� ��%� � *��������� ��
�� �	 „���������“, ���	�� 	� �	��	-
��� �	� ���#��"����	 ��. ����� ���
� � „L����	�"��� ������“, ��
���
��	��� ��
	���� ��%� $	��� ��M��, 	 	� 	������ ����"
����. +	����%�
�	� � +	
�� +	���. <���� ����� ��	��� �� �"��	�	, �� ����� �� �����
���������. �� ����� �	��� ����
 �������	�	, �	� ��	%� ���	��� ������-
���� �������, �	�	
� ����� �����	%� 
	 ��
	� �	����	�� �	�����. '��	
�� �
�� �� �	�-������� ��������, ����� ���	�	 �����	�	. (���#� ����	�
��%� ��-�����
�� �����# ����, �	#� � ��� �	�	 �� �����
�?

– ������#� ���
	�
�.
– '� 
� �������	 ������ ����� � ��	��
	����� �	 ����. <	�	� � �	�-

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

– +���
	�	 �
� 	 � /�$	������
� �	���
���. 0���, �� ������	�
�
���
	 
	
��	��	 ��	�	�, �� �� ����
 ������	 ���
	
� �� �
��	
� ���-
�����	 �	��	.

– '��	, ����� "���� 
	 �	��	�� �	�, �, � �����	��� � ������� ��	��-
��#	 ������	�	, ����	��	�	 ����	. �����	��� 
	 � �������� �� �
�� 
�-
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������� �����	��#	 � ������	
�� � �����	 �	%���, ���	���	�� ��
���	��	�	. '	�� ����	 ��� ����
� �	��� ������	�"��� �����	��� �� �	-
���	��	
	 � �����	. � ���	 � � ����	�����	�� ���	
���, ���	
��� � ����-
�� – �	 ����������	 �	 *���������	 � ����	, � ����	, �� ������	�	 ���	-
�	 �	 $���%	. !� 1952 ������ �� � ����	�� �	 ����	��	 ����	 – �� ��	
�"�	�� �����	�����, �� �����	 
	 �� �	�� ��� ����/������ "������ � 
	
�� ��������� �	 ���� ��������. &	 ����� 
���	�	�	 ���
�	 
	 ���"���
�	��. ��� ����% 
	 � ����	���	%, ���	 ��-�������� �����	����� �� �	-
�� ��������	. $���� ���� ���������� 
��"� �� ���	� 
	 �����	� �	���-
���� @. � � 
��� ���
���	�	� 
	 �� ���� � ��
���� �������� �	�� %��
�	 '������������ ���
 �	 ��'. ��������� ��� � ���	, � �	����	 �	 ��-
�	����, �	 �������� � ��	
���� � ����, �����	 
	 �� 
���� �"
�	. ( ���-
���� 
	 �� �	��	���� �	 
"������� �� ����������, 
	 ���
	
�� ������	
�	 ��� � �	 ����������	 ���
 �	�.

�������� �� ����� ������
����	, ��� 2006 �.
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��������	
�������
– �������, �� �	
	 	� ���	���� �� �� �������?
– ������� ��	 �
 ��� �� � 	
����
 �����. ����� �	� � �
� �
-

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

���� �
 �
�
�
 �
 	
��
�
 �
 ������ �	��. ��� �
� �� �� �� �
����
�
����� �	� – �
�, 	� � ������� ��
�
�, ��� � �-��
���� ����
����
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�	��
. ��
�
� �������
 � „�
��“, ��� � �	���, „
�
��“ � ��
���
�
 �	��� – ����	�����.

– ���	 �� ��� 	� �	�� �	� ���	, ���� ���� �	�?
– ��
, ��� ���� � ��� ��, �, 	!� ��, �� �� ���
�� � ������ ����-

�
�
, ������� �� ���
�� "������ �� � ��
�
�� �
 �����
 � ��
�����
.
�� ���� !"��
����. �� � ��� ��� ������
�, � !"��
������� � #��-
�
��� � ��
 ���	� �
 ��	
�� ����
�
 ����
 �
 ���
�, ��� ���
�.
$���
��� � ���
��� �
 „#���
��� – ���
 � ��"	����“ � #���
����
�
���
�� �
��. (%	
 ����� ���
���� ����, ���
 � ��� � �
 �-
���
 �
 &��� '
�
��� � ��	�
.) � ��
 � �����
� ������ 	" !��� ����
����������
�
 	" ����
. *���� ��
 � ��� �������
��� �
 ��+�, 
 ��
�-�
� – ���� � ������� �
 ��	��
�
 ��
���
��� ��� /���� "��-
���� � ���	�� �
 �
��. #�� � 	�� ���� 	
��	
���, �
��
 �
 � ���-
�� ��� /����.

– �� ���
�� �� ���	 ���� �� ��	����?
– 0�"���� 	� ��� � %�
� ���
���
��. #�� � �
	������-��2 �


��������� ����� ��	 3/4, ��!����-�����"���. +
�	
� � ��� ���
� ������. 

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

– 3!� �� �5���
 	� ��	 ����
�
 ���� �����. ���� ��
, �

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

���
 � �
 � �
��
��. 

– ����� �� � ���� �� ���� ��	����� ���!�?
– �� ��
� �
��
 ��� ���� ���!����
 �
 �
�
 	� � 3/4, �� ���-

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

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

– ���	 ���	���� ��?
– 3
��
 	� � �����
��. % ��
	
�
 	� ������ �
 ���� 
������ ����

����" 2
���	
; ������� �
�
 � �	
� ��
� �
 7 �	��� ��� �
���-
�
����
���. �� ���
�� � ���
�
 �
 ���� 
�������. �� �
 7 �����
�� ��
�-
��� � ��� ����� ��� �
����
����
���. 0�� 	� ����� �
 ������
 ��-
�� ��
� �
 
������ ���� � � � �
�
����
� �
 �"�� 	�, �
 �
 �
�����
�� !"��
������
. 3
��
 	� (	!� �� 
� ��
 ��	 �
������ � ���) � ���-
���
 ��� �
	
 ���� �� � !���
. *�����
�
	, �� �� � �	
� �����	 �
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����
��� �
 �
���
�
 ����������, ��
� � ���
 �
 ��	�
���� �����,
� �������� � �!��
�
 �
 ���� ��� �
����� � ��
, ��� � � ���-
!
�
�. 

– "	���� �� ������ �� ������� � ������ �� ������? 
– *���
�
 	� "������
 �� ��	��	 	�� ����: ��"�
��
�
 ��
���
,

�� 	� � �����
�
�
 � ����� � �������� ��
�. 0��
 ��	 �
"��� � ���.
���� � �
 ��	 ��� �
�
�, 	!� �� �� � ������, �
 ��� ���!
 ��
����
 �5���
 �� ��	 "������, ���� �
����� ����� �
 ����
�
-
��� 	� �
� ����. /�!�
�� �	� �� � ����� ���� ��
 – ����
���
 !��
,
������
, ���
�� �� � ��
���
 � �5�� ��	 ������ ���
, �� ���� ���
��

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

– #��� �� �� 
��	�, �	��	 �� �� ����� �� ������, 	� �	��	 �� ��
��� ����$������	 ��������? 

– * �
�� ���	� ����� 	���
��� �
 ���� ���� ��� #��� ��� 9�����,
� ���
 �� � �	
� ���
 � ����
 
	�����, �� ����������� �
 �� ����-
	�� ��	 ���� ����. �����	
�
 �
 ��
��
��� ������� �� ��
���� �-
��5��� � �
�
 �����
�� ���� ������� �
 �������
� ���� �
�. �� ��-
�� �
	 �
 ���������� ������, ���� �
 ����� � ���"����: /
��,
��
����� � �
�
 �
�
���. 

– ���	 ���� 	��	������	 ��� �	
������� ����������	��  ��-
�����	�	 ��? 

– 0�� 	�, !"��
������, � ��� � ���������� �	"�����, �
�� �
�
�,
�� � �
��� ���	�, ��	����. ��
� ��� <���� ���� �
 ��
��, �"-
�
� ��	 �
� ����� �� �����
�
 ��!�	
, �
��
�
 �
 �
�����
. � ����
����������
 �����
, �� �����
��� �� �
 �-����
 ���!��� �
���� �
	���� �� � �
�������� �����. 

– ��� ����� ���	 �� ������ – %��	��!�������� – ���	 �� ���� �
���	 �� 	��� ���� ��	�����? 

– #��� 	� ����
 �����
 	���
. $� 	�� 	
���, �
���
� � ����!�-
����
 �
 ���������� „�
"�
 � ������“, � ��
���
��� �
 ��	�
 � ��-
��� (� #���
��� ���
 ��
 �
 !������ � �
�� 	����), 	���
�
 	� ���� �

���
 �
 3
��. =����������� �
���, � ��� ��� ������� �� 
��� 	!��
�
 ����� �
 ���� �� 	����, ���� �
 "�
 � 9�������������, 	!� ��,
�
��� �� �����
� � �����
�
, 
 � ������ ��
�
 �� ��	 ��
�� �
 #�-
��������� 2
�"���� � >����������
. #�� �� �
�
� �
 ��
�
���� �����,
�� �
	 �� "�
. ����
 �� �����
� ������� ���� � ���
�
 �
 	���
�������. 

– ���	 ������ ��� � ���	
� ���� �� �� ����	&�� �	�, �� �	��	
���� �����������?
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– +
 	��� "����� � 9������������� ���� ����� � �����
�� �
 ���-
��
 	���
. $�� � �
�
����� ����� �
�� �� 	!�� �
 �� ������
��, �� ��
!���� � ������
 � ��
�
 � �� �� ���!
 �
 ������
�
. /������ ��
 ��
���
� �
 �
����
. @
����
�� 	� �� �
 ��� �� �����, �
����
�� 	�
�����
, �� 	!�� �
 ����
�
� ��
��
. % �
 �� �"����
� ������, �� �-
�
��� ��� ���� ���� ��. ��� ���"����, 
� �� �� ��"�� ���
��� �
�
-
�����	, ���
 ��
 �
�!����
 ����
, ��� � � ����
�. 

– ��� ���
��!� ������ ���� ���������	 ��? 
– +
���
� ��	 �
 �
��� � ���� ���� ������ ��
�. 4
���� ��	 �


	�� 	���
. �� �
�	
� ��������� ���!����. /��
�� �� ��
�
��, ��
-
� ����� ��
 �
��
, �� �
 � ��� �
����� � ��
, ��� ��	 ��
���
����
. 3
� �� ��
�
 ��	 �	
� � �-���	 ����. =��������� 	���,
����� �	
	 ��"�� ��
!, ���� � ������
�
 
����
 �
 3��������


�
��	��. +
 �� ���� 	����
. 

– #��� �� ���� ��	���� ��� ���&�� 1989 
	����, 
	������ ��	-
����  '��
����? 

– *�����
�
	, �� 	
�
�
 �2����� �
 �� �����
�� � "���� � ��-
�
��. � ��� ���� ��
���	� �
�
�
���, �
 �
����
 � ��
�
, ��� �
 ��
�
��	
�
�� 
����� � ������
 – �
 ��	��
�
 ���	
 �
��"�
 �	
� ����,
��� ���� �
 �
 ����������-�������� �����. ��� ��
�
 ���	� �����	
	�
��. 

– (������������ �� �� ������������ ������, �������	, �	��	 �	-
��	!� �	 ���� ��� ���
 ����� �	 �������	 �� ���������	�	 �� %�-
���	  1991?

– / �
�
�� – �
. ���� ��
 ��� ����
�
�� �
 ��"��������� ��
���
-
��� ����� ���	
�
 ����� � ��"��������� ����
����: �� ���
 ���-
���� � �
���� � �
���, � ������
 ������ �
 �������� ��� ��
. * �-
�� �
��� ���
 �� �� �����
 �
�� � ��
���
 �
�� �
 ��"�� ��
. % ����-
��� ��� �� ��
�
�� �
 �
������� �
 	�
�
�
 �����. ����"�
�� �
		���
 ��	
 ��"������� ��
���
���, ��� � ��� ���	� �
 �
 ����
��
, ��� �
����
�
: �� �
 ��	��� �
 ��	��
����
.

– � �	
��	 ���	��� ������ 	������	��� ������  (	������� ���-
������� ���� ���	�	 �� 1990-�, ���� �	� ����� � �	�� – 	���� ��-
�	���!� 
	������ ���������� 	�
��������. ���	 ���� 	��	������	
�� ���������� 	� %��	��!��������? "�� �� ���	���!� �� �� �� �����-
�� ������ 	���	���, �� �� �������� ��	�����	�	 ��&����? 

– �� ����
 �� ��	 �� ����
� � �
���
 ���� � 9�������������. ��
��	 ��!�
� ������ ��� ����, �
 �
!�	 ��� 2
���
�
, �
�� ���� �
>����������
; �
	 	��
�
�, � �� ��	 ��� ���� �
 ���� � ����
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��
���
���. ���
 �����	 �
�� �����
 �
�
: �� � ��
�
����� �-
�
���
��� �������"�
 � ������
 � 		���
? =� �
� �� �
�����	 � �
��
� ���� �
� ����� ��
. 

– )��	 ���� 	� ��! �� �� ���� ����������? 
– 0
. 3�� 	����� �, �� ��� ������ � �	
� " ��
�
, ��� �
 ��

����
�
��. �
�� ��� ����
 ��"�
 ���!
�
, ��"������� �
 ������� �
 �-
���� ����, �� ���
��
� ���� ����, �� �
 � �������� ������. �
���	�� ��
����"���
��, �� �����
 �
 ��
��	 ������ �
�� � ������ ����� � �
 �
-
��	 ��
���
 �
 	�
����. +
 �
 �� �����, �����
 �� �
	 �
 �� !���� � �-
�
 ���	�, �� �
	 �
 �� ��� 	�
�; �����
 �
 �	
� � ���
, �, �
�� �
��
�
�"� – �����
"�� – �
 �
 	!�� �
 ������ �
�� �
��
, �
�� 	
�� ���
	�� �������� �
 ���
 ���!
�
 �� �����
� �
 �
���� �
 ���. 

– *����&� ���	 �����, �� ���-���� 
	���� ���	�7 �� ���-������-
�� �����, � ���� �	� ��� ������& &�	��� �� �� 	����� �� 180 
��-
����.

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

�� ��, �
 �
 	� �
���!
� � #���
���. C��� ��!��
��� �
 "�
 
��������
�� ����, 
 �
 �� �
��	
�
	 "���� � �	�5��� � �������� ���� ��"��.
%����
 �
 ���
 � 9�������������, 
 �� � %��	�������, ��� ���� �-
��"������� �
��
��, ��
������� ���� �
��� �
 	� ���� "��!������

� ��
 ���	�. 3!� �� ��	 ��� ����� ���
���� �����…

– )	 �� �� 	���� �� ���	���, ������ ���	&�	�� �� ���	��� �	
��������	���� �� 	� %��	��!��������?

– * ���	��, ��
� "���, �	
�	� ���
 ����
�� � ����	� �
 �
����-
�� 	���
, ��
�� �
 ������
�
 �
 �
���
 �
���. /����, �� ��
�
, �
�-
���� �
	 � ����� �����, � ����5����� �
 ��2���� �
 �������
���
����
, �
 ���
���� ��
��
��. � ����
 �� ��	 �� ������
���
��� !��� � ������
 ���� ��
���
�
. 3!� �� �� ��� ���
���� ��-
����� � �
	�� "����������, 
 � 
� �� ��	 ��� ������ ��"����, �
 �
 	-
�
 �
 ��	
 �
�
�
 �������. ('���	 �
 ����� ���
����
, ���
�	
�
 ������� ������ ���
��.) �� "��
����
� ���� ������� ���"�� � �
������� �
 ��
�
, ��� �
���� � !����� ����" ���� ����. �� ��	 ���
�������, �� ������� �
��
 � �� ����. 

– ���	 ������ �� ����� � &�	�� ��, ���� ���	 ������ �����-
������ ���� 1996? 

– $����
�
 	� 	���
 ���� �
 �� �
	��� ����. /����, �� � #���
���
��	
 ��
��
 ���
 �
 ���������
�� �
 	���
�
 	�: �
 ���
 �
 3
��.
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/���� ��
� ���"
����
, � ��� ���
��
�
 � ����
���
�
, � �
 ����� ����
�������� ��� ��	������ ����
	�. *�� � 
� ��
���
�, �
 �
������, ��
�� �����
� ���� �
 ����� ����
� � �"��� �
 ��	�
��, �
 �
 �� �-
����� � ��	�
. %����� ����� � ��	�
, � �� � ��
�
. 

– (�	������ �� ���� ����� � ���	
	 	� �	��� ������ �������� �
��� �������	�	 ��?

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

– +� ���	�/ �������� ���	�� �	 1999, �	
��	 ������ �� ��	����!�
����	?

– ���
�
 � #���
��� �� ����
 �� ��	����
, ���� � ������ 	�
!���. *��� 1997-
 ��������
 �
 ��
� 	� �� �"�
 �
 ��
����
 „+����

�
��
“ � � �
���
�� �
 �� ��
�
� ��"	����. �����	 ��"�
�� ���
 ��-
��� �� ����
: „+
� � �� �� �"����?“ �
�
 �� �
����� �, ��������
��"�
��, ��"��� ���	 � ������
�
 �� �"���, ������� �� �
�
�
 ��-
��
 �� �� �
��5��
��. /�� �� 	� �� ���"�
�� ���
��, �� �� �
	��
,
� �� �
�
�: „��
 � �� ���
 ���	!���, �
� �
 �� � ������
	?“ 

– +	� ���� �����	 �� 	
�	����� �������� ��� ���������	�	
�� 2�� 3����	,  ���� �� 1996 � �����	�	 �� 1997 
	����. +	
�� ��
���� �	��� „������ �����“?

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

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

– +	� � ���	 �	-��	�	 �������������	�	 �� &������ �� ��	����
���� ��, �� ���� ���� ���
� �!��� �� ��	���	�� ��� ��, ���� ��?

– %����
 	� ���� ��� 	����
, �
 �
!�	, �
�� ��
�
 ���	�� 	��
-
�
�� ����. *���� �
 ���
 �"�, 	�����, �� ���
 �� �� �����
 �
 �� ����-
�
 � ��	������ �� � �
 ���� �
�� ������
����
	 „on my own“, �
�� 	-
�
 �
 �� ���
�� �
	 � �����. 0�"��, ��� ��� ����� � #���
���, �	
�-
�� ����� ������ ���
 �
 ������, 	� "����, ��, 
� �� �� ����, �� 	!��
�
 �� ����
���, ���
�� ��
�
� ����. $��� ���
�
�� �
 �	����
 –
„����� � ���������
�
 ��
���
“ – ���� ����� �
 ����� �"�, �
 �
��
-
��� ��� � �
 �� ������, ���� �
� �� ������. /�� �� �	
	 �
��

��!�
��. 

– ��� ���
��� �������	�	 �� �� &�������	 �� �������?
– �
�� 	
��
 	� ��
���
, ��
� ��� �
 ���� �����: „�� �� �� ���

�
 ��"�
��, �� �� ���� �
	!“ 
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– 3��� �� �� 	���&���� ������ �� ����?
– ��, ���� �����
 �
 3
�� ��
��
. *-��� �����
 �
 �� ����
 � #��-

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

�	��	������ ������  '��
���� ��&�� 1995 � 1997. 
– *��� 1992 ��� �
��
���	� ���!
����
. #�
��
����� �
 �
�
 	� �

	
����
 �����, ��� ���� �
	������-��
��� ���
��� �
 „+�	������ ��
-
	�“ �
 ��
��� ����� ����� �
�
��� �
 ��!�	
. %	
�� ������ � ���
-
���, �����
 � ���
 ��
 � „*�����
“, �
��
���	� ���!
����
�
. #��-
����� ������
 � �
�
��. 0��-��� �����, ������, �� �
��	
�
�	� � ���
"����. 0�
� ��	
�� ���	� 2��	� ���
�
 ������
 ����. ���� ��

����
 ���	��� �������"��� �
 "������� � #���
���, ��� �
	
�� ��-
�
��
�
 ��� ������ �
���
 	
��� �������. /������ � ��� �
��� �� �-
�"�� � 	�����. 3�� !��
��� ���� �
 ���
	 ���
�
 �
 	� ����.

– +� ���	����  ���&��������, �	��	 ���� ������ ������?
– ��� ���	� �
�
, ��
� 	� � 
�. 4
���� �
	 ���� ����
�
 ����
. *�-

�� ����� �
 �
��
�� ��� 	
��� ������, ��� �
 ������!�
	 ����, ��"-
2
����
��, �� ��
� ����� 	� ���� ��"	�
�. $���
�	� ��, �
����	�
���� 	����. 0
�� �� "��
���	� � �
��
�
 ��� ���� �� ���	� ����
�
���	��, ��� ��� ����
 �� ��	 �� ������
��� ���� �� �
� ��
��� �
 ��-
�� (	!� �� ��
 ���� ��
���), � �� ��
�
�	� �
����. /������ �� ��-
�� ���	� �
��� �	������, �"���� 	
���
, ����� �
����� �������.

– �� ���� �� ����� �����&��, �	 ����� ���
	. � ���	��!�� �� ���-
&��������?

– ���!
����
�
 �
��7 ���
 ����
 ���� �
	��
�
��� 	�. ���� ��

��
� 	� � �
�
 �� ���
�
 �
 � ����� ���� 2002, � �����
, �� ��������
���� �� � ������. #�
� 	�, ��� ������ �� �
��	
�
�� � �
�� ������,
���
�
�� ������ ���
�
��, � ���� � ���� �������� �
 ��� ����, ��-
�
�
 �
 �� ��	�����: ��
�
 ��	
� �
�� ����. �
�-��
����� � ���
 	�
������
�
 ����
 � #���
��� ���� �
 ����
	 �
� ���� �"�"�
 �������,

 ���� ��� ��	�����
 ���
� ����� �������. 0
�� ���������� ���
 ��
�
-
�� ����
 ����� ��� ��
	 � �����
� ����� �
���
����	 � #���
���?
/�� ��� – ��
 �
��
� 	� ������. 

– )�� ����� ����� ���	 ����� � � ���&��� �����, � � �	��	
��-
�����, � � ��!������	 �� ��&���� ��
����. ��� �	� �� 	����� �� �-
���� ���&������?

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

– 3����, �� �
 ������ ������� ��2���� �� � ��� ������� �

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

– "��� ���� �����	��� ����, ���	 �� ���� ���-���	����	, ���-
��	&�	, �	� ��� �� ���� ��� �	� ���-���	 ����  �������? 

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

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

– +	� �	��	�� �� ��?
– 0
, �"����
	 �� ���!�� ���
� �
 � ����
. �� 	��� 	
��
 � �
�
 �


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

�	
�� ��� ���	��.

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

– 0��� �"� ��� ��������, �
���� �����!�
. '�� ��	 � �
��
�

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

– ���	 �	��	 ����� �	����&��?
– *����!�
 �
 �	�����
, ����� � 		���
 !����. ��
 	� ����

����
�
 �
��
 �"�. *�
��� �����, �
 ��� �� �� ������
 �����
��
�
���������. 3!� �� �	������� ���� 	
�� ����
���� � ��
 ���	�,

 ����� ��
�
 �-����
����. $� ���� ����
���, �
���� �����!�
, ��
-
�
�	� ��
	
, ���
 � ��� �	����� �
���� �
	 ����
��. 3!� �� �	� ��
��
�
�� �
� �
������. * ���� ���	� ����
�
� 	������ �����-
��� ���!, � ���������� "������ ��	 �������� ���! ���� �����2�-
�
� �
 ����2��� ������, 
 ���� ��
 � �
 ����
�
��� �
 ������ �
���.
4
���� � „�	�
��“, 	����
�
 �	�
��� �
 ���
��
 �
 �
����
 ������-
���. �
	 �
������ „�	�
�� &���������“, ��� ���� ���	������ �"��
�
 ������ �
 �
����
 ���������. *���� „�	�
��“ �
���� ��� 2
����
 �

��������� �
 �
��, ������� �� � "���
��"��� �����. 3��
 �� � ����
�����, ���� ��� �
���� � 	
�
���, � 	������ „�����“. %	
�� �����,
� ��� �� ��"��� �
 ��� 	���
, �� ��
� �
�.
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– )� �� ��� &���� 	��?
– 0
, ����. /������ �� �� �����
� �
 � ��
��� – ��
� �� !�-

���, �
 �
���� ����. 
– )� � �	
��	 ���� ����.
– 4
��
�
 �
 ��� 	���
 � ���� ��� ������, �
� �� �
	���� ���
.
– 4� �� ����� �����	,  �	��	 �� �� �� ���, � �� ������� � �� �

�	����	 �� ���?
– 0
, ��
 � ����, ��
���� � �
�
. 0�"�� �, �� �
��
���� ��� ��-

�
 �
��
 � �
 �� �����
� � �
 ���� – �"��
�� �
 �� �"��� ���	��.
%	
� ���� �
 �����!
�
�� �
 �"������ �� � �	����
, �����! ����
��� �
��
��
� � ����
�
 �
 ��2����
��
 ��
���
��� ���� ������
�� ��
��
���. ���
� ���
�
 �
�� �����	
 – �� ��	
 �
� �
 ���� �

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

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

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

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

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

– 0
, ��� �
 ��
 ����	. �� �� �
��	
�
	 
����� � ��� �����"��
�
 �"����� ��� ����� ���� ����, � ��� ��	 ���. / 		���
 ���
��	 �

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

– ��� �� ���� �������������?
– �
��
 �� �atalogue division, ������ � ���	��
 ���
��
	���. �
��

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

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

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

– +	���, �� ��� ���, �� �� 	����&��� !	���� � �� �� �	��
��� ��
��	�� ������	 ������� �� '����	������, �	��	 ��� ��������� ����-
	�� �	��. 
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– ��� �	 �	
�
	�, � � �� �����
 �
 �����	 �
 ����, ��� �� �
��-
	
�
� � �
"�
: ��"�����, �����
�
����, �������
����, ��� ���, ���
���
� � ����
������ ����. ��� �����
	� ������� "����� �
 �� ���
-
��� � �
�� ��	�
 ��������
, �
 �
	��
� �-���� ���"���, �
 ��
��	
���"����� �-���� ������� �
 ���. 

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

– 0
, ��� �	
	� 	���� �
 ���
���� �
 ����
��
 ��2�	
��� � �����
����. �� ����
�, � ��������
�
 � �����
 	�
� �
 �� ���
��� ����
� ���
������, ��� �� �����
�. ��
, � ��� �� �
��	
�
	 � 		���
,
��� 
� �������
	, ���
�� 	� � ��
����: ����	�� ��	 �� �
 �
����
 �
�-
�
 � ����
 �
 ���� ����� (� ��"�
� ����� �
 	
��
 ��"�
), �
�� �������
�
��
 �� ����" �
������� �
 ��
�
, ��� �
 �� ���. +
��	
�
���
�� � ��� ��"�����, ���
	 �
 �
��
�� ������
 � #�������
�
: ��
 �
 �	
���� ���������� �"����� ���� "������������� �	 �
������.
*�����, ��� ���� � �
���
 "����������� (��
��� ��	 �����
�� �
��"�����), ��	
� ���
��� ��2����
��� ���. ����, ���
� ������� �
��	�
����
 � "����������
. 

– +� ������� ������	 	� �������� �� �����	 	����	���� � �����
���� ���� �� 	��	�������  ���� ����� �	�����: ��� �� �� ������
��� ������, ��� �� �� ���	������������, ���� ��?

– ��
 � ����. 0�"�� �, �� ���
 � ������������� ��"����� ���
�
���� ��
 �
 �
��
 � ���	� ����
���. %	
	 "��!������, �� ��� �	�,
��� �����
 �
 �
��
��� � ��� �� �
	 "������, � � �
������. / �	�-
��� �
 �
 ������ ��	 �
��
�
 �� � �
 ��
�� �
���
 �
 �	"���
��� �
�
	
�
 �
��
. �� ���� �
 �
"���� �
 ��"�
�, �	 �
 ������ � �
 ���
-
�� �
 "�
� � �
 ��������
�, ��� �� ���
. � �
 ����	
� ������ � ��
,
��� �� �
 ����� �����
�
����, 
 �
 ����� �
�
����� �-���, ��� �
���
 �-�
�����. 

– '� �� ��	����� � ��� ���	� 	� ����$������� �� �� ��	�	�����-
���� ��!������, �	��	 ��&�� ����������	����,  �	��	 �� 	����?
+� ����, �� �� �� �������� �� ���������, �	��	 	��� �	 	
�	��� ���-
���� ��&�� 	��������. "������	: '��
���� � (�<, ����� 
	����-
���� � ����������� �� ���� ���&�� �� � �	��	� ��������, �� ��� ��
�	&�� �� 
� ��������, �	 ������ ����	 ��� ���������� ���	��. 

– ��
, ��� � ���
 ���
���
� ���
 � #���
��� – ���������, ����-
��
��� �
 ���������, ��	���� ��������
��, 2��	��� ��������
�� –
� �, ��� ��
�� � �	����
 �	����
. �
 ���� 	��� ��
������
�
, �

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

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

�
��
. 

– =�, ��� ���� �	��	� �	������	 ���	�, �	��	�	 community, 	�-
��	��, � �	 ���	����������� 	���	��,  �	��	 &����, � ���� ��-
��	�	 �� 	�
		��	�� ��� ���. 

– =��� � ���������� �"� � �
 �
���������� �
 ��
�����. $������� �

������� ���
����	� � �
�
, �
���� �
 ���
����	� ����	 ���!
�
�
.
��
, ��� �	 �
�
 ���
����	�� (� �����
 �
 #���
���), �, �� �� �	
�
�
�
�� �
 "����
�� �
 �
���
��� ���"���. 0�
� � #���
��� �	
 ���
�
 ������� �
 �������
� �
���
��, � �
������������ ��
�
 � ���-
!
�
�
 � ��
 �� ��
�� �
����	�. #� �����
� �
 �� �������
� ����
��!����, �
 �
 �	
 �� ���� ��� �
 �
����������� �
 ��
���
.

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

– ��
, ��� 	� �	��
 �
 �� ���
�
	 � �	����
, �� �
����
��� 	�,
�� ��
�
 �
 ��
 �
������� � ����
. 4
������ � � �"��"����. �� �� ��-
���
� ����
 �"��"��� ��, ���!� �����
�
��� �
 ����
 �� 	� �
��
���	!��� �
 ���� �"��"�
�
, �
 �����	� �����
� ��
�
 � �� ���-
��
���. % ��
�
� �
 ���� ��, �� �
������� � ����
 �� �	
 ����, �
���-
���� �	
 � ���, ���������� 	�!�" ������ � ��"���� � ���-��"
���
��: "	�� ����	 ��"	��, ������ ������������, �
�� ���
	� �
#���
��� �
 �� ����	, � �� ������ ������������. �� �
 ��
���� �
���

�������
��� ������ � ����
, �
��… 

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

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

– +	���, �� ������ �������� �	� � 
	��� ����	� �� ���������
���?

– ��, ��	
�. =�������� �� ���� �
�"�
�
 �
 ��	�����. ���� �
���
����	 �
 ���
� �
 ���
, �
 �����
	 ���� ��, ���
 � ���� 		��� �"�-
���� (	!� �� ���� ����
�
 ����
 ��� 	��� ����), �� ������� �"���
��	������ ��, ���!� �� �
���� � ��� – �� � �
 ��
 �
�
 ��� � ��
. 
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– >, �� ������� �	� �������	.
– 0
, �
�
 �. % ��: 
	����
����� �
 ���
 ������, ����	
� ����

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

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

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

– *�� ��"������� � *����������� "����������, �
�� ��� ����
 ��-
��� �	
 �-����
 
������� ��� �-��
�
 
�������. +
���
 �"� �	

���� ����
���, ��� �� �������"�
 � ��
. �� ��
�����
 ����
����
	
�� ����� ���������. #���
���� �
 ���������, ��� � ��
�����
�;
	!� �� ��
 � � �
�
�
 �����
, ������
���� ��; ��� �� �	� �����-
����, ��� �� �� ������	. 0��
 �-���� ���	� �� �
�������, ����-
� ����
��. 3!� �� ��
�
, ��� ����
�
� ���� 	
��, ��� ������ �
��"�
�
�: �"���� �
 ������, ����
 � �����. 

– +	� � ���������� 
����, �	��	 �� ������ ���� �	�������� �� �-
����  ���� 	� �	��&���?

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

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

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

�������, � �
 �� �����
�, �
 �����
� � �"�
��� �����. ��
� �
� ��"-
����� ���
� � �	����
, �������� � ��	�����
�
 �	 �� ��
��, ���
�"-
�
� ��, � �	 �����
. 0�"�
 ������
 � "�����, �"� 
���� 	�� �� "��, ��-
� �� �
��
, � ������. 3!� �� �
 �
����
 � ��"���� "�����������
(��������� � ���	
 �
�� � ���!
�����, ����� ����
��� � ������-
�
��
 �
 �
�����
��), �"� �� � �
�
. / *�������, 
� �� �� � �������, ���
��� � �
�� �� �
������ � *������� ������� ��� ��� �� �
������ ��-
�� � ��"� "����������.

– )� ��� ��
�����. (��	�	 ��� �� "������� ��� ������ �	����-
�� ���&�, �	��	 �� �	��
� ��� &�	�. �	
��	  ���$���	 �����:
„�� ��� ������� "�������“, 	� ��	 ���$���� �� ������� ���	
�	��	. @� �� �	&� �� ���� �� �� ������ ���� �	�, � ���
 ���	�. 

– ����
��� ��	 � ��
: �� �� �� �	
� �-���� �
����, �����
��� ����� ��"� "����������; ����� �
���� ��������, � ���	�� – ��

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

– )��� �� 
		��� 	���	��	: ��� 	����	�����	 � �� ����$�����-
�	 ��	 � �������, �	 �	��	 ������� �� 	������ �� ��� 
	����, �� ��-
� ��	�� ������� � ������. A������� ���� �	-����	. 

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

– =� ������� ���
		�� �� � �	-����� ���	�: �	� � ���-�&�	�	
 &�	�� ��  �	�����?

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

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

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

– ��	 ������� �� ��	����� ���	  &�	�� �� ���	 �� ���	 �	?
– %������� �, �� ���� ���� � ��"����� �
 ��	 	��
�, � ���� �"-

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

��	��� !���
 ��, �� ��� ��	���� ���. 

– (�	����, �� �� ������ ������	 „�����&��“, ���� �	����-
�	���� �� ������, �� ����� �� ����� ���	 �� '��
����. ��� �&-
��� �	�? ���	 ��������	 ��������  '��
���� ��� ���	, �	��	
��� �	�����	�	 �� ������� �� �� �	�������� �� ���
	�	 �� '��
�-
���? 

– �� ����5��
	 ���������
 ���� ��� �
 �� ����
 � #���
���, �
!� �
� ����� ������. %����
 	� �
 ����
 ��� �
 #���
��� � �
�
�
 ������
�� � ��	����
, �� ������� �� ����
 !��
� �
 �������
 �
 #���
���,
���� �-����
�
 ���: �
 �������
 �
 ���������. ����, �����
�-
�� ��� � ��� !���, �
 � �
��� �
 ���������. (/ �������
 �
 ��-
�
���
����
: �
�
��� ��� �
 ���������, �
�
� � � �
 #���
���.)
���
 �
 �
!�	, 	
�� �������, �� #���
��� � ���
 �������, 
 	!�� �

�������
� �
�� ������� �
�������. 

������	�
 ��� ������ ��������
��������, 3–4 	�� 2006 �.
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�������	�
����������
– ��������� �� 	��
����� 
 – � ����� 
����
��� ���
�����, ����

���� ��	����� �, ������� ��	��
�� ���������?
– ����� ��	 �
 8 ����
� 1932 �����
 � �������
�, � ��
�������

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

	� ����� ����� ������ ��!
 ��
�������� ������
��, ��� �
��� �� �
�-
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#
� ��� – ������
���. $�%
�
 �
 ������
����� � ����
�� ���� &��
�

�������
 ����
 �
 ����#
�
�� ���������� ������� �� ��
'��
��� � 
	�-
��
������ ����(�, ������ �� 
	���
���� 	�������, ����� �
 �������
� �
� � ������
��������. 

�
��
 	� � '
�����
 �	���
����� ����( � �
	���� � �
	 �� ���

'
 ���� ��� � �
�
 	�. ����� ) � �� �
����, �� ���� 	� ��
��, �
 ����-
�� ��	 ������, (������ � *�����, ���
 ��
�
� �
 &�����
�, ������
�	
�� ����	
 �
���
 '
 �������. $��� 	� ���+ �� �
���
 ����� � ��
��������� ���� /������, �� �� '
����
 � �������
� � �� '
��	
�
 �

�
�(������. �
�
 	� '
���� � ��-	
���� �� �
�, #�#� 	� �
	���, ��-

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

&�'���
����� �� '
���� � ��
	
�
 	� �
�� � ����� 	� ����� ���(

�
 	
��
 	�. �
	
 �
���
 � �	
�
 ����	� (��
��� �
 �����
 ��(���-
����, ��� �
�� � ���
 ������% �� 	
��	
���
 � �������� �
���, �� ��-
�� ��
��, ����� �	
�� ���� ����� � �
	� ���� ���, ���#
� �
 �
'�
, #�
(����� ����
 �
 
(�
� ��%
, 
 	�(��� �
 ��#���� �
�.

4� �
�-
����� �� ������ ��	�� �
�
 �� �
�� ���	��� ��'���	��,
����� �	���� �
 �
�� �
�, �� ���� �� '
�����
�� �����. 0��
�
 � ��-
	�������� �� ������ �� 	
	
, ����� �� ��(��� �'����, �� �� � ���
��-
�� ��	 �
�, ��%
�
 ��, � 	���� �
�� � ���	
���. ���� ��'��	��	���

��	 	�'��
 � ��(
�
, ������� � �
���
 �
 ���
 ��. &����� #� �� ��	�
�
 ��������� 	� �
�
 	� �	
�� 	���� �
�, ��	�������� (������ ���	-
��, ��' ����
��� �'�������
. &���� ����
�� �
 �� ���� �� �
�-
��

��'
��.

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

�� �
 �� �
��#� ��	 �
��
�
. 6 �
�����
 ��� ��
�
 �
�
����� ��(���,
������ �� �������!���
. 7
 	�� �
�
 	� �� �������� �
 �� �
����� �
��'���
. /
�
�� 	� �
 
���
 � 
'��#�� ������ ���������, 
 ��'
������ �
 1944 �����
 ��! ������ �
 /����
 '
 ���'������� �
 �����-
�� �� ����� � ���� ������� � ����� 40 ���� 
�����%� – � ���� 0�'
��-
��, �
� �������
�. 4�� �
�� 12-������� 	� ��!
 ��'��(��� ������-
����� �
 ��'
���� #����, '
 �
 �� �
�#
 �
 ��
����
	 �	��������� �

�
�
 ��.

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

– ��� �������� ������� � ��	�, ���� �����
 ����-
����?
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– 4� ����������
 �� ���	��	, #� ����! ����
 ��'��. �
��
 	� #����
	� �� �

�� '
 ���
 � �
�����
�� �
 ������
	 ������ ��	
����� ��.
&����( �
�
 	� #� '
 �
��� 	� �� �

 	
	
 � �
'
: „4��
�� ��! ��� ��-
�� �
����, �� ��
�� ���
. ��� � �	��, �� �	
 	���� !�
 �
 	� ���
�.“
7
��	��� ��	 ��'� ��	�, '
���� �
�
 	� �����
 �� �� 	����� �
 	
	

�� ��'���
����� �
 ��%
�
.

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

	� ������� � �
��������. ����� ��	 � ��(�� �� ����
��, '
����
�	
!	� ���� '
����(������ �#���� !���(��� – >���� 0��
#��, ����	
	
���� �
 
��
��
. ?� ��	
! � #
���%
 �� �
�
�
 �
 	�� ���#����
6�
� 0����. 6�
�! � �
�%���� ����
� � �����
 ���#
	 �
������ !�
.
����� 	�#�
�! �
 ���'
 � ��!��
�
 	�'��
 �
 ��	�
'���
, �
 ����! �
 ��-
��#
 ��	���. ����! �
 ��'� �����	��� ��� ������ �� 	
������
-
%����.

��! '
�
��� 
���	�������. 7
���� � 	���� ���#���%� � ������� ��-
	��� 5������� � >���� 6��
��� �#
���
!	� � �
%���
��� �����'
���
�� 
���	�����'�	. /
��!	� � 	����� � 
����� ����
����. �
������ '
-
�(�
!	� ��� ��������� ���'������� #��� �
�� � �������
 ������-
�
, ����� �
��!	� �� �'���
������ ��	
���� ��	�� �
 0�	������� ��-
����. &����(, �� �����	
����� �������, ���
 
���
 ��	�
 � �%���
	� � '
��#�
 ��(
 �����. 7
 �
���� ����! �
	 �
 �� '
�
�� ���� �

����� ��(
�
�
. ?����
 �� �
 	� ���� �
�� ����, 
 � ��'� ���#
� �
���-
�� '
���(
�
!. ?� ��	
�� ���� �
 	� ��
��, '
���� ��%��� 	� ���� �'-
%��� �������.

/� ��������� �
 ��������� 	� � �#�����, ��
�� 	� ������
!
 #��-
�
�
. /��
� �
� 	� ����� �� �
�#�! �
 ��� � �
 5-������
 ��'
��
'�
�! �
���%
�
 '
 �	��(����. ?� ���� �
�� 
'�
! �
������ '
 �
'�-
�
�
�� �
 ��������
������� %��� #���
, �� ��! ������, #� ��	
	 �
��
�
 �
'��
 ���� %��� #����, 
�� �� ��	 ������ �� ���
 #����. 7
���
 �
#
���� ���! � �� '
����
! ������ ��	 �����
�, '
 �
 	��
 �����
��� ���
�
 �����(
 �
�
���. 0��
�� ���
!
 ����� � ��	
, �� ������
! �
 �� ��-
�
	 �� ����� �
 �������. ?� ���� ����� 
'�
!, #� ����	��� !�
 ��
�
'��
�
� #���
�
, ��' �
 ��(
� �	���
, #� �� �
 ������� ���#�� ��-
����� ����. 5��
 ���� ���
�
 	� ����'�
 	
��	
��#���
 ��+'��. 

���	��	 �� ��� ���
 	
��	
��#���
 �
����� � ���� ��� #������ ��-
�������. �#�����
�
 ��, �����(
 $
�����
, ���'
 � #
� �
 �� '
��'�
� �
���%
������� #���
 � ���
: „0���� �� ����#�	, 
�� �� 5 �'�
��	 8?“ �'
��	����!, #� �� �����
 � ����
�
 �
��
!, #� ���
 � ����'	�(��. 5� ��
'
�	� � �
'
, #� 	�(�, � ���
 �� �� �����	 � ���
. $���� 	� ���� ����
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�� �

������ 	� �
	�#������, �� � #���#������� �
�� %��� ����� � ��'-
����� 
���
�%���
 '
 ���%
������� #���
 � '
 ���
�
. ?� �
'� ��#�

�
	
 	� ���� ���%
 �
 �!��� ��-����� �
�� �����
�
���. ����� � �
(-
�� �
 
'���� '
�� �� �� 
'��
�.

6	
! �����	� � � ���	���#���� 
����	�. ?� #� �� �� �
�#�!, �� ��
	����!, #� ���
 �
 �#������ ���
 � ��	
 ���
��
 ��(�
 �
 �� �������
�.
0��������� ��'����
, ���
�� ����� ���
 �#�����
 �� 	
��	
���
 '
 ��-
����� 	���%
 � '
��#�
 � ��'� 
����	�. ���
 	� � ����, #� �#�����
�
 �
���
 	���� ���� ���������
, �� ���
�
 �� 	����!, #� ����� �� � ���
.
/
� ���
����#���� �����	.

0
��� �� �� 	�(� �
 �� ���	�� #���� �� �#�������� ������. �
�
 #�
�������
� �� � ����� ��� /������, �	
!	� 	���� ���� �#�����.

– ����� ������ 	����� 9 
������� 1944 ��	�� � ����� �, ���
���� 
� ����� �� ����� � ����� 	� ����, ���	 ���� ������
���
� ����� ���	 	� 
������ 
��	���? 

– 5
'� �
�
 ������ ��	��� (����
 � 
���
�
 �
 �
�
 	�. 5�� ����
�
 44 ������, �������
� �������
��% � ������%, 
 �	
�� � ����
 ��-
'� � �������� �
����. 5�� �� 	�(
 �
 �� ������� �, ���� �
�� �� �
%�-
��
��'�
�� ���#���� 	� �	�������, '
���� ���!�#������ �� 
�����-
���, ��
#� �� �� 
'��#�� �����%�, �� ��(��� � 	��� �� 80 ������. �
��

	� '
�
'� ��������
 �� � �����
 �� �
��
 ��!�	. 7
��#�
 �
 ����� ��#-
�� ��������� � �
�
 ����(
�� ����	��� ��	������. ?� ���� ������
�
�� �� ����
� �����, �
 #���� �
 ���

, �
���
�� � ��� ����� „0�-
�
� �
���� �
�“.

0
�� ��� �
 �
%���
��'�
� �� 	� �
�
!
 4B ����(�
 '
 �
 �����
	.
5���
�� �
 
���� �� ������ � ���(�
 „*�����
“ �
 ��
������� 
���-
��� � �����, '
 �
 ����#
 �������� (�������� � 
'������ �
 �����
	.
5�'� �� ������ �� 	��
� �
 �� 
'�
(
� � ���� �����+, �� �� �
 	����
�
(�
 #
�� �� 	�� (����, '
���� 	� �
��!
 ����
��� (������� ����.

– ���� ������� 	� 
��	���� ���������?
– 0
�� ��	�
'���, ����(� �� '
��	
�
! � 
���	�����'�	, 	�#�
�! �


��
�
 
�����(���. ?� ���
 ���� ���
��
 	�#�
, '
���� �� ���
 ��	� �
����
�� ��	
�� 
�����(�������. ?
������ ��! �
 �����
	 ��'��
, ���
��������� �
 ���
 �� �#�������� 	� �� ��'��
, ����� ������� /���
, ��-
��� ��
�
 
������� �
 
�
��	�� ?
�(
��� ��� ���
�� ��! �#����. 5����
���! �
 �����
	 	
��	
���
 �� ��	���, ���
�� 
����! � „*�����
“-�
.
6	
! ������� �������� �� 	
��	
���
 � #
�
! � ��������� �
 �� ����-
����� ��	 ��!.

– ��������� �� �����
������ 
 ��� � �������. 
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– $
 ������� �
 ��'� ����� '�
#� �
 
'�
(
 ��#�� %���� �� (����
�� ������������
�
 ��
	���
 �����
. ?� � ��-����	� ������� �
���
�

� ���-���� �
�
�
: ���� ��������� �
��	��
�� �
 (��
����� '
 �����
-
�� ��
�
! ������� �� 	
��	
���
. ��! 	���� 
	��%��'�� ������� � �� ��-
�! '
 ��������� � ���� ��� �� �
� 400 ����. � ������� '
 	���� �

������ ��#�� �(����	�#�� ����
�
�� �
���� �
�-�������� �����
�
-
��� �� ������%�
��� � �����
��� �	��
�� ������ C���
�
5
�
	��%��. 5�� �
�
�� '
�
#� '
 ��	
��� � �
� �
 ���%���� ��, ����-
��
�� �� � �����
�
�
 ���	�%
, � �
#
���� �
 ���%���
 �� �����
�
��
���-�� �	��
 �
 ���'�, ����� �
�-���� �
 ����� '
�
#���. 6 ���
 ��
���	��	 � �
��� �
��(���� ��	 #
�
� �
 #�� �	��� ��. ?
�-#���� ���-
����� �
 �	��
�
 '
��#�
�� � 6�
� $�	�����, ����� ���� ����� �
�
-
�� �� ��	�
'���
, ���� �
�� � ��#���� 	
��	
��#���� ���	��
��. 0�	
�
� �
 ���
�
 �����
 � 	���� �	� '
��#�
 �
 �� ������
 ��-#����. 5��

	� ����
�� 	���� ��'����� ���� '
 �����
���� �
 ���� ������ �

'
�
#���. 

/����� 5
�
	��%�� �	
�� ���������� �'������
������ ��(��,
����� ���� �
�-�����(���� ��� B
������
. & ���� �� ���'
�� �
	� �
��#�
 ���
�
 �� ������
, ����� ��'�
�
�� ��'	�(������� �
 ������-
���� �� ��!���� ��	
��� 
����. /��
�
 ����#
�
!
 ���������� ������-
�� ���� ���� ���. 4�� ���
�� ��! � ���� ���, ����#
�
! �������� '


���
�
 �
 ��(��
 �� 	�� ������� ���������%�. 5��
�
 ������ �
-
�� ������
 ���
 !�����'
 �
 ������ 5
�
	��%��. 7
 ��-����������� �
	
��	
���
�
 �� ���
��, #� ���
 ���� !�����'
�
 '
 ��	�
�������
 �

	��(������� �� ��
'��(�	��� ������ � ���� �'����
� �����. ��� �
'�
!�����'
 � ���
, �� ��
�
�� �
(�� 	
��	
��#���� �����	���. &��#�� �
��(��
 �
 ������ 5
�
	��%��, �
#��� � ����, �� ���	�!
 �
 ���
(
�
�
'� !�����'
. & �
#
���� �
 ���� ���, ��' �
 ��	 #��� �
 ��(��
, ��-
��! �
 �������
	 ��	�, ����� �������#� �
 !�����'
�
 � �� ��'�
�
#�� ���
'
!, #� �
'� !�����'
 �� � ���
. /����
! ���
 � ������

� 	� �'��(�! 	�� ����
��	�. 5�� ����
�� �
 �� ����
��, #� !�����-
'
�
 	� �� � ���
. 5��
 � ����#���� �
 	
��	
���
�
. 6����
�
 �� ���
'-
�
 � ����� 	
��	
��� � ���	
 ��'
����	� �� 
��
. 7
 �
�
�
 ����#�!
���
�
 �
 ��
�
 #��� �
 '�
	������ ��(�� � �
 ����
��
	 	�� ����
-
��	�. 

/����� �� 	
��	
��#���� �'���
�� ����#�! �� 
���
�
 �� � ��-
(��
 �
 ������ 5
�
	��%��. 0
�� �'���'�
! ������� 	���� �
 ����-
����, ����! �
 ������ ���� �'���
� �
 ���������'������� ���� 	
��	
-
��� 
�
��	�� ����� ��������. /����� 5
�
	��%�� 	���� !
��
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	���
 
���
 � �����(� �
 � �������� '
 ��������
�� � „������� 	

����“. 5��
 ���� �
�-�����(���� 	���� '
 ��������
�� �
 ���� �'��-
�
��. &������� ������ 5
�
	��%��, ����� '�
��� �������� ����,
�
���
 �
 ��
 �
���� 	���
 
���
 � � �'�
�� �
 
�
��	�� ��������
�
 � �����
�� '
 ��������
�� � „$���
��“-�� �
 �������
�
 
�
��	�� �

�
�����. 5
�
 ��� �
�� ������� � ���� ��� �	
! ������
 �
�#�
 �����-
�
%��. $� �
� �
 �����
���� �� �	
! ������� �
�#�� ������
%�� � �
� �
� #�(���
.

7
����! ����������� ��� '
 #���� ������ � �� �����! '
 
���
��
� 
�������. ?� �����
 �
 1956 �����
, ���
�� ����
�� �
 ���
 �
'�
#��
'
 
������� � �
 '
��#�
 
���
���
, �� ��
'
! ������#���� �����!�-
��� ����
��� '
�������� ������ ���� �
�
 �
�#����� ���
��� ����-
���. ?
��(� �� �
 �#�������
	 ��� ������ � ���� �������� � � �
�
E��� /����. ?� 	��
 �
 �� ���
#
. &�#� ��! ��������
��� 	
��	
���,

 �#���������� � ���
 �������. ?� 	���� ������� �� 	� '
�
��!

� ����!
 �
 ������� ���
�
���� 	������ �
 �
���
�
 ������
, 	
��-
	
���
 >
�#� >
���, �
 	� 
'��� �
 �
����
����
	 '
 
�������. 5
�

��' 1958 �����
 ��
�
! 
������� �
 �
�-�
�
������� ����
��� 	
��	
-
��� 
�
��	�� ?����
 4������ � 0
���
�
 �� ����
 
����
 � �����
�
 ������������. 

����� 	
��	
��#���� ������� �� ��'� 	�	��� ��!
 �
��#� �� ���
, �
����� �� '
��	
�
�� 
�
��	�� 4������. ?� �
�� ��
�
! #��� �
 �����
-
�
 �
���
, ����#���� �'����
�� �
 �� ������
	 ��	 �����
�
 ��	
-
���
. 6'�#�! '�
	����
�
 	� 	����
��� '
 ������ �
 ������	��� �
�����
! �� ���
 !�����'
, ����� ���� � �'�����
 � ����
��
�
 �
�� „��-
����'
 �
 ������“. ��� � ������� ���
#�
 �
������ „Sendov Conjec-
ture“, �� ����#��� ���#
������ '
 ����
�
 ����������. $����
 �
'� !�-
����'
 � ���
'
�
 �
	� '
 ������� #
���� ���#
�. ���	��
�
	 '
 ���, '
-
���� ���� ��#�� 50 ������, ���
 � C����� �� '
��	
�
	 � �����	� ���-
�� �
'� !�����'
 � ��	 �
��� �
 ��	��
� �
 
'�
'�
	 '
 ���.

?
�#���� 	� '
��	
��� ����#�!
 ���� �
�
������ ��' 1959 �����
,
���� �
�� 
�
��	�� F+��	� 6����, ���
�
 '
	������-���� �
 �����-
���� ����������, 	� �����(� �
 #��
 ���%�� �� #������ 	����� ��	 ��-
���
�
 �
���
 � ����� �
 ���������
�
 �
 	
��	
��%� '
 
���
 � ��	-
�+��. ���
! �#����%�, ��������! ���
 � �� ��#���! �
 ������ ���-
����� ��� ���%�
��'
%�� �� ����	
���
. 5��
 ���� �����
��� �
 ���

�'�
��� '
 ���
 �����
 �
 ���%�
��'
%�� �� #������ 	����� � ��	�+�-
� � ���������� ����������. /��

! � �����
 %��
�
 �#���
 1960–
1961 �����
. ?
�-����	� ������� ��!� �����
�
�
 	� 	
��	
��#���




������� �	
�� ��	��
�� �
 
�
��	�� ����� 0��	�����, ����� � ����
�� �
�-����	��� 	
��	
��%� �
 �� ���. /�� ������ ������� � � �����-
�
�
 �
 
�
��	�� ����� ?�������� �� ������
! ��	 ����� �
 
���-
��	
%����. & �
'� ���
�� '
����! �
����
���
 �����
%�� � ���������
���������� � �������
 �����
%�� � �
��	
��#����� �������� „����-
���“ �� ��
��	���
 �
 �
����� �
 ����. 6	
� ��	 #����
 �
 ���
 �
���
� �
#
�
 �
 
�
��	�� 0��	����� '
 ����(�
�� �
 	
��	
��#���� ���-
��	�. ����
��� �
 ��'� ����(�
��� �� �������� � �������#
���� 
'!��-
�� �' ����� � 
'�
'�
�� �
 	
��	
��#������ ���� ��' ���� � 	����. 

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

�
�#���� �� �������. & ���� ����� ��! �����#�� �� 
�
��	�� ��	��
G
��� � �����	��� �
 	
��	
��#������ 	�����
�� � ���������
. ����
�'��+#������ �������� � ���������� �������#�����. ���
 �
 ���	�-
�
 ��� ���%
 ���� �
�
������, �� �� �����#
� � 	
��	
��#���� ��-
	���.

&�� �
�, ���
�� 	� �����
� ��� � 	���
 	
��	
��#���
 ���
��, �����
-
�	: ����� �
 
�����	
%����. & �
'� ����� �	
 ����
 ����
 � ���-
�
��, ����� ���� �
#
���� �� �� 
�
��	�%��� 4������ � *
�
���. $���
�	
 	�(���
���
 �
�
�
 �� ����� �
 
�����	
%���� �
 �	��� �
 	��
�
�-�
�
����� �#���� &
��� /����, ����� �� ����� �������� 
��. 

– ���� ����� ���� ��!�� 	� �� ��������� � ������������ 
���� ����� 
��	 ���� � 
���. "�������� 	�� �������  „
��	������“
	�#���, ���� ����� �� ��!�� �������. ���� ���� �������
���-
�� �� ��� ������� �� ���������� 	�#�  ����#?

– /��
�� '
 />4 – /����	�
�
 ���
 �� ��
'��
�����. ��! ���
���
�
 ���
�� �
'� ���
 � �������
�
 �����
 �
 	���� ��������. >������ ��
�����	 �� ��
'��
����� � ���
�
����� 	������ �
 �
���
�
 ������

$
(
 &��#��
 ����� � �
�����
 	� �
 
'���
�	� �� �����	��� �
 ��-

'��
����� � �
 	� '
�������
 � �����	��� �
 ������� ��
'��
���.
���� ���
 
'�
!, #� ������� �������� ����� >���� ������� � 
��� �

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

��!
 ������ �����
� C�
���� � ��'
���
 ?��
#���
. �' ��! �����#��
'
 
�������, �� �'�! ���
�
 �
����'�� � �	��
	, #� �� ��! �
	� �
#
����,
����� �
 �����
 �����#
��� �������������. C�
���� � ?��
#���
 ��!

����� 	������ � 
������ �� �����	��� �
 ��
'��
�����, ��
��� �� �'�-
���
 � ����
���
 �����
 ��#�
, �� �	
!
 %������� ������ �� ��
'��
���-
���� �����	� � ��������
 �
 ����	
%����
�
 �
. ���� ������� ���-
����� � 
�
�
	���
 �
 ?��
#���
, ������ ���� ���
�
 �
�-��
��
 �

/>4, �'�����!	� ���
�
 ���%��%�� � '
��#�
!	� ���
���� �
 ����
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�#����%�, �
�� �����#
!	� 	���� � 
'��#�� ���%�
�����. 5
'� ���%��-
%�� � ��������
�
 � 	���
 ����
 „�������	 �
 (����
“. ��� �	��
��, #�
�� '
���(
�
, 	�(� �
 ���������� �
'� ����
 � �
 ��������� �����+�� �
%��
�� '
 />4 �� ���. ?� � ����!���	� �
 � ��
'�
'�
	. 

/>4 ���� ���� �� �
�-����	��� � �
�-�������� ������ �
 	�� (�-
���. � ���� ��	 ��(���� 	���� 
����� � 	���� 
'�#
��
���. ���#�

	� �� � ���
 �
 �� '
��'�
� ��� '�� 	�
� 	�( ��� (��
 � �
 	� �� ���-
��
�� � ��	��� „
' ��	 ������#�“. 0
��� �� 	���� � �
���
 ���#
�? />4
���� ���
�
 �������%
 �
 ��	��
��'
%���
 �
 ����
����� ��
'��
-
���. ?� ��	��
��#�
�
 ����+%�� – �
�� ����
 ����+%�� – �������-
����� '
��#�
 �
�-�
��� �
 ���. />4 �	
�� �����%�
�
 �
 ��	���
%������� �
���� ��
'��
���, �� �� '
������ �
 ����+%���
 �� ����
-
�� �
�-�
��� �
 �� 
'���. ?
	��!
 �� !�
, �
��� ���
�� ������,
����� �'���'�
!
 ���
�
 �
 ����+%����
�
 ����
, '
 �
 �����(
� ���
,
����� ���� �������� ���������� ��� 	���� �	�. &��
	, #� ���
 �����
�
�
�� />4 – �����%��� �#����%� � ��	
�
�
 – �� ���
�� � �������

�
 ����
����� ��
'��
���. � !������� �#���%� � �����%��� �#�����,
	��
�� ��' �����	
�
 �
 />4, �� �� ���	��� � ���� '
 ���.

– $� 
��  ���	
�	���� �� ������� �� ����� – ����� ��!� 	�-
��� – 	� 
������� �� �����	����� 	����� � 	� ������� �
-
��!�� � ��������� ������ ��
�����?

– ��! '
 ���-�� ������ ������	���� ��
��� �
�#�� �����
 �
 ��?,
'
	������-������
��� �
 ��? � ������
��� �
 ������'�
�����
0�	���� '
 �
��
. 5�'� 0�	���� �� ��'�
���, '
 �
 �� 	�����'�
 ���
�-
��
���� �
 �
�#���� �'�����
��� � ����
�� �� 	����
 �
 '
�
�����
��
��, � ��-���%�
��� �
 ?
%���
��
�
 �
�#�
 ����
%�� �
 ��H. /�-
�
����� ���� ��'� ��	���� �
 �� �
�#� ?
%���
��
 �
�#�
 ����
%��,
�� �� ������� ��#��� ����� �� �
�����
�� '
 ����
��� ����
�� �

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

150 	�����
 ���

), ����� �� 
'������!
 #�' ������ '
 �
�#�� ��-
���� �
 ���#�� �#��� � ��
�
�
, ��'
����	� ���� 
�����. $��� ��'� 	�-
��� '
 ���
���
�� �
 �
�#���� �'�����
��� � �������� � E���������
��+'. 0�	������ '
 �
��
 ���� ���� ���� � ������� �����.

– ��� ���	��� %��	�� 
� ����� � ��������, � ��-��
��  � 	���-
��#���? ����� �� ������
�� � ��� ��
������ ��!��� ���� ���-
�
��� �#����. & ��� � �#�� �������� – ����#, �
���#?

– 7
��	
�
	 �� � �������
 �� �� 10 ���	��, 
 	���� ���� ���
.
$��
���, ������, ������
����� �
 ��
��	���
 �
 �
����� �
 �� ����	�
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������%�, '
���� �
 �'�
�� �
 �������� !�
. � ����� ���
 ��	 �
�-
��� �����
����� �� 1975 �����
. 6 �� ���� ����� ����
�� %��
�
 ��
E�
�������� �
 �
���, ����� �'���! �� �����
�
 �
 ?
������ ���
-
���, ������������� ���� 10 ���	�� � 	� ������
� �������� 
�����-
��*. ?� 	��
 �
 �
	 �����
 �%���
 '
 ����, ����� ��	 �
�
��� �
�� ��-
����� �
 ������#���� ����. ?�	
 ����'�
#�� ������ '
 �%���
 �
 ��-
����#������ �'���
��. $�� '
 ���
��
 	��
�� ������� �%���
�
 �� �
����'�
#�
. � ��#���� �
 ��	��� ���
, ����� �	� �	��
�� '
 ����, ��
��
'�
, #� �� � ���� '
 ����, � ��
���. 6����%��� �	
� '
 '
�
#
 �

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

���
, �
�� ����
��� � C�����, �� ����� ���� '
��'�
����� �� 	��-
��������� ���	�, ������ ����� ��	 	�� � ����������: „& ��� ��-
(
�
 ��!�� ����
��� ���� �
 ������� ���?“ &�#� ��	 �� �'
����� ��
�-
�
��� ������, �� ��� ����'����
 ���� �� ���� ������, �
� � '
��
���� 	
��	
��� ��
�
 ������� � ���� ���
 �����	
�. �
'��
 ��, ����
�����	
� ����
 �
 �	�� �
 '
�
����
 ���������%��� �� � �
	�
	 ����-
����� � ��	��
��#���
�
 ����+%�� � ���'
���� � ��� ��%���. ?� ��-
�������� ������, ����� �� �������
	 �� ���	���, �, #� ���#�� (���� �
����
���. &���� ���� �
 ���� �������, �
��
�
 �����
�
 ����
�����.
7
���
 �
�-�
(����, '
 �
 �� ������� �� (����
 ��, � �
 	�(�� �
 �� 
�-
�
� �
 ����
����, #� �� (��.

�������� ��� ����� �������
�����, 30 ����� 2006 �. 
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* ���. ��.: ?
 17 ���	�� 1989 �. �� �����
�
 �
 ?� 
�
�. ������ �'�#
: „&��#��
�����	 ������!	� � ��������� ��
�
!	�“.



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


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

– �� ���� ��	�
��� ��	�� � ��� ����. ���� � ���-	����� �	������
�� ���������. ��� �� �� ��	� ���� 	����� � ����	� �� �� ����	�� �� ���-
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������: ������ �������	
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* ���. ���.: ���� �����	 – „������ �� �� ������“.

������� �����, ��!��� ���� ����	� ��� �������� ������. �� ������	�� ��
�����" ��������� ��� ����� �� ������������, ��, ������ ����� ������
������ �����	�������� �� 	�#��� $�������, %�� �� � ��	��
��� ����	�
�!� � ��� ������, ������� �� ����	� 	������ � �� ������� �� ���	�!���
����� �� �� �����, ����� �� ��� ���	#�������� ��	���
�, �� ��	� ���-
������ �������� ���� 	 ��%� �� ��&����'�, ������ ���"	���!� ����,
���� ���� �� �� ����	� �� ���� �������
�� ����, ����	� �� ��%� �� ����",
�� �� �����	 ����� ���������� ���	�. $� � ����	� ��	�
��� ��	�� �
������	�� � ����	�����. ��!���, ������ ���, � 	 �����
�� �� � 	 %���-
!� �� ��	�� 	���� ��	�� � ������	�� � ����	�����. �� �� ����� ���-
����� ���%������� �� �� ��	��� � ����
������ �� ��� ����, %�" �����
�� �� ����	� �� ���� ������� ����� �� ����� � �� �(%��� ���"�	� ��
���� �����	. )� '������ ������� 	 %#�	���� ���	��: „+��'��	��
��������� �� �� '	����, � �� �� ��������� �����! ���� ����� �� ��� ����-
���� �� ����	� � ��%��	� ����	����� ����! 0����� ��!��� �� �	������,
� �� �� ������� � ���������. 0'��	�� ��	��� �� #���	����, � �� ��
�������! 2, �� �� �� ���	�
 �� ���� ��	��, %��� 	�������� �� �� �����-
��, � �� �� ������!“

�����	��, �� ����	���� �� ���	� ��-�����, �� ����
������ ��� ��	���
�� ��� � &#����������� ���%��� � ������ ��	� %�" ����� �� '������ ����-
���� ���"�	� �� ���� �����	, ���� �� �(%����� �� %�������� �����. 

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

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



– 4�����" ��������� ����� �� �����, ��!��� � � ����� ���	#��� � ��-
��� ����
���� ��� ��	���, � ��	� ��� �� ����� �� �� �� ��	�. 2 ��%	�
�� 5� ����, �� 	��!���� ���� ����� �� �������� ���� � �������� �� ��
%�������. 5�����, ������ �� ��	���, �� �� 	�� ���	� �� �� �������� ��
���, ����	�� ���� ��. ���� �� ����#�����  ���%��". 2 �� ����� 	�	��,
�� ������������� ������� �� ��	��� ��� #�	�����	�!� ����. ����	� ��
����� �� ��	� ��	��� �� �������� ��	�, ����� ���� ��%�� �� ��������
����� ����� �����	� ������ – �� %�� 	�������� �� � ������, � ������ ��
��	��� ����, ����� �� ���	��: 	����� �� ������������� ������. ���� �����
�����	� ��'�� ��������� �� &�����&�. 

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

– 0%���� �� �� 
��#	��, ���� ���	��, �� 6�����, ������	 � �� ��� ��-
���� �� 19 �����	��. 7, 	 �������� ������ � �� �������� �����. ;� – 	 ��-
�� ������, ��&�����, ����� ���� � �	����� �� �%!��� 2����. 2, ����� ��-

�" ���� 	���� 	 �	��%�����&��� ��, �����"����� �� %���� ��%����-
�����-������ �������	�. <�	��"�� �� ����, �� %�!� �� %�
� 
����� �
��%���
� 	 ��&�. �� ��������� ��� ������ ����� ���� – �� 40 ������,
���� 1950-�, ������ %" ��	� ��������
��. �"�� �� ��������� 	 ���� ��
�������� �	������ �� ��&� – �������� &�%����.

0� ���	� �� ���	���� ���� (����	� �� ���	�
� ���������) #��" 	 #��-
��!� „B���� �����“, ����� � �� ���� ��!���	#	� 	 �	����� „�������
����������“. �" ��������-�����. 2 ����	� ���� ������ �� 1952 �� ����-
"� 	 ��������� ���� ���� ��!��� ������ �#	���	��� ������� #����!�,
����� �� ������
� 	 �	������ „+�	��	�“. D������� �� 1952 ��� ��������
� �����	��� ������� �� ���� ������, � ��������� �� ���� ��, �����	��� ��
����� ��������, � 	������� ���� � ��������� �%�	��� � %����	���� �
����������. 2 � ����� ��#����� %���	� #���	�: �����, �������� �� 	�-
�� �� ��������� ��
��, ��#�� 	 ����� ���. ; ���� ������� �� %�!� �� –
� � ��	�, �� ��%	�
� 	��� �� �� �� ����� � �� ����������� ����������
�� ��������� �� ��!����, ��!��� 	�� ������
�. 

+�����	����� �� 	 �#	���	����� #����!� ������� ������� ��	���
��. ����� ������ – ����, 
���� � ����� ���� – ��������� ��� ��	� 	 ��%-
�� ������������ 	����� #����!�, ������"� ������� ��� 	 �&�������
�� "�������� ��, ��#��"� �� �� ���'������ 	�	 	��� ����
���� � �� ��-
���"� 	���������, ���� ��	�� �#	���	����� #����!� ���� %� ���
�
� �� ����. 5 ���� ������ �� ��	��� �� 	����" %���!��� �� ���� �&�'��,
����'-�����%����. ��	� %� ���� (��
���� ����� �, ���#	� �� ��, %�
�
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������� ������	���. 5��!���� ����� �� �#	���	����� #����!� %� �� ��
���	� �� �#������ � �� �&�'��� �� ������. +��� ������� ���� �� 1955 ��-
���� �%���, �� ������ �� ����#������� ����	�������� ����# 2����� �
������ �� �����!�	��� �� 	������� ���� �#	���	����� #����!� ������ �
$�"���	����� 	�	 5���� %"� ���&������	���.

����	� ������ %" ����� 	 ;���������� ������� 	 ��&�. ��	� �� ��-
�� %� ��
�	�!� ��%���� – �� �������� � %���!��� �� ���	����.

– %��
�, ����� �� � �������� ��� 11–12-	��&�� ���, ��������
��� ����, ����� �� ���������, ����� �� ���� ��� �������� �
�$����,
� �
��� ���� ��
�� ������� ��� ��	��, ��
�� ��
���	������ ���-
����, ���' � ��
��� ������� ��. (��� ��� ��� �������. ��� �����-
�� �������!�� �� ���� �� �������� – � ���������, � )���
�������
�������, � ��������� 	�������, � *����
������? ��# ��
���� ��&�-
�� ������, �
�����
����� �� ��� �
�$������ � ��������? )������
�� ��!�� � ����
���?

– $� ���� 	����� � #��	����	�� !� ����	��. ��!��� ����� �� #����-
����, ����� �� ������ � %�����������. �� �������� �%��� !� ������� ��-
�� ���� �� �". E������ �� 	 ���������� – �� ���	� �� ���	���� ���� –
F#��	: ��� �� ��#�� �� ����� � �����. +������	�������� �� �� ���������
���� 	 �#	���	����� ������� #����!� �����	�-���#��	�: � %� ��	����,
������� �� ��� ;���������� ������� (��!���, 	��� �������", ������� ��
%�
� �� ����� 	�����, �� ����� �&�'��); �� ��� ���&������	����� �� #��-
��!��� � ��%�� ������ �#
� �� ��
� ���� (��� �� ������
� 	�	��
����	�) � ����: „�������, ����� � ���� 	 ;���������� �������.“ ���� %�
��!��� �� #��" ������� �� ��������� ���� � ��%�� ����, � ��-����� ���-
�� ���������� �� ;���������� �������. 

0� ;���������� ������� � ����� %����������� �� ������: �������-
	�������� �� 	 ������	������ ���� �#
�� �����	�; ���� �� ���-��%��-
�� �������'� �� ��������� ���� ������� �����	; $������	�, ���� %�
�
��������� ��	��� �� 10 ������ �� �	� ��	�� 	 ����������� !���; ����-
��	�, ���� %�
� 	��#������� �� ;���������� �����. B��%��� ��, �� %�"
����� �� ����#��� ����������� B�������� � ���� ������� – �� %"�
�������	�, �� ����	�"� �������� ����������� ����� �� ���� # ���, �� � #
	�����, ����� �� ��	��
��� ;���������� �������. $������� ��� ����-
�"�� „��� 	 ���� ��!“ �� H������ �� ��������� ����, �� �'����� �� ��-
��
�� 52�2�. 7, ���� ��� �� %�
� ����� ����� – �����" ���	�����'
���, �� 	�� ��� %�
� �� ��������� ����! 

�� #��	������������ �� �������	����� ���� �� ��	�� ����� � � �����-
�� 	��"�!����, �� ���� ������� �������	������� �� �� �������� ����
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I#����� 7���������, ���� � %��� ���� �� 	���� �� D����������� 	���� 	
2�����, � ���������� J �� ���������� ����	� 	 ��	����� ��(�. $���
5��������	�� 5�����������; �� ����#������� ����
��� – ���&����
D����� F������	�� B�����	, ���&���� E
���	; �� ����#������� ���	� –
���&���� ��������. 

;� ��� #%����, �� 	���� ��	�� �� ����� ��� �������� �������� ����-
��	�!� �� �����%�����. 2 ��� �� %���� �������� � ������� ��	����, ���-
�, �� ���� �����%� �������� �������� �# ���, ������	�� ��
�	�!� ��-
� 	 ��	��� �#. +�� ���� ��#��� %�
� ����	: ���" ������� 	 ;�����-
����� ������� �� ������ �����%������� �� �� �	���	��� �� �#��� ���-
'�, �� �� ���	�� ����
������ �� ��� "#����������� ��#��. +��� 	�����-
�� ������ �� ��������� %" ��������, �� � ������ ������� ���#	�� ��
-
����, �� ��%	� �� �� 		�� �� ���#�� �� ����������. ; ��� ���������
%������ �� ���#	��� � ����� ���������� �� ����#��	�" – ���#��� �� ��
�� ������, ��	���� �� ���������� ������� �'����, ����� �� ���	�
� – ��
�� �� �� ���	��� #���"�.

�� ������ ���, 	 ;���������� �������, # ��� �� ��%#�� ������� ��-
����� ��� ��������� ����, ��� �������#����, ��� ��	��� 	 ;����; ���"
���� ������ ������ �����������'� � ���� ��������� #�������. 0�	��
��	�, ���� ���&������	����� �� �#	���	����� #����!�, ������ �������
���������� #���	� �� �������	��� �� %" �������� 	 ��� �� (��
�
„I����� ����	“ �� #��'� „������“ 80, ������ ���
� ���'�� ��'�, �����
�������� %"� �������� 	 D����������� 	����. 0���� �� � ��������	�-
�� � ���� ��	����� %������-���'�� "#������ (�� ���� �# ���	��) ��"�-
��� D��#���. 2��
� � �������� ��'�, ����� �������� %"� �������� 	�	
	������ 	 ����, ����� � %�������� ��'� �� �������� %������, �� ��%��-
�� �� ����	�
���� #���	� 	 K�����	�. 5 ��	��� ���� ��� ��� �������
�� �� #�� ��!���� �� ����	�
�� ��������� �������� # ���, ����� � ��-
!���� �� ��	����� �� �� �#�%��� %�������� ��������. 

���� ������ ����, ���� ����� �� 59-� ������ �� ���	� ��� ���#	�" ��-
	�� ������� – %" 	�	 5���� �� ����� �� ������ ��, ����� ����#� ��%�-
��
� 	 %���������� �������	�. 5����� ���� �%��������	� ������"� ����-
���� �� ��� �	��� � �� ��	���"� �� ��
������, ������-�	� ����� �� ��-
	��
� �������, �� ��%��� �� ����	��� ����	� ���'�������, ���� %� ��
���� 	��������� �� ��%�� �� ����#��������� ����
���. 2 �� ��%��"
�� ����������	�� 	��
�� �����	� � ��������� &�������. ������ � ��	�
����������	�" � 	 �#�%��� – ���%��� ���� � �������#�� 	 ������. 5 ����
������, ��, ��%���� �� %�
� �	�%����. $�� ����"�� �� ��%�����. �"
����� � �� ����� ����� � �� ���	�" 	��� �� ������	�� �� ����, ������
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���� ��
 ��%�� ������ – ����� �� ������� ����� �#: ���	�
� �� ������
2���	 � ��%���
� 	 ����������	��� �� 	��
���� ��%���, �� ��� �� ��-
���� 	 ��������� � ����, �� ������� �� �������'��� �� 	����� ��'������
������ �� �� ���	��� 	 ���� ������ ������#�, ������� �����	��� �����-
	�� ������#� �� ����#������� ����
��� (# ��� � ��-��	����� � �#�����
�����!���� �D2�0), ��, �� �� ��� ������, �� �� ������, � ������ 62-
��, ���� ������#� ���	� ���#������ �, ����	����� �� %"� ������ �����-
�������� ������ �� ��#���� 	��
� #��%�� ��	�����, �����	�"� ��	 ���-
�#��. M	�"�� �� 250 �#
� �� ��� �����. $��� �� �	#�� ��������� – ���-
����" �� �� ���	� ���� � ������" �� ����	�� ����#������� ����
���
	 2�����#�� 	 ��	����� ��(�.

– (�# ���� ���� ����������� �� �	
����� �� ����� ��
���� ���
������
��������, ��!�� �� ������� ����� ��
!��� �� ���	�� �� ��-
�� �� ������
����������, ��� �� ��#-������� ��������, ����� ��
��	
����. ��� ����� �� �����
&������, ��������
����#�� ��?

– �� ��� ��������� �� �����%����	���� � ����#��	��
����	��� � ��-
��	�� ������� � ���������	�� �� #���" 	 ��	���. �����%����	������,
����#��	��
����	����� ������������ ����	� �� �����	� #��	�������-
����� �%����	����. ��� ��	� ��	�� %� ��������� %����������. 0��%���
��� 	 ��
��� %#��� ������!� �� 	����. $������ ���" ���!� � ���� ��-
����, � ������ ����	�"�� 	 ����	� – ��"�� 	 ���� ��� 	 �%!��������.
5��"�� �� � ����� � ��#���� ��!� �������"�� �� �� �����, ������ ��
������"��, ��, ������	���� �� ��%��� 	 ����������	��� �� 	��
����
��%��� ���� 1968, ����	�
��� �������� 2	�� ��
�	 %�
� ����� ����-
	��: „5���� �������� �� �� ��#�� �� ��
� �� ��
���!“ 7�	� �� ��%	� ��
�������	�� ���	� ������� ������� ��� ����# �������� �� ���� ���&�-
�������� �������, ������ �� ����	�� ��%	�
� �� �� #��� �� ��
�� ��
��
���, � ����, ������, ��� ��	�� �� 	����� ����(���� ���� 	 ����	�
������, %� ��������� �����	�, �� ������ �� %� %�� �����%�� �� 	��
� ���-
	��� � �� � ��%���. 

– )������!�� ����
����. ���������� ���, �� ���� � ��
�� � ����-
�� �� ������, ��#�� �� ���
������ ������� � ������� – ���� �
�
�������� 
��	���
, ���� 
�	��. ��������� �� ��&��� ������
������, ����� �� �
�#�� ������� ����	���.

– 2�� ���	� �� ������� � ��� ��������	����� �� 	��������� !� �� ��-
���	. ;� ��#��" 2 ������: �� 1960-� �� 6 ������	�� 1962 ������. 2 �#�,
���� 	����, �����������, �������� 	����� ��#�%�, ��� �# �� ���� �������
���� ����� ����� �� ��	���. $� �� %�" �������� ������ ��!�. +��	���
�, �� ��	� %�
� ���� %� ���� �� ���-��������#������ �������� ��
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����������� ������� ����, ����� �� ���	�
� ����	�. ���� �����	� ����-
��, !� �� ���	�� �� �� ���� – 	��� ��� ������ � ��	���� �� ����	��� ��
	����� ����� – �� %" ����	�� �� ��#�� 	 ���������, ����� �� ���	�
�
BD� (B����	 �� D��	���� ������	���) � �� ������	�
� � 	����� �����-
���#���	���. ���� ��� ��� �����	� �� $;�0 (� ����� � "#%�	�, �� �
����!). $� ����	� ����	���� '�� �� ��
��� ��������� %�
� ���� �������
�� „�����#
	���“ 	���������� ���� �� D��'�, �#�'� � H���� �����-
������ &���. 

��	�, ����� %�" ����� �� �������, �, �� ������ �����'� ����� 13 �	-
�#�� 1961-	� �� ������"� �� 	�����	������� ����� 	 ������ ���� %����
�� +����(��!�. ; ���� ���� – 13 �	�#�� 1961 ������ – � ��	����� � ��	�,
�� ����	� ������ 	�����"� �� ���� ��! ����������� �����. ; ���� %�����
�� ����, �� �� ���� %� �������� !�����, �� 	 �� ��%��	�� ��	�� ����	"
�� 	�� �� ����	����� �������� �� ����������� ����� ���� 1989 ������. 

2 ��#� ������ %�" ����� �� �������: ����" 5� 	���, �� %" ����� ��	-
����� �� ����	��, ���" ������� �� ������ �� ������, ����� ���" ���
���	� � ������� � ���� ������������ ����� �� ����	�, ��!��� %�
� 	���
5 ������	��, � ����", �� 	 ����	� �����	�� ����� �� 1 ������	��. $� ��
5 ������	�� 	������ ���� ������, ����� %�
� ���#��� �� �������, �� ��-
�� ��	��������, �� � ����������� ����	�� �� #	��������� ��. 5������ ��-
������ �������"� ����	����, �� ��%	�
� �� ����	�!� ��� �� �� 	 	
����������	��� �� 	��
���� ��%���. ��%	�
� „�� ����“, ����� �� ���-
	� 	 ���������. $� ����	�"� �������, ����	�"� �� ���� ��#�� ��!�. ;��
����� �%����	��� ���	� (��� ���	�
�) 	 ��������� – ���� ���� ��� �� ��-
��"� �	���� �������, �� �� ���� �� �� #	���. $� ����	�!� ��� %" 	���
	�� �� ���������. 

– ����� ��&� �
�������� �� �� ��
��
�? +
�� ����� ����� �
��
��� �
������� �#������ ��? ��# ���� ���
������ ���� ��#-
�����? %����� �� ������� �� �� „�
��&��“ � „�������“ �����? ���
��������� ����, ��#�� ��� ��������?

– +������	��� �� �� ������� %� ���. 2���" �� �� ������	 �� �����-
��� � ���� ����	 �� �������� 	��"� �� ���&����������� ���	����, �����
������	�
� ���� �� ��������, ��#����� ���� '���� 	���� �� ����������
�� 	��
���� �������� �� ���� ������ �������. � ��	� �� �	���	�"� ��-
������� � ����	����� ��. +��#��" �%����	������ � ���&�����������
�������	��, ����� �����". ����	����� �� 	 �D2�0 � ���&�����, ����
�	���	�" ����������, �� ���	���� � ������ �� '� ��	�� �������� #��-
	����	�� �� ���. 2���� �#� �� ��������, �� �������� � ���&���, � ��
���&��� ������, �����	�!� ����� #����. �� ������� ���� �� �":
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���� ���&��������� �������� ����	� �� 	����� ���'� ���� &������, ���-
�#��������� ���	� �� 	����� ���� ��	��
�� (����, �� �������	� �����%-
����� �� ������ � ������������ ���� ���������, �� �����	� �������� ��
����#��������� ����
��� ���� �������, �� #��� �� ��
� � �� �� ����-
�	� ���� ���-��%���� �#��������, �� ���	�	� �������� ������	� �� ���-
�������� � ����������, ����'������, �� � ��	��	���, 	����� �#	��	� ��
����	������ � ��������, �(%�	 ��� ����� � ������. D�	������ �� �����-
��, %�" ����� �� ��������, �� ��������� – ��	� � #������ ��%��� � ���-
��������� ����#��	��
����	���, ���������� �� ��#��%���� ������ ��
����������� �� 	��
���� �������� �� ��������, � �� ���� ����	� – �����-
	��� �� ���&����������� �������� ����%�'�, #�����	��� ��� ����	����-
�� ���	������	��� ��
���. ���� �� ���	� ���� �������, �%"	�!�!� ��-
	��� �� 25 ������ 	 ��������� �� ����������	��� �� 	��
���� ��%���:
�� �������-���
� �� ��������.

$� �����	�� ����� � ���%� ����� 	 ���&����������� �� ���	����.
�����, �� �� 	��	�
� ������������, 	 "��� �� ����� ��#��" ���� � #��-
	��
����	�" ���&����������� �� #����. $� ��� %������ �� �� „���-
��
��“ � „�����!�“. ��, 	 ��	��� �� ���� �������� �����. $� �� ��
�	������ �������	�� ���� � ��#�. <�	� � #%���������, �� ������" ���-
���� ���, �������� � #���� � ��#�, �� �� ���������" ���� ������� �� 	��-
����� ���-��%�� �����, ��	���� �	� ������ 	 ���!���		��� �� 	��
-
���� �������� �� �������. +����� ��	� ���� �� �#	��	�� #��	���	����
� !�����	. 2 ������ �������� ���������� ������, �� ������� ��!�, ��
����� �� �����	��.

– %� ������ ���
�� – �� � �� ����� ���� � ��������� �� ��� ��-
���, ����� � �� � ���������, �
����������, �
������ � �� ����
�-
������ (����� �� &�	���!�� �
�� – � �� ���
������� ����� � �����-
��), � �
�������� ����������� �� �
������ � ����� �� ���� � ���-
���� ����� 
�	�? ������, ��� �� ���
������ ��� ��&��� �
�$����?

– 5 ��
��� ���&��� ��� ������� ���� �� �	������	�. 2 %�� ���� ����
�������� �� ���� �� %��� ��������. ; 	 ���	� �� ������
� �	������	���:
��� ���"�� �	�%����� �� ��%�(��	���, �� %���� ���'����	��, �� ������-
���� ����, ����� 	���"� ��� ���
��	���, ��� ����	������� �� 	��
��-
�� ����
��� �� ������� – 	���� 	 �	��� �%����, �, ����� �� 	�����,
���%��� ��, %"� ��������. $�� ���"�� �	�%����� �� ���	��� ��������-
��� '���� ������, ��!��� ��� �� ����"�, ��� ���� ���� �� �� ����, �	�
�����: „�� ��#��%�� ����	���“ � „��	��������“. ����� ����� ��%���-
�� �� ������N��, ����� 5� �������" �����, � �� %��� � ��������, � ����-
�����, � �#�������. ���� ������, ��������� ����# �#���������� � ���-

145



�������� %�
� 	 ��-������� �	�%��� �� �����	���, ���� �����������
���"�. ��!��� �� ��� �� ����
� �� ���	��� ��������. 7, ���%��� ��, �� 	�-
���� ���� ������ � %��� ��'�������. $� ��� �� %"�� ��#����, ��� ����
���� �� �� �����, �� ���	����� �� ������. ����"�� ������ ����� �� ��	�-
��� � ��	���"�� �	�%����. 2��
� ��!�, ����� �� ����� �� �� ���������
� ��	� %"� ��������������� ����������. �� �����, ��%������ 	 H	�'�
��� 	 �;), ��%	�
� �� ��	�� ���%"������� � �������� �� ��� ��&��-
��'� � ������ � ��	� ��%	�
� �� �� ���%���	�� � ��������������� ���-
����	��. $�, �����	��� ��%	� �� ����, �� ��	� ��� �����	� �� ��� �����-
	�� ����� ���� �����������. ���� �� ��#��, �� ��%���" 	 ���� ����� %��-
������� �%���� – ��	� %"� ���	�� ����#��������� �#��#��� ����
���:
��#�������, �������, ��#��� � �#��#��� �%���. 2 ������ �#� �� %�" ��-
���, �� ��� ���� ����	� ����������. 

O���, ����� ��%	� �� ��%�����, �, �� 	 ����������	��� ��%���"� ���-
�� ��'� �� „���������“ �������� � ����	� �%����	��� %������ ���� ����
��%	�
� �� �� �����	�� �������� – �� %���� 	����� ���-��%����, ���
����"�� �� �� ���	�	���.

– �����
��, �� ������� 
������� ��. ��� ������� � 
������� ��?
– ��, �%���" ����� ��%����� ��. 5��
�"  � #��	����	�� �, �����,

����� #���
��. +��#�� �� ����, �� ���� ��-������� ���� �� ���� ����-
��� ��%���" �� ���!���		��� �� �#��#����� �����	�� 	�	 	��
���� ��-
������ �� �������. �����������, ��	� ������	�
� ���	�� ��%��� �� ���-
	���� �� �#��#�����, ��#����� � �%����	�������� ����
��� � ����#���-
����	��� �� ������� � ��#�� ������, ����� � ��%��� �� �������	�� 	
�#�%��� �� %�������� ������ 	 �	���	���� '�	�����'�. +��� 1976 ��-
����, %������ ��	����� 	 %���������� �������	� 	�	 5�
������, 	���"
�����	����� � �� ��	���" �� ������	����� �� ���	��� 	 �������� �� ��-
��
����� �� ��� �;) ������%� �� �#��#���, ��#��� � �%����	������
�%���. $� ����	��� �� ���� ������%� 	���" �����	����� �� �������	��
�� �����%��� „��������� �����	�!� �� �������“ 	 �#�� „���������-
���“ 	 $( ���� � 	 �#�� �� ��!�� ���#��	� 	 ������. 2 ���� ������-
���� �� ���� #���
�� ��������� �����%� �������	�	�� %�%������&���
'������. � �#�� „������������“ ������	�" ����� ���'�&���� ����	��
�� �����	����	� �� %��#����� ����	�� �� ���� ���������, �� ������ ��
����� ����	�� 	 ������� �� ����'� ������ ������� ���#�� �����'� "�-
��� ������.

5 ��� �� 80-�� ������ 	���" �����	����� � ������	�" ���	��� ���-
���%� 	 ��!��� ���� �%����� � +���#����, 2�����, �����. 0�	�� ��	�
��� ���� ����'� �����	��� �� ���#��������� �� ���������� �� �#��#���,
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��#��� � �%����	������ �%��� � ������� ������. $� ����	���� �� ����
����#���	������	��� � ����#�����	�� ���#����� %�������� �#��#���,
��#��� � �%����	������ ���'�, ���'������� 	 �������� �%�����, ��#���-
�� � ��������� ���#��	�"� � ��������	�� �� ���#��	�� ��������� �� ���-
'������'�� 	 ���-���	����� ������ 	 �	���. 5 #���	��� �� ��#������
	����, ��� �������� ��&�'�� �� �	���� 	��#�� ���������� �� ���� ���-
������ %�
� ��	������� ����� �� �������. ����� �� �" � ���� ���-
�����	�� �� %���� 	 ����	��� �� ���	������ �� ����
����� �� ��
���
������ � ����� �����	� 	 �	��� 	 �%�������, ����� ��%����". 2����� ��-
�� ����#���	������	��� ���#����� %"� ���	���� ����	� �� ����������-
���� �� ������� %�������� �����%� 	 �#�%���. 5��� �������" �� ����(-
������� #���
���� �������	�� �� �����%��� „��������� �����	�!� ��
�������“ 	 $( ���� � ������. ; 	 ������� �� ������ ������ � %�
�������	�� � 	 ;	����, O�������� ���#%���� D������, M����, 5���-
��%������, �������. E�������� � �� �� ���	����"� �������� � �����-
	�#�� � #�������� �� ���-��������� #���� �� '� �	�, ���%��� �� � ��
�������. +� ����%�� ����� �� ����������
� �����%��� „1000 ������
%�������� �����“. 

+��	���" �����	����� �� �����	��� �� ���	� ��� # ��� �� �#��#��� '��-
���	� �� 5�����%������ ("����� ���	���, ����� � ��	�����), �� O���'�,
�� OBD, ����� � �� �����	����� �� ���	� ��� �� ��
 �#��#��� '����� 	 ���-
�	�. 2 ���� ���� '�����	� &#��'������� �� ����	��� ������ �� ���� ���-
���%�. ���� ������� ���� 	��������� 	 ����'� #��	�������� 	 �	��� �� %�-
��� ������� ������� �� %�����������, ������ �� ��#��	�� %�������� ����,
%�������� ������, %�������� �#��#��. (6��� �� �" ���� �� �������.)

E����	�" ����	�� 	 �������������� �� ����#������� �������� ��
%����������� # ���. +��	�� ���	�� �� ������� ���� �� �����	����� ��
������ B������	 %� �����	�� 	 H	�'� �!� ���� 1972 ������ %��������-
��� �� ����#�������	��� �� � 
	������� ���	������ E�� B����. 5 ���-
���� �������" %������-����������� ����'�����, ������ ��
� #���� �
���'������� �����	�"� ������� � #������ �� �� ������������� �� ����-
��. 0���������" �����%�, ���'����, ����#	��� �� ��
� "#�����'�, �#-
�������, �������� � �����. 

�� ���� �	� ������� %" ��������	�� � 	����� �����	�� ������ ��
����� ������. �� ������� �	� �� �": � ������ �� ���������� �� O������-
�� ���#%���� D������ 5��'����� %" �������� � ���-	����� �� �����,
��	�� �� �#����'�; ������� ��������� ��� �� ����������� ���� +#�%��. 

�� ��%����� �� %�" ����� �� ��	�� �!� �����, �� ��	� �� � ���%"���-
��. �#� %�" ����� �� ��������, �� � ��	�, ����� �������", ����	����	�
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	�#
�����, ���	��� ���� 10 ����	�� 1989 ������, �� ����� ���� ����
������� %��� ��������� �� ����#��������� ����� – ��	� ������ �� ��-
��	�� �� ��������. ; "��� ���� ��� ��%���"� ������ �� ���	������ �� ��-
��
����� �� �������� �� ��� �	���. 

+����� ���� ������� �����, �� ���%�	����� �� �����	��� ���������-
����� ��#�%�, ���!���	��� �� ���	������	��� �� O���� �������	 �
2	�� �����	, �������	�	� ���#� �� �����	���. 5 ���� �� ���� ������
���� 1993 ������ %" #	����� � ��; ���� �����(�� ���������������� ��
������� 	 ��#�%� �� �������. $� #������ �� "��� ���� ��� 	 ���
��
���%�������� �	� ���� �%����	�� '���. ���� ���������� �� �� �������-
	��� 	 ������� �	� ������ ������	�" ���������� ���	�� �������� ��
�	���	���� ���'��'� �� ��'��������� ���������� �������� � 10 ����-
�� %" ��	����� �� ���������� �� ���� �� ���-�������� �������� ����'��
	 �������. +���������" �� 	 ��� �� 2005 ������. $��-"#%�	��� 	 ����
��%��� %� ������ ������%����� "�������, 	����������� �� �������#	��
� ���-�������� "��� 	 ����� ������, ����� �� �%����� �#"�	�� � �#
�	-
��. H����� �� �������	�	�� �������� �� ���� �	���, 	����������� �� ��-

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

– )����� ���������� � � �������� ���
����: ����� �� � ��
���-
�� � �
����� �� ����� – �����������, �������������? 3���,
��������� ��� �� � 
�����
��������. 4� ���������� �� ��� �� � �
��-
���������? ����� ����&���� ��� �����?

– )� �� ����� �� ��������� 	 ����� �� ��#��	 ��	��, �� %�" ����� ��
������. $� 	�	 	������, 	 ����� ������� ������� ���� �� ����	���� �� ��#-
��	� ������� – ��, ��������� ���
�! ������ ��, �� �� 	���� �� �������
�� 	�	 5�
������ 	 ���� ����� 	 „$(�#��“ �� �#�������� ���	�� ���%,
�� ������ %" �������	�� �� ������ �������. ��� ������: „+���������� ��
��'�������, ����� �� �� 	��", ��: 	��	�
 – ���������� �� ������; ������-
���� �� ������, �� "�����, ����� �� ����"� 	 ����	��� ��, �� �����!�"� �
���#���� ����; ������ �� %"� �����, �� "����� – ����	����; "�����
����	����, �� �� �����������. $� �����������, �� � �� ��%���. ; ���� ��
��%���, ���������� �� ������.“ ������ �� ����������� �� ���	��
�. $�
�� ���� ��	� – ���� �� ������ � ��#�� ��������� �� ��!� ���� ������:
�	���� 	��#�� ������ ���
� – ���� �� ���'������'��, ���� �� �������. $�
���'����� ���
�. D�	���
� �� ������������ �� ��'����� ��	����	�, �
���
�, ����� �� 
��#	�"��, ��	��, ��-��	�� � ���-��	��. ���#	� �� ��, ��
�� ���	��� ������� ���� ����	�� 1989 ������ ����� �� ���������� %"�
�������� ���!# ���� ���	������, �������� ���� �����������, �����
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������". $� ���	� 	������ ����: ���	��� ��!�, ����� �� 	�������	�"�, %-
"� ���	�������� �� 	�������!���. ��	�, ����� �������� „�	������ �(&-
��“, „�	������ ����	��“. 5��#���� – � ������ �� �������, �� ���� – ���'�-
���� � %���	���. +� %�#��� 	����
�� ����#�� ��� ��� �� �������� ����
���� �������� – ������ ��� ���	�!� �� �� ������ ������ �� 7	��������
��(�. $� �� %��� �� ���� �� ���#��� ��� �� ���� �� ���	��� �����. ��	� ��
��!�, ����� �����	� 75B0��;�, ���	�	���� ������	�� %�� �� ���#����-
�� � %�� �� ������ 	 ���������� ����������. $� ��	�, ���	� ���#, %�
� ��-
���� �#%�������. �� ������������ �����, �� #���	��'��� �� �������
���� 10 ����	�� 	 ��'��� �� ���	������	��� �� O���� �������	 � 2	��
�����	 �� ������"� �� ����� � #������ �� "��� ���� ����, ������ �������
���
� ���-����� �#��� �� ���. +����� ��������������� �����	� 	 ���-
�#��������� ����
��� ���#	�� ����(������� ����� �� �����	���.

B�������	��� 	 ����� ���� ��� ���� – ���	�� �� "���, ����� ��� ��-
��� �� �������, � ��� ��������, �������� �� ��	���, �� � ����	���, ��
�� � ����. $���#����� 	�	 	����� ���'�, ����� 	����, ��!���	#	� ����-
	������ „������ 	 �#��� �� �����	�“. +���������	� – 	 ����� ���� ��
%�" �����, �� ��� ���� �������-���������. B�������	��� – ��, �� ��-
������ ����������	� �� ��� %� &�����, �� ��+ � ���	������	���, ������-
�� �� ��, �� ��!���"� %���������� �����	� �������������� ��#�%�. 

D�	������ �� ���#
��� �� �������� �� ���, �� �� �� ��		��� � 	�	
&������ �� �����	� ����, � 	 ��%���������� 	���������� �� ���	���,
����� ���� %�"� ������, �� %���� ����, �� �������� �����. $� �� �� ���-
���� �&������ �� 0���� E����, �� ���-��%��� ����� �� �� ���%���
 �
���� ���#
����, �, ���� �# �� ������
. 

– �����
��, �� ������� � 5������. 5������ �� ��� ����	� � �� ��
�
����� ������ � 6��	�
��? ����� ������� �����, ��	��� ��������-
�� � ���	�
� ����� 6��	�
��, ����� ������� � ����� �������� ����
��������?

– +���� ����� ����' ��	��
�" 64 ������. ���� 	���� ����	�� ����	�-
���� �� 	 ��	����� ��(�, ��%����� �� 	 H	�'�, �;), 6�"����	���
(����	� �!� �� ���	�
� ����!), ������� � �������������� ���'������'��,
����� ���" 	 ;	���� � $��	���, ��	��� �� ����	����� �� ������
��
�� ��	�� ������� ��	�� �������. $� ���� �� ��� �� �� � ����	��� ��-
����� �� �� �� 	��!�� ��	��� 	 �������� ��. �#� ��� �����, ������� ��
� �����	��� ��	��, �#� �� ����� ������� � %�����, �#� �� �����%��� %�-
!� �� � ����� ��, ����� ����'�. �#� ����� � �� �� �	��
� ����� �� ���.

5���#	�� �� ��!��� �#	��	�, ����� 2	�� 5���	 �����	� 	 �����	�
������ �� ���"��	������ „;� ��� %�������“. ������ 	 �#�%��� � ����
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��#
�� "���� „���� ������“, ������ �� ��%�	��. 6���� 	 ���������� ��
�	#��� �#���� �� ���� %�������� �����, ���� ����� "����	�� „�� !� �%-
"���
 ����� ������, 	����� ������ �� �%����! $� �� ��%��	�, �������
����, �� �� �	��� � ���� ����, ����, ��
��� ���� ����� ������!“ ������
��� 	 �#�%���, 	����� �� � ������ �� �������#	�� � %������. ����� ��
��������	��� �� 	 ������� 	��� �������� �� ��	�� ������� – ���
��� ��%����. 

����	� ��� �� ���		�� %�������� 	 �#�%��� ���� �� ��	�� ����� ��
����	��� �� ������� �� ��%�(����. ��" ����� �� ��%����� ���� ����-
�� "��������� ����������� � ����'������ ���	����. +��&���������
%�������� 	 �#�%��� �� ���������� ����� ��%��: ����� ���� ������	��
���� � ��!� ��%��� ��-��%�� ��� ��������� 	 �������. �� ��	� ����
�%������ – �����!����� 	 �#�%��� � ��-	�����, ��������'��� �� ��%�-
���� � ��-��%��. ��������� 	 �#�%��� �� ������#��� �%���, ��	�����	�,
����� ������ ��������'� � ������	��	� ��� ���������'��� ��. 6#	��	�-
�� �� 	���������!, �� �����������, ���������� �� ������, ���� ���� ��-
������'��� �� ����	� ��'�� ���� �����'�, �	��� � ���'�, # ��� ������-
	��	�� 	��"�!����. 2 %�" ����� �� 	�� ���� ����� # %�������� 	 �#�-
%���. $� 	 ����� ��%�(���� �� ���������� ������	��.

– "� ��&�� 
����� �� 
���
��� ����&���� ��� ������ �����.
����� ����� ������? ��� ����	� �������� �� ������, ��#�� ��#���
���� �� �� 	���
� �� �������?

– 5���� ���������, �#���, ��������, 
	����� � ��
��. +���	�� ���-
�� �	�%���� ������, &������ � ���	����. �� ���� �������� �� ���� ����
� ��	���� �������' ��� �	���, 	��������� �� �������� � ��#�� �#��#��,
�#"�	�� �%����	��� � ����#��	��
����	���. 

– ������ ���� �� �
����������� �� �#���� – ����� � ���������
� ������& �� 
���� ���� �� 
�	� !�
� �����, � ��#�� ��� �� ����-
����? 

– +��	����� �� ��� �� #��	����	��, ��������#���� ������	��������	�. �
���	��� �� ������	�� ����� ����	��, ���&���������, ������ �����. +� 	��-
�� �� ��%����� �� 	 ����������	��� �� 	��
���� ��%��� ���� �� �������-
���� ����	� ��	����� ���	����� �� ��������� ���� – 5����� �#"����	, ���-

� ���!� � ����� �� ����������	���. 2 ������ %�
� ����� ��	����� ����
������� ���	����, %�
� �# ������� 	�������: „��� � ����	���� �����	���,
�� �� %��� ��	�� ��%�� ���	����?“ 2 ��� ����	� ����	���, ����� �������	�-
!� �� 	����� ���, �� ���-	������ #���	�� � ��	�� �� ���� ��������� �����
�� ����. ���� ��, ��#��	���� ��#�� ���'�, ������� ��� �� �� ���	�	�� ���-
����� �� %�������� ����. 2 �������� ����	���� �� ���	�����.
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� ���	�������� ������� ��������	�� �� �� ������	�� � 	 �������.
E��!�� ���	���������� ��%��� ���� ������	��������	�, ��!��� ���-���-
�� �� �� ������ �� ���	����� �� ���� �#�� ���� �� ��#� �#�� ����, ���-
�� ���� �� ��%�� � %��������. 2 ��%	� �� 5� ����, �� ���	����������
������� �� � �(%���, �%����	� �� ����
�� �����, ��!��� ���	�����
���-�������� ���������: (���������, ������������, �������, ������. 2
	���� ��� ��#��	�� ��!� ��	�, ��!� ���������, ���#��	�� �������
��&����'�, ��!��� ���� ���	��� �� ��%��� � ��	� "���. 

– 4��� ��	���
�� �� ����#������ ��. ����� ����� ���� � ���
����#������ �� ��� �����? � �� ����� �� – ��
���� ��, �� �� �� ��-
����� � �
������ �����, ����� ��� �� ��� ������?

– � ���-����� #��	����	�� !� 5� ����, �� ��� !�����	 ��� �������-
	��� ��. ��	� � ���� ���	�� ����� 	 ��	��� � ���-������ ����	���! �
����#����! &����� 	 '�������� �� �������. �� ���� �������'� ���
����(������� %��������� �� �������	��� ��. 5 ��������� ��#��� ��-
������ ������� 	����� ��� �#	��	�� �"���� ��������� ��������.
���#��� �� ��� ������	����, ����� ���� �����, �� �����, �� ���� ���-
����������� ��'� �� ���� �	�. E��� � 	�������� 	 ��
��� ��#���
�������	�. )� �� ����� �� ������	��������	���, ���� ����� �� �� ��-
���	���, ����, �� �� ����	� #���
�� � ����	���� �� ����
���� 	���� �
�� �%��������	���. B��������� �� #���
��: ��
�� ���� (����, ��� –
���� �����. 5�	��, �� ���� !� %��� � ��������. 5 ���
�� 	���� �� �� ��-
�������
 #���
�� �� ��� ������	� ��!� ���� �� ������
 � ���� ��!�,
����� ����� ��� �� �� ��!���	#	���, ��� ��� �� ��� ����� ���� 	�����-
����. 2 �� �� ���	� #���
��. 

– � �� ���� ��? �� 
������ ����, !������� � ������� 
���� ����
(���
�.

– �����, �� ��� ���� ������� ������ �� ���!�� ������ �!� ����
��#����. 0����"�� ��, ������ %"�� ��#�����. 0%���� �� ���	��, �� ���
� � %��� � 	������ ��������, � ���-�������� ������� � 	����	� ��#��
��������. ��#��� ���� �� J �� ��%������� �� 	�����, ����� � �����	���
�� ���, ��!��� ���� '��� �� ��	�� – ��� ��� %���� 40 ������ ������ –
� � %��� � ���-��%���� �����, � ���-��%���� ����#��. 6���� ��� ���	��
�� �������, �� �� ��� ���-��%��� ��������� 	����� � %�� 	��!�. $�-
��#����� ���	��, �� ��� 	���� #��� ��� ���� ���� ����. � ����� ���� ��-
	� 	��� � �� ����. E%���� ���, ��, ��� ���" ���� ������ � ���� ��-
��#��, �� %�" �� ���	�� ���� #���
�� 	 ����	�� �� ��#��	 ��	��. 2����-
�	�� ��#�� � �� ���� ����� �� ����� %����������� ��� ��. 2 �� �� ��-
	� D����� ����	� � ��	�� ���� �!� �����	� ������ �� %���� ������. 
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� � �#����, �� ��� �� ����#
� ��	�� ��� ������ ��	��� %�������� �
�� ����, �� � �� B#��, ��#��� !� ���%���, �� � �����. ��	� ��!� �����	�
������� ����
���� ��� ���, ��� �������, ��� ������	�!� �� %�����-
��� �	�. 

– +
�� ��	��� �� ���	�
���, �������� ����� – ����� ��
�� 6��-
	�
��?

– � #��	����	�� !� ����	�� �� ���� 	�����, ��!��� ��� #%����, ��
������� 	��	� �� 	���� ���: ���������	��� ��� 7	�������� ��(�,
���	���� �� ������� ���������, #��	��
����	��� �� �������������� #�-
������	� �� �%!���	���. ��	�, ����� �� ���	�, �, �� ���� ���� ������ ��-
��������� ���� 	 �������� �� �����	� ���� ����������� �#�� �� �����	�-
��. B��%��� ��, ���� ��� � �����	���� � ����� ������ ��#������ � ����-
����	�. 0��%��� �� ���� �������� %������. $����	��� %"� �����
���
�� 	 ���"��� ��� ������������ �%!���	�. B�����%��� %�
� ����� ��
��'��������� %������	� �� ��������. 2 	����� ��	� %�������� #�����-
	� � #����	� � %�� ��	� �������� �����&����'� �� ����� � �� � �%!��-
�	� �� ���� ��'�����-������������ ��� 	 ��#�. ��	� !� �� ���� �!� ��-
���� �����. $� �� ���� �����	� �������, �� ����, �� ����� 	��	��, �
���	���� � !� ��	��� �� ��-	����� %������������ � ��-����� ���#�-
���� 	����� %������.

– 4� ������� ���� ���� �������, ����?
– $�, ���	�� �� �������. E��!�� ��. 5 ���� �������� ���� �� ��%�	,

�� ���
� ������, ���� ����� ������ ������� ������ ����� �� %" ��	�� 	
�������. 2 ������ 	 ��� �� 2004-�� ���������" 	 �#� �� ��������� ����-
��'�, %" ��#��� �� ���������, ����� 	��" 	�	 	��� ����
����. 2 	 �%-
���� �� �����, � 	 ���	������ �� �����	����� �����, � 	 "�����. ��, ��	��
�� ������, �� ����� "���, ���%��� ������������, # ��� ��	�� ��#���.
$��� �� �" ��	� �	���	�� �	��� ���. ������ ���, 	 ���"��� ��� ����-
	��� ��������. 2 ������	����	���, ��!��� ��	� �� ����������, �����
�������"� �������. 5 ���"��� ���
� ����� ���
�� � �����������.
$���#����� �� ��	�"� ���������, „�#���“ � 	����	� ��#��. 

5�	��, �� ��� �� 	 2007, �� ���� ���� 2008 ������ !� ������ �����-
	� �� 7	�������� ��(�. ��	� �������� �������	�	� ����������� �� '�-
	�����'����� ��%��. 

– ) ����� �� ����������, ��	��� �� 
�������? "������ �� ����&�-
�������? ��� – ����&�������� �� �!� ��� ����������� �� �����? 

– 2��� ����� � ������%����� ��������, �� ����� ������� ���� ��
�� ����� 	������. 0%���� ����� �� ����: ����������� � "#������	���
�������#��. F(%��� ��������� �� � �� ������ &����. E��	����	�� �� �
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�� �� ������	�� � ���	������	� � � ����������	� – ����� 	�	 	����� ��
�#� 	 �������, ���� � 	 �������. 0������ #��	����	�� �� �����	 ��
%��� � 	�#'��� �� $������� � ;���������. 2 ������ ��� ����#���� �� ���
	 �������, �� 	������ � ��� 	��� ��%��� � �����. ���!��� � �����	�-
���� � ��������� �� ����� ����� � ����� ������. 0����� 	���� �� ���-
������� �� &���������� �� �����'� � ����	���. B���	�� ���	 ������-
����, ������������ ����	�� ����'����� ��������. 5 ���������� �� ���-
�� ����	� ������� �� ����
� ��!� ���� ������� ��� ��	�����������.
$� �� � ����� �� ����	��� �� �����, � ��-����� �� �� ����	 �	��������	�
�� 	������, 	 ����� ��	" � ��	�, �	��������	� �� ����� ��'� � 	�#'�.

#	����$�� ��� %���� #��	���
&�'��, �	���� 2006 �.
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���������	
	�������	��
– ����� ��	� 
���
� ��
�
��? �� ���� ���-���
� �����, ��-


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

– ����� ������� 	� 
��� �����	� �� ��� 	 �������� ��� � ���-
����. ��������� 	 ����� – ����� 
�� ��
�����	 �� ������	��� �	�-
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��, ����, ��������. �� ��� � ��, �� 
�� ���� �		� ����	�� � ��
������� 	 ������	�. !� ����� ������ 
�� ��� �	��� �����	 ���
�����. !�	��	��� �� "	����, ����� � �������� � 
��� �����	� �
��#�	���. $�������� �� �����	 � 
���	. %���	��� ����, ���� 
�-
� 	 ��-���	 ��	. ��� �	��� ����	 �������� – �� �� ���� 	 ��	
���	���. &�����e � ������e �� 
�� � 
�� ���������.

– � ����	 � ���� �
 ��
��
� �? ���	� � ���� � ����
���� ��
�� ����?

– �� 
�� ��� �#����. &� ��� ���#�	��� ���	����, ����� �� ����-
	�� �� #������ „'�����“ ��� '�	,  ���� ��� �� ���	����. (��	�
#������� �� �� 
�������, ��#���� $����, 
������	 ��	, ���
���	 � ���	���� ��� '�	, 	� 	� 
�� ���, �� �� � 
�� ����� ���
�#���. )#�����e �� 
�� �����	� � ��� �#���� ��� 
�� �����	� ����-
��. ' ��#�	��� ���� ���	 ��������: ��� *���. �����	��� ���	����,
���������	��� ���	����, �	�����#������� � �� ��������� �	���,
�	��� ������ ��������� ��������	��� ��������, ��
����� � ��� 	����. 

– � ����� 
,  ���� 
 �� �����, 
� � ���
���� �� ������	 ���-
!��?

– �� �� +���� $������ � ���"���� �� 	�������#���� ��� '�&-
'�	 � ��	����� 	 (����	��� 	�������#����. ��� ���	�	��, ����

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

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

– ��� � ���� �� ��
� � � �������
�, ����	��
� 
 �����!
– $�� ����	� 
�� ����� � 0��, ����	��� 	 ���-���� �������� ��

'�	. �#����, ���� ���� ����; 
��� ������ �������	�, ��� ������
� �����	� ����	��, � �����	�� 	 �#�, 	 ������. !
�� �����,
�����, �� 
��� �����	� � ��	�. 2 ����� ��� �� �
������ 	����	 �
��	 ���#����	 ����"��, ������ 	��� � 	����	� 	��� ��-��#�-
	�, ��������� ���� � 
���. �� � ���	 ����� ������ � ����������	,
	� ��� � ��, �� � ���� 	����� ������ ������	��. 2 ��� ����	�
����� ������ ��
�� ��	����, ���������� � ���, � ����� ��� ��� ���-
���� 	����� �� �#���, ��� � �����, ��� �� ������. 

– ���	� � 
����� ������� �� ���������

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

– 3
���/�	�. ��� ����	 � ���, �� 
� �� � ��� �� � �� �����-
���, ����� � 
��� �� ����, „������	����“ 	 ���#	����������� �����-
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� � �����	�. ����� �� 	���� ��������� 	���� 	� � 
�� ���	 	 ��-
����, 	��� 	���� 6 � ����������. ��� 	 ��� �� � 
�� �#���
�"����, ����� �� �����	�� 	 �
����������� ���#�� � 3�����, 	� ��-
�
�� �� ���� ��� '�	, ������ ��� �� ����	� � ���� 

, ��	� ��
� 	�� � �� ����� �# ��� 3����� ���� � �������. ���� ��� ��� ��-
� "������. ������� ���� � �� �������, ��� � ���� ���� � �� ��-
��� � ����	� ����	 ���, � � �� ���������, 	� ���	 	���� �������
�# ������� � 	� �� ���� 	 ��������	 ����, ����� 
��� � ������
��	. 

– #��� � ���� ���
���� 1944?
– $. �� �� � �� ���������� ���������. ���� � ��	�	� ��� �#���,

 ��� – ��� ��	 	 �#��. )#�� ���� ��	��? 7� 	� � ���� ���, 
� 
��� ������ ��
�� "������, 	� ��	��� ���� �����	� � 	���, 
��� �
	����	� �#���. �� �� � ��� ������ ���
���� � ����� � ������	,
���� ��� � �� ����/���� � 	������ ����	� �� #	��������� �� ������-
����� �����	�, ��-���	� �� ��
��������. 3� � ��� ���� ��� �����
��� ����, ��� #��	��. 7�� ����� ���	� �	��� ��	�. ' ���� ������ 	�-
��� 	� ��� ���������� 	 ������� � ��� 
�� ������ ������ 	��.
����� 	� ��� �� �#����� ���������	 	 ������, ����� �� �#� � ����
�� ����, ���������. $, ��� 
�#��	��� 	 	��� �� � 
�� 
�����	�
��	, 	���� 	� ��� �� �#�� � 	���� ��
� ��, �	��� ��������	� ���
�	�� ���� ���� � ���� ����	�. 

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

�� ����� 	 ����������� � ��"��, 	� ����� ������ � ���� ������
�� �����. ����#�����		� �� ���	��. M����� ���� ��� ������ ���-
���������a �� � ��"��, ����	��� � ������ ��� ��������� � &����.
*��� ����� ���� �����	��� � ������� 	�� � 	�#�	���. 

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

� � ������?

– ����� 	� � ���� ��#� ����	��� ����	: ��� ����� 	���, � ��
����� ���	�. (����	��� � 	�#�	�� ������� � ������	�: �#
��,
��	� �����	���, ������� �� � 	����� � ����� �	�#����� – 
�� ���
	 ������ 
��	��, ����	�� � ��"�� (
��	��� � 9�����"�� ��
��). H�
�� ��	 ������ ��	�, �� ������� � �� �	���, �	��� ����� � ��#��	
���,  ������� � ��������	� � ��#��, 	 ��	� �� 
��� ��������	� ��	�,
�� � ��	� � �
������ 
����� 	�� � 
��� �������� 	 ��� �������,
����� ���� � ����. �� �� ���� ������� � 
��� 3�����, ��� ����-
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��� � 
��� 0���	��, 	� � ������� � 
��� ���
���	 �	"����#��#�,
������ ������ ������� 	 ����� � "#	����	��� �� ���� 	����	�. H�
��� ������ � 	��� �#���. �� �	��, �� �� �� ���
� �	������ � ����-
	���, 
�������� �� � �������� ���� ��� 	 �� ���� � ������� 
��-
���	� ����������� �������, ���� ����� � ���� ��, ������ 	���
� ���� 	����	�, ������. ���� � ��#�� ��
��	� � 	���������	�, 	�
� ��	� ��� 
��� ���	��� ����	��, ������ � ���	 � � �� ������ �

�� �������� ��� �������� 	 	�����. 

– ���	� � � ��������
�  ���!����!�
� 
 ������ �����?
– (����������? �� 
�� ���. ����� �� ����� ������	�� 	� � 
�� ���-

����� 	 ������ ������	��, ����	 �� 	� �� ������	� ������ �����, �
�� ������ �	�	����, � �� 	�����#	��� �������. 7��� ��� ��	� �
	� ��� ����� ����� ��
� ��, ����� ���� ����� 	 80-�� ����	� ��� ��#-
��	�� � ��� ���	� �������, ����� ��� ���� � �� ����� ������
� �
����	����. !���	 ��� 	��� ���� ���� ��-��	�����: ����-
	� � 	� ��� �������, �����	��� � �#�
�	 
��� ��-���	�. ' ����
������ 	� 
�� ���, �� ��� ��� ������. A�	� �, �� ����, ����� 
��
����������� �������� � ������ 
�� ��-�������	�, 	� 	� 
�� ���, ��
	 ��	� 	���� �� � ������ ����	�. !�	��	� �����	 � 	�#�	 
���,
�� ���� 
� �� 	��� � ������ ��, ����� �� ���� � 
�� ����� 	
���	������. )���� ���� 	��� ��� ��� 	�����, 
�� ���� ��	�� � ���-
���� 	�-��
����, ����� ���� � 
��� ������	�� � �������	��� #���-
���. 2 ��	� 	� 
��� �������	� � ��� ����, � ���
��� � 
�� 	��-
�����#��; �� ��� 	�������#��, 	� 
��� �������	� ��� � ��� ����,
���
��� � 
�� 	�������#�� � ��"��. (��������, �
�� ����� ������,
����� ���� � 
��� ������	�� �� ���	 ���, ���#-�� ������� ���� –
��� ���� ���-������ ����� 
�� �����	� � ������	�� ������ � ��	
�� 	�-��#�	��� ��	�#��	�	� ������	����: 	�������#�����. 

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

������� 	�������#�� ���"���� B/
���� )��C���� � 	 ���"����
(	��� '����, ��� ������ ����������� � ��"��. 

Ho c� ���� �����, �� (���, ��
�� ��, �� ��	� 	������ ����	� �
��
��) 
������� 	�������#���� � ������	 � 	 ���� ����������	�
	���. ��� � �
���� ������	� � �������, ��� ������ 
��� �����-
� ���	����, ���#����� �� ��	���	�� 	 ���	������, ���� ������#-
�, �	"������ 
�� ������ ���	���	�, �� 	� ������ ���
�� � �#� �
��� � �����	���� � 
���� 	�������#�� 	 	����� ���������� 	���,
�������� ��� 	 ���, ����� �� �� ��� ������	��� ������ � 
��-
����� ����. &�� ������ �� ������#� � �� ���, ����� 
�� 	#���,
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�	��, �� � 3����� �� ���� ������ ��#� 	�������#����;  � �	��, ��
��� ����	��� � ��	 	����	 	�������#�� 	 ������ ��#�� 	���,
�� ���� � �	�� ����. 7�� 	��� �� 
��� ��� "��� ���� – �� ���
� �
���� �#� � � ����� � 	���� ������ ������	�, ��� � ����� ���� ��
��	�! &�� ���	� ������� 	 ����������� ��, 	 ��	 ��. 

– $��� �%��� �
���
� � ������? ���%� ��	� �%
�
 �� ��
��?
– (���� 
� 	�������	��	. 3� ��	�� ��� ���� � ���� ��� � 0���-

	��, ��	��� ��� ����	�"�� (�	��� �
��� 	������ �	������, �#��#-
�). $�� ����� #���� �� 	�����, ����� ��	����� � ������ � 0��-
�	��. �� 
��� ������ ��#�	� � �� ����� ��� � �� �� �	�� �����,
��� � 3����� � 	� �������. (����� ���#��� �����	� ������	����
���� ���� ���� � �� ���#��, � � ����� 	��� ����	 �������. ��	
��, �� 	�� �������� ("#�
����� � „B�����“, ��� �� F��� '����, ��-
	�	 � ������ 	 	� 	�-��
� ��������, ����� ������ ����� �� &�-
���) 	� ���	�xa � ������ ���	� �a� � 	�� �� ��������� ����	��	�.
'����� ����, �������� � 	� �� ���	��� � ��	� ����, �� &���� � ���-
��		 �����, ��� �� �� ������� � 	� �� ����. 2���	��� �� c �#-
���	� ���. 3� �
���� ��� ����, ��	 �� ����, � ��	 
��	�� 	 7��
3���. ��, �
�� �����, 	��� �� � ���� ���	� � 
���. &�� �� �������
� ������ �������� ���	� �#�, ��� �� #������. )�� 	� ���� �
�������� ������, ����� �� �����	�	�a ���	 ���� � ���� � ��-
���� �
������ ������ � �� ������ � ���	��� ����, ���	��� � ��-
��� ��	��� �� � ����	�� �� &���� � ��#���. 

– #���
, �������
� ����� �� �� ���
� �� ��
���
� � ������ ��-
	� ����: �����������
 ��
�
,  ����� – ����
��
� �� ��
������-
�
��, �� �� ��������
� �%� �������� �����, 
��� �?

– ��� ���, �� &����, �
�� �����, � ����� � �����. 3� ��� �����
������� ��� ������ �� � ��������, �
�� �� ���
� � �� �����	, 	� � ���-
����	� ��� � ��� #���	�� ��� ���. �� 
�� ��� �������������
�����, 	� �#�����, �� 	� �� ��� �� ���	� ������. 7, ������� �� ���-
"����	�	� � ������	� �� �������	, ��� � ��	� � � ��	 �� 	� 
�-
�� �������	 �������� � ���	�� ��. !���	 �����	�� ���� � 	���
#���	��, ����� �����
���, ������� � ������� �����, &���� e ������
�����	 �#��#�.

$�#���� ������, ����� 	����	 	���� 	�� � �
���, 
� ���	�.
��� 
���� �� ���� ���� ���	 � (��������� ����. ' 7�� 3��� 	����-
�� ����� ����, ��� �����, ��� ��� ��	� �� 	�� ���, �� ��

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

– &%� ��	�
� ����!� ����� � ���
� �
 �����
�?
– ��. 7��� ������ ����� 	����. (������� 
�� � ��������������

�����. )����, ������	�, �� ���������� ����� 	���	�, ��� �� ���-
�� �� �������� �� &�� � ���� ���	� ��� 7�� 3���,  � ����	�, � ���-
�� � �����, �� ��, �� ����� ���� �� ���; ��� � #	���	� �������-
	�, ����� 	��� ���� � �� �� ��#�� ����� ��� � ����� – 	 ���� � ���-
�� ���	� � � � �#��. 

– '��� ��	� ����� ��
�  ��	� � ���, ���?
– O������� �� � ������� �� ��� �����. ����� �������� ���	��, ��-

��: „F��, �������� �� ��#� ����. '�� 	�� �� � �� ���
����?“ !
��
����� �� �������, ������� ���� � 	�� ��������, 	� ��� 
��� ������	�
�������	�. 

– (�������
� ����� �� �%
� � ��� ��	�  ��� �
��� 
���, �� �
-
���
� 
��?

– 2��	� � G�	 3"���, ������ ��� ������� � ��	 
��	��, 
F� ����� � �������, 
����		 � ��
�, ����� 	� ��	. ' G�	 3"���
����� ������ ����� – ��-���� �� �����. ���� �� ��	�, �� �� ���
��
	�� 
����� � ��	�.

– $��� ����	� �%���� �� 
���?
– 2���� ��� 
��� ���	� ������� ����� ��
�����, ����� �	���

�������; ������ 
��� 	����	�� 	�#����, ����� ���	��� � F���-
� ��� � 3�����. ���� �	��� 	�������	� � 
� 
��� ������ 
��#��� �
���� ����������� �� ��, �a�o ����� ���� ��� �� #������. ' ���-
	 ����� ��
����� ��	� ���	� � �������� ��	 ���	�, 	� ���	� ���-
�� ��
����� 
��� 	�������	� 	����	�� � ���� ��� 	 F�: „'��	�
�� 
����, 	�� ��� � ����!“ 

3� �� ���
��, ���� ����� ������� �	��� ���� ����	 	 ������ ���-
����������� �����	��, ����� 
���� ������ � �������, � ��"��. T��

� 1994-� – ��
� �� ����. ��� �� 
�� ��	�� ��� ����	� � ������	-
������ ���� �����	���, ���� ���� ��� �	��� 
�� �����	� ��� ��-
�� 	��� #������, a 	�� �������� ��� ��	� � ��#� �����, ���� ���
�#���	��. 7��� � ����������� ��������� 
��� ����	� �� ��� ��-
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	�������	� 	��� � ���
�� 	� ����� � �� ���	��"����� � 	��� ��	 ��
�������. !�����	� 
�� � �$�, 	� �� 
��� ��	�, �� �$� � �������
����� 	��� 	� ���� � 	����. & ��: ������ 	 �����	� 	 	�� ���
�� � �� ��	�� ���#� � ���� � ������, ���� ��� &���� 	� 	� ��
����; G�	 3"��� 	� 	� �� ����; � F���� � ������ 
��� �����
	�������	�, 	�� ����� �������� �������. & �� 	� ���	� �� &�-
���, ����� �������� ������ � 3�����, �� ����� � ���,  � ���� ����-
	��, �� �� ���� � 3�����, ��� � ���� ���� �� ��	�. 

– )���
�
� � 
�� ����� � *%�����?
– $. J
���� � ������	�� ������, �� � ��	 ����	. 
– +%
�
 � �%� ������ ��� �� ��%���
�?
– 3� ����	� ���� �� � 3����� ���� �������� 1994. $����� � �/

K��� ��� ���� 	�� 	��� ��������, ����� ������	��� ���� 
�� � ����-
��� � ��������� ���������������� �� � �� ������	�. 7���	� � ��
�#"�, ������ ��� ��� � ����	� � ����� 	���� 	#�	 �
��, ���-
�� � � �, �� ������	��� #	����������. ' ���	 ����� ���	��	 ������-
	��� � )��	������ #	���������, ������ �� ���
��� ����� � ���#������-
�� �����
	���� � ����	� ����� ������: ��������� �� ���a����� � ��-
��	�� 	 �����	� �����. 2���	�. & ������ 	��� �����	�� ������-
	� �	��� ��
��. ���� �� ����� „)��	��“ �� �������� � �� ���	��-
��� � „����	 ���“ � ��� �� ����� � ��������� „national interest for
the United States“, �� �� ���� 	������ ����� ����� „����	� ����“.

– #��� � ������� �� �%�������

�  �� ���������

� �� ������.
– 7� ��	 ��� � ������� ����� � �, � F�, � ������ ����� 	� 
��-

�� ���� �����	� �����	� �� ��������	����, � ����� 	� �� #����
���#���. A� 	���� 	� ��� ���#����� �����	���� 	������. F��	����-
	� 	�����, �� ��� � � 	��� ��, � �������������� 	����#�	���
– 	� �	�� ���� �� �� 
��� #����	��� ��	. ' ���� ������ ����, �����
���� �#� 
�� �
����	��, 	���, �
�� �����, ���� � �#
��. ���� �
	���	�� �����	��, �� � ������	�� ����� �����	��� ����. ��-
��#�	� � � ����, ����� ���
� � ����� ��
� ��, � ������	� ��	� ��-
� 	���, 	 ����� � 
��� ��, �������� ����. 3� ��� 	�������	� �-
�� � ���� ������ ������	��� ������, � �� 	���� ������	�#� ��
	�������#����, � � �������, � � 
�� �� 	�������#�� � �	�� ���	. 

– �����	, �� 
 �� � ������� ��� �
 ������
� �� ������
���
���
, ����
� ��	� ������ 	��� �� �������	 �� ������������
���
�, ���
� 
� ������
������  ���
� �� 
 ������ ����
�. /� ��-
�0�
����
� 
������
 �� ������ �� ��

�, ���������
� ����
� ��
������
���
� 
, 
��� �� 
��� ���� �� ���������  �� ����
�. 
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– $, ��� 
��� �����	� �������������� 	�����	�� � �����	��. �-
�����	� 	���� 	� ��� 
�� ���#�	�	. 7#� ��#�	� ���� � �� ������ �
������	� 	������, ����� ��	����� � ������ �����, �� ���� � 	����
������ ����� � ������ ������	�. H� ���� � ��� � �#� � ���	�	��
� �������. �� �� ��� 
�� ������	� ����������	, ����� ������	����-
�� ����� 	� � �����,  �����	���, 	� 
�� �������	�, � � �� ������-
��� ����� ���. ' ���� ������ � ��	� �������� ���������������� � ��-
���	��� 	�����	�� ���� �� ��� ��� �� #���� � �� ���� ��������,
, ���� ��� �� ����, �� �� 	���� �� ������	�#� (����� ������	���-
� 	�������#���� � ��������	, �
�� �����, ��� � �����	��). &, ����
��� ��� ����	� ������	�#�� – ��� �� � �����, ����� �� �����-
� ������, ������ �����		� �����, ���� ����� ���
� � ��	��, � ��
������, �� � 	����	� ���� ����	 �� ���� ������	�#� �� ���	 �� ��-
� ����� � ����	�. F�������	�, ������		� ������� ��� ���	�	�� �-
�� ���, ����� �� ����	�, ���
�� �� ����	� ��	�����. �� 	�������	���
�, �� �� ��#��. & 	� ��� ���, 	� 	����� � ��� �����		� ��������-
���: �� �����	� �#���� � �� ���
	�	������	� �
����	��.

���� ������� ��
��. 3� 	� 
�� ���, �� ������ �	��� ������������-
�� ���
���� � 	�������	���� � �� ��	��� 	���. 3�� 	��� � �� ���, ��
� 	��������	 ����, ��� � ��
� ��, �� ��� � ������	 	���. J�
�� ��,
��� ��� � �	��� ������ ���� ����� �� ���. '������� 
����		� 	���, ��-
�������	� 	����, 	� �� ����� ��� 	��� ��	��� – ����� �	�� ��� � ��-
�� �� ������ ������� ��? ' ����	� 	 ���������, �		� ���	� � ���	� ��-
�	�? ' ���� ������ 	� �� � ��	��� 	���. 7��, ����� � �� ��	���, � ���-
����, ����� 
�� ������ ��� ����������� ��. (� 	����� 	��	, ������� �
���"#	����	�	� � � 
��� ����������� �� � 	����� ����	��, �� �����.
2���� 	����	 �#� ��� �#� � ������	� 	 ����������� – � ����� �,
���� �#, ����	��� 	� ��� 	���� ���, ��	��� "�������� �� 	��, 	�
���������. &��� �� ������� � �� 	�������, � �� ���	 � ��	, � ���
� �������� ����� �, �� �����	 �����, � ������ ��	�� � ���� �� –
��� � ��. !
�� ����������� �� ����� 
������	�� 	 	�������	��� ���
� ���� 	 ��	 ��, 	 ���, �� �� ������� ������ � �����	�� �����. 

– �� 
� �
�� ����, ���
� � *%����� ����
� ���� � �� ������
.
+����������
� �� ���!���
� ��
, ���
� � ���%��
���� �
������, � ���0�
���� ������ ������. # 
�����	� �%��� �� ��-
����	 ��

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

�, ���
� 
 ���� ���!�����
. 

– (����	��	� �
���� � )��	������ #	���������, � $������	�
�� 	�������#����. (���� �������	��, 	� �
���� � 
��	�. ����#���-
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��		� �#
���#�� �	��� ����� � �������� ���� ���
��	 ��	#� �
��� � ���� ������. 7� � ��� �����, ��� ������� � ��������,  �����
�� ������ (� 	� ������ ����� � �����), ��� �� ���� MD; �� ����� �
���#�� 
��	�, 	� �� 
�� 	���� ������	���. �� ����, ��� �� ���� ��-
�� ������, � �� ������ �
��, ����� �� ��	�����	 	 ���	 �����	-
��� ��#��	�, ������� ������	. !��� �� ��������� ���, ����� � �-
���������	 �#�: ����	� 	 ������	�#� – 	 ������	���. (�������
�#���	�� ����� � ������	���� ��� ������	� 
������, �����	 ���-
���, ��������, ����� � ��� �� ������ ����	�. �� � ��	� ������	�
��	�� � 
�� �������	�	 	 	�������#�����. !� ���� ���, ��� �� ��-
������ � ������	, �� ��	�� � 
�� �����	 � ������, ���
	�	� ���-
��, �#���� � �� 	����. $��� ���� #� 	� �� � ��	���, �� ��� � ��
����� 
������� � ��#� ������	���, ��-��� ��� ��-����. ���� �� 
��
�
����	 ��� � 	� #����, ��� � ��	 	�������#��. 

7� ������ � ��	��	��, ������ �� ����� �� ����� 	���, 	� ���-
�� ����	, ���	 ��� ��� ���
��, � ����� �� �� ������	� 	���.
7� 
��� �������	��� 	 3�����	��� ������� �� 	�������#����,
���� ����� �����������, ����� �� ��� �	��� ���	� ��������� � ���� ��-
� 	��� ��������� ���� 
�� ���
����. 

– �� ����� �
���� ���%
 �e	e ������ � !���
� 
�� ���������
�%����!� �
 ��
, ��
� 
�����	� �� ����	?

– )��� �������� 
�����, ������� �� ���� (����� �� ���
����, ��
�	� 	������� ��� 	�����, ��� "��	���), � � �� ������, �� ��� �	���	
	�������, ����� 	� 
��� ���	�. �� ��� ����� 	����� ������	� #���� ��
	�������, �������	� � � �� ������	 � ��� ���� ����	��	�. 2 ����	-
��� 	��� 	����� ���
��� � ���� � ���� ��� ����, ��
�� ��, �������-
�� � �� ����. !�	��� ���#	������ 
��� ���� �
����	�	, ���� �-
�� ���� "��, �� � ������� 	���������, 	 ����� 	� #�� � #������,
� British English, ����� 	�� 	��� �
�� � �����	���� ������. N� �� ��-
	�� �� ��������, ���
��� � ���� ���	 ����� �� ������	��� 	�������,
� ����� 	 ���� ��� ���� 	��� 
���/�	� 	����� ���
���.

– # �������� ������ � ��	� ���%�	�?
– ��, ���	, �
��	���	 ���	���. 3� 
�� ��	��� ��� '�	 ��� ��-

��	� � ���	���, ���� ��� 
� �� ��	 ������ 	�������#����� �
	����������� (����	��� ������	��� �	����#�; ����������� �� �������-
�� �� � � ������� ������	� ����	 � (����	, � �����	 ���	���, �
��#�	�. 

– & ����� �� �%�
� 
���� ����	��
� 
 ����
�? $���, �� ������%�-
��
� ������	, �� ������ ��� �� ��%��	 � ����, �� ��	 ���0�-
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���� 
��� �����! �� ����� ������. )����� � �� ����
�
� �
����, ��
� ���������� � ���
�� ����
��.

– 3� ��� � ��#� �� ������� 	�������#���. 7�� � ��	 �� ��������
	�������#����	� ������� � B�	� 3���	�. ' /�	� ��� 	 ������ 	��
��� ���� 
� ���	����	� 	�������#����	 ������ � ��	�������� ���
������ 
��	���. 

– ����� ���� ���
�����
� ��� ����� ����!?
– &��� � ��� �������� – ������ 	�������#����	� 
��	�, ����� ��-

��	� � ���� ��� 
��	���, ���#��� 	��. 
– � ������
�?
– $. '����� ��� �������� ������	���� � 3�����. 3� ���, ����

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

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

��	� � ����	� ������	��. 3 � ������ ����� ��� 
��	� �� ���� ����-
���	��, ����� ���#��, ������� � ���� 
��	���. & ����� � ���"���	�
�
��#��	� � ������	 �#� 	 ���	���. B��#�� �����	� �#����, ���
-
	�	������	� �#����, ����	�����	� �
����	�� 	 ���
	�. '���	���
��� �� ��� ����� ����� ��
�� �� � ��������� �������a � ��� ���	,
����� �� �#����� �	��� ���"���	� � �����	��� 	�������#����. ��
�	� ��� ���
� � �
�
���� � ���� �����	�� ������, 	� �����-
�	� ��, ������ � ������� ���� ������	���, � „���	"��� ���	��“
(���	 �� 	�-�������� ��	����� �� 	�������#���� � �����	 3�����) ��
��������� �#���	�. �� �� ����	�� ����� � ��� ������� ����	� ���
��#� 	�������#�� ��� � 
��� ���#�	 	 ��#�� �����, ��	��� 
� ������,
�� 	� ��� �������	� ����"����	, � � �� ���#��.

– ���� �� �
����
� 
 ��%� ����
�
�? 
– �� ��-���� ��	� � ��	 �� ���"����	�	� �"�� � �	��	���

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

– &� ������ ��������
�� � ��
�? $�����
� � � �%�������
�
������
��? 2������
� � �� �%������
� ����?

– &��� �����	��� ������� �� ��� ����	�. 0��#���, ����� ���
���#��� ��	��. �� ��� ��������, ������ 	� 
/����	� �� ��	�#�-
������ ��� '��	���	 � ���#����. $�� 	 ��
����� � 1994 
�� ����-
������ 	 ��
�����	� ������� � ��	�#������� 	� � �/ K���. 

– #���
,  ���� 
,  
 ����%�����
� ��
��� ��%���
� � *%���-
��. 3���� ���
� ��%����  ���
����
� ���
��
, �� ��
�  ��-
�������� ����
�� �� �
��������
 ������ ���
�����
� ��
��� –
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�� ��a����
�, ����
��
�. ��� ����	 ������
� � *%����� ����
�
�� ��%��	 ����� �����? 3��� �������
� 
 �� *%����� ���� 1989?

– ����� �������	�� ���� 
� � ���� ������	���	�, ����� 	� ���
�� ���
��� ������ �����, ���
�	� ����� 
�� ������	�. 2 ���� �����
����	� ��� �� ���� �� ���
���. 7��, � ���
�	��� � �	"�������,
����� ���#���� ���� �������� � 
�����, "����� ����� �������	�� �
����	��� � �������. ���� 
� �e 	� � 
���/�	� ���	�, 	� �������
�
�����	��� "���, 	� ��������� ��� � ���� ���#�, ���#� �� ��, �� �-
�� ���� 	��� �� ������ ���������	�. �����, �� ����	� 	�� 	��.
�� ��� � ���������� ��� ������	� 	� � �������	�, � � 	��-
��� ����� ������	, ����, ������ ���
� � 
���. 

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

�����	, ����� ������ ��	� 
� �� �#����� ��
�� ��� ���� ���	 � ���-
� �� ����, ������ �� �������	� ���
�� � ����� ��
� ��, � �� #����-
�� ���"����	�	�. $ ��� � ������#�� ���"�����, ����� ����, � �
����#�� 	 ��
� �� � 	 ���� �� ��-��
�� 
�����. �����, �� ��� � ��-
���	��� ���������	�, ����� �� ��#�� ���� � �
���	�	 F����: � ���-
�� � ���������� ��� � ������ (��	���� ���� 
���� � �/	��	 � �
(���); ������ �� #������ � �#�� ������� �����. F���� � ��� ����-
�� ����, ����� ����	� �� �����. T�� 
�� ���� � ���� �� ����� ����. 

&�� �#�� � ���� 	������� �� ���� c �����	����� �� �������.
�� ���������		� � �	� �������	���� 	 �������� �����. T�� ��#��
��������	�, 	� ����	� � ������� � ��	� ���
�� 	� ���� 	 �	���	
��	. (�-����� 
�� �� ��#��� ��� 
�� �� ��#���� ��������, 
��
�-
��, ����������. �� �����, �� ��� � � ��	� ��
�� ����	��. 7� ������
	� ��� � 	���� ��
� ��. 

��������	 �
� ������ ���������
�� �	��, 28–29 �� 2006 �.
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�������	
���
– ��� ����	
�� �	������, ��	�� ����	 � 	�	 �?
– ��������	 � 
����� ����� �	�� �� �� ���� ����	 �	 ���	����	

��
�����. ���	������ �	 ���� � ���� �����: „��	 ���	����	 ��
�����,
�� ��� �	��� � �������� ���� �	���. �	� � ����		��� �� ����� !���� ��
���� "���, �������� 	� ����������� �� #�������� �	
	���	� �	����
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* #�. ���.: ���	���������� ��� � $	&�� � �������� 	� ������������ �� '	������
�� #() (�.�.) �� 16 ���� 1925 �.

�	��, �������� 	� (	/	 0����	.“ $�� 65 �	���� �� �� �� �� ���	��� �	
����� �����. "����	 �����, �� ������� �	��� � ����	�	 – „����“, ��-
���, �	 	�� �� �����, �� ��� � ����� )����. ' ����	 �� �������	 	���-
���� ����� �� ����� �� � !��� �� �� �	��	���� �	-�
!��� ������, ��-
�	�	 �� �� ������ �� ����
���	��� ���� � ����� )����. �	�� „�����“
��	�	 �� �������. �� �� �� �������� ��	������ ������, !	������� ����
�����& � ������	. �	 ���� � �� �������. "���� ����� �� ���� 	� �����-
������ �� 4������� �	����� �� ��������.

#��� �� !��� ������� �	���, !��� �	������	����, �������7. "�
����, �� �	��	 ������ „������� ������7�“. �� 
���� �� ����	���� ���-
�
���	���� ������ ���� � (�����	 ���� '����. "������. ������ ����	.
(��	 ������� ����� )���� � (�����	, �	��	 �� ��
���� ���	 ������,
	������. 

)����	���	� ��������� !������. )	��������� �������, �� ������
(����� � ������). �	��� �	�� �� !����������. ' ������� ��� ������ ��
������7� �� ������. '����� �� ������ �� !������ �	� „$�����������“.
)	-����	 �� 	����, �� �	�� � ���������� ��� �� ����� – �� �������� ��-
&	��. ' !�������� ����� ���	 �	��� �����. (	�	�	 � �� ������� ����	-
��� � ��������, ��� ������. 8��� ��� �� ��������� �� ���	����� �����
���, ��	������ 	� !	��7��� �� ����	��. ��� ���!� �� �
� ���� 	� ���-
��������� �� "( �� $�� �� ��������: „(�� ������� �� ����	�������!“
)	�
������ �� !�������	 	!����. �� ��� ����	���� !��� 
����� �
��.
���	�	 � �	��� ����� ������ ��	���� ������ !��� �� ���	 ����	����.

#��� �� ��� ��������� !�	���&��. #� � �	&/	� �� $���!	�����.
$�� �������� �� 9 <�� ����� �	
����	 � �	��	�	 �� ��	 #�������.
=����
��� �	 �	 ����� �� „!��� ���	�“ ��� �������� � 7������� „$����
�����“*. )	
���� ������� �������, �	��	 ��� 	!������ ����� �	��-
�	���. $����� ���	�	 �������� � ������� 8 �	���� � ����	��, ����	-
��� � 30-��	����	�� ������. )	���, �� � ��
���	 ����� �	 ����� �
, ��-
���	 � !�� ��������, ��!����� ����� � �� ���������� � ����. (��	 ��-
�	 ����, �	��	 �	�� �� ���������� ��	��, �� ������� �� ����� 	� ��	-
�
�	�� !����� �� ��������. A	�� ��� �� ���� ��������� � �����. )	�-
�� ��� ���������� 	� ������ ������ ��� ����� �����; 	� ��
���� ������,
��� ��!�� �����, �������� ����	���7���. ���� �� ����� ��� �������
����	����.

– ������ �������.



– �� ������, �� ��� !� !�� ������	, !�� ������� ������������. '���-
�� ��7� ������� � ������ � ���� �� 
����� �� �
���� ���	 ������. )���
������ ������ ����������, �	��	 ���� �� �� �
���. C
����� ��!��� ��
�� �������, ������� �� „!���“. ��!������ �	 �	 ������� � ���
�����
�	 ������ ���	 �� ��	��. '����� ���� !��� �� �7��� �� ��� � �	�����.
�� �� �����
���, �� �� �������, � �� �� �� !���, ���	�	 ��� �	�� �� ��-
����. �������� 	��/	�� �	� �	��� �� �� �
���. '������� �� �	���� �
����7� �� �	������, ���	����� �� �������. ' ��
�� ����	�� ����, ���
���� �� �	��	��, 
 �	�	�	 �������� �	� ����, �� �������� ���	 �	 ����	-
&� �� ��������� ����� �� �	����. ����� �� �	������ 	������ �
�����: „)
��� 7��������, ��� ���	 �� ���� �� ��
��!“, ��� !�� )���	
����: „=!�, 4���, �	 �
� �� �� � #	��� � 4	�	?“. (���	 !�� �	���, ���-
�� �� �� ���!�� � �� ����� �	� ���� ����� � ���	�� ����� �� �� �
��.

– ��� ��	�	 ��������� ����
�� � 	�	������? 
– #��� �� ����� �
!��	, �	 ���	 �� �	-�	��� �������� � ��������	-

�	 !��� ����� ��. E���� ����	 �
����	 �� �
�	�, �	 �	�� 	������� ����.
E ������� �� !�� ���	�	 	!���	�����. #��� �� ������ ������7���.
8����������� �����, �	��	 �� ��	���� �����, !��� „F�	��“ �� G	�-
�	�����, �	 ��� �� 
��� �� ����.

– �����	 ������ ���� �������� ��� ���������?
– '���� ���	� �� �� � �	������. (	���	 �������� ����� �
�� ��

'E�E� � 	���	� �� ��	, !����� �� ����� ��, ���-�	!���� �	���, �	�	�	
�	������, ����: „#	����	, � ���� ��
�� � �� �� �	��� �	 ����?“ )����
�	: „H	, !�, �
���?“ = �	�: „=�� ��� �� 7�������� 
���.“ "!�������
�
, �� �������� � ��
�� ��!	��, 	!��� �	� ��	������: „A
!��	, ��� �� �
	�	 � ���� ������ �� �� ������.“

– ���	� �	 �	�	 �� �	�����	� ����?
– G�, !���. $�	������ �� �� �	��� �	 1954 �� �������� �����	 � 
��-

���� �� ������. �	��	 
������, ���	�	 � ���	�&����� �� ����� �� �	��-
�� ������� �������� !�7�. �	����� 	!����� ���
���	�	 � ���� �����-
���� ���
���	. )	��� ������� �	�	�� �������, (��	 ������	�	, ����-
����� �� ����������� �	� )�����, J�&�, �K�����, G������ �������,
'��� )	�	��, ���� )��
������ � �	�	 	��… L�����, ���	����, �	�� �
����� ��	&���� � ��	!	��	�	 �� ����� ����������, �������, �����, 
����
�	�. '���� ����� �	������ �
���� �� (���� �
�	� ������� � �������-
�� �������, ������ � �������� ������ 	� ��
�� ����	��. �	��� �� ���
-
���� 	� ���� ��!����. ���	���� �� ������������� ��� 'E�E� 	�� 	� 9
��� (����� �������&, �	��	 �	 �	��	�����). $�� ���	 ��� ����	�	 ��
�������������� 	� 1200 �
�� �	 ��	�� ���� !��� �	�
����� 200, � �� !��
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����
 ��� – ������� ����� ������. �� ��
�	 �� �����. )�	����� �� ��
������ ����� �	����, ������� �� ����	��� G.#. ���	� ��� �� �������
����	 �� �� ���	����� � �	���� �� �� �������. �	 �	� �� �
��! )���-
�� �� ���	�����.

'�� 'E�E� ���	� �����	 	���&	��� 	� ��	���������� ������ ��
„���-����������� � �
����� ���	�“. )�	�������� 	�������7��, (	�-
�	�	��, ��7���7���� �	 ��!����� � �������, ���������� �
�	��������
������
�� �� !��� ������� ��	��	. #����, !�� ���� ��	�	 !����, �	 �
�	!�� ��	���	� � � ���� � ����	�	 !�����. (��	 ��
����� � ����������
�� � !����� ���� ����	 ������� � ����	 �� �� �
��� �
�	��� �� ��	, ��
����	 � ��	��	 �� ���
�����, �	 � �	�� �������� �� �	����	. =� – ��-
�	�	 �	������� �� �� !����, � �� – ���	�	 ������� ����� G����� ���-
������ !�� !	����.

– ����� �	�	 �����	���� ��� ��!�"? 
– 8��� ���� 	� �	����� �� !��� 	� ��	���7���� – ���	 ���. $������-

�� �� � E��� ����	�	� � � ���� $���	��. G�
���� – �	&���7�. E�����
� ���� �������� �����	������ �	 �	���	 – N��� $�	��	���. 4	�	����
&������, ������, �
���. #�� �� �� ������ $�	��	��� ���	 
������� �
$����������	 � !���� �	 G�	��7�. N��� !��� �����	������ �	 �
�.
�	���� �� ������ ���� � ������	 � ������ �	�� � ��� �� �	�� ��������.
�� � ������, � ����� �� �� ������������� ��� ���� �� �� � �	���, �	-
���	 ���!��. E��<������ �	���. �	�� (����� ��� !��� 	� !
��	����
(��	��� �	��������� ����&���7��) ��	���	�. #��� �� �	��	���� ����-
�/	��� 	� ������ �	 �	������ �
��. $��	 ���������� ������� �<�-
�� $����	� – � �
�
��, � �	������. �	 ���-������������ !� '��� (�-
���	� (���-�	����� ��� �� (	�������� (����	�). ��	!���	��� � ���	
����� �� ������, �	�������, 
����� �� ���������� �	 ��	� ���	��	���
�����. )	-����	 ������� �
����� ���� � �	�
������	�	 �� ���	 ���	
�����/	�: �	����7��� �� ��������� �	���� � =����
�, � ��
��. (��	
��
���� �� ���� �� ��	���� „#�� � �
����	��…“ �� E��� A�������� –
�� !�� �
�� �� ���� �����. '��� � �	 ���� � ���� 	� ���-�	!���� ��
�������.

– � �#��� ��	�	 ���� � ���� ����� �������	�� ������. $���-
��	�� �	������ �� ��������	 ������	�� ��?

– E��� ��!�������� ����	�������. �	� ��	&��	� !� $��&��
$��������� – $���	. ��	�	 	� �	����� ����� � ����� ������ �� �
 !�-
� 
����7�. #� ������� � 	!������. E���� ��!�������� �	����	�-
��. )	 ���� ����� ������ !��� „' �	��� �� '��	��“. $7�������� ����-
��� ������ ��� ���	 ����� – ����� ��	 � ��������. ' $��������� ���-
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���, ����	 	��	���� !�, �� ���� �������� �	���� �� �� ���� �	������-
�� ������� – !��� �	 	����� ���� �� &��� �� �������������	. )	
��
�� �
����	. ' ����� �
�� �� ������ ����� �� ����� ����� ����� ����.
)������ ����	��� �������, �������� ������
�� (����	 !� �����	).
$���	 �	����: „���	� � �� ���� �������O��? �� ������� �	�� � ��	�	
�	���	.“

#�� �	��, �� �	���	 ��� ����� �
�� ����� �� !� ������� ����
 ���	
� ��	&��	� G��	����, � �� �� ������ � ��
���� ��
��, $���	 �� ����	-
�� �� 	����� ��� ���	. )	���� ��� 	� ��&����. (	���	 �� ������ 	� �	�-
��!�����	 �
, �	
��� ������� �� �������� �����. ��!	�� 	� ��������
����	��, �	��	 �� ����� 4–5 �	����, � ����� 	�� 30. )�	&��	� '��	
������&�	� !� �	������� �	����� 	� �	���������� ��	�. (���� 	���-
��, ����	 �������� �� �	��	�����	! ' 
���� �� 	�� ��
�� ���	���� ��	-
�	� �����	�. C	��� �� �������� ����. "� =��������� �	 ���	���� ������
	������ � ����� – �� �	���� ��	!��� � �������. 8��� ������, �� � ����-
��� �	����	��, �������� � ���<������ �������	�� � ����. GK����� ��-
��� �� � �������� ��� ���	 ��
���� ����� ����7 � ������ ��� �	������
���� �
��. )	������� ����, GK����� �� ����, ��!�� ��	�	 ����, �	��-
�	 ���!���, �� ������ 	����� ��	&��	��� �
. )������� � ����������.
$�� �	���� GK�����, ���� ���� 	� ������� ������� � ���	���� ������,
�
�
���� �� �
������ �� ����� � ����� – ���	 � !���
��	.

G.#. ���	� – ����	���. =��	�������, !�� �� � ���	�������. A	���� �
!���
�, �	 
��������� ���������� � ����. )	 ����� �� ����� �� �����-
���������� ��������	 �� �������: „P���	���� �� �	 #��!
����, �����-
�� �������� � �� �� �� �������“. "� ���� �
�� �� ���	���� ���	 �	�-
������ ����. $
�� �� ����, �� ������� �	���� $���	 ������ �� 6 ����7�
� (���� � ���� �� �	� ��	&��	� $�����	�. )	�������� �
 �	 ������
����	�� �� ������������. )�� 	!������� �� ��<���� �� ����	����� ��
7���� ����	��� ������
����. C��	���� � ���	 ��	�������� �	 ��	�	
����	. )	 ���	� ����� �	������ ���� � !������ – �� �� �	�������. �����-
�� ���	� ���� 	� �	-�����	�	 �
 ����	. �	 ���	 �� ������� (�	�� ��),
�� ���	 ����� ���	�	 �	���� � !� �	�	��	 ���	��� 	� =���������. #��
�	�����, �	���	 ��� ����� ��	���	� ��	�	�	��� – ��� � !� 
����� � 	�-
<� �	�� ��!�������� !������ � �� ����	 ��� ��	�	!�� �	���	�� ����
���������� �	�� �� ���
���	�	. "�	!��	, �	���	 �	���������� �������
����
��� ���-������� �������.

���-��� ���� ��	&��	���� !��� �	��	� (����< ������. '	���� ��
!
��� ��	�	�� 	�		 �	����	����� �
 �� „G	� (��	�“. )������������	
�� ���
����, ������� �	 ��	�	 ����, �	�������� �	�		�� �� ������-
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&�	�, C�����	�, GK����� � $��� G�	���. )�� ��	�	���� ������ �� ���-
�������� � 	!������� �� �	������ � ����!	���	��. )�	&��	� �<!	
����� �� ����	������ ������	���	������ ������. #��� ���	 ���/	����
�� �	�	�	. E������� ��������� �����	��������.

)	���� ���������	�	 �� � '��� ���� �������	 �� !��� ��	�	 ����
!��	 �	 !�� (	�/	 (����	�, �� ��!<����� ���	���� !�������� „����“,
�������� ������������	 �
 � �	���� ������� 	�	!��, ������ �� ���
�����. �	� !��� ���	�������	 �	 ��� � � ������	 ��
�	 ���������.
8��� ����� ����� ��	���� ���	 � ����� � #����, �����	 	!���	���	 �	-
������. L���� �� ��� �� 
������ ����	 �� �	�	�� ������	�	 ��!�. ����
�� �	���� �� �	��	��, �� �� �
������ ������ ���, � !������.

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

– E���� =��������� �������� �	���� � ��	���	��� �� 	&�7������ –
���	<7�	��� � ��������. C������ E��� P��	��, ��	���&�	 �����	����-
�������� �� „�������� ��	����“ �� '���� )���	�, ���� ����� ����	�-
!���� �� $���	 (��������. L������� �� �	 ��	�	� �����	�, ����	�.
G���������� „4�������“ � „=��!� ��“ �� 8���� )	, ����	�� �� G���-
��� #	������ � '
������. �	�� ����	 ������� � ���� ��� �� ��������-
7� „)����“ ���� ���� �	��� „8�����“. ��� �	���	�� ������ ���� ���
��� � 
��&	��� (G	��	 �����	�), �	��	 �� 	���� ���	� �� ����� �����
„J������, ������� � !�� ����, �� � 	����� � ���� �� ��������…“

������ ���� !���	��� – ��������, �	�������, � ��� ���� �� ��������	
��� 'E�E� !���� �� ���� )	 =���. �� ���� ����� �	 ������	���	-
������ ������ ��� �<!	 ����� �� �� ����� �� �	�	�� �� ������ ������-
�� ������ 8��
�� (��, �	�	�	 	������� ���	 ����� �� ��������� ������.
�	���� �	����� �<!	 ����� ����� � � ����� ������ ����� 	���� '���
(���	�. �	���� �	� ��	���� ����	 �� �<!�	 ���!���. =� ���� �	������
�	�� �	���. A	��� ��� ���	 �����	 � ��
�� �	����� �	 ����� �� �����-
������������ ��. �	� ��	�	 �� �	�	����, �	 �� �	�������. (	���	 � ��-
���� ������� ���������� �	�		�� �� ������	� �� �� C�7��, �
���-
�� ���	 	���/	����. (���	 !��� �	�� ��������, �� ����. C	��� � �����	
�������� ���!�. '�����	 !��� ����	�	 � ���	 � �	 �	�
!�. 8��� �����
����	 �	 ���������� �	 ������	 �
. �� !������ �� �� ���!���, �� �� ��
�	 ���� ����� �
 � �	�� ��	�	�	 ����	���� � �� ���!����	 �� ��7�-
���� 7��� G�!���	�. #��� ����!�����	.

"�� 	� ������	 �� ���������������	 �� �� ������� � ��
� �	���, �	�-
�	 ��� 	�	!��	 ����	 � ���	�� �� – GK����� �����. '����� �� „�������“,
��	��� 	����� �� 4	�	, �	��	 ��������� ��� ���������������	 ��. ��
�-



�	 �� � �� ���7��� 	� �	� �	���� �� ���������� – 	� ������� �� 	� �	-
����. )�� �����!��� �� ����� ��������. "���� �� ���� 40-�	�����. 4	-
�	����� �� GK�����, �� ����� �� ���� �		����� &��
��, �	��	 ����� ���
�	���� �� �� ���� �	 
�7� „P��	����“ – (	/	 (��������. ��� ��	�	
���	�, 	!���� � ����	, � ���� �	��, !���, !	�
�� � ����. (�������-
���� � ��� 'E�E�, �	 �� �� �	 �������. $�	�� ��� � ���	�� ���� ���	
�� �	 �
���� ��� ��7����� ������	�. �� �
��� � �� !�������. )	 
!��-
����� – ��������. ��, GK����� �
 ������ �	 ���	� �� �� ����� � �����.
(�������� ���������	 ���	�� �� ��	����. )�������� �
!����� ����.
�� ���� � ����	 �� 	���/	�����, �	 !��� &���. $���� �	 ��	�	��, �	
�����, 	� ��	� � E�	�	�������� ������
� �� ������� ����� ��!, ��
�����, ����� ����	 �� ������� � ��������7� „)����“. #��� �!�	<��	
������������ �	���. $ ���	 �� ������ ������� � ��������� ���� �	�. �	�
�� ��	��� � 1 ��, �	��	 �� ����, �� �� �� �
�� ��!, ���	�	 !�� �����. E
���� ������ ���	��� 	� ��
������	�	 �����. N����� � ��
������	 	!��-
����� �� C������� ��	�����. 8��� ����� ����	 ������� �� ����� � �	-
��	 ����� � ���� �������� � �� 7�
�����. )��!��� �� ���7�	���, �	-
���� ����	��� � – � 
�������. C��� �� �	���	, �� ��������� �� � 	���
-
��� 	!������� � �����	 ���, � �� �	��� ���	 ���	 �� �� ���<��� (!�-
�� �	 ����� �� L��������� ��!����). �	�����	 �� (���� ���� ��) ����-
������ ���� �	�7���� ����	�	 �� �� 7�
��� � &��� „�	�� �� �
�� ��

�7���“ (7�
����� �� =�	��	 (�������� � 4���� $������� �� �	���
„$�����	�“). (	�	 �� �� ��	����� ���������!…

– ������� �&���, �	 ������&� �	�����	� 
���� 	 � ����'���.
��� 	 ������(�	 ��� �����?

– '�� '���� ������� ���� ���/	���� ��
��: E��� )���	�, E�� P
-
����, =�� 0����	��, G������ A��������, Q��� ���	�, (��� G����� �
��
�� „�����“, 	!����� 	� ����������� �
!��� ���/	��. $��	 � �	��-
�� ���	 ����� ��� )���� �����, $��� 4�	�����, G	�� $�����, � �
�	�-
���� $��&�� $��	�, E�� )����, $��&�� $������. )��� 60-�� �	����
���� '���� ������ ��	�	 �������� ���/	��: =��	� 4	����, R��	 G����,
%	������ (
����	��, G������ #
��	�	�. )��� 1965 �	���� ���������
7�� ��
��, � �	 ������ ����: (������� $���	�, ������ (�����!	��,
����� Q���, E�� G	!���, ������ #�������. "!��� �� �� ���������
�����	. �������� ��� ��
�� ������. '���������� 	!�������	��, �	���

����������� �����, �� �� ������� �� �� ��������. �� ������� 	!����-
�� ��������, ���	 �	�	�	�	 ������	���� � �����	 �������, �� ����
&	������� � �	����	����� � �	����� ��������. ����	 !��� � ������-
����. =��	� 4	���� ����� � ������� �, ��	 ����������, �� �	���� �� ��
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����. G����� �� �� 4 �	���� ����� ���� ���	�� � ���	��� �� �	�
�����	����: „�	�� � �� ��������� ���� �� ���	 =��	�…“ =� ���	 ���-
����� ��� �� ��� ��� ������� 	� �	�	!�� �	� ��� ������. �	 �� �� ��-
	�� �� �� ������ �� ��� ���� � ��������� ����	�� �	 !��	�� ��	!���.
)�� �	�� – � ������ ������� �������. )����� ��� ���� 60-�� (�� �����
������ 4���	��, �� �	��� ����	 �
), � ��	��� – ���� 90-�� (���� !�
A����	 (�����). E � ����� �
��� ����	� ��!	�	 	����!��. E ����� !�-
�� �������� � ����	�� ����� � �������� �	!�����	�� – ������	 �� ����
��, � �	��	 ������. �� �������� ��	���� ��� !� � ���	�������	�	 ��
�����. =� ��	��	 �����	 ������, �� �� �	
�� �	������ ����
 ��
!	 �	-
������� �� ���	��	����. '��� �� ������.

"������ ��� '��������� ������ 21 �	����. #�� �� 25 � ������� �� �	-
� !� )������� 8������. 8, ������� ��� �	�� !�� E����	� 	� „' ������-
����	“ �� �
������. ���� �	����	��� (�����/	� R����� R����	�) �	��
����	 �� ���	 	� ��	�	 7������ �� ��� ���������� – � )���� �����.
$����� �
 �
!/	� �� E����	� � �� �	���� � �	�����	 �	������� �
�����	��. )	�� �	� ������ ��� '����, �����	 ���� �
 ��������� ��-
	�� ����� � "������, 
�S �����
��. )	����� ���	�	 ���� ��� '����, �
�	��	 �������� ���� 	� ���-<!����� �� �	�: )	����� � „����	�	���
����	��“, =7��� � „�������	�“ � �
������ � „8����“. )	 ����� �� 	!-
�
�����	 �� � )���� ���� �
����	�	 �� ��� �	��� ��� ������	���	����-
�	�	 ���
���	. �	�� �	���, ���������� �
������� �������, !� �� � ��-
�� ����, �� �	��	 �����	 �	�
�����.

)�� R����� R����	�, �����/	� 	�	!��	 ���� � ������ �� �
�����
������
����, ����� E����	�, C���
� ��� „'������“, ����	��� � „C����“
� ��
��. �<!�� 4�	�� �	����� „#
����“ �� J������ �� ����� ��� �
#������. G��� �� �	��� �� $��&��	 – ���	 ��	�	 �����	 	� 
������-
��� �� ���<��. P��!��� �, �� ���!�� �� �� ����
�� � � �����	���	 
��-
���, � �����/	���� �	�����, ����, �� �	������ �	!�� ���
���.

)�	&���	���	�	 �� ��������� � �������	 ����	 � ����	 �� $����	
$������. ������� ��� �
 ��	�	 � �� ����� ����. )�� ���	 �� �	��� ��
�� ������ �	 ���	�� �� !����
��7��� (�	���	�� ��!��������), ��
������������, ���������	����, ����, �	��	 !���	, �	 ���
��	 
!����
��	��7�. „)�	7����“ �� '���, „)	�� ��� �
�
���� �����	“, „$����	 ��
#�������“, C��	���� „���� �	�����“ �� �	���������	 �� �	����� ��
�
��. = „)�	�
�	���“ �� �	���� ��	�	 �������. $��������� !��� ��-
������ ����. '���	���� �� ������, �� ������ 	��	�	��	��, �� ������, ��
�	�� �� �	��� �� ����� „��“, �	���	 ���!��, �� �� �	��	����� �� �� ��-
�	���� ���	 	����� – �����	 �	�� �� �	����� �	 ������� �����	���� ��-
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��� 	� ��������. ' ����� ��	������ �	� – !��� �����	��	 
������.
C
������ ���������	�	 ���	��	 ��
������ �� �
!�����. )��������-
����	 ��	������ ���	 	!� ��	������ ��� – ���/	�� � ������ – !�� �
�-
�� ������ �&����. �	 ������ �	�� �����/	�, �	��	 ������ ���	�� �� �
'��������� ������, �	��	 �	 �������� 	� „��	���7���������“ � ��	�-
��� ����� �� �
����, ������� �	����7� �
����� ��������, ������� ��-
�/	��, !� „	�����“ 	� ������� !������	. C������� �
 �������� � ���-
���������� ���� ������ �� �	 ������ ��<!�� �� 
�����������. $���
�	� ��	������ �� ����� ��� '����, �	 ����	 �
 �	 ���� � ���������
�&��.

– ��	�  �	��������	 ��&��  ����� ����� �������	 �����?
– $	!�������� �� �	���	�� �� ����������� !���	 � �	�������	. '��

'���� �	������ � �	� � !	���� ���	������� �����. #�!�	����, ��!�����
	� ���	�	 �	�	���� – ���	 �� �	��� � 	�������� ������� �� 4�	���
P��	����, ���� &�	�	&��� �� AVIII, AIA � AA ���, �	7�������������
������
�� 	� ����	�	 �� AA ���, �
�	�������� ������
�� ��������.

"�� ���� 60-�� �	���� � ������ ������� !���� ������� �� �
���
��������� �� ����� 4�����	�� (!���	������ �� ���� ��) �� ������ �����-
�	����� ������ ���	� � (�������� (�	 ��� „����� �������	
� �
�-
��“). E� �� ��	!���	������ ���!� �� (����/	 P��	����. '���	, �� �
-
��� ��� $���� !� ���� ���������, �	 ������ ������� � !��!�	����� <-
!	����� &���� 	� ���	�� ��� „�������“ ������ !��� �	���������. ��-
�	� 	� ������������� �������, �� �� ���� !������� �	�� ��� ���� ���-
�� (��	���� �� �
���� �� (���� )	�	�� � '������ R���	��).

�� �	�	 ��	�	 �	��, � �	��	 ���	��� �� � ������, ��� �������! ��
������������� ������� ���� J���U, ���� �	��	 ���� 60-�� �	���� �� ��-
�	 	�����, �	 � 	!����� ������ R�������. "���� �	�� !��	������� ��
���� �	��� �� ������� ������ �	����	��� �� ������� �� �	���	�	�	�, ��
�	��	 �� ����� !�������� 	�����.

E� �� ���7��� �� ������ '���� (	������������ (���� �� ����

������), �	��	 �������	 � �����	 �� 	!�������� ��	�	��������� !��-
�����7� �� �	7������������� �� �������, � �� ������ � 	��	���� �� ��
�!������.

– � �������	 �� ����	���	 ����� ���&�	���� 	 ��������(�.
– =� ������ ��� ��� �
����� �������. E �	��� 	� ���	�	 �� ��� ��

���	���	��. ��������	 ��	�	 �� ��!������ � �
!	�� � �	 ������.
$
����� "�
����� � '��	7��, �	�	����� �� �!�
����� � ���������,
����
������� ��, �������� ��. $��� ��������� ����� �	��, �	�������
���� 1944, � ���	 �����	��� ����
 �	7������. G�
�� – ����� �� �	7�-
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������������ ����, �	 �������� ��� �	7������������� ����������	��.
������ ���	 �	�� 	� 
�����������.

#���� ���� 	� ��	�7���, ����
������ �	�������� ���� � �������
�	 ����	���� �	��� �� ������� �	 ���. ����� �� �� �	��, �	���	 ��	� ��-
�	� ���	!�	���&������ ����� �� ���	�� 4�����.

G� ���� � �������� �� !��� ����	���, ���	 �������� �������� �
�	���. "������ – �
������ �� 	�� ���	��	�� �	���� ���	���� ��. ��-
�	���� ��. '�� 'E�E� �	 ���	 ����� ����� �� �������������. (	���,
���� ���	��, ���������� �� ����������� ��!��� �	 ���������� ��!�����
(�������� ����
 4	�	 4	��� � $��&�� (����	��	�). �	���� ��
����� �
����	������� !��� � ���� 	�������7��. )	������ �� ����� ��	&��	�
$���������. )	����� ����	���� � 	� ������	�� �� 	������� ��������
E��� E���	�. �� � �	
��� � �	�� ���!���, �� �	��� $��&��	��, �	�
!���� ��	������ ���	�	������ � ���� �������� � �������� �	�����, 	�-
����� �� � ������. )������ – ���� ��� � ����� � ��������� ��. #���
����	, �� � �	�����	, �� �	��	 �	-����	 �� 	�����, !���� �	��� �
�	��� ���� �����7����, !��� �� � ����� �� �� �	�������, �	 ���	 � ��-
�� �
�� „�������“? P�������� ��. ������ �	��� �	����, �	���	 ����	���
� ���������������	 �� 	��	�	 ����� �� ������ ���. #��� ��� '���� �
�	� ������ �� �������. ����� �
��� 	� ������� �� ��	&���	���	
���������� �� �� ������� ���	��. $
���� �� !��� �����. $��� ������-
��� �� ����� �	�� – �	�
����� �������� – �	��	 ��	�	 
������� �
7����. $��� ����	� – �������7, !��� �������, ������ �	 �����	�� �	���
(�������� 	� ��	��� ��������7�, ������� �	��	�� ���	 „��������-
���
���“ – ����	 	!�������!, � ������������ �� � ������������ �� !�-
�	!�����. )�	&��	� G���� G����	� – !��� ����������, ���� ���	
����� �	���, ����	��� 
���, �	!�� � ���������	 �	����. )����
G����	�� – �	 	�	�� ����� ������	� �� '��������� ������; ����, ���
�	��	 ����� ���-��!	�	 
�������. (	�
����-������� � ������� ���-
�	�� ����� G����� ���������, ����
�� �� G	!�� N	���. ����, �� ����
�	���, �	��	 �� ���� 	�� �
�� �� ���. �� ���-���� ������ )���� G�-
���	�� ���	� � ��������. E �� ������� ������ ����, �� 	������ �	�� ��-
�	 �� �� �������, �� �� ��	���	��	� �� ���	 � �� ���	�	. )	�����
��<���. 

– %�����(�	 �� 	 �#	�	� � ����� ��	�	? 
– '����	 �	������	 – ��. E������ ��	�	 �	� – � � ������� � �

���	�	. )	
����� �������: ���
�� ������, ��7�	����, �� ���-�	!��
����� �	� � �������, �� �	� � ���	�	. G���� ������<��, ������ ��
�����7���, �
!�����.



P��!��� �� ���� ���/	� �� ��!��� ������� (	�	!��	 �	 	�	�� �����),
���	 �����/	���� �� �	����� �� �7�����. ��� ��� ��!������. P�������
�� � <!��� 	!����, 	������ � ��� ��	���������� �����. E��� 	�	!���
��!	�� ��� ������������ ������
����. ' �����, ����� �� ����� �����-
����� 	!����, �	 ����, �	��	 �� ���������, �� !���, �	��	 �����. )		-
������ � 	���7�����, ����	 � !�	, � ���		�������� ������
����.
'��� (����	�, ������������� �� ����� �	 ������	���	������ ������
-
�� ����
 ���	��, �	��	 �
 �� � ����� � !����, ����: „�� ��� �	 �
��,
� �� ��
���� – ����� � ��	��������.“ "�!������� �� �7�������	 � ����-
�	�����. E���� �	-��!	�	 �������� � ��������� �&��� �� �	�������
�����		��	�����, � ����	������ ����	�� �� 	!�
�����	. G	������� �	
	���	����� ���� !���	����� ���	�����. �	�� �	 ������. )	������� ��
�	
������, ��������, ��
!�������. )	��	��� ��� �� �� �	 �	�	�� �
� ������<��, �	 �� � �������	 ����	��	. �	�� �		������ ���	� (�	-
�����	 ������ �		������) ��� 
������� � �	!���� �� ���������, ����-
����� ������ �� �	�	 (���������	 �����	), ������� 
�����	 ��	���
���� � �����	����� ����7���. �� 	!���� ���� �����	����	��. E���� ���-
�		������� �<�������� �	�. �������� �� ���������� �	����� �����
�� �	� �����������.

�� ������ ����� ��	�	 �
��� ������. �<!��� �	� �� !��� „��
������� 	� �<�<��“ �� C��	�; ����� P������ 	� „����7 �� ��	“, �
�-
����� 	� „8����“ �� )���	����, ����	��� 	� „C����“ �� C��	�, C���
�
	� „'������“ �� 4	��� � ��
��. 8��� ���	�������� !� �����, �� �	��
!� „��	�	�������� �������	��, ���	�������	���� � �	��������	 �� ��-
�� ���	�, �	��	 �	���� ����������, 	��	�	�	 ��������, � ������ 
 ���
�	�	��	���� �� ��	������	 �������	���&���	 ����������, �� �������	
!����������, �	��	 ��������� � ������� �������� �� ������.“ ��
����. 

– )���������� �� �� ����� �� ������? 
– )������ �� ����	��� ����� � ���	�	… �	�� !� � ���� �� �
���-

�	����. �	�� !� � !������, �	��	 �� !�� �
��� �	���� (��	!���������
������ ����� �	��� � ���	��), ���	 �	�	���… '���� �
���, �	�
-�	
!�� ���� 	� ���	���, �	���	 �� �����	�� �� �� ���������� �� ��������
���		�. �	� �� ������ � ����: „G�, �������� �� �� �� R���	�…“ ����
�� �!������� � ���	�	. ���!���� �� ������� ���� ��������. (��� ����
!��� ���	 � ��	��: (	��� R	���, ��
� J	�	�… '�� �	��, �	��	 �� ��
���������� ���	 � ���	� ��	&���	������. ������	 ��� ���� ��-
���/	�� � 	������� �� ����������. = �	� ����: „(���	 � �������.“ E���
���� ��!� �� ���� �	�		�� � 300 �
�� �
!���. �����, ����	 � �������.
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)	����� �� �� 	�	�� �
����	 �� �����, �	 	��	����� �� �	��	 $����	
$������ !��� ���� !���	���	�����…

E��� �&������ ��� ������
�� � ���	, �	��	 ��
����� �	��	����	��.
(��	�	 ������� 
���� �	��� ��!	�� ��� �	�
����� � �� ����	�� �	-
����7� 	� ���	������� 	!����: ��	&��	� =�������� R���	�, �	��	�
=�������� )���, �	��	� (������, #	���� 0�	�, 4/	��� )���	�, $��-
&�� $���!		�. P��!��� ��, ������ �� !��� ����	��	��� � ���	 ����	 �
��	�����	�	 &��	�	 ��	���������, � ���	 ������
�������	 � �
�	����-
���	 ����������. �� !��� � ������	 �������� 	� ���� ���/	����, �	 �� ��
�	�� �� � �
����. $
�� �� �� �� „���������“ � ����������	 �������
-
��� �	��. �	�� � ���	 ��	�	 	�	!��	 � ���	 ������, � ���	 �����������,
� ���	 �������	 
������. �	 �� ���	�	��� �� �� ������ ��	�	
����!�����. �� �� ������	�� �	�
���	��, �	��	 � ������� �� �	�� �� ��
�	
��. $������ �� � ��������� �����/	�� � � ���-�	!���� ���/	�� ��
#������. G��	 ������ &��� ������ ��� �	���� � �	���� � ������ ��
�	��� �� ���� ����	��	�� �� ����� � ���	�	.

– ) ����&���� ��	� 1989 ������(� ���		��& � ���������� ����.
*�������� ������ �	��������	 �����. !��� ��� 	 ������ �� ����	��-
�� ��?

– E��� ���	�	 �	����, � �	��	 �� ����� ����	 �� 	�����. )	��
�	��	�� ������� � �	�	 �	�	���� �����/	�� � ���/	��. $��	 �	�&	�
�� ���� �	��� �� )�	����	 � „#
����“ �� J������. '��� 60-�	����� ��
�!����� � ���	 ������ �	�	 ���������������	. 4	�	�� ��� ���� ��
�	��, �	 !�� ���� �� �	��	�� ������������ �� 	� ���� �����. ����	�	
�	��� ��������: ������ ���� ������ � ������7�� �� ����, � �	��	 !��
������; �� �� ���	��������� ����	����� ���� ����� (� �
��� J��-
����), ������7���� ������ ���	 	!�	 � �	������� �� �	�	����. �	 ���
��� ���� �	��� ����, � �	��	 �������� �� ����
���� ��	�������� ����-
������ 
����, ������7���, ��	!	����� �����. )�	7���� �� �	������-
���� ��	�������� � ��� ����������. P�����7�� ����� ����	
������������, ��	����, �	�� ����. $�� ����	�����	�	 ���������� 

������ ���/	� ���� ������ �� ���	!������ – �	�	�	�	 ��������� � ��-
���� 	��� �	��	����. )	�� ����������� ��	�� � ���	���� �� �
!�-
���� �� ���� ����� �������.

$��	� 2000–2001 �� �	���� �	�� ���	�� – ����� � Q�	� 4�����. )	����
�� �� ����� � „#������“ ��� '����. P����/	�, �� �	�	�	 ������ � 	��	���.
P���	��� �� ��	!	��	 � 	!���� �� �������	 � &�	�	&����, �	��	 �� �	-
��	 �	�	���� �� 	������� ���	�����. ������� �� � 	�������� �� !�����-
�	 – �	�� !� �	 �� � �� �	��, 
��� � �������� ���	 ���	. �	�� !�?



=� ���!�� �� !��	���� �� #	��, �� 	�� �	�� �	 �7�����, ���� �	 ��-
�	�	 �7���. ' 4�!�	�	 ����� � ����� �� !������� ���	��� – Q�� G	!��-
��. ������� �	���� ��������� �����	�� (�	�	�� 
�������	 ��� � ��-
��� ������) �� �	���� �� ����� � „C����“ ��� '����. = ���� �	���� ��-
�	�� )	��	� �	����� � �	� 
������ ������� „)	������ �����“ 	�
�
���� �
���� � �	���. E ��	 ��, ����� �� � �������� �	���. �	 �
���������, �� ����� �� �� ��	����.

– �����	
�	� �� �	 �� ����, ��	�� ��	����?
– E ��, � ��. 4������ ����	 �� �� 	� �������	����� ������, �� ����:

	���� � �� �
�	��	����? (���� �	��� �� �	������� ��������� �� ��-
7��� � ��������? ��	����	��	�� � �
�����������, 
����� � 	!���	-
������	. G����� ��, �� ������ ������ �� 	!����� ���	�	 � ���	�� �� ��
������: �������� � �	�� ���	 ���	, �	��	 �� � �	!�	 �� ������ – �����
�
��!���� �� ���������? �� 	!���� ������ „���� �����“ � �� ����-
������, �	���	 �� �
� �� �	 ������. '��
��� �� �	 ���� 	� �	��, ����	
����	�� � ������� �� ����� ����� ������� �� ���	�	 
���	����� �
������ ���	 �� !�����. �� �� ��	�	. "� ��
�� ������ �������� 	��	�	
�� �����. „#
����“ ������ 10 �	���� �� ���� ��	��. ���������� �&�-
�� �� !	���� � ����		!�����. )	������ �� ��� �	�� � �������� ����
�����/	�� � ���/	��. (	�	 ������, �	�	 ��	�!� �� 	������� ��-
���������	! $��� ���	!�	�	 ������� � 	������� ���	��� ��	������.

��������
 ��� ������ ������
�
���, ��� 2006 �.
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��������	��
����
– ��� ����	
 �
 � �����
	�� �
�, �
� � �� �
��
	��?
– ������ �� 	�
���� 	��
��  ��� ���
����, ��
����� ���
����.

����� �� ������, �� ��� ������
 �������������� ������  ��������-
������ �������. �� 13 ���� ���� � �����  � ��
����. !��" ���-
���� �� ������ �� ���� ��
�� #
�  ������$ ���� „%���� �
�-
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����“, „	��"�� �� (����“, „(������������ �����“, ��" �
�� �� ����,
�����

 „�����“ �� ���$�
��� �#��� �� „)����“. %��
����� �
#
� � „*�+ �
 2“. 

!���� �� ���������, �� �� ��� ������� ���/���� �� ���$�
���
�#���. 0� ��� � �����-���
������  ��� �����
 ���, �� ��� "�����
�
$� „4���
���“. %����� ������� �� ���� �����-�����, �� ����� ���
�
��������, �� ����" �� �����5�� ��� ����������
����  �� �� ���-
����. 

– �
�� �
���
�� ��� 1991-	
?
– 6��� ������ ����� �� %���
���� 
 ��+-���+. %����� ��� ���-

� �
�� ���� ���������� � �������$�, �� ���", �� 5� �� �� „����
��“
� �������, �� ����� ����" ������ ���������. 9����" �� 35 ����, ���
����������� �� �����. )�� ���� ��" ��
 �����+� ������  ���������-
��. <���" �$�
� �� ��������� � �� ��
��  �� ����������� #�-
���. (������� ����" ����, �� 0����� � ��� ������, �� �������. )���, ��
��" � 9������ =�����, � ������ �����������, �� ������ ����" ���,
6���� ���� ��� �����!

– �
� ����� 	�����!?
– !���" � �����#���, ���" ���� �, �������" � ��� ������ ����-

��� ���� – ?�� 0����
��. @��"  �������" �� �������� 0  � �� �������-
��, �������� 0�����,  0  � �� 5���, ������� ��
#����. ����" ���,
��� �� �������� �����. ! ���, �� ���� �� ��� ���� %���
����-�����,
�� ����� ����� ���������� � �����  ������", �� �� �� ��� �������, ��+-
�� 5� ������ ��������, � ������ �� �� ���� � ��� ������ �����+��. &���
� ������� ���� �� ����, �� ����", ��� �� ���  ���� ����� ���������.
&����� �����+�� ���" � ��� �������. ����" ���� �����, �������" �
�
���� �� „��
��� �����“, �� ��� ����
 ���� ������  24 ����. 

– �
� � �����	
 �
�? ��
 �� ����
 �
 ����
? ��
 �� �
��	
 �-
�� �
�� 
����
���
�
 ���
?

– )��� �� ������� � ���� ���
��� ���-�� �������. %����, �� ��-
������ ���  �� ��
�. 9������� �� ���� 10. �� 1991 ���"� ��� ���-
�, ������ �� �� ������ � ����� � #
�. )��� ��, ���������� � ���� ��
�� �����
 �� ��� – �� ������ �����  �� ������ ������. ���������, � ��-
��� �� ������, �, �� �� ��� ����
 ��������  �� ��� ���
 ��������.
	
���" �����+�� � ��� �������  ���� ���� �� �
��� �����+��, ����
������ �����. �5� ��������� ��5� � �� ����� �� ��� �����+��  ���
��5� ���� ����  �� �� ������, �� ���� � �� ����D. 6� ���� �� �� �-
������ �����$, �� ��� �����, ��+�� ����  5� ����, �� �� ��5�, � ��-
�� �� ����� ��������.
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– ���  ����
�
, ����� ��
	�� ��, ���
�� ������ �
 �
�
 �
�-
����� �
�?

– =, �� �
��" ��� ����"���� �����, ��5���  �� ���� ���� ����
��
�", �� � ���������� �� � �
��� �
��� � �����  ����� � fine. 6� ���-
�� �������� �� ��������� $���. ����� �������� (����� ����� ��� ����
 ��������� #
���#���, �� ������ � ���� ��������), �� �
��" �����-
������ $���. 9� �� ����� �� ���� ��5�, ���� ���"� �����, ���� ���!
���� ������. 6� �� � ����������  �� � ����"���� � �� ������� ��
����� �, �� �� �������! )��� ������" ���, ������ ������ ���5��� �����
��� ����. 0� ���" „�����+����“, ���� � ���$������� � ��� �������,
�� �� ������� ���� �, �� ������� ���� �����. ! ��� ����� �
��������
�� �����  �� �������, �� ����" �� ������ �� ���� � ���� ��5�. )��� ��
���� � ��+-��
����� ���������. )��� �, � ����� ��� ����. 6� ���� �� ��-
��� �� ����� ���
, ��5��� �� �� ������ �� ���$�
�� �����. 0� ������, ��
������ � ����� � ���� ����$, ���� �� �����"� � ��-�������,
� ��-��������� ������,  ����" �� �� ������. 0 ����, �� ��� �
 ��� 
��� �����
 �� ������� ���, �� �� ���� ��-���
���.

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

– (�, �
��������� �� �������  �
��������� �� ����, �� � ��"
����
… ��+�� � ��+�� �� ������� �����  � ����: „&��, ����� ���-
�� ����? (���+ �� � "���!“ 0 �� H �������": „)����� �� ������� ��-
�� �����!“

��" �����, ��5��� ��
�� ����� ����" ��� ����������. &���" ���-
�� ���#��. ��" �����, �������" �����  ��"��� �� ��� �����, ��
����", �� 5� ���� ���, �� ������� �� ��� �������. %����� ����" �� ��+-
�� �������. ! �����" �� ����. &����" ���� ��� �� 36 ����, ������, 
��+ �������. ! ������ ��+�� ������, �� ��" �����. J�����" �� ��� ������-
������  �������, ���� ��" �����… @���
����� ����" ���, �� ����",
�� ��������" ����� ���� 4 ���� �� ����
� �� ����� �, �$�
� ��
��� �������������� ������, ����� ���� 6 ���� ����� �����
 ��
� �������  ��������� �� � ���� ����
���� ����������. %
D� ���� –
����� ��5�, ������ � ���, �� $���. ������ �������� ����� �� �

�����, ������� ����� �����. )��� ��, ������" ����� �������� �� �� �
�-
� ���� ����������. 0� ����" master of art  � ������" �����. ����"
�������� ���
����  �� ����" ���� ���
����. ����� �������� ���� �-
������� ��� ���� �, �����+ ����$��.

– � �
�"	  �
���"�, �� ����� � �
���� �
�? #
������ ��  ��-
���	��
����	���, �
����� ��  ����"�?
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– 6�+-��
����� ����������
���� ���� � „%���� �
�����“. )��� �
��� �� ��+-������ � #
�. %��5���
���� ���� „%���������“ �
4��
 K+�. )��� ���� ��+-������ #
�. 0� ������" ����#�
�. )�
����: „!��� 
 #
�?“. 0� ������: „6�, ��� �������, #����, ���-
���� ����!“ 0 ��: „(����, ����+ �� �������� �����-�����, �� ��
�-
�, � ����� �� ����!“ ! �
�� ���� �
��" ����� � #
�, �� ����� �
����"� ������� ����� � �����, ������  ������� 
-�-�-�� �� ����� 
����: „��+��, 	�
�����, ���� � � ����� ���!“ ! ����" �� �����D ��
„%���� �
�����“, ���"� �� �� ��� ����$. ������" ���� ����$�! )���
��, ��� �� ����".

%���
� ���������� �� ���� �� �����
��, �  ���� ����� �� ��-
�� ������� �� "�����. %����� �� ����" �� ����� ��5�  � �������� ���-
���" (�� � �� ����"), �� ����, �� �� ����" �����! )� �� �� �������, ��-
�� ����, �� �����. 6� �� ����� ������, �� �� ����� �� � ����� ����-
��  20 ������, ���� ����� ��� ����, �� � ����� ����+
, �
�� ���� �� ��
�������. 0 �������, �� � ���� ������ ��� �������, �� ��
������, ��-
��� � ���� �����������  ������� �� ���� � ���� "�� �� ������.
9�5��� � ���� ����
� �� ������ Hungaria, Romania, Bulgaria. )� ����!

– „$��
�“-"�, ����� �� ������� � „%��
���“, ��	
 �� ����
�
�
 �
�-�����
�
 &� �
��
�
? 

– (�, �� ������ �� � ���� �����. 0� ��� ���� ���  � ���
���� �
#
� „*�+ �
 2“. ���� �� � �����
 �� 10 „)����“-� , ��� ���� �
����� ������, � �� �� �����, ������� ������� �� "�������. )��� ��, �
������ � #
�, ���� �� ��� 10, �� ��� ����� ����. (� #����, �� ���
�� �
��
. %�� �� ������ �� ��������, �� �����������, �������" ��
� ��������, �� ���������� ���� �, �� ������� ���� �. !�� ����$�,
������� � 
 �� ����� �� � ����. ������ � � ����, � �� ����, ���-
����� �� �����. )��� � ��������� ����, ���� � ��������$���. @����� ��,
��  ��� ���
��� ��� ����
�, ������ ��, �� ��
�������� ��
���� �
-
�� �� �������� ��������. !�� ����� ����, �� ���+������� ��5� ��"�
��
�� ������  ���� �
��� ������. 

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

�� �������, ����� �
�� �����  ����
 ������. (� �����, �� "�����
"������� ���������, �� ��� �5� ����� ��� �� �� �����, �� ���� � �����-
���� �� �����. �
��������� �� ���� ����
���, ����� �����+�� �����5-
�� ��� ������,  �� ��� ����, ��
�, �� 5� ������  ��$���,  ��
�-
��� ���
� ��". )�� ��5� �� �������, �� �� ����� �� ����� ��� ���-
� �����, �� ����� �� � ��"���. )� ��� �5� �� ����, �� ���� ���, ��-
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�� �
���� ��
����� #
�, �� �� �� ������! 6� ���� �� �� ��� ����
���
�����, ��������� �� ��� ���, �� ����  �� �� ����. )���, �����
� ��� ����, �� ����� �� ����, � � ���� ����" � !��
�  �����
" ���-
����. 6� � ����� ���������, ������� �, �� ����"  �� ����" ���� 600
����$  ��
��" ������ „��
����“. )��� �! @�����"�, �� � ��. !��
����� ��
��� �����, ���� �� ���������� �����+��. %��� � ��� ��
����, ���� ���������, �� ��
����� �����
 �� =�����. 	��� ������!
! �����$,  ��
��$ ������! ����� �� ��������� "���, ���� �� ��
����
$. )� �� ��
���, ���� ��
�� �� ��������, ������ �� �� ���� � 
�� ��������� �. ��
�����, ���� �� �����, �������� �� ��" �� �������
���� ���� �� ����� ������; �����, ���� � ������ �� �� ����
 ��
��
������, ������� �� �� �������� �� ����� ����� ��� �� �������-
�� �� "����� �� ��� �����. &�5�� �� ��� ���� �� �� �
����� ���� ��-
��� �� ��
�����, ���� ����� � ������. ! 5� ��+��� ������ ���,
������ ���. 	����� ���� #��, ��5� �� ��
�������� ������� �����
�� �� ���
 ��� ��� ��-��
�� ���$����� �� �����#��  �� �
��� ���-
�� � ���� �����: ��5� �� � ������ �� ���� #��? )�, "�����, ���� ��
������ ����� � ���, �� ����� �� ������? ��
�, �� �� ������ ������-
���� ��
���, ������ ���� %�
��, ���� *�����… (%�
�� �� 3 �
-
��� ��� � 4����.) �� ����� ������ ��� ���� �����! <����� � �����
������. 

– (���� &
� ��
	����� �"�, �
�-	
)����  ���������	��� �

��	
����� �
����	��	�?

– 0� ��� ��� �������
 � 
���. &����" ����� ���#��;  � ���
�����-
�� � ����. �����, ����� ����D�, ���
� ����� �����, ���
� ���-
��… 	������� � �� � ��������, �� ����� �� �� �����. ���� ����
��
����, �� ������ �� ���� ����
 
 ��� �������, ���
, �� �� ���� ��-

 ��� ����
 �������… ! �� ������: „6�!“ 6� �� ���� ����� ������",
�� ��� �����
����� � ���� „��“, 5� ���� �� �
��. „%���
 
 � ����-
$?“ „%���
 ���, ����+ ���!“ (0� ���� ��� ����
 �������, ��5� ��
�� �������  ����$?) &���, �������� �� ���� ����
�� ����, �� ��
������� �� ������ „��“. (����� ����
�� �, ��, ������ ����� „��“, ����-
��  �� �� �������. %����� ��� ���� ���5� �� ���" �
��. )��
��" ������, ���
��� � ��������, �������" � 9������ =�����. ���
����" ���, �
���� ������ �� ��#�� � �������. 6� ����" �� ����� ��
���. �����, ������ � �������", ����" �: ����� ���� �� ����� ��+-�����?
J
����! 9������� ���, ������ � �
��. !����$ �����, ���
��
�����. 0 #�����, �� ������ ��5� � ��$��� �, �� ���� 5���
�, ��5�-
�� � ��
�: ����� �� �� �������� ��� ���
�����, ���� ��� 5� "����
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�������  5� ����� �� ��#��� 
 �� ���� ��5. )��� � ��������"
�������������. 9�5��� ������� 100-�� ���, �� ���� � �����"��: ��
�� ���� �� ���� �� ��� 100! %����� ���� �� � ������ ����� ���  ��
�� �������� 5���
� ���� ���, �� ����� ��5�.

– �
�	
�, � 	�����  �"�, �	�)��, 	 **I 	�. %��
	
 �
�� ��	�-
��� �
 ����
����
?

– 6� ���� ���� ���� � ��� � �
�����. %�
����� �� ��������: ��� ��-
�� ����, ��� ��� �������$��, ���� ��+�� ���, � ������ 0�������$�. !
������ �� �����
��. 6� 5�� �� ���� � ����
���, ���
D�����: „	���� �
��
���� ������! M ��� �������� �� ������ � ����
  �� ������ �
����
!“ )���, �� ��� ��
����, ������� �� �����  ����� �� ���$��.
&��� �� ��
� ���� �� ����+ ���, �������$ 
 #����� ���
����, �� ��
������ ��� �� ����� ��� ����
 � �������������� �������. )���. )��� �
���$���, ��5��� ���� �� ��
�� ������� � ����� �����  ����� �
��
��� ������� � ��
�� �����. (�, ����� ��� �������� ��� �� � �����
�������. 6� ���� 
 $����
�� �� ?����? ����� �� ������ �����
������� �� ��#�
� �
  ������ �� �5� ��5�! 6�������� �� ����� ��
�����. 

=����� �� � ���� �����, ��  ��� ����" �����. )���, ����� �� �������
� 0�����, ����� ������ ���
, ��5��� �� ����� ����� �� ��� 100.
������ �� ������, �����
�� ������. &����� ���, �� ��
�����, ����
��� �� ����
 ���� ��5�, 5� �� ������ �� � ���
���� ���. !���� ����-
"���� ���� ������, ���$: ������ ������ ��
�����, ���� ��
������+! (� �������� "����� �� �� ����� �� &���� 9�����, �� �� ���-
����� ��� �� ������. (�+ � ����
�� ������, ��5��� ���� � ����� ���. 

0 ��+-������� � �� �� ������� �������, ������  �� ��! )��� �� ��-
��" ���, ��, ���� ���
����. )�� ���� ��� �
 „���“  5� �����
��-
��� �� ����, ��5��� ��� ��
�5 �����, ��� ���
�����
�$ ������ �� �
„���“. 0� ��" „���“  ������, �� �� �����", ������ ���� ��������.
9�5� 
? ����" ����� ��-
���� �� � ������ �����, �� �� �����" ��-
��� ����������� ��� �����
�� �. ��" �� � ����� �����, �  �� ���-
��� �. ��"� �� ����� ��� ������. 9����", ������ ����� ��-������. 6� �
������: „������� ���
� – ����+ ������!“ %������� � �
����� ������! N-
$���� �����, � � �����
�����.

– �
 �
�	� �� „
���“?
– 9� ����� ��5�, ���� �� �
�����  ���,  ���,  ���������. 4���� ����-

�� �� �
�� �� ������ ����D. )����� �
��� �� ����� "��� – ���� �����-
��� �� ��� "���� ������
, ���
� �
��� �� &�#�, ���
� �� ��
����. 6�
���� �� ���� ������  ��������� ����, � ������ �� ����� ��5�. 
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– �
�	� ���� �������� ���?
– 6� ���� �� �
��� � ��
��� �� ������, ��5��� 5� �����: „)�� �����

�� ���� �� ��������$? <��
 ��� 13 ����  ����
 �� � ���� ���
!“
6�! 6� ���� ���. =�� ��� ������ �����: �� 4–5 ���� �� ������
����
��� � �����
����� �� ���
���: ���� ��� ��#�, ���� ��
���, ����
�����. 	 ����� �
���� "������, � ��
����� ����
���, � ������� "���-
��
��� ������$. )��� ������ ��� �� �����, � ������� ������. 0 ��
���� ����� ���� ���� �� � ��$�
�� ������� �� ��
��� – „��
����$, �������$��!“ (���� ��5�, �� � ������ ��� �����������. 

6�������� � � � �
���� "���, ���� ��� ������ ������. @����� ��, ��
���� �� ���� ��
��� �� =�����  0�����. )�� ���+ �� � ����. 0 �
=����� ������ �� �
���� ��� �����������, ����� ���� ������, ��5���
�� ����� �� ��� ��
 �����������. 6�, ���� ��+��� ��� ���$��, ���-
���� ����� �� ����� ��
���� ��� ���
���$! 0�� �� �� ������ �� ��-
�� � �����, ���� ��+ ����. 6�+-������� � �� �� �
���� ���� �����-���-
�� �
��� � =�����, ���� ���� �� � "������. 0�� �� ��� �����, �� ���.
&���$��� � ������. ��
���� ��-����� �� �������  � ������, ��
����
��-�����! & ������ ��������, ������ ������ ������. 

– �
�	� ���
 �
 �
��
	�� �� �
�?
– 6��� �� ������� ��� "����  ������� ����, ?�� 0����
��, ���� ��+-

�� ������� 17 �
, �� �� ��� ��
���. &
�� ��������, ����� � �������
��� �� 10 ����; ������� ����� ��� ���, �
������ – ��� ���� � ��
���. 9�
�� ���� �� ������, ������" 80 �
������ � �������� �� �������.
)��� �� ��
���, ���� � ���������� �� ��������. 6� ������ � ������
����+
�  �� �������: „=��, ���� �� � ������
 	�
����!“ – "����� ���-
��. !���� �� ���� �� ���� �� �� ������ ���������, � �� �����, �� ��-
5��� 5� �� �������. & ������ ����. 

– �
�	
  ��������
 �
 �
�� &
�
 ��������
?
– )��� � ����� 
��� ���
��� ��� ��I ��� �� "��������, �� �������.

����� ��
" ������ ����: ����� ��-����� �� �������� #����. 6� ����
��� �� ��� � ���� � ����� – �� � �����. 6��� ��-"����� �� ������,
����� � ���"��, ������, �����  ����� �
��. %����" � ���� 2001 �����,
���"� �� �� �
��"� ���� ����� ����� � 6D '��� �� 11 ��������.
! �����, �� ������� �� ���������  ����� ��
�� �����, � �� �����-
���� �� ������. )��� � � ������, ���� �  � �������. ����� �� ������
���� ������, � ������ ���" �� �
������ ��
� �� #������ �� ������
����
��! @��", �� ����� ����
����  �������� ���
���, ������ ��
��  ����
��� ���
���. 9�����  ������" ��� 
���� (��+�� �
�� ��
������� ����� – ��� � ��������
������ �� ��������� ��5�����). (� ���-
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5 ���� ������� ����
��. )��� � ����� 
��� ���
��� �� �����. 9���+
 ����
�� � �������� ���������: �������� $���
�� ��� #������. )� �
���� �� ����. 0�� ���� ��
��� �� �� ���� �� �����  �� �� ������� ��
P
����$�, �� � �� ����� ���, ��+ 5� ��� ����� ���
���? (
���� ���
�� ����� �� ��
 ���� #����
���, ����� � � �
����� �. !���" #������ ��
���� ���� �
���, ��+�� �� ���� �� ���
� 30–40 �����. ������
� �����"
�� ������ � ����
, � ���
� ���" �� � ��. 6� � �������� ������
���,
�������� � ����
. ������� � � ��
#����, ������ ����, �� ��� ��-
���  ���
����, �� � ��
��, �� ���� � ���� ������
, ������ �� ��-
� ���"����  �� ������ ��������� #���. 6�  ��! 0� ��� ������-
����, ��
��
 ��� �� ���  �� ������������ �� ��� ����� ��� ��
��-
��� ���  ��+ �������. 6� �� �� ��� ��
 ��
� ���. 6������ � �����:
���� �������� � ����� � �����, �����+, ������ � ��+�� �����! )�,
�������, � ���. ! �� ��� � �� ����� �5� �� ������� ����� �� �����-
�� � ��� �����, �� ��� „��
��� �����“. 0 � �����
" �� ������� �����.
6� ������� �, ����! ����� 
 �� ������ �� ������� � ����� � �������? 

�������� �	� 
������ ���������
�����, ��� 2006 �. 
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�������	
�����
– ������� �� �	
�
�
 �� – ��	
 ��	� �	
�
�
.
– ����� ��	 
 ���� ���� 1955 �����. � ��	����
�, ����� �� �� ��

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

�����, 	���� 	 ����� 
��	� �� ��������. ������ �
��� ���!��� ��-
��!	��� ��� ����
��� �� ������ �
�� "������ �� ���� ����� ��
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1960 �������. $�!� 	���, �� ��� ���� ��
� � ��������� �������� 	�
���� ����	�� – ���� 1956, ������ �� ������� ���� ��	���� �� 
���-
�� ����� 
 ���! �� ���� �����. % ���� 60-��  �������� �� 70-�� �� ��-
����� 	����� 
 ���, 
 &��'�, ������ �� ������� �������� �� ���.
(���
�	 ����	� ������� �� ��� �
�� �����, ������ ������� ����
��
��� �
��, 	���� ��-������� �� ���, 
 ����� !
���	�. 

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

– $�, �� ������ ���� ������ 
��	�!���� �� ������ ���� �
��������. "��  �� 
��� ������� �� 	��� ���������� 
 	�������, ����
�� ���� ����� �� ��������. ���� ���� �� ����� ���� 	, � �� ��� ��-
���� � 	���� 	, ��� 
�
 )�������� �	����, ����� ���� �� ���� ���-
������� �� ��� ������'. &���
� 	��� ���� �	���; �� ���
�
	����, ������ �� – %���������. ���� �����
� ���� �� �	�����  *�	-
�����,  )��������. $�!� )�������� �� ����
��� � ����� �� �
�����	�-
��. "��� �������� ���� 1968 ����� (��
� � ��� ���� 
��	���, ����-
�� �� ������� ��	) ��	������'� 
 �������� �� ���!���� ������. $�-
����� ������ ��-�����: 	��� �� „������� 2
�	�“, ������ � �����-
����, ������, �� ��� �������, ������ ��
����� �� ����'�� ��
��'� �� „������“. &����, ���� � �� �	����, �� ��!�	. *� ��
� ����� –
����� �� ���� �
����� � '��� ���� ���� ������ �������� – ����
�-
�� ������ �� )�������� �	���� ���� 	���� �
�����	�����, ����� ��
���� ��
��	 
����. ����� ����� �����	���, ����
�����. 3�
���� ��	
„4�!�������� ��������“ � ���
� 
���� �� ��� ���'������ 
 "��-
����, ������ ������
� �� �����
��� 	����! 
 ��
����� ��<�.

– � 
� ��
 ��� �� �	�	� ����	 �� ������� ��
	���� � �����-
��
�? 

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

	������� ����	�, ����� �� ���� ���
����� – �� 	� ���!��
��� ���� �����
�� ��������. ������� �����, 	���� �� ���!�� ���� �� ���� (��� ��
�
�� �	��� �� �����
� ������'�, ���� �� ��� ������� ������ �����), ��
�
�� ���	�� �� 	��� ������, ������ �� 	� ������� 
 �������, �	 � ���-
�� 
 �����	���. &��, ���� ���� �� ���
�
 ����	��, � ������ ��-���-
��. &��� �� – ��� �������. "��� ���� �������� (����� �� �� ��
��	 ��
����!), ����� �� ���	�
��� ��� �2�. �2� ������
� ����'����– ������-
���'���� ���!��, � �
� ��	 – �������
��	� ���'��, ���'��, �	��-
���'��. "��	� �������
��, �����������
��. &� �� ����� �� 	���, ���
���
� ����, �� ������ � ���	�', ��!� ��� ������ 	������.
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– � 
����� ����� ��? 
– &���� – ��; �� �� ���	� �����
� �
���'��� 
 �����	���. ��


��	� �� ������� 	 
 &��'� � 	�� ����
�? *���� �������
�, ���-
���� �� ������
�	, ������ 	���� 	 	� ������� �� �����, �� ��  ���� 	�-
�� �� ��������
�	 � �� � �����	 ��� 
 >�������.

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

– %� ���� 
 ������� ��	 )�������� ��������� ��������
� 
 >����-
��� – �� �� 
����� ����!, ������ ������ �� ����, �� ����������. >	���
�����
� – ����!�� ������
�
��� �� ��
� � 	����, �� ������ „&���	“,
	�!� � �� ��� ����, ��� ��  �� ���  ��������. @��
��� �� „Le Petit
Papillon“. � ������ �������
����, ������� ����	� �� �������, ����-
�� �����'  ��'� �� ����	�������  �����
��� ������, ����� ��
����, ������� ��	 �� ������� ���� ����	��, �����	��  
����.
>	��� ��� ���
� �� �	��������� 
���� ���, ���
�  ����� ��

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

– �� 
	 ��	�����" � 
	 �����" �����. ������� �� ����	���
	
�. 
– @��������
��  	� ���� ���� ��� ���� �����	��� 
 �������

��
������. *� ����� �� 	 �����, ���� �� ��� ���� 
 ���'������
„���������“, ����� 
����� �� 	� ���
���
���
���, �� ������!� ��
���������
�	. � �����	��� ���������
�� ���
� �� 4A>4(* 
 4���
�,
������, ������ 	���, �� �������
� �����, �	� �� 	� �����. &���
� ����
����	���: ���������
��, �� ����� ��� ���
 �'��� � ������, ��� ��
���� 
��	� ���� ������
�� ��������, � ���� �� ������
��. ������, 
�� �� ������. C�� 
 ���� �� �����	���, 	���� �� ��� ����� �����!��
��
– 	������ 
 �����  ���� �������, �� 	 �� �������� ��������� �� ������
– � �� 	� ������� �� ���	�� ��� – �� ���� ���'������ „4�!�������-
� ��������“ 
 "������. %� ����� ����� �� � ������ ��� ��, ���
�� ������
�  ���������
�� ���, 
 >����	����� ������. > 	� ���-
��, �� ���
� 	���� ���� �������������, ������ ���� �� ���� – ����-
���-, ��	���-  ������������. "��� ������� �������, �� �����
�	
���������, ����� ������� 
 >����	����� ������. &� �� 
����� ��
������	�, ���� ��	��
��� �� �������, ������
���, �� ���� ������	 ��
	��	� 	�!� � ���-	���� ������� ���� ���'������ „)������“;
���-	���� ���
� ���� ���'������ „���
�“; ���-	���� ����� ���� ���-

* "��. ���.: 4����
�� ���!�
�� ������ �� 	�!�������� ��������.



'������ „>�����“. %� �����
� 	���� ����� ��	 ���, �� 
 ���� ��-
������ ��� ��-������
�� �� 	��� ��-�������� ����� ����'. ���-
��� ��, ���
��� 	 ���
���� �����, 	���
������  ���� �������,
�� �� �� ������ �� ��
��� �����, ��� ���� ������
��. > �� ��	� ��.
>	��	�, ���
�, ���� �������
����  
����… 

– ������
 ������ ��� ����	��, �	 �� ��	��-��
���.
– $�, ����� ����. ���� ���� ��
����, ������� 
 >������� �� ���-

�� �� "@�. 3���? ����!� �� ���	� �
�����  ���� ���, �� ���� ���-
�������� ��	�-����	�, 	���	�	 ���� �� �� ��, 
 4�������
���
�� 
������ �����, 
 ����������� ������
� �� "3*�  
 ���� ���-
� ���
� �����', � ��������� ���	� ����
�� �� ����, �� � ����	
������. > �� ���
 ������� 	 ������� 
 ����� „4�!��������� �����-
������  ��	��������� �
!���“ (
 >������� �� ����� �� "@�)
$	��� ����
, ����� ���� �� ���� ������ ������  � ������� 	���
����, ������
�� �� 	�!�������� ��������. &�� ���� ����� ������
��
��. �������	� �� ���� 
���� ��	�-����	�, ���� ��
� �� ����-

��� 
���� ���� ������  �� ������� �����
�	� ������ �� ���
�����. &�	 ��
�� 	��� �� ������ (���� D����
, %����� &�����
,
2
���� $����
  ��� ����� ����. >	��� 	���� ����� �����, ���� ���-
�� ������� �
�� ���� 	��� �� >�������  � ���
� ������'� �� ���
�-
��, �� �� ���	� ��-����E. 4�!� � ���'���, ����� 	��� ����� >�-
�������  ���'���� ����� �����, � ��
��� �������� 
��	�!����.
*���	��, ��� ���� �� ����
� �� �������	� ��	, �� �� ������!	 ��
�� �
���'��	�, ���� � ������ ���������, ������
���, ��� ��
�������, � �� 
��� �� ��������. %� 	�!��,  ��� ��� 	�� ������,
�� ������ – ��. > 2
���� $����
 ����, ��� �
��� �� �����	��� 
���-
����. &�	 ������� '��� ����� 
 ������ �� ���������, �� �����  �� ���
����
��. %
��� ���� ��� 4��
���
, ��� )����, %
�������
, 2���-
����, ������ "���, ��� 2�
�� F��!�. ����� ��
� �� ��	���� 
 ��-
�������� �� >�������, ����� �� ���� ���� ��������, � �� ������ ����-
���. &�� ���� �������� ����	��
� – 	��� ����� �� G�
������� 
"%* ��	��� ������ �� ������ ��������.

– #�, ���
 ����� ��
 �	�	 �� �	 �!�������� ��� ���	��	
	��
	 ��-
��	 �� $�����
� !�!��
	��, ��� ��� 	 ��	� �� �	 �	
	 ���	 ��	�	! 

– C���� �� ����� �� 
����. *��� �� ����� �� 	�!�� �� � ���� 
��-
�, �� ���� 	�!�� �� 
��	�. 3� ���� ����� ������ 
������� '��� ��
�
������
���. >	�� ������	, ������ ��, ��� ���� ���� 	 �������� ��-
	� „����
������ �������� �� "�������“  ���-
��� "������–H��-
���
� �� 
������ �� 4�������. "�������� �������� ��	� – �������
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1944–1947 �����. %� ��	 	���� ��
����� ��	 ��� �����, ������ ��
���
�� 	���� ��� ����,  �� ���� ����� �
���� �� ��� ����. ��
��	
������� 
�����! �������� ���	�����, 
���� ����� ����
� �����
� �� ��
�����. %� ��������, ������ ���� ������'�, �����, ������ �� ����
��������, ��
� �� ��!� ��-�������. (���� ����� ���� ��
� 	� ����
�� �
������� �� ���
��, ������ �� ����  �� ������ ���� �� "@�. (���
���
����	��� ���� 
 J�������� ������ ���
, ������ �� �� ���������
���������. J��� ����� �� 	� ������� 
 ��� ���
, 	���� �� ��� ���-
���� 
 >�������. ����� ����	���� ������
��� �� ���� 	� ������' 

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

– &	
	� ����
 
� ����
. 
– @��
��� � �����. >	��� �����
�, ���� ���� ��������; �� � ��-


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

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

– '���������� �� 
��
	 �!�
�	�� !	�	���? 
– &�
� ���� 	��� �����
�� ����!�. &� 	��
��� ���� �� ���� �����

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

���, �� 	�� �
���
 	������, ���
�� 	������ ����� � �����������,
����� ����
��� �� ��������	. 4���, �� �� ��� ����� – 
 ���� �� 80-��
���� – ���'���� 
 ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ���-���������,
���-������
���� ���'����. *������ ���� 	�	�� 
 "�����
����, ���-
��, 	 �����
 �������: ����� �� ���
 	���� ������'�, ����� ���
������, ������ 	 �
��� ������', ������ �� ����
�
� �� 	��, ����-
�� �� �� � ��������
��, � 	� � '����, �����, ����� � �� 	��� ����, �
���� �� �� ��!����� ����� 
����� �� ��	 �� ���	�
��. > � ������
����� ������� ��!�. *���� � ��� „��������“ �����
� (������ ��-
���������� � � ������!��� �� ��
����������� �������) �����-
��!������ ��	 >������� � ���
���
��� �� �����
�	� 
 ���-������
����
, ���� 
����
��� �� ��	� ���, ���� ����� �������, �	  '�����
������
�. *� 	�!��	� �� ���	, ��	����, ����'  ������ ��
��
����� ��<�, �� ������ �������
������� �����, ���� �!
�
�-
�� ������ �� ������������� ����
�. ������� � ���. *� ���� ��� ����
1988 ����, ���
�	� 
 ��	����� ���� �����, 	���� ����� ��	 � ����	-
��, ���	� ������ ����� @���K�
, ��� � �� ���	���? 

– (��� �, ���
 � )���
� �� �����
	 ��
����, ���
 
� �-
�	�	 � �����	��� �� �	�	 ����.
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– @���K�
 � ������ �������. 4��� L��!�
 ���� ��	, � ����. > �
����
��� ������� 
�������, ��� � ���	���.

– *�� �	! +	�	 ������ �����!
– 2��� 	�	�� �� ���!��� ����!����: „A�
����� 
 	������� �� ��

��
�!“
– /	�� � 	��� ���	��, ��
 (	
� /��	�� ���	 �� *��!� ��

������
 � ��	��
���
�, 
�� 
�� ��� �	 �	
���, �	 0�
 1����
�	��	�����
 �����	: „$�	 �����	 ����� 
 �������, �	 ��	 �-
������� ������, ��"�	
	 ��.“ � 
	, ���� ���	�� �����, ���	"�: „�, �	,
�	, �-�!�	 	 � �������
	, ��	 �� !�������	…“

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

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

������ �!
�
��� ��������. >�
�� ��
� ���
��	� ���� ����, �����,
���� �����	� ���� ����� ����' �� G�
�������  ���-
��� �� >�-
������ �� �����. &�
� ����� ��
��  �� ������ ����� @���K�
, ��-
���� � 4��� L��!�
 �� ���� 
����� 
 ��������… 

– (��� ��� � �����"�.
– >������ �� �� 24 ���� �� "������. ���
��	� ����� ����, ����,

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

��� ��	���
��
��� �� ����, ����� 	����, � ��-��
������� 	�����.
&��� � ����, ��� �� ��	���, �������� 	 
 >������� �� ��-����� ��-
��
�� �� 	��. 4���� ����� ��	, �� ��	� �� ������ ������ �����, �� 
�� !������, ������ �� ���	� (
 ����� ��� ������
�
� ����
� ����-
��) „�������'“ – ����, ���� �� ������
 ���� �� ���� �� 
������,
��� �� �� 
 ���. ������� �� ����
��� �� ������ �������� �����, �� �-
�� ��
���. 3� ��
����� � 	��� „�������'“. „>�������'��“ �� ��
����
��	� �� ��
����� �� �������, ��
���� ���� ����� �� ���
�� 

����� �� ����'�� �� J@,  �� �� 
���� �����, ������, ���
�, �� �	�
	���, ��� 	�  ������' ��� ���, ���  ���� ��� �� �� ������ „���-
����'��“; „�������'��“ � 
���� �� ���� �����
 �����,
����
�  ��� �������. @����  ���
��	�, 	�!�� �������, ��
� ���� ��-
��������� �� >������� �� ����� �� "%*, ������ � ������ �� ���-
��
� ������  �� �� ���� �� �����, ������ ��� � ����� 	���� �����.

– $�����"� �� �� �� �����
	 � „������
	���� ���	�“?



– $�. %� ���� �� ��	 �����
��  �� (����� �� ������� �� 	��� �� ��
���� ����� �� � �����
��, �� ���� �� ��� >������ �����
��� � �����
����	����'  ������. *� ���� ��� � ���, 	��� ���� ����	� ���-
���� 
 >������� �� �����?

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

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

��� ��
�-���
�  ���� �
���� 
���, �����	� $	���
  ����
�������. *� ��� ���� ��
� �� ���� ���� ������, �� �� ���	�
��	� �
	�!�������� ��������, �� �	� 
�	�� ����� ������. ��	��	� ���-
�� ������ 
 ����� – 
 �
!�����, ���� �� ������� ��	 ���� �� 80-�� –
�����
�, ��	���  ������. > �� ���� ����, ���� ���� �� �� 	�!� �� ��
�� �����, �� �� (�� 
��� ������ ��) �����	� ��	 	���
�. %� ��	 ��-
�� 
 ��� „����� "����“  �������. &�, �� 	��� �� � ������, �� ����
�� �������� �� ���. 4�!� � ��	��� 
��	�, ������ ������ ������� ��
1989-� �� ���
�� 	���� �����. "��� � �����. (�
����� 
 „����� "�-
���“ ���� '��� ������, �� �� �����, ��	����. (����  ����� ��	.
����� ��
� � ��� ����������. > �� ��	� ��,  ���� ������ ����
�.
10- ���	
�… 	���� �� �� �� 
����	� �������� (����
� ��	��� ��-
��
� ������, �� ���� 	����� ��	�), �� �� ���	� ���
�� ��������.
3� ��� ���-����	 ���	 10- ���	
� � ��
�� �����<��� 
 �������
����, �����<��� ���� �� ��� ��	��� ������. ����� �����	�, 
���-
���� 
 ����
� ����'� �� 	�!�� �� ��������, ��
� ���� ���
���, �����
����� �
����!, �� ���� �, �� �� �� �	��	�  
��� �	� �� �	�� �����
� ����� ������ 
��	�!���� �� ���������	� ������. 4�!�� �������, ��-
��	 �� �� ��� 	�� �������
���� �� ����������� ����, ����� ���
���,
�� ������� �
���
� ��	, ������ �����
�� ���������. (���� ������� ��-
�� ���� �� ���, �� ��	�	� ��
��� ���
� �� ���
	 ��	, 
 ��� ������.

– � �	 �	 �� ���
��� ��
� �	����� 1��
�
�
�
? *�� ��	�	 �	
�������? �� ����� ���	�.

– 4��� �� ������! �� ������
�
� ��� 	�!� � �
� ���� ���-
	����. %� ����� �� ����� ��
��� ��	. *� ��������	� �� �� ��	������-
���	�, �� ����	 ���� �� �'���
���. > ��� 
 ���� �� 1989 ����� ����
����� ���� – �� ��	� ����� �� >�������, ��  
���� – ����	� �� ���-
��
	 ���� ����!���, ����� �� �� ���	�
� � �����
��� �� 	�!����-
������ ��������, ���� ���� ������ ������ �� ������	��. ������-
�� – �����, �� ����
 ������
� ��	��	�, ����� ������	�. "����������
�� @������ C��
����
�, ����� ���� ������� ���
�� �������� �� 
�����
„@������“  ����������� � ����� ���, 	��� ����-���� '����� ������ ���
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��������'� „����“; ������	� ���� ������, ����� ���� ���� �� ��,
������ �����	� �� �	��  �� ���
��	� �� �������	� ��
�, ����� ���-

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

– � �� !�"
	? +� �� ������ ��	��. 
– %� 
��� � ���	���� – (���� D����
, 2
���� $����
, A���� ���-

����, ��� 	 ���� ��������� �� >����	����� ������; %����� &�-
����
, $��� @<����
 �� ������� ��	 ��� ����
�, J
������ &�	�
 –
	���� ��-�����, �� ���� ��'������ �� ������� (������ 	���� �����
����� ����, �� �� ����
� �� �� ���	�
�	�  � ��
�), ������� 4������
.
&���
� ���� ������. 4���� ����� ������
�	� ������� � ���� ����.
��'������
��� ���� ���	�����, ��	 	��� ������ ����: �����
��
��� &�����
, >
�� @�����
, ����� ����
� ��
���
��� ���, ��� ����
	���� 	�	��, ��	 ����  >
���� $��
… ���	������ ������� �������
� ���. @��� ���� ��	��	� ��� ��
�� ��� ��	�<��� – �������� ��	�<-
��� „���
�'“, ����� ���� �����-�
� �� 
����� „@������“ ������ �
������, ����� �������� ���� �
��. "��� ������� ����
��, ���� ��
���!� 
 ��� �����  �����
�, �� �� ���
�	�, ����������	�
��… %, %����� >
���
 ���� � ���. &�� �� � � ������ �� >�������, ��
��
� 
��	� ����� 
 4���
�. ���� �� �� ����, ������ 	��� ��	�<���-
�� ���	������  ��� ����
 ������. ����	� ���� �� 
����', ���-
������ 
����', �����  ��� �������,  ������-����… *� ���	�
���
��� �����
���, ��	��� ���� ���
� �����'. &� �� �� ���	�
�����'�, � ����!���. ������	� ���
�� ��� �� ���� �����
���, ��-
�� ���
���, ���� ����� ����� ����
�. � ��	���� �� ���'���� – ��'-
���� ���� J
������ &�	�
, ��, ��� ��-����� �����; $��� @<����
, N
-
�� A�����
, ����� � ��	���� �� �����
	 �
������  ���� �� �����-
	������	�…

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

�� �������� ����	��	 !	�	 �� �
�� ������, ��	� „2�����-
��
“, ���"�	 56 ���	�
�, � 
�����"�	 �� �	 �	���
�����	 ��

���
�� � �� ����
���	 � ��!��. +	�	 ����3��
	�� ��
	�	�� – ��
����� ��
 ����"�	 ���
��	��� �	�
����.

– *� 	���� ����� ��������	�. $��! ��, �� �� ����, �� ����� �-
����	������	, ����� ���� ���-
��� ������� �� ���
� ���� ���� N
��,
���� $��� @<����
, 	�!� � ������� �
����, ����� ���� �����
�, ���-
�� ���, � ����� �������	�, ������ �� �����  ������. > �� ����� ����
�� ���-������ �����
���, 	���� �� ���� ���������, ������ �� ����-

!���� ������ �� �$�, ���
���  ��	��� �� �������. @����  �� �, ��-
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�� ������� �������� ����. &�
� � �����
 ��-�
����  
���
������� ������ ��	��.

– ��� �� 	 ������
 ���
 �� 4	�
��� �� ����	����	 �� �	����-
���
�?

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


������� ��	�� � )	�
� 4	�
�� �� ����	����	 �� �	�������
�. 
– &��� ����, �� ��� ��	�����-������� �� J������ �� �����
��� ��

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

	 �����
���, ��
�����	� ��� ���'���� 
 ���-������ ������
 ������-���� 
���� �� �� ���
�
�� �����
 ���� 
 ��
� ����. 2
����
$����
 ������ �� ���� ����� 
 %����, ���� ���� �� ������� � ���-
�����, ���� – 
 ���� �����
����,  ��� �� ��� ������� �� �������.
%� ��	�� �������� ���� 1991 �����. 

3����� � 	��  $��� @<����
,  %����� &�����
. �������� ��
� ��-
�� �� �
��� �� ������� ���. (�����
� �� ������ � ���� �����  ���-
���, ��������	� %@�2�.

– *�� ������"
	 �*/2/?
– 1991 �����. $���� 
��	� ��	��	� ����, ��	��	� ���, ��	��	�

���. &���
� 	���� � ��	���� �����'� „*��	��“, ���� 	��� ���
������� ��� �� „@�����“, ����	 �� ���	��.

– #�, ������ ��, 
���� �������
	�	� ���	�
� �� !	�	 ���
1��� *���
	�.

– >
�� ��-����� �����, �� ������ 
�!�� ���� ���. "��� 	���� 	�	��,
��� ���� 1989 ��
���
��� G�
�������, � ���� 
��� � �� 41 ���� 	�!.
%� ������!� ���
��� ��� �������� 
 ��	� J����� �� �����
��� ��
��	����'���. &���
�  � �����
�, �����
�	� ��� �����, ����� �����
����� ���� – �� ����-����������� ����'� 
 "������. $������ ����
�������, ������	� ��
����� � 	���� ������ ����
���, ������	�
��. &�
� ��	 �� ���
� �� ����, �� ��� ������ ��	�<���, �� �����. &�
���� �����
� ������� �� 
��	���, ����
��� �� �� �����
	, �� �� ������
– ���� ���
�� ����	 �����. ����� �����
�	� ��� ���. %� � �������
��
����� ��	 ��� ������	����, ����� 	���� 	� 
����
��� – �� 	�!-
����������� ��������, 	�!����������� �������� 
 "������ 
�� "�������. 3� ��� 
�!�� ���� ����
� �� � ����	 ���
 �� �� 
����

 ������ ������, ��	�� ���
 ���	���� ����� �!
�
��	�. > ��-
��� � ��� �����, ����� �� ������� �����
�	� �� ������, ���� �� ���
�
(�����'� „*��	��“ ��	���� �� ���
�����), 	���, �� �����
 ��� ��-
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��  �� ��	� �����. *� ������!�	� �� �����	 
 ������ ������  ��
 ������ � ����
� ��� �� ��������� �� %@�2�. 

– &���� �� ������ 	��� �����! #�
� 
 "��
� �� ���� ���-
���
 �	 ������"� 
 ���
���
�. �� � ���	 ��	�	 �	 �	 �� ������
�� ��	�	� � �	�?

– *�. %�� ��� ������� �� ������	�, �� ���� ����� � �
� �� ��-
���� ���� ��������� �	������� �� $�"*  �����
�� 
 ����������-
�� ��������'�. *� ��� ��
���.

– 7�� ����� ��
�	�� ��	�	��	 ��� ���
���
�.
– *���� �� ��	 	��. % �  ��
�	 �	����, �� �� ���� ����� ������,

��
� ��	 
!��� �� 	� ������. �������� � 	����� ���, 
��� 	�-
��� �� � ������ �� ���'���: „$�, ��, ��� � ������ �� >������� �� �-
���� �� "@�.“ *� ����� ���
� 	�!�� �� ��!��, ��
�� „��, �� ��	 
 ��-
� ������“… &����, ��
��� � �	����, ����� �� ��	 �� 
���
�� 

��������, ����!� ���� ���
� 	�!� �� �����. 2
���� $����
 �� 
�����,
�
�� ��� �� ���� ���� � ������: ��� ��� � ��� �� ���, ��������� ����-
���, ���� 
��� �����, �� ��� �� �������� �� ��
�. 4�!� �  ��, ���
	�� ��-����	 ���, ��� �� �� 
�����, ������ � ��	��� �� �������. &���
� ����, �������� 
 ���� �����
�����
��� �������'� 	� ��
���
	���� ��
���. @���� ����� �� ���� �: �
������� ��	 �� � �����
��
�����, �� � ������
��. 3� 	��� ���� 	���� �������, �� ��� �� ����
��
�� ����
� �
�����. �����, �� 	�  �
� �����
 – ��� 
���� ������-
����, ��� 
���� ����� �� ����!� �
�� ������, �� �� ��������  ���
�������. > ���� ��������� ���� 
���. ���� ������ �����
�� 
 ���-���-
��� ������ �������  �'��
, ���-
��� �
����� � ���!������
������. "� ��	 ���� �� G���
����� ��
�� �� ��<�� �� �����'�� 
����!�����, ���� �� L������� ��
�� 
 "������ (��
� ���� ����
-
����� ���� �� �����'� „*��	��“ �� "������), ����������� �� G���
-
����� ��
�� �� �������� '�����  ������ …

– +	�	 �� ��	� ������� �	��� � 8�����
	���� ���	
 �� „9
��	-
� !�	�
�“?

– *� 
 G���
�����, � 
 2�������� ��
�� �� ���!������ ������
�;
��� ���� ����, ��� ��  ��
���. &�� ���� ���-
�!��� ��
��, �� ��-
���� ������	� ����
� � ����, ������ 
������� �����������	� �����,
���� �� �������	 �� ���
�� �� ���!�������� ������
�. ��������
�� ���� ������, ��	 ���
��� ���-��������� ����. > �� ��	 ��
����, ��
������ ��-���� ������ 
���� ���
�����: ��� �� ������
�� ��������,

* "��. ���.: ����� „$�	����� �� ���� "������“.



���
 ������ �� ���� 
 "������. (�� �� ��	��� ������ ��	 �
����� �
�������� �� „(�
����� ������
�“  �� ���-������. ��
��	 ������� ��-

��� ��� ��
	����� ������ � ��� �� 	������� �� ������� ����-
�� ��
��. &����, 	�	 ��������  ��	 ��� �������'�, ����� ��
��-
	��� �� ���!���� �� ���!������� �������' 
 "������. "�� ��� ��-
	��� �� �� ���
� ���� ����� ��� ������ 
 "������. &�� ���� ����	�
���� �� ����� ������ ������� 
���  ��������. >	��	� ��� �������,
����� ������! ����	 ����: „"������� �����“. &�� 	 ���
�� ��

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

� �� ��� ����. 

– / 
	�	��	 �� ��	�	
 ������
 �	 �����"�, ������"� �	 � ���-
�� �	�����
	��
�	�� ����������: 2��	��� #���� ������	 ��� �	�-

��, ����� ;������ – ��� …

– &� �
�	� ��������� ��� J����� �� ��'��� ������, �� �����
����� A�����
 ����� �� �����  ����, 	���, �� ����� ����	�� 
 *"G.
4�!�  �� � ��������� �����
� �
�� �������'�. $�, ���� '����� ��
�

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

����� ��������� ����, ���� 	��� �� �����: >4>�, ����� � �����


 1992-��; ������!�	� � J������ �� ������� ������� (���
������-
�� �����'� „*��	��“); J������ �� ��'��� ������ �� 2
���� $��-
��
; �� %@�2� �� ����� ���� 1995 �����, ����� ������� �����'�
�.2.A.%.  �� ���
�� �'��� �� ��	���� ������	. &� ������!�
� �� ��-
����
�
� �� ���-������. ������ �	�  � 	���� �������', � 	����
	��. � ���� 	�	��� �� �	� �� ������.

– 9!� ��	
, � �	
 ��	��	 	 
���� ��
 ��	��
���
	� �� �	�-
����
	��
�	�� ����������: �	 ��	, ��
 ��!
	"�	 �	 ��� ����
�-
�	��� ��	�
�, � �	 �
�	��"�	 �� ������ � �������, ��!�3�	���, �-
��
���� – 
	�
 �	� �� ��!� �	��� �����
� � ���������
 !-
�	�
� –������ � 	��� ��� ���� ��	�
 ��	 ��!
��� ��	��, �	����-
��� 
 �	�	���� ��. 

– $�, �� �	� ���� ����� ����. >���������� �, 	�!� � ����� �� '�-
�� >������ 2
����, �� ���!������� ������ � �������� 
�
 
�����
����� �� ������
����  �����	�� ����, �� ���� ������� ���	��� ��
1989 (�� ��� 
 "������ �����, �� �� �����
� ����� �� ����� � ��
C���, ������ 	��� ���� ���!����� ����'); ������ ���	� ��
����
��� �� ������	 ������ �� ��	�� ���� �. 3���� ��	���	� ��-
��� �� �� �����
	 ���� ���!������ ������ 
 �������� – ���� �� � ����.
% ��� ���� 	���� ���� ��
��� �� ������ �� �����. ������ 
�! 
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�� *"G. ���� � ���� � ��� ��� �� �����
�: ���
�� ���
�� �� ���
G�
������ �
��� �� ��� �� ��	�� �� ��  	����, ��
� ���� ��� 

1990 �����. *� ��� �� ���� � �����	��� ���������. ���� ������ �� ��-
������, ��������� �� ������������� ���� ��������� ���� ������.
� ���� ��
������ 	���� „������
��“ ����, ���� � ������� �������, �
���� �	��� �� ���� ������, � ��
� �������, �������� � ������� 

2
����, ���-
��� 
 �%P, ��� ����� ���!����� ������ � ���� ��
�-
�� 	���� �� %	����. % �� 2
����. ���!�
��� � 
����
�� '������. %�
�� ����� ��� �� �� ���

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

�� ������
�, �� ����
� ���
�� ��� – ����, ����� ���� �� 2001–2002 ��
���� ���� � ���. (�����
� �� �	� 
 ����� �������� ����'�, 
 �����
��	�������� �� 	���� � ��-����	 ������ � ��������� �������
�� ������  ���
��, �� ��, ���� ������� �������'��, ��������,
�����
���  ���� �������. *��-����� �� �
�� ����, ��!� �� ����	�!�
�� �����	 � ��� ���!�������� ������
�. *� �	� �� ����
���, ����

����
�� 
�.

– $�	 �	 �	 ����	� ��� �����
 �� � �	 �
��	� ��� ��	��.
– $�� ��
� �����
���, ����� ���� ���� – „>�������, �������� �

����“ – �� ��	 
 ������ ��� �� ��	��� 	� ������, �� ��	��� ���: �� � ��
	��� ���� ����� �� ���� �� ������
������ � ���!������ ���'�.
*�� ��� ������ ������ �� �� ���, �� ��������	� ���'���� 
��	�, ��
�� �������	 ��
�, ����� � ������ ����������
��� 	����, � �� � ��
�.
(�
� � � ������, ��� ���	���� 	, ���� � ��	���� �� ��'���	�. �
���� 
��� ������ ��
� ���� ���	� �� ��	��������'� �� ������
�-
���, ����' ���-
���, �� �� ��!� �'���, ���� � �������� 
��� ��
���
�� ���� �� �������  ������ ������ ���	��.

– #�, "��
� �� 
���
 	��� � 	���.
– 3����� ��� ��������  ��� ����, �����  �� � �����	�, �� ����

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

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

�� ��	�	 � 
��� ��	��� ��
���.

– L���� 	 !
�� �� �� ����� �� ���-�������
� ����. $���� ��-
�� �� ���
����. ���� �������	 !
��� � � ����� !��� – @������, �����
� �����
��. >	�	 ����� �
� ������ ��'�, �� �� 
��� ����	, ����� ��
��� �����, ������ ���� ��
���
�. >	�� ������� �� �� ���!
�
�� ���-
�� �����, ������ ����� ���� �� ���. %� � �� �����
�	 – ���� ����
����, ������ �� �� �����, �������� �� ���������…
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– � �� �	� ��� �� 	 ��� �� ��
	 ����	. $���� �� 
����	 ����
�� 	, 
����	… �-!	�� ��"�� ���	�
.

– (���������. %�� �� 
����	 �����, 
����, ����� �
����! � �� ���-

�� ���� 1990–1991 – �
������� – �� ��	 ����
�� ���� ����
���� 

������� �� �����. F����� �� ��
�����  �� ��	� 
 ������
���-�������-
�� ������ – ������� �� �
�� ��!� ���� �� ���
 ���, ���� ��
!����
������
� � ���. &����, �� ������-���� 
���	� �� �� ��������
�	� ��	
2
����, ��	 '
���
��� �
��. ������ ������� ��� ��
�����  
��-
���� ������� �������, ������� �� �����, ���� �� � ��!��. ���
�
"��� – �� 	���� �� ���
�	, ����!� �� ����	 �� �������� – �� �����
�-
	� ���-
����� ������� ����� ���� ��� �����. *���� �� ��
��������!�, �� ���� �� ���-'
������ ��'�������� ����� – H��-
���
�, ����� �� ������� 
 1989–90 ����� �� ����
� �� ���	��� 

2
�������� ��<� – 	�!� �� �� ���	�� �� ���� ������������ ���� 
�� ����� ����� �� ���-���
���������� 
���� ���� ������� �
���
��, �
200 000 ��� ���  70 000 ��������� �������. C���
���! > 
 	�-
	���� 	� ����� ��	 ���!�
, ���� �� ���� �� ���� ���� �� �����. % ��-
� ����� �	� �
����� �� ������������� ���������  �� ��	��� �����
�� 	�!� � �� ��������� ���', �� ���� ��� �� � ������ – ����-
���!�
.

– (���������� ��. 9�!	� *��. $ ������� ������ 	�� !!-
�	��	 �� �	�����
	��
�	��� �	�
�!

– (� 1993–1994 ����� ������� �� �� ����!��� 	���� ��� 
 ������ ��
��	� ���!����� ������, ����� 
 	�	���� 
����
���. &���
� ��	���
��� �����
� �������' ������� ����, �� 
�� ��� ���� ���������� ��
����. ����'�� ���� ������� ��������� �� �������, ������ 
 ���� ��-
������ ���� ������ � ������������  ������!�
� �� ���� ������������
����	�� ������������ �����'��. $� ���-������ ��	�����'���, ��-
�������� ���� �� ����
�� �� �� ����
�� ��	 ��� � ���	������ ��-
��� ���� ������
��� �� ������	, �������  ���� �������. ����
�����
�� �� ������� �� ���� � �����, � �� ����� ���!�����
�������'. ������� � 
 ��	� 	 ������ – �� �� �������', �����-

�� �� ����� ������', �� ������
����, �� �����	�� ����. &�
�
����� ����� ���� ����	�! �� ��
����
��� �� �������; ������� 	����-
�� �� ����� �� 
��	��� �� N�� �����
, ������ �� ����	� �� �����
�-
	� 
 ����������� 
��� ����!��� �� ���������� �����', ��-�����
��<� �� ���������� �����'  ����!���. ����	� ������, 	���� ��
�� ���� �'��
� �� ���� ��������� ��	������� NGO-��, � �� ���-
�, �������� ���� ���.
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– #������� �	�����
	��
�	�� ����������. ;����
����� ���
�������� ���
��.

– *� �������� ���
����, �� ���
���� ������ � �'��� ��
���� ����, � �� ���� �����, ����� 
��� ����	 �������. C��� �� ���
���� ���� �����'� „2
���“, �� ��!�	, � ���������� ���� &*&4, ��� �
���	���, � 
����� 	� ��� – 10 	���� ������, ��� �� �� ��!�. &�  ��-
���� ������
�
�, ��� �����
��� 	��� ���������  ������ �� ������
�'�. >	���  ���� ������ �������'. �������� �� ���� �'���
���
� �����
����� �� ����
� ��������� ���� ����!����� �� ����������
�����' � '�� �� ���� ���� ���� „�����“ �� 
����� �������', ��
��������, �� ���-
��� �� ���������. 2�� �������� ��� �� ���� ������
�� �� ���	�	 ������ 
 ����, �� �� ��� ����� ���� �� �� ���
��	�	
��
����. @����  ����� �� �������. &�
� ���� ���	����� ���� �������,
������ ���� �������
�� ������� 	���� �������'. "����� �� 
��Q ���-
	������ �� ��� ���� ���� �����. &���
� �����	� 
 ��� ����
����� ��-

�� �� ����	 � ��
�� ��� �� �� 	�	� 	������
�. %� 
����� 
 ��� ��-
��
����� ��
��, 2
���� $����
 
����, 3���
�� ����
, >
�� @�����
,
N��! ������� – ����� 	��	� ���	���. ��-����� �� ����!��� ������

�����, � ����� �� ���� �������: 	��� 
��� �������� �������
��� 
 ��-
	� ����
����� ��
��, �� ��
� 
�� ��� � ��
��� ����
��� ����� �� 
�-
�	 ��� �� ���-������ ������	. (� ���������� ������ ������ �����-
'� „2
���“, �����'� „L<�	�� N
��
�“, ���	���
��� „�
�� �
��
@��  4�����“  ���� ���
�, ���� ���� �� ������� 	����. ��-
��	� ���� �
�-�� ���� � ���, ������ ������ �� �
���	�, �� �� � ����-
�<��� ���������
��. $�� �� �������� �������'���, � ����� 
��� 
��-
��	 � ��������	�. $��!���
� „A��!����“ �� 4�� *������
 – ����.
�������� �� ������ ������� �������'���, � ����� �����	� �������-
�� ��������� � ��
�, ����� ���
� 
 ����!�����,  �� ����
�	� �� ��	-
�� 	� �������� �� ���
�� � ���� ���
��� �����. % �� 
 ��� �� �����
�������. 4���, �� ����	 ������� ����� ������-���� �� �� ���	���
��	�� ���!����� ������. *�, ������ ��, ������!�
��	� ��-���� ���-
���� 	�!�� �
������ NGO-��, �������� 
 �������� �� 90-�� ����; ��
������!�
��  �� ���-������. *��������� ��
� �� � ��
��	 ����, ������
����� ���� �� ��������� ����	� ���� �� ��� �� ���
������ ��-����� 

������������ ����', � �� �� 
��� ���!����� �������'. *� ���� �
����, ������ ���� �� ��� ���� �����
��� 
 ���-������ �� ���
�� 
�� ������� ��
	���� �'��
 ��� ����� 
��	�  ����
��� ����� ��
���!������ ������. % ��� – ��� �� ��
���� – 	�	 ��
��
���, �� 
 ���-
�� �� ����� ���	���� � ���-������
����. 
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– �� ��� ����� 
���. #�
� "�� � �����
 !��	.
– &� �� �����
��, ������ ��� ��	���� 
��� ��� �	� ��������

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

– � ��	�	�	�� ��	�
�, ���	� �	�, �����������
 �	�
� !	�	
!������ ���
��������. /���� ��, � ��	�	
 �� <�� ���	��
�����	 ������ ���
��	���, �� /#/ �����
 �	 �	 �����	, !	�	
������� � ��
���	 �� �	 ������ 
 �����
	.

– &���� ����.
– ����� 	����
�	��
� ������ !�"�	 ��	 – ����������
	 �����-

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

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

� ��	��� ������� ��������� ������
�.

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

– >	��� ����, �� ������� ����� �����������, �� 
�� ��� ��������-
�� ��	����, 
 ����� �� ����
��� ���-����� „(�
����� ������
�“ ����
���������� �� �� ���	 � ���
 �����
�: '����, 	�������. ���-
� �������, � '�� �� ���� ����������� ��� ���-	���� �������'�,
����� ��
��� !
�� �� ��������� 	��� �������'. ���� ��
� �
���
����
���� �����
 ����, � ���� ����	���. &��� ������!  ��!� ��
���� ������!�
� 
 ���� 
����', ����	�� 
�
 
����'�� �� ���K�
"�����
. *� ���� ������� ���	����� ����
�.

– /����� �� ��� !��������� � ���
 ��	�	 
����" �� ���-
�� � /�3�� �� �������
	, ����� ������ �� �	 ��	����"�. /����
��	�����
	�� �� 	 !�� ���, �	 �	 ������� ������� �"�����, 	���
������� �������
�����, ��
 �	 ���
� ���� � �	 �	 ��
�� �� ��
��
�����. $	 !�" � ���
���	 �� ����� ���� �� ��	��	 �� ��-
!��
� �� �� 4	�
��.

– *� �� �����	� � ������ ������ ��	 �� ������	 ��� 
��	�!����
 �� �� ���
����	 
 ����, ����� �� ��������
� ����� �� ���!�������
�������'. � ��� �� �� ��
�  ���
��� – ���
��� �������, ��	-
�����	, 
 ���� ���� ����� ������
�
����  ��������� �������-
', � �����, ������ �����
, �������  ���� �������. ($
�-�� ���
�
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����	�' �������.) > �������� �����
�. ����� �������	� ����-
������ �� �� ������� 	������������, ����� �� ��������� �������. (�-
��	�� ������� � �� 
	���
��� – ���� �, �� ��	�� ��
���K�� �� "*"
&���� �����
 ���� �����
�� �� ����������� �� ��<�� �� �����'��.
*� ������
��	� ��� 
 ���!���
����� ���� �� "*", ����� ��	� ����
�
��	 
!��� – �����
����� 	���� ��	�����…

��������	 �
� ���	��� ����
�	�
�	���, 18 �� 2006 �.
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�������	
��
�
– ��� ��� ��	
 �� ����-��������������� ���
 ���
��
� � ���

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

– ����� �� ���	
���
 	�, ��� �� ��� ��	 ���������� ��
� 1998 �
���
��
� �� ���
� http://veni.com/years.html 

�� �����
��
 ���� �� ��	�� 	���� �	���� – ��	� ������� �����.
��	�� ��� �
 ������ 
��� ����, ������ �� 
 ���� 1974, �� �� ������ �
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����!���� �� �����
���
 ��� "����. #��� �����
�, �� ���! – �
 ��	�� ��%
– ��	� �� ��� �������� �
��� ��
� �������� � ����&
 „'
 �
 �����	
!“ 

��	�� ���� ��� 
�
&
 �
����� �� ��
	
 �� �������, ��	�� � ��� ��
������ ������. "�������, ���� �� �����	��	 ��
�� ���, ������ �������
� ��	����� � ����, ���
�� ��
� �
����� 1929–1949. (�� 	
��� ��� �	�
�����
� ��� ���������, ��������
��� �
 
 �������� � ���� 	�. 

'������ �� ������� � ��
�, ������ ����� �� ����� ��� � ������ ��.
������� �� �
	
%������ 	� 
 ������� �� 	����, �� � �����
� ����. )�����
���� 	� 
 
	������� ���� 	���
� ��
� 1947 ������, ��% ������� *����-
��� � ��
� +��!�� ����� � ������, �����
�����
 ��� 3���!��, �� �� ��
���&
.

���� ���� ������� ������� �
�
����� ����� �� ����� � �
��������-
���� &�������	 ��
 ��
� 30-�
 ������ �� 	������ �
�. ��
� 1938 �����-
���� ������� ����� �� 	��
������ 
���. #��
���
�� – � ��6��. ��
� 1939
������ � ��6�� �
 ����� � ���� 	�. ��
� 1941-�� ���� 	� 
 ������
� �
���!���
�� „#���;�%“, � ��
� ���� 
 ���������� � <��������, ���
��
����
	 ����� ���������� � ���� 	� – �� 5-����&�� �������. ��
� ��%��-
�� �������� ���� 
 ������� � ���
�����, ������
� �� 	��
�������� ���-
	
����. ��
� 1948 ������ �������� �� ������ � ���6����� 	� � +���, ��
������� ����� *��� �� ������ � ���!���
�� „>��� ����“. ?�������� 	��-
��, ���
%�� �� ���	
���
 �� ��
�� ���. ���������
	 "
��� ���������

 ��
 ��
 �
�
���������� �� 	��
�������
 ������ �	
��� ������ ���6-
����� 	� � +��� � ����, 
 ��
� 1965 ������ �� ���

 � *�������, ���
��
�� ���� �� ������ �� 
 ����� ������� (� ���������) �� ������� ��
� – ��-
���
� ��
�������
�, �����
� �� ��%-�������
 ���
��, >
��% �� 'C*, �
-
��% �� ��!�������
���� ����. )�����
 	� �
 �������� � ���
	� ������,
� �� ��	��� ��	 ���������� �� 
�
����� �	 � !����� ������. 

D� ������ �� 	�%�� 	� (�
������� ����� � �
�
����
 �������, ���
-

�� �� !�� ����. +� 
 ���
�� � >
��
��, ��
�� �� ���� ��
	
 
 ���������
�
������� (1941–1944). 

"�� ������ � ���� �	� ���
�
��� �����, ����� ������ �
 ��	� 	
�. D�
2002-�� ���	 ������� �� ������
������� �� ���������
�� ���� ��
�
1968 �� 	� ���� �����������, ��
� ���� �� �� �	�	 �� ����
��
? ����-
���� 
, 
 ��
�� ��������, �� ������ ���
 
��� �� �����
���
 
 ���
� �
*������� (�
	
�, ��
� 1941–1944 � ��
&�� ���
����� ��� #�
%��� +��-
���), � ��	��� ��% ���
� ��
� 1 ����	��� 1968; ��� ��� � ���	��� 	� ��-
���
�� �� ���
�� � *�������, � ��	��� ��% 
 ���
� ��
�� 1 ����	���
1968, 
 ��������� ��������� �� ����
��
. "������� �	� ��
!���
� ��-
��� �� �����
 �� ��������� ����������� �� ������!��
 �� G������
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*������� �� �����
 �
������� – �� �����, � ����H
��
 �� 
��
��
.
+���, ����
�����, 
 „��������“ �� !�� *���� � ������� ������� �� 
��
-
��
 �� �����
 �
�������. )���� 
 ���
����, ����� �
 �� ������
�� �� ��-
���
��
 � ���!���
���
 � ���&�. 

>������ � �����
�� �� ���������
 �������� � ������
 �� ���
��-
����: ������
������� �� ���������
�� ��	� ����� �� ���� ������� � ��

 ����� ����	
���, ���
� ����
�
����� �� ������
, �� �� �������� ����-
���������. '� ������!��
 �
 ����� �� ��������� �������, � �� �� �����.
+��� �� ����� „�����“, ���
 � �
����
 �� ��. #, ���� 
 ��������, 
 �
-
������ ����� ���� ������ � ���� �� ���� ��&
���� �����
��. 

C�������
 	� � �� 	�%���, � �� ������ ����� ���
�� ���
 �� �
 – �
���
�����, ������, I�
%!����, �(J, (��������, K������� � ������
. 

+
 �� ����� ���
���� � ��	��� ���
����� – ������� ���� ���������

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

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

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

– D-�-�… +�� 	��� �� ��������	 � ����
 � 
 ������ �� �
&� �����

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

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

��� ��
	
 ����� �� ����� �
�
���
� �
��
��� �� *)�, ����
 �
�
���
�
�
��
��� �� DD'. �	�� � �� ����%���
 	
�� – �� ����� ���	����� ���
�������	. "������� 	�	
��, � ��
�� ��
���	
 ��
����
 ������, +����
"
�
�, � 	�	
��� 
 ��
�������
� ��� 3���
���� 6�����
� � �������
	
���� �� – ��
�� ������ ����
 �� �
�� � �
 ������� ����
 �� 	
�
. ��	-
��, 
 �� 
��� ��
	
 � „�
��
	���%
“ ���
�
 	��
���� �� ������� >��
-
��, ��� �
 �
 ����, ��� �������
 „����	
 �� �����
	 ��
����
“ – �
&
 ��
	
�
 � �� 
��� �� 	���
 ���
��!� – #	�� �
�����. "���
	, ��� ��	 ��-
�
�
 � ������� 	� ������ – ��
� 1973, ������ ��� �� �
� ������. 

��
� 1982 �
 ������� �� �����
. L�
 ������ ��-����� ���
�
 � �����-
�� 	� 
�
, ��
�� 	� ���
�
 �����������. )����&
 �
 „'
�� ���� ������-
����6��“, ����������� �� � „C���� �
“. ������ �
�
��� ���	� �� 	�-
	�
�� �� !����� ������. ���������
�� �	 �
 ��
���&
 �� ���� ��
��

���: „����� �� ����, ����� �� ��� �� ��������“. '�	� �� ����, 
 ��
� ��-
�� ��������� � ����� ��� – ��������, ��� ��	�������
. " 1985 ����-
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��� � ��������� �� �������
 – „)�������“. )���� �
 ����� 	���� ��-
�����, ���� �
 � 
��� �� �
������
 „�����
�����“ ������� � *�������.
�����	 �������
 ������ – ������ �� ����� ��
	
 ��
 ������ ��&
�-
	
 ����, ��
�� 	���
�	
. " �
����
����� ���� 	�� ���
��!�, 	
��� ��-
��� +���� ������� (���! – ������ �� ��������� ����� +���� M�����),
<���� ���
���, C��
� L�%��� (�	
��� – ����� �� �
�� �� ������H��
D���� L�%���) � �����, � � �
���!������ ���
� (��, �	��	
 � �����!) –
	�� �����
��. #��� �� ��� � 	�	
��� 
 	�������-��
��
���
��� �
��
%
�����&
�. +����� ��% �
 ��& ���
�����
�� � ������, �����&
 �� 	����
	��
����� �� „���������
 �������“, „D���
�“ � ����� ������� �� �����
� ��
��
�� �� ��������� �������. "�������, ���

 	
 ���
����� ����,

 �����	
 �� ���������	
 � �
������ 	��
����� – ���
��H���� � ����
��������, ���� �����H�, >
���� L�������, ����� �
����&, "�����
(���6�
�… �	��	
 �����
�� 18 ���� �� ��� ������, ��
�� �
 �
������
������
��
. 

�
����	
 �� � L�������� ���
� – �� ��
����. )���!��� �� �
 ������-
�
�� � D������� ��	��
� �� *)� – ��� '�����% LH��
���. (� �� ������
� ���&����. ������� ��
	
 �
&
. #������
���� 	��
���� �� ���������
�����, ��%�� �
 �	
 �������, �
 ������� �� �����
� CL 09–789 �� 	����-
��� 3��. (������ �� ��������� �
 ������� 3���� L�	����� – ��-����� �
��% ����� 	�������-��
��
���
�. '� 	��
������ 	� �
&
 ����� ��
�;
�����, 
 �����
�����
 �
 �������� ��� �
�������
 �������. 

"�
 �� ���� ��
	
 – 1983–1989 – ������� �
�
��� 
�
��, ����
�
�� ��
	���
 �H����. '������ �� �����	���	
 �� ���� ��
	
 � ��� >
����
��,
����� ��
 ��
 ���� ����
�
���
 �� �
� 	�� 
�
��. L�������� ����, �����-
�� 
 ������� � �� ���������
 	�� ������
�
���, ����� 	� �
 ��������
��%-������ ������� �� 	���
 �����
���. "���
	, ����	� ��� �� �
��
�H���� ���� ��������� � �
����%�� 
���� � ������. 

��
� 1989 ������ � ?���
����
�� – �����, ��
�����
�
 ��, �� �
 ����-
�� 	���� 	� �
 �
&
, � ������ �
 	� ������ ����� �� ������� 	�
 �
��-
��
 – 6�����6��. � ���� �
 ������ �� 6�����6����	, �� � �����	� ��
H����. )�
�� �����
�����
 	� ������
 ����� �� �
 �����
	�, �� ���� 

����� �������… 

– !� 
� 
��� � ����������, 
� ���� ���������, ������� �� ��
����� �� �������� � ������ �"������?

– ��� ��������� 	���� ���� �� 	� �
 ��������. *��� 	�, ���� 	�, 	�%-
�� 	�, �������
 �����
��. D� ������
����
 ������� ��%-	���� 	� ��-
�
����� N
���� � *��
�, ��
�� 
 
��
���
�� �� ��
	
��, � ��
�� ���

�	
.
#������ ����&
 „���� � ����� �
�������“, � ������� 
 
������
����
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��
�, ������ �������� � ���
���� �� 
��. (L��� 	� ���
&
 *��
� �������
� �� ����
&
 	�%��� � 	���� �� �����
���
, ���� �	 �
!�����&
 „K����
L�	����“ ����	, �����
�� �
 �� ���
��!)

'�%-����	��� ���	��� � 	
� �
 �����&� 	
��� 15 � 19-����&��
�������. +����� ����	� ������
 	� �������� �����
���
, ����� ���� ��-��-
�
	� �� 	
� � 5–10 ������. J
 �
 �����	 �� �� �����	�� �	
���� �� ����,
����� �� 	� ������� ��%-����	� ������
. ���
�
��� 
, 
 	
 �����
 ��
��������
, ������ � ����� ����� ������
 	� �������� �
 �������, � ��-
!� – ���� � ����!��
����
 �� 
���. "���� 
 �� �
 ��& �
 ��	� �� �����-
�
, �� �� �
 �������& �
%������� �� ��&��
. '
 
 ��
� ��&��
 �
 
 �	�-
�� �������, �
. � ����: ���� 	� ����, 6�����6�� ���6
��� L
�� ������,
6�����6�� ���	
� '������, 6������ ���6
��� *������� ������, ����-
��!��
 L�	���� >�!
�, �
��
% �����&
�; ���
�������
 ���� )�
�, ���-
�
	�� #	�� >
����
�, ����
�
% ���
�, >
���� L�������; �����
���
 *�-
��� )��	�� (
��� �� ��%-������
 �����
�� �� ���� 	� � 	�%�� 	�), +���
������ (� ������
 �� „)��������“ � ����
�� „�������� 	�	
“), ����
(��
�������; �
��������� "��� >���
��, 	���
 �����
�� #	��
�
	
����
�, *��
�� "
�
�, #	�� "����
�, ��	��� >
����
��, L���
��
+�&
��, "
�
���� ����%����, ��� � ��
�� >
����
��, (���
% C������,
)���� ���%
�, C���� "�������, ���
�� �������, (��
�� ��	���, ���-
�� �������, ��
�� #�
��, )���� (�
���������, *����� *��
��, NH�� *
-
&
��, #	��� +
��
����, "��� (�������… "�
 ��� ������	 �� �������
 ��
1989, ���
 � ��
� �
� �	�&
 	���� ����, ����� 	� ������� ����
%����
 �
	� ��	������ �� �
 �����	 ���� ��
�. O��
���, ��%�� 	� ���
 ���	������
�� �
 �������� � ���
��
� – ���� *������ – ������� �� 	
� �����. ���-
���� 	� „���
�“ (�
� I��������
� 	� ������ ����� 
 	��
	, ��� �
 ��-
&�� �
�	������ 
	������� (���� ��	�, ����?) � ��% �������. "�������, �
�� ��
� �	� ����, ����� ������� ����	� ����
%����
 ����� 	
� – ������ 

�����	
� ��������� 	� #����. 

��� ��
�� L
�
�� ��
	��� �	�&
 
��� �
����, � ��%�� ����� �

�
���	
 � �����
�� � �
���� „����� � �	��“ � ��
���	
 �� ��������
 (�� �

�� �	�����&
) ��
�� ���� „���������
 ��
�������“ ��� „?��������
 ��
�����������“ � �H��	��
 �� ���;���. C������ �
, C��� O��
� 
 �������
��� ��������� �
������ ��
�� � 	
�. K��
���&
 	� � ��� ����
 ���� 	� �
„�������“, ������� �
. 

��� ������ ����������� ���	
�����
 �� �	
�� ��� ��������� ��	
��������� 	���� � �
 ������	, 
 ��	� �� 	� �
 ���������, � �
 �
 ������,
�� �� �� ��������	 � �� �����������	
 ���	
���
 	�, ��� �� ����� ��	
���������� �� ���
�� �� � ���
��
�. 
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#��� �� ������, ����� �������� ����	� ���� � ������ 	� �
 � "���� –
�
������� ������!� � ��&
�������!�. "���� ��	 ��� �
� �
�
��� 	��
�����
��, �� �� ������ �
 ���
�, �� �� 	� „��
��“. "����� �
 � �
�, ����-
�� �� �
&
 �������� ������
��� 
�!�����
��� � ���
&
 ����� ��
��
����. '���% �
� ������ � ���� �� ���&� ��-��������. 

( ��
���, ��%�� 	
 ������ �� �
 
	������	 �� *�������, �
 >�����
I���� – &
6�� �� „L������� ���������“. " ���� �	���� ��% ��� �����-
���� 
 ������� ����	� ���� � ������ 	�. ������� �
 ��
� ������ �� 1989,
������ ��� �	
��
� �� „����	��� 
��������“ � �� ��	���� �� ��������
�
������� � ������� ���� „�� !
��� ����“ (���� �
 �����&
 ������, �� �
-
���� � �
�� 	��
&
 �� �
 ������ ��	� � ����� �� ��!�������
����
 ����-
�� � �����
� *
����). +�% 	� ��	���� �� �� ��
	�, �� 	� ���
 ���
� ��
�����	 ������� 	
�
!�, ������ „�
���� � *������� �
 �
 ���	
���“.
�����&�� �� � ��% �
 ����� ����. 

– ��
 ��������� ���� ���� ����� �	����� ������
� – �����-
����� � ��������
� – ���� 
��� �� ������� � ������ �� ��������
��
?

– +�����. (�� ����% 	� �
 ����� ��
� 1989, 
 �
 �
 ����� � (	
����,

 �
 ���� ��
������������ � ���
��
�… �, �
, ���� �� �� ���
� �� 	����.
'� ��� ����% 	� �
 �����, 
 �
 �
 ����	���	 � ��	�H���, ��	�&
 �� 	�
�������	. +��� �
&
 �
���������. )��� �	��
 ��
����, 
 �� ���� ���
�
���� ��
� ��	�H��� ��
� 1982, � ������� 	� ���
��� �� ���� ���
�
�-
�� �
	� �
 >
����� ��������. 

� �������� ������ �
 ��	 ����� �� �
 ����	���	. ������������ ����,
�� ������ �
 ��	 ������ ���������
 – �
 ��	� 	
 ��	�����. ( � ���, �
*�������, ��� �� ��������� ���
��
�, ���� ����& �
 ������� ����	�����
��
� ������!��
. ���
 �� ������ � �
 �� ������. ��� ���
 ���

�� �� ���. 

D��
� ���� � 
��� �
���� �� ��
	
 �� ��� 	���� 
��� �� �
����!�,
�����, �
�
�����, ����� �
 &
������ �����
���
: ��	� �� ��������!��
 �

��	 �������. ����� ���� � *������� �� 	�����, 
 ��	 �� �� �
����!��
,
���� �� ����� – 
��� �� ���
	��
 ��H��� �� �
��!� „����
�����
��“ ��
�������
 �������. 

"������� 	������ �� ��	
��� 
��� ������, ������ ����� �� ������	
�� ��
��, �� �
 ��������	 � ������, ����� ��������� � ��������� ���
�-
�
�� � ������
 ������. " *������� ��	�&
 � ���� �� �
 ��������	. �
����� >��
�, ��� �� �����
�� ����� >��
�, ���	
 ��
��� � ���
��
�
�� 
��� � ���� ��
	
 – 1990, � ������� 	
�
!� ������� � �
���� �����.
+�� ������ ��-����� ��������	
 6��	� �� ���
��
�-������ – *DN.*>, �
��
 �� ������� �
 ����, 
 �
 	��
	 �� �
 ��������	
 � ���������
, ��-
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���� �	
 �� ����
������ �
������	�. D��
��� �� ����, �
	
%���� ����-
��� � �� ���	��� �� ����&
 ��
��	���� ��
� ���������
 ��&� ������
�-
��. "���� 
, 
 ����� �� ��� ������� ��-���
	� � ����
� ����&
��
, ��
��
 �
 �
 ���
	��	
 ��	 ��������� ��� ��	 ������� ����
� ��������.
'�
, ���� �� �
 ���
, �� ���	
 ������� �� 	����6� � ����
	 
��
���
��
������	
 �������. )���� ���
	, ��
 �� ��
	
�� �� ����������
 �
�����-
!�, ���
������ ��������
 �������, ����������� � ��� �
 �������. #, ��

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

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

	 ��!�����	�, ���	
 �� ��
���

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

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

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

 �� ��	�.
D������ ��
������ �� ������	 ���	���
 �� �������
 ������� ������� �
�����!�. " ���� ����&
��
 ����� >��
� �
 ����� ���
�. ����� )����
���� 	� ��	���� �����. +�% ������ � �
�
�� ����	������ ��������6�
���� ������, ������ *�������, � � ��
���, �	�&
 ��%-����	� ����� �� ��-
�� ���� �
��. +��� ������ 
 ��
���� ��%-����	� ������ � ������ 	� – ��
�
�	����� �� ���� 	� (�� 36-����&�� ������� ��� ����	������ ��������-
6�) � �� ���� 	� – ��
� 1988 �� ���. ����� 
��� �� 	���� �� �
�� � ���
	� ������ ����� ��
� ��
�. 

– ��
 ������ � 
�
�� �� ������
������ � ������ �� ���� ���	�-

��� �� #��
�����? $�� � %$&? $ �� ����� �� ��������?

– +��� 
 ��%-�������� �� ������� ������. C������� 	� ��
� ����
���-
�
 ������ �� ����!�� �
&
 ����
�� ����� *�������. " *������� �� ���
������� ������. ��
������� ������ ������ �� ���� �� ����� � ��������-
��. " ���
�
� �� �������� �
 ������� – �� �	
� �� ��6�� ��
� 2003 ����-
��, ��
�� �
&
 	���� �����
� ����. ������ 609 ����� (�
� �� ���� 	��,
������ �� ������ ��
	
 ��� � +���� �� ������ � �
 ��������). ����� �

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

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

������ �
&��, 
 ��	� �� �����	 � ��&��� ��������. �	�� ���������
� �
���!��� �� ���
���
 ������!� � ���, ������� �	 � ����� 	��� �� ��-
�� ���
�
� ��
� �������
 ��
� 2005 � ��	���� �� 
��� ���
�� � �(J.
)����� �������
 	����� � �
 ������
�� L��������� ��
�!�� �� ��6��	�-
!����� �
�������� � �����
��� – ���� �
 	�� ��
�, ����� ��
������ ��

��
� 	��� 2000-�� �� �L�, �����
�����
 ������� �� �
� ��
� ����������-
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������, �� 
��� ��� �
��
% �����&
� �� �
 ����
����. '�	���%�� �
 ��-
�

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

M������ � 'H ���� �
 ����� 	���� ��-�����
� �� ���&
����, �� ��-
��� – ��������	 �� – � �� ��� �
����, 	���� � � ��-	���� ��
�
�. K�����
� ���� ���	������
� ���� ��	�� ���� ���� ���� � *�������, ���� � ��-
�������� ��� �� �(J. '
����%�� �
 ��	��
 �� ���������, 
 �� ���-
����. " 'H ���� 	��
& �� ��	
��& ���� �� ����� 250 ������ � �
��-
����� �� ��
��. �	� �����, ��
�� 
 �
������	� �� 
��� ����
	�, �� ��
������. ��� ����
	� �������%�
 ���������� �� �������, ���	�, ���
�
-
��
, �������, ������������, ����, ����� �� � ��������
 �� ���
�� ������,
� �
 �� �
�������. L� �
 ������	, 
 �� ��&
�!� ��%-�������� �
������ 

����, 
 ������ �� ���
	�� ��������
 � 'H ����. +��� 
 ������, ��%�� 

��%-�����	 ��	 �
%��
�
. �������� 	� 
 ������� �� ����H����	 �������,
����� �� ��� ������� ��� �� 	���� � �
��!���� �	, ������ ����� ���	� 	�-
�
 �� �
 !
����� ������� �� ���!��� ��� �� �
 ������ �� ��!
. ���
	�-
�
�� �� 6����, 
 ����������� �
 
 ������� �
�� ��&�, 
 
��� �� ���
-
	��
 ��
��������
����� ��
� ��������
 ��
!����� � 'H ���� � ���
3���!����. #�
��
��
�� 	� 
 ���	����: ������, ������, ����, �
	
%-
����. #������
����, ��
�� �������� 	� ������ �� ������ 	� � *�������,
�� ��-
����
 �������� � �
!��� 	� �� ������ ���� – (�
������� � 3����.
"����	 ��, ��	� ������ ��	 � ��6��, � ��
�� �� �����&�� 18 ������ 
�-
�� �� �
 ����� �������
 �� 	�%�� �	 �� 	� ��%��� �� �����. C������ �
,
������� 	� � �����
���
, �� � ��� �
 ���	
 �
��
������� �� �
�
6���
��� �� ���
��
�. 

�
��&���� 	� ������� #���� 
 	���� �
	
� � ���
�
�
� ��
�. "
����-
�� 6�����, 
 � �� 
 
	������ (�������, �
 ���������� �� 	� �������� ��-
�
�
�
�� ���� � *�������, ��	 � ��), 
 
 �� ��&�� �
���� (D�
��), ��	�-
�� 	����, �� �� �
 �������	
 � ������� ��	�. 

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

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

#��� �� ���
	��
 	� ����������� �
&
 �
���� ��
�� ��������� �� ��-
	��� �� ��!
�������� �
��	 �� ���
��
�-��
�������
 � *������� ��
�
1999. K����� 	��
 �� �
 �����, �� ���� �
&
 ���%�������� ��	��, ��%��
�
���� *������� ���� ������, ������� �
 ��	 ������ ��6��	�!�����
���
����. *�������
��
 �� ��&�� ���
� – � ���	
 ��	� ������� ��
��
(����� )����, ����� >��
�, �����
�����
 ��������	
 � 
��� �������-
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��� � ���������� NH�� L����-���) – ���
��
��� ����� ������
� � �
��
	������ ������� �	�� 
���� � ���� ������ �� ��
����. #��
���
��, ���-
������ �� ���
�������� � �������������, �
&
, 
 	���� ���� ��������
�� �� 	����� � 	����� „���� ��� ���� �
? D����
 �����
?“ � � ��	��
 ��
����������* „( �� ��% ��?“ �
 ������� �� �� ��
	����� �� ���� ��. (��
���
�
 ����� ������
��� 
�����
��� ��	 ������, ����� �� 	� �������:
„���������, ��
��% �� ��	�H����
, �
 �� �
 �����% �� ���!“ � ���� ��
����, ����� �� ���� �
� �
 �� �	��� � �����
 �� ���� ���������� ������-
�� ����
��� ���� �
�� � �����	
���. ��������� ������, 
 L�������
*���� ����
	
�� ��� ����� „D, ��
�
�� ��������!“, ������ ������� ����
�������� ���� �� �������, �� ����� ��% �������. )���� 
��� 	� �
 
 ��-
������ �� �� ���	��	 �
�� ��	� ��� �������
�� � ��&
������
���������… C�������� 
, 
 � ��� �� �
 
 ��
�
��. 

(�� 	��� ������ �� �� ���
��� �
�� � �� �� �
 �������, �
 ������	
�������� � ������� � 	���
 ���������!� �� ��
��
. )���� K������ 	�%
�
&
 �����, 
, ��� � *������� �
 ���� �
��%, ��� �� ���
 �
���� ��
��������. L�
�, 100 ������ ��-�����, ���� �
 
 ����, ��� 	�����
? 

��������	 �
� ���
 ������ ����� ����	��
10 ��� 2006 �.
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* *
�. ". ���������: +����� �� ������	 �� ����
���
, 
 ���� 
 
��� �� �
�����
 �
-
��� �� �
������ ����� „������� �
�
!“ �� ������
 �����
�� ��� ��6 � #��
��% �
����.
(�� �
 ��
 � 
��, ���	�%�
 �, �� ����� ���
�
�
 „L����%�
�
 �����“, ��� �� �����

������.



��������	
���

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

	 	 ����� 
	 ����� ������� � 	����� 	 ��� ���-��������, ��� ���-
��� ��������, ����. � ���-���� – �������	��	��	 
� �� ������! �� 
�
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	�����, 	 
��	 �� ���� ������ �� � ���-��"�		 – �	��� ��. #���� ��
� ����	. $ 
� �� ���������, ��, ���	 �	 ���� �
�� ��� ������� ��
��	�����, „
����, � � �� %	��“!

&	�� ���� �������� – ��"���� 	 '������ &���
	��� – ���� ����-
�	 ������	���. �� ������� 	 
�
	 � ����� 	������ ����
 – 
�����
����, 
��� 
����� � ���, ����� ���� ��. #	 �� ��	 � 
�
	, � ����
�
	 ���	-���	 %����%� �	 ��
���, ���� 
������� �	����������� �� ���-
�	�	
��� � �
������ ���� �� ��������� �� ����. (��� �� ���	����� �
„)�� ���, �"� ��� �� ������%…“ �� 
�� �����, ���
 �	�	 ���� ��� ���-
������� ���	� �����, ��� �� ����� 	���� 	 "���	 �� ���� *���,
���� �����
	� � 
���� �����	��������. #� �� �� �� �"�����%, �	 ��-
������ �� ���	� ����� �������%� � ��� �	���� ��
	������, 	�	��		
��������� � �	��. #� �	"�% 
� ������� 	��
�-����
� ���� �������-
��� �������� �� ���	 �� ����, ��� � �� ����	
��� �� ������� ����-
��	� ������� �����, �� ����
�� 
� �� 	
��� �	"��? #��-����		,
���		 ��	�	 
	��� �� ���
����% �	��	 �	������� �� 
� � ���� ���
��	��
���, �� ��	 �	����� �� ��%� �	�-�	� 	"�����. +��� �������:
���		 ���� ���������� �� ��� ��	����� �� +	��! /�	 ��
��%, � ��
	����% 
� �� ��	�����, �	 ��� ��	�	 �	����. � ��	�� "����� ��	-
�	-��	�	 �� �� ���������%�. &���� �� ����� ����0�����. �� ���� ��-
������ 3�	��� /��	���	 �������� ��% �		� 
� ������ 	 ����� 
	
����� � �	�	���	 �������% ���� �� �	�� �	
�	��	��. �, ��
� ��, �� 
�
�� ���	���	�� �0����� ����, � �	"� �� ���		 ���� ������, �� ��� �
�������� ���, �	 �	�	 �� 	�	�� 
���� �� �� +	��, ���� ���
������.
� "���	 �� /��	���	 	 
�� �� 
�� ��������� � �	�� � �	�� ����	-

�, �	� 	 �	� �	-���������! #�������, ��� �	
����� �������� �
��
�	 �
�� � �������, �" �� �� ���
���, � ��	 �������, 	� �� %������ �	
����	 �0 ����� � 	��� � � �	����� 
� �� ���� ��	 ������� 	���, �
	� �� �������� � ��	
��"�� 
� ����� +	��. ��� ���, �	��	 ��
��" �
���
�����…

4�� �� ����, �� 
� ��"�, �� 
�
	, ��	 ����� ��������� ����� � �	�	-
���� &���
	���, � ������ �����	 ������ � ���	�0��	���� �	���, �
�	��"� �� �	���
�	 "����� � 3	��� *	�	� – �� ��� �� �	5�� – � ����-
� �� 	��
��� �� �	 
��-
�� �	��� 	 
��� �����: � „������“, �����
„���%	�����“, � „�������“ – „��	�	�����“. $� 
	 
��-
����� ��
� �� ������% ����	 �� 
�����. � �
���, � 
����� – �������, � �
���, �

����� ����� �� �������� �� ����� �� &���
	���, �	 �� �	���� �0	
�� �� ������� �, ���	 �	 �����, 
	�� �	���� ����
	���� ����� �� ��
��-
�� 	 ������ ����.
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/��	 � 
� ���	, �	 ����, �	�	, ��"� �	, ���� 
�� ������ ������ � ��
�
���, � �� 
�����, ���� � ������ �� %���
� �	����� �������� � ��-
��������. � �� ��	 ��� �� 
������ �� ���		 /��	��� ���	 �� �� ���-
��� �	� ���� �	��	, � ��	����� �� ���� �	������ ��	���, �	�����-
� �	
���� � ���	�� �	������	 �� ��������%� � ��� 	 ���	���
��	���5��, � �	�	 �� ��
 � �����	 �� 
	��
���. $ 
	�	��		 � �����-
��� �� ���� "�����	 ��	��"
��� ������, �� ������ ������ 
����� ��
	������ � ������� 	 +	��, 	�� ����� +	� ��� �	���� �� ����������-
�� �� ���	���
 �	��� – �����	, ����	���	, ���
����	 ������	, ����	
�� � ��	������		 ��"
� 6�� ������� � +�������, 	��
�	 �������,
�	����, �������, 	��	����…

7����	 	�� 
	����
� �����
��� � ��	���� �� 4�	������ �	���, �
�	�	 ��� ���-����	 ��
��" ��
����	 �� ����������, �����"��� �� ���-
	�������	 �� ��� ���	���� �������, ����. 8��� ���
���� ��������
�, ���	 �� 	���� ��	���
����, �	 	�	�� ����� � ���� �	���� �	��	����-
�� �� /�	�	���. ����� ��, �� ������ 	��������� �	�	�� ���	 ��	�	
�������%� �� ������� �	��� – 
	��� � �	��, ���� � ����… � � ��
���%� 	���, ����	���"���, �	�	 
	��� ��	 ������� +	� ���� � ���
�-
���, � ����	���, ���	 �� ��
� �	-�0. 7������ ����	������ �����"�-
��� �� ����, �	�	 ������ ���� �� ��
� � ���	
	�	��� ������, �� ��
�����%: 
��� ��� �� � �����? 9� ���	 ��? )�� �	����, �� �	 �
� �
)����, �� � � 6�� �������. 4	�� ������ ��� 
� �� �	 ����, ���		 ���-
��� �� ����	 – 	�� �������� – ������ 
� ���� �	��� � ������-
�����, � ���� 	����� � ��� 
� ������� �	��� � �����������, �	��
�
�	�	 ����� ����� �� ���%�� ��� �	 ��	���5��.

4�� �� ��������� 
� 	�	�� 	�� �
�� ��	��, �� 
� ��"�, �� "������� ��
����	 �� ���
��%� ���	 	����. )����, ���		 	� ��	�	-��	�	 �� 	"���,
	��
�� ��� 7���� (��� ��� �	��, ����!) � ���������� �� �� 	�������%� �
������ �� ���������� �� ��������		 ���������	 
��"���	 – 
	�� ��-
��� ���
�	 � ����� � ��	���� ���������� %	�. ���
�� �� 	���� �	��
���. $� ������� ����% �	��� � 
	�� ��� 	���	��%, �� �	�	 ���	��� ���-

������ � ���
��� ������: �	��	 ��
��" 	�� � ����������� �������	
������ �, 	�������� �� ����� (���� ������ �	
��� �" ����� ��"�� ��
	��, �	 	� �� �������, �	��	 �� ������), �� ��	�������	 	����%, �� �
���	 ��	 � �������� ��
���, �
�� ���
 �	���� ���������: „+	"�, ��5�, ��-

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

#	 
� �� ������ ��� +	�� � +	"�����		. 3	���		 	�������� ���-
������, �	��	 �� �	����� ��	. 4	� ���������� ����
� � #���	�	�-
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��	 � �� ��������� �� 
��-
�� ������	. *��
����� �� �� �������� ��
���
�� ����� �	 ����	
	������, �	�	 ���� � ���� � ��
	��� �� '���
�����, �	��	 �0���		 � �
������	 ��
	 ���	��� �����	 
� �	 ����-
�� �� ��	�	��� ��"
� (�
	 �� 3	��	
 � $
�� � '�� 	 
���� �����? „/�-
���	5�! /���	 ������ � 	�� 
��? – ������� 	� �� ����� ��. – *���	
5����	, >����!“ 4�� �� �����%, ���		 ���� ��	�	 �����	 
� �� 5����	.
#� ����% 
� ��� 5����	. 4	���� ��	 ���	����� ��
���	 � �����	�	 
�
�� 	������� ���	 �� ��������, �	 �	�� �� 
� �� ���� �
�� ������� �
3�	��� /��	���	, � ���%	���� ���	���
 �	��� 	 6�� �������, � 
	-
�� � ���������� 	 ���� 	�������?!

*	�	"����	 ������ ������ �������	, �	��	 � ����	������	 �
��
�	 �
�� �� ���0���%� 	������� ����	�� �� 5������� � ��	�	 ��	�	 	
���������� � 
������� �� ������� „���	�0“, ������� �� „����� ����“,
„���	��� �����“ � ��	��� �����������, ��� �	�	 �� �%���	 �� �����-
��% �� 
�	��, 
��	��������� �����
�	 �	�� �
�	 	 ��������, �	�	,
���	 ����% � �����		, ����� 
� ��� 
��	, �� 
� 	����� � ���� ��
�	�����. *	���	�� �� ��������� ���	 �	������ ��	� ����	�: �	"�
�� +	�, ��	 � %�� ����	"��, %�� ��������, 
� ������� 	��	�� �	���
�����, �� 
� �� � �	 ����� �� 
� �	 �	�
����? – „/�	 ���� ��?“ – ���%.
– „*	-�	���.“ – „/�	 7�	��?“ – „)�� �	-�	���.“ � 	�� ������� ����
�� ��������� ��, ���		 ���� ���	, �� ��	 �� ����� �� ����: ����� �
	� �����, �	-�	��� 	 7�	��! *�� � 	�� �� �� � ���	�� �� 3	��	
 
�
�
��� ������!

„3	��	
 �����	 �	"�, ����	!“ – �������� �� �� 
����� ����� ����
� �� ���������%, ������� ������� �� ������� ��� ��� ��� ������ � �����-
	 �� �����, ����		 ������, ������	 �� 
������, ��%��	����� ���
�@
� �� �����. ���������% ��, ���		 �����% ��� ����	������		 � ���-
�����	 �� ���	����� 	 ���� ���	���
 �	��� 	 6�� �������. 7����%
� ���	, 	������ �	 ��% � ������	 �� 	�����% �������� �� �	����.
(7���� �� ��������� ����	"��� ����
 � �	���� �� �� ���%�.)

*	��� �����% �� �������. � �	��"� �� 	����, �� � 	
������	 ���	
�� ���� ������ ����� „)�� ���“, ��
���� �� ������ ��� �� 
������	�
� �	��	"� ���	��� �	��� ����� ��
���� 
� �� ������� 
� ��� �	 �
�	
��%	�	�����.

4�� ��� �� 	�	�� ��	��. 7 	��� ������� – ���
�, ��"� �	, ��
��
���
�	
���, ������ �� ���� 	��	�� �������� � ��
��	�������� ���
� � ���-
���� %���� �� ����%�, �� �	���� 
����� �� ���� 
� �� ���	�����.
*	��
� ��� ������� 	 �	�	 	
������ �� ����%� 
� ���� ������ �	
�	, �	 � ��
��� ��%	�	�����! A��%��, ��
� �� %	
��! $ �����"
�,
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�� � ��	�	
�� �	 	�	����� �� ������� ��	����� � ����	, ���		 ���-
������ ������ 
��"�%� �� �������� ��	�� � ��	����
����. 7 ����
��-
� ��������� �� �	��	
�� �	��	� �������� �� ��������� �� 7��	���
��%	������ „80���� �� ��������“ � �� >�� +	�����. $ ����� �	��	-
"� ���	��� ���
�	����� „'�	��� �� ����������“ � 	���� – ����-
������.

4�� ��� ����, �	, ���� ���
�	, ��� 
�� ��
	����� �� 	��������
	����	������ ������ �� 	����%� �� ��� 5����� �	 	�	����� �� ���	
��� 	�� ������������ �� ���� ��� 7��������.

„&������� ���� �� �	�� 
��� �…“ („8�����“) �	 ��������% ���
������� ����
�����, ���		 �	� �	����� �	� ���	 �� �	 �������
��"
� ������ ����, 	� ����� ��
 ����
	����� �	�� � ������� �
���� �� 
����� �� ��������.

(	�������� �� � �	��	 &�%��� C��	�

… ����� ���	
� ���� ��� ����: – �� �����!
������ �� � ����	� 
 ����� � ������.
� ��� ��
 ���
 
� �����
� ����
��������� ��� ���� �������
, ��� ����.

������� ��%, �� 3	��	
 � ���0�� � �% � 6�� �������, ��� 
�����
����� �	��� � �� �� � 
	��� ��.

#	 �	��� 
	�
� „/	�	“ … /�	 �������� �� �� �	���� ����:

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

4�%, ���	 � 
� �, +	"� ���	�. #	 ���������!
(	�� ��%�� � +	��.

�	"#!
„*	�������		, 
��������	�� �� �� �������	 
�
��� � ��������-

	, � �� �� ��������!“ 4��� �� ����� ���� 1944 �	
��� �	��	
��
*�������	�, ����� ����� �	 5��	�	5�� � *�� ��"�� ��������, ���, ��

� ��
� 	��� – �	 5��	�	5��� ��	��
�����, ��� �� ������� ���
���,
�	�	 �������%�� 	�� � IV ����. (�� ���
���� �� �	-���
��, �	 	�	��
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����� 	����	������� ��5	��� 	�� �� ���� �������� � ����%�� �	
����� ������: ����� 	
������, �	��� 	 I 
	 III ���� – ��	��������,
� 	 IV 
	 VIII – ��������. � ������ �����, 
� �� �	�	���, �� �������

� ����� �	� 
��� �� ���� � „�-
�	��	“ � �	� ��, �	�	, �������� ��, ��
� ����� ����� ���	�.)

4����� 
� �������, �� 	 ���		 �����	 ��	�	 �� %����� ����� 
���
„�������	“, �	 ���-���� �� 
	��
��� (� �� ���	 �� ���) �
��� �� ���-
����	�� �� �	������	, �����, �� 	 �� � ������	 ������	 �, �� ��-
�� – ������	 �����, ������	 �������! (	 	�� ���	
 �����%�� ��� � �	-
���		 ��"
������. )������ ���	 
� �	 ��	����� �� �������, �� ��-
	 � ���"	�� �	 ��������� ��%�� ���� ������ ������� �� �������� ��-
	 ������� �� ������.

A��, ��������� �� 	���� ����. 3	��� ����� ����� ���	 ���
 ���	�-
�	 
��. /	��	 ��� ����� ���� �� ���%�� � �������	 
	����	 �	 �����-
�� � �	��	, � 	�	�	� �� ���%�� �� 	��� 
� 	������, �� ��	�	 ��� ��-
������������� � �������	��, ���������� ��, �	��	"� '���	��,
�	�	�	��	 �� ������� 
�	��� � 	����, �� �� ��� �� � �������� �
���-
���	 �������, � 	�����		 �� ���������� ����	��. 4	�� �� ������� –
���	 � 
� �. � 
��� �� �� �	 ��%� �������. #	 �� ���������	 
���	�	
�� �������% (�	�� ���	 �������	 �� 5����	). ���	 �� 	�� �� ��
�����%, ��� ����	 ��� �	��	
�� *�������	�…

4	� 
	�� �� �� ����
��. #� ���� ���	, �	 �������	 ������� 	����-
%� 
� �� ��
����� ����	��. ������ 	����, �� �	���
�� � ��� � �����
������	�. 4	�� >���� (�	�	, ���	 �� ������, "���� � ���� �� 
������-
���� � �����		 �� 
������� ���) �	 ���	� ����� �� 	����� �����	.
#���	��, ����� 	� ��� �����	 �����"�� � ���	 ��	�� ����� �
��
	 ���-�������� ������ 5��	�	5�. � ��	 �	�	��� �� �������	�, ��
��������	 ������		 �� �	���� �	������, ����� ���
��
 ������ ��5�-
�	��� � ��	�		 �	��	 ������	, � ���%	����, ���-������ ������
��	 �0�	�� ��� ���� � 	�����		 ��������… 4�� 	���� �	��	
�� *�-
������	� �
��� �� �����. �� 	�����		, �	"� � 
� ���� ������ 	��
>����. #	 ����?…

7��	���, ����� � 
� ��"�, �� ��� 	�� �	��� �	�� 	�	����� � ��-
��� ��%� ���� ������ ���� ���	��	 ����. *���	������	 ��%� &	�����
���, ���"��� ������� � ��	"���		 
���� ����, �������, ������ ���	-
�� � 
�����. #�� �� 
	��
�%�, ������� ��, ����� – ������ �� ����� �
�� �" �������� � ��	��, ��� 
	��� � ������
����. ���	 ��	 
�
	, %��
������ �	 �����%�, %�� ��	�	-��	�	 �� �� ������� � ��	"��� ��	��� ��
���������	 ��, %�� � �0������� �	���� 	������: „G 	�����,




"����, 
��	 �� ����!“ � �� 	����%�. /	�	 ����% (� 
	���� �����)
�� ����� ������
���	�. (� �� �	�	���, �� ����� �����, �	� �� �������-
�� � ������� �	���	, ������ �� ���	� ���� 
� �� �����
� �	
 ��"
�
� 
� ��"�: „&�� ��� �� �������� ���	� 
"��������?“ – „#� ��� ��,

�
	!“ – „G 	���� ������ � ����� 
"	�, 
� ��
�� ����	 �� ���� 	��	-
��.“ � ������ �� ������ � ���	� ���������, � ��%���	 ����. $ ��� �
���	�… ), ���	�� ���� �	����� 
��! 7 ���	� ��������� 5��	�,
	�����%� �� �	����		 �	�0��� � � ���� � 
�
	 	���%�� �� ��������
��� „7	�� 6�������“ �� „8���“… *��
����� �� ��, 	 /	�H	���� 
	
„8���“ � 5��	�! � ��, ������� ��, �� �@����!… � �� ������� – ���.
4���� ���� 
�
	. ��	� � 
	���, ����	��� � ������
���… *	 �
�	 ���-
�� 
	�� �� �����%: 
��� ��� �� � ���, � ���	 
� �� �������� �� 
�
	? J	
�� 	���� 
	 	������� ����	��"� � �����		 �������	, ����	 
� ��"�?
3���	��� �� ������� ���	�� � 
�����, �	�	 ����������	 �� ������-
��%� � � "���, � � ������� 
���� "��	���� � 	�K �� ������%� – �	��-
�� �� 
	��"
�%�. ����� �� �����	 �����% 
� �� ������. $ �	��		 
	
�������, �	� �� ����, �� �����		 ��	 �
� 	 ���� ������-���H	�����.

)���� ������, �	��	 ���� �	��� 
� �� ��� �� ��%. ���� ���	, ��
���� � �	�� ������	 ����	�	��� � �����	 �� ���� �
, �� ������ 	�-
����� – �����, 	�	��, �	��, 	5����� � 
	�� ������� ����� 
� ��
"����, �� 
� ���� � ������� ��� ����������� 5�����. #������% � �
������	 ��	�� ����%�� �� �� ��%���		 �	����� 
	 
��-
����� ��
���
� ���	���, ������	 �������.

#	 �	, �� ����� �� ��	����%�.
… 8�	. L��		 �������	 ��� �� ����� � 6�	��� �� ������� 	5�����

� 8	����� �� ������ �� ����	. 7	����� ��	���. +���� ���	�� � ����.
&������ �����. � ���	
 – �	��		 ���. &�� �� �� ��	������ �� ���-
��� ��
 � 
	�� ��� �� ��	���� �	
 �������� ����. $ ���	 ���� 
���� 
�-
�� 	 ���� – ����. '� +	��, �� ������! ���� �	 �� ������. � 	�� � ����.

L���! � ���5	��� � ����. � ����� �� � ����	�	���, ��� �	� ���-	-
���
 (� �� �� ������ �	 �0����, ���	 � ��%�!). �	� ������� � �	����-
�� � ������, ��� ������ � ���-���� �	� �0��� ����	, 	���, �	�	 �� ��
����� �����������, �	 ���
� ����	 � 	��� � �
�� �	 �
�� ����:
„�����% ��!“ *	��� ������ ���: „�� �	��	� �� ����	��� � �� �����
��
����, +	"�, ���0 �� �����, 
�� �� ���� ����� 
��!“ � ���
��, �� ��-
����� "��� 
	 ��� �� � ��	�������, �	 �� ��� ��", �� �� ���� � ���	
�	�������. /�	 ����.

)�� �� %	
�% �� �������, �� ��% ��� „/	�	“ � �� ���� ��	�	 ����	

� �� ���
���� ��� ���� � �	�� ���� � ���� �������� �	�� � ��	��
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����	���, � �	� ���	���
 +	� � ������ 	 6�� �������, � � #��	 �
3�	��� /��	���	, � ������ �	���, ������ �� ������ 
� ���� ����.

9�� �	
��� ��� 
�� �	-����	, �	��	 �� ������, �� �� +	�� �� �	"� 
�
�� ������ �	� ���� �	��	 (	��-��" �	�� �� ��������, � 4	� ��� �� 	�-
��� „�%, ���������“), �� 
	"��� �� ����. � �� ������	"�%: �	� �� �	
���� ����? 4	���� ����% – ���� 
� ����� �����������. J� ����
�	���� ��	 ����	 � ���
�	 �� �	 �����. &���� ��, ��	 ���% �����
„)�� ���“, ������ ������ �����	����	 �������%: „�, �	��, ���� ��
����.“ 4���, �� ����� ������. (	��	…

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

�	 ���� � ���
����� 	�	�	 *������� �� �������� �����. � ����,
������� ��, �� �� �	��%�� �� 5��	�, � �� �����%�� �� ������, �� „�	�-
���“, �����%�� �� „(	�
��	�“, ����� ���	 „*����“ � 	�� �	���� 
�	-
����, � �	 „>��	����“ 
	 „3���	“.

(�	���� �� ���� �� ���		 ���	, ��
�	 � ����, ���	 �� 	���� ��-
�� 	����� 	 ������ ����� � ���	�� "��� 	���
�. $ �� ��	 �������
���	� �� ��%� ����		 ���	, ����� �� ��	 �����%�� 
	 ��, �	���%

� ��������. �����"
� 	���� 
	�� ��� ��� 	������� �� 5������� � 	�
��	� �������%��� ������ ��� ������� 	�	��, ���		 ��������%, �� ��
	�	���� ��� �	-��	%	�	, � �	���	�� � ����	 �	���	. (	�� 
�
	 ��
-
��" �� ����: „)���� �	, 
"����, 	� ���. 4� �� ���
�� ��	���!“ ��	��

	�� �� �� ���
�%, �	��	 �� �	��
��� ����	�: „8��H	, � ���	 � 	��	��
���	�� 	���
��, ����	 ��� ����?“ – � ����
��" �� �� �	���: „#� �
����� 
� �����.“ >������ ��, ���
 	�� 	�	�	� �� ��� 	�� �	���� ��

	����� 
� ����: „$�� ���H	!…“ � �	"� �� ���		 � ��% �
	���, ��� �	-
"� �� ���		 � ���� ��	�	, ��	�	 ���
�, ���� �� �	���
�� � ������ ��
	�� – � 
	���� �� ��"
�� � ��� �� �����, �� �� �% � ������� G�	�	� „(��
%����� 	��“, ����� 
� ����, �� �� � – � ����� ��	�	 ��	�	��	 ����:
„+������, 
��	 ��.“

)����%. /���� �������? /	�	 �� ����??
„7����� ����	�	
�� � ����� %	��, �	�	 	���� ��	�	
�� � �����

�������. �� �% �� ����	����.“
) ������� �� �	���� ���-����	�	
�� ���� 
�
	, � ���� �	���%:

„� �� 
�
	 ��?“ – „�� ���	 � ���-�	�����.“ (������	 ���		 
�
	 ����
��	�	 ���	�.) – „� �� ����	 ��?“ – „� �� ����	.“ – „� �� ��	?“ – „� ��
���	.“ *�������%, �	 �� �	���
�	 �������%: „� �� ��� ��, ���H	?“ –
„� �� ����, �	�	 �	���.“ #����� �� 
� �����, �	 ���� ��"�� �" ��
�����.
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3	
��� ���
 	�� (��� ���
 ��5����
��� �� �	���%��� ���� 1946
�	
���), ���� �	���	 �	���, ����	% �� ����� �� � 
�	�� �� 
�	����.
#����� ������� �������. #	 ��������� �� ���� 	
���� ���� ��������.

�����$�%#!	���	&!�' "�	
>��	�0���� ���	����� �����. ���		 ���� 
��� ������ ����� �� ���	.

��������� �	����� � – �� �������. ���
 ���	���: ���	� 
	 ���	 &��	,
�	�	 "������ �� „*���� ���������“ � ���� ���-������� �	��� � ��%�-
���, ��	 �� � � ���
�; 
��"��� ���	������ �� �	������ �� ���	����
�, �	
���-��"�		 ��, �� 
����� �	����� �	
 ����. #�� – 3	�	, ��	 � �� – ��-
�� ��	�������� 	 ����� �����, ������� ��, �� ��%�� ����	"�� 
� ���-
�� 	��	���� ���� 	 ����� �� ���, �	 ��� �	"�%�� 
� ������� ��������
� 
� ������ 
	 ������ ������ 	�	�	�� �	�����. ����� �	�	 �	����-
��%�� ����		 ����� 
� ������� ��, �� � ����� �������. 4	�� ���� �	��-
�� ���	�, ���		 �	������ ��%� ��
�	�. #� ����� „3�������“ (�����
�����), �� „1-��“, �� „2-��“, � ��� 
	 „5-� ���������“ �	���	 ���%� ���	

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

�
	 �� ��%� „�� ��� ��
	���“ (����		 � 
� ������� 	�� �����	 	���
�-
�����), � �� ������, ��� 
� �	
��"�� �	���		 �� 
���%�.

/��	 � 
� ���	, ���
 �������� – ��� �� ���	� � 
	��, ���		 ����	
���������� �� ��������� ��� �������� 	 ���	���� ��"���� ���
�	. $
���
 
����� ���� �� �	��� 
� �� �������: ����� ��	�� ��� �����, �	
����	 �� �� �������, ��� ��� 	�	�	��� � �� ����� (		���� �� 	�-
��� ��	������ �����" ��� �������� �� 
��������	��, �	�	
��	���
���� �� � 
	������ ��	�	 �
	��, �	 	 
���� ����� �� � �	�����
��� �������� 	��	������ 
� �� ���� ����"). *	��� – 
	������. �, �	
�� ��	 ���� � ��%��� 
�� ����� � ���� � ��
��� �������. ��	�. )�-
���� 
� ����� � 	��� 5����� 	 5	�
	��� "����� ���� ��%���� 5����-
��. P�����, ��� 	���� � �%�� – ������� 	���, � ��	�
�� (����� �
�����%�� 	 �������, ������� � ���"�� �����). /	��		 � 
� � 
�����,
�� %	
��, ���� ���. $ 
	��	 �
��, 
	��	 �� ������, �� �	, �� 
���
�������. � ��� ���	� � 
	��. ���		 �� ������� 	 	��
�, �	��	 ���-���-
	 ��%�� ���	 
���� � ����, ������ �� �������� ���		 
	�	��
��. 4�-
�	�� ���� ������		 �� 
�
	: ������-������, ����
� ��� ��� ������

� �� �� �����, ��� ���� – �	� ����
�	 ��
�…

&���� �� �	�� �
�� ���� ����: ���� �� 	��� – � ����		. &�	�	 ��
�� �� ������, �	 ��� ���� ��� ���	� �� 
	�
� 
� �� �����"� ���	�
��������. ���	 
� �� � ����, ���		 ������ �������� ��%� ��� �� 
	��	-
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	 �	���, 
�	 ���	 ��	�	 �	�����	 � ��	�� ������ �	 	"����� �� ���-
���� 
�����, � �� ������ ���� ���� 	 ��
 � ����	. ���
�, ��
� ���-
	 � 
� �, �	 ����		! ()�	���	 ��� ��	 � �����	 ����	, 	 �	�	 � ��� 	-
�� ����� ����� �������% �	 �
�� ��"���, ���		 ���	 ��	�	 �	����	.)
&	"� � 
� � ���	 �	����	, �	 ����� �� ���� �����	. � 
	���� �� � �����	.
(� �� �	�	���, �� %�� �� �� �� "�����, 	�	���	 ��� �� ������� 
�����.
#	 ���� ��
�	 �
����, ���		 ��� �	������ �� ���� 
� ������� � ��-
��� ������, ��� �	������� 
	������ �� �������� ��.

4� ����� �� ���
�% 
� ��� �����. '
�	, �� 
�
	 	������ 
� �	 ������
	�� �� 
�	�� � 
� �� ����� ������ � �	���	; 
���	, �� �����
����%; �	
���-����, ���		 ����� ���� ��������	 
� �� �	�	�� �� �������, �� ��	��
� �� �	
	��� ����	��. #� ����� �� ��"��� � �"���		 �����	, �� � ��-
���	 ������	: „/	��	 ��, ��� ���% � ���!“ *��� ����		 �� ����� � �	-
�		 �� �����. ���	 
� �� � � ����� ���. � ���	� �� � �����: „&���� ��
	�� �� �� ����!“, „/�	 �	������ �� ��������!“ � �� �	
	���. 7����
� �� ����% �����, �	�� �	���. )�	���	, �	��	 ���	��� ���	�0����.

>��	�0���� ���	����� �� ��������.
„Salud camarada!“– ������� ���� 	�� 	 �����. „Salud camarada!“ –

������ ����	.
„No pasaran!“ – 	�	����% �� ��� ����� 0����.
+��� 1938 �	
���, � ������ �� ����%� �	
�� �� 3��
�������� � 4�%	,

������� � '�����
���, �����	�� � +�����, ����	��� �� 8���	
/������	, �	�� (���, 8� *���	�����. � �	
� ������� 	 „���� �	-
�	��“ �� P����	 (
	 �
�� ��	 
�
	 �	� 8��, ���	 �� � ����� �������
����	 ���������). 7�"
�% �� ��� ������ 	���
, �	 �� ����� �� '��	 ��
� �������	 „)��	�	 ����
	“ � „
��������� 	�
�“ ����� ���
 �������
� %�� �� �" �	����, � ����: „$���%! 4�����, ��	 �� ����!“ $ 	 ���-
%� ��� „�����H� � 
���H�“, 	 ���%� ����: „No pasaran!“ � �� ��� ��,
� �� ����� „No pasaran!“

Pasaron. &���%�. #	 ���	�0���� ��	
��"�����.

�����$�%#!	���	&!��!�"	
*	��� �	����, �	���%� 
� �	����
��� �	5�� � ����
� ���� 	�	��-

��-�	����� 1943 �� ��������%�� � ��	�		 ���	. A������� ��%� ���-
������ � ������ ������� 	 ���	 �� ��%� �������� – �	� 	 4�����, �	�
	 8	���, �	� 	 ��
�	 �����. ����� �� 
	��� �	������ � 	�����	
�����"
���, �� �� � ��
��� �
�� 
���� ��������, �	 �� �R! #� ���� �	 ��-
��"
��� 	�	�� ��� �	 ��	� ��������� ������� ����� (� ��������



������� – 	 ����	 
	 �����	 	
������ �� ��%� 
����	��, � ������
������) �� ����� � 	����, �� ��� ������ � ����������		 �	�	"���� �
���-���� � 	���
 
� �� �� ���%������ �� 	������� „������� ���������“ �
	�� ������ ����� 
�� �� �� �������� � �������	, ��
�	 �� �� ����-
���� ��5���� �� ���-�������� ��� � �	��� �� �� ������ ����	��, � �
��	�	
�		 ����� �� �	
�	���� � �� ������ �����. 4��� � ����. � ��
�����	% ���	��	 ��5���� – �� ���� �������, �� $������		 �������,
�� ����� ��� /�	�	���� � �� ����	�	���� �	%	
�. � ����% � �����-
� „�����	 ������ �� $����“ 	 7���� (����� � „��	���� 5������ ���

	 ����	 �	
� L�� $��	%	�“ – �� ��� +	�	 /���������, �	�	 ���-�����

�� ��	���, �	��� ������� � ���
�� "��� �� � ��������� �� 
����� � ���-
��� �� 	����� � �������. +��� �������� 	 ����� ����� ����	 7����
*	�	� � �� ���� � �	��� ����%. 7����� �����%�. )���� ����� ����	 7����
������ � ��	��� �� ���		 � �� ������ 
� ��������� ����� – �	� ���-
�	 �� ��	���, � �	��� 
� �� ����������.

7����	 	�� �	"� �� ������ 
� ��	�������, ��	 ��	���
���� �� ����
�����	 �	�	
 �� ��
	��������� � %	
� �� �	�� �����"���� �������. +�%
����� "��� �� 
� R �	��"� 	��
� �� � �	����. � ��
��", 
	��	 ��� � ��-
�	 	����%�� 
����	
����� � �����%�� �	�����, ������ ����� 
� �
�	
� �� ���	, %�� 
� �� �� �
	��� � ���, %�� 
� � ���	����� � �	
�����.
/�	 �� �����%�, "��� �� ���� ����� 	��
����� � �	 �
�	 ����� �	���:
„4� �	����� �� �� � �������?“ – „$�!!! 7����� ��� ��� 	������!“ –
„4	���� ���	 � ���
	 � ���	 ����: $-�, 	� �� ���� ��������?“ )�����%
R �� �������� �� ���������. #	 ��������	 	���� � 
	 
���.

���		 �� ���� �� ���� ����	, ��
�	 � ���%������	 �	 ������, �	
��� �� 	����, �� � �� ���-����������		 ���	 � +�������. ���		 �	
�
�	 ����� ��������%� ���������� �������� � �
�� 5��
5���� � ��
	�	��%� �����% ��������, �� ����������� 8����, 
	��
�	 ������ ��-
�	 �
��, %��
�, 
� �� � �	�� – ��������� �����. 4� ��	�� �� ��%� 
	��-
�� � ������, ���	 �� ����"
��	 
		����, �	���	 ��	 �	� ������ – ����.
#� �� ������ ����	 ����� �� �	��. 9����� �� ���	, �� �	
��������
������������ ���	��� 	�� 	��	 ������� 	 $5����. &���� �� �����
�	��� ��	 �� �� �	
��������, �	� � ��� �� ���%� ���-������������	.

4�� �������� �� ��%� �	�� �	���� � ��	 �����%� � ����� �� � ���	-
	 �� ��	
���, ���	�	 �� ������%�, �����%� �� �	��		 �� �� ��"� � ���-
��	�		 
� 	���� (����, �� �	�	 	���� � �� ���� ���	���, ���		
����	 
� ����� �� %����� � �� �������, �� ���� ������. (���� ����� �
8��	������ �������� � �� � 	����%�� ���
�, ���		 %�� ���� 
�����-
��, %�� �� ������� �� �	���� %�������, %�� ���� ��������� („+������“
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�� ������� 	�������� ����	��� ���
�"�� 	����������; %	
�%� � ���-
5	���, � �	" �� ����� � �� �	�
������%� �	 %��������, � �
�����
����) � ��	 ����� �� �	���
��� �� ���� ��, ������� �����, �� ��� ��-
��� ����� �	����������� �����.

#�� ��� ��%�� �������. #� �� ���������, �� �� ����� ����	 �����
	��. � ���, ��������, ��� ���
 (���� �������� ������%��, �� ��� ��-
�� ����	�� �� >��	�������� ���
�"�� ��0� – >&�, 	����� ���� 1934
�	
��� ����� ���	��. #	 ����	 	 	��? 7�"�		 �, �� �����%�� 5����-
�� (����		 � 
� ������� 	��), �����%�� "��
���������, �����%��
������ (	���� „����� �����“ � �����, �% ���	 
� �� ������?) �
����	, �� ���%��: „#��
�, ���
�, ���
� ����������, ����������, ��-
�
�, �� ��	�…“ � ����		 ��������, �� ���� 
��� �� ���	�0��	��		
������	 ����� ��� ����� � ���� �� ���	. /	� 
� � ��"� 	����, �� �� ��-
�	 „���
�“, ��� „���
�“, ����� ������ � �� 	�� � ���� ����� �����, 
	-
������ � +������� 	 ���	����
����� ���� 
������ �	
���.

/��	 � 
� ���	, � 	� „���
�“ �������%�� � ���	�0����. #��, �	�

���, ���� �	����	 ��"� ��%� �	����������, � �	�	 �� ��%�, � ����%�
��	��, � ����%� ����� �� �������. � „���
�“ ������%�� 	������ � ��-
	 ����%�� �����, ������%�� �
�� ������ �	��. 4����� 
� �������, �� ��
�	���	 �	� ���	���	�����, � 	� "�
���� 
�� �� �� ����� ���	 ���	���	
� ��	��	 ���	�0���� �� 	���� ���-������ ���	� �� 	� ���. *���	, ��
9 �������� 1944 �	
��� �� ��
�� � ���	� � 	������ ���� ����0����.
4� �� ���	"� 
� ����� ���	 ����	, ��
��� – �
�������� ��	��"���
���� �� ���	, �	�	 
��"��� ��0�	���. #�����%�� �	 
� ���� ���� – 
�
����� � �	���� ��� � 3	��� ���� � ���-��
�		 ���� 
� �	 �������� 
�
����� 	 �����. #	 ���
 ��	 �	 ���
	��%��, �� � ���� +������� ���	
�
� ������� �, �� ��� ������� �����, ���	 ����	 ������ �����, �����-
�	�� �
�	 „&���� � �	����!“ � ����� 
� �� 	���� 	������, ��
�	
���
 ����������	 R ���-��	�	 �� ����
� 
� �� ��������� �� ���"��,
�	 ��� ��� ��	�	 ��������� �� ���
�
� 	�������� ������� – 
������
��������� ��������, 
�� ���������� � 
�� �	�5�������� ��5��. ���

�	�	 �� ��	��
� ����� ���� �	 	��"�������, ���������� �����	 �� 	��,
�� �� �	 �	
��� ��
��" ������ ������� ������. #� �	�	 �� 	�����%-
�� �	���	 ��������, �� ��	 ������ ��%� ����� � 	�� ��
���� �� ��
�� ���		 ���	, ���
�	 ��� „���� �� 5������! ��	�	
� �� ���	
�!“, „(�
"���� 9������� �����!“ „(� "���� 
������ �����!“ �, ������� ��, �
����� „���
�“. ���	��� ������ �� ����5������, ��
	�� �	 �������
�����, ���	��� ������ �� ����� ���
 ����� �� ����, �	�	 ���� ���
� (	��� ����, �� �� 
	�� �	�����%��.



/���, ����	 #��	�� 7���	� (�� �	�	����� 	 ��� �� �� ��
���
����	, � �� 
����� �	�	���� – ���	) ���� ����
� �� 
�	��, �	 ��	 �� ��-

� �� ������ � ���
 ����	 ������ �� ����	��. (���	 ���	��� � �� �������
����� ���� ���%� ����	��.) +��� �� ����� 
��%�� � �� ���� ��	"��
	5�������� �����, � �	�	 �	������� 	�	������� �������� � 
���� �	-
�����, ��	 
	�
�%�.

„9��� ����	 �� �� ����, �	����! – �	��� ����	 #��	�� ����"��	. –
#���	 ���	 � �����	 ���	. 7����� � �������	. )�� �	 ����	 ���
��������. � ���	, �� �	����� �� ����� �� �	���� �	���, ��� (��	-
�� � ����� ������� �� � ����. J� �� ��"� 	��, �� 
� �� ��%� 	��� ��
�-
�� 	 *����� � (��	�� ������ 
� 	���� � 
�
	 �� 7��H	 ������ 
� %	-

� �	 (��������…“

7����� ����%��, �� 
�
	 7��H	 (���
�
	 �� ����	 #��	��) � �������
� 	���� �� ������ %���� � $�����	������ ��	%	
 � �� ��
����� � 
	�-
�� 	��� *�����, 	 �	�� 9�����, �	�	 �� ���	, 
�	 ������� �	
��	��, ��� �� � �	%�����, � �	�	 ���� ���	 ��
�	, ���		 ����
���������	, �� 	��� 	���� ����� �� %�� ��
���, %�� �� �� ���� �����-
� �� ����.

„…#	 �� ����� 
�
	 7��H	 	 (��������. )����%�� ���		. ���		
"���� �� 
�
�! � 	�������� �� �����. #� 
�
	 �� &���� �	��	� 
�
	
��. *����� �� �	���� � �� �� �	 �	�����%��.“

� ��	 ������� ���� ������	 � ������	-+���������, 
��� +�����-
��� � *����� ���	��� �	���, ��� �	�	 ���		 �� ��� �� 
��	 "����,
�� �� 	�������	, ����	 #��	�� ���� ��� �	-�	�	 �����. /�� (���	-
0����� � ������������� ������ ���� 1923 �	
���, � �	�	 ��� ���
�������� � ��� ��� 	������ ���		, ��� �����	 ��� "����. /�� „���-
�����“ – 	���� ��� �� ����%��, ��� �� ����%��, ��������� ������ �	-
����	: „� ������ �� �����, ����	 �� (�����… – ����	, ����	 �� ����
�� ������, ���		 #��	, ���-�	����� 	 ���, ������ ��
�������… �
�����, �� �	 ����%�, %����%� �	 � ��� �	 ��%� ���	����, ��� ��� �	 	��-
��%��, 	����%�� ���		 "���� 
� �� 
�
�! � �� ���� ����	 �� �� ��"�:
���������, ��� ��	�	 ���������, �	����, ���� 
� �� ���� ���	�
�������… (� �� 	������� ���		!“

4��� ������� ��	�		 �� ����	 #��	�� � �� ������, � ���, ��	 ������-
��%�� 
"�����	 � �	���������%��, � ��� �� ������%�� �	 ����� ��.

/	��		 
	 ����	 (�����, ���	 	� �� ������ ����	 ���	 � �������,
�	 ��	�	 �	-����	 ����������, �� �	����� �	� � ��� �	���, �	��	 ����-
� �	 ���� ������: ��� �� �� �	 %������ �, ��	 �� �	 %������, ���	 �� �	
����� �� ���	 � �� �����. $ ������ �	 ��%� ���������� � �����-
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�����	, ���-���� ����
� ����������� �� ������
� 	�	��	 ������	���-
����� 
��	������ � 	����������	 �� ���������. #	 � ����	, �� �
�� 	����, ����� ��, ���		 "���� �� 
�
�.

$ ���	�0���� ��	
��"�����.

�����$�%#!	���	&!�!"�!	
>��	�0���� ��	
��"�����, ����� � �	 �
�� ������ �����.
1956 �	
���. 7���� ���� ��� 7����, &����� – &�����. �����%�� �

�	����� �� �����. 7 A������ ���	
� ������ �� ������, � �������
�� �����	%� � �������� ���	��. � ��� 7���� �� ��, �� � ���	
 „*����
���“ � � „(	�	���“ ����	 ��	"���� � �� ��� ���	. #� ��������� ���

� �� ��� 
���� �	������	�0���. ������ ���	��
 	5������ �������-

� 
� �� �	�� ����		 	��"��.

'
�� ����� �	��������� ����� 
���� 	5����� 	 5�	�, �
���� ��	-
�	 �����, ���� ������ � ���� ���������, � 
����� ��	�	 ���
�� �
���	 ���� ������, �� ����%� ���
 /����		 � &	����� ���
��� � ���-
��� �	���: „$�	 �� 
�"���� � ���	������ 	 „*���� ���“ � ������-
� 	 „(	�	���“ ����� ��� ���
�, � � ���	��
�� 
� ������ �	�� �
�� ����� ���� 
� �� ����� �� $�����%	� �	�, ����	 �� ������?“ – „$��,
�� ������ ��� ���
�%�, 
	��	 ������ ���	��� � �	��� �� ����� �
�%“ – „$�� ������?“ – „$� ��� �� ���� � ���	 �� ���	
�.“ #� �����-
� ���
��� 	5���� �	���� ���	��
 
� ������ � �	�� �� �� 
�"����	,
����� 
� �� �� ���� ��
. (&�� �� 	���, ���
���, ��% ��.)

����� +	��, ��	 	� 
��, ��	 �	-����	 ���	� ����� 
� �������
$�����%	��� �	�. � �� �������� �� 	�� �	� � ����	 �� � ���� ���� ��
����� ��	 ������� 	 ������� �	�� �����. #	 �	���	�� �� ����: „$��,
��	 ��%� ������� 
� ������� �	��?“ � �	���	�� �� ���� ����	 
� ��
	�	�	��. #	 ���	���
�� �� �����, �� � 	� >��� ����� 
� � ����	 ���	
��	�	 ��"�	, ���		 ���	 ���
� 
������ �	
���, �	��	 �� ���	
� ��
���� ������	 � ���� ������� �� ������, �
�� ���
� %	�� �����%� ��-
��������� �� ���
�� � 
	�� �� �����%� ��� ���
�%�. &���� �	��
�
������� �� 
� �� �� ���� ��	 �������, ��	 ��������. ������	 ��-
�		 �� �	����� � ����	 �� �� ����� ����� � 
�
	���� ��. *�� � �.

$ ���	�0���� ��	
��"�����.
>��	�0���� ������ ��� ���� 1968 �	
���. ���	����� ���� �� �����-

���, � ������ �� �����…
… &�	�	 ��� �� � ���	 ����	 � ��� �� ���
�� �� �����, �� �� �� ��

�	
��� �	-���	. ���
�, �� ��� �	"�� 
� ��
� ��� ������ � �	���
��� ��
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�	�, �� ��� �	"�� 
� ��
� �	��� ��� 
� 	���� ��� �� ������
�� ��	
�	%��. #� ��� �	"�� 
� ����� ����� �� '��	 ��� '�����
���. #	 ��� �
� �� �	"��� 
� ������� �	�� � 
��-�� �	
���. *��� 1944 ��% 
� ��� �	-
�� �� ��
������� � ��%� 
� �� ����� � 	��
� ���
�	 � ����	 (�����…

&�	�	 ��� �� � ���	 ����	 � ��� �� ���
��, �� ���	�0���� �� � �"
�����
��, �" � �����, �	�� ���	�0���, �" �������%�� 	��� ������-
��
��� ��� �� �������	, � ��������
���	�� � �������	 ��	
��"���.
#	 ���� ��� ����%��, �� ������ � �����, „
	�� �	��	 � �����“. � ���-
����� �� L/ �� +/* 4����	 /	�	� �	 � �����, ��	 �� �	 ������, ���-
�� �	 � � ����������� �	���
�� �����	 4������, ��	 �� �	 ���������
� �����, � ������ 	����, �	�	 �����	� ���� ����
�� � 
	���
� �� ��
(������� �	����� �� /*��, � � ������	 �� �	 ������ � ������� �� ����
��, � ���	� 
	�� �� ������ „(� "���� 
������ �����!“ 9� � �� �	 ���-
��%, �	��	 
	�
	%� �� 	���� � �� ����%� 7��	��� � „'
�� 
�� �� ����
(����	���“. #	 �����% ���� � �� �	����% 
���� �� +���� ���� �
„4��� �	��“ (	 ��������	
���� �� �	���): „9	��� ����� 
� 	���� ��-
��� �� �����	, � �	�	 �� � ����, 
	�� �	��	 �� �	�� ������ � 
��"-
��� �� 	�� �����.“

���	 �� �����	 ���� ���	���	. #� 16 ������ 1969 �	
���. ���
�	 �
	�	�� �	��� �� „7�������� ������“ � *����.

)��� 
��, ��	 ������% ����� �� ����%�
�� �� �
�� ������, ����
-
��" ��
�% 
� ��	
��� „C��� �� ������“. ���	 �� �� 	��� ������,
	������� ���"��� �� ����, � 
����	, ����	��	 � ����	 ��
���� �� ���-
�� ���	
. >������ ��, ��
���� �	 ���% � ������	 ����������%. 3�	���
/��	���	 �	 ������.

$ ����� ������%� ������� %	�� ��� �������. *��%� „6��� &�����“,
�����%� „3	��!“, „(	��!“, „)�����!“, � �
�	 ����	���	 ����� � ��
 ��
���	������ ��	5��	� ��� �	 ��� �� ��	�������: „����
� �� ���	
�! #�
	��"��, ���� �������!“ #	 ����� �� �� 	������� ��������. $�	 ��-
�	����� ���	�0���, 	�� �� ���� ���	��� ���	�0���. #�	 �	��.

3	��	
�, �	��	
�!… )�� ���, �"� ��� � 6�� �������…

$�%
�, ���
� 2006 �.
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��������	
��������
– ����� � ��	
���	� � ����	
 ������	�	�
?
– �������	
 ��, �� ������ ������	� �� ��������������� � ����	�, ���-

��	 �� ��
 �� ����	� ��� ���	��. ��� � ����	� ����� ���� ������,
����� �������� ��	����	�� �� ���	�	����	 �	�	�	 ��� ����	���	��
���	. ������������ ����� � ����	� �	�
� !���� "� ��	��#	���, ����
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40-���	��� �	��� �� �����. %����, �" �����	
 �"����	� "� ������, "�
����� 	 ��	��� ��������, ��" �� ���� ���"�� � ���	�	����	 ���&����	.
'�"���"��
 �� �� ����. ' ��������	� �� 7–8 ���	�	 ��
 ���	�	�����
	 ������	��� �� ����� � 4- 	 5-"��"��	 
����	 � �	����. �, ����� "�����,
�	���� � ���-	������	�� 	 ���-�����	�� �� ������� �	��� ��� �
����	�. 2000 
�����, ����� ����� ����� �� ��	��	 	 ������ �� �	"�����-
�	. (��-���� "���	 ����	�	� ���, ����� �� ���	� � �	����. ���� 1996
���	�� ��	
 �� ����� ��)��	��� �	 – �����
 ���#	��	�� �� �����	��.
!����	
 ������	� � ��	���	���� „*����	“. +�����, �� ����� 4 �"	��,
�	 ������� �� ����� ������� �� �	"��� �	��. !������
 �� �������� �"-
�	��	 �����	 	 �	�������� – �� ������	. � ����!

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

– �	���� � ��� �� 2200 ���	�	. %�"	#	���, ����� 	�� � &����� ����
�� 3����, �� ���	 ������� �	����������. ;�"�����	��� �� ���� �� '�-
��#	� � ���� 200 �	������, �� <���� – 100, �� +����#	� – 350. >�����
�	 � �	����, ����� �� �"������ ��� �	��	 �� ���������� ����	�.

���� ���� ������
 ��	�, �"��
, �� ��"���	��� �	 �� ���	 ����� ��
�	 ����� ����"�	. ?� �� �	���� ��	
 �� �� ������� 	 �� ������ ���"�.
'��� � ������ „'��	���� �������� �����“, � ����� '��	�� ;��. � ����
�	 ������
 '�"��	�� ��	
���: „>��’ ;��	� ���� ����“, ��	
 �� �	 ��-
���� �"	��, ����� �������� �� ��	��
, �� ���	 "� ����	�� �	�	�	; �" ��
1988 �� �����
 �� �"������ �� ��"	 �"	�. 

>���	)	��#	��� �	 �� �����	�� �	 ��"���	 �� �� ���	"	�� ����
	 �� ���	� ��"�. %�����
�� ������ �����	 	 ���� � ;��	�, ���	���
� ������. %��������� – � ������. %�" 1998 ���	�� ����� ������ ��-
�� �� ���"#��	 �"�� ����� ���	�����	� ����. ����� ����� �	� �
��"��. ?����, ������� �� ������ 	 ��������	� �	 �	���. A� ������
����� ��-����� � ����	�. ?��� ������	 �� 2003, ������ �� ������	� ��
��������������� �� "���"��
 � ���� �������� ��������� � "��������
����	���� �������	� 	 ��	
 �� 	� ������� ��� �����	 �������.
?��� �� ����� �� �� ����� ��� ��-����� � *����	�. '"�
 �� ����
�	�	��, � ��	�� �����
, �� �	
 ����� �� ���	"	�� 	��	�� �	, ������-
�	 � ����	� 	 � ;��	�. � ���� �������	
 ������������� �	 "�������. B�
������	 2004 ���� ��� ������ �	#�, � ��	��	 ��	"�	���	 �� ����
�������������. 

– ������	� �� 	�� ��
���, �����	��?
– '�"
	��� ��� �� ���������	�� ��" �������	�� ���	�	, "����� ��

��"����
� ����� ���� ���&�����. ;�"�	�	��� ���������� �� 	"����� �
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�������, �� ������ ����� ������� �� ������ ��� ��-���� 	 ��-����.
B�	��� 	 )	�	��, � ��	�� ��� ����	�, ������ � ����	�, �� ���� ��
�����, �� �� ���� �� ������ ��� ����� ������ �� ��
. � �����, ��"
�������	�� 4–5 ���	�	 �� �� ��"����� ��� ���	 �����	 �����. 

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

– ����
 �� ����� �� �����	
 
�
��	��
	
 ������ �� �����-
	� �	���	�? �
���� 	��
�� ������ ���� � ����	� „�������“.

– �" ��
 �������� ��" 1986 �� ���	�	����	 �	�	�	. ������ ��
<������ 	 ;����� � ;�����	� ���� ����� "� ��� ����. !�����
� �� ��
���������� ���	� ���� ��
���� ����. ?����� �	 "�����
� �����	 ��
�	��: „<�����	�� C�����	��, �	� �� ���	��� ��� ����	���	 ��
„A������ �	������“. A����� ��� �� ������	�� �� �����	�� �����	:
>���	 ���	 	��	 �"�����������, "� ����� ���� ������?“ � �����
��"���	, ��	�� �� �����	
� �����������! !�������
� ��, �� �� ��
�������, �����	 �� ��
 ��"����� "� 	������� � „B��������� 
�����“
� ������, ����� �"��������, �� �� ���� �� ���� ���������. A���
� ��
� ���"��	��� �� E���� ������ ������� ����, ����� �� �������	
�, ��
���	�	���� 	 ��"�����, � ����� ������	
� ��#��� �	, �� ���� �� "��-
��� �� ���-������. 

– ����
�	, ����
 
��
 ���	� ��� ��� �����	� �
����
� – !�"��?
– (� �����	� �	 ��� �����	
 �	����	, ����� ������ ���� �� �����-

��� ���"	 ���� � ;�����	� (����� "� ��������� 1986). '��� � ���� �	
��
 �����, �� �� �� ���� �������� �� ���� ���� ��, "����� ���� ����-
�� ���� �� ���� ����	 �	#� �� ����� ����	 �� �����. !���
, �� �� ����-
�� �� �"�	�	�. ?�, �" ����	
 "� ���	�� 	��	 	 ������ ������, ����� �	
�� ���	 ���� ��"	 ����, "� �����	��, ��	�� ��������. !����� �� ���-
����
� – � 6 ���� ���	��� �� ���	� ���.

– # 	� ��� �� �������� ����
 �	� �
�
���� � �
����� �� ��?
– 3, ����� �� �	����	�� ������	�� � ���������. !��� 	 ��� �. ?��� �	

� ������ ������� ����	�. 
– �
���� �� ����$	�, �� ���	
	
 �� � � 	��?
– A�. �" ��� �� 1986 "������
 �� ���� ��	��� ��"�����, "� �� �����-

�� �������. ?����� ���� ���� ����"�����. (����	
 ������� ��	�� –
��" %����, ����� ��" ����	�, ��" C�
	� – �� ����
 �� �� 	"����� ��
�	����� ���	�. (��	 ����
�� ������	. ���
�� ���	 ����	 "����	
��	��	#	 � �	�����	� ����, � ��	�� �	 �������
� �� ���� ������	��
��#	��	��	����	 ����	. ����
 �� �� 	"����� ��� �� ����	� � ����	�.

228



����� ��� ��	��, ��" ����� ���� ��������� !������ <����	� �	���-
�� ������	�� �� �"����� <����	�, ��������	 ����	� ��" ����	��-
���� ���	#�, ��" �	"	. ?����� ��
�	�� ��������	 ������	 ��
� �	�	�-
�	. (��	�� ��
� "����	��	. �" ��
 � ������, ���� �����
 ���� �����	.
�	��
 ����� ����	��.

(� ����
 �� 	"���� � ����	� ������ �� �	 ��	, "����� ��
�	�� ��-
��	 "� ��������	�� ���	�	����	 �����#	 ��
� ����� "�� ������	. (� �
�����: "�� ������	. '���
, �� � ����	� �� ����� ����� ������ ����-
�	�� 	 ������	
 ��������� ���	#�.

– ��� ���������� ������	?
– >������ �����! ?��� �� ��	�	��, �������� ���� �	 � ��� �� 30-

�� 	�	 �������� �� 40-�� ���	�	. ����� �����	 �����	 ���	, �����	��-
�	 ��������	 ����� ����� ����� – �����, ����� ����� �� ������� � ����-
�	���� �����, ������. �����, ���� ������ �� �������, �� �	 ���	�
������� � �����	��. (� �� ����, �� ��"	 „���)��“ ������	��, �"�	�
��. ������ �������	� �� 
���� � �����. (	� ��
�� ���� ������	 �	�	
������, ������	 �	����. (� ���� "���	 ����, ������� ��
 ��	�, � "���	
����, ����� ��� ������, �� ��	��
, �� �	�� �", �	�� ���	��, ��	�� ��
��������
�, "��������
�� ������ �������	�. !���� 	 	"����
 �����.
*�
 ����� �� �	��� � ������ �������, ����� �����, �� �� 	 �� ���� ��-
�	�� ���� �	�����.

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

����	 1989. ?����� ��� ������ 	 �����	 � ���.
>����� � New York Times, ���� � �	����, ������
 "� �������� �� „��-

�	� ����#“ (���� �� ��	��
), 	���
 �� �"��� ����� 	 ������� �� �� �	-
���. ?������ ��
 �����	�"	�� �� ��������! (� �� ����
 – ����
 )	-
������� ��"�������. *	���	�� �����
� ����� 350 000 �		, "���	 350
���	, � �� ���� ���������� ���� "� ��	�� �����	�; 	��
 � ����� 10–20
���	 �� ����� ����. 

– ��� �� ����$	� � 
%������? 
– (������� ��	. >�����	���! >����� 	 �� ���	� ��� �� ����	�, �� ��

���� �� �� ����	�, ��� ������ ����� ��� �������� 	 ��"��
�, "�������
�� ���	� ��� �� �� ����	�. �" ���	�� "������
 �� �	� ���	�� �� ���-
��)�	�� � �	����. *�
 �� 29 ���	�	, � �	�	��� ���"����	�. *��� ���-
������� "� ����, ���� 
���� �� ����
� �� �	���� )	"	����	��� �	 �
��	����, �� �	� ���	 �� �����)�	��. %�������� ��� ��	 �� 100 000 �	-
	 "� ����, �� ��� 	"�	� ���� ������, ����, ����� ����� ��#��� ���� �� ��-
�	�� �����)�	. � ���� �	 �� � ��������. ����� ��	, � ��	�� �� ���	�-
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� 	 �� 80–100 ���	. !���
, �� �� ���� �	 � ��	"	�����, �� 	��
 �����
�� ��
.

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

�� ������� ������� � 
����	 	 ��
 ��"�����. (� ���	� ����# ���� ��
 ��-
�	�	����� �� ��	� 
���� � �	����. 

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

�� �����?
– ����� � ��"	�������. >�"�
 '	, � 1986 ���	�� �� �������
� 	 �	 "�-

����
� �����	 � ����� ���� �� ��������� �� �	���, ����, ����� �� ��
�"������ �� �� �	��	. >����� �	��	���
 � ����	� 	 "������
 �� �	�
�� �����)�	��, ��	� ��� �� �������
�, "����� �" 	 
����, � ��	�� ���-
��
�� – ���-�	 ������� – "������� ��	���	���. >����� �������� "�����,
���	�� �� ����
� "���	 ��� �� ������ �������. A����
� ������	�� ��-
����		 	 �	 �������
�. %�#������ � ������: "������ �� � ��������
�������	�, �������� �	 �����	�������, �"	��� �	 ��������#	 	 ��	�-
�� ��������, ����� �� ������. (	��� �� �� ����� � "�����. 

%������ ������
, ������ �	 ���
� ��������#	��, � ��"	, ����� �� ��-
�� ��������, �� 	"���	 �� 	"
��� �� �������	��� 	 �	 ��"�: „Tanti
auguri, ragazzi!“ (� �������	 ���� �� ���: „(��-���	 �����������-
�	�, �����!“ ?�� �	 ������ ���. �" ��	���
 ��������, � ������ ����	

�����, ���� 	���� 10 000 �		 (10 ���	). � �� �"�����
 �� ����, ��
��	� ���	#��, ����� 	"������� ����� �	, �� �	 � ����� ����, � ����� �	

����� �� 	"���� ������	 ��	 �� �����)��, �	 �	 ���� �� ���� �	. %��
�� ��
 ������#� �� 10 ���	��	, ��
 �� 18, � ������� �����������, � �����
�	���
. 

(	���� ���� �� "����� ����! A� ���-������ �� �����"����, �� �� ��
������� ��	���	�, � �� �"�	���� ����� 	���	��#		 	 	���	��#		. ?�-
����	�� ���	#�� �� ������� "����� �	 �	���
, ������	�� ���	#�� �	 ��
	"�	�	, �� �	 ���	 �������. 

– ��� ���������� �� � 
��	� � �	����%�	�? &�	��� �� � �
�
������� 
	 „���������	� �����“?

– �	���, �� ���� �������	� � ����� 	"�	�����. ?��� �� ����, �����
��"� 	"�	�� ������ �	. ��� ��������� ������, ���� �� ����	� � ���-
��� – 	���� �� ���	����, ����� �� "��"���� �� *����	�. >����� ����
,
�� ��� �����	�, ��	��	 ��"��	���
�: „�, ���	����!“ ' ���"	 ������	
���	�	 ���� ����, �� 	 ����. ����� �� ����, �� �� ����	���� �� ��	�
�����, �� ���� ���	�	�, �� ������ �������	��� ��� #��� �����. %�-
����, �������
 �	, �� ��" 20-�� 	 30-�� ���	�	 �� �	���	� ��� *����-
	� ���� �	"���� �������������� ����� � ����������� 	���	�������
������ ���������� ��� ��������	 ��	"�����	�. %	�#��� A������ �	��
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� ��� � ���	� *�	� 	����� ����	 ��"	 �	�	��, "����� ����� �	 ���-
�	 � ������� �� �	���� "����� 	 �� �	 ������� ���� �� ����. �����
������, �� 1921 �� 1935 ���	�� 	���	������� �	� �� � 	���� ���������-
�� ���������� ���� ������. ;�"�����	 �� �� 5 ��#� "� �	�� �����, ���	-
��. � � ������ ���� � ��	� "����� ��� ���	�� �����#	 �� ��	�����	
�����, ���� ��� �� � ���	�� �� %�	����� ����.

� �� ���� ����� ��	��� 	���	��#	��. ?� �� 
�� � ����� ������	���.
?� ���� �� ������� ��� ����	�� �� ���. �" �� ����� �������
 �� ����
�����, � �� ���� ����. 

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

– ���� �� �� 	"��� ���� ���	��, � ������� ���	: ��" ������� ���
���� ������! (��� �� 	�� 	 ������. H	�	�	"�#	��� �� 2000-���	�����
����	� � ������, ������ ��� �	���� �� �"��	
� ����, ����� �� 	���	 ��
����, "� �� ������� ���� ���� 	�	 ���. A�	 	 � ���-����	�� ��	 ��
������ ������������ �� �� �����"����	 � ���#	�� �	, ��� ������ �	-
����. ?���, �� ��� ���� "�������� "� ����������� ��	��, �	
	�	��	�-
��, �	"������� ������ �	����, ������ �� ����� ����	 ������	#	. (� ��
���	����. B����� ���� �� ����	� "����	��. 

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

– ���"	�� �	 ��"���, �� ��� ���, "� �� �� ����! B����� �� �� ����
��� ������	� ���, � ����� �	��� �� �	��� 	 ���. ��� ����� �� �����-
�� � ����, �� ���� �����	�, ��� �� – �������� �� �	 ������ ���� ���,
�	���.

*����	� � ����� � ������� ��"�������	 "� �"�	�	�, � ������� ����-
����	, � ������� ����#	���. B����� ���� �� �� ������, ������ ��� �� 	"-
�	� ������, � ����� – �	#���! (��� ���� �� �� �� �����	 )�"	 – ���� �
#��	�� �	 ������	 ��	�, � ��� �	��� ��" �����. 

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

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

	���� �������	�� ���� �� �� ����� ��� *���. ?��� � ���������. ?��� ��-
������� 	 �� ���-�����	�� �	 ���	����	. �" ���	��
 ������ ���� ����
����� �������)�. ��� �� �����
 ��� *���, "����� �� ���� �� ������ ��
������� �"�����	� �� ��� ������ ���� ������ ��"���	�, ����� �� �������
� ����	�� �	, ����	 �#�. ?����, �" �	��
 A�����. �, ��� �	 �	��� A�����,
���� ���	� �� �� ������� 	 � *���. ������� ���� "� �	 ��	 	 �	 ���	,
���� ��	
: ����� ��	��	�� � ���-�������, ����� �	 �	���� ����.
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– (� ����� '������� �� ���	��	�?
– ����� ���! ?��� � ������	��� – ���. (����	�	"��� �� ���	�	��	�-

�� �������	�� �	
	�	��	, ��	�� �� ��	���� �� ������ ����	�� �� ����	-
�� 
�� 	�	 �� ���� ���	���	�� ��"����	, "� ��� � ���������	�. ?� ���
�	������ �� ���� ����"���. '	���	 �	�� ����: ������ ��	 	 �	�	 – ���	,
������ ������	 – ������	. B����� ����� �� ������	 ��	�. ����� �	��

	 ����� �	 �� ����"� �� �	��. 

��������	 �
� ��	���� ������	��
�	���, ��� 2006 �.
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�������	��
������	��
– � ����, ���	
��� ����
�, �
 ������
� � ������� ������ ��

���
�� �
�
�����, �� ���
��
 ��. �����
 ����
?
– ����� ��	 
 ����� ��� 1960 ������. � 	���� ��	����
� �� 
���	

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

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

���� ��	���� ���� 
������ ������ 1944 ������, � ���� ��
� – �����
��-����	����. "�� 1952-� ��� �� ���
�� 
 ���
��, �������� ������
��� 1958 ������, 
 ��� ). �� �� ���
�
�	 	���� ��-�����. ���� 	� ��-
�� ��� ����� �����
����, ��� ���������� �������, ��������� �� ���-

��, �� ������� �� ����
�� ����� � ��� ��
�� ���� �������.
������� �����*	� ���� ���� �� ��� �� 60-�� ������, ����� ��	�� ��-
��� � ���
� ���������������� ��. "����� ������������, � ������
��	 �������, '��������� ��� 	� ������ �� ��*. ��* ������ ������ 6–7-
�������, ������ 	� ����: „+� �� ����
�� ������� 
����!“ ;���� ����
	���� *���
�.

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

	������ �� ��	�������. � 	���� 	� � ����� 
 ;�	��, #��
�����, ��
����� 
 �����. +� ��� � ������
��� �������, ������
��� ���	�������. 

– "�
�
���…
– ;���� ��	����
��� 	�, ���� � 	�*�����, 
 ����� ��
��* 
 ��
�����-

�� ������ ���� �� �����, �� ������
��� '��������� ��� 20-�� � 30-��
������. $��� ����� 	�*���, ��������� �����(��� ���������. <	�	 ���-
� ���	��� �� �����
��� �� – 	���� 
�����, 	���� ��	��…

– #��$����.
– #
������, �� �
������. ;��� ����(��	, ����� ��, ���������� ��-

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

������. � ������ �� 70-�� ������ �����* ��	������, ����� �� 	� ����-
�� �� 
���� 
 =�	����� ��	����� � ����� �� 	� � ����� �� 
���
������, ����������
���� 
�
 �<+<>. =���� �� 	� ������ �� 
���� 

?��
������� � �� ��� ��	, ���� ����(��	, ����� ��, �
����� ������
�� ��������� �� ��������. +� ���� 
������ �� 	�� �� 1990 ������. 

– %�&����� ������� � 
 ����
� ���?
– ���� ����������, ��. <��������� � 
������� �� ������ � ��, �


������� �� �
�������, 
������ ������ � ���������. ���� ������-
��. +�
� �� �
�� �� ��������� *��, ����
�, ���������, � 	����, ��� ��
����, ��	��������, 
�� ������
��� �� ��� ���� ��, � ����	 
��� – � ��-
��� �
��. =� 
����� 
��	���� �����, ����� 	����� �� �� ������
��� ��	
�� ��� ���. @���� �������� 	���� ���� ����� �� ��
� 
�	�. "�������

234



���� �� 
����� ����� � ������� ������ A���� %���
. =�� 
����� ��*	�
���� �� ����. 

– ' (�$��
��?
– �� �� �����
�* � ���, �� ���� �
� ������ ��-	���� �� 	��. %�������-

�� ��, ��� ����*	� ������� ������, �����
�*	� � � �����, �� ��� ���� ��
�� ����� ���
��� ��
�� � ����� *�����, �� �� ��	 ����
�� ����� � ���.
&����
�*	� 	���� 
����� ������� ������, ����� ��. &�� ����
� �� ���-
����
��� ����	-����	. =� �� ��	� ��� �
�	� ����� – ������ ��	��'��,
������� 
 ����� ���� ����� �� ������ 
�	�.

– )���
������� �� *�� ��������  ��…
– =�, �� �� �� �������, �� �� ���� �	����� ��� ��� 1962–1963 ����-

�� �� �����. =� ��*� ������� ����� ��
�� � �������� – �� *���� ��
�����. 

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

�� �� ������� ��� ������. &�� ���� "�
��� �
���
�� 
����, ����
�� ��
���� ������, ���� ������ ��	 ������, ������ ��	 ������. ;�	�������
„&�����
� � ���“ �����
�� ����	� ���� � �������� ���	� ������. +���,
����� �� ��	 ������, �� ���� �
���� �����
� � B��� &�����
�, � ����
C����
, � @����� ������
, � !�����, �� �� ���� ��� �����. ���������
����� 
�� �� ����� 
 ��� �� 70-�� ������ – �������'����. =� ������
�
�� ���� ����. "�� ���
�	: ������
��� ��*� 
 ������ �� 
����� �� ���.
< ���������� �� ��	��� ��	 ����������
�� �
� ���� ���D���� 	�����-
��
�. >���
� 
����* �����
� ����� 
 ?��
�������, �����* �� ����
�	 ��
22 ������ � ����
���. 

– ' ��
��� ���?
– !�, ��, �	�	 ��� ���� ���*������ �������
���, �� � �����. 
– ���������
 �� �
�
+
������.
– �, ���
� ��
�����
�? +�
� �� 1992 ������, ����
� �� �������
�*� ��

�� 
����� ���*������ �������. =� � ����, �����, ����	 �� ������ ����
C��� �������
, �� �� ������ ���. 

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

����? &����� ���, 
������
��. +��
� �� �����	 �
�	�-��	� 
����
��������, ������ 	� *���
� ��
�, ����� �� ���
��. "�
�, F����
!(����
, ����� �
���, �� ����� � ���� ;������� �����
��. +�
� �

���, ����� ��
��, �����
��, ����
�� 	������� ��
��� � ����� �� ��
���� ������ �� � ������ ��. +��� �. � ������, ����� A���� %���
 ����

����� 	���� ������� �� ��������, �� ��
� � ����� �� ������ �����
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����, ���, ����� 
���� �� ��� � 	����. < ��� �� ��
, ����� ����
�����
� �
�� ������� � ���� �� �����
�. @���� ������ ���. =� ��
��
�
��
� ��� �� ������
� ���� � �� ����
� ����. !�
���� ��	 �� �����-

��� �� � �� 	�������� �� 
 ���� ���.

– ' �� � ������� ��-���� �
�������, �������� ��� ����
�� ��
�����
, �� $
+����
 �� ������� /����, �����
�? %������� �
	����? …

– �, ��, ��. +� 	���� ��� ��
�� 
 �����, '��������� ��, ��	����
���
�� ���� 	�, �� ���
�
�� 
 ����� 
 �������� �� AA 
�� ��� 
 ��� �� AIA.
+� �� ���� ��
������� ��	����, ��	��� ��	������, ��	���… �����,
��
� ��*� *��, �� ����� �����'���� ���� ������ ���� – ���	�������
�����(���. ��������� 	� ��*� ������� ���� �� ����� ��������� ����-
����
, � '��������� ���� ��*�� ��������
 �� ������ �� G�����, ��
�
������, �� =�
� >�������, � ���� $
���. A��, �� ����� ����
�����
�� ���� �����	. �
���(����, ���� � ���
����
�� �� 
��
�*� ����	 �
����	 (��
�� �� ������ 	� ��	����
�, �� � ���	��). =�, ��	� � ��* ��-
���
� ��
	�.

– )
 ������, � ��� �
 ��� ��� ����
�, ������ ��
 ��� ����&�+-
���
 �� ��
�
� $��� 

– �, 
����� ����
� ��*� �	�����. ����� ����� ��������, ������ ��
	���� ���
�, ��� 
���, �� ������� ��
�����; ��� ������ – 
������ ��
��	���, ��� �� ����� ���� 40 ������. =����
� ����
� �����
� ����-
��. =����
� �����(��� ��	������ 
 ��
� ��������� ����� �� � �	��. 

– /�
��, ����� �
 
 ����  ����� �� ������� �� �����������?
– =�����. =�	� ��
 �������� � ��
��
� �� ��
���������	.

�������� ����� ��������� �� ����
��� �� ����� � ��
�����, ����
��� ��
����� �� ����� ������, ���� 
�����, ����� � �� 15 ����	���
�� 	����. +��� �� #�'�� ������ 
 ���� ��������. !��� �� 	����, ��
����� 
������
� 	���� ������� 
����� ��	���
��
��. ;���� ��
��
���
� �� ��������, �� �� �� ���
� ����
�� �� ����������.

– ' �
 ����&�
 � ����� �� $��� �?
– � ��	����
��� 	� �� ��
���� ����
�� �����. =�� ��� ����� 	�

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

– ' ���� �
 �	��� ���� ���	
�������� � �$��? 
– &, 	���� �����. ��* �����(��� ������, �� �� ���
�	 ���D�. "� ��-

���� 
�	� 
 ����� 	������ ��*� ������� � �� ���� �� 
 ��
�. >�����, ��
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��������� ���� ���� ���-����	���, ������ ����������
�*� �� 1500–
1700 ��
��� �� ����� ������ 45 	����. "����, ��� ������ ��	����� ��
��	��* ��-���� 
 ������ ��������� �� �������, ������
���� ��
����
��, ����* �� �������. #��� ��
� �� 
�	� �� ��	��� ����������
�-
�� ����� ������ �� ������
�* �� 
���������������� ��
� �� ���
�

�	�. <������� �� ����	 �� �����
�	, �� �� ���� ��� ���� ���
�, ��
����� 
���*, �� 
����� ���
� � 
���� 
 ����
����� �������� �����.
F�
��	 �� 1981 ������. < �� ����*: „&*�, ��	� ��� 	� ����
� ����!“ < ��
������*. +���, ����* �� � �� 	��*: 	��� �� �������
��, 	��� �� '�����-
'�� �� ���… +���
������ 	� ��������, ������� ����, 	� ����: „���, �

��	� ������ '�����'��!“ < ������* '�����'��.

– ' ��
 � ������� ��� ����?
– <	�	 �� ���� �������, �	���������� ����
� ��� �� ����. =� ���

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

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

– /�
��, ��� ��
� ��
��������.
– L���������, ��. #���
���� '�����'��, ������ �� ��* ������, ��

�� ���
�	 '�����', �� �� ����	. "�
�
�* �� ������ 
 ��� �� 
���
���, ����� ����� ��	����� 
�� ��� ���
��� �� 	����. ������ ��, 
�-
�� �	�* �����
� ���� ��������
� ����
� �� �������� ��… �, ����	 ��
���� ���� ��������. �� ��	 ���� �� 	������ *�� 
 �������, �� �����
���� ������� ������ �� ��	������������� �����. 

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

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

� �����
�. �� �� �������*, ������ ����* �����'���� �� ���� 	�. < 	�
������* ���� ������: „A�����-	�����, ����, ���
� �� ��
�	?“ +�� ����:
„�	� ����, ����� �� ����	������, ������, ��� �������, ��� �� �����
��� ��-����.“ @��� 
�	�, ������* ����	������, 	���*� ������, �����

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

� � 	��. +� 	� ������*�, �� �	��� ��'��, 
 ����� �����
��� ���������-
� � ����
������ �������. � 
 ���������� ������ �� 	�� �	��� „��!“
� ��
�� *�	������ 	���
 � 
������������. +��� �� �� ��	 ���� �� ���-
������ 
 ��	������������� �����. #��� �� ������ ����� ���� 
����
��
� ����������
���. +�
� �� '����������� ������ �� ��'���������
�����. <	��� � ���������� ������
����� �
�	�-��	� �� ���, ��
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������� ����� ��� ������� ������ ���� ��	����	�. +�, ���� ���� 	�
�����*�, ���� 	� �������� ���
� � 	���� �
���� ������ – ������ 

"�	���. !�� �� ��������� – ����
� ��	�*� ��
� �������
� �� ��-
�����, ��… =� ���� ������ ���� �� ��
���	, �� ����� �� ������������-
�� �� '�����'�� ����� 
��	���� �� �� ����������
�. �� ����������
�* �
�������* ���� ���������. !����� ����� �� �� ������ �����������,
����� ���������� �����.

!��� 
�	�, ������� �� 	��, ������ 
��� ��* ������, �� ���� ����-
������� 	���
�	 
 ������ �������. >���
� �� ����* ����� ��	��	 ��
����. < ������ ��
� ���� ������* ��� 1991, �� �
����� ������� – ��-
���� � �
��(������. 

– ����� $
�
 �
���� �� ��
������� �?
– ����������
���
���� �������� ��������'�� � 
�������� ��

�
������ 
�*� ���. +��� ��, ���-���� ����
 � ����� 	� �� ��	����	�.
M���� ��	 �� 1982 ������. ������ 	� ���� � ����� 
 1990-�, ��
��� –

 1985. "� ���
� 
�	� 
��� ��* ������� ��	���
��
�� �� ��'������-
��� '�����', ����* ���
� 	��� � ���
� �� 	���, ��-���� ���
� 	���, ��-
���� �� �����, �� � ��	������� ����� �� 	� ���
� ���� ��-�����. <	�*

��� �����
� ����. =�� ����� C��� �������
 (�� ��	 ������ �� C���
�������
) �����*	� �� ����	 ������ 
 �'���� �� �����
���
���� '�-
����'��. $��� ����, ����� ��*
��� � ;���� N�����
, � &��� F�����
, �
���� ���� ������. <	�*	� �����
� ��	���
��
�� � ���� ������ �� ��-
��������� �� ��
� �	����.

– )� �������� �������. �+��&�
 � �� ���� 
������� �� ��-
�
���������� �
�����
����� � …?

– !�. +�
� ���� ��������� '�	� �� �����	�����, ��������� '�	�
�� ���� ��
����, ��� ��� ��
����. =� �� � ��� ��� ��	 ���
�
��, � ��-
��	 ��������� �� ��������: ��	�	 ���� �� �� �������� 
 	������� �	�-
��� �� ���� ��	�. =����
� ��������, ����� ��� ��������� ������
� ��-
�� �����	��� �� ��	 ������. !������
� ��������� ���� �� 
�
�	 �� ��-
��
���, � ����
� �� ��	 
�
��. @���� 
������ ����������� ����	� �
�� �����	 �� �� �� 	� ����. &���� 	� ������ �	����, ����� �� ��	
����
�� �����
� �������
�. F�������� �����
� �� 	� �����. �������
���� 	���� ������
�. < – 
 ���� ���
��� ���, ����� ���������� �����-
�� �� ���
� ����� ����. ������ ����
��� �� 80-�� ������ �	��� ����
���� ��	����, ����� ��*
����� ����� ��� ��
��� ���������, �� 
�� ��-
�� � ����. "�
�*	� �� ������, 
 ����� ����������, �� �� ������, ����-
��� ��, ��� �����	 �� ���� 	����, �	���	 �	���. +���
� �� ������� ��-
����������� ��� (��
�� �� ���� 
�	� ���� 1980-�). &�����
�� �
���-



����� � ��������� 1982–83-��, �� �� �� 
��(��* ��	 1984–85-� 
 ����.
!��� ��
� � ����	� ���� �� �������������� ���� �� 	���� ��������� � ��
	���� ��-����	���. =�� ��	 ��	��*	� ��� ����. ��*� *�� ����
	����-
	� ���� 	�������, ��� �� ��	����: ��� � ����
� �� ����*	�, �� ��	��*-
	� ����� �� �� �����	�, ����� �� �����	� ���
� ������ ���
��. 

– /��� 
 ����� ���� „#��
�“ �����
�?
– „#�����“ � ���������� 
����, �	���	, �� „#�����“ ���� ���-�����-

���� ���� �� ���� ����. $��� ���� ������ �������*� „#�����“, ������-
�� �	���, �� �� ��*� ��������� ����. ������-�
�� ��	 *���� �� ��*��
��������, ��	 ���� ����� � 
�(���� ��������� � ��������, ����� �� ��-
��*� 
 ������, � ����	 ����*� ������. !����� ��	������ ��*� ��-�����-
��: ��	��� �������, ��	� ���������, �� 
���*� ������������, ��������
������. „#�����“, �� 	� ��
���
��, �	� ����� ����� �	��� 
 ��*���� ����.
;��
��� � �� ��
��� ���� ����������� 
 ���. !����� �� ���������* ��-
���� ��������������� ����� ���� 	���� �� �������
�
��� �� ������
������, �� 
������
��� �� ����
� �����������. +��� ����
�, ����� �� ��-
���*� ��� �� �� (
��� � �� ��	�� ��� �� �����*�), �������*� �� ���, 	�-
���
������ '�����'�, ���� �	�. � �	����: „���, �	� ��	 ���� �	��
	�	����, ��
�� ���� �
����� �����.“ � ������ ����� #������, ��� 	��-
�� ���� ����*	� �� �����������������	� ���� �������, 	���� ����
�������*	� ������������ „#����
���
�� '�����'��“ – �� �� ������
�-

��� ����. @�	������� �� 
����*	� �� ����
�	� �����, �� ��
�	 ���-
�����, �� ��
����	� ���� ����	����. �������
�� �� �����, ������
C��� �������
 �� � �����, ��� ������ ��'���, ����� �� �����… 

– )
, ��� ���� �
 ����.
– =� 40 ������, �� ������
���. "�� 1991-
�, ����	
�, ������ 	�-

��
�� ��'���, �� ���� �� 	�. $, �� �	�, �� ������ � ���� �� ������
�� ���. +�
� 	� ��
���, ������
���, �� ���� ���� ��
� ��� ����� �� ��-
�� � ����� �� ����� ��� ��-��� ��������� ����. $�� ����
� ������.
%��������� �� 	��� ������ �����*� ��
��	 ������� ���� 10-� ���	-

�, ����� �� �	��� ��������
��� 	�. 

– ��+
�
 � ����� ���� ������ ���� ��� ������ $����	�?
��� � �����?

– <	���, �	���. ;����� �� ���
�* �� �<+<>, �	������, �� ��* ����
	���� 14 � 19-�������.

– %���
 ��0� ����.
– ;�� ��! ������� ;��	���
, ������ ��
��� 
 �����, �� ��*� 
����-

��! F���� ;�������
 � �������� �� ���� 	�; A���� ;���	�
 ��� 	� ��
������, ���� ��	 �� �� ���� �� �����. < ����, 	���� ���� ���D��,
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�������� � �� ��	�. ���������� ����� �� 
����� – �����
! +� ��
�*�
�� 	���, ����� ��, ��	��. !�� �
�� ��	 �� �
����� 
 ���� �� ��	��-
	����, ������ ���� 	� � 	���� (��� �� ��� ����, �� �� ���
�� �� �����-
��) �������� ��������� 	� 
��� 
 ��
�� ���. "���� 	� ��
����
�����: „��� ��, �� �� ��	���� *�� � ���� 
�����, ���� �������, ���-
�� ��������, � ������, ���� ��
��� �� ��	������.“ +�� 	���� 	� ��-
	����: �� ��	 �	�� ��	�� ���� ��
�. "���� ����
��� ��� �� ������-
��� �� ������ ���
���� � �	�� ���
������ 
��������, �� �����
����������. ;��� ���� ����� ��* ������ ��� ������ �� �
�� ��	��. 

– ' ���
� � ���-�������� ����� �� ������?
– �����(���! C��� �������
 
��� ���	���*, ��� 	� � ������ 
����-

��
. +�� ������ 	� ������ �� '�����'����. !������� ��, �� ��� 1982-�
��
�, ����� �� ��������� 
�
 %�����'���� '�������, ���� � ����� ��	-
������� ������
�. >��
�� "���
 ��� 
��, �� ����� �����, ����� ������
���
��� �� ��� �� ������
� 
 ��
� ���. $�����
����� �������, �	�
�������� ������� '�����', � ������ �� �����*, ���� C��� �������
. 

– #���� 1���, �
 � ���� ����.
– !�, ��� ������
��� ������� '�����'��, ����� � ����. #�	� �� ��-

��
� ���� ��������. +��	� �� ���
� 
�	� ��� ������� ����	������ �� ��
�����
���
�� '�����'��, ���� �� ����	� �� ������� �
�� ���. ��*
	���� �� �����	 ����� ����� �������� �� ��
	������� �� �����: ����-
�� �� 8–9 ����	
� 1982 ������ ������ ��� ����� �� ������
� 
 "���.
+�� ���� �������, ����� � ���, �� ��� ��	 �� �����*	� � ����. #���� 	�
������ ���
������, ��� ��	 	� ��������. � 	�	���� ���	�	 ����
���
	����, ����� 
������, �����	 
 ���� �������. ��� ����������, �	�	� ��
��
	����� �������, ��
�	 ������ ���������� � ���� ������� – ���
� ��
�� ��
�	 ������. +�
� � 	��� ������ par excellence. � ������� ��	 ��
���� ���� �� !��� !����
 � �� ����� ��	 �
���� �������. !����� 

F�	���� – C�	�	��, ��	� �� ��	�, C�	�	�� ����� ���	�� 
�������-

�� 
�*� 	���; ���� ���� N� �����, ���'. +��� 
��� �� �� 	� �������,
� 	�� ��������� – ��������� �
����. =�� ����� �	� ������ ������ 
 ��-
���� �� ��������� ��. >���� �� ��* �� ��� 
��� �� ��� ����� – ���� ��
������. 

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

����
�� ����, ��
�� �
 ���� ����
�� �����&�
 �� ��� ���
�, ��
���� ����
��&�
?

– =���
�	 ��. ��� 	���� �� ��	���*� �	��
��� ����
�� �� ��	���
������
���. >����, ������
��� ��, ��� ������ 	������ ���� ��������
���������, ��������� ��������, ���������� ��������. "�� ����, �
�	�,
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��	�, ����� 
����� ��� � ��� �� ������� ��, ��	� �� ��	�, �� ����-

�� �� 
���� ����. � ��
��, ��	� ������ ��
��, ��	� 	���� �� ��
��-
���, ����� ��	�, 
����� � ����� ���
�: ���� ���
����. <	���� ����
������
����� 
�������
�*� ��
������ 
�*� ���. #��� �� 	����, �� ���
�	�	� ���������� 
��	������ �� �����
�	� �� �
���� ��������, ������
�� ��������� � ������� 
��	������� �� ����
�� �� ���� $
���, �	��
������ �� ��
������ ��'�	����, 
����� �� ��
��, �� �	� � ��� ����.
��� ����
� ��������� ����, ���� �� �� ���� 	��������, ����� ���������-
�� �������, �����
� � ����� �� �������
���, ���� 	���� �������� �� ��-
����
��, ��	�������
�� ���� �� ���	 �� ����
 
�* �� '�����'���� �
���
� �� ������	, �� ��
���� ���
��� �� ���� �� ����������. #�������-

�� �� � ���������, � ����� �� ��
��
��, �� ����� 	���� �� �� 
���� ��� �
��*. � ��� ��� ������� '�����'�� ��� ����� �� ���� �
�� �� � ��
����
������, ��� 
����� ���������� ���*�. O� � ����� �� ��
� �	� ��
���, ���
� �� 	���� ������. � ������ �����
������ �� �
�-�� ������
��
�� 	��� �� ����� �
������� �
����, �� �� ��	�*
� �� ��	����, ��
������� ����� �
��, �� ��
�� 
�� ���� � ���� ��������. =� ���� '�� 
�-
�� � ����
���� ���
� ������, ������ �� �����
�� �� ���� 18–20-�����-
�� ���� ���������� �� ����� ��
������, � �
��� 
����� �����
���, ��
�� 	��� �� �� ����
�
� �� 	���� *��.

– /���, �� ��
�� ������
, �
 ����� � ��� ������ ����� �� ����-
���
�����? 

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

��������� �� AIA 
��, �� ���������� ������ ��� ����	�������	. <
����
� � �	��� ��	��
����, ���� ����� �� ��	�� �	����� �	. ��� ������-
���� �������� �	, �� �� *
����� �� ���
��� ��� �� ��
������ � �����
������� ���������� ���� ���� ��, ���
��������� ��������. ;�	����-
	�� ���� ��������, ��	 ���� ���'������ ���������. +� ������
���
����� �� �. < 
 ���� �	���� ��
������� � ������. &���
�	 �� �� �����
�� ���, ��� ���� �����, ��
��� 
 ���� ��� (������
��� ����� �� ��-	��-
��), ����� ������. &��������� �	���	, �� ����� 	� ����� 
����*�, ��
� �� ��
���� 
�
 
�������� �
����� � ����� ����� �	 �� � ���
�	.
������ ��	� �� ����, � ����� 
����	 '�����'��� ������, ���������� 
��
���� �� ����
�� ��
�, ����� �� �����, ��� ����� � ���	�� ���� �� 	����
���������� �� �� ����
���. <�� �� ��	���� ������ 
 ����� �������,
��� �� ���	�� ������, �� ����� ��
� �����
���� ��	� �� �	 ��	���� �
����. ;������ �� ����� � ��������� '�����'��� ������, �� ���������
�
��������� �����	���� �������� 
 	�	���� � �������������, �����-
	���� ����� �� ��
� 
�� ��-�����, 	������ �� 
�� ��-	����, �����
�-

241



242

����� �� 
�� ��-
�����. >���� 	���� ������ �� ������ ���� ��������
�� �������� ��-������� � �����	���� �����. =� ������� – �����
�.

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

– =���. 
– )��? )� � ���
 �����? 
– $, 
�����. �� ��	 ��'����������, 
������� ��	 
 ��������� ���-

�������: �������� 
�	� �� �� ����
�, �� �� ����� ����������, �� ��
����	� ��������, ��� ����� – �����, ��� �� �����, �� 	���	 � ��� ����. ��
��	 ����� �� ��������� ��. < �� ���
�	 �����, ������� �� ���� ��������,
����� �� 
������
��, �� '�����'���� � �����
� ���� ����, 
����, 
���-
���, ��	���D�����, ��������, �� �	 ��
��: „��� 	���* �� ��
�
���
��, ��* �� ��
� ���
��. =� 	���, ����
� ������
�	 '�����'��.“ 

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

– +� � ������������ ���������. @�������, ���'���, ������ ���
�
�� �� ����� �� ������� � �� �� ������ �� 	������. +��� ��, ���� �� 	� �

����, ���� 	� � 	����: ��	���
��
��, 	���� ���� ��������
�, 
��	��-
���� �� �������	 ���� ��. !�
���� ��	 �� ��'������ �� � �� ��'���-
������� �� ��� ����. =� ��� ��� ����� 
��	���� �� ���� ��������

�	�. 

– ' �
������ ���
 ������? ���
� � ����
���
 � ����.
– ������
�* ������� ������ �� ����
����� � ������. ������ ��, *���*

�� �����, �����	 �� ��, �����	 �� ��, �� 	���� �������� ������* �� ���-
��. @���� ��������. ��* ������� ����� �������� ������ ���� 	�� ���-
������� =������ P�����
 �� ����
��� ��������� � ������
� �� ��-
������ �����, � �����
������ – �� ��������� ������. "�� 1988 ������ �
����* 
 „;�����“, #��'�� "���
 � ���, �� ���	� �� ����� �� �����,
����� O���
, ����� ��� 
����� ������, ��������� �� "���
. +� ������
��� ��� 1990-�. +���
� 
 +�������� ����� �� „;�����“ �����*�
;������ O�
����
� � @���� #�����
, ����� 	� 
������ ��������� ���-
����
���� �� ;��� #����
 �� F���. =�����* �� ���� �������� �����
�
�����, �����*� � � *	-*	-*	 � �����*� �� ��	���� ����� �� ������
��� ����. +��� ����� � 
�
� ��
��, ������ �����* ��� 1992 ������ 

;D���, �����* �� �����	 ������ �� F���
, �����* �� ���� �� ����, ����	
��� 
��� � �� ����. "��� ��	� �� ��
�, ����� 	� *���
�, ��	�	 �����-
����� ������. +��� ������� � ������, �������
�	. #��� ��� ��	 
 ��-
��� �� „�����“ �� �������� ��	������. +������ �� ������ 	�� �(��
,
������� ����	����, �� �� ��'���������. ��� �� ���	 �������� 	�, ��-



��� 	���
�� �� ����. =� �� ��� � �	��D���
�, ������ ���������� �����
���
� �� ���� � �� �� ���� ��������, � �� �� 15 ������ �� ����� ��
� 20.

– ' ���� �� �
 � 
 &�$, ����� ���� �� �� 
 &�$?
– "���� ��	��� *��� �� 	� *���
�, ������ � �
��
�	 � ����
��� ��

������. � ���� � ���� �(��
, ����'���������. 
– �����
 � �� � ��+
�
 �
�� �� �
�
������� �, ��� ������


��
� ��
�
�� � +
�� �, � �
����?
– !���, ���
� ����. =�� �	� ��������� � 	���� ����, ����� �� ����


�����. !���, �� �� 
 ���� ����, ������ ��* ����� �� �������� ����
������, ��� ������, ��	� �� ��	�. +� ������ ���� ��
��
��� �� ��	��-
����� �� �����*	�. <	�	� �
� �����. F���	��� � 
��� ���������, 	����-
�� – 
 ��	�����. =�	�	 �����
����. +� ������� 	���� ���� ����� 	��,
������ 	���� 
�	� ��	 �������� ��'���������. M��� 	� � *�������.
+� ���� �	� ����� �� 
�	�, �� �� �
�
�� �������� ���� … =��� ��	 ��-
��� �� 23 ������, � ���� ���� 	����, �� �	�	 ��
��	 ������� ��	���
��
��. <����� ��	 ��
���� �� ��	����
��� ��, �� 	���� 	� �������.

– ����
 �
�� ��� � ��
�
� ��� ������� ��, ��� 1�����? 
– =�, �� �������. @���� ����� �� ������'����� ���� ��'�����, ��

� �
��� �� ����� ���. &��
�� � ���	�� ���
����
�� 
 ����� �� ��	�
��� ������, �	�� �
�� ������� ��	, �� ������
 ������ ��	����-�*�-
���������� ������ ��	��. +�
� � ����� �� ������
��� �� ������ 
�	�.
�� ��	 �� ���� �� ��	���� � �� ��	�, �� � �� ���� ������� ������ ��
�������. +��� �� ��� ���-*���
� – ������, �������� �� ����, �� ����. +�
����
����� �� �� 
���, ����� ��, �� ����� ��*�. < �� ��� ����, �����-
�� 
 ��
� ��	����
�, 
 ����� ����
� ��������� � �	��� 
 ������ �� AA

��, 	����-	���� �� �����*� �� �����
��. +��
��� �� �� ������
��, ��
�� ������� �� ����� �����, �� ��� ���� �����, ��
��*�. <	�	 ����,
��� 
 ������, ����
� ����. >���
� ��� �� �����
�*� ���� ������ –
�	����. <����� 
 ������ ��	����
� � 
 ���� ��� ��	��� ���������
��	 �	���� � ��-�������. =� ��� ����� �� ) �� ��
� ��� ���� �����, ��
���� �� �� �*
��� ���� ��� ���� ���
� �������, �	� ���� ������
���. "�
����������� ����	�, ���� ���� ������� � ������ �� ��������
��������, ������, ������ �
� ���� � ������ ��� �������, �
�����
����	�� � ���� � ����	�� �	����. +��� ��
�� �����
��� �� 	�������.
�� �����	 ������ �� 	����. &�����
� ���� ���������� ������ � �	�	
�*� �� 	�������. =� � ������������ ��
�� �� �	� ����
�. 

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

�������
�. !�� �� ���	� �� �� �� ����� � ���
� �� ����	�
�	. >����,
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����� ��, ���� �����, �� �� �	 ��
�	 ������������ �� �� �����. ���
���
�� ������ ������ – ����. +�
� �� ������ � �� ���� 	�. @��, �� ��
�� � ������ ���� 	�� ����� ������. @���� *���
�. =� �	���	, �� ��'�-
����� ���
� �� ���� �������� 
 ��	����
���. =��� �����
� ������
���
�����
��� ��� �������
��� ���
� �� �'������ 
�*� ����; ��
� �
������ �'��, ����� ���� �� ��������
�	 �� ����������. 

– 2
 �
 �������
 � �� ��������
 �� �+���
�� � �� 1������
��
� ������� ������� �� 33 �
�? 

– L���, ����. �����, 	��� ���� ���� ���� 
 1925 ������. ;�����
��	 �� ����, ��� � �� 35 ������, �� ��	���� ��
�-���
�. =���	�,
���	���� �� 	���� ����: ��, ��������� ����, � ���� 	� – ��
����
����� 
�������
������, ��	������. =��� ������ ���, ����� �� ����-

�� �� 1927 ������ �� �� ������� 
 F����, ��
��� �� �� �����. A�����
������ �� 	���� ����� #���� – �� ������ �� ��
��� '�����, �� �� �	�
���
� �� ����. ��� �����	 �����, ��� ���
���: „+�	 ����
� ��	��� ���-
*�.“ ;����� �����* �� �	�	 ������ 
�*� ������ (����� ���� � ��� 70-
�� ������, ������� � 
��	����), ������ ������ 
��*� �� ��
��; �� ��

����
�*� �� ����
����, 
 ����� ��
��	. F�
�� �� ����. �� �� �	���	
�����, �� ��� �	� ��
��� ����� ����
� 
 ��
����� � ���������� ������.
<	�*	� ��-���� ���� �������, 	����* ��. ?��� – ���� ��	���
���	,
�� ����� ��*	� �������. ?� ��
�� ��	� �� ����, �� ��
� 	��� �� �� ��-
���� �� 
����� �������� �'��. "���� ������� ���� ������ �����
�����, � ��� ��� 	�� �� ����*	� �������.

�� �������� ��	 ���� ���� �������� �����	, �� 
�� ��� ���	��	
�� ��� �����*� ���� � ���*� ������ �� #�����
 ���. "�	�� ��� ��
�����*� ��������� �� ��
��D�� 
�
 „%�������“, ������ �	��� ����,
��� �� ���� ���� �� ����(	� �	. < �	���	, �� ������� � ����
 �����(-
��� ��������	, ������� ���� ����������� � ������� ��	� ����
�, ��
������� �����, � 	������ ��*	� ������� ����� ������, ������ ��	�*-
	� ���� �� ��
�����. >� 	��� ����	�, ����� 
 �������� �� 90-��
������, ������ �����* �� ��-����� �� ����� 
 ;D������� ���
������,
���� ������. ;�������� ���, �������� �������� ��	�*� ���� ����
� ������ ���������. #���, a���� ��, �	�	� ����� ��
� ������, �� ��
�� ��� ����� 	�����, ������ �	� � ��������� ������� 
�
 
�������
������. +�
�, ����� �� ������
� ������, 
������� �� 	�������� ���
���
��� �� 	��������, ������ ��	��� ���� ���	���. +�
�, �� �����-
�� ���� 
����� ����� �����	������ � �����(��� �������	�, �� 
 ���-
���� ��������� �� � ����� �� �����
���. !� �� ����
�	�, �� �
�����-
���� ������ ���� "�
��� �
���
�� 
���� ������� � ��
������. L�
�-



����
��� � ��
����
��, �� ��
� ������ �� 	�����, � �� �� �����. � ��-
�� �	���� � ������ ������ 	���� �
��� �
���
�� 
���� ���� � ����	-
�� ���������. ? ��� �	�*	� ����� ������ ����������, �� 	���* �� ����-
�� �� � ���
��� 
 ������� ����
� – �� �� 	� ��
��� ��� ���� ���
�
��	���
��
��. +���, ��
� ���� �����
�	: �������� �� � ���� �� �
�-
������ ��
�.

– (��$��� �
�������� ��� � ����  $& ��������. 4
 
 ���� ��-
�� �
������� �
��
��� 
 �����; �� ���, ���
� ���� – ����� ���-
������ ��
� "������ ��
����� ����� …

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

– (�, �� �
 �
 �� $� ���������� �����, � ��
� 1944-�� ���� �

� �
 ������� �+���
�� �� �������� ����� � ���������.

– =��� �� ��'����	� ��
�����
���. =����� ��	������ ��� ��
���-
��
� �����*� ��	� ��	����	�. � ��� � ���	� ���� �����
� ����, ���-
��������� 
 ��
��� ������� ��������
�. �� ��
�� ����� �� ������-
��	����������, �� ���*��������� �������, ���
��� 
 ������� � �	���.
+� � ���� ������. #�������	������ �� ��
��� ����
��� �� AA 
��,
���*�����, ��������������, ���*��������� – 
����� �� �� ��
��	
������� �� ��	��������, ������
����� �� ��
��� �������. F�
�� ��
����� ����
� 
 ������
��� �� ���� 
�	�. ���	��� ���� <
�� =���
,
����� � ���������� ���� ���� ��	�, �� ���� ��������	���� ��
�	���� ��. ������ 
����� ������, ����� � ����
��. ���	��� ����
���*��� ���� F�� @���
 ��� ����	��� 	� 
������. <�����, ��� ���
�
�� ��
��	 ����� �� ���������� ������, �� �� ���� �� ���� ������ ��-
��� ���� "�
��� �
���
�� 
����. =����* �� ����� �� <
�� =���
. +��
�
�����: „� ;(������� �� 
�	� �� "�
��� �
���
�� 
 F�������� ���
��*� 
�����.“ "���	 ��: „;�� 
�����?“ „�	� ����, ;�	�� F�����
, ���
�� ��.“ < ����	, ���� ������� ��� ��������… @���� ������ – A��-
���
, �����
������ �� „A�	��“; �����	� ������
…

– ����� 
 �������� ���
�
�
 ��� 2�$� �� 1���������� ����,
���
�� $� �
��� $������� 
��.

– !�, ��
�����. =� ���� 	���� ���� �� ���� �� �� ��	�� ��	, � ����-
�� �� >������ $
���. !� �����	 
��	����, �� ��� ���� "�
��� �
���
-
�� 
���� �� � ������ ������ ���, �	� � ��
 ����. #�	� ����� �� �����
����
�� ��
�, �� ����� �
���� ������� 
������. "��
�
� �� ��
���, ���-
�� � '�	��� ��� 
 G��� �� ���������� �	�� 
 ;(�������, ��� 
 ��-
������� ���
������� �� ���� 
�	�. ;��'��������� 	���� ���� �
�
���� � 	���� ������� ��� ����� ����� �� ������ �
���
�� 
����. +�
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� ���	� ���'��������� �����-��
�, ��� ��	����	. <�� �����, ������
P�
��
 ���� �� �� �����	? �	� �����	� !�	���
 – @������?

– � 7�� "
�� ��+
.
– $��� "���� � �����. =� �� ����, ����� �� �� ��	����������


��
�, �� �
����� ����
� ����
� � �'�����; 	������ 
������ ��� ��*,
���� �� �� #�
������ ��(�, ���� �� F�	����, ���� �� <�����, 
�� �� �
���������	. ? ��� � �	��� ����� ������
� ���� ��
� �������. =�� �	�
��	�� ����	� ���
��� *��������� �
���, ���� �����
���
��. "��,
��� �	� �� �	���, ����� �� �� � �����, ��� ������ �� ���� ��
�. � ���-
���� ��	�	� �����
���
���� ����� ���� ��	���� ��	���� ��	��-
�� �����. 

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

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

��
 �
�
��.
– =�. � ����	 
��� – � ������� ������
�. =�
��� ��*� �� �� ��
�-

�� ���� ���������, �� �� �� ��
�
��� 
��� ��� 30-�� ������. ��� ��
� ��-
�� �������� ���
����� � ��������� ��������.

– 8���+�����  ���� ����, �� ��
�� �����&�
.
– ������ ��, �� ��
� ��
� � ��	������, ��* �����, ���-�����. >���-

�� ��� ����� �� 	����, �� ����� �������
 � ��� 	���� �����, �� �����.
� ��� � ���� �� ��
��� ����� 
������ ���� 9-� �����	
�. "�-����� �
M����
 � �������, � �����
, � … <�����, �����
� �� ���� ������
�������, �� ����� ���������� <
�� $�����
 	���� ��
�� � ����. (+��
�������
� ����� �� ���� ��������� �
������ ��(��.) $�� ���
� �	�*-
	� ���� �
�� *��������, ������ ��
����*	� 
… >� ��� �������
, �� �-
��	 – �� ��
� 	���� �� ���	���
�	 ���������� – ��� A���� %���
, ���
<
�� "����
 � #�������
 #�����
, � ��� ��������-��������� �	���, ��-
*� �� ��
� ����
����. =� ����*	�, �� ��
� �� ����(������� �� ��
�-
����. # ��
� ������� ���� ���-����� ������� – ��� �����
����� �� ���-
����� ��
���. +� – ������� � �� 	� � 	���� ���� �� ���� – ��������� ��-
���� ���� �������� �� #������ �������
�� �� ������
�
��. #��
� ����,
�� �� �� ��	���, �� �� 
��	���� ��	�, ��	 ����� 	�����
��� �	�
� ��
�������. � 	�����
� �� ����� ��-����� �� ������
���. F�
�� ��
���� �
���
�� �������� �� �����������, ����
� ������
����� �	� ���-
���� ������ 
 �������, �� �� �������� ���
� ��������, ��� ��
� �� �
������
 ����
�, � ���������� �� ������ �� ���� �������. =� � �
��(-
���� ��*���� ������ �����. M���� �, ������ �	�	� ������������� ����,
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����� �� ����� ��������
�� ���������. ;����� � 
 ���� �� ���� ����

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

����. 

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

� 
 F�	���� �� ��������� �� ����������������	�. $�
� ����, 60 ����-
�� ���� ��� �� 
������ � �	���� �� A����, �� ����� ��	 �����
� ���-
�� �� ������
�� �������, ���� ���� ������ ���� �����(��� ����������
���������� �� ����������������	�.

��������	 �
� ������ ��������� 
17 ��� 2005 �.
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�������	��
���	����

�������������������������
����������������������
 ���!"���#"!$�%!��!&"!'!(
��������� 	�
	�, ��	 ���� �������� ������ 	������� (���� 50 ���-

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

%��	�����
�� ����	������ ��������, �� ������ �	�� ������� ���-
���� �� ����� �������� � ��������������: ���� ������ �� 1963 ��� – 	�-
������ �����, ���"-�� ��&���� ���	�	��� �� �������������� ��"�� �
	������, � ��� ������ �������� – �������� ���	�� � �	�� ������� ��"��
	� ������ ������� ���������� 	��"����� �� ��
 ���������� '��� ���-
���� �� ��������� ������	����. '� ��� ���� ������� ������ ���	" ���
���������� ����������� ������������. *���� ����� � ��"���� ����
������� � ������������� �� 	��������� ���	������� �� ��������� ����-
�� � ������	�����, � � ������������ �� �������� �� ��"	����� ������-
�� � ���"������ �� 	�
������ ��, �� ��� ��������� �� ��	���������
��������� �� 	�������� ���, �	��������������� ���� � „��	���	"�-
����“ 	����� � ���������. �� �� ������� �� ������ �������� ������ 	�
�� "��	�, �� 	��������� ���	������� �� ����� 	� �� ������	����� � 	�
��	�� ���������, �������������� � ��������� ������������	����, ���
	�������� �� �����	� ����� 	� ��������	��, �� ���� � �� ����� ���� 	�
���	����, � ������ 	� �� �������� �����	��� � �����	��� (�� ��� �
!���������) � „��	���	"��� 	�����“. 

�������� �� ��� 	��, �������� ����	� �����������. +��� �� �����-
��� �����, ����� �� �������� � � ������ ��� ���&����� 	� ���$��, �
���� �� 	� ��� ����. / ������ 	� ���������� ������� 	����
 �����
"���	����. 7���� ������ *����, ;����, �	�� ���� � ���������� �����-
�����, �� 	� ������ ���� ���"�����; ��$�� 	���	�, ������ � �����, ���-
�
������ ��	���� �� ������� ������ ���� „������������“ � „������� ��-
�������“. =�� ������ ������� � ������ �� ������������ (�����	 ��-
��������� �� �����
���� ����). '� 	����� ���� � �� "���� (����	� ���-
$�� ������������ � �����$�� ������) 	� �� ������ ������ �� �&��-
��� �� ������������ ����������� � 	��������� ������	���� �� ������-
������.

���� �� ����, �� ��������, ����� �� �� ����� 	� ����� � 	������� ��-
������ (� ������ 	� ���$� �� ������
��� ��� ��� ���), �� ��� 	��:
�	����� � "	�������������, �������� �� ���������� � �� �����, �����
�� 	��� �� ������. >�"���� ����� � �����$���� ���������� (���������) 	�
��	� ������ �� 	�"���� ����, 	� ����� 	����, �������
�� ��������.
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���"�� �� ��, �� ���� ����� � ���	� ������ ������ �� ��������� ��"��-
���� ��������, !������� �� � ������� �� ����������� �����. = �����-
���� �������� �������, ��
�� � 	���� ��� 	�"����, ���� 	� �������, �� �
�� �� �� ������� ��� ���� ����. � ��� �� ��������� ��, � �� �� �" ��-
������ ��� ������. /� ��� #�� (����	����� ���) �� �� ������, ��� ��
�� ���, ���� �� ��� ����. ?��� ������ ��
-�����	 "���� �� ������
����
��������� � 	������ ��������, � ��	 ���� �� �������� �� �"��� � ����	-
�� �"�������, �������� ��!������ �� ��$��� ����� �������. *����
	��������� ��-����� �� ������ � � ������"���� �� >������ ����� �
	����� @�����. '� �� ���� ��� ���"����� 	� ����	�, �� �� �� �������	�-
��� ������ � ������. �� � ����� ����� ������� ��� ��� ������� � ���.
%������� ������ ����, ����� �� �������� ���� �	�� � ���� ���� ����-
	����. 

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

��������� 	������� �� ���������� ������"��� (����� ��
 �� �� ����-
������ �����), ������ �� ����"	����� �� �	�� ��������� �� ������� ��
„���������“ ������: ����� � ���� �������	 – �� ��	�� �� �� ���	��
����� ����
����. / ��$�� ��� "�������� �� �������� �" �	����, �" 	�"-
����. '� �����, �� „��	����“ 	���$� ����	��� ���	������, � „���	����“
����$� 	� ���"	� ��������.

%������ �� ����� �������� ��$� ���������: ���� ���� �� ��$� ��-
	�� ������ � 	������� 	����� ����, ��"���� ��	 	����� ���	" �����-
���
�� ���	��. *�
�� �� � ��� ����� ������ �� %�������, ����	���
(�"�"��� 	� ��������� ��) � #�� 7�����, � ����
������ �� 	�	� ���-
���, ���� �� ��� 	�	� %����. '� � ���� ������� ������, � ����� � � ���
�������� ���� ���� �� ���"�� ���������� ��� 	���� 	�����. '���	�
	������� ��� �� ����� ������"���� � ���	�� ��� ���������� �� ������
���� 	�����. ����� ���� ���� ����� 	������ ������ 50–60 ����, 	�� ��-
����� � �	�� ������������ ����� A���. =���� ��	��� �� ���	��� ���-
��	. '� ������ �� ������� �� ���������� �� ������������� �� ����
-
����. ������������ ���� ��������� ��	��� ���	" 20 � 40 	����� �"�	�
���� �� „����“ (�������). =���� ����� ����� ���� ��� ���$������ ��-
�������� �� "�� ������� � �"��� �� ����������� �� ������, ��
�� ���-
�$� ��� � ���&	���$�. � ����� ����� ��� � ���"� �� ������ ��������-
�� � �������� ����. =�	��� ��	����� �"���� ����� ���� ������ � ���"-
���� �� �������, ������� � � 	��� � ��������� �� ��� ���������� ���	
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	��� �� ����������� �� ������ 	�	� *��B� (���	� ��� �������� ���	���
��"�� 	� ���� �� ���"	��).

*��� ����, ��������� � ���"���� �� 20-�� ��	��� �� ������ ���, ��
������ �� �� ���������� 	�
����, ������$� ���� ����$���� ������-
�����. 

/����	� �� ��
-���� "����� �������������, ������ �� ����� 12–14
��	��� ��� ����	� ��� � �����, � ������� ����� ������� � �����������.
*���� �� ����$�. ������� ������ � �"��, ����� �� 	���� �������.
A�	�� � ��� ���$� ���� �� � �������, ��������� � ���������. *���� ��-
	������ �� ������$� 	� ����� ��	 �"��, 	� ��	������ �� ����� ����-
��������� ������� � 	� �� ���"���� � ������. %"��� �� ���$� ���, ��-
����� �� ������ ������ � 	�� ����. '� ���� �� ����	��� �� ��������
�� �	�� ������, �� 	� ��	��, � ��	 ���� ��������� ��	 ��� �����	� ��
�������� � ������� ��	������ ����	�, �������� �� ������. '���	 ��-
�� �������. '� ������ �� 	�� ������ � ���� ����� �� �"���� ��	 ���-
���� �����, �� ������ �� "����. C	���������� �������� �	�$� ��� ��
"����� �������. D�� �����$� ����	� ������, ��-������� �������,
%���, ����� ������ �����$� � ����	���, �����$� �� ������� � 	���
���$�. � ������� ������, ������ � ��	���� �� �� ������$�, 	����� �� ��-
�� ����	������ �� ��� �����. / �� ������ �� ���"���� �� ������. � ���-
��� � ���	, ����� ����� � ������ ������� ������� �� ������, �� 	�
�������� ������ 	� �������. '����� ����� ��� ���������� (�����
���	" 	�"���� �� 	����� � ��
-��"����� ����) ���� ������ �� ������ 	�
���	���. ?����� �����	�� ������ �� ������, �� �� ��������� �� ���� � �
���������� ��������� ���� ������� ��� ������� ����. #��� �� ����
��������$� �������, �����$� ������� � ����� � ����� � ��� �� ��"����-
�� ��� ��������� �� �����, ���"���� ��	 ������� �����. #�������� �-
���� � ������ ��	�, 	��� ������ �� �������� � ���. +������ A��� �����-
��$� � 	�������, �� 	� �� ����� �� ����� �"��. � ���� �� �� ����������,
���� ���	����� � ���������, 	����� ��	��$���� ���
 �����	��. ���	-
��� �� ������� ��� ��	 ������� �����, �������� ��������� �� ��	���, ��-
������ � ���� ��������� � ������ �� � ������ �� �������� �� ������, ��
	� ���� 	� �������. 

=����
�� �� 	�� ��	 �"��, �� �� �������� �� �	�����������, ���� ��
����� �� ����������� �����, �� ��������� � ���������, ����� ��� ��$��
� ���� 	������ � �� ������� �� ���� �"����, ����� �� �� �"�� � ������-
�� � ������
�� ��	������ ��	���. 

%�-����� ������ �� ������� ��$� ������� � ���$������. ������� ��
�� 	����� 	� ������ ��� �����, ������ ������� ��	 ��������� ����
��-
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��, ��"��� �� �� ���� �� ������ ����� ��������. #��� �� �� ������$� ��
����� �������. %��� �� ������� �� �	�� ����� � �������� 	��� ��	�-
�� �� �������. ���������� 	�����$� 	� ���� ������ �� �����. ��	
����&����� �� ������� ��������� ������� �� ��������� ��� � ������-
�� ���"��, �� 	� �� �������� � ��$�� 	���. ?�� �� �����	���� �� 	�� ��-
���� ������, ���	" ����� ��$� 	� ������� ���$������. 

%�� ���$������ �� � ����
 ��-���� �� ���� ���"������ ������ ���
�������, �� �� ������ ����" ��� 	� � ������� � ������ ��	 ������� ����
������ ����� ������. �� ���������� � ����� ���� ��	 ������ ���"��
������ 	� "�����, �� �� ��	"$���� � ������� �� ���, ���� �� �� �� ������.
=�	���� �� ��"���� 	�" � ������ ��� ���$������, ��	��� � �	�� �����	��
���	�� ����$� �� "�� �������� ����� �����. E� ������� ��������� �"��-
��� � �������� � ������� ����� ���� �����, ����� ����
 �� ��-���������-
�� �������$� � ���. 7�������
������ �� �����
������ ����� �����$� � �"-
��� �� ���$����	����� ���� �$"� (	������). =��$������ �������� ���-
	�����$� �� 	�� �� ���� �����. ������� �� ������ �� ���� ��"����� �
������ �� ������ ����� � ��� �	��$� ��$����� 	� �� ���$��.

'�
-����� �� ���� �� ����� �� 1942 ��	���, ������ ���� ����, ���	-
�� � ��� 25 ���"����� � ����	��� �� ����� ��$� �� ���� � >���� F�-
���. / ���� �� ������� ������� �"�	� ���� ��	 *�������� ���, ������
� ��������. �� � ���� ���	" ��	����� � ���������, � ���� � ������� ��-
�����. ?��� 	�� ����	. %��� ������ � �������� ����� � ���$���� ����
����� 	�"�� ������.

+����� � ���� �� &� ���� �� �� ����� �� �����, ��
 �� 	����� !���-
������, �"��� �� ����� 	�"��� – �������. '� �	�� �� ��������, ����� ���
�������� ������, �� ���	� ���� ��������, ������ �� „���� � �����“, ��
	"���� �� ����. ?� ��� �� ���$� � �� ��"��$� ���� �� �������� (��
������ �� �� "	"����).

= 	��������� �� ������������ ��	��� ����� ����� ��� ��������,
��� 	� ���	 ��� ������ �� ������ �� �����, � ����� � ������ ���
����� ������� �� "����� (� %�������, � �� 1946 – � ��������� � ��$�-
�� ��� #�� 7����� ��������). %�� � �����	���� ��� ������� ������
��, �� ����� ������� �� �� ��	������� �� "����, �� �� "������ ��������
	� �� ������� "������, �� ��� ��� � ���	"��� �����. / ��� �� ����"-
���� �� ������ ����� �� ��	���� � ��������� � „���	�����“ �� ����-
����. = �����	� �� ���	"����	���� �������, ����� ����� ��	���� ������
� 	������� ��, ��������� ��	��	��� �� �����$�� ����	� ��	 !�$�����
@�������, �� ����&��� � ��	��� �� 	�����"����, �� ���� ����������� ��
������ � !��������. ?���	� ������, �� ��	 ����	��� ����� �� ����� ��
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����� 	�"�: ���� 	� 	����� ��������� �� ������ �� �� �����	�����, ��-
�� 	� ����������� � ��������� � ������ ������ �� �������. +��� �
A"��� �������� �� ���� ����������� ������, �����
�� �� ����� � ���-
$��� �	����������. D� ��� ���������, ��� ��	���� � ������$�. 

��� ����
 �� ���� ����� �� ����$�, �� 	�������� ��� ��������� ��
������	�� �� �������������� ���������� (���������� ������) ����� �
���� 	� ��������	��, � ���� ��	��������� 	������� 	������� �� ��
����� ����� ����� ���	"���� �� ��������� ����, ��� 	� �� ������ �-
��� � �������� �� ��������. >��� �� �� ���	������, �� ������ �����	� �
	��������� �� �� "������� ���� ������ 	�����"��, ������� �� �� �����
�"�	� ��	��������� ��� �"�� ���� �� �����, ��	���� �������, "��
�-
��� � ��	 � A"���.

�� ������ � ����� ����&����� ���� ��������� �� ��������� �� ���
��"	, �� ������������� � „!�$������� 	�����"��“. +����� ���� 1943 ���-
��� ��� �� ������� ������� ��"��, ���� �� �����, �� � �� �� ���� ��
���������. %���� ������ ����, ����� ��������� �������� (�� ����-
���) � 	��� ������� ������������� �� ����������, ���	�	��� �� �����-
��� �� �������� ���� � ���������� �� �����, �"���� �� !����
„+"&�	����“. '� ����, ���� ��
-����, ����	�� ���	����� ���� ������-
�� ��� �������� ������, ��	 ���� �� �������, ��	���� 	� �� ������. +����
�� 	������������ ���������. ��	 9 ��������� ���� �� ���	�$�, �� ��
��� �� ������� ���� 	��"���� �� ��$��� ��������� (����� ������ ����
����$� 	� �� ������� � 	� �� ���"��). 

� ��� ��� �� ��� ������ ���� ����� 	������, ������ � 	� �����	�
������� ��� ���������� � ����� �������� ��"	. = ����	���� �������
��� �������� ������ ������, ���� ��� �� ���� � 	������� � 	��� � �	-
�� �����	�� ��������� „A�	���“, ����� "�������� @�������� �� ������
	� ������� ���	 ��$�� IV „�“ ���, � "�������� ��������� � ���������-
���. ?����� ��� "���� ���"������, � ���� ��� "��	��, �� ������� �����-
��� �� ����� �����$�� "	����������� � �� ������ ��"	, ��"��������
������� �� ��$��� ����� ���, �� ������ � ��	�������� ��	 ��� ����	-
�� ����� �� #�����. / ������� ��, ��	����� �� � �������� �� ������
-
���� ������� � ����������� �� ��	�����. �� ��� ������ � ������ ���-
�������, �� ���� �� � �� ���� ���, ����� ������ " 	���. '���$� ������-
	� � 	�"�� ����"	�, ����� �����������, �� ��� �� �������, �� ��	"����.
+����� ��� ����$�� ����� ������, ����� "������ ��� ������� "	����-
������� � ������ ���	��� – ������ ��� ��, ������� ��� � ����
������.
/������� ��� �� �����	��� �� ��������� �����, ��� �$� ����� � ����
�������� ����� 	��. 
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������ ��"	 ��$� ������
�� ������������ � ���� ���� �� �����$� ��-
�����, � ����	�� � �������. %��	��������� ����� � ������, ������-
���� ����� � ���$���� ��� ��� ����$����, � �� �� �������� � ������

	�"�� 	�
�����. C	�� �� ��� ��$� 	� ������� �� ���� ��� �������� �� ��-
�"��� �� ������ ������ �� 	������� ���� ���	 ������� �� ����, ����
��������� �� ���������� �����	����� ��� ���� ������ ������, � ����
�� ���������� ���� � ������� „���"����“ � „���"������“. '�$���� ��
���� „���"����“ ���� �� ��������, ����� ��������� �� ��������. '� ����
�� ������$� 	� ����"$��� ����� ��$�� �� �������� ���� „��������“ �
„���	���“, ������ ����� ��� „��-	���� ���	��“. >��� �� ������� 	�
����, ���� ��������� �������� � ������ ���� �������� � "	��� ����" ���
� ���	���. '� �� �������, ������ ������� �� ��"	�� ������� 	� ��	����,
����� 	������ ��������. 

= �������� 	�� � ����� �� ����� ��������� 	� �� ���� �������
��$���, ����� ��
-����� �� �"���$� � „��������“ – ������ � ��������
����� � ���� ���"����	�� ��$����. �� ��	�� ��� � ������ ��
 �� ���-
�"���$� ���� ����� �� ����� �����, �� ������ � �� �������� �������-
��. %��� � �	�� ������� �� ��"���� 	�", ��	��� �� �����$� ��
�� ��.
'� ���� ������� ��� � ��� ��$�� (����� �� 	�����), ���� ���	������-
�� �� �������� � ��������, ����� ������� ������. '�
-��������� ���-
&	���� � ��$��� 	� ���� ��������, ������ ��� ��� ������ �������. 

'� ��
-����� ���� �� ������� �� �����$� � ����� �� ���������. ���
������ ���� ����� ������ �� ������� ��	 ��$��� ����, � ���� "����-
��� � � 	������ ��. �"���� ���� �������� ��������� (������ �� �������-
�� � ���) � ������� ���	�, ����� �� �������� ��� ������, � ����� ��
������	��, 	����� �� �����. +����� �� ������ �� ������ �� �� "�����,
�"���� ���� ����� � ���������� ���, ������, ������ �
��, ����"��� �
��	�, ����
 ����� � 	������� ��, � �����	�� ��������� �� ��$�. %�-
����� �� �� �����	���, ������ ����� %��� 	� �� ����	� ������, �������
��	 ������ G, ��	 ����� �� �� �����$� ����" $������ �� ����. ?�� ��
���������� "	���� � ���� ������� � ���	������� ���"���� 	� +������
�� ����� ������� � ���"���� �	����������. (*��� �� �� ���	�$�, �� 	�
�� �� ���� �� „���	��� �����“.)

+��� �� ���� ���� �� 	������� – "��������� ��	���, ��������, �� � ���
� ���� ������ – � 	����, � �$�, � ���� ���	�����, � ��������� ��
�������, �� �� �� ��� ��
-��������� � �������. ?������ (�� �� „���-
���“) ��"	 � ������, ����� ������	�������� �� ����
�� ���������� ��-
���	� �� � ��"�� �� �� ����� 	� �� ����� �� ��"	�����, 	� �������� ��
���� ��, ��� 	� ����� ��$���� �� ������ �������. #�	���� � ��������-
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��� ���$�, �� ������� ���������� �� ������ � ����� �������� ������
���� � ���, �����	��� 	���$���� �� ������� � ��� ���� �� ���
�����
��	��� ���� ������� 	� �� ��������. >��� � ��
-�$��� ������ ��	���
��	 ����$�, �� � ���� ������� ����� � ��������� ���$��, �� �����$�
��������� � ���"���. 

*��� ���	� ��
���� ���� ��, � ��� 	���� ��	�"�����, �� �"���� ��
����� ���$���� (� �	�� �������) � ������� „H��	���“. ��	 	��� ��-
����, � ��
�� ����	 � ��������� � ����� ������� ��$����� "�������� �
��	�"�������, ���� ����� ��$����� ��������$� 	� ���$�� � �������
��� >���������. %��� ��������� ����� ����������� ����$� � ��$��
	���, � �� ������ ���� ���� ������ � ������ �������� (�� ����� �� ��-
����� �����������). #��� �� �� ������$� � ���� 	� ��� ������, �� �� ��-
$� �������, ����� �����$�. ��"������ �� ��������, ����� ���$������
�� 	�����, ��	�"������� � ���	�	��� ��	 	�� ��	��� � �"���� 	�"��, �
	�� �������� � ����� 	����� ������� „/��������“. '� ��� �� �������
��	��� ���������� �����, ���$��
�� ����	� �� >���"	��, �� �������
���	�	��� ��$�����. 

?��� ����&�� ����	���� (� ����	��) ���� �� ���� �� 	� ��������� �
����� ���������. � ����� ��
 „����������$�“ �"�	 ��"	 � ����� ��
������, ��	� �"��� �� ���������, ����� �	��$� ���� ���� � �� �����-
$� �� ���������	��. 

����������� �� ����� ������� � ���������� �� ������ ��� ��-�����-
�� 	� ��	� ��������� �� ���������� � �� ��������� ������� �� „������-
������“ ��	��, 	� ��$� �����	�, �������, ������� � 	��� ������, � ��-
��� ������ ������ �"�����. 

   ���%	�)�
�.����	!)*�#��
'���$� ������� ���� ������� �� ������� �� ������ �� 9 ���������

1944. '� �� "������ � ����	������, �� ���� � ���"��� �� „�������	�� ��-
������� ��������“, � �� �������, ������� �� ���������� � #������
�"��� ��
���. E���� ����	� �� ����������, ��	���� � ������ �� �����-
�����, �� ������ �� ������������ !����, ����� � #��������� �������-
����� ������ (���"�����) � ����	�� � 	�����������. +����� �� ����	�
�	�� ��-���� ��	�� – ����!�, �� ������ �������� �������� � ���-
�� � 	�����"�� �� �����������, �� ��� �������� ��	��������, �� ���� �
���� �� ������������ ��	 �����������. '� ����� �����
��� ��	��� �
���� "� �� �� ������$�, �� ������������ �� ��	� ������ ����� ��	��-
���� �� „&������“ �����
�� � 	������� ������	����. � ��
�� ��
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�	������$� �� ������"��$� �����
���� ��$����, ��$� 	� ��	� ������
�� ���� � 	� ��	� ������������ – �� ������ � ����	����. '�
-�!������-
�� � ����� ����	��� ������� ���� ������������. ��	 ���������������
�� ��	"�������, ������� � ����	������ ��$��� � „��������“ �������-
���� �� �������, �������� ����������� �� ��������	�$� �� ���� � 	��-
������ � ��	����� ������, �� � � ������ ���	���� �� �������	����. E� 	�
������$ � 	� �� �������$ ����������, ������$� 	� �� ����������$ � ��-
��� �� �	���������, �������� ���������� ��	 "������� �� ��"	 � ��	
�������	����� ����. +����� �� ��-����� � ������� ����������� ��
„������	���� ���“, ������ ������ ���	������ � ����� ��"����$. ���
�� �������$ � �� �	������$ �, �� 	�
 #���, ���� ��������$ ������ „��-
������� ����$����“ (��������, ������"��$ ���� �� 	�
����� �� ����-
��), �� ���"��� �� ������� �� ��������� � �����"�� � ������. 

%��� ������� ��	��� ��	 >����� ��������� ����� ���� � ���"������
�� ���������� � ������� ���������� 	�
����. '�������� ������� ��"��
�� 	������� ������� �� �������� ����� � ����� ����������� �� 60–80
������. E�������� �� �� ����� �������: C	��, �� 	� ��"��� ��-���� ��-
���� �� ������������ !���� �� ��	����, �������, �"���. >�"��, �� 	�
�� ��	�� �� ��� � �$� ���, �� ��-���� �� ��� ��������; ����� ����	�
��	��� � ��	�� �� �	�
�� �������. '����� ������� ������ �� E*�,
��	��
�� ���	������ (�� ��$��� ��� ���� ����	������ ��	��� J����
J�������� � A�
�� >������) � ������� �� ������ ����. ����� ��	��-
���� ����	���� ����������� ������� ��� 	� „���������“, �� �� ���	�
	� ���� � �� �� �������. ��������� �� ��� ���������, ������� �� "����-
������� ��������: �� 	�����������, �� �����	��� �� ������ � �� 	�"�� ��-
��� �������.

+��� ��� �� ������	������ �� A*� � �� "����������� ����������� ��
������ ������������, ������
�� ���������� �� �	�� �����, ��"�����-
��� ��$��� ��$���. /������ 	���	� �� ����������. �������� � ����-
��������� �� ������ � ������. � ��$��� �������� 	��� ��	���� � 	�� ��-
��	�� ���. E� 	� ������� 	� +����� @��	��� ������� ��"	����� ��	� ��
���� A�����, ��"� �� ������� ������ �����. #���� �����. '� ����� ��
�������� � ���	 ���, ������� ��, � ��. C	�� �� ���������� ���� �� 	�� ��-
	��� ������ �� �"����"���. 

%��� ����� �� 1945 �� ����
���� ������� �� A*� �� ��������� ��
"��������� ����-$��� � ������ �� ������� ��	 ?�������� ��������.
%������ � ������ �� �"����. / ������� ����� � �������� �� �����-
������� �������� � ������� �� ��������. %����	����� �� ��"���� � ���-
������ ���	� 1944 ������ �� �������� ������� � %���� – *��� #�-
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��, A��� � ;���� +���� (��
�� ��$� �� ��$��� ���). '� ������ ���-
�����, ������� �� ��� ���� ����� ������� ������ �� ���������.

= ����� ����� ������ �� �� �������$�. >��� �����������, "��������
����������, ������� 	��"����� ��� ����	��� �"$��. '� ��
-�"������
��$� �������� � ��	���� ��	� �� 7���� ���� ���� 	� ���������.
������� 	����, �����"��� � ����� ������� � � ����� �������� ����-
���. '� ���$� ���	��� � ���������� ��	���. =����� �� ��������� ��
	����� ���"���� �� ��������� ���$�� $����� �� %���� 	� ?��������
�������� � ������� � ���	�������, ����"���� �� ������� �������. %��-
������� ����� ������� ��� ������ �� $��
����, ������� � ������ ���
������, � ���� ���� � ������� �� ��$�� �����. 

%��� ����	���� 	�� ��	��� �� ����� "���� � $���� � ��	�� (���-
�	��) ��� �� �������������� �������� �� �������� �� ���	��	��� ��
"���������� ������� �� C*��. %� ���� ����������, ��� 	� ����� �����-
	���� � "�������� �� ����, ����������� ��������, ����	����, ���������-
���, ��������� � �������� 	�"��, ��$�� � ������� 	���	�. K	����� ��, ��
"�������� ��� ��-���� �� �������"���� �� ������ (���� ������ !����-
��) �����������. = 	��������� �� �� ���� ����� ����� �� �������, ��
��� ���������� ����, �� �� �� ����� ������� �� "������, �� �������� ��
������ � ��� � 	��"���� ���$��, ������ ��� ���"�����.

+��� �����$�� ���� ����� �� 1947 �������� (����� �� "����), ���-
�
����� ������� �� A*� �� ������, �� ���� 	� ������ �� �����	� (���
�� ������ �� %�����– =�"��) � ���� 	� ��	���, � �� ������� �� ����-
�� � �������� ���� �����	�� ��	� „�����“. >��� �� ������� 	� �����-
�����. ?���� �	�� ��	��� ������� ���. ������� ��$��� �� ��� ������
�� �������	 (�����"�� ����$�) "������� � ��������� ����������� �
����� �����, �������� ��	���, ������� �� ��������, ������� �����	�-
��. %��� ���� ����� �� ���� ��, �� � ������ �� ��������, �� "��	���, ��
�� ������ �� �������������� � ������	�� ������ – �� ��� ���, �� "���
	� �����	�� � 	� ��������, ������ 	� �� ���� � ���������. � ���������
����� ��$������ 	� �� ������	��, �� � "����� 	� ���	� ���� 	���� ��-
�� ������ � ����
����� ��	���� �����	� �� ���������– �����	��. %��-
	� ���� �� ���� �� ��������� ������ �� ������� � �������� ���� �� ��"-
	��� � ��!�
���� "����������. #�� ����� � ���������� �������� !��-
���� (�������� �� ��	). 

'� �����	��� ���� ����� ��������� �������� ���������. #����	���-
�� ������� �� �	�� ����� 	� ������ �"�� (���� 	�� ������ ����).
A������� � ���� ��	 ���������� ����� ��$� ����� �����, � ��������
�����	��� – "������ � "������� – ����	� ���� � ����. #�$� �� ��-
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�� �� ��� � ��������. E����� ������� ������� 	� ������� �� ��������-
����. %��� ����� ������ 	� ���������� 	��"����� ������. A��"�����:
������� �� ������� �������, ����� ��� ��	��� �� ����$�, � ��������
�� � �����. 

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

	� �� �������� � ������� �� 	� ���$� ���� �$�. %���, ���� ������
������� ��� /.>., �������� �������� ����, ���� � ���� �� �����������
�� �������� ����
���� ����������� ��������. E� ��������� ������ ��
����� ���� � ������� ���� �� ������� ���� �� ��� "����. F����� ��-
������, �� �	���������� ���������� �� �����, ����� ��	 ��������� ��-
���������� �������, �� 	���� ��"��, 	��� ���, � 	�"�� ������� ��-
�"����� �� ������	�� �� �� �����	�������� �� �"����� ��. = �����
�������� ���� �"��� �� ������� ����� �� �� �������� � �	����� �� ��-
��� ����
. ������� �� 	� "��������� �������� �� � ���	����������, ��
���� �� ��	��� ���&����� � ����������, ��������� �� ���������
(��
�� ��� �� �� �����	��). 

%�� �������� �� '���	�� �������� ���� 1946 �� �����$� ����	� ��"-
��, �������� ��������� ��������, ������� ��� ��
 ���������� �"���. �
� ��� ��� ���� �������� ���� ��$��� ���"������ ����$ �� �����"�-
����, �������� ���� ��	���� �� ���� � ������� �&�����.

'� ��� "��	��, �� ���	����� ��	��� �� ����������� ������ � �������-
����� '���� %����� �� ��� �"�	� $�����. ��� ��-���� ������ � ��-
���� ��������� ����" ��������� �� #+% ?��
�� +�����, ��������� ��	
������� ������ (	������ ����� � ���������� �� ��
�� ��-����� �����-
���), � ���� ����" ���!���� /��� ���!����. 

*�� ������� �� ���������� �� �����
���� ���������, ��������� �
������ ������ � "������� �� ������� �� ��$�� �������� '��� H��� –
�������� ��
-����$���� ���������� � �������� � ������� ���� 	� ��
����"���, �� 	� �� ������. ?�
 �� ����� 	� ������ #���� +����� (�����-
������ ������	��� � ��$�� ���
, � ��	 1944 ������) ����" ��������	-
��� �����
�� ��������� � �� �������������� ������� �� ��������	�-
��� �� ���$� ������	����, � ���� ���� � �� ?�	�� N�����. ��	 ��-
	���, ������ ��� ��� �����$��� �� '.H. 	� ����� ���	��	��� �� ?+E� �
��$��� ���, �� �� �������� � ���� � 	��� ������������. ?�
 ��$� �����,
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� ����� ������� ��� � ���� ����	. %������ ��, �� ���� � ������
�������������, �����������, 	������, ���������, �� � ��������������
������� � ����	���, �� ����� 	� ������ � ��$��� „��������������“
��������. ����� ��
 ��$� „������	��“ ���� ���	��	��� �� ?+E�, � ��	
������ ��	��� ���� "����� (���� ����	��� �� ��������� � ����� � ����-
�� 	� �� ������� ������� � ������� � ���������� �����).

+����� ���� ������ �������� � 1949 � 1950 ��	��� �� �	��� �� ���,
����� ��� ������� �� ��������, �� ���� �� ����	� ����� �� ��������
	� �� �������� � ���������"������ ������������ ����������, �� �����
��
 ����� ������ ���	��	���. ������� ��������� (� ������ ������)
�� �������� �� �������, ����, ���"��, �"���� � �����, �� ������, ��-
��� � ������ "���� � ������ �� �������. � ��� ������ ��������� ��-
�� ���� �������� �����$� ���������� "���� 	� ���������� � ������-
��� ������, ��������� ��������� ��������� 	�
����, 	� ������	� ���-
������� 	���, 	� ��$��� �������, 	� �������� 	������� 	�������. %��-
�� �� �� ���	�� � ����. � ������ �� �	��$�, ������� �� ���$� � �"�-
����, ���� �� ����	���� �������� �����. '� ������� ��	��� ���� �� ��$�
���� �� ���	��	������� ���� �� ��	�������������� � ����������� ��-
���	������ �� ����
����� � ������� ��������. ��	 ���� ����� ��	�-
�� ������ �� ����� ���� ��������� ����������. ������� ��. E� ����"-
���� �� ��������� ������� � ��������� ����, ����� ��� �� �����$� ��
����	��� �� ��$��� ������.

7������� �� ��	������ ����������� � �� �������� ���	��� „����-
�������“ ������ � ������� ���� ���� ��. '���� �� ��	������� � ����-
����. >�"�� �� �������� 	� ������"��� „����	�������“ � „�����������“
�� �����
�� ��������. =������� � ���������� �� �"���� ���� ����������
����� �� �����
��� �"�. ������� ������ � �	����� (� �������� �����-
�"���) ������$� ��� ����. '� ��	 ��	��� ������ "�������. '�
-�����-
�� ���� �� ��������� � �������� ����� �� ��	��� �������� � �������
	������� ����� �� �����	�������� �� ��� "�����������. E���	� ��-
���� �� ����	� „�	�����“ �� ��	������� ������ � ���������� "������-
��� ���� !������. %�-������ � ������"�"����, �������� �� �� ���-
���� 	�������, �� �������� �� �������� ����� 	� �� �����	��������.
/ ������ ��-������ � 
��������� ����, ������ ��������� �� ������� ��-
�����, � 	�
������� – ��-��"����.

= ���� �� ��������� 1948 ���	�� � ��� 150 ��	��� � 	���
�� ����-
��� 	� ��	��� � ��������� ��&� (�� ������� �� ����
���� �� ��������
%����, ��
�� �� ����� ����). ������ �� ������� ����� �� #"���� 	� �	���.
/������� ������� ������� � ��	���. 
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= ����������� �� ;�������	���� !��������-������������ ������"�
������ � �	�� ���� � ��� ����� ������ ��"	���� – �	�� "������� – H�	�,
�	�� ��"� – �����, � 	���� �"����� – +�� � *�$�. /��� � 	�"�� ���-
�� �������. ���	 ��� �� ��� �	������� � �������� �������� �� �����-
����, �� �������� ����
, �� ������ �����������. = ������� ����, ��-
��� �� �� „��
����“ ��	 ������ � ���� �� 	����� �� �� �����, �����
������������� �������� �� ���"����� 	� ������� �� ���� �����. ?���, ���
���������, ��� ������. '����
 ��������$� �� ����$��� ��	 � ?�����-
����� ��� ���� 1946, �� "�������� 	��� � ��	"���� ������, �� �������	-
���� ��	���� �� �����������, ����� �� ��"����� ����� ����, �����
������ �"��� � �����!�. *��	" 	�"���� ���������$� �� ���	��	����-
�� �� ������ � �� ��������, ���������, �������� �� �"���� ����. E�
��	���� ���� $������ � 	�"����. �� ������ �� ������� 	� �� "���������,
�� ��	 ����$���� ��
�� � ����"$������ �� ��� � �����, �� � ���������-
��� �� ��	� �����, �� �� ����� ��-	����. ?� �� �� ����������� ������. %�-
����� ������� ����. 

%��� ������ �������� �� ����� 	� "�� �� 15 ���� �� 	�� (�� �������
���!��), �� 	� �������� ������ ����������. %��� ��������� �� ������	��
�� ���	�, ��
-����� � H�	� �� '����
. 

'�$��� ������"� (�������� � ��������� ��"����� �"���� ����	� ��
J��������� ����� �� J����� A"���) �� ������$� � ����� ������ – ��
+��� „@�����	��“ – ��	 +�������� �����, ������ ���� 	� '����� ����-
����, ��	��� �� ��������$� „>���� �� �������“, � ��-������� �� �����
�� ���	��� �������� �"���� �� �������� „'� �����“. #�� ������� �� $�-
������ ����� �"����	� � ������� ����	�, ���	���, ���������, �������-
������ '���, E����� 	�����, ���������� %���� %���� ����" ����������
�� ��	���� �� ����� ���. F�	�� �� ����� � ���� � *��������� ������,
*��
 ������, � *"�������� ����	��. %���� ��	�� � %"$�������, @��-
������� � 	�"�� ������. '� ����"���� ������ !���. %��� ��������� �
���� &�� ����� �� �� 	�� �������� � %"$����, %������!, ���������"�,
�� +��������� �������. 

'� 7 ������� �������� � ����� ����� �� >�������� ����	 � ����-
	������ „�����!“, „%�����!“ (����� �������� �� ������). ���� ��	
������ ������ �� �" �"�, �� ��
 � ����� ������	���� �� ;�������	 ��
������, �����"���� � ��	��� �� ���	�������. � ��	 ��� �������� ���-
�� ��� ��� 	�
	��� ���� �����	������ (A"���, A�������� � 	�"��) –
���$� ������	���� �� !�������� �"���, "������ ��	 �������� � ��-
������ �� �"	� �������. *���� ��	��� ��-����� ���!���� A��������,
���� ���� �����	�� ����	�� „H������“, 	�
	� �� ���!������� � #�-
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����� � ��� ���"���� �� �������� �� ��������$� �� "������ �� �����	��-
���� � ���������. %��	� ���� �����, ������ �� ����"��� �� /�����"�� �
������� ����� ���	 �����	������ � ��"	����, ��
 ��������� �������-
��$� � ���������, �� ����	� ��������$� ����� „���
��“ ������ �� ��-
������� ��!����.

%��� �������� ��	��� � ;�������	 �� ��������� "��� „�� ���������-
��“ � ��������� �� �������, ������ "������� ����$�. ;������� �� ����-
���� �������� ���	���� �� ������ ���&������ ����������, ���� ����-
	� ��������� ���!����� (��������, �� ����� – A�
���, �� ���������� –
A����
�). '� ������ ���� �����	�������� �� �	������������ 	������-
��. 7���� � ����������� „+������“ �� *����, ������� ������ ���, ��-
������� ��������� �� ;����, ������ � ��"����� ��������. '�����������
����� �� *���� �� ���������$�. '� ���������� �� ���������� �����-
��� ��� ��
-�������. 7���� ������. =�	��� ������ �����, �� E�������,
„��������“ �� ��$��� 101-�� ��"��, ����� � ��� ���$ !��������, ���-
������ � ������ *����. #�� ���
�� ������	�� �� ������� ������� �
"������, ����� ����� ������� �������� ���	������. / ���� ��� ��� ��-
�������� "��������, �� ������� ��
-����� �� �����"��� 	� �� ��	�� ��-
������ � ����������� �� ���������� �� ���������-���������.

+��
���� ���"��� ��$�, �� ���	���� �����"������ � � ��������� ��-
������� �� ����� ������ �� ������������ 	��������, �������� �� �����
������� � ���������� ������ ���	� ��������. '� �� ����� ��������
	�������� ���� �������	���� H�	� 	��� �� ��������$� ����������
�����	 ���� ���� � ������� �� ������$� ��B���� „��	
��“ �� „��-
���“. *���� "���� ���� ��������	���: %�"����
�� ���� 1952 ��	���
	����� (���� � ������ ������), ���� �����"��������, �� ���� � �����-
��� �������������� ������ � ���������� ���	����.

'��"���� ���� ����� �� 1952 ;�������	 � ������� ���� – �� ������-
���, �� ���	� � ����������� ��	���.

 /����"����.�!����)0&���	�&!�
+,!&!�*�.�#�1�!)�&2$-

%��� ������ ������ ������ �� ������ � �������� ���� �� ���.
'���
 �� �� ������� � �� �� ���	��� ������. /	��� 	�� ���� � ��!��,
������� �"� � ���, �� ��� ���"���. C	�� � ���� �� ��������� �� �� ���-
	��� �� =��$�� ������������ ������"�, �� ��� �������� �� �������� �
����	�� „H������ � ���	��“. %������� � ������ ��	���� 	� ��	� "����-
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����� �� „>������� �&	���“ ��� ���!���� 	����� @����� �������, �
��	 ��� ��������� ����� � �����. E������ ������ ������� ���	" ����-
������� (���� "��� � A"���) � ��"	������. #�� ���� �� 23 ��	���. '����
��������, ������ �������� ��� �������. C	�� ���� ������ �� �������� �
������� ������� ����" ������
���� ������ �� „E�����“, ����� ��	 ��-
������� �������� �������. ������������ �� ��$� ������ �"����,
��
�� ��� �� �������$�, �������$� ������"	��. �� ����� 	��� �� ��-
��� 	� ������ � ��������� ��	 ��� �������� �������. = ���� ���� �� ��-
��$� 	� �� ���� � ������. '� ��$� ��	��	��� �� ������� �� ��������
������ ���� �������� �"
�� � 	���	������ � ������� ����, ���������
�� �� ��	������.

%������ 	����
��� ��	��� ���� 	�"���� ��	� ��������� ��	�� "����-
����� � ����� ����� (�� 15–16 ���� ��	�����), ������ ������������� ��
������, ��$�� 	����������� �� (�� �������� �� ���	���������) � "����
	� � ������ ��� "�������� � 1958. ��	 ��� ��� ��� ������ 	�����.
A������ ����� – ���������� � ��������� �� +���	���� �� ��� ���	�����
����� �� ����	��� ���� ��� "��� „���!�� +���	��“. '� ���	 �� �����-
��� ����" �&���� �� ����" ������ ����. '� ������ 	� ����� �������,
������� �� ������ ������ �� ������� – �������� ��� 72 ��� �������
������, ����� ����� �����$� � „"������� �� ���������������� �����-
������“. %� ������� ������� ���������� �� �"��������� �� ���� ��	-
�� � ����. %�� ���� "����� (��� ������ � ������ ����) �	�� ������
��������� 	�� �� 1955 ��$���� � ��&����� ����	����� ���� � =���
(����"������� – !������ �� %����	���). ��	 ���� ���	����� � �����-
���� „�����“ � �����������, �������� "��	������� �������� ��
��	������. /����	� ������ ������	� ������ �� �� � ����	���. =�	��-
�� ��������� 	� ���������, �� 	� ��	�� ����� � ������, ����� �� � �����,
����� � �������. +��� �� ��	���, ��
 �� "�������� � �� ���� �	��. >���
"��	��� ����� ������ � %����	��� – ����� �� ��	��. ������ ��	��� ��
�� ��	� 	��������, ����� �� ���� ������� ��������� =����. / ��
���������. %������� ����� �� �� ����$� ��� ������ � �����������, ��-
���� � �	�����
���� ������ ��������, ����� ���������� �� ���������
������ �� ��!��, ����$� "�����. C	�� ���� 1960 �� ��������� � ��$
���������� �� "��� „'���������“, �������� ��� ���� � ���"��� 6500 �-
�� � ����$�� ����.

*���� �������� ����
��� ����&����� �, ��� ����, ���������, ��-
������� �������� (����� � 	�"���� ���� � ��� �����) ���� ����� �� 1963.
'� ������, ��	��� ����� � 	�����, =���� � �	����	�$��� P��, ��"���
��������� 	� �� ��� ��� ��������� �� !��������, �� 	� �� ����� ������	
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�� ������	��� �� ���������"���� ��"��� ��"�� ��� *������������� (��
��������������). A������ ��, ����
 �� ��$� �� ����. �� ������ ����-
�����, �� �� ����������, �� �� 	�
	�, ���� �� ����$� �������.

��	 ���� �� ������ ����� �����	�� ����"���� ������ (�� ��$��� ��"-
�� �� ������ ���	�������� !���������), �� ����� ������� �����$��
���� ���	�$���� ��	��� 	���� ��� ��"	����. � ���&����� �� �	�� ��
��	������. *��������� �� ��	�	� ������	� � � ���� �� ��������� �� ��
������� � ��"����� ������. A������ ������� �� ��$� ����������� ��
*������������� � �	�� ����� ���� �� �������. ���������� ��� � ���-
����� 	� ����������. '� ���� ���� ��� "���� �� ��"����� �������, ��
�������� �� ������� ������� ���� ������� ����� ����� !�������� ��-
����	���� (�������� – 	����, ���������-�������� � 	�"��). / �� H�-
��������� ����	�� ������� 	���� �������� � ����������. E� 	���� ��
�� �$�.

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

%��� ��������� ���� ������ �� ��"	�������� ��	��� � ;�������	
>���	 >���	��, 	����� � ���������-���	��	��� �� +������� �� ��"	�,
�� ������, �� �� "������� �� ?�	�� N����� ��� 	������ ������ ��	����
	� ����$�� 	���	�� ������� �� %����� �������� 	� %����&��, ��"-
��� ���� ������� „E� ���� ������� �� �������� � ������	���� �� ��-
��	���� ����������“. #�� ������� ��	����� � �	�� ������� �� *�������-
���� ����� � �� ��	���� ��������� „����������“ ��	���. %� ����� ��
��$��, � >���	 	���"��$�, ���� �������� �����	�$� � ������� �������.
%��� �������, �� ���� �� �������� ������ �� �����������, ����� ��
 �
@��$� H����� ���� �������� � P�������, �� 	� �� ��������� � �����-
�� ������� �� ������������ ����"��������. *���� �� 	���	�� ���� ���-
����, ������ �� ���� ��	����, �� ��-���� � ����������, �� ����� � ��-
$�� ���� ����	���� ��	���. 

= ������� �� �������� �� ���� �������� ������ ��� ��-����� 	� �� ��-
������ � 	��������, ��������, ���"��������. '�
-������� ��� ��� ��-
������� �� ��	���������� � �������������� �� �������"������ " ���
�	������������� � �&���������� ������� �� ��������, ���������"��-
��, ������ � �������� �� ��"	�, 	�������� ������, �������� �������.
#�� �� ���� ��"���� � ������"��. � ��� ����������� �� �����������
������� ����� ��� ��-���� � ���
�� !���"������ �� �������� ������-
	����� � �������������� �� 	��������� ���	�������, �� 	�������� ���-
����-������� ������ � ����, �� ������������ �� 	����������� ��������-
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�, �� �	���� 	����� � ��-����� ���������� �� �������� � ���
��� ��-
�"��� – ��������. =����� �������� ���� 	��� � ������������� ������
���������� �� �"����� �� *��� #���, ������ �������� �� ������
��������. '� 	�"���� �"���� �� ��"������� ������� � ����� �������-
���, �������� � 	��������. ?� �������� ���� � ������ �� ��������� ���-
������������ �������� � 	�������� ������ ����" ������ �� ������-
������ �����. %� ����� �� ������ ������������ �������� ������������.
'����� ���������� �� �����$� 	� ��-��������� !���"������, �����
�����	����� ����� �� ���"��$� �����	 ��������.

>���	���� ������� ��$� "����	��� �� %����&�� �� 9 �������� 1963.
��� �� 	�"��� 	�� ��"��� ��	������ �� ?.N. ������	 �� ���	����� �� ��-
����� ��"��, ����� 	� ��	����� �����	����� � ���������� �� ���� „'���
�������“. = ������� ���� ��&���� 10–15 ����������, �������� �� =//.
+��� ������	��� �� ��"���� �������� ������ ���. A���������� �� � ��
��"���. ��	 ���� ����� �	�� ���, �������� �� #������, 	�"��� �����-
��� �� ?. N. +���� �", �� ��� 	� ��	� ������	�� �� ������	����� �� ��-
������� ��"��, ������ ���� ��$� ����� ����� �� ��������� �������	����
� ������ � �� � ��-������ 	� � �����$�, � ��"���� 	� ������	� ����

	�"�. %�������, �� �� �������� � ����	� ������ �� ���� �������� � ��-
��������� �� ������	������ 	� ������� �������� ������� ��!����. '�
	�"��� 	�� �� ��"�� ���� ������	, � ����� ������	��� �� ��"���� ��$�
@��$� H�����. / �� ������ 	� ����. 

*��� ���	� ����	������ �� %����&�� 	�� ��	���	� ?.N. �����-
�� �"$Q ��������� �� 4–5 ��"��� ��������� �� ��������� �� �������-
���� ��!����. ���"�� �� ��, �� ����� ���� ����� ����� ��������� ����
�� � C����� *����� – ����������� "���, ���!����, ���$ ���	��	��� ��
>�������� ����� �������. E���������� 	�� ������������� ������-
���. �� ���� �� ���"��� � "����� � ����� – ��� ���� �� 34 ��	���,
	������$�� ��������. '�$��� �������������� �"$��� ������ ����
��	����� 	� ����� ��-�����
�� � 	� �� ������ ������, ��
 ��� �����.
'� ���� ������� �� ���	�����, ���� ����� �� ������ �� ������ ������.

��	 �	��������� �� >���	���� ������� ������� �������� ��� ��
����	����, ���������, ���"��, �� ����� �� �����	��� ������� �������
�� ���� �� �� ������� �� �������"���� ���������� 	��"����� �� ���-
����� �� „'����� �������“. /��$� �"���, ������ ��������� �� �������
�� 	�� ���� � ��	�����. � ��������� ��$�, �� ������ ��, ��� ���&�����,
���� �����$�� �������������, �� ���	����� �������� ���� �� ��������
������� ��!����, � ���� "��������� � ��������� ������� �	��������-
����� ������� �� "�������� �� ������������. ?��� ���	��� ��� ������-
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���� 25 ��	��� – 	� „����� �� ������������ ���������“, �����	�� � ��-
��� ����� ��	 ������ ������� (�� �"��
���� ���	�	��� � ��	���������
� ������� �� ������� 1989).

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

=�� ������ ������� ��"��, �� ������ ����	���� ���� ���� 25 ��	��� ��
�"��� ������� �� "���������� � ���������� � ���"����� ����" ������-
	����������� � ���	������ �� ����� ��� ���������� ��� �� !"�������-
���� � ������	���� �� �����������. / � ������� �� �����	��� �� ����
������� �� �����$��� ������� ������������ ���������. ��� ��	 ���-
���� ������ �� ��$��� 	�
���� �� ���� ����� ��	������� �� ���� �	�� ��
����� ����� � �������, 	��� � ������ �� "���� �� ������� � ���� ��
	����� ����	���� ���� ����
 �� �������$� ����� ���"�����. 

?��� � �� ������� ������ ���� ��� ��� �� �"$���, 	��� � ������ ���-
������ �� ������� ���
�� �����, ��"�� �� �������� (�������� ��������
�����"����). *��� �� ��������� �� ��	����$� � ��	��������� ������
��� ����	���� ������ 	� �� �� ������ 	"����: „�������� �� 	� ���	���,
���� � ��-���������“. E� ���� ������ �� ��$� �������, ������ ��������
�� ����	����� �� "���	����� � ����������� ���� �� ���������, ���
�� �� ��!������ �������� ������������ � ���������� �������. ?�����
��� �� ��� ������ 	����
 �������� ������, �� ���� �������������� ���-
���� �� ������ �� ������� ���&��� ������������ �� �������� ��!��-
������, ������ �� �� ��������� ������������ � ���������� � �������-
��������������� ��������. ?�����$���� �����
�� � 	������� ������-
	���� �����	� �� "����� ���� ��������� �� �� �������������� ����-
���� �� ������ ������������ ������������ � ���������� ����. / 	���-
���� ��
���� ��������"$����.

'�
-������ � ����� ����	��$� ����� ����	���� ���� ���� ��	���
=��� ?., 	���� ��-��������� ����"	��� � ;�������	 �� ��-������� �"���-
��. '� ����	���� �� �����"�� �� *������������� �� !�������� ��	 ��-
��	���� ��� ������� ��
 � �	 � �������� ��������$�: „%����� ����
���� "	�� � "	�� ������ �� � ������� ����� 	� � ������, ������ �" ����,
� ��
 ��� �� �����.“ � ���� ����� �� =// � ��������� ��"�� #���� %.
�� ������� ���� �� ������ ������ ��	��� � ��� �� �� �� ������� �����-
��	� � �� �� �� ������ � ������� ��������$�: „E����� � ��� � ������
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�������. ��� ���$� ���� ��� �	��-	���� ���� ����, ���� ��$� 	� �
��"��. ?� ����$� 	� ��	� �������.“

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

*��� ��, �� � ����� ������� ��� ��� ��������� �� �������, ����� �
	� "�������� ��	 ��� ������
��� ��	���, �� ����� ������ � ���
������, �� �������. = ��� �� ��� ���� ����� ����������, �� ������ ��-
�������� �� ��� ������������.

/��������� ������ �� �������� � ���������� �� ������	������� �
������������ �� ��������� �������	���� ��� ��������� ��$� �������
� ������������ ����������� � �������������� ����������� �� �����-
�������	������. ?� �������� �� ������������ � ��������� ����������
�� ��������� !���� ��������� �� �"���� � ���� ���"����. /�"����
��
����� 	������� ������"��, ������� ��	����������� �������� ��
*���� ��� „+������“, � ���� ������� �� ���������� �� ����������-
��������� ����������� ����" ������ � ������ ��	����, � ��	 ���� � �
������ �����������, �� ������� 	� ������� ����	: ������ ����� ������ ��
�������� �� �������	������� ���, ����������������� ������ �������-
���� �� �����!������ �� �	�� �� 	�"� ����� � ���������� �����������.
'� ������������ ��������������� ������� �������	���� �� ���� 	� ��-
	� ������� �������� �� ���"������������ �������	����. E����� �����-
���	����� ���� �� �� 	��������� �� ���� ��	�������� �� ���������-
�� �����������, � ���� ����������� ��� �� ����� 	� ��	�� �������� ��
������, �� 	� �� ������ ���"������������ ������� �� �������	���� �
������	�����. ���� �����������, ������	������ �� �������	���� ��
������������ ����"	��� 	� ��������	�� ������ ����, 	� �� �������� ��
����������� ����� � 	� ����������� ������ ���������� � ��"�����
	���	. E����� ��� ������� �� ����������������� ����������� � ������-
������ ������������ ������ �� ������������� �� �"������� ���	����-
��� ���� ������������	���� �� ��	� ��	������, ��������	����� � ���-
����������� �� ������������ ���	���� �� �������	���� �� ��"	�����
��������. >������� ������ ����������� �� �� ���������, �� �� �� ����
	� ��	� ����"������ �� �	���� �������	����. 
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/&��������� �� �	���� �� ��"	���� ������� ���� ��	��� �� ���-
������� ��$� 	������� ��	 1989 �� ��"���� ����� �� ���	���������
������	���� �� 	������� ���	�������, ����� !��������� ��������� ��-
�� �� ������ ������� ���� ���������, � ���� ��	 ����������� �� ��-
������ �� �� ������������-����	�������� ������������. >�������, ��-
����������� � ������� ��������� ��� !������ ����� �"���� ������
�����������, ��
-����� �����	����� �����$����� �� ������ „"��������
�� ������� ��	 "�����“.

�� ����� ���� ���������� ����	� ���� ������ ���������$� �����
������"���� �� ������������� ��������� �� !"����������� �� ����-
������������ �������	����, ������� ���������� �� ���: ��"	����� ��-
������ ��	���, ��������	�� �� � �����������	�� �� ���$����� ������
�������	�������� !��	���. >�������� ��"���� ��������� G �� ����
���������� ���� �� 	���	� �� ���	��������� �����	����� �	������ 	���-
��. 7��� ��� � ���� 	�"�� ������������ ������ �� ���"��� ������ ���-
������. E������� �� �������� �� ��"	���� ������� ������� �� ����-
������� ����� 	���	. = ����"���������� �� ���������� � � �����	����
������ � ������������ �� ����� � �������� �� 	��������� ���� �� ��-
������� ��������� � ����� �� ������ ����	���. ?���	� �"���� �����-
	�, �� 	� ����� ���������� �������� � ��$�� ����.

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

��������, ����� ��$�� � ���	���� ��� ������ �������� � ��������,
���������� �� ������� �� ��	������� ��	 	�������� 	� „����“. �� ��-
���� �� ������, �����
�� �	������. / ����	� �� �������, �������� �
�����	��� �� ��	������, ������� � �� ����� ���. %������ ������, � ��-
��� ������ ��������� ����	� �� ����� ����	�����, �� ����� � „/����-
������� ����“, ����� 9, 1964 ��	���. %��� �������� ��� ������ ��
1966 ��$� �����$��� ������� 	���"��� � ������ �� „'����� �������“,
���� ��	������� �� �������� ���"� �� J+. �� 	�	�� ������ � ������-
�� �������� � �������� � �� ���� ���������� ����� ��� ����"��. '� ��-
������ (���� � �������� „'��� �����“) � �	���������� �"����� �� ��-
���������� ������. 

� ���� ��������� ����$�. �� 1965 	� 1969 ����� 	���� ����� „�����-
���� ����$���� � ���������"������“ ��$� ������
 ���� ������� �� ��-
	��������� – � �������� �� ��� !���������. '����� ���� ��� �����-
�� ����� ��� ����� ������� �� ?.N. �� �"���, �� ��
 ��������$�, ��
��� �����	�� ����� �� ������ � ��
 �� ���� 	� �� ����. / �� ����$� ��-
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���� �� ������ $���. '� ���� ��� ����� �"	�: �� ��������� �� ��	�����-
���� ���� ��
-����� ������ ���!���� N�� ���
� ������� ���������,
����	�, �� 	������������ ��	����� �� ��������, �� ����� �������� 	�-
�� � ��������. E� ��������� � ���� �� ����� ��	���������. N�� ������-
$� 	� ����$� ���� "��	 – �������� ��� �������, � ��
�� �� ������"��-
$�, �� 	� ��	� "��	����� �������� �", �� ���� ��� �� ������	� ��
���
�������. +������ ��� ����$� 	� �����, ��������� � �	�� ��������-
��� ���������, ��� ���� ����, ��
�� �� �������$� ��� �����������,
�� ��$� �" ���� �� „�������	��� ��"	“. 

��	���� �� ��	������ ��� ����� ��$� ��	����, �� ���� �� � �� ��-
���� 	���������. '���� ������ �� ��	��� �� ����. '�
-����� �����-
��� �� 	���������� �� 	���������, ��������� �� ������ � ������������-
���� ����������. *���� �� � �������� � ������, �� ����	��� � ��� �� ��
������� �������� �� „���������������� �������“. ����� �� ��� =�+ �
�������� �����������, ����� ��	������� �� ����� 	� �� ���	��� ����-
���� � ��
���� �"���"����. =�� ��� � �	�� �� ��	������ �� ����� ���-
��� 	����� �� �������������� ��"��. � ����� '�"����� ����� � ���-
������� !������� ������"� � 	���� ��	������� ������ �� =�+ �� ���-
����� 	� ���	����� ���������� �� „������������“, "������� � �������
���������. #�� ���� ������	��� ����� �� ����� ���������, ��������� �
��"��� ����"	����. E� 	� �� ��-���"��� � 	� ����� ����"������, ������-
����� ������	���� "�����, ��� ��	�
������� �� ������ ���������� �
J+, 	� ������� ���� 1956 ���������� „H������ � ���	��“ � ��!�
����
=//. 7�� 	� ������� �� ��	��	������ ��	���. /���� �� �� ��� ������
� �����
�� �� ���� ��	 ����	��� �����.

����� � ����������������� �� ����� �� ��������� ����$���� ��
-���-
�� �� ���	��� � ���������� ��	 ���������� ������������ � %���� �
���� �� 1971 �������!�� „/������������� ����������� �� ���������-
������� �������	���� � �������� �� ��������������“. %�	 �����������
�� 	���"��� ��� ����	�� ������, ������������ �� ���� ������, �� �� ���-
��� 	� ����� � �� ��� ����� 	� ���"�������� ����� �����	�.

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

%��� &�� 1964 ��	��� ���������� �� ������	��� �� ?.N. �����	���
�� ������ �� %����&�� � ������������ �� ����� 	���	�� ������� ��
���������"������ ��� ������ �������. ?� ��$� ���	�������� ���	�	���
� ������������� ���� � ���� ������. E�������� ������� � ����������,
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����� ��������� ����� ����������� �� ����	������ �� ���� ���������
��� ������������ ��������� � ����������� ��������� ���	��������
�� �� 	�������� (�������) ����, ���"����� ���� ��������� 	���� ����"
�������, � ����������� �� 	��������. �� ����� � ����� ����, �������
� N���� N����� � ���!���� /��� %����. +����� ��	 ����� � ���!��-
&����� ������� ������� � #������ �������� �������� ������� �� ����-
�� ���	�	��� �� ��������� �� *"���, �� �����, �� ����� � ����$���. ��
����������� ���������� � ���"����. ���$�� ��, ������ 	� �� ��"���,
�� ���� �� ������$�.

%��� ���� 1966 �� ���$������ ���"� �� J+ �� ����	��� „'�� ���-
��������� ���������“ �� ����� ���������"��� ��������� � ���������
	�"�� ��$����. =�������� �� ?�	�� %����, %��� ?����, ��������, ��-
�������� � 	�"��. +��� ��������� �� ���������� %��� ?���� �� ��$��"-
��, �� ���� ����� ���� ������ �� ��$�� � ����� �� ����� ����� 	� �� ���-
	���� �� �������� �� %����� �����	�� ����. = ���&�������� �� ����
?.N. ��������$� ���� �� ������ ��������� � ������������ 	��"�����.
�������, �� „C����� *����� � @����� %����� �� 	���� „��$�“ "����, �
������� �����	�, �� %����� �������� � �� ������� ������ "����� �
���	����“.

�� ��� ���� ���������, �� �� �� ���� ���������, � �� "���������� 	�
�� ����	��, ������� ���"�� � �������, ������ ������ � �����������, ��-
��� ������ ������� ������	�������, �	������ 	����� � ������ ��-
����� �� ��� ����� �� ��������, ���������"���� � 	���������. %���
������ ������� � ��� A��	� ������ ����� �� ������!���. 7"������ ��
"�����. ������� ��� ���� ������
 ����� � ������. ��	 ������ ��-
���� �������� ���������� � ����&��� 	����, ����� ������� ��� �����-
�� ���&����� ������ �� 10–15 ��	���, � � ��	 ���� – ���� ��������. /�-
��"��� �� ���������, �������� �� ������� �� ���������� � ���� ����-
�� �� �� ���	���$� �������. /����	� ������� � ����, �� ���	������
����� �"���� 	� ����� ����� �� ��������� 	� ��$�� 	�� � ��	���� ��	��
�� ��������, ���������� �� �������. 

%��� 1978–1979 � %����&�� � ������������ �� ��$� �������� ���-
�� ����� �� ��	����� ���	" 	�� ��"�����. C	���� ������� �� �������
	��������� "��������, ������� ���� ����������� �� ��������� ����-
����� �������� � ������������� �������. >�"���� (����� @��$�
H�����) ������ 	� �� ������ ���� ���������� �� ��������� 	� ��	���-
�� "��� ��������� ��!����. %��� ������ �� 1978 @.H. �� ������ � ����-
�� (����� ����������, „�� "������� �� ?. N.“) 	� ��	����� � ������� ��"-
�� „������� ��������“ �� ��� ������������ ���������. ����	����

269



�� ����, 	�	��� �� ��������. /�������� ���������, ���	�	�� �������.
'������ ���	������� ������� – ���� ������������ �� ��������� ��-
!���� � ���� ��� �� �� ������ ��-����. %��� ��
-&�� �� 1979 �������
�����	��� �� 	�"� ������, ������ �� ?. #������. ������ �� ������� �
"���� 	� 	�����, �� ��
 �� ��$��� ���� �	�� ������, � ����� �� ������
	������ ���"����� �� ���	�� ��������. �������� �" �������� ��
�	�����. '���	���� �� ����. %������� ������"������ ������� � ��

������, ��
�� 	� �� ����	� ��� =�"����� ������� ��� %����&��. / 	�
�� 	�	� ������ �� ����� ����	����. @.H. �� ����� 	� ���	������� ������
�����	���, ���� ����, �� %����� ���� 	� �������� 	� �� ������	� ����-
���� ������. �� ����� ����������� �������. ��	 ������ 	�� ����	���-
��� �� ������. %��	��� � ���������� ���� ����. ��������! �������$�.
E�	�	��� �� ���� 60 �������. ��������� �����
��, ������ ��
-"��	�-
���� ���"�����. �"$��� ��. %��� ����� ������ �� ��������. #��� ��-
�������� 	����������� ��� ��� � ����� ������ (���� �� ����� "�����-
�� �� ����). '� ����������� ��������� ���	�������� �� ��� ������. �
������, �� � ���� �� ������ ���������� � ����� �� 	��������, � �� 	�-
�� ������� �� ��������� ������. = ���&�������� �� ��������� �������
"���������� �� � ������������� � ������������ �� �������� �������
��!����, ����� �	�������� ���� 	� ����� ���������������� ���������
�� ��������!�. +����, �� ������� ����� ����� �� ������ ����� � ������-
��. � ���� �������� ���� ���� �� �� ����$� 	� �����, 	� ������� ������
������� ���� �� ������� �������� � �������������� � �� ���	���, ��-
��� ���������� �� #������. 

'� ���� ������ ����, ���� ������ �� �� ���� 	"$��� (� ������ 	�
�� �������� ������ ����� � 	� ���	��� �������, ������ � 	� � �����-
	��	��). ��	 ����� �������� �� ������� �� ���"��� ���������, ����
�� ������. ?��-������ ��	��� �� �"������ ����, � ��������� �� �����,
����	��, ������ �� ������, ���"�� ����� ��	��	�. F�	�� �� ������ �
�����, ����� �� ���$��. '� �� ���$�� "������� ������, ������ ����� �
��	�� �� ��������, ������ �� ��� ������ ��. >��� ��������� ���� ��-
����� �� ������ �� ������� � ���	������ �� ����������� ��!����, ��-
��� ���������� �� �� ��������.

%���� �� ������ ���� �� "	���������� 	� ����� � ��������� ����-
���� �� ��������� �� ��$��� �������� � ��������� �� �� �������� ���-
����� �������. E� 	� �� �� ��������� � 	� �� ����� ������������
�������, �������� 	� ������ (���� �� �����) ���������	���� �� ������-
�������� �� �� "������ � ������� � ������� ������. 
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/�����&�	*�.�!�&!�3�	4"!�!�,����%!�
���56	#����

%�	����� �� ������������ ���� � ���� �� 1989 ��������� � �������
"	�����������. /������ 	���	� ���	 ���������� �"���� � �������
�"	������ �� ��!�
���� "����������. %�� "������� � ������� ��"��, ��-
������� � ����	����, �������� � +"�� �� �������, � ��
�� �� ��$� ��-
���� � ������� �� 1989 ���� ������ /�. '�����. ��	 ���� ���� ��-
�� 1990 �� #��������� �������� ���	����� ����	������ �� „+������
����“, �� ����� � �� �� ������� �� ������	������� �� ����� � ��	�����
������� ��!����, �� ���!��� �� �� ���	��� ���������� ��� ������� �
�������. A"����� �� �� „���	���������“ �� ���������. E������� ���-
!���, ������ �� ����� 	� �� ���������, �� 	��
��� � ��� ��	��� ��� ��
������ 	� �������� ���� ��������� ���� ��!���������� �", 	�����
	�"�� �� ������ ������� �� ��������� ��. 

= ������, �� ��	���� � ���������� ������"��� ������������� ��
;"����� �� ���	�
�����, ��	��� 	� ���
�� ��������� �� ��������������
����� � 	�!���������� �� ������ ����� � "�"��. E� ���� ��� ��	�������
�� ������� � �� ����"������ �� ����������� �������� ��. %��	����� ��
������ �������, ����� �������� ��� �������� (����� ��� � ������).
#�� ��������� ������	��, �� ���������� �� �>� � ������������� ��
>������ %����, � ��	 ���� � � ������������� �� H��� >������� ��
��������� ����������� � ���������� �� �����, �������, ������� �����-
������� �� ���	��������� � �� ������������ �� ������. +����� �� ��-
��� ������ ���� (���� � �������, 	����� ��� ����� 	� �� ���	��) �
��������� � ��	���� �������� ��, ���	�������� ��. ������ � ����� ��-
�������� �������, �� �� �� ��	��� ���� ��������� 	� ������ � ��������
���"��"����� � ������� ��!����, 	����� ������� ��������� ������� ���-
������� ����� �� ��������� ��� ������ ������� �"����� �����������.
��������� ��$� ��������� � �� ����������� �� ����������������
������, ����� ����� ����� ���� �������� ������� � 	�������� � ���-
������� ������. #�� ����	��� �������� ����������� �� ��� ��	�����
��������-���	��	��� ���!���� #���� (��
 ����� � ����� ������ ��-
�� 40 ��	���) � ������� !������� �������� � 	������$�� ��
 ��������
����� ������	���. '� ��������� �� ���� �� ��������� ����������� ��
�������� �� ������������ � ������� ��!���� �� ����������, �� ��� ��-
�������� ��	����� ���� �� ����� 	� ��������. 

�� �����$����� � ����� ���������� ������ � ������ ������������ ��
���� ���������� 	������� !���� � �&	���� ��������� ���� ������ ��-
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���	� ���, ������ ���������� 20–25 �����	� 	���� (�� ���������
������). � ��"������ ��������� �� ������� � ������������� �� �����-
����� ���� �������� ��!���� �����$� ��� ��� !��������� ���� � ����
�� 1996 � ������� �� 1997. A������ ������ � �������� �� ������� � 	�
	��� �� ��� ��� ���� 50 % �� ������ �� ���	� ������� �� �����	�.
*���� ������� � ����"������� �� ������ �������. 

@���� ���� �� ������� � ����� �� ������� ���� ���� �����	 	� ���-
������ ���������, 	� ������"��� ���������� �� ���	�� �������� ��-
���� � 	�
����� �� �������������, 	� ����������� ��������� �������
�� ��$����. A����������� � ���	�������� �� �"���"��� � ��	����,
�������� ���� �� �������� � �����	����, ���	������ �� ���!�������
� ����	����. /��� ���� ���� � ��������, �� �!����� �� ����� 	�
����
��� �� � ������� �� �"��, �� ������� ���� �� ������. %��	������
	� �� ��	���� �� ������� �"	�, ��� ������, �� ������������ �"	� �� �
�"���� � 	�"�� ������ � �������. = #������ �� �� �����. '��� ��-
����, ���� ����. C	���������� ���&����� ��$� �����	����� ���� &��
1997 �� ��"��� ���	. E� ���� �� ����� ��������� � ����� ��� �� ����-
�� �� 1996.

%��	������ 	� �����	���� � =//, ������� ���� ����������� �� ��-
������� � �������� ����������. '� �� ������� � ��
-������������ �
���� �� ��
-������	������ ����"	�����. E����� �� 1992 ������$� 	�
���� ����� �� ���������, ������ �������� "������� �� �����������-
�� ���!����� ������ („%"����� !������“), #��
� � *�
��� („+��-
��������� !������“) � *�$��� („?����� �� ������ � ���	���“). /	�$�
�� �������� 	� �������, 	� ������� �����	������� � 	� �� �����������
(��� ���� 	��������� ����). / ���� ��� �� ������� ������������ ����.
A������ ��� �������. = 1994 ���� ���� 	� �"������ ������� "�������� �
������ �� ������ � � �������. /������ ���������� ���� "	��������-
��� (������). '������ "������ �� ������������ !������, ��
�� �� ���	�-
	� ��	���� � 6000 ���������, � ��	 ���� �������� ����� ��	����. '�
��� �� ����� ���������� ����: ���� ������� �� 1994, ����
�� �� =���$�
�������� �� ������ ������� (��� � � �������� "��� � ��$��), ��	��� �
������� �� ������ �� � �� 	������ ����. +������ �� ������ �� ��
�����$�, ������ �� ������ �	���� (���� ���$��). %�� �����$���� ��
"�������, � ��	 ���� ��	 ����� ���� � ������� �� 1995 ��������� ��
�� ����� ������, �� �	�� �� 	�����. +��� �� "������� �� ����. >��� "�-
��� ��	 ����� ������ 	� ������ 	� ���� *"���.

�� 1991 	� 2004 ��� � ������	������ �� #'# – ������� ���� ��� ��
%������� �����, � �� 1997 ��	��� ���� ��� �� ����������� �����. =
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���	��� �� 2004 �� ������	�� �� �������� ���$�� ����������� � �������
����� ����� ����� 	� ����� ��� ��	������� � �������.

%��� ����	���� 	�� ��	��� ���� ���������� 	� �� �������� � ���-
��
�� ��!������� � ������ �� !������������ �� ��������� �!��� �
������� ������ � ��
��� �� �����, � � #������. = ����	��� �� ������
(� 	���	� 	� ���$��� ������"���) �� ������ 	� 	�����, �� �� ��$���
	������ � �� ������� ����� �������� 	� �����$� ��	����� ��!����
� ���� �!���, ���� ������ 	��������� ������� ����"������ � ����
��������� ������ � ���� ��	������� ������ (������� �� ������ ���-
������ ��!���� ���� � ��������� ���� 2000–2002), 	� ����������� ��-
������ ������ ����	����, 	� ����	� ��"������� ������� �� ������	��-
��� �� 	��������� �"���	�� ���	" ����"���������� �� � ��"��� ��-
����	����� �������������� "�����. /�������, �� ���� �� ������
��� ��������� �� �������� �� ����"�������� ������ � �&	�������
�"���	�� 	� �� �������� ��������� ��-����� �!��� �� 	�
������ �� ��-
�� ������� �!���. D� ����� ����� �������� 	�
���������� �����-
���� �� 	�������� ������ � 	�� �� �&	���� � #=% 	� ���� 30
��������, ����� ��� � ���	�������� �� ����	������� �����������
�� �������������� ������� � ������������ �� ����$���� ����"$�����
���"���� � �������������� � ������ �����������. ?��� �� �� ���	�	��
���	����������, �� 	� �� �"�� � � #������ ������������ �"	� – ���-
���� ������ (��� ���
�� ������� ����) �� #=% � �� ������� ������
� ������ � 8–10 ��������, "	������������ �� ����	����� �!��� �� ��-
������� "�"��. 

=����� ���� ����� ���� ��� 	� ����� ��� ������������ ��� �� "����-
�������. =��� ����� �&���, �� ������ ��� �� ����� 	� ������� �����-
��� � �����, ����� �� "��������. E����� �������� �� ��� �� ���� �	��-
�� ������� � ������� ����������, �	��� � �����������, �� 	��� 	�
�������, ��"	�� �� �� ������	�� �� ������ ����������. 

=��� 20–30 ��	��� �"�"��� ������ ����	��� �� �"������� �� 	���-
���� ������"�� � �� ����, ������� � ����� �� ���� �������. %�� ���	�-
�������� �����	� ����� ������ � ��	�� �� =���$� – ��� �� � ������-
� – ������	���� �� ��������$���� �������, ����� �� ���"��� ����-
�� ���� ����� ���	� ��	��� ����������. E������� �� �� ������� ����
(�� ����, ������� ��) ������ � ���������. =����� ���� ������� � �	��
���� (�� !����� � ��������) ������, ����� ���� 2002, ��� �������
„A������ �� ��������, ���������� � �����	�“. 7"������ �������� �	��-
������� � ��	��� 	����� �������. *���� ������� � ������� �� ������-
���� � ��������� ����	�, �� ������� �� ��	��� �������. 
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A�����
�� �� ����� „A������“, ���������� ���� �������� � ������-
��. ����� !����!���, ������������� � ������������ ����� �� �����
	� ������� ���� �� ������� �� ����������� � ���������. '������ 50
�������� ��	 ������� „7������ � ����������“. = ��� �� ������ � ����,
�� "����, 	� �� ������ �	�� ������, �� ��
�� ����� ���� ��� ������	�-
��, �� ������ �� ��� ������ "��	�����, �������������� �������. ?�

� �� ���������, ����	� ����� ����$���� �������� ������ � ��� ����-
���$���. '� ���� ����	 �������� �����	�$� ������ � �����	��. ��-
�������� � ������, ������� �� ������, ����� �� ����������, � �����	
*���� – ������� � � ��������� �� �������� �� �������	������� ���.
'� ����� �� ������, ��� �� ������� ���������� � ��� �� ��"����� !����-
�� �� ����������? ���������, �� 	��
�������� �����	� �� ������ ����
��������� ��	 � ��������� �" ��������� � ��!���� � ���� ���������,
���"��� ��������, ����� � �������������� ��������� ��"������ ����-
��� � �����, ������������� � ��������� �� ��	����� ������� ����	�-
�� ����������, ������� � ���� � ������� � ��� ���� 	�"���� �����. ���-
������ ���������� ��������� �� ���� ����������� � ������	�
�����. /
�� ����	��� �� ������ (�� ����	���� �&���), �� ��� ����� ���� ����.
+��
���� ����	�, 	� ����� �������, ������� ���������� ������� �� ��-
	��	� �� „�����$��� ��������“, �� ��������������� �� ���"��������-
��� �	��. ��	 ���� ���"�� � ��	 ���� ��� � 	������ ��������� 	� ���-
��� � #�� �� ������� ��������, ���� �� ������ ��� ��-������� � ��� ��-
	��	� ���	 ������
���� ����� � ������������. /������� "������������
� ����� ��	��� ���� �� ������� ����, ������ ��� � ����� ���� ��"��. /
���	 ���������� ��������. 

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

���� ������ , 12 �� 2006 �. 
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�������	
���
– ��� �� ���	
 ����� ������
������ �����?
– �������	 
�� �������, ��
	� 
�����	������ �
��������. ������	


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

– "�� ���� 
�����	��
�. 
– � ����?
– ���� ������ ��
���. #
��� ���� ��������� � ����
���
�� ��������

„$���
����� �
���-
����	�� ��������“ ��� %�� ��	���
�� &�����
����.
'�������� � ��	�(� „���)
“. ������ � ���� ���
&	���� ��� ������� –
�������� „*��&
����� �� 
����	���� �������“. + ����
���� 
�	� /��-
	� ������ ��� ��
� �� ���������� �� ������, ����� 
� ��&����� �� 
���-
�	�� ������, ����� &��
������� ������ ���� ���	���� ���&
���.

– ���	� � ������	��, � ���� ���
�������?
– '���� ���� ������ 
� �����. #
����� �����, ��)�� ������ �

0�	�����. "�) ���� ������, �������	 ����� � 1��)�����. '��� 9-�

�������� � ��	 �	�� �� 3����������
���� ������ – ��� �� 	������ 4.
�	� 9-� 
�������� � #����������� ������ 
������� � ��	 ��&���. #�-
6�
������, ����	���&�	��, �����	 � ��
����� ���� 3����� 
��������.
%� � ��	 �����
�. ���� ���
����	 �� 8���)
���� ���
�
����� 
������,
�� ����)
���� ����	�� 6� 
� ���� � ������� �� ��	���
���� �&	�&���
��6��
�.

– !��� �
 � ��
����
� �� "	���� ���
��
 ����
	�	��
� �� 	��-
�� �� ����� �	��	�� 	����?

– 3�, ��) � ���	 
 (�	�� �����, ��	 � � � ����	����. ������ ��&�����,
�� /�������� ����� ���� ���	�(��� ���������, � ����	���	 ���������� 
�,
�� � ������ 
����� 
��������� � ��
��� �� �
������ 
� 	������ ������,
�� � � ��
������ �� ��-�	����. „���� ������ � ��������, � 
��
�����
�	����!“, � �����	. * ������ 
� �� ��
	&��	�, ���	� � ����������	�� ��-
6�(���� 
� �(��. $ �� � ��	 �����
���, ����� ��	�� �� 50-�� ��	.

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

– � ����
� �
 ����?
– 0�	 � ��������, � 
	� 9-� 1944-�� 
� ��
�	�� � *����	. 8�� �� ���-

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

���, ������, ������ ���
���� �� ���. %������ ���� 
� ����	�� – ���
���������, �&�� �
�����. 3���� �� ���?����� �& 
� ��	� ���&��
�� � �
-
����� �&�.

– "�
�
� � �� � ��#� �
, ���
?
– 3�, ���
�
�, ����@���
�. * ��) � ��	 � 	����, 
 (�	���� ����� �

�
���� „�&��“. 0�6� �� ���� (&���	�
�. "�) ��� ���	�� �����
 � ���-
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������ �� ��&����� �� *��� B�(�)
��. ����� 
� ��	�&���� �� 
�����-
��� ���� 1956 �����. 0��� �� 
������� �� ��������� � �� B�&����. '��-
(��� ����� ��(�� ����(������ �� '��(���� ���	�� ���� 1968 � �� 
�	-
�� ����������� �� 
�
������.

– � ���
� �
	� ��� �� ���	
?
– 3� 
���� 	���� ����� ��
������� ��)�� ��. "� ������ �� � ������	�,

�	��	� 
� � �����, �� �� ���� 
� ���� � ����	�� ��	��� 4 � 
� ����
�� ���������. 0��� �� 
� ����� ��-&����� � 
� ���������
���� �� ��)-
���� ��	�. '���� � ��6� ������ � 
	���� �������, � �� �� �������:
„%� �� ����(� � �� ������ �&���D *������, ��-���� � � ���� ��-
��� *������!“ "��� �������� ������� – ��� �
����� (�	����, �� � ���
�
����� �����
�����.

– ���� ����, �� 
�� ���	� ����
� ��� ��
������
���?
– ������ ������� � �
���������� � ���	&����. "��� ���� ��� ���-

��	 �� �&����
����� ����������� ��� �������� �
���	���� �
�������. 
– $� ��
 ���
�
 ��	��
�?
– �� 1974. 
– %
�� �#� ����	� �� � ��	����� ������ �� ������� ��
-

�
��
�?
– %�. 0�� ��� �� ��	����, ����� ����� ��
	����� ������ �� „'
�-

�����	���“-�� �� E��) �� 1947. $ � ���	&���� ����� �	����� �� ���-
��������	
����� �� 
���
���. %�� ����� �&����� 
�6�
���, ����� �
��-
�� � �������, �� � � �����. "�����, ��� ����) �������� � ���&�� �
�&(����, �������� � �& �������, � �� ���&���, � �� ������� � ��
���
� 	������&��. 3� �� ������� ����� ����� ���� �������, �������
�������������.

– &�	� � �
�� ����	 �
��. 
– 3�, ���� ������	� ��
�&���� ����� ��� �����. %� ����� �
���� ��-

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

– � 
���� �
 
�����
���#
 	 ��
 ��
�
�
, ��
� �
� �����	��?
– %�. �� 
�(�	���� – ��. '�-
���� �� 6�
��� – ��6��� ��	���
����

�
�������� �� �� �������� �� ����	�� ����
����� ��&�� �����
��. $�
��
	�, �� �
���������� 
� ����	����� ��-
���� � ���� ������������-
�� „�&����“ ���. 3� 
� ������, �� ��
��	�
���� � ���	������. %� & ��

������ ������ ���� ��
��	�
��, ����� ��� � �������� ��	�
���.
������� 
�, � �&� ����� ��
�����	���
��. "� 
� ���������� �������� �
���� �������� � ���� �������� �
�������, ��&�������
���, �	����	�-
��, 
��� ����� 
� ��	�� ��-���	����. 
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– ������	�� �
 
� ���� 
�
'
���
 �� �	�?
– %�. +
���� �������� 
��� ����� ������� ���	����
� � ��
��
��-

��
��� �� � 
� �������� ��� ����� 
������� �����	�, ����� ���������
� 
� ��
�(�� �6� �� &��	�6�. %� ���� „�&��“ �� ���� �	�����
�����
�
�������, � ���
�� �� ��(��� (�	� �� (�	����) � 
� ��������. ��
��-
���� – ��	D����	�� � �
������������ – 
� 
����&�� �� ���	������. 1���

� 
��� ����, ����� � „�����	��“, � �
���, ��)�� 
� �&�
��� �
����� ��
����, �
���, ��)�� ���	�(� 
������, �
����, 
 �
����� � ���� �������,

�
������ 
� 
������� � �� ���	��� � �� 
� ����
��� 
 ���� ���� 
 ��-
����� 
�6�
���. %����� �&����� ����� �� 	������ – ���� ��������,
�
�&
��, 
��6��� �� 	����
� 
 	����
� � �&��. 

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

– H� ������ � 
������� 
 �&��
���: �� �
��� ��(� � (���� � ���	�-
��� 
���, 
���� � �� ����� �� �
����	���. "� ���� � (����� 
�� �	����-
�� � �������� 
�. "��� � ��-���� �� ���, �� � �� ��
, �� � 
������� 

�&��
���.

– (������ � 	���� �	�, ���� ���
 �����
 	����: �� 	 ������,
	 ������� �� ))I 	�� *�����
� � ����� �� ���� � ����� ��
�
��?

– "��� � 
� �����
���� ��������� � ������ � 
���&	������. *������

� ��6� ���� ����	D���, �� �� ���� � � ��	�� 
���. "��
�� 
� ������ ���
� �����, � ������ �
��
	��� �� �������. 3��
 
� ������ ����� �����
�
��� �������, �
� �6� ��� ��������� ��������.

– ��� � ��-������	���� – ������ 
�
 ���	���� 	 ����	

���'

?

– �������� � ���	������ 
� � �
������ �� ��	�
���������� ���. #�-
��� ������� �������� 
 ���	��
��� � 
 �������
���� �
��
	��� ��
���	��
���. I����
��� ������ � 
����� ���
����
��� � 
����� @�������.
���� ���� �� 	� 
� �@���� ��� @�	��� ���: �� �	���
�
�������� � ���-
������
���� ���
�������, �����
�����, ������	������ 6� �������� ����-
�� ��-�
��&��� � ��-���	��. %� ���� �
�6��
� � ��������� 
����� �� ��-
�&��
����
��� ���. $� ��
	�, �� �� ���&
����� 
� ��
�(� ���� ���	��.
3�, ���� ���������
���� �� ���������	
���� ��6�
��� ��� ��
��� �����-
���� 
����� – ��������	����� 
 ��� &�� – �
�6��
� ����� �������? "�
��	� �
��� 
� ��� 
����� 
���6�, 
����� ������� ���� � ��
��. +
���

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

'� �������, �������� � ����� �� �
����, ����� 
��� ����������� ����
�����, �� ������ �� �
��� ���� � ���� 6�
�	���. '� ���� ����� 
�
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���� ��6� �&��: 
�����(�� � ���� �������. %� ��� ��&�� 
� 
����-
���� ����(& 
�, ��&�� �������� �&(���� &�� �� ������� 
���	���.
*����� ������ &�� 
��� 	��
���.

– ��#��	�	� �
 ��
�
�� ���
'
���� �
������ �� ��������
�
��
?

– +����
 �� �	��� �����. +
���� 
�� 
�	���� ��6� � ���	��, � �&

	�(�� ������� ���	����. %����� 
� 
������������. #��������� �����
������� �� ��	� ��&�� �� ����, ����� 
� ��-���	���� �� ��
. "�	���� �
��&�� � ������������� ���	���� ����, ��� ���������	�� 
�� �� ��
-
����	� � ������� ��&��. "��� ������ 
������� ��, ����� �� ������� ��-
�������� � �� ����
�� �� �
����	���.

3� �� ���������: � 0�	����� ������ �� � ���	� �	���� �	�
� – ���	� �
�	���� 	����
��. + ���� 
��
�	 ��&���� ����, ����� ��� �������� �	��,
� ���	��� �� ���	��
��� ���� �����	�, ����� 
��� 
� � 
���	�, � � �6�
��-
	��� &�����	��. "�� (����� � ��� ����
	��� ���	��
�. B����� ��
������� ����� ��������������, � � 
	&��� �� �	��� 
� ��
	� ���� ��
��������, �� �����
�����. ������ ��
����� ������� ��	D��� �����
��-
���� �� ��&���� 
�������. %� ��
	�, �� ��&������ �����	� �� &����	�-
��6���, ����� 
� ������ � �����, �� � 
����� �	���� �� 8�����)
���

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

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

– �����	 	� 
��? 
– +�
����
 �
 �� �
? ���	�� �
 � ����� ��� ����� �
 – ����� �

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

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

– � �� �
�	� ��	�
#�?
– *���� ��6�, �� �� � ��	� ����. $���
��������� � 0�	����� �)-

� �� �����
��� 
�D�, ��� � � ��	���� �
���. + 0�	����� �� ������� ��-
�� ��	���� ����� �����, �� 
� ����	�� ��	�� &��.

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

����.

– +
� ��� �������� � „����� �� �&��� ���� �� ������“, �� ����������

����	, �� �&�. $ ������, 6�� � �&�, ��) ������ � ��� �������� �
�& ��(�� „����)��“ � ���� �������. #���������� ��� �&��
��� �&� ���-
�� 	��
��. 
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– � ������ �
 	���� �� ��	��� �� �� ����	
 � ���
���'
���
�
��
�
?

– 0��
�����.
– ��� ����
���� 	 ���

����
 ���� ���
� �������
 17 ���
�
?

&�� ���
 ��� ������'
� �� ���
� ���
�� �
��	��� �
�
 ���	
�,
�� ���� ������	��, ���� �� ������ �� ���� ����
� �� %(�� �� �
-
���� ��������������
. (� �� ��	��
�, �� ��
'� „/���	��
“ ���� ����-
�� ���
��� �������, ��-����� ���	�� ������� ��
'�. ", ���� � 
��
����	���-��������
 �������, �� 	�� ��� � ���� 	���� ����
� �� �����.

– + ������� ����� �� ���� ������� 	��������� 
	� 1989 ��� �����
���&
������� � ������� ������, � 
� ������� � &��
����, �� � ���� �
������� (����� & ��
. %� 
�� ��	 ������ �	�� �� ����� ������. %� 
�
������� � ������� �� ����� ��(����, ����� �
���� ���������.

– &�	� � �(�, ���
? � ������� � 	����, �� �� ����	��
 	 ������-
	
� ����� �� 	����� �� „0���� �� 
�
���“?

– "��� ���� �&�� �����, ����� �� ��	��� ���(�. '
���������
������ 
��
����� ��	����, � ����� ���	������ �
���������� ����6 ��
&����	���6� � �����	���)�� ���&��
��. +������� �� ������� �����

�� ��	 &�	���� � ����. *�� ��	��� ����������� ��(& ����������� �
���	��
����, �� ���� ���� ������, � ������ �� 90-�� ����� �� ����	� ���.
* �� � ��(�� ��
� �� ��� (����. 

– � ��-�����, ����� �� !	�� ����	 ����� ���	
� �������	��-
�
 �� (�*, ����	��� �
?

– %�. %� �� ����	���.
– � 	 �	�, ���� '��� �	
�� �� ����
 
����
� ���� 2001?
– ��6� – ��. ����� �� �� ������ �� ����, ����� ���
���� 
���)
��� �

�������	� �� 
��
����� �� ��	���
���� �����. '���	 
�� ��� ������	�
�	� �������� ������, ��)�� � � 
��
���	 ��	���
�� �����? %���) �� ��-
(� � �� ��(� ��� �� 	����
�, ����� � 
����	� � �&�� ������)
�� 
�����.
"��� 
�� �� �&��	 � �� ��)�� ��. ������ 
� ��
	�, �� ����� – 0���
 "����
– � 
�� ��	������ ��	����, 
��
���	� �� ��	���
���� �����. +��6�� 
�
����� ��� ������ �� ����� &��
��� � ��	�����
��� (����: ��, �� 
��
&��
���	 � ��(������ �� ������, ��6��� �������� ��� 
� �� �&(�. $
�� 
��������� �� *��� ��
��� 
 �������� @����� ���� 
������� ��
3�0 � K�����
����� �� 
������	
��� � ���&
���)
��� �� ���� ����, ��-
��� ����� � ����	��� �� ��������� – ��	��, �	� ���� ���� �� ��	�� ��
���� 
 ���	���� ����	��.

– � ����
��
 �����	��
 �� ��������
, �� ��	��� �� � ����� ��-
#��	� � ����� �
 �������…



– 3���� ��
��� ��)���� ����
�� �����, �� �� 
� ������� �� ��	 
���
���	D����	�� �����6����. �� � ���	��, ��� �&(� �� ������, ��)�� �
��� ���	� ����, ��)�� � �� 
������ 
�
 
����. "��� ���
�	�� ����(�
����� ��	��� 
�������. "� ��������� ����
���� ��6���� @�������.
'��
������ 
� ����� ������� ��� ������ ��	�� 
�6�
���, ����� ��
��(�, ����� �� �&��; ����) �& ���� ���@������ ������� � &
����, ����-
�� �� � �	���, � �� ��� ������ �	���. "��� ������� ����� �����������
��(& ������ � 
����. ��(� 
� � 
����, � ������� ���� � 
� ��6���.
*�� ����� 
�	�� 
�����(� ��� &���	
���� � ����
��. %��, ������, ��

�� ��	� �� ��	 
��� �� 
��
����� ��	�. + 
�������� 
 ���� ���	��� ��-
��� ������ � 
� 
��������� � 
 �����	��� ������. "���� �� ���� 
� ��-
��
	��� ��	���� ����� ����������	�� 
�
���� – ����������, ��������
������, &��	�6�. %�� ���(������� ����� ��
�	�� ����& 
��� 
�, �����
��	�� � ��	���� ����� ���������� �� ������. 8�� ��6� 
������ 	���

�6�
���. 

– ��� ����� �� �	����� ��
 ����
�
�
��� ���
� �� �
����-
� � ����	
������ � ���?

– ������ ������� � ����	����, ���
� „&���� �� ��6��� �� 
� �&��“, ��
��������
��� ��	��� �
���
���� �� 
�6��
�. %� �� 
�� 
����	� ��-	���,
����	���� 
�� ��	� ����, ���
�� 
�
������ �� �����������, �������, ��-
��� ����(�� ������ ����
��, 
� 
	���. "&� ��� �� 
���� &�� ��	���� ��
����(��� �� ����
����, � ���
�� �� 
������� �� 
����� �����	�. 3��� � 
�-
���� &��	�6� – ��
��, ����� ���� 
������� �� ������
�� – 
��� 
� �����-
���� ��	������ �� 
�	�� 
���&����(���6� ���&	
� – 
��
&�	��, ����-

����. %��� �� ���&������� ��� 
����
��� 
�(���	
��� � 
���&����
���.
"��� �����	��� ��-
	�(�� ���������������, �����
��, ����� ������ ��
-
������� � 
� �&	������� � ���������� � ��
	����� ��.

– $�#� 	 ����	� �
��
 ��
������ � ����	�
� �����?
– '� ������� ��
	�, �� ��)-������ @�	� �� �
������	����� � „$��-

	�����) ����“ 
 ������ � %���. %� �� ��� ����	, �� ��� �
��������� �
�
����� ����). '
��������� � ����6�� „$�“. /���� 
�� ������ � ����-
�� 
��
������� 
� 
�	�, 
��
������� 
� ��������
� � ���������
�.
������	�
��� � ����, ��)�� 
��� ����(� ���� &
�	��.

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

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

��� ���
�� � ���
 ���'
���� 
��
�, ����� 	���
 ���� �� �� ��-
�
�� ���#� �������� ���� – 147 ������. 5���
��	� �� ���� ������
�
	 5 �
�'
��
�
, ���� ��
� 
 ���'
 �� ���� 
 ��	
'
 �� �����'����.
� ����� #��
� 	 *�����
� ���
 �� �� ��	�.

– H�
����� 
�6�
��&��, �� ��� ���� � �� ������� �� �����
��������, �&��� � �
������ ��
�� � ���, ����� ��� ����� ��
������
�&�
���. "� 
���� ���� � ��6� ���� � 
� ��	&����, ������ 
� 
���(�� 

��6� �	� ������. "����� � 
� �&�
�����	��, �� � �� &
����. $�� 6�
��-
��� ����� ��������� �� ����
�������� ��� „#, ���, ��
���, �� 
� ��	-
���� ������
��“ – �� 
�� 
��&���, �� 6���� � ��(�� � �� &
����.

��������	 �
� ����� ����	���	�� 
�	���, �� 2006 �.
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�������	
�
– �������� 	
��, 
�
 � ����� ��
�, � ��, ������ ������, � ��

����� �� ������ ���������� �� 
����?
– ���� 1989 �����	
� �
����, ����� �� �������� ��	� ���
�
���
-

���� �
 ������. ��
 ���
 �
��� ���
 �
��. � ������ ��-���� � ���-
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����� � ������
��� � 
���������� „��!�� 
 
��!����“, 
 ��
�� �����

���
� �� �
������� � ������
��� �� "
����"
�, ������ #���	� ������
-
�� �����, �� �� ���� ������� �� ��#��, � ������� ����#��� ���
��
�����
, ��
��, �� ��� �����, ������� 
 ��, ����� 
 ���� ��!�
 ����,
�� ���
��� �� ��� �#���…, � �� ��!�� ����� – ����#��� 
����������
�����
#���
 �������
�� �������� �
. ����	
 ����
���…

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

� �#����� � 1991, � ��%�	� �� 
��
�� ������ ��#��
�� ���� � ��-
������ �����
� „&��%��� ����
�“. ����
 ��%� �
 �
 ������ ��-
�
#��� ���� � ���!���� '�������� �������, ����� �� ��
�!��� �
�������� �����
� ����!��	� ����! ���� 
 ��������	� ��� �����-
��
�� �� �
�� � ����
#� �����%�
�, �� ����� 
������
�� �� „�
�
�“
��� ��� ���� ����
�
 �������#� ����
�. 

– �� 
�
�� ������� ����?
– �� 28 ���
�
� �
������
�, � 29 ����� ��
���� � '(��), � 34 ��-

�

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

 
 ��!�

 � ��������
 
 �!��
 ����
��
�
��-

 "
����"��
 
���
�.

– ���� ������ 
���� �� ��
 � ����?
– $ ���
 �
�� �� ������%���� "
����"��
 �������
 � ������

���.

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

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

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

, �
 ���� ���, #� � � !%�
������ �
�� �� 
��
�� � ������. (��� ���� � +�����
� 
�� ������ ��-
�� �����
 
 �
�����
, ����
 ����
 #���� � ��
��� 
 ��� �
 � 
���� �� ���-
	��� �
�
… ������ ���� �� ������, ��
�� �� ������� !����
, #� 
���
����� �� ��%�� � ��!�
�� �� ���
 �#
…

– � ������� 
����?
– &�, ��!���� �� 
�����. �� ���� ��� !���� �� � ������ ������, #� ��

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

– ��� �� ������� 
����, 
���� ��������?
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– „/��
�� 0�!��“.
– � 
�
�� �!�� � �!"���� �� �������
�?
– $ �������� �
��
����� 
��	� ���� ������ �
�
. �� ���� �����
,

��� �� ��
�� ��	� „/��
��“. (������� �
#� �
��
�����, ����� 
���
����, �� ���%
 � ��� ������ – ���#��� ��!#��, ���� !#�
#���
�� 

��!�����
�� �
 ���

, � ��-���� �������� 
 �������#�.

– ��
�� ������� ����� �������?
– '� ��� ���� ��� $����, ��������� �
 �������� � ��� ����, �����

���� � �������� �� 
�!���
����� ��� � ��� ���� – 0!����. 5�� ����,
� ����� 
�� 
���� � �� ��!#��. (��!��
 
 ���
 ����; ��
�������
������#�
�, � ���� �� ��%���, �� �������� ���#��. 6� ����
�� �� ����
��!�
 �����
 ���� ��� � �� �����%����� �� ������. $�
#�
 �������� 

�� �������, � �� �� �
��
 
��	� ���!��� – ��� 
��� �� #���, �������
����
. 6� ��!�
�� ���� ���	� ����� ���!���, ����� �� �
 � ����
� ��
������ ������.

– #��� ��$����� ������� �� 
�
�� � ���%� – � �� ��
!���� ����� ����
 ��� ������ ������ �� �������
� �������?

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

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

– „&�������“ �� ��!� ��� 
���� ��, ��� �����, ��� �� ������
��
�
�� ��������� �� ��������� � �� ���
�'����?

– (�������� �
 � ����
���. *��� �� 
��
��, ��
�� 
�������, ����
���
�� – �� ����
� �����, �������
 �� �������
��: �������� �
 ��-
�
�
, ��
����� �
 �����
, 
��� �����
� ������ 
��
��
 �����
, � ��-
��� ����� $���� � ���� � ���
��, �� ��
�� 
���, ���� �� � ���	�,
���������� �
 �����
 �������
 �������… 

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

!��������
�. 5�� �� ��������
�� �
 �� ��
��� �������� ����� � �� ��
���� � ������ � ����� �
, ��#���� �� ��
�� � �������� ���#�� 
 �� 
�-
��� ��������, �
�!�� ������
���� ����
� � ��� ��
���� �������. ��
� ����
�� �
� ����� �� 
����…

– …������ � ��
�� �� �� �� ��
�". #�
� ��?
– 7���� �� �� �
�� � ���� �����. ����
 ���

, �� ������ ���
��

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

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

�, #���� � ����� #��. ���� ����
�� !#�
�
 
��	� ���
��, ��
�� ��-
���	
�� *������
#���
� "��!���� � ��"
���
� !
����
��� � ����
���
#
� 
 �� �������� �� �!#� ���
���, �� �� �� ����� ��� $���� 
 ��
����� !#
���
 � *������
#������ �
���
�. 0��� �������. ��� �
 ��	�
�����
� ��� ���������� �
 
���#���.

– ��
�� � 
�%� ��� �� ������ ��������. #�"  ��� ��������-
��. (���� �� �� �!�
� �� ����?

– �
�!�� ��%� 
 ���� �� �� ��%�…
– � ������� �� ��? )��
����� �������� � �� ������� ������-

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

�� ���� �� ��
���. � �
 �������� ������������. $���
 � ��� ���	, ���-
�� �����
��� ���� �
 ���� !���	� 
������, ��
��� #
�����
�� �
, � ����
��#
 
 ������������ �
. �� ��� 
� �� ��
���%��� ���� ��� ������
��������� �� #����
� ������
, �� ���� �
 ���#�����, #� �� ������ ��
�������� ��
����� ��������, ����� 
 �
��!�� �������. =
�����
��
������ ��������
 �����
 
 ������
� – 
� 
� �
 ����������. ������ –
���������. )������ �
, #� ���
 ��������� ������ ���� 
 ����
%��� ��
����
����� �� 
������� ����
 ��
#�� ���� �
�����, ���� ��������. ��
#� ��� � ������ �� ���� 
 �����, � $
� ��������� ����
 �#����� �
��������� 
, #� �� $�� ������� � 
������� �� ������� 
 � ����������� ��
�
�
���, �� �������
���. ' ���� ���#���, #� 
�������� ������ �� ��
��-
%��� 
�
 ��� �� �� ��
��� �� "���
�� ! ���� �
 ���������� ���� #
��-
���
�� �
, ������������ � #����, ����� �������� 
 ����
����.

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

– (��� �!� !������, 
���� 
������ 
����, �� �� �� ����, ������
���� ����  �����%��?
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– 0!�!����� � �
�
 
 #������ �� ������
. ��
��
� ���
 ����
�!�!��� �
�
, ��� �� �
 #����, � 	���� �� ����#�� �� #����, 	����
���
�� ���� �� ��#�� �� #����, ����
�� ��, � ��-�����. ��
��%������
� �
�
 � ��#� ������ ���	�
� ��� ���. '� �
���, #� ��� �� �
�

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

�� #���� ������ �� ��
��%��� 
��
�� �� #���� 
 ��
��%���� �
�
����. ' ������� �� #������ � ��%� �� ���� ������� � ������. '��
�� ��%��, �!�!����� � �
�
 ���#��� ���	�
� ��� ���� ���
 
��	
�������� 
�
 �, �� #������ ��� ������ ������. $ +�����
� � ���� �

��
�!�

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

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

�
�
�. �� ����
 ���

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

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

– ���
 ������� � �� 
�#����� ���� � ���� ���
 
�� ���%��
 ����
,
��
�� 
�������� �����
 �����
 
 �����
 "!��

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

.

– ��
�� � ����� �� ��� ������?
– ��
��
� ��-��������
�� �����
 �� �
%
� ������ ���� ���!�-

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

 ���� �����
�� ���� ������ �� ���� � 
�-
����
�� ������
� – ��� #��� �� �������!���
�� 
���������� ������
��
�������� �
, � ���� ���� 1991, ������ �� ������ ������, ��	� �����-
	�� #������ 
��������� ������. �� ���
 ���� ��	� �� ���
�-���
� 

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

 ����
���
���
��
 ����#� �� ��
 �
���
 
����������…

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

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

– ��
�� � ��������� �� ����
� 
�����? ��
�" !�% �� �� 
�%

�
�� ����� � ������� � ���� �
���?

– �
��� � � ���
� ����
��
�� ���� ��
 ���
��, � �� ��	� �������
� �����
 �
��%
. 0��� ������ �����
, 
��� �����
� �
��
� �����-

, � � ���� �� �����
�� � �������.

– �� � 
�
�� ���������� 
�! �������� 
��%�� ��
�������?
– ���� 1990 ����� � ��� �
�	 ������ �� 0�������� �� "
����"
�, ��-

��� ����� B���
����, ���������� 
���������� „5����
�“, � ������ ��-
���� ��-���� ��
�������� ���� ����!%
� 
 /������� /�����, ������	
�
�
������ � ��#��
�� „'�����“ – �����. ���� �� ���
 
 
�����������
���!%�
� „5����
�–'�����“. 6� ��� ���
� �������
��� 
 �!����� �
������ ������ ���
#����� ������
�. (� ��� ����#� �� ���������� ���� �
�"����� � �!��
���
��
���� – "
����"
� 
 
����
� � "
����"
���,
��
�����
�, �����"
�. ���� ���� ��� ������
, ��
�� 
 �� ��������� � ��
���
��, ��
�� ��� %����
 ���
 �� �������, � �� 
 �
�����
. ���������
��, #� �� �� ������ �������#� #
�����
, �� ��
�� �� ���� �
�� �
�


�����
. �
����� ������
�, 
����� ���!#���. ������� ����� ����-
������ %���
��� � ������
�� �� �
 �!��� 
 ���#���� „?��������
���“
� C!����. ��
 ��� „)��� � 
����
��� � 
�
������ "
����"
�“. ����, ���-
�
�� ��, �� ��!#��	�, ������ 
 �
����	� ���"��
���
���. �
� � �����

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

*
� �����, �� �� ������
� ��� ����!%
�� �
 �� „5����
�“. 6���#��
�� ������ ������������. 6�� ����� �
 
��� ����#� �� ��� ������
�, �
��� ��� � �� �������� ���� �
��
������. $�� ��� �
���� �� ���� �
 ��-
�� �� !
����
�����
 ������������. ��������� �
 ��	�, #� ��
#��, �����
������, �� ��
 
�
 ��!� �#
 
������� � ��
���

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

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

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

– +���� �� �� ���/����� „������“. ��
�� ���� �� �� ���� ���
����������
�, ���������
�?



– ������% ��� ��������� ���� ��
 ��
����
, #� #����, �
�� ����
?
����"��
� "��!���� � ��"
���
� !
����
���, � �����
� ��-��%-

� �
 
����: �� 
�%
��� %
���� �
, ��� ��� #� ���� ������%
���� 
-
������!��� �����
�. �� ���#���, #� #���� ����
 
 ��
�� 
������!��-

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

��, ����
��
�� ������ ���� �
��
������, ��� !������ �� �� #!������ 
��� ����:
���� � 
������!��� �����
�. 5�� ���� ������ � ��
��
��� �
 � ��-
�� ���� � ���"��
�, � 
 ���� � 
������ �#
 �� %
���.

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

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

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

� ������ � ��� � ������
� ���������� �� ������ � ���!����
�� ��
���������� �
 ������. $���� ��� �
�� �� ���� �� �� #!������ ���� ��!-
��� ���� 
��
�. ���� � � �
 �!��� �#
 #���� �� ������� %
���� �
? '
���� 
�������� ���� ���
, � �����	�� ��!� �������. �� ����� �!	
 �
+�����
� ��� 
��� ���
? ��� ������� �� ������
�� ����� ����������
� ���
 � 
��
	�� 
 �
 ���#�� �� ��!����
, � 
�� ������
#
���, 
��
��!���� ������������ � #��� �� 
���
���, � ��-������ #��� �� 
���-

���, � ����� 
�������� �� ������.

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

– ���	� ���
��, ���� ����� !������ �� ���#��� ��
#��, ����� ������-
����� �� ��#��. ���� � !������, ����� #� 
 ���� � 
������� #�� �������
������
�. $������, �� �������, ������� ������ ������������ ���� 
���-
���, 
���� ���� ��%� �
 �������
, 	�������
 ������
�, ����� ����
 ��
��������-	����� ��
 ������
� ���
	�. 5�� ��#
�� #��� �� �
��%
��,
��
�� �!����� � ������, �� ����#���
 � ������
�, ��
�� �� �����
� ��
������%��� ���������� � ��������
 ���
#�����. 

– #��� � �!��� �� ����, ����?
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– &�, ������ ��� ������
� �� ��
��� �� ������ � ������%�
� �
���

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

– �����������. #��� ���/��� �� , !���� �� ?
– ��
��
�, ��%��, ���
 ������ �� �����
� 
 �� ������������ � 
�-

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

 ������ ����� #���
�� ������, ��
�� ������� � ���
 ���	, ��%��� �� �
 �������� �� �
����
���� 
 ���� �� �����
���� ���� �
. +��� ����� „�
�
“ �� �
��
��������

 ������ �� �
��������
��� ���

. 0���� ��� ��
#�
 ��!�
 �"��
 �
������, ���� 
 �!� �������� ���� ��!#��
 �
��, �
���
 � �
��
���-
����� �����%��� ����� �� ��
��#����. 

– 0 ������: 
�
 �� �� ������! ��� ��
�� �� �� ���! ��$�����-
����������� �������? 

– /���
�� ��, ���
 �� ���
 ������ �������� ������, ������ !����
-
��� �� ��������, ��!�
 �� ����
�� ���� ����
 �
�����
 
 
���D#
���-
� !���	� ��������� 
������������ �
 
 ������. �� �������� 
� � ���-
����
 !����
� �
 ����� �� �
���� � ��
 �������

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

���� ��-����������� #��� �� ������
��. 6���� � ���� ����
 ��������
���

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

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

, 
��� � ���	� ��#� ��� ����
 ����� 
 �����%�
� 
��.
&��%����� ����
� �� �������
 ����� ��	� � ������, ��!%
���
�� G �
��%��� �� ��
��� ��	�
�. (�� � ���� "���
��
 #���
 ����

.

� � �"����� � �
�������������
��� �
�!��
��� ��	� ������.
&������� � �������!���
�� ������ ���%��
 �
������������
����-
�
 "
��
 �� ����� ��"���
��. $�
#�
 �
%��
�
, ����� ����
��
���
�
 � ���
 ���	 ���� ���%��
, � �������� 
� ��	� ����
��� ��-
���
 �
����� � ���
���
� 
 �����
 ��	� ����
���
�. 0
��������-
�����
��� �� �����������	� �� ������ ����
�
�� �� ����#� �� ����-
���
-	�������
 �
���"
��
, �������
 � ����
 �� !�
#� ������
�.
����
 �� �
� "
��
 � �����
 !�
�
� 
 
������������� !����� ��
����������!���, �� ���!��� ��
� 
 �� �� !������� � ���	�.
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&� �������, ��%� �
 �� 2000-��, �%����� ����� ������� �������
�� ����
�� � ���
 �
� ������
� "
��
 ������ �������� �
 � ������

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

���
����� 
�
 �� ������#���� ��� �
%
� ������ ��
 ���
�� "
��
.

– „(��� � �/������“, �� � ����� ������ ������.
– &�, ������ �� ������� � 90-�� �� 2000-��. ������ ���� 
�#������-

�� � �
����� „��������“ 
 „����
�
���
�“ ����#� ���
��� ��
��-
� � �
%
� �����, ����� �� ������ �� 
��, ���� ��-
��
 �� ����
���� 1990. *��
� �������
�� �� ������, �� ���� � �
��
�������� �
+�����
�. ���� ������
� ������%
 ����� 
 ��� �� ����������� ��%� ��-
�����
�� ���
�
��
. +�	� �������, ������ ����#� �� ������� �!"��
-
��� 
 � ���
�
#���
� %
���, � 
����
#���
�� ��!���� � ������� ����-
���� �� �������� � ����
�
 �
���
 ����. ����� 
���
���
��� 
 ��-
������
�� ������
 ���� �����
 � ������ ����� �� ���
 �����
. (�
��!�� �����, ����#� �� �� "���
�� 
 ��� ��� ��������� – ���
 � ��-
���
�� ������
, � �� ��%���
� �������� � #����
�� ���� �� � �
������ �
���. ���� ����%�
� �� ������ ������ ���� 
 ���� �
 ������
�� �#������, #� � ��
����� � ������� 
 � 5��������
� ��D� �� �� ��!-
#�� ����
 �����
 ��� ��-�����. ���� #� ������� ��
#
� �� ��
�����
� �
%
� ����� ���� ���
��� � ������ 
����
#���� ������
� �
������� 
 
����� ���!������ ��������� � ������
�.

&�!�� ��
#
� �� �������
�� � �
��
�������� � �
����� � �������#-
� ���
���
 � ��������. ���%
 ���
 � ��� �� 1990 �� 2000 � ���� ���-
������
. ����	� 
����
#���
 �!����, ������� � ��!�� �"���, ����� �� �

����
��� �������� � �
��
������ 
�
 �
��������
�; ���	� 
 #!%�


����
�

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

)�
 ���#�, �	
�� ���%��
 ��%� � ������ � ��
���� �������� ��
���������� � �
%
� ������. '�� �
%
�� ������ �
 �
� 
��� ���-
��� �
��
�, ��%�� �� �� ������� � $�	��� ����
��, #� �
��
������
-
�� �������� �� �� �����
, ���� 
��� ��#� � 
� �� ����� � ��������. ��
�	
�� !����
�
 �� ���������, �� �� ����� ��#
���
 ���
���
 
 ���-
������
 �����
��
 ���
�
 �� �������!���
�� �� ����� 
���#�
 �� ��-
������ 
 ���������
 � ��!�
 ������
. � ��!�
 �!�
, �
%
�� ������
��	� �������� 
 ������ �����
���
�
��. ����#� �� 90 ������� ��
��������
�� �� 1990 �
%��
�
 ���� �� ��������
 �����
 � ��!�� ����-
���#�
�. � � ����#� �� 10 � ��� �� ��� ���� �������
 ��
 !����
�
�� ������� �������� �
 � ������. ', ��� ��� ���� !����
�, 
������
��
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 �
���������
�� �!��� 	��� �� !���� � ���������. 6��!� ��
#�
 �
�-
	
 �
%��
�
 ���� �� �����

 �� ���� ���
��, �� ����#���
, �����

,
�����
 �"
�
. ������� �
 ��� �� �����
�� �
%��
�
 � ������ �
��"
� – /!����� �
%��
��. ���� � „*��������“. ' �������!���
��
���� ����#� �� 300 �
%��
�
 �� 
����� ���!���� �� !�
�
��� 
 �
���-
���� � ����, ��
�� ������� ����#� �� �������� ���

 � ���	�.

– �� ������� �� ������� ������� �� �������$��?
– &�, ���� � ���%���� ���	�
� � ���� � ���, � � ��
#�
 ����
-

������� �� �#����� � 90-�� ������. � �������%�
� � ���%��
�� 
-
��
�!�

 ������ �
����. �� �� ���
� ! ��, ��
�� ���� �� ?�����
-
����� ��������, ����� ���� 1997 �� ���
"
�
��� �� ��������
� �����-
���. ������� �� � ������ �� ����� ������
 � �
�
#���
 ����
 
�-
��#
�
�� 
 �!���

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

�
�� ��� ��� �� ��%�, ��� ����� �� �
������ ������ �� 20 �����-
�� &&� ����! �
����. ������
���� ���������� ��������
 �� ���

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

&�!�� ���
��� ��
#
� �� ��
����, ���� ����� ����
� �
%
��
�������, �� ��!�!�
����� ��
�����
#���� !����. ��������� 
 �#����
-
��� �� ����
 �����
 ��� ��-����� 
����
#���� ������
�, �����
 �
�������
���� �������, ������ �� ���
�
��� 
 ����
�. ���������
�-
�
#���
�� ���%��
 � #
����� 
 ������
��� � �
�
, ����� 
 
����� �
�!��!��, � ��������
�, ������ ����� � ������ ������ 
 � �������� �
������ �
. 0
���� � 
����
�
� � ��������! ��������
��� � �
���� �
��"���� � #����, ����� 
�� !������� � ����, ����� �! �������
. 

– ��
 � ������� 
�! 
������ !����� ����?
– &���� �, #� ��� ��� 
��, � �� �� ������, #� �� 
�� 
 � ������ ���-

�
 ���� � 
������� �D��� ��� �
�
��. �� �������� � �#����
�� �
��-����� ��� ������������ ��!�� �� 30 ���

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

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

 �� !���� 
 �������
-



���. (��� ���� ����� �� ���
 ��#����� �� ��
���
�� 
 ������� � �������,
������ �� ������, #� !������ ������ �� ����� ������. C��� � ������ ��-
���� � �!�!��� 
 � #���� �
�
. �� �� �������� �#����
.

�� � ������� ����� ���
������ ��
�
� ����! ������
��� �
�
%
� ����� 
��� 
 �������"��
�� �����
. +�����
� � �����, � ��-
��� %
���� ��-����� �� ���� �
�
�� �!	
. (� ��� ��#�
 ��
 �
�
� ��
����
����
 ��!�
, ���� ��
�� ��-����� � ����
���
�� ��� � ����-
�������� 
 
����� �����������. ����#� �� ��� �
�
�� 
 �����
� ��
���
���
��, ��
�
���
 �� ���
���. $ �	��� ����� �� �����
 �� ��-
�����"��
 ��
�. ' �%������� ��
����
� ������%��� ��� ���
��
 ���-
���� �� ���. ���� 1990–2000 �� +�����
� �� ��
��
���
 ��
 �
�
�
�!	
, ��-��#� ����
 ����, � ���
�� ������� 
 � ����� ��������
�.

– 0!� �� ���!�� ��� ����� ����� ��� �
��� ��� ��������
������?

– *�%� �
 �� 1999 
�
 �� 2000-�� ����, ���� ���� ����
�� ������
���, �
%��� 
�!���
� � +�����
� ��#� ���� �� �� 
������ � ���-
��. �������� �� �"���
�� ��� �����

. 5���� �� ��� �� ������� �
��-�����	� ����
��� 
 ����
#���� � ������, � ��!���� �� ������-
� � !����%����� � ����!����� � ��� #��� �� 
������������ 
 ����
-
���

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

 � ����������� �
��-

������.

– 1�� �������� �� ��� ���� �������� �� 
��%���� ���������? 
– &�, 
�� ��� ����
� � ������
��� � �
%
� ������. �������
��

��� ���� ��!�� ���
 � 
����
#���� ������
� 
���� ��� ��� 
 ����-
%
���� ���!����, � 
���, #� ��-����� �����!��%
�� ��!#��� ����-
�
�� � ���	� 
 ������
 ���
 ��#���
 
�
�
�
. ���� �������
 #��� ��
�������� 
	� �� ������
�� �������
 � �������� 
 ������ �� ����
��
��
���
 � ����
�
�
��� 
 �����
�
��� � �
%
� ������. (� #�-
�
�
-��� ���

 ���� �� ���D���� ���
����� �� ��������
� � ���-
����� 
 �� ����� � ��� ��-����� ���� 
������
 
 �
���������
. ����
���
�� ������� ����� ��� 
 ������� 
����������, ���� �� ��� � ����#�
�� #��
�
����� ��������� � ��#
�� ����� ��������
�� � �
%
�
�����. '��
�� �������
�� � ���	� 
������
 "���
���� ���� ���	�-
�� ����
��
� ���� 1994 – '���
��
� � ��������
�� �
��
������
, ��-
��� ���#��� ����

 ����� ��-���
�� ��������
 � �������� 
������
.
���� � �� #��!��� ����� 80 
������
, ��
�� 
��� ��� 95 ������� ����-
�� ��� � �������. (� 2003 ���
� � '���
��
��� #��!��� ���
 �� ��-
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����
�� �������
 � �
�
 
 �
�����!�
 ����
. � �� ���� �� ������-

 ������
�
�� ����
���
�
 �����
. '���
��
��� ��#� �� ��
#�
'���
��
� „+�������� �
��“. $ �
����������
� ������ ���� �� ���D-
���� ���!�����. ��������� �� �������!��� ����#� �� ��� ����� ��
����
�� ��������
 "
��
. ������
��� �� ���������#
 
���D#
���� �
���������. ��� �������
 �
�
 
 �������� �
%��
�� ��������� ��
 �
-
%��
�
 (����#� �� 300), ���������#�
 � �����
�� �������. ��������
����� � �������
�� � �
%��
�
 �
�
 ����� � ����#� �� 80
�������. ����
�� �� ����
�� ��
 ��
���
 ��������
 ���
�
, ��
��
����%��� ��
 �������
. ���
�� ������� 
 ������
��� �� 
�����.

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

(���� �� �������� �
�����
 �� ���
	���� � ���������
��� �
����������� � ������ �
�����!��. ���� ����� � ��������� �!��%���-
��� �
�����!�� � ��#� � #�� ������� ����� – 1/3 �� ��
#�
 ������

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

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

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

������
?

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

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

��������	 �
� ����� ����	���	�� 
�	���, ��� 2006 �.



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

���� ��� ������. ����� � ���	� 
 ���	��, ����� ����� � 
	���� ����,
����� ������ ����� ��. ���	���� 
� ���� ������	 	���, ����� �	��, ��
	��-�������� ��� 	� ��������� ����� � ��������. ���	 	��� ��
��	�-
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���� 
����� �
���� �� ���!��	�� � ����	��. "����	��� ����� – 
���.
��
 
����	��� ����� � ����	� #��������� � ��
	�. $������ 	� 	����
����� ����� � ���!��	���	, ���� 
� ����, ��� �� �
����� ���� 	� ���-
�� �!. %� 
��� 
�� ������� 	� �		��� ��	�-���� 
����	� 
	����, ��-
��� ����� ���� 
� 
���	����� � ��	� ��
��� ����	�	� �!���. &� ����
���	��� ������� ��, 	� �� 	� ������ ����. '����� ��	� 
����
���, ���-
���� � ��	�	�, ����� ��
��� ������� 
 ������ ��� ����	�� ���; ���
������, ����� ������ �� ��	� ������ ��� 
����� �����	� � �����������

 ������; ��� ����� (	����� 
 ������ � 
���� 	� ����� 
�� �������;
������� 
 ��� �� ��� �����	��� 	� )��
�� *��� ��� 36-� !������ �
���� ���
; ���� �� ���� ���� �	��	� ��� ��
�, ���	��� 
 ������ �

�!�����; ����� �� ���� ����� ������, ���!������ ������	� ������
��� 	������ ���!	�. ���� ���� – �������� 	� �����	���. '�	��� ���
	������ ��� �
����, ����� 
� �������� �� ������ 	� ������� ������
������ �
�� – � ����� ������ ������� �� 	��!��� ��
�	� ����
��� ���-
�� ��
���	����, ����� � �����	��� � ��!����� +, ���� � ����� ���� ���
�
���� ������� ������ ������� �� ������� 
��� ������	���	 
���, ��

� ������� �� ��������
�����. &��� ����� �����, � ����� �����	�� 
� ��-
����� ����
� – 	��� 
�� �����, ���� 	� 
	������ �� ��
���	��� 	�
���� �� ����	�� ��� � 
��� ��	��� ����? /���? "���� 
�, �� �� 
�� ��-

���� ��� 
������ � �!�0��. 1�� 	� 25 ����	�, ������ 
� ����� �� ���� 	�-
�����	�� 
� 
�	 � ������	����, ����� ����� ���
������� �!�0����.
4����� �����, ����� �!����!��� � ������ ���
 ��� ��
�	�� „���	�-
����
�� �	���“ 
� ������� ���		� „�	���� 	� 
��	���“. 4����� ��
���	��#������ � 
����	� 
 ����� ��
�
����. )��� �� ������ ����
�� –
�� �� ����� ��
�
������ 
�.

– �������
� �� �� ����
� ����
���?
– 7��, ����� ��� ����� 
� �������. 8 ��� 	� 
� 
����. <��� �� �

�	��	�, ����� 	� 	�!����, ��#�
�, ����� ����������. =�!��� 	�
>������
�� 	�����. "���
���, � ����� ����� – ��������
���� �����
– �� � ������� 	���	��	�. �� �����
���� �! ��	���	�� ��� 	�� �� �
��������. '����� 
�� �� ��� 
� �����
��, ������ � ������ 	������

��� ���	���
�� ������, ��� 
���� ����� „	� �� ��� 
���“, 
���� �
!���� �! ��!�� >������� 
��#�	�� � ��� �� 
��� �� � ����� � ��!��. ��-
��, ������ 
�� ���� ����� 	� 46 ����	�, 
� ����� �
	� 
����� �����, ���-
�� ����� �	��� ��� �� 	��-�������� 
� ���. /� ��	 	��-������ 
����	,

����	 
 ���� ��, 	����� �: ������ ���	�� � =���� ������ ������� ��

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

����
�����, �� ������� �!, �� ���
���	��� �!. A����� ����, ������ 
�
	����� �� 
� ���� ���!��	���� �� ��	
�� � �� ������ �� ������� 
 ����-
�� �����	��� �! ��
������� � �� ����� 
������	��� �������. ���� ��-
���� ����� ����� „�����	�“ � 4�	��, ������ ����� „'�
�� B�����“ �
��#�� – ��
��, ������ 
� ��	��� ����	� �� ������ �!. 8 �� ����� �� 	�
�	��� 	���.

)���� �� ��� ����� ����+ � ���	��
��� �������	��� � ��#��, ��
����	�����, ������ ��������� ���
���� ������	��. ���� � 
������ 
�
�������� ������ � ���������. )������ � ��-
�������	 
�!��� � ������
	� 
�	�. )	��� 
�� 
� ���� 
 ����� ��, �	��� ������	� 
�� + ���	�
��
� ��	� �� ��������� 
��� �� ��
����� ���!	� 	� ������ ����	�� �� + 
�
����	� � �� � ������ �� �����. � ����
��� ������� 
� ������� � 
�-
���� 
�����	
���. &� 
� 
������ � ����� 
��� ���	 ���� ������ �� 
�-
	����� 
�, �!�� 	� �� �����. 4�	� 
 ����� ����� � ����. %�� ���� �� ���
���	 
���� 	� ��-������� ��������: ���������� 
 ��������� 
�, 
 ���-
���� � ������ 
�, 
��������� 
 ��� � �� ���������� �� ��������	����
��. ���� ���� �� !
��	�����, �� ���� 
� ���� 	��-�!������ ������ � ��-
���� ��. 

/� ����� �� 	� �����
�� ��� ���� � ����� 	����� 	� 
� �� 
� ��
���.
'����� 
�����������, 	��!
	��, ��� 
� ����
��, ��� 	��!
	��, �� ����-
	� ��	�����
���� �����
�� #��������, � �� ��� !�� 	� �������� ��
���������� �� 
� ��	�����
�!��	�
���	�. 

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

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

��������	. &�� ���� �	��� �!��� � �	������	��	 
����, ���	� ��� 	�
������ 
 ��� �� � ������������ � ���	�	��� � 	� ������ �� ������ �
������ ���������, ��� 	� ������ 	� ��	�, ��� 	� �
!���� �����	�
�����	�. &�� ����� 
��	� �����	 �!����
���	 !
�� � ��� �� ��	� � 	�
-
����� 	������� ����. <��� ����� ��#�����	�
�, �������, ��� 
�

���	�� 	������� ����	� ������ � �!��	�, 
�������, ����� ������. >�-
�� ������ ��� ��
���	��� 
� ����	� �����!����, ����� ���� � ������ �
��
�� ������� � ���	���. 4��	� 
�����	���� – ��� 
� 
������ 	� ��	�

�, �� �� 	� ������ ����� �! � �����, ����� � ���. >�� � � ���	��	���
������ ��� �
���� �� �������� �� � 
���	. 4� 	����� ��	�� 
 ��� �� 
��
���
�� ���	!�� – 	������� ���� � ��� 
����	��, ��� B�	
��	��	. )��-
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���� 	� ���� ��, ���� >�	��, ���� �	��� ������ ��	�. A����	� 
� �!�!-
���� ���������� 	������� ������!	� ����	�� � ���� ��
��(�	� � ��


 ������!	�� ����
. B����� �����	�� �� �!����!���, �� 	����� 
�
�������� �� ����#�	� � ������: „>��	��, ��� � ��� �� � ������� 	���.“
<����� 	� ����� ��, ���� >�	0� ��� >�	��, ����� �! �������, � �������,
	� ������ 
�� ��
��	. $��� �� �������
�� ����	� ����� � ���� �� ��-
�!�� �	
!��, ���� �	��� �� � ����� 
����. � ���� �� $���� ����� ��-
�� � �����	��� <�������, 
��� <������� � ������ 
� ������, ���� �
�

� �������� �� ��������� 	��� �� ����. B����� ���
���, �� ������-
�� ��� ������ � ��#��. 7���� �� �� 
���� 	� ����� – 	������	 ����
���, 
 	������ ���	���, 
 �!#�, 
 �������	� 
 ��	�. "������ �� 
�
����� �� ��	� ����� ��	� 	� ����. „���� ����	�
 ����� ��	�����“, ���-
���� �� ������. D�� ����� � ��� !�����. �� 
��� �! ������ >�
����. 8

��� �� ������ � <�������, ��� ��� ���, ����� �� ���	�� 
 ����
�!�
���. ��!�� �� 
� �� ���� 	� ��	� ����	������ – ��	�� ��� �����-
	��� 
���, ���
����� 
� 	� ��	��� � ����
�����, 	����	� 	����	��� ��
��	 ����
�	� ��	�: „'	!��� 	� >�
���� 
��“, � �� ���� �� 
� ������, ��

� ���!�
���� 	�!���	�. 

% 
��� ���� �� � �� �(������ �� �������, ������� 	� ����� �� – ��-
�� $���, ����� + ������� 
 ��� ��, ������ �� 	� ������� �� ���� ���

	� 
���. 8��� �	��� �!���� ���
��� – ���, � 	� ���� ����, ���� � ��-
��, 
�����	� �� ����. �!�� �� �� 	�����, ����#�	� ��	�� – 	����� ��-
	�. '
� �������, �
� ������� �� ������. B����� 
� ������ � ���	� 	�
�����, �!�	� �������. "�����, 
���� �� 	�� � �� 
��
���� ����� �� –
� ���� 
� ��������� 
 ��	, 
�
 
��
��	� 	� �����. 

&��� ��������� 
� ����� 
����, ����� �� �
��
���	�� �� 
� ����	�-
�� – � ��������� !������, ��� ����� ���
����, �� �� ����� ���� ������
�� � �	!���� ��. >����� 	�, ������� ������, �� �
� 
���. 4�	� ��� ��	
������ �� ��	� ��� 	���� ����� � �� ������ 
������� �� !����� 	� �!-
���� ��. ���	
���	� 
 ���� ���� 
��� �� �� 
� ������� �� �
����, �����

� 	�������. 

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

����� ��	��� �� �������. �� � ���
���� ����	� 	����� ���� ������.
"������� 	� 
 ��	���� ���� � ���� �	������� ��
���		� �� ���	�� ��-
�� ������� 
��
���	��� 
� ���� ��� �!�����; ��
���		� �� ��
�� 	�-
����� 
����	� ������, �� ����� �� ��������� 
��
���	��� 
� ��	����	
��� ��!���. /� ���	 �� �		��� 	� ����	� �	�, �� 
�� ���� ���� ���
���� ���
, ���� B��0� 	� ����� �	��� �!���� ��
���� – 
 ������, 
 ���-
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�����. ��� 
 ��� �� �����	���� – � ��� �� ���� ������, ��� ����� � ��-
�!���� (��� �� � ��-�!����, ���� ���� 
��
�� ��	����!); � ��
���	� 
���-
�� ���	��� �� 	�
 ������ ����� 	� ��
������ 	� �!���. „&��� ��!“ – ��-
�� �!���� ����	 – � ������� ��
������ 	� ����� ��� �����	�. %��
��� ��� ����, �� �� !����, 	� ���� �� ���� 
���. &����� �� �� ����� ��
����	�����. 

� �������� 
��� ����� �������. <�� �� ���� ��
���� � �� 
����
���
 ���������� �����	��� �� �! 
� ����� ���� �!�� 	� ���. %� 
��� 	�
��� 	���� ����� ���	��, 	� 	� #�	� 	� 	������� ���	����	
�� ����
����	���. ' 
���� ���
 	�����, � =����, ��� ��
���� ��(��	 � ��	�
B�
����, 
 �����, 	� �
������ �����, 
���� 	� ���	 ��	 �� ����
��� 	�
���������� 	� �� (	���
���� 	� ������ ���
	�. B�
���� ������ 

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

���� ���	����, ������ ����
�� � �����	�� �� ���!����� �!���� ��
��
�� ����������� �� ���� <������ – ��
������� 	�
��� � ���
	��� 
��� �!�-
���	� ���� 	���� ��
��. &��� ���� ���	��� �� ������	�� �� B�
���-
�, � �� &�	�, � �� 4���, 	� 	����� 	� �! �� ���	��. 4��� ���� ��� 
���.

– ����� �� 
� �� � ���������
� �
 ���
 �?
– 8 ��� ���! &��� �����	� ��� � ����� 	� ���
����� 	�, ������ 
� ��-

���� ���	 
 �!� ���� ����!���� – �����	� ���� 	� ��������� �����	�
����	�� �� !	������ ��	����� ��� ��-������ �����. &��� ���� �����
�	�������� ��	�����, ��
���� �����, �� ����� 	���������� �!
���	���, �! �!����. B����� ����� 	� 
� ������ 
������� �� �����, 
�
�!���� ���� 
�� ������ ��	�	�����	� ���� ��	�� � ������� ����
���������. &��� ��	����� ����� 
� ������ �!����. ' ���� ���
 ������� �
������	 ��!��� 	�������� 	��-
��	� ������� 
�� �
������ ���� ���
���
� ���� ����	� 
� �������� � ���� 	� 127-� !������ 	� �!����� „<��-
����“ ���� 	���� ���#. 8 	��-�������� ����� �	������� �� 	� �� 
��-
	�� �������, �� �� 	� �� �����	��. &����� 	������ ������� ���� 	������
��� �� �� ���!�����	� �����. ������ �� 
���� �� ��� ���	 �� ���	, ��
������ 	� ������. &�� �� – ���� � � ��	���, � �!����. 8 ��� �� 	�
�, �
��
� ��!��	� 
 ���, � ������� �� 
��	��. %�� – ��� ���� ���. ����
�� ����	��! J� ���� ���� ����, � �
��	�
� ��
���������� ����. 

– ����� ���� �����
 ���	�� �
 !����
��
� ��� �����

�?
– "����� ������� �!� 	��� �� �����	��. 8���� � ����, ������ �	�

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

� 
��	�
� �
������ 
� ���, ����� � ������ ��� ��������� 
�. ����
������ – �����	��� ������ �� ��������� �! 
������ � !����	 �����
� �������� �! ������	��. 4�	����� � (	����� ����� �� 
���� ��� ��
�������� ���� ����� ���� 
����. 4�	����� ��� #�
����� 	� 	���� !���	��
����� 	����	�� 
� ������� ������� �����, ����� � 
�!���� �������
� 
��� �� � 
��� �� ���. � 	������ �!��: ��������� 	� ������ 	� � ��-
	��	� � ��
�������	�, � 
��������	�, 	� �����, ����� 
������ ��	� �

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

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

– ��� ������ ���� ����
. /����� 	� 	��� �������� ���� �
���� ����-
�� ��
�����: ��, ��� �� ����� �	���, �� �� 
��	� ��
����. 4�
�� – #���.
�� �
��	
���� �� !���	�
� �� ���� 
� ����� ��� ��	� ����	��� 	� 
���,
�� 
�� ��� ��
�	��
��������	, ������ 	���
�� ������ 
� ���
����, 	�
-
����	� 
 !���	�� ����
. &����� �!����	� ���	��. /����� 
� �����

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

– ��� � �������	
� ���� ������
� – ������ ��� ��
�� �� ��
�-
�
��
��
� ��� ������������ �� �����
��
� �� �����
��?

– <�� 	���
�� 	� ��
������
����� 	��� ���	�
�	� �������. 1���� ��
����� � ��	��� 
���
���. L���	� 	����� �����, �� �� ������ 	� ����-
�� ��
���		� ����� �� � ���	 �����	 ��
�����. '���
�� � �� �!���
!����� 	� ������ � �� ������	�
� �� 	� ������� �������. '
� ���, 

����	�� 	� ������ ���	��, �� ����	���� � ��	� �� 	��-�������� ����-
������. 4�����, �������, 	� 
� ����, 	� �����. „��
��� ���	 �!���!
�������� � ���� �����	��� ����	� 7�
���“, � ����	� � ���	�������.
%��
��	��� ����� ������ 	� ��
�� � �!	� ����. &��������� – 	�

���M. 1���� �!�	� 
� !
�����	
��� �� 
����, �� �����
����	� „!��-
	��“ � „
�
����“. J����� 	� ������ 
� ��
��. &� 
� �����, 	��������
� �(�����. B��� 	��-�������� �� ��� � �(�����. <�� ���� ���� 
�� ��-
�!��	�. �� ����� �� ����� �� ���, 	� ������ 
� ����� � �������	
����,
� ������ 
� ���	�� 	� ��	���. ��������� – ������ ������, �� ���� ����
���. % �(����� 
� ������� ������, ������ ������, �� �����, ��� �� �
-
��� 	��� 	�
���. 

– ��� � � "�������� �
�������
� �� ��� #������
�, �������
�,
��������, ���
��
�?

– J�����	��� 11 ��� 12 ����	� 
� 	��-�!������ ����� �� ������ 	�.
A������� ���� �����, ������ �!�� ��
���	�� ���	��. D�	� �	��� !��-



���	��� �	
���!��� � �� ������� ��
 �� #����, �� �	�
 �� � ��
����	� 	�
����	�. B�� �������� ���� ��!
��
��	� ��	���	��. 4� ��� ����, ���-
��� � �������� ��� 1979-�, ���� ���� ��� ����	�, ��	��� �� 	��-
��	�-
�� ���� �� ���������. �� ��� ���	
���	� � �	��� ������	��	� �!
��	�,
� �	�� �� #���� �����, ��	��� 	� �
��	
���� 
���	�
�� – 	� ������
���-
��, 	� �!����� ������, 	� �����
��� 
 ������, ��� ����, �� ���� 	�
������ ���!
��, ������� 
 ������ �
����, ������� �����	��� ����� ��
�
������ �����
�� �!� �!�	� �� ���	�
�. /� ��(
����� �� ������
	��� �� ������	�� 
� �����: 	� ��������
��� �#��� 	� ����� �! ��-
����� &�����. J
��� �� �� !����, �� 
�� �� 	� ��
�	��� 
���� � ���
�� ����� �������	��� 	� �������������� � ���
����
���� ������. '��-
��� 	��� ���!�, ���	� 
 �������������, 
������� 
� � 	���� 
���, �!-
��� 
� 	� ���� � �������� 
������ ���� �����. )��
, �	���
, =�	�	 �
$�����. >���� �� �����! &��� �� � ���� ��	���	���� – ���� �!���
-
���	�. &��� ���� �� �� ��	� 
��� �� ��
���	
���?

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

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

������ ��������� 
�. 

B�� ������� – ��� �� ����? /	���, �� 
���
��!�� ���� 	���� �
�!��	
� �������, 	� �	���
 �� 
�� ��������, �� 
�� �
��� �� ��������
�
�!��	�, �� �� ���	� – 	�����. 

– $����� �� 
� ������ �� ����
����� �������?
– /� ��	 ���������� � 	��-���	��� ��	������ – �� 	���	�, �� �����


� ������!�� �� ��
�������� � <������, �� ��� �� 	��� �	�. &���� ���-
��	 �� 	� 
����� �� 	���, �� �� ��	���� �� 
��	�� ������� – ���� 
��
��
������� ��	���. % �
��	�
� �� � �������	� � �	��� �!������ ��-
	���	�� – ��� 
� ������!�� ���� ��
��. �� � � ���	��, � � �!��� ���-
�	� 	� 
����� �� 	��. ����	����, ��
���	����, ��#�	���� � ���!�����

� ���
������ �� �� ���. 

– ����� ��
� ���
 ����
���
� � ����
� ��?
– $������ ���� ���� 
��	� ��
�� �!��	 � ��������� 	�������.

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

301



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

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

– ����� ����
� �� �����
��
� �� ����
� ���������?
– 4�����	�� 
 �!�	� 
����. 98 	� 
�� �� ����
���	��� 	�!��, �����

��!������� � !������ � � !	���
�����, 
� ������� ���	� ����. &���
��	�. '��� – 	�� 
� �������� �� ��������� �� ���	 ����
���	 
���,
� 
� 	����� �� 
� ��������� � �!� – ��� �� 
�� !
���� �� 	��!����
	!�	��� �������
�� !��	��, ����� ����	���	� 
����� 	� ������ ������-
����
���� �������. ����� <��!, �� ������� �����
�� #��������. ���
�� �����
���� #�������� 
������ � �� #��������, � �� ��
����������.
%�� ����� �� ��
�������, ������� 	��
��	� �	��� ����. �� ��� �	�-
��	� �� ������� ����� 
��� ����� ����� !
����	 ���	�
. 8 ���� 
� ��-
��� �� !������, 
� ������� ���
��. &��� �� 	� � �����! 

– ���� ������	
�, �� #���
� �� ����
�?
– B����� � ������� ���
 !��������� �� B������ �� ������� �� �!��-

�� ���
	� 
��� �� 
� ���� 
���	�	���� �� �
�	��. 
– ��� �
 ���
���
� � ��-������ �� ����� ��
�����?
– 1����. &��
��� 
 „7���� )!��“ � „"��� �����“. '���� N���-

���. >���� ����	���. )����� %	���� 
�
 „/����	 ����“. '����
=���	�
��. B�	
��	��	 '���0��. *�	�� �����. 7�����. B�
��� >�-
��	��. 

– %��������� �� �� �� ����#�� ���"���
�?
– 4�
����
���� ��? /����� 
��� ����� ���� �!	���
�. %�� 
���� �!-

�� �� ��
�	��� – ��. �� � �� �� �����. /����� ���
��� ������ ��
����-
	�� � ������ �	����. „/���	��� ����“ 	� �����
��� ����(��. ���� ��-
����� �����	��� 	� !����. 

– $���
� �� �� ��� ���&������� �� ��������
� �� ����
��
�,
���
� 
� ������? 

– *���	� �� 
����
����� 
� ���� ������	��	� �� ��������. ��!��� 	�
�	��� ����	 � �����	 ����� �� 
��� 
� – B������, ����� �� ��� ��� ���-
� ����, 
�	 � �����. %� 	� ����� �� �� ��� ����, ����� �������. ��
�� �� ������ �
����. /��� ��� �� �����, 	� �	��. ���!	� ����� ���-
��	���� �� �� 	����� ��
�
���. 

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

– B���� ����	� ��� ���� ����
! %�� ����, �� 
������ 	� �� �	���-

!��, �� ������. %�� ����, �� �� �	���
!�� ���	�
��� ��� 
������, ��
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��������� 	�
����	. %�� ����, �� �
��	
���� ����	� 	� 
� �	���
!���
�� 
������, �� �� �������� – � ��, ���	����!, ������ �	���? �������
������ � �	��� ��-������� ��	���� �� �������
���* ��� 
����, �����

� ������!�� � <������, ��� � �� 
����. 8
��	
���� 
���� ������ 	�
��������, 	� �
� ��-������ ��� �� 
������	���, ����� 
������ ��	�
�����
���. 4����	��� 
���� 	� �� �	���
!��. �� �� 
� �����, ��� ��,
��� ���, ��� �� �������� ��� �	��� � ���� 	������ 	���, ����� �� �
������, ����� � ����. ��� ���� 
���� ��
� �� � �� ��
��(�	� �� 
����. 

– '�����	
� �� �������
� � (����� � )������� � ���� �� ������-

� 
���
��?

– ���� 	�������, ���� ���� �
	�. �� ���� �� 
� 
�!�� � ���, ���� ��-
���	� 
� �	���� 
��� ������� – ��� � �������� �����	� �	��������
�
��	��� ��	�	���	� � 
 ��
� � !
����. 10 	����� 1989 �� ����� ����
����������� �� �	����
�� � ��	� ��������. ������ ��� ��
� ��
� � 
��-
��� 	���! ������ 	� ��	� �� ������, ������	�� � !	�#���, �����, 
���
���� �� 
����� 	���	��� �� ����	��� 	� &��� $�����, �� ����	� � 
�
�������. ��
 
��!	�
� �	����� ����� ���� >�
��� �����, �� 
����-
������, �������� ��� 	�������	���, ��� ����� ��� �� 	������, � ��	�
������ ����. /� ����, 	��-���	���	� 
� ������� ����� �� ��������.
8 � ������ ����	� 	� ������, ������ �
���� 	�� 
������� �� �������-
�� � ������� ��	0��� 	� "��� ��
�, �� 
� �������� ���	�����. <�!�	���
	�������
��� 	� ������ 
�	0� �������
��� 	� L���� >������, �
���-
	� � ��!����	��� 	� 
��
���� 
����	
���, ����� � !��	��� �!� 	�

��������� �������
��� – 	� ��#����, 	� �	#�������, 	� ��!������, 	�
����	������-�� 
��� ����	�
��� �� 	������	��� ��	�, ����� ����� �
����� �����
���� ����
��� �� ������ – �����	 � ������	� �����	��,
700 000 ����	��� – ���� �� 
���
�, ���� �� „�!��� �����“ , ���� ��
-
�� �� ���������	 ���
� � �����, ����� � 	��-���	��� ���!���,
���	��� 
� 	� ����� ��	��	�	�. 8 
���, ������ 
 �������	� ����� ���
	��-
��	� 
� ����������� �� �����	��� ��� – �����	��� � ������
���

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

– �����
� �� � )��? *� ���� ��� �� ����� �����
� �����
� �

���� ��� *���?

– )��� $��� ��	��� 
������� � ���� 	� 
��� B����� � '������	 – 

��
�	��� ����� � �����
�	��� ���� � ���!	�����. $������ 	� ����� ��-
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����	�� �� �	��� �����	 ����� �������	� �������	�� – 	�� �
	���� �
��	� ����� ����� ��� 
���. B���� �� � 	������ ������, !��	�� � ��-
���� ���
, 	� ����	� �� !������ �� ����� � ������� 	� ������ „A!���“
� �� ��
�
���� 	� 
�!����� 	� '����� ��������, ������ 
� ��	�
� ���-
��	����� � �����	���� 	� 	������ �������? >� 
� ��
�� ��� 1991 ��-
��	�? >� 	����� 	������� „)���“ ��� 1995 ����	�? >� 
� �����	� ���
�!�����	��� P�!
����
�� ���	� 	� <������ ����� 	� 11 ��� 2000 ��-
��	�? ��� ��
���		� �
���� �!��
�. % 	� 
� �� ����� ���� 
����� ���
<��� �
��	
���� �!�� � 	���� ����� 
 ������� � ��������� ��� ���-
����� 
���? 8 ������ 
��� ���� ��� ����� � ������� ����� ������, �����-
�� 
� !������� � 
����� �� �������� – ������ �� 	��� �� ����� ���!��-
	� ���� ��	, ���� ����� ��
�	���, ���� 	�
 ������� ����� ���� � ����-
	�� � 
��
�� ����	 ��� ��� 
���.

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

� �?

– �� 
� �������� �� ������ 
�. %�� ���� �!� �����, ��� �� ���� �!�
�����. �� 	��� ���� �!� ����� 	��� �� ���	��� ��� 	��� �� �
�� �� ���-
	��� �����, ����� �� ���	���� � ������; 	��� �� � ����� �	�����, �����
�� 
�� �����; 	��� �� � !
���� ������ ���, �� �� 	����� ����� 200
������. % �� �
��� �� 	����� ��	� ��� 200. 8 ���	 ��
�
���, �����

�. "����� 
��.

��
����
� ��� ���� ������
�����, 17 ��� 2006 �. 



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


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

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

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

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

����	
����	�. %��
�
 � �*���� �
��� ���
�. +�� ��	�, �� 	��� �� ����.
/��
� 	
������ �
 �
����
� �
�� 	� �
 ����
�
	�. �
� ���� �*����� ��
�*������	���	�� � �����, ����� 	������
		� �*��� �����, ��� �
 ��
���*��
. �� � ��������	 ��� �� ������� '. )� ��*�
 �����, ���� �
 ����-
�
 	
 ����
�
 ' ������ 	��. �
�
���	� � ���
 �� ���� 	���
�	��� '
�����. /��
��
 ��#���, ��� ��, ���
�
 � �
��
	��� 	
 	���� 
�*	#�. 

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

	�: „)��� �� � ����	�, 	��� ���
� �
��� �����
, 	��� ���
 �
 ���
.“
1���
�� �
 �� ����
 ��
��. /�
�� �
��
�
 �
 ����� �� ������ ����
 ��-
	� 	
 ��	, ��� �
 �� �� ���
��; ���� �	��� 	
�
��	 � ���	���. )� �*� ��
���
� �
 ������ ��������, �
 ���	� ���	. 1���
�� 	������� �� ��	�, �
�
�� �� ���������
��. 1���� �� 	
 90 ����	� � �� �� 	����
	� – ���� ��
����
� 	
 �����
. +��
��: „2��, �
��� �*� �� 	
��
��� 	
 ��� 4�����,
�
 	� �� ������
!“ ������		� �
���
����, �� �� 70 ����	� �����*� �
����	, 
 �� 70 	
�
�*� – 	� ��
�
. 1� 	��� ��	����	� 	� �� ���
��
��, 	�
���� 	� ������ �
 �� 	
��
��
�
, 
 ���� ����� 	
 	
��
���	���
. )� �
���������	 ����*�, ����
�� ��� �
����� 	��
; 	��������	 ����
�! 1#�-
	��
�� �������, ����� �����"
 �
��
 �� � �
�
 ��. / ����� ��� �� � ����.
1����
 � �
��
: „	�� �����
�
� �����#
.“ /��
�	
� �*� � ������� �
	������� �����, ��� ���� �
�����-����
�*� � ����� �������. 

– ���� ��
������� 
�� 
�
�� �� � ���	�
���� – 
�� ���	������
��� 
�� ������?

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

���
�. )� ���������� �� ��"
 �	��� 
���#���	�, �����	� �
�
 ��. )���-
�
�
 �8��� �*� 	������ ���� �����
 �����
 ���� � �����
 ��. ��� � �	-
��	��-"����, � ����8�����	
 �8��� �*� 	����
�
 ������
. �� 	�����
���
	�� �*� �����
 �� ���"�� � 	����
 ���	
���. (
�� ���	�#� �	��� 	�
�*���� – 	�����*�	
�� 	� �
�
�� �
 ���
�
�� �
�
��. )� ���
 �*� ��
��
���
��	. �
��
 �� ���� 	
�
�
 �
����
 ����� ���������
 ��. +�	
��
�
��
�� 	
�
 ����#�� � 	� �
�
�� ���
�	
 �������
, �� � �
�	� �
 �*�-
��� ���
, ����� �� � ����*�#�.

– ��
�� ���	� ����� 	�� � ���? 
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– /��
�� �
 ��
 � �	���������
 ��-���	
 ���!����, 
 	� �
 �� �
	��
-
�
� � ���
�������. 1����
�� �� �
 �� �������, �
�
� �� "
����
�� ���
,
����� ��
��. =�	� �� � ����
�. 2�� ���
�� �
 �
�
� �� 	������ �*�, ��-
�� �
 �� 	
����. /�
�� �� ���� !�����!��: „2��, 
�� 	��� ����� 	� ��
-
	� �� ���, ���
��� ��	
�� ����� �
 ��
	��. >
 ���
��� ��	
�� ��
 �����,
	� �� �����
 ���!����!“ 

/�
" �	��� "��
�� �������. / ������
" ���	�
		�. ��" 	
 ��
	
����
����	�. )
���
" ���	 �
��
�, �*� ���� ���
 �� �
��
��", ����*���" �
 ��
���
�. / �� ��	-�	���	 �� ���
� �
� ��
	
. 1���	���	� �
��
�, �� �*�
������
� 	
 16 ����	�. )� �
�� �� ��*�
� 	
�
�, ����
�, �� � ���� ���-
�
 ����� ���
. @
��
�*� ���� �
 ��
��
	� 	
 ����	
�
 ����
. 

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

�
 �����
. A�	
 �*���#
 ���� ��
�	
�
 �����	�. ��
�
�� �*���� �
 �*-
����
	� 	
 ������. 
�� �� ����
�� �
 �� ���
�
. ���
�
 ���
�
 �� ����
� �
���
���
�
, !����
�
, "�����
. /�
" �����
�	� ������� � �
�
 ���-
�� 	� ��������"
, �� �
����� � �
 �*� ���� ��-�*�	�, � �
���
���
�
 	�
�*� ��
� ��������. B����� �
�
"�� � (������. /	
�� � ��
��� �������
� �� �����
�
 �
�
"
 ���
"��	� ����. ���
 �*�� ��"
 �����
��	�, �
���
�������"�� �
��� �� 	�. � ��	� �������� �
�
�� �� ������� ����"��
�����8��	��� ���
	�, ���������. >
���	
"�� �
 ������ 	
�
�-	
�
�,
�*� ������ �*���
	� �*�� ��� ����
��. +*��� ������
"�� �	�����	


����!��
. (*���� �
 ������ "����	�#�, �� ����
"
 ����	�� �� ���	���.
+���
	��� ���� �
�� �
�	����, ���
	���
	� � ����� �������. ������
��"-
�� �� ��� �� � ����� �
�, �
��� � �*����. �*���"�� �����.

– �������	� �� �� �� ����	� �$�	���? ��� ��
 � ���� �����	� ��
��������		� !�����. 

– + )����
�
 ���	
��� 	
 �
�
����� 	��*�	
���	� �� �������"�� �
��	
 	������
 ����
. ��*���
�� 	� ��������
�
. /��
"�� �
 �*���
�*	�
��. �� �	��
 ����� ��������*� 	� �������
�� �
���
 ��������. +
������� � ���	 ������� 4��� ��"�� �� �*�����. ��-��� �����#� 	����
�� ����#��	����� 	� 	� �
�
�
��. )� � �
��	 ����	� �� ��	� ��"
 ����-
���� �	�����#�� � �
���	
"
 �
 	� �����
� 	
��
�� 	
 ���#
�
.

– ��
 �!������� ������
�	�? 
– (��
�
 ��*�	
�
 	
����, 	� ������
	
 � ���, ����� ���� �
 �� �����.

()
 ������� ��� �
� � ������
	
 ���
 	� ������ �
 �� "���.) /�
"��
���#�, ����
��� 
�������, ����� �� ����
� �� �	������ 	
 ����������.
��
��� �� ���	�
		�, ���
� �
 �*��� �
�����	, �
���� � ���������
��
�� �	�!����. )� ���
�� �� 	
���� ����#���
, ��
	
 	��� �
�� ����-
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������� 
��. �� ������� 	
 2	������* ���� �����	�. +*����"
 ���	�-
����� �
�, 	��
� ��
�� �
 "���� ��� �	�!���
. + �
����	���
 ��
�� �
-
�*�������	 ���#�	� �*��
���
 � ����
 �����
. ��������
"
 �
� �
 ���-
	�#�. �� ���
 ����� �
 �� �*	�
� �� ������
�����. �
�� � ��!�� ����
��-������	�, ��	��� 	� �� �	
� ��� ��� ��	 �. �*�������
�� ���
" �� ��-
������ 	
�
�	�#� � ������ �
 �
����: „�� �	
�� �� ��� � �
�
 ��?“ /
� �����
���
�
 ���� �
�
. )��� ������	� ����"
 �
 ��������
� ��	���-
�� 	
 ������	� ���
���� �
�� B8����� B�����. ��� ���
 �� �� �� ��
��������. (*�� ��! + �����	#���
 ��
�� ������ �� ���	
�
"
, �
 ����
�����	�. + ��-�
����� ��
���� – ��� ��-�������. 

– %��� ��� �	��!���	� �� �� �� ������? 
– 
. )� ���� ��*��� �	������	�. ����#��	����� �� "�
�
� 	
 ��
�-

	
�
 ���#
 � �� ���
� �����	
. ��
��� �� ���� ������. )���"
 ��
	������. +�� ��	� �
 ���
�
�� �*�� ���� �
 !���G���. ��"
 �� ��������-
�� �
 	
�. ����*���"�� ������	� ����� ��
�� � 	
��� �������. 2�� 	�
��"
 ���
���� 	
 ���
, 	��
�� �
 ��
� �*���. ���� ���-��� ����	� �����
��*��
 �� ���� �*�. 1�
�� �
�� �� 	
��
��� ���
�� �� ��
�, �������
� ��
� �� ��
��� 	
 �	
�. (
��
� ��: „)� �*� �����*�	��, �
 �
��� ��
���
	��
�
�?“ 1� ����
 ���
	
 �� ������
� ���
��
	 �� �	��
	���� 	

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

– ��
�� �����	� � ��� ������? 
– ���"���. )� 	� ��"
 ��	�
����. ���� �
 �� �
�� – �*�	�,

��������	�. )� �*� � �������� � �����
���
�
 	� ��"
 ���
	�. H���� 	�
������ �
 �� ������� �*�
 ��� ���	�� �� 	���. (*�� �� ��
 � ���
���-
����� ����, � ����� ������? / �������
, � ������
�
 �����
�� �
 ����-
��
����
� 	��
��
 ��!���� �� �����
. + ��	���	���� �� �*� ��	� �� �
�-
����"
 � ��������� � ���	
����
. A�	� �� ��������"
, �
 ������� ��" 	�-
	
�����	 � � ���� ����	�� �*�"� ���
	
����. �*��
�
 �� �������
 ��
�����
���
 �*�� 	� ����
�� ���
��
	���
 ��. ��������� � 	�� �� ����-
��"
 � �
���	
" �	��	���	� �
 ����*�
� ����� 	��� ���������	�� 	

�*��
���� 
�����. ���
 ������ �� �
� �
 ��#����
� ���"����� ��. ����-
�
�� �
 �*�
 ��������	, �
 �
 ��
� ���
�
������
 �
 �
 ����� ���� �
���������. 2� �
���� �� ����
" �
�� ����. +*�"��
�
" �� �� �������
��	��, �� ����� %������. ����
�
 �� ���� �
 	
���
 � 
� ��	� ��	�-���
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* ���. ���.: J��� 2	������, �������
��� 	
 (4� ���� 1967–1982 �., � ��	��
��	 ���-
���
� 	
 &( 	
 (��� ���� 1982–1984 �.



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

– %������	 �	 �����	� �� �$���
�"��?
– ��" � �
�
��
�
 � =����. ��
��" ���"��� � �
���	�� ����	��

„)
����	 ����
�“. + ������	
�
 ������
 „)��� ��
����“ ��������
"

�*����� �� ���"������	��. A��	 ��	 �� �����
"
 	
 ����
�
. H���" ��
��� �� �� � ���*� 	
 �����
	�. )��
�*� ����� �� ������
�� �
�� ���
�-
��� �*� ����	��
 � �*����: „A��, ��������
"�� ��	� �
�� ���"������-
	��.“ M���" �� �����������! +�*�
� �� � �� ���
 ���
	���*�. H��
�:
„@��	�� �	��, ���"��� ��� ��
���� �*� ����	��
.“ +��
�: „�*� ���	�!“
/ ���: „A �
� �
�
 �� ��
�
�� ���"��� ��� �
 �
 ��	
�� ���� ��	? )
��
�����
 �
 �� ��#�	���
�. )� ���� �
�
 �
 �����
�� �� �
�
��
�
 � �
 ��
-
�
�� ���"��� – ��
 ��	
 
����!“ ���
 ���� �*����� �� ��#�	��	�. +�����,
����� ����", �����
�� �
 ��	
�
 ���� 	���.

– %�!� �� �� �� ����
� � �������. 
– ���� �
 �� �
��, �� ��� �� � �!����� ���������. 1����	� >(�H-��

(�
����
	���*� �� ����������
�
 �
��). �	��� �
�	
 !����
 	
�������.
+ ��
� 	
 ��	� ���"������	�� ���
", �� ���
�� �
��
	�� 	
 �����	
 ���-
����
 � ���
�� „2�“, ���
 �� ��� ������
 �����	�. ��� �� �������
 �
�
��
: „%��
��, ��
�� �� ��
	�, ���
�� ���
�� „2�“, �
 �*��� ������

�����	�!“ >
����
�
 �����*� ��	� „	�“ � ������ � 	
���. �
�� �� ���
 	�
�� ��������
"
.

– & 	���� ���� 
�����	� ������	 �������	�. 
– (���� 	� �� � ��������, 	� ���� �
 �� �
�����. 1� ���	 ��	 �� ���-

��� ��"�
 #��
�
 ��������
 	
 ���	 ���
	���	 �����. )�������	�! N�-
���"�� �
�� � 	��
��� ����. ��"�� 	���	� �� 	������
 ���
.

– '��� �� 
�
�� 
����	�� �������? (����	 �� ����	 �!�������
��
�
 $�������.

– �� �� ������� � ���� ����. 4������ �� �
 	��� ���
 ���� ������	���
����	�: 	��	��� �
�
 � ��� �
����	 ����	�	, ���	 �� �*����� ����	��-
�� � �*��
���. 1�� � 20-�� ����	� � �
�������
	��
� ������ �����
���
#���, ����� �� �
����� 	
 ������. A��	��� ' ��
� ���� ����� ����-
���� ����������� ���#� � =����. 2 �*�*� ' �*� – �� �>)�. ����	� ��-
�
�	� ��
�����	���	��, �
�� �� ��
 ������� ����� �
��
 ���
	
 ���.
������������ �� ����, ��	��� �
 �� ����� �	��� ����, ���
�	� ��
��
����. ����
�� ������	�, 	� ��	��� �� ����
��, 	� �� ����
"

	
������	�. ��� � �����
 �
���� ������	
 �����	���. B��	� �
 ��	� ��-
������ � 1990-
 ��"
 ���
�
��. �� �� �
��"
 ������ �
 ����	��; 	���
�
�� �*���
��	��
	� 	
 !����
. � �������� ��
�� 	
����
. )� ���� ��"
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– 	�. / �� �
�
": 	� ���
� �
 ��
���
� � ���� ���������	�! O� ���� �
�
���� �����*� 	
 ����� �����. 

– ���)�	� �� �� 
�� ��!�	��	� �� ������ ��� ��� ���
�	� !��-
��"� � *��	���? ��	� �� 
��� �.

– +�*�
� ��. 
�� ����� ��� ����	� � ����
 ��������
 "���"�� �� ��-
�� ����
 �
 ���� �
� �������
� ���
. ���
	#���
 �� � ���
		
. +����� �
H�"�� �� � �����	���. +���" "��������, � ����� � �������� �� @
��, �*�-
������
� �� =����, ����� �
 �����	�� ��"�� ���	����	� �����-�����	-
#�. (
�� 	
�*	. H���� �*� �� �����
� � �*� �� ����
	#��
� �� ���� ��.

– ��� �����������: �����	�, �� �����	� �����
���
� � ����	� ��,
��� ����	+����	 �� ������		�?

– 2�
	�8����*�. �
���
 ��"
 �����	
�
: 	� ������ �
 ��-�*�	�. 2��
�� �
������� �
���	� �
 ���
, ����� �� ��
��
, ���� � �
 �� ���
���.
���� �� �
���� ����� �
�� 
�
	�8�������. ��
��� ��*��
 ���� ��*��
,
�*� �
����� �����. /	
�� 	��
 �
 ��
 ������ ��
���. 2�� ����� � �����-
�
 �
����	, �� �������� ����
 �����
�
 ��*��
, ���
 �� �� ��
 ��-	
�
-
�*�	� �
������. O� �
���	
� �*������� – �*�� ����
��, �
�� 	����� 	�
���	
�
��, �
��� �� ��
���� �
�� 	��
�� 	��� �
��, 	��� ���!���� �
��
"��
�
. 

– '�)� �� ����� �� 	���� 
�
�� �����	�?
– M ���
 ��"
 ����	
�� � 
�
	�8����
 ��. + �*��
��� ����� ��" ��*�-

�
� 	
	��*�� �����	*�. ������ �
�
 �� �� ������ � H�"��, �� �� ��"
�-
��� �
���� � �� �� �*�	��. ���
 ���� 	����
�
 ������, � 	�� ��
��������
"
. (
�� �� ��
��"�� �� 2������, 	� ���
"
 �
 ������
�.

– ��� ���� ��-�
	����?
– /����
 ���� ���. + 	
�
���� �
�����"�� ��������� � ������� ��

���	
���, ����� �*�� �	
��� 	�����. )� ��� �� „��
��“, �
���� �*���
-
�
 �� �*����
 ������ �����	��� � 4���
	��, �
 ��� ���
�	� ��*�	
 � 	��.
/����	*� ����	
". ��" 	
������ ������ � ������
" ������	��. ����" �

���	 ������� �� �
�
��
�
, ����� ��
�� �
�����
 – ��������	 � �����	.
/ 	
 ����� �*� �����
�
�, 	� �� �*��
�
 ��
�#�� ���� ��	� ���� ��� 	�
���� �
 �� �
����
. +����� ��"
 �����
�����: �
�
�, �*�� �
 ��*��
��,
�
� �
 �������� ������	 �*�. 1����
���: 
�� ��
�� ������	 �*�, ��" �

�� �	
�. /��
�
" @
�� � ��
� 	
 ������ �
 ������ �� �
�
��
�
. ���
� ��:
���
� �� �
 ���
�� �
 2������? ������� 20 ����	�� � ������: „����!“
+ ��-	
�
�*�	��� �*����� ��" ��-
����	���, �
���� �� H�"�� �����

�
�� �� �	!���
#���
 �*���
" 	
 	�����. �	��� 	� �����	
 ���	 ��" �
	����� �
�����, ������� ���� � "��������. >
 �*���� � 	��� ��������"��
������. ���	� ���
�� ��	
�
"�� ��
	�#
�
 ��
��, �� ���
�
 ���
�	��. 



���
�
 �����
 	
 @
�� �� �����
; ��� ��� �	�#�
���
�
. B��
"�� �
�	��
. H��
"�� �
� 	
 �����
. +��
�: �� ���
 �� 	� 	
���
�. / �
 �
���
�� �*��"�� ������
! 

– ������ ��) � ���!� ������ �� �� 
��� � !����"�	�? 
– 
. /�
 �	��� ���
��. �*��� �� �����	
� ��	
 � ������ 	��
.

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

��
�� �� ��
�
"
 	� �
��
���	���
 � ���
�
, 
 ��
�	
�
 �����
, �����
 50
��� 80 ����
. �
� ������ � ������	� � �� ����
 �����
�
�
 ���
�
. + �
-
�� ���
 ���#
 	
 �� 50 ����
 ��	
 �� ����
 �
 �������. 

H
�*� �� ����� ������
. �*�	� �, 	�� ��� � �*�	� ������
. )� 	
 ���

���� ���� ������ �� ����
. ��� ���� 	
�-�������� �����	��
	�. +��
�
��: �� ���
 �� 	� �����
�������. /�
�� ���	 ����	� 	
 ��
����…, 	�
@
�� ����: „)��
, ��*��
��!“ (
�
" ��: �
����� – �
���
. ��"�� ������
�
 	� �����, ����
�	� �
 	� ��������� �	��
	��. )� �
�
��"�� ��
#��
�
. + ���� ����	� ���� ������� ���� ��
�	� �
��	. 
 �� ��� ����
�����, �
 �� �
�
� � ���: „A, �
 �
��� �
 	� �
������� �
�� �����
?“ – ��-
�� �� ��"�� �
 �� �*�	��. ���� 	����� ���� �
 �� ���� 	��	�. 1��
� 	
-
�
�*� ������ 	� �*� �� �
�
�
� �*����
 �
�� ��
 ����*�; �����*� �
�
��*�	
 	
 ��
���� �� �������. 2 	� ���� ���
���� ��	� ������ ����
����. ����� 	��� ���� �
��� ���� ��	
"��, �� � � ��	
 ���
 �
�	
"��; 	�-
�
��� ������	� ������
	���� ����� �*����
�
 ��"�� ��������� �

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

@���"��, �� 
�� 	��
 	���� �*� ����
�
 ��� �*� ���, ��
�� �
	�.
����	���
"��. ���� �� ���
 ���� 	
�-�*����� ���
	�, ����� �*� ���*�-
	�� ���� �����
 ��. �
�
 ��	
"�� �� ����
�
 ���
	
. / �
� �*���"��,
�*���"��, ���
�� ����"�� �
���
 	
 	�����. �� 	�� �
���
"��, �� ��� ��
�����	��� 	
 6 ��������
 �� �	��
 ����, �*���� ���� �
 	� �
�
 	
����
����� �� "��������. +��� �� ���	 ���� ����	��. �������	
"�� �
� � ��-
����	
 ���� ��������	��� �����. )��
�� 	����� � �� �
���	
 ����
�

�
�� 	
 �����
 	� – � 2������.

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

– )�, ���� �*���� 	���
�	� ������� ������	��. 
– ��!� !� �����	� 
�	� �+��	? 
– �*��� �
���
", �� � 	��� ����8�����	� �� ��
�#���
 	
 
������-

#���, � ����� �� �
���	
�
"��. @
��
��
�� �
��� ��
��� � �����
 ��, �
�
������ �, ���
�� 	�� �������, �� �����	*� �
��*��
�. 4���
� 	� ���-
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��	�, �
�� 	��� �	��� �����	�. ��"�� �� 	
 22–23 ����	�. )�� �
� �*�-
�
 �� �
�*� ���� ��
��, 
 �� � �
��� ����	� �������� �� �
	��
�
�. (
�
�
 ����
�	
� 	
������. �� 	� ����� �
 �� ����	
�� �
� �� �� ����
� �
���
	
�
, ��
� �� � �
 �� �
��� ������, 	� �	
�� �
� �� �� �*������
�
����	
�
. �����
 �� ����� �
 ��*�	
��, �� ���	����	��� �� ���
����� �
����*� �� �������	�� �����. /�
� �����
!��. )��� ��"�� �� ���
���, 

��	
 
�������
 	� �
��
: „2�
 �
��� �� ��
�
, ����� �� ���	�, �
�� �
�-
���� ����� �	��� ��� ��������.“ �� 	� �����	
 �
 ������
�� � ���
, ��-
��� ���, ������ �
 �*���� 	���, �*� ����� �
 �� 	
�����, �
 �
���� 	�-
�
��
 ���
. ���
�
 �� � � ���
, ����� 	����. N����*� �� � �
� �*����-
	��� �
 �*��� ���*�	�	 � ����. @
����
 ��, �����
 �� � ����
	#�� ��
�*������
, �
���� � �*���� ����� �� �
 �����
 ��
��
. )� � ������

������ �
 �
�� �
���
 ��������
	��.

– � ���!���	�
� ��!�� 
��
� ����� �
����	�? 
– �*����� �
��� � �
������������	 – �
 2–3 �����#� ����
� �
 �� ���-

�
��� � ����, ����� � �
�� �
	���	. �
� ��
�� �����#��, �����
�
" ��.
2����������� ��������� �	��� ����� �� ��	
��"
 �*� 	
�, �����	� ��	�-
�� �	
�"�� ����
. 1�
�� � ���
���	���� �
����"
 "��
 �� �
���
, ��
��
���*	#�, ����� ��"
 ���	� ��������
	�. ���� �
�	� � �
�*� �
	���	
�� �� ����
��� – �
�� �*� +��	
 ��� � ����
 ���"
. 2�� �����
�
"

�������, ��
�
"
 "��
�
 � "��
�� �
	���	�. >
 @
�� ����" �
 ����
 ��-
����
 �
 �
��	 – �������	 ��
� �� +��	
. ��	� ��
�� ����
��"
 	
 ���-
�
 ���
����	� �����, �*����� �� �	
�" 	�����. )� ����	
" �� 	��� 	

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

– % 	��� ��!�	�� �	� ��������� �����	� ��. /� � 	�� !����� ����-
	� ���	���"� �������	 �� �� �	 ������
� � „�	����	� ����
��"��“?

– �����	�� ��. M���
 �� � ����������. H��
� �� 	��
, ����� ����� ��-
����	
 ����	� 	���� 	� ������ �
 ������ �� ��	���	�� 	
 �����
	����.
@
����
 �� 
����8�	
 ������������	��� � �	�	���
. �
� � �������*�.
��	��� ������#� �	��� 
����	� �*���
� ��
����. ���
 ������ ��
�����
��, �
��
��
� �� ���
���, ����� � 	���
�	�. ��� ��
�*� ��
�
 ��-
#����	. �
�� #���	��� � �����	
 � � �����	���. 
 ������� ������
	�,
�
�*��� � �
 �, ���� � 
!���
	���, �����
 �
 ������� ����� � ��
�
. /�

�����	��� �
 �
�	����
���. P�	
	���
	��� � �*� �
��� �� �
	��, �����
��	
�
�
 �������
. 2�� 	��
 �����	��� � �
��	��� 	� �
�
� �*����	���,
�����	
 	� �� ��
. B����� � ���	��� ��	��	#�� �
 ��	
��� ���	�, 	� ��
	
���
� �
 	� 	
������ ���	
�
. 

– �����	����)� �, �� �$�����", ��
�� �� ���� �� ����
�, � ����	
	��
��� ����� � ��	���	$��	�. 
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– �*��� �
���
", �� � ���������	� �
 �� ��
�
� �*������ 	
 ���
���-
���
�
. �
� �� ���
� 	��
��� �*����	�#�. >
���
 �
���	
" �
 ����
�
�
�
�� 	
 �����
���	� ��	�����. �������" ��	
 ����
 	
��
�
, ���� ���

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

– 0	
��� ���� �!�����	� „*�!���
� ��"�“? 
– 1� �������
. 
– �� ����� �� ������	��	� ��	�	���
� ���)� ���	���"�	� ��	�	

�� � ������� �� 	��� �!�����? 
– N��	
������� �� �����
� �
 �� �
��*����
�. + ���
	
 �*� �
� �
�-

���	� ��������, ��
 �
����	� ������. + �����	��� �
���	� �
�� ���
!�-
�
 ����*����
 �
������. �����"
 �� �	��� ��#�	���. )� 	��� ���	 ��
�����#��� 	� ���
 �
 ������ ���*�� ��*��
 ��. �	��*�� – �
�� ��	

�������
, ����� 	
��
�� 45-��	��	� ����
�
	� �
 ���
	
. )� 
� ' �����-
	
" �
���, �
�� �����
��" ���
���
 � �8����������� '. +*������� 	

�����#��� ������ �
 �� !���
�	� ��������: �
��
 � ��	�����#���
 	
 �
-
�
�
 �����
. )� ���	�� ������� 	���� 	� ���
 �
 	
����. H��
������
��
� ������ ��������. /�
 �	��� ���	� ���
��	��. )� 
�� ���	 ���
	
!�	�#��	��
, 	� � �
�	� �
��� � �
��
����� ��. (��
�� �*���" �
��
���
�
 ���������	����, �������*� ���� �
��	 ���	� �
 ��	�, 
 	� �
 ���
��-
����. /�
 ��	� ����� � �������
, �*���� �� �*�*��
 ����*�*� � ���
 � �
����
	���� 	
 
������ �
��� �� ����	��	���*. (
��
 �� „%��	 (��� ��-
��	) 	
 �8����
“; 	� �	
� ���	� �
� � �
	�	�������� ������ 	
 �*��
����,
��� �*� �� 	
 	�����. �
�� �����	
#�� � ��
 � ������ „2�� ������ ����-
�� ���#� ������� � 
	������, 
 �8��� 	��
�, �� �*� ��
	
� ���, ��
��*	��, ��� ����
�, �� ��*	�
. / 
�� ��
� ���������
 �
��
, �
 �	
�
������ �
�	� � ����� �	
	��, 
�� ��
� �*�	
 ���
, �*� ���� � ��
	�	�
�
 ��������
�, 
 �8��� 	��
� – 	��� 	� �*�.“ 
, ���
�� 	��
 �8���
������ � ��
" � �����. ���
 � ��	��	��� ����� � #���� ���
	. )��
��-
���� ����� ��
�� ��
� ������� � ����������, �
�� � 	��
 �8����
, ����-
�*� �� �� �
��
�
. ���� �
 �
 � ���*��
��, �
 �
 �� �
���	
��.

– ��
�� $������� 	�������	 ����" �� 
���"�	� – �������
�	��-
�	��	� �� ����	��� ��� �����	� �� �� ���� 
���	� � �� ���� $��	��
�� ��$!�	�? 

– >
 ���
���� ��*	�	��� ��	�# � �������. ������� ����
�
 ������ �
	���. + ���
 � �
����
. (���� ���� �
 ��
	� ���
���, ��
�� �*���� ���-
�
 ��*��
 � �*������, ��������� �	��, ����� ���� �
 ��
	� 
����
�. A��	
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���
��� 	����
 	��
 �
 ������ ������� 
����
�. �*��
�
 �����
 �
 �*��
�	��� ��
������		
, �
 �
 ���� ���	 ��	 ��� �
 ����� �� ���
, �����
�*���. )������� ����	�� � 	��
#��	
�	�. A��	 ��� ��� �� �����
. ��,
�����
�
, ���� �
 � �*���� ����	
, 	� ������� �
 ���
. )� � ��	��
�
 ��-
�
��������� � 	��
#��	
��	 
��. ���
 	� �� �����
 ����� ��� �����
 	

�������� �*�. ��� �������� ���!���� �����*� ���
 ���� �*��� �
#�-
�	
�	� ��������	�. 2 ��� ��	��
�
 � ���*	�
#��	
�	
, �
�� �� ���
. �
�
� � ��
���
�
, � ����
�
. ���
, ����� �*��� �����, � 	������� ��	�#.
���� �� � �������	����
 �*� �������, �*� ���
�
 � ������, ����� �	�-
�
�
. 1������	����
 	� �
�
 �	������
�	���. H���� �� �	������
�����

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

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

– 1���!� ������	 „*�!���
� ��"�“ � �	�!��� 	���� 50 ������.
&�	����$��	� �� �� 
�
�� ���
��	 �	 ��� ��	�	���	�?

– )�. )� ����� �� 	
���
 ����*� �
 �� �����	�. (
��� �� �����
 � "�-
�
�
, ����� ���
� ���������. ���*�
� � 	������ ����, �
��
��� �	��
�
,
�����
� 	
�*	 � �� �����
�, �� �����*� �� ����, �� �� � �*���� � ��� ���
	� �� � �����	��. 2�� ����� � �
�
�
 �	��	���	��� �
 �*��
��� ���	
���� � 	
�
�
� ���
���� �
 ������
, �� � ��
�	��� ���� �
 �� �����	�,
��	��*�� �� �����. )� � ��	�, �� �����
���
�
 	��
 �
�
�
 ���
. /������-
�
 �
 �
���� ���
��
, �� ���
����� 	� �����	� ����
. >
 ����	� ���� �

�*�������
 	
 ��������	 �����. �� �����
�� �
 �� ���� �� ���
������ �
���������	���
, ���
	
�� 	� ������� 1000 ����	�. /�
 �����
���	

�
���. )� �� ����
, �� � ������
�
 ���������, � ������
�
 ������� ��
������. �
� � �
����
�
 ����� 	
���
	��� � ������ �����. �����#��� �
������#��� ���
��� � ������ �����, ��
��
 ��, �� �� ��
 �	��� ��-����-
�� �*���������. >	
��, �� �������� �����8#��	��� �
 � ������ ��
����.
�� ���
� �
 ���
	����
� �
���� � �
 �� ����� 	
	��*��. )� � ���
������.
)� ����� 
���� ����
, �� � ������� �� ��
 �
���, ����� ���� �
 	
��
��
����. / ��� �
�
 ������
.

– 3� *��	��� � ��)� �������� ����	���	� �� ��	�	 �����������	�
�� ���� �$��	����. ���)�	� �� �	 4�
��
�, 	�� – ��)�. ������ ��
	����"�� �� �� 	�� ��	���� � 
$�	$�� �� ��)��	��	�?

– (�����
�
 �*��
�
 ������	������, 
����	
�
 ������	
 �������
.
�*��
�
� �� 	
��#� �
 ����
	� 	
 �������, 	���"��������
 �
 ������ �
	���. ��	����
 "��
�
 �� 	
��
��
�
� 	
 
����!��
�
 ��, ��	����
 �
�
-
�
� �*����� �*� 
����
. (��
�� ���
� �
 
�����
!�, �������� �
����	�



�����. )� � ����	�� 	
 ������� � 	���������	�� ���� 	� ������
� 	���
-
��#��		� �*�����. @
��
� ��, 
�� 	���� ���	
���� �� �����
 	��� 	���,
�
�� �*� �
��	 �
 ���������
������
. /	
�� ���
�
� �
�� �� ��������
�������� � ������
�
. >
�� �
 �������� 	��� ��������, ���� �
�� 	� ��
�������� 	��� �*�����?

– 6��	� �� �����	� 	�
��� ��	����? 
– +��� ������
�, ���#�	�� �*�, �� 	� �����
 �
 �����
� ������ �� ��-

���� �*�� �����	�.
– 7$������	�	� ���	 �� ����
� �� ��	�	 ��	���	� ��� �$��?
– 
, 	� 	� ������ ��
� ������
 �����. H��
� � �
�������� �� ���
 �

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

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

– 4����	� �������, �� ��� ����$��� ������)�	� !����� (2007) �
'$�!	��	�� )� ��� �������� �� �����	� �� „1���	 �� �����	�“, 
�-
�	� � ���������� 	��
	��
� �� ��	� � �������	�.

– >
 ���
 	� �� �� ������, �
 	� ����
�
� �
���
�
. @����G�� � 2	���

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

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

����. �*����� 	� ����� ��"
 �	��� �	�����	�. + ����	�
 �� �
����
�*�"� �����
��	 ������ �� ���������
 	
 Q���� „+
��	�
�	“. O� �� ��-
�
� #��� ���� �
�
 � �
����� 	
 ��
 �	�. 1����	� �
�����, �����	� ����.

– =�����	 �� �� ����� �� ���!���
� ��� ����� 24 ���. ��
�� ���
-
��	� �	 ��	�	���	� �� 	$
?

– O� �� �
��
� �
 ������� �*��� �	�����, �
�*��� �������
� ���� ��-
�� ����	� 
�����������. +��� �*� ��
� � �*��
���� ���
����, 	� �� ��-
���� � 2������ ��� 4���
	��. ��" ���
� �
 �*�
 ����� �*� �*�
�
 �����-
�
 � �
����
	�, 	� ���
 �� � ���
 �
���
.

��������	 �
� ����� ����� 
�	���, ��� 2006 �.
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��������	
�
�
�
– ��������� �� 	�
������ 	 	����  
�������� 	 
����.
– ��������� �	 
���� � ��������	�� �������		 ������ 
��
�� ���-

�� 	 �
�� � ������� „������	��� 	����	����	�“. ������
�� �	 ����.
���� �	 � ���	����, ����� �	 – ����!�	�. ���������. "� ����	 ���	�	
������ ����!�	� �� ���	�
�	� ���	����� ������ 
 ����������	 �
��-
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����	 � ���	�������� ��������� 
���� 	 � �����	�	��� � �������, ����-
�� �
� ��� 	���� �$�!�� �� 
��
����	 	 	�����	 ������		. "���� 	 ��-
	�� ���	 	 �
����	 	���	 ��� ������ � ����� ��	�	��� �����
�.

%$�	���� �	 „����“ ���� �� ��
�$�	��� 
 ����	 	 ������	 ����	�
�� ����������
���� ��	�	�� ��� &����	�� „'	����	“, �	������ 
	 ��
������� 
 ��� ���	, ������ �����
��� ()���� ��������) 	 +��	�������
(������ /�����	��) 
	 �������� �$�����
�	. ���	�� ���� ������	�	 ��

��� ��!���	, ������ ����� 
 ����	 
�����	�	 
� �� �����!���
�� ���-
�� 
���� 	 �������� 
� 
�	���� �	����. +���� ���� 	 ���-�������� � ��-
���� ������. 0� � �	��� ����� ���
��	�� �� ������	�, ���	 ��� �� 
� ��
��	�	�	 
 	����
�� ������. 2 	 �� �� 
� 
�	���� �	��, „������
�	��
���	“ �� 
�$�	�� �� ���	����	�� 	 ����!�	�	��, ������ ���� ��������	
������		��, ���� ����� � ���	�� ��
��, �� ��	������� �� ������	� ����
������	����, ����� ���	 �� � ������ �� �����! 	 ���! �-��
�� � 
��-
������� �����
�. '�
��, ���������	 
� � 	��	������� �� ���� �� 
����	-
�� ��!� �	 �� ���-	������ ������
��, �� ���-��	���� ��
�� – ������.

&�!�� ������ � 
�������� 
���� ���� ����� �	 ���	, 	 ����� – ��	���-
�	 � ������
�	 ��	�. 4
��
�����, 	 �	�����	�� 	�, �	 �		�� �������
�� ������ �� 
	 	����, ���� 
��� ��	����	, �� ����� ��� �� 4-���	���
�����
� ��� 	���� ���	����� �������$���	�, �� �
	��	 ���	 �� ��� 
���

� ��	����	, �� 	 �� ����� �	 ���� 	�	 ��
�� ���
��	 ���	 ����� �
���	�����. /���� �-��
�� �
�����, �� 	 ����� �� 
� 
	 ���
�����	 !	-
����� 	� �� �	�� ������� � ���
�	�� 
��	, �	����	 
����	 �� ���� �	-
���� 	 ������	� �� 	�!�����	�� ���
�	. 0���� ������	, 
��� ���	��
������	��	, 
 ��	�� �� 
�!����	� !	���
�	�� �	 ��	�� �� 
� 
� ��
��-
�	. ���	�� �	, �
���� +����	�, 	��� ����	����� �	��
 � �����!�����
�� ������ �	 ��� �����
��	�. 

)�-������ � ����
������� ����� �	��	 �	���	 
� ����
�� &�
	�
7�����
�	 	 ������� �� – �����	, 	�����������	, ����	 ����	 ���	 �� �-
�����	��� �� ����	���	��.

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

�	 ������	, ������
�	 	 ���	����
�	 �����!����	 	 �������
�	
	����	
�	. 0	�	�� 
� ����� ������ ��� ������� ����	�� �� XVIII ���.
2 ������ ����� 
��? ��� ���� ��
�� ���� � !	�	�� 
	, 	��� 
������-

��	��� �� „
��� 
��	����“, ������, ����� ����	 
������ 
��	�
�� ���-
�����: 
��� 
��	���� 
	, ��� � ��	�� 
�����	�� �	 ���� �� �������� �
����	����. 8��	�� 
� �� 
�� ����� �� ���. /���� �	��� �������	��
����	� �, �� ����� � �����, ������ � ����� ���	����	�. 9���� �	��	!�-
�� – �����
��� ��!�� 9 	 14 ���	�	. 2�� 
	 
� 
���	� �� ����� �� ���-
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��� � %	�	� 
 ���	���	�� 
	 �� ��� �����
�, ����	 
	 �� %	�	�. 2� 
� 
��-
�	� � ��	�	�� „2�	���“ – 
����� ��������� ��	�	�� �� ��	�� „=	-
��“, ��� ����� 
� �	���	 	 ���� �	, 	 ���� �	.

– �
���� � ���
 ������������?
– >�	�	�� „2�	���“ � ��$���� ����. "���� 
� �	 �
�����	 �-���	


����	 �� �	���
�	-����������	, ��������� �� „��	�����“ �	����	� 	
>�	���
	���� – ���������� /�����	��� � �������	�, ����� 	�� �� ���-
�� ���� � ����	�	��� �� ����	 ��	 	�����
	 (����� �����	 
�� �
�����	
���������	 �� ����� ���
���� 
���, 
��� 	 
��� �� ������!��� �������-
������	 ������� �� 
����); ���������� /	������ � �	����	�, �	���
������ �	 ���� ��	� �� �$�	�	�� 	 
 ������ !����	� ����� �� ����	
���	����!�	 ���!��	 � �28 	 ��
��	�		 �� ���
�������� �� ���	
�	��	 �� A�	��; %��� +����	��� � �������	��, ����� �� ������� �� ��-
������ �� �
����	� �	�, �� �� �� 
�� 
� 	�������� �� ��
������ ��
���������� 
	; ���
�	�� �	 �������� /	���, �� ������ �	�������� �����
�� ����	���, �� �� ���� 
	������. B �� 
��� ��. 4�	�
����� �����
�-
�	���� ��	����	 � ��
�	, 	����	�	 �	 
� �� ���-��	 ���	�	, �	 � ������
�� 
	 
���� �
	��	��. 8� �� ����	 ���	�	 
��� ���� 	��� ����� ��-
������ 
������
��	�, �� ���� ����� ��
�	. B �� ���-������ �	 �������
-
��� � 
����	�� 
	 �� �� ������� 	���	���� ������� ��
����	�, � ��
��
������ ������ ���� ������� 	 �� ����	 ����� �� 
	 ������	�� 
����	��. 

& �	����	��� ���� �����. ��� 
� ��	���� ������, 
 „����	“ ��
��	
����	 	 ������� ����� 
 ������� �� 
�
���	��� �� ����	���	��, � �
-
�� 
� ����� ��	�. 2 ��	� 
� ��	 
�
 ������� 	 ����� �������. B �	�� ��-
�� � ���� ����. 8��-�������� 
	��, �� ����� ���!� ����������� �� ���-
�	�
�	 � ���������	��� 
����� ���� 	
��� 	 �����	� ����	 ��	�, ����
4���� �������. (�������, 	 �	����	���	�� ��	���	 �	� �������
�����,
��� ���� �� �	 	�� �� �����!���� ���	 ����	�� � ����� ����
 	 ��
���
.) "� ��	���	�� 
	 � 2���	�
���� �	����	� �	� 
������ 
��� ��	�-
�����: 2
�� 8	����� � 	
���	�, ����� 
	 ���������� ���������� 
��-
����	� �� �����	�� ������ „�������“ 	
���	� ����� �������	�
����
��
���	� 	 0����	 
������	 � ���� �� ������� 	�������� �� 
���
�	-
�� 	 ����	�� ����� ���	�����	� ����
; A��� +������, �		�� ����		-�
�-
��-�������	 � �	�������� 
����� 
�
 ������ ���; +�	
 �������, ���-
��������, ������
����� ��	����	�	 �	�
�	 �� ���	��� ��	���
�� 
��-
�	��� ������	� 	 ���	��� ������
�� 
��	��	
�	��
�� �������	� ��
�	
����� �� ��
���
���� 
	 �	��, � ��
���
��	� 
��� 	������ �� �����	�
����� 
 ���������	 ���	 � „/��� 
���� ����“ 	 „&����“. )�	 ��� �
��-
��
� ��
��� �� 
�� 	���, � 
��� 
�� � 
����� 	� ���	���	�� 	 ��� ���	-
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	�� � ��	�	�	��	�� �������	. )� ���� �������	� ������ „����	�
�	
��“ �	 
� ����� �
� �����!	 �� "
�����, �������	 �� ��	����� 
����, 	�-
�������	 �������� �������� ��	�	� �� �����	� 
	 ��	�, ��	�� �	 ����
���
�����	 ���� „>�	�� 	 "�	��“ �� 7����. /�!� �	 � �	�� ��
��� ��
�������, �� 
�� 
	�����, �� 	 ��
��� 	�� ��
�� � 
����, ������ �� ����-
���� ������	� ���	�� �����!	, 
� ����� ����� ����, �� 	 �-���!�����.

��� �
������ ���������	� �� ���� ��
�� 
��� ���	�	�	�� �������-
���	 �� �	����	���	� ��� 
��	 8	���	�� 2�������, �	�	�������� ��
����
����! ������ �	� � ������� „�$�	��“. )� ��� �	�	�	, 
������	 

��������� E. 8� �� �	� 
� ����	�, ��� 
� ����!�, �� �	 ��� 
�� �������
����� �����, ��������� 
������ �	 �
	��	 �
�����	 ����������	 �
9	����	���. "���
����� �� 2���	�
���� �	����	� ���� 	 ��	���
�, 	
��	����� ����, 	 	�
�	���	�, 	 ���!��� � ���!�����. A���� 
�	���� �	
-
��, �� �	���	 ���� ����. 0�!� 	 � �����
������������
�	�� 	����	, ��-
!� 	 � ���	��
���		��, ��!� 	 � ������	�
�	�� 
��	�	�. 2������� ��-
�� �� ��	�	�	�� ��	���	, ��	�� �������� �� ����	�	�� 
	 �� ����	�� ��-
���� 
��� �����. B ������		��. +���� �	����	���	 ��	���	 �����	����
�� ����� �����	 $���	 � �����	, �����		 	 ��
����		, ���
�� �� 	������
��� �� ��
���-��� �� ������ ����	��? 2 2������� �� ���
���� ���� ��

	 ������ ����
���� �� ����. 2 	���� 	 ���! 2 	 �� ���� 
��� ����.
F����� 
� �� ������� � ��!�	��. 8	����� !������ ����
� �� ��!��� ��
�	/E 
� 	����	. 8������ 
� �������� �����-����� 	, �����! ���	���
+����	��, �� �	������� ��� ������� �������� �	 
� �		
�� – /$����,
7�������, &	���, ������� … (& 9���� 	 ���	�� ��� �� 
�� 
	���	.)

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

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

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

	 ����	��� ����� ��� ����� 
����	 �� �
��	. ��� ���� �������� ��
��	�	��, � �� ���� ��� 
�	��� �� ���� �� 
���� (����	�
���� 
����), �����
�� 
� ���
���� �
����� ��
������. 0�� ���� �-��
�� ��� ���� �� ����
����	� � ������ 
 �����	�	 �� ���� �� 2����	� 	 4
���	�. � ���	����	�
�	��
 �� ���	���	�� 	 ���� �	 +����	�.

– ��� ��������� ����� �� �����	��� 	?
– 8	�� ���� �� ��	���� �� ���	���	�� �	 �� �	 	���� �	
����. �

�	
������� 
� ����� ������	 ��� � V ���
. 2 ����� �	 	���� �	
����,
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�
��� �� ������� �����	 � �������	��? 7������� � !	���
�	 ��� ����
�
������ �� ������� 
 ����� �	 �	 ����
���� �� 
� ���	�����, � ���� ���-
�� �	 �	 �����	�� ����� ��. ��	�	���	�� ������� � ��	� ������� ����
�	�����	� 	�	 ������ ������	�, ��	�� �������� �������	��
�	 �� 
�-
�� � ��	�	��
�	 �	�	�	. )�
������� ��	��, ����� 
	 
� ���
��-
���, ���� �������� 	�	 
�������	���, �� �	� ��� 	 ��!��������	�. 

B���
����� �� �� ������� �
�
����, ������ � ������ �� 	���$�����-
�� �
������… ���	�� ��������		. )�������� ����, �� ��� 80-�� � ���-
���	� ���
������ ��	 ��������		 
� ���	 	 � ����� �
��� 
� ����	���,
��, ���� ������, 	���	����. B ���� ������ �� 
� ����	 �� ��
�� �������
� 	���	����. ����
������� +��$����� ���� ����	�, ����� �� ��
�!-
��� �� ���� 	 ���� ������, ����� �� 
��!	� �� �	�� 
	 	 �� �� ���
	�
�	��!��	�. ����
������� 	 ������	 „���	
	“ 	 „8�
��	“ ��� „
�����-
�� ������“ �� ���$���	���	��� �� 
����� �� ������ �� 	�����	��
��
���	������, 
������ 
� ������	 �����	 �� ���������	�	, �� �����	
����	, �� �	
���	 – 
 ����
	���� �� ��!���� 	���
��	��	���	� �� ����	�

��	��	���. ����
������� 	 ����
	��� ������	
�, ����� ����� �	 
�
�	!���� �������� �	
������	�	�	��� ������. 8���� 
	 �� ��!�� �� 
	
���
����, �� �� �
���� „
����	
�“ 	 ���� �� ���� ��� 	�!����. &�
-
���
��	�, ������	 � ������ ����
	������ 
���� �� ������� �� �����-
�� �� 	�������	���	�� ��������		 � 
������	� 
���, �
�����, �� ��	���-

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

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

2 �� ������ � 
	
��	�� �� �	��	�� � /4B-�� (&/4B, &	
� ���	�-
��-�����������	��
�	 	�
�	���, ��
���
��	� ����	���	��� �� ����	��-

�	 ��	���
	���). )���
����� �	 2 ���	�	 ������� �$
 �����	��� ���
,
�� �� 	����� ����� „	�!���� � ���$����	 
	
���	 	 �������	�“ �� �-
���� �� ��������	��	� ����. ������ ���
�	�� 	 ��������� ������	���
�-
�� �� �����, � 	����!�� 	 �� ���-������ � ������	� ���� � 
��������	��
���	�. � ����� �-������ �������. ��, ��������		��, �� ������.

& 	�����
 �� 	
�	����, ��� ��	� ������� ���!����� ���� �����	��
���� ����	��� �� 
� ��
���	 ���������, �� �� 
 ��������, ��, ��� 
�
-
�	� �� 
��� 
	 	 
����� ���!��� ��� ���	�	, � 	������ �-���� �����
���$����� 
��	��	
�, ���$����� �� �� ��������	 �� ���� �
�� ��-
���� ��!�� ������!� 	 ����� (	���� – �$�	�	 ��
�� �� ���	���), ����-
�� ������ ���� �� 
� 
����� �� ��	� �����	. &������� �� ���	
������	�	, ����� ��������� )���	��. ���	 ��
���	�� �� �	 ����
�,

320



�� � ��������� 
� ��	� �� ����	�� ����������. 0� �� ���� �����, �� �
	�-
�� �� 
� �����	 
�
 ����� ��� �
���� �� 1989-�, �� �
�����	 �����!�-
�	� ��� ������!� 	 ����� �� �������.

K� �� !	����� ���� (�!) ��� B�
�	��� 	 ����� ����� ���� ������ ��
����? B ��
��� �	 � ������ �� 
	 ��������. >������� ������� ���� ����

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

)����	���� �	
�	�	�	 ���� ���	
���	 	 ��������	 �� ����	���
-
�� �	��. 8� 	 �� ����	��� �� ���� � ��
 
 �������. 4�	� �� ���-��������-
�	�� ���
��� 
� ������� ��� 
���
��� ����� ���������� ��������� �� �
-
����
����� �� ������� ��������� �	���� (�������� �� 
������
����
�����
� �� ������	� �
	
����), ����� �� �
	����� ������ �����, �� �� ��-
�������� ����� ���	 �������������, �� 
	 �
���� 
��� ����	�. 0������
����	�� ���������, �� ���$����� ����� 
���
����� 	 ��	
�	�� � 
��	-
���� �����, �� �� � �� �
��� �
�� �����, �� �-����� 	����� �� �� 
�
�������������. ����� � ���-������������	�� �	
�	�	�	 �	 
� �����
����������	 	�	 �������� ��������	 	 ���	�	���	 
���� ��������	-
�� ������
�	 	 ��	�	�	, 	�	 
������	 �	��	�, �� ��� �������	��
-
�	�� ����	� �� 
� � �����	� � 
���
��� �� XVIII ��� ��
��, �� 
�����
��!	 	 �� �
��� ����� ������ ����
�, ���$�	����� �������. B�	 ������-
�� ����	 � 
��
����	�� 
	 �����	 �����	 (
 ����	� � ����!); 	�	 ��
-
�� „��
������	“ (�	��� �� 	�����!) �� ����� ����� 
���������	���
��
��	
�	��
����� 
���� 	 �����	���	 �� 	�������	��� �	����
�	, ��-
!��	 �	����	 
$!��	. "���� 
�����, �� ��������� ����������	�� �
/4B-�� 
� �
���	�	 ����� 
����, ��� � ����� 
������ 
 �	
��	, ����-
��, 	�	��	 	 ����
�����-��	�	��
�	 
	����		 (��������	�, 
����	, ��-
������	����� 
������), ��������� 
 ����������� �����	�. ���
�� �	
�� ������ 	���$���	�? B����, ����	�� 
�. 8� ���� �� �� 
����� 

����������
� ������ 0	�	��� ). 0	�	����, ����� �� ������ 
 ��	� ��
���-	�����
�	�� �����	 ��� ������	������ 	 	���
����	� 	������� –
���	��
���� ������	����; �	 ���� �����	� 	�����
�� �	����� ����-
��. &
����
� ���-	�����
���� ����, ����� 
�� 	
�� � ������� 
	 ��

��	��	
� � 	�������	��. )��� ����� � ������	��� �
���. )��-
������ � �����	� ������� ��
��� �-��
��, 
��� ���� ����	�� ��!��
������	��� 	 ����
	������ ���	��� 
� ������	�� �����! ���	���	 � ��-
������	����� �
���. 8����	� 
	 ������. )������	
�. B ��� ������

���	�� �	 
���� �
��, �� � ��� ������ ���� ��
�� �� ������	���� 	 ���-
���	�	����. 8� ����	�� �	�� �� ������� ��� �
����	�� 5 ���	�	 �
/4B-�� �� ���� �	��!	�� �� ��������� ��
��. &����	 �� ��	�	����

� ����� „������� � 
��	����
���“. ���	�� �������	 ��	�	 
� �
��-
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����� � ��	!��	� ��� ���	���� 
 �	���, ����	����� 	 �����	 ��	�	 ��
����. 8����� � ���� ����� 	��������� �����	 	� �
���	 ���	���	���
�	 �� �����	���		 	 ��
����
� �� 	�������	�. ���� �� ��������, �� ��-
�	��� �	
���� ���������	�. 8����	� – ��	���
	��� �� � 
��� 
����-
��
� �� 
������	 ������	 	 ���
���	. 0� 
� �	�� ��� ���� � �����
��!�� ��� � �	���
����� ����	�	�. "
�����, ��� 
� 
���	� ��� ��� ���-
�� �� ������	� 	 
���
�	, ����	�� ���� ����	�� ���	�	 �� ��������	���.
(& �
������	�� ���	�	 �� �	��	�����	� �-����	�� ���	��� ���� ��
	��� ����� �������� ������) )��
�� ������ �� 
� ��	���� ���� �	��-
�� ������� �� ������	����� ����
���.

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

��� �� ���� ���	�	 � /4B-��). 2 ���� �� �����	� ������	��� ��������

 �������	 �� ���	��� 	 ��	� 
 �$��	��	, � 
����� 
�
����	, � �� ��-
�	��
�	 ������	, �� ����	��	 � �������
�� �������	� 	�����	 ����	 –
����� �� +�������, �-����� �� 9��� 0�����, ��� �-�����, �� �� �-

����� – � ����	 ��	���	 	� B�����	�� A���	. )���	 ��� ������ ���-
�� �����!�� 
 �-��!�� �� �������	�� ���
�� 	���� ���	�� �� ����	-
�� ���	�	 �� 90A-��. ��
 
	�����
� ��� ��	�
����	�� ����
	��	��� ��
���	� ����� �� ���	� �� ����	� � /�����	�. +���� ���� „�������“, ��-
�	
���� �� 
�������, � �� �� ������������� �� ���
����. M����, ��
��	�����. 8� ��������� 	 /�����	� �� ���� ��� &�����
�	� ������� 

��������� 	����	� �	 �����	���	� 
��� �� ������	��� � 
��	��	���. B
�� ���-������ �� 
�� 
����� ���. 8	��. B�� ����� 	 �� ����…

– ��� 	� �������� ��������� � ������	���� � 
	����?
– 8��� ��� ���� ����� �	��
��	� ���. 8� �
����	�� ��	 �������-

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

N����
���� �	 ������ �� ��!	�� ��
�� „����
���“ �� ���� �������
�����, ������� 
��� ���� � ����������� 
�
 ����� ���� �� ������ �� 	�-
�����! ���	�	�	� 
� 	�������	���� �	�	�. B �� ���
 
�� ��������
�����, �� �� 
�� ������� �� �����, ��!���, 
���� ����
 ����� „������	-
����	� ����
“ 	 „�������� ��
����	�“.

– ���� ���� �������� 
 ���
����	�, ���
����������� 	
����!��? ��� 	� ��������� � �����	���? ����� �� 	�
�	��������-
�� � ���������?

– 8��-������� �	 � �� ������ �� ����
	�������� 
	 ���	���. 8� ����-
�� ���	����� �� ����	, � ������ �!������	�� �	 ���	���	� 
� ������� ��
-
�� 
��	��	�	���	, �� 
	 
����� �� 
� ��
�!��� 
��� 
��� �����	. B �� – �
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��	
�, � �� � ���� 	�	 ��������. � �	
�� ������	���� 
� ���	����� 4–5
���	�	, �������� 	 �� ���-������ – 
 ����	� 	 �	���� �� 
������, �����	-
���� �� ���	 ����	, ���������� 	 �����!�� �� 	�������	���	 
	
���	.
)������ 
� 
�	��� �� ���	���������	� 
 ������������. 7������ �� ���-
��� ������� � 
��	�
�	� ��	����
���� ���� �� ����
�� 
�������� ����
(�� ���	 ����	�� 
� ����� ���
��
	��); ����
�	� 
� �� ���
�����
�� �-
�	�	� � ���� ����	���
��-��������, � �
�� � ���� ��	���
�� �����	�, ��-
���� � ������ 
����� �	��� �� 
������� ����	��. )��� �
����	�� ���	�	
������� �
���	�� 
	 � 
����	 �������	 �� 
������	� ���� � ������.
���� 	 ��������� �	 ��
�� �����	 ������� ��	 �������
���� 
	 ���!�-
�	� – ���	�, %�����, ����, )�����	�. �	 ����� �� 
� �	���, �� 
�� 
�
������ $	 par excellence, ����� �� �� � 
�������	�, 
����!��� 	 ������
„����“, ����� �� � �
����� ����������� ����	�	���	�. A������� � ��� 	�-
����
��, ������ �	
�
��� ������
�	�� �������, ��� ����!��� �� ���� 
�-
�	� 
	��� �����	�	���	 ������	. 4�	�	�� � 
���
��, ����� ������� 	 

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

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

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

� 	 � ����� �� ������
�	 �� ����� „���������“ – „)�	��	�� �� 0	�-
����“ (www.dilbert.com). ���� ����� �� � !	��� � �$�	���
�	 (cubicle
� 
����������� �	�	� �� 	�����	��� ��	
 
 „������� �	��“, ���
�����-
��� ������ �� �	
��	 1.50 ����� ������	 � ������ ���� ������	�), ��-
�� �� ������� ��
���	�� � �!�����	��� �� ������ ����� 	�!����� � ���-
����	��	� 
���.

�������	 �������� 
	, ����� 
�� � ������� ����	��	 ������	 
��-
�	 	 ������	. )� ��	� ���	� 
� ����� �� �������� 	 �����	���	�� ������-
�	� � ������	�, � ���� – � 7����� 4����, � ����, ����	 – � 2��	��.
8� 0�����	� 	���� �� � ������ ��!� �� �� �����	� ���� �� 
������	�.
+	���
���� 
������	� � ��	����
������� ���	���� �: ���� 	�	 ��
�� ��
����!�, �� 9 !��	 
 ���	 �
	�	� �� �
��� �� 	���
�� 1 ���� �� 1 ��
��.

8	���� ����� �� �	 
� � 
������� �� �� 
	 ������ ����� �	����
��

����, 
 ����� �� �����!�� �������	, ����� 
��� ���� ����
	�����	��
�	 ��	�� 
� 
� ������	�	. & �
����� ����� ���	����� � N!��
2��	�� 
��� ���� ������ �����	� �� ��
���	��	, ���	��� �������	,

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

– ������ �� =	���	� 
��� �	��� �� ���� �	 � ����� �-���	�������.
0����� 
� �
���, ����� �� 
���� 
� ���� ����
�	� �� ����	� ������ � ��-
��	�	� +�
��
. K� �� ���	 � �� 
� �����
���? +���� �� � 
�	
����?
B�� �	 �� 	����� 	�	 � �	
�� ����
�	��
��� �� !	����� �����	�? ��-
��� �����	�� �� )���	�
��, �-����� – �� ��
�!� )���	�
��, �-�	�-
��������� � �� 
����� �������, ��	 !����	��� �
�� �� 
� �����	� ��-
�� 
	 �	� 	 ����� 
	 �	���.

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

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

��	��	���	. 8� 
	 
����� ��!� �� 
� ���	 �	� �� 	��������� �	���-
�	��. A���� �� 
���!� � �����	� ���� (�� �	� ��� 	 ��
����	��� 
���	-
�� ���� %�����) 
����� 	 ������, ���� �	 ��� 
 �����	 �
	�	� 	�����-
�	�� ���
�	 	�	 !������	�� �����	 ��������	�� 
��� �
��	 �	��$�	�
��������. +������ 	 	�����
�� �� � ��	� 
�������� ����� – ���	 
��� ��-
�	�	 �� 
	 
����� �� ���� 	�	 �� ���������, 
 ��	�� 
�� 
� 
���
���� ��
'�����	� ����� � /�
���, �� �������	�� �� 
�����	��� 
 ���� 
��� �	-
�����	�� � ���� 7�����	, �� ���� �	 ������� �� 
��!�	 ����	 ��
������� �� )	�	� �
��� �	��? "�������� � ����������. 2 	, 
����� �	

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

2 �� 
���������? &��� 
	 ��	
�	 �� ����� ���	�	. & ��	� ������ �	
������ �� �	 �������� �� �	����	, �
�� – � ����	 	�������
�	 ����-
�	. � 	������� ����	�, �� ���	��	���� 	�����
. B ����� �� �������
�-
�� 	 
���	 
�
 
��	����	�	. B �� �� 
��� �� ����� ������	�!

+��� �
���	� ��
����� ������� ������	�, ����� 	��� 
������
��	���
�� ������� ����� 	 �� � �������
�	, �
�����	 �����	 �� ���������
����	�
��� ������	 (�	����� – ������� &������ � N!�� &	����), �
�
���� �	 
� ������ ����	 �� ����� �� 60 
����	.

"� �
	��	 ����	����	. &��$�	����� �� 2������	��, 	 �� �� ���-�	
�-
�	� ���� ��� – /���� &	�
��, 5149 �����, ������ ���� ������	� �� ���

�� � 
�����. �����	��� ����, ����	�� 
�. +��� ����	, 
��	���	 � ��	!-
�	 „100-�� ���	
�	��
�	 ������“. )������ 
 �	����	, 
 �	�����	, 
��
	�	 
	 ���	��� 
���	�	 � ��	!��	�. +���� 
� ����	 	 ����� ��
�����
�������. 
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2�� �	�� 	�	 ��!	��� ���� 	�����
��, �
�� �� 
������ � ��
�-
����� 	
��	�. ��� �
������� ��������	� �	 
� 
����� 	��	���. & ����-
��� ������ 	
���	��	�� �	, ������ 	�$
��	���	 
 �	������ �� ������-
���� �	 ������ �� 
� ����� � 
��	�
�	 
	
��	�. B �� 
	
��	� 
 ���-
�	��� ���	�� – �� �	
�� ���	
�	��
�	, ��� 
���
�� ��	����	 �� ���-��-
��-�����-�����!�	. 4
��
����� 
 �������, �����
��� 	 �	�� ����	�-
�	��� 
� �������. )����� �	 ��������	� ����, ������� ����	��	 ��
����	, �� ��	�� 
�� ������� ��	���	� ���	 ������� ���	�	.

– #��� � 	��� �� 	��������
  �"� ����� �� ����� ����-
��	���? 

4�	� &��	���� � 0�������	�� ���	�	.*
&��	�	 ���������:
B������ ���� – ���� )�����	�. O�� – 8��	������ ��� „A��� 8����“

� 
�����	�����	�� 
������� �� ���	���� 0�����
����. "� �	�	 �����
���	 ���	�� 	����!�� ���� �	����
�	 �� 
 �	������ ������� ����	�
������	� 	 �����	 �� 
���	 �����	�� 
������� ��� �
	��	 �
��	.
&������ �� ������� 3000–3300 ����� 
������ ���� ������ 
���� ���� �
���� �� ���. )������ �	�����!	 �� +���
��� %�
���, � 
��������� – ��
A����	�� N!�� 2��	��. 7� ��
��	�	��� 
�� 
� �	
���	�	� ��� ���-
� ���	�����	, �����	�	 
	 ���	���
�	 ����. & ������ �	
�	���� �
�����, ����� ������� �� ���-���	���
�	� �	���� ���� – 
���� �� ����	-
��. ���� �	 � ���	�� ���� �� ����	����� – 
����� ���� ������	�. M����

� ���	�� �� ����	��, ��	�� 
� ������ �� 
���� 	 
� ���� �� �������
!������ 
����!��	� 
 ������ 	 ����� �� ������
�� ��
�. &����	 �� ��
�������� � ������ 
���	 
������ �� �
��	 10 �����, ����
 �� ��
� � �� 
	
�������� 
��� 
��
����� � ����!�	�� �� �!	�. 2��	�����	�� 	�������
�	�	�� �������
��� 	 
	 �������� ���� �� ���	����
. 2 �� 
	 ���
���
��!����� 	 �����	�����, 	 ����	������, �� � ����	�� �� ���	 ��	� ����-
�	 
���
����� ����� �� ����	��� „&��	�	 �
�	“.

A����	 ����:
8�������� �!����	 	 ���� 
 ������� ��	���	� 	 �������. &���	


� ����� ��	 ��
� � �	
�	�� ��
�	 �� ���	���� 
���� �����	��� �� ����
������. 9��� ���
�� 
�����. )������� �	���� ����� ����	 �	����	�	
�����!�	 ���	�	 
 	���� �� ���� �� „)��	���
�	� ����“ 	 ���������	
���
���	���	 �� ���	���
���� �����. 8�
���� �	 
� 	��	�� �����
��-
�	���������� ����
�� 
���� �� 2��	�������. )� ���	 
���� 
� 
�	�� 	 ��-
������ ������, ����� 
� ����� �������	�� � �	
��	�� ������ � 
����.
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	), 0	�	���
������� 2003.



0��	���� �
������ 
� 
��
���� � ���Q��. )������� 
������ ������� ��
����!	��� �� �������. A������ ���	�� � ���	 ���
��� � �	���� 	��	-
�� 	 ����������� �� ������� ������� ��
� � �!����, ������, ������-
�� 	 �������� � �	������ 	 
���������, ���
�� �� 
� �	���!�� ���
��������� 
��� ��������	�. 8� ������!��	� 
� ��!� �
��
����	 ���	 ��
������	. )�������� 
� � ���� ���
	����
�� ������� 	 
	 ���
�����,
�� �	����� �� F�	
������ �����	��. 2��	�����	�� 
� ����	��	 ��-
��. 0� ���� 
� �����	�	 ����� ����� 	 �����
�	 ����� �� �����, �����
�� 	� ������ �� 
������ ���	�		�� 
	. "���� �� ��������, ������ �	 �-
���	� 
 ����� � ���� �� ������. &������ 
� ������ 
 	������	�, ���� ��
�	 
� ���	�	 +	�	����!���. 8����� �$����� �	 	������ �� 
� ������ �
�����	��, ���	 �� �	���. )�������� 
� ���
���� ���
����.

&��	�� 
�����:
8����� 
� � 
�	�	�� 	 ��� ����
���� �	 
 ������ 
��� ����. 2��	����-

�	�� 
� ���
��� �� ������, �� 
� ��
������. ����� �� ����
	�
�	�� ��
�����	 
� � 
��� �� �
	���. )����� 
��. A�������� 
 ����� � ������	�-
�� ������ �����, ����	���� ����� 	 GPS (	������, ������� 
���	���	

	����	 �� ��������� �� �����	���	�� 
 �����
� �� 5 �����). )���	����
	����!�� ������� ����	��� �� �����, �� �� �-����� ���
	�� �� �	
�	��
�����	 �����	. )����	� ��
 �-��
�� ��
���� �� 	����!�� 	����� – ��-
���	�� ���� 
��
�� �	
��. )���� �� ���	 – ��������	��, �� ���	��.
O���� � �� 
� ��	���	 
��	�
���� ��
� �� 8��	�����	� ��� – �����	��
���	�
�	 ����	���	� 
 �	
��	�� �� 2050 �����. )�������� � �� 1450
�����. �����
��� – 5.1 ��/�, �
�� 
��� �� 4.7 ��, �� �����
	�� �� 5.7.
B����� �!		�
�� �� ��
	�� 
 �	
�� 	, ������� ����� 	� �������
��	���	�, ������� ����� 
�
 
���� ���
���	���, �� 
�� 
����� �������!-
��� �����
��� � ��	���		�� �� /���	� �	��. „&���	���	�“ ����	 ����
�	 �� ���Q����, �� ��������	�� 
���	 	 ��� 
� ����
�	. 8����� 	�� 
��� ���
�����!�	 ������ 
 ���������	����	 	����: +������ 
����	�� 	 O�����.
����� �
����������	 �	�	��
�	 �����	 �� ������ ����� �� ��!�������
���� ���� 
� ����� �����!�	 ������ �� 
� 
���� � �	
����. A������ �� 
�
���� � ��	�	� 	 
���� � ����	�. 8�
����� 
� ��� +������ 
����	��. +��
	����� ����. ���� �����	 	 ����Q�. B ������ ����. )������� �	���� ���
��
�� �����	
�� ���� ��
��� ������. )�������	�� �������	 ���
��������
�
��
����	 �����	 	 �����	����	 
����� � �
��
����� �����	���� 
�

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

����	 ��	�	��	�� ���
���	. B��	��� �� ������. "� ���
�� ������ �� �
�
������ 
��� ��
�� � ����. "����	��, ��	�� ��������� ��� 
�����	-
��, 
��� �� ��
��� ��� ���	�� 	� ��
	, ������� 
� ������	�	 ���� 
� ��
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������
. &	
��� ����	
�� ��
�	�����
�. /����. ��� � ��
���� �!		�
�� ��

����	 ������ ���� 	 �� �	 ��
��!� ���	� �� �� ���� ������� ���-
������	�. B���� �	
����� 
��� ����	� ��
 �� �� 
� ����� �� 
����	����.
8������� �� O����� � ����� ����	����. "����� 
� ���� �	����
�� 
�����
���	��. 8� �
��	 �����	 ���	��� �	 �� 
� 
���	�� ���
�� 	������ �� �	��

 ���
	��
�� ������ ����	��. 2� ����� ������ 
� 
������ ������ �
������. +��Q��	�� �� I ��� – ��!��� 
� ��� 	 �� ������, 	 �� 
����	�� ��-
�	��	; 	 O����� � ���	�� ����� ��������. 0��� ���-
���� 
����� �����
���� 
��	����	�	 �� ������, �������	 �� �	����� �������� � ���������
�
���. '�
�� � ��	� 	 ����. )�����!��� �� ���	 ���������� ���	�����.
���
�	
���� � �� 
� �	�	��� ������� ���� � �	����. 8���	��� �� �����
��������� 
��� ������� ���	
�� �� ���	���� 	 
�	��� ������ ����� ��-
�	����� /����. /�����	�� �������� �� ����	����	� ������. "�
�������-
�� ��� � ����	����� �-	����� 	 �
���	�����. '�
 ���	 ���������� 
��

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

 ���� ��������� �	� 
 	���	��
�� ����� 	 �	���
�	 ��	����. 2 �� 
� ��-
��	 ���� � ������� ���	
�	��, �� ��!� �� � 	��	��� ���������. 2��	��-
���	�� 
� ��	����	 	 
� 
� �����!	�	. &������� �� 
��� � ������� ���-
����	� 
 ���	� �� ����
��	 �	��������. ���
�� � �������
�	 ��	� �	�-
��� � ��
������� �� ������	 ������ ����.

&��	����:
XXI ��� �: ��� ��� �	����	�� �������	 ���!	 �����
�� ��� 4�������

�������� ���
���� 
������	� Hristos voskrese. 2��	�����	�� 
� 
�����	
� 	����� �� ����� ������
�	 �	��	 � 
������� �������	�*. )��� ��	�
�� ������	�	�� 
� � ������ �
���. "��	��� 
� �� �����. 8� 
	 ��
� 
��� –
����� � �� 
� 
���	 ���. /	���	 
� �� ����	�
�	, ������ �� 
� 
��	. 4���
����	����� ���� ���� � �����	� �� �����!��	��� �� 
� ������ 
 �����	
����: „+���� 
� ������, �� 
� �	
���	�	� ��� &����� ����	�	�.“ R�����

� ����	
��	 
��� ��� ������!��	��� (
����� – /���	�� �	��). S	�	-
��
�	�� ���!���	� 
� �	��$�	�	. &���!	�� 
���. "
���� 
��� 	
�	�
-
�	�� ���	����
�	 ����� 
 ������� �����…

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

��������	 �
� ���
 ������ ����� ����	��
��� 2005–����� 2006 �. 
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* ���. 0. �������: & ���	���� �� 	
��� ����
����	�� 	 �����	��
�	�� &��	����

������� 
������.



�������	
������
– ��� � ���	
�� 
 ���
�
����
 ������?
– ���� � ��	
�� � 	�� �� 50-��. ������ ��, � ���� ��, �� ������. ��-

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



�� ��� ���#������. %���� ���� ������ � ���
	 ����	, 	�&�� �����
����	�… 

%����, ������� "�� 1960-� – ���� ��� � "
�� 	��� – �� �������� ��
"������� '�(���. � "�����	��� �� )�� �� ��&����� ���� "�(� ��
��������. !� ��(� "��������	� ��������#��, "���� �� ��
��� ��
��	���. *���� ���� �� �� ������ ������	� �
�	�.

– 
���
 �
 ��� �
�
 ����
	 	������?
– !��� "������. �� "
�� �� ����
�� 	��� �� �� "���� ���� ������-

	� – ���(� "������	� ��� ����	� – �� "���� – � ������� 
	�. !���(�
��	��� �� ������ ���������, �� �� �� ����, ����� �����(� �� ��	���� 	�	
����������� � ������� 
	���. +��� ������	�, ����	��� /
����, ��
��"��� �����4��� ���	� 	�����������. 7����� – ���� – "������� ��-
�� �� 	�����������	� ����&���� (� ��(�� 	��� ���(� ����&, ���
� ��
����	� +�����, � � �
������ – /����� <��	��), �� ��� � )�� �� "��
-
����� � ���� �� ��&-����	��� �� ��	
�����. 7����#��� �� ���� #��	�
�>�#�� (��&���� – ������), ������ �� – "������ ����, ���� �� �
��&	� � – (�>�� �� #��	��� ������. ?��(� � ����	� �� ��������. %�-
	
��� ���	� � ������� – �� �� �� ������ �� �����>����…

@������� �	��� 7�	���	��� ������, 	
���� �
� �����, ��(� „���
-
�
	 �� #�������#��“. �
����������� � ���� ��"���
� „���(���“ 	���
��� � „����(����“, 	���� ���(�� ���������� �� ������ ������ � ����
„��������“ 	�����. %�-	
��� – ��	
�� � �������� �� 70-�� – ���	� ��
�"��� �� "����� ��� ������ �"��������. �	��� ��, �� ������ �� �� "�-
���� ���� �� B��, � �� �� �� "������ 	
�� �� ������. *����� �� ��	���. 

+�, ���� /
���� ���(�� �� ��(� ���
���� �� ����� „	������� ���“
� �� ������� %������. C��� �� �� "����� �����(� �� �����, ��	��	�-
�� �� �������… !����� ���� �� „>�(���“ � ����� � ���� ��	�	�� ���-
��������	� �"����, �� 	���� ����� �"����. � )�� ��&-��"�� ��������,
�� ���	����� �� ��"������, �� �� �� ��
��� �� ��� "�����, "��������
������������ >���. D�	 ���� ���� �������, �� ������ � �� "
�	��� ��
����� � ����… 

%������ � �����>�� �� ����. �������� ������, �� �� �������� ��-
��� ���� ��, „>�(����“, 	�&�� ����(� �� �� ������ � „�����������	�-
��“ �� �"����. 7���� "�-	
��� ����� ������	��� "�����. +��	���
����� �� ���������, �� �� �� 	����, 	����� ��"��, ������ ������ ��-
���(� ���� 	�����������	� "��	����	, 	�&�� "�(�� ����������	�…

� "� ���� �� C����	��� 	��� �� 1962 �� ���������� ����	�.
D�	���� �� �� ���	���� � ���� %���" ��� %��&, �� "����. %� #�� ���
������ ����� � ���(� ��	�	�� "���� ���	��#��. 7���	��� /
����
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�� ���
���(� �
� ���� �� ����	��#���, �	
�� �� ��������� �� ����-
	��� /
����. ? �� ����…

– ���� ��
����
 �����
�� 
 �����
���?
– !� �����, �� � "�	�4��� ������
� – � ��	�	�� ���
����� �
�����,

"E��� ��� 	������. ?���� ��� �� �� �� �"�����. /������ �� � �����-
�� ��&-"������ – ���	������ �
� �� �� ��������� �� ����	��� /
����.
%������� �
�. *�"������ �
� �� ����� �
� ���������� �� ���
	.

– � �
���	
 ���
�
�?
– ), ��������� ��
�	������� �� ���>��� � "����	�… ��� �
��-

�� 	����� �� �� �"�(	�, �� �� �� � "���������. 7��	��	��� �� �����-
����, 	���� "��	�(� �� ������, ����� ������ �� �"�(	�. ���� ���� ��-
	��	� ��� ������������� ����� � "������ 	���. %�������� �� �����
������� �� ��&	� ��.

/�
�����, ���(� ���� �
�����, 	���� ����� �� ����
��� �� �����-
����: ��"�������� �� �
� F���	��� ��������. ��� "
�� �����.
%���� #��� "�����	�, ��&��� ��(� – ��� "
���� �����. @�&	� �� �
���� �� ������ "� ���	��� – ������� ��, �� ����� ��&��� ��(� ��
„"� ���� �����“…

@��� �� ������ �
� �������� „�������“. C��� � ���� ��#: ���	� 	�-
�� �����, ��"����� �� "���&����, � "���…

?��(� � ���� 	��� 	������, �� ��& ��&�� "�-	
��� – "�� 1968. *�
%��	��� "���� ����� �� ��������� �	
��. ��
���� ��"
��� 	�	��
"����������, 	����� ����� ���������(	��� ������#�� �� @�����	��
>�������: ��������, ������ ���, ��� ���>���, 	���� �������� �� ���-
�����, ���#���&	�. 

B������� �
� >�������� 	��� "������	�, �� "
����������� �� „"�-
��	����“ � ���#��� �� ������#���� ����� � "����. +��� �� ���� �� "���-
���� "������	� �� 	��������. %�� ������ >��(���, �� ��� ������ �
��������� �� (����� "������� � � ���� ������), ������ ������	���
�� �����(�. /���	� �
���� ����� � ����	�� ���>���. G�������� �� �
���� ������ 	���	�, "� 	���� �����(� �� ������� „"��������“ ����-
��� �� 101 „�"����“ �
"���, �������� �� ������#���. %������� ��
���� +���� (���� �� ������� �� F���	��� 	�����������	� ������,
	�&�� "���� �� ������� 	
� ���	��������) � �� ���� ���"������
��������#, 7����"�, 	�&�� (�� "
�� "
� � ������ �� – �� 16 ������) ��
������ �� �� � ����� „��>��“. !� ��&-������� �� �"���� �� ���� >����-
��� �� ������ ��(	��� ������#�� � ��&���� ������� � (�����.

!� 21 ������ ��� �� ���, � C����. C����� �
������ �� �����������
�� ��&�	��� �� /�(���	�� ������ � D����, "��	�� #�� ���. (C����,
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������, �� �����. @���� "��� ���� – ��� �� ����� ������ – �� ������-
�� �� ���� ������� ������ � ��������� ��, ������ ���� � ��� ��	��-
	� ���"���� �����.)

– ���
 „������
�“ 
���� �
 ��������	
�?
– +�
�� �������. %�� ���������� ������ ������, � ������ 	���, ��-

������� � ����� H������� �������#�� "���� �������. !������� „��-
����“ � ���� �
�	� ���, ��	� �� ��(� "�-�	�� ��������	� 	
��	, �
	�&�� "������ �� �������� � "������ "������.

– ���	
 �����	�?
– I���� �� "�(�� "����� � �� �� ��"����������. / "������� ��(�

�� �� ����� �� „	������
� � ����(	� ��#�“. ������ � 	��	� ���	� ��
�"����� �� ���� „��&����“: ��	��	� ����� (��� "�-���	� ��#�) � �
���-
����� � „@����(	�� �&“ – ������ � �����	��� �� %������	� �� �
���-
�	��� ����, 	���� ���� ��"����. %� ���� �� �� ����������� �� ����	�
��������, 	���� �� 	���� ��� �� "�(��. ? ��� "�(����. %�������. 

– ���� „��!��“?
– *����� �� �������� "��� �� ��"���� 	�	���� � �� ����. %������

#�� ��� � %
�� �&����, "�����, �� ������ � ���, 	���� �� � ��� ����
������, "��"���� ��	�	
� ��	�����, � 	�&�� �������� "����� �� �� "���
��	�, � �� "������. %�-������� ��&�� "����. ����� �� �� "��������(� ��-
���� ���� – �������, �� �� �
� ������ ������. / �������� �� "
	 "�����-
�� ���. ���� ���&��� ������ – "�� 1990 – �� ������� � "��#���
� ��
�7� � �� "
�� "
� �������� �� ����. ������� ����� 	�& �� � ����� – ��-
����(���� �� �����. %���� �� ���, "����. +�	��� �����…

– ��	� „�����“ �� 
 �
 ������� ����
������
? �� ��
����� 	 "�
-
	���
����, ����
���?

– �
�����(� �� �� ��
�� ����������. @���� �� ��"�������� �
B����������, 	����� 	������������ �� "
�� "
� (1970), �� �� �
���(�
�� „"������“. %���� �� ���� �� �����. !�"���� ���� 	��� ��� – ������
� �����, ������ � ���� ����� ��	���>�����. %������ ����� ���&	�. C�-
���� ������ �� "���	�� ��������� (������ ������, ����� �� ��, �
����-
�� "�	��	��� �� �����������) � ����� ������� ��, "� ��� ����(� ����
���������� � ������. ���� „���� 2“ � ���	���. ��������
�, �������� �
„�����������“, �� "������ ����� � "������ �� �� ���� ���"�����
��#�. ����������� �� �������� ��#�, ���������� ������ �� ������� ��
4.50. C���� �� @����� /������ � ������� � "�>���.

K��� �� � „���	�������“ �� ��"�� �� �	�	������. 7�	��� ����� ��-
	�	�� ������� ��	�����, ������ � „���	����
 !���	�“ �� "����(�� 	�	-
�� ��"���� „	�������“. )	�	������	��� ��������(� �
�
������� ��
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�	����� �� ���� �
����	� ��"�. �
���� 	��� �
� ��#, ���� �� ��� "�"���:
„/�� ��� ������� �� ��&	��� �� ?���. � ��& �� � �� ���� ����?“

!� �� "���� �� �	�	������ – ���� "
� ����� „"������“. !� ������
�� ������� � ������#�. !�������� �� ��� "�	 	��� ��	���	� � �	���-
���� ����#�� �� „���	�������“. +�� �� �� ����� � ������#�. !���� 	�-
>� � "���	��� "�(�� ��	����� �� ��"����. !� ����	� �� ��� � ������
����� – ������ �
� ��������� ����� @�	� ���&���.

– # 4.50 ��
�!� �
 
 	 "�
	���
����?
– %���� �� � ���������	�, ������ �� �"�#������� ��"��� "������

(����#�. � "� ������ � „����, ���������, ��	�4�����“ � �� ���� �� ��
����. / ������� �� "����� � �
��� ��. B������ �
�, �� ����	�������
�� �� �
�����. /�� �
���� 	��(��� – ���� ���� ������ „	�����������-
	�“ �����
� � „��#�������“. ?���	��� �� �� "�(� ��� �� „��#�������
	�����“!

– $� �� ��	���
!�� %�����
��
��?
– !�, ������ �� "���� � ����������� �
� /?+?* – 	��������� ��

�����, �� ����� ��"
������ ��� �� ����� �� �� ������� – � ��"���� ��
�
�	�, „"������“ � „���������� �� �����>��“. C������ �� "
�� "�
��"��. 7���� "�-	
��� �����, �� "�>��� N4���� +���� (��������
�� "���� „%�>����“) �� ������ ��� �� ��"���. 

– &�����%
!�� �
 � ��������	��� 
 ���� ���������?
– / �������� � ��������� � � ��������� �� „��	�"�����“ „���	��-

�����“, 	
���� ��
����� #��(� ��&-���	������ �������������, �����-
>���� �
� /?+?* ��(� �
"�
����� �� ���������. I� /� ��� ���� ����
"���: !� ��"��� "� ��"���� ����
, ��� � "
�� 	��, �� ���� �� ��	��-
���, �� „?>������ � ������“ �� � �� )��"��. !� "���� 	�	�� ��������
�������, �� – �������� – �� ���� ����������, ������ %�>���
� �� "�-
�� (��� � �����: „!� �
� �
������ � ���� ��"�����, �� /�� � ��������-
���� ��������!“ ����, � "�"���������	��� �� "�	��	�, #��� ��&-���-
�� ����������� ��"����� �� ���������� – ���, �	� �� �
� �
������ � ���. 

/ �������� �� �������� ��� ��������, 	���� "������� 	��� �	�-
	����. �"����� ��, �� ������� �
������ � �
������ �� ����	� 	�� @�&-
	
�, ������� ����, ������� ��� 	�"���, � 	�	�� ����� ����	����-
"���	� ����� ���
(����� �
� ��������. /���
� �� �� � ���� #�-
���#�, ������ �
� ��"������ �������� >��� �� �	��� �� D�"��, 	�-
���� �� "����� �� "�����: „/��	� ������ #����#� � ���� ��"�����
���!“

����� ����, ��"�	
����� �� ��4����, � �
� ���� 	�� ��� �� ��
-
��� �� �������� ����.
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– � �� �����
!��?
– ���! +���, ���� �� �	������ �� 21 ������, �� �������. +��� ��(�

������ �� �������"�, �� �������� 	�"���. ? �� ��������	��� �����.
!���� "����� �>�#������ ������ ����
 �
� /?+?*, � �����������
>���#�� � B���������� � � ��������	�� ���. @�	� ���� ��"� �� ��-
������ "�� ���	� „������&����“, ���� �� ��(� 	�������	� 
��
����� –
�	�"���������� �� ���	�	�� �������, ��� ���� �� �����(� �� „����“
(���(� ��	��� �"�����), �� ����������	� �� �� ������… *����������
�� "� ������	�, ��	� ��	�& ��� ��� �� �� �� ��(� ������. C����� "��
1975 �������� � '���� ��#�� �� F�������� �� „�������� ����
“ �
�
/�#���, ��������� �� ������	�, �������� �������� ����
 ���� ��
����(�. � �� F�������� ���� ��(� "��������� ������. 

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

�� 	��� ����. ����
� �� ���� �� �
�� ��������� (�� �� "���� "� "�>�-
���������� ����4#�����), ��& � "����	. *� ���� ��������	��� 
��
-
�����, 	�	�� /���#	�, 	�	�� �	������, ���� ���������. ����� "�������
"� /���#	�. C����� – ���� ���� "����������� �� „+����	�“ � ��>�� – "�-
"����� �� 	�"�� � ����, ����� �� ���������…

��	������ �� ��������	��� �� ������ ��(� %��(�. ���� F��������
�� 1975 ����� ��� ����� "
��. %��(� ����� "������� �� �4���. !� ��-
�� ������ ���� ��(� ��&-��"������ ���	�, �� 	���� �� ��"��	���. @����
��, �� – �	� "� ���� ���� ��� ���(�� � „������	��“ *�"�� – ����(� ��
����� ���� ��� �� ������������� (�� – �� �������), �� 	�&�� "�� ����-
�� "������� �� 70-�� %��(� ��(� ��������. ��������������� �� �����-
(� �� ���� � ������� �� H�&�� � C���� ��� � „����“ (����

� ��
/�&��) � C�	��. !� ���� � K������	�� ���������� ��� �� >�������
>������� � �����	. B����(� �� �
� �
�����. ? – "��� ����	� – � �����.
+��� ������������� ��"��� �
������ „����������“, � �� ��������,
	�	�� ����� �� �����.

���������� ������� ��� "�-�
���. ��������� �� /?+?*, �� 
��
-
������ � �� /���#	� ��"���� �� �� �� ����� �����…

/
� /�#��� �� ��"����� � $���� D����� – ���	��� �� "������
�������	� @���������� �������� >������� �?+)F. !� ����������
������ "������ "�	��� �� ����. %� ���� ���� ���� ����� ���������� "�-
(�� �������� 	���	�. B������ �� � ��	��	� ������	� �� ��"���� 	�-
��"�����#�� �� ������ (��	�& �� ��������� 	���#� �� ��(� "�	����).
+�	� �����, �� �� �� "��	�� �� "
����� �� *�"��. *� ������(���� �����
������ ��(� "E �� ��"�� �� /�(���. !������	
� �� �&������ ��� ��
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�
�����, �� �� ��	�� ���������: ������� �� "���� 	�	�� �
� �� �
(�-
�� � ������ 	��� � �� �� �����	�� "�#�����.

– $��
��!�� 
�����	��� �� „	�����
����
�“ ���'�� ��
 ����'
�� ��
70-�� ���
�
. ���	� ���� �������
��� 
 ��� ���
 ���
�
� ����	�?

– %�������, �� ����� "������ 	�	�� �� ������. !� �� 	����� 	���
�"�������, �� ���� �� �� ���� ����� �����, 	���� �� ������. ������ �
��"������ ����#�� �� �� �
��������, ������ ���� ��, 	�&�� ������
���(�(� �� �� ��, ��(� �� �� 	���. G�����, �� � ����� ��	
� „"�#��“
���� � ������ �� 80-��, 	����� ��"���� �� �� ������ � ��#���. %�� 70-
�� �� ������ ���� ����� �� ����������� ������ ��� ��	���, 	���� �� ���-
�� ����	� ���. O��������� "��� ��	�( �� �� �����(� ������� � ����
"�#��. %�-	
���, "� ���� �� ������������ ��, ������ 	
��������#�,
"����	����� "�� 1973 � #������� ���������	, � 	���� ������
� ��
„�
���������������“ ��(� „"���	“. *� ����	� �� ��#��� "�� 80-��,
"���#��� �� ���� „"�������“ – � �� *�"���, � �� +�#��.

?����, � 	�& ���� �� �������� ���������, ��	� �� �� ��	
� �����.
%�� 1975 �� �������� �� "�������� (�&�������(��� 4����& �� %�-
>����. %�� „���	����
 !���	�“ ���� "�	���� ��	��	� �&��, 	����
�����(� �� �� ��	��� �� ������ �� '��	���. / "�������� ������
"������� ��	�	�� ��������, �� ���������� �� ������, � �&������ ��
�
����� "����. �
����� �� � ��� �� „������“, �� ��(� �
���. /��
��� (��	� "�������) �� "������ 	�	 ���� ��	�& �� ������ ������� ��
���. H�(�	�(� ��, �� �� ��"����� ����� N4����� <��	��� – ��	�& ��-
"���� (��� �����
�), �� %�>���
� ��	���� ��#��� �� ���������� �
������	�.

– ��� �� ������ &��(������ ��� ��
� ����� �� �������?
– ��(� �� �
���. !� "��
������ �� �
��� ����	� – ���, 	�����

�	��������� �"�� �� "�(� �� ����
. *����� ��(� "����"���� – �� ���
�� ���	�� „��	��“, � „���������“. 

– ���� 	�� ��� �� „������
!��“? �	��
 ����� ������
��� – „�����-
����“ �� „���
������“ 	������ 27–28 ���
�
… 

– *� ���� "�-���������� �
"�� � ���� ��"����� �� �� ��������� �
����
. �
���� ���	�� – ��	��� ����� "
��� ��� � �����4�� – �� ��
����, �� �
� ��	��� �������. ���� 1968 #����� �� ����� ��"����� ��
����
. /��	� �� ���� �� "�"���(�, ����(� ��	�	�� ���: ���� ��
��������� "� ����������	�, ���� �� ����������� "� ����, ���� (���-
#���) �"������ �����	��� �� ������	� – �� ����� ���� ��. +�	� ��� ���-
�� – ������� – ���, 	����� �� �� �
��������. !�	�� "��"������ �� ��
������ „���"���	� ���	“. %���	�����������	��� "������, 	���� –
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����	��� – �� �	����� ����� �� 11 ������ 1989, ������ ���� �� ���	-
�� ��#�����. G����	��� ����� ���, ��������, � ��� – "��
����������
�� �"���������� �� „�������“ – � � 	��������� �� �����. +� "���� ����
��(� �	�P�� – ��"������ � ��
���� �� �� "������ �"��������� �� ����-
�� ���.

– ��	� �� ���� �
 �������� 
��� � �����?
– ), �� ��(� ��&-�"��������. 7� �"����( ��� "����� � "�����, �� "�-

��	��( #������� – �� ����( ��	
�� �� �� ������ �� ������(. %������
�� 	
����� "������	� �
�������, ��
�� 	���������, �� ����(� �� ��
������ ����� – �	� �� ����	� �� �"���(. !� "�������� �� �� ����	�(�.

– # „�����������“ �� ������� 
����� �	���
 �
?
– !��� "������! %���� � "��
����, 	�	�� �� 	����, „� ���� ���-

����“. 7�� �� ����� ��	��� ���� �� ������#�� – �������, ����� � ��-
��

� 	��� �������� �� "����	�. +�	� �� "����
� ��(� "�����. 

+��� ������ (1977–1980) ������ ��"������ ���� �� ��&-��������-
�� � ������ ��. +����� �� ���
������� ��"������� �� �� ������ � �����-
���� � �� ��"�	
����� "
�����. ���	���� ������� � "����#���� � "�-
(�� �� „���������� >���“ � „!����� 	�����“. ��(� "������� „���“
�� ��	�� "����#����� �����: %������	, 7���������, �����. �
����� �� ��
��� ���
���. (/ ������(���� �� �
������ ���� ������ ��-
(� ���(�� �
�
� ��	.) %���� "������� �� "�������������, 	����
�� ��������(� "� #��� �����#� ���	� ����# ���� � ����� „%����#“ �
������ 	
� �����. +����� – �������, 	����� �� ����� "�� ������ – ��-
"������ ��������� �� ����������(���� � �����, ��&���� �� "��
��-
��� � ������ ��. @����, �� ����� ���� "�"���� ���������	�. ? ����
�����	� � ��	���, 	���� �
� ��"����� (������ �� ���� �� ���� ���
���� – "��� 1989 "� "��������	�, � ���� ���� "� >�������� "�����),
�
�
��� � ���������� �� ������ „���“. )��� �� ��� ���	� �� �
����	�-
�� 	�&�����, 	���� �� "�������, �� ����� �� ������ ��&-"�
����� ��-
�� �� ����� – �� 	��� 	���, � 	��� ����� �� �����. C��� ���. ? 	���
�
�	� �
� �������. 7����� �� ������� "�������� � K&����. +� �
��
���� � � ���� ������� ����, �� ���� � "�����: � �4���, � "�����-
����… K&���� �� ��
�� � ��&-����	��� �� � �� ���� "�����	� )������.

*����	� �� ������ ����� "�	�& "�������	��� ����#�� �
� /���,
	
���� "�������� ������ ���� – ����� ������ � ��������� ������� ��
������(��� �� �
"�� ��(� �� ���� ������ ���. +��� ��(� "����.

%�� ���� �������� ������ ��"������ �������� �� �4���� ����
����� � %��(�. ������ � ����� �� �� ������ ������� �� �������.

– ) �
�����'
���?
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– ), ��"���� � ������#��, ����� ��. !� ����� �� "�����, �� "�
����� ���� ���	��� �� ��(� ��&-�4������ �� ���������. /	��
� �� 	
�
��� �� ���� "�-	
���. ? ���� ����(� ���� ���� � ����
�. /�
�����,
�� �
� �
���� ������. *����� ���� �� �������� ��, 	���� ��&-�����
������, �������� �"���	��� �
������ 	��� ����
… 

!� ���� ��(� "����. %� ������, 	����� �����(� �� ������ ������-
#���� ��, �� ���������(� "��� ����	� ���������	���. /��� ��� "����-
	����� �� ���	� ��	��� � ��	�� ���������� �� "
���� �� 	����.

– ���!�� �
 �������
 ��� ���
����?
– !�	�	��. 7�� �
� ������ ��	����������, �� ����(� �� �� ������

������#��, ��� �� �� #����� 	����#��� �� ��	�����. /���	� �� ����-
������, �� ����� �� #����� @�	�, N���� � "����. �� �� �������� �
��������, �� �� �� "����� ���� "� �
"���. ?������ ������#���� ��
��#��� �
�� ��"���� ����� – N���-����, 'P�&�����, C�&��, 74�����,
	���� ����� �� >���	�. (�	
"�#������ ������ ��"�� �� ��"�(� ���
����#�� „'����“, 	
���� �����(� ��&�� ��. /����� ��� ���� ��&��…)
/������ �, �� ��	��� ���� ������#�� ������� ��"
��� ���"�"��������.
? ��	�& �� �� "�"��� ���� �� �
� #������ N����. C
����� "������
����� "��
����� �� �� �� #�����. ? �� ���� ���������, �� �� ���� �
�-
����� �����.

� �#��������� �� ���� �������-���"���������: +��� ?����� <��-
	�� (���	�� �� ?�������� "� >��	�� � "�-�����(�� ���� �� OC) �
<��4 <����. %��������� �� ������� �
��� "
	 ��(� D���� C4����.

– ����
 – ��%��� ��� ����
'
�� �� �����
��� 
 � ����� „���
�-
�� �����“?

– *� �
����	��� �� „������ "����“ ������ "� �
���� ����. ?�"��-
(���, �� ���� �� �� ��"����� �� ������, ��(��� �(��� �� �� "���"����.
? ���� ������ – ��� �� 28 ������! – �� �
������, �� ���� �� "� ��&����
����� (���������� „>�(���“, #��	��� �>�#� ��(� "� ������) �� � ����
�� ����� "�� 1944. !� 27 ��"����� ��� �������� 	��� „������ ���“.
��� �
�. %� ���� "����� �� ���� �� (��"����� �� � ��&	� �� ���� ������-
�� ��
�!) �� �� ���� „���(���“ �	�������� 	����. 7� 	�� �� ����-
�� �� "�"�����(� � ��	�	�� %BO-���, � ���� "�>��� "� >�������� "�-
�� �� B���������� "���(� ���������� �� �� �� ���(��. @�&	� �� "
	 ��
�� � �"��� �� "��� 	����. +� ��, ������, ��	��� �� �� "��������…

�	����� �� "��� – �� ��������� ���". �� ������ �� �������� ��
�"��� �� �	�������� 	���� ���� �������� 30 ������, �� 	���� "�"��-
	�������� �� ����� �� ��(� "���(��� � ���� ���"��. !� ���� �� „��-
�(���“ �� ����� 	������� �� ���	���. �"��� �� �� ���� ��������#��.
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%�� 1990 �� �"���� �� ����� ���� �� ���� ��, �� �� ����� 	
��.
)��� �� ��������� "�����, ��	��� �� ��"�����, �
��� �� �� ��"� ���-
����…

!� ������ ����. !� �� ��	�"�� �� ��	�	�� ���� �� ��������: 7���
�� � ��� (������ ����� ������� �� G����� ("������ ����	��� �
��	��) ���� ��������� � ������ �� ��������&�	��� "�	�(���� ���
����� "������� "��� ����. %������� � ����� �������� �� �� �������
"������	 �� ������� – �� ����� �����. ? �� ����� ����� �� �� ��-
����.

– ���	� ����� ���� ���
����?
– !�������� �� � ?�������� "� 	�����, � ��	#�� „+���� �� 	�����-

��“ �
� �������� <��4 <����. +�&, "��������� ��, �� ��(� �������� ��
�������� ��	#��, �� ���� ��� �� „F�(���
�“. 

C����� 	������ ������, �� � ��	�������� �������. %�#��
� �� ��	-
���������� � � ���� �� ������� ��	���������� �� ���������� � �����-
�� �>�	������� �� ��������� – �
"�	� ��	��������� �� 	
����� "����-
�� �� ���� �� �� ���������� � "�>�	�����. �"����� �� 	�	 <��4 �� ��
����� �
� /���, 	
���� ��� � ������� – �� „��� ���
� ������“ – � "�-
"��� ��� �� � � 	������#���. / ��>�� ���� � ���� "�����. � ��(� 	�-
"���� ����	� ��&	�, 	���� �������� – ���� ���&������. !� ���� 	�	
�
���� � ��� ��"���� �
� /���, �� ��� "�	 ������ ���� � ���� ��	�"���.
+��� "��� ���� �� �����#�. !���, �� ������ "����� �����…

%� �
���� ���� ������ � „N�#�“ �� ����� 7�������. O����� �����-
>�� �	��� ���� ��� „"
�� ��������	�“ � ���� �����	���� �"������, ��-
���� �� ��	��� ���� �� ������� �� ������� � ������� �� �
������, ��
-
���� � ���. 

+
& 	��� „��������	���“ ���� ���� ��"������ � ����(� 	�	 �� ��
�	���, ��"���� ��������� �� �"�4����: �� �����������	�, �� � �� ����-
��, � ������������ "���#��. ������� ����� �� <��4 ��(� "����� ��
��	�	�� ������������, ������� @��4 K�	��, ����� ��� ����(� �� ��
�"����, �	� �� �� ��� "����� � ��	����������� ������� „F�(���
� ��-
�� „F�(���
�“. /������ ��	�& "�-���� �� �� � �
������, 	���� � "�-
	����. / �
���� ������� ������ � ����������� �� "������� "���� ��
���	#���� �� „F�����>�	� ���
�“, 	
���� ������ �����
�. ��� ��
��������. 

!� ��(� �� "�
���� �� „��"�����“ �#����� �� „N�#�“. +����� ��
"
�� "
� �� ���
�	�� � �
"���, 	�&�� ����� "
�� "�-	
��� ��(� �� ��
���� ������: ����� �� �� "�����( �������������� ��������
#� �� ��-
�� "����������, �	� �� � "��������	� "���������? ��(� �(� (	�	��
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����� "
�� "�-	
��� �(���� � ��), �� �� �����, � – ����� �� – ��"���
��#��� "���������� �#�����. � �� – ����� �� – �� � "����	�����.

@����, �� ���� ��
	���� �� "��������	��� � ������� � "�>������-
����� ����� "�	����� ��(� (��� �� �������. !� ���� – �	�4�������.
C����� "�� 1989 �� ��������, ����� ���	��� �� ���������, ����� ��-
���� 	������� ��	�4������� ��������, ��	����� �� �� �������� �� ���-
�� �� ����. %�� 1990 �
���� ����� ��(� �� ��	���� ��������. ?�����-
�� (	��	�, �� ������) ���� ���� 1990 �� ����� �� �
�� ������ ���� ��
#���� ����� ����������� �� 	�������, ��� ����� „�����	���“ ������.
„7� ���� �� ������ 	������� �����>��, ������ ��� �� ��"���!“ – �
�-
	��	�� ������ ���� "�����	, �� 	����� ���� ��	�& �� �� �"����. �����
����, ��	�& ���� �� �� �"���� � �� ����� �����>��, �� ���� �� �� ���	��,
�� �� #���� ����� ���� ��.

– *� �� 	����� �� „���������“ 1982.
– *� ���� �� � �������� „"������“. %�� ���� ������ �� ��� �
���

�� � ������ "
���� �� 	���� � ��	��� – „@�� ���
� ������“, �����
��… !�	��� ���� �� ������ 	�	 "�����	��� �� !��� ������ "�"���:
„*����� ������#��, ��� ���� � ������ 	����. 7������ �� �� �� ������
��&-�����?“ !� "���� ����� 	�	�� � ��������. @�& �� � ��������. %�-
	
���, 	����� � �� ��� � �� ������� �
���� �����, ��� �� � "�"����.

)���-��� ������ "������ 	��	�: ������ �� ������, "�(�� ��	���,
����� �����. ?��� �� ����	���� ���������� – "� ���� ���� ��� "�����
�� ���������(� �����������. %����"���� �����&���� �������, 	���� ���
���������� � ������#���� ��, ��"���� �� �� �� ����� ��������
��� ��
����������� �� �
������ "�#��� � ���������� ��. /�� "����� �� �����-
������ ����������� �� ��������	��� ��������� – �����������, �"���
	���� ���� ��&��������� ��������	� ������� ���� �� �� "��
�� � ��-
�� �
���� ����. �
��������� �� �� �
�� ��>������ ���� �� C���
@�	�, � 	����� �� ��������� ����	�, � �
�� ?���� ��&���� – �
�� �
-
��������� �� >��	����� �� ���� 	��� ������ ��	����	 � ������� ��
����� �� ���	����� ����&��	. @����� �� (� ��� ��� �� �����), �� „����-
���������“ �� ������ � ���� �� ������� 	����� �� ������������ �� ��-
#��������� �
������. !� ���� � ��(��� �����>�	� (����.

!� �� ������� �� 	���, �� ��������	��� ��������� "���� �� „���-
����“. ? �� ���� ���� ���� "������ ������ �� ������� ��(� 	�������
�� �
��������� �� ��	������� �����������, � 	���� �
� �� "�����. ��
��	��� ������� �� ���� 	�	 �� �� ���
����. ��	��� ���!

7����� �� ��"����� ��� �, �� �� �
� ���
(��� ������. ?�� – ��
�
� „"��	���“. ? ��������, 	��� �� "������ ����	: ��������, ��"����
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"� ��#������� �� ��	�������, 	������� �� >�����>�	��� ���	� (������
����(� �� ��#���������	���), ���(� ������ �
�����	 "� ����	�����
� >��	��, ��#��� "� �������	� "�����	� – ���� "����! %������� ��
	�	 ��	��	� �"�#��������� �
���� �� �� �	��� 	
�� �� (��) ������ ��-
����� �� ��	����. ���#������ �� ������ �� „��������� �������� ���-
����“, ������� "� ������ �� N4����� <��	���, �>��	��� � ������-
�� �����"��#���� �� ������ �� ��	��"�#�������. C��	��� "�-���	�
	������� �������� �� ����� �� ���������� "������(, ���	��� "�-��-
�
������ �"�#������ ��. 

C��� "������ � ��	���������� �� ��������� � ������������ "���.
– ����	� �
 �� „������
!��“ 
 �� !���%���	����� �����?
– !� �
� �� ���������. ������� � �� ����. �
���� ���	�� ���
(��

���� ��������	� ����-	����, ��"����� "�� 1989. ? �
� ���������
���, � 	�&�� ������ �� ������ „�������������“ �� ������ �� �������-
�� �� �����>�	�#����. !� ��&-��"�� �� ��"�(� ����������� �� ��	-
����.

– #������!��, �� „���
����� �����“ 
 ������� ��
 ����	��
�
���� – !��
�
��'
���. +�
���	��� �� �����	�!� �� ��	��� ������,
����
 �� ���	�� �������.

– C��	��
� �� ��(� �� ����. %� ����� ���� ��������#���� �� ����-
���� 	��� ��(��	��� � 	������� – "� ���(������ � �
����. ?�� 	��� �
����#������� ����&�� "��� – ��&-���	��� ����� �� ���� �� "�����
"�-��������. +�	� �� "�� 1986 �� ���� �� 	��	���, ������ �� ���� 	���-
��. ?��� ����� "����� "����	�#�� �� ����. 

– � ���	� �����?
– !���. *������� 	��	���. ���(� �������� �
�����#� II ���"�� �

��#������ ���� �����	����� �� �&������ 	������� �� "������, � I ���-
"�� � "�>������ – ��"��� �� ����	�� 	������. %��������� �� �� –
����	��� �� „������� ���“ (�� ��� ����������� �� „�������“, ������ ��
�� �	����� "�-���������) – "���&�� �����	�����? %����� ����(� 	�	
�>�#����� �� �� ����
��� �� 	��	���, �� �"���. ��	��� ������# ��	�
����� ���� �� 1990, 	����� ������� ��� �����. 

/���	� "��������� ������ �� "���&��� ��	��� �� ?�������� <����-
�� %������	�. %�� 1989 ��� � #����� "���&�� �4� �� �������� ������ �
��� – „������� ���������“, ������ �� �� �
������� �� "������� ��	�4���-
���� �� "������ �� ?��� 7������ (���� �� �	��������� �� C����). (%�
"���&���� ������� ���(� ���&�� „��	������“ – ��	�4����� �� �� "������
�� "� "��������� �� „�������� �������#��“, � ���� ���� �� ����������.
���"���&���� �� ����������� ���� � ���������.) *����� "
	 ���� �����-
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��� ���"�����, "�-	
��� ������ �	������ �� �7�, �
�����(� – ������ �
���	��� 7����
 F���"�� – �"��
#��� �� �����������. !� 11 ������
1989 �
���� ��#� ��"���� �� �� ������ �� ������� 	����������.

– /�%��	������� ����� 1985 � „�������������“.
– %��� ���� ��&�� 1984 � „�
����������“ "�#��. /��, �� ���� ��-

���� �������. !��� ������� ����#�� �� "��
�����. 7���� "�-	
��� ���-
�� – ���� 	����� ������ � ������� �
� �
�	� � ������������ �� – ��-
��� 	��	� "����"���� � ������� ����	�. +����� ��������(� 	��� �����-
"�� ���, 	��� (�	, �������� �� ����� "�������� �
������. *����� ��-
���������� ���� ������ �� � �>����� � C��, ��� � ��(���	�, made in
Bulgaria ������. 

@����, �� ��(� ��&-��������� ��� �� ������ �� 1985. <��4 �� �� ���-
�� � "����� �� �� ������ ���
�. 7�&�� �� �� ����� �� ����	��� 	���� ��
„��> ?�������“. %����, � ��	�������� ���� �� ������ � � �
�������
���� �� "����� ���� „�
����������“, ������� ��� ���� �� "�	�. *�
������ ������ ��� ��	��	� ��(� – "������ � 	����� �� ?��������. ����
������ � ��� � ����� "� �����	���, �� ��	������. G�(����, �� � "�	���-
�� �"����. ? �� ���� �� � ��� �� ���� �(����. 

)��� ���� ���� (�	, 	�&�� � ������ �� "����	�, �� ����� „"�����&	�-
��“. ? �� 	��� ����	� ����� �
����	��� "���, 	����������. C�	�� 	�-
���������, ��"��� "������ �� �����, �� ��"���� �� ����� �
������.
!� ����������, ����������� „"�����&	�“ ���� (	����� �� ������� ��-
���#� (������ 	��� �� �� ��"���� �� ��������	� ��"���� �� ��(� ��	
���	��� ����� ���, ���� ���� �� #����� "�����) � %����	�, �����-
����� �� @��� ?����� � @��	� N�����. ?����� �� ���� (	��� ��(� ���-
������� �������, „���������“ �������, ��"��	����� �� „����"�����
�
������“ (���(� ��	��� ��������	� �� %���� @����, "����� ��	���
��� ������
 �� 	�������). ?����� � %����	� "�� ������ �� 1985 ��
��"����� � @��	�, � )������ � � ����� (!���, <��4 � ���� C��P� "��-
����� ��"���). / %����	� �� >���� "������� 	��"����, ��������
� ����, �� „������ 	�	���� �� ��	�� – ��"�	 �� ���������“ – ��	� "��� ��
�"������� �	������. / %����	� �� �������� 	��� � %��(� ��"��� ��-
��� ������. / "�������
#��� ����� (	����� ("� ���� ���� "������ ��
�� ������� ��� "
�� ����(��) �� �
������, ����� ��, � „K&#���“. ?
��������, ��������, ��������…

���� �� �����, �� ����� %����	�, „K&#���“ � C���� �� �������� �
"�����&���� ����(� 	��������� ����	�. ? ���� ��	�4����� �����
�"�������� �������������, �� 	���� �������� �� "���#��� � 	�� �� 70-
��. )����������� ����	�, ���� ��, ��(� � ���"���� �� "���������.
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!�������, ��	������ � �������� �� %����	� �� �� ��"���������� "�
��"������ ��������#��… 

����� ���� C���
� ��(� (��� ��������(�) „�������#��“ – >�����,
	���� ��&-����� ����	�(� �������. H	����� � %����	� ������ �� �
-
��� "��������� � 	��� „"������� ����(��	“ �� (�"� �	�����������
������	����#�, � �������, ����� �� ������ � „K&#���“, 	���� �� �����
��� ���	����� ��>�� 	��� "��������	� ��#���, ����� "
�� ���� ����"-
������ 	��� "����	� �������. � C���� ��(� ������� – ������� �����-
�� �� ��� �� �������. ? ���� � ��(� ��(	���. ������� �� C���� �
���-
���� �� ������ ���"�� ���	#���� �� „7
����� ��������“. �	� �� ����
�������� �� �"�	�&����� �� ���
(���� ��������� � "������� „���	�-
������ ��&����“, ������� ��� ������ ��(� �� ����
"� ����������� ��
„	��������“ � „����	��������“ (���(� � ���#��� ��-	��������, 	
� 	�-
��� "��������� ���� ��), ������� �� �"����������.

– /�%� �
 �� �� ��%�, �� „��	���%��	�����“ ������� �����, �����
���� 
 ��� „#��
�������“, � �� – ���������?

– *� ������ �
�������, ��(��� „�������������“ ��&�� – �� 	�& �� "
�
– �� ?���	. C���� �� � "���	���, ���� ��(	���, ���� �����	��� �����&. !�
– ��� ���� – ���� �� ��(� ������������� � ���#���� �� �����(�. 

– #�
���!�� – 	��� 
 !�������
����
 – �� ���
���� �� 3���, ��
�����, ������ 
� ��� �� ���-���
	�
�� ������
'
.

– 7�. ? "������� ��	 �� �"��. �����>���� �� �� „�	����� ���#“ �
��������. � �
�����
� �� �� ���� "���� �� ��� �� �� � "������ � "��-
������� �������� ������ – ���� ���������� �� 	������ �� „�
����	���
������������“. 

– ���� 	�� ��� �� ������!�� �� ���
�
����� ������� ���� 1989? �-
�
�� ���
����
'
 �� ����� ����� ��
����	�!� 	 ����
����� ����-
������	�.

– %��� ����	�, �� ������ C���� �� "��������	�, � �� ��������� ��&-
����. / "�����	��� �� ������, ������ �� ������ �� ���� �����. ? ������
���� �(���� �� ��&-�
���� � ������ ��.

��������	 �
� �	�	 ����	�
�	���, ��� 2006 �.
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�������	�
���
– � ����� ���	� 
� ��	������ � 	�
?
– ��������� �	 � 
�	�
��	��   	����. ������������	 � ��� 
����	��

����, ��	�� �����, 	 	 
���	���� �� ��������: gift baskets – 
�������
�������. ���� 	 ���� �� ���������� ��� �� ���	����� ������ �� ����	�
�	� ��� 
� ���� 
���� � ���������� 
�������, ����� ����� � �������.
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"�	��� 	, 	 �	#� �	 ����� � �	#� �	 ���������. $� � ����	 ��������-
�� �	 ���������	 � � ����� �	#�, �� �����	 ��	��� �� 
������	 � ����
������, ����� � ��� 
��� �	 �	 
�	�����, �	� ���	��	�. ���� �����, ����-
�� �	 ���� ����� �� 
������, ��� ����� 
������ �� ���	����� ������,
�� ���	 �� 
����� ������� � ��%	, ����, ���	��, �&, 
�����	, ��	��… 

– ���� ������ ����	�����?
– '��, ����� ����� �� (����� ���	������ ��&�� �� �� ����	��� ) �	�.

*	���� �	�	 
������ ��������. ��, ����������… #�� ������ �������
(�� ���	� ��������� ����), � �� ���������: „�����	�	 ��!“ 1����� ���	-
�	! �� �	� ���� 	 � �����	� 
����. $� ������� ������, ����� 
�	�
���-
��� 
��		�� ���� �����������, ����� ���	�� � ������� � ������, 
��-
#�� 
��� �� �������	 ��, �� �� �� 
������, �� 	��� 	 �� ��
����� 
���,
����� 	 �� 
�������� � 
������ �� ����	� �	�, �� ��������� ��&-������-
�	 ��. 5����, 	 �� 	 
��		 �� ��������� ������.

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

����� �����: � ������ ��	� �������, 	 �	 ���	 ����� ��������� 	 ��
���� ����� �	�	 �� �����	 ������, ��������	 ��, �� ������� �� ���	�
	���, #� ������� ��������� ����������	, ��	�� 
��		�� ���� �� ���	-
�� 
����	��	 ��	 
������. �� 	 �	������ 
��������� �� ������. 6� ��-

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

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

– ������ �����	� ������ �������	�? 
– $� ��� �� 
����������	 „�������� 
��	��“, ����� �	���� �� 7���, ��

������ �	 ������� �� ���, ��� �������� � 7�����. 1�	� 1990 ������, ���-
�	� � ������� �� 
���	���	, ��	� 	��� �����	� �� 7���, � ������� � 7�-
����. ������ �	 ������ 
��	����� �� �	�������� � ��������, �	#��� ���
���� ����� �	���� � ������, 	 ������ �� �
���� ����	�� �� � ������,
� ������� �������.

– �	�� � � !�� �"!���	� �� ���!��� ��� ���	� 
������ ����
	�����	�� ��!	
� �����? 

– " �� �	�	 	 ����	���, �� <� ���� 	����. ��#� ��	��, ���	 ����� �	
����	�	 „�� ����“, ��#��� ����� ���� ��%������� �� 
���	���� ���	��
���� 
��	���, �� ��&�� ��� �� ��
�� ���	�, #	 �
�	 �� �	���	��� �����	
�� ���	�� ������ �� �������� �	�������, ��� ����. 6���	�	�� �	 �
����
�� 
���� ����, ����� ������� �� �	��#	��, �� �	 ��%������� ����� ����-
�	� 	 ����, �� ��&�� 
������, ���� �	 �����	 �� 
�	���	����	 �� �����-
��� �	������� ��� ����� ��
���� � =�����. ������ ��
������ ����� ��	�-
����, ����� ���� �� �	�	 ������ �� �	�	 �� �	�	 � 	��� ������ �� ������,
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�� �	#� �����	���, ���� �� 
�����	. ������ �� 
��������; ���� �����	-
��� �� ����. 7����, 	 �� �	� ���� 	 ����� ����, �
�� �� �	 �	�������� �
	��� ����	����� %���, ��&�� ��� ��
�����, 	 #	 �� ������ �� 	��� %	�-
�����. <���� ���� �	�	 ����%���� �������. �������	 �� ������� �	#�
�����, �� �� 
���� �	�� 
���, �	 �� ��	�� ��& �� �	�	 
�	��������. �
��� �� ��
�� ���	� �� ���� 
��	�, �� ���� � �	 ���	� ���� ������ ��
7�����, ��	�� �	�	 ����� ���	���, ��� #	 ����� � 7���, �������� �
	�-
��������� �� � �	 ���#�� ���.

– �!���, 
�������� ���	� � ��	���! 
– ?�, �����	��� �����! 6��� �� �� ������� ������! 22 %	������. ����-

�	� ����! 6������ �����. @��� �	 
� ��	�����, 	 #	 ��� �	���	��� ��-
���	 � A���	�. ?��� �	 ���	� ���	 	. 1���	 �� ������ �� ������� – � 6B-
%����	��, 	��� ������. ?�, �������� �	�������. �
���. 6	 ��� ���. 1�-
�	��� 
�	� ��	��� 	 �����. 1�����	, �����, ����� 
��	�� �	����, �	
�����, 	 ���� 
������ ���	�	��� ���� �	�. C�� ������ �����	��� �
�����, ������	 
����	&��� ����, ����� �	 ������� 
�� �������. 6� ���

��	�	 „Canadian Police“. ���� – � ���� ������� ��	! <���� �� ����-
����	 ������	 ������ � �	 ��
�����	 ��� �������	. ���� 
�	�������
��� ����, ��#��� �����	��� �	�	 �� „$	��%���“. ��B�����	 ���� �����
�����, �
����� �	 �� �� �
���. ����� 	��� ����%����, �� � ���&�� ��	�-
�� ��	 ���
���	 �� ������ �	��. ?���� �� �	�	� �����. ����� ������� �	-
�	 ����� 
� %�����	. 6������� ����� ��� ������� ������, ����� �	 ���-
�� � �������. <������	 ���. 6���& �	 �� 	 ����� �	 ����� �
���	�����	.
$� 
������� ��	��#	 � �� %�	����, �� 	��� �����	� �������� 
�����&
������: „A��
����	, �� ������ �� ������ ���! $� �	 �	 ����� �� ����
�����	�. 7���� ������ �� ��
����?“ ��& �� ����: „���& �
���&��! 6	��
�� �����	 
��	���, ������!“ �	 ��� �� 	���������� ������� � �� ���� ��-
�����	� �	� �� ���� ����� �	 ����� �� ����� �	�������, ��	� ���� ����-
�	�. ������ �	�	 ����. 

– � 	� 
�� !�  ������! 
– ?�, ���� �	 �	�	 
������ 
��	�. < ������	 �� �	�	� � 
�������,

��������� �� �
�����, 
��	 10–15 
��	�� ����	. ����� �	, 	 ����-
���
������ 
��#� �	����&��, ������ %�������� 
�����. 1���	 �
����

��	���	. 

– $ ����� 
��	� 
��� ����? %����� ��������	� 
� 	�&-
�	��.
����� ��		 ��
�� � ��	��� ���� !���?

– < ������� 	 ���	�	���. @��	� �	 �� ���� ���� ��	��� ����� �	 	
������. $� ��� � ������&����, 	 ��� ����	� �����	� � 	��� ������
�����, �� 20 ������, ���	�� �� �	�	 �� ���	�	, �����. 7���� ��, 	 #	 �
�
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�� ������	�	, #	 
���� ������� ����, �� #	 �	 ������, ��#��� ������,
	 ��� 
�������� �� 
������. ����, ��&�� ���	 – ��
���. ����, ��&�� �	
���	 – �	! ���� �	�	 �	#���, ��	�� �� ����	�, 	 �	 �
��� ���.

– '� 
� � ����� ����? $ �� ��	-�	���	 ���� � ��
��� � 	�
: ���
�� ������  �
���� �
��, ��&�� ��(�!

– 6�#� �	 	 	��������. " 	 ����, � �	 	! 7����� �� ���	�	� � 	���
�������, �� ��	 
�� �� ���	�	�. ������ ��	�	 � �� ����� 	����, � ��
���	� �� ����������� 	%������, � �� ����� ��������	�� �� ������,
������ 	!

– � ��� � !��� 	�&-����	� �� 
��	���? $�� � 	���, 
 ����� 	�
�
����� ��!�� �� 
��	��� �� ����?

– < ������� 	 �	���. 7����� ��	� 	 �� 20–22 ������, �	#��� �����
�������. ��& �� �����, 	 ��� �	���� �� ��	��, �� �	 ���#�, �� �	

�
����, 	 ����� 	 �������	… ���� � ����, � ���	. 6� �	 	 �	���. � ��-
�����	 ����� ��	 
�-������, �
��	� �	�.

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

�� 
� ��������?

– $� ������ � �����������#� 7�����, � ��� �������� %�	���� �����-
���. 5���� �� �	�	 ������ �� ���	���, �� ��&�� �	 �	 ������ �� 5��-
�	�� 	���� �	�	�� � 
������� 
�-�����, ���	�� �		 ���	� ��� �� �	
�
�����. < ������� ��	 ����	 ���� �����, ������� �� ��� � ���	. 7����
��	� 
�
��� � ���������. �� �	 �� ������� �	�� ���� � �	 �� ��#���� �
��� � ��������� �����. 6� 
��	�	 	��� �������� �	 
������ � �	��
�������, ��
����	 �� �
��	 � 	��� �
����, ������	 �	 � 	��� ������� � ��
����� ���� �����	��� � ���. ���� 	 � � ������	 ����, ����� ���� ���. $�
�	 ��� �� �� ������ �� 
����	��. 6	 ��� � �� ��	#���. "���	 ���� ���
�
���	 �� 1������, ���	�� ������� �� ��	��� �������, ��� ������ �����,
	��� ���� ��
 ����, � ����� �� 
�	�� ���� �	 ��� ���� �������. 6� �	 ��-
�� ��� �� ����, �� ��	�� ��� �������. ��� ������� �� �� 	��� ���������	,
�� 	��� 
�	��������	�����.

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

��� �������. ������ ����� ��	��� �� �� ������ ���. �������� 
�	� 1996
������ �	 �	�	 �������, ���	�� ����� �� �	 �����. 6	 ��� �	 �������
�B��� � ���%����� � ���, � ��	� ������ �� 
���� 
�	�	���. ����, ���-
���	�	 �� ��
	� ��� �� ���� �	 ������� ���	��	��, ������� ���. 6�, ����-
�� �	 ������ 
�	� 2002 ������, �	#��� ������ 
� ���� ����. �������� �	
��������� �	����	� 
�� �� �	�� ������. 

– ����� �����	� ������ ���� 2002 ���	�?
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– 1�-����, 
�-��	���, 
�� �	 ���� ����, ����� �� �	 ����, �� 
��		
�����������, ��	 
�� ������� ���������, ����� 
�-�����	��.

– )��� � � ����( ���������, �� �� 
� ���	���? 
– " ����, � ��������	. $� �������, ��	� 13 ������ (������ ��� ��, ��-

�	 �� ��� ��	��� ����� 28 ���	��). ?� �	 ��������� ����� 
��%	���, ���-
�	�� � �������, ������ ��	� �	 �
���� �� ������ 
�	������� ��, �	 	
�	���. < ���&�� ��	��� �� ������ ����: „$� ��� �	 ����� ���, �� 
�-���-
�	 �� �� ��	�� � �� �� ���� ������!“ �
���� �� ������� �� ������� ����-
���� �	 ���� � ����� ��������. H�����%��, ��	 
��. ���� �� �������� �	��.

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

�
	������ � 7�����, ��� ��������� 	 ����� ������. $� ���� �� �������,
���	 �� �	�	� � 
������� 
�	�� �� �	 
���	�� ������	���, ����� �� ��-
������� �� <���	������ ������ �������#	 � 5���	��, � ������ ����, ��-
�	�� ���� ��
���	�� ���� �
�	�	�	�� 	��
�����. 1��	�	 �������	 �� ��-
����	 ���
���, ����� ��	�	 
�	�� ���, ������� �� � 	��� ��������, ���	-
�� � ����� ���	��� �	����� �� 
������� 500-��������� ������� ��
5���	�� – ���������	, ������	, %��������	, ���������	. 500 ������. ��-
�� ������	��&�� 
�	�	������ 
������� ����� 
������ ��, � ��	� ����
�	 ���� 	��� 	��� 
�-���	 � ����� <���	������ ������ �����&���
�������#	. 6���������, ������ � �	�� �� 
������: ��� ������ �������	�-
�� �� ���	�������� ��� ����� �
	�����, ����� ������� �� IV �	� 
�	��
=�����! 6	�����	���� 	! ���, �����	�� ��	 �����	, ��������� 	 ���. ��
�	����	 ��#��� 500 ������ 	 �����, �� �� ����, ��	�� ��	 ��	? 1� ����-
�	 �	�� ���	�, 	 	 ����� ����� ����� 
�	�� ����. ������ ��
���� ����,
	 ��	��� 	��� ����� 
��
���� 
�	�������	 �� �	����	 500 ������, ��	��
�� �������� – 500 ������ 5���	��, ���� ���� ��	 
�� ����#�! 6� ����-
�� ����� %��� �������	���, ��
���	�� � ����� � �� %��� �	���� �� IV
�	� 
�	�� =����� … ���� ���� �����.

– '������� � � 
� � �� �!�
	����� ���� ������ ��� �� 
��? '�
	 �	���, !����� 	. 

– "��	�	��� 	 ��	�����, ������� �	, ���� �� ������ ���� �� ���	 ��	.
$� � ������� � 
������ ���� ������ ��& ��� � �����	 ���. "��� �����-
�� ����������	, 	 ��� ��������, 	 ��� �� ����� ��������… 6������
������ ���� 
�-�����, �� �		 ����� ��������� � ��������� � �������.
J	� � ����	����	�, ��	���� � ��� �� ���������, 	 �� ��������� �	 ��
����� ��� ��	.

– *
��� �, �� �� !����� �����	�, ���� ��� (���� ����, 	�
	� 
���� �� 
� ���	��, �� �� 	� � 
���� ��� 
 ���
�, �� 
� 
� �������?
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– 5��	 � �� ��� ������ ����. $� ��� 
����� ����#	�����, ��#��� 	
����� �� �	 ����#���. �
�	�	�	�� �	�� ����, �� ����� 	 
�-����� ���	-
�������� – 
����� ������� �������� �� ����� �� �������	, � �����
���	��, ��
�	�� 	 ������� �	#�, ��	�� �	 �������� ���� �� �	��� ��, ��-
�� �� ����������	�� ��, ���� �� �	����	�� �� �� �	�������� – ������-
����	��	�� � ���������� �� ���������� �� �������. ?���� �� 
����� �
��	�� �� ���	#	�� �� �	���� ��, �� ��	�� �� ������ ��
��, ��#��� 	 �	�-
��� � ��	�� �� ��	���#��� 
����	��	. ?���� 
����� 
�	�
����� 
�-��-
������ �����. 

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

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

��������	 �
� ��	���� ������	��
�	���, ��� 2006 �. 
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��������	�
��
– ��� ������	
� �� ��� �����?
– � ��� ���	
� �� ��� ����� ��	�� �
 �����������
�
, �� �

������� �� �������
�
��� �
 �
���
�
 ��. ��� �
�� �
������ ���
����	���� ���������, ����
����� „��������� �
 ���������� ���-
���������“, ��
�
� 
������. ���
 �
����� ����� � !��������
 �� �
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� ���� �
 � ��� �
 ������� � #������������ �
 ���
���
����. $

���� �
� ���
�
 �% � ��
�
 %� ���
	
�
 �
 ����� � &��
 '���. (�
��� ������� ������
��, ����� �
���
 �� ��������. ��� �� ��
� �%
������� ����
�� � ��
�
�� ����� �
�����
 ����
. 

– ����� �������� 
��� �� �������� ���
����
��� � ��� �����?
��� �� �� �����.

– ���
  ����
 ��
. )��
�
� ����������� ����� �� �����
 ��
�
�. )����, ���
, ���� �	��, ��� �� �
��	
� „�����
�
 ������
����
“. ��
 ����� ���	�� – �� ������. ���*	�
 ������ �
 �
��	�� ���
���
-
���� ��, �
��� ���, � ����	���� ���������, � ������ � ���
���, �
������… ��� �����
 �� ������� ����� � ������ �� ������� �

������
���, ��� ���� 	���  �
����� �
 ���
����
 ��
���, �
 � ���-
�
 �
 ���+�����. )���� ��������
��� �
 ������� ��
��� � �����
-
����� ���
��� ��� ��������
 ��
���� �
 �
%��� �����
���. /
�����

� � �
%��
�
 �
 �����
���.

– ����	
�, �� �
� ���� ������� ��������� �����, 
��� �������� ��,
�� � ��� ����� �� ���� ��������
 „�������� � ������“?

– 0��� ���
�� ���� � '���, �������
�� ���� +
��. $
�����
 �
�
���� �
������, �
 � ���
 �
 � ���
	
 �� ���
��� ������ ����
����
���. ���
 �� �%� ��%�����, ���� ��� 	��
� �� �
 � ����-
�
�
 �� �
�� ���
������� � ����� ����
��. )�� �
� �� �
�
, ��� ��
�
%��� &��
 '���  ����
 �
�	; �
� ���
 �
�� ���
, ����� �
 �	
�
��� �
 �
����� �������. )����� ���
� ���	
��� ��������. /
��� �
����	� ����� ������
 ����
����
, ����� ���������
 ����
 – ���
 
����
 ����
 �
 �
���, ����� ���
 �
�. $� � ����
 ������ �������
-
� �����
. �	 �� ����
��� �������
�
� �
 �� ���
 � ��� �� ����
.

– �� �� �� ��������	� ����
�? �� ��	
� �� ������� �� 
��� ����-
�����?

– (�� 	��� ���, % �� �
��� �
���
. (� �
������ �
�-������ ���-
������ � &��
 '��� – �
��
��  ��� �����
 �
 ��+������ �����-
����, �
�
 �
�  �
 �������. (�� ��� ������� ������
 
������ � �
��� �
�������, ��� ��������� %�� �
 ����. )����� ��� ��� ����, 	
���
 �
 ����
�, 
�� ����	
 ����� ������� �+���, �� �� �����
, ���
-
�� ���
 ������
�
 ��. /
 �� �� ��� ����
��� ��
���
�
, 	 ��� ���

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

��
 – ������
��
. 1��� ��� �
  ���� �
���
��� � ���
�
 � �����
��
��
��, �� ������
��
�
 ���
�
  ����� ���
. ��� 7 ������ ���-
��� �
� 
� ����, 	 �
 ��  ���
�� �
 ���
�
 �% � 	�����
.
2��
�
��� ���	 ��� ���
	
�
� ���
�����
� � ��
�� ���
�
. (�
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��� ����
 ���� �������
�, ������ ���
, ��
� �������, ��� ����� �

� �
�����
� �
�, 
�� ����
� �
 ���
. 

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

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

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

��
	 ����
��� �� ���	 �� �����
�. ���
  �
�
�� �����
�
 � ������,
�������…

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

– 0
�� � 	�����
� �%��  ������ �
 ��	�
 +�����+��. 1��� ���
�
 � ��	�����
 �%�� �� ����
 ��	�
 �
 �
��. � ����
��� ��
��
���� 
��-�����, ��� � ���
��
 ��-�
���, �� 
� ��
����
� �����
 ���� ����
�
���
�
� � ��� ���� ���%
�. ���
 ������� ��� �
 ������ ����-
�
����
 �� �
 � �
����
. '��
�� ��� 
������-�����
�
�� � ����	�-
��� ���������, ����
 �
��
�
 �� �
��
 �
 �
�
 �� � ��+��. /�
	�,
���� �����
� ��� �� �
 ���
, �
 ����
��� �������� �������
 ��
�
�
�
 ��	
���
 �
���
, �
 �
 �����%�����
�. '��
�� � �����
� ���
������
 ������, � ����
��� �	 ��
 ���
������ � +����, �����  ���-
����� �
 ���
��
� �����	�
 �
��
�
. ���
 �	 � �
�
 �
 � � 	����-
�
� �%��. '
�� ����
��� �, 	 ������ ��� � ������� ��, 	 ��
� ��-
��� �������, 	 ���
 �
 ��� �� � ����% � ����������� ��, 
 � � �
-
��� �� (��  ������
 �
���!), �� � ������
�
 �����
��� �
 ���
 ���.
$��� ����� � ���
���, 	 ��� � ����
� � ����
���. $��� ����� �+�-
�� �
 �
���
 � 	�����
. )����� ��� ������ �
 ���
 ���.

– #���
���� �� �
� ������ ����� ����
�� �� ����$�����
, ���
�
���������
 � ������ ���
� ����
��?

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

�
 �� �
���	�� ���. )����, �
������
�
 �
 „����
���
 �� �
���
“ –
�����
 ��
 �	����
 � ��� >������������ �� ������: „'��
�� �
��
„����
���
 �
���
“, � �
��
����, 	 �� 	
�� �� ��!“ (� ������
� ���

�������, �
%��� ��� 	
�� �� ���. (�� �%� � �� �
���
, +�����-
+���
 �����
 �
 ��� �
�
�
: „6��
� �� �
 ���
��� ���
, ���
�� �����
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�� ��!“ ( �
�� �
�� ���� ��
� ������� �
 ����
�������, ���
, 	 ���
� '���, �� ������
 �
 �� ���
�. /
 �
����, � (���, ��
 �
 �����
�
&��
 '���, ������
�
�, 	 � � ������ 
��
���� ����
��, �� ���
�
���
 ��
�
. '��
�� � �
� „����
���“, � ��
�� �
�� „�����“. � �
�-
��	
�
� �������� � ���� ������
� ��
 �
����, 	 �� ���� �
 ���-
�� �����, � ����
 ����
����
. ���
  �
� �� �������
� �����. 

( �
� � �������
� 
� ��? ���
��, ���
�� ��� � �����
��� �
	�����
, ��� � �����
��� �
�� ����
���. B����� ��� � � ���
. )��-
���� � 	�����
  ����
��. �� ���
�
 �
 	��� �
 �
��� �
��� ��
, 
 �
�
�� �
��� ���
. (��, �������, � ��
���� � ��
 &��
 '���, ��
��
� �
��� ���	 �������� � �� �
�
��� �
 ����� 6 ������
, 
 �

���� ���
 �����
����
 ��  �
�
��
�
 �� ����� 48 ������
 � �
 �����-
��� ��-�
��
 �� �
�
�
 ����� ����. 6�
� ��-�
��� ������ �� �
�, 

���
 ���
	
�
, 	 �� � �����
 �
 ��
� �������, ���� ������ ��
�
������: ����, ��������. /�
	� ������ ���
�
 – ����� ���
����! /

�
��� ������� ��
�
 ���
!

– %��� ���� 
��� 7 ������, ����
� �� ������ 
��, ���
�
�, �� � ���-

����� �������?

– 0
! #���� �
�����! $ ��
� ����� �
 �
��	�
. 0��
�� ��� � '���,
������� �
 ����
��� �
�� ����� ����� � �������. �� �� ����� ����-
�� �
 �������
 	�� �������� �� �
��� �  ���	�
��, ���
�� � ���
,
� �
��
���
, �� ����� �
 D
� ������ � ��� �
�
���. ��� ���
 ���-
����� ���
��� �
 ����
��� �
��	�
 �
 � ��������
, ������
� ����� –
���	��
� �%� �� �� �� ��, „E�����“… 2� ���
�
 ��� ���
�� 	��
�:
„������ �� !“ )������ �
�� �����  ����� �����, 
 ������� � ���
�
�

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

����
 ���������� ������
� �
 �%
�
. �� ��
�
 ����� �
���, ��
��, �
����
��� �
 	����� +����  +
��! #�� �
 ��  �����, ��
���	�� ����� �
����
! '��
�� �
���
�
�, ���
 ���
 	
���� ����, �����
�������
�
, 	 �
 �
����
, ��
�
 ���������� ����	�, ����� �� ����
,

 �
 �� �� �� ������, 	 � ���%
� ����� �
 ������� ������ � ���
-
�
�
 �� � � ���
��
 � ���, ����� ��-������ ���� �� ���
���, � �����
��� 	�����. � ����
��� �
�-����� � ����
, �
%��� � ����
�
� �-
��%
�
 ����
����
, �
%��� �
��� ���
 ��+�
������ � ���	. ��
 ���-
�
� ���
��
 ������
. 0��� ��
 �
���� 
�
�
�	�
 � �
����
�
. '
����

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

�
 �
��� ���
�
���, �� ����
� � ��-�����. �
���
 �
 �%
�
, �����
�����. E
����
 �, �
�����
� � ��������. $ ��� �� ������
�.
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– &��� �
� � ������� �������� ���
. ��� ��'-����� �� �����
��-
����?

– G��
�
 �
�, ���
�� ����
�
 �� �
������, ��� ��, �
 �����
�� �
����� �����
 ����
 ����
����. 2% ����
�
 �	� �� �
���
�; ��� �
�
��
��� � �
��� ����	, �����
� �
 ��� �����, ���� �
 � ���
����.
>��
 ��
 ������� � ��
�
 �
 ���
�
 � �� �
�
: „(�, ����� �� ����
�!“
(� ��� �� ��� ���
�. ���� ������ ����
�� � �����
� 	��� ����� �
����
�
. �� ��� �����
% �
 ��. ����
%���, � ����� ����� � ��-
��
��
�
 ������ ���
, �, 	 ��� ����� �
������ � ���
�
 ����
�
����� ��	�� ���. (�� � �
������� � ������ �
 �����
�
, ��� ���
�
 %
� ���
 �
�� �� ���, ��
� �� ��
, �
%� ���
�, 
�� ���
�, �
��� �
,

�� �� ��
�… ���
  ����
�
 ����
��
%
 ���
�
 �
 ������
�
 �����-
�����. #�� �� ������ ��, 	 ����� � ����
�
 � 	�������, ����
�� ������� � �
������ �� �
��*�
�
�
. $� ���
 �� � �
	
����. (�
�
��*�
�
� � ��
�� ���
�
 �����
 �
 ������
�
. 0��
�� ���� ��� �

� �
 �
����
, �	 � �� ��
��� �
���
 ������ ��	
���� �
��
	������. B�
��� � �� �����
����
�����
�.

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

���
 ��� ����� ����� �
�� �� ��"�����…

– 6����
�
  ��	�� ���
��
�
. /
����
�
, 	 
��
���� �������
� ���-
�
����,  ��� �� �� ���
, 	 	���, ����� �  �����
� � 
��
����� ���
,
� �����
 �
 �
���	� ������ ����� 
��
������ ���. #�����
 ����
�,
	 � � ����	�
� ��%�, 
 ���
 �  �����. � �
 ���
 �
�� ���
. $
�����

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

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

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

0
 �
�
 �%� �*������� – �
� �
��
��� �������� „���
� �� ���-
���“. ����� �������� ��� �
 � �
� „���
� �� �������“. ���
 � �
�������
�� ��
�
 �
 ���
 � ���	�� ����� �
 � �������� �����, �
�
 	
 ����� ������. 
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6 �% �%� – ����� 	��� ����
��� ���� ���� ����� � �
���	�� �-
��������� �����
��. 6������
�
 ���
�
 �� �
 �	
��� � ����������
��������
��. $
�����, 	��� � ����
�� � „$������� �������“. ( �
� �
�� ����
�� – �
�-�
���	�� 	������, ���������, ������ �� �����
-
�
 ���
 � �
���	�� ���
. ����
�
 „�������� �������“, ����� �
 � ���	-
�
�� �� ���
, �
����� ��������
 �
 „���
���“ ��� �%�, ���� �  ���-
	��� � �
�	�
 ������
, ����� �� ���
, ��� ��
���� �
 „#��
 H��
“…

– ( ��� � ��'-�������
��
� ��
����, � ���
� ����
��	
�? 
– 6�������
 ��, 	 
� ��� ��
�, 
����-��������. ����
� � ��-

������
, � ����� ��
 ��
 �����
 ���� ��, �� �
 �
���. �� ����-
� „�������
 �������“! $ ��� �
�
�, 	 � �������
� �
�������. 

– ( ����
��
� �� 	���� ������ �� �� ����� �� �� ����
��� � �� �$�-
��� �� ���� ���
�? 

– $
������ ���
�
. $
 	���� �����, � �����
 ���
�
, �
������ ���
-
�
! (�� 	��� �� �
 � �
�����
 �
� �� �� � �
 � � ����
 ������

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

– ( 
� �������
 �� ����� ����� �� �� ��������? 
– $! � ���
� ���
 	������ �
 ���! (� �� ������� ��
 �������: ��
�

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

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

�� ������ �
��� ���
	
�
 ���
�
 „
�����“ – 	 ����� �
��
� �%� �-
�������, 
 ����, ��������� ���	��  �
�-���������. ��� ��
	
�� � ������
� � ���
�: „(, � �
� �
�
 �� ?“ 0��
�� �����
 �� ��
�-
�
�
 +�
�
, �� �	 � �� ����
! $, ���
� ��%��� 	������ �
 �����.
>��, % �� �
��
�
 � ���
, ����� ���
�
��� �
 ���
�
, ����� �	�� �
����	���� ���������: �������� � #>6  ����� %
����� 	���. D�

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

 ��� �������� �� ��
�
 �
�
	� �
 �������� �
�, �
 �
�
�
. ���� ��
-
��� ��� ���������
� ��������: „�
��� ��� �
�
 �� �
���
�?“, „$

��� ��� �� �
 � �
�, 	 �����  ��� �*������
�
?“ >, � �����
 � ���-
�
�� �� ������
�
 +�
�
.

– ( 
� �� ����� �� ����
? 
– 6�
� �
��� ��-����� ���. >�� �
 �
���: /�
� �� �
%� ������



���������� „����“? /
%��� ����� ��  �
��
��� ���� ������
. 6 ��
� ����
. �
���
 ��� �� �
�
����
�. 6 �
� �
 „����“-��: �
%� �� � ��-
����? /
%��� �����  ������� ����
 �
 
�+
��
, �
�����. 

– (�� 
����� ��"� �
 
�� �� „�����
�“ 
��, �� �� �
���� ��-�����,
����� "� ���� 
�? 
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– ���
�
 �� ���
�
 ��� �� �%�, �� � 	���, �
�� ���
  �
�-���
-
����. ��� ����
 ���
�
 ���
���� � ������ �
 ��������	��� �������.
>��
 ���
�
  ���
�
, ���
�� � �
����
 ������
��	�� � ����� �
���,
�� ���
 ��� �
 ��� � � ���
 ���
, ���
��  �
 ��-����� �����. (��
���
� �
 � �
����
� �����, �
�
, �
���  '���, ����� �����
 �
 � �
-
�	�� �
 �����������. $� ��
� �
��� �����������
 �
 ���, �
� � %�-
�
 – ���� ����
 ��� �� �� � ���
 �
 ��
�� �%� ���. $� �� ���
�

����
 � ��������
�����. ���
, �� ��
 ���
�
, �  ����, �� �� ����
 ��
��	� �
 ����. ���
  �
��*�����, ���� ��
� �� ������ �� � 	����-
�
. (�� �� ��
� �
 �������� ��� �����, ��� ��  ���� �
 � �
-
�	�� �
 � 	��
� ��� ���� � �
 ����
� ���� ��. ���
 ��
��� �. �
�
� ������
 ��� �+���
�� ����, ����� ������ ��
���
�
, ������ �
�� ��������	
�, ����
� ��. �
�
 � ����	
�
 �����
 �� �����
, �� � �-
�
 �����
. #�� �
 �  ������
 +������, �� ���
�� � ��
 �����
. 6 �
���� ����������� � ������
� �%�.

0��
�� �� �� ����� ������
���, ��
� ����� ���, �� ����
� �
�
���	�� ������. (�� ���
 �
 ������
 �%�, ���
  ������������, ��-
� ��. ( �
%�  ��������	��� – �
%��� �
�� ���� �
 ����������� ��-
�
�
 ���
�
 �� ���
����� �
 ���. >��� ��
� 	�� �
 �������
 � ���
�
 � ����� ������
 ����, �
%���  ��� ������
�. 0��� �
� � ������
.
$ ������
, 	 �����
�
 �� �����, ������� ��� 	�����
, 	 � ��� �
 �
�
���� �
� „��
���� ��	“ � �������
. 

– �� ����� ���� ������	
� 
��? �� ����'��� ��?
– ���	�
�� �� �  �������
 �
 ��
� ����%
 �
 �������. � ��%� ��-

��� ��
�
 �
�
, 	, ���
�� ������ �
 �������, � ����� �
 �������, ���
-
�� ������ �
 
��������, ����� �
 
��������. #�� �� ���
  ��������
	��� �
 � 	�����
 ���+����� �
 ����� ���. 0
, ����� �
 �������, ��-
�
�� ������. /
 ����%
�
 – ��-�����. 

– ( ������	
� �� &������� 
��?
– 2, �
! 6�����
�
 ������� ��. 6��
�
 ����
�� ������ ��� �%�,

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

��	
��	� ��
 �������� ����	����
�����, ��� 2006 �. 
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�������	
���
– �������, �	 
	��	 ���� ����	�	��, � �� ��������� ���	 ����

��� �	��� ��� ������	�	.
– ��� ���� ��	�
��� � ������
�� �� ���� �������. ����� ��� �� 30

������� 1964 ������ � ������. �� ������
��� �� �������, 	� 30 ��-
����� �� � ���-����������� ���� �� ������ ��� �� ����������� ��
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���. "��� ���� �� �#��	� �� #��� ���-��
��� � 
���. $ ��� ���

�����, ���� �� �������, � #
��� ������ ������
, ������
��� �� ��
�#������� �� �� ������ �� 1 ������ 1965. "�� � ��������� �������,
���� %����� � �������
, � �� ��	� ��� �#��	�� �� #��� ���-��
�� �

���. ��… �������� ������ ���� ����� �� ����� &�
��&�'����� ���-
����. ������ � �#����� � �
�������#� � �
��� � ����	�� ��
����� ��-
������������� �����, ���� ���#�� �� ����������
�: ��
� ��� ����� ��
30 ������� 1964 �
� �� 1-�� ������ 1965. ( ������ �� ����� ��� ���-
����� � �����. )������ ����� �� ���� *����� ������ �� �������� �
����	 � #��� �� ���� �#�������. +��������� �� �: „)�#��, ��� �� ��
��� �#�
� 	���, ����
� ��� ��, �� ���� 
� �� #��� �� 1 ������?“ +���-
������ �� � ����� � ��� �������
���� �� �������������� � �#������-
��� �� ����� ��� ������� �� 1 ������. "��, 	� ��������� �� ���� � ��-

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

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

/����������� ���#����� �� ���� ������� ������� � �������� � &���,
	� ���� ��������� �� �������� � ���� �� ������� �� ���
����� ��-���-

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

������ ����, ������������ ���	������ �� ���
�	������. ( ��� �
�	��
�� �� �� 	������� ���
�	��, �� ���
����� ���
�	��. $ ���� �� ���-#�
��-
������ �� ������� �� �������� � ������, � ���� ��� ��#����
 ������
���
�	����, �� ����� ��
�� �
� ����
�� �� �� � ��������
�. �� ���� �
�� ���&��� „����� ���������“. 

������ ����, 	� ���� ���������, ���� �������� �� ������� ��#�����
&���	����� �#
���'�, � ��-���� � ��#����� �#��������, ������ �����
�� ������
�� � ���� #��� ����� ��
��. 2�
������ �� �� ��#���� �#
�-
�� �� ���������� �� ��	���, �� ���� ������ &��#�
, �� ���� ��#����
������
��� ��. $ ����� ���� ��� �� ���
�
, 	� ����������� � ���������
�� ��������, ���� �� ����� 	���� �� ��� �������, �� �������� ���
������ �� ������
�� � ���#���������� �� �� ���� �� &���	��� �#
���
�� ���� '���. 
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)� ���������� �� ���������� #�����&���� �� ���� �� #��� �#�#����
� ���� &����: „����
������� ���	�, �������“. 

���� ���
������ ��� ������
���� ���	� #���� ��
��� ����� �� ���-
��������� #�����&���� ��, 	� ������� ����� �� �� �����
��. ( ��� �
�-
	�� ������ �� #��� ���#��� ��'��
����� �� #� ���� ����� ���� �� ���#�-
�� ���
������ �� ������ ������
�. "� ����� � ����������� �� ��
���	��-
� �������. 7�#� �� �� #����� 
���� � #�
� �
���	� � ������ ����� ��
��� �� ������ ��; ������� �� #�#� '�
 ����� ��������� �
���
�� � '��-
���� �� �������� � �� ���� ���	� ��'� � ����� � �#�	���. /������ ��
���� #��� �������
, ������� ��#����� � ����������. ���� �� ��� ����-
�� ��������� ������ �#���������. �� �� #��� �������
� ���	� ������-
�� ��'��� �� �� ��
�	�� �#���������. $�������� �� ����� ������
� � ��-
����� �� ���
������, ���� ������� �� ������'���� � ��
���� ����, ��-

�	��� ���������� �� ���
���'��, � ���� #� ���
������, �� ���� ��'�-
�
����� ��
�� ������ 
���������� � 7�
�����. ��'��
����� #��� „���-
���� �#������“, ���������� �
� ����	�� �� #�
� �� ���� �� ���-
����� ��. 

7��� �� �������� ����� 2� ���������, ������ ���� ��� ����� ��
������ #�� &�������� �����������. �
�� ���� ����	�� �� ��#��� � ��-

����'���. 8���	�� �� ����. 8������� #�
����� &��
����. 8���	��
�����
����	��� � �������� ������. ����� �
���� ������� �� ������ ��
��
����� ������ � �������� „������� �
����“, ��#��� �� ����
���	��-
�� &����. "��� � #�
� ��
���	��� �����
����� � 
���	���� �����

�� ������. �� ���� #� ������, ������ �� ���� ��'��
����� #� �������
�#������, ��� ����� �� ����� '������, ���� � ��������� #�
��� ��
�
�����. $ �
�� 1989 ����	� �� ������
���� ��#��= ��� ������� �� ��-

����	����� ������, � ����� �� ����
� �� �� �������� � ��
���� �
�
��������. >����� ���� 2000-�� ������ #��� �� ������ ��� ��
��� ���-
����&�, �� ����� �����, 	� ���� ���	��� ���� ������, � ���� ���� ��-

A	����, ���� ����� �� ��� 
��� ���� �� ����. ������� ������� ��
������� ����, ���� � ����
 � �����
, �� �� ���
�, 	� 
������ �� '������
� �����������, ��� � ���� #����� ������� �� �������
�����, ���� ��-
���� � ����
, �� ������� �� ����� �� ���� ������ ������
����, �����
��	�� ���� #��� ����� �� ��� ��	�� ���	�, �� �� ������ ������. 

( ����� �����
 '�
��� �� ������� � #�
����� �� �#��
A��� #���-
��#
���� ������ ����� � �����������. "�� ������������ ������, 	� ��
�������� ���� ����������, �� ���������� �� #��� �'�����, 	� � ���-
����� �� �� ������. "��� �������, 	� �#�������� �� �� �����
� �� ��-
����, �� ���� �	�����, � ���� �� ��������� ���
�� � ��� ���	���'�,
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���� ������ �� ���� ��� ���������, �������� �� �����, ���� �� #�
�
���
����� �� �������� �
�� 1944. 8� ���
�� �� ����, �� ��'��� �� ���-
���������� #��� ����� �� �� #���� ��#�
����� � �'�������, � �� �������
����#�
����� � �������� �� ����. ( ���������� ���� �� ���-#
�������
�� ���	���'� #��� (���
�� %����, ��� �� �������. $ �
�� 1989 �����-
�� �� �������� �� �#���� ���� � ��#� ��, 	� � ����
� ���
�� � ��	���, ��
���� ��������� �� � ������
� �� ����� ��� ���� � ���� ��� ����. "�,
�� ��
���, �� � ������. "���, ���� �������� �� �������� #��� �������-

� � „#����� �
��“, #��� �� ����� ��'��� �� �� 	������� ���� ��
��� �
�����#����� �� ��� ��� 7���, � ��� ���
���. 8����� ������ �� ������-
�� �� ����, ���� �� ������: „+, ���� �� � 
� ����� �� �������?“ "���
�����, �������� �� �������� �������� ����������� � ����� �� ������-
��
��� � ��� #� ��������� ������	���
, ���������� ����, � ���� �����
�� ���� ���� �
������� ������ ��. 

/��� �� ���-#
����� �� ������
� � �	�
��� #��� +��� >���
���,
�� ����� ����� �
��� �
�� ����� �� ������ � „����� ��	“. (��	� �	�-
�����, 	� +��� �� �
���� 
���������, �� ��� ���� �� �	� ����'���, #��
�� ��� �
�	���� �� ���. �� ��� ������ „����?“, ��� �� ���� �������,
���� ����� ���� �� ��#����. +��� #��� ����
 �� �
���� ����'���, ��-
���� ��������� �� ����������� (� ��� #��� ������) �� #��� ���	�
�, 	�
� ����	�� �����'�� ������ �� �'�
������ �� 
������ � ���-��
��. "���
��������	�� ���� ���������� �� ����� �������.

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

– ��� �� ������� �������
� ��������?
– ( ��&��. ����� � E����������� � �
�� ���� �� ��� ���	�
 ��
���

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

������������ ������ � #�
� 	��� �� ������ ��. F��� �� � �	���
�
�� 
���������. E	���'��� = #��� �
A#��� � ���, � �� ������ ���
������
��� ��
��
� �� &�
�� „���-��#���� 	���, ����� ��������“. ����� ��-
�� �� ��#���� � � �
����� �	���'��� = � � ������ ��-���� ������ ��
�������� ��� �� � ������
� �� )�#�
���� �
� !����.

����� �� ��� �� ���������
, 	� ���� �� �� ��������� � ����� ����,
����� � ��������������. 8������ &�
���&��, ������ �� �� �������
���-������� ����������� ����. ���
�	�� ����� ����� ����������� �� ��
�&����
� �������� � ����
����� ��, �� �� ������ �� ������� ���� ����
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�� ���. /����� � �������� � E����������� � 
����������� 
�# „)��	�
)�#�
����“. %
����� � ������� �� ��
����� �������, >
�#�� �������
���
�	� �� �#������ �� ���&�����. �� ���&�������� � ����� &���� ��
��'��
���'��. $ � ���� ����� ������� ������� ��
���
��� ����, � ����
�� #��� ����� �� �#�����.

(������ &������
� �� ����� #��� �������� ��� „������“ � ����
���-
�
�� &����� ��� +
������� >G����, $���
� )�	��, (
����
�� "���-
���. H����� �� #�, 	� #�� ���-�
����� � ���� ����� � ����, ����� �� ��
„�����“, �� �� „#����“. "������ ���
# �� ����� ��'��
���'�� #���
������������ �� ��
��� ����, � ���� ������� ���&���� ���
�� (���-

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

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

�� ��� � ���	���, �� ���� ����������� �� ������ � ���� �� ���-
#���� ��#�������� �� ���������	������. /�� ���� ����� �����'��: �	�-
��'� ��� � ������ �
� ������ 
�� � +��
������ ��������. ���� �����.
"��� ����� �	�#�� �������, �� ���������� �����'���� �� ����
A'��-
������. ����������, 	� �� ���� ����� ����� �� �� ������ ��� �����
���� ���������
�, �#�������, 	� �� �������� ���	�. �� ���� ����� ��
#�� ������
�� ������� �� ����������.

– �	� �	���� � �	��?
– 1982–1983. �� ���� �� ��� ��	��, �� ����
� � �� #��� ������, ��-

��
� � �� #��� ������ 
��. ��������, 	� ��
����� � ����� � #�������-
�� 	�������. + ���������� �� ��� � ����: „"��� � ������'��!“ ���
�������: „������� � �� ���� ������.“ 7���� ������� 	����. "� ����:
„>��� �� �� ��	�� �������?“ >������: „+� � ��� 16 ������� ���������-
����, ������ ����� �� �� ������� � 
��, ��� ��� ����	�
�.“ "� �������:
„)�#��, �� ������ �� �������� �������������.“ �� ������������� �

������ ���� � 18 �������. "� �������: „���� �� ��
���� � �� ������
������!“ �������� ���� ������� � ���� ���������, 	� ���� �� � ������-
������ �� ������. "����: ������ ��� ������, ��#���� �� �����, � ��
�����, 	� ������������� � 18 ������� � ���#�� �� �� ������. (� ��� ���
����, ���#��� ��, ���� ������, 	� � 18 �������, �������.) �� ������� ��
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��
��
� �� �����, � ��#� �� ��� ����
� �� �������� ������ „��
� ����-

A'��“ � ��
#�� �� �� ��� ��
� � 16 �
� 18 �������, ��� ������ ���-
�� �� �������� ���#����� �� ������������. "��#�� �� �����: �� �� ���-
#���� 
� �
� ��. >����� ��: „(����, �� ��� �����
, 	�, �� � ��� 16, ���	-
�����, �� �� �� – �� �� ���#���.“ ��
������� �� ���#�����, ��
�����-
�� �������. „F�
��� �� ����
A'��“ � ���������. $ ���� �� ���� �
���#���� �� ������� � ����� �����'��. >��� ������
� ����� ���������:
��&������� �
� ����'������? ���
� ���� �
�� ���� ��� �����
 ��-
���� �����'�� �� �� �����, � �� ������ �� �� ���� �� #� #�
 �������
�������: ���#���� 
� �� �� �������� ����
������ �� ��#����� ���� 1990?
>�� #��� ����� – ����, ���� ���������, �
� ����, ���� �� ���������
>�������'����? 

– ����
��� �� � ��	� – ������ ���	�, �� ���
��	 �� ������ �	�� ���-
�� � ���	��. ��
�� �� �� ���
���� ���� 1989 ���� �� ��	��
� ��-
������	�	 ��, ���� ����� � �	
	������
� �	�������
� ������ � ����
��, � ���
� ��?

– "��� � ��������� ������. �� ���	� ����	�� ��
� ��-����. ��
���-
	��� ��� �#����
� ���
�	�� ���� ���	��� ���� ������. 8� ���
�� ��
����� ���������, ���� �� �������� ���� 1989, ��� ��� �� �
�	� ����
�����. "� ����	�� ��� �� 1986–1987, ����� ���
�� (���
�� #��� ���
-
��� �� E����������� � ������ ���#���� �� �� ����'������� ������ &���.

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

#
���. ���� 1987–88, ����� ����	�� „������
�����“, �� #�� ��#
����

� ������� #����� � �� „%
��“, � �� „F���“, �������� �� ������ ��� ����
�� ����������� ��������; � ����������� �� �
��� � ����� �� ��������
��
���	��� ���
��. "����� ����� ��������� �, ���#��� ��, ����� ��� ���-

�	�� ������. /������ – 	���� ��������� �����������, ����� ����	� ��-
���� �� ���� ��, ���� ������: „�� ��#�����, 	� �� ������ �������, ��
'�
��� ��������� �
��� ���� �������, ���
� � �� #��� ��!“ ����� �#�-
	� �� � ���
� �����. $��
� � ��
�� ���������, �� ����� �������.

"���, ���� �#�	���� �� ������ � #��� �� ������, #� �� �� ����������
� 	����� ��
� #
�� �� � „F
�����“ � �� ������� �� ��������� ��
�
���. �� ���� ��
� � ����#�� �����'�� #�� #�
 ��
��� ��
������� � ��'�-
�� ��. $���� �#�	� ������� ��
���� �� �� ������� �� ������. 8� #���
�� #��� ����� ����� (� �� ���� ��� �� #
��������) �� ���#��� 
������
�� �������� ����'��. "�� ������, 	� ��'��
����� � �������� �#������,
�� ��� ���� ������, 	� ���� ������� �� �� #��� ����� �#������. $ ����-
�� ���� ��������� �� �����
��� ����������� �� �� �� ������.



���-����������� ��
���	��� ��������� � ��� ����� �� #�
� � #���
��. F���� 	���� 	��� �� ������� �� ������
����� ���
�	���� ����-
'�� �� ������, �� 	��� ���� ����� �� ������
����� ����'���� �� ����-
��
��� ��. $ ������ �� �������� �� �
����, �� ������ �� �
���� ����-
�����, � �� �
���� �������, �������; �� ���
�� ��������� � ���� � ��-

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

(�
������� �� ������ ��������� �� ���#��� ���� ��� ����, ���� ��
������� � �� ����: �����, �� ��� �� ����, ���� �� ����
���������� ��
��������� �� �
�	�
��� �� ����� 1989, � �� �� ������ ����� ����� ��
������������, � ������ ���� ����� �� #��� ��������
 �� �������� ��-
��, ���� �� � ������. (����, ����� �� 	��� �� �� #�
� �������� ��-
����
��� ����, ��� ���� ����� �� �������� ���� � �������� �� ����
-
�� �������������. $������� �, 	� ����� ����� � �� ��� ��������	�
 ��
)�, �� ���� ��� � ������, 	� ���� �� �� � ����������
 �� �� �����.
$ �������: �� 	��� ��� �� #��� 	����� �� ��#� ��, ���#�� �� �� ��-
������ �� ������� � #��� ���
����
� �������� ��#��� � �����
�������. F���� ���� ��� �� ���
�
, �
A	���
�� ��� 	���� „$���-
�����, ����
��� � ����“, 	� �������� ����� ������ ��-���� 	��� � ��-
������� ��� ����� ��-
���� #� �� �����
 � ���� �� „�
������������-
��“ ��
� �A���
� 2�����, ���
��� � ���� �� 2�
A 2�
��. $ ���
#
�������� �� ���������, 	� �� �� �� � ��
���
� �� ������� ���� ���
��
����� ��������.

– ���� �� ����?
– $��� #���, ��. "�� � ��-��
� �� ����.
– " ����	�������#� �� ��� � ���	? ��� �� ����������� ��
��?
– ���#����� �� ��������. %
������� ������ (����� ��� ������ ���-

�� �� �
�����), �� ���� � ����� ���
����. 7��� �� ��� #
����� 	������
�� �����. ����� � �� ����� �������#�'�������. "���, ���� ����� ����-
� '���, � �������� #����� ��������� �� ������ ���
�������� � ���-
�����. "�� ������ �� � ������
 ��
A	���
�� �����	�� �� ���� ��� �-
��
��'�� � ��� �� � �������
 �� �� ���
����� ������. ���
������ ��
#��� �� ��	� �� �
��� ��� ������� ��#
�	���� &�����, � � �������.
"� �� „�����
�� ���
����“, ���� ��� ��� �� &�
������ ������. + ���-
	� � ���&������
�� �
�� #��� �� ��#��= �������� ����� ��� �����
���
��� ������'�, �� ����� �����, �������� �� ��������� ����
�. ���
� ���
��	�� ���	� #���� �����
���� ���� �� ��#��� � ��
�����. $ ���#��,
��� � ����	� �� ���� 	��� �� ������. J� �� ������� �� ����, 	� � ����-
�� �
������� �#
�	��, ���� ����� � ��-#����.
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– $���� �����
 ����! ����� ����
� ���� 1989. &��� 	� ������ ��
����������� �� ���� �� �� ���	���� �� ���	��� � '	���#��
„!�����“?

– "��� � ��� �� ��-����. ( ��	�
���, ���#��� ���� 1990 �� ���������
��� 
���	��� &����� ����
����
�', ������
�� � ���'������ ��
���������. ��#
�	���� ������������ �� #��� �������
� �
� ��-��	�� ��-
�-�� �����
�, �� ��� ������ �� �
���� �� #�
� ���. ( E�����������
���� 1984–89 ����� ��
��� ����� �� ���
���� � �� ����������. )��� ��
����, �������
� ��� �
� ����� ������ ��-����, 
���	����� ����� ���
K��
���� #��� >���
 (���
��, $�� ����, )�#��� ������ – 
�#���
���
�� 1960-��. ��� ��� ���� #� ������� ��������� ���
����, ��	�����
�
�� ����������� ��, �� �� ���&������� ��. L�	� 7�������, 8����� �����,
)��� )�����, ��
� )������ – '�
��� ���� &�
���� ���� ����� #��� ����-
�� ����������. $���������� �� ������ ���
���� � ����������� �� ����-
����������. +� 	��� ���
���� ��������� �� �� ����� �����, �� �����
����� ������ � ����� '�����. ��� #���� ���
����, ���� ������� ��-
���� ��, ���� #� ������ #���� �������, ���� �� ������ ���������� ���
������	�� 
�	�� ������. /��� �� �������, � ���� ������ #�� ���#���
����, � ���� ���� �� �� ����� �#��
A��� ������'����� � #������
��, �
��������� ����� K������� ����
A'�� �� 1789 � ������ ����
A'�� ��
1917 �� #����� �� ���� � �� �#��� ��������, ������ �� „%�
������� �
���
�����“. ( ������ �
�	�� ��
������� ��� ���������� �� ����������
�� �������	���� ����'�� � � ������ – ���
�����, � ���� �� ��
���
��������. $ ������ �� ��
���� ����������� �� ���������� �#������. 

)���� � ���� �����
�	��� 
A	��� �� ��������� �� ��
A	�� ���-
���� �� �����, ����� � ����-����
 1990 ����� � 7�
����� 7����� +���
����, ��������� �������� &����� ����
����
�', ���� �#��
���
L�����
�� � $���	�� /����� � ������� ���� ����&����, ���� �� �����
��� �����	�� �������� ��� &������ ��#��. $����� ������ ����� � ��-
�� � ����-����� �� +���
 >���
��	��. $ � ���� �� ��������� ������,
��� ������ ������� �� ����
����
���� ��� �� ������ ���	� ���������	-
�� �������; #��� ����� ���������: „"���� ����� ����, ���� ������-
�� ��, ���#�� �� �� ����� �����!“ ��� ������ ���������, 	� ��� ���-

���� � ����
�� ����'��, ����
�� �
���� ��	�, 	� �������� ����� ��
���
����� �����. $����� �� ����
����
���� ���
������� �� ����� ������
��� #�
�� �� ������������ �� 
�'��� �� ������ ���
����. ( ������
�-
�� �� ��� ������������ �#���������, 	�, �� ������� ���� ��
���
����, �� ������� ������ �� �� �#���� �� 7�
�����. $��������
�#����. ��-���� �� ��
��� ���� � �� ���
����, �� ������ �� �� �#��-
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�� �� 7�
�����. "����� #� ��������� ���	����� ��������� „K�����-
#���“. /����������� ��	� �� ������� �� ��� #��� „$������� �������-
��!“, ��� ����� � �����
��. �� ����, ���� ���-��	�� ������������ ���-
������ �� �� ���� ������, #� �#���������, 	� ��� � ����� '����� ��
���������, �� �� ���#�� ����� �� �#���� � ������� � ����.

(����� „>�
����“ #��� �� ���� ���-������� #�
����� �������'��.
�� ���� �� ��	�� �� ��
��
� �� „H���
“-� �� %���
, �� ���	� ��� ��
�-
����� �� ������'��� �� „>�
����“. ������� �� ������� ���� ��#
��'��
� „>�
����“ ��� ������� ��#����. "���, ���� �� ���� �� ��#����, �
���������, 	� ��� 	��� �� ����� ���	�� ���'�� � ������ �� ��������-
��� ��� ���� �� �� ���. F��
�, 	� �
�������� ���
���� #��� 
���-
�� ��	�� �� 	�������� �� ���	�����. 8����� #���� �� ����
���������, ��
�����#���� ���� �� � ����
�
, �� ������������, ���� ������ ����� ��-
�� �� �� ���������� �� ���� ����� ������� � ���������� ���	� � ��-
������� ���, ���� ���������� ��	� � ����. )��� ������ � �����
������,
� ���	� � ������������.

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

	��	 ���� ���� ���� �� ��
�
�� ��������
��������. ��� �	�� ��
�
�� �� ������…

– *������ � ���'���� �� ���� 	�������� (����
�� #������
���, ���-
#��� ��), 	� ���� 
� �� ������ ������, �������� �����. $ �������, �-
��� „>�
����“ ������� � ���� �� �� ����� ����� �����, #� ������ ��
�������	�� �
���� ��	� � ���-�
����������, ���� #����� ��
���	���,
�
��. %�
����� ��#�� ������� �
�� 1990-� ����	�� ��� ������ �� �����
)�������. ��	�� ���	� �	�����
� � ��#��� #��� �
�����
� �� �)�, ��
������ #��� ������	��, ������ &�
���&���� �� ���
������ „>�
����“
�
�����, 	� ������� ���#������ 	��� �� �� ���
����� ��� ������, � �� �
	������, ������ � 	������ � 
����.

���� 1990 #
���������� �� +��� ��#��� � ������� &����'�� �� ���-
���� �� ����	������������� ����
����
'� ������� �� ����' � �����.
$������� �, 	� ��
�	�� ����������� ������ ��-����, �� ������	���� ��
��
��� ����������, ������������ �� �� ��
�������. (����, 	� �� #��
������
 �� ��
����, �� ������ ���	��� �� #��� ���������, �� ������ ���-
� �� ��� ������� � ���������, 	� ���� 
� �� � �� ������� ��
���	���
�������, ������ ��#
���� ������� � ��������. 

���	��, ������� �� �����. + „������“ ����� ���
� 	��� ����� ���-
���
 ����� >������. )���� � ���� ����' � � �������: „8���� 
� ��� �

�#���
���� � ��
� ��� ��� ��	�� � ���“. ���� ���� ������� �� �������
	��� �� �������, �� ������ ���	� ���
������ ��������.
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$ �
�� ���� ��	�, 1991, �� ���� �� ����� � „*������� �#������“ �
���	�
�� ���� ������ ���'��
���'�� � *�&���. ���� ������ ������ #��
����
 �������� � $�������� �� &�
���&�� ��� 7+�. ���� ������ �����
�������; �� ���������� ��, ����� ������ � +��
�� �
� � +�����, ����
�� � ��
��, ��
� �� �
���� �� ���
���� ��
������ � ��������� &�
��
���� ���. "��� �� #��� ������ �
�	��, ��� �� �������� � ������ ����
��������� ����. >����� ���������� ���, ������� ������, ���� �� ����-
��� #���: „>��� ����� �� ��? >��� �#�� ��� ����� ���� ���� � ���?“
������ ������ �� �����
��� �� ���������. 8���	��� �� �� ��	���� � ���-

������. (
���� � #�#
������� �� >�
��� � ������ �� ������ �� �����-
���� �����, &���	��� �� �������� ���� '�
��� �������
�� �� 1989, ��-
���� ������ �� 7�
����� �� �� 
���'��� ����� ��#������� �������. +�,
�� ���� ������, ��� ���	�
�
 ������ ������� �����, �� ����� ������� �
����#�
�. "���� ������ &��� ��	��� �� ���#
���������� ����� �� ���-
��� ��� ��	��. ���� ���� �� ������ ����, ���� �� �� �	������ � ����-
�� ��������. 

)�� �� ��� ����� ���� �� ��#����. �
�� ���� ������� ��
����� ��'�-
�
�� ��
& )�������& �� ���: „���� �� (� ����� �� ��	���, ���#�� ��
������� � (��.“ ��������. "��: „(����, (�� ��� ��
� � �������	�� ���-
	�, �� ���� �� (� �������. �
���� (� �������
��, 	���� � ��������
�� �
����� ��: ������� ��� ���'�� ����� ��&��������� �
����, �-
��� �� � ��
�����, (�� ����	���� ���� ���� �������� � „���� �� �� ��
���
���“. "��� ������� ������� ��� ������ �� ���
��, 	� ��� ������ ���-
������, 	� �� ����� �� �������� � ���. �� ���� ���	� �� � ������ � ��-
��������� �� �������; ����� �� ����� � ��� ��� ���
���� � �������
����� ���, � �
�� ���� ����� � ��� �� ��� ���
����, �� �� ��� ��������.“ 

)������, ���� ���#���� � *�&��� �, 	� 7�
����� �� � '����� ��
�����, �� �� ���� �� �	���� ������ �� ����� �� �������� �� �
��� ��
����� �� �������. ( ������� ��� �� ������� �� ���	��, 	� �� ���
������
������� ������ ��� ���� ���� ���� �������'�� �� #�
����� ����.
���������� � ��������� ����� ���&����, ���� ��������� � +��
��, � ��
�����: „(����, ���� � �#��
A��� ���������
���: � ���� ������� �
�
	��������� �������'�� �� ��� �� ��
��, � ���� ���� �� 7�
�����!“ "�� ��
���
���� � ��������: „>�
���, ��
�� � ������, 7�
����� � ������ ��#�.“ 

$ �� �������, � ���� �������, 	� ��, ����� � ������ ������, ����� �
���#��� ��, �� �� ������� �� � ���� ��#� – ���� ���� ���� ��
���� �� ��-
���
��� ������'��
����, ��� ��
�� �� 7�
�����.

– " ���	 �� �� ��
��� �� 	������, 
�
�	 ��������� ��	���� 	�
������ ������������ 	� �����	 �	
	�����? (	���, �� �	�� ����



��	���� �� „)��	���	 	������	“, �	�	� ��
��� �� ���� ���������-
��, ���	�	 ������� ������� 	������� ����…

– (�������, ����� �� ��� ������
 �� �� �����, ������ �� ������.
�����, ������ � 7�
����� �� #��� ����� ���������. (����, #�� �����

���������� �� ���������� � ��#
�	��� ��#�� � �� ����� ��	�� �� ��
�����. + � ������ #�� �������
, 	� �� � ����� �� ��#���� �� �
� ���,
������ ���� � ��, � ���. ( 7�
����� #���� �����#�
� ���������, 	�
���	� � ��������. 7��� 1992 ������. 

>����� �� ���#��� ��	�, „������“ �� ����
��� ��#���. 
– ���� � �	�� ���	� 
� ����. *��	 �� �� ��
��� �� ������ � �	-

����
���?
– �� ����, ������� ���� #�� ����
 �� �����������…
– *��	�	 �� ����� 	��	��� ����	��…
– M����� �� ��������� #���, 	� �� ������ ���
���� ����� �������

�������. $ ���� �� ������� �� ���#��� � � #�
� ���
��� �����������
2�
�� �� �� ��
���� � �������� �� 28-������� ���	�. >� �� ���� ���-
	� � �	���
� ��
���	��� 
����� �� �� ��
����� � �������� ��. �� ����-
�� ���� #� �������� � �� � ���-��	� ���
����� �� ������� ���
����

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

�� �� �� ������ �� �������. �� ���� ���� �� �� ������ �� �
��� �
��
������, �� ���� ���� ���� � �� �� �����. ( 7�
����� '�����, ����
�� �
��� �� �	����� � ��
������, � ���������
�� �����. )��� ���� ��-
�� �� ���, 	� �� ��� ����
 ���� ���� 	���, ���� �� � ��
���
 ����
��
�� ��
������. )� �
���� � ��� � ��� ����, ���	� �� �������, 	� � �	���
�� ������ �� �
� �
���, �
� ������. ����� ���
��� �� #��� �
���, �
�� ���� �� #��� ������. 

(������, �� ���� �� ����� ���� �����, ���� �� ���'����
������: ��
���
�� �� ���
������ ����� 1989, ���� ���#���� �� ��#���� ����� ��
� ���, ��� ��� �������� ���
���� ���������� � �� #���� ������������
�� � ���. $ �� ���� &���	��� – ��� �� �� ���������. ��� �� '�
���
����� �� �� ����� �� ���� ������. )��� ��� �� ���
�
: ������ ���
�-
��� � 7)� ���
���� �� ���A����, � �
���� �
����� – ��� ��� ����
���
�'�, �� �� ��'�
� �� &�����	��, ����� �� ��� ����, ���
�� �� ���
����. �� ���� ��� � ����� �
�	��, ��
� ��� ���
�'� �
� ��, �� �� …

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

– +� ���� �� ����	�� 7)� ���
����, ��� ��� ���	� � ������. 2���

�� �������	�� ��
�� �����, �� �� ���� ������, �� �� ���
�� ���� �����
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�����, ������
��� ���
���� �� ����� �� ���������, �� ���������� ��-
���� ����
���. + �� ����� ������, �������	�� ������ � � ���� ����, ���-
����	�� ����� �� � 7�
����� � �������	�� ����� �� ����� ���. "���
������������, ���� ����������, ������ ����, � ���-	�������� ����, �-
��� �� �� � �
�	�
�. $ �� ��� �� ���� ��#� �� ���#�� �� ������, ����
���� �#���, ���� �� � ���� ���� ���A���, �� ���� ����������� �����
����� ����, ���
�'�-
�����'�, �����-���, � � ����� �����
 � ������
��������� �� ����� ����. )��� 	���� � ���
�������
�� �
�� ����
������������ ������ �� �� �������. >����� ���	� �� ���������� �
����'����, �� #��� ��������� ���#
���� � ��������'������ ������
� �������� �� ��������'������� ��
����. $ ���� � ���
��	���. "�
�� ����� � 80-�� ������. "���� 	��� �� ���
������ ��, ���� �������
������.

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

– ��. ����� ����� 	��� �� �������� �����, � ���� #� ���� �� ����. $
�����: ������� �� �� ��������� � ����, �� ���� �� ���� �������	�� � ��
��� �� ��������
 �����. )� 1995 ��� �� ������ �� #��� '�������� ��-

� 7�
�����. $ ����
����
���� �� ���
�� #��� �� �	�����'. ��'����,
���� �� ����
���� �� �������, �� �� 7�
����� � �� ����'���� �� 7�
��-
���. ���
� ��
�	�� ���������, �� ����	���� �� �� ���� ��� ����	����-
�����' �
� ��� #�
���'. "���, �� ���� �� #��� � �������, � �� ����� ��
�� ������� �� �� ���� ����� � ���, � �� ���� ����� � ���. $ ����� ����-
��� 7�
�����, � �����. >��� �� �������'� �
� &���'��� �� �� �����
�-
�� �� ������� �� ����, ���� �� �����, ������� �� �� ����A��� ������� ��
�� ������� �� ����, ���� ���� #� �� ����, �� �� �� ����� ����� ��
���#���. ���� ����	�, ������� �� �� ����� �� ����. 8����� ����, ����
�� ���� � 7�
�����, �, 	� ���������� � ���� � ���. ������ �� ������,
���� ����'� �� ����, ������ ��, ����� �� ������ � �� �����
���. 

– � �� ������, 
	���	 �� ����: 
�
�	 �� ������ 	���� �� ������
� /������, �
��?

– $��� ����� � � �� ������ ������ ���
����. )������ � ����� ��
������ ���
���� ��, 	� ������ ����� ���� �� �� �
�	�, #���� � �����
����
���, � ���� ������ �� �����
����, 	� ����� �� ���� ���	� �
7�
�����: �� �� ��������, �� �� #���� ���-#�������, �� �� #���� � ���-
	�������. ��� ��� ���
������, ���� �� ������ �� ������������ �� ��-
��� ���	� � �� ���� ���� �� ���
��, 	� ����� ����� �� ���	�. �� �
������ 	��� ��� �� ���#�� �� ������ ����. F��� #�, �� �� �� �����
���� �� �������, ������ �� ������� ���� ������� �� #�������
, �� ����
-



���� ������ ����, ���� ���
�, 	� �� ��� ������� � ����������� �� ��-
��� ���
���� … �� ���� ����� � �� ����� ���
���� +����� ���	�� #�-
�� ���
 „���	� �� ������ ���	� � ��� �� ����“. 

– 0	�� �	 ����, ��
�� �� �� 	� �	
	������	 ����� ���. (����� ��
����	��, �������? ����, �� �� ����#�	���. 0	�� �� �, 
	��	 ���	�	��
����� ���
	: ��
�
� ��� ��������	���
?

– ��� ���� ��� ��
�� ��
���� �� �����, ��� ��#�'��, �� �� ������
���� ��������� �� �������'����
�� ����'��. ��� ��� ������ � ����
�-
���
���� �����. 2�
������ �� � �� ������ ����, ���� ����#���� ����-
������� �� ������ �� ���#
���, ���� ���� �� ���������. E��������, 	�
�������� �� ��� �������� �� ������� �� ����� ����
��.

– 0	�� �� � ����#��, �	�� � �����!
– )�, ����� �, �� ���� ��������. + � ������� �� #���� ������, #�� ��

��������� �������, ������ ����, � ���������� 	����� �����. F��
�, 	�
���� �� ���� �� �� ��������� ������ ��, �� �� ������� ����	�����
����� �� L������ �� 
�#���
�� ��������� – ������������ �����, �����
��� ��#���
 ���� ���	��� ���� ������. 8����� � �������� ������������
����� � ��#�'�� �� ��������. $ ��� �������'��, � ��� �#����� �� ��-
�� L������� �� � �����, ���� ���� �� #��� ���������, �� �� �
�	��. "���
� ������������ �����, ����� �
�#������ �� ��#���� �� ����, � �� �����
����. "��� � ���� �����
�� ��'�����
������� �������'��, � ���� ����
�� � ��	�
�� � ���� ���� ��	�
��. 

���� �� ���
�, 	�, �� ������ ���#���� �� �������� L������, �� ���-
�� �� #���� ��������
� ������. 8����� ���	� ��� ����� ���
�	��, � ��-
�� ���� �������� �� �� �������. )��* #��� ����, ���� �� ������ ����-
���� �� 	���� �� ��#�. ����� +������, )��� >A�����, +��� +�������
�� �
�����, ���� ������� �
�� ����… /��� 
� �� �������� ��
��� ���-

�	�� ����, ���� ������
����� ��� ��
�� �����, � �����
����� �� #����
����������� ���� �� ����. �� �� ���� ������ ���� ����� �� �����
� ��
������� ����'���� �� �����, ���� ��� ����	� ������ ��� ����'�� ��
��������� ���������. $����� �� �, 	� ���� ������ �� � ���� 
��� �����,
�� �� ���
�� �� ���� ��� 
��� ����� � �#��
A��� ������������. 

��������	 �
� ���	��� ����
�	�
�	���, 30 �� 2006 �.
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* 7�
. ���.: O
�� %������ – )�� (1945–2001) � �����
�����
, ���������G��, ��-
	�
�� �� �#����� �� ���������� 2. 2�
��; �
�� 1996 �. � ��������� ������� �
L������ �� 
�#���
�� ���������.



���������	
�
– �� �� �� ����	
 �� ����, �
���� ��
�� �	���� � �
-���	����:


��
 ����
 ��
���� ��	���� �� �
�����	� �	�� 9 ��������� 1944 �
-
����, � ����
 ��������
 ������� �
-���
. � ����, ���� �� �
���� 
�-
���: �
�� ����� �� ��������� 
� ������ � �
��-�
	� ����� ����
�
��
�
����� �
����� ��? �
�	� �� �� ������, ������� ��, �� �
�� ��� ���
�� 
�
��	� ���, �����
 ��� �� ������	� � 
��� �
����.
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– �� 9-� ������
� 1944-�� �����  �����
��. ���� �� �	��-�	 ��-
�� �������� ���!�
��� !���
���� �	����  "�������, �	��	 !	 �����. #�-
�		�	 �
�������	 	�� !	 ���
���  $���� ���	 ����, �� �� �� ������
 �	%�� �
	����� � ���������, � �	� �	�	�� ��
� �� �	�	�� �� ����� ��
��� ������� ���� �� 	�����  �����
��. &	� ���� �
�� 1943, ��
�.
�����  �����
�� �� 9-� ������
�. '���
 �	!�� �� ��� ��� ��� 15-
!	�����,  �������	�	 �� � !		
��	 ���!	, �� ��������� ��(� ��
�
����� ������ �	�� �� "��	��� )
	��.

– !���� ��� ��� ���, ���
 ��������
 � ���
�� ���	
��������� � �
-
	�������� ��	����, ��� ����	�?

– *	���, �� ��� �� �
�!����� ��
��� �������. +��	�	 ����� �� ����
�/����� 	� �	�, �	��	 ������ ���, � � ���� ��
��, �� �� �� ����� �
��-
���� � �� �� ���
��� ����� �������. 0
�!��� �
����� ��: � ����	, � ��
���� ��!�
��, �� ����	 �	� �� �� �
	���, �	��/� 	����� �� ��!�����
	�� �
�� 1943, �� �� �
��� ����� �� �� �� ��������, ���	�	 ���������
�
��� ���
�����. +����, ��� �����  �����
��, � #
���
. &	� �
����
�������� !
��, �����	 �� ������ � %
����� �������. 2 �
�� ��
1943-�� ���� �� �	��� � ���� #�	�	
�, ����
��� �� ����	. 7������ �
��
���, �	��	 �	��� ����� ���	 ���
������ �	/��� �� �	����� 	� ;��-

���. �����
���� 
��
������ �� ���
��������� !
�/���� ������ !	-
����� ����, �	��	 �� �	��!��� � �� ����� ��. +����, ����, ����, ���� ��
� ������� ����, ����� /������ 	� �	�. '���� �� ���� ���
	���� – ��
� ��
������… (=� �� ��/�� �	��	 ����� ����� ������� �� ������ ��
�����).

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

����	���� ���	 ��/���
  �
������,  ���� ����� (/�� ����. '��� �
����� ����� /�	� � ������� �
���� – !
�?	
, ���	/�����; � �	������-
��. +��	�	, ��	 �� ���� � �/��� ����
�����	��, �
��� �� �	��
���
� ����
�� ���	� 	� ���. ;� �� 
���� ����	 �����, ���	�	 �����, �� �
����
���	 �� �� ���� ��� �	!�� �� 
��!�
��� �	
���. A��	 /���� 
B	��	�,  !	���� ���� � ����� ��, ������� ���� ��	�, 	������ �� 	���-
� � 
���� �
������, �	��	 �
����!���� ��� �
�� 1920–22 !	����. )���
��� ���� E ����: „=� �	���� 
����� �	������ �� ���.“ – „;, ������	,
��	!	 �	�
�.“ (&	!�� 
���� �	������  B	��	� � F��	���*; ���� �� ��
	������, �� ���� �	������.) ; ���� � 	� ����� ���!
����. ���� �	� ��

* ���. 
��.: H
������ F��	��� (���!. ��� A
���( ������) (1873–1941) – 	� 1923 !.
� �	��������� �
��������� �� ���F � 2����	�
������, �
�� 1925–27 – � #
�����.



	��/� �� ���� ��, �	��-�	 ������� 	� *�
��� ���	�� 	���. J!
	-
��� �	��
���  �
��� 	� ����� � 	� ��!	� ��
���. �	 � ������ ��	!	 ��
�������
��� ��
	���� ����
��������, �	�������� � ��� �������. "
�	�
� �� 
����
���. 2 �	%�� ���	 ���
�!� �� ����	��� �� ��� ����	��-
������� �
����, !
�/��� �� � �
�� 	����� �� �������, �	��	 ��
��� �	�-
�� ������� �� ������� ��
����. �	 ���!� � ����� !	���, ��
��?	
��,
!��
������. *
����!���  �����
��: ���� ���� ���	. "��, ����
�	!�, ����	 ��
� � ����	 �
���. �����
���� ���� ��	!	 	
!�����
���
� ��
������. A�����: ��� �� ����� �	��	 
��� �� �
�� �	�! *
	���,
����� ���	�� �� ��
���, �	
� � �� �	�	���. ; ���� ����
��� ���, �	��	
������� �
�� ���������, � ������� !	���� ���� � ���-���
	���� ���-
����. " ����	�	 �	� – �� ����� �����
������, ��, �� �����…

– #
�	
�.
– A��	 ����� ��� ������� ���� /���, �	��	 ���	!� �� � !	����, �	 �


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

�, ��� �� �� ��
���� – ���
	���	! ��� ����
����  �����
��, ��
��/�, ��	!	 �	�
�. #�����, �� ������ ����	 ��
�, �� ���� �
	����. ���
����� ������� ��
����	 � ��	!	 ��
�, ��� !� �������, �	 �� 
���	��-
!��� � ����� ����. &��� �� ���!� ����� �		���. 2 �����
�� ���� ��-
�� �
� �	���� – �� �
�� ��, �� ���� � ������ �� ����
�. &
�!���� � �	��-
�� �� �������, 	��������� ���� � ���, ���	�	 ���� �	-����	. J����-
����� �����
��, ����	 � ����, 	�� ������ ������ �	��. *	��� �	��	-
�� ���� � ���� ��; ���� �������	�	 �� �	���
� � �������.

– $ �� �� 	� � ������	
 ���� �� ��	� �����
�� �� �� �� ������� �
��	�����? �	� ������� ������ ���	�
 ����
 �� �	���� ���? 

– A��	 �
�!����� 	���� �
�� 1943, ��
�, ��
����  $���� �
� ���� ��
 �	������	�	. J���� 	���	���  �������� � 2����, �
��� �� ���!��� �	
�����
��. '���� �� ���� �
�!	���� ����	  	!
	��� ��%�
�, ���	� E
�����, �� �	 !�
��� ��� ���� ������, �� ����� �� �� 
����� %
	��. J����
�� ����
�, ���� ���� ��
�	���� ��%�
����, ��	/�  ��� ����	, �	��	
�	/���, ���� �
����� � ����� ������, � ���, �	-!	������, ������ 
��	��
���� �� �	���. A���� ��, �� 	��	!�� ��� ���	���� ���	 ����� � �
	���-
/��� ���	 �����. �	  �������� � � 2���� �� �	���� ����	: �����,
������ � �
�������
���. " �� ������: „$�������, �	� ��� ���	!� ����
�� !	 �����!“ �� ���� ���	 ��
	��� ���� �� �� �
���, ��� �� ����	
�� � ����	/��	. ��������, ���	 �	�����, ���
	���	 �, �� �	 �� �
����	/��	. F�������� �� ���� ���, �������� ���	, �� ����	 	����. A��	
���!����� !
�������, � ��� � �������, ����� �� – ���� ����� %��������
E 	����. +��	�	 �� ���	 �� �� ����� ������� ����, �	 ����� ��� ���
�-
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�� 	� ������� �� �	��� ���!�, �����, ���	�	 � �� � �� ��
���, ���	�	 �	-
/� �� ��� �	�, ������ ���
���� ��%
�. ; �� ���� ������� ���� ��%�
 �
��
�����, �	��	 ���� �� ������� �	������ – �
�� �� ���	�����. ���� 
�-
�	���� �	�	!�� ��������� !	���� �
�� ��!	, �� ����: „&	� ���� ��
	����!“ +��	�	 ������, �� ����	 �� �������. " ��%�
�� ���� ��� �
	�-
���. 2 �����
�� ���� 
	����� �	 ���� �� (%
����	�	 ��	���	
�������	) �� �
���� ���	 � �� ���������. A���	 �����, �
	���, ����
��-
�� �	��� �
����� /�	�. J�	���	 ����� ��. )�	 � ���� �����	�: �����
-
����� �	����� ����� ������ �� ��/�����, ��� �
����� �� �� 
�!���
�
��
���� �� �	����, �
��, ���
����, �	��	 �� ������ �� �� ����, ��������� �
�
�!�. 2� #
���
 ��	!	 ����� �	
� ���� ������� �� ������. ; ��%��
���� ������� �� � 	��/��� �� ����� �� �� � ���� �	������� 
��	��� ��,
��� �� �
	����, �� �	��	 �	� �
��� �� 	�������. L	���� � 	�!		
�� �
�� �
�!� 
��	��, �	 ��	 � ��� �������� 	� ���� ����, � ���	� �������	.
+���� ���!� �	!��	 �	
� !		
�� !���	��� �� �����
��, 
������
��:
„L������, �� ����� ��
������.“ &	� �� ��� � �/�� ��	���.

– %����
��, ��
��	����� �� �������. &	�� '���(���� – ����? 
– ���� �� �	��� �� ���� 	� F������ �� �� ��� � ����� �� � � ���.

&	� ���� �
� !	����, �	� ���� ������.
– !���� ��� ��� � '���(����, � �
� � �…?
– &	� � �	 �	� 
���  F������. *
�� 1943-�� � 1944-�� �	 ���� ���

�	��� �� �� ���. 0	���	 ���� ���, ��%�� �� ���
��������� ���/�� ��
��
�� � ����� �� � E ����, �� ���� �� �� ��� � ��!	. '���� �� 	
!���-
��
� �	� �
�� �����
����� ���/��,  �����
��.

– #���
 ��� ������� �
� ����������� �	����?
– ;��� 0����.
– )����������, *)+?
– MFN. &	� ���� ��������� �
��������� �� F����� �� ���/���� 

)
	��. *
���	/� ���	, �	��	 � 	�����	  ���!��� �� ���� ��: �	���, ��	
��
�� ���
�� ���-���	 ��, ��� ���	/�	�� �� �
�!		
�. ���� �� �
�-
���� �	� �� A?	�����	, �	��	 �	!�� �� ���� ��� �
����
, �	 �����-
� ����� 	���� �� �� �
�����, �� � �	�� �	������ �� ���!�� �����	
�
�����. '���
 �� ���� �� �� �	��� ��
�/���, ����
 �� �	� �� 
���-
�� ���  F������. 2 ���������� �	��. 

– /� �� 	� ������ �
���
��, �� ���
�� ���
 �����
 ���
 	���� 
�-
�
���� �	� ��
��
 ������� �	�����
�� �� �
�����	� �� ���
�����
�� ���� ���	����? 

– 0��� �	�� ������ �� ��� ���	 �	���, �� �� ����, �	 %����� �, �� �	�
�
����� �	�, �	��	 �� �� ����, �� ����	�� 	� ��	�	 ��	, �	��	 ��
���
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���	 ����� ����	 (�����, �� ����� �
	���� � /��� ��, �� ����), �	�O ��
	����, �� �	�� �����/ �� ���!��. &	��	 �
��� 9-� ������ �� 
��������
���, #��		�	 �
�������	 ����� � ��!
��	 ����� �������
-�
������-
���. '�/��
�����	 ��������� 	���� ���
�����, � $���� ���� �� ���-
��� ���; ����	 ���� ���� 	� �	�������� �� !	 ������� �����	 � �����
-
���� �	����. ���!���� �	 0���� � �	�� �����, ��� ��� �����	 %�
��	�,
���	! ����
��� �	��� � � ��� – � �����
��	 �����  ������ �
�� � ���-
!�
��	  �
�!�� – ������ 0����. &���	 �
����!���  �	%��, �����	 !	
��������� ���� �� �	�����, �	��	 �� ������  A��
	 � �� ���� ��(���-
���� – ���
�������� � ��!�������� – �� �	���� � ��� �
��� 
��������.
P�	 �� �� ������ �� P��� – �� ����	 � ��� �	������	. )��� 	� �	��!�-
�� �� ���� �� 	��� ��
� � �
��� !
���, �� ���� ������ 	� �	�, ���	-
�	 ���	� �� !		
� � ��!	, �	� � ����(���  �	���� � ���� ������
�	�����. '�/��
�����	 ����	 � �
����!���  "�������, ��� ���	 � ���-
����� !���
���� �	���� ���, �����	 ���	�� 
��	�� � 	���� �	 �
�� ��
1945. &	!�� �� �����: „0
�!�
( �����	, 
��� � �� �� �
���!“ ; �	�
	�!	�
�: „���!	��
� �.“ " � �	�	��� �� ��!������� �	������, �	��	
��
����	 ��� �	������  �	%�� � ��!	 �
�����, ����	 �������� &�
���
�� A��
	. J� A��
	 – B	��	�, � 	� B	��	� �� �����
��, �����	 ��
���
����. A��	 �
����!��, ��
��� �� 
������ ����: „���
�	 ����� �
�
�
����
�, ���� ���!� �	�� �� !� �����!“ ��� ����� �	��� �	��
���, ��
��� �/���� ���� �� !	���� � �	�	���. 2����� ����� � ���!� �	��,
���	�	 ����� �	 ��	
�� 	�	����� �� �������� ������� �� ���� ���� �	-
�� – ������ 	�	�����! &
����� �� ������ �� ���, �	� �� ��� 1945, ����
�
�� �� 	�����. L����� �� ��� �� �;=. ���!�
�� ��� 	����, ��� �����-
��, �� ���� �� �� �
���.

– 0
���, ��� 
������ � �
������ �� ����� ��? 
– �� ����� ��, �	��	 �	��� �� � /���� ���, ���	�	 � 
	����  �
���-

��� � ��
������  B	��	�. �	 ���	 �� � �	�������-�������, /��� � ����
����	 �	 �	����, � ���� �	� ������ 	!
	��	 �
���
�����  �
������ �
�	���  (/���� ���� �� ;��
���,  ;������. 

– %�� ��������, ������� ���� �� 2�����, �� �� 
������ ��� �
�����?
– ���� �� ���� ���. '���� �� ����� ����	 �������� ��
�, ���	�	 ��-


��� 	����� �� �	/��� �� �	���� �	��	 ��������	, ���� ���� ���� 
�!-
�������
��	 	� �����
����. "���� 14 000 �	��
�  �����. &	!�� 14 000
�	��
� ���� ��	!	 �	��� 	� ��!�. ���� �� �� �
�� ���	. "���� �	��� !	-
���� ���� ���� �( �	
�. *������� � ��
��	�, �	��	 �� ������ Liberty
Ship. &	� ���� !	���� ��
��	��, �
����
	��� �� �
������� �� �
�����, ��
	����. *	 ������ ����  ������. J���	��� ��� �
� ����. &� � /����
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���� ��� /�	�, ���� 
�������. 2���!� � /���� ���� � ������/ ������-
�� ��� ���	 �
�
�, �	��	 �� �� ��� � !	����. &�, !	
����, �� ��
��� �-
��
 ����� ���	 ����	 ���� �� ����� � �� ����: „2��������, ��������
�	�����, ���	�	 �� !� ���
��� �� ����!“ ���� �� �� �/���: ��� ����
;��
���, �����	 �/ ��� ����	! " �� �	��� ��
���	, ���	�	 �� � /����
 ��
�, �	��	 �� ��
��� „&�����	“: ���	 	� �
�! ���, �	!��	 ����	��
�
�� 
����� �� �� �������� ���	 !��	 ��� ������, ������ 	� #
�����, ����
������ 	� "�����. J!
	��� ��
�. '�/��
�����	 ���� ��
�, �� �����, �	
���	� ���� ���������, �� ������ ���� �	��������. A����� �� ���� �� ��-
�� �
�����, � ��	!	 ��
���, �	 � ���� ��	���� ���	�%�
�. )��� ��� ��

���
�, �� ��� �� ������  ���
	�	 � ����: „�� �	/�, ���
	�	 � ���	 �� ���-
�������� � �	������, �� �
��� �� �� ������  �����.“ ��� �� �/������,
� �� ��� �� �� ����. &���	 ��� �� ��
����, ��  ���	�	 �	��, �
� �������-
����, ������ ������ 	�� �	 ������, ����� �
��, ����	 � ���	  *	���.
&	� �� � ;��
���? ������ �
������ ���� �
�!�. " �	��� ��
�	 
����-
��, �� �
��� �� �� ������ 	� �	� !��	. ���� �� ����	 �� ���� ��, ���	-
�	 ���� ���	!� �� !	 � 	������, ���� 	��
����� �������� E ����
�, �� �� E
���� �
����	 � ��!	. �� E ���� �
����	, �� ���( �� 
��	��. &	� ����
�

��	�� ���  '����	��, ���� ���
� �	�� � 	����  ���� %�
��. "���� ��-
�	/�	�� �� ���� /�
������, ��
��� ��/����
	����� �� 
���� ��� �� 
�-
�	�� � ��/����. �	 �	� 
���, �� �� �� � !����� �������	�	 ���!	 
���,
�� �	-�	�
� �� ����� %�
��
. ����
� � ����	, �	��	 �� ��
���,  '�
�-
����. 2�� ��� ������ �� ���� �	 2����!�	�, �	-����	 �	 ����	�������.
'���� �� ��� ��
/��� �� ���� �������	 	� �	����, �����	 ����� �	-��-
����������� �
���. &���	 	���� �������, ���	�	 � 2����!�	� �����	-
������ �� A	�!
��� � 	!
	���. ����
� �	� ����	 ����	, � 
������ � ���
�������, �	��	 �� 14 000 �	��
�. 7�����, ���	 �� ���  �	�� � �	��
 	�
�( �	
� (�	!�� ������ �	� �	��, ������� �� ���
�), �� �	���� 	��
2 000 �	��
�. ; ��� !� �������. ���� ��, ����� �� � �� ����
���� ����
�	�  !
������ ����, �����	 ������ ����� ���� �	� ����. F���
����, ��
���� ���� �� �
	��� � � ������� �� �
����. A��	 �
����!�����, 
	����-
���� �� ���
�����  
������� �������, �� �� ������ ��� ���������.
0���
��� ���	�� ���
�	  ����
������, ���	�������. ;� �
����� ��
����
�� ������, ��
����� College entrance exam, �	��/� �	 16-!	�����
��
��� �� ��� ���
��� ���	, �	��!����� 	� �����
�� �
��� �� �� ��-
��
�� ��
��� !���������� ������. F����� 	����, �� ��� post-graduate, ��
�� ��	/���  ��������	 �� �	����-������������, �
������� �	
�, ����-
�	 ������ ��	!	 ���	 �� ���� ������. �
�������, ���	�	, �/ �	����, ��-
�� ��� ��
���� ��
��
�. )������ ���  B	� ;���	�, �	 �
	���� �� ��	���-
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�� �	���. #����. 0
�!��� – �
������ 	� ��� #
������	, 	� ����� 
�����-
�� �
���, �����	 � !	���� � ��, ��� � �������, � ������/ 
���� �� ���-
�� 
���!�	���. "���
���� �	
�. ��� ��� ���� ������, �	 �� ���� ���� ��	-
�� ���� ���-�/����  /�	��. J�	���	 ����
���� �� ���� ���� �	
�.
*	��� ���	�  N���
������. ;� �������� 	������  ������, �	��	
�������. &���	 ���	��� �� 
��	�� ���. *	���, �� ��
�� ��� ������ ���	,
� �� !	 �����: „A��	 �����?“ J�!	�
� ��: „#����, ���-	���, � ����.“
;�: „L����, ���� �
�!��� �� �	���� 	� �	��/�, �
���� �� ��
�	%� � �	-
�	��� ����.“ &���	, ���	 !	��� %��	�	%, �� �	����: „=� �� �����
/�	���, �� �� /��� � 	� ��
�	%�, � 	� ����.“ A���	 �/���, ���� ���

���	 ����� ������� � ����, ��!	��� %��	�	%�� �
	���/��. �� %�
��-
�� ������ �
�� �� ��� ��/�, 200 �	�	���, �� �	�� (�� �
���	, ���	�	
����	�� 		����� � ����� �	, ���	��  ����/�
���), �����. " �	� ���-
�	�	 ������ ���. A���	 �����, ���	 �� ��� 	������  
��	�� �� 2����!-
�	�. *
�� ��������� �	���  N���
������, � ������� – �� %�
����.
'������ �� �
��� � ����
� 	������� ���	 ���, ������� �� �� �	�� �
����.
&���	 ��� 
��	���� ��	!	  ��������	��� !
�����. 

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

– "���� � !��/���, � �
������, �	 ����� ���� �� !� �	��� ����, ��
�	
��	���. A	��	 �� 
��	��� �	�
�, ����� ���� �	
� ���; ��	 �� – �� !	
�������. A��	 ������� ������, ��� ����� ���
� ������. &� �� �	����	

������, �� ��� � �	�
�����, �	��������, 	!
	��� 
��	��! A����� � �
�-
!� ���	
��, �� !		
� �� ��� �	-����	. &� 	����� ��������� ��(��� ��
������, ��� ���� 	���
��, �	��	 �� �	�	�� �� ����
��� �
�!� ���!
��-
��, �	
� ���	 ���, ��� 
	�����, 
	������  ;��
���. &���	 ���
� ��� ��
!	���� ���� �
�� ��
�� ���
����, �	��	 �	�	����� �� ��� ������-
�
����� ���� �� �
�������. H���	�	, ��	 �� �� ���	 � ��� �� �
	���/-
��� � ���	�	, � ��������� � ����	�	, �, �� �	/�� �� ����� �	-����
, 	�-
�	��	�	 ��	 /����  ����� ���
������, ���	 ��� – ������
	%	����	.
J�
���-��
��� ���	� ���
������, �	��	 �����, �� �	/��� �� �	�
��:
„A�� �� 
����
���?“ &� �� ������� ��� ��� ������� 	� %
����� ��
������, �� ���!�
���. &
��� �� ��/�, �� ���	 ������� �� ��������� ��
���� �
	����� � �����	. ;�, �� /��	��, �� �	/�� �� ���
�� ���	�	 ��
�	��� ����. B	�	�	 �� ���� ����, ��  �	�������� ���
�� �	���
�� �	-
���� � �	������� ���� � �������� �������; ����
� ���  ��������� 
�-
�	��� ���
�	 
���, 
��	��� �	 �
� ���� � �	�	���: �	�	�� ��� ��
���
���, � �
� ���� �� �
� �	��
�. *�� �������, 
����
� �� – ����.
A	��	 �� �� �	�	����� ���	 �� 	����� � �
������ � � �
�������, ��-
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�	 ��� �� ����, �	!��	 �
����� �� �� ����. &	� �� 	����� !	���� �����,
	�	���	 �	�����	�	. ;�	 �� ����� �	���	 ��  N���
������, ���� �	�
�������  �
�!� ���
�	���� � ����� 
���. 2�
�	, ���� ���������	,
��	!	 �
����	, ���� �	�
� �
������ � �
�������, �	 ����	 �� 	
�����-

��	 ��� �������	�	. *
�������� ��
����� ����� �	� Little Bulgaria.
&�� ����	 �	�
��� ��	!	 �	!��� �����	����, �	��	 ���� 	� ���	 �� –
�	�, �	��	 � ��� ���
��  B	��	�. ���� ����	, �	��	 �� ����
��� �
2�
��, 	����� � 2�
��; � ��� ���� 	%���
 !	 � ����	/��. "�!	
�, ��-
�	�	 �	� ����, �� � �� ��/� ����, �� �� ����
�� ������ � 	���� ���!�. ;
�
�!���, 	� B	��	�, ����	 
�	
!�����
�. +���� �	
� ���	 ������ �� )���
�	����* �� ����� � ��� �� �	���� �����	������. &� ��!� � � 2�
�� �
�� 	����� ���  N���
������.

– $ �� �
������ 	� �� � 5���� 
� ��(�? 
– ;� – ��, ���	�	 � �	-�����, ��� ���� �	� ��� ��� ������ �	


��	��. �	 �	��� �	-����� �
��� � ����
� �� � �	������. +���� ������-
�� !	���� �
������ ��� ���. *
�� ��
��� �	� ����
�������� !	����
����� �	����	 ���
��	�	���� � %�
����. ���� �	� �
�!��� �� 
��	��
� �	����-���� ������ �� �
	������. &���	 ������� 
���� � ����	����
� 2����!�	�. &� ����
��� �� �
����	 �� ���� � ���. *
	���, �	!��	
�� �
��� 	� )
	�� ���� �
� !	����, ����
�� ����� �	� 	�����	�� –
���� ����	��������� �R
����. ������. '���� �	
� �����, ����
� ��
�	������� � ��� �������. ���� ����� 
������� ���	�%�
�, �
�����.
A
���� �� ���� ��� 	��, 	���� �� � �	��  ���� ���� ���
����. $	
-
����, �� ���� ��� �������. �	 ���� ��� �	-�
�! ���. ;� �	!�� ��-
�	�, �� ���
��� N���
������ �����	 ����
�� ���	
�� � %��	�	%��.
*
��� �	� ����
�� 
��	��, �	��� ���� �� ����
��� �� �
�	��� �� ���-
!�
����� 
	�� � #
���%�
�. J�� ����� ���
������	 �	�����	 � ��-
�� �� ���	 ����: „���� �� �
����� 	���� ��� ����	
�!“ �������� �	-
� ��
�	 �����.

– #
� �
���� ���, �
��� 	� �
�� �� �
������ �� 6����7���?
– 1951-�. &��� 
	�� ���� 	
!�����
��� 	� ���
�������� � $. '.

0����
	. +���� ���	 ����	 ���!�
���, ���	�	 ��� ���� ���	!� �� ���-
�� !	 !		
���. ���� �� � ����� �� �� !		
��� �� ��!������, ���	 � �
���; ��� ���� ����������; ������ – � !��
������; %
����� !		
��� ���-
�	 � ����, � ���� ��. J��	�	 ������� ���� ��!������ � %
�����. 

– ���������, �� �� ���������. ����� �� ����� ��� 6����7��� �
�
���� – ��������� ���� – �
 1951 ���� ��, ��������
�
 ��, ��������-

* ���. 
��.: $-/� )��� �	���� � �	������ �� �;=  ���!�
�� �
�� 1996–1999 !.



���� 	� �� 
� ��	�����? ;<�
����
 	� �� ��� ����
 ����� ���, ����-
�� 	� �
����� � ���, � �
��
 �� 
������� �� �	����� � �
�����? 

– "����� �
��� �� ���	 ��, 	������� � ���. ���	 
�� �
������ � �
�-
������ �� ����� ��, �� ����
� ��; ���� !��
������, �	��	 ���� �� !
�/���
�� ���. �	 �	 ���	 
��� 
���
����, �� � 	����	 �� ���
���� ���	 �� �.

– =����
 �� �
���� � ���?
– +� �	
��� – ��. " �	��� �� ��
��� �	�����������. ������� �	����-

��, ���	�	 ������ ������. ; ����
�� �����. ���� �� ������ � ���-
����, ��� ���	. &	� �� 	
!�����
� �����	������. =	� ����
��� ���	
����
���	, �����	  ;��
��� �� ���!�
��, �� "��	��� )
	��… 2 	
!�-
��������� „B�����“ �� !	 ������ �� !		
� �	 ��
	���� �� "��	��� )-

	��, �� �������� ��(�, ���	�	 ��������� ��(� ����� ������/ ��	-
!	 �/��, � ���
������ �	
� �� ������, �� F���� ��������. =	� ����	
����
��� ���	 ����
���	, ��� � �����  &	
	��	 �
� ������ ���!�
�
�����	��� �� ������ � � �
����� �	�������, �/�� �� ���!�
	-�����	�-
����� 	��	�����. ���	  *�����
! ����� ���� 	
!�������� „Macedo-
nian Bulgarians“. +����, �	� ����� ���� 
���� �, ����	 �����, ���� ��
-
��� �
�-����
� !	����, �	!��	 �������� �
����� �� �� ����
��� �����
	� !
�������, 	� 
��	�����, 	� ����, �	� ��� 
���	��!��� � �	��� 
���
�� �� !
�/� � �� �	��� ����. '���� �� ��� ������ ��	!	 
��	, ��
	

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

– �������	� �� ���� ��� 6����7���, � �
����!
– *
����!���  
	����. &�� ��
��� ������ ���� �� �
���� ���� !
�-

��. �� �� ���� ����	, ���	�	 �� ����� ����� ��; �� ��� !		
�� ���!�
-
��� ���	 � ���( ��  �����
��, � 0�����
. ���� �	� ������� ��
%
�����, �� ��!������, �	��� �	� �	����� �� 
��	�� � ��� ������ �
�	!	. J�
���-��
��� �� �
������ � ���!�
� – ���!
����. '���� �� !�
������: �� ����� �� �	�	��� ��!��. ���!�
����� ���!
���� ����� ���
��/�� 	� ��!��, 	� ���-	���. 0	
� ���� ��� �� ������: „+��	 ���� �	�-
�	� !	���� �	��, � �� ��	
��� ���	 �
�!���?“ J�!	�
��: „+��	�	 �	���
�����/���� �� �
�!�, �� � ����	 �� !� ������� ��� ��	
��� �	��.“ 2���
� #
���%�
�, ��
�	 ������ ���!�
���� � �� ���� ����
���	, ���	�	
���� 	���� �	�� ���� �	����	 ���� ���	��. *
���, �	��� �����������
�
���, �	��	 �����.

– 0
��� �� �� ��	 �
���� ���? 0��� 	�?
– ��� ��� , ���� �� Department of the Army Civilian. ���� �	� ���

������ 	����, ���	�	  ;��
��� �� ����!��� �� �� ����
�� 	������
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���/��. ; �	�	!�� ��� ������ 	����/�� �
�	���. 2����!� �� �����
�� �	�, ���	�	 ����� ����� � �� �����, �� ���� �� ��� �� �	�	!�� ��
�������	�	: ��	 �	�� �� ������ 	� ����, ���� �� �
���� � ���. &��� ��
��	�� �� ��
��� 
��	��. A��	 ����� ����� �� ����� ����	���, �	 
;��
��� �� 	����, �� ��� „���� ���
������“. &�� �	
��� �� !		
���:
„&�, ��, �	������…“ A���� ��: „L������, �� ��� ���!�
��.“ – „0��� ��
���!�
��, ���� ��
���, ���� �������� ���	 ��: �	���, �	���!“ +����

����, �� ���	 ���� �� �� � �
���	. '	/� �� !
���	 ��� �� ������, ��
��� �
��������� �� ���� ;��
���, �����	 ��� ������� ���
������ �� 	�
��
�, 	���� �	
��� �� ������� �� ��/�����. 2 
	���� ���� ���
��� ��-
�	��	 �	
� �	��� ����!����. &	!�� ����� �� !	���� !
��� – ������ ��-
�� �� $����	* (�����������), �
�!��� �� 0	��**  A����� (���������).
2	���� �� �����. �	 $����	 � 2����!�	� ����� ��	!	 
���� � ����-
�� ��	���� ��� �����������. ;� ���	 �
����!���, 
	���� ���� �
�����	
����������. " �	
� ��� ��
����� 
����. "����� ���� �� ����
�� �	��	-
�	 �� �	/� �	��� ���!�
�, �� ��
�, ��	 ���	 �����, �� ��� ���� 
	��, �	-
��	 �	/� �� ���� ���!�
� �
� 	�	�	/������	 �� ���!�
��. "��
��	
�
��, �� �	� ���	 �	/� �� �����. *���� ���� ��� ������� �� ���!�-

��. F����
� ��, �� �������� �� ���!�
��. ��!� �� ����� ��� ���� ���!�
-
��� �����. ; �	 �, �����	, ����
 �� �� !		
���� ���!�
���, � %�
����
������� � ������ ������, �	 �
��� �
���-����
� ���� ���
 � ���� 	���
�
����� �� ���� �������. &	���, �
�!��� 	���� �� �� ���� ��%��	, � ���
�� ����. *	����-���� � !	����� ����, ���	�	 �� � ������	 �	����	 	���-
���, ����  ������� � �����	 ���� – ������ �����, %
�����, ����������,
�����	 � �� �� – !
��	� �����. " ���!�
���. &	� �� 	�����. "�����
���!�
��, ������, �� ��� ���!�
�, �� 	������. ; ������/ �� ����
��
�� ��(�		 �� ���� ����	, 	���	
	 ���
������, �	 �� ��� ������� 
;��
��� 	� ����
� !	����, ����� �� �� �	�	!�� �� ���	����� �	
�. ;�,
���	 
���� ��/�� ��/������ � �����������. 2���!� ��� �� ��
���� ��
�	�	!��, ��	 �	!�. ��!� 	� ��
��� �� ������ ���� �� ���� ���	��� ���
������ 	�	��������� �����. " �� �
�!�� �� ����	� �� ����
�� �	
� 	�
������ ��!�
. L����� !	 ���	 %���������	, ���	�	 ����� ��� �����
�	
� ��
���� �	 ��!�
���. 0� !� ����
���, �� !� ���
���� ����	 �
���. 

* ���. 
��.: $.'. 0����
	, $����	 (1903–1972) – �	�����, ���� 	� ����
��� ��
�+��; 	� 1945 !. ���!
�
�  �;=.

** ���. 
��.: "�� 0	�� (1906–2005), 	��	���� � ����
 �� ��(�� �� ���!�
����� ��-
��	����� ��!�	�� (1932–1944), �
��������� �� ����	������ %
	��. 2 �
�� �� 1944 !. ���-
!
�
�, �
�� 1996 !. �� ��
��� 	�	�������	  ���!�
��.



��� ������ � �� !	�����. ���!��� ��� �������	  ����	� � ���	���-
���
������ �� ����: „+���� �� ����������?“ A����: „0�, ���	?“ ; �	�:
„�� 
����
�� ��� �	������.“ �������, � �� �������	 �� ��
����� ����
���!�
�! &
��� �� �
�����, ���	 ������� �� 	���� 
	�� �� ���� ��	!	
�
�����������. ; �
�� ��� – 	%���
 � !����
�� �
��. ;� ������, ��� ���
– ���
��������� �	��	���. *
����/���, � 	��� 	%���
 �� ���� �
�����, ��
�	, �	 ���!�
��� ����. &�
�� �	� ���
������, � �	� ��� ����-
�� �� �� ����  ���	����, �� �� ������ � ��!	. &
����� �� �� 
����� �
�������, ���� �	� 	���	� �
� �	� ��% � �� 
��	�: „���� �� �� ������,
	������. )�� �� �� �
������.“

– 5, ��	
 � �
��� ��	�����
.
– +� ���� ���� %���������	. ;� ������� ���� �	
� 	� ��!�
. "����

��!�
��� 
	��, �	���� 
	��, ����� 
	��. N��%	
���� �� ������� – ����-
�� – ���
��������� ���%	
��, ��
��, � ���� ����, �� �� 	� ���!�
�����

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

�	 �� 
���� ��� ����	�. 2�����  ���	���� � ���	� �
�!� ��� ���.
P�	, �	��	��� �	��� 	� �	%������� 2	���� ��������. A����
 ����,
����������. �� �� 
���
� � ���
��������, ���	�	 �
�������: „A�/� ��,
�� �� ��� ��% �� ���� 
	��.“ ;��
�������� 	�!	�
���: „L����, ��%	�-
�� ��� ���!“ " �� �
��/���, 	����� ��. J����� �	� ���	��	 ������, ���-
�� !	 
����
���. '������� !	���� ���� ���� 	� 
	���� ���� ���, �	
�
������� �� ��!
����, ��!���	 ���  „*�
��� ���!�
��� ���	��� 
	��“.

��� ��� �
�� 1951–1952 !	����. �	���, �
��� �� ������ – ���	�	, ��-
�� ������� �� ����!����, ��
�� �� ����!���	  ��� � �� ����
�� ��� ��-
��!���	 – � �	� 	�����  $�
����� ��� ������ �	�������. " !	 �
���
��
 ���
������� �� � #
���%�
�, �
��� !	, 
���/��� !	. ���
�� �� �	�-
�� ��� !	 
����
���� � #
�����.

– 0�����	
 � �� �� �������� �
�������.
– ;�� �� �� ��� ��% ���, ��� �
�	���! A��	 �� ���
��� �	�������,

����	 � �������. �	 ���� �� ��� ����
���	, ��� ��� � ���!	��
��, ��
	,
���	�	 �	� ���� �� ��� 	�!		
�	�� ��� ���!�
��, � ���	 � ��
���
�����. J���� ��/� ���� �
����� � ��	!	 �	�
� �� 
����
����. &	� �� ��
��� �/�� �	����  /�	�� ��, �� �	��	 �� ��� !		
�� �	��!�, ���� ��-
�� ���� �� ���� �� !		
��� �	!��, ����!����. 

���� �	� �� �	�	���� �� 	���	�� ��!�
���, �����	 ����� ���!�
�.
0� ���� ��� �	/� � ���� �	/�� �� ����
�� �	
� �� 
	����, ��� ����� ��
�
�!	���, �� �� ����
�� ���	�. 
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– 0
���, ������	 �� � ���
 ���
 �
������
��� �
 ���������� 	�-
����, � �� ����
����	 ���� �� �� 
����� � �
����.

– 0� 	�����  
	���� � #
���%�
�, �� ����	�	 ��. "��
����� �� 
"����� –  &
����,  $�
���. *
	������ �	 ��!�
��� ���� �	���	!� ����
���� �	
�, �	��	 �� ������ !
�������, �� 
����� ��/���� ��� �� ���
���-
�� �	
�, �	��	 ���� �	� �	����� ��%	
�����. ; �	� ���� ��	!	, ��	!	
�
���	. ����� �
������, ���	 �	������. �	 �����, �� ��� ��� ��	�	!��-
�� �	������. ���	��	 ���� ��� ����
�� 	� ��!�
�, �	 �� ��
���� �	���
���	/�	���.

– �
������	 	� �� ������ �	�� �
�� � ���
� �
�� 
� �
����?
– � �	
���, �	��	 ���!����  ;��
��� – ��. 0	
� ���� ����
����

��������. )��� �
�����, 0�����
, �	��	 � ��� �����, �	��!� ��� ���	-
����…

– #
	�
 � ��	�� ������! 0
�� ��
� ������	 �������, �
��
 �� �
������	 ��� ���
	���, ��� � �	���� ������	 � ������ �� ���� �
�
������	�� 
� �������� �
����. 0�� �
� �������� �� ��������� ���
-
����� �� �
����, �
��
 ����	 �� ������ ��� ���
	��� ��.

– &	� ����!� � �������� !	���� �
������. A	!��	 ���!�� �	 ;��
���,
��
���� 
��	��. F����
� ��, �
����� �� �� � ����
�. �� ����
�� ��� !	-
����  $�
���, �����, �� !
������ ��!�
�, �	��	 ���� �/����. "���� �	-

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

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

(���� ������ �� 50 �
����), ������� �������	 �� �
��� �� ���
��
�� �
�� �������. ��� ������	�	 ������ � ������
�
 ��.

– 0�����
 ���� ����(������	 ��� �	��, !	��� �
�����. 2� 2����!-
�	� ��
���� 
��	��. &�
����� �	 ���������. 2�/����, �� ��
��� �	�� ��
�
��	��� !
����  ���� ��	!	 ������� ����	� ��	�� – „��
���“. ; ��-
%�� �� �	� ������� � 2����!�	�, ��	 � 	� S/�� #
�����, ���� !	
�	 ������� �� ��!������. " �
������� �	� �
�����, �	��	 �� !		
� ��-
!������. J�� ����: „&	�  $�
��� �� � 
	���?“ – „�� – ����� – �� � 
	���
���, �	 ��� 	������ !
����.“ „���  ������ 	
!�������� �	����� ���	
�	
�, �� �	��	 ������� �� �� ����
��.“ " �� �����	���. '	�� �
����� ��
����
� 
��	��. ���� �	� ����� �������  !�
�/, ����� – �
��������� ��
„'����“. J/��� �� �� �
���� ���
������. +� /��	�� ����
�	 �� �	����.
���� ���
	���	 ������ �	��. $	��� �
�����.

– !��
���� �
��� �� �������.
– A��	 �� �
��� ���� �
� !	����  �;=, 
����, �	��/� �� �� ��� ��-

��
�� �
�����, �� ���� �	�
		���, ���	�	 ���� ������ ����
	�, �� ��	
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�� !	 ���
�� ����!�, ���	 ����� 45-!	�����, �� �� ����� � �� �
���
�� �� �����/� �
�����. �� ���� �	�� ����: ���	 	��������� ������.
*�
��� �� – ����
����, ���	�	 /���� �	� ���� ���	���� ������, ��
�� ������� ���
	���� �
��������. � ����	��� �	
�, � �	��	 ���	!� ��
��� 	�����, �� ��� �� ��
�������. +��	�	 ������ �������  �
�����
�������� � �	��	� !�����, �� �� 
����
��  �	���	�; ��� �	��	 ���	�-
� 	����� – � �
��� �� ������ �� !��������� ��� ���	 �
�!	. ����� �� �
�	-������!������� �	
�, ���� �� ������ ��� �������������, ���� ���	
	��	, ��� �	
�, �	��	 �� ����������, � �	
�, �	��	 �� ��. &��	� �
�����-
��	 ���� �	� �� �
	���/��, �	  �	����� � ���	 !	���	. ;� �	��!�, ���-
� �	!�, �� ��� ��� � 	���, �	 �
	���	  ���� �	���� �	� � ����.
���� �
���	. ���� �	� ���	�  �	�, �	��	 ��
������ Peace Army: �	 �
��	!	 �	����	. 2 !
���, �����	 �
����� �/ �� �� !		
�� ����� � ����
�������, �� ���� !	���� ��� ��� 	!��
. �	 !	 ����� ���	, ���	�	 �
��
������� ����� ���, 
���	��� � �
	���. ; ���� �	� �� ��
���� ���	 �
�-
	���  ���� �����	����. +� /��	�� ����� 	�� ���� 	������ �� �����-

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

���� �	� 	���	�  ����
������ �� ������ �
�	. 2��� ������ ��
/�	��, �����	� �� 
��	��, �� �
�� ���	. "����� ���� �
��	��� �	���,
���!
���, ���
���  ;
/������. &	� �
����!�� ���� ��� �� �	
����
���� � 
���: „;� ��� ���-�	� ��, �� ��� �� 
	�����.“ ; ����	 !	 �	��-
��: „F����
� ��, ���.“ ��� �� ��
��������� � �����	 	���	���  ;�����
�� ��
��� �	�	��. 

– ��
��, �� � � $	���� �� ��	!
– 0�/� �������� �� �� �������� ���, �	 ���
��� !
����, �� �
��� ��

�
�!�� �� �!	��� � ���	 �	���� 	� 2����!�	�. ���� !	���� �
������� ��
�������	�	. A��	 ���!���  ;�����, �� 	����� �� E �� 	����, �� E ��/�,
�� �	� ���� �� �����, �	 ����� �� ��� ��	!	 ���� � �� �
���, � �����. 

� �	�� 	���	��� 	� 2����!�	� �	 ;�����. *���� 	� )�������,  A���-
��, �	 ;����� � ������ �����. &
����� �� ������� !��� �
�� ���	�	

���, ������� !� 	����, �� ������� ���
� !��� �	�
�� ����, 	� ����
-
������. �	 ���� ����
���	. "���
�� ��� �
� ������ �� ��
	�/ �	 ����-
����. )��� ��
��	�, �	��	 ����� �� ���� �������	, !	 
���	�
����.
�� �	/���, ��	 �� �� ���� �� ��������� �� �	��
���. ���-�	��� �����-
���. ������ ��!	 ����. 2�
��� �
������ 
��	��. "���������� ��� ��
�-
�� ����	��
� � ��� �������. '�	!	 ���������� �	
� ����. $
�����, �	��	
���
���� ���, �� 	� ���� 	����, �� �	��	 ����� �� ���� 	�
������
	�����. A����� �� ���� ���
� 	���� ���� �����	, ���� �� ���������
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���-���
	���� 
��	��. )��� �
���� ���	����, �
�! �
��������
%����, �
����� �
���� �	���
� – �� �� �� ����
/��. ��
����	 ����
��� ��� �����/�
 �� Radio City Music Hall, �	
� ��� �	�����
 �� �	�-
	�����, �� ����
���� ��/�, � �	��	 ���
 �
��� 
��!		
��. ��� ��-
��� 
��	���
���� ����, �	�
����� ������.

2 ����
������ „0/	
�/����“ �
�� 1950 ���� �	������ H�
����*.
&	� � ��� �	������  F����, ������� 
��� �� F�����. �� �
�� �� �����-
��� �� H�
���� !	 �����: „+��	 ���
����� ���� ������ ��� ��������
��(�?“ ��!	�� 	�!		
 ���	!� ���� �� ���
��: „0�������� ���	 �/��-
�������, 	������� 	� ��� ���	�	.“ 

– 0
�� 	� � 
��
�
���, �
��
 �� �
	���	? 
– ;��
�������� �� !� ���� 
���
���, �� �
	��	 ������ �� ��������

	�����, ����	 � L�
���. F�������� �, �� L�
��� ������ �	�
� ���	
�
��, ���	� �� !�
����
� $�
���. �	 F����� �� ��	��, ��	 �� ����
�� ��!		 ��	. 

���� ���	 ���
��� 	���� ���/�� � �� �
��
�� 	� ;�����, 	���	� 
�( �	
� �� �� ��
�� 
��	��, �	��	 ���� ��	!	 ��	/�	. +��	�	 
;��
��� �	 �
���	 �
����� �� �� ����
�� 
��	��, �	� ���	 �������
	� ����
������. ", ��	 �� ������ ����
�-��� !	����, ������ �� ��� ��
�	��� �������
����, �� „�� �����  ���	� ������/�“. 2�� �� �
����	�-
��� �����: „;��, !	��	����, !		
��� �	��	� �����, �
��� �� ��� �
2����!�	�.“ A����: „0�, ��� � 2����!�	�, ������� 	� 2����!�	�, ��
����� �� ���� � 2����!�	�.“ (&	���  ��������
������.) ������ ���
�� �
	���. ���-�	��� ���� ������ �	������� 	� L��� �� 
���: „"����
�
	�����, �	��	 � �� ��� ����. �� ��� �	
����� ���
������ � ���	� ��-
�� �� � ����. ;� �� � ����, �	 ��� �� �� � ���� 	�	���	 ����
���	,
��������� � ���	/��.“ 2����: „���!	��
� 2�.“ ����� ������� �	�
�
�
������, �	� �� �	�	!�� � ��	!	 ���	 ������. 

�	 �	���	 ���  �( �	
� ��� ����� ���� !
��� – The American Bulga-
rian League. ���� �	-���
� ���!
���� 	� ���� *�
��� ���	�� 	��� ���
–  J���	,  *���������. &� �� ����
�� �� �����, �� ������, 
��!		
�,
����� � ���� �������. ;� ������ ����� ����  �( �	
�. +� /��	��, ���	�-
�� ������� ��/�� �	������ � ���������. &	� �� 	�
��� �����, �� ��
�����: „$�������, �� ����� ���	 	��	 � �	�! &��� �	
� �� ��� 	����!	, ��
�� �	������, �� ����� �	������, 	������ !� �� ��
�!“ „&� 	�� ��
����
�� ����	“ – 	�!		
��� ��. ���� �	��� ���
�����, 	������ �� 	� ��� � ��

* ���. 
��.: ;�
�� H�
���� (1891–1986) � �	������ �� �;=  ���F �
�� 1943–
1946 !.



�
�����. '�/��
�����	 ����� ���	����� � �
������ �� ���� �� – ��-
�	�� �������	, ��� ����	���, � 0��� *����� 	� *�
�/, � H
���	
�	��/�� – ���� 	
!��������, �	��	 �� ���	� „Bulgarian Centre“. "���-
���� ����� ���/��, �	!��	 ������ ��
�. &� �� 
���
����� �	 ����
��-
������, �� �� ��� ���	 �� ���!�
��, �����	 	� ���, � �� 	� �	���������. +�
���	
��, �	���� � ��� �������. H
���	 �	��/�� ���� ���
	���� �	��.
���	 � )!��� �����	  *�
�/. &	� �
	���/� �	 �
	������ � ���. 2
�	�������� ���/�� H
���	 ���� 	���� ���	 ��� �
������ 	� ;�!��� ���	
�	�	�� �� �0� ���� 1990. +���� �	�	!�� 	�� �� !	 ����������. � ��-
�	/�� �
�����. ����
�����	 ����� ������� �
��  A���%	
��� ��
���!�
��� �	������� � !� ���
������  A	�!
������ �����	����. ���	�
��� ���� �	������� �
��� �� �� �
��� ���. A	����� ���� 	������ �
� ���,
�	 	
�!������ �� �� �
��� � ���. 

– �� �� ������ 	� ��� ���� ��? ;<�
����� �� � �
�. ��	� ����
������� �
���	��� �
 ��	�����? /������ 	� ��, �� ���
�� �� �
��	
�� �� �����? ����� 	� �
?

– ���� �� � �	��� 	!
	��� �	����!��. '���
 �� � ���	 �� �� � /���
 ���!�
�� ���!	 
���, ���	�	 � ���� ���� � � ��� �� �	�� ���� �	�-
�� �
�� ����� �� /�	�. &���	 – ���	. " �� ���	. B��� �� �� !		
���,
�� ��� ���� ���	 �
���� � 2���	�, �	��	 ���!� ������� �� "�
���,
����
 �� �� �� ������ ���� �.

&��� ��, �	� ����. ;� ���, �	��	 �� ��� /���  ���!�
��? ��� 
	-
��� ��� � 
����� ���	 ���� ����� !	����. ; ���� �� � 
	���  *���
��
!.
2�
��� �� ��� �� ���, ����
�� �, �����, �
� !	����, �	���	 ���	 ��� ��-
�����
 �� ������� 
��	�� � �������
-�
��������� �� ���	��	 ���.
���� �	� 	��� � #
�����, 
��� �� ��� � #
������ �	��/  *�	-
�� 	�� �
� !	���� � ���� �	�  �
�����. 

– /
 �
� � �	���	 ��
�
 ��	�� �
���� �� ��	�����. 
– 0�, �	 ��� ���	 ����	���. *
�����	 ���� ���/�� �� ���!�
��. 
#��� �, �� ��� �� 	������� ���!�
��. &���	 ���!� � ��� �	���� ���-

!�
��, �	� � �
���� ���	 �(
	�
������ � ���. 2�
	���	 �� �� � ���	 ���-
�	 ���	 ��� �� 0�����
 �����	, �� �	!	�	 ����� !		
��: „)�	, �	���-
�	 �
����!�, ����	 � ��!		�	 ������.“ +���� � 	�����	 %
�����, ����
���!� ���  ��/����. F�������� �� ��� �	� � �����	 �� �� �	�����-
�� ����	 �� �	��!��� �� �� �/����� �� %
�����. �	 ����	 �� 	����� !	-
��� ���!�
��, ����
 �� ������ ������ ����/�� �� �� �
�� ���. ���	�
	� ��� �� !	 �	�������. ;�	 ���	� �� ���� ���� – ���� 	� MFN, 	� ���-
��� ��� 	� �
�!� ���/�� – �� �� !	 �
	!�	��
���, �� �� 	��
��, �� ��
��/��. 0	���	 ������/ ���	�	 �� �� 
�������: ���� ���� ��������.
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A�� ���	 �� 
������! 0��� �� �
�� ��
� � �� �� 	����  B	��	�:
„&
��� �� �� �
���.“ F��	�: „0	�
�! A��	 �	!� �� ���
��?“ &	�: „=�
�	�	!��� �� �0�.“ ;� ���: „0	�
�.“ " �� �
���, ��� �	� 	����� ���.
�	 0��� ��	!	 ���	 ���
��. 

�	 ��	 !		
�� �� 	������� �� �
��� 1989-�, ����� ��  �( �	
�, ��
���� ���	/�� 
��	��. *	 ���	� 
��� �� 	������ � 	� ���!�
����� ��!� �
	� 
��	����, �� 	���	�  ���� ����� %��
��� �� �����, �	���	 �� ����
�
�
�!�. &	�� � ����
��  IBM. &� ������ �� �� ���
����  A�����,  '	�-

���, ���  7����, ���	�	 !		
� %
�����. ;� ���
�� 	���� �
������.
2����
��������� �� �	�������� �� ����: „;�� �� �� !		
��� �	
��!��-
���.“ J�
����: „���� ���� ������ �� !	 !		
�.“ " �� ���
����� 
�
������. 

*������� � �	
��, ��������� �
/�������	 ���!	, ����	���  ��	
*�	�	, �����	 H
���	 H��/�� �� �	�
����. &	� �
�������	, �	��	 ��-
�� ��/�� ��!	 � ���� �� ���	 �	��!�, �
	���/� ��/�� ��!	 � ���. 

���� �	� �	�� ��� #
�����. &�� ����
�� �������	 *����� – ����-
�� �����
 �	 ����������� � ���!�
����� ��
	��: 
������, ���!�
�,
��
�� – ����� �� ����
���. ; �� �� ��� ���� �	�������	 
��� �� ���-
�� ���� ��
	��. *
	���, 	���� ��
���  $�
���, �����	 ����� �	�����
� ���!�
�, � 	���� –  ;�!���. *
�� 1990-� ���-����� �� �	��	�. &	� �
�
���.

– ����� �� ���…
– =� !		
� �� �	�������� ��� �� ���� ��, �	��	 �� �	����, ��

/��	��,  �	�����, �	 ��	!	 /������ �� �� �
�� ����. )��� ��� ��-
��� �
� ��!	, � �	� – ��������, ����
 �� ����� ������ ���� ��������
	�������, � �����: „+��	 �� �	��	� �		���?“ &	� ���	 ����: „2���
�� ���	��
����� ����
�?“ – „0�, ��	!	 � �
����.“ – „&� � 	� P�����.
*
� ����� ����
� ���	 �� �� 	������.“ '���� �� �� �	���� �����
������� 	��� � !� �
����  ���%���	, �� �� ����� �	-����	. *	 ���	

��� �	��� ���� ���	������� �������, !	��� �
����� �� �������	�	,
�	/� �� �� ����� �� ��!	: "�� "���. *���� � �	��� ���!�: �	��	�	!��,
�
	����� �� B������� ;��
���, �� ��
���� � �
	���. ���� ���	 ����
�� �������	�	 !	
�-�	��, �� ����	 �� ����� ����. ; �� 	� ��������-
��� �
����� �
	���	�. *	��/� �������, ����� �� � ���	�����, ����	
�� ����. ���� ��  �	�������� �� ������ �	���� �	�����	 �
�������
	� ��!	. 

*	!
������ ���� ��  ���	�	, �����	 ����� /���� – N
����,  ����
'�
�����  �;=. &�� �	� ����
� ������ � ��� ������� !	���� ���	
!
�����
. '���� ��, �	��	 �	���� � #
�����, � �� � �	 ��!	  �;=.
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– /��� �� ������ ���, �����
 ������� ����	�� ���, ��
�
 �� �
	�. 
– &�� �	 ��� � �	!
���� � �	�� ���, �	��	 �� �	���� 	� �������, ���-

!	�����, � �	� �
� ��� ���,  �;=.
– 0
�� � ��	 ������ ��, �
��
 �
���� ��� 6���(��, ��	�?
– 0�. &	� �� ������ J
%��, J
%���. 0����� �	
� �� �� ����� ����, ��

J
%�� � ���!�
��, ����
 �	�, �	��	 ����� ��!� !�
�� �	 ���������, ��-
��… ���� !	��� �����
…

– 2
� ���
��� �
 ������� 	����, �
	� �� �� �� ���� �
	�
 ���-
�� ���, �
	�
 ������, � �	�� �
�� – �
	�
 ��(� ��� � �
	�
 ���(�.

– ��� ��� ����� ����. ����� ����
��� �
��� � �
� ����
�. ;� ���� ��-
��
� ����, ����� ������. J� ���� ����� ������ ��� �� �	������ � �� –
�	������. " �� �
������ �������� –  A�����,  �;=, � #
�����.
"���  ���!�
�� �	��� ���	 ���	, ���	�	 ��	!	 	����� 2�
��. 

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

– &	!�� �
������ �� �/���	 ����	 – �
���	, ��������	�� ��
	�.
����
���� 	����, �� �
������ � ���
	���� ��
��� � ��	!	, ��	!	 �
�-
���� �	
�. +� /��	�� ��� ��
�� �	�� 
�/�� ��/�� ;
/������ �
�
������. �
�������� 	��/��� �
/��������� � 	�
���	. ;�� � 	� ����
��
��� 	�	������ ����
����, �
���� �	
�. 

– $ �� ������ ��� �����	�� ��� ��������
�
 �� 	�? #
��
 ��� �
������? 

– ���
�!��� � �� ����. &� ���� �
������. ���	�� � &�
��� ���� � ���.
��� ������� #�	�	
�. +�
��� ��� �������� � �	
��, � �� ��� ���	���.
���� ������	: ����
������� ��� �� �	
��! J� F�	 	����� �	 ����	�.
&	� ���� �
�� 1961, ����� !	���� ���� �	��� �
���(�����  $�
�����.
��, 1953-�� ���  $�
�����. ), ��, ���� �	� ���� ���  $�
���.

– B���	�� ��� �� ������ 3��(��. /��
 �� ������� �� ���.
– L���� ��!�, �	�  $�
��� ���� ��� �	 ��!�
���. ���	�	. 2 ����	�,

�
�������� �� ��	 *�	�	, �� �	�
���� ���� �
��	���, ���������, �	�-
�	 �� ���� �
������  �
������ � �� 	/���� ��…

– 0� � � �����	�� �� ���	 �
�R.
– 0�. &� �� ���������, %
������. ������� ��  ���� �	���, ��	!	 ��

��
��� ���	 ���	�%�
� � �	���� 
��	��  IBM. &
����� �� ��� �	
��!��-
���. *�
	 �
��� �/���� !
����. �	 ���� ��� ����� �� �
�������� ��
IBM, �� ���� ���� ������ �� !		
� �	
��!�����, ���� �
	�� �
����� ��
������ �	���� �� �	
��!�����  !	���� �����
�� ����. &	�� �	�� ��
	��
�� � 
���: „�����	, �� �� ������, �� �� �������.“ A	��	 ���� ���-
!	������ �	��������, �	�����  /�	�� ��. 
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; ���	 �� 	�	�� �
������? �� ���� ���� ��� !	 �����. +��	�	 �����
�� �� � 
	���� ���. ���� E � ��� ��/���
, 	� �	�������� �
	���	�, 
	-
���  A�����, ��
�����  �;= � ������ ��	!	 ��������  �������� ��
�	� �����
������ �������, �	��	 
��	��� �	 ����. J�	�	 ��	 *�	�	 �	�-
�
	�� ���
�, �� �� ��� 	�� �� ���
	�����
�����	�	, �� ���	���. '�	!	
��� ���� �� )
	�� �� ���!�
��	�	 �� �������	, �� %
����	�	 �	�
�������	, � ���	� �� ��	������� �������	�	 �� ����� ��. *�� �� 
�-
��� �� ����� �	 ���� � ���	, ���	 � �
���������	 � ��� �������. 0	
�
�� �
����� � ���	� �	
�, �	������ ���	 ��. &	� �� � �	����� �
�� 1920
!	����, ���!	 �
��� �� �� �� �	��. ���� ����	 �� �
���� �	
�, �	��	 ��
���� ��!	� �
������ ��� 
��	���� �� ��!	, ���	�	 �	�, �	��	 ��� ��-
�� 	� ���� ���� ���	, ����� �� �� !		
��� �� ���� ��, �� ���!� !	��-
�� �� �� ���� �����	. '���
 �������� �� !	 � ��/����, �	 ����� �� ��
�� ����� �
��� 
����, �
�������	. 0�����, �	��	 �
����� � �� �	���-
��� ���	 ��, ����� �������	 �� ��	�����: „0/���� '����, �	� � ����
�	��!“ ;� �����: „ ;�� �� �	������ �� !	?“ – „ 0�, ��, �	� ���� �	�-
�	� ��� – �	�	!�� �� �	� ���
�!, ���	�	 ����� ����� � �
����!�����
	� �	�������  Bank of Scotland ���, � �	� ���	 �	������� ��	!	 ��
�	�	!��.“

– 0� �� 
��� ���
 	� ���	���?
– ;� ��� �� �
������ �� ���	!	. 2�
	���	 – �	��� �� �	����������


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

2 �
������ ���� �	��� ��
� ����� � �� ���
���� �����/�
 �� �����-
�
����� ��
�����!, �	��	 ������� �� 
����� 
������� ����	
� �� ��	-
�	������. �
������ �	!�� ���� 	�� �	��� ��������. 0	
�, �	!��	 ��
�
��� ��� �
�� 1990-�, �� �� ��
����, �� �� 
����  �
������, ����-
�� �������� ��	��� ���. F���� ��� � �	!��, �� �
��� �� ��
�� ���	,
�	��	 ��
�	 �� ���� 
�������. &	�, �	��	 IBM �
����  �
������, ����
�� �
	���� ������ �� ����		���	, � �� �	��(�
�. +��	���� �� �
��
�
	��!����  IBM  �( �	
�, �� �
��� ���
�����	 �� �� �	�	��� ��
�
	����� �	��(�
�. "���� ���� ���������� 	
�����
��� �	��(�
�,
�	��	 ���� �	-����� � �	-�����, � �	-�	������ �� �
������. 2 ����
���	
����, �����	 ��� ����  �;=, ��� ��������� �������, �	��	
��
���� �� �	��(��
�. 0���, �	!��	 !		
� �� �	�, ��� 
����
� ��
����
��� � �
	���, �	 �	!�� !� ������. F����, �� ����������� �����
�
������ �� ���
�� ��	�  ���� ������
��, � IBM �� �	��
� ���� !	���
�	��(��
, ������, �� ���-!	����� ����
�����  F�	, � ���� �	� �� ���

���� ��/�� �	�� �	��(��
 � 
������ ����
������. *	����-���� ��
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�	�	���� �� �
	���� ����� �	��(�
�. A����� ��: „0���� ���� �	��,
�� � ��������.“ ���
����� !	. ���� �	� �	��
��� �	�� �	��(��
, �	�-
�	 ���� ���  �
�� �� /�	�� ��: �� ���� ���-�		�	, �	 �� �
������ –
��	!	 �/�	. &���%	����� 
���� �� ���� �	�
�, �	 �	������� 
���� ��
	������ ��	!	 �	�
�. A��	 
������� �
����������� �� IBM !	��	��� N	�-
��� �	���� ���-!	������ ��!
��� �� �
������ – „S/��� �
���“. )���
��� ���,  �	%��, �
��� �
�-����
� !	���� !		
�� � �	������� �� �
�-
����� � �� ��!���, �� ��� 	�����, ���	 �� �	����� ���� ��!
���. &	��	
�
��� �� �� ������ �	� �� ���� �� ������, �	 ��� ����� ��!
���, „A
��-
�	� �� ������ 
���“. " – ���!	��
�	���. ���� �	� � ����  
��� �� ����:
„"���, �	�, �	��	 ����� �� ����, � �
�	, �	 ����	�� �� ���	� �	��
	
���, �����	 �
��� ��	!	 �� ������ �� ���!�
��.“ ����
�� !	 �� �
�-
��	. &���� �� !	
�-�	�� �	��� ��	���  �
������: ��� ��� ���� !	����
� �
���
�� ���
	���	, ���
	���� ���. A����� ��, ���-������� ���/ 
����, ��!�
�	 ����� �������, � � !��/����� ���� ���
	����. 

– #���� �������, ��	� �� ��	 � ���� � ��� ��(�?
– L	�� �	/� ���!� �� !����. 0	
� �� �� ����� �� !�����, 	���� ��

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

– /� �� 	� ��
���� �� ������� ��	������ ������ �
���
 �� ���
-
��	 � �
��<������ ������? 

– &	� ���� "�� ;�����	. F������� �� !	 	��� ���. ���� ��
���
�� �
������, ���� �	� �� !		
�� � �� �	�. A��	 �
����!��� ���, ��
-
�� ��� �� ������ � �
������ � �	��!� �� ���� ��, H
���	 �	��/��,
������ ��	!	 �	�
� �� 
����
���. H
���	 ����!� �
�� N�!�
�� � �����-
��  �
������, �����	 ��
�� ����	 ����
�. �	 ��/��
�����	 ���	���
�� ����� Bulgarian Review, ����	 ��������, �	��	 �� 
���
����� �	
����
��������, �� �� ��� �	 ���	 ���!�
��	 � ���. ��� – �	��	 �
���-
������ – ����� ��
�; �	��	 �	/��� �� �	�	!��, �	��!���. ����� ���-
�� !
��� �
������, ���	 �	��!����  �( �	
� – ���	�� �������	, ;��
L��
����	�, ���%�� $
��, ���� ��, "�� +�����, ��� ����	��� 
*�
�/, �������	 *�����, �����	, 
����
� ��, ������� *�� � ����
�������. 0	��� �
�!�. $
���, �	��	 	����� ����
��� 	� ��
������� 
�/-
�� � �	
��  ���!
������. +��	�	  ���!
���� ���� ��
��� ��� �� ��-
�� ���
��� � �������
-�
���������, � ������
� �� ���-	���, �	��	 ���
����
���� ��
�� /���	, �	 �	� � ���	 ���� 	� ������ ��
���	�	����-
����� �������. +� "�� ;�����	, �����, �� �� �����: ���	 �� �������
���, ����	 �
�!��/��� ����%	���� ��������  �����	 !
����, �� ����
��
����	 0/	� ;�����	. A��� ��: �	� �
��� �� � ���!�
��. " �� ��
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	��/��. J�� 	�!	�
�: „0�, ��, ���� �� � ��� ���!�
��, �� �� !		
�
���!�
���, �	 ����� �� �� ����!“ " �� �
����. 0/	� �	!�� /����� �
�	
��� �� ���
�!�, �� �� � ���� ���������  ����
������, ;���, �����-
����� ����. +����	 �� �	��
	��� ����. &	� ���� �������
��, ��, ��	
��	��� �	��� ����� � 2����!�	�, ���-�	� �� �	�� �� �
�/��� �	�-
��
�. ; ��� ����� �	��	  ���� �	��. 0/	� ��� �� �	��
	� ���� 	� ���	�.
B���� ���	�� �� %	
��, ���� �	��	 ���
�!��� �� � �
���	
 �	��!��� ��-
�� %	
��, ���� �����, � �	� – � �	��	�… 

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

��� �	-���� �	���, ������/��. ����� �	 ������, ��������, ����
 ��
0/	� ���	!� �� � ���  ���!�
��. $	���� �
������. *	 ���	 
��� ���
� ���� �� ����	: „A���� ��  ���!�
��.“ – „A�� ����  ���!�
��?“ – „+�-
�	�	 �
��� !	���� ��� ��� �������� ���	 �	 �	��(�
���, ���
� 
��	��.
0� ����, ���� �	���� �� ����  ���!�
��.“

– &�
��� 	� �� ���� �
� �
���� ��� �
������?
– &
��� �� � ���	 	�	�	 60-� !	����. *	���� !	 ����	, �	��	 �	!��

� ��� �	����. ; ����	 �� 	�!	�
�: „$�����, ���	 �� �����, ������ �� ���-
�	?“ A��� ��: „0�.“ – „0	�
�. '����, �� �
��� �� �
�����, �	 	���
-
	 �� ����� ���� �	
� �� ��.“ 0/	� 	���. *
����� !	 ��� ��	!	 �	�
�,
������� !	 ���	 ��	!	 �/��, ���� �� ��
���, � � �� /��� ��. &	� ��
��������	�	, �	��	 ��� ���� �� �	��(�
���. �� ��� 
��!	�
���, ��� !	-
	
���� �� ��
�����. '����, �� �	!�� !	 ����
������ �	�. +������-
�� ��  !�
�/� � �� ����. )��	�	 – ����� �� ������, �����	 �
���� ��-
���� ���������� �	 ���
�����. 2�	
	�	 ���� �� ������� ������ ����-
�� – �	����, �	��	 � �������� �
������ �� �	��(��
�, ���	 ���/� ��-
������ ��!�, �� ���
���� �� ��	�
��� ������ ������ �� ��������… A	�-
�	 � �	��� �����	/�	, �	�� ���� �����	/�	. +� �	��(�
� �� ��
�
��� ��� !		
��� ���… &
��� �� ��� ������, ��!�
�� ���, ��  �
���-
�� �� ����	 !	 ��� – ��� 1964 !	���� – ���	�	 ������/ � 2����!�	�
�� 	
!�����
� 	!
	��� �
	��� 	� ������ ��/����
	��� �	��(��
��
�	������. 0��!�, ���������, �
	��	
���� �%�
�. �� ����� �����. ;
��� �
�� E, �	!��	 �
�� �� ;��
( ���
��� ����
� �� – �	!�� 	��
���������, ����� ����� – �� ����
(�
� 0/	� ;�����	 �	 �	�� �		�,
�	� ���	 �� �	/� �� E ��/�. ���� !	 ���
���. 

– 0
���� �� �
	�
 �
���� � ��	?
– &	� ���� ��� ���
. #��� �, �� �
�� 	����� �� � !
�/�� �� �
�!�


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

�������	 0/	� ;�����	 � ����� �� ���� 
	���� �� ���� ����. 2�� ��
��!���� �	 �	�� �		� �	� � �	-���
; �	� ���� �	��� �	-���
. *
��� ��
!	����, �	!��	 	
!�����
�� ���� ����� ���	/�� �� ����� �� ���,  �����-

�,  �	�������	, ��
��� ������ �	���� ����	…

– 0
� ��� �������� ���� � ��� ����������	 �� �$/.
– …�������� ����	 ���� 	
!�����
�� !	��� �
��� �� !	��	/� ;��-

���	� !	
�  �����
�.
0� �� �
��� ����?
– #�� �� ����� ���
��� �� �	�� �����	��?
– ;� � ��������, ����
 �� ��	!	 � 	�����, � ������ � 	�����. )�����

!		
��� �	
��!�����, �
�!��� – %
�����. ��������, ���	�	 ��	�	�����-
�� ���� ������	 �
���	, ���	�	 ��� ��� ���	 ��
, �	 �
����
	�	 �����,
�� ���	 ������� 	� ��
�����, ������ ����	. ���� �� �� ��� 	���
�� �
������, �� � �/�	 ������ �� 	�	����� ���	 ��. +���� �� �	��� ��%	�:
„;� �	��	� ��� ���	 ������ ���	���, �� ���	 ���
������…“ +��	�	
����� %�
��, �����	 ���
�������� ���� �������  �	��
�. ;� ����
��
�	� �� �������: �� 	����� ���	 ���/���, � �	����, �	��	 �� 	�����, ��
������ �	-����	 	� ����, �� � �	
����	. �	 ���!��� �	 �	�����, �	!��	
�� �� 	������� ���, ��� �� �
�!	 ��	, � �� �	����� ��
��� ������� �
�
�!�� �
��	�. &	!�� 
���� �� 	���� �
� �
�������� �� �	�������� 
�( �	
� � �� �� 
����/� ���� ���� �
	����. &	� ������ �	 ��� ���
�-
��  �
������ – �� ��� �������� ��� !	����� ��!
��� � ��� �������.
���� �
����� � �� 	�!		
�: „A�/� ���	 �
����  �
������!“ F�����-
��. ; �	�: „"��� �
���	/����. H���� �� �� ������ 
��	����!“ F��	�:
„$	��	��� 0/	��, � 
��	�� �� !	 ���
��, �	 ���	 �
� ���	 ���	��: ����
��� !	���� �
��� ��� �� ����� �����.“ &	�: „+��	 ���� ��� !	����?“ „+�-
�	�	 ���� ��� ����� ������  �
������. 2
���� �� ���.“ &	� �� �����:
„0	�
�, ���� �	����� ����	!“ 

" �� ���
���  *�
�/. &�� ��������� �� ���� ����
������� ���� �	-
��	��: ������ ��������	 �� ������, ������ �� 
�����  ���� � ���
�������. 7�� �� ���� �� �
������, �	 �������� ����� �� ������. +� /�-
�	�� ��� �	
��� ���� �	�	��	�  ������ �(
	�
�������� �����, �� �� �	-
/��� �� 
����
��, ���	 �� ���	 �	-�	�
� �� �� ������ ���� �	�� �����
!	����	 ����	 �� �� 
����
��. 

2 *�
�/ ���� �
���	 ����
���	 �� ������. &� �� ������ �	
� �� 	���-
��� ����, ���	�	 ���	!� �� �� �	����. "�����/ ����	, ���� ������, ���-
���	. 2� %
����� �������, �
� ����
���. �� �� ���� ����	. �	 *�
�/

388



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

– !���� ��� �
���� � �����	��, �	�� �
�� ��� �
���� ��� 6���-
(��. � ��� ���
 �	�����	 �� IBM?

– 2��  IBM. 2 *�
�/ �	 ���!�
��� ����� ����
�� �	� ���	 � ���� ��
*�����. )����� � '��� *�����, 
	�������� �� 0���. A	!��	 !		
����
�� �( �	
�, ��	����� �� ���%�� $
��? ������ ��. " ;��? ��!�	 !� ��-
���. ; �� �� �/��. ���%�� $
�� ���� ���	 �/��. 2 *�
�/ �����
 ��
���!�
����� !
��� ���� �������	 *�����. '�	!	 ���!�
�, �	��	 �� ���-
��, �������, ���!� �� ���
���  ���� ����. '���
 �� ���� �����, ����
���!	
	���, ���
�. " 0��� �
	���/�� ���� �
������. ���� ��	!	 ��
-
���� � ;�� L��
����	� � ��� ���%�� $
��, ���	�	 � ������ �� ���	�-
���� � „*�
� ���“, � ���� �	� „*�
� ���“ �� !� ���
����  �( �	
�. ���-
%�� � 	�� ���. &��� !
��� 	�	�	 0��� ���	 � �	��!���, �����	 � H
���	
�	��/��, �� �	��������� 	� �����	������ �� H��
, �	��	 ��	�����; �	-
�������, �	��	 ��� ����
��� 	� ���!�
��� ��������  ��!�����, �� �� ��
�� ��!����. M�
��	�	 �������	 ���	 ���
��� �	�������. ������, �� ����
�	������� �
��� �� �� �
���  ���!�
�� � �� �	� �
��� �� 
��!	�
��
� 0���, ���	�	 �����, �� ��� � ��!	 � ��� ���%�� ��� �	�������� ��
��-
�� � �	�� �
	���. "���� � �	��� ���!�
� �� ��� �� �/���; ���� �	!��
����
� ����, ��� �� 
��	��  IBM, ����� ��	!	 ������� � ��������, 	���
���� �
������ � ������� 
���� �� ��� �
���� �	��� ���!�
�  *�
�/.
'���
 �� ��� ����� �	���, � ��!� � ��	!	 �	���. 

���� *�
�/ – B	��	�. ��, �������, ��
	 – $�
���. 2�
��� �� 
$�
��� � ITT – International Telephone and Telegraph.

– !���� ��� �����	 7������ ����?
– ������ � ���	, ���	�	 �� �	��� 
��	��  IBM ��� ���
������ �	

����	
�, 	� ���!�
��� �
	���	�, �	 ���������  IBM � �	�� �� 
��	�� 
��
����� �� �, ��	 !	 �	����, �����  !������ ��
��
� �� �� ��� ��

��	��; 	���� �� 
��� ���  ��
����� ��. ;� ������ ��� �� �� �
�� 
���!�
��, � ��� �� ��� 	������� 	� ;��
���, �	!��	 	���	�  �
������.
+����,  )
	�� ���� �� ���	/�	���: ������ �� ����� �����/�
  $�
-
���, � �
�!��� –  *	
��!����. +��	�	 !		
�� � !
����, � �	
��!�����,
�	 ��� ����� �����/�
�, �	��	 ���� 	� ������� ����	����	�� – �� ����
�����
��. ��� 
����, �� ��
��
��� ��, ���� ����� !	���� � �	��������,
��������� ������ �
��� �� � �����/�
 ���  $�
���, ���  *	
��!����.
)��� ��� �� ���� � �� �����: „�����	, ��� � ���
���� �� $�
���.
'	/� ��? "���
���� �� �?“ J�!	�
��: „F����
� ��, ���!	��
� �.“ �	
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��	
	 ������ ����� �� 	�����: „;, �����	, ��	!	 �� �������, �	 ���-
��� ��, 
���
��, ��  $�
��� � �	-�	�
� ��
���	
�� �� ���� !
�� � �	-���-
�����	 – ���
�!��� �� �� ���� !
����, ���	�	 	� �	������ !����� �	���
�� �� ����	 ��	��, �/�	 �.“ " �� ��	��� ����	 �� �	���. F��	�: „;�
��� ��
��� �� �� ��!����, �� � �	-�	�
� �� ��� !
��, 	��	��	�	 ���!�-

��.“ " 
���� �� �������. J������ �� �� �� ����
/��, �	 ��� �	��	�
	�����, �� ���� ����� !	���� �� ���
���� ���� �	��
, �� ��������. 

J���	�  �
�!� %�
��, �	��	 ��	!	 ��
�	 �������. ����
�� 
��	�� 
ITT,  $�
���, ���	 ������ �� �	� �
�����, �	��	 ����� ���� ��
���	
.
*
���
�� ��
�� �	�
� ���� !	����. 2�
	���	 �	/��� �� 	����� �	-���-
!	, �	 �� ��� ����	 ���, ���	�	 
��	���� �� ���� ���	 �	��������. +�
�	������������� 
��	�� ��� ��	�: ��� �	����������� �� 	����� ��	-
�	. ����, �� �� ��� �/ �� ���� !	����, �	 ����� �� 	����� ���� �	����-
����. ;� ����� 	����: ��, �	� �� � 
���	! F��	���� �� ���� �� ����
�
������ !
�� �� �� �������. ����
�� �
���, �	��	 ���� �����
��	�	���, �	 �	���� 	� �
(���� �� !� 	�	�
����. ; �� 	�����. *	 ��-
�	 
��� ���� �������� �� ��
��� �� ������ ���
������� %�
��. A����
��: „'����, �� ��� �� ��
��� 
��	����.“ &��� ���� �
��� �� !
������
��	���. 

" �� �
������  B	��	�. ���	!� �� ��� ����� �� /���  B	��	�.
'������ �� ���!� ����, �� � ������, ��/��, ����� !
��. �	 ���������
�� ����
����, � �	�� ���	 ���� 
��	��, ���� �� �� ����� ��	!	. ���� ��,
�����	 �	�����, !	
�-�	�� �	�, �	��	 ��� �
���  IBM, �	  �	-�����
�����. ��� ��
���	
, �	��� ����
������� �� )
	��, � �	������ �
#
�����, $�
�����,  "�����. J������ �
� !	���� � �	�	���. 2 B	��	�
��� � ���!�
���…. � ���!�
��	�	 �	�	���	, ��	 – ������ �	�����; �
���!�
��� – ���� �	�����. "���� ����	 ���!�
�. )��� ������� �	��,
*�����	 0����
	, �	��	 ���� ���!� �� ��
 �	
�� � ����, �����, �� ��-
�� A���������, ������� �� #�
������. *�����	 ���� ���
	���� –
��������, �	��	 � ����
�� �
�	 ���, ����!��. '�	!	 ���������. � ����
�
��
���� ��!�������, �	��	 ��	!	 �� !
�/��� �� ��!	, ����� ����. 

– � ����� +��	��� ��� � ;
��
�.
– " *���
 N���� �	�����, �	 � *���
 �� ��� ���� ������ �	�����.

&� �����, �� ��� !	��� �������������, � 	� �
�!	 ��	. ��� �� ��	�	 ��
*�����	, �	��	 	������ �� !		
� ��
������� ���!�
���, �� 
������
��%	�. 0� ���, �� ��� � �� �
�� ������. " *���
 ����� ���, �	 ����	
!	 	��/����, ���	�	 ���� �� �
�!	 ��	. &	� 	��/���� �	������, �	��	
����
�� ����� ���
�����	. *���
 ���� !	���… &	� � �	����� �����
�� ���	 ���� � ������, �� �� �	���	 
������ �	 �������  ������ ����,
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�� „J�	
���“, �	� ����� �� ���������	 � � !�����. � *���
 �� ��� ����
������ �	�����. N�/��� ���
�!��� ��, �	��	 � ���
���� ��	!	 ���	. 

– �
��� 	�, �� �
���
 �� ��� �
����	 �� ������ ���� 	��(�� ��
(������� � 5��
�������� �����, �
��� �� �	�� � ����� +��	���. /�-
�
�� ���� �� ������� (�
� ��	� �� ����������
-��
�����), �� �	��
	��(���� ����: „�������	�
, ���� ���� ��� ��
�
��: ��	����� �� ��-
���. �
-������� ����� �� �� ��
��� ���� �� ��� ����	.“

– ;� �� !	 �	����� �	���	 �� ������ �	������. ����� – ��!�	 �
��� �
�
*�����	, �	 ���!� � ��� �
	�����, ��	!	 ����… A	!��	 ������ �	������,
�����, �� �	� �� �	/� �� �� �
	���. +��	�	 �� �/���� ���	 �	���, �	�-
�	 �
����� �� ���� ����
, ���� �	� ��� ����	���, ����!�� � ���� �������.
��!	��� �
	����, ��	
�� ���, ����, �� �	� �� 	���� �� �	�, �� 	�	�. &	�
�	��� ���	 �	������������ ����	���… " �	 ���	 
��� 
��� �� �� �
�-
	�
���, �	 �	
��� !	 ����!��� ��
��� %����, �� �� ��� ���� ��? ���� �	-
� � BBC � �	��
����…&	� !	 ������� ����	�	, ����?

– B�
�
 �� �
	�, �
�
��! 0
�� � �����	��. 0����� ���� ������ ��
�� ��������.

– "�����/ ����� ������ �� ���
	� �� B(����� 7��	�, �� ���	 
��	-
���� ������  B	��	�. "�� �	
�, �	��	 �� !		
���, �� �	� E � ����� ������.
L
�� �	� �� �
�������	 �� ���� �	�	���	 �� �� �	���  ���!�
��, �� ��
����
� ���� ���. �� ���� ���� �� � �
���, �	 �����, �� �� �
��, ���	�	
	���	��� ����
��� ���. " ��� � ���� ����: �	�������� – ���	��������, ���
� 7��	�, �  ������ �
��� ������ ���� �	��� 	�������. 

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

���� ����. " ���	 ������ �	������, �� !	 �	�����, ���	 �� �	������ ����-
��: „*���
 N����“. �� �	���. " ���� �	�, ����� �� �� ����, ��� ���	�
�� ����, �� �
����	 �� ������� �� *��
 F�, � �� �� *���
 N����. ;�
�
��� �� ��/�, �����, �� %
����� �� ���� chicanes, ����� �
����	���
�� 	��������. " 
���� �� �� !	 �	��. '����, �	� ������ �	�: �������-
�� �	����. ; �� !	 ����, ����	 ����� �
�!� ���!�
� ���. J����� ����,
����	 ���� ����. 2 ���� ����� 	���	��� ����	 �� !		
�, ���� ����
����	, 
���� ��(��, ��	!	 ���
����	. "���� ������ � �
�! ���!�
��,
�	��	 ���	 
��!�
� ����, �� /��	��. ;� �� �	/���� ���� 
��	�� ���	 �	�-
�����; �	
� �
� ���� ��� 	������ �� !	��	��� ��
	, ������� �����-
��
-�
���������. +��	? +��	�	 ��
	, ��!		�	 �
�������	 �� �� ��
��
����� 	�	���	, �	
	�	 �, �� �� ����� �� �� 	���/� 	� ���
������	
�	�����	, �	��	 �� ���� ����	. J������ ��, ��� �	!��	 �	��	
 7��� ��
�	����, ��h���	 ��	!	 !	 ��/���, �� ��� 
��	���� �����	, � � ���	�	
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������, �� �	/� �� � �	������ �� �� ���
�� ���	 �	���. F���
���
!���	���, �������! 

&�, !		
�� �� ��
	 – �	� �� �	���� �
� ���� �� ����� �������
. ; ��
!		
�� �� �	���������	. *
	������ ���� �� ���
������	�	 �	�����	…

– 0� �
 
�����, �� �� ����� ��������.
– A��	 �	������ �� !	 	�����. "��� �	
���	������� � ���
������	-

�	 �	�	���	, �	��� 	��
� �	
���	�������, �	 ���
/��.
– B��	�, �� �� ���� �������� �� ����� �
�	���� �����
 �
 �
	��

�� C�	��.
– ���� 1991-�, �	��	 �� ��� �� ��(�	� !	����. ���� �	� �� ����-

�� �� ����� �������
. ;� ���  B	��	�, ��	�	�� �� !����� 
��	����, �
���� �	� 7��( �� �	���� �� ����� �������
 � �
���. 7��� �� ����
	�
�����. „A�� ����, 	���	� �� �	����, � �� �� 	���� �� �
�������� ��
�� ��!�����…“ ���� �����	. ���  �	�� ���, �� �
����!� � ����%	�� �
����: „*
��������� �� 	��/��.“ *���� �: „A	� �
�������?“ &� ����:
„&	�� �
�������.“ &	� �	!�� �� �	����. �� 	��� 
����/������ �����	
���	 �� �
���. &� ���� 
���	 �
	��, �� �� �����: „��, �	� �� � ����-

���	.“ )�������	�	, �	��	 ��	
����, ���� �
	�	���� ��/�� F	�	���� �
$�
���. &
� �
	�	��, �� �	��	 �	�������� � �� ����� �	����-���� �	
����. A��	 ������  )
	��, ���� �
	�	�� �� �� �/�� �� 
������ ��/-
�� ���� ���	��� ��
���. 

– &��� ��	�
 � �� ����� ��� �
�����: ���� �� ������ 10-� �
���-
�� 1989 �
����, �
���
 ����� 0
�
� C���
� � ��� ��� �� �� �����
� ��	�����? � ���
, ������� ��.

– 10-� �	��
� �� ���
� �� �������	  B	� ;�/��	� �����	 �
���-
�� �� ����� ��� ���� �����, ���	�	 ������ � ���-������� ������.
&��������� �
�, �
�, �	 ���	 
��� !		
�, �� &	�	
 7��	 �
������. 2���� !	 ���-����	 ��	 ����, ���	�	 �
����� �� ����� ���	��-
��. ��� ��	!	 
��������. 2
���� ��  �( 0/�
�� �
� ���� �� ���	��,
�	��	 ���	 
���
�� ���	 ���� � ���� 	
!�����
�� �� �
�!��� ���

�
��� ���� ��� ���%�� $
��, �� �
������� �����	. &	� ���� ��
�-
�� ���	� �� �
	������. 2�
��� ��  B	��	�. ��� �����  �	����� � 0���.
&	� �	��� ��� �
�� %�
��
�, �����, 1990 !	����, � �� �� 	����, �����-
��: „&
��� �� �	����! "�� 
��	�� ���. J���� ����	 � ���!“ J��: „B�-
�����	 � �/��, �	-�	�	 � 	� �%
������	, �	 ���!“ 

– 0� ��� 	� ��
�
��� �
���� �	� ���
���?
– ;� �� ���� ������ 
��	��. &	!�� ���, 	� 1980 !	���� �����, �����-

���. �	�	��� �	�������� �	 �	��(�
�. F��	��� ���	 �
��������� ��
���� %�
��  A���%	
���, ���	� ���  B	� ;�/��	�. &�� �
���� ����,
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�	��	 ���� �� ���	 ����	�	���, ��	 ���	 !����� �	�, �	��	 �	����� ��-
!� �/�����	. " �	 – ���	 �
��� �����-��������� !	����. 

– ���� �� ����: „�����!“
– �� 28 ��
�, ����, �� ���� 28 ��
�, ���	�	 �	� ���� ������, �� �	-

��	 �������� ���!�
�� �
�� 1943 !	���� � �� �
��� �� ������ ���� �
��
1990-�. 0	��	� � ����
� ��, ���	�	 ������, �� �� � ����
���	 �� ���, �	
���� �	� 
���
��, �� �� � �
���� ������ �	�� �� ���� � ��� �
� �	�
��
�����. &	 ���� ��	!	 ��	��	����	, �� �� �	��� �� �� �	��
���.
�����  !
����	��� „�	%��“, �	��� ����	�	. $����� �� 	���� � ��
�����: „&	� � toy town, ���� ������ �� ���	 �!
����, ����	�	 � �����-
�	.“ ���� �	���� 	!
	��� ������. 

�� �
�!�� ��� ���	� �
	�� �� 
�����. ���� �
���� �	�� � 	!
	���
�����: „*	��� �� ��?“ J�!	�
��: „*�
	 �� �� ������. ����� ���, �� ��
����� 	����.“ �����: „0�, �	���� ��.“ &	� ���� ���	�� 0	�
�, ���-
�	�
��� �� �
����� 	� �����	. ����� �� 
���
��, �� ��� ��� � �	��� ��-
��!� �� �� ����. &	� ����  ����� ����. =� ���
��� 	�� ���� �
���.
J��� ��� �� �	��	�� �������, �	 2�
� �� �	��� �� 
	/����� �� ��� ��-
������ !	����. 

– 5, %���, ����, �� �� 
���� ��	���	�(�. 
– +���, 
����
��. =� !	 ���
��� � ���. J�	� ���� ��
��� �	�����

��� ���
 �
�����. "����� ������ � ��		������	 �� �� �
���� �������-
	 '�
�	�, �	��	 ��	!	 �	�	!���� � �	
� 	������ �� /��� �
� ���
�
�� ��
��� ������ ��� 	� 1990 !	����. J�
������ ��	�	���, ��	/���
�� �
���.

���� �	� �	����� �� ���� 	� ��/���� �
������, � �	��
��� �� �0�,
� ������. " ������� ���� ��� �
� '�
�	�, ��� �
� �����. ;� �
�!-
��� �� 
��	�� � *���	 ����	�	. �� ���� ��� ���!��� �	 ���. ����
��
�0�, �	/� �� &�%
	 ���� �	!�� � ��/����
	��� 
����. " ������
�������� �� *���	. 

– 0
�� ����� �� ������� � �� �
 ������. !��
�
 ������ ��� ��
���	� ��� ����	
�
 �� ��
��� ����
�� � &�&.

– "���
���	�	 ����, �� ��� ��
���� �	�	��, �	 ����	 ���� �	��	-
� �	��
���	, �� �� ��������� �� �	�	����� �� ���	!	 �
�! �� �
����
���� �	�	��. ;� �
����� �� 	���� � ���
�������� ����	
�, �� !� 	�	-
�	��. A	��	 �� ���	��. +��	 ���
������! – �� �	� ���� �� �� ���!�
���
	
!��������? 2��
���� !�, �� �
�!�� ��� ��� � �����: „A��� !� �	��(�-

���?“ „;, !	��	��� �����	, ���� �
	����, �� �� �	��, ����(����, ��-
�	� ���� �� !� �����.“ 2����: „'	�� 2�, ����
���� !�, �� �
��� �� ��
�	����.“ ���� ���� ��
���� ��	�. )��� ��� ����� �� *���	: „&	� ��-
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�	 � �	
���!“ *	��� ������ ��. „;�	 ������ 	
!�������� � ���	 �����	
������ ���, ����� ���	!� ���� �� ��������.“ – „;, �	�
�. '	/� �� �� �
�	�
� �� 	����� ���� �� ���� ��� ��	�� ������.“ J
!�����
��� ��
�	��, ���	 ����	���, �	 ��� ������� 	����. ��	/��� 	���� 	!
	��� �	��-
���������� �
����, �� �� ���	 ���
��� � �
�!��� �� �� �(����� ���
��
� �����. � ���� �	��
�� ������� �	���� ��� A	��	���, �����	 ���� 	
!�-
����
��� �����!�. 

*���
 ��
	� ���� 	������. 2 B	� ����� 	!
	��� �����. )��� �����-
�� � ����� � �
��	�?	
 
����, ���� ��	!	 ���������	. 0���-�
��� ��
�������� �� �	�	�� ���. ���� �	� *���
 �� ���� � ��
�/��: „H����, ��!�
�� �� !		
��.“ J�!	�
��: „L����, ���	!� �� ��� !		
�� �	���������,
���	 ��� �� ���!�
���.“ – „0���, ����!“ "��� �����, �	��/� !		
�� ��-
�	 ��� ������, � ����� 
��	���������. &� �� 
��	��: „'�	!	 �	�
� !		-

��, ��!� 	���� �� �����!� �� ���� ���!�
��.“ ���!	��
�� ��, 	���	� �	
A	��	���, �����	 ��� �
����� �� �
������. 0	���	 !		
��, ���, �� ��-
�	 ���� ��� ����. ���	� �	������ ���� �������� ���� 	� ������
���, �	-
���� �����, �	 �� �� �����, �� �
��� �� �
	���/�, �� �� ���
��. 2����	
���� �	�
�. )��� 	%���
 �	��� � �� �����, ���	 ����, �� �	� �� �	/�, ��
������ �
��� �� �� �
	�����. �� ���� 	%���
, � 	� „0�
/��� ��!�
-
�	��“. *���
 ��
	� 
���: „)�	, ���������� 	�� ����.“

J����, ���	 �� �
���  �	%�� � �� 	
!�����
����, ���	�� �� ����
�	��	 ���� �
��� �� !		
�,  �	� ��� � �	� ���. *	����� ���
�!��� ��
�� �	���, ��� �	� ���� ���� ���
� „B���“ � �
�!�����. ���
����� �
��-

���	 ����������. &	� ��� !	 	�����, �	!� �� �� !	 ��� ������	. J����
– �� S��	��, �����	 ���� �	��	� �
���	, ����� ����! ���� �
��� ��
��
��, �
�� ���, �� ������� �� ���
��� ������, � ���� ���� �� ������,
���� ��������, �� �� ��!���� ���	. J���� – ��� 0	����, � �	����-����
��� *�	��, F	�	��� �	����, &�
�		, ���	.

– 0� ���� �
�� ����� ����� � ����� ���� ���
 ������
� ��
&�&. /����
���� ���
��� � �
��, �����
����!

– ���-�����	�	 ����  &�
�		, �����	 �����  „��������
���“.
����� �� ����� ������ ���, ������ �� ���
�, � !������  
���	
����,
��/	
�	���, �������: „��, ��� �� �	/� �� �����, ����	�	 � �� ��
	��-

��	
�, ���� ����	.“ J�!	�
��: „L������, �� �/��� ���	!	, ����� ����
�� ���� ����.“ „��, 	��
��� � ��	!	 �	-�	�
�!“ ���� ���
����� � ��-
�������. ;� ������. 0	��� ���
�!���, � �� �����. L������, ���
�� �� ��-
�	�� ���	 �� �����. �� �	
�� ���, �����  �	� +�!	
� �����, ���� ��-
���� 
���, 
����� �� ��� 24.30 – 1 ����. " �� ����
���  ����� �	���,
� 	��� ������ �	�� �
���� �� �� ���!� �� �����. $� �� 	��
��� ���
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0�
����, ��� �	� ���� ���, � �� �����: „A��� � �	�� �	��?“ – „&	�
���� ������ 	����  *�
�/.“ +���� 
���������. &�� � ��!� �� 	����
�� 
����
� ���	 ����  �0� � �� �
	�����  �0�. 

J���� 	�����  ���	. ��� 
������� �� ���
�!���, ����
 ���	!� ��
�� ��� ���  ���	, �� �	� � 
	����� !
�� �� ���	 ��, !	���� 
��	�� –
�������	�	! &�
��� �	���. „"���� �� ����?“ – „0�, �	 ���� 	��.“ $		-

� ��� ���
�!��� � 
������ �� ����� ������. H	����� �� ������
„A����	“. N/��! *	��� �
�!����� �� 2�
��. &
��� �� ��/�, �� ��� �� ��-
�� �	-�	�
	 �	�
������	 ��. J����� �
�� ������ �� ���	 ��. )���
/���,  ��
�	 	�������, ���� �� ����	��. ������ �
������� ���� ���-
��: „&	� � !	��	��� �����	, ��� 	� ������, ���� �� ��� �����.“ 7�-
����: „���� �
	����, �	 �
��� �� ���� �
�� !����� �	�.“ J�����
!	
�, ��� ������� ���, � ��� ���� �	
�� � �������� ��
�/��: „�� �	/�.“
J�!	�
��: „"����� ���	 �� �	!������ �����.“ – „���� � �����, �� ��
�	/�.“ ;� ��
��: „"��������, !		
���� � ���� ����, �� ���� �� �����
	����.“ – „), �� �	��-�	 �� 	���� � 
��� �� �� � ������.“ " ��!� �����-
����. 7��� �� �� ����	 �� ��
�. *
	���, �
����� ������ 	���. "����
����� ���������  ���������,  „��������
���“.

– #���, 
�
	
 %���� �� ���
����� 	�?
– ��, �� ���	 ���. '�
���� 	����� ���? 2 ;���	!
��. *
����!���

	� ��	��� ��	
���, �/��� 	!
	��� �	���. &	� � �
����, �� !����	 ��
���� �� !		
��. L����� ��. „A��	 �����?“ – „"����� ����.“ – „����.“
– „;��…“ – „���� � �����, �� ���� ����.“ „; �� �	/� �� �� �� 	������
� ���� �	���  *�	�� �� 
���
�
���?“

�� 
�����  �	%�� ���
�!��� �� 
���
�, �� ��� �����, �� �
��� ��-
��!� �� �� �
���
�  ;�!��� �� �
�!���. +����� ��, ���
�� �� �
�!����,
�	 E �
��	
����� 	��
����. &	� �����, �	!��	 ��� ���� !	������ ���
�
����� �
�� (��. &� �� ������, � �� ����� �
����� ���� �
�	�����, �	-
��	 
��	���� �	!�� �� �0�, �� �/�� �	 ������� � �� ��	����: „"���
��� �� 2��.“ – „0	�
�, ���� � ��?“ – „L� /��� 2� ��� 
��.“ " ��  	��-
�� ����� – ����	�	 ���?	, ����� �����… ���� �/��. 

'�� �������� 	���� �
�!� ���� – ������ ���	
��. ���
�!��� �� ���� ��
�
�!����, � ����
� �� �� �	��� ��� �	�� *��
	 (*��
	�-L	���	�). J����-
�����, �
	���/�� �	�, �	��	 ��� �
���� – �����!�, �	 � ��� ����. ����
�����	. J���	���  *��� ����, 	���� ���	�� ��� H���		, A�
�/���.
*
����������� �� ��� 7��( � �
����� ��
	�	����. A
�� ���� 	
!�����-
�	
��, �	� �� ��!	��� 
��	�. 0	��� ����
���	, ���	�	 ����� �!����	
� ��
�������, �	��	 
����. *	��� ��� �����, �� �� 
����, ���	 ��� �����������
�� �	�	���� �� !		
��; �	 � !	���� ������ ���
��. &� ���� �	��� ����	��-
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����� 	��	��	�	 �	�������. �	 �	��� �	������� � ����: „0	��	
 7���, �
��-
� �� �������� 	� ���-���� ��, ���	�	 �	/� �� � ��������.“ 

J����� �� (! � ��
	�	���� � ��� ����
� ��. 0��!	 �������, �� �����:
„A��� �� ���
���, ��� ��� ��� 
��	����.“ – „+��� ���	� ����	“, ��
��
A
�� ��
	�	����. J�����. ��	������� 	����: „��, ��/�� �� � �� �����-
��, ����� ���	 � �	��, ��/�����.“ ; ���� 	�����, �� ��� �� ����. *���-
��� ��� �	 H���		, � �
�! �
�����, ����/���� !	. L	���� ����� �	 �	�-
�� !���. 2����!� – 
���� � �
	���, ��
��� �� �� �� ���� ���
����. ���-
������ ����
� �� � �	��  �
���� �� �������, 	�� �	���. ; ��� �� ���	 ��-
����  �
�!��� ����. $	
���� A
�� ����	 �� ���	/�. �	 ����� !	��� ����. 

�� ����� �
����� ��� ��� ����
� �� �����  �	%��. &�� ����� !	��-
�� ����%	
�� �� J
�	 �	��. 2�/��� ���
�������� �	������ *	������
��� ���
�!�. *
����!�� ��: „2�� ���� �� �� �� ������ �� !������?“ J�!	-
�
�: „"��� ��!� 	� L�
���� ��	���, ��!� ��� �� �����. '����, �� ���-
!� �� ��� ���, ��� �� �� �����.“ $	��	/� *	������ 	���� �� ���� � �����,
���� �� 
���������. H�
�� ��  
����� �� ����
� ��: „���� �	!�, ���-
�	���! '	��� ����� �� ��������: �	��	� � �
���	, �	��	� �� 
����!“
&� �������, �������.

���� �	� �	��	�� ���	
���. J���	���  �0A, �����	 '�
	* 	����
„L����� ���	
�“, �� 
����
�� 
��������. 2���
�� ��� � '�
�	 � �
�!�
�
������. *	���, ������ '�
�	 ��!		
�: „&��� ��
/�� �� �� �
���-
�	 �� ��������. ��� ��� ���-�/������, ��� ������ �
�	 �� /�	�.“
;�: „L������, ��� ���	������ 	� ����, �� ����� ����	. *	��� �	���!���-
�� �����, �� � �	���!��� �	
�� ���. ���!�!“ &�
���: „ 2�� �� �	�����
���� �����. ������� ���	.“ &� �������� ������ �!
���. 0��� �	���� ��	-
�	� � ���� 	� #
������ ��
������. ;� �	���	�…, ���� ����� ������. 

; 	��������	 �� �
���! '���	 ���� �	� ������ �� 	��
���� � 7��(
����� �
�������.

����	�� 	�� ������� �������	� 
26 ��� 2005 �.

* ���. 
��.: '�
	��� ��������, 
��		����� �� ���!�
��	 ��
�/���� �� ������ �
���	�
������ ���	
� � !
�/������ �
��, �
�� 2001–2005 !. �������  HHHIH ��
	��	
���
���� 	� �0�2 („�		�	 
���“), �
�� 2005 !. – �������
 �� ���
!�������  �
��-
�����	�	 �� ����	� �����	��
!!	����.



�������	
������
– ����� � ����	� 
����� 
����? ��� ��� ���	� �� �����-

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

�	��� �� �	����� 
��� �������. �������� �� � ��
��-��������-
��� �������� � �!�� � ������� �� 60-�� �����, �	��� �������� �����
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�	
 „#��
��� ��
��“. ��	$��� �� ���� �� �
��� %�$� ��, �&� %�
��
���� ��� ����� ���� 
�� ������� �� '������, ��� – ���� �� ���-
��(� �����
�� � )	������ – %�(� ���	���	$����. *��� �� !�
������,
$� �����, �� ������� ������� %��� � ������� �
����������� �	����-
��, ��� ��� 
� %�� �����
�� �	������ �� �
������������� ��������
� ���� �� ��� ���������, �	�����. +� ������ �� %�$� 
� �� ����-
��� �& ���� ��� ������; ��
�&���� ������� ��������(�, �� %��� �� ��-
������ � ���������, %���&�� ���� ������(��� ���& �� /������� �	�-
����� ���� �VII ���. 

1����� �� 
�� ������ ���
��� �	� ����� �	���, �� ������
����� �� %�$����� 
� 
�&��. �� %� ����2������ ����� ����: ���������
� �	� ��� ���	���	$����, �� ��� %� ����� �������� 
�� �������, �� ��
����	�
��� ������ ��%���������� ���%���� � „%�������“ �-
������������ %$����, � ��� ������
� ���� 70-�� �����. 4 �� ��
������(� ���� �%��; 
�� %� �� ��� �	��� �������� �� �� �� ���	�-
��
 ����� ���� �������� �	�������� ��������. „��& ���������, �����
�� 
��( �� �� �������( � �����“ – �����(� ��. *���� %�� �� ����
���� ��, ��� %�����(�. 

5�&�� 
� �� %�(� ���	����� � ��
�� ���� ���	�(���� �� ���(�� ��
%�������� � �!��. 8��� 
�� �� �� �����������, ����	� < � �����-
����� ��� ����, ��������� � ���� ���������� %�����, �� %�(� � ��&-
��%������. 8��� �-���� ��� ������ �� �����&��� �������� ��
������������! *	� � �� �� %�(� � ��&-
	��������� � ���� �� �����-
��(� ����� �� ������� �� ���� �����&�� �������. 

����� �� ��������� 
�� ���
� � 
��� %�%� � ���, ��� %�����.
�� %��� �� 
�� ���
�� �� ������� ��
�&���. >�� 
� %�(� %��( !�-
��� � �������� ��
��. /��� ������ ����� ���
�� ��� 
���, ������ �
����� 
����� � !������� ���!�
�, �� %�� ��. )�%� 
� %�(� ����2��-
���� ������� ����, ��� �� %�(� ����� ���	�� �� ��
�&���� ��; %�-
(� ���	�(��� �	& �������� �����
�� ������� �����$�, ��� �
�	�������� ��������� �
�����. ������ %�(� � ��: ���� (��(� � %�-
����(� ��� �� �����(� �� ������ �� – 
�&�� 
� � ��&�. ?�, �� �	����-
���, �����	� �	
 �������
� �� �
 �� %�(� ������ �%�� � ��������-
��� �� ������ ��� �������. >�� 
� %�(� ������ 
��@� � „)�����-
���&“, � %�%� %� �������� �� ������� ���������� �� ��� (������. ����-
� ��� %��� �� �
 ������ �� ������� ����� ��������� � �	�������.
1������, %�(� �� ������ $� �����. ���� �� ������� ��. +� ��� ��-
���� �� %	�� ���������, ��� � ���� ��
�(� ������� �� %	�� ������.
*���	�������� �� %�%� 
� �	
 ���������� ����� �� 
����� �������-
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���� ���� 
�� %� 
� ������� �-�	�� �� �� ����
���
 � �������. ��
��� ��&-������ < %�������. 

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

�� �	
 
������. � ������������� �������������� �����, �� ��� � �
���	�� �� (�
������� ������ �����$� ��� �� �� �� ������� ������-
����� � ����
���. � �	$� ���
� �� 
�� �� �� ����� � ������� �
������� ������������, � ��� �� �� ������ �� ������� � ���
����� �
%$�� ��!�� �� ������������������� ������. B�����(� 
� C�������.
1��& � ��� �� �� ���� �� �� ����� �� ��$ ����� � 
�������� � ���%-
����, �� �� ���� 
��� ����� ����������� ������� � ���, ��� 
-
���
� � ��
� �� �� ������
. 5�� %� ��
 ���������� 
� � ��������-
�� � �����!�� � ��
������� – �������� #������� � 1��� ���������-
�� – �� ������� �� %	��� �-%����� � ���, ����� � ����� �� ��
��

�� ���. 

�
�� %��� ���� �������� � ����, � !�
������ >������, ��� � �-
������ ��������
 ��
�� � 
��. ����� � ��� ����$�$� ��, ���� �	�-
��(�, ���� ���� %� ����2������ !��� ������. *�������$� � %���
(�
���� %������ ��
�&���, �� �������(� ���������� �� ��� ���-
����� � ���� � 
������� 
�������� (���. D	���� < %��� ���	�� ���-
!����� � ������, � ��� �� < �����(� �� �	��� 
���� ��	����� �� 
��-
�� �������, ���� ���%������(� �	
 ������ �� � ����
���� ��������.
)�� ��&-�2%�
��� < ��������. /��� 
� ��������(� �� %����, �� ���
%��� ������� ��� 
����. >�� � �� �������� �	�����, � ��� �	��(�
��������� � ������
 %��������. ����� ��� %� � �	�� ����-
������ � ������ ��$�, ��� 
� ��%������� � ������������ ����.
5����, �� �� 
� ����� �� ���� �� ��
 ��%����� 
�����, � � �� ��%����-
��
 � %�	$�
 ����� ���
���� �� ������� � �������� ��&����� �
�����. 4 � �������� �� !�������(� � ��(��� �	���������� �����$��
�����
�. 

– ����	� �� ���� ��� �����
	 ������ ������? 
– �� ��
��� � ��������� �
��	� �� ��
��� 
� � ����� �� ����.

*��������� �	
 �� � ���	�����
 �� �� ��������
 ���� �����, ����-
����� � %��������� �� 
�� � �������� ���, �� ��� %��� �� ��&-
%�������. ���� �����
��, $� ��� 
���� �� �	���$���� ����
��������, ������ � ���������� �� ������ #����. ���� 
���� �� �	�� ��-
���� ���	���(� �� 
�� ����	���
 %�����, ������&�� ����� �� ��� ��
�� ������� �-�%	� �����. >���� �
%��
������ !����� �� 
�� ���� ����-
��� 
� %� E��� �’4��. ��	$��� ������ �	
 %������ ������� ����.
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�� ���� �� � ��&��, �� ��� � � ��I ��� �����
 � ��� 
������ %$��-
�� �, �� �� �� ������� ���� ���� � ��������
 �� %����, �� ����� ���
�	�� ����� ������ � ����. *	� � ������ �
���
, �� ������ �� �� ��

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

*-�	��, ���� ������� �� ���� ������, �
�� ����� ��
��� –
������� ����� �� �������� �
��� ��� �����
�� ���
�� 8���� �
#�%���� #����� 5�����. 1�
���� ������� ����������� �� ����2������
������� � �������� � ����� �	���� ��
� � �
���, �� ����� � �����-
����� �������� �����, ��� �� %��� ��������. +������ �� �� ��
��� �
���%��� ���������� �� ��� ���, � �
���: �� ��(�( ��������. �����-
� �, ��, ����&�� „�������	��“, ������ �	
 �� ���������� ���
�� 8�-
��� ��� ���� �� �	�� � ���� 
	������� �
��������. 8��, ���� ���-
%��� �-�	��, �	���
 �� %�(� ����. 5������ �� 
�� �� ��(� ���� ���
����� �%�� ��� ���� ���
� �����, �� �� �	�����
 ������ ��� � 
-
�� ���. 

+$� �-�	��, ���� ������� �� �� ����
���
 � ������, %�����
���� ������� ��� '����� )���� �����
��. 1����	�, � �&� �& ��
%� �������� ��� ���%���� !��������� ����&�� � %� ����� !�
������
�� ������������� � ?����, %� �������. ������ (��� ������ ��� ��
%��� ������ ���
�� �� ��������� �� 
���, ���	� %� � ��������	�
4���� #��%��, ���� ����������� ������ �������� � � ����. � 
�� %�
������ ��� ����� �� ������� �� �	����� ������� �� 
������ ��$�. 

1�(��� ��
��� �� 
���� ����, ���� ��� �� ��
���
�. ������ � ���,
��� �� �	����� ��&-���� � 

����.

– ��� ������� �����
��	� 
�?
– ?��� � 
��� ����, ������ 1�(���, %�(� ������. +� �	���
 
��-

�� �������� ��%������ � ������� ��� ����� �������, 5��������
��������, � �-�	�� � ������� �����. )������� � ��������� �
*����� � *������ ��������(� 
�� ����� �2%����� �	
 „��������
�	����$�“ � ��
���. *-�	��, ���� %�� ��
�������� ��������, ����-
��� �� �������
 � ������������ ������� � ���� 
� � 5�����. +$� �-
���� %����� ���� ��!����. � ��� �
�(� ����� ���� – ������, ��-
�����, 
��������� �������, �������, ���������, ������ � 
��
$�. ������(� 
� ��, �� �� $� 
� ������ ���� ����, �� �� ����� �����
���. 8�� � ��
��� ������, ����� � ����� ���� �� ��
���� �%��
�������. 

1������&� �� %�� � �	��� ��������� �	
 ��� „������“. �� �	����-
���, � ���
��, ���� ������������� � �!�&��� �����������, � ���� ��
80-�� �����, ��� $� ��
�(� ������ ���������� ��������. �����
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������� ������, �����&�� � ���	������ ������������ � ��������,
��� ��������, �� �� �� �	��, � ����� ����. * ���
�� �� ��������-
� �� �� �������� ����2������ $�������, �� �������
 ��$, ��� ����-
���� 
� ������� � 
� �	�����. 1�
���
, �� ��� � ���
 (��� � �����.

1� ��� ����, �	����� ���%����� 
� 
���� �� ���� ���	$������ „��-
����� >����“, ����� �� �	
 �	�������� �� ��� ��%�. 5����, �� ���-
����� � ���������� 
� ������� 
�� �� �����, �&� �� ����� ��&-��-
���	��� �����.

– ����� �� � �������, ����� �� � �������� � �����
��	�?
– � ����2����� �� ���, �� �����
�� ���������� 
� �	���������

�� ��
��(� ���� ���
���� �� ��(���� ���� ���%�� �� ����� ���� �
�	����� � 8
�
��, ��� %� %�� ���� ����� ������� 
� �����, �
�	� ����� �� �������(� �� �������� 
� ������ ��� �	$��� �� �����-
����� %�����, �� 
�� �� ����, �� �	
 �
��� ���
 �%�	�	� � �����(����
�����
�. ��� �� �������(� 
�� �-%������ �	��� 
�&�� 
� � ��&-
���� �������, � ��&-���� �	��� ��������� �� %�$� 
�. 1 �	� ���� ���-
��
� ����� � � ��$ �� 
� � �
�����, �� ����2��
 %���������� �����-
��� �
$. +$� � ��
�����, �	� �-�	�� � � C����������� %�� %���-
���� � ���� �� �����&�� �������, ����� �-%�������������� � �	$�-
�� �����
�. 1 
�� %� ��
� ��$ �� �
������
� ��� !���, ��$� ���-
�� �����
� �� �
� ����� „��%�“ � ����� ���	������ ����� �� ���. ���-
������ �
� ��� ����� �����
� �	����� �	$ ������ ������; �, ���� ��
�� �	$���, � ���� �	�, �� � %�� ��� ���� %��� ��������. G �� �����
� 
��, �� 
�� %��� �� �������, �� �
��� %���������� �� �����
�����
�, �� ����� �� ��
��� �� ���%���, �	��� �������� ����� ��%� ��.

– ����� ���	� �� 
��� ������� 
	� �����?
– ����� �� 
�����, ���� �	$�������� �������������� ��%��
�.

8�� ���� %�� ���� ��%��
� ���
�� ���
� ���� � 
��	��� � ������-
��� �� �����. 1 ��� ��� 
������ ������� �� �� ��������� � ��(��� ���-
�� ���� ��%�� �� ��� ��
�������	�� � ��%�� ���
� ��� ������
��������. �� ����, � �� �
�� � �
�
 ����� 
����. ?��� � ��� %�(� ��
�	����
. )�� ������, �� ��� � ���� � �%	������� 
� 
����. C���� ���
�� ������ � ������ �������� ���� ��� ����� � 4��������. +%����

�� �	����
. �� �� � �� �������� �� �����(, �� � ����� ���� �� �����-
���� ����� �� ������ ��� ����, ���� �� �� �������� �� �����(. 4 ����
��� �� ������( ���� ��� ���
��� � ���� ����������� �� ���������. 4�
���� ��
���
 ��� �� �������� ����� ���, �&� �� ������� �� �� ��-

����( ��� �%������ �� �	$��������� � �� �� ������( �	����, ���
�� �� ���%�� �� ��
����(, �� �� ������( � 
������ �� �������. 
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>���� 
� 
���� %� �� �
�
 
�� �������� ������	�� � �����. 5��-
��, �� �	$ �����. ?, 
�� %� �� ������	��, � ��� � ������� ?����.
>	����� 
� ������ �	� '������, ������, #��
���� � #	���� 
� ���-
���� �� �� ������� � ���	���
 ���������� ������� � 
�� ��� � ��-
�� ������. ����� � ������ �� �����( ���� � ���� � ���� ������-
�� ���� �	�� ����(��. � �� ����(, �� ���� ���, ���� �� ���	���( � ��-
�� � ���� ������, 
��( �� �� ��
���( ��� ��
, �� �	$� 
���, � �	-
$� ��!�, �� �	$��� 
���. 

4 ���� �� ���%	������� 
����. 5������ �� �
�
 %���� � ������, ���
�� ��$����� %�(� ���	�
��, �
�&�� ������� �����%����� 
� ��
�&-
���. 5������� �	$ �� �
�
 �-����� ���� � �� �� �� �%�	����
 ��� �	�
� ����� ��������. 1� 
� %�� �����, � ����� �	� �� �	������
 ��
����, �&� �������� ���� �������, ��� �������� ���� �������. 

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

– ��� �������� � ������	� 1989?
– �	%������ � )	������ ���� 1989 %��� ��� „������ �� ���� ������-

������� �
	��“ �� 
��. �� ������ � ��(�� ������� %�(� ���, �� ����
�����
� ��
� �� ���	$������� �	��, �� ��
 ������ �	���(���� ����-
������, ��� ��������� $-��� ������������ %��� �� „��������� �-
������������ ��
��� %$����“, � � ����� �����, ��� �� ������(�
� �������� � %��(�� ������ �����. �� �	�������, ��� ��� � )	������ ��-
$��� ������ ������ �-%���, 
�� %� ��$� 
�� �
� �� �������� ����
���� �� ��������� ��������, � ��&-���� ���� !������� �� ��� �� ���. 

8�� ����, ��
���� � ������ „�	$��� �� ���������� %�����“, ����-
�� �	
 ������, �� �� 
�� ��
� %	��$� � ���� ������ ��� ������������-
�� )	������. B������ 
� �������� � �
%���� �� %��� %��� ����� ����-
�	���, �� �� ��
���� ���� ��������� �
����������� ��%��������
������. ����� $� � �	���
 
���� �� ������ ��� �-�����	(�� ��-
�� ���	� )	������. ���� �� �����, ��� �� ����� ���� ��
��� 1989,
%�(� �� 
�� �-��� �%	� %��� �� ��$���. 

G� ������� ��� ���	�������� �
��� � ��������, � ��� %� �����-
��� ��� �����, �� ��
 � 
��, ���%��� ��, � � �� ���
� ���� � %	�-
������ %$����. 1� %�� ������ %��� ���(���� �� �����������.
��$� ��� �� �� ������ ��� ���
��	
 �� ���� � ����
����� � %��-
������������ �����	
 �� %	��������� �������, � ���� �	�� � �������-
���� �� �������� ���� ��������� 15 �����. 1� 
�� �� �� �%�����
�	$, �� 
� �� �	�� �	����, ��� �����
 ��� ���� 
��	� ����������
��	� ����(��� �������� ������������ ���������, ��(��� � ������� ��-



�����. � %����&������! 8�� �� �� ��� ����� � ����� %	������� %-
$���� ������ � �����
����� ������, � ��� � �� 
�� �� %	�� ����-
���. ?� ��� � ��&-����(��, ��� 
��(� �� 
� �� �����! *���
 ��:
�
�(� �� ����� ����������� ���� 1989? +����	� � �-��� �����-
�����, �
�&�� ������� �%�� %������� �
����������� „�����������“,
��� ����$��, �%�� ��������, „�	�%�����“ 1989 �����.

– ����� �� ���
�� ��� ������ ?
– 8��� � �� 
�� �����, �	� '������ 
� ������� ���������� �

)	������. ���� ��������, ��� �
�
 � ������ ��� � 2�(���� �	�����,
� � ��� � �����	�� ��
 �� ��
��� ���� ��
�, � �� ��%����
 � �
��.
?�, ��� 
� ������ ��&-
��. B����� 
� �	$ %�������, ��� �����

�&�� 
� ��� ���� �������� �
���, ��� ��� $� �� �������� � ��(�-
�� ��
�. *����� 
� ������� � ���� ������� ����� �� %	�������, ���
�����
�� �������
���� (���, �� �	�������, � �	$ �� ��������� �
)	������), �������� �� �
�(������� � ������ ���� �� ������, ������-
�� �2%������ � %����%�����. ����� ���, ��� �� ������, ����
�
� � )	������, �� �����, �� �� ������, ���� �
� ���	� ���. )�� ����
����� 
� �� ������, �� ����� ��� �� �
���� ����� �� �� ����. 

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

%�%������, �������������� ����, ����%�, �����. D��%��� ��, � �!��
���� 
�� �� �� ������� �� 
�� �%�� 
�������� �������, � ��� ��
� �����	��. 8�� �� �� � )	������ �� %�	$� ���
 ���
���� �� ��!�-
��, %���� � ���������, � ���� ���
� ���� � ��� ���� �����-�������-
��. ?� ���� ������������� �� �	���
���� %	������ %$���� 
�
��������� � ����(���. B������ 
� �	$ ��������� ���: ����, � ���

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

������, �� %	������� �� �����	���, � ������ �
 ��
����� ������,
���, ������� �����, „�� ����� ��%� �� ���� �@��“. �� �
��� ���
,
�
���
, ��������� 
�� ���������� � ���
��� �� „�������%����
�����������“ � ���, �� ��� �
� ��������� ���� ����� ���. D��%��� ��,
��� �� ���	�� %����
� ������, � ���� ������ ��� ��(���, �	��� ��
����� ������ �-���
 ���
���� �� 
���������, ����� �� ����-
��. >� �� ������
�, �� $� ������
 � �	� ������ �!���. 

– " #� #� ��$�	� �� ����� 
� $���	?
– 8��� � �� 
� �� � ������� ���	�
�� �����
��, ���� 
��

�
���@� � ����� � !��������. ��$ 
� �� � ������� ���	�
�� ��?
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4
� ��$� ���, %	�������, �
� ����� �������� � !���������.
*������� 
� � #��
���� � ������ 
� ������� �� ��	��, �� ��� ���
�
�
� ��$��� %$ � ���� �����. ��%������ �	$, �� %	������� �� ���-
����� ������� � ������
�� � ��� � �� ������ �� ��������; � ����-
� ��
� – ����-�������� %��	����� �
 �� ������� 
�� �-�%��
�	� ���� ��� ��(���� ����� ��������, %�� � !����� ���
���������. D��%��� ��, ��� �� ������
 ������������ �����, ��� ����-
�����
 ��
���� 
�� ����� ��	������� � ������ ��� '������, ���-
��� ��� �������.

1 ���� �� �	��� �	
 ������ �� ����. 8��� ���������� �����
��
� *���� � ����� !������ ��� „�������� �����“, ���� ������ !�����-
����, ������ � �� � ��	��� � !�������� 
� ��������(� ���	�
���. 5-
�� %� ����� !����, ��, ������ �� ��������� �� !��������� ��� ����-
����� �������, �� �	���� �-��� �� ��� �� �� ������� �%��, ����-
����&�� ���	������� � ��%, ����� �� %	����� ��	���� �����, ����
������� �� ��(��� %�������� �����. 1�����
 �� �� �� ������������
, �
�������� �, �� �	� '������ ����� 
��( �� �
�( ������� ����� ��	���,
%�� �� 
��( �� ���( ������. � ���� ��� ���� ����� ����������! >�,
��$� ������( ��
� ���
������� 
���� 
���������� � ��������-
�� �����
� �� !��������� � ����, � ��� �
� ��������. *	��, ��� �� �-
��, ��� �� ���������� � ��������� � ���
� � �������� � ��� �� ��-
!�
���� �	� ������ �!��� �� �������, ���������, �������� � �	& ��-
���	�. ����� ���, �� ��� �� �� ������
� �%�� ����� 90-�� �����
� ���, �� �� ����
, �� � � ����; �
� ���� �� �� ����� � ��� ��(����.
���, ��$� !��������� �� ������� �� 
����� � �� �� ������� �	����,
�	� � �� ������� ����� �� �	
�����. 1� �
���
, �� ��(��� �����
� ��
���(� �� 
����
, $� �-
��� �� �� ������
� �	���� ��� �� ������
�
����� � �� � �� �	
�����. � �� �� ������ 
���, ��$� �������-
����� � ����������� ����� �	� !������� ��������, ��� ��� $� ���-
�� ���� �%������� �� ���.

���� ����� ����� ����, �	���
 ��
��� � ����� �, �� �� �����
���� ���-$ ���������� %	������ ����� ��� �������� �	�%� ����
� ������
���. �, �� �� %�(� ��
 � ���, ���� %� ����� ����� ��(����:
„4�� %�, �� �� $� 
� �����?“. /��� �	
 �� �������� �	����: ��	�� ��-
�� ��� ��(� ���
���� ��
�������, ���� �	� ��� �� � ��������� �
����� �
�����? 

G �� ����� � 
��, �
��� �	� '������ �� ������ �� ���� � �����-
��
 ���� ���(���� ��������, ���� � �������	����. ���� ���� �� �����-
��
 ����2������ $������� � ���� !��������, � ��� ����� �������-
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� �� ��������
, �� �� ������
 �	���� � �� �� ���
	�����
 ����� ���,
��� �����
 �� ��%��
 
���� ��� ���
���. 5���� ��, ���� � �� �
�
��������, ��� ���
��� �� ��	���
� � ������� �� ������ � 
�� %�
��&-�����, ��� �������
� ���� �	
 ����. 

– " ����� 
� ����	��
��	� �� ��	��	�?
– *����� � 
��� �������� �� � �����$���� ��� ������������ ���-


�&��. 5����, �� ��� �� ��&-������� � �������� �����������. *��� ��-
�� ����� �� ��
���, �������	� ������ �� ����� ����� ��(���$� ���.
?, �� ������, ���%��� ��. 1 ���� ����� ����������� 
� ���� ����2��-
����� ��������. ����, �� 
�� �� �������
 �� ���, �� 
�� �� �
 �� ���-
��. ��� � ��� ���� ��� �����������, � �
���: �� �
�( �������� ����-
����, �� ��� �� ��������( �����. /��� �
� � �����������, � 
��
%� �� ����� �� ������ ���� ��
���� ���� � 
��� �������� ����������� �
� ����. ��$� �� �� ������ ��� �����, ���%�� �� �� �����( �� ���, ��
�� �����(, �� �
 ����(.

*-�	�� ���$��� ����� ��������� ���, � ��� �	$ ���	���� ����-
�������, � ����� �� � �	$�; �
� �������� �������, ��� �� 
��( ��
�����	��(, � ������ ���� ��� ����������� �� ������ ���� �����%��-
�� � � 

����, � �&� ���� ��
��� ������� ��������, �� %	�� ��%��
����� ����. 5�� %� �� ������ ���%�� �� �� �	������ �� ���, ��$� ��
�� �������� ����� ��� � �������� 

��� � ����� ��, ���� �
�
�
��� ����� � ���. � ������� �� ���
�� ��� �� ��
���
�, �
���� ��
� ��(��� ���������; ���� �� �� 
��( �� �������( � ���, ��� ����
�� � �������� „��
������“, �� ���	������ �� �� ������, $� �-����(-
� �, ���� ��
�� ���� �� �� �����. 

� ���&�� �
����, ���� ��
��� ����������, ��� �	���.
– ����� ���� �����
������	 �� ��	 ��� ������? 
– 8��� ���������� � *���� � ������ �� 90-�� �����, �� �������

�	���� „4 ���� ���	��?“. * ������� �
�� ������� �� ���	��� �� ���,
� ��
�� �����	�� ����, ��� ��������� �� ���� ���. 4, �� ���%�� ��
%	�� �������, *���� �� � � ��&-������� ������ � ������ ��������.
������� �� ��%�� ��� ������������ � � �	$� �� ���
� �� ��� �����-
� !������ ����. ����� 
� %�(� �� �� ��������
 � ��
�� 
�� �
��!�
���� �� ������������ � ��������� �����������. 5��� � 
���
������� �� ������
 � ���� ���%��(� �� ��%���
 �� ����(� ������ �
������ � ��%���� ��� �	� ���(�� �����$� �� ������� �����. �	�-
���� ���	
������ ��������� �� �	��� ���%� ��������� ��%��� ��-
��, �	& ��� 
� �� ������(� �-
���� � �������. ��� �	� �� %��
�� ���	���� – ���(�� �����$� �� ������� ����� � �������� ��� � 
-
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������� ������� �� !�������� ���%�� �����
�, �	������ ��� �� �� ��-
� ������ �� ����������� �����������. � ��� �� �������� ���������
����������, �� %$�� ������� ��� „����� �� �����“. 4�
�!����� �
�������������� 
� �� �������� �	$ 
�� ���������. ������� �� � 
-
��� ������ �	��������� '������ *�����, ���� ��������(� ����

���, � �	���
 �� ������&��. ��%��� ��
��� �� �������� ������� �	�-
�� ��
����� �� ������� �� ��������� ��������� � ���
�� �� 8�	��-
������ ����. >��� �
%�����. �� �	�������, ���& � ��� ���
�
�� 
� ��	����� �� ��
��� ��	�� �� ���� ��
�� � ���
����� �� ��
�.
+$� �����, �� !��������� ��
��� ������ �� ��(�� ������ %(����
����; ���������� ��� � �-��� �� �� ��%���� ������������� �2����,
��� �� �� ���������� � ���������� 
�� ���������. 4 �� �� %�� �����
� ���� �������� ������, � �
��� �� ��������
 ��
����� �� ������ �	�
��������, ��������� ��������� �� ��
����� ��������, � ���� ��� ��
������� ������ ������� �� �������� �
����� �	��� ���� ������� ?�-
���, �� ��� �� ���%���(� '������, 4�����, #��
������� �
�����,
������ � C������. �����, ���%��� ��, ������� ��� ���� %	������ � ��%�
��, �	���
 �� ������� � ����� ��������� �������� 
�� �� 
� ���-
�� ���	� ��%�. 1������� 
� �	��������� �� ���� ���� �����������,
%���&�� ��������� ���������� � ���2
� � )���������� ��� ����
�IV ���. ���� ����� �	�, ���� �� %�	$�� �	
 ��� �� �
$, ��, ����-
�%�� �� 
� �������� � 
��� %�%�����!��, 
� %	����(� $� ���-
��. �	����� �����, ���� ������(�� ����, ����� �� ��$��� ���� ������-
��� 
��	� ������ � ������ „����
� �� ���	%���� �����“. �	� '���-
��� ��� �� �
��� ��� �	��� ��	��� �	
 ��������� ������. �����-
����� �� 
��� ������ %���, ���	���� �	� �	$��� ������ �	����-
�����, ��� %�(� ����2������� ���(�� � 
� ������. �	& ��� ����
����� ���	�%����� 
��� ���������, ����� ����� ��	��� � ����
� ���	���
���� ��!�
���� � ��
�� (���� �� %	�� �������� ���
 �
��	����� �	�� �� ���� �
�� ������ ���. ��� ���������� �� 
��� ����
������� ���
�� � ������ ��������, � �������� 
� �	��������� ��-
�	�����(� �� 
� ����� � ���������� �	�%���, ����
���&�� 
� � �����-
�� %��
������ ��������� � ��� �� „����������� ��
������� �� ��	-
�������� ��
	�� ����� ���������� �������� �	� ����� ���� ��������-
��� ���“. ���� ������ �	������ %�� ���������, �� ��
� ������ ��
�-
����� �������� �� ��	�������� ��
	��, ��� �� ���������, ��
�����
� ������������ ��������� ����� ������� ��&���, ��$ ��� �����-
����� � �������� ����. ��� ��(��� ��!���� ����%� ���������� ��-

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



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

��� �������� ����������� ���� ������������ – �������� � �������-
�� – � � � �������� �� ������ ����. ��� �� %�(� ����� „�����-
�“ � ������ ��� '������, � ��� ����� �� �
�(� ��� �����, �
� 
�-
� ����� ����������, � �	���	� �� ��������� %�(� ���������, �
� 
�-
� ���������. �	����� ����� �� %��� ����� �� ��	�(� 
��� ��%�� �
�� ���������
 ���� ��
�� � %�
 ������� ����, ��� �� 
��(� ��
�� ������ � �����	�� �
������ � ������ ������. �� ������� 
���

*����� 
� ������� ������� ������!���� ���� (� ����2����� �� ��-
�� ������������ � �������&�� �������) – %��� ������� ������ �� ��-
���� ������� �� ������ � �� %��� !�
� ��� ��������� ���������-
�� �������. ��� ���� %� ��������. � ����� ���� �������� �� %	�� ��-
�	�� �
�����, � ������ 
� ��%�� �� %	�� ������� �� ����2������
���������� �������. �������� ������ ��, �������&�� ����� ���
 � ��-
������ 
� �	���������, � ��� � ����
����, �� ����	���
 ��%���� ��
� ���. ����� ���
� ����%� �� ���
� � ����� 
� %� ��������� ����
����, �� ���� �� ����� ��� �� ������� ����������� �������, ���
��������� � 
��� ��
 ��� 
��	��� 
� �� ���.

D��%��� ��, � ���� ����%��� %���� �� %�(� ����%��� ������ �&��.
5��� ���� ��� �� ������� � C����������� �	� '��%���, ���&�����,
�	��� ��� $� ��$��� ��&-���� ����� �������� ������� ����.
���� ������� �������� � ���� 
������, �������� � ���� �	���
 ��
�����, �������� � �������� ���� � ����2�����. )�������� �	
, �� �
)	������ ���$��� ����������� ��� #���� 8������, #���� 8����� �
�������� ������, ��� 
� �
����� ����2������ �� ��
 �� ���-
���� ����������� �������	� �	
 
��� ��%��, � ��� 
� �������
�	
 ��� �������. � ���&�� �
����, ������ �	����� ����� 
��
�2%�
 ����
����! 

��������	 �
� ������ ���������
23 ����� 2006 �.
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�������	�
����������������	���
������������������	��������	�
– �������	 
� � ������	�	 �� ���������	�	 	����	����� � ��� �

� ������?
���� ��������: ���� �� �����	 
� ������, ������ ������� ����-

��. ���� ���� ���� 1984-��. ���������� ����
����� � ��� ���� ��
����� ����� ���. �����������, 
� ��������, �� ���
 ���� �������	
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������, �����  � ������ ������ �� �����, ��������� ������ �� ��
����
�  ����� ���������� �� ���������� ����
�����. !� 1985, ��-
���� �
 
�������� � "�����	, ���	 �� �����	, �� ���������� �� 
�����-
���
������ ���� �����.

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

– ��
� ���
�!��, �	��	 ��!��� �� "	
	��# � ������, �� �� ��
�	����#, �� "	��� 	� ����, ��	�$	���� � %&
'���!?

���� ��������: %���, ���� �� �� ���� � #�����	, ��	��� �����-
������� �� �� ����
���. "� ��
��, ��, 
� �� ������� ��&� �����, ��'�� ��
� ����� ���, ������ �� ���� ����� ������ �� ���� �. (	���� ����� ��� ���
������ �� ������ �� ����. (� � #�����	 ����� �� ��� ��� ���&�����, ��
�	��' � ����. (��' �� � � ������� – �
 �� ���  ������� ����& – �� 
���' �� � ������. ����, ����� �� ����� � "�����	, ������ ��� �� ��-
��� �� �	��', ��'�� �	���� ����, ���� 
���� �����������; ���� ���-
�� �� ��� �����	� � #�����	. "	� ������� �� �� ��
���� ��������, � 
�-
������ �� ���� ���� �� ���� ��������, ���� �� ���� ����. 

����  �� �� ����, �� ��� � ������� �����������. )
 ��-����� ��	-
���, �� ���� � ���� �� *����� �� ��������� 
� �����������, ��'�� 
� ��-
������ ���
 ��������� ���� �� 
��
	�� � ����������. +�����, 
� ��
�������, �� �� �� ��������, ������ �� �� ������ �� ����, ��'�� �����-
�����, �� �� ��&� ���'������. ��
 *��� � ������� ���������� 
� ��-
*	. /
 �������� ���� � ��&��� �� ��-��
���. 2���������	�� �� ��-
���� �����	 � ��*	, ���3������  �� �������� �����	 �� �	����
������, ���� ��������� 
� �������� ���� 
� ����� �������� ����, ������
������ �	��� ������������  ����&�� ��� ��� ����. 

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

– ����$��, � %&
'���! � �����, �	 � �&(	�	 ����� ��������� �� $	-
���� ) �� �� "	-��
�� 	� ���� �� 	�����
���? *	'��� ��(	 ��� �����? 

���� ��������: "�����	 � ������ � ����� ������� ����  ���� ��
�� ��*����� ��������. (��' �� ���� �� �� ������� �� ������ �����-
������ ���������. !����� �� �� ��
�� ���� 
� ���� �����, ������� 
�
#�����	. ��� ������ �� ����� ��-�������  ����� ��-��������'�.
(���� �� �� �����: „"�������� � �����  �����.“ 6�&��� ���� �����
���� �� ��� ����� ��
���. ���� ��
������
� �� ����� ����, ���-
���� 
��
���, ������� �������� ��
������
�, � 
����, �� �� ��� ��
����
� ��������� ������. 6�����  ���� ������� ��������� ����,
���� �� ������ ���, ����� ���	��� � ������. 
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– ����	 	�'	���!�� �� ����, �	��	 �� "���� „+�(	 �� �&���$��?“
���� ��������: ����� ���� 
������ �������: „6�&� �� ���&��� �

"�����	, ���� ���� ���� ������ �����������, ������ ��� 
�&�� ���
������� ����������, ��������, ������ ��� ��� ��
������� �� ��-
���� ������� ��&�!?“ (�����, � #�����	 �� ���	� ������� �� ��-
����� ��������, ���� �� ��������� 
� ����&� ��
�	 � ��������
��� �� ���. <� �����	 ��� ����  �������� �����������. (����� 
�
����� ���� ���� � 
�������� ���� ������. (� ������ ����� � ����� �
"�����	, ������ � 
������ ������ � "�����	, ������ �������� ��
���	� ���, �� ���������, �� ��	��� �� ����� ��&� �� ����, ����� � �
��

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

���������� �: ������ �� ���&�� � "�����	, � �����, ���� ���������
�����, � �� ���� �� � ����� (�������� � �������� �� ���������������	-
��, ���
����� ���������������	), �����, ������, �� ���� &� ���� ���
���������. "�
 
���� ��������� &� ����, �� ����������, ������ �
#�����	, ���� 
� �	�� �����. ������ �� ������, � ���� ��
��� ���-
����, ������ ��	 �� �� ����� ����� ���*������ ��������	 
� ���-
�� �������� �� ���� ��������� ������� 
���� 
����	���	 ���� 
�-
����� �����, ����� ������ ���	���� – �� ��������� �� �������� �-
*����  �� ��
���� ����� "�����	 � �� ���� �� ������ ����� � @�����
 � �����. A������ �, �� �� ���� ������������ 
� ���*�������� �� ��


����	���	. @��� �� ����� ��� �  �� ��
���� ����������� ���*���-
���� ������. )����������, � ��	�� ��
��������, � ����� �������. ��-
�����, � ���� �� 
������� ��'-������ ������ � ��������, �� �����-

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

(� �� ��� ������������ *���: ��, ��-����� �
, ������������ �� ��-
������ �����, �����'��, ���'����� ������, �������, ����
�����������, � ���������� ������ �� ��-�����. /� ������ �������-
����� ��
���, ���������, � B����� � �	��' �� �� �� 
����, 
�&��� �
����� �����, �� ��
 �� ������ ���. 2����� ��	��� �� �
��� �	����� ��-
�	�� ������ 
� ������ ������� ��&�, ����� �� �� ����������  ���-
��� ����. % ������� ��&� � ���	���� ������, ���� �� �� ����.

– ����	 ��$�� "�	����
� � ���#�� %&
'���!, ��	 ����� ���� �&�-
�	��	��?

���� ��������: 6� ��������, �� ������� ����� 
� ����	��! ��-
���� ��	�� ������ � 
��������
������, ��������, �� � ��
���� ��
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��� �	����� ������, �	����� ������. !��� �	��' � ���  � ��
���-
��. % "�����	 �	�� ����� �� �� 
���	� ��� �����, ������ ��	���
�� �
���� ������� �� ��&�������&�� ����� � @����� – #�����	,
C����	. 

��
 ��������, ��'�� &� ������	 
� ���� ���������� 2��� (�����	���,
�� �� 
��� ���� „����	��“) – ��&�, ����� �� 
��
	�� � ��������� ��-
��, �� ���������� �������. ��������� ��� ���������� ���� �� 
��� 
�������� �� ��������, ����� � ���������. 6�����, �������, ����� ��
�������, � ������������ �� �������� �� 6�������� ����. ��
��������
�� ���� ����, ���, �� ������� ��� &� ��� ��������. % #�����	 ��
��� 20 ����� ������� 
����� ���  �&� ���'�� ������ �����. ���-
���� ��� � �����	�: ��
, ���� �� 
���������� � �����, ������&���
� ����� ��������� ���� 
������. !� ����� �������, � �� 3000 ���� 
����-
�� ������ �� 
������� �� ����� ������� �� ���� �� ��������� 
�����
���. %���, ��'�� �
�� 
������ ��� ��
 ����, ���� �� ���� ���������
�� ����������  �� ���� ��� �	��	 �� ������� ���. %���� ���� ����-
������ ���	�� ��
������
� �� ���������� �� ������� �����, �����-
����	 ����� ��
 ��� 
� �������� �. ������ �� 
�	��� ����������
�� �������� ����� ��������	 ������  ����� ������� – 
���������-
���� ��� ����� ����. ���� �� ��������� ��  ������,  �����, �� ��-
�������� �� ���������� ���������� � ����� ��� ������'����� ���. 

– .�/-����	�	, �	��	 ����$�� � 0������!? 
���� ��������: (� �� ��
��, �� � ����. ���� � ��'-������� ��


���	��, ���� ����� ������� ���, 
�&��� ��� ������ ����� � #��-
���	 � 
��3������ ���������. ��' 
������ ����� ���	� ���� ��
��'����. ���� �� ����� 
������& ��������, �������� �������� ��
35 ���. % ���� ������ ����� 
� ���������, ���	�� ��'-����� �� 3–4
��. ���� �
������, �� ���� ��� ��������� �� 3–4 ������  �� 3–4 ��-
���� �� 
�����. �� 
�������� ��	��� �� ������� ����
�, � ��-
&��� ����� ����	 �	���� ���������, �����������. F�����  ����
�-
������ �� �������� � ������	���, �������. F� ����� ������, �� �, ����� ��
��
�� „�������� – �	� ������, ���� ���������“, � ���� ����� ��	�����
�� ����	 ���� ���� 
�������	 � �������� �� ��������	��, ����
������ �� ��������, ���
�� 
�������	, ���� �� ������� ��� ��-
������ ������	��� ���������, ��
������� �� �����	� � ����� ��������-
�	. 2���� 
�����, ��
 ����� � ����������. G���� �� �
��� ���� ���� ���-
������� ���� ��������	�� � ���������������	��, ��	�� �� �	� �
����� �� �� ��
��� �� �� ���-����� ����. 

– �	! „������ ���	��!“ ���	'� �!�� �� ���������?
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���� ��������: % #�����	 ���� ���� ������ �� ���������� ��-
��� *����� ��. /��� ������	 �� ���� �����'���-���'��� ������� ��
����� *����� �� 23�����. ���
���	���� �� ���� ����� ������ 
�
������. )
 ���� � �����&�� � �����, ���'� ����� ���� �� ���
�� H�'���'
��������������  ��
���: „���	, ������ �� ����, ���� � &�
� ������� �� ������ ����� �� �������.“ 

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

���	�� �������  ������ !�� � ��
���� „!��“, ����� � ���������
�� ���
����  ���� ����� ������ 
� ���. 

– ����� �!$� ���������� �� ��#��	 ���?
���� ��������: F� ������� 2�����, ���
 2������, ���
 23��-

���, 2�����… ���� ��
���� ������. 6�����, ��������� �� ����
� ������. F�������� ���� 2�����, � 
�����, �� „����“ �� ����� �
����-
�� „������“, ���� �� ������ �����������.

– 1 ��#��� "&����, ���&�� �� "	���� � 0������!, �-� *���
�	��?
*�����1 *���2���1: ���������� ������	 � !��
���, ������ �	�

�� ����� �� �������� � #�����	, �� �������
 *���������. ������-
�� ����� ������� ���������, � ���, ������ ����� ������, � 
������
�� ������
��	 
 ��
��� �����. )
 �������� � #��
���, �� ���*�-
��� I�����, ����������� ���
���� �� ���������� ������	 �� �����-
������
�. ���� ���� ���� �����, ��	�� � ������� �� ����� ����� ��&�.
���� 6 ������ �� ������ � !��
���, ������ ����, ����� �����. #������
� �������� �� �������� �� �����������
���, ���������… ���� ��-
��  ������ �� �������	�� �, 
�&���� ���
 1994. �������� �� ��-
���	 � ���� ���� �� �������� – ������ ���������, ���� ���	� ��
�����������
���. ������
��� �� ����� �������� 
�������� – ���	�
�� ������	 ��� %���, � $������������� ������, ��&�  � ����� �
�3���� �� ��
��������, � #�����	,  �� �������� � !��
���. /
��-
�	��� ���� �� ��
 ����: 
� �������	, 
� ���*������, 
� ����� ���-
��������
�, 
� 
����������� ���� �� ����, 
� �� �� 
������ ��
 ����-
���	. �� ��&��� ���� �� �������� ���
 2000 �����.

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

6� ��������, ������ ������ ��� ����� ���������	��� ������	:
�������	� �*���� ��� � 
��3������ ����. ��-�����, "�����	 
�-
��� ����� �	��� � @����� � ���� ��������. 

– *	�� ����	��� "�	�
�� ��
� � ���	 �&"�	� �� �������	�
	��� ��-
�� �� ���	�?



*�����1 *���2���1: ������ �� ���������. 6������ �� ��-
��������  ���������, �� ������� ���	 ����  ������ �� ����. ��' ��-
�� � "�����	 �������	�� 
� ���������� �� �������	 �*���� � �
��
��
 � ��������� 
 ������ – ���� #�����	, �)<  ������ ��
�-
� �����, ������ ��������� �� ���� 
����	���� ����� – 
����� ���	, ��
��-���	�� ���	 ���� ��
����������	� ���� �� ����. 

– 3&��	 �������, "	�
� 0
��'	�, "	�
� �����… �&
&' "&�. �	'��	
��&'��$�� 	� 3
	����, ����	 �� �����$��, � (� �� �� �
���?

*�����1 *���2���1: 2����� ������� �� ������, ������ ��� ����-
���� �� ���	 
������ ����� � ����� ������, �� �� ���&�� � ����� �������,
�� ������	 ��������� ���� �� 
��������, ��� �����  �� ������	
�����	 � �
�. (� ��� � ������ �3
, �� &� ������ ������� �����
�����, ���� ���� �����, � ����� �� �� 
�
��� ������ �� �������� – ����
���� ����	���� � "�����	. (� �����	��� 
� ����, ����� �� ����, 
�&���
����, ���� ��� ���&���, � ���� ��� �������, ��� � #��
���, � !��
���
� ��� %���, � 
��
 �� ���� ���������� �������	 ������ �� �����	���
��
��� ����	 � ��
��� �����. ���	, �� ���� � ������� �� ������
����� – ����� �� �� ��� ��������, �� ������
�� �� ��
��� �����.
K����� ��, �� ���� ���� �� ������� ����, ����� ���	,  ���. /��� � �� ��-
���� ���� �� ���&�� � �������� � ����, ����� �������� �����.

– ��
� �� � ��
�	 �	����������� �������� �� �"�!�	 ����	 �	�	,
� �	��	 �� ���(�?

*�����1 *���2���1: (� � �� ��� �� ���� ������, �� � �	���, ��
������ � "�����	, ������� ���� �� �	�, 
� �������� �� 
��3������
�����������. F� ���� ������, �� ������ 
� ��
���, �� �� �����, ��
������ 
� ������ �� ��
�����, ����� �� ����� �� �����
� �����. (�-
��� � � �	�� �������	, ������� � ���������  � ������� ����,
��� 
� ������ �� ���� ����� 
� ��
����� �� ����, ����� �� ���&���-
�	�� �� �����, 
� 
����	. (� �� �� ���� �� ���������� � ����������.
F� ����, ��'�� ��� ������� �� ��
����� � ���������	 � ����
�����, �������	���, �� ����� � ������ ����	���� �������	� �������
� ������ ���. ���� ��, ������ ���������
�� �� ��������� ����, ��-
�� 
����� ������� ��
�, ���	, �� ���� �� ���� �� ���� ���	��.

– 3��� �!
	�	 �����, �	'��	 �� ��� ��
� � ��������, ��� ���(�
�
���
��� $	��. ����	 	��#�� – ��� �� "�	���� �	��?

*�����1 *���2���1: ���� � ��� � ���� �� ��'-����� ��&�: ��
-
��������� �� �� 
���
����� � ��
��� ������. ���&��� � �	�, � ����
�������, ����
��� ��������� � ��'-�������. % �������� ���� � �����
���	�	�� ����
�����, ���� ���� ����� �� �� ��
���, � �����	  �� �� ��
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��
�&���, �� ��
����� ���� �� ����. )
 ��� �� ���&��� � ����� ��
��-
� ������, �� �������, ������ ��� ���; ������� ��� �� �� �� ��
���-

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

– 1 �	!, �"	��� ���, � ��/-������� "�	�!��?
*�����1 *���2���1: ����� ��&�. 2���� �������� ����, ���� 

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

�	���� ��������� ������. 6� ��� ����, �������  ������� ��
������������ ��������  �����
���, � ���� ���������� ��� �� ��-
���	�� �*��������. ���� � ����������, �� � ��� ���� ��������, ���-
���	��, ��������� �������� �� ��&�, ����� 
���� ������ �����	��,
� ���� ���� ����
����  �������� � ������ ����� – ��
 ��������� ���
�� ����� ���	�� 
��
�������, ����������  *
�����. ) � ���'��
������ �*���������� �� �	���� ������ � ����� ��-�����. ���� �� ���� �
���� �� ��'-������ ����, ���� ��� �
��� �� ������	 � #�����	 – ��-
����� ��� ��	�� ��������  �����������! 

– ��� 
� ��#� „'��������“ ���	��!, �	!�	 �!�� �� ���������, �	-
!�	 	����� �� ����������?

*�����1 *���2���1: (�&� ����� �������� �����	� ������: ��-
�� � ��� �������� �� ����� �� ������� 
� �������� � "�����	, ��-
��� ������ 
� ���� �� ��'-����	���� ��&� � ��������. %����� ����-
��� � USAIR, ���	, �� �� C����*��� 
� <����. ������� �� ��� �� ���-
�. (� �� ���, 
�������� �. 6� ���� 
������, ���� �����, ��'�� ���-
��� �����	���� �� ���. "��� �� ��
���, �� � �������� � 
��������, ��
�� ����, �� ��' ���� ����� ����� ���, ������������ �� ���. ��3��-
����� �� �������� ����� ����
�� ������. ���������� ����� �&�
��-����
��, ������  ������ ��	����� �� �� ������ 
��������, �� ��'
������ �� �� �����. ���� ���� ���� �������. 2����� �������� ��
���&���, � 
��������  ��
��� ���' �� �� ������� ��������. F� �����
����� �� �������� �� ��	��� ����� �� ����� ���. "��� �������	��-
&� ������, ��	�� ��� ������ ���� ���� �� 
�����  ������ � /
����.
%�	
��� � �������� ���� ��������  ������ ��� ����������� 
����-
��& ����������� �� C"K, �������� ����
�� �� ������  �� 
����-
�� �� ����� ������ ����. F� ���� ������ ���� ������ ����, ���� �	-
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�� ��������� �� �������� ���������� ��� ����� �� ��������, � ��
�����, � ������, �� ����� ������� ���� �� ����� �� ���	
����
������� � �	�� ������.

– 1 �	� ���
���, � �� �	������������� ������� �� �&
'�����?
*�����1 *���2���1: ������ ��� �� ���� �� �� ����� 
� ������


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

– ��
� "����
��� �"	��� ��� �� ��/-��������	�	 
�������	 ��
%&
'���!?

*�����1 *���2���1: (� ��
 ���� ���� � ��! ���� ������ ������,
��������� ���� �� �����	 � ����� ����&��	. %�� ��� �
 ��� ������� ���.
���	, ��, ���� �� 
������ �� �������� �� �������������  �� ����� ��
*���� 
� ��������� �� �����, ���� �� ���� ��� �� ���� �� ��-
������� ������. 6���� ���� �� � ��, �� ������ �� �� ���
���. /� �� ��
���
��� �� ��������� ���' ����. /�� ����� *�������� ���� ���, ����
�� ���
��� �������� 
� ������. ���� �� ��&�, ���� �� ���������.
�������� ��� �� ���� � �� �� �&� �������, ��, ���� ��� �� ���
���!

– ��� � ��� ���� ��'
���, ���� �� '
��	��, � �	/�	 �� � �&���
 �
%&
'���!, 	������, � �� � ��"!
. �"	��� ��� �	�� "�������&�&� 
� �?

*�����1 *���2���1: ����� � ���������. ������ �	�� �� ������,
�
������ �� ������ ���	����, � ���, ��� ���	 �� ���	 ����� � ��	 ���-
��� – � ��� �������  � �� ����������, � �����	��� ������� �	���,
��&�, ����������� � #�����	, ���	, �� ������ �� ���� ����� ������ ��-
�� �� �������. ��-����� ����, ���� ������ �� �������� �������, ����-
	� �� ��������� � ��� ��
����� �, ���� �� 
����� �� ����	� ����, ����� ��
����� �� �����, ���� �� �� �� ����� �������. /�� ����� ����, ����
��
�����, ��� ������ �� ������	� ��&�  � "�����	 – 
� �������� �.
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– ��
� �� ��!��� �� �� � ��'
����� �� �	��, �� �� �� �&���# 	����-
�	, �� �� "	
�'�# ���
�!, �� �� "�	����# �����	��"��� ���?

*�����1 *���2���1: F� ���	�� 
������ � ��' ���� � ��. (���-
���, ��'�� � ��	� ����-���� 10 ���� � #�����	, ����� ����� � ��-
���� ���� ���� ������� ������� – 
������ ����� �� ���� K������
�  
���� ������������ �� ������ ��&� 
� ��	. % ���	 �����' ����-
�� K���� – ��	��  �� ����� ����'����, � "�����	. ���� �� ���� ���-
�� ����� ���	��� ��
�����  ����������� �� � �������	� ��������

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

– +���, �"	��� ���, "����	����&� ��� ���
��� ��������!!
*�����1 *���2���1: ����, ����� � ������ ���������� � "����-

�	, �������: �� (��� ����� �� ��	� �������� 
������ � �� ��	�
�������� ����, &�� ������ ���
�����. (&� ������� � #�����	 ��
��� �����	����, �� �����, ����� �� ���	�	�� ���� ������
�� ���, �
���&���� ��
����������� �� ����� �� ������. ��-�����, ������
���
��� � �������� �� ��
��� ���. ���� ��, ��� � ��������	 ������
��
�� ���������� �� ����� �� ������  ���
�� ������ �� *���� 
� ����-
����� �� �����, ��� ���� �� ���	�	��� ������
�� �� ��������� �
�	���, ���	, �� ������ ������ ��������	� *��� ���� �� �� ��� ���-
�� �� ���� �� ���������	 ���
��, � �� ��	����� �����. 

– ��#��� ���� �� %&
'���!?
���� ��������: 2����� ����� �������� ����������� ����	, ����

����� ���� �
���'���  �������� �������, ���� ���� ��
 ����-
���  ����� ����
� ���� ��	�	, ���	, �� �������� ��
�������,
��	�� ������� ���� "�����	, � ���������� L � @�����'��	 ��3
. �� &�
��
������� ������, &� � ���� ��
������� �� ���	� �� �����, �� ������
�������, �� ���� �� �� 
���	�, ��  �� �� ���&�� ������ � "�����	. )

��� ���������� ������ 
� ����&��� �� "�����	, �� ���� 
� ������
��
���� ����&�. (��	��� �� �&� ���
 2007 ���	� ��&������ ���� �
��� �� �� ������ ����� ���
����.

��������	 �
� ��	���� ������	��
�	���, ��� 2006 �. 
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����������	
�����

�����������������
��������� �	
 � ��� „����������������“ ��
������ � ��� ��� – 	-

����; � ���� �������-��
�� � 
����, ������ �
����� (�����, ������ ��-
�� ������
� ����
�, �� �������� ���� ����������, ����� ������� 
��-
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�������� ������), � ��� !��� � ��������� ������ �� ��
	���� �� "����.
#��� ��������� �� � ��� �������� ����� �� �������: �� $�������� 
�-
���� !���, ����� ������� ���������, �� � 
���� ����
 ��� (� 
����
������ ��� ������ 50 000 ������, � ���� �� �� ��� 60 000). %� �	� –
��������� � ����&������� ������. ������� �� ��� ��
	� � � �����-��-
�� ������� �� ������ �� ������ ���� ���� "����; ������� ��� �� ���-
������ ���� ��������� ������, ���
������ �����, ����� �������� � $��-

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

*����� ��� �� 4 �����, ������ �� 
���� 
� � 
� ��� �� ������� �� 
�-
���-�� � +�������� /������ ����� ��������� �� ��������. �����������

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

� ��� �� ���
�. 2�-�	��� ���������� 
� ���� ��������� ����� �� ���-
���� ������ ���� � � ��������, �� ��
 �	
 �� ������� ��	�� ���� �
����, �	���������� �	�
������ � �
�
 ������
�. 3�������, ����� �����-
����� �� �� ��	����! 9��� � ��	�� ��� ���������, �� �� ���, ������
�
����� � ���� ��
���� (���
��
 �� � �
������ �� ������� „9���� ����-
�� ����������“, ��-�	��� „<�������“, �� �	����� �
 �������� – �����&��-
����� �� ��
��������� ����, �������� „=�-�“), �
��� � ��
��� ����-
��� „�����“ ��������� ����� �� ������� 
�, ���� � �� 
�� �����. ����, ���
��� �� �������� �� „������ 
� �!“, ����	��
 ����
����: „#��� � ����
������
, ���
� ����� ����� � ��
� � �������!“

=	��� � �� 
���� ��, � �� ��� ���� �������� ������ �&��� �	


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

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

����. 3����� � �� ����
���
 � $�������� ���
�����, � ���������, ��-
������ � �������	���. 3����� ��� ������, �� ����
 ��� �� � �� ���-
�����
, ��� �� ������� ������� ���� ��������, � �� �
 ���
��������. ?	����, ���
� �� �� ����, ������ � �� ��������, ��� � 
	��,
������, ��������. 9������	
, �� ����� �����. %� – ���������� �� ���-
���������������, ��� ����� �����	� �� ��� ��-
���� �	��	�, �&����-
���, ������. 

� ���� � �	������ 
���� ����� 1973 (��� �� 13 �����).
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C�� ����� �	����� �� – �������� �� 
���� ������� – ��������� 	-
���� �� � ��� �	� ������� �	�������: ����� ���� �� �������� ��� 
��-
� ��
������, �	�����, 
���� ��
�������; ���
� �������� � �� �������-
�
 � ���. C��������� ����� �	���
 
���� �� !	������, 
���� ���� �
	�-
�� � � ������ �	� �� ��
���, ���	� �	
 D�
	���, E	���� � #�����, �
„����� �� ��������� ������“, ����� ���������
� ������ �������� ���	
>�������� ������. 

3������ ��	��, �������� � ������� �����. %� �	���� ����. D����-
���� 
� �� �	����� ��-�	��� � �	�������� �	�����, ���� �� �������� �
��� �� ��-��� ��. 9	�	� ���� �� ���� � 2����, ���� 
� �� ���� ��
������, ���� ���� �������� � ��$�� 
����� �� ��� – „�����“ � ����, �� ��-

� � ������� „�� <���“. 

!�������� �	
 �� ������ �������, �� ��� �������� �� ��� ��������
�	
 �����, �	
 ����� �	��������: ������ �	�� �� ������ ������ ���-
����� �	
 �������� � �������, ����� ����� �������� �� ��� ��� ������.
���
��
 ��, �����
��, ������ �� 1974, ������ � ��� �� �	����� �	�����,
�$������� � �������.

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

� ��
�������, �� � ������, ��
���. #� �������� ��-����� $������ �� 
	-
�� ��, ��-����� �� ���������� �� �	�������, � ��� ���������. *����� � ���
� ������ ���� �������� �� 
��� ����, ���� �� �� �� ���� ���� 
�����, �	���
�	� ��	����� „�“, „�“, „�“, „�“, „�“, ������ � ������� 
������� ���������.
=� ��-����� �����
, �
�
 ���� � ����
, ������ � ���� ���� ����, ���-
������
 � �� ��������� ������ ������� � ��������� ���������. %� �	
 �	�-
����� � �����, ����� ��	���, �� ��� 
�������� ����; ���
��
 ��, �� 
����

�, ����� �� ����� ���������� �� 
��� �����, ����� ���������� ���� ���-
�� �� �������� � 
�����. F�����
 �� ����� �����, ��, ��� �� ��� ��������
������ � „������“ #��� >�����, ��� �� ��� � �� ��&�� � ���� ����!

!�� ���������. %������ ���� 
� ���� �����	���, �� � ����, �� �	����-
���� �� ��
� �� ��� � �����, �� �� �� ������ ���� ��� – ��� �� ��� ��
�	� 
��! ���� ���������� �� �
�� �� ���� ��������, ����� 
���� 
�
��
����. *����� �� ��	�����, *����, ����� �� ������� �� (���� G ��	��, �
-
�� �� ��� ��	�� 
���!), 
� ����� ����� ��&��	������ � „'������	�
%�����“ � � ������ „��$�� �����, �� �� ������“, ����� ���� ��� ��� ����

���� ��	� ���
��. 2�-�	���, ���� �� !	������, 
� ��������� ������� ��
�	�������, ����� �	�� ����. #��� ���� ����������� ������� �� $������-
��������, 
���� ������� ���� 
������, ������ ������������, �� � ����
���� ���
�������� ���������. #��� ���� �� �	�, �� ����� �� �����, �� ��
���� ��� �����. 

419



2��� 1976 ���
� �������� �� �	���� �������� � �
 �������
� � !	�-
�����, ���� ���� ���� 
� ���� ��������� ������� � ������� ������� ��
������, 
��� ����� ���� ���������� � „�������������� ������“.
���������� �� �������� � 
���� � ������, ���������� ����������� �
�;
��� 
�� �� ������ „�������“ „F����“. ?������ �, ��, ���������� �� �
!������, �
�� �����, �	������� ������������, �	��� �������� � ����-
������� ����������� �� ����������. 3������
� � !	������ ��� 
����,
���������
. %��	
���� ���� ��� ������� � ����� 
��������� �� ������
��������, ����� �� �������� �	�
���� ���-��������������� 
���� 
��-
� ��$�� � %����	�, ?����� #	�����, 2�����. 2��� „�������“ � ���-
����� � ���
��, � ����� �������� ������ ���� ����������� – ������ ���-
�, ���� �	� ��-�	��� �� �	
 �� ����� ������. 9	�� �� � �� ���
��
����� 
� � ���������� ���-����� ������… 9��� �� ��� �������� 
���
��$�� � ������� ����� – ��
��� ��
 
���� ���� (� �� ����� ����, �����-
�� �� ������� �����!), ����� ���� � 
���������, ������ ���	����� �����-
�� ������ ����������, ��� �����
�, ��
� �������: „=� ����	���
 �
�-
�� � ���!“, „?���� ����� �	� ���D!“ � ��
 ������… #�, ��������	�
���� ��������, ������� � �������� ��������� – �	���� ������ � ���-
�������� �
��� � ���, ����� ��� ��� �������, �����, ������� �	����-
����� �	��, ���������, ������������ ����������� �	� ����� ���; �	�
����� ����� �	��-
���� �� �������������� ����� ����� �������; ��
�-
�� ��� � �� ���� ��
������� �������� �� !����, "�����, !��������,
!��� #���� – ��� �� ��� ����, �	��� � �����!…

#����� �� ��� ��� $���	�, �� ������ �������� ������� ���� ������-
����, ��� � ��������, ��� ���������� �� ������� � �������. '� ��
�-
�� 
���� �	�� �������� �����, ������ ���������� � !	������, �� �����

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

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

�������� 
����
���� � ������ $������, ������� � �
������ ���������,
�������. 3������� � ��������� � /������, ���� ���
������ – ������
������ �� ������� �������� � ��������� � ���� ��. 

%�� 
� �������� � ������� � 
��� ��������� � �� ����������, ���-
�������������� �	�������� ���� � ���������� � ������ 
� ������ –
����������� � ����������� ���������
����. H� �
 ��
� ��� ���
��, �
���� 
���� ������: ���� ��� ���� ����� � ������ �� ������ �������
������� 
��������. ?�� ��� 
� ��������, �������� ��������� �� 
�� �
������� ������� �����������, ��� �����, ������ ������. � ��� �
� –
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������. =��� ������� ���
� � ���
��� �� #�������� 
������� � 
����
� �� ������ ����� ���� ������ (C�� ��� ���� ���� ��������� �
���
����� � ���������� � ������ �… � 
��������.) C��������� �� �������
�������, �� ���� �� ���-
���� �� 
� ���������. � ��� �� �	� ����� ?��-
��–#����; ����� � ����	������ ������� �� ����	�� �� ���� � 
���-
�����. #�
 �� ������ ���� ������� – 
�������	� ��� � ��
���! *����
�
�� ������� � �������� (����, 26 ����� ��-�	���, �� ���
 �
���� �����
���������� � �	������� �� ���� 
���� �������, ����� ���	����� ����-
�� ���� � ��
��), 
���� ����� (��	����� �������� �
� ���� ���� 
����),
�	� ���� ��� 
�� 
	� 
� �������� �� �	������� � 
� ������ ��� �
�-

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

���� � ����, �� ��� 
� ������� � �&���� �� „!�����������“ � F������,

���� ����� ������� �� #����; ���� ��� � �� ��� ��
, � ���� (���� ��-
�	� �	
 21 ����) 
����� � ������
 � ���. *�� � �������, ��� � �� �	

�������� „�� ����� ���
���“ �� ������� �����: ��������
� � #����, ���-
��
� ��� �����	� ���� �� ���� �� ������� � „9�����“ ��� „=�����“,
�����
� � ������� ������
���, � ��� �
� ������
� ���, ���������. 2	�
��� ��������� ����� �� ���� ��: „?��, �
�� �����!“ #�, ���
��� (� ���-
�� ���, �������� �� ���
��
), �� ��������� � ���� � �� ����	���� ���-
�������� ������. �������� �� �����, �������� �������� �� 
�������
�&�� �� „!�����������“, �� ��
��� �������� � F������, ������� 
����,
�	��� ����� ����������� 
� �� ������� �� ����
����. 2	����� �������
� �	��������� 
������ � ������� �� ���� �� ���-���������, �� ���� ��-
�� � ���� �������… 

2��� 1985 �� �������� � ����� D������ � � ?��� 9���$�����. !�� ��-
������� ������ �� „"�� �����“, ������� � �� �������� � ������ �����,
�
���� �	�����. D������ ��, ������� ������. %�
���� ����$����� 
� ��-

�� � ���������, ����� 
� �������, �	� ���� �	� /������ ����� ������� ��
�������� �������� �� �� ������� � „�������� ����	�“, ����� � ����	�� ��
���������, ��������� � $�������� � ���������, �� � �� �� ���������.
����� D������ 
� ������� ���
������ �� ����$���, � �� �������� ��
�	� �	������� 
� 
� ���������� �����, 
���, �&�������, ���������
, �
���� ���� $����������, ����� �� ���� ����� � �� ������. 

' ��� ?��� 9���$����� 
� ��������� ���$���� D��� !�����. %�
�

������������ � �	
 ���� ������ ��������, �	� ���� ��� ���� �����-
������ ����, ������ �� ������� � INALCO* �� �	������� ���� � ������-
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����. %� �� ��������
� � ���� ���� 1992 � ������ 
� � �������� ����� �
���. #�� 
� ������	�� �� ?��� 9���$�����, ����� �	�� 
� ������ ����-
�� ������� ��. #��� ������������ ������� �������� �� ��� 	����� ���-
�������� � ��
��� ��������, � ������ �	����������� ���� 
���� �����-
� �� ����� ������. <� ����� � �� ��-��	������� �������� �� �	�������
������� �
 	��� 
����. #��� ���� � 
���� �	��� ��	��� � ������������
����. ' ���� �
�
 
���� ������ � ��	�� �������� ��� ��-
����� ��-
������� ��������, ����� � ��� �������� �� �������� � ������������ �
%!P � ��$������ �����������.

�
�
 ���������, �� � !	������ �
�����������, ������������ 
� ��-
��� ���� � ��-����������, ��������� �	� /������. <� �
���� �� ���� � 2�-
��� �� �������� ��-����� „������������“ 
� ����, ����� � ���
����, �	�
����, �� ��� ������, ��� �	
 �������� ������ �����������, ������ �
���������� ����� „Henri IV“, �	��� �� �������� �� �������� École Nor-
male supérieure � ��������, �������	��� � $������ ����������. #� � ����
�� 
��� ��������� � ����� ����� �� ������������� ��
��������������,
���������� ������ (��� ������
����), ����� � ����� ����� �	�����
������; ���������, �� �� ��
���� ����� ��������� ����������� 
���
���������, ����������� ��� �� ������ � �� ����� ����, ������� �����-
��� (������ ������� ��� ������, ����
� ��
� � ��� �� ������ ��
��-
����). %� �	� �
���� ����� ���� ��
� �����, �� ����
 � ��	��� ���-
$���������� �� ����� � �	�������� ����, � �� ������ ��� ��
� ��� ���-
���� ����! � �� ������� � INALCO, �	��� ��������
 ����. 3� ����
������, ������ ��� ���� �����, ��������� � ��$�� � � !������,
2���� � 
������, �	��� 
��� � ���	��� ���$����������� �� „
����“
���-����. �
�
 ���� �� ���� �� ����� �� C����� � �	
 ��������, ��
�����	� 
� ���� 
��� �� ������� � ������.

!����� ����� �� �	������� ���� � ����������, ����������� �����-
����, ��
������
 ��� ���$��������� ����
����, �� ����� 	��� 
��-
�� � 
� ������������� ���	���. 3����
 �������� ������, ����� �� ��-
�� ��� ������ � �����, � ����, � ������� � ������, � ���
���� 
��-
��� � ���, � ��
����� ������ 
������ �� ��� �����. 3����
 � ���-
�����
 � ���� �������� � ���������� �� ��������� ��, ����
����
��������, ����� ��������� � ��������� ������� �����; �����
 � ���-
����
 ��� �����, ����� ��� ���������� 
�����, � ���� 
� �����
��������. 

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




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

<� 
�� ������� (���� �� 
��� ���� ���
�?), ��� �� �������
 ��
������ �����. <������� � „"�� �����“ �� ����� D������, � ��� ��-
�� � ������
��� �� ������	���� �� �������� ���������� (������
„!���� �� E���� R����“ �� ?����� 2����� ����������� �� +����� #�-
����, „2��� � �� ���… � ��� ����“ �� ������ 2�����, „C��������
��
��“ �� E����� E��������), � � �� ����������� �� ������� ���	����
� ���� ������. � ����� ������� ���� 
� ���� � �������
 ��������, ��-
��� �	������ 
����� 
� �	����� ����, �� ������ � ����	��
 �� 
�� ����.
2������
 � �	�������� � ������. 2���� ���� 
	����: �	����� �� ��-
��������, ����� ������ � ����, �� �
���� ���� ��� ���� ����� �����-

���� ������ � �	� ����� �� $������. „"�� �����“ ������ ����� 10
����� � 
���� ���
���; „9���� "����“ ���� 4–5 ����� � ��
�&�	-
�� 
�. %� ��� �	� /������ ������ � ��� ����� ������� �	������� �� ��-
���� �� ����� ���������� ��-�����. ����� !���, �
��� ��-��������
������, ����� �����
�� � „C�������� ��
��“ � � „9������“. <� �	����
��
�� ���������� „Phebus“ �� ���� �� �� ��
���, � ������� � ����-
�� ������ �������� 3��
��� ?���� �� „Editions des Syrtes“, �� �� �� ��-
�� �� �� ��! 

2������� ������ �� ��������� ���	���, ���	��� � ������� � ������-
���, ��
��� � ���� ��-������� �	� /������ ����������. %� ���� 
����
����, �� ��	����� ���� �	
 �������: �������
 � �������
 ������-
����, ����� 
� ����� �������������. *�� �� ������ ���� ����, �����
�� 
� �� �������? 

!	��������� ���� 
� �	��� ��������� ���
���, ��������� � �&�����,
����� ������ � ����. %� ��
� 
� �� ���$����, �� � ��
������. �	���-
�	� 
� � �	������; ������ �������� ������ � � !	������, ������	�����
�	����
�, ������� ���, 
��� 2���� � ��$��. �
�
 ��� ��� – ��
� ��-
���� � ��� 	�������. C, �� ������ 
� � ����� � ���, �� �	� �����	� �
��	�� �������, ������������ � ���������. 9���� 
� �� ������ � �
�

����� ��� ��� (���� ���
� ��� ������ � 
���� ������ � ���� ������);

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

����, ���� 2006, ����������
 � �����, �� ����������� ���������� ��
!	������ � C� ��
����
� �� �������� �	� /������. 9���� ������ �� ��-
���� �� !	������, �������	� �� ������ ����������. ' ������������ � ��-
�������� ���� ���-������ �������� �� ����� ������, ������ �� ����
,
�� ���� �������� �� 
��� � �
 ���� 
��	� ������.
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%� 
��� � �� ������, �	� ���� �� ���� 20 ����� �	
 ������� ����� 30
����� – �� '��� 2����, ?��� 9���$�����, ?����� 2�����, E����� E����-
����, C
���� =��������, ����� D������, ����� ������, ������
2�����, *���� *������, ���� �����, #����� =�
���, +����� �������
� ���� – � ��
���� ������, ��������, �����. ���� �������
 �� ���� ��
„2� �����“ �� ����������� ���������� „Fayard“ � ��� ��������� ��
�	��������� ������, �	������� �� *���� *������. %����
 ��, ���� ��
�	�������
 �� ������������ ���� �������� � �� ��-������� �������, ���-
������� �� ����������� ���������� �� !	������ � C�, � �
�
 ��� ��-
������ ���� �� �������. %������	� �	
 �� ����������� �	
 ��-
���-
�� �������� ����� �� �������. 2	���, ������ ��� ��� �������� �	���
��
�� ���� � ��
� �� ���� �� ��� ����
� ����������������; �����, ��-
��� �
�� �
������� � ������ �� $�������� �������, �� ���� ��������-
�� �� � ��
� „��������������“, �� � 	����� ����������, 
�����. '��
�	� �� ��������� � ������, ����
 ��, �� �	
 ������. D���
 �� �, �� ����

�� ����� ����� ���� „C�������� ��
��“ � „9������“ �� �������� �	� �
� ���� ������. 

�
���� ���� „��	��“ �� ��-����� � ������ ������������� �� �	�-
��
������ �	������� �������� �	���� ��� ��� ����: „!	������� ����-
����“ (http://litbg.free.fr). *���� ���� � �������� ���-����������� �� 
�-
�� �	���
���� �	������� �������� �� ������� � �� �������, ����� �� ��-
�������� �� ���. =����� ��� � !	������, �� 
���� � ��
��� ������� ��
���� �� �	������� ����������, �� � ������ �
���� ������ �� ��� ���� � ��
��	��� ����������� �� <����� C���, ��� �������� �� �����, � ��
������ �������� ��������, ����� 
� �	�������� �� �&��� �	
 �������,
��� ����, ������� ��. ?�� ��� �� ���� �����, �� ��� �� ������� ���-
������� �� ��
���� ����	� � ����	�������� � �� ���������, � �� ��
-
���, � �� ��������, ���� �� � �� �����, ����� � �� �	�������. (�
�
 ���-
�� ���������� �� ������������ ��������…) D���
 ��, �� ���� ����	�
�		��� ��$��
���� �� 26 �������� � �	���� �������� �� ���� �����-
���. 2�������� � ����� �� 2500 ��� 
������ �� �	� �� ��. (#�����-
���� ������: �� �	��� 
���� /������, ����� �'H, � �� ����� 
���� ��
E��
����, �� !	������). #��� ����� 
� �������, �� 
��� �� ������ �
����	��� ����� �� „��	��“ �� ���������������� � 
���� „����������“ ��
�	���
������ �	������� ����������…

D������� 
� � INALCO � 
���� ���������, ������ ��	����� � �����
-
�� ���
�. 2	���, ������ ���� ���
�����
� �� ������������ �����
� ��
������ �	� ��������� �������	�, 
�����	�, ����� – �	����� � ������-
�� $������, ���������� (� �	�������) ������������. #	� ���� ��������
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�� 
�������������, ��������� �� ����� ������
��� (���&���� 14 ���-
��, � �
���� ��������, ���������-��	����-�	�������, �	�������, �����-
���, ������	���, 
��������, ������, ��
	����, ��������, ���������,
���������, ��������, $�����, �����), �������� �� ������������� � ��-
����������� �� ������ ���� ������
� ���� ���� ������, � ���� �������
���� ����
��� ��������� � ���� �� ���� ���� �����
� � �������������
�����������. �
� � ����� ����������������: ��� �� �������� 
����,
��� �����
 � �������
 ���� �� ��������� �� �	������� ����. 2�� �� ��-
���
 ���� � ����� � ������������ �� !	������ � ������������� �� ���-
$����������� �����������, �����	��� ���������� �� $������ � ������
���������� �������. #��� ����� �����
��, �
��
� ��
� �������� ���-
����, $�������� � ���
����, ����� ����� ������ ���������� ����� �
�������� ����������� �� ����� ESIT. 

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

#��� ����� ������
 � ������� ��� 
�� ����: 
����
���� �������
(������ ���� � ������������ DVD), �	���� � ��
���� �� ������������
������
� LINGUA, � �����	������ 
��� %�� �	������� ����������� �
INALCO, ����� ������� �
� ��, +�������� *�	����� �� %!P � ����� T�-
������. ?����, ������� �� ������ �	� /������ � !	������; ������� ��
!	������, �������� � �������� ���$���� >��� *�������, ����� � �����
�� ������������� ����, � �� ������� �������, ��������� �� ������� �� �	�-
�������� ����������. #����, �������
 �������, ����� � ������ �������-
���� � ��������� �� �	��������� ������� �� $��������������. ' � �	�-
�� �
�
 
���� ������� � ���, ��	����� � ������������������ � �� �	�-
������� ����, � �� ������������ 
� � ������ 
� ������.

�����, ��� 2006 	.
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��������	
�	
�	�
– ��������	� �	 
���	� 	� � ����� � �����, ����	� ���� ��� ��

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

��� ����	 ��� ����	��	� ��� ��	�����. ���� �������� ����	� �� ��-
����� ��	� ����� � ��!� �� ��� �������"� �� ����	. #����� � �� �����
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��� ����� $��!���. %�� �� 5 ������, ����	� ������ ��� ���&��	� � ����
„#��������“. ����� 
� ���� �����, � ��"� 
� – ����	���	 '�
�	�� '�-

��. (	����	� 
� ���� � „)������	� ��"�“ �� ���&� „*+��� $��������“.
(�	�	�!���	 ��� � 
���, 
���, !� ���� ��&��� �	 ��"� 
�, !���� ����
�
�&������� � ����
 �� ����. (� ������ ��� ����, ��"�	� ����	���	�

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

����� �� � � ����	���� ���!�, !� "� 	��� ����	��. '��� �
�	� ��.
�� !���� �� � �!� �� ����	��. �� � �������� ��	�� � ����. /�� �� �
�,
��� �� ��
�, 
���� � �����������	� �� � �����. �	���� �������, !� ��-
��	��	� � 
�� ���������, 
���� �� �� ����� 	�!�� � ����� ����� "� 
�
�	���	� ����	�. �� ��� ����	����, �����	�, �
��&�����. 0������ �	
��!�� – 
�����, 	��&�, �������, 
���������. ��	��	��	��	� � ����-
	� 
� ���� 	�����, !� ��-���� ���� �
 ����	��� ��	� 
������. $���	�
� �
���� � �	���� �� ����� � ���&��, �������� ��&�����	 „���	��“
� 1�����	����	� �����
�� �� /	�����. 3��� ����	� ��"� 
� ��!���
��� ��	�	����, ��������� �� ������� ��	. 7�!�� ����!�� ��� ����
��. #������ ��, !� 
� 
��� �� 
� ����� �����. 0���	�� �� ����� "� ���-
��  ���, � 	�� �	������, !� "� �
� ����� � "� ����� �����&�. 

7��� ���!� ����� � ������ � ���� &�����. ������	���� ��!��� �� ���-
�� �	 ���� �������, ��� �� �
�
 ����	��� ����� "� ������ �	 	���. #��"-
��� #	���� $������, ���	� ����� ������ � ����	��  ��"� 
�, � �� ����-
	�� ���� "� 
��� �� � ����
���
 � ����	���, ��� ��	� �!� 	��	��.
��� �	������: „)� "� �� �� 
����!“ 9����� )������� �"� � ��
�� �
����	� 
� �
���� – 	�� �	�� �����	� 
� ���	��� �	 
�	�� � �����	��
���������: „;��� � ���� ����	����!“ ���� ����� 	����� �� �������� ��
„<����“ 6, � ��� 	��� ���� �	������ �	 
���� � (�����.

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

������� ��!�� � � ��
���� ����������	�, 	� ��� �	��� ������ � �	�-
���� ����	� 69.

– ��� 	� ������ 	�����	� ��	 �����?
– 0��� 1988 ����������	 �������� #��� (��
�� ������� ��������

������� � /	����� � 
� ������ �� ������ ���	��� ������  ������	�
���	��. 9�����	��	� 
� ����� � ������� 
� �������� �
�	��	���� ��-
�����. 7��� �� �������
 ���!����	� �� 	������ �� � �������	� �� ��-
"� 
�. 7 
�� ��!�� ����	 ��!�� �����	� �� ���������, � �����&� 	���-
�� 
��	� ����	���. 7������ !� � ���&�� �
��� ����� ��	������&�� �
������� �����&������, ����	���	� 	�
 �� ���� �� ���� � ��!	� ��
�-
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�� �����. 0����	� 
� ������� ���������� �	���� ��
, �������� ����

��	��� � ���&�� �	������! 1�����	����	� ���	��� ������  ��������
�	����. ���� 
� ������ �� � ��!��	��
 ��	� �����	�� �� 
����	� ���-
	���, 	� �		����� ����� ��� �	�������	 ����� "� ����	 
��	� 	���!�-
�� ������� � �����. )��	��� � ���� �������
 �� ����	� ��������.

7�!� �
 ��"�	���� 56 �
�	��	���� �������. A!�	��	� � ��"�-
	� � ��� 200. C�����  	��� �	����
 ���
� � �� ������. 7 ����	��	�

��� �� �
��� 
���� ��"�, �� ���-	�����	� � �� ��
���� ��� � � ��-
	��� 	��. 3��� �	 ���-����	��	� 	���� ���	�&� #���� ����, ���	� ��
�������� ��!���, ����� � ��� �	���, !� �����!�
 �� 
��D����, ���	�
����� ���	�	�!�� ������ �� ���
�	� �.

# 	�!���� �� ���
�	� �� ����!� ��������, !� �� ������	� ���
� �
�����, � ��	�����	� ����!���� �� �
�	� 	�����. �� 	����� �� ��� ��-
��	. E���	� 
� !������ ������� � ������� � 
��	� ������������, 
���
�� ��	��� ��!�� ����	, !� ����	���	� �� ����� $���!������ �
�	 ���. 

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

– �, �
��� �
 	����� 	���� 
�
��	�. C� �� � 	���� �� ���� �������,
���� ��� ����� 	��� 	����� �� � �����	 � 
���� ���	��. #�
� 	�����-
�� �� ��������
 ����	�. �� 27 ������, ����	� ����!�	� 
����� ����-
�+!��	 ��	����	� � �������, �� 	������ ��!��� �� � �������
 ��	� 
�-
����� � ��	�
����. 7����� � 	���, ���	� �����, ��	�	 
� ���� ������!��-
	��: �!�	���� ������ �����!��	� � ����
����, ���� ��������	� �
���, �����	 � ��&������. 7 	���!���� � ��	 ��!�� �
 ������� �
�.
����	�, ���� ����	� � ����	�, �� ���!�	 ����	� �� �����	 ������
�������. (� �� 
��� �� ���	���
 ���� � �� !���
 ��������.

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

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

– '�, ��	����� �	����, ��	� ���
�
 �������, !� �����&�	� � �����-
���&�	� 
� �
�	 ��� 
����� �	 ;���-	����	� �������	���� �����, �� ��
��-
���� � ������	� � 
�����	�, ���	� � �������� � 	����	� 
� ��-
���� �	 	����	� �����&�. 0������� 
� � �������� ��� � ��� ��-������. 

����� 
� � ��	�
�� �� ���� ���	����	� �	 #���	 0�	������. 3���
�	 �����	� ���	� � 1��	� 0���������, �������� ����	��	��� ��� 7��-
��, ��	���� ������� #���� � ��!���	� �� 
������ ���. %�"� 
� � !��-
������ �	 �!�	���� ��
����. ;���� � � �� ���
� �� ������&�� � ����-
	� �� !�!� �. C� 
���� � �� �� � ���� � �"�	� ����. ���
���	� 
� ��-
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������� �����+!�  �!�	��	� � ���� ���
, ������������ �� �!���!���-
	� 
� �+��� $���
�� ����	����, ���	� �!��� ��� 7/�/C. 9���� �-
	����� 
� ������ �� �!� � ������� ���, �� � ���
����  ��	D����	�
�������, ��"�	� � �
���� � ��
���� �� ���&��. 

– $��� �� �����	� �� ���� „	�����	�“ 	� ������#��?
– %�� �!���!�� � 8-� �!���"� � ������ ���� ��� 
���� �!���"�	� �

��"�	� �� �� „*+��� $��������“. %��� 
� ������ ����	��	�	 �� 	����-
	� �����	��. ������� 
� �����, !�  	��&� �� � ����
���
. ��� ���� 
���	��� ������ ��-����
 � � ����� 
���� ��	����� � ��������	���� !�-
���, ��"�	� 	��� ��� ���!�, ��	� �������� �!���"�, � �
���� 	�!�� ��
����. ;������ �, ��	��� 	����� �
���� �����. ����� 
� &��� ��� ��-
���� �� 
� ���������, ��"� 
� ��	�	������ � ��!���. 7 ���� 
�
��	 ��-
���, !� �����	 �� 	�
����� ��	�	�!��	� 
� ����� � � ��������. 

/
�� ��-����
� �������� �	 �	���� � ����� – ����	��	 $���!����-
�� – �
�	�,  ���	� ����!�� ���������	 � ���&��. C� ��������, 	��
��!���. 0�������	 
� ���� �  ���!�	�� ������	 F��� %���� �, ���
	����� �� � ��������
  ����� – ���!�
 �� ���� ���!���. 0� ����&��
�� ������
 
����	� 
���, � 	�� �����
 �
� ����� ������, ����	� �
�������	. ( �� 
��� ���-����� � ����	�	�. ��� ��	� ��� � ���
� 
�
� ���� ����, 24 !�� ���������	� �����
  ����	��, 
���, !� 	��� �
���-�����	� �� 
���. ��� � ���� �	 ���-����
�	� �����&������, �
� 	��-
�	���� ������� � /	�����, ��������� ����� � 0���� � �+ G���.
F��� � !�����	, ���	� �� ����� ��	 ������ �
�������� ��	��� � ���&��.
7 ������	���	� 
� �
� ��� 20 ������ 	�
� ����� �� ����	��.

– %�� �� ��&�, ���	� �� �� ���	������?
– 3��� �	 ���-����
�	� ���&� �� ����	� � �� ��������, !� ����� ��
�

�� ������� ����	� ��-�������. ������ �
 �� �!�	��� � ���� � �� �	-
����� ���	� ���������!����. ���� � ������	�. �	���	� �����
 � 
�-
������
, ����	�	 
� ���� ���
����� � ������� �� ����	�. C�������� 
�
� �� � �������
. $���	� 	�����
 ��
 �	����	� �, ����
� 
� ���� ����-
��� �� ����	�. 0��	� �
 �����!��� � ������� ����������, �� �� ������
��!��, ���	� ������
 � ����	� � !��� 	���!�	��. ���������� �
 �
����� ���� ���
, �� 	����	, !� ��
� �� ����, ���������	� 
� ���-
�����. #	����	�� �. 7����� 	��� �����!�� ��	�"� �� ����	� �. 7�!��
� ���� ��� ��	. �	����
 ��� ��	����
 	��� ��	 �� ������	��	�. 0���-
���� �
�
 !��	��, !� �� 
��� �� ������� ��	� ���� !��	�!��. $�	� ��	�,
���	� ��
� ������� ������	, ������� ���	. �������
� !��	��.

/���	� 
� � ������	� � ����	���	� �� � ���
�����	, � � �������	.
7 ������	�, ������� �, 
��� �� ����� ����!� ���	����, 	�
 ��
� ���-
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�� �	 ���������. ����� �� ��
���� ��"�, ���	� �� 	� �����, �� �	�-
��� � ����� �	��� �� ����������	�. '� ��������� ����	� �� &��	���	�.
$���	� ����� �� ������ 	�!�� ���	� ����	 � �����������, 
��� ��
�������� ��"� ����. #���� � �������  ������
� ���, ���	� 	� ����-
����	, ������	 ��	�"�	�, �� ���	� �� ������. 

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

– (
� � 	�� 	����� �� � 
���� ���, ��
� ���� �����. C���!�� �������-
�� 
�����, �����
� � ���� �����. '���	� � ����!� ���
����. ������ �
�� �	����� 	�!��� !����, �� �
� ����� 
��	��� � 	�� � %�������, � �
���&��. 

7��� �
� ��� ��!��	�� ������
�. ������ � ������� � ��
�� ��
!�����, ���	� ��
� ��"� ��"�  ������� ��	. ����, ���	� �����, � 
��-
�� ������ ����	�: � ������	� ���������	� � �������. 7�!���	 ��
 	�

����� ���� �������	�. 3��� ����	�� 	����� �� ����	�� � � 	��� ���-
&�. ;���	� � � ���� �������. 7����� � �� �
� �� �������	�, �� � ��
���	�, �� ����	�, �� �����	�. #����, �� �� � �������� �� ���
��	��	�,
� ���������� �� ����!� ��
 
��		�. 

– %���� �� �� ������ ����� ���	��� 	�����?
– ��, !�� 	����� ��
�
. 0����	� ������	��,  ���	� ����!��� �� ��-

��	�, 
� ����, !� !���� 	����� �� ���� �
���� ��� ��������	� � ���-
������. E���	� ����� �� � ���� �� 	�� – �� 
�	������, �� ����	�	� � ��
�������	�. �� �� �
 !�� �����, 	� �� ���
 ��
�!��� &��� � �� ����	�
�
� �� �������&�. ������ �� � �����, !� �������	� 	���, ���	� !����
������, � ������������ �� ����	��	�. $����&������	� � 
���� ���&��	
����. �� 	� �
�	 �+� �� ��	�����	� 	���&� � ����!��	 �� ����	 ����
	���� ����	�. 0������ �
 ������� �� �
� � /	�����. /������� �
 �
9��
����, /�����, �+ G���.

;���	� ��	� ���� ����!� �	 15 ������. (�� 9���� ����, "� ��������.
�� �� 
��� �� � 
���, !� "� ������� ����
�	� ��	���� 	���&�. ��-
�� �� �� ���� ��������� ���� 	���� 	����& �� ��	�? #����� 
���, ��

���. �	 400 ������ 3����� ������� ���	� ����	��, ��������� ;���-
�� � "� �� �� ��-����. C� 20–30 ������ ����� �� 
��� �� ��	����
	������	�  ������. 

'�, �	�����	 � 
����	�� �������. �� 	� � ������� ����� � 
���	�.
7��
�� � �����!��	� � � ���"�� ����	�� �	����	� � �������. C�"�-
	� ����� � �������  &��� �	�
�, � ���	� 	���	����	� � ������ 
��-
�� �����. �+ G��� � �
� ���	� ����	��, ���	� � ������� ����+!�	��-
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�� ����� �� ���	� � ������. (
������&�	� ��!� ��
�	 ��� ��
���� �	
3����� ��	� �+��� �� ���	���	�. �����	��, 
�	�	 3����� �� 	�����
�	�����.

C�	��� ������	�������	� �� 	����&�, � ���	� � ���� �� ��	� �� �
��
���, � � 	�����	� �� �	���	� � ����	�	�, �������� �	 �������	-
���	� �� ����. ���� � �����, ����� 
���	��. C����� 
��	� 	���!�	�� ���-
����
 ��� �. A�"�
 ���� � �	���� ������� �����, ���	� 
� ������
 ����	����	�, � �		�
 � ������� � ��� ����	��� �����, ����� �� �-

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

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

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

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

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

– $�&� ��� �&� �� �� ��������� ����
�� � ��������?
– ������ �� ����, !� �
 "�	�����, ��"�	� �
�
 ��� 	���� – %����-

��� � ���&��. 0���� ������ �������� �+	 �� $�
�� (	�	+�� �� 	����-
	� �����	�� �� �������� „7��� *����“. #�
�	� ����� � �� 
�	�	� ��
��"�	�, � ���	� � ����� ���!�	��	 ����	�� ��	� ������ �	��� � #����. 

%�� ��������� � &��� ���� ������� 
���� ���	���, �� ����	� ��	�
��-����� �	
�����. �� !� �� 
���
 �� ���	��
 �����. '�, "� �� �����-
��
. �� "� �����
 ������� ���. ���� �� &�� ��	 	��� ���, � �� ��
���!�
 ����. ��� ���� 	� 	���� � ������� !���� �����. ( �� �� ������-
����� �� � ��������, 	����� �� ����� � ���
���� � ��	�. C� 
�
��-

431



	� � %������� �
� ��������� 
���� ����������. �� � ���� ���� ����	�
"� � �	���	 �	 	��� !��	��. $��	� � �����, ����� �� � ������ � ��-
	����� � ����. �� �� � ������ � 	����	�, � ���	� �
 ������. �� 
�
� ���� ��&������ � ����������� ���. $�	� ����	�� � �	����	� � �
!��	��
 �������
� �	 &���� ��	 � ������
 	�����	� � ���� �� ��-
��	����	� ������. ������ ��
� �� ���� ��!�	�	�� �� „���	��� 	���&“,

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

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

��������	 �
� ����� �����
������� – �	���, ��� 2006 �.
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�������	�
�
�
– ������ �	, 
� �	���� �	 � �������� �� ������ ��
	� �� ��

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

�� � ���
�, ���� � ������������ �����. �����, � ������ ���� �������-
������ 	�����, ������ �� �� ������ �� ������ ��������� ��, 	�
���
������ ��	. ��� ��	����� �� ����������, ���� �� ����� ����� �������,
� ������ � ������ !�����, 	���� � ��� �� City University of New York, �
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���� ���� �� ���������� �� ������ �� ��� ����-��� ���������. "�	�
���
���� ������ ���	� �� ���	�. ����� ��������� �� ���
����� � �� ��
������ �� �	�������	� ���
����	�, �� �� ������ ����� �� 	��������
�� ������, � ���	� ������ � ���	��� � ������ 	�� ���������� ���	�, �
�� 	�� ��	������. 

#�	�� �� �� ����������, �� $��� � 
������� ����������. %�� 
�����
������� � ������ !�����, ���� 	���� ����� �$��� � „�& '��	 �����“ ��
������� �� ����	��� �� 	�������� �� ���� ���(� � ������ � �&���	-
�	�� �����������. # �� ����. ������, � ���� ��$�� )���, ������ �� �$-
��������� � �� ���	��	� ��� �� ���������� � � �������	��� �������-
����, � � ������, 	�	�� � ������ �� �������, ��	� � �� ���	��	�. *� ���-
��� !����� $�� �����$��� � ��������������� ����. +�� ����� 
�����
��� ���. 

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

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

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

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

– ���
� ����� �� ���������� ��. "� �� ������ ���
�, ���� 	�����,
�������� � ���
� �$� ������ �	���. ���� �� $�)� ���������� ����-
���, �����)�� � /�������, ���	� �� $�)� ����	��� ��	��� �������� �
���� ���� ������ �� ��$��� ��� ����	��$� ��� +����. 0����� �� �� ��-
������ � 	��� � ����. ���� �����	����� �� ���$� $�)� ����������� ��
1������������� �$������ ��� +���� �� ��$������� �����. "� $�)�
���
� �	����� ���	. +	��� ���
� �� 
�����)� �� ���� ���(� � ���� ��-
������ �� ������ ����� ��� ��$�� �� ����	�� �� ����� ���
����. # �� ��-
�� ���
����, �� ������ ������
. ���� �� 
�����)� �����	� � ����	�,
���	� �� ����)� ���	� �����	�, �� ������� ���	� $�)� �������� �
��&	���, ��	����� ����)� ���� ����� �������. # � ����� ���� �������
$��� �������� � ��$���. ���	� �� $�)� ��	�&���� ������ ������� �
������� �$�����������. �� �� ������)� ������. !� ����� �� �� ����-
�	� �� �����
���)�� �������, ��	� � �� 
� ����� 	�	�� ���$��. #�����
���
� ����(�, ��(�	������� �, �	� ���� �� �����, ����
� ��
������
$�)�: „%������ 
� � ��(�	���������.“ 2�(�	��������� $��� �� �����	�
(„6����“), ������ � ����	�. ��
��� ������ ������� 	�
��	�� ������-
�����, 	����� $�)� � ��, ���$��� ��. ���� �� �$��)� �� ��� ���� ��-
(�	�������, ���� ���� � $��
���	���. ������� ���)�, ������ 	��� ��-
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��������� $�)� � �������� �� ���
� ��$����. *$����� �� ����������
���� �� ������� ���(�, �������
��.

– ��	 ������ ��� �� ���-���	�� �	��	� 	 ����	���	 �	
����	,
��	�� �������	!� ������	�����	� �	 	����  ����	 ���	�	? 

– #���� ��� ���� ����, �� $��� �� ������, 	���� � ������� ����� �
�� �� � ��������. ���� �����)��� 
���������	� � 8&����	�� ��������-
��� � ���� ���� ����	� � #�����. ������� 	��
� $��� �� ��)�� �����, ��
$��� 	��
� 
����� �� �����	�, ����	� � ��-���	� �� ��������	�. ���� ���
���)� � 	�� ����(� � 
������	�, ��	�� �� 	���� �� �	����� ���
� (��-
�� ������������. !� �$��� �� �� ���� ���� ���� 	��
� � �����, � ����
���)� ������� ����� ����� ������� �� ��)���� �� �� ����� 	��
���
�����	���. �� )��������� 
����� �����, � ��	�� �� $��� ���
����.
�� ������ ���������� �� ���� �� ���� �� ������
����, �� � ���
���� ��-
��)� ���
 �������, ����)� ���������� �� �� ������ ���� ���	�������.
�� ��� �� ����� 	��� �� ���������� �� ���
� �� ����������� ���(�����
�� ���	�������. 

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

– 2��� �� ������ �� �	���, � $�� � ��
����	� ������
��, � �� � ���
�,
������ ������ ���� �������� ������ �$���������. "�� ����� �� �$-
����)� �������� �� ������������ ���	�������, ������������ ������,
9���	� � �����, ��	��� 	���
� �� ���
��� ���(�������� ��	�) ������
��	�� ������. !	�����	 +������� /���
��� � �����
��� �� ��
������,
���� $��� ���	�����-�������, $���	� �� ����������� ��; ��� $�)� ����-
��	 � ������� � $��� ��. %��	����� ����� ����� � ��� 	��� �������	�; ���
���)� �
����� $�$�����	�, �� 	���� ���� ����� ������. %������ �� $�-
)� ���	��� � ��	�	�� 	��	����� ������, �� �������� � ���� �����, 	���-
�� ��������� �� 
�����)� �� ���	�������, �� ���-������� ���� �, �����,
� ���� ���
� �� �$�
���.

– "��� �	 ������ ������ �� ���
�	, ��������	�  ������	-
�����	� �	 ��� ���� ��������� 	 ���� ���	������? ��� ����	� “
	�-
�����“ ���� 1975  ��������� �� ����	���� �	�����	�?

– ��	�� �� ������������� $��� ���� ��� ���$����, �������
���	� �
���
�. %� ����� �� ���	��� ���� 1975, �� ��	�-�� �� $�� ��������
�������������. +��	� � ��������� $��� ����������, ���� �� ������ ���
�� ������� ��������� 	��� ����. %��� ��������� 1975 ������ ��������
�������� @��� �������, 	���� ����
��� $�)� ��	�������� �� �������-
��, $� ������� �� ��������, � ����(� ��������� � ������������� $��� ���
������������, ��� ��	�&��� �� A�����������. ��)� �� ��$������ ��
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���������� �� ��������: �������� ���	��, ��(��� ����� B��	���. !�-
���� C����, ������������ ��������, $� �������� �� ��������� � #9�
��
����	� �� $��
���, ���������� �� ��$���, � �������� ��
����� ���-
(������� $�)� ��������	� 
������	�. "�	� � ��������� �������� �$��-
�� � 
���� $��� 	�������� ���(�������. +����	� ���
��� ��$�����,
�������� � ����� �� ������� �� ���� ��)���� �� ���-������� 	�����, ��-
�� �� $� �����
����.

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

– C�	��	��� ����, 	��	����� ����� ����)�. "� $� ���������� ������-
��	� ��)���� � ����� �� ����� ����	� �����. +������� ��� ��	�
� ��
�������� �$������� �� ��������. 

– #�� ������	 �	 �������� 	 ��������� �� ����� �������� ��-
�	���?

– C�, ���� �� ������ �����, �������	� $�)� ����	 ������ �� (����� 	�-
����� � ����������� �� 
�����. �� ��� �� ��������	��� �� ����� ��	���-
��� �� $�)� ��$������ �� ��������� � ������������� ��. ����� ���������,
�� �� ������ �� ������� �� ����������� ��-���� ��	��	��� ���� $����;
�� �������, ���$��� ��, ������ ��������� ���)� ����� �� 	����. 2��� ��
$�� �����)��� ������� ��� 
�����, 	�
��� �� �$��� 	��	��� �� �������� ��
������ � ���	��	� �� �������. "��� $�)� ������������� ������ � ��)���
	������, �� ��)�� �� �� ���, ������ �� $�� ��
����, � ��-	���� �� ���
����� �� ���
�����	�, 	�
��� $��� 
����� � �������(����. # ������� 	��-
	����, ������, ��	��	��� ���$���, ���$��)� ��	��, 	���� ��� ������ ��
���
�����	�, �� ��� � ���	����	� ���� � �������, � �� 
� ����: ���������
�� ������� � �������, � ����� ��� ��	��	� 
�����. ��
��� �������, ��-
���� �� �� ������� � ����������� ���� ���(������� ����� ��-���$�	� – �
�������� � ���	��	��� �� ������� – � �� ���
����� �����, 	���� $��� ��-
�� �� ����. "��� �� �������� ����� ���	���� ��$����� �� �� �������(����.
��
��� ����
��� �� � ��)� �������� � � �����)��, �������� 
� �� �����
	����	 ������. 0������ ���� 1987, ���, � ���� ��
��� ������� � 1��$���-
���� ��������� � �����������	�� ����������� � ���	��. 

��)� �������� ���
� ����� ������ � � ����, � � �������������
����)����, ������ ���	� �� ����� ���� ��� �����(� ���� �������� ��.
"� $�)� � $����(� ����� ����, � �� ���$��)� �� � �������, �� �� ����� �
����� � ������. +����� �� ��� +����, � ��� �����(� ��-	���� �� �����. 

– ���� �	 ������ ����	 ���� ���$	��	��$	�  
���	��? " �� 
%����	, �����, ����� �����, � ��	� �� ���-�����	�� $������ �� !�-
���	����	�� ����	  &���	��. 
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– �� $�)� �������� ������� �� ���(������(�� � ��$���; $�� ���(�-
��������� � C���� ����� ����. %� 
����� ��������� ������ ��������� ��
�� ����	� � C����. �� ��, ���$��� ��, $�)� ������ ���
� ����. ! 
�����-
�� � ���	�� �������� ������� ������ �� ��(��� � ���� $� � ���-��$���-
�� 
����� � ������ �� ����
�. ���-���
� �� �������� �� ������ ����� �
-
������� ��������, 	���� �������� 	�� ������ ���. + ��
�, 	�
��� ���-
�$�	������ ���� ����, � ��� 	������� �� ���	��� (��	��� �� 	���� ���),
������ �� �� ������� � �����	� 	�� ����, ���� �	� �� ������ 	������� – �
���-��������� �����(��. ���� $� ���� ���
 
��� �� �!F, ���� � ��	���
������ �� ����� ���, ��, ��� ���� �����������. ���	�� � ����������� ��-
��	 
���, �� �������� �� �� ���	� ��� ����� �������� � ������������. "��
���� ������G����� � ������������ ���� Ph D (��	����	� ������). 

– ���	 ��!� ������	��,  ��	�� ������� ����	� 	 ��	�  %����	?
– %����� �� �� ����
�)� �� ���������� – ����� ��������� $�)� ����

�� ����� ��������� – ���� ������� ���$��� �� ��������� �������, ��	-
(�� �� ���������������� ���
����� 	��� C����� 6��	��, 9���� 1�����,
B�$�� 6��	�� � ���
�. %������� 1����� �� $�)� ����� ��	��������.
��������� �� ���
�����	� � ���	�� � ���� �� ���-��$���� � �����. *���-
���� �� �� ����, � � ���
�����	��� �� ������ ���
� ���� ����, �� 	����
�� �����; ��� $��� �������� �� ������ �������� 	�
������� ���
�����-
	�. �� ����� ���$��� � �� ���
��������� ���
����	�, ����� ������� �
���	��, � �� ������� � ���. #��)� � ���
� ������ � ���	���������, 	�-
��� �� ��������. *���� ���� �� �� �������� ���
� ��-��$�� „$��	��� �
���	���������“, 	�����	���� ����� 9���	� � C����� 6��	�� � �����,
�� 	���� �� � ������� ���(������� � ������������ ���	������� �� 9��-
�	� �����. 

– � ���������� ���� ��� �� ��
����  &���	�� 	  ���	 �����?
– + ���� ���� � ���	�� �� ������� ���$��, ��	�� � �� �� ��������

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

��� $�)� ����)� ������������, �� ��
� � ��� ��������. + �������� ��
���� ���� 1989 
����� �� ������ „1��$����“ � ����� � ���
���� �� ����
��������; ��$������ ������ �� ���� ����. 0������� � ���
� �������-
������ � ���� �����������, 	���� ����������� ����
�. 
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%��	 �������� �� ������� �� � ���	�� � � ��
�)���� �� ���$�������
� F�����. ���
�������� �� ���� ��� �������	�, 	���� �� ���	�� �� ���-
����� � �& '��	, ������ ��	��� �� ���������� � ����� ����� � ������
� ������ !����� ���� 1991. 

– '� ���� ��
	� ����� � %�����	� ��	��, ����� ������� 
%����	? ���	 ��!� ��	�� �������	� ���� ��	��(
����� �� ���	
���� ������ ���$	��	��$	� �� )����? 

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

– ���� ���� ��	
	���� ������ ���?
– + ���
���� ����� 	���
� �� ������������ ���� �� 	�
������� ���-


�����	�, �� � ��-���
 ����. +��	� �� ���)� ��	�	�� ����� �� �������.
�� �� �������� ���� ���������� �� ������� � 	������� ���� ����, 	����
��� ������, ������ ���� �� ���� 	��� �� 	�
������� ���
�����	� � ���-
	��� �� ���������������� ���(������(��. "�
��� ������	��� ��������-
��� �����)� ������� �� ��$���� ���
����, � ��
����	� ������
�� ����-
�� ���(������(��, ��� �� �� ��������� �� ����� �� �����)� ������ 	���
������ ���������� �� ������ � F�����. +����� �� ���� ������ �� 1988-
�, 	�
��� ��� ��������	��� ��������� � �������� �� ����)� �� �� ���-
����, � ������� �� A����������� �	����� �� �	�&����. ���� ���� ��-
����� $�)� �	��������� �������. + ���	��� �� 
�����-
����� � ������-
�� ���$���, � �� ���� �� ����� ���	��� $����, 	��	��� �� �� ��	�)� � ��-
����� �� �� ����� �� 
������� (���������), �� ���	����� �� ��	��	� ��-
��(� � ��$��� �� $�$�����	�, � ���� ���������� ����� �� ���������� �
�����. �� ������ ��	��� ���� �������� �� 1991 �� ��� �� ����� �����
� ������ �� ������ !����� � �& '��	 ����. C����� � �!F � ���������
�� ���	���� ���� ��� ����(� ���� ������, �� ��	 ��	 ����	����� �� ��-
���������� ���
���� �� �������� �� ��
����	� �������. "�� $�)� ����	
�� ��������. �� ��
� �� $�)� ��������� �� �� ����� � %��)� � �� ����
�� ����� � �� ����
�� ��� �� ����)����� �� 	������	�(���� �� ������-
�� �� ��
����	�. "�� ����� 
���� � �������. �� ���� ���������� �� ��-
�������� ���������� ����	��� ��	��� ������� ���
. "��� $�)� ������-
���� �� �� ������ �������, $�� �� �� ����������� ���������; ����� ����
��	��� �� ���	 �� ���� 
�����. ���� ���� �� ���������� �� ������ ���,
�� ���������� � � ��
����	��� 	������, � � ������������ ���
����. %�
���� ����� #����� 2����� $�)� ����� �� ������� ���, ���)� ���
�

�������. + ������ �� �������� ��$���� 
���� �� #����� 2����� ��
�������������, 	���� �� ������������ �� ����� �����. �$��	� �� ���-
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���� � $��� 	����� ���(�������. %������	 *
��� %�)��* ���� $�)�
���� ���. 

*���� ������� ��$��� �� ���� 
���� � 1��$������� ���������: �� ��-
������ ���� 
���� ������������� � ������ �� ��(����� ���	� �� 
����-
����� � ������ !����� �� �������� � ��$�� (�� �� #����� 2����� ��
��� �����(�. B�$����� �� ���� 
���� $�)� ����� ���	�, �� ����)�� ���
�� ���, $�� � �	��, ����� �� ���
� ���������. ��	�	 �� ����������� ��
����� �� ������	������ �$�
�������, 	���� �� �� �� ��	�)� �� ���	����.
��	�� � �$���&��� ���� �� $�)� ��
���� ���� � �����$�� ����)����,
���� � ���
��(�����, ��)�� �� �� ����� ���	, �� �� ���� ��	��� �� ��-
���� ���	� ����. ������ �� �� ����� �����	� �� !�
����	��� 	������ �
�����, 	���� ���� $�)� 
���� ���	. 

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

– "����� � �� �� 	���, ������, �	� ��	 �� �� $��� ��	����� �� ������
�����, ����)� �� ���	���� �� ������ 	��� ���
����, 	���� ������� ��
�� ����� ��$���. ! ��������������� �������(�� �� ���� $�)� ���
�
�����. !� ������ �� ���������� ��, �� �� 	��� ���
���� � 	�	�� �� �
��$���. *$�� �������� ���� 
���� 	�����. 

– '�����	��  %�����	� �����!� �� ����������� �� 	������ ��-
��� 	 �� ������ �� ����.

– ���������, ��. 
– ��
� ����� 	 ��������� ���������	� „����������$“, ���	�	-


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

– !$���&���. �� $�� ������ �� $��� �����������	�. ����������, �
���	 ���� �� �� ����� � �� ����� ��	 ��	, ��� �� ����	�, $�)� ���
�
�������. "�	 ���� �� $�)� �� 
����������, �� �������: �������� 1��-
$�������� 
����. ���� ���� ������ ��-
������� ��$���: ���$��)� �� ��-

��������� �$���� � ��� �� $��� ������������� �������, �� �� �� �����-
���� ���������� �� � �� �����
��� (����� ��. !� I��� $�)� ��	�����-
��� �� ����	��, � �� $�� ������� ���	 �� ��
�. + 	����� ����	� �������
– ���� 1993 �� ��� �����(� ��������� ��������� ��)� � 9����, %��)� �
���
����. %��������� 
���� ����� � 9���� �� ��� �����(�, ���
��� ��-
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������ ����� � %��)� �� ��� �����(� � ����� �� �������� � ���
����,
	����� �� 
� �	��. %������ ����( �$�	������ ���
���� � �����������-
�� (��. *	��� �� ���� ��	�&������ ����)�� ����	�. *���� ���� ����-
��� $� ����� ���$���� – �� �� ������� ��	��	� ������, �� �� ������� 
��-
���� � ��	� ������	. +����������� „1��$����“ �������� ����� ����� ��
���
� ����	��, �� ���
� 	�����, 	���� ��	��� �� ������ 
������ ����-
������� ��$��� �� ��$���. "�� � ����
� �� ��������, �� ��� $����
�������.

– #�� ���� �������� �	 	��� ��	���	�����	�� ���	���	� 
������  ������ &�����. ���� ��� ���� �� ���
	 	 ��� ������	 ��-
������� ������	�������� �	 ���	���?

– "��� �� $�)� ����� ������������	��� �� ���������, ������ �� ���-
����� ������ �� ��������������� ��$���. ���� ���	�&���� �� ����	-
�� ��������� ����������������� �� ��$��� � �������� ���� � ����������
�� ���
����, �$����� � ��$���, ������ �� 
�������. ��� ���� ��
�
�)-
���� �� ��$��� ����)� �� $��� ��������. 0� ��� 
����� � ������ !�����
�� ���������� � ��
����	��� 	������ ���
�����	� � ����� 	������ ��
������, ���������� � ������������ ��
����	� ���
���� � ���)�� ����-
����������� ��$���. ��
��� ���� 1996 ����� �$����� � „�& '��	 �����“
�� ����	��� �� ���
������ �� ���� ���(� � ������ � �&���	�	��
�����������, ��)��, � ���� ������ ���� � �� ������� ��	��������. +
	����� ����	� ������� � ���� 	��	��� � �� ��������. +�� ����� 
���-
�� ��� �� ������ ��$���.

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

– "���, � ������� 	��	����, �� �����)� �� ����� 	������	�(��, 	�-
��� �� ����
� ������� � �� �$�����������, ������� � �����, � !�
���-
�	��� 	������. *���� ���� ���� )����, � ������, 	���� �� ��$����, $���
�������� 	�� ������������ ����, �� $��� � 	���(�. B�	����������, ���
9�����, �����)� ���� � ������������ ����. B��$��� ��, �������, �
���$�� �� �� ��	�����. %��� ����� 
����� ��
��������, ������ ����� ��-
�� �� �
����� 	������ ��� 140 �������������. ��� ����������� �������
� )��� ���	�, ����� ���
���� �� ������ � ����� ������ �� )��� ���	�, �
������� �� ��������� �� ���������� �� ��� ���	 (	���� �� �������� ��
���	�) �� ��� �������� ���	�. "��$��)� �� ����� ���	� ����. %� ����-
)���� �� ��������������� ���
����	� �������� �� �	��� ������ �����.



# ���
�	����� ��� �� ������� 	�	 ������	��� �� ����������� �� ���
���	, 	���� 	��� ������� ��	�	 �� �$��� � ������	�� �����������, ��
����
�� ���������� ���
� ��	. *	���� ��, � ��� ���
� ��-��$�� ���
��-
���� �� �����	��(���. *$�� �����, � �����	���	��� ������������ �� ��
��������� ������	� �� �������	����� �$����� � �� �� ����� ��$��
���	��	�, 	�	�� ��� ���. ���� � ���
�, ���
� ���(���������� ���
����,
	���� �� ���	��� � ��������, �� ����� ���� ����$��. "�	� � �������� 
�-
���� ��� �� ������, 	���� ���������� ���� ���(� ��	, ������� �� ���-
������� $�� ���(���������� ����
�
���	� � ��������	� ���
����	�. !�
�� �$���	��� � ���� ���� ���	� ��� ��� ������������ �� �������������.
*� ���
� ������ ��	���, � �� ��� �����	��	� �� ����
�� � �$��������
� ������������� �� ����� 	������, ������ �	��� 90 �� ��� �� �� ������ �
!����	�, $��� �� �$���� �� ���
� �$����������� �����(��. #���� ��-
�� �� (�� ���� – �� 6�����	� !����	� �� ����� � �� !���	�. ��	�� �� ��
���
� ��	������, ��������� �� ��� ��-�����(����� �������, �� ���	�
���� ������������� ��������	� ���
����	�. "���, � �� ��� ������ �
!����	�, � ���
� ����)���� �� ������� �� ����� ����� � ��� � � ���� –
�������
���	� � 	������� – ����� ��� � ���. *� ������ ����� ��$�� ��
���$���� � ���������������, �������� ��������	��������, ������ ����
����)�������	 �� � ���� ��$�� ����)���� � ���, �����	� � � ��� �� �
$�� �����	���(. 

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

– %�-
������� ��������� $��� � ��$����� �� � ����� �������� �� ��-
�������������� � ������� ��������. ������ �� ��, � ������ ��� ����;
������� ����, 	���� ��	����� ��������� � ���� )�����
���)���� K ��-
�����. ���� ���������� ���� � ��� ����)�������	 �� �� �������, � ��
���� ������ ��-��	�. ! �� �	���� ������ � ���� 
� �������. %������ ���-
��� 
����� $��� ������, � $��$� � ��������, 	���� ����� ���
� ��	��-
��� 	�	 ���$�� �� �� ���)� ��$�����. 

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

– A���������� �� ���
� ������, ����	�
� ������� ����������, �����
�	� ��(��� �� ������� ��	�	�� 
��$� ����)����, ��������, ��	� � ����-
������� �� $��� ��������� ����	�. !	� ���	 �$�� ��	� �� ������ ��-
	�
�, ���$�� �� ������� � �� ��	�������� ���-���	��� ���������� 	���
��	������� �� ��$��� ��� ���� ��	���. ��� � ����� ������� ���� �� �� ��-
������ � ��	��� ��$���? �� ���$���� �� ���	����� (���� �� ��� �� 
��-
��� 	��� ����(�� 	�� 	�	�� �����.
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– /�	���	����� �� �( 0��� � 
�����. & �����	 �	
�� ���
�����, 
� ���	�	�����	�	�� �������� 	 �����������	�� �� 	��-
�(
	����� ���	���	  ��	�� ����, ���� �	 �?

– �&���	�	��� �����������, � 	���� ��� ��
�, �� �����	� �� City Uni-
versity of New York, ����	� � 
����	�, � �����. "�� ��� �$�� 35 000 ���-
����� � � ���-
������� ����� ����������� � ��������. ���������� ��
����, ���������� ��� ����� �����. %����, �� ����� �����	���	��� ����	-
������ �����(�� �� ��$������ �����, 	���� � ��$���, �� ���� ��� �� )�-
��	� �$�������. %������ ����
� �$�
������ ������ � ���� �� �������-
��� � ��������� ��������. �� � 	����� ����	� ����	����� � ����, 	����
����� ��)������. #��)� ���������� ��)���� �� ��� ������, ����������
� ���	��� �� ��	������, 	���� �� �� �������� �� ���������. %��������
�������� � ��)�� ����������� � ��
�������� � ������&�, ������������-
���� �� ��. ���� ������� �������� �� ������)� ��	�� ��� ��)���� �
��	�� �� ���������, 	���� ������ �� �� �������. 0����� �� �� ����	�� ��
������&����, �� 	���� ��������� ���
� ������(� ����� 	�	�� � ��(��� ��
��� ����, ��	� � � ��������������� �� ������&��, � �� „6��� ������“.
"��� �� ������������, ��������� �� �����. "� �� ����� ���������� ��
����	���� �������, �$�� � ���� ���������� �� $��� �� � �� ���� ��
��	�� �� ������� �������. !	� �� ����� � ���	��� �� �������� �
��	������, �� ��� ������ �� ����� �������. B��$��� ��, �� ��
�� �� ��
�	���� ������, 	�	�� �� 	����. *$�� �����, � !����	� ���(������� � ���-
������ ����� �������, �����	��� ���$�� �� ��� ���(�� �� ����������,
�� �������������, 	���� ���$�� �� �� ������. �� ��	���, � �� �� ���
��
�� �$����	 �� ������� ������&��, $�)� ����� )�	����� �� ����.
#��)� ����, �� 	���� �� ����� �� �������, $�� ����� � ������� � ���-
���� �� �� ���� �������� ����	����� 	�� ���������� ��. + 	����� ����-
	� ���� ���-��� 
����� ���� ���� ���������, �� �� ����� ��� �� ������
���
�, �� 	���� �� �$���� ��������� �� ������ �����. 

– ���� �	 ������ �� ��������� �	 ����� � %�����	� 	 �� �����,
����� �	���� �� �	 	������� – � ��	����	, ��������, �����	?

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



��
� �� ���� ����� � ����� ��������. �� ��
� �� 	��� 	�� ����, 	�� 	���,
������, $����	� �����, ����� ���������� ���� � ������������, ����
	���� �� �������; �� ����
� ��
� �� �(��� ��$������ ���-��������.
*���� ����, 	��� (���, ������ �� ��, � ��������� � ���
����, �� ����-
������. �� ���� ���� ������ � ���
���� ��
�� �� 
� �(����, �� ��, ���-
���	� �� ���	� 
�����, �����������, � ��� ��� ����� �������, 
�����
�����������. 

– ���� � ��������� ����  ���?
– ���� (��� �����	���	��� 	������ � ��-����������, �� � ���	��� 	��-

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

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

– 2���	���, 
� �	 �� ���� !������ 	 ��	
��, �� ��	����, ����-
�	� 	 ������� �( 0���. ���� � ���	 ���� �� ����?

– *$��� �& '��	, ����������. �� $�� 	�����, � �� ������� �����-
	��	�, �� �� ������� �&���	��	�. *�� 	�
��� ������ �� ������� � ��-
���, ���� �� ���
�������, 	���� �� ����)� �	��� ����, $�)� �� „����� �
���	�� 
��� ��� �������� � 
������ 
���“. �� ��
����	� ��
����	��� �
„���	��� ��$� � 
������� ��	�� ��� 
������� ��$� � ���	��� ��	��“. ��-
	�	 �� ����
� ������ ����(���� �� „	�	���� � �� � ��$� � 
������� ��	-
��“. *$�� �����, �������� � ���-
������� ��	��, ����	 ��� ��-
�����
����. ��	�� ������ ��$� ��� �������� ���� �������, ������ ��$�����
�� � ���������. 

– 3�� �� 
����� ���� �	�� � ���…
– �& '��	 � ���
� ���������� 
���, „
�����, 	���� ��	�
� �� ���“. !�

����� � /���� +�����, 	����� � ��������� ��� ���� ����� ��� �����
�������� ��	��	��� � ��������� �� �$��. *����� ���	 �� ����� �� ����,
����� � �����, ����� � 
����$���� ����	�
�, �� �� ���
� ������, �	� ��
���	� �� ������ ���� �����, ��� ��������. 

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

– ��� �� �������� �������(���� ��-����, ��	�� � ����)� �������� ��
����� ���	��� ��$��, 	��	��� �����, �� ��)� �� $��� ��-��$�� �� ����.
*���� ����, 	�
��� ������� ��������������� ��$���, 	���� � ����	���
���� �� ����	�� �� ���� �� ����������� ���	�, ������ ��, � �� ��
� �
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�� ��)�, � �� ����� ���	�. "� �$�� �� �	��� ���
� ������; ��$��� ���-
���	� �� ����� ��� �� ���, �	�&������ ����	�
� ��$��� � ������. A���-
��� �� ������� ��	���� �� 	�������(��, ���-���	� �	��� ����� ���
��-
�� – �� ����
� �����. "� ����, 	���� �� �� ��	� �� ����� �� ����)�, �
�� �������� ����� � ���	�, ������ �� ����
� �� � $��� ���-�������-
����. *� ���
� ������ �$��, ���������������� �, � �� ��������� � ���-
������ �� ���
� ���� ���
���� �� �������� ����, 	���� ���� �� � ���
�
���������. 2, �	� ���)� ����� ����� � �����������, ��)� �� � ��-
��$��.

– *������ �	 ��� �� ��������	�� 	����	? &�� 	���� ��������,
��� 	���� – ��.

– /�������� ��� ���� ���� ��� ��� ����. ���������	, ���	�
� 	��� ���
��$���, �� ��������� ������ ����� �� ����� �� ��� ��, �� �� ������
��������, � ���� ��������� �������(��, �� �� ������� ��$�� ��$��.
0����� ���������	 �� ��� 
��������. 

– +���� 
����� ������. %�������� �	.

�����
��� 
�� �
����� �������
�
�� ���, 10–11 ��� 2006 �.
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���

�����������������������

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

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

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

�� 
����  
������ 
 �������� ������. ������ ������ ��
� �������-
�� �������� 
 ���������. !� ������� ���� ��	�$�, ��� � �	�������
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��-�	���  �����
� � ��� �� ������. %�����
� �� � ������, ������� ��
����� � ����
 ����. � ������ �����
� � ������ – ��, ���� � 
�����
�����, �� – � �������. &�����
� ��, ����
�  ������
� ������� �� ����-
������. '� 
��� �� �����
� �� ����. *������� � �
�	����� �� ����-
�
 – ����
� �� � ����
, �� 
���� � �������: „&�����, ������, �����
��� 
����  �� � ����� �� ������ �������� �� ������� �� �������
�������$.“ '����
� � ������. *������
� ��� ����� �����; �� �����
���$� �� ����$��, �	���$���� ��$  ��������. � �� ����� �� �����-
�� ����������� �� ����� ����� ���.

��� � ������ �	��������  ����� �� ����. '������ ����� ��
�. +�-
������ �� � �	���$���, ����/������ ���������. %�������� 
� �	���-
���� �	� ���� �����������. '���� �� �������
 ���� 
������ ���-
�� �� ����������� ������$� � ������  �� ���������
 ������ ��� ���.
� ������� 
� �	������� ��������-�����, ����� � ������ ������� ����-
��-������. 0�� 
�� �����, �����  � ������� ����. #����� 1���,
�������, 
 ������ ������� – ������ ����$��� ������ �	� �/��-
� �� ������. !�� 
 ������ �� ������� ���� ���� �����. 0��
�� �� �������� �	
 ������$���, ����� �� ����
  �� ������
 ���
��$ � ������. �
�� ����� �� ���� �� ����. 2� ������ ��$� ����� �	�
����� �	�� ����� 
� – � ���� �	���. +����  � ����� �� 
� ��������.
1���� 
 �� ���������� 
��� ���  ��� 
 �������: „%���� ��� �
����, ������ ��� ����.“ 2� ������� ����� ���� ����, �� �����, �� ��
������� �������� ������ �� ������ �� �� 
 ���� �� ���� �	���, ��-
���� �������� 
 ��� �� �� ����� � �	������ �������. 

��
���� ������� ����, � ���� ���-�������� 
 ���
� ���� ��
���� �� ���. 2� ���������� � ���. ���� ������ 
��� ����, ������
���������� ����� �� ���� � �	� ������ �� – �� �������� 
 ����-
��. 0� ���� �� ���: „����, ��� 
 �� ���� �� ���!“ – „���$ �� �� ���-

��! 1���� ��!“ – „����, �� �����
 ��$���“ (� � �������� �� �����-
����, ����� ���� ���� �	�����.) !�, ���� ����� �� �������� � 0
����.
�
�� �  ���� ����� – „'��	� ���� �����“, ����� ����� �� ����. 

0 �� ����� ����� �� ������ �� ������� � �	��, �� ����� ��
������ �� ������ �� ���� �������. %	���� 
��� ���������� ��
� ��
������ ����, � ����� ������. !�
 ����� �� ����
 � ������� � ����� �
� ������� „'��	� ���� �����“. '���
 �� ������ �	������� ��
����� ������ � ��6�. !�� ����� �������� 
������ 
 ������ – ���-
�� � 
� ��� ���? 

*� ���� �� �	����� �� ���	������ �� �
���� ��������� 
 ����
������ �� 
������ ����� � *�����, ������ � ���������� 
 �� �����-
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���� *�����. "	� ����� 
� ������ ���� ����� � �������. '���� �����-
����, ���� ��
�  ����: „!��� � #�
�, ���
���� 
��  �� �� 
�-
��� ������ � 0
����. ���� �	������ �� ���� – ��� � ������, �� 
�!“
0�, 0
����, 
��� �� �����! 

���
���
� �� ��
�. 2� ������� #�
 ����� �	���� 
 �� �����.
#�, �
� ��! %�� �� ���� ����� �� �� ������. #�
 �� � �� ����� �
�	����� ���� "������ �������� �����  �� �� ������� � �	�����, �� 
�-
���� �� �����. *����� ����8���-������ �� ����. *������ ����
��-
���  ��
� �� ������� – �������� 
. � ����, � 9���� 
� ������ �� "�-
�����, �� %����� – ����
 ����. %�� �� ������ �	����� ���� ������
�������? 2�� �� ����� ��� �� ��� ����. '� 0
���������� ������-
���� ������ ��
�, �� �����	� �� �����$�� � �� ���� �� 49-� �����.
2�� �� �����. #�
 ���, �� �� 
��� �� 
� ���� ������;  �� ����
��	�����, ����� 
 � ������ – �� ���
��. � �� ����. 1���� 
� 
 �-
�� �������� ���� – ��� � 
������ ��� ���$� �� �	������� ����� ��-
�� �� ��� �� ������� � ���. 

� ����� 
 #
���� ����
� �� �������� � 9����. ����� 
���� ��
��� ��������  �	����, �	���� �	
 ���� �� ����. '����
� � ���� ���-
�� �������� – $����� �������� ������, ��������� �� ����� �	�����. 2�
�����
� �� �	����, �� ������
� ��������, �	���� ������� ������
#
�, 
������ �������  ��
��� 
 ���. ���� �� ��
� #�
, �����
������ � ���� =��� �� (����� ��	
 ����
�	: „�, � ��� �	���
��	��, ����� ��� �	��	“), � ��	� 
�, � ������ �� ���
� �������� ��
����8��� – � ����� ���� �� ��� ����. ��	� 
� � ����� �� ����.
'����
�  �� ��������
�. !��  ��
�������� 
 
� ������ ���� „1�
�� �	�����“, ���� 
��� 
� ��
�. #�
-
����, ��	� �� #�
,

��� ���� ��$�. !�
 ���� ��� �� �	����� 
�, ������ ���� �����$�.
0� ����� ��	����� �� ���� >  > �� ����� � ���-���� �������� ��
�����. "��� �� ���������
�. �������
� �� – �� �� ������� �� ���
������ � ���� =��� ��. 2� �	����� �
�, ��� ���� ���� ������ �-
8����, ��-����� – ��� ������ �	�������. @���	� ����	��. 

��	� 
, ����� ���� ���	� ������� ������� � 9����, ���	�� � ��-
��� �����  ��������� � A����. '��� �� �� �	������  �� ����-
�� � %�����. 

���� ������������ �������� �� �������
� �� 2004 ����� – ��� �
%�����, �� � 9����. *��� 2005-� ������ �� ����. "��� ���� �� �����-
�� � 1�. *�����
� ������� �� 
���$�, � �� ����	��� �� ������
�����, ����� 
� ���� �� ����� – ���� �����. �	���
�
 ��, �� ������
�����. +��� � ����� ����� 
� � �����?…
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* * *

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

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

�
����. 1�
������ – �������, �
�  ����, � ���������� �� ������.
#����� – �����, ����, ������ �� $�����  ����� �������; &���� –

���� �
��  �
�$������ 
�
��, ��� �� $�����; =/��� – �
��, ���	�
�����; !��� – �
��, �
����  ��� �� ����; *�� – ������, ��-
�����, ������� „���� �� ��
������“; ��� ���� – ����, ��
����, �
-
�����; *��� – �����, �������� 
�
��, ���� �������; &���� – ���
��-
���, ����� ����  ��������8��; #��6� – ������ �� 8������. ���� ��-
������� 
��	� ����, � ����� � �������  �������. '����
� �� ���-
$���
� � �
������. ���� ����� � ������� �� �������������� ��-
���� 
���� – ������
� ���� �� �
���. 

2�, 
�
������, ����
� � ���  
��
� ���$��� �����. 0����� – ��-
������ �����, ���� ������� �� ��
������; E���� – ������$�, ����
�� ��/����� � ���; ���8�� – ����
��, ����� �� ����  ��������

�
��, ���-�����������, ���-���������� � �
  ����� �	$�; %������ –
�������� �����, � ����� �	�$�  ��������, ����� ���$�  ��������;
1�������� – ������, ����� 
�
��, � ����
 �������; ����� – �����-
�������, �	��� � 
��� ������; *�$� – �	������� �� �	������� ����,
���������� ������  
���������$�; *����� – ����������: ���� ����
�� 
������, �� ���������. ���
� ����, �����
� �� �� �����
� �� ���-
��. 1�
������ � ��
�����: �����
� �� ���$, �� ������. +���� ��� ���
� ��
���� ����������, ����� ���� ���	�����
� �
������ �����
���������� �������� – � �� ������.

* * *

@����
� ���� � ������ ���
�, �� ����� ����� ���
� �������������-
�. � �� � �� ����������� �� ����
 �� ������
�, �� ����	��
 ������-
������ �. 0 ���� � 
������
� ��� ���	� �� �����. +� �� �������, ����-
���� �� ��������� ������� �� ���������������. 2� ������ ��$�, �� ��-
��� – �� �� ������. 2� ��������� 
 – �	��. +� �� 
�
� ��� ��-
�����, �������� �� �������
� � 
������ ����� – ���-������ 8��
�
�� �������� ����. � ���� ����� – �� ��� � ��������� ������. �
�
 ��-
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��� ���
�� �� ��������, �� ����� ���
� � 
���� �������� �� ���-���-
�� �������. ��	�� ��������, ��������� �� ��� 
���$� ������ �������
�� ���	���. �������
� �������, �	�����, ���������. „9� ���� ��
������
!“ ����� 
 ���� ���	���� �����: ���� �� ����� ����, �����,
�������. !�� ����� 
���
����, �	�����������. 0� ���� �	
 ������-
�� �����������, �����, ������ �� �������� �� !���������� �����. 1����
�
�� �� �	�� ������� �� ��� �� ������� � H�
��. � ��� – ��
����

�
���� �� H�
�� �� ��8�, �	���� 
�
 ���� *���� (
� �� ������ >!).
2� �������� 
���� 
 �����: „� �� �� ������, �� � ���� ���
���! �
�� �� � ����� ��
�, �� � ����� �����!“ *	� �� $�� ���� ��
� ��-
�� �����! !������ „��������“ �	
 ���.

I����
 �� �� ���. '� �������� ������� � !���������� �����,
���� ����
� ���� –  �� �	
 ���� �� ���. 2� ������� �� �������� 
��������������� �� �����. � ���� – ����� �	
 ����, �	
 
������. 2�
������� �	������, ���� ����� �� ������������ �� ����� ������ �
��������. „J���� � ���!“ "��� ���� �� ��8���� ������, � ����-
�� – ������ ���� � =�
, � ������� � I
���. 

+��	��� ��������, ������� ���� �����. (����: „� �� 	�
���� ��
��� �� �� ����� ������?“ – „��, 	�
���� ��� �� � ���	����.“) !�-
���� ���	����� ������� �� 8���������,  �� �������� �� ������� ��-
������, �� ��������� �� 
�� �����. 

� ������ ��	��� ��������, �� ��
��� ������ �� 
��� – �� ������
�������, �	����� ������� � #������� �������� �� *	��� ������� ���-
�$�. �������� 
 ���� ��-����� �	��� �
�$������ ����� �� ������
���$�. ���� 5-������ ���� ��
 ��������  ���	��� ������ �����-
��� 
����. � �������� �� ���� 64 – ��
������� �� ������, ���� ��-
�	�����. !��� �� �������� � 
���� ����, � 
���� ��������, � ����� 
������. 

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


�� ���� #�������, �	���� ������� �	����� � ������ �� ����� ��-
��
. 1��  ��� �����. ������ ������ �� �������. *������� �������-
���� #�������, ������ > $������. � ������ ��
. K, 
��  ����. "	����
�� � ��8�. ��� ��������� � 16-� ������ ������ � *������ – ���	� ��-
�����, � ��������� ���������, %����� %�����������. �
�� �������,
� ����� �� �����
� ���� ����� – M�$� �
���, � ��� ������
� �����-
��� ����, �� 
����� �� � ��������. "��� ����
��, �� �	
 �������� ��-
�� � �����: ��
������  ��$�. ������ 
 �� 0
���� ���
���� ����
��.
���� �� � 
�
 ����. #����� �	
 �������� 
����� ����� – �� ��	���-
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�� ��� ��� �� �����. +����, �� ������ �����
, 
��� �� 
�
 ����. J�-
�� �� "����, �� 
 ����: „1���� � ���������, �� ����� � �� ������
– ��� �� �����. 1���� � ��
�, ���� � � �	���.“ 

%���� �� ��������  �� �������� �: „9� � ���� ���� ��� �� �� ��-
��“. 2� 
 ���������. %���� �� ���� ������, ��, ������ 
� ���� ���-
��  �������
�, �� 
 �������. 2� ��� �� �� ���� – 
��� ���� ��-

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

�������: „+���� � �����, 1���, ��
� �� �������� ����� � ��������
����.“ � ����, �� ������� �� ��������������� �����
����. *�����

 ������� �� �� ��	��� �� ������. #��� ������� – ��. 0� ������, ����
� ���� �� 45 ����. �
�� ����
� �������� �� ������. !��� �� 
����
��	��� �� 
�� 
��� *�����, =� H�����, 
�
� %����, 1���,
M�$�. ��� �������� �� ���-������ 
 �����, �� ������. � �� �����
,
�� ��� ������������ � 
��������. 

#��� ���� 
 ��
������ �� ������ 
��	� ������
��� � ��
�����
„#�����“. K���� =��������, ������ ����������� �� �	/�� �� �����, 
�
����  ����: „#������� #
�����, ��������� � ������� 
���� ��$�, ��
������� ����� �	�
���� �� �������� ������ ���� ��������, � ��������
��
.“ !��� ������ �����������. %����� ����� � „#�����“, �
��� � ��-
������, $��� �� � ������ ������ ���� �� ��
� 
. �	� �	�� �����
���������, ����� � ���� �������� ����� �� ������� �����, ���� ����
���� ������� � 2�������� �	�����. *� ����� ��� �� ����
� ����� ��-

��� � 6-������ � �� � �������. N������� �	
 ����, �� ������
 ��-
���� �	� �����. 2���
��, ��������� 
 � &����, ���$� �� ������� 
���-
� �� �� �	�
�  ����� – ����, ��$���� �� ����	��� – 
 ����: „'��
�� � �	����� �	�� �� ������� ���� �
���. 0� �� ����� � 
������� �� �
���
�.“ '����
� � #
�� – ��� � ������, �� �	���� ��� �	��. "��
���
– 
�����, ������, �����	���� ��  ������ �� �$�. +������� �� �����, ��-

	��� 
 �� �/��� � ��
 � „#����$�“. � ������� 
� ���	��� ������
�	�. ����
 �� �����  ����
, �� �	
 ������� �� ������ ����$�. N�
�-
��� ��  � �����: „K, ��� �� 
��� ������ � ������� ������� ����!“
������, 
������$��� ���� ����� �� �	��  ����	� ����	�����. 

"	����� ������ � ���� ��� ���������, ����� ���$� � �������,
���� 
� ���������  ������ ��� �� 
 �������� �����. !� ���� �
������� ������ 
 ��, ����� ���� ��������. *�� 
���� ���
�� – ���-
� � ����, ������ ����. K�� ��� ���� �������$� �� ��������� ��-
��
 �� �	�� 4–5 ���, ������� � �����$���� ���8�� ����, ����� ��
�	��� � �� $�� ��� ����. J��� �� 
���� – ���� � ��
��; ���������
���� �� ������ ���� �� ����	��. " ������� ������ �� ��-���� ��



��$���. #�� ���� ���
� � &����, � ������� � %�����. �
�� ������
� �	������� ����� K�����$ (*�����$). !�
 ����� �� ������� �� ��	�
���� ����. ���� ��� 
��	� ����, �� ��	���� ��������.

'����� � ��8�, #
�� ���� ���� � ��� ����. #������ 
 
�
�� – ��

� � ��� ����� � ��8������ �����! 2� ��� 
��� ������, � ����
�� ��������  ���� ������. ��
������ %��8��� – � ���� ��$�; ���-

����� ��, �� #
����� �	�����. *����� ��  �� ����, 
���� �� � ��-
��� �����  
�����. �� � � ������, #
�� – � %�����. A���� � �����

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

* * *

"������ 
 �	���������� �� ��� ���� � ���������. K��� �� ����-
��� 
 � �	����� �������� @�� � ������� ������$� ��� MN1.
1���� �� �������� 
 ��������� �� �	����� ���  ��
. 0� 
���� �� ��-
�� ��
� �� ��
	��  E�������. " E������� ������ �� *������� –
������, �	���� � ��
�� 8�
	� „%�
������ $����“. 2� ������� ����
!���� ����� �� ������  �� ���� ��� ������ �� ����� – �	
 �	�����
� �	
 �����. „%�� �	
 �����, ��� �� 
��������� �������� 
,
�����$�� 
?“ !�, ��� ����: �	�����. ������ �������, ����
 �����
�� %��������� ���������� �� ���
 ��� �� �� 
���� �� ���� � %�����.
%������ ������ 
� ��� – ���� �	
 
��� ������ ��
�����, ���� ��
�	
 ����� ������� � ������������, � �	
 �� ���������� 13 �� � E��-
�����. ��� ��
�����. "��� � ��������  – � �	�����.

#���� 10 ���
��. %��� 
����� �����  � ���� ������� �� ������.
*��� �� �������� �� 
�� ������� � A���� – �� � ������. !� 
 �����
������  �� 6 ����
�� 1990 ����� �������� �	�����, ���� ������ ��-
��������� � 18-������ ���� �	� 7 ���� 
����, 2–3 �����  20 ���
�

���, ����� ���� ��������� �	� ������� �� ������. 2� 6 ����
�� ��	-
�� �� �
�������� ��
�. 2� ���� �����, ����� 
� ��
��. =� 
� ����-
�� � ���� � ���. N�$��  �	��� ���� ����� � $���� ������ �� %�-
����. � �������� ��	���
� ��8����  �������  �����
� �� ��������-

� � „#��“ – ������
� � �����-�����, �	���� �� �� ������� � �	�����,
�� ���� �� ��� ����� 
��� ��8����, �	�� � �������  �����
���
�����. "	����  ������. "���� ����� �� �������, ����� *����� 
 ����-
� � �������� 
�
��� – ����-�� �� ���� ������� �� ���
������ �
������. ���
$� �	���� 
 �� ������. 2� ����� ��� � A���� =�

 ����: „'���� �! ! ��� ������.“ +����� 
� � �	��������� ������ ��
.
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� ����, �� ���� ��� ������� �� �	����� ����, ���� �� � ����
?
K��� �	������ 
� ��� ��� ����  
 ��
�� ������: �� �����
 ��� ��$�.
#��� 
� ������ �� ��
. "���� ������ ����� � =� �� > ����. 2� ����
������ „����	����
� ���$��“  �� ����, �� �	���� > ���� � ��������� ��

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

#����, �� ���� �	������-��
���, ����, 
 ���� ��/� �� ������
 ��
�	���� �� ��������� �8�� >. � ����, ��� ������ ������, �	����� � ���-
�, 
� ������ ��
. %���� �	
 �������� ��� �	����  ������, ��
� �� �
���
 – ��
���, �����
������, �������������. �
�� ��
� 8 ������.
�������  ����� �� ������, ����� �� ���� � 1����. "��
 � – ���� ��
�� ��	��� �, ����� �� �����? "��� �������, ����� ������� ������ ��
�������. #���� ���
��� � ������. %��� �� �	����, ������� 
 �� �����-
�� ���� �� �	���. %����� 
 �	�� �� �8���, �	���� ����� ������. *�/�
� �� �����  �
��� ����� �	� �� ���. K��� 
����� ������� 
� ��� 

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

� ������ �� ����� �� 2 ���� ���	�  �� � ��
���. %��� �� �	����, >
�����, �� �� ���
 ������ ������. !����� �� �������: „#����, �� �� ����-
�� �� ���� ����� � =�
����, �	���� �� 
�� ��������� ����.“ � ���� –
��� �	� �������� ��
��, �� �	���� � �8�� �� ����. 2� ����� ���
������ 
� ������ �� ���������, � �� 
� ������ �� 1�����, �	�������
����, �� ����
 ���� �� �����. � ��� ������� 
��� ������� ���� � =�
-
����, ��������� �� A����.

2� ���� 
� ����� 
	���� �� ������ – �������, ��  ��� 
��� �� ���-
�� ���� ������� �������, ���� �� 
� ��� �� �� ���������. +�
�����
�	���� 
 �������� ��
��. *�
���� 
 ���� �
�������� ��
������ ���
��$� – � ��� � ������
� ������ �� ���-������. 

� ���� – #
�� �����. +������ ������ ��	
��  ������ �� �� 10 ��-
���� �� ���� �
�������. 0� ��������� ���� ���, � �� ���� ������ ��-
����� ���� ���	� �������. *����� ��
� �� ���������, �� ����; ����-
��� 
�  �����. 1���� ���� ��	��� ���� �� 
�� �	� ���� 
�� ������
���, 
���� �� 
�������� 
� �������� �����. A��� ��
�/�	� �� �������
� �	������ � 1������. H��� 
���$� ����8��  
���; �� ����� ����-
������ ��� �� �����  �� �������� �� ����$��� 
���� 9����  1��-
����. N������� �� �� �� ����� ���� ������, �� =� ����� �� ��������-
�� ���
$�  ������ �� #
��. "	���� ������ �� ����� > 
��� – ���-
����  
������� >. #���� ���� >, ����� �� � � ���
�, �� �� �� ������
�� �� �	���. � ����, �� ������� �� �� � ������ ��	
��  �� ���	��.
1�
� 1��� ���� ������� �� �����. '���� ���� ����, ���� ��������
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�� ��
��� �����  ������ �� ��������. +� �	������, �� �� ����� ��
�/����� �. ������ 
����. ���/��� ���� , ���� ���� #
�� ���	��
N���������, ������ � %�����. ���� �� ���� �� ��������. 

#���� � 
�������� 0
����, ��� �� �������, ����� �� ���� ����-
�� �  �����
���� �	����� � ������� 
���� – �� ����� ��������� �
�������� ������. +� 
�� ������������� �������  ��� �����, �� ��
�� ������� 
����. ������ 7 �
������� �	�. ���� =�
���� ������
���� ������ � N�
�� – 
	�  ����. 1	�	� ���� � ��������� 
����, �
������ – � �����$� �� ���. #���� ������ � *�������, ����� – � ���
��-
����. 2����� ������ ����
 ���� ��� ������� �
������$ � ���� 
�-
����� �� ���. 2��� �� ������ � �������� ��
, �� �������� �� �������.
2�����	�� ������ ������ – ����������  $����. ������� �	
 �	-
������, �	������ ���� ����������, �� ��� ���� ��
��. '����� ���-
� ���
�� ������	��, �	���� 
���. J���� �� ������ – �����������, �

���� ����, ��� ����. *�� ����� �	
 ������� �� ��������  ���� ���-
�� – �������� � ���� �����. 2� ����� ��
������ �	�� �	
 ������� �� ���
�	�����. 1��� �, �� �	��� �� 
 ����
��� �� 
���. 1���� ����� �	

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

� ���� � ��� ������������ �� �	����
 �� 
���� 
���� � 9����. !�
�	� ��� �	� P�����, � !����, 1������, 2/ Q���, 2�������, ����	�,
0����
�. !� �	� �	
 ��� � =�� "����. !�	��� �	��� ������ � ��� ���-
��������� ������. 0�� ��� 
����, �������� � ������	� ����	� 
. 

*��� ������ ���� �� ������ ��	����� � � �	�����. !����� ���-
��� ������� �� �������� ���. �
��� �	
 ���� ����
���, �� �� 
����
�� �������
 �������. ��
� ��� ��� ������, �� �� �� �������
 �/��� �
�������, ������ �	
 ��
���� 
����, ��
��� �� ����� ����������,
���� 
 ��������� ��� ��������� ���� � ���������. 0�� ����� ���
���� – �� 
�� ���� ��	�  �����. 2� �	
 ��� ������� ���� �� �����.
*������ �	
 
���� �������  ��
��. #���� � ����, 
������ 

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

���� �� ������ 
����  ������� 
����. J
��� ����� 
���� 0
����.

* * *

%���� �� ������� �� 
����� �	����? #� 
������, �� �� �� �
��. �
������ �� �� ��������  �� �	���� ��	��� � �����. #� �� ������� � ��-
� ��  �� 
�� ���� �������� �	�� �� ���� �. � ������� �����.
��
����� � ���������, ����	� � �� ���
�. #����� ������ �� 
� ������
��� �� ��� �	�$�, �� �� ����. 2� � ������ ��
������ 
����, � 
	���$�.
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2� ��������� ��� ������, ������� �� �� ������  ���
	������ ���	�� ��

������.

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

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

������ ���� – �� ���	
�
 
 ����

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


 ���� '����
��
�� – � ��	��
.
+�, ����� �. *
���� ��� �����,

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


 '��
�� � +
�
�������� ��� �'�	
.
" +
�
�������� ���-����� �����

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

 �
����
�� ������ �� �����
��,

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

 ������ ��
#�� ��% �
����.
�� �� ��������� � ����
�� ������
,
�� ����, #� ���� ����� �� �
 ��
���$.
& ����� ����
�� �� �� 
�����
$.
0 ������� �� �
 ������ '�
��.



2� ���� ����������� �	���� 
���� ���
�. � ����� �� �� ��	���. 0

 ��	��� ����� � �����. 2� ���
 �� ���� � ��, ��� ������ ��� ����
������������, � ������: „'�, ��� �� � ����, �� �� ����	��� � �� 
� ��-
��� ��
�, �� �	
 
� 
���� �	����, �� 
� � ����� � ���� ���������-
��, �� �������� � ��������� �	����, � ����� ���	����� $��� �	����-
�� �����“. 2� ���� ������ �� „�����“. *����� �� �� ��� �����, � ��-
���� �� �������
� �� ��� ������� �� ������$ �	� 8�
� „*�� ����“.
0� ��� �� �	�� ������, �� ���� 
 �� ��	��� ��  
���� ������
�	
 ���������. ������ ������ �� %��� A�����. 

*	� 
��� � ���� 
 � �	�
��	�, ��� 
 � ����� �� �	���. "
������ ��� „0� �� �������
 ��� �� �������� �� 
���� �“. +���,
����� � �����. 0� �����
, �� ���� � 
� ���  ��������� �	���� ���
��	�$���. &�� �����, ��� ���� – �� � 
�, ������ �����
 �� ��������.

���� �	
 �� ������ �, �������, �� �
� ���
���, �� � �����
.
���
��
� � ������ – 
�
� 
���� ���
��  �� �	�����,  �� 9����.
!�� � %����� – ��, ������ ��
��
� ���
�; ��
� �� 
���$� ��� ���������.
���� �� 
���$ ������ �� ����
 ������ �� ������ ����� ������  ���,
��� 
 � ������ ���
� ��� ��	�$���. 

���� � �����, ������ 
 � ���� ��
�/�	��. 0� �	
 � �������.
�
�
� ��� �	������� ������
� ���� – ������ �� �� �	��� � 9����,

�� �� � ������ ����������. 0 #
�� ��� �� 
� ���� ������ �� %���-
��, ����� �� �	�� ������. ��
� ��� �� ������ ���� ������� ���. 

���
��� � �������� � 1�����	, ������ 
19 !������
 2006 �.
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�������	
�����	
�����
– ���� ����	 
� ������	, ����� � �������� �� ���� ��������,

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

– ����� �� 	 1953 
�����, �� 20 ���. ��	��� ��
�	� �� „������
�������“ 63. ����� � ���� �������, � ���� � – ���������� �������,

�����: ����� ����	




�������� !�-�����. "�� �#��	� �����	�, �� �
� �� �� �!����, ������
��
�	� � ����$ ���� !�-��#
�, ����� !����. �!��$ �� ���#%���, ��-
��� ������ !� „������ �������“, � ��� � �� ���	��� �����, �� �� ��
!�	���.

– ��
� ��
���� �� �������?
– & '���!�� ������	���. (��� �� � �� ��#
� ���� ������	��� – 	 )�-

	����, 	 (#�
��, �� �*����� $��� �� ���������� � ���� '���!��.
���$ „��������� �����	�“, � ����� �� ���	��� 	 
��������� ����. ����
��	� � ����	$�� �� ���� !�� ���� �, ���� )�	���%�, +����. /� ����-
���	�� �$���� �� �	�����. ����� �� 	 ���	����� � ���-������, � 	 ����$
���� �	�����. /�7
��� �� #������ !��� 1960 
����� 	 21-	� #������
„8����� (���	“. 22-�� ���� „����	���“, ����? "������ ��������� �� ��-
����	���� ��, �� IV ����. 8���� �� '����� ���� 	����� ����� ��%�, #���
����� ��
�	�. �����, ������	���, � ���� ��!������. " �7� ���� ������
#������, ����� �����, ���� ������	����� � ������, ��$�	��� �� ��� �
!��� �#�� !� !�#	���.

– !�������� ������ 
���. ���� �� �� ������ ������ �� ��	���
��������� ����� ������: �����"�, ����, #����� � �����	����.

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

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

– /�	� �� ������. /���� ����, �� ����� ���������� 
�	���� 	��� �	�-
����� 	 ���	7��� ����. " ��
�	� – ���� 1964 
����� !��� ��!��	�� – ��-
�� � ����� �� ���
���$, ��� � ���� � 
� !�����	���.

– ��� ������ ���� ��������� ������?
– ;�. ����� � �� �������� ��. <$��� 	7������� � �	���� �� ��-

���$�. =� ��� ��	� ���� ��	���$��� �7�����, !7�#	��� !7�	� �� ����$
�� ����	� 	 �!���� 	�
��. ($� ������� ���	7��#	���. /7� ���� !��� �-
�� 	�7�� ������	��� �� �� 
�	����� �� !���������� ���, �� ����	�� ��
	��$ �	������ ������� �7	����� ������, ��$�� �� ��	�*	��� 	���
��#����. " ����	� ���� �� �� !7�	�$� ���. <� ���� ������ 	7�����.
�7�	� – )��	����� 
���, �7���� !�����
�� ������ 	����	�, �$ ���� !7�-
�� � !���$%� � � ��	����� �� 	������… <� �$� 	������ ��!���� # ���
	 (7�
���$ ��	�� � ���$���� �����, �� ��
��� � ���	��� ���� �7���%� � ��-
���� �����%� � ��� – � �	� ������ �� �7%��� �� !���	��	� ��!���. /�	�
�$�� !7�	��� � 	!��������$ �� ����	�. ����� �� ���
�� � �� ��#
���
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����: �� �$��� ������7��� ����� !� �
�������, �� ������ ������ ��
�!����, �� �� 	�$��� 	 ��������� �� �� ������$�. " �� �� 	 ��� ���� ���	�
����������, ���	��� 	7!��� �� ������� 
�������%�, �� 
� ������. ��-
����	��� ������ 
����� 	 ���
���$, �7���� ����� 	 �#��� #������. /�-

�	� ��#���, ������	���, � �7�
����� ��%� � � ��%� �� @;�, #!����$	�� ��
�����$. <�#��� � �#���, ������� ��. "��� ��
� ����, !��$%�, #�
��-
%� � !����!���� �� ����	� �!���%�$ �� �����	� �7 �7	������� �7#����-
%�, �� !�	��� �7 #��������, �7 �����������	���� 	�����, ������
���������� ���
���$ �� #!��	�$	��� �����%����� �� �7	�����$ �7*�
��
�	�. 

���� 1965 
����� ��!���� ������� � )����. ���$ ��� �����	��� ����
����� ���	��� !��� A��� (����, ���	���� �7 ���������� 
����%�, ��
„�� �����$	��“. ", �� �7�������, ����
� �� 	��$� �����%, ������ �� ���
�� ���� ���� �� �� ������� �� !7�#	�� 	 )����. �� ��	� 	��� ��!��-
	��� ��
� !7�#	���$, ����� !��� !���� 	����� �������� � ��	�����,
� �7�� � !����������� �7	����� ��!#�����: )��������, A���������, @�#-
��$, '����$, /#���������, ���������� – +��	�, +��	�$, B�����$, ��-
����	��� – ����	�, +����
���, )��	 � �7� �����7�.

– $���� �������� �, �� �� �� ��������� 
� ��������. &��� �� ��-
���� �� �� ����������� �� ����������, ��������� ��� ����	����-
�� �� ������ '����? (�� ����� ��
��� ��	� ���������� 
� �� ����-
�� �����
�� �� �����?

– <�, ������� ��, ��	� ���� ���� �#���	���. ����� � ���� �����
�����, � �7	�����$� !������� 	 A��� (���� ���� �$���	� ����� �����$-
	���, �� �7������� �� �
� �� �� �!��$ 	 ����� ���	�, �� �$��� ��
���
�� �� ���� �. ����$, �� ���� �7�
�����$ !�������, ������ A���
(���� ���� ���� ���� � 	���� !����	��� 	����
�. ������� ���� � ��
!�
����� ���� �����, �$ # ���7��� �$���	� ����� � ��	��7� �� �!��-
	�, �� �
� �� �� �!��$ ����� �� ���	� ���� 	7!���. ����� � �7���
������, !����� �� ��7��� �7 ��
� � ����, �� ����� �� ��!��	� ����	�
!7�#	���, �� � ������ !��!���� � ��	7�����…

– %���� �������� �������� � ����.
– /���� 	�7������� !7�#	���. /�� �� ������ 	��� �� %���$ �7	�����

�7*�. <���	���� 	 ��� ����� !�����
���, �7���� � �� �� !��	��$	���
���#������, 	���� �� �	����� � �� 	7��$�� �������� � �� !��	��$	���
�� �� �� ���� 	��� �� �� �����	�. =����� ��	� �� #������� 	��� �� %���$
�7*�.

– ) ��� 
� ����� ���� ������� 	�����?…���� �� ����
��� ��
����� �������.
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– /���� ����. /� � 	7	 	���� !��	��$	���, ���� ���	�� !��� ������-
�� 
����	� � ��!#�����. ����$, �� ���� �� @�#��$ �� '����$, ���	� ��
��
� ����� �� �#������ 
����%� – ��
�	� 	7	 	���� �7�� �� !��	��$	�-
�� ���#������. /��� !��!���� �$�� 	���
� ��� �� 	���� !��	��$	��. D�
���� ������ – ����� �� �� �7������ ��#������ �� �$���	� 	���� ��������,
����� ��� ����	� !��!����, � �� ��#
� ������ !7� ��� � �� �� ����
������� 	7	 	�����. 8����� �$�� ����� ��7����� ������� ���� ���#����.
���� ��	� !7�#	��� 	�$�� �$�� �7�� !��� "������ B	��!�, ���� �� �!��-
��� � �����, E���$, �#7��$, A�
���$, @;�.

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

��� ��������?

– ;�. "� "�����, �� !7�#	�� ��
�. /�	� ���� ������	����� %�� �� ��-
�� �: ������ �� ������ �� (7�
���$ – �� !7�#	�. /�� �� �7������ !���,
����� ��
�	� !��	��� !�	�����, ����� �������� 	 �#����� – �� ����, ��
�!������� � !����� – ����	� �$�� !�	����� ��#��� ��
�	�. ��� ���
	����� �� ��	�������� 	 ����	� !7�#	���$. /7� ���� �� �� !������ ����-
����, �� �� �� 	7��� !��� �$���� 	 (7�
���$ – !7�	� �����, ��� 
� !��-
��$�� �� 	���� ����� � �7��	���� #�7���	��� !7�$. &7���� �� 	
(7�
���$ !��� 1968 
�����. ����� ��	� �����, ����� �	
#�� ���% �$�-
� 	 ���
�. /�	� ���� ��� �� ���-����	����� !����	$	��� 	 ��	���
�. <� ��� �$� �#��� �� ��$��$	� ���	� ���� ���
� 	 1968 
�����.
($� !�������. <� 15 
����� !��#	��	�� � 	��$� ���� ��������. <�	�-
��$��� � !������ ��������	������ �� ������ �� 	�����, ����� �� ��#�-
	���. &�7����� �� 	 (7�
���$, !����	$� ��	 !F���� �� ����������� ��
�7�
�����, � �� �� ��� �� !��	������	��� ������ �7 �7����$�� �� –
	����� �7�
���, ���� �� �� �� ��������� 	 ���	� �� #����	��� � ���	� ��
� ��#���� 	 ���
�. /�	� �7�� � !����� ��	���$��� � ��
�	� �� �����:
„'� �#�� �$� �� ��	�$!“ /�	� �� 
� 	�7�!�� 	 
��	���, ��� ��
� �� ��
�����$ �� !�������	�$�� � 	�$���	� ��#
� �������. ������ 
� �����
�� ���� �� �$��� �#����������. ��!����� ���� ��	� 	 22-�� 
�����$,
���7���� �� !����	��. 

– ������ ��� �� �� ��
��� ������� ����. %�"��� �� �� ������-
���� �����, �� �� ����
���� ��� 1968 �� *�	���� �������, �� (��-
���� �����, � ��� ����� ����� ��������� ����������, ��������
��� 
����� �� 
��� ��������� � ������ ��������, ����?

– /���� ����. '� �� ��
�	�, ��� �� �!��$�, �� �!��	�� �� �����$	�
�$���7	 !������ � ��	�, �� �� �� ����� ������…

– (����, �����…
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– 8���� �7� ��7���� �����, ������	� ��������… "���� �� �� �#��#	�.
– (�	�	�.
– �#��� „'���“ !���� � �7���� ��
� �� � !��7���$� !�7�����. B,

�#��	�, ��, �� 	� ��#��� �� !#����, 	�� � ��#����� �� !�$.
– ���� ���.
– <�, ��
���� !����� ��!�� �� ������� 	 ���
���$ �� ��� ��	� ����-

���� � ���� ��� ��
� �#���.
– $� ����� ��
�
. )��	� �� ������� � ������ �
����� ��

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

����������� �������?
– &��� �� ����� �� 
� ���$
��� �, ����� �� !������	$�, !7�	��� ����:

„�-�-�-��! ���$ �� ��, ��$ �� ��, �� ���	�� ����, �� �!����	�� ��-
�� 	7� �� �7��!“ /� �$�� ����� !� ���� ����� ����	����� ����� ������.
/� ���	���: „&�� – ���� �� ���	�, �� �� ��	��� ��	���
� �#� � �����	�.
<$� �� ��� ���� �� �������, �!���� !� �$���7	 ����� �� !��	�����
�7� �������� � �� �� ��
����!“ ($�� � �7	���, ������	���, �� ����� ��
!������$�� – �� �7�� ���� ��
� ��#������, ����� �$� ���� ���� �
!�������, ���� ���%���, ��� ��, ���������	� � �7� �����7�. /�	� ����
!��������, �� ����������	�� ���%��� ���� ��	�. /��� �� ���
�	����� ��
�$�� ��
� !�����	����. ����� � � ���� � �� ���� ����� ��� �#	��	�
�� ����7�������� �� � !��
���� �� !�������$ �� ���� �� 	��$���� �
!����	$����. /��� �� ���� 	���� �� �!��	$� !�	��� ��� �� ���� ��.
B�����	���, �� ���� 	7�����, ����������
������ ��������� �� �!��$,
�� ��
� �����������, �� � �	��� ����� �� ��$��, 	��� ��	� �������: „'�
�� ��� ���#�!“. " �� ���-������ �� �7 ��
#��� ���� ���� ��
� !��-
	����, �� ���$.

– +
�� �� ���-������������ ��"�, ����� �� ������� �� ����, �
����, �� ���, ����� �� ������� ����"� ����� "� �����, �� �������,

��� �� ����, ����� 
� ���
�
�������� � /����������, � �� ������
����	� �
�� ��������� ���
�����, �� �� ����� 
� �� �����	 ��
0������. ���� ��	� ����������, �����, ���� � ���
�. 2��� ����-
��� ����� ����� ������ ��, � ���
 ���� �� �� � �������� ��"� ���
1968, �	��� �� � �����
�� ���� �	����.

– /���� ����. '� !� !���%�! ��� ��� ���� %�� !��� ����� ��. ����
1970, ����� �� �!��$�, ���� ����#��������$ �� ��� � !������� ��!���
�������������� ���� � � ���� �. ���� ������	�� !����	�	��� 	
+������ �����%� !����� !7�	� �#������ ���� �, � 	������ – ���� �.
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– )���� 
� �� ������	 �� ���
 ����. 3���� ���� ���������, �� �
���� ��"�����, 
� ������	 �� ���� ����� ������ ����, �� �����
�
����
������, �� ��"� �� �� 
��� ���� ����.

– B�����	���. )��� ������	��� ���� �� �����, �� �$� � ��
� �� ��
�7�����$	�, ���� � � ���� � 
� �$� 	���. <$�� ���������
��������, 	 ���7� �� �� !��$ �!��������, 	���� ���� � ����	�

�#!����, ��	� 	����� ������ �� � �������#	���. /� �7	�� � ���	7�-
�� 	 ���������. �!���� � � !��$������ �, �7� ���� �� � !��
����
���-��
� ���� ���� ��
#��, ��$�� ���� 	����!�� � �������, ������ �� 	��
!�� �$� �� ���������� 
�����. /�
�	� ��	���� 	��� ����	�� �� #��%�
„A��	�“, ����� ����� � �� �����. ����	��� �	� ����� �������� 
�����. '�
�� !��	���� �� 
��$� ���!�� �� !������� ��!���. � ���������	� �� ��-
������� $��� �� ���� � � �� ���� � �� �$� !����� ���%���, �
��������
�$. " ��!����� �� ����	� ��������
�$, ��$�� 	�7�����
������ �� � �������#	���. <� �$� ������, �� ��	� � ��#������ !����-
��$, ����� � #����, � �� � ��$ �
� �� �� 	��$ !����� ��	�$�7�� !� �	���,
�7���� � �� �7. /��� !7�	� 
�����, ����� �� �!��$�, ��!���	��� ����-
�� !�� ��� – �� �� �$�� �#!���, �� �� �$�� ��!�	���$ …

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

– ;�. &�� �$��� �� �7��$ ��7�, ������	���. '� �� ��	� ����� ��
�,
�� !�������� � ��
�	� � ���� ����� ��7�����, �� �����	� ����������,
������� ��7�����. '� �� ��!����� � !7�	�$ � �7!�#
 !��� �$����, �� �-
����. ��������� �� ���*�� ���� ���� 	���� ��
� �7���, �� �$ ������
���	����� $	�� ��� �� ���� %��: �� ���$�� �� (7�
���$. /��� �� �� 12
�!��� 1972 
����� �� ��%��� 	7	 H�����#�� � !7�	��� !����, ��$�� �#�,
���� ���� ��
�	� ������ ����� ���
�� „�7�#	� � 	���, ����� 	7�	�
�� ���7��“. /�	� ����� ��
�	��$�� � �� ������������ �, � �� !������	�-
�� �. ����� ��	�, ����� �����, �$� ����#���� 	����� ����	� �� 	�7��-
�� – � �!������� !������, � 	�����, � �$� ������: „'� �#� !�	��� �$�
�� �� 	7���!“ ������
���� 	 @�����$, �$� !7�	� �7!�#
 ��	���� 	
��	���� ����-&�������$, ���������� ������, ��$�� � !������. (���
�#��#��� ���. ��������7� ������	��� ���� !�-	����, �� ��	� �� 	�����.
& 
�������, 	 ����� ��	����, �$��� ���� ���� ����. B�����	��� �
��!�	��� � !��$����, � 	�7���, � �����. ���
� ��� �� �#	��	�� ��. ���-
������ �� 	7	 H�����#��, �7���� �� ���� 
��$��� � �7���$, <���,
�� 21 �� 1973. /�$�	��� �� !���� 	����
� ������, ������ !7�	�$� �
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�7!�#
 �� ������� ��
� �� ������, � !7� !�	��� ������� �� ����� !���,
���� �� �� ��$�	��� �� ���7��� ������	���, ������ 	��� ������� �� !�-
�� ���� �� ���	��. )���� 	��� �����, ��� !����� ��
�	�. '� 	��� !��-
��	�� 	����$ �� �7!�#
, �����, �7�� 
�����%, � ��
��� ��	$� �$�7��
�	����� � !�� 
����� – �� �������� �� 1974 �� 1997. 

&7	 H�����#�� � ���	� �� �����	��? '� ����	��, !�������	�� ��, ��-
���� 	 �������� �� �!���� �� !���7��� ��������
�$��, ��$�� �� � �� ��-
��	��� � �� � 	������ ������. ����7���� $, ��!����� �� ����	�
�������
�$, ��$�� �7�� �� ���� �� ��	7���, ������ 
��$��� � �7���$
���� �� ��
� ������ 	7�����, �� �$�� 	7������� �� #����	� 	
����#����, 	 ���!���%�� � !�����, ����� �$�� ����������. & ���� ����
!�����, ���� ���� ;��������, ������ � �7���$, ��$�� �� ���� !��� 1980

�����, ��7
�� �� ������ 
������, �� ����	� ���	������ � ��������	��-
!����� ������$, ����� ��	7���� ���� �
���7�. ;������%�$�� �7�� �� �-
��� �� ��	7���, ������ !�� ��$�	��� �� �� ���7��� ������	��� – � 	��-
��$� � 7� �� %����� ��
� �������� ���� ����	�. =�!����� �� !��	��-
��, �� �����$ ���� !��	����. D� 1989 �� 1995 ������� 	 <*�����
 ��� !�-
����� 	 J*������ �� <*�����
, �7���� ���� H���������� 	�����	� ��
!�����	��� �� �#���������� ��
7�%�. ���	�� ������� �� ����	��%���,
����� �������� ��, � 
� ��������� �� ���	������ 	 (7�
���$, �� !�����-
������� �7����$.

– �����, ������� �� � ��������� 
� �� ���������	 ����� �� ����-
�� � 0������?

– /���� ����. &����
� ���� !������� �� /���� ��	��	 	 1989 �� �7�-
���� �$����� �7�
��� 	7	 H�����#�� (�� �� �$� ���%����� �� ����
������) � ������ �� �7������ ��#����	�, ����� �� !�����!$ �����������-
���� !����� 	 (7�
���$, ��	��7�������$ �;� ��
�	�. D�7����� �� � �7
���, ���� ���� �� #����	�. B�����	���, �� ����� � !����� ��� !�	�-
�� !������$ !� �����������	���� ������ �� ������, ��
��������� ��#-
����	� � �����!����� %��. =�!������ �� �7����� !���� �� �;�.

– ���� �� ������ � ��� �� 1989 � 1990 ��
���?
– ;�. )���� �����, !7�	���, �7 ��$�� �� ��7���� �� �������� (����-

�� ��� ������ �� �7�����, �� �� ������ �� ��
� �� !�����), ����
��. /�
�	� �� �	7���� � ����. =� �� !��	���� � !�	����� �7�
���, ����-
�� �� �$��, ����� ���$	��� !���� 	����� – �� ��
�	� �$� 	��� !����������
�� ��	� ��#����	� – �� �!����� �� !��	���� !�-��	����� �������� ��
�!���%�$��. �7�	��� �� !�������� ���� �� ���7� (����, �#�� ;���	
(�� „B��
�������“) � �����, �� # !��$ �����$��, ��� �� ��#���� �� ��-
���� �� B�� )���#��	. /� !�����
���� 	7	 H�����#��, ��
���������
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�7	�� ���7��� ���� ���� ������%����� 	����, �7���� �� ��������� ��
�7����$�� 	 (7�
���$. ;������ ��� 300 �#��, ����� �� ��� ���� #�!��, 	
����� ������� ����. ����# ��#
���, �7������ ������	�, ������� � ����-
�� 	�$���7	 	�� ������$ �� �������� ����� ����. /� �� ����	�	���, ��-
	��� �� ��!*���, ��!���	��� ������	���, !����� �����, ��������,
���� �7�� ��!������ 
��$ ����.

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

– /���� ����, ��. ���7���� �������	� �������� � �������, �7	��-
�� �� �;�, �������� �7��. /�
�	� ��!����� �� !7�#	� ��
� ����� ��
(7�
���$, ������ �� 	���
� !����#��	�� �����!������, ��� �� ��
	���
�, �� !����. /�
�	� ��� � ���� ���������� ������	����� ������
	�7���, ���� �� �$ ����
� �� �� � �7����. ��
� ���� ���� %�� � ����
��������. (��� ��
� 	7��#	��� 	���. &������ !�������� �� �� ����
���	������� 
��$� ����
�%�$, 	����� �� ���* ����	, ���� ��	� @���
�
�!���	 ���� ��, ����� ;�����	.

– ���� �� ��� ����"���� � 7������ � ��;��������� ���? $� ��-
����� �������� ����������…

– <� ��� ��	�. <����� %�� ���� � �� ��
�������� !�����������%��
�� ������� !����, �� !�!#�$������� ������ ��������, �����������-
�� !�����%� ���� ������� ������	�. 

– !�� ��� ������� �������� ��"����� 
� ����� ������� � ���-
����� ������ �� 0������?

– B�����	���. ;� �� !�!#�$������� �7����$�� 	 (7�
���$, ���	������
	 (7�
���$, ��	��� �������� – ��	� ���� �� ����*������� 	������. �7-
�� ���� �� �������� �� �7����� 	�7��� �� ������ ���� �� �#� � �!����-
���� !���������� !����� ��. /� �7�� ���� ��������, �� !��
��� �
!��	��, � !��� �� �������� ������, � 	�7���, ��������� 
� ����.
D!��	��� �� 	7	 	�$�� ���� ���������, �� ��� ���������, �� � !���-
�������, � � ������%�$ �� !��
��. <������� �������#��, ��$�� ��
��������� �� �$�. ���� ��	� ����7!� 
������� 
�����, ��$�	��� �� �� !��-
��� %����� � 	���� �� �7����� �������� �� �;� ��!������ �� �7-
����� �����, �����. ������
��� �#� � ������ � 
� ���!�����$��.

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

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

– ����������� – ��. <� ������	��� 	7�������� � �� ����� �	���. (�-
�� 	7!��� �� !����������, �� ��	�����, ��	�� ��	� !�	����� �� ������
��
#���� �7��� !7�	��������$ �� ���#����7.
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– '������, �� "� � 
���� � ���������?
– /���� ����. <����$ ������ 	��� ���	��� 7�������, !����� ��������

����-������� �#��, ����� 	7����� ��������, ������$�� ����$��. <��
�� �!��	��� �� ��
�������� �������, ��!���� �� ���� �7�
�����$
!������� �� �7�����	� – �� 24-�� ��. ���	��� ����	� �������: ����-��-
����� �#�� !���� ��� �
����, 	����� 
� � �7�%�� ������, �#!#	�� ��
	���, � 	����� �������� ��	��, ��$���� �� � �� ���	��, � ��� ����	�� ��
!������� �������� ���� �$�. D�	�� ��	� �� ��$�	� �� �� �����	$, �� � 	
(7�
���$ �� �7������� ��!��	������	��� ��
�����%��, ����� !���� ���-
������� ������ �#��%��, ����� ������� �������.

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

– )���� �����, �� �$�� !���������� ���%�� � �����	��� ������ ��
	����� �7�� ������ ��� �
�� �� �7�� !������. B�����	����� � �������
���� �� �����$ � ���, 	 J���7��. <�� �!����� ��	�-���	�. "�� �	7���
�������� �� ��!���� ������ �#�. ��$�� 
��$� �7���$ ���� 	��� 	
����$, ����	���, !�-����� #���� �7�
����� 	 "E� � %�� �� ����������	�
�� ��#������. <�, ����� �����, �� ������$ �� ����� ��!����$. ������ ��	�
�� 	7���� ������� 	7	 H�����#��, �� �� !��� 
������ �� ��$.

– �����, ������ ������� 
� �� ��������� � 0������ �� ������-
�� ���
� ������������ �� 3���. #� ��� ����������, ��"��� ���"-
���� �� �������� �� ������������ 
����� �� ��	�� �����, ��
&��
����
��� ����� �� �����
���� �� ������������ � ���������
������
�������. !����� ��	� �
����� � �� ����������� �����, ��
���� �� �����, �� �� �� �����.

– <� �� ���������. ����	����� 
����� �� ��$�	��� �� �� ����$ !���-
�� ������, ������ �� ������ ����	� �� ���7��� ������	���.

– #�� � �� ���	 �
�� ���� ��
��! 3���������� ����, �����
�������	. 3����� ������ �� ����������, ����� ������	 ���� �
0������. ) ��� ���: "� �� ��"�	 ��, ���� �� 
� �� ��"�	?

– <�, ����
� �$� �� �� 	�7��, ������ �� ��	 !�������, � ��
���
��	�$ 	 ����� 	 �	��%���$, !7� � �� 	���� �� ���	� �� �� 	7��� 	���.
<�� ��� �������� �� �� ������ � �$���	� ���	���� �����	�����
�#� � �� �� !������, 	 ����� ��
��� !������� !�������������� ��
�������. =���
� �� 	���� � !������, ��������	��� �7, ����� 	�����, ��
���	������ 	 (7�
���$. <$� �� ���������, ������ ���$, �� ����� ��
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��� �� ������ ������ �#�: ���� �� !��#�� ���� � ���7�� ��7
��. )���
�� �!��$ ����� 	7��#	��� � !�������� 
�����, ��� 	����� !���7
��,
���	� �������… <�, �#��	�, ��$�	� �� ������� �7������, �� 	��� ���
�� !���7���. /��� �� ��� �� �� 	7��� �#�, �� ��
��� 	��� ��	7��� ��-
��	��$ �� ��	��, �� �7�������. "���� �� �����$ �� ��	� ������� � 	7�-
���� !�-�����, ������ !��$������ ��. 

– ��� �� �������� ���-�����? (����� ��� 1990–91 ��
��� ���
���� �� ����� �� ���-��������� ��
������� 
������� � �������-
�� ��������� ����� �� �$� � �� �����, ����� �������� � ����� ��
������������. 3���� �� ��� �� ����	� 
� ������, ������� ��� 
�-
� �� �����, ���� �� ����� 
� �� ���� ����� �� 7������. ������ ��-
��
����������� ����������� �"� �� �������� ������, � ��� ���-
������ ����� �� ����������� �� ������"��� �� � 0������. !��
��,
�� �� �� �� ��������, �� ��� ��� ������ 
� �����	 ���� � ��� ���-
����� �� ��������, ��� �� ��
����� �� �� ������ ���-��������?

– ���� �� �� �7 �� ������, ����� �� ��������	��� �	7��� �7���.
)���� �����, ��� !��� 1993 �� ��� �	7����� �������� �� �� 	7��� �#�,
�� �� !��
�. /�	� �������� �� !�	���� !��� 1996. <� �� �����#	�� ��
�$����� !��$�� 	 ��	��� �� ������. ;����� ���� �� 	���� !��	������-
	��� �� "	�� )����	, �$�� �	�#���$. & ����� �����, ��
��� �����
�������#�

����� ����� �����7�-!���������� �� (7�
���$, �������, ��
������ ���	�� �7	�� �7 ����. /�	�, ����� ��� � ��������	� ����, ��
�� ����	� ���	������ �� ��%������� ������: ��	���$����� �����$	��� ��

��$� ���� �� �����������, ������� �� !��	��%�$��, #������� �������
�� ��	���� /)=�-��. &��$� ��� �� ����#��	�� %��� �
����, �� �� �� 	��-
� �� �$� !������%, �#���…

– ��� � ������ ���� ��?
– /����. )��	����� � ��#
� �#����	� !����� �� ���
���	���. )����

�����, � �� �� 350 ������, �� �� �#�$ ���	� �� 
� !��	$. /��� !������-
�� 
����� ��
� 	��� �� � ���	����� �������. M	�� ��	� �� �7��� �� !���-
���� !���� 	������ 	 B	��!�����$ �7*�. B�����	���, �� ����� �� ���-
������� ����	� �� �����������. =� ��� �#� � !������ �� ��
������$ ��-
!������7 �� ��	��������� 	��, ����� %��� 	 ����� �#�. �����7*����
$	�� �� �����*��� ���!������ �� ���
#�$� !��� �$���	� #���	�$ �� ��#�.

– # � �� �� ����� �������� �������…
– A ��� $	�� !����7*���� �������� ������������ ������, ��$�� 	�-

�� !����7!������ �7� ���� ��. /� � ���� ��������	����, �� �� �� �� ���-
����	� �� ��	� �� 	���� �7�
����. ��� �� �� �7 	 ������	��� !���%�$,
�� �
� �� �� ������ �7�� �� �7�� 	 ����� – !�������� �7 	 (7�
���$
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� �� 	�7�� 	 @�����$ ��� 	 �	��%���$, ��� !7� 	 )�����, ���7���� �
��	�$� � �7!�#
.

– %� ���� �� ����� 
� �� �������	 ��, ��
��� �� �������� �
��������, ������ �� �������. ) ������ ���
� ����, �� �� 
�� ����
����� �� ��"�	� � 0������, � ���
 ���� ��"� �� ���������	�… 

– /���� �� � 	�#�$	�. �7�� � ����������� �7 ��%����	���. )7
��	� �� ����	$, �� �����$ � �$� � 	 �#�����, �� 	���� 	 ���	� �����$
��. =����	�� �� �!����, �� ������ ��#����	� ��
�	� �� ���	��� „"��-
%����	� ����������� (7�
���$“, ����� ��� ������� 	���, !����� !���-
�� �$� ����������� �� ��
�. =� �� ��� �� 	7���� ���� 	����� �����-
	�, ��$�	� �� �7�� �����������%�, �� ��� �����	� ����, ����� 	���
� ��	7����� – ����� �#�, ���� � ��. ������, �� 	���� ����
� ���	� �-

� �� ��!��	$ ������. 

– �� ��� �� ��������� – ��� �������� ��������������� �������-
��� �� 
���������� ����. )���
� �� �������, ����� �� ;��������-
�, ���� �� � ��� ��"� �� ����� 
� �������, ���� �� ���, ����� ���
�����.

– <��-���
������ �� �� � �����$��, 	 ��$�� ��	�� 
��$� ���� �� ��-
��������� �� (7�
���$ � ������� ��%����	���.

– ���� ��"� �� ���� ��, �����
��! 3�� ��
������ �
�� �����
������, ����� �� ���� �� �������. ��� ����� 
��� �� ������� ��, ����
��� �� � �������.

– @�	��$ �����, ��
������, �#���, �������; �� ��	����� ���!�� !��-
���, 	�7����� !���	� 	����� ���	$���� ���%� � ����*����� �� ���-
	�����.

– !��"���� �� ��
���	�, � �� �������, ��� �������� ��
���
�� �������� � �������, ���� ����?

– ������� � ���%���, ��. D�	�� �������� 
�����, !��� ����� �������
	7	 ����, �� !�� �7� ���	$������ ���%� – ��	� ���� ����������, ������-
	��� �� ��	� !����� �� "������ B	��!� �� ���� ���������� ����.

– >������ �� �� ����� ����� ����� �� �������. #�� �� ������	, �
�������� �� 
����������, �� ������� ����� 
� ����	�� ���
��, ���-
��	 ��?

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

– 3�	��� ��"� � (��� ��	� ;����������!
– (��� !��� 1992, �$����, ��
��� �� �� !������� ���� #������� �� �	�-

������ �� !����������� 8�	�� � ������� ����� �� ��������	��!����� �
��!�����	��!����� ��������#��%�. /����	� 	7��#	���!
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– !��"���� 	������ �� ���;�������� �� �� ���
����� +����.
– ������
��� ��
�	� �� <*�����
, �7���� �������, � �$�� !��$�����

B����, �7���$ �� !����� �	���� �� H�����#��, !����	$� � ���	$� 	
D�	���%�. /���� �������� �������	�� ��� – ���� !��	�����������
�� (7�
���$, ���� ��
������ 	 @�����$ � ���� �	�����, !����� �� &��-
��	����� 
���… "������� �#��	� 	���� � (��
� ;�����	� � ��� 	���
!��$����. ' ���� ��	� ��� �����, 	 �!��������, ����� �� ���� !�������-
	�� �� ��������-���� �� ���
�, 	 ���$ �� )����	�$ ��� – ���	� ���
�-
	��� � ����� ��
#��� �$�� 	 #�!��� �� �����������…)#!#	��� �� �
B���� �������, � ������ ����� �� ��%���, ������ �$�� 
����� 
����� ��
����$. ���� # �� �� ���	���, �� � 	7����� !��$���� �� �� ��
!��#��. ($�� ������	� ���� ��%�…

– ��� � �� "� 
�����, ��� +��� �� ����
� �� ��������� ����"�,
��
��� ������ �� ����"�� ���� ��"����� �� ���
�"��� �, �����-
�� � 
� �� ����� ����������, �� ����
��� � +��� 
� ����	� ��
�������, 
� �� ����� �� ���� �� ������ �� ��������� ����� ����.
%���	 ��, ���-������������ �, �� ������, ����� �������, �� �����…

��������	 �
� ���	��� ����
�	� 
�	���, 1 ��� 2006 �. 
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���������	
���
– � ������ ��	�
�, ���� ��  ����	��
� ����� ������, ��� ����
, 	

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

������: ����� ����
��



�����
����� � �������
����. ! ��: ���� �� ���, ��"����� �� ��
�������, �� �	 ���
��
�, ��� ���� �
� ��# � ������� 72 ������.

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

„	���� ���	��“ �������.�	�� ���������	 �� �� 	��� ��� ���	�����?
– $� �� ��  ���������! &��� ��� � ����� �� 26 ������ 1934 �, ���-

��� 	 � ��� "���� �� �  ��
���
� 	��� �� ���� � �����, � ���	��
��
��� ���� � ������� �������#�, �
������#� � �����
����. ' �
�������� � � ����� �� � 	������� �������, ������. *��� ����� ���-
��  +��� � ���	�� ���
� +���. /��� � +��� �� 1948, ������ � ���-
�� �� � 

� �� ���� „�����
�	��“ � ������� �� �
� !���
, ����� ��
���
����� ����� �� ���� �� �� ���	��� 
���� ���������� � ���
� 3000
����� ���
��� ��� � 800 ����� ����. !���� ��� ������ ����
������ � �������� ���
�	��� ������. 5�� ���� �� ����
�� ������ ��-
������ 
���� ��#� ���, �� ���	, 	  �
��� �� +��� (25 ��
�-
����) � ���� �����"���� "����� �� ������� �� �����, �����  �
���� �����.

– �	��� �� ��	�����
� ������� �� �����? �����
�� �� �� � ��

��	 �	��� �, �	 ��, �	 ��	 ���?

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

=���� ��� � ��"��
 ���� ��
��? ��"��� � � �� ��	�� �����, �����-
�� ��� ��� �
� ������#���� �� ����� ���� 	��� �� ����, ���� �� � ��-

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

– ������, 	��	 �� ��	���� ���
� ��������	�	 ��… �� �	� �����-
�	 � ������� ���	�� ��!

– 5��� ����� ����� �� ������� ������. ��"��  ��
���� �� � �����
�
� ���������� ���	�� �����, ���� � �
�	� �� >��� ������� 1944-�� �
������ ����, ���� ���
��� ��� �
����� ������ �
� ���� ����.

@������� �� ����� ��" �� ������ ��� 10-������� ��, �������	-
�� ��
���, �� �� ����� #�
��� ������, � ����
�� ��
��, �� �� ��"
�� ������ ����� �� �#
. A��� �� �� �������� ��� �	�� �� ���
�
��� �����–=����	�� � ���	 � �� �����. B������ � ����� ��, �����
�� ����� "��, � �������� ������� �� ���	�� ������. >���, 	 ��


� ��. '� ����� � ���
�	���� �� ����. /�� � ����� ��
� �������,
����� 	���, ����� ������� ����� �� ����� �����#��. �� � ������-
��� ���� ��"� � ���������.
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C�����, 	 �������� �� "��� � �
� !���
, ��" �� � ������ ��
�����
� ��
��� ���� �� �������� �� ���� ��. '�� 	���� ������ �� 1944
�� 1948 �� ��
��� ���� ���� ������� �� ���� �����"����. ' ����
�
���� �� ��� �� ���� ������. '�� ������ �� ���
"�, 	 ��������� ��
����� ���
��� � �� � �����
� � ���� ������ >��� �������.
D����� ������� ��-�����: � ����"�������� �� #
�� �� ����, ��
�	��
-
�� "�
����� �� ���������, � ���������� �� �� !���
 � +���. 

'�� ������ �� ���
"�, 	 ����� �� �� �������� (����������) �
�
��� � ���� �� ���� �� ������ ��� ����. '��� �����
"� � ���
�
������ ������, �� �	 � ���� +���. ����� ����� �� �� �������
��� ������� ���
��.

– ���
�� �� ����� 
	��, 	��	 �� �� �	�	����?
– !�� ��� ��������� �� �
�	�� ������ ���������: „�����
��� �����-


� ����“, ���� ���	� � ��
������ �����.
!��� A������� – ���� ���� – ���� ��
�� �������, � �� �������� ��

#�
��� ������. @�� ����� �� ����� ������ �� ������ ��	��. ! ����� 
�
��"�� �� �������� ������� � ��� ����� �����? ���� � ��	� ��
������ � �� � �������, 	  ��
 ������� �
� ������ � ����� �� �����
�� ���� ���	��� ������ ���, ���� 
� �� � ������� � �����
���� �
�� ������ � ������� �� ��
� �� ������� �������.

'��� ���� ������, ��� �����, ��� ��
��, ��"� �� � � �����;
������, ��� ����� ������, ������ � �
��� �������� ����� � � ��
�-
	�� ���������, ������ � ����� �������� �
� 	��� � 	���� ��-
����� �� 
����� ����, �� ����� ��� „�*“, � ������� ����� � �������.

�� ��� ������ �� �� �������, 	 � ��� ���	�� ������ ����� � � ���-
��. � �	�� �� ���	�� ���� 	��� ��	������, � � �������. *������,
� ����� ������, ��" ���������� ��"�
�� �� ���� ��, ������ �
�-
���, ����� ���������� �� ��������� ��
�� �����  �������
 �� ��
-
�������� �
� ���� �������� �� ���
��� ��� ������ �� 1938 ��
1941 ������.

– ����������	�	 	"��� ��? #��	�� �� �� �	�	?
– $� ����� �����
���� �� �������? >���� � ������� ������ – ���

� ����� � 

� � ������ �� �
� !���
. D	��	��� ������ – �����
����,
�������� � ����������� � ����������, � �� �� ���
���� ������ �
����������: ����
�� ���	��, ��� ��" � �������� �������, � ����� �
�� ��� ��� �����
. *��� �� �������, 	 � "����� �� ��� ���
 ��
��
�����
�.

– ��	$������ ��%� �� ��%� ����� ��	�	��? & ����'��	 ��%� ��
�������	 � ��� ��� �� ����	� �� 	"�������?
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– B����� �
�"� ������. $������� �������� ��� 1952 � ��
�	�
(5.75). � ���� ���
�� � �����"������ �� �� ����� ����� ���� ��
���
���� �� �
��� � �
�������������� ������� „F���� >�������“, ����
� � ����� �	�� �� ��������. �� ���! �� �� � � ��
� $������ �� ���-
��� ����������, � ����� 	
� ����� �
��� ���
����: „����� � ��-
��� �� ������ �� �������� ��� � � �������� ��� ������ �	���
�������“.

@� ��� �� ��������
��� ���� �� ����
�� ���� ������ ����� �� ����
���� � ��* (����� �� ��������� �
��"), � ��-����� – � � >��*
(>����������� ���� �� ��������� �
��"), �� ��������. A� �� �����-
���� ������ ����, 	 ��� ��� �� ����� �� „�������� ���“. �� �� ��-
��������� ������������������ �����
���, � �����, ����������� ��
�����	���� �������, ��������-�������� � ������� ������� �� ��-
��	� ��������� �� „�� ���� ��
���“ � ��" #��� �� „���	����� �� �
�-
��“. ���"�� �������. ��������� � �� � �
�	� ������"����, �������
����� �����
�� � ���
 „@������“ �� +������� ������� ������ ��-
��. &��
����� � ���
�� ��� � ��������� ������: „��� ������ ��
	
� 1 �� $����� �� ������ ���������� � � �������� �� ����������-
���“. B� ��-
��� � ����, 	 ���
����� ��
�  �������� �
� �, ���-
�����-�������� ��
�	���� ����
�� ��� ���� �������. '��� ����	���-
� �� � ��������� � � ��� „�������“ ����� �� ������: �! – � ���	-
�� ����� ��������. ! ���� ��� ������ �� � ���������, �� � ��� ��������
�� ������ ������. @�� �
������ ������, ������ ������
������ ���-
���� /������� ���������� �� ������� �� 	����, 	
� ����� �������,
�� ������ � �������� ���	��� ��������-����������� �� �����
�� �� �
��� �����. � ������� ����
��� 1965 ��� ��� �� ������� �� �����-
����������, ��
�	�� �� ������ �� �
�������������� ���#��� ���
��-
�� �
���� ������� �������: „@������ ������ �� �����"�
� ����-
��, �� ��������� � �� �
�����, ��� ���� � ��
�	� ����� �� ����� ���-
��� ������, 	 ����� ��� �
������� ����� � A�
����� �� �  ���-
�
�	�
� � �������� �� ��� ���� �	��� ������  ������
��“.
������� ��������� �� �����
"� ������������ ��. � �� ������� ��-
�� �����, ���� �� � ��������� ��� ���
�, ���� �� ����� �	��.
B��� � �� 60-� ����� ������� �� ������ �� '@� �� ����� �� � 

�
�� �, ������� �, �������� �� ��� ��
����, ��
���� �� � ���� �� �
��,
��� ���� �� ���� ��� �� „�������� 	�����#�“ � �������� �� '=$� ��-
�� ������� �� ���������� ���. >� � ������� �� �����
��� ���-
"���� ��������, ����� #
��� � �����, � �� � ����"� �� ���� � ��
�
�� � '=$�. &������ �, � ���� ���� ������� ���� ����� ��. $�-
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����� ����� ��. @�� ��� �� �����	���� ������� �� �
� � '=$� ��-
�� ��
�	� ����
� � �� ��� ��� �� 53-������� ������� ��	���. B�������
������� � 

�, ���� ��� 
����� ����������� 60-� ����� ���, ��� ��-
�� � �
����� � '=$�, � ��� ���� � ������ �������� ����� �� +���-
����� �
��� �
� ������ � ��
������� ������� �� ���� +���, �� �� � ��-
�� �� �
��. �� ������� � ����� ����. =��� � �� ����! @�
�	�� �������-
�
��, � �� � ��� �� , � � ������� ���������! B���������� , 	 ���	-
�� ����� �� „��
������"���“ �
�"�� ���� �������#�, ��������� ��
���������� � #��, ����� � ���������� �� ������ � ������ ��������.
'��� ��� ������� �����.

@������� � ���
��, ������������� �� ������ � >$� „����
 =�
�-
���“ (���������� „=�����“). &������� � �� �"�, �� �� �� ���-
����, �� � ������ � �������. @������� � ����, � ����� ��� �������
 –
�"�� ���#�, � ����� � �������� ��
�	��. ! �� ��� � ����� �� ��� ���-
���"�� �����
����. >� ������ � �
�"���� ����. ��� ������� ��
���"��, � ����� 
�����	�� ����: „F���! ����	�!“ ���� �� �����-

�� ������ �� ����� �
�����. < ��� �����? &������, 	 � ���� ��-
�
� ������� � ���� �� �����. B���	�� ���
� „	�����#��“ �� ���-
	 � �������. &��� �� �� ����� ������� ������. '�� �������, ��� ��	�-
��� �, �����  ������� � ������ �
�	�� – ����������� �����, ������

�����. < ���� ���� 60-� ������ �� ����
�� ��, ������, ����� � �����,
������ „��� ��� � ��� ���“. ! ��� �����. @������� � B�����
����
����#�� � ������� ������ *���� �������� � ��� ���� � ������ �� ��-
���-������
. =����� ������� � ���� ��� �� ���� �����	� �����
�� �
��� �� ������
. ���	�� �������� ����	���� ������, ���� �� ��
����� �����. *��� ��#, ������ ���, ��� – � ����! �� ���� ������-
�� �����. ������ �������� � ������. B� B���"��� ������ ����, ��
����� B�����
���� ����#�� �� ���	����, �����
� 	  „������“
�� ���� �����	�, ������ ��"
� �� ������ ������ �� ���������� '=$�
�
��� – ���� ������"! ����� �� ����, 	 ��� ����� �� ������ �
�� ��
�������� � � �����, ������ ���� �� ��
�	�. '��� � �������� ��� ���-
��� ������ �� B= �� A=@ ������� >�����. '�� �� ������� ���� A��-
����� – ��� ���
���� ������
�� � �
� �������� ��� �� �
����
�������� � ������� @����, �� ���� ��� �������
 �� B���"��� ��-
���� ����. �� ������ �� ��� �����	�. @�
��� ����� � ��� "����! 

'��� ����	�� � ����� �������� ��
���#�� � "�����. A�� �� 28 ������.
G
� 10 ������ �
� ����������� �� ��������. B������� ����� �� ����
:
�����
�� ������! <� � ��������: �! @�� ��� ������ ������� �����
����	���, ���� � ���������. ��������� ���� � ���	� �� �����: �����-
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� � �� ������ ������� ����#�, ������ � � 	��� �� ���, ���	� � ��
� ������ �� ����, ���� ��� �����
, �� ��� ����
� �� ����, ���� ���
��������
, � �� � ����� ��� �� ���	, ��������� ���� �����"�����.

������ � ��
�� �� �������, �� ������� ������ ������� �� �����-
������
. @������, �������� � ����� ���"��, � ����� ����, ���� ��-
��	�� �� ���������� �����
��	 � ������� � �������
� �� '=$�.
����� ����, 	 ������ � ��������� �� � ������ �
��� ������, � ������
� ��������� �� ������� ����� �� ������ � ������ ������ #
� 15 ��-
����. H������� � ����
� �� �������� �� � �������. ! ��	�� � ��� ��-
��� ����� �� �������� �����, �� ���� � ����� #
� 20 ������.

@�� 1972 ���-���
 ��� ���� �� �
���� ����	�� ���� ��������-
��. &������ � � ���������, ����� �	��� ��� 1952, � ���������. '�-
���� � ������ �� ���������� ��������#�� ��� �
������������� ��-
�
 �� B���"��� ������ ����. ���� �����, 	 ���� ����� ����-����!
+� �� ���� ���
 ������ � ���������� >���� !������ – ��� ����
��
������� 	���, ������ �� �������� ����������#�. !���� �� ����
���������, � ����� �����#�� �� �� 38 ������ � ���� �� ����� �����,
����� �����"�� ����� ���� � ��� ���� �� �
����.

�
� 5 ������ �	�� – ���� ��
���#�� �� �������� � ������ ����-
����, ��� ����� ��
���� – �� 13 ������. '�� 28 ������ �
�"�� �
�
�#������ #���� �� "������������� ���������� � �� ���	�� #�-
��, ��������� ��� ���� ������ ���� ����������� �� ���. ' �� ��-
���� �����������, ������� �� ���������, ��������� � �� � 	�������
������, � � ��
�
��. ' ����
��� � ������
��� 	��� �� ��� "����.

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

����
, 	 ���������
���� ������� �������
� � 
�	���� �������.
I�	����, ��������
� ����� – ������� � �������. < ���� ����� � �����
����, ���� � ���-�	 � "
���. =�
���� �� ������ ������, �����
�� ����  
���, ����� ������ �� ��������� ������ ������� ����#��� �
"����� � ������� ���
����� �� ���.

– (�����, �� ��%��	 ��������	 � ����� 	� �	������ � ���	�� ���-
��������	��. ��� �� � 	'� ��'	?

– =����� ���������. =���� �� ���������? *��� "���� � ��� � ��
������ �������
����, � �� �����, ����� ������ �������
����. =����
�J �� ���� �� ��� ������ �� ������� ����, �� 14 – ���	�� ���� ����,
�� 18 ������ – �����, � �
� ���� �� �� ����� ����� ����, �� ����� ��-
" � ������ �����! ������ �� ����, 	 �� ��� �� ������ ��
�����!
@�
� ������.
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=���� ��-������ �� ���� #�
 "���� �� � ����� � �����
���� �����-
���� �������� ����������. ������ ���	�� ����, ������� ��� ������-
��
,  ���
��� �� ��� ������ ���������, �� ������� �
���, �� ��-
����� "
��� �� ����.

– )����
�� �� ��	������ � *��	�� � +������� � ��� �� �������
��?

– $� �� ���	�� �����
� � 5����� – �� ����� � !���	�� 5����� – � �-
�	������. ������ � ��� �� � �����
�
, 	 #�
� !���	�� 5����� � ����-
� �� ��� ���. @� ���, ����� � ���	� ��� ���	�� ��#��
����	���
������ ���� ������ ������.

=�
���� �� A�
�����, � � ���-��
�� �� �	��, � ���� � � ��������
�� �� 1989, � �	����� �� ��� ������� ������� �������	���, � �� ��-
��
�� ��
���	��� ������. '��� ���� ������
� ��� ��#��
����	���-
��, � ��-����� � ��������� ��#��
����	��� �������, 	 �� �������
�	�� �, 	 ���� � �� ��� "������. '���, ���� � �
�	� ��� 1989, ���-
� �� �� ���� „���� �� ���� ��“. � ��"� �� �� �������, �� ������, 	
� �� � ����� ���� �������� 
���� ����. '������ �� ����� ���-��
������, �� �� �������, 	 �������� �� � �
�	�
� ��� ����� �������
�, 	 A�
����� � ����� �� ��� ���. � ��� ������ ����� � ���
� ��
������� ������#�� – ������ �� ���	�� �����, ���� ���"����� ����
-
�� �������� ������� �� ���� �����
�. '�� ��  ������� �� �� �������,
	 ��
�� 	��� �� ���������� �� �� �������, �� � �� ���� ��� �
�����-
��. <� ��� ��������. � ���������� ��� �#
�
 � � ��� � �� ������ �
���������.

– �	�������	 �� � ��$	������ ��������� ����, �� �� �� ���'���
�� ���	 � ���	���� "���	���?

– <� � �������� �������� ���� � ����
�� ���  ���������. *���
���� : ��, ��
�����, �� � �����"���� �� �����#�� �
���. ��
���� ����� �����#�� � #������, ����� �� �#

� ��� �����, ����-
�� ���	�� ���, ����� �� �� ���
����
� – ����������� ����������� �
������ �������, ���������	��� �"��. >� ��
��� ���� ��� �����#��
� #������ �� ��������. @���� ��� ������ �� ����� � ����� �������.
<� ���� 	��������, 	 � ��� �������� ����������, �� ����� � ��	�� ��
�����"����, � ���	�� �����, �������� ��� �����, ��������. ��� ��
�� ������� �� ��������� ��
������ #������, �� �� ����
��������, ��
�� ����� �� �
����� ����
��, � � �� ����� �� �����
�� #������.
�� ��� � ��"� �� � �������, 	 �� $���� ��� ���������, ����� �
������, ��� �� � �����, �������� � �� ���	��. B� ��� – ��� ���	��
�������� ������ ���� � ����� �� ������� ���	�� ���, � � �� ���	�-
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�� �� ���"�����; �� ����������� � �� �
����� �� ����#���, 	 ����� ����
������ �� ���
� �� ���, � � ��� �� ���� ������ �����. 5�� � ���� ����-
��� �� ������ �� �����"���� �� ����#�, � � ���� �� ����� �
�
�	�� ��
�� ���� "���� � � ��
�� 
��� "��� ��.

– &	 ���
�� ����	��	��, ��
�� �� ��	������ ��'������	 ���	-
�� ��?

– ������ � ��� � �����
�
 �� ���� ������. ���, ������ �� � ��-
��� �� ����, ����� �� ���
�	����, 	 ������ ��� ��
 ����
� �� ���-
���������. @���� �: ���� ������ �� ����� �� ������ "����� ��? ! ���,
������ ��
������ ������#�� �� ������
�� ������, � ��"�
���� ��
����. ������ ��� ��
 ��
��� � �������� � ���� ��  ��
� �����"����
�� �#
� ��� �����.

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

�
�� ��
�"�� � ���-�	 ������ �������. >���� ����� ����������
�� ���� � ����� ��. !��� ����� ����� � ��� ���	�� – �� ��������
�#�.

=���� ���	 �� "
��?

��������	 �
� ���� �����
���–��� 2006 �.
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�������	
����
– ������� ������	
� ������� � ������. �� ������ �����
����?
– ����� ��	 
 ��	����
� � ������. �� 	� ���� ��	����, ����

��
 �������� � ��������� �����. ��� 	� ���� ��	�����-��������.
������ ��	 ��� ������, ����! �"��� �� �
� ��� �� ��������� ���.
#���� �� ���	��	 ����������� 
����� 
����. ��
! 	���� �� 	�����
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���
 ������ � ���������. &�
 �������� � ���� �	���� � �� 	�,
����� ��������� ��! � 	�� 	�. �		 ������ ���	��� �� '������
(����
, )*�� +�������
 – ���
 	�� ��������, /����� ����
,
#�	� 0��
. 0���! ������"�� � '��� 1���
, )��� #����. ����
����, �� �� �� ���	
	 � �����. (���� 
����� ������ �� ��
��, ��-
��� �� "�� ��� �� ��
��� �	� � �����, ������ �� ������
 � 	����, ��
���� ��
�� ��
�� ����� ��	. ' ���� 	�	��� �����! ���� � ����-
�
	 ��� ��� �. 2����!, �� ��
����, ����� ��
 ��
� � �� ��
�, � ��-
��������. ����� �� 
������!. 3�-�����, ��� �����! 
 5	����, 
���!,
�� �	 � �������� ��
� ��������, ��� ����� � �������� ��������.
��
����� ��� ���� 	� ��� ��������.

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

– 8, � 	�� ��
 ����� 	� ���� �������. #����
��� 	� �� �������� ��-
�� ����������. /� ��	 	����� � ��
� �����. ���! ������� �� 	��� ��-

��� � ���� 
 ����� � � ����	 ������"��. 9������ ���� �	���� � �-
� 	� �����������, ����� ��
!, ��! ������	�����, 	���, ����
��!-
	� �����. ' ���� �	���� ��� � �������
, �� 	� ��	��� 
 ���"�� �
�	�����������. ����� ��
�� 
�� ��-��������, �����	 � 
��	���.

– ���!��	�
 ���� 	� ��"� #���?
– 9���������. 9�� �� ������ 
��	� � ��� 
�� ��	 8
���, �����

���������� � ��� �� #��
. ���!� �� ����
���� �� ���������
 �-
�� 
���� � 8
���. 3�������� � ���
� �������" �� '�� � �����-
������. /�������� �� ���
�
 �� &��� � "����� 
����������� ����,
����� ��!�� � �
����� 8
��� 	��
 ���� ����. 0���� ���� ���� ��-
�����"� �� ���� 
��	�. 5�!�������� 	� � ������,  ������� 
 ��-
��� � ����� – 	���� ����. �� 	� ����� 	� 
����� � ���"����,

��� ���	�" �	�� �������� �������� ������� � ��������� �� ��
���-
�� � ������
�. ' ���� ���� 50-�� ������ ��
! 	��� !�� � ������
�-
��, ����� ����� ��
! �"������ �	��. $�� �� ��� �� �. ������!
���	 
 1961 �����.

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

 ����� ���
�! ����� „/��������� ����“ � ����� ����
. 3�-
����� ���� 
��� �� ��!
����� � ���
��. &�	 � ����� 	� ���� ��-

���� � �������, ������ 
��!��� �������
��"���. /���
��� �	 ����
�� 	��� � ������ ��� 	� 
��	� ��	��. ? 
��	��� �� ������
����-
��� ���� 	���� �����. &�
 ��
��� �� �������� �������: �� 	� ����
�
�����. )��� – ������� 
 �����. ? ����
� ����� �	 �� ���� � '���
1���
, ������ 5�����
 � @��� 9�����
, � ��� „������� ���-
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���“, ����� �� � �
� (����
. /� � ���
 �
����� �	 �	��! ��-
�� � �����! ��� �����
 ����.

/� �� ������! 
 #�����, ���
 &����!��. ��
����� 
��	� �� 	�
��	�� ����. #��������� � 	������ ����� 5��� 3���
, ����	 ���-
��, �� ���� 
 ����������
��� � ��
�, �� 
��	 �� 	� � ��	����.
$��� ������� 	���" ���� �� 	� �����. 

9���!	� � 	�� 	� � ����� 	�. '���!	� �� 
 ����. �	 ������-
�� � ����� ��� ��	�����-�������� 
 ����� � ���� � �� ������.
&� �� 
 ��������� ����� �����
�! 
������ � ������ 	����,  
 ������

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

�� �� ��	�. 3��� ����� ����� ��. /� ����� � ���� � 	��� – ��-
�� ���������� �� 	���� 
���� ���. 5 ������ � 5��� 3���
 �� ��-
��*�������, ����� ��! ���
��� �� 	� � ������������� ��
�����.
�	�� ���� 
��� � � ����� !�� �� (�	���� � ������
� � ������,
������, �� ��	����
� � �
� ��" �� 	��� � ���� ���
��� � ����. 9�
	�� 	� ��� � ��������� �������
�� � ���������"���, �� �� 	�
����
�� � ���� �
���� �����. / 	��� ��� �
�� ������ � �������-
��
�, � ����!���	���� � ����� �� ����"���, ��
�� � � � ��. 9�
���������
��� � ���"��� �
��� ��-��������� �� �"���
�� ���
!��. 3�� ���
 ����� �
��, ����� ���
� � ���"�, � 	���� ������
� �� ������, � ��	���� � ���� ��, � ����� � ���������
�
� ����-
������.

– �������� ��� ����� �? 
– ���������� 	� � ���� ������ �� A��
�� 
��. $��	��	 �� �� �� 
�-

���� 
��� ���	�" � ���� � ������	 �� 	�; �� 	� – 
��� ������.
&�� �� ���� � ��������, � ����, ����*��� ����, 
��� �� ��	��. C�-

���� �	, � ��
���, � �
��, � ��
������. �� 	� �� �������, ���
��-
�� � 
����� ��
. 3��
��� 
 ��	����
���, �
����� ���
�������. D�����
� ����*	�, 
�����, ��E����� �����, �
������ ��������, ��������� �
3���� #�����
, !
���� �� ���"���. 5 ��� �����! �
	 � ���� – �

�
�� ���� ����� ����. $����� ���� �� ����, �� ������������ ���� �
����. 0�
���� �� ��!�, �������������. �����, �� ��
 � ��
��	 ��������
	�	���: ��� ���������"�� �������� ���� 
������ ���� �� ��������.
' ��
 	��� �� � ���� � ������ ��. #��� ��-
����� �� ���������-
"�� � ������ �� ��
 �� 
���� � ������� � ��	����. &�
 
���� �
���� ���	�� � 	��� ��� �������� � ��
���� ��
������.
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– $�, �� ����
��� � � 
�%-����
��
� ��	� ���� �� �� ������� ��!�
� ������	
� ������
� �
��	���
�
���, ����" �� �������
� �� ����-
�� ��	���
� �	������. &������� � �� �����	��� �� �� ��������, ����
��	���� �� �	��� �������
 ����.

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

��" � � �� ���	����. 9� ���� ����� �����, ����� 
�� ��
��� 	� ��-
!
���, �� ����
����. #��� �	! ������ � ��
	 ��E��. #� ���-
������ 	�	��� �� ���! ��
� �� ���
�. 9�
�� 
�
 '�&�?, �������-
�
! ��E�� 
 D�������
��� ���	��. � � �
��� 	��� ����! ���-
��� ����,  ����� ����� ���
������, ��� ��, �� � 
 ���� � ���� ���, 

���� � ���� ��. &���
�� 	����
��� � ��� ���� �� ��. $��	��	 ��
�� �����! �� „���
���“. #� ������� ��� ���!���� 	�����. '��-
��, ����! 
 ���� � ����. $���	 ���� '�&�?. 0���	, ����	. '��-
�	 
 2������� ��������, �� ����	 � ��� �����. 3��	����! �� 
 „3�-
�“. 3� ��� � �� 	����. 3������
	 � �� ������ ��
� � �����.
D���, ����� �����! �� ����
�� „)����“, ��� „1� 9�
��������“,
��	 D�������
��� ���	��. 2��. '��	��� 	��
, ���� ����
 �
���. #�� 	� �� ����� �	, ��
���� 
 ������� ��� ��E��, ��� � �-
���� � !��. ������� ���� �� ��
 ���� �� �� ��
��
� ��-�����. &�

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

/ ������ ��� �����! � ���
����� ����, ������ ����	! ��� ������
5�����
 � $��E� $�������
. #������ ��� ���� � ���� #��
���.
$��	��	 �� ���� ����� �� ������ ������ 
 ������� � ����: „5��,
	�	��, �� 	���� ����� 	��, ��� � ����!“ /���� ��	 � ���
� ��-

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

���!, �� ��	 �����. &� �����. 

$��	���� � ������ 	� � ����. ���	����� � �����E��� 	� � ��-
������� � ����*������� ���, ����� ��
 
 $�E�� �� ���, �� ��������,
� ��
� E������� ���E������� �����. /� 	��� � ����	��	 ����-
�� �� � 
��� ���������� �� ���
 	��. '���� �� ����! � ����, ���-
�� �� ����
 �� ��
! 
 $�E��. 2���! �� 
����, ��������� ��	 ��-
��
�� �
�� – �	 	� ���� 	������. &� �� 
������	! 
����� �� ���
��: ���� #����
, $��E� #����
, $��E� �
�����
, ������ (�-
�	��
, 8��� ����
. H����
 ��	, �� ��	 ��� �� ��� ����. ��!	�
����	��� �� ������, $���� �� ����� ���. $ ��
 ��� ���������, ����-
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���� ������� ��	����
� �� ���-������, ����� 	���	, 
���� �� ����-
	�, �����	� �� ���� ����. 

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

�� – ���
� � ����! &� ��
��� ���", 
����� ��
���! � ���� ��-
��	 �	�!. '����� /����� ����
 ������ #�	� �����. $���� �����-
�� � ������ I ����	 ����, 
��� �����, �� �� 
	���� ��"��� ��

����� ����. /��
�! I ������
��� ����� � ��� �� � ��
��� ��	 ��!
���� ������ �����. '��
�!	� ������� � �	��!	� �� �	�!. D���
����! � ��	! ���"��. /� �����! ��
� ��
. &�� 
��
� � �� ��-

��� � ���. '����� ��
�, �� �� ����
��, ���� �� ����, �� 
��
� ���-
����. J�������� �������. $*���������� ����� �� ���"�. 

H� �� 
��� �� ��	 ������, ����� ��� 	� ��� �������� � ����-
� � �������� ��� ��
��, ����� �� �	� ��	���� �
�� � ������
��-
�����,  ����
 �������� � ����, ����� �� 	��� � �� ���
� � ��	�.
�	�� ����������� � ������� �*�������
��� � !���, � ����� �-
����, � �� ������
�� � ������ ���� �� �� ����, ������� � ��! �-
	���. ' ��
 	� ���� ����. #������ ��������, ������ ��	 
���� �
����� �� ���� ����, � 5������ 8E��� 
 ����
. ����� ��� �
	,
����� ����� �� � �� 
�����, �	�� ������ ������. '���� ���, �����
�� 
���! �� ����
, ������ 	� �����
�� �������� � ������
����-
�� � 8E���. �� ����� � ��!, ������ 
�����, ����� �� ����. / �*��-
�� 	� �	�� �
 
������ – „Les lettres francaises“ � „�������	
 ���-
���	“. '���! �� ����� �������� 
�
 J��"�� � �����. �	�� ��-
� � ���. 0�
����� E������ � ����� 
����������. # ������� ������
� � ���� ����� �
����, ����	��
�� ����������, ����� ������� ��	 �
��
� ��
 ��	 
 ���� ��� �������, � ��
�������. 2 ���� �
	��
�	�� ���� ��������	�: �	��! �� � ����
� ��������. 5�� �� ��-
��
�, ���� �� ��
. D��� 	��� � �������
� ����� ��
��� ����-
��, �� ����
 � �	 � ���
������
�, �� �� ��
� �
������ � �"���.
5 ���	 ����� ������� ������
, ����� 
��� � ��
� �� �� ��-
� ����������.

– '�� �����
���� � ������ ��� �
���	�% ()���? 
– ' ����
 	� ������ ���� #��
���. ?
����! ���
� ����� 
�


'�&�? � ���
�! ������� 	���� ���������� �� ������� � ����
, ���
���� ���������� � ��	�����. K
�! �� � �������, ���� ������� ���
������ 	� ��: „&� �� ��
����, ��������� � �	���.“ $��!���� ���.
&��
 �� ��
���!	� � „'��“, ��! 	�: „$����� ��	 ����� �� ��
,
����� ��
 ���, 
 ���� ��� ���	 � ��� ����� '�. 9��� 	� ��������-
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 � ��
� ��
 
 ����
. �� 	� �	�� ��������� � "��� ����
����� 
 �������, � ��	 ������ � ���. ? ����� ����
 � ���
���.“ &�� ��
���: „5� ��	 ���, 
���� 	��� � ��������	, �� ����

� ���� 
��	������, �����!“ 

3������	 
 ����
,  	���� ������ ���������� 	� ��
�: 	� ��	-
	� 	���� ���	��. 3��E������ �� � 
������� ��
�� �� ������� ����

��	�, ��"����������� ������ 
 ���
���� �	���� � ��	�. &�� ��-
��, ��� ����� � �� ���
� ���
�� ��� ��� ��, �� �����, �����. ' 0�&�$
�� !
�! � ��
�. '���������� ��������� � ����� ���� (��-
���, ����� ����� � ������ ��� $�����
���, ���� �
���� �� �������,
����� ��� ������
��� �
�� �������, 5������ 8E���. ���� ���� �

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

������ � 
����. (�� ���! ��
, ��
������� ������ �� 
������
�!,
�����! ��, 
���: „$��!���� ���! &� �� ���� � ��
� ��
 ��	.
'�� ���� �� �������� �� �������.“ 8E��� �����, ������
� �� � ��:
„/���� �� ��	 ������
�. #�� �� ��	 � 	����� � ������
	. ���
� ���
� ����, �� 
�� ������ �� 	�� � ������ �� �����. &�
 �. 5��
���� ������ – ������. ? 	��� ���������� ���� � ����� � �-
����. '����� ������ � ������ � 
��	� 
 ���� �������. '��� � ��-

, ����� ��
 � �"���.“ ����� 	� �� ������� � ���. &�� 
�����
���
� �� ��
�� ����� 
 ��� ������ ���	��, ���� � ���E�����,
 ����� ���� ��
�� 
�� ��-��	��. &�
 ��! 
���������� �� ���
���
	� ����� ��� 
 ����
.

5� ��� �� ��� ��� ��� �,  ��
 ���� ��
�� � �
����: „/� ��� � ��-

� � �� ��, �� ��	 ������� � �� ���� �� ���� ��, 
 ��-����	���� 	�-
	���� � 	���� ������"��, � 	���� ����������, ���, �����. 2�I ��!
' ��
 � ����� ��.“ ' $�E�� ������ ���� �� �����
�� E��	����-
���� � ����
������� �������
��. �� ��
�� � ����*������� ������-
����. ���! �� ����, ����� �� �� ������
�!	�, �� �� �	. 

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

� �
�� �� ����� �� �� ����
� �� ���?

– &�
 �
��� �� ���. $����� 	��� ������ �	�� ������������
��� �� ����
� 
��	� 
 $���� � ������ ������ ��� (������
,
(�������� (�"�
, 3�"��
, (���� 5�����
, $����� ���E�
. &�
��! �������� � �� 
����	���
�. &	 ������� �
������ �������, ���-
�� �� ����*������ �������. /������ ���� ��	 �������
� � �������
	�	����, ���� 
����� ��! ������� � ���� �� ������
������ 	�. 3���-
��
� 	� � ���E����� ��� ����
� � �	���
��"�� � �
���
�
� �	���
��"�� ����� �� ����. ' 	���� �� ������"���� � 8E���, �����
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��	 ����� 
 ����
, ���� ������ – ��� �� 
��	�� 
 ����� � ���*-
�
	� ��� �������� ���	� �	���
��"������ 	�	��� ��� ��.

– � ��� �� ��
���"� �� ������, ����	�� �� �
��������"� �� ���-
��� 
� ������?

– &�
 � 	���� ��������� 
�����. #��� ������� �� 
������	 ���
��
��. ������ ��������� ����� �	��� � ������������� � � ������-
���� 
��	�, ����� ����	��� ��"���� ������	� � �����	�������� �
��	� ��� ������� � ������, �����! �� �����	������ � ��	�, �
����������� I � ���� �	����. ?����
��� �� � ������ � ������ 

5	����, 
���!, �� �� � ����*��� ����
� � ������ � ������
 ���
0�����
. '����� ��
���� � �
���� � ���
���	���, � 	�� 
 �
��, �
����� � ��
��, � ����
������� ���� ��������. ������ ���������
� �
��"��� �����! �� �����, �� ��	� 	��� � ���� �������"���,
�����������, 	��� � ���� �����
� 
����. ?��
 �����	 ��	��-
����� � ����
������ ��	 ���. $�
 
����� � ��
�
"�� � �����������.
����� �� 	����� ���������, ����
��� ��� � 
�������� 
 �����,
����� � 
 �
���
�� 	��, ����! � �� ������ � ������������� ��	
�����. #��� � 
�����	����. 

����� ������� ���� ��! ������ � ����
! 
������ � ��������
����� � 
����� ������. /�-����	��� �	 ������
����� ��! ������-
��� � ���������"�� � �����, � 
������ �������� 
 ����. ? 	�� ��-

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

���� � ������. �������� � %���� ������
, ������ ���
� �
��
��	���� ������
� ��� „$�	��!“. '����� ���� ������ � ����
� ��	� � � 
����������� – ������� �� ��	���. $����� ���� � ���
8E���. ����� ��
����� 
���� � 	� ��������, ����� ��� �� ���
�
�	��. $��	��	 �� ������
������ � )*��	�
, J�	����, &�
�������
.
1��� "�����, ����� �� ������
�� 
��!� ��!, 
������� �� ���	���-
��� � ��	����� ����� � � ��������, � ������� ���������������
��������
��. &	 �	�� ������ � ������������ �������
. ' �����
������� ������ � ����. ? ���� �� �����!, �� 	���� �� ���
��� �� ���
8E��� 
������� �� ���
���� 
 ���"� �� ������� � �������
�. &��
������� 
��!� 3�����, ����� � ��
�� � �������������� � �������
.
' ����� � �� �������
��
� �� � ���,  ����������� ����"�� �
�����. /���
 ������������ ������� �� 	��� � ���� �
���". &��
� "���� �� �� ��	�,  �� ���	�� 	�. ����� ����� �� ������� ���� �
'��� 1���
, )��� #����, ������ 5�����
, @��� 9�����
. &� � ���-
	�� ��
� ���� � ����� �	���������� �
���" 
 ����
��, 
 ����� ��
����
� � �� ������� ���� �������������. $���� �������� � ��-
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�� �
����. ?���� �
���"�� ��
 �� ������, ����� � 	���� ��-���� ��
����������, ����� �� �����
 ������ ��. 

������ 5�����
 � 8E��� ��! E�������� �� �	� ��� ���E�����-
��, �� � ��� !��. ' 	����� �� ������ � 
��� ��
�� � �	 ���	��� �
�������� ������
�
�� 
 ������
���, ����� �� � ������ � �	���, �� �
������ � ���, � ��
��� � �����,  � �
��������� �����. &� �
��-����	� �� �����
���������, ��-����
� �� �������� ����� ����, ��-
�
������ �� ���
�������� ����� ����, �� �� 
���. &� � �������� �
���
��� 
���
� ������
��� ����
��, �� �� ��
� ����, ��
�� � ��������
���,  �� � �������. &��� �
��"� �� ��! ���� � ����"���, � ������-
��� � ������������ ��� �������� �������. $������
� � ��
��
����� ��! ����� ������ � ��������
� ��������
���. � �
	� 

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

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

� �� �������� � ��
� ������
�������
�. '�����, ����� (����� ��
���
� $�����
��� ���� ����������, ��, �� � ���� �� ����
 � ���	���
�
� ���. 8����� �, ��, 
������ ������ � ������"��, ����� � ������
�
�� ����������� � ���
����� ��, � � �� ����� � ������ � �

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

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

�� �� ���������� �� ����
 
 �D5&. ����� �	� 
���� � 	��� !��
� �����	���� "��� �� �����	. /� ������� ��	����������, ����� �	
� �����. #��� ����	���
 �����	� ��, ������� � „	���� � E������-
���� �����
��“. 3�� 
�������
�� � ��
��� �� ������� ����!���, � ��-
���� ������ "�� ��
��, ��� ���� �� �����, �� E���������� � �� ��-	�-
�� 
��� �� ���
������, �� ��	����. '������� ��� ���� ��� �������
��	���
��� ��� ����E��	"�� � ��
 � �� ����. /�-��������� 	�-
�� ��������� �� �	� ���, �� � 
 �
���
�� 	�� � !�� � E����������.
?��
 ���� ��
���	 � ������	 ��� ���
��� – ��	� ��
 
������,

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

5�� �� 
����	 ��	 ��������� 	���� – „
 ������ �� ���
���“ – ��-
���
	�, �� ��	� � �������� � ��
� 
����� � �
��, 
���� ��
��.
�����, �� � ���������� ���� ��� ����� � ����*������� ����������. '
����� ��	 ��-����	� ���
����
�� � �� �
���� �� �����, ���� 
 ���-
�� 
��	�, � ����� !��, �����
 ������� ������. ����� ��� � 
��-
���� � ��
���� � ������ ��������� � ���� 
�����. ���� ���� �� 	��-
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�� 	� ���	
. 5� ��	 �� �����������, � ����� ��������"��� � ��-
���� 	������ � ����� ���� ������ ���
����������, � 	��� 
 ��

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

– ����� 
�������
��� �� �� ������� ������� „���� �� ������“,
�� ���
��������
� �����
� ����� ������ ��� ������ �� �������-
���� ������	�
 ����
 ��� ���������, ��� ��
!��!��.

– 5� ��
	 �� 	����, ������ 
����� �� ����� �
� ������ �����. &��
������, ����� �������, �� ��� ������ �� ������. &�
 
��� �� �����-
�� ������� �� ��������
��� !��. '��	� �� �
���
���� ��������, �
� �� ����� ����
 ����. 9��	 – ������ � ����������� � ��"��-
���
����. /� ��� �� ��
 ������ �� 	��� � ���� ������	�. '�����
��
 �� ���� � ����, ��
��� � ���� �����. $�����
�
�� ���� �	�-
�� ������
�
��. /���������� �����
	 ����� � ����� 
 �������,
�� ����	 ��� �� ������	��� �� ����
� �� ����� � �������. (�
��! 	���� � �� �����	 ��	 �����, 
 ����� 
����� �� ���	���? 3�-
�� 	�: „&�� �� ��, ����
� �� � ������?“ '��	: „(��?“ – „5	� ��
����!“ – „8, �� �� ����?“ – „# ��, ����
� �	� � �������!“ # �� �	��
�� ��
��, � ���� ��. 

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

D���, � ����� �����!, �	! ���� � ��� ����"��. ' ��!�� ��"� �����-
	� �� �	��� 	�����. � 
 �����, � 
 ������ �� ���
� ��
 ������	,
���� �� ���
! � ���������� �	 �	��. &��� �
��"� �����	���! �
������
�! ����������� � ��
���� � 0�����
. ? 	�� ��
 � �����

��	� � �������
 ����� ������������� ���������� � "������. &	
�������� ����"�� 	� �������
 	���� �����. &� ���� ���� � 
��-
���� �
����. 3��
� � �������� � ������� ������
����� ����� �
��!�� !�������
�� ��������� ��! ������
�� �����
�
��. 

?��� �	��� � ���! � ��
� �����, ����� ������ ���, ����� �
���� � ������� ����"��, �� �	� � !�������
��� ������������.
&� 	� ���	
 �� ���-������. (���� ���� 80-�� ������ � ���
 ��� ��!

 5	����, �� ���! �	��� ������� ������� � ������� ��
�� „����-
�“ � �������� ���
��. 9����!, �� ��
 
�����
 �������, 
��� �
����
� � ����
� ��	 �����, �� � � ��
��� ����, � �������
 �
������
���.
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– *	�������
�� 
� ���� ������
��� �����
��� ����� �������	���
&� � 
�� ����� �� �� ����
�� � ���	�����, �� ������� � !�
������.

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

� �	 ��
��� �� �����
�, �����
� ���� �� �����,  ��-����� �-
���� �� �������
. ����� ��� 	��� � ���� ������� ��� ��	�.
&�
 ��
� �������� �� ����	. C�
��� �
���" �� 	��� � ���� ��
�-
���, � �� ���� � �	����. &�� �� �	��� ��� �����
��� ����, � �����
� ������ �� �������. �	� ��	 	�	����, 
 ����� ��������� � ����-
������� �� � ���������,  � ������, � 	��������, ����� � �����-
�� � ��������. $��� � ������������� 
��������� 
 ��
����� �	����
�� ���	����� �� "������. /����� ��! ������ � ��� ������� ���� 

/* %���, 
 ������� ������, � ���E����"�� � 	��� ���������. &�	�
���� „���� 
 ����
��� � "�����“. ?��, �� ��! ������ ���� 	��
����, � ���
��� 
������ ��! �� ����� ����� "������. 5� ����! �
����
	 � ��
, �� 
������� ������ �� �
�� ��	 ����� ��� "�����.
��� ����*����� ��� 
 5	����, �����, ������� ��� ?���� ����. 1����-
�� 
�
 
������� I ����
����� � � ��������, 
���� 
 ���� 	�, !��� �
����, �� �� ���� ����� � ������. &� � ������������, E�����
 ��� ��-

�� ����. ����� �� 
��!� ���� �����
������ � ������� �� �
��� 
�-
�� � � ���������, � � �������. C�
�� � "����� � ��� �� ���E�����.
?��
�, �� 	��� � �� ��	����� ������ �� �
��! /�	 ���
 ����. '
5	���� 	� �����! � ���
� „5�������“, ��� ���	�� � �������
����-	��E��� � ��� �
��������. ��! 	���� �����
 �� ��� ����, ��-

 ���� 
 )��
��, (������,  �	��� ����� ���� ��� ���. ? 	�� !�-
������
��� ��� �� ���� ������	. /� ������	 �� ���, �� �� ��	 ���
�� ��� ������
���. �	�� ���� �������� 
�������� �� ��������, ���-
�� �� � ���, �� ��
� ���� 	��E���. /
��	��� '��� 1���
 ����
�� �
��
� „9���	������ �������“ � '����
���. 8, 	��� �� ���, � ����
�-
�� 	����, � ��� !�	� � 9���	
������ ��
��*"��? ����� ���������
� ���� ����
��� 
 ������� ��
���
������� �����������
, ����� „��
� �� ��� ���“. $���"���, 
 ����� ��!, 
�� �� 
������ 
 ����� �
���, ����� � 
 "����� � �
������� �
��, ������ 
���� ��
� ��
��� ��
�����. 5� ���	 � ���� !�� � �� ��
��� � ��������. ����
���� ����
����������, �� ����������. (�
�: „/�� �	� 	���� ���� �����
 ����-
���� � ��������, �� �� ��	��
	� 
�
 
���� �����������, �� �	��	�,
�� ����� ����
 � �� ��
� �� ���� �� ��.“ (�� �� �	 ����
��, �� ��-

	 �� $�
������ ��*� � �������� ���� � � �	��� ��� ��
� ����
„��“ ��� „�� ��“ – ����
���!: „#��� � �� ������	! /�		 ���� ���-
��
, 
���	 ��"�, �� ��	 ��
���� � ��
 ������
�����. H� ������ �
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���E��*� � �����������, �� �� ������������� ���������� �� 	�� �
���
� ������
�������.“ $ ��
 ������	�� �����*��. 9��� !��, ���-
��
��� ������	��"��� � ��������, �������
���, ��
����� �� ���!
�	���, �� ������ ��� ����, ����� � �� ������. '������	� ��
������,
�� ����� �	��� �� ����. /� 
 ��
 ����"�� ��� �� �� ����, ��� ��
����� ���� � ������. &���� ��������� ��	. ��� "��������, ���
�� "��������.

� ��, � ��������! ��������. �����! ��� ����
 �� ��� ������.
'������ 
����� ���� 
���������� 
��	� � 	���. ��� � �������	� ���-
������� �� ����������, ��!	� ���������� ��������. $	� ���� �
���� � ����
����� I ���� ��	����, ��	����� ����"�� � ������
�� 
������
� ����. #�	������ &��� (����� ��� ��
� ���� � ��-
��� ������� � �� ��������� 	��� � ������ ���E�����.

– + 
�� ��
)	������ �% 
� �� ��"���� ���� ��	����
�. 
– ? 	�� 70-�� � 80-�� ������ 
 ������� ��! ��������� 
��	�.

���! ���� (������, �����, �������� �����, $����, /������
����� � /#(. (���� '��� 3��
* ��� ���������� ��������, �	��
���� /#( � �� ��
��� � �������, � ������ ���
� �"�����
�������. &�� ������ ��! ���
����� � ��
. /#( �� �����
 ��
����, �
��� ���
��� 	� 
����� 
 ���� ��� !�������
�� ����
������ 	� ����-
�! � ������� � 
���: „&�� �� ������, ����� ������	 ��� ���!“ 3�

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

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

�������
��� �����?

– /� �	� � 	���, � 
����� ���� ����. /� ��
 ��! ���	����� �
����
�� � ��	������, ������, ����. 2��
��
���� ���	����!
��������� ��
�� � ������ � �����, �� 
����� 
 ����
� 
��
�
���	���. '��! �� 	���� ��� � ������� � ������
�. ' $$$� �� ��


��	� ������������� "����� �� 	���� ��-�
����. /�	�� 
��	��-
����� � �� �����
�. 0���	��� �	�� �� ��! ��
������ ���� �������-
� ����. 3�� �� �	�� �	� �������"� �� ���. /�� �	� 	�� ���� �
����� �� ���!	�, ����!	� �� 
���� ���. $��	� 
 ����� ��"����� � ��

����	 ����� ��� ��� ���� ������, ����� ��� ��� ���� �"��. 5 �	
��������� ������ ��! ����	��
��� ��
��*"������ � 8E��� �� � ��-
��
� !��� � ������
��� ����� ��
� ���� � ����
���. #���� ���
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�� 
������� ���� ����
��� ��! 	���� �������� �����
��� � �������-
��, �� ������
! ��
� � ��
�	 � ���� ��� ���� �����. /���� �� ��	
���� ��� �� 	���� ������ „�����
“ ���� ������"��, �� ���������
��E�
� � „3�� 5�����“ ��! ����� ��E��	����. $��� ���
��� �����-
���� ������� ��
�� �
��
 � ���� � ����	�!. &� ������ ���� �� 
���
���� � ���"���, � ����, �� �� ����� 
��	� � �� ����
�. &�
 ��-
�� � ���� � ������, ����� �� �����! �� �����
 � ����������,  �
�����
����� �� �"���
��. ����
�� ����: ��� � �� �����	� � ����-
����, ��� �	� �����, �� ��	 �	����. 3��� ��� � �� �� �����	�
��� ���� �����	�. /��������� ��� �� ����. 0�
����� �� � „�����“
������, ����� �� � �� ���
�, �� ���; !��� ���, � �� �� �����	!
����
��!	� ��� 
 ������ ����. ��������� ���� � ������. &�

��	�� ���� ���� ��� ����"��� 
 ����
, ������ „�����“ ����� 
 �-
�������� � �������� ������.

$��	��	 ��, �� ����� 
 „$�
��	�����“ �������
! „9��� � ����-
���“ � %���� ������
“, ����� ��	�� �����
 ��� � ������ � �"�-
�, ����� ���� ������. /���� �� ���!
����� � ���
�� ��
��, �� ��-
��� � � ����. $��� ���� 300 ������ �� ��
��� ������ � ������, ���-
�� ���� „&��*E“ � ����� ������� � )�� XIV ����
 „#�� C��“.
/� "���
� �� 
��� ������� �� �������� ���� – ������
� �
����: „#�� C�� ��� '��.“ � ��� �� �����
: „5� �� ��������	,  �� 	�
��
�� �������, 
 ����� ������ 	� ���
. &�
 ��!“ ��!
���� ����� ��
�
���" � �����
. $��� ����"�� � ��� ��"����	. ?��
 �� ��
��-

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

'��� ��! 	��� ���� 	���� ������� ����� „A�
�������“. � ���

����� ���� �������� � ���
�� ��
��, �� &�����
 � ����
 �������,
	���� ����, ����������. #���� �������!	�, �� �� ��! ����
���, ��-
��� ��
! � �����, �� �� �� ����. ?���! �� �������� ������"�� ��-
� ���� ���� � 
�� ������� �����, 
�� ����
 ���� � ���. ' ���� 	�-
	��� �� ����, �� ����������� ����
 � ���� � 
����� ��
�. (����
0������
, ���������� � ����� „$�E��“, ���������� ���� �� ����-
��
�������. � � ������� � �"��� � �������� ����� ��� ����
�
������� �	�����. &� ��� ���� ����
��� ������� �� ��	���!.
'��� 
����!	� ����
��� ������
����� ����� ���	���,  � ��
 �� ����-
��
! ���!�
��� �
��. D��� ���! � 
���� ��
, ����� ��	 � 
���
��� �
��. /��� ����� 5����� )����
 � ��
�: „5� ��	 � ������
-
�������, �� 
���	 ��� � �� ������.“ '��� 	�	���. 3���!	� ��. ��
������� ���� E�����, ������ �� ���
�
 
������ &�����
. ?���� ��-
���� 	��
�� ���� �������� � �	����, �� ���� ��� � �� ������
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��������� ���, ���"��� � ����
��� 
���� � ��
 ����
� ����
E����. �	���� ���� E��� �����. 

' ���
��� ������� ��� �����
�� ����� � �	��� &���� C�
��
. $���,
����, ����. ' ���� – ����� �����. D��� � ���� ��� ������ �"���,
� ������� ���� 	�. 5 ��� �� ��
��
��. /��� �	�� ����, �� �����
����� �
����� ����� ��. 3��
��� ����, ����� ��� ��, ����: „5��,
	���� !��
� ������� �	�� 
 ���� �����. D, ����
�!“ � ���� ��	 �
������	, ���	�� �� �������� � �������� � ����. 3������� �����
��
!�, ���� �� ��
 � �� �����
�����, ����� �E����� 	��� � ����
������; ������� 	� �� � �� ���
�, �� ��	 ����. 

„A�
�������“ ���� 
 �������� ����� ������. 9���� „$�� �� 
�-
���“ ���� �	!	� 	���� 
�����������. $�����
 $�����
 ���� ��-
���� 
���� � E����� ���. 3����
�� �� ����*��� ���� � ��-
����, ����� ����
�� � �
���� �������, 
 ������. &�� �� 	����� �
������ �� ���� ������
�� ��� � � �� ���
� ��-����	��
. ? ����

���� ���� � ���� ����
��� ��
�" � ��������, ����� � ��
��� ����.
3��������� 
���� ���� ������
�� � ���� ���
 	����� � $���-
��
. ����� 	� �, �� �� ��	, �� ������ ������� � �������� 
��	�.
�	�� ���������� � �������
 ������� � ����"����. 9������ ��	
�� �� ���� ������, � �� 	�� ����
� � 
��� 
 ����	 � ��������. &�-

, ����� 
���	 ����, � ��
��	 ���� �
��, ���� �������. 5 �� 
���	
����� ���� �� ���
 ���	������� ���� � ����� ��
��� ��"� � ����-
�. �		� ��
���� ����"�� 
 ������
���, ����� �����
 ������
�����
������	� � �� ����
 � �� ��	�����. $������� �, �� ���� �� 
���	
������� ��	�����, ���� ������
�� �������. &�����
� ���	� �	�. /�
	��� ���� � �� �� ���
�. 

– /	���%�� ����	���, ��	���
�
� 	� �� ���� ����? ��������
���
������ �� ��������� 
� 
���������. *��"��� &� ������� � ��
����
 � 
������� ����� ������	����� ���%��.

– '����� ���� ������� � �������� ��
��
 � �� ��	 �� ����
� �
��� �� �� 
������	. 3�-����� �� ���! �	���, �� 	��� �� � ������-
��� ������. (���� �����! � ���
� ��� 
 H���� � ��
� „9��� �
������“, �� ����� � 	�� � ��
����� �� ���, �� �	 ��
 � ���	���, ��-
��� �� ����� 
��	���, 
�������
��, ����� �� ���	
 ������. 5	���-
� ���
� ���� ������
��� � ���	���. �������� ����� ����� ��-
����"���� � „A�
�������“ � � 	�� ���� 
����
�� � ���	������.
��! 	�� � 
�*���. 3�
�! ������
����� � ����� ����. 3������� �
!�� ��� �
� ����
, %���� ������
 � "��� ���� ���� 
���. '
��� 
���� �� ��	 �	� �����
 	�	��� � ��������. /� � ���� 
�����
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� �����,  
����� � ��
����. ��
	 ��, �� !���, � ����� ��! ������ �
�����!	� �� ������ �� 
����, ���� ��! ��������: ��������, � �����
��������, � ����! 
����, ��	! ������, �� �� ����
 ���� ��
��-
�����. &��
 ��
�! ������ � �����. #����! ��������� �� �������
E������� �����. &� � ������ �� $��� � ���� � ��-���
�� ������-
���� � ��������������. 2���� 	���"��. ���� 
��� ��
�� � ���� ���-
������
�, �� �	� ������. ����� ����
��!	�. &�
, ����� �� ����� 

���"�� � �����, ���� ������, ������� ������ ����� ��-�����. &�
����
�� � ������� � ����� ��. /����"��� � ���� �������� ���-
� �� ���
��� 8�����, �������� � *� 
 �������� �� �����
���� �-
��. &� �� � ��� �� ���� 5E���,  ��� �� $�
��� 5E���, ������ ��
��
�
 ��������� "�
����"��. ' �������� "�
����"�� ���� �	 ��-
�	���, ��-	���, �� ��� ����� ���!�� ��	 E�����E��� � ���	���.
&	 � �����
��� ����� ������� � 	*�*�	������ �����
�� � 
 ����
�	���� ���� ���� � ������, ����� ��� ��
� ���� �������� � �����-

�
�� 
 ��
��	������ ����
�� � ��������. �	�� ���� ��"���� ���-
���� � ��	�� ���� � ����
	� � ��
� ��
 ��	 
 „A�
���-
����“. &� ������ �
�� ����������� ����, ������ ����� 
 ���� ��. 

– 0��� �������� ������?
– $��� �������� ���� 1989 ����� J�� 
��� ���� ���� ���	�����


 ����"���� ���	�� � ���� ����!
���� � ��	���"��� �� �	��� �
���"�. A�
! �� �������: 
����� ������"� � �� !����, ��	 	���� �
��������, � � ��! ��? &� ���� � ����� ���� �
��, ����
�� � ��
������
� � ������. ?	�� ��� ������ 
 H����. ' 	���� ����� �	!
���� �� ���	������. 9���! ��� � ��� ������ ����. $��� ����-
� �����! 
 H���� �� ���� � ���� E����
� 
 (������. &	 ������!
���� �� ���
������� „(�����“ 
 3������� � ���
� ��� �� �
��-
�
�� ������ � A�!�
� ���� „&�� ������“. $��� ��
 ������! ���-
� � ��� ��� �����. 3���!, ���
 
 ������� 
����� ��!
�� � ����-
�� ��	�� ��
� � �� ���. &�� ���� ���� ��
�������
�. 3�����,
�� �������!. /�	! �����
 ���� ��
�� � ��� �	,  
��� ���!
15 ������.

– #���"	����� 	� ����� ��������� �����	� ����� ��������	� ���
� ����� – ��? +���	������
 	� ���?

– #, 	����� ��	. &�
, ����� 5	���� 	� ���, ���� ���
��*�
����
�� ����
 ���� ��	 �����	 � ����, ����� �����
 
���� ���"�����.
&	 �� ����� �������. 3�����
� � ������
�������, ����� �� ����

 ����� 
 ���� ����, � ���� 	������, � ���� ��� � � ���� !��, �����-
��� ��������� � �������� �� ������� ����. '������� 	���� � ��-
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	� „�*����“ ���� ���� �� ����	��� ���, ����� 	� �� �����!. '����
!��	
�� � �"��� �� ��	��
 
 ��� � ����
������� � 	��. 2 �� ��-
��������� � ���� � ����� �
������
�. (�������� ���� � ���� ��-
�����. ? ��� � ��� ���� ��������
� 	������
� ������, 
��	��-
����� ���������� � ��
� ������� 
����� � ���� ��
�. A�
��
! ��
���� �������
	 � ��. $�
 ����, � ���
��� ������
����� ����-
�! � �����
	 ��� � ��� �����. &�
 � 
���, ����� ���"���� �
���"�� 	��� � �� �
���� ��� ������ � ��	 ��
� �����. /��
�!
������� ������
����� 
 ������� ���. &�
 ����� � 
������� 	� 

���E��*� � ����������� 	� ����
� ��
�� � 	���������� ������.
#�� 	� ��
� ������
� � �������, ������� 	� � ����� ����������.
' ��
����� �	���� – ��-������������ 
 �	���� � �*����. 0���	
��� �� ��������"��� 	����� �	� ������ � �� ����
���� � 
�����, ��-
��� �����
�. ����������� � ����� ������"����� ����
��� ���,
��������������, ����
�������� ��� �� ������ ������
�������, �	
�� ��	. /� ��
	, �� 
 !�������
��� ��������� ���
 � ��-�����. /� �
��-�����
��. 9� ��� ���� 5	���� 	� ����� 	���� ��������
���, �� ���� – ���
���� ��������� � ���� � �
������� ��	 	����
!�������
��� 	���� 
 ������ 8
��� � �����. $	� ����, �� ��	 ��-
��
�� 
 �D5&, ���� ����*��� 
������
� � 	�����"���, ��� 	�
����� ����. �	��� � ��������
��������� � ������ ����� � 
�����
"�����. ?��� � 
 ��
����� �	���� �� ������ � �����; ��� � ���� �-
��� � ������������� ���� � �����, �	��� � � 
������. ? ��!
���� ����	� �����	��
�, �� ��	 ���� ��� ����� ������"� 
 ������"�-
��� � $�����
���. ��! ����*������� �*������� ��	 ��������, ��
����� ��
	. ' ����� ��� �� 30-�� ������ � 	����� 
�� �	 �������
��	 
�����, ����� ��
 
 ����� � ������ 8
���. &� � � ����. ?��

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


����� �� � �����
	 ������
������ � ������
���� �� ����.
��� �� � ������ 	����, ��� � �������. 5� ���	 � ��� � � �
���. (-
�! 
 ������: � ��	 ��������, ����� ������
,  �� ������
���,
����� ����
�. &�
 � 
�� �����. /�		 �	������ � ��
	 ������
���� �	��� ��������
��. $�
 ����, ����! 	� � ���� 	� ��	�-
! ���� ��������, � � 	�� � 
��� � �
���.

– � ����� ������� ��� �����
����? & ������ ()��� �� � ����	, ��

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

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

– &��� ������� ����� ��������	 � *�	�����. '���� � �����
��� &�
�� �����
���� 
� ������� ������ �����������?

– 9�� ��� ��������� ���� ���������, ����� �� �
�! �� 300 ����-
��. #��� ����!, �� � �	�� ����
�� �� ����
����� � ��	� „��-
����“. (������ ��
��� �����
!	�, �����
 ��
��� �� �������
!. (���
� �����? /�
��� � �������� 	� ����
, ��
����� �� ��! ��! ���-

� ������
�. 5 �� ������
������, ����� ����!, �����! &��� �����
.
/
��	���, ����� �����! 
 �������� ����� � ��	! �
����, ��
�!
� �
� � �� �����
 � � &��� �� ����!	� 
���� ���, ��
�� �
������"��, ����� ��
�!	� „����� �� � 	��“ � ���!� � ��
���!	� �

����������� 	� �� ������
�������.

$���! 
 ������ � �� � �� ��
���!	� � ����� � ��� !���� ���.
��! ������ �� ��
 ��
� � ���
�� &��� � �� ����
�����. #�����, ��-
��� ���, 
��� � �������� � ������, ����"��, �������. ���� �������. &�
,
����� 	� ����
��, ���� ��"������ ����	���. 5� ��	 �� �����������,
����� �	��, �� ��"������ � �����������, 
����� � � ���	 ����, �
����� � ������
��	� ������� ���
���� 
 ���. ����� ����� ����
�����
���� 
 ������
��� � 	���� �
��"���, ����� 
���! ��� ��
����
	� ���� 2001 �����. &����� 
��	� � �"���
��. 3�
����� !��, �����
����
! ��� ���E����������, 
��� �� �����! 
 �����. 0���	 ���
�� ��! �� ��! ������ ��� �����! ����� �����. ���� ������ � ����-
!. $���� �� ����!. 9��� 
�
 E��	��� ��������� �	�� ���������
��������. ��
��� �� 5	���� � 	��������� �����, ������ 	� ����
��������. $ ��
��� 	� ������
����� „'������� ����*�
� ���“ �����-
���
	 �������. ����� ����� ���	���	� "
���
���, ��"�, 
�����.
C�
��	 � ��
��
���, �� 
����� � � ����. 2��� 	��� �� ��	 � �	� ���.

'���	 ��� $��E� #����
, � ������ �	� ����������, ��
�!	� „#��
C��“ � ����� ���, �� 
��� � 	������� � ������� � ��� �� ���
��
����
�� �����	, �� ���� � �
���� ���� 
 ����, ����� 	� � ����. 

?���� ����
� 
����� 	��� � �� ���	���,  ������ 	� � ����� ���-
������
���. &�
 ��
� �������� ������. /� 	��� � �� �����. &�

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

$��	��	 �� ����� � 8�
�� �������� „$��	 �� E��	“, �����
8E��� ����
� ���� 60-�� ������. 0����� � ������������, E��	�� 	� ���-
�������� � �����. 8��� 
������� ������� �� ����
 � 	� 
��!�� ��-
�� � 	� �
 ���	�� � �����������, ����� ��
��� ���� ���. �	 ���
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������: „3�����
� �� ���, �� ���� ��� � �����
��! ��������� ��
	����, �� � ��	�� � �	� ����, ��	 ���� ����� ��
�� ��, 	����, ���-
���� � ����. ���� �� 
 ���, ��
��� "���� ��� 
 ���, 	���� �� �
�	��� 
 ���. � �� ��
�: ��
 	���� � 
��	�, ���� 	� � ����� � ��
��
��, � �	� ���� ����� ����.“ 8, �� ��
 � ��
��	 ��� �������
��.
&���
 � �	� ����
���� ���� � ��������� ����"���, � ���� ��
�
���� 
 ������
 ���. $
��
���� � ���� � ����
���� � E��	 � ����
	���� ������������. ���������"��� � � ��������� � ����
 � ���� –
�� �� ������
 ��� ��� ��? 5�� ��, ���� �	� �� ������ � ���� � �	�
�� ����: �� �� 
����, �� �� �� 
�����, �� �� ��
��. $	� �
���������
��� �� �����. /��
	 �� ��
 � � ��. 

���� ��	 �	����. &��
 ��
�� ����
 � �� �
�� ����. �����-
����� �
������� ��� � ������
��� �� �����. 8��� 	�� ������� ��
������ �	 	��� � ����������� �� ����: „0���
����� � 
�����!“
3��	 �� ������ � 
��� ��
, ��� ����
��: „' 	��� ������ ��� 	����
� ��� ������� �
��.“ /�������� E��� ������� � ��
�� ��	 	��-
����� � ������� � 
��������� 	� �
�� � ��� �� E�����E��� � ��-
���. &�
 ������
�
 � 
 �
������
���. (�
��� � � �� ����
, ���� ���-
���� ����
 � �� � ������"��. &
��� ������"�� �� ���
��� 
 �
��
&����, 
�
 
������� �� �������. &� � ��������, ���� ��	 � ��
������. '������� 
 ����� ��� ���� ��, ������� 	���� � � �, � 	����

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

– &�"��� ������ �
�������� 	� �� �� ������?
– #, ��� �������
� 
 5�����, 
 )�
�����. 2�������� � ����
�� ��

3�� ������, ��
 � ������ ������� � „�������“. 3�� � ����� � ��
��	�������, ��������� � � ��
 ���. &� � "����� � �������
� � 	�-
�� 	������� � ������. /�		 ������
 �� ���� �� �� ��� ������.
#���� I ������
! ����� ����� � ����� � ��� ����, �� �� ����! � �
�������. &� 
��
 
 �������� ��. 

��������� ��� �	���	 �����	
����
, ��� 2006 �.
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�� �������� �	 
	 ��	�
�����. ������� �	 
	�	 ������ � ���� ���	���-
�� �������	��, ���	�	��, �	��������. ������ 
��� ��
��	��, �������,
������ � ��� �����. 

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

��������	 �
� ������ ���������
��������, 16–17 �� 2006 �. 
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�� � ����� ���� ���
���	 �� ������� ���� ����� �����	 ��
�� � !	����
"������� � ������ �	��� ��� ������ �� �	������ � ��������. #��� � ����
�� ���������� �	 ������ � ��
��� � 	��� �	�	� ��� �	���� ��, ���	��
�� ���, �� ������, �	 $	 �� ������� ����� �� �������� �� ����. %���-
������� � ������ ���������	 �� �������� �	������ � � ������� �	��� �	�-
����	�	 ����	��. &����� �	 	���, ������ '�	��� ��� �� �������: „( �	-
�� ���� �� �	�� �� �������� � !	���� "�������!“ �	��� ������ � ��	��
��
��	�� �������	 ��*-���	�� ��	�����	��� �� ����� �� �+�. &������
�����	�� � ����� �	 �����	.

�	��� ������ 
����������� ��	�	� �� ������������ �� /���	����	��
�� "	���	� � � ���� ������ � ������� 
	 ���	�� � „�������“, ���	��
������ �����	�����. "	� ��	� ���� �	 ����� � ���	���� �� '���, ��-
���	�� �� „�������“ – ��	����	� ���� ���. '�	� �	������������ ��
�-
�� �� �������	��� �����	������ ����� ������� ������� ������� ����
��
���	�� ��� 1����	����. 2�
����	 �� �������� 
�	���$� � ���� ��	
�� 	 ����. 

– ��� ����	
� 10 ���
�	 	 ��� 
	�� �������� 
 ������	�?
– '�	� 9 ��	���� – �	��, � ��*�� ����� �	��������� ��	�� – 10-� �	


	�	 ��	���� � �	�	. 4�*�� �� ������ 
	�	 ������, �	, ��� '�	���� �	
�����, $	 
��	 ���, �	 ��������� 	 ������. '�������� 
	 ����, �	 10
��	���� 1989. ��������	 � 80-�������� ����	� �	� �� ����, �����, ���,

	 �������� 	����*�	� �	�	�� ��	�� ����. 7 �	*�� ���	� �	 
���	 ��
��-
�� ��� �	�	*������ �� �	���� �� � � ������ ;��� ;����� �� �	�	�� � ���.
�� ��	���������� �	�	���� ������	 ����� �� ��	���� �� <+ �� �+� �
������	�� �� =���� ������. '������ ��, �	 �	������*�	����������
+��� �������� ���	��: „%�$� �	 ���	�	, �	 
�������	 �� �������?!“–
���	*�� �����	 ���� �� ����������	���� �� 	���. "���� �� �
�������, �	
���� �	 �� ����� 
������. 

��	 	�	��� �� 1990 ��	����� �������� ���. /� �����	 ��� ��	�-
�	��, �� '���� � �������� ���	����� ���	$�. �	 ���, 
	 �����, 
	
�����	��	, 
	 
	���, 
	 �	�������. /���������	 ���������� >������.
%� ������� �	 ���	�	 �� ����� � ����. �� ����� – � ��������	.

��	 1991 � ����� ��� �	 �� ����� � ��������, ����	�� �	 	�	��	�-
�� ��	��� ��
������ ��	 �	����� „"	��������“ � ����� ����� ������.
4�*���� �� #��� ������ ��	� �	��� 
��	�����	 � ���� 
	�	 ���������
�� �	 �������.

;��������� ������� � �������� ����� 	��� ��	 ������ �� 1992-�� ��
��	�	 �� ������	��	�� �� 1���� "�������. ���	, ����� ������ ���	�	
�� ������ �� �������, �����	�� � ������! +���� �������	��	! %� �	�	-
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����� ���� – ����	��� ��� ���������� – �	 ���� �� 	��� ����	���, �	���
���� B�
	��� ����	��. B� ���� �������� �� ����	$�� �� �����	 ����-
�����, ��� 	 ������� �	����� ��� "�� 1�*����. �	�	� � ������� �� ���-
���� "�	�, ��* ������ ����	������ � ���	�����	���� ����	�� � �
���-
��� �� ������������ � ������	����	 ����. '�	� ������	�� �� ������� ��
����, ��	������ �� ��
��� � �����	����� ���������� „"C���“. +���
��	� 	 ������ � 	���	�� � �
������ �� ������� ����C���, ���	�����	�-
���� ���	�����	, �	�������	 �����, �	*����*����� � ���������� ���-
�������. '�	� ������ �� � "�	� ���	���� �� ��� +��� ������ �� ���		
� �	��, � ������� "	*� – � ��*�� ��.

=����� 
	�	 ����������, ������ ��	 1985 �	 ������ � #���, �� �� �	
��	� ����� �	 ����	��. "	*� ��*�	 �� ���		 ��� ��� � ���� 
	�	 ������
������. =	� ��	 ��	������ ����	�� ��	� �� ����� ���	. +��� 	 ���	�	�
������� �� ������������ ����� � 	��� �� ��*-��
���	 ����� � '(D �
BC E���, � "	*� �������� �������� �� ��������� � /���	����	�� �� +�-
�������� „������“. 

������� �� �	���� �� '�	��� �������� �	 ����	�� ��	� �����	�� F �
'�	���	���	 $���. &� ��	������� � �(B, �������� �	���� ���������
� �����������, �� ����� ��������. %�$��� ����������� ��	�	� �� ����-
��� � /���	����	�� �� "	���	�, ��	�������� �������. B����	�� � 
����
������ � ����� ���
���	��	, �� ����� ���	��� �	 ���� �������, �� �
���������, � �	������, � �������. 2	����� ������� � ����
�.

%	� �� =���� 	 �	������ 	��� �� ��*-���������	 
�������� ��	�� �
���
���. =�* 	 ����	��� �� �	��	����� ���������� � /���	����	�� ��
"	���	� � ������� � ���	���	������� �� �	�������	 �� ��� ������� ���-
�	�	��� 	���	���	��� – ��	������� ����
������ �� ��	�� �� 30 ������
„&�	“ � (��	����� � „(*��C
“ �� H���� ���C�. (���� 	 �� �������-
�������� �	 �� ����	����	���	 �� 	����� ���
� ����� „7�����	�	��	-
����� ������	��� ����“, ����	�� ��	 2004 �� „I�����	�“, � �� 320 ���-
��� � ���C���	��� ������ ������	����, ��
�������� � ��*-��	������
��������. 2	������ 	 �� �������	 „(������������“ (Astropartical) �� �-
���	����� ������� „#�	���“ � 	 	��� �� ������� ���	����� �� >������
����� �� ������	��� ������� (����	�������c) � #���	, '������. =�-
��� �	��	������� ������ � ��� ���� ���� ���	� �	����, ����� ������
����������� �� �	���� ��. ;�� ���
� �� ������	� ���*�	� � 	 ����� ��
������ � ����.

��	�	������� �� �	���, ����� �� 10-������� ������ ������� � '(D
� �����	���	 ��, 
	 ���������� � �������� �� �	���� �� � 	� �� �� �
-
��	�� �� ���� � �����. D	 ��� 	��� ����	�. +��� ��	����� �	��� ���-



– L�	 �	������, ����� � ����C��� ��	�� ��������� �� 1989 �����
����� ����� � ��������. ���� �����, ������ �� �	�	����, ������ 	�	�-
������ ��$�. &� 1991 ���������� �� �	����������� �	���, � �� 	�	��� ��
2003-��. ����� 	�	�	������ ���� ������� � �	����� „���&(���“. B	
���� �� �	 ������ � �� �
����� �����. ����� �� �������, �����	��,

����, � �	��� � �	������ 
������ ������ ����� ������� �� „�	 �-
�����	. / 2����	�� � ������	�� �� ��������“, ����� ��	 2001 � ���-
�	����� „;��� 7���“, � ��	 2003 � 2005 – � 2�
�������� � ��������
„7���� '�������“. 2���� �	 ������, �	 ���	��� ����	 ������ �	 ����-
���� � ���	�����.

"	*�����	��� ��� ����� ��� �	�	 ���� ��
���	�� ���
�. +�������	 �
��������� ��� „%������ �� 
���������	 ��������“ �� %����� '������ �
��� „'�����	�� �� ����	�	��� ��������“ �� '��	�� 2��	�. L����	���	
�� ����	���, �	 � �	� �������� ������ �� � �	 �� ���
�� �� ����	 �����-
���	 �� ��	�� 
�������. „�	 ������	“ ������� ��		 �� ��������	 ��
��������. 2���������� �	 � #����� � � (�	����. "������� �� (�����-
���. ; � ��*-��	���	 �� �	��� �	 ��� �	 �������� �� ����. 

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

�	*������ �� �	���� �� � ��	��. B� ���� � ���	��� �����	�� 
������.
'�	� ������ ��� ��*-������ �	�� ����
��� �� ��� �	�	*���� 2����� �
����	��� ������ ;��� ;����� �� BC E���. &
���� ��	$��	 � � ��	��-
�����. ( �����* ��	�	������� ��, ������� F � �����	 ����	�� �	���
��	������	 ����� �����	 � ����� ���	���	���� ����.

– ������	 ��� �� �������
� �	, �� 	����.
– '	�	*������ �� � �	�	 �	 ������ �� ������� �� ������ #��� &�	��,

������� �� ����	�� ���� +�������� � "	*���, �	���� �� '�	��� +��-
�	����, 	� �� ������ =���� '���	�, ��	�	������� �� �	��� '���	� � ��-
����� F '����� ����. #��� �������� � ��
��� ������� �� ������� ��-
����	�� � �	 ����� �������.

��������	, ����� ������� #��� – � �	 �	 �� ����� – $	 �	 ��������, �	
��* 	 ��	����	�, 
�������	� ���	�. B����� �	 �	 ����� � ����� ������ �
�	
	 ��. B� ��� �� ���	� ��	�� – ������ $	 �� ������ �� �	�. ; ����
�	����, � ���� �����	���� �� ������� ���	����� � �����	��	 �� �����-
�	��, ����, �����.

%������� 	 ���� ����	�	� �� ������� �� 	��� �� ��*-��	�������	 ��-
�	�� � '(D – „/�����“ � 4�����	�� – ��� ��	�������� �����. "����-
���� �� �� �	��	����� ���������� � ��������� �$�$��� � ��������
+��������*��� �	��������	��� ��������, ���	�� �� ����� ����������
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– ���
	 �����	 �	 	���� 
 �����	���� 	 �	�� �����	� 

������	�?

– 7	�	 ����	��� �������, �� ��� ������ �� ����	�� �$	 	���. %� �	�
������ ��-����� ��	 ������ ��, �$��� 
	�	 �������	�� �� ������ ��
���	���� 4���� +��	�, 
	 � �	���	���� ���	�� �� ��� ��	�� � �	�.
+����� ��* �	 
	 ���	�	��� � ��	��������� � %������ !	������ � �
(�����, �������	 �� ���������, ����� ���������� � <	���� B;#2(, ��

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

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

– ��� �� ������� ��� ��	�	���� 	 ��� ���	�� 
 ������	�?
– 7	�	 ������ �������	����	 �� �
	��	���, ����� ���� �� ��*-�����

�	�����. ��	 �������	 �� �������� �� ����	��� ��� �	�	*������ � �
�����	���	 ��, �� �	 ��� �� ��������� ��
�����. '���� ����, ����* ��-
���� �	 �� 	 ��	������ �� ������ ��	� �� �+�, ���� �	 �	 �� �	 	 ������-
�� �� �������. ������� �� 
��� � !	���� 2��		� �	 ���	�	 � �	�	*����
��� ��$��	 �������	��� �������� ���� �	� �� �����	���	 ��. ������
2��		� – 
������ �� ��	���, ��� �� ������ ��
������ ��
������ !	����
2��		� – 
	�	 	��� ���C���	��� �	�	� � ���	�	�	� ���	�, ���	� ��
„B������� ���“. '�������� �� – 7	���, ��	������ �	 ��-����� �� �	��,

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

– ������	 �	 �� �	
��� �	 �� �
�, ��� ���� 
 ��!?
– �	�������. 
– �� � ���-�	��� �	 
��������	� – ��� ����	�� � ������	�,

���, 
 ��!?
– =�� ���� �� ������ � �����	, ������*�� ������ �� � ��C� �� 	�����,

�� � ��C� �� ������� �������. 7����	�, �	 ������ ����� �� �	 �������,
�$��� �� 
	���*�� �������. D	 ��	�� �������� �� �� 	��� ��	
��	�	��	, �����	�� ��	�� ������ �� �	��: „7 '(D � ������ ��
�������� ���	� �� ����� �������� �	��� ���	 � �	��, � �	 ����
�����.“ 

– ��� ������
�
�� ���� � ������	�? " ���
� � ���#��� �� ��	-
���� �	?



�	 ���$	����, �� �	 � �������. 4	������������ ���������� ��	�������-
���� ����� �� ���	 ��	����� �� 7��	��� �	�	��. ( ������� � <	����
B;#2( ����� ������ ���� �
�����	� �	������, �� ��	 1981 �	 �������
� �� ��������, 
	 �� ���� ��	���� ����� ��
���. 

4	�	�-��� ��	� ���� ���
��� �	 ����� � ������� �� � ����	��� ����-

� � �������� – „<	����� �� !���	�“. =��� 
	�	 	��� ������� ��������,
������� � �������$� ����	����� ��� +����	�� � �������. B	$� ����
„������� �������“ � �	��������	, �������	 � ���	������	 �� �������
� ����
�, �������� � �	����, 
������, �������, �����, �������, �	���
���� �� �� ������� 	���. '�$	�������	�� �� ��� �	���� �	 �������	 ��
�����, �	 �����
��*���	 ���	�� � ����� +����	� � �������, ����� � ��-
$	����� � ����	�� �� ����������� ����������	��� 	���, � ������ „���-
������“ ������� �����	 � � ����	���� ���	�� �	 ������	, �	 �� �	 	 ��-
���� � �	 ��	 ���
�� ��	�������� �� �� ���$	�����. %����� ��� "������
!���	� �	 ��
��	�	 �	����$��. =����� �� 	 �� ����� ��� ���	�, �$�-
�� ������	��� �� 
	�	 ������������. 7 �	�� ����	 �	����� 
�������-
����, �� � ����� ������$���. B	 
	�	 �
������, ���� ��� ������	�, �-
���� ��� ����	�����	 ���	�� �������� ���
�. B	 �� ����	��� ����� –
���� ����	�. 2	��� �� 
	�	 ��	�����, �������, �����	�� � ���������,
������, ��	�����. B����� �	 ����� �� ����	����	����� ���� �	������,
�� �	����� �� ���: „7 ������� �� ����
� ��	 ������ �	$�, �����*�� ��

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

B	 �	 �����. 7 ������	 �� 	��� ������ ������� ���� �	 ������ � ���-
��� �	 ������ ���� �����	���� � ������	� �	������ �� <	�����. '����
��	� ���� �� ��������. B� �	���� ����� ��*�	 �� +����	�� � �������
(�	������� ��������, ��*�� ����	�	 ��� �	�	 �	������ �����, �	����-
�� ��	�������� �� �����, �	 �� 
�� �	��������� ������� �����, ����� �
��	��� � �	��������. ��� !���	� �������� ������ � �	���. ��������
��	����� ��� ��������. B� ��* ���� �	 
	�	 � ��������	 ��� �� �����
��� ��������� ��
���, �����	�� �	��������	 � �	����	����	 �	�������
�� ������ � �	��� �������� 
	 �	����. ������ � �� �	 �����. ���-
����� ��, �	 ����������, ������ �	��	������� �	 �������� ��	�	�����.
+��	�� �� ���
$�����, �	 �������� – ��������� 
	�����	� – ���	�
��	$� �	�	 �����-������ �� ����������� � +����	�� � �������: �� 
���
�������	�� �� ����� ��. 7 ������, �	 �	���� �� � 	� �� �� � '(D � �	
��* �� ���� �������	��� ���	��	. '�	� 1989 �	 ������, �	 ��$��� ���
���	� 	 ������ „���“. "��� 
	�	 �	����� �� '�C� �� �	�����������	 ��-
�� � 38-��� B������ ��
����	. 
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�� HB#'+& � ��	����� ��	 1972 �	�� �	�	�� � "C�	�����, 1����-
����, 4C��	�, ���
���, %����	� �	���� � >�����, �
�����*�� �	 ����
��������� � �
������ �� �	�������. 

B� %���� �	 �����	 ���� ��	����. !������	 �	������� �� ����������
� ��������, ��� ����� 
�� �����	�	�� ���� ���������, �	 ������ ���-
������� � �����	� ����, ����� � �������	�. 7��	�� �	 �� ��	�����	�	�-
���, ��	��������, �	������� � �������, � �	 „��������“ � ����������-
����. +����� �	 ������ � ��������, ������� ������ � ��
���� �� ��	���-
�� ������������ 
C�	��� � �������� ������-�	����	��� �������	. 4��-
�� +��	�, ��*�� ����	 ���
	�� ���
��� ��� ������	 ��	�������� � ;�-
������� � ����	��� ����������	 ����	���	 ��, �� ���	 ����� �������-
��	����� � ��������	��, �	��������	�� � �������	�� �� �����	��. =��
-
���	 ���� ��	�� ��	�����	�� �� � �	���������, �	����� �� 
��	 ������-
��� �� �	��	���� �� �	���� ��� 4�����	������� �� ����	����� ��������
� �������	, ��	�� �� ��	���	 ��	 �	����. 

��	 1977, �	�	 ���� ��	���$ �	������ � <	���� B;#2(, ����� �� �	
����� � ��	��������� ��	��������� �� ������������ („�	���“) � '�-
��*���� ����	����	�, ����� ��	���� ������ ��	 � �������� ������ � �-
������ ��� �$��� �� �������� ��
���.

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

!C��	� !��*�	�, ������	� ���������, ��� ������ �������� � "C�	�-
����, �	 ���C�� ���� �	���	� ��	� � 4	������������ ���������� ��	�-
����������. =��� ��������	, �	 ���� �� ������� 
	������ �� �����p�
� ����
� �� ��� ���� ���� ��	��������� ���������. %������� ������
��������	, ���C���	��� �� L�����. ; �� �	 ���� ������ � ������� ��
��	�	 �� ��	����, �� � �����	��� 
��	��. #������	����, ��	�� ��������-
�	 ������ �	 �� ����$���, 
	�	 
�������� ��������	� �������. %� �	-
�� ���	������ �� <	���� B;#2( ���
���	 �� ���	 �������� ������ ��
��������� �� ����	����� �������� � �������e ��� �� ��	�������	 ��,
����� �� ���	��� �������	��. "�� ���� �	 �������. &��������	 27 ����-
�	��� 
��	�� �������. 

&��� �	 �
��	, �	 ��	�� „��	�����“ 
	 ��������� �������	�� �� ��-
��������� '����� �	�	�, ��*�� ����	 ��$	�� – 7��	���. =��
���	 F
����
� � ����� ��-�	��� �� ���� �� ������ �����. B����	 ���	��	, �	
�	 
	 ����������� ���� ������������, ���� ��� ��	�	 ����	� 	��.
+���� ���� �� �� �
����, � �	 
�� �����	��, � ������ ������ �	*�� ���-
���	�� � $�� �� �������� �� ����� �������	��, � �� ����� �� ���� �� ��-

��� � �� ������ �	��� � ��	������ � ����	 ������. ������� F �	����	
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7�����	�. ����	�����, $	 �	�	 ���� (�	�, ����� ������� 
	 ���������-
�� �� �	�� 7	��, 
	 	��� �� ��*-�����	 �������� ��	 ��	�� �	����� �
C���	����. �� ��� �������� ������	�	�, ��* 
	�	 �	 ���� �����	�
��������, �� 
	 ����	��� ������ �� �� ��������	 �� 
���������� ����-
������ �������, � ��	�� ������ �	�	��� ����� � ������. �	�	 ���C��-
�	��� ���������	�, �	�	������ ������	� � ���	$� �
����	 ��������.
7�� ������ �� � �������� ���� �	�� ��	$���	 7������� "�������-
4�*�����, � ������ 
��� ��
�� �����	��, � �����	�� "������ =��	�. =��-
���� ����� ���	�	��� �������� � ������	! 

– ��� 	�#�� �����	��� �	? ���� ��#�F?
– ;����	 �� �	 �� ��	���� �������, ����� ��� ������������. B� �$	 �

��������� �	 ������ � �� ����	 ��	���������. +���� ������� $��� �� ��
��	������� � '���*���� ����	����	� �� ��	�	�� �� ��������? "��� � ��
�	 ���	�	�� � ������� ������	� (��	�� 
	�	 ����� �	������), ����� ���-
���������	 ��$	�������	 � ����������� ��������? '�$��� �	 �������	
� �� ��������������. +��	 $��� �� �	 ������� � ����� $�� �� ����?

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

B� ���� �����	� ����	�. "�� ��	� ����������	�� 
���� �� ���
-
$���: ����	�� ��� �	�����, �	 <	���� B;#2( ��� 4�����	������� ��
����	����� �������� � �������	 ����� ��	����� �� �	���� � �����*���
	��. ���	�� �� ������, �	 ��� ����
� �	 �������	 �� 	��� ����� ��
�������, ���	�� ���		�. 2	��� �� �	 ������������ � �������� � ����	�-
�	�	� �������. B������� �	 � ������� �� ��
��� 	���-$� ��������� 22
������. =����� ��
��� ����� ������	��� ��	�������� <	���� B;#2( –
B���	� �������� �� 	���	���	������ ��
��� �� ��
�����. &� ��	��� ��-
��	���, �� �	 ����, �	 �	 	 ����. ; �� ����� ���	����� �� ;�������� –
4���� +��	�. =�* 
	�	 ���	���	� �� 
�������� �������, ��	�, ��
�-
���	�, �	���� � ����� �����	� �� ��
����� ��. /���� 
	 �� �������	
�	���������: �� ��	*���� ��	 ������	������� ��
����� �� &&B � ��-
�������	��� ��������	� �	����. "����*�	� ���� �� B;#2( ���
���	
�� ������ � %������ #�����, � �� �	 �
������ � �����	����	 �� ���	-
�	���, �����	���, 
�������	��� � ���*�	���� �
�����. '�	� ���� „;�-
�������� �� +��	�“ (����� �	 
	 ��������	 �� ��������) ���
���	 ��
����� ���� ����� � �
��	��	 �� ��	�������� �� =�	��� ����. ������-
������ �� 4���� +��	� 
	 ����� ������ �� ��	�	�� �� ��������, ��	��
�	 ���� �����	��� ���	�� � ��	�� ����	�������� ������	. %�$���
� – �����	�� ������ ��	� ���������	�� �� �� ��
��� ���� �	������ ��
������-�	����	���� 
C�	���, ������ ����������� – ������� ����	����
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�� �����������	 �� �	���, ����� �� �	���� ��… ��
� '�*�� 
	�	 ����-
�� � �	�	, �$��� ����� 
	�	 � ������, � ���� �	 ��������	 �	���
����
��� �� �� �	������, ���	$	����� � ������ � ���	
���	 ����	��,
����� ���	�	, � �� ���� ��
��	�� �� 
�$� ��. ��
� '�*�� � �	���� ��
'�	��� – ���� 
	�	 ���� �	���� ����. ��
� ����� �	��� �� �������	 �
���� �� 1���� (�	�	��� ������ 1���� "�����), ��*�� 
	 ������� ��	
1943 ������. ��	�� ������ �����, ����� ����� ��* 
	 ������ �� ��
-
�	����, �	��������, ������, ���
����� � ����� ����� 
	 �
���� ��������.
"����	 �� ����	�� �� ������ ��, ����� �������� �	� F �
	��	���. 

"������ �� 
�
�, 4���� +���	����, �� ���� ��$� ����� ������	 �
������� �� �	�����. =� 
	 ���	�	��� � ������� ��	��	�	�������� �����-
��. %� ������ � �������	 ��-�����, �$��� �	 ���		��	 �	���, �� ���
�������� ������ F �� �����, ��*�� 
	 � ������, � �������, � ����� ��
�������	 �� �	 ����	. =� �� �����	�	 � ���� �� 7	�	 +���	���� – 	���
�� ����������	 ������ �� ����� '���� � 	��� �� ������	 
��������
�������. B� ��*-���	�	��� �� 
	�	, ������ �� �������	, �	 ��* 	 ��-
������� ������� ����� �� ��	� �����*. 2�
��� �������� ����� 	 ������
�� �� ���	, 	��� ������ ��������. ' ����� 100 ������, ��
�������� � ��	-
����������� �	���, � ��	� �����	��� ������ ����	�	����, ���� �� 7	�	

	 �
	��� ��	 1931 ����������� ����	��� �� ������	, �	 ����� ����� ��
�	����� ���	����	� 	 �	�� +���	� ���, �	������. &���������� �� � ��-
�� � �� ��	� �� ������ ��������. 7 ����	������ �	�� �	 ���� ��$	����-
�� �����	� ���, �� ��	� �����* ������ � „;������ ����	��
���������“
����	��������� ���	��	.

'���� ������	 �� ���� � �����	������ ���� �� �����	���	 ��. =	 ���-
���� � ��*-������	 ����*��� �	���� � ��	�� �	��� – ��	� �����	�� ��
����� �� ������ – ��
����� �� ������� �� ��� �� ����	�� �	�	��. #��� ��-
�� ��� ��	������ ����������� ������ #�	�� I������� – ��-��������
�� ������	 – �P�	 ����	���	 ��. =��� 
��� �
	�	���	��� �	�	��! !����
�� „�	�������	 �	�	��“ 
��� ����	��� ������ I�����	����, ������ ���-
��� &�	���, ������ 7���� 2�������, ����	��� <���	�, ������ ������
��������, ����	��� ������ ;��� +����, ������ =��� 7����	��, ������
4���� '��*����…

7��$� �	��� ������ ������ �� ����� �� ������ � ����� 
���� �� ��-
���	���	 ��. =��� 
��� �	�������, ���	� �� ���� ���	�	��� B����	� ���,
������ �	��� I�����, ��������� 4���	���, ����������� 4��	* ���-
�	�-�������, �	�������� !	���� !��	�����, �	������� �������	��� ��	-
$	���� � ����	�������� �������… B����	 
��� �����	��� 
���� � �
����� ���	�� ��������� – ������� 7	�	��� '��*��� � �������	�� (�	�



&� ��������� � ������ ����� ����	���	 �� ����� � �� ���	������.
( $� �	 ������ �� �	����, ����� �� ��	�������	 �������, ��� ������
���	�	�	� ����	�. =� ���� ��	�	 �������	���� �� ������� � �	 ��		�	
�� �	 �����. B��� ��� �� �� ���	��, ������ �	��	������ ������ ����,
�� �	 �����. B	 
	�	 �����*��, �� ��	����� 
	�	 ����� ������	�� � �	

	����	�	, �	 $	 ���� �	$� �	�	�����. "���� – �	*�� �� ��
���. B�
�$� �� ���	�	 ������ �	����, � �	 �	�����, �	 ���� �� ��
	��, ��	� ��-
�� ��
$� �	 �	 �������	. „=����� 
��� ��	�	����“ – 
� ���� �����
=���� ������.

7��$���� ���� 	��� �	�����	��� ����	���, �� �� 
	 � ����� ��	
��
��	�	��	. +����	 �	 7��	����� (*	�$�*� � �� ��	�������	 ������
���	� �	���� 	�� � „(����� 1����	“. „!	����� (*	�$�*�“, ����� �
��������	, 
	 ������� �	������� � ������� �������. '�������	 ���
������ �� �������� �� ����� ��	
���	 �����	 ���	�	��� � ����������. 

'�	��� ����	� � ������ �� 	 �������� ������� 7	�� +���	��, ����	�-
���� �� �� �����*��� 	��. =� �����	 ���$� � ������ ����� � �����
�����*�� ���	��	 �� � �������	 „�������“. &
������� � ��	�������	
����������� ���	��, �� ����		�	 ������� �����*��� � ��	����. ����	-
�����	 
����� 	������� � ������� �������. ;���	 ���, ��*�� ��-�����
�	 �����: �����	��� ������ +���	�.

D� �	 ������ �� �������	 �� – ���� ��, �� �	 
��� ��	 �� ��������.
&
������ 7���� >	���� � �	*���	 �� ����������� ��������	. L	��� �
��	� ����� � ���. B� ��������� �� ���
��� 
	�	 !	���� 2�������. &�
��-������� �� ������� 
��������� ��� +�����. '������	 �� �	, �	 ��* 	
�������� ��*-����� � 	��� �� ��*-�������	 � �������� ��	�	��. &� �	-
�	*���� ��	�� – ������ 
��� ��������	 ��. ; ������� 
��� ���	�� ��	-
�� �� �	 ����� ��� �	���� ��, �� ��������� � ������	 �� 
�
��	 ��. 

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

– ���
	 �� ��
�	�� 
�	��	�, �	� �� ���	$�?
– '�	� ���� �	 �� ����� �� �����$	, ���� �� 
��� �� ���$�. 7 ��*-

������� �� �	����� �	 ������ �� ��*���� �� ���� – '�*�� "�������� "��-
����. "�$	�� �� ���	���� 
���	�, 
�
� '�*�� 
	�	 �	�	������ ����,
������� � �������. ' �����	 ���	� �� �	�	�	 ������ � ������	 � �� ��-
�����	 �������, �	�	*�� ������ � �������. ��������	��	 �� �	� ��
�	�������� ������ – �$��� 
�� �� �������, ������ �� ������ – �	�	 �	
������� �� �	�������� �� „#���	� �� �
���	���	“ �� ;��� 7���, ��	�
� ������	�	 �� Q�����, � ��������� �� ���������� „=������“, ��	����
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����� ����� ������ ��� 
�����	, � – �	������� �	 
�� ��	���� �� �����
������	�� ��������	�� – �	 ������ ����������, � ������� �	�������
����	� ������	. =��� ������ �� ����� ����� �������������. 

– ���
	 ��	���	 �	 	���� – 	 ���
	 ���	�	, �� �	 �	 	����?
– ' ����	���	 �� �	 ���� �� �	 �������. 4���� �� 	, �$��� �����	��-

�	 �� � �	����	 �����	�� �	��� ����	������ ��	�������	���	 �� ��
���������, ��������������� � ������������ ���	 �
�������	 � ���-
�	��	, 
����������� � �
��. ( ��� �	�	 	 ����� �
�������. ;�� �	 ���-
�� ��	���� �� ����	���	 ��, �$��� �� 
��� �����	 
	�����, ��� ����	-
���	 �� �� ����. ; ��� �� �	 ��?

=������ � ����� ���� ��	 �	�	���� 1953 �� �	��������� ������.
%��	� �� �	�� � ����, �� ��$��� 	�	� �
���� ���$�, �	 ����� �� ���� ��
�����$	. B����	 �	 ������ � ����, � �� ���$	����� �	����	�� ��, �$�-
�� ��*������ �����$	 �	 �	 ���	���	. B�*-������ ������ �� �	 ������
� „�������� #�����*“ ��� �� ����� „<�� '�����“, � ��	 ������ ���		�-
�	 �� „(��	� +���	�“. &$	 ����� ��� ���	�	�� ������ ��� �	�������
�����, ���	�� �� �����, ��� ������� ����� ��� ���	�����, �	�	*�� ��-
������ �� ������� „2�
�����	��� �	��“, � ��� ����� � ��	���	�����
���� $������� � ��
��	��. ����	$�� �	 ���������� +���
���, ����� �	-
���� ������ �� ��	������. +���� �� ����� �	 �����, ������� �	�����, ��
�	�	 �	 ��	��	����	 ���� „�	��� �����“. &�	����� 
	�	 ��
����, �	 
�-
$� �� 	 
�� � ������ �� �������	��� �������, ���* ����	��� �	 ����-
���	 �� �	 ����� � �	������� ��	� �����. B	 �� ���	�� �� ����� �
����������� � ����		, � ����		. %�$� F 
	�	 �� �� �����, � ���	�� �� 	
�	�������. &$	 ���	�	, �	 ��������� ���, �	 
	�	 �����*��.

7 ������������ ��� ���� �	 �� �������	 �� ����	��� 
��� ����	���.
'�	� ����� ������, ������ ��
��� � ����� �� ��	���� 1944, � ���� ���
�� ���������� ����	�����	 ����� � �������� (���	� �	 �� �
������	-
�	�, � �� �����	� �	�, � ������	��� � �������� � ��������������,
��������	 �� � �	����	 �	��), �� �
����� �$� 	 
��� ����. '�	������ �
'����, ���	�� ����������	����� ������� �� ������ ������ 	 
����� ��
�	 ����	��. L����� ���, �	 � ����������� �� ��	 ��	�	 ������ �� �����
��
�� ����	��, ��� ��	�	�� �� ���������, ��� �	����, �� ���	����$�
���� ��� �	��, ��	�� �	 	 
��� ����	� �� ������ ������	��	��� �����. 

D	 �	 ����� �� ����� ����*��� ���������� � $	 ��� ���� 	��� ���-
�	�. /���	����� �� �� 
�������� 	�� � ���	������ �����	 „�	����� �R�-
��“, �����*�� ����	��	�� �� ������� ������. "� �	 ������� ����� ���	��-
���� �� ��	�	! ( �
��	 �	 ������� � ���� �	 ����	��� „&�����	��
+������“, ���� „4���� �������“. 
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�� � ;���	� 
	 ������� ���	������ �� �� 
	����	�	� ���������� � 
	 ��-
����� 
��� ��	���������� (�� �	�� ��	�	 ��*-��
���� �	�	
�� �	���� �
��	����� �� ������������� 
	�����
�� �
������	). B� ���� �	 �� 
	�	
����������. B����� �� �	���������	 �������� � ����-$� ������ ��� ��-
��� �� �	�	��	 �� �
�	�	�� �� ����� ��
	�������
���� – ��������� ��	-
����� � ���	����	 �� ��������� ��	���, ���	�	�� ���
	�� – ��* �����-
�� � �	���� ��	 1934 �� ��
���	�� ������� � � 
	������ �������, �
�� � ����� ����� �� ��*-��
��� ����������$ � ��	������� � ��	�� – ���-
�	��� /�����. &����� � !	������ 
��� ��	 ������. %������� �	 ��	 1936
� ����������� � ;���	�, ��* ���� ������ �� � ������� �� ����������
����������, ���� �
����� � �	� �$	 ������� �	����. ���
��� �	 � '����,
���	�� ���������� �	����$���� �� ������������	��� �	*����. 7 ��
��	-
�� �� � � ���������, � ����� ��	����, �	 ������ ����	��� �	 ���� �� ����
��������, �� � �� 4��	�����, '��
��, !����� � =�����. 7������ ��� ��-
��� �� ���. =	 �� 
����������. ( ��* � ����� ������ ��������	 �� �� ��-
���� �� ��
���	��� �� 	��.

��	 1949 – ������ ��� 
��� �� ��	 ������ – ����� ��	���� ��	���.
'�	� ������� ��� ���� �������, �	 	 ��	������. �� ��	�	 �� ��	�����-
	�� – ����� �	 ��
�� ��-����� – ��* 
�� ��	���� � �������� �� 2#&-��
�� ����� �� ����� „&
���$	“ � 
��	���� „+�	�	�� !������“. "�� ���	�

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

B� ����	�� ����� �	 �	 ����� � �����	�. &������ �� �� 3 ������ ���-
���	� �����, ���
� � �������	 �� ���������� ����� � ����� �� ����
�
���� �	��� � ���� �� 7 ������. (( �� �	�� ��	�	 ����	����	 �� 
��� ��-
����!) '���� ����, ��	� ��	�����	 �� ���������, 
�������	��	 �� �	��-
��� �� ����	���-��������� �� 4�����	������� �� ��������� ����	,
����	����� ���� �� �	� �������. &������	� �� �������	 ���������, �����

	 �	���, 
�$� �� ������� �� ��
��� � ����� ��
�������	�, ���	�� ���-
����� �� 
��	 ���		� �� ������. �	�������� �	 ����� � �� �	�� �� ����-
��� �� ��	 1979 ���� � ������	 � �����	 ����	���.

'�	� ���� �	�� �	�	 �� �����	, �	�	��� �� ��� ���	���� ���� ��, � ��
�� ������ ��
��	��������� ��. %�	��� � ���� �	 �� �������� �����	
����	�� � �����. D	 ����	�� 	��� – �� �������� '�	��� '����� �� ����-
���. =�* 
�� ����	� ����, ������ �������� � ������ ���� ��������	�
	�	�	�	�. 2�
���� �	 �� �	��� ��	������ � �� ������� � 
�������� ��
������. >	����$��� �	��� ��� 
�� 
�$� ��. >	�����, �� 
	 �	�������.
%�$��� ����	� ���������, ����� ���� ����� �� ���� �	������� ���� �� ���-
������� ���������, �� �	 � �� �������	����	. B� ��*, �����	� � �	���,
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4�*�� �� 
	�	 �	������, ��	����� ��� 7�	�� � � '���� � ��	�����-
����� ��	 30-�	 ������ �� ������� �	� � �	���� � �	������ 
������
„I����P“ ��� ��	�������	����� ����	��� %��	�
���. B� ����, ��	�� �
����	�	 ����� � ������$� �	 �������, 
��� �	 ���� ��������	 F ����	-
�������� ���	���� � ��	����*���� ��� ����	��� � �	����	 �����	��, �� �
�	*���� ���
����C
��, ���	� � �	��	����	� ������	�. ;�	��� �����*
�	�� ���� ������ �	 ���	 ����������	����� ��������� � ���
��� ������-
�	 � ���	���	 ���������� ����� �� 
�������	. >������ �� ���
��� �
��������	. �	�	 �������, ��	��, �����, �����, � ���	�	�	�� �������-
����	 � �	 ���	�	 �������	����	 �� ������. "��� ������ 
����, ���-
��	�� � ������� � ���	����� �� �	 ������ ��	� ���, �	���� – ��	�� ��	�
�	���� �� � �	�, ���	�� ��	 1944 � 1947 ������ – ��	$� �������, �$�-
�� ���	� �� �	 �����	� � �����$	, �� ������ �� �	�	*���� �� 
��	
��	�	��, �� ����� ������	 ����� F �������	: „B�	 � (����� ��	 ������-
�� �����	��. 4��	� �� ���	�. %����� �����	 ���	�� �	���� �� �� ����
��������.“ ; ����: �	���� �� '�	��� � � �� ��*-����� ������ �������-
����	 �� �	$� ���� ��������������	��� ��
�����, �� ����� � ��-�	�	�
��� ��-����� ���� �	 �����	�	 � ��	�����	����� �� �	��	��� �	��� �
�	 �	���	�	 � 	��� ���
���� � �	������� �� '��	����� ��C ��������.
+��� ������� ��	�������	�� �� ���������� ���	�	���� �� '�	��� �����
„��	�� �����	��	“, ���	�� � �������� �� �� �	� � �
�	�	�	�� �� �����-
���	 ����	�� � �� ��������	 ������������ �� 
���������	 � #����	*-
����� ��*��, �����	���	 �� 
�	������ � �����	�� �� ����������	����
�	��� � � ����������� ������	 �� �������� � 	��� 
��	$� #����	*���
$���. =��� � �	����	 �� 
�������	 �	������� �������� �	������ #���-
�	*��� ��C.

������	��� �� 
�$� �� 
	�	 ������� �����	�, ������� � ����
	� ��
�������. =�* 
	�	 ��-�������, �����	� � �	��� ��������, �� �	 ��-���-
�� ����� � �	���	�	�. %��	�	 ���� �	 �� ������ – ��������� � �������	�-
���� ������	 �� ����� 	��� �������, �	�������, ���	������, �����,
�����. ����	�����	 ����� ������� � ����� � ����� �����	� ���	�. 7��-
�		�	 
��������� 	�� �� ������	����� � ���	�	 ���	��� – ���	 
� ��-
�� ��� �� ���	�����. (4���� �	 � ����, 
	 ������ ����	����	����, ����	
���C���	��� ����� �	��.) =���� �	 ���������	 �����������	�� ��, �-
$��� ��� �	�� �� 
	�	 ���
��� � ��������. %��	�	 ������ �	�� �� ���	�
� �� �	���, � �	 
	�	 ����� �� � ������. ( �������	 �� �� �	��� 
���
�
	�	���	���. 

=�* 
	�	 ������� �	������ � ��	��������� ������ 
��	��� � '�-
���. &$	 ���� ���� �	��� � "�������� ���������� � ��
	�������
��-

494



��������	
����
– ���
� #� ��������� �	 �����?
– 2��	�� ��� � �	�	*������ �� ����� �	���� – ������ (������ "����-

��-+���	���� � ������ (����� 7	�	� +���	����. B	 
	 ������� $	
����	��, �	 ��	���� �� �������	��� ��� 	������	 � 
���������� �	��-
����. 
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�������	�
�
– ��������� �� 	���
����� � ����� – ������ ����� �� �	�, ����-

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

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

�	������ „�������	“ �	 �	������. ��� �� ������� �	 �� � �	 
	�	 ��,

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

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

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

#�� 
�$� ����� ����	����, 	 	� ���������, �	 �	��� ���	 ��� �	���-
��� �� ���� �	 �	
��	�	 ��, �� ��" � ���	� ��	��� ��� ������'� �	 �����-
��������� ����!���� �	 %���	���. /	����	� � �����	 �"���� �	������-
�����, 	 ����� ��� ��������	 
���	�� �	 ��	��� �	�����	 ��. /��� ��
�	�� +������ �	����	 �� ����. 

– ������	 �� ��� �����
 ���	�?
– #�� � 
	
	 �	 �$�� �� ���� ��� � �	�	���� �	 11 ���. 2 ��3��

�	 �� �!����� � ����� ����� �� �'	. %	�	 �� � ������� �� ���, ��	 ��
������. ���	 
��� ��!� 1900 � 1910 ����	. %	�	 �� �� �!���� ����
1942, ���� � 
�� �	 33. �	"�	 �� – 10 ����� ��-��		 �� ����. #� ����-
�	 ������ � ��" � ���
�	�� 	 �	����	 �	 ��
� ��, 	 ���	�	 � ����"����-
�� � 	 �� ���!� �	 ��������, �	���� 
	
	 � �����	�	 ����� �	��. ���	��
�� �!����, ��" ���� 
�� ������ �	 ��	�	�	 ��: 	���	� � ��3��.

<�� �� �	!���� ���	 � !����	 ��, ����� �� � ������� 	 �� ���$� –
�	 ����, �����	 �� � �	 ���'��� – 
�, �� ����� ���
�	 	 �	����	 �	 ��
-
������ ����, ���	�� ��������	 �	!�� ��	��� � 
������ ��. (�������� �	
����������� ��� ����"������ � ��
��� �	����	�� ��� ������	����� ��.
�	������ � � �����	 ������ �� ����. =	 ���� �� � ����>������� �	!��.
=	 ��!	�����, ��	�� ���	���	� ������	 �	��
��	 ���	 �������. #���
��	��� �	����� ���	� ���
�� ������ ��� ����"������, �	�	� �� ���	
���	�	 	 ��	� �������	 ���!	 �	 ��	�������$�����	, ����� ����	!	�. 

=	 ���� ����"���� ���	�	�	 ���>��	�� �	 3���	��� 
�	�. #�'	�	, ��-
��� �� �	�
��	��� �
	��, �	 � �
�� ����$���� ��� ������ �	���?���, ��
�� ����	� 
�	�	 �	 �	��!������. * ��� ���
�	 	 �����	�� � ���	.

– ��� �� �� �� ������  ���� ���	� �� ���������?
– @��	� �	'���	���. ��" �� ���	? �	�� �	
��	 ���� �� � �	��� �	���-

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

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

%	�	 �� �� �!���� �	 ������ �� �
�� ����"����. �	"�	 �� e ���-
�� �	 ���3����	 �� ��	�� ���� �����. #�� �� ���� �����	� ���� 	
�� ���. ��" ��	 
��	�	 !���"��	 �������. &��� � � /���� � ����	�	� C�-
���. %�� � ���3���� �� ��	�� � ��3�"���� �����������. )�-����� –
�����	��� �	 �	������ ��
�	��� � �������� �	 ��	�������� ����
20-�� ����� �	 ���	��� ���. %�� �����	� � �	������ �	����. D������ ��
� 
����	� �� >�������	�	 �	��	 � ��	������ � ������������ !���� ���-
� 9 ��������� 1944.

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

���	�� ��	�	 ����� 	 ����	 � �	�	��	�	, ���	� ���� �� ���'����,
��� ����� �	��� ��'	 ����� �� ���������	�	 ��� �	 ��������� ��, ���-
'��� �� � ��� ����� �	 16-���$��� �	�� +����� �	������, ��	�	$�
����, �� �� ��
	�� ��	�� � ������ �� ����.

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

– %�� ��������, �� ��	 ���	��� ���
���, ����!� ����������	 �� 
�-
�	 ������ �� ���������. 2 ��	� �	 40-�� � �	�	���� �	 50-�� ����� ��-
��"������ �	 
�	����� �� �� �	"���	 ����� 
� ��������. %�	����� ��
� ���	����� @����� #	�	���� – ��������	 �	 ����"������ �� � �	��	�	�	
�� ���� �� ����>������� ������ �	���. ��" � ��� �	 �	���	�	 �����	, 	
���3���� ���� ����� � �	$ �
� ��. �� 
��	 ��������, ���� !����	 �
������, 	 ���� 50-�� ����� 
� ���� �	�� ��	�	 ��. 

)�����	�� ��� ���� �����, ���	�� 
	�	 �� ��	$� �	����
�	��� �����-
��. (	� ��� ��	� �	 80-�� � ���� 90-�� ����� ���	� �	�� �	 
��� �������-
�� ��. 2 ����� ���� ��" � ������ �� � ����$�	� � ���	���� �� ��	����.
���	�	 �	 ������	�� ���	�	. �����	�� �� � � � �	$	�	 ������	'�� – !���-
���� �� �	�� �	 ���'	 „C>
�� �	�	�����“. �� ���� ������ �� �	 ����	-
�� � �	�, �'	�	. *�	, ��� �� ���	 D�!��, 
�	�����	, ���
�	 	 
��
�
������: �	�� � � ������, 	 �� � ��3��. �	 �	�� ��	� � ���� �
� ��… 
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– ���� 	������ ��, �������	� � ��� ����������� � ��� ���
�
9 ����	���, ���� ��	���	��; ������� �� � � ��� ������ � ���, 
�
����	?

– #	�� � 
��� �	 ������ ��������, �� ���	 	 �	!	. �� 3	�� �, �� ���	-
�	 �	�� ���� � ���	��� ������, �	�� �� ������������ !���� ���� 9 ���-
������, �� ���	��� �	��� �� ��	��	�	 �����		��. ���	 ����� ��!�$� 	

�� ���	������. ����� �������'� � ���
�� �������, ������ �� ���!�-
�	 � ������ ��"���. =	 �������� �� ��� ���	 
� �	"-�	�����, ������� ��
�� ���	�	. �� �	 ���� �� �� �����! �����!�� �� 2 ����� � �	�	��	�	 – 3
����'	 �	 @	�	 )���� (���	 �����	) � ���	�	���� � 1	��	���. I �	�� ��
�� �	������ �� �	�� ��	
����� ���	$� ����� ���������� � ��� !����
��-�	�	���. )�������� �	 ���	 �� ����� � �� ��� ������� 	�� ��
���������	�.

– !�� �� �� ������"���, �� ������?
– D������ �	 >������� � 	���	����, �	���$��� ���� � ����� #�����

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

� �	
�	���� 	 ��	������	�. =	 ���	�	���� 
�$� ������ �	�	�: �� ���	�
	 ��	� ������ �� �������� 
��" ��	. I�	$� �� ���
��� ��'�	����������
„�	���������� �	 �	
��	�	“, �	�	�	�� „�� ����“. 2 ��	� �	 40-�� � �	�	��-
�� �	 50-�� ����� 
	�	 �� ������� �� ��!�$� 	 ����	��	 ����"������
�� � 	���	���	�	 �	��	�	. =	��" �� �	���	�	$� � �����	'���	 �	 ��	 �	-
���	 ����	���, �	 ����� � 
�� >����������: „%�����	�“. J��	�	 K ������-
�	'�� 
�$� ���	���	 �����. @����	 �	�� �� ���� �������� �� �������	-
�	 � �	������ ������� – 
	�	 �� �� ����$� � ������, ����� ��	��$� �	� ��

�	$��, 	 �� ���	�	$� �	 ����	!��. J��	�	 �����	'�� �	 „%�����	�“ ��
���� �	 ���� � �������	���� �	 
��	���� � �������	 �	 �����.

���	 �
	�� ����$� � ���� ����	���� �����, ��	�� ��� ��� �����	
�� �� !������� ����� 
�����!��, 
	�	 �� �	��� ���	 �"����, ����� ��-
�	$� ���� �
�� � 	���	����	. ��" �� �	��	�� $	
���� � �� ��� $��$�
��	�������� – �	��"����. 2��	�� ���$� � �	��"���	, �	� �� �� ��	��-
$�, 	 �� ��� ����� �� �������!	$� � ����� �� ���	�	$�. 

– #�� � ����� ��
��� � $�
��  ���������? �� � �� ���� ��
������
������� ��	 ��%������ 
� $�
�� � ���� ���	���  ���������?

– I����!	, �� ��. �	�	� ���������� 	 �� �������	�	 ������ ���	-
��'� �� ���	����, ������	, ����� '�� !����	 �� � �	��"���	, 
��	 !�-
�� � �����!	�	�	 	 �� ����� �	�	. <���������� �
������� �	 
	���	-
�	 �� �����������	 �"���� � �	�. 

I� ���	 �
�����	" �	��� � 
���. #����, ����� �� ������� �� �����
�����, �, �� 
	�	 �� ����>������� �
��	$� �����	3���	.��" � ����	�	-
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$� � ����
�����, �	 ���� 50-�� ����� ���$� ���!�� �� �����	3�� ���-
�� �	 ��������	������, �	!�	 �
�������	 	��	!��	����. J��	�	 ���	
�	��!������ �� ��
��	$� �	 ���!��	, 	 �	 ����	�	 �� ����	$� �	��	 �	
%���	��� � �	 ���/. #��!�� 
��	 	 ��	���	� ����	������ ���	 ��
������	'���	: �� 
�$� �	�� �� �����������3��������	�	 ��������	 �"-
����. �	�	 
	�	 �� �� 
�$� ����	� � ������	�	 � �	�� 	������� �	 �L.

– �� � �	�� �����, ����� 
� �����?
– �� ��� ������	 „�	��� 	 ��	��?“ ����" �		�	 �� ��? *�� �	��	�:

	, �	�� � 
�� 	������� �	 �L… 
�	"-�	!�	�	 ����	 �	 !����	, ����� �� ���	�	 �� 
	�	 ��, 
�� 	 � �

3�������	� �� ��������� �	���, � �	���	�	 � ������������� �����: „��
� 	��� �	 ����� 	 ��� ������!“ *� �������� �� �����	� 	 � ����	-
�	�. �����, ��, 	�� �������� �� �	� �� �����	�	 	 ��	��	� �	�� ����	 �
������	��	�	 �� �"����, ����� ���� 
� 
��� ��-�
��. <�� ����'��,
��"�� ���
�	 ���������� 	 ������. I �� ������	 �	���� � �����������,
	 �	���� 
� �� ������� !����	, �� ��� �	�
��	���. ���	�� ���� ����-
��, ��� �	�	�	��, 
�� 	 ������, ����� ��� ��
�������� �� ��	���	. I ���
��-��$� – ����	��, �� �� ���
�	 	 
�	� �	�� �	�. ���	 ������� ��
����	. �� �������� �� ��	��� �	 �����������	, 
��������	, �������,
����	 ����� �
�	�����: ��� ��� �	������. �� ��!� 	 ���	�� �� ����-
�� 	 
�	� �	�� �	�. *�� �� ���	�� – �� 
��� ���	����. 

���	�� �������, �� ���	�� ��	�� 	 ���� ���� 	 �, �� � ����	, �����
����	 	 
�� ������	�	�	. *�� � �	�
��	$, 	����	����� ��, �� ���
�	
	 �� ���	$ �	� 
�� �������� 	�, 	�� � ���� ��	��� 1, 2, 3…

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

<�� ��� �� �	��� �	 $��	� 	 �� �$�� �	��	���. <��������� ���
��!� 
�, ���	�� ��" �	�	: „�	 ���� ����� ��� 
�� 	���	�, ��" � �
�� !�-
�	 ��.“ ���
�	$� 	 �� 	� �
�������: ������� 
� ����!	� �����	 �	
�
�"���� �� �������. ���	$� �� ����, ����� �
�� $��	� 
�$�. /	�-
��!�����	, ����� �	��	����� �	���, 
��	: ��!�� �� 	 �	�
���� ����-
���� �	 �������� ������������, ���	�� ��" � ������	 �	 �����$�	���� ��
� 
�� � ���������, � ����� '����� �� !����, �������� �� ���	��� � !�-
��"��� '������� �	 �� �������! ���	 
�$� �
�� ������. #��� �	��	��:
�
��', �
�� !��	 ��. �� �	��� ��	�� �	 ���	?

@����� ��!� 
� ����	���� ����� �	 
	�	 ��, �	���� ��" ��	 ������
������� ����� �	���	, �� ��"�� �� � �	���� !������ ��. �������� !��-
��� ��� ���� ���	��	$�, �� � �	"-�	!�� �	��� �	� �� �	��	��$, �	����
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�	�� ���	�	 �� ������$ �������� �������������, 	 �� �	����� ���� 
�-
�	 �� ����	�� 	 �� ������	� 	 ����$�$.

2 ����������� �����	����� ���� � ������	 �	 ���	�	 �
��������
���
�	 	 �� ���	�� ���� ���	��� �� ���� ��	���	, ����� �����!����, �
������������ � ���	
����� �	� �� ���� ������. ���	 � �	
��	 �	 ���	��-
���� ���
�� �������'��. #	, �� ���� �	 ����	���� �� ���	, �� �	 ���	-
�����	�� �	 
	�	�	 �	 �
�������� ����'���. )� ���� �	��� ��� ������-
���� �����!�����	 ����� �� �	� 	 �� ��������	 �� �	"-
���	����� �	-
��� 	 �
�����	 � 	 ���"�� ������.

– &������� �������� �� ��%������ ��
 1945-�, �� � 
� 
��-

����� � 
� ����	�	 
�"����.

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

��	 ���	��� �� �	�, 	�� ����� �	����� �	 ��
������� �� ���	���
�����. )�� ���	 �� �������	$� ����� ��	�	 „������	“. &! �
������	.

– '	��� „
�"����� �
“…
– „#���	������ ��“ ������������	 ����� ���� � � ��� ��	 ��� ��

���� � ����	, �� ����� �	�	��	3��� �	 �	���	, �	�� �� ��
���� ����	
�$�, 
���� ����� 	 ����� ������ � 	 �	�	�	�� �	��'��, ���	���$�-
�� �� �	���	. „#���	������ ��“ 
� �	�� �� ���� �	��	�����. �� ��� ��-
�����, �� ��" � ���	�� ���� 50-�� �����, ��" � ����� ��-��	�. * ����
50-�� ����� �� �	��� � ����������� ��	"�����. =	�� 
� �����!�� ��-
�	, �� ����� ���		�� � � ���? =	���� ���� ��������� ������� �����-
����� � '����	������ ��� 
���� ��$��� ��'��� �� ��������� �	 �������-
����. )��� ������ ��� �	���� ��
� ��: �	�� ���
�	 	 �� ���������	�,
���	�� ��� ��!� 	 ����� ������ ����? 1�
	���� �, �� �����������	 ��
����������� �	 ���� �	��	����� �	 ���� ���	
���!��� � ���	�	, �����
��� 1975.

– #�� �������$�� ���� �����?
– ����� �� � ���� ���	�	. 2�����, ����� �� �	��� �� 1975 � 1989–

1990, �� ��	�� �	 14–15 �����. ��" �� ��	� �	��� ���	�	�	 	 
��$ �	-
��!������ ���� �	 ��������	. �� ��	� 	�� �� ������ �	��� ���	�	�	
��!���� ����������. *� ��	�. I ��� � *�	�����	 �	 �	����� ��	
��� �������, � ������ ��� �
�� ��������. ��" �� 
�$� ���������
����������. �	�� �� ����� � ��-����� �� ����. ���� ������ �� � ��$;
��" 
�$� ��!���� ���������� �	�	, �	��� 
	�	 �� 
� ���������� �	
���!�� �� �����	3��. 2 ������� �	 ������� �� �� �	��� � �	���	 �	 ���-
�����	, �	 )	�����	. ���	�	 �� 
���	�����, 	 ��� ���� 	 �	���$� ���-
����, 
� ����, �� ��	 ��	������� 	������ � ���������	��� � ���	���
����$����.



/������ ��� 1975 � �����	��	 ������ �	 �
�������� �� �	�	�	����
����� �������. �	�����	 ������	 �� ��� �	 �
�������� �� ��������� �	
������� �������, ����� � � ��� ����� �� �	����� � ����	 �	 �
��-
�� ���� ������	. �� �'	�	 �� �	 ����� �	������ �� ��� � �	�. 

– !� �� �������	, �� ������ 
�(��� �� 1975-� ����� 	���� �����,
������ ��%��� %� � �������?

– 2����� �� �� ���	��, ���	�� �� ������ ������� ��� 1975. �� �� 
�-
	� ����������, �	 ���	 	 �	���� �� ������� �� ��� ��������. 

����� �	��	�: „*, �	��� �� �� ���	��, �� ��!� 	 
�	� ����	���.“ ��
� �	�	. �	"-�	�����, ����� ���� ��	� ���� �'	, � ������� �	 �����������
�	 �	���� ��
� ��. ����� �	� �� �	 �������, �	����	� ��	��� ������, ���-
	� ����� ���������, ���	��� �� � ����>�����; ��	��	��'�, �� �� ����-
�����	� �� �������	 – 	�� 	 �� ��	���! 2	!���� �, �� ���	�� ��	�	� �	
30-���$��, 	 ���	 � ����	�� � ��������	, �� �� ����	� 	 �	�
��	�, ��,
�	 	 ��!� ��
�������� �� ������� � �	������ 	 
�	� ����$��, ���
�	
	 �� ����	� �	�����. #	 ��	����"���	� � 	 �������� ���	�	���� � �
����	 ����	 ����	. ���	 � ����	�	�	 ���������	 �����	, ����� �	$���
��������� �� ��!	 � ���	 	 ��!� 	 �	��	��. ��� ��� �����	�� ��� 	
�� �	������ � ������	�	, 	�� ����" ��� 	 �� �	��, ��� 	������ 	 �	-
��� ��
�������� �� „������“. �� �	�
�	���, �� ����� ������ �� � �	!��,
��-�	!�� � 	 �	�	��� ����	��� ��
�!, ��"�� �� ������ �� ����� ��-
��"����, ��� ���	 �� ����	 �	 ����� ��������, �	 �
������	, ��� �����
����	��!	, �	 �������'���	, �	 ����� �	
���, �	 ��	��	�	, �	 ��		, �	
���	�	�	 ��. <�	 ���	�	, 	�� �
�� ���	���	� ���� ��
�!�, ����� ����-
�� �� �� � ��	���� �
��. <�� ���	 ��� ��� �� �� �	�
��	��, ���	�� ���-
���� �	 ����	��!����, 	 ���	 ��� � ��!�� ������'� � !����	 ��.
�	��� ���$��, ���	�� �	��� ������ ������? %��� �� � ���� �� ����-
���� � �	"-�
��� ����	". �	�	 �� ����	 �	���"����: �� �	� �� �	���	"
�	�'	�����, � ���	" ����" 	 �� �� ����� �	�� �� ���! * �	 ���	�	����
��� ��	�� ���!	�	. 

<�� ��!�� �	������� �	 ��$���� �� �
������ � ��!��	����� ���
�������!�����	 	 �����	�	�� ����� �	 
������ ��. ���	 ���	����� �
����� �����	; ���	 ��������� ��	����, �� �� �	
�>	�	� ���������� �
��	�� �	 �	������ �	 ��!	�	�	. =	���� �������� ���	, �� ����� �	����
����	���� �	 ��$���� � ��	���	'���	 ��, ���	� ��!	�� �	 ������ �� 4
����� – � ��	� �	 �	�	�	 �� – �	��� � !����	 ��. * ��	 � ����: ��-
��� ���	� 	 �
�����	� � �	��	
���� ����� �	 ���������� �	������. ��
���	 � �����	�� � ��	� �	 �"�����, �� ����� ���	�	���� �	"-����� ��

���. =	���	 ���� ��� �	 ������ �	 �������, �	���� ��'	�	, ����� ���-
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�	� ��$����, �� �� ������ ����� �����, ���	�� ������� �	 ��-����
����,, �� !��	�� 	 �� ��	��
���� ����$�� � 	 ����	� ������������.

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

!��	����� �	 �	������ ������"�� �	 �3������	 �������	 �� ����	 �	
���������� ���'��'�� � ����� !��	��� �	 ����������	���� ��.
�
�����	�	, ����� ��!	����	 �	 �	������ �	 �	 ���� �� ���-������
�����, ��������� �	�� � �����	����	 �����	����	 ������	. I���	 	
�� ���������	 �	 ��-���� ����� �� ����� �� � 	
���>��� ��!	. 2���
���� 	 �����: ��� (�	���� � 	� ��� �� �	���	 ���	) �� ��� �	�����, �	
�����	 ��� ���	�� ��	� �	 !����	 ��. ���	�� �� �	��	�, �������� �� ��
���� – ���� ���! )�	��� �	 !����	 �	 �����	 ���	�	�� �� ���	�	�	 „	�
���	� 	 ��	�	!“. =	 ���� ��" ���
�	 	 ���>��	 �	� 	� ���
�	 	 ��
�	����	�, �	 	 ��	� ������ �����!����� � 
����. �� �� �����!	 �
-
�	�	 ���	�����.

– !� � �����	 ��	 �������� �� �������������� �� �������. #��
��"	 *��	�� ��
 �����	��� � +��	���� � ������ ��-������� ����-

� %� ����� � ����� � ������?

– �	���$�� 18 ����� � �	�	��	�	 �	 @	�	 )����, ����� �� ����	�
���	�	 ��� �	���$�	�� �	 ����	���. &������ �� �� ��!�$� � ���	�
��������	��� ��� ��������� ��'������. �	"-����� �� �� ��	�	$�
�������� 
���	���� ���� – ������. �� ��!�� 	 ��$	 ���	����� �
��,
�� ����	� � 4 �� $����
	��	�	 ������	 
�� ���
��� ������. 

2������� ��� �	���$�� ���$� �
�	���	��� �� 3����	. <�	 �� ���-
������ 	 ��	 3����	 � �����������	 � ���
��	: ���� �� �	�
��	� �� 3�-
���	 � �������. I�
���� �� 
�$� ��-����� ��� �����$�� �������, �	��-
�� 
�� ����� �������� �� 3����	 � �������	�	 ��� �� ����$� �	 ������.
2������ �� �� �	�
��	� ����� 3����	�	, ���	� �����	� �� �	�� 	 �
�	��	��	�, �� � 	 � �
���� ������� �	���������� �	 �������	�	. ��
��	� �	� ��	�	$� � ���	 �� ����$�. �� ��!�� 	 ������	 �	 ���� ���-
��� ���	����� �
��. �
	�� 
�� ��������, �	"-�
���� �� 3����	. 

���	�� ������ � �	�	��	�	, ���� 
�� ��$��, �� �� ��	 3����	. �����
�� � ������'����� 	 ���	, �� ��� ��$�� 	 � ��	, �	 	 �	�
��	 �	 �	���
��	�	 ��	, �� �� ���	 �����, 1961-�	, 
�$� ������ 	 �� ��� 3����	,
����� �� ������$� �	 ���. )�-����� �	�
�	�, �� 	 �� �	����	�� �	 3���-
�	 � ����������� 
���
��� �	���	���. ����� ���	 �����	�	 ����� ���	
� �	�� ���'�	�����. 

���	�� ������ � &����������	, �����	 � �	$�� ���� 150 �$� ��	��-
������� � 120 �$� ������������ ���3��. ������!�� �	 �������� 
�$�
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	 ����	� � ������������ ���3��, �	���� ��� ���	�	, 1963-�	, �� �	�	!-
	$�: 	 �� ������ � ��$�, ��	�� �� ����	 �	�������. ���� ���� ����

�����	��� � ��$�	�	 ��	��	'�� �	 ��������	�	 ���3����. 

#��	�� 
�� � �	�	��	�	, ������ �� �	 ��������� ������ �� 3����	.
����� ����� 
�$� ���	�	 ��� ������, �	���� �	 ������� ������ 	�	�	
������. #�"�� �� � ��3��, ��!	� �������� � ��3�"���� �����������.
��	�	 ��, �� ���>��	� � ��$	�	�� �	 �		��. ���	 �� �� 
���� ����� �
����	����	, �	 �� 
�$� �����. �� 3����	, �	 3����	! (�	�� ��	$� ��-
���� � ����	, �	�	���� �	 ��"��'�). * �� ��� � ��������	 �	�����, �� ��
������	"�� � ���	! /�������� �� �����	 	 �� ������	�, �	�	� 	 ���	�
�����������. 

�	��� � ����, ����� �	��	�-������ ���
�	$� 	 �� ��� � �������-
�	 	������� �	 �����	. )���!� ����� ��	$� �� �	�	��	�	, 	 ������	��-
��� 
�$� ��!��, �� 
��	 ������ 	 ���	 � ���	 	�������, ����� ��-
�� 	 ��	 ������� �� ��	� ��" ��, ��� ��!�� ������	��� 	 �� �������.
#���	 ��� ����	 �
	��, ����� ����� �� �	����	�, �: �� ����� � ���
	�������, 	�� ����� �� 
�$� �������. I �� �	���� ���������, �	���	�
�� �		����, ������� �� �����	… 2���	� �� � �	�	��	�	 	 �	�	� �����-
�	����. 

<�	 ���, ��	�� 
�� �	�	��, �"� ��� � �	�	: „��" ���	 � +�����?
������	�	 ��	$ �� ��3��!“ )	�� � ���. �	� ��$�$�: „)���� �� 3����	.
������������ ���3��. )���� � ������	. %	�	 ��.“ <, ���	 
�$� �����-
��� �	 ��"��'���, �� �	� �� � ������! ���	 	 �� �����	�� ��������
�������������. ��" 
�$� �	�����	 �	�����.

– �� ���� ���� � ���� ������� �����.
– 2	!���� 
�$�, �� �� ����� � ��	�� 	�������. �� ��� ���	 ��"

����: „����, ����� �	�	��� �� �� ���	��$ �	�! �� ��!�� 	 �� ���	�	��
� ��" ��	� �	���. ����� ���	 �� �	� �� ����$� '��	�	 �	
��	!“

�	� ��� � ����$��? ��	�	 ��, �� ��� ��$�� ����� �		����! ���	 � �
��� �� ����	. ����	� 3����	 ������������ ���3�� � � ������� ��
��������	� ��� �	��3����	 � ����������	 � �	�������� ��� ���	�	��
�	 3�������� ���������� �����"���	.

�� �������� ������ 
�$� �����	� � � ���	, �� �	��� � ��� ��� ��"
�����	 � �������, ���3	� �	����, ��"�� ��	$� ����� ���	�	 ��
	, �	-
���� �	"�	 �� 
� �� 3	������	 C������, ��� ��� ����� � ����� ����
�����	��� 	 �� ������ ����� � %*�. I ���	�	��� � I�������	 ��
3���������. J����� �� ���
��� ����� � �� �	 ����'	 ���� ������ ���-
�	��	��� � �	
��	�����, ����� �	������� ����� ������� ���	, �	� 3�-
��'�. �� 
��	 ���3������� %��� � ����	��, ����� ��� �� �	 ��!� !�-
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����, �� �� �	����	 �	 �����, � �� ��	�����	 �� �	�	�	 3����	 �	 ����-
�	 �	 �����!������ K � �
�	���	 �	 
��������	 � �����������	. #�����-
�	�	 �� �	
��	 
�$� �	�����	 � I�������	 �� 3��������� � �� ���!	$�
� ���	�	���� �	 �	
��	����� 	�	�	� �	 	����	�����	�� ������	�� �	
������� �	 ��	�'�� �	 ����� � �������������� �����������.

)��������� ������	� � ���	 �
�	��, �����	�	 � ������	�� �	 ����$-
���� ������ � ��	�������� �����	 �� ��� �� �	���	�	� � ������	��� �
�
�	���	 �	 3����	�	. 

������� ������ �	��	�	� �	 �������� �	 �����	, �	 �	���	, �� ��"�� �
�������� � ���	�����	��, ������	 ������ �� �������	$� ��������, �	
��"�� � � ��� ���	 �����	��� �������: „�	� ���
�� � �����!�� 	
��!	�� ����	, ��"�� �� �	�
��	��?“

���	�	 �	����	��� � ����	 	 �	����� �������: �	��, ��	�� ��!��
����� ��, ������ ����� �	� ���	�	 ������!��, ��	
���� � �� �� �	��	��	.
����� �	 �	"-����!���� ����$�� ���	�. �� ����� �� �������	�	� �	 3�-
��	�	�	� ��� �����������	 �	���	. #�
�� ��	�� �
	��, �� ���	�� ������-
��� 3���	�	�	�	 �� ����� �	 �����	 ��� ���	�� ��!�� ����� 
����
�	���	�	, ������ �� �	��	��	. * ����� �� ��!	� ���������	�� � ����	-
�	� �	����-�	���, ��	�� ����!	�� ����	. �� �	
�����	�� �
	�� ���	�-
�� �	��	��	���. 2������� 
�$� �	� �������� � ������� ������	� �	��
��	
������. I�����	����	 ������	�	 ���'�	��� ����� �	 �������	'��
�	 ��!�����	 �	 �����. ��� 3����	�	 ���	�	$� ��	�������. ���	�	 �	
3���'��� – ����. �	��!� �� 	 �	���� � ���� �	 3����������	 �	 ���-
�����, �	 ����� ��� L	������	 �� 3����	 �����	 ���	$� 	 �� �	��	�. I
�	�	, �� ����� ���� ��� ���3	� �� ����	��� � I�������	 �� 3���������
��� %*�, ����� ������ ��� ��-�	��� ��� � ���. =	 ���	 ��	$� � ���-
���� �	������ �
�����������: �	���$���� ���� 1968 ����	. )������ ��
��� 
�$� 1968?

– !�, /������� ������ � ��
 ��� 0�������� �� 	��
����, � ��-
�� � 
������ �� ��������� 
������ � /����.

– @���� 	!���	! �� ����$���� �	 ��	�!�	, �	��� 
��	 �	�	��. �	���
�� �� ��	��� ��� � 	 �� ����� 	 �� �����	�� ��$�	�	 
�����, �	����
)�	!�	�	 ������ 
�$� �����, ���	�� ��� �	���$�	��� ���� >��.

– 2�"
������� �"����� � /���� �� � �� ������?
– ��������� � )	��! �	���"����� 
�� ���	��� ������, �� �	 �	� �

��� ����, �� � � �	$�� ��	�	�	 ��� �	
���! ����� ���	 L�����	��� 
�$�
� ��3��. 2����� ���� ��	���	�	 ������� �� ���'	�	 �	 #�
��� � ��N
�-
	 � �	 ����� ���	 �� 
�$� ���	� �������. /�����	��� 
�$�, �� ������ �	-
���$��� � 1968 �� 
��	 �	��������� �	 �	
��	 �� �	"-���
�� �	��� ��-



��� � 	 
���, 	 �	
��	�	 �� ���� � ��	"�� ���
��	"��� �	 ����	 ���-
�� ������: „��� 
���� ���	�� 	 ������ �	 �	
��	, �'	?“

���	��� ������ �����������, �	���� � I�������	 �� 3��������� ��-
�� 
���� �	
����� ����� �� �����, 	 ���	�	 ����� �	� 
��	 ��������
	 ��	 �	������ 
������ �� � ��� I�������. ��� ��	�� �	���$�	���
��������� �� �	
���, �� 
��	 �	��	���� �	���	 �	 	����	����� ����	
��-�	��. �� �	�� ���	: 
��	 �	��	���� �	�	, �	 ��	$� ����	, �	 ����� ��-
!�$� 	 
��� �	��	����. ���� ������: 
���� �	��	���� ���� 	
�	���$��.

– ����� �� �� � ���������� 
������� ��?
– �� ��	�. )�-����� – ��. 2������� �	�� �	�	�� 	� 
�� �	��	��� �	 �	-

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

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

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

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

– 3 ��� 0��"����� �� ������ �	��� �� ������ „
��
�����“
������, ������� � �	���, 
� ����	, � '��������� ���"����?

– L	�������� ��	$� ��	�������� ��	�	 �	���"�	 ���	���	'��. 2��
3	��������� �� ��������� �	��� ���	�	 
��	 ���	 ��-�	������ �� ����
�� �
�������� � ���	���	���. ����	$� ��, �� � ��������� ���������	
� ����������� �	���, �	 �� ���!	 � ������	�	 �	 ����� ������� ����-
!����.

2������� 	� ����� ��	
� ��� ��	���	� � ��������������� !����. )��-
������ �	 ��: �	��� �	�	�, ��� �� ����� ���� ��� �	�� ���$	��� ���'�-
��� � ��	����� ���	!�����, 	 ���	��� � I�������	 �� 3���������. )���
���	�	���� ����� ��� ���	� � ���������� �� � ����	�	 �� �	�'�, ���-
�� 
��	 �	!��	�	, �	 �� ���	 	 �	!	, �� ��� ������� �	 �	��� ������,
��	�	�� �� ���� ����� ��� L	������	.

���	, �	 ����� ��� �������, �, �� ���� 1966 � I�������	 �� 3������-
��� ����-�� 
�$� �$�� ���3���� C��� ����	��. #�� ����� ��-�	��
��" 
�$� ������� �� L��������� 3	������ � ����>��� �� �	�����	. I�-
��	��� 
�$� � )�����, ����� ���	� L	������	 �� 3����	 � ������-
�� � �����	 ������ �	 �	�������� �	 	����	�	 3����	. ��" � �� ���	�	,
��"�� �	"-����� � �	���	� �	 �	������ �	 �
�������� �� 	����	 3����	 �
%���	���. #� ��� ���
����� �� � �	"-�
����. �� ��" 
�$� ����� 	 ��
����� � I�������	 �� 3��������� �	�� ������� �	 ����� 2��	 %	�	���	.
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���	 
� ������	�	 �	 2������ *�����, ����	 �	����	���, ����� �������
�� ����	 � �������. 2��	 %	�	���	 ���� � �� ���	�	, ����� �����	�	 ��-
��>������� ����!�����	 ���� � ����	 �����. ����	��, � ��������, 
�-
$�, ���
� �	�	��, ���
�	� �� ���. ��" 
�$� ����>������� �����, ��"�� ��
�	��� �	� �� �	
��� �	��	.

���	 � ���
��� �	!�	 �	����	 ��!� �������������� � *�	�����	 �	
�	�����, ����� �� �� ��'����	. 2 ����	 ����� ���	, ����� ��	�	�	 �	
�	��	, �
	�� �� 
��	 
�	���	�!��, �	���	�	 ����� � %*�. �� �� ��!�-
�	 	 �����	�	�, 
��"�� ���������� � ����	��	 ��� ���������. �� ���
3����������, 
�������������, ����������� � � ���'������� �	��� ��
�	���	�	 	���������, ������� �	 )	�����	, ����� ��!��	 	 �'���� �
��-
����� �����!������� �	 ���	 � ���	��� „�3����“ � 
����	3���	, �� �
����������	 � �	��	�	. ��� ��� �� � �	����	�	 ����� ��������������.

I �	�	 ���	�	��� � I�������	 �� 3��������� ��� %*� � ����	, �����
�� �	���	�	$� � ����	�	�� �	 ��������. 2��	�	 �� ����	
���	 �	 �������	
��3���	'��. ��� ������	 '��	�	 �� �	���	 �	����	. =�	����	 � �������-
����, ����� ����
�� �� 3����	�	, 
��	 �
�� �������	��, �� �	 ��	����	 ��
�	��!� 	 �����	 ��	��� �� ���� �
�	���, ��� ����� ����� �� ������	�	
���� �	$� �	���� ����������� – ���	�	, ����� �� ����	 �	 �	��	. =	 �	-
�	 �	� � ��� �����	 �� 
��	 �	����� ����	 �	 �	���� 	����	����� �
��������� ��>�. )�������� 	 
��� �	���	�� �	� ����������� �� 
��	
�
������: �� 
��	 �����	�� � ��������	�� �	 
������ �	������ �	 ����	�	,
��������	 �� ����	��. ���	 �� ��	�	 �����, �	���� � ����	�	 ������ 
��-
�� 3���'�. * ���	�	 � ������ �	 ���'��� � 
�������� �� I�������	 �� 3�-
�������� �	 3���'��� �� ���	$� ��� ��� �	�� �	 �
���!�	�� ���'�	�����.
�	$��� ����, ����� ���	 	 �� ������� � ���/, 	����	����� ���	 	 
�-
	� ���� �	 ����	�	 �	 ����	��, ����� ������ ����� „���	����� �	
������������“. ��� �	�� ����$�� ����!	��� �������� �	 �	���	 	���-
�	����	 � ��������� ��>�, ����� 2��	 %	�	���	 �� ��	�	 �	 ���	 � �� �	-
��� � �	
��	�������, ����� ���
�	$� 	 ��	��� �����	'���� ��.
)�������� �� ���3	� � �����	, 	 	� � C������	; � �	�	�	 – ��� �	"-��-
����	�� ����� �� ����� ����� ��	� � ����� �������� �	 ����� %	�	���	. 

=	 	����	����	�	 �	"-����� 
�$� �	�	 �	�������� �	��	����
�������. ����� ���� �	�� ��	����	 
�$� ����� �
�	, �	���� �� 
��-
���� �	��	�� �	 �	����� �� ������	$� 	 �	 ����
��� $����� ����	-
��� � �
�	���	, � ����� �	
����	 � � ��-$����	�	 �
�	��, ��� ����� ��
����	��!�.

����	 �����	'�� 
�$� �	 ��!�����	 �	 �����, 	 ���
�	$� 	 ��!	
�	 �����	: ��� ����� '��	�	 3��������� �	 �������� � ����� �� �
�	 
�-



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

#	 �� ������ �	 �	������������: ��� L��������� 3	������ �	����	
�� ��3, ���	�� ������� � ��� �����'�, ����� �	��	$�, �� ���������
+����� � �	���� ��	� ��������� ����� � I�������	 �� 3��������� ���
%*�. #�	�	�	 �	����	��� �	�� �	����-���������� �������'� ��� �	�-
�	�	 65 ���	. ���	�	 
	�	 �� �	�	: „����, ��� �� ��������, � ���� ����-
�	$ �	 �	
��	!“ 2��������� �����	$� 68 ���	. )����� �� 25 ����� ��-
�� � ���� ��� ���� �	 �	
��	 � ��������.

)��� 1970 � ������� ����	�� ������� 	 ��
�����	�� ���-������ ��	-
��� � ��� �� �	"-�	!���� ��!��	���� ����	��� � �
�	���	 �	 ������-
��. �� 
��	 �����	�� � ������	�� �	 �
������� – ������� �	 ������	 �	-
�� �� ��!	�� �	��	�	��, ��	�� �� ��!�� �����. �� 
�$� ������ � �	�-
����� �� �
����������. I�����	����	 �� �	�����	 $���� ������ � �	�-
�	�	, �����	�	 ��� ��������. I � ��� �	$��� ������	�� � ��!	��� ���-
��!	�	� 	 �� '����	�, ��� ��	�� ��	 �	 ��!���� �	 �����. �	�	 �	-
����	 �	���	�	 �� �	����	: � �������, ����� �� ���	�	�	 �	��� ��	�� 	
�� �	���	�	$ � �	��	. �� 
�$� 3�������	�� �� ����	�� �����������
������: „2�!��, ��!	�	�	 �� ��	�	, �	 	 �� ���	��, 	 �	������	��
�>
���������� �� � ���	 � ������. �	�� ���	 �
	�� ��	 ��	���	. I, �	 	
��!� 	 � ���	�� �
��, � 	 �� ���	�� ����������, ��� ��!�� 	 ��	�-
�	�� ��	���	�	 K. ���	 �	 ��	���	�	 �	 �	��	�	.“ 

�	�	 �	����	 	 �� ���. �� ����	�	 ����	 �� ����	�	$� 	 ��$�� �	-
���� ��	��� �	 	����"���, ����� ��" ��� ���	 ����$� � �� ����	�	$�
����� � ��!
��	 �	 ��
�����	��. 2 I�������	 �� 3��������� ���	 ��
�������	$�. �	� �	
����	 �
�� �����, �������� �� ����� 
��	 � �	�-
��"'�. )�� ���� �
����������	 �	���"�	�	 ���	���	'��, �	�	� ��	�	, 
�-
$� �������	 � ��	������	 ������ �	 �
���� �����. ����� ����� � ���-
������ ��������� ������� ����� – 	�	���'�, ���3����� – 
��	 �����-
�� �	 �	�����	, �� �� 	�	�	 �	 �	���"���� ������	�� 	 �� �	��� ��
��	����. <, ���	���	���� �� � �	��	�	 ���	�	$� ���� �������� ������ �	
�����	��� � �� ��	� ��� ��. �
	�� ���� ����������� �� ��������	�	
����������. ��!� 
� ��	 �� ��������� 	� � ���3	� 	 ��� ���	�� 3	-
�	��� �	�������� ������� ���	���� �� 
�$�, �� �	 �	� �	��	�	�	 �
��
� 	���������� �����, ����� �� ����� � �
�� ����'��. 

2��	 %	�	���	 �	������ 
�$� 	������ 
���' ������ 3	$���	; ���-
�� �	 �����	�, 
��	� ����� �� ���� %�����'	. �����	 � 
��	 �������	�	
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�����	 „%�����'	“ �	 ���'	 „@�	3 I��	����“. �� ������$�: „���� �� ��-
��� ����� ���	. �� ���	� 	 �� �������, �� ��� �� 
��	���� �������. I
�	 �	
�	���� �	� �� ���
��	� 	 �� ����� �	 �	�	�	 � �������	 � ���	�	
�	 ��� 
	�	.“

&�	������ �� � ��������	 �����!� ���	� ���	��	 ��� ����������-
�	 ���������, ����� ���� � � ��-��$��: 	 �� ���� � �	��� �
������-
�� ��	. ��	�	� ����������� ������	�, ����� ���	�	 � ��� ��	�������
�����. #	 �	!	 �	� �����>�� �	�� ��� �"����. )��� 1971 �� �	���$�	-
$� ���	��	 �����	 ���$���	 �	 C����. ���	 ��������	 �	���	 �� ��-
���������� ���'�	����. <�	 �� ��� 
�$� „�������� �	
�� � )	�����	“.
���	�	 �"� ��� ���� ��� � ����: „I �� �� � �	
��	, �	���� �� �����-
�	�. #	 �� �����$, �����	 �	
��	 � )	�����	 � �����	. �������������
������	�� �� ��	�	� �	���"�� �������!“ C�$�. 2 ��	������ � ��� �	���-
��� �	�� ��	
�����, � ������	 ���	 ���
����� �����$� ����� ��-��$�.
)�������� 	 ����� ��� ��-��� 
��	 ����� �����. )��� 1971 ���� ��	��
����� ������, ��������� ��� ���	� 	 ��	�. I�	$� ������ �	�
��	��,
�	"-�	��� � ����"������ ��, �� 	 �� ���� �	 )	�����	, � �������. �	� 	
�	!	 �	 �	"�	 ��, �� �� ��	�	� ��������. ���	 
� ������� ���
��� �	
����, �	�	� �� ���� �	
��!	�	� 30-�� �����; ����� ��!�� ������ � '�-
��� �� !����. =	���� ���
�	$� 	 �	��	�� ����, �����, ������� � 	 ��
�������$, ��� �����!	$� ��	���. 

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

���	, ����� � ����	'���	 �� �����	, 
�$� 	 �����	� ����	 ����	 � �	�-
��"��� ������	�. /	�������� 
�$� ���������, �	���� ��������	$� ���
���	��� 	�������. /���� �	 �����	, �� �	 ���� ���	 � �����	 ����, �
	��
���� 	 �� ��������� ��� ��!�� 	 �� ��3�����	�, �� �� �� � 
��
�������� � ����� ���	 �����	��� �	 �	������ ��
�	��� ���� #�����
���������. (�����'��, ���� �	�	��, �� ��'���� � �	�	: „*�	, ���� �� ��,
���	 ���	 ���	��� ��	�����. �� ��� �� �� �����!�!“. #������ ������', �
��" �	�	 ����. 

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

���	�	 �"� 2��	 %	�	���	 � �� �	�	: „#	 ��	�$, �� ���$, �� ��� ��-
�����	 ������ ��
� �	 ��
�	��� �	 �	���"�	�	 ���	���	'��. ���	 �� ��
��!	, �	���� ���	� 	 �� �� ������. *� ��� �	
�	���	, �� �	"�	 �� �� �
���������	 �, �� 	� � ���
�	�� 	 ��	� ��" � 
�� �� ��. =	����	� ��, ��-
�	�� ���	��� �����	��� 	 �� ���	��	�� �� 
	���� � ���'��� ��! ��-
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!�� �	�� 	 �� ������, �� ��� ����� �'	. ���	 �� �	���� �� �	�. �����	
�� �� ��	��!“

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

��� ���	 �	�������� �� 
�$� ������ ����������. /	
������ �����.
)����	�	��� ��������� ������	�� � �
�	���	, � ����� �����	���. ���	
	� �����!���� ��� ���� 1978 	 �� �	
������	�, �	���� ��	� ����
����� 40 �	���� ��
���	'�� � �������	�	 �� ��� 
��	 � ��!��	����
����	���. 2���������� ����� �	���"'� �� ��������	, �� �� ���	��� ���-
����, ����� ����������, ��� ��, ��� �	��	��� �	"-�
��� ��
��, �� ��
������	 �	 ����, ������� �	 �	���"��� ������	�. =	����, 	�� ����	"�� ��

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

����	���� �
����������	 �������� �� ��������	 ����������� �����-
�� !����. )��������� �� �	����	�	 ��	������� 
��" �	���� ������	���.
)�	�������� ��� �	
����	'���	 ��	�	 �����!�� 	 �����	� � 	 �� ���-
�	� � ������ �� ��!
��	. =	 ����� ��� �����	��� ��� ���3	� �	 „!�-
����	�	 �	���	“ ���� 1979 �	 ��	 ���3����'�� � 1��	���. &��������
�
	��: ��� �	�� ���� 
���� ��	�$� �	���� �������'� � ��� �	�������
�	 ���	�	, �	�� �� �� ���	$� �����	��� 	 �� �	!	�: „�� ��!�!“ )�-���-
�� �	��	�	: „���
�	 	 ����$. O� �� ��	��� ����. I�	$ ��	�� 	 �� ��-
��$ 10 ��	�	. ���	$ ��	�� �	 ���	 �	���	; 	�� �	� �� 		�, �� �� �
���	�$, �	�� �� �����$.“ �	�	 �	���	��� �	 1��	���. 

���
�	$� 	 ����� ���� C	"�� � 	 ������� � ���	��� �	�	����
�	
����. ���	�	 �� ��	�	, �� ���	 	 ��� 
�	������	�	 �	 �	"�	 ��, ��-
��� !����$� � 1��	���. �� �� �������	 � *�����	�. ������� �
C	"��, ���	����� ������, 	 ��� ���	 �� C	"�� ���
�	$� 	 ����� �
���������� �����, � ����� ���	$� ���� ��	������. ���	��� 	���
�� ��
����� ������. ���	� � ��������� �	�	���� ���$� �	�����	�	, �	

�$� �>
������ 	 �� ��� �	� �	�	 ������� ������, ���������, �
��3	�� � ��'�, ������ �� �	�����	�	�	 ��$	. )�� ���	 ��� ����� ��	�-
��� � ���3����'�� �� �������� ���������� �� ����� ����, �	�	� �����
�� �	���!	�	 ����� 	 �� �	���	�	 � �	���� ������	���.

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

'���� ��, ���	�	 ��	�	� ������ �	������. �����	��� ������	, �	 �����
��	����, �� �������	��� �	 �� '����	��, 	 �����	 �� 
���� ��!	��. <,
���	: �� �	 �	� �� 
��	 ���	. ��� �	 ��� �
	�� 
���� ���� – �����������,
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����!	�� �����	������ �	 ��	�� ���	�	 ���� „!�����	�	 �	���	“. ��
������ ���	�	: „*�	 ��� ��� �	���� � +����� �� %���	���, 	 ��� �
����	��?“ – „*��, ����	�� �� ��!	 	 �"�, ���	 ��.“ I�����! ���-
����� � ���	, � ����� ���	�	 ��	��	 �� ����	�	�, 	 �	 ��� ���	 ���
��
�� 
� ���
���, �� 
�$� ����, ����� �� �����!	$� ������	 �����	�	�	��-
�� � ����	��. I �� �� �	���!	�	 	 �� �	�����.

– ��%� ������� �� � ��� �"��� � ����
�� 6�����? 8�� � � ��	�-
��� ��?

– �� 
�� �	�	�, �� �� � ����	�. �� � ��	� ���
���� � �	���"�	�	 ���	-
���	'�� �	 L��������� 3	������ �	 �& � � 
�� ������� �� &����������	,
����>��� �� )	�����	. =�	�, �� � 
��� ���3���� ��!� ����>������� ���-
�� ���	, ������ �� ��� – �	����� ������	�. �� ���	 � 
��� ���� 1964-�	.
�� ���	 ���	�	 ����	�� ��	$� ����� �	 
��" ��������� ��������, 
��
���������� 	 �� �������	. ������	 �� �	����	�	 – � � &����������	, �
����� ����. ��" �"� � %*� �	�� 
���	�����. )� ���	 ����� �������� ���
�	���	 � ���	�	 � ��!
��	. �� �� 
�� �	�	�, �� ����	�� �� �����	$�. 2
����� ������� ���	$� !��	��� 	 �	��	����	 �	 ��!
��	, �� ����
1981–1982 
���� �	��� � )	��!, ����� ��" �� �����	 ��� ���	 ��.

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

�	����	. ����	� � �	 �	����	, �	����	 �� ����	���. ��	�������� �	�� ��
�	
������	� �	�� ��	�$� �	���� �������� ����	 ������ � ��� ���	 ���-
��!���� 	 �	
���� � ����	�� � �	���� ���� ����� – � ��	� �	 80-
�� �����. ���	�� ����	�� �"� � I�������	 �� 3���������, �	����	 	
������	 � 	 �	
�����	 �	���	����	 � ������	��� � �
�	���	 �	 ������-
��. =	���	����	 �� 
��	 � �	"-�	������ �
�	��� – 
�$� ����� �
�� ��-
�������	��� �	 �	��	�	, � ����� ������� �	 �	������ � �	 
��
	 � ��!�-
�	��	�	 � �	�	�	��	�	. =	 ���� ������� ��" �	���	 ����	: „�	��	 � ���	�-
�	“. ��" �� �����	$� 	 �	��	�� ���	 �	���	������� – �� ��	 �	������
����$�� �"�����, �� ����$�	�	 �"���� �	��	 ��	 ���� ��	���	 � ���	-
�������.

����	�� ��	$� ������	 $����� ��������, �� ����� ��!�$� 	 
��
���	����� � �	���	����	 ��. I��������� �� 
� ����>������� ����� � �	-
�� ���
������	 �	 �	�	����	 �� ��	��$� �	�	, �� ���	 	 �� � ������	��,
�	���� ����$� 	 ������ � ���	. (��	� ��� �� ������ ������� �� 	����	
3����	, �� � ����� ���� �	��� �	 ������	�� – �	�� �� �������� ���������

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

)���	����	 �� ��� „����� �	 
������������� �	���“, �	���� 3���-
'���, ����� �	���	�	�	 � ���� �
�	���, �����	�	�	 �	�	�	 ����	. ���	�	 �
%���	��� ���	$� „����� �	 ���������������� �	���“. =	 ��!	����� ���
��� ��� � �3��	�	 �	 ������	���� �	 3�����3���	 �	 �
����������
�	���. ����� ��	��	 �����������	 �� � �������	�	 � ����	 �	��	. 2
%���	��� ���	 ��� ��� �� � �	�	. I ���
�� ������ �	 ���	 � ��3�"�����
�����������.

– )�	 �	� 
�����"�� �� ���������?
– �	� ��	 	
���>��	 ���	���	 �	 3�����3��� �	 �������� ���� ��-

���� ���'�	������, ����� ����	��� ������ �� ��	����� – ����������,
��'�������, �	�� �� � ������������. )�����������	 
�� ���	��� ��� 3�-
����3���, �	� K � �������. ����� �	 3�����3� �	
��	 – �������� ������
�	������� ��	�	�	 ����������, �� ���	 � �������. (� � �	��������-����-
������ �� 
�$� �	������	�� �����������. <, ��	 �������� �
�	��� �	 3�-
����3���	 �	�� �	������ �	����������� �	����	�����, ��"�� �� � ��-
������ �� �	��� � <�����. �� �	��������-���������� �� � �����������
�	 ��������	 – �	��� ��$�?

2�� ����� ��	!	�	� ��
� �� ����������� ��	 )������������� 3	���-
��� � � ���� �� �	�����	� '���� �	 ���	�	 ��	���, ������� � �����. ���
��� �����	�	�� �	�	����3	��� � �	�� �
�	��. ���	�� �������	 ���'��-
��	 ���������� – ��	 ����>������� �	!�	 �
�	�� �	 '��������� �	���-
��� �	 ���'��	�	 � �	 ����$���� 
�	���������. 2 ���
��� ��������� �
�������	�	 ���������� � �	�� �	 ���	���	����. �� ��� �� � �
���
��	.
2 �& ��	 �	 3	������	 �� ��	�����	, �� ���	 �� ����������!

)����������	 �� 
�$� �� ��������� �	 �����, �	����	�� � ���/, ��-
��� 
��	 ����	���� � 
���
�	��� ���� �	��	�	 �	 ���$	�	 �����	 �"-
����, �! ��������	�	 �� I�	� )������� )	����. * ������, ����� ��	��
�	 )	����, ������ �� � �	�	. ��" � 
�� ����>������� ����, $����� ����-
�	� �� ����	, ��, ����	!	"�� ������������ ���������������� �	�
��	-
��� �	 �	�	 �	�����	�	 ���$	 �����	 �"���� � �	 ���	 �	� ������� � ��	-
�	� �	"-���$��� ���	��� � ������, ����� ��	�	 � ���	�	 �	 �����	 �� –
���	 
�$� ����	���� � ��	"����. I ������ �	 �������	�	 ���������� 
�-
$� �	������. )��� 80-�� ����� �� ���	�	 ��	 ����	 �	 	����"��� –
„I������ � ����� �	 �����������	“. I�	$� ��	�	 �	 �������	�	 �����-
�����. )���� �	� �	����	$�: „���	�� ����� �� �	����	� � �	�������� �	
�����������	 � ��������� ��>�, ��	 ���������, ����� �	"-�������� � ��-
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����	� #	����, ���	�� � ���	�	� �	 @	�	�	������� �������. �	���	 ��-
����� �	������ �	 �	"-�	����
�	��� � ����� �����, ����������� �� �
����	 ����	'�� �� ���	�	��� ����.“ I ���	 � �	"-�
�	�	 �	�	���������	
�	 �	�� �	�� �� �������	�	 �	��	.

– �� �� � �������� ������� � ���$" ���������� �� ����������
��$������. /� ����� ����� � ���������� ���� �� ������ ������?

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

#��� ���	 ���	 ���
��� ��	�����, ���	�	 � �����	 ������ �������	
����������� �� ���	������ �� 3���	����� 	�������	����� � ���	���	-
'����� ������. =	 ��!	�����, �������� ��������� �� ��������	�	 ���
��	�������	�	 �
�	�� – �	���	 �� ���������	��; � %���	��� ��� ��� ��
���	 ���
������ ����	����. I�	� �����, �� � �	���	 �
�	��� ���	� 	
�� �����$�	� �������, 	 � �����, ���	 ����� �	
��� �	 ���	�	. �	���-
��� �� ����	 �� �� ��	� ���
��� ������.

)���� ���	��, ���	�� �� �����	� 	 ������ �	 �	���	�	 �� �	����	,
����	� � �	���	 ��-�
�� �	�������, �	���� � �����	 ������ �	 ��� �	!-
�����	 �	 ���	�	, ����� ��� �	��	��� � �	��	�	 � � ����� �� �	���	�	�
���� ��������� 15 ����� �	�� �	���� 	�������	���, � �	�������	.

– 3�� ������ 
� ����
����� ��������� �� "�����, ����� � ��?
– )��3�����	 �	 ������� � ��	 �� �	"-�������. ���	 ���	 	 ������-

� ���, ���	�� �� �	���	�	� � 	�������	����	 �	
��	 � ���	 ���� 	 ��
�'���. ���	 �	
�>	�	� �����	�� ���� ���	, '��	�	 ��������	 �	 %*� �
��� � ��������� 	 3�������	� �	�� ���3�����	 �	 ������ � ������	
����	. =	���� ����� ��� �� �	� �� ������	�	 ����� �� � ���	�	 �����
��
� ��, 	 � �� ����	. ���	 �� � ������	��� �	 �������, 	 � �	����	�	, �
����� 	� �'����	� ��
� ��, ���� �	�
��	"�� ������ ���	�	���� �	 ����-
�� ��� ��-�	��� �� ����. �	�	 ��� ����� ������ �� 	�	$ �����	, �� ��	
���	 ��-�
�� �� ��
�. ��!�$ 	 �� �'���$ ����, �� �	��	� �
�������.
(�� �	� � ��
�������, �� � �����.) �� � ����� 	 �� �����	�$ � �� � ��	�-
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���� � ��	������ �	 ��'�����. ����� �
�� ��	� ��" � � ����� ��� �����
������ �� � ������	���, ����� �
�� ��	� ���� � � ����� ��� ����� ��-
���� 	� ��� ������	��� � �	��� �	 �����'�	����� ������'� �� ���	 � ��-
��$�� ��	�. �� �� �������	 �� ������ � ����� � ��� � ���� ��. I �	 ��-
�	 �����	����� �	 �����$����� �� ������ � ������	 �	!��. =	���	 �����-
�� ����� �� !	���: „�� ��� �'����“. ���	�	���� �� ���	��� ��� ��� � ���-

��� �������, �������	 ��	������ � ���������. ���	 � �����	������.
)������� �� �	� !����� � �	�� �������	 �
��	����	, 	 �� � ���	$�� ���-
������	, �� ���	� 	 �	!	 ������ �� ���	. (���� ������, �� ��	 ����� �	
��	��'	�	 ��!� ����	����� � ������������ ����������. * �� � ������	�
�� '����� ���	 �	���!����, � '���� ����� ��� ����� ������ �	� 	 �� �	-
���� ��� �� � �������. �� ��	� 	�� � �	�	 � � ������ ���3����, �� ���-
���� ��	 ��	�	������	�	 ��� ����� ��. „�����	�	 � ��
�����	� ������	
��	���, �	 �������� ������	��� �� �����	�	� ������	 � ������	 ���	, �	�
�� ���� � �� ��� �� ����	���, �	� ����, �� �� ��" �� ����3�" �� '�-
���	, 	 ����, ���� �� � ��
� ��, 	�	 �	" �� �� ��" �� �� �� '����	. #	��
�	�����	 � ������	 �
��? �	� �� ��	��? *�� 	� �	" ��� ��-�
��!“ ���	
�� � �����. 

– )��� � 	������!
– #	, �� ���	 � �������, ��"�� �������� ���	 ����� �	� �'����	�

�����	��: „��� ����� �	" ���� �	 
�$�	��, 	 ����� �� ��� �	 ������

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

– #�� �� ����
���� �� �������� �����$�� 
� �
	�������������
� ����	����?

– 2 ������� �	 ������� �
�	���	, � ����� �� �	���	�	�, �����!� 	

�� ��������, �� �	��� ��-�	�����	: ����	 �	
��	 �� ������	�����	,
������ ����	�� �� ���	, ����� ��	����� � �	���� � � ����	��. )�������-
�� ������� ���� $	��	�	 �	 ����	��, ����� �� 
� �����	 �	
��	. �� ��
��	�	 � � ������ ����	��� ���"�����. =	�	����� ����� �
�� ����$����.
�� � ���� 	 �	����	� � ����
����� �	 ������	����	 � �
�	���	 �	
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��������. �� �� ���!	� � ������� �	 ���	�����, � ����� ��!� 	 
��
�
�����	 ���	���	'���	 �	 ����$���� ������ ���� �����'	 �� �	����
-
�	��� ������������. �	�	 �	 ��	����	 
�� � ��������� 	 �	���� �����-
��	 �����	'�� – ��	� ���� ��	������� 
��" ��
���	'��, '����	��� –
���� 1990 ��	�	� ��	�$� �	���� �������� ����	 ������.

* ��� ��������� 3	����, �� ��	� ���� �	���� ������� � ��	���, ��-
������ �	 �����!�����	 	 �	��	�� �	����	 � 	�������	'���	. #� ����-
�	 ������ �	���	 ���	 �	 ����, ����� 
��	 ����� 	 �� �	���	�	� �� �
��
�	��� � �	���	 	�������	'�� – 	�� ���	�.

&��	�������� �	 ���'����� � �	��	�	 � �	 �	��	�	 
� ���
�	�� 	 ��-
���$�	� ���	, ����� ��	� �����	�	 �	��� �	 ������� ������	���, �����
��� �	 ��!	����� �� � �	�	. #��� ���	�	, ����� �� �	���	�	� � 	�����-
��	'�� �	 �	��	�	, �����	 �� �	 �� �	���	�	�� � �	��	. �� � ������� �	
������� �� ����
��	� ����	�����, �� ���	� 	 ���	����	� ������� � 	
�� ���	� �	��� 	 ��	���. ���� ���	 �� ��	�� �	��� � �	������ ���. ���	
� 	
���: ���	 ������	 � ��������� 	 ��������� �� ����	 � ��� �����
���� �� �������	� ������	�	 �� �	 �	��	. I�	 ������ 3	���, ����� ��-
�	� 	 �� ����	�, �� �� �� �	 �	��	. ���	�� ����� � ���3�����	��� ��	��-
��� � �� 
�	� ��������� ������	, ��" ��!� 	 �� �������� – ���	 �
�����. �� �� ��� ��� ������ �� � �	��	. �� � ���	��� ��	��� � ��	������-
�� ������, 	���� �� ���	�	���� �	 ���� ��	���.

���	�	���� �	 ���� ��	��� ������	 �	���	�����!����, ����� �� ���-
����	�, �� ����" �� � ������� ���	 �����. =	 ��!	����� ��'	�	, �����
��� ��������	� 	 ���	����	� �	��	�	 (���	 � �����	 ������ � ��-
������������ �	 �
�	���	����� � �	��	�	 � �������� ����'��), ���� ���
���	 ���� ���, ��"�� 	 � �	���	� ��� 	 � �����$�� ���� ��� �	����
������	�� – ��	� ����� � ��������� �	���, ����� ������� ����	�	�.

2 �	�	���� �	 90-�� ����� � %*� �� �����$��	 �����'	 �"����� –
�	�� �� �	����� � �����	���� ���� 1991 �	 =	��� �	 %*�. ���	�	 �	 ���-
�� ��� ����� ���� 
� ��
�	�� �
�� ��
�	��� �	 %*�, ����� 	 ���	
�-
�� ��� ���	� � 	 ��
��� ���� ���������� �	 *�	�����	. )��	�	� � ��-
�	 �
�� ��
�	���, ����� �� 3�����	 �	 ����� ��� �� �����, �������� ��
�������� �� � *�	�����	. *�	���� ���	� �	�������� 
� ��
�	� �	
�������� �����	���. #��	�� �� �	
���$� ���	��� �	 %*�, � ���	 ���-
��� ���	 ����$�� �� ���	��� � �	
��	�	; '����� ���	� 
�$� ����� � �	-
��	��� �	 �
���� ��
�	���.

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

�$� ����� ������, �� �	
���� � ����, �	���� � ��� �� ����� ������� �
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���'	 ����$����. ��� �	�� �� ����	 ��	�	�: „(� ��" �� �� 	 �� �	�-
�	$ �	��� ��!� � �� ��!� 	 ��	��!“ ��� �	�� �����	� ��	� ���	� ��-
�	����� 	�������� �	 ���	�	 ��, ��" � �����	$� � �����	��� ��	�, �� ��
����: „* ���	, �	�� �"� ������ ����������, �� �� 
��$ ��	��� �	����
������	�!“ <, 	� �� ����	��� 	 ��	�	 �	���, ����� ��	� � � ���.

– #���� �������� ����� 
� ������ ������ ��"��� ������� �� 3��-

�	����?

– �	"-�	!���� �	 ���� � ���� ����� � � �	��	 ������ ����� � � ���-
������ 	 �� ���	�	 � ����� �	
��	, ����� �� � ��������	. <�� �� �	�-

��	����	 �, �� ��	����� ������	�, �� ��	 ���	�	, � (�	�	 � � �	���	��)
���� �������� �	 �����	���� �	 %*�. ����� ��	��, �� ��" 
� ����	-
�� 	 ��	� ������ ��� ����� ������, ����� ��	�	 � *�	�����	. � �����-
�� �� ����� �	�	: 	� ���
�	$� 	 ��� �	���� �	 ���	�	, ����� �� ������ �
*�	�����	. =	 �����, ����� ������ �
��, ������ ��, ���	������ �� ���-
�	��� 	�������	����. 2	!���� � 	 �� �	���� �	���, ���� ����	, �����
�� �����, 	 ������.

�	�� �	��	� „����, ����� �� �����“, �� � ����	���� �	����
�	���: ��
���	��	��� �	 ���	, �� ����" �� ����� �	 �	
��	�	, �� ��������� �	 ��-
��� �� �	����	 �� ���	�, �� �� �� �����	�	� �	���� �� ��������� ��
���, �� ����� ������� � <�����"��	�	 ������� �� ���	��, �	���� ����"
�� �	�����, �� �	���	 �� ��"�� �	
��� 2*�, �� �	���� ������, ����� ��
�� ��������	� �	��!�����	 � ��" �	�	���. ���!����� �� ���� ���
����
���	�	� ���� �	
����	 �	 ��	���� �	���� ������	�. ������: �	
��	�	,
�����	�	 � �����	 �	 �����$����� �� %*�, ��"�� �� ��
�����	 ����	 ��-
��	. * �������� �	 �	�������� ��������� �	 �	�	 �	����
�	���, �� ���-
�� ���	� 	 
�	� �
��	�	��.

)��	�	 �� �	 '���	 ����� ��	���� ��� ���	�	�� �	 ���	�	 �	 %*�.
2������� ������	 ��������	� 	 �� �� ���	�, 	 	 �� ���	� �	��� ��$�
�	�. ���	�� �	���!	�	�� � ��� �	 �	���	, �� ��"�� 	�� ���
��� ��!�
	 
�� ��$�� �� ��	���	�	 �	 *�	�����	, �	"-�������� � 	 �	!�$: ��-
�	 	 ��	��! �	�� ������$ ����	����	�	 ���
	. 2������� ���	 �� �
�����. /����	 �	 ����������, ����� ����	������	� �"����� � ��!	�	-
�	 � ����!�����	, � 	 ���������: 	, ���	 ��!� 	 ��	��. * ��	 �� �	-
�	������������ �	 �
��� 	�������	��� � 	 �� ������ ���	�	 	 ��	-
�	�, 	 �� �
�	�����. <, ��	 ����	�, ���	�� �	�����	 ���	� �� ��!�. ���	�	
���� ���
�	 	 �����$ � ���3���� � ���
�����	���� ���	��� �	 ���	�	;
���
�	 ����� 	 �� �
����$. ����� ���	 �	
��	 �	 ��	���� �	���� �����-
�	� � 	 ���	�����	 ����������� �	 �	������ ��$���� � �	����	��, ��-
��� ����	 	 ������ ������������ �	 %*� � ��"���� �
�� ��
�	���.
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2������� ������� � *�	�����	 �	���	� ����� �	���� �	�� 	 ��
���	��� � ����������. )�-����� ���	, � ����� �� �	���	�	 ������� ��-
���������� �	 %*�, � �"�����	 �� 	 
�� �	����	��� �
�������	.
2����!������� �	 ����� ���	������, �� ���	�� ����	� � �������� 3�-
�	����� �������. ���	�	 �� �����	�� 	 �� ������ �� ����������.
)�������	�� 	 ��������	�� 	��������, ����� �	�� ������ �	���� 	
��$	� ������	 ��. ����� ���� ������	����, �	��� �� �� ���� �	
���
���
�	 	 �� ���$	�: ������, ���	�����'�, �����	�����. �
���� � ���-
�	�, �� ���	 �	� 	 
�� ����	�, �	����	�. &�������������� �� ����	 �	-

��	 �� ���	�� �	�	 – ��	 �����, ������ �� ����	�	�, �	����	: ��	� ���-

���, �� �� �	�	�	, �� �	�� ��� ��!� 	 �� ��$���. <, ���	� ��-������
������������� �� ���	. #��� � ���	�� ����� ������	�: 	 ���� 	��
���	 	 �� ��$	 ��� ���� 	 �� ��������	�, �	 	 �������� �	��� ��$�-
���. 2���	�, �� � �� ����	� ��$�����	 �	 �	������. 

)�����, �	
��	�	 �� � ����>������� �	����
�	��	: �	��� � ������	�	
	�	�����	 �������, ��" � � �������'���� ����� %*�, � ����� ��	���-
�"���	��. =�	� ����� ����� �	����
�	��� �������'� �	 3��	����	��
�	 �	"-�	������ �
�	���, ��	��	� ��� ���"����� �	 ����	��� � ���
��
�������'�, 	 ������� �	�� �� �	����	� � ����������	� ���������. 2 ���-
�� ����	� ���	���	'����� ������������ �	 %*� �����	�� �	 �	�$���-
�	�� �	 ���� �����!����� – ���, ��� �� �	������ ������	�� ���3����
���3	� 1	!������� �����	�� �	 ����������� �� �����	�� � �*��. ��
������	�	 �� �	
��	 � 	 �	�������	���	 ��3���	'�� � 	 �����	 ����-
���� �� 	 ��	��� ������� �	 �*��.

#���	 �	�� �� �	
��	�	 �	 ��	���� �	���� ������	� � ��!��	������
������������� – �	��� �� ����� �	 �����	����� �������, ����� *�	-
�����	 ����!	 � �	 45 �	���� �������'�� �� ����	, �	�	 � � ���	��-
�	'�� �	�� P�<���, <�����"��	�	 �������. I�������	 � �	����
�	��	
�"����.

– &� ����� ��� ��� ������
�� ��%���: �� 	���� ��-�������� ��-
��� �� � �"���� 
�� "������ � 8������� �� ���	��� ���
� 15 ��
�-
��, 
� ����	? &������� �� � 	" ������ ���� ����������?

– &������ �� ������	 ����� �	������. �� ���	 	 �	!	 �	��������� ��-
�
��, �	���� �� ��	� �	 ������� �	��� � ��������� �� �	 ���3���. 2��
����� ����	" ��� ���	 �� ������	� ��-���
���, �	�	� �� ������	 �� ���
�� ��	�� �� 	 ��	��� � �	� ���
�	. ���	 �	!� �� �	�� �	 �������, �	!�
�	 ������. 2�� ��� ��	 ���	��� �� ���, ����� ������: ���	 �	�� �	 �	-
���� ������	���, �	��" �� ��� ����� �	 �	
��	… �	���� �������� ���
����������� ������� � ��	���. �	���	 �� ��	 �	������, ��� 
�� �	�	�,
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�� �	 ���
�����. 2�������: ���	, ����� ���	�	���� ������	��	�. &����-
�� ���	�� ���
�	 	 ����	�	�, �� ����" �� �	���	�	. �� ���� �	�	 �	��-
���� ���	����'� �	 �	����� ��������, ����� ������ '��	�	 ���	; � ���
��	�� �	����
�	��� �	���	��� – �	� 	 �� ��������	��, �	� 	 �� ��	���
��	�������	…

)��������� �	$��� ����� �� �
����	 	 ��$	� �������, �	 	 �	���	�
�	��. 2 ������	, 	 � �	�	��� 3��	����	���� �	 �	��	�	 �� 
�� ��� ��-
�����; �� � �����	�� � �������. �	������� �	��	��� „�� �� ��	���	��
�	
��	�	“; ��� „��	���	��“ � �����	 ��	, ����� �
	�� � �����$��.
J����� ���� ��	���	 ������	���, ���	 �� ���	�	�	 ��������� ��	����.
��"�� �����, �� „��������	“ � ��$	 ��	, � ������ �	�������� �	 �����-
������� �
������. �� ���	�	 �� �	����	 	 �	��$	� �	 �	���� �	��� ��
�	��	� 	 �����$	� ���� ����	���� 3 �����. I �� �	�	, ��, �	�� �� ���-
���	� ����, 	 �	����: 	, ���	 � ��	��� � ���� ���� �	���!	�	 	 ������
1000 ���	. )�������� �	 �	$��� ����� �
	�� ���
�	 	 ��������	� �	 ��-
�� �� ������	 �	 ��� �����, 	 �	���	 �	�� �� �	� ���	.

&������ �� �	����	�	 	 ������� ������� ��� <�����"��	�	 �������
� �*��. 2 %*� �� ��	��	� ������� ���� �	 �������, ����� �����	� ��!-
� 300 ����� � ��� ������ ����. ���	 �	��� � – ���
�	? �� � ���
�	,
���� �� � ��	�, �	 ����� �	������� �� ����	���� � � ����� ���
��	�	���:
����� �	��	�����, 	�	 ��	��$ �	����� �� ���	$. 2����������	 ����" 	
�� ������ 
�$� �	��	, 	 � ������	�	 �� �����$� ���	, �����������	 	 ��
�	�	��� �	��	�	�	 ���� 
�$� ��	
	, �	���� �����!�����	 ����" 	 ���-
�	 ������ �� ��
�, ��� �	�� ��	 ������ ��	���, �����������$� �	 ���-
���	�	.

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

���, 	�� ��	 	 �����!�$ ���� '����: ��������� ���	 �	������.
�����	��� ��: „*, ��� ��� �� 
����� ��!	��, �� �� �������� 3��	�-
����.“ ���� ������ �������	 ��� ���	$�	 ���	 � �	�	���� �	 90-�� ���-
��: �� � �� ���������� 	 ���	�� 3��	����	 ����� �	 ��	������ � ���-
3����'�� � ���� �����? I � �������� �	�
�	���: �� 
���. )���!�
������ �� ��	���, ���>������� � ����� �� �	"-
��	���� ���	��. �	�����-
�� �
������� �	 ��� ���� ��������, ��"�� �� �������, �� ��"�� � ���-
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����� �	�	��� �
������ � �����	� � ������ �	�
��	��: „#�
�� ���, ��
�� ��	���� �� 	 �"	, �	 	 �� �����	 ���� ���	?“ �	�	 �. ���	�� ��-
���	��� 	 �� �� ��	���, 	 �� ������	�� ����������	�� �� ���	.

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

����� �� �������, ����� ��� ��� �����!	�	� 	 �	
���� � %*� (��
������ �	 �	���	���� �	 ��!
��	, ����� �	� �� �	���	�	� � �	��	), �	 �	-
�������� ����� – �
�� �'����� � �������. 2 %*� � � &����������	 ��
�	��	
���	� ������� ��������� � ������ �� ���� ���	��. 2 ���	 �����-
�� �	 <�����"��	�	 �������, � ����� ��	���	� ����� �� 
��$��� ��'���	-
��, 
���	������ �	 �������	 ��!��	 ���	 – �� ��$	�, �� ���$	� �	
��	.
2�� ��� �	�� �� 3��	����	���� ����	 � �������� �� �� ���	���� – ����-
�� �	 <�����"���� ��>�. �� ���	 �� �����>��, ���	�� 3���	��� ���-
��!������� 	 �����	�	�� �� ������� ������	, ������� �������� ��
=	�		, 
�	� ���	�����.

#���	����� � 	 ������� �������� �	 ����������� – �� �	 �����	 ��" �
�
�� � ������. )��������	� �� 	 
�	� ������. �	� ���	�	 �� ���� ��
�	
��'��� � ��
���	'��, � '����	���, ����� �	 ��
�����	����, 
��" �	
���������, ����� �	�� �	 �$�� ����� 
>!��	 �	 %*�. <�������	�	
�������'��, ����� �����	�� ����	 ����	 �	��� �����, � %*�. 

2 ���� �� ��	��	 �	��� ��� ����$���. (��	� �� ��	��� ���
��!��	-
����� �	��������� ��� %*�: „+ ��!�� ����� ���	 ���, 	 �	�� �	�� ���-
���	 �	 ��
���	'���� ��?“ ����	�� � ������	: ����� �����	 ��	 ��
��-
�	'��? 2��	�	 ��!� 	 ���������: ���	 �3������� �	��	 �� ���$� �
%���	���. � �����	��� ������	 �� ��	��� �	�������� �	���� ��
���	-
'��. *�	����� �	 �����	���� �	 %*� 	�	���� I�	� P������� ��-
�	��	, �� �	$��� ����� �	
���� ��� �	"-��!�� ������� �	 ���	����	��.
* ������, ��"�� �� �	�	�	 �, ��, 	�� �����!	�	 �	�	, �	$	�	 ������	 �
�����	 	 �	����. 2������ ���	 ���'�	������� �� �����!	�	� 	 �"-
���	�, ��!��� �� �>
�������� � �� �����!�����	 	 �����	� �����	���
�� �������� 	���������. ���	�� �� �����	��, �� ��� �� �����$�	� �	!��
������	��� – ���	 � ��������	��. ���	�� ����" ���	�� �	$ ���� 	 �	-

��� � ��!	 �	
��	����� – ���	 � ��� ������. �� ���	�� ����" �����	,
	 � ���	 �� �����	: „I�	 �� �����!���� 	 ���	
��� ��� �	$	�	 �	
�-
�	�����?“ (�	���� ��	� � ����� �� ��!
��	 � %*�, � �� ����� �	�� �	
���	), ���	 ���� � �����	��� �	 �	�������� �	 �	�� �"���� � �	�.



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

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

)�-�	�� ���	�	 
��	 �	�	 – ���>������� � ���	��� ��$���� � ������
����� �	
��� �� ��	�����	�	. ������, 
�� 	 �	 �
�����	��, �� �� 	�	�	
�	�� �	 �	��	�	. ���	 � ��-�	������ – ���� �� 
��	 ���������. ��
�����, �� �� �� �����	�	� ���	��� ������	, �� ��" �� � �	���� �	 �	���
	 
�	� 	�	��. ���	 ��������� ��!�, ����� ����������, �3����	��
�� ������: ���, ��!	�	�	 �� ��!	� �� ���� �	��	������ �� �	����
�
���!�	��. �	� ��!� 	 3������	� �����$������, �������, ������
����	�����, 
������, 	�	���, �
�	���	���, ��	����	��	��.

<�� �� �
���� ������� �	������� � ��	����"������� � �	'���	�-
�	�	 ������� �	 
������ � 	�	��� – �� 3��	����	 �������� ������	���
� %*� ���� ���	�	�	 ����	 ��� �����	 ���	, 	 ������� �� ����$��	 �	-

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

– �� ���� � �"�� ��
 ����
�������. ��	��� ����������%� 	���.
– #	, ��� 
�������	. �� ������	��	�	 ����� �	�����	 ���	$�. =	

�	� ���	 
� �����		, ��� �	�� � <����	, ��� ����� �� �������, �� ���-
�� �� ������ �	 �
�	�	 ����������	 
����� �	 �������� � �������
�������, �� � �	 
���������� ������"��� 
��	�����: ��	 �	 ������"'���.
%��������	 ����������	 ����� �	 �
�����	 <����	 ��� �, �� �
�	���	, �
����� ����	 	 �� ��	�	� ������	 � 	 �� ��������	� �
���� ������, �
�	��	�	; '���	 � 	 ���	�� � <����	 ��������	 � �
������ �	 ��	�����. 

)��� 2001–2002 ����	 � <�����"��	�	 ������� 
� �	��	��� ��$	�	�
���
�� ���� �3�'�	��� �����	�� �	 ��������	�	 �	 �	��	 	 �� ������
3 ���'���	 �� %2), ��� ���	 1 �	 ��� 	 
�	� ��
����� ������	, 	 2 �	
��� 	 ��	� �� �	����� 
�����. I�	� �����!���� 	 �����	� ������ �	�-
�� ��	�� ���	. <��: L�	�'�� ��	 1,7 ���'���	 �� ��
����� �������'� –
��	�� ��, �� ���
�	 	 �� �	�	��? ���������	 ��, �� ���� ���'���� �	
�������������; �	!���� � – �	 ����� ��� <�����"��	�	 ������� ��	�	 �
<����	��	����	 ������	��, �� �� ��� ����	 ���
�	 	 �� ��������	� ���-
���	 �	 �	��	�	. I �����: ��!	����, ����� ��	�	� ���	����� ��
�����
������	, ���
�	 	 �� �	��	���, �	���� �	�� ���	�	 �� �"	� �	�� � ��
�	���� �������'�. )�������� �	 L���	���, I��	��� � �	 ��������
���	�� �	 ����� �	���	 – ���	�� ��!	�	�	 ���!� 
>!���� ������	, �	
����������� ��	��� ���� (� 10 �����, �� �� 3–4!) �	����	 �������� ���-
�	�� �	 �	���	�� � ������	��� � �� �	���� �������'�. �� ��!	�	�	

531



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

– �� ������ 
������ �� ����� ����.
– ����" � %���	��� �� � �����$�� �������	 �'���	 �� ���	� �������.

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

#������, ����� ��� ����� �� �����, �	��!��� � ���" �����, �, �� ���-
����������� �	 �������: �	� 	 �� �����	�	, 	 �	��	 	 �� ��	�� � %*�!
���	��	 ���$�	! – �� �����������	�� ���	 � ��	��� ������� � ��	��� �

��������� ���3����. ���	 �����!	�	 � ���. �	�� �� ������, �� ���
-
�	 � � �������������� 	 �� ��	��� ������	���, 	�	 �	 ���	�	 �	� ��
��	�	�, �	 	 �����	�	� – �����	�	� �	��	�	�	 �� �	 „���������	�	“.
���	�� �	������, �� � %*� �
��	�	�� �����	���, �	 ����	 	 �������
�� ������ �	 �����	�	��, �� �����	���: � �� �	�	"��, ����	�� ���	���-
�� �� ������ �	 �	��	!

�	����� �������� �	 Q�������� ����������� �	���: %*� ���
�	 	 ��
�������	, 	 ��"���� ����� 	 �"	� � �������������� 	 �� �	�����!
2�� ����	�	 �	�� �	 ����	 ��!� 
� ��	 ���� ����!������. �� ���� ���-
�������� ��	 ��-�	��� �� 10 ���3�����. 2���� �, ��, 	�� ����� �� ��	�-
$��� �� �������'� ���	� �	� 	 ���	� ���'��, �� � 	 ��	��� �	��	, ��-
!� 
� ������������� �� �� �	����. ��!��������� �
	�� ����� 700 �
900 ����� �� %*� � ������	 ���	� ���'�� � ���� ���	!����� �� 15-��	
�	������ ������������; 120 ����� ���
�� �	�	 �	����	� ���	 �� %*�.
�� �	�� ��� ��!�� 	 �� ��������: ���� ��� ����������� �� �����	 ��-
������� ����� ������ ���	 ���� �	���� � ���� ������������ � 	��
���
�� �� �	���	�	� � �	���� ������	���.

�� ���	 ���	�	 ����	!	���� �	 ���3����� ��!� ������� �� ���-
����������� � �������	�������� ��������� �����!	�	. �	����� �	 ���-
�	 �	 &� �	 ��>�	 �	 ������� �� �	��!� 	 �	!	, �� ������	 �� �����
	 �� �����������	���, 	 �	����� �	 ���	 � �������: ��!	�	�	 �	�� ��-
�	, �	��" ���� �	��� �	�� ���
�	 	 �� �	�������� �	��� �"�. �	�	
�����	�������� �	 ��!	��	�	 	�������	'�� �	���	� �3������� ����
	 �� ��	�	�. )���!�, ���	�� �� �	�	�� ����!� ��, ��� ���	 	 �������
���. <, ���� ����� �� ��!	� �
�� ����� ��	���� �	���� ������	� �	
%*�. ���	 � �����, � ��"�� �� �	�� ��� �����. �� ��� �������, �� ���-
�� ���	 ���	� 	 
�	� ��	���� �	 �	���� ������	�� �	 %*�.

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

���� �� ����	�	, �� ����� � ���	�����	�� ���	�������� �	 *�	�����	.
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�� �� � �	 ����'��	: ��
��	�� )����	����, 	 ��� ���� ������ �����-
�� �	 ������������ � �� �� �	��	��	�� 	 �� ���$� ��	�	�	 � ���. 2
&��	�	 �	 %*� �	������� ��-�
�� ����'�� �	 ���	������, ��"�� �	 ��-
���� ��!� 	 �����!	 �������	�����, �� �	 ���� � �3�������. )����-
	���� �� ��
��	�, 	 ��� ���	 ��" ����	�	 �	 �
���� ��
�	��� �	 %*�
���� ����. 2���� �� ���� ���	 �� ��
��	 �������� � �	"�� ��	���	�� �
��	��3�'��	�� ����������, �� �� ��!� 	 �	��!�$ �	 �����	���� ��"
	 �� 
�� � ����	. ��!� 	 �� 
�� �������� �������� �����!����, 	
���	�	 ��" ����	�	 ���. �	�	 �� ���	�	 ����, � ���	 
� ��� �� ����'�-
����, ��������� �	 ����	����� �� 	 
�	 �����
��	� �	 ���� ����. /	
�-
�	�	 � ���� � �� ��$	�	�	 �	!����. �����, �� ����	�	 �	 �����!���� �	
���	�	���� �� � ��	 �� ��������� �	 ����������������� �� �	
��	�	
�	 ����� �����������	. ���������� ����� �����	 �� ��!� 	 ��
��	, 	
�������	 ��� �� ����	�	 ����	������� �	������'��� ��. �� ��	� �	�
���� ���	 � ���	�������� �	 ��!	�	�	: ��	� ���������, �� �	� ��	�	�
���	 ����	, ����� ���	������ �� ���	�	 ���� � ���	��� ���	��� �	�-
�����. ����� ��� ����������, �������� ���
���� �� �	����� �� ��	��-
��������� ��� �� �������� ��������. �� ��	 ����� �	��� ��
�����,
����� ��	��� ����	�. I ��� �� ��� � �������!�����	 �	 ����������	��
�	 �	���. 

�� 10–15 ����� ������������ �	 %*� �� ���� 	 �
��� ��!	��� �
��	����������� �������'��, �� �	��� ��!�� 	 ����$�� ����� �������
�	
���. @��� �� ���	� �	�� 	 ����$	� �	
��	�	; ���$	� � ��$�. ��
�	�
��	�, �� %*� � ��!	��	 �������'��, 	 ��� ������ ���	�� �	���	 ��-
�����'�� ��	� ������� �����	���: 	 �����	�	� ��	��������	�	 � ���	�-
���	���� ���	�� � ��$	�	�� �	 ��!	����� ���
���� � �	���� ������	.

%*� ���
�	 	 �����	�	 ������� �	 ������	���, �	!�� �	 ��!	�	�	 –
�	 
������ � 	�	���, ������������, ��������� ������������, ������ �	 �	-
������	��� � 	����3��	�	, �
�	���	��, �����!	�	�� �	 ���	���� �����-
!����. =	 ����� 
���� ���	�� ���� ��������� ����� � 	���� �
��
������, �����!���� �	 ��$	�	��. &������ ������: „I�	 ������� ���-
�����	 � �����	��'�. 2��, ������'���, ���, ����� ����	�� ��$���� � ��-
���� ������������	. �	$	�	 ����������� � 	 �� �����!�� �	"-�
����
�	��	��� �	�� ����������	 �������'��.“ (���� �� �� ����� ���	�����	
�'���	. =	��? ��������� � ����.

I�	� ��� �����!���� 	 ������ ��� �	 ��������-�����	���, �� �
���� ��!	�� ���� ������� �� ��$	�	� ������: �����	������ �	 	�	�-
����� �	 �	����� ��	���	� � �	��	��� �	 ��	�����������. ���	�� �� ���-
�	�� ���
���, �����	����� �	 %*� �	����	: ���� ������ ��!�� 	
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��$��! �� ���	� � �	�. * �������	��� ���	�	���� ���� ��������� 15
����� �������, ����� 	 ������	� ��������-�����	���� �� ���������
�	 �	��	�	 – �� �� � �������� 	 �	 �� ��
��	�� �	 �	
��	.

– '
���� �� � "������ 
� � �����	����� �� �������� ��"�(�� �

�������� � 
� �������� ��
����?

– #	. I �� �	��. )��
��� �������	 �� ����� �	 ��	����������� �	��-
	��� �	������. I, 	�� ��	 ����" 	 �	��� �	� �� �	����� ��$������ ��,
���	 
� ����	���� ��	������� ������� �	 ����	�� �	 ��$����. �	�	 ���
������� ��	��������	 �	
������ ����	����� � �������������� �	 ��
�	-
�	�	. �� �	�� '��� %���	��� � ����� ������ �� �������	 ���� �����'�	�.
=	 ����>������� ��	��� ����� ��!�� 	 ���	�� ������� �����, ��"��
�� ������ � ����������� �	��>�����. �� ��� ����� ���
�	���	�: 	�� ��-
�	�� ������� �	 �	�����	�	 „1“, �� ��!� � 	 �� ������	� – �� �	!	�, ��
���	�	 ���� 	������������� �	"�� � �� �� ������	� '��	�	.

– �� "������ %� ����� � ��%� � 
���� ������� ���� �� 1 ����-
	����?

– ����� ���	 �� �����	� ������� �	 �������������	, �	 ���������	 �
��" �	�	���. �� ��	� ������ � ���	 ��!	 	 
�	� ��	�	��. „*, 	�� ��-
�	�� 	 �	��	����, �� �� �����	 �	�� 30 �	 ��� �� ���	, ����� 
��	 �� ��-
���	�� ����, �$�� �����. ��" �	� �� �"� ��� �	�, �� �� ��	�� !����
��������, �	 	 ����$�� �	
��	�	, �	 ����� �
�� ��	��, �� �	� �� � ���-
��������!“

(���� ���	� 	 �������: %*� ���
�	 	 �� ��3�����	! * �������� ��-
�	 � ��!� 
� ��������	�	 �������'��, ����� �	�	 �	��	
��� �����	�	 �
������ �������������	�� � ���	�	 �	 90-�� ����� �	 ���	��� ���, �	-
�� ���� 	 �	�	�� ��	������� 
��� �	 �	������ ����	 � �	��, 	 ������-
���	 �"�����	 ��. #��� ��� ��	 ������� 3	���, �� ��� ���� ��!� 	

�� ���������. ��, ���	�� �� �����	��, �	��	�	� ����� �	� ������, ���-
����� � �� ���	�: „I��	 �� �� ����" ���	?“ I �	 ��	��! #��� ��	�� �� ��-
���	��� 	 ��	��� �������� �������? ���	��. 2���	 ������	 ��	 '��	.
*�� �	 �	��'� ������	 � ���	����� �
�� 3��	����	�� �	 ������	-
����	, ��������� ��	�	� ����
�!��. ��, ���	�� ���	 ������	, ����	 ���-
���	 � ����	. )�� ��������� ����	����� ���� 90-�� ����� ����	���-
�� � �� 
�$� ���������� 	���	����: „����	���� ��� �� ���� � 40 �	 ���,
�	�	 ��? (� ��" �� � �	�	�? ���	 �� ����	���� ��� 10 ���'���	!“ 

– )�"
�� � ��	����	� �� �(������������ 
���$�.
– <, �	�	� 2�: �� �"� �����, ���	�� ������� ��� 1975 �� �� ������.

O� ��	� ��� ����� ����� ��	������	. ���� ����� ���� �� �3����. #���
� %*� ��	�� �	 �	����	�� 
>!��	 – ������ � �� ��������� � �� 
��"-
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�� ���	, 	 ������ �� 3 ������� �������� � 10 �����	��, ����� 3��	���-
�	�� ��!� �
������� 	 
�� �	������. �	�� ����	 3���	 �	 3��	����	-
�� ��� �� �� �����	. 1��	�	, ����� ����	� ��$����, �� �	 ������� 	 ��
�	��	���. �	��� �� �	 ������� 	 �������� �	���	, �� ��"�� �� �������

>!���� �	 �	��	. ���	, �������� �	 ������ ������"��� �����'��, �-
��� � �	�	���	�� �	 ���'���	 �	 �	��	 �� 0,5–0,4 �� 
������ �����$��
������. �	 �������� ������ �� ��	�	, �� 
���	������ ��	��������� �� �
�������� � �������	 �	 ������	��� �� 
������ ���������� 3�����
�	 <�. ���	 �� �	�
�	 �	� 
�	��	����� �	 %*�. =	���� ���������� ��
<����	 �"� � %*� 	 �� �	!�: „��� � <����	 ��	��, �� ��� ��� 
���	�-
��	�	 �������	 �	���	 �������'��, �	 ����� ��!� 	 �� �	����	 � ������-
����	�� � 
���� �	 ������	�	 ������"��	 �������	 �� ���	�	�� �	 ��-
������ � �
������ �	 ��	�����. =	���	 ����� �	 �	� �	��	��, �� �	��
%���	��� �� ������ ���	�	�� ���	�� �� � �����	�	 ������	 �� ��������-
���� 3����� �	 �	������ �	 �	������ ������	���.“

2������ ������ ����!���, ��	� �������� �����	��� 	 �� �����, ��
����������	���� �	 %���	��� ��� <�����"���� ��>� ���� 2007 ����	

� �� ������ ��	��	�� �����. )�	���	�	 �� ��	�	� �
�� � ����� ���	-
��������� ��!	��� �	 ��-���� ������ ���	 ���� 	 �	����� �������	
�� �������	�	 ����������	 ���>�����	 � �	�. #	�� ���������� �� ��
��	!� ���	�	�!

��������	 �
� ���� ���	�
�	���, ������� – ��� 2006 �.
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�������	
��
– ���� ������	
�, �� 
� ��
 �
 ��
�, ���
� �� ���������?
– �� �����, 	� 
� ��� ����� ��� �� �� ����� � 
���� ����-

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

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

– �������
� �� �� ����
� ����
���.
– $�������
 ��� 
� ���� �������. "� �� 
������
 �����
� � ��-

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

�� ������� 
� 
�#�� "����. 

$��� �� � �
������
 	���. "' � �
��
�� � ���
 � 
�'-�������
����������� 
� $������� � ������� 
� �������	������ ��#�
�. �����

� � �������� ����'���� �� � ��� ���� �� � ������ �� 
��. *�
� � �-
��� ��	�� � �
� ����� �� ����� � �� ���� ����� ��� ����'���.
&��� ������� 
���� 
� �� ����� ��������� �� 
������ 
������ ��'
���� � ������
��� � ��!������ 
� ����� ��
��. ��������� �� 
�,
� ��
, � ���� ��, � 
� ��� ��� – ����������, 	� ����� 	��� � 
�#��
���
� 
�� ������ 
� ��������, ��� �� �� 
� �������, ����� 	� (
�
�
�� ���) ���� �� �� � �������������� �������
 ���	� � ��
. "'
���� � �
� ���� � ���, ��� �����.

– ��� �� � ��� ��
���
 ����� �� ���� � ����?
– ��������� 
� ���� ������� ��	� �	���� � ��� – ���� �� � �����-

�� ��! ����� � ��� ���� �� ���� ��� �����, 
� 
�� ��� ������
, �'
� ���� 
� ���� ��. ����
� �� ���� �������� 
� ����	
��� 1974 ���
�.
0� 
�� ��� 
������� ������� �� �������. $�#� ���� � ����
 ��� ���
���#
� �����	�� � #��� ����. "���� ��#� � ��� �������� – #���
����
 	���. ��� ���#� 
����#��� ��
� ��, ���� 2
��, �, �������
	� � ���� 
� ����� �� ��#� �������
 � 
���� ������, ������#� ��
�����
� 
�������
 ��� � ��������. *��
 � �����
��� �� ����
�
�� 
�� � ����
���: ����� �����, � ���, � 
�� �� �������. 8 �' ��-
���
�� 
�
���'
 ������� – � ������ �� ��������: „<������ ���, 	�
����� ���
 ���� ����� ��� 
� �� ����!“ 0	��� �� ������
���
����'
�	����, ���
� ���� 
� ������� ����
� � �����	�. = ��� ��� ��-
��� 
� ������� ���� �� ���
� �����
��. 2���	� �� � �� ���� �
������. ���� 
���� �
� �' �	�
�. >�
� ��, ���� 2
��, � 
������ �
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���'��� ���
�. = �����
��� �
� ����� 
�'
��� �
	�
� �� 
�������

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

����
��� � ������� �� ���� � ��� 
���� 
��� �� ������
��� �
��
� ���� ��� ���. � ���� �� �������� ��� ��� 
� ��� � �	����
�
������� � 
� ���� >�	�� ? ������� „���“, � ���� 
�#��� ������� ��-
���� �� 
� ����� � ��'�� 
�, �����, ������, �����
�#� ���� �� 
� ���-
�����, 
�� �	���
 �� ����������� � ���� ��: ��� ��� � 
�� �� 
���	��
„���“? 2������ ���� ���� � ��
� ��'��, � 
�� ���. $��� >�	�� �� ��-
�������� #��� ���
� ����� ��� ���'. A�����#� �� �� ����� � ��
 ���-
��
	� ����-����, ���	���� �� ������#� 
�� �� ���#� � ����# 
�������-

�� �������#� 	����� �� ��
�, 	� ������� ����� 
� �������� ��. "����
�� ��� �����
� � B��������
��� ��������, ��� ����'���� �� ��������

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

��� � �� 
� �� �����. � ����� � ����
��� ���	��� �� 	���� ����#
����� � ������� ��
 ����	� ������
�, ��� ���� ��	
�� ����-�-
���� �� ������#�. &��� >��� �� ����	��#� � �����
	�� �� � ��� *��-
����, �� �� ������ 
������ �
��� ��, �� �� 
� �����
�� �� ������. A�����-
�, ��� ��� ? � �������, �����
 
� ��� �� �� ����
� � 
��, 
 ��
� �����#� ��
���, ���� � �������, 	� � 
������. 

C��� �� �	�
�, ��� � ���������, � ���'������. $�� 
���� � 
�
������ �� ���� ��
 ������� � ��� ����
�. $��� �� � �������� �����-
���� � �����
���: „>�	�� �	�
� ������
��� ����� ���“. � �	

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

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

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

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

2������ �� ��� 2�
	, ����� 
� ���� >��� � ���� 
� ��'�� ��, ��
���� ������
 � ���. $��� �� ��� ���
 ����� ������ �� 
��, �����
����� �����
��� �� ���
�. 2�� 2�
	 � ��� �	����, � ����� 
� �'-

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

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

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

– ����� �������� �� ���� ���
 �������?
– 2� ���# ���� ����
�� 
� � �' �
�� ��� �-�����	
 � ��� ��

���# ����. *��
 ������ 	���, � ��� 
���� ��
� ����. � ����
���# ����
��, �� ����# ���# 
���, �'� 
�������
�� �� 
���(����
����� – � � ������
��, � � ����. �� � ���
 �� ���# ����
��. )
��#,
	� �' �
�� ���� �� �����# ��� �����# � ���
��. ��� �
� ����(�

���
 � �����. 

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

�� �' �' �. ���� �� �����	�����, 
 
� ����� ���� 
� �� � ���	���
����
�: ������� �� 
� ������� 
��', �'� ��
��� ��� ���
��, � �
����
�� ������. � ��� ����� ����, � �� 	��� ��� ���� ���������
 ��
�����# ��� � �����. =����
 �� ���� – ���', ��
 
� �� �
� �� � �-
���
��� ��	� �������. � ����, � �� 
� �� ������ ����������, 	� �� 
���-
���
 ����
����, �� ����� ���� �� ������ 
�����. 8 �����, ��� ��-
#��, 	� �� ����
����, � �� ����#, 
� ���# �� �� ��������#. 8 �� � 
� ��
�����#. 8 � 
� �� ������#, ��������
, 	� ��������� � ����� 
� ���� ��. 

– ����� �� 
� �� � ���������
� �
 ���
 �?
– *�������
. ����� ��� �����, ��'�� 
� ���
 �����#� �� 
���

��
���� ����� � �����
 �� ����� 
����� ��� ����� �� �� �����	�-
����. A����
��, 	� ����# �
��������
���� ��, � �	
 ������	
�
	����� 
� ���
����� �����. � ���� �� �� ���. =����
 �� 
���-
�� �����, � �
� ������� 
� ���
� ��� ������� �� ������ 
�'-
��-
��� 
� 
��, 
� ����� �� ����
��, 	� ���� 
�� �-���� � 
��.
=����
 �� ����� ��� �����
�	���� � �������� 
�#��� �
������. 

– ����� ���� �����
 ���	�� �
 !����
��
� ��� �����

�?
– �������
 �� ��
� �� ��� ������ – ����
. F��� �������� ���-


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

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

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

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

�
�����
� ��������. *�
� � ��, ���� �� ����, ������, ���� � �����,
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� ������ �����, ���� �� 
����
 � ��������
 ������
�
 (��� � ���-
���� 
� #�����). � �� 
���� 
� ��� ������� �����
����� ������
�� 
�

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

 �� � ����
 � 
��. F� � ������ �� �� ������ �� ���, ���� �� ��
���
����
� 
���
��
� ��

�� � �����. ������ � ����� 
��' �� 
�-
�� 
� �� �����. F��� ��� ������ �� �� ������ �� ���� ��, �, �� �
�����, ������ ���� ���
 ����
� �� ��������� � �����
��� �� �	���
��� ������
 ���. = ��� ��� � ������ ����. 

– ��� � �������	
� ���� ������
� – ������ ��� ��
�� �� ��
�-
�
��
��
� ��� ������������ �� �����
��
� �� �����
��?

– �������� 
� ������������� �������
 ����
� �����. ����
�����, 
� ��� ��� 
����� �� 
� ���� �����'�����. � �� ���� ��
������, 	� ���� !�������
, ������� 
� � ������
, ���� 
������� 
�
���# �� �� ������# ���� – ����������
 
����� 
� �������������
(���������
 ���	�
�� – ��!). "��� ������� �
� 
� 
��	�� � ����-
������ �������� 
� ��������	
�, ����������
�, �
������
�	

���
#�
�� „�
����� – ������“.

8, �� ����� ���

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

– ��� � � "�������� �
�������
� �� ��� #������
�, �������
�,
��������, ���
��
�?

– 8� ��� ���
 ���� 1960 ���
�. ���	�� ��� �� ���	���� ������, �-
�� ��� � ���� �� ���������, 	� 
� ��� ���� ��������
 �
#�
��
��� �	������. 8 � � �� ��#� ����������
 (
� �
#�
���, � �	���-
���). �� � ���� ��	� � ���������. *�
 � ����� 
���, ��� ����
�-
�� �����, � �
���������� 
� ���������. 8� ��� � ��������� ���� 8����-
����� – ���
� ��� ���
�, ��� ��� �
�
 � �����
, ���'������, B��-
��. ����� ��
 ��� ��#� ����
 ������������ 
�� ������ 	���, �-
��� ��� ������� ������� ���������
 �� �
���#� ��� � ���	� �

�'-�������� ���
� �� ������ !����� �� ��
��� 	���, ���������
�
� ���� ��� ���
� � ������. 2�
 ��� 
���� ��
����� �� 
� �� ������
� ������ �����
 � ����
��� 
�. )� ��������� ��� �� 
���#� �
�, 
 ��
�� �������. ����
 �� 	����� ��
� �� � ����� �� ����� ���� ��
	�.
*��
����
�, ��� �� ����� � ��� ����� � ���
 �������
�, ��#�
�����������, 	� ���	
�� �� ��#� ������� � 
����. ��������� ��
���	���� ����� � ����
� ���� ������ � �������� ����� ���, ���� �-
��� �� ���
� ���, �� ����
�. ������� 
���� ������� 	�����, ��� ���-
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�� ���, ���� ������#��� 
��' ������, ��������
 �������� ����
���-
�� � ���� ���� � � �������� 
� ���� ��. "��� ����
�� 
� ������� �
	����
�� 
� ������� � ���� ��, � ��� �' �� ������#� ���	����-

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

– $����� 
� ������ �� ����
����� �������?
– �� ��� �� �������, 
� ��� � 
�������. 2��� ��� $'� $����.

H�	
 �� 
���� 
������ 
���� �� �������� � ���� � ����
 ����, �
-
������, ������� � 
����� 	��#�� ����� � ���� 
������ �������	��,

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

2��-��� ���� ���� 
����� � ���	�� ���� ��'������ ������� 
�
$�������. ������
 ���, 	� ����� ����
��� �� �� ���� ��� � 
�����

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

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

����
��� 
� C��	���, ��� 
� ��������#� � ���������, 
� ��#� ����
�� ���#
 �� 
���#�� ��	�
�
�� �� 
�'-����� �� ������� � �����. �
��, � ���� �� ������
 
��������, 	� 
�'-������ 
� ������� � 
��' ��
C�������, ��� 8�����
���, ��� "�����, 
� ��
� ��	�. 2�, 
 
� ���-
��� ��
 �� ����, 	� �� 
� �� 
�������, 	� ��� � ��� ����
� 2��
 ���
����� �� ���
��� 
�'-���� ��������. 8 ���� 
� ����. )
�	� � ���
���������� 
�� ����. 

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

� ����� 
�'-������ ������� � 2��
, � 
� 2��
 – �����. A���! 

0� ���� ���	�� �� 
������� ����
��� �����: � ����������� (���� �
� �(����, ��� ��� �� �(���� � ������� �
� �-���
) ������ �� ���
�����
��. �� ���# �� 
���	�# ������� 
���, �'� �� ������ ��
���, ��� �� �� �� ��#�# ����	��� 
� ����
� ��� �� �� 
�������# ��-
��	���� � �����
���� � 	�� � ������
�. � �����
 – 
� � ���, �� ����
�� ���
 ���� �� � � �������. )� ����� ���	�', �� �� ���#
� �� �� 
�-
���� �� �� ���# �������, � �� 
���#. 

– %�������� �� � �� ����
���?
– �����
. ���� ��� �� 
� ��. � �� ��� �� ��������. 8� ��� 
� �
�-


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

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

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

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

– ���� �����	
�, �� #���
� �� ��#��
�?
– ���	� ���������, 	� 
� ��� �������, 	� ���� �� ����� ������
 
�

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

����� 
��� �� �� ����
�� ���
��� �� ������� ���� �	
 ���� 
�'-
����. 8 � 
�'-����, ���� 	��� ���#� �	
 ���, ��� ���� 
�'-
����. 

– ��� �
 	#�����&�
� � ��-������ �� ����� ��
�����?
– &
� �� ����
�����, ��� � �����
��� �� �� ���
��� 
�� � ��-

#��� ��. �� ��� ���� �� �� �����. = �����
�� ��� �
� ����� ��-
��
�� �� ���
��
 � ������ ���
�, 	�'� ���	���� ��� � ������
 � 
�-
����� ��������, � ������
� 
����
�	����, � ���������
 ������	�� ���-
����, � ����'��� � �(��
� ���
����. =��	� ��	� 
� ��� ���� �� ���-
���� – � 
�'-������� ��
� � ��#��� 
� 	���� � ����, ��� �� �� ���-
	�
��. =��	� �� ��� ��
�. I�
��� 
� �����
��� ����� � ����
 �����.
&�� �� � ����� ��� ���, �'� � ������	
 ���, �� �� � ��
�', � ����-
��	
 �����#
 �����
, �� �� 
� �� �
�������� � 
��. � ���� �������
�� �����
 �� ��������� �� ������� �������� �� 
����� ���. 

– %��������� �� �� �� ����#�� ���"���
�?
– 8 ��� �
�	�? ���� �����
��, 	� �����
 ���� �� �������# 
��


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

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

542



– $���
� �� �� ��� ���&������� �� �������
� �� ����
��
�,
���
� 
� ������?

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

�� � ��
����. >�
� �� C��� ����, ��'���� 
� ������� �� ��
�, ��� � ����
-
����� ����
�	�� � ������������, � � ��
 ���� ���	���� ���� ���
�.
"� ���� �� �� 
��	� 
� 
�� �
� ���
: 	� 	��� ������ �� �� ��� ��
�(���� ��. C��� � �� ���� �� 
� �����. F��� ������ �� ��
� �(��-
�� ��. "	
 ���� ��
� ���� ��. 

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

– "�� ���� 
��' � ����
 ��� 
�����	�
 	��� � 
�����
� �����
�
������, 
 
� �� �������, � �� ����� ����
 ��� ����� 
�����	�
 	���.
&������ �� ���� ������� 
� ������, ���, �� 
� �� �������, �� ����� ��-
������
� � ������. 8� ����� ����� �� 	��� ��� ��	����, ��� �����, 	�

��' � ����
 � �� ������ �� ��� – ��, �� �� 	���, �� ��	���� � �� ��-
��� ��� ����
. C
����
��� 	��� ��� 
��� 
����� �
�	�
��. ��� 
�-
��� �
����
 ��	����. 8 � �
#�
�� 
� ����
�, �'� � ���
��

��������
, �����, 	� 
��� ���� �� �� ������
�����. "' ����� � ����
,
���� � �����
��� �� � ����
�	
. =�� 
����… 

– '�����	
� �� �������
� � (����� � )������� � ���� �� ������-

� 
���
��? 

– �����	������ � �������
� ��!��� � ���	
� *���� � $�������
� ���� 
� ������
� ������� ����� ��
 ���� 
������
�. &���� 	� ��
��	
 
���� 
� ��� �� 
������, 	� � ������� 
������� 
� �� ���� �-
�� �� �� ���	�. ���� ���� ���
� �� ��� ������
� � B��������
��� ���-
����� � �
� ���� �� ���
�� ��� 
� ����� �������	
� �����
��
������� ��!���� � ���
�� ������� �����
�� ��� �������� � �� 	���-
�� 
� �', ������, 
� �� �� �� ���
��. A�
��� � ����
����� �����,
��� ��	��� �
������
 ��	�������� � ���
����
� ����� �����
�
������ � �������
��� ��#��� 
� "�� >����, ���� 	������ �� ���-
���
�	�����… �	��� �� � ����� ���
 ����, 
 ����� � ��
���
 ������-
���
 �����
�� ������#� �������� � 	��� 
� ������� ��, ��� ����#�

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

��� – ���� ������	
 ���������
� �� �����'
��� � ���������
� ���-
��� � ��������
� ������	
�� (
��� ������ � ������� 
� ������	����-
�� ��������) ���� ����������
 �� ���������� �������
� �
!����� �
������, �'� ��������
 � ����������
�� �� �
���#� � �������
�� � �� ��	� � ���� 
� ���������� �
������
 ����������� ����� 
�
!��
����� �����
�. B��, ��� ���� ������� �������, �������� ���-
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�����
 ���� ���
����� 
� ���������
� ��(�
�. � �������	
� ��-
��� � ������
�� ������� � ����� � ��
��� 
� �������
��� ������,
��� �������#
 ��	� ����
����� ����
��� ����
��, 	� �
� ���-
�� 	��� � ���� ��
� ��#� ���
 ������
 �������#
 ���. "����
�������, 	� �
�	� ��'
��
� ����� ��� �� �� 
� 
��� 
� �������
�	-

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

)����
��� ���� � 
������ ��

��� 
� �� ��
���� 
� ���	�� �
!���-
�� � ������� 
� �������
� ��������. >���� ��� ��� ���
� � �(
K�� � ��
� ���
� ��� =���
���, ����
��, � ���� �� ������, 	� �����
�
��� 
� ������ � ��������� 
� ��
 ������ ������ ��� ���� �� � 	�-
����
� ���
�
�� � �
�	� �� ����
�	
��� '������� 
� ��	��#��-
�� ��

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

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

– �����
� �� � )��? *� ���� ��� �� ����� �����
� �����
� �

���� ��� *���?

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

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

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

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

� �?

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

��������	 �
� ���� �����
�	���, ��� 2006 �.
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�������	�
���
– ��� ��� �	� – 
����	�, �������	�, ��������	�?
– �� ���� �	
 ��. �� �� ���	�� �����. �	��� � ��������, ����� ���

�������, ����� ���	���, � �	������� � ���	��� ���� � �	!��. ���"��	
�� � �	�	�	���, ��#	�	 ���"�� ��������� �	 ����� � �� $"����� �	���.
�	 ��#� � � �
�� � �� �������, �� ����, $� ��	��	 �� ���� ��������. 
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– ����� �	 ����� ���������	��� �� �����?
– &���� � ����	��! (� ��� 	$�, � �	��	, ����� �	�", ����� �	���.

)����	 � �� ���"��, ����� �� �� ���� � �� 	����� ���	�� 	�	�	 ���.
*���� �	�� ��� � �	�	 	�������. ��������� ��. ������ � ���� �+�	�.
��� ��#	 �	-/"���	 	� �	�� $	��� �� ���� ���, �� ���"�� � �� ����� ���-
�	�� � ��
����, �� $���� ���/�	�����. 0	���� �� /"�	����, ��	 �� ���-
�� �	�� ����, ��� �� 	�� �� �	 ���"��. 0������������ � ����� � �	-
�	 �	�	������� �������. 1��$� ���������	 � 	�	��������	.

– �� ��������� �	 	��� ��
��	������� �	 	 �����	��� �� ������-
���� �	������ � ����������� ���?

– 0�� ��� ��������� �� ���"�����	 �� �	��� �	��� ����	, �� 13–
14-�	����� �������. 6	���� ���	$��/ �� ���"�� � �� ����� �	��� ��
��+������� 	� �������� � ��������. 7��� ��� ��#� � � ���	$� ��
��	!��	� *���� ��	��	�, ���	� ��$�� �������. 6	
 � ���� ������ ��-
��� �� ������ ���������� � ����������, � �� ���"�� �	 ���"��. 1��	����
���/ �� ����	�� 	�	�	 8�����, 	������	 � �	��� �� ������ � ���	�����
�, ���� �	�� � �� ������ ������. ���"��/ ��
����, /	��, ���	���, ���"-
��#� ���"��. 1��$�/ �� �� ������� � ��������. 6	�� ��/� ������� �
������.

– ��� �	 � ��-	�������� – ��	������ 	�	 !������? 
– 0�� ��� ����	���� ������ � �����������. �� �� �	�	 �	-����	 �	

����	���� � ��
����, 	��	��	�	 �	 $	����. ����� $� � � ����	���� ���-
�� $	����. 7��� ��
��� � 	�"/	��	���, �	�� �	���	 $	����� �	 ���
�����"���, � ��������� ��	 �"���� ". 6	�� �� ���������	 ��������
��#�. ���"��� �� � �	�	 �	������, �	 �� ���	$�/ �� ����	����� ���-
�	����. 6� � 	��	 ����	, 	��� ����, 	��� !��	�	!��. 

– "	�����	��� ���	 ����� ����� �� !���� ��� �	��� 	 
��
�� �����-
���. #��� ����� ����!���� � �����	�� � ���?

– &�, $���������� �� ����� �����, $� � ��#	 �	-�����$�	. 6	�� �����
�� ���/�� �������� �"��� � ��	$"������. ��#��� �� ��	�����, �����-
�� ��. �� ��$�	 ���������� �	�	 �	�� ����. ����$� �	 ������$��,
�"�����$��, ���������. 9���� ���	 $� ���� �	-����	 	� ��"����. ����"-
$�
�	 �	����� ����� 0�
	 ;�	�	� � 	� 8�����. ( �� �	��, $� �� 	�
��#�� ����. 1� �	�� �	 �	�" �� $��������, ���$�	 � � $�������	. 1�-
�� � �	��� �, �� �	 �������, �����	 � �� �� �	 �����.

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

�	��	�� �����. 0	��$��	 /	�� ����	 �� ��+���� � ������, �	��� � �	��-
������ ��.
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(����� �, $� �	����� � �+�	� �� 	����� ���� )���, �
���� �� ��#�
�. * 	��� ������ �	���� �� 	��$��� �� � ���/	��� �� $����������
�	��. (�/� ��#� � �������, $�����, ����� ��"�� � ��	�� � �	���-
�"���. 0	�� �+�	����, ����� � �"����, 	��� � �������� ����	��� ��-
�	��, �������� � ����. *��$�	 �	�� �� ���������� ��	��� �� ������	�	,
�	��	 �� 	�� �� �������. * 	��	 �������� �������� �	���� �� 	���$���-
�� �	�	 ����	. 6	���� �� �� ��� ������� �$�� �� ����#��	. 1������
�� �� �� ����������	�	, �� ������, ���� �� 	������� ���	� ������ ���
��"��, ���� �� ������� ���	� ����. (�������� ���� ���� � ��"���� �
����, �� ������$�/ 	� ������ �	 ��"��� �������, �� �� ����� � ���. ( ��
$"�����/ �	�	 �	���. *�� 	#� ��	�� ���	��	 � ��� ������, � ��� ��"-
����. *������ $� 	������ �� ���, �� ���������� ����	 � ���	�� �. 9�-
�	�� ��	������� �� 	��$� 8�����. 

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

– * �����	 ���� �� ��	�	�	�� �	��	�� $���	 �� �	������	 � ����	��,
��#	�	 �� �	���/� �	�	 ���	������ /	��. 7��	 ���� � 	��	 ���
���	
���	�� �� �� �� �	�	���� ������ ��#�. 0	-��	�	 ����	�	���� �� ���� ��
�"����	 �	������	, � �� �� ��$��� �� ���	� � ����$���� �����. ��� �
�� ������ ������. * 	� �	� ������ �� ���	�������� � ������ �	����-
�� �����. �	��� �	������ �� ���� "$�����, ������ � ��#	, ���	����
��� ���	� ��� ������� �� ������ �	���� ��� �� ��	���� ���������, $� ��
��. 6� ������ �� ���� ������������ � ���/��� 	� �	����, �������"��, ��
�� ��	������� ������ �� ��#��� ��� ������ �� ��� � ��. �	�� �� ��-
�	�� �� �	�$���� �� ������ �� ���	���� ��.

– � ��� �	 ����	���� �������	� ��	���?
– 8��� ��� ��	������� �� �� ������� ���	 $	��� � ���	 ��$�	��. *��

�� $"����	�	, $� ��	������� �� �� !	����. ��� ������� �����-
���. 8	����� � ������, �	��	 �� �������, �"�� ��, ��	��� ��. � �	���
������ � ��� ��� ���	��. 8"����	�	, $� ���� 	������ �����, ���	�� �� �
���"���. ��� "��#����	, $� ��#	 �� �	�������; ������ �� ����, $�
������� ���	$�� � �� � ��	��� �� ���	��, �� �!	������ � �������� �
������� �� ���#� � �	�� �����������������. >���� � �	�� ������ � �	-
�� /�� �� ���	��. 0���� �	 ���"�����	 – ����	 ���$���� ���, ����	 �"$�-
�� ������ 	� ������� �� �����. ���	�� ���������	 – ��� ����������	��.
�� ���� �	$�	 ����	 �����, ��� ��������� �	������ �� ����� ���
��	� !��	�	!��. ���"�� ����	 	��� ���"���� � 	��	 ���"+ � �	���.
&���$� �� 	� ����� �� � ����!������. �	�� �� � �����	 ���� /	����
��� �"��� 	� ������� ��
������	�� �� �	��������, �	 �� ��$�	 ����� ��
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���"������ ��. 9�������� 	�� �� ���$���� �� ���� �� ������� ����� �
����������	���, �	 �� ������� ��	 ��������� �� ����. ��	�	 $���	 ��-
�� � ����� �� ��	�, ��"�� �� ���	����, �	 �� �� �$��� ��	�	��� $	���.
1�	���� ����	����, #������ �� �� ���� � �� @ �� �����. *��$�	, �	-
��	 �����, � �������	 � 	��	�� �+�	� � ���	�� �����
���� �� �"�������
�	 ��������� ��$��.

– ����� �� �������� ��� $����	�, �� ����� �� ���!���	���?
– )��	 �� 	�	��/ ��, ��$� ��/ �	��	����. �	�� ��#� 	#� 	� ������	-

����� ������� � � ������� �� ���� ������. ��	�	 �� ��"��� �� ����-
��� � !������� �"/, $�� ��, ������ �� !���, ��+��� ��/ � ���, ��/
������ ���	�	���� !����"��� � �	���� ����� �� ��
-���	 �� � ������-
��. 0	�����/ � �	����� ��	�!���, �	 ���-������ �� $"����� "+��	 �
��	�	
�	. ��� ��#	, �	��	 �� � �	����, �� ��	��� ��������� �. 0�-
��� � �	�	 	����	��� ����, �	
�	 ����	 � ����, � �� �� $"�����/ ���	
���� ��� �	����. 0	-��	�	 ���� ���$���� ���� �	���� 0���� �� ��	���.
�� � 	��, $������ 0����, �	
�	 ����/ ���� 1962 �	����. ���� �	��
����	* �	 „������“ � ������ ����� ������. „�	��� &�“ ���� � $���	,
����� ���� $�� � 	������ � ������� !��� �� ���� )��� � >�� ���	��. ��
�	�� 	��� 0����. ��	�	 ����
�� 	� ��/�����"���� �� �� ���������/�.
�	 �"/�� �� 0���� � ���	 �����, ����� ���������, �	�	 � ���$������#,
�������� ���	� ��#	. 6� �� $"����� ���	 ���#�. ( ���� 40 �	���� ��	-
������� �� �	 ���	������.

– %������, � ����� ���
���� �� �� ��	����, 	 ������	�	�� ��� �	
��	���?

– * ����� �� �� �� ������� ���	�� � � /"�	����� �	�	 �� �� ��"��-
�"���. 6� ����� �� $"����� ��	�	���. &	�� �	�	 $���	 �� �	������, $�
������� � ������� �	��$� ��������. 1�	�	 ��� ������ �� �����$��
/	��, �	 �� �� �� /"�	�����. (� �	�	 ��������, �	��	 �� � �������
�	��� � ���	 �������� – $	��� 	� ��"� ����, � ���	 ��������� /"�	����.
�	��� ���	��� � �����$�� 	� ���� �� !����"����. 6	�� 	������� �� �"�-
��������� – ��	 � /������� ��� �������, �	 � ��#	�	 ��������� �	��
��#	 	��������	 	� ����� ��	��/	�, 	� ������	 ��, 	� ��������. ��	�	
���	��� �����, �	�����	����� �, �"�"��� � �, ��	 �� �����
�����	����	, �	 � ������ 	��� �������"���	��. 

– &� ����� ��	�	 ���������� ������� �	 ����	�� ���?
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– 7, $���/ ����� �	����. �����"���� �� �"�"��� ����	. 6����� �� ���
�	����� � ���	��. 6� 	��$�� �"��� „���������“. ( �� ���������� � ��-
�	�	, �	
�	 ���� �	 ��, "��� �	 ���. �	 ���� ���	 �"��, ��"� ����� �	��,
���� �����, ���� � ��#��� �������. ���� ������� �������� �� �	���/�
����	�����, �	�����	������. (��� ���� ����	� �� �	�� �" � ��	��-
��/ �	�	. ���� �	�� – ����	� �� ����	
; ���� �	�� ��������� �� �	��	��.
7��	 �����������	 �������� ���	 ������ � 	����. ��� ��#	 �	��	���	.
0������ �� ������� � ��#	 ������ �	�����	. �� �	�	 ���� �� ���, �	
��
-�	�	 ������� �� ��	��� ��� �������.

– �������	��� �� �������	�� 	 �� ����	������ ��� ����	�	�� 	
��� 	��������� ����	!��� �	 ��?

– �����, $� ��. ����������� � �	�	 �	-���������� � �	�	 �	-
�	�������. 6	
 ������ ������ ����	��: �	��	 ���"��? &	���	 !����"��-
��� �	�	�� �� �����, �� ��	�!���, �� $"�����. ���������� ��� � �	�	
���"��������, ��	������, �����	�� �	�	������	. ��
-/"������ �������
�� ���#��� " ���������. I������ ��, $� ��� ���� �����	����� �"�-
����, $� �� � /������, �������� � �	�����	����.

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

– �� ��
-���	. �� ��� ������� ����������, ���	 	�����	�	: ��-
��� 	������. ��� ���	$��	�����. �	�� �� "��#� ������� ��"��
���	�	�����, �	 �� �� �� ���	$��	�����. 8	��� �� ���	$��	��, �	���	 ��-
#	 	$����, � �� �� ����� 	� ������������� 	$������� – ��#��� �� ����-
��, ������	 ��. ���������� � ��	������� �� ���� �����, ������	 �. ���	�
������: �	�	 �� ���	$��	��/! �	 ����: 	� ����	? ���������� ����	
��	�+��� � �������	 ��, ����	 �� �������� �� �	�	�	. 7��� ���	����
������ �� 	�� �� ��	$� �	
 ���� �	��	 ������, �� ����� �	���� � �������.
�� 	�� �� �� �����; �����	 �� ��	
 /	�. 6����� �� 	����� ��	����-
�� �� �� �������� 	�����$�	. I� �� ����� �������� � �	����� ���	��
���
!����� � #� �� ����� ���	�	, �	 #� ���� ����	. ��	 � ������� ���
������� ��� ��� �� �����, ������ ����. 

– ����� ����� �� �������	� �� ���� ����	���� 	 
���� (���-
��? )�	 ���� �������	�� �� ������ ���� ���������	��	 	 ������	
� ��
� �	.

– 6	�� � ����	, �� � ����. ��������� #� �������� �	�	, �	���	 	���-
��� ����� �� ���� ��. 9�#	 ������ �� � �	��	�� ����	 ���� #� � /�����
������� ���	
 �������� ��� !����"���. ��� ������ �� �� ��� ��	-
$"������. ��	 �� ����� �� ����� ��#	 	� ������ �"��"�� ��� ��$�� ��
���	�, #� �� �� ���� �� ���, ����	 �� �"��! ��	 /������� – �����, ��	
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�� /������� – �� �����. ��� �� �� �	���� �"�, ������ �� �� /������� ��-
��� ��	�"��, ������ �������. ��	 �� ����� �� 9���� – �	���, ��	 ��: �	-
��� �� ��/, �� #� ���"���. *���	 �, $� ������ �� ��	��� – �	�+������-
����� � ����/	����� �������, � �	��	 ���� ��!	�������, ��	�����������,
���	����� – ���$�	 �	�� ��	��� ������������, ��$��� �� ��	���������
� ���"���	�	. �	 �	�� � ��������� ��� �� ���������, � �	
�	 ������ �� ��
	���������. �	�� �� �� �	�������� 	/����� �� �	������. 

– )����������� �	 �� 
����� ������	!��?
– *�� �	��$� � �	��$�. J����� ��, $� ������� �	����� ��	���, ���-

��� �� �"��� 	� �	��$� $"������	��, ��#	�	 ��"�	�	 � ���"������ ��
$	������� �"��. (��� �� �� 	#� �	������, 	#� �	����, 	#� �+�	�.
(�� ��� �� �� ������� ���� �	������, ��#	�	 �� 	�� ��� ���. *���� �	-
�� ������� � ��	�	��� �� ����������. 8	��� ������ �� �� ���/�	���� 	�
���$�	 	�	�	 ���	, � �� �� �� 	�$�
��.

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

– * 	���	 � �"������� �� ��#	 �	�	 	�#	. &	�� �����, $� ���-
���� � �+���� �� �����$��. 6� �� ��$�	 �����#� ��. 0"������� �� ��	�
�� ���	 � ��#	 ���	, �����$�� � �	 �����	����. ( �� ���	 	���	 � 	��-
��� � �����$�� ��� ����� ���"���. 0	 ����, �	 �������� � $"���������	��
�� ������	 ��	���#� ��. 7��	�	 � ���� ���� �	���, ��"�	�	 ��"��.
&	�� �����	�	 ��	��������	 �� �� � �	�	 ��������	. * �"������� ��-
� ��#	 ������	, ���	�� � 	��$�. 6� $"�� ������� "����. (� 	�	-
���	 ���������� ���" �����	���� �� �"������� � �����	. J��#� ��#	
�	�	 ����	 � ��	�����	. K��� ���� ��	�� �� ����������. ( �	 ��� �
%	��	�.

– ��� � ���-����	�� ��	����� �������, �� ����� �� ����������?
– ��	�	 ��. �	 ��
-�	���� 	����/ ����� 35 �	����, �	���	 ����/

%	���� ���L	� �� ���� )	�	���	 � #��� ����	��. 6��� ������ ��	���
������ ����� �� ����� � 	��� ���	���. 6	�� � ��	����� �	���	���� 	�
!	��, ��� ��#	 �	-�����	, �	-�	���	, ������	 � 	��#	 	� ���	.
*��$����� �� 	� M��� �!����, 	� ������� 7��	��, 	� ����$���� �+��
�� N	������. �	 �� ����	 ���	 �� 	����� %	����� ���L	� � ����	��. 

– ���� !����, ����� �� ��	�� � ��	������, ��� �������� – ���� ��-
���������	�, ������	�, ���	��?

– 0��"�� ����� ���$�	 ���	 /"�	����. )���	 ���� ����� �������	
�����: ���"�� � 	$�. %���� �����$�� ��
����, ��	���������	 � ���	-
��, ������ � ���� �� �	�� !	�� � ����	��, ������� �� � ����	��#��-



���� �� ���������	, ����	 �$����� ������ ������� � ����� � �	���� �	
����� �� ��. ( �� �	 �	�� ��$�� ������ ������ � 	� �	����, ����� �	
�� �� � �����	!"���� �� ������ ���	 ��� ����	 �	 ���� �����, � 	� �	-
�� �� ����� �	�� �������. 9� ��� �� � ���	 �	� "�	� �� �����, ��� �� ��	-
������� �� ���� "$����. ���	�� �� ������ 	� �	������� �� �	�������,
�� $	���, �	��	 ���$�	 � �����. )���	 �� ����� � ��������: � ������	��
	� "�������, ������ �� �	�	� � �� ���"��, � �� ���$���. 9� ��� ����� �	�
��� � ����������������	 � ����"���� ��	��� "�����, ��	��� �	�� �������.
)	��	 ������ �� ���� ���	 ����� ���"���, ���	 ����� �+�	�, ���	 �����
$��� ���	.6��� ����� ��#��� � ���	�� ��.

– ���� ������ ���������	��� �� ������? 
– >����� � $��� 	� ����	����. ��� ��#	 �	-����	, �	-������������	

	� ���� ����. &�� ������ 	$� ���"��� �	��	�	 ������ ����	��� ����	��,
�	��	�	 ����� �	��� ���L	��. 8	������� � �+�	����� 	��	����� �� ���
���$�	, �� �� ��
-����	�	. �� 	�� �� �� ������ � ��#	. 8"����	�	 �� /�-
������ � ���� �� /������� � ������	. ��� �� ���	 ����. *���	 ���� 	��-
$� �� ���� �	/�����	, �� " ������� 	���$�� �������. )��	 �	����� �
��#	�	: ��� 	��$�� �� ������ – �	��	 �� /"���, �	��	 �� /"����. 

– ���	�� ������� �������� �	 ��� ��
�� ������ ����� ���?
– &���������	�	 � �������, �	��	 �	�� " ���� ��, ��� �"��� �� ����

�����$����. �����, $� /	���� 	�	�	 ��� �� �	�	������	 �����	���. ��/
�����: �	
�	 �� � ���$�, �	
 � �	���. 0���� � "�	�	������ �"��"���-
�� �������� � 8����� � 	�#����� � ����
����, ���	�� �����	. 

– %�����+��� �	 ���������	�?
– 7��� ���� � 0����, ��� ����� ��� *���� � ��	������� �� ���"-

��. *���������� �� ������$��, �	
�	 � ������� � ���	���� ��. )���	 /��-
����� �� ��� /����, ���� � �� ������ �� ����� ��������� ��. *��#�	��,
�	�� � ��
-�	����� �����+��, ��"�� ���.

– / !�������� �� �����, !� ��+� +� �	 �� 	������� 	 ���� �� ��-
�����?

– 0�������� ������. 8"����	�	 �� ����/ 	� �����������, 	� ��"���/,
	� ���"�� �� �������� � ��$������� �� ��������� ���� � ��$�	. � 	�� ��
�	$�	 ����/�� �	�� $	���� �����������	 � " ���� ���� �� ���	�	����
������������� � �� ��	��.

��������	 �
� ����� �����
�	���, ��� 2006 �.
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��������	�
��
– ����� � ��	-��
������ � ������� �� ������?
– ������� �	 
 �	� �����
�	� �� ���� �� ����� �	�
�� ��� �
�	��

�������. ������ 
 �	�� ���-���
�	�� ���
� � ������	�. ��� 
 ������, ��-
���� 
 �	� 	� ������	� �	���� ��!�. ��� 
 ��"#��� 	 $�
������ ����	,
������ ��
�	����� ��
� �������. %	��� �� 
�	�	� �� ����
�	&	�
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%�	���: '����� %	�
����



�	� ���� ����, ������ �� �����. ���	��, ������ ��� �
�
 
�
����	!
�;
�	� 
 ����� �#��� ����
. 

(��� ��
�
 � ���
�	�
 ������
 	 � 
���� � �
�
�� 	���� ���)
�
���
�. ��� 
 ���	� �� �
�	 ���) – �	� 
 15–16-���	!
� – 	 �#� ��� ��-
����	 �#��
�� ������� &	�	��	 �����	 �� ���
 �� ��!	 ���	�
�� ���.
(������ �	��	 �������
�� � �����
�	 �#��	.) ��� 	����	� ��/, ���	�
��
 �#��
�� 	 	������, ��	� 
 ���"	. 0�!�� ���	&	���. �	�� 
 ������

�
����, � 	 ������ 	���� ����	 �����	, �� �
� ���	� ���&
 ���	&	�
�
 ��	���� �� ��"	�
. � ���� �� ��"�� 	����"�� ��� ���� $��
�  �����
�#�	,  ���� ���	 	 ��� ���� �� 3#
. ��� ��
�	 ����� 	 �� ��
�����	�	
�������, � 47��
��. ��� ���� 
 ������  ��!��
,  
�	�����	, 	��� ��-
�	. ���
 
 ���	�� � �
���� �� 8�	�� ���
�. 9�, ������ �����	 ������
„3��
&�	“, ���
� �# �����: „$��
���, � 	�	 �� �#�
! 
��� �	��“. 0���
�	 �����
!
, �
 ��"��� �����
��� �# 
 �����	� ���	 ������, �� �� ��
��	, ��"��� 
 �	� ����� ����, 
��� �� !
����
� 	 �����	�� ���	�	.
<�	!��, �#��� �	����, � ���� 
 ������, �
���� �
�
 �	�� 
 ���	�� ��
������ 	 ���	����. =���	, ���
� 	 
 �����, �
 �
 "
 ����� 	��	�	. 

�	��	 �
��	&	 � 	���	 �����
��. 0��� �	 	 ���
!
 ��
��
�����
, ����
  �	��� �
�����	��, ���7�	�
��� #�	>���� 	 ���/	
. $
�
� ���� 
 ������� 3#��-�#����� �����, ��� 
 ���	�� �����
�
&,
��	!��  �����
����� ��� �� �
�	�� �������. ���
 
 �	�� �� ?	���
	 ��� �������; ����� ��� 
 #������ � ��
�
�
 �
 ���� �� ��/�, �
 ����,
�	� �� �����
 �����, ������ ��� ��������!
. 9� �
�	 3 ���� ���
!
 ��
��	���
 �� �����
�&	�
, � ���� 
 ����
!
, ��� 	 ���� �	 �
 ����
��,
��"��� ��� ���"���!
: ����
 �
!�, ����
 4�!�, ����
 ��!�, � ��� �

����
 %����, �	�� A���; 	��	���	 � �
 ���
�
, � �
 � 
 ���
�	 �	�-
�	 ���
/�# 	.

– � ��� ������� ��	���?
– ������	��� �� 
�	� �#�	 ���� �� ��
� � 
�
 	. (�� ��"�: ����

�	 �	 ���
�, ���� ���!	�� �������, �� �	 ���
�
 ���# � ���� �� ���� 	
�	��. �
 ��	���	, �� ����� �	� �������
� �� ������	 �������	&	, �����
���� �	�	 	��	�	. 9
 
 �	�� ��� ���
 � ���	�
�	�
 �#. �� �#��&	�
 ��
��
�	 � 
�
 	. ��� ��	!�� � �#�� 	 /	��� � ���� �� ������	��, ���-
�� �� 
 	����/��, ����
��� �� 	 �� ���	�� ��� ��
��� #�	�	"
. 0��� �	
�� �����!	�, �� �	� &	�	�
� 	�/
�
� �� ���/	���. A ���� 
 ���"� �
������	�, �������� �� �����	 ��� ��
��	� ��
���.

� 3#	� ��� 
 �
"���  ���� �	, ��������, #�	�� � �
�#/
��	�

�#���
. A���� ����� ����	 ������	 � �
�
��#��, ��������	 � 
 ���, �
���� 
 ��	����	 �#�, � 
 �/
�	�	. A���	 � �
� �
&�. ����� 	��
�
-
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��, �
 ��� � ����� 	�/
�
��� ������� �
 	 
 �#�	� ��"�, ����!
 �	-
����	 	���	. 9� ��	�
 �	 �
�	, ��"� �	 	 �	�� �	 – �	��	�
 � �����-
!	�	 � 4
����	�  �
������ �������. ���	�
���� �����!	�	 ����	. A���

��� �
�� 0���, ����� �
!
 #�	�
��� �� �
��	 
�	�. B
�� %�
>�� 
 ��-
���
��� �� �������	�
 ���>
	������-�
��	�
�	 #�	�	"�, ��	�� ��-
������ �� ��
�
�� �� %������	��	. 0�#�� �
�� �
��, �"� #�	�
��� ��
��	����	 ��#�	 	 �	�	�. ��"� �	 
 �
���� ��� ��� 
�
����	�/
�
����,
� �	�� �	 – �����. %� ��������� 	 
�	� ��"� 
 ��/
� �� 	����/� �
�
�
&� � �������! 3���	�� 
, �
 � 
 ����������	 
�	� ��#�	. ����	��,
���� �����!	 	 
 ��	�
�
 � ������	�, ����� ������ 	 ���"� ���	 ��
������	�
.

��
�	 �� ��	�
 �� �
��� ��"� �	 – 16-���	!
� – 	��#��� ����������
�����. 0��� �	 ���	�� ������� 	 	�� ��������&	. D	��, 
��� ���	��
��-����� �� ��"� �	, 
 �	� � ���
��	� ��� �� ����� ��/�� �	����	� �
%�>	�, � ��"� �	 – � ��
����
��	� ���.

– ��������
 
� � ���� �� �� ��� ������ � ����� ��?
– D
�� ��������!
 ��� &����� �	����	�  �#������ �#�	�� ���
��, 

�	��	�
 #�	�
�	 	 #�	�
��	 �������	 ��
� %�>	� �
!� �� ���� ���
A��	���, �����
 ��� �����
�. 0��� 	 ���� ���#���	 ��� >����� ����� ��
�	 	����"��. �	�� ������ ����#!
��
�	
: &����� ��
�
�	
 	������.
�	�	 � �� ������� �	����		 � %�>	� – �����, ����� 	 ��
�� ��/��.
������� 
 �����	�	���� �����
 ��� �����	����� ���
. 9� ����� 	�-
��� %�>	� ���	&	� 	 ���	� �	 �	���	 – ��	���	 �� ��������&	 ��� ���
17-���	!�	 ����
��, � ���	�
�� – �� 20 �� 35 ���	�	 �� ��	����	. �	�-
�	 ��#�	 #�	�
�	 	 #�
�	&	 �	�	 ������	.

��"� �	 �	� 
���; �	�� �	 ��������� �� #���	���, ���� �
 ������/	-
�	 �������. �
�
 ���	��� �	 ��
�� � ��	 ��&
. %�	��� �
 � ���
��. ���-
���� 
 ����
�� �� 1 �������	. ����� 	 ����� �� ���
���� ��� � ������	,
��� �� ����	�� ������� ��	, ������ �	 �����	�	��� ��� �������
, � ���	,
��� ��
��	 ���
�
�	�. ��"� �	 ��������!
, �
 
�	� �
� ��!�� �>	&
� 	
�	 ���	���: ��� ���
 �� �
�
 	 �	!
? ��"� �	 �	� 
�	���
� � ���/
�-
���� – 	���
 �	��	 �	�	 �������	, 
���	, �������		. – „<����
 ���
!
�� �
�
! 	 �	!
!?“ – „$�	 �� �� �� ����� ��/�� �	����	�.“ – „��� 

�����!?“ ���� 	 ����. ������ 
 �>	&
��� �
� 3–4 ��� 	 ����
�
�����
�: �
 ��"� �	 
 ���	��
�
� ������#�	�, ��"��� ���
� �� �
�
 	
�	!
. ����� �����!
, �
 �
������ � ������	�	 ����, �� �� 	�� ��� �� �
-
�
 �	�
�	�
 �����
�	 �� ����������. 

���� 
 ���#�	�� ������� ��"� �� 
����, ��� �	��� „��� 
 4�!�
�
����? 0� ����
 4�!� �
����!“ <������ �	���� �� �
�� 	 ����� �� ��
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�
�
. „0���	 4�!�, �����
�
 � ����
. A������
, �����
. 0
&��� 	 �
 �
����
. ���	 
! �
���.“ <����� ������� �	��. „0���	 �
!�, �����
�
 �
�����	. A������
, �����
. 0
&��� 
 #���. ���	 
! A�����.“ 	 ��� ����-
���. �	��	�
 �	�� �	�	  
�	� ���
�� 	  ���� ����� ����/��	
. ���-
�� ������ 
 ��
�	�, �
 � 
���� 	���� ������ ������� 	�	 ���, 	�	 #�	-
�
�. ������ ����� �� �"	� �
��	� �� �������� �� �	���� �� 
����. ���
�
!
 4�!�? A��� 4�!�. ��� �
!
 /
�� �	? – �
��. „0���� �
��, ���#�	�
�	����. 9��	��! �
 � ����� �����
. 0���
, �
 �
 	�����	, ��
��	. ��-
�	 �
&���! 9
�� 
 #���! I
 
 �����. ���	 �������. �#�� �
 ����
. 4�-
!�“, 	 �� ����	��. 

���� ��"� �	 �������, �
 �	�� 	���7�	�
��� ��/�� �� ��
�
 �� ���-
���� �������� �
/�# �
�	, ��	�� � � ���	���, 	 ��
�	, ��	�� � � �	��. $
�
 � �	�	 ��������� �
�������	 
���	; ��/
�	 �� � �# ��"	 �	��	�
,
�
/�# 35–40-���	!�	. A �# �����
�	: „������	�, 
�� �	
 ���� 	��	��-
�
 �� �����, �
�� �� 	��	��! ����
�.“ ��� �����
!
, �
 � ��
�
�
 ��	
D�����/� �������	 � �����, �	���	 �
�-!
� �#!	 	��	���	 ��
�	 �
�� 	
�
 �# �����	 �� ���
 ���
��. ���� �>	&
� ��� 
 �	� ���/
� �� ����	 ��
�
������, ��"��� � �	�	 ������!�	 ��
�
. „��
� &����� ��
�
 ����	&	�

��
�
�
�� �� �
 �	 �
"� �� �	 
 �#�	. ���
�� �
 ���� �	��� ��&
 	 ��-
�� 	������ �������.“

– ��� ���������?
– 0�� ���	 
 �	� ������� – � ���������� 	 � �
/�#�7��	�
���� ���-

��. ��
� �
�	��� �
/�# �
/�#�7��	�
���� 	 ������� �
����� �����
�
��	���� ����� ���	��, ���	�� 	 �����	�� ���	 ���
��	�� ���	�	�� ���
��� �� ���
�	�
 �� ��	�
�	�	 ������	�. A��
��� 
, �
 ��� �	� �#�
� ��
�
����&	�
 	 ��
���  3�������� 	���	 ����	��� �������. 0�/
 
 	��-
�� �����#�
�	
 � �#��� �� ���#�� �� ���#��� ������ � 4
����	� 	
�
�	�. 9����
 ��� 1936 3	�
����� ��������� �� 8	��
� (	�� ���#�
��	),
�
 ������ �� 
 #�
�	�	 �
�	��� �� �
��	����. 8	��
� ����� ����
:
„<����
 �����
 �� ��� ��� ���
� "
 �# #�
�	����� �
�	���!“ 3	�
�����

 ���#�
��	���, �
 ������ �����#�
�	
 	����. A 8	��
� �����	�.

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


 
 ��
������ � ��/ – �����, ����, ���
�	, ���, ���
�	, ���
��. ���
�	� 	������ 	 ���
����, �� ������ /	�. 3
!	�, �
 
 ��-�#���� �� �
�� ��
�����!	 ��
����� #�	�	"
, ��
�� �	�� 
������	!�� ������, � 	 �# ����
���������	
 	 ���>
	�. =��#� �
 
 
 ������ � �	����	���. %�"��� ���-
���	� �	�� �	. ���� �
 ����� �>	&
�	 	 ��	��� � ������� �
����� ���-
�� ���� �>	&
�	.
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<���
, �
� ���� �����!	� �#���
�
, ���"�� �� � 
��� ��
��� !����
��� ����&	� �� #�	 �� �	���, ��� ���� ��� �� 
 	���	� /
���	
 	 ���-
������ 	��
�
. ��	 D�����/� ��� 
 ������ ����� �������	
� 	 ��#�	,
	 ��/
 �
��� 
�	� ���, �	� ��� �	���� 	 ���/�� ��!�	&�  ���	�	. �

�������	 ���	�	 ��� �#��	�
 ����	 	 �����	 ������	, �� ��	�� �����-
���	 ��
�����	�
 ������	  ��&
. B
�
�	 � �� 500–600 �
���. A ��� ��-
���� �
!	� �� ���
 �	���. $ �� ����&	� 
 ������	 � ����
�	, 
��#�� �������	 �
�&	. � ������	� 
 	���� ���� ����
�	 �� ��
�
 ��
����������; ���
�� ��
� ������� �
����� ����� 
 	���� ����	�
�-
�� ����� ��	�&	��
� ����  ��	��	 
�	��/	. ���
�
��� �
�	 ����
�	
����
 ������ �� �	 �����, �
 ��/
� �� �#�	� ���	, �� ��"� �	 ����� �
�
������. 

%� ��	�
 ��	��
�	 �� ������� 
 ��	���� # �� 	 ��� �� ����
�����
��: �� ������� 	 ������� �
�����, �� ���������� ��-�����. �����
��������!
 ���-	��
�
�	 �#��	. 9����
 ��� 70-�
 ���	�	 ����� ��
�-
���� ��#�
�	
 �� ��	�

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

���	��: „$, �
, �	 � ��� ���� 	? A�� �	 ��� ����?“ 3���	��� �>	&
�	�
,
�
 �������	��, �
 	���� �	�� ����, ��� 
 ������� ������.

��� �	 
 ���������, �
 �� ���	 ���� 
��� �
��	����, ���
 ���	 	
�	���	 
�	� �� 
�	� !����	&	�
 �� 
 ��
������. �	���	 �	: „��"� �	
����� �����	, ����� �	 ����� �����	, �	
 ����� �
 #�	�	?“ �������� 	
��
�������
��	��� ��"#���	 �����/
���
���. ��"� �	 �����!
: „�

����� �	��� �
��#���� &����� �>	&
����  
��� ������ ��	���	
…“
�
��	���� 
 ���"�� 	 ������� 	 	�� �� >����� 	 �
 � �	�	 �	���	 ��
����� �	�	�. 9���	�
�, ��"� �	 
 	��� ����� �#���  ���	 – ��� ���-
����� ���	 �� >�����. �	�	 � ��� =���� �� D
���, � ����� �
/�	 ��
-
�
. ��
�������
��	��� �	� ��
���  ����	&	�
 	 ���  ��� � ����� ��
����	�
. ��	��� 
 
 �� �����. <>	&
�	�
 �� ������	 �����, �� �� �
 ��-
�
 �
"�, �� �
 �� �����, �� �
 �� #�	��. ��� �������� ����	&	�
, �>	&
-
�	�
, ���
� ����	�
 	� 	�
��, ����
� 
  ���. 

A���� ������ �#���: �
���/, ���� 	 ������� ����
��, ��"��� �
 �
�	�	 	 �	���	, 	 �
��	&	, ��"� �	 ��� ����
�� �����	, � ����� �# �����:
„8���
 �� ������	� �����
!“ A ��"� �	 �# �
��	� 
��� �������� �#�-
��. <���
 
 ��
��� �� ���� 	 �� ������: ���	 ��
�	. A������ 	 �����:
„�	�����, ��!
 �	��
���.“ <�� 
 �����, ���	. 9� �� ��#�	� �
� ��
	��	��� ������	��� �� ��
����� �
�	"
 	 �# ����� „�	��
�, �	
 �����
�
 �����	 �� ��
�������
��	��? ����� 
 ������?“ A ����	�, �
 ���

 ����	� �� �
�
>��� �� ���� �	����	 ���&		, �� �
 �	 ��� �>	&
� ��

 �#�	 �
"�.

556



– � ��� 
���� ���� 
� ������ � ����� III ? 
– <���� 1940 /	�

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


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

���	, �� �
 ��	��!
 � 
�
 	. (�	� �
� ��	���
 ���� #��	���, ����-
�� ������ 
 �"
 �	��, ��
���
, �
 �		 �����: „������ �����	 �� 8 ���“.
%
�����
 ��� �� �
�����, � �� 
��� ��
�
 	��
�
 ���	. ��"� �	 – ���,
���! %���� ���� (�
� �
 �
!
 ������	�). 3�����#��, ��
����	 
. ���
&	�	�
�. $ ��� �����: „�	��
�, �� �	 ���	��
���.“ $� 
 !�!���, ��-
��� �
 �
�
 ��� 9-���	!
�. ���
 
�� &���� �� ������	� "
 ������� ��"�
�	, �� 	 ���
 ���� ����� 
 ���	��
�
�? %
��
 &���� 
 ���	 �� 
��� ����	-
�� ����, �� �
�� ��
!
 �>	&
�. L���� !�>	��!
 	 	 ���	����. 9���!

�	�� ������, �	"� ����!
.

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

– ���� ���!�� ������� �
����� �����, ���
� 9����	� ������� ��-
�	��� 
 ����"���. 9� �>	&
�	�
 ���#����� �� ������� ������	. D	��
�	 ���	���� �� �
��� � 4
����	� 	 ���"� ����� �	��: „%�
� 
��� ���	-
�� 
�� 	 �	! ��
�	 ��� �#>���  &	���	.“ �� ��
-��	 �#�		 &	���	 �����-
��� ��� �
�	 �
�, �  ���	�
 /	�
��. =�"��� � 4
����	� 	�>��&	��� 

��������, ���	�	��� – ������. �� �"� ��
�
 ���� �����	
�� �� ���-
���	�	�
 – 1919. ��"� �	 ��������!
: �	
  �	�� �	 
�	� �
� 
 �	
��

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

�� ���	���	�
, �
 ������� ���"�� ���
�
, �� �
�
��� �	������
 �������
	 
 �	
��
  ��#�	�
. �
 � �	�	 �
�
 ���>
	�����	 ��	�	. �	���	
��
� �������, ��	��	, ��
���, �
/�� ����	, �
 	� �#�� �� �	"�. ������
��"� �	 ����	�� ����� ����	 �������  ������ 	 ����� 
 ������ �� ��
�-
"	����.

���
 
 �/
���. 
– ��� �� � �
"��
� ���?
– D	�� �	 ���
�� ��"
���� �� ��������� 	 	 	�� �� 
 �/
�	 �� �
�

– ���� 
 ����� �
�� A���. <���
 ������� – 
��� 	�	��� ��#����, ���-
����: „9
, �
, �
 – ���� 
 ������	�. 9
"� ���� $>�	��. ������ �� ���
-
�	! 
�	� ���� ��	��
�, �� ��
�
 ���	�
�� �� 
 ���/��, �� �� 
 ��
���!“
A �	�� �	�� ��"� �	, 	 �� ���"� �� �������
 �� �� �/
�	. ��"� �	 �
 "

�� 
 /
�	, �"
 ���
�
, �
 �
 �# 
 ���
�� ���	�
��. <���
 �	�� �	 ��
�	
, ����	 �� 	 �� ������ – ������� 
 �/
����. ��, ������ �� ���� ���
��	��� � 4
����	� ��	 �#��� �	 ��
� 1990 (�������� �
 ��� ���	�), ���
�	 �������	: �/
�	�	 � 
 � 
�	� 	 �"	 �
� ����� ����� �� ��
 
��	.
%����� 
 &
�	�� ������� 	 �	 	����"��	, �
 
��� �
 ���	����� ��
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$>�	��, ��	 ������� �	�� ��
�
. �
 � /	�

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

– # ��� �� "���	�� � ��
!����?
– �#� �
�
 ��"� �	 �
 
 ����!
 �� ���>
	����
� ��
�
�. ��� 
 �	�

� ���	��� �����	 ����, �
 �	��	 ������ �	�	 ���	�	�	���	. ��
�����
#�	�	"
 ��� �
 ����!
 �� ��
 ���������	
, ��"��� �
� ���� 
 �����-
!	� 	�/
�
����. A 	��!
 ���� �	����
��� ����!
�	
 ��� ���	��� 	
���>
	��� �>	&
�. 

������ ����
 �
�	 ���� 
 ����� ����� 
�
����&
������ �� ��
�����-
�
�� �� �����. ��� 
 ����� ��� �	�	�. %
��
 ������� �� 
 ���	���� 
������	� �� 
�
�������
�	��	. ������ ������ �� ���	�	�	����, ���	 �
-
!
 ���	���. ���� �� �����	 9 
��
���	 1944. 

– � ��� �� ��
�� !����� ����?
– ��� �
�
 10-���	!
�, �� �
�� �� ���	�	�	���� � 1942. =���	, �	� ��

8-���	!
�. ���	�	�	���� �� ���-����
� �� �
�	"
 9	!. �
!
 ������	�
�� �
�	"
 9	!, ���	���. �
�
 ��� �
�
�	  ���	 ����
�	, ��	�� ����	���
�� 350– 450 �	���
��� � ��. ��� ������ �	� 46-���	!
�. B
��� � ���-
�
�	 	 ���#�	� �����	��	� �� ������, ��"��� ������� 
 �	�� �	���.
(��� 
 ��	�
�	� ����
�� ������� 	 �������� �
�
 �
 �
���. 9�����	�� ��
������	� �� ��
�#��
�	�
����� �#/��, �� 	�
�	�
 ��� �
�	���	��� ��
&����� �����. ����� �
�� ���
!
 �� ����� ���. ��� 
 �	� ����	��
���. ������ ����	&	�
 ��
�	  �	����	 	 – ���� 
 ������� ��
�	-
����	�
, ����	��	�
 ����
�	 – ������ �� �
�
>��� � %�>	�, ��� �	���,
�
 
 ��	
��	��� ��� %�>	�. 0����� ������ �� %�>	�, �#�� �	�� 	�
�	-
�
 	 ������ 
 ��	��. <���� �� �#�� �����	� �� �
��� ����
�	�
 – ����-
����� ��
�
 �� 
 ��	
�.

9	
 /	�

��
 �� „B7�
� �����
���“ 87 � %�>	�. ������� �������
����	, ����#!	�� ��"	 ����� 	 �����, �� �� 10 ��#��	 ���#����
 ��-
�	&��� – ��"� �	, ����� �	, � 	 ���� /	�

!
  ��. 0��� �	 ���	��, ���-
�� ������ ������� ������� �
����� �����. ����	� �
��
� �	�
� ���
�
	��� �� 1 
��
���	 1939, ������ 
 ����	 �������. =���	 �� 
 �	�� ���-
���� ���!�� � �����	
�� �� 
�
������, �
 �� �� �� ������	�. A���-
�
 ���	�������, ����� ��
!
 �� ����
����, �� �� �
 �� ����	���
 �	
,
�
&���. �	��	 
 ����
 �����	 	 �#!���
 ���"
�	
�� �� ��������

�� ������� �� �
����&	�
 ��� ���!�. 9�!	�
 ���� �
�����>	��� 
�
�-
���, ��"��� �	��	 � �����!	�	 � 4
����	�. <���
 ���� 	 ���� ����
�#�>	�	, �� ����
�� �
����&	�
. 0��� �	, ��� �� �� ������	�, ���� 	
#���: ��� �
�	 �
� ����
!
 ���	��� �� ����
�
 ����� ����  3#	� 	 �#
�
!
 �
������� �
��	����, ��"��� ���	�	�
 ���� �
/�	 ��
� 1941. 9�
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��� ��������!
: „�
 ���� �����
��� �� ������, �
� ��� �

&� "
 ���-
!	 �������, �#��&	�
 "
 �	 ���
���, ����� ��	 9����
��.“ ���	�� ��	�-
�	 �����	. ������ ������� – �	��� �� ���� ��� ���
�, ����� 
 >����	�.
��� ����/����!
 �
 �������� �����������: �
!
 >����	� �#�>	�. %
���� �	 	 �����
�� �� �#�	, ������ �
 	���� ����� �	 �� �	 ����
�
.
A�	 �� �#��	. 

<��	 �
�	�� �
 ����� ����	�����
�, ���� ���!
 �� ����� ��, � �
�-
���� ���� �	 	 ����� �	 �# ���� �����. %�
� ���� �# 	��� 	 ��� 

�������/	, ��� ��"� �	 	 �
�� �� ���#/���. 9	
 ��� ������ �����
.
A����
 �#�	��. (��� ������ ���� /
�	�
, � �#�	���� ����� �� 	� 	�-
��. ��"� �	 �
!
 40-���	!
� ������, �� �
 �

!
 �� �#!	 ���"	 ��
�
���� �	. �#!
!
 ����� � �����. A ����"
, ���� ���� �# 
 ����, ���
����
!
. ����� 	 �	
 – �� �� ��� �	 
 ����, �������
. 0����� �
!

/	� ����, ��� �
!
 ������� �� ��"���. ��� �����!
 ����� �� 
 ��
. ���
�#�#��!
 �	��	����, ������/�!
 � ���
�� 
��� ��&� � �
�
, ��&� �	��,
�����>	, ������	. 

9���!
 �	����� ��	/
�	
 �� #�	&��� �	, ��� 	���
��
 �� „�������
�����“ 	 �� ��
�
 �� ��
�
 "
 �	�
 ������� ���#&�. 9	����	 �������	-
�	 ����!
. 0� �� �
!
 „��	���> 9��
�“ 	 ?
�	 �
���
� ����. L��
�
� 	���
��
.

$� #�
� � 9
����� #�	�	"
. ���� �	 #�
!
 ���-����
� ��������� �
„%���� ���	�“, ���#�����	�
�� #�	�	"
. L
�	�� �	 /	��� �	����!
 �
��������. M	����� �
�
!
 ����: #��	� ��� 6 ���: „��
����-�“ – �	��
����� �� #�	&���. <���� ��
� ������� !	!
��  �����, � ����
�
-����
-
�
 �# 
 ���"�. %�
� �
� �����	� ��: „8�
����-�“, �	�� �� #�	&���, �	-
�� 
��� ���	���  ����. A���, ����� �����. %�
� ���� 
 ��������� �
�
�-
�#&	�
. ��� 4, 4 	 �����	�� �
� ���� �	����!
 ��#� 	 �	��!
: „����-
�/	���, ����“, ��� ��
!
 ����. L
�	�� /	��� �
 � ��������, ����� 	 �
&
����� �� %�>	�. $� ��-���
�� �� „3�����	“ �
 �� �������, �� ��/
�
��� ���"�� „%���
����“. �	��� �
!
 ����� „B7�
� �����
���“ 	 ��-
���# �� ������ – „��	���> 9��
�“ 	 �
����
&. ������ �������	����
����� 	 ��!��� ��"� �
 #���	�� (�	
 /	�

��
 ��� ��� ��
�), �� ��	 �-

��	 ��"	 ���� #���
�	. (��� ��
 ��	��
��
 8��	 �
 #�	��. L����� 
-
�
���� ���� �����	, �	��	�
.

������ �
!	��
 �� 	������
. ��"� �	 – �>	&
�,  #�	>����, ��/	�-
�
 �
��, ����� �
!
  ����� ��&
, ����# 
��� ��#/	�� �� !
����� �	 	
� �
��	��
 �� 4���� ����, �� �	����, �� �
��. 9�!��� ��"� �
!
 ������-
��. =	�	�
 ������ ���� ����� �
/�	. $ �	��	 �������
 ��� !
����� �
-
!� – �����, ����, �	
, �
&��� – ��, ���� �	, 
��� �	. ��"� �	 �
��	
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!
�����, �	
 �#���
. A �	��� �� ���/
�� �
!
 �����  ���	�� ����:
������ �
!�, 	��!
 	 ��#�	 �� ��#/	�	 – �	 �������, �	"�, ������ �
!

����7��� ����	�. 9	
 
 ��	�����
 �� 7–8 ��� �
�
��� �� 4���� ����.
=����	��
 �
��	 	 ����� ��#� ��!���. ����� �� ��	�� ��� �� 	��!
 
�-
�� �����
�, ����� ���
!
 %�>	�, ���
/
 ������ ��������� ����� 	��
�-
�	��	�
 �������	����	 – �� 10 ��#��	, 30 ��#��	, 30 ���� 1944. 9
��
-
������ �	������ ����
�	�
, �� �� �������	��� ���
". �
 �
���� �� ���
����� �	��, �	/����
 ��
� �
�� ��� !����
�	�
 �������� �� ��
�	���-
�	�
 �������	�����	. 9���7������
 ����#!�	�
 ��
�
 �	
, �
&���.
(�	� �� ��#���	�
 �� ���	��� %�	��
��	 – �>	&
� �� ����� �
��� 
-
�
����, �
��� �� ��, �
!
 #�	�. �������	����	�
 ���� ����� ����,
����� #/�. $� 
 ��	
� ��� �
����� 	 &
�	�� ��
�
�
�. 

0����� ����
 �"
 � %�>	�, � �������� �������	����	�
 ���� ��-�
�	.
������ ��� ����
�� ����� �
�� ��	�	. 8��� �� ���	&	��� 	 ���	��� �	-
������ �� ��"� � ��"�. %������ 	, ��	��� # ��, ��"� �	 �
!
 �
�-
��
�; �
 �	/��� !	�
� �� ���	���. 0���� ����	&	  "	���
. $� 	� ����-
���	�. $ �
: „�������� ��"���, ������� �������!“ %���	� �� �������
�	��	 ����	, � �
 ����� �
� �
�  "	���
. „���	 
 �� ������, �����	
�������!“ – �� ������� ����. <>	&
��� 	����	 �	���
�. „0�� ���# �
���
��, ��� �����, ���� �����!“ $� ��� ����� #���!
�, �� �
 ���� ��-#�-
��!
�	 �� �
�
.

– ����� �
���� �� ����
� …
– 8��� �� �����	����. � ��!	� ������� �
!
 #�	� 8�	�� 9	���.

�	��	�
 �
&� ��	����
, ��
����
; �
!
 � ������ �� „(����	 4
���	
�“.
��� 	������ ���  �"
 
�	� ��� ��#���. �#���� �#�
�� �� �	 	���
���.
$ �	
 
 ����	� 	 �����
. 9� �	����
 ��� ��#���
�
 	��������  �#�
��.
<���
 �� /������
�	��� �
� 	���� �� �	 #�	"�/��, �
� �	 �
!
 ����,
�
 �
�� �� ������ � ������. D����� �
"� �� ���
. %��
���� �
��
����-
�� ����
, �������� ����	 ������	 	 ������ ���	 "
 
 ��������, ���	 "


 ��
�� �����.

0����� ����
 � 4���� ����, ��"� �	 �
!	, �
 ����	���	�
 "
 ������-
�	�� �����
���, ����� �
!
 ��� ��!��� ��"� �� 
�	� ��	� �������	
 	

 
���#	����
. A�������
 �	���� � ���
�
&. ��
� ���� 	 ���	� 	��!

����� ���, � ���
 ��	����
 �"
 ��-�����
�
, � 
�� � ��
��
���, 
���� ���#����
. ���� �
!
 ��
� �������� �� ������ – ���-7�	 1944. 9�-
���	��
 
 � 
���� � 
��� ��"�. %
�
������ �� B7�� B
��
� �� ���-
���� 
 �
 
���#	���� ��� ���. ��"� �# �"� �
!
 �>	&
�-�
��� �� �
-
�����	
��. A ��� �
�� 	 	���!
, �� �
!
 �
��
� �#/	�
�. $ ��"� �	
�� ���� ��
�
 �
 � ���	���,  #�	>����, �� �#��� � ���#�� �� ���
�,
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� �
�#���� �� �����	�: ������� � 4��&	�. ��� �	 �����	 9 
��
���	. �
���� ��#�� 
�� �
 
 	 ���#����. A����
 ���	�, �� ��
�� &�� �
� �#-
���� ���!��
, ��
-��	 �� �
�	�
: „������ � ������� 
 ���
“, „?#-
�
�
, �
��	 	 ������	“. ���� ���� ����	�
 �
�	, ��	�� �
� ���	��� 

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

$� #�
� � #�	�	"
�� � ������. =�
���  ���� �	  
��� ���
�� „�	��-
�	“ ���
��
 �
�	 �
� �� #�	�	"
 	 
 ���"���
. (�	� �
� �	���, �
 ��-
"� �	 
 ����� #���!
�. 9	
 	����
 ���/	
 ���"	 – ��
 �����	�	, ���-
���	, ��
 ������	. %���"	�	 �� ���	���, �
 �	����� ���/	
 ������ ��

 ��
���
 � �	�	&	���. A ��� �
 ��
, ��/	 �
 �� �������, ����� ����-
�	�	�
 �� ���
����. 9� �
� �	 ���
 �� ���/� �	���
�	�
, �#�!#�	�
 	
����	�
 � 
��� �����. $� ��� ����� �� ����/�	��. ���� �	, �
 "
 ��
�
 ��
�	 ���

 	, ��� �
 	��
�
 �� 10–15 �	�#�	, �� ��	�� �� ��/� �� 
�	� �
-
��� ��	��
�, ����� �
!
 ������
& � ������: 4#���, ����� ����� ����

	�
��. 

��� ���� ��"� �	 �
 	��
�
, �� ��	��� �� �����	�� �� 4#��� �� ���"�,
����
 ��� �	 ������, �
 4#��� � �� ��
�#���	, �
 
 � �������. ��� �
!

���-�����	�� ������
&, �#&, �
� ���� �� ���	 „9�����	�� ��“. $� ���-
���� �� ��������	�
  ��"� �	 ��"� � �� ���	�	. <� ������ �	 	�����-
�	 �� ����� �#���	�
 ���� ����� ����!#�	�	. 4#��� 
���� �� 
���
������, ��"��� �	� �#& 	 �
 ��/
� �� ���	. �
 	��������	 ���� �� �� ��-
�	 „9�����	�� ��“, ������ �� �� �# ��
��� �����	�	�
. 9� ���� �
!
 ��-
����. ������ 
 ������� 	 ��
��� ��"� �	 ��
� #������. =���	 �����
�� �	� ������� ����
����, �
 �	 
 
 ���	��, �
�� � �	���	 �
����
�
�	�#�	. 9	"�, �
 ��	����	 ���/	
��, � �	
 	 ��������
 �� ���"	. 

�� 
��� ��
�
 ����
 ��� ���#�	 
��� �	�� �� �
�� �	 0��� � %�>	�,
��
���, �
  ���� 	 !#!#���; ��"� �	 ���	�� �� %�>	�. ���	 
 ��	��
�

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

��	�����
 � %�>	�. 

% ���� �	 ���	���
 #�	�	"
 � 4���� ����. ��"��� ������ �� �
�

������� 9-	 
��
���	 1944, „9�����	�� ��“ �
!
 ��������, �� �
���
�
��	&	�
. %�
"# �� �� ������ ������ �
!
 �������/
�� �#�� �	����
���. 9� ��� ������ ��
� ������ �� 1944 
 �
�	�� ����� �
��	 ����	,
�
� ���� 	���	���	 ��
��	&	, �
� ��� ������� �#�	 ���	. ��"� �	
�	���	 ��	��!
 � ��� ���
�, ���� ������ ����	 ����	. 0��/
!
 �� ��-
����	�� �� ���
�� �� �# ����� ���-��	�� �>	&
�	 �� ��� ��	 �� 	 	��-
!
 �� � ����	 ����
��, ��"��� ��� ����� 
 �#�#���, ����� 
 �������
���� ����. �
 �	���	 �# ������. <� �	��	 ��"	 ���
�� ���� �� ��	��� ��
�	� ����	�
��. A �#��&	�
 	�
��. �
 ����� 10–15 ��	, �� 
�	� �
� ��
-
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������ �� 	����. ��"� �	 ��	�
 �� �	 �	�� ��"�, � �
 �� 	����	�� �� ���
-
��. A���
/��, ����� �� �
�	�
 
 ���
��, �
 ����� �	 
 �
������, � ��-
�� ��
��� ���
�
�	
 	 	�� ���#������
 	 ���������#������
, �� �
 �
�
!	�	, �
 �
 ��/
 ���, �
�� 	�� �
������, �� 	���� ��
��	 �>	&
�	.
$ ���� 	��!
 ���	&��
��� ����!
�	
 ��� �	��
�	���.

A��� 	��
�

� ���
�: ������ 	���	���	�
 ����	&	 ���	����, ��
-
�	 �"
 �� 
 ������� ��
��	�
, �
&��� ��	����
 �� ���!#���
. A����-
!#����
 &
�	� ���
�. ��� �
!
 �����
� ����
 �� �
����&	�
  ����
�	
�����	. 9��
�	��
 
��� 	���	���� �����	��, ����� 
�
������, �����, 	

��� ������ ��
��. 3
!	��
, �
 ��
���� "
 �	 ���!	 ������, �� �� 	 ����
�	 � ���
���
 ���"	, ��
��
 	 �#!����. <���
 �� #������ � ���/
��
�������	, �
 �
&� � �����	�	 ���
�� 	 ������� ����� �	�	&	��
�	. �	-
���� �� �	��	 ��"	 	 ���
�	��: #��
 �� �
�
��� ���� �� �
&��� �����-
�� 
 ��
��, �	����� �� 
 ���

 � #������ � ���/
��. $ �	
  ���� �	,
���� �����	��
 ��� �������� ��
�� �� � ����
� �� 4���� ���� �� ���-
/
��, ��
���  �����	����.

– #�� ���!� ��
�� ��� ����� ������ �� ��	�� ��?
– �� 
��� ��
�
 ����� ���#�	 ���"
�	
 �� 
 ��	 � #������ � ���-

/
��, �
�
 ������� ���������. ��"� �	 ��	�
  �
�, ���� 
 ����� #���-
!	�	. �
 N ��	���	 ���-����
� �	����� �����; �� 	 � ������, � ���	&�-
	�
 
 #�#�	�	, �
 �� 
 �������� ���/����� �"
 �� 	����
�� 	 ��
� 1922
���	��. ���� ��� �
!
 /
���� �������	 ���, ���
�� ���� 	 ����.
9���	�
� ���� �	 �	
!
 ������� �� ���� �	 � �
�
�  ���
"� ���� 	
�����
!
: „(��� (���� 
 �����!
 ����� �	), ������ �� 	��	
! ������� ��
����� (�� ��"� �	).“ 0� ������ �
�
� � ������
��. �� 	 ����
!
 �	��,
�� ���� �	&	��	�	���� �
������  ��	 �
&� �� �	��� �#!�!
. 4�
��!

�
&���, ��"���, �#�����. 9� &����� �
 ���
!
, �
!
 ����
������. 9	����
�
 
 ���	��. 9� &����� � ��!
�� 
�
���� ���
!
 ��� ����, �� �
!

�
�	�	����. ��"� �	, �
� ���� #��� ����, N ����
!���!
, ���
!
 �, ��-
���� �� ��� �
 ��/
!
 �� ���	 �� 4���� ���� �� &�����. <���
, ������ ��
���	�� 	 ����
 ����� �� 4���� ����, ��� �� 	����	 �� �����; �
!
 ����7-
�
� ��
	�: „0� 
 ����! ���#�, ��#��� �����, ��!
�	�!“ B
�	�
 �	, �

�	��	�
 ���� #�	�
��	, �"� �
 ���� �
�	�	���	. ����"
 &����� �	 
-
�
���� 
 ��
	�	���. A ��
�� �
 ���� �� �
����, �
 
 �����, �
 ����
�
"	 – ���� 
 	  ��"
�� �	, 	  ���� �	 �"�, 	 � 
��� �	. A���
,
����	&		�
 �	��	 – ���
��, �
�	��
� – �� �	��� ������
� �	
 �
 �	
������	. $ ��
� &����� ��
�
 �
� 9-	 
��
���	, ��������� �� /	���
� 4���� ����, ��� �	��	 
�
���� �	 ������� 	 ���
�� 	 �� �
����, �� 

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

– � ������ ��"� �	 ���#�	 
��� �	�� �� �
�� �	 0���: �
�� %�
>��
���	����, �� ��� ������ �� %�>	�. ���� ��#�	��
 �	
, �
&���, �
 �
��
%�
>�� 
 ���	����. �� �
!
 /
�
�� �� 
�	� �������	 �
�, 8�� ?�	�
�.
9
���	�� ��"� ���	�
�� '�	> ?�	�
� 
 ��!��  �
�	�
 �"
 �
� <��-
��/�
�	
��, �	� 
�	� �� ����	�
 ���	�
�	 �� �����	�. A ��
�� 	��
#�	&� �� �
���� 	�
. %����� 
 �����	��	� ����	� 	 ����� �"
 �� �����.
��, �
���	�� 	� 
 /
�	 �� �
�� �	 %�
>��. 8�� �
!
 ���	�
�
� �
�-
�	� 	 ����� ����� 0
�
�	 
��
���	 ��	!�� � %���	
 �� ��
���� ���#-
�
��	�
 �� ����
�	&	�
 �� 
��� ��"�, � �
��	�
 ����	 ���"����, �

�	��	 �
��	 ���/���	 ������ �� 
 ���� � ���������. D
�	�
 ��� ����
� �
�
�	 ������	, ����
�	 �� �
�&	, ������ ��
�	���� D
�	� 	
%�����	� – ������ ����
������. 8�� �
!
 �
��	 ���/���	� �>	&	��-
��, ����� ���
���	�,  ������	 ���
�	 ������	. ��� – �	&	��	�	���,
��	�� � ���������, � �
��	�
 ��
��	 �� ����	���. �	��	�
 ���/���	,
��!�	 ���, �
�	, �������  �
�&	�
 �� 4
����	�. � %�>	� 
 ������
�#�, �
 �
�	�	�� ��/ 
  �
����&	�
, �
 
 �
����
&, � �
�
 ������	� 

��� �����  ��� �
� 
��
���	.

– ����� ���� �� ���&����?
– �
!
 ������	��� �� ���
� „���>
	������ ���������	
“ � �	�	-

�
������ �� ������	��� 	 ����	!�
�����. �� 
 ���������� �� �	��	
�
��	�#�	: �� �
�	&	��	�
 
��	, �
�
�	����	�
 �
��	&	, >
��!
�	�
,
�
��	�#�� „8�	�� ���
�“, �
�
�
��	�
 #�	�	"� ���� ������/	�, ����
3#
. L����� 	�
�� �� �������		�
, ��	�� � ������	� ���#������ �	���-
�	. �� �������
!
 ���� ���
�
���� ���>
	������ ���������	
, �
!

�
&	��	���. � 4
����	� �� 
 ����� ����	��, � � ������	� 
 ����	�� ��
%������	��	. ��	 �
� 
 �����	�� ����
 
��� (�� �
 N ������ 	�
��), ��-
��� ����� N ���	/����, 	���� �� ��
�
 ������ N 	 � ����
�
����. B
�� �	
� ��
�#��� (���� ��	 � � ��
�#���	), �������	 � � � O�	�
����� ��� ��
„%���
����“ 	 ��� 
 #�	��. ��"� �	 ��	!�� �� ���	 ������, � ����� �

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

��/, ���#�	�&�. $ � � �����	�	, �
 
 
 �����	�� �� ���. ���� ���� 
���	 ��� �
��. ��� ��#�	� ���� ���� �
�
: 
�	� �
� ������� ���
� ���� ��
��"� �	: „��!��� 
��� %�
>�� �	��
�� – ����, ����, ����“ 	 �# �����-
�� �	���. $ �� ��� ����� �� ��"� 	 �#!�� �	� �
"�. ����� ����
 �	"�
�
 ����. 9	�� �� �	�� �
"�, �	�� ��� 
 �����, ��"��� ���#��, �
 
 �����-
�� �������&	�. ��� ���
!
, �
 	�� �
"�, ���
�
 �� ��� 
 – ��/
 �� 
 

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

563



������ �
� ����� ��
�
 �������� � „3�����	�
�� �
��“ �� ������,
������!
 �� 	 ���	!� �����	����>	�. A �	�� �� ���	 ��� �
��. 4
���	
����� �� ����
�
 	 �
�
: „�	��
�, ������ �� ������ �
�� ������	 �
�
-
�	� �� ��
����	!“. <�	��� ��	 ��"� 	 	 �	���: „�����, ��� ������� �
-
�� %�
>��?“ ���: „$� �	"� �
 ���� �� ���	 �#���. 9
� � �������� ��

�
��	 ��	��
��	. (����� 
 /
�� �� �

�, ��
��	� ���#������, � ��#��-
�� �	�� %�
>����� – �� �	�	���� 	 ����
�	� A��� %�
>���� 
���.
��	�
 ��
��� � �
����	 � 4
����	� 	 �
��	�, 	 /	�

�	 � 
��� ���.“ 

<�	��� �� ��	 /
���� �� �

�–��
���. �� 
 
��� ����� ����	��-
�����: „$, �	 	 �� ����� 	�, ��.“ �	���: �� %�
>��. „$�	 �	
 – ����� –
�
 ���
��
, �
 
 ��
�#����.“ 9� ��#�	� �
� ��� ��	���, ���� �	 ��	�, ��-
�
�����  �
���. <�	��� 	 ��	 ��#���� – �	�� %�
>�����. A ����� 	
�������  ��	�  �
���. 9�� �	 �� �����, �� �
 �� �	 �
�. ��� �	 ������,
�
�
, ��
�� ����, ��
�� �
, ���� 	 �����: „0���
!“ A �
 ������	��.

�	���� ����� ���	�	, �
�
 ����� ����	���-��
� �� L� 	 ��� �������.
A��� 
�	� ��	��
�, ����� ��������!
 �� ����	�
 � L�. �	��� ��: „A���
,
�	 
�� ���� ��������! �� ����	, ��
�� ��	
 ��/
! �	 �� �� ��
�
!?“
<���	 
 �� �
�
>��� 	 ���

 ��
�� ��	
. ��� �	"� ����. 4�
��� �� 
�-
�� �����: „���
� �	��
�, �����
" � ���
� „���
����
��	“. ��
�� ��-
���
�	
 �� ������. (��� ���
�� ��#����, � ����� �	����: �	� �	 	 � „�
�-
�� ����“, #������ �	 	 � %
��
���	����� �����	
, ��
� �	 	 �� ���-
�	� – ��� 	��!
 �	�	�� �����	. $� �� 	� �������	�. 9� ��
��� 
���
�
�
/��  ���
��� �� �����: „0� �#��
�. �#��
�, �� 
 ���#�	 �	��
�,
��  ���	 �
����, � �
 � �
������ �� ��3. �����, ���	���/�� �	 ��
>�!	��� 
�
����? ��"� �# ���� �>	&
� 	 ����� �# ���� �
������
	��� �	 ������	 >�!	��	 �����	. �����, ����� 
 ��� �#���  �
������
�
��? ��
��, ����� 
 ������� ���
�	���� ����/
�	
? D
������, #������
�	 
 ����� �� 
�
������ � ����	&	���	�
 ����		, �	����-�
����	�	 	
���� �������. =� ��	� �	��
� ���� �� ��	��! �
�
�	�, �	
 �� �����-
���
.“ $� �
�
 �	!
� ���� �
�� � „3�����	�
�� �
��“ 	 �����
� � A��-
���	�
�	� 	��	�#� ��	 �$9, �� ����� �
!
 �
��� � „3�����	�
��
�
��“ (�� ��� �����	� 10–15 ���	�	). ������ ����� ��� ����� 
 �����-
��!
, �	
 ������!
 ����
 �� �� ���#�	� ��� 
.

=�"��� �
 ��/
 �� 
 �#��	�#�� ���	� �� ������, ����� ���� �����	-
�
� � ��
���	��	
��, ���
�� �����	 	�	 	�� ���
�	 �����
�	 	 ����

.
���� �
 ��, ���� �� �������� �� �	!�, �� �	� ���#�
�. ��� ������ �	-
!
 „<� �	��
� �
 
 	��
�
#���. %��� ��…“ A ��� ���	��� ��
�
 �	-
�� �� �	�� %�
>����� 	 �� �

��. ����
��� �	  ������ �7���	����. A
��� ����� �	!
!
: �
 ����� �
�� 
 �	�� ���#��	��� �� ��
����� ���#�-
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�����
 �"
 ���� �#�
���� � �
��	�, �
 �	 
 ��	������ ��� ��
�
 � �
��-
�7&	���� �
���� 	 �
 �� ���� ������	�-���
� 	 ��	��� �� �	�	���
4������	 	 �� �	�	��� ��/	��� ��
������ �� �

� ����7��� �	��	
���
�	��	, ��	�� � 	����	 ���� 	�>����&	� �� &��� 	 �� ����
&�. <�
�
���� �� ���� ������	��� �� �
�	 �
��	�#�	 
 ��������� ����	�
 ��#�	 ��
%�>	�  �	���	�, ���/	
,  ����	, � �	�� – �	��� �� ����	����	�

�����	, 	 �	 �������  ������� ��/
 	  ������ ���	�
��� ���	. D
 	��
���
�	 ���#�	, �
 
 �	�� �����/������ ������� ���	 �� ��
����� ��-
�#������
 �� ��
�
 �� �
�
������� ������, �� N ���
 ��
���
�� 	 ���
�������. $ 
�� ����� 
 �
!
 �#�	��  �
�. ��, �
�� �	, 	�#��� 
 
 ���-
/��� ���� >�!	���, ��	������� 
 ���	�� �����	, � �� 
 �	��….

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

– ��� �#�
�� �� ���	�	�
�� 	�����	� 	 ��
�#��� � ����	����� ��-
���	��&	� �� �	!	� 	�����	�
�	 	��	�#� „���� ����“. 9�!
��
�����	
 �� $��	��	� ��
�#� ���� ��	 ��	 	 ��
 ��"	. 9	
, �#�
��	�
,
	 �����������
 �� ���	� �
��� �� ��!	�
 ���>
��	. �
 
 �	���� �
�#��, ���
/
 	� ��������
 ������: ��"� �
 � ��	�
 �
�&		, ����	-
���
��� ������ 	 �	��� ��#�� � �	 ����#/�����	. =� ��� �
!
 ���
��
��#��� �� ���������, ���	�� 
�	���	 ���>
��	. �����	��
 ������
��"� �
, ���� � ���
�	 �� 	����"
�	��� # �� 	 � %��
��	� �7�, �
��
������	 �
"��� �� ��#� ���	�. %��� ���	�� ��
�	 ���� #�	��
 „A��-
���	�
�	 �����
�	 �� �&	��	���“ �� %���	�. O�
��
 „A���	� ��
��%%“, ����� 
 ����� >��!	��.

– ����� "�����, ��!�� ��������, �� ������, �� ���� ����!� ��
���
�
�, !�����
�, ���� ������� �� ���� �������?

– 9
 �
!
 ����. ������� �
!
 �� 	����"
�	� � �"����� �� �
��	�-
��. 9	��� �
 �����!
, ��� 	 �	
, �#�
��	�
, �"
 �
 ����
 �	����	 ��
	�����, �
 � ��
��	� �&	��	��� �
�
�	��� � ����/
�	 
�	���	
�
������&	. %������
, �
, ��� 
 ������� 	����"
�	���, �&	��	����
"
 ������/	 �� 
 ����	��. ������ �� ��/� ����
, �
 �� $��	��	� ��
-
�#� 	 �� ��	� $��	��	 ��
�#� ����
 � ����	��� �"
��#��!
 �����-
�� �
�����&	�. $� �� ��
� �� ����	��� �� 1953. 9��� �����	
, �� ��-

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

 	��	���� ����	��	�
 �����	 	, ������� 	 �� 
 �#���, ���
�
��� �
�
$��	��	� ��
�#� ����	��� �
!
 ������� � 
��	 ���� ��-�
����	 ���-
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�	, �
�
 � &
���		 �� ����	��	�
 �����	�, ��
�#�	, ��
����	�
���

 ���	��!
 ��	 "
 �������. 9� ��-�	��� ����	"
 – �� �����
	�
, ��
��
�#�	�
 – 
 �
���� ��
����	�
��� ���	��	 	�������	�, ����
/����

 	������"	�
 
, ����!
 ������	. 0����� ��-���� �� ����	��	�
 ��-
���	� (�� �� �	� �� ������ ����	"
) 	��!
 ������� ������	. ����
/#����	� �� ��	����� � %�>	�, ��-���� 	 �� �	��	 �����	� ��
�����	� ����	
� ���	�, �� ��	�� �����
!
 ����� M	����. ��� ��
� �-
���� �����	
 
 �������� 	���7�	�
��� �
#����	 �����	 – ��"� ���
	���� ������	 ��
� ���	��, ���� �
 ��/
 �� �����	, � 
 ������, ���
&��

, ��
���, ���� �
 � �# ��	 �
"���. 0��� ��	�	��� 
 �����!
 ���
�
�� ����	��	�� ���	�. ��� ����� ��#��� 	 ������!
 �����	�
�� � %�-
>	�. %������ ���-����	��	 ���� – 	 ���>
��	, 	 ������	&	, 	 	�/
�
-
�	. ������ �
!
 ����>
���� ����� ��
�
 �
 ��� �� ����!
�	
 �� M	�-
���, �� �� ����!
�	
 �� &����� ���	��7��. $� �� �	� �� �����	�, ��
��	�� 
 �����	� ���� ����������, 0	�	��� 4��
�. ��-���� ����
 �	�-
�� 	 ��
�
 � ������	� �
�. %�
� 1965 ����	��� �
�
 ������� �� 
 �7��-
����	�	��, �� ���� 
��� ���/���� ����	�, �� 
  ���	�	���&	��� 	
�	��	 �
������&	, ��	�� 	�� 
��� ���/���, 
 ��
�
��� 	 � �����
����	�. 

– � ��� ������ � ����� ���� �������?
– %�
� ���� �����!	� #�	�
�	�
��, ���� ���>
�� ����� ����	�	-

��� �
 �����	 �� ��	�� ��	 �
�� �� ������ � A�����	�
�	� 	��	�#� ��	
�$9. ��� #�
�	 ����#�, �
�
�	� �� 	 ��� ������
� � �$9. ��� �����-
��� � ����� 	��
�
�� �
��, ��"��� � ���	 ����	��� �����	��&	� �����-
�� �#���	�
 �� ������� A��� %�
>����, �
��� �#�	�, L���
� – �	�
���-
��� �� �������, �
�����	 – �	�! ���.-�	�	��� �� ������	���. ��� �
-
!
 	 ��	�� ���>
�� ������ 0���
�, �	�
���� �� A��	�#��, ���
�
����� ���&
� �
"# ������ �����. �
�	 ���� ���� �������, ���� /	�	
�
�
�	 	 �"
 �"	� �
� �
���
� 	��
����� �� A��	�#��, ��	���� � ��-
����� ������	#� 	 
 ������� �
� 3–4 �

&� �
�
 ����� �������
�	.
������� ���
�
�	
 �
!
 ���������: �
 �	"� �
 �����
��, ����� �� ���-
�	��	 �
�� �� ����	��� �����	
. <���
 �������, �
 �
 � ����� ����	�-
�	 ����. (��	 –  �	��	 ���
���, ��#�	�
 ������ �	����	 ���
���. 9�-
��	�
� A��� %�
>���� �	 ������	 ����� 	��� ��
����
�	
 ���� #�
�,
���� ���
�, ��� 
 ���/
!
 
�	����, ��	�&	���, ������ ��� �
��� �#-
�	� ��!��� ����	��� �����	��&	� 	���7�	 ������. ����� 	��
�
�� �
-
!
 ��� �� 	���7�	. 0���
 
��
����� �� B
�	��	 ����� %���� %��	�
-
��� �� ��������, �
 �7���� ��	�� �
!
�	
 �� �	 ��
���/	 �� �� 	���7-
�	�. <���
 �� �
 �
!
 ���	�	����. ����� �
!
 ���	���: ��� 	��� ��
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����	��� ���	 	 ������	� �����
�	
, �
 /
�� �# ���	�� 300 ���	 �� �	/-
���
 �� &
������	� ������  ������� �� ��	���
 	 ���"��
 – ������� 	
������� �
��; �
 �
 
 �	� �� ������, � ��������� �# �� ��
� �� ���	��7-
�� 
 ������� �
��. L��� 
��� ������ �
��� � �
���	��� � �	�	�
����-
�� �� >	���	�
 	 �� 
 ����
�� 	� &��� %�>	�. ���	�� ���	�	  	���
-
�� �� ���
 	���7�
� ���� �
#�
�	�
��	, �� �	
 �
 �� 	���7�	��
. 0����-
�
 �# �#����, � ��� 	��
���/ ����: „$� ��/
 �
 ������� ������ �� �	-
�	�	�
 	 
��	�	�
, ��	�� � �	 ��
�	 ��	 ��	��, � �
 � ������	.“ D��
������, 	��!
 
��� ���� �
���, �	�����, ��
� �� ����	��� ����
�	 9-	

��
���	, ���� 	 ����: „$�
, �
���, ����	 �	�	�	, ����	 
��	�	. �
������ ��"� ����!
  �
��� �� 
 ������	!, ����� �� ��
�
!.“ A ���
���	��: „��� ����	 �	�	�	? $�� �� 	 �	 ��
� �� ����
&� �� 9-	 
��
�-
��	.“ A �����	
�� ���� �
���: „O-#-#-#!“, 	 �� 	���7�	��
 ������ ���-
�	 ��� �� ����	���. I� ���� ���
  ���	 ���
�, �
 ����. %���� �������
�������>� ���
 �
� ���	�	 � %�>	�  �
�� ����, ��� �
!
 ������
�,
�
 �	/��!
 	 ���� ���	��.

– ����� ����� � ������ !
���� ���� �� ����� �� ����
����
�
��"�? 

– $��	��	�� ��
�#� 
 ����/
�	
 �� 88 �����
 �� ��%%. 0� 88II
�����
 �� ��%% – 1962, � %��
��	� �7� 	��!
 �7!���
 ����
�-
�����. % 	����
�� �� 8�#!��� �� ���� 
 ����/	�� ��
�������	�
, ��-
	�� ���
���� ���-������ �� ��	�	���, �����	 30–35 ���	�	 ��-����.
=������ �
���	�	��&	���, ������� 
�	���� ������� � ����!
�	
�� ���
=�����; �����	 
 ������� �� �	��� ���
��� �"
��#���
; �
 

������� �� ���
���� �� ���#�	��� � &�� ���. (0��� ��
�
 ���� �
 ��-
��� � ��
��	� �
� �� ���#�	�	�
�	�
 ����		.) 3���	 
 
������#�	�-
��� � (�����. =�������� �	����	�
 ���&
	. �	��� ���� 
���	�� ���-
�� 
�	���� ���#�	��� ���� &���.

– ���� �� ��� � )�
�� ��� �����?
– �����	� �� ������ � „3�����	�
�� �
��“. ����� � ���
� „�����-

�����“ ��
��� � 
�	���	 ���� ��� – ����	�	� 9���
���, A��� �	�	-
��� – ������	 >	���>	,  ���>
	������ ����������. ����	�	� 9���
-
��� �
!
 	� �� 0	�	��� 9���
���, ���	� ����	
� /#����	�. ��� ��-
�� ������ ��!
�, ����� �����, %�
>�� �	��	�
��. ����
 �
����
�	��
�#!	 ����� 25–30-���	!�	, ��
� ���� ����, �	��	�
 ���������	.
���#�	��
 ������ �� 	���� 	 
 ��	���
 � ����	�
 �� ����>���	��-
�
�� �� ����	���. ��	�������
 �����, ��	�	�#����
 �����, �� ������
�
�
�, �
 ��!	�� !
> A��� 0��
� �	 �����!
: „�	/�
 �����, �	
 �
��
-
������ 
 ��	���
 �#� �� ���	���	�
 	 	 ��	������
, ���	�
 � ��#��
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�� /#����	�	�
 	 ��	������
, 
�	�-��� �

&� ���� �	"� �� ��	������
,
���� �� 
 ��	���
 �	���
!“ ��� ����� �	 ���
!
, ��"��� �	
 ���/-
����
 �	��� – ����� M	����, 8�#!���, O�����	�
 ��	�	�, ����� 

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


��	. ��� 	�� ����
!�� �	&	��	��, �����, �
����	�, ����	�
�	
, ���
-
�	, ���	� �� /	���, ���	� �� �	�
�
, �>	&	��
�, �� 90 �� �� �� ����-
�	�#��"	�
 �
�	�	��� �
 ������ �
�	 ����	��. ���� �
 �� �
 
 #�#����
�� &����� 	 ���� ����	�	
, ���� �� �
�
 �"� �
!
 
���7&	�. ��
� ���-
���	� �
�	�� ���-	�
� #��� ����# ��	�
 #��	 ���� ���

�	 �� ��-
�� 	 ����	�
  �	���. ���� �
!
 ����
 �� �
�
, ��"��� �	
 ����
 
 �#�-
����	 ����� 	��	. 9� 
����	�	����	�� �	���, ��	�	��� � O����	� �
1956-�, ���
 � D
�������	� ��
� 1968! ���#��� �����, �
� ���� ��-
���	� � �
/�#������	� ���
�, �	� �� �� ����	 �	��	 �����
	 �� ���-
����		�
 � �
�	��� 1957–1958, ������ ���	��� �� ���	/ ��
� 1964 ���	-
��. ��	��#/���� �� ��!	�
 ����	��	 �
�
��&		 	 �	/��� ����� 
 ����-
/
�	
�� � �&	��	�	�
�	�
 ����	. �� �
 �
!
 #����	��.

– (� ����� ����� �
����� � !�
���� �
��?
– %�
� ���� 
 ������ �� ���	/, �
����� �
 ������	�� � �
�
�	�	���

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

– ��
�� !����� !���-��
"?
– �
����
� ���	�	. I
 �� �����.
%�
� ��
�
 ����� ����	 ���
��	�-�	�	��� �� �#��#���� ��	 B7�-

�	�� M	�����. <�	��� � ���	�
�� �� �#��#�� �"
 ��	 ���
� ���
�. ���-
�	 ��
����
�	
 ����� ���	��� ����	��� 	 
 ���������� ����	�
 	 ���
���
�
��� 
 
 ��	/	�� �� ������� 	�������
. (�� �� �����!���, ��	-
��� � �$9, ���
 � ���
� �� „3�����	�
�� �
��“, ��	��� � ���	/, ��	-
��� � �	����. ��� �	 ����� �� !
> 
��� ����� ��	��� ���	�	��������
	 �#��#�
� ���
� – B
�� �	�
��. %�
� ���� �������� �������
��� ��-
���� � �
�
�	�	���, �� ���� ��� �� �������
��� ������ �
� ������-
�	�
�. %�
� ���� ��	��� � �	����, �
� ���� � ��#� 
���� �� �#��#���� 	
��� ������ �	 ����� &
�	� 
���� �� �#��#����, ��"��� �� ��������� �� �#-
��/
��
��-�����
�	�
 ���&
	 � ���	�
�� �� �#��#��. B7�� B
��
�
�
!
 ����	 ���
��	� 	 �� ��� ����	 ���.-�	�	���, �
� 	��
��� ��
-
�
 ����
 %�
��	� 3#
� �� �
������ ����. 9� �
 ������� – B7�� 	
%�
��	� – ���� ���
�	 ����&	 ������/	�� �� 
 ���	����� � ��
��
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�����
���. ����	�
�	 ���	�	����	����� ������ � ���	�
�� ���!
�
��. ��� ���� B7��	�� �
!
 ��
� �� ���	��7��, �� 	��!
 	 ��#�	 �����-
/
�	� 	 ���
�	 �
/�#������	 	���	. 9� �� �� ����
� �� ���	 �
���� ��
1965 ���	�� �� 1980, ����	 �
����
� ���	�	. ��
� &����� ���� ��
�
 

��� �
!
�	
 �� ���	��7�� �� ��� � �	��� �� ���� ���
�
�	�
 �
�
�-
��	 ����	 �� ���	��7��. ���� 
 ����� 	��
�
��: ��� ���������� ���-
/��� 	 ����	 ����	�
. ���� �
 �	� ����	, ��������� ��� �� ���, �
 �����
�� ����� �	�
�	 �� �#�	�	� 
 ������, ��
� �
� 1990 	�	 ��-����� ��-
�
��	�
 �
� ���	�	 ��
�	 ����. ���� �
!
 �
/�#�����
� ������, ��� ��-
����� �� %��
��	� �7�.

– %�!� �� ��!��� �� �������, ���� �� �������� � ����� �����.
– 9
 �����, �
 �	��� 
 ������� ����� ������ �� 	��#�����. % ����-

�� ��
����
�	
 ����� >�����, �
 �
�	 ���� ���� 	 � �#��	��	 �	����	,
���	�	�
 � �	�	 � �
�����, �	��
�	�
, ��
�	�
, �
��	&	�
 – �
 ���/��
�
�		�
 � ��&
�
 	, � ���� �� 
�
��
� ���	� ������ ��
����
�	
, �

�	��� ���� 	 
 ����	 ����� ���. <�
� ����, ����	 
 !	��� ��� �� ���-
�	�
 ����	. �	�� ��
�
�� �� ����	�
 ����
�	 0
�
�	,  
��� 	���7�
�	
:
��
���
�
 �� ���	��7�� 	 � ���	���, 	 ��� ����
!�	�
 �����	.

– *�	�� 
� ������ �� �����, ���� ��� �����������?
– 0�, ��
�
�
 $�
������ B	���. ���� �
!
 
��� #	�	
 �� 
���	 	 ��

����	"�. 9��-��#��� ���#���� � ���	��7�� ���� �� ������ �����
�	
.
<���
 „�����#“ ������ �����
�	
 �
!
 �������
, �
��
�
��
��
��-
�	����� �����
�	
 �� �� ���
�
�, �
!
 ����	����� 	 �������
!
 ���-
����
 �	���. � ���	��7�� �����
 ��� 1980 ��� ��
�
 ����� B	���,
���
 $���
� B#�����, ��� �
 B7��	�� M	�����, ��� �
 �
��� ����
-
���, �����!	� � �����, ��� �
!
 <���� 0����� – ��	�
� �
&	��	�,
&
�Q� �� =���� – ��� �"� �
 	�/
�
�. 0��� ����	 ���� 	��!
 � ���	�-
�7��, %���� �	������ �"�, �&	������. �
 �	������������	 ����.
���	�� ���� 	 �� =����, ����	�� 
,  ��#�� 	�
����	�, �� ��#�� �&	����
�
�� 
 	��	����, �� �#� �
�
 �
 �"� ������� �� ��
���������. 9���	
�� ���, ����	 �� ����	�
 �� ����	��� 
 ����	�� �����
 #�
!��. 0� ��
-
�
� $���� %
�
��/	
� – ��� �
!
 
�	� �� ���-���������	�
 �
�
���	
��� ���!���	� �������.

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

– 3���	��	�
 �������		 ���� � ����	��	 #���	�. 9���	�
� �� �
�

�	 ����
!
 	��� ��
����
�	
, �
, ���� �� �	� � %��
��	� �7� ��
!���	, �� �#���
, �� ��
"
�	
, �
��	�
 ����	, ����
�	  ��!	�
, ��-
!	�
 ���� 
����
��	 ����	. �
��	�
 ���� ��	���	. ����# ��� �
/���,
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������� 	 �� 
 �#���, ���	������!
�	���, �	���, ����	�
 �� 	��
�����-
�� 3#	�. �	� �� � ���	�
�� �� �	�	���� �� ������� �	�� �	�	� (�-
��!, �	
� 	 ��� �� ����� ��	��� ��
� �
������ ������-������ �7�� �

�	� �����
� ���	�
�, �����	�, 	 ��� �� 
�	� ����� 	��	�� ������� ��-
�#��	� �� �
/�#������	� 	 ���
�. <��	 ��
�
, ������ �� ������� �	���,
 	������	 ��&
 	 �����, �� �
 
 ��	��	/	 ������ �	�	����� �
 �� ��-
�	��. ��� �# ���� ������� 	��!
, � ��� ��������!
 ��� „���! ���! ���!“
%�
� ���� ���	��� 
��	 �#��&	 ����� ����	 „���“. �
 �	���, ���� 
: „0�,
��!
 	��
����“. ���� � ���������	 �	����	&	�
 � 	��
������� 3#-
	�. ���
���� �
 ������, �
 !����, ������ �	�	����� �
 �� ������	.
������ �
!
 ������
�, 	 	��
�
 ����
!��� 	 �� 	��	���
 �
�� 

������	. $� �� ���#���  (���! � �
�#��	�	�
, �� ����	��	 ��
��
�	 ��
��
����� �	�� ��
� 
���-��
 ���	�	, �	� �� � $���-$��, � �	!	�
�. A
��� �� ���
"��� ���� &��. %�������� 
 �� ���
��	 ���	, �	��� �#
�	���, � ��� 
 ��� !
> �� �	����, �
 
 ��
� �� ���	��7��. L����� �
-
��� ���������� 
 �����, ���
"�, �������	 ��
�	 	 �
�
�	 �����.

– $"�� �� ���� 
� ����� � /0���
� 1������?
– 9
, �
.
– # � ���� ��������� ��� �����
����
����)�…
– 9
, �
 �
!
 ��� ������ �
"�. ����� �#� ���	��� �� ��������� �
!


����� ���
!�	, ��/
!
 �� 
 �����	 �� ���-����	��	 �����	. %� ��	�
����� M	���� ��/
!
 �� 
 ���	, �� �# 
 ������ �
���	��	 �
"�. ���
�#!�!
 ����� ��	���
���. 0� ����	� ������� ����� 
 �	��, �� �
 	
�����	�	 ��	�
���  0/������,  B7��	�� M	�����,  $�
������ B	-
���,  B7���	� B
��
� �� ����7��� �	���, ��
�� 
 ����� �� ��
�
�
�
� ��	 �
�
 	 
 �������� �� �	 	�>���	���. 9���	�
� ���
��
 �� ���	�
����� M	���� �� ��!	�
 �	��>
�	���	 ��� �����. �
���/ ��	����
 
8�	�� 8�	��� 	 9
�
�� ��������. – „$, ��� �
 ����
��, ����� ����	-
�
, ����	 >	��	 "
 	��?“ ��� ��
��!
 ����7��� �	��	 �������	 >	�-
�	, �
������	 ��������	, �
�
!
 �	��	 �������	 �����	, �	���,
�	��� 	 ��/
 �	 ��
��!
 �� 
 „����“. ���#-"� >	���� 
 	������, �"
 �


 
 ��������, �
 �� 
 ��
���� ���������� 	��
�	�
�&	� � 0��� �� �	����,
��� �
�
 �
!
 �� ��
���. A ���� ��
� 2–3 �

&� �
 �	��!
 �� ���������-
�
 �� >	��	�
.

– $��� ���� ��!��� ������� �������� �
� �	 !� �������,
����� ��!��� ����, �� ��� ��� ���"��� �� ����� �� �����!�����?

– $� �	��, �
 # �
�� ����
!���� ����
���� 	 ���	�	�
���� ����
�-
��� ���� 
��� 	 �"�. 9
 �
!
 �
�����	�, �
 ��� ��
�� �
�	 >	��	. �

����
!�� �#/�� – ���	�	�
�� 	 
�
�	�
��, 	 ���
!��, 	 ��"
��
��,
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��"��� ��� ��"#��!
  �
�	 �
�	 	, ��� �
 �
 ��
��� >	��	�
, ��� �
 

��
��� �	
	�
, "
 ���
 �
#�
�	�
�
�. �������!
 �	��	 ���	�	. �
�-
��/ 
 ����	�� �� ���� �� ��������� � ����
/�	� �
����, � ��� �	
�����: „A��� 3��
�� � ���	 ���� 
 ����� �����, �� � 
�	-��� 	 �
 �
!

����.“ �������!
 ����7��� �	��	. ��� �
 
 ��������  ���� L��
�.

�
���/, ������ �� �����	��
 �� �
�	���� ��� �����, ��� �����: „$,
�
, �	/�
 �����, �	
 �#���
 ����� ���	 ��	�	��	 >	��	. 9���� �	"�
����	�, ��"��� �	���� �
 
 ����������. $�� ���� ������	���, ��� ����
����
 	�	��, ���� �	����� 	��#���. =� ������������ 	 	�� ��#�	 �
�-
��� – �
��	&	, ���	�, �
�
�	�	�, ���/�&	, ����	��� ������, ��#�
�	
,
���������	
.“ ����: „��	������
 (�
!
 ��
� 1974), ��	������
, ��� �	
��#!���, �
 ��!	�� ���� 
 ������	���. 9	
 	���
 �	�� ���	����	�
�-
��� �� ��#��, �	
 �
 ����� ��-�
��	 �� %�
�	�
�	�
 "��	 	 =������
(�����, �&	��	���� �
 
 ������	���. %�&	��	���� ��/
 �� 
 �#�	 ��	

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

�	 �� 	�� 	 ��#���� �
��, �� 
 ������� ��
 ��
�	�…“ 	 ���� �������.
�
���/ �
!
 ����� ����� ��#�� �� ���� 	 ����	: „$� 
 ���"�� �� �
-
"�  ��
/�
�. �� ���!�� �����	� ���, �
, �� ���!�� �����	�, �
 ���!-
�	 ���� ���, ��-���!�� �� %���	�.“

$� �� ��	��#/���� �� <���. ��� �����
�� A���/
�	
�� 	 �� ���"��

��� � 8�������. �
!
 ��	��#/
� �� 9	�� R�	
�, � ��#���� ���� �

�#��#��	 �
�&	 – ���� 3��
�, 0/������, ����� �	���	 ������
� =��
� 	
$��
� ���
��	. %��� � 8������� &����� ��#��, �����	�� �	 � ����	
�
�	�
�&		. 9� ��-��#�	� �
� �	
 	 �	�	�, �
 ��� �
"� �
 
 ����
, �
	��� ���, �	��	 �	 ���� 	 �����	: „9	��, �
�	!“ A 9	�� R�	
� ����
-
�
 �������� ���	�� �� ��
/�
�, � ����� �	!
!
, �
 ���, M	����, ����,
�
�� �&	��	���� 	������ 
�	���� � ��#���-�
��	�
���� 	 ����	�	
,
�
 ���� ���� ����/
�	
 ����# �	�� �� ������, �
 �&	��	���� �
 
 ���-
�	�� #���
��� � ��#���-�
��	�
�� ����!
�	
, � ��������� 	 � �����	-
�
, ��	�� �	�#����� /	��
���� ����	"
. ��� ����, �
 ���	 ��	�	�� �


 ��� � �
!
�	���, ��	�� ����	�
������ 	 ����		�
 ��	���, �
 	�� �
-
"� ������� � ����� ��������� �� �&	��	���, �� ��"
��
�	�
 ����-
!
�	� ��
��� �� ����	�	
�� �� ���	����	�
��	�
 	�	. D
 ������ �� 

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

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

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


 !�!��� �"
 ���
�
. =�"��� 
 	��� �����/��� �� �	�	 ���-����	�
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��
��	 �����	. A �	 ���"	: „9	
 
�� "
 ��
� � �����. $� �� ��-
	��� �
"�.“ 

3���	�� 
, �� �
"��� ��	�
 ��� ���  9	�� R�	
�. 9	
 ��� �����
.
�
 
 �������  #�	���	 ����
, � R�	
� �	 ������� ����� 
 �	��. ��
/-
�
� ����� &����� ���	��7�� 	 ��
� �	��	 �# �����: „$�
, �����
, �	
	 �	��� 
��� �������	��� 
�� �����
, 
��� 	���/��. 9
 ���� ����
�
"���. 9�!	�� ���� 
 	�
�! ����, ����, ����…“ M	���� 
 ��	��� ��
��"	�	 ����� �
��, �� �� ���
 �������� �� �"
���, ��	 ��
�� ��
/�
�
��� �� ��
�����: „8���
, ����
, ����
 
�� �� �������
 	 ��� "
 ������-
/	� ���������.“ � ���� ��	!�	 �� �������, &����� ������ 
 ������	��. 

$� �� �	� �"� �� �>	&	���	 �
"	, �#� ����
 �������#�  
�	�
��� >	��, ����
��
 %
��	&� �� >	��	�
 �� �������#�. ��� 
 ���"�-
!
 �� ���
���	�. ����, �
 ��� � �# ��
���/	�	 �� 	���
 &�� ������, ��
��� �������, � �� �� �	 �
�
, �
 	��� �	� �
"� �������� � ���� 	,
���
���. „$� 	� �������, ��"��� ���� ��!	�
 �����
 	 	��� ���-����
�
�� �� �	���.“ ���
���&	�
 	 ���	 8�	��� ���� �����	�	 �� ���	
>	��, � ��� ������ ���
���	���, ��"��� �
���	�� ��"� �	� ��
�
���
�
�� �
���7&	���	� ���	�
� �� A�	��
����� �����	
 � �����, �����
��

 �
���	�� ���. ����� M	���� ���
 �
�
�� �� �������#�, ��� ���� ����
-
�
� =��
�, $��
� ���
��	, 0/������, �� 	 ��!
�, ����� �	���� �
 ���-
!
 �� �����  ����� M	����, ��� ��� �
 �� �����	.

����� M	���� �
 �	
!
 �������. �	��	 ��#�	 �	
��. (9� �
�� �# ��-
���� �
"� ���� ���, ��
�� #/ ��	�	��!
 �� �����.) $ ���������� 	� 
�������#� �
!
 ���!�� 	��
�

�. ���	 ��#��, ����� 	����	�, ���� ���-
������
�	 
 ���/
!
, ���
�� ����
�
� =��
�. <���
 =��
� ��
�
��#�	 �����	 
 �����	� ��
� �
�
. ����� 	 $��
� ���
��	! �
 	�>���	-
���� M	����, ��� �#!�!
, �������!
 
. �� ����	 �����	 ���
!
 
���. =� ��#�	 �����!
, �
 �
 ���	�� �� ������	�. <���
 �#!�!
 �����
��	���
��� 	 �	��, �
 ��� �
!
 ����
 	�>���	��� �� ����������� �
�������.

– $���, ��� ����, ���� �� ���� �� ��!��� ����������, ��-���-
�� �� �" ����
� �����)��
�������� ��&����)��?

– 9��-�������. ����� 
 �������, �
 �	��	�
 �	�	��	, �	��	�

����/�	 
��
���	 � �

�	 �� �# ������� ���� �������. 9� 	 ���
�	-
&	�
 �� ���	�� ��������	 ��/
�� �� ����� ���-����	��	. �
�
, ���� �

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

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

 �������	���. 3#�
� %
��
��� �	 �������, �
, ���� ����� �	�	��� ��
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�
���� ����	!�
���, ���#��� ��
���  ����� M	����. B
�
�	 � ����
�
	 ��� ������ �� �����	. M	���� �� �	��� ��� ��/
 �� 
 ����
�	 �
����
����	!�
���, � 3#�
� ����� „$�	 ������ �� 
 �����
 ����#�
�&	�.“ –
„����� ����#�
�&	�?“ A 3#�
� ������ �� �# ����	�� ��	�
 	 ���
��	,
����, ��
�� 
 �	��� � R���	�. %
��
 
 ������	 � ������	�. 9� ��#�	� �
�

 	���� ��
�#� 	 M	���� �������� �� �����	: ����	 � �	� �	�	��	, 	-
��� �� ��
�� ���	���	���. $�� �	���, ��
�� 	����	� %
��
���, ��� ��
����� ��
� L�. 9� ��#�	� �
� %
��
��� �� ������� 	 �� ����	�� � L�%.
$ M	���� �
��
������ 
 
 ����������  ���� ����� "
 ��/�� �#��&	-
�
. ��� �#��&	�
 	���� ���!�� �����. $�� �
 �
!
 ��� �����	�, ���
�����	�
��� �� �#��&	�
 �� ������� �
�
��	�	�
 �� %��
��	� �7�,
�
������ # �� "
!
 �� ���
 ����� � D
�	�, � ���!�. $� 
�� ����� 

���� � �
"���, ������	  4
���	 0	�	���� �
����� �
� 9 
��
���	
1944. �����	���� �� �
���	�
 �����	 � ���������	 �� �������	� ���
��� �&	��	���, �
� �	����#�� �� ����
���	���. ������	��� 
 ��	�	��-
�
�, �������
�
� 
 	 �����
�� �	����.

– ��
!������ ��
���?
– 0�, ������	��� ���� ���	�	�.
– ��	 � &�
��, ��	� �������� ��	-���!�, ��� � 
0����� ��

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

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

���	�����  ��
&
��� �� 
�
�	�
�	�
 ���
��� �� �	���/		�
 ��� ��
����, ��
�� 
 �	��� ��
 #
"��
. $� 
 ����� ��-���� /#����	�. <�
/#����	�	�
 ����
�
�� �	 ���
��!
 ���� �����,  ������ �
 ��	��
-
�	. %�
� ���� �
����, ��-����. 8��
��!
 �	 ��	� ������, 3������
L���
�.

– � � ����� ��	?
– <� �
���� �
�	, ��	�� �� #��/���� 
��� ��
�
: ���� ���� A��� �	-

�	���, ������ ��!
�, ����� ����
� – ���� ���� �
!
 ����. � /#����	-
�	���� �� ��� ��
� �� �
����
�	��� �� �	��	
 „����
/“. 4���
� �
���-
��� �
!
 �
�� ���������. ��� ��	�������
 A��� 0	�	���� – �
!

��
� �� �
����
�	���; ���� ����� 4
��
� – 	���	��.

– 2�
���, �����3����?
– $� ���
��� ��
�	 �	��� ���� ����� �������� 	 &������ �	����

8�	�� 8�	���. ��	 �
�� 	�� 
�	���� �� �����, 
�
�	�� 	 �	�
����-
���>	�
�� ���������. ��� 
 
�	� �� ���-����	�
 �������	 �
/	��-
�	. 8��
��� ����� �������� �� 4
���	 �	!
�. ��� ������	 &��� 
�	�
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>	��	, ��	�� ������	�� 	��� ��
����
�	
. (�
��
�� ���
��� �����
„���	�� ���“. ����"
 �����	�
 �� 8����� �	 ���
����, �� 0/
�	 ��-
�
�"���. 9	
 	���
 ����� ����� ���	�	��� !����. 0� ���
�
� 4
���	
4
���	
�-4
&, ���� L��
�, %�
>�� 0���	���, ���&��
�, ����	� ��&�.

– ��	 � „4�
��� (�)�“?
– �������	� ��&
�. ����� ����� �
/	��� �
!
 ?���Q�� (B7���	�

?������/	
�). %
�� �� �
 ������ �� ���	�
 �� ���������� �	�� – ����
�����
��, 9
�
�� ��������, L�
���� ���
��. ���� � ����		, ��	��
��	 
��� ��#�� /	�
��� ����, ��� �	�� �����	�	 �� =����, "��� �� ��-
��� �
�����	��
��	. 9�!
�� �	�� ����
!
 ����� 	��� ��
����
�	
.
���� ��	����
  „���
����� 	� �#��“ �� �	��� M
������� � ���, &���-
�� ���� ���� �� ����� 	 ��������� �

� �	�#�	 �
� ���/
�&	���.
�	���� "
!
 �� ���#�	 ���-������ �������, ��� ��� � /#�	�� �
 �
!


�	� ��
��	 �	����	�	� – S�
�
� – ����� ���
���	��� 
 ����	����-
���	 �� ��
�
� �������. �
 	���� �� �	 ���	��� �� /
��	�
 ���	, ���
�-
�	��� �������. ���
 �������, �
 S�
�
� ������ ����	 %
��
� 4
��	-
���, ������ �������� 	 ���
�� 
��
���� �� %�7�� �� >	����	�
 �
�-
&	 ���������, ��	�� ����� �������� �� ��!
�� �	��, 	����� �
����� �
������	�. �� ���	�� �	��	 ��	�	�	 (�
 �	
 �	�� �
���/ �
 �
 �� ����-
�	�	 �� ����
��	� >
�	��� 	 ����

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

 ������ 	 ���-����� – 
�
� ���	�	. $� �����	� �	���� ����	�� �� ���-
�	���, �� ����� M	���� 	 �	��� 4�	�����. ��� �
!
 	���� ����� �	��-
�	 >	��	, &��� 
�	�, 
�
�-�
� >	���. ���	 
�	�� 
  ����� �
/�	
���
�	&	 �� ��	�
 ����&	. ����
!�	 ����	, ��	�� 	���� �"
 �� ���-
��, ��"��� �����	�
 � ��-�������� 	 ��� � �
����	 ��� 	 �"
 ��� �

 	��������	 ���
/�# 	, �������� �# ������. A ����	�	��� ���� �
 �-
�� �	��	, �
 ���� 
�
�	�
�	 	 ���	�	�
�	. 

���� ��	��� � �	����, ���� �
 �� ���
�. ��� �	 �������� 
�	� >	��, 
����� "
 ���	� �� �
�	���� � �����. �
!
 >	�� �� 0	�� �#�
�/	
�
�� 
��� �
���/�� 
��
�	&	�: „4�
��� ����“. 4�
��� >	���, �
!
 ��� 	
�	���: „(, �	
 ��/
 �	 �� ��� >	�� "
 ��
�
� 
��� ������� �� 9
�
��
��������.“ A �	��	 
 	�����. ������ „$, ��#���7 �	��
�, ���� �
 

9
�
�� ��������, ���� 
 0����
� ����
��.“ ��
�	 ���� ��� �
� ���	�	 �
���	/ 	 �
 ��� ��
��� �������	 >	��	. 9� ���� ��	��� � �	����, ����-
�	� ������ „0���
 �
, ��� >	�� 
 �����, ��� �
/	���?“ – „$�	 8�	-
�� 4��
� 	 �	��� M
�������.“ – „�
 ����� ������ 
��?“ – „8�	�� �
 ��-
���	 � �	����, � �� �	��� �
 N �����.“ – „����� ����	 3���
� ��������?“
– „9	"� �
 ����	.“ – „=�"�?“ A 0/
�	 ���
�"��� �	"� �
 �����
!
.
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��� ��
��� >	��	 �� 0/
�	 ���
�"��� ��-����. 9
 �� �	��� �	��
B	���, �	���� �
 �� �	��� �� ����� ��� 	�	 ��� �
/	���, ��"��� �� �

�� �	 ����� �� 	����
�	, � 	 �
 �� ����� ������
������, ��	 ��	��
� ������
�	. ��-���� �������, �
 �
 �	��	 � ��	���	 � �	�
� ���>-
�	��  ����� M	����. 9� � ������	 �
 �� �
��, � �� �
�
����	�
 �	�
�-
���	, ��	�� #�#/�	�� �����/����� �	���� �� ����	��	&	 �� M	����.
9
 �� �	��� �	����, �� ������ �
�	 ����	 �
/	���	. 9	��� �
 �	 ���-
�
!
 ���
�
/��, ��"��� 	�#�&	��� �
!
 ������, �
 
 �	�
!
: „$, "��
��� �	 ���"�, ����	 
 �	���.“ B	��� ����
 �������!
 	�#�&	��� � �#�-
�#���� 	 ������!
. %������ 	, �
 � ���	��7�� �� �
�	 >	�� 	��!

����	��	 ��
�	�. 9���	�
�: ����� M	���� ��
�� „���	�� ���“ 	 �
 ��
���
�. $ �
�
�	� ��&
� ����, �
 ���� 
 ���-�#���	�� >	��, ����
� ��-

��. 0���� �� >	��� �
�
�� #�	&�. $�� �
 ���	��!
 ����� M	����, "��
�� ��/� „0�#���7 M	����, �
�
�	� ��&
� ����, �
 >	���� 
 �����
�#���.“ 

<�	��� �� � �����	�, "
 ����	� ��� >
�	��� �� ����
���/����
�	��. �	��� �����	����	: ��� "
 
 ����� ���������? $� �	���: „=�������
���/Q“. $ 0��/� ����
��* ��#�	��, �
 ����
, �� �
 �	�� �� 
 ��������-
�
 ��"� 	 ����� ������  �
�. $� N �����, �
 �
����	��� � � 	�>���	-
���	. �� �
 �	��: „����� 
 ���	 >	�� „���	�� ���“, ������� �����	�
�-
�	 �	 �
 �	
, ������	�
?“ 9� >	���� 
 ��
!
 	� ������	� �� ��	�
.
�	��� 	, �� "�� 
 ���	���� �� >	��, �� ����	�&	��� �� �	 ��	 �&
�-
�	, ����	, �� �	 
 �#��. A �� ���� "
 �#
? <� ����� M	����. $� ������ ��
�#!� ����� ���� ����� ���	 >	��. 9� 
��� �
"� M	���� 
 	��#�� 	
����: „$, �
, ��� >	�� „���	�� ���“ ����� �� ������. ��� ��� �
 ������
��, ������	�
, � ����� �
��	��, ����� 	��	���
 �����	�
��	.“ $� ���-
������� �# ������: „���, ���� 
 ����#������. 8���#������ 
 �� ���-
�� �� �	����� ����"
�	
.“ – „$-�, ����
, ����
.“ 9���� �# ����� �� „��-
�
��� ����“, �
 >	���� 
 ������#�
�, �� ���� �� >	��	�
 �� �
�	�	,
�
/		��� ���
� ������ �� �����	
��. <���
 �
 ���� ��� �# �
!
 ���-
�����, �
 ���� �	� >	��-��	���. 9� �
�� ����� �# ���
��� „>	��-��	�-
��“, �� ����� �� 
 ���/�� �� ���	 �
��
� �� ��#�	�
 >	��	 �� 8�	��
8�	���: �
 ���	 ���� ����� 
�
�	�	���	. ��� �� �	��	�
 	� ������ „$,
���� 
 >	��-��	���.“

* �
�. �
�.: 0��/� ����
�� ���� ����	 
��
��� �� <� �� ��� � �����	� ��
� 1971 �.,
����	���-��
� �� ���	��7�� �� L� �� ��� – ��
� 1974 �., ��
� �� 0��/���	� ��
� – ��
�
1976 �. �	�� 
 �	�	��� �� ��������� ����
�� ��
� 1977–1979 �.; ���. �	�	���-��
�
��-
�
� 	 ���.-��
�
���
� �� 9�������� �����	
 – �� 1989 �.



– %�!� ��-��
�� 
� ����� ����������������, �
�� ��� �����-
��� ������ �� �� ����?

– ����� 
 �
&
��� – ���	 
 ���/���, ���	 
 ����� �	&
, ��� ���� ���-
�
&� � ����	 ��	 ����	. 4���
 
 �#/	� �� 
�	� �� ��	�&��
�
 �� 4
���-
�	� 	 
 �	� ���#��	� �� ���	&	���. ���� 
 	��
�
� >���, �	�� 

����	. �#� ��	 �� B7�� B
��
� �
!
 ���	��
� � ��� ��	��� �� ����-
��. ����� 0	�	����� � �������� 
 �	�� ���	��
�� ��� ������ �� �����
D
��
����. %�
� ���� ���	�� D
��
����, �� ���� 	��	!�� �� �����
M	����. ���� �
 �
��	�
 ����	&	���	 �
���	� 	��� ��#� ������
�.
���	������!
�	��� �
/�# ����
& 	 ���� � �����
 ��/�	 ��� �	��	

���	. ����&	�
 �	���	 � 
 ��
�
�	 �
 ��� ������, �� ��� ������	-
�
���� �� ������. �
 	��� �� 	 ������� ����� ���� � �����
�����, ��
�����, �
 �� "
 ���
 ����������
��, "
 ���
 ����/
��. =����� �����
	 �����	. A���
, ��������� �� �	 ����7�����, �
 	�	 � �	 ��
�	���	,
	�	 � �	�	 ������#!�	 ��� ���. ���� 
 �	�� >���� �� ���
�
�	
: �
 �
�	�	 ����� ��� ������� �� ������ �� ������.

– %��� �"�� ���� �� ����� � ���� � �
��, ��� 
�?
– ���	�	���� 	 
 ���	�	��, 	��#����� 
 �������  �	��
� 	, �����

��/
, "
 	�� �� ������	 �������		. %��
�
/�� �� �#�	! ������� ��-
�� ������ ��	 �����	����	�
 �
/	�	, ��	�� 	��� ��". ���� 
 �"
 �� ��
-
�
�� �� 9
���. 8	��
� 
 
 ���	�����  	��#�����. %���	� �"� 
 
 ��-
�	�����  ����� ��� �
����. ���� �
 ����
�	��� �#� � ����� ��	����	.

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

�����������. (��� ���� )�
�� �� ���� �� ��������
�. �����
�� ���? 4��� �� �����, ���
�����, �����������?

– �	��, �
 ���� �� ������, ���� �� 	��������� ������� 
 ������
����	��� 	 ������� �� �
!	. ������!
 �� 	 ����� � A�����	�
�	� 	�-
�	�#� ��	 �$9 	 �� ���� ���>
�� �� 	�����	��. %�
� ���� ����
 ��-
��� ������ �� ��#�	�
 	 ���>
�� �� ���	 ���	�	, ���	�	������ ��
��	�#��, �
� ���� �
 ���� 	������	�	 �������
.

– 4��� �� �"���
������ � ����� ������� ���������?
– ��	������, �
 � /	���� 	 
 ���	�����  /#����	�	��. � ���
���

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

����	
��� 
� ������ �	���
���
� 
�����, ��� 2006 �.
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��������	
��������	��
– ������ �� ��	
 ��
�� � �� � ��	���� 
���
��� �� ��
��
	��

���	 �
��
�� 
���

 �� ������. ������ � ��
����� �� 	������� ��
��������, ��
�
����. ��� �
 � ��
��, ����� �� �
����
 � ���� ���-
�� ��, ���
�
���� �
����
 �
 �� � �������� 
 
�
 � ������ 
�-
�� ��	���?
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– ��, �� � ����	. �
����� �� ������� �
�� 1942. ���� �����	��	 ��
����� �� �	���	 
����	���� 	� 	�����	�	, �	���	 ������ �	��	� ��	-
�	 �
�������� �������. !�
���"���. #��	����. „$��	����� �����
��“.
%������ �����. ��	������ �� ��
����. &	������� �
��� �� ���	 ��.
�	���
��
	����. 10 ����
�. '����"����. (����"���. )�
����… ���	�
���� 	� �
�����	�	 	������� ���	 �
	"� �� "�� ��	�. 

��
�. ��	����*�	 	�������  ��������� �	
. �
����������
��"� �� 	��
����� �	 ������. +�����"����: „/���� ��3��!“ � ������
����	�	�� �	 �����, �������, ������� � 	����� �	�������� � ��
	��.
8	����	 �� � ����
��	 	� ���
������. ��*-�	��� ����"�� ��� � ��
�-
�� ��
��. +������  ���. �	��3 �� 	������. /… �� �������. ���� �
�	�� �� 
��
������ �� �������. )�
���� �� � ����� �	����. ;	���-
��� ��: „8	�� �� �������� ��3����� �� �	-�	�� 	� ���“. &����� ���� ��
��
� ���, �� ���� �	����� ���	 ����� „��3��“. ���� �� �� ��	��: „&�
�� ��� ��� �	��� ���� ����! '
���� �� �	
� ���	 ���!“ &��� �� ������,
�� �	� � ���� �	��� ��
� �
��� � &
����. / � ��
������ �� ��	�����	-
�	… + ���������� �	* ������ �
����� ����� %�� (����. + ������������
�� �	���� 	��
�� ��
��
� 8�����. 

!������
�. &��	 �� /��� ���� 
	�	� 	� +����. �� ������� � ��� ��-
���	���� �	����. �� �����  
	����� �� ���� ���� ���
����	 ���"���-
�	 ��
������ �� ����
�� ;
	�	��
	. ���� ������ ���� ���	 &���	,
�
�� �� ���	 ��, ���	 <���
, ���	 �
��	���, �	�	�"��� �� �
�� �
�� ��
���	 ��. &��	 /��� �� ���� ������"�
�� 	� �����	���	�	 �������; 	�-

���� 	� ���������, ���� ������ �	���	���. �	 ���� ������� ��	"�	���-
���� �� 
���� � 8����	���. � ��	����*�	 ��	�	*���� �	�
����� �	�-
��
��
	����. / ��	����*�	 
�������� ����, �	���	  ���� ����� ��-
�	"��� � �	��� 	� 8����	���. „#��	 ���� ���?“ – ������ �� � �
���-

�� ���� ���	 <���
, 	�
	���, ����� ���. ���� 	*���� ���	 �� ���
��
�����	
����� ��	�: ��*-�	�
� � 8����	��� �� ���� ���	��	������ – � �	
	��	����� �� ��
���, � �	 	��	����� �� �����
��. 

"
����. ���
��� �� "�
 �	
�� III ���� 
����
���	 �������. �� ��
��	���� ���	 �
��	 �� �� � �	�����
��	 �	��	� ��	�	. ;
� �	� � ���	
� ���	 ����>�����: ������ � ��
��. ��	���� �� �	�
�������	. &����
�	 �� ���	 �� �	
����, �	*�	 ����: „�	� � ���	
�����	 ������� � ��
�
��� �� �	 ����“. !�����, �	
� �	-�	�
� 	� �
�����, ���	�	 �� ���� ��

������� ��. #	����, �	�
��� � ��
�� ����	�. )
����, �	���� �� 	����-
�� ����������. $�
��	�	 ����*��	  ����	� �
��
. 8����� ����	� –
���� �� �	��� ��
���, �	��	 ������� ���	
�����	 �	��	� ������ �
�	��	� 	�����. 
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– #��� �� ������
� 
	������ ��� ������. "���, � ����������-
��, ������ � ����
 "
���� � $�����
�, 	� �� � ���%�
 � ���
�
����,

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

– &�, ��� �� ����  ����*����� �����"�� �� ����	� � �	� �
	���	
�� � �	�	����	 �� 
����
� �	-�	�
� ��
�	������� ������� �� �	�������-
���� �����"�� �
�� 2001. �	 �	-���	 ����, �� �
�� "��	�	 
��� �� 	�-
�
� �	��������� �	�3
	���"��  �����
�� ����	� �
���� �
���
���
���������, ��
���� �� ���	 ��
�����, � �� ���	 �������� �� �	����-
����� ��
�����. �� �� ������. A�� ����� ��, �	���	 ���  B�����  �
�-
���� �� 70-�� �	����: ���	 ����
> �� �	��
 �����*��� ����. C� �	� �	-
���� �������� �� ������ ��
�� �	�	������	 �� ���������� �	������ –

����� ���� 9 ������
� 1944, �������� �	�	
 ;��	, �� ���		�	 �	��-

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

;	 
��� �� �	��	 �����	 ������	 ���� ��� �� �		
��� �� ����	�,
��*-��� ��� �������	�	 „�� �� ����� ���	 ����	��	“. +��
���	 ��
������"�
�� 	� �������"��� ��, ���	�	 
����
�� �� ���	 �	�, �	��	 �	
	������ ���	 �
����	���	 ��� ����� 	�������, �	 � 	�	�, �	��	
�
�������� ���	��� �
������, ���		�	 ��������. 8�	�	 �� �	�����-

��� ���	
�� �� 
������. )����� �� �� 
���������. �	
�� � ������
"�
, ���	�	 �� � 
	��� �
��� #�
��. +���	��	 � �	
��� ���  ���	 "�
-
��	 ����*��	 �� ��� �	
� �	��� �������. +���� �� �
���� ���
���-
��	�	, � �� ���������. C���� ��� ���� �
��" #�
�� ���	 �
� 
����� ��
�	�� �� �� ����. +���� ���� �	��� �	��� � �� �	�����
��� �
�����	
���	
�� �� #�
�� ���	 ��
������ �� �	������"����. ����� ���� �
���-
��� �	 � �	������"��, �	 ��� ��� ���
��� �	��	 ����>�����. ��	���-
��	 �� ����� �� ������� ������	  
���		
�: „8�	�	 ����	 �, ��
�
��" #�
�� ���� 
�����.“ B�	 �	����� ���� �
	�		
���, �3����� ��-
���� �� ���� �	-�����. +��
������� 	������. �	� ���� �	��	 ��
	 �	-
��������	 ��������. / �	���� �� ��� �	������ �	-�	��� �3���. 

(������������. ������ 
	� ���� ��	�	 �	���, ���	 ���� �
���� �
8�������, � ���3��	���� – 
	������� �� �	 ������ � �	 �
����� �����.
&��	 ;���
 ���� ��
	��� �
���������, ���� 	� ��
	������� �� ��
�����
�� �����"���, ��
����� �� ����	�. ���� ���
���� ���� �� „(���� �����-
���“, �
�� �� �	3��, ����	 �	 ������ �� ����	�, �� �� �	�� ���
�	 
�-
�� &��	�	 �� �� �� �
���
� ���. ������ �� �	� �
��	��� #	�D	 ���� ��-
����� �� ���� 	� „�	���� �
�����“. ��	���� �� ���	�������	 – �	* ��
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�
������ ��	�	, 	������	, �	 	*�����: „#	�D	, ������� E��	 ��	��	“.
���� �� ���� 
����
���� ����� 10 � 15 ������
�. �� �� 
���
�. ��	
��

	�	��� �	�����
�  
�*	�� �� ���	��� „�	�� �
�����“ � ��� ���	�� �
���� ��*	
 �	�����. ��� � ���� 	� „��
���� ��������“. )� ���	 	����� 	�-

	��� ����� 	� "���
�, �	*�	 ��� ��*�	 ���	������ �� ���	�����. )� �
	-
3���	����� �� �	�����, �����	 ���� ���	 ;���
, �	 �
	3���	����� „�	-
�"“ �� ��
������, �� �����
�, �����	 ���� ������� E��	 ��	��	 –  �	-
�� �
�����	 ��
	� ������	� �� 
���	������ �	����������� �
���	�������
�� �	��� 
	�����. + "����
� ���� �
����� �� ���	, /��� – �	���	��� �
�
	����� �� ���	 �������. �
���� �� ���� �� – B��	� 8�����, � ���
���� ����
��, �������
 �� 3�������� � �	
	�	 �
�������	 �� (��	
;��
	. /�
�����  ������ �� ���	 /��� � �� ����� ��	�	. �� ���	 �	�-
���� �������, � �	��	 �� ��������
�� ���	 �
	3��	
 �	 ���	
�� �� 3��	-
�	3����. 

+ 
	�� ���������� ����>������� ��
���� �	��
����	��, �	�3���-
����  	�����	�	 �� �� �
�������  
	��������� 	��	�����. ;	������-
����� ��	
	� �� ��������. ���	 ����� ����� ����� ��	
, �
		��
��
	� ���� �	��: ��* ��	��. ������ ���� �� �
�� �� 	*���� � ���� �� ��-
�� ��
�	: „!�
����� �� ���� ����.“ &��	 �� �����	 �� ��
�
� 	� ����
�����	
���	��: „�� �� �� �� �		
�� � A�
���, ��� ������, � F����
 ���
�	�� �� � (�����!“ ���� �� ����	�: „�� ��� �		
��, �	 ���� ��� ����
-
�	�� – !�
����� �� ���� ����.“ / ����� 	� ������.

– �	������ ���� ������� � '
�
 ���� ����
, ���
�� ���
�
-
���
 ������ – �� ������ ���
 �� ������ ���
, ��
�� � ���
�
 ��
�����
�� �'
���
�. � � ��� ��� � 
���� ���
���
, ��
��
�
,
�����
�
, �����
�
…

– ;
� ��� �	 �
���	 �� �� ��	
���. /������� �� 	��
��� ����. G�-
����� ���������, � ��*-��� ����	����� �� �
�����. ���� 9-� ������-

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

��� �� �
�� �� ��*�� ��, 	�	���: „B�	 ����� �	������� ���� ���	 ��*
;���
, � �� ��� �� ����� �	��������! B�� �	��	 �� �����? �	* � ���	
���� – ��* ;���
.“ G������ �	 �����. /���>������	 ������, �	����	-
������ � ����	
����� �	��. ���� ���� 	� ������� ����
��� �
�� 1941
��� ��������. (����� �� ���� ��������  	������ ������. <	����	 ����
�� ���� � ������,  �	�� ��
������. ;����>
"� ����� �� �	 �	���
���	 �� �� �������. „!	
�“ ������, �� �� � 	� ��	�����. ���� �����  �	�-
3���� � &����
	 �
�� 1923-�� �	 �		� �� �	���	�	 �������. 8���� �
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���: „��� ��� �	���. ���� ������� �� ��
�����!“ B ���� ��	�	
������, �� 66 �	����, ��� �	 94. F	
� 	� �
��� �����	
�� �� ���
�����
��� ������. ���� �� �� ��
����� „�����	������
�*"�“.

)���
 �������
. 8	�� �
��	��� +��D	, �	-�	��� 	� ����, �� ���-
�� �������� „������“, ������� �� !D	����, �� �������� �
	�������. )�
�	� �������� 
���
�� �� ��
� ��� �� �
��������  #��������� �	
�.
C����, �� �� �
��� �� �	 �	����� �� 
	�������� ��, �	 ���� ��� �� �	 	�-
�
��� � ���� �� �� 
�����. ���
� �� �� �� ���, � �� ��*�� ��: „#��� ��
�	��� �
��	�����, �	��� ����� ���� �� �����  ����!“ �� ���� �	-
��� ���������	. 

�
��	����� �� ���� (����
� �� ���	 &���	) ���� ���� 8�
� � ����
�����. <��� ����� ���� �������� �	 ������. G ��� �	��	���	 �����
���"�. ���� �� �������, �� �� ���
������ �� ��
�������� ������. ����
��"��	  �
�� � �	�������� 	3�"����� �	������. ����� &���� ������-

� �… �� �
���� ��� ���� 8�
� �	*�� � ��� 	� ����	 �� �	��� ����. �
�������	 �� �� „���	�������“. ;
�� 1945 ���� 8�
� ���� ��� ���� ��
�#;, ���� 	� 3���	
���  ��
����, � �� ���� ��	�	 
��� � ���� �����
���	 ����� ���� �� �#;. �	� ���� ���� 	� 3��	���� „+����	�	 �
�	�-

�����“. C� ���� 10 ������
� � �	�	����� ����. +���� ��� �� ������
������	 �� ���� �	� �����������, ��� �� �
	����� �	
���. ���� ��
����
���� ���������	 �
�������. ������ �� ����� 	�� �����	 �����	,
����� ������ ����� ���	��
���	, ����� �� "�
�, � �	
��� �	��…
M��� �� ���� 
��� � �� ��� �	�� � ������ �����. �	 	�� �	���, ��
�
���"��� �� �� ��	��, �	������ ����	 �	��
����: ���	� �� �
�	�
�-
����, �
��� – ��. &��	 /��� ���� �	���	��� � �� 	����� �	���	���. ����
��� 
���
�
�� � �
������ ��
��	 �
��� 3	
�� �� �������. ���� �� ��-
�� �	������ � 	����� �	������. ���� ���  �	�3���� � „�����	������-

�*"�“, � �
���	�	����"�. �� ���	
��� �
�� 1946 ���	 /��� 	����� ��
������, � ���� 8�
� ���� ���� 	� 	
�������	
���. �
� ���� ��� ����,
�� �� �	 �����. &��	 �� �� �	�	� �� ��
����� � ��
���	 ��. <���
8�
� ����	���� �� ������, ����
 � �� 	�	��"���� – �	* � ��*-��	
�-
������� �	��  ��
���� � ����������	 �� �� �� �������� ���	 ���	��-
�
�"�� �
��� ��
	����� ����. �	* 	���� ���� �����	
����. �
���� ���
���� 8�
� �	*�� � 3�*�	� � ����, �� 
����	 � ������	, �	 ���	 ��
���
���	 �� �� 	����� �
�* �� ���	
��� ���. &��	 �� 	��		 	�����. 

+ ��
��� ����	���� �	���� ���� �	��� 
�3
���� „��
��, �	��,
��
��, ���	 �� 	��
��, �’	 �� �� �� �
��“. /
	��� �� ���	
���� – ���
�	���, �	���	 ���	����� ���� ������	 ���
����, ������ �� ��� ��
	��
����. C��	��� �		 +����	 �
�	�
�����. &��� �� ���� „�	������“. 
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*���
�� 
 +�����. +������
 F
���	, ��� �� �������� #�
�� F
��-
�	, ���� �
��	��� �� ���� � �
����� �� ���� ��. C� ���� 	�� 	� �����-
	 �	* ���� ����������	 �� G�����. � �	���� ����. G������, �	*�	
��� �	* ��� �� "���	���, �	� �����, ��	������ ��������� ��	�,
�	��
��	 
������� 	� ������
���� ��	� �� 	����	����� �	
�.

C� ���� �*�	 +���� ���� ���	��� 3���
�. C� ���	 ����	 �� �		
���
 ����. � ��������	 � ����>������	 �������. / � 	�
������ �� ���	-
��� ��
���	���. �	� ���
���
, ��  �	� 
��	��� ������� �	* �� �����
���	�	, ���� ���� ��, �	
� �� �	����. +���	��	 � �	� �� � ����*��
�������. +� ���� �����* 	�
���� �� �*�	 +���� �� ��������  �����	
����*��	 � �
��	�	 ������� � �� ���� �	
�����, ���	��� �
�� � ������-
���� ���
���. B � ���	 �����, �	���	 �	����� �� �	���, �� ����� �	��-
���� �� �	
�� ����. + �	��	 �������� ��������� �� G����� ���� ��*��-
���	 ����	, �	�����	 ���	 ����; ����� ��
��	
��, �� �	��	 �	* � ���	-
����� �	��	��
, �� �	��	 �	* �� 
���	
����, �� �	��	 �����	��*��� �
�
�� ������ – �������� �� �����	�	 �	
����	, �� �����	�	 	��
����.

C� ���� �
������ �	�
������� � ��
�� ���"�������, ��	��
���� ����,
�	 �	��	 
��	���� �*�	 +����: „!���-#
>��
	��� �		
������ �
��

	��"�	��� �����	��“. �� ����� ���	 �	��	 	�������� ���� �		
������,
���	 �	
� 
	��"�	����� �����	��. �	 ����� �	�
�, �� ���� ���	�����
�	�� ���	 �� "��� � ����, �	���	 ��� ��������	, ����	 "����� ������
�	��� �
� ��� �� �������. ���� �� ������ 
�"�����. ;
	���	� � ����-
����	 � 
���
��, �� ��� ���� ���� ��������� – !���; ���� ���	 �	
� –
#
>��
. / �
�����, �	*�	 �� � 	������ �� ������  ������, � �*�	 +����. 

;	-����	, �	���	 ����� ���	 ������� 
	������ �� ������,  �	��	 � ��-
��� 
	�������� 	�
�� �� �	
������� ����	��, �	������ �
��� � ���	
�	����	. ��� �	��	��� 	� �N���� � +������
 F
���	.

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

'��� ������� ����� ���
 �	 
��� �� 	*���� 
	�������� �� ����
���"����	 �	������ �� �	���. +���� � ����. ;		��� ���� ��	� ��
���-
��� 	
���, � �	*�	 ���� ���
���� �*�	 +����. (����� �� 	
���� �
����-
��� 	��	 ��������. &���	 �� �	�����
��� �	��	 
���� �����* � �	��-
������	 �� �	�	��	 	������. +�*�	 +���� ������ �
�� �� 	*���� ��-
�	 ���� ���	, ����	 � ���� ��. &����	�	 ��	�	 ��
�����	 	������ �	
��������, ��
� ���� �� ���� ���	����� ������. &� �	 �
��? �	 ��
���	 	��	����? &�� �� �� �� ������ �������. &� �� 	�
��� 	� ��� ��?
<��� ���� �	�� – �� �� ��
���� 	����, �	��	 �� �	 	"�����. &
����



���	���
�"��, � �	��	 �� �	
�� ��	�� ��. �� � ���	 �	�	��	. B ��
�,
���	 �	*��� 
����"���, ��� �� 	������, �� � �
��� 	
��� 	� ��"����. ;��
�� �	
�� ��	�� �� � ��� �� � ���	 �	�	��	. 

;
�� "���� ��� �� 
����� – 	� �
�� �� „;	���	�“, �����	 ������
����*��	�	 �� +������
 F
���	, �	 ������ ����  �����	�	 �� ����-
�
� „�����	�“, 
	�������� �� �	�����
��� 	
���� ��� �������, �
	��-
	
���� �����. � 
������ �� �	�����	�	 �
������� � � �
�	�� � ���-
����� �� �	�����"���, �	��	 �	�� �� ���  ������. (��	���� �� �	����-
��� 	� ����	�	*��	. ��� �� 
����
�� �	�������	 �	�
� ���	, ���� ��-
��� �� ���������� � � ����. 

/ ��	, ������ �� 	��
����. &	*�	�� 
����"���. ;	
��� 
	����������
����
	*�� �� ���
����� ���	 „�	�
���“. + ���� �
��	����� ����
���

����"�. ��*-���
���� ���� �������. �� ���
���� ���	����� �� ��
��
���. ���� �� �� 
���
���� ����	 � �	�, �� 	����� �� ���, ��������	
	� ����
������	 �� �	��	���. + ���� �	���� �
������� �� �	�����.
#�������� �
���	�� �� �� ��� �� ��������� �
���. ���� �� 	�����. #�-
������� �� ��	�� � ����: „���� ���	
���,  ���
�������!“. ���� ��
��	�	*�	 � ������	 �	 �	�
��: „�
������ �	�� – 
��
�
��������-
��!“ #�������� 	�� �	��� �� ��	�� � �����: „���� ���	
���, �� ��-
	��! � ���
�������!“ ������� �� ����	 �
��� �	���	� 	� ����� ��� �
��	�  ����. #��������, ��� ��	�	 �	��
���, �� ���� �
���, �� ��

����
��� ���� ��. )�����	 �������, �� ����� �����"� �
	��	 �� ��
��
�� �� �����. #
�����  �	
��	
� � ����	���  
���: „���� ���	
-
���, �� ��	��! � ���
�������!“ 8��� � ���� �	 �	���"�,  �
�*�� �
�-
	��, �� 	������ �� �	 ���	�	��. ���� �	� �
������� ������� 	����
�	��"�� � �
����� ��������. �� ���� ���� � ������� ��, �	 ��
����, �	-
��	 ������ 
���	�	 �	�������, �� �� �	���
�� ���"��������, ����
��	�	 ��
	�. 

�	 ��	 �	������ �� �	��� �
������. B�	 ���� �� ������	 �� ����

����
���� �� �	�, �� �� ���� �� ���, �	 ���	 	���� �� �*�	 +����. ���
����
��, ��, ��	 � 	�� �� – �	 �, ���	�	 �
	��	 	�� �� �� �����	��� ��-
�� 	
��� � �	�����. (��	 ��� ����	 �	� �� �����. ;
������� �� ��� ��-
�� � �	 �
������, ��� ����� +�����	, � ���� �	
����� �
	����� �
	���-
��� 	
���.

C����, ������ ��, G������ �	��, ��� �� ������  �	��������, ���	 ��-

��� �������� �� �	��������, �� ���� ���
���� � ���� �	� ��
��� ���
�-
���� �� ���� ����	���. ��� ��
�� �����, �� �� �������
�� �	� ����	�-
������. ���� �� �� ���������  ���� �
	���������� �
�  (�����,
 ���		�	 ���	������	,  �������	 �� �������.
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�	 ����� ���	, �	��	 ��*-����	�	 	�����. (����"��� �� ���	 �� �
��-
����� �*�	 +����, �� �	 ���
����� ���	 � ��	�	 ��	� (�	�� �� 	�� �	-
��	�!) 	
���. ������ �� ����� �� ����	. ���� �� ���� �
�. (������
�	��������. /��������� ���� �	������� �
�������, �	
� �	���	 	�-
����	�	 � 
�������	 	� ���	�� �	�3����. +���� ��
��� �� �������� 	�
������� � �� ��
����� �� � �������
�.

;	-����	 ��� �� 
����
�, �� �	� �
���	, �	��	�	 � �� � �	����	, ��
� 	��	�����	. !�	������� ���� �	 �	���� ������ ������ �����*. / ���-
�����, � 
������ ����	� �� ������ ����	��
���� �� ���� � ���� ��
-
3����� ��
��,  �	��	 ���� �	��� 	�
	����� ������ �� �����
���� ����.

*���
�� 
 /�	����. ���� �� ���� ��	�����, ������ �� B��� C����-

	. ���� �
������� �� ��
� ��� �
�� �����
���� ������� ����������
���� „+�������“  ���� ���	���� �����, 	��������� �
�� 1940. ;	 
���
�� 	*���� �� ���� �	 �����. ;
�� 1945 �	-�	������ ���� 	� ��
��� ��
	�� ���� ������
���  ������ �� ���	 ;���
. ��� � ��*�� �� �������
��������
� � �� 
��������� �	 �����
��"�  "����
�, �����	 �� �
	��-
��� �� �	������"��. � �	�������� ��
� ��*�� �� ������� �
	����� 	�
%������ ����
. '�� �� �	�� �� �� ����
� �	-�������� ��>��
�"�� ��
������������ 3	
���� „��	�� – ��
� – ��	��“. 8	��� 
	�� �� ����	��� 
�	���� �� �
�����. #������ �� �
���. 8�*�� �� ��������� �����
�-
�� �	��	 � ���� ������, �	 �� ����� 
�����: �� �� ��
��. ���� �����-
����	. ;	��� ����� ����� ���	. #������ ������� �
����. #����
��� ��
�	�
����� �� �	-�>����	, �
����� ������ �� �	-�����. 8����
�-
����	 ���� �� ������ �	� ����� – ��	
��� �����"� �� ������ �� �
���-
������� �
	�����. ;�� �	 ����� �����, �� �	� 
���	���, �	��	 �
��� ��
�� ������	�� 	� �
	������� � ��������	 �� �� ������� ���	. �	���
����� �
���� 	�� �	-���. ;	��� �� �� �
	�����. #����
��� ������:
„!	��	��, ��*�� 	� „+���������“ �	��	�	 �	���� – 20, 50, 100 �����-
���
�… �	 	� �	�� ��	
��� �� ������.“ +
������ �� � �
���� �
���…

… ;
������� ���� ������� �� ���� �� � ����� �	 ���� ������ ��
���� �
�� � ��*�� ��, � �����
���. #������ � �������� �	�����, �	
�
�>�	�����. C�������	 O – ����	, ����������	 ��������
�	.

�� ���� ����	 ������ �	
���	 �� �
	������. F	�	
�
��� �� �������-
�� ������ � ��������	 	� �
	�������. �	  �
	�������� �� �	��� 	�
����� �	���� ���� �� �� �	�� �� �������� �	� �����. &	
� ���"����
�� �� �������� �� "���	����. �
����� „
����“.

+���� 	�����	 ���� ��"� �� ;���
� � 	������	 �	�	�� �
���� ��� ��-
����	�� �� G�����. ���� �	� �� ���	� ������ �� ����	���� �� �
	-
������. &��� ������	��� – 	� +������ � 	� ;���
� – �� ���� ����� 
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����. +������ ���� �	������� ;���
�. ;���
�� ���� ���
����. +������ –
�
	��	���.

/���
�� 
	'��. � ������� �� 
����	 �	���
��� �� ��������� ������-
���� � ���� �� ��
� ����������	, �� ��� �� �� �	�������� � ���	���� ��
&���� ������
� 1944. ���� �
������ � ��
�� ���	���. ;
�� 1945 ��
��	������� ��
��� �	����
��� ���
������� 3����. + �
��� �� 
���	���-
�� ���
������� 	*��"�. /������� 	�	��"�	��� �����"�. + �����	 	�-
������� �
� �	��������� ��	
 �	����	 �	����� ���� �� ��
����� ��
	�	��"����. /���>����� �
���� +���	 �
���*���*���	. ;
	�����-
���� �� �������� �
	������ – ���� ���� 	� 	��	���� �
������ �	�	-
���. ����� ���������	 ����� �	 �������, �	 ���	* �� �� 	�����. 8��-
��
�����	 ���� ��������� �������� 	
������"�� „������
�*��“. �� ��
�	����� � ��	
����. C� 	
�������	
  ����� ���
���� ���	���, �	���
� ����	 �
�����	 �
������ � �	�
������ �����. '��� ��� �	*�� ������-
���� � �	����: „#	� 	� �� ������� �
	������?“ +�������� 
���. „B �	�
�� ������
�*����?“ ����� 	�	�	 �� �
���. „#	� ��  A�
�� �
���?“
���	 ���	��	 �	������. „/���� �� � ���� – �
	����� ���������� – �� ��
�� �
��	
��� 	����, �	��	 �� ������
�*����, �� ������� �
	������.
�
��� �� ����
��� � ��
� �� �� ��	�����.“ ���� ���	��	 ��� ����� ���	,
�� �
	������ �	��� ���� �� �� ������ �	
��� ����� �� �	�������	
�������. 

;
	������  
	���� �� "�
���� ���� ��� �� �� ��������, ��� �� ���-
�� ���	 �	 �	���������� O ������. B "�
���� �	�	��� ���� ��
	�����-
��� 3���	
  	���� ����		��	�����, �	��	 �������� �� ��
�����
�
�������	 	�����	. ���� � �
���	 �	
� �� �� �
�������� ����
	�����	
�� ��������� ������  "�
����. + #
���	 ���	 ����� F
��������	 �
�-
	����	 �
����	, ��� ���	 – �
��������� ������ �	�. ���� 1944 ����
�� �	�� ��	�	 ���
���, �� �� �� �������� � �
��������� ������ ����. �	
���� ���	��*�	�� 	����� ��� 
������� � ��� ��� ��
�������. ���� ����-
�� 	� ��
�����. 

(�������� �
	���� ����� �
�� 1947-� ���� �	��������	 �� ��
��� �	-
�		
. ;
�� 1948 ����	 ��� ���� ��	�	 
������	, �	�� �� �� ����
���	"���	. ;
�������� �� ������� �� ���	 �����"��� �� 	�	��"����, �	
� ������� �� �	�	��	�	 
���, �	��	 
��	�	 �� ������ – „(����“ �
„�������� 
����“. B  �
�� �� �	������ �������
��� ���� 	3�"����	
	�����. 

/���
�� ����. + �����	 ������� ���� ��������� ������� ���� �
��� ������  
������� ��
���  
������� �����. +	*���� � !�
����� ��-
�� �	��-�	 ��
����. G��������� � ���
�	����� ���	� �� 	������ �	�-
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�	 � ���	 �� 	����� 
	������ ��. ;
������� �� �� �	���� �	��	 	�
��-
�	�	 – �� 	����� �
��� ��
���, � �	��	 �� 	>�. ;	������ �� � �����
�� �	����	 �	 ���: „B� ��*-��	�	 	����� !�
�����!“ �� �	��� �� �	-
�����, �� �	* �� �	 ���
���� ��
�	��	. )���� �	 ����� 
��� � �
�����
�	��� ����. G��������� �� ����
� 	� ���
������. ;	���� 	��������.
��	
� �� ��, �� ��	 �
����� �� ������, �� �	�����  	�� �	-�����	 �	-
�	�����, ���� �� �� �	�
�� � �� �	 ��������� ���	 ���	�����. (����
�� �� ������, ��
��� ����
��	���� �� �����"����: „… ���	 �� � �	��� 
!�
����� 	�� ��
����	… ���� �� ����� ������… !D	�� � ����…“ &	
�
�� �� ���� ���������� �� ��������� ���	 � �	� �����*. ��*-�	��� �	*-
�� �����������	. )������� ��. �������� ��� 	���� ���������� ���	���
� �	�, �� � �	�����
��� � �	������ ��, � �
	����� �����������	 �� ��
	�
	�
���. (���
��, �� ���� �� �	-�	�	 � �
��� �� ����
� ���	�.
������ � �
���>��� ����
���� �����* �	 ����
��� �����: „����� ���	-

��������. /���� �� ���� „B�����“.“ G��������� ������� �� ���	�	�.
;	���
��, �� �	� � ����� �
��	 ���	, ����������� �� ���� ��>���"�.
#���	 ��	�����	 ���	��� ����	, ���� � ��	�����	 ��
��. )�����
��
����. A����� �� �	*�	 ������� 	� �	�������� �� �	� �������� – �
	� ���	��� ����	�	��	�� �� �� 
����
�, � 	� ���	��� �	�	�	�� �� ��	-
���� � ����� �	�, �	��	 �� � 
���
��. ;�
	�	 �
��������	. !	������
�� ���
���� �	-�����	�������. �� �� �	�������. ;	�������� �� ����
��������, � �� ��	�����. ��	������, � �� �	
�����. 

… ��� ��
���	
 �� /�������� �� ��������. '��� ��� �
� ��� �	*�	��
�	������ �� &�����
 � P
�. 8���	 �� ����, �� ���	* �� P����, �	*�	
„����>���“ ��������� 	� &�, � �	����� 	� P
� �� �� ��� ��3	
��"��,
���	 � ��������� ��*-��� �� ��������� �� ��
���	
�. ;	������ ����:
���	 �� �
�� P
�? #���� ��, �� �	� � ��
	� �� �����. ���� �����-
�	 
��� 8���	 	��		 �	*��, �	�� ��� ��� P
�. #��� ��, �� P���� �
������ �
�*�	 ��
�����, � �	�	
� ��
	��. ;	�	
�� 	��		
�. 

… ;	�������� �	�	�� �� 	� 1989. /��� ���	��	�� �� 
����
� �� ���
	� �������"�� �� 3	���"�� „&	��	
 %��> %���“. )�	�������	 �� ��-
��
��  
��	
� �� ��3� �� &�. ;		��� �� �	� ��������� �
��� „��-

	�������� �
	"��“ � 	�
���������	 „	� ���	���� �	��"��“. &����� ��
���� �
������� �	��	: „�
�������	�	 �� �����“. ��� �� ����� �
�� ��-
�	��	 ����.

���	�� �� ��� ����� �� ���� �	����	 ��. 
/���	�
�����? ;�
�	��� 1949–1953 ���� ����>������	 �	�	�
�-

���. +�	��� �� ������� 3���� ���� �
��
����. #��	����� ������� – �
�-
�������. ���	� ������� �	�	����� "���, �	 ���� �	���� �� ��"�	���-



��� �
����� �� 	������ ��������� �� "�����. ;�
����� �	� �������	
"����� 	��		
�	��. )3�
���� ���� �	����. ;
	������ �� 	��������-
�� ��� ���	� ��
��, �	 � ��� ����	 �������. /���
���� ��� ���	�	��-
��� �� ��������. + ;�	�� ���� ����" ����� ����	
� 	� �	3��, �� ��
�		
�� �� ���	�	������� ����  ���	�� �� )�
����� �	�����. 

… ��
��� 	� �������. +�����  ���	��  �	������� �	����, ����
�	�	��� �����, �������� ���� �� �
�	��	���. ������ �: „;
	�����-
����	 �� <���� „&������� �	���� „�����
��	�	“  �	�������“. <���	-

�� �	��������	 �
������ 	3�"������ �
�	�. ��	���� ����, �� �	��	
�� �� ���� – 3
������� �	������� �� �	������� „�����*��“ �
����, ��-
�	 �� ��������� �
�������	�	. +���� ��
	��. 

��� 	������ ������. ;
���	���� �� �� 
��		�� �
��	� – �	 ���	
 –
��	�
�3���� �� ������ ��� ��	�
�3���� �� <����. /��
�� <����, �� ��-
�	�	 ���� ������ 
���
� �	 	��	����� �� ������. /���� �������
*�
�
���. C� ��*-��������
�� �� ������� �
��	��� �	 ����� �� &��8,
�� �	������ ������ – ��	�
�3���� �� <����. + �
�� �� �	������ ������
�
��	� ���� 	���� �� ��*-�	�
��� � ����� ����� ���
�����. '�����-
��	, � ��, � �	��� �������"� ����� �	������� � ������� �� �
	���-
���. (������ �� �������� �
��� „#�
� 8�
��“. G��	��� �
�� �
� ���	-
��, �� �	������ � �	������. ���, � >�	����	 ���	������, �� �����-
�����, �
� ���	�� �� ������������ 
��
��	��� ����, �	��	 �� 	������.
���
����� �
	���	�
	�
���. ���� �� ���� ������ ��
��� �����
� �	
��	�����  �����
�� � �� �������, �� �� �	 �������. �	 ���� „�	������
�� F����“ ���� ���	���� �� ������ �	 �
�� ����� �� ���� „����
��“. ��-
�� �� �� �
���
�: „', �	�
�, 3��	�	3�� – 3��	�	3��. /��� ���� �	�-
���� 3��	�	3�, �� �� ���	���� � ���.“ ���	��� �	����� ���� �	�
� ��-
����� �� 	�����	�	: �������� �	�	
 ;��	 � �	"��� %��	 )���	.
;
�� ���	�	 �� 	�	���� � ���� ��  �������� �� �	�	
 ;��	. �	* �	-
	
��� �	 ����3	�� � �����	
����, ����������� �	�: „8�� �� ����� � ��
����… /�� �������� 	� ��*-��	�	 ����	.“ ���� �� �� �
������ � �� �
���	��	 ���� 
������� �� ������ ����. �	�	
 ;��	 � 	�	�
�, �� ����-
�� �
	�
��� � ������ � 
�����: „&� �� �	�	��� �� ���"���	
��� � �� ��
	�	��� �� "����� ��
���“.

C��	��� �	��� ������ �	����. ;	������� ����	 � ����
����,  �	�
����	 ����������	�	 ��������� �� 8�
�� „(���������� �� ���� >�	��
�
� ���	
� �� �
	3����“. ;
�	��� ���� �	* – ��
��� �� �����
���
����, 	� ���	 �		���	 
���	 �������, �	��	 ��� ����
��  ��
	�����
�����	����. '��� ��� �� ���� 	� ��� �
� ��
���	
�. ��� �� ���� ����
	� �
������ �	����� �� �#;. /���� 	�������� �� �
�����. ���� �	�
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������, �� 
����
�� ������ �	���, �	, ��
	, ��
����� � �
	�� �����-
� �
��	���� � �	� � �
��"���� ��
	�; �	
	, �� �� �
��	���� ���-
�	 „#�
� 8�
��“ � ���	������	, ���	�	 �	� �	�� �� ���
�� ���	
$���
������ �	�����. #���� �� �� �������	 �� �	�	
 ;��	. )��		
��
����: ;�
����� ��	� �	-�	
� 	� �	�	
 ;��	! $���
������ �	����� �	-
�� �����	 �� �	���� �� ����	�	 ��. �����	 ������� ���	 �	 ���� �� ��-
�	 �	�	������	 – �� �������� ��
������. 8	���� ��� �� �� ����
���
����, � ��  �������, � ��� �� ����� �
���. ��� �	�
����. (���� �� 	��-
��  �
������ �	����� �� &��8. (��		������� �� �
	��������� ����
	�� �	-�
�� � �����	
����. C���, �� ��� ������
� � �
��	"�, ������
�
��� �� � ���	 ���	�	, ���	 �
��	�	, ����	�����	 � „��
	���� 3	
��“.
)����� �� �� ��
���, �� ���	 �		 ���	 �	�� �� �������� ����.
���
���	. ;
������� 3	
�� �� 
���������
���. 

„$�	 ��
��
 
 ��������
“. ;
�� 1953 ������ �������  �	3�*����
��
���� ����
����� (�&G, ����	 „�. #������ )�
�����“ �� ����
	����	, ������	��� �	 – ��� „����“ – �
�� 60-�� �	����), ���"����	��
3��	�	3��. ������	 	� ��
�� ������ ���, 15 ������
�, ����
�� 	��
���� � 8���	 ���	. ;	-����	 �	* ������ �
����� ����� � B��� /�-
���	. C� ���
���
 �� �>
	�	 �� &��8 ���� ���
�� 8��	�� ���	, �	-
�	��� 	� ���, ��� ����� � ���� �� �#;. ���� 	�
���" �� �	�
������
�>
	�
��. /���� ���	 �
����	����	  ���		�	 �
����
�����	 �����-

����. �� ���	 ���
���� ����� ��	������ ���� � ���	 � ���� ���� �	�-
�� “�
	��“ 8��	�� ���� �����. Q��������	�	 �>
	 (Q�), �	����
��	
	� ���	
�"���, �� 	����� 
���
�
��	, �� �
�� 
�������	 � ���
	�� �	-
	 ���
����. )� ����	 �� Q� �	*�� ���	��* !����. )����� � �	�� ���-
��*  ���	�
��� ��, �	 �	��� ��	�	��
�	 � � �
������	 ��	�	 ���	��	�-
�� �� ���	
��. ������ ���� ���������	 �	-	�������, �	
� ���	�	�����-
�� �	��	���. (���� E��	 	�
����� 8��	�� ���	 „���	��� ���� �� ��
-
��“. +����� �� ������. 8	��� ���"����� �� ��	
��� „��	���� �� 8��	-
�� ���	“. + �	� �
���� 8��	�� ���� �
���	��	�� 3�	���. / �	����
���� „��	������“ �� B���. �������� ��
	���,  �	��	 8��	�� � ������,
���	�	 � �
������� ���	 ����� ������. B ����� �
��	�	, 	�� 	�� �
��-
��� �� ������, �� �� �� ������ �	 FF �	��
��. +�	
	�	 ���
���� �	��
-
�� 
�������� 	� ��
	�	 � �	�� ��� Q� �	 �
����. �� ��������� �	����
 �	�� ����� �� &
�������	�	 �>
	 (&�) ���� ���
��� ��*-������-
�� �����
�,  �	� ����	 B��� � ��. 8���	 ����� 
�����	
 �� ��
�	��
����������. )������ ����3	
���� ��. �������� ���� 	�������� „&�

��	��� ��� ������ � ��
��
�3�“. �������� � 8���	 � B���, 	��������
� �����, �
� �	� �	�	��	 �� ��>���� � �
��� �	����. +�
	���	 ���



���������� ���	 ����"���, �	��	 ����� ����	 �� �������. �������� ����
�	������� „&� �� &��8“. )��	���� ���� ���� �>
	�
�����"���� ��
&��8, ��������, �� � 3	
����� ��>��� ��	�, �
	��	�	����� �	���
��������	 �� �����, ����
������� � ��	"�	����	 �������� ��*�	�� ��
(8�. )������ ���� ��������. ;
�� ����������� �� ���
��� „	�����“
	� ��������. /���� � �
��	�������. Q� 
����
� ��������	 � 
������
�� �� ���� ������������. ;	��� �� 
���	������ � �	 �
����. C��������
�� �� ������� ������� �� �	� ��������, � ���� �� ��� �� �	�� ������-
���� �� Q� � ����
�-��� ������ �
	�� ���. C��	��� � 	
������"�	���
�
	"���
� „"��	���� �
	�
��“. C� ��
� ��� �� ���
��� �
�� �����"��,
�
� �	��	 ������ ����
����� � �	��������� �����������. �
�����
��� �� �� �	���� ����� 	��		
�	�� 	� ��*���������� ���"���	
�, ���
„������	�	�������“  �>
	�	 �� ����� ��	�
��� �
�� 	�	�	� 	� ���,
�	*�	 � ��*-������� � �
	���	 �� ���� 	�	�	��� �
� ����� ������.
B���, ��� �	��	 �	���	 �	�
������, �	����
� ����
������� �	 
���-
���	 �� ���	���� 
�	�>"��: <���� ��
� �	�� �	 ��������� ���. ;
��
���	 � ����. /�� �� ���	��	��� – �� �����  �
	������ ��� �� ����
�
�� �����	. &� �
������ ���� � ����������	, �	 �� � �� 	�� �	-������-
����	 �� �� �	��
�� ��
��������� �� 
�	�>"����? 8	��� ���� ����:
��	 �	* � <����, �� �	�� �� ���� �
�� �����	. B���������: ��	 �	* �
<����, �� �	�� �� �	��
�� 
�	�>"����. /������ �� 	� ������ ���
���
��� �� ������ 
��		��� �����	���. 

… ;
�� 60-�� /�� ;���*	�	 ���� �	��	 	�
��������: �
���"��� ��
�	�������� �	��
	��� � �	����. 8	��� �� ���
��� �	��
	��� �
�����, ����, �	��"��, �	 �� � �	���	 ���� ���� �� �	��. 

… ;
�� 1988 #	��� !	��	���	, �	* 	��	�� ��
��D	
  /�������� ��
��������, ����� ���� �� (�������� �	�����. ;	����� ����
�� ������
„	��	
�“. ���3��	, ���������-��
���	
, �� ���	��, �� �� ���� �	���-
����	 �� #	���. )������ �����	
���	. ���	�� �� ��� �� ������� /�-
�������. 

… B���, �	*�	 �
���	
���	 ��������� 
�	�>"�	����� "�����	-
�
���	��, ���� ��*-�
��� ����*��� �
���
 �� �
�	
����� �� �	���. !	-
����� ��  #D	��. %��� �� /��
�� ���� �	��� 	� ��"��*��
  ���
��-
���� 3���. �� �	��� �� �	��
�� �	���"�. (�������	 �� ����: „M� ��
	���� � ���“. ��� ������ �	��. )���� �� �
��� ���.

"���� ��� "���
�. 1956 ���� �
��	��� �	����. (��	���������	 ��
������ ����� 	�
	��� ����	�	������� �	��������. R	�. '�3	
��. ���-

�������. 8��	��� �
�  ���	�	����� ���� ���
��	 ��
�����. ;	�� ��
�	 ��� 	��	�����, �� �	��	 ������� ���	�� �	��	�	 ���  �
�� �� 50-��:
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„���������“. (;
�� 70-�� �	����  ���������� ������	� „�	���
����“
��
	�� „#��	 ������� �� ������?“ F�
����
���� 	��		
�: „��� � �	��-
�� ������“. „C�����	��"�� �� ��
�“ � „���� �� ��
	����“ ���� 
���"�
�-
�� �	 „!	���� ������“. �	  �
����� �� 50-�� �� ���� ����.) C� ��� 1956 ��-
�� �	���� �� ����	����� 
��	������. &� �� �		
� �� ���� ��� ����	��-
�� ���	 	�	���	�� �� ������ ����	��, � �� ���	 	�������� �������, �	��	
�
�� ���	��� ���� 	�	���	���, �� ���� ��
�	��	, 	�	���	 �� 3��	�	3�.
��������� �	 �	������. +����	 �
	"���� �� �� ������	��, �	* ���� 	�
�-
����� � ��	��
��. „(��	�������	 ���	“ 
������ �
���  �	��� ������
„�
	�� �
���	��
�	������ 
��������	��“. +��������	  G���
�� ����
������	. + �
�� �� ������ �	���� �� �
��, � ��� F
���	, 
��	����������,
����: „&�* �	��, ����� �� ��� ���	 ������!“ +���
����� �	 ���	
�
		��"��, �� �	��	 �	��� �� 	��		
�� ��	 �� �������	, �	 ����	. ;
��
����
� 1957 8���	, B��� � �� ���
	���� ��� ��� ������. /����� ���� ��
B���. 8���	 � B��� ������  ���� ���� � �� ���� 	�
������� �� ����	 ��
„������	�	 ���������“. ;	������� ���� �	
�
�� �� ����
���������. B���
�� ��
��� ���	���� � �������� �����. (������, �� � 
���	 �� �		
�� ��

����, �� �� �� 
����
� �	���������. ;�
	 ���� �
��	�� ������ ������.
/��
	���� ������� �� 	�
��������. #	���	 �� ��	����� „���� �� ��
	-
����“, B��� ������: „���� � ��� � 
���� � ����� ���� �	 ����!?“
�	�	��	 �������  
	���� �� 	��������, �������"� � �����. 8����
�
��	����� �������� ���� #��� � F����, ���-���	� � Q�
��, 8�
�� �
'�����, <���� � �
	"��, ���	�� ;���	 � �
�*�	 #	��	… + ����>�����-
���� �� 
�� B��� ��
��� ������ � �
��	�������	�	 ��� „���	���“. ;	�-
�������� ���� 	����� �� ���	 �
	������. 

����� �� � ����
? &� �� 	�
��� �� ��� ���� �	-����	. B ���	 ���-
�	 �� ����
��  ��*�������	��, �	��	 ������� 	�	�, �	��	 	�
����?
�����	��	���� �� ��
���� �������	 �������	 �� ���� ��������� �

������ 
�������	�	 ������� „�� ���
��� ���	“. (���	�
�� � ����
�
������,  �	��	 �	������ „�
	��� ����“ – #��	�� #���� 	� �����
��
� � F
���	 8���, ������� �	 3�����. ��	����� ����
�����	 �� �
8���	. �	* �	������ �
�����	 �� ���� �	����
����� ��*�	��, �	 	��-
�� �� �	*�� �� ���
����. &	*�� ���� ��� �	-
��	 � �� ����, �� � 	����-
��� ������, ������ � �����	
���	, �� 	�	�, �	��	 ���������, � ��	�	 ��-
��	 � ���� �� �	��� �	 ���	 �	�
	. B��� ��
����, �� ���������� ��-
����������" �� �	�� �� �	���� 3�������	 ��
������. B�	 �	 
����	 ��
!�����* � ���	 �	�������	 �� �� �	����� ����
��������, ���� � �	� ��
� ��	��	���	. )��	��� 
���		
� �� � ���	, ���� ���	 ������ �
�����
�	-	�
������� ���	��.
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���
���� �� ���� �
�. �� ��
��� – 	��	 �������� �� �	�����. ��
�	
��� – ����� ��	
	� �� �
�������. �� �
����� – 3������ 
��	����-
��. F
���	 � �� �	���� ����������� �� ���
��� �
	�
���� �
���	�����.
;
������� ����3��� �� �	� �	��������� ��
���; F
���	 – ���������-
�	 ���	�-�
�>. ��
���, �� 
���������� �
	���� ������ �	��� �	���-
���� ������; F
���	 – �� ����	 ���� ������ �� ����� ��*-����	 �	����-
��. #��	�� ����
��� ��>�	�, �	 ��*-��� ������ �  ���� �	��"��.
��	
	��� ���� �
	����. )����� F
���	  ��	������ ���	� � 	����� ���,
��	 �	*�� �� ����, �� �� �
��� �� ���	������. + �
�*�� ������ � ���� �	-
��"�� �� ����
���� �
������� � ���� 	�
	�
����. + �	� �
	��� �����,
�� �#; � ��������� 	�������	 �
������� � ��������	 ��  ����3�����-
���� �	
��, �	 �� � �	��
	����
��� ��� ������������� �
������ ���� ��-
����	 �� ����. ;
������� ��
����� �� �� ���	
������� � �
�	�
���� ��-
�	 ���	�
������ „��>� �� �����
����� �	�������“. +����	�� �	� ����
�����, �	 �	*�	 ���� �
������  G���
�� �	 
����	 �� ����. (��������
����, �� � ��� ���� �������. �
����� �� �
�����, �� �
��� ��
��� ����
�� ���� ������	 �	�������, � ����������� ���	 �� �
		��
� 
����� ���
�	-��	�� ������ �� 
��
����	��. (����� �	��������� �	
�� �� �� 	��
 
����	 ��
�������� ��
���. + ��� �
��� �� �� ����, ��	 �� ��
�� �	-
��������	 �������. '
���"��� �� 
�����  �������
���. �� �� � 	�
�����

	���� �� ��
	������, � �� ��
	���. 

(������ �� ����	��� ����
������. (�	 �� ��� �� ������, ��	 F
���	
�� � �������  ��������� �� �
��.)

… ;
�� 1989 #��	�� 	��	� 	
������"���� �� �&�  )
��		. F
��-
�	 ����� 
�������� ��"�	������, �	 ���� � �� ����  ���	 ���� ��
���.

(���		
�� � B��� ���� ���	
��	-3��	�	3���. „������ ����� – ����
B��� �����������	 – �� �	�	
� %�� 8�*�. M� �
	�	����� �������	
	�	�, �	��	 ������ ��� ���� �� 	�
�����.“ +����� �	�����: „;
�����-
�� �� ��� �		
�� � �	������ �	�� �� ��	�	�>��� �������, � ��������
������� �� ��	�����: „C�������� �	
�. )������ �� �� 3������� � �����-
������. �	 �� 
����
�� �	��� �
	�����.“ ������ �� ��	�	.

#����������� 3��	�	3�� �� �
��	������ �� 
���������� ���	��	
	�
���"� �� 	��	����� ��� 	���������� ��*�������	��. ��������
	�
��. ����	��
	����� �	�3����. (���	, ����	����	 	�
�"���� ��
��*�������	����, �� �	��	 � �� 	��	�
� ����	����	. ������. )����-
���� 	� ��*�������	����. R��3	��� �� ������, ��
	���, ������������
��������*��� ��*�	��, � ��������	�� �� ����������, �	�	�� �� 3��	-
�	3������	. �����. ;
������ �� ��*�������	���� �����, �����	 �, ��
�� �� �	������ �	 ��
����� �
����� �� 
�������	 O � �� �� ����*��� ��
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���������  ��� 
����. �����. +��� �� ����������	, � �	*�	 	�	�
�-
���	 	��	����� ��� 	�����	�	:  ���	�	������� ���� – 	� ������3���-
"���� ��� �	"����� �����,  �	��������� – 	� ���������	 �� �	�������-
�� ��
���. 8��������� �3���. / ���������� 
���.

;
�� 1956 �	���� ���� ��	��	��	 ��������	 �� ����������� ��
F����, �
�������	  ���( ���� �
��� 
��	�>"�� �� ������. /����� „Q�-
�	�	3�� �� ����“, �
�����, ����>������� �	� �� F����	��� ��"���	�����.
+������� 3��	�	3 	������, �� >�	����, �	*�	 �� ��
��� ��� 	�������
����� � �
�	�
������ �� ����, �
�� ���������� � �	-�	���	 ����	
	��-
�	 �� ��� � ����	
����	��, 	��	��	�	 �
����� ���, �	*�	 �� �
��� �� �	-
��� ������, �
��	��� ����
���. �	 ��
��� ���� ����	��, ����	 �
��
��*�	���� �� ��
������ ����� �� ���	 �� ���
	������, �	 � �
	�
���
�.

#����� �����. + ��	
	� � ���	�
�"����, ����	 �	-����	����� 	�
„�
��������� 	���“, �
��������
��� ���������, �	��	 ����� �� �����-
�� � �	
���
���.

�������� ������. ���� ����� �	�	�. �	� � �	"����� 3���. „/
��*-�	
����� ������ � �� �
���	������ �
�� ��*-�
��
������ �������.“
)��		
�	��. +���� 	� ��� �	�� ���	�>��� 	��		
�	�� �� �	� ����*�-
�� ��� � 	��	������� 	��		
�	�� �� 	�����	�	,  �	��	 ����. (+ ��
-
��� �� ����� – „)���������� �
	�
�� � ��������“ – �������, �� ����
	� ��� �	�� ���� 	�������	��� ���� 	� 	��		
�	���� �� 	�����	�	, 
�	��	 �����. ���	 8����� �� ��
���, �� �	� � ��
�� �����������	,
���	�	 ��
���� ���� ���� �� �	����>
	 � ���� ���� �� ��������.
)��		
�� ��, �� ���	 �	�	��� ����
�
	3�� �	�� �� �
		��
� ���		-
�	 �������� �� ���	��		
�	��. �	* �� �������.) 

�����������. !�	������� ��
������� � �	��
���"�� �� ���� ���-
����. C������ �� ����� �	-�	"�����, /��	��� – �	-����
����. !�	�����
�	"���-����
������. 

�������������. #	��
���"���� � �	-�	�
���, �	 �� �������-
���� ���	��� �
����. B���
������� � ������
	3���� �������. (���-
��	 �������� �� ��� �	�>"���� �� /��	�. 

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

����� �� 
��
����	�� � ��� ���	��	�� �� �������  "������"�-
	��� �
	"��. G ��� „B�
������� �����“ � �������� �����������"��,  �	-
��	 �� �
������� ������"�� � ���
����. 

"��������. ����
	���� �� ��
������ �� � ���������, � � 
�������
	� �
�� � +������. #����������� ��
������ � ������� �	��� �
�������
���	��	���. &� �� 
���
������ 	� ��
��������� ������, 	� ���	�	��-
������ �	��������, ��� ��
	�������	 	�������	 ��������. 
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��������. ��*-���� � ������"����  �		�	 �	�	�����, 	�	���	
 ������������ ������.

;
����������� ����>����� �� 	3	
���� �
�� 60-�� �	����. #�������-
���� ��
������ 
�������� �� �	�
����"� ���	 �	"������� ����� � �	��-
������� ��
���. ��� ���	����� �� �	��� �	�	����� � ������ ��������. 

)�����
�
 
 ���
	
��
�
. 60-�� �	���� ���� ��������� � �
���-
����� ������� � �	
���. �		 
��	�������� �� ������ � ����
��� �� ��-
����� ��. #�
������� �
���. G��*��	�	 �� &�	�, � ���� �	� � �� (	��
�
#�����. (��
� �� #;�� � ##;. ������ �� F
���	. „+����� �
	��-
��
��� �����
�� 
�	�>"��“  #���* � „;
���� �
	���“  A��	��	����.
+���� 	� �������� ����	� �� C����. )����"�� �� A��	��	����.

��������� �� „�	�����"�“ � „
����	�����“ �
��	�� �������
	���
��
����
. �� ����� „3��	�	3��� 3
	��“ �	��
���"���� �
��	�� �	 ��-
����� ������ �������"�	��� 	����. ���� ��	�������� ���
� �� �����-
��� B���. #�������� /��������� �	 3��	�	3�� ���� 	����� 	� �����-
��� �	�	
 ;��	, �	*�	 ������ �� �	-
��
	�
����. ;
	3��	
 (�*�	
#�
��	�	, 
��		����� �� ����
���������� �����
�, 	����  �B�, � 	�
��� �
� ��� �	*�� ��
��
� 8�����. B��� /����	 ����� �������� �	
�	����, %��> %��� – ����
���. + �B� �	��������� �	����
��� ����-
�	
���	. + G���
������ ������� �	
��� ��� �� 
����	�����. ������-
�� �� �	������� �
	3��	
 #�
�� +����� – �
����� ����
 �� 
����	��-
�����, �� 	���� �����
��� ��� �� ����� �����. 8���	�	 �� #�
��	�	 ���
�	"���  !�
��� !�
���	, ��
�* �� B��
�* <����	, ����>������	 ��-
��. #	���	 �����
��� �
����� �� �� �
	������ �	 ��
	�� �� �� ������
�� „#
����� �� ������ 
����“, ��� �
������ 	� �
	3��	
 $��	 �	
�	,
����� ����	� „�
	��“ (�
���	�: „����� �� ��
� �� „#
����	"�“, �
#��� �	�� �� �	����“), �	 ��	�����	�	 ���� „��“ � !�
���	 �
�����
„���	
�“ �	� ������.

���	��	 ������ 	������� ��������� �� �����"����  G���
������.
8�
�	, ��������  �����
��� � ���	
�����	 ����
���	
  $#, ����

���
���� „������“ �
��� /��� ;���, �	*�	 �	���� �������� 
��	�>"�� 	�
���	�	�������� ���
���
 �� $# 8���	 !
��	
	: „C� �
��	�������, �	��	
	�
���� ��	
���� �� 	�
�������	, ���� ����	  ����
������“. ���� ��	�-
�	���� �	��� 	� �	���� ���
������, �
	�
�� � 	��
� ��������, �� �� ��
������ �� ��� �	 ����>������	, �� �� /��� ;��� ��� ����	  G���
������.

;�
��� 
��� ���� ������� 	� �	�����"���, �	 � �	
�� �� �	����-
�� 
�������	 �
������	. �� �	�3�
��"�� %��> ������ � 3
���
��	

���� �
����� �� ������. + �	��� ����
��"�� �
�������� <���� – 	�-

���������	 �� �� ����
���� (�	-����	 
���
	��
��� ����
��"���� �� ��-
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�	 ��������). C��	��� �
	"���
� �	 ����>�����	 �� 	� ��
�����. ���-
���������	, �
���
���	 	� %��>, �� 
��������� � 
������� 	�����	-
��. ���� �������	 �� F
���	 	���������� �
	���� ���� �� �� �� �	-
����� 
����������"��, � �� �� �� 
���������
� �����������"����. (����-

�����	 �� ���	�	�������� 3
	�� �
��� ������ � � ��	
������ �
���
<���� �
��	������ �� ������������ �
����� 	� „��������“ �	��
�����,
���	��	�� �� �
������� �
������� �� ���������� ���	 ����� �
���
„��
������-���������“. /������������ ��"�� �� %��> ���
���� ��-
�������������� �
�� �������� �� ������ ���������� �	��"�� ��� �� 	�-
����� �������� �� �	�������� �
���	��	�� 
���
��. �
����� �� ��
������ �
�	�	 �� %��> �� ���	��	�����	 ������� � ��� �� �� ������	
�������� ���	 � ����	���� �� 3	
��, ���	 � ������ �� �� ��*����. +
�
	�������� �� ���� �	����  ��
��*���� 	
������"�� �� 	���� �����
„��“ � „�
	��“ ����>�����	 �� %��> %���. ���	� ���
���� ���
��-
�� ���� �	���	� � �� �
���
�� ���� �	 „�����	�“  �	�������� ��
&	�
�� � '���. �� �	�����	�	 ���
���� 25 ���� �������� „��“, 13 „�
	-
��“. ��	
�� ��
��*��� ���� ��	��	���	�	 ��	�����	 � �� �
��� �
%��> �� �� �
����	 �� ���� ����>���. + 
�*	���� �	����� �
������-
���� ��	��	����� ����. %��> ���� ����>���. C��	��� 
���
	��� ��
„�	��
����"��� �� %��> %���“. �� ���� ����	 ���� ����>��� B���
/����	. ����
��� ����	  ��	�
�3���� �� ���� ��. )������ �	, �� �
��
�� ��*��� �
	���	�. ;
	�� ����>�����	 �� B��� �������� ���	 ��-
��
��� – ������ B���, ��, '��� ;��	� � +���	
 ������	, �	* �����-
���, �	*�	 ������� �	
	 ���� 	�
��	����. /��� ;��� �� ����
��.
#�
�� +����� �� ������� �� �	��
	����	 
������ – B��� �� ���� ���-
�>��� 	� ��
�����, �	 �� 	����� ���	 ��������  G���
������. !�
���	
�
��. #	��
	����� �� 	���� 
������. ���� ���� ���	� �������"�� 
B��
�� B��� ���� �
�������  �B�. G����� ���, �� ����	 	���
����-
���	 �� 	� G���
������ ���� 
����� 3���	
 �� ���		�	 
������ ��
������� ��
�����. B��� ����� �������� ������	������� ������, �	 ��-
�	��� ������ ���� 	�������	. + ����	�� ��� ���������� �	* �� 
����-
��
��� ������	. ��*-����������� �
��	������ �� 	���� �� 	� G���
-
������.

/�� ���	 ���� ��
��������
�� � �	�����	 �
����
������� �
���
����>����. C��	��� �
	"���
� �	 �	��	 �	������. ���� ����"�	��
�-
�	 	� ����
���	
�  $# �� �#; 8��	. !		
��� ��, �� ��������� 
������� � &	�
�� ����	. / �	��	 �	��� ����� ��	�����, �	 ����� �	-
����� 	�
��. ;�
��*���� ���
���
 �	��, �	*�	 
�������� „����
���“,
���� �	���� �� ��
��*�	 ���
���� 	� ����"�	��
, �� �� ���� ����>���



	� ��
�����. )���� ��, �� ������ �	�����"� �� �	��
���� 
���� � ����*-
�����, ��>������	 � #���*��	�	 �	�	���	, � ������ ��
���� ���
���

� ������ ���
���
 �	 ���	�	����� �� ����������� „����	���	-&����
	-
��� �	������������ ��
���“. �� ���
�����	 �� ������ ���
���
�� �� !#
!���: „)�
����, �
���
�! +������� 
��� �
��� ��
�����! )�
����!!“
&	�����"��� ���� �����*���� �� ����� �� �	��������.

+ ���������� �	��������� ��	
�� �� ��
��� ��*-���	�	 ���� �� ��
�	������ �
����. + ���� �����* �
	������� �	����� �
����.

(���
	��� �� �	�����"��� �
	���� �	
���	 �����"����. !�
���	 ��-
�����, �
������ ��  �B�. #. +����� ��*-�	��� 	���� #����
���. �� ��-
�	 �� �� ��� �	����, �	�� ��
�� 	� ���"�� �� ����� ���
���
 �� 
�*	�-
��� �	�����. <>��� ���	�	 �	*�� �
� ��� ���	 ��������. )����� �� 	�
�
�������� �	�� ���������-����� 
�����	
 �� . „;	����“. �� ���� ���-
�	 ��
��*�	�	 �>
	 �	 �	� ���"����� �� ���	�� �� �	��	�� 
���
�-
����	 �� �	� ���"����	�� – �	"�	�	���. 

/��
���� �� �������
���. )��	�� �
	���� �� �����	 �	�	�����
���� �
���"��� �� �����������"����, ��
��
���, �	��	 ���� ���
������
���	 ������ � ���
��	��	���, �
��� – ���	 �	����� � 
������, �
�-
�� – �
	��	 ���	 �����	��. ������ ���������� ��
� ���� �����, �	 ��
	���� �	�������	 �
����������� �� ����,  �	*�	 �������. ��
��
���
�	��	 � ����	����	 
���
�������� 	���������� �	��"��, 3	
��
���
����*����� �����. �� ���� ��	�	 
��� ���� ���
�����	 � �� 	����, ��
���������� �� ���� ��
����
���� ��
	� �� �����	 
���:

����� ����� – &	��������. M���� ����
���	
 �� #	��	�	�� �
���,
�� ;�
����� – ���� ���	 ���
��. &	������ �	 ���
���
 �� 	�
����
�	�����. !�
	* �� ��������
������ �	"�������. ;�
�	�
����, �	*�	
���� ��	
��	 � ����
	*��	 �� �
��� ��
��
���.

���� ����� – (����	����D�. B������� �� ��	� ���� �� �
���-
��  �	
���� �� �
������� �� ��
��
���, ���� �� �� �� 
����
� �
	��-

����	�	 �� ��*���������� (� �	 ������	 ����
��*��) "���	��� �� ��-
����� � �	�������.

#��$ #���� – &���������. &	������� ���� ���� ������ �	�>"�� �	
�	��"���� �� 
�������� 	�
�"���� �� ��
��
���.

%��� &������ – '���
�����. �������� �� %��> � ����
��
��� ��
8���	. (����	����  �����	�	, ��
��������
�� 	� ��������� � �� �	-

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

����� ����'���� – ;
���������. '���������� ���	�>��� 	�-
������  ��
��. ����� ����
���, ������ �� ������� �
	����� �� 
������-
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�	��� ����	��. ���	���� �� ���	 ���� �
������� �� �	������������
�
��. (����
��� ����
��, �	 �� �	���� �� �� 	�	�	�� 	� ���	. ;	���-
��  �
������. C����� ���	������. �	
������� �� �	���"��� 	�����
��
������
��.

����� �������� – )���������. +�
	���	 ��*-	
���������� ����	��, �
�	��	 �� � �������� ��	���. ���� 	������ �������, �	 ���� � �� ���
��.
���	�� �� �	����� �� ����� 
��	��. �� �� 	����. (��	���� ����� 3������-
�� �
�� �
�� �	�	����� �	����, �� �� �	�� �
�� 	��������� �� ���� ��� 
�	� ���, � ������� ��, �������, ����������, �
��������, ��
���…

A	���� �	�������	, ���	 ���� 	� ���� ����*��� ������ �� � �����,
���	�	 �� ���� ����� �	 ��������	. / �� ���	 �	�� �� �� ����, �� �
���� �	��� �
	�����  �	�� �� ���
������ ��
� � ���
� �	� �
����, ��-
��
 �� �
���	 �	�� �� �� �� �������, ��	 �� ���� �
����, �� � ��� ��
� �������. %��> ���� �
������ �� �
����� �	�	�
���	 ��������, �
���� �	� �� ����  
	��, ����� 	� ���	��� �	��	�	�� � ����� �� ���	-
��� �
�	����*�	��. B��� �
����� �� �� �
���	�	��� ��� �
���"����
� 	�	���	����� �� �	
���	 
������� 	�������� �
���. )�	���	 ��	���
���� �	"������� 
	��,  �	��	 ���� 8���	 ���	. &� �� 
������
���	����	�	, ���	 �� ����  ���	, �� �� ���� ���������  ���� ����
-
�������, �	��	 �	 ������ �� ����	�� ����� � �����
� �����������
�����, � �����	��  ���	 ��
������, �	��	 � �����	 �� 	���� – �	� ��-
������ ������ ���	�����, �� �	����� ����
���. / �� ���, ���� �� �����-
��  �
	��
����	�	 � 
����	. )����, �	��	 �	��� �� �
���� ��� �
���-
�������� ����	�����	 �� �����
���  �����	�	 �� 50-�� �	���� �	 
���-
�	 �� +���	 A�
���	 �  �
�� �� 80-�� �	����, �	��� �� �� ����� ����-
�� �� 
��������. B ���� �	���� �� ���
 �� �� �	����, �� �� �� � ����
�
��	�
�������. E��� �
��	������ �	�	�� �� ���	
 ����� �
�������
�� ���������. )� �	�� ���	
 ������� ����������	 �� �	
��� � �	��	-
�	���� �� ���������"����. C� �� ���	 �	�	�����  /��	��� '
	�� 	�
3�����������	 �������� ���� �� ���� ���� �� �� 	�	� ��
����� 
�������, 	��
���� 	� �����
��� �� '��
* � ��
���	���� �� #���
**.

8	���� �� ��� ��������� 
������ ����� B)��G � Q��	�	3���� 3�-
������ – ����	 �� �	���� �  ��*�������	��, �	 �� �	���� �� ���� ��	����
� ��������,  	�
������ �	���� �	� �	
� ���� �	-�
	���	�	. #
������
���
�� ���� 1956 �� ���� 	��������� 	� ���	���� ��, � ���� 
������� ��
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* ���. 
��.: '��
 F	��� (1908–1985) – �������� �	�����, 	� 1943 �	 1985 �. 
��	-
	����� �� B��������� ��
��� �� �
���.

** ���. 
��.: E�	� #���
 (1912–1989) – ����
��� �	�����, �
�� 1956–1989 �. 
��	-
	����� �� G���
����� �	"������������ 
��	�������� ��
���.



������, ���
������, �	
�� – �� 
������� �����, � 
������� �������"�,
��>������	 �����, ����	 ������� ���� �����
���	 ��
��
���.
;	��	���� �� C��	�� „;���“ �� ����	�  �	�, �� ��
��� 	����, �	��	 ��-
�� „��“, � 	����, �	��	 ���� „�
	��“ ��������	 �� #���. /�
��� /���
;��� � 8�
�	 8�
�	. /�
��� � 8���	 ���	 � 8��	�� ���	.

�����
 
 �����
���
�. 8������ �	���� ��� ���� �� �� �	-	������	
������� �� 
���
��	������, 	��
��� ��� ���� � ���	
������"��.
)��	������	 ��� 	�����	�	 �� �
	������. ���	 �� ���	 ����������� ��-
�� ������� ����� 	� �	����
�� �	�3	
����� ��� �
�	�������
������"����. + �
�� �� 70-�� �	���� ��� ���
����� � ��������� ��	��,
�� „����	�	 �	�	�����  ������ ��
��� 	� �
������ ������ �	��� ��
���-
� ���	 �	-�	�	��	 �	�	�����“ � �
���	����� �	� 3	
�����
	�� ��
�������� �	������,  �	��	 ��>�	��� ���� � 	��	�	������� („
������"��
�� ��������“), � �� ���	�	������	-�����	������� („�����	������	 ������-
���“). 8��������� �����
��	�� � �
���	���� ���� �
������ �� 	������-
�� "���	��. /������ ���������� ��������
�. ������ �
�"���� ����: �	�
�� ��	������ 3	
�� �� �	"����	 �	
����	, �	��	 �������� ���������
	�������� 3	
��. ���� �	-�	���� 	�	�	���	�� �� �	�	������	 �
		��-

� 	��		 
��
����� ��
��. ;������	 �
����
����, �� �������� �	�� ��
�� 	���� ��*-�	������ �	������� ��������. !# �� �#; �� ��>��  ����-
���� ������ 	� ��	
� � „�
��	
���“ �� �� �� ���������. ��������
���������. )� �
	�	�	���� �� ;	����>
	, 	������� ���� �
	������, �����
���	, �� /�� ;��� ����	�����	 � ����� �	��� 	����� � 	� G���
������. 

;
	������ �	 ���
��
�. + �
�� �� 1989–�����	�	 �� 1990 ���������
�� ����	�� �	 ����� 
��		��� 	
��� �� �� 	�� ��
��������
��
���. +���	�  �������, �	-�	��� 	� ��
�	���
���,  �	��	 ����.
���
��� 
��	������. /��� �������� �	��������� ��
�� – „;�� ���
'
	��“. /��� �	��
������ �� ������� „�	��“. /��� �	��"�� „�	
�“.
+������ �� ��������. /… �� ��	���� 
�������	, �	��	 ��� ���, ����
���	 ����� �� ���	�� �� ���
�� 	�	���	 ����� �	��
	��� � �����: ��
������ �
�	�	 �� ������� ���� „���� F“, ���	�	 � �	�� ��� �� �������.
/���� ���	 ���� ����� �� 	����� �
�� �� ���� �� – �� �
����, ��� ��
����������
�� 	�����	�	, �	 	�
����� ��� ��� G���
������. 

����	���
 ��� ���
���� �����
��
�
��, ��	�-��� 2006 �.
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�������	
���	��	���
– ��� ��� ��	���
 ����
�
 
 �������, ����� ��� �� ��. ��-

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

��-���	���� � �� ������	� ��������� „��
���� ����“ – ����, ��	��,
�������, �����, �����	���, ����	��, 	����	��, �������, ����… �����-

598

���
��: ����� ��
����	



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

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

���� � �� 	�
��� 
� �����. %���� ��-����� �������, �� �� ��	�������-
�� �� �
� �� � �� �������������� ��!�	��� ��� ������ ����	���� ���-
���� ��$� �� 
�
� � �����, ����� ���� ������ �������� �� ����� ��
�	�� ������ � �� ��������	��� �� ������	 ����� ��!�	����� ���
�����, ���������, ��� � ���������. &� ���	� 	��
� (����� ������ ��
'' 	��) ������� ��	� � ���� ���
������ ��	����� 	 ��� ���� &����-
���. %������� ����, ������� ���� ������� 	�������, 	��*�	��� ���	� ��
��: „�a����“ 	 ���� ������, ��	��� �� ���� (� ����), +�����, ������
�����, ���� �� �������� � ���$� � �	�����	��� � ��� �������. ���
����
�� ����	��� � *��$���	��� 	 &������� � � ��� �� 
��� � �������� ��
��	��	���� � ����������� ���	�� �������.

/�!� 
� ��$� *����. 0 
���� ����� ����� ��$� �	����, ����� ���-
�� ������� 	 1������ ��	�� �� &�������, ���������� �� ���� ���	�� ��-
����� 	 #������� ��	�� �� &������$�� �����. 0�������	�� �����	�
��� ��$���� � ���������� �����	��� �� ��������� �� 
��������� ��-
	�� 	 &�������. 2���
���� �� ���� �� ���� 	 ������� ����	 �� ����,
����� � 	 ��������� �� ������	������� ��� /34. ����� 
� ������$� 	
���� „�������“ �� 1������ ��	��, ����� �� #�������. &����� ��� ���-
����	��
�, 
���� � �� +��������, 	�	 	����� +�������� +����	��� �� ��-
��������� �� ������. /�!� 
� � 
���� 
� ���� ����	�� ��������� 	 ��-
����	� „������� 1����� 3������	“, ����� �� ���	� 	��
� �
�$� �����-
��!� ���� �� ��������� ����� �� ����. /�!� 
� �	���$� 	 ���������,
��� ��	� �� ������� ������
���� – ���	� �� ����, � ��-����� � �� +����.
#������ �� ���	� ���� ����������� ���� ������
��� 	 ���� �� �, �� �
��� ������	��, ��!� 
� ��� ��	��� ��������� ������� � �� ��	��	�. 0
�������� �� 
������� ����� �
�$� ��
���	��	�� � ����
���
. 

������ ��� 	 ����������, ��������� 
� ��$���, �� �� � ��$� � �� �
�� ����
��� 
��������, �� 
� ������ �������. &�
��, �� 
� ��$� ����
�����, ��� �����	� ��� � ����� �� ����	�� � ��-����
� +��������
����	��	����. ����� �������� 
��� �� �������� � ��	� ����. 3 � ��
��
����
 
���� � �� ����� � �	���. 6� � 
� �������, ����� ��$��, �� � ���
����	� � �� ����� � �	��� �� �������. 2�� �� �� 	��!�
 �� �����-
!� � ��	�
 �!� ��	�� � �������, �� ����� ���� ���� �� ����	� �
������
����, � � �	��� ��������� � ��������� 
�����. ��������� ��-
$� �!� ��-����
�, ������ 	���, �� 	��!���� �	���$� �����. 4����� ���-
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� ��	� �� �� �� ���	��. 7	�� �� ������� ���� �� ��$� ������ � �	���
��-����, ��������� �� �� 
�����. 4�!� ��	���, ����� ��, �� ��� � ����-
��� ������� �������� – ������� �� �� � ��	���, � � ������ ����, �� �� ��-
����	� ������… ��� ��	� ��
�$� ��� � �� � �� �� �����������
.

1���
��� 
� ���� �����, ����� 	 
���� ����$���� �����$� �� ���-

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

�������. ;�� �����	�$� 	 �������� „/��� �
���“. &�-����� � �� �	�-
��� 	 ��!�� ��������. &�����, ����	��� 
� ��$� ��������� � ������-
����� – �������� � 
���� ��������, ���������, ������ � �����	�	����.

%� ���$ ��
��� 	�
� ����� �� �
� ����
��	�. &�-����
��� ����-
����� ��	� �������. �
�
 ���
�� ��� ��� ������	��� ��� ���� ������-
�� 	 ������	� � 
��� �� ������ �� ������� 
�
����, ����� 
� ��	����� ��
��
���. ;��
� ����	�� ���-��$��� � ��	���� ������ �� 
��� ����	�
����	����: ���� 
� �� ��$� ��������. � �� ����, �� ������ ��	��� �� ����-
	��� � 
� ������. ;�� ��	�*	� �	���� �� 
��� � �� ����$���� �� ��-
�������� �������. ����� 
���� �
��������� ���������, 	�� ��� �
�$�
����� ��!�, � ����� ��������� �� ����	�$� � �	�����. ;�� �� ��������,
� ����� �� ������� ���	��� �� ����	������ � 	���� 
���. 

������� �� ���� <�	�� ��!� � ��������� �� �	������ 
� �� �	����-
����� �����. ������ �� ���, ��� �� ����� 4 �����. ������� ��
 ������,
�� �� 
��� 	��� �� �� ���������� ������� ��� �� 
�
�, �� ������	�� ��-
	��� 	��
� �� �������, �
�� ��-����
� �	����. ;�	� �������� �
�$� �
������� ��������. 2�� �����	�� �� ������� 
� ����� �� ��������� �� 
�-
�� �
� � ����$�� �� ����	��	���, ������ �� ��	�����. 6� ���-����
�
�������, ��!��� �
�, ����������� 	 ��!�, �
��� ��	��
 ��� � ������-
	�� �+���. ��
� 
� ����� 	 ����� 	�� � ������ 
� ��
��� ������ � �*-
�� ��$��. ;��� „�������“ ���!� �����	����� �� 
����� �
� ���	��� �
���� ���� �+����	��. � � ��� �� 
��� � �� ���
�� ��� �� ���� �
���.

���	��� � � � ���� �	������ ��, �
�$� � ��������� – 	 �����!� �
	��!�. 4� ��$� �������
� �	��� ����� � �� �� ����
��. ���	� /���,
����� �� ������� ��
�$� ������
� � �������. ��� ����������� � �
�
��!� ��
�$� ������
� � ��������. 0���� �� ��� ����	���$� �� �������-
�� 	 ���� �� ��!��� � �����	�$� ����� ������ � 	�������� �� 	 ��
��-
���� ����	�� ������	���, ����� � 	 �����	���� �������. ;���� � ���
�	�$� ���
�� – ��!� �
�$� �	���� ����. 

2, �
�$� ����� ������ �� 	��
� �� ��
������� – ��!� ���� �	���
„����� ��	�����“, ����� ���	��� �� � ���� ������� �� ��������� ��,
�� �
��� 
������� � ���������� � �� ������� � ��������� ��
 ������
����	�.
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– � �
�� ����
� ��� „���
� ������
��“ � ������, 	� ��� ����-
�� �������� 
 ���	�
�	���� ��, ��� ��� �� ��������…

– 4�, ���� ��-�������� ���� ��!���. 4����� �� � �� ��
��	�� �����
������������ ����, 
��������… � ��
������� ��$� �	������ ����-
����.

1���
��� �� ���� ����� ��	� �� ��������	�$� �� ��
��, +�����, ��-
�����
��, ����!� �� �����. ����
�$� �� � ��
��� ������ ��������� ��
	����� �	�����. � ��$� ������
��. "������, ����� �� ������	�$� ��
���������, �� ������������ 
��� ���, �� ��
���������� �� ��	���������
�
, �����	��� ������ ��$��� 	����������. � ������� �����	� �� ��-
$� �����	�� �� ��	��� 	��!� „�����������“. ;����$� �������
�������
���	������� �� 	�����, ����� ���$� 	 �����!� � ����� 
���$� � ��
���	��� ���� ����. @������ ��, ��
�$� ��� ������� � ������ 	���	�� 	�-
!���	� � ������� �������	���. 1��
����� �� �	��� 
��� �� �������.
&��� 1956 ��� ����� ������ 	 '�
���-��������������� �������� 	 ��-
+�� � ������������� ������ 	 
�� ����. 

– ���� ��� �� ���
� �����
��!
– ;���� ���� ��������� ��!���. ������ ��������� 	���� � ���!�� ��-

���� 	 ���
���, � ��� ��������, ����� �����	 �� ���	�$�, ��������
�
� 
�������
 � ��� ������ �� ������� 
��������. ��� ����� �� �����-
	��
� �� �������� „/��� �
���“. ;�� �	���$� �� �������, �� �� ����-
���. �	���	�$� �� � +�����, �� 
������ �� ���� 
�������� �
 �����
�� ���� ������ ���������. 6� ���� �� �������� ������	��
� ����� ���-
������ �������, �� „�����	���“ �� ���� �� ������ ��� �� ��� ����.
����� ���	� ���������. 4�
� � 0� ���	�
 ���	� ������
� 	���� ����
����	�.

– �� 
�� � ���� �����…
– ��
��� ������ ����� �
��� ����������� ������	� � �� 	���	�	�� �


���� ����� ������, ����� 	����� ��� ���� �� ��������
�. 1���
 ���
��
�
� �
���, �� �� �
� ���������. 0 ���������� 
���� �� ���
� 
����
�+����	��. 

&���� ����������, ���	���� ��� � �� �� ���
 �!� ���	�, ������� ��
���� �����	� ������, ��� ����	� ������ �� 	���	� � �����	��� ����-
���� �
��. �����, �� ��� 	 ����� ����. 0������ ���
� �$� ����	�$� �
������	�
� ������� ���� ���� �� ������������ ��������. &� ��� 	��
�
�� �� ����� ���
, ����� ������� �� ����� ���. &�
����� ��, �� ��	� 
�-
�� � � ��$��� ������� ������ ��� ��!� ������, ��!��� 	������� 	�-
��� �� ���	�� �������	��. #���� ��, �� ����� � �!� 	�
� ���������
���$�� 	��!�, ������ �� �� ��	��� (��!��� �� ����	� �� �� ����*�	�$�)
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� 	���� ��������, ������ ���� ��	� 	 ��� ����� �����. #��$�� ������
����, ������ �� &������$��� ���	��, � �������� ��������. ;� �����-
	��� ���� � ������, �� �� �������� ��� ��������� 	���	 – �� �����
&������� �� ��. 4� ����� �� 	 �����!� ��� ��� 
���������, ���-
�� �� 	�
��� ��� ����� � �� ��	�� 	 
��������. @�����	��� �� ������-
��, �� �� �� ���
���. &�������� 
� ��������� �����. @�������� ��
����� ���� 	�������� ����, � � ����	������ �� ����� ������ ������ ��

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

;�	� ��$� ���� �� „�������	���“, ����� ����
��� 
� ���� ��	�!�, ��-
���� ��
��� � ��� 	 ��+��. ������� ���� �
�$� 	���	 	 &�������, ���-
����� ������ ��!� 
� ��� ��� �� � 	 ����. � �	� ��� ���� �� ������-
	�$�, �� �� ��
�, �����	��� � ������	�� ���� 	�����. ;� �
�$� � ����-
	� ��!�, ����� �� 
���� � �� �������	�� ���� ��	��
 ��	����. 6� ���
��
��
��� �������	��. 4��� �� ���	��� ��, ���� 	 ��� ����. 3�� 
������-
����� ����	� �� ���� �����	� 
���!�, ����� ���� ����
 � �� 	��$�	��, ��
����	��� ������	 ��� � �� � �
��� �� 
��� ��-�������.

– �� ���� ������� �� ������� ��� ��������?
– &��� 1960 �� ���	� ��	������ ������� �� ������� �� 
���
�����,

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

���
�����. %�������� � �������� ���	�$� �� ���������� �� ������-
���� ��	��. #� ��$��� �����!� ��������� ����� � 
���. ;�� �� ����-
��	�$� 
���� ���� �� ������������. 3� �� �����	� ����, �� ������� ��
� ��$�. 4� ��� ���� ������� ����������, ���� 
���� �
�������� – ����-
�� �� ��$�	�� ����$�� �������, 
���� ��������� �� �������� 
� � �� ��
�	��� �����. ���� ���
� ��	� � 
� � ���	������ 	 
���
������� – �

���� ������ � �� ��$�	�� 
���� �����. �
�� ��	��� ������� � ���
+�����, ��!��� ����	� ������� �������, 	�������� ��
�� � ���� ��-
!� �� ���� �� ���� �� 
��. ������ ����� �� ���	�� ��	�������� ���-
����, ��$�� � �� �����
. #� 	����� ������ ���� �������� �� 6–7 ��� –
��!� ����� 200 
�
����� � 
�
����. &����� 29 �$�. ���	�!��� ���-
	� ����� ��!� �
�$� ������ ��������. #� ���� �������� �� 
��� ��-
�� ����	� ��� ����� ����	����� �� ��������� ����������� �� 
���
���-
�� ��� ��+��
�����. ������� �� ��� ��
����� 	 �������.

– "�
�
� �, 	� ���� 60-�� ����
� ��	� � ���� ��������, ������

���� � ��������� 
 ����.

– &��� ���� ����� �
�$� ��� ��	��� ���������, ��������� ����. ;�	�
�� �������, ������ 	��� �� �������� ���	��� ���� �������� 
���
���-
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����� 
�$���. 0 @���� D����	 	��� �� �����	�� ���������� ������
�-
��!� 
�$���, ���� ��, �� ��	� � ��!� 	����; 	 3
����� ���	�� +�����-
������ ���	��� ��
�*��� – �� %��� 3������	 � „2����“. 6����� �� �, ��
�� ����	� 
�$��� ����	� � �� �����	�� 
��� ����. � ����	� ��$� ���-
���� ���� 	��
������. &����� � �	��� ����
��. &�-�����, ������ ��

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

0 �
����������� ��!���	� � 	��
���� � �� ������	� � �� ���
�����: ���� 	���, �� ������	�� 	 ����� ������, ����	�� ���� 	 ���. ;�	�
���	���� ����	� ���� �� ����� �	�� � ��!��� ���	��. 4� �� 
����, ���	�-
���� ����	�, ���	��� � ���� ����	� /�������, �� �� ������, ����	��� �
�������� �� � �� ����	� ��� �����	��� ����, �� ��$������ � ���� ���-
	����. 4� ��
 ������� ����� � �������� �����, �� � 
���� 	������� ���-
�
�� D*��
�� ����	, ��	�� � ����*������� 	���� �� ���	������ ��
�������, � � ��� ��� �� ������������ F. 6� � �� ������� ���� ������-
�� �� 	��
��� �� ���, �� � �� ��������� �
���������	��, ��!� �� ����
�������
� ������, � � ����	����� ����	������. &� ���	� 	��
� ����-
�� �
���������	�� ������� 	 ����������	��� �� ����	����� � �
��
1���� 1���	, 
���
���� �� ������	����, ����� ����	� ��� 	�������	�� �
������ � 
�������*. ;�� � ��������� �����, �� � �� ��	���� 
���
�-
��������� ���������, ����� ��-����� ���������� 	 ������-
���
������-
�� ��
�����. &������� � � ���	������� �� 
���
�������� ����������.
4� � ����*���� � 	 ���� ������ � � ��
����� ��!���	���.

;�, ������ ��� ��	������ ������� �� ���������� �� ��
 
���
�����-
��. 0����� 
� � ���� ������� ��$�	����� �� �����. � �������� �����
�
�� ������
�. 4���� � 	�������� 	 H��	�������� �� ��$� �� �������
���	� � ��!������ �� �������� 
���
�������� ����������. &��	��� ��-
��� 	 H��	�������� ��$� ����
 $�� �� 
���, ��!��� �����!���� 
���-

����� � 
���� �������� �� ���	������������. &����� � 
���� 	���� – �-
�� �� ��� � 	��
������� �� �������. �
�� �������� 	 ���	� ����
���-	��� � ��	�, �� �� ����	�$� � ����	�
� ��!�, ����� 
� ���������
���	���. D���	�$� 
� 
���
�������� �������, ����� �� ���	� 	��
� ��
�� �����	���$� 	 �����!���, ����� ��� ���� ���� ��	�. 4� ��	���	�

��������� ��, �������	. %���� ��$�, �� 	 �����!� �� ����!��
� �����-
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������� �� �������� ����	��� ���� 1968 �.



	� 	��
���� �� �����
������� ���� (	����� �	������ � �� ��	����
�� ������
 ���� �����
� � ��
�!�� �� ��������� �������), ��!��� ��-
	� �� �������
��� 	�� � �����	��� �� �������� ���������. H���-
���� 	��
� �� � ���������, �� � �� ������ � ��-��������� ��	��!�, ���
	���� ��� �� ����	� �� ��������, �� �����
���. &�� � �� ��
 � �����, ��
����� ��	�$���� �������� ��	��	� � ������ ��������. &�-����� ���-
	� � �� ������� 	���� �	��������� – � �� ������ ��������� ��
� � ��-
���	�� +������, � �� ��������, � 
���� � �� ��������. ;�	� � ��-��-
!���	���, ��������� � ����
� �� 	����� � ����� ��� �� �����
��� �� ��-
	���� ���
������� �	������. � ���, ��� ��	����� �����!���� ����-
���� �� 
���
����� ��� �� 
������ �����	�, !� �� ��������� �� ���-
	�!�� +��
��������� ��!�, ����� �� �� ���������� � ������, �� �����
��	�$���� �������� ����	� ��������. 

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

– %�, ��
� ���� �� �����	� ������� ������	�, �� � ��� ��	�� ����$-
�� 
���
�����. &������	�
 � �����	�	�
, �� ��� 
�� ��	�� 
���
� �����	� �� ���� �� ���� ���������� 	 
���� �������. � �� 
����, ��
��� �� ��� ������� 	 
���
�������, 
���$� 	 ���� ������ � �
�
 �����.
&� ���	� 	��
� 	�	 "�������� �� 
���
����� �� �H �
�$� 	� ������
��
����� – �� �������� /����	��� ����	 � �� ���+���� 7�����	 ;���
-
�����. &� 	��
���, ������ ������� � �����	�
 	 ����	 ��
���� (������-
�� �� 	���� ����), ����	 ��$� �� ������������� 	 �������, �� �� �����-
��� � ����!�	�
 ��
����� �� ���+���� ;���
�����. %���� ������$��
�� ����	�� � ��	�, ����� �� ���	�$� ��
: �����	������ ���� ��������.
%����, �� ������� ���� ����������� ����� 4��	 � 1���� �����	, �
����� ��
�! �� ����	�� � ��. &��+���� ;���
����� ������� �
�$� ���-
� �� ��
�!����, ��!��� ������ ��������� �� ��
����� � 
� ��
���� 	
������	�����. ;�� ����$� �������� �� 
���
�������� ������, � 	���� ��
��� 	��$� ���������� �� ��� ��� 	� ����� ������� �� ���	�!��
��� ��� ����. 4������� �� „�
����������“. /�$� ���	��
���� � ���-

�����!�, � ������	�!�. &�����	���� �� ���� ���������� �����!�$�
����
� ���� �� 	��
��� 
�. &� ��!���	� ����	� ���� ��	�, �� ����� ���-
� ��-
���� �� ����� ��
 ��� ����� �����. 4�
���� ���� ��	� ��!�
�� ���� �� �� 	��
� �� ��	� ������	���. &��+���� ;���
����� �����	�-
$� �� ��� � �� ���	�
 �����	� �
���	������. 0����� ����	�$� � �
�	��$��� � ��
������ ���	��������, 	���� ��
��� �� ������$� � ��-
��$� ��� 	����� ���� �
� ��������, ��� ����� �
� ��$���, � ��� !�
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�������
 � ���� �������. #� ������������ ����� ����� ��	� ��$� ��-
��
� $���� �� ������	��� � �� ����$���� ��
 ������	�����.

– %� � ������� 
����� ��������&��.
– 4� � 	�������, �� �� �� �������� �
���	������. &����� �� � ����

�� ��	� ��	��!� � �� ���	�� �����
������ ��!�. <�	�� ���� ������ �
�� ���	�, 
��� � ���$� � � �������, �� ��
� ������	��, � ���������
� �� �� �	���	�� � ��� �������. ������ �� ���+���� ;���
����� ��$�
����*������� ����	������ – ��� ������	 ������� 	 ���	�, ����� !� ��
������	�, �� ����	�$� � ��� ������ �� „3“ � „7“, ��� �����	�, 
�-
��� � 
���� ��������. ;�	� ���� ����$���� ��
 
���
������� ���� 
� �
��
����� ��-�����, ������ ������
� ������� 	 �����	���� ����	��
���	������ (�1H). &���� ������ ����� �� �������� � ��	������� ���-
���� ������� �� ����� ��� 	��
� 	 ��	������ ��*�. 2�� ��
����� ���
	���� ����, ���� 1962 �����, ���� – ��� ����� – ���� 1963-��. 3� ���
��� ���������. 4� 
��� �� ���� ���
���� � ��� 	�	 "�������� �� 
�-
������ � 
���
����� – ���
�� �� �1H, ����� �
�$� ����*������� ���-
�� �� �	���	�� 	�������. ;�
 �� ������ � ��������� 	 ������	���� � ��-
����	������ � ��� � 	 ��	������ ��*�. /���������� ����� ���
� ����
�����	��� � �
��
� ��	����� 
���
�������� ������� – 
����
� � ��-
��
 ��� � ����������	� � ��� �� �. ����������� �� �� �����	���� ���-
	������� ����	��� ��-���� � +������ � ��+��
������, ���� ��-��	���-
��� �� ��� 	 ���	����� �� ��������, ��� 
����-
���� � ����!�� 	��
�-
��� �� ����������	���. H
���� � ������	�� +���� � ����������, ����-
	��� � �������� �������� �������. ;� ��
 ���� ������ �� ������	������

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

�
�� � ������ 	 ����	� ����!�, ����� ����	��� ������ ��
�����
���� ���� �� ;���
����� � �� ����	 � ���. &�� ��	� 	�	 	����� �������
�� 
���
�������. ��� ��	� ��
 ����!�	�� 
���� ���	�������� �� �	���.
4���� �� ��
 	��� ��
��+�����, ���	��� ����$� 	 ���
��: ������	�-
������ ������ 	 ��
�������, 	 ����� �����	��� � �������, � ���������,
� �������� �
 ����	������, ���
 ��� �	����� 	 �������. &������$� ��
��� �+���, ��� ���	����, ����� ��� ��	� �� ��
 �����	�	�� �����.
������ ��
���$� �� 
���� ��	��, ����� ���� � 	��
� ��!� �� ���. ;�
�� �����	�$� � �� ���	�	�, �� 
���$� � ����$ � ��������� ����. %���
���� � ���-������	��� 	��
�������, ��� �
��� ������� � 	���, �������-
�� ���� ���������. @�������� �� ����������� 	 ����������� –
��
��������, �����	���, 
�
����� – ��!� ����	��� ���� � �
��� ���
�-
����!� 	������	��. %��� 	������	���� �������� ��!�	��� �� �� ����-

� �����.
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���� 	��� �� ���
����� ����	���� �� �	���. ��
� ���-����
��� ���-
	�������� 
���� � ������ ��������	�� �� ��	�� �� ���������� $����
	 ���� ������ �� �������, ��!��� �� ����� � �������
� �������� 
���
�� �����. &�	����� ���	�������� �� 
���� � �� �� ���	����. ��
��� ��-
����� „������ $����“ ������ ��� ��� �
����. 2�� 	��
�, ���� �� ��-
��$� „������ $���� 	 ���� ������ �� 
���
�������“, �� ���������$�,
�� ����	������� ������ ����� (�� ��� 
����) � ������	������� �� �
������� �������� ���	����. 0 ���
�� �
�$� ������� ����	�. ���� ����-
�� $���� 
���� � �� �������� � ��� ������	������� � ���� 	 ��� �
��!� ���	������� ��� 	 ��!��� ������ �����������. ;� 	���� �� �� 	
�������, �����!�� �� ��	��� ���������, ������� ��, �� 
��� � �� ����-
���� �� ����� �	��. 2����������� ��!� � 
����	��� ���������� ����
���� 	��
������. ;�	� � ��	���, ����� �����	� ������� ��-�+����	�� �
��������. &�����	�
� �� ����� !� ������� ��!���, ������ ���+�����-
���� 	����� (
��� ������� �$�) ��!� ������ 	������	��. ���� �� !�
�� 	������ ��
�������, �� ��� � ������
� �� �
�. ;���	� 
���� ��	�-
�� ���� !� �����	�� 	 ������� ������.

– '��� �	�
��� � ()# ���� ����������� � �������?
– ����� ���
����, ��� ����� ���� 	 �H ��������
� � 1���� �����	

� ����� 4��	 	 ���
�� – �1H. #���� ��, �� �
� ���� ����
� �������

��� �������� ������
� �� 	��� ���	��������. 0
���� � �� �������
� ����
 	���� ����	��	��� – ���
������ ������
� ��*� �!� 5–6 ����-
�� �� 
����� ����� – ����	���	��� �� ���
�� ��$� ���-����� � ��-
	����
� �� ��
�$���� ������
�, �� �� �������� ����	� 	 ����� ����. &��
�
��
� ���� ������, �� � 
���� 	��
� � �� ����
�	�
� ��
�: �� ��� ��
���
� 	 ������������. ���� �������
 ����, 
���� ��, �� ��	� � ����
���-������ 
� ��������� �����. <��� ��� ������� ������ ������.
&��� 1966 � ���
��� ��	��$��
� �1H � ��������� �� ����������� 	
�������� �� ���
����� � ��������� �� ���
��. 4� �� ���	� 	��
� ��	��
�� �� 
���� �� �	�� ���	� � ���� ����������� 	 ���� ������. 

���� �� 	�����
� 	 ��+��, �� �����, �� �
��� ��
� ��� ���	��� 
��-
�� �� �������� �� ���������, � ��� ���
� ���
�. 7	��
� �� �� �������-
��� ����� ����� � ��� ������ �� /�������, 4������ '����	���	, ���-
�� ��$� ��-����
 � ������� �����. ;�� ������� ��������, �� � ��$���
��������� ���� ����. ;�	� �� ����	���� �� ����	���	��� �� �����-
���� �� 
���
����� ��� /34 – ����
�� ����	 � �� ��
���. � � ��
�!-
�� �� 	�����!�� 1���� 1���	 ��!��� �� ������. #���� ��, �� �
��� 
��-
�� �����������, �� �� � �������. 4���� �� ��� ���� �����+��
�����,
�� ������ �� ����� ���� � ��
���.
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6� ���������, ������ �� ��
 �� ���!�� � 1���� 1���	. H����, �� �� �
��
���� ���� 	� �����. ������� ��	��� +���� �����	�
 �� ���������
�� ����������� 
���
����� � ��� � ��� ������ �� ���	������ F, 	�� ��-��-
�� �� ������	� ��������� �� 1���� 1���	: 
���
���������� ��
�����, ��-
������� �� ��$� 
����� � ���� 	 �������, �������� �� 
���
�����,
���������� �!� 
����. <��� ����	��� ����� ��
��� � �������� ��������
„����
�����“, � ��!� � ������������ 
���
�������� �����������
„0����“. 4���� ���� 1���� 1���	 � �� �
��� � ���
� ����	������, �
������ ��������� �����	�, 	����� �� ���������: �� ������, � ������� ��
����������� 	 ���� – ��� �� ���� /�������. 4�
���� �� ����������� ��
��
����� ���� �� 	 
���
�������, � ���� �� ��$� ������. ;���	� � ������
�� ������������.

0 �!� 
���� ������ 1���� 1���	 �� � ���	�� �
���. 4����
�� 	 ��-
�������������� �������� ������ ������ �� �����
����� ���. ������
���	�� � 
� 	����� ��������, 
������� 	����� �� ��
��	��: „;��� ��
����	���, ��!� 
� �� � �� ��$���!“ #� ����$�� ����� ����� � �������, ��
��� 1���� 1���	 �� � ��������, ���� ������� ��� 	��
�: !� ����� � ���-
	� 
�
�� �� 
�����? � �������� 
� ���� 	������. <�	���� ������
������, ���� � ���+���� �� 
���
�����. 4�, ������ �����	�� �� ��	��-
��� 	����� � ��������
 ����� ��������� �� 1���� 1���	 �� 
���
�����-
�� 	 /�������, ��!��� ������ ���	��: „4�, 	 ����� ������ – ��	� ��$�
��� ��
����������� 
�������“… %��� ��� �� �� �����
 � ���
 ��
������ �� ��	� ���	� �� �����	���, � �� ���	� ������� �� ����	�	���.

6�	��$�� ����������� ���� *�� 1970 �����. 6�!���� �����������
�� 6 
����� ���������. 0��� ��� ����� �� L��� � �� �� ��� ���	���
��� �����. /����� � �� ������� ��� ��
����	��� ��. ������ ��	�� �� 
�-
�������� � �	��$� ��� ������, ������	��� ������� ��	��� �� ������-
�
���. &���� �������� ������ 	 ��������� �� 
���
����� ��� /34 �
������	� �� ��
 ������	�� 	������� �� � ����. &��
���� ���� 	����� ��-
�������� �������, 	��*������� ��
.-������� (10 �����) � ������� (��
1989 � 1993).

– ���� 1970 ��	� ������*� �� �� � ����+����&���?
– %�, 
����. ;���	� 	��� ��$� �����	��� ���	��� ��������� �������-

����� 
�$��� „0���$�“. ����	 � ����	 ���� �� ��� ������ ���� 
���-

�����, � �� ���� ������ ���� ���������� ����� /����	, L����� � ��-
��, ����� ������� ����	� �� ����������� �������� �� ��+��
������-
�� ����������. ��$����� „0���$�“ 	��� ��$� �����	��� 	 ��� �������
	 ����	�. ���� ��������� ��
 � �������
� � 	���
� 
�$�����. ����	
� �
��������$�. 0����� ��	� �� ���	� ���-����� 	 ��������� �� 
���-
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����� ��� /34. ;���	� ��$� �����	��� � ���	��� „2���“. &���������
�� �	�����	�$� � ������� �� „
���
�������� �������	���“. %��� 
� ���-
	�� „��+����“. &�$��� �� ������
�. &���� ������� ���� 	����	�. 0���-

� � ������
� �
����������� �������.

– ��� ��*� ����
�� ��������
��� � �����
��� /? ������
�
�� � ���
���, 	� 
� ����� � 
����� ��� �������?

– ;�	� ��$� ������� ��$����, � ����� �� � ��������� ����� �����
�� ��-���� 	��
�������. 3�� ����� �� �������	� � ���, ��� �� 
��� �
�� �����	��� ���� �������� �� 	��� ��������� �� �����. #������� ���-
��. ���� �� ��������� �� �� ���� ���������. %��� ��	�� �� ��� ����-
����: ��� � ��� 
���� ������ � ���� ���������� ���� 
����. ����������-
���� 
�$���, � ����� �� �
����� ���	��� ��	����� ������, 
�� „������“
�� ���	�$�, � �� 500 � 1000 ���� ��-����� �� ��$���� ���-����������-
���� �����������. <���� �� ������
����� �������� � ���������������
�� ���� �������
�, �� � 
��� ��
� � 3 ������ ��
�� � �� ��	��$��
	����� �
����. ;�	� �� � ���� ��	 ������������ ��	��. 4� 	����� ����-
�� 
�$����� ����� �� � ���	�����.

;�	� 
� ����
�� �� ��� �*������� �������: ��� � �� ���	�� 	��
��-���������	�!� 
�$���. ������� �� �������, �� ���������	���� ��
����	�$���� 
�$��� � ���������, �� � �� ��$�� ����$�� 	������ ���-
�� � �� ���� �������
� � �� 	����� �����	� �� ��-����� 
�$���. 0
���� �� ����!���, ������ ��� ��$�� 	 ����� �� �	�����	��� �� �����-
����	����. &��	�������� �� ��	� ��$���� ��� �� ��� ��
�����. ��-
���$�������� ����
��� ����� ����	� ���, �� ��-������� 
�$��� �
�� ��-
����
 $��� � ��$�� ����$�� ������� 	 ���
������� 
��� 	� ����-
�� ��	���…

– )������ � ��������� ������ ��� � ��� �����
&��� � ���� �-
��� �������?

– 6� �
���������� �� 
��� � ����. 4�$��� 
�$��� �� ���	����� ��-
�� �����. 4��-��!� ������, �������� �	� � ������. ������� ��-�����-
����	�!� ���	�� ��
�*�����, �����	� ��	��� �� ���$���	� ������ ��
�������, ����� ����
� � ��$�
 � ���. 6������ ���	�� 	�� ��-������ �
	����� �� ������ ������������ 
�!. ;�	� 	�� � ����	����� �� ��	�,
�!� ��-
�!�� ��
�*���. %��� � �� ��$���� ����$�� 
�!�� � 
����
�������� �� ��
���� ��������
� �����, ����� �� ��������� � 	���� ��
����������. %����, �� � ����, ��!��� ����� ��
�$� � �
� ���� �� 
���-

�������.

– �� ������� ����
 �� ������� ���� � �����
���
��� ����-
���� �� �������?
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– 0 ���� ������ /������� �� ���	� 
���� ����. &��� ��������� ���
���������� ����� �� �
� ������� �� ������� ������ �� �����	�!��� 	
������������ ���
���� �� 
���
�����. 4��-����� �
� ���� 	 $��-
������, �� �
� ���
��� � ��-����� 
����: ���	�, 	����, ���	����. &��
��	� 	 ����� ���������	� � �����, �3M, @���� � ���� ��-������ � ��-

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

����, ���� ��������	�� �������� � ����������. H������� �� �� ��-
��� �� ����������� 	 ���������� �� ���������� ���� �$���������
�����
� �� ������ � ��������	��� ���. &��� 	�����, 
���
����������
������� �� ������������ �� �����	�� ����������� ����. �
� 	��
� �
���� ���	�	��� � ����
�����. #����	����� ���	� ���� 
������������
���������� � ��������. /������� �
� ������ 
���� �� ������������
���������� �� 
���
����� � ��+��
�����, �� ����� 
��� � ��	�� 	��-
�� ����	�. <��� ��� �� „���	��“ ����� � 
���
�������� �����������.
%������ ���	���� �� ��������� �
 �� ���!���	�	� ����
�� ���� ���-
���-
���
���������� �����!� � ��	���������� +��
� �� ������, �����
�� ����	��� �� ������ 	� ������� (��	��
���� 	��������� ��
������
), �� ����� ���+������ � 
����, � �� �����	� �� ��������.
������ � �������� � �� 
������������ ������� ������ �� ������� �
�������, ����
���!� ��
������������ ������. ��
� ����������� ��-
���� �� �������. ����� �� � �������, � ���������� ��� �����, �����
������� 	���� �����. �
��� 
��� � �� ��	��� �� ������� ������� �
�������� 	� ������� 	 ���� ������. #������������, ��� ����� �����
�-
�� �� �� ��������, � ��*��� �� 
���
������� 	 /������� (��/). ;�� ��-
�	�!� ��������� �� ������ ������, �� 	��*�	� � ������	����� 	�	 0H6,
����� � ��������� �� /34. @������� � ��������	��� 
���� � 	 �������
�� ��������� �� ��/. 2�������� �������� ���+������� �� ��/ � ��-
����������� ������
��� �� �������� � ��������������� �� ���������-
��� ���� 	 �������� � ���������. ��!���	��� ���� ����� � ���������
�� ������ �� ����
������ ����������, ����� ���� ��������, �� ���� ��-
���	����� � ���	������ �� ������� �� �������	� ���!��� �� ���������-
�� �����. &��� 30 ����� (���� 1976) ��$� ������ 2��� �� ��	������-
�� ������ �� 
���
����� � ��+��
����� ��
 ����	�$��� 2���� ������
�� 
���
����� � 
������� ��� /34. ;�� ���� ��!���	�	� � ���.
#���	���� 
� ����� � �������� ������	��� �� ������ ������ – �����-
	��� �� ����� �� ������������, ������	�� �� ����������� ����� ��
������� 	 
��������� ����������, ������ � ���������, ����	��� ��

�������� �� ��
���������� ������ � ���� �������. 0 2���� �����	�� ��-
������� ����������� �� /34 � 0H6. <��� ���� ���-
������� 	 ���� ��-
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���� ����� �� 	����	� 	 /�������. <��� 2���� �������� ��	��!� �� ��-
���� � ��������� �� ������ ����������. 0����, ����� ����	�� ������
�� /������� �� 
����������� ���
���� �� 
���
�����, ����	�� �
2����. �
���
� �� ���� 5 �����, ���	��
� �� � ���� ���� �����, ����-
�� ��$� ���������� � �� ��	��� �� 
����. ;��� �� �� 	��
������ ��

������ � �� ���	�� � ���� 
���
�����, � ���� ������������, � ����
����, ����� �
��� � ������� � �����, � � � ��
���� ����� �������. ;�	�
� 	 ����	��� �� ���������� �����. 3 �� �
�
� ����
� ������, �	���� 	�-
�� �� ������. &��� 1994 �	���	���� +������� �� ������������ 
���
�-
������� ���������� ���	�� �������� �� 	 /�������. &��	��� 
�����-
���� ���
���� �� ��+��
����� ��$� ������������ ��� ���� 1989-�.
&��	��� 
��������� ���
���� �� ��
�*����� ����	������ ��!� ��
������ � ��� ���� 4 �����.

/������� ����� 
�� � ������ ���
�� �� �� ����	�. ;��� �����
�	� �� ����!���� �� �����	��� �� ��$�� ���� �������� �� 7��������

���
�������� ��!���	�.

– ��� ��� �������, ����� ������ ������ ���������	
� � 
*���
������
��, 
�������� �� ���	��, � ����� �� 
�������� ���� ���-
���
��� 15 ����
�.

– ;���	� � �� ���	� ������� – ��� ��!� � ������	�������� �����
�
���� ����, � ��	��
 ���� � ������� �� ���� ����������� ������
 ���� ��-
������	� 
��� ����. &����������� � ���� ��-������� 
����� � �	��-
�� �� ���� ����
�� �� ������-
���
���������� ��
�����, ���� �� ��-
��� ������� ���� ������	������ ��	��!�. %����� /������� �������-
�� � 	��
������� � �����	� � ���	�	� �� ����	 ������������� ����� ��-
������� �� 
����� �� ����, 	�� �!� ��!� �� � ��������. � �������, � ��-
���� ��!���	� 
���� � �� ���	�	��. ;�	� � 	 ����	��� �� ����
��
� 
�.
6����� ��, �� 	 �������� �� 
���
������� � ��+��
������� 	�������	��-

� %	�������� �� ���������� � ������ �	������	� �� 
������ (��	���-
�� 	 ���������� 
����� ���� ;4;�)?

– �� �� 
�������?
– ;��, 	 ��������� �� 
���
����� � ��+��
����� ��� /34, �
� H��-

������� ��������. &��� 2000 ����� ��$� ������. 1������ �� ���	���
�� L42��# �� 1���� �� 
���
�������. � ���� �
�	��
� ���	� �
�����	�
, �� � � ��������
, ��$��
�, �� � ���� � �� 	�������	�
;4;�, �� �� ��	 �����: � �������� �� ��	��
������ ����������. N����
� � �� ���	���� 
����� ���� ��� ��������� ��
 ������	�������
������, �� �� 
���� (��� �� ������) � �� ���	�� ���� ����������. %� ��
�����	�
�, �� ����� ��$�	�� ������� �� 	��
� �� ������������, �����
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�����	�	�� � ��
���� �����, ����� �������� �� ���	���	� �� ����������
�
 ����������� � ��������. 6� � �������$, ����	� � �� ���� �� ��
�
	 ��$�	����� �� �����, �� � � �� ��$�	�$ �����, � � �����!� ���	��
�����
� ����	� � �
�$; �������, �� 	����� ������� �� �� 	�������, � ��
����	� � �� 	�����$, � �� � �� �������$… ;�	� �����	� �����������
�����	���� ��
 ���������. ����� ����� �� ��	��� 
� �	� ����	� ��� ��
��$�	��� �� �������, 5 
����� ��� ���� ������������ � ��	��$���. 6�
��	� ����� ������ �� �	��. 0 ������� ��������� �� ��$�	��� �� ������-

��� ��!� �
� ��������, �� �� � ��$�	�!�. &�-	���� � � �� ������ �
��������� ��+��
������, � �� ������ � ������� ��	� ������� �� �����-
	���� �����, � �� �����	�� �
������ � ����������� 	������ � � ��
����� ������� ����	��. ;�	� 
��� � ���	� 	��!�, 	 ������������, 	
�������� ���� ��� ����� �����. 0������ � 
����� ���� ��������� �
„�����“ �����	� ����� ��� ���� �� � � 
����� 	���� ���. ;���� ����	 �
� �������� �� �������� �����	���. 6���	� 	������
� 	��
��������

����� � ������� �� ������� �� ��� �������, ����� ��$� ��	��
��� 	
;4;�: �������� ��+��
����, ��
������ ������� ������� � �����	����
��	� ��$����. ;� ���	�� ��	� �� ����	���	��� �� ������, ������, ��-
���� ������� ��� ������ ����� ����������. � 	������ 
�
��� � 	���� –
����������
� �����, �� ����� ��������� ������	�� ��� ������ ���� �
��� ������ ��������� ���	� �� �����	��� �� ��������� ��. ;�	� ���	�
	���� �� ��������� ���+������� ���� ������ � 	���� ���� ����� – ��
	��
� �� &��������� ���+������� �� ��*�� �� 
���
������� 	
/�������. 0 ������
��� �� &��������� ���+������� �� ����������� �
�
������ ���������� ������, �� ����� ��������� ������	�� ������������
��. 4��-������ ������	�� ������. ���� ������, ��	� � ���-����!�-
	����� ������ �� ���+���������. �	�� �������, �������, ����	����-
�� �� �������, ��� ���������. 3 ���� ������ ���	�
 ����� $����. ;�	�
����������
� �� ��� �
��������� ������
�, ������� �� �
����
@���	�� – ��!��� �� ������ ��	��� +��� �� �3M. ;�� �!� ���� 60-
�� ����� �� '' 	�� � �$�� � �����, ��, �� � ������� ������������
��� ���@, 3
����� ����	� � �� ������� �� ���������. � 	���� ����� ��-
����	� �� ���	� 6-��
���� $���� 	 �	���	����	������ ;����������� ��-
������ 	 ����������. 0��� 10 �����, ��� �� � ��	���, �����!�
� �� 	�
���������� � �����	�� 	 ���� $���� �� �
���� �� �������������� F. #�
��	� ������ � �
����������� ������, ��!���, ��������� ���-������ ��
��� �	��, �� �������	� 	����������������� � ���
�����!� ���� �� �
�-
���������� 
�����. 4�$��� ������� �� ������	�� 
���� ���� ��
.
&�����
� �� ���� H���������� ��������, ����� ��	� ������ �� ������
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	 ������������ �� ������� �� 	 /������� � ��� �� ������	�� �� 	��
� ��
���+���������. ����� �� ������������, �����	��� 	 H���������� �����-
���, �� ������. &��	��� �����, ���� ������� � ����	�� ������������
��, �� 	���$�, �� ����� ��
�� ������	 ���� 	 ������	����� �� �����-
������ – �� ����!��� 	��
���� �� 	���� ��!�, ����� �
 �� ��������$�,

������ �
 �� ����$� �����. ���� !�
 ������ �����, ������	� ����
���+����. 6��� ��� � �������� � ��� � ���
����. �����, �� ����	���-
�� ���	���������� ������	����� 
���� � �
 ��	��� �� ���������� 	 ��-
����	����� �� 
����� 
���� ��� ������	����� �� ���������.

���������� � ������	����� �� H���������� �������� �� ��*��� ��

���
������� 	 /�������, +������ „2	����“, ������������ +���-
��� „�	��� �	��� ����� � ������“ � ���������� �� 
���
����� � ��-
+��
����� ��� /34. "������ „2	����“ � ���	�� �	������, ��� � ��
�������, � ;4;�, � ������ +������ �!� �� ����	����� �� �������
��������	��� 
����� � �	����. ;��� ����������� �������� +������-
	� H���������� ��������. @������ �, �� 	 ��������� 
� ��������� ��
	��*�	�� � ���� ����*��	� ������� � ����������. 2�� ��	$ �����-
��� 	 ���������� ����� �� 
����������� ���
���� �� 
���
�����,
%��� ����	, ���� �������	�! +��������, ����	� +������ 	 �3M, ����
����� ���������� ��������	� ������� � ���. 0��	�
, �� !� �
� � ����
������ ���
���.

– ��� ���
��� ����� 2�
�&�� „'���� ����� ����� � (���-
���“, ����� ���	
 �3� ���� 80-�� ����
�?

– 3�� �� 
� ���� ��
����, �	����� ��
 � ������������ +������
„�	��� �	��� ����� � ������“ �� 1986 ��� 1987. ;���	� �
��� F ��$�
„D*
��� O�	��	�“. ;� � ������� ���� ����
	�� 1982-��. #���	����
���
�� �� ������� ������ � ����
������� �� �������	� 
����� �
�	����. &��	�������� �������� F � ���� ���������� ��
� 	 �������� ��
������	���, �� ����������, �� ���������� �� ����
�� ����	, �������
��!� �� ���� 	��*���� 	 ������ F �� ����	��. &�� �� ����	� �������-
��� ��� ������� � �����	�
 	 ������ �� �������, ����� � ��������
������	������ �� 	�	 	������� „������ �� #�������� �	��“. '���
�
�� ��������� ����	� 	 �������� � �����
 ��� � ��-	����� 	��
��-
�����, �� � ���� ��������� 	 ����������� ������. &���� ��������
� �
�� ������
� ���� �����	� � 	��� 20 ����� �����!�
� ���������� ��
.
����� ������� 	 ��������� �� "�������� ���������� �������. #� ����
�� ��������� ����� ������ ��������� �� ��
����, � ����� � ���� ��
��	��� �� "�������� � ��
.-���������. #� 8 ����� ��
 ���� �����-
����. 6���� �
�
 ����$����� ��
 �����	������	����� ����������� 	
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�������� � ��
 ��	��, ����� �������!��� ��������� ��!���	� � ���.
4�
� � ��	��	��� ����	 ��������� �
� 	 ��	�! � ����������� ����
��
������� 
���� � ���� ���	������ 
���������� ��-������ ��	�������
�� ���	���� �� ������	������ � �� ������ �� ��!���	�.

1��
������� ������ �� ����
���� ��
��, ��	��� ��	����� ����
D�AD, ��������� ���������� �� � ��� ���� ��$��� "������. 4�� ���-
	�	�
� ��������, ������
� ������������, +��
���
� ������� �� ����-
�� �� ���������, ����������
� �����	*���� � ���� �������. #��������-
���� ��$���� �� 	��
� �� ��
����� �����P���.

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

– %�, ���� �. @���������� �
� �������� ����������� ��������, ����
����� �� ������� ���-������ �������. %��� ����	���	��� �� "���-
����� �� 
��� � �� ��
��	� 	 �������� �� ��������, ���� ��� � 	����
	���� ������� ��������. � ��	� ������
 �	������ �� �����P�����. ���-
�� 0� �����, "�������� ������ ��� �� „�������� �� #��������
�	��“. 7�������� �������	� ��!� ������ ���� ��� ��������� ���������-
�� �� �������� 	 7����� �� ����� �� ������� ����������	� �� ������	�-
�����. Q	���������� �������	� ��!� ��������� ���� �� ������
��� ��
���� "��������. #� 	� ����� ������ �� �3M – ������� 1����� –
����
��� ������	������ �� �������� ����� ������� � ���. &������ ��

����� ���� �� ��	��$	� �� "��������. 2	� �� 
����� � �� ������-
	��� ����� ������	��� 
��� ���� �
� � 	 ���� �����. ;� �� ����� 
���-
	����� � ������� ������	����, ����	���
� �� ����������, �	������
��� ���������� ����, �� ����� �	��. /�� ��	� � � ����	�� �� ������-

���, ��� ��������� ����������� �
� �� 	����� ������ 	 ��������. ��-
����, ��	����, ����
�� ��������, � �����	����� �� 
���� �� ��� �� ��-
�����	� � ������ ���. 6�������������� �� ���� ������
� �, �� ���������
��� !� ���� ���, 	 /�������. ;��� ���	��� �� ����
��� � �����������
	��$� ������	����. ��!��� ������ �� � ����	����� �� �����	��� ��
������������ �� ������� �� ���-���� ��+������ ������� �� ������-
	����, ������� �� �������. %������ ����	��� �����	� ���� ���������
�� "�������� � �� ������������� �����	� 	 ��������. 6� �������� ���-
������ �� 400 ������� �� 	����� ������ ���
���. ����� �� ��� �� ���-
��	� 	�������	�!�. ;������ � ��� �� ��������� �������� ������ �� ��
2000 ��	�.

– 4 ��������� � 
�	
�� ����
&��, � ����	
��� 
 ����.
– <�	�� ��
 ���� �����	�!� �� 	������. �
� ����, ����� ��������-

	�� � �� ���� �������� �� ����	��� � ���	���� �� ���������� 
�����
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� �	����, ��!��� ��
���	��� 	 �������. ����� ��, �� ������ �������
� ���� ���������. 0 ���������� +��
� �� ������	�� �� 
���
�������
���������� � ��� ����	�� �����	�� ������� ������ ����� �������. <���
���� ������ �� ���	�	�� �
��	����� �� �����������: ����, ����� � +���-
����� ���������� �� ���	�	�� 
��������. #� ��� �	� ������ ��
���	��
���$�� 	 ������� – �����	� �� ����������� 	 
����������� �����-
�����. #���������, ����� � ���������� ������, �� ���������� � ���.
&������ � ���	���.

&� ������� ��
 ��������, �� ���������� �� ���� � ������	�� ��
/�������. 3 
���
 �� � �� �������
? ������ ���� ��
���	�� �� ���-
���� �� �����	���� �������, ��!��� ������ ��-���� ���������� �� ���-
���������� � �������� �� – ��!�, ����� �������� �� 	�� �!� �� 
��� �
�������. %���� ��-���	��� �� /������� �	�������� ������ ��!� ��
���	��, �� ���-������ �
 ����������� ���	�� 	 �3M, 3�����, �����,
3	�������. 0 
�
���� �
�
 ��	��	���, �� ������� �� �
��������� ��-
����	�. 0��
��������� �� ���������� 	 �������� �� ������	��, �� ��
��
��	�
, �� 	 ������ ���!� !� �� ����	��� � ����� 	 ����� ���	�����
����	�. #� ���� ������ �
� ����
� ����� � �� ��	�, �� �	���� 	���� 	
������� � ������	��� �������. ;� ������� ���-������ ��������� �� ����-
���� �� � ������� ��	 �
�� �� ���. ����� �� ��� 	��� �
�� 	��!� ��-
����� 	 ����� 
�������������� ��
�����, +������	� � ������ �����-
�����, �����	���	��� ����������. <��� ��� /������� ��-����� !� ��
	��$� 	 �	���	���� ������������� �������, !� ��	���� �� ��	� �������-
�� �����. 3�� ����� �� �	��� �� ���	� ��!� 	 �������� �� /�������, ��
����� 
��� � ��� ��	���� � ���, ������ � �	��� 	������� � �� ��
�-
�� ����� ��������, ����� �� ����.

�
� �!� ��!� – ��	��
 ����
������: ����
� ���� �� ������	�!��� 	
/������� ��	������� �	�� �� ������!� �� ������� �������.

– ��� ����� � ���*��� ������� � ���� 
 ��������, ��
����� �� 
������?

– 4�
� ���. ���� ���	����� ��� �����
� �� ���	����� /������� �� 
�-
�� � �� ���$�. 4���	������� �� �	��� 
����. ���� ����� � �������
„+��
��� �� ������“. <�	�� � !�����	 � �	����, ������ �������� 
�
����� � ����	����	� �� ����	��� 	����$�� ������� � �����������. 3��
51 �������� �� ��������� ��	��
� ������� � ���	��� ��������� ��, � ���
��	� �� ������	�� 	 ���+����������� �� ����������, �������� �� !�
��������. ����	������: �����	����� �� ������� ������ � ������� �� 	��-
�� �������� � �� ���	��������� 	������.

– :���� � ������� ������� �� 
 ���
�
��?
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– '����� ���� ������ �	����� 
��� � �� ����	� � �����	� � 
���
�-
������� �����	�. 6� ��� � 	����, �� � ����������� ����� �����������
	������	�� ��� �����
� 
��� � ��� ��	���� �� ���������� �����-
���� � � �� �����������. 0���� ��� ��� ��������� �� �� ����	�� 	 @�-
����� 	 ��� ������, �� ��������� �� �	��� 
����. 3���
���� ������
��
 ��� 	��� ������� (����� ����� �� ���) �����!�, ��
�������� ��
� �� � ������ 	��
������ �� ���� ����	��. 4������, 	 ����� �� �����-
�� ����
����, �� ���$��� ���-��
 
����� �� �� ������� ��!�. 0 �����
����� ��	��� �� ��	��� �� 100–200 ��	���, ���	�� 	�������� ����, �� ��-
	���� �
 � ���������� � ��������. ����� �� ��� ������	�� ������ �� 30–
40 ��	�, �� ���� ����������� 
���� ������ � ��������� ����	 �� ����-
���
��	� �����	�� � �������� �����	�� � 	� ��
������� 
������� �
� �������� ���-�������
��� �������. 0��	�
, �� /������� !� ����-
�� �� ����� � ����	���
� �� ��������� ��!��� !� �� ����	��. ;���	� �
�� ����	�
 ����
�� �� ������������� �������� � �� �������������
�����������. 0��	�
, �� !� �� ��
���� 
��� � �
��� ����, ����� �� ��-
��	� � ������	�� � ��	��� ��, �� � ��������� �������� �� �������� ��
�������. ;���, ����� ����� 	 ������.

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

– 4� �� ����*�	�
. '�����, ����� �����	�� 	 ������������� ���
� �
�� ����������	��� �� �������	��� �� �����, 	�� �!� �� �� ��������, ��
����� �� �� ����	� ������, 	 ����� ��	��
, �� ��!� �� �� �����
�������. 4���	��
� �� 	������� �����, � ����� ������� ��!��� ��.
6�������� �� ��� � 
���� ��-����
� ��������� �� 
��, � ����
, ��!��� ��

��� ��
� ���	� � �� 	��
�, � �� ��� �
�. ���� 
� ��	����� ����� � ��
�����$��, �� ��� �� �� �����, !� 
� �� 	����� ������, ������� !�
������, �� � ����� � �
� ����. 4��	�
 ��, �� ����
�� !� ������ � ��-
!��� !� �� ����	��.

������	�
 ��� ���� ���
��
�
���, ��� 2006 �. 
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��������	
��
– �������� 	
����, ��� �
� ����� �����
����
� �������� ����

��������
� 10 ������. 	 ��� �� ��������
� � �����
�?
– � ����� ���	. 
	��� � ���	���	� �	 ���	: ���������	��� �� �	

������	 ��	����	, ����� ���	�	�	, �� ���	� �������� �	����� ����.
������	�	� ����������� � ��� ����	��� ���������� �	�� �������	�.
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����� 4 ������ �	���	� ������������ �	 ������������� ��� ��!�	 �	
������. "����	� � ������� ���� �	 �	����	 �	���	 ������ �� ���#	��	-
�	 	�������	���, �� �� � ������. $	���� ��	�� ������. %�	 �� � �	
�	���	 ����	 �� ������ �	 80-�� � 90-�� ������ �	 ���	��� ���. �	��
��, �	�� � �	��, ��	�	 � ����� ��-��#��, ��������� � �� �����. &	��-
�	 ��� � ����� ��������. 

' �	�	���� �	 1990, ���	�� � �	�	���	 ���������, ���� ���	� �����
�	 �	���� ������	���, 	, ����� �	�	��, � ���� ������ ���� � �� �� ��-
�� �� �	��	. (����	�� ���	 ����� �	 ���� � �)� � �	 ��	��	� � ���-
�������	�	 �	��	���. (	�	 �	����� � ���	����� �� �������.

* ���� 80-�� ������ � �	���	�	� �������  ���������� �	��� � ��-
�������, � ����� #�����; �������� �� �	�	���������; ������������
���� ����. �� �	� ����� � ����	� � �������	.

– ����� ���� �� �� �
���� „����
��“ � ��
����
�?
– +��� ����� ��� ���� �� ������� ����	�	�� �	 /	�� � 2���� � 3��-

�	���. ���	 ���� �� ��	� �	�� �� �	���. �� ���	�	 ������ � ����������
��	� ���� ��!�����. /�#� �� �	5-����	�	 � �	��!�	�	�� �	�, �� � ���-
����� � /	�� � +���� � �	����	�	� �� �������� �	 ���	������-���-
����, 	 ��� ��-������� ������	�	 ��!�����, �� ���	�	����� ������ �
����� ��-�	���� �� ���	, ����� ��	������	�	 ���	����	���� � ���	��-
�������� ��	��. &	���	�	� �  ���������	�	 �����!��� �� 1917 �
������	���� � ������.

(	� ������ ���� ���������	�	 � �	���	 – ���� ���� 1990. * ���	��
���� �	 � �	���	�	�  �	���� ������ �	 ������	����	, ��������	� �	�-
�� 	 �	��	�� �	 �������	 �� 1989–1991 �	���� �����������. <����,
����� � �����, �� �� ���	 �	 �� ����� ����� ���	��	 �	���	, �	 � ���-
�	� ������ �	�, ������ ��� ����, ���� ��-�	�	�. &	 �	��� � ��	�	, ��
��� ��	 �	����	 ����� �����#���� �	 �����	� ������	 �����	���	.

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

	�� �� ����� ������� �� ���	 ��� ����	 ������. ��	� ��� ��, ����	� ��
�	 �������	 ��	��� �	�� �	 ���������, ���� ��5�� � �������#�	� ��	�-
������ �������. (� �� ���� ���������	, ����#� � �	�� ��	� ���� ��	�
�����	�� � ���	�������	�	 ��	����. ' ���������, � ����� #���-
����, ����� ���	 �� �� � �	���	�	. /�����	 ������ �� � ������
����� ���� �� �	��#�	�	��, �� �� ��� �	���� ���	������ � � ��-
�	�, ��	�� ���	�	, ����� ��������� ���#	�	�	, 	 �	��	��, ������	�
�����, �	  ��� ������	��	 ������	 ���	�	 �� �	�	� ��-�����. (��	�	 �
���	��� �������	 �	 �	����� ������. )�����	������ � ��������� 	�	-
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�����	� ��������� �	 ��	����� � ���� �	 ���� ������	��� �� �	�������-
�� ���������. %���� �� � ��5, ���	�� � ������, �� ��	����� ���	��-
��� � �	���, �	����� � �� ���	�� ������� ������, 	 �	��5, �� ��>������
�� 	 �	��#��� ��� � �����	�	 �����������	 >	�	. 

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

– )	, �� �� 	��. �	������ �� �	�	��	� � � ���� �	�� �� ���� ��-
���� �	 � ����������	� � ��#�	�	 �����. "��� ���	 � ���-�	� �
���!��	� � ����5 ������, �� ������� ���	���	�. /��	�	�	 �����	 �	-
��	� ���	 ���	�	 �������	 �	 ���>����� �	 ����, �	���� ���	 �� ��-
�� �	���	����� ���� ����� ����	5����	 ������. (	�	 �� � �	� ���	-
����	�.

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

– )	, �	, � ���	 �� � �	� ������	 ����. (��� �	��� �� �	�	 �����#���
�� �	� �	 �����	�	� ���	��� �����, 	 ��	���	����� �	 ���� ���	 �	 �
������� ���	 �	 „���������	��� �	 ������	 ��	����	“.

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

>�����	���� �� �	�� ������. % �	�	 ��, � �	5�	 �� ���	 ����, �����
���	, ��, 	��	#��	��  �	���	, ���	�	 ����� ����� �	 � �	���	�	�  ��-
��� ������	���. 3	�	 �� �����	 ���� 1995, ���� ��������� �	������ 
�����	����� �������	�� ���	���	��� – ������. /	5�	 �� ��  �	�	���
���	���	���, � (
&�-�� � ���	�	 ������	 � ��	 #���� �	 ���.

– %
 �� ��� �
�?
– "� '�	�	���, ��� 2�����. ��� ���	����	 �� ���� �������  ���	,

�� �	� � ����� ��.@.)	�	���. ��-����	��� ������� ����� ���� � ��	-
�	� ���� ��, �	�	�	 �	 �	�	 ��,  ������ #�������. (�5 ���� ��������
�����, ��� ���	���	���. A�	�����, �	������ ����� ���������. %�	�� ��-
���� ��� ������ � �������	. 
��	�� �	 7-������	 ����	� ������, ��-
��� �������  ����. �����	�	 � �	�����, ������	 �������	, 	 	� �����
���. (�5 �� ������ �������. * 	� ��� �� ����� ��������� ���	��, ��-
��� ���� ����	�	 �	�	���� �����	�	� �� ��	5���	�	 ���������	 � ��>��.
(�5 ����� �� ������. % ����, �� �����	�	 �� � ��	�	� � �������� ���
���������	�	 ������	 �������	���	 � ������ ��� ���������, � �����
#����.

���� ����	�	 ������	 ��5�	, �	�� � ����	� �� ���� � A�����, ����
��	5�� �	�	� ���� �	 
����������	�	 �	����. ���� 1923 �����	 �
�	�	�  ������� �������, �	���� �	����	� ����� �	 � ���������
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��� ���������5���� ���	���, 	 ����������� ���� �������� ����-
��, �� � ��-�	����� �	 ���	�	�, �	 ����� �	��� �� �	��  ������#	�	�	-
�	 ���	�����	 ���#��	 ����� D�����	��. �	���	� �	�����	, �� � �	-
�	���� �	 30-�� ������ � ����	� � ���. ���� ���	 ���� 1948–1949 � ��	-
��	 ������#���� �	 (���. +, ���	�	 ���� ��� � ��-�����	�, � ��-�	�����,
�	 �� � � �	������ ���	��� ����  ������� ����	���. �	���	� 
���	�-
����	 �� ���	������� ������� � ���� ��� �����	�����.

%�	�� �������� ��������� ��� ���	, ����� �	�	, � �� �� ������. '
�	��� ��	5 ���� 1965 �	��� � �����	�� �	 ����	��	��� �	����� �	 A�-
����. )	#� ���� ����� �� ����� ���� ����� �	�� ��	���� � �	�����	.
* �	 ��� ���	 �� �������, � �����, ��� �� �	������ ��	�	5��, �	����	�
�	 ���	� 3� 3� ��.

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

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

– &���� ������� ���
� �� �
 
��� �����?
– %�	�, �	���� �	 3 ������ ������ 	��  ������ ���, 	  �������

��#�	� �� 7-������	 ����	�. % ����� ���	, �����	��, 	 �� ��	�	��
�	�� ��	�� �����. �������� ����� #����, ������, ��E�, ������� � ��
����� �	�� �������. ����� �� ����	��� �� ���� „�� � ���� ������“, ��-
��� ��	�� ��	������ ��. �	 7 ������ ������ �	����� � ������� � ���-
������ �	 ���� ��� '	��	. ���� 3 ������ ���� �������� ��������� �
��>�� � ������#�� �	�. 3��� ����� ������	�.

– ����� 
��� �� ���� �� ����� �
�������� �� ���?
– 3��� �	����	 �! "� �������#��� �!� �	 ����� ���	��	� � ������

�	�����	 ���	. ��	�����-�	�	���  �� ����	5����	 ����	, �����	�	 ��-
���	, �	���#������ �	 � �	��	��� �	 ����� ���������� ����� � �	5-��-
�� ���������� �� �������� � ������. ��� �������	���� � �>�5����
������� ��������� ���	� �	����	�	  ����� ��������, ����� ��	�	�	
��� '	��	. �� ����	� �	�������! ���� 1989 ��	� ����� ��	����, �� ��-
�	� �	 �� 	�����	� � �	 �� ��	�	� � �	����	. /��� ����� ������ ��	��-
�� �����: ���� � �� ���	, �� ���� ��� ���	� �	 �� �	���	��� �	 ���	���
	����� � �	 �� �	������� � �	����� ��	5 �	 ���	. �� ��#�� �	 � ����-
�	��, �� ����5 ������ �� �� �	�	�� �	 ���#���� ��� ���	 �	����	. ��	-
�	 3���, ���	 �� � ����, 	 ��������� ��	�, ��	�����	 �� ���� �� 	
���� ����������.

– &� 
��� � ���� ����
��� �������� �����? 
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– *� ����� ���� �� �� �	��	�: ����������� �	 ������� �	�� �	���
�, �� �� ����	�	� � ������	 ���������	 �	 �������� �. %������� �,
�� ���	�� ������ �  ������� ���, ����� ��� ������ �	 ������ �� �	��	�.
F���� �	�  ����������	�	. (� ��	��	, �� �� �� ����� � ��������. *�
����� � � ���	, ���	-����	, �� �	 ������ �� ���� �	 �����, �	���� ��
���� ��	�, �� �� �� �	���	� �	 ����	���. ' ��	5�	 ����	 � �����	� ��
���� �������, 	 ���� ���� ��. '����	 ��, �	����	 �, � ��>��, �� ���� ���-
�	����	 ���� ������	, ���	�� ����. (	�	 �� ���	��� ���	�� �	 ���	,
�� �	�	� ����� �	������, �� �� ��	�. ������ ��� !�����	�	 ����	�
�	����	� �	 ����	�	�, �� �	�	����, ���	�� �� ��� �	 7 ������, � ���-
���� � �� �� ������#�� �� �� ������ �� �������. <� �� ���	 �������� �	
�	����	 ���������� �������� ��� '�	�	 � �	 �	���� ���>����	 �	 �	-
�	 ��, �	��� �	��	�� ���	 ��. %�	�� ���	�	 ���� ���>��� – +�����
G�����. 
	�� �	������ ����� ��	, �	���� �	 ������� ��� �� �	�����	 �	
�������. % �	�� �� �������	, ��5 � �����	 ��� �	�	 �� � �	5�	 �� � ��
�	�	: „(��	, ����� �� �� ����� � ����� ��#��, �� ��-����� � �	 �� ��	���!
�� � �	����� �	����, �� � �	���� ������� � �������! )����� �� �����	
���� ���	 �	 ��#�	!“ H�	��� ���� �	��	�, �� ��� �	�	���� ����
�������. % ��	 � ����, �� ���	 �� ����� ����� �	��	��, �	���� �� ����
������ �	�	��� �	����	� �	 ����	�, �� ���	 �� ���� ��������� �� ��-
�� �	 ��� #����…

% �	�	 ������#�� �� 8 ��	 � ��>��. �� ���	 ����� ���	�� ����-
	�����	�	 ����	���, ���	�� � ���� ������� �� ���	, ����� ��� �	���	�
��������	�� ��������, ������ �������, �������� � ��5 �	�	���. &	��-
�	, ��� �� �	������ ����	5��, �	����	� �	���	 � ������������� �	
��!�	 �	 ������ „H���“ � �������. ������� � �������������  ����-
���� �	�������, �� �� ������#	 �	 ��	. % ��������  ��� ��	�	 ������-
�� � ���	 �� ����� ������� ����	��� �	 �������. )��������� � ���	��-
�� �	��� �	 ��	��. ' ��	5�	 ����	 ����, �� �� �� �	���� – � ��� ���	
��� ������	�	 ����	��� � �	���	�	 �������� �� 300 �����	, ��	�	�	
�� 100. )�	�	-����	 ������ ��� ��-�	���, �� �	� �� ����. &	��	� � �
�	�	 �	������. (��	 � ���� �	5-���������	 ������	 ����	���. &	�����-
�	 ���	 �� ��� �� ��� ����� � �������	, ��� ��� �������. H������ � �	-
�� ����	��� �� �	�� �����#��� ������ �	 �	����� ���	�	 � � �	 �� �
�	��	��� 	�� ���� ������,  ����� #����� � �	�����. 

��������� �� �� ����	����	 	 ����� �����. *� � � �	���	�, �	��-
�� �	�, 	�� ��	�� ����� �	 �	��� ����, ����5 �� �� �������, ���� ���-
������ �� �������	�	. "� ����	 ��	�	, ���	�	 ���	��	 ���#	 �	 ��
������	�	�, �	 �� ��	� �	 ��5 ��	� �	��� ������������ �����������.
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"��� �����, �� ���� � ����!����� ���	��, � ��5�� ����� ��#��� �
����	, � ������ �	 ������ ������, �	 ����  �	�	�	 �	 ������ �� ���	
�	���. +, � ���������� � ����	� �	 �������, ���	��	 �� �	 ���	�	, ��-
����	 ��, ��#� � ���5�	 �	 �� �	����. %�	�� ����	��� � ���	 ��� ��-
����� ���������.

���� ���	 ���� �	����	���	� � H���������	, �����	 ��. �	���	�
�������������, ��5��� � ��>�� �	 ��	. ���� H���������	 �	����� �
�������	���	 ��� '�	�	 �	�� ������� ������� �����.

– ���� ���!������
 �
� ���������?
– D����>��  ���>�� ���������. 3��������	� ��� � ���	������ �	

������, ���� – 	���	����	. ���� 	���	����	�	 – ������ � „H���“, �
�������������, ����� �	 ��� ������. % ���� – �	���� �������� � %�-
�����	 �� >����>��. "��	� ���	��	� � �	�	 �	�������� ��>���	���
���#����.

– �� �
��� 
���? ��� ��$
� � ����������
� � ���������
� ��
�������
� ���� ����
� �� 1989-�?

– 
	� �	�	 ��? %�	�� ���	��� ���#���� � �	��� %������ ��
>����>��. %�	�� ���	 �����	��� ��	�� ���	, ����� ������	�	 ��	��-
�� � �	 ������	 �������, ����� ��	�	 �	 � �	���	�	�  �	��	, 	 �� 
����������	�� �	 ������������ �	���. 
	��� ����������, ���� ����
�	����	 �� ����������. (	 � ��� ����� ������, �� ��	�� 	�� �	 � ��-
���	�� �����	�������� � ���>�������	, 	 �� �	 ������� ����, �����
�	���5���� �!�� �� �	�	�	��.

/�#���������� ��	�����	��� ����� ���� ����	���. �	 ���� �� �	-
���� ���	��� ��5���	 ����� �� ��	�������� � ��������� � $��, ��
����� �����, �� �	 /	��� � @���	 �� ������. &�	��� ��. (� ���	 ����-
�� >����� ��� >���	 �	 J�� G���� � '����� @���� „)��	5“.

��� �	����	��� �	 ����� �	 ���	��� ����>���	���, ������>���	���
�����, �	 ��	��	�� � �	��� ����	��. (	�	 ��, ���	�� � ���	�� $���-
���� �������, �	 ���� ���� ������ �� �������� �	 ���	 ���� ����-
��������.

– ���� ������� "#������
 ���
�
?
– ����	�	���� �	 
������	 �#	�� �	������ ���	����	���� � ����-

�� �	���5�� ���	��, 	 � „)��#	��	 �������“. �	��	���	 �����, �	 �	
�� ������	� ��� � �	�����. A��� /����, �	5 ����� ��	�	��� � �����
	������� ���	 �������	��. &	����	 ���	��� ������ � ������. * ����
����	 �	 1989 ���� ���� ���	��� 
����� �	 �������	 �	 ��	����	 �
�������5�����. F��	�	 � �� ��	��	: � )��� 
!�	���, � @���	� ���-
��� �� �������	 �	 ����������� ������. ��	�	 �	�	, �� �	� ��� � ��-
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���� �	 ����� ��, ��� �	5 �� ���	 �� � ���� �����	, ����� �������	

���	. 

'��������� �	� �� ��-��	���� ��	����� � ���� ���	����� „+��-
��	���“. �� ���	 ����� 	� ����� ���� ��� �	������. � @���	� ������ �
���������: „*��, �	5 ����� �����	�	 �	 ���	��� ���	 ���������	 ���	-
���	���.“ – „�� �� � �	���	�	  �	���	 ������� ���	. *�� �� ��	���
���� ����������, �	 �� ��	���,  ����� �� �� � �	���	�	“ – �����	���
�� 	�. H�����	 ��, �� ���	 � � ���	 ����	 ���������� ��5���� � 	� �
���	��. 

H�	��	�, ������	� �	������ �������. H�	��	� ��� ����� ��-��-
����� 	����. 
��	�� �	����	 +��>������ � ��>��, ����� � ����������
� ���� �����	 �	�������� ��	�	�� �	�� ������	 �� ��>��. *�����	�	
��, ���#	�	 �� ������� �		, ���	�	 ��. ���� „
���	�“ ���� �� ��
	�����	�	. �	 3 ������� ��	��	� � �������� ����� �	��	����	. &�	�-
�� ����� ����� ������� �� ��������� ���	 ��� ����	 � ��	 �� ���-
��� – ��� �	 �	������ ��, �����	� ������	�	 �	����. (�5 ���� �	 3 ��-
����. *� �� ��	� �	 �� �����  �	, �� ������� �� �������� ��	�	 �	
��	��	�� ��� ��	��� �	 ������	�	, �	 � �	��#� � ��5 �	 � ���!��.

– &� ��� ������
 � ����?
– ���	 � �	 ��	5��. '��� � �����, �	����� ����� ���	���	���.
– ' ��� � ��������$
�?
– �	 )���� ������� ���	�����	 �����, 	 	� � ��	�	� ��� ���������-

#	 �	 �������	: 3 �������, 10 �������, ���������	 �	 ������	 �	 18-�,
���	�	���� �	 �)�.

– %
 
��� �������
�� �� ����$� ����� 
��� � ��
�
��� ��
���$���. ��
#, ���� ���
�, ��� �
� ���� �� ���������
� �� ����� ��-
�����
�� ��������…

– �� ���	��. *� ��� ������ ���	�	���� �	 �)�, �� �	�� � ����, ��
�	������	 ���	����� ������, � 	� � ��	�	�  �	� �	���	.

– (��� �
� ���� ���
��?
– %�	� ��������, �� �� ���	 ����� „��������“ ����	�� �� ������!-

�� �	 3
� �� �	�������	�	 �� ���	 �������	��� �	���. ���	 �
�����, �� �	 �	��	��� �	 ������!�� 	 ���#�	�� �����	 � 	 �����
������� �� ���	��� �	��� �	 �� �����	� ��������	�� �	 ���������	. %
	� ���	�	 � ���	�, �	���� ��� �	 ���	�	 ���	�	 ����� ���	���: ����
����� ������� �� ���	��� �	��� �	 �� �����	� ��������	�� �	
���������	, ��� ��	��, �	5�� ���, �����	 �	 � ��������. )����, ��, �	-
�� �����	 �	 � ��������	��? 
�� �� ���? � ���� �	 � ��������? 
����
���� �����? ���	 ��#�� �	 � ������� �	����� ��	��, �� �� ���	 ���-
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�� ��	-���	 � ���� ��>���	��� ���	���	���, ��������� �	 �� �	�����,
������ �� 200 �����	 �� � ��	��.

– 	
��� �#�� �� ������������
� �������?
– &	 ���	�����	����, �	. "� ��� 200 �������	�	, ���, �	5��, ���	 ���-

�	 �	 	 ���� ������	, �	��� ��	�	? % �	���	 �� �	��	�: ���	 ���	 ���	-
���	��� �	 � �	����, �	 � �	����	, �	 ����	 ������� � ���, � �	�	 ��	�-
�� �	 � ����� ����, ����� ��#��	 �	 ������	� ���� ��	���. (���, �-
�	� ��� � 	���� �	�	�� �	 ��	�	�� ����������� � ����	������, �	 �	
������ ���	, ����� �	����	 ��	 ��� � �����#���� �	 � ����. �� ���	
�����, �	����	 �, �����	�� � ��#��� �	 ���������	�� ������	 �, ��
�	 �� ����	�� ����  >���	����� � ����������. (	�	 � �	�	, �� � ���-
�� ��� ������; ���� ����� �������� �	 �������� ��5  ���� � �	 �	��� �	
� ��������	. �� �	����� �������: „F	5��, �	�	5�� ��	!“ "�����	� ��
�	�� �������	��	 ��	���� �	 ���������	. '���� ��	��	, �� ��� �� �
����� �	�	 ��������. ���	 �� � ����� �	 � 	�����#	�	��, �� 	��
������ ���������, � ��	5�	 ����	 �� ��#� ��������� �	 � �����, ��
(���� G����� �� ���� �	��� �� �	�� ��������. ���� ������, �������-
��	 � ���	 � ���� ���� �������, �� ���	�� ���	�	�� �������.

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

��. �	����� ����	�	 �	 ���� ����, ������	5��, ����	���, ������� �����
������ �������, ����� �� �� 	 ���	��, �� � ��	���	 ������ �� ��	�����.
3�	���	����� �	 ������ ��	�, ��� ��#	��� ������, ��������� ���� ��	�-
�	�	 ��#�� �	 �	���� ���#����. ��������, ��� �	�� �� �	��	���� ���
�	��� �� �	�	 ��	�	 ���� ���	��� �	 „�����	��“ (20–21 �	�� 1989),
�	 ����� ��� ����� �����	 �������� � ��	5����, ����� ���	���	 „+��-
��	���“, 	 ������� 500 �����	 ���	 "D-	�������, ������ � ��	� �	 	�-
��� ������!�� ������� ����	��� �	��	��� �� ������������ ��������
� ��� �������, ��	��	 ���������, ��������	�	 ��. )�	5����	�	 �����	,
����� ���	����� „+����	���“, ���������	��� ���	. (� ���� �	� ��
������������, �	����	 �. *��, ���	 � ������� ����	, �	��	��� ����
�����	��� �����, 	 �>����� � ��	�������. $�����	���� � ��#�	�	 ���-
�� �����.

�� ���� � ������� ������� ���	� ���	�	���� �	 ���� ������ ����-
������ ���������� �	5-�	����� �	 ���#����������. &	���	 � �	� �	��-
�	 �� �� �	���	��. )��� ��� ������#	�	� �	 ����, �� ���	 ���� ���-
����	��	 ��	���� �	 ���	 �	�	#�	�	�	 � ��������. ����	�	���� �	
�)� ������ ���� �	 �������	�� � �	 ���� ��� ���	���	���, ����� ���	-
�	 �	���	��� >	������ � ����� ������	�� ���� �� ���� �������	�� ��-
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�� �� ��������, 	 ��������� �� #	#�	�	 �	 ��	� – �	 ��	��	 �	 ���	
���	. 

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

– �� ���� ��������� ��#��
 �� �������
 � ����� ������?
– 
����� ���� ���	��� ����� �	�� ���������	�� �	 ���	 �����	��	

��	����� ���� �>�5�	�	 ������������. &	 �	 ���� ����� „�������“,
��5 �����	�� �	 ��	 ����������. A���-���� � 	� ��� �� ��� ����, �	�	�
�� ��	�	�	 ���	. D	�� �, �� �������� ���������� �	 
���	 ���	 �������
�	 
����������	�	 �	����. ����5 �	�	, �� 	 ���� 80 �������	. *� ��
�� ��	��� �����, �� �	����	 �	� ��	�� ����� ������� �	 3
�. '��-
��#�� � �	 	 ���� � ��������� �� ������������. /���������� �� ����
101 �����	, ����� �	 2 ������� 1989 � 65-	 	�������� �	 H���������	
�����	�	 ������������� ��������� � � �����	�	 �	�� ����	���� �	

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

���� � ������, � ����� 	� � ������	�	�, �	������������ ����� �� ��-
�	�	�	 ��#�� �������� � ����������. (	���	 ��	��, �� ���	�	 � ��-
����� �	 �����	��� ������ � ����	����, �	 �	���	, ����� � �	���	�	�
 �	��	, � �������, ����� �����	�	�	 �	��	�� �	�� �	���� �	�������.
$	���������	 ���	�	�	 ��#�� ����, ����� � ���	��	 �������� ��� �-
������	�	�	 ��5���������, � �����, ����� �� 	�� ��������� � ���
�	��	���, �� � �����	� �	 �	������ � ����� �	 �������. (��	 ���	 �	���-
������	, 	 �� �� ����� ���� �	 3
� � ������ �	 3
�. ���	�� ���� ���-
���	5��, �� � 
���	 ��	�� �	���	 ���	. ���� ������	5��, �� � 
���	,
�	#� �	 �	5-������ ���� � ������������ �������	 � ���	  �����	>��
�	 	������ ����� ������ >	����	 �	�� %��	 �	���	 ��� ��������� 3�-
�� ��	��.

(	�	 
����� �	����	 ��5����	 �. (����	�� �	 ��	 ���	��� �����,
����� �	 ���	�����	� �����, �������� ���#�	���; ���������� ����
����	��. ' ��	5�	 ����	 ��	�� ��5����	 �	 
���	 � ���� �� ��5���-
�	 �	 �������� ����������. H��	��������� ���� � ����	�� �������
�	����� �	 �	��	���, ������� �	����� 	�����	�	 ������������ � ���-
���� �	����� � ���	�� ���	��	 ����	�	���, ��� ����� � ����	�	 ���-
���. ������� � ���: ���� ���	�� 1989 ���� ���	�	 ����	�	��� � �	-
���	 �	 '	��	� F	���, ��5�� ������ �� ��	�	� � �	����	. ���� ���	, � �	-
�	���� �	 �	5, ���� �������	 ���	 ����	�	��� �� �	������� ���	���, �
����� � ��	�� ������	���	��� �	 ����	�	 � �	#� ��	�� ��	�� �	
�	����	�� �	 �������	���� ������ ������� – �	 �*(" � �	 '	��	�-
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��� �������. %, �	����	 �, ����� �	�� ����	�	��� ������ ���	 	����-
�	�� ���	 �� ������������ �	 
���	. /���� ����5�� ���� �����������
�� �� ����� �	 �	�	 �	�����	�	 �����	 ��������, >��	��	�	 �	� �� �	-
�	 �	������� ������������ �����, ���	�� ���	�	 �	����	�	 �	 �	���	�
�	��� 3���	���. (��	�	 ��	�� �	� ����	�	��� � �	���	 �	 ������� � �	
��	���� �� �	 ������� ����	 � ��5 �	�	���.

"� ���	�����	 �	 �������� ���	 �	 �	#	, �� �	���� 
��� ���	�	 �
������ ����� �	���	, 	 ��� ��������, �� � ���� ������ � (�	 �#	�����)
	�� ���� ���� ������, ���	���� � ���������� �����	���� ��������-
�� ����	�	��� ���	 ��������� � ����������� �	 ���	��	 �����	�	 ����-
���	��	 ���!��������. (��	 ���	 �	 �	��� ��	, �� ���	�	 ����� �� ��-
��	���� � ��-��5���� �� ����� �������. ������ �	 
����� �������
����� ��-�	��� �	���	, ��������� �����	��. (���, ��5 �� ���� ���	-
����� 	������, ���	����� 	�������. ������ � ���� ������� �	 �	���-
������� ��	��–�	��. &	 ���	 ���	����� „+����	���“, �	 �	 � ����	-
�� �	 ������������ ����� ����, �	��� ���	�	 � �� �������, ��>����. 

�� �	 ������#	 �	 
���	. �	 ���	����� � ���� „����� 3����“, ��-
��� � ���� ���	 �����	 ��� ����	�	���� ��, ��#��	 �	 � �	����#	�
� ��������� �	 ��������� ������ �	��������. '	���� ������ ���� ���
������������, ����� ���� ����� ���	��. *� '	���� ���#	�	� � �	�� ��-
���, � �	�� ����. F���� $	����� ���� �	�. ���� ���	��� ���	��	�� ���-
>	� ������ �	�	: „+, �	5��, ���	 �	 ����� ��� ���	 ���	��	�� �� ��� ��
����5 �	 �	#�, �� �	���� 
��� � 	���������������!“ % ����� ���	�	
G���� ��� ���	�	, �	 �	 ���	�� �����	 ���	 	���������������. (�-
�	, ����� ��������	�� ��	������� � 
���	 �	 �������	 �	 ��	����	 �
�������5����� �� 10-� �������, ���� ������ �� �����	��  ������-
�	�	 �	 ���	����	��� �	���5��-���#	��� ����. �� ��� )���� �������
�	�	 ���, �� �	�� �������	 ������ �� ��#� �	 ������#	�	 � �	����� �	-
��������� ����	�	 �	 � �������	� ����� ���� �	������, ����� 	 ����
�������	�� ��� ������ �����	�� � �������	��� ��#��.

– ���� 
��� �������� �����$� � ����� ����?
– �	 ����� ��� ����� �������� 1989 �	� � 65-	 	�������� � �������

���	���	������ ���	��� �	 
���	. % �	� ���	 � �������� �	 �����	-
�	 �� ��5��� � ���	 ����������	���� ��� �������. +��	�	 ���� 
�����
�	 ��	�� ��>���	��	, �����������	, �������	 � ������ ��������	
���	���	���. )���	�	 ������� ���� ������	�	 �� �������� ������	��
� �� ��� ����� ���!�������. ������ ��� 
����� �����	�� �	 � ��	�-
>�����	 ��������� � ���������	 �	���� � �	 � ��������	 �� ������-
��	�	 ���������	 ����	 � �	����	��� ���� 1988–1989 �������� 	����.
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' ��	5�	 ����	 �	�� ���� �	�����. % � ������������ �	 
���	 ���	 ��-
��	�� ���	, ����� �� �������	 � �	�� ����	; ����������� ���	 �	���	.
�� ���	 �� ��� �� ���� �	��������� �	 
���	. �	�� ��� ���-��� ���
��5 �	�	 ����������, 	 ��� �	�	�, � ��	��� �����	��� �	 ���	�	�� �	
��!�	 �	 ������	������� ���.

%�	 �� � �	 �������� ���� � ������� �	��	��� >	��, ��5�� �
������, �� ���������	, �� ���������	 � ���	�	�	 �� ���	 ������� �	-
�	��������� �	 ���	�	 ���	���	���. �������� �, �� �	��	����	 �	

������	������� M ���� � �	�	���� � �����#�	�	 � �	���� �	 %���-
���	 �� ���������. $	���	�	 ���� ��� ����� �	�����	, ��>���	��	. ��-
�	�� ���	����� �	 �����	��, ���	�� ����� �	 �����	��������. H�	�-
�	� � ���� �	��	��� �� 	���� �	�	��, �� �>���	��� ������ � ��	�	 �	

������	������� ���� ���	 � ������� ��� �	 >����	��. /���, �� ����
������ ��� ���	�	 �	 ���	�� 1990, ���	�� ���	 ����� �	 �	��	��� �	
���� ���� ��5�� � ����	 ���	�	 <	��	� 
!�	���. (�5 �	�	, ���� � ��-
��� �	 �� �������, �� �	���	 ��!�	 �	 ������	������� ���, �	���� �
����	� �	 �����	� �	 ���������� ���������� ������ �	 3
� � ��, ��-
��� ����, �� � ����	��� �	 ���� ������������ � �����	� �	 ������	 �	
���	����	�	�	 �	����, � �	 ���� ���� �	 ������������ �	 �	5-�����	�	
����������	 ���	���	���. (��	 ���� �����	��  ����	��� �  �	����	-
��. %, �����	���� �, ��5 �� ����	���  	����������, 	 ��  ������	��
� �!�!�	��. ���� �������� �	���	�� �� ���	 ���������� �	���5���	-
�� ����. )� ���� ������ ��5 �� ���� �� �	, 	 ���, ���	�	 �� ��� �����-
�	�� �� ���#�����, ���	��� �	 ���� �������� ����	��� �	 ��	#�� ��-
����� ����� �����.


�� ��	� �	 1989 � 
���	 ��#��	 �	 � �	����	� ��� ������ �����-
��	���-���5�� �������. ������� � �	5-�	�� �����	���� ���� ���	 �	
����������–���	����. (��	 ���	 ���	 �	�� %��	 �	���	. '������ ��-
����� ���� �	 ���	�	 � ���	�������	�����	 ������	���, 	� �����
��� �� �	����� „�������	����“; �	5-��������� �����	����� �	 ���	
������� ���� <	��	� 
!�	���. �	5-��������5�� ��	�� ���� ���������
�	 �����	����, ����� �� ��� ���� � ��	� �	 1989 � �	���� �	5-	������ �
�)�. 2���� �	 ���	 ������� ���� G��! G����. 
�� ���� � ��������	�
� 	�. (	�	, � �	�	���� �	 1990 ��� ���	��� ��� 
����� �� �	���	� �� ��-
��������–���	���� � �������	������, �� ���	�	 ���	 � ��������	-
�� �	�� ����� ������� �����.

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

����	 �	 1991. )� ���� ������ � ��������� �	 �����	���� � ���� �>��-
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���	 ���	 �	���	��	 ����, �����	 �� ����	� '	����. ������������
����� �����	���� �	 ���	�	 ���������� �	�� ����	 �����	����� � ��-
����� � ������������ �	 
���	 � ���	�� ������ �	 ���������� �	
����� ��	�	��. ���� ���	 ������� �	�������� 
����� ��������� ��-
���� �����	�	 � ���� � �)� � �������� ���� �� ����	�	� ���� >���	�-
�� �	 �������	. 

– (��� 
�� � �� �� ���
��$� ������
� ��������� ���
�� # ���?
)
� ����, ���
� �� 
����� �� �� ����� � ���� „������ ��#��“ � )	,
�� �� �� �����
 
��?

– ���	 ���. �� ���	, �� � ������	 ���	 ��� �	 � �	����	� �	�� „����-
�	 ����	“ � +�����5��� �!�, ��	 � ��� ���	�	 ��	�	. (��	, �� „����-
����“ ���	 �����	�� ����� ��	��	�	 �������	, �	�� �����#��� �
3���	��� �	 � ���	�	� ������������ ���������� ���	���	���.

' ��	� �	 1989 ��� ������ ���	�	���� �	 &����	�	 �	����. ������ ��-
�	�	����� �� �	����	��� ��5���� ���	�	�� ���� �	 ������ �� �	����-
�������	�� �	 ���������, ����� ��� ���� ������ ��	�� „+����	���“.
���	 � ����, �� ���	�	 �� �� ��� ��	�. &	 ������������ ���#���� �
3���	��� �������� ���� �	 � ��-�����, 	�� ����� ���������� �������-
�	�� 	������� � ���	 ����������	�� � &����	�	 �	���� � ���	 �����-
���� ������ �	 ���	, ����� � ����� �	 ���	�	���� �	 ���� ��� ����� ���-
������� ��������, ��� ��� ���	 �	 � ����	���	�  �	��	�� � �	 ���	 ��-
�������	 ��������	����. )	, 	�	 ���	�	 �� ����� �	�	. 


	��� ��	���, ��-���� �	����	 ������� �	 ������� �	 „��������“ –
����������� ����� �	 �������, �	 ��#�����. /���, �� „�������� �	�-
���“ � 3���	��� �� �	� 	 ��-�	��� �� �����������, �� 	 ���	����� �	
���5, �	 �	 ���	� ����� ��������� ���	����� �	�� � �	 �� ��	��	� ��-
�	��� �������.

– ��� ���� ����#��
� �� � ���� �
 ���
��
�?
– ��.
– ' ��� �
��� � ���
� �� �� ��
#���� � �
���!�
� ��� *����?
– 3��� ��������� �� ����, ��� �	�� �	���	� ������������ �	

������������� ��� ��!�	 �	 ������. '������ �  $���� )	���, 	 ��5
�� ���	�� �	 ��	��	� � 2����	��� �!� – �	�����	, ���	���	 ��� �	�-
���	#	 �	 G��!. % 	� �����. &	 ���� �� �� ���� ���	��� ��������� �
����	��	� ����� – �� �	�	����, �� �	��	����� �� �����	��� ������, �	
������ �	��� �� � ����� �����	��	 >���	���. �)� �� �� �����.
����	�� � �������� � ��	�	 ������ �	 ���	�	�� �	 „3���	��� �����-
�	����� ������“. ��-����, ���� 1994 �	���	� � ����������� ����
„+����	���“, ���	 �������	�� � ������������ ���>	� A	5�	��#���,
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3��� 
����, A����� *��	���, �� �����	 �	 ��	�	� ���	���	����	 � ��-
������� ��������� �	 ��	�������� �	���E�����  3��. ����� ��	��	�
� ���	, ����� 2��#�� ���	�� ������	�	��� �	�� „@����� �	 ���	 ����-
���	“, 	 ��� ���	 „��� �����“. "�	�	 �, �� � �� �����	 �	������, �	
����� ����	�	� �	 � ���� �������  �	���	 �	����. ������, �� �����-
��� ��� �	 ���� 2����	��� �!� (��	����� � ������� ������) ���� ��-
�����	�� #��	��� �	 � ����	�� �	 �#���� ���	 �����	��	 >���	���, �	
������ ���	 �	 ��5�	�	 �	��	. �� �� �	���� ���	 ����. )���	 �� ��
�	��� �	�� ��� ��������� � &	���	 �	 ������������ �	���� �� �� �	�-
���� 	����	�����. "� �����	 ���� ���� �	 ����. ����5 �� �	 �� � ��-
���� �	 ������� ��� �	 � ���!�� �� ���� ���� � �	���5�� �������-
���. /���, �� � 2����	��� �!� �� �����	�� ���� �	 � ����� ��� ��	-
>	�	 „%�����“.

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

� �� � 	�+�� �� �����
�?

– *� ��� � ������������ �	 ���� ��!�, ��5�� � ��������	 ���	���	-
���, � �	��	� 10 ������ ���#����	 ���	����� �	 „H��� – ��3“ +"").
* � H��	�������� �� ���� ��	��	� �� ���	���� ����, ���	�� �����	���-
�� �	���	�.

– ���� �� ��#��? ����� 
��� ��+��� �
�#
#�� � �
���
� ���-
����� $���
�� ������ �� �������$�?

– (� �� � ����	���, ����� �	���� ���	 �! – ����� ���	. �� ���	 ��	
� ��	��� ���	���	��� – ������, ��#��, ������	�����, �	��������, 
����������� ��	��, �� 	 ������, 	����������, ����	� �� �	�������, 	
�� 	 ���� >	5��� ���	; ���� ���	���	��� �� ����������	�. *� �	� �
�	����	� � ��!�	 �	 ������, �	����� �	 ���� �� � ��	�� ��5 �	 � ��-
>�����	 � �	 � 	�	����	 ��� ������ ������, �	 ���	, ����� �����, �	
���� ��-	����	��� �	 ������������ �	 �!����� �������. ' �	����� �	
������������	, ����� ���������, ����, �� �	��	��� ���	 ����. H���
�	 ���	� ��� ��� �	 �	���	. �	 ��	����	 �������� ���	 �	 ������-
����	 � ����������� ��������. "����	� � � �������� ����	� �	 ����	-
�� �	����� ����, �	�� ����	�	� ����	 �	��������	��� � ����������.
������#	� (�	#� ����	���� �����!) ��	���������	 ��� ����	�� �	 ��-
������	. %�	� ���	�	, ����� ��������, �	 � �����	� ��	����, �	 ��	��,
�� �� ������ ���� � �����	�������	 �� �	��� �����. 

)��	�� ��� �	�, ������������	 ���� �����	 �� �	�����	�	 �	 �	���	,
���	�� �����	�	 �	 ���	��	. ��� ���	 � �������	 ������ �����	 �	 ��-
���#�	�	 �	 ��!�	 �	 ������. /���� �������� ��5���	, ���	�� �����
�����	, �� ������������	 	 ���� �	����� � ���	� �	 ���	� ���	����	-
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�� �� ������. ������, �	����	�	 ���������� �� � ��	���� �����-
�	���. %�����, �� ����� ���	�	,  ����� � �������, 	 ����, �� ����� ����-
�	 �	 � ���	#	. 3�� �������, �� �� ����	���� �����	���  ���������-
�� �, �� �� �� ��������	� � �	�	 �	�	���. %��, �	��� �	��	�	: „(� ����-
�	 �	 � �	���� �	 ��	��� ����������� �. (����	 �� �	 �	�����	� � �	
�������� ���� ���!“ "��������, �� �	 50 ������ �� �� � �	���� �	 ��	-
�� ���	�	, 	 �	 ����	 ����	� ���� ���	, 	 ��� ��-�	��� ��� ��	� �����-
�	 �	 � ��	. % �	�	, �	 ���� �	������� �	 ��� �	��	��� �	 @����	����
���� �	 ��3 � ������, �� ���	� �������	�	, �� ����� � ��#�	� � �
���	��� ��	��	�	 �	�� ���	����� �	 „H���“.

&	 �#	����� � ������	 ��!��� �	 ������ �� ��-������� �	���	 �
������	�����. ���	� � �������� ������, ���	� � �����	��, � �����
������ ����� ��������	 � ���#���� ������� ������. �� �� ����	 ��	-
�	, ����������� ����	����� ��� �	 ���������� ���� �	����	�	 �	5-
��������� � ���	��� �� ���	���	����� ������	. "��	���	����	 � ���-
��� � ����	 ������������ � � ��� ������ � �������	� ���� �����-
��. �����������	 ��	�� 	 �	 ����	 �������� �	 ���	 �� ����	�	 ���-
�	�. ��, �� �� ���	� ��	�� �	 ������	� � ��!�	, �� ������������ �� ���
�� ������ � ������	�	. ��!��� �	 ������ � ���� ������	����� �	��
���	���	���, �� ��	 ��5 � ������� �	 �	�	 �� ��-�	������� � ��-����
���	����� ���� ���	������	 � ��	�	 �� �	�	����	. 

��!��� ���� ���� ����� 20 ������ �������. "� ��� 	�� 5–6 ������ –
� ����������� 	�����	 ����	�. /���� � ��������	, �� ��	���� �� �
��������	� �� ���	���	����	, �� 	 �	�	�� ����	������. /�	���� �
��	� �����, �� ����	�	 ���	��������	��� ��	 � ��-������� ����	-
���: ����� ����� � ���	, �� ��!��� �	 ������ ���	 �������	 �� ����-
����� �	 ���. ��!����� 	������� � �	�	�� �	 �	���	� �����	, �	 �	
������	�	� �	����	��� ���������, �� ���	 ���	 ��������� ��� ��	����,
���� ����� ���� ��� ��������� �	 ����5�	�� �	 �	���	, 	 ����� ���
��3 � ����	�� ���	���. N�� �, �� ������������	 �� ���� �����	 ���	
�	 ���	� �	���	, �	����� 	 ����, ���� �	���� ����� �	 ���>����	��	
��	���	��� �	 ��������� � ���� ��������	��� � ���	����, 	 �	 ���� 	�-
����	����� >���� ���� �� � ��	��.

"�� ���� 1999 	� ���	��� �������	 � ���� ��������	��� �	����	�,
��5�� ���� ���� ����� �	�� �����	��� �� ���	�	���� @����	��� ����,
��, �	��� � ���	�� ��� ���	 ���	�	����� ���	����� �	 ������������� ��
��� '	��	 )��� (����: „(�5 ���� ��������� �� �����, �� ����5 �� ��
�	���	.“ "��	� � �����	�  ���������, �	���� �� ��#	� �	 ������	 ��-
���� �� ���	�	, �	 ����� ���#	�, �� � ������	���� � �����	 ����� ��
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�	�������, ��� �	���	�. "������ � �	����� � ��	�	� ������� �	 �����
� ����	�	, � ����� ���	�, �� �� ���� ������� �	 � �	����	 �	�� ���	-
���	���.

&	 �	���, ��	 � ����� ���	���	���, ������ ����� �� ����� �	 ����	-
�	 ���	��� ���� ����. (	�	 �� �	� ��	� ��������� �� ������	 ��� ��!�	,
	 ��� ���������� �	 ������ � �������� �	 ������� �	 ���. 
	��� ���
���	 ����	��	 �� �	���	, ��	 ������	����� �	 ��!�	 �	���� ������,
�� ��	5��� ���� �� � �	�����, �� � ���	�. *� ��	�� �� ������, �	��-
�� ��	 � ��!�	 �	�	����, ��	 � ������ �	 �	����	����� 	�����. +���
����������� �� ��#� �	 ���� �	���	��	�� � ������#���� �	 �	� 10 ����-
�� � ����������� �	 ���� ���	 �����	 �	 ���	��	, �	 �	 �����#	 �
��!�	 �	 ������.

– ���� �
��� � �����������
� ����
� �� ����� �� 
��
�� ��-

��, ��
� �� 
������� �� ����
 � ����. ���� �
���
 
�?

– &	 ���� �������	 ����� ������� �	 ������ �����: �������� ��5 ��
� 	�� ������� �	 3���	���, 	 � �	 �������� ����� ������������
��	��. �����, ���� ����� ���	 ���	, ����� �	 ���	#���	 �>�������
��5��	�� ���	����� �	 �������. ��	��� � ����� ����� ���	, �	���-
�	 �. 
	�� ������ ��� ������ >���	��� „F��������“ � >���	���
„$��	�����	��� �	 ����“,  ����� ������� � ��	� ����	��-�	�	��. „F�-
�������“ �	������ ���� ���	���	 �� ��-��	�� ���	, ������� � ����-
��. &	 ������	 ������, �	��� �  �	����� �	����� �	 ���������� �� �	�-
����� ������� �����	 �� ���	���	 ���	 ����� ����	 �	�	, �	�	 �	��-
���	�	 ���������	 ���������	. �� �	������ ������� ���	 �	���	�� ���-
#���� �������� � �����	 �����	���	 � ����� �	 ���������. �	� ��
������ �	 „F��������“ ���� ���	��� �	����� � „H�����“-���	 ����-
�	��� �	 ��� �	 ����	��� ����  ������ ������� �����. "������	�� � ��-
����� ������	���� �����, ������ ���	� �	 � �	���	� �������� � ��-
�	�	�	. %�������-������: ���	���, �������� �� ����!����	 ��	������
�	 �	���	��� � �	 ��-�	�����	��. (��	 ����� ��	�� D���	����	. % ��,
��� �	��� ���5��. &	��	�	 � �	 ��������� ������	 �	���	, �	������
�	 ����, ����� �	���	� ������� ��� ����� �� �������	�, � ��5 �	�	���.
�� D���	����	 � ���	��	 �	����  �������, �� � ����� �������, �� � �
����, ��	 �����#����. "��	��� �	�	���	 �	 D���	����	, 	 �	� ��	 �	�
700 �����, ��������, ����� ���	� �	 � �����	� �� ������ �������. *��
��������, ����� �� �	�����	�! D���	��� „$��	�����	��� �	 ����“ ���
���� �	 ����� ��� ���	�����	 ������ �	 ���>����	��	 ���������	 �	
�	������, �	�	 ���	 �	� �	 �������. �� ���	 �	 �� �� ��	�� ������	
����	�	; �� � ��� ���� ����� � � ����	���	�.
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– ' ��� �� �����
� �
#���
� � &�� �������� #�������
�
?
– ", �� ���	 �	 �	#	. *� ������	�	� � „�������	 	�������	���“, ��-

�	 ����������� � �	�	�	����	�	 �����	�	. <��	 � �������� � �� �� �
���	 �	 ������� ���	 �	 H���������	.

– ���� �� ��#�� � 
��� ���� � ���� ���
�
#!��? (��� ���� �

������
���
� �� 	�	, ���� ����� �� ����+��$�, ���� �
� � �����-
��$
�?

– *�� �� �� ���	 �	��!���� �	�	�� ���, ���	 �	 �� �	��!��� �	 �����.
����� �	������ ���� ������#��. 
	��� � �	��	: �	���� ���� �������
� ������	���� �	����5��� �	 ����������	. 
������ ������ �����
���	�	, ������	 ������ � ���#�	�	�, �� ���	 �� 	�� �����, �	��������-
�	 �����, �� ����� �� ��������� �	����������� � �)�. �� 	�� ���	��
���� �����, ���� �	 ��	 ����. ����� �� �����	�� �	 �	��.

– "��������
 �� �� #�������, �� ��� �� ���� �������
�, �� � ���-

� ����
���� ��!��!�� �� ��
����
� �� /������� ���� 80-
� � 90-
�
������ �� ������� ��. 	������ ���� ��� �� ���� ����
� ������
���� – ���� ��-���� 
� �� ���� �� ������������ �� �
#���
�
� �� �
�� ���� ��
�
���� ���! 

– (��	 � �����! )	�� � 	� ��-���� �	 ���� �	 � ���	.

��������	 �
� ����� ����	���	��
�	���, ��� 2006 �. 
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�������	�
��	��

– ���� � ���� 	
���
 �� �� 	���

 � �����	��? ����� �� ��-

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


������	���� ���������, ��� ��	
� 
 �����	�� �� �	��	���	��� ����
����� 
 11-� ���� � �� ���� ������� �	���� ����� �� �	�
� ����. ����
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��
�	��� !��
�	������, ������ ����� ���	���� 
 �������� �� ���-
	��	�����	�� �������. "�
� ���� �	�� 1989 ������. "���
� �� 	��� ����
��
 �	���
 
 ��	��
���, ������� �� �� ����� ���	�: „#�	��
��� – ���-
��
����, �������
�� – ��������!“ � ����%��
�� ��� �� ������ �������,
����%�	�, ���
��� �� ������, �� ���� �������, � 
��&���� ����� �� �	�-

� 32-����
� ����%�	�, �� �� ��'��	, �	�'���� �������. (�	��� ��
���
���: „)�� ���
�, ��	��
��� � �����
����, ��� ��� ��� ���������,

������ �� ����%�	��� � �����!“ *����� �� ������� ����� '�	��. ��-
������� �	���� 
��� �� ���� ��
�, ����� ����. � ����%���, �� ���� ���-
�� �� ���� �� �	�
� ���� 
 �����	��; 	���� �� ������ �� +�����. /��-
��� ����� ��	�� ����� 
 �����	��, ��&��� ��� ����� ���	�
�� � �������

 ��������, �� ����� ��	�, ����� ���	������. 0����� ���� �� ���	�
�
��� ��������	�
� ��'4�	� �� /��
��
 �� ��� � �	���� – ��� ���������,
�� ���
���: „0�����, �� ���� �
� ���	�������, ������, �� ���� 1000
����	�! ���� ���� &� ������ 
���.“ )����� �������� �� +�����, ����
�� �� ������ 
���. 7����� � 
������ ������� �� ���	�������� ��	��
�-
�� �����, ������� �� ��
��� �������: ���
� ��	� ����� �� 
 +�����? "���
��'4�	� �� �����, ����� �������� � 
������� �� �������� � '�����	�-
�� 
 +�����, ��� ����
� ���� ���, ��<�� �� ������, �� ���� ��<-����-
��������, ��<-��	���
��, � �����<��� ����, ����%��	�� ������	, ����-
��	���� ��������� � ���� �������. =��	��������� ��	��
��� ����� ��
����
�	�, �� 
����� � ����� ���	�, �� ���� ��	�� ����� � �	�
����� ��
����
�: �� ���� �� ������. =� ��� �����, �� �	��
� �� �� ����	� �����
��� ��������, �� '�����	�� 
 >�	�����, 
 ��	�������� �	���. "��� ��-
����� ������ ��� �	�'��������� ����	��, ��
� ����� ����� �� 12 ��	�
1991 ������. /	�������� 
 >�	����� � ���� ����. 0� ������� 0%	���	�–
@	���'	� ��	�� ������ – ��� � ��� �	����� � ���	���� – � 	����, ��
��� �� A�	�! #
� ���� ������� � �������� ������. 0����� �� ��� �����
�� B����. 0����� �� ��� ������� �� �����	�� � �� ����� ���
� � ��
�. ���
�����
� ���	����, �� �� ��	���� ������, ����� �� ���� ��<-������� ��&�

 >�	�����, � �� �������, �� &� �� 
�	�� ���� ���. "�
� �� ���� �
� ��-
���� ��-�����. "���
� 
��� � ��� ���	���� ������ '�	�� � 	��������

 ��	�������� ������ 
 >�	�����. 7��� ������ ������� ��� � 	������ ��
����� ��	������� ������.

– ��
��, ���� �	��

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

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

– �������� �, �� ������ �������� 
 >�	�����, ��� ������� �� ��������
�� �����	��. "�	����� �� �������. /����� 
 +����� �� ������, �� ��
�	����� � ������, �� &� �	�
� ����. ) >�	����� ����� ��������� ���-
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����� ���� �����	����� � ��	�������� �	�
������
�, ����� ��
��� 
��-
������� �� �����	� �� 	������ ������� 
 >�	�����. !���
���� ���� ��
����� �����	��� '�	��, ����� �� 
� ����� � ���� 	������� ��� �����	�-
�� '�	�� �� ������� �� ����� 
 >�	�����. )��&���� �	�� ��	� � ��� �	�-
���� ���%����� ����� ��	������� ����
�	� � �	�� �����
����� �� ��	�-
������ '�	�� �������� 
 >�	�����. "�
� ���� �����%����� �	����
���-
�����
� – ���� �������, ���� �������, ���� ��
�	���� �����. "�
� ����
������
����� ����� �� ������� �� ���. C��, ���� ���	��	� ������ ��
�! 

"���
� ����&� �� ������
����, ���
� &� �� �� ����, �� ��
� ����
������
����� ����� �� ����� ������� ���. � �������� ��� �� ��< 1991
����� ������� 
 >�	�����, �� 
��	���� ��, �� �	��
��� �� ��	���. ����-
�� � ��	������� 	��������, ����� �	��
��� �� �
�	��� ������
��� � 

�	�� �����
� ��	������� 	����� �� ��	���� ������ – ����&�, ��������	�-
��
�� ��	���, �������. !����� �� 
 �
������, ����� ��	����� ��� ������
	��������, ������ 
 ������, ������� ��	�, �� �
� ������ ��-����� �����
�	�'��������� �����	��� ��	������� �������� 
 >�	�����. � ����
� ��-
����� ������ ����� 
����� – �
� ������ ��-�����. /	�� ���� �
� ������
���� ����� �	���, 	�������� 
 ��	�������
��� � ������ �� �� �������.

7���� ��, �� �����	��� �� ��
��
�, ���	� ������, �� ���
��, ������
�� �����
��� 
 �	�
���� �	���, 
 �������, ����� ���
� �� ��
���� �� ���
���	���. 0����� ��	������� 	��������, ����� 
 �����	�� �� � 
�������
�� ������ � ���	������	����� – 
���� � �	�& 
������ – ��� ������� ��<-
���	��� ��	������� 	��������. #
� ������ ��-����� ������ 
��� 100
	��������, 3 �'��� – 
 ��	���, @	���'	� � #%�����	'. ����� �����
������ �����	��� ��	������� �������� 
 >�	�����, � ���� ������ �	�-
����� 4 ������.

– ������ �����, �
 �����	��� ���
 �����, ���� �� �� �����-
	��. "��� ��� �
 �
 ��#��� � � �����
��� �� �	���?

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

 �����	�� � ���
��, �� ���� ��� � '�	����� �� �����	���. @�	����� �:
���� � ��-������ ��� 	�
�� �� �	�, � �	� � ��-������ ��� 	�
�� �� ����!
B�&� ���� � ��-������ ��� 	�
�� �� �	�? B�&��� ���� �����	�� � ��-��-
��� ��� 	�
�� �� �	��� ������. "�< � �����
� ������������, �����
�
����&, �����
� ��
��
, �����, ��	�
, ���	� ��	���
��, �� ��
� ��-�����
��� 	�
�� �� �	��� ������! ) ��&��� 
	��� �	��� ������ �� ��-������
��� 	�
�� �� ���� �����	�. � ���� �����
�� 
��	�����: ���
� �� ���
�,
������ �� ���� �����	�� �������� �&� ����, �
���, �	���? ��&���

� ��
 ��� ��������; ��� ��� ������ �� ���
��� �� ����� ��-���	� ���������
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���� ���� �� ��� ���������? )���� 
 >�	�����, �� �����	��� ���� ����-
�%��� ����
��������. (�	�, ����� ���
��� ���� – �� ���� �E ��	�����
�� ��	�������, ���� ��-���	�! ��� ���	�� ������ � ����
��� �����	�

 ������ � 
���� ���� �� ��� � ���� �� ������
 �����. 7� �	�� ��	���,
���	��� �� ���� ����� �
���-�	��� �����	� – �����
� �� ���
� �	��	���-
	��� ������	�'�! B� ���������, ��
� � '���. =� ��� ��� ���	���� 
 11
'�	��, �� ����� ���� ���� ������. )������ �� ��
������! ����
 � �	��-
�����? 0����� 	�������� 
 >�	����� ���� ����� 100 ��
���, �� ���� �
�
���; ��� 	������� � ��
��� �� 200 ��� 300 ������, �����
��� 
 ����
�������, 
 ����� 
���� � ���	���� �� ������
 �����, ���� �� ����
��� 
��-
�������� �� ����� ������
��� �� ��&��� �����. ������ ����� ����	
������ � ������ 	�������� ���� ��<-���	���. ��&��� ��, ����	��� ��,

 �����	��, �� ����� �� ���	�
�� � ���� ������ �� ��
�, ����� �	�
���
���. ��&�
	������ 
 �����	�� 
����� �	�� �������. /	������� �, ��,
���� ��� �����
� ����&� � ����&�, ��� ��� ����
��������. /	�������
� � ���, �� �	� ��� ��� ����� ������� �� ����, �������� �� ������� ����-
�� – 
�����
� �������, ����� �� ���
���, �����<�� �	����. "
�	�� ���-
�� � �������� �� �����
� �����	���� �	���<���, ��� �� ��	����, ��	� �	-
��� '����, ����� �� �� ����
���  ��� ���� ���, ��<�� �� ��
�	�: „7. �.,
�� ���� � ����, �� �� � ���������� �� ��	� ����� ��.“ ����� 
 �����	��
������
�, �� ��� ��
��� �� ��������. = ��&� �� �� ����	� ����� �� ��
��
� ���
� ���� �� �����
��, ��� �� �������
��? "�
� �������
��� ���-
� �����	��� �� ������, ����� ��	��, �� ������, ����� ����, �� ���	��-
������� – ��
� ������� � ������
��� – �, ���	�� ����, ���� �� ���� ���-
�� � ��<-	������� ����, ���	��� �� �	�� 
	�����.

7� �	�� ��	���, ����� ���	��� ������. 0�� �� �	���� ��� ��������,
�� �� 
���
��� ���	� 
 ��	��	���
���� ���	� � 
 ���	��� �� ��<-	��-
����� ��	��
�. 0��	���	, 
 ������ ��	�� �� ���� 170 ��������. "	���,
�	����, ������, �����<���, ���	������� – ���
��� �� ������. � 
����� ��
�� ��
���� �� �����	����� ��������. �����	����� �������� 
 �	���-
�� �������� 	������ �� �	���, 
 �������� �� ������ � �� ���	�, � ���-
���� 	����������� �� 	��
�� �� ������� ��. /	������� �, �� ��
�� ����
�������, 
������ � �������	������ �������� 
 ������ ��	��
�, 
�����
�������� � 
�� �&� ��&��� ����, 
 ��<�� �� �	��
� ����
����, �� �� ��-
��� ����, ����� �����. 

– $
�� ����
 �	
���� ���
��� ���	��: ���� �
 #� �
��, ��
� ��-
� �
 ����� ����� #��
�� � !
	�����?

– =� ��� ����	�<�� &�����
, �� �� 
�	���. � ������, �� ��� ���� ��
��	���, �� ����� ������� ��
	��� ��
	��� ����
� 	���, � �� ���
�� �� �
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�	�����. !����� ���, �� �� 
������ �� ���
� ��
�, �� �� 
���� ��� �	�-
�� �� �� ���	�
� ��� �� ��
�	
�. ������ �	��
�� �� >�	�����, ���� ���-
��
� �	���, �� ��-������� ���� �� �� ����	� �'�	��� � �� �� 
�	��
��	����. )��&����, ���� �� �� ��� ��
��, ��<�� ������ �� � ���
�� ��
����� � ��	� �����. 0� ��� ������� �� ����, �� � ����� ����< �� �� ����
��
��� �� 50 ����	�. /	���� �	��
��� �� ����� ���, �� �� �����. ) ����
������, �	�� 1997–98 ��
��� ������
�� �������� 
 >�	����� ������ �
��
� ���� �	�������
�� �� �� �������: ���� ������� – ������? #�<�� �
�	����������� �� ���� ��	������ ��������; ��� ������ �� ���� � �� ���
���	����: „(�<�� – ��	���� �� �����	��, �� �� ������� �� ���	�
��� ��-
&� ���!“ 

7� �	�� ��	���, 
 ����� ������, >�	����� ���� ��	��
�, 
 ����� �� ��
�
��
�� ���	�. 0���� �	������, ����� �	���, 
��	��� �� ��� �����
����. =� ��� ���	���� 
 �����. )����� ��
��� �� �� �	��. B����, �� 
��-
�� ������ &� ���� �� A����
��� ��� �� ��<������, ����� &� �� �� 
�-
����
� ���������; �����, �� ���� �	� ������ &� �� ����� ������, � ���� ���
������ &� �� ����� ��&���. =� ��� ���� �	���� ����� �����, 
��	��� ��
��� ���� � ��
��� �	� �� ��	����	. ��� ���� �� �������, ���	�� ����� 

18:00 ����, ��� �	���� ���, &� �� ��, � ������ �� �������� ���	������
�� ������ �� ��<-�������, 
��%������� � �� ��
�, �� �� �� ���� 
 ������,
��&��� �� �� ����� 
 ����� � �� �� �������� �����. "��� ��	��
� �� ����
����� ��	��
�. /� ������
 �����. /	����, 
 ��&��� 
	��� �� ������
��
���������� �� ������� 	���, �� �� �� 
�	�� 
 �����	��. 

– %	
�����
 �� ��� ��	
�
��� ��	�
� �#�#	
� ���?
– ������ �� 
�	���, ��	
��� ������� ���
�� �� )�	��, ��&��� ����-

�� ����� ���. /� ��
� 
	��� ����� ����	��'�����, ��	��� �����
���
�� 2–3 ����	� �������. =� ��� ��
�� �� ����<���� � ������ ���� �� ���	�-

�, �� �� ��'�� �� )�	�� �	�&��� 3 ���� �� ����. "	� ���� �� 500 ����-
���	�. ����� ��, �� ��
� � ������! /������ ��: „���	�� �� ��, �� �����
�� ����� ��, 
��	��� �� �� �����	��, 
��	��� �� ��
� � *������� ��?“
��� �������� ����� �
�� – =
��	����, +�����, ��
������, �� ���� ��	��-

� �� �� �	�
������. ������ ��	��� ��
�, �� �� �� ��
��� ��
�, �����
��	��� – ��
��� ������, �	����
��������
���. ���� ���� ��� ���� 
 >�	-
�����, �� 
��� ���� ����	���� �� ���. B����, �� ����� �� ���� 
 +�����,
����	�<�� ��������	�� ��	��
�, 
 ����� ���	� �������� ��
�� �	����
���� �	�����. /���	���� ���� ��� �� ��	����. 0�, �� �	�� ������ ���-
��, �� 
��� �� ���� ���	� �� ���. 

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

636



�
�-�	� �	��� ������, ������ 
 ������� �������� ����� �������� ��	�-
�� ��� �	�� ����
����, ���� �� ����� �� �� ��
���� ����, �� ���� ��	-
��
�, �� �	�� �� ��
��� ��. =� ����� �� ����� ������ �	������� �	��
1998-� � ��� ����	�<�� &�����
, �� �� �� ���	�
��. B�&��� ��� ���� ��
�����	���, ��<�� �����
� ����� 
�	
� 
 ����&��� �� ���� ��	��
�, ��<��
� ���� �� �� ����� ����<. � ��� ���� �������� &�����
��, ��&��� ����-
���� 	������ ���� >�	����� � �����	�� �, �� �� 
���� ��� �	�&�� ���-
��
� ������
��� ��	�, ������� ��� ������ �� �	�&�� �� �����. (�	�, ��-
��� �� � ��<-	������� ������ �����, � 	������� ���	�, ���	����, ���-
�����, 
�����
�, �� ������������ � ����	�<�� ����	����. ) >�	�����

���� ��
�	��� ���� �� ��	� � �� �������, 
����� �� ����
����, �	����
��&��� ��� 
����� � �����
� 	����	���, �� �� �� ���	����� 
 �����, ���-
�� �����. "� � ���� ��
 B����, 
 ��<�� �� 	���� ��&� ��
�, ��� ����	�<-
�� ����� 
����������, ����	�<�� ����	���� ����
��� � ��
� �� �����
�
��� ��
����
��. 

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

��, �� �� ��� ����� ��-&�����
 �� ���� �������	 ��� �� �������	-�	��-
�������, ��&��� �� 	������ 4 ������, 
���� ��� �� 
 �������, 
����� ��	�
���
�� „=!“ = ���� 4 ������ �� ��&�������. #����� �� ���� �	����, ��
��<�� 	����� 10 ������. B���, �� &� ���� ���� &�����
 ����, ��<�� &� ��-
�� � ������ � 
����� � &� �� ��
�	�: „C��, ���� ��	��� ��� ���	�
�� ��!“
"�
� � ��&�, ����� ����
� ���� ����, �� �� � ��&� ��� �
�, � ������� �
������� ��	���, ����� ��� ���� ������ �� �� �����!

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

�
 �# ���

?

– =� ��� ��� ��	����� ��
���: „B�����
�<!“ 0��� ��&� ���� �����-
	��� �� ������� ��	��
��� ��, ��&��� ���, �	����, 
����� �����
�����. /� ���� ����� ���	���
�� ��&���, ����� ���
�� ��, ���	���
��
����, ����� ����
�� ��. ��� ��� ����� &�����
, ��� ����� �� ��� �� ��-

�	��� – ���� 10–15 ������, ���� 2–3 ������. "��� �	���� � ��������;

����� ����� �����	�, ����� �� 
	�&��. 0� �� &� ����� ��<����� �� ��-

� ��&���
�; ����� ��&���, ����� 
 �������� �� (( 
�� �� ���	�
��� ��
�����	�� ���� ����� ���������, �	�� 30-�� � 40-�� ������ �� (( 
�� ���-
���	�� ��-����� �� ���� �� >�	���! /� ���
� 
	��� 
 ������
�	�� � ���-
�� �	�����
������
� �� „������“! /�	��� ���� �	����� ������ ������-
����� ����� �� ��	���� �� �����<��, ������ ������	� � ��< �������.
#��� �����	�� ��� ������� ���� �� ���� ��&���, ����� � ���� ����
�, �
����&�� �� ��&��� ��	�, ����� � ����
�, ������� 
�
 @	�����, 
 >�	��-
���, �� ���
��� �� �	����� ���� ��	��
� ���	��. B�&��� 
�� �&� ��� 
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	�<�� � ��	���� ��	������
� �� 	��
����. �����	�� � 
 �����	� �� ����
	����� – H��������� C
	���, ������ ��� �	��������� ����� 50 �������
��������� � ��� ����� �������� 
��������� �� ����� �����	� �� ��&�
��
�, ������� �� ��
�, �� 
 ���� 	����� ���� ���� 
�<��, �� ����� �	���-
��, �� �� ��	��� ����&� � �� ��
�	�� ��
� �	������ �����
�, �� �����-
	��� ���
�� �� ����� ��
�	��� � �������	��. � ������ 
 >�	���, "	-
���, �	�� ������� ��� �	������, ��� ��� ������
�����, ����� �����
��,
��  ��� 
 	���� �� 100 ���	� ��� � ��������, � ������, � ��	�
�.

– !���	�� �� �� ���	����
�. ' � �� ��	� �
�
 � �	#� 	���, �
�	#�� ��	�������
, ��	� � �	#�� ���
���. ����� �� �� �����	��� ��
�� ���	���?

– 0����� ��	��
� � �����%��� �������� �� ���	�
� ���
��� � �� ��-
�� �� ���� �������� � �������, �� ���������. "� ���� �	��	��� � 
����
�� ��
�. C��, �� ��
�	�� � 3000 �����	��� �������, ����� 
 ������� �� 

��
�	��, ������� ��	'����� ��	���
���� ���, � �� �����: „7���
������?“ A���� �
� ��&� �� �� �����: ������ � ����� �� ������� ��
+����� � �� ������. "���
� �� ���� �����	�� &� � ������� �����, �� �
>�	����� – ��	��� '����, �� 3000 ������� (
 >�	����� �� 10 �������
��� �� ���� �	�'���	; �� 
������� 	������, ������ �������	 �� �����-
������ �� ����, �� �� ��
����	��� ����
�� �����	� �
	� 
 ���� �������)
&� ���� �����%��� ������ �� �� ����
�� �� �������, �	���� �� ����� ��-
��	��� �� +�����. 7� �	�� ��	��� �����, ������� ����	 – ��
��, 	��� ��
�� ���	�
� ��&�, ��< �� �	�
�. 7� �	��� ��	���, ���
��� �, �� ���, ���-
��	���, ����� �� �� �	�
�� ��������, ������� ��� ����� ������ �� �����-
�� ����������� �� ��&���. "��� 3000 �����	��� ������� �� ����
���
���� � ��&� 
��	��: „A���� �� �� �� ����	�� 	����� 
 �����	��, �� ��-
��� �� �����
��� 1500 ��
�? B�&���, ��� �����
��� 1500 ��
�, ��� ��

	�&��� ���������� 
 �����	��.“ B�&�? B�&��� ������	��� �� ��
�� 

���� ��	��
� � ����� � �	� 1500 ��
� �������, �	� ��
��� �� 	��������,
����� &� ����� 
 �����	��, 
�	
�<�� ��, 
�� ����, �� �����
��� 3000–
4000 �
	� 
 >�	�����. B�&��� ���	�� �� ������, ���� ���� �� �������

����� 	������, ����
� 
� ���� � ��&� ���. )��	���� �, �� ���� ��	� ��-
��� �� ���	�
�� 	�������� ���� �	���� ��	� � value for money – ���
�
�����
��� �� ��������
��� ��	�, ����� �����. � ���� ��	� �� ��������:
��� 
��� ����� ����
� 	����������� 
 �����	��, �&� ��
���, �� ��<-��-
��	������, ����� ���� �� �� �� 
����, �� 
 �������, 
 ���������� �����-
�� ������ 
 �����	�� ��� ��	������ ���� �� ������
��� ���	�. /	� ����
������	���� ��
�������, ����� ��
�� 
 ��	�����, ��� ��< �� ���	��� �
������
����� �����������, ����� ��� �	����� �� ����	�� 	�����, 
��%-
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������� � �� ��-
����� ������� �� ����, �� ����� �� ��
�	��. "��� �����
��	� ����	�� ��	������
�, ������ ��� ��� 	����������� �� ����� �� ���;
� 
����� ��� ���� �� ���� �� �����
�� �� ����� �����	�	��� 
 ������
��������. "��� �� �� ���� 3000 �� �	���������, �� ���� �� 10 �	������
&� �� 
�	���. #	���� 2700 &� �� ������ � &� ����� ������ �� >�	�����
� �� +�����. 0�&� ��
� �� ���� ��	��
�. 0� ���� 300, ����� 
 �����	��,
�� ��	������ �������, ��%� 
����� ��������, ����� 
��� �� �� � �� ����-
�� ���� ������	���� ���	�, ����� ���� �� �� ������� �� ����	��
�
���� ����� 
 �
	���<����� ����<��
�. /	� 
����� ����� 
���� �����-
	��, ��<�� 
 ������� � 
 ������, � ����� �����	�� �� ���
� �� ���
�

 ������ ��	��
� � ���
� 
���������� ��� ��. K��� �� ��� ��	� �����
�� �	�
�� ������  ���. ��
��, ������, ����
�� �� – �� �� ����� ��	�����
'����	. #	�� ���� �� ��� �� ���� �� ����
��, ��, ��� 
���� �����: ��-
����	������ ��
������� 
 �����	�� �� 2 ������� �
	�, � � ��	���, �	�-

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

� ���
� 
��	��. ��� �� �����	�� ������	��� �� �����	��� �� � �� ��-
��
 ����� �� 	����� ���� 5 �	������ 
�������� �� �	���� ����������
�	���� �	�� ���&��� ������. K������� � ��	��� 
����� �����, �����
������� ���. "��� �� �� �� ����	�<�� ����������� ����	���� ��� ��	-
��
���, �� �	�&�� ��	� �����, �� ����� � �� �	�
�� ������ �� ��
 �����;
���� ���� ����� &� �� ������� �� ��������� �	���� � ��	�� �����
�. =�
��� �����, �� ���� 5 �� 7 ������ �����	�� &� � ����� ��-����	���� 
 ��-
�� ��	�� 	��
�
�& �� ����	. A���� ��-����	����, ��������� � 
 >�	���,
����� ��-������ ����&� �� ���!

– ��� �	�
� ����
 �� ���-������ � ����� ��? 
– A���� ����� ���� �� ����
�	� �� ���� 
��	��. =� �	�
��
�� ��	��-

�� �	�����, ���
� 
��	�� �� �	����� � ��	���� ���, ������ ��	�, �����
	������ �� ���. 0� �� � ����� �� ��� ����
�	, ��&��� ��<-���
��� � ��<-

������ �	���� �� ��
��� ��, ��� �����
� �������� � ��<-
������, � ��-
��� �	��	���� ����<��
�. 7�
�� ���� ������, 
 ����� ��
�� 
����� �� ��-
�� �� �� ����� ���	�� � ����� �
� �	��	���� ����, ��< ���� �� �� ��-

���, ���� �����%��� �	��	���� � ��
�!

��������	 �
� ��	���� ������	��
�	���, ��� 2006 �.
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�������	
��������

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

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

�
#�� � 	
�� � ����
�
, 
��
$������ ���	� 
���� �� ���	 
���� ��.
% ������ �������, � ���	��
�
 ���
 �
��� 
�
����� 	���
��� 
����. &�
	��� �
������ � �
�	������� ������ ��, � �
���
 	
�	� �
� �
���, �����-
��� ���	
"���
, 	
���
 �� ���
��� 	� 
������ �� �
�	���� ��. %���� ��-
�� � ���
 ����: � ���
����� ��, � #���
�
����� ��, � ���	������ � � 	��-
������ ��. '��� $������� �
	��� ����������� ���
��� 	� �	� 
� ������

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

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

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

)���
 � 
� ��������, ���� � 
� ������� �
��������
�
 � ���
���
, � ��-
�
��� � ��
�
�� � ���� ������ �� �����������. %������ �� �� ������ –
�
��� ��� ��"���
 "��� �� �� ���"�� � ��
��, ���
�� �� �������� �� 	�-
���� �� ��"������ � *������. '
��� �
 ��� 
"���	�$� ���	 �������� �
�-
�� � 	
"��� �
���, ��������� � �
�� +����
 '
����
� (���� �� 1���
�
'�������) ��"������� ����� � �� ��	��� �� �
������� �� 3������.

%����	������
 �� "� �����
, � ������� �� ����� ���
 
�������– ����
� �����, �������� � �������� ����� �� ��	���� "���
, � ����
 ���
 "�-
$� �������
 � ��	
��. 5
�� "� �	������ �
����������, ��	��
 �
����� �
	�	��
��, ��� 
���
������� – ���
 ��
"�����
. 7�� �������, ��� �
�-
������ �������, �
 ������ � 	
"�� �� �
�����
�
 	���; ����
 � �
	
"���,
�������� "���� ��
�
 
� ������, �
��
 �
��� �� ���
"����� ���
�� ��
���
 ���������.

8��"��� ��, 	����� ��� "�� 
� �	����
�
, � ��
������ �� ������ �
��� 	���� #����: ��������
�
 �� "� �
	����
 ���	� 	���� �������. 9�-
������ ���� �����$� �
�������, �
 	
���
 �
 ���"��� ������
, �
����
	��"�� #����, ����
�
 ��������� 	���, ���
� ���������� � ��
���� ��
�����������. !�	
 �� �����$� �
��
���
 �
��������� � ������$� ��
��������� ��	. '���� � �
�
���� �� ���������, ��$�� 
� ������ ��
����	����, ��"���� 
� ���� ���� 1916, � � ������� ���
 �
������������
�������� ���� 1923 � �����"��. 9��� ��, 7��� 9�"���
�, � ����� � ���-
�
�� ���	 1944, ���
��� 
� ������������ � ���
�� �� 	
������ 	� �����

��������� �� ���
��
 ������. @�
�
 �
-����
 �� �����, �� � �����	��
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� ������� � ����� �� ������� – �� ����$����, ��������� ��� ������ ��
��������.

&� 	������ ������ � �
	�� �� ����� �� – 
� &��	 � )
���. !�	
 ��
A
��� (A��
�� A
���) – ���������, $��
� �
�������, ����� � „����
-
��� �������“ ������ ��
��� "
�$�������, ������� �� ������ �
-�
	� ��-
������ �������� 	���� 
� ���	��
������ �
	���. '
	��������� ��
�������, A��
��� 8���
�, B
���
 )
��������
�, 1(�
 8����� � �
��


�� �� �� ��	
��� �
��� � �����
�
. %����� ���� ����� �� �������� ��
	�� ���� ���� ���
�� �� – ��	��� ���� ���������� �� "�"�, � ���	 �
�� �
� ���
�����, ���������� 
� ����� ��. '
 
��	��� ����� ��� ���(������
��
�
���
�������, � ����� ��� �����$� $
#C
��� �� %���� @����
� –
"�� '�$
 – � �
 ��	
 ������ �� � 
������ 
� ����
��
����� "���
	���-
��� �� ���
���� ����	��� ���	�����	����. '
��� A��� 1�������� – 	
"-
�
	�$��� � �������� "��� �� �
������� ��� – �� ���
 ��� ����� �� � 	

	��� �� ��
��� ��� �
$
 � � �����. '
��� � ��������
 	���� �� 	��� �
-
��	
�� � @���	
����� 	
� – � � 	
�� @���	
��� � &��	 �� 
�������
�
��� �� �����
 ������
 � 9�������. '��	�	
 �� ���#�� �����
� ��
	�-
�� ������ �� � &��	 (� 	
 	��� � �
�D 	
 )���	������� ������), � "�"�
�� ��������$� � �
�	
�� ��� � ��� �� � ���
"����� ���	�����, ���	� 	�
����� ������ �� 9
�
�������. 3 ��������
�
 �� �������� � �
#��. E	�-
���� "��� �� "�"� �� @�����, ���
��� �� 8
	
� ����	� ������ ��� �
���-
����� �������
��, � 	������ – �������
 �����
�, ���
�"�� �� � 
�� 12
��������� ���� �
	����� ���	 7���	�� ���� ���
 ���, �� 	� �� �
��	���
� ������ �� �������.

���	 �
�� � ������ �	��� �
	����� �� ����
 �� 9
�
��� A
��� � ��-
�
���� �������� ��$
 %��
� – %�������, 9
�
��� 8���
�, %����� '��-
�
�, 3��
� )�����
�, 3������	�� 1��
� – ���	���, �
��
 
������ � ���-
	������ �� �	�� � ���	 �
�����, �
�
����� � �������� ��	"�, �
 �������

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

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

5��� �������� ����
�� – �� �����
�
 � �� ���	��
�
, �� �
������� �
�� ����"��
�
 	
"�
 ���	�
���
 �����, �� ��������� � �� ��� 
�� ��
-
"
	���� ��������� ����� – ���� 	�
������
�� �� �����������
, �� �����-
������
���� ���� � �� �� 	���� �� ��������� ���	� ����
��, ���	�
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��. B��
��� �� ��������� �� �� �������� � ��	"�, � �
-	
"�� �������-
���� ��� ������� � 
������� �� ������
�
, �
 � � ������
��
�� 	� �� ��-
���� �����
 ����
 ����	�. !
�� � �
�� 	� � 	
"�� 	��� ��� #���������-
��� ���� ��� ���������
 ���	� �������� ����
�� � �������, �
 ������

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

@���� ��, �	����� A
����, �� ��������$� %����� „A�	 �
���� "��-
������ ��	 ������ �	���… ��
 ������� ��
��� ����� �� �
�����…“ �
„3��"�� ��“ �� '
. 8�"
��$� � 7��
�������� ���� �� A��
	���� "�"-
��
����, ��	���$� 	
������� �� %�����	����
, 
��
����$� �� ��#�����-
�
 �� ������.

F��� ��� � �
��	� ��"
���� G � 9�"��
������ � ����� �� ��������
�������: ���
��� � !����� (���	�
 �� $����
	�$�
 	���), �
��� �
��
	� ���� �������, )��� @��. A
��$� �� "�������� ����� 
� �
��	�����
„%����� "������“, ��
������ �
���������� "�
���#��, � �
��
 �����,
�����
���� � ����	�.

* 	
�� ����$� ������ ��� ������; &��	 � @���	
��� "�� ���� 
�
���
�� �� � ����� �����	��, � ���
����� �� 9������� "� ���-����
�
 ��-
�
 �� �	�
 	��� – ����
 �����
 �
	�$� 	
 ������
��
�
 ������� 	� ��

"���� ��������	������ G 
	 	
 �	���� �� 
"�����
���� ��.

��"�"#� �
&� ����� � ������� �� ����� „��
#��
���“– 	�	
 �� �� �
	�$� ���-

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

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

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

9�� 	� �����, �
��������� "�� ������� � 
��
��
�
 ������� �
����-
���� ���� �	����� ���� 
� ������� ��� ���
� ���� � ������� �� ����
 �
������������ 
���������� ��� � ��
������ � �������� ���������. *���-
�� 
�������$� ������, � ������ �� 	��� �� "���������� "� ���
 ��	��-
������
, �� 	� ����� �����	 � 	� �� ���"
�� �� ����
�
 ����� � �������-
��� � ��������������. 5��� ��������
 �� ������ ����
 �����$� ���
���,
�"���$� ����
��
���� �� �������� �� �����������
��, �� ��	��"
������
� �	�� ��� 	���� 
"����. � 	���� 	���, �������
 ����	�$� �������
�
;
�
�� � ���
�� 	� ����� ��#�� �
 �����
�������, 	� ���� �� ���
 �
-
�
���
, �
-���
�
, �
 � 	� ��
���� 
�� �
���� �����, 	� ���� �
-���
�
����, 	� 
	� �
-	�����, 	� ����� �����
 �
-"���
. 
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���� �� 	���� ������ �
��
 ��	���	���������� "� 	��� �� ��������
,
�����	
�
���
 ���� ������ ����, ���������
 
� ������ �����	��� �
�������	��� �
������������� #
���. ����������� ��, "
���� �� ��
"������, �� ����
 � 
�"
��, �� ���
�
	���
 � ��
�������� 
����������.

���
�
 
��
��
 ������� "� ��������
 
�������� �� �
�������� –
���� 
� ���������� � ��� �
����, �������-�
�������; �
� � ���
����;
����
 �� ��
�� � �� ����. �� ���������� ���	�
 �
��$� � 	� ����� 	���. 

���	 �
�� �
��	�� � 8������ ��������, �
 
�
�� ����� �	�
 
� ���-
	
"���� ������� �� �
#��. @
�� "� �
��	� 	����������� � �
�
����,
�
��
 �� ���	���� ������� �������, �	���� 
� �	�� �
-��������� � �
����
���� �� �
-������� ��	��
������� 	����������
��. 8�	, 	���������,
����, 
��
������
 ����� ����
�� (�
 25 �
����) "� ��(��� ��� �����	�-
��. 5
�� "� ����� �� 60-�� �
	���: 	
�� � ����������� �� ��
����� ����
�������� �� ���
 �
������ �
�� �������� ������� – „9������“, �
���	-
�
���, �����	���, �
 � �
��������. % ���� ��
�
��� �� �
������� �
	�-
�� ����
�
 ��	
���������� � ������� "� 
������ ����
	 – �
���������
"� �������, �� �� ��
	���� �
���� � ������, �� � 
���	�� ��������
.
)
��
�
������ ��"
�� � ����� ���� (����, ���
�
 "� ��"���� � �����-
������ �
�����) "� �
���� ���������� #
��� �� ���������
 ���
�����-
����� � �� ����������� �� ����$���� �������, � �� �� �����	�� �
����-
����� ��"
� ��� ������� ����"���
��.

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

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

�
���
�� � �
�
����� � �
-��
��� ��	��
������� �
�����, 	
"�
����-
���� ���������. %��
���
 �
�� ����
	 �� $������� � "�� � ���	���� ��
���
����
�
 ����
����� � �������, �� ����
�
 ��������
 ������������
�� 	��� � ���������, �� ������� � ���������� 
"��
��. 5
�� �
	�� ���-
$� ������ � ����
��� ����, � 60-�� �
	��� �
	�
���� ���� �� �����
�

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

��
���� �� ��� ������ 1
$
 
� ��	�
, �
��
 �	������� ���$� ���-
���
#
� � ��	�
, �� 	� ���$��� ���������� „5
� 5��“ � ���	� (���	�����-
�
 �� "� �����$����
). @������� �� „9������“ � �
���	�
��� �������
��������� � �� �
� ���� � ���	 �
�� ����$� ������� ����	 – ��
"�����
"�, �� ���	 ���� ��
"
	�� � ����
 ������	���� ������ ����$� � ��
�
�-
����� � ��� � ������� – ���
����, ������
, ��"�������� �
���� 	� ���-
��� �������� �
 �������� 
� ��	��
�������� �
�
���.

% �����
�
 �� $������� �� ������� 
� ���������� �� E��� !����-
�
�, �� ���
���� "
�"� � ���������. % ����: 	
"��� �� �� "�
��� 	�� 	
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�
���	���� ��"��� �� „9������“ � „��
���“. !
�� � �����"���
������
, �
���� !���� +��	����, „)����“, �
����� ���	������
 ��
„!��� ������“, „��	 �������“. 5
�� "� �� ���
 ������
����� �� �
��-
����� ������, �
�� "� ������� �� 
�������� 
� ���
��� ���� � ������
�

�� ��
"
	�. 

+
�	�� )
�#���	, � �
�
�
 ��������� � ������ �� "�"� �� � 	�	
 ��
� ��
��������, �������$� �	�� �����������
��, ������������ � ���
�
-
�
 ��	��
������
 ���������� � I�����, �
 �� ����$� � 	� �������� ���-
������ �� ����
�
�
 � ���, 	� ������� �������� 	��� �
�����
 �� ����
� �
	���������
 �� �
����� ��� ������. ������
 ��� "�� 	
"�
�������
���
 ��������� ��, ����������� �� 	�	��
�� 	����������
����, �
 ������
���� ���$� ���������.

)�� �
��$� �
� 	� "�	� ������ � �
���
 ���	 "��������, � �
��
 ���-
���� #
� �� ���	�
� „%���� ������“ �� ����
���� ���	���� #�������,
��� � ��
���� ����	���� „!��
������“?

A� ����� 
��� #������� �"��	��� ����	�� ���	���, �� ������� ��	
F�
��
����� � ����"���� – ����
 �� ��� ���"���� ��� �
�� "� ��� ���-
�� ���-����
�
 
� �
�������������� ��
�? ��	���� ���	 #�������� "�
� @��� ������, �
���
 �������� ��
"��� �� 
�������� 
� ��� „"������
�
�
�“, �� ������ "�� 	
$�� �
 ������� ��. 

!���� �
	��� ���	 �
�� ��$� � '����: „A� ����� 	��
�
 �� ����� 	�-
�� � �
����… )�� ���	�
 � 	� �����$ ��$�� �
���	�…“, � ���� 	���� �
-
	��� ��
���	�� �������� �� ������� �
 �
�������
�� � ����� �� �
����
� �	�� 
� �
������, �
	������ „+���� 77“ – @��
���� )��� – � ��"
�� �
���������� 
� ��
�����. 

�� ��������� �� 70-�� �
	��� �� �
��� ����������� ����
��
�� �� 	�
"�	� ���������� 
� ���	���, �����
 	� ��"����� �� ������
, ��
��
 	�
�������� ������
 �� � �������, � 	� ������ ������ 	����	�. % ���� ��

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

������� 	���� � �
��� 8���� �������� – ���
 � �
����� �
�������������
����������� "� ����$��
, � 
� ��$��
 "�������
 � ���	��
 ����������

���� ����$� � ���	�. 

��"���!" � � �
'
��	�� � „�
��
�
���“– �
�� ��������
�� � 7�
�
�������� ��-

������. 5
 "�$� 	
"��, ��� ���
 ���������
 ��������$� ���������

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

� ������. 1
���� ������� �� 
���� �������, �� �
���� ��	�
 �
����
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������ �� �
��	����, �
�
�
 
��
$���� ��� ����� � ��� �����	������
.
���
���������
 
�������$� ����
 �� ���������
 �����	��� � �������
�� ����
�
 � 	������ 
�
�
 ����. *������������ "� ����� �� �
�������
�� �
������ ����
��: �� ������� �� ������
�
, �� ����
�
 �� �
��� �
�
�� ����, �� 	
"�
�
, �� �������� ��, �� ������ �������, �������� „�
-
��������“. 

9�� 	� 
"��	�� ���
�
, �� ����
	��������� �� ���������$� � 	� ��
�
�
��. 9�� #����, "�� ������, "�� 
���
��� – � ����� ����(����� �� ��
���
 �� �
	�� ��� ��
	�$������, �
 �� "�� ���
����� � �	�� ���
�-
������� 	����������
��. E	�������
 E����� @����� "�	�$� ��������, �

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

5��� �������$� � ������� $��� 	� "�	�� ���
"���� ���� ��
�
���� �
�
��
�
��� ��� �
��
	�������� �	�
�
���, �� ���� ���� ����
�
�� � ���-
�� ������� ��
� ���, ��
��
 
"������� �� ������
�
. '
���	��� ����, ��-
$��� ����������� ��� ��$��� ��������
�� "�� ������
 ��"������, �
-
��
 "� ������
 ���� �
	����� ���	 ����	�����
 ��	 F�
��
�����. @
��
"� �
-����
 "� 	���
�
: �� �
��������, ����������� � �����	������ ��
�� �
��� 	� �������� ���� ����
 ���� 
����; �� 	����� �� ��������
�� 
"��� ��	, �
	�
���� ��
��� ��	�� 	� �
��
	�����, � �� 
���������
������, �� ���� ��� ����� ���� ����	� 	� 
	��.

5
�� "� �������
 ����� �� ��������� � �
������� ���� � �� ���"�����-
�
 �� �� �
����� �
���� ��
��� �� ��	��������
�
 
"�����
, �� �����-
������� ��
�
������� � �
������ ������� (���� ���������), � ���� �
��������� ������� ���
� ����	�� �����, �
��
 ��
	���� �� ���������
���� 
�� � �
 ����
 � ��� � 8������ ����������.

'��� 1970 �
	��� ��� %���� �� ��
��	� ����
����� �
����� �
 �
��
-
�
���. @
�� 	� ��	� �"������ ���	� ��$��� ��
������ �� ����������-
�� � ��
#��
�� � ����� 
� 	��� ����. 5
���� ����� �, �� � �
�������, ���
����
������ �	�
�
��� 	���
��� � ������
���; �� ���� �"��	�����, ����
��������, ���
 ��� �
����
�� � ������.

8��"��� ��, ���������� "� 
������� �
-����
 �� 	���, �
 �
-���	-
�
 ���
 ����� �� ���	���: �
������ ���� �� @���� "�� �����������-
�� �� ���	�� �
���, ������ � ����
��� ���� � ������� �� 	� �� �
 ���-
�������.

!���
�
 �
���
 
������� "� ������������, �
��
 �� �����	�$� � "�-
����
 � ���� �
��
 ����� ����
�
 �� � ���
; �����
 �
 �
��
�
���, ��
-
���� �� 5
���
� � !
��
�����, � ���	
������
 ������ � ���
����� 	�
���	��� �� ����� � �
����� �����
���. F��� ������� ���������� 
����-
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�� ����� �� �
������� � ��������� � 	��� ����: �� �	��, �� 
��
$����
��� �
����, �������
 
� ��$��
. 

&����	������
 �� �� ��	��"
����$�. A� �������� ������������� 
�-
������$� ��������� � ����� ��������, "�����
 
� �
������ ����
�� ��
�����	������
. ������
 "� ��� "���
 ������ �
���� �� ����
 � �
��
�
-
�� ��������, 	
�
��
 "���������� ����� ��� ��
�����
�
 � �
�������-
���� 
"��
��, ������� �� �
��
���
 � �
���������.

*������������ �������������$� (� ���
���
 �
�� � � ����� ���
��
#������ �� ���������������
) ��������� 
��, ���	��������$� � ��
�

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

��"$ ��" ��
5
�� "� ����
��
���� 	� �� �������$ ���, �
���
 �����$��$ ��� ��

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

'��������� "�� ��(� ��� ����������� ����, �
������ �� �
����, ��

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

5� "�� � ���
������ �� �� �����. &� �	�� – ����
�
 ���"����� �� ��-
���������� � �� �	
�
�������
 
� 	
���� � ���, 
� 	��� – ��
����� �
���
��
�����, � ����	
������� �
���	 ��� �
��������������� "������-
����; 
� ����� – ��	��"
����� ������ �� ������
�
. &�� �	���� ��� 	�
�����$ � �	�
 ����
"
	�
 
"�����
, ��� 	� 
���
���$ ��������. ������
�� �����������, �� �
	������� �� ���$� ������ ���
 � �#����� �� ����-
�
�
, �� ������
�
, �� ����������
�
 – �� �� ���	�
��� ��(� ���
�
��, �
��
 ���	��
�$�. &��
�
��� � ���	��� ��� ����, �� �
��� 	� ��
"�	�� �
	��� � �	�� �������� ��, �
 ����� 
� �� ����.

F��� ���������� 
������� � �������. %����
 �������� �
 �����, �
��
"� �������� �� �������� �� ��������
�
. 7 
�� "���������� ����
�
��
���-���� � 	
��
��
"�� ������, �� ��"�, �
 "�������� ��
�
�� ��� ���-
������ ���
	�, ��
	������ � ������� �� ������, ����������, 
�������
�� ����� 
�
�
 ���..

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

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

����������� �� ���������
�
 ��	��������
 
"�����
, � �
�����, 
� �
-
�
�
 ������$� 
	
"�������
 ��, !��� '���
�, "� ��	����� �� ����
 ��,
�
��
 ���
�� ���
 �������� ���$� � 9�����	 �� "� �
�
���� 	� ����� ��-
�
�� ��, ���
 ��"��� 
� ���
�
 ������	����.

9� � ��������� � �� �
	�
��� �� ������, �� 
��	
 � '
�$� � 
����-
���� �
 "�������� �����.

)���
 ������ 	���, �
�� "� �����(������
 �� ���
�� ��: ��� ���"��
����
 � 	� "�	�$ ��
"
	�� �
��� � ����
 
������� 	� �� "
��$ � �����$.
5�� � ��	� ����, �
��
 �� ������� ��	��� �� �
�
�����: �� 18 ������
1980 ��
� ��������� ���	 �
����� �� )
��"
���
���������� � 1	����,
�
���
 �� %������, �������� 
��
�� ��, 
"��� ���	������
 �� ���	����
������ �
�����. 

3 �
	��� ���	� �
�� ���	���� � ���������� �� �������	� �
��
'���� II, ����
����� 	� �� 
������ �������
����, 	� "�	�� ��
"
	�� �
+�����, 	� �� �� �
		����� �� ��
�
; � �� �
�� ��� ��
������ ���	�

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

A
 � �����
�
 �� ��� '
�$� ������ ��� ������� �� �	�� �
-
��
"
	��
����, �� 
��, 	������ 
� 
"�������� �
����, � �� ����
���� ���
 � ��-
$��� ������ �� ��������� � �
���������� �
����
��. '
�$� "� � ����, ��-
	��
 �
�������� �� "� ���� ���
"�����, ��	��
 �
��������� 	
�� ��
����� 	� ��������, �� �� ������. A��� 	� ��"���� ��� ���������� �� %
�-
��� � @����, �
��
 ���	 �
� �
��� � ��������
�
 �� �
���� �
�������, ��
����� � �
	�
"�
��� 	� 
��$� ��� ������	� � ��� �� 	���� ������ („��-
�
�� �� ��� ���	��� ����-�
��������!“). 

'
�$� "� � �	�� ��
�
 �
-������� �������� �����������
��, ����������-
�
�� ��� �
�������� ��
"����, ���
� ���� �������� ���
��� ���	����,
"��
 � ����, � ����
��	�����, �("
� ��� ��������, ��� ����� ����� ���� –
�����
 �
��, �
��
 
�������$� � ���, � � � ���. '
�$� "� � �� ���, ����
��-
��� ���
��
���
������ "���, ��
�
 �
-��
"
	��, �
-������ �������. 
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% 	�	�� �
���� �� "� ��������� � �
��
���� �������� � �
������ ��
���������� �� �� ���$����
�
 ������ – ������� ��
"
	�
, ������ ��
"
����, 	
�� � �
���
 
����� 	� ������� ���
� ��� � #�������� ���	.

'
�$� "� � ������ ���	� � ���	 „�
��	���
��“. 
'��	� „�
��	���
��“ "� ������ �� ��������� ��
����, �� 	���������

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

���	 „�
��	���
��“ �
�� "� ���� �� �
�������� ���
	�� 	�, �� ����-
�� � ��	
�
, ����, �
��
 �����$� � �	�� 	�
������
�� �� ��������
 ��-
���������� �� 
"������ �������� � �� 
��, �����	��� ��� ���� 	� ���-
���� �� 
�� ���
� �
	��� ������� �� „��������� �� ��
�
“.

'
�$� "� � ���-	
"���� ������-������ �� �
�
"���� ��. 5����� �� �
-
��$� 	� "�	� 
���
������ �
 � ���������� 8����, ���
 ��������� � 	��-
�� �
	� ����	�� ����
��. ���	 '
�$� ���
��� � �������� "� �
-����
���,
�
-�
�
���, ������� �� � 9������� ������$� ����
 �
��$���� �
	�����
�� ���	� ������� �
	
"�� ���
� � ����� ��
� ��������� ���� 
��. 

'�"(" �
)������, ���	�
 � ����������, ���-������� ������� ���� ����������

���	
��, "�� ����
��
 ���-�"��
�
 ��� �
��
 ���������� � ����� � ���-
�
��� ���� �� �
��������. '
���� A��
	���� "�"��
����, �
���� 
������-
�� ����� � ���$�� ���	��� (��
���� �� „3������ �� O�����“, „%������ �
�������“, ��(��������� „3	“, ������� ������ � ����
	� �� 1�
��� @�-
���
�), ���� ��������� � ��������, � �
��� � ���� �������
�
 �������� 
�
8������ ���������� �
��	� � ����� ����. '��� ������� �������� �� ���-
�� ���� �� "��� 	
�
�
���� �
� �� �����	� ���-	
"�� „1�������“ �� '
. 

B���� � �� � �� ������ ���� 
� ���
��, �
��� �� ����
�
��, ������
� 
������� ��
� � � ��	
������ �� ���� ����
��, ���� �� �����
 ���	�
�����������
���� �� ��� ����� � 
����.

9� 
� �
�
������
, �
�������
 ����������� � ���, �
 ���	�
 �
��
	� "�	� �����	�� 
� ����
����, ���
����, �
����������
���� G, ��
����-
������ �� ���	���, � �
��
 �����. 

F�� ��	��� �
	��� �� ��
������ ����$�� ���� ������	��� �����
������ � �������. %�����
 �� ������ �����(��, � �������� ����
	��
�����, �� �
��
 � �� �
�� 	� ������, �� ��� �
���� ���
 ��	
�� �� 
����
� #
� �
 ������� �� �
#��.
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��
���� �� ��� "���
 ������ 	�"�� � ����� �������� ������, �� 	�
���� @��	����� � ���, 
����� �� � 	�� �
��, �
�� 	� ������ �	���� ���-
�� 9���
��. A��
�� �� ����� �
�����
��� – ����� �� 	�� �� �
������-
��, ����� �
���� � �
���� �����, � �������� �
 �� – ���
, �� �
��
 �
	
 	��� ���������. A� �
�� 	� 	�� �� ������� �
��, �
��
 �� ���-��
�

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

% �����
�
 "�� ������� ����� – ���
����� �������
�� �� ����
��
� �
(�
$����
�
, � 
�� ���	� �
�� �� �	�������-	�������� �
	��� �
 	�����
�� �
�� 	� ���
	
��� ������� 
� ������	������ �� 5
���
� � 	� ��
����
������� �� ���� 3�	���. )��
 ��
�
 
� ��
��� ��������� �� �������� �
���� 
� ��"� �� O����, �
 � ���������� "���
 	
������ 	
 7�# � '���
�
� �������
�
 ��������� �� ����
���� �� �
�������, �� ���������� ��
���
�
�
 �
��
	���
. !� � ������� "� ������
 ������
, �
 � ����� 	� ��

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

„@����
��� � @��������“ 
��
�� ����� �� �������
�
, �������� �
����
�� ���
�� � ���-���������, "��	�
���� 
� ������ ���������� ����
��, ��
�����
������ �� ������
�
 �� ��
�
 ��	 ��$��� "�	�� ���� 
� �����.

'��	� �
�� ���
 ������ "� �
������, "�� 	� ���"���� �����
, 
� 	��-
�� ����� �� "����	��	�
����, �� ��
��	����
 �� ����� – „!
��
� B����
“,
������������ �������.

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

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

��
���� �� �	�� ����� ��� %��$���, �
���
 ���� � ����
�
 �
�����
„1984“, ����$ ���	� ��������, ���
���� ����� ��� 
� ����� � "�
��������, 
"�����, "����	��	�� ���	���� �� �
"�	��� �� ��
�
 

)������ ���	�� �� ���
 ����� ��, �
 � ���
��� �� �������������
 ��.
A��
�� 9�
� "� �����: „)
��
 	
"�� � 	� �� ��"�	�$ � 	� ����$, ��
5
���
� � ���, �� �� �� ��� �� �
�� ����“.

)������ �� �
		����� � ����, � �
��
 	
��
����� � ����� 	��� "��
��"������, � �
��
 ����$� ����
 � �� ����� ��� ��� �� �
-	
"���� ����

� �
��
 ��.

B���� � ������� ����������, ���
� �� �����	��, �
 � �� �
����� ���
� ��� "�����
, �
	�� �� ��$���. 1
���� ���� 
� ��
�"��� G �� "��
��
��
 �
-	
������ 
��
��
�
 ���������� ��	"�, ����	���� � ��
������

�� �����
	������ ��. '���	
�����
 	
 1989 �������, � �� ���
��� "��
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��
���� �� �
��
 
"���
�����, ���
 �
�����
 � �	�� �"������ 	��-
��������
��.

�"$�"$ &
9� ����� 	� ��
���� � �������, �
��
 
������ ���������
 �������

�� ���
 ���� �
� ���
�, �
 � �
�� �� 
���� 
�
�
 ���. !��� ������� �
�
���� � �� ��3 �
�� 	� ���$�� 
� �
#�� 	
 9����� ���
 %��
��� ���
&��	����, ��� 1����. 7 �
, �������� ���������
 � �����
��, �
��
 �
�� 	�
��
���� �� �
��(����. 

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

7�� ����
��
���� 	� �
 ��	� ��� %��$��� ����� ���	� ������� ��.
!����$� �� ���
 �������� ����	� � �� �����������, � � ����������, � ��-
����� �� ��� � �����C
�� �� 
���� ������� �� 
��
��. 3�, �
��
 ���
�� ��
�����, "� � ������, � �
� � �
��(� – ������
 ��
���, � ������ � ���� –
���
 �� �����	�. ���	 „+�����“ ������ ���
�� �� �����, � �
��
 ���	�-
���� ������� ��, �
 � ���� ���
�� �� �� �� �����, ���
�
 �� 	
�	� �
-
"���
.

8������� "� � &��	����: 	��"
�, �������, ������
 ��	�� � ���
 ���� –
����� �� ����������� ���
 ��� � ����� �� ����� ������� �����
���. 

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

��
���� �� ��� 	���� �
� �������� ���� 1971-�� "�� ���� &��	����
� 9�����, �
�
��� �
��
���
 � ����
����
. %�� ����� � ���� ���
���
���� 
"�� �("
�, "�� 	� �������� � �
	�����.

„9���
	��� �� �������� ��	
��, �
��
 �� 	
�����“, ���� �
�� �������
1����, ���	 ���
 ���	� 	� ������ �� ����������� �� %��
��� – ������ ��
��� "� � �� 
�����, �� ���� ����� 	���� 
"�������, ������ � �
�
�� ��
���
�� ��, �� � �� ������ ���� �
-�������� ������ �� ��������� � ��
�������������
. 5� ����$ �� 
������ #��
�
#���� �� ��$��� ���	
��.

'
����� �	�� �
��� , �
��
 ��$�$� 	���
��� ��"
�� �� &��	���� �
�
 "� �
����� � ���� �� 70-�� �
	���; ��
	���$� �
��
 ��
������, ���
-
��� "�� �������. 3 �� ���� 	� ���� �� &��	���� (�
 ���� � �� �� ����-
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�� ����
) �
��
 ����� �
� �� ��� � �� �
��� 
��. '�� ��������� %����
�����
 &��	���� ��"�� ���	 �
��
�� �� „�
��	���
��“ 	� ������� � �
-
���������� �����, �
��
 �������
����� �
������������� ��	 � '
�$�.

@���� �� � �� �������, �
��
 �� "�� ��	
������, �� 3������	�� 1�-
���, ����
 ����� �����$� ���
 �
 „��
"
	�� E��
��“. ���$�� 	��� ��-
�
���� �
-����� ����� � �� �����: �
��
 �
-�������
 "� "��
 �
��
 ���-
	��� �� �����, ��
 � %��
��� � &��	����, � �
� "� ������ � ���
�� �� �
������������� �� �
��$���� "
���, � 	����� �
-
�����
�
 ��������� ���-
�� ����
�
���� �� ��$��
 �����.

�� ������� "� ����� 	� ��
���� � �� 	���
 ����
 �������: )��
�
)��� – ������ �� ��$��� �
��
�, �� ���
 "������� 
� ������� � ����
	�$���
��, �� ������ �
 ���"���� � �����, � 
"������� ���
�.

„9
��, ���
 � �
��
�� ����� ���
��� ��?“– �� ������ ������ �����-
	� 
��
�� �	�� �
���� �������, �
���
 ���$��� )���.

9� � ��
	������� 	� "�	� �
�
���� � 
���
��� 
� 
���� �����. P��

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

�&)��*#�! ���!�"+��! ����&�&��)����*�+�,�&-
A��
�� �� ������ �
��� ���
 � ��� ���
 � '
�$�, �
��
 	� ���	����

���� �� ��$�� ����. „%���, � ����� � ����
, ���� �
� ���� 	� "�	� ����-
��. %����� ���� ����, "����
, �������� �������!“– ���$� )���.

!��� �����
 ������	� 	���
��� � �� ���	��� ��� �� ��� 	
����� ����-
������ �� ����, � ��� ����� � '
�$�, ��	��
 ������
 �� 
���� ���-
������. @
�� "� ������, �
��
 ����������$� 	�$���, �
�� "� ����
��-
�����
�
 �� 
������
 � 	
�������� 
� �
������� ��
�
"�
�� �� ����
-
������ �� ��	"�, ��
� ��� "�����������
 �� ����	�, ��� �	�
: �����
��� �����, ��	�	�� ���� � ����� ��"
���� �� � ���
 – �� ��"
��, �� �("
�,
�� �����������, �� �����
. ����
 � 	��� 	� �� "�	�� ��	���� 
�� � ���-
������� ���
������� �����������. 5
���� ������� "� ���� ����������,
�
 "���
��	�� ��$���. )
���
 
����� 	� "�	� ������� ����, ��� 
�����-
��$� ���
�� 	� �� ��	� ����� ��	 �������� ������	���� �� �
�������, 	�
�� �����	�� � ����$�
�
 
"�����
. A� �� ����� �� ����� – ���	 '
�$� �
�����
 ��������
 ���� 	��� ���. 9� 
�
�
 �������, ���	 �
��� �
�������, ��	�� �
��$�
�
 ������	��� ���� „�
��	���
��“, �
��������
	�� �� ��
"
	���. 7 ��� ��� �� ������ �� ����$���� ����� 30-�� �
	���,
�� ����
"�	�
�
 � ����
���
 �������. A�� �
�� "��� 
������� 	� ��-
���� ���
�� ��, "�� ������, "�� �����, "�� ����, "�� $���
��. 
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A����� ���	�
�
� ��� ���������� �� 3�	����� �� ���������, �
��

�� �������� 	���, �
 �� 	�	
 ������, �� �
�� ��	
���� � ������ ����� ��
	�$��� �� ���
�� ���� 	� "�	� ����� 
� 	�����
, 
���� 
� $��� ��������.
��
���� �� ���
 ��	��-
����
	�$�� ����
 ���� ����
���� @���
� �
-
�� �� ������ ���	������ �
� � ��� ����� � ���� ��������. )��
 ������-
��� 
����, �� �������� �� 9
��, "�� �
��
 ��
�
 ���
 ���� ������ �
������ � ������ ���� �� 	��������, 
��������… 

�&��&*� &�
���
��� � 9������� ���� 
���	������ �
	��� � 7�������� �� �����-

����� �
������ ��
���. )��	�	������ �� ��"
�� � *�����������, �
 ��
�� 	
������, � 
� 7��5 �� 
��
"
	��. )��
 "����"
��� �
��	�� �

"���
������
, � 7�������� �� ������$�������� �� �������. 3 �
 �� ���-
����� � �
� ��	"�.

'��� 80-�� "� �������
 
� ���	�
����� �� ���
"��������, 
� 	���
�-
�� � ������ ��������, 
������������ 
� ��
�����	���. '
���$���� ���-
	�� �� 50-�� � 60-�� �
	��� "� 
�������, �	
�
��������, �������������
�����	���� ��������
 � 	�$��� �� ���	���. !���
������ "� ����
� ��
���
�
�
 
����	���� � ���������� �� ���������� �� �������, ��
����-
�� �� � 
���� 	� �� 
������ 	���
�����. � ����
 �	�
 ������� "�� �
���
�
��$� 	� �������� ���	��� 
��? &�� �
����, �� 	�������� � ��"���-
������� ���� �� ����	� ��
�����$� ���� ���������, ������. )��������
(��	��������) �� ������������� "� �� �
-����
 �
����, �
 �
-����-
�������.

5��� 
"���
������
 �����$� 
��
�
�. % 7�������� "�� ��"���� �����-
�� ����� 
�� – ����, �
����� ������
 ���	����
 ��������, �
 �������-
����
, ����
 ������ �
��
"���
���� �������� �
 ����� – �������, �� ���-
�� ��������, �� �
��� 	� ���������� � 	� ��
����� ������
 ��
��� ���� 
�
"�����
.

)
� ���� ��� "� ��������� � ������ 	����������
��, ��
 ��	"��� �� "�
�� ��������� � ��"
���
����� �� ��
"���� �� ��	��
��������� ��	��.
7�������� �
��� "� ���
�
	������ G ��
���� B��
�� – ��	�
 "�	��, �
���������
 �������, ���
 
����, �������� � ���
�� ���� ���	������,

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

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

������
 �� ����
"
	��� �� �������.

A� #
�� �� 
���	������ �
	��� � � �����
�
 �� �
��� 
"���
�������
„�������“ �� ������ �� �����$� �����������, �
 �����
 ��������
 "�
�
��
 ���� � "��	���� 
�� ����������� 
"���
������
 �� � ��	"��� ��
���	���. 

E	�� ������� "���
�
��
�� � ����	���
��, ��
���� � �������� �����,
� �
�������, � ���������� �� �	�� 	��� ����
�� � 
����� – �����	�����
�� ��(��, ��"�����, "���������� 
"������. ��������� "� ���
	
������-
�� � � ���
�
 ����� ���
���
������� � ����������. &���	������ "��
�
	����� �� 	��
���#��� �����, �� ��������� ��
���
�
�������� � ���-
�������
 �����
����, �� 
�
�������
�
 ������������ �� 
"���
������

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

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

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

���
��� 	� ����� �
�����
-��
#���
����� �
����� �� �������, ��-
���	����� �� ���������� �
������, �
 �����
 �����$� ���	�
 – ����� ��-
	��
������
-�
������������� 	������ ����$� �
��� ���
 �� �������
-
�
 �����	����� � �� 
���� � ������� – �� �����	�����, �� 
"�������, ��-
�
 ����
�
�� ��� �
�� ������� 	� �� ��	����� �
	 �
����
����. 9�
���	 �
��� � 
"������ � �
�� 	
 	��� �� 
"���� �� ��
�����, �
 �
����
��� ��� �� ������ 	� ����� ��
� ���	����, 	� ����� ��
� ��$����. %
������ ������ �� ����� ���
��. �� ���
��
 �
	��� �
�� 
� ���������
��"
���� � 	��������� (������
 "� �����) 	� ����� ��������, ������
 ��-
����
 �� 	� �� 
����� � ���������
�
 
"�����
, ��	��
 �����	����
���	��$� ������������ �� �������� �����	����
��.
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.�	/��& &��&*� &�
%�
���� 
����	�� ���� �� ��	"��� "� ����������
 �� ��"
���� �� � �
-

��
 
"���
����� � '
�$�: �
 �	�� 
� ������ � ��"
���
����� �
	�
���
�������� �� ���������� � 
"���
������
 � �� ����
���� ��"
��. 5���
 �
-
�� �� �������� � 	���
��, ��
	�������� ���� 	������������ – � ����-
�����.

7	����, � �
��
 �� ���
��� � '
�$�, "� ��
��� � 	
$�� 
� �
-�����-
���� ����������� 
"���
������� �����
��: ����� �������, ���
 ��
	����
�������������� ��, �� ���� 	� 
"����� �
���	� �� � 	� ������� �
�� ��-
���� �� 
"������ � �������, �� ����
���
�
 �� � ��
#���
����

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

%����
 �
�� �� �
���, ��$�� 
� 
���
���, 
� $���
�� �� ��������, 
�-
������ 
� �����, "� ���
 9
�� 	��.

��
���� �� �� ������ �������, ��
��	�� ���
��
 	�� ���	 F���
"��*:
���	�
 � �
� �
����� 
� '
�$� � � ����� �������� ���
�
�� – �� �
���
������, �� �����	���� �� ���	��
��$���� 
��
$����, �� ������ � �����-
�� �
��� �� ���������
, ��#
�����
 
"������.

���	 �
�� ���
��� ���	�
�
 
�������� � �����	���� �� ����
��
���-
�� �� �
�� ���
	 – �
	����� 
� ��
���� �
�
���� �� 80-�� "�� �
	��� ��
�����"���� �� �������. 9�� 	� �� 	���� ������, �� ��������� �����$� –
�� �����$� ������ �� ���
��������� � 
�����$� �
�� �	��, �
��
 	�
��
	����� ���
�� G � 
�	������ 
"�����.

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

* 9��. ��	.: 3������� � F���
"������� �	���� ������
�������� � �� 26 ����� 1986 �.



% ������� �� ���
��
 �
	��� 	
 1989 �
	� 	������ �����, ������
����� � ������ �
������� �� ���������, ������ ������������. % ������-
����� ���� ���� ����� � �������
�
, 	
�� ����
����
, 
"������ ��� ��
-
���� 
�� ��������� ������������ ���������� �
������: ��� 	
���� 	

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

8�"
���� �� "� ���������. !������� �
	��� �
-����
 ���-�����������
����	
���� ������� )���� 5���
�, �
��
 �
������ � ������� � 
"���-
����� ��, ���� � �
����� 	���, �������� 
� ����� )������: „5���� 	
"-
�
�
, "���� 
� ��
�
!“ 

���
��" �����*�&+��&�"� �
7�� �������
 	� �������� � ������� 
"���
������� ��
����, 	� �
-

����� �� ���������� ���	���� „'
	�����“, 	� 
���������� ��������

	�������, 	� �
	� �������� ����
�
�� � @����������
�
 �� 
"���
����-
��
 ���� ������ �� 1990 �
	��� � �����	���� �� ���
� �� F������� �����-
�� ��������, 	� �������� � ��������� ������ ��� @����������
�
, 	�
���	�� ���-�
������ 
���������� �� 
"���
������� ��#
��� ��� ������
„&��
���
 
"���
�����“. �� ����
 	
�� 	� 
��
����� ���
 ���������-��-
������ �� 
"���
������
, �
��
 ���� 	� �����.

'
��������� �� "� �����
 �����, ���-���� � 
"���
������
. 7�����
��
"
	�, "�� 	� ���	�� ����
�� � ����� �� ��
"
	�
 
"���
�����: ����-
�� �
� ��	, "�� 	� ��
������ ����
���� �� ���������, �������� �� ���
�
�� 
��
$����, "�� 	� ������� ��� �
�� 	� 
"������� ���
������

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

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

�
��$�. �� 	������������ �� �
������� "�� ��������� ���
��
 �
�
��-
��� �������, ���� � �� �
������� 
"���
������� ��������. 5� "�� 
���-
	��� ������ ��
������ �
��
��, ���� �� 
��������
 	� ��
����� �
"����-
���� �� ����
�� "� ������
 �����
. A��������
 
���� �� ��
������ "�-
��� ���������� ��������, � ������� ��
������ ��	�� �� ��(����� � ��-
����
 ��������� �� �
������. '�
���, ��������� �� 
��������$� �����-
�����
��, �
 �� � ��
����.

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

8�	�������� ������, �� �����$�: „'������ ��$��� ����
�� �� ��
����,
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��� ���� � ���� �� 	
�	�� �� ����� � �� ����������� ����
 �����.“
&����� 	� �"��	���� ��	����� �� 
�
������� �� �
����������� ���
	�

� �
	����� �� 
"���
������
; R���� !�����
� ����$� "�� 	� �����
���
, �
-����
 7��� )
��
� 	
�� �� �� ������ 	� �
�
�
���, ����� ��
�� ����� ����
 � ��������� �� 
�������� �� ���
 ���������-��������.

���	 2000 �
	��� ��������� ������ �� ��
����� – ���������� �� �
-
�
�
 �����
 (�
��
	����
) ����� 	
�� � �� �������� ���	� 
� �
������-
���� ��� ����� – �� ���� �
�#
��� 	� ���������� � �	�� �
���$��, �

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

%�������� "�� �������� "����, �� �
����������
�
 
"���
����� �
-
��	� ���"�� �� �
������� � ����
�
"�
�� �� #
��������� �� ��
"
	�-
���� ��
���� ��
����� 
� 
"�����
�
. '��� �
	����� "���
, �
 ������

�������������� �� ���	� � �� #�������� "�� ����, �
��
 	������� ��-
�
����� �� ������, � 
"���
������
 ���
 ���	��$� ����������� ��
�
��-
����� � �
������ ���
������ � �� ���������$�. 9������ ����� �� �����-
�� �
	�$� 	
 
���� �� �������������� 
� ���	
	���� � 	
 ���	����� ��
��
� �	�� �� �� ��
����. 5��� � 
"�������
�
 ��
��������
 ��� �
��
���	�
����� ���	��� �
��
�� "���
, �� 
������ ����������� �� �����-
�� ��#
���.

+
���� ���� � ���� ����
 	� ������ �� ���	�� �������������� ����-
����� – �� ����� � "�� ������ – �
 �� ���"����, �� �
 � ���� �� �
�� 	�
#
������� ��� 	� �� ��#
����� ���������
�
.

3 �
 "� ��
��
: �� 
� 
"���
�����, �
	�����
 � ������
 �� �
����-
����� �������, ���"��$� 	� �� �������� � 
"���
�����, � ����
 ������ �
	����
, ���
���� �
���"�
���. 5
�� 
�������$� 	� ���	�	�� ��
�����,
������� �� ���	�� �
���, ���
 �� 	�	�� ����
��
�� 	� �� �������, 	�
����� ��"
��, 	� ���
��� ��
"
	��
�
 �� �� ���
��. 5
�� 
������� ��-
�
 ��������
 	� �� �������� � ����
 �� 	���
� ���	� ������� � �����-
��, �� ��������
 ������� �� ������, 
�������� �� �����, 	� �
�� ��	
��,
	� ���	� �������� � ����	���.

'
�
����� �������� ��
#��
� !������ !�����
�* �� ����$� ����
(�� 2000: „8�����, �
��
�� ��
"���� � �
�� ���	�
 
"���
�����, � ����
���� ��
��������� �
	����� ����� 	� �� ��������! ���
 � ����?“
&����� �� 	� �� 
"����, �� �� � �
�������
 ���-
����	�
�
 – 	� �� ����-
����� ����
 �
	�������, 
"�����
�
, �� ���� ������� ����� �������� ��
�
"�����
�
 �� 	���, � �
�� ���
 ������ ��
�����
�
 �
��	����.

* 9��. ��	.: '�
#. !������ !�����
�  � �������� �� 
"���
������
 � ������� � ���-
��������
�
 �� 7��� )
��
� ���� 1999–2001 �.



A� �������� �������������� � ���
	������� ��#
��� � �	�
 ��
"��-
�
���
 
"�����
 	
��	
� 	
 �
��, �� 
"���
������
 �
 ��
� ������ 
�-
�
����$� �� ���	���������������. A�
"
	��
���� 
� �
�� ��
����� ��

"���� � ������� �� ��������� 
� ������ ��
��; �
	�
�
����� �� ���
� �
�
���� ���
��� ������ ����� ��� ��� �
-���������� � ����� �������
���"����; "
�"��� �� �
� ��� ������ �� ���	� 	
 ������� �� �
-�
����
�������; ���	�	����� �������� ����
�������� �
������ ����
����������

� �
��������, �
��
 "�� ����
�� �� ������ ����� ���� �� 	����
. 9��-
�����
�
 ������� �� ����� �
-
"�������
. A� ��� 
� ����������������-
�� 
���������� ������ ���	�� � �
	
������, ������� �� � ��
�
 
"�����
�	�������� �
���� ������� �� ��
����. &"���������� ��	 � ��
�����
�� 
"���
������
 ���
�� � �� ������ �����
��, � ��
������ "�� � ��
�
	�
����� 
� ����� ����� 
��. &"���
������
 	
�
��
�� ����������


��
����$� �� �����	������� ��
"���� � ����$� ��#�������� ����, ��
����� ��������� ���	� 	���
�
 � ���
�
, �
��
 �
�� �� ����� ��������-
��$� ���� ������� �
	��� �� ���
	�. !
�� ���
�����
�
 ��������� ��
������	��������� �� 9������� �� �
�� 	� 	
�������; ������������
 ��
��������� 
"���
������� �
������ �� E��
�� �� �������� � $��� �� �
-
����
 ��#
��� � ���. A��� � 
"�	��������� �	��, �
��
 �������� ��	
�
������� ���	�
����� � ��
����� �� ��������, 	��� G �
���������
������, �
�� 	� 
"�	��� ��	��
��������� 
"��
�� 
�
�
 �����������

G. &"���
������
 � 
������
 � ������ �� ����� ��
������ ���
�����
(����	� ����$��� �� ������� ��, ����	� �
���	������, �
 � ���
�������
�
��	� �
��������� ����������) � �� ���	�������. &������� �
������ ��
��#
���, � ���
�
 
"�����
 � ��� ���� ������
��
, �
 ��� �
-����
	�$-
�
 ��� 
������ �� ��
����.

B���� �� � ��	��	���, ��, ��
 �� ��#
������ 
�	������ 
"���
�����-
�� 
"�����, �� �� �
���� ���
���� �
�
������� �������� – ����	� ���-
������� � �
�������� �	�� �� �	�� ��� �
-��
��� � �����	�� ��� 	� 
�-
��	��� "�	����
 �� ����. 

.�&01&�!,� ���*�&+��&�"�
)���
 ���"�� �� ��
������ �� �	�� 
"���
������� ������� � ��������-

��� ����? ������
 ��
�
 �
��
�����, �
 �	�� ��(�
�� 
"����, 
���	��

���"�� 	� �� ���
���, � $��
�
 ���"����
�
 ����	����
 
"���
�����.
)�� "�� ���
 �� #�����
���� �������� 	��
������, ��� ���	��� 
�� ��
������� �������� �� ���? 8����
 ����	����
�
 
"���
����� � �	���� ��
���
"������ �� ���	�� �
��� � �
��� �
����. A� ���� �	�� �
����� �
-
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���� ���� 
� �������� ��. '��� �
	����� 
���� � ����	
 ��
�
 �������-
�� � ���
"������ ���	���
����� ��
����� ����������. � "���������
#�����
�� � 
���������
��� �
	����� �� „&��
���
 
"�����
“ ����	

� $��� ����$������ � ��	 �
�� 
"����� �� 
"���
������
 ��: 
"������
� ����� �� �
����, �� ����
 ��$����� �� �
�#����� � ��
"����, ��
�
-
����
, ��
"���
 � ���	��������
 
"���
�����, 	�"������� ��� ������ ��
�
	��� �� ��
�
��. ���	�	
�� ������� �
������ 
� ������� � �
������-
�� 
"���� � 
"����� ������� �� 
"������� �� �
������ ��. 1��	��� ��-
���� ��#����������� � � �
�
��� �� ��
���� 
���������� ��������,
�����, ��
���� – ��	 	���� ���	� ������� �������� ���� ����������
#
��� �� 
"������.

'
������ � �
	��� �� 
"���
��������� ��
���� – 
������, � ������-
���
���� �� ������� � �������, � ��������
 �� 
"�������� �
	�����, ���
���	������
 �� ��
"
	����� ��#�����������. )���
 �
��$� � 	� ��

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

	��� 9������� ���� 
#������� �����
��� �� �
����������� �� ���	���,
��"�
����� ���	����� 
"����� �� ���� ���
 �
 ����
�	���� � ���	�
	���
�
, �� ����� ���
 ��������, ���
 ���������
����� �
	�����. '��-
���� �
���
������������ ����� "�
����� �������� ��, ���	 �
�� �� ���-
���� 	���� ������� – �� �����"�������, �� #
������ �
		�����, �� ���-
������ �� �
"������ ��� �� �
		������ �� �
������
����. A��� 	� ��"-
���� ��� ���� 1998 ������������� ��������-	��
�����, �
��
 ����	����
��	 ������� �� 
"���
������� ����	����, �
	������� ��
������ 	���,

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

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

��&-�& &�1�
�,�&2"$�
"�+& �&�$�� ���&�0"�� &
!��� ��������� � 
"���
������
 � �� ����������. A�"�(	���� 
���� ��

��
#���
���������� � ���	���� �� ���
������ �
��� "�� ��
"
	�����
�
	�
����
�� � ������. @
�� "� � 
"���
������
 ���-���
 �� ���	� ����-
���� ���	� ����
�����
�
 ����
 � �
���� #
���. ������ �� 	����� � 	���,
� ��������
 ���� �� � ���
. &� �
	��	���� � ����
 �� 
���� �	�
�
���
���� �� $������� �
	��� 	
 	��$���� "��#
����
�� � ����� �� �	�� ����
��
����. A��
���	�� 	������ � 
"���
������
 ���-����� �� 
������ 	�
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���	�� ����	, �
 � �� �	���� ����� ��� "�	����
. ������� �� �����������,
�������� � 
�������� �� �
����� �������� � �� 
"���
������� ����	����,
�"��� �	���� �� 
"���
����� � ���	���
���� G ��	. 3�
 �� 	����� ��
	��,
����� � ��������, � � �#����� �� �
��(����� � � "�����
 
� ������	����
	����������
��, �� ��	��
���� ��� 
������� ���	�
 ���������� � ���� "��
�
���� � �	��. �� ������������� ��� �
 � �����
��� �� �����
	����� 
�-
�����	� ���	�������������, �� �
���� �
 ������� � ������
 ����
�����-
�� �� 	��
�������� ����������. 7 
����	����� � ���
���
�
 �
�����

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

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

������ �� ������� ����
 ���� 
���	������ �
	��� – ����� � ������� 	�-
�� � �������, � �
��
 ��"
��, ����
��
���� �� ����
 �"��	����, �� ���
��
� ���� �� ��������, �� ���� ��
"
	����� �
����� �����������. A� �� 
�-
������ 	� ���	���� $�
�� � �� �������, � �� ���	� 
��, ����� 
"������-
��� 
�����, �
 
"���
��������� �#��� � ���� 	���� – #
������, "(�
���-
�������
 	��
��������, �����	��� ������ 	� �
	������ ��
"������.

���	 ������ �
-����, „�
-
"��������“ 	���
�� ���������
���� 
��
-
�
 ����� �
������ ����� �� ���
�. '���� ��
��
 – ����
, � �
-��
"
	��,
�
-
��
��� ���� – "�� �"�	��
���� 
"���, �� ���
���� ��
���� �� ���-
�
���. A
 � � ������, �� ���"�� 	� �� ��
	������. 

�����, 	
� 2006 �.

660



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

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

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

– ���	� 16 ��	���  �� „��	�����“ �������, �� ��� �� 	���������. 
– ���� ���� �
�	�� �������� �	 ����	��, ���	�	 ����� ���� ��	�-

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

��. ! � �	��	���	�	 	�������, �� ������ ������ � �� �
����� �	 �	-	�-
��� ����� �� ���. &	�� ����
�"����: „'��	!“

– „����“, „!�"	�“, „�����	 	� 	�	�“. 
– ��� �� ����� ����. '	�� �	�������, �	���	 ������ )���	
, �� ���

���	��������, � ��� �	�"�����"�� � ������� �	
	��. ���	 �� ��"� – ��-
�	 ��
�����	. *������ �� �	
������� �����
���� � ��	���� �� 	��	�	�-
�	��. + ��� ��	�	 �� �	�	��, ��	�	 �� ������� � ���	�� �� �� ���������
���������� 	� ����
	�	 � ���������, ����	 � ����� ��	��	�� �� ������-
��. $�� � ���� �	�� ��
����� �	
��������� /��	� ��� ��� � ����
������. 

– ���� � �������� �� ���#��? 
– 0�������	�	 ��
����� �� ������� �	�
. �� �� 	����� ��
��������

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

– �� �� �� 	� ��� ��	 ������ �� ��������� �����	� �� ��#��
���?

– 2	-��	�	 ��� ������ 	� 
������ �� )�
	�	)��� ��)
�����: ��� � ��
���
� �� ��
������ �� /���3����� �����"��. &����� )�
	�	)�� �� �� �	-
�	��� � ��������� "������ ���, � �������� ���� ��. 4�
������ �� � ��-
��)������ �� #����. 2	
������� � �����	 	�����
	 � �	-���
���	, �	 �	-
�� �� �����, �� � �	-
	�	. &�� �� �	/�� � �� �����/��� ��� ��� ��-
"�	��
�� ��	��� – ��� �� ���	�	�� �
���	 	� ��	"��. �, �� ��/�
����,
� 4�
����� ���� �� �� �
���	 ���������. !���� ��"�	��
�� ��	����, �	 ��
���� ��, ���	 	��
�� ������.

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

– &��� �. ! �	����� � �� ������ � ������ ��
����. 
– &�� ����� ����	������ �� ���? 
– &���	. $�������	 ���	 ����	�����
, �	���	 ��� � 	��������

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

– $���#�� �� ��#� 	� ��� ���	 ����������� �� ���	����� „��	-
�����“? 

662



– 4��� ��������	. �� 	����� �������� � �� �� 
����� ����. 4���
������	, �	 �� ��	�	, ���	�	 �� ������ ����� 	����� ������. �� ���
��
� ������� ���	�. �� ������ ���	 ���	�� � �	 �� �	���. 4�� ��� ���-
���� � �	)��. 2	�
� ���� �	�� �� ��������. �� ����� ���
��� � �� ��-
��� �����. 

– '�(� �� ����������?
– #��	�	 ����, �� �� )������ �� ����� 
���� ����"��. 2	�
� �	��-

�	��� � �'� �� ������� ���	�� (1990) ���	 �
���� �		�����	� �� �	-
)��. �	 ��3�� �� �� ��	�	 �	
��, ���� � ���� ����� – „<��	�����
�	�������“. 2���	���� �	��, �	��	 �� �
������. +������� 	��� � "��-
���
��� �����, ����	
���� ��	������ � ���� �� � ����	�	 ������� � �'�.
! ������ �� 	������. 2	����� � ���� ���������.

– �����" ��������� ��? ���� ����� ���? 
– 0�	�	 �	-���	, 	�� ���� 1982, ���	 	��	����. 2�	���	� 	��� ���-

�� � �� �����: „�� ���	�� �� �� �	�� � ����� �	��!“ 2	�
� �� ������� �
���� �	 �
�������. >� 70 ��� �	 ���������� ���	 7 �	����. ! �������
�	���, � �	��	 �
�	�	 �� ���������� � ��������� � ������� ��� �	-
����� ���	��. &	�� �� ���� ��	�	 	��� �
� ���	����
���� ����"�
�� �������� ���	��.

– ���� �� ������������ ��(� 	����? 
– 2	��� ��	��� ���������
�	�� �� �	�� � �� �	�� �� ���������� ��.

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

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

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

– *��� ��� �� 	� ����� �� ���������. )�(� ���� „���	�“ �
„���	“. +����� �� ��(� �������� �� ���������? 

– &	��, �� ������ �	������� � ��
 �
	 � �� ��
������� �����
����.
�� �� ���� ���	 	�	
�	 ���� �� ����
�����. ��������, �� �	��������
�� � ���	��� �� �����	. �	 �	3 � ������� � ����� ���	 � ���/����� �	
��	���. 4�
�������� ��
	��	�� � ��������� �� ������ )���	�� �� ���
	� �	�������; �	�� � �	��	���	�	 ���/������� �� ����)������. !���� ��
���������� �������
���� ����� � ��������.

– ��� �� � ����������  	�����#���� �������? 
– �� ��� �� 	����
 � �	 ������ ��� ��	���� �� ����� „A�	� � �� �
�

�	�������“ (1998). � ������� ���	���� � 1986 �	��� �� ��� �����, ���-
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�	 /�����. ������ ��	�����	, �
� ���	 �
���� „��	�	�� $��	��“ �, ���-

����3�� ����	 ����� � +�����������. �� �	/�� �	��� ���	 ���������	
� ���
������. C�������, �� ���	 ������ � �� �
���. 2	���� ������ ���	
�� ��� ������� ������ ������: ������ �� �	/��� � �� 	����.

– /� ���	��
��� ��  ���� 	��? 
– !���� � ������ �����, � �	��	 � ���
������ ���	 /����� �	 ��-

��� �����. �	 �� �� �	 �
��� ��������	: ������, �� � ��		"���� ����-
��� �� �� /��	�. &	3 � ���
�����
�	 �	���, ��������� �	 � �������� ��
/��	� � 26 ������. &	�� ���
����� ��/� ���	�� � ����
������ �
�����
�	. �����	 ������ ���� ���	��. 2����� ��
���� � �����������	
� �	��������. ��� �	�	��� � �������� � �� ����	��� ����. 

– ���	��0�� �� �� �(� ����������? 
– 2	������	�	 �� �������	 �, �� �� ��
������ ���	���� �� � ���	"�
.

+ ��� �	 ���� �	��, �	��	 ���������� � D�	��� � %������� – ���	�� ��-
��� ������ ���	��; �	 � ��� �� ��������. 

– * �� ���� ������ ����������? 
– #� 	"�
�����. #� ����, �� �	
�. ��� �� 	������ � ���
����� �����

�	 30–40 �	���. !����� � ����� �	-�����	, �	-����	.
– ��� �� ������ �� ���� ����������? 
– ��� �� �����, �� �� �������� ���. ��� �� �� ���� �
� � ���
�, ��-

�	 	��� � �
�������, �� 	/����. 
– ��� � ��-���	��: ����	������ ��� ����������� ��������, ����-

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

���	�� ����	 ������. ��� �� �	��������. '�3���� ��������	 ������-
�
���� ��������� �� 	"�
����� � �	
��������� ���	�. �	 �� � �	
�����-
���� ���	��. F��	 �	
��� �� �������� ��	�	 ��	�
���. F	3�	 ���	�� �
�	/� �	����, ���� ��	
����, �� ���	 �� �
�� � �		������. 

– &�� ����� �� ����� ������� �� ����� ��������? 
– �� �������� �������	, �� ��	��, �� �
���� � �	�)
����, � � ���	��

� ���
� 	����� � �
�������. 
– ��� � ����������? 
– F	���	 ���
���� ��� � ��
	�	 �� ���	. !
�, �	���	 ���� ���	�

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

– �� ��-���� �� ����,  �������� � �����, �����	� 15–16 ��	���? 
– ���� �� �	-�
���, ���	�	 �	-
���	 �
���� � +�����������, �	 ���	


���	��� �� �	-���������. ����� 	������������, �	��	 ��� ������. �	
��� �	���� �������, � �� �� ��������� � ����	 
� ��. 
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– ��� � ��-��������� �� &��: 
����� ��� �������? 
– G��	��� �� )	�� �� �������. 4�� ������� �� � ��������	. &	�� )	�

������ ����������, �	 ��� �� ������ �	 ���������.
– ����� �� �� ����� ����� ������� ����, �� 	� ������� ���? 
– >��
��� ��� 	� ����	���. ���	 ��� ��	�	 ��/�� ������ ��	�
��

�� ������ �� �������. ������ ���	 � �������
�	 � �� ������� � ���� �
� ���/�� �	���	
. G��	��� � ������ �� ������	����. 

– )� ���� ��
� 	� ����� ������� 	��#��� ��������, ��"�� ��
�
	� ��-	����� �� ���� ��? 

– ! ���� �����"�� � �������� ��� �������. ��� �� ���������, �� ����-
�� � 	"�
����� – �	 ������ ���	� 	 ��� �� ��������� � �	��. �	 „���“
�� � �	-���	� �������. F	���	 �� ���� ������� �	"��
�� �������	)�,
�	���� ��
������ �� �	����/��.

– * �������? 
– &� ������/� �
������ ��, ���� �� � �	��
�����. >�	���	 �
� ���-

��� �� /��	�� �	��� ������ � ������ � �
��	���� �� �������. F�� � ��-
�� �������, �
� ���	 �����, �� ������� ��� ������� �� ������� �
�	��/����; �	�� � 	������ �����������. ! ��� ��� �� ������ /��	�� ��-
�������. � ������ �� ������� �� ���� � ���� �	-�������. 2	��	���	
�������. &	�� � ���	 ���� �� ������	���� ��.

– &����� ��  �����
	�����? 
– �� ������� �	��	 �������� �� ���	����� ��
���� �� �����/����	,

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

– 2����
��� �� &�#�� ����� ����. 
– !������ � �
������ ����� �
� ��� �
	�	
��� � �
�������, ���-

�	 ��	�	 ���� ��� �� �����
 ��� �������. � ���������	 �� ������� ���
�	����� � ����
��� � �
�/�����	. � �	����� �� ������: �� �� ����� �
�� ������.

– ���� ����� �� �����? 
– 4�� � �	
��"� �
� �������� �
���3 � �
�������. +�����, �� ���	 ��

������� 	� ���. C���� ���	 �
��	���� �� 
����� � ������: ��
� ����, ����-
�	 – 35. #��	��� ��	 �������	 �������� � ���	
���� �����"�, �
� �	��	
�	����� � ����
���, ��� ��	 ���	3 �� ���/��� �� ����. � �	�� �	���� ��
��/�� 	��
�� �
���� 	� /��	�� ��. ! �� �� ������ – ��� �������! ���
���"��	 �� ������� �	��. ! �	 �� ����� ����. !����	� �� �������, ����-
��� ���� ����� �����
��. &�����, ������	 � ����� ���� ����. �
� �	�� ��
�	��� ������� ����
��� � �	�
� �� �� 	������ ���	 /���. ����� ���	3 ��
��	/�������� �"��� 	� /��	��. C�� � �	�	��� ��� ��	� �
����, ���� ��-
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�����
 � �������� 	�	
	 ���	. 2	�
� �������, �� �	/� �	�� � � ��
	 ���
����� �� ����������� �� ���"������� 
�"� 	�	
	 
��
	�	 ��. � �����
�	���� 	3	� � ��������, ���	 ������, �� ������. >��	���� ������ �	�
���������� �� ������ 	�	
	 ���� �� ��	������.

– )� ����� ��	��� �����?
– 35-�	����, ���� ���� 1991, ���� ��� �
��	 50-�	����. >��	����

���	�� �	-���������	 � �� ���
�	��� ������������. �� �� �	��	
����
� ��
�� ��	��	 �����, ����	 ����. I������ ��, �	��� �� �	/� � �� �	�-
�	
� ������� �	��
�	 ���
���� ���/��������, �	 ���	��� �	-	��	�	��	
� �
�� �� ������. I�������, �� �	�� /��	� ��� ���3 � ������ � /���-
�� �	 ���������. 4�� � ���� ������	 �����"�����	 ��/�������, �����
�	����� �� ����	 �
�/� �	������� /��	�, �	 ����, �� �	 ������ � �� ��-
��
��. F	���	 ��/� �	
�	 
���	 �	/� � �� 	��� 	����, �	��� ���	���
� "��� ���	����. 

– ��� �� ���� ����� �� ����� ��� ��	���� &� �� ����, ��"�� ��-
���� �����? ���� ��������� ����� �������� ���� ��������?

– ���	�� �� ��� ��
 ��/� ������� �
������� �� 4�
�����. �	 �	�� �
����� ����	 ���������, �� � �	/�� � �	 ����/����� �	���3 ���	�	.
��� ��� �	�� �� ��	�	 ��������� �����, ���� �	������� ��	������
���	��. � I�
� �� 	�	
	 150 ����������, ������ 	����� �� �����������
���
�, ������. ������ ������ � ���������. � �
	����� � I���� ���� 	�-
�� �
	/�� �����. ��3-��������	 ���� � 2���� – ��� 3 ��	�	��� � 	��
��� �	��� ����������, �	������� � ����	����. ���������� �� ���	 ���	
������. 4������� ����. 0	����	, �	��	 ���� � ����, ���	
�, �	
��� �
�-
������ �	
���. !�����/ �� 	�
��� � ����, �� ���3 ���� ���� ���	�	, 	�-
��� ��� ����"; ����� 	�����
� ������ ����. &	3 �� ���� �
����
 ������-
����
�	 � �����. #��	��� � ��
� ����, � �� ��������. ������
� �����
����� ����� ��
���� � �� �	�
	����� �	 ���. �� �������� ������
��	�
/�, � ��� �� ���
����� ���	 ���	 ��
�. &�� ���������� 3 ��	-
�	���. !����� ��
�	 �����, �	 �	-
	�	�	 ����, �� �������� � ���
	�	��
���� ��
�	. D���� ������	 ���	 �
����	 ���	, �	��	 ��� �� ���
, �	�����
�� ���� �� �	� � �� ��3. 2	 ��	 ����� ������ �������� �� �������.
2�	���, �	�
���� �� ��������� ���	 � �	��� ����. '	���, �� 	3� ���
����� ������"�� � �� �	�	��� � �� ��������. � ������ �	����� ��� ��
�������
 �/���	 ���, ���������	 �� 	 ���� �	/� � � ���
	 ���	3. F	���	
�	���� �� � ��	�	 ����	 �	
	/���� � �� ���	�����, �� ��/������ ����
����	�����, ������� �� � ���� �� �	�����. ����� ��� ������� �	�������
�����	��, ��	����, ����� �� ����	������ � �� ��� �
� �� ��
��� 	����. 

– ���� � ��� – ������ ��� ������������? 



– ��� �	 �� � �� ������	 	� �����/�����	, 	� 	���"���
���� �������.
&�� ���� �	�����, � �	��	 ����� ���3�� ������
���� – ������ �� � ��
��/��� 	��. �� ����� �	��� �	/�� � �������� ��3-��	�	, ���	�	 ��
����� ������ ������, ����"� � ��������. �	 ��� ������
 � ��� �
���3��
�����J	��.

– * �� ����������� ���������, ����� � ������ ������#�, ���-
�� ��? 

– ���	
���	 ��. �����	 � 
�/�. 
– * ����� ��  3���? 
– 0�	�	 ��
�	 ��
���� �� �� ��/�� 	���	���	: „������ � 4	�“.

!��
�/�, ���� „����
���“, �
� �	3 � ��	�	 �
���. �� ������ � 4	�� ��-
�	 ����	�	�	�)�	 ����������. 

– * ���� � „	� �� ����� 3��“? 
– ��3-�
���	�	 	 �	�� � � ���-���������� – �	���	 �� 	��	�	/����

	� ������ 	�������, 	� "�
�� ����, ��������� ��� ��. &	���� �� ��	 ��-
�3�	 �������	, �� �� ��. 

– )� ��� ������ ���	�� �������. 
– 0�	�	 �����"��. &� �� �� ��� 
���	. !��
 ��� �	���� �� ��	����-


����, �	���	 ������, �� ���� ���	 	����
��	 � 	��	���� �� ���
�����.
!�� �����, ����	 /��	 �������	 ������ 	� �	�� ��	� ������� � �	 ���-
����� ���	 ����. F���	 �	��"���, ���� � ���"���, ����	�	���� � ���� ��-
�����. &� ���� ���
���� ����	��. ������ ���� �� � ��������. 0	/� ��
���������� 4	�, �	 �� ������, �� �	3 ���� ���	 	��	 � �	����. ��� ���-
�� �
���3 �� �� ���/� �� ����	�	 	��	. �	 �	�� � ���	 ��	 ����	
	-
/����. #� ���� ������ � ��3������ � ���� ���� � �� 	�����.

– +���	� �	� �����? 
– �� 	� ������� �	��, � 	� ��	�����. &� � ���	������� ����� �����-

����	. ! ��, �	���	 ��� ��
 ��	�	 �
�, ��� �� ��	����
 �� 4	��.
– '��� ����������. * ����� ��  ������ �� 	�����, �������� 

��������? 
– '����� ���� ��
� � ����� ����. &� �� �� ���������� ��� ��������

����, � � ���
��� ��. &� ���� ��
� � �	
�������� ��� ���� – ������
����,
	�������, 
�/��, �	 � ����	�����. ������ ���� � ���
	��� – �����
��.
�	 �� �	/�� � ��/���� �	��� � ��� �
� � ���		
��� ��� /������
�����"�� ���	 � ���.

– ��	� � ���� 3�������  	��������: ��������, ���� � 	��? ����-
���, ����� ���������  ������ �� �����. 

– ��� ����� ��
�� ��. �������� ������ �	�� �� ���
�/�� ����
�, �	
����� ���� �	
�	�� ��	"��, �	
�	�	 �� 4�
������. !�� ������ ���. #�
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���� �	�� � ��3-�����	�	 ����	 �� /������ – �
������, �������, /�����,
��	 ����. � �	���	 �� ������ 	 ��	�	����, ������ �� �� ������
��. �	
� �� ���������: ��� ����� /��	�-�����, ����
������, 
���� ��, �	3�	
�� ������ � ������� 	� �
�����. #��	�� �� ��
���� �� ��� – 
�����, /�-
���. ��� ��� �	-��
��, 	��	
�	�	 �� ���
��.

– �����	�� ���	
���, �
	�� &� � �������, �������� �� &�� ��
&�#��� ��	�� �����: „3��������� �� 3�	��“. ��� ����� ���������-
������ ����� ������ �����, ����� 	��
�� �� ������� �� �	�� ����	,
�	�� ���������. '� 70–80 ��	���?

– '�/� �	����. � ������� ����� �������� ��/� �� �	� %��/��	�� –
I�3�	������ � 4��������. ������ �� � ���������. ��
	 4��� � ��
	
��
��������	 ����� 	�	
	 1660 �	���. �����
� �� �����
����� � �	
�-
�� �		�� �� �� ����
�
� – ����, ����	 � ������.

– * ���� �� &�#��� ��	�����? 
– ! ������, ����	 �� �����, �� 	����	���� �	��. 4��� �� � ���	��
 �

%	���	�	, � ��������. 0�3�� �� ������	 � ��
� 	������. �� ��� ���
	� ��	�� ���� – 	��	 ��� ������. 

– '�(� &� ��#� 	� ��#��� ���� �����? ��� �� �� �� ����� ���
�� ������ � &��?

– !��� ����/����� ��� �	����. &	�� � ��	 ������	 ����	, �	��	 �����,
���	�	 �
� ��)	����� �
��������� ��
��� ���/����� �
�	�� �����.
0���	 �� �������, � �	���� ���	���, �����
�� ������ ��
����, ���
���� 	�
����� � �
�����. � ��������� – ������
��, �����
���� �	���. %	�	��� �� �	-
�� ��
	 ���	 � �����
��, ���	�	 � ������
 �� ���
��� 	� ���� �		����
�	�	��, ���"�)���� ��	���	����� �� �
������	�	 �
��� („���"�“). 

– �����, ������ �� � ������ �� ���� �� �������������?
– ��. ���	� �� �� ������
�, ���� �� �� ����
��
�, �	 	�	
	 10 ���� �-

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

– * ����?
– ��
	�	 �� ��/�� 	� 	/�������. ���	�� �� �	�� ���� � ���� ���
,

���� ��������	��, ������� ��	��, ������ �	��
�. ���	 	� ������� ���
15 	�����, � ���	 � 	� �
������	 �����: �� ������, ��� ����	��. &���-
��
 ��� � ����
���� ���� �� ����	
	����. 0�	�	 ��
�����	 � � ����-
���� ��� �������	�������	 �� ��	 ����	, �	��	 �� � ����
	 ����"��� ��
���, �	��
 � ���� �������.

– �����, &�� ����� �� ���, ��� ��� ���� �� $���"���� ����������
„������� +���	���“, ��� ��� ����	� �� �������� �����, �����
��� ���������?
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– �� ������, �� ����� 	����
�� "�����. >� ���	
�	 �	��� ��
���/����, �� ���� �	��	���	 �	����	 ��. F	���	 � ��� �	���� 	���-
������ ��	��� 
���	��, �	�� � ��������� �	��� �� ��� �������� �	�	�.
!���� ��	�	 ���������� ������ 	� ������ 
���	��, 	���� �	�� ��� ���-

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

– ����� �� &�#��� ��	�	��� �����?
– '��3��� � ����. 
– 9���� ����� �� 
����, �� �������, �� ;�����, �� ������������

�����	.
– ��3-���� �	�� �� )�
	�	)��� �����, �	 ���	 ��� 	� ��� �� � ��	��-

������ 	� ������� �������"��. ������ �� �� ��
� ����/��� 	� ��	"��, 	�
�	������ ����
�. &��� ����� �� �	�	�	 �� ����	 – ���	. 0���� �� 	�-
���� � �����, � � 	��� �	�� �� �	
��� � ������ ���	 �		��	. 

– ��� �� ������� &� �� ��"-����� �� &��?
– &��� �� �������� 	���. 0�	���� �� �� �����
�, �� ���� ����� �� �

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

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

�	/��, �� ��������� ����	 � ��
	 �	 ����� �� �������. 2	��� ���� "�-

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

– * ���������?
– '��/� �� � ���, �	 ��	�	�	 ���	�� �� ��������� ��������, � �	��	

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

– 9 ����� �� ����� �� ������. ������ ��� �����?
– ������� ��� ��	�	 
�"�. !�� 
	�	 
�"� �� ������, �	��	 �	/� � ��

��	��/� "�
��. &� �� � ������� �������, ��"��� �� �	���� � ��������,
������ ���������. &	���� ���� 	� ������	 � ��	������ �� �
�� ������.
� �	�� �	���� ������ � �������� ������	/�	�	 – � 	�
���� ������ �
� �	 ��������� � ������
. !���� �	/�� ������ ���
	 � �������
������� � � � ������� ������
���	. �	 ������� �� �	����, ��	 �	
	�
����: 	� ��� ������ �	
�, 	� ������ �����. &� ���	��� ����	 �� ��	-
��	 ���������. ! ������ ������, ���	�	 ��� 	����	���� ��
	��� �� ��
�	��
 � �	���� 8 ���� ��� �	
	/����, �� �� �
����
 � �� �� ���
 ���
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�� � �����, �� � �� ������ ����. !
� � ��	�� ���	
�	 ������ �� 	�-
���� �� ��"�. !
� � �	 ������ �� �� �����: �� ��/��, �� �	�� � �	
�������! �	 �
��	���� �� ������� � �� �	��
�����.

– * 
���"����� �����?
– ���	� )	��� �� �	�� ����� ��� �����
 – 	� ����	������ �����, 	�

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

�� ��?
– &	�� �� �� ��	����. �	 ����� ��	�	 ����. F	���	 ����� /����� �

������� �� ������� ���	 �������, ���	��� � ��	
	��, ���	��� � ����
��-
��� ���	, 	"�
������. 4�� ��	�	 �
�. #� ����� ��� �	��������, �� �	-
�� � ������� ��� ��	�
��� ����"� ���� ������� �	���, �	���	 ���	�-
��� � ����� ������"� �� ����	�	 ���
���. � ����� �����	�� ������
��� ���
 	� �	��, �	��	 �� �� ��������. ��������
 ��� ��, �� ���� �
	"���� �	� ��� � 	��	������	 �� ��� ��	)������. !�� ��	�����	 ���-
���������� �� ���	����, ���	�	 � ������ �)��� �	���� �������� �����-
�
���. 2�
�	 � � �	��, �	��	 ������ 	� ����� �� ��
����. F	
�	�	 � �
��� �������
 � ������ �)���, ���	�� �� ��� �� ���
�
 �� �	���, �	3�	
�������	/� ��	��� �	
���. �	 ��� � ������ – �� �� �� � ����� 	� ���.
2	����� �� ������������	 �� � 	��
�����	. �� ��� ���������
�� �	���
�, �	���	 �� ��	��� ������"����, "�
� ����"� �� �	�� � �	 ���		
��.
$�	 	� �	�� �� � ����� � �	�� �� ����� � �� �� �
����. ������� �� �� ���
������ – �	 �� � �����, � �	
��.

– ��� �� ��#� ���������, �� ���� ���� �� ��������� �� ����������?
– ��. 2	-��	�	 
���� �� ������� � �
�	�	 	���������. A	���� 	�	
	

��� 	��� �����
�	 �� ��	������ ��� ��� �"����� � �	
�������. � �����
��	��	 � �	�����. 4�� ���/����, �	 �� /�
��� � �	�	 � ��� �	�	 �
�
���� � � ����	�	� 
������. &	���� ���� 	�
� ��������"� 	� '��	-
������������ ������ � �� ���� ��� �� ������ ���	��. � �	�� �	���� 	3-
� ��3�� �� � �� 
�����. ! �� �� 	����
��. �� �	/�� � ����� ��	����,
����� ��� ��� �� ��	��� �� �� �������� ���������, ���	�	 �������� �
����� �
��	��, � �	�� �� ���� �	
�����	, ��	��	3�	. >������ ��� )�
	-
�	)���� � �� ��/�
����. 

– ��� �������� ��������� �� ���������� 	����?
– ��	�� ���� �'� �� ����
�� �	
���. ���� ������ ���� ������ �� ��-

��������, ���	�	 ������ 	�	
	 ����
	�	. � ������ �	�� ������ � ����-
��
������ 	�	
	 �	�� ��������. ���� �	
������� �� ����� �� �� �	"��
��
	��	��, � �� ����� �� �
�����. *��	�	 ��� ��� �� ��� ������� ����"��,
��� ��� ��� 40-�	���� 	��� �� �
���
��	�	. ���� �� ������ ��	�	3�	,



"���
��	���	 ���	. ����	��� � �� ��
�������� �� �	
������� – � �� ��
������ �� ��� ����� ������ � ��������	����. F	���	 �����	 � �
��	 �
�	���"����, ���� ���� ���
��� ��/� 
��	 � ���	. >�������� ���� �� �	-

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

– & �������� �� 	����������� �� �����#�, �� ������ (� � ���� ��
������� ��������. $��� ��� �?

– �� ������ ��� �
�� �	��� � �	
�������. �� �	/�� � ��� ���	�
�-
��, � �	��� ������ � ������� � ������
�. '� ����� �����. !����, ��	
����� �� ����� ����	������ � �� ������� ���	���, �	3 	��
����. &	3 ��
� �� ����� �� 	������	�	 � ����
��� �����
. C	����	�	 	������	 ���-

��� �� ������� /���
�. �	 ��
� ��� ��� �� ��� /���
�, ��/��� � �-
�	���"����, �� ��� � ����	�� ��/���.

– ��� �� ��������� ���������? 
– � �����
�����. ���	�
��� �� �������� �� )���� 	��	��	 ���� � ��-

�	����� �� �������, �	��	 ��/�� � /��	�� – � ������������ �		�����,
� � ��� ������ ��
������ ����	��. &	�� �, ����	, ��
	��	���� ��� /���-
��� �� �	 �����
���, �	��	 � ���������	 �� ������ �����3��� �
�����.
��	�	 – �	�� � ��
	��	���� ��� �������� �� ��	�
����� ���� �������
�	�)
����, � �� ���� ������� 	����������� ��/���� 	� ��/���� �
�
�������������� ��������. '��/����� �� ������� ������ �� ��
� �
���.
������ � ���
	 ��� "��, �	3�	 �
� �	�� 
���	 � ����
 ����, �
� ���	 –
���. �
� �	�� ����� – ��� �������, �	 � ��� �
�������, �	��	 �� 	�
�
�
� �	�� –  ��
	��	���� ��� ���"����, �������	… &������ �� ��
� ��-
�	�	, ��� � �	 �����/��, �� ���
��� 	� ���"���� �
����� �	 	���	����.
!��
	 � ���	 	� 	��� '�	������ ��, �	3�	 � ��
 ������� 	�	���	 ���
���, ��
������ – � �� ������ �� /��	�� ���	 ������ � � ���/���� �	
	-
/���
���� ��	"��, �	��	 �� ���	����� ���� ������. '�
� ��� ���	 �	-
�	 ����, �
� �� �	���	� ����, �	-�	
��� �
� �	-��
�� – �	�� � ��/�	 ��
��
������, �	���	 ��� ��
����. �	 ������ ����
��, ������ ���	��, ���-
���	 ��� �� ������, ����� �� ����. &	�� �� ������� ��� ������� � ���
�
�������.

– &�
	��, �� ����� 	���� ������� �� ������������ ���� ���,
����� � ��(�������. 

– 2�� ����� ��� �� �	�������, �	 ��� �	
����� �� � 	��� ���. � ��-
���� ���� �	
������� � �������� 	� ���������� ����"�. ! ��� �� 	�-
����� �	��, �	��	 �
� �� ��� 	� ���	, �
� �� ����	, �	 ��/���� �� ��
����� �� ���	 ����� 	����� ���	��. !��������� ������
� �� „�����“.
�������� � �	����, ����
������ � ���	. &	��� – �	/� �	�� � � �� ����-
�	, �� ��� ����	������ �������� �� /��	��, � �� �� ��
������	 �� �
���
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��� �����
�, �	��	 �� �� �������, �
� ��� ���� �� �� ��������. ��	
�	�
���� ���"� � ��	�"� 	� ��� ������, � ����� � ��
���� 	� ����
������, �	� �� �	-����
���? 4�� ����
, �� ��
������ � ������� �� �	-
����
���. 

– %�
� �� ��-(������, �� �� ��-������, ������� ���� ��	��-
	��������, � �� ���� ����	����?

– '�, ��� ����
���
���� 
���� ������ �	 �������
�	����. �	 �	��-
�	 ��	�"��� ���� ���, �� ��/�� ��� ���
���: ��� �� ����������� ���	
�	-�������� �	��, � �� �� ������� �� ����
���.

– )� ������ �� ���������� �� 17 ��	��� ��	����� �� 
����?
– A	���� �� ����
���. !�� �	-��/��, ��� �	-����
�. ����	 �, �� ���-

� 15–20 �	��� ������ �	��-	
� ����� � ��	 �	
	/����. ������ ���-
��� � �� �����. �� � ���� ���� � �� �����, �	 ���� ��	�	 ����� ��-
��	�. 2	 ��	 ����� ������� ����, �	��	 ���� � �������. &	���, ������
����� �/�
���, �� – � �	��
�	 �����������	. � ������� �� ��������-
�����. I���
���� �� �� ���	
�	 
�����. ���	� �� ���������, �� ��� ��

�����. &	�� �� ������� ��	�	 �	��
�� ����, �	 	�� �� �	�� � ��/�, ��
��� ��� ����
���
� � ������
���"���� �� �	��, �	��	 �� ��� 4�
�����.
�����	 ������ 	� 	�� 5–10 �	���. #����� ��	�	 � 	� �	�������� �� ���
������"���. �	 �� �� ������ �	3 ���� �	
�	 � �� ��	�����. ��� �� �	-
��� �	��: ������	�	 �� �������� �� /��	��. &	 �� � ���	 ��	��. &	 � �
�������� �� ��	�
���, �	�)
���� – '�	������	�	 ����
	.

– %�
� �� ���������� – �� 	���� ��� ��#�? 
– '�. ��
	��	���� �� �����������. #� �����/��� � ���	����� 	��	�	.

F��	 �
��� ���"���, �	��	 	����� �� � $��	��3���� ���� – � �� 	���
���
���� �� ��� � �	�� 	��	�����. �� �	/�� � �� ������� � �	�� 	��	-
����� � ���"� �
� �	
��"�. ��� ��� ��� ��� �� ���
���� ��
����. &	��
�� � ������
	 � ���� � ���, �/� ��� 	���� �		�����, �	��	 /����� �	-
��/�� /��	�. �	 �	�� � ��
	��	 �����	, ���	�	 /��	��� �� � ���� ����
�	-��	�	��, � �	-����� ����. 2�	��	 �	���� ���� ��
�	, �	 ���� ����-
��, /��	���, � /��	��� ��	�
/���. ����� ����� �� ������� ����� �	
������, �	�	��� ��, ��3��� ��.

– )� ��� �� �� �� ������� ��� ������ ���������. 9�� ��������
	� �������  	����� ���� – ���	��� ��� ��. & �	�� ����������, �	��
�������.

– F��	 ������� �������, �� ����� �� �
����� #���� � ��� 	� ���	��-
�� �����, ��	��� ��	�	 ����	 � ���	 �	 ���� ����	��. � „����	��“ �	3
�������� � �	
	/���
��� �����
 �� �	�� ����
	. $�� 	� ���	����
���	�, ����������� ���������, �� ��� ��� � �	����
 �� ��� ������� �




������3, ����
�����
�", �	� 	� ������ ������; ���	���� ������
� ���-
�	 �� ����
��, ��� 
��	�, ���� �� ����	���� �����.

– ��� � ��(� ���� ����������, � ����� � �������� ������������?
– &	�� ����
	 �� � �������	 �� 	����, �	��	 ����	�� ��������

"���
���"��. ����	 �, �� $��	�� � ������
� ����� 	� 4�
������, �	
�
� �	�� � ��
� �������� � �������� ������ – <���"��, %�������, ��-
�
�� � �����. &� ��
	/��� ��� �� �	����	 ������������. 0���� ��
���	 ���
��	�� ������� 	� ��	��� �	������� ���	�����
�� �	3��.
&	���, �� ���	�� �� �� ��
� ��"�
	 „� ���	��“, �	 �����
���, �	��	 �� ��
����
�, ���
�/�� �	-��
�� 	� ������, ������� � ������������ 	�-
������. &� ���������� � ���� ������� �� �	���� � ����	�	 �� � �� ��-
�� �� /��	��, � �����
��� �� �	"��
���� ����. $�	 ���	�� ����	�����,
����	�	 ������ "���
���"�� �� ���� �
� �� �	�����
�. #����� �	 � ���-
	����� �����	 �� �������� "���
���"��, ��� �	��	 ��� �� �� ���
��.
��� �� ���
�� ��� $��	��, �	 �� � ���� ������ �� �����	���	��, �	��	
��� � 	���� L ���� – ���	
������ $��	��. &	���, ��� ���, ��	�� ���, ��
����� ���	��	����, �	 ������
�	. ������ �	
� – ������ – � ������: ���-
�� ����� ����� ����� � ���� �� ���	�� ������ � �� 	���� 	 �	"��
��
"���	���. 0���� �� ��� �	
	/���
�� ��	���� ���	�
���, � �	�� � ���
��	 	���	 �� ���� �� 	����� ���	3 � �� ���� ��� � �� ���� ��
���.
>�� �	-��� �� ���� ��� ������, ����� �	 ��
�)	�� �� 	��/� – �����
�
�� � �� ���� �	 ������� ����� ��	�
��� ����� �����
���. I������
��, �	
����� �	�	"� 	� ������� �� ���� �	 �	�� �����. !���� ������
���	���, 	��� �	��, ��� �	��	 �	���	�� ���� �	 ��� �
� ���� �����.
&� �� �� ��	������ �	����	, 	����, ��	 �� �	�����: „������ 
�, ��
������
��	 ���	����?“, �	3 �����: „&	�� �	/��� � �� �
��� � � ����, �	
�� �� ���
 �	� ������!“

– +� ��� �� ������ &��, ���� �� �������� �� ��������� ��
���������?

– '�. &�������� ��, 	��	��� �� ��
���, �� �� �������. &	3 �� �� ��-
����� �� �	��� ������ ����
�����
"�. �� �� �	�� � /���� � ���	. F��	
���	� �� ����� ����� �� 	������ ��� �	� ����� ������
� � �	�����, �	-
��	 �� ���
� �	���� ������ � ������. �� ������, �� �� �� ��������
� ��-
�	�� – �	/� ��, ��	 ��� �� ����	 ����	, ��� � ��� ���	 ���, �	 �	-��-
�	���	 – ��. 2�	��	 �� 	�	���� ���� ��, �	���	 ��� � �'�, �	���	 ����
����	/�	�� � �� ��������� � �	
�����. ! �������, �� �� �	�� � �	�
������ �	"��
�� ����� � � ���/�� �	��"��. 0	��
�� � ������, ����	
� � �������. &	��� ������ � �	/�� � �	��/���� �
����� � � �� ��-
������.
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– )� ��(� � ���� – &�� ��� ���� �� �����������. ��	� ���� ����-
����� &�?

– C������� 	��	��� ������� � �	�� �� ��������� �	
��. ��	 �� ����-
�� ����� � �� ������	���, �	�� �� ��� ������� ������ �� ����, � �	��	
����	 �� �������. 

��������	 �
� ����� ����	���	��
�	���, ��� 2006 �.
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�������	
��������	������
– ����� ��	 
 ���� 
 ��	����
� �� ������, ����� ������� �� ���-

��. ����� 	 �������� 
 ��������� „���������-��������� ������-

���“, ���� 	 – ��	 „������	�����“. ! �
�	��� � ����	����� ����"�-

���. !	�	 ������, �� ���� ��-����	� �� 	���. #
�� 
 $������ ��
���� 
 ��������
�� ������	���, ����� ��
��	��� �� ���� 	  ���� 	.
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– ��������� 	
���	�� �� ���	�	�� ����	�������	. ������ 	���?
– !	��� ������
��� �� �� ��� �� ���� 	. &� 	�� ���� ���� 	�

'���� � �� �����. '�� � �� ��"����, 	�� � ���������� ������
�, "� ��
���� �� ������� 
 %������	 ������ ���" 1882–1883. (��� 	 �� � ��-
�� ������, �� �� ����
� ���� ����
� ��" ���� 
�
 ��	����� 	 	�.
'���� "���� ��� ���" 1969 �����, ������ � 
���� �������, 	�� ������	.

����� �� ���� 	 � �� ��"����. ) �������� �� *I* 
�� ���� ��
+����, ��������. ) ��"���� �
�� �� 1913. +��� 	 ���� � �����
��	 ���" 1911, ����� �� 	����� "� ������� ���� 
 +�����, � �� 1920 �-

��� 
 ����.

�������� �� 	���� 	 (������� 	���� � �� 4��
�	��, � ���� ; � ��
<����) �� �����  
������, �� 
��	� �� 4��
��� �
���
�� 
����, �
��

 ����, ������ �� ����� 	���� 	 ���" 1920. ���� � ��	 ������� ��-
����$. ����� ��, ��������� "���, "� �� � �������, ����
�  �
�	��� �
������ �� �� ����� 
 ����.

4��" $����� 
��	� ����� �� �
�� 
 $������ �� ����; ����� ��"-

��	� ���� 	��� – �� ��������� �� „?“-��. @����������� $����� ��
���� � ��������� „'���
“ �� ��� „A������“. +��	� 	���� ����, ��
�
��	 ��	 – ����� 	�  ����	��
�,  ���������$. A����� � 	���� ��-

��, ��� ���� ����", �� ���� �� ���
�"����� �������. 

����� �������, �� ����
� �� ���� �� ����, �� 
�� ��� � ����"������, ��
����, ���� ��� ��
��	��� �� �
�� 
 $������ �� ����,  �� ����, ����-
�� �� ����"��
�� ��� ����  �� �� ����	����� „���� �
���“, ��
� � ���

� ������. ������ �  
 4��
�
, +�����, )����… '�" ������������ �
�
���� ���� – ���� ������� �� � �� ������, ��������� � ������� �
������; 	������ � ������� 
 ����� � �
��, �� ���	�� �����
��.

��	����
��� � – ���	����, "�������. )����� �� � 	��� ������-
	, ��� �
���	� � ����  ����. ���� �" ���� �
�� � 
�"������ 	����,
"����� � ���� 	  ������ 	; ��������� 	���� ���������� 
��� �
��"
� ��	���. 

– ���������� �� ������� �� ���	 ����. ����� �	 
�������� 

��?

– � ��" ���� ��	 	�� ���-��"���� ����
�� �������� 
��"��. '� �
��� ��
����, ��	��� ��	 �� �����
��, ����� 	� � �������
��, "����
��.
������
��� 
 ���� „����–
���“ ���������� �� ��-������, 
 	���� ���-
��  ��-�����. @�� 	������ ��� ���� �� ����, �� �����
��� �� ���
�� 	����  ����, � �� �� ����  ���� – �� ���
�� ���" ��"�, ���� �� �
 ��
����,  ������. @ ������ �
��� � ���, �� ���-��"�� �� ���� �-
"����  �������. '�, ��� "� ������ ��"� ���-�
���, ��� ����� ���-
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	�� – ��
� � ���� 	 �� ����� ���. &�����, ���� �� 	 � ��
���
�-
�� ���� "�������� �� ��� ������� ������� � ��� ���
��, �� ����
� ��	� � �������, � �� � ������ 
 ���
����� 	, �� ����
� � 	���
������ ���, �� ���� �� ������"�
�	 � ���. !	�� ��	 ������ ��
��� 

���, ����� �� ����� �� ������ � "����.

– ���� !"	���?
– ) ���-��"����, 6-� �����, �� $���
��� „�
�� ���	������$“,

����� 
 7-� �	��"� 
 	���	������� ���������. ����	������, ������-
�� ���� 	���� 	 
��
���, 	�� ������� ��	 ��������, �� ����� ���� ��
����, �� ���� �� "��	����� 	 �� ��������� ��	 ������  	��$��. 

A��������
�� 
�
 )��!, ����� 	�. !	�� �� 	���	���� 6, �� �"-
�� – 5.75,  ��� ��	 � ��
�� 
 ������ �� ������. ! "�	��� 

��"��	���. A������ 	 �� �	��"��� ���� 	���� ����� 	���	��� –
����	 +����������. '�, ��� �� �� ����, �� 28 ��� ���� ��	� ��� ��

��"� �� ����
� 
������ ���� "�
���
���; ��-�����  ��� �� ����. ��	-
������ �����	� 
 ��"��	��� – ����� ���" ��� 3–4 ���� 
�"��	� ��-
��������
��� ���� �	��"���, �� �� �
����
��	� ������� 	���$� ��-��-
�� �� �����, ��� �	� �� ���� "� �������. 4� �����, �� ���
��� ��
���� � ��C��
 ������  �����
� ��"$ ���� ��� 
�����$, ��
���� 
�"��� 
 ��"��	���  "���� ��� ����� ���
���� �� �� �
����
�-
	� ��� 
 ������� �� C�. '��� ������	� ����� 3 	���$� ��"��	�. 

D� ��"��	��� � ���	���� �� ������� ��	� ���-������ ���	��. ��"�-
�� ��, �� � 	��� ������, �� ���� � 	��� ����"
�
� ��	� �����	��� 
���	���� ��
�, ����� E���� A������
 ��"� ���� ������� �� "� ����
�: �� 
 ��"��	��� �� �������� �� ��������� ���	�", ��
� �� �������� ��
���� 
�
 )����� ����$�  �� � "���
� �����"� „�������“, "� �� ��
��
����. ) �������� 
���� ���� �� 	���� ��-��� ���	, �� �������

��	� �� 8 �� 17, ����� � ������ 
���, ����� ������� ���� �� ������
���� 	����, ������ "� 
��� ������� 	��� "��
����� �� ����� ��
�� ��-	���� �� 150 ���	���� �� ������ 	 	����. '�� ����� 
 ����-
���� 
����, ��� �� ����
� ������ �� �����, �� �� �� "���
� �������
 
��������
� ��
� �� ���� ����� �� �� 
����
�� 
 (� – ������ 	�� ��
� ���������. '�
� 	��� �� �� ��"��"
� �� ������ 	, ����� ����� ��	�
"� ���
� 
��	�. &� ��  �� ���, ���� �	� �� ���  	��� �� ��" ���.
)����, 	��� "
������, �� �� ��� ��
�� �� ���� ������� �� �� "��-
�� �������… 

'�, �� �� 
����: 
 ��"��	��� �� ���"��� ����� ���� ��������� ��-
���. &��-����� �� �� 	���	�������� �	��"  �������� ��
��-
	� 
�
 )�����
�"������ ��, ������ �� "��
��� ��-
���� ������ ��
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����"�
�����  ��������� ��	 �������� "��	���. !"����� ����� ��
6 	���$� 
 A��	�
� "� ����	����$ – ������
��	� ��������$, �
���� ��	�� �� "���
��� ���������� �� �������  �� �������� "� ��-
"�	�
���. 4���� ����� 
 E��� !�����
�, ���� �� ���-������ �����.
'�	 ���	� �����
��� �
�	�-��	�. 4��
� �	� ���
 � �� �����:
���� �	� �� ����� ��� ���"�, "� �� � "�	���	� "� ��� 
�� � �
-
�����. ! ������
��� �� � ������� ��	� ������� ������� ���	��
�� ��"��	���.

– ����� 
��#	����
� 
��������? 
– ����
�� ���$������, ����� ���� �� ���-��
����������  "��
�-

�� ��������� 	���	������ �����: �
��	����  ����	������. D���
��
���� 
 �
��� 	 "��� ����
������� �� ����	���� 	 ������ – ��$���
A�F�
, 	���� ����������  	���� 	���� ������������. '�� 	� ��-
��� ��	 ��������, 
 �����  ������ ������: 	���	������ 	���� "� ���-
�" �� ��	��$��� ����. 4������� �� ��" 	���� 	� ���� 
��-
�� 
 	��$����  ��-	���� 
 ��������. D�� �� ����	���� ������ ���
	� �
��"� � ����� �� ���$���� �����	�  )�����	��$���� �����-
	� 
 �������� �� �����������. '� � ��
��� ����	�$��� 	��
,
������ ���� ���� �� ������� ������ �������,  ����� �� �����
��������� � ��"��� 	���	������ 	����, ���� �� �� �� ���
�� ����-
���$�  �������$���� �� "�����
���. ���� ����������� �� ��" ���-
�������
�� "
���� �� ��������� ��"��� ����$, ����	���, ��"��-
$, ���� �������"��� ����� ���� (
 ������ "�����
���). 4� ������-

��� �� ��
 ��$���  ���
������ �� �������	�� 	��$��� "����-

��� "� 
��� ��$��� �� �������� ����� �� ��"��$  ����	���, �����

��� ��$��� �� ���
� � ��" ����� �� ��"��$. !, �������� ��"��-
� 	���� �� ������� "� ��"��"��
��� �� ����", 	��� �� �� ���� ��	 ���-

� "�����
��� ��$����� � ����
��� �� �� ������  ����
 �� ������ ��
	� �� �����. '�
� �� ���� ��������� �������� ���������� ����	

 �������� �� 	��$������ ������� , ���� ������	� ����
� (���� ��-

��� �� 20 ����), ��  ������ �� "��	�
�	 � ���
� ������	. ���� ��-
�� �����
� ����	�� ������, �� ������
��� �� ��$��� A�F�
 ����� "�
�����  ����
�� 
 G������ �� ������� 	���	���� ��	 )��! (�����-
������ ������� ��	� �� 	���	������ ��$���: 
��� �������, ��-
��� �� 
�����������, ��	������� ����", ����� �� 	���
��� ������
�-
��  ����). ���� ���� �� "�
����, ������ ������-	���	���. 

��	������� "������� ���������� �� ��$��� A�F�
 �� ��	�:
„�������$������ ����	� "� ���$��"��� 	��$��� ������“.
���
��� 
����� "� ���� 	������$������ ����������� ����	�, �����
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�� �����	��� ������� �� 
"	�� ������ ��� ����� ��
�� � ����� "� ��-
������� �� ������  ����
��
���. '� �� �������� 
�
 )�@ �� �����-
$��� �� ��������$��, ������ �� �� �������: �������$, ��
�������,
���������  ��� �������. H� ��� 	� 	���� 
��� "��
��� ��	 ���-
������� �������, ��	 �"�������  ���������� 	 ��������. 4���
�-
������ � "����
�� �������� �� ����, ���� �� �� 
 �������� �����
(����)  � ����, �� ��" ���� �� ��������"�� � ��-���
 � ��"��$ 
����	���. <�
���� �� ������� �� ��"��� �����
�, ���	�� �� ����
��
��"��$  ����	���, � �� ��" ��"� 	������$�������� ����	�, "���-
"
��� ��"��� 	����  ��������, ��
� ������, �����, ��������
�	,
�� � "���������� "� ������. &� ����	��� �� ��������� �� ��"��� ��
�����
�� ����": �� ��" ��
�� � �������� "� ��-���
� � �������.

4��" ������ 
 ���$���, 
 ����� ������  ����, ���� ��"������� 
��"
� ���$� ������ ����	, "���"
�� 
 ���-��"��� 	��$���
��������. D��"� ��, �� ��" ��	�C���� ����	, ��
�� �� �����	����
������ 
 ������
���� 	� �������, �� 	���� ��������  "� ������� ��
	��� �����, ���� ��	�� ���� �� ����������� ���$��  ������ ��
��������. A����� 	� �� ��"�������� ����
� ����	�, �� ��
� "����-
�, �� �� ����� ����������� ��� �� ������� 
 ��������, 	����� ��-
��� �������� � ��
��� ��	 ��������, ����� �� ���	����. !	��� �
����� �� "�����
���, 
 ���� �	� ������� 96–98 ���$���� �� �����
�������$�. ������
���, �� �� ��
� ������ �� � 	���� �� 2–4 ���-
$����, ���� �� �� �����$��� �����, �� ��� "���
� �  �������. &�
����
� �� �� 
��
� ��"��"��
�� �� ��" ����	. )�� ��� ��� ���� �� �
������ �� ������� 100 ���$���� ������� �� ��"��"��
���. H���
� �����-
������� �� ��"

��  ���
�������
�� ��"��� 	���	������ 	����
"� ��-
���� �������  ������ �� �����
������ 
 ��"������. 

– �� � ���-������ 
	
����, �� ���� 
�� �����	�	?
– 4��������� ����	�, ����� �	� �������, � "� ����" �� �����
� 

������ �� ����������� "�����
��� – 
�� �� ���� ���� �� 	���
"��	���. '� �� "���"
� 
�
 ?��������� ������ �� ��
���������
����$� „G��$� %�����“. 4������� (����
 � ��������, � ������ "�����
�	� � ��"������. &��-������ ���� �� �������$���� �� ���� �����-

� "�����
��� � �
�"
��� – �����
��� 
 ������� ��� �����, � �����
�� �����,  �� �����
� ����� �����"�. '�
� ����"
�
� "��C������
����	����  � 	���� �������� "� ��
���, �������� �� "����
���.
&���	��: ������ �� ���
 ���
���
�� ������� �� ����	 ���������
(��
$, ���F��, ��
�����, �������� �� ����	� ����
��
��� �� �����,
� ������ 	 � � ������� ��	 ��������� �� "�����
���), �
�"
���� "�-
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���
��� � ����
��� �� �� "���
�. &� � �������	� ��
� �� �� ���
 
�� ���������� ������� 
 �	���� "�
��, ������ 
������
� ��
"�������� �� �	���  ������ 
�����
� ������, ������� ��	, ��
"����� �� ��� �� ��������� "�����
���, �����, ������ ����
� �� ��
�����
 ����������, �� ����
� 
���	� �� 
���
��� ����� 
 �������.
A����� �� ���
�� ���
� �������, ����� � ��-���"  ���
�"
�� ����
�� �� �������: ��" ��
�� 	� � ���� ��	������  ����
� � �� �� ���-
���	 �� �
�"
��� 	����, � ��� � �����  �� �� �������	 ��-��-
������ "����
���. �, ��
� �� ���
, ���� ���� ��� 	������ 
 ���-
������� �� ������� ������ ��
�� ����
� �� ���"���� 
���� („�“, „�“,
„�“, „“). ������� �� �������"�
� 
 $���
 
�  �� "���
� 
 ��	����
�� ��	�C����. 4���� �
�� �� ��	�� ��"��� 	���	������ 	���� –
������� �� �������
� 
�
 
��	������ ������ (����, ����� � ���"�����

�
 
��	���); ���
 �� ���������� �������"�
��� �� ?���  ����" 

������������ ������, ���
 �� ���������� �������"�
���  ����" 
 ��-
���� ������, �
��������  ����������� ����". ) ��"����� ������ ��
��������� ��"��� ����	���. &����� ����	� �������� ����� 25 ����-
	�����. &� ��"��� �� 
��� ��� ����
� � 	���	������ 	���� "� ��"-
��"��
��� �� ����"  ��������� �� ���
 �������$�. ) ������ – 	�
� ��	���� "� ������ � ��. 

����	��� � ��"������ ���� ������� ����  ���� ������������ ��
���
�������
�.

– $"!���� 
�, "� ��������� ���%� ���	 � ���	�� ������	.
– �������� �� ��" ����	� "������ ���� ������� ����, �� 2–3 ���-

� �� "���"
� 
�
 ���������� ������. &� �� �����
��� 
���� ���, � "�
"�������, ���� � ��
�, �� ��	 �	� ���	����� ��" 
������� "� ��-
���������� ������  �� "�����
�	�. �, 	���  ���� ������, �����-
��� �� ����� „&���� "����
���“, �� ����� ���� �	���� 	���� – ��-
���� "� ���$������ 	������. '�� ���� ������ ����	 �� ���
�� 
�������, 	�	� ����� 	����������� �����������
�: ��	��� �� ����,
�� ����, �� 
"� � ����� �� ������ – � �
� ������
� �� ?���$�, ��
4����, !����, !�����, ���
���. A����� ������ 
 ����
� ������, �-
������� �� ��	� �� 
�������, �  �� 	����������� ������ ��"��, ��
-
��	 ������
��� "����
��  ���������. '� 
 ����� 	�	��� ������
��� ���-
����
�� 
 	���������� ������. 

4��� ��
��� �� �
� ���� �����
�	� ����
 ������ � ����� ��
!�����  ?���$�  ���������
��	� "� ��������� �� ��, �� "� ��-
������ ���	� ��� ������� �� ������ ���� ����, ����� � ����
���,
"� �� ���� ���� �������� �. (A������� ����$� ���� 50, � �� 	��-



	� 47 ����.) )���� "�� "� �����, "����� ��� � "���	 ����-���� ���� ��
� ���������  "��� �� ���� ��������. ���� � ��" � ����
���-
�� ����� �� �����
	 ��
 ���.

4���	��
��� �� �
��������� ������	 �, �� �� ��
�� ����������
������
�, "� �� 	��� ��� ������ �� ���� �
����� ������
���  
 ���"-
�	 ����. A����� 	�� ���, �� �
���
�� ��-���"�; ������ ��	�� – ��-
���� ��-��
��  
���� �� ������
�, � ���� �� ��
� ��������� 
�� ��
	�������� ������
��� �� ����, ���� � 	�� ���
��������. '�" ����
�� ������ ����
�. D��"
� ��, ��, ���� ���� �����
��� �� ����	� ������
������� �������, 	������������ ������, �������� �� ���� "-
����$, �� �����
���� ���� �� ��������� 	��
�$��� � "� ������

 ������ ������, �� ����� 
�� ��� 
 ������ �����, �� �����
�� ��
���,
�� � 
�����
��.

– �
� ��� ���
 !"��	� ���� �� ���"	�� 	 �� 	�������.
– )����, 	� �������. D� ���� 	��� �� ��"����� 	���� ����, �� ���-

�	�� ��" �������-��������$ �� �� �����
� �����
�, ������� ��-
��� �������. A����� "������� �$� 
 �$�, ������ ������ �� ��
���,
��� ������ ������� "��"� � ���	�����, � ������ �� �����
. '�"
�������
�� ���	, �������
	 �� �������, 
�� ��� �� ����� �
����	��. @ ����	������ 
�� ��� ���� ������. ������ ���� ��	�C-
����, �� 
���� �$� � ���"�� 	� ����$ (�� 
���
��"�� 
����
�$�, �� ���-����, �� 
���� ��������). @ ��� ��
���� 	��� � �����-
���� 	���� ��"��� �� ��������� 
��"��, ����� ������
� 
 ������� �
������� � ����� ��
��: "��"�, ��	
����, 		����, �����$���, �����,
��	�
�����. '�
� 
 ������� �� �� 
���. A����� ��������
� 
 ���� ��-
������ „���“, ��
�� ��� � ���	���� 	����� ���
������ ������, "�-
���� � ���. &� "��� ���� 
��	� ��� �� �����, ������� ������������ ��
���
�������
�. )�� ��� ��
� � ����$� �
���� ��
�; �� � ����������
���. <�
���� ���� ����
, �
��� ��, ������
�
� �� ����� 2 	����
����, ������ � 
�"����� „��	� �����“ (������ ��
��, ����� � "����-
��� �� �� "���
�  �� "���"
� ���
�). �
��C$��� 
�
 
��, 
 �����
�	� �� ����	�  ���� ������
�
�	�, � "� ����� ��
��� �� 	���  ��-
��
�� ����. &� 	��� "� �
����� ���� ��������� �� "�	�� ��
�
����
���.

– $"�
����� � ���%� ��%��	��#		, �����#		 – �� �	�	 �� &�����,
�� '()�, ��� �� ��
 � ���-�������, ���-	�����
����?

– H����
�	� �� ��
��	 "� ��	������
���� ���� �� ������� 	
"��	���. (����� 	�� ������ ����� ������: 	���	������ 	����
"� ����" �� ����. 4��" 1992 �����, 
 �������� �� ���	���� 
 ����-
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����� �������� �� +������, �������� � ����������� �����	�
%����� �����
�� 	� ������� "� ������ �������� �� +@&. ����
��� ��� ��� �� ���	� ��
� ����������. H����, �� �� �� ���� "� �	��-
�� "� ���������� 	 ����� "��	���. <�
�� 
�� ��� �� 	��� �� ����
�������, ���, �  �� ����
�. @, "� �� ���� �� ������ 	���� �����
��,
����
� �� �
����� ��	 ��������� ����. !����, ��� ���
� �� ��
���-
������, ���� ����� 	��� � �� "����  ���� ��
� �� �� ��
���� ����
„���������“. 4��� ������������ ���� ����"
�������
� �� �������
����; ���  "���� ���������� ���	��.

4��� 	���� �� ) ��"��, �� �� �������� �� ��	����
��� 	 ��	
	�� 	��� ������	 ���� 1944. J��� – �� ���� 	 ������ – � ��� ����-
�� "� ��$��, ����� ��� �� ���
� ��� �� ��C������ �� $�� +��� '���.
@ ���� 	 ���� 9 �����	
� 1944 � 	�� �����
��� ��	�, 
 ��������-
�� �� ������� ���� � �� �����F�� �� ����� E����
�. ������
��� ��-

�, "����� ��� ������� �� ���� 	, ������ ���" 1943, ����� „����	�“ ��
��	����
��� � – „
��� �� ������“. ! �	� 	�� 	���� ����������.
��� �� ���-����� 	 ���	�� �, ������ ��	 �� 4–5 ������, 
���
������� 	�$���� �� ������ ����. ����  ������ 	 �
����� ����
	���� ������ 
 ��� ����. G���� ������	��� ���� ���������. '����
�� �����
 ����	��� �� ��" 	�� ���, $����� ��$��.

– ��%��� �	� �� 
�� �	����	 ���� �	���� 
	.
– (�. &�� �� ��	����. '��� � ���� ��
� �� � "��������� 
 ���
�-

�� 	. '�" ���� ���� �������. @ ���" 1967 ���� 	 ����� �� ��"�
 ��
���$���. 

– ���	� ���� ������	���� �	 ���	�	"�
�	 �����
	 ����	?
– &�. +��� 	 	������, �� � ��	������ ���� 	���. D���
�	 �� �� ��-

����� ����: ���
�, ��"�� �� � ��
����. )����, ���� �  ��� �� ���" – 	�-
��  ������ 	. ! �����: �� ���	� 
�� ��� 	���, ������ 	 � ��� �� 17,
� �" �� 14 ����, ������ ��� �����.

– *�	 ���	 �	�%���	 �� ��%� 
	%!��� � �	�� ������� 	 ������ ��

	 �����	?

– '�� 
�� ��� 	��� ����	����� ����"�
���, �������� 
 „������-
	�����“, �� ���� ���� ���� ��������  "������, � �� �� ��"$�, ��-
��� �� ����
��� �� $��"� 	�. &� ���� 	��� ������. '�, ���" 1967 ����
�-
	� 	���� 	, ������ 	, ����, ����  �". '�
� ���� ��	����
��� �, ���
�����
���� 	�� 
���. @ ���" 1969 �" ��	 �� 16 ����  ��
�	 �� �

��� �������. 4�
���� 	� 
 ����
���� ��E�@D& (�� ��	�� ��� 	�
��"
���), "�������� �� 	 ��
����: „' 
��� � ���
� �� ��	����
�, ���
�
� ��
� „*���“ 
 	��� �, "��� �� �� 	�����?“ 4��
��� 	 ����$�:
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„<������, ��
� � 	� �� 100 ����, ���� 	 �� � ��"
�� ����, ���� 	, �"
� �� ���� ������� �� ����, ����� �� �	�� 	��� 	�?“. &� ��	� �" ����-

� �� � �	��� 	���, ��  
��� ������� �� ��	����
���. )���� ����-

� �� �� ���	���: �������� ����
�, ����	���. „&�	� ������	, 	����
����� �� �� �����
	“ – 	 ����
����.

D�
�	 ���� ���	$�. ����� ��"��
�� �� ������� ����, ����� ��-
�����������. 4�� ����"��. &� ������� ���	$� ����
� 	� "
����, "����-
���� "����������: „L� 	�� ������	! ���� � ������, ����� �� �-
��� �� ����
��, ������ �� 	�� ������	…“ �����
��	���� 	��
���
� �����
����� "�	�� "� ������. �������� ����
������ ���	����-
�� ����� „��
�"
�������“, �	����  �� �� 
����. (��� �� ����� �� ��-
�� 	. <�� 	 � ������ 	���� 	���, 
 1943-�� – ����
��� ������
&������ � ����
�
� ���� 	, ��������� �� $����� ��$��. '�" &����-
�� �� �	�� "� �� �� ���� �����
������� �	�����, ����� "�	�� "�
E��	���, ���� ����  �� ���" 1970. ! �
�	��� �������� ��	.

'�, ������ � 
���� �������, "�� 	, ������ ������, 
��� ����
"�	���, 
������ �� ������� ���� ������ "� �������� 	. @" ����
� ���
�� "�����. ��� 	���$ 	� 	�����, ������ 	�� �� 	 �	��"��, "������ 	
�������. &� 	 ������ 	��� *���������
, 	��� �����
 „������"�
���
�� ���	���“ 
 ����, � �� �	� �
��� 
 „��"��� 
��	���“.
'�
� �� ������, ���� �� "���"
���  "� ���� ����
� �� ��	 �� "�	�-
��� 	����. <��� �� ��� 
"�� �� �����$��	 "� ���� � ��-�����, ����-
�� ������� ���	����  � ���	���, �� ��-���� � ����� 	 � ��"
�� ��-
�� �������. (�����
� �� 	 ������� 
�	��� ������, "����� ��	 ��
������� 
 ��" �����.

– '� ������� �� �
�	
��� ������ ��
!���, � ����� �	����.
– '� �� ������ �������� ����
� �� 	 �	���� 	���, �� �� ������.

)��������
� 	�� ��"���
  �� 
��	� �� ����
����� ��� � ��" 	��
���"���. ������
���, ����� 
��� ������� �	� � ��"��"
�� ����-
���� 
$�
�. (@" 	�� ������� ������� ��	 ���������� 
$�
�, ���
 "���� ������ ��� �� �������, �� 	��� ��-��"���� �� ��", ����
� ������� ��������� ��	� �� 	�����.) ) ���� ����, "������, 	����

$���
����� � ����� 
 ��
���  � ������� �� ��������� �����"�$�
�� �������� „@
��	����“. ) ��� ����
� 	��� "����������  �������-

��� �� ���������. H� 	�� ���	�� ��� 	 ���� ������  ������ ��
�������. !�
� ��� ���  	 ������
�, �� ���� �� ��"��
�� 
 �������-
�� �����"�$� 	�� ������	. 4��	 �": ����
 ������	? @	, ��"��"
��
��	 
$�
�. 4��	 �� ��� � 	� � ��������. D����. @  �� ���� ����

��
��, ������ ��� 
 ����. „&� "���, �������� �� "����, ����
��� ��� �-
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��� �� 	��� 	���� ���� �� �
�� ������ �� �������. �������� � ����"��,
��� 	� ���������� �� �� "��C�	 �� !�������“ – 	 ��"
� ���.

) ���
� 	�	��� ��������� �������, ��"����
����: ���� �������!
���� 
��	�, ������ � ������� ���������, �������� �� "��"��; ���������,
�� ��	 ������  �� ���-������ �������, �� ��	���	 �� 
��� – �" ��
��������� ��	 ����
�� "������ �� �������, ������ 	 ���
. &� ���"
���� ��
� ���� ������
���. @ ����
� �� ������� �� �����
���  � �
� ���-
�� ��
��� ��	 ������� �������. � �
� �����! A��
� ���� � �
���� – � ��-
������ �� ��", ����� ���-	���� ������
�� �� ���� "��C���, 
��������-

� �������	� "�����. '� �� �	�� 	�	��, ������	� ������. '� 	 �� ��"-
	�� �� ����	  ������� �������, ����� ���	���, �� ��	 	�� ������
"�������.

– *�	 ���	 �	�%���	 ������� 	 � "!��	�� 
�� ���!���	 ��
��
��!���?

– A����� ��
��	 "� ������, 	��� 	� ������� "� ���
� �� 15 ����	-

� 1990 – ����
� "� ���
 ��� 
��� H�����. 4��� ��
� �� ��� 	 ��-
�� ����"
���. D���
���� ����� �� „��
�"
�������
���“ �� �����
���-
�� 	  	���� „��	��� ����	�������“. D���� 
 E��	��� ���	� ��
�����
������� 
 N
��$���. '���
� ��� �� 37 ����, ����
�� �� +����-
�� � $����� ��$��������� 	��������  ����������, ������� 

H������ E��	���  N
��$���. N�� 
�
 
�"������� – ������ ���
��
���" �����
������� � ��
�, ����� ���� ���. (1990, ���? A����, �����-
	� ���� �� ����� "� 	����.) D�� ��� �� "����
�	. @ ���� �� ������,
���� 
�� ��� �� ��	�� – ���	���� ���� 
 ��	��� � ������. 

– +� 
	 ������ �� ���	�	
����	��	�� �	 „������	“.
– ��"��"�� ) "� ���� ������ �� 	���� �������, "� �� "
���� ���

��� ����	��� "��� ���� �������� �� �����	� �����
��, ���� ����-

�� �� "
����� ������ ���� ������� � "��	���, "� �� ����� 
 ����-

����
��� �� @����	���. H����� ������ 	���� ���� ������ �� ��
���	����. &� 
����, ����� �	� � 
�����"�
��, �� ���	��, �� 
�� ���
 ��	���� �� ���	��. @����	��� ���� ���� ������ "���������� �����-
���� ���� ��
� – ����
��� �� ����� �������� ��������� �����	 

 �����"�$��� ;,  
 ������� ����
����, �� ���-
��� �� �������� ��
�����
�, ���� ����
��� �� � �������
�
�. 4�����, � 
��	��� �� �����,
�� ����� � �� ���
: ������ ����
�� 
����! 

�����
�� 	� ��	�� ��������, ������� ��. H� �� �� ���� ����
���� �����"��, � ���"��
����, ����
� �� ������ 
�	���  
��	�, ��
������ 
 ��-����	� ��������. D� 1992 ������ ��	 
�� ������ ��������
�� +@&. 4��" ���
�� ���� ���� ��-�����  ������	 ������.



– +� �	 ����	��� �	, "� 
�� ����	 � �������
����� �� /(' 
 	��-
�� � �� 
� ������	 ���	�����?

– (�, ����������! &� 38 ���� ���
� ����� �� 	� �������
�? +�� 
�-
�� ������� �� ������  ����� ������ ��������. ) +@& "� ��"��� ��
��
�������� ��-����� �� �������� �� ��������� ����	���-
����. )�
 
�"�
��� ������� 	���� 
�	������ "� ����������� �������-
��������, ������ �������
������ ������������ ��������
� � 	��� ����,
�� 	��� �������� �������� ���������������� �� 
��� 
���� ���-
	������ �� 	�������. (����� ���, 
 +@&, ��" ������ � �������� "-
��C���� – ��� ������ 
 ��-"��
����� ����� 
���� ������"�����
�-
����� ������, �� ��������
�� � 	��� ����, �� � ���	��� 	��������.

– ( ��� ���%	����� � ����
���� ���� �� �������?
– ) �������� 	� 
������
� �� 	���� „��������� ����	�������“ ���

	���� ���
�� ��������. ������
��� – 
 �(�, ��� ���� ��� ����$�
�� ����. &������ ���� ��� "�	.-����������� �� �(4 – ��	 ���� ����
A���������
�, ���� %������
, ��� &������
, ���� (����
  ���
�������. H��� ��	 �? H����� ���������� 	 �������� �� �� �-
������: �
������� ���� 
�"	������ "� ����"�$�, ���� ����
� "� ��"-

�� �� ��������� ������  �� ������
���, �� ��" �� ��
�"�� 
 �
�-
������� ����������
� �� ������. J�����"	�� � 	���� ���������

���C, � �(4, �������� ����������, � ���������� ����� 
 +������.
! ��� ������� �������� �� 1996, ������ �(� �� ���
���� 
 �����, �
�(4 �� ��"$�� ��� ���" 1995. @" ������� � ������, ���� "��"��� ��-
��
� �� �(� – @��������� (����
, ���� &������
, &����� *����
,
@������ 4���
, A�� )���
  ����.

A����� �(� ������ �� ���
� �����, � 	����, �� ��" ����$���,
�������� ������ �� �������� ���� ���� �(4, (4, +H&�, +�(4
(� $����� 	 ����
���� ���� ����� ������), ���� 	��  	����,  ������,
 �������
���� – �� ����
� �� ��������� ������
�
����� � ���� ��-
���� ����, � �� ���� 	��
 
 ���� ����	� �����. (��  ����, ���� ��-
�� �����
� ���� �� ���	����, 
�� ��� ��" �� ����
��� ����������
������, ����� ���� �� �� ���������� ���������. A�"��� – ��, "����� �
��������, �� ����� �� �� ���	���� ������ – ��
� �� ���������� "� ���-
�� �������� ������
���  ��
������ ������. '��
� ���� 	��
��
	 �� �����
�	 
 ����
����
��� �� +@&.

���� ���� ������ ���, �������� �� ����� "����
���, ����� �� ���-
	�� ���-������
���, ���� ���������� ����. '�
� �� �������� 
�����������, "� ���� ����
���	 �". D� ���� ����	�� 	��� – ����� 2000
���, ���� �������� 
 ������� �������, "
����	� �����������-
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����: ��"�����	� ���� ������� � ����� 1000 ���. +@& ���� $����� "�
����� "����
��� � ��"������ �� ���	 �����
����: 	���	������,
�"����, �	����, ���� "� "�	���, ���������, ��������, ��	�-
�����  ������
��. �����
��� 
 ���������� ���� �� �����
���
����
� ��������� ���	���. ) ������ �����
���� �� �������� ������-
�"�$�  ���������. '� �� ���� 	����: �� ��"� 15 ���� ��
���, ��-
���� 
 �������� �� 90-�� ���� 
 +@&, ���� �� �� ����� 8000. )����
��������� �� ����"���� ���������� ����
��$�, �
��"��� � ���� –

 ������  
 �������� �	���. *����� � ���� ������� �� �	����
��������, �� ����� �� �� ����"���, � ����
��� �� ��$���. +���"-
���� ��, �� ����
��� �� �����. 

D� ������ ����� �� ������, ���� 
"�	��� ��" ������, $���� ���� ��
��������� 	���� �������  ������ – �� �������� � ���� ��
�"	����. )
���� ������ �������, ����������� ���� 	���� ��
��� �� ���������

������� ������. 4����� � 
��� ����"
��. &� 	����� �� ����
��������. '��� �����  
 ���������� ����: ����
� � ��"����� ��	����

����
�. D��
��	� �� �� �����	 ����
���
 ����"����  �����:
��� �����	� – �� "���. E����	, �� ���� 
��	�, ������ ���� �� ������ �
"������, ��
��	 	���� ����, �� �� ���� �� ������� �� ���� ����, �� ����-
�
�� �������� ��	 ���������. 4��� 
��� ����, � ���� ��	 ��"��
�-
��� –  �������,  ���� � �
������ – ��"��
��, �� � ��� "� �����.
������
���, � 
��	��� ������ "������
��  ��
�� � ������� �� 
�"���	�

 ��-��������� ����� �������� ��, ��������� 
 	�	���� �� ��	���
���������. &�, ������ ��������	 ��"��, ��" �� ���������	, �� � �����-

��� ���-�������, 	���, �� 
�� ��� ���������
� ��"�
���� �������.
'���
�, �  ���� �	���	, �� ������ 
 ��-����	� � ��-	���� ������
���
�����, � 
 ������
��� ���� $��� �� ������ �� ����� �������� �����

�����
�, ��"��� ��, ����
� �� �� ���	���� ������, �� ����
�  �� ��
�����
�. &� ��"
�	 �� �� �����
� �����"���, ��, ��� ��
�� ������ 

������, ��� ��� ��
�������
� �� ��	��� ������, �� �� ������ �� �����-
���� ����� ��������. ! 
 ����� 	�	��� 
��� �� �� 	� �	��� �� ��	���
�����
�. ����
��� �� �: ����� 
������ ��	 ���	���, ����"�� ��
����������. A��� �����	  ������ ����� 	���: 
��� �	� ����-���� ���
����� 
�"	������ "� ������"����  ���������� �� 
�������.

– ����
��� ��� ���	 ������, ��� �� %� ���������?
– *���
� ���� ������ 	���, �� 	��� ����, ���� 
�� ��� ���� �
��-

���, 	����  ��"���� 
 �������, �� 
�� ��� – �
�����. D��������
����, ���� �� ��������  
 ����� 	�	��� �� ���"�	����  �������-
����. 



(������� �� ��	� ��� ��	��. &� ����� �� �����
�	� � ��� ����
������. H���
�  	���� ���������� "� ������� 
 +������ �: �	���$�.
�	�����	�, �� ���
	 ������ 
 	���� ����, ������, �����$, 

��� ������
���-����	���� ������. �	�����	� ���� ���� �  ����
������. A����� "�������
��	� ���� �, ���
��	� ��, "����� ����	� ��
�� ����	, �� �� �	� �� ���, ���� ��"��$�
�� �������, �	 ���� 
��-
���. ! ��� 
��� 
���	 	�����, ����� "������	�: 	����� �� ����������
������������  �� ��
�������
� ���	�����, ����� ������  	��� �
�������
�
� ����� ���. @  ��	�� ���, ����� �� ���
�������� 	����
����
� �� ���� "
�����. D���	 ������� ���	�����, �������� �� ��
�
�����
�, 
�"� 
 �
�� �����  
���� ���� ���� � ����, 
����, �����
������. A���� � 
 	�	���� � ��������. 

– 0	
�	��, "� �� ������ ��
	�����?
– (�. '�" ��� 	���, �� �� � ��
����. 4���������	 �� �����
��

��������: ��
�, ����� � ����  ��� 
 +������, �� �� "
����. D���������,
��� �� �� ���	����, ������ ��� �� �� �����
�.

– '��	 ������, "� ���%� ���� �� 1�
�� !�������	� �� „+�������

	%!���
�“ 
� �����	�	���	 �����
��� 
	, �	���	 
� � ��!%	 !������-
�	 �� 
�!��	��, �� �� �� 	� ���� ��
	�����. ����� �!�� �� ���� ��
���	�	"�
�	 ��	�.

– (�, �� ���$� ��
� �� 	��� �� �� "�����. @�� ����� 
 	�	���� ��
� �����
���  � ���
�� �����, ��	� ���� �� ���� 
"��� ������ �� ��
"
�� ������ 	�. &� �� ��
�, ����� ����� – "� �����
�� ����$, 	-
����, �������, ��"�
�	� ��� �� �����
��� � �� – 	��� � ��
� "
����. 4��� ������� � ����
� 
���������. H��� �� 
��
�	 �? (�-
������� "���, ��
� � ���� �� ����
��� "� ������
� 
 ��, �� �	� ������-
� �����
�� �� 
��� ����� – �����  �������, ���� �� �� ��
�-
�� ��������.

H� ��������, $����� � ������
� �� ���"� 	���� ����� 	��������-
	�. A�	������ �� � ��	����. (� � � (�. &� ���� ����	� ���� ��
������, ���  ������ �	���$� 
 ������, �� ����� 	���� ��"����	� –

��� �� ����� 	��������	. ����� �������, �" ��	 �����C��� ���-
�
 	��������: ���� ��
�� � �������� 	����� �� 	��� �� �������, ��
���
�� ����� � �� "�����
� ��	� �����
� ����"�� ����$�. ���� �
 "���� ��
�, �� ���� 
���� ����	 �����
���  ��-	���� �	�
�����. 

– ��������� �	 %��� �� ���	�	����?
– D��������� �� ����� ���� �� �����
� 	�� ������, �������

��������. ) ����������� ������ ��"��
�	 	���� �
���� – 
 �	���
������ –  �	� ����, ���� ���� ������� �� ��� � ���� ���� ��-
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	 �� �� ��������. &� 	 ���� ����
��� 
�"	������ ��� �� "��"
�� 	��-
�� ��	, ������ � ����
��� �� ����� ���, ��� ��
��	, �� 	� �����
�
��	���������� 
 ������ ������� ���������. H��� 	 �����
��� �(4?
) ��������� 	�	��� ��	 ������ 	��� ������ �� 
���� 
���� "��-
�����
�� ��	�, ����� ����� �� ���������  
 A������$���� ��
��
�� �(�. ������ �	� �� $���� "��������� ��	��� – 15 ��
���; 
�-
�� �	� ��"������� �����
�. )��� �� ����: �������, ��
��� ���
���"� ����"�! ����  
 ����� 	�	��� �� � ��� ����, �� �� 
��	�
�� ��" �����
� �� ���	���� ���������� ��������� �������, ��� 
���������� "� 
����� �� �����. ) ��������	������������ ����� ����-
���� �� �������	�. 

'����� ���� ��
� �� �� ������
� 
 „"
������“ �� „����
��“ 134, ��-
�� �� 6-� ����. '�	 ���� ��-��"����, 
����� �� 
 ���
�� ���� �(�
�� ��
��	 ���� ���� 
"	��� ��������, � ������� �� �����
��
���
��
��	 ��������. �,  
 	���� ����� ���� 	��������, ��"��� ��. &�
����� 	��� ��-����	� ��	����������  ������������ �� �������,
�� 
"	����� �� ������; "����
�� ���� ��"� 	����. ���� 	��� �
��	 �� ������� �� �����������
���, �� "���. &�  ����
� �� ��-	����
�	� �� ������� �� �������, ����
��� � �� 
"	�	� ���" ������, ��
�������	�	� �����
�. &� �� ���� �� ���
� �$���, �� 	��� �� 
 �(4
�� 1995 ���	� �������� ��
��	����, ��������, ��	�������� ����
�� �������� ����� 
 ��	��� �� ����
��
���� ����� �� ��" �����.
'���
� ���	� ���� ����� 10 ���� ��
��� (���� �� �������� ���� ��-
��); ��
� ���� ���-����
�� ���� – 1993–1994. 4���� 
���� �� ��"���-
��. ) +������ ����� ���� ������ �� ��"��
�, ����  "
����� �� �������,
��
��� ��, ��	� ��. ��"�����	� ��, ���� �������� 
 �(�, ���� ����-
�� 
 (�	������������ ����� ���� @��������� (����
  &����� *��-
��
. O������: ����
 ��"��� 
��� 	� � ����
��. '�
� ����� �"����
�, ��
�������� �� � ��� ���������� ����, ����� �� � ���$� ������
 ����-
���, ���������� ������, ����� �� �	� ���� �� � ��"���	, � �
������
�
��. !������������� ������, ����� 
��� �� ��� � ����"
�� ���
�����������, � ��� "� �������. &� ������������ ���� � ������
�-

���, ��	 ������� �����
� ���"� 
���� ��"��� "��"��. ! �� ���� ����-
�� ��
��� �� �����	� �� 11 	�� 
 „�
�� ���	������$“ "� ���"���
�� �������. '���� – �������� � �����
� ���� ����������� (��-�����
�	�$������) ������, �� �� ��� ��� �� ���
�. '�
� �� ������ ��������
��������� ������. H� ��������, ����	��� ���� �� ����������� ����-
�� 
 +������ �� ���������, 	���� "����, �� ������ �� ���� ��������
���� �����
�, � �	�����, �� �� ���
��. A����� �� �	����, 	� ����-
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��
 ������� 	�	��� �� ��	������$� �� ������, ����� �� "��
� 

	����, � ������
��� � 
�"���	�. &� ���� ��
� �� �� "��
��� ���� ���-
�� �����. &���� ������ "� 	��� � ����� ���� �	���$�. ! �� 
 	�	����
� �� 
����, "����� �
�����$�� ��"�����, �� �	� �	�����.

– *�������� *��2���	�
�	 
���?
– @����C���. H������ ����� �� �������. <�� ������ �� �	�.

+������ � "������ ����� �� ��������� ������ �� 1989 ������.
– '� �	�� ���� ��� �� 
�� 	�	%���	 ������, ��� "�?
– &�� ����, ��� �� �	� �����
� ������. ������ 	��� 
���� ����


 ��
���� �
�� � ��
��
��� "� 	���. &� ���	 �� ���
�	 �����  ��
��"
�	 ��� ����� � ����
���  ��� �� – �� ���-
����� ���� �� ��� ��-
��� � ���� 
��� � „����“ – �� "����	� �������, �� ���	� ��-
������� ������ �� ����, ���� 	�� ���
�	� ��������� ������ 
�� �@L. ) ��������� 	�	��� �� "���
�	�  ����	� ����� 
 ������-
��� �� "���
��� ��	 ��	� 
���. �
����� ��	 �� ������. &� ��
����
����� 	� ���� ����$�; �, �� 	�� ����	� ����� �� ��� ����$�, ��
��	
	���� ����
�, �� 
 ������ �	���� �� ����
�	�. 4����������, ������-
����, ������"�������. ! ��
� ����������� ��� �	���$���, "� �����
��
���. H����� � ��� 	 � �����
�� ���-���� 
���������: �� ��
�
���
	 ��	�, ������ �	� ���! 4�"��
�	 ������, �  ��	�� �", ������ "-
��"� 
 ������, � ������	 �� ���"
�	 ���
����, 
���� ��	. &� ��� 

+������ �	� ����. 4��� �� ���� 	 �� ���� �� �� ���� �� �
����-
�� �� @���� "� ����. +��	� 15–20 ������. )��� ����  ������� ��-
���� �� ������ 
 @����, �
������ �����$�� � 
 ���������  ������. )
	�	����, 
 ����� 
��"��	� 
 �����, ����� ��
�������: "�������� �� ��
�-
��� 
����, ��� � ����� �����
� ����� – �� �� �� ������ �
� ����

 +������. ��	������� �� �������� �� ����� ������� 	������.

– )��� �, ������ �� �	 ����%�� ����	�� ����	��, � �� ������ ���%�-
�	��� 
� 
�������� 	���"���� 	 %	 
�����.

– &�! ������ 	���, "����� ��
� �� �� �� ��� ������� ��	����  ��-
�� ���
��. &� �� �	� ������, �� ��
� �� ������� ���
��, ����
����
� �� ���"
�	�  "���
� �� � ���"
�	�. &���� „�����
“ ���
��
��
��� � �����
��  ������
��, "����� ��-����� �� ���"
��, ��� "����
� ���"
�	�.

– '� 
�� ���� �� ����	����, ���� �	 � %����	� �������.
– '����, ������ ����� �� � �����, �� 	� ����, ���� ����
� ��

���	�	, "� �� �
��	 ��-�����. &��-������ �, �� "������	� �	���.
&� ������ ���"��
�	�, �� ����
� �� 	� ���	, "� �� �
��	 ��-�����.
&� � 	��	, �� ��" ���	 � ��-�����. ! "��� – "����� ��
��	��� ��-
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	������ ���� � �������� ����� ��� ���. ! ���" 1989 "
����� �
��"��	�: 
����, ����� �� �� � �������, �� "����
�	�! &� ���
��� 
��-
��� "� ����������� �� ������ ���	, � �� ���� ��"����� ������� "�
�
�� � ���
��. !	� ��"���. )��� � ��"��	�: ��" ��" ���
��! ! ��
���$� �������	� ���	�� "����. ! $����� �	���$�, ����� ��	��-
������	�, ���� �� ������ �����. 

@" �� ���� �� �
�����$��. )��� ��	 ��"��
�� � ���: �� � ���	��.
������
���, �� ���� �� 	����, ����� � �����
� ��"�����, �� �� 	 ��
��
��. &� +������  ��	��� "� �
��������� 	���� �� �� 	���
�����
. ! ����
� ��"�����
����� �� +������� �� ��� ��-	���
�����
, �
��� ����� ���
�� ��	�	�
 ������ "� �
���$. A���
��
��� "� �
���$, ��
��� "� "������ �� 	����, ��������� ������-
��"�� ���"
����
�. H� ��
� ����
�� 	 ����
�	�  "���
� �� �
���	��. L� � ��������  �����,  ��������������� �� � ��������.
@ �� ����� ������ – �� 	 ����	 ����$��� � ���	�. 4�����	�� � ���-
	� � ������ ����	. 

A��
� �� �����
�� � ���$�� �? ����, �� �� ���$�� �� 	����
�,
������������ �� � 	�	�� � ��. H����� 
 	�	����, ������ 	 �������
����������, �� �� �� ���������  �������� ��	 ������
�	� �-
��	�� �
��. ���� '��$� 
�� ��� � �
����� �����
�, � ����
� 
������� ��
����� �����. ) ��"������  �������� �� �	�����$�� '��$� 	� ��-
�� ��
�����
��� �������� 
 ���
���� � ��������� ����� ��
������, �� �����, �� ���" ��
��� �� 50 ���� 
 '��$� ���� C����
����� �� ��������� 
���� ��� ����.

– �	� 
�� ��#	������ ����
���	��� �� /��%��	 � '�!"�	 ���	-
��� �� '()�. ����	 ���
����	�	 ������%� "���
����� �	 � '()� 	
&� ���� ���%��
�	�� !"��	?

– +��������� ���� ���� ������� �� ������� �� �������� ��
���������, ���� ���� ��	 � "������� (��" +������ �� ���� ��-
$���� ���������� ��	 ���� � ����� ����
��� � �
�������� ����-
��	�) �� ���������
� "� ��������� �� ������, 
"�, ������ 

��������$. 4��" 1993 �� ��$���� �� ��������	� ��	 �$-
��
��� „4����F����
� "� 	�“  ������� ������	 �� &@'D ���� ��-

���� "� ���������� ����. (����� �� �������� 	���� ������, ��-
����, ��������� "� �����"���� �� ��������$  ���� – ���� 

��"	�� �� ����� 9 	���� �
��. 4�������� �� �����, ��
� � 
������
���� ����, O������, 4����, <���, O����� – �� �	� �� ����� 	����
�� ���� �� ������  ��	 "� ���. ����  O������ �� ����	 �����
 
	�� ���$��� �
������� �����"�	��� � &@'D. H����� �� �����
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�����
  &@'D ��� �� �������� � ��� �� ���$���� ����. (
���
����� �����	���� ������ �
� ���� ����� 50 �� ��� �� �C����� "�
����� ������. ����
�� 4����, <���, O�����, ����� � ���	���� –
������ �������� � ����
���� ����� �������� �� �� ��-�����
�����, �� ��  ��-���
�, ��������� 	 �� ��-	���������. &� ����-

�	� 
������ ���� ���, ����� "� +������ � "��C������ �����. '����,
��� ������� ����$��� �� ����
��	��� "� ����
���� ������	 � ���-
�� 8–10 ���$���� – ��
� �"����
�, �� �� 100 ������� ����������
����� 10 �� ��������. +������ 	� ����� 13–14 �� ���, ����� ��
���
�� ������ ���$��� ����
��	���; ����� ���� �� ��-������, ���
�
��, ������
�� ��������, 
 ���� 	���� �� �����
�� ������  �� ������-

�� ���������. ) ��������� 5–6 ���� ���-��	�	�
 "� ������
�� �������� ���� �� ���� ��������� ������ �� ���������	���
„&���� "� 	�“. '� �� ����	 – �� "� 3–4, ����  �� "� 5 ����, "����-
������ � ����� ��������� 
 ������ ������. 4������� �� 	���� 200 ��
300 ���� �
�� – ���������� ���� ������
� ���������; "����������
�� 
��C�
�� 
 ���  	��� ����. D��� 
"���, ��" ������ �� �������
��	 
�"�����
�
��� �� ����	������� ������������� �� ������ ����-
��-�����F��. ���������� �� ��� ������ �� ���� 
���� 
 �������� ��
���������, ����	�$����� ��������, 	�������"������, ����-
������� ����. J����� �, �� ������ ����
�� ��"� ���������������,
�	����� �� �C����, ���  
 ���
� 	���������� �����"�$
���� &@'D, ���
��� 	����, ������ �� �������� ��	 ������$, ��
������� "����
���. '��� �� �� 2–3 ����, ������ 	� ����������-
�����  ��������� 
 �C����� �� &@'D, 	� ����$����  �� �C���-
�� �� ������� ������	 – ��� 
��� � ����� 	���� 
 ���
���� � ��
�, ��-
��� � ��. 

– �	� 
�� 
��	����	� �� ���%����, 
 ���� '()� �	 ����%� �� 
�
������ !"��	 ! ��
.

– '�
� �� ���� ��������� ������ "� ��������$�. '� �� ��������,
"� �� �� ������ �� ������
 ���� "������� �� 	�"�$ – , ������ ���-
� ����� �� �� 
�����, ��� �� 	�� ���������� ���� ����
� "� �����
"����
���. H� ��� 	���� �� ���������
�� 	��� ���$����, ���� ��
�� ��������� 
 ����
�� �����. '�" ������� � "� �� ���� 
��"	���� ; � �� 20 �� 25 ���� �
��. '�
� � �����, "� �� �� 	��
��� 
�� � ��"����� ����
� "� 
������ 
 �������� �. H� ���������� ��"
������� ������
�: ���
� – ����������� "��������, ��"	���� � ��"-
���� (������ 	���� 100–150 �
��),  
���� – 
�"	������ �� �����
� 

����� ��������$  ����
 
 ������. &� �������, ����� ���	�
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����������, �� ��
�� ����� 11 ���� �
�� – "� "�����
��� �� �����-
����, ���������, ������ �� ���� ���� 
 ��������$. 

�
��������� ������	 ������
�� ��-����	� ��������� ���������
������� ������	 �� &@'D. '� ������ ��
�� ������
� "� ���
������ ��
������� "����
���  "� "���������� 	. D���
���� 	 ����	��
� �, ��
�� ��������� ���� ������
� ��
� �� �� ���
. (����� ������	�� �� &@'D
�� ���� 
���� ��������� ��	 ���
�, ����� �������� ��
�. E���	� ���� ��
�
��������� ������	 ���� ����������� ����������� ��	 ������ ��
��$������ ��
���. &� ���
� ��"���� ��� ���� �� ��$������ ��
�-
�� – ������
��� �� ��������, �� "�������, �� �������� �������������;

���� �������� �
� �� ��� �� �
��������� ������	. 4���	��
���
�� &@'D ��� �, �� ������
� �����������
� ��� �@L  A�����  �����-
�� �� �
�� ����. (����� ��	� ���� �� �
��������� ������	 �� ��
�-
��� "� L����  A�����, ���� –  "� ������� �� D&(.

– ��� 
����� ��
 
� 
������ 
 ��	�	�� – ���� �	��%	 �	 
������
�����%�����	, !"��	�� �	 
� �	����	 	�	 ���
��� �
� � � �������
����?

– 4��� ��
��� �� 5 ���� ����	��� "� ���������� "���� �� ����-
���� �� ��������
��� �� ��������� 
 ��	���������� �����
�� ����$�
 ��
� �� ����� ������. H� �������� �����, �������$���  
"�	�-
����
��� � ������ 	�������
�  
���	��
� (�)�, 	�������
��� ��
���������, �� "���
����"
�����, �� �������� �����  
����, �� "�	����-
���  ��� �������), 	�� �������� ��	 ��" ������	, �� �� �� ����-
���	��� ��
���. �	����� ��, �� � ��	����� �� H����� "� ����
����
�� ��" ������	�� �� ����	� ������ �� �� �����, ��  ��
� �� �����
– ��" "���� �� ���"� � 	���� �������. ���� �� ���� ����� 	�	�
��������
� �� �����
���� ������ �� �����
�  �
��, ��  ��
��� �� � ������������ "$���  �� ����$����. (���� ����� ������-
��
�� ����������� ������$, ���� � ����	�	 ��	� �����
��� ���-
�� ������ „4������  �
����� ��"��������“. ���� �� �� ���	� H����
"� "���� �� ����������  �������� �������������. !����� � ��
����� ����
���� �� ���$��� �� ��������	�$� ����	��� "� "���� ��
����������  ��������������� �� �����
�, �
��  ���������,

��C������  ��
������� �� ��������
��� �� ���� ���
� ��", ��
	��� �� �� ����	 ���� ��	���������� „���� �����“ �� ������� "�
��������. &� ��
� 
��
 	���� ��
��, � �����
���  �
���� ��
��	
����� "���
�� ���
� ��" ��� �����"�$���  ��������� ������$.
4����� ����
� �� �� �����
�� ��������� �����, �� "� �������� �� ��
���
 ��
�, ����� � �������	�. 
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��"��� ��, ����
� �� �� �����  ������ �� ���������� ������
�. 4�
"���� �� ���������� 	���� 
���� � ���
��$���. (���"��� �, �� � 	��-
�� ��-�����
�� �� �� 
����� ��� "� ���
��$� �� �����
�  �
��, � ��
�� �� ��
�� 	���������� ��
��� "� 
�"�����
�
��� �� ���  "����.
4��
��$��� � ������, ������ ������ 	���� �� ����� "��C������ ��-
��"�. D� �
� ���� ��	 4���������� ��	�� "� ����� � �����
�, �
�-
�  ��������� ��	 ��������� ��
�� ���$����  �����������-
��$���� ��
�� � �������� ��
�� ��	 ����. '� 	�� "� $�� �� �������-

�
�� "����
���, ����", ������"  �$��� �� ����
�� ������ 
�������� ���� ����������, �������� �����  �������� �����������-
��  �� ��"�����
�� ������������
�� ���������� "� ��
��
��� ���-
����� �� ������� "����  ��������. �����  �����������, "� ������ ��
���
� ������ A�	���� "� ����� � �����
���  �
���� ������� ����-
����� ��	. ��
	������� � ������ � 
�� ��� 
 �������� �  �� ��
����
�	�, �� 
 ������ ���������� ���� �� ����� "���"
�� ��-����-
�
�� "� ��
��
��� �� �������� �� "���� "� ����������. '���, ����� ��
���
 
 ������ �����, "����� ��
	����� � ������, ����
����� "� "�-
��� �� ����������  ��������������� �����$ ��� 	��� �� ���"-

��  ������
� �� ��"��� �
�������  ����
�� ������	 
 ��" ������.

��������	 �
� ���� ���	�
�	���, ��� 2006 �.
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���������	
�
���
– ���������, 	
��, �� �	����
�
 �, �� ���� � ���
��� �����-

���
�!
– �������	
� ��� � ���� �� 	��������. ��� ������� � ��	��� ��-

�� ����. ����������, �����. ���������� �� ������� ����� � ���-
��, �
	��� �
� �� ��	�� ���� 1921 ��	��. ���	 ���� ���� � � �������
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��������� ��������� !���� � �����. "����� �� ������ �� ��	�#������
�
����	��� �� ����	�� ����
� „���� $����“  ����%������ ������ �
��&�. ��	����� � ���� ������ ������ � ��	���. '��� � ��� ���-
	����� �� �����. (#��� �� �� ����� �� �����)*��� � ����. +����� �
'����� �� � ��������, �� �� �� ����� � ������� ���	��� �� /#�� ��-
��. 0����, �� ������ �
� ��� �����, �� �
� �������� ����� �� �����-
��� �� ���� �
��!�����. �
����� �� � ����� �����, ����� ����!-
�. "������ ��
�!�� � �����. �� ����� ����� �� � ��� �������������
	
�#���, � � ���� �����)*��� – � ������� �. � ��� $���% 3������,
��%�� �
����	�� �������, �
��� �� ��
���� �
� ����������, ��� ��
��������: „���	
�#��� � ��#���!“ 

"��� �������� ��������� � � 7�����. $ 1920 ��	�� ������ ����
�
�����, �
	��� ��� ������� �����. "��� �� ���� �� �������� (���
3�����, 	
���� �� ������� ������� 7���� ���#��  ;����� 3����;
������ �� ��� �������. $
���� �� ���������� �� �� ����, ������-
� ������� ����������. ������ 	� ������ � ����	�� ����
� ����� ��-
������ �� $��	�� $�����, ��%�� � �� 	������. ;� ������ �
�����
�� ��� ��	��  ��� �
������ ���������.

– �� �� � 
������� �� ������ ���
������, ��� �
���� ����� ���
���� "���
�. ������#� ��������� $��
��������� �����	�� � �
-
�#����� � ����������� %�
��. ���#�� �
��
�� �����?

– $ =�	�#��������� ���	��� ��� ���)����� �����	������:
���&���� ��� ������, ���&���� �����% ��%��� �� ����� �� �����-
���� – ��!� ������� &����. +�� *�����, ���� ��������, ���� ���-
�� �������. �� ���� � �������� 	� �����. ���	 �� ��	� �������
�
���� ���	�������� �� ���� � �� ������ � "���������� !���� �
�
����	�� ����
�. $ �
�� ���� ���#����� ��#�� ��	��. ���� �����
1944 ��	�� �� ����� �� ������	������ ��	 ��&� �*������ �� ��-
#� ����. ����� � ����������� �, ������ �������*��� �� ���*�� ��
	��. "���� ������ ��� 	��������, ��� �� &����� �	�� �����, �� ���� ��-
!� ������. >������� � ��
�� �� ����!�� ������ �� ���������, ��!�
������� �
��� ���� ���� �����. 3����� 	�%	���� �� ���� �, ��	 ��� ��-
��!� �����. ��!� �������. '���� ���� �� �������*��� ���� ���, 
�� � ������, �
	��� ��!� ����������. "�����!� 	� �� ��������� � ��-
�� ������. +����� ���� ��!� � ����*���, ���� ����� ������	����
��� ��	�
#. �� ������� ������ �	� ������ � !�%����, �������
����  	� ������� ����	�� ����  ����� � ������. ���� 	��� ������	���
�������*��, ����� – ���������. ��%-���!���� ��!�, �� �� �
��
� ������� ��%��  ������: „����� � ;�����, ����� � ;�����…“,

695



�
� ����� ����	������ ���� � ������	���. �� ������ ������	����-
�� ���� ����������. ����	
� ����!� �� „	�#���“ 	� ���	� ��� ���
��&�; ������� ����� ���#	�� ���@���. 

– &�� � 
������ �#	 ��?
– 3��� � �����! ����� – 	����. $�� ��� �
���������, ����������

�������������. �� ��� � ��!� ���	��: ���� ��# ������. >� ��� � ���-
�� ��!� ���� �	�� �����. ��!� ���� 10 ���	���, �� �� *��� ��� ��	-
	
�#�� �������. "����� �� ����� 	� *��� 	
���. $�%���� �� �� �����
����. >����� ��!��� �������� � 	
�#����. ���	 ���� ��������� *���
����
�  �������� �� ��	��. �������� � � ��������. +�	��� � ��-
���� ����.

�� 	���� ���# ���� ���	����� �� ���� ���� – '������� +����-
����, ;�	��% A�������, ����� B���	#��. ��!� � ������ ����  ���-
�� 	� �� 	
�#�� ���� �� ��	#�  �� ������ �� ����� ���� 	� ��!�. 3�-
���� �� 	������� ���@�� �� ���������� � ��������, �� � ��������.
� ����� B���	#�� ������ � „+�� �� ���	 ���)��“ �� "�	�� $��%-
���. "� ���
�!�� C������ � ��	��. �����% D��� �����	���!� �-
���� �� ����
��, ���&���� ;�	��%�� – �
������ ���  ����������,
���� – �������  ���*, ����� – ���@����� ��%��������. �� �	�� �����
�� �����, �� ����
�
� �� ���� ����� � „����� ���“, �� ���� � �����
„"���)&“  „������“. >������� 3�
��) ����&��, 3�������� 3�-
���. 3�� 	� ��
���  ��, ���� ��� �
� ���
�!��, ��� ���� � ���
��������. 

(� =�	�#��������� ���	��� �
� ���� ���� ���� ����� ��	� � ���
������ 	� ������ "����  ��� �
� �
�����. ������ ��������� ��	.
(���� �� $��	�� �������, ����� &�  �)����� �����, ������ ��!�
	������. ��� �� � 	���� �� �������, �� �	�� 	
��� ���� ��	 �����,
�
	��� ���� �� �������. ('����� �����*��� ���	���� ��� ������-
���� �����&���.) (��
�� �� �
� ���  ���: „�����#*�, �� ���
�
�
����?“ 3�����: „�����	� �������, ���� 	� �� ������� � ������. ��
�� ��� ��% ���� ����� ���, ���� ����� ����� – ��&��� � ������, ���-
���� � ��������… >�����, ��� �� �� �������, �� �� �������! � ��� ��-
#��� �� ���� �, ��� �� �� �������!“ $
������ ����� ��� 	���� �
���������. „��� ���� 	� ��#�, ���� � ��“ – ������� �� ��%. ; ������
����� ���
�
� �� �������, ��%-��	��� �!�!� ����� ��. H����  ��-
	��� �� ����. (���� ��%�� � ����	�� �� �#��. $�%���� ��!� �
� ����
�, ���� 	�� ����������� ����� ������� ������	���� �����.

"������ ��� �������, ���� ��!� �
���� � ����� !���. >�����,
������%� � =������, 	�%	� �
������, �� ������ ��)�����, �����
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����!� 7����, ������ ���� � „"���)&“, ���� 	� 	�%	� – �
#
� I �� �
������. ; ������ �� �� ���	�������� ���	�	��. "����� � ����
$��	�� ������� � '��� ����������, ����� ����!� '�����. ����	
�� 	� ����� ��%���� ����, � �� 	� ���� 7����, ����#� ���� ����� 	� ��
�
�� 	���� ������. >������� � � �	�� �
�� ����� �� ����, ����#-
�� ���	���������� � �� 	�  	�������� �������� '����. (��� ���
���
�!�� &����� ����#, ��������� ��� � ���� 	�����.) "��� � �
���-
�� � ���� � ����	�� ����
�. ���������� �
����. +� �����! �� �*���-
�� � 3�
��@� ����&��, 3�������� 3����, '��	� 3��������. ������
�
	��. $ ��� #��� �
	���� ��� �� �������. 

>� 	������� ���	�������� �� �������� � ������ �����, ������� ��.
��!� ���� ���
�, ���� ��� ����� ���!�. $������ �� ������� ���	�-
������� �
��. ���	 ���� ��!� ����% � ����������. ����% �������!�
�� ��	��, �� ������ ���� �� �����. $
��� ���� 3���� 	����:
„+��� "����� ����� ��%�� ��
���� � '�����. ��!� ������. H�
����� 	���� ������.“ ���	 ���� ����� 3�
��) ����&��  ����
�������. (�� ���� ���� ����. ���	
�#� 	� ���� ��� ����. "������
���
�! � +����  3�����. �������  ������ �)��� � �	� �
������
��	�#��, ������� ����� ���	 ���. '���� ������ �����, ��������.
$���� �� ������%. 3�����, �� ����� �����. 

– &���
 �� ���� „����� ��
���“ � 
���� �
����?
– (, ������ ��������� ���� ��������  �� ������� ����
������ ��-

�� 	��!���. ; ��������� ����� ���  ����� �����#��. �����#	��-
�� �� � ��	�, �
����� �� � ������, ���������� � ���� *�����  ����-
�. ���	����  ���
#	���� ����� ���������� ����
���� ������*��.
>���	 ��� ����� �	�� ����� ����%. +����� �� ���������� �
��	�#���, ���
���� �� ��������. ;� ����? ������� � �������,  ����
�� ��	��� 	������
�, �� �� ��#� �� ���� �, ����#� ���� ��������� ��
����. J#��. ������ ��. (�� �	�� ���#������ ��!�. �� �
�*�� ��
��������� 	� 	��� �� ��!�� ���	��������. �� � ����� 3��@� 3����
���	 ���� � �����. �, 	����� ��������� � �	�� �������, �����@����,
���	 �������  �������, ������: „;�� �����, �� � ������ ��!
����, �
���� �� � ���������.“ ��������� � ����� �� ���#� ��	 �	�
����. ��������� ��
����� ��������  �
��� �� ����� ������, �����
�� ������ ���*�%�� ����. =�%	� ���� � �����
��! +����, ��
3���� ��!� � ���, ���	 �� �� 	�������, �� � ��
�����. �� ��
����
�������
� � �
����!� ��������� � ������� �����. 3����� ������� 	�
���	���� � ����� +#����, �� �
�� �
� �� ��	�������� ����� ����
����.
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7����� ���	 +���� �������� ������!� 	� ������� �������� ��	�� 
�� �
������ � ��&�. �� ����!� �
	� 	� ���. C������ �� ��������!�
� �
�� �� ������� �� �������. ���	 ������	������ ��� �� ��!� ��-
������ �� ���. $ ������� � ��!� �����
� � ����� ��
�� ���	 ����%-
��� 	�����. "�% �� ������, ����� �����	�� ���������� �� „7�����
L��&“. �������� ����� ����� � ��� ���� ���. ���� +������, ��%-
�� �� ��!� �
���� �� M�����	, � �
���: „$#�� �����, 	�*�, �� � �
-
������ ���� 	� �� ����. H� �� ���� $�"�>, 	�� ������ ����%� ��
��.“ 7% ����� ������  ��&��� � �����!�. $ ���� ����� #��� �� ��-
��������� �� �����#	�!� � ��#��� �����. �� ���� � ��	�, ��!�� ��-
��� ����: „=���� ������, �� �� ������ 	� ���
�!�, 	� � ������
	������  	� ������.“ �
��� ���&������, ��� ��	���� �  ���-
	
�#��� � ���*��. �����	���!� � �
��� �
����. $�"�> �� ����-
�� 	���� ��-�
���  	����, �� �� �� �������. ; ���� ���� ����� ����� 
	� �� ��
#�. �� 1 )� 1945 ��	�� �� ��������. 

– &#�� � ��	������ ���� �#��
?
– �� ��*���. '���� ��!� ���!��. $ ��� „������“ �� „+��	����“, ��-

��������  �����������, �������� ����
� �� 	�*�. ������� ���� �� ���-
	�����, �� �� �
� ��#	� ����������� �� '��	�#�� ����
�, ��� ������-
�� �������� ���� ���#. �
����
� �� >���� L��	����� �
����	�!� �����-
�
��, �
����� ���������� ��!� „A�������� !���*�“. ������ ��*���, ��-
��� �
�� ����� ����� ���� �. �����@�� � ���� M���� '����, ����
�����  '�� �������� (����� ��������� ������, �� �� ������ �� ���-
��	����� �)���). ������ �� 	� ��	
��� ���	 ������� ���	��������,
�
��� �	��-�	�� �� „�������“. $���� �� � ������ 	
���� ���	�� – ��-
	��� ��	�, ����� � �������, � ��%���� �
��� ���
�!��. 

� ���	�
# 	� ��� ���� ������� ���*�	��: „;�, ��� �, �����
����!, ��%	� 	� ��	� �� 	����������� ���# �� ���
��!“ – �� ����-
�� ����� ������ ������  �� �����#	��� ����� �� �
	� ������. (����
��������, �� ����� �����. „7, ���, ���� 	� �� �
��!, �� ��
���! ���-
�� �
�	��.“ �
����� ��. (����	 	� !�&@��� ��	 �	
� ���	�#. (�����
��, �� ������ � �� ���� ��, �����
� �	�������*. $
���� �� �� �����	-
�����. "�% ����� � ����� �
#  ��������!�: „3��� �� �	�� ��	�����
��� �	�� �� �
���!, ��� ������ � ��, ���� � � ��� �
� �
	� � �� ��-
	�!“ (�	���� 	� ������ ��� �	�� �����, ������ 	��� ������ ��
-
��� ���	�#��  ������� ��� �������. ; ��������� ��
��� „	���-
������� ���#“ ��!� �	�� ������� �����, �
	��� ��#�!� 	� �� �����.
+����� ��	�� �������, �#	��, �� ���������� �� ��� �	� 	
���� ���	��
� ����. $��� 	� �
��� – ����  ����. ����� ���	�#
� �� ��	���  ���:
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„���� � ���������, ���� ��� ������� �������?“ – „��, �
��� � ����-
������.“ "�% �� ����
���  ����� � �����. 

�������� ����. ���� ������� � �
���#����, ������#	��� ��#,
��#��, ����� ���	������� � �� ���	���, ����	����� ������� ��-
��. ���� �� ���� �������� �	������*, ������ ��!� �� �����
�����; �� � ���� ���� �����. "��� �� 1 )� ������� ���#������, ���	
	�� ��	�* �� ���	���  �� 1 )� �� ��������. ; ��#	��������� ���
���	��� �� �	� ���	���, � ������ ������� �
��. ������� �, �� �
����
����� �������� 	� �� #���, �� D���	 ��!� ����� �����%��. "�����
��!� ������ ���������  ��% ��� �� ��	�!� ���
	�. ���� ������
–  �� �
����� ������, �� �������, ���	 ���	������� � ����)����.

– �
����� �� ��� ��	�� �� � �� 	�
�
 �#�?
– "��� �� ����!� ������. 3����� D���	 	�%	� � ����� 	� � ������

���	��#���, ���� ����: „"� ���� �� �����! >����� � �� ���*�� �
�������? �� � ���!�%��!“ $������ ���� �� �
����, ���� ��!�!� �� ���-
����. ���� � ����� �� ��#�? ; ��: „3������ ��!!, �� � �� ����. ;��
�� ���
������ 	� �����!  �� ��
��� – �� �� �
	� ������.“ 7, ��
#�
��. $��� ��� ��������, ������ �� ��� �� ������� � ����	�� ����
� ��-
�	�� � '������� +��������  ������ K��
����. ���	
�#� 	� �-
���  � '��	�#��. ; 	��)�
� � � ����	�� ��!� � ��	���� ���� –
D)	�� �
� „$��� 0��������“. +
���� � �� �� 6 ����*�, ��� � �
����,
�� �������� 	� ����. >�������� �����, �� ��� ��������� � ����
��� �
��������, ��#�  	� �� ������ – ���� '�� �������, ����� ���������
�����. �� ����!� �� ���� � ����, ��������� �����  ��� ����� 	� � ��-
!�� � ��	� ���	� �� ��� �� ���� 	���.

– &���� ��%� ��	
'����� � ����#�� �
 
�
�� ���	�?
– '���� �����	 �
� ���#����, �� �
���� ��!� ��%-����!��. ��-

��!��� ��� �� �. ������ ���	����� ����� ���� 	� � ������ �� �����.
"��� ��!�… �����  �#��! �������� �? �	����� ��!�  ��#	�
���������. �� ��!�  ����� �������, ���� �� 	��-	�� ���� ��!-
� � ������, � ���� ������� � ��!���, �������� ������� ��#���. $�����
� �������� �� ������, � ��� � �������� � ������� ������������.

+����, �� ���� ����
� ��	�� &������� � �� 	
�#�����. '
#
� �
����� ������ �������, ���� �� �� � �������, � ;�����, �� ��
	� ��
�� �������, ����� � ��*���������� �����. 3����� 	�%	� ����� 	� ���-
�� ���&����, ����% ������ 	����, �� �� ����������� �������. �
���-
���� ������ �� �� �������, 	� �	 ���� �� �� �������. ;� ��#� � ���
	� ������ ��� �����, �� ����� ������ �� ����� ������  #���� �
D��	��. 7�� ���� � ������ �� 	�����*��, ���� � �������. 
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���� ������� 	�������; ������!� ����� ��-���� 	� �� ��������. � 	�
� 	&����*���. 7	�� � 	� � 	������, �
���� 	���� – ���&��������
����������. '�#� � ������ ��� �����������, ������
	� �� ��. ���� 	�
�������: ���� 1959 ��	�� ��������� �� /�������. ���	����#	���� �
�� �
����� � ����
��, �� ��� �� ���	���, �� �� �
	�� ��������� ��
!���. 3����� �� �������� � ������	, �	���� �
�� ����, ��!�
�����, *���� ���	 �����!� ������. =����� ���� ������� ����*.
�� ����� �� ������� ��	� ���	 ���. $
��� �
� ������ ������� 
�� ���: „>��� � �
���� ����, ���� � �
���� ����!“ � ���� ��!� ���	
�����. +� �� ������ ����� ��!� �� ������ �����. ;�� ����% ���!�,
�� ��� ���� �� ����	�, ��
�!��� �. $��� ����� ��	������. � �������
– ��� 	���� �����, ��� ��!�����. „+���� �“, � �� „���	����“.

– � ���
���� ����#� �� � �� ��������� �
-����������
����?
– +�, ����� �
���#���� 	� �������� ��������������� ����*�.

���!� �����!�� ������� ����, ����%�, �����. �������� ��
�	���, �� ��%-
	����� ����� ��� ��� �� �� ���, �� � ������� ��	�
# �	�� �� �����-
�� ����: „"���� ������ 	� �
	�� ���� ����*.“ (����#������ ��!�
�����*���, ������� ���������  �� ������ �. "����� �
� ��������� ��
�������� � ���#���. ����� L��	����, ��%�� �� �	�� ����� ��!� ���-
�
�, ��	�!� �� ���� ������, �� ���� ���*���. "�	�� 0���� �
�
��	�!� �� ����
�. �� ������� �����	� � ����������. �������� ����, ��-
��� � �������. 3���� �� � �������!� – ������, �����������. 3������
 	� � �������, ��%-�����	�� ��!� $������ ����
�. "�� �
� ���	���
�������
�� �� ����� '����� „+� �� ������! ��	 	
����“ � ��#�@��
;��� C����. D��� +���� ���������� ������ „����
�  ��������“ ��
���� "��&���, �������
� � ����� ��	�����, ������ �� ������. 3����� �-
���� „"���
�, �)��� ���“ �� $���� ������, ��� �	� ������ �� �� ��-
������ ����� „7���%�� ����“  ������ „"���
�“. ������ ��	 ����� �
��� ����-�
���.

– (�������� �� ��� � ����#�� � ��	��� �
��������?
– >� ����	�� ����
� �� 	�� �	� ����� � ���@��� ����� ��������,

�� ������ ������ ������� „����	�� �����“. ��!� ����� ���	���, ��-
��!� 	� �����, ���� �� ������, �� ����. ���� ��������� �� ��!�
�
�����. (�!
� ��% 	� �����  �� ������ �� ������. '�#	� 	������
�����, �� ��	��#����� �� �
������ �
)� ���� ��%���. 3���� � ��!�
�����. (���� �
� ��	��#����� �� >���	�.) +�� ������ ��	���� �����-
� 	����. ���� 	� ������� ���
� ����!�� 	�� ��!� � "���
��. H� ���
#-
	��� ��������, �� �� ����� ����. $���� 	������
�  ����%��� �����-
���. ����	�
# �� �������� �� „���� �� ����	�“. �������! �� �	�� ���-
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�� ���� 	� ����� ����� ���� �	�� �������� �
������, ���	���, �� ��-
���� �������� ������!�, �����!� ��, �����!� ��, � ��% ���� �� ����
�-
� ����� ����, �� ������ ���	 �	� �����, � �
������ #��� � ���#
�� ����	����  ����: „$�
��� �� �, ��% � ���� �� ����	�.“ ����� �����-
���. ���� �  �������� �� �������� ���� ����� �� �� ������, ��
��% ��	� 	� �� ����� �
����. ������, �� ���� � 	���������� �������,
���	������ �� ������ ����	��. ���	 ��
���� �� ����� �� �
������-
���. "���� ������� ����. 

;�	��% A������� �
�� ��!� �� ���������. ����� ������*  ��-
���� �� ��������. �� ����� �� J��������� �����)*� ��	� �� � ��-
�@������  �� ����� �� �����*�. $
��� ��!� �	�� 	�������, ���	 ��-
��� �������, �� ����� �� ������ 	� ������. $��� ;�	��%  ����� ����
�� ��!� �������, ��� 	� ��������, �� ��� �����* ��� �����������,
�� ����� ����� ����. ; �� � �� �� ���������, �� ������ 	� ��
��� – �,
�� ����  �� ����. ����� �	�� �� ������ 	� �� �� ���
���� �� "���
��.
(������ �� ���������� ����� �����
� ��!� �����. 

J#���� ��!�  ������� �
� ������ �������. ����	�
# ���� I �-
�����. A����
� �� �#����, ������� � ���������� ��������, �� � ���
� �������. ������ �� ������, �� � ������ �� +� ���� !����  !���
��	� ��!� � �������. �� ���� �� �������� �� !���� �� �� �	��, ��
�� �� 	
�#��. $���� � �����������, ������� � � ��%�� I �	�� ����.
������ � ��
	�� �� ����	�� ����
�  � ������ � '��	�#��. �� ��
��!� ������� 	���� ������, ��  ��� ������ ������. 

$�������� �� ��������, ������ ����� ����. $
��� A�������� ��!�
��������� ������ �������� �� 50-��	!����� �� ����	�� ����
�. "�-
���� ������ �� ����� ����. J������ 	� �� ��
���� � �������� ���� ��
�&*����� �*�  �� �� �� 	�	� ����. "��� ������	�� ���� I, ��� �
�
����� � ����	��. A�������� 	�� �� ���� � 	�	� �������. $�	�
#
�� �������� � "���
�� ��� �
	� � ������
� �� ���&���� '��������.
; �� ������� �� ���� +������ �� ���� ������ � �	�� ����� ���� 	�
����������. � ��	���� �� �
����� �������. ��� ���� �� �� � ������	-
���. ; A�������� ���� �� �
	 �������, ������� �� ��
���� �� "��%��
3�����.

– ������� ��
��� �� ���������
 �� ��	�%�? 
– ����� ���������  ����� ���	�#. A��� – ;������ 3����-

��� – ��!� ���
�!� �������� �����, ������ – ��������, �� – &���-
�����, '������� +�������� – ;��������� ����#. ���� ������� ��
��
#�*��, ������� � �������� ������. ���!� �	� ���	�#, ���-
�� ��	
���, ��  ��������. $�	�
# �����, �� ��� �
	� �� ����, �����
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����, D��� � �� ����� ��-���������� �� �����. � ��% �����. >����,
����� ��, �����, �� ����!� ����� 	� �������. 7	�� ����� �� 	�
���
���: „� ��� ��� ����� � ���%.“ ���	 ��� ��
#�* ��������� ��-
	���� � „;����“. 7	� ��������� 	�� �� �������� � ���, ������ ��,
��*�������� �� �� !���  ����� �� ��!� ��� ������� ��	
���. 3�����
�
�������, � ��� ���� ��!� ����, �� ���� � ������ „�����“.

– )������ �� � ������� �
�'����� � ����#��?
– �� �� �����	�. '���� � ���!��  #���� � ����
�� 	� �
	� ��������

���@�� �� 	������. ;�� 	�� ����� ������	��� �� ������	������� ��
�	��  �
�� ����, ���, ����� �� ������� ����
�����, ���
� 	���� ��
�
��, �� ������ 	� � �� �����. '�#� �� 	���� 	�� 	� �� �����%��, ��
� �	� � �� ���!� ����!� ����. ;��@���� ��� ���� ��!� 	�����
���	��. ������ ��, ��	 ���&��� ����  �� ���� �������� ���. (��-
�� ����%��� �
����	���� ���� ���. �������� ��-����������,
������� � � �������, �� ��
����� ������. 3����� ���
�!���
"���������� !����, ����� ������� ��	
���  ����������, ��  �� ���
��	��� �������� �� ������ � �������. (������� � ����	 ���#	��-
������. �
� ��#�  	� �� �������, �� �� �
� �� �������. ���� � ���-
��!�: „"����� ������ � ����
�
�.“ ���	 ����  � ��������	�%���� ��-
�����* �� � 	���!� 	� ��������. ����� ����, ���� ����� ���� ����.
�� �� �
#�����, ���� *�� �����������.

– �	�%� �� �������� �� ���� ���*
�� �� 	���� �� �����?
– ������ ��. ������
	� �� ����. D�!��� � ����	�� ����
� ��!�,

�� ���� ��#�@�� � ��!� ��� �����*. ���	�������� �������
��% �� ���� �� ����. ;��, �� 	�% ��#�, �����! � ���&��� � ����% ��-
#�@��, ����� �
���� �� �� ����� � �������
�. ;� ��� ������ �����
� P�� P����. ���� �� ����� �������� , �
���� �� ���� � ���
��!� � "���
��, ��� � ����: „+�� ��	� ���� ���� 	� �	!!“ "�%
������!� �� ����
�, �� ��!� ������ ��������. � ����,  �����. ������-
	���!� ������ „(���� ����“. =������ � �	�� �������� ����, ����� ��
��!� *��������. "�����!� 	� � ���� ����	���� ������� ������ ��)�-
����. $ �������� ���� 35-��	!�� 	��� � �)�����, � ���� 60-��	!-
��. �������� ��� ���# �����% ������ ������� ������. ;� ����
��� ������ � ��, �� ��� ������	����� � ������� ����� � ������.
0����� �� �� �����, �����, ��% �����: „H�� � �� ���, �� ����! ���-
���� � 	����.“ =� �� �� �����!�. � � ����: �� ��	�� ��������.
$���� �� P����: „+�����) P���� – ������ – �� ��	�� ������-
��“. "�% ��������: „(, ���� ��� 	��.“ �� �� �� �� �������� ���� –
'������� +��������  ������ +������. ;� ��������� ��� ���� �-
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���. ��!� �����	��, ��� �
� ��� ���	�. �� �������� ����� �����
	� ����� 	���@������. ������ ���� �� ���	, ��� �����*. ���	 ���-
������ � 	���� �� �����*, ���	� �� ��	�#������ �
��� , ��� ��
�	���, ����!. "�% �������: „+����, ����� ����������!“ ���% ��
����!�, �� ���	� ��� ����. �� ��)����� ����� ����� �� ���  ��
	��. "� ���	 ���� P���� ����#	�: „���� "��� ���� ������!“ ���%
�� ����!�, �� �
� ������� 	� � 	������. >����� ��� ���� ������, 	�-
� � ��� ��������� ����)���. �� ���� � ������. ������ �� ����-
�*��� P���� ����
��� �� �
������� 	� 	������ C�������; ���
�� �� ����!� ���	�� �����, �	��� ��
���  ����	��. ��������
���	
�# � ����, �� P���� ����� �� 	���@���� ������ ��)�����,
����� �
���� �
� �� ��!� �����, ��� ��� �� �� ����	�� �������. ����
� ��	  �� 	�������,  �� P���� 	� �� ����, �� ���
������ �
�-
������ ������. "�, ���� ������, ����
�� ������. 3������  	� I �� �-
������ �����, �� � ��������. �� ���	
�# 	� ���� � 	��� �������-
� �� P����, � ���� �� �	���. (������� ����� �
� ������ �� ����-
����. 7, ��!�  ��������� ����� �
������ �����, ���� �� � ��-
�� �������. 

– &
� ���� � �
����� �� ��
'��
����
�
 �� ��������?
– 7	� �� ��%-������� � ����	 � ���� 1967. � ;������ 3�������

*�� ����� ����� � �
������ �
)�, ���	 ���� � �����  $��!���. "�����
��!� ��%-���������� ����� �� �
������ ����
�. ������ ����� �
D������	, � ����� ���	������� „$ ����� �� $��!�“. "����� �������
	� �	� „(� ��� � ����“, ���������� �� �����% "����������. "��
�������
� �����!� ���������� �
��������. �� 	���� 	�� �� ������.
'����� �� ��!� �� ��!��: „3�% 	���� �� ������ 	� �� ��	� � ����, ��
���� ����  ������“. �� ������ ���@���� �� � �� ������, �� ��-���	-
�� ������� ��	��	����. � ������ ���*����*��� � ���� 	� ��
������
�� ����. ����# �� 	� ��	� 	�� �� "�	�� 0����, ������ ��� ���� �
� ��������� �� �������� ����. �� ��% �����: „; ���� �� � '=;",
��� ���� � � ������ ���?“ �� �� ��������� �� "����������. 

3����� �� ��	����, 	�	��������� � ���� �����!� ��. >� ����
"���������� �� ������� ��#�@��. 7&��� �
��. ���	���� $��*� �
"������, �� ����� ���#��* ���	���� &��. ������� � ������
&�� �� 7��� 3���� „����)������ �� �
��������“, ��%�� ��!� ���	-
���� �� ����� �
���, ����� ��-�
���. ����� ���	 ��%���� �� ����-
���*���. "���������� ����� ����!�  ����,  ;������. $���� �
���� �
����!� �� ���	 � ������ �. ; � ����
�� ���������� � ������ "�����
+������ ���	������!� ���� ���. ��!� ����� ���������, �� �������, ��
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������� I �� � ������. ��%-����� ������ �������� � ���@��� �����%
/���  #��� ��, � (��� �����!��. 

– � 
��� ����� �
���� ������� ���� �#�����%� �� ��? 
– ;������ �� �������� 	����. $�� �� ������� ������ ���*���,

	��  �� �����. ���!� �������, ��!� 	��� !����. $ MJ' �������
	� �� ������� �������� ���&��*� �� �+�. ������������ � ���� 	���
����. (������ 	� �������� � ����� ����  � �
#� � � ����� �����-
����� ����. ; ���� ����� �� ��#�  	� � ����� 	� ��	 �� ���������,
�� ���� ����� �����. +��� �
���#���� ��� ���	 ��� �����������
�
„7	� ��& �� ���� �“. "�% ��#
�� ������� �����. '���� ��	���� ��
������ ����	 �� �����*��, ���� �
�� �� ������� 	����.

– "����� �	��� �� ���
�� ��������, ����
 ���?
– ����� ���� �� ��� �������. �� �� ���� ��!�����. ���� ��

��������� ����� �
�����. (���� ����� �� ��������� 	�%* ��!� ���-
�� ��)����. 

– "
���
�� �
�� „������“ � ���������� ���
 �
��
��
� 
� ���-
����?

– $ D��	�� ����� �� ����� � 7���������� ����
�  �����
�, ���� ��-
!� � ���, �� ����� ����� ������. ;� �� ����� ����%��. ������ �����
���� ���� �� �	���� 	� ����� ����&��� �� �
����� � �)��� �� �����.
;�������, ���� ����%���� �� �������, ��	���� ��� ������� ��%����
� �������. ���� �	���� �� 	��� ��! �
�����, � ������ �� �	���� �
���#. 

�� ����� �� ������� ��	���� 	� �����&��	, �
	��� � ��������
C�����. ���������� ���#������. „3�����“ ������
����� ��!� � ���,
����� ������ � �������� ���
����. (�	� �� ��*��*���  ����
����&���. 

��!� 1971, �� ���� ������	�� �� 	���� � ����
�� ����!�. ����
������ ���� � ��!� �	�� ����, �
���� ��  ����������� � �
���-
��, ����� 	�	��� �� ���� I, ��-�
��� �� ��� "�	�� 0����. (���� ��,
�� ��#	� ����� ���*����, �������� � ������������ �� ����� � C��-
*�, ��% � �	��������, ��%�� �� � ���� �������. "� ����!� 	� �
	�
�� ����� ���	#� ����	�. ���� � ���!��, �� ������ �� ��!�. $�
���� �
������ �� ������� ������, ����� ����� �� ����� � ��. ������ ��
;������ 3�������  ����#� ����� ������, ����: „A���, � �� ��� ��-
���� �� ��������! �?“ "�% ���: „(, ��,  ���� �
������, �� �� ��
���!“ �����!�� ��. �� ���� ����� ���&�� ��*�� ��!� �)���* �� ��-
������, ����� �� ����� �
��� ������ �� �	��� ��������. ; �����	��!�
����
��, "�	�� 0���� ����� �� ����!�. "�% ��!� ����� ���@��, �� �	-
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�� ��	�� ����� „�����#�“, „����	��“, ����� ���������� ������� 
���� ����� �� ���#	���. �� ��!� ����� �����, �� �� ����  � ��	-
��� �
����. �
� ��� �������� �������, ������ 	� ����� 	� ���!�:
„$����� 	� �����	�� ����
��, 	� � ���	� ���@���
��!“ � ���	
�#��� ���
� ����� ��������� �� ��� ����. 

+���� � ��� ����� ������� �� ��	�#������� �
���. �
����� �� �	�
	�� �� ������	����� �� ���. +������ ��!� ������ $����. $��� 
�������: „>� �
#�����, ����	�� �
� 	� � �
���� �������� �����: �
��!��� ������ �� ���#��� ��������.“ � ����� ������	��. �����% ���
 ��. >���� �� ����� ����� 	���. ���� ��!� �� ������� 	� ����������
I, ���� � ��������� �� �������. 3������� ����� +����� � ���
����� 	�
� ������ ����. ��� ���#�� �� �������� 	�. �� ���	�
# �����
����
���. '�#� ��-������ 	� �� ���
���� – ��� ��� �������� ��!� �#
�������.

– �� �� ������ 	�
�
 �� �� � ��
�#����
, �
	 � �� �����%���
�� � 
	#���� �� ���������, �� ��� �
� ����������� �� �+�
�!

– �����! � �
������� ������. "�% �
� ������ �����, ������ ��
�
����. �� �� �
#������ �� ��� �� ����, ����� �
� ���#����.

– &
��
 ���	� ���� �+�
��
�
 �� �����+�����? 
– ��� ��	�. 
– � ����
 – ��� 25 �
���� ���� �������: 
����	 �� � ���� �� �#�-

���� � �+�
�?
– =�� ��!� ������� ��	�, ������	��� �)���, ��� ���#��� �����	� �

�
#� � �#���� ��#��. � ��% �� ���#�� ��#��, �� �� ��� ���������,
�� �� ���	�	��. ;� 	���� �� ���*���� �� �������, �� ��% ����� � ��-
��!�, �� ��#� 	� �� �� ���� ������ ����. $ �
��� � ���� ���
� ��
���!�, ������, ��� ���� �� �
����, �� �#����� �� ���� �
�. '��� 	�
��#�, �� �� ��� �����*��� �
�����, ��� � �
�� ����� 	
�#�� �� ����%�-
����� �. ������ ��	��� ����	. �� ��% ��!� �����, 	�� �� ����
������� �
#�. "���, ����� �� ���� � �
����� � �)���, ��!� 	�����
�����, ������� �
	��. $��� ��� �� 50 ��	�, ������%�� ��)����, ��-
������ �� ��������� ������, ����� ����#	�!� ���� �������, �� �
��!� ��#��, 	��� �������� �
��� � �
#. (���� ��, �� #���
� �
;���� �� � �� ����: �� ���� 	� ��	� ��
�, 	� �����  	� ���	�� �����-
��; �� �
� �����, �
��� � ������, � ������ 	�. ��� ������� 	�
����� ��#����, ���� �
�� ��!� ��������. >� 	� �����! � ����
�� �
����� � ��#���, ������ 	� � �� �������� ���. $ �
����� � ����, ��
�� ��� ������� ����, � ����� ����	. �� �
� ��� �������, ��  �-
���� �� �� ������ ��� ����� �
�����, �� 	� ����� �������� �� �����
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����*�; � ��� ��	 ����� 	����%�����. ; ���� ���� 	� �����. >�����,
���� ����� �
���� 	� ������ ���� � ����%����� � ��	������, �� �-
�
���, �� ������ ����� ���� 	� �� ���� �� �*�����, ���� ��������  ��
�
����. � ���������� �� ������� � ������. ; ������ �� ��
# �� �
#�
� ������.

– &�� �
��#������ ���������
�
 # /����� /���
��? � �� 0�-
���� ����� �� �����
?

– $
� ����� �� 	��
������, ������ ����� ����� ������. 3����� �
"���
� 199 � �������� 80-��	!����� � ������ „��%-	������� ���&�-
��“, �� ����� �� �����: „>��� �� � 	�	� 	����� 	� ��������, �� �����-
���� � ������ �
�	���!� �*���?“ ������ � ��� � ������ �� ��-
�� � �����������. ������� � 	�� ��!� ���	��� ��� ��� �� ���. �
������ ������
	� � ��������� ���	��� �*���, �� � ��	� �� �������.
������� � � �� ��	��� ���  �������� �� �� ����� ���! $�	�
# 	����
���� � ���������� ���������, ������ ���� ���* ����� ����
�-
���	��	����. $����� ����. ; �� ������
����� ����: „����� ��, ��% �
��� ���� ���?“ =� �� ���� ��	���!��� � �, �� � � ��	���!���.
������ �
� 	� � �%���, 	� �����*�����, 	� ������� ������, ��� 	� ��
���������� ��% ����� � ���� ���. 

– 1
�� � ���� ���
���� �
���� �� ��������. 
– (���	�� ����� ���� � ����, �� �� ��� �� �� ������!�. 3�����

"�	�� 0���� 	�%	� �� �����, �����&����� �� ������, ��% ����!�
�*���, 	�� ��� � ��������!� �� ���� �. '���� �� ����� �� ������ ���-
�� �� ���	� ������� � ��	�% ����  ���� +�����**. "� ���� �� ��-
	� �� ��	�% ����
� �� ����� �
�� � „;����“?*** � ���� ������� ���-
*�* � ������ ������, ���� �� ������ ������  ������� �� $�����,
����� ��������� ��*����? ;� ���� �� �� ����������� � ��������,
����� ������ � ����
�
�. +��� ���� 	� � ������ � 7�����%��� �
)�,
�� ����� 	� �� �������� ���������� ������!

– &��
 
������ ���-������� ���� � ���
�� � � 60-�
��%���� �
��������� �������, ����
 
����?

– $ #���� ��� ������ �
�����%��. H������ ��� � ��#	����� �� 	
-
���� �. (����� �
� � ���&����� – ���� ����!�� ��#��. �� �
� ��

* ���. ��	.: ���� ��� (1896–1958) � ����
�-���	��	���� �� J����� ���� 1953–
1955  ���� �������–������ 1956 �. 

** ���. ��	.: 3����� „D)� ��!�“ �� ��	�% ����, �)������� �� ��	�#���
���� +�����, ���� ���� 1968 �.

*** ���. ��	.: +��
� ������� � ����� ���� 2005 �. �� ����	�� ���	������� �� ��-
��*� „;����“ � 40-��� ����	�� �
�����.



��������. ��� ��������, ���*����, �� � � ������  ������. ��
���� ��� !���� 	� ������ ����, ����� � � �� �
�*�. 0���� �
� �
��������, ������������ ���	�. '���� ����� 	� �
�����, 	� ��	� �� ���-
����, ���	�� ������� ��������. �������, �� ����*� ����� � D�
��������� � ���#. ���������� ������� ��!� �
����� � ��������-
�� �� „C��-�-7���“. +���� ��	� ���	 ���� ��� �� &������ � �����-
!��� �����, ��� ���&������ �� �� ����. 3��&����� �� �����	, �
������� – ����
	� ������� �� ��%����. (���� #����, ���� � 	���!�
����� 	� #���. (���� ����� �
����
� �, �� �
� ������ �� �*�����,
����� 	� �� �����. �� ������� �������� �����	 � ������ �� �	�� ���-
�� ����. ������ ��, �� ����� � �
����� �����  ���	��. ����	
� �� ���-
��%�� �����: ��� ����� � � ����	, ���# � �	� ���� � �������� 	� �
����!

��������	 �
� ����� �����
�	���, ��� 2006 �.

707



�������	��
����
– ��� �����	
, ������� �
���
�, ���� �� ����	
 ����� ��	�-

����������� �����.
– ����� ��	 �
 17 ����
� 1952 � �
� �����. ������� � ����� ��-


���
��� �
����� � �����. ��� 1972 ����� �����
�
 �� �����
, ����
����� �� �
���
� �
����� � ��������! ����������. "	
	 �
������ ��
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������ �����, ������
�
 �����
 �
����
�, �� ��
�� �������� ������
�� 	��
� �
 �
���
.

– ��� �����	
	?
– ���
���������!.
– ��
� 	��� ����� ����	��	
?
– ���� ���
 ��	 
����� �
�� ������ � �����#�, � $�	��	��
 ������-

�� ��	�, ��#� � 	���� ���� 
����, ��
�� �� �����!������
, ����� …
" � �
��
 ��	 
�����, � �
 ������ 
�����.

– ������
	
 �	������ �� ��!
	� �
	�	��, 	�� � ������. "� #�!�	

����	
��. $��	
 �� ���	� � �
�	��?

– %�������� 	� � ���� �����… ��� ����� ������ �
��� �������?
��������
	 �� ����� ��	������. &
#
 	� ���� ������. ��	�������� 	�

������ �'�'�. &!�	� ��	
 �
�! � ��� �����, �� ����� � 	�	���
 �
-
	� 
� ��	 � &���
�!. (����� ���� �� �������
 � �� �� ��	��� �
 „��-
�!	
�
 �������!“, 1989–1990 �����
. 

– # 
����� �� #�!
	� �
	�	�� � ����	� ���	
 ��
���, � ������
��
�
�� ���
�
��
 �� ���

!
, ���!
 �� ������� ��� �����?

– "	
��, 
���
 ��. � ������� �� ���� 	���� �
�����. �� ������
� ��
�
� „$����
“, ��#
�
 �� ���� �
	, ����
���
 � �����
 �
���� ��
��
��	�, �
���� �����	� �
��!����, ��#��
�	�. )!	
�� ���
��� 
���-
����� 	���� ����
� � ��*� ��� ����
 ��	�.

– ������ ���� � 
����	 �� �
 �� ����
��!
?
– �
���
 ��, �
���� 	�	���
, �����
�
, ��
��
 ����
��� � ����
-

���
�
 ��
��
 �����. (�
�	���� ��#��
�� 	���� �
�, ���� ��#� ������-
����, ��� �� �	� �� �
	���!��.

– � ���� �� ���� �	 ��
	��	
 (�
 #� ������� �	�����, �� ��
 ��
������ ��� 	
��	� �� „�������	
���� ��%
�“), 	�, ���� �� ����
�	 ��
	��	
 ������� �-�������� ���	��� ��� �	��!
��
 ��� 	��-
%�	
 � ������? &� ��� ������	? $�� �
 ���� � ������, � ����'
?

– +
���
 ��#� ������ ����� � 	�	���
, ���
�� ���� ������
�
 ���-
����
�
 �
 ������
�� – ���
��	������ �� 1968. +��
 ���
��	���� ��-
�� � ���
 � ������� �� 1978 �����
. ���� �������
���� �
 ��! ��-
���� �
����
�
 �
 �	��!� �	��
�
 �
 ��	
*���. +��
�
 �� ����� ���

����
 �
 
�������� 	���� ��
�
, �� ���
������, 
���
 ��. ( �
�
-
���� 	�
���� �� ���	
�
 �
�� ��	!�
, �� ��-���
������ �
�� �� ��
�!�
� �� �	
�
 ��-���� ���������, ��������
 ��. &��� ����� ���-
��!� 	������-������
��� � &���
�!, 
 ���� �������� �
	��
�
�� �
-
����
�
 �
 �	��!� �	��
�
 �
 ��	
*��� � ���
 ������
�� ���
 �
�� ��
��
�
 ��. 
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– #
���	�� 	����� 	��%�	
 �� �
 ���!���, �
 '
 ���
���	 �
���
� ��
'� 	��?

– /� ��
�
�� ����� �
	� �
 ��	
*���. ���� �!� ���� ����
�
 �����-
����� �
 ���!� �	����� �
����, �
 �
 �	��!� �	��
�
 � �
 ��*��� ��
�
���
 �
����.

– $�������� �� ��
�
�� ������
 �
��� ���%� � 	��%�, �� �� ��
-
��	 ��
��	� �� 	��%�	
?

– %
, �
�
�
 ���� ��
�
�
 �������
�
. "����
�
 �	����� �
����
	���� ��	
*� � ��*�, 	���� ����
� � ��*�. 3��
 �� ���
 �� �����-
	
�� ��
���
. 

– ���� ��� ��
�
��	
 ������
 ���
�� ��
� 1978 ������, 	��� ��?
– ���� �
�� ����'���
 � ��	
*���, ��#��� ������� �
��� � �����-

����� �
� �� 80-�� ������.
– �� ����� �� �	���� �� �
 �� ����	� � ������? ����
���� �� �


����	�?
– �
���
 ��. +�, �� �� �� 
������
, �� ����� �
����
 ��� ��	����� �


�����: 
����
, �
�� �!	
 � ��� �!�
��
 ����
 ��� �	������� �
����.
����
�
 �
 �� ���!� �������, �
 �� ��!� ��� ��
� � ��	������ ������.
� ���
 �
�

 �
	��� ��
 �
 �� ��
���
�
� ���� � ��#��
����, ��� �
��	���, �
#��� � ���� ��	������ �
�� �� �����
�� �
���
 ��#�, ������ ��
���
���
�
�
 �� ����, �����
�
 ��. +
�
 ��
�
��. &��� 	���� ����� �����.

– ������ ����	� ������� �� �
���	��� � �� ���*���	 ��
�
��
������
? +��
�� �� �
.

– �� ����
 ��	� �� �!	
�
 ���	������ ���� � �
 	���!�, �
#��� ��-
�
 ������� � �
��! �
� 	���� ��	� – �� �	!�
�
 �
 �	��
�
 �
 ��	
-
*��� ��� 70-�� ������ �� 1985, ���
�� �
����
 	
���
�
 �	!�
 �
 �	�-
�
�
, ���
�� �� ����'�� ���� ��*��. 4
#��� ��� ���������� ����� ��
����� ����, �� ��!�� ��	������. ;������ ����, �� ����� � << ��� �
��-
�
 ��#� �
 ��
��… )���� �� ���	!�
��: �
#�?

$��
�� �	��!�
 �	��
�
 �
 ��	
*���, �
�-	���� ���
�� �� �
� ��� 	�
�
������ �
�������� – 	�� �
 ����
 	�. &��� 	���� ��
���
� �����,

������ � �
��!�
, �
 	� �
����
 �
 
����
 �
 �	!�
�
 �
 �	��
�
, �

���� �� ��	
*���, 
 ��� ���
�
, ��������� ��. "������
 �� ����!����,
���
�
 ��� 
���
. =����� �� �
� �
 ���
��
 ��	�������� ��. &!�
 �
�-

���� �
 ������ �
 ����!� � ���� – #�	 ����� � �
������, ������ ��

��!��
�, �
#���, ����� 
�	����� ��	
 � ����, ��� �
	� �
 �� ����
-
��, � �
 ������! ��� �� ���
�
 „���“.

– &������ �	� �
�
 ���
����	
 	�� „���
“, 	���� �
 �����	!
$��	
 �
���� �
�	��	� �����
��
 �� ����%��	�, ����?
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– %
, �
. „;��“ ���� >(�-��. +
, ��� 	� – �
�� ������ �� ��
���
-
�
 � �� �����
�
 – �!	
�� � ���� ��	
 �
 
�	��� � �� ����. @�������-
�
�
 
���
, ��!�� 	� 
�����
 ���� �
 
���� �
�� �
����
 � +$4�-
�� ��#� 50 �������� �
���*
. ;��!	
 	��
 ����. �� 	� ��	
�
� �����-
�� 	��
, �
 �
 ���
�� � �
 ����� ��*
�
 ��. ���
 �
 ����	� ���
� �
+�*�! � ��
	
�
. >���� �
 ���
�� � ������. ���� �	 ������
�. )� ���
	� �� ������
�
 ��������
�� �� ���! ������ ��� �������� 	�: „��� ��
����
�, #� �� ������	 �� �����#�!“ �����, ���
�� �
���
�
 	���*��

� ��

 4
��
: „B� �� ����	 �� ����������
!“ � � ��*
�
 �� ���
�
 ��-
��	� �
��	�, �
 �
 �� ���
��
�. >���� �� �����
�
�
. �� �	!�
�
 �

�	��
�
 ��-����� ���
���
 � ���� � &�����, 
�����
�
 �� ���� 	��. (
&����� ����� ��� �� ���
�
 �
 
���� � �� ��
���
 �
 ��*
�
 	�. ���� ��-
�
 �
	��
 �
 +�*�!, �� ���� �
��� �	��� � ���� �	!. � � &�����,
�
 �
 �� ��	�����
� ����� �	� ����� ���, 
��
�
�
 �
 �
�
 �
 ��-
	��
����� – ��
, 
 �
 �
�, �������������, �� �
�
�
 �
	� ��������
��
��.

– � � ���� �� 1984 � ������	� �� 1985 ������, '�� ������ „�����-
��	
����	 ��%
�“ � ������, ���!
 �� ����� �� ����	��� ��� ��-
��	� ���	� �
 ��������?

– )�, �!	
��. ( ����� �� ���
�
� ��������!� 	�	���, �
�-��������-
!� 	�	��� �
 �	!�
�
 �
 �	��
�
. +� � ��� ��� �!	
�� ��� ���� �
 �!�
,
�
#��� ��!�� ���� �
������ 	!��� ����
������ �� ��
��
�� � �����

��� � 	���*�!, �
 ��
�
 �!	
�
 ���	������ �
���� �
 �!�
�. �#� �
 
�-
��	�
�� ���
�� �����
��, 
 ���
�� ������ ��*� �� �� �	��!� �	��
�
,
�
������ � ��
���
 �
	 ��� �
�
, ����� �� �����
�� �
���. )�� �� ��
��������!�
�	�, �
#��� �!�	� �����
�� ��� �������� � �
���
 �	���
�
 �	��
, �� �
	, ������ �	 ����� �������� – � %�����, >�	����
� �
�
 ���� 	���
, �!�
 �� ������
��, �
 ���!	 ��� �
 ���� �����
��. $�-
�
�� �� ���

�
 ���
	 � &�����, 	���*� �
�� ���
��
 ��� 	�	���
�
.
&!�
 �	 �	
�
�� ����*���.

– #�� ���
 �� ������ „�������	
����	 ��%
�“? &� ����� ����	�?
– �� �����
�
 
����� �
�� ������ � ���� ��!����. ���
	 	� ������-

�
 �� ���� ������!. +���� ���
�
 �
�� �����
� �
�����, �
 	� �!��
�

������
. ����
� 
���
 �
�� �'������ � ���� �
�������, „&����� ��-
��“. ���
	 	� �������
, ��� ��#� �
 	� ���
�. � ���� ���
 �!����� ��-
�� �!�
 	� ���
�� „���“, � >(�-��. ����������
��� ��, �� �� 	��� ���
�
���� ��� �
 ��
�
� �
���
 ��#
, �
#��� � 
� ��
! �����!�
, ����� ��-
�
�
 ! ����, ���
 ���*�
����� 	� ����. +
 ����!�, �� ������� ���
#�-
��� �� 	��� �
 ����, ����� � << ���. ���
	 �
�
���, ���� ��� �
 	� ���
�,
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	� ���
�
 �� ���#�. �� ��#� ������� 	� �
���
��
 � ���
 ���
. /
��	
 ����� �� ����
 ���� 	� ���!�. � �
 �����
#�! ��� 
� �!� �
 &�����.

– ����� ��!� �� ������� �	 ������ �� 0
�
�
?
– ����� �
	��
�	� ��
	
 � ���� ���, �� �
 &����� ��
�
�	� ����


	����. 
– 2������ �	 �� ��������	
 
��� ��	
�
��� ��	���� �� ��������,

�������� ������ �
��� ���. $ ����'� %���	� ��	���� � 0
�
�
 ��
������
	
.

– �, �
. %� &�����, �
�
, ��� 
����, ��� ��#�, ����� �� �� �
��
 �
-
�� �� ������� ��� �� �� ������� � ����� �
 �
���; ��
�
� �� �������*���,
��� ���� �� �� ���������. +��
 ���� �
�-������������ �
 	��� (
� ���
-
�� ��	 ��� ������, ������� �����, �
��
��� �
 �
�� ���
�
), 
, �
�� 	�
������
 �������*�, �
�
�� ��#� 	� ��
�
, �� ��
!, ����� �!	
	 ��	�
�
 �� ��!��!, ��
��� ����� 	� ��
�
. 4
#��� �����
�
 �
	� �� ���	���
��	 ����
� �
� ��!�
� �������*� �
 ���������
. ( &����� 	���*� �
��,
30–40 ���
 �� ��
���
�
�
 – �� ��
	
, �� ��	
 � ��
!, ��� � �� ��
���-
�
 ���
	 �� �����
��. +� �
�
 �� � �!�
 �����
���� �
	, �� ��� �	� ��-
�� �������. ��� �����
� �
 ������ � ��
����
�
, ��
	
 �����
 � 
���-
	
�� �� �����
�
�
 ���
	. �� �������� �
 �����!������
�
 ���� ��	�
�� 
��
�
, �� �	� ����# ����� ��
, �� ���
�
�� �!	
	� ��#� ��#� �
�����	
, 
 �
	� �	� ����
�� � ���� �
 �� �
#���	 �	��
�
. H!�
�
 ��-
���
 ���� �
!. ��� 	���� �
� �� ���
��
� ����, �� ��
! �� �
��� ��-
����, ����!��*, ��� ���I�, ����
��. $��
�� �� �
���
 ������ ��!-
�
 ����� � ����, �� ������� ���
�
 �
 �� �����
 ����� �	��
 – �������
� ����
�����. +�� ��
�� �!	
�� ����� � ��!��!�
��: „�� ��	 ���-
�
��, �!	
	 �� ���� �	�.“ � ����� ��
�� ���
�
 �
 �� �
��
 �������
�	� �� ��	� �
 �����
. 4
��� �
�
! ��� 	� ��	�����	� ���� �����
�	�, �
 �
 ���
�!� �����
 �
 	�
. 

– � � ������ ��
	�� 	��� ���
�, �������� ������ ���
� ���, �
 ��
�� ����������?

– )�, ����
 ��	� �����
 � &�����. )�� �� 	� �
�
�
�	� ������ �

�
��� � ���
�, �
#��� �
	 �� �� ���
��, �� � �
� ���

 �
	 ������. 

– ��� ���
 �-������� �� ������
	
: �
�� �� �� ��
�	���	,
����, ��'� �� �������� �	 �����'
	� � ��������?

– $��
�� ������ �������
�
, ������
���� 	� ���� �
 ���
, �� ��
���

���
�� �
 ��
� �
�� #� �� ������
� � +�*�! ��� ��. (����, ����� ��!�!-
�
�� ���
���, ����
�
 ���
�� ��������
�
� �� 
���
, �
����� �� �
�
����. ��� �� �	!�
�
 �
 �	��
�
 	�������� ������� ��� �!�
 ����-
���� ��#� �
 ���
, �� �� ������
�
�� � �
�������� ��� ��*
�
.
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– # ����� ������ �	���	����? 3� �� ���	, �
 ���
��	 �� 
 ���-
������, ��?

– +���� ���
 �� ���� �
����, �
 �!�
 ��������
�
�� �� 
���
. " ��
���� �	
 ��� �
������ �� ��
: �������, ����� �!�
 �������� � +�*�!,
� ����, ����� �� ��������
, �� ��
! �� �
��� �
��� – �
���
�
 �� ���-

� �
�� �������. � �����, ����������, ���
 � +�*�! �!��
 �
 
���!�
�����-��� ������ ��-����� �� ���
�����, �
 �
 ���

� �
 �����!. +��

�
�������� � �
	 �� �������
.

– ���	� �����	
, �
�� �� #� ��
�	���	 �	
 �
 ��	�� �� ��'�	�	

�
�		� � ��
	� ��. ���
 �	����	
? � ���� �������	
? $�� ���	�
�
� ��!�	
 ����?

– <�
�
 �
 �
� �� �!�
�
.
– "�'�	� �	
 ���� ���������� ��?
– ����� �
#��� �	 �
��
�	�, �� ���
 ��#� �� 	��� �
 ����. �� � ��-

�
�� �!� ����, � &�����, �� ����
�	� ��	 ������! ����� �� ���-
��� (�� 	��
 �
 �� ���	�! �	��� 	�). +�� �����, �
���!�
�	� �
 �
���	
�����
�
 �
 �
�: �
 �
��� �	� ���
��, �
��� �	� �
�
���� � �
! �

�
�#
�
? +
	 �
�
 �� �����
!�
: �� ���� ���� ��� ����
��
 	!�
, ��-
���� ��
�
 �
 �
� �!�
��, 
 �
 ��
���
 �� �!�
��. +����, ���
�� 	���-
�� �	� �
 �	 ��
��	 ���
��. � �
���
 �
	����� �����
 �� �	� �	
��,
��� �	 �� �� � 	��
�
�� �
 �� ������
	�, �� �
	� ���
�
 �
 �
#��!� �	�-
�
�
 ��. ���
 �� ���!	
 ������ �� �����'�!�
���� �
 ���� 
���� �� ���-
�� �
 �	!�
�
 �
 �	��
�
. ���� �������
�
 �� 1968 �����
, �� 1978-
, �
-
�� ����
�
 �
 �	��!� �	��
�
 �
 ��	
*��� � �	������� �
����, ��
�

�� ���� ��� �� ������
�
 � ����
�
. " ���� ��� 1989–1990 �����
 „��-
�!	
�
 �������!“ �����'�� ���� �
������ 	���
 �
�-	����. 

– ����� �
 �����, ����	� �� ���������� �	 0
�
�
?
– $
�� �� ���������
 �� &�����, ���
�	� �� ���. �����!��� �� �
-

��'�
�
�
, �
#��� �� ����
�
�� ��	��
������� ��������, ����� ��
����
���� ������ ������
�
, 
 �� ����
	� �
��� � ��	��
*�!, �����

���� ��� �
��, ����� 	��. )� ���
�
 ���
�� ����
�	� „���“, ������-
�
�	� �� �����, ����, ����. ��
����
�
 �� 
��� �
���, �� ��� �!�-
	� �����
�� �� ������. >
�
 � ����������, �!	
�	� �
�� �
 �
���-
�
	� 
���
.

– +��
 ����	
 �� ���� �� 	���? ����� ����	
�	
 	�����?
– �
���
 – �
. ��� �� �
�
� �
����� � �
 �, �� �
��!���� 	����	� �



����	. 4
#���, �
�� �� ���
� �� &�����, �� ������� – �
�� �� ��	
�
����
� �� ��������� ���
��� – ���
� �
 �� ���
 �
 
���
�
 ��.

– # �����'
?
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– )�. B�	 �� �'���
 �!�
 	� �����, ��� � �'���
 �
 	� ���
�. )� �
�
�� 
���
 �� 	� �
���
. $����� �
	��� � �
��� �
 �. 4
#��� �	
��
�
����� ������: ��� �
 �� ��������, ����� �
 �� �� �
�
 
���
.
�
����� ������ �� �����
�.

– � �-��	�	��?
– ��-�
�
��� � ����	� �����! �� ��	 ���
� �����
 �
 
���!, ���
��-

��	� �
���, �� ������ ������ �
� �������
� ��#� � �����
 ��. "	
	 ���
��*
, 	�	����
. @��
�
 �
���� ����� ��
���
��� � ��������! ���-
������� – �������
 
�	�����
*�!. ����� ��, � ���� ���� �. %��
�
 �
	�	���
 � �
 �����, �������� �����, ��	����
��� �
����
 ����� ��
-
���
��� ��#�, ��� (
�
. +
�
 �� �
�� �
#
 	��
 �
 �
�
, �� ��	 ���, �
-
#��� ���!� ���� �
 �
	 ��
���
��� �
 ��#���� ��.

– �����	
 �� ������� �	, �
 1989 ������ #� 
 �������� � ��"�,
� ������� �
��� �	
 ����	��.

– %� 90-�� ������ 
����� � +$4�-�� �
�� ���
��, � �������-
���������. ����� �	
�� ���
 �� �
�-���
���� ��	�, 	��� �� �
�-���-

�
 � &���
�!. %
�� 	� ��
�
�� �
 �����, ����� ���
�� �
 ! ����.
"	
�	� �
� ��� ������ �
��. )
 ����� �����* �	
�� *���!, �
�����

���� �� �����	� �
 ���������. )� �
�� ����� �
�
���� �
 �
�� ��	�-
�
*�!, ���� J ���
	�, �
����
�
 �
 �� �� ���#
� ���	
���. �� �����
������ ��
-�� ���� � 	������������ � ����!, �

�� �������� �
��, ��
�� �
	 ��� 	� �� ����#
��: „$
�� �!	
�� �
�, ��
�!��� �� �
	�.“ +
�

������
 ���� ���
�� �
��, ���
���
 �� �
 ���*���*
 �
 ���
�
��� *���,
�
#��� �
	��� +$4� �� 
��
��
, �!	
 �
� �
 ��
��. ����� � ���� ��-
�� �� ������� +$4�-�
, �� �
�� ���! � ������. (�� �
� �	
�� 	����, ��
������ ��� ���� �� ���� �
 �� ���. ( 
���
 � ��-����	��� �
������ 	��-
�
 – ��!����, �������
, ;���#�, K�������*, =����
 – �������
�
 �
�-
	
��� �� ����
 ��*�, 
 ���
 �!	
 �
���
 ��#�. �� ���� ��� ������
������
. +��
 � �
���
 � �
 �
	��� ��
 � �
 �
	
�
 ���
�
, ����� 	��.
4
#��� �
�
 ��������� �
 ��
��� ��!� �
 ���������, ������� � �
���


����, ������ ��
�
 	��
� �
 �� ���
�
� ���
�
�
 �
	� � ��-
������������, � ���!	
 ���
. 4�	!�
 ��� �� �
�
 ��#�, ��
�
 �� �
��	
-
�
�
 � �'�'�, 
 �'�'��� �
��� ���� ���� �
 ���
�, ����� ����� �����-
��������� � �����	 � ���� 
��� �!	
 �
��� �
 �� �
��, ��
�
 �
� �
 ��
���
��
�. ����, �� ��	����������� ��	� ���, �� 	������ �
 �
����-
����� �� ��������: �
�
�
 �� ������������ �
� �
� �
��
�
�
, �
	� � �
-
	� �
 �� �
���
� ��� ��� �#� ��
 �
 ����
� ���. � ���
 ���� �� ���-
�
����-�����
���� ������ � ���
 ��������� ��#� �� �� �
��. �����
���#
��!, 
 � ���#
��! ��
�
 �� 	��
� �
 �� �
���
�. >�
���� ����
�
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������� �
 �!�
� �
���, ��� ������ �
	��, �
 �����'�!�
���� �
 ����-
���� ������
�
. >�����
 
����
����� ��	������ �
 �
�
�!�. (
�������� �� 	��� �
 �� �
�
��. ��� ��	����������� ��	� �� ���� ���-
�
����
 ��� �!�
 �
����, ����� �!�
 �
����, ���� ������ – ��� �� ��-
�!�, �� ��
�
�. ����� !����, �� � 	���� �
��� ��	��� �
 !���
�
, 
 �!�-
�
 �
 �� �
	�� � �
��� ���� �
 �� ���
�! �����*�!�
.

– ��
�	, ����	�	 	�� �
 
 ���!�� ���'���	 �
� ���
���	
 
	-
����
	 ������, 	��� �� ���	
 �
����?

– 4
 �
	��� ��
 
� �� ����
	 ����. " �
 (
� ������ �
�� ����
�-
�����. �� ������
	 �
�������, ��� �	� ����
�
 ��� �
��� �	
 � ����
.
�� ����
����-�����
���� ������ � ����� ��	��
� ��� ��!� �
 ��
�
, ��-
��� ����#
�
� �
������!�
, ��� �
	
�!�
. 4�
�� ��
�
 ��
�
� ��� ��-
�����. >��� �� ��� ��#��� ������ �����*� �
 �
 ��
�
�� ���
��, ��
	���������� �
 ��
�
�� 	���� ��-�����. ������� � ���
�
. " � �
�
 �

�, 
�� �!	
 ����� �� ��	��������, ����� �
 
���� �
���, �� ��
! �
� ��
����� � 50–60–100 ���
. ������� ����� � � ��������. 

– 2������ �	, ����	� �����������
 � 	���!�� ����, ��	�������
,
�
 ����	��� ���	� �	 ���
	
 ����	�	 � 6
������, � ;�������.

– +
�
 �, �
. " ���� – ���
���� 	
�����, ������ �������� 
���!�
� ����	��� �
���� – (
�
, ����!. ���� �� ���
�
, � �
! �
 �����
	���*. (�#
�
 �� � ����! �
�, �� ���
 � �� �
�� �� �� ����#� �� ���
�,
������� ���� ��� ��
 ���� �� ����
�.

– �
 �� �� ��
�� � �
�
��	��	� �
�������?
– )� ��
!. " �
 �� �
 �� �����… +��
 �
���� ����
������ – � �
! �


	���*
, �
�� ���
�
 � ����
 �
�, �
��� 	
��� �� ����!�
��. � ���
 ��-
�!��� ����!� ������, �
���
 �� �� ���
�.

– ������
	
 �� �
'� �� ��
����
	�. 6�������
 ��, �
 #� 
 �
� �
�-
%�� ���
��� &������ 6
��
�, ���	� 
 � ��� ���	
� � ���	
�?

– +�� ���� �
 	�� ��
��* �
 �����
�
��� �� �����!. 4
#��� ���
-
�� �� ��������
�
�� �
 �� �
��	 
���
*�!, �
 �� �
��	 �������
 –
�����!�
 � ����� �
���, �
���. ( �
�� �
���
 �� �����
��. %�� ����-
������ ����, �� ������ �� �������� �
 
����
�
 	���� �
���	
 �
��	����	
. +�� ���	��
 ����	 ���	���
 � ������: ���������
�
 
����

�, �� �� ��*�
���	
 ������������
 � ���
��
, 
 �� �
���
���	
 �
�
���
, �
	� ���
 �� 
��
���
�
. " �� ��������
�
��, �
#��� ���
�!�	� �
� 350 �����
 
������! (� �
� �	
�� �����
#� �
 ����, ����
�����), �� 	��� �
 �	
 ��	���� �� ��
, ����� �
 �� ���
�
� �� ����, ��
�
�
 � �
�
 �����. � ���� ���
 �
��'�
�
��, �� ���
 #� 	� ����� 
��-
�
 �
	� �
 10–15 	�����, �
 �
 ��!���, �� ������� �
 �� 
��
�� ���-
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�������. 4
���
 �������*��� �
 �� �� �
�!� ���
… &��� ���!	 �����.
(����� �
 ����� ���
�
 	���� ������� �� ��� 	�, 
 ���
�� 	� ���

�����*
, ������ �
��� ��� ������ �������� � �
�
: „/���� �� �� ���

	�	�� – ����� – �
#��� ��� �� �
	� �����!�
 �� ��
���, �� �
 
����

�� ���� �� ��
��� � ����
��� ����!“

– $��	
 �� ���	
��	�� �		�����, �	 <���
���	
	�? $�� �
 ������-
�� 	
�� ���	
��	��?

– +� ����
 	���� ��	� ��	��
. ��� ���
 ��	� � ��	������ �!� ���-
�
�, ��*
�
 ����
�
 �
 
��
�. )!	
� ���	������ �
 �
���
, ���� ���

	� �� ��
���
 �
� �
 �
���
, �� 
�� �!�
 ������, 	��� �� � �
�� ���-
�����
 �
��
�
 �!	
�� �
 	��
 �
 ������
	 �����
���� �
 ��*
�
 ��.
����
� �������� ������.

– ����� �
!
 ����
��	 #�? +�������� �� #� #�!�	
 �������, ��-
�	� �� � ���%��?

– )�. � ����	� �����!, � ����	� �
�	� �� �
��
�
 �����!���. ���
���
�� ��� � ���
�
, ��!�� �!� ����, �#� �� J �� �!� �

��
�. @��� ���
����
����� 	� �
�
: „)���� ���
�!�
, �����, ���
�
 �
� ��!��
, 
 ��� ���
, ��-
��� �� ����, ���� ��� 	��� �� #� �� ������ �
�.“ )
�����
 �� ���� �
�.

– $��	
 �� ��
��
 �� �
��!��� ���	��
��� ����	, ��
	� ����	

�� ���
��	
?

– ( ���
���! 	�	��� �
�� �� ��, �
��� � ����, �
��	 �������
 ���
�����	��
, ��� ��� �	
 �!�
��� 
�������� �
 �����	��
�
 � ����-
���
�
. 

– #�
 �
�� �	
 ��'����� ���
	���. &
 �
 �� ��	�� ��'���	� ��
����	� ��	����, �� ������� ��
!�� ��������� � ������? $�� �
 �	

� ���	����
?

– ��#��
�
 ������� 	���� � ���
 ���������, �� �� � � �����!��� �

����
�� 
����� 	���
. +��
 � � �*��� �
 ������	�����, �� �!��
 �
 ��-
�����
�. ��
�� ����� �� ���
 �
 �� �
���
 �
��� �
 ����, �
 �!��
 �

�� ����!. ( �������� �� ��
! �
�� #� �
����� 	�	���, ���
�� �
�����

#� ����!� ���� ��
�
. @��������
�
 �� �
����
 ���� � �
��! 
��� �

�� ���
�!� !�������� �����. %���
 ��	� ���
 �� ���
�
 � ����#� ��
��
! �
�� #� ��
��.

– ������� „����“ ��?
– <�
�
 �� �������� �� �
	��� �����
�� �
 !�������� ����� �!�


�� ���
��, ���
 �
 ���
�, �� 	��� �
 �� ����
� �
 ���� 	!��� ������
��
. >
�
�, �	��!�, ������	, �����, �� ������ �
������ 	���
 – �!-
��� ���
 ��� � ������� ������
, �
��� �
�� 	
� �� �
 ���� � �����-
��� ��� �� ���
. +��
 � �� �
����
, �� #� ����� ������� � �� #� �	
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�
 ������ 
���
. ( �������� �!	
 
����
���
 – ���
 
���
 �
 	�����-
��� ��
. %����
 �!�
 �����!�
�� �
	� �� ����*���, 
 ������ ����*�
���
 �� �
��
!�. ���
�
�
 	����� ��� 
���
. �
�����������, 
�� 	���
�
 ��	����, �
��� ���� �!�
��� ������������ �
�������, �
�� ���
�
�
��
 ���. �� ��	!�
 �� 	��
� �
 �� ���
�!� ��. H!�
 �����
 �!��� ��	���-
��
 
���!� �'�'�, � ��	���� �
�-	���� �� ���!�
 ���
 ���
�
�. +��

� �������, 
 ��� �
 *!�� ��	������. ;��!	
 �
�� ����
 �
 
�����. �
	�

���
�
 �	 ���
�
.

– � �
�� �-�
�� �� �
!
?
– ��� ����
 ��	�, �� ��
!, ��
�
 �!�
 ��-������. (����� �
���*�,

��� �
���
 �
 �!�
 ������
��, �� � ��	���
 �� ���	
�
. � ���
 ����-
�� ���!� 	
���, �� �� ��	���
� – ���
 �
 	�� �����, �� ������
�. ����

�����
 �� ���� 
���� �'�'�
 � �
�
! ���
 �
�
 �� ������!��, ���
-
�
 �� �
���
 � �
�
�� � ���� �
������ 	���
, �
���
 �� �������. )!�
�
��-�����'���…

– $���� 
 ����	, ��
�
 �-������*��� 
 ����.
– +'�'��� �� ���� ����������!� ����� � �
���� ��	������. +
	

������ �	
�
 � ���
 
���
, 
 �'�'��� ���� �����������
 �
 ������
�
�. )� �
��� ���
 – �
	� �'�'�. � ���� �� �� ���
�!�
 ��
 ���

���
. ���
 � �
 �����, �!	
. "	
�� �'�'��� 	������ ���, � �����,

�����
 ����
 	�����. )
 	���* 	��� �� 30–40 000 ���
 �� 
��
�
�
 ��-
�
	 �
 
����#���. +��� �
� �� �
���
 � �����. "	
�� ���!	� ���-
��!��� „�����“. (����� ���
 �����.

– ����� �
����	�
 �
!
 	�?
– 4
 ���
�� �
 ����	�. „���
“ �	
�� ����, �� ��#� ���
��
��

����
 ��	�����
. ( ����� ����� ���
��� *�����, ��#� �� ���
�
, �	

�
	� ���� �����!��� ���, „L���!“, �
 ����� � ���
�� �
 ��
����. )�
� ����
����� �
 �
	�! �
�.

&���
�! � 	
��
 ���
�
 � ���
��� �����
, ���
��� 
�����,
����
, ��!�� ����� ����� ���
�. >
�*��
 �
�� �	� ���, ���� 	���	
�
 ������	. � �
����
�
 �� � � ���
 �
���� ��*
 ���-������� �
 �� ��-
���
� �
���, �
 �� �
����
� �
��*��� �
 �
�
�
 ���
�
, 
 �
 ���
�
�
���. /�
���*��� ������ �!��
 �
 	���!� �
 �!�. %����
 ������, ����� ��
�
����, ���
�
, �� &���
�! � ���
 	���� ���
�
 ���
�
, #�	 ��� �#�
������
�
� �
 ! �
�
�, � �� �
�� �������. +��� �
�, 
�� �!�
 
��	-
�� ������� (��� �	
�	� 	
���
��
 �
�
, �! �� ���� �����
), �� ������
�� �����
���� ������ �
�
	 �� ���, ���
�
 �� � �� �����
�
, �� ��
�� ���� ��#�. %
�� ���� ��� �
�����
 &���
�! �
 �� �����
����. �
	�
�
 	����	 ��-�����������.
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– ���	�	
 ��, �
 ��	� �� ��
��	 � =���
����� ��*� '
 �	���-
��	 �
'�	�?

– (�� �
� � ���
 � ���
 �
����
. ����� 	�� @��������!� ��'� #� ��
���	� �
	�, �
 �
 �������
 �
��*��� �
 ���� ��	�, �
�-	���� ���-
	
��� �
 ���
 #� �� �����. � ���, 
�� �����	 � @��������! ��'�, *�-
���� � �
� ������ #� ��
�
� ���������, 
 �
� #� �����	? $
��� ����
	,
����� ��	��
� ��� *����� �� ���
��
�. %
 �� �
�!�
	� ��
��, ��, �
�� ���-
��	 � @��������! ��'�, ���
	 #� �� ����!� ��-����� ��#
�
 � 	��� ��
�!	
 �
 ���
� ������
�� ���� �����, ����� �
���
 �� �
�!� � �
�
�

���
�
. $������� #� ���� ��-���!	.

– $�� � ������
, �
�������
�� �� ���, 	
 '
 ����	 �� �����-
�	���	���, �� �
�
�
��
, 	� ����	�	 '
 �
 ������. 

– �
���
 ��, �� �!	
 ��� �
 �� 
�!��� �
 ��
�
. +� �
 �
 	�����, ��
���� �������, ����� ���
� ���, �� �������� �!	
 �
 �������
�. " �����
�� ��
� �
��� �
� ����
�, ���, ���� � �
� 	��� �
 ��
���
. ( ��������
��	��� �
 	���� 
������
��, �
�� �� �
�� �
. %��
�� �
��	���
+$4�-�
�
 �!�
 �� ��������, ���
�� �
 ���� 	!���. @��������!� ��-
'� ������ ����� �
�
 #� ���
 – �������� ��	�. +��
, ����� �	
�	�,
���� 
�����	�, ���
 ������� �!��
 �
 �����
���!�
	�.

– $���� �� #� ��	�� � ��
�
 �� „�������	
���� ��%
�“ ����
����	� 	�� �� �
 �	�������� 
��� �	 �����, ���� ��� �����, ���	� 	�-
���� �
 �� �
 ������� ����
. � �
�� ���� �� 
 �
������? "�'�	� �
������, ��'� ��
	�, ���	� ���	�� �� ������ �
'�	�. 

– "	
 �
���
. $����� � �
 �� �����, �
����� � �
 ��	����
�, �� ��-
	
 �����
 �����!� ������ �
 ����
��
 ��� �
��� ���
��
, ������� �
�	
�� � #� �	
 ���
��. � �
 ������! ��� ���
 �� ���#
�� – ����
�

������
�
, ����� �	� ���� �
��	� �
 	
�
: „���#� �
��� ��� ����-
���, �
	 �
��� � ��
�
��?“ "	
 �
���
 ��
 � ����� 	�� #� ������
-
�
 �
 �	
. 

– #�
 ��	���� �� �	
 �
 �� �� �����	
 ����
	�, �� �� ���
	
	
?
– )�. 4
#���, �
����� � �
 ����, 
� ��	 ��� ���
�� ���	��, ���

�
��
���. )����
 � ��#� �� ��	 ���������!�
� � ��#� ���������� ��
��	 �
���. ����� �� 	� �!��
. "	
�� ��
, ����� ��� ����
 ��	�
��� �
���
 ��	������ ������
 �� ��������
�
 – 
��� �� „%��
��
 ��-
������“. �� ��	� �
 „�����������! ��*��“, �
�� 	��
 ���, ����� ����
�����
�
, �!�
 �������
�� �� ���� 
����, ������ �� �� ����
�
�. 

– ���, ����	� �
 ������	
 � ���
�
	�, ���	
 ������� ���� �	 ����,
� ���	� �	
 ���	
��? $��	
 � ����� �������. �
'�	
 �� �
 �� ��
��
������, �������	
 �� �� ��� �
?
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– 4
 ����� ������ �	
 ���
 ���
��
 „����!�, �
	 ������ �
���, �
	
���.“ �� ��	 ������, ����	 	���*
 �!� � &����� �� ����
 ��	�. " ���
	��
�
�
 �����
 ����
 	���, ���
�� �
	, �!�	� �����
�� ��� ������
������
���, �������, �� #��� �
 �	
 ���� �
 „�����������! ��*��“.
)�#� �� ��
�
.

– #�
 – ��	� ����
	
��?
– %
. ���
	 �� �����
�
, 
 ������������ ��#� �
� �� �� ������. +��


… �������� �
��� �
 �� ���	�!�? "�� ��� 
� � �
 ������!	… ��� �	� ��-
�
�
�� �����*� ���, �����… M������ �
�
 ���� ����, ��
�
 ���� #� ��
��!�, ���� ��� – � �
 ����
� – #� �� �!�
�, �
��	� ���� 	�
� �����.
� 
� �����
 �!	
 �
 �
�
�!, ���
�� 	��� 	� ���
�
, ��#�! 	� ����
	�����
, � ����
�� �
� 	� ���!� ����*
���, � �� ��	���
��. +��
 �� ��
�
�
�!. ���
 �! ��
�
 	
��
. � ����
 ��
 �� ����, ����� �!�	� ����, ��-
�� �	!�
. +��� ���*
 �!��
�� �� �!�
��� �
���, �� ��
!, �

�� ���-
�������! ��	��, ��
���� ���� �
� �
	, � &�����, � �
� �
	��� �� ��-
	�����
 – ���
�
�� �� �� ��
��
 ���� �	�, �� �	� �
 &�����, 	���*� �
��
����� �������� �� �
�
��. )���
 ���� �!�
��
 ��	����
*�! �
 �������
��
�
��!.

– 0��	
 ��	� �
���
��� ���
�����.
– +���� �� ���� ���, ���
�� ���� 1944 �����
 �
���
 �� � ������� � ���

�
	��� ����
�. &���
� �
� ����
� �
 �������� ��#���: ���������
������
��. �������� – ���� 
�����!��.

– ��
�	, ��
 �� �
 ������	
, �
 ����� �
� '
 ��� ������� ��%
�,
�
�� ��� ���
���%��, ����� � �����	�
��?

– �	�, ����! ����� ���� ��
 �!��
�� �
 ���
� ������ � �!�
��

��	!�
, �
	��� �� �
 �� ����
� �� ���� ���������� ��	��, �!�
� �� �

���
� ������������ �� ����������� �
 �
	
�
 ���
�
, �
	��� ������-
*� �!��
�� �
 ����
� ��#�… )
��!����, ���'������� � � ����� �	

�
���
, ����� �
 ������ �����, 
 ���
 �������� �� 
��
�
� � �
 �
 ��-
�
�� ���������, ��� �� �	 ��	�. +��
 �
 	�� #� �
�� ����
������ ��-
�
�� ��	 ���, �
� 	��
 �
 �
�
�! 
� ����
, ����� �
 	� �������� ���
�!����� ��	�? %��
�� �
 �������� �� �� �
�� ����
������. (����� �
-
���
�� �!��
�� �
 �� ����� �����
 ���
 �
 �
�
������ ��� ���!
������. " �
 �� ����� ���
 ��
��*
.

��������	 �
� ���	��� ����
�	�
�����	, 8 ���� 2006 �.
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�������	
�����

��������������������
������ �	
���	 � ��������. ����  ����� �����. �	�	���� �	 ���-

�	�	 ������	 ����	.
����	 ��� � �	��	�	� ���� �	 ������� ��� – !�����-����	��. 
"��#���	 �� �� �	��� ����	� �	� �	��$�� ���� �	�� � �	������ �	

%��� &���. '$�	� ������ � �������� �	 �$�($�� �� �	�����, � �-
�#)	 ����� � �������	)	 �	�, �*	�	, ����� ���	)� � ������ �	 ��	��
��� �$�����. +	 �����	 � ������	 �	��$)	, � ���	�	��# … � �� �
�
���#. � 
���	�	� �	���	 ������ �����$. 

/	�� ��� ���	 �	 �	�	: ���	������ ��	����	� ����	�	.
"�-����� � ���#�� ��	�	�� 
����	) �	 ����	���� 
��������# �	

���0�	�� 1��)��, �	����) 12��, "�� �	��, �����	�� � ����� �	
���� ������.
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���	��	) � � ���
��	) � �	�������� ���� ��� %���	 �	 0�	�*��-
�	�*�� � ��	� %��	����. /�� �	�� �	���(�), 
� ��	�� �	 �	�	 ��
�#) �	
��	�	 �	 ����	� 	��2����� �	��������� � 5$���$�� 
�� �	���
%��)� – $���� �	 �	�� �	��)	��. "�������) ���	�	 (���	 � �	�-
�$��. �� �� ��	)� ��	*���	�� „�	������ �	��� 6	�“ � ��� �-
( ����� ������ � +	
	��	 8��	��#. /�	 �	����� �� ������$�	, 	
��� ���  �	�-�����#� � ���	�	�	 �� „9	��	�� �$��� �$�� 6	�“.

����� 
��� ��� ����#��	�	, � 
������ �� �	
���	����� � 1���	��#
��	�	 � ���#�	�	 ��������	 �	 ��# �	�	 – 	��2�� � ��$�
���. 9�� ���-
���	( �$����, ���$�	�	(, ������	(, �����	( 	��2����. "���-
�	�	( ��$(����	 �����	 �� 
���	���, 0�������� 
���, �	�	��, ��	�	-
��#, �����, 
��� � 
��� – �� *#� ��#�. 9	�	 
�
	��	) �	 "���-/�	-
������� „1���	���� �	����� 
��� � 
���	���“ � 
���� �	 �������#
8��� 5�	�. 

;	�� ��	�	 	�����	 ������	) � �	���	 �	 �	�	 ��. � � ��� �	����-
���	)� �� 
���� *#�	 <���
	.

1#)� 
��	��� � 1$�$�� �	 "����# ���$�	���� 0����	� �	 �	��-
������� ���$����. 1#) �	��#�	�	 � �	��	��	 �� �����= �	 ���������
�$���� ���$����. ��	( � ��$(����	 ��$
	 �� 1���	��#. 9 � 
����	-
��)	 ����#�� � �#)	 �	��	���, �	��� 
����	�	, ������. / 5���)� ����

��$��)� ����� �������$	��� �	��	�� �	�� �����	�� �	������� 	�-
�2��� �� +	
	��	 8��	��# � 
��	�	 ��� ��	�	�	 �	 �	������ � 1���	��#.

/�� ��� 
�������	) $ �	� �	�� 
����	�	 �	������	 	�����	. ��,
�� �	 
������	�, 	� �� �#) ����� ����	. � �� 
	� �����	) �����
�
��	��� � /�0�#. 9$� �� ��	 )��	, ����� �� �	
���#�: „;	��� ���*�-
�� �#)	!“ 1� 
	�	�	�. /	�	 �	 �*�	�	 � ����	 (���	, �	��0�	) ����#,
�������� �������, � ���� 
	���2��� – �	������� �� „�	���#�

���*“ �	 <���
��; „/������� �	 ��� 0	���“ (
� �$���	 �	 &����
� ���)�� �	 �	�	��), 
��� „�	
����# � ���2�“ �	 8�($��, „;	�-�	�“
�	 5�	�, „1���	���� )���“ � „�	���“ ��� ����	�	 �	��.

/	����� �( 
�
����, ��	( ����� 
�	�����#��. 9$� �( � ��-
��� �	 ����	���	�	 �$��$�	. 9 �#)	 � �	�	���� �	 ��� ��������, ���
�

��#�����	: )$�����*�, 	������, 
��	���, �$���	���, �����*�, �$��	-
�����, 0�����	0�, �������$���	�����… "�������	)	 ����� �$����
	������, ����� � 
���	�	)	 �� 1$�$��, �#��� �����)	 �� "���������#
�$��� �	���. /#�	( ����	�	 �( �
�����	 ���	 �	 ��� 
������#�
�� ���*��.

+	 ���� ������� 
���� �� ��# �����, �	 
��#���� �� �� � ���
1���	��# – � ��� ��� 
�-(���� ���� – ��) �������	 �����.
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+	���� ���� ��� �	 �	� ����� �	 
�$�	 � �	 
���	 �	�� ���: �	�
1��, �	�� ���	�	 �$(�����, ��#�� 
����	�	� ����	���, �	 � � �	�$-
�� � 
���	������� �	 �����	!

� 8��	��# �#) 
�
	��	�	 ��$�	��� � ��*� �	 ����	���� ��	��-
�
*�	�����. 9 � $��#�	)	 �	 )$�	� ����� ���, ���� �� ��$�( �#-
�	� �� ���	��� � �������	�	 �	���	: „�����, 	�� ���	( �	 ����	�(,
�	 
�� �	� � 1���	��#! �� � � ��$�	�.“ 9�� ���� �
�	*��. 9��
������ � ��
���� ������. 9���	 ���#� ������� �� �� – )��$����, 	��-
��������� � ����	�	. "��� ������ 
������� ����� ��� ������ � �	�-
����� �	�	����$��. "�� ���	 ��� 	� ����	) ����	���	 0�������# –
����	���� ��� � ����	�$�	; 
���	�	 ��$����	 �� +	
	��	 8��	��# �
/�0�����# $�������� „/�. ;����� %)������“. /�� �� ���� �	
�
*�	���	*�# ��$�	 ���	��	 �� 82������. 

�	��	��	� ������ 
�������, ��� �	�� ��	  ������ �#��� �	 �� 
��-

���	� ���� �����	0��, �� � �	�� �	 �� ��, 	 � �	 ��$����. 9	�	 �	 �-
�	 
��������	 ���0��*�# „
� ���	���	����“ �	$�	�	� �� $�	����*�,
� �	���	 �	
���� �	�� ���� 6	� �� 8&� �	 ���� „�
$��	�� �� ���“ �
� � ��	�� � �	��� � �	���	�	�?! �	�� � ����	� – (
���	�! 5� �

���	�	� ��$�� 
������ „�$��$��� �������“ �� „���������	���	�� )�-
�	“ �	 � ���#� � ������ ��* � �������# ����� �	 �
���	�� � �	 �� ��-
����#� 
����� �������� � *� 
��������	 �����	 � ��#�	. �	�� „�#
�#�	 �	 �	���. �	�����  �� ��	 �	 �� ����(�� �	���	�	 � 
�����“.
9��	 �� � ��$��	 �	 ����� 
��. ��	( ����� „������
���	���“ (��
��
	��	�� � ���� � ��#��� �� 
��������	�	 �*�	), ����� �����	 � �	 ��
����	�� ����, �� �� 
�����#�	)	 �	 �0���#� „
��������� ����“ �	
��. &��� � �� �
��#�	)	 ��$�	 � ����	���� ������	 �	 ����	� ��
1�� – /	��� 5$�$����. ���# �	 ���	 
�	����� �	���	�	. 9��	, ����
�	��	�, � ��) ���	�	 �	 
����$�� �	�� 
�	���	��	�	� ��� ���	���
�	���	��. "��	� �: ����� �� ����� � ������$�	� �	���	 �����*�
(„����  0	(���, ����  ���$����“)? &���	����� ��	 � ���	���� � ��	
��� 
�����	�	, ���� �� �	�	 
���� �����	�� �	 
�����# 
���������:
„�	 ���	�	 ��	�	�	 �	 ����“ � „����	����  ��	��, �� � ���	��“.

"������ �	 ���� ����� ����$�	�, ����	� � ��#�	 � ����	�����-
�	�	  ����� ��� � � ���	��	 � �	��� �$��: 	� ����#) � � 
�����) �	
1���	��#.

9	�	 ��� 
���	�� ��, ���	�� �� ���) �	 )��#, �	 �#) �� ���	 ��-

���� � D��������	, �	������ ���	��	) '��� ���) � 
��#���.
��	���� �$�	� ����� 
���	�, ������ ��	� �	������ �	 ���	: „����!
�	�-
��� �� ���	�� ���)	. 9��	  ��#�	 �	��	�	 – �� 
	���*�, ��
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�	��$�, �� ���	����	 ������	… 5� ��� ���� � ��.“ 1( ��#� ��$�	�
��	�. �����	 �#�	 �	 �	��	�# �	�� ���	.

"���� ������ �� �	�	 � ��#� �	$�� ���������� ��� �	���	 �	 ��-
���	*�#�	 „"��� /�	����� � ����	�	 ����	�$�	“. ;	�� 	�
��	���	
��	) 
���	 ������	 � ��	�������� � �	�� � �����	 �	 ��	�	 � �	���	-
�	 �	� �����	*�#�	. 9�� �� �	�	( ���	�� ����� ����� � �$�	� 
��
�	����� � ��$������ �	 ��� ���	�	�	. %�����, ���	�� ����) ����, �-

���	�� � ����	� ������� �	���	�� �	 /�	����� � ��$��� � �����	)
�� �#), ������ �� 
����	 � �	�
*��. (� �� �	��)	 ���	 �	 �	�
*��. %�-
�	�	)	 ��.) "��� �#����� ������ �#) �	� �	 "	�	��	 �	 ����	�	 � � �-
��) �	 �$��� �$: „9� �� �� ��	�	, � ���� ��� � � ����( – ��	
����� ��$�� 
����	!“ / ��# 
��0��� �
���#) ������ ��� ������ �

��0����	��� 
������. +�	(, � �� ������� ����$�	� �#) ��	�	�	
�$��������	 � ����	�	( �	 � � �	�	�� ���. / �� � ����( �	-
�� ��� ���# ����# – �����	���� ����� � ��������� ����� �������.
E#���� ����� ������� � �����#(. � ���������� �( �� �����-
������ �	�	������ ����� ���(� ��$����, �� $������� ����	�$���
� �	��	��� �����*�, 
���, 
��	���, �	$��� �������*�. 1�	���	���
�	 ��� 	� ����	��) $ �� �� ���� � �����	 �	 �	���	. � ���	�� ��	)
$�
) � �	���	*�# �	 ��� � �	�� �	$��� 
����� � 
�	���, ������� �
�� �� �$����	) �����# 
���� �	 ����	�� ��� �. 9�� �	���#�	(:
„/	�	 �	��� ���# 
�� � ����� �	 ����������, �������, ��	������ �
�	�� � ����	�$�	�	, �� � � �����	!“

�����) 
���� *#�	�	 ��	���	 �	 ����	���	�	 ����	�$�	, 0������ �
������# ���	�� ��	) � �����*	�	. %����	) "��� /�	����� ��� ��
�� � �	�	���� 
� �)���	 ����	 – � ���  ��� ����� ��� �
������ �	
����. "�-����� $��	) �	� �����#� �$) � ��
(, ������ �	� ������
����	��, ������. 9�� �� �( ����� ������, � �	�� �	����  ���
����� � 8��	��#, 	 
��	�� ������ ��$������ 
���#, 
�����, �����-
��, ��	, ��$���. 9�� ���( ��� ���	��*����� ����	���� – �(
����� �*����
���� � 
���	��#�	, � �������. 9�� �( �	�������
��	��� �	 1���	��# ��� ���	. � ���$�	��� � 
������ �� 5�0��
F��� �	 ������	 �	��	�	. �	 ��� 	� ����	 ���� �����, �	 �	 �����	
1���	��#.

�	 ��	 ���0��*�# �����#� � ����� �	 �����	 „����	 � ��# "���
/�	�����“, 	 	� �	����	), �� � �����) ����� ���. (8����) �	
„;���	�	 
��“ �	 "��� /�	����� � �����# 
�	�.) 9	���	 
���-
��! – ��������� �	 ����	���	�	 �$��$�	. "�� ���	 ����� �	 "��� /�	-
����� ��	�� ����	��	 �	�����	 ��	.
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/ ������� ���# 
������	�	 �� ����	�$��	 �	��	�	 „"��� /�	��-
���“. 5 �	���	 
��#�� � �� 
������ �	���	�	��# �	 ����	���� ������*�,
0�����0�, 
��� � 
��	��� �	 �	����	�	�� „�� ��� ��� �� ���“. 9
� �	 � �����#�� �	 � ��$�#� ��� ���	�	� �� 
�����	 �� ��� ����	��-
�	�	 �$��$�	. ����� ����	�� � ����	����� �	�� ��, ����� ������	�� �
�� �����	�	 �$��$�	 �	 1���	��#, ��	#� �	 # *�#�. %
���	�	��� ���	 �$-
)���� ���	�����, �� �	 ���	�, � 
��$�	�	� �	���*	 �� ��� �	�� �	��	-
�� �� ������ ����	��� �� ���	����, �� ������*�� – �	� �	 �� 
	�#� �
����	�.

/�� $�
(�� �	����	 �����	*�# 	� � ����	) � 8��	��#. �	���)
�	�� ��	���� � ��� ����� ������� � 1	�	��# ���	������. <�������
� �( � �0�	�	 �	 ���� 
���	��# � ������, �� ����������� �	 ��-
�	�������� 
��#�#�	( �	����	� � ���	�� � 
����
#( � ���� �	-
$��� � ����	�$��� ������, �	 $�	��� � ���0��*��, ���
���$��, 
�-
�$�	� �� ���	�	�	, �� 5�����# ��� 1���	��#. /�������� �	
���	)
�	 
����	� $����� �� ����	���� �	 ����� ���. � ���������� �� ��-
� 
�������) �	 ������	� �	���	��, �����	�� � �����-����	�����
����	�$��� � �$��$��� ������ � ��	�������(��#. "���	�	) �	*�-
��	��� ���������, ����	�$��� ������$��, ���������� � �������
	�)���, �$�� � 
���.

"�� �����	�	, 
�����	 �	 1300 ������ �� ����	�	��� �	 ����	��-
�	�	 ����	�	, � 
���� "����#� ���$�	���� ������ 
� ����	�����-
�	, 
��)���	� �� ����� ���0��*��, ���
���$��. 9��	 �( �������-
����, ������� �$��$��� ������. +	 
���� 
�� ���#) � �	���	) �	���
$����# �	 
������, �	 �	 � 
��$�� �	��� ������ � ��������	��
��	���. � ��� 
�������	�	 �	 ��$� �	��� ���� ������. � /�0�# �
����	)	 $���-����	����� �� *#� ��#�, � �� ����� � ����� ���	���.
�	������ , � *��#� ���#� �	$�� �	���	�  ��
�	�	� � �	
	�� �	 
�-
�����#�	. /��$��� ��� �� � �� ��� 
���� � � � ���	� ��	-
���	���. ������ ���	 � ����( �	 ��	 
�*���	, ��) �	�	�	 �����	
��	�	 ���	���	*�# � ������� 
���	�	� �	 $���� �� *#� ��#�. �	���
�	�-	��������� ���( �	$���#� ����	� �	 15�. 9# ��
����	(
������ � 
�*���� � $����� �	 ���	�����	 ����#�� �	��� �����
0��$�. ����	��#� �� �# ��
 ������	( 
����	������, $��� � �	�	�-
����� �
*�	�����. 8�	�� ��	���� �	 
����*	�	 „1���	������	“ �(
��	 ����#��� ���	 �$��	�����	 – ���������	���	�	, � ���������(�
�
�� � �	������ ���	�����	. 

"��$��) 
�������# �	 �	���# � �#����� �	$��� ������$�	 �����
1���	��#. �(�), � ������ ������� �� �� 
���	���� �	 1���	��#, �	-
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���� 8������� E	���	�  ����	��� � ����#�	 �$ �	 ;����	�*��# �����
 ����� 
	��������	 �	 ������������ �	 1���	��#.

� ������� �	 
����� ����	�������� ���0��*�� � ������� $�
#)
�	 �����# �� �	������ *������� � �	�	������� �����)�	�����	 � �����-
���� � 8��	��#, !��*	��#, 5�����#, �	���	�	 � �� F��� �	��� 
��-
�	�� � �#��� 
���� �������� �����	�	 	�)���� �	���	�� �	 8�������
E	���	� �	 ;����	�*��# ������ �����. <��� �� �	�-������ � �	�-
��	����� ������# �	 ������� /��������� (1414–1418), �	�� ������-
���� �	 ����	� �����	�	 � ��� ���	 ������� ����� �	 $��� �� �	�-
����� �	*��, 0	�$����, �����$��� )$�	�����, ����	�$��� � *�������
��
���, 
���…, �	 ���� ���������	� ����������� 
����� ���$-
����. ������ 
��������� � *������� 
������  ��#��	�� �	 �	��#�
�	 /����	 ����� �	�	��� �(��. 

+	 �$)����# ���	� �	 8������� E	���	�  
��	�� �����. /�����$�	�
��	���� ������	��# �	 $��� �� ����� ���	��, ����� ��	 ��	������	 �
����	������	. 6�������# �$ ���	� �����) � ������� � �����	���� �
���$��� �� �������� )$�����*� – 8������� E	���	� � *#� ���� � ��-
�	 � ����	�	 ����	. �	
�	��) 
���� � 	�	��� �	 ����$����� ������$-
��� – "��)���.

�	 /����	 � ;����	�* �����
���� 8������� � #�#�	 � 
������� ��
���# ���� „/��� �	�����“ � � �	���	�	 �����
���� �	 *#�	 �$��#,
��	�	 �	 50 �	���	��� 
�	����	��� *�����, 
����
� �� 
�����# ��	�
� �����# ��#� �	 ����	. �� ��������� � ���	 ����	�	 ����# ��	

�������	�	 �	 �����	�����
�����# 
	���	�) � ���	�������# ��
-
�	���. 

/�� ���	 �����) � *#�	�	 E	���	���	 �� � ������	 �	 �	����	�
6��	��� 
�� 
	
	 �	���� V � $�	����*��. ������	�	 � ��
���	��-
���� ���, �	 „�������“ �	 �	����� � <���
	 
�� 0���	�	 �	 „��#�	
$��#“. �	����� �	 )�����#���	�	 �#�	, ����� ��	#� 
��������� �
*������� �������, ���	� �	 ��� �
	��� �� � �	 ��	� „
� �	����,

���� � ����	� �	���“, ���� �	 � �
	�#� �	�����#�������	 � ����-
������ �	 ������ �	����, ��
������ � ��� �	 ����	���.

%����� �#��� � ���� �	$��� ������	��# � ���	���	 �	 �����-���-
�	����� ����	�$��� � �$��$��� ������ � ��	�������(��# �	�	� ��-
���������� �� �� 	�)���� �	���	�� �	 /
������ "	�	$��� – ����	-
�	 �����	*�# � ������� �$ � K��� 6���
 6	���	�� (���)�); /
�-
����� "	�	$��� � 9���� � ���)�; &������ �$�� � 1����; "���
�$�	0��� – 5$�$�� �	������ � 6�	�* &2���� � ���)�; ��	� !�(-
�	��� � ;	�� ;�$��	)� � ���)�; 8� ����, "��� /�	����� � ��-
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���� 
���� � 1���� � �	�
*��; L$� "	���� � �	����) �	�� � „/��-

��*����$�“ � �� ��	��� 
������.

+	 ������	�	 �$��$�	 � �$��$����� �	�������, ���� 
����	�	 1��-
�	��#, ���	�� ��� �	��	�	 � ��� 
�	���	 ������ ���)�����, �	 �	 ����
<���
	 �����# M ���������� 
���*�	�.

"�����	�	��� 
����) �	� 600 
���	��� � ����� �	 �$���� �	
���$�	����	�	 <�*����
��# �	 
���	��	�	, ���� 
�	�� �������� ��-

���������� ������	��# �	 ����	���	�	 
���	��	 � ��	������ ��-
�$�	���� 	�
��. <��	 �	�� �� �#) ���	��) � ������� „"���	��� �� 1��-
�	��#“ ��� „6�(� 9	(��$) 6��	�“, 6�	��0$�� �	 �	��, � 
���	���
������	*�� �	 �	�	 "	�
$���	. 9��	 ��������� ��	���� ���� 
�-
���
# �#����� ���	��# 
� 18 000 ���
�#�	 �  � ��*� 
������ �	 )�-
�	 �� ����������#��� ���	��.

/�� ���	 ���	��) ��� ������� 
	� ��� „6�(�-6��	�“: „%� �	� ��-
���“.

/�����*�� 
�������)	: „�����	 ���	“, „+�	��	�	 
��*	“ � 
��-
����� „%� �	� �����“ � „%��� �		� 6��	�“ � �	��	$.

D�
)�� �	 ��� ���	��# (���� 
����	�	� 
������	�	) 
��-
�����	�	, � ��	 �� ������� ����������� �	 � �
���	 �$��	 ���	�	 
�	
���	�	��� � ����# 0������: 
���, 
���	���, �����, 
��	��#, �	-
�	��. 9 �	 � �	�� ��� �	 ��	 ���	�	 0	��	��#, �� � �	������ ���	�-
�� �	 ���	�	 
�����	, �$)����# �����, ��	��� � ����	�� �	 )��	�	.
"���	��	�	 �	�	 �$��$���-���������	 ��0���	*�# �	 
��*��, �	 �����
��������� ��
��	� ��$�� ��	������� �����#. "� ���# )	�	��� � �	-
��������� ����	���	�	 �	����	 
���	��	 
��	��	, �  ���	� ����� �	
����� �	 ��	���, 
�	����	��� � ��	�#���, � �	��	��	 �	 ������ �	
����	����# �	��� 
�� �����. 9#  ������ �	 �����������, �$��$�-
����, 
����������� � ���������� �	������� �	 1���	��#.

1��	������� �	 )$�������� �	����	 � �$��$���-���������	 ��-
0���	*�# �	 ����	������ �	����� ��������� � �	�� �	 ������	 �	
�	
���	# � ������� ��*�� ��$���� � $���*� ��� 6��	��	 �
$���-
�	 8��	��# � �	������ 
���	��� �� 1���	��#. � $���������, 
�	��-
������ ������$��, ����	��� � ����� $�����	 
����	�#) ����	�����
�	����� 
���	��� �	 �	������ ����	����� ��$
�. �	�-�	
�� �	�	) ��-
�	 
����	�	 �	 ��������	���� � ��	���	���� �	 ����	���	�	 �	����	

���	��	, �	�� 
�����#�	) ���� ��*�� � ��	��*�� ���$ �	$�	�	 � ��-
�$������. +	
���	) � ����	�$���-�$��$���-���������� 
���� �	
1���	��# � ������ � ���������� �	 ����	������ �	����� �������-
��, ������ � �	����. /�� ���	 �	��	��	) ������	��	�	 
���	��	 ���
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����	, 
�	�) 	�	��� �	 ������	���� M � �	����	) ����	���� �	
��$(	���� ��� ���������� �)�	�	��#, ���	���� ������� � ��	-
��*��, 0�����0���# 
���� �	 �	�����# ����* ��� �����	 � )	�	���	
�	 ����	. �#�	� ������� $���*�� 
��$����	)	 ���)������� �	��
�	 �	���$�	� ����	, ���� ��  �	
�	���� ������ �
�	���� � ����	�-
���� 
���	���, �	�����$�	�� �� . �#��� �� �#) �� ��
�	�	)	 
���	
��� ���� ���$��� � 
��	��	��. 9��	�	 ����	) �	 
����� � �������
�	��� � ��*��� ��, �	 �� 
�����	 �	 ��������	� �������	�	 
��-
�	��	. 

��$��	��� �#)	 ����������, ����	��	�� ���� �	 ��, ��#�� ��
��	) �� �	�������� � �#) � 
���	�	 ��, �� 
�*���� �	 
�	�����, �
����	���	�	 
���	��	  ���$���	 $ ���	 ���
������ � ���������� 
���-
��� ������� ������ �$(��� 
��������� �	 ���(�	 ��	���	 � �����. 

9	�	 �����	) �� 
����	-������	 „D���*� �� 6��	��	 �
$����	
8��	��# ���$�	� 
� ����	���� �	����� 
���	���“. <��� 
���	�� �	
�$��	 �	����	 �$��$�	, ��#�� � � 
���	�	 $ �	�. <��	 ���	 0���	 �	
�$��$��� � ����	�$��� ������ ���$ 6��	��	 �
$����	 8��	��# �
1���	��#. <��� �
������� ������� �	 ��	���� �
���	�	� � ���$�	�.

9	�� ���	 0���	 �	 �$��$��� ������ ��� �	
���	�	� �	 �	�-��	����

������ $ �	� � ����	����# 0������ �	��� 
��� � 
��������	 
�-
*��	 �	 
���� �#��� � $�����	�	, ����� ����������	�	 �	���)	 � �	-
�� 0���	 
���$����� �	 �$)���� ����	�#�	� �	 �*	�	 � ������)	
����	���	�	 
���	��	 � $����# 
�	�.

"�-��� ���	�#) ��*�� � � 1���	��# �	 ����	�	 
���	��	, � �	�(�-
��) 
����	: „D���*� �� 1���	��# ���$�	� ����� �	����� 
���	���“.

/�0�����#� $�������� ���	�����	 ����	� (1989): „"���	��	�	 –
����	 � �������	“ �	��� � ������	 „D���*� �� 8��	��# ���$�	�
����	���� �	����� 
���	���“. 1( ������ ����	�� � ���)$ „<��
-
������� �	 �-� ���� 6	� – 
���	��	�	 � �$��$����� ���$�	� �	 ��
��“ � „/������ � ����	�	 ����	�� � ��
������� �	 �-� ���� 6	�“.

"�� 1990 � 
���� "����#� ���$�	���� ���
���$� � ���	�	 �	
5� 6�	�� � �	��	$: „"���	��	�	 �	�� ���$�	����� ���$���	*�����
������� 
�� �� ��“ � �����	 ������	 „D���*� �� 8��	��# � 1��-
�	��# 
����	�#� ����� ������# 
� ����	���� � ����� �	����� 
���	�-
��“. /�� ���	 ���	�	 ������	 ����$�	 � 5$���$��, 1	� �2����)�0� –
&�� �	 ����	���	�	 �$��$�	 (1991) � � 
����	�	�	 �	 „/��� �	 ���-

����� �$��$��“ (/�0�#, 1995). 9�� ������� �#)	 
����� � �����-
�� � �	�� �	 �������	��� �	 0������	, �	 ���$�������, �	 
�	���� �
��*������, �� � �	 (����	�	 
$����	 � 8��	��# � 1���	��#. 
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9	�	 ���	�	), � 
���	��	�	 �	�� ���
�*��� �$��$��� �	������� �	
<���
	 �����#�	 �	����� � 
��	�	 �	 ��	������ �� �
���	�	�, �	 �	�-
���	������.

/�	 �	��	#, �	��� ���	��: „;	��� ����, �	��� �	�����, �	� ����?“ 
��	� ����� �	���	 � ������ ��������	��� � 8��	��# � 1���	��#:

0���	*�# „<���
���� 0��$�“ � ���$�	������� �����-����	����
�$��$��� ��$����� � �	$�� *����, ����� ���	�#�	� – ���� 
�����,
���� ���, ���� ����, ���� )��	, ������ ���� � )$�	��, ����  �	���-
���, ��#��	 �	 � �	�����	. � �	����� �������� ���, ���� �� ���	-
�	 �	 ����� ���� �	���� (���� �� �	$��� ��� 
����	����), 
������#�
���	�	��� �	 ������ ��� �
$����$�	�� ��$��� �	 �����-����	�����
�$��$��� � ����	�$��� ������. � �� ����� ��� 
������	�	� � ���#��
$��������� �	 
����	� ��� ����	� �� ����	����� ���	��� ���	� �	
���	�	�.

;������ � �	 ��  ��$���, ��	� ��� 
���*�
 � ���� �	 �	���	: �

�����
�	� ��� ��� ���� � �	$�	�	 ��� 
����	, �� �	 ��� � 
���
�-
�	 � 
�)	�	, � ����������� ������#, �� �	 �
���	# ������: � )�����-
��, � �����	���#, �	 
��$����	� �����, �#)�	�	 �������. 9��	�	 ���	
�	 �� �	
�	�# ������ �	 ������, ���� ��  ���)����� �	 ���
������-
�	�…

���	� �	 ��
���# ��� �	 
����	.
1( ���, ���	�� )���) ����� ���� �	 ���$���� �� 1���	��#.

����� ��� ��	�� � �	
��	: „5 �� ���� �� �	 
����	� ��
������� �	 ����	���� � �� ����	���� �	 �����?“ ;	�	 �#����� ����-
��# �	 ������� ��	��� � ��� ���	 ����� � ��#)�. � 9��� �#) )����	
�	 ����� 
�� ����� ���� )��	, 
�� ��� �$��� 
��#�� – )$������, 	
��� � �	
���	 � �����	�# �� 1$���*� – �	����� 8���. E#�	�	 ���	 �-
( �	�� � 
���	��	 – $��	��	 � ���������� ���$�	�� �����. 9�� ��	-
�� ��	, ��#�� ���( �	� ��	�	�	 � �	�	: „<��, 
��	�#�	� �� „/���*��“
�� ���* …“

'��� 
���	�	) � ��������	 1$���	. ���	�	 ���� �( � 
���-
���� �����	0��	�	. ��	( ����� 	����0�	. 9��	 �( ������	 
���-
����	, �����	, � ����� ��$� �	
�	��	. '	�� �� ��	�	�	 (� 
������-
��) 
�����	, ����� ����	�� �, �	��� �	�	), �����$�	�� 
�� ������
�	�
�� „�	 �	�	 �	�#“. %���� �����*	, �	����� ��(�� � ����� ���	-
�*. ;	�� ���( 
���	� ��� � �	��� �� ������(, ��� � �	�������	(
�	�	 �����, � �� ����	�#( ���( $��������� �	 �����. &����
�	����	�#)�; 
����� $���#�	) ���	��# ����	���� ��� �	 
��	���	�	,
��#�� ��	��� ��	� ����� ��*�, ������ �����, 0����� � �$����…
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9��� �#)	 ���	�� �	������	��� � �������	����. �� ��� �#) � ��$�
��#�. 9��	 ���	����� �� ������. 

&�� 	� 
����	� ���	�	 „5�, 5��	 ;�����	“. /��	)��� ���	�;
�#�	 �	�� �	 �� �� � ���
���	�	 ����	�$�	. "�� ���, � ����� ���
�
�����	 $ �	�, �	 �
�	����. <��� ������ �#��� ���	�� �	����� 
�����	�	 )	�	��������	 �	 ����� – ��$������ 	������� 
�������.
���� ���	� ��	 ���� ���	�. 5 	� ��#��	 �	 �� 
������	 �	 ����� ���.
/��� � � �
��	��#�	 – 
�����	, 	�)����$�	, ������#, 
�)	 � 
���. 9#
��	� �� �	�	�	 ��
� �	���#�	, � � �	��)�	�, ���	�� ��#��	 ������
�	 ��$�	, �	 �	 
������	 ���)������� �� ����	 ����	 �	 �����#
���	��. ���� 
����� � �	 �)	�����. &����	 ��� �	 �
	�# �	��
����	, � ��#�� 	�����	�	 ���� ������
�� ��	���	, ����	��	 ������	-
���� ���$	*�� ���$ �����. � �	�-�	�����: ���	�	 �����#  ����	
������� – ����� �������	. 9# ��#��	 �	 ��� �	���	�	 � �����	�	 ��
�����# ���	��, �	�	 �	��� �� 	�����	�	 � �� ��.

�	(�� ������$�	�  ���$ )��	�	 � �	 )��	�	, �	�� � ��  �	��

���	��	. ;�� ������ �	�	�� ���$�, 
�����	�� ��������, ���� ����� 
��	 
���	��	.

���	� �	�� �	 ��
���#, � � �	 �� �	 �� �	��	�	�� �#����� „����

���	���“. �	 �#) �� �����	 ������ ����	�� ��� ��	� �	�	�����
�$��	����, �����$��, � �	)������ � 
��	 � ������ �	 �����#
������: „9�� 
���	��� – �	� � �	
$��	 /�0�����#� $��������, �	�
��� �	 � �
� �	���� � �	 � 
���	�#� ����	���� �$��$��� ��� �
8��	��#, �	� ������ ���	, ���� 
�	���, � ��  �$���. 8��
��� 6	�,
�#�	 �� ������ ���	 �	 �� ������ �� �	�� ����� ��� 1���	��#?“ �#�	
�	 �� 
��#��	�, �� ���	  �����	�	. � ���� �	 ��� )��	, ����� � 
��-
)	 � �� �	��)	 �����	 ��, 	� 
�	�# ������…

���	�	 � ���	�, �� ��#��	 �	 �	���	�, � ���	 �	 ����, ����� �	��-
�	�� ���	�	�. &����) �$� ��	� ���� � � 
���
�) � ��������	 � �	�	��	
��. 9 � �0����)	. ����� �� ��� )��	 �� �� �#�	 � �	 �	��	��� ���
�#��� �� �
���#� �	 �#). 5� � ���	 �	 � ������	, �	���� „�#��� ��“ �
 ������ ��� ��  
������� �	 �� �	��	� „��(� 
���	���“ � „��(� 
��-
���*�“ – �	 �	�$��( �������� �� ��$����� �, �	��� �	��	 ����	��
;�
����, „��� ���	 �	 � 
������( � �	 �	
���( ������“, �	 �	�	) �	

���	���# �$��	����: „5� 
������	�	� 
��# �	 ��� )��	!“

�����, ��� 2006 	.
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�������	
���������
– ���� �����	�� 
��� �� �� �������� �	�������� ��� ����� ����-

���� ���� ��� �	��?
– �� ��� ����	
 �
��� 
� ��
�
����
, �
���
 � ��������
 � ������

������� �� ���	� ��������! ���� �������
 �� ������ �� ���� �� ������-
����
�
 ��������
 ��	����
. �� ��"� �������
 ����������, ������ �� ��,
�� �
�� �� �����! �
��� �����! �� ��� 
�� ������� 	�� ���	����
�
, 	��
�����"��
�
 � ����, �� ��	
�� ���� �� ����� �� �� �
������. #����
��
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�� 	��
 ���� ����� �� ��%������ ��
�
 �
���. ��� ��	�&������
 �����,
�
 ��������, ����� ��
�
 ����
��
����� � ���
��� ���	��	�. '
��������
�� ���� �	�
��� �
��. ���	� �� �������
 ����"� �� ��� 	�	�
 ���
���
�����, ��	� � �����
������ ���
��� �� (
���� � ���������.

– �� ��� �� ������	���� – ��	����. ���� �	�� ���� �� � ��� ����
�� �� ��	���?

– ��
�
����
 �� � ���� ����! ��
�
����
 � � ������ � ���
 ���� 
�
��������! �� ��	
� �
)� ��� 
�� �� �� ������, �� ��
�
����
 ��������-
���� „�������� �
�� � ����� ��������, 	
��
 )����� ���“. ��, �����! ���

������ �� �
��� �
 ��������� � �
�����
 �� ���)�� �� ��� 	��	�, � ��
�� ������!

– ��������� �� �� 	����� �	��, �� ����� ���������, �� �� �����
– ����� ���� 
����, ����� !����?

– '
��� ��� � ���
 *���
�
, '�������	� 
�����, ���� 1939 �
����.
*��
��
�
 �� 
����
����� �����"�� �� ���
, �� ����	� ���	, �
, 	�	�

	����"� �����
��	��	��� 	�	� $��+	�, „�����
� �
�
������ 	���� 
� ���-
�	��� �����
��	� �� �������	� ���	“ � �� ������ �� �
�
�� �������	�
���� &�
"��	��� �� �
����. $��� �
�� ��
���)�� 
����
������
 �� � ��-
���� �������	� �������� � '������. /
������ �� ��
�
 �
��� �������,
�
��� �������� (�������%�) �, ������"�������	� �������	�� ���	, ���-
��� ��%����
�, 	
��
 �� �
���� �
 ��������	��� �	����	� ��� #�5�6
„(����8
 $���+
�“ (���� ��5;�6) � $
+��.

– "��������� �� �� ���
���� � ����������� �� ��� �	�
���� �� ��
���
	������� ��� ��������� ��	�	���?

– # ��������
�
 �� ��� �� �������� ������ ���
��
 ��
�
��� – 	��

„�
��� ���%�“. 5
�� �� 
����� � �� ����
��, 	
���
 )���� ��� ���	� �� �
���� ��, � �� �
-	���
 – 
�	�	�
 )���� 45 �
���� � ���� ����	
����� �
-
��	 – �
��� �������. $�������� �������� �� � ��������. �� ������ ���
�� ��	
�
��� 
� ������� �� ������%���� „�
� �
� – �
� 	���
��!“

– #��������� � $��	
������ �	����� �� �	��������� � �� ������,
��� ����� �	����������?

– $��� ����������
�
 �� 
����
����� ���� ��� #�5�6 „(����8
 $�-
��+
�“. ���� �������
 �� ���� � 	���� �� ��
+��
� #������� 5�����+�-
�
�. >��� "��
	
 �	�
�� �
��	, 	
��
 
���� �� �	�8
��	
 �����
����
 ��
����� �� ����� �
��� ���)���� � �� ��
�� ��� ����	� �������	�, ��%�
-
����������	�, "
���������� � ����� �
�
��� ������ ����
�� � ��
���.
��)���������
 �����"�� '�)��8
��	�� +�	����� ��� ��������� �
 ��-
	������� � ��	� – ��������)��. �� ��� ���������� �� � )��
�� �
��	.
*�	�
���
 	����
, �
�� �
� �
��
�����
�
 �� � �� ������ 
��
"���� �
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���� ����
��. �� �� �������� ����� ��	, �� ��"� �������	� ����, � �����,
�� �� �� „�����“ �
 ���� ����
�� � ����
�� � ������
��!

– %	�� �������� ������ �� ���������� �� ��������, �� ���������
����� ����� ��� � ��-������?

– /������ ��� �� ����� – >��
��, ����, ��)� ��	��� � ����. ����
����
�� �������! $����� ��� �� � ��
�
 �
�� � ��
�
 �
��"	� �����. ������

��� �� ������, �� ���-���"��� ��� �� ����
���� � ?
��	��!

– �� �� ��	��� ��� �����	�. &���� ������ ��� ����� 	����������
� 	����'�	? (����� �� 	���?

– /
������ �� ���
�� � ������� �� 16 ��������� 1960. #���
� 	��

���� �	�8
� ���� �������� ��
� �� �������. ��� �	�8
�, ��)��8
� � ��-
�
)������ ��	
�
����� ����
 ������� ��	. (��
 �� ����� ������� � ��-
��"���� �� ����	�
��	� ��������� ����
��, ������, �� �� ��������� � ��-
������
 ��	����
 ���� 45 �
����, ����
 �
�
��� ��	. ����� ��� ��
�

�
�� (����
 30) � �������. �
����� ��� �� ��� ��%�
����� ������� �� �	-
�8
��	
 �����
����
. (��
 ��)��8
� ��� ���������� ����
 80 �
����
�-
	� 
� ����
����� � �������	��� �����������. (��
 ��
��%-�����
��� ���
��
��
�� � ���	�� � ����
�� �� �����������
�
 �� 	�������� �� '����-
��	� �������� �� 
�
��� ����
� �� ���������
 � �
�������������
 ��
�������	��� 	������. �
)� �� ����� ��
�
 ���	�
��
, �
 �� ���� �
-
����
�
 ����
 �� 	�)�, �� '�������	��� ������ � „�
�� ������“. $��� ��-
���"���� �� ��������
�
 �� 
����
����� ��� #�5�6 �
������ 	��
 �	-
�8
� � '�������	�� ������. ��� �� 21 �
���� � �
 ��������� 1986-� – %�-
�� 26 �
����, ������� �� ��"� �������� �����
 � �
�� ������ – �
�
������. C��	���
�
 �
���� ��"�, �� � '������ ���"� � ����	� ������, �

�� – „�������	
�
 �����“ – �
������ �� ���
�� �����
 � �������	��
������. �������, ���
������, �
 �
)�� ���� �
��	! 6��
�
 ����� �� �
-
�
�� �������	� ���	 � �� ��%������ �� �
-�
"
 
� ��������� „�������-
	� �������“. /������ �� �
�� ��"� � �
����
�	��� �� ��)��8
�� /��	

$���	
� „(�� ��
����“ 
� ���� #��
�. ����� �
���� �� 	����
+���	�
>�������� – 5���
��	�� ���������. *�� �
��� �����	��� �� 
� ����
�
����
�	�. $��� �
�� ����� � ����%� �������	�, ������	� (�
����"��),
���	� � ������
���
����	� ����� 	��
: „������� �
�“ 
� #�	�
� '
�
�,
„/�
	��
���“ 
� D�
��� E)����
�, „D
����	���“ 
� ���	��� $�+
�
�,
„*�+�� ����� � ���“ 
� 5����� C�����, „�����
��“ 
� '��
 $�
��
�,
„$����������	� ������“ 
� 5
�
� D��
� � ����� – ��	��� 	�� 25 �
��
	��
 �	�8
� � �
���� 
� 50 �
����
�	� 	��
 ��)��8
�. �� ��� ����, ��-

����� �	�8
� (���
, �� ��� �
��
���� ��
�������	�), � �
������ � ���-
���� �� ��
�
 
����� ������� 	��
 ���	������ >��������, /���� E��-
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������, E������ �����, �����	
 �����, ����� ����)���� � �����, 
�
	
��
 ������ ��
�
 �� ������� � �� 	
��
 ��
�
 ��� �����)��. 6� ��)�-
�����, �
�����
 
� ��� ���� �� �� )���. #���� �� �����! # �
��� �	�8
�-
�	� � ��)��8
��	� ���	��	� ���� ����
)�
�� �� ����� �
�� � �� �
���-
�� ����� �� �������	� � ����	� ���	, � �
 �� �������"��. #�� 
�� �� �
-
�� �� ������ �
��
�
 
���������� �� �
�� ��
%�� �� ���
��. 5
�� � ��-
������� ��
%��. C����� ���, �� �
)����� �
��	 �
)� �� �� ������ � �
�
�� ��������	�������
 �� �������. „��	����
�
 � ����
 – )��
��� �
	����	“. �� ����� � �� �������. �� ���� 	�	�
 ������ �������, �
 ��
�����, ���
�
, 	�	�
 � 	���� �
����: „5�	 �� ���� ���� �
�� ��� �
��������, 	�	�
 � ��
��, � �� ������� �����
 �� ����
�
 ���
…“

– &���� � ������ ��
����?
– /����	��� �� � �����	�, �
 �� ��� �� � „���
�
 #��������
 6����-

���“. ��� �����	�, ����������� ��
��% ��� ���
 � „	��
 ���%�, �����
	����, �
 ���� ������, ��
��
�, 	����
 �� ����!“

– )� ����� �����	 ��� ��� �������� ������, �	����������. �����-
���� ����� �� ���� �����	?

– /�	������� ����	� � ���������� �� )��
� �� ��
�
, �
 ���� �: ��-
����� � ���
 *����% ������� „$����������	� ������“ 
� ���� D��
�. ��
������ ������� ���
� �� �������, ��������� � ������	�. D��
�� ��
����-
"� �� �� ����� ����	� �
��. �������	��, ���������
, �� �� ����"� �
��
���� %��
�
 �����. 5
���� ���� )��� 
� ������ �� 	��� �� �%�����, ����
�� "�"� � �
�� � ������ ���� ������%� �� �������	�. �� 
�����, �
 ��-
��� �
����! #�� 
�� ��
���)���� �� ��� „� )�)��“ ��� �
��, 	
��
 ��
���� 
���� 
��	�
���� )��� 
� ��
�
����
!

– &��� � ����� �� ���� �	�� �� ���� �� ������� ���� ��	������
���	�������� �	�*�� 1984–1989 ������. �� ��� ��� 
��� ���� ��!

– �� )���� �� ������ 
��
"���� �
 �
�� ����
�, ������� ����
��-
�����. �����, �� ��� ��
�����, �� ��
� ��� ��	��� ���� – �
�������
 ���
���� � �
������. 5����� ����
� � ������ 
��
�
�. �
)� �� ���-�
�����

��
�
� �� �
�� � �������� �� D
������� �����!?

– /����� �� ������ �
0����� �� �� ��	��� � ���� �	�
���? 2� ��-
�� � ��-�	����: �� ��� ��� �� 
����	���?

– �����, �� ��� �����
 ������������ �
��	, 	
��
 ��� ������ 
��
�
-
���� �� ����%� ����
��, ���
�
 ������ �������� ������
 �� ����
���-
�
�� 	�� ������, 	����
 ��� �� �
���, ���)�����, � 	
��
 )����, � 	��
���
��, �� 	
�
�
 ��������)� 	��
 %��
.

– �� �� ��	��� ��� ����� ���������. ��������� �� �� ��*��� �.
&�� ������� ������� 
���0�?
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– $ ���� ���������� �� )��
�� ����� �� ������� �
� � ��������
 � ��
�������� ���� ��, 	
��
 �����"� +��
�
+�� � ����
, � ���
 ���� �� ��
��������� 	��
 �
��	 � )��
��. *� ���%� )���� � �� �
�� ���� �
� ���-
������� �� )��
��, �
�, ����� ��, �� �� ������� 	��
 ��+��� �� �
���
���%� – ?����� � �
��!

�
)� �� ���
�� „���� ����“ �� �� 
�����
����. $���� �� � �
��	, 	
�-
�
 � ������	�� ������ �� ������ �� � ������ � )��
��. $���� ���������
��. 5� � � ���"� ����%���	
 
����
�����. /��� %���� �� ���������� )�-
�
� �� � ���������� � ��
+���	��	� � ���	�� � ����
���� ������. �
)�
�� ����+
���� � ���
���, �
 ��������, �� �	
 ������� �� ��"� �� �����-
�� � ���, ���� �� ��� �� ���� �
��, 	
��
 ���. 5� ������ � ���� � �� �
„������� ������ �� �
��� �
����“!

'������ ��, ���-��
%������� +�	� ��� ��� �, �� �����
 �� �
�� ��"��
��� – >����.

>���� G	��� ?��"�� � �
��� ���� 1964 �
����. 6����"� � 
������
�����������	��� �������� � '������. # 
��� ������� ��"� 
� ���	��� ��-
�����	� �������, 	
��
 �����"��� "	
�� �� 
+�%���. �
 �
� �� �����

+�%��, � 	����������� � ����� ��� ;��
�
+�	�� +�	����� �� $
+���	��
����������� – ���%����
�� „*�������%�
��� ����
��“. /�������
 � �
��
�����"� 	�����
�
��� ��� ��
+��
� ��	
��� D�����.

/�
������ � �	
�
�����	�� � �
�������	�� )��
� �� �������� �� �

�
���	����: �
� 	����������� � 
��
�
 ����� ������� � $
+���	�� ���-
�������� „$���� (������ *�����	�“, ���%����
�� „/���
“.

#���� � C����������� 
��
�
 ��� ��
��	%�� � �����"� ����"�
. $��-
���� ��������
, 	��
 �� ����� � ���� ������� �
��	 – ��"��� ����� (�� –
������!) G��� 
� $
+��. 5� � �
� �� ��������� � ����� ���%� – ?�����
� �
��. � ��
���)���� �� �� ������, ���
�
 �� ����������� � )��
��
�
��, ���
�
 �� �
�� � ���
����	
 �������, ���
�
 �� �
��� ���)���� ��
���	� ��������.

��� – )��� �� � �� – ����
����� �� �
��, �� �� ����� ����
)�
�� ��
�� �
����� � ���. �
 ���-���� �� �
�����, �� �� �
������ �� ���%��� ��
?����� – �� 9 �
����, 	
��
 ��� ��� ;����	
�
 �������, � �
�� – �� 6
�
����.

#��%��� �� ���� �� ������ �
�� �� ��	����
�
 �� �
� ���� �� �
�� ��
���%���. E� �� )��� � ������! #�� ��	 �� �� ��	� �� %������ � �
� �
�-
�� ���
����� ����
��: „(��"��� �� ���� �
-����	
 
� 	
���� ��!“

��������	 �
� ���� �����
��
����, ����� 2006 �.
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�������	
�
– ������� �	��
���� � ����
���, � �������� ��  ������ ���

���
� �� �������
�� �������. ��� ��� 
�
 ��?
– ���������� 	� 
�� ������������ ������������. ����� 50 ������


� 	� � �������� � �������������, 	�� 	� � 
�� ��������. ��-
��� ��	 � 
������ „�����“ ! 1, ���"��� „#���"“. $� ������ ���"	
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����. ������ ����� 	�� 	�, ���� �
�� – 
� 	�. &�� � �� ������-
���� � ������ ���� ���� 1948 �����. ������� � '����� ������� �
��	����� ��������� ������� „(�������� 
���“. ��� ���	�, �����-
�� ��	 
�� � ��� ������, ��� � ���� ���� ������. '����� ��	 � ��-
�� ��� �����. ) ��� ������ ���� 	� ����� � 	������ "���. ���
�� ���� �����	 ���� ������ �
������ ��-�����. *����, �� ��	 
��
���	��� ���� – ������ 	� �� ����"�. � ������ ��� ���"� 	�����, �
������� – ���� � �����: ��� ����� � ���� ���, � � ���	 � ��	��
� ��
�� � 	���. ����� ���������� 	� � ����� ���, +�����	� �
„'�
���+“ �� ������ ���
. ����� 	�� 	� �	"� ��+�	���� � ���-
��,  
� 	� ���"� �� �����, 	�� 	� �����+�� � ���
. &�� ����-
�������� 	� ����� ����� ����� �������� � 
���	. /���� 	� �	 ���
����� ����. &��� ������ � �������������� ���
� 	�. 2 ��� 	�� �
�+, �� ��	 ������������ �� +����, ����� �� ���	�	 � ���, � �����
��	 ����. ( ����� �� 	����� ������, 	��� �����	 � ������� �
��� ����� �����. ��	��������� 	� ���� 
���	� �����. $����� ��-
" 	����, �
��� 	����. 6���� �� �����	, �� ��	 �	����, �� ��	 ���-
� � ������, ���	 � �� ����	 � ������ ��� � �� � �
���.

– ��� �� ����� ��-�����?
– ;� �� ����� �� ��	���������, ��
�� ��, 
� 	�. &�� ����� ��-

��	�� ��������� ���������: 	���� � �� 160 =��	, ��� ������ ���-
���� ���������, �������, ����� � ���. ��� >���, �� +����� �
���-
����� �� ���-���"��. 

– ���� ������������� �� 
�� �� ��� ����� ���-����
� ���
�?
– )�-����� 
�"� � ������������ � ���. ��� �� 	��� ���� ���"�

	����� � ����������. � ����� �	 �� ����	 �������� ���+������.
���������� � 5–6 ��� � ��-������ ��������� � ���"�" 	�����
��	=����. >� 	� �	 ��� 
���, ��� �������, �� �� ����� � �������
��. )���� �� ��� �� �������	� ��� ������ ���������� – ���	�� � ��-
� � „(�������� 
���“. &�� �	 � ���� ����� � ����� 	� �������
��	 ��	���������, ���� ������� ��������� ����. ����� �� �
���, ��
�		 ����, �����"� ������� �� ������ ����������, ����� ����� �
�
���. $� ��
�������� ������ � �������	 ��� ����� 
�� � 10–11
������. &�� ���"� 	���� ��	�������, ���"�: „?, ��� � ���������“ �
�� �
�����"� ��� ��
������� �� ����, �� �� � ����� 	���� � �����. 

– ����� �	��
��� ��!���	��� �� 	 ���� ��	" #����?
– # ���� �� �� ��
��"� �������������� ����. )���� ���� ������

����������� �� ���� ���	�. )� ��� ������ � ��� � � ������ ����
������� �� ��������, �������� �������������� +���� ������ ����"�.
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)� ��+���	 � ����, ����� ��	 ��+���� ��� �����. 2	"� 	����
���
���	������ ������, � ����� �
����	�: #��� ����+���, *����
@�����, 2�� �����, ���=� '�	�����, ��+��A����� ����� #�����,
#����� B����. ������� ��	, �� ��� � �	�� � ����� ��������. /�����
�, �� ����� �� ����� � �	���+� �
��� �	, ����� � +����� ���
��	����	: 
� ���e�� � ���� ��� � ���+� C��������, �����=��� ���
D������. ? �� 	�+�	 � �� ��������	 �����	���� 	���� 
�� ���.

– ������� � ���
��� �� ��������. 
– ����� � � �� �����, ��� � ��� ��	�����. �	��� *���� � 
�� ���-

������ 	������, 	����� ��	�������� � ������� � ����	��������
�
������, �� � ������� �
���+������ 	������� ����
�. '��� �
��-
����: ���� ���	� �������� ������ 	���� ��-�����. ( ����� �� ���-
	��� � �����, ������ �
����	� � 	�	��� � ��. (���� ���� �� �
����� ��	. #����	 ��� ��-�����, ��	 �������������� ���� � �	�-
����"������. 

– ���� �� ������� �� ��������� �� ���� ��������	���?
– ?� �� 
�� ��� ��� ���	�����, �� �� ������ ��
����. &� 	��� ����

������� � ��� 	�. ?� 
�� �� 
�� �
�����, �� ����
�+������ �� ����-
��������� ���	� �� ����
��� ��� � 
������. ���	 ��� ��-�
����-
���, �� ��� ���
�� �� �� �����. 2��������� ������������ 
��������
����� ������. $���������� �	 ��� �� ������� � �������� ���
-
��	. #����� �� ����� � ������� �� � ������ ���
���� �����������
� ��+��������, � ����. &� ����� ���� ����	�� ���������, ��
��"����� ��� ���+�� �������. )���� ��� �� ���
� � �� ����, ��
��� � ������=. ���������� �� ������ � �������� ��� ���� � 
��-
���� 	�, ����� ����� � �� ������� � � �	 ���+�, ���� 
�� ���:
� 
��� ����������. )����� �� ���� ������� �� � ������ � �	�-
���. ��������, ����� �� ��������, � 
����� �� ���
� � �� ���
�����������, � � �� ����� ���+����� �� ��� =��� �������.
)��� � �
���� ������. )� ���������� ��� �� �� ��"�� ���� 16 ��-
����, � � �� �� ��"� �� ������� �� 	������� �
���. 

'��+�� � =������, ����� ���
� � �����	� �������. #�����-
�, ����� �� �����������, �� � ���������� � ����������� ���� ��
�� ������ � �� �� ������ ��� �����	����� ����, � �	�"�. '���
����� �������������� ���� � ������� � ������ �����, �� � �������
�
�� � �����" ������� �� ������ ����	=���, ������� ����� �� ��
������ ����. 2 � �� 	���" � ��
����� ����� „?��“, ��� � ����,
�� �� � ���� � ���. E��� ����, ����� �� ��
����, � ���. ���� �
������	 � 	������, � �
���������� � +����������. #��	� ����



�������� �������, 
�� ���������� � ������� �������. ����� �� �	�-
��	� � ������� �	 
��������, ��� � �����	 �	. �� 	�+� � ��
���"� � ������ „*�������-������������ 
� �����“ – � ��� ���-
� ��� ��	, � ���� ������? �� ��	 ���
����� � �����.

– ��� ���� ������
 
�
 	����� ��� $����� �� �� ��������
„%���
� ����“ �� $�������� $������ � $�������? 

– G������ ����� ��� ����� �� �	���� ��������. 2 �� – � ��-��-
���� �� ���� 
������� ��	����. H���-���������, �� ���� #��� � ��.
@. ������ �� ����. 2 ��	"� ��� � ��
����� ����� ����. ? � ��	�� ��-
�� ������ ������ ������. '��+�� ������� – �����. *�����������
� ������� ��� ���� �� ���������. #����� �� ����� �� �����, �����
�	 � ����, �� �� �� ���� ��� � ��������. )� ���, �� �������� �� ���-
������ ������� ����� � �������, � ��� ��-��"�, ����� ���������-
�� ����: „H��, ��+��� ��, �	��� �� �����.“ )� 	�+� ���+�� �
�� ����� ������. *������������� ��� �� �������� =��������. 

– ��
 � ������������ ��������, ��������, �� �� ������ ������ 	��-

������ � ��� ����, ����� �� ���"���? ��
�� ���� �� �� ��, 
�
��
 "���� �� ��#����? 

– &�� ��"� ��
� ��. H�� �� ��������� 
� 	�, 
�� � �� ������, � ��
����� ������ ���, � ������� ����� „��=����� 	������� ���	���“. ���-
������� 	� ���	 ������ ��� �������� � =������ 
�� ������ �� 	�����,
����� �� ��� � ���. &�� 
�"� ������������ � 	� 
�"� ���� ���� ��-
� �	 �����. )������	� ��������. &�� +����"� �	� � ����������,

��������� � ���� ��� 
�� D��
��� =�� ���� � ������ ?
��. 2 ��
	�+�"� � ������ ������������ ����"���� ��	 �������. �� ���� 
��-
����� ���, � � 
��� � �
���+���� � ����	�� ��A�� ��� 	������, �-
���� ��� ��	� � �	��+ 	�. ? � �� �������� ����� � ���� �� �� ��-
�������, � ��� �� ���� ����� ����
���" � ������� ����� +�� ����-
���. )�� � � +���� � 
����� ����. ������� � /����� � 	��� ����
���� ��"	��� ���. )� ���� ���������� 20 ������ �� ��	 ����� �����-
����� �������, � ����� �	� ������� ���. ?��� � ��� � 200 �����,
� ������� 	������� ��� � ��������, 
������ �� ������� �	� � ������.
/�����, �������� ��������, 
��� – ����	�� �������� +����, ���� ���-
�������� �� 	�+� � �� ������� ����� �����. *�+� � �	 � � ����, 
���� � �� � ������	�. )� �	 ���� �����, +������ ����� �� ������-
���� �����. &	 10 � ��� �� ����� � ��������� ����� � ������.
?���	�����. ������������� � � 4.5 ������� ''�. >������� � �����
� � 6 � ��� ''�. '��+����� ���������� – �����, ��������, ������ –
�� ���� ��	� ���� � �����������, � � �� 
� ��������� � ��� ��-
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�������� ����. &� ���+�� ��������� � �� ����� �� ��������.
������ ���. $� ������ ��	�����	 � �� ����� � ������. $�������� �
���� � ��� – ���� ��� �� ����� ���� � �����, ���� ���� � ������! ?
�	� 	�� ���� ��� 
� 
�� ����� ������ � �����, � ����� � �����-
� �������. 

– ����"� �� �� ��
� ����� � ��"���?
– *���� �� �. $�� �� ����� ����� � ���	�, ����� ���+�� �

?��	
�� � ������������ ������, �� �������� ������ �� � )������
%������ � ����� „*��������“. ��� ���=� E��� ��� �� ������	�
����� =��	 � >��� G������� „�������� �	 ��	“. &��
�"� �
���" 	����� � =����� ����� „)����� �� ������ �����, 	�	-
���!“, ������� �� ����. # ����� �� 
�"� ���	��� '�����. � ���� �-

����	� ����� ����� �������������� ����� „���	��� ��� � �����“, ��-
��� ��� �� ������� � ���. ����� � ��� �� �������� � /�����, ����

�� ����� 	���� � ����� 25 ������� ���������, �� ����� 12 �� 
�-
� �������� 	�������. ����� ���� �� ���, „@�
���� 
�������“ ��
���=� E���, ���� 1982-� �� ����� ��������� �����. 

– ��
 � �	������� � ��
������� ��������� ���� ����?
– 2������� 
�"� 	���� 
���. )������ ������ �	 ������� ����

��������. )��� �� ��
������, ����� 	�����, ����� ��������, ��-
��� ������� � +��� � ��A�����. # ����	�� 
������ ��� � ���, �
����� �������	�, �� ������ ��
�� ����
�� � ��� ����. �� ������
���	� �� ����"� ����� � @��� K�
��. )"� ������� 
�"� � ���
������, ���� �� ����� �� �� 
�����, ��� � 
��� ���
���, �����
��������� ���������� � 
��. H, ��� ���
�� �� ����� ����. #���-
�� 	���"� ���� ��	����, ����� ������ � 
���� ����� ���� �� ���-
	��� ��	� ���
��. (���� ��, �� „� �� ������ ������ 	���� �
���
�� �� � ����+������� �����+��“. 

*���+���� ����� 
�"� ��	 E� � '�*�,  ���� C����, �����
�������, ���� 
�"� ����"�� � �� ����� ���� � �������� � � ��
����� � ����. #����� ����� ���	���. )�����	� ����. '������-
��� � ����� #��� �������� �� ����"� ��� ���
��+�� � &����
G�����. 2�������"� ��� ���� ��� ������: � &���� � �� ��������
�������+����� 	�+�� 13 � 17 ������. )���� �
�� �� ��������+� ���
�� � ������� � ��
����. ) �������	������� ������������ ������
����� ����, ���� � ������� ���� ������ ���	�, ���� ��� 
�� �-
�� 36 ���� ���"� 	���� � ������ – „���
���� ���“.

) ������� ����� ����� 2000 ��"� 
�� �
����� �����, �����
��
��"� 600. ������� ����, ��
�� �� ������������, �	�� � ��-

739



740

+���. ? � ����� ����� �� ����� 6-����� ��	���� �� '��+��� �
�-
������� „&����“. )���� �� ��� � ��� � � �����	�, ���� �� �� ���	�-
��	. &� ������ ��
���� � ������. ������ �� �����, ����� ���� ��
�������: „*��� �� ����� ����� �� 	� � �����, ��	 � 	� ������ � ���!“
2 ��
���� ����. ���� �������� ���� ���"� ��� – �
��+���
�� "��� �� �������. ) ������ �	 
�"� ����, �� �������� 	� �� ��
�������� � ����. �
���"� �� � ���	��. ������ ���� ������ �� ����-
��� �������. (���� ��� � ���� � 	�"�,  ���=� E��� �	��"�
� �� �����. )� ����� �� ��� ��� ���� � ������� ����"�. 

��� ���� �������� 
��� #��� �������� 
�"� �������. �����
�� ��������� ��� � ��� � ��+�	, �� ���	� � �� ������� ����-
������, �� ������ ���� ���, ����� 
�� � ������. ��� ������� ���,
� ��	 ������ � ����� ������ ������� ������ ����. )���� ��	
	����� ��	 „6���������“ �� 2�� �����, ����, ���� ����� ���
�����. )� ��� 
�"� ������ ���	� � �
��, ������	� �� ��� ������
�������. $� �������� ����� ���� – ���� �����������. ? ��-����-
�������, ��	� ������ ������� � ����: ������� ������ �� ���	, ���-
���� �� ������� �� ������� � �� ������ ������. (��, � � �		
�����. )� �� ������ � �� ���. ���=� E��� 	� ���
���. ������� ��	

�� ��� ���� ��� � 1973 ����� ���� ���� ������� � �K. )� ��� 	� ��
� �� ����, ����� ������� ��������	��� ��
��, �� � �������� � �	�-
���� � �����������, ����� 
��� 	���� ���"��, �� ���� � �� ���+���-
�	. ������� � � 	� � ��
����� ������, ����� �� � � ����. ?�� ��-
� ��	 � 	�	�����, � ����� ��	 
��, 	�� � �� ��
��. #���� �������

�� ��
��, �� �� � ����������. ? ���=� 	� ��, �� 
��� ������ ��-
������. 

– &�� ��� 
�
�� "�����.
– �� 	�: „?�� ����" ������, �� ����" 	���� ��-��+��.“ $��

��-������ – � ������� ������� �������, ����� ����, �� ��
�� � ���-
�������. ������� �� ��� ���+������, 	�� ������� � 	� 
���. )� �
����� ��	 ����� � ������ ��� ������.

– '�� ���� ������� ������������� �� ����� �������, �������
����!��� �� ��� 
�� ��	", 
�� �������������, �������.

– )���� �� ���
� � �����	 ���� ����� ��. ( ����� �
���� ���
���, �� ��	 �� ������� �. &� � � ������: �����"�� � ����� ���� ��-
�� ���"��. ������� � ���������� �����, � ��+����� �"� ����
�����+� ���
�� ��� ������	. )��������	� �, �� ��� ��������������
�� �� �
������, �� ���-���"�� �� � �� �������� ��� �
�����. G���� �
���� � ��	 ��
������, ����� �� �� ������ ��
�����. E��� ���+-



� �� ��������� �������, ����� ����� �� � ��� � ��	 � ������� H�����,
���� �� ���� � ������: „H�����* ���
� � ���	� )�
���� ���-
�!“ ? ���+�� ����������� �����	� �������� � �������������
	�, 	�� �� � �� � � 	����� ������. 

'���� ����� � ����� � �� ��	�������, � 	�� ���� 	� 
�"� ���� ��-
�� �� �����. &� �� ����"�, ��� ������ ��� ������ ��
����. ��������
�� ����, ����� ��-����� �� ������ ��� ���������, ��� ��� �� ��	"�.
�
������ 
�� �� ���� ��+�. ���
��	�� �� ������"�, � �� 	���� ��-��-
+�� ��������� �� �� 	����	: �����	�� �������"� �� ������! ��� ����
� 
��� ��
��, ��� ���� � 
��� �����. 2 	� ��� ����, �� � ���� �����-
��� ������������ � ��� ��������� �
������ 	���� ��	. H��������� �
��� � �� �������� � ������. &���� ��� ����� ������������. &���� ���
	� ��� � ����� ����� ����� � 
������� ��. 

#�+�	� �� ��� ��	 ������ � ��������� ������, �� ��	 ���-
���� ���=�������� ���, ��	 ������ � ��������� ��	 ����������.
?�� ������ 
��	� �����, ��� 	������� � �������, �� ���"���, ��-
"� � ����� � 	������ ��? # /����� �� ������ � ���� 	��, �����
�� � ����� � ����: ��� � �� � ������� � �	 	���! 2 ������ 	��-
�� �� �������, ����� �� ���
�� ������. *�+� � � � ��������, ��
�	 �� ������ � ������. G������ � ��� ��� ���������� ����, ��-
�� � �� ������ � �� ������ ���� � – ����� � ��-�+���� – �	
�������. ��� ��-	���� ������� 	��������� ����� �����. ���-
����� 
� � 	������� � ���+��� �	���������. (����� 
��
���������� ��� �� �� K���������� � ��� (������ �	 ��-����� 
�)
� ?�������. *�	������ ������ 	���� �� ������� � �� ������ ���-
�� �����. 

B��� �� � � ���� �
������� 	��� ������	? ��� ����� �, �� ��	
���� ��-��"� �� 
���� �������. ? ��� �	�	� ��������� � ������	
���
���� ��� � ���, ������� �� �	, ������ ���
�. ���� �
����-
��� ������ 	�+� � ����	� �� „'��+�� ���������“ ��� �� ��������-
����? &����� ����� �� 	� �
���, �� � >������ � �������� � ����.
*���	����� ������ � �������������� 
�� �� ��������� �� ��� ����-
�� ���. &�� ��������"� �������� ������, ���� ������. $����� ���-
� �� ���� ���� 	��������? � 	���� ���	�+����� �	� ������+���� �
�
��� ���� � ��� �����. ' ���� � >������ ������������, ����� 	� ��
���, 
�"� ����: �����	�+�� �. ��"��, �� ���
� � �� �������	 ����. 
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2�
�� �����=��� ��-
������ ����� – /�����. )� � ����	� ���-
���� ������+�� � ���� �����. ? �������+ �����, �� � ��� ����, 
��
��	��� � 
� 	� ��� �������, � �		 ����� ���	�+�����. ) 35 ��-
���� � ����� ��� ����� � ���� ����� � �� ������ ����"��. ���
�� ���	�	 �	� � ���, ����� 	� ������������� ���������. ��	���	
��, �� � 18 ������ � >������ 
�� 	���� � ���" 4 
���, 2 �����
� ��� � ��������, ����
���	� ���������� ������ � =��	�� 	���� –
�� 80 ������.

– (����� � �� �� 
����������� � �������� �� �	#����? 
– 6�+������� �������� � ��+�����. )� �	� "�� � ���� � ����,

������ ��� ��� �� ���������"� ���
��	 � �	�������. &��� 
��
��������� 
������ � 	��������� �����, ����� 	� ������������ �����,
��� �������. ������ �� ������ O�� � ����������� ����: „&�����
�	� %���� �� �?“ – „?
�, ���	, �� �� � %����, � ��	 �� O��.“ # 	�-
��+�� ������ �	� �������� ������� � �� � ����� ��� 	� ����� �
/�����. >���	�� �
��	 	�����, �	 ������� � � �� �
����" � �	�
	���. &�� 	� �	�A��. '��� ��	 �� ���� ��� ��	 ������ � 45 ����-
	��� �� ?���, ���� �����" � ��	������. *�� � ���� ��
, � ��
"��� � � �� 	����. $
������ ��	 �������� ����, � ?	����, �� ���

����������� � ������ � 
�������� 
��� 	� �	��. 2	 �� �����
������, �������� ���
���	�. � ��� ������ 	�+�" � �� ������"
���	 � ���� � �� �� ���������. ?, � ��+�� ���� ��� ��� � (������
� ������� 
��� – �������� ��� 	��� �� ����� � 	�����! )�	 ���� �
�����". ' �� ������	 ��� 	���� �� ���.

– ��
 ����� ������ �� ��
��
��?
– $�� ���� 1983 � ��+��A�� ������� ?����������, ��� �������� �

��=������ ������ �����, ������	� ����� ����� �������� �
��������� ���+��� ����� – „���“ � #���� ������. $����� �� ����
��� ���� ����������� �� ���� � ������� �����. 2����� 	� ���
������� ���� � ��� ��������, ����� �	���� � @��� 	� ����� �
����	 	������� �������,  +�� 	�, ����� 
�"� ������� � 
��� �
)����� ����, � ������ �������=��� �������. 2 �� �� ����"� �
�� ������	. 

'���� ���, ���� ��� �� ���� ������ ��, +�� 	� ���"� � �� �����
� �����. )� ����� �� ��� ���	� � >������ ���� ��	"� 	���� �
������. ?� ��	 �� ����� � ����, ��������� � �������� �� �������� �
������. >�"� ��� �� ���	� � ����. 2 ��"��	� � ����	�. )� 	��
��� �����, ���, ��� � ���������� �� ����, �� � >������ ����� �� 	�-
+� � �� ����.
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$����� � ������ �� ���� ��� ���� &��=����*, ����� 
� ��"�. )�
�� ������ � ���� ������. >�"� ���+�� ���� �������=��� ����� � „(�-
������� 
���“, �	"� �� � ����. # ��� � ����������� � ���� ��, ��
���� � � ����. 2������ ������������ �� ��� ����� �������, � ����� ��
������ �� �	� ������� ���, �� � 	���. 

)� ��������	 ������ � ���=��������� �� ��
��, ���	��� �����
���������� ���������. # ���������� �	� ���	��� 	�+� � �� ���+� ���
� �� ������. 2��	 � �� ���� ������ 	��� � �	��� ���� &��=���� –
	�	������� ����� � ����, ��� � ��� � �����" ���� �������. #��	���
� ���������� ������. $���� ������������. &��
� � �� ����� �����,
� �� ���� 	����. ?� ��	 �� ���� ��������. ��" ����, �����	
��������, ����� � ���� 	���� � ��	������� ���� ��	. '�� ��
����� ���� ������������, ��� �� 	�� � �+, �� ���� �	� "��. '��
����� 	�	���, � ����� ��� ������ ��� � ��
��� �������� ������ �
+���� � � ����� ��� ���� �� ��"�����, ����� � ����. 2��� �� ��
����� �� ���� � ������������� �����. *���� ��� ��� ����� ��	-
���	��� � ����� � ��������. 

– )�
�� ���� ��"�� �� ������ 
��������, ������� �� �� �
��!�� ������ � (�����?

– &� �� 
�"� ��	���	��,  ���� � �� �������	 � �������� ���	�,
��� ��� 	���� ��
��. )����� ��	 �� � ������ ������� ���� ����.
#���� ����� ��-��
�� ������. )� ����� �� ��	 ������ �� �����-
�� ����"� 	���� ��� ���. 2	� ���� 	���� �������� ��������, �
����� ������	� 
���. # /����� � ����� �� >������ ���� ����, ��-
��� ������ ���, �	� ���������. # ���������� ����� �� �� ���� ��
�������� ������	. &	 ���� � 	���� �
�+�� � �	� �����"�� ����,
����� �� ������. 2 � ��-���������������� ����� �������� �� 	�+� �
�� ��� �	�� � �������=�� ��� ����. ��� �� �	� � ��
�� � ��	����-
�� 
������� – ��
���, ����, ��������. ?� �� ��" �� ������� � ��-
� 	� ���, ����� � 	��� � 	� ��� ���� �� �� ���, ���� � ����������
� ���+����. @�"��� ���� � ������� ����. #������ ���
�����
���, � �� ���� 
����������� ������, ����� 	�+� � ������ ����� ���,
� ��	�����. &�� �
�� 	����� ���������. 

– (����� 
�
 	������ �� � ����������, �� �� �����!�� ������-
���� � �������? 

– #�+�	 ���, ����� �� � ��� ��� ����� ��
�� 	�������, �� �� ��-
����� ��"�, �	��� � �� �������, ������ ����������. 2	"� ����	
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���� �� ������ � �������� � �����, �� �� �
���� ��� ���� ���	�-
�����. (��� �� ������� ���
������ � � �� 	���� ��� ��
�
����. ?� �������	 	�����, ����� � ����� ���
�������. )� 	�-
+� ������ ���� � ����� ���������� �� �����. )� 	�+� �������+ �
���� ���	��=��� ��� =����=���.

– ���� ���
, 
���� "��� *��"���� ��������, 
�� ��#��� ����-
#������ 
������, 
���� ! �� ����"��� �� � �������� �� ������?

– �����������, ����� � 	�	��� ������ 
� ���
��� � ���+� �
���-
������ +����, ������ 	���, � ���
��� � ��	 "��. �	������ � ���,
����� ������, � � �� �
��� � ��������� ���������. )� �� �� ����. 2
��� 	� �
��, �� � ������=�. ��� �� �
������� �����, ��� ���-
�� ���� ��-��
���� P 	�����, ���� �� 	�+� � ����	�. *����� ��-
�� �� ��� ���� �� � 
������� ����. )� �� �� ��
�� ��	���� � 
��-
������� ��� ����� ��� � ����?

– ���"� ���� �� ��!������� ����� �� ���"���
� 	����! – � ��-
�� � '����, ��� �����
�� �� ����, 
���� ��� "���� "�	�� ���� ��-
���������. +� �� ��� "����� 
�
�� �� ������, �� 
�
�� �� ��	����?

– 2����� �, �� �	��� ����� 	� ����� 	���� ��
��, 
�� ��� � ��-

��. 2 	� ���� ���������� ���	�+����� � �
��� � ��-����	���
�����, � ��" 	���� � ����
� �� ������������ �����. ������
�	 ������ � ������. 

*���� ����� �	� ������� � ��-����	�� ����� ����� � ����
„���������� ���	����“, ��� ��	 � H���� � =�����=�� ��� � 	��.
���� ������ � „H������“, ����� � 10 ������ 	��� � =���	���� ���-
���, �� ���� „G
���“ � ?�����=�. # �������� �����, ����� ��",
	���� �� ������ � �
����� ����. 2	 ��� =�� „)����, �����
�
���", ������ ��, ����.“ C����	 �� � ��+��A��, �� ��� � ������-
�� �� 2����������. 400 ������ ����� D����. '��� *��� � ��	���-
��� � �������� �� ������������ �����. >��������� � ��� �����-
��� 	�� � ������� � ���
����� � �������� � +���� ��� ����.
6�����	 ��������, ����� ���" � � 	�� � 	� ��� � ����	 ��� �����
���������. &������ � /����� �� ����� ���	����, �� �� ��������
	� � ���������� � ��� ����� �����. &���-�� ������ 
��� ��
„'�	�� � >����� ?�
“ � @���, �������� „����� ��“, �����+�	
„��	�� 
��“ � ������� �������. �	� ��� � 
�"�, �� � 	����.
&�� 	� ��� � �����	���, � ����� /�����.

��������	 �
� ����� �����
�	���, ��� 2006 �.



���������	
– �������� 	
�
�, �
� �����
�
 ��������� �
 ����� �� �����-

�� �
�������� � ��������
 �
 ���
���
�
�
 ���
�
?
– ����� ������� 	
����
 �� ���, ����� ���
 �� �
���
 �
 ������ �


�	���� „�����
�“. �
	�
�� �� ��
� ���
�. �� ���� �� 	�
�, �� ���
��
�
 ���������� �����, ���� �� ��	� 	���. �
�
 �
 �� �
���
� ��������.
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���	 1959 	
����
! ����� �
� �
 ���. "����� ���� �� �	���!
, 	
#�-
�� 	
����
!
 �
 ������ �	����
. $����!�� � �����
�. %
 ��� ����
�

� ������ ����
, ��-	
������
, �&���������� �
�� ������ � 	
���
 ��
���
�� �� �����
�� ����, 
 ������� � ���� – �	�'������ ���������. ��-
�
��
! � ���
 �
!

 �
 ��
�
�
 ��
���
 �
��, ��
� �
	
�
, �
����
 �
�
	�� ������. �� ���
��
 ��� �
 ������ 	
���� �����, &��
��, 
����-
��, �����, &��
����!
���
��. $��
�
 �� ��	� ������ ���!��, ���
�!��
	
����. �
�
 ���	�
�
!�� �	�����, ��������, �&��
��� �
 ������ � �
	-
�������
 �� ������#
�� �� � ����� 	
 �����������
����, 
 � ����. "
�
	� ��
�
 �
!

 	
��&�! �������� 	
 ���������, 	
 �
	������. ��#�-
�� �� &�!
 ����
��, ����� ��! ���
�� 	����� � ���
�� � 	
���
 � � ��-
��������
 �� ���
�� �����
��. �
	� 
����(��
 �� 60-�� ������ �
 ))
��� &� ����
�
. %��
�� ���
��� ���#
�� 	
 �����
	������ � �������-
����
���� ����� !��
�
. ���
 &��� ������������ �
��� 	
 ������
���.
���
, �
�� �� ���#
� ��� ��&�����
 �� �
�
��� �
 90-�� ������ � ��-
��&����� �
 &���
 *���
���, �� �&�����
� 	
#� ��� �
� �
���
 ���-
��������� �� �� ����!
. +
#��� ��� ����� �������� � �������� ���
-
�� ���������. ����� �
� ��
�� ���
��
 �������
 �����
, �
 ������ �

��� ���
�
� ��
	�
���� �
 ���������� ��� � /��
��� ���	 �������� �

���!��
. 

" �����
 �� ���������������� ����� ����� �
�� ��-�����, �
��
������ �
 ����
�
�
 ���!� !��
�
, �
�� ��������, �
	���
 �� �����
������
�� 	
 ����
. 2����! �� ����
 ��-�
�
��� � ��������. ���
 ��
�
 ��
����� �
 �������� �� �&�
	��
��� � ��!
����!�����
 � ��-����� �
��
�������. ���
�
 �������
! �������
�
, ���
�
, ����
�����
�
 �
���
 �

����������� �
 /�� � �
 ������� 
�
�
�����, � ������� 3 ���������
�
� !��
�
, ���&��� ��� �
	������ �� ����� � ���
. �� ���
 ����� ���-
�
 �
 �� �������
 � ������ 	
 ����� �
 !��
�
 �
 „�
���
“ � „��
���
“.
��	� ������� ����
!
 �
������� �� ��	�
���, �������� ��. " ���� �
-
���
�� ���
��� ������ �������. $����!
 � ���������: 	
#� ��� ����
���!���� � ����, 
 ��� ����� ��������� ����? +
#� �� �����������
���?
+
#� ���
� �
 �� �
	����?

– ����� �
 ���
�� �
 ��������� ��� ������ �
 �������
��
�� ��-
�� �
�� ����
��� �
 �
�?

– 8��	 ��� �� ���	�
!. ����� �� ������
 ���������	���� ���������
��� ���� �
 ��� ����� �� ����
���
 /������. ��� �� ��
	
 ���
�
-
#��� (
����, 	
 �
 �
	&��
 ��� ��� � �
��� ���
� �
 �������
. ;	 ���
-
�� ��� ��
 
(������ ��� &��
����� �	�� � ����
���
�
. /�! ����� ��-
&�� ������, ����� ����! � 	�
�!. %� � ��!
����!�����
, ������� �	���-

746



�
������ � ����� ��������, ����� �
�
!, ����
��� /������ ���
��
�
	�
��: „$�&��, ��&��, <�
�“ � �� ������ �����
. "�� �
�
 ������ ��-
���� ������. ���
 ��������� �� ����
�� � ���&��
 ����
���. 2 ���� 	��-
��� ������� ��	��#����: ����
!, �� ��
� ���&!������� 	�
���, �� ��
	�
�! �
� �
 ��
���
�, �
� �
 ���
�
 ��
���
�
 ��. ��	� &�	��
��� ����-
�� &�!
 ��������� ����� �
 �� ���
	�
� ���������
��, �
 �� �
	���
�,
�
 �����, �
 �������������
�. %� ����� ����
����� �	��� � �
 ���� �	-
�
�
! „����� ��&��“. �
� ���
�� �
� �
 �� ������ /������ – ��
��
�������. � ����
 �� �
 �� ����
�� �� &��
����� �	��, ��	� ����� �� ���-
����
 �
 �
����
����
� ������ � ��� �����
����.

– �
������ �� ��� �������� ������
, �
!� ���� �
��
� � �����-
���
� ��
����
 ��, �
!� �� � ������
�?

– �� ����
�����
 �
 ������� ���� ��� �
���� ������ �������. " �
-
��� ���� ��
�� &��
��, �����, ������
 � ���
���
. ��������� ����-#�
�� &�!
 ���������� � &��
���� ����
. " �
	� �
���
 ��	
��
 ��
��
����� ������������ � ���	���� �������, �� ���
�
!
 ����� �
����� �
��� ����
�
!
 ������ ������ �� ����
���
. "������� /������ �� �
��
	�� �� (
��
, �� ���� ����� ����������
 ��-��&�� 	�
��� �� &��
�-
��� �	�� � ����
���
 �� &��
����
�
. ��� �
&��� ������ �� � �����-
�����
�
 �
 �� �� �����
� �
 ����
 ��-������ �� ���
, ����� �� � �
	��-
����, 
 �
	������� �� ���&�
 �
 ������ �
�� �� ������ �
 ��!�����
.
����&�� ��������� ��� ���
	�
�� � ��� �����. =�
�� ���� ���
�� ��
�����, ������� �� ������, �� �� 	�&�
�, 
 �����'&��. ��� /������
����
�
�� �
�� ������. 

��� ����� ������ ���&
�
 �� �	�����. "��� &�! 	
�.-���� �
 �&#��

�����
�, � ���� �
��
 ��	�
 � �
&����
 �� � ���#�� ���&��. ��-
�
	
 ��, �� 	�
� ���� ��� ���
 ���	 �
�
����
 � �
� �� � �
	�� ����-
��� ��. ���
�
 
	 ������! ���
�
 	
 ������������ �� ������ � �� �
	
!:
„"�� �� �
��
��!�� ����� � ��������, ����� �� ����!��.“ ��� �� ������-
�� � �	� �
 �� ���
��
�
 � �������, � �
�����
 ��� �
�
���.

– "�
�� �� ����
����
! ������ �� ���������, ��#�� �� � ��-
�����?

– ����� �
 �������� �
��
�
�
 �� �	����� �� ;��
, ���
��� &���
����. "���
 	��
 ���
�
 	
���	�
��, 
 ��#
�
 �� � �
�� �
 ����� �� ���.
�� �� ��� ���
�!�� ���
��� ���������� !���� �
 ��
. �
�
 ���� ��� ��-
���� ���
�!�� ��� ������, �� ���� ��� ���
��
 �
 ���!�� �����. >����
�� ������, 
 
	 �����
! ��� ���
 �� �������. �������
! �
��� ��
� �
&�	����#����, �� � ����
#�� ��� ����! �
� ��� ���� �� �����
!
 ����-
�����. =�
�� ��
�
 ��
����� � �� �
 �����
�, �� �� ���
��!
 ���� �
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�� �	����
!
. ������
�
 ���
 ����
�
 �� �����, 
 �� ����
!
 �
 ��
�
	��
	��
�. ���
�
 �
	&�
!, �� �� ��� �
�.

– $��
 �
�
����� 
��
��������� ����� ������ �� ���������
�������, �%�%��
���
�
 ������ � ���
, �� ��� �
��
��� �
 ��-
�
�
�
 &���
��? $
� �������
��� ���
�
 �
���
 ����� ���?

– �����
�
 � � ��������� ��	���
���. ;�� �
� &��� 	
����� �
 ��
�������������, �����������, ����� �
 ��
�
�
� ������ �
	����, 
 ��-
��
�������
 �
 � ������
�
 �� �������, ����� ���� �
���
 ��&�
�
 ��
-
���
 ����� ����������� � ������	���� �
����	�
���, � �
����
����
�
������������. "����� ���
 ��	�
���� 
	 �����! � ����� ���� �

��!
����!�����
 � ��
� @��&���. /�!�� ��� 400 ���
 � �
�� 
	 �����.
"����� – &��
����
, 
 � � ��
�
 �� ����� ���� ���� ������ ���������. %�
� �
�� �	��, � �
�� �������� � ��������� ����� �� ������ �
 �� �
	���.
%� �� ����
!
, �� ��� ������, 
 ��� �� �
	�
!
 <�
�. @����� �� �
 ������,

 �� �� �
	�
�, �� �� �	����� ����. A��� ��� �� ������
!
 �����������.
�������
� � ��
����
�
 �� ����
 ������� � ����� ��
�
 ����� – �������-
�� �
&������ �� ��������
 �
 ����#
�
. $��
�
!
 �� �
 �� ���&�
� �
�
�
�����
 ��� ������. B
	������!�� �� � ��! � �
� ���
�
 �� ������
!
, ��
�� ��� &��
���. "������� �
� �
�
 ��������� �� ���	�
!
, �� �������,
�������
 �� ����������
� �
 �&#��� �� ��������, �
 ����&
�
 ��.

%� ������� ������� �
 ������
 �
� � � ��������� ��	���
���. %����

�� �� � �
�
��
� ���
��� ������	�� �� �������� �����	!������. +�
�
���, �� ��� �&�������� �����, ����� � �
�� �� �
	� �
!

, �� ��	� ��
�,
�� �
	� ����
�
, 
 ���
 �
	&��
�, �� ��� �
�� � �� �
	� A����
. ���!��

�
 ����� ������� 
	 �������! � ���!� ���
�
 ��. ;�� �� ��	���
� �
��
������� ����� ��� ����
, ��� ��������
, ���
 ��
, ����� �
 �� ����� ��
�������. �
�
 ��������
 ��� ���� �� �������
 � �����, 
 �� � �������.

– $
��� � ���� ��, ������ ���
?
– B���� �� � �����. "��
�� � ���� �� ��������� �
 ���
 ;��
. %��

��� !
������ ���, ����� ���������, ����� �
 !���� � ���
. $��� �� �
�
��
�� ������� �������������, 
 ���� � &
#
 �� ��
�
 !
����. "
�
�
��� �
 ���
�� ��� � ���� &��
����, � ���� ������� �
 !
�����
�
 !���� �
�� ������ !��
, � �&�
	��
��� � ��������� ������	��
��������. B���� �� � ��
 ���� 	���, ������
� �
 � �������, 
 � ���-
�� ���� � ����
 � ������ �
�
	��, ����� � ��������. $�� �� ��������
�� ��#� �
 !
������. $������ !
�
������ 	
 ���
 �� �, �� ���
 ��� �
	-
�����
��. %�� ��� 6 ���
, 
 �� 1969 �� 1991 ������ �� �	���!
 � ������.
�
�� 
	 ���
�
! � /��
���. ���	 ������� ������ �
 ������
����
 ���-
������ �� ������ ����� �� �
!���
!
, �� ���&�
 �
 �� ��&����, �� �
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������ #� �� ������ � #� ��
� ��-��&�� �����. ; ���� �������� 
���-
���� ���
�� � &�: „;�� � 
	 ����
 � ������, ��� ���� #� ���
�� �
 ���-
�� � /��
���?“

– $�� ����� �
� ���� �
#-�����
�
 ����
 �
 ���������������
���� ����� ������ �����?

– ����������� ����������
!
 ������ ��������
 ������
 �� ����-
����� �
 �
������
�
 � /��
���, � ���
 ���� � ��� ��������. $� 70-
�� ������ ��� ������� �� ������ �
�
 �
�������� ������ �
��
��. =�
��
�� �	��
, ����#
�
, ���
�#
�
 ��
�����, ����� �� �
� �	��, ����
���
� ;
! � �� &����� �����! $���
�
�
 	
 �
� ���
�
 	
������
. ���
 � ��-
���� �
 ������
���. �� �
�
��� �
 60-�� ������ ��#
�
 	
����
!
 ���-
�
 �
 �� ��������. �����
 �� ��� ���� ���
����, ��� ���� 	
 ����&#
�
-
�� �
 ������� ��� �
���
#��� � /�� � ����
�
�
. ���
�
 �� 	
���!

����� �������� ����#
, �����!
 �� � &��
����
�
, ����� �	�!
 �
 ��-
��
�
� ����� �&�
	��
���, �
 �� �	���
� �� �
������ �������� � ��-
����. /���
�� ����
�
�
 ���	 ���
��	
����� �� ��	
�� � ��������
��������
, �	����
�� �
�-������, �
�-��&���� � �� �
�
�� ��	�������
�
 �� �&�
	��
, �
 �� �
	���
 ���(�����
�� � ����� ���(������� �
�������
. +
����
 �
 �� (�����
 ����������������
 �����
 ��������-
���, ��������
�
 � �����	���
�
�
 �� �
�����
-����
�
. @���
 �
�� ��
��� &��� � ������� ��	��� � ����� ��	� !��
 ��
�
!
 ��
���� �� �
�� �

��������
�
 ��, �� � �
 �����
 � �������
 ��. ���
 &��� ���
 ����(��
-
��� �
 ����
���
�
 ������
, �� �
��
���
 ����� ��-���
����, ��
���(�����, &�	 �
����, �� � &
������� ������. �
	� ����� �
 ����-
���������
�
 ����
�
 ���
�
 � &�
 � �
���
 ����������
. B�
�� ���-
��
�
 ����������� � ������
 ���� � ������� 	
 ���� „)“. $
 ��
�� ���-
������ �
 ���� ������ �
�� „��	���������“. = �����
�
 �����������
�	���
 �
	� �� ��� ��� ���������
����. ;�
�	��
��� ������ ���
,
�����
! �� �	���
, �� �
�
 �
�������� ��	�������� ������ � ���������
��
�
���� ����
 ���
��
, �������� �� �
�
��� �
 60-�� ������. ��� �� �
���
��� �
���	 �� !����
�� �
 ����� E����� � /��, 
 ������������
�����������. /��
��� &��� ������ ������, ������, �
 ����� ���B
���� �
 �	���&�
 ���
 ������
 � �
����, ����� �������� � ����� �
 �
-
��� � �	 ���������� �'�'�
���� ����&���.

– $
��� ������ ���
�� � ����
����� �� „�������������� �����“?
– %
�������
�
 ����
 �
 ����
�
, �
 �	��
, �
 �������
 �� ������-

�
!
 � ����� 	
 �
�����	�
�
���� �
 �������. ;�� �� &��� ���

�
����, ��������
���� ��
�
�� �� ��������� ��� � #��� �
 &��� ����-
�
����.
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������� �� �&���� � ��	� ����������� &��� ���	 �
�
��� �
 1984.
���
�
 	
 ���� ��� �� 	
������ ���(���
��, �� � ����� ��
 ��
� ���-
��
�, 8��������� � ;����� ������ �������� ����
 � &��
����. �&��-
���
�� ��, �� &�� �
�� ��������
 ��� ������� &�
����, � ����� ��
�
���
	
� &��
���� �����. ���
 ����� �� ��������, �&��&� �� &�	�����-
����. ���	 ������
 �
 ��#
�
 �����
 � ��#� �����!
 �
 ����� �������
�� F���� � B
	��
�. � ��! ��������
!�� �
	� ���
. %� � ����
����
 ��-
�� � ��
� �!� �
 „$���
��
 ���������“. ��� ������
 �� ������
!
 �
�"B – �����
�. B
	���
�
�� �� ����
������� �
&����� ����� ���-
���. " �������� �
 ������
��� ��� �� �	��� �
�� ���� �
 ��+%= � ���,
&��� � �����
�. ������ 	�
��� 	
 ����� ������
�� ���� ����
�
 �

����
�
. ���������� ��, �� ��� �
	��
�� ������ ���#� �
����
�

�
�� � ����� �
 &��
 �����. ; �������� ���
� �
 	
����� �������, ��-
	��
 �
�� ��������� &�
����. ���������� �� ������ �
 �� ��������
�
�
	� ���
, 
, 
�� ���
��
 �
 ��������
 ��(���
��� �� ������
 – �
 �� �
���&#�. ����, �� ���
�
 ����� ������ &��� ������, �
 ���
 � � ��-
����
, �� ���������
���� #� 	
����� ������ �
� ���
��. �
���
 �

&�� !��
�
 � ����
�
�
, ����� �
 	�
�� �
��� �� ����� �
 ������� �
��
� �
 1984. ���� ��
! �#� ������ ���#� � �����
 �
 $�. $
�� ��
�����
�� �
 �� ���&��
 �
 �� ���������
. /�!
 ����� � ��� F�����
���, �&�#
 ��, �� 
�� �� ���
�
�, ���� �
 �� ���!����� �
 �
&��
 �
�����
�. %� �� �� ����
��! �
 �
����
.

�
�
, � �
�������� ���
�
! ��
� �
 1984. ����
����
 ��
�
�� ��� ��-
�
�����
�
. " ��������� ��� �
 �������� �� ������ �
 ��
�
 �� �����-
!
 ������ � ������. �
�����
!
 ������#��. 8��
!��, �� � ���������,
�������� � �������
� � ��
� �������� ���#� ����
�
 �
 ����
�
,
��
� � �&���. �������� �� �

�
�� ��� ��
.

/��� ����� ���#� %��
 �����
, �
 31 ��������. ����� ������
 ���-
������� � ������� �
 �&#��
�
 	
�
���!
 �
�
�
 �
!

 � �����
!

�� ��#��� �
 ������ ����
�
. H�
 ����� ������!�� � ��
��
��, �� ���
�
� ����� �� �����
. ������
�
�, �� �
 �� 	
&����, 	
#���, 	
 �
 ��
��	�� � ��#
�
 ��, �� ���
�
 ���	 �
�
��
�
 ��
�
. ������� �
 �����,
�� ��� ��
 �
�� �
�
�. %
 1 ���
�� �
�� �������
 	
���� � ���
 �� � ��-
�
�
 �� �
��!�� � ��
�
 � �����
!�� 	
 ����� �
 ������
�
 �� �
������
 /��
���. ����!��, �� �
� ����� �
 �� ��
���, �� �
� ����

�
 ����
�
 ���
 �
 ��
. �
�� ��������
!�� ��� ����������� 3, �	�!
 �

�� �
	����
� �
��� ��
�
, �
 ��� ����� �
�
� ���� ����
. �&����! ��, ��
������ �������� �����
� &��
���� ����
, 
 ��������� �� �� ����
!
.
$
�� ���� ���� �
 ������
�
 �� �	� �
 �� �
	���
 ���
��
 ������, �� �	



�����
���� ��� &�� ���� �����, 
 � $�����
�
 &�� ��-�����. %� ��-
�
 ��, �� ���
 ���
 ������
 � ��� ��! ����
�
!
 ���
�
�
 ����
 �

����
�
. B
	&�
!, �� ��
����� ���
 �
 ��
 � ���� 20 ���
�� �� ���&�
!-
�� � �����
�. E��
 �� ����� � �����
 �
 	
���� ��
���� �
������ � �	�
������ � &��
������ ����
. ���
 � �
�-��
����� ������ �� �����
 ��.

– $
� �
��
��� �
 ���
 �
�����, �
��� ���� �������� ��?
– /����� ����� ��� ��������� �����, ����� �	����!. =	�	
� �� ��-

#� � �
 ���
�
 �� ����� �
 �
��� ���� „�
�
&
“ („	��
���“). "�����
�
 �&!�
�
�� �� ���
!. ����� �� � ��&��
� � 5 ��
, 
�� ������� �
 ���-
��� �	��. A��� ��� ��
�
! ������� �
� � �
�
 �
�������� ������ �
(���
�
 �
	
�
 ����
� �
&�!
 ��
� �����, �� ������ �
 	
&�
����� �	��.
���� �
	&�
!
, �� ��� &� &��
���, �� 	�
� �	��
 �
 ��������. ���

������ ����
 ���(�������� � ������� ������ �#� ������ �
�
�
. %���-
����
 ����
���. �
�
�
 &��� 
����(��
�
 � � ����#���, ������ ���-
���
�
!. %
���! �
 �� �&��#
� ��� ��� �
�� �� (
����. /�! /������,
��
�
!
 /�����. " ������
����
 !���! �
 ���
 � ��
��
 �
 	
�.-�
�-
������ ������
� � 	
�.-�������� B
��� ���
, &��� �� ������. �����
�
�� �
 �� ������ �
 ������ �	��, 
 ��� �� �����
�� �
 &��
����. �
� ���&-
�
�, 
 ��� �� ��
�� 	
&����
 � �� �&��#
 ��� ��� � „/�����“. ������
� �� �����! � �
&����
 ��. 

" ����#��� ������!
 ��� 	
����
�� �
 ����� �
� �
 ������
�� ��
������ &��
������ ����
 �
 ������ ���
, 
 �� �
 �����
��� �
�� ����
����� ��. H��
 &��� �
 �� �
&��
� ������ ����
 � �
 �����&��
� ��
�-
�
���������. �� ����� �
 ������
����
 �
�
!
 �������� �
 !���� ���-
�� ���
�
 � �
 ��!��� ��� ������ �
 ������. ;	 &�! �	���� ���� !����
�
��� �
 ��������������: ��
��! 	
&����
�
 �
 (������, 
 ���
�
 �
	-
&��
!
 �������
 ��. =	���
�����
!
 �
� �
� �� �����	����� �
����.
%
������ �� ���������
�
 � �����
� ����� ���
!
 �
 �������� � �
��-
���� � ��	
!
, ��� ���
�� ������
�
! „���������� �
 F���
“ ��
„/
�
���� L���“. ���
 &�!
 ����
��� �
����. $��
�
 �� �������
� ��-
�
��
 
��������, ���
� � ���� �
� ���&�
 �
 �� �	�
�
� �
�, &�	 �
 ��
�
�
���
� � ��������
�, 
 � ���� ������������ �
 ����������
� ����.
%� ����, �� � ��������
#��� �
	&��
!
 ����
��
�
 ����
���, � �����
&�!�� ������, �
 �� �� ��	�
�
!
 ���&���. 

H�
�
 �
	� 
&�����
 ����
��� �����	���
 ��� �
�� &���. ��� �����
�� ������ � ����������� ��. +
&�
��! � ��#� �
 �� ������ �
 &��
����,
������� �� ������ �� �
���!
 ���(����� � ����
 �
�� �� �
	�������� ��
�
�-���������� ������
!
 �
 ����. " ����#
�
 �������� &��� 	
&�
���.
;	 �	����! ����� ��
�� ���&���� �
 �
���� �	�� � 	
����
! ���������
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�
 �� ������
�
� �
 ���
 � ��#��� ��. �&�����
! �� �
��� �� ����
 � ��
��	�
�
���� �
 �	��
 �
 ������ �� #� �� ��!�
�� � 	
�
	� �
�� �������.
��� ��
� �
 �����
�
 �� &�!
 ������ ����� ��&�� ���
���� � ��������, 


	 �
&������������ �� �
��
��! ������ 	
 ������ 	
�����
�� �
 ���-
�
 �� ������ �	��. = �
�-����������� �, �� ����� ������ ��-�����, � ���-
����
 �
 ������
���, � ��	� �� ��	�
��� �� ������ ��#��� �� ���� �
 	
-
���� � 	
����� �
�� ����� ����� �&�
	��
��� �����
 (������. 

���
, �� ����
�����
 �
 �������, ��� �
���������, �� �� ����
 ������
„��	���������� ������“ &��� ���� �����	�� �
�
�	
��� 	
 ������� �
/��
���. ��� 10 ������� ����� ��� �
	�
: „$
 � ��� � 	��
� �����
E�����, �� �� ���	�
 � �� ������ �����!“

– ��� ������ �
 1989 �
 ����� �� �����
 �
���
�
 � '���� ��-
�� ������
. (
!� �� �� ���������, �
��� �� �
���
 � &���
��?

– ���� &� ���&
�
: �
�
 � ���&�
� �
 ��
��, ��� �� &�� ���
�� �

�����! ���	 ����� ����� &�! �&����, �� ��	� �������������� �����������
���
 �
 ������� � ���
 �
 �����. ������� � &��� 	����� � ����� �����
������ ���������, ������ �
�� ��� �� ��������� � ���� &���, �� �������
�
 E����� �� ����
. �
�
 ���
�
!�� 26 �
� 1989: E����� ������ ��
���
-
�
 � ������ � ����������, �� ����� � /��
��� �� ������
 ������, ���� �

�� ������. ������ L�	
* ��� 	
���, �� �����
 ������� �� /��
��� � �
�

	
����
 „����
�
 ������	��“, ����� �
	��� !���� ��������
.

"��#� &
#
 �� � ���
 �� �
�����
!
 �
 �� �	����, 
 
	 ���� �� ���-
��������
��!. %� ����! �
 �� ������
��, �� ���� �
 �� �	����� �� ������
�� ��
�. %
��
� �� �	����
! �
 �������� �
���� � ���
��! ��&
 	
 	
��-
�
����� �
������. "����, ����� ���
���� ��������� 	
 �
�����, 
����
��-
����� &��� ������
�. �
�
 � 
	 ���
�
! &�	 �
&��
. %
 19 
����� �
����
!-
�� ���
 �� � ���!�� ��� ������. $��
 ���
��!�� �
 �������� 
������ �
 ��
�
����
�. $� ��
���
�
 �� ���
�
�� ���	 ������ 
���
 � �
�
, ���
�� ��
��������
!�� �� ������ �� ������, �
�
��� ���
 �� �
 ��	�� �
 �����

���������, �
 22-�� /�� 	
����� ��
���
�
! $�&��� � ��&� �� 
	 ��
!
�����������, �� ���
 �
 �
������ /��
���. �
�
 �� ���&�
!�� ������ �
�����
�. �������� �
� �� ��&�
!
 �
 �� ������
� �
 �
	���
��� &
�
�
. 

%����� �����
 ����! &�	 �
&��
, ���������� �
�� &�!�� �	!
����,
�	����!�� ����� ���. %� ��� ������ ��������� �� ������
 �
 	
���-
�
 �
&��
 �
�� 
�������N�� � ��
����� �����	. =�
! ��	�
��� �� ��!
��-
��!�����
, 
 ����
� ���
�
 �� 
�
 &�! ��
�
 ���� �� ������� 
�����-
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�� �
 ������ ���	 1983–1989 �. � ���-
	����� ���	 1989–1993 �.



&��. " ���
 �� ������� �
 ��#�� 
��������	 �� 	
�
�� 10 �������. ��
�
����� ��!, �� E����� � ��
�� �� �
��. � ��� �
����� �� ����!�� �

������
��, �� ��� ������� ���
 ����. ����� �� �����#� �
����
�

�������. ��������� �� ����!
 �
 �����
� ���&��
 �
 �������� �
���-
����. �
�
 �� �����
 �� 29 �������� 1989. %
 �����
�� ����� �
 H� �

/�� ;���
���� >��� �&���, �� �� ���#
� ��
���� ����
 �
 �������.
������, ���� ���
! ���
��� �����
���� ������ �
 �
����
� ���
�
�
.

– � ��
�
 �
 �����
����
 ����� ��� ����������� �
 )�*. $
�
�� ������
��� �� ���� �
������� �
 +���� )��
�?

– " ������
�
 �� ��
�
 ��� &�
������. ��� �� �
	�
	
 	
 �����
 �
 ��
��	�
�� ��������, ����� �
 ����'�
 � 	
#��
�
 ��
�
�
 �
 ������� � �'-
�'�
���� � /��
���. 2����������� ��&�
��� �
 ���
�
 (���
��� &�-
�� ��� "
��
, 
 �
�� ��-�����, �
 8 ���
�� 1990, � �����
� &� ��	�
-
���
 ����
�
 ��������
. /�!�� 33-�
 ������
���. %����� ��� ��-�����
�� ������ � ����
�
 �� ���#
 � $��
�, � �����������
�
 !��
 ��
� ���
������. /�! ����
��� �� ����. B
	�����
�� ��� 	
#� �� �

�
 �
 &�-
�� ��	�
���� $��. ;	 �� ��'��! � ����� �� ������
���� � �������� ���
�� �
��
�� ����
�����. ����� �
� �� ���
���� �������. �
����
�
 �

;!��� &���: &��	� �
 �� �	��
��� ���
��	
��� ��� ������ �
�����
����
, ������ ��
 ������ �
������ � �
 �� ������ 	
 ������� ������
-
����� �	&���. ���
�
 $��
� &� ����� �
&����, �&���� �������, �
��
&�! �
	
 ��!��. %� �	���
�� ���
	����� �������, ��
�� ������� �

�	�
	
, ������ �
 (������
 ��	�, �
 �&�����
 ��#
�
. "���
�� �� ���-
��(���
�
 �� ������
, ����� � 	
�
	� � �� ����. ������ � �
 � ������-
�� – � ��� ��
 � �!������, � ������, � �
��������. ���
 � ������
�
 �

�����, ������� � ��&� ��. ��� �
	� ���#
 ������� �� �����
 �
 &��	

�������. ������
�
! �
 ��������
� � 
��������	
, 
 ��� �
&��
 �&�-
�
�! ��
�
 � ��
������ �
 ��	�
�
�� ���������. �
�� ��-����� $��
�
�� �
��
�� �������
��� �
 $��������� 	
 *���	����
 /��
���, 
 �

����
�
 �
����
�
 ���(������� � ��(�� �� ������ ���������� &�! �	-
&�
� 	
 ����� 	
������� �
 ����
. %
 ��	� ���� &�! ���	 1990–1991.

– "��
�
 �� �
 �����
� ��� �������� �
���� ���
���. $
���
�����
�
�� ���� �
�
����, �
��
 ���� ��!������
�
 ��������
��� )�*?

– ���
�
 ���������� &��� �������
 ������
�
 �	&��
���
 ������
 –
�
�����
��
 � ����������
�
. �� �����
����� ������
��
��� �
���
&�! �	���� �� �
�����
��
�
 ������
 � 93 �������
 �������
. ���� &�
���
 #� ���
�� �
�
������ � �
�-����� ���
���� � � �
�-�
�� �����
-
��, �	��	�
� �
���
 	
 ���� &��
�����. ���
�
 ����&�� ������ �	�&-
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#� &� �	�'����. ������
���� �
 "%� ���
 ����� ��
�
����� 	
 $��.
���
�
�
 �
 ���
�
 ��� "���� ������� &��� &����
�
 �� �
����
����,
����� �	���
!
 
��������� �	����. ����
!
 �� �
 �� �� ����
� �

������
����. /�! ����� �� $��
�. ��� &��� ��������� �� ��	� (
��,
���&�
�� �
 �
��
�� � �	�
	�
�� �
�� ���� �
 �
�
����
��
 ����
.
2��
�
 �� &��� �����!�

 �� �������. = 
	 &�! ���������. "����� ��
����
��, �� �
�-���� ������(��� �� ��	�
�
�� ������ ����'�, �����
�����
�� �� ����! �� H2� 	
 80 ��
. 

��� ������
���� �� �����
!�� 	
���� � ;!��� 	
 ��(��. �� ���� �
��
�
 �
	���
��!�� �����. ��� �
	���
�� ��	
�
, �� �� ���&�
 �
 �� ���-
�
�
�� �
 ������
���, �� #� ��
 �
����
��������� (���
���, ����� #�
�� �����
� �
 ����
� �
 ������
 ��. ������ ���� $�� ��
 ���
 �
�	
 �
��, �
 !��
�
 ����� #� �
	&��
�, �� �� ��� ������ /��
���, 
�� �
�� ��
���; �� ���
�� �
 	
#���� ��
�
�
 �
 �
������
�
, ������ �� �� ����-
�
 �
 �����������.

– $
� �� �����
 �� ���/����
 �� � )��
�?
– P���
���� �
	���
�
�� �� ����� ���� �����
���� �
 ���
�


�����������. %� ��
�� ����
 ����� ���
 
	 ��
! ����� ����
�� 	
 ���	-
�
�
 �
 $�� � �
���
. ���	 ���
�� 1991 ��
���������� �
 ;�����
>��
��� ���� &��� ���
� ���
��
 � ���&�
�� �
 �� �	&��� ��� ��
���-
���� �
&����. " ������
����� ��
���
!
 ������
����� �� ������ ���-
������� ���. $�� &��� ������
� �
 ���� ��
���� �
 ��
���
� �
������
�����. �(���� �� �!��
�
 �
 ����� �&����, �
!����!
 �� � ���-
������ ����
, �	���� �� � ��������
�
 – �� ����
 �
�
����
��
 ����
 �

��
 �� ���� �����������. ���
 �	�
�
�
��, �� � �
 �
� �� �� ��
�
 �
-
��� ����. ;	 �&
�� ���
! ��
����#�� �
 ������
 ��������� ��� �� ��-
�� �
 �� 
��
���
�, �� #� ��
�� ���� �������
���. �������
! ��, ��
���&�
 �
 ��������
�� �
	��
 � �
�����
. ��#
�
 ����� �� ��&�
!�� �
��
����
�
 �
 ;!��� �
 �&����� ����
����
. @�����!�� �� �����#. ���
&��� ������ ������ �
�� ��
���� � �����������. �������� �� &�!
: �

�� ��
	��� �
����
������, �
 �� �������
�� ����
����
 � ����
�
�
,

 � ���
�� ���������� !��
. ���
�
 ��� �� �� �����������
��!, �
�� �
�-
����
! �
 �� 
��
���
�� � ���
�������. ����
 (����(�� &���, �� ��-
��� � 	
�����
���
�
 ���&�
 �
 ��� ������
���� � � �	�������
�

�
��, 	
 �
 ����� ����� �
 ���
�
�� ���&����� �
 �	&��
����� ��.
=	����
!, �� ��� ��
 ���&!����
�
 ���������
 	
 ��������������� ����
� �� �������
 �
 >�����, ����
��� � ������. %� ������ &��� �
����-
�����, �� (�������� �� �
 ����������
�� �
�� ���!� ��������
 �

�
�����
. ���
�
 �
	
: „;�� ��� �
� ����� �
�����
�� �
 ��
�� ������
-



���� � ��
����������, #� &���� ��!“ � �� �&���
 ��� ����. ;�
�-
	��
��� ��� �����
 ������, ;!��� �������� � &� ��
�, ��, 
�� ���	
1991 &�!�� ���� � �
	� �����
 �
 ��������, ������� ���
 � �
����� ��-
������� $�� #��� �
 ���� ����� ��-��&��.

��� ��	� ���
� �� �����!
 �������������� � � ��	������ �� ����
�����
���� �
 ���
�
 �����������. �� �������!
 �	��� �����
 ��, �
�-
�� � ������� �� � $��. ���
�
 39-�� �����
�� �� �$� &�!
 �
����
�
�
�
����
 � 	
����
!
 �������
 �� ���� „;���
���� %�����“. �
�
-
����
��
�
 ����
 � H� �
 $�� ����!
 �
 �� ��
���
�� ��� ������� ��-
���� �
 ������������
. ������
! ��, ���&��� �
 &
� =&�
!�� �
�
�Q,
�� �� � ������ �
 	
��
� ��	���� �
 &����� ���#� �
	� �����������, &�	
�
 �� ������� ���� ���� ������. ;�� ������
�� ��
�� ��������, ���-
���� �� �
�, �� ��!������, ���
 #� � � ������ ����� �
 &�������
�� ��-
������ 	
���. " ��#��� ����� 
	, ��� ������������ �
 �����	�� '�����
� �������� �
�� �
��� /�����, ��!
� =�
���, ;������
 E��	���

&�!�� �	������ 4 ���������� ��� ������
 	
 �����������. 

$���	��
! �� �� ��� ��� � �
���
����
 �
 �
�
����
. ������ ���
-
�
���� ��
����� �
 "%�, 
�� �� ������� �������� 	
 ������������
,
	
�������� ���&�
 �
 ��
���
� � ��&
���� �� ��!, ��
� �� �� ��
�
	����
�. ����
! �� �
 �&��� ���
�������� ��, �� �����������
, ��-
��� ��� �
��
��, �
 ������ �
���, ������ ����� �
�
�� ��
�
�
 � ���-
&����� �
 !��
�
. %� �� &�!
 �
���������, �� ���
 �
 ��
���
��. ���
 &�-
!
 �
�-������� ��� � �����
 ��. ���&�
�� �
 �	��
 
����
��� �������.
B�����
! � �&���!, �� � �
����� �
 4–5 ���, ���
�� ��
� ������� ������
� �� �&����
� ����������, ��������� �� ���, �� ���#
� � �
�
����
.
+
 ��� #
���� ��	� 4 ����������, ����� �
 � �
�
 „��
�
 �
 ��
��
��-
��“, � �
�� ������� &�!
 ������. �� 	
���
� �
�������������� �
 !��
-
�
 	
 �����, ������ � �����
. "������ ���
 ���(����� &� �
���.
B�
�� � $��
� ��� ���
 ���
��� ���&���, 
 ��-����� � �������
�

���� ����. %
�-��������� �� ��������� &� *�
 >'�(�. ��
	�
�� ��
�
����, 	
�
��
�� ��. �
	� ����
��� �������� ����
��
 � &���
�
 	

�
�� � $��, ��� �
 &��� ����� ��� ;!���. �
�
 �� �����
 �� �	������-
�� 	
���
��� �
 H����
��� �����. %
 ���� �� �&���� ����� ���������.
"	� �� ������� ��
���
#���
 �� �
�� 	
�.-�������
�� �
 �
�����
 �

&��
� 	
��
	���. $��
� �� ��
���
 � �
���
����, �� 	
��� ���� ������,
�� �
 ��� ��	
�
 ����� �
�����. "������ ���
 � ���� �
� „������“
������ ��
����#���
 �� &�!
 ������.

– &��� ��� ��� ��
�
, � ����� *������ �
�� ���� � ��������
�����
 �
 �������� � �+'0. $
� �� ��� �
�� ����
? 
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– �� ����� �
 �
&��
�
 �� ��� "%� ���
��
! � ����
�
 ����
 �
 &�-
�
���� �����
��, ����� ����� ���
�
 �� ��
����
�
 �
 %;�� � /�'���.
��������
!�� �
�, �
��
��!�� �� � !���
, 
 ���� �
�� ������� �
 ���-
��� �
 �����
. "�	�!�� � ���� 
������� ������
��. � �
� &�!
 ���(����
$�
����� $�
�
���, ��������� =�� A����
	� � ����� �����. +
 �����
��� �
�� ������ �����
 	
 ������� �
 /��
��� � %;�� � 	
 ��	�
�
��
�
 ;�
�������� ��&, ����� �
 �
&��� 	
 ��
�	��
���� 3, %
 ������ ���
��� �(���
���� �� ���#� � ������ � � �������� ���� �������
�� �

�
��
 �
�(��� "N�����. ��� �
�� �� ���&�
!�� � ��(��, �&��� � � ��
���&��
�
 �
 �
�
����
. ���
�
 ����� �� �������, ���&��� �� /��, ��-
�
!
 � �
�����
. =����
 �
 �
�� &��� �
�����
 ����� ���
, �� �������
���
	
, �� ��� � &� ��
�; ���
 /��
��� � ������
��� ��� �
 ;�
��
.

– $
��� �
 ������� �
 
����
, ����� )�* �� ���� �
 ��������-
�� �
 16 ������?

– %
�-�����	�
�
 &� �	���������� 	
����
�� �
 $�� �
 �� ��
���
 �
�	�������
�
 �
�� 	
����. R� ������ ���
 ���&
. ���	 2000-�
, ���-
�� ������ �
����&�������� �
 �� ����� �
 ���������
�
 ����
, ��
! ��-
�&��
��
 ���#
 � ����. � ��� ������ �� �
	!���
!�� ��
� E���������
�	��� � �
� �� ���#�
!�� � H
��. ��
��!�� �� ������ 	
 ������. �&��-
��! ��, �� ��� �� /��
��� � 
	 ��� �������� �� $��
������ !��
. �
��
������
! 	
 ;!���, ������ ������� �	�
	
 �� � ���
	
 ���
��� 	
����-
����. "	� �
 �&�����
, �� $��
� � ���� ������, ���� ����
����. ���
�

�������
!: „2��� �, ����
��� �, ��&�� ������ �, 
�
 ����
���� !��
�� �. /� � �
�� � 	
�����
���
�
 �
��, �� � ����
��� ���
����� �� ��
� 	
!�
#
.“ ���
�
 ��� �	� �
 �� �&�����
, �� ��#
�
 ����� �
 �� ���-
����� �����. ��� 	
��
��� ���&
�
.

���
�� ���	 ����� �
 2001 %$�" � $�� �
��
��!
 ��
�������
�
&����, �� �
��� $
 ��
��! ��	��
����� �
 $��
�, �� �
�-����� $��
���� �
	��
�
 � � �������� � �	�������
�
 �
��.

$������ ����� ������ �
 $�� �
 �
������� �� �&�	���
���� � �
���-
���� �
����
, ������
���� �
 ���������� ����&������ � �������� ��-
�
 �
 �
���
, ������� �
 ��
�
 ���
�� ����� ��
������#���. ��	���� �
� (
����, �� 	
 16 ������ �
�����
 �� ���� �
 �
��
�� ��#� 	
 �
	����
-
�� � �����
�� �
 !��
�
, ����� �	���
�����
!
 ���#� ������� ����� ��
����� �
 „��	��������� ������“. %
������. ;������ „��	�������“ �
��
, ����	
�� � $�, 	
�!
 ����#� ��	��� � $��.

��������	 �
� ��	�	 ��	��	�
��������, ��� 2006 �.



�������	��
�������

�������	
� ���� � ����� ���� 1924 	 
����. ���� � ��� (1940–
1946), ������ 	 1942 � ����� �������� ��	�� � ��������� �������. 

�	���	 ��	� 	 ��������� ���	������� 	 1951. ���� 1961 � � ���-
!����!�� �� ��"�������� ��	� 	 #���� ������ �� ��"������-
�� ��	�. $�����, �������� �� ��"�������� ��	� (�� 1970), ����-��-
���������� � 
%& (1981). ��.-���������� � 
%& (1988–1991). 

������� ������ � 
������� �	�'���� ���	������� (2001) � �
*�������� ���	������� „&����� ������“ 	 
����	��� (2004).

����� 	 ��"��������� ���'��� �� ������ ��	� 	 #�'��� ��
1996, ���� 2002 � �����'�� � 9-������� ����, ��������� � +���
� ��"��������� ���'��� �� ������ ��	� �� �����	��� � ���	��-
�� � ������ ����.

���� � ���������� %�'���"�� ��� 	 #� (1971–1998), ���� � %�-
'���"��� ��� ��� 
/�� (1971–1987).3� 1979 � ���� � :������� ��
��"�������� ��	� 	 
�;����,  ���� 1979–1996 – � +������� ��
��"�������� ��	� � 33& 	 <���	. 23 ������ � ���������� � 
��-
����� ��!�!�� �� ��"�������� ��	�,  �� 2003 – ���� �������
����������.

���� 1972–1976 � ������� � 
������ 	 3'��������� �����	�
>�����'������ � ��	��� :������. 3� 1976 �� 1980 – ��������� ����-
��	���� � 
������ 	 33& � ��.-�������� � 	������� �'���.
����� ��	 ���� 1965–1968 – ��	����� 	 ����������� ������	������	�
� 
������ 	 33&, &; ?���; ���� 1967–1968 � ��.-������	���� �

������ 	 ��	�� � ��������� � 33&.

&����� ������	���� 	 ������ 1981–1988 � 	�	 >������� ������
��'���� (1990–1991).

���� � ��"��������� ��	�� �� ������������ ��	�, 
�� (1975–
1996), ��"�������� ���� �: %����������� ����"���� �� ��"������-
�� ��	� (�� 1967 �� ����), � B�������� ����"���� �� ��"��������
��	� (�� 1984 �� ����). ����-��������� � ��"�������� ��!�!��
�� ������ ��	� � ���� � :������������ ��	�� � %��!�!���.

>��� �'C�� ���� �� ��"�������� ��	� 	 ��������� ���	�������,
���	��	���� ���	������� � 
������� �	�'���� ���	�������. :����
���!����� ���� 	 #���� ������ �� ��"�������� ��	� (1983). ���
� ���!�� �� ��C��� 	 ���	���������� 	 &; ?���, 	 C���� >���"���� �
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*"� +����� 	 �%D; 	 +���� +����", E�����; E���������� �����-
C� �� ��������; 3���������� ���	�������; F��	������� 	 +���-
'���"; ���	���������� 	 /���� � +����, F��	������� 	 �����; 	 ���-
	���������� � �����, ���G�; 	 H	��������� ���	������� 	�	 B�����-
!��; ����	 	 ��"�������� �'���	���� ������ � 3�������
�������� ��� F��	������� $�I���, +��; 	 $������������ ���-
��� 	 ����	; 	 $������������ ������ � *"� %����� 	 E��
(����), H������ ������ �� ������ ��	� 	 ����� (J��!��) � �����
���	���������� � ����� ���������.

:� ������� ������� �����, ���������, ����� '��� ������ � �����.
—
��	��� ��	���� � ����� 	 ����� ���� 1957. �	���	 ���!������

„E���'� ����!��“ 	�	 >:B ���� 1981. ���!������ ����!���� ��-
���� ����!�� 	 �������� � +���.

���� 1981–1990 �'��� ��� ����� ��������� 	 :������� �� ����-
����� � ��	�������� ��� ����!���� ������ 	 �����; �	�"� �'�-
��� �� ������ ����!��.

3� 1990 "�	�� � �������	 ����!���� ������ ����!�� 	 �%D.
%	��� � 26 ����� ��'���!�� � � 1 ���������; ����	 	 4 �	�-

��	�� ������� �� ���������. ���������� � ���������� ������.
—
����� 	� �� ��� (������) � ����� ���� 1964 	 �����.
>���� �'���	���: ������� �� �������; ���!����!��: �� �������

� >������ � '�������� �����, �������� F��	������� „�	. +������
3I������“, 1990.

F������ �� ������� 	 :������ ������� „����� �� ���	����“,
�����, 1992 –1995.

������� (�� 1997) �� ������������� �������� 	 ��������
„+�� � +���	�“, 
����, +����'��,.

3� 1998 � ����	�� ������	��� �� ������� 	 F��	������ H��������
�� +����'��, 
����, +����'��.

%	��� � � ���!�� � ��'���!�� � �	���	���� � %�����; � ���-
���	��� � ���������� ������; � �!������ ������������ 	 H	��� �
E����� %�����. 

—
���� ������–������	�� � ����� ���� 1939 	 �����. �	���	

���!������ „J������� � ���I����“ 	 ��������� ���	������� ���� 1962
�'��� 	 J3�F
�3 – ���, ���� ��	 	 �����-�����"��� �������� 	
�����. 
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3� 1972 �� 1999 �'��� ��� �������� 	 O���� �� ���� � �����
��� %���������� ������������ ����� 	 &; ?���, �%D. 3��"��, �
���� ����.

—
���� ������� � ����� ���� 1929 	 :���'�� 	 �������	��� � '��-

���. 3� 1934 �� 1944 "�	�� ��� �������	��� �� 	 �����. �	���	 �'-
���	����� �� 	 <���	, K	��!���, � 	 +����'������ ���	������� 	
�%D. 

&� 30 ������ � �������� �� ����������� 	 F��	������� 	 ���-
���. H��� �� ��������� � 	������ �����������, � ����� ���"�
����� ��� �� ������ ��. B����� �� „H��������� &�������“ � ��-
������� �����	������ 	 ��������������� ���!�����. 3�	�� ����
���������� ���	�"� ����� ������� �����	��� �� %�������, H���-
���, :����, ��������. 

���� ������������� �� "�	�� 	 
������, ������ ��	� �����	���
���� '��������� �;�;���� � ������� ������� „
������ ������-
��“, „�������� "���“, „�	���� � ����� :'�I��“, „������ ������-
��“, „H��� ��� �� "�	�� � H	��� $.“, „�;�;������ �'������“.

—
������ ������� � ����� 	 ����� ���� 1937. �	����� ��	���� �

'������ ��������� 	 ��������� ���	�������.
3� 1960 ���	�� ���������� ��� ����� �� �'���� � ���������,

������, �����, ��������� �����, ����	�����; ��'���!���� �� 	�	
	�������	��!�, ��������!� � ������� � �����!�.


�� � ������� 	�	 	. „��������� ���'��“, ��. „�����“, 	. „E����-
����� �����“ � 	. „���������� ����“.

���� 10 ����	�� 1989 � ��.-��	�� �������, ����� ��	�� �������
� 	. „E��������� �����“. 3��� ������ �'��� 	�	 	�������	��� �
�$� „$�����!��“, ��� ��.-��	�� � ��	�� �������.

$������� ���� 1999–2001 � 
������� �!����� ��������. 
���������� �� 30 ������ � 
������� �!����� ����	����. 3�

2002 � �������� � „������ ����“ � 
&/.
%	��� � ������� ����� � ��������� � �����	 ������, ���� � ��-

���	;�. 
—
������ ���������� � ����� 	 ����� ���� 1974. �	���	 E�����I-

�������� �������� ���� 1996, ���!������ „J����� �������	�“.
���� 1999 ������� 	 �%D, ���� ��� ������	 �� ������ „�����

���“ � ���'�		�� ��.
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�'��� ��� '�'������ 	 '�'������� „B��p�����“ � ��������-
���� ���	�������.

<���� � � ���! ��	����	, ��� ���.
—
�������� ���	� � ����� ���� 1932 	 %����	���. �	���	 ������

�'��	��� 	 ������ �� ��� ���� 1949; ���� ����� � 1952 ��	 �������
�� ������� 	 ��������� ���	�������.

���� 1956–1958 � ������ 	 �. 
�'���	� � ��. H��� ����� 3� 1958 �-
'��� 	 ��������� ���	������� ��� �������, ��!���, ��������, ����;
���� 1973–1979 � ������ � F��	�������. 

���� 1980–1991 � ��������-����������, ��	�� ����� ������� �
���������� � 
%&.

&����� ������	���� 	 6 &����� ��'����. ���������� � 37-���
������ ��'���� (1995–1997), ��������-���������� � 38-��� ����-
�� ��'���� (1997–2001). 

3� 2004 � ��	������� � �������C�� ������� � ����'��� 
������
	 L�����.

������� ��������� � ��"�������� ��!�!�� � ���	����������
� � ��"�������� �����!�� �� �'�'��� � ������!��. 

:� �� 200 ��'���!�� �� ������� � ������� �����"����, 7 ��-
�������, 	��� � � ������� ���'��!�.

&������ � ����� „��� �����“ – ���	 ������.
—
����� ������� � ����� ���� 1941 	 �. +����, ��������. 3�����-

����� ���	 ����, ������ � 	 '���� �������	�. ���� 1952–1955 ��� 	
��	���	����� �����C�. ���� 1960 �	���	 %�������� ������� 	 ��-
���. ���� 1960–1962 ��'�	 	����� �� ���"'. �	���	 �J:�3 	
����	 ���� 1967. 

3� 1968 ����	 �'�� 	 ����������	��� � 	������� �'���. $��-
���������� �� ����� ������	 �� 	����� ����� – �� ��"��-�-
�� �� �������. �'��� 	 �������	� 	: K	�!�� (1970–1974), �%D
(1975–1978), ��I����	��� (1980–1986), ������� (1991–1993).

���� 1993–1995 � �.�. �������� ������� � �	���	�� ��!�!�� �
�!�������� ���������� �������� (��� �����C� 	 �������). ����
1995– 2005 � ��	����� 	 ������� ���!�� „��'�����“ – �������. &�-
����� � � ���"	���� ������� � B�J „J���� ����� � ������ ��� �	��-
�“. ������� ��"���� � ��. ���'� – �������.

—
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������ ��������� e p���� 	�	 >�� ���� 1959. �	���	 ����-
��� 	 ������ �� ��� ���� 1977. >����� �� ���"' ��'�	 	�	 >��.

�	���	 ����!�� ���� 1985. ���������� � �'�� 	 �����	, ��
������	 ������� � ������� 	 ����!���� ������ 	 �����, ������
���� 1986–1990 ���!������ ��	��I�������. 

$� 1993 �'��� 	 :���� ��� �������	��� �� ��� I�����. ���� 1994
������� � "�� �� � �	��� �� ��! 	 �%D. ���� 1994–1998 ���!�����-
� ��	����	�������� 	 +��������� ���	������� 	 ��I���, &; ?���.
���� 1998 ����	 �	��� ���������� �� ��	��I������� 	 F��	�������
	 ��������, 3I��, 	 „�������� ������“, ��� ����	����	��� � �-�
$"�� /;, ������ ��	� �	� ���!����!��: �� ���'���� �'���	��� �
�� ��	����������. ���� 2005 ����	 �'�� ��� ��	��I����� � ���-
� ������ 	 E��� %�����, &; ?���. 

<�	�� ��� �������	��� �� 	 &; ?���. <�� �� H	����� ��C� � ����.
:�� �	� ��! – <�	�� (19) � 
���� (12). <�	�� ��� ��"���� 	 &;����-
���� ���	�������.

—
���� !"���� � ����� ���� 1936 	 E�	��. ���� 1959 �	���	 �-

�G����� ��������	� 	�	 >:/:� 	 ��� � ����. ����� �����"��	. 
$	� ����������� � ��G�� 	�	 >�������� �����, ���� ��	 	

&������ ����� „:	� >��	“ 	 �����, ������ ���� � �� ����. ����
�� 	 ������ �� 1974. /	������� �� '������� � �������� � ���� �
���"	��!� � ����������� �������� – %�������� M���	, �����
���'���	, 
���� B���	, �-� %�������� ���	. 

&������ � � ���"���	� ������� � �����	� �����. 
—
�������� ������� � ����� 	 ����� ���� 1956. �������� �� �'���	-

��� �	���	 ���� 1974 	 &!������ I���"���	�� �������. ����
1983 �	���	 ���!������ �������� 	 &!������ I���"���	�� �-
����� 	 �����. 

$� 1991, ����� ������� 	 ����������� C��, ������	� ������	���
� ��� ���� 	 ������ �	�������� ������ ��� Bazel Art – K	��-
!���, Frankfurt Art Fair – J������, Art – ����'���, Multy play –
$;�������, Line Art – J���, 
�����, ���� � ��������	�� ����! ����-
�������� � �����	� ����"'� 	 J��!��, L�����, ������� � �%D. 

���� ����	C�� �� �	������� ���, ����� "�	�� 	 E�� %�"����, +-
��������, ��������� ��� �	�'������ �� ���	� 	 �������� �'��� „���
'������� �������� 	 �	���	�� ������������� � #���	��“. 3'C�-
	���� � ����! 	������	"	�� �������������� �� ����� ������
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������. ���� � ���� � �������� Digital Domain, �������� ��-	���-
�� ���� � %��������� �����	 ������ – „3���“. F���	 	
������� � >�������� ������ 	 �%D (VES). :� ������� �	��'� �
��"���������� '����� � ��������� ������	� – B�����!��, 2001. 

—
������� �"���� � ����� ���� 1955. ���� 1981 �	���	 >����� ���-

��������� �������� 	 �����, ���!������ „��"�������� ���������“.
+����� � ������������� ���� �� ��� „�������� � *����	���
������������� ����� 	 �������� (1944–1948)“. �'���� 	 :�������
�� ������� ��� 
%&. 

����-����	��� � M����� � ������	�� � ������!���; ���� 1995–
1996 – ������� �� ��"����������� ���'���� ��� ����!�� „B�����I
&���“. ���� 1995–1997 � ��������-���������� � :������������ ��-
	�� � ��;� � '��������� ����!�� � ����"����; ���� 1997–1998 –
���� � ��"���������� "��� � ������ „��	���� � ��"�����������-
�� 	������������� 	 ������� �� M������ � :����� H	���“ ��� ���-
�!�� „+�� 
�����“ – 
�����; ���� 1998–2005 – ���� � F� � &!���-
��� ��������� ���� „13 	�� 
������“. 3� 2005 � ���������� � +��-
������	��� ��"����� ��	�� ��� ���������� +������ � '��' �
�����!���. ��������� (�� 1996) � %����������	��� ��	�� � 
���-
�� ��"���� ���"; �� 1999 – ���������� � F� � ��������� !�����
� ����	������	����� ������!�� 	 
������. ��������� � ����!��
„%+�H�-�����“. %	��� � ���"���	� ������	���, ����� � ����� ��'-
���!�� �� ��-��	 ������� � 
������ 	 �������� ����������, ��-
!��������, ��"����� �'C���	� � ��. 

—
���� �������� � ����� ���� 1968 	 ������, ��������. �	���	

114- ������� �����	 ������� 	 ����� ���� 1987,  ���� 1993 – ��-
	� 	 ��������� ���	������� „�	. +������ 3I������“. ���!������ 	
�%D (1992 � 1995) � :���� (1992). 3� 1990 �'��� �� ���'������ �
:�������; ���� 1993 � ���� ���������� � ����	������ (�� 2002) � ���-
�� BOL.BG. 
�� � �������� ������� � ���������� ������
2:359/101 – MicroComm BBS 	 ����� (1990–1993). 3� 1995 ����		 �
����	��� :������� �'C���	� – 
������. ���� � F� � ��"��������-
�� :������� �'C���	� (2002– 2008). ���� � 
��� � ����������� �
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 2003–
2006); ���� 2002–2005 � ���� � 
��� � ����������� � CPSR
(+���;����� �������������� � ��!��� ����	������). ����������
� ��	�� � ������!����� ��I������� ��� ��������� � 
������.



��	����� �� ��"���������� ������� � ����������� � $��"	��
���!�� � ������!����� ��I������� � ���'C���� ��� �� � ����'��-
� 
������. 3���	���� �� �������� � ������� ���: �	�'���� �������
� ������� � ��	���� ���; ��'�������� ���������; ���	����� � :����-
��� �������. %	��� � ���"���	� ��'���!�� 	 '������� � ��"������-
�� ������ ������.

—
���#�� ������ � ����� ���� 1930. �	���	 >������ 	�����������

�����C� 	�	 >�� ��� ���!������ C����; ������ – B�������������
������� � ��������� ���	�������. $����� �� ��!�������.

�'��� 	�	 B���,  ���� 1963 � "������� 	�	 	�����!��� „�'����-
����� ����“, „3������	�� �����“ � „�������� ��	���“. 3� 1990 �� ���-
���������� �� � ��	�� �������� � ���!�� „����� ����“.

���	�"� � '������� „H��� ��� � :	� $�����	��“ �� %��������
���"���!��, „
���	�“ �� B.�.$�����	���, �	��'� � %.�. ��I�	, &. 3�-
���	���, *��� /������	, >����� %��G���	 � ����� �����.

—
���	���� $�%�	&��� � ����� 	 ����� ����� 40 ������. ���� 1989,

���� ��	 ��, „� ������ �������, �� ��	 ��� � ���������� ���-
��!��“, ����� �����. �����	 ��	����� 	���� 	 ���������� ����
	 %	�����, ���� ����� �� �����	�	 	 :����. ���� '���� 15 ������ 	
��"'�� >������ ���'�"��	 �� �	��C 	 
������ ��� �������
���!����� �� �������� � ������	���� � ������� ��'��� ��C.
„>���I ��, � � ��� ������� � ���� �� � � ����� 	����"����� � �-
'�� � ������ I�� ���“, ��	 ���, � �������, �� ������ ���� ������
'����� �� ���'	 � '��� �	��.

—
'���� *������ � ����� ���� 1960 	 
����. �	���	 &����� ���-

���� 	 ��� ���� 1979 � ��������� 	 ��������� ���	������� ����
1987. �C��	 �������� ������!�� ���� 1991. 3� 1992 � �������, ��
1995 – ��!���,  �� 2002 � �������� � ����	������ � ����� „:������
� ����������“ 	�	 B���������� ������� � ��������� ���	�������.
��������� � +������� � 	�������� ��������� � ��"����������
�'C���	� � ������	�� � ������	���	�� ��������� ��� �����C� 	
E�	��, 
�����.

%	��� � 15 ��������� 	 �'���� � ������	���	�� ���������.
—
'���� +���� � ����� ���� 1929 	 �. 
�� ����	. 3���	�� �����C�

� ������� �	���	 	 ������� �� ����. ����� 9 ������	�� 1944 � 	 ����-

763



��� �����	 ����,  ���� ��� ����� �'��� ���	�� 	 ����"����
������!��. H�� ����� � C��� �'����� 	 3��������� ������� �
���. ����� � ������� �� '������ ��������� 	 ��������� ���	����-
���, �� ���� 1948–1952 ����	 ������ 	 E����������� ������	�-���-
��������� ��������. ���� 1952 ������	 ��� ������� 	 �����
„B����� � ������“ � >����� ������������ ��������, ������ �'��� '��
������	�� �� ����� � 2004. �C��	 �������� ������!�� ����
1958; ��!��� �� 1963, �������� – �� 1974; ������ � �������������� �-
��� (1978). ���!������ 	 
����� (1961–1962) � 	 ���" (1971–1972). 

���� 1963–1970 � ����	������ �� ��	����������	� � ���� ����
��� ����������	��� � �������� � �	�"�C ����� „B�����“
(1974–1985) ���� 1963–1989 ����	 ��� ������� 	 �'���� �����, ��	�-
�� � ������� ��� $��"	��� ��	��, M+ � 
+� � ������������ ��	��. 

3� 1991 �� 1997 � ���� � �������� ��	�� � 
&
,  ���� 1997–
2004 – ���� � ���	������� ��	�� � 
&
.

��'����	� � ����� 20 ���������, �����!� �����, ��C� � ���'��!�.
—
����	 ���,��. ����� 	 ����� ���� 1947. �	���	 ����!�� 	 ��-

���. ���!������ ���I����� � ���I�������. 
���� 1974–1976 �'��� 	 ���I������� ������ 	 +�����	�; 	

J������ ���I������� �������� 	 �����, 	 +������ � �������� �
	 M����� � 	���� ���I������.

> ������ � � �	�'��� ������; �������� � ���������� �����-
� „%��������� ���I���!���� �������“ 	 &�	 '������� ���	�������.
������	 	 ����" „E;'�� J����“. +�������� ��� ������� (���. „:�-
����	��� � ��!���� ������“).

%	��� � � �� 60 ����� ���� 	 �'���� � ���I������ � ���I���-
�����.

—
���-� ��� � ����� ���� 1955 	�	 >�!. �	���	 ������� 	 ������

�� ���,  ���� 1975–1979 ����	 ��������� 	 ��������� ���	�������. 
���� 1981 ��� ������ � 
%& ����	 � ����	, ������ ������-

	� ������!�� �� ��������� 	 �������� „���I��	“. ���� 1984 �C��-
	 ������� � ��� „B��������� ���'���� � �����������“. 

3� 1985 �� 1990 � ������	��� �� ��������� � ����� ������� 	
%3&�F. %	��� � ��	��� �� 50 ����� ����� � ������ 	�	 	���C� ��-
�������� ���������� ������ 	 ����	 � 	 
������. 

���� 1990 ����		 � ��	 ���� �� ���	������� � ��������� ����"�-
��� „H	���� – %'��“, ����� ���	 ��	��� �� 150 ���	��, �� ����� '��-
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�� 80 � ���	����� � ���'���� �� I������������. ���� 1992 ����	-
	 � ���	��	 ��������	� „$��� L��	“, ����� ���C���	�	 ��	��� ��
500 ��	� ���	��. /������� ���	����� 	 �'��� �� � ������������
������ � ���'������, ������� � '�������� �����, �������� ������-
��� � ���I������, ���	��� �������� (�����!�, ���	����!�), ���'� �
����� ��������. 

$����������� ���� � ��	������ � F��	������� ��	�� � %��!�-
!��� � '��������� ������������. ���� � � &!������� ��	�� �
����� ��� ����������	��� � �������.

—
��-� /��� � ����� ���� 1960 	 �����. �	����� � �������� %�-

������ ������� � '������ ��������� 	 ��������� ���	�������. �'�-
��� � ��� '���"�� 	 +���!�����, ��C�� ����� 	 ���I������ � ��-
��!���� ������ � I�������� � IV J���� '����!, �����	��� 	�	
	������ �	�� �H�/ „+����“, ������, ����������! 	 ������ ���!�� �
"�������. > ������ � 	 +�������� ����� � 	. „���“. 

:��� � ���� �'����� � �����: „����	� � ��C�� 	��“ (1987),
„+����� �	������“ (1992), „E�	�! � I��“ (1994) – J������ ����
� '���������� � :+ „#����� 
���	“, ���	���� 	 &��	���� ���� 1997,
„+����� � �����“ (1997), „H��-���“ (2000) – &!������ ���� �
'������ I���"���	�� �������� „#�. J. $��	“ � J������ �����-
���� ���� � �
�, „J������, �������“ (2004) – J����� ���� �
��	 '������ ���� „#������“. 

&�	� �� ���� „>����� � ��� � ������“ 	��;�	 ������������
	��'��������� ��� � 61 ��'��� ����� � ��	���. 

—
�����
� ����� � ����� ���� 1968 	 ���	��	. �	���	 &�����

������� 	 ����"��. ���� 1990 ������� 	 %	�����. �	���	 ����-
����� � ���� ��������� 	�	 >���, ��� ������� �'��� 	 ����������	�-
�� � �'���"	C� ����. 

���� � ������ ����, ����	 	 ���"���	� �������� � ������ ����-
��"�� �����. ������ �� „%������� ���!�“, ��'����	� ���� 2003 ��
��������	� „$������“ – >���, 	��� 	 ������� � ��-����	����
�����. /�� ����� ������ '��������� �� ���	��. ����� �� „$���� �
������“ � 	��;��� 	 ��� � 
�������� – >���, � 2007.

—
�����
� �	�� � ����� ���� 1968 	 �����. �	����� � ���	 �-

������ ������� 	 �����. $������� �� ��� ��"���� �� ����;�����
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������� � ���	����� 	 /�I�������� ���	������� 	 �����. ���� �'�-
�� 	 ����'��� *"� %����.

#�'��� �� � ��������	���. 3'������ � ����� ����� – '������,
�	��������; �� �������� – /��!��, :����, /����, :��������, #��-
����, /�	�, 
�����, �������, B���������, 3'��������� �'���
������	, 3��. > %���� � ������� H�����, H������, +����, /�����,
F���, ���''	�, &��'��, %����, ����'��, ��	�, �	������,
E�����, ����������� �����	�, �	��!��. 
�� � ��C� � �-	 E�	�������,
	 +��, �%D, H�	���, ����, 
���	��, ����, 
������, %	������ �
������. :����� ���� >�����, ��-	������ 	��I � %�������.

—
/�����- ������. ����� ���� 1952 	 �����. �	���	 ����������,

���� ��	 ������� \ �������� �� ����	� ��� ���������� � ������!��-
������, 	 ����� �C�C	 ������� � �� I'������. 

$� 1990 �'��� 	 ������� ��������� �� ������ � �� ���������. :�-
���� � ������� � ������� „:�'��“ � ��"���������� �� �����"����
„:����–:����“ (1990–1996). ���������� � F� � :������� � �������-
�	������� I����������� � ����	������ � ��������!���������
������ „������ ������ – ����� � ����������� � 
������“
(1996–2000). $�!��� 	 &�	 
������� ���	�������. 

%	��� � ���������, ������ � ����� � �� � 	 ��"'��. :��� � �
�	 �'����� � �����.

—
0��-1 ������� � ����� 	 ����� ����� 35 ������. �	���	 ������-

�� B����� �������,  ���� ��	 � &%/B:� „+����G� ����	“. �
���� �� ���������� „��'����� ������“ ������� � +��. <�	�� ��
'���� 13 ������ � ��-������� �������� � �	���	 �C� ���� 	����
�'���	���. �	��C �� 	 
������ ���� 2002. 3����	 �� �	�� ��'-
��	�� '����� � ��.

—
2������ '��� �C� �� � �	����� 40 ������. ���!������� �� � ��-

��� � ��������� �I���. ���� ��� �	���	 /�I�������� ���	�������
	 �����, ����	 � *"� +����. /� �����	 ��	�� ������. > ����-
���� ���	������� �C��	 ���������� �� ���������"������	� � ���-
�;����� ����.  $��� � ����	� � ��, �'��� � '�������� ���� � ����-
� ��"� ����;���� �������.

—
���� *�
���� � ����� 	 E���	��. �	���	 %�������� ������� 	

����� � ��������� 	 ��������� ���	�������.



���������� � ���	������� ��	�� � M����� � ��'�����
��������. $������� � ������ „Open Century“ � M��������	�����-
���� ���	������� 	 
����C. 3� ���� 2004 � ������������ �������� �
��"�������� ������� � 
������ 

���� 2006 � ����� � ���� � B���� � ������ �	���	�� ������, ��-
��G���� ������!�� � �	���	��� ������������ �����.

J�	�� ������� � '��������� ������ � ������� „Foreign Policy“. 
%	��� � ���"���	� ��'���!��. 

—
���� ������ � ����� ���� 1929 	 �����. ��� � :	� $������	

�����	 (1897–1972) � � ����� ����� �����	 (1903–1994). �����-
��	��� ������� �� 
������ ���� 1943.

�	���	 ���	������� „$"���"���“ 	�	 >�������, �%D. ���"�
	 %��������� ���� (	 '������� ��� � &%/3 	 J������). �'���
� ������!��� %� 
� H� 	 &; ?���, ��� �� <����� � ���". >�!�-
��������� � � ������!���� :/HE � „������" /�������"�“ 	 E�����. 

���� 1980 ����	 ������������ '�����, ��� ����		 ��������
„+���� ��������“ � ������!����� ��I������� � !����� 	 <���	.

���� 1991–1994 :	� �����	 � ������� � ����'��� 
������ 	�	
>�����'������ � ���	� '������� ������� 	 ����'��� :������. ����
1994 – ������� � ���!���� ��������� � �������� � 	������� �'��� 	
���"�'���� ��	������	� � ����'��� 
������. ��	����� �� 	�������-
����������� 	������ � ������������ ����� ������	 � J����� ���	��	.

3���	��� � ���������� � ����!�� „+��� ���“ – >��; ����	-
��� � �������� � :�:� – �����. �����	 	: %���������� ���' – ��-
���, 
�������� ����������� ��������, +������� ��������� ���"��-
�	� – E�����.

+	��� � 3���� � �������� E����� � B��!�� (1995); 3���� �
J������ +���� � ��� 
����, 
������ (2002); Good Conduct Medal,
USA Army (1956).

—
������� *3�"��� � ����� ���� 1969 	 K����. ���� 1993 �	���-

	 ������� 	 ��������� ���	�������, ���!������ „%�I�������“.
&����� ����	 � ���", ������ �����	 ������� �� ������� � !�-
	����!���� 	�	 >������ �����C� � ��!���� ����. ���!������ 	
���, 
����� � %���. > ������"���� � ������ ����	 	 �I���������-
�� �������, ���������� �� B�������� �����C� 	 ��� �� :���� (+�-
�������, >���!-/���). �'��� ��� ������������ 	 ����� � ������-
	���	�� ������	� „+�;��“ (���") � 	 E�	��. 
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%	��� � � ����! �����, ���	����� � ������	���	���� ������	� �
�	����� � ���������� :����–��� ���� ������	���	����. ���� 2005
�� 	��C 	 
������. �'���� � ��	����� 	���� 	 ���� B��� �����-
������ 	 �����. 

—
*3�������: 	-� ��� *3������ � 	-� ��	�� ��������-*3��-

�����
�-� ��� *3������ � �	����� ����!�� 	 
������. ���� 1989 ��-

���	 	����"���� � �������� 	 J������. � �������� ���	, ��
�������� ��	�� 
������ ��� ���'	 � 	���� ���. ���� 2002 ��	 	
����� � ����� ��� ������� �� ����	�� '�����-������ ����!�����
!�����. 

�-� ��	�� ��������-*3�������. ����� 	 ���	��	. �	�����
%������� �����	 ������� � ����!�� 	 
������, ���� ����� ����-
	 ��� �������	��� �� � ���	��� J$�. 

�������	��� � �-� $��� +;�����	 � �-� /����� /������	 "�	�� 14
������ 	 J������. : �	�� � �'����� 	 ��� �� 	���C��� ������� �
�����. 3���	���� ����	 � �������	��� � �	��C���� �� 	 
���-
��� �, �� ���� ������� �� ����� 	 J������ � 	���� � ������ �	�-
��� ����, ����� � ���������� ������ � ��. /�� �	�� ����	���� '��-
���-������ ����!����� !�����, ����� ��	�� ����� �'���"	 � �������-
	� � J������ � %	����� 	 �����. �������	��� ����	 � ��"�����-
��� ����� �������� � ��I� �������.

—
���� �����-5���� � ����� ���� 1960 	 
��, B��!��. $�!��� ��

'������� ���� � �������� 	 IN%LCO – &!������� �������� � ��-
����� ���!� � !�	����!�� 	�	 B��!��, ���	��� �� '������� ����.

� 20 ������ � ���	�� '���� 30 ����� – �� %��� ����	, >�� ����-
���	, >����� ����	, J����� J��������	, H����� $	�����	, ?����
������	, ?���� ?�	��	, :	��� �����	, +���� +������, ��	�
��	�, /����� $���	, M	��� ������	 � ����� ; �����, �!�����,
�����. ��� ���	�"� „��� �����“ � ��������	� „Fayard“ � ��������
� '������� ������, ����	�� �� +���� +������. 

3��"�� � � '������. :� ��� ��!.
—
����- *
�
��
��" ����1 � '������ ���������, ����� "�	�� � �-

'��� 	 :���'�� �� �	� �����������. �	����� � ���!������ „/������“
	 #���"���	��� ������ � :���'��, �� �	��������� \ �������� � 	
�'���� � ���� ������ � "�	�����. 



:� 56 ������������ ����"'� � ����� 200 ������ 	 �'C� �����-
��!��. ����	� � �	�� �	��'� 	 J������, B��!��, �%D.

—
������ ����� � ����� 	�	 >�� ���� 1951. �	���	 ���	�� 	�-

���� � >������� ������� �������. ����	 ������� ��������� 	
��������� ���	�������, ���� ����� ������ �������� 	 +����� ��
�������� ����. ������	 	 +�����, ����	�� 	 ��	��'���	��� ���-
	������� ������; C��� ������	��� ���� 1977– 1991. 

���� 1991 ����	 � �%D. ��� �'��� ��� �������� � �������-
�� �� ��"�� ���!� � ���	�� 	 &;�������� ���	�������. 

—
����� ������� � ����� 	 ��I�����. �	���	 ������� 	 �������

�� ����� � :������� � ������ �������� 	 �����.
�'��� ��� ����� ������� 	 �����, 	 $�'���", 	 ���������� ����

J��C�.
3� ��� � 1990 "�	�� 	 �%D; �� 2005 – 	 +�� ��� ��� �� $���.
#�'��� \ � � ����	, �� 2 ������������ ����"'� 	 �%D.
—
���1� ����� (������) � ����� ���� 1953 	 �����. F�� 	 F��


���, ��������; �������� �� �'���	��� �	���	 	 �����. 
3� 1972 "�	�� 	�	 B������� � ���, J������. 3� 1986 � ���	���

� �	�'��� ������. ���� 1989 �	���	 � ��������� ������ �� ��-
	����� � ��������	������� ������� F��	������� „JG���“ 	�	 B���-
����. 

���� 2004 �� �����	�	 	 M;��I, K	��!���.
—
��,��� ����-�� � ����� 	 ����� ���� 1934. ��� � :	� 
�����	,

��������-���������� � 
������, ������ � ����� �� „&������ ���“. 
���� �'����	��� � 'C �� ���� 1945 ������������ � ������ 	 �. :�-

'��, ������ "�	�� � ��� �� � ���� ��. ���� 1948 	����� � „�������-
��“ � �������� �� �. :�'�� 	 K����. 

���� 1952 �	���	 �������; ��-����� – �����	� � ��I���-
����������. ���� 1972 � 38-������ 	����� � ����� � ����	 ������
�����I���; �	���	 ���� 1977. 

> ������"���� � 28 ������ �'��� 	 �����!������ !����� �� "�	��-
��	����	� 	 K����.

:� ��� � ��C��� � ����� 	��!�.
—
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���	�� *����� � ����� 	 ���� ���� 1943. �	���	 J:/:� 	
����	 ��� ��	������ ��"��G�� %������ H����. > ��"��G����� ��
����� � ���� ���� +���"��, 
����, ����"��� �����, ���������
�����, &������ �����, &$+. > ������ � �������� 	 ���	�������
„+����� �����“ 	 ����'���, ������	���, ������ �	�"� +�����
�� ��"����. > 
������ ���� ���������� ������ � ����	�� 	 /����
199 „H���� ����“ � 
����� � „>������� ����;�	� ���“ �� ��I�	�-
+�'����. > &������ ����� C� ����	� ��	� ����� ��� � +��-
������ :���	 „
���	�� 21“. > ����'��� C� �'��� 	��I� „������-
���“ � >!�	 #	�� – ������	������� � ���	����� � 70-���������
� #	��; �� ���� ��	�� C� '��� ����	��� 	����� ����	� �����,  ���-
�� ��� C� ����	 	�	 �����	� 	 �%D.

—
5��- *�������� � ����� ���� 1947 	 �����. �	���	 &���� ����-

����� 	 ��������� ���	������� ���� 1969 ��"�� 1977 � 1979 ��	�
����������� �	�����!�� �� "��������� 	 �F.

�'��� ��� �������, ���	��� � �	�"�C ����!�� 	 &����� �����-
��� � ������������� �'�� �� �'�" (&:H�%) ��� ����������	���
� 	������� �����	�� (1969–1981). ���� 1981–1985 � �������, �����-
���-��	�� ������� � ��������-�������� 	 :�������	��� � +������ �
������. 

���� 1985 �� ���"	 � ������	 	 �%D.
%	��� � � ����� “
�� ���	��. �������� � ��������� � 
���-

���“, ��'����	� ���� 2001, ��������� ���� 2003 � 2005 �.
—
5�"� ����� � ����� ���� 1943 	 �����. �	����� � ���!������

„��������� � ����������“ 	 ��������� ���	�������.
+����� � '������������� ���� (1973, :������� �� ����������

„:.�. �	��	“ ��� %&����, E�������); ����� ����� ��������� ���-
	 ������ (�� 1990), ������ � '������������� ����. 

3� 1992 � J�	�� ����� ������� � 
%&. 
���� 1968–1997 �'��� 	 :������� �� ���������� � 
%&: ����

1989–1993 � ����	������ � ���'���� ���� „��I����� � 	������-
�����“ ��� ���!�� „����'��� � ������� ������!��“; 1993 – ����-
������ � &����� ��	�� � :������� �� ���������� ��� 
%&.

1996 – ���������� � F� � :������� �� ��������!�� � ���	��-
��� � B���������� 	 �����. ���� 1999–2003 � ��.-���������� �
%������!������ ��	�� � &!������ ���!�� � �!���	�� � �����-
�!��.
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3� 1993 � ���� � %��������� ��	�� � &�	 '������� ���	�������;
�� 1995 � ����	�� ���� � 
������ �!����� ������ �� ����!��.
���� �: F� � H	�������� ���� ����!��; � F� � � ��	�� � ��-
��������� � M����� � �������� ������	��� 	 �����; � ��	�� �
����������� � %���������� ���	������� 	 
������ (1997–2001). 

���� � � F��	������� ��	�� � &!������� ��	�������� �������.
���� � H������� ������� � &%/3 � ���� � ��I�������� �������
� ������!�� (2000–2001). ���������� � 
�����-��������� ��-
����� � �'���	����� �'��� „B��'���“ (1998–1999 � 2001–2003).

%	��� � ��	��� � 93 ����� ��'���!�� 	 �'���� � ���I��������-
���� � ���I������� � ���������� 	���������, � ��	��������, � ��-
��� � ������� �� 360 !�������; ��	��� � ��� ���'������� � ��� �-
!������!��. %	��� � ����� „�������“ (1984), ����� �� ����	 � ���
���'���.

������	 	 &�	 '������� ���	�������: ���!������� �����	� „>��-
�������“ (� '������� � � �������� ����, �� 1996), „>�	������ 	 ���-
����	�� ���“ (�� 1992), „3���	� � �������	�� ���“ (� ������-
�� ����, �� 2000); „3���	� � ���I�������“ (1995–1996 ���'� �����);
„����'��� � ������!�� 	 ��	����� �����“ (1991–1992). 

&��"�	� � � ������� ��� „� ������ ��� 
%&“, ������� ��� �

%& „���� $����	“, &!������ ����� „� ������“ � B��!��, ��-
��� „%�������� ����“ � B��!��, � ��"�������� ����� � 
%&
� ��I����	��� %&. &������ � ����� „+���� � �������“ – 	���
������.

—
5���� /��� � ����� 	 ����� ���� 1960. F�� 	 %�������� �������

	 ����� � �� �������� 	 /��� ����� 	����� ������� 	 �����. ����
1979–1980 �'��� 	 +���!����� „
���“. ���� 1985 �	���	 #���-
"���	��� ������ „&����� �	��	��“. ���� 2 ������ 	 ����� ���
������ � ��������� 	 
������ � "�	�� 	 &; ?��� � >������,
:�����. >��C �� 	 
������ ���� 1995; �����	 "�	�� � �'��� 	
�����. &���	� �	��'� � �����"��� � �� 100 ����� �����!�� 	 ��-
	��� %�����, :�����, ���, L�����, 
������ � J������. ����
���������� ������ �'��� �������� �� 	������ ���������� ������� �
��-���!���� 	 ����� � I���"���	��� ������� �� �������� ������.

<����, � �	� ���.
—
5���� ����� � ����� ���� 1940 	 �����. �	���	 #���"���	��-

� �������, ��� ��� >��� ������	,  ���� 1962 � ����� 	 &!������
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I���"���	�� ������ 	 ���" 	 ��� � ����� 
����� � ���	 �
"�	�� 	�	 B��!��. 

����	 � ��	� ����"'� �� !�� �	��, 2500 ����	� ������ � �����-
"��� � ������ � �����!������. ��	��� �� 20 ������ � ���� � H���-
��� ���� 	 ���". ���� 2000 �. �����	 � ������ �� ��� ����	��-
�� 150 ������ ��C � 30 �	�� ������. $��� 	������ ��"�� ���"-
���� �� ����� � ��C � '��� � ����� ����. F �� ��	�� 	 ����� �
�����, ��	� ����"'� 	 !��� ����. :��!���� � � ����������
���C� „�����!� � �	�'����� ��I“.

—
+���� +������ � ����� ���� 1934. F�� 	 &������� �����C� 	 �����

�� 1944, ���� ��	 – 	�	 >��� ��"� �������; ������ �'���	���
�	���	 	�	 	����� ������� „�. J����“. >���� �'���	��� ����-
�	 	�	 >����� ������������ �������� 	 �����, ���!������ „����-
������ ��������“. ����� ����� ���������, ������ � ��!���������-
���� ����.

����	 �'�� �C� ��� ������ 	 
����	���� �+ � +�������. ����
�	���	�� � 	���� �'���	��� ������	 	 :������������ �������� ���

%&.

3� 1958 � "������� 	�	 	. „�'��������� ����“, �'��� 	 ����� „���-
����“, ���� ��	 – 	 ��"��������� �����; ������������ � 	������
	 ���" ���� 1964–1968. 

���� �	��C���� �� �� ���" �'��� �������	����� ��� ��������-
�������� � �������� �������� � 
������� ����	����; �������� ��-
������ � 
������� ������������; 	 +������ � ������ – �����-
���-���������� �� 	�������� � ����� � ������� �!������ ������	,
���	� ��������-���������� (1979–1983). ���� 1983 �� ����� � ���-
�� 	 +������ � ������, ����� �� ����	 �'�� ����� � /���� <�	-
��	 – >������ <�	��	; ���	 � ������� ��������� � �����';�� �

+� �����	 � '��� ������	���� � 
������ 	 *&H�+3.

��������-�������� � M����� � ������������ ������	��� ��� >�
� 
��; ��������-��	�� ������� � ��. „����������“, ������ �
M�����.

���� � 
+� – 
�� �� 1953. 
�� � ������-���� � M+ � 
+�.
��-	"�� �����	�: „%����������� �������� �����������“,

„H	���������“, „H	��� � ������	���“, „H��������� ������“ � ��.
������ � ������� M	��� +����	, ����������� � �!������,

	���� � >��� +����	. :�� ��C���. 
—



+��
�-/��� ����� ����� 	 ����� ���� 1936. ��������, ������ �
������������ ����.

������	 	 ��������� ���	������� (1960–2005) �� ���������, ����-
��� � ����������, ��!������� � �����������.

���� 1972 ��	 ����	������ � M����� � ��!����������� ������	-
��� � ����"�, ����� 	 ��� � ��C��� ����������� ������	 	 &��-
���������	������ �������� � ����"�. & # �	���	�� ������� ��
��!������� 	 ������� (1982) � ��'�� � ��������� � :������	������
������� 34 „��!������� � ����"�“ ��� ��"�������� ��!������-
���� ��!�!�� (��%). & #I �	���	�� ������� (&; $��I�, 1986) ��	
���� � :������	������� �������!����� ������� � ��%.

���� 10 ����	�� 1989 ����	 	 �	�"������ „
������� ��� ���
H	���“ � ���	�	 ����	�� +������!����� ��	��. $����� 	 VII >�����
������ ��'���� � ���������� � +������� �� ��������� ����.

���������� � � 
������� ��!���������� ��!�!�� (1991–1995;
1997–1999).

J����	C �������� 	 ?������� ���	�������, �%D (2000).
$������� � :������� � ��!���� !������� � ��������� „:	� #�-

"�����“ (�� 2002).
—
+��
� *��	��� � ����� ���� 1943 	 ����"��. ���� 1966 �	���-

	 ������� 	 �����	���� ���"	�� ���	������� „�. E�������	“,
���� 1970 �C��	 �������� ������!�� ��. ���!������ 	 F��	��-
����� � B������� � ��� ���� 1978–1979. ���� 1995 � ��'�� �
������. $����� I������ ��� � � ���	��	���� ���	������� (2000) �
� F��	������� 	 
� ���, ������� (2003).


�� � ����	������ � ���!�� „:�����	�� � ����!����“; ��������-
�������� � �������� ���� 1989–1993.� :������� �� ������� � ��-
������� ��� 
%&. ���������� � ��������� � >���� ����!�-
��� ������� ��� ������������ ��	�� �� 30 �� 2003. 

���� � %����������� ����������� ���"���	� �� 1978. 3� 1976 ��
1988 � ���������� � &!������ ������� � ����������� ������-
���. ���� 1989 ��������� � ���������� � ������� "��� � ���	�
��"������� ������� � ��������� � �����!�.

��������� � ��"�������� ����!�� „�	. �	. +���� � �������“
�� 1998.

3� 2004 � ��������� � �	���	�� �����!�� � �!�������� ���-
�������� ��������� ��� �����C� 	 +�'��, %	������. ���� 2002 �
��'�� �� 3'C��� ��'���� � �	���	��� ����������� ��;� � ���� �
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:������������ ������� � ��"�������� ������� �� �����������
�'���	���.

:� �� 100 ����� ��'���!�� 	 �'���� � �'C� ���������, ���-
��������� ���'�"����, ��������� ����, ����������� � �������-
!����� ����. ����� �� ��I � 	 ��"�� ����������� �������.

���� 2004 � ��'�� � ������� ��"���� � ����"��.
—
+��
� ������. ����� � ���� 1953 	 ���� E�����, >������. & ��-

��������� 	����� ������	. F�� 	 �����C � ����� 	�	 >�� � ��-
���. 
�� � �'����� 	 �� „F���I“ 	 ���	��	, ������ �	���	 	�����
�������. > ��������� ���	������� �	���	 ��������� � ������
„���I������“. �'���� � ��� ���I���� 	 3���"��� ���I���	���������
�������� 	�	 >�!. > ����� ����� ����! – '�'������� 	 &����� ��-
���C� � ������� „E�� 
���“. ������ ������� � ������ � �C��	
�������� ������!��, ����� ��������� 	 :������� �� ���������. 

F���	 	 ������	���� � ��������� �������, � +��' � �������
� �������� � �����������	���. ���� ����	������ � � „H���������“.
3� ������ � ��	���� 1990 � ���� � &!������� �������!�����
��	�� � �$�. 

$����� 	 VII >����� ������ ��'����. ���� ��������� � ���-
���� � ����� � 39-�� � ��'�� � ��������-���������� � ���-
������� ���� � �$� � ���	 ���	 �� ��� � ���� � >&�. 

3� �� 1992 �� �� 2002 � ���	���� � „F���I – ��
“ H33$. F���-
	 (�� 1990 �� 2005) 	 ����	������ ����� � ��;� � �������. 
�� � 	
����	����	��� � 
�������� ����������� !�����, � �����������
���' „H���������“, � ������������ ��	�� � „&�	 ��'��“. 

> ������ � I�����	� ������	��� �� ����������� 	 &�	 '�������
���	�������.

—
���� +��������� � ����� ���� 1964 	 ��. J�!� $����	. �	���	 ���-

!������ „+���;����� ��"������	�“ 	 /�I�������� ���	������� 	
�����. � �������� � �� ����	 � ���� �'�� 	 �����������.
������� „$��"	� – ��'��	����, �������	�� – �������“ �� ���	���	
� ������� �� � �� ��������. ���� 1991 ����	 � J������. /� 	
������"���� � 7 ������ ���	��	 ��'��	�� ��������� ����, �����-
�������� � ���� �� ������������ ������ 	 �����. 

$��� ����� ���	�����	 � ���	���� � „E������ 
������“. &���	�
� ����� � ������������ � �������� ������ „
����� ��� �����“ 	
��������� �	��� „������“. 



—
�"��� �
���� � ����� 	 ����� ���� 1952. > 1969 �	���	 	 �����

������� � ������	�� � ����� ����,  ���� 1974 – >����� ������������
�������� „+�� ����“, ���!������� „��!�������“ � „�������������“.

$����� �� ��!������� (1980) � >��	���� ���	�������, ����.
$�!��� �� 1991, �������� – �� 2003.

���� 1980–1982 � ����� ��������� 	 :������� � ��	������� ��!�-
��� ������. ���� ������ 1982–1997 �'��� 	 M�������� �������� �
���	�������	�� � ������� ��� ��������� ���	�������. ���� 1993 �
����	������ � ����� � *&H�+3 „J�"����� �'���	���“ 	
M:FF�+ ��� �F; ���� 1994 � �������� � !����� „3�	����� �'���	-
���“. 3� 1998 � ����	������ � +���� � *&H�+3 �� ��	� � ��-
	�� � ������ � ��� 	 
������� �	�'���� ���	�������.

���� 1997 � ��������-�������� � �'���	����� � ����, ����	-
��C � �������� �'���	���.

%	��� � ���"���	� ��'���!�� �� �'���	����� ������� � ��"-
����� �'���	���.

—
������ '��	&��� � ����� ���� 1956 	 �. 
���, ���������. ����

1979 �	���	 ��������� 	 ��������� ���	�������. $����� � ����-
�������� ���� � ������ �� ���������. 

3'������ � ������	��, 	 ����� �'���, �: ��������� � ����,
��!��� ���������, :���� – ���. ������	��� e 	 �F.

3���	�� ��'���!��: „������� ����“ (1994), „E�!� � ������“,
„J���!� � ����“ – 1995, „#�� � ��� ���� ��������“ (1998),
„&������ �'������� � �	��“ (2000) � ��.

—
������ 6�	&��	�� e ����� ���� 1953 	 �����. �	����� � /�I-

�������� ���	������� 	 �����; ����� ����	 	 M����� �� �����"� �-
������. ����� ����� ��������� ���	 ������, ������ � ��I�������-
�� ����.

���!����!��: ���� � ����, ������	�� � �'���, �������-
!��, ������������ � ������ ������ � ������	�� � �������!��,
��	����� ���"�, �	���	�	� �����������, ���� � ��	���� ������,
�����"���� � ������� � ������	�� � �'��� 	 ����!��� � �����
�'����, ���������� (Assembler, Fortran, dBase).

��������-�������� � ����	������ � ���!�� „
������!���� �����-
����“ 	 M������� �'������� �� '������!����� ��"������	� ���

%&. 3� 1992 e ����� ������� � 
%&.
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3� 1993 � ������	���� � 
������ 	 &����� ������� � &%/3. 3�
2001 – �������� � M����� � �����	��� �� �!����� ��������� �
��'��.

���� � ��"�������� ��!�!�� �� ��'�������, � ��"������-
�� ��!�!�� �� ������	�� � �'���, � 
������ �����!�� ��
������ �������, IEEE-�'C���	��� �� ��"������	� 	 ����!��� � '��-
������, ��"���������� �'C���	� �� ��������������� 	����� �
�������, ��"�������� �����!�� �� '������!����� ��"������	�,
��;� � '��������� ������!�.

����	��� ������� ����� ���'����, ���� ����� „���"�	�-'����
�����"���� ������!���� ������“, „��	������� ������ � �'����-
	�� ���� � ����	� ������ � ������� � ����������� �'���	���“,
„�����"���� � ������	����� ��	����� ���"� 	�	 ������������� �
������������“ � ����� ����� ��� „�������, ����� �������	-
��, ��I��������� � ������������ �����!�� � ��������!�� � 
����-
��� ����: &!������ � ��"�������� ������������	� � ���������“,
„:�����	�� � ���� � �!��� � ������� � �C�� � ���������� �
������� ��� ��	������� ����!��“ � ��.

%	��� � ����� �����	�, �����, ���'�� �����.
—
���- ����������� � ����� ���� 1921.
$�C��� � ��"��G�� &����� 3����	�� ��������	. :� �����!�

���� 	 ����� � ������. ����	 ��� ������ 	 #���"���	��� ������,
 ���� ��	 	 ������� ���� ��� &������ ����� „:	� >��	“, ��-
��� �	���	. ���� 1946–1988. ���� � �!��� � &������ �����,
������ � ������� ��� C�� �����. 

&������ � ����� „��� �����“ – ���	 ������, � �����
„%�����“ � !������� ������ 	 ��������� ������	�.

—
7����� ���1��� � ����� ���� 1952 	 %�����. 3���	�� � ������ �'�-

��	��� �	���	 	 ������ �� ���. ���� ��'�	�� � 	���� ���"' ����
1972 ����	 � ����	 ������ 	 ������������� ������� � ���������
���	�������, �� �� �� �	���	, 	������ �� ����	 ��� ����� ������.

�� 	���� � „	������������ ���!��“ � ������� � 7 ����! � ����
	 
�����.

�'���� � ��� ������, ';������, 	 "�	����	����	���.
—
6��	� 7�� � ����� 	 E;'��, ���	��!�� K���	��-#��C��, J������.

�	���	 +��������� ����" ��� 3���� � ���!����!��� 	 ��. 3��-
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'�;�. ���� ��	 �	���	 ��G����� ��������	� 	 %���'���, �;�I�� �
#�'���.

��-����� �� �������� �� '������ ��������� 	 ��������� ���	��-
����� � �C��	 ������!�� � ��� „����� ��	����	 � ������ ����-
����“. ��������, ������.

%	��� � � �����'����� '����������� ������	��� � ��'���!�� 	

������, %	����� � J������, ��-����� ��� �� ����� � ���	����� �
��	� � ���� ��	����� �'���� � ������-'��������� �������� � ����-
������ 	����� � 	�������������.

3�	�� ������ \ ���� � ����� ��	����	 ������ ������� ��� �
������� ������: „#����I #��� 	 ��	������ � '������� �������-
� – E;'�� +�	���	 � #����I #���“ (1980), „�������� �����	 �
L��' B���� B�������“ (1980), „
������� �������� �������	� 	
J������ – J������� M�'��“ (1981), „J������� M�'�� � +�����!-
��� ��'��“ (1983), „J��I�� J����� � '������� ��������“ (1984),
„������ � �	. ������� � ���������� J������� M�'�� 	 J������“
(1985), „���� � J������� M�'�� ���� +�����!��� ��'��“ (1986),
„����� �������	 � %����� #����'���“, „B��! $G����� � �����
�������	“ (1988), „:	� K�����	 � +�� +���'I��“ (1985), „J��
����	, ����� ��	����	 � �������� ������� – %�� �����, /��� E��-
���, ����-H	����� ���� J�!��“ (1987), „#����I #��� � <�� �����“
(1994), „����� ��	����	 � E��!��“ (1996), „+��		 �����“ 	 ���	���-
�� � ������ ����“ (1996) � ��.

F���	 	 ����! ��"�������� �������� � ����������, ���	����� �
������-'��������� ���������. ���� ����. J���� %�� – ��	����� ����-
�� ���	���, ����. �-� #���� B� � ��-���	���� '�������, ���	�� �
������������ '�������� ������� 	 J������ � 	 ��������������
�����.

3� 1979 � ���� � ��;� � ��������� � ���	������, ���� � �
��;� � ������� �'����!� 	 J������. 

���� 1986 �����	 ������� '������� ��"����	�. ���� 1996 �
�������� � ����� „����� ��	����	“. ���� 1998 � ������ � �����
„������ ������“ – I ������ � �������� \ ������ � ��	������ � '��-
���-�������� ��������� 	 �'���� � ������� � � �������������-
�� � '������� ������ 	 J������.

—
8���� �,��	� $�"��� � ����� ���� 1939 	 �. 3����	�, �������

�'���. 3���	�� �'���	��� �����	 	 ������ �����C� 	 ������� �� ����,
������ �'���	��� – 	 ���� '������ ������� 	 �����. �	���	 	��-
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�� �'���	��� 	�	 >:/:� „+����G� ����	“ 	 ����� � ��"��G������
������� ��� :������� �� ������	� 	 ��. 
�� – %���'��"�. 

$����������� �������� � $��"	��� ��������-�������� �����
„&. #�����“ 	 �����. 

—
8�� ��"��� � ����� 	 ����� ���� 1953 	 �������	��� � ���������-

� ����� ������ � ��������� ��	�! E���� ������. 3� 18 ������ "�-
	�� � �'��� 	 J��!��. /� � ��������� 4 '���, 2 ����� � I�� �
��������, �� 80 ���	�� ������ � �����	 �����. ���	�"� � ���!-
�� �	��'� � >���� �����	, #����� 
����	, ����� M��	. > 
������
�������������� �� ���	� ����	� �� �����. ���� ������ � ���-
� � 
��� <������	 „�������� �� ���“. ��"�� ���	��� 	���� �
�;������ � ��. &�-��	������� �� ��I – „E;'�	�� '���	���“ – ���� 80-
�� ������ � ���� ��� �����.

������� �� /�� �������	, '����� �� &!������ ����, 	 ��-
���� ������	 ��������� '��� 	 %���.

—
���� 9�%�� � ����� ���� 1952 	 �. ��� ����, '���� �� +���"��.

�	���	 '������ ��������� 	 K����. �'��� ��� ������. ���� ���-
�� 1990 � ���� ������������ � $�� 	 +���"��. ��C� ����� � ��'-
�� � ������ 	�	 >������� ������ ��'����. ���� ������ 1990–1991
� ��.-���������� � M� � � ���������� ���� � $��. 3� 1992
�� 1996 � ��������-���� � �'C�� +���"��. 

$��� � ���������� �����	������.

������������ 	���� �� ���	������� � "������#��� � ���. 
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�����-��, �������� � ,��
�
������� %<���� 

���1 ������ ������ �� 66 ���

II. ������3��, ���	��������, ������

������� ���� ����	
����
#���"��� ������ �����
��

+������� ����� �������


������. ���	� ������
B���� 70I100×16

:�������	� ���������
���� ��������

M��: 16 �	.
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