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Im memoriam...
%����� ����� 	
��
-��0�� ����	� ������6�8 	� ���;�-

��	� ����� �� ������� 	� ������ ��	
	�� 	�<-��������
���6��	� �������, ���������8 ��
 ���� ���
��� �� �������
�� �;�	�	������ ����	� ���� ������	�
 >�������� �	�����-
������. ����� ���� ����, ��������<�� �����	����� ������-
6�	��, � ��	� ������� � �>	������	� ���; ������� �����
;���	� � #�	�� ����� � ����� ������� ����8��, �� � �;��?-
��	�� 	� ������� >���
 	���< � �
���� 	� 	����	��	� ����-
��
 	� � �����	���� ������� ;� ���0�
��;���	� 	� >�����-
����� ��0;� ;�� ���	���, ������� ������, �0>��������, �0��0-
������� � ��������� ������ ��	
	��. %������	��	���, ���;-
��, �;��	�
, �����>�����, �>@�����	� �	��������, �����-
��, �0>������� 	� �����
 ��	��	�	�, ;�� ���	�, � ���; ���-
���	��� ����	� 	� 	������
 �0 6���� – � 	� ���	� ;��
, >�-
��6�� ���
 	� ��;� ;�>���6�����	 0��	 � ������. ! ������
���� – �����	� �� ���� �����@��� 	� ������� �0 �������0�-
	� � �������������0�	� >�8��@�	�, ����� �� ����		��� �0�-
�� 	� �B�����	��� �������, � ���	 ���� � ��
� ��;��6��	�-
�� �	�0���;��, � ���������� �������<	���, � ��	� >�;������-
	���, ��
�� ������. %�� �� 	� �� �����
, ��� �� 	� �� �����

�� �>���
���������, �� ����� �; ���8 @������� �� 	�����

��	
	�� ���� ��������	 �������� � �0��0�	��� ������ 	�
����� „���>��	� "�����“.
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C� ���;	�
, �� � ������ ��� ������ ��;���	�: � ����
��	�������, � ���� �����0��@�	�, � ���� 80��6�����	� ��-
���	��� – ������ ��< � ��?��� ;� ��8��	
��	��� 	� 	����-
	��	��� 	� �0��0�� ���� ������, �; ��� ������� 0����
 ;�
	�<	��� ��	����	���;���	�. � ����	��� � ������� �� 	����-
	�6 ��� �����, �� ��@�����	��� 	
�� 	����	��	�, �������
� ������ ���	����6	���, �� 	����	��	����� � �������, ��
���	����6	����� �� ��� ��	� 	���
 	���	0��� �� ����� ��-
����� ���>���	 �����, ;���	����	� ����	
�� �08��	��� 8�-
��;�	�� 	� ���	�����, 	����	
�� ���6�	��� � 	�
 �>@���-
��D��, ��6�� 	�����, �� ��������;��� � �	���	����	���;-
��� ��6��������� 8����	��	� ���� � ��������;���	��� ���-
��B������ 	� ���0	����, 	������ � ������ 	����	��� – �
�>@�����	��� �������� ��	��� 	��;>�6	� � ��	��� ����� ;�
������ 	� ��0����. ! �� �	�� ��
���, �� 	����	���;��� � �0-
���� 	� ��	���
 ���, ��<�� � 	�	����	�� �� ��	�;�� � 6��-
������; � �	�� �
���� 	� �������, �� �08��	�
� ����� 	
��
������B��� ����	�, �� ��������� 	� �08� � �
���� ������;�-
��
. ��� �>��� ��� ��� ��@����0�� 	����	���;��, � ��<��
>�8 �� �������� � ��<�� � �;�����	 ������ ���� >�8 �����-
�����, ���� � 	����	���;��� 	� ������ ��	
	�� – >��>� ;�
����>@���	� 	� ���	��� �08��	� ��		���� ��� �������@-
	����� 	� ������	��� �0��0��. %��� 	� �� ���	
���, �� � 	��-
��
@��� �	���, ��
�� �������
�� � ���0��	���� ���	 �����-
�� 	�����	, ������� � ���	0��@ 6���<��� ���, � ������	
���	�� � ��;� ������, ��6������ 	� �;��	���� ��>�� ���
��� �������
.

��B�
, 9 ���0�� 2001
������� �
��	
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������ ����	
�

!�� ���������: ����6�	� 	� ;	��� ���0���	���	�. #���
�� ��0�� � � ����� �����	� ;� ��������, �0>�������, �08��-
	���, 80��6	���. H� 	
���, �������	� ��������	�, �� ��D�
� � ������ �������
. ����� ���0! %������ ������, ������� ��-
��>��. ����< 	� ��6� �� �>8��	� � ������� �� ������ 8����-
���	� ����� 	� ��	� �	�������		�, ���� 0	�������	� ���-
	���. H� ������������� ���	���� ��
>�� �� �� ;���D� >0�-
���	� ��
�� �
8	� ��;��<����� ���80 	
����, �� �� 0���� �
��>���6� ����� ��>�
��� 	� �������	�
 ����� ���80 ������-
����, �>@�����, ����������� ������, �� � ���80 �
� 	����.
H�@��� ��
�� ���	��� � ���� ��	� ������� �� 	�����. ����-
��� �� �� ���	����� � �����	��� 	� 	�<	��� �������		���,
��8��	
�� �� �����	� ������� 	� ������	�
�� ;� �������,
�������, �0>������, �08��	��, 80��6	��. #��� �� �;���6�� �
������������� ����� 	� 	�����.

! �;, ��������� ����, �� ���
 �� ���� ����������� ��;	�-
	�� ;� ���� ��� ����<	�����, >�;��;���	� ���� �� �� 	� 	�-
�0�	��� �� ������ 	� >�����������
 ;���	 ��� 	��������	�
�� >��� �����	��� �� �>
��
�� 	� ��������, 6�	�, ����, ���-
	�	� � ����������. �� ��� ���<	� �;>����� ��� � ���<	�
��-���
� ������	 ����, � ���		�: ���������	�
� ���0	����-
����� ��6�� 	� >�������� ����� ����� �� 0>���D�, �>��	�-
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��	� �� ;�8����
D� � 	�;	��	 ���>, � ���� ���� ;�>��	
��-
D� �� �� �����	���� ���	��� ��, �� ��;��6	��� � �� 	� ��
����� ;� �
8. He e �� ��	� 	�;�����	� � ������
�� 	� >��-
������
 	���� 	����	��	� ����	�� �� �� ����
� ����� ����-
������
 ���>����� 	� L�� ����� III � 	� ������ &�����? %��-
�� ����	�	��� ����� � >��� ���0	�����������, ;� �� �� �;��-
�
� ���		��� ����	�� 	� L��, ��<�� ���6��� � ������ ����-
��, ;� �� ������ 	� 	����� �� ��<	���, �� �� ���;�����
�, �
���� ���� �� �� �;���� ����������, ;� �� 	� ����	� � ����� ��
	�����
 ���>? %���� � ��;� ����� >�;	�������	��� �� �>�-
��D ���	 ���< ����������� ������	�� � �� �� ;�����D ����,
�� � 	�<->��;���� �0 �� 	� ;	�
� ���>� �0? � ��@����0��� 8�-
�
�� ����>	� ��0���. ! ����� ������� � 0��D�	����, �� ��
	�����8� ��>����	� >������, ����� 	� ���� �������� �����-
�� ;� 	�;	�<	��� ���>���, 	� � ���� �� ����
� � ������� 	�
0�� � � ������ � �������!

#����� �0����� �;������ � �;, ������ ����
 � �����	���
�� 6����� ����� ;� ���	����, ����� ��� ���� @������� ��
���;	�
 � ��	� ��� ��0�� ��	�D�	��. � ����	�D 	����	�-
������� ;����� 	� �����	���� �� ��	� ���	��� ���� �	���
%������ 	� ;	��� �� �� �������D 	� �
�������� ��������� ;�
�����;�����	�, � �� ������������D � >�>��<���
 ������ 	�
�0����. ���� ����� �� 	�� � ������	? H�@� �� ��	��
 � ���-
>� �� �����	�, ����� ��;������ ���	����� 	� ���� ����<-
	��? C� �� �� �� �
����, �� � ��0�� ���
���� � ������ �� ��
	�������� ��0�� �� ;���D�� ������ �����	� ;� . %������.
��� ����� ��0��< �; 	� ���� �� �;��	
 	� ����� �� ��� 	���-
���� �����, ����� � ��� 	������� �������. H�@��� � �� ��
���<	� 6�����: �����	�	� �� >� 	����������� ����>, ;�>��-
	�	� �� >� �� 	����	
� ;� 0>���
 >�@�, ����0�, >���, ����
���
���. ��;�����
� ��� � �;���	��� ��	����	���, �������
	� ������ ����	���. P���
���� �� ��, �� 	�<-��6���� >���
�� ��0D�D ��������� �� ����� 	� 0>�� >��;��, >�; �� ��6�D
�� �� ;�@���D. #�
>�� �� �� ��>���� � �����	��� 	� �����-
���� ;� �;>�����, ;� ������	�
�� 	� >��;���� �� ����� �
8-
	��� 	��������	� �����, ;� ���;�	�
��, ������ 	� ��6�D ��
;�@���D ���< >��;��. #����� @� ��;	��	� ��	� �������� ��
������� ������, ����� >�8� ;���06��� ;��������� „����	� 	�
��������� �� ������ 	� �;>�����“.
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#�;� ������ ����� �� �� �>����
� � � �	��� �0>���0��	�
� >��������
 ����� ������� 	� ��������� �� �������� 	� ���.
��� � ����� �����	� 	����
� �
����� �� � ���	 �� ��;� ��-
����� ������, @� ��� �����	� 0����������	.

H� �	��� %������ ��;��;�8 ����, ����� �� � 	��������
	�<-���	� ��������	��. �����	�8 � ;� 	������� ����@�	��
	� !;���	�
 B��	� ���; �������� 1941 �. ;���	� � ��0�� ��-
������� 	� ��B�<���
 �����. He ��� �������� �����	��� ��
��	� ;� 	
��� �;��	���	� ����	�� ��� �;������	�D�	�
��
��6�0 �������� � �������	��	�. %�;�� ��� �� � ������
�: ��
��8��� 	� ������ ������ &��D� . %������ 	� >�D� �;���-
��� �����
	�	 �������	��	� � �����	, ;�@��� #����
� ��<8
	
��D� ���>���	 �����. +���	� 	���� �������	��	� �� $�	-
��	 >�D� ������ &�	���, ��<��, ����� ���0, � 6�� � �� ��	-
�	�D�	. �������	� ��< ������ ����	���, ;� �� �� ���	� ���-
�� ��	��� � ���� �� >��;� �� �? '���. %������	��	� � &�-
��6 >�D� �-� ���
	 ���
	��. ���� ��8��� ���@0 &��D�
���	� 	���6�@� � � �����	 �� ��� ���	 �����
	�	 �����-
��	��	� ��� �����	��, ����� �� ��;��D� ������. #���� ���
���;�� � ��>����� �� ���� >����	��� �����
	�	 �����	��
>�8 ����� �� ������
 	
��� �����	� ;� . %������.

%����� >�D� � �����	 ���; ���	�� 	� 1941 �., %������ ��
;��	�����0�� ��� ����� 0�����
 ��>���� 	��, �06������		�-
�� �������	��	��. !���D� �� ;	�� ��� ������� ���	 ��< ��-
>���	 ��	. P������8 ��, �� 	� ��� �����6�	� 	� �����������-
	� ��	;0��. &�����6��� �� ��� ��	� 	�����	� �����;0��	��
� 	����	����� 	� �������� �� ������ ��� ��	D	��� ��	��-
������� � � ��	����������� 	� �������	����. A �� �� �����-
�D� � ����	���: �� 	� ��D�� 	�@� ;� ����@�	�
 	� ���6��-
	� �����, ������ �� 	� �� �� ;����	��� � ����	��� �� � ����-
�� 	� �;��;� �B�����	� ���>@�	�� ;� ����. ���>��6�	�
 ;�
���0�	���. ��@� ��
>��D� �� 	� ��D�� ;� ��>���
 � ����,
������ ������������ 	� ����� ��	��������� 	� �����
��8�, ��
���� � ���� � ���� ;� 	�D� ;	�	�� � ����	����
. � ��;� �	-
B������
 ��
>��D� �� >������ ������;����, >�; �� 
 ��	�-
�
�� ��� �B������	 ��� �B����;�	 �;���	��. ����< �� ��;�
��� ��	��������� 	� �� � �	0D���� ����� �� ��D�. He ��;	�-
��8 ������ ��8�	�;���� 	� ��6��� ;� 	�>�?��	��, ;� �����-
	� 	� ������, ;� ����� ����B�	���8 � ��B�
. #��� � >��� ��
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��
�� ����
�	��� � � ��0���� ������. Ho �� ����� 	���	 ��
����� �� 	���	� ������	��	�, @�� 	
�� ���>���	 �����?

����� ��	, ��������8 	� %������, ����� ��� ��	B���	-
���. &� �>�� ���: ��	� �����������	� � ��	����������� 	�
�������	����, ��0�� 	�����������	� ���� ���� ��� ��	D	�-
�� ��	��������� – 	������� 	� „���8���@����“. 

&���� �� �08	� �����	����� ���	�, �� ����� 	� ���	 ��	-
���� 	� „"����-��	 ��0>“ 	��, ���������� � 	������;��	���
����	�, ������8�� ��;� ����� ����� 	� ���	����� ��6�0 ���-
�� ����� 	� �����	. „���8���@����“ >�D� ������� � ����� �
D0>����... �� �� ���
 	� ������� ������	� ��<	� �
 >�D�
��	��� 	� ���������� �����	��� ��	D	� ��������. 

�� �� �� ���	�� ��� ��	�����. ! 	� ����� ��	B���	���
�B�����	��� ���������� >
8� ;� ����� ����� ���B. �Q��� ��
��	����������� 	� �������	����, � ����� �� ���
 	� ��<	�-
�� – ���	���@	�
� ��	����� � ����� �����	�� ,���. #�
���	� �������
��8� �������	��	���� ;� ������, ����� ����-
�����
�� �	����� ;� �
8, � ���� ���� �������
8� 	� ;�����	�
�������. &���� ������	��� 	� ��	�D�	�
�� � ��D�	���	
	�<-����� ������� ;�����8� �������	����� ������ 	����� �
����� $�8	��, D�B 	� ������<����� >?�� 	� „���D��<���
����“. #�< ���0�	� >� 	�<-��������	�
� 60�	����� � ���-
��	. � ����
�	� � 	�<-�����	�
�. C�� $�8	�� ;�����D�
������, ������ 	��, �����������	��� �������	��	��, 	���-
��
8�� 0D�, ;�@��� ;	��8��, �� ;�� 	������� ������� ��
�����<��� 	�<-��������	� �����	�
 ;� ��>���
�� � ��������-
	� �����8�� �� 	� ����0�	�� 	��� �0�� �� �������� 	� ,���
��� 	� 	�����
 ����@	�� ���0	 B�	 ,0�. H� ����� �� 	��
>�D� 	��>8����� �� �� ��;���� ���;�� � ��-��������	� ��-
���� � ����� ����� ��	 ���� ��	B���	����� ��;�����8�� 	�-
�
�� � 	��
�	� ��< ��� ��;������ ����	� �;
���	�
. &��-
���	� �������� 	� ��>���
�� 	� ��	
 >�D� ��	B���	��
��
��� 6 ���� �������� � ��	����������� 	� �������	����.
%������ � �� >�D� ��	�������	, ������� ������;��D� 	�-
@���� ��6�0 ��������. �		���, ��>��	� 	� ����� ��	B�-
��	���, �� ��;������ � ������ � �B�����	� ����, 	� ����� �
�� ������, 	�����	� ���	����B��� 	� �����	� ��������, ���-
��8� ��	����� 	� ���������, �����
�� ��� ����� � �� 
 	���-
���, ��
�� �������8 �� ����B�	� � 9 ���� �������.
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&��;	�8 	� . %������, �� 	�<-��0�	��� ������ �� ��	

>
8� �	�;� ��6�0 7 � 9 ����. �� ��>��	��� �����	�
 �� ����-
����8� ��	
���� ��	�, ��� ��� ��� �������. � �� ��D� 	�
��D�	�, ;	���D� 	����� �� 	� ��� ����� ;� 9 ����. &���;�8
�0 6������ ��������, �;����	� ��� ;���	� �������. &�� ��-
�
���� 	����6�	�� �� �� ��<����D� 0���������	�.

– ��� �� ������ ���	������ �� 	� �������D ������ ��-
�����? ��D�	��� ��;��, �� ����D ����	�, >�; ;�����	�.

�>
�	�8 �0, �� ���� �� � ���	��� ����� �������. ��@�
������: „	06�T ����“ ��0D�� 	� ��	B���	����� 	� 	�����, ��-
�������	� �����6��� 	� >�������� � ���	����B���� ��;�	���.
�>���	�
� ������, ��;>��� ��, 	
�� �� � �������	 	�����, 	�
�� ������ � ����� �� �0�� – ����� >��;�� �� �����	���.

#0� �� 8�0�	� �� �� �����	
 �� ����	��� ��������	�
 ��
!;���	�
 B��	�, ���� �0 ��;��6� 	�@� ����	���, �	�����	�
� ;�>��	�, ����;�	� � ��;� ��
 ����� 	����;	��� ��;��6-
	��� �� �����6��� ���������	� �� 	����� � >�������� � ��
���	����B����. H�@��� �; >
8 0����� +�>���>����������
�������, ��������>�	� ;� >��������, 	� 	� � ;� 	����� �;��.

��;����
� 	� . %������ ��� >
8� ��������������� 	�
#��� � �����	 ����� �;>08��	��� 	� ���		��� ��<����

������ ��������
 ��?; ���; ?	� 1941�. � ������6� �� �� ��
��>���� �� 	���	� �� ��
����� ���0���� 	���	, >
8 �� ��;-
��� ��>�� ��	�D�	�
 � � ������� ������������� 	� #���: �
D�B� *��������, � %0��
���� � $�����. &����
� >�D� ;	�-
�����	� ��-���� �� �������. #� ��� >
8� �� 	����� �����: ��-
����8� ��>�� �	���<���, 	� ���;��8� � 	�����. *��������
���@�D� ��0�	����. "��	 ��	 �� ����:

– ��6���, ;�������� ���	����B��� �;��6�	�
, �������
� ��������. He >�8�� �� ����� �� �� ��������� ���� ��	B�-
��	��
�� ;�����	���?

&�
�	�8 �0, �� ;������� 	� >��������, �� �� 	��� �>���	�
��
>�� �� �0 �����6��� 	� 	�����; 	
�� �� � ����	 �������.

– &�� ��� ���� @� �� >��� �� ���;�, @� �� �����	� ��
�� ������
 ��������� ;� #���.

#��� � ���	�. *�������� ���� � ����: 
– U�� ���;�� ��;�	���� C���? &����6��� �0 – ��� 	�

��D �0���, ��� 	� 	�����, � ��< �� ;������. �>��6�8�� ��
���� ������.
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%0��
���� � $����� �����8� �� �;����
� 	���	� � ��;��-
���� � �������	��� ������. ���	�6 ��D�8 �� �� ������ ���-
���� �� >��� ����� �� &�����, ����	�
 �������� 	� ��������-
�� ��������� � �����	, � ���8����
� 	� *��������:

– %����� ���, ��� ���� @� �� �;��<������ ���	 ��;�����
� &�����? 

��D� �;	�	���	, ��;������ �� � �>�@� �� �� ��������
	� 	
��
 �� ������@��� ��	B���	���.

%����� ��;�8 	� %������, �� �� � �����>���� ��������,
��< ��6��� �� �0 ��;��6� ;� ���� ��-�����>	�. H����� � ���-
�����	� �� �;���	� ���D0D��	��� 	� *��������, ������ ��
���>@� � ��< ��	 � ��� �� ��� ��� &�����: 

– !��<�� �������, �� &����� � ������	� ���� 	� ����-
���! � �����	 �� ������D�, �� ����������� ���@	��� �� ��-
�� �� ����	�
 ��������. 0���� 	� *�������� 8����
8� ��-
���	����	� ������	� ;� ����6�	���� 	� ��;� ����	����	�
���� ����� � ���������� ���������. C� �� ������
 ��	�

���, ����� 	�������� � �	��� %������.

H� ����� ��>���������	 60�	����� � 	�@� ���� ;���	
��6�< �� 	� �;���� �;���	���, ��<�� �0 � ������� 	
�����
��6	� 	���	�. #��� >� ������� � ;� ����� ����0�	�� 	� ����-
	�� „H���“. "�������	�, . %������ ��� �� ������6�D� ���
��
 	�����	 ;���	 � 60�	����������. �� ����� �� 	��, ���
>��� ;�����	, 	� ������D� �� 	��� �;���	���, ;�@���, �� ��-
	� ����	�, ����
�	� ����D� ��� �����	����	� �� �������
	������� ��������	���, � �� ��0�� – ��� 	��� ������ ������-
D� ���� � 	
����� 8��� 	� �����	����.

H� ���	 �06������	�	 �������	��	� >�D� ����������	�
��-;����6����	� �� 	� �;���� �;���	��� ��; ���;	� �� ���-
��, �� ��� ��< �� � ���D	�� �� ��;� ���, ����� � ������
	���		�, �� 	�;	������	� 	���	� – ��< � ;��0>�	. ��>���8��
� ������� ���	 ��� ��0�. ��
� �������� �� ����	
D� 	�
����, �� ����
 	���	�, �	�	�
, ���	���@� �� ��������	�
����� � ����. � �� ������6� 	�@� ����>	� �� ����B�	� ��
�����	, >� ;	����� �� �;��6�D 	
���� 	� ����	��� ����-
	���. &��; ���	�� 	� 1941 �. �>��� . %������ ���>�����D�
� �����	 ���� ��	� �>������ �� !;���	�
 B��	� � ��6�8��
�� ��;�����
�� 	� ������ ���.
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��D� ������ � ���� 	� 	�@��� �� ������ �� �� �������

��� ������� ��
�� ��>��� ���� �����
	�	 �����	�� 	� „H���“.
#��� � ����	�� 	� ��;������ �� ����	� �� ����� ���;�� � ����-
����������� 	� #��� – *��������, %0��
���� � $����� – ���-
���� �� ���	� ��� ;�>�����. %����� �0 ��;�8, �� *��������
�� ��
 ���>� �� >�D� �;��<����� ���@� � &�����, �����	
�������� 	� ���������� ���������, . %������ ���
�� 6�� �	-
����� ��� � �������� 	�D�
� ��;����� � ����������� � ����
�� � 	
����� ��������� ;� ��
�� ��>���. �� ��	��� �
�� ��-
��	� ��������, #����
� ��<8 >� �>
��� ��<	� 	� ��������

��?;, �����	����� ��<��� >
8� 	����;�� ���>��� � ��������-
�� ��������
. H�@� . %������ �� 	� 	�0�� ����	��� ����� ��-
;� ��;����� ��6�0 ����	�
 �������� 	� ���������� ���������
� �����	 � ��	? &�� ��� ����, ���� 	����� ��0����, ����	
���� ��
 ��������, 	� ��� �����	���� &����� ���� �;���	��
	� ��
�� �����
. � ��	-�	�D�	. H��	����0�� �� � 	������ 	�
*��������, �� &����� � ������	� ���� 	� �������.

�� 0����	�
 ��	 � ��� �� 
��8 � ���������� ���������.
�������	�
� ��	��	�� � �����	��� �� �������� ��� &�����,
���� ������ ����� �������	��	�. ���� ������6��	�� ��0�
��	��	�� �� ��� � �� ;����� �� >?���� 	� &�����, ������ ��
� ���
�� � �;��;�, ���� ;������ >�;D0�	� �������. &������-
��8 �0 ��.

– H����
��<��. H	�� ���� �� ��0���
 *��������, �� ��
�������� �;���	� � ��>�����.

He >
8 ��6��� &����� ��� 	���< 	� >� �� �� ����;�� 	�
	
��< �� ��������. &���	� �� �� ���	� �� 	������� �����	�
������@	� ����, � ��< ���	� 	����@� ��. +����� � 	� �
�-
��� 	� ����� ��. ����, �;��	��	 ��������. �0�� ����, ��	�
���, �0��	� ����, ���	�������	 ������. ������ ��������-
	��� � ����D�� �>��;. #��� � ;	��� ������	��� ���� 	� ��-
�����, ��@�	���
� ����������� 	� ���������� ��������� �
�����	! �����8� �� ������ �	0D�	� ��������� ;� ����;��-
����	, 	��������	 �������� ��������. ���������8 �0 ;� �?-
>�;	����� �� ������ ����� ;� ��	. P������8 ��, �� �� �����
��	� ����	� ��� �����
	�	 �����	�� 	� ��B�<���
 ������	��-
	�� „H���“. &��8�����8, �� ��>����� 	� �06������		��� ��-
�����	��	�� � �����	 � ��6��: �;���	����� �� �����	�. ���-
��� ��, �� �� � ��;����� �� �������
 � 	���.
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– H	���� �� – ���8����
 &�����, – � �; ��� ������	 ��
��0��
 �� �� ���������. ��6� >� �; @� 	�0�� 	�@� �� ���?
– � �� ������	� �;�������	� ��� ��	��� �� ���.

– � �� ��6�8 �� ;������
 ��D��� �?>�������� – ����-
���
� �0 �;. – ��6� � �� �� ������� 	�� ��	 � �� 0���	���
��
�� �������	��	���� ��>��� ��	� � 	
����� 0��;�	�
, ���
	� � � 	���	�, ����� ��>����	� � ������� 	� ����� 60�	�-
����.

– �0�	�������� �����
		� ����� � ��;������ ;� ����� ��
	�. #� �� ����
�, �� ;������	��� ;	�
� ������, 	� �� ������.
&�	
���� � ����� ��������6�	�
 	� �������
� 	� ����	���:
;�����	�
� �����, ;�@��� ��� 	� ;	��.

– ��� 60�	�������� ������������, �� ��06�>	� ���� 	�
������ ������� � ����������� �>��	���	� ;	�
� ������
�	���, 	� ������ ������, ��������� ��
>��. "�� 	�������
��	��� ������� �������	 ������� @� ����;	��� �� �������
��6	� ��	D	������������ ���. L
� ��
� 
 ������ � 	������-
	��. ���� �06���� �������	��	�� �0�, � �����	, �� D��
�
����� �� 	� ����0�����. ���� ��� 	� ��� ��������	 ������-
�����	� ;� ��	��	��� ����6�	�
 � �����? ! 	��� 	� >� >�-
�� �� ���;� ;� ����
 �������� ��?; �� 	� �� ��;����
� 	�>�-
������ � ������6�	�� 	� �
�� ��	� �������?

– ��;>���� ��. &��
���<�� ��, �; 	�����	� 	� ;	�� ���-
�� @� ��6� �������. �� �; 	� >�8 �� 0�0���, ��� ��< �;��;�
� �>��	��� 	�<-��6	���, �����
		� ����6�	�
 	� 	�D���
��	D	� ��������.

�������8 0D� ���� ;��� ��� ���� ����< 	� �
����. He
����8 �� �� ��������� �� ����8, �� ��;������� ��6� �� �;���
	�;����������	� ;� ��	 	�����. ���� �� ������� �� @� �� >�
���0�:

– ��������?
&����� 	� ���� ���, �� �0 �� ;����� 	������	 ������, �

������6� ����� ���� ������, ��<�� ������
 ����� � ��0� ��-
���� ��� �;���	� ������� � �������� ����� ��	B���	��
 ��
������ 	� „���8���@����“.

– � �����
		��� ����6�	�
 	� 	�D��� ��	D	� ��������
�� ��>�� �;����	�.

������D� �� �� 	�����	� ������� �� � �� 	� ����0����
	��� ��	� �0��. ���� ���� �����?�� � ��	��	��� „��������-
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�����“ �� 	��� ����� 	� ��������	��� ;� ��	��� ������� ���
	� �������, ��>��� � 	���		��� 	� ����:

– &����� � �; 	� >�8 ����� �� ��������6�. 
&����� �� ���
 ����	� 	� �� ;������� � �>@� �������

��� ��	, � ;����	� �� �� ��;����� ;� ����	�� „H���“. �� ��
�� �����6��D� – 	� ������ �0 ;�>��
;�8 ���-��� >��
 	�
„H���“. ���� �; ��
>��D� �� �������
�. &�������8, �� ����-
	���� �;��;� ���� 20 ����	�, �� � 	�;������, �����������	
������	��	��. H� 	�@�����, � �������
 �� 1934 �. 	���� �
������	� �����������	� ��	;0��. �� ����� � ��	�����, ����
� ���� �������
�� ������	� �� ������ �� ������6� ���	���-
��� � �0>���������.

– ����� ��������	�� � – 	����� �� &�����, – �� „H���“
	� ������6� ���	������, 	������� � �0>���0��	��� �	����
;� ���� � ��>���
 � ��������
 ��?;, � ����	�	�� � �	�;� ;�
+����	�
, �	���
, *��	��
, !����
.

-�	� 	
��< �� ���������� �?�� �� ������ � ��B�
 �0 >�
��������� ;� ����. �; 	�����	� 	� >
8 ������ ������ ������-
���� � �� ��0�� �����	�: ����	���� 	� ��������D� �����	�
� �����	, ;� �� ���� �� ���0�� ��	� ;�����	� ��������� � ��-
�� ��	�D�	��. #��� � �0 ��;�8, 	� ��>���8, �� �������
��
������ ������ ��	�
. ���0�� �� ��, �� ��� ���� ����	���� ��
���6� ���� ��� ��
�� ��0�� ����	�, � ��
�� �������
 � � ��-
���	� �������������� ��	�D�	�
. �������, ����� „H���“
�@� ���; 1933 �. �� ;������ ;� 0���	��
��	� 	� ���������-
����� ��	�D�	�
 ��6�0 �������
 � ��������
 ��?;. ����-
	���� � �������	 ��� 0���	���	�
 � ��������
 ��?; ����<,
	� � ������ >������;����6�	 ��� �0���
 	����. &������ �
�� ������	�
�� 	� ���;��
 ��;0�, ������� – �� 0������ 	�
�Q�����. &����� �� ;���
:

– ��6���� ��, �� � �; 	�0��8 	�@� �� ���. �, 	� � ���
	� 	��0����� ����������� � ���;	� ����!

– �����������, ����� ��	��
� �� ��;������ �� � ���, @�
;���;
 ���� ����� ���� �����
	��. ��������
 �� � �� �����
	� 	�D�
 �������� ;� �?>�;	����� �� �� �������� � �� ��-
6������� ��< �	��� �� ������� �� �����. ��;>��� ��, ��< @�
0;	�� ;� 	�D�
 ��;����� ���� ��� 0��>�	 ��0��<.

– ���
��� ��! – &����� �� 0���8	� ���	����	�. 
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���	�8�� � �������. #�< ;��		�. ������� �� ������: ��
-
�� �� ��@�
� ��	��	��, ��<�� �� ������ �� ����	�
 ��������
	� ���������� ���������. �>��0��8�� �� 	�����	� ������	�.
!;��;�� �� ����������� – � ��� �� �� 	
�� � ��	� �����	�
�������	���. ���	�8, ������8 ��B� � �� �����8 �� ;���D�
����
 ��;�����, ������ � �@� �����	 � ������� ��.

– ���� ��;>���� ����� � >��� ����������
�� 	� ���
��
�������. � 	�
 	�����	� >
8� 	�>��
;�	� ����	��� ���� ��
����� 	� �������, ����;	���	� ����� ��	� �������. ��D�
��;�� 	� ��D�	��� �� �� 0������, �� �
 ������ 	� ;�����
��	���. A ��;� ��	��� >��� ����
� �����	 �������� 	� �����-
����� ���������!

– ! ��� >��������	�� 	� ���	����B�
��! 
. %������ �� ���� ;� ������� 	� ���@�, ������ �� >� ;�-

����� ���� ;	�� ���	����B�
. #���� ���	����B�
�� �� ����-
�� ������� 	� „H���“. "�� �� �
 � ���� �� �����	� �� �� �;-
��<����� ��	� ���@� � &�����, ���� ;�@��� D�B�� 	� #���,
*��������, 	� ��6�D� ��� �� ;������ ��>�� �;��6�	�
��,
��������� � ���������� 	� ��	B���	��
�� �� ������ �� �>��
� �����	����� ��	D	� ��	���������, ��� 	������� – „���-
8���@����“. He >�D� 	��>8����� �� ��;��� 	� . %������,
�� �;����	���� ;� ��	 ;����	�, ���� ���� ;�����8 ��;������.
�� ���� �� �� ��;��� ;� ������ ��	� ����� ����0����
? #�
>-
��D� ���� �� 
 ��������
, �� 	����0 � 	� 0� �� 	� ��<�� ;�
����>�	 ��������	 �;���	��. �� ����@ ��<��8� „�������-
������� �����“, „60�	����������� �����“, „�;���	��� �06���-
���		� �������	��	��“, ����� �>��	���	� �� ��>�� ������-
��	� � ��< 	������. #�;� 	����� ��
>�� �� >���� B���0����-
	� ����, �� ��������	�
� ������� �� �� ������ 	� �;���	���,
������� � ����
�� �� � ������	 ��<.

#�
>�� �� ���;	�
, �� � �� �������, ������ ��6�0 ������
� �����	 ��@����0��8� �������������� ��	�D�	�
, 	�����-
�� ������ ;� ���0�	��� �� ������� 	�<-;���� ��< ���;� � ��-
�������� ��������� � ��< �;��;� �� 	���. � �����	 >
8 ���-
D�� � ����������� �� ;� 	�D��� ����D	� 0�����
 	� ��>�-
�� � ��B�
. ������ 	� ��� � ������
�, �� 	
����� ��06>�
����� � ��	����������� ��� ���� ������ � � ���� ��;�����
�.
He ��;	���8 ������ ��06>�. &�� � �� �� ;	��8, @�D� �� ��
>��� ������ >�;��;���	� ����� � ��<	����� ��. He ����;�-
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��8 ;� ����>	� 	�@� � �����	. #����� ���	� 	�0��8, �� ���-
@0 ���������� ��������� �����	����� ��<	� ��06>� ;� ���-
6��	� ���0�	��� B������B��� �������, ��<�� ���;� � �����-
������. %��0 �� ��<�� 	� 0� ������ 	�@�, ������ 	� ������
� ���������� ��������� ���	 �� ��0� ���
8� � 	�<-;��0D���	
��;����� B������D�� B�	 ���08�� � ���		�
� ���D� 	� ��-
�������� ���������, ������������� 	� 	������� ��	D	� ��-
	��������� �� ����
 �������� �����	��!

���� �� �� ��6�� ����		�, �� 	���< 	� >� �� 0�������
����� ���@	��� �� ���� � �����	. ��@� ������: � >�����-
����� ������
 � �����	 �;�>@� 	� ������6�D� >��;�� ��-
	�D�	�
 � >���������� �������	��	��. ����< 	����� 	� ��
����� �� 	� ������;� �� ��>����	��� 	� 	���	���. ���� ��
>-
��D� �� �� >������� � �� �� ��>����� �� ����	���. ! ��6�
>� ���	� ���� � >��� ��-����;	� ;� 	�� � 	�����	����� 	�
��>���.

! ��0�� ����0�	��� 	� �. „H���“, ����� >
8� 	� �����
	-
	� ��>���, �� ;����	���, �� 	�D�
� �������� . %������
��
�� ����� ������D� � 	������	�� ����B�		��� �>�6��	�

�� $�	��	 � &���6. �� $�	��	 �����
�, ��@, �	������	,
����� 	�0����� ������ &�	��� �������D� �� ����B�	� �
-
���� 60�	����������� ��;	��>��;�� � �;�>���� 	� ���>��-
	�
 �	���<��� �����. ���0�� �� ��, ��< �� �>�6��D� �� ��-
������	� ����� – ��� 8 ���� �������. �>��	���	� ���;����
�� ���;��D� �� ����B�		��� ��	����� � ��B�
 �����
����	���	�. ��0���D� �� �>��� &�	��� �� 	� �� �>��� � ��-
������	�
 ���. . %������ ���
�
��D� >�;����<����. U0���
��� �� �� ����:

– ��� �@� �� 	� �� � �>���� &�	���? 
������	��� �;�����D� �� �� �>��� �-� ���
	 ���
	�� ��

&���6, ��<�� ������
D� ������ ������� ��; ��	��� 	� ��;-
	��>��;�	 � ���>���	 �����. &���������	� >
8� ��	D	���
�������	��	�� 	� „#�<��“ � 	� „$Q� #�	“. ���� ���� ��>���
-
�� 	���6�8� „H���“ �� ��� ���< �����
	�	 �������	��	� �
�����	, . %������, ����� �� �� ��;����
�� ������, ���
�
-
��� 6�� �	����� � ��� ����, ����� ���� �� �����	. ���� ��
��;������ ��6�0 	�� ������� >�D� ���
��: � ���� �;>08��-
	��� 	� ��<	��� �������	��	���� 	� „H���“ �� $�	��	 �
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&���6 ��6�8� �� �� ����	
� � ��;������ 	� ���>���	 �����,
������ >����	���
� �������	��	� – ���� �� >�D� ��� � ���-
	� �����, ��� @�D� �� ��� 	� ��;����6�	�� �����, �����-
��	 ��� 	�<-������ ��	;0��. � ����� ��-�>����	�	� >� ����-
6�	���� �0 � ��	� ���������	�, � �� ��?��@� ����	�!

&���� &�����, 	����	�� 	� B�	�	����
 ����� ��� ��-
	����������� 	� �������
�� �� >�D� ��;��, �� �� >���D >��-
��	��� �������	��	� 	� ����@�
 ������	��	�� � �������

� ������� ;� ���	 ���� 60�	�����, 	� 	� ���� ��������� ��,
�� @� ���@	� ������ ��0�	����. ����	 ���� ��< >�D� 0>�-
��	 �@� ���; �������� 1939 �., �� � ���
 	� ����@��� ���-
��� @� ;��0>� ��<	���, ����� ��
>���� �� 	� >��� – 	� 	��,
>�������� – 	�@� ���� �>��� 	� 08���. ��>����� ���	� �@�
��-��6�� � �������	�, ���� ���� ;����	�8� ��;�0D	��� 	�-
����	�
. ! 6���;	� 	���� �� ���D, ��� ������ �>���	����
��� �� ������
��D �� ������	�
 ����	� – � 21 ���� �������,
– ������ @� ��;��	� ����B�	�� � @� �0�D ����: „+�������,
���
!“ ! ��� �� �� �����������D? � ;	��D, �� � ��B�
 ����-
��� ��
�� ����� ��	�, ��� � ��6� ��� �������.

���� ����� �
���� ���� 	�����	��� �������	��	����� ��
�������� � ����� ���8������	�
 ��� ;������� „&� ����B�-
	�“. &������		� ;����	� �� �� �� ���0��, �� ����	���� � 	
-
����� 	�	����	� �0����@�. C� ������� ���� ��	� ����B�:

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

#����� ����� ������
8 � . %������ ���; ���	�� 	� 1941 �.
� �����	. � ��< �� 0���8�� � ������ ���� ;� 	�@� �	�������-
	� �;6��
	�: „#����� � ���B���
�� 	�. #����� � ���>��� 	�.“

! ��6� >�, ;� �� ��	�� ��� ��0�� �>���� 	� �������	-
��	������� � ���� �� ��;�>����� ������	��	��� �;����	��,
. %������ ������ 	� ����� �;���	��� ��� �� ��;������ �
������� �� �� 	��� ���; �������� 	� 1940 �., �;�����	 �� ��-
���� �� �������
��. #�< >� ��D�� �� �����@	� ����0���� ��
� �����	, ������ �
 >� �������	��� �� ��	� �� >����<�����
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����	�. �
8 �;���;��� ��0��
, ;� �� �������
 ��������� ��
;� ��>����� – ����� ������ �� ��� �������, �� ����� 	� ��-
6�D� �� �� ��D�: ��	�D�	�
�� ��6�0 �����	 � ��� � ��6-
�0 �����	 � �	����. �
8 �0 �����, �� �� �	�	�� 	� 60�	�-
���������� � ��0�� �������	� ����� !����
 � ��;� ���, ���-
�� ���; &������ ������	� ��<	�, ������� ���	��� ���
���-
���� ��6�0 ������ � �0����	�, 	����
 @� �;	�����. C� ��
��	��
 �� #0���
, B�	 &���	, �����	���
� �����	�� � ����-
	���, ��� 	� 0���� �� �������� 	� �����	��� ����	� #0���
,
@� �� ����� 	� ��
�� ��	� �� 	� 
 ������ �� ��	� �����	� 	�
������	������� ����	�. ������� �;���6��D� ����	� ��-
�����6���.

&�����	�8 	� . %������, �� ���	� ��< �� >�D� �����-
����� 	� %��� ����, �������	��	� 	� +����	����� �������B-
	� ���	��
 � ��B�
. #�< ������D� �����D�	� �0��� �
0����	���. ��D� ����	��� ��;	���� 	� ��������
 ��?;. #�<
;	��� �� ���� ����� ;	��� �� ���D � �06�� ����	� � �� ���-
����D ����� 	� ���
 ����	��. �0�	����� �� ������� ��
������. %����� �0 ��;�8�, �� �; ��� ��������	 �� ��� � ���-
��	, ��< �� ���< ����	 ���	� � 	����� ��	� ��������� ��
���� ������ � �����	. �
���, �� @��� �� �� ����<�����. �
��� ��� �
8, �� �� �� ��������
, �� ������ 	������� ������-
	� ��;����� � �� �� ����� �����������.

��;>��� ��, ���� ���� �� ���������8 � �����	, �� �>���8
	� ����	�
 ����B�	, ��;�8 ��< �� ���@� ��� �
8 � �� 0����-
��8�� ���@�. ���;� �� 	�@� 	�������	�: ������� ����, 	�
����� >
8 ���������	 �� %��� ����, >�D� "��8 ,	�<��� –
�����	 >����	��� �������� 	� „"��	�� �����	����<�0	�“, �
������� ���� �� ��;��D� %�	� – 	���� ����@	��. #� >
8�
D�B��� 	� ��	D	�������������� �������
 	� ����	���,
��<�� �;��;�D� � "��	 � ;� ��<�� �� D0D0��D�, �� � ����-
	�� 	� +Q���	�. &���8� �� �	��� �?>�;	�, ������8� ��� �
���� � ��B�
, ��� �� �0������ � �����	. �@� ��� �������
���@� ". ,	�<��� �� ��;�:

– ��D��� �������
 0��6�� ����� ��������� ������� 	�-
�B�����	� ���@� 	� �������	��	��, �>��	���	� �� ���	 ��
��
�� ����	�; ���� �� �����	�	��� @���, !���	�
 � !����

– ������. &��������� ���� �� ��	D	� ��	���������, �� ���-
8��	��� ����	���	� � ��0�� ��6	� �����. �����
�� ;���	�,
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��;�����
�� �� ������� 	� ��	
. ������ � 	��B�����	� � ��
������ ��6�0 	��. &� ��������� 	� %��� ��� ��� ����	�	
���� �������	��	� �� �������
. 

#� 	� ������ ��	� ���@� �� ;������� ;� ��	�D�	�
��
��6�0 �����	 � ��� � ��6�0 �����	 � �	����. &� 	
�����
@������� �;��?��	��, 	� ��
 ���@� 	� ���������8� �����-
�	��� ������. �� � �� �	�� �� � ���� ����� ����� $�8	��,
D�B 	� "�����<����� >?�� 	� „���D��<��� ����“. #�< �
�-
�� ����0���D� ��;� ������. ������
� ��������� � ���� �B�-
����	��� ������������� >� ���
�, ���;��� – � ���� �� ��
���	�D.

�� �;����	� ����� B�	 &���	 >� �����	��� �����	�� �
�	����. „����� ���8��“ � 60�	����������, ���� $�8	��, ;	��-
8� ;� 	������� ���;�� � !���� !	Q�	? �@� �� &������ ���-
���	� ��<	�, ����� � ;� ���������������� �0 �����>	����.
�
��� �� ��� �� ��>� �� ��;	��	� ��������, ���� B�	 &���	
@� 0���� �� �������� #0���
 	� �����	��� ����	�. ����>@�
�	�	�� >�D�, �� ������� ���
��������� �� � !���� !	Q�	?
� ���	� �0��� ��������, ��� �������� �� ��@�	�, B�	 &�-
��	 � ���� ��	�D�	�� 	
�� �� 0���� � ����
�� ��. �B�����-
	��� �������������, ����� �0� �� ���6�8� ���� >�;��������-
�	� ������, �� ����8� ���, �� ������� ���� 	�����
��@� ���-
	���@� � ��������� ��������. �� ������ 	�����	� �
����, ��
B�	 &���	 @� 0���� �� ;���;� ��	� >������;����6�	����
	� #0���
 ���
�� �����	, �� #0���
 	
�� �� �;��� ����	�
������ �����	, ���	 ����� �� „���8���@����“ ����	� �;
��
������ 0>�6��	��, ���� ��>���: „#��� >� >��� �� 6�;	�	 �	-
����� � ;� ������ #0���
.“

��� � �08� 	� ��������	���, ���8��	��	 0���� �� ������-
	� "��8 ,	�<���, �� ;������� � ;� ������	���� 	� ���. ��-
�����	� �� �����8� �� ����������
� ��
����� ���	�	�� � 	�-
������������� 	� ���
��������� ��6�0 ������ � �0����	�.

– � – ��;��;�8� 	
��� �� „������� ���8��“, – 	� ���	
+����� ;	�� ���� � ����	�� � 	� ��
 ��<	� ��� 	
�� ��
�;��	�. 

&�������� ���	 �	��� ���
� ���������� �� „���8���-
@����“, ����0�� 	
��� �� ����8����, �
��D ����D� �� 	�
����0�����, �� ���� � �	�	�� 	� �>��	���	 ������	 ���� ����-
�� 	��:
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– &������� �� &������ ������	� ��<	� �� ���� �� ����
,
�� ���� � ��;��6	�...

%������� �����	��, ����� 	������ ���� ��
 �
��D 	�
D��� ���8�����	� �0��, >� ��������	� ����	�������, ;� ��
������6�, �� ����� �� ���������@��� �� ;����� � ������� ��
���� �������	� 0��;�	�� ;� ��	� ���0����� �� „���8���-
@����“ ��;�����.

!��		� ��;� ��;������ 	� ���@��� � ���������, 0��6��-
	� �� ��	D	�������������� >����	��� �������
 	� ����	�-
�� 	� +Q���	� – „"��	�� 	����	����<�0	�“, �� ��0��6�8� ��
������
 ����� 	�����
��@� �	�	�
. „�0�� �������	� ���-
��“ ;	���D� 	������ „���8���@����“, ��� ��	� �������	�
���� 	� „���8���@����“. � 	���< ��0��< 	� ��6�8 �� ��6�
	�@� ������ ;� �;���	���.

&�
�	�8 	� . %������, �� �� �0������ �	��� ;����6�	
	� �������� �� ��
 �������
. P���	��� ������ �� ���@�8� ��
��������� �� �����	 �� �������
�� � ��. "��	. %��� 0;	�8 ��-
��, ������8 ,	�<���, ���� 	� >� >��� ��;��6	� �� �� �� �;-
����0�� ��	� ������ �����
 �� ����B�	�, ;� �� 
 ;���D� ���-
	����B���, �� �� �;��;� ��	������		� � � "��	, � � ��B�
.
� ������ ��0��� ��������� �� �����	 ;������D� � �0����: „�
0���D	�
 >��< 	� „"��	�� 	����	����<�0	�“ �;��;� 0���	�
�����
...“ !;����	� ����� ����� ��������	��� 	� >������-
�0��	���
 ������� ;� ���@�	� 	� W6	� �>�0�6� 	�
�������
 �>��� ������������ 	� >����	����� �������
 	�
„"��	�� 	����	����<�0	�“ ���� �� ������ �� ����B�	�, ;�
�� �� �������0�� �� ������ 	� ,	�<��� ��6	� ;� ��	 0���-
	� �����
. %������� +�;�	���8�	 >� 	������ >����
@� �>-
D��	� �����
 �� ������� ;� W6	� �>�0�6�. �� 	�
 �����
@�D� �� ��;>���, �� ���@�	��� 	� W6	� �>�0�6� � ����-
��D�	� � ���;� 	� �������
.

– #��� 
 �8��	�8�� � 	�� � �������
�� – �� �0�� �	���
%������. %���� �	��� �� � 0��06�� ��>��
� %��� ����! �
�� ��������� 	� ������ ���� ������ � �����	. 

#��� ��� �	���, 	�D�
� ����	�� ���	����	 �������� ��;�
;	���	����	� �����
 � ���	 � ��@� ��	 � „"��	�� 	����	��-
��<�0	�“. �� � %��� ���� 	� ��6�D� �� �� ������ �� 	�� –
� 	�� �0 �����8�� ����>	� 0��0��.
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#0� @� �� �����	
 ;� �����, ;� �� �;���	�, �� ��������
+�;�	���8�	 – ���� ���� �������
 ��������	� W6	� �>-
�0�6� – ���0�� ����� ����	 �� ��� �����. H���06�	�. +��-
���D� �� � ����. „H���“ >� ��>��
;��� ���� 	����� �������.

&��; ���	�� 	� 1941 �. ��>���
�� ������@���8� �;>08��-
	��� 	� ��<	���. . %������ >� ;����	��, �� ����� ����B�-
	������ �� 11 �� 19 ?	� ��@��� ����	� �� ��������8� � �	�-
���;�����	, ���� >�8�� ����� �;������� �;��. . %������ ��-
��D� �� ;	�� ����� �� ���� ;�� ����.

L
���� ���	� ����� 	� ���	 �����	��� � 	� ���	 >�����-
��� 60�	�����. ���� ���@� � ��	D	�������������� �����-
��
 	� „"��	�� 	����	����<�0	�“ ������	�� �� ;����� � ��-
���� �� �� 6���@��� ��. �� ���@��� �� ������D� ;� ����-
���
@� ��>���
, 	� 	���< �� �������
��, 	��� �� „���8���-
@����“ ��� �� ���8��	��� ����	�0��	� 	� �>��� 	��� �0��
�� �	�����0��@�
 	� ������.

#�;� ��� 	��, 60�	��������, ����	�8�� ������ �>����	�.
��@� ��	����	� 	� ;	��8��.

�	�;��	� �0��� � 	� �
���� 	� 0D��� ��: �� ��� ;����-
	�� ������ 21 ?	�. ��D� �0		� 	�@. �
8�� ������ ��� ��	�
��	
 0���	� �����. ���
8 ��� ������ 	� ��
 ������ ���	� >
-
�� ���� ��>�D��.

– �; 	�@� 	� ��� ��;��! – >�D� ��-����� ���;	�	��, ��
�� � ������� 	�@�, ����� � 	� ��	 	� >� ��
>���� �� �;��-
���� – �;������ ��.

– �; 	�@� 	� ��� �0�! – ���� �� ��;����8��. 
� ;	��D, �� ��8���� ������ ��������
 ��?; @� ;����-

	� 	� 21 ?	� � �� 	� ��6�D �� ��6�D 	�@�, 	� � �� ����	-
��� ���;�	�� ;� ���	 �������	��	�? He ��< ��6� �� �� �;-
����� ���� 	
����! !�� �� ��� �� �� �����;>��� � 	
��
 ��-
�����. ����	� �, 	� ����� �
���, ;� ��
 ������, ����	� � �
;� ��	. %���� �� 	�����
? ��	�8 ��� �	�������	, ����� �08
�	���; 	� ��6�0	����	��� ����6�	��. � ��	� ������� �>�-
�� @� �� ��� �� ���8��;	��. "��	 ��	 ��	� �0���	�� �� ��-
�� ��;�����6�	 ��B���	��� ;� W���;���	� "����� �� ��-
	����������� 	� �������	����. ���� �� �� �0 ��� 	�����
������ 	� ������� �� ��� ��
 �� ����. „,�B��“ �0 – ;	���
+Q�>��� – >�� ��;�?��	 �� 	���< ����. �; – 	� �0� 
�, 	� �0�
�������, �;��;�8 0�0���	��� ��, � ����� >�8 ����� �� ����-
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�;����� �	��� 	� 	�����
 D�B, 	� ���	��� �
��� � ���-
��6���. ���� ���-��� �	� ��< �� ��;����
D� ��� +Q�>���,
��;8�6��<�� �� �; ��	B���	���		��� ;��� � ��	���������-
�� 	� �>���<	� ����@�	�� ��� ����0�	����� ��, ���
� ���-
���� ��, ���� �� ��������� � ����	��� ��;��:

– #�
 �������	��	� � ���0D�� ��	
���� ����	���, 	� 	�
���� �� �� 8��	�!

&������ 	� ��B���	�� �� �� ��6� �� �� ������ 0��,
;��...

– ����� @� �� ��;�! – ��>��� 	
��� �� ��;������	 %���-
���. – %���� �� 	� �� ��0��� � 6����� 	� ���	 60�	�����! ��
�� ����� ��	� �� ;	��� ���� @� ���	� ��8����, >�; �� ��
�;����D, 	���< 	� ��6�D� �� ��������6� � 	�D��� ��-
�����
. ���@�8�� �� ����, �� 	�@� �� ���������...

H� �������	 ��� �� �������� 	� �;�0D�	���� �� ������

�����	� ;� �	��� %������ – �0D� � ���6�� 	� ������	��-
	��� „H���“ �� ��;����	��� �0 ���; 1919 �� �����	��� �0
���� 9 ��������� 1944 �. !���� �� 	�����
 �����
	�� ����,
����� � ����	��� � ������� �� �� ��;�������� �� � . %���-
��� ���; ������
 �0 ������< � �����	 ���; �������� 1941 �.,
���� ��	� �>������ 	� !;���	�
 B��	� �� �����6�	�� 	�
����� 2000 ���������. �������� 60�	����������� �����
�;�����D� ��
�� �����
 �� ������ ���80 ;	�	�
 � B�������-
�� ��������	���. ��
�� 	����� �����
, �� 	����� ������,
0���	�, �
��D ��	��	��� �� �	�;��	� ���8	���	��, ������
���80 ;	�	�
 ;� ���� � ��>���
, ����� �� ��->��;�� ��� ��-
�����	� �����. %�	����	�
� ������, 	� ��<�� � �������� ��-
���	��� �� 0���	� �����
, 	����� 	� � �����	��, ��� ;� ��>�
��, a ��	��� – ���� � ������ 	� �� �;����� �;���	� – � ����-
;�	 � �����������
 8�� 	� 	�@��� �� ����	�
 ����	�. #���
�>���	
��@� �������� �0 ����������� ;	�	�� � ���	�, ����-
����� ���;��	�� �� �������� ���<	��� � ���8��	����� �
���	���	� ;	������� ;� ����>	� 
���	�
 � ��0� ���	. ��
��
	����� �����
 �� ��� ���
 �;��� � 	�<-D�����
 ������ 	�
�0����. H� ����� �������	��	� � ���>�	� 	���6����	� �� ��
� ��;��� ���;�� � 	���6�	� ���� � �	����0���. � ���� � ��-
��0�	� �� ������ 	������	� 	� ��	� ��� ��� ������� ��
��
�����.
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#���� ���� �� �	�����0��D� � ��;�������� 	� ���; �����-
��� 1941 �. � �����	. &��;	�8 �0 	�<-�����	�, �� � ���� ��	�-
D�	�� ��� ���@�� �	��� ;���0�	�	�
. ��@� – �� ��
�� �����
�� >�
 �� „���8��;��	�“. He ����� ��	 ��6�D �� ������D �
	�<-��������	��� ������ � 	� ����� ��	 �� �� >������;����-
6�	� ��� ��>. &�����	� �������� ����
 ����� ������	 ���
����� 9 ����, ������ � ����� �������	� �� ����B�	�. !��D�
��	� ����� 60�	����������� �;��	�� – „�	�� �0� �<���	�“,
– ����	�;	���	� ���� ;� �06������		��� �������	��	��. #��
�� ����8� ���>@�	�
, 	� 	�<-���� ��;>��� 	� ��>���
�� ��
	�<-������ �����>	����. &�����	��� ����� � ������ ��6�8 ��
�0
 �� ����B�	�. ����� 	������ �������	��	��� >�D� ������	
��� 	� ��>� ��. ���0� ;������D� 	������� �6������	� ���	�
�;����	��. &�� ��-@�������� ��>���
 �� �>��@�8 � ���
��	D	�������������� >����	��� �������
 	� �������	�

„"��	�� 	����	����<�0	�“. ���� � ��<	�, ����	������ ��
0���������, ��� �� ��0�	�D � ��-����� ����0����� 	� >�;���
	� ���������	� ��		�. #����� ������ ������� >���8� ����B�-
	���	� �;��?�����	� ;� ���	� ;	�	�� 	� ���������. �
��� ��
�
8 �>��� �� �0>���0��8� ��� ������.

. %������, 60�	����� �� ������� �� ������, �� �	�����0-
��D� ;�@�, ������ ����
� D�B 	� ������, ��D�� 	������ ��
+���	��� �������� 	� ������, ;�
�
��, �� ���������� ��<���
� �� ��@����� ��;�����	�, �; ��� ������ 	������� �;
���-
	�
 ���� �06������		��� �������	��	��, 	� ��� ��������
��������	����� 	� ���� �;
���	�� ��� �����	� ���	�	��.
#����� 	�@� 	
���� � ��������� 	� ��
 ��	�0��	� �� ����-
	�� „P���“.

%�;�8 	� . %������, �� �06������		��� �������	��	��
����� ��	 ��0D�� 	� ��� ��	B���	��� �;
���	�
 	� �B�-
����	� ����, ����	� 	� ��	D	��� ��	���������. ����� ��
�
8 � ����	�� �� �����
 �������� ����	� �� ����
 ���� 	�
���������
, �� B���0��������� 	� ���������� �0. %���� ��;-
���� ���D� � �����B����� 	� „���8���@����“ ��� �>
�
��-
	��� 	� ��<	� 	� W�������
 � 	� ��������
 ��?; � ������-
6�	�� ���� 	� 	
����� ������! ! � ����� ��0��
 ���������-
D� ��	D	�
� ��	����� B�	 ��>�	����. �� ����� ��;����
��@����0��D� ��6�0 ����� �
8!

����	
� ��, ��;����
� 	� . %������ ��� � ��0��
 �
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W�������
 ������ �B�����	� ���� �� ��	D	��� ��	�����-
���� >
8� ������, �
��D �� ����	��� 	� ����>�. ��0��	����
>
8� �������	� � 	���������	 �����������	 ��	: �0�� �� 	�
�����, �� W�������
 @� >��� 	�>��;� 0	�@�6�	�. ! ������
B�	 ��>�	���� �� �>��0�� � �������	��	����, ��;� �����;-
�������	� ����0����	�, ����� 
;�����	�: „+0��	 �����	, ��<-
	� ����	!“ (�>�� 0���, �������!) ����� ��6�D� �� �� ���-
�� ������� �� ���� ;� ��;� ������ 	� #����
 ��<8 ���@0
W�������
 � ������� 	� �;���D�	�
 � ������� �������, 	� 0
	����� 	� >� ���	��	��� � ����� ���	�	��, �� W�������

@� >��� ������	� „���������	�“.

������ ��0�� >�D� 	������	���� ��� �������
��	��� 	�
��8��� ���@0 ��������
 ��?;. ��@��� ���� �;���6��8�
�����0D�	�, 	��������, 0����	�, �;��@�	�. ��0��	����
>
8� �����, �������	��� �� �� �������, 0������ �� �0�����D�
��� ��
�� �;����	��. �����
 B�	 ��>�	���� �� ����� �� 	�
;���;� � >�������� ��, 	� ��	� 0 ��	� ������ ��������	����
	� �����, ��<�� ���0-@� � >�� 	� ��	�8��� 	� ���� ���
���.

� ������ �� ������ ��� ��	D	��� ��	��������� ���D�
���	 ���D ��	��	��, �� ������� �� 	����� ����<����, ���-
	0��	� �� 	��0�	� ���0������ %��� ���� >��D���D���� ��-
���?��
. "�������	�, ��;>���D� � ������D� �0���. �
8 �;-
	�	���	, ������ 	�����������	� ���� ��	B���	��
�� 	� ���-
���� � ���	 ���� 	� ���
���� ;��� – ������ ���		� ����	���-
�� �@� ������������� 	� ����
	��� ����	�. #����� �������-
���	� 	� �	0D���D�, �� ��8���� 	� � �;��; 	� �	������
	-
��� 	������	�
, a e 	���6�	 �� ������	���� 	� ��������

��?;. %�;��D� �� ��0��� � >� ��	��� ���������	 � �>	����-
�� ��. ���� ��@� ��������	� ������, ��� ������� 	� �	�D-
	�
 ���. �� 	����� 	� �08 ��;���6�	 ��;��. � 	�� ��	 �����-
D� ���� ��D��� ����0���6��	���� 	� &���� &�����, 	����-
	�� 	� *�	�	����
 ����� ��� ��	����������� 	� �������
-
��, �� � ���
 	� ����@��� ��<	��� @� �� ������	� �� ����-
�����	� � �����	��� � �� �
 @� ;����D� 	� 	� >�<	��� ��-
����, � ��� B�>������ � >�	����.

– ���0�� �� �� – ��;�8 	� ��0���, – �� �	�� ��<	��� ��
���������	� �� ������@� � ���	��������, �����	���...

������8 	� ��0��� �� �� ��������� ����������� �� ����,
����� ���@	��� >
8� ;� ������� ������ �� 
�	�.
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H� ��;���� �� ��8��� ������ *��	��
, W�������
 �
+����
, ���� ������ ����� �� �;�����D�, ����� �� >���� �0�-
	��� ������� �;�����
 ;� ���		��� ��<����
 	� !;���	�

B��	�. $�����, � ����� �>@0��8�� 	� ����@�	�
�� � �����
��	���������, �� ����8� �����������	 ���, 	� 0�	���	�����
�� �� 0��@�D�. &�-���	� ;����	�8� �� �� �;����� >?����	�
�� ���8��	��� ����	���	�, ���	� � ������;��. &�� � 	�� –
������ �06������		�, ���?�����	� � �������	��� �����-
��	��	�� – 	� 16 ���0�� 1941 �. >
8�� � �����	��. �
8 ���-
����	 �� ���
	��� � �0����. ����� �� 	� ����D� �� ��D� ;�
������ ����. %���� ���� �����	�8, �� 	����
��	� 	� . %���-
���, �������8 �� ����B�	� ��������	�
�� �� �� �����	��.

����< 	� �� ���	
��D� � �0���� 	� D�B� 	� ������ ��
����� 	� ��8��� ������ *��	��
. #�< �� ��
�� 	� ��	� ���-
����	� ��	B���	��
 	� �06������		��� �������	��	��, ;�
�� �������� 	������	�, �� � ��	����� �� B��	����� ��<��� �
�>�;����	� � 0	�@�6�	�. �� ������ ������ �� ��	� ����	�
��-���	� �� ��@�
 	���	 >� �����	� �;��	���	� ��	B���	-
��
 �� ������ � ��< �� ����� ��� ��@�
 ������;�� �� 0>���
�������	��	����, �� ���������� ��<��� � �>�;����	�, ����
	����	�, �� @� �� ��0�� ��@���, ����� ����� ��	� ����	� �
*��	��
, 	��, ��;>��� ��, �����8�� �� ;���D�� �0�� �� �0-
�� ������ ��;�	�, ;�@��� >� ����	� � 	�<-�B�����	� B��-
�� � ��	. ��... ! �0� ��
>��D� �� ��6� 	� . %������, ��
��6�0�����		� 	� ���@��� � ���������, 0��6��	� �� ��	D-
	�������������� �������
 	� „"��	�� 	����	����<�0	�“, ��
�B�����	��� ���� 	� �� ������D�, �� 	� �;��� �� ������ ��
������� �����	� 0����
 �� �� �B������� � ���>��
� 	���
����;�� � �����. #��� �� ��0��6� �� ��>���6�, �� ��;�	���
�� D�B� 	� ������ ������	� �� ��	��
 ;� ���������� �����-
6�	� ���� ;����	� �� ������, 	� 	� � ;� �	�;� 	� �;��� ��
���������� �������.

#��	� �� ���� �����, ���	�� 	� 1941�. ���� 60�	������-
�� � 	� 	�D��� ���@� � ��������� �� ��;�����D� 0����	�
��� @� �� ��;��
� ���		��� ��<����
 ���; �
���� 	� 1942 �.
P����	����� � ��;� ���@� ��
��8�, �� ��@����0�� ���	 ���;-
	�� ;� 0���8 	� !;���	�
 B��	�, ;� ��<�� �����	�8 � ��;��-
��� � . %������ �@� ���; �������� 1941 �. ��@��� �����,
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	� ���� ��-�>��	���	�, �0 �������8 � ���	 ������ �� 	���

���	���@�	 ��	����� ���B. ������ H������. #�;� ���;	��
>� ����	�
�: ��� ����	�
� 0��� 	� �� 	����� ��� ����	���
���� 	� !;���	�
 B��	� (�.�. �� ������ 	� ������), a �� ��;-
��� 	� ?�, ���� >� ����� �� �� �;����0�� ���� ����� 	� ��;-
��6	��� #����
� ��<8 �� ��;>�� ��	����. ������ ���� ��
����0�����, 	� ��0� ���;	�� ;� 0���8 	
��.

�����	�8 ���� 	
��� �� ����	����, ����� �	�����0��8�
%������, ���; ���	�� 	� 1941 �. H� ��0�� @� ��D�, ��� � ��-
��	� �� �����D� ���	 ��	 ��;� � ��0�� �@� 	��������	�
�����	�. ���� >�8 ����� �� �����?�� ��;� �����	 ;� . %���-
��� � ���	 �>@ ������ ���80 	������� ���	��� � ����.

�� 1906 �� 9 ��������� 1944 �. . %������ ��������� �
������ 6���, ����� � �������	�. ��� �� ��>���� ������ 	�-
���� ������ � ����	�
, �� @� 	��8����
� ;	������	� �����
�>������ ���>��	� ���� ��� �>@� ;������� „�������
�	�“, �0>���0��	� �����
� ���; ��< 1936, �����
� – ���;
��< 1941, �����
� – ���; �������� 1941 �. #� �>8��@�� �>@�
1660 ����	���. � �
8 �� ���?��	� 1213 ������ � �����	�,
��;��;�, �����	�
, 8������������� � ��., ����� ����;
���
40-����D�	 ������ �� ������
�� 	� �������
.

#0� @� ���@	�� ������ ;� ������	�
, � ;�@��� 	� >��-
���@�	��� � 	�
 – � �0������, ���>����� � �������� X �����.
������� 	�;�>������ ����������	� ����	��� ;� ��<	���,
����� ���8� ��	�-���	����	� ��� – �� ��>���� ��� ���	 ���-
6���	 ������ ������ >������. ����� �>���	����	��� ��<-
	� 	� ��0�� 	����� �� �������
� ���� ���
�� 	� �>@�	����-
	���	 �08, � �������
 ���0	������ � 	
��� ��0�� ���������-
�� 	�������	��� �� 	�����8� „������>�������� D���	�-
;��“, ��������
��<�� �0>������� ���� . %������ ���� ����-
��>�������� D���	����. �	���, ����� 0 ��0�� �����������
�����<	� 	����� �� ������� ���� ������ 	� ����	� ����, �
�������
 �� �>
�
�� ;� ���������	�� � ���	���� ����
%������ �� �;>���� >�; ��� � �������. %������ �� ;�������
;� ��	����
�� ���� ���6�� 	� 	���
��, ���� ;����� ��	��� 	�
���6�����, � ���0	������ �� ���<�
� ���� „��	��8�B�-
D���“! %������ ����� ��;��6	���� ;� �����@����0��	� 	�
>�������� �;��	 ��������� 	� �������
, ;������� �� ;� ��8-
	��� ����� �� ������ 	� ��6�0	����	� ��������, � ���0	��-
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���� �� �>
�
��� ;� B�D���! &��; ����
 �� 6���� %������
�;���
��� � >��	� ���������
��, � ���0	������ �� �>
�
���
;� >0�6��;�	 �������	��! ������ ��
�� ������0��, ��;>���
��, 	�<-���������	� � �. 	��. „����������� ������0��“, � ��-
�0	������ �� �>
�
��� ;� ���� 	� ��>��	�������� �����, ��-
��� ��< �� 
 ������;�� �� 	�<-�����
 X ������	�� – ������0-
���� � 	�<	� ���. &������� ��;��6�	���� 	� ���0	�������-
��
 ����< � ��������
 ��?; ����	� ������ ��������B��	���
�������� ���
�� ���
	��� – � %������ �;���	�6 ����� ����
	� �0����� ���
	�! ! 	�<-����	��� ����� 	� . %������ �
	�<->�;����	� �� �����	�� 	� ���0	������.

. %������ � ����� ������ 	�����������	� ���� &������
������	� ��<	�, � �� �
��D �	�� �� �;��;�� �� ������ �0. #�-
���� � �����
�� �0 „H� ���	��� ���>���“ (H���, 19 B���0���
1921). "�� 	
����� �;����� �� 	�
:

„�
�� ��-���
�� >���� ;� ������ �� ���	��� ���>���. #

� ���� �� ��>� �� � ���. ��; 	�
 ����� �� �0����� ���� ��>�
	� �08�. �� ���	��� ���>���... � � ���� ;� �>@�����	 � �0�-
�0��	 	�������... "�� ;�@� ���	��� ���>��� 	���
���� � �0�-
�0�	��� ����	� �� ����	���� �� ;���	���... ��� ���>����� ��
����� 	� ��6� �� ������	
�� ��>�����>	��� ��. H�����
������0����, ��
�� �� ������
��� 	������� �� ���0	������,
� �����>��	������. C�� 	�������, �� � �� �>@�����	� ���-
;� �� ���
���� ���80 ��������	��� >����, �0���� ���� ���80
�
8, 	�������� �� �>@�����	� �����
	��. �� 	�������� ��,
>�; �� ���
���� ���80 ���	��� ���>���.“

�@� �� �	��� ����� %������ ��;	��� �	��� ��>�� ���-
������ 	� ���0	������ � ;����� ��D� ��-	������: 

„�>���, ��;�� ��, �� ������	����� 	
�� �� ��
�; �� @�
����	�;���� ���������<�����, ;����� �� ��D����� �� ���	�-
�� �� ���>���. �� ���� @� ��;��;��: ��������� �	�;�	����-
�� �� 	����� � 	���< 	
�� �� D��	� �����. ��� �� � ������
	
��< �� ��������������, �0���� �� 	� �
����� �0 �� ������
	� ;���	���.

%��0	������ �>��� 	����� ����� �� 	�����
� ��>��.
�>�� ��� ���� 	����� 	� �� �����, ����	 ;� ��������, �����
0���6	
��� ��
 ����. %��0	������ ��;��� �@�, �� ������0��-
�� � �����		�, ���8��	�. �
�� � ������
�� ������0��, ��
��
	� �� � �������� �� �� 0��������. ���������� ��	��� �� >�-
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�� ������	� � 	������. $�D���	��� 	� �� ������ 	� ;���	
�� ���	��� ���>��� – ��	� �� ���
���� 	� ������0���� – �
�����������������	� ��� 	�	����������	������. #��� ��
-
�� �����
 	� �����, ���� ���0	������, ��6� �� �;�������0��
������ ����������� ������	���, ;� �� 	
�� ��	�0��	��. #�-
�� ����
� �0����� >��D�����. #��� 	� � 	������ ���������

– �� e ����	�
.“

%���� ��>�� � ��;	���� ��������� 	� ���0	������ . %���-
��� �@� � 	������� 	� 1921 �.!

�
8 �������	, ������ '����	 ������� 	������	�, ���
„����������	���“ 	� +����� ������, ����� ���� �� ������ �
��D� ;� 0��D��	� ����������	� ���	�, �;�����, �� ���� ��
	
��< �� 	����� ������	�� � �0��� 	������� ���: ;� ������-
	� ����	� �� 	��������	��� �0 ��	��	� ��< � ���� 	����	�
;�>����	, 	���;	��. #�< ��>�� �� �;���	
���� ��;��6�	���
�� ;����� �����, �����, ������;�
, �����	�
. &������	 ���
��;>��	�, ��<, �������
� +����� ������, � � ;�>����	. '. ��-
����� ��
>��D� �� ������	� 	� �������		����� ��< � >��
+����� ������, ����� � �����, ���� � 	��0�	�� ����	��� �
;�@�, ���� �� � 0���	���� � ��� �����	� � >�� 0>��. U�� ��-
��� ��
 �����	�
 ��< ��6� ��� �� ������� ���� �����	� ;�
�������
 � �� �������� �� �� ����;����� ����� ����� ����
„H����	� �������6�“, � ��-	������ – � ����	����� �0 ���-
��	�
.

�����	� ����	� – � ���	� ;�>����! #�< >�;0���	� ����-
������;��� 0>��� � ���������	�, ������	� ��>����	��� ��
6�����. � ��< �� 	����� ������	�
 ��� �;�>@� 	
�����
��������� ;� �	��� %������? ���
� �� � �;�>@� �����
>������	 	
����? %��� ��>����	�? &��; �0���� �����, ���;
#������ >�������� ������� ��� ���� ���; �. 	��. �B�����	�
„��	��8�B�D����� ������“? �>��, ��� �� 1906 �. �� 	���-
������� 	� „���<	��� ����>�6��	��“ ��< �� � �����;����
���� 60�	����� � �� �������� � 	����� 	� ��;	�	���� 	� ����-
�� �������		��� ���� ��������	 �0>������, �� �;��;� 	�
�������� 	� >���������� 60�	�������� �������� #���	��-
��� – ���� ���� „������“ �0>������. ��� ����� ����� ��<
���� �. 	��. „���������������<��� �����?��
“? ��������� �
������ ��������	 �� 0����� 	� �������	��	 ���0	���: „��-
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�0�	� � ���������	 �� „	����	��� �����“ �@� ���; �������
�	� 	� ���<	��� ����>�6��	��! �0�6��;	� ������! %����
��0�� ;���06��� ����� ���	 ;����� ���� 	� ������������, ��-
��	 �����!“ 

#���� >�D� �;���� ���; ������	��� ��� ������ 	� 1944 �.,
� � ��-���	�. �������� �� �����8� �� �������	� �������	�
�������. ����� >�; ��� � �������! C�� 0>�<���� ��	����,
�� ���-��< �� � ���� „	� �	
 ��
�“, ����� �0 �� ���
��. ! ���
����, ������ 	� ����	� ��� >�; �������.

&� ����� ������ �� ���������	� �	��� %������ � ��0-
�� �� �������
�� 	� ������	��	��� „H���“. &������� 	� „	�-
���	��� �����“ 0>���8� – >�;��;���	� ���: � �0�D0�, � 	�6,
���; 0�0D���	�, � ���, ����	��� ��� � ��>��� ��
��. „��-
���	��� �����“ 0���D� �� �0��� ��>�� �>�����	� ��08���.
� 	�� 	� H���� �� ��;�0, �� . %������ �� �����>���� � ��-
������ ��. �� 1 	������ 1965 �. �>��� ������ #���� � &�-
��6 �� ������, �� 	�����
� � ��
� �������� � >�� 0>�� �
0��� �� ������� – � �����, ���, ����	��� ��� ��
��. �������
;	��� ;	��D�, �� �� � �����������. ��<	��� ��������� 	
-
�� ���	� 	� ��>� �� – �
 ���� 0>���
 ;����	�, �
��D � �@�
6��. #��� ������� ��6�D� „	����	� �����	�“ �� ���6�� 	�
����� 0>��� �� 	�
 ���6��	� � �� ���
�� 	� ������	��� �
8-
	� ��0@�����, �� ��D� ����0�� � ���� �� ��B�<��� 6�-
�������, �� �� 0�	��
�� ����	� 	����.

U���������� � ��� ����	� �� 	��������	���, ��������	�
��>�� 	� �	��� %������. &���������	��� �0 � ���������-
	�. ���� ��0��<	�, ������ ���	 %���� ��;����
 �����	� ;�
�������
 U0�����, 	�8��	� �� 	�8����
 ���80 ������� 	� ��-
��<	��� � �� ���������� � ���
��� 	� U0����� �� ������@�
���� �� 	� ���� � >�;6������	 ������������ 	� U0������-
���� ������	��. �����	�� � � �� 	���<-���� � �� ��������
#���	����� � ������
�� �0 	� >���������� 60�	��������. �
����� �	���������� ����� �0 �� ���@� ���� ����8����, �
������ ;� �. „H���“.

%�< �, ������, �	��� %������? %����� �������8 � „H�-
��“ ���; �
���� 	� 1937 �., ��< >�D� 	���;���	� ����;�	 �
����	��� ���� 18 ����	�, ���; ������	��� 10 �� ����� ����
	���� ����;�����	, ����������	 ��������. &�������	��� ��-
������ >
8� ����	��� ��� ;�>���6����	��� �0 ������, 	�	��-
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��	��� � >���������� �0>��������� �� ��������, ���������-
��	���, ���	��	���	� �	������0��	���, � ��� ��� ���� 
�	�
� 0>������	� �� �����6�	��, �	0D����	� �� �;��;����	���,
�� „�;��;����� 6���“, ��;�	� �� ��;�����, ���� �	�������-
	� � �� ������� 	� �����, �� �����. � 	��� � ����	�: ������
– ���� � �������. #���� >�D� . %������, ����� �� ;	��8 ��
0���	��� ������, ����� �� ������ ���� ����� ��, ����� ��
��6��8 � �������
�� ��
�� �����. #�< >�D� ��?>�	 � ������
�����	�� – „H���“. H� 	��� ����	���� 	� >�D� �;���	�� ;�
��>��;	����	� ���8���, 	� ���	� ���0�
�	��� � �����. #�<
� ��� 	�<-�����	� ��;	����6��	�� 	� >� �� 	��0�	��, ;�-
@��� �� �>���D� � ����D� ���� ����	 �����	�� � ��06>� 	�
�	�������� 	� �����0�	�
 >�������� 	����. #�< �����D� ��
��;��6��	���: >��������
� 	���� 	� ��������D� 	� 	���-
6�	��� �� �Q�<���
 ������� ���	���, � �>8��@�D� ���� �0-
8��	� ���		��� ������ >������. &� �0��0�� � ��>�0��6�	��
. %������ 	� ���
�
��D� 	����� 	����	���;��, ��;� ��6�
��� – D���	�;��, a ��	��� >�D� ����6�	, ��������������	
	����	�����. ���	
��� ��, �� 	
��< @� ������ ��6�0 �����-
���� 0���	� ������ ��	�, ��
�� �� ��8� 	� D���	�;��. ��
��0�� ����	�, �� ������� �� �>@�>�������� ��6	���, ��<
��D�D� ������� ����6�	�, � �
���, ������� � � ��;���	0��-
	� �����, >�; ������ �� �;���� ��������� �0. �������� ���-
������� 	� �0 ��;���
��D� ����. !��D� ��;	�	�� ;� ���	�,
�>@�����	� � 	����	��	� �������	���. � ����� ���� � 	���-
�� �� ��������� 	������� �������� �0 ������ ;� ��������

��?; � ���>�	� ;� >������-���������� ��	�D�	�
.

#�< >�D� ������� � ;	��D�, �� ������ � ���8��	�, �@�
������ ��	� 0���	� �����
. &�� ��� ���� ��< @� 
 	���D� �
�����D� � �0����� ;� ����������� �������	���, ���� �;���
������� ������ ����������� ����	���� 	� ����	��. #�< ���-
�� �;	�	����D� ������ ������� ���
��, ����� �� 	�����8� ;�
	�����
 �	�����0	�;��. ! �	�� 	
��� ���������	� ���0	��-
�� @� �� �;	�	���� �� B����, �� . %������ �@� ���; ?��
1933 �., ;	��� 10 ������ ����� ����	���������<���
 ����-
��� �� 1934 �. 	����� � %���	 +�������, ������ �� �� ��;���-
	��
� ���������������� ��	�D�	�
 � ������.

� ��	� �����
 �� 27 ?�� 1933 �. . %������ �� ;�������
;� ��;���	��
��	� 	� ���������������� ��	�D�	�
 � �0��
.
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#�� ����� 	�@�, ����� @� 	����� 	�D��� �������		��� ��
�� ��;�����
�, ������ ���	
� ����� 	� %������, >�; �� ��
������� ��	� 2–3 	����� ������. &��; ?�� 1933 �. ��< ��D�:
„H� 	�� 	
�� ���	�	��, �� ���0	���������
� ����< � �0��

@� �� �������. �08��	��� �0 �� ��������, ���>�	� � ���8�-
;��� � ���8�;��� – ��
 ��B����, ����� 	����	?��� �0���	-
����� � >�<����� ��B���� � ������� 	� %���	�, ������ ��<-
�� ;��
�� � 	� ���6�����.“

���� ���� �>��@� �	���	�� 	� B����, �� ��� ������ ���-
6��� ���;�� � �������������� ��	�D�	�
 ��� ��������
 ��-
?; � �� ��� �����	�� �������
 �� ����	� ������	�,
����������: „H����� ���		� ���� � ����� �� �� �;��� �	����-
������ ;� ��;���	��
��	� 	� 	�D��� ��	�D�	�
 ��� ������-
�� – 	� � ���0	�;��, a c �0����� ���6���.“

#�� �	� ��-���	�, ��� � 0���	� �����
, 	� 30 ?�� 1933 �.,
. %������ 	���0�
�� ;�@� ������ ������ ��	� �	��������
	�<-�	��� D0� ������ ��
 �����, ����� >�
� �������, �� ���-
����
 � �;�����	�, ����. ���� 8���, ��D�	� �� �����������
0���, ������6��� ��<, 	� ����� �� ��;���, �� �����, � 	���-
���	� >���@�, ������	����� 	� �	��� ����� ����	� ���6�
����� �������� @� �� ����	�. ����� ��-	������ %������ �
����������	:

„������� ������ � �������
 @� ��;���	��� ������ ��	�-
D�	�
 � �0��
 � ���� 	
�� �� � �����. ��<	��� ��	D	� �	-
������ @� X 	���6�� ����. ! �������
 ��
>�� �� ��;���	���,
����� �	��� ��0�� ����	�, �����D	��� �� ��	D	��� �� ����-
����.“

#��� ��;��6���� . %������ ���; ?�� 1933 �., ������ �
�������
 � 	� ����� ��	� ����� ����������	� ������������
�� �������� 	� �����	�
 >��� 	����� � ���������������
�����
 	� ����	�� � �0D�	��. #��;��, 	����������	�, ��-
��	 �� �	�������� 	� 	����� � ���6�����.

. %������ ���	� ���>� � ��
 6����. &������ �� �� ���-
	� ���� @����� >�D� �;�� ��� ;� ��>� ��, 	�;	�������	, 	�
� �>���� 	� �?>���� 	� 	�D�
 �������� ��� „H���“, 	�@�
������ �� ;	���	�����	. C� ������� � ;� ����.

„U� ��< � ��
 �	��� %������, �� �� �� ��;��;��� �����-
	� ;� 	���?“ – >� �� ;������ 	
��<. ��� ���������	�
� ���0-
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	�;�� � �������
 >�D� 	� ���� 6�����, ������, >�;����-
����	, � � �� �����	��� �>0��	, �8���	 ��<���� �� �����	�
����������	� 	� ���	��� ���� 6�����, ������ ��;� ������
����
�	� @�D� �� �� ������
 ������ �
���. H�@��� ��� @
-
8� �� ����	�� 6��� ��������� �� ����� ������	��, ����� ���-
�
8� � ������	 ��8 	������� 0���	� ������ � „H���“, 	�;���-
��� ������������	 ������	��	�� �� 1919 �� 1944 �. � ;�
������ ����� ����� �������0���� „���<	� ����>�6��	��“.
���������, ����� � 	���< ��0��< 	
��D� �� �� ;�>���
�. ���
	� >�D� ��;� 0>�<����	 ��6�� ���; �������		��� �����, ;�
. %������ @
8� �� �;�
;�� @����	� ���0���	�
: ;� 	�����-
�� ���	��� � ����, ��;����	����	� ������, �����	�. #��� �
����	��� ���� „���<	��� ����>�6��	��“ @
8� �� ;	�
� ��<
� �	��� %������. #�6	��� ����	� �, �� ���0	�����������
�����	��� �� 0>�8� ��� ����: B�;������ – ������ ����� ����
���������������<���
 �������, � �08��	� – ���; ��������
����� ������. He ��6� ����� �� ����� �	���>��<	��� �;��-
	�
 � �������
 – ����� ���0, �� ���� �� ������� � �����	�!,
– �� ���;	����, �� 	� ��� �����	�� 	� ������� � �� � ����-
	�� ;� ��
 �������� ��� �. „H���“, ��<�� �� ������	� � ���-
>� � 6����� ��. H����� �0�-��� @� ����� 6��������	� >�-
��6�� ;� 	���.

#��� 0������ >�D� ����������	 � �����	 �����, �����
	� ��0���	��� ����	�	�� „����������� 	� �������		� ���-
����
“, 	� „&������ ���80 �������0���� � �;�0������“, „��	-
	� �����	�“, � �������	� >
8� �;����	� � �;����� �� 	���-
�� ��������. &�����	��� ��� �0>������� � ������ ������ �
�������0�	� ������	��� �	����8� ����� �0 � ��;	�	���� 	�
;	�������	 >��< �������� � 	� �@� ������ ��������	� ��-
������. ��������� "�;��8 '���B ����� �� �������� �����

�����	 ����� ;� ���< �����	��, ;� ����� 	� �����������
���������	� ������. #0� �� �����
��� ;	��������� � ����-
����� 	� �����	 �����.

! ���, �. ����� ��D� �� . %������ �� $�	��	 ���; ?	�
1936 �. – ��	� �;
�� 	� �������0D	� ����� � ���� �08, � ���
��� �����	�, �;�����	�: „������ �� 	�D��� ������	��, ��-
��	� � ��;����	� � ������	�
 ���; ����� 	� �������� >��-
>� ;� 	����	���, ���>���, �� ��	��� � �	0�� 	� 8���, �����
����� 	�� >
8� ������ ������� >��>� (��� 	� ;� ���>���, ��
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;� 	����	���); 	�� ���, ������� ��;������ ��, �� ���8��� 	�
��;��6��	���. ��� 
 ������6�����. #
 �������
 	�D���
�
��� � 6����� 	� >��������
 	����. #
 	� ���� ��	� ����

;� �;���	�	��. U��; „H���“ �� ��06�D 	� ��
 ����
, �����
	���< ��0�. #� �� ������ ���� ���	����	�
� >������	, �����
�
��� >�8 6���� �� ����.“

%�< �	�� ���	��
 ������	��� � ��������� 	� �. �����
���80 ���	����	�
 >������	, 	� ����� �
��� >� 6���� ��
>���, ��6� ���� �� �� �����. %�< ��� �� �0����� � ������
����;�� "�;��8 '���B, �����	 ����� � �	��� %������ � ��-
	� �������� ���>�������� ��;��6��	��� #����� – � �@� ��-
��0�	� �� �� �����	�. �� �� ���� �����	 ����� ��	
���� ���
„���
� ���� >0��� 	� ��	����“, � ��� >�@�	����� ;������ 	�
�	��� %������ ��� �����0��� �� 60�	�������� – ���� �;
	������ ���>�.

� ������ ;����	� ��� ��	� 	�<-�>��	���	� ���@� 	�
��B�<��� 0���� 	�<�� �� �>��. ���� ��, ��8������� �����
��	
	��, >�D� „�0D� � �����“ � ���	�
 ;��������� ����-
��� ���B�	 L�	��, ��<�� ���D� >?�� 	� „L�� ����-
>������“. #�� ��< � ��>���D�. &� �>�� �� ���>���D� 0
����, 	� 0���� „%��	���“ 18, ��� ����� 	� &�������, ���-
�� ��	��� ���. "��	 ��	 �>��� ������ ��0��<	�, ����<�� ��
0	����������, ���� �� 	� �� �>�����8 � >���� ��, ��<�� ���
���0 @� >� �;�
;�� 	� 0������. !;	�	���	� � �������, ��-
�����8�� ������	�, 	� 	� �� 	�����
 �>����	 ��� �� „��-
������“, � �����< ������, �� 0���� „%	
; ������	���“,
�����< +�������� �����	�, ��
�� ������D� ���
��. He >�8
��;����
� ����, ��� �0� 	� �� ��D� ��
�� ���>�. %���� ��
������, ��;����� 	������	� ��6� – ����
� >��	�, �����-
��� ��, ��;�����
�.

– ��<! He ��6��D ��? �	
 � ������� � �	��� %������!
� ��>��;���, �� �� 	�����	��! ���� �����
		� >��	0��D
�� ��>���D � „H���“?

��������� ��. #� ��;�����	�
, �� �� ���@��, ��
����������	�
, �� � �����6��	�
 ��� ��	�.

– ��< �	���� – �0�� �0 �����, – �� �� ��������
 �����
>����� ������, ��<�� �� ����� ����� „H���“ ���� ���� �����
����@� ��D�!

&����� �� ���� �	��� %������, �����, ����������@�,
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���� 0���8	�� � � ������, ��<�� �� ����� >��6�	.
– &�;	���� >������� �� �� ��� �� „�>;��“... 
������� ��	� 	
����� �0����� ����� 	����� 	� >��� ��,

	� �0��� 	�@� �>�;��������	�:
– ������, �� ;	��D ����� �	��� �� �������� �����

„H���“! %��� �� �� �
	�?
– ��< �	����, 	� ��6� �� ��	� ���� ������? 
&���� ����	�, ������ >��� �� ������� � &����, >�� �

„��������	 �������	��	�“ 	� „H���“. C ����	�� 	� �������
�� ��;���� ��06���� ��	�D�	�
 � %������. #��� 0;	�8 ��
>��� ��, ������ 	� ��� ;� ���@� �� ������8 ��� ��< �������
�� �����
� 	� „��“.

��6� ��� 	� ��6� ��	� ���� ������, %������ 	� ���� ��
�� ��;>���. ����
� � �� ��;�����
� ;� ����� �� 	�, ���	� ��
� �;. &� ��	� ����� . %������ ���
... ����	����� �� ;����-
��8� ����������	�, � ��< �� ;�����:

– H	��D �� ���	����B�
?
��� ��	�, �� �� ���
 � ���� � 	
��< �;���	�6 �� 8����


���������	 ��
�, � ���	��� ��������8:
– P������8 � ��	�0�� �� ���	����B�
 � �����	��� ��>-

��	��. !;���6�8 ��. �
8 �����, 	�... – �0� �� ��0������8 – 	
-
��� 	����	� ������������� �����
� ��< >��;�, �� �� ����	�-
��8 ���� � ������������ 	� �	��	����� 	� �����	��� ��>��-
	��. ! �� ������������ �;���6�8 �;���� � ��>���8 ���� ��-
������ ��� � ������	� ����	� �� 19 ��< 1934 �.

– H	��� ����... – ������� %������. – !��	�, ������ >��-
�� 	� ������, ��6 ��� ��� ���
� 	�@��� ��� H���	� ;� �	��-
����	�	��� >�;��>��	�.

��D� �� �>��	�� ��� !��	 #��B�	��, ����	���������	
�������� 	� ����	���. 

%�< ��	 �� ��������� >�D�, ������ �� ���@	�8��, 	�
���	
. &�>��;�8�� �� �� �>��0����...

– �����8�� 
 ��	�<�� – 	�������� �� >��� ��.
– �	�! 
� ��� 	�@� �� ���6��. C� ����� �;, @� �� ������

#��B�	��, ��< � ������� ��>��, @� �� ����;������� ;� ����
� �	���, � 	����< @� �� 0��D� ����
�	� ����:

– �
��� ;����� 	
��. �� @� �� ���?�� � ������� 	� ��	-
��������. �	� �� �������� ������
!
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����� �� ����� �� �� ���8	� ������� 	���6��. � ��	�-
���	���, 	� ��������	�
 ���, �� 
��8 � ����	�������
�� 	�
„H���“. "��	 ���� ��6��� �� ;����� �� ������� � ��;��:

– U����� ��� ��...
�@� @�� �� ���
, !�. #��B�	�� ���	� ������� �� �����,

������ �� ���� � �� ����	� �� ���	� �� ������ ���@0 	���.
H���;����� �� ;� ��	, ;� ��>����� 	� ������. 

– �; ��� ���6�	�-������� – �������
�, – � ����� ���� ��
0����6���� ���� ��8�����. H� ������� ��� ����
 ���0�	� 	�
�� >���, 	� ��	� �� 	� ���8����� �������. 

– &�� ����? 
– &�� '��0�������!
– �, ��< � ���
� �������!
– ���>�	� �� ���6��	��� ����...
��	���� ��	0����, ����� �� �� ����� 15... ���	� � ��

���	�, �� �0 >�������
 ;� ������ � �?>�;	�
 ��;����� � ��
�� ����
... &�	���8 �� ���	�, � #��B�	��:

– H�@� >��;�D? 
!��8�� �� ������ �����;��. � ��	� �� 	������.
– �>��. U�� ���
� 	� ������... 
&���� �;��;� 	� ������� � �������� 	� �	
 ��6���:
– ����	�! �	��� ������ ��	
	�� � ������� ;� �	����-

��	�	��� >�;��>��	�...
�� 	� �� ��;��, �� ������ �� ����>��� �
���, @� ��

�>��
�, � ��>��
 ��� ����	:
– �� ����� ?�� � 	�;	���	. H����� ;� ��	� ����	�. &�

;���	�. %�� ��	:
– ��<�� �� �� � �������. ���� ������ ;����� �� ��>�!
�>��0��� �� � ������ >�������	���� � #��B�	�� � ��

���>��6���� �� ����	. #�< ���6���� �� ������ ����� ����
	�;	���	 �� H���	� ;� �	������	�	��� >�;��>��	�. H���	��
������6��D� ���� ��	� ����	�. H� ��-����� – ��� �������-
	��� ���� � 0��>	� 	� �������
�����, � ��
 ��0��<, ��� ���
�������� ;� ����	�� „H���“. C�� �� ����D� ��>�����, ��-
��	 �� ����	� ������ � ����� ���������������� �� ���	���,
� ��0���� ���� �� 0���� �� ������ � �� ��;� ��������	�
������	�:

– �� ��0��! �>�� �� ���!... ���>�, 	���?
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"�	� ��0��<	� ���@� � ��������� 	� �������	�
 ������-
	��	�� „H���“, �	��� %������, � � ����	��������	�
 ��-
������ 	� ����	��� !��	 #��B�	�� ���; ���	��� ��	 �� �>��
	� 0���� „%	
; ������	���“, �����< +�������� �����	�, ���;
?	� 1937 �., �� ���;� ���>��	� ;� ����
 �� 6����. ���� ��,
��8����� ����� ��	
	��, 	
����D�	 ��������	 �������	-
��	� 	� „H���“ � &����, ������ � �������, �� ��������� 	� .
%������ � �0 ���8����� ��	� D��� � 	�����, ��� ��6�, �� ��
������ ;� �����
	�	 �������� 	� ����	���. ��;��;�8 ����
��� �� ��;���� ��;� ���	�. %��� 0;	�, �� �����
 ���	����B�
,
. %������ ��>0�� �;����	� 	���6��, �� ���� @����� ��6�
�� �� �����.

#�< � ���	�. �� 1 ?�� 1937 �. >
8 	�;	���	 	� ��>��� �
„H���“ ;� ��	� ����	� �� H���	� ;� �	������	�	��� >�;��-
>��	�. �����8 	� ��������	�
 ��� �������� � �������
��.
H�����8� �� � ���
�� 	� ��
	 ������, ��<�� �� ��;�����
����� >������. &�;	���8�� �� �� ��-��	�. H	��8, �� � >��� 	�
%���� ������, ��<�� �@� ������ �� >�D� �;��?��� ��� 	�
�;������, 0��	�� 	� ���B. $?>���� �������.

– ���@	��� �� ���;� � „H���“ �@� ����� ��� ����	�.
&�����	�8�� �� � ������� ����� �� >�D� ��0���� ���;

	������ 1934 �. �����	��	�
� ��0��	���� ��?; >�D� 0�����
��	� �����	�	�� 	� ���8 ,����. -�	� – � ����������� ���.
#�
>��D� �� �� �;
�� �����	����� 	� 	����	��	��� ��0��	�-
��� �����6 ��� ���6��	�
 ����� L�� ����� III, ���@0 ����-
�� 	� 19 ��< 1934 �. >� �;���D�	 ���	�	 ������� 	����� �
%���	 +�������, 	������	 ���?���������, �����������,
������0>����	���, ������ ��	����
��, ������ �������� ��
������� 	� #��	������� ��	����0��
, ������ 	����	��	���
����	�;���� � ����	���, ������ ������	����� ����>������-
	� ���6�	��. �� ���@�	� �� �����	�	���� 	� ,���� ���
8-
�� � %�;�	���, ��� � 	����	��	� �;
�� �� ������ �������-
���� 	� ��?;�, ����� � �� ��0��	������ ����	�;����, ��0-
6����� ��� ���������� �� �>�0�6�, #����
, H����	��� ��-
���<	�	� � ������	�
. #�����D	�
� ����������� 	� ��?;�,
!��	 ����, �� ������ �� ������ 	� „H���“ no ����B�	� ��-
	� �������. H� ���� ��� �� �� ��;����D� ������ ;�����. ���-
	����B���8 
 � �� ����;�8 � 	
���� �� „H���“.

– ���0��< �� 	�����	�. �; ��� ��@� ���	����B.
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��D� �� ��;�0��, �� 	�����D��
� ������ � ��>��
���	����B.

– #��� >
8 �; – �� ��;�� ��
	 ������.
– ����	
� ��: �	��� 	����
��8�� �� �� ��6� �����.
– ! �� 0������8, ������ �08 �����. "�� �� ��>� � �����
�

0��� � 	�D��� ��>���: �;���	���, �;���	��� ;� ����� ���!
&��	����6�8�� ��� �����, ������ ����� �� ��	��� 	� ��.
�. ������ �� �>
�	�, �� ��
�� ����� �� �>�6��� �����	-

����	��� �������	��	�� 	� ����	��� – �� �0��, &����	,
&������ � ��0�� �������. ! �@� ��@��� ����� �� ����;� �
�0��	���
 �������	��	�, ��;� �0 ����� ����, �� 	�� ������
@� ������ 	���	���, ������ ��>����� �� �;�����. %�<�� �
	�<->��;� �� ����B�	� � 	�D��� ���
 ��� � ��	� ��-���
��,
������ �>��	���	� �� �>�6��8� �����	����	��� �������	-
��	��, ��< ������D� ��������� ��. ����� �� ;���;	�8 �
������ �
8 �� ����B�	�. �@� ���; ������� ������ ���0���-
��8 �0��� 	� ����	���: 	
�� 
 �	�;� ��-�����<	� �����B���,
	� ������� >
8 ����	�� � ������	��� „�>;��“ ��� ����	� 	�-
���, �0� ������ �� ���6� 0�����	�.

��;��6�8� �� ��� ��	���������: 	� �������
��, 	� ;���-
������� � 	� ������������. #�� ��� >
8 ������	 ��� �������-
	��� ���� �� ������, ����� �����8� ��0�� ��>���. #��� ;	�-
��D�, �� �; �������
� ;� ������ 60�	����������� ��6	� �
��;� ��	���������: 	���	�, ;���	��������, ���	��� ;� ��-
��>��	�� 	� ������
 >��, 	�;	���	�
, 0���	�	�
. &������	-
	� �� ;���;	�8 � ������ 	����	��� 	� ������	�
 � ������,
>
8 ���������	 	� �������	��� ��	�����. #��� �����8� ����-
����	� ��������D	��� �������	��� ���� ����	��� ;�
��	�����������. #��� �� �� ���0��D� 	�<-�����	�: ����� ��	
�� ��08��D ;� 	���	�. H����6���� � �����	�
�� �� �>��� ��
���;�8� 	���	������	� – ;� ������������
 	� „H���“ ������
����� >
8� �
��D �����������	� ������	�. �������� 	�
�������	� ���� 	� ��	����������� ��� ����� ����8��	���
�� ���	��� ����� ���	���	� � ���80 ��	. ��;����8�� � ���-
	� �;������	�D�	�
. P �
8 �� >�D� ;��������� 0>�6��	��-
�� – ������� 	� „H���“ ���6� 	� �0���� ��. #��� 0���	
��D�
��>����� ��. �
8 ����� �����������	� �������
��	 ;� ����-
�� ���	��� 	� ��	�����������, ���>�	� 	� ;����������.
���8� �� ;� ������� �;��>���	� ������� – �� �� ����, ��
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;	�� ;� �������, ����� � ����	 ����	� @� �� �;����. &�;��-
��	� �� >�D� �� �� ����
 �>�>@�	�
 � �� �;���� ������	�
>���6�� – ������� ;� ���	 ���	����B. ! ������ ����	 ������
	�;�
��D� � ���� �� ;��������D� ;� 	ero, �; ���� ������8
;	��, ;� �� ��D� ���80 ����. ���� �� �� ���;	�
 ��	� ���
��
���>��� – �>��	�8 �����	����	��� ;��������� 0����@�. P�-
��	���8, �� ���; �
8 �� ����>��;
�� >���� 	� ������, ����>-
�
��� �� 8��	���, �>�������, 0��	���� �� �� �;���;��� ��;-
	��� ������ ;���	�0�� ;� ��	�������	�, �� ����<������ ��
�� �� ��� �������	� � ������� ��	�����. �
8� ��;����	� ��8-
	������ 0�����
 ;� ����. ��;����
8� ��, 	� � ��� �� 0>���8:
���;�D �� � ������ ��@�, ���	��� ��;	���D, �� 	
��� ����-
�� � ;����D��� ������ 0����@� � � ��������� ���� � ��0� �
;	�	��. H� ��6���	��, ;����	�� ��� ���� ����� 	� ���	 ��
���	���	��� ��06�	��� � ��;� �>����: #��? ���	���� �� -�-
>��. He ����0���8 ��0��< �� ���>@
 ;� 	���������	�� � ��-
�� ��	�D�	��. !���8� ����������� �� �����	� ����	� �� ��
;���;	���� � 0��>	��� ;�����	�
 	� ��	����������� 	�
;����������. ���	�6 ��<�� ���	 ���B���� ��� �� ������	
%���<! ���������	�� 	� P;0	��, 	����	�� 	� ����� � ��-
	�����������, ��<�� �����	� ������D� �	���<���, �;�8 �	-
����? �� ����<���
 ���B����.

�� ��
 (�� �� 	������ „����	�“) �;������	�D�	�
 ��6-
�0 ���� �� ��	����������� 	� ;���������� � ��	� �� ��;��-
��8� 0������	� � �����	��� ������	��	� ����@�	�
 � ���-
�� ��	���������. H� �� 	� �>����	
���� ����	��� ����� �
����, �����8�� �>��	���	� ����� ������ ;���	� – �;, +�����
"	�� �� „P���“ � $�;�	 �������� �� „H��
“. ! �� �;���8�
�������� ������, ����� ���D�D� ��	����������� 	�
;����������. � ��	����������� 	� �������
�� 	�D �?>�-
��� >�D� 	����	���� 	� ��		��� ������	�� – �-� ������
����	��. ���� �� ��6�, �� 	��0 ���6� ��������	� D�����-
�� �� ��������	��� ;� ������	��� >�������� � ������D	�
�������
, ;� �� ���� �� ���>@���� 	���	� �� ��;� �>����,
>�; �� ������
, �� @� ���0�	� ��0>� ���D��. � 	������� 	�
��;� �������� ��;��;�8 ��� ��<, ���� ��	� ����@�	�� �
�����	 ���; ���0�� 1939 �. ������� � 	�� ������� ������ ��-
�������	� 0>�6��	��, �� �����	���� �������
� ��<	�, �� �

����� @� �;>08	�.
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H� ��	 ����� ��	��������� – 	� ;����������, 	� �����-
��
�� � 	� ������������ – >
8� 	��� D����. ���>�	� ���-
@��� 	� ��� �������	��� ��	�����. �������� � !��	
����
	��. ! �� 	������� ����	� ��>����� �����D� ��>��,
	� ������ ��< ��� ��	����������� ���; 	������ 1938 �., �
-
��D ������������ ��� �����	� ���; ������ ������	�
 – ��
����������� �� ������	��� ����������. � 0��������	 ��;-
��8 � �������	�	��� ��< 0����� ��>����� �� ���� �� ���0.
%�� 	�� ������� ��< �� ���;� ������ ��;�����. He �� �����-
D� ������� �� 	� �>
�	
�� ����� � 	���6�@� ;� ����>�
-
��	� 	� ;���������� �;�>@� � ����� – ;� �������>��;	���
>����� ���0����<���� � ������. #�< ��� >�D� ��>����	�� �
����������� 	� ���
�� �����	���� � ��;	���D� �;��	�� ;�-
���������� ��>���.

&����	����	� �0� ��
>��D� �� ;���>��
 ���� ��>�� ��0-
6�	�� 	� ������. �� �@� ���; ������� ������ ��-��6	� ��
���;�8� ��� ��� ����	��	� 0��	�
: ���	����B�
�� � �����-
���������. #��� �� >�D� 	��������, ����� �� ���D0D	�
��
	, 	��>8���� ;� ����	���:

– H����	� �� �0����! �� ��;	��� 	� 	�D�
 �������� ��-
�� ��6� ������!

H����	�� ��� 	�@� ������ 8�������	� ;� 	�D�

��������: ��< ������ � �� ��<�� � �������
�� ���; ��-���	�-
�� �����>��	� ������ � 	��	��	� � ������������� ���
, 	�
������ ���@0 ������� @� ���� 	�����	 �	��� %������ ���
��� ��D� 	� ����, ��� ���� >?����	� 	� �#�, ��� ��;���@�
�	���. ��� �� ;�>���6�, @� �� �� 0���8	�, @� �� ��;�����
��� ��-����� @� �� ������ � ������, @� �� 	����� ��	��� �
��� @� ������6� �� ��D� ��� �� ����. U0����0��D, �� ��< �
���, �?>�;�	, ��>��, 	
��� �� >�@�	��� >������;����6�	
��� ��>, � ���	�� ��� ���� – ��< >� �� �����������, >� ��
���6�� 	� ��;���
	��. He � 	����		��� – �����, 	���;	��� �
	�����
 8�������. He � ����	������	� 	� ��������� – ��< ��
�� ���D� ���� �� 	� �� ��6��	��. He ��� ������ ;����8� –
���� >� �0 >��� 	�<-�>��	� �� �0� �� 	
����, ;�@��� �
 �0
>�D� ������ �06�� � ������	�; ��� ����� �� ������ ����0�-
	��� – �� 	�<-��;����	��� �� 	�<-������� – ��< 8��	�D�,
>�; �� �� ����, 0��6�	�� ��� �
8	��� ���	��� � ��0�. &��-
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����		� 0 ��	 �� ��>0�� ��	� �0�����, ����� ����� ������ ��-
���	� >
8� ������� � �0D��� ��: �	��� %������ >�D� ��-
������ 	� ����	���, ����� �0 �� �;�����D� 	� ����� ����	�-
��, 	� ���@	��� ��< >�D� ����� 	� ��	� B�����
 � �	���>-
��<	� ���
� – B�����
�� „H���“. ! ������ ��� ��8��	�� ��-
�� �0�����. ��� 	������� >
8 ���@	�� ����	��� 6��� �� 	�-
������ ����<����, ����� �������	��� 	� B�����
 „H���“,
@�D� �� � 	�0��>	� �� �� ���6� �B�����	�. &�����;�	���-
�� �� ��� ����	��� � ������� 6��� � ���� �
� ������	 ���,
�� ����� 	
����� ������ – ���;	���� 	� ������0D�	�� – 	�
��	 ���0��8 ����	�� „H���“ � ��
 �����
 �� �06>�	� � �>�-
��<	��� >���6�� ��� ;���������: „�� 	�D�
 �����
	�	 ��-
���	��“. �����8 �� � �� ����0������ 	� ��	�@�. „��; ��0��
– ��;��� ��, – @� ��6����D � ���� �0��!“ ��
�� �� ��;���:
;�@� ��� 	�? ���� �	�D	��� ����� 	� 	����� � �������

��;����
��	��� 	� „H���“ � ��@�
 B�����, ��� ��@��� >0�-
�� 	� ����� �0 �, ��;>��� ��, ��@��� 	����� – �� >��� 	�;�-
����� ������������	 ������	��	�� � �� ������6� ���	
 	�
�08��	��� ���	���� 	� >�������� � ����	��� � �;��	 	�
! ��-
�� �� �� ��������
 �	���>��<	��� ��0�	����, 	� 	��� �����-
�� ������� 	� . %������ @� ��	���� ����? ! �� �����, ��-
�0�	� 	� �����. *�����
 „H���“ >�D� � D�����
 ������ 	�
�0���� ��	� ���
, ��
�� ����� � 	�D� ����� �� 	���6� � ��;-
	�	���� 	� 	�<-��������	��� >������. ���� ���� 	�D� ���-
�� 	� � ��< ������	� �8��	� 	� �	��� ���� 1919 �.? &����<
������� �	��� ����	��� – �, ����� ���0, �� �� ���! – � ���<-
	� 	��>8���� ���		� ���	 ������	��	�� � �08��	�
 �>��� �
����	�����	����� 	� „H���“! !�����
�� 	� �� ������
, 	�
�8��	� ����������� ����	�� ����6��� 	���	���� � ��� ���
����	��� ������	�. ������� ���;����� �� �� ��;�>	���
����	����, ;�@��� �� �;����� ��	� 	���@	� 	06��.

&���� �� ������ �0������� ;� B�����
 „H���“, ����� �08
���� � �� ����
 ��������. . %������ >�D� 0������	 � ��-
����������� ���
 � ����>�	 � ��>� ��. #�� ���
8� 	� ��;	�
���� ����< ��	���-���D�
	, '����	 �����, ������ #����,
��	
���� � %�	���	��	 %0��	���... ����� �� �����D� ��>���-
��. ���D�
	 >�D� ��<���� 	� ����0������� ;������
 	� ��-
������	��� 	� ����� ����	��� ��
��, ��� ������ ;������� 	�
����	��� ���������. ��0����� �� � �� 	�>�?����� ����	���:
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%������ ������6�� ���0-@� ;����D�	��� �� 0���	� �����
 �

 ������ 	� ���D�
	:

– - 
 �������, ���
 �� ��, � 
 �����< ;� 	�>��! 
�������8 � ��
	 ������ 	�>�?��	��, � ��< �� ��;�����

������� �0:
– ��������� 	����� 	� ���� ;� 	�>�� ���
 �����
, >�; ��


 ������� ��0� – ���D�
	, ��<�� ���� �� 	���, �����, #����,
%0��	���, ���� 	
��< �� 	��. &� ��;	� ������ 	� � ��;���:
„��; �������� 	� 	�����	��� �� ��>�, 	� �� ����< ;� 	�>��!
&������ � �����	�.“

%���� � >�� ����, ��� �;����� 	� ��>����	�
 �� ���>. !
���� 	
��8 ���	�� �� ��	 ������, ������
��8 ����� �����, ��-
	
���� ��� � ��� ����, ���>�	� �;����� �� �	���, � ��� ���
�����	��� ����� 	����	�6 �� � ����
���� �?�
B�!

�� ������	���� 	� ��
	 >�D� $?>�	 %������. ������
>
8� 6–7 ����	� ��-��;����	� �� ��	�. ���0 �;���6�� >�D�
�	0D�	� �� . %������ �� „��	�����“ 	���	�;	���	� �0��-
�����. &�;	���8�� �� �� ��-��	�. ��� ��< 	� >�D� ��������
	� ��. „����	�“, ����� �;��;�D� ��� „����	��� 	� �������“,
����
�	� 	
��D� �� 	���;
 � ���;�
��. &��0����8 ���� ���-
��	��. ��D� �� ����� 	� ;��������	���� �� 1928 �. #�����
�������8. !;�����8 	� �����	���� ���	 
����. ���6�8 ���-
��� � ��>���8 – ������	�;����	 0��	��, ����� H�����. 

– U��� – ��;��D� �� ��< ���; ����� 	� ��	� ��;8���� –
���8������	�� � �����	���;	� ;������� – „��	��“. &�����-
	�;���	�
� 0��	�� � ���;�� ��������� 	� ��	��	��� B����.
! �� �0�	�8 � „����	��� 	� �������“.

������� 	� ;	��8 ��< �� � ������ 	�� ������	�;���	�

0��	�� �� ����� H�����. ���������8 �0 	�<-������	�. &�-
���	� �� �� �����, �� $?>�	 	����	� � ���8��	�� ��;����-
�� ;� ���� „��>����“ � ��
 6����: ��< � ��� ��� 	� ����� ���-
�� ������	� ���8������	��. &��; ����� 1928 �. – 	�����	�,
� ���; ���0�� – 	�������	�. ����� ������ ��������	� �� ��-
	� ��� 	����� �� ��>��� � „H���“ ���; ?�� 1937 �. ������
>�; 	������ 0����� $?>�	 ������� � ��	 �	�	���� �� ;� 	�-
D��� ��>��� �;�>@�, ;� 8�������� 	� ����	���, ;� ;����-
6�	�
��, ����� ��� �����. 0���� �0 >�D� 	� ������� ;�
��>��������	���, ;� ���	��� 	� �����������, ����� ������ –
���� �� ��;>����� �� ���� ��>� ��, – 	� � ;� ������	���� 	�
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����� �� 	�� ���� ����0�	�� 	� „H���“, ���� ����� 	� „H���“.
#�;� ����� 	� „H���“ ��
>�� �� �� ������6� 	� ���� ��� ��-
�����	� 60�	����������� �����, 	� � �� �� �;��>��� ��	�

	� ������	�� � �>@�������, � �>@0��	��� � �������	� ����
� ��	����������� � � ��0�� ����	��������	� 0���6��	�
.
"��	 ����� 	� „H���“ ��
>�� �� ������6� ���������, �� 0���
�� ��;� �;���	��� � 0>�6��	����, �� ���� �>�@�� 	�@�,
	������		� @� �� �;���	�; �� �����6��� 	�;��������� 	�
�08� ��	��� � ��� ������ �>���
�������, �>�����	��� ���
-
�� ������ � ������, 	���������� >�;������	��� ��� �;���-
	�	�� 	� ;�������.

#��� >�D� ����-���0 ������� 	� ������ �� „H���“. &��-
8����
� �0, �� – 0��! – ��� 	�;	���	 ���� ;� ��	� ����	�, �
	���� 	� �� �� �� ����� ���B������ ������� ��� ����
. #���
>� ��>�� ��D�� ;� $?>�	, ;� �� ��;�>����� ������� 	� ��-
���� �� „H���“ � �� ��������� ;� ��>�����. H�>���
� �� �	�-
�� 	�@�, 	� � �� �	�� ��� ;����	�� �0���� �0:

– ��0D�<, ������, 60�	���������� � ;���;� – ���	� ��
�� ���	�6, 	
�� �� �� �0�	�! "�	�����D	��� 	�;	���	�� ��
H���	� � ���� ��	� B�����	���. ��>��� �� � ���	��� � ���-
��	���, � �� ����, �
��D @� ����	�D � „H���“ ���; ����
 ��
6����!

– U0� �� +�����! – ����� �� �������. 
#�< �� >� �;���	�� ;������� 	�<-��������	�, � 	����	0-

��	 ��;�����, �������	�; �; ��� �� �>	���6��8, �� @� ��>�-
�
 � „H���“ � ���� ��	�����D	�
 �� ������<. %���� ������
�� ������� ���; �
�� +�����	� 1937 ����	�!

H	��D� ��, �� . %������ ����� ��	 �� ��>��� ����� �>��
� �������
��, ������ �>��	���	� �� ������8� ��-��;����	�
����0�	���. +����� ;� ����6�	���� 	� ����	���, ;� �����D	�
� ��	D	� ��������. ���, �������, 	� �� �����
��8�� �� ��0-
@����� ��8	��� ��;������. &���6�0 �� ������ �� 	�����8��
����@�	�
, � ���� 	
��< @� �� 	����� ��	B���	���. ��<�� �
	������� 	� ��������� �>��� 	� ���>@�8�, �� ���������� ��-
�� �� �� ��>���� ������ � �������
�� ���	 ������>��. #�����
��� ���
8, �� ��� �	���>��<	� B�����
. . %������ �������
� 	�� ����� ;� �>@��� 	� ;�����, ;� 	�D��� ;����6�	�
 ����
����0�	��� 	� „H���“, �;�>@� ;� ������, ����� ���� >
8 �0�
��� �����
 ��;����� � $?>�	. H����	�� ���, �� 	� >��� ��
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������� 	� ��>� �� ���� 	� ��	��	���, ����� ����� �����
������� ;������, � ���� 	� ������6	��� � ��	� >�������	�
����
 � ��06>� 	� �����0�	�
 >�������� 	����. ����� ��
�����, �� ���0��, 	� �� ���	� 	��>8���� ;� ����	���. „��< ��
���6��� ;� ����	���, �; ��� @� �� ���6� ;� ���!“

#��� ���0�����8 ��� ���0����	��� 	� ������� �� ;������.
#
 �>��� �� ����8�6��D� �� ����� „��>���
“, ����� �	����-
�
��� ��;� 	����� ;����6�	��� ;� 	��.

����� �����	� ;� . %������ �� ����	���	� �� �����:
>��
� 	� ����	��� ��;��;� 	� >�>��<����� ����� 7: �� 1937
�� 1944 �. ��� ����	�� ��� ��>��
��, �� �� 7-�� ���� ����	�,
����� '���B �������� 	� ���������
 B����	 � ����� @� >�-
��� ��������	� �� 7 ����	� ����	�. #��� ��< � �;����0���
����		���, �����6	� ��	�@� 	� B����	�. !, ����� ;	���,
'���B ���������� B����	� �� ��>��� ��
����� 8��	� ���;
��>���� �;�>��	� ����	�, ;� �� �� ������ � >������
�� ���;
7-�� ����	� ����	�. � ��
 ��0��< 	
��D� ��< �� �� ����0�-
���� 	��� ;� ��	���, 	��� ;� ��0����. &�� � 	��� 	� >
8� ��
�� 
���� 	� ��	 ;	���	�
 ;� >���@���! ! ��<, ;����	�8 ��<-
	����� �� ���� ���B����	���	 60�	����� � 	���		� 	�����-
	�� ;� ����, ����� �� �������� � 6�����. ! �� ���� �� ��;-
��;��� �����	� ;� . %������, ����� ��� �� �;6��
� � ����-
�� 	�����, �< ��<, ����� �� ��;������ 	�@�, ����� ����, � 	�
����� � ���� ���	���. ����< 	� ;	�� ����� �0 	��� 0���D	�-

� ��	. ��� >
8 0��
� �� ��;��6� �����	��� ��, ����� �� ��
	������
���� ���� 	����������� ���6�������, � �@� ���0-
@� �����	��� �� �
8 �����, ��6� >� @�D� �� �� ���0�����
6����� �������	� 	� ��>���
, ����� ��-���	� �� ������@��
� �����	.

#�
>�� �� �� ���	� ��� �
���� 	� 1937 �. �� ?�� ��� 	�;-
	���	 ;� ��	� ����	� � 	�<-�������	�
 ������	��	�� „H���“
c �������� . %������. #������ ����� ������6��D� H���	��
;� �	������	�	��� >�;��>��	�, ����� � �����	� ;������ 1500
����. � ������6�	�� 	� 2 ����	� ����� ���� >
8 ��>���� ��-
�� ������	 ����0�	�� � �������� � ������	��� „�>;��“, �
�����	 �������� ������ %������. He ���� >�; ;������, 	�
���� >�; ������� ;� 	
����� ��;	����6��	��. L��� ��� ��-
��	�. � �� �
���� 	� 1936 �� ��������	��� �� � „H���“ >
8
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���6�	�-�������, >�; �����D	� �����	�� ��� ������������
��� ����<����� ���B���
. &������� �@� �� 0��	������ ���-
��, ����� 	� ���8������	�
 � �6�������	� �0>������� �
„�>;��“, 6��0��8 �� ������
 	� �����	� ��>��� � „H���“. H�
������ ���� ��	 ������D	� �������
 >� �;������� H���	� ;�
�	������	�	��� >�;��>��	�. %���� >
8 �����	��, ���	����-
B�
�� �� ������ ������� 	� 	�<-���������	�
 >��������
������	��	��.

&��; �����
 ����� 	� ��>����� �� � „H���“ >
8 ��������
� �������	��� � ����� ��	��������� – 	� ;����������, �����-
��
�� � ������������. ����	 ���� ��
�� ����� ;������8 ��-
�>@�	�
 	� 	�D� �������	��	�� �� �����	��
��. ���	��-
��B���, ��;>��� ��. �
��D� 	������ ����>�� �� �� ;������
���������	� ��;�	��� �� ����B�	�. %������ ������ � ��-
��>�� ���	����B�, ������� ��-����� ��;8��� ;� ����B�		�
��;������. �� ���	 ����0�	�� 	� ����	��� �� �����D� � ��-
��>�� ���, ��� � � �����	 ���	����B. &���;�0 �� ��� �� ��-
�������, �� �����	����	��� �������	��	�� 	
��� 	������
���>���� � ��	: �� �� �����
�, �; ;�������, >�; �� �� ������-
��� ��� �� �� ���
 �� �����
� ��->��	�. #� � >�; ���� 	� ���-
����8� ���>@�	�
�� ���>�	� >��;�. �0���� �� ��>��� �
����� ��	��������� >�D� ������	� ;����������	�. ��; ��
����;����, >
8 ���	�� �@� ���; �����
 ����� ����;�	 �
	��>8����. ! 	� 0����8 ��� �� ����0�	� �������. �<�� ���-
�� �� �� ���0�� ������� ;������. He ;	�
 ���� 	
��< �� ��-
������ �� ���D� >�	���� ������ – ��< ������ ���0����8��
;�������� �� �� ������ 	� „B�	�	����
 ��	�����“ 	� ����-
	���, ����� 	�����8�� ����	, ����@	���� 	� ����	�����-
���	�
 �������� !��	 #��B�	��. � ������� �� ��< � ����	��
���� ���	 �� ������� 	� "��	 &���	 – ����� ��6���, �����
�� ����	�, ���� @� �0�	�, ��B �� ��6�, � ����
	�
 @� ��;-
����. #���� �� >�D� ����	. ! ���� �� ��	��
D� � 	�� – ���<-
���, �;���	�����	, ���@
@ �� D����� 80���.

#� � 	������� 	� ���0�� ������ � �; ��� 	���, ��;����
-
���� �� 	
��� �� ;��������, � ����	 ���8����
:

– ���� @� ���0��D ������� ������ ;������. 
� �; �� ����
:
– ����� ���0, �� � ;������, ��	� ������� 	� ���	 ��	���	

0�����.

47



����	 �� ���	��
 �����	��
 ;� 1500 ����. &�������� 
.
���� �� ������, 	�>�?���� �� ��� �� ���>���� � �8� �� ��
��;���� � ��	� D����� D���, ����� �� �� �����. �>��0��8 ��
	�>��;�, a ��< ���� ����� ��	�:

– He >
��< �� ������
 ��, �����! - �� ���	�! &��	��
 ��
�@� ��	� �����	��
. 

+�����: 1000 ����!
– ,��0��D �� ��, ����	�? ���� ;�������� �� � 1500

����?
– �>� 	��� �� ��;�8: 	� >
��< �� ������
 ��! #��� � �����-

	����	� ����������	� ;������ �� 	���6��	� 	� ���������.
�>�� @� �� �� ������ ��>����� ��! ��<��, ��������<!

&������8, ��;>��� ��, � �� c ����� �;	�	��� � >�������-
	���! � ����	 �� ��
�	
�� 	�;������	�:

– �� ����� 	� ��������� 	�@� 	� 0>
���! ! ��<, �@� ��
�����
 ����� ;����	�8 �� ���0����� ��� ;������: ��	� ��
;���	�, ��0�� �� ���
�� 	� . %������.

&������		� 0;	�8, �� ������ @������� � ��0�� ����	�-
�� 	
��! &��	�8 �� �� ����@�� ;�@� ����� 60�	�����, 	�-
����@ ��� ���� �����	, ������ ��	0�� �� ������� ��� ���-
�	�� „H���“. C ������� ��;>��8, �� � ��0���� ����	��� 
 	
-
�� � ���>�	��� �����B��� 	� „H���“. A �
 �� ���6�D� 	�<-
���� 	� . %������, 	� 	������� 60�	����������� �����, 	�
	������� ������������, 	� 	������� @������. P 	��, ���-
�0�	�����, >� �	����	� 0>�6��	����, >�; 	
��< �� 	� �
0��@����, �� 	�D�
� �������� ������ 	� � � �����
	�� ��
������� 	������������ ��� ������ � �� >���, 	� ��< ��6�
��� �� ����D� ����, �� ������ 	
����, �� ;����	� ����D��-
�� �0 �����<	����. #�;� �����B��� 	� �����
D� � ��>���-
�� 	�.

&��; ���0�� 1937 �. ��� ��� �����	����	� �������� 0�-
�����8� �@� ������ ����6�	���� �� � „H���“. � ������-
��D ��
�� ����� ���	 ������	��	�� � �
�� �;����	��. ��
��
��������	� ���D�� ���;	�D� ����� ������ ����
 ��������.
�>��������	�
� ����� ���B�� �� ��>��
��D�, ��� ���0�-
	� �����;	� ���D��. � ���; ����	��
�� ��0�	� ��6�D� �� ��
	����� 	���� ;�����	��.

"�	� ����� ���� � ���������, ������ ��>���8�� � ��
	
������, � ���	 ���������-����� ������, � �� ����:
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– �
�	� �� �, �� �� >�� �������� 	� �	��	����� 	�
�����	��� ��>��	��?

– ��� ��! �06�� ����!
– � >� 	06�� ���� ��� >�; 	06��, ;	��� ��6�D �� ����-

����D? ����?
– ���0�� �� ��, ����!
– � �� �� 6�� � ;����, ������ – ���� ���<��� �� ��	�-

�
� ����6�0 �� 8��� �� ��	� B�����
.
– ��
	� – �>��@� �� ��� ������, – ���� � �; @� �;���

����	��
! � ��� ��	�:
– C� �����
 ��������� �� �� ����>��� 	
����� ������

�� ��������D ;���	� � ��	. He �� �� �����, 	� ��
>�� ���
�� ����D ��0�	������ 	� ��>�����, ;� �� �� ��6�D ���� >�
���� �����		� �� ��������D ����	���, ���������	 �� ��0��.

&�-���	� ��;>��8 �� ���B��: ������ �� ������� 	� ��-
������� �� �� ��;���� �� ���������, %������ �� ��;��0���:

– ��	
	�� ;	�� � �� ��������?
– ��� � �������� � �����	��� ��>��	��!
– ���� �� ����	
�, >�D� �� ��;�� ��� ������� ���@� �

>��� �0 	� 0������.
&���;�����6�8 ��: �� ��������D ������	��	�� � ��-

��0�	�, ;�@��� ��>����� � ����	���	� �� �����, 	�����	���,
	� ����� � �����	��� ��>��	��, ������ ��6�8 � �� �� ����-
��� �� ��>����	� 6���	��. �� � �0�, � �������
��, ���� ;��-
���� ��� 	� ����	��� ��>���, �;���6�8 �;����. ��<�� ���;
���	�� �. ���B�� �� �;� ����	��
.

�@� ��	� �;����	�� �� 0������ ����� ���	�����	� �
„H���“. �����	� �������	��	�� ���8��: � $�	��	 – ������
&�	���, � � &���6 – �-� ���
	 ���
	��. #���B�	��������
����8� 	� ��������	� �����. C�� 	�>��6�D� ��;� ���, . %���-
��� 	� ��6�D� �� ����� ��������� ��, ��� ��D�	��� 	� � ��
����B�	�: ��< >� B�	�������	 ���	����B, ��6�D� �� ;����-
�� � 	� ��
�� ��������� �� $�	��	 � &���6. %������	��	-
����� �� $�	��	 � &���6 >
8� �������	��� 	� ��	D	�����-
��������� 	���	�, ;�@��� � � ����� ������� ������� >�
���>���	. ���@	��� �� ��
 �����	� ����	���� 	
��D� ��-
����	 �������	��	� � �����	.

"�	� ����� �� �;����8� �� ������������� ���
 �� ;���D�
	
����� ��6	� ������� �� &������. �;���� ��0D������ �
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������� ��;	�� ����, � ���0 ���	�8� �� �� ���
� ��	D	���-
��������� 	���	�, �� �� ������� „#�<��“, „�<�� �������B“,
„+�����	“ � ��;>��8 ��������, � ��
�� ��� ���	��. &�	��� 	�
;	��, �� ����0�� 	� ��	, �� ��������	� �� ��;�>��
 �������
	� ;�����	���, a e 0����	, �� 	����@� �0 ���� ��D�	���.
��<��, � ���
�� 	����6�	�� ;�����8 ������ � ���	��� ���-
��8 � ���
�� �� �� ��;���� � �� �� 	���D� 	� ��D�	�. &����-
��8 ��������� � �>�����	��, ���� ���� 	�<-��6�� 0	������-
������ �;���.

� ���� ����� – �; ���� >
8 ��� � ���
�� �� – ����� �� ��0�-
�� ��D�	��� � ���
�� 	� ��������� � ;������ �� ��
�;��	
��, �� ;����	
� 	� �� ���
 ��	�.

– �, ��� ����B�	�������� ������	�8� – ���8����
 �8��-
	� ��������, ��<�� �>���D� ������ D���.

%������ ;�>��
;��, �� ��D�	��� � � ���<	� 	������
����6�	��, ����� ����
	; � ���
 	� ����@��� ��< � ;����	
�
������ ��>��� � �������	�� � ���� �� �� �;��	
��. %������
�0 ��8�� � ����:

– ���� ;	����, �� �������� �>��� ��>��� D���?
#���B�	�������� �� ;����� ��	
	��! P�����<�� ��!

��D�	��� ;	��: ���������� 	� �� D��0��. H����	�� ����
	������� ����, �@� � D���� � >����	, ��< � ������� �;	�	�-
��	 � ;������	, �� 8����
 D������ �� 	� ���� � ���0��:

– ��<-���	� � �; @� ��� ��� ����	��
! +����
� ��D�	-
���, 7 ����	� 	� � ����� �� ����� � ���0��, ;�@��� 	
����
��< �� �� ;������. � ����� 	� . %������ 
�	� >
8 ���	�� ��-
��	��� 	��>8����. %��� ������ ��D�B����	��� �� ��	 ����-
B�	������, ��;�� ��� ����	�� ������:

– ���
8�� ��! ������� ;����� ������! 
�>��� ����� ������ ���� � �; ����	�8 7 ����	� >�; ��-

��	��
!
H� ��>� �� ��� 	����	� 0>���	, �� ��� 	����� 0�����
 	�

�>@�����	�
 � �����������
 6���� � �������
, ��� ���>�-
���� 	� ���0���	�
 ;� ���	���� � ���8�, 	������		� 	
��<
@� �� 	����>� � >�������	��� ;����� �� ��������� ��-�;���-
	����� �0>������� ���; #������ >�������� ������� �� ����-
���� 	� 9 ��������� 1944 �. ������ ������D	� �;������	�

���; �;������� 45 ����	�, ���� 	�<-��>��������	���, ����-
��� � ��	� ��� ��0�� �����	 �� ����������-��	�	����� ����-
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��������� �����;�. ��@� �0�	�, ��� � 	
��� �;������	�
 .
%������ � ;����<��	 ���� �	����������. � ��<�� ��;������
� 	������� ������ ��� ��	� � �	�
, ��>��	� � ����� ���� �
�;����	� �� ������� 	� 30-�� ����	� �� 1941 �. (�������� �0
���; ����� ��-	�����D	� ���		� ����	� 	� �� �0>���0��	�
� �����	� �	���) � ��<�� �� � 	������� ��0�� �� �� �������,
��< ��	������	� @� ������, �� ;� . %������ ��6� �� �� ��-
���� ����� �� 	�, 	� 	� � �� ��< � ���D	�� ������ � �� >���
�� ���	������ 	� ���������
��. ������ ��0� � ��������, ��
�� ��;	� ������ ��< �� � ����;	��
� � ;� ���������	� ��6�-
�� – ;� B�D�;�� 	� �0����	�, ;� 	����	���������;�� 	�
������ � ;� ���0	�;�� 	� �����	, ����� � ;� ������0���� 	�
%���� ����?��. ! ������ � ���� ��	���	�
 ���� >������	 ��
>��� 	�������	 �� ���������� 	� �	���
 � *��	��
, . %���-
��� 
 � ������0��� �� ���	������ 	� ��>����	��� �� ����-
�����
, 	� ��
�� 	� � �;��	
� 	�����. ��6� �� >��� ����-
�����	, 	� �����
, �� 	
��� �� >���������� ��������� 	� ;�-
���	��� ���������� �� ���8��;	�8� ���� ������
�� � ���-
��	�� 	� >��D���;��, 	����	���������;�� � B�D�;��! ����-
�� ���� ��
>�� �� �� ��� �������, ������ 	
��< ������ �� ��
����;	��� ;� %������ ���� �0>������.

%��� ������ 	�������	� ���	��� � ����@ ������� ;� >��-
�������� �	������, ���; ����
 ������ 	� ���
�� �0>�����-
���	� ��<	��� �� 1906 �� ����	�������� �� ����� 	�������-
����	� ���� 9 ��������� 1944 �. ��< 	
�� �����;�	 �����-
	��. C�� ���	 �����	 �����, ������ "�;��8 '���B � �����
�� �������� ;� ���< ;�����	�� – �08���	 ����� 	� ������-
����� ���������	� ������, � ������ 	� . %������ ��6��
„���	����	�
 >������	“, 	� ����� �
��� >� 6���� �� >���,
���� � ��������	� � �����������	� ���� 8������������� 	�
%������. !;�����	� ��� ���� ��	� ;	���	����	� ����-
��	����: "�;��8 '���B – �����	 ����� – �	��� %������!

����
, �� ��	
���� ��
>�� �� �� ������	
� ������ ��-
;�>����	� ����	�, ���>�	� ;� �	�D	��� ����� >0�	� ����-
��	�� 	����� ��� ��0��	�������, ����� � ����� 	� �������-
��
�� ���� ����� 	� >��������
 	���� � ����� ����� ���6��-
	�
 ����� 	� � ��	����, � ����� ��< >� ��6���� �� �� ������
������ ��0��	���� � ���6��	���, � ���� � ����;����	��� ��-
�� 	� ���0��	����	��� ����	�. ��;�����, ������ 	� �;>���
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� ���<	���, ��>�6����! &�������
� �� ����� ��;���6�	�
�����
 >� �������� . %������ 	� ���� 	�����	� ��������	�
>�������� ��0��	�����. ! ��	�6� ��< 6���� � �����	��� ��
� ������ ������	�, >�8 �������� ��	� 8�������	� ;� 	���
���
�� ���� >�������� �0>������.

$��	� �; ���� �� �������������, �� . %������ �>
�	
��-
D� 	� �-� $�0B�� (�����	��� ���D� �� ������ � ��B�
, 6�-
	�	 ;� >������� � ������	 ��;	���� 	� >��������
 �;�� �
	����), ;�@� „H���“ 	
�� �������	��	� � �����	, �������
������6� ����	� 	���� � $�	��	 � &���6: „�
���� ���>�-
��	 �����.“ "��� ���� �����	���
 ��8�� ������ &��D�, ���;
�������� „H���“ ���D� �����		� ����� �������	��	��: ��-

	 ������, ��<�� ������D� 	����� � ��;	���D� �����	���-
�� ��<�������	��� � ��<�� @�D� �� �� ���	� � �������
�� �
��B�
, � ��
 ������, ��<�� ��
>��D� �� ����	� ���� �����-

	�	 �������	��	� � �����	����� �������. %�� �� ������8 �
��0�	��� �� ;�����, � ������	 ������. &��; ������������ 2
����	� ���� ��� ���� �� ���@	�8 � 	�D�
 ��������: 	� 30
����� 1941, 	� ��� ;� ���	�, � ���; �������� 1941 �. � ���-
��	. H����� >�8 ����� �� ������
 �����	� �� ������� ��
��6��	� � . %������.

!��������� �����	��� ������������ >� ����	��� >��-
������ 60�	������ �� �����
� !;���	�
 B��	�. H� ����� ��
�
8 �� ����	
� ������ ��>��:

�	��� %������ �� „H���“, #�	�� �� „P���“, %�608���� ��
„�����“. %�� >
8� �� ��0���� ����	���, 	� ���	
. �
8� 	��-
������ ��	� �>������ �� �������� ��0�� 	� ������� �0���-
������ ���	���, ���; ��	��, ��D� � �����	��, ���; ��-
��>�� � �>���	�. �������� ;� ������ � ��	����������� 	�
��	D	��� ��>��� � �������	���� >
8� ����<������ 	� ��-
������
 D�B 	� ������ >���������� 60�	������ �� ���0���-
��� �	���	����, ����� �� �� ���;�� 	�<-���0D	�. &���� >�
����	 � >����
@��� ;��� 	� %�<;��8�B. ���� �� %�<;��8�B �
����	 	
��. �� ������, ���; ���	�� 	� 1941 �., ��< >� ��6�
>� 	�<-�;
@	�
� 8���� � �����	. %����� � �� �������, ����-
���� ���80 ����B�. ��6�0 �������, �0� >
8� 	����	�	� 
��	-
��� ������ �� ��@	��� ���	��
 „���<“ � �� 	�<-�������� �,
��;>��� ��, 	�<->������� 
��	��� ������	��	���. � %�<;��-
8�B >
8� 	����	�	� �� ����� 	� ����0��	��� �� � >��������-
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�� 60�	������. ���� ���6�����	� �����
 . %������ �� ��-
��	� �� �� 0���	�� � ��	� �� ������� ;���. C�� ���	�8��,
��< �� ������ �� ���	����B���� ������, ����� �� �������
�� ����B�	� � �������
��.

�@� �� ��B�
 ��;	���8 	�����
 	���	 �� �� ����0��
�����
. � 	������� ��
��8, �� ��< ����� @� 	�8����� �����-
�� �� � ����� @� �;����0�� �����
��, 	� >
8 �;	�	���	. . %���-
��� �
��D�, �������������D� �� � ;������D� �� ����0��.
���	����B���	��� 	���� 	� >�D� ��0�	�. #�< ������D� ����-
	����	� >��	�, ���� �� �� ����D� �� 	������ ����. #��� ��
������� � � �����	. ������8 �� ���D� ����D�������� �� �;
�>D��	� �>����� 	� ��������
 ��?; ��� �����	��� ��0��-
��
. ��@� ����>	�! �� ���6�������, 	�>�?��	�
 � ������-
��	�
 ��< �� >� 	�>��
;�� 	� 0� 	
����� ������. ��;>��� ��,
���� �8��	�8 � ������� 	� ����0��	���. ��0���8, �� @� ��
�������0�� ��	� ������� ��� �����
. �� � �0� �� >
8 �;�����.
#�
>��D� ���� �� �� ������6�� ��� ��	� 	���;�	� 0�����-
��: �	������	� �� ��0D��, �� ;������� � �� 	� �� ���������,
���� �� ��������� ;� 	����0�� ��� 	�����;>��	�. ���6��
���� 	� ������, � ��	�����	 ������, ��;�� ;��������� 	� ���-
��
�� � ����� �� ����0��. &��; �;������� ��� ����	� >
8 ���-
��>�� �;�����	 ����, ����
8 ��>���
�� ����� �� ������, ��
����������8, �� �@� �� �����
 ��� @� �8��	� ����� @� ��
����0��.

#�< ����0��D� ��������, ���� �� �� �� 	�����	� � �����-
�� �0, �� ������D� ���� �� �� �� �������. ��� 	� ��6�8 ��
�������
 ����� @� �� ��6�, �����
8 �� �	���	�� ���� ����-
D��. $������� 	� ��	� 	����� �����
 >�D� ������, �� @��
%������ � �����?��� �����	� �����
�� � 0�� ��, �; 	� �� ��-
��>��8 �� ���6� ����� � ���� �� 	� ������� 	��� �0��
������. &������ ����� � ��06��?>	� ��0���8	�� @� ���-
�����: „#��� �. �
�� ��0��.“ ! ���� ����� @� ��>���: „��6�
�� �� ������6��?“ ! ������6���D� �� 	�6� ������ ��	�
����� ��0��. ! ��	��� ����0��6��8 ���
. &����D� ��� ����-
�� ;�������. ���0�� � �����	����	��� ;	���, ��;�� ���� ��
������6� 	� 	�� ���. &���� �@� �� �� ������� �� ���	�-
�������, ��;>���8, �� ��
� �������� � ��D�� �� ;�@��� �0�-
��
 ����� �� �>��	�	�
�� ��� ����������. +����	���
� �����
�0>���0��D� �	��� ���>@�	�
, �;��6�	�
 � ������, � 	
-
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��� �� ����� 	� �0����� ��<	��� 	������� �� ��������8�
�0����@	� 	�����. ������� �� ���	� ��������	�� ��� %���-
��� ������ 0���� ��8����
 ���>@�	�
�� ;� �0��� ��<	���,
0���
���� ����� �� � ����D�� ���� �� ���� 0>��� ��0����.
�
��� �� �������� �������8 �� ����B�	� �� ������ ���-
	������, ����	����� 	�>��;� 	������8 	� ��D�	� � �� �;-
�����8 �� ����� ���-��� ��	� ����� ;���	���	��� 	� 60�	�-
������������ ��������
. H� @�����, ���� ����� 	
����� ��-
��	� ���8 ��;��6	��� �� �� ����;���
 � �����	����� >�>-
������� ;� ����	��� � $�	��	. #�� �����	�8 � 	� „H���“ ��
������� 	� ��<	���. #�8	����� � ������, �� �� �	���� 	� ��-
���	� ������, � �
���� ����	���, 	� ��
�� � ��������	� 6�-
��	��� �����
. &� ��;� 	���	 ��>��8 ������	 ��������.
��6�0 �
8 � ��������, �;�����	� �� �����	, ����� �� >
8�
�������0��	� �� . %������. #0� @� �� ���� ���� 	� �����
��
�0 ��� ;������� „��������	���� �� �0����� ��<	���, !;��-
��	 B��	�, 28 �������� (���; �����	)“. 

%������ ��D�: „P 	
��� �0��� ���		���, ����� � ���� ��
	� >��D� �������� ��������
, �� ��	�������	� �;����	� 	�-
����. ��
�� ��, �� ��, ����� �� >���� ���	�	�, �>����	� ��-
��
����, 	
���� ����� �� 
���, �� ���>
����� � 	
��� ��0���
���������� 	� ������
 ���� � �� ������
�����, ���
��<��
���80 0>����� �� ��0����. %��� �� ����6�� ����� � �������
���		���, ����� ��>��
� �� ����@���, ����;�	 >��� �� ��	�
�>���
�������: � ����� �;��?��	�
 ��
 ���		��� �� ���	�-
����, � �;���	��� 
>����, � 	���� ����. #��� � ������. �
���
�� ��6��� �0��-���		��� ��� ������ ���. H	��� ���� �� ��-
���� �;������ �����	�. �0�	����� ��6�0 �
8 	� �� �	���.
��6� >� � ���� ��
>�� �� �� ����� �>
�	�	���� 	� �;����	�
	����		����, ;� ����� ;��������.“

%������ �� �;��;�� � �� ��0�� �������, ����� � �� ��	-
�	�D�	 �� ����	��� ���0��	�: ;� �0����� ����, ;� ;������-
����� �����	����, ;� �. 	��. „�������� 	����“, ;� ��	�D�	�-

�� ��6�0 �����	��� 	�����, ;� ���	����	��� ���;�� ��6�0
�
8. &���;����	� � ����� ����� 	�>�?�����	��� � �����6�-
���. �� �������� �0 �� ��6��, �� �� ����� �0 	� 0>
��� 	�@�,
����� ��;��D� ;� 	��� ����@	��-����	���������� ����	.
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�
�� ��->�������	� � ��-	�>�������	� ���B���
 ��
60�	����������. #����� � �
, ������ � ����	���, ������ �� �
�>����� 	� 	
��� �����
		� ���	���� � ����� 	� ���>���-
��, 	�;����������� � �������		��� ���0��
��	� 	� 	���� �
���6���. ��������	� � �
, ������ ������ �
�	� 	� ���
��
��@	���, 	� ������ ����	�;	���	��: �� ������� B������
������� ��, �� �� �����	
�� 	�<-��>��������	�, �� ����� ��-
�����	��� ;� ����� ��� � �0��. ��>�������	� � �
, ;�@��� �
��	����	 �� ��, ��� �� �����, �����6�	 	� �;����	�
. � ��-
	�6� ���	 �0>������ ��
>�� �� 0���
�� ����� ��	 ���� ���-
��	��� ����	��� �� ���D�, ��< � � 	�<-0
;���. U0���� �, �� �
��� ���	��� ��;	�	�� ;� ������ ���� ���	 ����	��� �0>��-
���� ����� ����� 	� ���
�� ���B���
 � �� 	��� ���� ������
������� ��� +������.

#���� >�D� . %������. ������ 	� �� � ��
��� ;� 	����-
��D��, 	� ��
���� �� � �����
� �� ���D� ������� �� ��6�
��-�����. ���0�� �� ��, 	� ������ �;����	�� ��< >� �����-
6�	 ��� �>�������� �� �; ������ �������	���� 	� �����-
���
 ��?; ���; �������� 1941 �. %����� ;���	� � ��0�� >��-
������ 60�	������ �� ;����	� �� �>�������� � �����	, 	�
��� ;� ��B�
 ��< �� �������0�� 	
����� ������ � �0����� 	�
����������� �������	��� ���� �������� � ���� 	����� ��. !
� ���>��	��� ��;������ ��< �� ����	� ��@�
�. �
��D ;� ��
������� ������ ��������	�
, ��< �� ������ ����� ��� ���
�
� ���6��
� ���; ���0�� 1941 �. � �����	��. H	��D�, �� ��-
�����	��	��� 	� 	�����
 ����	�� >� �����
� >�������� 60�-
	�����, ��<�� � ������� �������� ���� ����� 	���������-
��	� ���� ����;���	��� �0. ��;�����8 �0 ������, ����� ���
�� ���
� � ���6��
�. ! 	��� �� ������� B�����, �� �����	-
����� ��������� � >��� ������	��� � „��<�	�	 �	���������-
;�	 �0;�<“. &����>	������ �@� ������ �� �������8�.

– ! ;�@� 	� �� ������ ���� ������?
– ������ � ������� �����	�! – �������
� �;. – A ���	� ��

��D�, � �� �� ���� ������� �� �0���	�.
– ��� 	��� � ��	� �� �	��� ������ ���
	� � �0��? ��

��
>�� �� ��������
 >������ �� � �� ��6� ����, ����� ��
	�����. ���� ;����� �� �������0��8 ��������. #�6	�, 	� ��6-
	�, � �� ��
>�� �� �������D ��������	�
�� �� �� �����	��.
&����� @� �� �������D �� ����B�	� 	� ��D�	���.
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. %������ ;	��D�, �� ��������� �� ��@��� ;����	
���
������ �	���, � ��	
���� � �� �0>�8� �� ���
 �� �����	 ��
��B�
. ���0 ���6� ��
 �������. �������, � �
8 ����8 „��
����8�� ��6��“ � $�	��	 ����� ������ �� 40 ����	�. ��>�-
�
;��� ���� ���� ���� 0��;�	�� ;� ��	�D�	���� 	� . %���-
��� ��� ����� 	� 60�	������ � ������ >0�	� �����. �� 	���-
��
 ��;��; ��� ;����	�� 	�������	��� �0 ����� ;� �;����-
	������� 	� �0����� ����, ;� �������� �0, 	� � ;� ��� �@�
6�����, 	��;����	��� �0����� ;� ����	� ��>����	���, ;�
���;��
 �0 ������ ���80 �. 	��. „�������� 	����“, ���80 ��	�-
D�	�
�� ��6�0 �����	��� 	����� � �	�;� ���� 	� ��������

��?;, ��
�� >� �>������. � �	��� �>��� B���� ��;� 	�����
��������	�
 � �;���� �� ����;�	� � �������0��	��� ������.

�� ������ ���� >�8 ������	�� ����� ��;�� %������ ;�
�0����� ���� ���; ���	�� 	� 1941 �. � ����� – ;� „��	������
���;�� ��6�0 ���������� 	�����“, ����� � �;������	� ��	�
	����� �����
. „%��� ����� ����� �0����� ����, ����� � ���,
���� � >��� � ����� 5 ����, ������ �;	�	���	 ����� ��6����
	� �����	 ������� � �	��� ��	�D�	�
 	� ��6��� ���; ���-
���� 	� ������< I. ��@�
� B�	���;��, ���� �� ���� 	� � ���-
�� 	� �������������, � � ����� 	� �����, $�	�	 � �����	;
��@��� ������ �;�	�	�
 ��� ��>�� 	� ��-��>0��	��� ���6-
��	�; ��@��� 	���;��6	��� �� �� ����� 	� ���� ��	 �� ���-
	����� 	� ��������
 ��?;, a � �� ���� � ����. � 	
�� �;�>-
@� 	������ �	�D�	�� ��6�0 ���6��	���. ���� � ��������

��?; � ����� �� �� ����� ���� ����6�	��.“

� �����
 �� 8 	������ 1941 �. %������ ��D�: „���
8��
���	 >��D���D�� ��� 	����	� �������	 ���� 	�D��� ���.
#�< �� �	�����0��D� �������	�. #�< >� >��D���D���� ��-
��	�� ;� „��������
 ���6��	�	“ – �� � ��;����	� ��������
��;	�	�� � ��
 �����;������ ����. #��� �� ���;� >��D���D-
�� ����	��. ������ 	� ���@	�8�� �������� ���6��	�	. �
��<�������	����� 	�@� ����>	� 	� ��@����0��, �� e �;��D-
�Q���	�. ���
8�� �0�	���, �����;��8�� � ���
��, 	�>�?��-
��8�� ����� � ���D��� ������ ��� 	� ���>� 6���� ;��;��,
������8�� � ����D� � �����	��. ������ 	� �08�� �� ��;���:
„�; ��� �������� ���6��	�	.“ #��� ��	
��� �;���6��, �� �
>��D���D�� B�	��;�
. � ��<�������	��� 	�� 	����� 	� ��-
�
8�� ���� �>��@�	�� � ����D�� �>��;, � ���	���.“
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��0D�� � ��������: „- ���Q���<“, „- �0����<“. ��<->��-
��� 	����	��	� ��;	�	�� � 0���	���� 0 ���
����. #� �� ���-
	��	��� ������ ���>��� – � ���� ;� %������ >��� ���
�� �;-
	�	��� – � �������� ��������
, ���?�����	� �� �����	��.
„�������� ���6��	� – ��;�� %������, – ���� � B�	��;�
 	�
>��D���D���� �����D� 	� #����
 �	���	����	�� � 	� B�-
	�������, ����� ���� ����� 	� ���������8� 	��>
�	��� ��-
����
 	� �0���
 	����, ��>���	� ����� ���	� 	� �0����� ��-
��. � ;����� 	� ��������
 ��?;, ����� 	�� ��	�8��, � ��
���
, ��<�� ��	�8��, 	�� 2000 ���������, 	����� 	� ���
8
����� – 	��� �� ;���;�	��� ����, 	��� ���; ��;�0D�	��� 	�-
���	� �������. ! ����	�8 � ��������	����, �� ���������� ��-
������� �� 	�<->�;������	��� ;��� 	� ;��	��� ���>�.“

�� ����� � ���;���� ��6�0 �. 	��. „�������� 	�����“? #

� ��	�-��	���� – �������
 %������ � �����
 �� 2 ��������
1941 �. %�;�	��� � ����	��� ������, ���; ���	�� 	� 1941 �.,
�
��D � ������	� ���� ���� � �� � 	����	� ��������	�. ���-
D���D���� ��	
��� „�������� 	����“ 	� �������
 	� 	�@�
�� ��<�������	�����. �
�� „�������� ���6��	�	“, 	���< 	�
��;��, �� � ���	 �� „��������
 	����“. ����� ;�����	 �0 ����-
���
�, �� � ���
� ��� �0��	, �� � ����D ��� �������, �� � >�-
���0� ��� 0����	��. ����<, ��� �>���?�	� 	���<, ��������-
�� %������, ��� 	� ������ ;� „�������� 	����“. �� ��
 � ��-
���� „��	������ ���;�� ��6�0 ���������� 	�����“? „���
„>��D���D�� 	����“ �>��� 	
�� – ��D� %������, – ��� 	�-
@� ��0��, ����� 	�����	� ����;�� – � �;����	� �;��?��	�

– 6������� 	� ��������
 ��?;. �� �� 	� � �� >��D���D��
����;8��. To �� � �	������ 0 8����� �@� �� ��	�����, �@�
�� �������� �����	�. He ���@	�8�� ����� � 	�D��� �>�-
�����, ��<�� �� 	� ������ �0��� �;��. � �>�����	��� ����
����� ;�����	 	� �������
D� 	� �0���. ���� ���� ��6�: „�;
��� ���
�“, „�; ��� ����D“ ��� „>����0�“, „0����	��“, ���-
	��� ;������ �� �������
 	� �0��� �;��; ���� ���		����� ��
�;������ ����;8�� – � �� �����
� 	� �0���, ����� �� �����
��;����	�. ����� ;	�� ��
 �;��, ��<�� � ����� ���
�� 	� ��-
��	���
 	
����.“ � ;���?��	�� 	� � >�; ���� �������� ��
�����
, 8�������	� ����� 	� ������ %������� ���������, ��<
��;�� 	�@�, ����� ��6� � �	��: „�0���
� �;�� ������	� �
>�� ������� ���<�� ��6�0 ��
 ��;	����	� � ��;	��>��;	�
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�����	�, ����� 	����
��� �>D��	��� �0��� ���6���. �� ��

�;�� � >�� 	���6�	 �� ��	���	��� �0��� ��������, �� �0���-
�� �������0��, ��
�� ��B��D� ���; ������
 ��6�� � ��
��
���� ������	� ����	�� 	� �����, ������ ���; >��D���D��

��6�� �0����� �������0�� � 	� ���� ��	��	���;	�, ���0	��-
�������, � � �;��	���	� >���	�. #
 @� ����	� ���� ;� �;0��-
��	� 	� >��D���D���� ���8�, ������ ������������ �0���
�������0��, ����	��� 	� ���������, #0���	��� � #�����
 �
������� 	� &0D��	� � $����	���� @� �� ����� ���; ������
�����	� � �� ������ 	�����.“

H�� ��
�� ��;�	��� �� ���	 ����	 �0>������ �� ���
�
	��;��;�	�, 	� 
�	� �������� �����. %��� ���������� �;-
��?�����	��� ;	���	�� 	� ����	��� ��>����	��� �;�>@� �
�������	� 	� ��>����	����� 	� ���
	��� ���80 �>��>����	�-
�� �� �
8 ;��
 � ����	���, %������ ����0���6���� �����	�
������D	��� >�������� �>@�����	��� �� 	� �� �����6�� ��
����������-��	�	����� �8��@�	�
 ;� 	����	���;���
�� 	�
�	�0����
�� � ;� ���������;���
�� 	� ;��
��, ;� �� 	� 	��-
���� � � �������
 ���������� 	�����. #��� ��	�D�	�� 	� ��-
�� 	� . %������, 	� � 	� ��0�� >�������� �0>�������, �>-
@�����	���, ��������, ��������, �	������0����, �� ������-
��
��D� �� �����������		����� � �������
 ���� B�D�����,
� ������ �� – ���� B�D����. �� ��@��� ��	���	�� ����
„���<	��� ����>�6��	��“ ��;� �	������0���� >
8� �������-
��	� ����� 	����	�. ��6�0 ������� >� . %������. ��;���-
6����0�� 	����	���;���
��, ���������;���
��, ������0����
	� ������������ � ������ 	� ���� – „�����	����� 0��	�� ;�
�;���“. To ������ �����, �� ���0	����������� �����	��� �;-
�����8� ���� ���
�� �����6�	�� 	��������	� 	���6�	���
��0�;��	��� 	� >�������� – �;������� �� �0��B�����	�.

%�	������ 	� ���������� ���0	��������� �����
 ������-
�� � ����� 	�>�?��	�
 �� ���	�� 	� 1941 �.: 	� �0��� �;��
��;�����8� �����	�, ���	��	� 	�����. ����� �����	
��������	� �������� ����� ��-D������� ���������� 	� �0�-
��
 �;��, 	� �������� ���� >�D� ��������	��, �@� ������ �.
	��. „���	���� 	� ���������� 	�����“. ��� �������	��� 	�
��������
 ��?;, *��������	��� �0��� ���0>����, ������

������ ;���	� 	�� �����?;	���. He �� ����� �������;	�-
��	��� 	� 	������� � ��������
 ��?; �� �;
�
�� ��� ��-
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���������	�. %�;���, � 	�<-�����D�	��� ���;�
 	� ��6� ��
0���� 	� ���	����� 	� �������. �@� ��-0�0���@� �;���6��
���	 �0>������ �� �� ���>���, ��� ���� ����� 0���D	�, � ��-
;� 6������ ���	���, >�; �� �� 0���� >�;����	� � ��>��	���
���� 	� $���...

„����� �����	� ;� �	��� %������“ >� >��� 	�<-���8�-
�
@��� ;������� 	� ��	� �	�6��, � ��
�� >�8 ��>��� � �;���
�������� �� ��;����	�	�
 ;� ������������	�
 �������� 	�
	����	�	� 	�<-�������	�
 >�������� ������	��	�� ���;
������� �� ���
 	� &������ ������	� ��<	� �� 9 ���������
1944 �. &�� ��;����� � ���
���� 	
��< >� ����� �� �� ����-
�� 	� D��� ��� 	�����	�: „��� ���� �� >����, ;�@� 	� �� ��;-
����
D?“ ��
� ������� >� >�� ������ ����� � ��������	 –
;�@��� ������
�� 	� �������0����, 	� 60�	����������, 	�
������������� 	�0�� �������������, �� ��	
���� ���	 	�
���� ������ ������ ���>�	 B���, ���	 6���, ��	� ��������,
���	 ������, ��	� 0������ � �	��� ��0�� �;
�� 	� ��	� ���-
	��� 
 8��������;���� ���� �� 	� ������, ��������� ;����>�-
��	��� ���0���	� 	� 	�<	�
 6���� � ����. #��� ������ ����
��	�: �����	� ��;����
, ��������	�, ���	 6�� ����� ;� ��0-
���� – ����<	�� ��� ��� �@� 	�D �������		��, 	� 	� ;� ��
�������� �	���	���� ���80 ��>� ��, � ;� �� �����	���, ���
@� � ������ �����	�, ;� 8��������������� 	� ��	� ���	���
���	���.

���� >�8 ����� �� ������
 � 	�D��� ��0D����� �����	�
;� . %������, ����� 8����
� ������	� ���80 	��� ���� ���-
�0� � >�@�, ���� ���� ��6�0 ���	� � ������	��� 	� „H���“,
���� >������	 � 	����	��	� ������, � �0����� ;� ���������-
���� ��� �������. P 	��� >�D� ���	� ��;���� �0������� ;�
������	���, ��
�� �� ���
�
��D� >�;D0�	�, ��8�������,
�
��D ;� �� �	0D� 	� ����0�	����� �0, �� �� ;���06����
����, �� 	� �� �0 ���6�� >�������	���, � ��-����� ��< 	� �
8!

U��	��� �� ����<������ �
��� �� ��
�
��8� � �������
-
��. &�	
���� ��� ��6��� �����6� %�������. H����	�� ��� 

���	��� ����, �� ��
�� ��6� �� ����� ������������� ����, �
��
�	� – ������ #����. He ���� ;�@��� � ����0�� 	� 	�D�

��������, � �< ��<, ����� �� ���� � ��;�����
 ����6�	�,
��8�, �
��D ���� �� �� �;��	�, �� � ������������ �� ��6� >�
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����� 	� ��>����� ��� ��0@��� ����0�	�����. %������ X
��������
D� 	��������� ���� ��	 � ��	� �0�� � 6���:

– �@� ���	 ���	 	� B�����
 „H���“... 
#
 �>�;���6���D� ����� � ���	����	� 0������ � >����-

�������. He ;	�
 ��< �� >� ��;��, 	� ��� ;����	�� �0����
�0: „%���� ��0�� ��6�D �� ������D �� �;��	�� 	� ���	�-
D�����
 ���? +����< ���� �	6�	�� ������ ���	�D��, �-�
%�	���	��	 ���	�D��, ���B���� ������	��� ���	�D��...“

%����� �� ����	
 ;� ��
 �0�� 	� ��@ ������, ��6��� ��-
	� 	�;�>������ �����	�: ���B. ������	��� ���	�D��, �
����������� �������� 	� �����, ������ >��	� � ����� �����
	������
 	� ���������
 6�;��, � ����� 	��� ������� �06���-
���		� 0��	� � ����	������	� 0	������������ ���6�� �>��-
;0��� �����, ������, >����
@� D������ �� ��0��< 50-����D-
	�	��� 	� ��B�<���
 0	��������� „��. %����	� �8������“.

� ��0�� �>���	���� ��� ��6��� �����6� %������� 	� ��-
��D	��� ������ 0 U����D�����. �
8 	� ����� ����� ;� ����
��� � 	������� 	� 1938 �. ���� – ����� ���; 50-����D	��� ��
������������ �� �06>�	� – ���� ��;��6	��� ;� ����	�	��.
���� 	� U����D���� >� 	�����	 � ����� �;����	 ��0�, ��
„	���������	���“ ���� ��	� �;���	�6 �� 	�����8� � ���	
��0� ��
�. � ������ ��0�� �� �0�����8� ���� 0 ���� ��: 	���
�� >��� � ���; �����D	� ����	� 	� ������ ������! ��-
��0�	����� 	� „H���“ >���8� ��	�	� ����<	�! ! �������
�������	��� ����@�	�
, ��	
���� �� �� ���0��D�, �� 	
��
�� �� ��>���� � �
8! U�� ������ ��;>��8 ����� ;	��� B�����

„H���“ � D�����
 ������. ! �0� ��6�8 �� 	�>�?����� ���-
��6� %������� � 	�<	��� >�������	� ��������	��� � 0����-
���	� ����6�	���, 	�����;	���. &�� ��� ���� �
 �� ������-
D� ��	��� 	� �	���	�� � �����	� �����.

!;6��
8 ��@��� � 	� ���	 �;��� 	� B�����
 „H���“.
�
8�� �� ��>���� � ���	 ������	 ����>0�. ���� ���� 	� ��
����	
� ���� ���	� �����	�8�� 	� �������. #� �����>�, ��
���	�, �� ����! ��<-������ >
8� ����� ��@��� 	� %������.
#0 @� �����
� ��� ��<�� ��, �0 ��� >�@� ��. %�;��8� �� ��-
��	� � �06�, 	� ;� ���������� �� �� �� >
8� ��	�� � �06��.
! ;� ��	 ������ �� �� �� ��	�� � �06��.

��	����, ���� ��-���
��, 	� �0�0��D� �	���. �06�� �� ��;-
���
��D� ������ ;������, 	��������. ���������� ��, ����	���
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��?>�	� ���	 � ��0� ���� � �����
 ��	, �� �� �����8� � ���-

�
��8� �>���� �� ��� �
8 �����, ��06��?>	�. �06�� >� 	�0��-
�� �� >�>� �� ��� �� ��0���� ��������� �������. ��6� >� ��-
���	� �0�� ��� �;��;�, 	� ��������	� ���	�, ;� �� ���	
� ���-
���� 	� ��<�� X � ����� X. ����� �� ;� ���� ��� �	���, 	� ����
�� ����� 	�@�, �� ���0 �0�	� � ���� � ��6�: „��<�?�!“ � �����
����	� %������ ������ �� ��;���
D� �� ������. &����� – ��-
�� >� 	� ���� 	���� ����	 ����, � ���	 ��
�, >�8 ����� – ��	�
�����	�. ! ������, ����� �0 	����	
D� ;� &�����, �� ���	�-
�
D� � ������
 �0 ��
� � �� ������D� �� ���;�.

���� ��������� �� ���8� � ��-���
� >��� – �����.
%�����	 	� ����� 	� 	�����
 ������, >��� 	� >�@� �0. H	��-
D� ��, �� ��� �	��� ���>@�� 	� >�@� ��, B�	�����	 >����
;� >�������� ������ � &�����, �� �����
� �0 ��	 ��������
�	�����, a ��<, >�@���, �;�0��� �����	��� � ;����
��� �� ��
������	0�� ������, ����� � ���	��� – ������ �������� �	��-
���, ������ >���������� ��� �����. '����	 ����� � ������
�� ;� �	��� %������ ��;����
 ;� ������	0��	�
 �� �	�����
	� ����� %������ ����	���: ;����D�� ����� � $�;�	�, ���-
�� ����� �;>08��	��� 	� &������ ������	� ��<	�, ;����D��
,������ ;� ;����	� �B����� � �@� � ������� >���� ���;
���	�� 	� 1915 �. ���	�� 0>�� � ��	� ���6�	�� � B��	�0;�-
�� ��� %������� ���� ������0��� �� LII ����. �	��� 	� >�-
D� ����	���, �� �	��� � ��� 	� ��������	�
 �� ��	 �����
	� ;���	���
 �@� ��< ���� ���< >��� ����� � ��-��>�� ��;-
>���8�� ;�@� 	�D�
� �������� ��� ������ ���>��� ��� ���

��	; ��� �?>��� �� >
8� ����� � ��	�: >�@�	��� – ��� ��	�,
� 	� >���� – ��� >����. ����� >�D� ����� ��-����� �� >�@�
��, ���>����, 	�0����	��. �� . %������ � 	���6�� ��6��-
D� � ������ 	� ��	� �� >���@�
 �������� 	� „H���“. ! 	���-
��	�, �����
� ����� %������, �@� ���	�;���, �� �	�����0-
��D� �� ����	��� ������ �� �>���<	���.

%���� >��� �� �� ��������� ����� „���<	��� ����>�6��-
	��“, �� ;	�
� ������ ��, ��6� >� @� ;������
� � ;� ������
������	�
. � >���������� �������0�� @� �� ������ 	���
�����: 6�;	�	��� ������ 	� 	�����	����� 	� �;>����� >�;
��� � �������. ��8 ������	�� ���� �@� ��	�: ;� ������	�-
�� ������ 	� . %������. ���� ��;�����8 ����� >
8 �;	�	�-
��	, ������ �@� � ���
 	� �����
 ����� ;����	�8 �� ���0��-
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��� ��� ;������: ��	� �� H���	� ;� �	������	�	��� >�;��-
>��	�, ��0�� – �� ���
�� 	� . %������. ���� ���
 	� ����	�-
��, ����� ������ 0 U����D�����, >
8 ���
�	� �;	�	���	 �
�� �@� ��	� ��>����.

%�� ����� ;������ ����	 �� ���	��� ����� �����	��
.
���� 	� �� ������8 ���� ���� 	� � 	��� D���, � ���� ��� ��
��;>���� ��
 6���. &�
�	� ��, ����� >�	��� ��	��	�� �>
�-
	
�� 	� 	�;	��@ ����	� ;�@� ���0���� ��8�� �� ���6�	���
�0��. �����	��	��� ��06����� „��������� �����“, ����� �;-
������ ����	���, ������ �� ������	���� 	� �����	����� ��
��	� �0�� � 	� ����0�	����� 	� ����	���, ����;���	� � ��8-
	��� ;������. #��� >��� ������	� �� �;���	��� 6���	�� 	�
. %������. &����;>���D� �� ��	� ���>�	� ������: ���� ��
���6��� ���
 ��0� � 0��	�� ;� ��-������
 ����6 	� ����	�-
��, ����0�	����� �� �� ������	��� � 	�����	� �����	���!

&� �>@� 	�>�?��	�� � �0����� ���8��	� ��>������� 	�
. %������ >� 	������� 	����	��	� ������. �� 1906 �. �� ��-
��	�������� �� ����� ��< �� ���
�
�� ���� ��������������	
	����	���	 ������� ;� ��>���� 	� ������ >������ – ;� 	���-
�� � ��������� 	� �������
, ;� ��	����	����� �0 � �����	�-
���� �� ��<����-��������� �����<	�	�, ����� � ;� ;�����	�
� ;��� ���� ��	�� � ������>�
 >������. #��� 	� �>��8��D�
�� ����	��� 	� ����	���, 	� 6���
� ������ 	� ��;� 	����-
	��	� ������ ��;��<����D� 	�<-���������	�, 	�<-0>������-
	�. � ���� 	
��D� 	�@� 	����	�������	�, ����� 	
�� 	�@�
	���������	� � ��������	� � �?>���� 	� ���������� ��� ��-
���� ��� � �>���� 	� ������ ��� ��<�� � �����. $��	� �; �0
���6� >�������	��� ;� ���;
�	
��	��� � ��0����6����	���
0 ��	 	� ���� ��	�D�	�� ��� 	�D��� >�������� 	����	��	�
���>����. . %������ >� ��� �
�� ��	� D���� ;� ������
��������	� 	����	��	� ����������� „	� ���;0 ���0 >�����-
����0“, ����	� �� ����������.

%�<�� � ��>���� � ���	 ������	��	��, ������	 �@� ��	�
�0���	�� �� ������� 8��
�� ��������, ��< ;	�� � ����� 	��-
��6�	�� ����� ����0�	�� ����� �� ������� ���
 �������� ��-
�����. ����� � ���� �����������	 � ��>� ��, �� 	
�� ����� ��
	�>�?���� ��< �� �������� ����� �����, ��� �� ���6�; ��	
-
���� ����� 	� �0�� �����	��� 	� 	
����� ��D�@� ��D�	�
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��	������		�, ����B�		��� ��;������, ���>�	� �����	���-
�� �� �����D	����� 	� ����	���, 	��� ��� @� �� �>��	� ��
�������� 	� 	���< ���������	 ������, ��� �������� 	� �� ��-
>0�	� � ����, ;� �� �� ���	�, ��< �� �� ��6�, �� „60�	������-
�����
 ���	�“ ��� ��<�������	�����.

�>���	�, ������ 	
��< �� 	�� >�D� ����� � �����D� �
������������� ���
, ;� �� ������� 	�����	���, ��< �����D�
>0��	, 	�>�?������	, ��;������D� ������ � 	� �� ;�>���
-
D� ���	�. �� ���� ;	��, �� ����� 	� 60�	������ �� ������-
@�� � ������ ���� B���������, ��<�� �	��� � ��8��	
�� ;��-
	����� ����	� 	����. #��� �� 	���� ���	 60�	����� ��>���
	�>�?��	�
 � ��������	�
. ! ����, ������ >�8 ����� �� ��
��������
 �>���	������, ��� ��
�� ��>���8�� ��� ����	��
„H���“, ����� � �� ��6��
 ��������	�
�� �� ��������� 	�
�	��� %������ � 	�<->��;���� �0 �����������, ��� �;	�	�-
��	 ����� >��;� �� ���@�� 	�� 50 ����	� 	�;�� � ��� �;���-
	�6 �� ���?���� � ���>�	��� �����B��� � �����>��;	�

��
� 	� ����	���. �>���<	��� �����	� � ���� ����� ��:
���
�, ;����>���	� � ���
�� ��>���, �	��� %������, ��	-
���-���D�
	, '����	 �����, ������ #����. ! ���� �� ���-
�� 	� ����� @� ��;��	
� �� 	
��
 �0��. &����	��� 0���	�
�����
 ��� ���0-@� ��������	�
 �������� %������ ������
����� 	� ���D�
	: �����
�� – ;� �� 
 ������� � ��0� �����,
� ��������	�
 ���� �� 	��� ��	D	������������ �������� –
;� �� �0 �;����� ;������� � ���;������
.

��� ���D�
	 ��D�D� � 0���	� ������, 	� ����	��� �0
;����� >�D� �� ���6� ������ ;������
, �� �� ���	��� ��
��������� ������� 	� �������
. #����� ����� �8��	�8, �� ��-
�� � ��	� �� 	�<-��6	��� ;�����: ��� �� �������D �������
	� �������
 � �� �� �������D � 1, 2 ��� 3 �� ����� 15 ��� 20
;������
 	�� 0���	��� �����
.

'. ����� >�D� ��	��� ����>�	 � ��>� ��, ��D�D� ����-
�� 	� ����, 	� �;��0D��D� ������� �?>�;	� 0���8	�� � ��-
�����
D� � ��8 ����, ;� �� ����	� ��	��� � ������� ��. #�<
>� �������� �� �0��0�	��� �������.

. #���� ���6���� ����D� � ������
D� ���������	�
������� 	� ��;��;� � 	� ����	� � ������6�	��. ��;>��� ��,
��������D� �����	� � ��>����	� ��;��;� ���� �������	���,
� ��	
���� � 0���	� ������.
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� ��������	� �����, ���� ���� �� ����D��� ��>����� �� �
�����	��� ��>��	��, ��������8� %�	���	��	 %0��	���, ���
	
��D�	���, $?>�	 %������. He ��� ;����	�� ����� �0, 	�
„H���“ ���D� ���	 ����	��� ���������� �� B�	�	������
�������. ���, �����������, ���;�8�� � �;��;�8�� ��� � ��
������������� ���
 >�;D0�	�. !��	� 	� �����	����, 	
���
�� ���� ����<	���.

��>���8�� � �����	� �>���	����. H�����8 ��� �@� 	�>��
	� ����. ����� ��-���	� �� ��	� ��� ��	����	� ��D�	�.
&���� �� ;���	� ;� �����	 – ��� ������� 	� �������� 1939 �.
– �� �����8� �����;	� ���	��� ;� �;���6��	� 	� ��	� ���-
��� �����	� �������
 � 	���, ��������>�	� ;� ����	���
;��	�� � � ����@�	�
 �� 	�<-������	��� �;�����	�
 ;�
�	��� �����. ���������������� >
8� ���	���	�, �;���	����-
	�, ��>�����	� �� 	� ���0���� ���D��. ���� >�8� �����, ��
„H���“ �� e �������� �� ����>���	, 	� �
��� 0�����	 � ���-
��	 ��������. ����< 	� 6���D� �����. &�� 	06�� �	�;�	�
�� 	�� ������8� �� �0���	��, >�; 	
���0 � 	� 0� �� ��<��, ��
��
>�� �� �0 ce ;������ ;� �;��	���	��� �����. ��6	��� >�-
D� ����	���� �� �;��;� 	������, ��>�� �������	, ��	D	�
0�����	 � ������������	, �����D	� – ��� �� �����6�	�� –
	� >���D� �� ��� �����	��. ��D�
� �������� >� ������	. �
������ � �����>��	��� ���@� ��< ��	
���� ce ����;��D�
�	��� ;����6�	 ;� ����	���, ��;��;
��8� �0 	�<->��;���� �0
�����������, �� �����
		�
� ����0�	������ ������ ce � ���-
������ � �	��� 	���, ��;���6�	� ��06�	��� 	� ������, ���-
��	� ����� 8���. &� ��� 	�>�?��	�� �� ;���	���	��� �� �
�����	, ���; �������� 1939 �., . %������ >� 0������� ���-
���� � �	�����	�, �����>	� ���������. #��� ������6� �
���; ����� 	� ��<	���. ��6�D� �� �;>���. H� ����� ����
����� „H���“ >� ��@�	��� ���	�� �, ���	�6 ���?��	 � ���-
�� ��� ������
�� 	� �����
		���, 	�;	���	��� ����0�	���,
��< ��>���D� � ����0D����	��. �
��D� �������� � 0���	�-
	� 0�����
 	� ��>���, ;������, ������	� ����0����� – �; ��-
	� 	� ;	��8 ;� ������ �����	� �����	� �����;0��	�
. H� ���-
���� >� ������	 ������6 �� � „����� 	� „H���““, �� >���
���	 �� ��;D���	��� B�����
 „H���“. ��������	� � >�; ��-
�� 	
��D� ��-��>�� �����	� � ;�����	� 60�	������ �
�������
. ! ����� �0�����D� ���������, >�@�	����� ;����-
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�� � �������0D���� 	� ���������. &�;	���D� �����>	����-
�� 	� �������, ��	�D� ������, 	� �����	
��D� 	�����, ���-
���� �����
D� � 	���������	��� ��, �����	� �	���	�� �
0��6�	��. #����� >�D� �����B����� 	� „H���“.

#���� �������0����� >
8� ��������� ������� �0:
������	��� ��6�	��, ��<�� �������� � ������	��� �>��-
	��. ��D� @���� ��� �
8. ��;>��� ce, 	���< 	� ;	��D� �
����� �����	. #�<, '����	 �����, ������ #���� � ������
	�<->��;�� ����������� ce ������8�, �� >
8� ��������	� ;�
����0�	��� ���	��� �������� 	����� � '����	 '�����. ���
	
��< 	
���� @� ���0�� ��	��	� ������� ;� ���	��� 	�
„H���“ � >���������� �������0��. &�� 	����� �����������
0�����
 ���0�	� @� �� ;������� ��-�>�����	� � � ���� ��	�-
D�	��. &��; �������� ����	� 	� ���������	�
 ���0	����-
����� ��6�� ;� ��
 ���	�� � �0�� 	� ��6�D� �� �����, � ��-
���� �� 	���<-���� ��
>��D� �� �� �����	�� 	
��� ���	� 	�
��������, �� ���	��� �� ��>��
D�, �� %������ ���� �� 	� ��
��8���� � ��;	����6��	�
�� ��, � 8�	�������. ���0�	� ���	
��	 @� �� ��
�� �����	� �;������	� 	� �0��0�	��� ����
 	�
„H���“.

��@�	��� ;	���	�� ;� >���������� �������0�� �� 1932 �.
����� ���
 	� ������� ������	� ��<	� � U0�����. ��� ��
�-
��	� �������, ���������� � �0������ 	� „H���“ ���;	����,
�� ����� . %������ � �����
��� U0����� ;� ����6��	� 	�
������ ����	��� ��� ����	���. %�	���	��	 %����, ����� 	�
�	��� ��� �����	� ;� U0�����, ���;	���, ������� 	�������-
�� �� ����;� ��� „H���“ � ���	� ��� . %������, �� ���		�
%������ � �;������ 	� U0����� ���; 1932 �. ;� �����
 �0
B�<����	 8�	���� �� 3000 ���� – ;� �	��� ����� �����	�
�0��, ��� ���� ���� ;� ���	-���	����	 ��;��;! � ������ U0-
����� ����� �� �� ���	� � %�;�	���, >��;� �� ���	��� �� ��-
�� #0��
, �;��� 	� ������ 	����� ���8	���	�
, %������ �0
������6�� ����� ;������, ;� �� ����	� � ��B�
, >��;� ��
�������
��. U0����� ��������� �� �� ������� � �����B���-
�� 	� ������ ��������� ���������� � ����� �� �;���@�
B�<����	�. ����
� %�	���	��	 %���� ��D�, �� �����	��� 	�
����0�	��������� 	� U0����� � „H���“ �� >��� ���D�>	� ��-
��	� ;� �������
, � �;����� � ����	���: „#��� ;������� ��
 6
– 7 ����	� – ;���	�
� ������ � 6����� �0, 	�����
� �������-
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��� >0�, ��<�� � >�;�������	��	 � 	�D��� ���;�... � ������-
6�	�� ���� 	� 	
����� ����	� ��< @� ��;���� ���
�� �����-
	�, ����>��	� � 	���������� ������
 �� 	�D�	��, >�; ��
��
�	�� (1979 �.) 	� ��6�� �� �� ���������� 	����	��	��� 	�
�������0��, �0��0�� � 	��������8�����
.“

�������, �������	� � �� ������
� ����	��� �� ��	 ���-
�� 	
����� ����	� �� ����� 	� ��	� �����<�� � „���“ �� 13
�������� 1987 �.: „H���“ >�; U0����� � ��-	������ @�D� ��
�� �;���	
�� �0��0�	��� ����
, 	� U0����� >�; „H���“ �
���	� >�; �	��� %������ – ���� � 	��������. ������ �	�-
�� 	� U0����� �� ��;����	� � ����0�	������� � �. „H���“, ���
	�<-���
�� @������, ��06��?>	��� � 0��6�	�� ��� U0��-
���. &�� 
�	��� ��06��?>	��� � 	� �������
 ��� ���������
	� ����	���. ������� 	� U0����� � 	���;���	� ����;�	� � �.
„H���“ � �	��� %������.“ � �����B����� 	� ���0	�������-
��
 ����������;��, � ������6�	�� 	� 23 ����	� U0����� 	�
� 	������ 	��� ���	 ��;��;! H�@�? %������ �� ��	��
 ���
U0����� ���� ��� ���� ���
���, �>��@� �� ��� 	��� � „U0��,
����� �����D“, ��D�� �� 	� ��, 	� �0 �� ������
� 	������
0�����
, ����	 – ��� 	� ��6� �� ���� ����� B�<����	� –
„���@�< ������� ��6�D � ����� ��6�D � 6����D“. � �����-
	����� ����� „���<	��� ����>�6��	��“ �� ;�8����
� � ;�>-
��	��, ����������� ����� �0, ��������� �� � 	������� ��
�����	�� ;� 	������� ����������. �� ����	����� 	� „H���“
U0����� ��;���� 	�� 500 	�;�>������ �>��;�, ����� � ��
��	-�	�D�	 D������ ���� >�;�����	� ��������� 	� „���-
D�>	��� ����	�“ � „;���	�
 ������“ � ������������ �0.

"�	� �������� ���� �������� �� ��;�0, �� U0����� � � ��-
����������� ���
. !;�0D�	���� >� ���
�� – ����� 	�����D�
	
����� ����� �� �� 0���� ��� 	�
, 	
��� ���;�8� �� ��>���
��� ;� �;�����	� �������, ���� � ���� �� ���
� U0�����. !
�; 	� 0���
8. ���;�� ����� ;�>��;�	, ��;��� „�>�� �����“
� ���	��� ����� ��������, ;�@� � ������� �� ��� ��� 	���,
;� 	
����� ����B�	������ �� �? ���� �� ��< ;� ����� ������
��� 	��� (	���< 	� ��6�D� �� �� 	��8����), ���
�� ��>����
� �� ��;� ��8����:

– "< �� ���!
�� ���	 ���� >� ���	�� U0�����, ����� �� �� �	��� ����

� �������, ���� ��� ��6�0 ����, ����� �� ������ �� ������
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����, ������ �0 �� � �� ����� 	� ����� �;>08��� � �>@ ;���-
;�����	 ��
8. &��0���8 �� �����, 06 >
8 	������ 	��>8���-
���� ���D�, � ��8������� �� �;���	�8 �� ���
��. U0����� �
�������
�� 	� „H���“! ��;�>������ ������!

&� 0������ 	� ��B�
 ����� ��6�D� �� �� ���� �������-
�����	��� ���	�� 	� #��B�	 %0	��. &�-�������	 �� �� ���-
��, ������ ���	�6 ������ �������
��. %����� ���; ��<	���
;������8� 	����� ������ � „H���“, 	� 0���	� �
��� 	� �0��0�-
	��� ����	���, � �����	 �
��D �� ��0D�8 �� �� �� ���� ���.
#� ���	����6�� ��� 	�<-���	��	���	��� ��;����� ;� >��-
�������� ����������� ���>�. %���� ����>	� >�8� ����<����-
�� � �	�D	��� 	����	��	� ��;	�@�	� �����! . %������
��0�
 �� �������� � 	��� ;� ����0�	��!

&��;	���, ������ ���;	��� >
8� ������ ������� ����-
@�	�
 	� �. �����! ��� ;� 	
���� ��6� �� �� ��6�, �� �����
�������, ��
� � ��>����	��� �� �����D	� �;���	��, �� ����
	������		� �� ��	��
 ;� �. �����. ����	�� � � ������� ��
������� ��08������	! +����� ��< ����	�, ��< ��8�, ��< �����-
���	� – � ��� . %������ �� ��0D� � �	���	�� � 0����	��.
"�	� ���	���, ��
�� �;����� �������, ������� � �����
��@�
�����	���. #����� 	� ;	��8, �� ���		� ��< � 	������ ���

���
��� �	��� %������ – ������	� – „���	����	�
 >����-
��	, ����� �
��� >�8 6���� �� ����“. ���� �� ����
, �� ����
��� ��6�8 �� �� 	�>�?����� ��>��;�, ���	��� ���	 �� ��0�,
>�; �� �� �0��� ����� �� �����
�, >�8 �� 	������ ���	�����-
���� 	� �08�!

� �� �	��� %������ �� ������	
D� ���� >��������

��������� �08, �;
��	 0 �������� ���� '����	 '�����, ��-
�0�����8 	� ���� �;, �;6��
8�� �� ������ 	�� � �������
��,
������ �� ��;	��� ����D	��� ����: '����	 '����� ����	��!
��D�
� �������� >� ����0D�	! ��;����	� >�;0��D	���. �
��6�8��, ��
 ����� ������ @
8�� �� �� ��;>����� ����6�0
�� ��� ;	��� ���� ��08�	���, ;� �� 	� 	��0D����� 	������-
���� ��D�	�.

&������ �� � ��8��	��� ����� ��;����	�	�
 ;� 	�D�

�������� . %������. &�-�;��������	� �� >�8� ���;�� � ��-
	� �	���. ���� ��
>�� �� ���>���� 	�>�?��	�
 � ��������-
	�
, ����� �� ��	��
� 	� ���� ;� 	���, 	� � ;� 	�<->��;����
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�0 �����������, ;� ������ ��-��;����	� �� ��	 ������, � � ;�
	
��� �� ��-�������. &� ��� 	�>�?��	�� ������ 	�� ���
-
�
��8�� ��	� �>@� ���>���, ������� 	� �������8 ���� ����-
���� �� ��0�� ������	��	��� – 	�� �>���8�� ����	�� „H���“.
&�����;�	� >
8�� ��� ��>����� ��. ����< 	����� 	� >���-
D� ��������, ����� ������	��	� �����@���D� 	� ����	���.
��� �� ���6�����
��8�� ��� „H���“. #
 >�D� � 	�D��� ��<-
	� �������. � ��>���D � „H���“ >�D� ���� ;� ���	 60�	�-
����. ! ������ ����
��� �����	��� �� ;� �	��� ����� �����-
�� ������	 ���, 	� 	������ ��0�� �>
�	�	�� ;� ���� ��	�-
D�	�� ��6�0 ����0�	��� � ����	��, ����	 ���	����� 	� ��-
�������. %�� @� �� ������	�D � �����, ��� 	� �� �;���	��
;������� �� ��>��? ����< ��6�, ��� �� ���0�	�� 	
�����
���D��! !�� �� ����0�	�� 	
����� ��6	� 	���	�, ��
�� �� �
��
���� � ��0� ������	��	��! �
�� �� �� �� �����, �� ��
������, ;�@��� �� ���
 ����	� ;	��, �� ��� �� ������0��D �
	���;��D. ��@����0��D� 	
����� 	������	 ;������ �� ��>�-
���, �� ��D�� ��<, �� 	� ���� �� 	� �� 	����	
�� �����	��-
���� 	� ����	���, 	� � �� �� 0����6���� � ��;	�	���� 	� ��-
��������. ! �� 	� >�D� 	� �� ��;��� �� ����� 	� �����, 	�
������ ����� ��������		� ����@�	�
 ����������, 	��
�0�����8��, �� ����� �� 	�� � ���;���	 �� �����	��
 ;� ���
��-0���D	��� �;���	�	�� 	� ����
�� 	� „H���“. A �
 	� >�-
D� ���� �����������, 	����	��	�0���������	�, 	� � �0��0�-
	�. 

�@� ���� &������ ������	� ��<	� �� ��0��< ������� 	�
	����	�
 ���� !��	 ��;�� . %������, ������ 	� 41-����D-
	� ��;����, � �����: „� ��
 >�;������	� � �����	� ��<����-
���	��� ������D� 	� ���� ������� �������@	��� 	� >�����-
����� �0��0��. ���� � 	�
 	�� ��6�8�� �� 	������ 0��8� �
	������	��, ������ ;� ��>��� � �
�� � >���@���.“

�� ������ 	����� ����	���� �����
 ����	����� �� ;� ���-
��� �� ������ �>����� 	� 80��	����	��� 	�0��, 	� �����
�
��� �� ������
��, �������0����, �;���. ����	�� „H���“
��
>��D� �� ;������
�� �	�������� 	� ������� ��6� ��-D�-
��� ���� ��������, �>��� 	� ���� �;��� ;� �;8��	� ����� 	�<-
	������ ���	�@�, � 	� ��	� ��-������ 	���. L���� 	� „H���“
>�D� 	� ���� �� ;������
�� ����������, � �� �� ���0��� ��
����
� ��� ������ � ������ ;	�	�
 ;� ������
�� 	� >�����-
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���
 	����, �����	��	� ��;��;� �� ���	��� >��������
��������, �	����?�� � ���	� ���	����, �������	��� �� ��-
�������	� 0��	�. �� ���������� ��
>��D� �� �� ���	��
�
��;��;� � ����	� � �� �06������		� ��������.

����	� �� �	���<��� �����6��D� 0�������	� ��@� ���-
�� %�������, ;����D��� �	���<��� B�������
. ���� ���	�-
D��� >�D� 	�@� ���� �
�	� ���� 	� ������ #����. #�< ���-
	� >��D� ;���� ;� 80>���
 ����, ;� ��;��6	� 	�<-���� >��-
������ �;��. ������ ��;>���	�
�� 	� . %������ ���� ��
�������D� �;������� �0��0�� 	� D���� ���� ��������. ��-
���	��� >����� �;��;�8� ��	
���� � 12 ����	���. !��		�
;����� ��>�� ���>��	��� � ��������� �������	� 80��6���-
��	� ����>� �� �06������		� ��������, ����� � ;� 	�0�	�-
���0�
�	��� �� ������ �. „H���“ ���	����D� ���� ������
������ 	� 	�����, ��	
���� � ������ ���
� ����6 ;� �	���
�����, �������@ 150 000 >��<��. ��D�
� ������ ����� ���-
	�D��, ��<�� >� ��������	 ;� ��	����������� 	� ������-
����, >� 0���	���� ��	����� � ������ 0��	�, ;� �� �� ������-
	� ��� �	����?�� �; �
8	��� �>����. �>��6���8 ��, �� ��
�	��� ����� ������6�D� ���;�� � ���B. ��D������ � ��-
6�D� �� �;	��� ��� ����	��� 	�<-������	��� ���0���	�
 ;�
���>�������� – ���	���@� 	� ��D������, ����� �� ������8�
�� ��0�� 0��	�, 	������� �� +�;� *�8��. He e >�;�	�����	�
�� �� ;	��, �� � ��;0���� 	� ��	� 	�������	� �������	� �0��,
*�8�� ��
��D� ��������
 ��		�� ;� ����������	�� 	� 8�	
%�0�, ������ ��D������ ������6�D� ���	���@���, �� 	�
���� �
��� � 	������ 	� ��������
 ��		�� ��
>�� �� �� ��-
�� „%������<, %������D“. ��0�	��� ���������
 	� ���
���; �
���� 	� 1954 �. ��� ������������� 	� ���B. ������	
��D������ 0���	��� >�;����	�, �� ��������
� ��		�� � �;-
���>�	 � ������� �� ;������ 	� 8�	 #����� � �� ��
�� ����-

�	��� ;� �������� 	� 	�����
 >�@� – 8�	 !�����8, ��	���-
��� 	� &������ >�������� �������, a 	� �� 	���6��	� 	� 8�	
��0���� � ����� 	� >�@� �0 8�	 %�0�. ! �����D	� �������-
	��� �� *�8�� � ��0�� �;����������� ��� �� ���;� ���		�
%������D. &� ��;� 	���	 „H���“ ;���;	���D� >����������
�	������	��
 � �>@�������, 0 ����� >� ��>0��	 6�� �	�����
��� ��>����	��� �0 ���	� ������
, � 	�<-	����� �����6�	�

	� ������������� 	�0�� ��� �������� X ��;���	�	�
.
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. %������ ��������D� ����0�	��� �� ������ �>�����
	� 80��	����	��� 	�0��. ��������, �������	� � „H���“ ��
������ ������, ��;��;�� 	� �������. � �� ��>���� � �;��-
��� � 	��>8������� >���6��, >� ;	����� �� �� ��;���	�
�0��0�	��� ��	����� 	� �������
 � ������6�	�� 	� ���-
���� ��������. $��	� �; ���8 @������� �� ����>��
 �
�����	����� >�>������� ;� ����	��� � $�	��	 ���; B���0-
��� 1985 �. #�� �� 	������ >�������� ����	��� �� >0�	�
�����	�. &�������8 ������ >����� �� 28 �������� 1939 ��
23 ?�� 1943 �. &���� ������ ��������8 �0��0�	��� ����	�-
�� 	� ����� >��<, ����� 500 0���	� ������, ����	� �� '.
�����, 	� ��	� �@� ������� ��0�� ��		� ������ 	� ��@���
����	���. �� ���������� �� ����D� 	� ���� ����	���
�����
, � �
���� ����	���, 	� ��
�� �� 	�����D� �
. #0� ��
�� ���� ���@� 	�<-��������	��� 0���� 	� �������
. ! ��-
	�6� ������ � >��� ��	�D�	���� 	� . %������ �� ������
	�����, ��6�� �� �;������ ����� 	����	��� �0��0�	� >�-
������� � ���?��	� � „H���“ ;� ������� ��������! H� 	
���
������ 	� �0��0�	��� ����	���, ����� � 	� �������, � 0���-
	��� �����
, ��
�� 	��
��� %������ ��������D� 	� ���	�
>�������� ��������, �������� � �>@�����	���, @� ���	�
�0��, ������ @� ������
 �����	��� �� ;� '. ����� � . #�-
���. . %������ 	�	���6��D� 6������ �����, ������ �06-
�� �0 >
8� 	�<	��� ��8���� �� �������� ������ �������� ��
��
 ���.

"�������	�, ���	 ������	��	�� ����� �����	� ������
����� ��	 � �� ��
>�� �� ������
� ��	
����. �������
 >�D�
���; �������� ���� ����� ����	� 	� ����	��� ��>����	���,
	� ���>��	��� �����	����. ! ���� ����	���� �� �;���6�D�
B�	�	���� � �� 8��
�� �����	� ���>@�	�
 � �������. �� .
%������ ����D� �� ������� ��-���
� >��< ��������, �� 0��-
���� ����6� 	� ����	��� 	� ���� ;� �� ������� B�	�	����-
�� >�;� 	� „H���“, a � ����� � 	� 	�<	��� �����������, 	���-
�	��	���;�������	� � �0��0�	� ����
. U0��� ��� �� �� ��;��
�� ������ ����	���:

„H���“ ��
>�� �� �>8��@� ������� ��6� ������ ������-
�� �� ������ ������ 	� 	����� 	� ���� ;����� ��-���
�
����6, � � ;� �� �;���� ������������ �0>���� �� �����;	�-
�� ���	�@� 	� ����	���, � 	� �� ���;� 	� 	�<-	������ ���-
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���� � ����� �� ������ ��� ��-���
�� ��;�������	�	��.
C�D� �0 �� �� ���0��� ���������� ��� �;����	 �;��. ��<-
����� . %������ >� �� ���8��;	�� �� �� ������	� �
�0����. ������
� ��;���� �����D�: ������, ����� ��6� ��
�� ��6� 	� ��;>��	 ���� �	�6���	 �;��, �� �� ����������;
�� �� �;>
���� 	�	06	��� �06����. &� ��
 �����	� �
„H���“ �	��� ��-����� @� �� ���@	� �0���� „����@�	��“
������ „��	B���	��
“, ����� @� >���� �;	�	���	� � ����-
���	��� �0�� „�����	��“ ������ „���	�Q��“, 	����� � � 	�-
��< ��0��< „����>��
“, ������ „��>��	��, ��>��, �>��“.
C� >��� �	�����	� �� �� 	������ ��	� ���0���	� ��6�0
>���������� ���	����� >�������� � „H���“ � �	���, ��
�����, � „��>��	������ ����“ – ����	����, ��<�� ������ 	�-
��	����� �0��;�� � ������;��. &�� ��;� ���	����� ��-
�������� @� ;�	� 	������������� ������� ��6�0 �;��� �
������	�����, ����;�	� � 	���, �� 9 ��������� 1944 �. �
���� ��
 ;����>	� ����. !;�>���	 �������� ;� ���������-
	� ���������
 ���������
��� 0���	��� ������ 	�
������	���, ��������, D����, ���� ��� ���	�������
����	���. #��� >� >��� ���	 ���
� ���	�� ;� �0��0����
��6�0 ����� ������	� ��<	�, ���� ��; ��	��� 	� ���0��-
	�
 �������� � ���	-���	����	 ����	�� – „H���“. ��6�0
������� ������ ����� @� ���� ����� �������� �� >��� .
%������, '. ����� � . #����. %��0	����������� 	�	�����
���@0 „H���“ � ����6��� ��������	� 0����
 �� ������
����	��� � �� �;����� �����@�, �� ��������� ���� �� 	� ;�
�;����� 	�������	��� %������ � �����.

���@�� ��� ��	����	��� 	� H����, ����� �� ���	0�� ��
��	��� ���; ������ ������ 	� ���0	����������� �������	��.
�� �� ����� ��;��6	��� �� ������
� 	� ���>��� 	� H����
�
�	����� 	� �	���, ����� �� � >��� �	0D���	� 	� ����� ��-
��	�. �
��� �� �
8 ������ �����, �� ������
� ������	� ����-
�� ���������	� ���0	��������� �	�	�
 ;� ����
 ����0�	�-
����� ������ 	� „H���“, 	�<-����, ��;>��� ��, ;� %������ �
�����. � ������ ����� ��� ��;������ � �
8 0���	��
���, �� ��
	� �� ���� >0����	� 	�@� �� ������� ����	��� �������� �
>���������� �0>��������� � �������0�	� �������.

H� 	��, �������, ���� ��	�D�	�� 	� %������ � ����� ���
�;��� >�D� ��>�� ��D��. �@� �� 0��	�������� �����<��
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	�� >
8�� �����
	� �� ���B. ���B�	 �����	�� � &������-
���, ����� �����	� ��������8� � ��. „���	� ���“ ������ ;�
��������� 	� �;��� ��� ��� 	� >��� �� �� ��D�. #��� �� ��-
���
D� � � 	�<-���>	��� ���>@�	�
 ��� ����	���. He �����-
D� �0�� ;� �0��;��, � ;� ������	� ��	�D�	�� ��� �;���. ��
�����	��� �� ;� . %������ � '. ����� ���� �
8	� 	����	��-
	� � �0��0�	� ��;�������	� ��	�D�	�� ��� �;��� �� �����-
��6�� ���� >���������	� 	����	
	� �� ��	-�	�D�	.

����
� �;, ��<�� ������ �� 50 ����	� ��D� � �06>�	�
�����	� 	� ���� 	� >��������, 	� � 	� �06�� �;���, ����8
�� ������
 ��������	�
�� �� �� ����� 	� . %������, ;� ��
>��� ��-0>�������	 � ��;������ � ���
����, ����� 	� ��
���
 ��	� �� ����	��� ������ 	���������	�. &����6���8 �
�����	 ��� ����� �� „!;��	�� ���“ 	� . %������. ! ����-
�� ��< ��<�� � �����	, ������8 �� �� �� ���6� �������, �
��< �� 	����� � ��	� 	���������	� �����@�	��. �� �����
�� 	� �� ������
 �� ��0���� 	� ����� ������������ 	�
H����! ��D�8 �� �� 	�>��
 � ����� ����. #�� ����� �;��;�
���; 1936, � ����� � ����� – ���; 1941 �. � �
8 �� ���>��-
	� ������ 	� . %������ �� 1906 �� 194H �. �>@� 1650
����	���. U06��	���� ��
���, �� �������� 	� %������ ��
	�<-���������	 � ������� �;��� ;� ������
�� 	� �������

�� 1906 �� 1944 �. ��D� �����, ������ 	� ����8 �� ��D� 	�
	���< ���
��� �� 	�>��� ����� ���� � �� �� �� �;�����, ;�-
@��� ��6�D� �� �� ������� >���. � ;����	��� >�>�������
	� �����	�8 	� �
8. ! ;����� 	����� �; C����� � %�	���
����8 � ��;�����8 ���� 	
��< �����6��� ��	� ���	 ���.
#��� �����8 ��� ����� � ����<�. ��D� ����� ������ �� 30
����	�. ���� ������	� ����	� �����
� ��� �� �;	�	��� ��
>�>��������� 	� ���� ���
��� � ���. &�;���� �� �� ��
������������. � „�����
��“ 	� �����
 ��� � �@� ��-
����		�: ��
>��D� �� ���0��� �� ��	� ������<��� �������,
�� �� �;��� �� ���� ;� �����������	� � �� �� ���	� ���
���	�, 	� �� ��@���, ����� 	���6� �@� ��	� �����	� �
���@�	�. #��� ;� 	
����� ����������
 �� ���>�8 � �����
����. U����� �� ���0�����8, �� �� ��������8� ��������	�
-
�� �� �� %��������� ������. ! �8��	�8 �@� ��-��>�� ����-
	��� �� '. ����� � ������ �0 ;� 	�D�
 ��������, �� .
%������ � 	� ���� ��;�����	 0� � �08 �������, �����	��
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���-�
�� �� ������������� ������� 	� 6�����, � ����;
�� �
��;���;� �� ��-���D� ��������: �� ���	 ������, �� ��	�
�����	�, �� 80>��� ���� � ������, �� � ��;��� ���>�	� ���-
	� �0����� ;� ���;�
�� � ���������. �; ��� �����6���� 	�
���� �������@�.
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������ ���
�

�
��� �� ��0��� ���� ����� �� ���
�� ������ ���������-
�� 0���, �� �� ���0����� ���� ;��	�, ����� ����;�� �;��	���-
�� ������ � ����6��@��� >��	� �����	�. �����
� ����� ��-
�0���� �0����� ;� ����������� ����������� � ����	�� 	� ��-
��	���, ���; ���	�;���	��� � 0	�������������� �� �>��;�-
��	��. &����>��� 0��@�	� ;� ��	� �������@� �� ���	����
�� �����, �	�� � 0���. ! ��� ��� ����� 	���	��� �8��@�, ��
�	�� � ���� ����������� ���@� � ����	 ��	����	��, �� 	
-
��< ��	 � �;6��
� ����������� ��>���� ��� � ����� ������-
����� ��;�����. �� ���� ��;	�	�� �� ���������	���� �� ��
;������ ��-��6	� ���@�, ��;������, ��>���
, ���6�������
���
� � ������ �����. "�	� � 0��D����	� – �;6��
	��� 	�
�����	� �� ;�������� � ������� ��-���>��� � ��-���<	�.
&�� 	06��, ������ ����� �>��@� ������ 	�;��, ��� �;6��
-
	��� ��	���, ;������ �� ��������� � ������� �� ����	��� ��
����	��� – ���� ���
�� �	���.

���� ���� >
8 �������� 4 ����	� � ������ � �����0��	�
� ��;	� >����	���, ������	���, D���>��6�<	���, 8�����,
���	��� � ���� �� 	�, ��� � ����<	��� 	���6�� �� 	��0�	�
���	�
 �� ���< ������	�
 � �� ��� 	�<-���	� � �������
, ;�
�� �� 0�� ���, ����� ����� ����� >���
 ����� ��	, 0��
8 ��
@������� �����	�� 	� �>���
��������� �� �������	� ���;
�������� 1926 �. � ����� H����� – �����@� 	� ����
 ��	
-
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	����� ���, �� ������� �� �. #����	��. #� � ��	� �� ����@�-
�� � ��;���� 	� ���	�	��� ������, %���> � ��. #����
� ��
>��� ����� (��-���	� ��8����� ����� ��	
	��) >� ;����D��
�����;��������� ���	�;�
 � ���� >�D� � &���� ���� ��0��	�
�� ��8�����0��. � �����	�
 	� ��� � ����� H����� ;�����8
0��>	��� � ��	� >�>��������, � ��
�� �����8 ������� ���	�
�;��	�� 	� ����	�	�
�� 	� !��	 ��;��. �
8 �����	 ��� ���	
������� � ��;��� ���� 30 ����! #��� >� ������� �� ��������-
	���	�� � ���	� �;��	�� 	� >�������� �������. ���� �� �
>�� ����� ��?>�	 � �������0����. &����	�8 	� �����	�
, ���-
�� ��-���	� �� ������8� ����� ;� �����	� �������� � ����-
���0�	� �������. �@� ���; 1927 �. �����	�8 	� 	
�����
�	�6�� �� ��. „�����“. ��;>��� ��, 8�>�� �� 	
��8 	� ;� ��-
���������, 	� ;� ���
��, ��
�� �����	���� � ������ ���� 17
����	�. H����	�� ��� �>��� ���	� ���� &�	�� �����<���,
&�? -�����, �-� %����Q� %������, ����>� ���� „&�����	 �
����“, �����
 	� ��
	 &�	�� ;� ���;�
�� 	� &�	�� �����<-
���. &���;� �� ���	 ������� 	� ���;�
�� ���; 1907 �. ��
��6�	 �	����� (��;>��8: �� �� ���� � 	�@� ������, 	� � �	�-
�� ��0�	�). �	����� >� ��8����� ��	�, ��0�� 	������ >� 	�-
�������. �@� ��-;������	� �� �� ����� �����
�� 	� �. &�-
	��. #��� >
8� ������� ��������	���	�
 � �������0�	� ���-
����. ������ �� �����D� ���� � ����<������. "�	� �>��� ��-
����D� 0 ��	�: �0���� „����“ �� �� ����� �����	�. !�� 0��-
	�, ����� �������� ������ 	� �����	��, � �� 	� �����! #���-
�� �� �� ��>�
�. H�����8 �����	� �	�6�� 	� ��. „��� ���“.
���� +����� ������� � >�� ��@� �� ����� H����� (;�����
),
>��� �� �� >� 	�>���� �����	� �	�6��. #0� �����	�8 	� ���-
8������	�
 	� ������ ����	�	���, ���	 ��;����	����,
������ *0�	��6���, �	��� %�����<��� (�� 	��� ���D� �
0������	� ������ � ���;�). ���>�	� �� ������� ���8������-
	�� �� ����	�	���. �� ;	��8 	��� ��< �, 	��� �� � >�� >�-
��	 �� �0>���0��;�. �� ������ >�D� �����6�	���� � �����
����B�, � ���>�	 ����� � ����. �� ��;����	���� – ���8����-
��	�� ;� 	
��
 �����6���, 	� ��
�� ���	��
 ����� � ����	
�� ��	
 ���������, � 	�� ������� �0		� �0;��� ;�0��. #��
���D� � 	
��< �� +���, ��������	��, ����� �� 	�. &��	�8�
�� �����	���, �;����, �?>��	��� �;������ � �?>��	��� ;�-
�����. &�����	��� ����B� ��� ;����	�� �@� ��������:
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������ ������ ����� – ��� ���� –

�� ����� �� �
�� ����� �����

� � ������ �� �	���� �� ���
��

�
������� 
����� ����...

�, ��� � ���� ����, ������
!

#��� >� ���� �	��� � ;� ����
 ��	! �� ������ ;�����8 ���-
8������	���� „L������� ��		�“, ������	� �� ������� – ���-
�� �� �����>��;	�
 �����, ���� � �� �����6�	����. ��;>���
��, 	��� 	� ��6�8 �� ����6� � 	������ ��>���
. #����; ��-
��>��! ���8������	���� �� ������ ���� 	
����� �����;
��,
��
�� ��6� ;� ������ �����	�. ����	� �� 	�@� >��;��,
�������	�. ��	���->���� �� ����� �����	, 	� �����	 ���,
�����, 	�����0D	�, ����� � ;����� @� ������� ��0D�	� ;�-
���� � ���� ;���	� �	��� �� @� �� �?D	��. ���� @� ����
��<���� �� �� ���	�� ������� X ��	�… 	����;	� @� ��
���0D�� ���; 	�@�� � ���>��6���@� ������. �����;	�.
��8�� >�;����	 @� 	�D���� 6���	, ��6�	 �����	. H	��8
����� ;	��� �� �� ������	� ��<�� ;� �>����. H����	�� ���,
� ���� ���	
 	��;0�� ������	��� ����B�:

��
����� 
��


�� ����� �	
�.

�����, �
��	
� �� –

�� � �� �� �	
��.

#� 	� @� �� ���	��! "��	 ��, ����� �� >
8�, ����� 	� ��
���	�8� �� ��<	��� �� 	�D��� �����, ����� ��<�� ������8�
	����;	� ������ ����. ��@� ������ �������	�, �� ���;� ;��-
�����@� �� �����	� �� ������� ����B� 	� „�������“:

"��
�� ����
 – ����
� ���,

��, �� �	� �
�� � �������

�������� ����� ��
� �	,

�
���� 
����� � ��
����

�� �
���� � �� �������. 
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����� ;� ������ � ;� ���>��� – ;� ������ >���� >
8 ��0-
D�� � ���	� �� ��<�� ��. ��; �� 0���
, ���8������	����, ��-
��	� �� ��	�����	 �����, � ��;	�	���� �� @� ���0�� �����
��-�>@�, ��-������ �;����	�
, 	�������		���. �
8 ��@�-
��	 �>��� �� ���	 �0��� ����, ��<�� ���;�����D� �������	-
	����� �� �� �;���
� ��B���! ! ��, ;� �� ��;������ 	�@� ��-
������! ��� ;�@� ��
>�� �� �;���
� 80>�����, ;� �� ������-
	�� 	�@� ��-80>���? H�@� 	� ;�����	�� ������ �� ��;�����
��-80>�����, >�; �� �;���
� ������� � �� >���? &��	���-
�������D	��� ���
	�� >� ;��0>��� 0�� � �0��. ! �>���	�:
„���	� 	� ��0��“ �� 	
��< �� ������< +����� �� 8������8�
�	���. ";����, ����	�	 ;� 08��� ��, ������	��� � ��;��;� ��
!��	 ��;��, ���@� �� 	�����6�	� ����. "�	� ����	� � ��-
����� ��: „C� ��>����!“ %�<, ����, ����? ��6	��� �: „C�
��>����!“ #��� �� �����D�. � ����� ���
	�	�� ;�����8
„&�����“ �� �. %�����<���. ����� ��� �� ��	��
D� �� 	�D�-
�� ����� – ���� 	�8�0��D� �������� � �� 	��. P��@�8 08�	��
�� ��
�� �0��. ���0��D� �� ��, �� ��� >�8 ����� �� ��;��6�
	�@� ����>	� ;� ��������. „��;	���� � �� 0������ ����� ��	
��8. ����	��� �0�� ����	
�� � �� ��0�	��� � D�����
 ����	
���� 	� �
�� ��� ��<�0��	�. U��	��� �0��, ����� ��6���
��� ���
8���, ����	���, ����	��� 
 � 
 ���B���. #
 �;��@
-
��, ���������� ����� 	� 8����	�, ��	��� � �����	���, 	���-
�� �� � ����
�� 
�	� ������ ���;� 	�� ��	��� ;?�>?�� �
�����	��� ������. ������� �������� �0���� X ���� � 0�����-
��	 ���D��.“ #0� ������ �� � 
�	�, >��;��, ���	�, �;6��
-
	�. ! �@� ������ �� ��?>�8 � ��
 �	��� %�����<���. #��� ��
;��?�
 � ���0�
���� � ��	�	� ������ 	� ������ *0�-
	��6���! !���� +����� ������� �� �� 	�>���D� � ����� ��
�	��� ����	���. ��@� � 	
��< ������ ���	�	, ������<
�������. ���� �� �� >� 	�>���� � �	��� 	� �0���. ��;������8
������, ���
8 	���;>������ 	�@�, ������8 	� ���	� ����
������	��� ����, '���� ��	���@��, ���>	����, ����< �
;	�� �� �@� ����� ��0�� ���	�. H��
 	���;	���. �� �����
8,
�� �� �� ����, ����	��� ����, ������� 	����	�	� �� ����,
��	���@�� (@�� ���� �� 8���� $�� ,�����), � 	�@� ;�D�-
���
��@� 80>���. � ������ �����8 � �	������
�� „���������
�����“ �� 	
��< �� ���6�	, >
8 ���
	: ����� �	��� >�����-
��� �����! ! ;� ������� ������ 6��������	� >���6��.
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����� ��;>��8 ��< ������ � � ����� �. #0� ���� �� ;��0>�8 �
���	 ����Q���	 ��
�. �� �� �� ���	� ��� „��� ���“. #��, ���
��	� ��;��;��, ���� ����� ������ #����. &� ���;�����
��
>�� �� � �� 	�D��� �����. ! >��;� �� ;�����8. ��;��;��
6��	� � ���	� – ;� ��<�� �� >�D�, ;� ������	��� ������
��, 	� �� ����	
�, 	� >�D� ����������	�, 6�������� �
���������. #����� 	� �� ����8 ������, 	� ��� ��6�� ��
���0��
, �� B��������� ��� ��������� �� ��;�� �� %�����<-
��� � #����, �� ����� � &�	�� �����<��� �� ������< $�����,
'����	 ��0>�� � '����	 ��������. �� ����������� ��0>��
�� �� ����� ������, ������ ����. ��; �� ��;	����, ���; „���
���“ >
8 	���
;�� � � ���;�
��. ��@� ������: �����	�� ��
>
8 �� �������;�� � �����	�;�� �� ���������?���		� �
���������?���		� �0��
. $�� ,�����, >�; �� ���� �� �	��-
	� ����� ��
>�� � ������� �0, �� ������;� �� ����� 	�����-

�	� �;����	�
 �� ��;D��
�� ���;�
��. �
8 ;�D�����	 �
�;�����	. &�-	������ ���
8 ������ ������ �	������	�. ! ���
�� ����6��8 ;� ����� ������ #����. ���� �� ����� ���� ��
>�D� �>�	���� ;� ��. „����	�“, � ��>� �� – ;� �. „������-
	�
“. � �����	���� �� 
�� ��	��� ������ #����. &�D� ��-
����� ;� 	�@� >��;�� 	� �0D��� ��, ��	��
 �� � ���	�

���<. #����; ��-��� �� ���	�. &�� � ��;��;�� 	� ��< 6��	�,
� 	
��� �� ��������	�, ����� 	�D�	�� ��;�����
� ����6�0
��. �� ���� �� ��;>����, 	� � ����
 �� �������� 	� �������
�0, ���;�� � ��@��� ��, ��;	��� � ����, D���� �; ���� �
���	�	�. U��; #���� �� ���0�����8 0 ���� ��.

– #�
>�� �� � �� 	�D��� ����� ��
 ������ #����? – ��-
��� >���� ��.

– #� 	� ;	��D ��? ��� ��< � �� &�����!
�� ��������� �D�	��� ���� ����D� 	�<-��0�	� ������,

	� ������� �� &�����? ��� �� �0�
, 8�� �� ������. ! �?>�-
��������� �� ����� ���� ����� ��;��; � �����	����. #�< ��-
>���� � ��� �. „������	�
“. ��@� ������, ������ >
8 � D��-
�� ����, ��< B��0����D� ���� 	���� �����	 ��������. !����
�0 ����� �� ���@�D� ��� ������ – ��� ;� 	�D��� ;�������
������	�
. �����8 ��, ������ �������8, �� � 	������ � �;���
����	 � 3 ���� ��� �>@� ;������� „P���	� ����	�“. �� ��-
�
��8, ������ 	� �� �0��8��. ������� >
8 ������ �����
������ �� !��	 ��;�� �� "��	 &���	 � '�����. „&�� �����“
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�� >� ;����	��� 	�����. "�� �� ������ #����, 	�D�	��,
��;��;�� ;� >���� ;� ������ � ;� ���>��� ���; !��	��	-
����� �����	��. �
8 ;����	�� �� ����
 � ����������� ����-
�������. �
8 �������� ����	��� �0�� �� ������
 	� >�����-
����� �������0��, ��������	 �� %���� ������� � �;�����	 ��
��	 ���; >���� �� ������, ��<�� �� >�� ����
����� � �����
� &����. &� ��� >� ������	� ����� 	������		� �� �������,
��� ����� �� ���	� ����. �� ;	��8 ��� �� � ��0���� �� �� ��
����� �0�� �� >���������� �������0��, 	� �� ������8 ���-
�������	�. &� �	��� ����� ����, � ���
 	� 20-�� ����	�,
���8 ��>�� ������ ���80 �
���� ���	� �������0��. ��0���	�
���	�8 �� ����	
��� „P���	� ����	�“ � „&�� �����“. ����
���	� – !��	 ��;�� � ������ #����, ;�6��
8� � ������� ��
��	� �� ��0��, �
��D ��;�� � ����� ��� 
��, � #���� – ��	
��� �	0�. #��� �� ��
;�8� � ������� 	� ���	 ���	�;��� ��
������	��� �������, ��<�� ��� >� �������� ���8���. !;���-
@�8 � ������� �� „������	�
“. ��D� ���>�	� ���6�������
�� ���
 ����� �� � �0���� ��� 	
��
 �������. &�-���	� @
8
�� 0;	�
, �� . #���� � �����	�� 	� ����� �� � ��. „����	�“
(� �����6���� ����	���). &�-	������ ���� @�D� �� ����� �;-
����	� ���
 ��� ����� ;���;	�	���� � 	���. %����� �������8
� &���	�
 B��0���� 	� ��B�<���
 0	���������, �����	�8 �
������� 	� ��0��	�� �� 	�D��� ����@�. ! ��� �� ���0D��8
����� �����
� ;� . #����. &���6�0 �� �� �0 ����8� ����.
���	�6 	� 0������ ���	 ��< ����0��	�, ��<�� ;	��D� ;� ��-

�� ���>��� ��� #����, �� ������ ��0�� �����6�, ���	�
�
��6�0 ����� >�� . #����! ����
8�� 	� ��;���
	�� �����
��0����. #���� >� �>����	 � ��	, ����	�� ����?�. ���>, ���-
���, �;����	 	����� – ��@�	��� 0�������	�. ��<-���	� �� ��-
�
8! &��; ���	�� 	� 1933 �. �0��0�	� ���6����� 	� ��>�� �
U����	. #�� 	� 29 �������� 1933 �. @�D� �� �� ������ ��-
���	�� � ���� 	� &�? -�����. ��;>��� ��, 	� ����8 � �� ���-
��
 �� ���������� 	� ���� ������	�. �� 	��� �� ������ ;�
@������� ��0��� � 6�����? &����������
� 	� ��B�<�����
�����6�� ����	�;���
 „&�? -�����“ �� ������ �� ��� �
U����	, ;� �� ��6� 	
����� �0�� �� ����� 	� ����	�;���
��.
����8 ��, 	� 	�@� 	� �����	�. ��� ��� ���� ����, ��� ���
@
� �� ����;	��� 	
����� �0��. +��
���� ;����� >��� ��;��-
6�	� 	� ������ #���� – ��< @
� �� ���	��� ��	�� �� ���-
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�� 	� �����0�	��� ��������
, �; ���� ����� ����� � 	
�����
�0��. !;�0D�	���� >� ���
�� – 	� ���� �� @
8 �� ���
 #�-
���, �� @
8 �� �0
 	����� ���, 	� @
8 � �� �����
 ���� 	���!
������� ����8���, 	������ ����>�	�
 – �������8 ;� U����	,
�������	�8 	������ � �����. &��������8 �� 	� >���� 	� -��-
��� – ���	�� %�������, �������. %�;� �� �� ���
 �� 	���,
@
� �� �� �;���� �� ���� 	� ������@���. &� ��	� ����� ���-
�� ��6��� �� 0����8� ��� �����	��� � ������	 ��	��. �����
���� ���� 	� ���>0	��� �� ��
�� . #����. ��� ��< �����	, �
����	 ����?�, ���� 0�������	�, ��
�� �� � 0�������� ���
	�>���, � � �����. &��;�0�� ������, ������	 ����; �0���� >
-
8� �
��D ���
;�	� � >���	��. &���;	��� ��< ���
�� ���, �
�	�6������� >�D� ;������ ��8. �
8 ������� ;����	�	, ��
;�>����8 ����� �� ��������. C�� . #���� ����D� ����� ��,
���	�� �� ��>0�	� �� ��6� ������� �� �� ��@��� �
���.
&�������D� �� ���
�� �;����	��. H� ����� 	� �� �������8.
� ������ �� ���@�8 	� �����D	��� �� �
���, ���@0 ��	� ��
;����� ����
� . #����. &��>��6� �� � ��;���6�	 ������, �
������	��� ��� ����, ����� ���8 � ���	�	��. H���0�� �� ��-
����, ;������ �� ��06��?>	�... ��@� 	� ��;�. +�����8� ��-
���� � ��;������ � ����� �0. #��� �� ;���;	�8 � #���� ���< ��-
���	��� 	� -����� � U����	. ����� >�D� 29 �������� 1933
�. H���;	�	���� >�; �0��! ��;�>������.

������ #���� 	� >�D� �����
� �������, ��<�� �� >� ��-
��� >��������		� ������ ��. �
8 ������ � ����� H����� ��
>��� ���������	 	� ������� !��	 ������, !��	 ���6�8���-
���, ����� �������. #�� �� ;���;	�8 � � ������< $�����. #�<
>�D� ������� �����6���� 	� �0D� � �;
@	�
 �� �;��, � 	�-
���	�
 �� ����� � 	����@�	��� 0 	����� ����. �� >�8 ��;��,
�� ������ ������ ��;>���8��, 	� >
8�� ����Q���	� �� 	���-
���� ������. &� �	��� ����� �. ������� 	� >�D� ������� �
��	� �>���� ���8���, �������	� 	� ��@��
 �0 ��	���, ��
��
>� ����	��� ����������6	�. ��>��� �����6��
��8�� 	�-
������ ����. � ��B�
 ������	��� �0���� �� >� ;���� 0 ����-
D�������. H����	�8 �� ����;��� ����� 	� . #���� 	� ����
� ���� 	� !�. ��;��, 	� � � �	��	 ����D������. ��� 	���
��< ��@� ��D�D� ;� ������	�
. ! ��� ��� #���� �� ;�	���-
��D� ��-���	�. ����, �����	�	, ����� � 	�0�����. ! 	�<-
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�����������	���: ��;��;��D� ;� �?��, ����� 6����8� � �0-
D��� �� 	� ������� ���� 80��6�����	� �>��;�, � ���� ���-
��;	� ���D�>����. &�� ���� 	�<�� � �����;	�	���� �� ���-
>�
���D� ���� ���	�
 �� ����� 	�>� ����<	��� 	���6��, ��
� �; ���	 ��	 @� �����D� ;� ���	�
 ���<. #����� 	� >�D�
��0�	� �� �� ���� ����� ����� ��-�;�����	 >�������� ���� �
������� � ����0���� &��������� ��B�	�. U���� �� ;����6��8
���, 	� 	� ��6�8 �� �����
 	� 	
��
 ���� ������ #����. !
���� >�, ������ 	� ;����	� �� �;��;� �. „�>;��“ – ������	��
;� ��������, �������0�� � �>@�����	 6���� (��� �������
��
	� ������ %������). ������, %������ � #����, >
8� >��;��
���
���� � ����D��	���. "�������	� >� #���� �� ��������
���
���
 �� � ������	��� 	� ����	�� >��� � ��;��;�, >��� �
��0�� ���	���. #0� �� ������� ���@��� �� � #����. ��D� ��-
D�� � �����	����� 	� ������	���, ;� �� ���� ������ %���-
��� – ��� �� ������D� ����	����. ���0��8� �� 	�<-��06�-
�?>	�. ��>�?����8 �� �� ��	� �������, ������ ��������8 ��-
������� ;� ����	���. U0��� ����� 	� %������: „������, ���
�� ����D ����� ���
� ���� 	� � �������!“ ��;>��� ��, ���	�-
�� ��������8... � ����� �� ��;����
 #����, ��< �� ������ ��-
�� � ��;�, �� 	�� ���� �� ��;	����� �� U����	. &�	�6� >�-
D� ������� ��������	 � >������;����6�	, ������8 �� �� ��-
>��
: „�, >�; �0��!“ „%�� ��< >�; �0��?“ – ������ #����.
&�����	�8 �0 ��0�����, ��
�� ���� ��;��;�8. H���
 �� �
��>���: „��� ��� � >��� ����, ;	��� � 	
���� 	06�� �� �0-
��!“ ������	�, ;� �� �� 	������, ��< ��8���� ���� %������
� ����� „������“. ���� ������, ��	
���� 8������, 	� ������
	� �
���. �������	� �� ��;����� ;� ��	� ��-���6�� „����-
��“, � ��
�� >
8 ;����<��� �����	���������<���
 �������.

�� ����	� ��
>��D� �� ��	��, ������ �� ���
 ������	�
� #����. � ���� �@� ��� ����	� �� ��>��8�� � �������
�� 	�
�. „H���“. &��������8 �� 	� ����� �������	�. #���� �� ��6�-
�� 0���8 � ��>�����. #0� ���� �� ��6��8�� ��
�� �����, >�; ��
�� ��6�� ������ �� „��>�� �����“ � „����6��	�“. "��	 ���-
���	��	��, ��<�� �� 	�>��� ����� 18 �� 23 ����, 	� ��;��-
�
�� 	������ �����	�	�
 �� ��>�����: ����� ����� �� �����-
�� ��������� �� ������. &�	
���� �� ��0���D� �� ����	��
��-����� � �������
�� ��� �� �� ���@��� ;���	�. �������6-
��8 �� �� ������ 	� ����	���
��, � ����� �� ���@�8, ;� ��
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�� ���>��� 0 ���� 	� 0���� „%��	���“, >��;� �� ��0��
 ����
	� &�������, ;�� �����, ��<�� ���� ;� $�;�	��. ����	 ��0-
��<	��� ��;������ �� ���
 �� �������
��, @� ��;��6� ;� ���
8�������	� ���
�� 	� . #����.

H� 	����� 	� >�D� ��<	�, �� ��< �� ��;8�@���D� ��
������������ 	� '����	 '�����. %������ � �� >�D� ���-
�����, #���� ��� �������
��D� 	�@� 80>��� ;� �>�
	����
	� '�������� ��;��;�. &����� ;� ���� >
8� 	�<-���� ��;��-
;��� 	� '����� ��� �. „H���“. %��� �� ��;	��� ������, �� '. '��-
��� � ����	��, >�D� 15 �������� 1937 �., ������ >
8�� ���-
�0��	�. %�< ������, ��< ��-�����, ����� ��;>���D�, �� >��-
�������� �������0�� ��	��
 �����	� ;��0>�. &��� ����� ��
�� �	��� %������, ���D�
	, '����	 �����, ������ #����,
����	��� � �����	��. ! ���� ��6��� ����� �� ��D� ����	-
	� �����
 � ������;�	� ���. #���� � 	���� ����� 	�� �0� ��-
������, ����� ��
>�� �� �������� �;�����: ����>�	 � ��>�
��, �
��D ��	D	�
� ��
� � ������	�� �� ��@����0��. &� ��-
���
 	� ������� ������ �����8�� 	� �����>�	����. �� ���-
@�	� �� ��0�� �� ����
 ���
�	� 	� #����, ���
�� >� ��>��
�>@ ��;	��. &� ��	� ����� 	
��< �� ��0���� ;�� 	�� ������
��������� ��;�: „� �� >�D� '����� ������	��, ����� 	�>�-
���� �����>�	�� @�D� �� ���!“ U08�� �� ������ 
�	�. #����
���������	� �;���	� ����� � �������
 � �����	�
 �� ����
„+���� 	�!“ ! ��� ������6� �� �����. ������ ���	� ���� >��-
;�, �� ��;�	��� � ������	���� ����� ������	�8� �� �����.
���;� ��, �� ;�� 	�� � ����
� ���B. ����� '����. ! ������
�0 ����0D����	��� „+���� 	�!“, ��< �� �������, ��>���	
 �
�
��D ������	� �� �����. „%�� ��6� �� �� ������������ ���
�����>�	���� 	� 	�<-������
 >�������� �������!“ – ������-
�� #���� ���� �� 	� ��>� ��. &�����6�8�� �� ������, >�; ��
�����	�� 	��� �0��.

#���� ��	�D� 	� ��-����� � "��	 &���	. � 	��� ��< ��6-
��D� 	� ���� 80��6	��� 	� �������, 	� � ������
 ���	��. �
��;����� � "��	 &���	 (�� ����� 	� ��� ���0��	� �� �0����
�� ��B�
) 	� ������� ��, ����� >� ��;�� ;� ������	���� 	�
	
��� ����������, �� ��;��;�� � 	�<-���	��� B����, "��	
&���	 ��������: „�
�	� �, �� ��;��;��, ��� 	� 	�<-���	���,
� ��	� �� 	�<-��0�	��� B����. � ����	����	� ���� ����>�
��
>�� �� ;������D ���	 ��
�, �� ��;���D ��	� ���
. � 80-
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>���
 ��;��; 	� >��� �� �� �0����� 	��� �0�� ������, 	� �0-
�� ��-�����. ������ ��
>�� �� >��� 80��6�����	�, ������-
	�, ;����D�	�.“

H�����	 ���� ��< ��� ��������	��, �� � ������� ������-
�� ���� ������ ��	�D�	�� ��� ��;��;�, "��	 &���	
��������: „���0�� �� ��, �� ���� �	��� >��;� �� ��D�� ��;-
��;�. ��D��� ������	�� >� ��;����	� � ����>��� 	� ������-
�� �0��� 80��6	��� – +����, U�8��, ��������� � �	��� ��0-
��. ��� ����� ���>���	� � ��;��;�. � ���� �� �� ���0��, ��
��� 	�@� ����, �����8	���	�. ����� � �� �� 	�����	�
�	�����	�, 	� �
8 ��� ��� 	�@� �� ������. �� ����� � ��>-
�� ���	�. �	��� ��>�� ��;��;���� �� 	������� ������
#����, ��������� ��	���, +����� %���������, !��<�� ��-
��	.“ #��� ���		� >� ������ � ��
 �������	�� . #����. #�<
�
��� ���;�D� �� ���	�
 ���6 	� �������
�� 	� ��-���	�
,
������ ��>���8 �;, � ��	� ���
 � ��
	 ������. %���� �;	�	�-
�� >�D�, ������ ���	�6 	� ������� ������ 	�������	� ��
��
�� . #����, � �� �������, ����� �� � �������	 ���������
;� 	�>��. &����� �� ���� 	�����	� ���� �� � ����;	����
"��	 &���	 ;� 	���. P����8 ��, �� ������ ����	� � ��
�� ���
� ���	� ������ ���	��������. #���� �� ;������ �	���.
&��0�����8 ��� ���	 ���� ��>�� �;�����	 ������� �� ������
�� �	�	���� 	� ��0� ��<���� 	� ��;��;� ���� "��	 &���	. &�
�	��� �����, �
���� 	� 1939 �., #���� >� ���� ����� 	� ���-
����
 ;� !��	��	����� �����	��, 	� ����� � 	� 3 ����
��;��;�. ! ��� ��� ;� 	��� >�D� ��6	� �	�	���� 	� "��	
&���	! #��� �� 	���6��D� 	� �������, �� ���	 �������, ���
���� �� �� 0������ ;� ����� �����	�, 	� >��� �� �� ;������
-
�� � ������	�����, � ��
>�� �����
		� �� �� ������ ��� 	�-
�� �����6�	�
. "�	� �
������ ��0�	� ���B���
! %���� ��
@� ��
>�� �� �� 0�� �� �������� 80��6	��� 	� ������������
�����! #��� �08 � �� ����
 #����. H� ���	 ���� ����, ��<��
���0-@� � ��������� ���@����	��� 	� ���;�
��, � ���
��
�;	�	���, ������ ���� 0������	 �������, ������� >�D� #����
���; ������� ������	� 	� 30-�� ����	�, ���
�
�� ������� ��
������0�� ��>����	� ����;����	�
. &� ����� 	� ��	� ��-
����� ��;8���� �� ��B�<����� 0����, 	�<�� ������ 	�@, ;�-
������8 ;� �������
�� �0 „P���	� ����	�“ � 	� ����0�	�8 ��
��6�, �� �������0�	��� �������, �>@� �;���, �� � ����;	��-
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�� ����6����	�. #����8 ���������� 	� �������0�	��� ���-
����, ����� 	� >
8� @���� 	� ��8����, � ��;���6��8� ����;-
����	���� ���;�� � ;����>���	�. #����� �������� >� ����	-
;�
�� 	� +����� %�	���	��	�� ;� „P���	� ����	�“ � ��.
„H�������“. &�;���8 �� � 	� 	�
. �����8 �� ���� �� �����;-
��6� �� �����, ���>�	� 0���� ��� ��
 ����	;�
. $�����-
�0�	������������ � ����;	� � ��0�����	� �� �� ������	
�
������ �����	�� ������	�, ������� ������, �� ������������
	� . #���� ����� 9 ��������� 1944 �. >�D� �������	� ���
����	��	�, 	������	
��	�, �����	
��	�, ������	�. 

+. %�	���	��	�� >� ����� �������
 ��� ���
�� ����	;�
 ��
����	�
 	���	: „����	�� 	� #���� ������ ������� 	� „&�� ���-
��“. #��� ��6� >� � 	��;>�6	�, ;�@��� � ����� ����	� ���0-
��� ��	���� ��<�������	���, ���� �����	 ����������	 ��	���:
������������ 	� 	����	� �����	��. �� #���� � � ��D����	�
;��������� � �� 80��6�����	��� ���<��� 	� ��;���
 ����	,
������
 	������� ��8	���, � ���� � 	���	� 	� ��	��
	� ��� 8�-
�� � ��>���
. H����� � „P���	� ����	�“ ��� 	�@� ��8���	�,
	�@�, ����� ������� ����	� �� ����� � ��;��6	����� 	� ���-
����		��� >����������� � �� ����
�� � ��	��	����� � �����-
����� 	� ���	��� ��;��6��	��. 	�� ��;� ����, ��;� 	���	 	�
��;��;��	� 	� �� ��6�� �����, ����� >�;6�;	�	. �� ��� ��� �
	��� ��� 	�@� ;�����, �����;	�. #�;� ����� � �����>�	 ��;-
��; ��6� ��	
���� �� 	� ;�������, 	� ��< 	����� 	� @� �� ;�-
���� ��� ����	��	�, �����		� �B����, ����� ��������, ����-
����� 	���������	����� � ���8������	��� 	���������	��� 	�
����� >�������� ��������, ��<����� 	� ������	� �����	�	�
.
#����, ��<�� ���� �� 	� ���� D�����, �����<	� 	����0��	�
��>�� 	� 6����� � ������	�
 ����� �������� !��	��	���
�����	��, �� � ���>��� 	�<-���8��
@�
 	���	 	� ��;��;��	�.
$�D��� � �>���, �� ����������	���� �0 � 	����	� � 	� �����
������ ���0�	���, >����. #�< 	� � ���� �����, �;���6��, �� ��
���� ������ 	� �;��� � 	� �����;���
�� 	� ��;� �������
�����;�	, ����	 ;� ���� ����� ����. �� 	� >��� �� �� ;�>���
,
�� ���� � >����������� ����� ��-���>�	�. ������ #���� 	�
6���� �� >��� ��<���� 	� �������, �� >��� ���� – 	�������
����� ��� � �� ��;��6� ;� �����;�� � ������	�
�� 	� ���

	����, �� 	� ��������� 	�������	��� �	����
 	� ��
������ 	�
!��	��	���
 >0	�.“ ����	;�
�� �� ���6� �� ��
 ��	�
 �����<
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– ���@0 ����6����	��� �� ;��
�� �������	� � ���������	���.
�� �������
� ��>��� ��������	��, �� �0� �� ��;���6�� ���	
�����;�	 ���� �� �� ������� �����, �>���	����, �������	�
��
����, �>��	���	� >���� � ��	� ������ ���>�	��	� ����,
������� � ��	� 	����	� �����	��. &��>��;����	� ���� ��
�>��	���8 �� ���
 �����	�� � � ���������� 	� +����� %�	-
���	��	��.

%�<�� � ������� � #����, ;	�� ����� ������@��� ��	�
��������	� 	� ��	���� �0 0��	�. #�< �� 	������ �	��� ��-
������ �������, ��������� 	
��� �������0�	� �������. ��>-
��6���@��� 30-����D	�	� �0 >��� 	���6��� �� ��>��;� �
�������
��. #��� �>��� �� ����;��� ���80 �����<	��� 80��-
6�����	� �;���6��	� 	� �
����. #������
�� @
�� �� �0 ���-
�06� ���� �;8��	� ����� ;� ��	� ����� ��-�>8���	� ����;-
����	��. �
����� �0 �� ��	� ��	������
. C
�� �� �>8��	�
��	� ��	� ��������: >��>��� ;� ��������, ;� >�������� �;��
� 0����@� � ������, ;� ��>����	� �08���	���� � 	����
 – ;�
����������� ����>�6��	��. C
� �� �������� ����6�	�
��
�� ��;�����	��� 	� >���������� ;���, ���	��� ������
	� 	�
������	�
 ��� �0���� ����������� � ����6��	��� 	� ���
��
;� 	����	� �����	�� �� ������� 	� ����������. C
� ��
������6� � ���� !��	��	����� �����	��, �����	�����
��<	�, &������ ������	� ��<	�, ������� ����� ����. ���
�
�� >�� � 	� �>@��� ;������� 	� ��	������
�� „+��;�“. %��0
��0���0 � ������� ��
 ���
 ���
 ;� ��	� ��	������
, 	� ;	��,
	� ���; �
���� 	� 1939 �. ���8 @������� �� �0
 �� ����
 ��-
����� ;������� ;� 	�
. !, ����� � �;����	�, ���� ���6�����-
��		��� ����� �0 ������� ;� ����. %�� ��;� 	����� ���
 ��
���	�8 ���� ���; �
���� 	� 1944 �., ������ ;� �������	 ���
���@	�8 . #����. �� ;� ���� ������.

�����;	� ����� 	� �����	� �� �?8�� � ��<��, �� 	� ���-
��	� 	� � >�� ��������	� ���>��;�����	, ;� �� �� ;���D�
������, ����� � �0� �� 0����� 	� 	
��< ���
� �������, �����
� 6��
� ��� ���6��
�. � ������6����	�, 	����	0��	� ��;-
������ 	����� �;����	� � 	�;	������	� 	�@� ��-���	�, �
������������� 	� �������, �����>���� ���>�	� ;	���	��.
� �� ��;����� ����� 	� ����	� �����	� 	� >���. ! �� ���-
��	��� �� ;� . #���� @� ������
 ���� �	�;�, ����� �� �� ;�-
�������� 
��� � �������.
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&��; ������� ������	� ��<	� �� ���
8�� ��� ���� – �
��B�
, � �����	 � � ������. � ���
 	� ����� 1941 �. �� ��-
��	� 	� ���8��	��� ����	���	� 	� 	������� ��<��� ��0��
�06������		� 60�	������ ��
>��D� �� ����������� 	� ��-
>��	�
 ����� 	� 1 ��< � ���	�, ��<�� @
� �� >��� ����� ��
B������D�� $���, ����	�����	���@ 	� �����	���. %�����
��������� 	� 	�>��6���D� �������, 	
���0 8�0�	� �� ����-
��6� �� 	� ������6�� ;� ���0	, � �� �� ��>��� � ��B�
, ��-
���� @��� ��� �� ��������� 	�@�� � ���
�	� �>���	����.
����	�-�����	�. #����� �� ���
8 	�>��;� � � . #����. �����
�0 �����8� �� ������. ��>����	� ������ >
8�� ��;���	0��	�
– ��>���
�� >
8� ������� 	�������	� � �;	�	����@�, �� >�-
D� ��0�	� �� �� ��������� 	� ���	�	�
 ���� � ��;� ���@��-
���	� ����� 	
�� � ����	�� 	� ��<	��� �� �� ������	� � ��?-
;�
. � ���
 	� ����� 1941 �. ���8���������� >�D� 	���;-
��6	� �� ���
�
���� ��������;��. #��� �� �>��0��8 � . #�-
��� – � ������ � �	��� 	���6��.

������� �� ���@� � 	��� >�D� � �����	. &� ����	� 	�
���������� ������������ � �����	 �������	�8� 	������
>��< >�������� �������� �� ����� ������ �����������
����	��. ��6�0 �
8 >
8� ��������� ��	���, �	��� %�����<-
���, #����� #��
	��, ������ #���� � ��. &���	�	� >
8� ��
0������� 	� �>@�������<���
 ��	���� 	� ���������� ���
��<���, ������ �� ������� � �� >��� �����>�	� +Q��� � ,�-
���. � ���������� �� 	� �06������	�	 �������	��	� ;�
��<��� ;���	�8 � �;. ������ 	��8��	�, ;�@��� �� �����8 ��
���
 	� ���	��� � �����	 ������� ���� 	� „*�0��“, � ����	�-
�� ���� 	� ��<�� 0������8� +0���� +�?���	, ������	 � ��0��
���	��� �������. P��D���8 ��, �� >
8 ���
� ��	� �������
����, � ��
�� – ����	 +�?���	 ���� ��B����B�� � ������	
���� *�0�� – 0������D� � ����0���� %��� +��� � ���
�� 	�
+���8�	.

%�	������ �� �����
 ��� ����������������� 	� ����� �
����	���� ��	 %�����. �����	� �� >
8� ����	���. � �	���
����� ���� �;	�����D�, �� �� >
8� ���	0���� �� ��������-
�������. !;����	� >�D� 	� ���� � �����	, 	� � ���� ������-
�� ������<��� ��������, �� %����� ������ 	� �� � ������ 	�
	����	���������;��. �������� ���	��� ��
>��D� �� �	0D�-
��, ��� 	� � �� 0>�6����, �� ��	������ 	� � ��	�����	���, �
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�� ������ 	� �>@�������<��� ��	���. #��� 	� ������� 	�
+Q�>��� ����	�������	� �� �� ���0�� � ����� �	����, �����-
�� ������	 ����, ������� � ��������
 ��?; >�D� ��
	
���	�. ! ������� >
8� � 0	�B����. !���	����� 	����� ����-
���� 	� �>��@�8� 	������ �	���	�� 	� �	����. H� �06����-
��		��� ��������, ����� ;	��8� 	����� � ���8� 	
����� ���-
�����	���	�� � �����<	��� ���	���	�
, �	���� 	� ���0��-
D� � �����. +Q�>��� >� �������	�� �������
 8�� – �� ��;��-
6� ����������������� 	� ��	� %�����, ;� �� ������� ��� 	�
>��������		����� 	� ������<����� ��������, �� ��	� ���-
��>��	��� 	� �������� �� ���6��>	��� ���
�� #����
 ��<8.
�. %����� >� ���� ���6�� ��	� ;	���	����	� ���;�� 	� 8
?	� 1938 �., ������	� �����0�����<�� ��;��8�
	��� 	� 	�-
�������. ����0��<	� ��< 
 >� �������� 	� ��;��<������� 	�
+Q���. #
 � ���	 8��	 	� �08�, ���� ������ 	��������. ��-
�����	� � �� ������	�� ��� �;����	�
 �� ���;����: „���-
;��	�
� ����, ��<�� 	� ���;����� ��� �?>��, ��� ��@��� �
���������, ��� ����; �� 	������, ��� ������	��, ��
 �����-
����	 ���� �� �����
 ��	��� �� �������... �� >�8�� ������ ��
������ ���
�� 	� �������, 	� 	� >� �� ����� �� �� �������-
���, �� 	
���� � ��	� �����	� ���8�, ��6� >� ��� ��;��<��-
��� 	� 	��0��	� ��������B�, 	� ;��	��� 6����� >�8� �����
�� �� ������
� ������ 	��� ;�����, �����	�, 	��;>�6	�, �>-
��>��@� �
���� ���	���, ;� ����� �;���	�	�� ��<	��� >�
>��� ������ 	���������	� ��������, � ��6� 	�<-���
����
����
������?“

&������� �������� >
8� ��D�� ��� ��<���, ;� �� ��
;��
� ��������	���	�� � �. %����� � � ��0�� 	����� ��>���
 ��
�08 � ������ ������	�	�� ���� +Q���.

�� ���@�	� >���������� �������� ��	�8� ���; �����	.
��;�>������ @� ����	� ����0��	��� 	� #����� #��
	�� � 	�
������ #���� � 	�D�
 ���. ������ � �; >
8�� ���� �� ���
����	� 6�	�	�. ! ������� ���0�����8�� ����0��	��� �� ����
�08��	� ���������	��, >�; �� ����;����� ����� �������� 	�
�������
� � 	������	� >���@�, �� � ������	� ��;�
�� ;� �
�
6����. �� ������ >
8�� @������� � ���@�������. H���;�	�
� �	���� �� �	��� ����@�	��: 	� >����	� – #. #��
	�� �
. #����, �� ������� ������. &�;����8 �� �� ���	��� 	� #��
-
	�� „&�	���	“ ;� �������B. #�< �� 	����� 	���������	�
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�����@�	��. &�;�8 �� ���� �������	, 	� ��<	��� ��	��� �
	���. �� ������� � 	� ������� 	� >�D� 0>
�	���, �� � #����

��<8 	� ������ ������� ����� ���; 1940 � 1941 �. ����
8
��������� �� ;� >���@��� 	� ���� 	� ������	�
 – � �������
�� �� ��6��	�� �� ������	�
, – 	� � ;� ������ �������
, �>-
@��� 	� ���������.

H� ��
 ������� �� ����	�8�� ��� ������	��� �� ���@� �
. #���� � ������. #�� >
8 ���D��, ;� �� ���
 ������� ��
��<��, ������, ;��, >��;�� ���	�	�, ���
���� � ��;	���. ��-
D� ���; 1944 �. �>����� ��� ��<	��� ��� ����� 	� #����

��<8 >�D� ;� ������� ������ �� 
��	. ����< 	� �� �����D�
��?;�
�� ��
 @� >��� ��>�����. �� 	� ������ �� ��������
-
8� ����� @� 	������. ! � ����� 	� ���� �� �?D��8� �0 	� ��-
	�, �0 	� ��0�� ����	�. ��D� 
�	� ;� ������: �������
 ���
@� 	��0�	� ������	�
, ���	0��	� �� �>���
���������, ���-
�� ��� ���� ��-��	�.

� ��;� �������@� �����B���, ���� �������8 ��� 8����
„���� ������	�
“, 	� ���
���8 	� ����� ��, ������ ���	� 	�
�8��� 	� 8����� ��;�
8 �;���6�	��� B��0�� 	� ������
#����. H������8�� �� � ������� 	� ��
 	�������	� ���@�.
����� ;����	� �� ��;����� ��0��
 ��� � �����	�� �0�. #����
�� ���@�D� �� &����� � ��B�
. ��������	�
�� �0 >
8� 0�-
	��
��@�: ����>�	�
, ����� ;� ����
	� 	� ��������D	���
������	��, �������	�������. &�����8 �� ����� � ���	��� �
„+��;�“. &����	����	� �� ������	� � 	���0��	��, 	� ���	�-
�� �� ������ � ��������: „&���D ;� ��	������
��? #
 ������-
	�. ���
��� �� �� 
 �;����� ��	� �� ��	� �������
“. ��;>���
��, �; �0 ��6���8 �� ;����D� ��	������
��. #�< ���� �����-
�� �����: „��6��D ����� � ����6�	����... %���� �	���
��?���	�
 – �� �� ��>����D...“ &��?>��������8 ��� � �;��-
����� ������� �	���. ������ ;��������� ;������� ;� 	�<	���
�����6�	��. H�������� �� �������, ������ ��;�	����� ��-
�������� 	� ������	���. C� >��� ����;�	� �
���� XIX ���-
�����, >��>��� � �;����	�
�� 	� ��	� ����<����, �� >�@� ��
��	 � �	0��. ��� ����� �� ����	� �� ������D	��� 	����
@�
– �� ���
 	� 30-�� ����	�. H����	�� ��� ������	�, �����	�
����;	���	��� �0��“: „! 	����0 	
�� �� �����
!“

"��� ���� ��� ����������
 ��	��� @
8 �� �0
 	�����
 ����.
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� 	�� 	� H���� �������8� �����	�
 ;� �;>��� ���
����
� ��;	���, ;� ������ � ������
�� 	� ������
��, ;� ;������
� 	��������	� �����6��������. "��	����	��� 0��8� ;� 	��
>�D�, �� ��< � ����
� � �� � 6��. � ������ �08��, �� �����-

� �0 ����	 „����;	�
� ������	��“ � �;�
;�� � � >�� ����-
�� ��;���>�	 �� 8��
�� ��������, �������� 	� >� �����	�.
�
8�� 0�	���	�, ������ �������8�� � „&���	��� ����“ �����
�����������, �������	� �� . #����. &� �����6�	�� � ����
�
 	� ��6�D� �� >��� 	�����. -�	�, ����	�� 
 � 	
��< ��0�,
;� �� �;���;�� ������� �0. #��� ��	�D�	�� ��� ���	 ����-
��� �� ������0��D� � ���������	�
�� 	� ���0	�����������
������0��, 6����� 	� ��
�� >
8� ���	��� 8��
�� 	���		�
��>����	� >������. �
��8�� 	������ ��������	� �����	�
.
�����8�� �� ���� ����, �� ��������8� „!��	��	“, „&�����	-
����� ���>�	�“, �������
�� „���0��“ � ��. ! 	������ ��
�
����� � #����: �0� � ����>����� ��@� 	� ��6�D� �� �����	�.

%���� ������, ����� @����� >�D�, �� 	�<-���	� ��< ��
�>��� ���. &��; 1960 �. ��	� ��
 >��;�� ��	����	����, ��
-
�� 6����D� �� ����� ����� � �? '���, �� >� �������D���
�� ������ >��;���� � ���
������ �� � ��B�
. &��; ��������
1960 �. ���0����� ����� �� �? '���. U0��8 �� ��< �� �� ��-
D�. ��D� ��
�� ��	����	����. H����	��� �� �� �������
 �
������ �� �� ;������. &�D� ��, �� ���	 ��	 	
��< ���0���
	� ������� 	� ��������	��, ������ ����0���� 0 ���� >��;��.
�����
� ������� – � ���� ��6���? ������ #����! !;��	
��
��, �� �� 
�
�� >�; �����;������ – >��� 	���;��6	�. �D��
	����	� �� ��������. � ���� �����	����, �� �������� � 	�
.
&��; ����� 	� ��;������ 
 �����, �
��D ����8����, ����
;	�� 	�@� ;� ��	�, ����
� �� ���, � ��� ;	�� – ���� �� 	�-
����� � ����� ��>��
. ��;>��� ��, ��;	��� ��, >�� ��� X 	�
����� � �? '���, ���� ���; ��@��� ����	� ��� �;	����
���;�� ;� ������� >���
 %���� � ������<. #���� �	��� ��
;�������. &������ 
 �� �� ������� 	������� 	�<-������	�
��;����� � ��6���	�
 �� 	� ��������� �� ����
. %�;��� �0,
�� ���������� >�������� �;�� � �����?;��
 0	���������.

H	��� ���� 21 ����	� . #���� ���
�
�� �	����� ��� ��	
� �� ��6����� ��-	�����D	� ���������� ����������! %����
��;��<����� ���D� 	�����
� ��;����, @� �� ��;>���, ���
��6�, �� ;� ��	 ���� #����� #��
	��, ������ #���� >� ���-
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��@�	�� 	� >���������� 	����	��	� ������. ��6� �� ;�0��
�������	�, 	� ����8 ��;� ��;���� ���� �����	�� 	� >�����-
����� 	����	��	� ������! ! ��6�0 15 � 17 �������� 1960 �.
	�����8 ���8������	�� �� 10 ����B� �� 8 ����. �	��� �� ��
����D� �� �� �;����
 	� #����, 	� ��� �� �� 	�����
 ���;
�	��� �����? �0�	�8 �� � ������� � ��0�� ���8������	�
, ;�
�� ���� ��->�������
�	� �����	�. &���� ���	� 5 ����	�
���� ���� ���8 @������� �� �0 �� ������ ���	�. ��D� 1 	�-
����� 1965 �. � &���6. ��;�>������ ����.

���� 9 ��������� 1944 �. ;����@� ����� �������8� ��
	��, �����	��� �;�	�	��� 	� H����. %���� �	��� 	���		�
�;>���! �� �. „H���“ �	��� %������, �������� � �0D� 	�
����	���, '����	 �����, �������� �� �0��0�	��� �������,
>��	�
� ��������, ��<�� >�D� ��8	������ �� ;� ������, ���-
�� �� ��	��
 �� „H���“. ������ ����
� �� @������ 	���	,
	� ���, ��� ����� �>���
�������, ������D� 	��;����	�. ��6-
	��� >�D�: ��< � 6��. ���� �� >�� ;�����
	 � ������
�� 	�
�. 	��. „	����	� ������
“, � ;�����, �;�����	 � ��>�����,
����� � %0��
	. !;6��
8�� � ��;�����	���� �0 � ����	�
„����;	�
� ������	��“. ��D� ���6����� 	� �������� � ��-
��	��, ���� �� ���������� ��;���>��� ����	� ���� ����� 80-
��6�����	� �;
��, ��
�� ���	
�� �0D��� 	� >������	� � �;-
��		� >���������� �����<	����. $������0�	������������
����	�� >�D� �����
� ���� ��� �������0���� �� 9 ������-
��� 1944 �. &�������8� ����	��� „!��	��	“, „&�����	�����
���>�	�“, �������
�� „���0��“ � ��. #���� �� ������ ����
����� !��	 ��;��. �
��D� ��;��6	��� �� �0 �;��6�� ��-
������ �� �� 	������� �>@�>�������� 0���8�. ��, ����� ����
�����	�8, �� ��	� ����� ��� ��< �� �� �>��� �� 	�D�
��	����	����, ��
�� ���; 1960 �. �� �? '��� >� ��������
���� >��;�� � ��B�
. &������ 
 �� �� ������� 	�������
������	� ��;�����, � ��6���	�� �� ����
 ��-	������. U����
��
>�� �� �� ������� � ����� ����6�	��, ;� �� ��;>��� 	�-
����0����� �� ������: ���������8 >�������� � �����?;��

0	���������, @��� �? '���, �����	�� �� >��������
 ������-
�0��	 6���� ���� ��D��	�� 	� ������	 ������, � �;���	�6
– ������� �� ������ #����! �
8 ������	. ! ����� ���� ��-
;�8, 	�����8 ��	� ���8������	�� �� 15 �� 17 �������� 1960
�., >�; 	������ 	���6�� �� �0 �� ����
 ��� �� �0 �� ������


90



�� ��0� 	���	. ������� �� >�D� �;��	��� � 	����� ���;�.
������� �� 	����� 	���< >������	 	� ��6�D� �� ���0�� 	�
H����. &��; �������� 1965 �. �>��� @������� �� 0���8	� 	�
#����. &������	�� >� � &���6. ����� ���0, �� ������ 0;	�8
;� ���� >��������	�� 	� ����6��
 	� �������	��	�
%����Q� H����. � 	��� >
8�� ��>����� ;���	� � �?	8�	���

�������	��� 	� „+����� 	� �������“ 	
����� ����	�, �� 	�-
������ 	� 1956 �., ������ ;���	�8 ;� ��D�	���	. ��D� ;���-
����� �� ����������� 0>�6��	�
, ��;	���D� ;�����������
���>����, ��6�D� �� �� ����;	��
 ;� ������� ����� � ����
9 ���������. H���� >� ���>���	 �� ��
����� �����	�����.
��;�����8�� 	�<-���
������ �� �	��� ������� �; �>������
	� >���������� ;��������. !��8 ��	�<�� ��������� ;� ;���-
�������� ���>���� ���� 60�	�����, ��<�� �����D� ��>���-
�� 	� ��	����������� 	� ;����������. ����;��D� 	� �����-
	� ���
�������. ��D� 6��� �	���������
. �� 	��� 	�0��8
�����	����	� ����� ;� ;���������� � ;� ���������� 	� ��;-
���	� ������������, ���>�	� ;� ���� 	� ����>���<���, �,
��;>��� ��, ;� 0>�<����	�
 0��� 	�� >���������� ���
����-
�� ���; 	��������	��� ���������;���
. #�< ;	��D� �����
�	��� ��	
 ������ #����. ! @�� 	�0��, �� ��< � �������-
	�� � &���6, ���	��� �;��<���� ���@� � 	���. &�-���	� ��
��;����
D� ;� ��;������ �� � ������. �� �	������, ��<��
#���� >� ���
��� ��� ��	, H���� ;���?���, �� ���� �� ��
����. "�� ;�@� %. H���� >� 0������� �� ����B�	� �������-

�� 	� ����� „���>��	� "�����“ ;� ��������	��� 	� .
#���� � ;� 6���	���� �0 �� �� ����. �
��D� ����� ;�
�0>�	�. �@� ��@�
 ��	 �;�8 >���� �� ;���	� ��� �������
��	�-��	� 	� ������@�
 ��	. �>��
� ���
��� %. H���� ��
�;���� 	� ����@��� „����“ ������	, �� ��� 0��
� �� �;���
	������ >����.

#�< ;	��D� ��� �� �� ����6� �� ����B�	� � �������
.
���� ���� �0 ����� �0, �;����: „#0� �, �0� �!“ ! �� ������ ��0-
D������. � ��;���	0��	 ���� �� ��;�����8 „�>�� 0���! �>-
�� ��D��!“ „�>�� ;������“ – �����	� #���� � ��< ��>�� ��;-
	���
 �� �	������	 ������	 ����. ���	��� ��>��
;�8: „+�����
�� ;�0�� ����� ��	��� – ������, �	0D����	�!“ #���� �� ���

����	�: „�� �� ������!“
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#��� „	� �� ������“ 8��������;���D� ����� ��@	�����
�0 �� 0���
�� 	� 	��������. &�>��;�8�� ��� 8�����, ������
>� 	����	�	 #����. H���� @�D� �� ��<�� �� �>��, ;� �� ��
��;���� �; �����. P������8�� ��. U0��� 	� �������, � �����-
�� �� �
��D @� �� ����	� �� 	����6�	��. „���;!“ ���;��
;�D�����	, � �������	� 	�;�, ���
 ���� ���������	. #����
���� 	����@� �� – � ��< 	�@� 	� �0��. �	�;��	� ����� ��-
���
8 ��� 	���, ������	�8�� ��, �
��D @� �� ��;����� ���	
� ��0�, ������������ ��, �����6���� �� – � ��� �������� �
���������. "��� ���� ���� ;���D�8 ��-�����<	�. !;��;�8 �0
>�;���<	��� �� ������, �� ���� �� �� ���
 – 21 ����	� ����
������	��� 	� ���@� � ������. ��������
 	� H����. „��;-
>���, �� �� ����� �� �� �����.“ �>�� �� �������. �
8 ��D��
�� 	� ��;����� 0 #���� ��������	�� ��� ����;��	��, �� ��-
��� �� �� ��;������. H����� �@� �� 	������� �0 ��;�8: „�-
D�� ��� �� �� �� �������� ��	� 	
����� ����.“ P����8 ��, ��
� 	�� 	� H���� ��� �� �������, ��6� >� ������ �� 8��
����
�������� � ������ �������
, 	� 0���8��� �0, ���>�	� ;� ����,
�� ���� �B�����	��� ����6�	���� ;� ���� ��� ��< � ��;���-
	���� ������������ 	� >���������� �������0��. H	���, �� ��
�0�� �� ����	�� 6��, ����� ���0! H� �	��� %������ ��
������, �� �� >�� �>����. „��@� ����>	�!“ – �����	� �
;��
������. P>�� >�� � ����� �������, 	�@� ���� ����	���, �
;������. !	���	���	� „�����“ ��� ;�����	������ 	��;���-
���. %������ ���D�� � +��	� 60��
 ��� ��-������
 �0 >���
– +����� #����, 06 ;� ��-���0�	�. U� ����� ��D� � 	�������,
;� �� �� >�� ;� 6����� ��? +����� #����, 	���� ���� ���
���,
��;�� ��� ��6���	��, �� 	����� �����	��� �� ��;���� ;	���-
�� 	� >�;�������� � �;>���� 	� ���	, 	� �����, � �������
>������, � �� 	�<-	���		��� �;��6�0 �
8. �� #���� 	�0��8
��@�, �� '����	 � >�� 6������ �;�����	, ����� �� >���
0>��...

&� ������� �� ������� ������� – ��� ����
� ��< �
����
�? ��� � ;�������: „����	�8 6�� �� ��	� ��0��<	���.
�
8 �����0��	 	�;�>��	�. ������8� �� � ������
�� 	� 	�-
���	��� ������
 – ���� �� ����������� ������� ������
 	�
������
��, ;�����8� �� ���0��	���	� � ������� 	� �����0��-
	���. �� ��;� ����� B��� �� ���6� � ����� �����	��.“

�� ;������	��� ��, ��� ���	� � ���	���, #���� ������6�:
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„��	� �� !��	� �� ��;������ �� ���
���� � ��;	���, ;� ��
��;>��� ���� �� 	������. ! ��;>���� 	� ���� �
 ���� ���
;����6�	, 	� � ��0��. ��;>��� � +����� %0��D��, ������ ���	
�� B�������� 	� �������.“

�� ������� +. %0��D�� >� ���	 �� ����������� 	� �.
„������	�
“. ���� 0>�<������ 	� ������	��� &���������
��< 	��0�	�� 	�<-����	�������	� ����	���. "��	 �� 	�����-
�� �����	��� � �������
�� >�D� �����
� . #����. �� ��< ��
;����6�� ;� 6����� �0. H	��� ����� ��������� ���	���, ��-
��� ���
� >������	 � �������
�. H� ;����6�	��� �0 � ����-
��
�� 	� ������
�� >��� 0������	� � ��0�� ����. ������
������	��� �>��� � �� 08��� 	� $�� +����	���, �;�����	 ���-
����;, ��<�� >�; ��� � ������� � �;������ 	� �	
 ��
� �	�-
�������	 ����. � ��� �� ������ #���� � 6��! %�� ����? &�-
���	� �� �;
�	
��, �� ���		� �� 	����� 	���6��	� #���� �
��
>���� �� >��� ���������	. #�< ���� 	� ���
����.

. #���� ��;��;��: „"��	 ��	 	
��< ����� 	� ����
��, �
��
�� �� 	�����8 ���. �����@� �� $�� +����	���. ����
;	��D, ��< >� �;��>�	 �@� ���� ��0��	� ���@0 ������ ���-
����� – ���	��� 	� ������	����� ��0��	���� ��06�����
„������“, ;�@��� >� �;��?��	 ;� ����6�	��� ���6�	�. &�-
���	� ��	�������D� � �. 	��. „��������������“ ������ 	��.
! ��� 	� ���	 ���@0 ��0�. �; – >�;����	 ;�����	�� � ����
-
��, ��< – � �������� � ��>
, � ��	 ������	��. �� �� 0>�� 	�
�
���... +���� ������� � ����� �����. %���� ��6�8 �� 	����-
�
 ���@0 ��;� 	����	��	� �������? ��6��� �� ��� ���	
���� � ;����������� �����	� �� ����� � 6���;	�
 ��B�;. !
��	� 	� �� ����	� 	�@� ��0��: ����	�������	� ;����	�8 ��
�>����
� ����
�� ��, >�; �� �����6��� ���
 �����. ����-
��
�	� 	����6�	��: ����� ��� >� ����� �� �� ��;�����
...
�� ����� �>������ �; ����
�� ������	� �� �;����8� �� ���-
��	��, ��< ���D	� �������, ����� 
 >� �������, � �;��;	�.“

– �� @�� � ��D�� �� ������� ���� 	�����	� �� 6��,
��
>�� �� �0 � ��������	�, �� �� �� �����������, ����� 	�-
���	�	� � 	������.

– !�� 	�@� ������... &�������� � 	
��< 	���	�	... 
&����� 	� ��;�, ��-	������ � 	� ����8. ���� �� ;	��, ��

���	 	��;����	 60�	����� 	� ��� ������ #���� � >��
���������	. ��8��� ��	
	�� ��;����
, �� ����	���
� ���-
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��� #���� 	�������� 	������� ������ ��;��6	� 60�	����-
��� �����		�� �� 	� �� ����;� ��-	������ � ����;����	�
��
��, � �� �� ���	� �����. #�<, ����	���
� ������ #����, � ��
�����, 	� ��6�� �� ����� ����, ;�@��� ���� ������� >�� ��-
�� 0������	 � ���� ���. �0��
� #���� ���� ��-������ �	�-
	�� ;� ��>� ��, 	� �� �������� � ������6�	���� 	� ������
#���� � � ���� ������D�� ���>��� ��. -�	� ������ #���� >�
��;>��� ;� ���>��� 	� ���
 ;�����0��	 �����		��, 	� 	�
�����	� ����� �0. ! ���� 	�����;0��	�
�� ������6����:
����� ��
��� ������� ��	��� 	� ���������	�
 ������ #�-
��� – ���	 ������� � ���	 >�	��� ��	��	�� � �����	�	���
@���, ;� ��	��� 	� �������
 ������ #����. H� �
8	� ����,
�� ��� ;������	� ��	��� �������
��, �� ��� ��0��<	� �����-
��	�� 	� ���	���.

– ���� ���� ��6� �� �� �>
�	� ����� ����
��	� – ��>�-
�
 . #����. – H� �� �� �;���	� �� ������
��, +����	��� �
��
>���� �� �� ��;��D�, �� �� ������
 ��� ���
 �����. #����
����� 	� � 0��
� �� 	�����.

�� ������
�� 	� ������
�� . #���� � >�� ��������	 �
L�	����	�
 ��B�<��� ;�����. #��� ��� ��;>��8 �� ���	 	�-
���, ����� ����� 6��
� � �������
, 	� ��� �����. � ��;��-
��� ;� 	������� ������ ���� ����� ��������� ��< ��;�: „�
��� ���0�	� 	� ;	����, �� >
8 � ��	� ����
 � �������
 �-
����� #����. #�< 	� �>���D� �� 0������ � 	�D��� ��;������.
&�	
���� ������
D� 	
����� �0�� ���� � ��	. #�8, ����>�	
� ��>� ��. !, ��;>��� ��, ;����6�	 ���� ������ 	��.“

#��� �������8 	� . #���� ��� ���@��� �� � 	���. #�< >�-
D� �;	�	���	, �� ��� ���@	�� �����, 	� >�D� � ;������	,
�� ����� ��@� � ����
�. ������ � 	�����	� �����!

&�����	�8 ������� � ;� ��	������
�� „+��;�“. 
- H����� �
 � ���� �������
. !�	��� ����	� @� ���	�

���������
. C� �;��;� ����	�� „+�������� �� �0���“. 
- � ������ ����?
- ��� ���� �����, � �
 @� >��� 	�����	�. C� >��� ;�

���������
...
&�����	�8 �0, �� �� 	����� �0�� � ��>���� ���80 �����-

�� ���� �@� ����� ���
 	� ��<	���. #���� ��;�, �� 	
��� ��-
���� �� 	�
 �� >��� �������	� � „H���“. &��;	�8 �0, �� ���;
��<	��� ��� ����0�	�� ����.
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� ;������ ����	�� 	
����� ������. ������ �� >���
����>���	, �� ���������� � ������ ��>�����. "��� ���� ��-
�� �� ���>��� ��� ������. ��;>��� ��, ����8 �� ��� � ��
 6��-
���� �����	� � 0��
� �� ;����D� „����;	�
� ������	��“.
���� � D�����, 	� 	�<-���	� ����	�� >�� ;����D�	 ���
���
 	� ���0�� 1946 �. ��� �� ��� ;� ����� �����	����	� 	�
�������� ��	��. �� ��� �� ����� 	� 8����
, ��� ������
��0��, ��;>������ ;� �	��� ����� �����	�, ����	�� 	� >��
�>	������	. &����	�� � ������6��� 	� +����� %��������� �
��� ������
� ����	� 	����. H	��8 �� ����
 #����, �� „��-
��;	�
� ������	��“ � >�� ;����D�	 ���; 1946 �. ��� ���;��
� ���� @� ������	
 ���	 ���;��.

� ��	� �����
 &�	����< H���� �� ������D� �� ����6�, ��
� ���; ������� 	� �0��� >��� ��;����	� ;	������	�
����;����	�
. ����	 „#?�?	“ �� ������ ���� >� �����-
	�� � ����	� 	� ������ #����. �� ��	� ����	� ;	��8, ��
�@� ���; ����� 	� ��<	��� ������ �� 	��� �� >��� �0>���0-
��	� � „H���“, � �� ��0��, �� ���	�����	� � >�� ;����D�	
���; �
���� 	� 1946 �. ��;��;�8 	� H����, �� ��< � �����	 �
����	���. ��; �� �����
 ;� ��>� ��, �;���	�8, �� �� �����	��
	� . #����, ����	� � ��;����� � 	���� ��	����	��, ����	��
� �����0������� �����	��. &. H���� � �������0��	 �������,
����	� ���� 	� �������, ;	�� 	������		� ����	��� ;� ��
 ��-
��	 	� #����, ;�@� ������ �� ������ �� ����6� ���� �����;-
8��	� �����	�� � ������� 	� �0��� ���� ����;��������, �� ��-
�� ����� 	� @� �� � >��� ������� ������	�, @�� ���� � ���-
�� �� ��;���� ����� ����	. H�@�, ������, H���� ����������
��6��� ���� ����	���?

�	-��� ���� ���� &. H���� �� �>��� �� ����� ��B�
 �
�� ������ � ���0	��������� �0���������. �
���� 	06�� �� ��
;����<�
�� ����� �������� (������	�� 	� ��. ��	
	��),
��������	� � ������ ��< ��� ;� ��>� ��. !���� 	� ����D� 	�
>������, � 	� �����. �� ���
�� ����� >� ������ ��6���.
����	����� >�D� ����	���. ��� 	� >
8 �0� �� ����
 #����,
�� ����	�� „����;	�
� ������	��“ � >�� ����	 ���; ������
��<	�, � ;����D�	 ���; 1946 �., 	
��D� �� ��0@���� ����-
���� ��	�@� 	� H����.

� ��;�������� 	� 	� 1 	������ 1965 �. � &���6 ���	� �0-
�� ;� ;�����
	��� �0 � ������ ��>�����. ��� ����>���	,
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���>��� �� ��� ����<������ ��, 	� 	����� 	
��� ����� ��
��>���. H����<��	 ���� „B�D���“ � „������>�������� D�-
��	���“, ��< >�� ��D�	 �� ��
����� ��>���. ! ��� ��
 ��6-
�� 0�����
 ����>����� ���80 ����	� „����;	�
� ������-
	��“. H����D�� ��, ����� ���� �����	�8, ��� ���
 	� ���0��
1946 �. P6 �������� ��	�� �� ;��� �� �� �;���� � >�>�����-
�� „H�����“, 	� 	� 0��
�. &����� �� ��	� ����	� ���� ����
���80 	��� � ����<������ �0 ���	�� „���� �� 
�	� 	�>�“: ���-
>���� �� �� ��@� � �� �;������� 	� ���	0������	 ��0� � �0�-
	��� „%0��
	“. #��� ;	��8 �� ��
 >�������� ��8��� ����-
��� �� ����� H�����, ��;	�� 	� ������ ���� ����. ! ��< ��-
���	�� � %0��
	, � �� � ��	� ��0�� � �����08 ��	����, +�����
�����, ������ #����, 	
����� ����	����	� ��-��;�����	
	�D�	�� (�� ������� �� ���	��� �� ���� #����	��, >�@� 	�
��	� ����	���
 ������� ���� ����B�� +�������). +�����
�����, >��D ����� �� >���������� ���		� ������
, ��>��
����	�;����, >�� 	�;	���	 ;� ����������� 	� ��
 ;������	�-
�� � �0�	��� „%0��
	“. #��� � ��	� �� @��������� �>���
-
�������, ;� �� ������ . #����. %�<, ��� � ;�@� � �����	�� �
�0�	���, 	� �� >� �;����	�, ����	 �� ������ �������� �� ��;-
�������� � 6����� 	� �. 	��. „������>�������� D���	����“,
„B�D����“ � ����� �� �@� 	� „	����	� �������“. ���� �� �
��;����
� ��� � >�� �������	 ;� ����� ����. ������� �� ���-
B���
, >�� � ��B�
 �� 	
����� ��>���, ���	�� �� � �� 0��-
��� ��� ���� �� �� ������. �� @�D ��, ���
 �0 ���������
����� ������ 	�����	���, �������	� ���� >�;�����	� �����.
+���� ����, ���� �0 >��� ;� �
8, 	� � ��< >�� ���� �
8
>�;����@�	. U���� �� ����D� ��������, ;� �� ������6� ��-
�
 �� ;� ����. ! ����� �� ������� 0������, ���	 �������	��
�	�;��	� �� ���	�� ;� ������: „#���� �� �� ��
>��D!“ ��
�����	��� 	� ��������, 	� ������, �������	���� �� 	������
� ��������. ������ ;� ����, �������� 	��;����	� ;����� �
	����
 �� �;���� � �0�	��� „%0��
	“. &���� ��;>��� ;�@� ��
������
�� ��
 >���: �������	����� ��
>���� �� ������
� ��-
������	 >��< 	�����	���. $������ �� �>��� ���	! ! ��

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

�� 	��� ��@� ;	�� � �;����	� �����>	���� ����� ���-
	0�����	��� ��>��� � �0�	���. ������0 �� �������
� �	���	
	��
�. „H	��D ����� ���> � >�� ��	��� ����. �����8 ��

96



>���, ���; �	������������ ����� ��
>�� �� �����. �����
���0, �� �����	� � 	�D��� ��0�� 	����� � +����� �����. ���
	�����8�� ��-���0��	� �
��� ;� #����. +. ����� �� ;�����
-
D� ����� ;� 	������. ���
��� 	� #���� �� ��;������
D�
��6�0 	��. #��� ���� ��6�D� �� ���0���� �����	��� ���-
���	��	� 8��	�. ��� 	������ 	� �� �;���	
��D�, ����� ����-
�
D� ;� 	��� ���� �� ���
�� 8��	�. ��
8�� �� �� 	� �� ;�-
�0>��. H� ���� >�@�	��� �� ���6�D� >�@��� 	� ����� ��-
��B�� +�������. #�< 	� ��6�D� �� ���6��� ��	� ��, ����-
��	 �� „6������ �����	��“. &����8�� ������ ��;��6	�, ;� ��
0���	�� � ������ 6����� 	� #����.“

��;��;�8 ���� 	� #����, ;� �� 0;	�� ��< �� � ��������� ;�
�>@��� �� ������ � �0�	���. „#��� >�D� – �������� #����. –
��; �
8	��� �������� � ��6����������	��� ���� �� @
8 ��
�����
. H����6�	 ��� �� �	���.“ �����D� ��, �� ���� � ��-
���	� � #���	�� � �� � �;��?��� ��>�� ����6�	��. „"��	
��	 – ������6� #���� – >
8 ���<	� �;	�	���	, ������ �� ��-
�>@�8� �� �� �������
 � �� �� ���	� � ��B�
. ��� ���
����>���	. &����06���D� �� ����� �� ������
��. &��
�������� �� 	���@, � ������	� ���� ;������8... �
8 ������
�
	��, ��������� �����. ��	�8�� �� ��	� 0����. H��� �� ��
��
�, �����D� ��, @
8 �� ���	�, ��� 	� >
8 �� ���
� 	� ��-
	� �����, ��
�� 	�������	� �� ������... ������� �;���� ��	�
6�	�. %����� �� ���
, �;��@
 ���� 08���	� �� ;��
 � �;��;-
	� � ��@���. #������ ��� 
 �;���D�� � ���
	�
 �� ���. ��
>
8 �� ����6��� � �������� � 	� ;	��8 ��� �;���6���. %�����
�� ������8, ���� 	� �;��@
8 ���� 6�	���. $����� �� >� �>-
����� ���� �� �� ��� ;���	 ��8. ���> – ��6� � �����.

�������6��@�
� �� �������	�� �� ������ � ������
-
�� 	� „	����	���“ ������
. ������ ���; ��;	� ��������, �
	� ��	� �� ���	�� ���� �����... ���
8�� ���� ��	� �����.
&��0��, ������, >0�	� �� � ���
�� � ��;�: „"�� ��!“ ���
 	�
6��, 	� ������, ���� �� ���6� 	� ������� ��. � ��	��� 	�
���
�� – ���
�� ����, ;�� 	�
 ��6���. ���� � 	�����	� �����,
��< �� �0 �� ��6�� ������, ��>�� ���� 	� ��8����	�	. &��-
���� >��	� ������� ��, �����6�� ��, �������� ����� ��, ���
�� 	���6�� 	�� ������ � ;������ �� �� ���� ��� ��-����� ��
�� ������. ��	��� ����� �����, �
��D 	� �
��� 	� ����� ��,
��� �� 	���6��, 	� ��;� ��� �;���� ������� ��
8. � �; ���
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>�;����@�	, ���� �� �� 	� ���	�. &�� ����� ������� ��, 	�
���� 	� �� ����, � ������ �;����: „H� ��>� �� ;������� ��0��-
�
� +����� %���������! ��8�< ��!“ !;�
;�8 0	�;�	, ����0-
D�	. �� �� ����	
� ��� ��� ����	��, ��� ��-���	�, ��� ���
>�� ;�����	 ���@�. #����� ���		� ���
8 ������ �� � ��;>-
��8 ;�@� �;����� 6�	��� � 0�	���. ��;>��8, �� ��
 >����-
��� ��	��	�� 	� � ����� �� �� �>
�	� ;�@� +����� %������-
��� �� � ;������� ;� ����>	� ������.“ &�-	������: �������	-
	� �� ���;�� ��� ���6��� 	� �����, >��;�� 	� ����<������.
&���� 0;	��, �� ;� ����>�6����	��� �0 �� ��� � %0��
	 ��-
��	 +. %��������� �� ��<������ � ��0�� ����: �������0�	�
�
������ +����� %�	���	��	��, >��;���� 	� #���� ��������	�
– #���� &�������� (�;�����	 ���� � ������	����� �����?-
���		� ���6�	��), ������ %���<�6��� (��0� ��
���	
���0	���) � +����� %0��D��.

�0�� ���� 	� ��;������ >� >���������� ������	���
��������
 � �����	�	��� @��� � %�	���. . #���� ������ ;�
$?>�	 �������, �������� 	� ������	��� „������	��� ���-
>0	�’’, ;� &���� ����, ;� ���	 �������. ��;���� �� ��� ���
����
�, ����� ��� ������, ����� ��>��
 ����. ��;��;�8 �0 ���
��� �����	�� ���; ��< 1945 �. � ��	� ����� �� ��	�;��, 	�-
����� �� H���>0��, �� ������� 	� ��������� ��@�	��� ��<.
„$0		��� �;���“ � �>�����	� � ���	�	��� ��;��D�	�
, � ��-
��� �� ����6��� �������	��� �0 ����. &�-������ �� H���>0��
	� ��6�D� �� �� ���. &�� ��
 ������	� �>���	���� � ����-
�� �� ��	� ����<���� ���< ��	�;�� ��6�8 �� �;���� ���
���� ��� 	� 	������� �������. ������ 	� ��� ��� �������
�	��� � ������� ������	�. &�����	��� �� �>��	��� „&���-
D������“ >�D� 	�����	�, ��0���� ������	� >�D� ;����D�-
	� �� 1950 �. &�6��� �� �0 ��;����
 �����>	���� ��� ��� ��-
���	�� 	� �>������ „����	���“, �;�
�� 	� >�>��<��� ����.

#�< ���� >�D� ��������� ������	�
 �� ��	 �>��	��.
&���� �� �� ��;����� ���;�� � ��������	� ����<���� � ����-
�� ������ ��	�;��, ���8 @������� �� ;����
 � ���
�� �� ��-
	� ��>��
, ������	� �� ��������� �� � H����	� +����	�

	����. #� ����� ;���	�8� � �����	�, ����>���8� ���� � ����-
	�����. � ������ ���
 �� 	����	�8 ;���	� � ���	 ���
���. #0�
	�����8 ��>��
��: 
�	� 	� �� ����� �� 
 �;���� ��� ��>� ��.
��D� ��6��, � ����0��	�
 ��� ������ ��-��6	� ������.
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���
�� 	� >�D� � ���	 ��	���	. � �������	�� ����� �0�0��-
8� ���	��� �� �� B��	�� ��<	��� � ����� ��������: �����8�
�� 	� 6�����! #��� 	���� 	� �� ��0@���D�. P���	�	 � ���	
���, ���
8 ��>��
��, >�; �� ��������� 	��� ���. &������8 

�� ���	�� 	� 1945 �� ���� 1946 �. &�-��	� >
8 ��� ���� ���-
�� �� ��>��
��. &��0�����8 �� ���� 	�������	. !;�����8
���>�	� >��6�	����. �
��8 	� ������� �� ��D� ���8���.
���� ���� �� >
8� ��0����6��� ��������	�
�� � ���6�����-
���� �� ��>��
��, 	
��� �� �� ���� ��>� �� �
 ;����	� �� ��
���	�B������ � ���8���. #��� „����	���“ >� 	�����	� ;�
	
����� �������. �0����	� ���� ��� ��6�.

����D� �� 	�<-�	���, �� >���������� ������������ �B�-
����	� >� „���;	���“ �. 	��. „������	��� 	���
“ � „����-
��	��� �;��“. ��@� ������, 	� ��>����	� ��������
 �� ����
;����	� �� �����
�� �������	� >������ �� &���	���
 ���<
� �� ����� �� �� ������� 	� 0������, �;�����	� �� #���. ��
B�����;� ���� %���� ������ ��� �����
 ���B�	 �����	��,
����� ;	��8� �	��� ��>�� ����	��� � >
8� �����	� ��������-
	� �� 
 ;�@������, � >��� ;�>��	�	� �� �� 	�����
�. #��� ��
	����� �� �� ;���� � ��
 ��6�� ;�����. U���� � ������ ��
>-
��D� �� �����>�
 ������ �;�������������	� ;	�	�
, ;� ��
�>8��	� � ����<�� ����������� 	� ��;� �����
 � �� 
 �;�>��-
��. ��6�0�����		� ;�@���8 �������� �� ����	� 	�0�� �
!	�>�0����
 0	���������. �� ���� ���� ���� ;���	�8 ;� ���
� ��6�8 �� �� ;���;	�
 � ���0���	�
�� �� ������� � &��-
���
 �;����	 �	����0�, >
8 � �����
	�� �� 	���D�, ��� 	�
��0��, 	
����� 	�0�	����0�
�	� ������.

H� #���� >�D� ���
�	� �;	�	���, �� >����� 	� $?>�	
�������, ������	��� �������, ���� ���D ��	��	�� �
�������	����� ��	D	� ��	��������� >� ;����	�� 	����� 	�
�?	8�	���
 �������	��� „+����� 	� �������“. !��		� ��<
�;��<���� �� ������
 	� ��>��� ��� 	���. &���� ��>���8 ��-
�� ������ �� >�������� �;�� � �����?;��
 0	���������, @�-
�� �? '���, � �� 1962 �. ����	�8 	� �����
		� ��>��� � ��-
��� „���>��	� "�����“. #0� �� �� ������ ��;��6	��� ��
��?��� ���@0 �;�����	�
�� 	� >���������� ������
 �� 	�-
���;����	��� ��������-���������. ��>���8 � ����0D����-
	��. ���� ���� ��	�<�� >
8 ;�������� �?>���������� 	� .
#����, ������8 �� ����� � ���	��� ��� ����<������ �0 ����
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����>�6����	��� �0 �� �0�	��� „%0��
	“. ��;��;� ��, �� ��-
������ ��	�� 	� 0��
� �� �;���� „����;	�
� ������	��“, ��-
��	�� >�� �������	 	� +. %��������� � ��� ������
� ��� ��
1952 �. ��6�0�����		� ����<���� #����� ��	���� 	�� 0���
– ���	0�����	� �;�����	� � $0�����. #��� ���� ���	�����	�
�� ����0D���. „#�����	� ���	�
 – ��;� #����. – #�� ��	� @�
����� ����, ���6 ��;�08. �� 	��� ��
>�� � �� �� 
��? ��	�
	� �� ����� 	������ ��>���, � ;� ��6�� B�;������ ��>���
�;�>@� 	� �� >���.“ &������	���� ���	��� ���80 ���@���
	� !��	�. �� ������� �0��, ����� ��;�, ��;>��8 ������ ��>-
�� ����� �;����	�� � >��� ���� ;� 	�
, ;� 	��� � ;� �������
�� 	������	� ��	���. ����� 	�������� 1952 �. "��	 ��	 ��-
@��6�
�� �0 ��	���� ;	������	� �0��. &�;����	� �0 >���
�� �� ���	� � ��B�
. #�� – ����	 6���@	��� – �� ��
���� �
��0�� ;���0�	�	�
. ��� �0 �� ��;>���, �� ��
>�� �� �� 	��-
���� �����������. U� ����� ;�� � ������, �� �� �� �������-
���0��? ���	�� ��<, 	������ ��	� �;��6�	��, ���������� �
B������ 	� 	�����
 6���� � 	������� ����D�� � ����������
�����<	����. ������ %���<�6��� ����� �� ������ �� �� �0>-
���0�� � „��>��	������ ����“, ���D�� ��� �������� &����-
���. &���������� �� � �0 �� ���	�� ����	���: „U� ���� �����-
������ �� �?“ ������ �� ������� � � ��0�� ��������. ��� �
��� +. %���������. #�< �;>08	�� � ����������	 ��
8: � ����-
�� ����������� �� @� ��	�? �
�� �� ��<������! ���	�� ��
%���<�6��� � 0������� #���� ;� 	�0���8� ��. %���� �� ��
����� ��� ���� ����6�	��? #�< 	� ��6� �� ����� ����, ��-
��� ����� �� 	��� – �� ����� ��	����� ��, �� �� ��;��� ;� „��-
����>��������
 �� D���	�;��“ � ��. ��8	�� � ����, �� ���-
�� ������� @�! ���� ����� �>��� �0 ��	���� >��< 	�
„&���	��� ����“. #�� ���
�� ����� �0 ��� ����� �;��6�	��,
����� ��< 	����� 	� >�� �����. %�;�8 �0: „����� �� ������
���
���� � ���������� ���� �� � ��;����! ���� �� �����-
6�	��, 	��� �� ���� �� >� ����� �� �� �� �����D�. � „��-
����	��� ���>0	�“ �� 
�� �����
 � ��
 ������.“ #���� 	� � ��-
6�� � �������
 �� ���������� ��;� B��D�B�����
, ����	�-
	� �� ��0���� � ������	� � 	������� ���. ������
�	� �� �;-
���6��D�, �� 	� ���8� 	� ���
�� ����� ��< ��� �@� 	� � �
�����
	�� �� ;�@��� ������ ���. ��� 	��� ��6� ���	 ��	
��@��� ��;� 	��������� �� �0 �;���	�� � �����	��? #0� ��<
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�;���	� �� ������ �� ��6� ���	 ��	 �� 	����� ���, �� �	�-
�� �;��6�	�� � B��D�B�����
.

� ��;�������� 	� 	� 1 	������ 1965 �. �������8 � . #�-
��� ������ ��, �� >���������� ���0	��������� ������������
(�� ��@����� 	�>�������� � ���� �������>��������) >� �;-
��	��� 	� ������
�� 	� >��������
 	���� �� ������������	,
B�����	 	���	. #� 	� ���� �� ����;� �� >�������� �;��	 ���-
������ 	� �������
 � �� ���;	� ;� ��0�� 	
����� 	����	���,
	� �����
�� � >�������� � &���	���
 ���<, � �����	� � ��-
��	����� >������ � ����	���. ! �� � ��������	����� �� ���
������ �������� ���� ��	�;	��	� � �0�����. U�� ��� ������
� >��������
 ����� ;� �����?���		� ��<�� ���� +��� ��-
���, ��� +�0�� � ��. � �
8 ������ >� ���	� ����	�: ���	�
�
���, �>��;���	��, ��<	���, 	� ������ �� ��������
D� ��-
�� ���	��� � >�;	����	���	� �������	����. �� �� 	������-
D� ����, �� �� �� ����	� � ����<���� 	� >������, �� �� ��
0���� 	� >�������� � >���������� 0����@�, �� �� ������ ��-
���	� �� >��� >�������� 0������, � +�0�� – ���� � �	�������
	� >���������� 0����@�. &�������
8� �� ���� ����� >�; ��-
��	. ��� �� 0���	������� ��� #���. %����	��� �����
��	� 	�
>�������� � ������ �������
 �� ���@����
��D� � 	����@�-
��� 	� �0���
 �;��, 	�����	 ���������	�. � ������� ����-
����������� �	������
 	�<-	����� �� ��;�
�� �0���
� �;��.
$?���� ���
	�� >� �����, �� „	
�� ��-����� �� �0�����
�����“. P6 �	������
 	� >���������� ���;�
, � �� ��;8���
��
��0� �06� �;��, ���� �0���
. &��; ������	��� ����	� �>���
	������ ����
	�, ����� ���8� � ������;����. ������ ������
– 	� ����� �
��� �������� – ;����	�8� �� �� ���>��;
��� �
������������� B����, �� 	� �� ��������>
��� ��� ��������-
�� � ����	�
 ����	�. „�������	“, „>�������� 	����	���“,
„>�������� �;��“ ������	�8� �� >���� ��>0 ���
�� >������-
�� �;��	 �������
. %�� �� �� �>
�	� ��;� �>���? . #���� ��-
������ � ��	� ����	������� �;����	��: „��� ���	�8� ��
��0�	
���.“ !��D� ������� 	����� �����	���. �8��	���, ��
������
�� 	� >��������
 	���� 	� ;������ �� �
8, 	� 9 ���-
������ 1944 �. � �� 	��
����, �� ���� ��0�	
��	� @� �;���
� ��-���;����	� B���� � >���@�!

�����	�
��, ����� �0 >
8 ��� �� 	����� ����	� ;� 8�����-
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����� ��������
, 	�����8� ��;�������� 	� ��� ������	����
	� 8�������� � ����	��� ��. ������	� #���� >�D� ������
>��������� ���
�� 	� 8��������, ��;8�@���D� �� �� �� ���-
��. ���� ��	� ��0;� ������ �� �>��	� ��� ��	 � ���	���-
����	 ������ � ����� ;����	����	� ;�����: „� 	��?“ �
8 ���-
���� �;	�	���	, �� ���� ���8 ����	�, 	� ��6�8 �� ��6� ���-
���� � �� >���. H�@��� ;� ��� „	��“ �����D� �0��? #�< � �
-
���� �� 6�;	�	� � ���������� ����, �; � ��>��������	�, 	�
�����	� �0>���������, ��� �;���	
���� ����� �� � ����.
-�	� ��� „	��“ ��< �����;>���D� �������	� ����, �����
��
>�� �� ���
�
��� >��������. � ���� ��< �;��;
��D�
	����������: ����� ����
� ��, � ����	�	�� � 8��������? „#�-
�� 	
�� �� ������6���!“ – ��;� 	������	� #����. ����	 	�
��D�	���� �� �� 	� ��>�� ��������	��, �� ��� ��D�� � &�-
��6 �� �� ��;������ ;� ������� � �� >���, �����8 � ������8
��	� ��	� 0��;�	��. ! �� 	� ;����	
. #�< @� �� � ��;��D�
-
��� 	������ �� ��;� ���>���. ! ����� �� 	� 	����;�D� � 	�-
����� �����>	����, ���� �� �� ��;>���, �� ������ ��	� ��-
����>8���	� ��<	��� � ;�@��� 	� ����>�	��� >�����@�	�.
�>��� ��	�<�� ;������	�, �� ���� 	
���� �� >��� ������-
	��� 	� ���@�, �� ��< @
� �� 0���	��� ��-���<	� ���;�� �
��	. %���� ��>����	� ��;	����
��D� �� �����, 	� ��6�8 ��
�����	�, � � ������ 	� ��� 	�
�	�. ��D� ������	� �>���, ��
#���� � 	�������	 �� >�;��<������� 	� �������	�, �������-
	� ����. ! ��;	����
��D� �� ���������� 	�@� �� ���

����	�.

� ��;������ 	� �������� 	� 1 	������ 1965 �. �;6��
8
���
�	� �;	�	���. �
��< ���0�� 	� �������. ���� �?>�;	�
„���;“ � ���
�� �� ��
�� 80>��� ������, 0���� �� ������� ���
#���� � �� ������	�. #���� �� �>
�	�: „#
 � ��@��
 	� ����-
�08 ��	����. �D�� � �� ������ ����	������.“ � ���
 ��6-
>� 	� ���
��� �� �����	�, ���� ���� ;	��8 ����� � ��������
� „%0��
	“! � � ������� ��0��	��� >� ��;���	0��	�, ������
��;�8 ����� �� � �� ��;����8 �� 
 ������	�. ��;����8 
 ;�
	�<	��� ��������, ;� >�@� X � ;� ��0�� ���
���� � ��;	���.
� ��@� ����� X �� 	�����	�
��. �����8 	
����� 	�������
.
&���6 
 ��������, 	� – >�; �� ��6�, ��;>��� �� – 	�@� 

����� 	�;��, � ����	���. � #���� �� 0������8� ���� �� ��
���@	�� ��	��� � �
 	� ������ �� ������6�� ��;������ ��.
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H� ��6���	��, #���� �� �������� ��
>��D� �� >��� ���-���
��	� �;��	 &���6, � �; 	� ��6�8 �� �� �;�����. ��� >
8 ��-
��	��, @
8 �� 	��0D� ��06�>	��� �� ;����6�	�
. P��, 	�
��0��
 ��	 �;�8 �>���	�
 ������� ;� �?	8�	.

������� 	� �� �;���;��D�. %������ � �� �� >�D� 	�0-
��>	�, �� �������D�8 � �0 ��;��;�8, �� ������ 	�D��� ��	�-
���	���� �� ������� 	������� ��;����� � ��6���	�
 ;� >�-
��@� ��>���, ��;���	0��8 �� �������, �� ��6�0 15 � 17 ��-
������ 	�����8 ���8������	��, ����	�;	���	� ;� 	���. &��;
�������� 1960 �. � �����?; 	� >�8 ����� � �� ��	0���, ��
���� 5 ����	� @� ���� �� �0 �� ��� � �����	��, >�; 	������
��������. H� ���������� @� ��6�, �� � ���
 	� ���8������-
	���� >
8 ��>��
;��:

„������	� ���� ���� �� >
8� �������	� ��;������� 	�
��
 ��< ���
���, ������ 0��6���� >������ � ������ �0������
���� ��������@�	�� 	� >���������� 	����	��	� ������ �
	����
@���.“

#���� ��� 0���8	�� ���8������	���� � ���	� �� �� ����.
#� �����6� 10 ����B� �� 8 ���8�. ��� �@� 	� � �>	������-
	�. C� ������ �����6�	���� �0 ������ 	�������. �� ���
;�>����� ��6��
 ���, ������ ��� �� ���@	��� � ����� ��� ��-
��	���	��� ���� – � ������, ��� ������. �� ��;�
�� ��< ��
� ������� ������� �� �� �����	� – �� ��;����� ������	���
	����	� ���>� � 	����	�� „���;�“ �� 5 ����	�. � �����0���-
��
 ;� ��>�� � ��;���, �� ��	��� �08�� ������ �������	�,
����� 	� � �����
�� � �	� 	� ��>�	 ����, ��< �� � �>�����
�� �;����� ��� ����� >�;�������	� ������� ������	� 	� >�-
��@��� ;� 	���;���	��� 	� ��	��� � >���
 ��� ���	��� 	�-
>� ;����	�. P���
��� ��, �� ����	� 	���� ��� 6��
� ���, >�;
;	��, >�; ����, � 	����	�6 ��� �� ����� 06��]	, ���� � ��<
	� � �;������	, � ;���	� � 	��� � 	���6���� 	� 	�D��� 	��,
����������	� � 	���, ������ ��� �0� ��� ��< � ������� –
���0�����, ���0����� – � ��0������, ;�����
@� �� ������
������ �� ��� �0�	��������� �������. ! ����� @� ���
������, ������ �� ��	 ������	� ���@�����	��� �0 �����, � �
��
 ��� ;���
< ������	�� � ;�����
� ���0��@� ���>�	�, ��-
���� �� ��;��8�
� >0�� � �����	�
 ���; ��>����� 0���	�
����	�. ��; �� �� 	�;������ �� ���, ���0��, ��������	����
���� 	� ��
 ��>���
, �;������ ��� ���������� �� ���	�� 	�
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�������	 � �������	 ���, ������� � 	�;��
;��@� ����	�,
������0 >��;�� ���� � �� �06>�	�, ��	� ���� 	�� �>@���
����	�, ���		� ���
 	�������		�. ! ��� ��<, ������ #����,
�� ���� ���� ��� ����
� � �;, ���� ��� ����	�� ����	 	� 	�<-
�������	��� � 6����� 	�, ����� �;��6�� �� ���� ��� ;���; �
��� �� ;���8�	 � �;	�	���, �� >���������� ������ �� ��;���-
�
�� � �;�	�	�� � >�;�����. ! ���, �� ���� �� �� �;���
����
���� >����, ���0�� � �����	� � ���
�� ��� �� �;����
����6���, @�� � ���. +���� �0, ��� ��� � �06�� ��
�! #�< ��-
6� �� 6���� � ������ � ��;��D, 	� ��� ��� @� ���� �� ����-
	� 	� ����	� � @� 0���	� � 6�6�� �� ����	��� ��, ��
���	���, ���>����� �����. �>��6���� ��, �� ����� ��� >�-
@�	 ����, �� ;���� �0 �������� � >���� �� 0 ����� >������	,
;����	
� ;� ���>��� 	� �08, ;��
 � ���. �>��6���� ��, �� ��
8��	
� ��������, �����	��� 	� ���	��� ;��
, ������ 6�����-
	� �� � ��;�����	�� �������, ;� �� ����� � 	� >��	���
������	�
. ������ ����B�, ��
�� ���� ���� ������� ���8��-
����	����, #���� ������ �� �0 �>
�	
 ��� �� 
 ��;>���.
H����� 
 ������� ������	�:

���	� �� � ��� �� ��������� � ��


���������� � 
������� ��
�:

„� ��� �� ���� ������ ��
�,

��������, ����, ����, �����!

# ��� ������ ����, �
��, �
���

� ���, �� �� ��
� � ��$ ����� 

����$�� � �� � ��� � �	�� �
��� 

� �� ������$�� �������!“

� ������	��� ����B� �; ���� �� ���
 �� ������6� �� >�-
�� ����6 ������ 	� >���������� ������ � ��-	������; �� >�-
�� ��� ��< 
��� ������	�� � 6��������	 ���� � ����� 	�
�	�;� � �06>�	� – ��	� ;	���	��, �� 	� ;����� 	���� � �����
��
� 	� ���
�� 	���, � ��> – 	�D��� ����� ����	�!

!;����8 �� �� ������� ���8������	����. ��>�?����8 ��.
&� ������ �0 �����
8 �0 ���>��	��, �0 �;	�	���, 	� � 	����-
����� � 	
��� ����� � ���8������	����. ���� ���� �������
����������	��� ����B�, ��< �� ������	� ����������	� – ���
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�� 
 ��;>���, ����	� ��< � �������, ������ ����� ��
 ���-
8���? &�
�	�8 �0, �� �� ������ �� �� �����;��; 	� ����, ��-
��� ����� ������ ��������� ������ 	� ������ ���
����,
;����	��� �� �� ������, ����>��;�	� �� 	�0;	��������. #�-
���� 	� >
8 � �����
	�� �� �0 ������ ������	�
 ����� 0 ��-
����. #�� �� ��;��, �� �� �0 >��� 
�	� ��06�	��� 	� ������
��, ����>�������� 	� �
8	��� 0������, ��8�	�;��� 	� ��8	�-
�� ��;��6��	�
. &�� ��� ���� ��< 	� � ����� �� �� ��6�
����, ����� � �����;��;�	� � ������	��� ����B�, � ���		�:

„���� ���
����, �, ����� >�;	���6�	� ������ ��� ��� �
������, ��<�� ���������
����, � >�
����� � �;�0������ 	� ��-
D��� �?>��� ���	� � ����������. "��	����	��� 6��� � 
�-
�� 0 ���, � ����, �� ��� 6��
8�� � ��	� � ��@� ����� � ��	�
� �� ��;	���8��. �� ����� >� ���	���, ��� >�D� ��;��6	�
�� 	�����
 	� ���
������ �� ����>	� ���;	�	�
! ! ;� �� 	�
�� ������, W��< �	������� �����	� �� �;��0D��D�.“

� ��� ����� ������ � �0� �� 0����� 	� ���	 �� �
8: 
„0������ 	������	� >� ��>�� ����� 	� ������� �� ;���-

��	�� � �� ;����	�. ��;���	���8� �0 �������, �� ����� ���-
��		� >� ��D�	. &��0�� ��;��D�	�� �� ��;�>	��� ��������
� ;�	���	�
�� �� � 0	����������. ���� ��< ��;��;��D� 	�
���
������ �� ;� ������ �0����� � ;� �0D��	��� �� �����-

	�� �� ����� 	� ;�����	����. +�����D� � �
8 �����	� �
	��������	�. H�>���6���� �0 	� >
8� �����;����	� ��
����8 ��� ����	��	� ���>��6�	�
. #�< ��;��;��D�, �� ����-
���� 	� �>��	�	����, �>	������ � 	��� � ;������ � ���� �;-
��;�	��� �� 	��� � �������	� ��;�������� 	� ������ ��� ���
����������
 �� ����������� ��;��� �0 � �� �� �����;������
�����������, ���� �� �� �0 �������� ����� ;� �	��� 	�@�, ��
����� ��< � �;���	�� ���� �����. � ���
���
� �0 +����	 ��-
�� ���>�����	� ����� � �����. ���>�	� �� ����	��� ������-
���	�����, � ��
�� ������� � ���6��
��� 0������.“

������ ���� ��;��;�8 	� ������ #����. #�< �;��;� ��6�-
��	��, �� 	� � ��� ����	� 	� ����� &�����	��. �� ������	�
������
	��� �0 	����	� � ����� ������ �0 >�D� ���
�	�.

������� ;� 	�D��� ��;������ �� ����
��D� ;�����-
D����	�. #�< ;������� ;� ����� 	� ������� �� 	�� ���� ����-
��
�� � 	�����. �� �� ������� � �	���, ����� ��;��� � ���-
8������	���� ��, �� ������, ��<�� 6���� � ����� � �06>�	�
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� ���0�� � �����	� „... � ���
�� ��� �� �;���� ����6���, @��
� ���, ����� �0, ��� ��� � �06�� ��
�!“ #���� ������	� ��;�:
„����6��� �� ����� � � �06>�	�!“ P����8 ��, �� 	� ������
�
	������� �	�	��, 	� �� � ����	��, ������ ��� ����� ���8��-
����	����, 	������	���� �� � >��� �����	���. ������	�, ��
��D�D � ������	��� ;	�	��, �� ����;����	���� �� � ���;�

��� � ���;� 	
�� �� ����	� �� ����	� �0D� � ����	���, ��-
	
���� 	��
�� 0	�	��. #���� 	� ����D� � �� �0� ;� ������
	�@�. #�
>���� ������ 	��� �� ����
 ��<, �
��D ��
�� ��-
>��� �@� 0��� @� >��� ��������	� � �������
. �	��� ��-
���	� �� ��;� ��;����� �� ���� ��	� ���8������	�� � �����-
	�. � 	��� � �>�>@�	� ������, ����� �� 	����� � �0D��� ��
�� �����	� ;� ��;������ 	� � &���6. !	��� – „	��� ��� �
���>“? %�� @� �� �;������ ���� +������, � ����� @� �����-
���� ;��	��� �� ��@����0��	�? ������	�, ��� � ���>, 	� (	�
��< ��6�!) ��� #���� �� ��������� �< ���� ���� +������ – @�
��6� �� �� ������	� 	������ � �����, ;�@��� � �;���	��
����� �� ���� 	����� � ������
�� ���� ���	 �� 	�<-
���8	���	���, 	�<-��>���� ��	��� 	� 	�D�
 	����. %����
@� ������ 	��, �����������	���, ��� 	�� @� ���������
���� +������? „%�< � ������������	 – ��;� #���� – @� ��
;	��, ������ �����?�� ;��	�
 �� 6����. H����� „�� ������
�� ������	� �;��8�	��!“

� &���6, 	������ 1965 �., �@� � �����
 ����B�	�	 ��;-
����� �� ����@��� ����, . #���� �� �>���� � ��;����� �
�	�����	�
 �� ����. &���;����	� >
8� ������� �0 �0�� ��-
��� ���������	� ����	�: „�� �� ������!“ �
��D ��������-
���	� ����D� �� ���������, �� 	� �� ��0@���� 	������ ��0�-
	����. � �0���� �0 ;�0��D� >��>�	���, ��< 8�������	� ;�
	���. ��������	���� �� �� 0���� �@� ������, ���� ���� ���8
��;��6	��� �� �������
 � 	���. &���;�8� �� 	������� 6�;-
	�	��� � 6�;	�������, ���
 ;� ����, ����� �����6�� ����-
�����������. ! �� ����8: ��� �;���6� ���� ��	��, B������	-
	� �
�� 	� ������ 	����6�	�� 	� �08�? ��� ��6� �0� ���-
����� ��������� ;� ;���� �08 � ;����� �
��? C�D� �� �� ��
� ����. �� ����
� ��< �����	�, �� � >�� �����6�	 	� ���-
��D	� �������
... �� ������6� – ��� ������� ��
������ ��
���	� �>����, ����� 	� ������@���D� ����� >���@�. �
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����D� ����� „+�������� �� �0���“, ��� ����� ����
�	� @�
�� ;����� ;� ����
 ����	 � ��	������
�� „+��;�“. ����0-
D����	����, � ����� ���0��D� >���@���, >� ;���;����	�, ;�
�� 	� �� 	����	� ������� ;� 	������� ;�����. #
 �����D� �
	�� ����� 	�. �� ������8�� ;� 	�
, 	� �
 �>�����D� �����;-
	�	���� 	�. #���� �� 	��
��D�, �� ���@��� 	� � &���6 	
-
�� �� >��� ������	�. P ��	� �� ����� >�
;�	 ;� ;������� �0.
%���� ��	
���� ���	�
 �����
�� ����� 	�, ��< � ����, � 	�<-
>���� ��;�����, �	�;��	� �� ��������� �������. „�< ��6�
�� �� ����� �@� ���	�6 � ���6 – ��;��� �0, – 	� ��� ��� ��-
�� ��� ;���	� � 	� >��� �� ����0�	�� 	�@�, ;� ����� ��-���-
	� >�8�� ��6��
����.“ ��������, ������6�8, ���� ��6� ��
�� ��;��D� 	� 	
��� �	���, ����� ��� ��	���� �� �?	8�	.
���� 	
�����, ����� �� >
8� ��� ����. ��0D� #���� � �� 0�-
��8�� >��������		�. �
8 �;�� „��;��;� � �������“ (1962),
„����	������
� ��	�8“ (1962), „����
�� �� ���0��“ (1962) �
„!��	��	“ (1956). ���	0��8 ��, ���� ���
8, �� 	� �� ;�����-
�
�� �� ���6� ������� ��, 	� � ��>��
 �� 	�@�. &����-
@�	���� ���80 „��;��;� � �������“ �����: „�� ������ ��	
-
	�� – ��
 ������ �� ��
�� ������.“ ���80 „����	������
� ��-
	�8“: „�� ������ ��	
	�� ;� �����	 �� ����6���� 	� ��;��-
���� ;� ����	�
 ����	 ���<.“ � ���80 �������� „����
�� ��
���0��“: „�� ������ ��	
	�� – �� ����� ���� ������� >���
,
�� >���� ���� �
8.“ %����� �;� „!��	��	“, ����� �� ��, �� ��
;�����
 ����� �� 	���D� ���80 ����	, � ��<�� 80��6�����-
	� � ����������	� ��	� ���	����	� �����	��. ��6��� – ��-
D� ������, ��������� � ��0���� �	���. %����� �������8 ���-
��@�	����, >
8 ����	�� ���>���. #���� >�D� ������� ���

;����: „�� ������ ��	
	�� – ����� ;���� ���� 	���� ��-����
>���? � 	� ���������� �� ���
, �� ������� ;����� 	�
���	��	��.“ &�� ������ �����@�	�
 ������ �������� �0 �
������ – 1 	������ 1965 �., &���6.

&�������D� 	� �� �� ��;�����, ������� � �� ����8�� ��
������6�� ��;�������� ��. ��6��
��8, �� 	� >
8 �;�� ��	�
���	 ��� �� �������
�� „���0��“. P��D� �� � �>�@�	�� ��
�� �;����� „+�������� �� �0���“ � �����@�	��, � � ;� ��-
�0��... P��@�8�� �� 0������ 	� �������, �� 	
�� �� �� ���@-
	�� ������	�. ! ������� ��-�������	� >�D� ��;�
����.
������8 ���	����� �0 ;� �>����. � ��	���� ����� �� ������-
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	�8��. U0�����8 ������ 	� �08� �0 � 	���@�� 	� �
���� �0.
�����
 �� �
��D 	� ���� �� ��	�, � �� �����. � ������;�	�
��� ����	�8 ��� �������, 	� ����� �� 
 �����
, �>��	�8 ���-
��� ��� 	��� �� �� ;����	
 ;���	���. � ��
 ����	� ��< ��	�-
�� ������� ��� ��	, � �; ��� 	���. &�����	�8�� �� �@� ��-
���	� � ������6����	�. &�� ������	��� ��������� ���0�-
����8 0������ 	� ������� �0. ! �� 	� � ������	��� �� >�� �
��	 � �� �����
 ����� >������	, ������	 ;� ���� ���.

%������ � �� �� >�
8, �� #���� @� 	� 	��0�	� ���6�����-
��		�, ��� ��� 8��	�8 	���6��, �� @� ������ ��	� �@� 	
-
����� ����	�. �� ���� ����	� ����� 	�D��� ���@� � &���6
��< ����������6	� �� ����	�, ������	 �� ����
 	����, ���-
������	 �� ���	��� �0 6���@� �� ������� 8��
�� �0D�,
��D�� � �� �����	��
��, ;� �� �;��;
� ���>����� �� �����
��� 	���, �?>���� �� ��� 	��� � >�������	����� ��, �� ��<
���� �� ��;���	� �0������� ;� >�������� 	����	� � ����D-
�� �����<	����, �� �� �������� �� ������� ����� � � ����	�-
�� �����, 0������ � 	������� ���������� �����
 �����8 	�
������ 	�<-�������	� >��������. �� ������	� �� �?	8�	 ;�
&���6 0��
8 �� �;��� ��	� ���� �������	� �� 17 	������
1954 �. &�����, ;� �� �0 ����6� ��� ������ 	� 	��� � ������-
����� �����������. #��� >� � ������� 	� ��
 ������� 	� >��-
�������� �������0�� ���� 9 ��������� 1944 �. �
8 ��>��
;��,
�� �� 	����� �� �� �;���	� ��� ����� 0�����
 ;����	� >��-
�������� 80��6�����	� ���;� ���� ��;� ����. #��� 	� 23 	�-
����� 1944 �., �>@��� ��>��	�� 	� ��?;� 	� >����������
�������� ���>���� ��D�	���� 	� P��������	�
 ����� �� >�-
��� �;��?��	� �� ��?;� ;����� ��������	� „B�D�����“ ��<-
	��� 29 ��������, ��6�0 ����� 	� ����� �
��� ������ #�-
���, � ���� 	��� %���� %������, +����� %�	���	��	��, '��-
��	 ��0>��, ������ %����	���, ������< �	���, &���� +�-
�
	���, �������� �������, �����	 *����, '����	 �����,
����� '����, *�	� &�����-�0��B���, U����� �0��B��, ��-
8��� ��	�0���, ������ ,�D��	��, ������ ����>�	��, &�-
��� ������ � ��0��. ����;����, 	��0�� �������� >
8� ;��-
���	��� ������ �� „����
�“ >���������� �������0�� ���� 	�-
������8� �������	������� 8�����, ����� ���	�8� �� ��	
�,
�� 8��
�, � ��� �����	 ��0��< � �� �0D�� 	�<-�;���	�����
������ 	� >���������� �����. &�� ���� ����6�	�� ����� ��-
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��	� 	� ��6�D� �� �� ������ ���;���	� 	� >���������� ��-
�����0��; ���������� ����� ��
>��D� �� ����0��� ;� 	���, ;�-
�����
��@� 80��6�����	�
 ��0� �	���. � ����� �������	�
�� ������� �� ��;�� �@�: „�� ���>�	��� ����������� �>0�-
����	� � �	0D�	� ������;����6�	�� 	� >���������� �0D�
�������
 �� ��;������ 80��6�����	��� ����;����	�
 ��
���< 	���	 – ��	� �� �0����� ���� �������	� ���� � �� ��-
������ 	� �
8 � ��;���� � >�������	���, ��0�� �� ��;>��� �
��	� �� �����<	����, ����� �� ��8����
 >�; �������. ����
���� ;������	� �� ������ �������� ��6�8� �� 	����
� 	
��-
��� ��;�0� ��;��;�, ������� � ����	�, � ����� >��;���� >��-
������ ��	��� � ������ ���@
@��� 	����
@� >
8� �������-
	� � ���<	� �;�����	 ���, >�; ����� 6�;	�	� ������. „%��-
������ �������“, >�; �� �� �;���� ������� ��	����	��� ���-
�� 	� �;�>��;
��	��� ����, �� ������� >
8� � �08��	�, � B�-
;������ ��@�	��� �;����, ���� �� �� ��<�� �� � >��� ����-
�� �0��. ���������	��� ���������;���
 >� ���������	� ����
�	�;��	� ������6��	� 	� ;�>�06����	��� ���; ��������
���
	�, ����� �� 	����������� �� �������� ���� � ����� 	�
��������	��� �����	����; � �	��� ��0��� ���� 	� ����>� – �
����	� � ;0�	�, ��� ��;���� �����	� ;	���	�, �� ���6�� 06
��>�����	� � ��;���6�	� ��� ���
�� �����	��� �����.

������ >�������� �������� � ����	 ������ ��� ��<����-
���	����� � � ��	� �����	����	 ��0� ;� 80��6�����	��� ��-
8����
8� ��
 ����;����	�
. �������	�, �� ��0�� ����	�, ��
��	� �B�����	� 	�����	� �06�������	����, �0����	�
�� �
�����	���	�
��, �� 	����;	� �����8� � 	����;��;�@��� �	�-
�� �� �����
� ��>� ��, 	�<-�������	��� �� >�������� >����,
����� 	� �� 	06��� �� 	������ ����������	������� � �06��-
�?>��, � � ���^ ;� ��>� �� 	�@� ����� � >��;��.“

! ���	� ����� ���	 ����	 �;���D� ��D����	�
 ���>��
� ;����
 	� >���������� ���;� ���� 9 ��������� 1944 �. #���
>�, ����� ����� �� ����@�, ����	�� „����;	�
� ������	��“
�� �	
 ������ #����, ������ ����������
� ��?; ������� 	�
����� �
��� � ������� 	� �;��?��	���, � 06 „��������	�
B�D�����“ ��<	��� ��������, �� ����� ����;����	�
 8����-
��� ���� ������� ��<	�� ���������	� >
8� „����������“
>���������� �������0��. „����;	�
� ������	��“ >� �������
�	��� �� �;����	��� ���� �������
, ��
��, �;���6��, @� ;�-
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���D� ���� ��	������
. &������	� 	� 	�<-���	����>	�
�������	�	� ���;�, ��
�� 8����
 ��� ���80 ������� �����
�����
	�
 	� >��������
 	���� � �������
 �� ��������
������ �0��� � ��������, ���������� ���0�����8� ��
 ����	
���� ��@�	��� ����>�6��	�� 	� >��������
 �08, ���� ����-
>�, ��
�� ���	��� �;����� ��� ���
�� ������ 80��6�����	���
� ;����	� >�������� ����������. � ����	� – ����� ��>����-
	� � � �
���� �������
 – ���������� �����8� ����� >��������
�?6��, �������	 � ����� ���	��	���	�� � >����������
�0D�, � �>�� ��� >������	� � � ����, ��<�� �������� 	�<-
��>���� �����	�� 	� >���������� ���;� � �� ��;���� � >���-
�
@ ��	��;. ��6���� ;� ����	��� 80��6�����	� ����;����-
	��, >�������� �� �?6�� � �;���	�	��, 	����� 8��
�� >��-
������ ���6��	� �� �� ���
� 	� ���D�� � ���	� �� ����� ��-
�� ��, ;� �� �0�
� ���	 ����	 – „����;	�
� ������	��“, 	�-
@� 	�����	� 	�>����� � ����� 9 ��������� 1944 �.

$������0�	������������ ������	���, >��������
� ����	
�, ��<�� 8����� ���� ���; ���������, ;�	��� ;� �������0����
���� 9 ��������� 1944 �. � ��< ������	��� ����	��	��� X
��;�����. %�	����	� �;��� �>���, ;� �� �� ������6��� ���
����	�	����, #���� >� �����
� ������������� ��� �����	��-
	��� �������
 � >���������� �������0��; ���; ����	�
„����;	�
� ������	��“ ��< ��;���	��� ���;���� � ��������-
���������<����� �������0�� � 
 0������ � ������������ ��
����������� ����	�. #����� ;	���	�� �0 �������8� >�����-
����� ��������. �� >�8�� ����� ����, ��� �;���	��, �� ����
>� ����, ;�@��� � ����������� ����������� ��;��<�������
	� ��;� ����	 ���80 	����	��	� ����0��	��� � �����������
� �����	��� 0�	���	��� >������ ��6� �� �� ����	� � �	���
	� „����
	�>���������� ������
“ 	� ���� &����
 � �������
	� ����	�
 �VIII �. ���80 6��0��@��� ����������� ����� �
�08��	� ������	� >������.

����@�
� �������0��	 ������� @� �� ���� �����>	�
���80 �	�;� 	����	��	� ��;��	� �;������	�
 � ���������-
	�
 	� ��������� �� �� >���������� �� ��� � ��� >������ –
���0	���� � 	����0	����, ;� �� �>���0�� � �>
�	� >����-
���
�	��� ���8���������� �>���	���� ;� >0�	�
 ������ ���
���	 ����	 � ����� �?6��. �� ����, � �	����� 	� ����	���,
	� �;������ �>
�	�	���� ;� 	��>��	���	��� ��;��<����� 	�
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„����;	�
� ������	��“. � ���	� ����� �������0�	�
� ���-
��� @� ����� ��;���	����� ����� ������ � �����<	������ 	�
��;� ����	 ���� 80��6�����	� ����;����	�� � �
��� �����-
�� � 	�<-���� � 80��6�����	��� ����� 	� ������ #����. ! ��
��� 	� >�; ���;�� ����� � �	�;��	�
 0����� 	� �������0����
���; ������� �������		� ����	�, ���� � � ������
 ��;8�� 	�
>���������� 80��6�����	� ���;� �� ��������� 1944 �. %����
��� �?6��� ��, ���� � � 80��6�����	��� �� ��	�D�	�� ���
>���������� ��� #���� 8����� ���� ���; ���������, ;�	���
���� 9 ���������, � ��;���	��� ���;���� � �����������<���-
�� �������0��, �����<�� �� ������� 	� ������� 8��
�� >��-
������ ��������. � ��;� ����
 � � ����� 80��6�����	��� ��
�������� ����	�� �0 @� ���>��� � ��;	�	���� 	� ������	�
-
�� ���� 	�<-�>�������	��� 
���	�� ���; ������� �� 1944 ��
1964 �. �0���� ��� ����� 	� �������
�� ��;D��
��� � �����-
��� ������������� � 80��6�����	��� ���� 	� „����;	�
 ���-
���	��“.

�� ��
>�� �� �� �����, �� �� ������� �;��?�����	� ;	�-
��	�� ���� 	� �����������
 ����	 ;� ������ 	� ��0�� ���-
	��� � >���������� ����	������ ���; �;��	����� 20 ����	�.
��������, ��
�� �����6�	�� 	� ���	��� 80��6�����	� ���-
�� 	� �����. #� �>��� ��
>�� �� >��� ��������	� 	� ������-
������� ��;	�. ��6�	 ���	�� 	������� � ����	�� „#?�?	“
	� ������ ����. ����� �� �;��;� ��	� ����	� ����� „��-
��;	�
� ������	��“, ����� �� �����6 � ���� �� 	� 	��0���
��>���� �������
 � >���������� �������0��, ��< ��� ��� 	�
�;���D� �	;� ���>��, 	� �;���� �	�;� ���
 	� ����;����-
	��, 8����
@� ���� ��� ��	�����, ����� ������� ���� �� #�-
������ �������
.

�������� 	� �� ��<�������	��� 80��6�����	� �����6�-
	�
 	� >���������� �������� ��� � ��0�� ���������. &�����-
������� ��6��� �� 	�@� ���8��	�, ����� ���� – ������� �
��0��
� ��� ��B�<���
 ��6�� – �� 	
��� 	�@� �>@� � 	���-
��. ����������� ����� �>��� �� ����� � ����������� 	� ;�
>��������
 	����. � 80��6�����	��� ����;����	�
 	� ����-
�� 	�<-�;���	��� �������� �� ���
�
�� 	�<-��>�� � 	�<-
���<	� ���
�� ���>��� ��@	���. H� ��< ������	 >������	 >�
>��� >�;��;���	� ��� ���������� �������
��� � 80��6�����-
	� ����;����	�
 	����	�
 6����? ! ��< >� ����
� �� �;��-
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6� �	�;8������	��� ��� ������������	��� � �;��������� 	�
��	��� � 	����
@�? �0�� ������ 	� ���
� � ;�� 	�D��� ��-
������ >�����, �������	� 	� �������0���� �� 9 ���������
1944 �. ������ (17 	������ 1964 �.).

��6� >� 	
��D� �� �� �������D� �� ��;��� ��;� �����-
��	�
 ;� ������ #���� � ;� 	�����
 ����	 „����;	�
� ���-
���	��“, ��� �� ����� 	� ��;�������� 	� � &���6 	� >
8 ��-
����� 	��;
��	��� �0 �;���	� 6���	�� �� �� ��;>��� ��� ��
�����	
�� ������������ �0 ���� �� ���>��	��� �08�� >����-
�� 	� H����. &���	� ����	� ����� 	�D��� ���@� � &���6,
��
 >����� >� ����	��� �;��; 	� �>�����	��� � �����	���� –
>�; ����� 	� 	�<	��� ���<	��� ���� �������0�	� �������.
������	��� �� ��	 ���8������	�� � ��;� �������	�
 >
8�
���	����	��� �����	� 0����	�
 ;� >��������	���� �� ���
��	����	���, �������
, �����?>��� � ��<����� 	� >������-
���� ����� ������ #����. #�< >� ����;�� >���������� �0-
D��	��� ����, ����� ���� ���	 ����� 	��� – !��	 ��;��. !
;����� �� 	�����8� ����� ��;��. #��� �� ��� ���	�, ��� ;��-
	�, ����� �>���	
��� >�������� � ��	� 	���;���	� �
��; ���
;	���	�
, ����� @� 	��������� >��������
 	���� � ���; ��-
	��� ������.
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���

&���� ��, ���� �� ��� �;����� ;� ���� ��� ���� ����		�
��� – ���� �����! ��D� ���� &������ ������	� ��<	�. &��;
���	�� 	� 1915 �. � ������ �� ���
8�� � ������	�8�� �����-
��
 � ������ 	� ������	� ��<	���. �����8�� �� ������. ���-
>�
 >�D� �����	�	�. �� ���; ���	�� 	� 1918 �. �������
 ��
�����. &����8�� 	�0��D���. H����	� �� ��	��� ���>�
. �
8-
�� ���� ������	�. &����8�� ���<	� ��-�������. �� ;	��8��,
�� @� �� ;����
� ����	� 	� ���� � ��<	� ��������	�. &����
	�0��8, �� >���������� 0��>	��� >��� ��>��	� � �;����	�
��� ;�8�����	� 	
����. �� ���� �� ������ �� 0���� �	��� ��
�
8, ����� ������ 8������������. ��D��� ��@� >�D� �	���
���
��. %��� ��
�� ����, �?>�����	 >
8 �� ��;>��� �����
���� �����, ���� ����� �� 	�����. � ���	�
 ���, � ��	� ���

�����	� 	� �>D���	 ������, >�D� �;���	 � ���	��� ����D-
	�
� 	� ���	�����. ���� 	� 0��D� �� ����	���� ���� 	���,
�� �� ���������� 3 ����, �� �� ����� � „���� 	�D, �6� ���
	� 	�>���8“, � ����� ���� � � „��6� +������, ������ ��“… ��
	� >�D� ��;����	� �� �� ������� �� ��	� ���	� ����>� ��
��� ������� 	� ��@���. #�
>�� �� ��� >�� 	� 9 ����	�, ��-
���� 	� ��6�8 �� 0���
 	� �?>���������� �� � ���8 	�����
�� ����>���. &��; ���	 ����� �������D� �;�>��	� ���	����
������	�. %����� � �� ������	�, 	����� ��� �� ����, ��� ���-

113



��, ��������	� ��	� � ��0��. &�� ��	� ����� �� �� ����� ��
��6��� �	���. ��;>��� ��, 	�����8 ��, ���� ������;
8 ��
�����, �;���	�8 �	������	� �	�����… ���	�8 	� ��	� �����.
U���: „��
�������“… �� �	���
�� �;��! ��� >
8, 	�
���	��� �� ;��;����8 �� 	� >� 	
��< �� �� � ������� 	� ����-
	�, �� ����� � �� �;����	� �� ������ �� �	�����! !	���	����-
	� 
 ������	�8 	� ������� ��. ����D��� �� �����8 �� �����
	� ����� ��� ������ (>��6���, ��� ������	��� ���;����).
&��; 	��� ���0�D� ���	���� ������	�. U��� ;������
: „�	�-
���� 
	�, ��� �� ������“ – ;	��8 �� 	��;0��. „��6� +����-
��, ������ ��“ – ��� ���8������	��, �;����	� ���� �������.

�� '��� �����, ����	�� �� �����	, ����� &��0�6����
������0���… ! ��� ����� !��	 ��;�� ��� �
8. � ��� ��	�
���8������	�� � ��-���6�� ������, ����� ��� ������ �� ���-
����8� ���	 ���; ��0�, ��	� 	��0��	� ��� "$!� &"$!�!
%�< �� @� � ��
 ������� � ������ ���? U0��� >
8 �� ����,
��>��	� 0 	�� ;��� ����	: „"�� �� ���, �������“. ����;�8
����� "��	 � ��;	����� �� ��������	� �����. �� &���	? �
��
 ����� ����� 	�����8�� ��	� �����	�� � ������ ��0�. H�-
@� �����?

#��� >�D� ������� �� ���@� � "��	 &���	 –��� >��6���
	� ������� 	� 	�D��� �����	� ��@�, ;� ����� ������
���������. ��� ���, ���; �������� 1926 ����	� ��	�8 ���	�-
���� ��� �>�����	��� ;��
 �������
 � �� ��B�
 � ���� ��
0����8 ;� ����� H�����, ������ �� 6����� � ������� ��@�
��
� �
�� � ����� �� � ������ �� �������8� ����� >���
, ��-
@� ���������. #����
� �� >��� ����� >� ;���	�� ;� U�8�
,
������� ��� ��8�����0��. #�< �� >�� �������� ��	� >�>�����-
��, ��
�� ;� ��	� �� ���;� >����� �������@�. H� ���� ��� ���-
����8 „H���	� �?���“, ���8��� ;� ����, „&�6� � &�	��“ � ���
���� ��;��;�. ����� ����D� ���	�;�
��, 1932 �., >
8 ������
����� ������ �� ��;� �0��	 "��	 &���	, 	����	� � ���	�;���-
	��� >�>�������. ����� 	���� ��;��; ��>06��D� �����	� ��
����� ���	� ����, �>��	�8 �������
 � ;����� ����.

! ������ ���; ���	�� 	� 1932 ;����	�8 �� ������� ����-
	� � ���6��	� �����	��� 	�0�� � ��B�
, ����� �� ���	� ��
���
 "��	 &���	. �
8 �� ;����	�� �� ����������� �0 � ���-
6�	����� �	������
 	� >���������� ���;�
. ������8� ��
��� „������������ ��B�	�“ 	� „L�� ����>������“… �� ���
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	� ��6�8 �� �� �����
 ���� ������� 	��
���� ��������. "���
������ ���	�8 ����0�	�� 	� �������� �����	�� „����0���“,
�;���	� �� ���� ��� 6���	��. �
8 ;�	���� ���8������	�� 	�
��������� ������	��� ������ – 6����D� 	� 0���� „$?>�	
%��������“, � �; ����� ��-	������ – ��� ���� &�������. ��-
>���8 ���� ��� ����	�� „H���“. !;����
8 ����� �� 	� ������
�� ������� "��	 &���	 �� �� ������ � �0;�
 	� !��	 ��;��,
	� 	� �� �������D�8.

– ���� �����D ��� �������
��, ������< ����� @� ����-
	�� ;���	�. ��� @� �� ��������
 	� "��	 &���	.

&������8� �� �� �������, ������ �08 ��
 �0�� 	� ������	-
��� ������. P�������� �� �� ���@� � �0;�
. ! ������� ����-
�� �� ���>��6���8 �� �0;�
, ������� ��-���	� �����D� ���-
	�	���� ��. ������ >�D� >��� �����. H	��D� ;� ��
�� ���-
�� �� ���
 "��	 &���	, � �� �� ��� ����� � ��� ����� �>���-
	����. � �0;�
 ������ ���;� ���� 0 ���� ��. "��	 &���	 ��-
�� ���� ���
�� ���� – @�� ��;��� ���
 ���� ���
���, �����
� �� ����
�� ��� ����	�, �
��D � ��� ����� �����. �����	,

�. P���8	��. ���0��� �� ������� 	�<-������	�.

– ���
 �� ���	 �� 	�<-������� �� ����0�	��� – ������
��	
	��. �@� �� ��������� �� ���	�� �� �� ���� � �� �� ��
�����	�. 

"��	 &���	 �� ������ ����, �
��D �� ���@��� 	� ���-
��� �����	, ;� ����� �����D	� �0 >
8 >�;���<	� >��������	,
;�@��� 	� >
8 	� ��>� �� �� ��0@�	��.

– ��� � �; �� ��;	���� �� ���. �0>��� � ���8������	����
�� „#���� ��;������“ � „����0���“…

�� ���	
 ���� � ����	� 	� ��
 ���@�, 	� �
 ������ 	�;�>-
������ � ������� ��. ! 	� �� �� �
���D�, �� @� �� �������.
�� � ���� �0�� �� ��0�� � 6����� ��…

%����� �� ��0���� ��� ������	��	��� – „P���“ � „H��
“,
�� >
8� +����� "	�� � $�;�	 ��������. ��<-�����
� >�D�
"	��, ��-���� � �� ��	 – $�;�	. "	�� >�D� ��-0���	��, ��-
�����	 60�	�����, ��
 ������ � $�;�	 ��	���8�� ;� „�����-
��“. ! ������� ��� ������ �� „�����8�“. #�< ��;��8��, ;� ��
	� �� �>����	
���� � ����	����� �� 	�;��	�� – ���0	����.
#� >��	0��8� ;� „������	� ���0	��������� �����?��
“. ��

������ �� ����	�����D� �� ����� � ����� ;� ����>�6��	�-
��� 	� ����>�	��� 	� >���
 � �>�0�6�, #����
, H����	���
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�����<	�	� � ������	�
. �
8��, ����� �� ��;��D�, „�� ���-
�� ����	� 	� >���������“. !	��� >��;��, ��������	� ����
-
����	�. ! ������� >
8� 	�������	� �� ����
� ����� ��	��-
������� – 	� �������
��, ;���������� � ������������.

H� �� 	� ����6���� 	� �������	��� ����� � ���� �
��	�����������, �����8�� ;���06	� ����� ��	. ��	D	� "	��
� �; �� >
8�� „	�����	�“: �>����	� �����	�. ���� $�;�	
����� �����D� 	� ���� ��������	��, 	� � �����;�����D�
	���0��	��: �>����D� �� ���� ��	������	 >���
�� �� ���-
���� 	� ������ +����: ����� ���	� �0>�D��, �������	� �
�����	� ����! �
8�� ������������� 	� ��	�0��	�	� ���-
�	���, 	� ����6�0 �� 	� �� 	����������8��, ��6� �� 0��06-
��8��. ���>�	� ��6�0 "	�� � ��	� ��@����0��D� ��������-
	� �;���	� ���������	�: ��< >�D� �����	, ��	
���� ��
>��-
D� �� ���D� ��0�� ��>���.

����
�	� �� ��
 �����	� ���	 ���0������� ��	 ���;
1939 �., �@� ����� �� ��<�� $�;�	, �� ;�������:

– H	��D ��, ����	�	 ��� �� ��	� ��>����� ���������
 �
�0���� �� ����� ���� �����	�� 	� „P���“ �� ����0��� ���, �����-
�������� �� �� ���
����. %�;��� �� �� �;��� ��� ��>� �� �
��0�� ������. #� ��� ����D, ��� � ��. C� >��� �	�����	�. C�
��������� ��>��.

���������8 	� "	��, 	� ���	�8 �� D�������
, �� �� ����-
���
� ��0�� ��>���, ��6� >� @� �� �� 	���6� �� ����	� �
��B�
.

– %���� �� ��D�D, ���� 	������. �� ��� @� ���@	�� �
"��	 &���	. ���� � ��������	 �������, ����	�	 � � ��<, �
��< � �>�@�� �� 	������ ���� 	� ��>�����!

– ", ��;� ��;��6	��� 	� >��� �� �;�0�	�! C� ��<��, ��
������� @� �� �����!

��;�����8 � �������
�� �@� ��@��� �����, �� @� ��� ��-
���� ���6����� � �0����, �� ��� ����	�	 �� ���������
�� ��
��� ��� �� ����� 	� ����	���, @��� �� ��<��� ���	� ���-
	����. ��8 ����� �� �� >��� ��;����	� �� ���0��� �� �0����
� �>���	�.

%����� '����	 ����� � ������ #���� �08�, �� ��� @� >�-
�� � "��	 &���	, ���	��� �� ;������8� ���� ��������� �	�-
�� %������. #�< ���	� ���>�����	� ���� ������<���
 H���.
���������8 � ���8 ;� ���
�� ���
, >�; �� �� �;�����, ��
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���@	��� �� �� ���� �� ���	� �� @�����.
� �0���� "	�� � �; ���0��8�� ;���	�. +����� �� ��;��;-

��D� ��� ����� ��������	� >������, �������������, ���0-
6�	� ����6�0 ��, �� ;�����	��� ������ � �>��;0���� ��-
>����� ���������
, ��>�� �>�����	� ���� ���8���	��	�
�������
���. %����� �������	�8��, "	�� �� �0����0��D� ��-
�� 0 ���� ��, ��6�0 ����, � �� ��������� ���� �����	�� 	�
„H���“. #� 	� 	� �0��, � 	�����	� �� ;������8�, �� � „H���“
@� ���>@� ;� ?>���<	��� �� ���6�����. &�����8� ��, ��
"��	 &���	 � ���� �������	��. �D�� � 	
��� 	����	�
������������� �� ���;���
��, ;��������.

&� ��	� ����� ;�>��
;���� ��������� B��0�� 	� "��	
&���	. &�������
�� �0 �� ����8����������	�.

– ��� 	�� ���� �� ��;	����� – �0�� 	� "��	 &���	 � ��-
���� ����>�6����@� 0������ � ��06��?>	� ����������	�,
�� ���	��� �� ����� ���� � ��
�� ��������	� ����	����	���. 

��6��
���, �� 	� ��� ;����	�� ����� 	� �����������

	� ���������
�� – ����	 ���
��� 	� "	��, ����, ������,
�	������	 �����, ���@� �� ;����� � ���� ���� �;����	 ��-
�
�. #�< ��;����� ��D���� ;� ������	��� 	� ?>���
 	� �
8-
	��� ���������
. ��;����� ������
�� 	� �������
����� ��.
#� �� ��;���� 	�������	� ��>�� ;� �
8. ���
��� �� �� �� ��;-
D��
� �@� ������: ����� �;����� ;� ����. � ���>�	� �?>�;-
	��� � ������	��� ���������� "��	 &���	, ����0� ��>��-��-
�����, ����� >��� ���� ;� �
8, >�������� 	� ������
 �������,
��<�� 	�������� ��>����� ��� ������ �� ����������. 

�
8� 	������� ����� �����;� 	� >����. ������ 
���
 –
��>�, �� ��>�! �� ����� ��;���	� ��	�6� ��6��� �� �� ���-
����
�! �� ��� ������� �� ��>�	��� ����>�, 	� ��� ;� ���� �
�������	 ��� ��� 
� ���>� �� >
�� ��>�, ������� ��0�	�, ��
����� >� �;
� � ��6�����. "��	 &���	 8����D� ��>����� ��
	���< ����. �� ���	�6 ������	� 	������<��, �� ��, ��>���-
��-��������, �� 0����<���� ���D����� 	� ;���	� ������
���� ��-0���D�	 ��>����: ������ �������� 	� �����	� 6�-
����. �� ��;>��� ��, ����>���, ����� 	� �� ���	��
� �� ��;-
	� ������ ������ ��>�, 	����	����� � 	�<-�;��	��	���
����������! �� �����D� �������0����� ��, ��;���� ������ �
��06��?>	� 	������	��. "	�� � �; �� �����8�� �����	�, ��
@� ���0���� ��� ����� ;���	� � "��	 &���	.
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����� ��>�� ���	����B @� �� ��6�, �� ��6� �� ��D� „	�
��
��“. ��;�����
 � 	
����, � ��< �� ;������ ��� ������. !
"	�� � �; >
8�� ��>�� ���	����B�. P������8�� �� �� �����-
��� "��	 &���	 � ������� � �� � ��;�����, ���	 �� 	�� @�
������6� ��;������, � ��0��
� @� ;������ ��� ������. &��-
�� @� ��D�� ;� ������ ����D������ �� �0���� �� ��B�
 	�
�� �����, � �� ���	����B��� �����. "	�� ��-0���D� �� 	� ��
�;���� � ������, ���� ��� 	
����� 	��>���<	� ���6�	��,
��D�D� ����	�, �� ��D�8�� ��< �� ���	����B���, � �; ��
������6�� ���	
 	� ��;������. ����� �� ��0���� �� �������
��;����� � �������
. ������8� 	� �� ��-����� ���� �������-
���, ������� � �� >�D� �������0��	, ������ ;�������. &��;
��	� ������ ����� ����D������ ��� @� �� 	�<�� ����� �� ��
������	�� ��� ��;�����.

&������8�� �� �0���� � ��
 ��<	� 	���6��. � �� 60�	�-
���� � �� ����D ������ 	���� �� ����� �������, ������ @�
�� ��>����D, ��� 	� 0����D �� �� ;�������D. #� �� ;	��, @�
	�>�?����D ����� 	���� ������, ��
�� ��������	� 	� ����-
��, ����� 6��� ��� ;���
���	�, @� 0���
D ��
�� 	����� ��-
��	�	� �0��, ��� �;�>@� �� ������ 0�����. ! ���� �� ���-
D�D 	� �����;��� ���< ������, D�����, ����� �0���D� ����
�	����� �����, ������ �����B��� ���� �������� D�� – � ��-
�� �� 	������ ������	��� �������6. � ���� ��� ��
 6���-
���	� �����>	���� ���>���D � ��������	�
�� �� �� ��	�
;���06	� ���0��	�, 	������		� @� �������D ���	 �������-
	��, ��<�� @� >��� �������	 �� ������ ��������: ����� "��	
&���	 � ���	��… ��� �� 	� ������! U� ���� �� ��0� ��� @�
���0���� ;���	� � 	��� ������� �����!…

#�
>�� �� ���;	�
: ;� ���� ��� ��6��8 ����. �
8 ����Q�-
��	 �� >�;���<	��� ���	� D��, �0����0��8 ����@������� 	�
��;� �����@� �� ����	� ���8�
, ��
�� � ������ >�;��;�����
>� �����	��� ������� � ������. ����@�����, ������� � �����
� ��	� �
��. ��;����8 �� � ������ � >���� 	� �����. #����� �
	� ����;���8, �� ���	 ��	 @� D���� �� >���� 	� ����	-
�������
 � #�8�
 ����	, @� ���
 	�� ����	�������
 �	�-
������	�, @� �� ������
��� � ?6	��� � �����	��� �0 ����-
��	� � 	�<-�������� ����8��� � �����.

�� ��� ������� ����D�������� 	� � "��	 &���	 �� �0�-
��� �� ��B�
? "��	 &���	 � ���� ���; ��	� ���� � ����	-
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�������	��. ��>�?����� �� – �
��� ������ ��� ��>����	�-
���� ��. ������	� @� �� � ��������, ����� ��� ��0D��.
���	�� � �� ���;����� � 	� ������� ������ �� >���������	�-
�� �����<��� ���	�	�, ���
	� � ���	� ����, ������ ����� �
����� 	������6	� � 6�6���� ����	
 �������. %�� �� �0 ��-
����	�� ��
 ������ 	� ��8� ��;����	��? &����	�8� 	� 	���-
�� 0���		� ����	���.

– "�� �� @� �;���� �	����?.
"��	 &���	 �� 0���8�� >���� � D�����, 	� ������ 	�-

�>�@���@� – ��D����	� 	� 6���� �� ��D�� ������� � ��
>���. 

��� ���, ����6�� �� 	�<-�>��	���	 ��;�����. "��	 ��
������� �� ��������0����. ����� 	
����� ������
, ��
�� ��

�
�� �� ����� 	� �����. "��	 &���	 �;���� ��	� ���
 „��<-
	�“: ������ ������
 �������
� ���������� �� �� �;��� ���-
	����� �� ���	������ �����	� �?�
���� �����.

– #�������0���� ���	��� @� ��	� – ;���?���� ��< � ���-
���6���. – !	�����	� >�����. ��	����� ��06�	� ����� ���;
��	� ����. �������	� ����. �
�� 6��� �0D�. ������� ����
��	� ��@�, 	��	����� – 	���<. � �0���� �8��	�. +����� 	�
������ ��� ��@��. �;����� �� – � ����� �� �����: � ��	���
X �
� ����	���� D�� – � ��608� � ����0����! #��0-@� >��
�����	 8�
>��, ��@�� � ����� ;������	�, � D���� �������
����� �� ��0�. �
���� ��0�� �����	�� �� ������
��.

���� ������ �����	�. #����� 	� ���;	���8�� �����, ���-
���	
 �� "��	 &���	. – &����;���8� �� ��;	� ��� ;	�8��� �
��������. ����	�� �� � � ������� �>��;�� 	� ���	 �� �
8.
�
��D � ���� �� ��6���. "��	 D�� ������ ��� 	��� >��	�-
�� �� 6�	� � ����. !;��;� ���;	��@�
� ������ – ��	� ���-
���>�	� ������, � �;�����	� ��� �
�	��� ���� �����, �08�,
����������. �� ��
�� �0 ���� 	�6, �;��� � ���	�
 ���< ��-
�� �0��.

– %��� 
 >���? – ���� �������� � ���	�� ����.
– #� �0�� – � 	����D�	�
� D�� ��;���� ���>� 	� 6�	���.

"�	� ��	
 ������������ ���0��	�. ��	��� �� ������� ��
>����.

– U� 
 �;���0��� – ������ 	�D�
� ������.
– �� ���, ;� ����, 	���0�
��� �; – ������6��� "��	 &�-

��	.
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– #] � ��
 	�6! U� 
 ����6�� �� �;�0����, ;� �� �;����
�?�]6�.

���� �� "��	 &���	, ����� �� � 	��. „%�< ;	�� ���� 
 �;-
���0��. � 6�	��� ������D� ��6� >� �� ���.“

���>������� ��� ������
 ������� � ������� �� 	� ���-
�0�	�� 	��� �0��. &� �����������	� �������� ��
� ������
+����� "	�� ;������ ��<	� ������, ����� �� ������ – ��6��
�� �� ���;	��� ��;� ��
8. 0���� „�?��6“ ���� ����� �� ;�-
������� ;� 80>����� 	����	� �0��, ;� ���	������� >������-
�� 	� 	�D�
 �;��.

– ���������
� �;�� � �	��� >���� – ���8��@� "��	 &�-
��	. – !�� �	��� 80>���, �	��� �;��;����	� �0��, 	
��� ��
����� �@� 	� �� ���;�� � �������0�	�
 	� �;��. ��D���
�������� �>��� ����
� � �;	������ �0��, ����� 	
��� ���-
�� 	� ���6��	����	���. �������� �0���� „�0�X	“ – �06-
��	��. #����� �0�� 	� ��6� �� �� 0�����>
�� � 	�D�
 ����-
���0��	 �;��. 

– #
 � �?>��� �0�� 	� ������< ��<	�� – �>�6��� �� �;.
– #�< 0�����>
�� �	��� ������ �0��. � ��;��;��� �� � �;

������� 	����	� �0��, 	� 	� �� 6���	�� ;� ��������, �
������ ;�@��� ���� �� �0������. 0���� X;��� 	�������.
&����	����	� � ;�0���� „�;����“, �;���� „�“-�� � ���� �� �;-
�����
 „�;���“. #
 �;	����� �
�����, �������� �� �;�����
����. "�� � �?�]6. 0�� ���	�;�0�	�, 6���.

&��;	���� �0, �� � 	������� ��;��;� �� �� �>��	��� �	�-
��	�� � ��0�� �0�� ����: ����`���, �������, 	��b���, ;X���,
;������, 	��`�, �b���, �X��� � ��0��.

"�� ��� �� ����	� �� 	�<-��������	 ��� �� ��	� �;��	���-
	� ��		� �;��;��	� 	� "��	 &���	 ;� ������� ��������: 

– �>�� � ������� �� �;0����� �;��� 	� � 	������� ��	-
�����. �� 	� >��� �� �� 0������� ���� �� �0����. #� �� ����
�� �
���� – 6����� ���. ��6	� � �� �� ;����	
� � �����	�
	����	� �;��;�, ���>�	� ����	�	�
��. ,����� 	�������
�����
� �	��� �>��;	�. � �� �� 	�	��0��D 	� �;���. ��
��
>�� �� �� ����D � ����0D�D 	�����������	�. �	�;�	�
�� �
8 ��;��;��� 6���, �>��;	� � �	��� �����. #���� ��>��
��;��;��� >�D� >�@� ��. ��<-80>��� ��;��;�	��� 	����	�
�����;�� � >��	� � �>��	��� ;� 	����	� 0�������	�
 �� ��
,�����. H� ��6���	��, ����� ���� ��>������� 	� 	����	�
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0�������	�
 	� �� >��� � 	06	��� ����������, 	
���� ��
0��� ��� �;��� � �� �;���@����� �������	��� 	����	� ����-
>�. �0>�� � �;���� 	� � � L���>������. P��	�-����������
�����
�, �� ��;��;�� � 	�<-���	��� B����. ����� �� ��@���
� 	�<-��>��
� 	�D ��;��;���?

�� ���� "��	 &���	 �������
: 
– �
�	� �, ��;��;��, ��� 	� 	�<-���	���, � ��	� �� 	�<-

��0�	��� B����. � ����	����	� ���� ����>� ��
>�� �� ;����-
��D ���	 ��
�, �� ��;���D ��	� ���
. � 80>���
 ��;��; 	�
>��� �� �� �0����� 	��� �0�� ������, 	� �0�� ��-�����.
������ ��
>�� �� >��� 80��6�����	�, ������	�, ;����D�	�.

– %���� � ��D��� ��������	�� – ���� �� ������ ��	�D�-
	�� ��� ��;��;� 	�D��� ����� ��������?

– ���0�� �� ��, �� ���� �	��� >��;� �� ��D�� ��;��;� –
������ "��	 &���	. – ��D��� ������	�� >� ��;����	� �
����>��� 	� �������� �0��� 80��6	��� – +����, U�8��, ��-
������� � ��. ��� ����� ���>���	� � ��;��;�. � ���� �� ��
���0��, �� ��� 	�@� ����, �����8	���	�. ��� ����� ���>�-
��	� ������ �������� � ��@� ��>�� �������, � 0���	���	�
�������0�	� ��;>���	�
.

!����� �� ;	��� ��� ��D� ��� ��< ��;��;��� ��. 
– �; 	� ��>��
 �� ���	. &�D� � ���� �– ������ �������
�.
&��
�� ��� ��>�������, 0���8�� �� � ��8�� � ����: 
– �����. ���� ��� ������ 	� �0D�. U0������ �� �	��� ��-

��>�� � ��6��� �
��D ��-
�	�.
&��; ���� ����� 	� � �����, ;� �� ;	��� ��� �� � ����;�-

�� 	��0D�	��� ���80 ������������ �0.
H� �������� 	� ������
� >�������� 	� 	����� ��>��

�0��. 
– �
��� ��D�� �	�����	�, 	� 	� ����
� – ��;�� "��	

&���	. &�� ���;�
 >�; ����� ����D�� �0�����… %�< ;	��,
��6� >� ��	��� ������	�
 @� �� ��;>���� ��-��>��.

����	 ;� ����, ;	�<	� �, "��	 &���	 � ����� ���8��� �
;� ��;����	�. #�< � ���������	 � � ����� >�������� �	����-
���. &���� � � 	� D����� �������. &�����	
� �0:

– „! ;����	�8� �� 	�
 �0�� ����	`��, ��� �Q���, ��� – �
��� ����� �0�����!“

#��� >�D� �����	 ������ �� �� �;��6� ���80 ���;�
�� 	�
�������. "��	 &���	 �� �>��� �� ���< 	���	:
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– �������� ��;���
�� �� �� 0�����>
� �0��, ����� � ��-
�����0�	�
 �;�� 	� ��6�. +��D�� �	�
, ����� ���	�>������
80>���
 	� �������0��	 �;�� � ;������ 	� ��������.

��� ��� ����;����	��� &�6� � &�	�� @� �;�
;�� � ���-
�� ����� � 	��� �;��	�� – ������	��� ��6�	�� �� ���� ��?�-
������. � ��@��� �	��� @� >���� �������	� 	��
�	� � ���-
8��� 	� D�����. ��;������� �� ���� � ����	-�������	�� ���
����� �� �0���� �� ��B�
 ���; ���0�� 1939 �. &����� ����
"��	 &���	 ������6� ���;�� � ���	��� �� ����. ��;>��� ��.
#�< 8���� ����� ���. ������ >��� ���;����	���, ��;�>����-
	�. ������� �� �� �0 >��� ����;�	. 

– �� ������� �;��;�� � ����
� ������� �� ��0����. ��-
��	��� � ������ �� ����� 8���, ��� ����	�. �
�� ��< �� ���-
�� ����;	� �>@�����	� ����	�.

&� �	��� ����� ����� ������ �;>
���8� �0���� „�	���-
�����“ � �� ����������D� ����� >���������� �0�� „����	“.

��� ��� 	�;	���	� >��� ����	��, ��0D����, ������� >�-
�� ������ �����	�. �
��< �� ������ ;� �>@� ��;	��� ��6� �
6�	� � ��<����. H�	�;��� �� �����	� �� ��	��� �����, ���-
��6��
 �� ���������. ������ ����. %����	��� �� ���	
� ����
	� B���. +������ � ������. 

– �� ;�>��
;���� �� – �>�6�� �� "��	 &���	 – ����� ���-
6� ��������	��� ��� �0��. � #����
 ������ >� �;���
��.

��D�
� ������� ��;��;�� ;� ���� � ����	���� � �
���
��������	���. #�< � ��>�� ����� � ;�����	 �������, �>���-
�
� � �� 80>����� 	� ;��
, ��;	��� 
 � ;	�� ;�@� 
 �>��� ��<
���	� � ��
��. ����� �0�� ;� ��;��;� „����� ���
����“, �
��<�� �� �����	� �?>��	��� �����?��	�
 	� ���	�����.
!;>08�� �>@ ��
8. ���� �� � "��	 &���	. !;���;��8�� ����-
���� 	������	��, ;� �� �� ������� �� 	� ��;��D� ��
�0>���0���� ;�����	��� – +����� "	�� � „P���“, �; – � „H���“.

– �>� �; �� ��0���	�8, �� �� ������ 	
����� �?�
B.
&�;����	�, ��� ��	� 0������: ��< ������� 	���D�, �� �� ��
��	��� �� �� ���������, �� 	� ���	� 	
��
 8���…

�>�@�8�� �� �� �0 ;�	���� ����������, ����� �������	�.
– "<, �>��	�8� �� �������;�	�
�� 	� ��06>��� ;� �����-

�� – ��;�� "��	 &���	 � �����. – ��������� 	� �����@� �
��6�. ���
 ��	� ��>� ������� 	���< ��� �� ��< ��>����. ��
0����	�, � ������	�… �� ��;�
�� "��	 &���	 ������
: 
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– ��� �� 	� ;�>���
�� 0��������… 
���������� �0 ;� ��
 	�>����� ���6�������, �>�@�����

	������		� �� �0 ;�	���� 	�����	���.
�� ��0��
 ��	 "	�� >� 	������ ����
 ��;����� 	� ��D�-

@� ��D�	�. ����� @� �� �;���;�� �� ���< ��0�. %����� ��-
���� �>���, @� �� ���� �;��?�����	� �� ��;������	��� ���-
	������.

������ � �0;�
. "��	 &���	 �� �����@� 	�<-��06��?>-
	�, ���� �� ���� �� ���	� � �� �������, ������ ��< �������
	�����	���. �
8 ����� �� �� �����D� 	� �����, ��� ��� �	�-
�� ��������. %���� >�D� ��
�� �;	�	���, ������ "��	 &���	
�� ���	� �������� � ��	�-���	����	� ;�������	� 	� �����-
�����	�. „!;��D	� �“ – ��;� �������
�. ��@�
 ��	 �������8
�	����?�� 	� ��������� 	� ���0�
�	� ������� 	� �. „H���“
'����	 �����. %�;�8 �0, �� ��� "��	 &���	 �� � ���>���.

�� ��0��
 ��	 ���� �������	��� � 0���	��
���, �� ����-
��<���� ;� �?>��	��� �����?��	�� 	� �����
 "��	 &���	 �
�;�0�	���. �
8 0>���	, �� '. ����� � ���� ��6	� ���>��6�-
	�
 ;� ����. ��@�
 ��	 ������� ����� ��� ��	 ��<��
������ #����: ���� �� ���� 	�����	� ���� �� � ����;	����
"��	 &���	 ;� 	���. P����8 ��, �� ������ ����	� � ��
�� ���
� ���	� �� ���	�������� 	� ��
 ������. #���� �	��� �� ;����-
�� – ������� ���
� >� ����������� 	� "��	 &���	! ������
��� ����� 	� ;� �� �� ��������, �� � �������� �?>��	���
�����?��	��, � ;� �� �� ��6�, ��� ����, ��
 � ���	� �����-
	��� ;� ����. ����� 	���D� ����� ���������	� �����. &��-
���� �����, ����6�� �� � ��	 	
��� �� �;��	����	�-��06�-
�?>	�, � �� ��;��:

– "��	 &���	 � ���
� �������, �	��� ���
� �������, ;� ��
�� D��0�� ��� ��>� ��, 	� 	��, �������, � 	��� – ��! %����
������ ����� 0 �������0�	�
 ������ ��� "��	 &���	! "�	�
��0�� ;� �
� 6����.

123



�
�� ��������

������
� �����	� ;� ��< ��	� � ��< ������	� ;���	���

���	 ������� 	� ���� ;�@��� �� �� 6��� ����;�	� � 	�-
D��� ����@�	�
 ��� ��-���	� – �����		������� ��� �����
���!����� ���; ������� ������	� 	� 30-�� ����	�. !
���
�������� �� �0����� ;� ���� ��� 	��� � 	������� �����
�� �������� �� �� �;>��
 �� 	�;���06�	� ;�>��	��. &��;
���
 ������ 6���� ��< ������ ��������	� ����;�������� ;�
��>� �� ���� �;��?�����	� ��������� ���	��� � �>������ 	�
���;�
��, ���;���, �������0�	��� ������� � ���	��	���	���
��������, ;� �� >��� ������	 � �	���	�� �� �������, ��<�� ��-
��� ;� >���������� �������0��. ���� 	�����������	� ���� ���-
���	��� �0 ����� ��� ��;�0D	��� >��>��������� 	� 10 
	0�-
�� 1944 �. �������� �������, �����	 �������� 	� ��. „H��-
�����“ , 	����� ����		� ����� ;� &���� '����	�� � ;� �;>�-
���� ��� ��@��� 6������ >��>��������� "�#��� "��$�-
��, ����� %�������, ����
���� %�������� � ���B.
��
�� &��!���. ��� ������ ��0� 	
��< � �;��;�� ���
��
>���� �� �	�;��	��� ��	��	� 	� ���	 �������, 	� �� �
�;����	� � 	� >�8 ����� �� ������
 � ������D	�
 �������-
��	 �����. �����	��� >
8� �0����. ����� ��
>��D� �� ��
����
�� � ������ 	� >�@�, ���� � ������� ��� ��� ���	�	�
�;��	 ���������. ���� ���� 	������8� ��>���
, ���>�	� ��-
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���„���<	��� ����>�6��	��“, ������ ���� 	� ��� �06��
>��>�, � ��� 
����	� 	� ����	� �� >�������� ��<�� �����	�-
��, �� ������ 	� ������, ����� >
8� �� �>
���� ;� 	����	�
„���������“ � „>����������“, ;�����8� �������, �������, 8�-
�
�� 	���		� >������ � >�������. &�� ������� >���� �
����> �� 	���		� ������	�, ��;�����
	�, 0�0D�	� � ���>�-
�� � �������� ��� ����	���, ��< � ���� ��6�D� �� ������-
�� � ;� �;���	��� �;��� ��;����	��� ��������� ���	���� ��-
�� �����	����� ������ � 	������� 	� 1944 �.!

� ��<�� ���� ���� ���D� ��;��6	��� �� �>	������ ��-
��		� ������, �;�����D� ����8 �� �����	� ��. „H�������“,
���� �� ����� 	� ���	 ���� 	���� ����0�	��, ����� � >��
-
;�	 ��� ;	��� 	� �;��?�����	�����. �� � �� �;0�����	�, �� �
� 	������� 	� 1989 �. �� �08� �������	� �������, �� >��� ��-
�� ��D�� ������� �� �� ��������� �� �����<	���� „H����-
���“ ���� 	�����	� ����@� �������0�	� �����	�� ��6�0
����� ������	� ��<	�! U� � ������6�	�� 	� ������ �� 4 ��-
��������
 ���� 	� � >��� �����	�!

! ����� ;	���, ��<�������	� �� �;����8� ��>��� ������
;� ������D�� ���0	��������� �����	�
, 	� 	� � ;� „H��-
�����“, ��;>��� ��, 	� � ;� „�������	“, ;� „��������� ��-
���“, ;� �� 	� �;��D�� �
� ����	�� �� ���	�>�����	� �;��-
	�
. �� ������� ������ �� ����� >
8�� 0���	����� ������-
����� 	� ����� 40 �������� � �����
 ��-�>D���	 >�����B�-
��	 � >�>������B��� �>��	�� ��� ;������� „��������� ��-
������“ (1961 �.). �������� ����������� – +����� %�	���	��-
	��, L����	 ��	��� � ���
	 �������, ��������	�, �� ���>��-
;
��8� � ���	 ����	 ������ �� ;�>��	�	� ���	�. �� � � ���-
���	�
 „���	�� 	� >���������� �������0��“ (1976–1982) 	�-
����� ���	� ����	�8� ��� ��;>��	�.

��6� >� ��� ����0�	�� �� �� ��>���6�, 	� ���0�� �� ��,
>�������� �������� �� ������	�
�� ����� 1944 �. ;� ���� ���
�� ���@	��� ����� 	� &���� '����	�� � �>��	��� „!;>��	�
>�������� �����“, �;�
;�� ��� �������
�� 	� H������ &��-
��� ��� ���	� ���; 1981 �.

"�� ;�@� ��;��;��� �����	��� �� ;� &���� '����	�� �
�� ��;	�	�� ;� ���� ��� 	������� ������ �����. H� @�����,
�����6���� �
���� ����	�� 	� ��. „H�������“, � ����� ��<
������� 	�<-��>���� �� ����>�: ���8������	�
, �������0�	�
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�������, B�����B��� ������, �����, ��;��;�. �� 1936 ��
1943 �. ���?�����	� '����	�� �>	������ � „H�������“ 19
�����	�
 �� �����	����� �>�����. �� �
8 �>��� @� �� ����
��-���	�, ������ �� 6���	�� �� �������
 ��0D������� ;�
������������ 	� &. '����	��, ��-����� � 	�����	���� �� ��
�����6� 	� �������0�	����������� ���	��. ���� >�8 �����
�� ������	
 	
��� ���6������� �� ������� 	� 	�D��� ���-
����	� ����0�	������� � ������	��� „�>;��“, ��<�� �;��;�-
D� � ��B�
 ��� �������
�� 	� ������ '����� �� 16 ����
1935 �� 19 �������� 1936 �. – ������	��� �� ����� ������	�
� &���	�
 B��0����. ����8���� @� �;���	�, �� � �����	���
�� ��>��� ���� ����@	�� 	� %������ � ������6�	�� 	� 2
����	� �� ;���;	�8 � ������ >�������� ��������, �����, ��-
�����0�	� �������, �>@�����	���, �08��	���. H� 	
��� ��
�
8 @� ���	� �0�� � ��0�� �������	�
.

������ �>��� @� �����	� &�	�� &�	��, ��<�� ����
���<	��� ����>�6��	�� ���	� ������������ �� �����
 �
����������� ��;����� 	� >���������� �����, ����� – ����-
D� ������	� � ����	� � ��6��	��� ���D� �������	�
0����@�, �@� ��-	������ – ���B���� � ����������� 	�
%�������� �� ������
 	� >��������
 ������, ;�����	��-
������, 10 ����	� >�D� �����	 �������� 	� ��. „#�����“.
#����� ��< ���8�6��D� � �������0����. �; ������8 �����,
��< – B�����B�
, 	� �����< ������	��� �0���� � ���	�

���� >
8 � ��� *������������
 B��0����. #��� �� ;���;	�8
� &. &�	��. H����	�� ��� �� � 	�6	�, ��08������	� ����,
��8, ����>�	 � ��>� ��, ���8. H	��8, �� � �� ���������	��-
���, ���� ����, �� � ����� �� �. &����D. "��	 	�>�� >
8��.
� „�>;��“ ��< ������D� ���� 0����6�	�, ���0��	� ��>���.
&��; 1936 �. >�D� ���� ������	�-��6��Q�� � �����	�
 ��-
���� � ��B�
. ����	� ��� �� ����� ;���	���	� � �����	
���; �������� 1939 �. P��
 	� 57 ����	�, ���; 1968 �. #�
	���� � 	��� � &. '����	�� ����0�	���D� �� �������0�	�
������� � �������
. &���� ��, ����� >� ���	��� � &.
'����	��, ��� >� ����
�. &���� 	����� 	� >� ���	�� ���	 	�
�%&, 	����� 	� >� �� ������� � ������;��. C����� ;� 	���
>� >��� �� ����	� � ���. P>���	 ���, �� ��< @�D� �� ��
����0� 	� �>@�������<��� ���	�@�, ���� &���� P������,
L����	 #������, ��� ����� � ��.
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P�����
�� ;� ��>��� �� �	��� ����� >
8� ������, �� ;�
„�������
“ ��06�D� ��	� ���
 � �����	�����. #�� �� ������-
D� � „$������0��	 ���“ � �������� ������� (�����, ���0-
�� ���	�8 ����0�	�� ��� ���8������	�
. ��B�
 >�D� �����-
@� 	� 	�<-��6	��� �������0�	� �����	�
 � ����	���. �� ��
����	
� ���� � &. '����	�� 	� >�D� �� 
��� � � ��;� ����-
���0��	 ������	��. �� &���� ���6� ��	� ����@�	�� � ����
	� ����� "��	0�� &����������. &��������	 >
8 � 	� ����0-
���� �0. � ����� �>��� �� ;���;	� ������ %������ – �����
>���, ���, �?>�;�	 ����� �� >�� ������� 	� „���	“! "��	 ��
	�;�>�������� ������ � 6����� ��! � ��� 	��� &. '����	��
��0D�D� ������ �� �����
 	� �������0����. &�	
���� ����-
8� � ������� � �������
��. &�� ��
 �����	� �>���	���� � ��-
���	����� ���	�6 ������ %������, �����	�	 �����?>��,
�;���� �� �6�>� �� ��� ����8�������	�� ��	� … ������! !
��� ��< >��������<	� �� ���	��� 	� ". &����������, ����
��;�: „#��� ������ � �� �8�������� �;���! �	��� �� �� ���	
���
��� �� ��
 ���>�. ��� ��D��� ���� �� @� >��� 	� ���-
����	� �
���.“

! ���� ��6��� ��� ������ ����
�� ���� ���� ;�
���������, �;��� ��������, ���� �� – ������, ������, �; ����-
�� 	� �8���� ��	! �� ��6� �� �0 �� 	������. ��������� 	�<-
������	� ;� ��
 ��� � ���� �������	, >� ����� �� �� ��6� –
������	. ���	
��� ��, �� �������		��� >������ �� � �����
-
	�� �� ��;>���� 	� ���� ���	�	���� 	� �����, 	� � 	�D���
���6�������. ��>����� >
8� �0D��� 	� �� ������ �	���,
����� >� ���	��� ���; ����8��	��� ��� ����	�. 

���� 	
����� ��	� &. '����	�� �� ��0�	� � ���������,
������ ��������8 	�>��	��� ����	� 	� 	���
 >��<, � ��;�
��� ����	��� ���: „&�������� ��! &���������� 	����� ��	�
���8������	�� ;� �������� �� �8���� ��	! ! @� �� �� ����
;� ���������	� � „�>;��“!“

&����� ���� �0 �� ������! U0�� �� &����, ��� ��	� 	�@�
� 	������ ������ � ����� � ��	��� ���� 	� �8�������� �;�-
�� �� ��>��� ���	�6��� 	� ��������, ;� �� ��6� �� ���8	�-
�� ���	 �� 	�<-	�6	��� 	�D� ����� �� ��;���� ���8������-
	��! U0��� �� � �������, � ��� ���, ���� �� ��;��: �� 0������
	� ������� – ���� �� �6��
���� � ����������� ��;��<�����
	� ���� ������.
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„C� �� 8�����! C� �� ��;���	0��!“ – 0���
�� �� &����.
! � 	������	�� ;�����8 %������ �� �� ���� ���8����-
��	����, ;� �� �� ���������. ��;>��� ��, ����� �� �������8
	� ����, >�; �� ����
 >0���	� ���D��. #� �� ��;���	0�� ��
��	��� 	� �0D��� ��! ���� �
� 6���� ���	�
 �� �8����
��	, � ��� 	� ��� �� ��6���! P��, 	� ���� ��������, 	� �
������. ���� �>��� � �; �����6���� ��	� ������ �� �8����
��	. &�����8 ;� ���� ���	 ���< ���
���, ��<�� >� ����	��
	� ?� � ���� ���; �
�� W�������
. %����� �� ;����	�, ��-
���� �� ������; �;������ �� �� �;����� 6�	� �0, 	����	
:
„#��� @� ;������ ������.“ ������! #
 ������� 	� �
���;	���, �� ��;>��� ������ ��>�� � ������ 6���	�
. P��,
�; 	� ��� �� ��;�
� � ���8���. #� �>��� @� �� ����� �� >�;-
���<	�
 ���…

%�������8 ���8������	���� 	� ". &���������� 	�<-
�	������	�. ��������	� >� – ����
 	� ������	��� ����	���
	� „�>;��“. �� >� ��;����	� 	� �0�����. &����	�8 	� �	���
>����� �� „�>;��“ 0 ����<���� � ����<�, 	� ��;� >��< 	�
>�D� ��6�0 �
8. ! 	����;	� �� ����
 � ������. � � ����� ��-
���� >�8 �� ������ ���� ������ �� ������	 ��������! H� ��
�� ����	
 6��� � ;� &����, � ;� �����, � ;� ������ %������,
��<�� >� ������
	 �� 	�����
�	��� 0���� �� 6���� � ����	�-
�� �� ���� 	����< �� 	�<-�����	��� �����, �;������	 �� ����-
�� � ������!

C�D� �� �� �� �����
 	�@� �� &���� � �����	��� 0 ��-
	� >����� 	� �. „�>;��“. �
8 �� ����
�. ����	���� ��� ��, ;�-
@��� �����8 	����� ��>��� 	� �������0�	� ����. !;	�	���	
>
8, ������ �����8 ����� �0 	� ������	�
 ��� �� ��	� �����
,
��������	� 	� ���� ��� ����	� ��� ����	��� (�>;��, >��< 69,
11 ?�� 1936), 	� ������ 	�����;���	� ����: „!; �;��6>���
	� ;����D����� �0��6�����	��� �������
“, 	�����	� ��
���� ��0��	� �� B�����B�
 � �������0�� 	� ����� 22–23
����	�! ! ����� �	0D����	� ������������ ;� ���
 ���������-
�� ��0� 	� � ������� � ��;� �����
!

� 0���� �� �0����� 	������� 	������������ ��� �>��	�-
��	���, ��� D��������, ����� � 
�	� ����������	�� ���
���	�, ����� �� 	������ � ��	� �	�����0��	���, ���
��	� �
�����
	� 80��6�����	�. ! ������6�	���� � ����;����	�:
„��6� >� � 	����
��	 B���, 	� ���
���� ���� �� ;����D���-
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�� ��;� ����	� ������� ��� �@� 0��	��� � ��D�
 ������ 	�
��;� �0��.“ 

������
� ���	�� ;� ����	��� 80��6�����	��� � �����:
„�����0�	��� 	� ������, ��
�� ���0��, 	���������	� � 	���-
�0�	� ���>�	���� 	� >������, ����� ���D�� � �����������-
�� � ������ ��	�����	 0���8 ;� �����;���
 – ��� 	
��� �>-
@� 	����������. � ��	� ��-;����>���	� ��	�D�	�� ��� ���-
��, ��<�� ������D, �����D�	� ������.“

&����;������ ;� ��;������� 	� �	;� &���� '����	��,
��<�� @� 	� ������ �������0�	� �;
�� �� 	�<-������ �����:
„� �;>0���� �>��� ��;� �����6�-80��6	��� 	
�� �� ��������
������	��� �	��� 	� 6�����. &������� �� �@� �	��� ���	�
��>���.“

��� ��@��� ����0����	��� &. '����	�� ��D� � ;� �;
-
��	��� � ����	����� ������. #� �� ����� ������ 0��	��� 	�
���B. �	���< �������, ;����D��� ��0���0�� � �������: &�-
��� ������� � �
�� ������. ! ;� ������� �����	���� �0 �
����6����	�, 	� ����� ��;���	� � �
 �� ��@�����! &. �-
������ „����;�� ���	� �0����� ;� B������, �;	���	� � 	���
�� ���	 �����D�	 ���0��. �?������� �0 �������� ���������,
	� �� � ���� ��#���� $����. #� �� ��	�� #����� � � ��-
>����� �0 �� �0����� �@� 	�@� 	�����;�	�, ���
��������.
!;���	��� ���� �
�� � �������	� ���	� � ��������	� ��>��.
������ �>��� ����6�	� �� 
��������. ���� � ��
� �-
������ ������� ������ ������� � ��08������	���, ������
6����. “

�� ����, ����� &. '����	�� ��;�� ���; 1936 �. ;� ��0��-
���� �. &�<���, � ��@�	��� �����������, ���� �� ��� ����-
��� �;����	��� 	� >��������
 ��
��� ��-���	� � ��� �� ���-
���	� �;����	��� � �����. 

„�
�� ������ � ��	�� ���; �������
��, >�; �
 �� �0
�����
�, ����	 � ����6�����	 ������. #�< � 	�0��� �� 	�

�;��;	��� �������� 	� ������ �;�0����, ;� �� �� 0�����>�
�����, ������ �����;� 	� ���	 ���� 
������� #���$���.“

�. &�<��� �;���� ������ ����� 30 ��>���. ������������-
���� ;� 	
��� �� �
8 @� ������	�� ��	�
 ���, 	� ;���?��-
���	��� �0�� 	� &. '����	�� ;� �. &�<��� @� �������� ����:
„������ �;��6�	� �� ���	 &�<��� ��;����� ���� 	�� 	�-
�>��	���	� 	�����	�
 � 	�0����� ��0�����. "�	� ��-;����-
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>���	� ��	�D�	�� ��� 6����� >� �� ����;��� >��������	�
	� ���� ����������, ����� 	� >��� �� ����	� ���� �;�
�� 	�
���������� 	� ������;��.“

�� ������ ����� ��;���� �� �� ����0����� � �����;������
���	 ����� ����	�, 	� � �� >���� � ;� �������;	��� ���>�?
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����� �����

H� 	��� >
8 �0��� �@� ������ >
8 � ������
, ������ 	�-
����8 0>�6�@� �� ��< 1945 �� 	������� 	� 1951 �. �����
>�� �� ��	� ���� � &���������. �@� � ��		� ��;���� >�� �;-
�����	 �� ������ � !����
 � ����������� ����	���
: ��� ��<
����;8�6��� �� ����������� ����<����. H����D�� ����	�-
��
, ����� ���D� >���������� 	�0��, �����?��	� 0���D	�
� ���������
 	� ����	��� ���80 �	��>����������� 0��	�� 	�
&��;����� %�;�� �� � �. � �������
. ����� � � 	� ����� ��-
�������
, ���� �; �>������ 	� 8�����
	����� ��8������
.
&����������� � 0	���������� � ���. &�������	 >������	-
�����?>��, 	�������>��� �
���@ �������, ��	�8 �� *��	-
�����	���
 ����	. ��� 0�������� 	� ���	 ��	����� � ���.
&������ 	� >�6�	��, >�; ����� 	� 	����	��� � �
��. ����
���
 	� 40-�� ����	� ������� 0 	��� ������	 � �������� �
>������, ����0��	� �� ���0	���������
 ��6��. ���� ����
>
8 � !	�>�0����
 0	��������� ���; B���0��� 1951 �., �	�-
�� �� �� ����D� �� ����� � ���, ;� �� �� ��;���;��� �� >�-
������ >�>������� 	� &�����
 �;����	 �	����0� � �� ��>���
������� ��6� ������ ;	�	�
 �� ������������� ���>���� 	�
	�D�
 	����, ;� �� ���� �� ��D� ������, ���>�	� �� ��;	��-
	���
 ������ ������ ;� „������	��� 	���
“ � „������	���

�;��“. ���;	�D� �� � �������, �� ���@0 �
8 @� �� >��� ���-
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�0��	 ��;����	���	��0� �� ���	 ������	�� 	� >��������
�;��, � ��<�� >
8 �0>���0��� 	
��� ���� ��>���, ���������
0�����
�� � ������
 ��;���
��8� ����. � ����	�� 	� �������
�� ��� � �� ��0�� �������, 	������� �?	8�	, ����� ������
��;�
;�8� 	� 	�����������	. �	��� �� �
8 �������8 �� „+��-
��� 	� �������“ � �?	8�	���
 �������	���, ��0�� >
8� �0>-
���0��	� � ������	��� „������	��� ���>0	�“, ��<�� ������-
����
 	���� �;��;�D� � !	���	������, � �� ������ ����	�
	���� ��� *���0�<	.

�� �� �� ���	�� 	�;��. �>��, 	� ��< @� �� �;��<����
��;�, ;� �� ����� � !����
? �
8� �����	�, ������ ���� 	� ��-
6�D� �� ������� ���; ���	��. ��	����	���, ;���;	��� �
����� 	�����	�
, �� ��	���8� ;� ����<����� �� ���B. '���B
+����. "��	 ��	 ���0��8 ����� �� ������� 	� &�����
 �;��-
��	 �	����0� ���B. �����	. &�-���	� 0;	�8, �� ��< � ������-
	��;�����	 ����������� >�������. &�D�D� ��, �� !	����0-
��� �� ��	� �� ������6� ��� ������	��� ��, �� @� ���� ��;-
��6	��� �� ���;��� >������� �0 >�>�������. P���
��D�
������	����� ��	�0����� � H���>0�� �� �� �;���� ��;�.
������	� ���B. �����	 >� ��������� � ;� ��	�0������� � ;�
��
 	�<-���
�	� �;	�	��� ���0��8 ��;� ;� �����	�	 ������<
� ���. &��
���� �� ;�����8� ��� ���B. +����, ��<�� �� ���-
��@	� � D����� ����������@� 0������. &���������� �� ;�
���B���� �� �����: ���� �� ���	 ������ ���� �08��	��, ��-
	�8-B��	�����	��, ��<�� ��������<	� ��6�D� �� � �@�
��0��	�. &����� �� ���	� � ��06��?>	��� �� �>	����, �
	����	0��	��� �� ��������	���, � >���������� �� ������-
	���.

P������8�� ��	 � ��� ;� ���@� � !	����0��, ��<�� �� 	�-
����D� 	������� �� ��	�� ����
 ���6���. ���
 	� �8��	�-
�� ����� � �����. #��	� � 0����	�
 ��� �����
� '���B +����
�� ��
�� � ����� ������� �� ��	. �;� �� ��� ���� � �� ����-
�� � ���
���� ;��� 	� >�>���������. ����� �����8�� � ��	��-
����
�� 	� ������� 	� !	����0�� ���B. �����	 – ����� 	�
����	� ��;����, � ���	������	� ��� � �	������	�	� ����,
���80 ����� >
8� �������� >�������	� ����� B�����B�
��,
>�����������, ������
��. �	��� �?>�;�	. ���� ��6��� ;�
���� �� � ;������� �� ���>� 	� ���� '���B, ���������� �� �
��>�� ��D�� � �� ��6��� ���
�	� ��>���. 
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� ;����� 	� >�>��������� '���B +���� >� �;��<�����
�������	� ���� ;� ��	: ��� @
8 �� ��>��
 ���� �;. %	�����,
����� >�8 �;�� �� ��������, ��6�8� �� ����	�� 	� ������, ;�
�� 	� �� ����
 ������	�. � @�� �� �;��� 	��>8������� >�-
��6��, ��
>��D� �� �� ���	� 	� �
����� ��. H� �� 	� �� �0-
��� ��6�0 ;�D����
��@�
 >��< �������� � ��������	�
�;��	�
, +���� �� ������ >����������, ���>�����, �0����� �
�;��	�
 	� ��0�� ����
	��� 	�����, ����� � �0>������� 	�
��0�� �;��� � ���	��� �� ��	����B���, �;�����, �������0�-
	�, ����������� � ��0�� �������.

��;>��� ��, ����� �� ;���;	�8 � >���������� �;��	�
. H�
���� ��� �� �������8 �� �
���� ����	�� 	� „&�����������
�����	��“, ;����	��� ���� �;��	�� 	� ����������� �	�6��-
	� ��06�����, ����� ������	��� � ��������� �������
 	�
	�0����. &���� – � �������� 	� ��. „��������� �������“ ��
���
 	� �I� �� 	������� 	� �� �. &�-	������ ��. „$�������“.
! �����������	��� ����D	��� 	� ��;	��� B��0����� 	� ��-
B�<���
 0	��������� „����� %����	� �8������“. �� �����
�
��� �������8 ����D	����� 	� !�������-B������������

B��0����. &�����6��8 �����6�	���� 	� ����� ��� � �@�
�����
 ��	 �����	�8 	� �	�����	� ����. &���������8 „���-
������ �������“. �@� � !	�>�0������ >�>������� �� >
8
�;�� >�>������B��� >���6��, ���� �� �����8 ����	�����	� �
������ ;� ����	;�� 	� �;��;�� �	��� �� �����
 ������
������	��� #�������-����	, $?>���� �������, !��	 ,�D-
��	��, ��	? L�	��. &�������8 ���� ���	
�, ������ ;���	�
6����. ! ��;>��8, �� �� �������� �����	� ��>���. �� ����8
�� �� �>��	� ��� 	
��� �� >�>������������, ;� �� �� 0���	�
��� �����	��� 	� >�>������B�
. �@� � !	�>�0� >
8 0��
�
�� �;��<����� ������ ����D	�	� 	� „������	��� �������“ –
��@�	��� �	���������
 �� �	�����0��@��� �� �������. ��
����	;���� 	�0����8 ��� �	��� �� �06������		� ������ 	�
>�������� ���� �� ������0��� �� >�������� 0��	�, 	�������
����0���� �;������	� 	� „������“ �� ���>���
 ��	����B �
�;������ �0� ���B�	���� %����6��. ��;���6��8 �;����	���
�� 	���6��	� 	� "������	� ������ ���	��� 	� ������ �;�-
�� � 	�����
, ���?�����	� � 	� ����
	�����. �� %����6��
0���	���� ���	 ���
� ����0��: � ���	����� 	� �� �����	�-
��� >��������
� �;��. ! ��� ��< – %����6�� – �
�� �� �� ��-
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���	�, �� „������“, ����� ��� ��	�������>0������� ���	���.
�@� �� ���B�	 �����	�� ;	��8, �� ���� ����	�� 	� %����-
6�� � �;��	���	� ��6	� ;� 	��, >��������. &������8 �� �
��������. ���;� �� ��	� 	����
�� �	�6��, �;�
;�� ��� ���	�
���; 1822 �. %����6�� ;� ���� ��� � ������������ ������ ;�
>�������� �;�� �, ����� � �@� ��-��6	� ;� ���������� ��6-
�0 B�����;���, %����6�� �� ����	
 	� �;��� 	� „����	���
>������	“ �� ��;���: ��� ���	� ����>�������� �������� ��
��;����. �� ���� ���� ;������
 ;� ��@����0��	��� 	� >��-
������ �;��, 	� ��D� � �����
 ���������	 ����� ;� ��;�
�;��. #��� � ������� ��������� 	� >��������
 �;�� 	� ��0�
����
	��� �;�� – 	� ���>���. ����8���� @� �����	�, ��
�������	���
� �����	�� "��<�� ����� 22 ����	� �����
%����6�� �>	������ � ����	� 	� �	���<��� „����6�� ���-
80 ����������� 	� >��������
 �;��“. #��� ��� � �����
� ���-
������	 ����� ;� >��������
 �;�� ���� 	� ���	 	�����
	���
– 	� �	���<��� �;��, � �� ��� ��; ��	��� 	� ;����	��� 	���-
���!

&�D� ���� � >�������	��� ��� '���B +����, ;����� ��
������ � ��
 	��>�;��� ��
� 	� ����	��� � �;�����	�
��
���80 >��������
 �;��. �� ���� >�D� ���� 	�������. H�	�-
;�8� �� ������� � ����������, 	� ����� 	� �� ��6��D�
���
�, >0����	� �; ������ �>����� 	� 	����	���	�
, �;���-
��
, �����������
 � 	� �>@��0��0�	�
 6���� 	� >��������

	����. ! ��	��� �;�����D� ������	��� ��	�D�	�� 	� >��-
������ � �06������		� 0��	�. #�< �� ����� ������ >� �����-
��	 �� ������ ����	�. %�����	��� >���6�� 	���	��� >
8�
;��	�����	�. �	�;�	� 0��	�, 	
��� ������	��;����	�, ���;-
	���8� ������� ����	��� �� >���������� ���>��������. &��-
����		� ����	�8 �� 	� �� 0������ �� ��
�� >��������		�
�	�	��, 	��� ��� �� ��������� ��� ��
�� B��D�B�����
.
!;�����8 �� ��������	� 	� �����	���, �������� ;� ��-
���	���, �>�����	��� � >�;���������	���. P���	���8, �� ����
������ ������ ���8��� �������. #� �� >
8� ������ ;� ���-
��6�	��, 	�;������� ���� >
8� >�������� ��� �06������		�.

� ���>��� ���;	����	��� �� ����	
�, �� �� ����� 	�
����� '���B +���� ���;�D� 	�;�>��
;�	� � >�>��������� �
�;���	�6 0��@�8, �� �� � 	������� 	�� ��	. P���8	��, ���.
�������
�� �� ��� �� �����
� � ����	��� �; ��;	��� �����-
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���	� �;��	�
 � �����	� �	���. ��D� ������ ������	, ��
��� ��� 	��0���� ���
 ��� ����	���. �	��� �	������	� @�
������	� ��� ��-���	� >�8 �� ������� ��� ;������� ��. #���
>
8� ������ 	� 0������	 0��	, ��<�� ����	� 	���� ��������-
	���	� � ;��
���, ;� �� ����	� �� 	�0�	��� ����	� �>�����-
	�, ��; ��	��� 	� ���0��	��, �����	� �>��	���, ��� 	� �>-
@����;	��� �;�����������.

�������� ��� 0��
� �� 	���D� 	�0�	�-���0�
�	� ���-
��� � �;��6�	�
 	� >��������, 	�����, �	���<��� � ������	-
���, ���6� �� 	� ������� 	������@� ������ 	� '���B +����.
���	� � �� ���;	�
 ����. ���� � ����� �� ��������D ��� 	�
���	 �;�	�	�� �� ������	��;�����	 �	����0�, �� �� 	����-
	�D � >������� �0 >�>������� � �� �� ��������D � 	�����-
�� 0����
 � ����� ������! ���� � ��< >� �;��	�� ��0��	 ���,
� �� ��@� 	� �� 6�6�� ;� �@�������, � �� ��;	�	�� ;� ����
��� ���, ����	� � 8�����
	����? �0�� @� �����
� �������
��� �;���	��� ���
 ����. ��6	��� �, �� ���� ��;	�	�� � >�-
�� �������	��� ;��;�� 	� ����� �;�	�	���!

'���B +���� 	� 	��0�	� �	��� ����, ���� 	� 52 ����	�,
	� 0��
 �� ������� ;����D�	 ��� 	� ���0���	�
�� ��, �� ��
����������� ��� �� �����	� ��;0����� 	� ������ 0����
. ��	
����
, � ������������� 	� 80-����D�	 �����, �� ����� 	�
����� �� ���8�6�� ���	�	�� ���� ������ � �����	�, ���� �
>�� �;>��	 	�<-��>��
� 	���	 ;� ��06>� 	� ��� � ����	�.
������� � �����?��	. ������ 0��8���, �� � ��� ��;� 0����

�� ��;� ����� ��6� >� � �;���D�	� 	�@� ����;	�.

&�	
���� �� ��;���
��8 ���� �����������	� 0������� ��
�����
 +���� � ��	������, 0�����
��	 �� 	���. �����D� �
��>���D� � ��	� �����	� ���
. &� �	��� ����� ��< ��� �@�
�;����D� ��?������	��� �����	�� „"�����	���� �����“, ���-
�� �����@����0�� �� 1949 �� 1954 �. � �� �0�� ����� � ��
�� ���: �>����	�	 � ����� �� 	� ;����6�	�
, ��< 	�����D�
����� �� 	������ �����	���� 	� ��D�	�, �� �� ������� �
��;����� 	� ������ ������, ����� >� ��>��� � ����	�� 	�
�������. #��� ��< ������6�D� ���;�� � �
���� >��������
��������
, ��
�� >� �����
		� � ���6�	��: ����6��8� ���
	��� 	�����	��� �� �������
 � ��0���� >�������� ;���,
������
��8� � ��� � ��0���� � �����8� �� ������ ������ 	�
�����, ;� �� �� 0���	��
� � 	
��
 ����������	� ����	�, ����-
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	� � �����	�	��� @��� � %�	���.#����� >�D� ��;��6	� ��
�����
 �	��� ������� � ��;� ��� ����	�. �� $�� �	6���� �
��	����, %���B��	�
, �� ��� �� #���	�� � ��0���� � %�	���.
�������		�, ����� ��	��� �� ���@�8 ��� ��	����	���, ����
��>�� 	����	�	�, 	
��� ����� ;���6	�, ����� ������8� ;�
���� '���B +����, 	������� ������, � ����	��� ����� � ���-
��	� >�������	���. #� 	� >
8� ;�>������ ��>��	���, �����
>� ������ ;� �
8 � 	�<-��6���� �� ������� � ������, �� �
����	�. %���� �� 	� ��6� �� ������	� ���	 ����� � ���	���-
����� �?>�� ��� >��6	�
! ������
� ��-���� ��>���, ��8�-
��	���� +����� "������, �>�>@��� ��<	����� 	� ������
���; �	�
 ����	� � ��� ����: „&��; ������ 	� ������ �����-
	�8� ;	������	� ��������	� ��������: ��@�, ����0���, �0��.
�� ��< �� ����	� ����	 ������������ 	� ���
 ���8	������ �
>�@�, „>��	
��“ �� ���;� – ����� *��	����. ������ ��;��-
�� 	� 	06���@��� �� ��	����	���. ������� ;��	�
�� „���-
���“ � „���B����“, ������� >�;0����	��� �� �����	����� �
�>������� � ���6�	���� ��, ������ ���	� ������ �� �������
� >��	���, 0 	��� 	� �� 	����� ��6� 	��>8������� ��
	�
���	� ���8�.“

� ������� ��;������ � ������ � ��	������ �� 1951 �� 	�-
������ 	� 1953 �. ��< �����	���D� ����8���� ;� ��;� ���

80��		� � �����?>��� ��<	���, 	� ���� ���������, �� �����-
��D� �� ��	 ���� �����	� �8�. "��� ���� ���@� � ��;������
��� ��	����	��� � ��;���	� ����	� 0���	���8, �� B�������-
�� ����� �0�� ;� ��	� �����	� ��<	���, ��
�� ������ 	��-
���	��� ����� 	� >� ����� �� �� �;���D� �� ���	-���	����	
�����. ! ���� >�D� ������ ����	�.

� �����	���� ���;�8� ��;	��>��;	� ���������, ������-
�� �� '���B +����, 	� ��< ������	� >� �����
��� � ����0�-
	���, ����� ��;����8� ����� 	� ���� ���80 ������D	��� ��-
�0��	� ��������, 	� � ���80 ����������� � 	����	��	� ���>-
����. &���� �� ���� �����	�� �� �����
D� ����� 	����	�-
��	 	�8���;�� �� >�D� ��;��8��� � �������
 ���� 9 ������-
��� 1944 �. � ��;������ '���B +���� ���;
�	
��D� �>@�-
>���������� >��� �� ��;� �>��� � �����	��� 	� �B�����	�
���0	��������� �������
. #����6�D� �� ;� 	����� � ����	�-
��, ����� � �������	� ;� >�������� � ��0�� ;��� 	� �����-
	���. ������
D� 0>�6��	���� ��, �� >��>��� � �;���@�	�-
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�� 	� >���������� ������
 @� ������6�, ;� ��6���	��, ��-
���� ���0	�;��� ������� � �������
. � ��< >� ����� ��� ��-
�0�	��� �� �������� 	�����
 ���<? H����� �����, ��<�� ��-
6� �� ���� ���
 ���	�� � ��;� �>����, ��
>�� �� ��>��� ����,
�
��D ���� @� ������6� �� ������� �0.

+���� �� �	0D���D�, �� >������� >�>������� � &�����

�;����	 �	����0� ��6� �� ���� ��������	� 0>������	� �08��-
	� ���6�� ;� ��>���	� 	� B��D�B��������. �� � 	��>8���-
�� �� �� 0����
��� B������, ;�@��� � ����� ��0��< 	�� >��-
������ >�8�� �� ��������� � ����6�	���� 	� 	�D��� ���-
���	��� � 	
�� �� ��� ��������	� 0>������	� ���� ;����	�

0��	 ��
�. 

! ��;� >���� 0��;�	�
 �;���8 ��������, ;� �� ;��
��� �
�@� ������ ���	��� � ���0���	� 	� ���>������. � ��6����
;� ���	 	���� �����	� �>��	���	� �;����� 	
��< 	���� ��	,
��<�� ���	� ���	
�� ����6�	���� � 	�������� ���	�
 ���
����� ;� ��>� ��, ���� � ;� ��0����. %�<�� 6���� 	� ���>���,
�	0D���D� +����, ��< ����	�����	�, 	�0���	�, 	�������		�
��
>�� �� ������ ���<	� � ���<	� 0����
. 

����� ���	� �����	� ;� ��;� ����������	 >������	 �
	�������>��� �
���@ 8�����
	�	-������� �� �� 	�������
	� 1951 �� ���� 1953 �. U� ����� ��6� �� �� ;����	� ���;
���	 ����� �����6�0��� �� �����? �������� � �������	. ��-
��< 	� >� ����� �� ��������6�, �� �� ��	� >�������	� 0��0-
�� – ��	����	�� �� �����	� 	� ���< ��	����	�� �� �� ���8-
����� ������ 	�����	� �� ������
 � !����
 ���; �����, ��-
���� ������ 0��0�� >� �	��� ���>�������	� – @� �����	� ��-
	� ����� ���
������� ��6�0 �������, � ���	�
� �� �
8 @�
����	� �� 	�����;���	 ��� ��� ;	������	� ��06�	�������.
���� +���� �� ������ ������� 	� &�����
 �;����	 �	����0� �
���. #�� �� ����0�� ��;��6	��� �� �� ���
 �� �;��@�	�� �
>������� >�>�������, ;� �� �� �����6� ��� ;	�	�
, �����
@
8� �� �� ����� ��;��6	��� �� ;�@������ ����	��� ;� 	�-
D�
 	����. #��� � ��	��� ����	� 	� ��06�	��������� ��. �
����	�� 	� ������� �
 	�>�>	� �� 	����>��;��� ��;����. P
�������� 60�	������ � ;����	��� �0������� ;� �������	���-
�� 	� ������ ����	� �� �
8 � ;����� �� 	� ��8��	
��� ���6-
���� ������ ������. ! ������ ��-���	�, �� ��6�� 	� �����	�,
�� ���
�� �;���	�6 	�������	 �	����� ��� �
8, ������� @�
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�� 	����� � 	�>��	� ��;�: 	� �� � ;�������, 	� �� � ���-
��6���, �� ��	��� ���� �����	� �� 	����� ����	��� �����

��� 	�@� ��-�����;	�, � ��< @� �;���	� � ;���0�	�	��. P��,
������� 	� �� ���@�! #���, ����� �� ����� ;� ������	�
��	0��, ���� ����� �	��� ��->��	�, �
��D ���� �� ������� ;�
���
��	��� ��� 	��� 	��	���	��.

���� '���B +���� ���D� �0����� ;� 80���. &����������
��, ��	� ����� �� ���� %�������, ���� ��	���� ���������,
���� ���������	� ����	� � ���	��� ��6, ���0�� �� �����
-
�� 0������� 	� ��	�����, 	� ;	���	�� ��	�����! ���
!�	���< $�<��� >�� 	���� ��	������! #0� � 6��
�. ���
��,
� ��
�� ��>���� � 	�@0���, >��� ������	��� � ��������.
#��� ����� ���� ���� '�;0�����
� ����	 >�� ;�>��	�	 ��
���	 ���� � 	������� ��0@����� >��� ��;�������	� ��6�0
��0���� ����	�. ��	������� 	����� � ������ >�� ����	 	�
*��	�����	���
 ����	! "�� ��� ��	� >������� �� &������-
��� ����� 0������	���� 	� ��	���	 �� $�<��� ��	�����, ��-
	� >�������, ����� ��06� � ���������, >��D� ����	
 	�
$�<���! ����		� ���0���� 	� ������
��. � ��6� >� ���� �
� ��	� ;���06�	� ������� ;� >���������, ����	� � ����
%�������, ����0�� � „
���� �
��“ 	� ���
	���: �� ������� 	�
�I� �., ����� ����� � ������
 6�������� 	� ������, ������-
��	 ���; 1977 �., �08��	��� ���6� 	� 	�����	���� >��� ��-
����	� 	� ��	��� ���0��	� – ���	 	� *��	�����	���

����	, �;�����	 ��� ������
 �� ��	�D���� 6����. #� ����-
�
� ���>�	 �������;�	 ��������� – „
���� �
��“ – 	� �����-
��<��.

%�� ��;� 8�������	� ����� 	� �������<�� �� ���>��
 ��-
	� �������	� – � ���� 	� ������. ���������� �0, �
�� ��	��
!��	�� ������-+���� � >�>� &���� '�;��� �����, 	� �� >���
�>��	���	� 8���. ������ >���6�� 	� ����
 ���� +����, ��-
����	� �� +����� "������ � �����	����� �	�6��, �� ������-
�� 	
����� ���	�	���� � ��������	�
 � &��������� „����-
��D�� 8�<�0��	“ +����� %������ – >�@� 	� >�>� �0 �	�. &��
� ������ ��� 	� ������ – %������� ������;��, ;� >�>�����-
�� 	� 6������� �0. !;����	� �, �� � �0D��� �� �� 	��
� „
��-
�� �
��“ 	� ������
	�, 	�@� �0�	�, �� �� ����� 	� U�����-
����� �����	�� ���0���, � ���� ���� �	�;�	� �� 6������� 	�
������ �� ���	0��	� �� ����
� �����	�� ����� 0	���. #� ��
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	����	
��� � ��	��, � �	�D	� W��;����	� �0��	�
. H� ���-
	��� �0 ���� �� ������ �@� �� 1623 �. 

����� �����
� '�;�� +���� 	� 21 
	0��� 1927 �., ���� ��-
�� ;����D�� ��	��	��� �� �>��;���	��, ����� �����
 � 	�-
�;�����	 ��� �� �06�� ����	�. ����	��� � ��	� ��������	�
�� ���;� �	����: �����
� '�;�� ���6� � �
�	��� �� ���� >
�
�0B��, � �;��� B0��6���� 	� ������ ��� ������ ��� – ��6	�,
;�@��� 	��0@�� >�@�	� ���
8�, �?>����	� ;� >���@���.
#�< ;	��, �� ���
� �0 �� ���� ����� ��� L�������, ������ �
������������ �?>?����� @� ������ � ������� ����	���

��� ��	������ 	� B��	�����	����-��	��	�0����, ����	�;-
	���	� �;��?�����	� ;� �����6� �� �������
. ��������� �
��@� �� %�������, ��	�8-��	��	�0����. #�� ;������ � 0��	�-
�� >��������� �� ������
	����� ����. #��� �>������� >����-
�� �0 ;� ���	��� ����. �@� ���; 0��>	��� 1928–1929 �. ��-
��	���
�� � ;������, � '�;�� �������� � ���� ���	�;����	
���� � ����	���
�� � ��. �������, !����
. � ��;� �����	�	,
6�������	 ���� >����������� ��D�� ��-���>��	�. $���	-
���� ;� ��. *��	���� �� ������� ���	0��@�, ���� ���>���
���	����@� � �0D��� 	� 8����� � � ������ �������, �� ��-
	
���� 	� ����� �� �����6�� 6���
� *��	����. &�� � ���-
	�
� �0 ����, ���;�, � ���� 	� 40 ��������� �� �������.
����� 	� 0��	�����->��������� ����
� 6��	� ���;�, ���,
����� ��
�	
�� �	��, �D�;�-����	��, !;���. � 	��� ����-
��	��� ���� �� �;���? '���B +���� ;����D�� ����	��� ��
�>��;���	��, ������ � �������
 �� ;�������� 0����	� ;�
���;�: �������
 �� ����>��� 	� L�� ����� III ��� ����<�����
���	���� '��		�. � ������ ��D�, �� � ��������, ������ @�
�� �;���D� >����������	����, ��06��� ����� ����	������
>������. ��6�0 �
8 � '���B +���� – �����	�� 	� ���	�;�
��
� �������, ����� �� �� ������� 	� ��	�D����� ��� *��	-
�����	���
 ����	. &������ ������� 	� P����� 	� ����	�
�����: „&�������� � 6������ 	� ������� ����
 �� �����
� �
����	���: �� ��>�?����� ������� "��	����� 	� 	�D�
 +��-
��� !�0� �������, ���� 6���
� � ����0D�	��, >�; ��>����-
	��� � � ����������.“ �� 12 	������ 1930 �. '���B +���� ��-
�� �����	�	 ��	�D���� �>�� ;� ������ �� ��� ����	�, ���-
���6�	 � �@� ���. ���	�� ���	�����	 	� 21-����D	�
��;����, 	� 31 ��< 1936 �. '���B +���� ������� ���	�����	�
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� >�;��;����	� � �	������, � ��	�D���� 6����. &������
�
�0 7 ����	� ������	� �� B�����B�
, 8�����
	��� ���������
� � ��������	 >���������� �0��. "�	� �� ��	� ��< �����	�-
�� �� ����
��	, �
��	 �� ����������	� ;� ���@�	�� 	� 17 ��-
������ 1937 �. ���� '���B +���� – ������. U�� ������ ��6�
�� ������ ���	��� �� ����. #�� � �����@	�� 	�<-���6�����-
	�. ��6�0 �����@�����-0��	��� � � >���@�
� ��8���	����
+����� "������. ������ ���������� 	� >�����06�	����, ��-
��� �;���D�� 	�����������6�	�
� '���B +���� – 	�;�>��-
���� ��>���� ;� ������. #�< � ;� ����� ��� � ���	��� ��
����, ������� %������ ��� 	����� +�	���� ��������, ������
�;>08�� ��<	��� ���@0 ��������
 ��?;. #�;� ��� ��� ����
+���� ����6�� 	
����� >��������� �� �� 0��� � ����	���
��
� ���;�. &�� ������� �� ����@�	�� ;� ����� 	� ������ ;���-
	��� � �������
: ��D���� 	� ����� ���0	���� �������� �� �0
����� �;8��	� ��;�. ! ������ 	�<-���	� 
 ���0����, >��;� ��
;���	� � !����
. P6 ���	� +����� ������� 	������ �� �0
�� ���� �;8��	� ��;�!

'���B +���� >�D� 	�0�����. � ������� ���������D�
�������� 0����, ��� �>����	�	 �� ����	�
 � �;����	�
 	�
��	����	���, ��;>��� ��, ��;�	������ ��>����	��� ��
���;��	�� – �� ��������� 	� ��0��	�� �� ��8������
 � ��0-
�� ����	� ��������	�. &��; 1953 �. �� ��������8 � �?	8�	,
� ���; 1956 �� �������8 � �����	�	��� @���. #�� ����	�8 ��
	������� 	� 1962 �. "�	� �� ������� �� 6���	�
 >�D� �� ��
���@	� ��	��� � +����. �� >
8�� �� ;�>������, ���� ���
-
��������� 	� �� ;����>��� � ���	� �@� ��-������	�. ����
��6�, �� ��< >� �����
� ��� �����
�, ��<�� >�D� ������
������� ������	� ��	��� �� �������		� �B���
@��� �� �	�-
�� „���;�� ��	���“. ���� 	��0 ���6� ��������	���	���� ��
� ��
 �����������	 ����, ��< ��08������	 �� ����� *��	����
� ����� %����. H� ����� ��0��< H����� %���������� ����� ��
	����� 	� �;
@	� �����	����. �
��D 	� >
8� ��� – �������
�� �����	
8� ��D�	��� � 8����
��! �� �������, ������ >
8 �
���, ���� +���� ��;	����
��D� �� �� ������� 	� ������	���
� �� �� �>	������. �� ������ �� 	����� ����� ;� ����� ���
��>���! � �� ������D�, �� �� �	�0���
 ��� ������� ����	-
���
 �08 	� ��������. &��; ����� ����	� ���� 	�D��� ;����-
@�	� � "�����, � 	������� 	� 1962 �., 0��
8�� �� �� �����
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���-��� ����: ;���� >
8�� � �������. #�< ���
�� �	����� ���
��	�����, ���� ��� �� ������6��… #�
>��D� �� �� ��-
;��������: ������ 	� >
8� �� �� ��
���� � ��;	�	���� ����
9 ����	�. �� ��6�8 �� �� ;������� � 	��� ��	���. !;���
��8
�0, �� ���; ��;� ����	� �� �� ���������� 	�������	� ��	���,
	� �0�����8, �� ��
>�� �� �� ���	� ��	��� � ���;�, ;� �� ��
�����
 �� ��D� ��	���. #�< �� 	��������D� – ���;� � 	�-
��;	�� ;� >��������, � ��� 0����D �� �� „8��	�D“ – � ����
-
��D� �
�	��� �� ����, �
��D ;� �� ���	� ���8������@� ��-
��, – @� ������� 	�D��� ��	����	���. �� �� �>�;�������-
D� ���������	��� �	�	�� 	� 	
��� ����������� �������,
����� >
8� ���0���� ��	����� �� ���; ���
���� 	� H�����
%���������� � �������
. ���� 	����������� � 	����� 0���-
��
 � �������
. #��� ��;	���8 � �;, 	� ��� �� ����;
��D ��-
	� ��<�������	���, ;� ��
�� ����D � ������ 	�<-	����� ���-
8������	�
? ����8���� ��� �� �������� �� 	�
 � �
 �� 06�-
�
��D�. %�� �� �;���	�D �� ������ �����	? &�����, �����-

� ��;�0� �� �������
 >�D� ����������	: >�; 	������ ��	�-
D�	�� ��� ����������������� ������������, ������ 	� ����
�������;	� – 	�@� 	����0����� ;� �������;��. �� 	� ����
>� �����	���, �� 	� ������6�8 �� �� ��D�: � ������� ����-
��� ��
>��D� �� �� ���	������ ��� 	����� ��<�������	���,
��
�� 	� �� ���;� ���������. �
����, @� �� �� 0���� ��0��<
�� �������
 ;� �������	���� 	� ���;�, ;� 	������� ������ �
�������. #��� >� >��� ������� ����	��� 	� ��>����	� ���-
8��>����. �� ��;	����
���, ��;>��� ��, �� ���� � ������ ��-
	���. �� �� �� ���	�� ��� ����, ����� ���6� 	� ���� '���B
+����.

&��; �
���� 	� 1967 �. �����8�� � 6�	� �� !	�� � ���. #

�� >�D� ;���;	��� � ���� +����, >� ���	�	� �� 	������� >��-
���� � ������	���. ��6�0 �
8 �� ��;���8� ���� ��	�D�	�

���� ��6�0 ������ � >���. &�����8�� �� � >��	����� ;���	�
� ��0�� 	����� >��;�� � ���������� – >������ � >�������.
%����� 	� ���
, ����� �0 ����	�8� �� ������. ,������� ��;-
	��� 0������ ���	
��D� ������ 	�. �� 	�� ��6��8��, �� ��<
>�D� ���	�� ����� ���;����	. ������� 	� �� ���8�. -�	�
��< �� �����D�. �� ��;�
�� �� ������	�8�� – � !	��, � �;.
%������ � �� ����D�, ��0�	� ��������D� ���	�	���� ��.
&��0�����8, �� ����������� 	� � ;	������	� ��-�����, �����-

141



���� ��� �����D	��� 	� �>��0��	�
. ������8�� ;�>�, ;� ��
	� �� ��;������, �� 	� ���
��� ���>��� ���� 	���, ��<�� ��<
8��>�� �� >���D� ���@0 	�>��6���@��� �����. �� ��� ;�>-
������ ��;� ������ � �� ��	-�	�D�	. ����� ��	 ��6�D� ��
�� ��;	��� ������ ;� 	������� >��6�	� ��	��	�. ! ����� ��-
���� ;����	�8 �� �� �����	0D����, �� ������ ;� ����� ���
@� �� ���>��� � 	�
 � @� 6���� ��-�����, ��<�� ��6	���
����. &�������� � ����� „���>��	� "�����“ � ������� 	�@�,
����� �� ���>@� ������D	�
� 	� �������� ���Q� �����
>�D�, �� ���B. '���B +���� ����	�� ����	�
 ��	 � ��	�
������ >��	���. �; ��� �� ��;	����, �; ��
>���� �� 	���D�
����	 ;� 	���. �
8 ���� ������;���	, 	� ��
>��D� �� ��D�
������� �� �����
��D� ��������. �� �� ;����>�����8 � �08�
��;�����, � �����
8 ������� �� �� ������. 

���� '���B +���� 	� � ���� ��6�0 6�����. ���� �������-
	� >����0��	� ��< ������ ��� ;���	���. %�� @� ������, ���
@� 6���
� ;� 	���? � �������
 ;� 	��� @� 6��
� >��� � ��0-
�� ���	��� 	� ����<������ �0, ���	�	�, >��;��, ���
���� �
�����
	� �� >0�	��� ���������� ���� +�	���� ���������.

� ��� @� ����>
� ������� �0 >���
 �� ������ >������,
��� �08��	���-�	������0���� �� ������ ����� 	����� � ��8�-
��	���� +����� "������. � ���, ����8 ������, ;� ���B. +����
@� ����>
� ������ >������ >�; �;��?��	��, ;�@��� �����
���
 	� ������� ������	� ��<	� ����� �� ������� �� ��< >�-
D� �������� 	� ������ �������?>��� ����	� � �������� 	�
������@� ��	����	��� – >��� ������	��, >��� ����	��� ��
��-��	� � �06>�	� >������, ����� � 	������� ����@ 	���-
��8� �����	����	� ������	 � !����
 � ����� 0��
��8� �� ��
������
� – �>��	���	� � �����	�	��� @��� � %�	���, � ���-
;���
 � ��������
.

� ��� ;� 	��� @� ����>
� �	�6����� �08��	��� � ����-
��� 0��	� – 8������, ���
��, �������, 0����	��, �0��	��, �
�	�;�	� �� ����� >� ����	 ���
��� ��� ����;�	 � �>@�
��<	��� � 	�0���� � � ��;	� 8������?>��� ����	�.

� ����	����� ����� 	� "����� � ����� ;� ���B. +���� @�
����>
� 8��
�� >������, ����� �� >��� � ����	 ����� � 	���,
	� � �	�;�, ����� ���� �� �0���� ;� 	���. #� ������ ;	�
�, ��
���B. +���� >� ����������	�� 	� ��>����.

� �������
 ;� ���B. +���� @� ����>
� 	� ���� ��������-
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�� �� ����	��� �>���, ��� ����� ��< ���	����6�D�, 	� ����
0	������-��������, ��<�� ����������	 �>��� >� ��@� �;0-
���, 	� � ������ ��0�� ����	��� 8�����
	� � >������. H�-
@��� �����< ������ ����	��� ���B. +���� >� �>����	 � ��
	���
 �08 	� ��0��	�;��, �08 	� ��;>���������� � ���	�	��
��6�0 %������������ ������ � !;���	��� ����������� � 	�-
������ �
����. #�< ���D� D���� ������ ;� ���� ���6�	�� �
�����D� ������ 0����
 � ���>����� 0>�6��	��, �� ���� �
���	����	�
� ��� ��� ���	�	�� 	� �0D��� � �������. � ��	�-
D�	���� �� ��� >�������� ����<	�
� ���� +���� 	� �����D�
��;���� 	� ������ ��� ��0�� ��	���: ������D� �� � �� ����-
��D� ���� 	� ���� ��6��, ���� 	� ���	� ���� ����. ���� +-
���� ������D� �������� 	� ����� *��	���� ���;��, ��� ��<-
�� ����	 �� �����D� – �� ��06� 	� 8����� � �������<	� �?-
>�� ��� �
8.

! 	���< 	
�� �� ������ ��;��<�������, ����� ���;��D�
���B. '���B +���� ��� ���
�� >������ � ������	���. 
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����. �
���� ������

-� +����� ,�D���, ���	����	�
� >������	 B�����B,
���B���� �� B�����B�
 � 0	������������ � H���>0�� �
�?	8�	, 	� � ���� ��6�0 6�����. ���� ����� � �������	� >�-
���0��	� ��< ����	� � ���
 	� ����� ��� �����>0�� 	� !		.
#�� ��< �� ����������
 6����D� � �������	������	�	��� ��
����0�� �	�, �;����	� �������������� �� �	���<��� �;��.
�
8� �� �;������� ����������	 ��� � ��	� �� 6������	���
������� 	� �����>0��. &���0�� >�D� >�>��������� 	� +. ,�D-
��� – ����6����	� ���	����	��� ������� >����� >�>�������
�� B�����B�
 � 80��	����	� 	�0��.

&����>�	 >� � ���>�@��� 	������ �� �
8	��� 6���@�.
������� �;���D� <�����	�8 ��B��	�<, >�������� ���@�-
	�� � �?	8�	, �� ����������	 �>���. �
��� �� ��0��� >��-
������ �08��	�� �� �;���D� ����� �� 	�<-����� ��;��� ���-
�� �� �;��;	��� 	� �������;	��� �������� 	� ������	����-
�
	��� � �	�6���	 >��������, ���� � �� ���	���	�
��. ��
���� �����, ����� � 	� ��������� ��� ����
 ���> ���������-
8� �	���>��<	� ������ 	� ����<	��� �� 0	������������ �
H���>0�� � �?	8�	, ���������� 	� 	������� B�����B��� �
�>@��0��0�	� ���� �� ���
 	� ������� ������	� ��<	� ��
������� �0. &����������� 	� �������� 	� H���>0�����
 0	�-
�������� � *�����B���
 B��0���� ����;	��� 	�����>	�
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�����, � ����� 	�������, 	� �	0D����	� �>���0�� +. ,�D���
���� ���B���� �� B�����B�
 � ����� 	� ������ �;����-
��	�
, �B����	� � �	���, ����� � 	� �	���>��<	� ��0���.
&��������	 >� ���� 0	��������	 ��������. �@� ��� ��;��-
��	��� 	� *�����B���
 B��0���� ���; 1965 �. ��< �;	��
�
������ �� B�����B�
. #�� ����	� ��-���	�, ��; ��	��� 	�
������ �0>�������, ��< ���0���� ���B��0�� � H���>0�����

0	���������. !;���	��� >�, �� ������ ��0�� B�����B� ��
�����
� �� ��������� ������6�	��� 	� ������ 0��	��, ��
��;����� D����, +. ,�D��� �� ������ �� ������� ��0D�����
	� ;� ��>� ��, � ;� B�����B�
��; 	������� ��>���
 � �� ��-
>0�� 0 ������ ��0��	�� �?>�� ��� B�����B�
��, �� �� 	�0��
�� ����
� �� B�����B���.

�>��	���	� �� ��;��, �� ����	 ���B���� ���� ������
�� ��;� ��� �	;� �������. +. ,�D��� >�D� ������������ ��
��0� ���. C� ���;� � �0������
��, @� ��;����� �?>�;	� ��0-
��	���� � � ����0���@� 0������ @� ���	� ��� ��������� �
@� ;����	� �����
�� ��. �
�� 	������ ����� ���� ��>� ��,
	
�� � ����@	� >���6��. #�< �� ����, � ������, ����;	��

�����
�� ��. &��������� ��� 	� 	����� ������. P�������	�
>�D�, �� ��< ��;����D� �����
�� �� 	� �;
@�	, ����	 B���-
��B��� 	����� �;��, � �� >�; ;����6�� � ��0;�, ����� ��	
-
���� �� 	������, ������ �	�;��	� ���������
� �;�0�	� 	�D-
���� 	� ������� ��. ��@� ����>	� 	
��D� ��� +. ,�D���.
#�< ������D� >�; ��������	�, �;���6��D� �����
�� �� ��
0���	��� ����� �� 	�<-�������� ���8��� 	� B�����B�
��,
��	
���� ������D� ��� � ������	�. ���� ���� 	� �� �����-
D� ���	���, � ��;�����
D� ��� ��0D������� ��. &� ��;� 	�-
��	 �����
�� �0 �� ��;D��
��D� � �������D� � 	����	0��	
��;�����. #�< ������;������D� ��0��	���� �� �����, �� ��
�;��;���. #��� ;	�
� � 	������� ������ �� *�����B���
 B�-
�0���� � H���>0��.

+. ,�D��� 0������ ���	���	� � ���	����	� � �;���6��-
	��� 	� B��0�����. ������	���� ����� 	���, ��-���	� ����
���� ���B�����, �� ����	
� ����� �	��� ��< �� � 	������-
��� � �� � ������� ��� ��;������ � ��;�����	�
. U���� ��-
	�� ���� ��0��	�� �� �� ��;���;��� �� >������� �0 >�>�����-
�� ��� �����>0��. ������	� �
 >�D� �0�� 	� �0������. ���
������ ����@�	�
, �� �������� � ����>� – �	���, �	���,
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��� �� ��� ��-��		�, ����� � �������		�. �	�;�	� �� ��;-
���;���� �� 	������� �?>�;	���, ����@����� �� � ���� �0
��� �����>0�� � >��� 0���	
��	� �� 	��� ��� ���>��� 	�
�	���. H� ���� � �� �	�� �����
� 	����� >��D� 0��	���, ��-
�� ����	�� � ���B����� ��� *�����B���
 B��0����.

� +. ,�D��� �� ��;	���8�� �@� �� �����;���������
��6�� ���	�;�
: ��< � „��������“, �; � ���0����������
 ��-
���; ��< � ���	 ���� ��-������, ����� ����	���	� �; �� >
8
� ��	� ����	� ��-���
� �� 	���. #��� ;���;	�	���� � ��0��-
	������� ��-���	� 	� �����	� �� �� ����
����� � ;���	� ��
��>���� � �?	8�	 ��� ��������
	� 	� >�������� ���>����
	� 	�0�	� ���	�@�, � �� 	� ;����	�������<��� �;���. H� ��-
�� @� ���	� �0�� ��-	������. � ���	�;�
�� � ����� H�����
+. ,�D��� ��	���D� ;� ������	 ���������. +�����D� ��, ��
����� ��< ��;������ �� ;������	� ������������� ���>����
� ���	�
 ���	�;����	 0����� �� ���������� ���B�	 ������-
����. "�������	� >�D� ,�D��� �� ������ ���������� �
��B�<���
 0	���������. ���� ������ 0���������	� +. ,�D-
��� ���0�� �����	��
 �� ������ � �?	8�	. #�� ��< �� �>��-
6�� ���>��	� � ���B. %0�� �0>��. ,�D��� ����� �� ��D�
���������
 ;� $�<>	�� ���� ���������. ���;>�6	� >���,
��;>��� ��, �� �� ;���;	�� ��	��	� � � B�����B�
�� 	�
$�<>	��. &��B. �0>��� �0 �	0D�� �� ���?�� � ���������
��
�� � B�����B�
�� 	� $�<>	��. #���, >�; �� �;�����
 ����-
��������, ��< �� ����� 	� B�����B�
��. H� ��;� ����	� ��
6����� �� ��< �� � ��;��;��� ���	� � �?	8�	, ������ >
8
�������	�� �� �����	�	��� @��� ���; 1962 �. &� �0�� �@� �
�������
 ��< �;���� 	�0�	� ����	�	�
: „&�;	������	�-���-
�����	� ��	��� 	� ��������������� �����6�����“, 1943;
„*�����B��� ���>���� 	� ������������“, 1944. � ��;� �;�-
������������ ����� ��< �������� � �?	8�	���
 0	���������
��� ���������������� 	� ���B. %0�� �0>��, ��<�� � 	���� ��-
��������� � �����	�� ��� �;��>����	��� 	� ���������
�� �0.

#�;� ���;�� ��6�0 ���B���� � ��0��	� �� ���;�� ���>��-
	� � ;�@���, >�; +. ,�D��� �� ;	��, ���B. %. �0>�� ��;����
�� ����� 	� ��<	��� ����0��
 ���� 	� ����������� ������
	����	���;�� ��� 	�;��	���� „������ ���“. ������� �>�-
�� ���;� � ������ 	� ��;� ����, �����0�� 0����	�����, ���6-
�� �� 	� ����� � �� ��;��0����. #��� �� >��� � ������, � ��-
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@� � ���B. �0>��. �����;	� ����;��	�
 ����� ���80 �����

,�D���. �	0D��� �0 �� �� ��>��	�����	� ���� �� �;��;	�
�� �?	8�	����� ���	�. ���� ������� ������	� ��<	� �>���
������ „������ ���“ � ���	�	 �� �����<	����. �����	� ��-
	��� ������	� 	� ���@��� ���� �?	8�	���
 0	��������� ��
���	0�� „&��B. %0�� �0>��“. %��� �������	� ��� ���B. �0-
>�� +. ,�D��� ��� ��;��6	��� �� ��<���� � ���;� 	� 	��-
����� B�����B�
 ���� �������	����� ��0�����		� ������.
! ����� 	�@� 	�����
�	�: ���	 ���� >������	-B�����B 0�-
�
�� �� ����� �	��� ��	���� 	� 	������� B�����B�. &�
����� ����� �� ���������� ��;� 	����� �;��?�����	� ;���0-
�� ��� 	������� B�����B�
. &� �	��� ����� 	� ���� ����-
���� 	����� ������� �� �;���	�	� ��� ;��
��, 	� � �	���
������������� �� B�����B�
, ���?-	����?, �� ���	0��	�
�� �;����� � �������� �� 0��	���� 	� 	����	���������;��.
"��	����	 +. ,�D��� ��� �����	�
 ������ �� ����� ��;�
��	���� 	� 	������� B�����B�. &��	� �� � �� ������
, ��
������
� 	����� B�����B �� �����	���
 0	���������, ��-
����< ������	, >��������� �;���	� 	� ,�D��� �� ����� 	�
������ 0����	��� � ��	�����, �� � 0��
� �� �� ��>��� �� ��-
��;��D�
��� ���80 B�����B�
�� 	� 	��� +����	�
. 

&��B. +. ,�D��� ��� ��0� �;��	���	� ��6�	 ���	�� ;�
�;
���� � 0����6����	��� 	� �������		��� 	����� B�����-
B�
 ��� �������� X ��;	����	����. ����	 	� ���
�� �� �� 	�
��;���� ������	 B�����B��� ����, �� 	� ���� B�����B���
�� ��;������ � �8��@�	�
�� ��, ,�D��� ��	����� � ;����-
�� �� �;���� �� 1946 �. 	����	� ���8��	��� �����	�� „Zeit-
schrift für filosofische Forschung“ („�����	�� ;� B�����B���
�;������	�
“) � 	� ��-����� �;����	��� �����	�� „Phlosophi-
sche Literaturzeigner“ („*�����B��� �������0��	 ����;����“).
����� � ������� �����	�� �� �>	������	� 	�<-�����	��	�-
�� ���	��� 	� 	������� B�����B�
 ��� �������� X �>�����,
��� ������� �� ����	;���	�, ��	
���� ����� �>D��	�, ����-
�� ��-��6	� ����;����	�
 �; �>������ 	� 80��	����	��� 	�-
0��, 	� ����� �
���, ����� � ��0�� ����	�	�
. ��� �������
�������� +. ,�D��� ��������� � �;���� ��;� ��� 	�����	�
���8��	� �����	�
. �>@� 	�� 50 �>������ ����! ! ������
���� � �	0D�	�, ����	� � ��>��	� �� ,�D���, ������6��	�
	�<-���6����. ���� ��<�� � 	��	��	�� � �������	��	��
��



�0 ����� ����� �����	�
, @� �� ����� ��� ,�D��� � 0��
�
�� ������	� ����. ��	 �� 	������� ��>����	� B�����B���
�;������	�
 – � �� �� �	���>��<	� – ������ �0 ���� �����-
��� � �;����� 	� ����� �����	�
 �� �����	
�� ���� �;��?��-
���	� 0��0�� ��� �������		��� 	����� B�����B�
. ��@�
�0�	�, �� �����������
� 	� *������	� ���0>���� +����	�

�� 0������ � 	�<-���
���� ������� ;� ���6��	��� ;���0�� �
�0��0��. �
�� 	������ ���	�	��, �� �����0�	��� �0 ���� ��-
�� ����� 	� B�����B��� �;������	�
 � ���� �������� � �;-
����� 	� �����	����� ��� �����	�
 @� >��� ������� 	� @�-
���	� ���0���	�
. ����� � � >���������� B�����B� �� ��
���?��� � ��;� ������6�����	 ������ 	� ��;�����	� ���	�-
�� 	� +. ,�D��� ;� 	������� B�����B�
 � �0��0��.

�� ��< ��� � ����� ;���0�� ;� ��;������� 	� >��������-
�� ������
 � �0��0��. &��B. +����� ,�D��� � ���	 �� ����-
���	��� ��0��������� 	� >���������� ��������	� ��06�����
„-� &���� ����	“, ����� ��@����0�� �� 1965 �. 	����. #�<
�;	��
 � ������� �����
 � ������� �0�� 	� ��<���>������

0	��������� 	� 22 ��< 1966 �., ������ �� ������� � �����	�
����� ���80 ��@���, � ��
�� � 6��
� �����
� &���� ����	
���� ��0��	� � ��<���>������
 0	���������. ����0��<	� ��-
���� 	� �����
�� � „-� &���� ����	, ���	 	��0�B�����B ��
������<��� ��@�>“. +. ,�D��� ;���	� � �-� #����� L���� �
��
 ������ 0������ ��<	� � ������������ 	� �����
 ��� 	�
„Bulgarische Yahrbücher“ („��������� ����D	���“). #�< � ��-
��	�;���� � 	� ������� ��������	� ���6����� 	� ������@�-
�� ����	� � �?	8�	, �������	� 	� 1050 ����D	�	��� �� >��-
6�	��� ��	��	� 	� ����� %����	� �8������.

����	 ���� +. ,�D��� �0>���0�� ���� �;������	�
 ;�
���� &����<, ;� ����������� ��;��6��	� � ��. #�< � ����� �
	� ���	����	��� ��	����B�
 ;� �-� &���� ����	. ��;>���
��, ������ 	����� �;������	�
 �� ����	� 	� 	����� �;��.

����;��6	� � �� �� �;>��
� �;������	�
�� �0 �� B���-
��B��� �������. &�� 	��� ����� �>����� – ������������ �
B�����B�
�� – �� �������� � �������� 	� ���0���	�
�� �0
���>�	� �����	��	���. "�	� �>��� ��
>�� �� �� �;���	�
	������		�. ����� @�-���� ��������	 ����� � �������		�
+����	�
 ;	��D� ;� �;��?�����	��� ���<	��� 	� *�����B-
���
 ���	�� (Filosophishes Wörterbuch) 	� ��<	��8 ,���. ��
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1956 �. +. ,�D��� ������6��� ��;� ���	��, ��<�� ��������
��� ����� ������ ,��� – ,�D���. &��; ���-��� ����	�
,�D��� ������� ���	��� � 	��� 
���	�
 ��� B�����B�
��,
����� � � 6��������� 	� 	���0����6����@� �� B�����B�.
����� �����6���� 	� ��;� ���	�� � �;0��	 �� �>����� � �;�-
���� ���	� �;��6�	�� ;� B�����B����� 
���	�
 � ;� B���-
��B��� 	� �;
@�	, �����;�	 	����� �;��. $��	� �; �����-
6���� 16-��� �;��	�� 	� ���	��� ��� ������	� �����@�	��
�� ������. � ���� ����� � 	������� 	� 1963 �.

��6� 	� +. ,�D��� ���>�	� >�������	��� ;� ����, ��
�� ��������� 	� �;��������� „+��� 0	� $0�“ � ��<���>��� ��
	���D� �	��� ;� �������
 �� ���������� 	� �;�����������
„%0��0�� 	� 	������“. #
 �;��;� ���; 1967 �. � ��������� 	�
+. ,�D���, ��<�� �>
�	
�� ;�@� ��< 	� � ���� ��;� ;�����
� ;�@� �� � ����������. �������, �����< ������ ��0��, �
�	����� � ���?��	� ������
�� 	� >���������� �������0�� ��
������� >���
 %���� � ������< �� �
�� +�����	� 1967 �. –
���	����	��� �0>���0��	� ������ �	��� 	� 	����� �;��, ��-
��	 ��	� ��;��		� �������	� � >��D��� !;���	� +����	�
.
��0�� �� ����, �� ����� ����� 	� >
8�� �� ��6����, 	��� �0-
��. %����� ����� ����	� �� ��;�8�, �� ��< � ;�>��
� �����;-
	�, �0 �� �>���8 �� ����B�	� � �� ������8, ���0 	� D���, ��-
�0 	� ����	�: „+�����, ��
>�� �� �� ������ �� �� ���@	�� ��-
�� �08��� � 	�>��	��� ����	�
, ��� ������ ��� �@� 	�
;��
��?“ „��;>��� ��, ������ ��� �@� 6���.“ ������ �� ��,
�� �� ;���8��, 	� ��;� �� @� ����� � ��<8�	8��, �� >�8 �����
�� �� �����
 ���. ��<8�	8�� � >��;� �� H���>0��. &������8��
���	 ��	 ;���	�. H� �� �� ����;��
, 	�����8 ��;������ ���
	�D��� ��	��� � ����� H�����. #�< �� �6���. ��;��	�8��
�����	� ;� 0������ � ;� �0��0�	� ��>���
 � ��;� „���� 	� ��-
�����“, ����� �� ��;��D� ������. &�����8 �� � ��< �� �����-
�� �� �� �������0�� �����	� �� ��������� ��. &����������-
	� �� >
8 ��������� ;� ��;� ��;��6	���: ��< ������D�, �;
���	����B���8. ��;����8�� �� ���
������, � �;���	� �>�@�-
	�
 �� �� ���@	�� ��	���. �� 6������ � ��	
���� 6�����.
H�����8� �� ��>���
, ����� 	� 	� ��;����8� �� �� �����. ��
����� 	� ����� �0 �� �>�6��8 �� ����B�	�, ;� �>��������	
��;�����. H� ��6���	�� ��� �; ;����	�8 �� �� >��
 � �	�;��-
	� ;�>��
��	�
, ����� 	� �� ��;����8� �� �0 �� �>��
: ����-
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�� 	
��8 ����. "��� � ����� 	� 3 ����� �.�. 0��
8 ;���	� �
&���� &����� � �-� ����
 &. ����	
� �� H���>0�����
 0	�-
�������� �� �� �����06� �� ���	��� �0 6���@� � �� �� ���-
��	
 ���� ���		��� �0 ����	��. H����	� ���������	��� >�-
��� 	� ���B. �-� +����� ,�D���. ��� ��� 	��� ���� B���-
��B���. ��� �����������	��� ��6�� ���� �� ���������
>���������� ��0D�����, � ��6� >� ��-���	� � �������� ;�
	������� B�����B��� � ����������� ����. ��� �� ������
+����� ,�D���! ���	� �0 �����!
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������

�����, 19 ��� 1992
�
��
 �����
	: +-	 ��	
	��, ��� ��� ���	 �� 	�<-�������,

���� ������� �� ��;����, ������	��, �������� ����	��� 	�. ��
��� ��� ����D� � �� ��������� �� ����	��� – ���� >��;� 50 ��-
��	� �� ��	���, ������� ��� 	��0�	��� �������
. &� ��0��, �
�-
	� ����;���	� �������
 ��@� ��� 	����� – �� 	��0�	����� 	�-
����� �������
, ����� ����� �� ���0	������ �� �;���� �������.
%�� ���@	��� ���	� ����?

�����
 ���
	: �, �; 	� ��� ����	�� �0� 	��� ��� ����
����� ���������. ���0�	�8 ������, ��������� �� ����	
� 	�
8 ��������� – ���; W�������
 � P	����
 ;� ���	�. #�� ����-
���	�8, ��� �� 	� ��6�, 	� 16 ��������� 1944 �. ����	�8 ���
���	� �� ���� 1945 �. ���	� ;���	� � ��0�� >������ �� 	����	�8
� ���	 8���� � +��	� ������
, � ��	� ����� >��;� �� ��	�;��.
"�	� �	��� 80>��� ������, ��;����6�	� 	� �;���, � >0����	�
��<��� ��<;�6. � 	������� ��
8 � ��
�� ���� �� �;�����, 	� ��-
��
 >�
�. �� 	
���� ��� ���0�� 1945 �. ���	� �� ����� ��0��	��-
��. ����� ���0, �	��� 	���� �� >
8� ��������� ���, ;� �� ��
����
� �� ��;�0D	��� 	�����	�
. %����� �� ;����	�8� �� 	��0�-
��� ��;	��� ��	���	�, 	�� �����8�� �� ���;�� � 	
��< �� �
8.
�����	�8�� �� � ��	���	� 	� �-6� �08>�0�� � $�<>�8�� – ���	�
����� �� 	
����� ��@�, ����	��� �� 8������ � ������. � ��-
���� ��@� ���D� ���	 8��>������ – *���	80���. ��D� ����-

151



	�� ������ ��� 	� ����� ����	� � 	
��D� ��< �� �0 ������. �
��
 ���
��� !��	 !����, ��<�� � ��-���� �� ��	 � ���� 6����
���� ��	���	�� ��� *������, ;����	�8�� ��>��� ��� 8��>��
.
��
�� �0���	 *���	80��� �;�����D� 8�
>�����, !��	 �� 	���;-
��D� � ���� � �� ��;� 	���	 ���0����8�� �� ���	 ���0	 �����
��	 ;� ��0�� ��. ��D�8�� �� ������ � ��� 	
��� ���
	�, �� ��-
��� ��6�� �� �� ���0��� ��
��.!��D� ��	� �	��� ����
���
	��, 	�����D� �� �	�. ������� 0 �
8, �; ���	����	 ������8
������ 	�����. %�;���: „+-6� �	�, ���� >�8�� ����� �� ���0��-
���� �� ��� ��
��?“ H� ��
 �;	�	��� �
 �������
: „��6�, ��-
6�.“ "��	 ����� ��
�� �� ����0��8�� ���, ����� ����� ����� �
�� ��;� 	���	 �� 	�>���8�� ��	��	��� 8��	�. &���� 	�����8��
� ���� � �. 	. �	��� �� �>��6�8�� � �-6� �	�, � X ��;�8 ���	�6:
„�; >
8 �	��� �;	�	���	, �� ��� 	
��� �� >��;� �� �������8��.“
! �
 �� ��
, � �; �� ��
8 ���� ���� �� �>
�	� @�������� ��.
!��8 ��	� ���� ��	����	��, ���� ���		�, ������ �� >
8� ��-
���	��� – ��� 	� ;	�
, � �
 ���������, �� ��� �������	��. +�-
�
� ��
8 ���	�, 	� ���� ���� �� >
8�� �>��6��� � 	�
. ���
���
	���, ����� ����8� � �������� 	� �-6� �08>�0��, 	
��� ��
�������		� �� ;���;	���8��. &�	�6� ����� �� ��	
	�� � �	�-
�� 	�0��>	� ;� �
8, ;����	�8� �� �� 	������ %�����B. �; 	���
��� ������, �� ��� „������“ 	� �� � �0����, �� %�����B. %���-
��B � !��	. H����8�� �� �� 	� �� ;�	������� � ��	���>�	�� ;�
�� 	� 	� �;��;� ��� 	� ���	�>�����6��. #��� �������8�� ����-
����� 	� ���
	���. &� ��	� ����� ���� �	� �� ��	�;��, ����� �
	� 5 ��, � ��;��: „#�� ��� ��� �����	� � ��>���� ������	�� ��
�� �����;��� ���; $�	�.“ � ���� 	� �����;
� ���; $�	� – 	
��
���@�	� ����. !;�>@�. ������� � ���������� ;�	� � ���� �� �
��. &��������. � 	�� >
8�� � �������	����� ;�	�. ! ������ �;-
�����8�� � !��	 ����	���. %�;���� 	� B��0 �08>�0��: „H	����
��, 	�� ��
>�� �� ������ � H���>0��, �� ������� ��� 	
�����
��	�, ;�@��� @� �� ���@	�� � ���
����.“ ������� �>��� 0 �	�,
����8�� �� ��� 	�
, �
 	� 8��	� � 8��� ����� ��	 � ��	�;��, ;�
�� ���� ����� ����� � ��;� ��� �����	�. &� ��	� ����� ���� �
��;��: „�
�� ��.“ ! ���, �� 	�� �� ���@��� 0 �08>�0�� „�� H���-
>0��“. ���� �	� ;	��D� 	�����. 

C� �� ��	��
 �� ����	���, ��� �� ��6�, �� >� � ���	 	�
���������. ������� – ���������	�, 	�� �����	�8�� � ��<���
�����. ������ � ���� 8��
� � ��	�;�� ���� � +������	 ��<. #���-
�� 80>��� �
���. #��� �� ����;� ���80 ������ 	��, ���>�	� ���-
80 ��	. ����	��� ���	�	� �� ����;
��8� ��� 80>��� ����� �
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�;�����. #� ������8� ��� ������ 	����0 � ���8����� �� � ����
���8�� ��� ����: ��	���, ��
�� ����� 	�����, � ��0����, ��
��
���� 	����0. #�� �� ���� ���
�� ;� ����6�	���� ���� �������0-
��	 �>��;. &�-���	� @� ��6� ��< � �����	��� ����6�	�
�� ��
�� ������	�� � „&�������@�	�
“. �� �0� ;����	�8� �� �� ;�-
��6��� ���� ���
 �	�;� ����B�, ����� �� ������	�8� � ���8��-
>���� ���� � 	������� 	� 1952 �. � ���. 

&������		� �� ���@�8� �� ���	��� �� ��@� ��<	���, ����-
	��� 6���. �
8� �;�������� ��	� 6������ ��<	�, ����8� �� ��
	��0�0���, �� �� 	���	�0���. ! ����� ��
�� ����� �� �0�0��8� ��-
�0, � 	�� �� ������8�� �� ���� ���� � ������ ��. ! 	� ���� �� ��
������8��, 	� � ��
8�� ��>�� – ����� >
8��, � � ��;�08�� >�D�
����������	. �� ���; ;����� �� ����8� ��� 	�� � �����8�, ����-
8�, ���8�. ���������	� >� �� �� ����� �����. ���	�6 � 	�D���
���
 �����8�� ��	� ��>��
, ;�>����	� �� 	
����� 	�����
����<����. ����� ���0, ����� ��6��, � ;����� 	� �� 0����� �� 

�;����. &���	�8 � 	�
. #����� 	� �� ����@�8, 	� ���� ��;>����,
�� ��� ��� ��������	���� ������, ;�@��� ��� ����� ����� �����
���D� �>
�	�	��. ������� 	� >
8 ��� �;�
�� ��>��
��, � ��-
�� 	� �����... #0� >�8 ����� �� ����	� ��	� ��	� �;����	�� –
���6� �� 	� &���� '����	��. #�< �� ;�	�����D� � ��>��
��
���� ��0��	� ��� ��8����� � ��� "��	0�� �. �������, �����...
#� �; �� ����8 – ���� @� �;��� ��;� ��>��
 � @� 
 ������� ��-
	����� �����<, �
�� >�;�>��;�� �, �� 	� ��� 
 ���. ! �� ��0��
����	���: ���
 �� � ���	 ����, �����6��� ������, ������ �?�0�-
��
, � �; 	� �� � �0��� – ���� �� ��>��
��. #��� ���	� 	
���� ��
1945 ���	�� �� ���� 1946 �. &� ��	� ����� – ������� �	�����-
	� �>
�	�	�
 ���D� ��� ����������, �� ;����	�8 �� �� ��>��
;-
��� ���	����B��� 	�<-�	�����	���. &����8 ���� ������ ����
�;����	
� ;� 	�@�, �;��	 ������ �������	�
, ����� �;6��
8 ��-
�� ���	�	 �������	��	�. H�@��� �� ��D��� ���; ��	 – ���; ���
;� ��;�0D�	� �������, ;� ��;�0D�	� �����	���, ;� �;>���
��<	���, ;� ������	� ��� ���;�	� 	�����, ���� � 0>�<����	�
;� ����
 �������	��	�. ! �;���	�6 – ;� ����� ��� �� ������
	�@�, ����� �� �;���� �� ��;� �����	�. U��
8 ���@�	��� ����-
���� ���� � ������ ���, �>���?�	� >�; 	������ 6���	�� ���
�����D	� 	�����	�� ���� ����� �� �� �������
 � ���8���. #���
���	� ��� ���; ���� 1946 �. �� ��	� �	��� 80>��� �����... #�-
���� 0���	���8, �� � ��	�;�� �������� ���� �	�;��	�. ����
 ��,
��;8�6��� ��, ;���	�
� ��������, � �;���	�6 – 	� ��0��
 ��	
����
�� ��	����� �	�;��	� – ������ �� �� �0�� ����� � �� ��
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���. � ���	 ����� ��	 �� �;����8 	� ���	 8���, ���
 ��, ������
	����0 ����� ����� � 	
��� ��, >�; �;�>@� �� ����
 ;� ���;�
,
� �;���	�6 �� �� 
�� ���
�� ;� �������	���� 	� ����� ;� �����
�	�. �	�;��	� 0 ��	 �� ��
�� ������: „��� �� ���� �� 	�����D
����? � ��< ��	 �� ������ �����	�� ���� �����?“ ! 0���	���8, ��
��� ����	�� �� �����
. ! ������ �� ���� ������� ���8������	��
�� „����	���“ – „&���D������“. ! ����		��� �, �� ���� �� ��-

�� ��	�, ����	����� ;����	�8� �� �� 	�6�� ���� >���	��� –
��	� �� ��	�, ��	� �� ��	�… �� ��6�8 ��6� �� �� ����
 �� �
8.
L
���� ��>��
 ;����	� �� �� �� ����� ���� 	� B������ ��	��.
! ��������� 0��
8, ������ �� ����;� � �� ����>��;� �
���8������	�
, � ���� �;��;� �	����� „����	���“.

�
��
 �����
	: %�
 ����	�?
�����
 ���
	: #��� �, ;	���, �� ����, ��
>�� �� � ��

����... ;� 	
����� ������� ����, 1946 �. � $�<>�8��, � ������-
	����� � ��	���	� 	� B��0 �08>�0��. +��
� ��
8 ����D�, 	���,
�� ���	 ���� �� � �����	�� � ��@���. �� � �� �	��� 	� ����-
��8�. ! 	�<	��� ��@��
, &���� �� 	�����D�, ��
�� 	�� �>
��8-
�� ;� ������, � 	�<	�
� ��	, ��<�� �� ���	�, ;� @�����, �� ��<-
	��� – +0���� �� ��;��D�. � ���� ���� �@� ��	� �����, ��-
�����, ����� 0�������� � ������	����, 	
���� �� ��	��� �
�����, �� ������� ����� 	�������	� �� >�D� ;��0>��� ;��	��-
��. #� � ��;� �>���	���� >
8�� 	��: 	
��� �� �������	�, �	���
��>�� �������	�, � �	��� ��>��, ����D�� ��	�D�	�
 �� ��;��-
��8�. #��� �� ���� �����, ���� �	��� �����, !��	 ����� � �����-
��. &� ��	� ����� ��<�� �>���	�, >�D� ;���	� � 6�	� ��, ��-
��	���, � � ���� – �>�����8�� ������ ��;� �����, �����8�� �
��� B��0 �08>�0�� #
 ���	��� 	� ��;	�: „!��	 � %�����B“ –
��;�. +��
� ��
8 ���	�, ���������, ���0���, ��6� � ���;�
���D�... #��� �� ��� 	�� >
8�� ���� 0 ���� ��. ���	� � !��	 ��
��;����8��. #�<, ����� ��;�8, ;���	� ;� �����	�	��� @���, � �;
�����8 � ��	�;��. &�
�� �� �>��� ��;��6	��� �� �������� �
!	�>�0�. ��, �������� ��� – ��	
	��, �;����D� ��, ����8 ��
>�D� �� 	� ���	� 	
����� >��
. %�;��� 	� !��	: „#� @� �����D
�� ������D B�����B�
.“ #�< �� ��;��: „&� �
������ – �; �
B�����B�
!“ „�>�, �����, 6������ �� ���	� �����, �� ��6� �� ��
����
>��.“ ������� �� 	�<-���	�. ������
 �;�� ��� �� >�D� 	�-
0��� �� ����	�
 	���	: ��6� ��< 	� ��	� �����, �; 	� ��0����,
���6� � ������ �� „&�������� 	� ����	 +��<“ 	� �	���<���.
#�< ��� ��� �	����� 	� 	�����. U��� �;, � ��< ����, � �� ����:
„#��� ����� �?“ ! �; �0 ��;��� ����� �. &� ��;� 	���	 �������	-
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	� 	�0��8 �	���<���, � ��< – 	�����. ! ��< ��<�������	� ;����-
D�. „H� ����� �
��� �� �, ��;��, ��;� B�����B�
?“ �, ��� �

�0 �����	� �� ���;� � „+����� 	� �������“, ������ �	��� ��>��
�� ��;��, 6������ �0 ������� �	��� ��>��.

�
��
 �����
	: ��� ���� �;�8�� ��D�	�� ���	�����	� ��
	��0�	��� �������
?

�����
 ���
	: �, ���� ���������	� ��D�	�� >�D� �;���
�@� � ������ 	�����. �; ;	��8 �	��� ��>�� ��� � ��B�
 �;��;-
��8� >�;����	� 	� ���� ��� ���
����, ����0��	���� ��, ��� ��-
�� �� ������ �����, 	�, ��;>��� ��, 	�<-���� �� ������� 	� ��-
����	����� >������. � �; >
8 � �	��� ��>�� ��	�D�	�
 � � ��0-
���� ��0��	���� ����	�;����. ! ����� – 8� ��� �� ���	��, 8� ��
�� ���
;��� �������. ��� >
8 ����	�� �0�, @
8 �� >��� e��	 ��
>�;����	� �;��;	����� �@� �� ������ 	�����.

�
��
 �����
	: �, ;� ��� 	� � >��� ��<	� 	�����D���� �
�������
 ��<�������	���, ���� ���� ��� ����@����� ���� ��-
�	�	 �������	��	� ��0����	��� �� 	�������� �������� ������-
���...

�����
 ���
	: �, ���� >�D� ��-���	�... �
��D� �����
�� ����
 � �������
. $�����D� �� �>��� �����. �� � ���;��
���D� �	��� �������>��;���	� 8���, ��� ���D� � ������,
����� 	� >
8� ����	� – >
8� ��D�� �� ���	� � ��0����, ;� �� ��
����
� �� ��;�0D	��� 	�����	�
. ! ������ ���		� �� ;���;	�8
� ��	� ����<����... � ����	�� ����� 	� �� ���� 	� 0�, 	� �	���
�;����	� ����<����. ��
;�8�� � ��<�������	� ��06��?>	�
��	�D�	�
. &���@���8 ���� �� � 0���	���8, �� �� ���� >0����-
	� �
���� 	����� �������0��, ������������ �;��	�� ��<��.
%�;���: „��6� �� �� �;���� ��� ���� ���?“ ��;��D�8� ��.
�;���� ���	 ���, ��	�6� ���� �	��� �����, ���� �� �� 	�����
�� ���< � ����� � ����. ! ��<�������	�, �
����, >0����	� �
��-
�� 	����� �������0�� ��	� ���; ������� ��. #��� >�D� �� ���
-
�� ���;� ��-���	� ;� ��	. ��@�, �� �� ����8 ���� ���� �������.
����	� �� �����, �� ���D� ���	 ����� ����, >�D� �� �>��;0���
�������0��	 ���� � ��	�;��. �� ��	� �� ��>���	�
�� 	� 	����-
��� ���	 ���� ������ ����	�;��� ����	� 	� ���8������	�
�� 	�
�����... 

!���� �0� �� ����	� ����	���: ������ �����	�8 ��� ���	�, 	
-
��8 >0����	� 	�@�. ��<-����D	��� >�D� 	� ����, �� 	
��� 	�-
����� ������� ��� ���8�, � 	������ �	���. ������ � ��	� 	�����
�	�6��	��� � ������ – ���� ��	�... ������ �0������, 	
��� 	�-
�>��	���	� �� �� ��6��. ! �; �� ���
, ��;��� X: „��0D�<��, ���
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��6���� ���	 ���>�	 ��0��<, �� ��;�, ���� �;�>@� �� 	
��.
!���� ��, ��;���, ��	� ������� ��� ����� ����� 	� „*�0��“ � �	-
������
�� 	� B�	 ,Q����?“ #
 �� ����� ����� 0�0��	�, 
�	� ���-
��<�� ��: „#�;� 	�@���	��! �� 	�� �0� >��>� 	� ����� ���80
�������, ��< ���� *�0�� � B�	 ,Q����!“ „�>��, @� ���
“ –
��;��. ! ���� ���	� �� �� 	����� �� ������, ���� ���	� – �����
��� �����. �<�������	� 	� ��� ��6��� ������� ������ 6�	�.
���� 	����, 8��� 	����, � �� ��	��� „*�0��“ � B�	 ,Q����,
�	������
��. #
 ;� ������� �� � ��	� �� 	�<-80>����� �	�������,
;�@��� ����
� B�	 ,Q��� � ����. �;�8 �� � �� ���0�����8 �;��	-
���	� >���� �����. ������	�. H�@��� ������ ��� ���	� ����8�
>��>���, ��� ����� � 	
���� 	�>��;� � ;	�� ��������@�, @� ���-
�� ���. �� ��0�� �� – 	
�� ��������@� 	������ � – 8�� – �
�������>���. #��� �� �� �;6��
���� �	�;�	�, ;	��� >��>� �����
	�� �������, ����� 	� ��6� �� �� ��>��	
�� � – ����... !�� @� ��
�0�	� >��>��� � @� ����� �� �
������, ��� ��6� �� ������. �;
������ �� ����8, ��6� �� �� �� 	���6� �� ���� � �� ;�0����� 	�-
�;0�� ����� �� „*�0��“? ! ��<�������	�, ;����	�8 �� ����
„&����� � 	�>���“... ����� � � ������� 	� ����>�	��: „H��
��
���	�� � ����� ����	...“. H����	�8 �� �� ���� � �� �� 	��;0��
���.
�����	�, �� ���
 ���� ���� �� �� ;���;
 � ������� ��. #��� 	�0��8
����� ����
 ������ � 	
��� ��0�� �����. � ������ �����	, �� �
���� 	
��� ����� �� „&�����“-� �� ����	��� � ������� ��. #��� >�-
D� ��	� ���8���������� �����	��. !��D� � ������ – D���>�<-
��, >�8 �����, – � �� �� ���;�� ���0. &� ��	� ����� ������ ���	
�����6, ����� ���� ��<;��� *��	� '�;�B II, ���� ����0
�� �0 �
��	�B��� � ������ – „%�� ����� 	�����!“ ! ��;� �����6 �����
���� ����0
��, ������ �� ������, � ��;��: „...%�� 	������� ��!“
������ �� ���
�… #��� >�D� ��� ���	�. #�� >
8 �� 	����	�� �
��	� ���
. &��������� �� >�D� ���	 ��0��	�, ��<�� 	��0���D�
���	�. &����	�8 ��� �	��� �	������0��	� ����<����, � ������ –
���� �	����� „0�	��� ������“ �� �����. �	��� ��6�� �	���, 	�
������8: „���� �� �� 
 �0�
?“ � �
 �� �����: „�;����� 
.“ #� ��

������ ����	� � ��;� ��� �	���. ! ���� � ���	 ��;����
� �� ��-
��� „W6	� �������“. "��	-���	����	. !���8 �� �� ����;���. #�;�
„0�	��� ������“ �� ���� � �� ��	-�	�D�	, ����8��	� ��6�� �;��.
������� ��� �� �� �����6���, 	� ���� �, �����, ������������.
#��� � �;�� – �, ��� �� 	����� 	
��< �	��� ���
� ����-��������
���� ����� ��� 	
��< ��0� – ��>��.

�
��
 �����
	: �� ��	 �� � �	�����	� ����� ���	�, ������
��� ���	� ��<�� ���������� ����
, ������ ����D� ������� ���-
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���	� ��<	�. ��� ���, ��������� ;	�
, ������
 � >��� 	�@� ��-
�� „+��� ��;����������	�“ ;� >���������� ��������
. %�� ��<-
�� �
 ���, ��� �� ����	�;���, ��� 6����D�, ��� ��� >��� ���� �
	�
?

�����
 ���
	: ���0�	�8 ���	� ����� �� ��<��� ������-
���� ��<���. �� �	��� >�������� ��0��	�� ����	�8� ���: 	
���
�� ����������, ��0�� �� ���	�8� � �������
, ����� �� �������-
8� 6�����, �� �� �� ���	���... ��6�0 ��;�, ����� ����	�8� ���
���	�, 	
��� ��6� 0��
8� �� ;����D��, ����� �� �������8� –
	
��� � �����	�	��� @���. &�	� ;� ���	 ���� �� ��6� 	�@�. �
#���	�� �����	� &�������. #�< � �� ����;8�� �� #��	���. ��D�
;����D��, ����
, ���D��� �����	��� 0����@�. �����8� �
#���	��, � 	������� ���8� ����� ��0�	����. ��	� �0 � ���	��	-
��. ������ ��>���8� – &������� ��@�. ! ���� �������		� ��;-
����8� ��	���, �����	��� ��	��� ;� 6����. #��� � ��6� >� ��-
	� �>@� 
���	�� ;� ��������
��. &������ 	�@� ;� ���	 ����-
��	� ���� ����� ������ � �� >���, � �� ����� 	� ;����� �����	-
��� ��	���. C�� ����� 	� ������� ��, ��< ����� �� ����� �����
��6� �� 	������, ;� �� ������6� 	�����: ���� ������	���, ��
�����, @� 	������, ��� 	�@� ��0��. �0�� >
8� ������������.
�	��� �� �
8 ���	�8� �����	���, ;�@��� #���	�� �� ��;����D�
	�����
�	� >��;�. �� ��� � ��;���� � ������	���� 	� ��;���-
	��� ������	��. &�������, 	�������, ������ ����� 	� �������
��, �������		� �0 ��<�� ���
�� �� �;���� ��	� �����	��. &�-
��	� ���� �����	�� >� ��;����	� �� ������ ������. #� ��;����-
8� „�����	���	 B��	�“ – ����������� ����	�;���
 �, >�8 ��-
���, ������ 	� #��	������� ��	����0��
. ! �������		� ��;�
„*��	�“, ����� ����� �>��	���	�, �� ��;���� 	� ���. � ��6� >�
���� >�D� 	��>8�����. � ������, �� 8�����, ��0��	����, �����
>
8� �;>
���� 	� H���� � ����� ��-��	� >
8� � !��	 ����, ��-
@� ����� 	� „�����	���	 B��	�“, �;����8� �����	�� „���>�“.
� &������� �;����D� „���>���“. ������ ��	� ����	� „���-
>���“ �;��;�D� � 	�� 100 >��
. � &������� �	��� ��>�� �� ��;-
	���8��, �>��6�8�� �� �, ��;>��� ��, ;����	�8 �� �0 ���-
�0�	���. #�� ���� �;��	���	� �	��� ������ �� 	�<-��;���	�
������� �� �0��0�	� ��������. H� ���������, 	�������. #��� �
&������� – ���	 ����������	 �����, ���	 �>��;�� 	� ������	�,
��<�� ���� ���� � ������ ;����� 	� ������� ��, ������6��� ;�-
��	� � 6�	� �� – "���	� – �� ����� �� ����� 	���	 �� �� >���
���@0 ��6��� � �������
 � ;� ���>����� X. ���
���� �;����	�
�� 	��� ����	��� �� ����6�	�� 	� �������, 	� ��������� � 	�
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������6��� 	� ��	� ���
�� ��0��, �; >�8 �� 	������ „��������-
	� 	����	������“. H�@��� ��� 	
���, ����� �� ����8��	�...
	����	�������	�. � �
8 ��6�D �� >���D � ���
���, �>��� 	�
��6�D �� �����D � ���� � �
8 �����������. &����� 	� �����.
"�� ���	, ��� �� ��;�, ���>�	� >������, >�8 �����, �	��� >��-
;�� �@� �� ��0��	������ ����	� � !��	 ����, � �-� +�����
&������� – ���	 �� �;�������� 	� „���>�“. $��	� �; ��� �� ��-
����� � U�����, ��@��� �� – �� 	�D� �����@� – �
� ������.
"��	 ���� � ������ ��	�, ������	� �������. ! +����� ��
�� �0�-
��	 �;��;� � �����, ������ ��� �	��� ���������. "�	� �������-
�� ��< �� ������� ��<�. ! ��;��: „Mike! Come here!“ ! ��0����
���
�, ���� ��<� ���;� ���0 � �� 8����. #� ��< �� >�D� �����-
��� ;� ;����� 	� ��
�� ��	� �� ��>��� ������, ����� �� ������
� �06>�	�. „�>� – �����
 – +�����, �� @� �� ������D!“ – „C�
�� �����
, ��;��, ;�@��� 	�D��� >������ 	� �� ��;������.“ #�
��6� � �;… &����� �� 	������� ��
�� ���8��>���� „&�-
��D�����
“, 	� ����D� �� �0 ��� ;��������� � ������ 	� �	-
���<���. #� ��;����	
8, 	� �0 ����8 ������, ����� ��6�8. &�-
���	� ��< ��6��� �� �;���� � ����� ���.

�
��
 �����
	: �������� ;	��, ��< � ;������� ��� ����.
&���� ��� – 	� 	��� ��	����B��, �	�6	� �
��, �� �� ��6��.
�����
� – ���������, ������ � ������. ����� �0�� �>��� ���� ;�
������	����
 ����� ��?

�����
 ���
	: ��, ���� �� >������, �� >������ 	� H����.
�
��
 �����
	: �� >������, 	� ��� >������	 ��D�, �� ��-

��� � „#�<��“, @� >��� �� �����
�� ����������	�?
�����
 ���
	: ��, ��< ��6� >� ���� @� �� ��>���6�,

��� � 	� >�������� ��������. 
�
��
 �����
	: H	��� � � �06��
 �����, 	� ���� � >�����-

���
 ������	���� �����.
�����
 ���
	: ��, ���0�� �� ��... �� ;	��, 	� ����� � ��

�� >�D� ;�������, ��< 	� ����	� �� ���, �����
�, ���� �� 0��

;� ���-��� ���0	��, ���� �� ��;��. !��� 	
����� ���@�. +����,
�>����	, ���
�� �� ����� ����� �� �����. ���	�� �� ����:
„6���6, 
 ���
 �� �� �����<, ;�@��� ;����	
��D...“ %���
���D�� – ��< ����	��. �� ����, ����� ��< >�D� 	�������, ���
>�D� �� � �;��� – @�D� �� � ����	��� �������@�. �� � �;��-
��	�
� ��� – ���� 	��� 	
�� � �
����, �>���?�	� �
���� ����-
��	���� �������0�� 	� ������ 	����� – 	
�� ������ 	�@�. ��-
6� �� ���� 	� 	���, 	� 	������� 0��������. #�< �����D� ����-
�� ���� �� �0����� ;� 	����	��	� ��;	�	��. „!���� – ��;��D�
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�� – �� ����6�, �� ���; �
���� �����, ������ ��� >��� � �;-
�	�	��, �� � ������� �� >�������� � �06>�	� ;� �������
. !
	�0�	�, � �������0�	�...“ � 	������� >�>������B�
 �� ����;�	�
	
����� ��� �	��� �, ��6�0 �������, ��� � �	����� �� „������-
	�
 ������ �������	��� �����	���“. #
 >�D� �;����	� 	� >��-
������ �;�� ;� >�������� � �����	�	��� @���, � ���� ���� � 	�
�	���<���, � ����� �;��	�
 – >�; ����� ���. �6� �; �;�>@� 	�
;	��8, �� � �0>���0��	� 	� �	���<���. &���� �����	�8 	� �	�-
��<����� �;��	�� � �� �;0��8: ������� 	� >�������� � 	� ������
��	
	��. #������ 	� �	���<��� – 	� !��	 ��8�<���.

�
��
 �����
	: #�
>�� �� ��;���	���� � ���0���;�����
>�>������B�
�� 	� &�������, ��	� �����
 �0 ���, ��	�6� ��<
�� ������� �� 1984 �. #�
>�� �� �� �����	� �� 1989 �., �� ����,
����� ���� �0 �� ���� 10 	������, ;�@��� ��� ��� ���� � ��	�
����, ��	� ���<	� ���� ;� >���������� ��������
. �������� 	�-
@��� ;������� �� ������ ��������	� ��-��;���	�.

�����
 ���
	: #�
>�� �� ��6�, �� ����� ���� �0��B���-
�� �� ���� ;� ���� � �� �>��	� ��� ��	. &��� �� �� ���	�, ����
�� �;��6� ���
�� ;� ��>���	� 	� ������ ���������. ��; �� ;	��
����� ����� &�������. ! �; ������ X ����8: „�� ��
 ����	�
������, ����� ��� �;���, ���� �� �� �� �;����
, ��������� ���
�� ;���;��. �� ��0���� ������	�� ���	� �� ��D���� 	� ������
	�@�. � � ����
� �; 	� ����� �� ���� ���;�� � �B�����	�
�������������. �� ��� ��� ��@��
 	� 	���0���	 ����� – &����
�0��B���� � ����, � ;�����...“ #����� ����8 	� ���� �0��B���-
��, �� &������� �������
 ����>	� >�>������B�
 � ���	� X �;-
�����8 �;����	�
 ���. ����
, �� �
 � �����
� �����, ��<�� ���
��;� ���. �	��� � ���	� ����� �� �� �� �������, � ����� � � �	�-
�� ����, ���� ;� �������	����� 0�����
. H�@��� ��< � ��>��,
���������	� 8����
 � �. 	. ! ����� � 	�@� �	��� ���� � �����<-
	�, ����������� 	����� �-� !��	 ������. ������ � ��� ��	�
�������	� �����, ��� ����� �� ������� ;� ������	��. #�< � ���-
����	� �����.

�
��
 �����
	: ������, ����;����	�
�� 	� ������ ���>�
�� ;������	� � ��;� >�>������B�
, ����� � �	��� �	�����	�.
!�� 	�@� 	� ������, ����� �� 	
�� � >�>������B�
�� 	�
&�������.

�����
 ���
	: ��6� >� ������ �� �����	��� 	� �0 �� �
���. � &������� ��� 	� ��6� �� �����... �� �����������, ��
��� „H���	��� � �������
“ – ���������	� �	���... � ���� ��	�-
D�	�� ������ � ���	 �� 	�<-����������	��� 0���� 	� H����.
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�
��
 �����
	: �� �� �� ���	�� ��� ��� ���� 	� �-	 &����-
���. �; 	� ;	�� 	� ����� 8�� � � ����	�� �����
� �0 ��� – ��-
��������� 	� �������. #�<, �����������, � 	� B�D���. #�
>��
�� �������� ���� 	� ��6�� �� 	
����� 	���	 �� ������6��
��>�����. ��6� >� ����0���� 	� &�������...

�����
 ���
	: �; �� �>��	�8 ��� 	�
, 	�� ��� � �	���
��>�� ���
������ ��	�D�	�
. &���8 X �����>	� �����. �>
�-
	�8 X ���
��. &���8 X �@�: „H����� �� ��>, 	� ��� �� �>��	�
��� ��> ���� �0��B����� ��� 	
��< ���������	 �� 	�
 ����� –
���< �0 �������.“ ����� �
 	� �� � ����������. �� ;	�� �����
X � ����6�	����. %��� �� ����	����� ��������� �� >�>������-
B�
��, ���� �� �� � %�	����	��� >�>�������, �; ���	� 	� ;	��.
�� ���� 	� � ������. &������� ���; �
���� ����� ��>���D�
>���������� ���		� ����	�. ��>�� �� ������ �� ���	. ����� ��
	�0�	�, 
�� �� 	� 	
����� ��6�0	�����	 ��	�0�� � ���0�� ���-
�� 	������. � ��� 	� ��0� ��	�0�� ���0��� ����� 	������, ����
;�@��� ���� ���D�� � ��	� �� �����	�
��. ! �@� 	�@� �	���
�	�����	�, ��� ;� 	���. #�< ��>���D� �	��� 	� ��
����� �06��
�;��� �� 	�<-�����	� �����, ����� ���� 	
����� ��	�D�	��
��� �������
. �6� �� ��� ���� �0���� „�������
“. %��� �0 >
8
	� �����, ����� �� ����	�8� � �
8, ���� ����� @� ���	� � ��

�	��� – 	� ;	��. !;��	���	� >����� �������
, 	� ���� ����� �
	������� ��������	� ����6�	�� >� ����� �� ��>��� �������
�	��� �	���.

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

�����
 ���
	: ���	
��� ��. ��� ������ ��� ����
�>����	�	�. �; ��@� 	
��� ���� 	� ��
�� >�>�������. ! ����

 ������, ����� ��: „�8, 	�@���	��� ��;� �	���, ���� @� �� ���-
���...“

�
��
 �����
	: #�0�	� �, 	� ����� 	� ����>	� >�>�������
�� ;����6����	�. �������� ������;�� "������, �����		���� 	�
�-	 "������, �����, ��������� ;	��, ��8��� � >�>��������� 	�
>��������
� ��	��� „�>����“ � ���. U0���, �� � ����D�� �	���
��>�� ��>���, ��< � �	��� ����	����	, ��0����	 �����. !	-
B������
�� ;� ����>	� >�>������� 	� ��
>�� �� �������. %���
��;�8�� ;� ��D��� >�>�������, �����������, �� ��� ����� ����-
	�
�� 	� ���
�� ���� �� >���������� ������	���� ���������.

�����
 ���
	: H� 	�@�����, ����� ���� 	� ��� �� ��>�-
���. #
 � ������� �	��� � ��;����	���, ��... !��� ���� �����.
�6� „���>���“ 	
���. &���� ��� 	� &�������: „���
 �� ��, �;-
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����� ��, �; @� �� ������6� � @� �� ��� 	� �?	8�	����� >�>-
�������.“ &�	� �� �� ��� 	� ��	� �
��� ���� �
��. ����������
��< �� �� �>���, �; ��
>��D� ��@� �� �0 �� �>��
. #�< ���� ��
�;���� � �����	� �	��� ������	��� 	� 1300-����D	�	��� 	�
>���������� �������, ����� 	�� ��;����. #��� >� ��	� ������-
���	� ���6�����. #�� ���D� ������������ 	� ���. �; >
8 ����-
	�
 ���������, 	� �	���<���, ��;>��� ��. �� �; �0 ��;��8:
„&�	� ��>��� �� ����, �� �� >���� ��	� �
�� � 	
����...“ #�< ��
>�D� �����, �� � ��;���	���� ������, ��<�� �; >
8 ��� �� ;����.
�; ����� �� �������8 � ��;� ������ – ���6�8 �0 >���6�� ���
��	�
. ��� ���;�� ��� � 	���, ��	
���� � �� ����B�	�. �� ;	�

���� @� ������6� �� �;���� „���>���“. �������� ��;� „Bulga-
rian review“, ��<�� >�D� ��;����	 �� ������ ��
�6���, ���	
��<�������	� �
��� >������	... &���� �-� &�	�<�� &�	�<����,
��@� � ��;� ��0�� ���B�	 +�0��, ��� &�	��� � &���6 � ��0��,
��<�������	� 8��� �� �	��� ������ 	���... #� �;����8� „Bul-
garian review“ ������� 2 ����	�. �; �� ��>���8, ���8 �� �����-
���... &���� 	
���� ��� �� >0�	�� � 	� ���� �� �� 	����
...

�
��
 �����
	: #��� � ��	� �� ;�������, ��
�� ��
>�� �� ��
��������, �� �� �	��� ;�������, ��;>��� ��, 	� �� 	�������
���	 �	�������	 ��������� 	� >��������
 ������	���� �����.
! ���� � „����@�“ 	� L�	�� �����, ���� � „Bulgarian review“, ��-
�� � „���>�“ � �. 	. ... #�
>��, ��
>�� �� �� ��;���	��
� �� ��
-
����� 	���	. &����������, �� � ��>���� 	� ��8����� 	� ��� 	
-
���� ����� �� �� 	������ 	
����� �������, 	� ������ ���� ��
�����������	� ��		� � ��0�	� ��;���	�����.

�����
 ���
	: �� ;	�� ���� � �
�	�, 	� ���D� ���	
��0��<, ��<�� >�;���<	� �� 0����. &������� „������	��� ����-
���“ � ������ – �����
 �� ����� ��������. !�� �� 8��, ��;���,
�� ��� 	
��< ��0� ����� ��������. U��� – �; ���8 ��	� ����>-
	� ��>���, ���� >�D� ������� �����	� – ��	� ��>��� �� ������-
������
 >�D�, ������ 	�����8 20-��	0��	 �������� ��� ���;��
� ����
 �������� �� �;��������� �������. U��� �����	���� – �
������ �������. ! – >��, �� >��� �� ��	� – ����� ��������.
���	� 	�0��8, �� �������
�� � �;��� ��;� ����� �� 	
����� ��-
8�� � ��B�
.

�
��
 �����
	: #� �� ;������8� – �������	�
�� 	� „���>��-
	� "�����“.

�����
 ���
	: �, 	� �	��� �� ��;�, ����� >
8� �����-
�	��	�, ��;���, ���0�	� �� �� 0	�@�6���. �� 	
��� ��0�� – ��-
�� �������� – �� ;���;���.
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�
��
 �����
	: �� ;	�� ���� 	� ��6�� �� ������� � 	
���
�� � �������� >�>������� � ������. #�� ��@� ��6� >� �� ��
��>�����... ��6� >� +�0�� ;	�� 	�@�...

�����
 ���
	: ��;��6	� �... ��, +�0�� @� � ��-������-
��	. ��;��6	� �, ���>�	� „���>�“, „���>���“, �� ������ �� ��
�;���@��� 	� ���
; ���� �>��� ��� �� ;���;��	�, �� �����, ��
��6��, 	� ����@�	��, ��� ��� @��� 	� �����	��, ���� 	� �� �
�;����	�. H�@��� �; ;	�� ;� �	��� 	�@�, ����� ��< ������@�
��� *�	����
 „�0���“.

�
��
 �����
	: #� �� ������6�� � ��� �� ������
. %��� 	�-
�0�	�8�� ������
?

�����
 ���
	: &���� ������ ��� ���
���� ;���	�8� �
�����	�	��� @���, � %�	��� � ��. �; ��� 	� ��6�8 �� 	��0�	�,
;�@��� 	� �� �� @�D� �� ������ ����� ����	�. ���	� ��;��6-
	� (�
 �	��� ������
�� � �����, D����� � ���6	�), ��� ����<�-
������ 	� ���B. '���B +����, ���; &�����
 �	����0� ;�
!;���� �� ���0�� �B�����	� ����	� �� ������� 	� !	����0��,
�-	 �����	. ! ���0����� �� 	��� �B�����	� ����� – ��<,
��������	�, 	� �� ��;	���, 	� +���� �0 �	0D�� ����� �� ��D�.
� ���� ����� ���0��8 ��;� ;� ���. ! ���� >�D� 1951 �., 	
��-
�� ����, �������	�8 � ���. ! ������� 	�@�, ����� +���� �����,
>� �� �� ������ � &�����
 �;����	 �	����0�, ��������� �� 	�
���B. �����	, ���	� ��	� ��... ��� �� ��6�, �� 	�<-���������-
	��� ���@�, ;�@��� ��< �� ����0�� �
�� ����, �����	�, ����
;� ��	. �; �� ������ �0���	�� 	� ������, �;���� �� ������ �;-
��	�
 	� ���������� – ������, – ������ ���, �;���� �� ����,
����� �� ���@��. ��� � 	
��
 �����	� �	��� – �������� 
, ��
�� 
 	��
�. #��� �������		�, �������		� 	���
;�8 ��� �����-
�� ;� ������	����� 	���
 � �;��. H�@��� 	� ��	 ���� ����	�-
���	� ����, ������� �� ����� ������� – �; >
8 ������ 	� 33
����	�, ��;� 	�@� 	� �� >
8� �;����	�. �
��D� ���� – ���;
��<	��� � ���� 	�
, – 	
��8 ������ �� �������0��, ;� �� ���-
0�� ����	��� 	� ������	���
 ������, 	� ���>���� � ������	-
����� 	���
 � �;��. #��� �� �0�, � &�����
 �	����0�, ��<����-
���	� 0���	���8, ��;>��� ��, ;� ��>� �� ��;� 	�@� – ������
���� �����
�� ;� ������	����� 	���
 � ������	���
 �;��. !
��� ���D� ����� ��	 	
��< ������� ���� %���� ������, @�-
D� �� �� 0����: „U��� ��� � ���, ���� � ����.“ �>��� 	
��D�
�����.

�
��
 �����
	: H	��� ��;� 	�@� �� 0���	���8��, �� ��
��6��, �������8�� �� �0��<����, �� �� � ;����	�8��, � ���. 
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�����
 ���
	: #��	� � ���. � ��-���	� – � %�	����	���
>�>������� 	� ��C. �� � ���, � &�����
 �	����0�, �; �;0��8
>0����	� �
���� ������
 	� >��������
 	����, ���>�	� � ��-
�������� � ������
�� 	� ���>��� � �������. ! ��	�6� 	� >�D�
��;��6	� 	��� ����� �� 	����� ��;� �	���, 	��� �� �� �����-
���B���, ��
 ������ �� ���	����B���. ! �� ��;� 	���	 � ����-
	�� 	� �������, 	� ���� �����, �� ��>��8� 	�� 30 ��������
���	����B�
. &�	�6� >� ��0�	� �� ���;��� ��;� ;������ �����
������ ������
 �� �>��, ���� � ������ �����	��� � ��;	���-
��		� �	B������
, �� �>��>���8 �� >0���, ���	� �� 	�����, ��-
�� �� 	������8 ���	 �������, �� ��<�� 	�����8 >��;� � ���	�
	��>8������� ��. 

�
��
 �����
	: ! ;� ���, ��;�8��...
�����
 ���
	: �� � ������	� ����	� >
8 � ���. �� 	�-

������ 	� 1951 �� 	������� 	� 1953 �., ����� ;���	�8 ;� �?	-
8�	, � „+����� 	� �������“. &�	
����, ���� ������ 6����� ��,
��6���, �� ��� �� ��0���� 	�@�, ����� �� ���� „Deus ex machi-
na“, ���� 	
��� >��������	�� ��6��. � ��;� ��0��< ���
�� 	�
���� �� 	�>��� �;���� ���	 ��< ���
��� � ��0��	�� – ������	-
��� �������, ��<�� >�� �;�����	 	����� 	� �?	8�	���
 ����-
���	��� ;� D�B 	� „+����� 	� �������“. #�< �� ����	� 	�
��>���. ������	��� ������� �� ����� H�����. ������
� >�@�
���D� 5 ��	�. "��	 �� �
8 – ���
� �����; ��0� ���	, ��<�� ����,
	� ;	�� 20 ��� 30 ����	�, >�D� 	����� 	� >���������� ����-
��	��� ����	�;���� � ������� � ��@������		� – �������� 	�
„������	��� ���>0	�“, ������ �; �;���@�8 ���� ������ �� ���.
������, �������	� ������	� 	� ���������	� �������. #�;� ��-
>��� ������6�8 � � �?	8�	. ! 
 ;����>���8. �������� �
&�����
 �	����0� ����8 ����� �;��	�
 	� 	�����, ����������-
���������<��� 	�0�	� �������0��. ! � ��	� �� ��;� �;��	�
 ��-
�� 	�������, �� 8�����
	������ � ���� 	�<-�������� >��� 	�
�������
. ", ����� 	
���� ����� 	�@� ����6����	�, � 	���-
����, ������ �� ��;������, �� �����, 	� ���� ����... "�������	�,
�� 	� ��6�8 �� �� ������
, �� 	��� � ����� ��;����	�� � 8���-
��
	���, 	� ���� � ������	��	�, � 	� �����	��	� ������
. ��8
����� �� �������� 	�0�	�, 	�, ����� �; ��;���, 	
��� �6���	�.
! ������, �
����� ��� 	� �
�����, �;0��8 ������
�� 	�
8�����
	������. � �������
 � 	� �����	���. ! 	�<-��6	���,
�;0��8 �>���?�	� �
����, � ���	� �����>	����, ������
 	�
����������� ���������	� ������. #��� ;� ��>� ��, ������ ���0-
��	����	� 0���	���8, �� >��������
� 	����, 	�����
� �	�D�	
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�>��� 	� � ��;��6�	 >�; 8�����
	������ � >�; �����������
���������	� ������. #����� ���		�, � &�����
 �	����0�, 	��-
����8 �	��� >���6�� �� ������ ;� �������� � ������
��.
��>���, ��
�� ������6�8 � ���� ���� �����8 � �?	8�	. "�	� ��
������� �� ��>��� >� �� �� ����6� � ��;�	����6��
 �	����0�.
�����8 � >�>���������, �����8 ����� ������� 	� 0<��� „!; ���-
���� >�������� �	�6	�	�“. +����� � �������� – ��� ��. �	��� ��
;������8, ������ 	� �
�����, ������ ��
>��D� �� >���� – ���
��� �� 	
��. %���� �� ����
 – ���������8 ��, ������ � 8�����
	� ������� 	� Q�����, ���	 ���
� 0��	, ��������
� �0 ��,
��;���: „#���
 ����� ������� 	� „!; ������� >�������� �	�6	�-
	�“ 	� !��	 0<���, 	� 	� �
����� �� �� 	
��. �	��� >�8 6����
�� 	�����
 	
��� �������.“ „���	���“ – ��;��. &��
�� � �;���-
�� ��	� ����� – �	��� 80>��� ������;�	� – ����� �	��� � 	���.
#��� ������;�	�, �
��D �� � ��>��
��. �� ��;��: „&��;��<��
��, �;���<�� �� >���6��, 	� �����	� �����, ������ 	��0�����
>�>���������, @� �� ������ ������� 	� ��	. $��	�.“ ! ���>�-
��: „!�� � �����@�	�� �� 0<���.“ &����, ���� ������8�� ;�
����6�	���� � �������
, ��;�� �	������	�: „#� ��;� � �������

	� ;	�
� ����� ����
�! #��� � �0����!“

�
��
 �����
	: %��� ���	� �0�� ;� �0���� 	� ���B. Q��-
���: „#�;� � �������
 	� ;	�
� ����� ����
�“, ���, ���� ����
60�	�����, ������6�8�� �� ��	�����, �	�����0��8�� �� �� ��
����6�	���� � �������
? ������ �� ����
8��?

�����
 ���
	: ��;>��� ��, ������ 	�� �� �	�����0��8��
;� ����6�	����, � �; ���	�. ! ���>�	� ������, �������		�-���-
����		�, ;����	�8� �� ����� �;��	�
 – �����	�
, 	
��� �	���,
��6�8�� �� ������ ����� ����� � ����	���. ! ����	��� (�� ��-
@� ;����	�8� �������		� �� �����), � ����� ��6�D� �� �� �8��-
	� ��;������� 	� 	�@���. !���8� � ����� 8���, ���	 �� ���	 	�
H����; � �� �
8 ��@� ��6�D� �� �� ��;>��� @� � � ����� �.
�����	�
�� �� 0��������8� � �������. ! ��� ���, ���� ���� ����
	� ����� �� >��� �����6�	� 	
��� >�������� �	������0����,
��
>�� �� ��6�, �� �����	�
�� �� >��� 	� ���� 	����	�, 	� �
����� �����	�. H�@��� �� ����, ����� ���� ���� �� �������, ��
�� ���0��, �� � >��� ��. !���	��� ��. ���@0 ���� �; ��� �����-
���, 	� ��� ���	 ��0��<, ��� ��<�� ;� ����� �� >��� �>��	�	 �
����0�	������� ��� ��B�<���
 ��6��. !���� � >?���� 	� „+��-
��� 	� �������“, ��>�� �� ����	
�, 	� 11 ��< 1953 �. � ��D�
�� ��;��: „- ������� ����� ��D� �0�...“ #��� >�D� ������ 	�
�������	� 	� >���������� �����, 	�� ���0����8�� ����� ��	

164



�	B������
 ����� �� ������ �� ����� ��B�
. � ��� ����	�

��	 ���>@���, �� ����������
� ���������� %���� � �;>��	 ;�
�������8. „��� ��
>�� 	�@� �� 	���D��“ – ��;�� ��D�.
„�������		� 	�@� ��
>�� �� 	���D�� – ������
��� �� – �0��
�� 	� �����, ;�@��� ���� ��<�������	� � ���
�� ��>����.“ ��
����� �� 	���D�? ��;>��� ��, ������	����, 	�D��� ������	��,
6����� � ������ 	� ��;��6��	���. ��� ;��0>�	��� ���������.
„! @�� ���� ���� �������D�
�� �� ��;���	��
�� – ��;�� ��<, –
���� 	� �������� �;	�����, �� �� ����;��� �� ����8���� �
������	�
 � ������... $�D� ��>���, ��
>�� �� �� 0����� ��
�������.“ �� ���� ��, ���
���, ���
���, ��� 	��� � �������� ��
�, ����
 �>8��	� ��	����: „&��� ��, ��D�, � �; >�8 �� ��;�� ��
��;� 	���	, ���� �� 	�@��� � ����������� ������ 	� �� �����-
�� ������. #
 ����� �� 8 ���� 865 �. &��; �������� �
 � �����
�����D�	� ��0�� ��;�����, �
 � ���	��� �������D�
 ;� �	���
������ �����, 	�@� 	�����
�	� ���� ��>����, ���� � ����, ����
� ����...“ !;����8 �0 ��	� �������	� �����
 � ;����D���:
„����������	�, @�� �� ��;���	��
�� �������D������ �����<	-
����, �� ���	��� ���� � ����6����	� 
���	��. H�@��� ������-
����� ������ �� ��;���	��
�� ��	� ���� ����������� �����. �
�� ���0	����������� ������������ �� >���� � �� ���������
���� ���� – 	�� @� �0 	������ ������.“ #��� 	�����8 ��	� 	�
�	��� �����, ��6� >� 10-��	0�	� >�����, ����-���0 � ��;� �08.
�� 	�� ���� �������	��� ���	��
, ��;>��� ��, 	� ��6�� 	����-
�� �� �������, ;����� ��;�8: „�	� 	����� �08��	��� ����	�� ��
������ 	� !�����	 �������������, ��;����, �����;�������

���������� ������<“ – �< ������ ��	�, 	������8 ��	� ����-
����. ! ����� �� ���;� – ������ ��������	��� � �06>�	�, �����
�������� 	� >�������� �;��, �;������ ���������	� ����	����.
���� 	�D�
� >�� ����6�����	. H����� 	����	����� ���
��	D	��� ��	��������� 	� ��C 	�;�>��	� 	������8�
;������	�. „���� ��
>�� �� �� ����D ����“ – ��;� �� ��D�.
����� ���0, �; ���8 �
���� ������
 � >���6��. �
���, ��D� �0
	� >��������, ��< 	������ �������-�>
�	�	�� 	� �	���<���. !
��� �� ��� �� ���� 	� ��>� ��: „%��� 	���;�8��?“, � 	� ��	 ��
����: „��0D�<, @� ����� ��;� ��>���...“ ! ���
8��... ���� ��-
��� ��������8�: „P���	��
����, �� ��� ��� ��������� �����D�-
	� ������	�. ! 	� ���� ����, � ���	����	� ������	� �;��6�0
������ ��0��.“ �� >
8 �;	�	���	, ;�@��� �@� ������ �� ���
8
������, ���@0 ��	 �� >�D� �;������ ������ ������. �D�� �
�?	8�	 � �0 ��;���, �� ���� ��� ������ �������	�. �; ����, �
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��< �����@� �� ��;�� ��� ;	��: „�	��� ��>��.“ ��;>��� ��, ��0-
��6�8 ��, ��	�6� ��< � �	��� 	�����	. ! ���� ���	� ����, �� 	�-
��������� 	� ���;	�, ��< ��;�: „�� ��6� ��, ��D�, �@� ���-
���?“ „��6�, ��;>��� ��.“ H����	�8 �; �@� ���-���, � ��.
������� �� ����D�; ��< ���D� ���	 >���� ����, ��< �� ����,
�� 8 ��	0�� >
8� – ��
�� 	����
. ���	�8� �������	�
�� 4 – 5,
��;��: „�� ��6� �� �� ������6�� ������ ���; ��������?“ „��-
6�.“ ! ������ ;����	�8 �� �� ��D�, ��;� ��>���, � ���	�8� 137
�������	�
. %���� � 	�<-�	�����	���, � �� ��D�	���	 �;���-
@�8. #�� �����	�8 	� ;���	� ;� �������;	��� �>��;���	�� �
0����@���. L
���� ���� � ��;��>���	� �; ��	���. ����, ��;>�-
�� ��, ��0��
�� ��6� �� �� 	���D�, 	� ���� � ��	���	 ��0�.
H����D�� ��� �� �� 1944 �. ��;>��� ��, ����� ��<��8� �	���
	��� ���������, ��6�D� ���� ��-�	��� �� �� 	���D�, � ���� ��
����;� ��-����6����	� � ��0���� ��������, �;����	� ���� ��
����� „���>��	� "�����“. #��� >�D� „"��	������ ���� 8�����-

	���� � �������
“. #
 ���	� 107 �������	�
 �� 10 ��	0��.
��6�0 �������, „"��	������ ���� 8�����
	����“ ���0�� �����-
	� ������� �� ���06�	���� 	� �������	����� ����������� ��-
������	��� � �����	�	��� @���. �
8� ����������� ���� �����-
��	� �� >��������
 �����, �� ��0�� ������ – ��0�� �������	�
...
#� � ��;� �������� >��������
� ����� ���0�� ;� ���� ��� �����-
	� 	������. �; ���� �	���� �� ��;� �����	� 	������.

�
��
 �����
	: ����������� �����
 	� „+����� 	� �������“
���� � ��;����	�?

�����
 ���
	: ��� ��D�	���	, 	�����������	� ����
��<	���.

�
��
 �����
	: ���� ���� �� ��������� � �?	8�	?
�����
 ���
	: ��, �	��� �� ������6���. #���, ;� �����

�������, � �?	8�	���
� �������	���. ����
, �� >�D� ���;
1952 �., ;�@��� ��D� ��<�� � ��� ���; �
���� 	� 1952 �. �� ��
���� ���� >�8 ����� �� ��>��
 ���. %�;��� �0: „�>�, ��D�, ��
����� �; � �����, ������ �� ������ 	� 	����� �;��, >�8 �� �0�-
����� ���� 0 ���� ��. &����, ��;���, �� �� ;�	������ � >�����-
��� ������� – ��;>��� ��.“ ��, ����� �� ��;�� – ��� ������	�.
��� ��� ����� �� 	� �����, ����� �� 	� ����
�. ", ��>��, ���	�
��;� ������	�, ���0�	�8� ��, ����� �� ��;��8� ��0�� ��>���
...
U�� ���� ����, ���� >
8 � �����	�	��� @��� � ��>���8 �
P	���������� � �����?;, � >
8 ���	�� ���� citizen (���6��	�	
	� �����	�	��� @���), ���� ����� ��6�8 �� ����6� �;��� ;� ��-
>��� � ��	�������, � >��������
 ����� ��� ��D�	���	.
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!;���6�8 �;���� � ��� � ���� 	� ������, ���� �� ��;��. �� 	�
@�D ��, ��� ���	� D�B�� 	� �?-'������
 ����� 	� „���>��	�
"�����“ – ��
� ������ � ���
��� &�	���, �� ����	� �� ��>��

;� „���>��	� "�����“ � �?	8�	����� ��	�����. �; � ��������,
��� ������
 �� � ��C, ��>���8 ;� 	��� – >�D� �� ������� ��
��D� 	
��� ������������	�
 ;� �������	����� �������0�� �
��. � 	��� �� ��;	���8�� �@� �� „H���“. #�< >�D� �������	-
��	� 	� ����	��� � $�	��	, �; >
8 � �����	 – ����� ��	�0��	-
��
, 	���... 	� 	�� ��� ������. #� ��< �� ��;��: „- ��-��>�� ��
�� �����D � �?	8�	.“ #�;� ��� �	�;��	� ������� �� ��;��6-
	���� �� �>����8�, ;����	�8 �� �� ����>�
 ����� �� �;>���.
����0���� ��, ��;>��� ��, ����D� �� ����� ��� ��-����� �
�?	8�	. %��� >��D� ����	� ������, ���� X �� �� >��� ���
���;�� � �����, � ������, � ��	����� � ��. ����	 ���� – � ;���-
�� ��@��
 �� P��0��, ��
�� >� ����	��� � ���	 �	���	�� ;� 	�-
����;���� ����. ��;>��� �� – ��<��, � �����... ���� �� �� ���6�
;� 	�
. ��� ����� ��0��< ���� >
8� �������� �� �� ��D�� ��
��<��� � "�����.

�
��
 �����
	: %���� �0D� >
8�� � ���� �?	8�	����� >?-
�� 	� „+����� 	� �������“? !;�>@� ��� >�D� ����	�;���	� ��-
>����� ���?

�����
 ���
	: � >?���� ��>���8�, ��������� �� ����-
	
�, ��D� �������, 	�����
� ����@	�� ������� – ����, ��-
@� �� �������
, ��<�� �� ����<�, ��	�6� >�@� �0 >�� ���.
���� ���� �������		� �� ��>��8� 	�<-��>���� ����, �������
����� ��6� �� �� ���������. �������� �	��	� ������� – 0	�-
����������� �����, �������� 	� ����	���, ����������	 ?���� �
��D� ���������	�. ! 60�	�����, ��;>��� ��. P��
8�� �� ����-
����� ��8��� &���� �� $�	��	, ��<�� >�D� ��-��	� � „�����“
– ��;	���8�� ��. &���� >� 	�;	���	 ���B�	 &���� �� !���	�
,
�� ������. ���	� �� ����	�;��� ����0�	��������� 	� &����
P������ – �� $�	��	, 	� ���	 L�	��� – ��-��	� ���
� ������-
�������� �� &���6, 	� ������ ������ �� ��� � �. &. ��������
�� ,����
. ���@	��� �; ;�����8 ���� ��� ��������. #�< >�D�
� ������ �������
. �����������
� ��. ������� ����	� �� ���-
0���� ���; 1956 �., �� ����� 	� 0	�������� ��>���
. �; ������
���� >
8 ;���	�� ;� ��C, ;� ���� �� ��;��;� ������������
%�	���	��: „������ – ���� �� �
, – ����� �;����0�� ��	� �0��
�� ������	���, ����� � ���	�.“ #����� ��<�� ��0�, ��<��
&��	�	���, � ����� �� ;���� �?	8�	���
� �������	���... #���
���	� ���� ����� ���@�	� � �?	8�	 ���; 1962 �. &�����6�-
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��D� �� ��@����0�� ���� ���� ��	��� � �������	��	�� �� "�-
����. ! ��� �� ����
 ��;� ������ ����	� ���� ���B�	 &���� ��-
�� ������<��� �������	��	� 	� ��D�	���	.

�
��
 �����
	: ������	��	� �� >
8� �������	�
�� ��
�?	8�	���
 �������	���?

�����
 ���
	: ��� ��, ��;>��� ��, ����� ��	. �
	�������, ������ �; >
8 ���, >
8� ��� 15 ��	0��, 	��	���, 	�
����� ��	, �>���?�	�. �<����8�� �	��� ��������	�. U���� ��-
�� 	�� ���8�� – ��	�
 �� �� �� 	�����, ����� �� – �� �������
-
�� 	� >���������� ����� �@� ��@�
 ��	. 	�� ���0������ ���-
�	�� „��>��	������ ����“, �	�� �������
�� 	� �����
�� � 	���.
! ������ ;����	�8� �	��� 	�@�. ����� ���� 	������� �� ��
�
����������� ����	��� – „��������� ����������� ����	���“,
������ 	� ��	�����, �;�����	� �� ��������. �	��� ��>�� ��
����	
�, ������ 0;	�8�� ;� ������� 	� L���� !��	��. L����
!��	�� �; �� �� �>���8 ���� �	��� ��6�. &�	�6� ��< ��6�0
������ ��� ��;	��� >� ���	����	 ���������, >�>�	�� 	���, ��-
	� �������;��� �	��� ����� �� �	�����0�� ���� ������	�. �>�-
�� ���	, >�8 �����... 	
��� �0��, ������ >������ ���0�	� �	�-
�� �
��� �� ��6���. #���� >��� �����, >�8 ��;��, �� ��< >� >��
������	�� 	� !�0�� ������, >�� >� 8���� �� �0���	
��, ���...
����� �� 	�, ;� �� ����� ��>��. #����� 	�����8 �; ������, �����
;	��8 ;� 	���, 	�, ;� ��6���	��, 	� ��� ;���;�� ���������.

�
��
 �����
	: #�, ����� >�D� ������0���
�� 	� �������-
	�
�� 	� >���������� �����
, ����� �����6�D�? 

�����
 ���
	: &���� ������ 	���	�. ! ���	�6 � �����-
����, � 	����
 – ������� 	� ������, ����� � ��	���, �>��	� �;-
��6�	�� 	� ��>���
�� � ������	� �������	�. #��� >� ��� ����,
��
�� 	����
 �� �;�����D� � ��;� 8-��	0�	� ��������.

�
��
 �����
	: #����� ��� ��D� ��� �� �� �0���8��, ���
��� ������	�� ��	���?

�����
 ���
	: „U��	���;�� ���>��.“ &�	�6� ���8 �	�-
�� ������ ��� ����� „U��	���;�� ���>��“. �6� >
8 ���0���
�����: „�>� �� ;	��D �� ��< � ��;� U��	���;�� ���>��?“
�����8 ��: „H�@� 	� �0 ��6�, �� ��� �;?“ �� 	� �� 	������8 ��
����	�	��, ��� �0 >
8 ���������, @�D� �� ��6�: „�, ��� ��
	��0��!“ H�@��� >�D� �� ��8�����. „#�< – ��D�D� �� – ��;�
U��	���;�� ���>�� ��
>�� �� ���� 	
����, ������ ��� �	���
�	B������
, �;���
 �0�� �� ��>���...“ ��D� �	��� ����6����-
	�, �; �� ;������8, 	� �0 ����8: „�� ;	��, �������
�� �� ;	�� ��-
;� ��>���.“
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�
��
 �����
	: #�
>�� �� �� ���>���� ��� ���	��� 	� >��-
�������� ������	��� 	� �����	��. #�� �� 	
��, ����
.

�����
 ���
	: �-�, ��;>��� ��. ! �; ��� ����� ����
„��	
	“. #��� � �� ������� 	� �. „�>;��“, ������ ��D�8 B�<-
����	���. �� �� ��;� B�<����	� ����� 	��� ���	 	� �, ����� ���
�� 	������ - ��	;0���� ��� � ��8	��� 	
���� 	�@�. ! ��6�0
�������, ����	
� ��, ���
���� ���� ����� �� �;�����8� ��	�
„������“, ����� >
8� ������	� ��;� B�<����	�, ������ �� ����-
���� ���@0 ������	��� 	���
 � ������	��� �;�� – 1936 �. %���
� 1936, ���� � 1952 �.

�
��
 �����
	: � � �?	8�	 � ���� �� >�������� ������6�8-
�� ���;��? #����� ���D� �� 	
����� ����	�;���	 ������	����
6����, ��� ������ >�D�...

�����
 ���
	: !��8� ����	�;���	 6����, �>���
�����������. �; 	
��� �� 	
��� ��0� ��� �����������
����	�;����, �����; ������, �� ��;� ����������� ����	�;����
>
8� ������ ���	���	� �� �������
. �
��<, �� ��6��, ��>����.
!�� 	����	����>����. �0��
� – ��	������. #����
� – 	� ;	��
����� ��. �; 	����� 	� ���� �� �� �����
, 	���, 	� ��	� �� �
�06�� ������ ����...

�
��
 �����
	: �� ��� �� ������, ��� ���.
�����
 ���
	: ��, ��� ��-����� 	� ��>��;�. !��D� 	��-

����� ��������� 	����	���	 B��	�, � ��	�����	��� 	� ��<��
0������ � ���B�	 &����. ! ;����� ��	�����, �����	����	���
��	��� 	� ���� B��������	�� � �	���... ��� �� �� ��6�... ����-
����	�-	����	��	�, 0���	�����	�. �� ���� ����, ����� �� ��-
>�<��, �����8� � !��	 ����. � � �
8 ��� 	�@� ���>�	�. &�;	�-
��� �� �� ��0��	���� ����� – ���
���� >
8��. #� �� ��������-
>�8�, ��������>�8� �� �>���?�	� ��� 0�����
�� � ������� –
���	�8� ��<�������	� ���������. &�������, �� �����, � 	����-
	�����, ��< � ��������. !��D�, ����� �� ��6�, ����� ����	�;�-
��	 ������	���� 6����, 	� �; 	������� �� �;�0�	�8. #����� >
8
� ��	�;��, 	� >
8 ��� ���;�� � �
8. &�-���	� � 	������� ���� ��
����� � %���<, ��������� ������ �� ��	�;�� �� ���� ���;�� �
�?	8�	. #��� �� 	� >
8 � ����	�� 	� 	�@���.

�
��
 �����
	: &�	�6� �����	�8�� ������
, ���@	�8��
�� �� ��� � ������	��� L�	���?

�����
 ���
	: �, �����	��	��� ������������. &��; ���-
������ 1944 �. >� ��;����	� >�������� 	����	��	� ��������-
����. #�� ��	D�	 ��	����� >�D� >��� �0, �����D�	 ��	�����
>�D� %�	����6���, ��	����� 	� ���������� ��� 	� �������	-
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���� >�D� ������ ������, 	� ;	�� ��< �@�... ���D�... �	�����-
	�, �� � ����	�� 	� �� ����� 	� 0� �	��� ��>��. L�	��� ����-
D� �� �� ���?�� ���, 	� �; �0 ����;�8. !;���;��8 ���� ��������,
�� >
8 �������	��	� 	� 
��	����� ���	��
 „����“, 	�<	���
������@� >�D� � �����	, � ���������� 	� ��;� ���	��
 –
!�6���, ��< ���
���, >�D� ��D�� ������ �� �����	 ��� ���	�.
%�;�8 	� L�	���: „�; �� ;�	������ ��� �@� ���� 60�	�����, �
�� ��0�� ��	�
 >
8 �	��6���	.“ H� �� 	� ��
;� � �����	��	���
������������. �� �� �;���� ��>�� ���
. � 	��� �� ����8� �� ��-
6�� ��	� – �������
 	� ��6� �� >��� ������� �;��		������...
! 	������, ���� �� ��6�, �� ���6�8� �	��� ������	� ��� �
8. !
	�<-��6	��� – ��0�
8� �� �� ����
�. �, ��6�0 �������, �� ��	�
��0��<	��� �; ���� �������	��	��
 � ������	��� L�	���. &�
��0��<	���. ! ���� ���	 ������� �� ����� 70 ����	��� – ����-
	�	�� ��6�0 ����	�	�
�� 	� %��������� � #����. #�< >�D� ��
�;������ � „������	��� ���>0	�“, ���;� ��� ���;�� � ��	, ��-
���	� >� ������� �� �� �� �;����
�; ���� �����, ������ �� ��-
�� ����>��	D �� 	�����
 ������� �����. �@� ��;
 ��;�
�������. #�
>�� ��	� �� �� ����� �� 	
����� 	���	.

�
��
 �����
	: � ���� >�D� ������@��� 	� ���� ��������-
����?

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

�� ��<���?
�����
 ���
	: &�������8� �� 	� ;����, � ��;���	� ���-

�� 	� H����	� ������
, � �������	����� ;�	�. ! �; �� ���	�8 �
�������	����� ;�	� � ��
 ���
���, � ��	�;��.

�
��
 �����
	: ����� B0	����	���D� ���� ������������?
�����
 ���
	: ��, � ���� ����D�� 	������� ��<	���.

&���� �� �� ����>��;0��8�, 	
����� 	����	���	 ����� �����
�����
 ��� ���D�... �� ;	��... ������ ��;� 	�@� �� ��� ���0�-
	��� ���� �	�����	�, 	� ��
�� 	������ ������ >�D� ��0��, �	��-
���0��8 �� �� >�����@�	���, �� �0��0���� � �������0���� �
�������
. &������������ �� �	������ �� �	��� �����. &����
��� ;� ��������, 	� �������� 	� ��� ������ � 	� ���� �� ����
,
�0������, �� 	� ���� �� ����
 ��������. &����� �� ����� – 	� ��
� ��>���, 	� �� ;�	�����< � 	�@�, ����� 	� �� � ��>���... �>��.

��	
��
, 23 ��� 1992 �. �������	
��� ����
��. ���
	: &�� ������
 �� � �0� ���	 �� 	�<-����� ���-

@�	��� ������� >�: ����� ����
 ;� ������������� ��;����� �
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�������
? ��@��� �� ����8� � 	� ���@��� ��� �. „$������0��	
B��0�“. �
��D 	� ��� ����, � ����������� 
�	������ – 	�<-
����	��� 
�	�������� � �������������. ! 	� >�8 ����� 	�@�
�� ��6�, ����	 – ��< ��6� ��;�, ����� �����	
� �	�� �������
,
�� 	����
� 	�<-���	��� ����@� ;� �����D	��� 0���>� 	� ����-
	���, ;� ��	D	��� ��������, �� �;�
;�� �� ;���0�	�	�
�� � ��
����	�� �� ���	, �� �� 	������, >���������	 ���. 

U���� �� ����8� � ����� ���6������� ���� �0�, � �������
,
���; ��;� 	
����� ��	�. �	���, 	� ��	� �� �
8 � 	������ 	���-
��
�	�. ��	� �� � �; >
8�� ����	��� �; ��	�
. ! ����� ������,
��6��� ���	 ��;�����	 �����, �	��� �����	�, 	�   ��>�� �>-
����	. H�������8�� �� - ������ ������, ����� �������... �; �0
��;���: „��� �������� � ���	 >������	, ��<�� ;� ���� ��� ��
���@� � �������
 ���� 52 ����	� ������������ � �06>�	�.“ „�
– ��;� ��<, – �0� >�D� &���� P������, ��@� ����� ��������.
$���-���� – ����� �������� 	� �;���.“ ����D	� ��������	��
�� 	������ ��;� �0��. �; 	������ &���� P������ „6��� 	� >��-
�������� �����“, 	� „��������“ – ������ 	� �� � ��D�� �0����,
������� �� ��� 
 ������, � ���0� 	������, � ��;����	���� 	� ��-
;� 	���;	�� >������	, @� �� 	������ „6��� � �������� 	� >��-
�������� �����“. �	��� �� ������, �� ���@	�8 ;����	� &����
P������ � ��B�
. �	��� >�D� �	�����	�.

��� ���
	�: &����� �� &���� P������ ���������
 ��-
	����� � ����?

�
��
 �����
	: �� ;	�
...
�����
 ���
	: #�< �� ;	��, !	��, ��< �� ;	�� ������ ��

��	�. ��� 	� ��� ��� 0>���	. �@� �� �����	�...
��� ���
	�: &�->���� � >��…
�����
 ���
	: ��, 	�, ��-�����6�	 >�D� – � �� ����	�

����� 	� ���>��	� �����, ��� � 	� ����. %��� 60�	����� >
8
�;��	���	� ;��� � 	� ��6�8 �� �� ��;���
 ������ �� ��������
	
����. ��	 �� ����, �; ��<�������	� 	
��8 �������� ;� ����0�-
;��. 

�
��
 �����
	: " ��, 	� ��� ��� 6��
�� ������ � �������
,
��������� &���� P������, ��<�� �� ��	� ��� ��0�� �����	� ��
�����	� �� >���������� ���>��������, ���� �� 	� ;	�� �������
��� �@� �� ����	
, ������� �� ��< ��� ����� 	� ������ ���	...

�����
 ���
	: #�< ���	� �;��	���	� �	���, 	� ��� �
	�@� ��0��. #�< ���D� @������� 	� �����	� �� ��;	��� >0�-
���	� ������ >�������� ��������.

�
��
 �����
	: �� 6���.
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�����
 ���
	: �� 6���, ��, � ��< ;	�� ������… 	� ��-
�� ��8	� ����;����	�
, 	� � ��8	��� �;������	�D�	�
 ����
��������, ��8	���, ��� @�D, �	���	� ��	�D�	�
… !���	� �,
�� ��< ���; ����
 �� 6���� � �06>�	� �� ;�	����� 	� �06��
�;��� � �06�� ��������. #��� � ������ ����	�. H�@��� ��< >�-
D� ������������ 	� %���� &�	�� � ��B�
 $���	 � �	���
 �
��� �;��	���	� �	��� B���� � �
8	��� �������
���. !�� �
��0�� B����, � ����� ���	�����, ��6��Q��, ����0��	� � ��< –
&���� P������, ��� ����� &��� P�. ����	 ���� ��< � ��6��Q��
	� 	� ;	�� ����� �� ����� � ��;	� ������ � �	���
. �� 	�<-
��6	���, ����� � � 	�����
 6����, �, �� ��< � �	��� ���
� ���-
������� �� �>������	��� �;�0����. &�����D� �0 � ����, �� ;	��
�;���, � �� �@� ���� ����� �����. �@� �������� ��< ������
������	���, ;	�� �0���, 	�0���� �	���<���, 	����� ��6� ����-
����<	� �� ������, B��	���, ��;>��� ��, ���� B��	�0;�	.
�<�������	� �; ��� ��6��� �����@�	�
 	� ���6 ��>�	 ��-
���� � >�� � &������, 	� B��	���, � ����� �� ��;��: „�� ��

���� ���
��� &���� P������, ��<�� ;	�� ��-��>�� �� ��	�
B��	���.“ &�������� ��, ��;� ��>���: ��>�	 – 	�<-������
�
������� ��� *��	��
, ������ �� �	��� �����... #� ��< � ��<��-
�����	� ��@ � �>������	��� �;�0����, � �� �� ������ �����	, ��
�; ��	
���� �0 ��;��� „���
 �� ��, &���, 
 �� �>
�	� ��;�
��>���, ;�@��� ������� �� 	� 
 ��;������.“ �������� ��< 	�-
���� ;� #��	�� ��	� �;������	�, ��� ����� �� ��06� � ��	
��
-
�� 	� �����	��� ��	��������. �������� ���B���, B�	��� � 	�
;	�� ����� �� ��0�� ��>���, ����� ��< ���@� � 6�������� 	�
#��	��. !;����	� � 	� B��	���. ! ��� ��	� �����, ����� � 	�
�	���<���, �� ����	 -��>��	 – ������
 �0��� ��	�����. ��� ���
	� ��;	� ���������	� ��	B���	��� � ��� ;�>��
;���, �� ����-
�� -��>��	 �;��� �0����, ������ ������ ���� ����� ������
���� ���
 �
��. ���������! �� ��< ��D� ���
������ ����� ��
&��� P�, � ����� �0 ��;��: „#� �� 	������ ��	� �	���, �������
	
�� �� �����.“ #��� �� �0�� 	� -��>��	. �
�� � ����� �	���, �
��
�� 6�������� �� �� ����0�� ��; ��	��� 	� �����	�����
��
	� �����	��� ��	��������. ���� ���� ����	� ���8��� 	� B����,
��< ;����	� �� ��������� ... ����
 B�����B�
 	� �;�0������,
���� �� 	�����
� �0�� 	� � ��� �� ��6���� �;�0������, � ��� ��
����� �;�0������. #��� � 	�<-�����	��	��� ��6��	� ;� �����-
	��� �;�0����. �; ��� ���� �?>���� 	� 	
��� 	�@� �� ���� �;-
�0����, 	� ������ ��
>�� �� �����
 ;� 	��� – ���	��� �� ;����-
�
� 	
���� � ��;��� – ��D��� �� >��`��, 	� ���� �� �����
 ;�
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��;� ��>���. �� ����� �� �� ��������� – ��< 	� �� � �����	��
�� >���������� ��������. �; �����8 ����� �����, �� ��< ������
�� „�� �� ��“ ��� ������	��. � ��< �� ������ � ����� �� –
„&���� P������“. &� ��;� ��������	��
 ��< � ��;������ �����-
�� �	��� ���>���� �� >���������� �;�0����, �� >����������
�������0��, �� >���������� ���;�
, � �� � ��	� �	������	�
�0�����, � ������ ���	��	���	�� � � ����� �;��, ������� 	���<
>������	 	
��. #����
 ���� – 	��� � �������
, 	��� � �06>�	�.
#�< �>��	���	� �� ��;��: „#� ���D �	��� ��>�� �;��.“
��;��;
��� �0: „���
 �� ��, �; �� ��6�8 �� ��D� ���� ��>…“ ��
��< 	�����	� � ���	����	 � ���� ��	�D�	��. %��� �� �� ������-
6��� ���	 �;��, �>����
�� �� 	� ���� ��� �����, ��� � � �>��-
�� � �����. U���� ���� ;������ � ��	� �;����	�� � �;���	�6 ��
������� �� ����
 ��	��� 	� ���>����, >�; �� 0����D. ��� ���
���
����, ��< ���	����	 �� �����, >�8 �����, ���� ����, � � �;
�� �����8 ���� ���� ���; 	���. �������� � ��	� ���
 ����	;�

��< ����, �� ��
 ������ ��D� �������;	� ���8������	�
, ��6�
�� 	����� �� ��@����� ���������	�. ! �; ����B���0�, ���� ��
��;��, ���	�8 �� ��;��6����� ;�@� ��� ����� ���������	�
���8������	�
. &� 	����� ���>0�� �� ����8 �� �;����	� �����	
�>
�	�	��. !	��� ��� �0 ��;��: „�� ���� �� ����
 	������
�	���;�, 	������ �>
�	�	�
 ;� ����� ���8������	�
. ��� 	
��<
�� 	���� �� �� �>
�	� – ��>��. �; ���	� 	� ���� �� �����
 ;�
������ ����������.“

�
��
 �����
	: #� ��� ������ ����	� �����������	� �� �	�-
��;��� ��>� ��, � ���� ���� �� ��D�, 	����� 	
�� �� ��
	���D�...

�����
 ���
	: #0� ���� �� ����	� 	�@�. ��D�, ������
���� ��	 �� �;����� ��������, ����� �� �������; ����� � ��B�

�� �����	��
��… &� 	����		��� ��
>�� �� ������� ������-
�0��. �� ���� ���� �� ���������8, �� @� �� 	���6� �� ����
 ��-
�����
 	� ���8������	�
�� � ��0�� 80��6�����	� ����;����	�

���� 8��0��, �� �;���D�8, �� @� �� �;��;	� �>���?�	� ��
��-
��� �@�8 �� ����
. #����� ���	 �� ��-��;����	��� ��0��	��
��;�: „��0D�<, ������, ������< �����, @� ���0��D ��-D�����
�0��0��.“ ��� 
 ���0��8, 	� ;	�
, 	� ��-D������� �0��0�� ��
�;����	� �����	 �� �����	� �� ���	� 60�	�����.

�
��
 �����
	: ��, ���� � �
�	�, ���� �0��B����� � ��	�
�	����? �;��;� ����	��� �����: „H�>��
;��� �� ���, �� ���
��
���� �� ��-��>���� �������� ����� �� 	����������� ���B����?“
! ���� ��� �;���� ���� ��-�������		��� ��������: �	�� L�	-
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��� – ������, ���� �0��B����� – �������, +����� ������ – �	-
6�	��-8����, +����� �	����� – ��@� 8����. ! �
, ���� �0��B-
�����, �� �>
�	
�� �� ����	�
 	���	: „$���������� �� �� �>
�-
	
�� ����, ����� �������� �� ;	���, 	� ���� �� ;	��� ������. �-
���� ��������������� 	� ����	����� ���B���� ������ ���� ��
�����B���	 ���� � ;����� ����� �	�����	�.“ #��� �� �������
��6� �� � >��� � 	� ��>��. �� �; ��0�� ����8 �� �����, ������
������8�� ;� P������, ��� �� ��< ��0�� �>��;���	�� ����	
�������?

�����
 ���
	: ��, ���� �����. �� �@� ������ >�D� �
�������
, ���	� �� ��D� B������ �������; ��< � ���� �������
B������ �������, ��6�0 �������, ��< � �����
� ��������� ��
����� ��B�
. &�-	������... �; 	� ��� �� ��;������, 	�� ���
���
���� � �; 	� ����� ���
������ �� ��< ����� � ������, 	�
��� ���0��	, �� 	
�� ��0� ���� 	��� � �;������	��� 	� �>�����-
�	��� �;�0����. #�< ��� ������� �	��� �0>�������, �� �0
��;��8: „%��� �� >�, ��< �� �� �� �� �������, �� �� ��0��, ����
�� ��;��.“ „������, ��;��, ���� @� �� ����
...“

�
��
 �����
	: � ��;������ 	� &�������, �. �. 	� ��8���
	� &�������...

�����
 ���
	: ���	
��� ��, ;�@��� &������� � �� �� �
�>��	�� ��� 	���, ���0�	� @�D� �� ���0�� ����	�
 �������:
„%���� �� �	�����0�� ���� @� �� ���6��� � ��	� >�>������-
B�
...“ #� � �; ��6� 	� �� 	�6���	��, ��� ������ �� B�;������
	���@, >�8 �����, 	� �� ��;���8 	����	� – ���� @� ����
 ���-
�� �0>�������, �� �� �0 �� ������
, �� �� �� ������� 	�
�	���<���. �� ��0�� ����8 �� ��6�. &��; �
���� ����� ��< ��-
���� �� „�� �� ��“ 	� >�������� �;��, 	� 	� ���� ;� >��������
���>��������, � ����� ������ ;� ���;���� 	� �������
 � ��0��
��>���
 � �	���
. � �����, � ���������, ;� ����� �� 	�. ! �� ��-
;� 	���	 ��;D��
�� >���������� ���>�������� �� �����	 	�
0	�������	���. � ���� ��	�D�	�� �0 ������ �;��	���	�
D�������, ���
�� �0��0��, � ������� �0 ��� ������� ���;��,
���������... � ��;������ ��6�0 ��	 � 	���... �; ��	��� ��� ���-
��� ��;� >�������� ���>��������, ��	
���� ��� 
 ����;��� � �
��>����� 	� �06�� 0��	�, 	�<-����, ������ ����� ������ ;� ���-
>��������. �; ������
��� � ��;��� 	� ���� ����� �����
� >��-
�������� �������� � ����� ������6� 	
��< �� ����������� ��
�	��� �����, 	� ����� �����
� � ������ �������	��� � 	�����
0������������, �� �� 	������, ��;�, ����� �� ����������� ��
�?������� ���>���� � ���>��������. �� ;	�
 ����� ����� ���
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����� 	� ���>���������� ���
, 	� ��� ��>��� �� ���>�������-
���� �;��	���	� �	��� �	��� 	� �06� � 	� >�������� �;�� �
	�<-��6	��� – Abchandlungen, ;	��� ������ ������ �;��6�	�

	� 	����� � 	� ��0�� �;���, ���� �� ���@�. !;�>@� �� ����-
��
 ���� ����� 1500 �;����� �� 	� ;	�� ����� �� �����	�
. !
���� �� ������, >��� �� �� 	� ������	�� 	
����, ;�@��� ��� ���
���� � ��0� � ��� �� 	� ��	� �
���, ��� 	
��< ��6� �� ��
�;���;��.

�
��
 �����
	: %��� >�>��������� 	� ���B. 0<���. �� ��
� 	�
 ���D� 	�@�, ����� �� 	
�� ��0����. !�� ��. �� ��>��	�
	� ��	� �
���, ���� � ���� � 	�@� ��0��.

�����
 ���
	: &����, �;����	� �����B���. #�< ��� ���
� ��>���� 	�@�, ����� ��0���� �� 	
��.

�
��
 �����
	: ��, ���, ��;>��� ��, 	�@�, ����� �� 	
�� �
�������
, 	� ����	���, �	�����	���, 80>����� � ����, �� ����
��������	� ��>��	�, >�>��������� ������ � ;� ����
 �����.
��� ��6�� �� ����� �
���� ��;����� 	� ���B. 0<��� ���; 	�-
������ >�>�������... �� �� ����� 	� ���>�������� � ����
	�;-
�� �@� ��	� ���
: �� �� 	������ ���	 ���0��	����	 �>��	�� ;�
����������, ��� 8�<��, ;� 	������ 	� >���������� ��������
���� ����� ��������� ���80 80��	����	��� 	�0��. ���� �����-
�������� �� �� ������� � >���������� ��8���. L���� � �� �� 	�-
���
� �������� ���0��	��, 	�������	� ��������� � ��
�����
��� �����	� �����, ���� �� �� ��;������ �� L% 	� �%&. H����-
��	� �� ��6� ���0��	�����		� ����0�� �� 	�0��: ���� – �
������
��; �	��� – ��� B�����B�
��, ��� � >�� 0	�@�6�	 ���	
��8�����, �� �����; ����� – � �;�0����;	�	����…

�����
 ���
	: �� ���� ��<, ��8����� – ���	����	�
� ��-
�
� B�����B...

�
��
 �����
	: �; 	����	� ��;>���� ;�@� �� � ���D��
��8�����, ��� ;�@� �0 � ��
>���� �� �� ���� � #���� &�����
���; 30-�� ����	� ��� „*�����B��� �������“. 

�����
 ���
	: #0� 	�@� @� ��6�: �	��� � ����	�, ����-
�� ����� ������ ;� ��>� ��, 	� � ��0��
, ��	�6� �������� ;� ��-
;� �	���0����. �; 	� ��;	���8 �����6�	���� 	� ��;� �	���0�-
���, �>��� ��6��8 ����6�	���� ��. ! 	�����8 	� �	���<���
�;�� ��	� �;��6�	��, ��
>�� �� �� ����
, ��<�������	�: „�
���
	��� �����	�� � ������������� ����������B�
 ���80 &������
>�������� �������“. ����� 30 ����	���. � 	�0��	 ������. �>�-
�� 0���	��
��� ����	���: �������		�-�������		� >����������
����������B�
 �� ����>�6���� �� ���<	���, ���������	���

175



�����	�� � �������		� �� 	�>��
;�� ��;����� ��� ��-�����	�
�����	� 	� >���������� ������
 � 	� ������ ���>������. %���
��� ������� 	�@�, ����� �� �;��;�� � �������
, ����� ���� �
������6�	�� 	� 	� ;	�� ����� – 20 ��� 30 ����	� – >
8
�>8��	��... #����� ���B�	 &���� �� ��;��D�: „������,
������6�, ���
 �� ��, ��;�������.“ �� �� ����	� �����. C�D�
�� >��� �	��� ��>��, ;�@��� @�D� �� �� ���6�, ��� ����� 	�-
@��� �� ��� ��� ���� �� ��	� �;����	��: �� ���<	� ���������-
��	���� >���������� ����������B�
 �� ��;�� ��� �����	� >��-
�����?>����. ��6��D� �� ��� �������		� ;����	� �� �� ���-

�
�� ��	� 	� ������	��, ��� �������		�-�������		� ���;	�-
��	�. &������� �� � �?>�� ��� ������, ����� �� ��;���� >��-
�������� ������
. �� ���� ����������B�, ��� ���� ��<�������-
	� ������ 	� >���������� ������
.

�
��
 �����
	: � ��< ����	 ��� �� ;�	�����D� � ��;�
���>���� ;�� ���	���?

�����
 ���
	: �������	� � ���>����������� 	� ;	��
��< >������	, � � ��;� �������� �� �� ;�	������� �;��	���	�
�	��� �06������		� 0��	�. !	���, �� �� ����, � 	��� >��������
������
, � 	
��� ���>���� � ��. �� � ;�	������ ����	 &0	���.
!��D� ���	 ... � ���� �� ... � ��< >�D� ��;	�� �@� 	��������
�0�, � �������
, ����� �0 � 	�@� ���� �������... H	���, ������-
�� �� �� ������ �����	, �� ���	 �06������	�	 0��	 ���� �;���
	������� ����	�	�
, ���0�	� @� ��6�: „������ ���� � ��>��,
��� 	� �� �	�����0��...“ H�@��� ���������� �0 >
8� �������	�...
���>��������... &� ��;� ������ ��
>�� �� �� ����� � ��D� ���-
��� ���;��, �����	� � – 	�<-��6	��� – 	
����� �� �� �	����...
�0� ����, ���	 ����0��, ��>�����	: >������	�� �� �� ���;	��, ��
��< � ���	 ����
	��� 	���� �?� ��	���� – ���� � ����� ��	
���.
�?� ��	���� – ;�@��� � ��<�������	� ��;����	 �� ���>������ �
����
	�, ��>��. ����
	��� �� ���� �;���, �����	�, ��	������
��6� �� �� �����	�	� ������, 	� ��	����� 	� ���6�����, ��<�-
������	��� ���6��	� ���������� � �� ���>��������. 

�
��
 �����
	: �>��, �	�����	� ;�@� 	�� ����	�8�� >�;
	�D� 0��	� ;�� ���	���? �; �����
 ����� 	��;0�� � ����	��, 	�
����
 �� � ��8�, � ���
��, � ... 	�, �������� �� ��8��� � ���
-
����, �������� �� ���>���, ��� �0��	�� ���D�, ����� ��>���8�
;�� ���	���. ������� 	
��D�. ���� ���
�� ���� �� �0��	���� ��
��D�� ������	��. ��6� >� ���0��	���� �� � ���@��� ���� ���
�	��� 	� H����, 	� ���D� �	��� ���	� 	�0�	� ����������.
��������� 	
��D�...
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�����
 ���
	: ��� 8��������... ��������� �;�
;�8� �
���B����� �� ������ �>�����... 

�
��
 �����
	: ", W�������
 >�D� ��0��...
�����
 ���
	: �� >�������� � �06>�	� 	� �;��;� 	���

���	 �B����	 ���B���� �������. ������, ����� �;�
;�8� 	�
H����, 0��8� �0����� � 0	����������, ������ �� �>��;���8� �
��� � ���
 	� ����@��� �� ���	�� �� ���������� 	
����. ��, ��
�;���� ;� ������ �����	�	��� @��� – ��� @� ���������D, ��-
	����� @� >��� �0���, � >�����������... �����< ��0����.

�
��
 �����
	: ����	 &0	��� ��@� ���������D� �����-
��� ������
, W��
 %������� ��@� 	� �� ;�	����� � >��������
���>��������...

�����
 ���
	: �, ����	 &0	��� �� 8��	�D� �0�����
������
. !��D� ���	 $?>� ���	, ��< >�D� ���	�D�� –
��������	 ����� � ��������	 >������	. #�< ;����D� � +�	0�,
;	��D� ���B���	� ������	���, ;	��D� ���������	� 	����� �
���� ����� � �����	�	��� @���, ����D� �� �� ;�	����� � ����-
��
. ! ��< ���	� D�B 	� �
� ���	 �	����0� ;� �;������	� 	�
�������� �0��
. �	��� ���� ����	�. �� ��< �� ;�	�����D� �
��;� ���>����. �
��D� ��< �� ���	� �� �� ;�	����� � ���>��-
���������, ��	�6� 	� ��6�D� �� 6���� �� 	�
. �; ���8 @��-
�����, �� „���>��	� "�����“ �� ���� ��;��6	��� �� ��;���6-
��� �
���� ���>�������� � ����� �
���� �������0�� �� ���>��-
�������� ������
.

�
��
 �����
	: �, 	� ���� ��� ��� 	� � ������� 	�0��...
�����
 ���
	: ��, �>��� �; ��D� �0>��������� ��; ��-

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

�
��
 �����
	: ���@	��� >��
�� 
�	� � ���, �� >��������-
�� ���>�������� 	� � �	�����	� 	� �����.

�����
 ���
	: ��8 �����, ��6� >� � 	06	� �� �� 	���-
�� 	���	 ��� �� �� ���8��	�. #�
>�� �� �� ��6� ����, �� � ����-
�� �� �� ��;>���. ! ���� >�D� ���>�����, ������ ����8 �	�����.
��
�� ��� � >���, >�; �� ����
 �������	��, �� �� 0>��� >�����-
���
� 	����, �� ��< �� �������� �� ��0���� ����
	� � �� ����,
�� ��� � ��0�� �����, ��0�� �������� � ��>� ��. �� �����
 ;�
��	��, � ;� ������ ��>��������, ���� ���6��	��� 	�������. !
������� ������ �� ���8��@�� ��;� ��>��������, ������� ��-
��>�� ;� >�������� � ;� >���@��� 	� >��������
 	����.
H�@��� ��;� 	���� �� 	06��� �� 0���<������, �� �����������
0���<������. ! ����� >�D� ��;�� 	�������� �����, >�����-
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���
� 	���� 6���� � ��� ����	�;���� – ���6��	��� � ������-
	���. �
�� ��0�� ����	�;����. ! ��� �	����0��� – �������� �	-
����0��
 � �������D������ �	����0��
. L�� – �������8. �
��
	������ ����� ��������� 	� �����
��...

�
��
 �����
	: ", ����� � ����� ��������� 	� �����
�� �
������. H�@��� >��
���� �� >��� ����� ��������� 	� �>�����.
#� 	� �� >��� ��>����	���...

�����
 ���
	: !;��	
��� ��, ��� �� 	���< 	���	 ���	
>��
��	, 	�;	���	 �� �����	 ������, 	
�� �� �;��� �� ����-
>�<����, ����� 	
��� � 	�D� �����...

�
��
 �����
	: ���…
�����
 ���
	: ��, 	
�� ������ 	�@�. !��		� ��� � ���-

>����������. #�< ;	�� �	��� ��>��, �� ��-��	D	�
� 8�	 � ��-
��D	�
� �	
;, � ��-���	� � ���, 	
�� �� ���0�	� ����. � ����-
	�, ��< ���	��� @� �0 ��6�: „��0D�<, �	�����<... #�;� 	� ���-
��...“ !�� � ����;�������� ;� ����. ! >�8 ��;��, �� ��� ��
�	���
��� ��	����
��. ��;�����	���� ���� �	��� ��-���	�. &��; &��-
���� >�������� ������� ����� ����� ��
�	��� �� ��;�, ����� ��
�����	�. ��� ��;� �	����0� „���8�	“. #��� � 	�@� ;	���	���.
�>��, 	�� @� �� ������� ;� ������
��, �
 @� �� �����...
����� �� 	�� �� ��� 	
�����... 	����� 
 ��?;�
. �; ���� ����-
	�8 � �06>�	� – ����� ���� �� 	�����
? ��� ���� �� �	0D� 	�
>������	� ��;� ���	����…

�
��
 �����
	: �>��, 	� ��� ��;����, ��D��� ��� ;� ��>�
��, �� ��
>�� �� �>
�	��� 	� >�������� ��;� 	�@� � ��<�������-
	� ��� �� �>
�	���. ��� 8�<��, �� ������� ��>����� �� �
„���>��	� "�����“. ��� �;����8�� �	���. %�< ��0� 0��
, ����	,
��� 	� �� ��6�... 	�, 	� �� ��6�, ���	 ������� �� ��;��D� ���	
�� C�����, ��<�� �;���� �������� �� 7–8 �	�6��... ��0�����...

�����
 ���
	: �, ���	 �������, ���	 �	��� ��>�� >��-
����	, 	� ��< 	� �� ;�	�����D� � ����. #�< 	����� ;� ���0���,
��	� >��D0���...

�
��
 �����
	: �� ���� ��;� >��D0���, ��< ���D� �	�6-
	� ���� � �� �����	� ����	���, ���� �
8, ������	��� ��<, >�D�
�������	� 	� ���� &����<. ��, �>@� �;���, �; 	� ;	�� >����-
��	 ;�� ���	���, ��<�� �� �� ;�	����� ���B����	��	� � >��-
�������� ������
.

�����
 ���
	: �, ���� 	
��� �� ��;� ���B�����, �>�-
��, ��� �� ��6�, ���� �����	����	� ��<	���.

�
��
 �����
	: &����< ��0����. "��, �� �;���� ����	
&0	��� ��� L����	 #������. #���� ����� �� � ��;��;���, ��	��
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�0 ��������� �0��� �������0��. ��� �� L�	���� „!��	 0<���“
�;�8�� >�>��������� 	� #���� ����� – ����8��	� �������	�
�;��	�
. %�;���: „�>��, ���B�����, ;�@� 	� 
 �������� 	�
��	� ��, ��� @� �0 ���D� ��>���. #�;� 	�@�, ����� 	� ������,
��6� >� ��	� ����� ���� �� �
8 	� � � �������
, 	� @� �� 	�-
�����, ������ 	� ��	� �� ��� *��	��
 @� ���D�� ������ ��-
>���.“ � ��< ��;��: „��6��, ;� ����� �� �0 �� �����, 	������ ��-
>��� 	
�� �� �0 ���D��; ��< � >�������� ������
 � �������0��
	� �� ;�	�����.“

�����
 ���
	: �, ��< 	� ��6� �� �� ���8��	�� � ����.
�
��
 �����
	: ��� 	�, ��� ��;� �0��, ��
�� �	��� �� �>�;-

��	� – „��������;��“ – �� ��>���D 	�@�, ;� ����� 	� �� ��
���@�.

�����
 ���
	: �� � ����� ��0��< ���6����� ��
>�� ��
����0�� 	� ���	 ����� ����� ������	��� �0 >����.

�
��
 �����
	: �	�;� ���6��� ����0�
��D� ;� ��;� 8���
���	����	� ������ � ��>����	� B0	����. �� 	�� 	� ��
>��D�
�� ������ �� ��;� ���6��� �� ��������� >���������� 0��	� ;��
���	��� �� ��D�� ����	��� ������
 	� �������
, ������� ��
��� @�D� �� �;��;� 	� ������.

�����
 ���
	: �; ��� ���0��	 �>���, �� 	
��D� �� ��
	����� ����	��� >������	, >������	, ��<�� �� � ������ ���0-
	�;�� � ��<�� �� �� ������� �� ���0�� � ��	� ������ �� ��;� ��-
6��. &� 	���< 	���	!

�
��
 �����
	: �, 	� 	� ��;� >������	 ��6�8� �� �0 ��
������0�
� ���������
 �� >�������� ��8��� � ��< @�D� �� ��
������. ! 	� ���� ������� 	� ����@ �� >�������� ����	� � ���-
��	��� ;� ������� 	� �0>������� �� >�������� ������
 ����
��������
��. �������	�� 	� ��D� „;� ������6���“. �������	��
	� 6���� �� �� ;�	����� � 	�@�, ��� 	� ��6�� ��
���� B�<��.
����� �� ��;� 8��� – �;��	
��<��, �� �� ����� ;� ������, 8���
���� ���. %��� ������	�� ���B������� @� �����, �� >��������-
�� >�>������� � ��	����� ��� �;���
�. �
�� 
 �������D������
>�>�������, ;�@��� ������
� ������� 
 >�� �;�����. H�@� ���-
���� �;���
� ��� 	�D��� >�>�������, � 	� �� �;������
���>�����, 	� �� �;������ �0��	����� >�>�������? #��� � – >��-
����	�� 	� ��D�. ! ���� ��<�� �. 	��. „��������<��“, � �����-
���
 ��?; 8����� �;����8� ����	� �� ������6�����. �<�� �0�
	� ��������<����, � ����� 	������ ��<�� – 	�@� 	� �� �;����.

�����
 ���
	: #��� � �	��� �	�����	�, ;�@��� 	�� 	�
H���� ����������8��, �� @� �;�
;�� 	�@�, ����� �� 	�����	�,
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� ������ 	
�����, ������	� ��	;0�	� �����	� 	� �� �;��;��.
�� �>��	
��� 	�����, ��	
���� �� ��;���, �� >�D� �� �
�������
, ����� ��� �� @�D� �� 	������D...

�
��
 �����
	: ��, ���� � „���“-�� – � ������
�� „���“ 	
-
��. !�� ��	� B��;�, �� ��� �� 	
��D� �0���
 �����	��, „&�-
�X����“ @�D� �� ����� 	������. �
�� „���“. �� ���� �� >�D�
�	�����	�. #0�, � �������
, 	� �;��;� 	�@� �� ������6���...

�����
 ���
	: �����...
�
��
 �����
	: ��, ��� 6���� � ;� 	�D��� ��������
, �


��@� 	� ��D�D� ;� ��>� ��.
�����
 ���
	: ��������. %�< � ����� ���8������	�
 	�

H���� � �������, �� �� @� >���� �;����	�? ��������...
�
��
 �����
	: ��� 	
�� �� >��� �;����	�, ;�@� ��
>�� ��

>��� �;����	�. ����D� �� �� ;� ��>� ��…
�����
 ���
	: #� ���8��� �� ��D��, ���� ������ 	� ��-

6�D �� 	� �� 	���D�D...
�
��
 �����
	: �, 	� ���8�� �� ��6�� �� ��0� 	���	 –

;��		� �� 	�@�, ��� �� �;���D ���80 �����, ������ ��� 	�0����,
��� 8�<��, �� ����� ��� ����	�, �� ���� 8�������
. 

�����
 ���
	: %�������� ��>���.
�
��
 �����
	: �� �� 
 ���D���. H�@�?
�����
 ���
	: �� ���� �� ;	��…
�
��
 �����
	: ��6� >� ��� � 	�@� ��0��: ��� ��� >�����-

����� ��������
 	� � ������� ;���06	�, ����, �� ��	� ����	�,
���� ��� �0���...

�����
 ���
	: #
 � ��;����	��� �� ������ �������	�...
�
��
 �����
	: #
 � �������� � ��;����	���, ���� ��...
�����
 ���
	: �� ����������� �� ����� ���
�� ��� �

�����	�	��� @���, ����� 0����	��… ����� 0��� 0����	���.
��� ��� 6����� � !	�� ��� ��	� 0����	��� ����<����; ��@��

��, ����	� � �����	�	��� @���, ������ ���B���	� 0����	���.
H�@�? H�@��� ������ � ������ 0����@�, ������ ���������	���
� 	� ���	�
 �� �;��. L������� ��� ��@� ����� ���
�� ���
. !
	�D��� ������ �����8� ���
�� ���
, ������ ���D� �������<	�
�����	���. �������� � #���	�� ���� ����� ��8�<���, 	�����-
�� 6�	� ��<	�. ����
 !��	�����, 	�<	�
� ����0� – ���; �
8 �;-
���	� ��	� ������	��, ����� ������ 	� >�������� �;��. ! ����-
�� >
8 ���	 ��� ���� �
8 � �� ������8: „�� ����� �;�� �� �� ����-
�
? �; 	� ��� ��< ;	�� ����� ��>�� � �	���<���
...“, ��;���: „�-
� 	�, @� 	� �������� 	� >��������, 	�� ��;>�����.“ ��� ��;�
8��� ����� ����� ��8�<��� 	� �� � ;�	�����8� ��6� � >�����-
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��� �;��, �� �� �����8� ���� �� �?>��, �� 6����8� � ��
 ����,
����
8� � �
8, �����8� 	� �;����, ���0��8� 	
����, ���8� >�����-
��� ���	�, �����8� 8��` � ����� �� 	�.

�
��
 �����
	: �� ��	 ��0�� �� >�D� �������. ��<��,
��������, ��;>����, 	� 	
���� �� � >������, ����� �� �������-
��� ��;� 	�0��? "��, ��� ����� �� ��;��;�8�� ��0����� ;� �	;�
������	��, ��<�� ���� 700 ������� 	� ��� ���	�, 	� ������ ��
������� �� �������� ��D��� ���8��>���� � �� �0���� ��� �� �0
�>
�	
� ���� ����� � ����, ����� �0 ���������…

�����
 ���
	: #�< 	
�� ��� �� ��;>��� ;� ����� �����
�0��, ��< 	� � �0��� � ��6��� � 6����� �� ���8������	�
... !
�	;�, ��<�� �0 �������� �	�6����, �� ���;�� � 	�>��	� ��;� �,
	�;	��<�� ��� �� �0 �>
�	�, ����� �0 ��;��, �� ���� �� ���8���.
&��	� 	���;>���	� �����@�. ! ������ ���
���
� �� ������ ��
�0 �� �>
�	� ������	�, � �0 ��;��: „��0D�<, ���� �� ���	�.“ „�-
� – �������� >�;	����	��, – 
 	� ��
�.“

�
��
 �����
	: ! ��� ������ 	� ����, ���� ���� ��;� ���
������ ;� 	��� �� 	�@�. "��	 ���
� 	
�� �� 	������ ����.

�����
 ���
	: �, 	� ���� � ��0�� �0��0��. �; 	� ��;�
�����, ���� 	� ���, �>��� �0 ���0��� ����. H�@��� ��< ���� ��
-
�� ����	� �� 20 000, 30 000 ������ ;� �������� � ;� ����� ��
	� �@�. #�< �� ���� �� ��;��6��	���, ��< ��6��, �� ��� �� ��;-
����� ������ ��0�� 8���, 	��� ������	�
, ����� �����
� ���� 	�
�	���<���, � ��< � 	������� ���� ������ �� �� 	� ;�>���
� >��-
������
.

�
��
 �����
	: $������0���� �;�����D� ����
 �� ��;	���-
��	 6����. ��� >
8�� 	���;���	� � 	�
 – � ���� ������, � ����
�������0��	 �������. �� ���� �� �����8� �>���
���������, ��
��� �� ;�	�����8�� � 	�@�, 	� ����� �� ��;�� „��������	� ���-
����“ – ����;
��	� 	� ��>���
�� 	� ����	��. ��� �>��� ����� �
��	� ����;����	��, �������	� 	� �
���� >�������� �������0-
��…

�����
 ���
	: �, �; ��� �� ���, �������	�
>�����������, �< ����, ����� ����� ���� ��	� 80��6�����	�
����;����	��. ��; 6���	�� �� �� ������0��, ������ ;� �� �� ��
�;6����. #����� �� � >��� ��	�D�	���� � ��� ���;�
��. ����-
�� � 6����� �� 	� ��� ����� �� >��� �������0��	 ������ � ����-
���0��	 �������, 	� ��< ��6�, 	� 6������ �� �� ��;�� ����, ��
��
>��D� �� ��D� � ������
 	� >���������� �������0�� 	�
�06� �;��, ;� �06��	��. #��� � �@� ��-��0�	�, ;�@��� ��� >��-
����	� ���� �� ;����	� ���	���, �� ��@�����, � ��< ���	��� @�
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��;>��� ;� ����� ����� �0��. %����� ���� � ��������	� ���
	�����, 	� �����, ��
>�� �� 	����
 ���8��, ��<�� � >��;�� ��
	�����
 0�. H	��� ��
>�� �� ��������
 	�@��� ����, �� ��< ��
�� ��;������. �������� ���� ��D�, �� !��	 ��;�� � 	�@� ��-
�� +Q��� � 	������� �������0��, �@� ������ �� ��D�, 0��@��
	�;�
��@��� �������. ��;�� � +Q���, ����� – &��Q�B� – ����
����� >� �� ��;>��� ��-���	�. �� ;� �� �>��6�D � 0��, ��� ��;-
���������	��� �����>	���� 	� 	����� ��;�� � +Q���, ��
>�� ��
	�����D 	�@�, ����� � �	��� >��;�� ��6�0 �
8. !�� ��	�
���8������	��, ����� +Q��� � 	������ ;� ��<�� �� � ;� >�@� ��.
! 	� ��	� �
��� ��;��: „Von Vater hab ich die Statur…“ – ;	��� ��
>�@� �� – ���<����...; „Von Müterchen – die Fronatur,/ Und Lust zu
fabuliren“ – �� ��<�� �� – ������
 8������� � 6���	���� �� �>-
@0��. ! ��;��� – ���	� ���� � !��	 ��;��, ��6� ���� ����;8��,
;�@��� � ��< � ���0��� �� >�@� �� � �� ��<�� �� ���	� ����,
����� � +Q��� � ���0���. 

�
��
 �����
	: !���� �� ������6�� � 	�@�, ����� ���
���8�����8��: ��� �� >���������� �������0�� >� ����� �� ��
���D� � ������<����� �������0��? #����, ��
 >�������� ���;�

��� �����<	�, >�; �� �� ������	
����, �� @� ����	� 	���;>��-
	�, >�8�� �������, ;� �� 
 �����	����� � "�����?

�����
 ���
	: ��� ����� ��	� �	������
 	� ��������
��6�0 ����� ������	� ��<	�. #�� ��� ����� �����, 	� �;>��8��
������	� �	�;�, �����, �� ��	� ����	�, �� ���� 	� ���	����� 	�
���8��� �� �������;�� ��� 	����� ���;�
, � �� ��0�� ����	�,
��;����� ���� ������ 	��� ���;�
. �������� '����	 ��0>��.
#�< � ���	� 	� ���8���, ��� 	��� ��@����0�� ��� �@� � �����-
��;��, 	� ���� ��� � 	��� ��	���. P "�������� ����
	� 	����-
��� �;���	�6 �;>08�� ���	��		�����, ������ ���� ;������ ��
���� � �
 �� �;��;
�� �� 	���	, �� ��<�� 	����� 	���
 >�����-
��� ������� 	� �� � �������, ����	, >�8 ��;��, ��6� >� � 	����-
	��� ���	�. � �;���� ��-	������ ��;������� 	� ���;�
�� ���;
������ &�	������ � ���	�� �����. P . &�	������ ��6����
�0�������� � ���>�	�
 ���� ���	��, ���>�	�
, ��6�� ����� 	�
�;��;, � ��. ����� � ����� �������	, 	� 	�����
�	� B�����B�-
�� ;� >���������� 0�����
. ��
�� 	����� ���8������	�� � ����-
�>��;	� B�����B�
. ! ��� 	�������, ������ 6�	� �� �����6-
��D� ������� ;� �	������
��, ����� �; X �����6��8 ���	�,
>0����	�. ����� X �� 0���� ������, ��< � ��-������<��� 	
���
��, ������� �� ��� 	�@�, ����� �� ���� >��������. #���
�������	�, �� ���� ����� �� ;��	�����0��� 	�����
 �������.
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�0�� >�D� ��� . &�	������, ������ !	�� 0��
 �� ������� ���-
8������	���� �0 „H����@�	� �� �������	���“ – �� ����� ���-
�����	�� 	� ����� 	���� ��� ���
�� �0������. � ��� �� �>
�	

*0�	��6��� 	� 	������� �0>����? #
, 	������� �0>����, ;	��
����� ��>�� ��< � P��� P����	. #���, ��;���, � 	���
� �;�� �
>���������� ������, ���� �������	���
 P��� P����	. #����� ��-
�� 	������ �����>���, 	���… 	
����� ���������, �>
�	�	� �0
� � �;����	� ;� 	��� ��>���
, �����	� � ���	����. �� !	�� ���-
D� ��@� ������ ��0�	���� ��� ������� 	� „%�		���, ��		���,
��		���…“ – ��� �� �������� ��;� ���8 	� 	�����. � ��@� ����,
���>�	� � ��	� ���
�� ���8������	�� – ��;��… 	� ;	�� ���
>�D�, „… ������ �� �� 	�;��… � ����� 	�;� �� ��� ;��
��…“
#0� �
 ���� �� 0���� 	� 	�����, �� 	������ 	�����	� ��������
���� �� ����.

�
��
 �����
	: %�< ���>�� ���8�����?
�����
 ���
	: �;. �; ���>��8 ������� � ���8������	�
-

�� �� ����� ����. �� ���� � ����� 	� ��
 ����	 ��0�, �� ���>�-
�� ��;�, ����� ��
��� ;� 	�<-��>��, 	� � � ����� 	� 	�����
 ��-
�����…

��� ���
	�: ��	�������...
�����
 ���
	: �, ��	�������. H����� �;>��8 � „!��-

	
��“ �� �. ����	��;��. #��� >�D� �	��� ��0�	� ���8������-
	��. ������ %����	��� ���������8 � 	�<-80>����� �0, �;��	���-
	� �����	� ���8������	�
, ����� ���� �� �� �� ��<	�. "�	� 6�-
	� ����� ���; ������ � ���… � ��	Q�…, ���� ������� ;�����

!	��, �� �
 �� ������� � ��<�������	� ;�0�� 	� 	�����, >�; ��
�� ;��0>� 	�@� �� %����	��� – � ��;� �����	���, ������, ����-
����, 	� � ���	����	���. 

�
��
 �����
	: #��� >
8� ����� �� ����� ���������...
�����
 ���
	: �>��� ���?��8�� � ����� �� ����� �-

�������, �� %�	���	��	 &�����, �� ��	���, � �� �	��� ���8��-
����	��... „���	�� �� ���	���“... ! �� ������ ��
�6��� �� ��� ��
��	�<��, ��< ����	�..., ��<�� � 	������� ����� ����: ���	 ��� –
��	� �0��. �� 	������� ���8������	�
 ��<�������	� �	��� ��>��
�� �����6��� 	� �06� �;��, ;�@��� �� 	�����������	�; ���� �;
������ �� ��;��;���, 	� ��� �� �������� – @� >��� ���������	�.
�
��< ����
� ���� � ������ ��
���, �� ��< ���� �������	
, � ��<
���@	��� �>����
�� 8�����... ��� >�D�, !	��... ��� ���������	�
���8������	�
. ���� �� �������8��, �������8 � ���
���8������	�
, ��< >�D� �@�… �, ��6� 	
��< �� ��6�, �� ��
	�����;0��	��, �������8�� � ������ $�	���. #�< � ����-
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������8. H� 	��� ��D� � 0����, �� ��< ���D� �������0�	�����-
��������� @����� �� ��D� ���� ���0	��� ���@0 ���0	����. #�<
��;��: „��� ���� �� ����0>�
, ���� ;� �
8 @� � ������ ��	� �����
��-�����…“ #��� ���	����6�, ;� �	��� �����, ���
Anklageliteratur – ��� ��;� �>��	����	��� �������0��. &������8��
���8��� �� %�	���	��	 &�����. ! ����� �� ��6� ����� �	���
��6��
���, �� ������ 	� ��6�8�� �� ����	�� ��	� 	
����� ���-
8������	�
 �� ���B�	 L�	��. �; �� ���8 � 	� 	����� �������	�...

�
��
 �����
	: ������, �� ���8��>���� 	� ���B�	 L�	��?
�����
 ���
	: �� 	������� ����� ���8��>����. �����-

��� ��< ��� ����� ������, �� ���� ����� �; ���8 ��<�������	�
80>��� ���8������	�
 � ��� ����� ;� ������� – ;� %�	���	��	
&����� � ���B�	 L�	�� – 	� �	���<���. %�	���	��	 &�����,
���>�	� � 	������� ;���, ����� ��;��6�� � %0���� � �� ��;���-
@� ���� �������…

�
��
 �����
	: %���� ���� ���	�8� �0@���...
�����
 ���
	: �, ����� ���� ���	�8� �0@������, �����

�� ��;�, ������ �� ���
8�� �0�, � �������
… � �� ����� ����-
���� ��6�8�� �� �������� � 50 ����	���, >� ����� �� �� �����-
�� �����	� �	�6��. �� B�;������ �� >�D� 	���;��6	�. � !	��
��6�D� �� ������� ��	� �@� 20 ���8������	�
 � �� ����
	�, �
�� 	�
 �� �;��;� ��	� �����	� �	�6��. ��<-�	��� X 8����� ����
���8������	�� 	� ����
	�, � ����� ��;��: „&���6���, ��� 0���,
;��;�	��� 	�>� ;� ������, � ;��
��... � ��D��� – ���, �����,
��6�0 	�>��� � ;��
��.“ 

�
��
 �����
	: �>��, ;	��� ��� 	������� ��	�
�������0����
, ����� �� ���0���� – ����
	�, %�	���	��	 &��-
���, ���B�	 L�	��, ����� ��������…

�����
 ���
	: �� 	�����…
�
��
 �����
	: �; �����
 ;� 	�����, ;� ��;� 8���, ����� ��

��
��8� ���� 1956 �., ������� >
8� �� ���������� � ������<���-
�� �0��0��? ������ ��6�8� �� >���� ���������	�?

�����
 ���
	: !��D� � � ��0���� ���������������
����	� ��	�, �� �� 	������, �;>08��	�, ���D� �� � � ��������

��?;, � � ��0���� ����	�. #� �� 
��8� � ���	 ����	�, ��<�� �;
	�����8 „>0	� 	� ����	��“. 

�
��
 �����
	: ", ���� � >��� ��06�	�, ��
�� ����� � >���
	�����	� � 	������	�… � ���� ��� �������� ������� – �0�	�D
�� – � �� ����	�...

�����
 ���
	: �>��, 	� ��6�� �����, ������ �� ������-
D� ;� ���������� ��	�
, �; ������6�8 ��;���, �� �
 � 	���6�-
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	� �� >0	�� 	� ����	��. ! 	������� �� ����� �� !��	 ������ ���
���8��>������ „��;�����	�“. H�@�? H�@��� ;� ����� ��� ��
���
�
�� ���	�����. ! ��<, >�8 �����, ��;>��� �	�;� 	���6�	�
���0��0��. U� ��� ���� @� �>���D 	
����, >�; �� �� ����;��D �
�����
 ��� 	� ;	�� � ����� ��? „��6�� �� ����� ��<	�“ – ��;�
��<. ��� ��� ������� 	
��� 	�@�, ����� ��� ;� 	���. #�����
���		�. #� ��;�������, �������	� �� ���������� ��	�
, � 	
-
��� �� ��;0����. ��6���� �0�����D� ������
 >0	� ������� � ��-
�0�	� ����� ��	����. &���� ��� �� ;������, 	� ���� � ��0�
������.

�
��
 �����
	: �	��� � �	�����	� ������� ���	� ����
��������
 ���	0�, ������ 8����� �� �������8�, �� ��6� �� ��
�����;�� ������. #����� �� �����@�8�, ;����	�8� �� �����
�.
#��� �� ��
�� 	����� ���	�: ����	�8� ���� 8��������� ���� ���-
��<	� ��������� � ��;��8�: „��� ��� �>�����, ������<�� ��, ���-
�� �� �������, �� 	
�� �� �� ���>���� ��? “ #��� � �����	� � �
80��6�����	��� �������0��, � �	����� 	� ����� ��Q�� 	����-
���.

�����
 ���
	: �, ���� ��� �� ����0�	��, 	� �� ��
��6��D�, �� ���� ���� �;>08	� – 8�� – ��	��� �� 	����	�8�…

�
��
 �����
	: %����� ������� ;� ���>��	��� ���;�
,
��
>�� �� �� ��6�, �; �� ���;�
 	�@� 	� ��;>����, 	� ���0��
�� ��, �� �;�0����� ���	 �	��� ��>�� ;� ��	 >�������� ���� �
������0�� – !��	 &�<���.

�����
 ���
	: �, 	�, �; 	� ��� �� �;�0�	�� !��	 &�<���,
��<�� ����	�, ����<��D� ��. !�� �>��� ����� &�<���� – ���-
	�
� �, ��<�� ��;��D�: „P>���<!“… ������ ��	 �	��� ��-���	�
�;�
;�8� �	�;� 	����� ���8������	�
, �� ����� >� ����� �� ��
�;��� 	�@� �� �� �������, 	�, ��������� �� ����	
�, ��< �� ;�-
	�����D� ������ � �����, 	� >�D� �� ��< �	
, ��<�� ���� ���-
��<	�
 �������	�� �� 0>�� 	
����? #0� ���� � ������
� ���-
���0��. �� ���� 	������� ���8������	�
, ����	��� �� ��	, ���-
D� ������, � ����� �� ��;��D�: „P>���<��!“ #��� ;� ��	 � �>��-
�?�	� 	���;���������, ���	 ���� �� ��;��: „P>���<!“ %��<, ��-
�� ;� ��	 	� ��6� �� >��� ����. H���;	�� >
8 � � ����� ���8�-
�>���� 	� ������� ��<	��. +������
� ���� �� �;
�
�� � 	���,
������ � ���;�
�� �� � ����� 6����	 � �. 	. �� ���D� 	�@�
����� �	������0�������	�, ���D� ;���8, ��6�D� ����� �� ��
������ ���� 	��� ��
��. U��� � >�>��������� 	� B��	�����	��-
�� ����� 	������� ���8������	�� „�����	“. !�� ��	� �	��� ���
���8��� – „�����	“. ! ������ �������	�, ������� �� �� ;� ��;�
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���� ����, ��� �;���	�6 �� �>��@� � ��D� 	�@�, ����� 	
���
	�@� �>@� � 	����	��� ���0��� 	� 	������� ���;�
. #�< �>�-
�� � ���	 ���
� �	������. 

��� ������� ;� �����	����	��� ���
 ;� ��;� �	������
, ���,
!	�� ���� �� �������, �
 �� ��;��: „#� �� ����, �; 6���
 � ��>
���� ���
 6�	�, 	� 	� ;	�
 ����� ��D�D.“ ! ;������� �� X ���-
��6��� ������	�, ;� �� ��� ��������� ��	� ����� �����6�	��-
��. � �
 ���	� �� �� �������
�� � � ������� ����� 60–70 ���8��-
����	�
 �� „&���D�����
“…, ��6� �
���� „&���D������“ �
�������	�. ! ������ ���	� ������ �� �;����� �	��� � >��������
���;�
, �
 ����D� �	����� �� �����6� ���� ��� ���8������	�
.
�; �>��� �� ��;�������8: „��, @� 	������ ���	 ������ �� >��-
�������� ������, ��<�� @� ���������� � ��-�;����	��� �����
���; ��8	��� ��-��6	� ���8������	�
, ������ ���	�0��	� @� ��
���?�� � �;, �������0�	������������, ���� ������6�	�� 	�
�
8.“ �6� �
 ���6�D� ��� �� ��� ������ ��� ���8������	�
,
	�<	��� ���
 >�D�: „�; @� �� ���	� � >���������� �������0��,
���� ���� ������� �� �0��
�. U��; ��;� ������� @� �� ���	�.“ ��
�������� >�D� � �� 	�<	� �����@�, � ��� ���8������	�
 ��
���������� ����� ������ >�������� ����� � �� ��;� 	���	 ��-
���� >�������� ������. #��� >�D� ������
� ���� ��6�0 	��
�������: ��� ���8������	�� 	�<-��>�� >� �������
�� 	� ;���-
���� 	�. ��;�������8�� �� ����: �; ����� �;>����, ����� ��;��-
���
�� � !	��, �����6��� �� ������	�, ���	� �
 ��>���. #��� �
���	 �	��� ����� ������. ! �	��� ��0��	, ;�@��� >����������
����� 6���
� ��� ���
 ����� � ��� ���
 ���>�	 �������	 �;��;.
#
 ��
>��D� 	������		� �� 8��	� ������ 	� „H����@�	� � ���-
����	���“, ������ 	� „%�		���, ��		���“. ������ ��0�� ���>-
���� ���D� � ����	��;��, ��<�� � 	� ���� „!��	
��“, ���8���-
�� �0 �� �	��� ��0�	� ;� �������
��	� 	� 	����� ������ ��;��-
���	�
 �0 �;�� � ���>�	��� �0��, 	
��� �� �
8 ���� ��
>��D�
�� ����
 � ���	���, ;� �� �� ��;>��� ��>��.

�
��
 �����
	: H	���, ��� ������	� �� ��;>����, ���
���	����	�, ;���	� ��� ����0���� �� ���	�8��, �>�����8��,
�;>��8��, �������8��, ��������8�� � �;����8�� �	�����.

�����
 ���
	: �, ��	
����. &�-���	� �� �;����	��� 	�
�	�����. #0� �; 	� ��6�8 �� �� �����
 ��� � �����	� ��������.
H��	� ���	 ��� ����B�	��, ����� ��< �� �>�6�� � ������� ����-
��� ��;��: „������. 6�<�� ������.“ „�; �� ;	�� �� ���“ – ��;-
��� �0. „! �; ;����� �� �� �>�6���, ;�@��� � �; �� ;	�� ��
���.“ ���@	�8�� �� � %�>0��, ������8�� � ��< �� ��;�: „��0-
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D�<��, �; ��� �������� ����� ���� � >�8 ����� �� �������
 	
-
����� �0��0�	� ���
.“ #����� �������8 	�D��� 	�����	�� �� �;-
����� �	������
�� 	� >���������� ���;�
. ! ��< �	��� ������-
	��� �� �0����. #�< ������	��� � �; ������	���. ��������	���
����	� 
 �;	���8�� 	�� �������.

�
��
 �����
	: ������� �� ��� ��� ���� �� ���D���� 	�
������	��� ��D��...

�����
 ���
	: �, �0�� �� 	
��, @�D� �� >��� ����	���
;� ��	 �� 
 �;��� �;�
��. H����� �0 ������6�8 �� ��;����� ��;-
8����� 	�������	�. %�;�8 �0 ��@�: „�� � �� ��-��>�� �� ��
����6�� ���	��� – ��< � 6�	� ��...“

�
��
 �����
	: � ��< ;�@� 	� ��� B�	�	����	��� 	� �
��-
�� ���8��>����?

�����
 ���
	: �; 	� ����8. #�< ��;� „�	��
�!“ – � �; 	�
�����;��8 ������. 

H����	�8�� ��>�����. &� �	0D�	�� 	� !	�� ���>���8�� �
�����6��8�� � ���8������	�
, ����� ����� ��
>��D� �� >����
����	��� ��������	� 	� 	�����, ;� �� ����� �� ��;��<�����. �
8
�;>��� �	��� ������ ���8������	�
 �� >�������� �����, 	�
�������� 	� �����D�. �; 	����
��8 �>���, �>��	�8 X �	���	��,
�� ������ ���8������	�
, ����� ��� ���>���, �� ��	� �� 	�<-
80>�����. #0� ��6�D� �� >��� ������< $�����, �0� ��6�8� ��
>���� ��0��… ��6��
���, �� 	� ���������8�� +�����-���	
;�����, 	� 	
��8�� � ��������	� �����. ��� ����� ;����	� ��
����� ������ 	�@� � ���>���	� � D���	�, ��
>��� ����	� � ��-
����	�-���.

�
��
 �����
	: �>��, � ;�@� 	� �;����8�� $�����?
�����
 ���
	: �, 	�...
�
��
 �����
	: �� �� 8������D�?
�����
 ���
	: ��, 	�D��� ���
 >�D� ��0��, ����8�� ��

���>���� ���� 	
����� ������������	�, �	0D����	� ���8����-
��	�
, ����� �� � ���� >0	�, � ���� �� ��>� �� – 80>���.

�
��
 �����
	: #���� 	� $�����, ��<�������	� ��		���
���8������	�
, >
8� >0	�...

�����
 ���
	: $����� ������ 	� 	� ���;�D� � ��������.
H�@��� ��� �;��� �� 	���, ��
>�� �� �;��� �� ��0��, �����… �
	� � �����	�, ��� � ������ >�D� 	���;��6	�.

�
��
 �����
	: ��, $����� 	� � ��0�� � �����, ��� ��� ���;
60-�� ����	� 	� >�D� ��0�� � �����.

�����
 ���
	: ��, ���D� ��0�� � �����, ����� ��
>��D�
�� ���;��.

187



�
��
 �����
	: %��?
�����
 ���
	: �; ������ ���8 	�0� � ���B�	 L�	��, � ...

��<, ���B�	 L�	��, 	� ���;� �� ��	� 	�@�����, �>���... ��
>��-
D� �� ���;� ��� 	� ���, ��6� �� � ������	�, �� 	� ���;�, 	� �0�
	� � �
����� �� ��;��;��� �� ����� ��8	������ �����	� 	�
���	�. ��� ���8�� ���������. �� �;�>@� 	� ����8�� �� ����-
����
�� ����������������� ������. #
 � ������	 ���>��� – � ;�
���>��, � ;� �����6��	�. #����� 	� ��
�� ��	� ��
>��D� ��
�;��� !��	 ������, � ����� ����>� ;� ����� ��� �� ��
�
�� ���-
��������� ���	���, >�; �� �� ����;�� � �
�	��� ��� �����
 �
����� �� 	�... H	��� ����� ��
>��D� �� ���	�. ! ������ ��6�
>� @
8 �� �;��� � ��0��, 	� � ����	�� �>���?�	� 	� �� >� �
��	�����
�� �� �� ;�	������. &��>��8 ���� 	
����� ���
��-
������� ���8������	�
...

�
��
 �����
	: &�	�6� ������� ;� ��	�����
�� – ��� >
-
8� � ��;� ���8��>����, �� �� �;>����.

�����
 ���
	: ��6�0 ����� ������	� ��<	� >
8� "��-
������ ����
	�, ���	�� �����, ������ &�	������, ������<
����	��;��, ������ %����	���, ��	
	��, ��
 ������, ������
��
�6��� – ��< ��� ��6�0 ������ ;�>����	���, ��< �� �� ��6�.
���������������	��� ���;�
. �� ��0���� ���>��8�� ���� 	
-
����� ���8������	�
 – ����� ��������, ������	 ��	���, %�	-
���	��	 &�����, ������ $�	���.

�
��
 �����
	: ��0� ���	�8� ������... ������ &����� ��
	
��...

�����
 ���
	: ��, �;�>@� 	
�� ��0�. !�� ����� �����,
��;>��� ��, ����� ;���06���� �� ���;�� � ���8��>������... �;
>�8 ������, ��� � �0���� ;� ���� – „&��@��	�“ �� ��������.
H�@��� � ���� ���8������	�� ��� – ���� ��;	���� ����<������
– ��� ��� �;��;�	� ����
�� )����	����
�. #��� � ��< �;-
��;. ! ��	� „&��@��	�“, ��� 	� ��0��. �� 	�� 	
��8�� 	� ���-
��, 	� ��;��6	����. ����	 ���� ����8�� �� ����6�� ��� �� ��;-
���� >���������� ������ ��6�0 ����� ������	� ��<	�, � ��
���8�� 	�0� �	������
�� 	� ����-����, ��
�� �;��;� ���; 1918
��� 1916 �., 	� ���	
, ��� �� ���?��	� 	� 	����� �	��� 80>���
�������. #��, ���� �����D�	� ����, � $?���� ���
	��. �� 	�-
D��� �	������
 ����� ���	��� ������@�
 ������. ���� ���-
����;��. ��������, 	�� ��� ������� �� ������< $����� „&��-
�� � 	�@��“; ���� ���8������	�� � ��
�� ������
 	� >��������-
�� �������0�� � ������	� ���� ������ ;� ���;�
. !	��� �����
>� ��
>���� �� ���	�, �� ��� ����� � 6����, ��6� �� ����� ��-
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�� �� 	������ ��	� �	�6�� �� 50 ����	���. #��� >� >��� ��	�
80>��� ����, 	� 	
�� ��;��6	���.

�
��
 �����
	: ���� ����� �� �� ����� 	�@� ��0��. -�	�
�� � ;�@� ��� �����6���� � �;������ �����. ��� ��� ����. &�;-
	����� ���;�
��. �� ����� � ��D��� �	�	�� ;� >����������
���;�. �6� ���� ;� „���������“ ���;�, ;�@� 	� �� �����8� ��

 �;����� 	� H����.

�����
 ���
	: %�<? H	��� ��
 ������ �� ������� ���	
����	 � �� �� �;���� 	� ���� ��;	����?

�
��
 �����
	: ����� �0�� ;� ��;��;�.
�����
 ���
	: ��� � ;� ��;��;�... "��	 ����	�, �0� �0 �

��<���� �� �� ��6� – ��<�� �����6�� ��;��;� 	� 	����� �;��,
��< ��
>�� �� 6���� � ��;� ��;��;� � �� ��;	��� 	�����
 �;��
�;��	�. � ���� � �	��� ���	� – �� ������� ���	� � �	��� 08�-
	��, ����� 	������� ��������� � ��;��;��� 	� '����� ��� "��	
&���	, ��� 	
��< ��0�.

�
��
 �����
	: ��, ������� �� �, ��6� �� ������ �������
�������� ���� ������� ��<	��, ���� &���� ��6�	��, ����
��������� ��	��� �� >���� �������	� ;� "�����?

�����
 ���
	: �� �������� ��
>�� �� �� ���>��� ����,
����� � ��<�������	� 	� ������. �� ;� ���� � 	06�	 �����, ��<-
�� ��;	��� �	��� ��>�� >��������
 �;��, ��<�� 0��@� 08�	����
	� >��������
 ��;��; � ��@������		� �� � ������� �����>�	 �
	�����
 �;��, �� �� ��6� �� �� �������. �; ��� ��� �������	�
��;��;�, �� �� ������� >0����	�... ��8	������ �������	�, �� @�
�� 8��	�D ;� �������.

�
��
 �����
	: ������ ��	 ��� >������. !�� ��� 	�@�...
����� ��
>�� �� ��� ���	 ����0��	�, �������, �� �����, � &����
P������, ��� ������� ��� ���. ��� ;	���� ��� �� ��������, ���-
�� >�8� >��� ����	� 	� H����. ��� ��6��� �� �� �����	���.
�0� � �������� ;� ��8	�������� � B�	�	������ ����	� – ���� �
��>��� 	� ����	�;�����, ��<�� @� �� �;���, ��<�� @� �� ����
	� �������	�
 ��������, ��<�� @� 	����� �;����� �� �� �;����
� ��. ��
�� ����� ����� 	� �����
 ���� – ���>���. %�< �� ����-
�� ��;� ������� ������ ������ ��� �� ������ � ;����	��� ����-
���0��?

�����
 ���
	: �; �;�>@� 	� ��� �� ��� � ����� 	� ����
� ;����� ������	�� 	� >�8 ����� �� ��6�. H�@��� ���� �� ���-
�� ��������	� �� ����� ����;��	��. ���� ���� ��� �� ;�	������
� �������0�	� ������
, � �������0�	� ������� � � ������	�
������
, 	� ��� �� ;�	������ � 	� ��� ���� � 6����� �� 6���-
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	�� �� 	�����
 ������ 	�@�, �����	
��<��, �� 	� ��� � �����
-
	�� �� ������	� ���� ���. 

�
��
 �����
	: ��� 	� �� ��;��<��, �� ���� ���� ��� ����
������ ��;� 	�@�, 	� ��� �� ;������� �������, ���� ��;� ����;-
����	�
 @� �� �����@	�� ��>�� �� ;����	�
 �������.

�����
 ���
	: ���0�	�, 	� 	� ��;����<�� 	� �������	-
��	 �������. �0�� 	�@� �� ���8������	�
��, ��� ����� ���
����� „0 ���� ��“. &�� ���8����� ��� � �@� 	�@�: �; ��;	����
�� ���
�� �����	 	������� ������, ���� �� ;	�� ���>��;����	�
� ����� ��	, � ����� �;�� � ��. ��;� ���8������	�
 >�8� �����
�� �� ��������. &����6��	���, ����������� �����6��	�…
&����, �������	��� ���>���	�, �������	��� �����6��	� � ��.,
� ��. � ���
� ����� � �;����� ���	����� �	��� �����. %������
;� ���	���� �� – ����� ��6� �� �;��� ��
�� „!�����
 	� >��-
�������� �������0��“ � � 	�
 �� 	����� ����� �	�	�� � ;� ��-
��	�, � ;� �����, � ;� ������. #� �� ������	�... � ;� �������0�-
	� �������. �������� ���; 1967 �. �; ������8 ��6�0 ��0����
#�	�� �����, H������ &�����, %����? %0?��6���; �������
��� ��, 	� �����, �>���?�	� 	� ��� �� ;�	������ � >��������-
�� �������0�� � ����� 	� �0>���0��	�. �; 	� ����8 �� �;����� �
����� ��>����	� ���8������	�
... ���� ����� ��
>��D� ��
��	�, ;� �� �;��� ���� ���8���, �	��� ���	� ���	� ��;��6	�
���� �;����	�. ����� �0�� ;� „���;�� ��	���“. "��, !	�� ;	��
�	��� ��>�� ���� �� �� ��6���� „���;�� ��	���“, ����� ��, �;
��� X �� ��� �@� � 	�������. #
 �������		� �� �����6��D�,
�����6��D� – >
8� �������	� ����� ���8������	�
, ������ ��
����� 	� ������	�
��, �������	� 	� 700 ����	� �� ������� 	�
��. *��	���� ��D�8�� �� �� �;�����. !;����8�� �� 	� 	�����,
����� �� �� ���
�� ��
� 	� >��������. �� � ���;� 	� >�8 �����
�� �� ;�	������.

�
��
 �����
	: #��� �>��� �� � ���;��� � ;����6�	�
��.
&��; �
���� �����, ���; ����� ��� ��B������� ��;� �������0��
;� �������	�
�� 	� ����� „���>��	� "�����“, �� ����� �����-
��< �� �����8��?

�����
 ���
	: �� ����	� ����� 	� ��;������� 	� >�����-
����� �������0��. #��, ������ ��� 80��6�����	���, ��� �����	�
	� 80��6�����	��� ��� ��;� �����	� 	���6��� 	�� ��0�� 	
���
�	0D�	�
 � ��., ��� �� ��>��
;��� � ����� �� �� ��;��<���� ���-
80 ��;������� 	� >���������� �������0�� � ��;� 	�����.
&������� ��� ����;����	�
, � ����� �� �������@����
�� ����-
������� ���	���, >�; �	��� 	����� ���80 	�
. � �;���� ����	�-
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�� ����6�	��. ���0�� �� �� &�	�� �	��� >�D�, �������0�	�-

� ������, ��<�� �� >�D� ��������, 	� �� ��	� ����� ���8��	�
���
�� 	� �������� ������� ;� ����������� ���	���. ! 0�����-
>� ��<�������	� �0���� 	� ����
� �������� �������, ��<��
��;��D�: „�0��6�����	�
� �>��; 	� � ����6�	��, � � ��������-
	��.“ H	��� ��<�������	����� 	� �� ����;
��, � �� �������
��.
����������	� �� ��	� ���>��6���� ��<�������	��� ���; ����-
������� ���	��� �� ��;���� ��	� ��0�� ��<�������	���. #��� ��-
;� �	���, ��6� 0�����>� �0���� „�����	��“. ! ���	� ���
����
>���� ��6�0 	��� � #���� &�����. &����� ���	��� ��;�: “%�� �
��;��6	� � 	�D� ����� ���	 ����� �������� �� ���@� ������
	� �������� ������� � >���������� �������0�	� �������?“ #�-
�� ;� ��	 >� �	��� 80>�� ����� �� ��6�, �� � ���
 	� ����@���
��	� ��������������� �������0��, ������� >�D� >����������
������, 	� ��6� �� ���	�>���	� ��	��	��� �;�����	�
 ;� 80��-
6�����	���, �. �. ������ ����������� ���	��� �� �������@��-
��
��... �� �� ����� �� ����;�	� ����@�, 	� �� ����� ... � >�
��< ����;
�� ��<�������	�����, 	� �0 � ����;�	� ����� ��<����-
���	��� �� ����;
��. #����� 	
��D� ���>���. ������� �� ����-
;
�� ��<�������	�����, 	� 	� �
����, � ���� ��;� 	�<	� ����,
��
�� �� �������
 �� �����
��. H����� ������, ����� �������
-
D� ��	� ���>��	� ��� ��-���>��	� ��;����� 	� >����������
�������� ��� ������ �>����� 	� �������0����, �; ��� ��
��������
�, 8�<�� �� ��6��, �����;��;���, � ������ �
����6����	�, ��� �� �;������. ��;>��� ��, � ;� ���� �� 	����-
	�8�, �� ��� �������
� 	�<-�������� ����;��	����. �; ������-
�
8 ���	 ���	���, >�; ��<�� 	� ��6� �� ��@����0�� 	������
�������0��, � �� �� ��	�8�. %�;�8 ;� ��;� ������, �� �� �������
����0���. ! ���D� �
�� �����
 ���@0 ����0�����. H	��� � ���-
�� ��	�D�	�� � ��;���6��	� 	� ��;������� 	� >���������� ��-
�����0�� – >��� 80��6�����	� ����;����	�
, >��� �������0�	�
������� – ��	��� ��� �;8�6��� �� ���
�� ��� �� ���	����: ��-
������� �� � ��;��6	�, �� �������
� ��-��>���� ��� ��-80��-
6�����	��� ��;����� 	� >���������� �������0��. L���� �� � >�-
�� �
 �� ���0��, ��� 	� �
����	�, �� ��	� ����� ��-���
�� ���-
������	��� �� �	�;� �������0����, ��
�� �� ��;���� ��� ���	�
���>���. H�@��� 	���< 	� ��6� �� �� ��6�, �� ��6�0 �����
������	� ��<	� 	� � ��;����	� �
���� �������0��... &��	����-
�� �� 	� �� >��� 	��� 	������		� �� 	������, 	��� �� 8���
, 	�
�� ������6�� ��	� ������ ��-����6����	� ��;����� � >�����-
����� �������0��, � >���������� �������0�	� ������� � ��.
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�
��
 �����
	: �����	�8�� ;� ������ � >��������
 �����,
������� 	� ��D� �������	�
... H����� ����� �� �� �������: ���
������6�8�� �>���	� ���;��? #���, ����� ������8�� � �?	8�	,
� ����, ����� ���� ��;�0� �� �0��D� �� �������
?

�����
 ���
	: ��;>��� ��, ���D� �	��� 	������.
%������ ��-������ >
8� ���������, ������� ������ �0�����8, ��
��� 	� ���� ���.

�
��
 �����
	: ��	 ��8	������	� �� �	�����0��, ��� ���0-
����8�� �>���	��� �	B������
?

�����
 ���
	: �� ������ ����	���. „$������0��	 B��	�“,
�� �����	�
...

�
��
 �����
	: #�;� ��;��� >
8� �����. #���� 	
��D� ��-
����� 	� ��<	����� 	� ����
 ��;� ���� �� „���>��	� "�����“ –
	���< ���0� 	� �0 �������
D�, ��<.

�����
 ���
	: H�@�, �������
8�... %����� ��;�8, �� ����
�� ������� ����0��� � �������0�	��� ��;�����, ���	��� � „$�-
�����0��	 B��	�“ �� 	�8�����8� ���@0 ��	. �� ��� ��	�����	
��0��<. &�	����< H���� 	������� >�D� ��;�� ;� „����;	�

������	��“ 	� #����: „��<-���	� �0�������
� ������ 	� � >�;
����;����	�
.“ � „����;	�
� ������	��“ � ;������	 �	��� ��-
���	�, 	� 	� � �;����	 ��6� >� �� ��8	������ �����	�. &�-���-
	� ��< ������ � ������6��� 	� %���������, 	� ����;����	����
� ;������	� �@� ���; ������ ��<	�, ��6� � ����� ��<	���; ��-
�� 	� � ����>�, ��;����	� ���; �0�������
 ������. ! �; �	���
�����	� ��;�8 ������, �� &�	����< H���� �	��� ��>�� ;	��, ;�-
@��� ��< � ��������	 ����� � 	� ��6� �� 	� ;	�� ���� � ;����-
��	 � 	�����	 „����;	�
� ������	��“. ! 	� � ���	� �� �����
	���	 �� �� �;������� >���������� �������0�	� ������
. #�����
H���� ������ ������	 ��� ;� ����� „���>��	� "�����“ ���� 	�
��;� ����. ! ��6�0 ��0���� >�D� ��;��: „����� �������� – ���-
�� �0 ���� >������, 	� ��< ����D� �����	�!“ � ����, ����� ��-
�>@�8 � �������	��� ��, �� ;	��8 �� #����: „H������� ��� – >�
�� ��;�� ��< – ��	� ��	������
 ��� ;������� “+��;�”. #��� �,
����� ��< ;����	� ���� ���
 � 	������� 	� ������ ��<	�, ��� 	�
� ����� ����; ��� �0>������� 	� �����	� ����� �� ����;����-
	����. &�	����< H���� ������ �����6�� ���������� ���
�0>������, �� ����>��� � ��;����	� ���; �0������� ����� � ��
����������	� �0��������� ����� 	� � ������ >�;����	�. #�, ��-
���� ������� ���D� ���@0 ��	. ���@0 ��
�� �	��� “Bulgarien”
��@� – ����� %������� ���D� 6 ����	��� ������. ��0����8��
;� ��������� � �������
 � ������ �� ��6��8�� � ��0�� 8���, ��-
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���� ����8� ����� � 	� ��;��;��8�. �� 	�� �	��� ��>�� ;	��8��
����� � ������
��. �� ������ 	�D� �������	�
. H�@��� ���D�
����� ����� �������. �6� � “��>��	������ ����” ��;��8�, ��
	�� ��� „����������� �� ������ �������“. � 	�� ��<�������	�
���8�� ����� �;����	� �����������, ����� ;	��8� ������ 	� �
-
���� ��������������� �����	����, ����� ;	��8� �	��� ��>��
��� �� �������
� ��	���, ��� ������ � ������ 	�����	�. ! ��
��;	�@��8� �; ��	���, � ���� �� 
�����D�, ��������	�. -�
��8�
�� ������ � „���� �����“ � 	� ��0�� �����. !��D� � 	������	�
	�@�. ��������, �; ���� � „���� �����“ �����	 ��
	��, ��<-
�� ��D� ���@0 ������ ��;� ��	D	� ������� 	� ������;��-��-
	�	�;�� � �������
 � ��6�0 ������� �� ;�	����� � � ��
��
�	��� „�������
“. ! ������ 	� ��	� �
���, �� ��� ��� �	���� 	�
��� �������� �����, � ����� ��� ���������� ;����������� ���-
��	���� ���� ���� 	�@� �	��� ����6����	�. %�;��� 	� !	��:
„%��� �� ��;� ��� �������� �����?“ &������8��, 	
�� �� 	����-
��. � ��;� ����� �� 	��� ������6��� 	������, ����� � �0��� ���-
��	�
 – � ����� 5–6 �;��	�
 ���	� ���@�� ����� �����
� ����-
�� ��	
	��. ������ �������, ��� >�� ��� ��;��, �� ������	���
L�	��� 	������� 	�@� �	��� ����6����	�. ��� ������� �� �
�������. � 0����	���
� ������� ������	��� ��	��, ��<�� �;��-
�� � ��B�
 �	��� ;� 	��, ��������������� �������	��, �������
����� �� ��	. �;���� �; ����	�����, ��
�� � ������	� – 	
��
	�@� ����>	�. �� �� ����	� �� �� ������������ – 	
�� �>��-
�?�	� 	������ ������. !��D� � ������ ����, �����6��@� 	�-
@�. &��0��8 �>��� ���	�6 � 	�@� ���� ��8����. "��	 ������
�� �>��@� �	���	��: „"<, ��6 � ��	� �	��� 	� !	����0�� ��
B�����B�
, ��� �� �������!“ +����� – ��	��
 �� ;� ��	� ��� �0-
�� ;� ������ ��8�����, ������ ��;���: „� ���
 	� ����@���
0��6������ �	�D	� ����� ��
>�� �� >��� >�������	� 	�
��8�����, �� ��< >�D� � ��������
 ��?; ���	���@�	 ��	��-
���, � � ���
 	� ����@��� – ��>�� ��;����6�	 ��� ��������

��?;, ��	� ;� ����. #�< � 	� ���� ��
���	 �	�������������, 	�
� 0>�������	 �	�������������.“ ! �� �������� �������� ���� �
�	����� ;� ��8�����, 	� ;	�� ��� ������ �� >���, ���� 	� ���-
	
, � ��� ��	�
 ������ ���	� ������ �� �;��� ������. &������8
– ��<�������	�, ����	���... ������ �����	�. ���� �� ��� ����
	� ��;��� „��B�	���	�
� ��������“, � „�;����	�
� ����	�����“.
�
�� ����� �� ��6��, 	� ���� ������ ��	� ����������	� ���@0
„0>�������	“.
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�����, 26 ��� 1992 �.
�����
 ���
	: !��D� � ��0��. � ���	 �� ����	��� 	�

�����D	��� ��	��������� – „�	��	�“ – ���D� �����
 	� �����
%������� ������ 	��, ��� ����� 2 ����	���. ��>0��� �����
������ ���	� 	� ������, ����� �	���; 	� �������	�
�� 	� � �
����� ��� ���� �� �	0D� ����� B�D���� ���…� ���	 >������	,
��<�� ������, 	�0���D	�, ;� ��6���	��, �� �;>
��, ������ ��-
;� ��>��� � ;������, ��	�6� 	�@� ��-��������	� „�	��	�“ �� �
��;��D�	� �� �� ���;�� 	� ���� �
���, � 	� ��;�� ���� ����, ��-
���� ������� �� �� �;���	� 	� H����: „%��� ���
8�� ������ ��-
;� ��>���, �� ��;��8��: ����� ���0, �� ��� >������, ����� ��;-
��D�
���...“ #� %��������� ����	�
 ���8� �>����	 �B���. �6�
!	��, ���� X ����8 � ������, �� ��;�: „#�< ��� � 	�����	 ����-
��	�, ��� 	� ��;>��� ����� �����, ;�@��� ���@	��� ���� �;	�-
�
 ��<	����� �� � ����� ������ �����>	����, ���� ���� �;>��-

�� ���	��� ��, 
�	� ����;�� ����� ���
�� ��<	��� ��;������
�0�.“

�� ��� � ����	� �� ������� ;� 	�D��� ��<	��� 	� H����, 	�
����� �
��� ��
>�� �� �����	�� ����������� ������������
��06����� „-� &���� ����	“. #� �� ��;���� 	� 23 ��< 1965 �.
� 	�D��� 6���@� � �?	8�	, ����	
� �� ��6� 0������ – „H��-
B���@����“ 3, IV ���6. ����� ����������� �>���:

1965 �. � ����� ����� 20 ����	� ���� ����>�6��	���� 	�
+����	�
 �� ������0���� 	� ������. � ���
 	� ������� ������	�
��<	� �	��� ��	����	��� ��0��<	� ��� 	����	� ��;	����	�
>
8� 	��0�	��� �������
 � �� �����8� �������. #�0�	� >
8�
������� ����	�, 	� ���� �;����	� ����� �� �� ���������8� ��
�����	 �� 	� ����
� ���� ���� ;� ������	 � ���8��	�. �
��� ��-
6� �@� ���	��� ���� ���� >
8� ����������, �@� ��������	�
	�0���	���	�, ��������8� ��� ��;���	��
��	� 	� �����������-
�� �� ��<	���. #��� ��	��	�8� ��;���	� ����������� ����	�;�-
���, � �� �������� ���� ����	��� ��� ��������	� �����	���
	� >��D� >�������� ����������� ������. �������� ������
������, ���B�	 &����, !��	 ���� � �@� 	������	� ��0�� ��-
	���8� ��������� 	����	���	 B��	�. #
8	��� ���
 >� �� �� ��;-
���� ���	, 	��� �� �� 	������, „B��	�“ � ��
����� ��)��-
�����	�, ����� 	�@� 	����	�������	� � ������ 	� D���	�;��
� ��<	����@� �������������, � ���		� ��������	 	����	���-
;��. &��; ���� ����� ��;���	� 	�D� ��	����	��� ���;�8� � ��-
	� ��� ��0�� ����	�;���� �, ��������	�, ��;	����8� �������
��6�0 �
8. !��D� � ����� ���	� ;��������� ��0��; 	
��� ��
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	�<	��� ��������� � �� �	�� �� � &���6... &���� ��<���� 	� ��-
;� ��0�� �� ��;����8�. "�	��� �� 	�;�����D� „+���� – ����“,
���� >�D�, ����
, � ��0���� – „������	��� ����>���<���“. &�-
�
�� ��� ��-�
�	�, ����� 	� ��6� �� �� ��;>���. ! ��0�� ���-
��� � �����<�� – ������� @�D.

� ��	 ����6�	���� >� ��-��0��. � ������� �� �;�	�	������
����	� >
8 � ���, ;�	�����8 �� � &�����
 �	����0� � 	�0�	�
�;������	�
. L���� 	� ��;� �� ��<	��� >� �� ��>��� ���������
– ���0��	��, ������, ��	����B��, �	�	�
, ��� @��� – ���80
6�;	�	��� ������� 	� >��������
 	����. ��<-���� � ����� 	�
��	����	��� ��	����	���;����		� ��<	���, �;���D��	� ��
�	��� ����� � ������	����� >������ � &���	���
 ���<. #���,
�� >������, �� >�������� ��<�� ����	�, �����
��8� 	��, ����-
��	����� >������, �	��� �� ;����	�. &������		� �>��� ;����-
	�8 �� ��;>����, �� 	� ���� 	��, ������	����� >������, ��� ��-
���
��	� – �����
��	 >� � ����
� >�������� 	����. ���;	�-
��<�� ��@�>��� 	� ��;� ��<	���, �; �� �;���8 ���� ���	 ��D-
��� ;� >���@��� 	� �������
. � ��� 	���0��8 ����� ��������,
����� �������8 � „+����� 	� �������“ � �?	8�	, 	� ��� 	� ��;-
���
��8� �� �� ;�	������� � �������� � ;	�	�
�� �� ����	�8�
����� 	������6���. &���� ;���	�8 ;� �������, ��� >
8 � ��-
���?;��
 0	���������, �������� �� ���	�8 ���; 1962 �. ! ��
1962 >
8 � „���>��	� "�����“ – ��� �� ���	��� ��@� 	� ��6�8
�� �� ;�	������ � �������� (� ������ �� ���	0��� � 	
����� ��-
��������� �����
). �� ���� 	� �� �����D�, ;�@��� 	� �� >�D�
�� ��0�� �� �� ;�	������ � ��������. ��� ���� ;�����, �� �
	�<-��>�� ���
����, ��� �� ����	����� ��� 	
��
 ��0��, @� ��
���	�� �������. H����� 	� ��6��8 ������ � ��;� ��>���. �; ��
������� 	� ��6�8 �� �� ��������	
 ��� 	���
 ��0�� ���� ��
-
����	 ���	. �>@0��� ��� � ��0���� ���� >������	 � >������ �
��6� ��� ��;�����
�� �� ��;���	� �������, >�8 �����, �	���
�����<	� � ��;0�	�, 	�, 	� ��< ��6�, ��� ;����	� 	
��� ����-
��� �� ����������� �����
! H��0>�	 ���, ����D�8, @� �� ��	�
�� ������	� �;��8�	��! �����	�8 �� �����, 	� ����8 �� ����	�
�� ������� 	� 60-�� ����	�. &���6�	���� ��� 1965 �. >�D�
������, �� ��<�������	� ���� ��������
�� �� �0�����D� 	06��
�� ��	� ����	�;���
… 	������ ���� ��	� �0�� – Dachorganisa-
tion, 	�@� ���� �>���	
��@�, ����>@� ����	�;���
, ��
�� ��
������	� ������. %�;���, �� �� �0�����D� 	06����, 	� ���� ��
	� �����, ��<�� �0�����D� ��;� 	06��, 	� >�D� �;�
;�� ��
����������� �� ;� ����������� ��D���	� 	� �������, �.�. ���-
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8� ���
 >���������� �;�	�	��� �� �� �>���	
� � �����������
����	�;���
. �� 	� ��6�D �� �>���	�D 5 - 6 ������	� ����-
������� ����	�;���� � ��	�, ������� � �� � 	���6����	� �� ���-
��@� 	� �	�������� 	� >��������
 	����. ! ���� ����� >�D�
	���;��6	� �� ���	�; �; ����
� >
8 ���� 0>���	, �� 	����� 	
-
�� �� ���	�. H����� ��
>��D� �� �� ����� 	
����� ��0� ���.

%���� �� ��;��, „��6���� – ���0, ���������� – �����?“. #�
>-
�� �� �;���	�, �� �	���������� ;� ��;����	� 	� ��	� ����	�;�-
��
, ��
�� �� �>���	� ������, �;� �-� ������ &����. #�< ����-
�� 6����D� � ��<���>���, � >� � ������ 	� ��<���>������

0	���������. &�;	���D� �	��� ���B�����, � �	��� �� �
8 >�D�
���
���, >��;�� >� �� 0������� 	� 0	����������. ��. &���� ��-
��� ��@���, � ��
�� &���� ����	 >�� 6��
� ���� ��0��	�.
��>��6���D�, ���0�� �� ��, 	
����� ����D	�	� 	� ������ 	�
„��>	�
 >0����“. ! ���� �0 	�0�: �0�, � ��<���>���, ��� ��	�
��@�, � ��
�� ��� ���0�	��� � 6��
� �;����	� ����� ����	. ��
��6� �� �� �� ��;���� ��	� ��������	� ��06�����? &��0��D�
�� ��<���>��� �� �?	8�	 �	�������	�. ��;�����
8�� � � 	���,
� � ��0�� ���
����. ! �; ��;�8: „��6�� �����, 8���, 	�<-��>��
>� >��� �� ��;����� ����	�;���
, ��
�� �� ��6� �� �>���	
��
>������ � ��;���	� ����������� �	�	�
. �� ������ �
 	� ��
>-
�� �� �� ;�	����� � ��������.“ �� �� �� ����D�, ��0�	� �����-
��8� ���
��; �� >
8� ����	��� �� ����
� �� �����������: >��>�
���@0 ���0	�;��. �>��, 	� ������ 	� ��6�D �� �>���	�D
>�������� �	������0���� 	� H����, ����� �� � ��;���	� ����-
������� �����	�, ������ ��6�D �� �� ��6�D: „� �� �>���	��
� ��	� 	�0�	� � �0��0�	� ���.“ �� 	
����� ���� ���8�� ������
��;�����	�
. ����� ���	�6, ������ ���	� �0�� ;� �-� &����
����	, 	���� ��� ������ �>@� �����;�� ��� ���;�� � ��	����-
	��� ������	�, ����	
� ��, ��;�8: „� ������ 	� �-� &���� ����	
	�� ����� 	������ 	� ;����	�������<����� �����. #��� � ���-
����
�� 	� >���������� �	������0��	� ��;����� � �����, � ����
����>�6��	����. #��� � � ���������	�����. � ���	� ���� �� ��-
���� � �� ��;���� �� ������ ����@� �� �B�����	��� ���0	��-
������� �������	�� � �������
. �� � �� ��;��6	� �� �;���� 	�-
�� ���� ������ 	� >���������� � ;����	�������<����� ����� �
��@������		� ���� ������ 	� �>��;���	���� – ������� � ��-
�����;	�?“ #��� ��;������� ;����	� �� �� 	������ ��� ����	�-
;���
 � �. 	., � ����	�8�� �� ������� 0>�6��	�� ��� �	�	��, ��
��06������� 	� >��� �� �� ;�	����� � ��������. � ������ ;����-
	� �� �� �>��6�� ����� 	� >���@��� ��06�����, �; ������6�8
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„-� &���� ����	“, ���		� � ����� 	� >���������� ���;�� ���
;����	�������<����� �����. &�����	�8�� �������� � ������
������ &���� ;���	� � ���	 ����� �� 0	����������, � ������ ��
��;	���8� �@� �� ��0��	��, ���	�8� �� �;��>��
� 0����� 	�
��06�������. �	��� ��<	� 0������ �;� �-� #���� L����, ��-���-
	�D	�
� ���B����, ���� 6���� � ��. %��. #�< >�D� ���	 	�
W���;���	�������<����� ��06����� � �?	8�	, 0������D� �
	�0�	�
 �0 �����. ��������	��� �0 >���� �� �����D� ��;	����
	� 0�������. #��� �� ��;���� 0������, ��<�� 	�� ���
8�� � ����-
��8�� ���	 �� ���	. P������8� #���� �����, ���B�	 &����,
������� L�	��, ��	 	� ���B���� ��	Q� L�	��,���	 ������ ��
��<���>��� � ���� ��	����� P�0��� – ��������� � ����������;
��
>�� �� �� ������	� � ��8���, �;�0�	�� ��� �� �; 0��. ��, �>-
@� �;���, 	�<-���
�� 0������ � ��;� ��>��� �;� �-� +�����
,�D���, ����� ���B���� 	� H���>0�����
 0	��������� � ���-
��� �� B�����B�
 � �?	8�	���
 0	���������, ���� ����<	��.
#�< � �� ���� H�����, ��;	���8�� �� �� �����;��������� ���	�-
;�
. �������� ����@ �����	��� �� �� �������� ��� ;� ����	�-
;���	� 	� ��06�������, 	� ��������� 	� �
���� ��>��� >
8�
#���� L���� � ������ &����. � 0����
��	��� 0������D� � �-	
����, ����� �� ,0��	, ���0�� �� ��. #�< >�D� ���<�	 	� >��-
�������� ������	�� � �?	8�	, ��;	���D� 6��� � ������, ����-
	�;����		��� ��>��� 	� �0 >�D� �06��. P����	����� ����8� ��
���������������� 0��������	��� ��>��	��, 	� �; ��;��;�8: „C�
������ �� <����8�
.“ ���� �	��� ��@� ���� ��>��	����, ���-
D� ���� �� ��0�� ��06����� � ��� 	����� ����������� �>��6-
��8�� 0����� ���	 �� ���	, ������ 	�<-���	� �� ����8��. &����
��. &���� ���D� ��>��	��� �� �� ���������� � ��<���>������

����	���������	 ��� �� H���	� ;� ���06�	�
�� – Fereinsgesetz.
��� ������0��8�� 	�D�
 0���� � ��;� ;���	. #��� >� �������	�
��	�����. 

���0� 	������ ����D� ��6	�
�, �� � ��	���	 ������ ;�
���	������. %�� @� ���������� – @� ���>����� �� ��� @� ��-
>����� ��	��������? ! ��� �� �� ��������? &� ��;� ������
���	�8� �����, ��� ���� ��@	���	�, ��;�����	�
. ���� ����
���B. ,�D��� � ��0�� ���������, � ������ 	�0�	� ��>��	���,
����8� 	� ��
�� ��	� �� ���	0��� ���� �;���	��� >�������� 0��-
	� 	� H����. �; �� ��;�8: „������ ���� � 80>���, 	� ������ 	
-
�� �� 0����� �� ��>���� � 5–6 �0D�. ��� ��
>�� �� 	������
������ 8���, � ���� @� ���	� ���� ��;D���� 0�����
�� ;� ����-
��	� 	� ���	���. !�� �	��� >������, ����� @� �� ���
�
� ����
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0��	� � ����	��, � ��<�� >���� ������	��� ��� ��0;��� � ����-
����	� ��� ����<����� � ��06�������.“ � ���
 	� ����@��� ��
���� ��;� ���
. "�������	�, 	
��� ���>��8� ��;� ��;���
 	� �
���
�� 0����������, 	� ��� ��� �� �������8�, ��	�6� �� ��;�8:
„��� ����	���� �������, @� �� ������	�� � ��	� �����. ��
��
>�� �� ;�>���
��, �� ��� 	� H����, �� � �������
 � �������
��0�	� �� 	�����D ����	��� 0��	� � �� ��;����D 	
����� ���-
��������� ��06�����, � ����� ������ ;� �0�!“ #����� ��	��� ��
������� �������� ;� ���	������. &�����6� �� ���� 0������ ��
>��� �������	� 	� ���� ���D� �>��;���	�� 	� ��	������, 	� �
	������ 	� �0>�������. #0� ��	��� ��;��;�8: „�
�	�, ���� 	�-
���� ��������
 ��� �	��� ���D����, � ��6�0 �
8 � �	��� ���-
��>	� 8���, 	� �� ��� �@� 	� �� �� ��������� �����, �� �� ��
������� �� �0>�������. ����������	� 	�� ��
>�� �� 	�������
	�@� ������ – �� ������� ��;� 8���, ��< ���� �, � ����� ��
;�	�����.“ #����� �;�8�� ��D�	�� �� �� 	���D�� �����. �����
�� 	�� ��� ;������� �� �� �>��	� ��� ���< ���
���, ������ ��>-
�� ��;	���, �� �� ;���;	�� � 	�D��� 	��� ����	�;���
, � ��6-
	�	�
�� � ������ X � �� �� ��������, ���� �� ��< ��� �� ������
�� ���	� ���	. ! ��� ��	�����0���� �� �������� �� �����
���	���, �
 �� ������. #��� >�D� ���	�
� ��� ;� 	�>���	� 	�
���	���. �0��
� ��� >� ������6�	 �� ��	. %�;�8: „���� �����
�� 	�� ������6� �����		� ;� ���	��� ���B�����, ����	��,
������, ������� ��
��, �� �� ���<	���	� � ����� �� >���� ��
���;� ;� ��06�������. C� �� 	���D�� ���>��;����	�
����	���: „�>��@��� �� ��� ��� �� ����� 	� 	�D��� ��0-
6�����. ������ 	�����
 0���� 	�� ��6�� �� ������� ;� ���	
������6�	 �� 	����
��������� �����, 	� ������6�	�
� �����
��<��������	 ���	, ���� ���� ���� �� �������. ��� ��� ����� ��
	����
���������. ��� �� ���������, ������� ���	, ��� 	� – 	�.“
&���� 	���< 	� ��;� „��“. ������ �� �������8�, ;�@��� �� >�-
D� �>
�	�	�, �� 	�� ������ �� �������� �0� � �>@� 0����

>�������� ���>����, ����� �>��	���	� � �������
 ��� �� �;-
>
���� �� �>
�	��� �����	�, ��� �� �;��������. #���� 	�D���
��� >� �� ���8��	�� �	�;� ���>����, ����� 	� �������� 	�
H���� ���; �������	�	��� �0>������� 	� >��������
 ���0	��-
������� ��6��. 

�����;���
�� 	� ��;� ���
 �>��� 	� ��6�D� �� �� ���@���-
�� ���	���		�, ��� �;����8�� 	� >��������. &0>��������� 	�
��
>��D� �� >���� 	� �06�� �;���. H����� >� �;��� ��D�	�� ��
�;������ >�������� ����D	���: �6�����	 �>��	��, ��<�� ��-
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6� �� >��� 400–500 ����	���. � 	��� @� �� �>	�������
�0>�������, �;��6�	�
 (	� 	����� �� ��;�� Abhandlung) 	�
�06�� �;��� – ��< 	� ������� �;�� ��D� � �06>�	�, 	� �����
�;�� @� �>	������. ��6	� >� 	�D��� �;������	�
 �� ���	��
������	� ;� ;����	�
 �������. #��� ������6�	�� ��@� >�
������. #����� ;����	� ���
���� ��06�	������� � 	� !	�� ��-
	
	���, ;�@��� ��06�>	�
� �;�� 	� ��06������� >� 	�����
�.
�; ���� �����������, 	� 	����� ������� >�D� „���;���	�“ (	���
– ������ ��	
	�� – ���;���	�!), ��D� ������� ��
>�� 	� 	��-
���, 	� ��< @� �� ������
 – !	��. L
���� �������	��	��
 �
�����������, ����� >
8� 	� 	�����, �
 �� ����. �; X �� ����0���
� ����� 	� ��D�	�
��, ��;>��� ��, ����� �� ����������� ��
������ &���� � ��0��
 ��������, ��<�� ��<�� ���� 	���. #0� �0
� �
����� �� �����	� ���	��� �-� ����� !��	��. &���;8�6�� ��
�	��� ���	� ��B�<��� ����<����, >�� � ����� ����� � �������

��� ���0	�;��, ��>���� � � ��;���	� �	����0���, ���
� ���-
������� �� ���	�������� �������. ���� ���� �;>
�� 	� H����,
�� ���@��� � �����?;, ��C, ���	� ��<�� � ��< � „���>��	�
"�����“, ������ �� ;�	�����D� �;��?�����	� ��� �����	���
�������. #�< >� ����� ����������, �� ��6� „��>��	������ ����“
� ��	� �����
, �������	� 	� 	���� ��������, ��;��D�: „#� �� �;-
����	� �����������.“ #�< ��<�������	� ;	��D� ������ ����,
���� �� ��;��, � ��D�D� �����<	�, ���;��, >�; 	������ „����-
��“, �� �� ����. #� ��< ������ ��� ��������������, 	�����
� 	��-
��� � �	��� ��>��. � 1991 �., ������ �� �;>�� 	��� 	����
-
�������, ��< >� ;��.-�����������, ��	�6� ��< ���� � � �?	8�	,
� �; � – H���>0��, ��� ���� �; ������ �� ��>��
8 � ���80 	���
���	� �
���� ��6���. &�-	������ @� ��
>�� �� ������� ;� ���-
>��� 	� 	�D��� ��06����� � ;� 	������� >���@� – @� �� >���
��, ��� 	
�� �� �� >���. 

! ���� – ��;����8�� 	�� ��;��6	���� ;� ��>���, ;����	�
�������	��	��
, ��������	� >
8� ����0�	���, ���D� ��;��6-
	��� �� �� ��>���� ��������� ;� �����
 ���. "�	������		� �
���� �>��� �����6��8�� � ��	� ��0�� �������
��
, ���� ���-
��� ��	 � � ��	� �� 	�<-��6	��� ���
�� 	� ��06�������, �� ��
	������ „��������	� ���6�����“, ��� ����� 	� 	����� �� ��;��
Veranstaltungen. !;>���8�� 	
����� ���	���, ��>���� ��� ����,
�	��� ��6	� ;� >���������� ������
, � 	�������8�� ��>��	��,
�������	� 	� �
8. &������ ��������	� ��>��	�� ���	� �� ����-
��6�	�� 	� ��. &����. #�< ��;�: „�����8 ��@��� � ��<���>���,
������ ���� ��0��	� � 6��
� &���� ����	. �� � �� ������� ��6-
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	� 	�@�, ����� ��
>�� �� 	������� ���� ��������	� ��0-
6�����, �� �������� ��	� �����	� �����?“ ��	��� �>��� �����-
��� ����� �� ������. ������ �� �� 	������? "��	 ����� ����
500 �����, ��0�, �����... ��>��8� ��... ��. &���� 	����� ���-
�������, 	������8� ���������	� ����� � 	�����: „#0� � 6�-
�
�..., �� ����������� ������������ ��06����� “-� &����
����	”, ����“. �>��, 	� ��;� ����� ���@	��� � ������; ;� ��
���	� B���, ��
>�� �� �� ������ �B�����	�. � ;� �� �� ������,
���	� � �� ��� 	
����� ��������	� ���
��. #����� ��D�8�� ��
����	�;����� ������ ���
�� � 0	���������� � ��<���>���, �
��<�� �-� ����	 � �������. ����	�;���
�� ��;��6�8�� 	� ��.
&����. ��6	� >�, ��;>��� ��, � ��< @� �� ������. �	��� >� 	�
�� ������ ���� �� ����� ������������ 	� 0	����������, �� ��;-
��6	��� ����
� ������. ��. &���� ����6� �	��� ��0�, ������
� 0	�������������� �����������, ��< ������ ���D� �������� 	�
0	����������, �
 >�D� ;����, 	� �������� ���� ���< ���������-
��� ���B. ��<>�0��, �������. ����
, ����0� �� ��;��D�, ����-
�
 	��;0��. ! ���� ��������8�� �� ������, ��0�	� 	� ��� ���
������	� �����������	� ��������, ���>@�8�� � 	� ������
���
����, �� @� ��� ��������	� ���@� � ��<���>���; ��<�� ��-
�� � ��<�� ��6�, �� ��<��, ;� �� ���@������ 	�� >�������� ��-
	� �0��0�	� ��	�B������
. ! ;� ��
 �;	�	��� ��<��8� ��� 300
�0D�. !;	�	���, ��	�6� 	���< 	����0 	� ���@�. �
��� 
���-
	�� ;� 	�D��� >����. #��6������� ���	� � ������� �0�� 	�
��<���>������
 0	���������. ������	� �
���, ����� 	�����
�-
	� ���6����� 	� >������ � �06>�	�. �����, �����������	� 	�-
����	�, ����;	��� �-� ��. &����. ���	� ��< ���� �0���� 	� ��	;
�; ��@� �������8 ��	� �����, ��
�� ��� >� �� ;���;	�
 ������-
���@��� � 	�D��� ��������. ���� ��	��	��� �������	� 	�����
	� ��06������� ��;�����8 ����	���, �� ��
 �����	��: ;�@� 	
-
�� �� �� ;�	������� � ��������? #�;��� �� >�D�, �� �� 	� ���-
��� �������� 	� ;	��� �� 	� �� ;�	������� � ��������. ��� @�
�� ;�	������� � 	�D��� �0>������� � ��������, 	� ���� ��
����	� ����� 	� 	�0����. ������� ;�����	�
. 

���� 	�� ������� �0���� ;� ������������	��� �����
 >� ��-
��	� 	� ���B. +����� ,�D���. #�< � � ���������, � B�����B �
����� ��>�� ��;	��� ��>����� 	� &���� ����	 – ����� ����-
�����������, ���� � B�����B�����. &��B. ,�D��� �;	��� 	�-
@�, ����� �;	�	���8� � ��	, � ��0���� ���������@�. �� �
����
	��������� 	� �-� &���� ����	, � �� � �����	� – ����� 20 000
����	���, ���B. ,�D��� ����	���� ���80 ��	� ���� �� B���-
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��B����� �0 ����������, ������ ���		� ,�D��� ����� � ���0-
��	���� ;������� 	� ���
�� ;� ��������� 	� ��<;��>���. �����-
�� �0, ����� � �������	�, >� �;����	� � �����	� �	�6��. � 	�

>� �������	� � ����� �;��6�	��, ����� � ����� 	� ��. &����.
���� ���� ������ �� 0����8�� ��� ��@��� 	� &���� ����	 �
�����, ������ ��
>��D� �� ������� �������. #
 >� ������� ��
���B. ��<>�0��. #�< >�D� ���� ������, ��� 40-����D�	, ����-
������	 ����� � ����������	 0��	, ������	. ��6� 	� �	���
����� �����, ��@� �>	������	�. ��� �@� ��;
 ����	���, � ���-
�� >� ������� �������. 

#��� >�D� ������� 	� Veranstaltung. P���8�� X 	� ���� �0��6
� ;����	�8�� �� �>����
�� ����>	� ���6����� �� ��;	� ����-
��. "��	 �� �
8 >� ������	��� 	� ��. %����	� �8������. �����-
��� 0���� ���; 916 �. &� ��;� �����, ��
>�� �� � >��� ���; 1966
�., � �?	8�	, � ��	� �� ;����� 	� Deutschesmuseum – �����	�
;���, �������8�� 	�D��� ���@�. �������8�� ������ ��;��6	�
�� ��������� � �06��	��, ����	� 	���� ����� �� 0	����������,
���� � �� ��0�� ��06�����. &���	�	� >
8� � ������������� 	�
��;���	� �0��0�	� ��06����� 	� ��0�� ������	���� �>@	����,
���>�	� ��8� � �������. "�������	� – ������� >� %����	� �8-
������. 

#����� �>��� ��;	��	� ���	 �	��� ��6�	 ������: ��< @� ��-
���� ;� 	���? �; ������6�8 +����� "������. #�< � 0��	 � D����
�����;�	, 	� � �	��� ��>�� ���������� �� ��������� ;� �;���-
	��� ���������	� ������, ���?�����	� � >����������, ��-
������	�. �� ���� ��>� �� �� ��;>���, �� ��;	��� � �����>	��-
�� � ������������� ������. ��8���	���� "������ �� �������,
����� ������ ����� 	�� – 	� ���
������ >�;�, � �;	��� 	� 	��-
��� �;�� ������ �����, �����, ��������� �� ����	
�, >� �;����-
��	� „��. %����	� �8������ � ������<��� ��@�>“. �	��� ��>-
�� �� ���0��, ;�@��� �� ��;� 	���	 ���
�� 	� ��. %����	�
�8������ >� ��;�����	� � ��-D���� ��	�����. ���������	�
�����
 >�D�. ��6�0 �������, �
 �� ������ 	� �	��� �����; �;
���	� ��� ���@�� ����� ���� ��;�����	�
 ���80 	�
. �������
���;��, ��@� �;	���	� 	� 	����� �;��, >�D� ��
. ��<	��� ��-
�� >� „-� %����Q� %������ � &�	�� �����<��� � �������;���-
	��� 	� >���������� �������0��“. #��6������� � �?	8�	 �� ��-
������D� �� +����� ,�D���. 

! ���� �� ;����	�. &����6���� ��� �������
��
 � ��������-
�� �������
 	� 	�0���� � 	� ��0�� �����. &�	
���� 	�D��� ��-
>���	�
 �����8� � � ��-�����	� ;���, ����	
� �� – � � ��� ;�
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�	���	����	��	� ���@�. #�� 	� ��	� �� ���@��� 	� ���������
� %�	���	��	 %������ �� ��	���, ��D�� �������	� ;� ��;�
���. H� ��@��� ���@� 	�� ������8�� �� 0���	���� ���;�� � 0�-
���	����� 0	���� � 0��
8��. �;, �� ��������� 	� "������, ��
����;�8 � ��8	�
 ��;��8. &�����8 �� �� ��6� 	
����� �0�� ;�
��	�D�	�
�� ��6�0 ����� 	�����. ! ��< 	�����	� ����;	���
��	� ���������	� �����, ��������	� � �����
 ����D	�� 	� 	�-
D��� ��06�����. #�;� ��������	� ���6����� >
8� ��>��
;�	� �
������ � – 	�<-��6	��� – ��-��������	��� >������ ��;>��8�, ��
	�� ���D�� �0� ������ ��0�� ��>���. ��@�, ����� 	� � �������.
#��� �����
��8�� � 	
��� ���
���� ;� ���	���. ������� �� ���-
�� �� �����8� – ���
��� �� �, 	� ��;��: „�� �� ;�	������ � ��-
���� 	�@�.“ -�	� �� >�D� ����8, �� @� ��
>�� �� �� ���?��� �
��06�����	��� ��<	���. �� �� �� ;�	�����D� 	� 8�����. �� �0<
�0�� ��� ��� ��	��� ��
>�� �� �� ���� �� 	
����. ������ 	� ��-
��� ��� 	� ����� �� �� ;�	������. H����� �
���� ��>��� ���	�
���80 ��	. U������, ��<�� �� ;�	�����D� � �
���� �����	� ��-
>���, >
8 �;. ���@	��� �; – 	�������	�, ����	����� ������	�
���D�D� 6�	� �� – >�; 	�
 	� >� ��;��6	� 	������ �����.
#��� �� 	���6�, ;�@��� �
���� �������	��	��
, 0����, ����-
���	� �	��� � ������, ������� ������, ��
>��D� �� >��� 	�
	�����. ";���� 	� ��06������� � 	�����. �� ��	� ����	�, ����
>� 	������	� ;� 0��>����, ��< ���� ��
�� �B�����	� ��<	���
�;�����D� �������	��� 	� �0� ���0��	��, 0���������	 ���,
��������� 	� ��>��	�
 � �.	., � �.	. ��� �� >
8� ����	� 	� >��-
������ �;��, ����� 	�D ��	���� � �����	����� ������ ��
>��D�
�� ��	� ���; �������� � 	�����0�. &�� ������
	��� 	� ���0-
��	���� 	� 	����� ���� 	�0��>���� >� ������	�	�.

&�����	� 	����� >� � �;����, 	� ��<�� �� �����6��8� 	�D�-
�� ���@�. &� ��;� 	���	 ���8�� ��;��6	��� �� ��������� �
�06��	�� – � ���� ��0D�����, � ���� 0����	���. P��
8�� ��
��������� ���B. �-� +���� C���?���, ���� ����<	��. #�< � >��
����	� � $�<�������
 0	���������, ���� �����	�� 	� +0����
��<��	�. ���� ���
 	� ������� ������	� ��<	� 0��
�� �� �� ���-
�� � 	��0��� !;���	� +����	�
, ���� 	����� ��>�� ����� �
�?	8�	���
 0	���������. � 0	���������� ��< ����� ��������-
��� 	� ����	��� ;� !;���	� � W���;���	� "�����. ������� ��
>� �	��� >������;����6�	 ��� 	��, ��
>��8� ������ ���>�, ;�
�� �� ������� �� ������. !;	��� ��	� ���;�� ;� �������
 � 	�<-
	��� �������������� ����6�	�� 	� �����	���. &�-��6	� �� ��-
���� �>��� >� ����� 	� ��;� 0��	; �� B���� �� 	�� �����
��8��
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����>�	 ����� �� ������ �� ����� 	� ��06�������, �� 	
��� ��
0����	� �����	�.

�
��
 �����
	: #��� ���� ����� �������
��� �� �� ��
>����?

�����
 ���
	: � 	�, � ����	�� 	� ���� �� �� ���
 �����
>� �
8	��� ������������	���. !���� ���� �� �� ���� 	� ��-��6-
	��� �������
��
, ����� �������8��. � ��	� �� �
8 0������
���B. �-� ��	� ��0>�8, ����������� 	� !	����0�� ;� !;���	� �
W���;���	� "�����. ��0�� �� ����, �� ���B�	 &���� >� ����	
���
��� � 	��� �� �����	�. �@� ���� ��0��	��. ����, �����

��	� ��0>�8, �����	���� �;���@�� �� ������� 	� ����>���<-
��� �� ���0�� ������	��� �� ;���������
 ����� ��0���� ����	-
	���. ������ �� 	����� – �� ���0�� ;���	�, ����� � ��������-
	� � 	���, ��� ��>��� � �.	. �6� ��0>�8 �� ���?��� � ������
��0���� ���	���, ;� �� �;���� 	� ���< ���> ��� ��� �. #� �>���-
�
 ��< �������
, �>���� 
, �������� � ��?>�	 � 	�
. "�������	�
� ��� ���� ����6�	�� �� >��� ����� ��
����� �� ����<����.
P������8�� �� � 	��� �� ������ ;� #��	������� ��	����0��
.
+���	��� >� 1969. �>
��8�� ��� ����	�����, �� ���B. �-�
��0>�8 @� ������; ����� >� ������, �� ��<��8� � 8���, ����� 	�
0��
8�� �� ����	��, ��-���	� >�8�� �����, 	� ���� ;����� 	��
�� 	
��D� �� ��<���. �	��� ��>�� ������� �����
��, 	� 	�<-
���	� ��������	�� �� 	������ B�	����, ���	
 �� � �� �	��.
&��B. ��0>�8 ��;� ���>��;����	� ����	���: „������ ;	��� ���-
�� � �	�D	��� ����6�	�� 	� �������
 � >��������. �� ��
>��
�� �����	��, �� ;� ��;���� �� �0���
 	����, >��������
� � 6�-
�
� ����� 60 ����	� �������	����	 6����. ��6� �� � �����
���;�, ��6� �� � ����� 	��0D�	�
 � ��., 	� �� ��	�
�� 	� ���-
����	���	��� ���������
 >��������
� 	���� � >�� 0�����
��	
60 ����	�. #�< ��� ����. �0���� 	
���.“ � ���� ��< ;����D�.
H���;�� ��� 	������� ���;��, ��
�� ;� ��6���	�� 	� ��6�8��
�� �0>���0����, 	� �� �� ���� !	�� �� 
 	������� �� ��������
� �� �0 
 ���	��� ������ �@� � 6��, �� �������� 	�@�… #� ��-
@�
� ��< ���	� ���;���	� 	� ���������� �������
 	� 	�0���� �
�;��	���	� �	��� 	� ����<����D�. �������� ;� ���B. $�>-
�����, �� �	��� ����0�� ����<���� �	
; $�>�����, ��<�� ����-
�� ���	� ������ 	� �?	8�	���
 0	���������. !��8�� ���
��
6���	�� ��	� �� 	�D��� ���6������� �� ���	� �� ��;��6	���
��� 	����� ��������������. ! ������ ��0>�8 	� ��������� ����
$�>�����. �����8�� ;���	� ��� ��. &����. �
��D� 	06�� ��
0��@�	�
, ���B. ��0>�8 >� ����D�� ��>�����. #��� ;� 	�� >�-
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D� 	�����
��	 0���8, ��< ���� $�>����� � ��� 	� ���� � +����-
	�
, � � � ����
 ��
�. #�, ������� �� ���� ���6����� �� ���	� ���
	����� �������������� � ����
� ��< �� ����;	��� ��	� ������
���������	� �����. �� – ���>�! #��	� � ��	
 	� 	�D��� ���6��-
��� ��< ��
>��D� �� �� ���	� �� -��	�
. ������ �� ;	��, � ��<
�������	 � ���� @� �� ���	�. �� 	� @�D ��, 	
����� >0�� ��
��0����, ��< ;��
�� 	
���� �� ���
 � 	� ��6� �� ��<��. �� ���-
�� 	�@� � $�>�����! �>�6�� �� 	� ��	� ��0>�8 � �0 ��;��:
„���� ������, �; >
8 �>�@�� �� �����
 ���@��� 	� >��������,
	� ��� ��;����
�����	, ���
 �� �� �� ���������
����.“ ! ����-
�� ��0>�8 ����� ��>��	���� 	�, ������� �;��	�	���� � ��6���-
	�
�� 	� ���B. $�>����� � ������� ��	� �����, ����� � ;���;�-
	� 0 ��	. ������� ��<�������	� � �����������, ;�@��� >� ���-
�;	���	� � ���������� �������
. &��B. ��0>�8 ��;��: „�, �0� �
��D��� �
���, �0� � �
����� 	� ����������� ������������ ��0-
6�����.“

#��� �� ;����	�, ���	� ������6�8��. %�� 30 ���@� 	����-
��8��... ��<���>���, �?	8�	, ���. &������8�� �� � � �������;
� �������� ��0��� �; �����8 ��	���� ����������� ���
����, 0�-
��	����� �� ���. �� ����� @����� – ���	 �� 	�<-��<	��� 	�
���	��� – ������ &���� – ����� �� 6���� � ��>��� � ���-
��	�	��� @���, ������ ������� � 0	���������� � !	���	�.
%�;�8 �0: „#�
>�� �� 	������� 	�@�. "��	 ����������	 �����,
��<�� ��6� �� �>���	� � ��0���� ����
	�, � ������	��� 	� ���-
���� >���
 %���� � ������<.“ &����
��8�� � !��	 ������ ��
��D�	���	. !��D� �;����	� ;���0�	�	�
, ��< 	��� � �B�����-
	� ���� – �	��� �	�����, 	� 	
�� ���� �� 8���, ���	� ���	 	�
��06�������. ! ����	�;���8� ��� ��	� ���������	� ���6�����
� �	��� ������ 0������ – ���B�����, ��0�� 0��	�… 

�
��
 �����
	: �������
����� � ��C ��
 ����	� >�D�?
�����
 ���
	: ����
, �� ���; 1969 �. , ������ >
8� ����-

��	�
�� 	� %���� � ������<; ������ ���0�	� ��� �� �������, ��-
	������		� � �0�, � "�����, � ��� – ;�� ����	�. 

#0� ����� �� �����	� 	�@� �	��� ��6	� – 	�@� �� ����,
��e�� 	������8�� � �������, 	
��D� �� ���	�, ��� �� 	
��D�
&�	�� &�������.#�< 6���� � #���	�� � >� � � �� �	�;� ������-
��	� >������, 	� ����� ���6�� �	���. &�	�� >� ���� 	�
�����	��	�
 B��	�, ��< ������6� ��	�
�� 	� ������ ������.
!��8�� ���
 �� 	������� ��	� �������
��� � � %�	���. H�� ��
��< � ����	�;���
��, �>��� �; �0 ��;���: „��0D�<, ��� �����D
������ 	�@�, @� ��
>�� �� ;����	�D �� �� �������
D ��	� ��-
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��	� ��-��	�, ��< ���� ��� 
� �������� 	� ������ ��06�����.“
! �����
� ����� �� ;�8��	�. H� 	�D ������ �>��� &. &�������
	� >� ��0���	 ����� � %�	���. #�< 	� ����	� �����, � #���	��,
� ���� ����������� ���� (	��� � ���	 	� ��������	��� �������-
���� 	� *��	��), � ���� �;����� 	� �����	�� � ��. � ��� ���;��
� ��������������. #�< � � ���
��� 	� ��	�����-�����������
,
�����	 ���
���. �6� � >�� ��	�	 ;���	� � 6�	� �� �� �����-
������� 	� ���������. ��D�
� &�	�� � �������� ��;� �����	��!
+������ � �� ������� �� ��;	� ������ – �;�>@� �;����	� ���-
	���. #� �����
� ��< �
�� ����	� �� ;�	�����, 	� 	����
 	����-
�� ������ ���6����� � #���	��... ����8�� �� – 	�� 400 �0D�.
��8 ����� 	�<-�	��� 1/4, ��� ������	��� – >������, ������ ��0-
�� – ��	���� �� ��;���	� ����	�;����, ������������ 	� ��	�-
���-�0>��	�����, ������������ 	� ��	�����-�����������
, ��-
	����� ���D� ���, ������ 	� �����... 
������ ��>���. ! ��

������ ��
>��D� �� ������, ������ �� >�D�: „1300 ����	� >��-
������ ������
“. 

$�������, �������, ���@��� �� >
8� ��	�, 	� 	�� ���8��
���
�� �� ��;������ � �;�������� ��<	���. #��� � ;����	�8��
�@� � 	������� 	� �������������� ��06�����: �>
��8�� �����
��;	����
���� �� �;�����, ��� 	������ ��������	� ����.
&���� >
8�� ��D��� �� �;������ >�������� ����D	���, ����
������ 	�0�	� �>��	���, 	� �06�� �;���. ����	�;���
�� >�D�
�	��� ��0�	�, ��
>��D� �� �� �;���
� ��� �� ;����	��� 0��	�
�� ;�	������ � ��;� ���>����, ��� >�8� �� ��������� �� ��>�-
�
� � 	��. ��� ����� ��0��< 	�� 0��
8�� �� �;����� �����
 ��-
��D	��, ��� 500 ����	���. ��8 �����, ��� ���� �� ����6�� �0�
� ��B�
, 8����� @� �����: „����� �� ���� 	� ��;� ����� 8���, �
� 	� ��-��;����	���, ����� 	�@� �� 	��������, ������� >�;-
���������.“ H�@��� 	�� >
8�� >�;�����	�. ! ������ ��;�8: „��-
��, ��	����� �������� 	
��< �
�� �� ;�>0��	� ����, �
��, ��<-
�� �;�>@� 	� ;	�� �� ����, �� 
�
�� ���� 
����*�
��������.
H�@� 	�� �� 	� ��;�>	���� �	����0�� 	� 
����*�
�����-
������?“ ! ��<�������	�, ��� ������	��, � �>��	��� �� ����-
��	� ������, ����� �� ����<������ � ���� – ��< � ������, ��< �
��-�����, ��� ��;����� 	� �0���� 	� � ����;�	. �
��� ����8�
��-;	������	� �0��, ��0�� ��-�����, 	� �0���� ;� ����� >�D�
�����... 	� ����� ���, 	� ����� ��6�D� �� ������... �� ����-
�
8�... !;��;� ��;� ����D	��. ������	� �: „Bulgarische
Jahrbücher“. ��6����: �	�6�����	��� ����� – ;	��� 	� ����
���	, ��� 	
�����. �>��, 	� 	�@��� ���	�8� �� �� ;��
���, ��-
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�� ��0�	� �� 	�����8�, ������ 	� ��6�8� �� �� ����	�;����.
�;���8 �� – � �;, � �������� ��, 	� ��>��8�� ��������� ;� ���-
��
 ����D	��, ��<�� � ��� 600 ����	���. !, ��6�0 ������� –
��� ��� ���?��	� �
�� ��	� ���������
. �� ����
 ����	
� –
„����������� 6�	� ���; ��;��6��	��� � ����	�	�
�� 	� !��	
��;�� � ������ #����“. �;, ���� ���	 	� W���;���	�������<-
����� ��06�����, ���������8 	� 	�<	��� 	����6����	� � �?	-
8�	. ��
�� ����	� �� ���� ����D	� ��>��	�� � 	� 	��� �� �����
������
 	� �;
��	� ����� 0��	�. �������	 >� � �-� %0���	, �
������ � �� ��	-�	�D�	 ��� � �	��� ��>�� ��	�D�	�
. #� ���-
���� >
8� 	������	� ;� ��>���, ����� �� ��	��
� �� >��������
���>��������. 

#� �0���� �� � ;� �����
 ����D	��. ���� ��
>��D� �� �� ;�-
	������, ������ �;��;�, ���	�8� �	��� ���	� �����	��� – ��	�-
�� �� ����D�8�, ������ ������#�... #����� 	� ����@ �� �����-
�� ���B. %�	���	��	 %������. �; >
8 ��� 	��� � ��	���, ����-
��8 � �� ��;� ������, 	� >� ��
 �	����������, ��< ��� ����-
��6�: „�; @� �������
 �;��	���� 	� ��;� ����� ���.“ ! ��
>��
�� ��6�, �� �� 	������ � ��	� �0��, ��
�� 	��� �� ����	�
	������	���. �>��� ����������� �>���, �� >�; 	�
 	
��D� ��
��� ����� ���. 

��6�0 �������, ���	 ���;��: ���B. -	��, 0����	�� ��
����;8��, ���������@ � �����?;��
 0	���������, ��
�� ����-
	� ����D� ������ ���� ����-���B���� � P����	���
 ���>���	
0	��������� � �?	8�	. #�< � �����?; >�D� D�B-B������ 	�
������ ����
	��� �;���, ���������	� � 0	����������. �; ��@�
���������8 ��� >�������� �;�� – ��;	���8�� ��, >
8�� ��
����
������ � 	���. �@� ������, � �������, ����	�;���8�� ��-
	� �>@� ���6�����. ! ��� ����, ������� ����	� ��-���	�, >
8 �
�����
	�� �� �����
 	�D�
 ����D	�� 	� >�>��������� 	� ��;�
0	���������. %�;�8 �0: „"�� �� �0� ���	�
� ���, ;� @����� �;��-
;� �@� ���	 ���, �� ��6�� �� ������� ;� >�������� ����D-
	���.“ +��
� ��
8 ���	�... 

#� � ������� 	� �����?;��
 0	���������, ���B. -	��, >
8��
� �	��� ��>�� ��	�D�	�
. "�	������		� � ���� ��< >� ���	 	�
&"�-��0> 	� �;�	�	�����-�������� � 	������;��	��� ����	�.
&����	����	� � �; >
8 ���	 	� ��;� ��0>, ����� ���	�8 ���	 	�
	����
���������, � �@� ��-���	�, � ������, ���0�� �� ��, ��	�-
6� ��� >���	, 	� ��� ���0��	 – ��� �������;���	� 	� &"�-
��0>�. &���	���
� ���; 1978 �. ���	 ��	����� ��@� >�D� ���	
	� ��0>�. #�< >�D� ����� �>@�����	, 0���D�, �� ������6�
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���;��, �� >0�� �	������ – >��� �������0�	�, >��� �0��0�	�,
>��� ��
�����, ��� �������
, ��� � ����� 	� ���� �� �� �������-
�� >��������
� 	���� 	� ����� 	
��� �� ��������
�: ���
�;�����	�, ��� ���� 	
����� ���������	 ��0���. ��@�
����>	�. 

� �� ���	�� ��� �;���������� ��<	���. ����	 ����D	���-
��, 	�� ���@����
��8�� � ��0�� �0>�������. #��� � ��	� ��-
�����	� ���� �>��, 	� ��-D����� ���� �������� ��������:
„Bulgarische Schriftenreihe“. �� ;������	� ��� 	� �06�� �;���,
��������	�. &�-����� ���>����, ��;�����	� � ��-�����, �����-
	� �	�6�� �� �� 40–50 ����	���. %����� �� ��;>��, �� �����
��� 	� ��6�� �� �;����� – 	��� �� ��>���� ��������, 	��� ��
	������ ����, – ��;��� �;, ���	� �� ����8, 	� ��;���: „�� ��-
6�� �� 	�� �� ���8��	�� ��;� �������� – ��	� 	
����� ��
�;�
;��.“ ! �;�
;�8� 	
�����. #�
>��D� �� �� 	����� 	
��<,
��<�� �� � 	� ���� ��������, � � �;�����, �. �. Herausgeber.
Herausgeber � ������ ��06�����, 	� �������	�
� Herausgeber �
��
 ������. !;�
;�8� 	
����� ������ �0>�������, ������	���
�� ����� � 	� 	����� �;��, ��0���� >
8� 	� >��������. ����, ��-
�� �� �;���, ��;��� �� – ����� ���0, �� ��� ���� ���� �� ��, ���
�� �� ��6�, �� �� ���@����
. H�@��� 	�<-��0�	���, 	� � 	�<-
��6	��� >�D� �� 	������ ������ ���	���. "��	 �� �
8 � ;	���-
	����� ��0��
 	� ���B�	 &���� ��� ;������� „�������“. ! ����
�
 >� �� ;�0���� ���� �������	��, ���� ����	��� �������	�� ;�
>���������� ��<�������	���.

�
��
 �����
	: %���� �	�6�� 0��
8�� �� �;������ �� ��;�
��������?

�����
 ���
	: #���, �� ����� 	� ���� �� ��6�… #�
>��
�� �� ���
 ���@� � �� �� �;����
 �0�. ! 	� ���� �0� – ��
>�� ��
����>��� � �;����
 	� 	
��� ��0�� �����. �� ������� ���
��
��;�������	�	�� >� B�;������ 	���;��6	�, 	� 	�� �����8��
������� ��6��. #��� ��;� �	�6�� ������	�8� �� ����� ������	�
>�>�������. #��� >�D� ����� ���@	���. ! �� �����	� 0��	�,
����� �� ;�	������ � ��;� ���>����. � �������
 ��� �;���@��,
����
, 	� ���� �0��B����� � 	� �@� ���	-����� ���� 	�
. &��-
���	��� �	�6��, ��
�� �;��;�, >�D� ;� #����� #��
	�� � 	��-
����� �������0�� �� ���B. ��<	��8 C�����, ��<�� ������ >�D�
� %�	;����
 0	��������� � ��<�� �� ;�	�����D� � >��������
���>����. C����� ��;	��� ���	� #����� #��
	��, >�D� ���-
��� �� 	��� �	��� 	�@� – �������	�, >�8�� �����. ���>�	�
�	��� �����6��� 	� �����	�. %�;��D� ��: „�8, ������, ;�@�
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	� �������8 ����
 &�	���	!“ �� ���	� � 	��� �� ���
 �
����� –
0������ ��� ��<	���, ��>��, �� ��� ��� ����
. #� 	� ���� �� ��
����	
 ������ �	�6��, ��� ����� ��0��< ������	��� � ��;� 	�
C����� ;� #����� #��
	�� � 	������� ���;�� � 	������� ����-
���0�� – � ���D�, 	�������. �; �;���@�8 	� C����� ������
��;��6	� �	���, ��������� 	� �������, ;�@��� ��< >�
��������	, B�;������ ��������	 �� >���������� ���>����. ��
�����, ��������	�, �� ��>��� ��������� � � �������, 	� ���� �
����� � D����� ��>���. H�����, �;���;��<�� >�>�����������

��?;, �; �0 �;���@�8 �����������. ������
� ���	�� � ������
���>�	 � �� ��	� ��0�� �����	� – ;�@��� � ����	 ��;	�� 	�
#����� #��
	��. ����	 ���� ��6	� �� � 	������� �������0�	�
�����	�, 	������� �����B�����
: � ���
 	� ����@��� C�����
>�D� ������� ����� D�B 	� *��0����� ;� ����
	��� �������0-
�� � %�	;����
 0	���������. !�� 	�����
�	� �	��� �0>����-
���. &���� � �	��� ;� �������
, ������� ;� !��	 ����������,
� �� �� �����, ������ ;� ���������� 	���< 	� ������D�, �����
�0 >�D� ��>0. !�����
�� � ��;� �����
 >� ����	���: ���	 0��	 �
+��� ���� �� �;���� �>��	�� ;� �������
, ����
, ��� ;� W��-
�;���	� "�����. #�< ��;	��� C����� � �0 ��D� (������ ��,
���0�� �� ��): „��6�D �� �� �;�����D 	�@� ;� ��;� �>��	��?“
! C����� �;>��� �� ��D� ;� !�. ����������. !;>���, 	� 	
��
	�@� �� ����������, ������� �� � � 	���, ����� � #��
	��, ��
���
����. %��� @� ���! H����� �; ��	��� �� ;�����	�8, ���>��8
�������� �0 �0>������� �� „$������0�	� �����“ � �� ��0�� �;-
��	�
, 	������� „!�����
 	� >���������� �������0��“, �;�>@�
������ � ������� ���D� – ;���	� ��� C�����. ���>�	�
�������� 	� ���������� � „�������	“, ��	�6� �; ���� ����

„�������	“,���� �� 	� >� ���>��� �� 	�����
 ������� � �� �0
�;����
 �����������. ! 	����� 	�@�, >�8 �����, 	�<-80>�����
	�@� ;� ���������� �� ������ �0>������� ;� ��;� >��������
������, � �� 	� 	�����, � �� � �06>�	�. #��� >�D� � ���	 ����-
��6�	 �>��	�� � +���; �; ���� �0>������
�� �, ����� ��6���,
��
>�� �� �� 
 ����
. #�
>�� �� �� �;����
 ������ ��;� ��>���,
����� ��� ��>���� � ��� �� �0��� ����� �� �� ����
, ���� �� ��
��8��	
, ���� �� �� ����
. ����, ��6���, ��� ��;��6	��� ����-
�� ���� �� �� �;����� � �������
.

�
��
 �����
	: #�
>�� �� �� ��;���� ���	 B�	� 	� �����-
���	��� ��06����� „-� &���� ����	“. ���	� � �������� 	�@�
– �0>�������, ���������, �������	��	��
 – �� �� ��>���� � ��
��6� �� �� ��;���	��� 	
��� �� ��06�������.
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�����
 ���
	: �; ;����	�8 ������
�� 	� ��06������� 	�
	����� �;��, 	�, ����� �>��	���	� �� ��0���, ;��
8� �� �	���
��0�� ;�����, 
� �� �, �� 	� 	�����8 �����... �� ��6� >�, ��>�-
��<�� �������		�, ;���	� � !	��, @� �� ������ �� ����
 ��	�
8��	�����
�� 	� ��06�������, �� >��� ���	�. 

�
��
 �����
	: #
 ��6� �� �� ��;���	��� � �� �������	-
��	��
��...

�����
 ���
	: �� ���� � 	� ���	����	� – �
, ������
��,
� ����� � D�����. �>�� ������� �� 	����� � ����� �>��	���,
����� ������	��� 	�@� �� ��06�����	�
 6���� �� ��� � ���
 �
	� �����
, � 	� �����
 ����D	��.

�
��
 �����
	: � ��� �� �����@�8� ��;� ������ �� >����-
���� ;�� ���	���?

�����
 ���
	: ��������� ;�� ���	��� ��0�	� ��6�8� ��
����	�� �� �
8. ����� �0�� ;� �>��	���	�
, ����	�
 �������.
��6	� >�D� �� ��� ����� ����6, �� �� ����� �� 	�<-��6	���
>�>�������, �� ����	� �� 0��	���, ����� �� ;�	������ � >�����-
����� ���>����. ��� 	����� 	� ��� ������� ;� ��;�������	�-
	�� � 1000 ��� 2000 ��;����
��. H�@��� ��	��� � ������ ����-
�� – 25 000 �����. H����� �� ��������8�� � �	��� ����	���	
����6. H� 	�� >�D� ��6	� �������� �� ������
� � ��;���	�
>�>�������, �������� ����� ��6� �� �� ���;��. !�� �� � �
!	����0�� ��� ���	�. ���������	�� 	� 0����
�� 	� ���� �0��B-
�����. �� ������� �; ���8 ����� >��<�� �� ����� ����, ��
>��-
D� �>��� �� ��� 	� ���	-����� ��<�������	� ;�	�����@� �� �
��;� ���>����, � 	����
 ����	�8 ���� � ����� ��� ��;����
��.
#
8 ��
>�� �� ����
 ���� �� �� ��8��	
�. ��;>��� ��, 	
��� 	�-
@� ������ �� ��<��� ���� � � �������
; ��-��	� ������� ;�
�������
 	� ��@����0��D�, ;�@��� 	� �� ;	��D� ���� @� ��-
���	�� ������ ��
>��, ��� @� ������	�� ���	�����	�. �� �� ��
���	�� 	� ������
��. ����� ;� ��<	����� 	� ��06������� �
��0�� ����� �� ��6�� ����� 	�@�, �� �
���� 8��	�����
 ����
��
 ������ ��6� �� ��;���	���, ;�@��� ������ ��	� ���; ��-
���� ��. ! �; ��<�������	� ����8 �� 	���D� 	�@� �� ��0��<
25-����D	��� ������
 	� ��06�������, � 	������ ���� 0��
8 ��
�������
 ���� ��	� �������	� �� ����� „���>��	� "�����“.
"�	� �������	� ;� ��������	��� ��06����� � ��	� ;� ���<	���
��0�� „��������� ��	�@�“ � �����	�� „Bulgarian review“. ����
�����	���, 	�������� ���; 1989 �., ��<���� 	� ��;� ��0�� �0>-
���0��8� ��	� �;��6�	��, � ����� �>
�	
��8� ;�@� ���0���	�-
�
��� ���
�� ��>�����. � 	��� �� ��>��
;�8�, �� ����� �� ��
���
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����� �� ;� ������	��� � ������	
� ����� �� ��>����� ���;
������� ����	� 	� �;�	�	��."�	� ����	� ���� ���� ����	� ���-
�����
� 	� �
���� ��;� ��>��� – ������ ��
�6���.

�
��
 �����
	: �; ����
, �� „Bulgarian review“ � +���D	�-
���� 	� ��������	��� ��06����� �� ����� 	�<-�����;	� �;��-
	�
 	� >���������� ��������
.

�����
 ���
	: �0�� ������ 	
��. ��;���	� �>��� 	� >�-
D� ���������. „��������� ��	�@�“ ������� ��-�������	�. #�
�;����D� „Bulgarian review“ ��
�� ����	� – �� 80 – 100 ����	�-
��, �����, 	�����	�, 	� �����	�. ��� ��� �� �������8�� ��-��-
>����;	� ;�����. #����� ����	���, �����������	 ����	���... �
��
>��D� �� �������� ���� �
8 – ��>���� �� ��������, 8�<��,
���������<. 100 ��� 150 ����	���, 	
�� ;	���	��, @�D� �� >�-
�� ��-��>��. &�� ����� �>�� ��-���	� @
8�� �� 	������ � ��-
��. �� ���	� � �� �� ������ ���� ����� >� ���	���... �
���. #���
	� ���	� � �� �;��	�
�� 	� ��������	��� ��06����� ����� ��-
�� ��;�, ����� �����. 

�� 	��� ������8�� ;� „��������� ��	�@�“. ������, �����
0������8� � ��;� ����	�;���
, >
8� ��	� ���������	� ��0�� >��-
����. ������ ��������	�, ����������� 0���	�����	�, ��� �
8
	
�� �� ���@	�D �����	���	� �;8����
	�
. &���� ������, �
�;��?��	�� 	� 	������	�, ��;>��� ��, ���	�8� 8��� � ����.
&���, �����>��� >��������	�� 	� 	������ ����	 ��0�. "�� 	��-
����� – ���	 >��D >�������� �������� ���	� B�>����	�. ��;-
��>��� ;���� ;� ��������	� ���������. -� &�	�<��
&�	�<����. #�< ���� �����	� ;�� „Bulgarian review“, 	� ���6�-
D� �� 	� �� ��;�0�� �	���. ���	�6 �� >
8 �����	��, ���
8�� ��
�����, ��;� ��: „H�@� �� ��D�D ��;� ��>���!“ #�, �0���� ��
>�D�, �� ��;� 8��� 	������8� �	��� 	�@�, ��� ���� �����-
�����	�, �������		�, 	
��< @� ��6� – 	����������� � >�����-
���
 8�������. ������������ 	� ���� ��� ������	�����. �����-
������� � �� ��	�D�	�� 	� ����0�	��������� � ��0��, 	����	0-
��@� ��� �
8 >������. ���;�� � �� �����, 	
��< @� ��6�, @��
��� ��	� ����	�;���
, �0��0�	� – 	��0��0�	�, �� @� �� ��]���.
��@� ����>	�, �������� �� �
8 ���	�8� ���	��� 	� ���������-
�� ������������ ��06�����, � �; ��� >�� ���	 �� 	�<-�����	�-
�� ����0�	��� 	� „Bulgarian review“. ��<-���� �� 	����
��	� 	�
��
�6���. #�< �����
		� �� ��D�D�: „���
 �� ��, �������
@�
� �;��;�	��� 	� �����	����, 	���D� ��������.“ ! �; ��D�8…
%�;��� ��� �0 ��� �	���>��<	��� 	� ���@�: „�0>���, �� >�
������� 	����<���, ��� ���� 	���	�����	�, �	��� 	
��D� ��
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	���D� 	�@� �� ����, ����� �� �0>���0�� � �����	����.“ ���
��>��� ����������� ��, 	� ;	��... 	�0� ��
>�� �� ����
, 	� @�
�� ��>���� ����� 200–300 ����	��� ��� �0>������� 	� �	-
���<��� �;��. 

�
��
 �����
	: „��������� ��	�@�“ ���� � �	��� �	�����-
	� >�>�������, ;� 	�
 	�0��8 �� ��D��� �������	� �� �����
„���>��	� "�����“.

�����
 ���
	: �, 	� ������ � � �0��� ��8��. L
���� ��
���0��	����
. #��� �� �	��� ��		� ���0��	��. �������� ��
����	
�, ���D� 0������, ���� ���� �� ����>��� �������
 ��
���0	�;��, ;����6�	�� 	� „�0���“ � �� ���8����� ��8��� 	�
����������� 	����	� >�>������� ��� 	� �������
�� 	� 	�0-
����. 

�
��
 �����
	: �� � ����	� �� �� ���8����
 ��8����, ���-
��	����� ����� �� �� ����	�� ���, ;� �0� ��6� �� �� 	�����
�
����
...

�����
 ���
	: ��, ;� ���� ���	� ��� ������� – 	������-
8� �� 8�����. &����� ��
>�� 	
��
 �0��D	� �	����0��
 �� ��
�>��	� ��� ��;������� 	� ���0��	����, �� ;�
��, �� ���, �0� ��-
�� �� �;���	�	� 0�����
��, ;� ����� �� ������ � ;���@�	����…
�0>��� � � 	�@� ��0�� – ������	������ ��8���, ����	� �����-
6�	�
, �� �� ��>���� 	� ��	� �
���, ��	� � ��	� ���6���. #�
>-
�� �� �� ��>��;�, ��������
�� �������		� 0����. ! ��� 	� ��
8��	�� 8�����, ����� �� ���� �� 70 ����	� 	�����, ���� �;����	�
����� 	
�� �� �� ���. ����D�, ���� �� � ��. !�� ��	� @� � �	�-
�� ��0�	�. "�������	�, �� 	
����� ����	 ��6� �� �� ����6� �
��8	��� 	�����	���. �� �� ���� � �������� ��0��� �� �06��	��.
�� �������� �������	�� – �������	����. �
��� ���� 	� ;	�
�
>�������� – ��� �� ;	�
�, �� �� ���6� 	� ����������. "��	 ��-
��������	 ������ ;� ���� � ����<������ 	� ������ &����. ��-
	� �0 � �	0��� 	� #�	�� – ����	�
 �������� 	� ����	�� „P���“.
#��� � ��	� ����������� ����<���� – �� ;	�
� ����0������, ��-
��	���, B��	���, �	���<���, 	����� � ;	�� �� �@� �����
�;���. �@� ������ ������ �� ���	 � ��8��� >
8� �����, ������
��;���� ����	��� �������: „��� � ��	 @� �������� 	� >��-
������. � ��<�� �� – 	� 	�����. �	���<��� 0����, ����	��� �
����0������ ;	����.“ #�;� ���	��� ������ ���;��D� 	���-
���		�, ��0����� �� � ��	
���� �< ����, �� 	����, 	
��� �� ��-
���� �0 �� �� �>��	� ��� 	��� 	� �	���<��� ��� 	� 	�����.
������ �� �;��0D�� � ��;��: „�� ��;>���� ����� �� ��;��D!“
����� �� ��@� � �����	��� 	� �������	����	�
 �;��. H�����
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���� � ������� �����
� �������	� >��������. ! ��@��
��, �
��	��. #����� ��0��� ���, 	� ;� ��6���	�� �� �
�����. &�� �
	���	��� ���� � ��;��6	�. ��>��� ����� ���; ����
 ��	, ���	�
�� ������� ���	�� – ���� @� �� ;�	����� � �;����� �>0��	��.
�� ���� �� ��� ������ 6���	��, 	� ������ ���� ��>�� ��;	�-
	�
 �� >��������. +������� ������	� – ��, 	� �� 	� � ���-
�����	�. #�
>��� ��;	�	�
 �� ��������� � �@� ��� 	�@�, �����
�����, ��� �� � 0���, ���� �� � �;��;�>�����. #��� ��@� �
���>���.

#�, ���
� �� >��������. ��������� ��, ��;>��� ��, 	� ���� �
�	��� ��0�	�. !�� �0>������� �� �������. �������� 	� ����-
�� �	�������, %���� �	�������, ����� ��< � �;�����	 � �������.
#�< 	����� ������
 	� >���������� ��������
 �� ������	�
.
&����		�. �; 
 �����6����, ��< �� 
 �;�����. !��8 ���
 �� 

�0>���0���. #
 � �0>���0��	� �������, ���0�� �� ��, 	� &����

��	���� �� >�����������, 	� �0� ����� �0�� ;� �
�� �	��� – ���
200–300 ����	���. ���0�� �� ��, �� ��;� ����� 	� � �0>���0��	,
��
>�� ��� ��� �� ������
. !�� � ���	 ��0� ��0� ;� >��������-
�� ��������
 � ������� – ���� � �	����� 	� ����	���. %�� �� ��-
���� >��������, ���� �� 	������, ���� �� �������	���, ��� �� ��
���
�
����... +��
� ���	�� �� ��;� ��� �	��� – 	� ����	��� �
	� %���� �	������� ;� >�������� �� ������	�
. ������� ;� ��	
� ��-�	�����	�, ��< ���� ������� � ��>���� 25 ����	� � ����-
��	����� ���������	� ����	�;���
, ;	�� �� ������ ����<	� � �
��0�
� �� �� ���D� ���� �����		� – ��<, ����, ����� ��>���.
� �������� �0 ��� �	��� �	�����	� ��		�, ���� 	������� ���-
�� �	��� �������	��� �	������0���� �� ����;��;�� �� ��;�
�����. U���� ��6� �� �������� ���
 	� �;������	���. #��� 	��-
����� – ���� ��<�� >������	�� �� ������	�
, ��������	�, ��
������� 	�@�, ����� ��
>�� �� 	������, � �� ����� 	� �������
��. %���� @� �����? +�����	���, ����;�	... H� �� ��� ���� ;�
������� ������	�� – �� �� 0��. �� 	��� �;��;�� 0������, ��-
������... ! ���� ;������� �� �� ��;��6��� �	������0����. ���-
����� ������ ��;����, >�������� 	� �����	 �����, 6����D� �
!	���	������. ���� ����	� ��>���D� ��� �. „������	��� ���-
>0	�“. ��. ��;���� ��� ��� ���� – ���6�	�
 � ������. �� – ��-
�� ��� ���;�� � ��-���	�
 	� ��;�����, – ������� �� ��< � ����-
������	 >������	, 	� ��0�
 �� �� 	�0�� 	� >�������� �������0-
��	 �;��. &����� ����� 	� �����. #��� �>��� 	� ������� 	� ��-
����: 	�;������� �� 	� �� 	�0�� 	� �;���, 	�0�� �� �� �� >��-
����. ! ��� – ���6�	�
 � ��� ����	�� „������	��� ���>0	�“, �
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������, ����
, � ����������� 	� B�	����
�� „+��� �����“.
#��� � B�	����
 ;� ���������	� 	� ����� 0��	�, ����� >�8�
6����� �� ��;��>����� ���>���� �� ������	����� ����>���-
���	� >��>� ��� �>@�>�������� ���>��������. � �	��� ��-
���� � �������, ��� ���� ������� �� �����. !;�����	 � � ����

@�� !	���	�; 	������� >?�� �>��>���� ������ ���6	� ����, ��
0� �� �� ;�<��. �� ���� 	� �� � ��;����
� – ������	, ���, ����-
����	 �����. ���� ��� ����. ! ������ �0 �� �������	����, 	�
����
� �� ���
�� �����	 �� >��������. #��� ��� � 	�����
� ���-
	��. 

��;���� �;���� ����� ����� �� ����	� �����	��� ��. ��� �
	��� >
8�� �	��� >��;��, ���� ������� ����� �� 	���. H� ���-
�� �� 	� �� ��D�8��, 	� ���; ���-��� ����� �� ���������8:
„������, ���
 ��, �����
< ������ 	�����	�, ��D� �����	�.“ ��
>
8 ���� �; – � !��	 ������ �� ��D�	���	. %��� �;��;� �	�-
����, ������ � �� ������ 	� �����@�	����; ������ � �� ������
	� ����������, ������ ��< ��;��, �� 	� � ;����6�	, ��< ���� 	��
��� 	����
���� ;� �;����	��� 	� �	�����. #��� �� � ���	 �����-
	�� – ������� ��>��� � ���� >��������, � ���� �������	���
60�	�����, ���	 >�D� 	� �06������� 	� 60�	�������� �
!	���	������, ��6� ��������� �0 � �����	 � „���� 	� ������-
��	���“ 	� ���� ��06�����. "��	 �	��� 80>�� ��	�� 	� 6�����
�0 – ��D�� � ������� ���� ����, >������ �� ���� ���D�	 �
���,
	� �� ����� �� ��;� ��
� � ��	� �	��� 80>��� ��� � � ��;� �	���.
��6�0 �������, ��< ��� ������	 ������ 	� @��� !	���	�.
������	 �����, >�8 �����, ��;��6��	��� �0D�. ��	� �0 ��@�
– 6�	� �0 ������ � ����� �� %���0����. #����� 6�	� � ���
���@ �� �����D, ��� 	
�� �� �� ������D. #� ������ ����� ��-
>�� �������0��	 >��������, 	� ��� ����0����
� X >�������� �
����������	. %���� � 	� �������� 	�D�	�� ���. 

���	�6 ������� �� ����
 ���	 ����� �;��	 !	���	������.
����
, ����
 0������ � �;���	�6 ���� – 0���� „���0	“. „���8 –
��;��� – ������ ���� ����?“ – „��� �� 	��! %�;�8�� 	� ����	���
�>@�	� – 	�� ��� �� ������	�
, �� ���0	, 
 ��<�� �� ������� �0�
0������ “���0	”. “! ���� � !	���	������� ��� 0���� „���0	“.

�
��
 �����
	: %��� ;�������8�� ;� ������	����� >������
� C�����, ��� �� 	
����� 	����6�	�� ��6�0 	����� ��������
,
����D	���, �� ��������������� B��������	� ���0>���� ����-
��	�
, � ������� >�������� ������	��� ��������
?

�����
 ���
	: �, >�8 �����, �� ��	��� ��� 	�����;0��-
	�
 ��6�0 ��
�� ��-����� � ��-	���...
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�
��
 �����
	: ��, ������� 	� 	����	��	� �����...
�����
 ���
	: !�� � 	� 	����	��	� �����, ��;>��� ��;

�	�;�, ����� ��������� �	���0�����	� ���� ������	��, 	� �
�-
�� �� �>������� � ��	� ��<�������	���. ���@�� �� �����, ��
�����, � ��6�0 �
8 ������� ����	�
� ��;�����: „�>� ����<, � ��
�� �� ������, � �; ��� �� ������, � �; ��� >������	, ��� �� –
������	��.“ �� ��;� >�;� ��<�������	� ��� 	����6�	�
. U���
�� �
8 �� ��;���: „��� ��� >��� ���; �
���� ����� ����	�!“
�0�� �� ������� B�	����� � ;��0>�	� ���� – � �
8 � ����D�	�.
�� �������� �� ��������>
��� ��� ����D	��� ��<�������	���,
����6��� �� � „�������“ ��������
, ��	�6� ��6���, �� ���� ��
��� 8��� �� ������	�
, 8����� �� ��@���, �����;���� ��... ��
���>����� 	�����	� � �	��� ��6��, ;�@��� ������ >��������
���6��� ����� ����� 	� ������6�D� >�����@�	���, � ��<����-
D� ������	� ����	���	������� ��D�	�
. %��� ������� 	�
+����� ������� �� ���	 ��	���� � ����<�, 	����� 	� ��<��
>�D� +����� &���	��� – �����, � ����� �� ������ ;� ������	-
��� 	����. �� 	�;������� �� ��;� �����, >�����@�	��� �
������� 	� ������D�.

!��� ���	 �����	 �� #���	��. &�� ��	� �� ����@�	�
�� ��
��� �� ���@	�8 � ���� 	� 	�D� ������	��. ����	�, ��;����	�
���, 	
��� ���� ����� ������	��. %�;�8 ��: „", ��>��, ���� ��-
���� �� �� ��6� ���-��� �0��, 	� ����� �;��, 	� �	���<��� ���
	� >�������� �� �� �� ��6�?“ #�
>�� �� �� ���;	�
, �� �	���<-
���
� �� 	� � ���>�	� ����	. „��0, ��� – ��;���, – >�������	,
	� >��������.“ ! �; �� �����
 	� >�������� � �0������, �� �� ��
��;>���� 	� >��������. ���� �� 35-����D	� ��;���� � ��-���-
�� ��6�. ����
����8�� �� � �
8, ��6� ��;
 ���� ���� �����	
����� �� ��	� �� ����������, ����� ���������8� 	� ��;� ���@�,
����	� ���, �;���	��� ���... ���������	� ����� 	� >��������
�;��. &����� �� � 
�, �� B�;�������� �� ���� 	� ������ �� ���-
���6�� �������	��	��
 � ��;� �����6�.

�
��
 �����
	: �� 	��� �� ���	�� ��� ��06������� „-�
&���� ����	“. &� ����� 	���	 ������6�8�� ���;�� ����6�0 ��,
����� >�D� ��D�
�, ����, ����� �� ��;��, „����	�;����	�	 6�-
���“?

�����
 ���
	: #�;� ���
����, ����� >
8� � �?	8�	 ���
	������ �� �?	8�	, ��������8� ;� ����D	��� ��>��	��. !	���
0������ ��;���
��D� ���	����� �� >���� ���������	� �� 	
��<
� ���	���@	�. %�<�� � ��;����
�����	, 0���	���@��� ���	 	�
��06�������, ��<�� 6���� � �?	8�	
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�
��
 �����
	: ��
�� ����	� – �>@� ��>��	��?
�����
 ���
	: ��, �>@� ����D	� ��>��	�� ;� �;>���-

	� 	� 	��� 	����
������� �� �����6��D� 	� 3 ����	�. ��� ���-
�� �������D�	 ��	��� �� �������� �����	�, �� ��	� ����	� �
�����D�	� ������ ���� – ������ �� �>��	�D, � ����	��� �� �;-
	�;���. � 	�D��� ;����� >
8� ����� ��-�����	�. "��, ���� �;-
��	� ��	� ����	� �� ������	�
 ��	��� � ������ �� �>��	�, ��-
�0�	� @� ����	� � ������	���, ������� ����	�. #����� @� ��-
��� ���� @� �;>���� ;� �����������. !�� �� �� ;������. H�@�-
�� � ���
 	� ����@��� ����� 	� >�D� ;����	�������<����� ��-
��� �� ��� ���>���	 ������ �� >���������� ���>����, �� ���-
@������ �>@0��	�. ���� ���� ���� � ��;��6	�, ���� �>@0��	�
�� ������6� �� �����;��6	� >�������� �	����0��� � �� ����-
�� >�������� ���6���. 	�� 	�� >�8�� ����� �� ��06�� ����
���� ��6�0 ������	�
��. 

�����	 �����	
 � ������� ��������
, 29 ���
1992 �.

�
��
 �����
	: #� ���� �; ���� ���	 �� 	�<-�������� D�	-
���� ���; 6����� �� – �� ���������� 	� ���@��� 	� ���	 0��-
��� � ���	 0��	��, ����� 	� �� �� ��6���� ������ �� 50 ����	�.
���� >�D� �	��� �	�����	�, ;�@��� �-	 ��	
	��, ���� �� ���-
��D� 	����� � ��D��D�, �� ���6��� >��� 4, ��;�8: „��� 	� ���
�� ��6���� 50 ����	�, ;� 50 ����	� – 4 ���6� �� ��	����, ���
���.“ #�, �?>����	� �� � ��� �� �0������� ���� � �������.

������� �������	: � ������ ��	
	�� ����� ��	� ����-
	� ���
�������, ��� >�8 ����� ���� �� �� ��6�. ����� ���
-
�������. %��� ����� �����, ���� ��0��	� �� ����� � 	�D�
 W��-
������� B��0���� ������ ��<�� ���	 ��	 � >�>��������� �
�����	��� ��>��	��, ��
�� �; ��������8. ��>����� �� ��� ���-
���6� �����, >��;� 17 ����	�. ���0�	�8 ���; �1952 �., 	������
�;>
��8, ;�@��� >�D� 	���;��6	� �� �� ���� � ��;� �����B���,
�����?���		� �����B���. #� ���� ������ ��. ��	
	�� � �� 	�-
�� ��	� ���8������	��. #�
>�� �� ��6�, �� �;, ��	������		� �
��>����� � >�>���������, ���������8 � ��	� �����	�� – „���>�“,
�	��� �	�����	� �����	��, � ����� 0������8� ���	��� >������-
�� �����. %�;��� �0: „H�@� ���� ��	�?“ – „���, ��;��, >�8 ����8
�� ���
 ��� @� >��� ���	�	�...“ U��� �;, ��6��� – ��>��. &����
��: „�� ���� ��� �� 0���?“ � ��< �� ��;��: „�� ���!“ 

���� ����� ������ �� ��	��� ��	� �	�6��. „W6	� �������“
>�D�, 	���? ����8 �� ���� �� 
 	����
, 	� ���� � ��
�� >�>���-
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���	� �60	��� �������. #��� ���8����� 	� �>��6�8� � ��� �� ;�-
��	���	��� �0 ���; 1939 �., ��������, >
8�� � 	�������	���
���;��. #�< >�D� ���	 �� @��������� >������, ��<�� 	� ������
������
 ��	... #��� �� ��
�� ������ � �	��� ���
��, �� 0��
8
���� ������ �� 50 ����	� �� �� ���
 � ��. ��	
	��. !	��� ��
����� 	� ����� ��< �� ���@�D� ��������� 	� !	�� 	� 	�����
�;��. ���� ���� �� �� 0����
���, �� ��6��
8, �;, ��<�� ��� 10
����	� ��-���� 	��
�	� �� 	���... #����; ��?

�����
 ���
	: #����;. C�� �� 	� 91, �; ��� 	� 81 –
�����;.

�
��
 �����
	: �>��, � ��� ������6�8�� ���;�� ���; ��;�
����	� ��� �������, �0� ���� 	� ������� ;� �������	��	����
���. %�� ����
8�� ������������ ��?

������� �������	: &� ��08���. ! �� ����, ����� ��< ��
���@�D�. � ��< 	��
�	� � H���>0�� � ���� ��;��6	��� �� ��-
�� 	�D��� �������0�	� �����.

�����
 ���
	: �; ���� ����� ������ ���� ���8��>����.
������� �������	: #��� ��?
�����
 ���
	: �, � �@� ���. ! ��� ����� ;� �
8. ���>�-

	� ;� ��;� ���8��>����, ��
�� �;��;� ���� ����� – „%������ ��
;����@� �� �����>�“. �������	� ��� ����� ;� 	�
.

������� �������	: H	��� ��< � >��, ��� ��-����� ��< �
���� ��;��6	��� �� ����� �	���, ����� ��� ����� �;, �>��� �;
��6�8 �� ����
 	������� �;
��, ���� ��� ��< �� �����D� 	
��

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

�
��
 �����
	: +-	 ��	
	��, ��� ��� �� ������8��, �����
�0�����8��, ������ ���
8�� � �;�	�	�� 	������� ���8��>����?

�����
 ���
	: �; �	��� �� �����8, �� ��< ����� �� ��
�;
�
�� � �� �� �;
�
�� �����, ������� �; ��� �� �0������. &��
	��� 0�����
, ��6� >� ��� 	��� ��������, 	� ���>�	� �� ���-
��8 ��� �������		� ��< �� ��;�� ��� ��;�, ��	��	��� B����...
�� 	� ���� ��� 	�
. �; ��� ������ �������� �0 ��>���, ������
	����� �	��� ���� ���@�. ! ���� ����� �� �� �;	�	����.
�	���8 �0� ��	� 	����� �	��� – „�������“. &������ ���
 �	���,
�;����	� � 1924 �. ������8 
 ��� ���	 �	������ � �?	8�	... !
������ ��;��6	����� �� ��<�� � �������
 �� ���;� ����	���,
������� 	�@�, ����� �� ��;�8, >�: „C� �;��� ��;� �	��� � 	��-
����		� @� �0 
 ���	��� ;� ������.“ #��� � ��	� ��... >�8 ��-
���... �� �������� ��>���
 � ��
 6����, ��6� >� 	�<-�	���-
	���.

������� �������	: %���� ����� ��� ���� �;; 	� ;	��8,
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�� ��� ������� ����0� ���� – ��� �� �?	8�	 �� ����	�� �����
�	���.

�����
 ���
	: �� � ���� �� �?	8�	, ��� � � �
��
+����	�
. � � 	� ���� ���. ���� �� �������8�� 	� 	����� �
�	������
��. %����� !	�� �����6��D� „&��� ;����@�	� ��
�������	���“, ������ X �	0D� ������ 	� ���� ���8������	��,
���
8�� ����� ��0�	����. �� 0��
8��. ����, ��� �� ���� 	
��< 	�
	�����, ��<�� 	� ;	�� �;���, 	� ��;	��� ������ ���8������	��,
@� �� ��;	�� �� ������; ��<, ��� ���� ���� �� �� �;��;
, � ���-
����	 >0����	�. ���� ���� �� ;���0D�, � @� ��6�: „#��� � „H��-
��@�	� �� �������	���“.“

�
��
 �����
	: � �� ���	�� ��	��� 	� �	�D	��� ���@�.
��� 	� ��� �� ��6���� � �-	 &�	������ ������ �� 50 ����	�.
&��; �
���� ���� ����� ��� ��������	� ��� ������� 	�������
����������, 	� ����� � >��� ��D��� ��;0��	� ���������? #
 �
>��� ;���;�	� 	
���� � 8�����	��� 	� ������� ��, ��� ��< �� �
;���;�� �����, ������� � >�� ���; 30-�� ����	�. ���	�, ����<��
���8����� � ���;��� �0, �����	
D� �� �� � 	�����
� �>��; ���
��D��� ��;	�	��?

�����
 ���
	: ��, ��< �� ��;D��
��D� � ;����>���-
��D�, 	� ���� >� � ��������� ���	. ��;0��	� ��< �� >�D� ��-
@�
�, � � ���� �; 	� 0��@�� 	������ ��;����, �
��D ��� ��� �
�����	��� ��>��	�� � ��;���6���� ����� ���8������	�
. ����-
	
� ��, �� ������ �� ��	���8 ��;� ���8������	�
, �� 	� ���� ��
����;����� � �� ��	�����, ��� �� ���6� � ;�������. %�;�: „#�;�
�	��� @� �� ��;�� „W6	� �������“!“ �; ���8� ��;��;�8: „�, 	�
����� 	
�� ������ ���8������	��.“ � �� �����<	� �� ��;�:
„��@�, @� �� 	���D�D!“ �; >
8 ������� �����	��, 	� � �� >�-
D� ����� ���
� ��������� ;� ��	, �� >�; �� �� ����>�
 �����8
���@� � �@� 	� ��0��
 ��	 �� ��	���8 ���8������	��, �;����-
��	� „W6	� �������“. #� � � ������� � ���8��>������. �, ��-
�� �� ;��;�	�, 	� � 	��������	� ����	�� � 6����� 	� �������
8���. #� 	� 0��@�� ���@	��� ����� ����� � �
8, ������ �� �����-
��� �� ���	 �08, ���� 	������� ����������
 �08 	� ������
&�	������.#��� �� @������� ������ � 6����� 	� ���	 �����,
>�; ��� ��< �� �� ���;	���...

�����	 �����	
 � ������ ��	��	
. ����	���	,
8 ��� 1996 �.

������� ��
�
	: ��;��6��� 	�@� ;� ��D��� ���;�� �
!��	 ��8�<���, �;�����	 � B����� �� ��� ����� ����� ��� >���
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�� 	��� – � � H����>, � � ���… ������� �� �������� 	� !��	
��8�<���…

�����
 ���
	: �
�� ������ 	�@�. ���� � ���	��	�
,
	��� � >0����	�
 ������. � ���	��	�
, ���� �� ��6� ��������,
� ����������� 	� ����� �;	����� ����� �� 	� B����� – ��< �
��������, 	���, ����������	� ;	�� ��<	��� � �.	., � �.	. #���� 	�
��� >�� 	�����. C� �� ��	��
 �� >0����	�
 ������ – ��������
	� ������	����� ����>������	� ���6�	�� � >�� ���	����	� ��-
��
� !��	 ��8�<���. �������� 	� #���� ������	����. &��	�-
�����	 ��������. ����� 8��� ���� ��	, ����� ��0��<	� �� >�-
�� ������6�	� ;� ����<�����, �� >��� 	�<-�>��	���	�… ���
�� �� ��6�… �, ������	� ����, ��;>��� ��, 	� ���� �� ������
����0�	���. ��������, ��� ����0�� 	�@�, ��	B���	����	�, 	�
��<	��� ���� � 	� ������� �� ��	, ;�@��� ��8�<��� ����� ���-
�0��D� � � D�B��. #�< ����0��, ����0�� ��	
����, � ����� �;-
���	�6 �����	��� 	������ 	� D�B�� – ����� 	
�����. #�< ��
��� ���� ��>� ��… �� ���� ��� ��	 >
8� ����� ��0���. !	���
�; ���; ������
 �� ��������D�	 6���� � ������	����� ����>�-
�����	� ���6�	�� >
8 ���� �� �����	��� ����	�;����. #�����
���D� �����D�	� ���	� ��;�������	�� ��6�0 �����	� � 	���-
���	� ��<	���. ��� ���� ��0��	�� ���D�� 	
����� ��<	���, 	�
� �������� ��0��� 	� ;	��� ;� ����� ����� �0��. ��;	��
��
��;���, �� �����, �� ��B�<����� 0����. #��� ��6� �� � ��>���
	� ����, 	� 	�� ��6� 	� ;	��� ����� ��;	��
��. #��� ��
������, ��� �� �� ��6�, 	���		� ��<����
. ��� >
8�� �� �����-
	��� ��<����
.

�������� ���� �� ��0��, �� �; >
8 ���	 	� ������������ 	�
��?;� 	� ������	����� �����6�� �0��0�	�-�������	� ����	�-
;����. �
8 ���	 	� ��06����� „������“. ! ���� ���� ��06�����
„������“ �� ;����8� 	� 19 ��<…

������� ��
�
	: ���	� „,��“…
�����
 ���
	: #��	� ����, �; ��� ���	 �� ��0���������-

�� � ���� ����������� 	� ���� ��06�����. �6� ��� 	�@� ����
�����	�� 	� ��06�������. !	�����	� >�D�… H	���� ����� ���-
��, ������ �� ��>���� 	� ��	� �
��� ��;����	� �����. &������
������6�	�� ;� ��� 	� ��06������� >� �� �� �� ��;�� „#����
������	����“. �>��, ��� ���� 19 ��< ���� @� �����D �� �
#���� ������	����! -�	� ��
>��D� �� �� ������� �� ��0�
	���	. �����	�8��, �� ��0��	������ ��06�������, ����� �����-
�� ;����, �� ��;��D� „������“. ! ������ ��
 ������, >�; �	���
������	���, ��;�: „��0D�<��, ���
����, ���� ��0��	���� ��06��-
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��� � ;������. ����, ��� 	�� �������� 	� ��;���	���	��� ���-
6�	�� ��� 	� ����� �� ������	����� ����>������	� ���6�	��,
��� @��� ��� +�0��, �� ��� ��0�� �>����	���. ��� ��
>�� ��
	������ 	
����� ���, ����� 8�� �� >��� ��� ���;�� � ������,
8�� �� >��� �>�>@����	�. ! ;����� ��������� “,��”. ������,
��;���, �;���� �� ,��, “������” �� ;����8�, 	� �� 	��� @� ��
���� “,��”. !	�����	� � ��� ���	�8 ����������� 	� ����
��06�����. �; ��	��� ��� ������ �� 	� �� >0��� 	�����. �� ��-
��;��� ;����6�	�
, ��	��� @� ���D� ��>���, ������ ���
�	�����. �� ������ �� ����	� �� �;>�� 	� 	����
�������, ����-
�� ��;�8�: “��� ��	
	�� 	� �� ������� �� ���	� �����������, 	
-
�� �� ���	�…” �������8 ��. ,�� � �;. #���, ��������� ��
����	
�, �� ��0�� ���; 1936 �. P����
��	��� �	��� ��>�� �
�����	� �� ������ +���� � �	����� �0 ;� ������	����� ���-
��6�� ����	�;����. ���� ���� 	� ��	� �
��� �� � �>�����
�����, 	� ���� 	
�� 	������ ;	���	��, ����� ��6� �� ������8�
� ��0�� 	
����� �;��	��.

������� ��
�
	: #��� � ����� � �?>�����	 ����<�…
�����
 ���
	: #��� �, ;�@��� �� ��������8� +��� ��-

���, #���� ������	����, �@� 	
����� ���	� ���D�, 	� �����
����	
��, ����	 ������ ��0��. �� �� ������, �� �;���	�6 ��
�������8�, 	� �� �������8�. �; ��� �� �������8 �� ���	� ������-
�����. �>��, �� ����� ����� �� ������D�, �; ���� >
8 ����
����D��	� 	� 0	�������������� �� �>��;���	��. � 	�������
��	� ����� �����, ������ �� �>���>��. � �	�;� 0�����
 �����-
	���� >� �� ���	�� ���������
. � ���� ���������
 >
8�� ��-
������	� ���	��� 	� ���������
 	����	���	 ��0��	���� ��?;.
H	��� ������
� �0>���, �� �� 	������, >� ��������� 	����	�-
��	 ��0��	���� ��?;, � ������������ ��� 	��� �� ��������	�
���	���. ��� ���	�8�� ���������	 ���	 	� ���������
 	����-
	���	 ��0��	���� ��?;. &�-����� 0
;���� ���	�8�� �� ��;� 	�-
��	. ! 	� ���� 	��… �>�0�6�	���, �����<���, ��
����� ����-
�� ��06����� ���� 	�� �� ��>��8�� ��� ������� 	� ���������

	����	���	 ��0��	���� ��?;… �����D� �	��� ��>��… �
8��
��@��� 8��� – �� ��;� ��;�0��	� ��06�����. �������� �@� �
	������� ���� 19 ��<, ������ �@� >
8�� „������“, 	�� �;�8��
0������ � ���6������� 	� ������� >���
 %���� � ������<. &��
�	� ���� ��������, 	� ������� – 	��������, 	�@� 	� ��6� �� ��
�����	� �� �	���, ����� ��
�� ����	� � ������� 	� 24 ��<… !
������ ������ ��B�<��� 0����@� – ��	��	�, ������	�;���	�,
���	�;���	�, 0	�����������, ������ �� ���	, – �������	� –
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���D��0��8� �� „L��
“. ������. ��� ���� ;	���	�, ��� ������
�������… ���>�	� ���	� ��������	�� �����8� 0����	������ ��
����������� ���	�;��. #� ���8� ���>�	� �08��� �0;��� ;� ����-
���� – 	� �	�;�, ��6����, ��
��… #� ���8� ����, ��;���	�
�0;���. &���� ��������� ���	�;�
 	������� �� ��� ������
�0;���, ��0���� ��@�, ������ ���� ���� ��>����	� 0	�B����,
�>� 	��� ��	� ���	�;�
 	� >�D� ��	� � ��@�. P	�B������ ��-
6� >
8� ��;���	�, �� �����, ����� ��-������; ;	���, ������ ��-
	���D� ��	� ���	�;�
 – ;	��D� ��, �� ���� � ���������� ���-
	�;�
 � ���������	��� �� �0;���… &�0��
��8 �� �����. #�, ��-
	���8� ������ ���	 �� ���	. ! ������ ����D��� ���	�;����, ��-
��� ��0��	����. #�
>�� ��� �� ��6�, �� ������ � 24 ��<, ���� 5
��	� ���� ��������. &������, ���; ��<�� %���	 +������� �>
��
��<	� 	� ������	����� ����>������	� ���6�	��. ��� ����	���
��<	�. 

! ���� – ����� ������ 	��. ��>��8�� �� 	�� 300 �0D� ��
„������“ � �@� �� 	
����� >��;�� ���D� 0����@�, ;	��� 	��
300 �0D� ��0��	��, ����� �� ������	�
. ��	�B������
�� ��
���D� 	������	
�� ���. ���� ���	�;������ ���D��0���
��0��	����. ��� ������ ��0��	��, ��6� ����. �	��� ��>�� ��
����	
� ������ 	� ��0��	���� – $?>�	 %����� �� ����	���D�.
&���� 2 ����	�, ���0�� �� ��, ����	� $?>�	 %����� � �; ����8
�� 	���D� � 	����� ����� ����, ����� ���@	��� ��< 	������.
$?>�	 ��;�: „��0D�<��, ���
����. ���, ;	��� >�������� �
������	�
, ��
>�� �� ����	��� �� 0���� „,���� ���������“.
���	� ���� ��
�	� � ���		�
� ��0>, ��
�� � �����	����. ���-
�������	� ��	��� �� ��;� ;�	�, 	���< 	� ��6� �� �� �;>0��.
�
�� ���. H����� – ����� – ���� >0>������, � @�� ��	��� 	���-
��� – ������� ������� ������. H�@��� ���� ��� ����� ��0��	-
����, �����	��…“ � �����	����� � �������� >
8�, ��6� ��
�>�����, 	� – 	�����������	 >���� ��0��	��. ���D��0���, ���
��	�, �� � ������
��. „! ����������	�, ��;�� ��<, ������ ���
�����	��� � 	�� ���;��, 	���< 	� ��6� �� �� ���	�, ;�@���
	�� ������6����� � @� �;>0���� �����, ��<�� 	� �� �;�����
�� ���
.“ 

��0� ��>��, 	� ��	��� ��
�	� �� 	�� – ���� ���		�
 ��0>,
����D� �������������� � ��0�� �B�����	� ����. &� ��	�B�-
������, ������ ��	���8�� �����< ���		�
 ��0>, �>��	���	�
����@�
� ��0���� �;����D� ����	��: „��0��	��, ���	�, �����
	��
�	�!“ &�� 	�� �>��� �� ��0�� �>���	���. � ��������� 	� 0�.
„L�� ����>������“, � ��
�� �� 	�����D� ���		�
� ��0>, �����
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;��
8��: „!;���<, ;��� 	� ���>�����“. &����6��� – ;����;	���
����, ���>�	� 	� �B�������. -�	� �� ���� �� B�;��	������
��: „%���� �� ������ � ��
 8���?“ ��� ���� 	�@� 	� ��6� �� ��
	������, 	�� ���� ��� 	� ����6�, � ;�� 	�� ���� $����	���. �
���� ���>��6�8�� ��� %�0>�, 	�D�
� +��D�� 	� ��;� „+����
	��
�	�“, ����� �>��	���	�, � „+���� 	��
��!“ ���	�������	�.
! ���D��0��<��, �����<�� � �>���	��� ������, ������6�����
�� ���� „!;���<, ;��� 	� ���>�����“. &��>��6����� ��� �����-
��, ���
� ������D� �
���� ��	�B������
 ���� �������, ��-
���	� �����, ;�� �������� 	� �������. #��� �����D� �
���, 	�
������, ���� ;����� ��������, ��<�� �� >�D� 	�����	 ���@0
���
, ��� �� 	
����� ��0�� �����	�, ���
� ��@� ������D�
������. ���� ��	� ����� 	� �������� >�D� ������	� – ���, ��-
���� � ���� 8���� „�������
“. ���;��� � ��������. ���D��0-
���� >�;����	�; ���
�, ��	����� �������, �
���� ������ ���-
�� �� 	����� ��
�	� �� 	�D��� ����	�. !;���	�6 +��D�� �;��-
�� ����	��: „���	�!“, 	�� – ���	���, 	���, ���� ��<	��� ����-
	���… „+���� 	��
�	�!“ – ������6��� +��D��. ! ���� – ���� �
�	�����	� – +��D�� ������6��� ��� ����	��� ����	��: „"�	�
�������	� ��@	� “P��!” ;� ����� III!… – �0� +��D�� 	������
������ ��0;�, ���� ����� ������6� – … L�� 	� �
����
>������!“ � 	�� >
8�� ���� ����Q���	�. #����� ��	� „0��“ ���
�;������, �� ���
� ���� ���� � ��;��� „������ 	� ��� �0��� ��
>���� ���	��� ������ „0��“. !;�
;�8�� �� ������� � +��D�� 	�-
���� ������ �� �� ����	�� �� ���	�	�, ;�@��� @� 	� �;���
�.
#��� � ���	� – ;� ��	 ��D�� ��	� �0���	�� 	� 0�. „%��	���” 18,
������ 6����8 � ���������� 	� >��� �� – ��8����� ����� ��-
	
	��. „%��� � ��D�
� >���?“ – �������� ��. „����� �� �� ;	��!
– ��;�� �� ��<. - $0�0���� �� �
���� 	�@, ��< ;	�� ���� �� �
;����
�.“ H	��D�, ��������	�, �� ��� ���D�� ��� ��
�� �����,
��
�� 6����D� � ��<�	� 	� ������. ! �����; – 	� 	� 8��	�8�.
���@	��� 	� 8��	�8� ������ – 	
��� �� ;�����8�. 

!��8�� � ��0�� ���
��. ��@��� ����	�, 	� 	� 4 	������
1934 �. #����� ����������� 	� ��0��	����
 ��?; >�D� !��	 �-
���. ����D	�
� !��	 ����, 90-����D�	, �@� � 6��. #�< � ��-
	� �0�	� 
���	��, @� �� ��	��
 �� B�;���. ����	����� @� ��
������� 	�����	�. #� ;���	� � 	��� ��D�8�� �� ����	�;�����
;� ����� ��� ��8�� �� ,����. #��� ��@� >� ;������	� ���� ��-
	� ����	������
 ���@0 19 ��<. L���� 	� >�D� ������	�, 	�
	���< 	� ��6�D� �� ���� ��	� �����	�	�� 	� ,����, 	���
����? ! ��<�������	�, 8��
�� ��0��	�� ��<��8�, 8��
�� ��0��	-
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��, ����� �� ��;���	� �����. �; � ������ ��;
 ��	� �	���� ��-
������, ������ �� ��6���� ������, ��>��	� 	� ��;� ��0�. ��

������ ��
>��D� �� ������ �� ����� 	� ��0��	����->������ ��
������	�
. !, ����� ��6��� �� ��������, ����� >� ����;	���	�
� �����… 	� ���	
 ���	� �0���� ��, 	� >�D� 	�@� � ������,
�� �0� 	� ,���� � ��;����	� >���������� ���6���, �� 	�� 	�-
���� 	
�� �� �� ����6�� �� >���������� ;��� � �.	., � �.	., ���
	�@�, ����� >
8� ������ 19 ��<… 

�� �� �� ���	�� 	� ���������, ����� >�8� �� �	�����0����.
H� ��	�D�	���� 	� 	������ ��� ������	����� ����>������	�
���6�	��. #� �� ��	� � �����	��� 	� �����	���. � 	�������
	������ 	� �� �	�����0��8� �� 	������ ����� ��� ��-������
>����	��� ���6�	�
, ;�@��� ��<8�� ���D� �
���� >��������
��<��� ���� ��?;	��. � ����	��, � ��<�� B��	��� ;����	� �� ��
����0���, �� ;����	�8� �� ����
� �� ����� 	���	 �� 	�����
�
���	 >0B��, ;� �� �� ����
�. "��	 >0B��, �� �� ����� „���>��	�
� 	�;������� ������	�
“…

&� ��	� ����������� ��0��<	��� �; �����	�8 � ��;� ��>���
.
&������ 	�@� � ��;� ������ ���	� ���; �
���� 	� 1944 �., 	�
��� ;������ ������, ��� ���	�. #�� >
8�� !��	 ��8�<��� � �;,
���� �������. ��� ��6� �� �� ��6�, �� !��	 ��8�<��� >�D�
���, �; >
8 ���� ��������. ���@	�8�� �� � �������	� ���� ���
���	�, 	� ;	�
 ��< ����� >�D�, 	� �� >
8� �� ��	D	��� ��	��-
������� 	� ��<8�. ! �� ����� 	� ��;������ �������, ��<�� ����-
��D� � !��	 ��8�<��� ���; ��	, �0�	� ������ �;����	��: „%�-
6��� 	� !��	 ��8�<���, �� 	�� >�8�� ������ ��< �� ����� �
������	�
, ��� ����� 	�� �0 �>�@����� �� >���� >��������	-
	� ��� 	������� ����������� ��;>���	�
.“ !��	 ��8�<��� >��-
������ � ������ �����?�� – ���� >�D� ���� �����������	�
������	� 	� 	�@���.

������� ��
�
	: ����� ��;� ��0��< ��� ���
�� 	�
�	�-
��… #��� � ��������, � ��<�� !�. ��8�<��� ���� � H����>, ���
6���� 0 ���	 ���< >��;��, 	������ ����	 ���
��� – �������	�-
�� �	�� &������. &�����6�8� �� �>��� >���������� ������
���;�� � ��8�<��� ���, � ���������?

�����
 ���
	: #� �� ������ ���
���� � �������� �� >��-
�������� ������
. ! � ��������, � ��� ����<������ �0. ! � ��0-
�� �� >���������� ������
 !��	 ��8�<��� �� ��;	���D� �	���
��>��. �6� 8���8� ;���	� 	� ���	��. #�< 	� �� ����D� ����
���;�D� � ������
��. �� ����� �� �������� � !�. ��8�<��� –
���	 +����� ;	��. �� ���� �� ;	��, 	�����. 
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������� ��
�
	: ", ��� ������<��� �����	�
, ��� ��� ��-
����<��� ��	���	�
. �������� 	� ������������� ��;0;	���	�.
�>@� �;���, �����6�	���� 	� ��;�������� � >��� �;����	�.
���>�	� �	�����	� �� ��;�������� � '����	 U����� �� �����,
������ ���� ��
>�� �� �;��� ��	� ���	���	� ���	���@� ;� ��-
	�D�	���� 	� ����	�;���
�� ��� 	����� >�������� ����� �
������	�
. ! ����� @� >��� ��	�D�	���� ��� ��;� ����� ��
������	�
, ����� 	� �� ��������	�	�.

�����
 ���
	: #��� � �	��� �	������	 ������. &�� !�.
��8�<��� ��<�������	� ����8� ��<�� 	� ����	�;���
��, �����
�����
8�, �� ���� ��
>�� �� ���������� >���������� �������-
��� � ����>���	��� ������	��� ;���. #��� �� 	����� �����	�-
��. #�;��� 	� !�. ��8�<��� ���� ������ ��;� 8���, �����, 	
���
�� ������ ��;����	� ���� >������, ����������8� ����>�6��-
	���� 	� ������	�
, >�D� �� �� >���� ����6�	�. „�>�, ������
��6� – ��;� ��< ���	�6, – 	��� � �; ��� >������	! �� 
 �� ��-
6��� ���, ����� @� ������ 	��, ��� ������	�
 	� �� ��������-
	� ��� �������
? H�@��� B��������� ������	�
 ��� �@� 	� �
��������	�	�, �
 @� �� ��������	� � ����	��, � ��<�� ;� ����
��� �������	 �������. �; ����� �� ���
 ������� ��� ���	 ��-
�����, ��<�� ����0�
�� ��������	
��	��� 	� ��;� ;��� ���
�������
. %���� @� ������� ���, ��� 	� �� ����	� �� ����� ���-
��� ��� ������� � ���� ����� �� ���	�� �>���	� � ����6�	��-
�� ������� ��<	���? %�� @� �� ���������� ������ 	�� ����
��	D	�
 ��
�? %���� @� ������ ���� ������ ��;� �?�0����, ��-
�� �� 6���� ���
�, 	�������. %��� �� �� 	
��< 	
���� ����:
„��0 ���
�!“, �� 	�� ��
>�� �� ������: „� 6����!“ ��� ��
>��
�� ������ �>��� � ;� >���@���. ! ;� ����� 	�@���	�, ��� ����-
�� ������	�, ��
>�� �� ������ ��� @� ������6�� 6����� ��.“
���� ����� ������6�: „�������� ������� �� 	� �� �	��6����
	�D��� 8��� ���� ���>�	� ��;����	� >������. ������� ���,
	���, 	� �� 	� ������� �?�0����.“ � ���D� ������ ��0���. "��	
�� �
8, ;� ��<�� ��� �0���, ��6� � �� 	� � �
�	�, 	� �	��� ��
������D�, >� ��0��
� � '����	 ,������. P��	 �����, >�;����-
	�, 	� �� ���� ����� ��< � >�� 40-����D�	, � 40-����D	���
����� 8����
� ������… #�, ���� �0 	� ,������ � ������� �� ���-
	� ��	D�	 ��	����� 	� �������
. #����� !�. ��8�<��� �0 ��-
���: „%�� ��6�D ��, ��	D	�
� ��	����� 	� ���� – ��< 	��� �
;�����	���	 ������������, – �� ����D �� ���	�D ��	D�	 ��-
	����� 	� L������ �������
? �� ��… #� �� �������	, ��< �� ��
��6�, �� 	� �� ;� ����. ����������	� 	� ��
>�� �� ���D ������
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@�	�
.“ ! ����� ���� ���� �8��6��	� � ��	�D�	�
�� ��6�0
'. ,������ � !�. ��8�<���. �
�� ��0�� ��>���. #���, �� �� ��
>
8� ��;��	��� �0��, �; �� ;	�� ���� �� �����;��, ������ ����-
������ �����;��, ��< �� �� ��6�… !�. ��8�<��� � ��;��� � 	�
����� %0����, ������ ������ �	��� 0��6���8�� � �>���8��:
„%�� � ��;��6	�, 7 ����	� �� � >�������� ;�����, �;���	�6 ��-
�� @� ������D ����?“ �� ������ ����>	� �������� !�. ��-
8�<��� ��;��D�: „�; @� �� ������
 � ��� � ����	��, � ��<�� ��-
�
 ������ ��� ��6�0	�����	 �������, ��<�� ����0�
�� ������-
��	
��	��� 	� ������	�
 ��� �������
. %���� @� ������ ���
��	� ������ ������	�
, ������	�
 � �>���� 	� >����������
���6���, ���� @� �� ���� ��� ����	��� �>���
�������. �� ;�-
���� ����6�	���� � ��0��. ! ;����� �; 	� ��� �������	 �� ��
���@�� � �������
.“

������� ��
�
	: #�< � 	������� ���� 	� � ��	������	,
���	� �0 �;��<����� ��	����
…

�����
 ���
	: �, �; 	� ��� ��	������	 � �� ��	-
�	�D�	. �; ��� � ��6�����	 ����� ���	���	 ;�����… ! – ���-
��< �� – ������ �0��, ���	 >������	 � ��6����	� �������, �
��������� 	� � ����	���, ���0���� ���6���	 ����	. $��	� ���-
;���	��� �� �� �����… 

�� �� �� ���	�� ��� !�. ��8�<���. #�< ����
� � ���0�����
������ � ��;� 	�����, � ��
�� � �������� ������ ���>��6�	�.
!��D� ���	 ����� ��0��<, 	� ��<�� ��� ��������. ��6��� �� �;
� ����� ����������� � �������, >�D� �
���� 	� 1944 �., ����-
�� �����8 ;� ���� ��� � ������	�
 �� ���
 ��<�� ��, ������ ��,
;�� �� � ��0�� ���	�	� � ������. #��� – �B�����	�. !��8 � ��0-
�� ;�����: �� �� ���
 � 	
��� 8���. ! – ��� �� � �������, ����-
�� �� ���@	�8 � ��	�� &���������. &��������� � ���	 ����-
������ ����� 	� ���� 	� ������ ����� ��;����. "��	 �� ��;�,
����� ����6�� �� ������, 	
�� �����	� – �� �� ���
�!��. #�
��� �� ���
8 � ����� �����������. �; ��� �;���� �	����?, ��<
�� ��;	� � �� ��;�: „��0D�<��, ��	
	��, 	������� 	���	 �� ��-
������ �� ;	�	���� 	� !��	 ��8�<���, �� �;, ���������� �����
�����������, �� ���
 �� 	� ������ 	� >�������� ;��
. � 	� ��
���@�. H�@��� ��< @� >��� �>���?�	� 	��>8���� ����
��<	���, ��
�� @� ;��0>��.“ ��;>����� �� ����� ���	����	���?
#��	� ���� ��;��D� � !�. ��8�<��� – ����� @� ������, ��� ��-
>����� �� �>�����? H����� ���������� ����� ����������� ��
��������� �� 	� �� ���@� � ������	�
, ;�@��� @�D� �� �� �;-
8�>� �����������. #�< ��
>��D� �� ����	� ��	 � �� ������6�-
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�� >��>���. �; ;�����8 ���� �����	�� � �0 �� ;�	���8. �6�, ��-
������� �� ����	
�, ������ ��< ����D� ������, � ����� ���� �
������ ���0��	�� 	�� 	� �����	����� ���	��� �� ���>��6�	��
;� ���0�	���, !�. ��8�<��� �� ������: „%�< >�D� ��;�?“ „���-
������� ����� �����������“ – ��;�8 �0. 

! �@� 	�@� ;� ������������ 	� !�. ��8�<���. !��	 ��8�<-
���, �������� %0���� � ���� ������ >
8� ���	��� 	� L�	����-
	�
 �������. &� �������, ������ �� ��;���� ����	�;���
�� �
������	�
, ������� ���	��� �� ���	�����	� � ���	�-
�������	�. �0���� ������ 	�@� 	
��. #��� �� �����, ��� ;���-
�
� ���	�
 – ������� �� ����	��. ��� 8��	�� ����� – ��� ������
���	. #� >
8� ���	�����	� � ���	��������	�. �� !�. ��8�<���
>�D� 	������	 ����� – �;���	�� >�D� ���� ���
�� ���	���.
���	� ��������	�� �����D�. 

��D� � ���	 �;��?������	 ��	��������, ��6� � 	�<-���>	�-
�� 	�@�. ����< ����� 	��� 	� ��
>��D� �� ;	�� ������, �����-
���� ��< � �����	��, �� � �>���?�	� 	��>8�����. ��������
��
 ������ 	� ;	��D� ���� !�. ��8�<��� 6���� � ���. &� ���-
����, ������ >
8 � ������
, �;���@�8 ������� 	� ��������	 ��-
��� � ���, 	� ����� 	� B��	�����	���
 ��	�8 #0����. �� ����-
�� ����D� ���	 ������� � ��;��D�: „�< �� ��@��� ;� #0����.“
�	;� ��� – ��������	���	 – ���� �0 ��@���, � ���� �������	-
��	��
�� ����� �� !�. ��8�<���. #��� �� �; ���� �� �0 �;����

�����, 	� 	� ���� �� �� �;����� �� ����B�	�. H�����, ������ ��-
��8 � ��� � ����8 �� �� ���@	� � 	���, �;���;��8 ����� ��	���-
�����	� ������. ������ �� 	���< 	���	 	���< �� 	� ;	�� ����
� ��<. H����� � ���������, ����� ��D�8 �� 	���, �;�����
��8 „H�
!��	 ��8�<��� – �����.“ �� �� ��;�� – ��� ���� ��, � „�����“.
#��� �� �������� 	� ���������, ����� �� �;�����	� �� 	���. 

!�. ��8�<��� �>��� 	� >� ���� ��	��������. #�< � � ����-
���. #�< � � >����
@ �0>������. �� – ���� � �	��� �	�����	� –
��< 	����� 	� ��D�D�. ! ;�@��� 	
��D� �����, � ;�@��� >�-
D� � ����… �� �� 	����� 	����;�	. �; �0 >
8 �	��� 0��>�	, ;�-
@��� ���	����B���8. ��6�8 �� �� ;�����
 ����� � �� ���-
	����B����, ��	�6� !�. ��8�<��� � �������� ��0��� 	� ����-
��D� >��;�, ;�@��� � ����	�� ����	
��D� ������. �� ��	�6�
�
� 6���� � ����0��� 	� ������ ��;���	� 8���, ��	
���� 	� 8�-
��, ����� ;	�
� �� ��D��, ��� 	� ;	�
� ���� ��� �����, ����
;�����
, ��< >�D� ����	�� �� ����0�� � �������, � ;�����<����,
� 0�������	���, � ����������	���. %�;��� �0 �;: „H	�� ���� ��
������
� �����	����	��� ;	���“, � !��	 ��8�<���: „�; �� ��
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��;���, �� �� ��D�…“ ������ ��;��D�. ���0��, 	�������, ���-
��
. &���;8��� �� ����� � ��;��: „H�������.“ ! ;������… >��-
	�, ���	����	�… ��D�D� �����
�� ���; �����. ��	�����
�����<. %��� ����	�D� ���
, ��;��D�: „����D�.“ %������ ���-
D� ��	� �0��: „#] ���� �!“ !�. ��8�<��� ��D�D� � �	��� �� ��-
;� 	���	. U��; ����0��	�. � ����� – „,��<����
 	� �����	���“.

&�	
���� � ��< � �
��� 	� ��D�	���. �� 	���D� 3 ����, � ��
��	��
 � �6�	������. #��� ��< 	�8����
 	
����� �����, ��0�� –
;�����	� �� ��0���� – 6�	� �0 ��	�� 	�������, ��@� >�D�
���	����B��. ���	� �����6�� ��;� �;��;��	�
, �>���	
�� ��
��	� ��� ��0�� �� ���� – �0� 20 ��������, ��� 20 ��������. �;�-
�� �� � ���� � ;������ �� ����0�� �	�����.

%��� �����	�8 „,��<����
 	� �����	���“, ��@�� ��, �� ��<
	����� ��;� �	��� � ��	� ����, ������ �����	�� �� �����. H� ��
�� ����	� �� 	���, ��
>��D� ����� �� ����� 	�<-����� ���	 ���.
��	���D� �� ���; 5–6 ���	���, �0	����� ������, ��� � 	�D�
8���. "�	��� ���	��
, ��� ���� ��	� �� ������	���, >
8�� 	�� �
!��	 !����, � � 	�� 	� ;	��8�� ��� �� ������ ��� 	��� ���; ��-
����. ����< 	� ��6� �� ����� ��� 	���. #��� >�D� ��������	�
������, �� � 	� 10 ����� �� >� ;�>��
;�	 	����
���, !�. ��8�<-
��� ��6�D� �� �;��;	� � ������. #�� ���� 	��� �� ����
�, ���-
���� @��. #�< �� >�D� 0������� ��� ���
 >��� – &����, ��<��
���D� >0����	� ������ 	� !�. ��8�<��� 	� �����	�. � ;� 	�-
D� @�����, ������
�� ���D� ���� ������ �	����, 	� �����

!�. ��8�<���. #�, ���� �� >����� 	� �����<���� ���� 8�6��� �
– �� �����, �������	�� – 0��-�0��: „��� �� ��� !��	 ��8�<���?“
– „�; ���.“ &��>���� B��D���
 !��	, � ���; ���� ����� ����	-
���
� �;��;�� � �6�	������… 

�
��
 �����
	: %���� ����� >
8�� ;���	� � !��	
��8�<���?

�����
 ���
	: �� ������ �� ��	� ����	�. �� 	������� 	�
1944 ����� 	������� 	� 1945 �. ���� ���� 8�� >
8�� ;���	�, 8��
	� >
8��. � ��	� � ��@� ������B��� �>����, �>��� 	� ��;���	�
�����. ����� �0�� ;� ��	;��, ;� 	�D��� ���>�����	� ��� ���
-
�� ���
 �;����8� ����� ��>���� � 	�����
� >��� !��	 ��>����,
��0��	�� ��� ���	�. #�8	�
� >�@� �� ��;	���D� � !�. ��8�<-
���. ! ������ 	�� ��� ���	� �����8�� �� �� ������ ���� ��
>��>���, � ���� ����� !�. ��8�<��� �����D� 	����� – ���� ��
������ ���� ���� ������ ������	�. � �� �������D� ������ – ��
�� ��6��D�. #����� ��< �� 0������ � ��>�����, ����	�8�� �
��
�� ���� – ��>����� ���8� ��	� >����� �� ��	;��. ��
�� ��-
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�� >� �������	� ��� >�������, ���� � 	������� �; ��
8 �
������. ����	����� ���
���� >
8� � ����	
�� 	� ��@���, � ���-
�� �������		�-�������		�, 	�����8�� ��� �� �� 	������…

�
��
 �����
	: H	��� ���� � >��� � ��	;��…
�����
 ���
	: � ��	;��; !�. ��8�<��� 	
�� �� �����

���, ������ ��� �	��� 8���. �� ���	�6 �� 	���6�. #�
>��D� ��
�� ������������, � ���� ��
>��D� �� ���	� � ��	;��. ! ����
����� �� ������? „�
�� ��0�� �����	�� – ��;��� �0, – �� ���	�
��
>�� �� ���D ��� �� �� �����D�D.“ #�< ���, ��;>��� ��,
���0��	��, ������ � �����	�, 	� ;	��D ��… ! ;����� !�.
��8�<��� ��D� �� ������ ��� ���� ;�����. �>����	 	�>��6	�,
	�>���	��… #������� 	����, �>��� 	�� 	� ������� � 	���.
%���� �� � 	���! ��� � ����6�0 �� 	� �������! �>��� �����
	-
	� �����8�� 	
��< �� 	� �� ���>��6� �� 	���, �� 	� ���	�
	�@�. &� ��	� ����� �;���	�8, ;�@��� ��6��� ���	 ���>�	,
��<�� – ��� ���	� !�. ��8�<���, – @� ���0�� ��6� >� ���	
�����	. ��, ;� @�����, ��	� �� >�; �	����	��, ������� ��, �;�
�� ���	��� ����� � �;��;	�8��. !��D� �@� ���	 ��0��<. #�<
	����� 	� 8���D� >�; ��������. �� ;� �� ���� 	
����, � ;� ��
0���� ��>� ��. &�� ����	��� �� ;����
	�, ��< 	
�� �� �� �� ��-
���� � @� �� ;������
. #� ������ ��
>��D� �� ����� �� ��	�
�
���, ������ ���D� ���@� � ���	 B��	�����	��, 8������	.
�	��� ��>�� >
8 ���0��� �
����� � �0 ��;�8: „��;���
	���� 	�
� ����� – ��� 7 ��������� ��. �� ��6�� �� ���� ��D��� – ����-
	� �. �
���� ����, @�� 	� @��, ��
>�� �� ���0���� � ����>0��.
�� �� >�;����
 ;� ��������� ��. H	��, �� ��< � ����� � 	���<,
�< ����, � ������ 	
�� �� ��;>���, �� ���D ��������. ����< 	
-
�� �� �� ���� � �� �� �� !��	 ��8�<���. ���. �� ��6� �� �� ��0-
�� �	�;��	� ������� �� ������� ���	�����, ���� ���� ���6��.
! ������ ����D��D. C� �� ���	�� ;����� ���6����, @� �� ��;-
������… H�����, ������� � �� � ����	�, ��-��>�� �� 	� �;���D
	������ ���6��.“ ������� ��, ���� ��;>���� ����� ���
�� ���-
����� ��� ��������� >�D� ���� �� 	����� ����	�, 	� ��< ��<�-
������	� ��;>��, �� ����	����� �� 	���	��� 	� ���6�� � ��-��-
�
�� �� ��;� 	� 	�	���	���. 

�����	 �����	
 � �	��� ��������	
. �	!��, 10
��� 1996 �.

�����
 ���
	: �	��� �����	� 	� � ;� ������	��� ��<��
��� ;������. H� 	�@�����, �����	���, ����� ;�����8 ;� '����	
,������, �;��;	�8� 	
����. H������ ��� �����	��� 	� �����-
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��� %0����. ��;��;��� �� � ;� >������ 	� ��6���. #�< � ��	�	
� 	� ��6� �� �� ���6�. �� �� �;���	��, ���;
� � �����	�� � ��-
	� �	������� �
���... &� ��	� ����� ��6�� 	
����� >�>����.
%�;�� X: „��>�, 	� �� >�<, ��� �0� ��� ��	�. C� �����D ��� ���
���� ��, ��< � �0	����, � @� ��6�D ��� ��< �� �� 	����� ���
��6�� ��	�	. ! ���� �� �;���	�8� – ������6� %0���� – � ��
�0�	�8� �� �� ���	� � ��B�
. � ��	� ���8� – 	���< 	� ��6� ��
��;	��, �� ���� � �����
� ��0��	� �������� %0����. &��������
�� 	�D��� 6���@� � ������ – ��< 	������� �� ����� 	�
���	�;�
��... �; ���
 � �� ���� 	��������. � ���� ����� >��� ��
�;��;� �� ��@�. %�;���: „!;��	���, ���� �� �� ;����
 ��	�
������?“ +���� �� ��<, ��	
���� � 	����
;�	, ��< �� � ��;�...
�;�>@� 	� �� ��;	�. ���;�� � ��@���, � ��	� �� ������ �� ��>-
���� 6�	� �� ������� �������� 	� �����. ! �0��� ����� 	� ����:
„%�;��� �0, �����, 	� �����<, @� ;���	�D!“ ���;�� � ���
�� ��
– 	������	���, ��<�� 	� ��;������ �� �� �����	
 	�@�. �� –
����� 	�@� � ��<����. #
 ����� �� �������, �� 	�@� 
 6��	�-
�� � �������, � ��D��� �� ��� � �� ���� ��< � � ���
�� 	� ��	�
X. ! ���	��� �� ��;	�…” #������ �� ;����@�	��� 	� �. %0����.
����< 	� �� � ;������, ����	 ��	. ! ��< �� ���	0��D�, 	� �; ��-
���� �� 	���. +�����D� ����� �>����	�, ;����� ����8 �� �� ���
���� �����;��;. �� ���	 ������� �� ��;� �� �� �;����0���.
H�����8� �� � ���� �� ��������8� � „������	��� ���>0	�“, ���-
�� 	��������	�, 	� ��� ��� �;��;�.

�; ��0��<	� ;�����8 �����	� ;� '����	 ,������ �� ����,
����� � >��� ;���	� � 	��� � ;������. H�>����8 ��< >�D� ����-
���. &�����;��� �0 >
8�, �� 	� ��	 ��6� �� �� ��6� ������. 

�	��� 8��� ��� �	����?����. ���>�	� �	������	 >� ��;��-
����� �� � ������	��� 	� ���������. ���;�� �� ���������. #�<
��;	��� 6��� � ������ � W�������
. ������� �< ����, 	� ���-
@�, 	� �� 8��	� �
����� ���� 60�	�����, � �� �����: „&�����-
	���, ��6� ��������
�� 	� 0���D��� � 	
����� �;����	�
.“
�������� ��: „����;� ���@0 ������ ���>���.“ �; ���� 60�	�-
���� 	� ��� �0� 	���< >�������� ������� �� �;����� �
���� ��
��������
 ���80 ����;�. 

!��� � �B�����	� �	����? � 	���. &��; 1943 �. ��
 ������
���� �� ����� � ���������, �� �� ���@	� � �����������
 	� 8��-
�������� ���6���. ���;���� �� >�D� '����	 ��������, 	� ��-
���0�	��� ���;��, ��������	�, >� !��	 ��8�<���. ���� �� !�.
��8�<��� ��� ������	��� � �0 ��;�� – ������ ��	
	�� � 60�-
	����� 	� �. „H���“ � �����	. �; 	� ��6�8 �� �����
 8��������,
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������8�� �� 	� 	�����. &� ��	� ����� �� ����� (�>��	���
�	���	��, ���� � 1943 �.): „%���� @� ���	� – @� ��>���� ��, 	
-
�� �� �� ��>����?“ H������ �� � ��;�: „�B�����	� – ��>�����-
��. ���B�����	� – ;��0>��� ��� ���0.“ ��� �� ��6� 	� 	
��< ��
	������ – @� �� �>��
�. �� ��< �
���D� ���	����	� 	� 8��� ��
����. %����� ���	� ��0�	�, 0�����D� �� ��� ������ ����-
���� �� %�0�	��, ����0���� 	� ������ L����. ������ ��
�����������	� �� !�. ��8�<��� – ��;�� �0 – �
 � ���0�	�.
�����D� ��< 0 �
8, ������ �0 ����� ���� &����, ��;8�6��� ��
�; ��8�����. "�	� 8������� �>��� �� ��;	���, ����� ��� ������,
��;�� X: „��6���, �� ���� � ������	����, 	��� �� ��8� �������
��6� ��->��;�, �� @� �� ��;	�� � 	
��< ��0�.“ � >
��, 	� ���?
�; ������ ���8 ����. ! �� ��0�� ������	���� �� >
�� � ��
�� ��-
��, ���� �� �; 	� ;	��8 ;� ����. &� ��	� ����� �� ���@�� ����-
�� – �
���� ��;>��� – 	�����8� ���� �� 
 ����	�����. �������
�� >�D�, �� &������ �� �����
��D� ���� 	� 8��� 	� ����.

�
��� "���#�
	: %���� �� �0������� �� ��� !��	
��8�<���?

�����
 ���
	: �; �����8 	� 	��� �@� ���6��� ���� 	�
����������� ���	���. ! ���; �
���� �����, ���� ������ ��� >��
	�<-����
	, ��� �� ��;������� ���� ����������� ���	���.

�
��� "���#�
	: %�� ��> ��< ��� �����D�?
�����
 ���
	: ��;���	�. �� >�8 ����� �� �� ��;����-

�����. ��	��� @� 	������ ����, �� ��< �� �;��;� ����. &����	�
�� � 	������ „��������“, „������� ���� 	� ������	����� ����-
>������	� ���6�	��“. ������ ���� ���� ��6� >� �� �����;��6-
	��� �����	�, ����� 	� ���	� ����	� ;����	� �� �� �������. !
��6�D �� �� �� ���������D ����	���: ��
 ������ �0 ��>��� �
�;���@� ��
����� ��������� �� ����	���, �� ��0�� �����, ��
��;������, ������, ����� ��� ��
���, �� ��6� �� �� �	�����0��.
! ��� ���0��	, �� ���� >
8� ����;	� ���������, ���� ����� �
	
��� �� �
8 ��< 	������ ����� – �� �>���	�	��� 	�����, ��
�����. �6� ���	 �� ������� – �� >���������� ��0��	�� �� ��-
����	�
 – � ����	 �� ��	. �� � 	�������	��� 	� ��;������ �	�-
���	����� �0 �� ;�����. ���� 
 ������8��, �� �� ��	� �����
!��	 !���� �� ��;��: „������ >�, �� �� �� 	����� �� ��>���D
��������� ���@0 ��	��!“ � �; � 8�>�� 	
���...

�6� ���	�6 �� ;���;	�8 � ��	� ���0��	��, ����� 	
��8 ���-
�� �� ��6���, �
8 ��6�D� �� �� ��� ���� L% 	� �&�. �� ���	
����� �� �;����� ��;� ���0��	��, � ����� – � ��@��� �����, ��-
���� �; �0 ������� – ��< �� �0��� 	� �>@� ��	���	��. �6� >�-
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D� ����� �� L�	����	�
 �������, �� 8��� ���� ��	 	� >��� ��
�� ��	
� ;� ���������� 	� B��0��. 

���	�6, ������ �� >
8� ����	��� �� �����
 	� ���	 ��	����
� ��	��	���, !��	 $�>���� ���0��� ��	� �����	�� �� !��	
��8�<���, � ����� �� ��;��, ��� 0�0��	�, ��������	�, 	�@� ��
�����: „�� �; 	� >�8 �� ��;����� �� ����� �0���� 	� ������ ��-
�� ������ ��	
	��, �������� ������� 	� ������	����� ����>�-
�����	� ���6�	��...“ !���, ��������	�, $�>���� � �� �� ����;-
��. %�;��� �0: „��0D�<, ���� 	� �� �;	�	����, �; ���� ��� ��
��� � ��0����.“ ���� �� $�>����, ��	�6� ���D� ���� – 	� ���-
���� ���� ����� 	� ��	�����. H�@���, ����������� �� –
��	
	��, ����	 �� �;	���� ���	 (�� �>@� �	�	��) >����
@ ��-
B����, � �;���	�6 �� ���>0	��� �� �>
�
��� ;� ���� 	� ������	-
����� ����>������	� ���6�	��. �� ����� 	
��� ��;� ��>���.
&���;�� �� �� !�. $�>���� – �����<, ����, ����� � 	������. %�;-
���: „����< ��, �� 	� ���	�� ;� ��;��.“ �� �; �@� ���	�6 @�
��6�: ����� ��� ������� �����, ���	�, �������	�, 	� 	�����
	� ��� ��;�� ��D� �0�� ;� !�. ��8�<���. H�@��� ��< 60 ����-
	� � >�� 	����� 	� ������	����� ����>������	� ���6�	��. #�<
�� ;	�� ��� � ��?���, ;�@� � ��?���, ����� �0 � >��� ���
�	�
�� 0>��� ���� >��;��. #��� �� 06��	� 	�@�. %�;��� ��, � 	���
@� �� ;�	������ ���� ����� 50 ����	�.

"���	
	� � �����	 �	#	
. �	!��, 15 ��� 1998 �.
�����
 �
$
	: ������ ��	
	�� �� ��;	���� �� ��� �� ���-

�� ��0��	���� ����	� � ��B�
, ������ ��< >�D� �����	�� 	� �.
„H���“ � �����	. �������� �6��	��	� ������� >
8� ��	��� 	�
������� ����	��� � �	��� �� ���
8� ����	� ;����� �>�����	���-
�� �� – ������8� ���	� ����6�	����. #��� >
8� ���		��� ����-
	�, ��������	�, �����	�
�� >
8� �����������	� ������	� ���80
���		��� ��>���
. &�-���	�, ���� ��<	���, ������ >
8 ���� �
+����	�
, � �; >
8 ��� �� 	������ 1943 �., ��0D�8 � ;	��8 ;� 	�-
������ ��<	���, 	� 	� �� ��;	���8. "��� ��-���	� �� ;���;	�8-
�� 	� ��	� >�������� ���@� – ���@� 	� >���������� ��������

��� *��	�B0��. #�� ��;��	�8�� �����	�, ��;�8 �0, �� �� ��;	�-
��� ���� �������	��	� � ���� ����, ������� �� ���� ���� �� ��;-
	���8 ��-�����. ! �������� ;����	� 	�D��� ��;	�	���� �
���
�������. %���� ����� �� ��6��8�� ���� ���� – 	� ���	
.
&��	
 �>���, �� �@� ������ ��;	��	� 6���	���� �� ����	�;�-
���� ��	� ���� �� >���������� ��������
 � ��	� �0��0�	� ��0-
6�����.
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�
��
 �����
	: �@� ������, 	�����������	� ���� ��<	���?
�����
 �
$
	: �, 	�;������� �� ��0���� �����������

����	�;����, � ����� ���	0��8��. �; ���	0��8 � ���������
 	�-
���	���	 B��	�, � ;������	��� �� 	�� ��
>��D� �� >��� ��	�
�0��0�	� ����	�;���
, ������ ������������� ���	����6	���
	
��D� �� ����� ���
. #�< ����, ��������	�, ���D� ��;����
 �
����������	��� B����, ����� ��;� ����������� ����	�;����
��������
8�. 

� ��;����	��� 	� ��;� ����	�;���
 �>��� �;��	� �����
�����. %�
 ����	� ���	� >�D� ���6�	� 	������� 	� ���������-
�� ������������ ��06����� „-� &���� ����	“? #�
>�� �� � >�-
�� ���� ����� ���@�	� �� ���;���
 – 1963 �. ��	 �� ���	�	��
>�D�, �� �� �� ���@����� ��	� 	���	�	�� �� ��;� ��� � � ��;�
��@�> >�D� �;��	���	� ��0�	�, ����� �� +����	�
 	� � �����-
�� ���
�� ����	�. ���	� >�D� ��;� 8��� �� �� ��>���� 	� ��	�
����, ;� �� ���	�� �� �������. � �� ��;�����
��. � 	� ����-
��� ;� ��0�� ��;����
 – ���� ����������	��� ������. +��
��
���� �� ��;�, ����� >�D� ��������	� �� �� ����	
�, 6����8� �
�?	8�	. �; ��� 6����8 � ��<���>���. �0�� 6����8� ���
*��	�B0��, ���� � ;	������	� ��->��;�, 	� 	�-��	��� >
8� 	�
��;����6�	�� ;� ��	� �>@� ���@�. #� ������ 0����� �� �� ��-
>����. ��� 	� �� ��6�, >�D� ���; ��< – 23 ��� 24 ��<, �	���;-
	������	� ���� ;� 	��. #��� ���	� ���� 16 ��� 17 ��� ���0��	�

��6�0 ��<���>��� � �?	8�	. �������� 0����
 ����6�8, 	� 0�-
�
8 �� ��>��� ������ 	� �	�� ������ ��;� 	�D� ���
����, ���-
�� 	� 6����8� � ��@�
 ����. #��� ���	� 0����
��	��� 	� ��0-
6�������. &��	�8�� ��� � �	�0���;��, � ������ ���	���, �����
	� >
8� ���@�����	� �� ��	
�	� �����	�. ��D� 	���;��6	� �
������� 8���, � ����� ��;������8��… +���	� ��������� � ����
���� >
8�, ��;>��� ��, ������ ��	
	��, ���B. +����� ,�D���
� ��0��, ����� 0������8�… &� ���	� �� ��
��8� �����������

��6�0 �
8 �������, �����������
 � ��;>���	�
�� 	� ��@�	���,
��6� 	� ������� 	� ��@�	���, ������� 	� ������0���� ;� ���-
@����
��	� 	� ���	�����. +. ,�D��� �� ������� � ������6�
���
�� ��>��� ���� �������� 	� B�����B����� �����	��; ��< �
�;���	�� B�����B �� �������	 ��@�>. ��� ���0�����8�� ��;��-
��, ���8�� ���
�� 6���	�� �� ;����6�� ���� 	�� ���B. ,�D-
���, 	� 	� ��6�8��. C����� ��� ��� >�D�, �� 0��
8�� �� �� ;�-
��;�� ���� 	�D ���
���. 

&�-���	� 0��
8�� �� ��������� �@� ����� 	�D� �	�����-
�0��	� ���
����, ����� �����	���8� ��	� ��� 	� � ��0��, �� �
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������������ �� 	� 	�D��� �0��0�	� ���
��. "��	 �� 	�<-��6-
	��� ���� �
8 >�D� ���B. %�	���	��	 %������, ��<�� 6����D�
�� ���� ����� � ��	���. �; >
8 �����	 �� �� ���@	� � 	��� � ��
�� ����	
, �� �� 0>��
 �� ������ 0������ � ��06�������. ! ��<
�� 	������. �� �� ��;	���8�� � 	��� �������, ������� �� ��<
>�D� ��< ���B���� � ��B�
, ��� ������ ���6�8 ������	�
 ��
�;��� ����� ����� �� 	��0�	� �������
... ! ����, ��06�������
	�>���D� �������, ��;D���8�� ��<	����� �0, ������� �� ���-
��	
��<�� �� ����D	� ����	� �����, �
 >�D� ����� ����	���	�
�� ��;���. ����	���	� >� ��<	����� 	� � �� ��;��6	����� ��
>��� ���0�
��;���	�. +���D	����, 	�������. &����
� ����D-
	�� �� �0>���0�� � ��		�, ��>�� �����	� ���������. ���
��8��
�� ��� ��� „+���D	��“ �� �������
 	� ;��������� ��, �.�. �� �;-
��;� ��
�� ����	�, � ��< ���	� �	�������D	��. 

#0� ��
>�� �� �����	� � ����� 	� ����0���� 	� ������ –
!	��. �� �����
 ����	�, �@� ���� ��>���8�� �� ��;����	��� 	�
��06�������, � 	�D��� ����� 	���	�, �����	��� 	� >����, �

���������D� 	������	�. &��������D� 	� �������� 	� �>����.
#
 � 	�@� B�	������	�. ������ ������ 	
��D� �� 	����� ��-
��� �����, ��<�� �� �0 �� ������� � ������� �������<	��� …
&����6��D� ���8����� �0. � 	�<	��� ������� 	� 	����� ��
B�	������	�. �;, ��<�� ��
���, �� ;	�� 	����� ���B���	�, ���-
��� �������	� �����
 ����. &��;�
 �� �����6�� �;��	���	�
��0�	�. &�-��0�	�, ��������� �� ��D�…

#�, �� �� ���	�� 	� ��06�������... &�-���	� �� ��������8 �
��C. #��� >�D� ���; 1967 �. ���;���� �� �>��� � ��06�������
„-� &���� ����	“ ������6�. �� ����	�, �������	��� �����
����	�;���8�� 	
����� �0��0�	� ���
��, ����� �� ������	�8� �
��>���
. ���� �
8 ��
>�� �� �;>���� ������	��� 	� �-� &����
����	 � ��	� $0��, ������	��� 	� ��. %���� � ��0��	���	,
!	���	�, � ��0��… � �>@� ��	�� ���� >�D� ��<	�����, � ��
-
�� �; 0������8 ���	�… H� ��6���	�� 	� ������� �����	�, ���-
���� ����8, 	� 	� ��6�D� �� >��� � �	���, 	�<-������� ������
��;���
	�
�� ��6�0 	��.

��;���
	�
�� �>��� 	� >
8� ������ ;� ���
��������� 	�. ���
������6���8�� �� �� ��6���� – � � ��C, ������ 6����8, � �
!����
, ���� ����� 	� ��	��	Q�� "������. #�< � ���	 �� ��<	�-
�� 	� ���	���. �	��� 	� � �������, >� ��� ��� ��� ���� �
������� � ���D�D� � ��06�����	� ��>���. �����	� ��<	�����,
��
�� ��;����D� � ���, � ���� „�>����“. #�� �� ��6��8�� �
������ ����� �� ������� �0 – ��;8�6��8�� �� �� ���6� � �� ��-
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����8�� ;� 80>����� ����	�, � 	���6�� �� ������6�� ��;�
��<	���. 

"���	
	� � $
�� %	&�	
. '��(��, 7 	��	�
�� 1998 �.
�
��
 �����
	: %��� ;� ����� ��� ���
8�� ������ ��	
	��?
�	� %
�
	: #��� ���	� � ����� „+����� 	� �������“, �?	-

8�	����� �������
. ��D� ���; 1955 �., ���	��. &� ���� �����
������ ��	
	�� ���� �� �����D� �� ;���	��� ;� �������, ;� ��
���0�� �������	��� ����	����. ����� ����� >
8�� ;���	� �
„+����“. %����� � 	������� 	� 60-�� ����	� ������ �� ���	�, ��-
�����
��, ������, ������� >�D� ���; 50-��, ���� 
 	
��D�. �;
>
8 ���D�� 	� ��>��� � „���>��	� "�����“. ! ������ ������,
�@� �� �������, �� >�D� ������ �� ;����	� ��>��� ��� 	��.
!��D� �>��� 	
����� ��0�	����, ����������� ;����� 	�������
��	���, ;����� ��	�D�	�
�� �� � ��	�� ��8�<���. #����� ��
�;����8� � 	�D��� ��06>� �� ���0�	����� � �� ����8� ����� ��-
�� �� ��6� ;� ������ ��	
	��. �; ��;�8 ������, ������� ;	��8,
� ������ ����� ��6�D� �� �� ��6� ;� 	���, >�D� ���� 80>���.
�	��� ��>�����, ��;���6�	 >������	, ����	 � ���� ;� ���-
����	�
. �
��� �� �
8 ��< ����;�� �� �����D	� �������	�
,
	������� „��������� ����������� ����	���“, ��<�� >� ;����-
	�� ����� ���� �� ��������, >��D�
 ��	����� 	� ��������-
��…����� ��	 ���
8 ���� �����B�	� ��;� 	���� %���	���, �
����� ;����	�8 �� ���� � ��0�� 	����� ��>���, ��< ���� ��< 	�-
@� ;���;� � �����. ����	�, 	� >�D� ;� �������	� �� �������. 

��	���, ������ �0 8�0���D� 	
����� ���
, ������ ����D�
��� ��	 � �� ����D� ����� @� ��6� ;� 	�
. ! ����� ��	��� ��;-
��8, �� � �; ��� ��� ��;����. �>���?�	� �������	�, 	� ��	 	�-
���� 	� >� �� 8�0�	��� ����, ����� �0 8�0���D�. #�< 	�������-
	��� 6����D� � ������� ���	 ��	 �� �� ���	� � �������
 � ��
>��� ����;�	. !��8�� 	
����� ��D�	� ;� �����������	� 	�
��������. &�	
���� ��< ����D� �� �
� ��	 	�� �
8 � �����D�
����
. ��>���D� ����… ���� ���. ��������	��� ��>���D� �
���	����	��� �0 ����� >�D� ��� �� >��� ����;�	 	� �������
.
�����D� ��, ������ ��6�D� �� ���� 	
��< >������	, ��<�� �� �
�;���	�� ;� �;����	� ����� �� ���0	����������� 0������	��.
����	
� �� ��� ���	�6 �� �� �>��� �� !	�>�0�, ������ >�� �
&���� %�������� – ��	� 	� ���
	 %��������, ����	�
� ��������
	� ����	��� � �������
 ����� ��<	���. ��� ���
	 >
8��
���
����, ������ ��� �� ����
����� � &����, �� ;���	� �� ��
�>���8�…
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������� �� >�D�, �� ������ 	�������	��� ������D� 0����

�� ��;���� 	�@�, ����� �� >��� ����;	� ;� �������
. ������
��0�� >�D� ����� �����	, ����� �����	, �������� �����	 �� �	-
�������� �0. ���� ;	����, ��< ����� � >�� �������	��	� 	�
„H���“. 

�
��
 �����
	: �, ��< ���� ;���	��� ;� +����	�
. �� ��-
������ �0 �	������ ;������� � „+����� 	� �������“, ������ ���-
�� „������
	������…“, ��;� ���
�� ��������. �������� �� ��6-
��� ������ �0 ;� �	���>��<	��� �0 ��������.

�	� %
�
	: #��� >�D� �����	� ����������… ���� 10
���;�� ����D� �� �;	���. !;	��� 100, ��� 	� �� ��6�… 

�
��
 �����
	: � „���>��	� "�����“ ����� �� � ������ ��-
���� �������� ���� 	�������? �� ��	 �� �� �;����	� ���� ��-
�������� 	� ������ ��	
	�� – „H����	 ��� 	� >���������� ��-
�����0��“, „����������� �������0�� ��� ���0	�;��“ � �.	.

�	� %
�
	: �0�� ������ ������ �������� �� ��0� �����
	
��D�. #�< >�D� ���	����	�
�, ��<�� �����D� ������ ��-
>���. ��� ������ �� ����8�� �� ��D��, �� �������
����, �>�-
�� 	������� >�D� B0	����	�, >�D� ����������� �>��	���	�... 

�
��
 �����
	: ��6� �� ��	� �����	�	��, ���� �� �����
��8	������ �������: ��� >�D� ��	���0���	� ��>����� �;�>@�?
�� ����	��� 	� 	���	��� �� �
8	��� ��������
	� � �B��� �� ��-
��� ��� ��	���D� �	B������
��… ��	��, �>��>����… �;�>-
@� ��8�	�;�� 	� ��>��� � „���>��	� "�����“.

�	� %
�
	: ����	��� ����8�, ���D� ���	 ���6��… ��
	�����D�… �
� �	�� � 	���	�; � 8����� �� ���>���8� 	���	�-
��, �� ����� �� �����8� �������	�
��… ������ 	� ��>���D�
���…

�
��
 �����
	: �� 	��� � 	������� ��< ;������ � ��;�
„"���?�<D�	 ����“, ����
 �� �� ��;��D�... ����0���� �0 !	��
�� � ��;��;���� ��� ��< �������
� 	���	���, ���� ��6�� � 	�-
6��� ��������@��� ����	���...

�	� %
�
	: �, ��, ��... �� �	��� ;� ������, ;�@��� ��<
>��;� �� ��	���� � ���;� � ��0���� 	� ��������<������. 

�
��
 �����
	: ������� 	���...
�	� %
�
	: �������, � � ������	���, 	���... �; >
8 �� ��-

�� ����� ����0��	�, �����8 ;�����, ���>���8 ��< ����� @�
������, ��� @� ������. 

��� � ������ �� ��;>���8�� �	��� ��>��... H	��, �� ���� ���	
��� �� �
��8�� � 	���. #�< �>���D� �� 0�����>
�� ����� �����-
��	 >�������� �;�� � ���	
, 	� ��	� �
��� >�D� 	������ „8�-
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��
“ ������ „����<“. ! �; 	� ���>��;�8 ;� ����� ����� �0��, � �
� >��;�	��� (	�� ���D�8�� �������� 	�@� ���������	�) ��
�������8. U� ���� ���	�. „#� – ��;�� – �� �	�����D ;� ����� ���-
�� �0��. ����< � 	�@� ������ ��;���	� �� 	�D��� ����<.“ ��
���� >�D� ���	����	��� �>������	� ��6�0 	��. ! �� 	� >�D�
�����;	� – 	��� ��< �� �� ��;�����, 	��� �; �0 �� ��;�����8. !
��<, ������ ;������8 	�����
 ����	���, ��	��� ������ ��6�D�,
������ 	� >�D� ;��� 	
����, ���������D�, ;� �� �	����� ��� @�
�� ����;	��
� 	�@���. ��6�D� 	� ��������� 	� �;���, �>���
������� ������ ����, 	�����
� �;�� 	� >�D� ������� �������	
>��������, ��< >�D� �����
	 �� ������	���
 �������...

�
��
 �����
	: #�< 	� � ���� ����� �� �� �0������� � ��>-
�� �����. %����� ����� � >�� � �������
. � ������ ��>���8��
�	B������
 ;� �������	�
�� ��	 �� ��;� >?����	? 

�	� %
�
	: �� >������, ����� ����� �� �������
.
+���	��� �
��� >�D� &���6. #�� ���8�� 8���, ����� ��;�����-
8� � ���>@���8�. ! ��� >
8� �	�����	� >��������, ;� ����� ���-
�� �0��, �����6��8�� �� �0�, � �?	8�	 � ������ ����8�� ��;��-
���� � �
8. ������ >�D� ���	 �� 8�����, ����� >
8� ��������	�
;� �������
. 

�
��
 �����
	: H	��� ���� � >���... ����	���, ��0D�	� 	�
>���������� ����� � �	����?��, ����	� �	����?��...

�	� %
�
	: #� 	� >
8� �	���. �
��� ����8� 8��� �� �����-
��
...

�
��
 �����
	: ! �
��� �� ���0���8�, ���0�	�...
�	� %
�
	: ����8.
�
��
 �����
	: %�� >
8�� ������ � „���>��	� "�����“?

���	 ��	����� ���� � >�� ���...
�	� %
�
	: ���	 ��	����� >�D� ���, �� � ������ >
8�

���
���� �@� �� �������
. ,�B >�D� ���Q� �����, ���
	��
>�D� 	���� ;�����	��... ��>����� >�D� ���, ��< >�D� ��	���-
�� � „��	�����	��“ - ���, ������ �����0D��8�� >����������
�������	�
... ���� ���� ���	� D�B 	� 	���	���. ��	����� �0
������� �
����� ��. ��D� H�8�����, >�D� *���� ��
�6���... 

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

�	� %
�
	: �, 
����� >
8� ����� ������	��...
�
��
 �����
	: � 	����� �����	�	��, �� ;������ 	
����,

��6� >�... ���� 1968 �.... ��� ��;���	�?
�	� %
�
	: !���8� �� ��;���	� �����	�. � 	����� �	���

������ �� ���
8�. #�
>��D� �� ��	� �
�� ����	� � ��������, ;�
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�� �� �0�	�� � �B��, �;�>@� ;� �� ������� 	
����... ���� ����
���	� �	��� ���	�, ;� ���	 ����� �� ������8� ��������, �����
	���� 	� >�D� 80>���, ;�@��� ���� ����, ���� ����
	��� �
�������
, 0���	���8�� ����� �� �
8 �� >��� ���	��... 

�
��
 �����
	: ��� 	� ���� ���� ����
	���... !��D�
���	 �����	 +������� �������, ��<�� ���; 70-�� ����	� �� ��-
��;��8� ���� ����� �; �������
. #�< ������	� �� >�D� �����-
����	 ���� ����� � ��	. #� �; �����
 	� ;� ��;� ��������, ����-
�
 ;� ���B����	��	� ��������, ;�@��� 	� �� ��
�� ������
����� 60�	�����. � �	��� ���D� �� 	
����� ��;���� ��6�0 	�-
���� ��������
 � ������� ��������
, ��6�0 	����� 60�	����-
�� � ���?

�	� %
�
	: ������, ����� ����8�, �����
8�, �� 	�� 	�
;	��� >��������. #� 	�������	��� ������0��8� 	�D�
 �;��.

�
��
 �����
	: ���0�	�, ;�@��� ��D�
� � >�� >��������

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

�	� %
�
	: �� �	��� �����... "�������	�... � 	���
� >��-
������ >�D� ��������B���	.

�
��
 �����
	: � ��0�� ��;����
, ����	 ;� �;���? H�@���
��;�, 	�����, ��� ��� ����� �� �������
, ;���;	��� �� ����� ��-
�� � �>���	������ ���. &�	
���� ���� �0������� ���� ���� ���-
��, �� ��;�, 	�����, �� 6����� ��� �����0��������, �� �� �� ��-
@��� �� ��������� 	� �������
.

�	� %
�
	: #����� 	�@� 	
��D�. �>��� 
�	� >�D�, �� ��
	� ���>�
��8� 	�D�
 �;��. ���� ;� �;���... H� ��0���� 	�@� 	�
����8� �	��� �� ������0���, ;�@��� @�D� �� �� ���	� �0����. 

�
��
 �����
	: �, ���� �... H�@��� ���� � ������ ��;����
��6�0 ������	�
�� 	� ��������
��, ���� � 	���
����, 	� � ��-
�� � „���>��	� "�����“, 	���
���� � ����. ��;���� � ������-
	�
. �; �	��� �� ������ 	� ��	�D�	�
�� 	� ������ ����� �
������ ��	
	��. ���� 	� ;	�� ��� �� ��0���� ��	�D�	�
, 	� ��-
��� �� ��	��
D� ��� 	��� � ��	� ���������	� �0�����.

�	� %
�
	: �0�	�������� �� ��6�@� � 	���6�@�. ���-
��� -	�� ;	���� �� ��? #�< >�D� ;��������, ������D� ���	 ��-
��<��� >��������. �������� ����	� ���� >�D�: „� ���������
;� 8�
>�.“ ��	��� ������D� ;� ���8��	��� 	� 	�����	����, ;�
������� 	� ��������	� 8��	����	� ����0���, ����� ����
�	� 	�
� >��� �
�	�... ����< 	� � ����0��� �� ���� �����.

�
��
 �����
	: +����� >�D� �	������0���	, 	� ������� B�-
;������ ����. 

�	� %
�
	: #��� �� ��0���, ������ 	� �� 	� �;�������...
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�
��
 �����
	: #��	� ;����� �� ����� ������ ��� �� ;���6-
���� ��0�0������... ���@	��� ���D� � 	�@� ��0�� ��� ���...
��� 	
��8�� �>���	� ���;��, ��� 	� ;	��8�� ��< �� ��0D�.
�
�	�, ����� � �����, ����B�		� �>�6��	�
...

�	� %
�
	: !��D� �� ����� 	� ����� �����. ��� ���0��-
��8�� � ���	� �����. �; 	������� ����8, ��-����� ���
8 ��;-
���	� ��������. "�	� �� ���������� >�D� ����	�;	���	� ;�
������� 8���. ��� �������	��� �0;���. #
 >�D� 	�<-0���D	���
�� ������. &��0����8 �0��@� �����. !���8� �� 	�� 	�@�, �����
��	
���� 	� ;���0�	
��8�. #� 	������� ;	��8� ;� ��;	� D����-
��, ����� �� �;��;�� 	� H���� � ����� 	�� �0� ���>@� 	� ;	��8-
��. �� �
8 �� 	�0����8��.

�
��
 �����
	: �>@� �;���, ���� � >��� �>���	��� ���;��.
��6�0 ��0���� � ��	� ����� ��	
	�� >�D� ��;��, �� 	�������
�������� „13 ���� �������
“ �� 
 ��0D��� 16–20% �� ��0D���-
����. ������ �� � �;����� ��;� �����	��, ��� ��� ��� 	
���� ��-
���� ���0���	�
?

�	� %
�
	: �� �� ��@��, ��6� � �� � �����... ����8�� ��
�� 	��0������... �� ;� �������	�
�� 	� ������ ��� ���0��	,��
�� ����� ���
� 0���8. #��� >
8� ��������	� � �>����	�
�������	�
. ��	���, @�� �0 ����D� 	
����� ���
, ������� �0
��>��� >�D� �� ��<�� � �� �� ��;�����. �� ���� ����
����0��	�, � � ���� ���
���. ��;>��� ��,� ��-���
���� ���� ��
�
8 >
8 ���	��� �������	... �>�� ���
���� >
8� � ���	 ��	��-
���. ������� �� ��	����� ������D� ������� �0 �� �� 	�����
����. %�;��D�: „#� 	� �� 	������ ����. #� �� �0>������.“

�
��
 �����
	: "��� ��. ����
�	� �� � ��;���, � � �� ���
-
�� �����	 � ����. �������� �0>��������� 	��8����
 30 000
����	���, ������ ���;�
��, ��������	�, � ��-����	���	� ����
�>��. #0� ���� 	� ����� �0�� ;� ����������	� ����;�����, � ;�
�B�����	��� – � ���
 	� ����@��� �0>����������� 	� ��	
	��
�����D� �� ������ 8���, ��������� ���;�
��. �� ��;� �0�� 	�
��	����� ���� �� ��
>�� �� �� �>���?��;����. #��� ��� �	���,
���		� ��	����� � ���	 �� ������� �0 ����	;�	��. ! � �����-
��
 – ;� „W6	� �������“, � ���	� � �;�	�	��, ������ �;��;��
„&���D�����
“... 

�� �� �� ���	�� ��� ����������. �������� ;	��, ������
��	
	�� � >�� ���	����	�
� � ������ ��������, ��� ���� ����-
;�	� � 	������� ���. U���8 	
����, �� 	� ��	� ��	B���	��
 �
����� „���>��	� "�����“ ���; 1970 �. � >��� �;��� ��D�	��
���������� �� �� ����6�� � ��	� ���. H� �� �� ����6�... 
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�	� %
�
	: �, �;����	� ��������� �� ��� ��0D����
�.
����	
� ��, ����8 ��	� ��>��� �� ������. ��D� 20-��	0�	�. !
������ ��<�� ����� �� ��0D�. �
��D� ����?���, >
8 ��� �
��0�����, �;����8 ������ � ������ ����� �� ��;�: „��<	��, ����
�� ��0D��, ���� ����� ���	 �� ����	���� �� �� ��������
 �;-
��6�	���� 	� ������ ��.“ %�;�8 �0: „#��� � �	��� ���
� ���-
�����	�. C�� ���� ��� ��6��� �� �� �����������, � ��0���� �
�������
 ����� �� �� ��������
�.“ #��� ���� 	� � �06�� ����.
#��� � ���� 	� ������, ��� ����� ���� �;����	� �������. !;-
����	� ��	�D�	��. #��� �, ����� 	� ��6�D� ������. #�< 	� ��-
6�D� �� �����	� ����� ��. !��D� 	� ���>�	� 0���D	� �����
� „+����� 	� �������“. �6� �� ��	� ����� �� ������D� �� ��-
���� ���� 6�	�... �� 	�@� 	� �������D�... �� ��< ���� >�D�
����	�
� ����@	�� 	� $?>�	 �������, ��	���8� ��
 ��>���.
���� ���� �� �;������. �� >�; ��� �	0D�	��.

�
��
 �����
	: ��� ��� �� ;���;	��� � ������ ��	
	�� �
�?	8�	, ������ ��< ���� �� ��� �� ����	� 	� ������	��� �-
������. ���� ��� ����� ���; �
���� ����� ;���	�. H�@� ������
��� ��< >�D� �;��	�	 �� ����� „+����� 	� �������“?

�	� %
�
	: U0���� �� ��� ;� &��	�	���? #�< ���	� ����-
������� 	� ������� ���� ������� 	� ������	��� �������. !
������ ������ ����D� �� �� ���	�, &��	�	��� ��<�� ��� ��	 �
�� ��;�: „�>�, 8�<�� �� ��8	�� 	�<-����� ���� ���������� 	�
������	����“. �����: „���� ��<! ! �; ���� ������	��� ����.
H�@� @� �� ��8���? ��6 ����� ������	 ����� � ������!“ „�>�,
��� �� ����	����!“ „��� @� ����	����! %��� ����� � ��-0��	 �
;	��@, ;�@� �� 	� ����	���?“… �� – 	���6� �� – � ������ 	�
�� ����8� �>���	� � �?	8�	����� ��0��� 	� ����� „+����� 	�
�������“. ��6� >� � >��� ;� ��>��. H�@��� ����� ��<�� 0����-
��	 ��� 	��, � „���>��	� "�����“. ������������� �� ���� � 	�
�>����.
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��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��

I

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

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

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

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

���  � �����
� 
����� ��������

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

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

� �����, �� �� ������� 
�� ��� 	
�,

� 
 ���� ���� ��� �� ���������.

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

.

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

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

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

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

$���
� �� ������ �&
� 	���
 �
�� �� 	 
���
� ��	 ���,

�  �
 
���
� ��� �� 	� ���.

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

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

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

)��� ������ � ��������
� 	 	
��	
:
�����, ����, ����	
���, 	��
 -
�� 	� �
����
 �	���� �
 ��	!

� ��� 	� ������: ����� �������

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


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

����
� 
, ������ �� ��� 	
��� -

�� ���� ��
 
�� �����  �	����	
��!

II

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

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

��,
�������	� �������� � �����
�.

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

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

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

+�� �� ���� � ������	
�� ���
,

�� �� �����, 
�� �� ����������,

�� � ����� �������  ������.

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

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

� 
���� �� � �  � 	���,  � 	����.

8–9.I0.1975

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

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

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

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

� ��� �� ���	 �� � 	
��� 	 �����
���� 
�� �
 ����� �� ������,
���� �	���������� �� 2��
���?

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

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

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

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

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

10.IX.1975

III.

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

"
�
� ��
� ��� ��� �������

�� ����� ���  ���	
 	� ��������

� ���
� �� ���� � �
��
� ��
,

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

'� 	� 
�  ��� �� �����
� ������ ����� !����  +���
�
���� ������� �� ���� �����?
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+� 	� ����
�� �� 	������
�,
�� 
��, �� ���� � ��	 	���
 2��
� ����
��� 	����� �� �������
�.

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

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

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

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

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

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

"����� � ���� ����, ��  6;<�6,
�������� 
 ��� ���� ��	�

	 ���	

���� ����, ��� 2�� 	
��! 

+�� �������� 
��
� ����
!
� 	
���� 	 ��	
���	�� 	
��	
  	��	

���� ��	, ���������
�-���
.

�� ��� �
 �������
� ��	

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

245



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

���� ������ � ���� �� 	������
�
�� $�� "��
 ���� ����������� ���!

13–14.I0.1975 ���� ���
�

IV

$� ���� 	�����	
�� 	 ���
� �����,

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���	��, �����.
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V

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

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

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

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

(������, ����	
, 	���#��,

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

+� � ����� �����, �
  ����
�� ������ � ������ (� A
� )
����)
��� 	��� 	  ����, 	���� ����.

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

� ���-��������.

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

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

;����� �� ��	������
� � 	
��	

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

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

'��� � ����� 
��, ���� �������?
%� ���� �  
������
 �� 	���
��
� ����
�� ����� � "�����?

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

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

� 	
��� ����! �� �� 	������ ���!
��������� �� ��
� �
 2��� ���
��,
�� ��-	
�� ���
, � �	� ��� ��� ������!

+���-�� 	�����
 	���� �
 �����
� – 

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

( ���
� �� – ����� 
�����	
  ������!
( ���	�
 �� – ����� 
����
  
������!
� � ������� �� ��� ������ ������!

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

� 
��� ��� 	������� � �����! – 
������� 
��  	� �	���� �����,
������  
 �� ���� 	���
� ����.
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!� ��� 	 ����� ��� �� C����
� 	
��
������
� 	 ����
 – 
��� � �� 
�� �� ���  ���-�����?

4.I0.1975

'���� �� ���� �� ��� �� ���
?
2������� �� 2���  	����
�,
�� �� ���	 
���� 
��� 	��
!

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

!� ���
�� ����� ���	 	�� �����
� � ����.
3������
� � 
����, ��������.
"����
� � ���
���� ����  
��:

 ���� � ���� � �
��
� ��
����!
" ����� ��� ���� 2��� �� ������
�� ������ �� ����	

� 	 ������?

%� ��������, � 	����
 �����!
"����� 	� ����
  �� ������!
%� ����� ��� ����� �� ����� – 


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

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

'�
� 0�	
�	 �� 	���
� �����
�

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

�� ���� ����	
 �� �� ������	�!
15.I0.1975

249



VI

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

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

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

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

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

� � ���� ������� ����� �� ��������.

"��� �� 
������ 	 ����� ���  ����
���� ����
 ����� ���������
��� �� ��	�
� – �����  	���

�� �	�� �������  �	 	�����!
15.I0.1975
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VII

„�3)! �)% ") (<�!� ( 63�$ 3�!6;<%/
()A)%;
�3)! �)% ") (<�!� +��, 6$) "+3�"+ E�3�;
�3)! �)% ") (<�!� �3� %�3/$ 2)!�)A)%.

+;' "�+�%�+� F3/"+ /!�3�:
�/G+� �; F$%�, 3�!;�H+ �; '<)+�,
%)%�(�"++� �; !<� �) "H+(/3�
"<)$ ()A%�+) %)G� �3)! ()'/()+);
� G) �3)2H$� �! �3)! ()A%/"++�;
%�$)C$� ("F'� +;'� �3�)�)+)!“

+���� ��� ��� ���� ���
�
��	�� �	� �������������
�� 	
����
 ���� �
 ���	��
�.

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