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- �������� �	
��. 

- ������� � ���	�� ���� ����, 

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

- ������� �� �����. 

- ���	�������� ������. 

- �	���� ����	 �� �����. 

-  �	 !��� ���	���� �� ���	��? 

-  	��� �	"����
� ����. 

 

 

 

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

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

�� ������ ���	���. !���  �	
 ����� 1931 �	�� ����"�� ��� �� �	���	 �� 	������� ��	���, �	 � 

 	�	�� ��	�#�����	
 ���	��. 

… $���	���	 ���
 �	��� �� ����� �	�������� 	������
 �� %����, ���� 	�� �� ��� ���-�	 

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

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

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

'�� (�
��� � )��� ���	� ��������� �	����	��	 ����	. *	��� 	� "�� 
 �	����� �	�	���� 

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

������� ����. 

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

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

����	
 �����. 

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

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

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

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

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

�	��"�� �	
 ����	���, �	 �, 	����������, ������ ��	 ��� ����	, ��	 (�
��� �� ��	� ������ �	� 

����+�. 

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

��
��-�����, �	����� ���� � ������: 

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

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

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

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

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

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

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

- %	������ ���"����, ��� 	�	 �	������	? %	���� �� �	���� 	����� ����	��? ,� �� ������ 

���� ��"��� ��� ����������. 

… 0 ���� �������� �� ���� � ��	�, ������� ��"� ������"��, ������, ��	-�	 ���, ���������� 

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

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

- 1���, ��"� �	����� � )�	� �	�	���	� ��"��. 2�� ������ �������� ��
���. 3����
����, ��
�� 

�	4�. -�	��, ��	��!.. - �	��	��� ����, � ����������� ����-�	 	������ �	��	 ���. 

, 
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/ ����	��� � �����
 ���� �	��"	
 �	��+�, ��� ��� �� ���	)���� ��������� ���� � �  ����. 3 

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

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

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

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

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

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

�������"�� ��� �����, � �� ���� ����� ��"��	 ��������	�	 ���	����� 0�	 3������. .����	 

�����	� � �����	� ��+	 )�	�	 	��	�	 ���� ���	 ��
��� ���� � �������. $������ 	� �� ����� ����? 

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

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

���� 	 ������ �����	� � ��	 � �	����  ��	�� � -	������
 -	�� ��� ��	 ��	�	 ��������  

4���	�, � �� �	�����
 ��������� ��������	 � -	�� ��	�	 �����	���	
 �	�	���� - ��	��� �� ��  

��"�� ����� «�	+������������
 �
» � ���������  �����  � ���	��  �����  -���� � 3���… 

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

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

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

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

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

��	
 ����	��� �, �	������ ��	 ����� �����, ���� ��+��������� � ������  �� ��	�	�. 2�	 

���������	 ��"���+��. 0 	��+ ��� �	��� ��	�	
��� �	�	�	� 	�#����� ���, ��	 �	�� 	���. 

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

�	����� �� -��� - ��	��� �		� (����	�	��. 5��� ���	� �"���� -	���� ��	���  �	�����	�… - 

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

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

������. '��� 2
�	 �� ����� � 6��������. ���� � ��� ������, ��� �� �	�	��. '���� ���� - 

�	��	�� �		� (����	�	��. 0 ��� ����	 �����, ��	 � ����. 

- 0 /"�� �������? - ������� � ��	
 �	�	�, �	 	��+ �� ����� ��� �� ���	 	�������. 

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

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

 

���� 
���� �� �	� �	 ��
����, 1930 �. 
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���� ��� ������� ������� ���	� ���� �������	
 � '����� � ���
 �����
  ���. 1	����� �� 
�����	�	 "��4� �	���� �	 ��������� � �������: 

- *	4� �� �����, ��
�� �� ��		���. 

$������� �	��� �	4� ���� �� �����, � ������ ��� �	������ ������� �	 ����	�. 

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

��"���+��. - %	����� ���, ��� �	��������… - 	� ������ ��	���������
 ����. - �� ���� �����	 �� 

�����, ��� �� �����, ��	 � ���� ����� �����, �	�����… 

& �������� �	��� �	 ����	� 	�	������ � ���� ����… ���� ������ �� ��	� �	��"	
  �����
 

�	� � �������: 

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

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

�������, 6������� �	�	���� � ��"�  ���������  �	����	�? $� ����
����. ,����, - 	�������� 	�� 

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

��� ����… 

- )���� ��	���� ���� ��"�� �� �	��+�. , ��
 �	����	 	���"������	� �	������. 8��	���� 0�	 

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

���	"�� � 4����. & ��� �� 	� ���	 ����"���… .�����	��, ��	 � "��
��� ��"����, � ���	�� 

	��	����� � ��������	�� ��������� � �	�	�� �	������ �	�4����+�� - ��#����, ��� ��"� �	�, ���, 

����, ���	, ������	 	��
�������� ��"��� � �	���, �	���… .��+, �����"�� ��� )�	, ������ ����	, 

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

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

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

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

- 9�������, � �	���! 

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

��������������	 ����������� �	 ��	 �	 ��	�� ����� � �	������� 	�+�. $	 �	��� �� 	��� (�
���, 

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

(�
��� �	�	��� 	�������� ��	 �� ���	� - 	� �� ����  ������� � ������ 8����� �	������� � 

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

� �	��������, ��������� ��. 

��� ����	 �	��	 	� ��	� (�
���: ����� 	�, �����
 �����, �	�������� ����� )�	�� �������? 

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

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

����. 

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

������ �� �	� 	��, �� �	�����. 

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

-��"�
 ��� �	�������� �� ���� � �� 	�+�, ����� ����+�� � +�4����� - � 	���� �	���� ���� �� 

����+�� 8����	… 

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

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

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

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

	�� 	��� 	�� ����� �	����, ��� ��, �����"��, ������ ����� � ��� ����� �		� � 	��+, � )�� 

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

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

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

�	��	 ���	 	� )�	�	 �� ���? $�������? & ��	 �	� �	���� ��� )�	?.. 

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

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

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

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

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

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

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

����� 	���������	 	����	������: ���	��� �	�	�	 �	�� � �	���	
 ��"�
 � �	��"��� ������� 
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	�����. & �� �	���"��	�� �	��	��!.. 

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

������ �	����� � ������… 

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

�	 ���"�� � . 

/ ������ ���� 6���  	��	��� ����� � ����������. &�� �	���	������ �� �	������	 - ����� 

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

������
 ������… 

/ �	��� ���� 6��� � 	���� � "�	��, 	����� 

����� 0���� &���	���, �� � ���������, ��	 ������. 

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

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

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

�	��"	
 �	� *	������ - 	�	�	
 �	� �	�
 ����. 1� � 

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

�	�� �������	� � ��� 4�"�����	
 	�����+�� ���-�	 �� 

-������ 6��� � ,���. 7�	 ���� 1���� �	��� 

�� �����
 �	�	��+�	
 ���	�� � � ��������	
 

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

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

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

�	 ��	��������� ������� � �	�  1����-0����… 

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

���� -����. 5�� � ������	� 1919 �	�� 	� ��� � ����� 

�������"�� ���������� 	���	� «����� » � ��� 

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

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

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

����������, ��� 3���	�� ������ �	��� -�����, �	 

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

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

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

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

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

�	����"�  ��	��+�	���� ��������	��� �� ���� �	�	�	 ����� ���� � ��"�� ���������  

�� ��
… 

-���� *	������ ���� ��	����
 � ��������� �������	
. ������ �	��������� �	�	
 �� 
���+�� , ��	����  � ��������  �	
� � ������� � ��������; �	���	 ����"�� ������ �	���� ��� 

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

�������� 	� ��� �����, �	� �	���	… -�� � ����, ��� �������	, ���� � ���� ��� �� � ���	� ��������, 

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

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

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

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

���� 6��� ����������� ��+	� ���������� � ����"�� ������, �	�	��, �� 	 �����, �	����, ��	�� 

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

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

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

������������� ����� �	��	�� 	��	�������� ���� �����	
������ ��	���������. / �	 � ���	 ������ 

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

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

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

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

��������, ������� �	���, ������� ��������� 	� �	������	 �� 	
 ������ ������	�	 ���	���… 

%	���, /"��! &  		"	 �� �� ���	���� )�	�� ���	��� �	���	�. 

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

 

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

1929 �. 
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��": � ��� ���� �	���	 ����"�� � �	�	�	
 ������	
 � ����� ������ � ����	���	 �	��	
�� , 

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

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

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

$� ����+�� 8����	, �	��� �� ���� �	������, ��	��	�� ���	����	� � �����	�, �	� 

�	�������� ��������� �	��+�� ��	�� ����	����	�	 �	����� ������	-�	������  �		���  ���	�	� 

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

"��� � "������� "����, - �	���	 �� ���	 	������� ��������. $� �� ���� �	�	��, �� �	� "��. 8��-

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

�		��. 

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

���� ��� � ������. * �������	
 )�	
, ��	��	 ���	������
 ��	�, ����� ������� � ��" 	�	�. 
%	��� �	��	
 �		�� �� ���	��	 ��������� �� ������  	����, ��	�� �	������ � ����. 0 

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

- 1���, �"���! %�����
�� ����, �	��� ���� � ��	 ����. ,���� '	�, �� � 	�+	� ����+��� ��� 

�������� �������� �����, � �����	 �� �� 	��� - ��		
 �� 	������� ���… .
, ��	 )�	?!. 

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

�� ��	� ������� �����
 � ���� �� � ���� �����. %	�	����"�
 	��+ � ���	
-�	 �	����
 ���	�� 

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

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

������ � �����. 5�� ��	-�	 �	�	���	��� �	���"��� �� ����+�� 8����	 - �	���, ��� � ��
��� ��	� . 

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

�����-�	 ������� � �	����� �� �	�������
 ���	� ���	� ; 17: 

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

��		… - � 	�, )�	� �������
 �	����
, ��� ��	 	 �	�	��"�
 �	-4�����, ����-�	 ������. 

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

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

���	 ���������� ��, �	�������… 

%� ����
 �������� ����� � ���	��	
 ���	� N17 ��� ������� �	���� ��� #������� 

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

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

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

%���� �	���� ��� �	� �������, ��	 �	��� �	 )��  �	��	������
, ��	 � �� �	��� �  4�����
 � 

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

������, �������	��� � 	�����	����	���: �� �	�����
, �� ��������
, �� ���� 	�������… *����
 

������� �	�	�� ���	����� �	����, ����� � �������. .�����	��, � 	��	
 ����� ���� 4	��� «������� 

��"�», 	�������� �� ��������� �	�4	�� - �������� �����-����
��, ����	���	 ��"�	� ��	��� � 

����	�	 ����, ���� ��� ������� � ������� - ���� 	� �	�����	
 ������… 

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

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

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

�����������	 ������: 

- -��� �	��"� ������,  �����. -�	���	 ��� ���? %	 ������ ���? 

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

���	���. 1�� ����� - ��� �	����	�… 

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

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

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

	��	�������� �������� ����	����� ����	� 4	��� �	������� �����. 2�� ������ ��"��� ��������� 

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

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

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

��� ���� � �����  ���  �� ��	�#����  	�����  -����… 

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

�� ���"�� �� ���� ���� 	� �	�� � ����	�	
 ���	�	
 �		�	
. 
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$� ��� �	� ��"� 	������� � 	��������	�� �	��. & � )�	
 ��������	
 �	�� ��"��� � ����"�� 

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

����… 

3����� �	��"���	 ����	, ��	 � 	�� � �	������ �	��"��, � �	
 �	�� /"�� ��	����� 

������ ����������� ����, �	���, ��	�� � �	����� � ��� �	 ����� ���	���… 

$	 ����	 )�	�	 ���, ���. 0 ���� ��"���, �	�	�� ������ ���� ���������
 ���	� ��	�	��. 

��"��� �	����� � ���������� � 	�����  �	����	�	 ����� �����  ��4�	� � ����� ���	���  

�+��	�… 

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

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

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

$���	
��� ������� ������� �	�	�� �	� ������ )�� �	����� 	�������. -	 ��		
 ��	4� � 

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

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

�����, 	������	
 � ,��"��� -����, 4����	�� �	�� �	 ����� :����, ��� ��� � �	������� 

������+�� �� �	������ ���������	���: 

 

&, '����, ��	�� ��	� 	����� 

�� ��
, �	�������� �	�	��! 

 �� �	��	 
������� �� �����
�	� ���� 

  ��	�� 	
������ ����	���? 

 

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

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

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

���	��. 

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

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

0 ����� ������ � ������. &�	��� 	��������� � ��	�� ��	 ���� �����, �	������ ���� � 

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

��	�	��	 � 	�������	. 0 �	��� ����-�	 ����� ��	�� �	�	��, ��������� ���	��	 � ����	�� 	� 
��� �, ��� ���	���, � ��	�� ������, �	 	���… 

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

��������?.. 

*	������� )�� ����� ������+�� ��"��	 ���� �� ����+�� ���. 7�
-�	 �	�	� �� ���+� �	����� 

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

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

�� �	��� �	����� � ������ �	���… 

*	��� �	���, ���	��+, ���	�	����, �� �����, ��	 �	� 	��	�� ����, � �� ������ ����+��, �	 

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

��	��. 

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

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

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

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

$� ����+�� ,	� 	� 	�����, ���	��+, ����, � ����� �	�	 �� �������, ��� ������
 �	���� � 

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

��� ������	
 ������� ���	�	 ��
����). 

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

%	�� ���� ���� 	����� � ���� ��������� ��"�, � ������� ������, ������+��, 	��+ �� 

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

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

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

	���, ����� �� �	���	 *�������
 ���"���, �	 � -������, � 1����	4, � *���	, � ,���	����, 

�	�	�� 	�. *�� ����	 ���"����	��� )�	
 ��+�� �	��� ���� ��� ���"�����! 

& ��� �������� 	��+, ��	 �� ��	�� �� ����, � �	�		�	 �	���� ���� �� ,	�	���… 
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!�����, ����� ��� �� � (����	�	��, �� � *	������ �����? 0 ���� � ,	�	��� �� �	����� �� 

���� �� 0 ��������, ������ - �	���� �� 3��, � �	��	��	 � � -����… 

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

- & ��, ,����, ��� �	�� �� �		� ������"�? 

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

- %	���� � ��, ,����, 	������� ����� � �����
 � ��"�� ���������? 

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

- 0 ��	���	 � ����, �� ���, ����"�� ��
��� � �	�	
? / �������� �	���	 ����� , � �	���, ��� 
���� �	�� ����� � ���� ���	 ��� ���� ���	���? 

- 1��	��� � ��� ����, �	 ���� � �����! - ����	�	 ���������"���, �� ��� ��-�	� �		 � "���
 

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

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

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

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

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

����� "���	������, �����	��, �������� ����… 

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

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

�	�	���
. 

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

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

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

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

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

�������� , �	-���	�� 	��	������ … 

5��� �����-�	 ���������� ���	��� � �	� ���	�� %�	��, ��	 ���	��� �� �����, ��	 � ��� 

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

����+�� - ��� � ������? 

6���, � 	������� �	�	�	 �	�+� ���	
 ������, ���� � ���	, �� �	��"��� ����������  

�	�����	�, �	�	�� �� ��	� �	�		�� ������ �	��� �� 	�������� �	����� ����		��	�	 �	�����… 

&� ��� -�	 �� �  ��	�, 	����	� 4��, �	���������  "��	�	�, ����	 �������	 � ��"�� ���	��, 

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

0������, 	������ �	�	���� )�	� �	���. 0 �	��� �	��	 ���� ������
 �	� - ��� �	��	… 

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

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

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

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

	� �	� �
�� �� ����  �	 �		��� �����	
 ������� 6��	���	�	 	��� ���� 4���������� ����+�… 

�	��� ����, �	� �	��	 ������� � ������ 8����� � �������, �	������� � ��
, ����� �	����� ��� �� 

����+�� 8����	… 

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

�	����� ���� � ���, ����"�  ������. 

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

����: 

- !���� �� �����? !����  	�	��	… 

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

���"� ���� �� ����� �	�� � � ��	� �������+��� ��� ��� �����
 �����, �	 ��� �� )�	 	� 	�������� 

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

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

����� 	�� ��� ���� ����� �	���… , )�	� �	�� 2
�	 ����������� �����	
 �����, � ��	 � ��� ����� 
����"�? '�� ���? / �	��� 	� )�	� ��	���� 	�+� - ��� ����	 ��	. 1� � ��	 	� �	��� 	�������… 

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

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

/"��? 5�	 ���	 �	��� ����	
 ����	
 �	�	
, �	��� 	� ����������, �	�	��� ��� �����, � �	�	� - �� 	� 
���	. ���	
 ������ � /"��… $	 ��	 ����� ��	 ���	���? 
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$����	�, ���	��� ����	����� ��	����, �	��� � ���	 �	��� ��"�. $	 �	���� �� �� �	���� ��"� 

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

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

%	����? %	���� ��� ���  	����� �	��	 ��������� �� �	��	�	�	 ������ ���	�� �� ��  ���	 � 

�	�. $� � ����, � �����	 � �	�… 

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

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

�������?.. 

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

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

����	� 5�����. !� )�� ��� � ���  ���� �	��	��	��� �� �� ���������� ��	� ����� - 	� �������  

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

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

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

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

���� �����… 



�. ������� �	
 ����
 ����� 

 

10 

���������
 

 

��� �	
�� «�����» 

 

 
- &� �����	�	 �	 �	���	�	 ����. 

- ����� ����� �����	�. 

- ��
��	, '����, � ��"� ����
! 

- #	���� ��(� �	 ��
	��� ����. 

- #����, �	�	�	�	 �� �	������. 

-  �� �� 
��� � ������	�. 

- )���
�� ��� ���� *���. 

- "�%�� ��� �� �	�	��	% ����!" 

- +���� ��������. 

-  	��$ ����� �����. 

- ,���	�, 	�-����%
� �	���. 

 

 

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

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

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

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

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

6��	��. 

5��� �	������� �� ����� ��� �� �	�	�+��, �	 ������ ����� ���� ��	 	�� �� ���	� �	��	��� - 

)�	 	� ��� �� �	��	�. 

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

�	���� � �	
 ��		�� ���������� 	����� ����
 ��� «*	�"������	�	 4	���». ��� �	��"	� �	�, 

��� 2��	��� � ���������. 

$� ���� - �	�� ����+�, 	�� �	���� �������	. !������ � ����� ��� 0��	��. ���� ��, 

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

���������, ��� �	�����, ���	����� � �	����� �����
 � ��4	�, ���� �������� ����  �	����, 	����  

� �	����� �����  ���	����  �������. / ������ ��� �����	
 ����� 0����, ���������	�	 

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

��	�� 0���� ������ ������… 

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

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

������ ��� ��� 2
�	. .� �	��������� � )�� ��	�� �	 ���� �������, � ����� ����� �	� ����. , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��� � 	����	�	 �	��… 

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

$� ��� ��� �����	�� � ������	� ����: � �	���� ��  	��� �	����� �	�	��� �� � ������ �	��� 

�����, �� ����� ���������� ���	4��� �� ����	
 �����, ��	������	 � ������	
 �����	
 �	�	
 

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

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

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

��	���, �	������ � )�	� ��������
"�
 �	+��� ����"�  ������ � ���� (�
���, �	��� 	� ��� 

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

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

����� � 	������	�� ��	�� )�	 ������� �� �	�� ����	. 

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

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

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

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

� ���	� ������. 

$� �	���, �	��� ������ ��	
 ����
 ����	�, �	 ��� �	 ����	��� ���	��� ����	� ��
+� � 

���	���� - )�	 ��� ����	���
 �	�4��. 
!��+, ����� ��	 �	���, ��� ����	��� ������"	� �� ��	
 ���	
 ������, � ������� � )�	�	 

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

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

� ���4	����	� ����	� ����	. / ��� �����, ��	 �	��� ����	� ���	 ��� - ��� ������ �� ��	� �����, � 

 
��� �	� - �� �
� � 
�	��, 1930 �. 



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

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

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

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

, �	�+� ������ �	��� )�	�	 ���� �	������ �	� ��� � �		� ������ � 	�+	�. 0 � �	��������! 

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

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

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

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

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

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

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

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

… $� ����
 �	� ��"�
 ������	
 ������ '	� ����� -��	 - ���	 �	�	��	 � �� ���	 �������. 

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

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

�� 	�������� �� � ���	
 �	���	
, ���� �	��� ���� ��� ���������	 �	���� � �����… 

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

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

������. 2�	 ��� �	�������
 ��. / �	���� �����	 � 	���� � ������� ����, �	 ����������	��� 

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

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

����������	��� ������	 ����. 

,	��	���� ��		�� ���	�	 ��� �� ���� �	������	
. 9����	 � ���� �	 	���	 �	�, 	�	����	 

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

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

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

�	��	���. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

… $� ������ �� ��������� � ������	
 � ������ �����  ���	�, ��� ������� ����
 � ����  

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

�		���
 ��� ���� �	��+�. / ���	 �	������� � )�� ��		��, � ���� 	������� 	� 	��� �� �	����	�. , 

)�	� �	���� ���� ������ ����, � +���� �	��� ����  �	��"�  ����
 ��������� ������ �  	�	�	� � 

��"� �	��+�. 

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

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

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

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

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

������� ��	�4�����	 ����������� ��+� �	�	��  �	����, ����	4�	���	��� 	� �����	�	 ���� � 

	� �����"��	 ���������. 

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

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



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

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

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

�������� ��� 	������: 

- %	������ )��� ��	����, ��� ���	  	���� �� ���� ! 

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

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

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

/ �	� �� �� ���������, ��� �������� ����, �	 	�� �����	 �� �	������ �	-4�����, � ���� �	-

����� 	�#����"� ���	� ��	��	� ���	? 3 ��"�  �	���
 ���� "�	��� ������� ���� � ��	 ��� 

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

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

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

)��� �	����	� ��	��� �	�� �	��� ���; 	��	��	���� ���� ���	 �	�� ��� �	��	�, "�	��� 

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

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

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

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

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

…���� ����	�, ������, ����������� 	�+� � ���"��� ����, ��� ����� ��"�  ��� � �	� � 

��	� ��� 	�����  ����� �	��������� ������ �� ���� "��	���	
 �����, �	�	�� �������� �� 
����
 �	����� 6��	�� �, �	�����"��� �� �		�� , ���������� ���� ��"���� ������� � ��"� �	��+�. 

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

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

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

$� ��� ���	 �����	 � )�	� �����	� ���. 1��� ������ �	���� �����������, �� 	���� � 

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

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

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

… &� ���	"���	�	 ���	�� �������	�	  ���� �� �		����� ��������
 ��	���, �, 

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

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

������	�	 �4�. 9������ ����� �	��� ���� ��  �����	 ���, � ��������	� ��	 �"�	 ����-�	 ����. 
%	����"���� �	��� ����� ��� � �	��	���, �� ��������  	�	��	
 �	�	
 �� �	���  ������. �� 

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

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

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

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

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

��		��, ��� ���	, � - 	���� ����	! 2�	 ����� ���	���: �� ���	 ���	 ��� ���	�������� �� ����"�. 0 

����� 	� ��� �������� �	���� � ��� ���"�����, ���� �� � �	����� �	���. 1��	
 �����,  	�� 

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

�	����. ���� ��	 ������� �	���	 ����	� - �	���� �� ���"�	 �	�	�	�����	� � �	���? *������ � 

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

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

��	��… 

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

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

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

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

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

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

&�-�� ����  �	�� �	������ �	 ��� ��������
 ��� �	�	�, � )�	 ������� � ��"� ��"� �	���� 

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

���
, ������
… 5�� ���, � ��� �� "��		� �� �������� � ��	�� �� �	� � �� ���  �������� � 
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�	�	��
 	����. *�� ��� ����	! $�� ���	������ � �	��"�� ��"����, �	 "���	� �� ����, � �	��� 

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

%	�� �� ���� �	���
 � 	���� ������
 ����
 �	4�, �	�	�
 ��� ������ �� �����	
 

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

�	�	��… 

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

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

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

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

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

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

�	������ ��" «)�����» �� �������. 

%	����	 � ����� �������� ����� � ������
 ���� � ���	��� ����	�	� � ������ 4���	�. 

1���"� ��� ���	 ��� �� �������	. , ����� ��"	��� ��"� 	�����. , ��  	�������� ������ - �� 	� 
������� � �	 �	��� ��������  "���	� - �	�4���. & ���� � �	����	 �� ����
 ����	� ���, ��� �� 

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

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

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

7��� ����	���	 ���
 �� �����	���� ������� ������, �	�����	 �	�		
 	��+ �	���� ��� 

��������� "��4: ������ ����
. �	��� )�	 ���� �	��"�� ����� ��� ���������	
 �����, �	 ���� 

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

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

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

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

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

������ ��� ����� ��� 4�4�
�� � �������� �������. $	 ���-���� 	�� ����� ��� ������ � ����… 

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

�	 ���	 ���	 �	�	���. 5�� � ��� 4��������  ������
 ����"�� ,��� �	�	���, ��	 ���	 

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

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

 
���� �	��	 ���� .... /������: ������� �������, ���� - #����, 0�� � *���, ���� - 1���, ,����, #�����, 0�	� � ��
��� 

#����, 1930 �. 
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$��, ������"��, �����������, ��	 �	���� ���� � ����� ���	��� ��� - ��� ��	 ���"� ������ 

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

��� 	����	 ������ 	�+�… $� )�	� �� �	�� ������� ��� �� ������	� �4�, ��� �� ���	��� �� 

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

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

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

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

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

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

	������ �	�. 

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

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

�	������. 

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

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

�	�	��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����	. .� ��� � ����  ����� : ��	 �������� ������ ����� ������� ��� 

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

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

���� �	�, 5�� � 6���, �������� ����� �������� �	������, ��	�� ���-�	 ������ ��� 

������	���. 1��� 5�	 ���� ��	 ����� �� ����	����, �	 ����� ��������� �	��"� ���	���� ����� 

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

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

��� � �������� 0���� � ����	�	  ��	� 	� �	���� ������ ������� �	��� �� ����	�	 

����	�	 ���� � �����+� *������. %	������� �� �� )��  �	���
 	������
 ���, �	�	�
  �	��� �� 

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

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

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

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

����. 

����� �������� � ���� - ��"�	�� ��� 	��	�� ��	��� ���� ���	� 	�+� � �������  	� �	�	� 

���	�. 

/ �������� ��� �� ��
 ��	��. .� ���	�	 ���� ������ ��	���  ����	� �	� ��� ����	�	 

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

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

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

- .����� ���� 	� ���� �	����	! <���	�	��� �		��� ��	�� � �����, �	
�� '	��, ���! / �� 

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

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

������������ ������� �����. 

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

��	� �	������� ����� � ��	����� � ��	�	
�	 ������� 	�+�: 

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

� ����	�	���, 	� �� ��� �	��
! 

����"�� ��������� � ����: 

- '	� ��� �����, 5��	���, ���	�	
��… 

1���"� ��� � �� �������. / ��"�� �� �	��, ���� �	"���	. ����� ������� �	 ��� � 
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���	����� ����. / �	������ ��	 � ����� � ��	�
 �	�	
 ���� ��	 �	��� �	��… !���� � �	������ 

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

��� �	��. - ������	� ��� ����	 �����. ,�	���, � �� 	�+� �� �������: 	� ��� ���. $	 ��� ���	 

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

3�	� ����� ����� ��� ������ ���	4������ ����"�� �	� �	����� ��	�� �����… 2 , �� 

�	��� � ����� ��	. 

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

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

	�� ����� �� ���������� ���	�. 

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

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

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

������� �	���� )��, ������ ���	, �	��	 � �	��!.. ,� 	���, ���� � ����	�	 ��	� ������? ,	� ����� 

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

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

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

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

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

��	
. 

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

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

, ��"� 	��		������ ���	�� ��"�	 ��	������	� 	��	������: � ��� �	 ��		�� 8����� ��� 

9����������� ��� ������ � ��� �	�� � ��		�� .�	�+� � ���� ����� �	��"�� �������� ��� � 

������� �	��"��� ������� �� �	�� - "$.�85". %	� �� 	� � )�	�	 ����-��� ��� �������� 

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

*����	��, ��	 �� 	�	"�� ��� � 	���� ��"��, ����������, ������	��� ����. 6���� ��� ������ � 

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

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

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

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

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

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

������	��
 ��� ��, ���	������
 ��� ����	
, ��� � �	�	�. 6���� � ������� ������� ��������, 

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

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

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

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

- ��������� �	������� ������� �� ���. %	"�	
 ���	
 	��+ � (�
��� ���� �� 	����������  

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

���� 1���� ����	 � �	��	 ��	��� ���	���������	 �� ������� ���� )�	
 ���	���. �	��� �� 	� ��� 

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

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

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

3 	�� � �	�� ��� �� ����� ������� ����, ���� ��� �� ������ - ��� �����	 �	��+�… ��� �	�	�. 

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

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

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

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

- �� ����� 	��+ ������� �� �		�� 4	�	��4�. 

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

�������"�� �����. 

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

�	�����������. 

-��	 ����� �	 �	���� ����� ����� �	 ����	�	 ��
+�, � �	�	� ����+ «���	��	», �	�	�
 �� 

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

������ ��4����� ��� �	� "��. *	��� � �	����� ��	 ���� �� ����� � ��� �	-����	����� �  		"�� 
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����� �	"�� �	 ����, ���� �����	
 	�	���� �	� ������� � ��� �� ��������
 ������� � ��		�� 

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

�������� �������: 

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

��
. 5��� ��� �	�� - ��
��! 

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

�	�	���� ����. 

-����� � ���	�� �������, � �	"�� � �	� *	������	�, 6��� 	�������� �	�� � 	���� ���������, 

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

���"��. %	��	���� �� ���� ��"�� � ����"�� 0���, � ���� ,����. 

/ �	��� ������� 6���. .�� ������� �� ������� � ���		������: 

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

/ ��� �	4�, �� ���	�	���	�	 ���� � ���	4����	
 "����	
. %	�	"�� ���� ,���� � � �	��� � 

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

0��� �������: 

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

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

(������… 

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

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

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

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

4����	
 ������� «-�
��». 

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

- 8�� �� ���? 7�	 �����? 7�	 � ������? ���� ��	����: 

- $� ������� �� ���� 6��� �� �	�	��	
 �	��? 

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

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

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

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

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

,��	� ��"�	 �����	 �� (�������� 	� ���� -�����. , ������ 4	�	��4�� -����� ��������  

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

�������. 

- -�	�� ����������	, - ������� ����, - �� ��
 �� ��	��… 3����? 

- 1�! - � ����� ��	����	 � ������ ��� ���� 1�����, ���	�	 ��  ��	�	 � ���	�	�	, ��� � �	 

�����. 

����� � �	��� ���. / ���	����, ��	 ��� � ����� ���� 6��� � (�
��� ������ � 1�����, 	��	���� 

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

/ �������� � ����	 �����. 

- �� 	��	��� ������� 1����� ���� 6���! 

.����� ��� ���	 )�	 �����? / ����, ��	 ������ ������ ����� ������� - )�	 �� ! $� ����, �	 

�	���������, ��	 ���� 6��� �������� �	������� � 1����	�. .�� ��� �	��"� ���	��� �� ���������. 

*���������
 �����, 1���� ������ �	����� � �	������ �����, �� �� 	�� � �����	
 �����, 

	� 	�� �� ����� 	���� ������, ���	��	����
 �	�, �� �	����� � ���	
 0��	
, �	������"�
 ��	 

�	��� ��4�, ��������	�	 � ��������	
… 

- ������ ���� ��� ���	���� ��	-�	 ���	����	� � 	���	 � ��"� ����� - �	 	����� (������ 

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

- %� +�� $��	��� ����� � 1914 �	�� �� 	�	������ �	����	�	 )"��	�� �� ���� ����� �� 

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

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

%	 �������� 	�+�, ����"����� �	���, � �	��� ������ ��	 	��	��	�	 �	�4����� � �4	���� 

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

&��	������ ��	���	�� ���, ��	 ��"� ���		���� �
	��, � �	�	�  � 	��	��	� �	�����	 
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4���	�����	� ���������, 	�������� 	��	��	
 �	�	�	��������	
 ���	
 ��	�	�����	��	�	 �		��. 

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

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

�	������ �	����	�. 

& ���� «��� �» ��� ������ ���� �� 	������, � 	������� �� ��" *�
���	����
 �
	� ���� �� 

�	���	����	 ����! 5��� ���� ��� ���		���� �
	�� ������� ���	�, � ��� ��������� �	����� �� 

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

.��+ �������� �� ���	�-�	 ������ �	��� )�	�	 �����, ������ ��	 	"��	����, � ���		� 	�	���� 

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

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

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

��	����. 

& )�	 ��� ��� ����	�� ��� ���	��� � 	��	������ 	���������	���. ��� ���	������� ��	��� 

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

	����	��� �����, ��	 ������? *�	 ���	���? $�"� �������� 	���
���� �	�	�� � �	�����. 

- !� ��	���	 ��� ���, ,�����
 ���		���, ����	�� �	����� )�	  	��
���	? .���	���� �����, 

�	����� �	�,  	��
�������� �	��	
��, �������� ��	�, �������� �	���	����	 � ���� �	���+��? - 

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

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

����������… 5��� �� ����� ��"���, �� ���� ��� �	��
 �����	� 	�����, �	������ �	��
 �	�… 

,�����, ����� ������ �����? 

2�� ������ «	 	����	� �� ������» ����, �����	�, � 1929 �	�� � �������, ������ ��� ��� �� 

����, � ���� �	�	���� � "�	��… 

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

�����
����. 

,�������� 	���
���  4���	� �� 6���������	
 	������ �	�	���	�� � ����	���	 )���	�. 

%���� ����� 	 ������� �	���� �"�� �� *	�����
 �	��	��	� � 1930 �	��. $�" «�	�	�	
 )"��	�» 

�"�� � -���� � 1931 �	��. , 1933 � 1934 �"�� �	���� � *��� ���� � � -����� 0���. 

, 1936 �	�� ���� ������ 4������ "�	��, ����+�� �����, +����	� ��������� �	� 	�� � 

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

������� ���� �������	���� ������	, �	 � ����� 6�������� ��� ���������� &�������������� 

�
	�� ���� ��������. $� ���� ���	���� ����� ������ 3���	� � %����	�, �  ���� � �	���, 	�� 

���������� � ���� �������… 

$	 �� «�	�����», �	�	�� ��������� �	������ ������� ����� �� ��"�  ��� �����  

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

*�	-�	 ��� ����� ������� �	 «���� ��	��» � ������ � *����� , 1������� , 5�����  � �	��  

�����  83608�. 

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

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

��"��	 	�#���� ��� �	��	���	 ����	 �� ���. $� ���	 �� ��"� �	�� ��	���� �	� 	���
 ��	�. 8����	
 

�	��	
 ���� ��������� 0�� -���	���, ��"� ���"�� �	�	���+� ����� �	 �	��. *�	-�	 �	�	� �� 

��������… 

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

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

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

�	�	���� ����. ������	 �		��… 

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

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

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

���	� �����	����� ������ � ������. 

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

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

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

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

�	�������� �� �	���	 +����, �	 � ��������, �	����� ���� �������� � ������� �����	����. 1	�� 

������� ���� � �� �����	����, �	 �������� � ������ � �����  	��
�������� �	�������… 
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����� ���"����� ��� 	���
���  4���	� ���� �������� � �	��� ����  ��	�	�. ,��  ��� 

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

���	������ �� ����	���	
 ���������� 	��	������	 	�������� �� �	���	 �� - ������������ 

4����, �	 � �����+� � %	��������, ���+� ��-�	� <��	���, ����� � �������� �� 7��� � 

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

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

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

0 �	�� ��" �	���, ��� 	��	�����
 ������
 ���	�, 	�#��"�
�� ������� �	��, � ����	� � 

�	 	�	� �������� �� �	��	�, �� �	��	�, �� �	��	�… 
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����������
 

��
���� ������� �	 

 

 
- 0
�� ���� ���	���� - 
�������, �	 	����� "� ����
� ������? 

- ��
�� �	� ������ ����
	�. 

- 2��� ���	������� 
�	��: "��	�" � "
����� 
��
�	�". 

- �	���� �	�	�� 	
����
� �	��? 

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

- �����% � "���� ��%�	��% 	���. 

- ����� � ������ ������� ����. 

- ������� +%�	 �� �	��	% ���	�. 

- ����	 ����	��� �� ����	� ������. 

- 3������� 
��� �������
�	% �	�����. 

 

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

������	
 ������
 ��		�	
… 8�� �	�	�	 	�� � �	� … , ����  �� �	��� �	�	����
 

����… $� �� 	� ���� &��"� ����� 5���, 	�#���
 ���	
… %	 ��	��� )��  ����� � � 

���������� -����. 

2�� �����, ��� � ��	��� ������ ��	���� �����, ������-����	 ��������� �� 4�����
 ����. 

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

��������� �	���	� 4�����  +��	���  �����. ���	��+�	���� ����� �� �������� ���� � "�	�� 

�	��"��  		�… 

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

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

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

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

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

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

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

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

�		� � ������� ��	��� - ���������? 7�	 �� �	��� ���	������
 	��� ��	� ������	 ����? 

, �	"��� ���� ���������+� 0���� &���	��� ������ �	��� �	�	� ����� 	 -������ - )�	 ���� 

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

������ �����. 

7�	 �� ������ ��
���? '����� �	����"� 	� )�	�	 �����	�	 ���	��,  	�� �� ,�����
… *�� 

������? .������� ���� � 	�+�, �������	�	 ������ ,�
�� � �	��	 ���	�	 -��	? (�
��� 	�	
����� 

��� ����, � 	�������� - ���! $����� ������, ���	 ��	����, ��	 ����� ����"�… 

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

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

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

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

�	�	
 ���	�������. 9������
 �	�������� ������ �	�	���� )�� ����� �	� �	��� �������	�	 � 

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

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

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

&� 	����	 �	�	�� 

,������ �	�	�� 

4	��� ��
 � ��"�� 
�����! 

!���% 
��� ������, 

!�	
���� ���� 

5��� �� ������ 	�����! 

�� ���
��, �� �����, �	����� �	�! 

6	���	 	�-��� 
��� � �	��, 

0
�� �	� �	��	���, 

, 
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,���	� �� ��
	���, 

������� � 
���$�, � �	�	��! 

 

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

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

	������"�
 �� ���	��	���. 
 

)����� �� ����
���� 

)�
������� 
��
��� 

 	����( � ���, �	�
����, �	"�! 

��, � �	�� �	�	���, 

��
 �� ���� �
�	����, 

0
�� �	� �������
� ��� �	�	"��! 

�� ���
��, �� �����, ����	��� �	�, 

#� �	���	 ������� � �	����� ���� - 

���	���� ��(�� �	�	� 

1 �������� � �	�� 

7����% ����
 
 �	����% � ��	�	�! 

 

2�� ����� ������ �	 ���	�� ����� � ����  ������� , ��� � ����� ��	���� ������� � ����� 

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

�	��
 �����, � �	�		� ��� 4����	���� ���������� ������������ ����� «*����» � «.����» � 

�����	�� *	�"�����, � �	����� -	�	��+��  "��4��  �������	�. 

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

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

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

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

��������	
 �	
��. 

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

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

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

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

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

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

�� ��"�� � �����. 

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

1��� ���	�� ��	�� ��������, ����	 ����	 � �� 	. $	 ��� �� ������� �	��� �� �	�����  

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

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

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

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

- ,����, ��	 ������? ������ �� ����  ���	�	� �"��… �	���, �	��	
 � �� ��	 �������. &�� 

����� �	�	���� �	���� �	 �������? 

.��+ 	������ �������	: 

- 9�	� �����, � ����� �����	�, � �	�	�� ���������
. %	�����
�� ��� �	����, ���  	����, ���� 

����	� �� ����. &��
�� � ����, ��	 �� ��	 	 �	�	��� �	-�����. 2�	 ������� ��"� ����. !�������� 
�	 )����� � ������… ���"� �	������… 

- 2 , - ��� 	 �	��	��� �����, - � ��, ���� ,����, �	�	�����"� �������? �� �� �����	 �� 

�	����… 

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

�	�������? %	����, ��"� 	�	
���. <��� ���	,  	�� �� �	��	����, ��� )�	 ��� �	������. �������
 

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

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

	��������� �� ��� �		��� � )�	� �������
 ���
 ��� ��"�	�� ������ 	������	. �����	�	��
 

0��� 	����� ����� �		���� ������� �	�� � �� )�	� ���������� �� ����, ��� �	�	�	
 ���� , 

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

-8	�	�	 "���� ���	� ��� 
	���
�	% ���
��! 

+�, ���
��% �����	� ������ � �	�� ��
�	�,  

)������� �����	� �� ��� �	�����
��! 

 

- ������, �	���
��, ��� �	��� ���������	 �	����… 1��� � ����	�	 ���	�� ���� �"�. '������ 

��		���, �"��� ���. 

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

- %	���� ���, �	����? 

- *		�� 	������� �	��. 

- %	���� 	������� �	��? 

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

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

- $� �	���"�, ,����, ���� ���� � �������� ���	����. *���	�� �� 	�����… ���� ���	 �� 

������… 

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

�	��	�� - ������ �	����� � ����	��+�
 � ���	�����
 "������
 � ���	� �	��"����: 

- *�	 ���"�
? %	 ������ ���? 

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

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

- - ���� ��	"�, �� 	������"�, � ���� ��������… �	���? - � �	��	 ��	��� �� 	�+� 

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

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

��	��+�	��	: - 0 ��������� ��	� ����� - ��������… 

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

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

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

- 8�� � ����� )�� "����? 

- -�� 	�������, �"�! 8�� �����? 1� �  ������, 	�� ��� ������� � 	��	 ��+	… 8�� �����? 6��"� 

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

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

��"�, ��	
 ����+, �������
 ���	�������, �������� ����, ��	 �� � )�	� ������, ������ ��� ���� �� 

�����… $��, �� �	��	��, ���	��� ����� ���������� ��+� ���� � )��  ��	�	�… ��������� �� ��	�	� 

�����	���� ��"� ��������! 6���	 �� �������� ���� - ������ ��� �����, � �	 4����! *�	 �� �	� 
�	������, ��	 �������� � ������� �	��� ��� ���	���� ���	����… 

- 3��	�	
��, 0���, - �	����"�� �	�	�	� �	�	�� 	��+, - �� ��� �	�	��, ����� �	������, 
	���	���� ��	��; 	��������� ����� �	��"� ���	 ������, �	�	��� �	� ��	�	. <��� 2
�	 	������ 	� 
�����, ��� ���, �	����� 	��� � 6��������… 

- 0 ��� ����� ����-������, ��� �� "�	�, �� ����, �� ����� - ���� ��	 �����"�? 

- $�������� ���	 �� ���"��… 

&� 	��	
 �	��"	
 �����������	
 ����� �� ��� ������
 ����+�	���
 ���	��
 ��� � ������ 

�	�	����� �������	�	 ��	�	 ����. 

- 5"���, �����, ��	 ����. %�����
��. 

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

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

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

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

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

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

&��� �����
 ���� � ���� ���� 	�������� ���� ��… %	������� ������ � �	��	���	������ 

������� � 	������ ���� ����� ����������� �	���� �	�����������, ����� �� ��� � ��"�  ���� … 

7�	-�	 	��		��	 �	���� � ��"� ����� ���	��. %	����-�	 � ��� ���������� ��"� - 

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

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

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

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

'����
 2
�	, 	� �� �����, ��	 ��� ��	���! %��������� �	���	, � ����	�� 	� ������� �	���	� 

������� �� %���� �� ����+�� 8����	. ������ �� ������ 8����� � $	�	�	 �	����	 ��	 �	������ 

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

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

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

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

��������? ��� 	�	 � ����. «1���� ���	������
, ���� ������ � �		�». 2
�	 ����� ������ ���� . 

2
�	 ����������� ���	� 	"�
����. $� ����+	 �� 	��� ����� ����, ������������, ������, 

������ 	� �	���. 

«(	! 2�	 ��  	��
���
 ���	�! -����� ��	 ��? &�� ���� 	�������? &�� �� �� ����"�, ��� � 

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

!���, ��	 �� 8����	 �  ������ � ������� ���	�� - �	��� �	 (����	�	���, � �	��� � � -����. *��� 
�� �� �����? �� )�	�	 ���� ������, � �	 	���� �	������ ��"� , �� �	�������� � �		���, ��� 
 	���� ���������… %	 	��, �	�"�, � ��� 	������ ��� � �	�	
 ����…» 

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

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

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

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

«��, �����, ����� ��  	��
����
, )�	 �	� 	��	� ����� �	�	… ���� ��� �����. %	���? $��!» 

%�� ����� �������, �	 ������	��+ ����	 	�		������ ������, � 2
�	 ������� � ������ 

�	���� � ������ � ����. 

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

����� �� �� �	���, �� �	�	���	». 

…,�� �	�� 	���	 �����	 ���, ��� ��� ����������	��. �� �	������ 	� )�	� �����	 	� 2
�	, 

�	��� ��� �� 	������ �� 0���� � ���� ����	�. .� 	����� ��	� ��������� ������� �� 	��	
  ��	. 

%����	 )�	, � �	�������, �� �	 ����	��. ,	��	��	, 	��+ �����	��� ��	 ���� 	������� 	����	�, 

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

, ������ 2
�	 ���� �	��� ��������� �	�	��	���, 	 �	�	�  � �� �	���������, �� � ��
��� �	��� 

������. 

0 �	�� ��" �	��� 	���������� ���	���� � ��		�� -���� - �	 �����  	������� �	����� 

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

�	���������� ������ ��"� ����  �������… 

/ ��� ����	���	 ��	� �	����� ������� 	 ���� 2
�	. ��� �����	��, ��	 	� ��� �	 ���, � �	�  

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

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

�	��	 ���� � ���	, ��	 	� 	����� ����, �	������ 	������ � �	����� � �	�	
 � �		� 6������� � 

�	����� �	����� ����� !�����	 ��	+�. 

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

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

 ��	����	�, � ��������� )�	� ����	� «&��	�� � ������	
 ������». 2
�	 ���	����� �	 ����	
 �	 

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

������� � �������� �����. 

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

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

	����� . %	��� 	��	�	 �������	�	 ������ ��� ����	 ��������, ��	 ��� 2
�	 �	 	� �� ��	�	 (����. 

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

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

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

��	�� 	� �� ������. 

-������
 ��� 0���
 0������� - �	��4����"� ���	
 �������	
 - 	��		��	 	�	������ 

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

0 �������� ���� �� ��	���	�����. 2
�	 	�������� ��� � +��� ����	� -�����… ��� �� � 

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

�	������� �	�	��. 8�� �� �� ���, �����- �������, �	� �� � 	������ "������ ���? 
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,�� �� 	�������� 	� �������, � ��� �	������, 	� ���� ���� ���� �� �����. .� ��� �����, ��	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������  ������  ����� … 

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

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

��	�
 �	�� �������� � ���������	
 ��� +���. 

%������� � 2
�	 	�	������ � 1938 �	��. &� ��	 �	��  ����� ��� ����	�� �	 ����� 	��	 - 

�	������� ��	 �����	. %	����� � ������ ��	 �� �����+�  �����… 
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�������������������� ������������
 

�� ��������� ����� 

 

- ����� �� �	 �������� ��	������. 

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

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

- ����
������, ��	 9�	 ���	�? 

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

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

- #������ �(��� �� �	���	 ���. 

- #	% �����% 0��
�%
��% ���	�	�. 

- #� ����	���� 	(��	�	��. 

- /����� ��� 6�����	� � �����% �������% �	�	� � 
���� �	���. 

- 7����% ��
��	� �� ���	% ������. 

- �	�	�����
� 
 �����( ���
���� 

 
 

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

������, ��� ����� ��� ������ ���. 

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

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

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

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

��	�� ����� �	�. 

0 ����� � � �� � -����. 5 �� �� ��� - ���� ��	���� ����. & �	��� �	��� �	���  	��		�����  

���
 ���� �	 ���������� ������� �	��	��, �����	 �� $	�	���	������	� ($	�	������) � ����+��
 

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

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

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

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

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

	��������  	�� ����	�	 �	�������� � ���"����… 

-���� �	  	�� �	���� ��� ��������� ��������� � ���	���� �	�������� ����� 	���	��� ���	���: 

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

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

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

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

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

���� ���	���, 	�� 	�������� �� ��	�	��… 

%	��� �� 	 	����	����� � �	��	 �����������	 ��	�� �� ����+�� �	 ���"��� ��������� 

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

� �	�	��"�� � �	���	�. 

%	��� )�	
 ����+�� ����� �	�������� ���	� � �����  	��
�������� ��	���� -������ � ���� 

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

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

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

���	�������� ��	���� +� 	�, �����	� 	��	)����	� ������ �	����� � ��"��
 ��� ���	�, ���	��� 

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

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

��	��	�. 

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

����� �	�����: 

- ,�������, ����+�� *���	���! �������� ���� ��
�� ��� �	��	���� � ���	�� �	 ��� 

���	����. 7��� � ������ � �	�	
 �� ����. <������ � ���� 	������� � ���	��. ���	 � �	����� �	��	 

�����. 

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

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

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

� 
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�	 �����. 

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

����	
. 2�	 ��� ��������
 �	���
�. 

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

	��	 ���� � 	��� �����4��+�	��	
 �����. 

��� )�� 	����� � ��� )�� �	+���� 	���� ���	�������: � ��	��� ��������
 � ������
 

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

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

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

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

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

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

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

��	 � ���� ����� 	������ 	� ��� �. 

/ 	���� ����"	�	 ���� -��	, ������� ���	"�	
 ������ ��� �����, �	 ��		�	 3��� �� 

�	����	���	. *�	-�	 �� 	��	���	����	� �������� � ��� 	��� � ��� �� ��"�� «�����
�	» ����"�� � 

�	���� ���	������� ����… 

.��+ ���������� ����� �	�	��� ��� 	������. ������ � �������� �	�	��� �������� �� 

��	��� ����	. 

%	�� "�� 	����	 � ���	���, � 	���������� �� �	�, ������� ����	����, ��	 )�	 �	��"	
, 

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

6��������?.. 

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

- $� ���� �"�	, - �� ��� ���	��	, ��	 ���+� ������	�� 	� �	���. 

$	������ � ���� "�  ���	�� . %	��� �	��	, ��	 5����
 �� �	������ �� ��	� ����� ���. 

(		"	 ���� ����� 	��	�� �� ��� � �� ���	�	� ���	� ����� �������	-���
 ��������
 �		� � 

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

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

$� ����+�� «5����
» ��" �	��� ������� �� ����
 ��
��
 ���� � ������������ ������� � 

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

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

� �	���. 

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

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

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

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

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

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

	������� �� �	�	� 	�+� - ��	�� �� ���	��� ,�
��… 

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

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

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

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

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

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

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

����
, �	���������� � "�� � ��		��� ��������. ���� ��"��� �����, ��� �������	 �� ���� 	� 
�	�	�	�. %	���� 	� ����? 2�	 ��	 	
 ������. $���� ������ ���, -��	, ������ �� ����  "���  ���� 

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

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

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

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

���	��� ��� ���	������ ��� ��� 4	�� ����	���… / ��� �������, ��	 ����	����� ��	���� � ��	�� 

� ���	
 �	���� �������� ����. ,��� �� �
 �� ����� �  � �������� �	� � ����	��� ����, �	�	�� 
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�	������� ���� �	�	
 �� �������������  ������  � � ���	������  ������  �	����� … 

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

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

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

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

&, ���	��+, �� �������  ��  ����� 5����� �	�������� �	��� �����, ���������� ��	���	 �� 

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

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

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

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

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

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

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

� ������, ��� �� ��������� 	���� �����	 - +������ "���	���  ����� � 	�#������ �	�	���� 

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

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

�����
���� ����������. 

$� ����	����	 � ���� ��"�� ����� ������ � � ���� �������� � 	��	�� �  ������  

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

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

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

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

�����? 0 	�� ��� �� � ��� �� �����	 ���	������� � ���� �� ���	� �����	� ����	� �����, ��	��	 

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

������ "����. 6	 ����
 	�	� ������� �	� "���� � �������� �	���� ������ � ����	�����; 

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

�	��������. 

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

- 7�	 	�� �������? - ���"����� ���� ��"� ��������. 

- -������,  		"�� ����, - 	������ �� ���� ,�������� ����
, - �	���, �	���"� �
 )�� "����? 

- ,���, �	��� ��, � �	���, ������	, �	���… 

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

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

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

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

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

��� � �������  ��		��
. 

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

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

�����	� ���	 �	 ���� 5����� � �		�, �	�	�
 	�	������ ��	
 ���
�	
 ����	��� �� � ������ 

���	����. 

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

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

$�" �	�	�	����
 )�����	�	� - ��	���� ����������	�	 �����, �����	�, ��� �����	��"��� 

���	���	�. ,�������� �	�	��	 	�#����� ���, ��	 �� �� ���+� � ��� ���� ��������. 0 	� ����� ���, 

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

�	�	�	, ����	�	… 

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

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

��������+��, � 	��	��	� 4���	�, ��	 	 �	�������  �	-�����. %���	��� ��� �	� �� ,��������-

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

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

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

�	�	��, ��	 ���� ��� 	������ � *���	���� - ���	��� �	��� � ����
, ��� ��	���� ����� "�	����� 
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�����: ���  ���	��	�, � �	�	�	�, ���������	�, )��	��4	�. %	 ���	�� �	����� � �	��� �� �	� 
	+����� �	 �	��	������ ��������� � �	�	���������	��� �����	�	 �������. ����������� � 

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

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

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

��� 	�����  ��	����… 

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

	��������� ����	���	 ���
… �	�	���� � ����� �� ��������  � ���� ���+� . *����	��, ��� ������ 

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

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

�� ��. -����� ��	�	 ��� � �����, ��	 ��� ���+������
 �	�	� «� ��"�	�», 	�	�����
 �� �	���	 

������, �	 � ���������, �	�	��, 	����������, ����� �� �	���	 ���… %	��� ���� �� �	������ �� 

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

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

-	���, 	 �	�		
 ��� �	�	��� �������-�	����+ 4�	���	�	�	 ���	4���. .�� �����"����� � 

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

���� 4����	� ��� )��	���	�. 

6�� �� 5����� �	����� �	������� ���. 3�	�, �	��� �� ��� 	���� ����	� ���	, 	� ��� 

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

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

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

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

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

,���� 1931 �	�� ���� ����	
 � �����	
. ,������������
 ���	 	� �� 5����� ����� ����	���	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«���	����» ������������ .8%3 8����	�	��, �	 �� ��	��������	 �����	�, ��� � ���	��  

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

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

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

����� � �	�	
 	�����. 

/ �"�� �	�	���� (�
��� �	 ����+�� 5����
 �, �	��	��	, ������ �	��� �	��	 ��	 ����	 

��	��. «'��	», �	�	�
 �	���� )�� ������, 	 	��	 �		����: �	� 	� «-	�����	», ���� ����� 
�		�� 	� $��	����	
 ��	�	��, �� �������� ��	��. <��� ���� ����� � ����  

�	�	�	�	��"������	� � �
	�� ���"��	 �����	�	 �	������… 

/ �	���, ��	 � ������ ��	� 	���	��� ��� ����	 ����� ���� ��� �� �	������ �	 ����+�� 

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

�	 5����� �	 �	������ � �	� 	�� «-	�����	». 

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

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

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

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

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

�	��� �������� �� �	��	� ��� �� ��� ���	���	�… 

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

�������… 

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

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

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



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

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

�����	 �� �	���. -�	�	 6���
��, �	�		� 	� �	��	��, ��� �	�� �����	 �� �	�	��	. / "�� � ��		�� 

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

6���
�� � ��� ���� �	� ���… 

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

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

�	��	��	�	 ����	� 	�� ���	������ 4���� ��	����
 ����� � ������+�� �� �	���� . ���� ����� 

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

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

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

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

���� �������� �����. 

*�� � ��"�
 �����, � ����� ���� 0��� ���	 ����	 ����
. .��� ���"�
 �������, ,���	, ��� 

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

�	 ��� ���� 0��� $����� �� �
�	� �� ������� 	���������� �� �	 ���	�	 �	��	����, ��	�� ����� 

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

����� �� �
�	�� �� ������ �� 	���� �	�����: ����	 	��� ��� �������  �� �� ���� �	�. 

8	�	�	
 ����� �"���+� � �� 	��+ �� ������� - )�	 � ���� �	��	. 7�	 	�� �	������ �� 
	���������	�	 4	��� -� �� ����, �	 ���	 �����, ��	 ����� ���� ���������� �	���� � ����� 

�� �
�	�� . 

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

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

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

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

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

5�� �	 ���	�	 ���, ��� �	 ���	 	�� �� 5�����, �	��� �� � ����
 �� 	�������� � +���� 

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

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

�	��"����	�  ����, - )�	 ��	 	�������"�� 	� ���  �� ����� �	�����
. 1��	-�	 �	�� ���	 

������	�	� - �	�	��� ����� ������ � +�� 5����� ��� ��	 ����"�
 �	��� ������+� 6�������, �	 

5����
 ����	��� ���� � ��� � ���+� ���"�
 �	���, ������	
 � �	���	
 '���� �. ������ 

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

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

������ �� ����� � �	��� � �������. '�� ������ �� 	�	
����. 1����	���	. $��	��"�� )������� �� 

��� �	��"��� - �� ������ 	��� � ����"�, 	����� ����� ��� %����	���, � =������
 �	�, ��� ���� 

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

	�+	�. 

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

%	����	? 

,�������� �������� ���  ������  �������	� - 2
�	 �� � � 0���� *� � ������ ������� � 

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

«5����
». 

$������ �	�#�� ���� �����������	� ���	����� � ��	��	
 ��"��� 1����-�	�, �	 �� ��	�	 

�� 	��������� �� 	����"���� �����. $� �� 	��� ��� ��	�, �	�� �� 1����-�		
 �� 	������� 

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� �� ��	�	�	� «���������	� �	��+	», �	 �	��� �	�� �	�������� �	 ����, ��� 
�����	 "����	 ��������, � �� ��������� �� ����, ���+�� ������ 	�  	�	��. $� ����� )�	
 ���	
 

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



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

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

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

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

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

	���������. 

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

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

	������ ��	. 0 ���	� �����	
 �����+�
 ��� ������ ������ ���  �� ����	 �	 ��������	�� �	�� 

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

	+����� �	
�����
 ����… 

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

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

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

���������, ��+���, ����� ����! 

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

���	�����	���? -	���� � �����	� ��� ������� � ������ � �	�� �� ����	
, - �	 ��� �� ��  �	��+� 

�� 	���	 �� ����, ��� ���������� �����
 �	����… 0 �	���, � �� �	���	 ���� �		��� )�	�	 

�	�������� ��� �	������ ������	�	, � ������ ���	 ��������� � ����? ,���	 ��������� � �����, 

��������� �� ��������? 0 �	���, � ��� �	�	 ���	�	 	�#������	�	 ������	�	, � ���� �	���	 �	� 

������	��� � �	�, ��	 ������	� ���� ���-�	 ������, ��	 	�	 ����������, � �	��� ����, � ����… 

- 7��	 ��	��"�? - ���"����� ,��������, - �	 �������� )�	 ���������� ���	. - ��	 �	�������� 

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

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

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

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

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

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

��	�����  ��� ��������  �����  - �	� � ������� ���	���… 

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

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

��������+��. 1�� ����� ������	���� - �	������� �����"��, �	 �	� � 	�� �� �����, ����� � 

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

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

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

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

��	�	���… 

$	 )�	 �� ���. , ��"� 	��������� ���� � �� ��
 ��� �����-�	��� �	 4������ %����. 5�	 

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

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

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

& ��� ����� � )�	� ���� ��������� ���	��� � 6������� . ���� �	������ � �������� �	 

�	��� �� ���	
-�	 �����	
 ����� ����	�	 � 4����	�	, �	�� ��� ��, �	����� &��� ,��������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��� �����. !� ���� "���� &��� 6������, ���� �� �	����
 ���� ��� �������
 ������� 

�	�	���+�� �	��� �	���. 
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-���	� �� ��� ���� �	���� �	��	�� � ���	� ������. $� �	
 �� ������ ������ �	������� ������ 

���� �, ��������� �� 	
 ��	
 ��	�����
 ����
 ����	�. &�	���, ����	����� ������� �� )�	� 
����
 ����	�, 	�� ������ �������
 	� � �����-�	 ���	��� 	��		������ ��	�	� ������ �	�����… 

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

����	
��� +��	��� ��	���  ����
, �������"���� �� ���	�� , - ��� )�	 ���	 �������	 ���	� 

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

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

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

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

����� �����	� �� ���	
 ������. 

$� ����, ������ ��� ������, � ����� 4	��	���� �� ��������  )�����  )�� ������ ����, �	 �� 
��		 �	���� � ��	� 	���	��� ���	
 ������ 	�������, � �	�		� ���. %	��	 �����	 ������� 

	���	���� ��	
  ��� �������
. 

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

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

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

�	��	�� 	�� ��� ���?.. 

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

������ �	��"��	. 

6��"� �� ���	���� ��� ����� ��	�	��! 5��� �� � �	��� �	� �����, ��	 )�� ������ �	������ � 

������ ������+��	�	 ����, ��� �	��	��	�  	��
���	 *���	���	�	 	��	�� 7�	 ����  ��	����� 

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

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

������	�	, ������	 ����	�	, ������	�	, ��	 �	����	 	���� � ��"� ���	��	��	��� ��	 �����… 

5��� �� ���� ��� )�	, � �	��� ����������	 	������ �� � �	��, ��	 �	��� ������, �	������� �� ���"� 

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

0 � �	��� ���	������: ����� ������� ���		���	 �� �������  � ����  ��	���	 ���	���	�	 

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

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

	�����	����	 �� �	�	�, ������ �� ���� � ����� �� %	����
 ���, ��� �� 8������	
 �	�	�� 

5����� �������	�� ��	��������	 �	�� � �		�� &����. .�����	��, ��	 ������� �	�� ������ 	� 
+���� � �������
. 

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

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

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

� ������ �� �����	 

 
 

- ��
 �	��(� 
 �������	� �� 
����. 

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

- /�"�% ��	��� ���	������	. 

- ���� �� ���"�. 

- 	
��, ���$�(:�� �� ������� 
����. 

- �	
�����% ���(� �������	% ����. 

- ���� ��
� �� �	���	% ������. 

- 4	����% ��� ��� ���	% ����$��� ����	�	 �	��. 

 

����, �����	��, 	������� ��	�. 3"�� �� ���� �	 	����
, ��������
 ���	 	�. 5����
 

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

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

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

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

- -�����"� � �	� 	� «-	�����	», �����"� ������� ,������, ��	�� ����� ���  ��"�  

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

*	������� ������ ������	� 	����� ��� �� � ��� �� ��� ���  ������������  ������, ��	 )�� 

����� ���	 	��	�	����. $� ���  �	������ )"��	�� � �	��� �	�	�������. 

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

6��	���	� � � 6���
��. ��� ��	���� ������ ��"�  ���+��������+��-��������+��, �	�	�� 

����� �����	�� ��������� �� ���� � 	�������� ������	�. / � ,�������� ���� � «-	�����	»: 

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

������  	�, �������� �� �	�	���� ��	�����, � ��� � �	 ����+�� «5����
» ��	
 �	����. 0 ���� 

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

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

5������, ���	������ +������ ����������� �����, �	�	�� ��� ��	��� �	�������� ���� 6��� - 

������ ����"�� �����. 

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

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

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

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

,������� �� ���, � ������, ��� ,�������� �� ��� ��� ��	
 �� ������ �	������	 ���	��. 6	 ����� 
4���� 	������� ��	� ������� - 	�� ������ �"�
 �� ����������  "����  - � ��+������� � ���� 

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

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

- 7�	, 4��, �	����"�? - �	������� ���"�
 «�	 ����
» � ������ 	�, ������� ��������� 

�������. *�
�� ���� �������� ��	 �����	-4�	���	��� ���� �� ����	� ��+�. 

- 7�	, �������"�? 

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

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

- 0 ��, 6���, ������ ��	, �	��� ����� ����	���. ����, 4��, �	����� ���! / �	���� 

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

� 	� �������� ������� 	 ����� ������ ��� �	�
 �	�	�	
. ��� �� � �	����� ���	� � ���� � �� 

������ �	�����	 6���, � ���� 	� ����� - �� ����. 

.����������� ���	 ���	���: �� ���� ��������� ��	� �����  ���������  ���	
���	�. .�� 

���	 ��"��� ��� ���� �, ��� ��� �	�����	��, � ����� ������ �����	� � �����
 «�����	�» 

����"	��, 	����	 	� ����� �	� �	�� ��	��� ��������, �	�		�	 � �� �		���� ������ � �	������ � 

���� � ����� ����� �	���	�. 

, )�	 ���� � �	 	����
 ��"� ������� ,��������. .� ����� �	��	�. 

- *		��, �	�	� ��	, - ������ � ��� �, ���� �	�	��, ����"	
, � �	�, �	�	�
 ������� 

�������� ���"���, ��
���������	 ����� 	��� ������� �	�	�, �	 ��	������	 ��� ���� ������� �� 
������, ��� �	"�� ���	�������� � �	��� �. *�� 	� ���������� �� ������, � �� �����. %	���, 

, 
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���	���	 �	��������, ������ �����, � �	� �	 ����
, ��	 ����� �� �	��, �������	 �	���: 

- $� ��
, �����, � ���� �����	 �� ������, �	���� ������, 	�������� ����. ,�������� �	���� �� 

�		���� ������	�� � ��� � ����������, � ��� �	� �� ���	��������, ��� �� ��	��� ����� ��� 

�����	� � ��+	. 6	 ����
 ��	�� ������� � ��	����� ���� �� �	�� ������, ���� ��+	, �	 �	����� 

��� ���	�. 

- ,���, ��������! - ������ �, �	 ��� �� �	����� ��� �	� ����� ����� �… ���� �������� �� 
������
�� ��	�����. ,�������� 	���� ����, ��	������ ��� �������	�	: 

- �� �	��� ����, �� ���� �	� ���, 	�� �� ���� �� �	����� ����… 1� ����	, ����� �����, 
����� � ���	 �	�… 

%	�	 	��� �	��, ��������� ����� ���	�	�	. 

- %���
 ����� � �	����"� 	� �	���, ��! 

- / ������ � ���������� �� ��� ����� �	���, � ���� � ��� ���������� ��� ��� ��� 

�	�	�	� � ����� �� �	��. *������� �	�	��,  	���	�� ����. .� � 	�����	 �	���� "�� �	 ��� 

,��������. 

- $� ��"����? 

& �	���	 ��� � �������, ��	 "���� �� �	����  � ���� �	�����, ����� ������ ��� ������, �	 

�	�� �	����-�	 �� �	������. 

- 7��� �, - ������ ,��������, - �	"�� ��
��� �	�		����, ����� �	�	�, �� ����� ����, 

������� ��� �� �	����… 0 �		��� �� �	�	��+. 

.� )�	�	 ��������  	���	�� �������, �	 �� �	"����� ���� ����� � )�����	�, � 8������� 

6	��,  	�	��	�� �����. %������ ���	 ���	���. 3 �	�� �� �������, �#��� � ����������� � ��  

���������� �����  ����, ������  	�	��	
 �����	
 �������
 �	�	
 � ���� �	�	�� ���� ����"�. 

1		��, ���������� � �����  ��� 5������, ��������� �����	� 	�������� !�������	�	 

�	������ � �� ������  ��� ���"�  ���+	� � �	�	�	�	��"������	� � �		�	�. $�"� 

��������+� ��	��� ����� �		��, �	��� ���	������, ���-�	 �� $��	������	
 �	��	
 	� ��	�	�� �	 

�	� 	��	�	 �	����� �� ���� -	�����	
. ��� � ��� 	�����	��� ���		���
 �	� 	�. %	��� 	���� �� 

������� � ������. 

&�������, ��	 ��� 	������ ����-�	 �� ����, �� 	���	���	 ���	�	. ,���	, ���  ��������� 

��	�� � ����� � �	�� 	��� � ���� �	��	�	�	 ���� �� ����� �����	�	 5�����. 1� � �������, ��� ��� 

�����	��, ���	 �������	 �	�����	. %	 ���	��� ������ �	����	��	  ���� � ����	�	 ���	4����	�	 

����. 

%	����� ����� �� ��� ������ ��	�� �� ��	
��, ������� �����+� ���	�����	
 �	�	���� 

�	��������� � *���	���. ��	��  �� )��  ������  - �	�	�	��� - ���� � �	��"� ���	��� �� ������. 

$� ���������� +���� �����	 � ��		�. *	�	 ���� 	������ - ����	 �� ����. ��	��� �	����� 

���� ���� �	������� � 	�������� - �� �����
 �����
 �	������ ��� � ���	�. 

1	"�� 	����� �	��	������ � �	 ��"��	 ������	�	 ����������	�	 �����. -�	�� �� "�� 

����	
 �	��	
, ���������� �������� �	�����
, ���������� � ������� �	 �����	
 �		�� � ��		�� 

����+�� «5����
». ��������� �������, ��	 ��	-�	 ��
��� ���������	� �"���� ��"��	 �	�	��, 

��"�
 ������, � �	� �� �����������
 �	���, ���	�	�	�����
 �	�	��� � ���"�
, �	����� ��� 

�	�	
, � 6�������. 

$	 �	�	��� �	������ �����	 � ������� ������	 ���	���	��, ��� ��� ����� ���� � �� ���. 

.����������, � ���� ��� ���� ������� ����
, � 	��	��	� ����
����+�� � �����+��. 

�� �	���� ���� ������ ��	�	���� �	 	�� �� ������  - ����� "�������� ��"�	� � ���	
, 

�	��� � ����	� � ������-�	 ��"������ ������� � ��������. & ��� �	�	 ����
 �	 	� � ����� ����� 

���	��� ���		���� ��� � ���� - � �	�����, � �	�	��� ������, ��� 	����, �	 	�"�������� 

+������ ��������� ����	�	 �� ���. 

/ "�� ������ ����, ��� ,�
�� �� ����� , � ��� ����	 ���	 	���������, �	��� ����"�� ����� 

����� - ������� )�	 �	
 	��+ � ���-�	 ��� �����	 ��	����, ���� �����
 ��� ������ �  	�. 

/ 	������ �� ��� ���������	�	 ������, �	 ��	-�	 ����� �	����� ���� � ��������"��	 -��	 �� 

����. / ��	�� �	���� �� ��� ,�
�� - � ��� �����	 	�������� � ���� �� ������, ��� � ��� ��� ����� 

���	 �������. -���� ������. �� ������ ���	������� �� ��
 "������ � ��"����. 

/ ������ 	�+�, ��������	�	 ������. .� ������� 	����	���� ���	�	-�	 �����	�	 �	���	�	, 

�	�	�
 ����� ���	 ���� ����
 ����, �� ����. 

,��	� 	��+ �	������� � ����, 	� ��� ���� � �	��, � �	��� � � �����  - 	� �� ���� ��	 ������. 

���������, ��	 � ������ (�
���, �������� ������, �	 	� 	����� �	�	�������� � ����-�	 ����� � 

�	���, ��
��� �� ��� �	������ )�	� «�����"���». 0 ����� �� ��� )�	, ���������� ����� ����� � 
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�	��������. 

%����� ��"��� ��	�	�. �	��� �	�������, ����������� � ��	�� ��	���� � �	����  ��	�	��	�	 

��	���, ������ � 	�����, �	�������� � ��	���. ,	����
, ��� 4�����, � ���������	� 4����, 

�	�������� ���� �		�� ���� ����  � ����
 ������� ������ � �������� ������������ 

�	�������. .� ��������� �	������, �����
 	� ��	�� � �������	�	 �����, �	 �� ��	 ���� ����	� 

���� ��" �	��� �� ������	�	 ����� �	 4������ �����. 

$� �������� � ���	����	
 4	�	
 «�����"����», ����� �	������ ��	 ���  �	���� � ���	���� 

��� � ���"�
 �����	
 ����	
. �	� ������� �	����� �	����, ��	��	 �	�	���� ������, ������� 

�������� ����� �� �	���, �	 �	����-�	 �� ����� )�	�	 �������. 1����� ��	��	�	 ���	���� � ���	� 

�	�	�����, �����	, ����	 � ����	��	 -����� �	������ �	�����"��	 ���� �� �	��, �� ����� ��	 

��� � �	��	
 ���, ��	 �	� ����	��� 	� �	�� � 	����. 

- .������, �� ���, � �	 �������, - ��� ��	��� ��	�	
�	 ������ �	����
. 

- $� �	�	� ����������, � �	 ��	���, - �	�	���	��� ����� � �	 �	��� ��	 �	 �����. %	� 

��������
 ���  ���	��	����	
 �	��� ����� ��������. 

5�� �	 	������� ���������� ������ �	��"��"��	 ��+������. 1�� �	����� ����� )�	�	 �� 

������� ����	 ���	 �� �	������ ������� ��	�� ��	-�	 �	������ � ���	�, � �� ���	�� ��������� �� 

����. ���	������ �	��	 �	�	���������� ��	��� ���, �	� � �������� «�"���» )�	� �	�	� �� 

�	����� ����
 ���+��������+��. $� � ������� .8%3 	�#������ ��	-�	 �����! - ������, ���������, 

���	���� - ���	 	����	�. 

0 � (�
��� ���	 ���. *	��� ��	 ��	������ � ���
, ��� �� 	������ ��� ����	���	 ����
, ��	-�	 

�� �	��	�	� ������� ��	 �	����������	�. $� �����"�
 ��� � ���	�� 	�������, ��� �	
 ���	 

��������� �… �	�����	��� 	�������. -	������ � ���� ���� ���� �	�����	���"���, 

	�������� �	��	
, �	������ �� ���� � - ��� ���� � �	��! 

3�	�, ���� ����� 	��������, 	��� �� ��� ��� �������� ���… 

%���
 ���� ���� ��� ������ � �	�������. $�"� ����� �� ������ �	��� � ���� ��"�	� � 

����	� �������� ��� ��	��� ��	��	
. $�" ������ �������� �	 ��		���� ������� ��� - )�	 ���	 

����	 �	 � �������� �������� ������ ��� ������ ������. 

*����� �������� ���� ��	�	��������  	��	��	�, ��	��� �� 	�� � ������	�	�� �����, ��� 

��������� ������ � ��������� +����, �		
 	���� ��	����, �	��"��, ��� �		���	
 �	�	. *�	 

����� �����, ����� ����?.. 

%	�	� �	�	�� ���	 ���	������, �	 	�	���	. 8	�	���, ��	 ���� �������
 ���	 	�. , )�	� 

���	��� 5����
 �	����� ��� ��	� �	�� � 	��	 ���	 � �	��� ������� 0�����	�	 ����������	 

������� �� ����. 

$���	�� �� �����
 �	���, � ��� �� ���������� ��-�	� �������. ,�� �	��� � �	��� �	� 

��������� ��� �������� �	��� ����	�	 �	�		�� ���. & �� ����	
 �	� �	����������� �� 	�� 

���"����  ����, ��������� ������  �	
��� ���� � 	�	��� ��������, ��� �� 	 �������� ������ 

�����	� ���	
 ������. 

����	 �	�������� ������, ���	 	���	��   ��		� � ����"�� ���	 ��	�	 - � ������ ������+�� 

�� ��� ��������������� ���������� ������. $� 	��������	� ������� ��� ����� � ��	���� 

�������� - � ����� �	�	�� 	� �	���� ������� (�������� �	 ������ ������) �	 	����� ��	 	���. 

, 	��� �� ���
 �������� �	"�� ��� �, ��	 ����� �	 	���� ���	
-�	 	�����
 �		�, ��� � 

���	� ���� �	������ ��	 	�� � ����. $	 ������������
 �	
 	��+ 	�#�����, ��	 �� ���	
 

�	��"	
 �	�� �		�� �� 	�����, ���� "���� ����� ����� ����	. .����	 ���	�	� 	� 	����	��� �� 

��� �� ���� �	��� �	�	, ��� �	"�� *���������
 �		�, � �� �	�� ��
���������	 	�����
 � ������ - 

�	� �����
 ���	
 �	��. 

… '��� ��������� �	��� ���	�	 �����, �	 ���� �	��	
 	����	��� ��"��	 ������� �� ������� 

-�����. -�����
 ���� �	 ����	���� ������� 	������� ����	���� �����	�. -�	�������� � 

�	������� ��� ���� �����	
�� ��� �������� ��	 	�� «-����» � «/� ��������». 

$�"� ���� ���	����	 ���, ��	 ��� ���� �� �������	 ����� ������� � ��"����. *	�� �	�	 

���� �	������ �	�	���, ���� �	�	�� ����� �	������� �	�� � �����
 ������
 ������ ���. 

6��� � ������ ����� �� ������, 	����� �  �����	� ������	 � ������ �	�� �����  �	����	 

������������ ������. 

���� ��� �	��� �������� ��� ������	�, �	�	�
 ��� �� ������ 	� ���������  ���
 

 	�	��	
 �	��. 

- $� �	
����, ��� �	��	 �� ������. !�����
�� �"�� ,�
��. 

* ������� ���	�	�� ���� ��, � ������ �������� ���4	��	������ ������, ������ 
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«���	��» � ������ ���	��. $���	�� ��  	�	�, ����� �	��	 ���	 � �	�����. $	 �� ����� � 

�������� �	� ������, ��� ���� ����� �� ����	 �����-�	 ������ 4���� - � � ���	� ����� ���� 

,���������-�����	: 

- 8�� ,���, �	���� 	� ������� 	� ����? 

- / �� ����� ��	… ,� ��� �����������?.. 

3 ���� ,��� �����	 �	���� ��+	, ���	 ����	, ��	 	�� ������. 
- 8�� ,���, �����, �	���, �� ����"�, - 	�� �	����� �	� «�����	» �	 ������� ����"����, 

�	������� ��� 	���� � �	 	�� , ��� ��	����� ��������� � ������� 	�  	�	�� ���� "�� 

����"����������. 

- .� ����� ���� ����, ��� �� ��������? %	���� �� ��	 ���… ���� �	���� �� ������, �	 	���. 
3����� ,�����… '	+��� �	�	��, ������ �� ���� - ���, ��� ��� �����… 

1	 ���� ���-�	 �� �	 	���	, ��	 ,�������� �	��� �	�������. .� �� ������
! 0 ��	-�	 �� 

����	� ��	�� 	������	 ��� �	�����: 

- 0 ���� ���� ����� �	���� ���	� � �	�� �	 ���� ��� � ��	 ����������	 - � ���? !���� � 

���	� �	� ������ ����… 

$��	 �����, �	 � ���-���� ���	����� �� �	����. %	���"��� � ���, ��������� ��� ��	��	 

����, �	 ������ "���������� ���4	������ ������� ����� �� 	�������. 

$� ��	 	�� «-�����» � ��� ���� �� �������. / 	�	"�� ��� �	 	�� � ������  �	��	� , 

��� ������ � ������ �������� ����, �	 ,��� � �� ��"��. .�	"�� ���	� ��� �� ��� ������ � 

���	��+ �	������ �� �	����. $	 �� ����� 	�#������ �����	�� ����	��, ��	 �	������ ,�����; 	� 
����	�	��	��� � �	� ��������, �	���	 �	��� 	� ���� ���	 ��	���: 

- 7�	 ������	��? 

- 3�	��� ,�����, ���
 �������, 4������ *���. 

- %	
���, - ������ ����	�, � �� ���������� �� ���������� �	����� �	�� ��	 	��, ��� �� 

�	�� ������ ��� �	����  ��	��������, ���� ������ �	 ������� �	�	��� � 	�����, �	 ���	���. 

- $��? - ��	��� ����	�. - 1���  �� ��"��. 8�� 	� �	������, ��	 ��	 ����� � �	��� � 

�	������
 ��? 

7�	 � �	� 	�������? / �� ����, ��	 ,�������� �	� �	�������, �	 �	���� ����� ��	 ���? / 

�	���� ���������� � ���	
 ,���, 	�� ���� ����	 ����� ���"�����, � ����� ��������� �	� ���+�, 

� ��� �	�	 ��� ����	�����	� �	��… 

!��������
, ���4	��	�����
 ������ ������ 	� ������� �� �
�. - ������ ���� �� 

���� ��������� �� ����������� ������ ��	 	�� «-�����», ������ �������� 	������� � 

����. 

$���� �������� ���� �	 ������� 5�����, ������ ����� 	������ ������
 ���������
 ���, �� 

�	�	�� �� ������� ��������� � 5����
 �	��"�� ���. $�� �������� �	����	�� �����	� �	�	� 

�������� - 0����! 

����, �  	�	���� �	��	� 0���� � ������ ��������, � �	����� ��" ������, �	��	���
 �� 
���  �	��"�  ��	 	�	�, �� ��� � �����	
 �����	
 ����. 

… 5��� ��	���� �� �	��, �	 �������, ��	 �� ������� �������� ������� � �	��"	
 ��		����, 

�	 )�	 �� ���. %	 ����	��� ������� �� ��	�� �� �����. !�����, �������� �	������� � -����	����
 

�		� - )�	 �	���� �������	 	� ������� � ������ -�����. 

*�� �� ���������� �	����� �	��� ����  �	�	�, ��	���	 �� ������ � �� ����� �������� 

�	�� ������ ���+� ��	 	���  �	���, ��" ������ �� ���� ����	�	
 ���� �� ��	� 	�	���� �		�. 
, ������� -����	���	�	 �		�� ��������� ����	���	 	�����  �������  	�������
. $� 

��"��� 	��	
 �� ���� ����� �����	������ �������� �	���. .�� ��� �� �	���� � ��	�� 	����� � 

��	
�	���, � ��+�� �	���	�	 �����; �� 4���	��� �	��, ������ ���� �� �	�	��  �����
 	���� ���	 

	������ �������� ��� �
, �	��� �� ��������� � ��� ��	-�	 �	����	� �	�
 ��"�,  	�� � �� 

�	��������� 	�#�������. 

%	 )�	
 �	��� �� ����� ���� � �������� ��"��	 ��������, �	��� ������ ������� ��	�	���� 

������� ��� � �� ������ �	�	�����. 

%	�	���� �	
�� � �	� ����� ����	� - ����� ����	���	 �� �	��������� �	 �����, � 

��������  �	�		
 	��� ��	������ ��� ��� �	���� ������� �����, �	 � ����� ��������� ����, ���� 

�� �	 ���	�	 �����. ��� ��"�	�� 	���� ���4	��	���� ������. 

3�	� � ��"�
 ��	���� �	�	"�� ��� �����
 ���	
 «"������+» «-�����». .�#���������� 

�������� «-������» � «-������» ���� �	����� ���� �		� ����� ������� ����, ��" «$	�� 

�	����». 
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�� ����� �� ��	� �������	 	� ���  ���������  ���� � ����� �������� ��������	� � 

�������� , � ���+������ �	����� �� ��"��� �����. 1����	��, �	���� ��� )�	 �� � ��� �� 6��	��, � 

����� � �����	
 '	�	� -����, ��� ���	�� ��	���� �� )�� ���	��? 

5��� �� �� ��	������ � ���� �����, ������� ���� ����"�	
, � �	������� �� ����	���� 

�	���������
 )�	� ��
���. $	 ���� )�� ����������	��� ��	������ ��� ��������	, ��	 � �� ������ 

�	��	��� �������������� �����… 

-����� ��	��� �	��, ���	����� ����, ����������	 �������  ��	�����, � �����, ��	 �	
 

«��	�	
 �	��	�» ��� ��� �4	��	��� �������+���� '����� � ��	���+���� � ����� 

6������� � 9�"���� � ����� ��� ������ ��		�	 ������… 

���� ��	������	 ��	���� ����: 

- 1	����� ����	�, �� ��� ����	 �� ��	���? 

- -�����	, ����! - �	���	 � ��	� 	������� �. ����, ����, ������ �� ���"�, ��	 �� ����� ���� 

� ��	����? 7�	 ��� ������ ���	 � ������  � ����� �	��������� �	 �	�+� ����	����� ����, 

������"���� �� �	��	�  �	����… 

$��	��+-�	 ���� ������ �	����� ��"� -����	���	�	 �		��, �	��	 ��������� �����. %	 

�����	
 �������	
 �	�� �	��� 0���� ��	�� ������ ����� ����� ������. &  	���������� 	� 
 	�	��  �	��� �������� ������ ��������� ���	��. 

- �	����	� ��	 	�	� � ��	� ��� ������� �����-�	 ����	�	�, �	 ������������� �	������ 

��������� ��� �������� ��	��, ��	 � �����	 �� �	�� �	���� - ��	 ������, �� ��� ����������, 	 ��� �� 

�	��� �	�	�	�����. 

'���	��� ����� �	� �������� ) 	 � �	��	��� 	����� � �	�+	��� 4��, ����� �  ��� 

�	��"���	 ���	�������. 8�� �	
 �����
 «�����», 	� �� ��� ���� ������ ��� � ���	�	 �����. 8�� 

��	 ���������� ���� � ������ �	�� ����"��?.. 

.������ 	�+� � ��	 �������� ���������, �	 ��� �� ���� � ������	�	� �	�	�	, ��� � 

	���������� � ����"��� �������, �	������� ����. .�� ��	-�	 �	������� �������, �	 �	��� ����� 

�����
 ����	� � �	�	�� �������	�	 ,�
�� � 	��		��	 �	�	���� ��� ����	-4�	���	�	�	 ����� �� 
��	 �������. 2�	 ��� 	 ���� ����� �+���� ��������	
 �	�	�� � �	"�	�	 ���� � ����	� ���	�� � � 

 	�	��	
 ����������. 1� � )�� ��������� 	� ����� �  	�	�� ������� �� ���	��"� �������. 

 - %����� � �����, ���	 ���� ������ � ������	 �����, - ������� ���� � ��	�� �������� �	�	�� ,�
�� 

�����	�. - %	���"�, � ��� �	��������� ���	��� 0���, ��� 	�� ����� ���	��� ��	�, '	� �����. 

%�����	���	 ��, ���+� 	����	���	��… , 	�	�	
 �	4�� ����, ������� �� �	���"�? 

0��� ���	 ����, �	 � ����� 	 ���	�: ���� �� ������� ,��������? $������ �	��� � �	��	
 

������ ��	��� �� �	�? $��, ����� ���� �� �	���! ��� ��	-�	 �� ���. & ���� ��	, �	���"���� 	� 

�	�, �	�� �	����-�	 �� ����	. $������ �����? 0 ����"�� �������� ����� ��� ����: ����� �
 

����, ���� ��� �	��� � �����, �
 ���	�� �	�� � ���� �	������, � �	������ - ��� �	���. 

$�" ������ ��������	 ��� �� �	������� �	� ����� ���	�	 ���	�	 ����� �, ���	��+, ���� �� 

��	�. ����  � ��� 	� ������� ����  ����� �� ����	�	
 	�����. 

.� ��� � ��	 	�	� � ����� �	����� �	��� � ���������� � 	����� � �	����� ���"���. 

-����� ���� �	��"�� � ���������. , 	��	� ���� ��������� 0���. 5� ����, ����	�	��� ������� �	 

�������� ����������� ��� �������, ����� � �	���, ���������� ����	� ����� ���������� ���	�� 

� ������� ��	� ����"�� �	�� �� ������ ��� �����	�	�	��  ����
. 

%�������� ������ �	�	���� � �� �� ���	� �����, �	�� �	 		���� �	����� ������ 

�	� 	����� ����	 ��� �	���. '��	 ���	, ��	 �����, � ���� �	��  		���� ������, )�	 ��� ���	, ��	 

�	���� ���"�  � ���. 0 ���� �, � ����, �	����
, ����� ��� �� 	������ 	� �����  �		�	�, �� � 

����� �	��� 	�������� �����	 �	� 	�����"�� ���	�. 

$��	���� ���	� 	�����	�� ��
�� ���� �����, ��� �� �	���� �	������� ��	��� 

����������� ��"���. !������"���� �	+���� �	 		� ���-�	 �	����� ��	� ��������� 

�	��������	��� � ����������	��� �	����� �	�����. 

$	 ��� �� ���-���� ,��������? -��"�	 ���	 �	
�� ������ ��	 � ����, �	 ������	 �	��� � 

������	
 	������	��� ��������� ���� ��	�	���� ��� . 

%	 "�	�	
 ���	�	
 ������+�, 	���������	
 �	 ���� +������� ���������� �	"����, � 

��������� � �	����� ����, ��� � ����	� �	��� � �����	������ ���� � �������������	��� � 

����� ��	��  ����
. (	���	�� �	��	
 �������� 	�����, �� )�	�	 ���� ���, �	 � ����� ���� ���� 

��	� �������
 � ���	�, � �	 	��  ����� ������� � ��"����. %	������ �	 ������ �����, 

	� 	��� �� , ��	 ������� � ����, �	�	���� �	������ ��"� �������� �����. 

8��-�	 � ������� ���� �	�	���� ��	�� �	�������� � ������ 4������ �����, � � �	"�� �� �� 
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��������
 �	�. %����, ����� ����� �� ����, � '	��, �	���� �	����� �����-�	 �� �. �	� �	�� 

	� ������ ���������� �������. / �	�����, ��	 ������ � �	������� ���	
 ����	�	������, �	 ��� �� 

���� ����� ��. 

- �	���, �	
�	, - ������ 	��, - ��� �	
 ,���� - �����, �� ����"�? ,� �� ������ ����, ��� 	�? 

-����, ��� 	�? .� �� ����� ����, �����, ����� �����… ���� �	� �����.. !���"��� 	����	� � ����� 

���� ����! 

.�� �������� �	�������, �	 ��� � �	���, ��	 	�� �������� �� ������� ���� �	����� �����	��� 

�����	� � ��	
�� �������� ��������. 3��� �� ����	
 �
 �� ��������. -	���� ��� �	������ �����-

�	 ����� 	��+���� - �� ��������
! 

- �	���, ��
�� ,�����, � � ��	�	
�	 ���. $�  	�� ����, �� �� 	����� ��	, 	� ����� ����, 	� �� 

���� �	� �����, ��
�� ��	, - � 	�� ������ �� 	��	��	 +��	���� �	� ���"�� �� ���� � ���	��. 

��� �	�����	��, � � 	�� � ���. /��	 ���"�, ��	 ���� �	��� -��	, ������ � �	�� ���������� 

���	��� �	�	�	�… 

/ 	���� � ���� 	��	����� �	"��"�� � ��� ���� �	��	 ����. & ������� �� ������, �� ��"��, 

��� ���� � �	� ��������� ����"�� ���� �� ��� �	�	���� �� ����� �����, �	�	�� � � ���"�� � 

����. 

%���� ����"��� �	 		��. / �	��	��� � ��		�� �����, ��� 	��������� 	��� �	���. .� ���� � 

���� ���������� � �	�� ��� �	��	�� � ����	�����. $� 4	�� �����  ���
 ����� ���	��"	
 

���������
 ����. 
!������� ��	��� �������, ��	 	�� ���� �	 �����	�� �����. $� ������ �	������� �	��	�� 

� ��"�� � ���� �	+����. 

*�� ����	 �����	 �� ������	��, ������ �������� �������� �	�����"����� ����	�	�� �	��+�. 

-�	�� ����� ����� � �	����� ������, �� 	��	
 ������ ���� ���� -	�� �	����-�	 �����, ��	 )�� 

������ �	������ �  ���	 5����
��� � ��� ����� � ���	��� 5����� �� �  �		���� 	����. 

-���� �� �����	
 �����	
 
 ������ ���+���, � �� ���� �������, ��	 ��� �� ���	�	� ����, ��� 
��"� ������	��� �	����, �	�� ��
��. '�����
 ��� ��� "�	�	 ������� ��� �	����� �	��	��	�. / 

�	���, ��	 ��
�� ����� �	��� �	 ��  �	, �	�� �� �������  		"�
 ��
���
 �	���. -�����
 ��� 

	���	��� ���	�	� 	����	, �	 	��� �� ��������
 ���������
 ���. 

�������, ��	�������� �	����� �	����� ����, � � �	��"���	 ���	 ��������� ����, ��� )�	 ��� 

�	��	"�	 ���, � ���� �� ���	�	� ��. 

.��	
 �	���	
 � ����� ��
���� � ����	
 ����� �	���� ����� �� ��	���… %	�	���� �� 

����� �� �� �  �������, �� )�	� �������
 ��	� �	�	���� ������ � ������, � ��� � ��� 

�	�	���� �� ������ �� �  ���	�	� � ����"�  �� �  ��	��  �����
 �	 ����	
 �� 	
 �����	
 

�� 	
… ����� ��������� �	��� ��������� ����	 ��"� �����. 1� � ��
��� ������ �	���� 

�	��� � ����� �������� : ����� �� �	�
 	��������	
 �	����… 

�� ������ �	 "�	�	
 0����. / �� ����, ���� �� ������, � )�	 ���� �� ��	�� ����	. ���� 

�	��"� ���������, 	�����, �� ����  ������ ����� )�� ���, �����
 ���, �����
 ���, ���� � ����	���? 

/ ���� �� ����, ��	 ����� �� )�	
 ���. *�	 ��� ���"�, ��	 ����� ���� ����� �	���? *�	 

	������ �	��� ���� ������ � ������� ����� �� �� ���	��  ����� ? 

��	��� �"�� � ����� �� 	� � � ���	 �	���� ���	�, �� 	������ �����	 �� �����, �	�� 

����	
 �����	
 ������, �	�	�� �	�� ������ ��� ��� ��� ��
�	
 ������� ��
���� ���� ���+��� 

���	�	 �	��. 
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���������

�


�������� ��
�. ������ � 
���	 

 

 
- �	���� � ������ � ������:��
�	% �	:�. 

- 1�������� 
��	� 
����% 
����
���. 

- 4�����	��� �����
��� 
�� � ���	�	�	�� 	� ���
����. 

- � ��%�� �� 
��
����� 	� $���� - ������	%. 

- �	���� ��

��������� � ���
��� ��������? 

- �	���, �	�	��% �� 
�	��� ���
���. 

- 2�	�� "���� ��� �	��� ����%. 

-  �� ������ �����% �	��	
 �	���������. 

- 7��	 ���
	� #	�����
�	�	 ������. 

- ,	 �	
����
��� 
������� �	�����
� � �����. 

- )	�	��� '"��� ��%��, 4����	�
��% ����
�. 

- �� �%�� 	� 
�����? �	 �	��� ��	 ����
�� 	� 
��	�	 ���	����?.. 

 

 

� ��� �� ���	, ��� ������������ �� ����? $	 �	, ��	 ��� �������� �� ������	� ��������, 

������"���� � �����	� ����	�	� ����, ��� �����	�� ����	������. ���� ����	 �� ���� 

�	����� ����  �	���, �	 ���	 ��� �	����-�	 ���"�	. / ��  	��� �������� � ������� )�	
 

�������	
 	��. .������ �� ����� ������ � ����� � ������, � ������, ������"��� � ���	� �����. 

��� �� � ��	���� ��	� ������ � �	����. !� 	������ �	��� ��������� ���� ���	� � ��"� 

������, � �� ���� �	���	
 ���	� +���� �� ������	� 	���� ���	�	�	 �����. $������	 	� ��� ���� 

�� �	���� ������� ����� +��	��� ����
 � ������ - ���������	�, ������  ����
, 

�	�����	�����  �� �	�	�� �� �����"�� � ������	� �	��	���. 

*	������ ������
 �������
 ����. $��	 ���	 ���-�	 ������� "���" �� �����
 �	��	��	�	 

�	���. .��+ �	"�� 	�#�������� � ������������, � 	�� ������� ��� � ��		�� 	�	�	�	 ��������, 

�	�	�
 �������� �� ��"��� 	�������	�	  	���. 

*�� � �	���, �		�� � ��� �� 	 �������. / ���	 �	����� � ��� � (�
��� � 	�+	�, �	 	��+ 

	����	��� ����: 

- '���"� �	�������	�. -�	��, ��	�� ��, ����"� �� ������������ ��	��, ���� ������� �� 

������� ��	-������. 

 
*��������
��� � ����%����
��� 
��$����
����$� �� 
��	�����
��� #	�����
�	�	 ������, ���	 1931 �. � ����	� ���� - �	% 

	��$ � ���� 8�%���. 

$ 
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& ��	� � ���� � �	 ���
 �����������	
 	�� ����������� ����. 8		���� "���"� �� 	���� 

� "���
. *	�-��� �������� �	���. 

,������� 	��+ � (�
���. $���	���  ��	��  ���	� ��� "���"� �� ��"��, �	 �	, ��	 	�� 

������� ��	��� ��������	 ��� - )�	 ���� ����� ���	
-�	 ����	 �	
�	
 ������	
 ���. %��	�	 

�	�����
 ����  )��  ���	� ������� ��� - �����	��, ��� 	�� � ����� ����� �� ��� ��	����	����	
 

��������� �����. 

-	��"���	 �������� ������� �	��� �  	�	���� �	��	� ������	�	 ���� � ���	�. ��	��� �� 

������ �	��	��� ������ ��� �	�����, �	����
, �� ������ �	����. . �	���
 ��"� ��� ��� � 

���	�	� ���� �� �	��	. 

��� �	�, 	������� ���������� �� ��	
�	��� � �������, ���	������ )�	� ��������
, �	���
 

�	������� ����. 

%������ 	�������� � �		 	� �����	
 	�����, �� �������. / �	������ � �	� 	�	� 

�	��+�, �	��� 	� �����, 	� ������  ���	�, 	� ����  �	������  ����
 �	������� �� � ��"���� ��� 

�	��  ����. , ���	
 	�����	��� )�	 �	��	 �� �������� ��������, �	 � ��� 	����� ������� ������: 

��	 ���	��� �����, ��	 -����� � �	��������? %	�� ���, ��	 ��� ���	��� �	���, � �	� ��"� �  

������ � ������ ���������, �	�������� �	������ ������ �	��+�, �	��	����� � ���	, � �������… 

/ �	"�� ������ ��������� ���  �	 ���	��, ��� � �	�+� 	���� ������ �������� � �� ���	 

����	 ��	��  �	���  ��	��	�. 6���� �	�������. *�	-�	 ������� ������� �	���, �	 �� ���	 �	� 

��	
 �����	 �� 	�	 - �� ����, �� ���	�… 

, 	���� � ������ ������, 	� �	�		
 ��� ����	 �	"�	: ���	"����� ��"� �	���"�
 �	"��� 

	���������� �	���� �	������� ���� �. *����� ����� ���� �� ���	���  ����� �� �	���, ����� 

� �	����� . 8����� ����, 	�������� ���, ��� )�� �	������ �	�������. 

-��� �	 	�����, ����� � 	���� 	�	��	����� ����� ����
�������  �����  � ��������  ����. 
,���	, � )��  �	����  ���	� �����
 ��� �����
 ���������, ����	�����
 ������ �	���	
 

��	�	�	�����	
 �����. ,	��	��	, ��"� 	����� �� �������� �� ��������: ���"�� 	� �	����� 

���	��	� ������	��. 

$� ����� ���� ������	 � 	�������	 �	, ��	 � ������ �� 	����	� ���� � ��	��� "���"�. ,	 

��	��  �	���  �	��� ����� �����, �	 ����"�� ��� �����-�	 ������� �� 	�	 �����. '���	���� 

 	�	���� �	��� �	�� ������� ��	� ���	: ���� � 	������� ����� �����-�	 �	�����
 ��	
����, 

�	�	�� �  ���"� ��������� 	� ��	��������  ������  �	�����	�. 

- '	
���� '	��, �� ��� ��� �	����	, ����� ���� ���� �	������ �� �����
 �� , - �� �� �	�	�	� 

�������� ���  ����
 �	���	
 �����. 

- ��, 	��+, ����� �	��� ����� �	������, �����… $� �	� ��� ����� ��� ���� ���� - �����	 

 	���� �� ���	. 

2�� ������� "���� ������ ��������� ��� �������. !�������	� ����	� �������� ���� ����	�	 

������	�� ��"��� ��	���� ����������� �������. 

7�	�� �� ���	������ �� �	������� ��� ���� ���+��� ���	�	 �	�� - ����� 	����, �	�	����, 

 	�� ����	���� ����	 �	�� ������ 	 ���� ����	�. �	��	
 ���� 	��	����� ���� ��� ����	 ������� 

�� �	�, �	 �����-�	 ������ ���������������, ��	 � ������� ������+��	�	 ��	����� ����� ��� 
���� ����� ����� �	� 	��� �����
���� ������ '����	�� � %	�	�����. ������� ����  

���	�	�����+�� �	��� ���	�	�� �������� ������ - 1����	�	, !�
+��	, '�����	�… &  ����� 

��"�� � �����	
 ����. %	�	���� 4������ ����	 ���������� � 0 ���������, *��	�	�� � � 

,����	� 3�����. , �������  ���� , 	�	����	 � *������, �	 ������ �	� ������
 �����
 �	�	 - 

��	�	�����
, � �����
, ���
. 

%	 	�� ���	, ��	 ��"� ��	�	������� ���+�������������� ����� ���� ���	
 ����	
 

�����	
 �� )��  ����� , 	��	"���� � ������� ����������, ��� ��� �����	��, ������������ ��	��� 

�	�	�����������. 6���� 	����� - ��	��		���� � �	)�	�� � �� ������� +����	� �� ��� ����� 	 

������	� �	�����������. 

$�"� ��������� � �������  ����  ���	 ��������. %	��� �������	-�	4�����������  

�	+��� - ��	�	� 	� ��4� � ������ �	� ��"���� ��� �������� � "�	��, � ���� , �����  ��	���  � 

��	��� � ������  �	�� . 

$�"� ����
�	-�	������� ����� ��	���� � �	�� '����	��  - )�	 ������ � ����. 

���	�	��	�	���  ������ � ������ �	���� )���	� �� ��	��������	 ���	�		�� 	� ������� 

�	�����	 �� 0���� �	 :��	-5����
��� - �������������	�	 +���� 	�	��	�	 

�	�	�	�	��"����	�	 �
	��. 

$� ����
 �����	� ��	��������� 	� �	�����	 �	 �	��	�	
 �	"�� 	��+ � (�
���. .�� ����� 
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�	������ ��	��
 ���� - 600 ����	� ���	
 ���� �� ���� � �	����� ������ �� 		�������� ���. 

$��, ����	������ ������ �����, �	�� ������ �	 200 ����	� ���� �� ����, �	���	 ���	 

�����  �	���	�. , �� �	�� � 0���� ���	 ��	�	 ��� - �"�
, �		���, ������
. ��, ����, 

����������� �� �	��  ��� ������� ����	
 � � �� 	��� �� 	�. 1���	 �� �� �� �	��, 	� �	�����	
 

����, �	 ��� ������� �����	
 �	����� - +���� - ���	 	�	��������� � ����	�	 �� ���. -���� 

"������� ����, ����� �	������ ���	
 �	���. 3 �����	� 	�� �� �	��, �� �	����  �	������� ����� 

�����. 

- $�����	 �� � �������� ���� �	��������, - �	��� ����"�� /�	�, - ����� �	���	 ��"���, � 

��� ���	 ���� ������� ����������. 

3 4����"�� ������  ����	��
 	� )�	
 ������� �� 	�����	��. -��� 	� ���	
 ����� ��� ����� 

'����	� &��� &���	���. *�� �	���	 �	��������� ����� ������ �� ����� , 	� ���� ����, "���� � 

���	�����	� � �	���� ��� - �������	� �  	����  ������: 

- &��� � ��
�� �� ����"	
, - 	�#���� 	�, - �� �	
����, ��� �����  		"	. 

7���"� - )�	 ����
 ����	�. 2�� ������ ����� �	���� � ���� ��� ���� +���������  

�������	� ������	
 ��
��. �� ��� �	  � ����� ������, ��	�� �	����� 	�	��� �	�	��� �	���� 

����"�, ��� �� �#����� )�� ����� � �	���� �	�"��. -������ ������ 	��� � �	���� �	���� �	�� 

� �����, ��� ��� 	�� �� �	��� ������ � ��	� ���� )�� ���	-����. 

(	���� - �����,  	���� - �� �����, �� ����
 ���� ����"	������ �������� �	�	�	���� 

����� � "������� ����, �� ����
 ���� ������ ���	���� �� �	��+� � �	���	���� � �, � �� ������
 

���� �	"�� ���� �� ������. 

- ����	�� �� �	�������� �	��� �	������� 	��+ � �	"�
 ����, ���	�	
 ���� � ���� 

���������	�	 �����. .� ������� ����� ���"�� � ��� ��� �� ���� 0����, ��� �� ���	����	���� 

��� ��	� ������ �	 ��	��� ��	� 	����� � ����� ����� - ���	���� �	���, ����� ���	��� �� 
����	�	�	 ����. 

%����� �� 	���� �� 	������� ���� � 	���������� ������	�, � �	� ����� � 	��	 �� 
�	�������
 ��� ������ ����	���	 ����� 	������ . �	������ ������ � ������� - ��	 �� ����� 

��"�� 	�����. 

%����� ���� 6��� � ���� 1����. 1�� ���� ����� ������ ���	 �����	 	� ���� 2
�	. .� �����, 

��	 ����� � ��"�� �	��,  	�� ��� ����, ��	 ��� ��� ���, �	  	��� �	��	���� ��"�  �	��  �	��"��  

���	��� , �	�	���� �	 	���� ������ �		���, ��� 	� �	��� 	��+. . ���	� �	��	� �	����� 	� �� 

���� �"���� �		�����, �	 ��� �� �� �����
 �����+� ������	
 ��� �����	� �������, ��	 ��"� 

�	����+� - �	��"�� ���	-����� ���	��� �		�� - ����������. 

-��"�� �	��� 0��� -���	��� ��	-�	 ��������. .�� � �	� 	������ ,�
�� ���� � ��� 

�	���	���+�
, ��	�	 �	�	���� ����, �	 	������ ��������� ����, ��	 �� �������� �� 	�	��
 �	�� 
� *������ � 	�� ��� 	������ ��� ����������� - ��	 �� �	�	��, ��	 � ��� ������. ���� �	����� �
 

��	-�	 �� ��	�
 	����� � 	�������� � '	�	�. ��� ��� 0���  		"	 ����� ��"�  	��
���	, �� �	� 	� 
�������� �� ��"  ��	 ���"�
 �	��	
, � �	� ����� ��	-�	 �������� ��?! 

6����� 4��� ����� ������ 	� ���, ����� 2
�	, ����	 ���� �	 ��	�	� � ��� ��  	���. ������� 

����� �� 	���� � ���	�� ��������� ���	��, ��� �	��"� ��� �����, �	�	�
 ���	��	 	����� � 

������	 �������+� � ������	� � �����������! !�������� ��	 �	��… 

2
�	 �����, ��	 ��� � ���	 �	�, �	��� �� ���� ���. �����, �	��� ��� ��� ���, 	� �� �	��� 
������ ��" ���������
, ���	�� �� �����
  ��	. 

��� 	� �	���	��� "���	���� �����
 ����. .����� ��������� �����	 �������� �� ����	�. , 

�����	 ��� ��	��� ��������
 ����	� � ��	 ��� ���. &� "�	�� 2
�	 �	������ ���
�� � 

�		��������
 �� ����� - ��� ������ ���������… 

, �	�������� ����	� 	��+ � 	��� �� ��	
�� �		�� �	 ������ �	������, ��	�� �� 

���������� � ������������, ����	� ��	 	� � ���� ���	� 	����� ��� ��������� � ��	�� � ������. 

.��+ ���� � �	�	
 �	��	������� ������ �	������ �  (�
��� � �	�������� ������� � 	���� � 

���������. 

-���� '����	� ��	��� ����� ���� �� �������, ��� � �	�	
 �� ���, ��� � ���	 ��	��� 

�	��"��-������� �� 	���	� � �������
. *	��� &��� &���	��� ���������� � �������-������ � 

������ �����"� �� �� �����  ��, � ����� �� �����  � ��������� �	��� � ����	� �	�	�����. 

1	���� ���� � �����"�� �� ����� �� � ����� ����� ���������	, �	���� ����	� 	��	� 

���	 ����	�. &�	��� �� ������� ������ � ��"��� ��	 �� �����. -���� ������ ���������	� 

�	�������� � ��� �	�	 ���"�	� 	���� �	��. , �	� �	���� &��� &���	��� ��� �� ��������	 ���� 

����	���	 �����  �������"��-�	����
. .��	��	
 ��	� � ��� 	� ��� �� �	� 	���
 ������
 �����. 
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.������ '����	�  	��� � �	� 	���� ��	�	���. 

&�	��� � ��"�� �	�� �	�������� ��	 ��	���� ����. * �	�������, � �� ���� �	��������� �  

�	��� ������. 8�� 	�� ��	����, ��	 ������ - � �� ����, �	 	������ �	������ 	� �	�	, ��	 ��� 

��������� �� �	��. *���-�	 � �	�� � 	���� ����, ����	 	�����, � ������. 

-���� ��� ������ ���� ���� � �	�	
 �� ���. , )�	 ��	 	� �	�	��� ����������� �� ������
 

����, ��� �� 	������ ������ 1����	�	. .����� ���������� �	���� �	�� � ��� �	��� ��� �� ������ 

0���	-��������	�	 ���������. ,	��	��	, '����	� 	����� ���� �	�������� ��  ����
? 

.�� �������� ���-�	 �	���, � ������ � ���� � �	� �	"�� ���	��	���. -���� ����	���	 �� 
�� 	��� � �	��	���� ��	����, �	�������� � �	�, ��	-�	 ����� � �	����	� "��4� � ��	�� �� 	���. 

����, ��� ������ ����	 ��� �	���, �� �	�	� �� ��	��, �	������ '����	�� ��"� �������, ��� ���� 

�����	��� � �	�	� � �����. 

%	�	� �� ��
��� ��	�	� � ������ ������ )�� ����� �������  ����
. .�� �� 	 ���	�������, 

�	�	-�	 �� 	 �������, �� ��	�� ���	 ���	 � 	���� ����-�	. 

%	��� � ������� ����	����  ��� �	 ����+�� 4���	� � �	���	�����  ��� 	� � ������� 

�������� ���� ��  �����������  �	����
 ���� ���+��� ���	�	. 8����� �����	 �� �		�����, �	 

�����, ��� �������	, �	������ ��� 	�, � ���  �	� �4	����	��� �������� 	 ����+�	� �	������� � 

����  ��������	
 �	�	���. -����	, �	 ����	������ � ����������� �	����-�	 ���"�  �����  

�������. 

- 1935 �	 1938 �	�� � �� 	����� � �������� :��	-5����
��	
 �����
 "�	��. <��� ����	
 

�����
 �	 ���	��� 	�������� ���� ���+��������+�� � �	���	������ . & ���� � ���� ������� 

���"�  �����	� �� ��  ������  ���, ��� "�� �	� ����� ������� ���������� � ��������� 

������� *���	
 0���. %	����� � *����� � ����������	� �����, � ������ 4	�	��4��, ��� �	���� 

'������
 ����� ���� �������	� �#���� �	� 	����	� �
	�	�, 	 �������  ����+��� �����	�. 

8����� «*���	����
 ��	��
» ��4	��	���� ������ ����	� 	 ������ � *���	��� 

�	����� -������. 

7��� 50 ��� �� �� ������ � ���	��"��� �	���������� ��������� 	 «��	��� ������» 	�+� 

��	�	� � *���	��� ��� 	����	������ �  ���	���	�	����� � *���	���	� 	����. ����� �	� ����� 

���� 	������ ���, �	�	�
 �����	
 ������	
 	�� �� ���� � ���	�	�  	��
���� �����!.. 

����������, �	���, � 1931 �	��, � �� �	� �������� ���	�� �	�	�	� 	 ��  �	�����  � ����	 �� 

���� �� ��� �� ��  	�������. 7�����	���, ��	-�	 �� ������� �	���, ��	-�	 ���� �	 ����	�, �	������, 

����� - �	�	���� � ������ ����, ���������� ���� ��� �	�����	������ � ����������� ��	��	�	 

 	��
����, - ��� )�	 ���	 �����	 	� �	�����	�	. 

$��	�	�� ��"�� ������������ ������ ����	�� �� ���, � �	 � �	��������� � 6������� - � 

	��	��	� ���, � �	�	 	������� �����-�	 ���	� ����	�� � ������� ������. %	� �������� �	�� 

�������� ���� ��������� �� �	���  �����+	� �	 ������� -�����, � ��� ��� - �������� �
�� 

��	 	�	� �� *���	���. 

$	 ���� ����	 �	����� �	���� ������������� ���, ��	 �	��� ���������� ��� ������ ���� 

������ � �	��� ���� �	�	�� � 	�������, ��	������	 �� ��
�� �	 ����� � 	����	��	�	������ 

�	�������� �		������� �	��	�	��+�-�	�	�	��+� � �	������� �����+	� ����� � «���» 

����	������  ����� � �	�	�-	�������
. 

%	��� ���  �� ����"� �� �	���	� �	���� � ������ � ������-����"�	
 �	�	��� ������� 

���� ���	�	 ��� �� ���� � ���
 ������ ������ � 0���� � 	�����, �� ���� ��	
 � ��		�� 

	���������  ����
, � ��	�	
�	 �"�� �	� �	��. 5� ����� �	�	�� ���-�	 �������	 ���������, 

���� ���� ��	���� ���	�. 2�	� �	��� ����	 �� ��	�, ������"��� 	� ��	������	���, 	����	����. 

,�� ���� �	��	 �	������, � ���	��� �� ������	��� ���� ��� ��	 	, ��� � �	� �	����: ��� �����	��, 

��	 � ��� ��������� 	��	 �����������	. 

/��� � ����	��� �	����� �	�	 ���� ���-�	 �����	 �	��
���	���� �� ����. / ������� 

������	���� � ��� , � �	�	�� ���� ��������� � ��"�, � ������� �����. $� �	��� �"�
 �	� 

+��	���� ����� � ��� ��  	���, ������ � -��	 � ,�
��. ,�
�� ������	 �	�������� � 	������� 

�	�� �������	
 �������: ���, ������, ������ 	��	���� ������	�	 ���� � ��� �������� ��	 �� 

���	�, ��� �	
�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� �	� � �		���  "���� . 

-��	 ��������	 ������ 	� ���. / �� ��"�� �	������� ��	 ���	��	������	���. 0 	� ����	 

��������� �	��� 	��	"���� � �������� ������"����, � 	�� ����� �	������ ��� ���� � ��� 
������ �����. %	������� � ���	 �	��� ����  ������ - ���� ����� � ���	
 ���, ���� �	��� ���	 �� 

 �����	 �����	�… 

���� ����� �	��	
 �	�	�: ��	 ������? / �	��� 	��� �	 ����� ���	��� ����� � 	���	�, 
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��������  � 0����, �	���� �������� ������ � ��"�� ��, ��	�� � �	�������� 	�����   	�	�	� 

������ ����"��. $	 ��� )�	 �����	�� �������� ���������� 1��	� ���	 - �	�	���� � ������ 

'����	�� ����� �	���, 	���	���	���� ��… %	�	� �	��	 �	���� ��"�  	��	���"�  �� ���	 

�����"�� � 	������ � 5����
��. / ���"��, ��	 ��� �������� �	� ���� , ��� �� ���	��� ��	���"�
 

�������, �	�	�� ����� ������ �	��� � ��� � ���	��	������	  	���� � ������. *	����	, � 	���� � 

������, �	 ��� �� ,�
�� � -��	 ����� ��� ��� ����? 

.����	 ��"�� ����, �	��� �	�������� ��� ���� �"��� �	
 �	�	� - ��	 ������. ���������� � 

�	������ 	�+� � ����� ���� ������� � ����	� �	��"	
 ���"���	
 ������, �	�	�� 	���������� �	 

��	���
�� �	�	
 �		�� �� �	�	��� ������ 3���
��	
 ��
��. 

'��� (�
��� � )�	� ������ �������	���� � ����, ��� ������ ��	���� �	�	���� �	��������. 

'��� ��������� � ���	�	�� 4������. 6������
��� �������� 6	�������, � *�������
��� � 

����	� ����	�� - 5"	���. 

�	��� ���������� � ����	� ��	���  ��	��  ��	�	����	���	 	��	 	���	��������	, ��	��� 

�	����	�. .� ��"�
 ����� - �	� ��	��� , �	� ��������  - �	�����	�� � ������ ������� ��	�  

��	��� . ,	� � �	��� ���"�� ������	� �	������� ���� ��	����. *�	-�	 �� �	���� ��	���� � �� 

�� ��, � ����� �	"���
, � ���� ������� �� �������. 0 ���� � 	�+	� � ����"��� ����"���� 

�	���� �	� ��� ��	��� �	��	��	�  	��
���	 ��� «!	�	�	�	������». ��� � ��
��, ��� �	������ 
�	�	�	, �� �����, �	����
, ���� ���	"��, � ����� �� 0���� �	��� �������� ���� �����, ���� 

����+ 	 ����+ ������ � �	������ ����� �����. 

%	 ������ ������	����� ���� ��"� ����	
��� �	�	��� ��������� � ����. 1	 ���	
 �	����� 

- �	 0���"����	�	 ���	��� - �� �	"�� �	 �	�	�	
 ������	-����
�	
 ������ �	�	
 �		��. 

,	������+������	���	��
 �����	� �	�	�	
 �		�� ����� � ������� �� �����  ������  ������� , 

��� �	��	� ����, �	��	����
 ����� )��  ����
. 

1�� � ����+� ��	�� ����	�	 �� ��	�� ������� ���� 	�������� 	���� ������� ���� ���	�. 

& �� ���	 � ��"�
 �	�	��� �� �	���, �� ������. �� "�� ��	�	���� ��	��, 	��� ��� �����	 

���� ���, ��	�	 ���	�������, ������� ���� �������� �	 ����������� ��� �������. 

%	� ���� 	��� �� �	��	�	� �	�	��� ���� �������� ��	 �� �	��� . ,���	, � ���	 	����� �	�� 

	� �	��	�	 ������� �� �����	
 ������. / ���	��	 ������� ����	� ������	 ��	�
 ����	��� � 

������������	���, � �	����� �� �	��� ���� 6�������, ��������� �	�� �	�		
 ��  		���� 

����	
 �� �	��"����	� �������� � *���	����. ���� "�� � "����� ���
 ��	�
 �����, �������, 

��� � ��	��� �����, ��  	�� �����-�	 ���	���	���, �� ��	�� � ���	�  ����. ����� �����	�� �����	� 

�������… 

-�������� �	����� ���� � ���	��� «����	���	�» � �	���� ��� ����	
, ���� ��
�� � 

�����	��  ���	�	��  �	. 

… ��� ��"�	, ��	 ���� ���� ��� � 	������� ��	�� �� )�	� �����. !���� ����� ��������� 

	�	���������	
 4����� ������	
 �����, ����	����� ������� ����� � ��
�� �	��� �	�� 

����������, &�� � ����� ��	�� . '��� ���� ���	��"�� ���	����� �	��, ��� ��	�#������
 ������� 

���	
 ������	
 �	�	��	
��. 

/ � �� �	��� � �	���� �� )������� ���� ����  	�������	� :��	-5����
��	
 "�	�� � 

��������	 ��������; ����	 �� �	�  ���  �	�����
 �� ����, � ���	 )�	 � ��������	����� � ���� 

����� ��� ��� � �	����� �	��. & ��	��������� � �����	 �	�	���� �������, ��	 �	
 ���	�	
 ���� 

������� �	 ��	��������� �	�������	�	 �����, ���� ���� �� ������� ��� �	��� ������  ����� 

�����, �	�	�� � ��� ����	��� ����� ������� � ������ � �
	�� �	�����	… 

. �	�������	� ����� �������� 	����, ������� � ���� ��� � 0���
��	�	, ������, 

*������	, �	�	�� �	����������	�� �	 	���� �	���������� ����	���� ������ � )��  ����� . & 

�	�� �	���	 �������, ��	 )�	 	���� ������� ������� �		��, � �	��� �� "�� 	����� ���+��� ���	�	 

�	��, ��� �����	��, ��� �	�	��� ��� �� � 	��� � ������� �����"�
�� 	����, � ���4	��� ���	�, � 

�����	 �	�	
 ����� �	�	
 ����� � � �	���� �������. 

$� ����
 ���� �	������� :��	-5����
��, �
	���
 +��� ��� ��������	
 3���
��	
 !	�	�	
 

��
��. $�	4�+������� �������� � )�	�	 �	����� - 8����	����
 ��� 0�������	-&���	����
. 

2�	 ������� ������ ���	������ ���������
 ��� - � �	��	��� � �� ���	�� �������	
 �	�, 

�	 	��
 �� ���������
 	�	������
 �	���, �	�	������ ��	 ���+� - 	��� ��� ���	
, �	��"�����	 

�	�	� - �����, �	 �������	
 "�������� �	��"��� ����		� �������. '���	�	�����
 ��� �	�����, 

�	�����	 	�����, ����� ���� �� ���+�  - ��� )�	 ����	�����	 �����	 �	�	������ 

�	�	�	�	��������	  	��
���� �� 4	�� ���	
 ���������, 	�#������	
 �� �������  

������������+��
 ���
 �����. 



�. ������� �	
 ����
 ����� 

 

43 

$�" )��� 	��� �� �� 	��	
 �	�	�� ��	�������	�	 4���	���	�	 �	��, ��� ��	 ��� ����	 �� 

	������	 	� ���	����� … *	��	
 ��� �����-�	 ����	�	� � �
	��	
 �	�������	
. 

$� �	���� �� ���	����� �	��� �� ���	�	�	 ��"� �� ��������� 54��	���	� ������. * 

����� ���"�   	���� )��  �	����	�, � ����	� ���	-������	� �	����� ������ �	��"	
 ����, ���� 

��� )�����
, �����
 �� �����  ��	�����  �����. .��� �� �����  	����	� ��� ����� �� ���	�, 

	 ������
, 	������	, ����� ����. ,�� 	�������� �	������� ���� ����� � 	�����. ����� ���� 

 �����	 �	� ��"�
. (	��
���	���� ����� ������	 4������ ����� - 0��� � ����� ����. .�� ����� 

������, �	 	�����	�� - �� ���. !���� �	���� ���� �	�������� �		��	-��	�������� ������, 	 

�	�		
 �� �����	 �� �����. 

* ����� ���������	 ��� �� �	"����� �	 %	����	-8�������	�	 ������, ���	� 

�������	����	�	 � 6�	�	����
, � �	��� �	���� 6��	� ��� 	�#����� ���	� ��	��, ����� �	����� 

��� *�	�� - �	� )��� ������ 	� �������� � ��	��4�����	
 �	��������� ,	��	��	
 -����. 

%	 ������ �	�	�	�������, �	���� ��� 3���
 �	 �������� �� � ��� *������  ����� � ��	�  

����  �	����� ������ 	�����	�	 �	�	��. !���� ��� �����	��	 �	��	��� )����	����+��, �	�	�� 

���� ����� 	�	��	
 )���������	
 ���� - �������
 �	�	�	�	���	��	
 4�����. 

1��� - � 	����-�	 ������������, �	 	�� �� �	��	 ��������� ��	 ���, � �	����� �	 ��� ��� 

�	��� �		�� - �����, ������ � �	�	�	�	���� ������	-��������� ����� �	�������� ����	����	
 

+���� ������������  �����	� � �	���	���� �������. &��� �������, "������ � ���������� 

	�������� ������  �����	� �	�	�� � ������� 	� �	��� �����  �		� - �����
, ����� � ���. ���� )�	
 

4����� ����� 4	��	����� �	���	�. &, ���������, ����� ���	� ����	���	 ����	��� ��� 

���������
 ���+�	���	� - ������� ����� � �	� �	��������. 

- ���	�	 ��� ������� �� )�	� ����� ������ ��	����	� ��������� � �	��	
�� ����	� �� 

��������	� �	������� 	� ��
�� ����	 ���� ���	
 �������	
. , �	�+� )�	�	 ����	, ����� � ��� 

3���
, ��� ��� �	��	���� �	� 4��������� ��	��  �	��	� � ������		� )����	����+��. 

…* ������, �	��� 0���� �	�	���� ������ �	����� ���	�, �	
��� �� &������, � ���	�� 

�����  ������
, ������� 	�	�� � �������� �������������� ������� �	�	�	�	���	���  ��"��, 

�� �	�	�  �	�������� �	���� �����
"�� � �� �	�� ����. 3�� � ������, 	��		����	
 ����	
 	� 
3����, ��	���� ��	��� ����, ���������� �� �	�����	
 ��	����� ������ �	 	�����	��� �  

�	�����. 

$�"� ������ 	�������� �� ������	� ����� � �	�	��	���	� �	�	� +� � �� �������	
 

�������	
. 1������, �� ���� +� , ��� �������� � �	��"�� 	����, �	�	�� � ���� ������� 

��������. %	�	� ��� ��� �� �	�	�	���	 ����� �	�	���� �������, �	�	�  �� �	��� �� +���
 ���� 

������ �� �� ��. 

,���� ��� ��� ��� ��� � ����. �� ���������, ��	 � ���� ������� ��	�	 ���	
 ���, � �� ���	 

�����  ��� ������ ���� �� �� �	 �����. $��	����	 ���	, �	���� ����� ��� ���	"��, ������� � 

����  	�	��
 - ����	 �	�	, ��	 �	���	��� �������� ����: �� ��� ���	� �	������ ����� �� �  

	�	��
. 0 �  ��	���	 �� ��� - ���� ���	4������ �������� 	��������� �������… 

1	 "�	�� 	��������� ��� ��� ������, � � �	�	����� � ������� ���	��������� ������ 

����	��� �	�� - ����� 	���	� � �	����� � ��	� �	���	����� �	�	 � �� �����
 ���������. 

$��	��	 � 	������� �	�	� ���	 ���	���, ��� �� ��		
 ���� 	���� ���	� ������� �	���
 

����	��
 ���	� �	����	
 �	 ������. '�� ����  �����. .� 	������� �	� 	���"�� ��+���� � 

	����� � �	�������� ������� ����� �	 ��	� �����. 

7��� �	���	 �� �� 	���	�� �������!.. ,	 ���� �	�������	 �� 	�� �� ���	���� � ���� 

	�	������ +����	� �	�	"�� ���	�	 �	�����. %�"�	�� ��	������ �� 	� �� ������ � ���������� 

��	 � �	����� � �	�� ���������	
 ����	
 �	�	�	�	
. 1�������� ������� ���	 ����	��	, �	 � ����	 

	��	�� �������� �	 	���, � �	�		
 ������	���� �	���	 ����� ���	
 �	��… 

7�	-�	 ���������� ������ ��� ��	��  �	���	�. $� �	��"��� �� � ���	��! 0 ��	�� � ���� 

��"�	�� 	��	���� - ��"�	�� �	��� ����	� ���	. 3 : ��� *���� 	������ ���	
-�	 ��	�����������
 

���� �� ���	��. %�"�
 ��� 	� ��	 �������, 	� ��� ������� ����� ��	����, � ����� �	� �	����� 

������. ��� �������� ������ ��� ���� ������ �	����� �	 �	�������� ���	
-�	 �	��	
 �������… 

3�	�, �	��� ��� � 	���� �� ��	��, �� � : ��� ������ �	����� � ������� ��� 	� ��	�. 

%	����
, �	�� ���� � �������	 4����"�� ����	 �	��	� �� ����, 	� ���	 ���������� )�	� ��	���
 

��������
 �����. .� 	���������� 	� ���, �	 	 	��	 ��� 	��� �������. -���� '	��, )�� ��	�� ���� 

�	���� ��	� �� �	�	�	�. $� ���, ��	 � ��	�� ������� �	��	 ���������, �	 ����	� ������, � �� 

��	� ��. / ������� ��	-�	 ��	�	���� � ����, �	 ��� ���	
-�	 �	��"���	 ��	�	����
 ��� ���� 

����. : ��� �����, ��	 � �	��"� �	��� ��	 �����, ��� 	� ���, � 	������ �	��� �������� ��� 
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�� 	-�� 	 ������ ���: 

- %	����, ���	�, ��� ����	�	. / ���� ��� ���������� ���, �	��� 	�������� �	��… �	� 

�	����� �	����, 	�� ��� �� �����. , ��"�� ���� ����� �	���, ��� �  �	����	��	. , �	"����� 

����	�	 ����� - �  �	����"�. ��� � ���� �����. $���"�"� �
 ��� ��� ���	. 5��� ��� �	���, 

�����
 ��	 �� � �	�	
 ��� �	�������. 0 ����� ���� -��� �����	 �� ����	. 

& � ������ � ���! -�����, ��	 �� ������	
. '�� ���
 ��� 	
 ����. .� ��	��� �� ����	� 

�	����� ����
 ���� �	�		�. -������ �������� �� �����  �����, ���	 ����	�������� 	������� 

������. : ��� ���"�� ��� �
�� - ������, 	� �	������� ������ ��
���? / �� ����, �������� �� ��� 

� ����, ��� �	
 ��	��
 �	�� ���… ��� �	��	���� : ��� ���	�� �"���, ���	������� ��	��� 

�	�������� ��������… , )�� ��� ��	��� � �������� : ��� � �	��	���� ��������	�	 ��	�	
�����. 

���	 ��������� ����� ����+� �� ����, ���	������
 ������ � �	�	�	�, �������	� �� ���� � ���� 

�������� �������� ����  ���. $����	�, 	� �	����� � ����� ������. 

,����"��� � �	� ���� � ���� � ���	��	
 ����	
 �������, � ������ : ��� � �	
 �� �	��, � 

���	
 	������, � 	���	����� ���	. $	 ��	 ����� ��� ���-�	 ���	��	 	��������� �� 	�����. 8���� 

: ��� ���� 	�����, �	 � ��  �� ���	 ���	
 �	���	�	����	���… 

/ �	���� ���	������� � ��	 ��������, �	���� ���������, ��	 ������ ��� ���. %	�����, ��	 ���	 

���� �� 4����"�	�. 8	�	��, 	� ������ �� �
��"�, �	 ��	-�	 �� �	���	 �������� � 	� ���	�	 

���	����. %	����, �	���� : ��� �� ����	?.. 

�����"�� � ��"�� � �	��	�� ���	�	�������	�	 +� �. .�, ������ ����, �	�	��� ������� ��� 

�		���� ����	��� �	��. 0 � ������, ��	 *����, �����	�, ���, ���	 �� �	��	����. 

- (		"	, - �		��	 	������ 4����"�, -  		"	, ��	 	��������. 1	���	 ����, �	�	����� 

��"���. 7�	 �	�����"�, ������. 

- ,� �	�� �������, ��	 ������ ����?.. 

- 2�	 ��� �	�	����… 7��	��� �	���� �� ���� �		����, �� �����, �� ��		���, � ����� - �	� ����� 

��"� ������… 

-���� : ��� *���� ���� � ��"�
 ����� ���	
, �	 	�� �	"�� ���-�	 ����������	
, ��� 

����	 ��	�	�. %������ �� � � ��  �	 �	����� �����? $� ����. . ��������� : ��� � �� ������ 

���	��, ������, ���	-�	 ���-���� �	����. $	 	������� ���	����, �����	 ����� *���� �������, 	���� 

�������	�, �	�	��	� � ���	���� 4��	
: «����� �	� ��"�� ������…» 
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�
- …6������	 � ������ �� "������". 

- ����� ��
	���� ��	
� ���"�:�( 
���. 

- �����% �	����� 
 ������ � �	���%  

�	�	���	� �� �	��  �����. 

- *�"� �� ��	��� �	
	�. 

- ,����� �� �� �	�	�	� "�����	����	�	" 

���?.. 

- ����������� �������%. 

- �����
�" ��� ������. 

- #�
�� 
��� 	� 
��	�	 ���������. 

- ����	����% ����� �
��

���. 

 

 

�	����� ���� �	� ������������ ������	. %	 ������ ������  ������	� � �	� ������� � 

������ ������, �	 �	��"���	 ������	��	 ����� ��������, ���� 	���� �	����. $� 	 

����  ���	������  �	�������  � �	�	���������  �������  �	 ��	
 ��� ���� �� �	��	. 0 

���	����� ������� �	 ���	�� ������ ���	 �����	: � ��	���  		"	 ����� ��� �	 ��		� ������ 

��"�
 ������	
 4����	
 "�	��. 

'��, �����, ���	
 ������ - ����	�������, �	 �	�		�� � ���� ���	�	�� ���� �: ���������� 

������� ��� �����	
 ������. 2�	 �	����	�� �����	 �� ����. & �	� �����, ��	�� �� ���	���� ����� 

���� � �	�������� ��� ����-������+	�, � ���������� ���	��"�� ������� � ���	��� ��� 	��	���
 

�� ����� «3 ������». -������ �	����, ��� ���������� ��	��, �	�����	 �  ����� � �������� � ��� 

����  ��	�, ��� 4	������� �����. %		
 ���� �������� �	, ��	 �� �	� �	����: 

… 4�� � �	�	� ��
�����%,  

;	�	�, ���	�, ��� �����%- 

��� ����
��%, ��� 
�����%  

+�	% ��
�� ����� ���%! 

3������ ��	��� 	�	�������	 	��	����� � �	�� ��������, �	 ��� 	� �	����-�	 �	�	��� ���� 

�	������ ����  �� ���� �����, ��	 � �������. %�"�	�� ������. / �	��� ��	 	 ������ �	���	"����� 

"�����  �	������  � ��	�	��������� )" ����� � �� � )�. 2�	 ������	 	���� ������� � ������ � 

�	�	�����, ��� �����	��, ������ ������� %	�������, � 	� �	�	��� ���� �	��	��� ��������� 

�	����� - �	������ ��� ��. / �	����� ��		
 �� - 	������	 ����	� ��	�	, �� �		����: ��	-�	 

��� �����	 �	�	, � ������	���, ��	 ���� ����� 	� ��	��� � - ��� ��� ���"����. 

!� ����� �	���	��� �	��� ������� � ��	� ��	� � ������	
 �	��	
 - )�	 ���	������	. %	 ����� 

������� � �	��� ��� �������	 � ��� ��������� � ��	�, �� ����� � �	�	
 ����� � ������. -�	�� � 

���� � �	�	 �	�������� � 	��	, �� �	�	�� ������ ����� ������ ������ - �����
 �	 ��	��� 

�	��"�� ��	�	���
 �	��� �������. 

%	�	� � ���� ��������, ��	, ����� �� ����, ���"���������� � ��������� ����	���. / �� ���� 

�	�������, ��	 �  ���������� �	� �	�	����� �	���, ���������� ��� � ��	��+ �������"� �� 

�	���	�. $��	��+, )�	 ������� ������� � ��	�� ����������, ����� �� �	� �	��. 2�	 �	������	 

������	� ��� �	�	�	 ������� 	����	 �������, ���	 � ��� �� ������� - �	"���� �� �� 	�. 

- $����, �� ����! - �	���"��	�� �����, � ��� �� ��� ��� � ���	
 ���� ���	�	 ��� �������� 

��� ���		��� �	�� ����, 	������� 	� ����. ��� �� �������, ��	 � 	����� �	�	�������� - ���, � ����� 

�� ��	��� ���	���������  �������	�. 3��� �	� ���� �	��� - � �	� � � �	�. %	�	����"��	 �� 

�	�	�� ��� ��	�� ������	, ���	�	�	 �	 ��		
 ���� ����� �� ������ - )�	 ������, ��� �	�	�	
 �	 

��� 4���	�	���… 

*�	-�	 ������� ���� � ������ �� �	�	�� �����, �	 � ��������
 	������ ���������� ���	�, 

�	�		�� ���� ���� �	
 ��� ,�������� ����
 - ��� �� ��, ,���! -���� � ����� - �� ��� ���	���� 

�� �	��"��, �	 � ��� �� 	� � ����� � ���� 	��	�	���. 

- ,� ��	, ��� �	����, �� 	��	�	, - ������ ���	��� ���	��� 0���� '�����, "����� �	 �	�	��� 

��	����� �� ���������	�. *�	-�	 �������	 ������. 

1	���� �	������, ��	 ������� ���	�	 � ������	 �����	� 	��	������	 � 	��	� �	������� ��� 

	��� �������. ,��	� �	��� �	�	 �	�� ��	 �������� ��	��� ������� ���������+� $��� 0���������. 

9 
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, ����� ������� � ����� ��� ����� �������. / �	�	��� ������ � ������� �	� ����	� 

��	�
 �	�����, �, �� ����� �	�	, �	"�� �� ���	����, ��� �	���� �	�	�	
 ������� �	
 ��� (�
���, 

�	�		�	 ������ �������� ����� ����� ���		�, ��� � � ����� ���� ��	 ��������. 

/ ������� ����� ������ � ����� ������ � ����	�, ��	 ���	 ���������: 

- -��� ����, ��� �� ���	! 1� �� ������
 �����	�	�, ��� � �	�������, ��	 �� �	���� ����? 

��� 	� ������� �	�, � 	�	��  ������� , ���, ����������	 �	��	��� � ��� �� 	 �������, ��	 

��	��� ����� ������, �	 ��� ���	 �����: 

- 2�	 ��	
 �������. 
- &��������, - �	����� � � �	�	���� �����. 

,������� �� � ���� ������, � ���	�	�� 	�	�������. $�"� �	+�� ���� �����	��	����	 

����� ��� �� �����. %	�	"�� ������ � �		����, ��	 �� 	���� �	��"�� ����� "�	�����	�, ��	 

�	���� ��
�� ����� � "�	��. /, ����� �� ��	� ���� ������ � �	��� �	�����, ������, ��	 �	�� � 

"�	�� �� �	
��, ��� ��� ������ �����	. 

3�	� � ���	� �"�� �� ���	����, �	 � 	���� 	� ���� 	��	�	��� 	� �	�	�, 	������ � ����. .� 

: ��� 	������� ��� � ���������	 	���� ������. , ��
 ���� �������� ������ ����	����  4�����  

�����, �	����-�	 � �	�+� ������. $����	�, )�	 ���� �	������� ���	���, ��	 ��������� ��	 � 

��	����, 	���	
 � �������. (	�� � � ����	��� ������, � ��	���� �	��	! 

%	�� �� ������� ���	��, � "�	�� �� �	
��, ��� � �"��, � ���	 ���� ���� �� ����. 

*����
 ���� � ��"�� ��	�� 	����"���� �	����� ��	-�	 �����	��, ��	��	��. -�	��	 

�	������� �	�	�� �	��, ��� ��� ����� �� �	�	 �� 	� ����, ��� ������ �	��� ����, ��� �� �������� 

��� ��"�� �����. 

��� �����	��, ��� �	���	������� ���+������� ���� �	��"��� ������������. .�� 	���	����	 

 	���� ����  �	�� �� ������  �	� ��"� �	����  �"��	� � �������� ��"��, ����������� 

��	���� �����  � ����+ �	����	
 ����������  �	�	�	�, ������  ������ ���������  

��	�����		�. $� �	���"���	���, 	��	�����	
 � ��
��, �	�	��4� 	�	������� �	����� � 4������� 

����� �	��	���	� ��� 4��������	� �	� ���������� ��	��� �	���, �	�	�� �	�� ���	 ������ � 

���	���  �	��  ���� �	�����  ���
 � �	�������  �� � � ���������+. 

��� �	����-�	 �������� )�� ������� � ��	 	 	�����	����	�	 ����: ����� � ����� 

������	�, ����	
��
 ��� �� �����	
 ����	
 ������  ����
, ��	�	
��� ��������� ����� 

�	�	��4	�, �	�����  ���� � ����	����  ����������  �����	-�	�	���  ������ � ������� 

�������� �
����. / ������	���, ��	 �	 ���� )�	� ����������  �	�� 4	������� ����, ������	 

�	�� ��������� ��� �	 ������ - �	 �������� ����, �	��� ��� ����	����. !������ ����, ���� ��� 

��	��� ��"���, �������� ��	� ���� )����	����������� ��"����, �����������, ��� 	���"�
 

���	��, )����������� ���� � ����	�	� �	��	����, ��������� �������  	�	�	� ������� �� �	 

+��	��� �������  �����	� � �����   	�	���  ����  �	�	�	�	���� �		��… 

/ ������� ��� )�	 ����	����, �	 �� �	��������� �	��� ������ )�	 � �����. -�������� � �	���� - 

� �� ����, �	�� ��	��, ���	�	 �����, ��� ���	 �� ��	��	 ��	���� 0 �����	� - �� ����	� ������ 

���	 ��	 � 	���	. .������	 � ��	��� �����	�, ������  �� ����	
, ��� 	��� ����  � ����� 

�	"���
. ����� ������ � 	���� �� ����	�. 

%���� �����	�, ���	������� � �����, ��� �	��� �	���	�	 ������ 5��	��. .� ����� � 

"���� � 	�����
 "��� � ���� ��. �����
 ���� �� 	��� ����� ��	 ��+	 	���� �	������: ����	��� 

������� �� ���� , ����� ����� �	� ���	�	 �	������� �	����, ��������
 �����	 �����������
�� 

	� - ��� )�	 ����������	 �	���	 ���, � ��� ���	 �� ��	 ��+�������, ���������, ��������� ����	� 

� ����	
. 

7�	-�	 ��	��	 �����	�� � ���� �����, �	��� ����	� ���� �	 	���� �� ���	�	 ������. 

%	�	"�� ������� �	��� � � �������, ��	 ��� ����� �	 	� �� 4�����. 1�� �	�	��� �	������ 

����	� ���. / 	���� ����	�, �	 ��� 	�	"�� � �����, ������ �������� �����	
. 1�� �	��	��� �� 

����	� �����	, �	�	� - �� ����	���� �������	
 ���, � ��	-�	 �	������	 � ��	 ��+�. �� �� ������� 

�	��� ���, �� �� �	���� �� ���, �	 ��� )�	 ������ ���-�	 	���	 � ������	�� ����	�. ,		��� ����� 

�	�������. %	��� )�	, �, �	�� 	� �� �	�	��� �	����� ��� ����	�, ������ ��	
 ����	� � �����, ���� 
��������� ����� ��	� ������. 

%	��� �	��� � ���� �� ������. *���	� ����	� ��+	 �	���� ��� �	���, ����� ����� 

�	��, �	����� ������ ����, ��� � ����"�� - �� �� �� ��	 ��	�������� ��+�������. ,	� ���� �� 

�����, �	����
, �	��	 	�	���� �� ��������� �	�	����� ��	�� ��� )��� �	���	�. ���� 

����������. / ������ � ����� � )�	� ����	�, �	�	�
 ���	 �� �����	����, �	  ����� � ���� � 

�	�	, ��	 ���� ��� ����������. 
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��� �	��� �� 	���	�� ����	 ��	���� �	 �	���� �	����
 �	 ����. %	������ )�� ������� 

	���� �� �������, �	 � ������� �	�������� � 	�����, � �	��� )�	 ������	��, ����	� �	
 � ������ � �� 

� !���
����� ��� �� 3����� � 	����������� ���������. 

- �	�������� ����� � �		�	� � ��� ����� 	 ������ � ����	�, � �	��� -���� (���� �� ��	��	 

4����	�	 �	��"	�	 ����� ����� ��� �����	������� ��4� �	���-*���	 �� 4����	� �����. 

$���	�� �� 	����� ���	�	�����  ��	�, )�� ����� �	�	��� ������ �	, ���	 � �� �	� ��
�� � ��	��	� 

���	�	� ��	���. 

%	������� ����� ��	��  �	���	� �	��"	�	 �����, �  ���������� ����� 	��	���"���� 

��	�����. %�"�� � ����� �����	� ����  ����	�, �� ��������� �	��	� - �	������ �	��
�����, 

	�� ����������� �	4�	��, ����	� � ���������� ��	���������. , )�	
 �	������ ���� �	���	 

������������ �	���	�����	�	 �	���������. / 	������ ��� ������, �����, �� 	���� 	�������. 

*��-�	 ����	� � ��" ���� ��"�� �	�	�����	�������� � ��	-�	 �� �	������ �	4�	���. 

%	�	����� ���� � ����	���� ����	���� ,		"��	�� �� �	�� �� 4	�� *���� - ����	 �	�� �������. 

%	 ������ �	���
 � �	���, ��	 ����	� �	���� ���� �������	
 � ��������
 �������
 ����. 

- ���	
 ������ ���, ���	� ���, - ��	��	 	����������, ���������� �� ����. 

- 1� �	"�� � , �	���, � ������� ����… , ����  ���	"�  �����"� � �	�� �	 �		�� - )�	�	 

����	 �� �����, � "�	�� ��  	��"� - ���	�� ���� ���, � �� ���
 ,		"��	��! - ���������	 �	�	�� 

,��� 5��	�, ����
 �	�	�	
 �� ��	��  ��"�
 ������. 

- *�� ��� 	����? - �������� ����������� �	4�	��. - .� �� ��� � ������ �� ������� �	 ������ 

�	��������. 

8	��� ������������… 

- ,������ �����, ������ �����, ����� �����. 
$� ��������
 ���� ������� )�� �� �����, �	 � �	��� ��"����	� �	�����. ,�� 	������	� 

�������. /  	��� ��������� �� �������, �	 ����"��, ��	 )�	 	� �	��	��, ��������	. 0 4�4�
�� � 

"����, �	�, ����� ��� �	����� �� ������. 

,������ ���� ������. & ����	���� �������	��, � "�	����
 �	�4�� ��� �� ������� ����� 

���"���. 

, "�	�� � ��"�� � �	�	��� ������	� - ��� ��� �������, ������� � ����	� �����. * �� 	�� 

�� 	��� ��� � �	�� ���	�����  ����+	� � ����� ������ �	� ��	
 �� �		����� �	 ��������. 

��� �	�����	��, ��	 �	��� �� 	�� 	���	������ ���. %����� � ������� � ���������	
, �	 

������, ��	 )�	 ������	 �	 ������ �	4�	��. 

.�����	��, ��	 � ����� �	������ ��� 	��� 4���	������
 ������� - 2
�	 *� ��. .� 	������� 

����� � �	����� �	��"	
 �����, ��	 ����� � ����� ���� ��� ��	����� ������� ��	����, � 	��+ 

�������� ����	�	 ����� ���	���	� - ��� 	��	�	���� �� ����� � �	����	��� �� ���	
 � ������ � 

�������� ��
��. 2
�	 	������� �	��� �	��	�	������� �	 ����	�� �����, 	������ �	�	���	 

 		"�� �	���	"����� ��� �  �	������  � ����� ����������  ��� "����� . 

, ���	� �� �	�������� �� � ��� ���	���� � ��	���	
 �������	
 ��� ��	��� �	���, � 

�	�	�  �� ���	 �	��"�  ����	�, �������� �� ��� ���	��� ����� � �������� �������� ����. 

���	�	��� ��	�	
 ���	 - � ���	 ������ 	��� � )�	� ����. 

-	 ��	���	
 ������ �� ��������� ����	, �	 ������� � ������� �	���� �������� ���� � 

������� �	�	� 	�����	�� ���	�, �������� ������� � �������. 0 �	����� ��������  ��	�	
 ��� 

�� ���	� 	��� �	��� ��"�	�� 	��	���� �� ��������� �	��������. '�� �	�������� )�	
 �� �	�	��� 

 		"�� ���� �� �	����"�. 

-������ �		�� ��������� ���-�	 ����. , �	��������� ������ ��"�� �� ��	��, �	 � 	���� 

�������� � ����. .�����	��, �������� ��	�� �	���	���� ���	��	��	. 8���� �	� �	��	� ��	 	 

	��������, � ���� ���� ������� �������� ����� � 	������� �� �	 	�����, ����� �� )�	 ���� 

� ���������� �		�	� � ������ � ��	���� �� � ����� ��� ��� - ���	 ��	�� 	��������. 

, ����� ���, �	��� �		��� ������ �� ����, � �	���  �� ���� ���� ������ ��� 	����
 ��	�, 

�	��� �	"���� ������	
 �	�	 	� ���� � ����	� ���	 ���������+�, ���� ����� ���	 �� �� 	��	
 

���� - «����	�����
 ����». 1� � "�	������ ����� �	��, �����	 ������ � �����
 	� �		��	�	 ������ 

���� �� ���+� - �	� � ���� �� �������� ����. 

.��� �� ����  ���
 ��� ���	������, 	� ���-�	 ���� 	������� ���������� �	�  ����	�����  

�������
. %	�	"�� ������ %���� ����	��� � �	�	��� �	������ ��	��� �	� ������. ������	� 

 �����	 �� ��� �	������ ����� 	�����. �� �  ������ 	����� ���	������� ������� ���������+� 

� ����� � �����  ��	 	 ���������	
 �����. & �	� ��� �����, ��� ��������� �	������� 

���������� +��	��� ��"�  	��		�����  ���	��  ���
. , 	��	��	�, )�	 ���� ������ �������  
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�������, �	�	�� ���� �������� ���	 	������ �� ��"� «������������». '��� � ���	��� ������ 

- 2
�	 (������ ����� �����	�, ��� -���� &���
�	� 	������� �	��� � �����. 

'	��"� � �������� ��	���� ����
 � �	"���
 � ��	��, � �������� �������
. -�����, �	���, 

����	� �� ����� 	�	�� - ������
, �	��� ���� - +��	��� ������  � ������� ����
. ��� � ������� 

������� �	�  ��	�� �	 	����. '��� � �����	
 ��������� �	����, �	 �	� ������ �  �	�������, 

��� �������� � "���	 	�������� � ��������. ��� �� �����	��, ��	 ������� ���	 ��	
, ��� �	��� 

����	�	����� ��	����, � � �	�	� ��� �	�������� ���	�� ���. $	 �� �	�������, � ��	�		� - 

������ ��� ����� � ���	�-�	 �	�	� �	��	���� ��"�, ������-����	���	�, 	�	 ������	���	 ��� ����	
, 

��� �� ��� ���	�	��� � �	�  �����	�, ��� ��	�������� ������	� �	��������	���, �	�	�� � 

	����� � ����� ������ � �	�����	� �	��� � �����. 

.����� �� ���� ������� ���"�  �	�����
 - ����	���	���� �������. 0 �	 ���� 	���� 

������ �	����� ���� ��	� � �	�	
, � �, ����������, ��� �	���	� ����� �	���� ����� ���� � 
�	��"�� ����	� �	����. 

/ �	���� �	���, ��	 �	
 ��� �	�� �	��	�� ��������, �������� � ��� ���	-�	 	���� ����	�	, 

��	�#�����	�	. 7�� �	��	 	�#������, �	���� �	��� �	��	�� �	�  �����	� ���� �� �	�	��� 

�	��	, �� ��	�����, �� ������ � ����, � �������� ������ ������, ��������	 ��	������ �	 �����, 

��	�� � ��	�� �	� 	���� � �	�� ��	���… 

/ �	��� ���� �� ���	 ����� 	� �� �����"�
 �	�	���, 	� �	����������	 � �	�� ��� �����, 

����� �	�		�	 �	 ���� � ��	�
 ��"� �� �	���� �	�� ��	�� - � � ��� 	�������  �	�����
, � � 

������� ������ ������	��� � ����… 

(		"	, ��	 )�	 	��	� ������	 ���� ���	 � ������� - ��	��	 �����	����
 ����
 ����� 

����	��	��� ����. 
 



�. ������� �	
 ����
 ����� 

 

49 

�
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�

��	����������	����������	����������	������������
 

 

 
- ��
��	���� ��
�� � ����"��. 

- 1
��

��	 ������ 
�� �� 
	���	�	. 

- & "��
�	� � ��"
�	� �	�� 
	����. 

- 6	�	�	� ������� ���	�����. 

- 7�
���% ����� �
���� �� 
�	�� �	
��? 

- ,	��	
 	  ��	�� � ���� �� ������
�	% �	���. 

- �	��� ����� � �	�	���� �
�	�������. 

- ",	��	�	�����" 
���� $���	
��%. 

- ",��� ��
	����������, ��	
�� �
��". 

- 7�	 
���	
� 
 �	% ���	�	�	�	% ���	��	%?.. 

 

 

�� �� �	����� ��� ���	� ���������� �		��,  	�	���� ��"� �������� �������� �	��, 

�	�������� �	 �	���
 4��������� �����, �������� ���� � ���� �������� �����, - � ��� �� 

�������	� �	��+� ������	 � �	�	
 ��	��� ���������� �����, ����	��� 	������� �������, 

�	�		� ��+��	 � ����� ����, ������	 ������ �� ���	��  � ������	�� ������	
 � ����	� ���+�. 

-�	��	 ��	������ ����"��� ��	��������	 	�����	�	 �����, ��� �� �		��	
 ���� �������� 

�������
 	�	� � �	�	
 ����	
 ���+��������+��, ��	���"� �� � �������  ����  ��� � �����  

������	�. ��� �������	-��������	 �������� ����� � ��� ��	���, � �	�	��� � ����� ��" 

�����	
  	�	���+��
 ��� �����. 

$� ���������
 �����
 � ����	 �� ��������, �	 ��� �� ����������� � ��+� ���������  � ������ � 

"�4� �������� , ���������"�  � ����  ����"���������	�: ��� �� ���� ��  �	�  ����"�  ������ 

- -��	 � ,�
��? / ����	 ����� 	 �� , 	�	����	 �	��� ���� �� �	������ � ������. 

.������� ��
�� � ���� ��������, �	��������� �	��� �����. %������� 	�	�� � �������� 

��"��, ���	
, ���	� � ���	�	������� ��	��� ���	�. $��������� �		�� ��������� 

��	�������� ��	����� )����	����+�� � ���� � ������ ������� � �������� ���	������. ,���� 

���������, ������� ������, ������� �	�	��� � ��������� ����� �	 ��� ����� - �� ��	�� ������ 

���. ,�� �	��	:  	��"� ���� – ���
 ��������, ��	��
. & �� �����
. =���� ����� ����	 ����� �� , 

��	 �������, ����� 	��	 �	�����. 

/ �� ��������� �������� 	�	��, � �	�, �	��"���	 ��	������	, �	��� ����� 	����	 

���������� ������  �� ����  ���������  ����
, ��� �	�����	��, �� ���, �, �	����
, ���� ����� � 

��	�����	
 �����	
 	����	
 ������� ��	� ����. $�"� ������� ����������. .�� ��� �� 

���	 ���� ��-�	� �����	
 �	 � �, �������� �� ���, �����	 ���	�	��� �	-4�����, ����-�	 

	����������: 

- -��	, ����	, ��	��� 	� �	
�	. 

'���+ -��	 ��������� �� ����
 � �	����� ���� � ���� - �	�	�, 	�#���� �� �	� 	���   ���� . 

- ����� (�
��� 	�? - ���"���� -��	. 

��� 	�����-�	, �� �	���� 	����	���"��	�� 	�	��, �	������ 	��+. $� ��	 ��� �	��� ,�
��, 

	�	��
 	� �		��, �	���	�	������
. .� ��	��� �� ����, ��	��	 ����� ������. $������ �����? 

8	�	�: 

- ,�
��, ������, ���� 	��� �	 ���� ��)�! 

/ �	���� ��	 ��� �	�	�	
, �	����� � 	������ � ����. 3 ���� � �����  ��	��� �����. / ���� �� 

������ ���, 	�� ��������� ���� � ��	�
  	�	��	
 "��� � ��	����,  	�� �� � ����. / ������, ��	 �� 

	����, �	 � ���� � ����	�	� ���	�� �	� ��	
 ���� �	�	����� �	���	
 ����� � ���� ����, � 

�������� ����� ���+��, ��		 �	����� ����� ������, �	���� ���� �� ���  �	����	��� ���	���. 

%	�� � ��� �� ���� ��"� �	��	�� � "���	�� �����, ��� ���� ��"� � ���		� ���, ���� 

�		�����, ��	 ����� ����	���	 ���	�  ���� � ���	��� ���		����	�	 �	�	�� 5��� � ���� ���	"�� 

�	� ���	� � �	�	������, ���� �������, �	��	 ��� ������ - ���	 ��������� ������	� � ��� �� 

�����. 

, "���	� ����� ���	 ��	�	 ����
��  ��, ���������  ������ �	 	���� -�	��	 ����	���	 

��	���  �������  ���� � ������	
 ������  �	�������  ��� �� ���	
 ����� ��� 	�	���� �����. 

* 
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*����-�	 �� ���� �	������ �	��	���	. !���� �	��"����� �������, ������ ���� � ������	��� 

�����, ����"����� ��	�� ���� �� �	�	�	���  �	������  	� �	�	���. 

%	 ���� ��, �������� � ����	� �	��� � �����, � �������� ��������, ��� ���� ������ ������� 

��� ���	� �	���	� ���	: �������� ��� �	 ���	 �� ��	������	 � ����+ �����, �� �	 	��� �� ���	 

��������� �����. $	 ������ ���, �	��� � ��	� �	��� � ����� �	��	����	��� ����  ����	�	 � �, 

��	��  ���	� � 	���	�	
 �	�, �� ����
 
	�	�. , ������� ������� �� �����	 ���	 �����������, 

�	 ��� �����, ��	 ��	��� �� ���	���� �������� �	 ��	�	 - )�	 �	�� ��� ���������� �	-�������. & �	� 
�	 ������ �	��� �� ��
�� ��-�	� ����� )�� ����� �	����. %	 	�� ���	 ��"�
 ���, 0������ 

������ ��� �� ��������
 ������� ��� ������
 ����	� � ����	
 ������ -)�	 ���	 ���	, ���	� 

������	
 �����. 

/ �	����� ����, ��	 ������ �	���	� ���	 ���� �� ����	 - �	����� ������ ������ �	��	
 �	 

���� �������. ���� �	���������, �	 	��		��	 ��������, ��	 ���	 �� �������	 �	������ )�	� 

���	� �� ����� ���� - �������� �� ������. .� ���� �#�����	�	 �	��"	�	 �	�������� ���� 	���� 

 		"�
 ���� �	��� ���	. ���� �� ���� �	��� 50 ����	� �� 	��� �� - )�	 ��� �� 	���� 

���	�������	���, ���	��	��������� 	��	"�. 

/ �� �	 ��������, ��	 � �		���� �	�� �	����� ��� � ����� �	��"	
 ���+, �� ��	 �#��� �� ��� 

���, �����, �	 �����-�	 �	���� ���������� � ������ 	�	�	 ���	� �	��� ����, � ���	��� �	������� 

���+. *�� ���� �		��+, ��� 	�� ��������� �	�	��"�� �	 ��	�� �	���, � � �������� ����	� ��� 

������ 	����	 ����"���� ��� �	�	
. 

,	��	��	, ���� � �� �	����� ���, �	 	������ ���	����	
 ��	��� 	������ �� ��+	. & ��� � 

�	 ��������, ��	 ���� ������� ����, �����, ���	 �	�	����. & ��� ������, ��	 � "�	�� � ���� ���� 

������������, � ����	� ��	�� ��� �� ����� 	"��	�. *	����	, ����	 ��������� � 	�	��� 

	�	������� �����  ��	�. -	���� ������� ���� - )�	 ������
 	�, � ���� )�� �	���� - �	����, �	 	� 

��� ������ ����, )�	 �����	
 	�… 

�	� �� � �	�	���� ���� ��� 	 �	�-����  	������ , �	 ��� �	���	���� ����"��. .�� ��� 

	��	���� ��� ��	��� �����, �	����	������ � ������� � ����"���� � ���� ������� � 

��� �	�	������, ���������� ����	�, ��	��� �� ������ �� ����	�. .�� �������, ��	 �� 	���� 

�	�������� ���������� ����	��� �	����� � �����, ������� � )�	�� ��	� 	���	��  	��
������	�� 

�		������. -������, ��	 � 	�� �� ����� )�	
 ���"�� 	������� ��	� 	������� �� ���	
 ���	��. 

$�"� ���	������� ����� ��� ����	�	  ���������� ������� ��	� ���	��4� ������ 

��4����	� - �	 �	�	 	������ � ����������, ��	 ��� ����� ����	 �����	 ���� �������, ��� �� 

�	������ �	
 ���������	
 �����, �	�	�� 	������ �� ��"� ���� ����	 ��������. 

… / �	����  �	�	�� �	 �� �� ����, � ���, �		����"��� �	���	
 � ����	
, 	��	��� ����� 

�����	�	 �	����� - ������ � ���� ��� ��� ����	���. '���"�� ��������� �� �	�
 �����	
 ��	�	
, 

� � ��� �����, ��	 ���	��	"� �� ���� �������	�	 �	������� � ���	���  ���	���	�	 

	��������. 

%	�	� �	��� 	�+� � �	��������. ��� �	�����	�� - ��	�� �����"�� ���+��������+� �	���� 

����� �� ���� � �	������ ���������� �� ��	��. 1	� �	��������, ��������� *� 	���	, ��	�� � 

+���� ������  ��	�. , 	��	
 �	�	���� 	� ��� � �����
, � ���	
 ���� �	��������, ��� 	� 

�����"���� �� �	���	 ��	��� , �	 � ��� -������������� �	�	��. 6���� 	� �������� ����� 

��	�������� �	�	��. ��� 	� ������� ���	���	� �	���, � 	������ 	� ��	��  �������  �����	� � 

����  ����  � 	�������� ��������. / �	������. 

- ,	
����! 

/ �����	 ����� �������, 	����� �	
�	�	� � ������ ���� � � 	����� �		��	�	 ��� �	����� 

�����, ��������� 	�+�, �	����-�	 ����	�	 		���"��	. 

- 8������� �	�������, ���"��� ���������� 	�+�, �����"��	… - � ��� �����. 

- �	�	��+! - �	������� ��"�� ��-�� ��	�� � ��	������	 �	����� 	�+� ���, ��� ���	�� 

����	�	��, -  		"�� ����� � ���, ,�����
 ���		���! 1� � ��� �� � ���	� ������ �� �	� 	��. �� 

���� ��� - �����	� �	 ���	���	�	���� ��� �  	��
�� �����
 +� : )�	 �����	�, �	���
 ��	, ��	�� 
� ��	��������	 �����. 0 ����  	���� �	 ��	���	
 ����� - ����� ��	�	������ �	 ���	�	������ 	�	� 

� �	��
 ��	���� ��� )����	����+��… 

.��+ �	����	���� ��������� �	�������� �� �	��	��	��� ���	� � �	�	��� +�  

���	���	�	�	�. ��� � 	��	��	� ��"� ������������ 4����, 	�� ��	 ���"� �	
��� � ��� 	� ����� 
�	��� �	������… 

- 6���	, - ������ �	 ������+�	��	
 ����� ���� ���	�� �	�������, - �	
���� � ��	��, 	�� 

��	����  		"	, �	 ����� ���� ����	�	 	��������	, �� � �	-����� �	�� ��	 	 �	�	��. 
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- $��	 	�����	���� ������� ���� �	 ����	
 ���	��, �	
��� ��� - �	�	���� )�	 	���� 

����	. 

- %������	 �	�	���, ,�����
 ���		���, - �	������� �	�	����, ����	��� �����-�	 ������ 

�� ��	��, �	��	��� ��� �� �����	
 �� ��� � ��	���: 

- ��� �����-�	 �����	��� 	��	������ ������� �� ����. !� ��	? %	 ���	
 ������? 

- ,�, �������� �	�������, ������ ���"� ���� ������. .������� � �����	� 	� �	
 �	�������, 

�	 )�	 �������. / ����
 ����� ��	�  �		� � 	���
 �	� 	���
 �		���� � ��#����� ����� 

�	� 	�� �� ���� �		�������. - ��� � ��� �� �	������, ��� )�	 � ����	4���	������ ��"��	 

 	��
����. / �������� �	��� �������� ������� ���� � ��"�� �
	��, ��"� ���		���� ����� �� 

�	����� ��� ����. $�� ���	���� �������� �	�	��	� � ����	�  	��
���	. �� �	��� 6�������, �� 

)�	  ������ ��"�  ��������	-�	�	���  ������ � ������  ����	�. 6�� - ������� �� ��"�
 �	��, � 

��� ��� ��	��  �� �� )�� �������… 

- ,� 	���, ��	 �����������
 	��	� � �	���� *�	� �� ����? 

- ��� �� 	���! - �������� 	������ 	��+, - ���"��� �	������ ����������? 

- !���� �� ��� �������, - ��� �� � 	���	
 ���"���� �	�������, - ���� �� 	����������� �		� 

�	����	
 - �	�	�	�, ����	�. *�� �� )�	 �	��������? 

- ��� �	� � �	��������, - 	������ 	��+, - �� �� ������, ��	 �������� �� 1	��, �� 3�����, ������, 

��	 �������� �	�	�… 

- $� �	�� �����, ��� ������� � ���	… 

- 0 �� �	�	�	��� � ������, ���, �	 ��"��, 	�� ��� ��������, ��	 ��� �� ��"�� ���� 

��������. !���� �� ���� �	 ���  �	�+	�… 

- %����� +�  �	�	���	�	�	�. $���	 �	����� ����� �	� �� ��� �	��. %	����
��, ��� ��������� 

�	���	�������	��� ���� � ��� ���, ��� �		����� 	������ ������ � ���������	� ������… 1�, 

)�	� ���	�	 - ����� ����… 

�� �	�	������ � "�� �	��� �	 ����������	
 �	�� � ��		�� �	����+�, � 	����� � ��	��� 

�����… !� ����	� 	��+ ��� �� ��� ���� ������, ���� ����� �	��������: 

- %���� 	�, �	-�����	��, ������
, �	 �� ������ �� )�	� �	���… 7�	 �� ��� ������, �	� 

��������, ���� ���� ��	�� �������?.. 

2�	� �	�	� ��� �� ��� ���� ������� �	
 �����
 	��+. %	��� ��"�
 ����� � �	������� 	�	���� 

������� ��� ����	���	 4�����  ����
, �	 ������ ���	��	� ���� ��� � 	��	��	� �4	��	����. 

&  �	������ �� ���	����  �	 �������  ����� , ��	�� �� ����� ���� �� �		�� �����
 ����. 

<���� � ���� ���	 ��������� ����������, 	�	����	 ��� �	�	��  ������ � ���	���. ,��, 

�	�� ���	����	�� "������+��� ���, �	���� ���� ������ ��	� ���	��� ����� � �	�	���	�	�	�. $� 

��� 	�� �	��� ��������� � �	�	����	
 �	�	
, )�� ������� � ���	���? -���	�������	, � ���� �� 

�������� � ������	� �����. ����� �	� ���� ������� �����	����� ����� �	�	
 ���� � �	�	����� 

���	��������� )�	
 �	��… 

%	���, 	������ �	��� � ��" ���� ��������� ����� �������  ����
 � �	���	
 4	��. ��� 
	�� �	�������� ��� 	���� ���	����, ��� � ������ , ��+� ��	���. 

�� ��� ������ �	� 	����	�, 	��+ �	���	 ����� � ��	����� � ����� �	
 �����	�. 

$	���� �	��� �� �	��		������, �	���	 ��" �	������� ������ 	�+� � ��	���, ��� �� �	���� . 

.��+ 	������, ��	 �	����� ����, �	 � 4����"�� ��� ������� � ��� ���� ��������� �������	� 

�������. $�������	 � ���	 ���	��� � ����� �	�, �������	��� �	��"��, ���� 	����	��� ����	��  

���	������
… 

- ,�� �	����	,  �����, - ������ �	���	
, ����	��� ������
 �� ���, ���������, - ���"��� 

���	��	������	� ��	��������	 �����. %���� )�	 ����� ���	��"�� �	�� 1	�	�	����� � �����	��� 

����������, - �� ����� �� �	��������, �	�	�	�� ���� �	� �	�, - )�� ���� ����� �� �	��	���	� 

���������	 ��������, ����� ��	����, 	�#������ 

�� … 

,��	��� ������ ���� ��������� � ���	
 �	��+ �����, �� 	�������������, ��"�� � �	��, 

	������ ����	� 	����	  	�	�� � ��������� ��"� �����, ��	 ��� )�	 �������� - �����, ���	����, 

��	���� ������� �� ������� ��
�	�, � � ����� - +����, ������ 	 ����	����  ����  �� 	����. $	 ���	 

���	 ����. 5��� �� �����	� ����� ��������, �	 ������� ����	 � '	���� �� ��� � �����	� ������� 

�� �� �����. 

�� �	�	�� �������, �	 	��������� �������, ��	 � �����, �  ��� - ��� )�	 �����! *�	 �	���� 

	���������? 2�	� ���	������
 �	�	� ����� �	���� - ���������
 � ���	 	����
. ����� �� 	���� 
����"����� ��� �	��� ���	 ��	������ � �	� ��"� �	��� 	�����	�	 �
�� ��	����	� $*,1 � 
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�	�	�	������ �	�	����� �	��������, ��������� *	�	��. ,	
�� � ����, 	�� 	����	������ � 

���	
 ����
�	
 ���, ��� ������� ����� -��	��
��� - ��� ��	�� � �  ������� ���� ,�
�� � 

,����. !� ����� �	������� 	�� ���� ���������� � ������� - )�	�	 ����	 �� ����. $	 �	�-����� 

���"���� )�� ������� �� ������� ���� � ��������� ��� - ����	, )�	 ���� �	���� 	� ����
, ��� 

�		���"�  �	���-�	, ����� �	�	
 ������. 

%	�	���� �	�������� �������	 	�#�����, ��	 �	�	��� ������� ����	 	����� �	��������. 

,������ ���������� ��	���� ��	
��, �������� �	�	�	 ��� ������� ��"�� � 	�	��	����� ���	�	�. 

����� 0��� ����� �	��+	 � �������, ��	 ����� �� ����, «� ����� �	������� ������ 	 ��� 

	��������». .�� �	�	���� �	��+	 �� ��
 ��� - �	������! 

- %	��
�� � ���, - ������ �������� *	�	�, - )�	 �	�	�	����� �����, ��� �	���	 ���� 

�	������	 �	 4	��. 

- 2�	 ��"� ���, �	������, - ������� ����� 0���. 

*	�	�, ����	, �� ����, ��� ����"� ����� ���	, 	������� � ���	 ��	��� �� ��	�� -��	��
���. 

����� 0��� ����� �	��+	 � ��� �, �����	��, ����� ��	 � ��� *	�	��, �	 	�� ��	�	
�	 ������ �	��+	 

�� ��	
 ����+. 

- -������ �	��+	, �	������ �	��+	, - ��	����	��� ��	-�	 �� �	���
, � �	���� *	�	�, 

	������"��� �� ���������	, ������� ���	����� ����� - �� ����� ����� ��� 0��� � �	��+	�. ��� �� 

����� 0��� ��	�	��	
 ��	
 �������� �������� �	�	���� ���	�	�� 	� ����� � ���	��	��� 

�	�	����� �	��������. 1���� �����, 5������� -��	��
���, �� ������ �	���	 ��-�	� ��� ���, �	 

��� ��� �� ��� )�� �	������ ��������� �	
 	��+: 

- <������, �����, ���	�	
����. *���, �� �� ����� �������, �	����� �� ���	������ 

������, ���	�	
����. 

5������� �	���� �	���	, 0��� ����� �	��+	, �	 �� �	���� � �	������� ���	�� *	�	��, � 

�	�	���� 	���� �� ��
 ���. *	�	� �	��+	 ���� � ����� � ����	� ������. 

- 0��� �	�	�	���	
 ����� +���	���
 �	���"��� � �	��������… 

%	�	"�� ����� *�	������ �� �	���	�	�	��	�	 ����, ��� ��� ������	�	����� ��	 ��������� 

�����, �	����� *	�	�� ������� ���� �� �������	
 +��	���, ���������, �	�	���, ����� ��	�� - 

	������� ��"��. !� �	��	��� �� ������, �	 ��	-�	 �	�����: «!�  ��	���. %	�-0��. �	����. 

-�������». 

-���� �	� 	���� �	��������, ����		������, ���������� 	� �����	�	 ��� ����. 0������	 

����� �� ��
 ��� �	��+�, �	������, +��	��� �, �� ����� �� �	���
, �� 	���	 ���������. 

- 0��� 	 �	�	�	���	
 ����� +���	���
 �	������ � �	��������. -��	��� �	��	�	���� ������ 

����"� . -�����	 �� ���	��� �	��������	���… 

- 8������� �	�����, ���"��� �	�	�? 

- -��"��… 

- %	���� )�� �	�	�	����� ��+�� �� �	��"���� �	���? �� �	��� ���������	 ��� �	����… 

- $� ������ ��+�� ���������� �	�	�����, ��� ��"� 4������? 

- ������, �����
 +� . !	�	�� �� ����, ���� ��� �� �	��	���, �� ������ �	�	�� ���. 

%	���� �� 	������������ �������� ����
, ���� ��� �� �	����������, �	��� ����. $����	�, �� 

����	������� �  ������� � ��	��������� �	��������? 

- (�����, - ������� ���	��
, �����
 � ������	���	
 "����, - � �	�	
 �� �	�	�	�� � ���	� 

�����. 

- ,����� �	�	�, - ������ 0���
 ������ � ������� � �	 	� ����� �����. 

/ �	����-�	 ���������, ��� ����� ����������� 0����: 	� ����� ��	��� � )�	
 �� ��"��	
 

0������
 ���"��, ����� ��������� ��	���� �� ���
+, �� �	����… 

$� ����� � �� �	��������, �	 ��� �� 	������ ��" �����
 �	��� �����. 0������ �	������� 

���	 � �	������� ������, ���� � ������ ���	�	�	��� ���	���. $�"� ���� � ��� ��	-�	 �� ������  

������ �������� ���	�	��� 0������. . ������
"�
 ������ )�	
 ����� � �����	 �� ����. 
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- ����
������� 
���
�	% ��	��$�������$�. 

- ������	��� �	 1���
��	�	% 
	��� - ��� &��� 

��
��������. 

- .������� �����	����  �7. 

- 6������ 
 �	�	��� ��
	�. 

- ������ ���	 � ��%�� �
������� �������. 

-  ��
��% ��
	� ��
���	% �	���. 

- ����� 
����� 
�	��	 �� ���
���. 

- ��	
������ �� �������	� 9�� �	��. 

- ������ �� 
���%
��� ����%��� ���  

��	. 

- "*(��� �� �:� ��������	%". 

- &, �	% ��������% ������% ����!.. 

-  	
	% 
��	� � �	��	��$�� 
	
��. 

 

		���� ��	�, �	�� ����� �����
 ����, �� ������ �� ����  �� ���� �������� �� 

���������� ���	�� &������	�	
 �	���. ��� 	� ����  "�	��� � ����
, ��� 	������� 

�������, "�� ���� �	� �	� ����� �		��, ����������� �	 ��	��  �����  4���������� 

�������. 2�� �		�� �� 	����	���� ��� ����� ��		���	�	 ������. 

%	4��� ����� ���	����� � ��� �������	
 �	��� - ��� � �	��, � �	)�	�� ����� �� �������� 

�		���� ����-���	�����, ��	�� � ����	�	 ���� �������� � �	���  � �	������� ����� - � ���� ��	�� 
��������. 

, ����� ���� 	�������� ���	�� � ��"� ����� ���� �	�����	
. / �� ��� �	�	��� ���	����� 

������� �	���	� ���� -��	 - 	� � ������ �	 ���� �	���� �	��������� �� ��� � ���	������ ���� 

�� �"�, ��	�� ��"� ��������. &�	��� 	� �����, �	 �� )�	� � ������ ����������� ��� �� ���� 
�	�	�� � ��	�� �������� ����, �������,  �	���� �����, ��� �	�	�	
 ����"	� �������. 

, ������ ������������ �	�	���, � ��	�� ����	 � ��	��� ��"��	 � ���	� 	������ �		
 

��	������	 ����������� �	����� �	�� 	� ���	�	 ��"��	 "��� �	 ������	
 ����� - ������ 	 �	� 

��	 �����
�	� ������� � �	���� ���� ������	�	 ���	��	�	 �����. , ����� ������ ���� 

	 ������� �������
 ���  �� ��	 �����. ���� ��	���, �� 	 �������� �� ��	 �������	���� � 

��	�������	
 �����	����, ������� � ��� �� ��������	��� � �������	 ���� ���. .�� ����� �� �	��� 

���� �	�����, ��	 ��� �������	�	 	����� �� ��� �� ��� �	����
 ������	
 �	�+�������+�. �� 

�	����� ����"� �� ��������  ���  � ��	�� ������� �� ��� �����, ������ �� )�	�: 

- $����-�� )�	� ����� ���� ��	�� �������, �	 ��	 �	�� �� ����"�� - )�	 �	��	… 8�  �� �� 

���� � �	�	� �� 	� '	��. 

-��� � �"��, �	����� ����� �� ������
 ���, � ���� �	��	 �� �	��� �	����, � ���	��� �� 

�	����, ����� 	������� ������ ���	 	�	� ����� �� �� �	 	��	�	 ���� 

/ ��������� -��	 ���	������� ���� �� �����	� � ���	��������, �	�	��� 	������� �������� 

�	 ��� ����	� 	� ������� �����. ,��	���� � ������� ���� ������ ������ ��������. -��	 

���	��� 	� ���� � ����
, � �	�	��� ���� ���	, ���	����	�	 �	���"���� � �����	���. $�"� ���	�� 

� ��	 ���  ��	��	 ������ �	��	� ������ �� ��	 ����	
 ����	
. .� ����	 � �� ������ ����� �� )�	� 

��	��	� ����������, � ���� ���	���, ��������� � 	������� � ���	��, ��� �� ����������	 

�������������� ��-�	� ����+�� � ���������  �������
  ���	�	 ����+� )�	�	 �������	�	 ��������. 

!����, �� �����	� ���	�� &������	�	
 �	���, � ��� �������� 	� �	�	, ��	 ��� �	� ����� 

��������� ���� � ������	� ���� - ����	� ���������. 

%��� �		�	
 � ������ �� �	�	�	�����: ���� ����� � ��������� �	��������  		"�� 

�	�	�� �  		"�� ��	������� ���, �� �������� ���� �� ����  ����	�, ����� �	��	���, � ��	 �� 

�	���� ������ - ����� ��������� � �	���	�����. 

%��� ������� ��� ������ - � ������ ����� �����	� �	��. !���� �� 	����	 ��������� 

�����	���, ��� � ����	���� �	���. �� � ,����	� -��	��
���	� ��� ����� ����, ��������� �  � 

����� ������, �	��� �	������� 	�������� "����� �����, �������, ��	 �� ��"�� ������ - 

�	��	��� ����	�. &� ����� � �������	
 "��� ��"�� ����� ,����� - 5������� � �	������ ��� 

� 
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���������	 ����+: 

- ��-�! $� ������, .��� ,�������� ������… 

*��? %	����? !����? �� �� 	���	, 	������ �	�	��, �	"�� � ����. 5�� ������	 .��� �	����� 

������ � ���� - 	�	��
, ��������
 �	����� "�4	�, �		���� � "���� �� �����	�	 ������, �	 	��
 

�� ����	���. .� �� ��� �������, �	 ������� � ���� �� �����  ����	 - ����� ��� ������, �	�	� ���-

�	 ��������	 	�������. .��� 	����������, ��	 � ���	 ������� �	�	��, �	 � �	�	 	�� �� �������, 

���� �����	  	����� ����, � ������ ���	. 

& �	� ����� � �	������ ���� "��	 ����� �����  		"�
 �	
 �	����, ����������
, 

�	�����
���
 �����. .� ���-�	 �����	 ���������. / ��	�	���  	�	�	� �	���� � �	�	"�� � ���� 

�����. .� ��	��� � �	�	�	�, ��	��	 ������� ��	-�	 ��������� � ��	�����  ���	��  ���������  

�������  �	�	�	�. 

/ �	�	"�� �	���� �����	, ���������� ��� � �����, � ��� �	�����	��, ��	 	� ����� ����. .��� 

�������	 �	�	��� ������� � �	������� ���� ������������ �	������"����� ������ ��� ��	-�	 

�	������ �� �	�	���. / �	����� �	�	�	
 - ����, �����, ����… �� �	
��, �� �����
,  		"�
 

�	����. %	���… 

/ ���� ���	��,  	���	�� �������� �� �����, �	 � ����� �� ��� ��	� � -��	. .� ����� �	���� 

������
, �����	��, �	�	�� ��	 ���	
 ������	
 ��	��� ���	�… 

- 7�	 ���? - ��	��� 	�. %	�	"�� ���� .��� - ���� ����: 

- �	
�	, �����
 � ���	���� � ��"��, ����� �����, �����, ��	 �	������� ��� "��, �� ����"� 

����� � ��� ����. 

- / � �	�	
, - ������� �	 ��� -��	. - ���  	�	��	… / � �	�	
. 

���� �	���� ��� ����	���	 �	���  ������  ���	4���� � �	 ����� �	��	����	�	 	����, 

�	�� ���	4����	�	… 

- (��� ����� � ����, �� ��� �	�	�	�������… 3���� �	���� ����, ���	 ���� ������ � ����� 

���. 

/ �	����� �	��� � ���� ���	��� �	�����, �	������ �	�� �	 	�����. 

- ,	���� ���� � �	�	
, - �� 	 �	��� -��	, - � ��  	�� 	���������… ��� ��	 	 �����. 

/ �	��	��� �� ����, 	�� ������� �	�	�	
 - �	����, ��� ���"�… 

- .����
��, - ������ �, - ��� �	�� ����� ���"� � �	�	
… 

%� �� 	�� �� ����� -��	 �����	
 �	��	��� � ��		�� ���, ��� � ���� ���� "�  ���	��� 

� ����  ����� .���. 

�� ������ �� ���� � ��������� � ��		�� ���	���� *����
 *���. ����� 	� ��� �������	 � 

���	
-�	 ���, �������� �� � ����  (���� � �	
�	 ��	��	 ����. 1�� ���	���� �	�#��� � ��	���� 

�	��� � ������� 	�������� ����	����� � ������ ���	���� ���������+���, �	�	�� 	�������� �� �	 

����� ���������� �	������� ����� - ��  �����	 ����� �	�	��� ��� ��	���	 ������, � �	�	� 

���	���� ��� �	�	�	�	 ������ � ������ *���	�	 *����. 5�	 �� �	������ ���, ��	 �		���
 

��	�	
��
 �	���  ��
�� ��� �	������� �	����� �������� ���	� - � �"�  ������	. 

�� �	"�� � ���� � �	����-�	 �������� ��������	�	, �	��	���"��	 � ����
�� - ���������	
 

������	
 ����, ��������	
 �	��"	
 ���������	
 �������
. 1��������
 ����	 ����� ������� 

� ��� ���	��� �� ��"�� ����	� �	�	���+�. 

- 7�	 ������	��? $�  ���, �	�	� �	��	�! $�  ����
  	�	��	
 �	��, �	�, ��
��� �	���
 ��	�� 

�� ������ . 

/ �� ���� ����� � ������  ����	�	 ����� ��	��	 �	�	�	 ���	�	 ���� � �	�	������ -����� 

/�	������� (����. 5�	 �	��	
��� ����� ����������� 	������	�	 �������, �	 ��� ��, ��� ����� )�	
 

�����, � ��� ���	��� �	���� ��������� 	 ���  	�� ����	�	. 

.� �	��� ��� ��� ���	�	�	
, �	��� �� ����	���	
 ���������� �����	 �������� �� ���, 

�	��� ������  �	�����  ����
, ��	�  ��������  	������
. $� ���	� )���� 	� �  �	����, ��� 

�	 		��� - � �� ����. $	 � �	� �����, ��� � ��� 	���� �		��� ����� 	����, -���� /�	������ ��� 

��� ��� ����	 �	�� *,7, �	 �����	�� - �������	-�	������������ �����. , ������ 	� ���� � �	�	
 

�	���	 ���	���� � �������. 

, )�	
 ��������	
 ��	��	
 �����	���� ���� ����� ������� �����, �	�	�� ������ 

�	���������� ��� 	 ���"�  �	���  ��"� � �	�� ���	����: «-�����», «(����� ���� �	��», «.�	�», 

«8�4 �	���-*���	», «1	� *� 	�», «-��� ������» - ��� )�	 �� 4����	� �����. '��� � ������ 

����� - «%���������� � ���������», «,	��������», «%���������� ���	��». 

1��� ����, � ����	
 ���� � *���	�	 *���� 	� ����� 4�����
 ���� � �������… 

7�	 ������	��, - �	��	�� 	� ��	
 �	�	�, - �	���, ��� ��	? 
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- 8�� ��
�� (���� � �	
�	 ,��������? *	������� ���"�� �� ��
�� � �	�� �	�. 3����� 

.���. 8�� �  ��
��? 

- -������� � �����, �� 	�������, �	�"��� � �		��, - � 	� �	���� �� ��"�� +���� ������� 

�	��	����	�	, ��������	�	 � ����	� ����	�	 ����. 

- / �	���� ��	� ����, �� ��	���, �� ����  � �  ������ ��
��. 

-���� /�	������, �		����, 	����� � ������� �� ������ �������, ��� �		������ � ����	�	� 

����� ���	���. 

- *������ ����� �����, �	��������
�� ��	���. 5"��� ���	, ��
�� ��
! / �	"��. 

0 , ���	� )�	 ���	 ���	! -� 	�, �	 ��	��� �	������	� ��� ���	�, 	�	 �� �	 �	��	� � 	�����
 

��
�	
. (	�� 	�	 � �� ����	 �	 ��, ���	 ���	 ����� � �	����, �	 � ���	� �	������	���, ��	 � �	� 

	���"�� �	�� �	��������� ���� � ����	���, �������� ���� ����� � �	��	 ��	�� 	������������ 

������� ������� � ������ ��� ���	����. 

$� 	��	
 ������� � �	������ �	���� 	�	�	-������  ���	��	� �� 	�	 ���� � �	������, ��	 

)�	� ������ � �	�� �	�	���� � ����� �� �����
 �����
, ���� ������� ����	����, � ,�
�� � ����, 

� 	�+� )�	 ��� ����	, 	��, �	����
, �� ����� ���� 	�������� ���	
 +���	
 ����. -����, ��	 (�
��� 

�	����, �����	�, )�	 ��� � ��  ������	�. 

%�"�	 ���� �	��	���� ��	� � ����, �	 � �"�� �	����� - ����� �� ��� ����	. &�-�	� 

��"�� ������� ���	
 �	�����
 ��, ��	 �� �� ���������, �	����� �	�	� 	������"�
�� 	� �	��� 

���	� �����	�	 ����. $��	 �� �	������ �	��, �	 )�	 ����� �"�� -���� /�	������. 7��� ����� 

�	���	 ��� �	�������� �	��	���� ����	�	 �������. $���	 	 �� � ��� ��
�� �� ��, �	 ���	 ������, 

� �� �	� ������	, �������. 

-��	 ����� ��������. / �� ���� ��� ����� ����	� �	����� ���� ���	�, �	�	���+� ������ �� 

��	���  ��� 	�����	���. -��	 ������ �� ��������, �������"��� �� �	� �	����, � �	�, ���	
-�	 

	���	���
 � ���	�����
, ��	��� �. 2�	 ��� �	�����
 �	�. !� ������ ��������� ����� � 

�	���"����� �	������ "��� - �	�������� -���� /�	������. .� ����� ���������� ,�������� � 

�	�	��� �	� ���. / �� ������� �	�	�	�, ��  	��� ������ -��	. 

…(���� � �	
�	 �	���"��� � �	���	� ���	 � ���	����, �� �� 	�� � ���� ���	������. 2�	 

�������	, �� � ���	 ���	 ���"���. -���� /�	������ ������, ��	 ��� ���	 � %���	 0 	��� 

�	����� � �	�����+� ��	� ������� ���	�	��� � �	�	� ������� �	�����+� ,��������. -������� 

�	���� ���� �	�����, � ���	
 �	���� �  �	��� ���	���� �	��	�… 

$����	 ���������, �� 	���� ��	
�� ���	��	�, ���������� ��� � ���� ��������� 	�����, 

��������� ����	�. %	����-�	 ���	������� �� 	 � ��������	 �	��������� � ��		�� �����	�	 ��	��, 

��� -���� /�	������ ����� ��� � ���	 �	 	�����	��� ����������� ��"���. 

$��	��+-�	 ��"�� ��� (�
���. ����� 	� ���	. �� �������� ��	 ��� ��������: �	���, ��� 

��� ������� 	�#������ � ����������� ��� 	 ����. .� �������	 �	�	��� �� ��� ��	
 ���������, 

����	��� ���� � 	���� ��� ���� ��	� , �	 -��	 ����� �	����� � ���� �� �	���� � ������� ��	 ����� 

�� � ����	
 �������
�� ������
. 

- 3���� � ����	�	. 1���
�� �	����. / ��� ����, �	���� �� �����������. .����������, ��	�� 

���	��� ���� ���� �� ���	������ ���  �	�, 	� �	���� �	 "���� ���	���	� � ���� ���	��������� � 

������� ������. 3�	�	
 �	�	�� ���������� ���� �������. $	 � )�	� ������ 	��	�	  		"��	 

��	����� ������ ������� 	����	��� - �������� ���  �������� �� ����	���� - �	 ���� �	��� 
�����	���� �	��, � ��� 	���� �������. 

- *�� ����? 

- ,	� �� 	��� ������� ���� �� ���	�	
 �	��. 

���	 �� �	���, �� �		����. �� �� �	������ �	�� �#��� �	 �	���"�� ����. (���, 

����	�����
 ���	�, �� 	���	����… 8���� ��� �� ���	 ����, ���	 ������, ��	 �� �	��� 

��������	� �������, 	� �	��� � �� �	�� �	�������, �	 �� )�	�  �����
 ���� ����	 ��������� 

�	�� � �� ���. 7��	�+�  ����� �� ����"�… 

,�� ��������� ����� �	���	�� �	���"��� ��� ���� �� «8�4� �	���-*���	» <������ 

������ � �������� ������� � ���	 ����	���� �� ��
����� �����	�����  ��	�� 1���. �� � -��	 

������� �� ����+ ���	� � �������� �	����
 �	�	�	
, �� ����
 �	"����. 

- ,� ���������� ����, ��	 	��������� �	������ � ����? - ������ �������"���, ��	��� ���	. 

- $��, - 	������ �, - �����	�, �	��������, ��	 �� �����, �	��� � .��� ����� ���	 � ���	���� 

�	
�	 � (����. �� �� �	��� �
��, �� �	����� ����… �	���, ��� ������? 

- $��, ���. -����, ��	� �	���"� ������. 

%���� ��	 � ��
�� �������� ��� ��. -����	  �	��� �������, 	� �������� �� ��"��� ���	
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���	�	
 �	��� �������� ���� �	�	��� ������
 ���. ,�	�� ����������� 	�	��
 ���� �� 

�� �"��  ����������  �	��� -���� /�	������. .� ������� ���� � �		��� ��	���� �����	 ���: 

- %��� ��� ������
 ��	�, - � ����� 	� �		����, ��	 �� ����	
 �		
, ��� �	 ������� 

������� 	��	�� ���������  ���	�, � ��	�	� ������� ����� ����� �	��
. .�� �� 	��� ��	���� � 

�����
 	������ �	� ��� �� � )�	 ����! $��	 �� �	����� ����	��������� ����	��� � �		�	��� 

���	�	�. 0 ������
"�� 	� �"��. '�� ������	 �����	�	 ���� 	� +���� �� �+�����. 

- $� ����, ��	 �� ��� �	����� �	 ����"� �� ����  �	�	�� , - �	�	���� -���� /�	������, - 

��	�	� ���	� �� ����������: ���� ��	��� � 	�������  ���	���. 

/ 	����� �	������ � ���	����� �	���� -����� /�	�������… !�������� ��� �	���, ����� � 

���+	
 	��������� � ����� ������	��� �	�����, ��	�� �	��	��� �	 ��, ��	 ������ ���� � ��	 

������� ������ �����, �	�� �� ���	����� �� ��� �	�� �	��	��  ���	��  "���	� �� ������ 

)����	����+��. 

-��	 �� ��	 	, ����	 �����	�����. ���	 	���� ��� � �	��	����� �� ������� �����, �	�	�� 

�� �	������� � �	�	�	��	
 �		�	
. �� ������ ��	����  	�	� ������� �	�#��� - ��������, 

������, �� �	�	��, �	 �	�	��� ������� � � �������	�	�� ����� �� ������	
 �������	
 ���� � 

��"�� �����. 

, ���	
 �� 	�� �	��� ��� ����� � ���	�	��� .���. *�	-�	 �� 	 ������. ���� ���� ������ 

�	�����. / �	�	"��, 	��		��	 �	�	��� 	����"�
 ��� �	�, ���"�	� ���	�� 	������ ���� �� 

���� .���, ��� )�	 ������ � ����  ������  ��"� ����. 

$	�� � .��� ���� �	����-�	 �	�����, �	���	 ����� �	 ���� ����� ����	������. 8	��	 ���	 

�� ��"�, �	 ����-�	 �	�������� �����. <������ 	���� .��� � ���	� �����. $�"� ���� ������� 

����� �	��� � ������� ���	�� �����, ��	 ��� )�	 �	�� �� ����	. 0 , ����, ���� - �� �����
�	 ��� 

�������, ��� ��	� ���+� ������	���	, ��	 ��	-�	 �� ��� 	�����? 7�	 ������ - �	��? 

.��� �������� � 	����	 � �	�	���� �� ����� ������� ����� �����. *�	-�	 �  ������� �� 
�	����+�. ���, ������	��, 	��	���� ���"�  �� )��  �����  �  	�	���
 �	�, ��	���
 	������	 �� 

������. ���� � �	����� �	��	 ���� .���. -��	 � ,�
�� � 	������ �	��. 

(		���� �	���	 � �	��������. '����	, ��	 � �	����� ������������ ����	���	 �	�	��� �� 
����  ����	�, � �	��� �	 	����	
 �		�� ��� 3����� �������� � ��		�� ����	�	 �	���	��, ��� 

���	 ��������, �����"��� �����+� - ��������� ���	����+�� �����	�	 �������� � �	��������. 

���, �� ����	
 ��	������	
 ���	
, ��� �� 	��� �		�� �� ��
�� �� ������, � ���������� �	��� 

%	����	-��������	�	 ������ ����������� 	� �	�	�	 ���� 	��	�� �� �	���, �		�"�� �	��	��� 

���	�. 5� �������� %�����	
 8	�	
. 3 �	��	��� �� - ���	��"	
 ����, ��� �	������ ���	� ��� 

�	����� �		�, �����  � "��������  ��	�. %��	� )�	� �����
. %������	 �����
 �  	�	���� 

4�	���	��� 	�����	�. 2�� �	� � ������� �����	�	� ��������. 

- �	�������� �������  ���+��������+�� �	�	
 � 	���� �	��	�	�	 �	� 	��	����� 

���������	������� �������. $���	, �	����	, �� ���� �	�	 ���, �	��� � ��	 ���	�	 �	����� �� )�	� 
������
 �	�	
, ��� 	����� �����, ��� ���� ����+ ��� ���, �� ��� �� ���	? 0���� ����� ��	��	 �� 

�������. $���� �	��� ���� � ���, � �
���  ����  � �����	�	�	��   	� … 

$���"��
 ����	
 �  	 �������	� )�	� ������	����
 ����� ������ ����� *�	�������, %���	 

*� ��, ��
� ��� *���� � ���� , ����� �	�	�  � �� �	��� %���� ��� ����� ���	 ��	��� 

�	����	��	: ���	������, ������� �������, ��	 	� �����, 	��������� ������� � �������	� 

�	�	����� � �	� �������	� 	������� � - �	��� �	 	����, 	�	����, ��� )�� �������� ��
�� � 

�������	� ���	 ��� �	�	�	
. $� ���	 ���� ��� �� 	��	�	 ���	����, �	�� �����  ����
, �	�	�
 

�� ������ �� 	� +����. *	����
 )�	� ����� �	�������� ��������	 - ������  	����� �����, ����� 

���� ��� ���	
 �	���, �������� ����, 	�� ��� �	��. 0 �	��� �� ���  �	�������� ����� �����, 

���	��� ��� �� �	��� �� ���������, �� ���� - 	� ����� ������ � �����. & ��	�� �� ������ ������ , 

�	��� ������ ����� ������ ��	, �	���, �	��� ����, ����	��������	, �	��	 ����� ��	�
 ��"�. 

$����	�, ��� �	� �"�� 	� ��� � .���… 

%	 �	���� ������  ������
 �� ���� 	����  �	� �� ��, �	��	��  � ����	��  �	���. 

&��������� �� 	� )�	�	 ��	������	�	 ������ �� 	���	 � ������������ �����, �	�	�� �� 	���� 

�����. *	����	, ��� �� , ��	 ����� �	 ��� �	����. 

0 �� ����	
, ���� �	
��� ���� � �����  �	��� � �������� �� ���� �	��
 ����
 ����	�, �	-

������� ����"�, )�� ���	 �	�� �� ������ �	������ �� �	�� �����	�� �� 	�������  �� ����� 

�����. 

, ���-���� ��	��  �	�  ��������	� ����	�� 	���	���, �	 ���-���� '	� ����� ����	����  

 		"�  ���	��	�. 3���� 	� �	�������� �����  %���� *�����
���, -��	 0 	���, (���� 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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,��������, (���� *� ��. 1� �	���� ���� ��������, �	���, ���-������ ����� ��� �  	����������, 

	��	4�����+�, ����� - ����� �����, ��	 ���� ����, ��� � 	�� ��������� 	 ���"�� �������. 

2�	 ���� �	�	��� �	��� ����. .����� ���+��� ���	�	 �	�� �� ��� ������ "�� �� �	�	� 

���������	 ���	 )�	
 ����	
 �	���. -���� �� ��	-������ �	���, ��	 ����� ����� �  �����
 �	�	
 - 

�� �	����� �� 	��. (		"	, ��	 ��� ��"��� ������. '�� ��� � ��� ������ ���� ������� �� �����	� 

�������. 

5��� �� )�� �	� �	������� ��������	
 ������	�����	��	
 � ������� ��� �	������	
 

����	����	
, �� �� �������, ��	 �� ���	 ��������	 ����� �	�	� - ��������"� , �� 
������������  �	�	�, �	��	��  � �� �	�� , ������"�  ��	������ ��������� 	��	�� �������  

�	�	�	�. 1����� �	�� �� �	����
 � 	���	��  �	�	� -��� �	���	 ������
 �	�	��� �� � � �����	� 

���+�� �����	����	�	 �����. *����	�� ��, �� �	�������� �	
�� � )��  ��� �  ������  ����� , �	 

�	�	��
 ��
�� ������ ���� ����
, ������ �	�������  � )�	
 �	�. .�� ����� ������� 	� ��		� � 

�����	
 ������, �����	����, ��� �����	���� ��	��� �����+� ���	
 ���	�� ��	�	��������  

��	�	� -	�����	�	 -	���. 

,	��	��	, �	 ������ ���� �� ��	����	
 ���������+� �� )�	
 ������	
 �	�� � �� ��� 

����	�	 ��������� �	�	� �����: «-��	 ������� 1923-1932». -��������� ���	
-�	 �������
 ���	� 

�	��	���. .� ��������� ��� �	������� � �������� �������� ��� �� �	
��, ��� � � ���	
 �����, 	 

�	�		
 � ����������. $������ � ����� �	��������� ���� ����	 ����  ����������  � 

�����������  ����
. 

. �	�� �������	� �����	� ���� �	�� ���� ���	�� ���������. .� ��� �	 ���  ����  

��	�	���� ���� - � ��	��� ���"�, � ���, � ���� �� ���	"��. -��	 ��� ���	��� � ����� ��"����� 

�	�#��	�, ��� ����������	, ��	 ��	���� ������������, � ��	 �� ����� ����"�? '�� �	
, �����	��, 

��� �	�	
 ���������, ��� � ������, 	� ��	�� �	����	�������	 � ����������	. $� �������� �����	� � 

�����, 	� �������� ������ �	��� ��� 	"��	�. !������ 	� �"�� � ���, �� ��������� ��	����	� - 

�	�	��, ��	 ����� �"���� ����. '�� ������ � ��� , ���� ��	����	 ���������, � �	������ 

�����	, ������ �	���" �����
�	����. 0 �����	� - -��	 ��� ���� � �	�	�. ,��	�� 
 ��� �� ���� 

���	������. 

$�"��	 �������	�	 ���� ,�
�� -��	 ���	���, �	��	���	 ������� � ��� ���, ���� �������� �� 

�	���	 ��	, �	 � ��	 ����
. 

 

6	%�	 � ��%�� /������, 1934 �. 

$� ���� ���������� ������, �	������"�� �	, ��	 ������	��. &, ���, �, ��	 ���"�
 ���, �� 

��	� �� ��������� ������ -��	, �� ����	���� ��������� �	��������� ���	� �������. 

… -	 ��	�� �����	� -��	 �	"�� �� )������� � ��
��, � �	�, �	��� ��� ���� 	� ��������	 

�	�	�	��� ����� ���	 	������. �	�	�	
 ������� - �	���� �� ������� �, �	-�����	��, �����
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 ����
 ����� 
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	�������	, �����	 �����	
 �	����� �� ��	��, 	������� � ������� � ����  ���� , ��	 	�� ���� 

�������� �� ��  � �����. ,�� �	�	��� � �	�	���. !��	��� ���� �����. $� -��	 	��"��	�� 

�����		���� �	�������� ����� . 

.� ���� � ����� �� �	� �	������, � ���� ���� � ���� ��	� �� �	�	���. $� ������� �� ���	, 

�� �	�����	
 ���. -��	 �� �����  ������, ����	 � �����	 �	 ����, �	���	 �	�� ��	 	��������� ��� 

�� �������� �	������	-�� �����	
 ����	
, ����+�� ������"� - � ���� 	������� �� ��� ����� 
�������. 

-	�������� � ������ ���	�� ����� �	�	��� ��� �	�������. .� �	�	��� ���� � 	���� � ��� 

�� &������	��� �	���, 	����� 	��������� ����� ���� ���� �� �� �� ��� �����
��� �������� 

��
��. -������� ��"��� )�	�	 ������	 ��������� ���	������ ����	 ����	��	� � ������������ � 

����� ���� ��� � �	� ������ ������ �	�����	�	 	��������. ���� �� �	���	 ��, �	 � ��	���� 

����	  	����, ��	�� ���������� �  	�� �� ���� 	�	������ 	� �������	
 ��
���������	���. 

,	� � � �	��� ��	��	 ��������	�	 ������ �� )�� �	�, � ���� � �	� ����������, ��	 ��� ��	, �	 

����, �	������� � )��� ������������ ������ �����	 � 	�	�	-�	����� ��	� 

$���	�� �� �� ��	, ���, �����, ��"� ����� �������� �������	
, �	��	
 	�����
 � 

��	�������  ���������
, � ��"���� � 	����	��� ������������� ���������, � -��	, �	����	, 

��� �� ������� ������ �����, ��	�� ���������� 	� ��� �	�����. 

,	�������� � �	�, �� ���	���� +���
 ��"	��� ���	��+ ������. -����	
 �������� � 

-���� 	�	��� �������� �����, ���� ���	� ����
���	 ������
 - ����
�� . 6��	��+� ������ 

�#��	���, � ��  �	����� �	���� �  ������ �� ����  ��������. �� �	��� �  �����, ������ 

���	��+� �	�	�	� ���"��. &� 	�����	� �"��� �	�� ������ ��"�-�	���"��. 7��� ���� �������� 

� ������ -��	 �� ����� - 	� ��� ����� ������, �	��� �����	��
, ��	 ���� �����	 	�������	. !����, 

������ ���� �� �����, � ������� �	�	����� � ���� ���	��+�, �	 ���	� ����"�� ��	 ���	���� 

�	����: 

- ���  	�	��	, �	
���… 

& �� �	"��. 9�� � 	������. / ������� �	�	
 ������� ����� ��	, �	����. 

- �� �� �����, - �	�	�� 	� ��� �� 	, - � �	�������, � "�	�� �	
���… �� ���� �� �	�	�, � 

�����	� ���� �	 ���, �����	 �	��… 

��� ������	 �	�	 � ����� ����� �	���,  	�� ����,  	�� ����� �����	� 	 �����. 8�� �� ����, 

����	����
 '	�, ���� �� ����, �	���� 	�������� 	� ���? 8�� 	�	, �	�"���	� ���	�	 �����? 0 , 

����� )�� ���	��+�, �	�	�� �� �����, 	������� �	�"������ +����������� ��	����! 

/ �	���� -��	 �� ��� � �	 �	��, �����	
 ����� �	���� � �����, �	����� � ��"��� ����� 

� ��"�
 ���. 

- 7�	 �� �����"�, - ���������� ����, - ���		��� �	���� ������, ������� �����	 �� 

�	�����"�, - � �� ������ ��"��� �����… 

- )�	�	 ��� �	��	���� ��		��� -��	 ���	 � ��"��	��, �������� ��	 ��������� ����. .� ���� 

�������� ����, ��� ��������
 '����. -���� ���� ��"��� ��� �������	-������ �	�����, 

�	����"���� �� �����, �� �	�	�  �	������ ������ �����. 

.��+ �������� � �	����� ���� ���  ��� ��
, � ���� ���� �	������� ����� �� �
	��. ,�� 

���	���� ����� - ������� ���, �	�	�� ���, �		��� ���� ����	���
 ���, ��� ������?.. 

�� ����� � ���������� �	�� �	������� ���	�	��� - ����
 �	��	���	-�����	
 ��	��, ����� 

���������, �����, ��	 	�� �	�	���. 

$����� ���� �	���������: -��	 �� �	�	�� � )�	� ����, ��	 �	��� �����, ��	 �	�� � ����. .� 

�	�	��� ���� �"��� ��� �	���� -  	��� �	
�� � "�	�� � �	�	� �	�����. ���� ������ � 

�	�	�	������ 	�������	� �	��+	 � �	������ ���	� ��	�	 "���	�� - ���"�
 � �	 ���� �	�����	
 

�����, ���� �� �� �����
��	�	 �	���	�����. 1��� ��� ����, �	���� ����	�	 ����� � ����	� ��	 

����� � �	���� ���������� - �� �	������ �	���	�� ��������. !������� �	���� �	 �	�� ����� - 

�� ��	�� -��	. 

.� ����"��, ���������  �� �����, -��	 	�������� - �	�	��, �� �	 	��� � ���� � ����. 

-���	��� �	������ �� ����� � ���� �	�	��� �	������� ��	 ��	��	�� �	�	��. .� ���������	 

�������� � ������� ����� ���������� �	�	�	� ������� 	����� �� �������� �����: 

- 6��, ������, ����, 

���, ������, ������, 

��� �� ������ 
��
������ ���%. 

*(��� �� �:� ��������	% - 

6����� �(��( �:� 
�����%… 
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���� ��������� � ������ , 	����� -��	: �	��	��, �	�� �� �	��	��� )�	 �������	� ���	� 
�������	 � ������������	 �������� �������. 

0���� �� ����"�	
 ������ �	��� ���� ������	�. / �� 	��� �	��	���� �� ������ �� ��	� 

����� � ����� ���	, ��� � ���	�� ��� &������	�	
 �	��	
 �	������ � �	�������� ���� ��������� 

������… 

, �� �	�� �� �������� � �����	
 �	������. -��	 ����� ����� ��	
 � ���	� ���		�. 

*	��� � � 	��� �� ��	, -��	 ��"�� ���, ��� 	����	, �	  ��� ���� �	���� ������� - ��� 

�����	��, ��	 ������������ �	��� ��	�	��	� �� ����. 0 �	��� � ������� �� ���, -��	 ��� �� ��"��. 

/ �	"������ ��	 ����� ��� - ������ �� ���	! ���	 	������, ����	����� ��� ���	�, ���������, 

�������� ������… 

- ����, - �	"����� �, - -��	 ������. 

- ,	
, �	
, - �	����� ���� � ���	����, ��	��	 ��"� �� �	�������� � �����-�	 ��	���� �	�� 

���� - � �	���
 �� ����� ��� ������� �	��, ��� �� ���	���� ���	����� �	������
 ����. 

.��+ �	����� ��� �� �	��
 ���� -��	, � ��� ��� �����	 �� ���	��, ��  ����	. 

, )�� ����� � �� �	����. / �������� �� ���	 � ���� ��� ����, ��	 ��� ��� ��������, 	����� 
�	
 ����� - 	� �� ����� ����  �	��	�� �����, �	��	�� ���	�	 ����. $������ ���, ���� �, �� �����, 

�� �	������ )�	�	, ���� � ��� ������ ��������� ������� �� ���	��� �����"���	. 

$	 ���� �� �	��	"�	. %	�	���� -��	 � �	�	��	����
, ������
, �	��� ���"����
 �	��� � 

�	� ���	� �	�	� ��	� �	�����, � �	�		� 	� ������ �	
�� � "�	��, � ���	
 ����	
 ���"�� � 

"���	��� ������	�. 

��������
 ,�
�� ������� �	 ���, �	����
, �� �	����� ��� �	�� 	�����	. ,�	���� ���	 

�� �	 ���	 - ��	� 	����� � ������� �	 		����  �	�	�� ��	��	 ������� �  ������ � ����������. 

/  	��� 	��"����
, �����	 �� �	����� �� �	�	, ��	 �	��"��	�� �	���. %	������ �� 

���	���� - ������� ��� ����. 

$� �	
 �	����	
 %�����	
 �	� � ��� ���� � ���	: �	� ������ �����	����
 �	��"	
 ����� �	 

��������� ���	� � ��� � ������: «,�����
, �������, ��� �	��  ���, ��	� ���� �	������ ����� 

��� �� ��"�	». $	 "�� �������, ������ - "�	 ���� � �����	 ���	�	, �	���� �	�� �	����� � 

��������, �� �	�� 	���	. ,��� "����	 �	������ 	 ���	�, ������	 ������������� �	����� 

��	
 ����� 	 ��"� ���"�	�	 �	�	�	 ����	�	 �	���� -��	. 

&� ���� ��"�	 ��	� �	��+�, 	�����	 �	��� � ��+� ������� ������� ����	�. 

%	��
, -��	. / �� ����, � �	��	 �� �	� ���� �	������� ������ - �"�� � ��
��, �� ������� �� 

�	����  ����	�, �� �	����� �� �����  ���	�, ��	������	 	�����"� �� �� �	�� ����. 

.������� ���	��, ����� � ���� �� ���� ����� 	 ��"�  �	�������  ���� , �	�	�� ��������� 

���-�	 ������. ,�
�� ������	 �	�	�, �	 ��� ��� �	��	 �	�	���� ���� - ����� �	� �����
, �	��� � �� 

�	�� 	����	������ � �	�	����� ��	. 

,��� 	����	� �	�	 ���� � 	����� ��	� �	�����	� 	���	�����	, ���� �	��� � ������ ����  	��� � 

��
�� �� ���	���� "�"���� ��� � �	������� �� ������� ����� 3���� �� �	��� �����	�. 

*	��� 	�������� 	���, � ��	��� �	��	�	� ���	����� � �� 	����� �	��+�� � ����� �� �"���� 

�	������� �� )�	� 4	�� ����. *��� ��� ����
, � � )�	
 ���� 	� �	������� �����, ���� ����	���� 

�������	, ��� � ��	��. 

&�	��� � �� 	��� �� )�	� ��������
  	��, �	 �	�� ���	�	-�	 ���	����	�	 ��� ��"���	�	 

�	��	����. %� ������� ����� ����
 ���� �������� �� 4	�� �	�	�����  ���	�	� ��	
��  �	�	��  

�	���. 1��� �� ���	��"	
 4������� )�	� ����� �	����������, ��� ��������
 ���+�� 

��	�	����������
 ���� 	����. 

1	�� � ������ �	 ������ ����	�, �	 ���	-�	 � ��� ��  �����	. 7��	? / �� ���� 	���������� �� 

����� ��	����� ���	������� � ��������� ��	�� � �	���� -��	. 

.�����	��, � �� ������� � ��	� ����������  �	��� 	��� �	"�����"���� - 	�� ��	���� �����-

�	 ������������ ����� � )�	� ����	�	�����
 ��	
. -����� �	��
 ����	�, ���� ���� )�� �� 

��	������� ������� ������, ��� �� ��������� ����	��	
 �����
 �	��	�	�	 ���	�� ���	� 

�	��	������	� ���	 �����. & � ������ �	������ �	� �	�� ������, �	�	�
 ������	���� ���, 

�	�� � �	������� 	�	���������� �	��	��+�� )�	�	 ������. 
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��������������������������������

�

����
�! 

 

 
- 2������ ����� 

����. 

- ���	 ������	 ��	:���
� ���
����. 

- 	����% 9��� ��-�� 
	�	�. 

- ��
 ����
��� � ��	����. 

- 1
�	���� 8����� 2%�	���. 

- 1
�	��� 
���	�	 �	���� � ���	��� ��� 

����	��	%. 

- )	�	�	% ���������% "���	�. 

- ����
������ 
 ��
����  ������	��. 

-  ��
�	�	����"��
��% ����
�. 

- ������ �� ��	����. 

- "�	��(�� ����� 
�	��	?" 

- +�, �� 
����� �	��� 
��
��	 ����. 

 

 

 

�� � �	����� ���	�	����
 �������
 ����� ��  ��� � �����	 )�	
 �����: ������� ������� 

�	������	�� ��	��������	 )����	����+�� � ����. ,��� �����	� � ������ ���� ���������  

�	�	�	� �������� �� ��� 	���� 	 �	�, ��	 ��� ���� �������	, �	�����	. ,	 ���  

�	����������   	��
������	�	 	������� ��	������  		"�� ������ � ������. %	��	���	 ������� 

���� ���������� � �����  �� ��������: �	��	 ���	 � ���	
 	����� ��	��"�����	���� ��	� 

������, 	��������� 	���	�. 

* ����� )����	����+�� ������ �� �  �	� �������� �������� �	�	������� �	�����+���, 

�� ������ �	��	�	
 ��	�	
 �  �	�
. %	��	��"�� ��� �	� �	�����+� 	����	���� ���+� � ���� �� 

�� � ����	
 ���� ��������� �����  ������ � ���	���� ����		��  ����+	� - �		��	� �����	� ���	 

�		���	 ��� . %	��	��� � �	�	�! !� ��� �	�� ���	�	������  �	� ������ ��� �	��  ���� � ��� 

�	����	�, ���� 	�� 	���������� � ��������. ,������� ����� �	�	���������� 	�����. $	 ��� )�	 

���	���	 � �	�	��������� … �����
. 

6��	���	�	��������
 +�  ��� ����� �	��"�� �	���. -���� �	������ ��	� ����� ���-�	 

���	����	, �����	: �	 �	��������� � ������
 ���� ����� �	��� ��+���� �	�	-������ �� �	�	��  

����"�� ��	�
 ��	 ����	
 ����������	
 �	�	
, �	 ��� �������� ��	-������ ���	� �� ����	���	�. 

&, ����	�� �� ��	�� ���	��
 �� 	� ���	������	�	 ��������, ����� 	�����	�� ��	�	 ��"��  

�	� - ����	�����  �����	� � ����
. ����	���� )��  ������  	� �����, 	�����"� �� ����
 �	 

�������� ������� � �	 ����� ������� �	������, �	��� 	���������� �	� ��	
 �	������ 

�����	���� �������. & ���	 �����	 �	������ �������� - ����	 � �	��	. $	 �	"�	 ���	�		� 
���� � ����� �� 	���� ������, � �	�	�  ��, � ��� ��� �	� �	���	�� �	������, �	���� 	 �	�	�� � 

���	������ ��"� ����� �� )�	� �����	� ������, ��� ���� �� �� ����	�	������. 6��"�� ���� 

���	������	�	  ������, ����	, � �	�, ��	 	� �	�	� ������ ��� �����	� � ��	 	�, �	����� ��������, 

��"� �� �����  ��� �������
 �  	�� �� ������ ������� �� ���"�� �������… 

-���� ���	���� ������ �� 	���� �� 5����
���, ������	�	, 5��"��	, $�4������	… ��� 

������ 	� �	�	�� � ��4� - ������	��, +����� �������. 

*������, � ���� 1933 �	�� �� ��" ����� � �����	 � ��� � ���� ��"�� ��� ����, ����	 

	����� - �� ���� . ,���	, 	�� �	"�� ��	��� ���	���� �	 �		�� � ����. / �	���	 ������� �� 
"�	�� � ��������� � ���	� ,�
�� ����	
 �����	
. !�"�� )�� ����, �	��		������ � �����	 ����, 

�	 �� )�	� 
 �	��"����� ������	� �	��������� �� ��	�, ��� �	� �	�	���+�� ��	��� �	����, � � 

��
 �	
 ������
 ������. 

/ �	���� ����� �	 	��	
 ���	4�����, �	�	�� 	�� ���� �	��	����. %	�	���� �	����. / 

����� � ����� �	��, �	 �	��� ���� �� �����, � � 	��		��	
 �������������	���� �	�	����… 

�	��. -	�����	� �	�	��� 	�� �������� �		���. !���"��� � �����  � ��� �� ������. 

- 1�
, �����, ���… �	���, ��������"� �	��, � �	��� � ��� ���� ��
? 0 ��� � ��� �  ���	�? 

- 9�����	� �� ��	���	, �������� �� �����	� � ����
, �	 ����, �� �������+��. 

- 0 �	�� � ��� ���� ��� �	�� � ������? 

- ,��, ��	 ����, ������� �	 ���	���, ����� 	�������. 

& �	������  	�	�� ��������� �����. 3�� ����+ �	�� ����� �� �  �������	� ������ 

«-	������	�» �	������� �	��. 1��� �� ����	��, ��	 	� ����	���	
 �����	
 ���� �	��	 ���	���� 

� 
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�	����	
 � ������! ,	��	��	, � )�� ���� ���"����� ��� � +����… 

%�"��"�� �� �	����+� ���� �� ��	��� �"��� �	�	� 	 �	���	
 �	�	�� ��� ����������  

��"�  ������	�, �	 �	��	���� 	�� ������� � ���, ���� ����� �	����� �	�� �	 �	�����, � � �����, � 

�� 	�� 	�+� ������ ������� ���� ��"	��	� � �����	� � �	���, � ���	
 � ���� �	���	
 

����"	
. 

!� ����	� ��"� �	��� ��� �� �������� �� �	��, 	��+ �  ��	�	 ��������� -�	��� ���� 

	��������, �������� ���+�. 

3�	� ���� ������ �� ���� � �"�� ���	 ���� �	� �� &"��������� �		��, � ���, ��� �� 

�	���� ���	���	�, � 3���-%����	
 ��
�� � �� 	����� )�	� «-	�������
» - �	���	�, �	�		�	 �� 

��
��"� �� �� 	��	
 ����. 

%	 ����� ��"�	 �����	. %	 �	������ �	������, 	 �	�	�  � ��� �		����	��, �� �	����, ��	 

����� 	��� �� ��"�  ���	����  �	���
. 5�	 ������������ �� �	�	���: ����	���	 ���	��� �����, 

	�����"��� ����� �	����� �#�����	
 �	��… 

���������� 	�����+�� �	����
, �	�	�� �	"�� ���	 ����, �	 ����� �������� ��� ��"�
 

����� �����������  4���	�, � �����
�	 ��"�� �� ���� (����� 3
�	��� 

- ����������	
 �+����"�
 �� ��	�	����	
 �����. - �� 	�+	� � ��� ����	� �	 ���	
 ���	��� � 

3���
��	
 ��
��. %	� ����
 �	��
 �	�, � �	���, ��"�� �� ���+� �	��	���� �� �	���	�, 

�	�� ��"���� � ������  �����	� ������. &�-�� �	��	��� � ���	�� ������ �������� ��	������� 

������ ������� ����	��  ����	�. !� �	��+����� )�	
 �������
 ��"� �	��������	
 4������� 

%�	�� � ������ 1����� 3
�	���� - �� 	�	, ��������� �	�	, 	���� �	�	�	 ������. .� ������� 

���� �	� ��
 "���, �	�� ���	��� �	� � 	 � ������: 

- -�	��, ����� ��"� 	�����. 
1���� �� �������� �����, �	 ����� �	����	���� ����	���	 ��� �	
��� � 1914 �	 1919 �	��. 

%	� ����� �	������� � 	�	���� ���� � ���� ��	 �����, � �	� ����� � (����� -����"�� ��� 
"������+���, ��	����	�	 ���� ���	������ ������+�. 

… $��, ������"��, ��� �� �	��� ���  �������� � ��	��� � ���� ��� �	 ����	�� ��������, ��	 

������	 �	���� � �	�������� (�����: 

- ,� �� ������� �������� ��	�  	������
, ���� ������ � ����� )�	�� ���	��. %	�� ��� �� 

	��	�	���, �� ����� ��� ����, �	�� �� 	������� �	�	
 - �� ���
�� �	�������� � ����� � )���� 

����������. , "�	�� - ���  	����, �	 )�	� 	"�
��� ��� ������ ����	�, ����	
 ����	� � ������	
 

�	��… 

�� ��  	���� � ��
 ��	���. .�� �	���… �� ��	 � ��
 �����������. / ��� �����, ��� 	�� 

���	���� ��� ������	�� ���� ������ ���	���� � �������� ��	  		"�� ����	� �	� ���; 

	������	�� ������ �	���	 �������	 ��������� �� 	�"���������… 

… 9��������� ��� ������ � ������� (����� �����	 � 2��	���, ��� 	�� �	��� �	���  �������
 

	���� � �		��� �����. / �	��� �� �������� 	 ������ �� �����, � �	�		
 �������	 � ���	 ����� 

���, � (�����, ��� 	������"��, ������ �	��� 	��������+�, ��� ��"�� �� 6�������� � ��"�	� 

�	����	� � ����������. %	�	� 	�� ���-�	 ��������	 ������� � ��"��	 ������, �, �����, � �� ���� 

����� 	 �� , ��� 	 ��	��  ����   		"�  ���� , �	�	�� ���� � �	�������� � �� �	�� ��	�, 

�	�	���� ���, �	��������� � ������� ������ ����	
 �	����	 ���, �������� �� ��� � ��"����� 

�	���	�. 

%��	�� ������� �� 	�����	�	 ������ (����� 3
�	��� 	� 5 ���� 1989 �	��. 

«…�	��	 	�+� � �����	�	 ���� ����	 *������� ����	���� 25 ������ 1930 �	�� �� 

�����	������ ���	�	�. -����� �� �	� ��� �	��,  	�� ��� ���	 ��� ����	, �������	 � 	������	. .�� 

������ � 0�������	
 ����� 6��������. /  	���� � ��� �� �������� � �	���� �� �������. %	�	� 

7-�	 ����� 1931 �	�� �	����� ��� �� ����+�� 1����� � �	������ � �	����� ���	��. .�+� � ���� 

������� �	�� �� ����+�� � �	������� ������ � ����. 2�	 ���	 �	��"	� �������, ��	 	�+� 	������� 

������ � ����. -����-�	 ���� �� 	��	
 �������: ��� - 16, -��	 - 8, ,���	� - 5, 2����� - 2, 2���� - 

����+� �	��	�-���… 

1		�� �	 *���	���� �� ���� �	�����. ��� � �����  ��� ������ ������, ��� ��	 ����� 

����� �	 		���� � *���	����, �	 ����� �	��	 �� ����. %	�	� �	����� �� 0����. , ����	� ��� 

�������� �� ��	 	�� «/� ��������» ���	 �� ��������. %���� �	�� �	������ ��� �	���, �	�	� 

�	������ ��� �	 �	��� ���� ����	�	. ���	��  �	�����, ��� ��� ������, �� ��	��������	 �		��… / 

������ � ������ �	�	������ �	������ ������� �	�� � 15 ���	����  	� ����	�	. %	�	� �	���� 

����. ��� ���	 ����	 �	���� ����� ������� +����, ��� 	�� �� ��  		"	. $�"� �	�� �	��� ����� 

�������, ����� ��	 � �� �	���. -�� ��� � ���, : 	, �	��	 �	�����… , ����	� ��"� ���� ����� 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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�	���� � ������. 1��� �	���� ���������
 � ������, ��� �� �. 3 ��� ����� 2����� - ��� 

�	 		���� �� �������� ����	�	. %	�	� ����� �	���� ��	���� ��4	�, �	�� ����� ��	���. / 

������, ��	 ���� �� ���	������	� 	��	"���� � �	�����, ��"� ���� �� ����� ��… 	�� �	 		���� 

�� �	�������	� ��������… ,� ����"����� 	 ����"��, �	�	�� ��	������ � 0����… / �	��� 

���	
 �����
. �� ���� � 	��	� �	�� � 6��	
 6������ �� :���… 2�� 6��� ��� ������� � ������ 

�	����� ����	���	 ���
 �	��� � �	�	� "������ � ������� 0����. .������ ��� � ��� ��������� 

���	���… 

%	��� ����� ����� ��� ����� 	��+ � ���� � ��
��, ��� ���	 ��	�	 ��"� , � �	� ����� � ��"� 

�����. $	 ��� �� ������ �	���� ���	��	. .�+� 	������� � �	� 	� «��"����
» �� 0���� ��	���� 

��	����	�. !� ��� � ��� �	����� ����. $	 � � �	�����	 �� �	��	 �� ����������. ,���	
 1933 �	�� 

��� �	������ � 	������ �	��"�� �	��� - ������ � �	������� �	 -�����. ��� ��� ��������� �� 

�����
���  ������  �	 ������ $�4������	, ��� �	������ � ����� . ��� ���	� ����� ������� - 

�	�	 ���� ���	��  	������� ��	��� �		�� �� �	�	��� ������ -���	-5����
��	�	 �
	��, � ����� 

	������� �	������ � )��  ����� . 

%��� 	������� � ��
��, � �� 	������� � �	�	��	� $�4������	. 1	 ��  �	 ���� �	 ��� 

$�4���������� �	�	�	��� 1933 �	��, )�	 ���	� ���"�	�, ��	 ���	 � �	�
 �����. $�� ������ �� 
����+ 6 �� ���� � ����	�	 �	��. $�	� ���� ������ 	� �	�	��. 1��� ������ �� ���  ��	�����. 3�� 

���	�� ���	 �	���� �	����. 3����� +����� ������� 	� �	�	�� � ��4�. .���� ���� ���	"��� 

������ �	�	�. $�� ��� �� �	�	��� ��"� ������ ���� *���, �	 �	����� "�� 	���� �	��	. .��� �� 
��� �������� ������ ����, � �� ���� ���
 ���� ���  ����. ,��� ��� ������, �	���  ����, � �	 ��  

�	 ���� �	 ���, ��	 ,��� ������ � �	��� � ����  ����. 

0 ���, � ��
��, ��	��  �	����  		"	, �	 �	�	�� 	� 	�+� �	 ��� �� �	 	����. �� ��� ������ 

	�� ��� - � � ,���	. %�� ��� �� %���� �	�� ���� *��� - 0���, 	��  	���� ������ ����"�  ����
 

�	�	
 � ����, �	 �	������� �� ���"��… , 	����� � ���	���� ��4	�, ��� � �	���  	���� ������, 

�	���� '	��, ��	�� 	� ���� 	��	�	��� 	� )�	�	 ���"�	�	 ���, �	 � ������… %���
 ����	� 
�	������ � �	����� 30 ��� �	 ������
 38, ��	 	������	 - ��� ���� �	�������… � 	������� , 

�������������  � ������  �		�� …» 

1���� ������������� - �� ����� ���������, �� �	��� ��	�����… $� ��"�� ������, � ��"�
 

����� ���	�	 �������	 �	�	�� �� ���	. *����
 ��� � �	�, ��	 �	� - ��	 ����"� � ������, ��	 - 

�	
����	�	 � ����	� 3���� ������. .��+, �	�� ��	�
 ������	
 ��	��, �������� ������ � �	����� 

�	����  - )�	 ��� �	��� ��	��, �	�	� �	����� � ������	� ����, � ����	
 ���	4���. 

, ����� �� ����� ����� � ��
�� �� ���	���� � �������� ���	"�	
 ���	��"	
 �����	� �� 

������ �� ������� �� ���	� ���	��. *	��� �	������� ������� �� 	��, � ��"��� 	�		�� ����� 

�� 	���� ���	������ �� ���  ����	�. «!�������» - ��������� )�	 �	��	� ��	�	, �	�	��� 

����	��� �������������� ����������. 

*	��� �������� ����� �	�� 	�	����	 �	��������	 ��������� �����	� �� �����	� ���	���	��, 

�� ���	���� ��� �	����	� � ��������	
 ��		�� 	�		�� - ��	������ �	�	��"�� ����������� 

�������� ������� ����, � )���� ���	����� 	��	���� ���
 � �		��+ 	� ��"��	 	����	�	 �	��. & 

�	� �	��� �� ����	
 �����	
 �	��� �	������� ����� � 	�	��� +����, �	�� ��"�	�� ��������. .��+ 

���"�� ������� �� 	����� �	 �	��������� �� ��"� ���	�	� �	�	. 

- �	���	 ��	��, ���� �� ����
, �� �	������, �� '	� � ��
, � ���	"�	
,� � �����	��� 

���������� �������� �����
. 

$�"� 	������� 	�������� ���������. $���	 �� �	����� ���� � ��������� �� ��	��������
 

�����	� ���	4����	
 �����. 0 � ������� � 	��� �� �	������  ���
 ��� ���	�����, ���� �� � 

���� ��	��� �	�	� �	��	� �	��"	
 �����	� ����� �	� �	����� ���������	 �	�� - )�	 ��� 

�	���������
 	�		�, ��������
 ��	��������� �	� 	���� � ����� �	�	
 ������ 	 	���  ����� , 

	����� ��� ������� ��, �	�	�� �� ���� 	���	�����  �	��  ��������� �������� ��� �	��������… 

$	 ��� �� ����� ������ �	���	��� �� ��������� 	�����	�� �	�	�	. %	���� � ����� �	�� 

��"�
 ������ ��� �������� «���� �	�	�	», � ��� � �� �	���. -���� ����	 �	���� �	�	�	, ��	� 

�	�	����, � �	������ � ������� �	�������� �	�	�	 �� ���
! 

8����� �	��� � ������ ����
, 	������� �������	 �		��� ����
��� �������, 	����������, 

�	��	 - )�	 ���"��	, � �	���, )�	 �����	�� �+���� ��� ��� � � ����� ��� ���"���� ���"�  

������
… 

& )�� �	������ ����	��� �������: ���"��� ���� �	�	�	 �� ����  �����  	����� , ��� 

	������ �	���� , �	 ��� �� �	������  �����-�	 �	�	��� ����+�. %	�	� ���"��� � �	������ 

�	�	�	�	���� ����� �� 	��	����� , ������  �������� ������  ��, �	�������  �	 ������ 
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 ����
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	���	���� �		���, �	������� ����� ������, ��� ����, �	��� �����	��� �	�	��� 	�����. 

����	
 � �����������	
 ��	�� �	�	�	�������� ��� ����� ����
�������� ��������+� �� 
'����
��	�	 � $������	�	 �
	�	�. 

%	���	���� �	��� �� ������ �� �	����  ���	��  �����	� �	 ������	�� 	���+�. '��� � 

��� � ����
�������� ������ �	���, ��������� �� �	���	�	 ����, �	 � )��� "�	��� �	��	� ���	 

����	 �	������� �	 ����	��� ��	���� ������  ��. / 	���� ����������	 �����"���� 

	�#�������, �	���� � ��� 	�������� ����� 	�����, �	���� )�� �	�� �� ��	�
 �������. 

7��� �	� � ��� �	���� ��������� ��������	�, � ��� �� �����	
 ���	
 �	�� 3���� 

�	�������� ��"� � ���	
 ������ ����	���� ������, ���� ����	���	 ���
 ��� �����	, �����	�� � 

�������	��, ���������� ������� ��	��. «*	�����» ��"� �	�	����� ��	��	����	�	 ���� ���+� � �  

�	��	�	��� �	�	�����, ���������� �	����� � �������. 

���� �����"��� � ������ ������� ������ � ������ 	������, �	 � ����	����� ��	���� � 
���	
. .�� �	��	���� ��� 	��� ���, �	��� ��  	���	�� �		���� ������� ������ � ����� ���� 

�	����� ����� ����� � �����. 

%	��� �		��	
 �����, �	�������
 � ������	���  ����� , � ��	�� ��������� �������� � 

���	� ����, ����� �  � ������ � ���	����� �	���	���
 ����, ���� ���� �����	� �� ��� 

�	������ �	��, � � ������������� �����	�, �	 	��� �� 	�		���� �����, �		��� � ������� 

�	��� �����. *����� ������, �	����� 	� ����� � ����� �������� � 	����, � �	�	�	�	���
 ���	� 

���	��� ���	�� �"�����	� ��	 �	���	��	�	 ����� �� ����	��	� ��	 ������, �	���	� �	�	��� 

���	�, ������������ ������ �	�	�����. 

/ ��� � �� �����, 	����� �������� )�	�	 �	��	�	 �	 ��������	��� �	���	��	�	 ������� - �� 

����	 �	��� ��	 �������� �� ���	
 �����	�, �� �	��� ����� �	�� �� ���	� �	�		�� ���, ��� 

	���������	 � ���� -�	 ��	�  ����  	��	����
 �� 	����� �	�	�	�	���
 ��	
 �����. 

7�	�� ������ 	��� ���� �	�	��, �� �	������ 	�	�	 ���	���� �	�	�	�	��	
 �		��. 2�	 

���	 ��� � ���	
 �	� ����. *	��� �� ���� ���� ������ ����	
 ��� ��	��� � 	����� �� �	�������, 

����������� �� � ����+, � ����� �	�	� ����	, �	�	��� �����	� -����� �������� � ������ �		��, 

�������, ��� �	�	��	��, �	�	�	�	���� ����. 2�	� ��	
 ����	�	 ��������� ����� ������	
 +��� ��-
�� ���������� �������, ���������	�	 ��� �������, � ��������  �����+ �������. %������ �� 

�	����� - �� �� �������� � �	�	�	-������ , � �	�	�	
 ����� �� �	����� � �	�	��� ����. 2�	� 
�����
 ������ 4�������� �	���������, �����	��
������ � �	�	�	�. *�� )�	 �	�� 	���? 

*	��� ��� �	��� ������ �����+� �		�� � ���	� ������ �� �	���, � 	������� �	���	 ������� 

"�� � � �	�	�	, �� ��  ���������� �� �����	��� ���	��"�� �	�� ����, ��	�	���� �	���� � ��	
 

	�#�� ��� �	�	��� �������. &� )�	�	 �������	�	 +���� �	�	�� ���������� 	����	� ����	
 ����, � 
������� ������ ����"�� �	�	�� �� ���	������� � ����	���	 ��	�� �	��	
 ������, ��  ��	
 �	��+ - 

������	
, � �� �	���� ��� �� ���	
 �����������	
 ��	��	��� ���������� �� �	���� ���� �	���. 

5���������	, ���� �������� � ���������, ������ ��	���, ������ ��	� ���	, � �� ��� ���������� � 

������ ������� ���	�		
 ����� �	�	���	�. & �	��� ��������� �� �	����� �	���� )����
 �	�	�	
 

�����	�, ���	� ����	� � 5-6. 2�	 ��"� � ���	
 ��������� �	����. $� ��	�� �����
 ���� ��-�� 	��	�	 

����� �	�	�� 	��������� ����� ����. 

$�"� �	�	�	 � 3���
��	
 	����� �������� �	 ���� ������+��� �	���� �� 	��� ����. $	 

)�	 ���	 ��� � ������	� ����������: )�	 ��� �	�	�	
 ����. !� ���	 ����	����� ���������� 

������ ��� �	 ������ ����
 �	��������, ��� �	��� �	�	���, � ���� �� ������ �	�	�	����	� � � 

��	��  	�	�	 �	����	� �	������ �	� �� ���� �	 ��	 ����
… 

$	 ��� ��� �� �	������ �	��	 ���	 ������ �	���	 ��
�	��� �	�����, �� ��	� �	�	��� ���� 

�� �	������. !� )�� ���	��"�� �	�	��� ���� �� �	��� �������� �� �	���	 �����  		"�  

�	����	� - �����, �� ��, ����  ���, �� 	�	 �	�	��, �	 � ���+� �� ��� ���"�� � ������� �����. 

!� ���� �� �	��	 ���	 ��	����� �������	��� �	�����+� �� �  �	� ��� ���	� �	���	�	 ����, � 

��	��� � ���	 ���	�	����   ����	�. ����"���� �� ������������ ��	�� - ������ � ���� �	�	�	 - 

�����	 ��� �� ����	�	����  4�����	��  ����	���
, � �����	�,)�	 ��������	 	� ��������	�	 ��� � 

	������� �� ����� ���  ����. 

. �	�	�	� �	����� �������	 ��	�	  		"�  ����. . ��"�  0�����	-3���
���  �	�����  

� ����� �� ���� 0������ :�	�� � %��� %��	��, �	 )�	 ��� �	��� �	�	, ��� � �� ��	�
, �	��� �����	
 

������� ��	������� � )��� ���������� ������	�, �	��� �	�		�	 ���� ������ ����� ��	
 ��� 

������. 

, 3���
��	
 ��
�� �	�	�	 ���	 	����	 � ���+���  �	��  ��������+��	�	 ����. -���, � ��
��, 

� �	����� 	 	������ �������� ����������� ������������ ������ �� ���������  �����  ���. 
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.�� ���� ���	��� �	�	���, ���	���� �	 �����  �� �, �	��, �		  � �����, �	����� ������ 

"���� ���	�, �	�	��
, �	�	�����. 

0 � 	������� �	�	��, ���������, ���	 ���: �������� ������ ��� ��, ����� �	�	"��� ���+� � 

	������� � �	�� �	�	�	
 ���		�	� �������	
 � ������	�. . 	���� �������� ��	����
�	 �����	�� 

���� )�	�	 ���������	 ��� �	��+� ����"��. $��	 �	������ ����	��, �"�� 	� � ������ ���		�	� 

� �	����
 ��"	���, ��� � ���	  ������� �	������� ���	� ������ ������� ��� �	������� 	���. 

������
 �	�	��+ &��� '����	� �������� ���		��� �� ����"� ���	�	 �������! 

- 8�� ����, ��
�? 8�� ���� ���+�? %	���� ����	! 2�	 �	�	�	! '	����� �����, ���-��
�. 

& ����� ������ ����	�	 ������ �� ��� 9�����, ���	� 3����. !���� �� ����  �������  � 

�������  �	��  �� �	�		��  ��� ��� �� ���	�, ���	�� �� ���	�	
 	�����	 �	�	�	. '	��� ������ 

�����+� ������� - ���		��� �	������ �����	�� ��� 	� ���"���	�	 �	 ����	�������� ������� 

�	���	�	 ����		������ ���� �	 ������� ��� 	� ������� � ������� - �	�� �� �	������ � �	� 

�����	
 ���+� � �������� ���	�� ��� ������������ ��������	
 ���� -  �	�, ��� ��	� 	���	
 

���� ������ 	��������� 	� �������� �	�� �	 �������	�	 ������. 

%	 ���	�� ������� �������, ��� �� ��� ���� �� ���� (	���, �	�� ���	�� 3����, � 

�����
 	 	���� �� ���		�	� ����	��� ��	�  		"�� ����… 

'��	 )�	 � �	��� ��� �����. *	��� � ������ � :��	-5����
��	
 �����
 "�	��, ��	��� 

 	�	����� ����� 	����� 	 	����� ��� �� � )��  �����  �� ������ � ����� �����, ����� �������, 

- �	��	 �	��� �	 ��
��, ��� 	������ �	������� �	�	��� ������. $�����  ����	� ����	�	� � �	���� 

)�	
 ��
�� �� ���	 ������	. 

,���� 	� 	������ �	�	�� � 3���
��	
 ��
�� �	������� � ����	����  ������  � 1837 �	��. 

-��� �� ��	��� ���	��� ���� ������� ������ � �	�	� 	���� �� ������� �	�	��, �	������� 

�	���	��� � �	����	��� 	����. !�������� �	�	�, ���������� �	��� �� �����  ������  ��. .� 
0���� � 5����� �������� � ��
�� �		��, "�� ������� ������� � �������� 	�	�� � ���	
, 

�� �	�, ���� � ������ «�	�	��������� �	�����». ,	������� �����	��� �	������� � 

	������������ ����������: *���4	��
���
, $����������
, *���	�	����������
, -������
… 

$	 ���� �����	��� �	����� ����� �������� ��	�  	��	������
 - 5������������
, 8����	����
 

��� 0�������	-&���	����
, 8�����	-���		����
, %��	����	����
… $�	���� ������ �	 ����� 

4������ ����  �	��"������	�, �� ��� ������� ������, ���		������, �������� �� ��� �	���� 

�������� «�	�	��� �� 	����» - )�	 *�����	��, -�����	��, -��		��, ���		��, >��	����, 

8����	��, *����+	��, ����� �������� ��� 	��	��� � ������ �	��"�����
 �	���+��� 

5����
��	
 �������. 

$��	�� ����� 	�������  	������  ��������	� �	�	��, ����"�  ��	���������  		"��� 

	�������	��� ���� - �	�		������� �������������, ����	���� -���� � *���	���	�	 ���: )�	 

6������, ��"�	��, *��	�����. - �  ������� � ��������� ��� ��"�	�� ������ ������� � 

��	����, �	������� �	��� - �	+������������� -����. 

6��	����	�	 ��������, ��	 ����������� )�	�	��������� ���������� �	�	�	
 

�	��"����	��� -����, � 	������ � 	����� � ������� ���	��� 6�	���� *�������, �	���+� 

3���
��	
 �	�	�	
 ��
��, �	�	����	�	 �	������� 	�#�������  ���	������  �������
 � 

�������  +�4 �	 )�	�� �������. 

,���� ��  		"	 	�����	������� 	������ ��������	� �	�	�� � 3���
���� ��
��  	��� 

�	����
 � �		���	
 ���. %	�����"��� � 	���	���  ��������  � �	����  ������	�	 ���		���, )�� 

«�	����� ��������» �� 	���� � �	��"��, ��� ��	���"���� 	���� � "������� �� ����  � 

�� ���  - �	����  �����
. &� )��  �������  	������	� �	�������� �	���"��� ���
+� � ����	��� 

���	
����. '����	, �� �	���	� ����		������ �� ���	
-�	 ��������	
 ���� 9����	�� ������� 

����	���
 �	
 ����� 	������ «��������� » �	����	���	�. 

-����� 4��	�� , ��������  	���	��� ���� � ���"�� � �������. %	��� ����	�  ��	����� 
*�����	��, ��� �	������"�
, ������
 �	�	�	�	������ "������� �	 �		��� ����	�	 ����� �	 

����	
 ���+� 5����
��� � �������
 �����, ��� 	� �	���� � ������ ��� �	�	�	 � +����� ���	�+� �� 

���	�������� � �	��� � ��	 ���� - �� �	�	�� �� �	 ��	 �	�	�	, ����� �	��	 	�����, � �	��� �	���� 

���, ����� ��"����� �	���, � �	 � ����. 8	�	��, ��	 �� ��� � ����� �����. 

$	 	������ ��� ��������� 	 ���	
 ������ ��������. / ���"���� �����	�, 	����� �������� 

������ *���	�	���������	�	. & ����"�� ���������. ,������+ ���	��"	�	 ������, ��� ��� 
�	������� ���������� ������ �	�	��, ������ � ������� ��	�	�	� �	��� �	 ������� �����. 

%	������ �	�� �, ���	��+, ��"�� � ��"��� 	��	�	 ����, ��� �	�� �	������ 	���� �	��"	� 

�	������� �	�	��. .�� ��������� 4��	�	
 �	����
 � �	 ������ �	��+� �	������ ����� ������, 
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	��������� ������ ���		��� � ������� �� ��	��	
 ������. 3�� � ������  ������ ����	 1�� ����	
 

������� �� �� 	� ���	�� �	� ���� ����	�	 ���	�	�	 ���� � ������� "���" �� ������  ���	��  

��� , �	������"�
 	� ������. 3 � 	�� � "���" ��	�	� ��	���� �����	
 ��� � ���	���	 	������: 

��-�	� 	���"�
 ���� ������"��	 ����� ���������� ����. 

- 5��� ������ �	������� ��"� �	 ���	��, � ��	� �������� � )��� "���"	�. $� 	��� �� 

��������� )�	
 	������. ��� �������, ��	� � �����
… � '	�	�! %	�	���� �������. 

, �����  �	��������	
 ������� ��	�	� ����	 ������, �  	���� ���������	 ������, 

���	��	�����
 �	������ �	���� �� �	�	�	, ����� �� �	� �������. *	��� � ��"���� ���	� 

�	������� �	���� ����, 	�, �	����
 ���	������	�, �"�� ��������� � �	����
 ������ "���". 

6����
 ����, �	������� ���	�� ����, ��	���, �����	��, �	�� ���� - ��������� ���� 	� 

�	���	�����  ������� 	����, ��������
 )�	� "���". & �	�����	�� ��������"��� � "���", ��	 

���� ���������. 3 �	�	�	�������� �	����� ��"�, 	� �����������, �	 	�	
�� 	� "���"� �� �	�, 
��	��	 �������� ���� ��������� ��� �	��. *�	 �� )�	� ���	����, ������"�
 ����� ������ � ��	�
, 

�	��� ����, ���	
 � �	������
 ��������	
 �� 	���? (	���� ��  	��� �	������ "���": ����� �� �� 

���� ����� ����� ��
��, 	�� ���������� ����� ��� � )�	�� ������"��-��	�	��, �������� �	�	�	 

���������. 

%��� ������	� 	� ��� �� ������� � ������� � ���� �	�����	��� ������ ����� ��	��	 

��������. $��	 �� � ��� �������, �	 �� �	�����	��, � 	� ��"�� � ��������� �������� � ����� 

�	���� �	�	��	����� ��� ��� 	�����	� ���������	�	 ��������. 

- '	� � �	�	��, �	�	� ��	, %�� %��	���, - ������, �	����� �������, ������� �, ���� � ���� 

����� � ���"��, �	"�� ���� � ���� ���������. 

!�������� �� �����. 8�����	
 � �"�� � ��� �� �� �� ���� ���	�	
  �	� �	�	���� 	������ 

���������	�	 �	�	�	��������, �	��	 ���������� �	 	��	
 �	���	
 � �		���� �����	�. 

, "���"� �	� ������"�
 �	��"�	
 ������"��	�� ���	�	 �� � ��"�� �������� �	�	���� 

�����, ���������� ����	�  		"	 �	 ����"�
�� �	��. 0������	 ����� ������� � �	����	� - � 

	������, ���� ���������� - �	��� ��� �	�	� �	�	�	�	 �����. $� ���, �	�����	��, �� ����"� ����. 

8	"	� �������� ��� �� �	�����	�. (	���	�� ������� ���. ,�������� ��� %��� %��	���� �� ��	��� 

������� �	"	�, � ��	�	� �	� ����� ��	 ��� ��������. 

8	"	� �	������� � �	����
 ��������
 ��"	� %��� %��	����, ������� � �������. $��	�		� 

���� ������ �	���. 

- '	��"�� ����� �	������ � 5����
���, � ��
��� ���	 ��	������ � �����+��
 ����		������, - 

������ ��	�	�, - ����	���� ����	 � ���	�	�� �����	�, ������� ����… � � 5����
��, � ������
 ��� - 

	4	��� ������… 

- -������ ����
 �	������ ���� - �	��"	
 ���� � ����	���	��� '	�� � �� �	��� ������ 	 

����� ��"��… !�����	, �		�� ������� �	 �������… ������� � �	�	��, �� �	� �
��, ����, ����	, 

�	�������… 0 ��, 8������
 ,���������, �� ��	 ��	����"� ��	� �	�� �	�	��"��? - ��	��� 

�������� ����������. 

- %	������ �	�	��
 �	� � %�������, ���� � ���� ���	�, � ��� - � '����! , �������� 
�	��
. ����� ����� ����… 5��� ����	�	����	 �������� 	�����. 

/ ������ �� ����� ���"��	 ������ ����� �����	�����  ���� � �������� 4��������� 

��	���
. ���	�� ������ �����	��  ������
: �	����	�� �	�	�	, � ����� �	��"� �����	 ���	 ������, 

� 	���� � ���� �����… 

$� ���	� ����, �	�����	 �	��������, 	������ ������ *���	�	���������	�	 ���	�	: 

8 ������� 1839 �	�� ������� 	� ����� &���	� 8��	������ >��	���� � &���� *����	���� 

*����+	��. 

&.8. >��	��� ������� ������ �� �	��������� � *���	���� '	�		��+�-�	����������	�	 

 ���. ,���� �	�	� 	� ��� �	 		��� ��� �	�����
 ��������. 

, 30-  �	��  ��"��	 ����, �	��� ������� �	�	, �	�� >��	���� �	����, ��� �������� 

)���	���� ����������	�� �����. �����, �	�, ���	��… 

$�� ������� � �	�	��� 0������� ��
�� �	��� ��� ��� �������	�	 �	�����, ���������� 

������ �	�		�	 ���� ���	����. '�	��� ������� �	�������� ��������� �	��  	�����
 � �	���� 

3����, ��� ������� ��� �������� � ������ ����	��. 8��������� �	�	�		
��� 4����� - ����, 

�	�	�� ����	 � �	��	 �	���	���� �� ���������  ������
, � �		�� ������� � ��	-�	 ��������, - 

)�� ���� �������	�	 �	���� �	���� ���� 	����� ����� �	��� �����+� � 	����������	
 

�	�������
 �������. 

%	 ���+������ -��	 .��	������� � 0����� �	����� �	������  �	��  ������	� �� �����. 
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.�� �	���� ���� �	��� �	�������� �	�	
 	��������� ���	����� ��	�����+�� 	�����, 

��	�	����	���� �� 	�� ��"�
 ����� �� ������	
 �������	��� 	� �	��"����	 ������  ����. 

&������	, ��	 ��	��� �����
"�� ��	
�� ��  ��� �	�������	������ ��	�������� ���+���������, � 

�� ��	��  	�#����  - 	� 1���	82-� �	 7��������	�	 ����	�	�	 ���	�� - ��	���� �����������, 

��������� � ����������� �������, �	���. &� ���	 ���	 ������� ��� ����� ����� � 	��������� 

������ ����� ���� ��"�
 ������ � �����	
 ����� 	��	���. 

$�"� ���	��"�� �	 	�#��� ��	
�� � �����	
 ������	
 ��
�� �	���� � ���� � ��� ���"��, � 

���  ��"��, ��	 ���	 ��	
������	 ��"��� ���	��  	��
���	�����. 1��� ���� � )����� �	��� 

)����	����+��, � �	� ��	��������	 ���� �������	��. - 	�	������� �	������� 	��	���� ������� � 

���	� 	�	��	����� ������	� �������
, � ��� �   ������ ������ �	��	��� �������� ������. 

-���	 ��� �	������� ���� 	������  �����  ������
 �� ���������  ��� ����	
 ������� ������ . 

$	 �����	
 ���	
, �����	 ���	�����, ���	 �������	� 	��	"���� � �����. %	��� 

���	������ �	 +������ �+��� �� ������ �	��	� �����, ���� � ������� �	 ���	�� ����� �� 	�+	�, 

��� � ��� ��������� �	�����, �	����	� ���	���� ����	� )����	����+��. .�����	��, �	���	 

��	����-�������, �	�	�� ��������� �	�	 �������, ��� ������� ���	��	����� ����. 

*������� �	��	�� ��������� )�	 ���	���� �� �����, �	 ���� 	������� �	�	 �������, ���� 

����� �� �������� ��	��	��� ���, ��	
����� �������� "�� �� �	��	�� - � �	����� ��	���
 ��� 

�	��� ��	��  �� ������ ���	���  ���
 � �	��
. $� ������ ��	���� ������	�� ��	���	 ����
, ��	 

��"�� � ����	� � +�����	� �	������ � �	�� ��������	 �� ��� . 

8	�	��	� ����	 ���������	 )�� ��"��, �� 	���� �	 �	�� � �	�� �, ����������	, ����
 ���	 ���	 

������� ���� ����-������ �����, 	��	���� � 	�	������� ���	����� � ����� �	��	���� �	�������, � 

�  ����	 � �	��� �	���� ���� ������ ����� ����. 

*	��� 	��+ «�	���» � �	�� ���� �� ��	��	  	��
������	�	 +� �, �	������ ����	 � �	���	
 

4	�� � ����� ����� � �	�� ���� ��� , ��	 	����� ��	�
 	�����. 0 � �����	
 �	�	� �	������ ���  

���� ���	 �������: �	�� ��� �� ��� �� "�	�, ����� � ����+��� ���	��� ��	��� ����"�	 ��	���� 

��������� �	��. $	 ������	��+ � �	���	
 4	�� 	������ �	����� � 	�+�, � ���	�	 �����	� 

������ - �	������ ������, ��� )�	�	 �� �	�����. 

- 3
���� 	�����, �	"� ���, - �	������� 	��+ � �	���	��, - �� ��"����, �� �������� � ����
, � 

��� ��	��. 

- �� ����� ����	! & ��"� ���� ����	, � ���  ����� )�	�	 �	�� �� ��� ��	����. %	����? ,�"� 

����	 � �	��� ������ � �������	�! 

,	� ���-�	. , ���� ��	�� �	�������� ������ �������. .��+ �� 	������ �������"����� 

�������, � ������� ����
 � �	���, ���� �	�	�  	�������� ��� �� � ��� �	�����"�� �  	�	��	
 

�	�� �	�	�	��+�. & ���� �		� ����� ��	���� ���� ��	�� ������. 

$�������	 �"�� ������������ .8%3, ���������	 ��� 	�����"�
�� � �����
 �	���� � ����	� 

�����. 1�, ���� �	���� ��� ��� ��
, �	 �� ���	 ��	���: ����� ���	�����, ��� �  ��� �������. 
��� 	������ �	 �	���, ��	��	 ��	-�	 ���	������, ���	-�	 ��  �����	. 

- $��	 ���	 )�	�	 ���� �� �������� � �	���! -���, ��� ���� �� �	���, - �	��� �	��� �	 

�����, 	����	 �	�������
 ,�����
 %���	���… 

/ ���� ��	������	 �	
��� �� ��"�	
 �����: � �	���� � ��	 �� ��	����� � ����, �	��� 	� 

�	�  ���"�  �	�����
 ����	� �������. $��, �� ������ �, � ��� �����, ��	 ���������	 �	���	 

�������, � �	��	 �� �	�������, ��	 )�	 �	��	 �������… 

%	�	� 	�+� �������� � �	��	� �� �	�����	�����, � �� ��. .�����	��, ��	 ��	 �	���� 

����	����, �	������, 	����	 ��	 �� ������. -��� 	� �� ������ ���	���	� �����, �	 �����������. 

,	��	��	, �����	�	� ���������	 �������	 ��	 	� ����	� �	 ���� �	�������� �� �����	� .8%3 - 

	������ �������� �	���	�	 ��	 �����	
 ������, ��������������, ��	 	� �� 	������ ���������� �� 

����	�����  ��	�� , ���+������	�,  	�� � �	����, ��	 ��	 ���	�	 �	��� �������. &�	��� )�	 

�	�	���	,  	�� �� ������	. 

%�� ��"�
 � ��� �� ��	��������	 ���� �	��� ���������	
 �����	��� ������ %�� 

*����	��� ������ ��� ����	��� � �	����� �	� ���������� �	��	�� �	���	 �� �	, ��	 	������ 

������� ��	����	� �� ����� 	� ��	�������  ��	���
 � �� )�	� ��� ������, ��	 ��� ��  ������ 
����+�	
 �������	��� � ���������	
 ���	���	���. ,	 ���� ��������� ���������� ������ 

�	������� ��	��� ��	��� �� ��	������	�	 +� �: �� �	������+��� ���	���	� "�� ��"�	� �� 

=��������
 ����� �	���	 �		�����, ��	 �� ��� ������ �����	�����	�	 ������ ������. 

��� �	�, �� )�	�	, �� �������	 �	������� �	����, ���� ����������	 �������	, ���� 

����������� �	
 ������
 	��+. *	�� �	�	, �����+, 	� ������, ��	 ��� ����  ���+������	� ��� %�� 
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*����	���, �� ���� �� �	��	��… 

.�������� �������. 1��� �	��	���. $	 )�	 ���	 �	 1937 �	��. 

���	�� ��  ��� �������
 �	�������	 	������. �	�	���� ����� �	������� ������� � ������
, 

�� �	�	��	 �����	����	
 �	��
�	���	
 ��	����� "�� �	-����	����� ��	������ �	�. $���	��� 

�	���  ��	�	� 	�������� � �	����� � �	������. 2�	� ���+��: �	�	�� 	���������, �	����
�� 

	����	 �	�#��� - � 	��� � ��"� ����� ������ �  ����������� ���	������, �	�	�� ��� ��	��� 

���"���, ��� ����	 �����	� � �����, ��"� ���"�� �	�����. 

5��� ����� ������ ������, �	�	�� 	� �	��	���� �� �������� - �� ���
, �� �����. $	 � 	��	
 

���	����� � ����� �� �	� �	��������� - �	����� ���� ��	��	. 

$����	�, )�	 ���	 � ����	
 ����	���	
, �����-�	 ���������� 	�	������� �	�	��. / ����, 

��	 � ���� ��	�	����
 ��� - ����������
 	�		����, ��	��� ���������
 �	 ����� � 	���� 

��������� ����+� �	�������
 ������ ����� 	� 	���� ���� �	
 �������
, �����	�����
, � 

�������� ���	���� ����� ��	�. $	 ��� � )��� ���	� �		����? 

&� ����	��   		"�  ����, �	�������  � �	�� ������, � ����, ��	 �	�	 � ��	 ������	 

������� � �����	 �� ������ �	������� �	�	. ����� �	� ���	������� �������� ��� �	��������. $	 � 

���+� �� ���	�������� ����� *�����! 1��� ��������� 	���� �������� �	 ��� � �	��"��. 

/ ������ ����� �� ���, ��	 �	��	"�	 � �� ���, ��	 ��� 	���������	 �	��	
���. 3�	����
 

���	
 � �����������	����, �	
 ���������
 ��� �	������ �	��, ����� �	��� ����� �	 ��� 

������	�	 ����	�	����� �����	�	�. $	 ���� � )��� �	�	������ �	����-�	 �	���"�����! �	��	 

�	�����, �	 �	���"�����-�	 ��	���������	. $�	���������	 � ��� �������� ������������ �	�� 

���������, ���� �� �	��� �� ����
, �	�	�  ��������� ��� �	, ��	 �  ���	��� �� �������… ����� 

�	� ����� ������ �	� �	�	��. 

���� �	���� ���� ����	���� �	��� &����� (����, �� ����, ����� �
 )�	 ���	 ���	. 

,	��	��	, �����-�	 ����� �����  ��� ��������  ���+��������+�� ��	�	��� �� ���� ��� ���	� 

�	������. !���� � ����� �� 	��, �	, ��	��� ��� ������� &�����, �	������� � ��  ���	
-�	 ���"�
 

	�� 	��	���	���, ���� ��������, ��	 ��� �	� ���� ����� �������� ���������	 ���� � ��"� 

	 �������� ������� �	��	��� ��	-�	 ������	�. 

���	��� �� �	����� �	�	�	�	��	�	 ����� ��� ���� � 4���	�, � �		����� ���������� � ���� 

����� � ��	�� ������ ��	-�	 ����	����	� � ��	 ����	�, ��	 ���	 	������ � �����  (����. & ��� 

�����	��, ��	 � �������� �	���: ���� � ���� , �	�	�� ���������, � �� ��������� � ��� ��	��� � 

�����	�����
 ���	���� �	��. 

.��+ ���������, ��	 �, ��	� � ���, ��������, 	� ���� �	��"���	 ���-�	 �	"����, ��	 �	 ��� 

�	������ ����������
 �	�	������ �����	� (����. 

$	 �� ����� � ������� �������� ��� �	�	�	
 &�����, ��� �	� ��	�� �������. / �� ���"���� 

����, � 	�� ���� �	�� �	�����. 

$	 � ��"�
 �����	
 �	����� ���	� �	������� ��� 	�	���� ��	��� �	��"��. 

- ��������� � , ��������, �	��"�� ����, � � ����	�	 ����� ��	� ������ �	��"��… 

2�	 ��� ��� 	��� �����
 "�� � ��"��� ����	�	�����. ,	��	��	, � "�� � ��"���	� 	���. / 

�� ��	��� ���, ��	 �	�����	 �	� ���, �	�����, ��	 )�	 ��	 	 -��	���� ���	 �����
 ����  	�� �� �	 

��� ����. & ���� ���	 ������	���� ������ ����,  	�� � ���� ��	��� �����
���� ������, �� �� 
�	��	�����  ��	������� ����  )�	 . ,�	���	, ����	�	 �������� � ���� )�� ������,  ��	����� 

�������� �������� � ��	�  ������  ����	� 	��	"���� � '	��. $	 ���� ���, �	 �� 	���	, ��	 � �� 

 ��	����? / ����� ��	�� �	��� ����, ����� ������  ��" � 	������� ����� 	��	���, �	 � ���� �� 

���	 ���, ��	�� ��	�� � ��	�� ��������� )�	 � ��	�  ����	�	���  ������ . 

* ��� �� �	�	
�� �������� �		��, �	 	���, ����	 �����, �������� �� �	� �������� 

������	
 ������ � ��� �� ��������� �	 ��		�� �� ����	
 ��	�  �	�	��  �	����. '��	 � �	��  � 

��������  )�	
 ���	
 �		�� ��	���	 ��"������	���, �������	
 ������
 �	�	��� � ���	-�	 ���, 

����������	 �	��������, ��	 �, �������� �� 	���, ����	����� )�� ����	��� �����
 ��, �	��� 

������	�� �� ��� ��������. 2�	 � ����� � ��������� ���������. ���� 	������ 	�������� )�� 

������ � �	��	 �����������, ���	����� ��	-�	… 

- $� ����, - ������� 	��, - ���+�����	 �� ������� ��� ���, �	 )�� ���+� �	 	�� �� ����, � ��	�� 

����	 � ����	����� �	 	��
 �� )�� �		��. 

5� ������� "���� � ����� ��� ���"�� �	 ���� ��	�
 ��	��. ,� 	���, �� ���� �	������� 

 ��	����. ,� 	���, ��	 � �	��� � ���� ��� ��	� ��� � � ��������, ����, ���� ��"� �	� ������� �  

�� ����� ������ � �� ���	
-�	 ��� ��������� �	����� ��	� ���+�. 

- ,	� ��������� �����, �	���, �	������� 	������� ���� �� �����, �	�	�� ���� ����� 
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�	��������� ��� �	�	����, ���	 ���� �������… %	����
, ��� 2
�	 �	�	���, 	� ��		 ���	���� 

��������. ,��	�� ��� ����� �����… 

/ �� �	������� �	��� ������� ������	 ����, � �	��	 ��� ��, ��	 	�� �	������ ����. .������	� 

��� �������	 ��� 	� ���� ���	�	. ��� ��� �����	��, ������	��. 
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����� XI 

 

� ������ �� 	
���� 
 

 
- ��	"������� ����� � �
��

��	. 

- ��� ���
�%
��% �������$�	���. 

- 8	���� � 6������	��� - �	��� �������. 

- �� ���
����� #	�����	 � ������. 

- /�������
� �������
�. 

- � ���������
�	� �����. ��� �����	� ������ - �������. 

- �������� "�	��	�"! � �����, ��� � ����, ������ 	�����. 

- 1 �	� #	
���. & ��� �� ��
��� ������. 

- &��	�	 ���	�� 
	�	� � #	
��� � 
	�	� �  ��
�	��
��. 

- +�
���
�� � �
�	��( ��

�	% ��������. 

- 1��� 4�	���% � ���	� 
	$����
����
�	�	 ��������. 

- 7�	 �� �:� ��	�	��� ���, 4	
�	��?.. 

 

 

� ���������� :��	-5����
���� ������ "�	��, � ������ 	 ��
 �� ����������! 
1�� �	��� ���� , ��� �, 	�� ����� 	����	
 ����� �� ��	�	��, � �	��"	
 ����
 ����, � 

��������	. 

$�� �	���� � ������	� �	����	��  �	����	� ����, �� ���"�
 8����	����
 �����, � "�	��-

�������, ���  ������ - ����
 ���+��������+�� � �	���	������ . / �	��� � �	����� � ���+�� 

6����	� *����, ������	� 8���	� *����	���, � �����+�� 0�������	� 1�
���	, ��������� 

�����	� %��	� 8�����	
, � ��������� *	���
 *����	���, ���		� *�"����, 1��	
 

'����	���. $�������� ��	� ����� ����� ����	����� ������, �	"�� ��� �	� � �	
��, ������� 

������� �	�����	
 �	����, ����� ������� �	����� � �	���� ������������ 	����. .�� ������� 

���� ��	�	��, � �����	� ����� � �	���� ����� ������. 

$�"� :��	-5����
���� ������ "�	�� ���������� � �	����	�	��� �	���� ������	
. 3 ��� 

����  		"�� ��������� ��� ���� - ������	�	 � ��	���	�	 ����. '��� ������ ����, �	�������� 

�	��"	
 ��	�����
 �	������, ������� ���	� ��� ����	�	  	����. 

$�"�� "�4	� ���� �	������������ 	������+�� «8����	�	�	». $�"� ������� ���� �	��� 

	��������� ����� �������, ��� �  �	����� � *���	���� � �	����, ��� �	��� � ���	
-������ 

������. ,�� )�	 �	��	���	 "�	�� �����  		"�  ���+������	� �	 ���� �������� - ���� �	 �����, 

4��������� � ��	�����. - ����	���	���� ���	����� �������
 ��	����� *	�������, *����	��, 

�	"�	��, *���+��� - �� �  �����, �� �	���  ��������� �  ������ , � ��	�	�� ������ � �	���, 

��	 ��������	 -  
���	 ������	�, � �	��	 � �	� ���"���"��
 �� ��������� �	���	 ���� ����� +���, 4������������� 

���	�� � �	4�����, � ������. & ��� - �������� � ����	
 � ����	��� �� ������� ����� 	� 
����	����	
 �����. 

$��, ������  �������	�, �� �����	
 "�	�� ��"�	 � ��������	 �	���� ����	���	 ���	���, �� 

�����, ��	 �� 	���� �������� , �	 ��	��� �	�	��	 ���"����  ����� �	������� �������� � 

�	���� ������� 	���������	�	 ��������. 

, ��"�
 "�	�� ���� ����� 	�����	���, ��	  	���	�� �������. !� ����� ������� � ���	� ������ 

� ���� ������+��� 	������  	����	� � �	���	 �	 ����� � 4��������� - �������. & �	� �� ��	�	�	� 

�	����� ���	 	�#�����	, ��	 ��� ������+��� ������	�-	�������	� ����������� ��� 	����
 

�����
 - �	����	
 � �	���� �	 ���� �����  �������. %	���� ��� 	����
? 5��� � �	 ��		
 

������� ���� �������� � �	������ �	
��, �	 )�� ����� �������� �	��� ���������	�� � 

���������	�� �������. -�	�	�, �����
 ���  	����-����. (	��"� �	������ � ������	���	
 ������ 

- ��� �	������, �	��� ������ � ��	�����
… 

-���
 ������
 �	�������� - 	������ �	 ���+������. 2�	 ���	 ����	� ��������� - �� 	������� 

���	���� �� ���	���, �� ������ �����	� � �	� "������, �	�	�
 �� ����� �� ������	� ��	
 ��	� 
� ������	
 � �	��	��� ��� "���� � 	����	 �������. 

$����� �����
 ����, �	��� �� � ��������, ��� ������+��� 	�������	� �� ��� ����� ������� 

�	������ � �		�� �	 ����� � �����		� $��	���� 0����������� � �����"����� 4��	�	�. 1	 

������� �	�����	 � ��� �� 	����	
 �	�	�	
 ��"��� �  		"�� �	�	�� � �	  		"�
 �		�� - 

�	
 ���	
, �	 �	�		
 � "���� � ������+�	�����	
 ��	��
 �	�	��� 	����� 1931 �	��.  

1 
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/��������� 2����%
�	% 
��$�	��������� �� ����� ������� 6. /������ �� 9�
���
�( � �. #	
��� 

 

'	�� �	
, ��	���	 �� �	"�	 ������. *�� ��	��  ��� ��� � ����  �� �	�  �	�����
, 

������	�, 	���������	�, � � �	�, 	������� ����� � ���+������,  ������
 � �	�����
 ������� 

����	�	�����
 ����
, ��� � �	���� �� ������ �	 ��	�
 ����	
… 

- 7��	 �������? 2
, �	�����, - �	�	"�� ���� ��" 	�����
 ��	���"�� ,��� *	�������, - 

�	��� ���	���? �	���, ���	 	����	����? 

& � ������
"�� 	� ����	 ������� ���� ������� � ����� , ��� � ��	���� � �	�������	 

���	����� ���	 ����	� �� 0���� � ����� ��	��	
, ��� �� ������� ���"�  �	�������  

���	�����	�. 

$� �������  �	�����	 � -����� �� �	 ����	���� ���
 ����� �	�����  ��	 	�	�, �	�	�� 
"�� ������������ - ���	, �	� 	�����	�, ����� �� ��  ���	 ���	� ������, �	 �������������. 

1	���� ��� ������� ��" 	��	�������
 "������+ 	� -����� �	 *���	����. $	 � ��� ���� +���, � 

������� ����	����� �� �	��� ��� ������� �� �	��	���� 	������� ���	-�	 �	�	�	, �������	�	. 

, *���	���� ��� �	������ � ��������
 "�	�� �� ���� ���+ .�		�� � *���	
 0���. *�� 

��� �������, )�	 �	�������, � �	������, � ��� ��������� �������, � 	���	 � �	������ 

*�4������	�	 �	�	�, �	�	�
 ����	���	 �����	����� �������. , ����� �� �	��, ����� ��	 

��	�, � 4 ����, �	����� 	���"����
 ����. �� �	���	���� � 	���� � ������� �	����	� �����	� 
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	����	. %	�	� ������ ����� � �	 ��� ��� ����. *�������� �	����� �������, �	���� ������: 

- *���� +���� ����, ������+� ����������, ��	�� �	��� - �������, ��� �����… ������ 

���� ���, ��� �� ���	 ����… 

* ������� ��"�� $��	��
 0���������. .� �		���� ���, ��	 ������ 	������ �� ����
 ����, 

�	 � *���	���� ���� ��	 �	��	����. %��� )������� �	���������, 4��	� � 	���� ��	 �	�	���. 
- %	���� ������� �	�	? - ��	��� �. 

$��	��
 0��������� ������, ��	 	� ��� �� �	������, �	���� ������� �	��������� 

� ������� - +��� �		���	�	 ��������. 

%���� )������� ���� � �����������
 ����
, ��� �� ����� ��	�� ����������� ���	�� 

%������
��	�	 ��� 	� ������	�	 �	�	� �	 ��"�� ��������	
 �	
��. 

%	����� ��� ������� �����  �������  ������  �����	�, ������ ���	��� � �	��	� ��	� � ��� 

�� �����
 � 	�	���  ���	� )�	�	 �����	�	 ���	���	�	. 

'��� ��� ��"�� ����� ���	������ 5���	� -����. '��� ����	���� ������� �����, ��� � 

��	� ��"���� � ��������  ����� ��������
 ����������
, ��������
 �� �����-��"�, � ��� 

�����	� )�	
 ����� ������ ������  ��	����� �.0. �������	 �� ���	
 �� �����. 
2�����	�	� ���������, ��	  ��	���� �������	 ��� �������� ��	����� � *���	���� � 

����	��	��� ��	�	 -���	�� �� ��	  ��	��������
 �	����. 
,	 ���  	�����  )���	��+�� �� ������ ������ �	�������  ����	����   ��	����	�: 

*�����	��, ,��������, %����	�� � 54��	��. 

, 	������	� ���	��"	� ���� ���� ���������� ������ �� �	����+�� %.&. *����+	�� - � �	� 

����� ������ ,.&. -���	�� «���	�����
 ����������» � «%������� %��� %��	�� �� ����	� 

	��������». 

/ ����	���� ������ � �������, ��	 �	� ���	��	����� � ��������� �����	�� � )��  

�����������  �����. ��� ����	 �	�	���, ��	 �� �	�� �	"�� 	�������, �	 � ��� �������, ��	 

���	���, �	��	������
 �� �	�	��� ����� ������� ����� 	 ����		����� ���	����, ��� �	���� ���� 

�	���� ��	+�. , ���-�	 ���	� �����	� �	���� �	 	���� �� '	��. 

, 	������� �	�	 �	����, �	�	�
 �	����� ��� � �	����, �� � 	���� �� ����	����� «-�	���». 

$�� ����	���� ��	� ������ ����	����� "�	������: 

- 9��	��� ��"�, � 	������	� �� 	��������: ��� 	���, ��"���, �	���� � ����"��, � �	 � � 

�	���. 

-��� ��"�  �	��  ����	��  	�������� ���	���-���"��������+�, �	�	�� 	���� �	��	�	 

��������� ���	�� 	��	����� 	��	�� � �		�� *���	����, � ����� ������� � ��	�	�������� 

����� 	 �	�� 	������ )��  "�	�	 ��������  ���������  ���� - ����	����  «-�	��	�». 

9�� �	 ����	
 �	��, �	�	�� �	����� �	 ��"���� ���	��  �������  �	�	� �, ���	��+, 

������ ��� �  �	� 	�	���  �����	� � ���"��	
 �� �	�	
 ��
��. !���� �	�� �	�������. �� �	 

������� 	��������  ������	� ���� �	������� �� ��	����, ���������� ����	���� �������� 

��"��� 	��	�	 �� «��	��	�». ,	��	��	, )�� ����� ���� �	���-�	 	���� ���	�	
 � ��	
�	
, �	 

� ���� � ����������
 ��� �	� ������������: 	������� ��� �� �	�	���� ������	
 ��"�� � ���� 

	��	��	�, �		�"�  ���	�. 

$� ��"��� )�	
 ����� ���� �������
�� ������, �	 	��
 �� ���������� ���	"��. ��� �� 

4	�	��4�	������ ���
-�	 ����	
 «6�
�	
», �	 ������ �	 ���� �	����-�	 �� �	"��. ,	 ��� 

��		�� � )�	
 ���	�� 	��������� ��� �� � 	����� � �	��	��� ��
��, �� �	�		
 � ����  �����  

�	�������� 	�	��� �����, 	��� ��������� ���	
. ,�� )�	 � 	�������� �����	
 ��
�� � �	����  

����
 � ������� �	�	�	�	�����	�	 �����, ��������	 � �	����� ��������  	����	�… 

,������� � �		� � �	� �� ���� ��� �	� ����, �������, �	 	��	������� 	��������. 2�� 

������ � �	�������� �������, � ��
�	
 � �	��� 	�����	� �����	�	 +���� �������� 	�������� �	� 

	��	"���� � *���	���� � -����. %	��� 	����� �� ��� 	�, ���������  ��	
 	� ����	
 ����� 

�� ����	� �����: 

6�	�� �	����� ��
 �	 
	������� 
��	��� 

� �	�	% � ��	�����, ��� 
����� ������% 

������� � �:���� � 
���� �	�����,  

4�� � �����, ��� � ����, ������ 	�����, 

5��� �� ��� � �	���� ����� � �������� ���	�� � �	� �	��	��, � � �� ����, ��	 ��� ���� 

������	����� ������, ������ � 6������	� � 0
���	�����, ��	 ��� ���	 � ���	��
 ����� *	��
 

7��	����
, � �	�		�	 � ��	������	 	������ � �	��� , � �� �	�������� � ��� � � �������� , ��� �	� �)� �� 
����	���	�	 �����. 
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$� ���� � �	���� � ������� ����	���� �		�� � ���, �	�	�� ����� �����	 ������ �	���, �	 

�		�� � ��������. .�� �������� ��
��� ������, � �	� ������� ���� ������, �� � ��� � ��� ���	
. 

����	� � ���"�� 	� �������  ����
: �� ����	 �	��������� � ����� �	�� ��	��	 � 	��	���� 

���	
 �����. %	��	� ��	
 ���� �������  �������
 - � 	����"� �	���� ��� ���"�	
 �������, 

������	���"�
 ����. 

-���
 ��������+ �� �����	�	 ������� �	���� ���	�	 ��������: �	��	�� �� �� ������� ����, � 

�� 	���� ���� ��	�� ��	����. ���	���, ��� �������, �������� �	�	
 � �	��� � ���� �� �	��������� 

	��	�����	
. 

… , �� �	�� �	����  	���� ��������
. 7��� ����� �	�� �� ����
 ���� - �	����. $	���� ��	��� � 

�	�������� � �� ����� 	��	��� �		�� � ������ ����� ���+��� ���	�	… 6��� �������  ��4�	� � 

��+��	� ��	������	 �� ������� ������ ���	���  	�	� � ���	�� ��  ���
. 

$	 �� � ��� � �	�����	� �	���� � ������� 	�����,  		"��� �	�������, ���� � ���+����	� 

���	��. ,������� ������ � 4	����	
 4����� ���	���� ��
 � � ���� �	 ��� ���	��� �� ��. 7���� 

	�����  ���� �������� ��"� �����. 

$�" �	��
 �����	 $��	��
 0��������� ���������� � ��� ��������	 � ������	����� ��"�� 

��		����, ����� ��		���� ����	�	. 1��	 � �	�, ��	 � *���	���� �� ���������� �� �		���	� � 

"	�	���� - )����	, � � ���  ���	���� �	�	 ��� ���	��. 0 �	
 ��������
 ������ : ��� $�� ���� 

� ������ �	����� �	 ���	�	
 ���������… $	 	��	���� ���	�� ��"��	 ��	�	������ ���� � �	�, 

��	�� � �	���� �� ��������� ������, ��������� � ���� ���������. %��� 	�������� � ��� 	� 

������ � ���� ��������� �	��"�� ����� �, �	��� ��� ��� ���	����	 �	������, �� 	 �	���	���: 

- �	�����… �� ����� � �	����… �� ������
��, ��	 �� 	�������� �� :��	-5����
��	
 �����
 

"�	��. ,�� �	��� ��������� � �� ���	, � � ����+�� «%�	����	
 �����», �	��� ��	����, ��� �� 

������. &�����
�� 	���  ��	�, ����
���� ������� ���	
-�	 ����, ������, 	 �	�, ��	 ��"� "�4� 

�	����� ��� �	��
 ��	�����
 �������� ��� ����������� ���������� ��� �� 	�	�	 	�����… 

1	��� ����������� �����	� ������ �	�	�	� 	��	�����
 �	 �����	��� ,��� *	�������: 

- 0 ���� ���� ��	���, ��	 �� ���	
, �������� *	�������, � 	�����, ��	 ���+���������+, � ���� 

	���� ��	���, ��	 )�	 ���	�, - ��	 � �	�� �	��� �������? 

- $���� �� ��� ����� �	������� �	�	�, �	 ��� �� ���� ������� 	������� �� ��	-�	 �	�	��	�, ��� � 

�������, ��	 �� ���	
, �	… ������� ���, ��	 � ��"�
 "�	�� ��� ���� �	 ����� � 	������	����. 

%		���� ����������  � ����������  - )�	 ���+�� �	������������	�	 �	��������. .�#������, ��	 

���	� ��� 	����� ����� - �� ��"�� �����. %	��	����, ���� � ����� ��� ����
 ����������, �� 

�	��	�, �� ������� �
�	��. 

& ��� �� 	��������, ��	 ��"� ����� �	��	�� � 	��	��	� �� ����
 ���+��������+��. 3 ���� 

�	������ �	�	��, �	 � �  �� ����� $��	��� 0����������. !���� �� �
	���
 �	������� 	 �	����� 

�����? *�� 	������ �
�	� ����� � 4���� �	����� 

�����? $	 	��� �	�	� ��� �� ����	��� � ���� ��� 

�	�	
 - ����� �� ��" ������
 ����	������ � "�4, 

�	���� -���	����
, ��	 �	��� ��� 	����  

����
 ���������� ��"�
 "�	��? 

��� $��	��
 0��������� ������ �	������ � 

����������, �	��� �	��	
 ����� 	������, ��	 �	� 
�	��� ������ � -���	���	�	, �	 	�#������ ��� 	 

��"�� ���	�� �	+�	���	�����, ��� )�	 �	���	 

�	��������. 

/ ����, ��	 ��"� ���"�� ������ �	 �������� 

��	���, ����� ��������	�	 ��	������, ������ 

	 ��	�����  �	��������  ��	��� �	������ � 

«8����	�	�	» �	����� -���	���	��, ��	�� 

�	������ ���, ��	 �������, ���������� �� 

	���	����� �	 ������� «8����	�	�	», ���� 

�	�	��������� ���������… 

!������ �����, �	���� ������� ����	���	 ��	� 	 ������ �	4���	� -���	���	�	. .� ��� 

������������ ���	�� �����	
 �	��"����	��� .��	�������, �	�	�
 �	���� ��� 	������+�� 

�	�����	������ �	�	�	
 �	��"����	���. -���	����
 ��	�	 ����� �	 �	�	�	�	�������� �
	��� 

-	���, ������ �	��	
 ��4	��+��
 	 �	��	���� ���. .�����	��� 	������� �	������  �	�	��  

���+������	� � *����� � -	��������  9���� . 5���� ���� � ��� ��� 	����	������ �	 ��	��������	� 

�����  �	������	�. -�	��������	 ��"�
 �	��	
 �������	�	 ���� ���� ���	 �	�� ��	 

���+�����	
. -���	����
 ������� ��������� ����� «$� �	�	�	� 4	���», � �	�		
 �� ���� 

 

'��� 
��$����
����$�, ������� '"�	-0��
�%
�	%  


�����% ��	�� '. ��� � 6. /������, 1936 �. 
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�	������ «����	
 0�����», 	 �		��  -���� � �	�	-�	��, 	 �����  ����� , ��	� � �	�	�  

��� �� �	������ �	�	��� �����  �	�����+�� � 0�����. -���	����
 �� �� ��	�	 ������ ��	��	 

���	��: 	� ��� ��������	 	�������� � �������� ���-�	 � ��������  6������… 

, �	���� ��"� ����� ���	��� � �	�� ���  �����	� �� '	�		���	� "	���. .� �	����� �� 

���� �	��	 � ��� �� ������. $��	 �������, ��	 ��� �������� 	���� ����������	 � ����	�	. !������� 

��� �		� �	�	�� 	���� ������� -  	��� �� �� � -���� � 	���� ����, ������ � �������, ��� �� 

� �	�	
 ���	��� �	�	��, ��	�� �	��
 ��� �������. & ��� �� 	���	 ���"�����, �������� �� � -���� 

�	���� �����? 

��� � ����
 ���� ������ �� ������ �	� ��	, 	 ��� �� ������ ��"� ������: �� ����� �� ����� 

�	���	 	 �	��"�  �������  �	+����  ��� �	+������	-���	��������� �������. 

���� )�	 ���-�	 ���	 ������	���	. / ������ ��� ����� ������� 	 ��������	
 � .�������	
 

��	��+�� , 	 ��������	
 �	
��, � 	 �	����������+�� �	� ����� �� ����� �� � ����� ����, � �� 

������� ������  	�#������
 - ���� ��	�� ������. 

%���� ��"� )������� ���� �� ����+�� ���	 - 	� -	�	�����	� �	 ���� ����� 8	��	�	. �� 

�� 	���� �� ���	�� �� ���  ����+��  � ����������	 ���"��� �� ���������
 ������ )�����	�	��. 

- 2�	 �	��	 �	��	��� �	���	 ��"� �	+�����������	� �	�������	, ����� ������ ��	
 ����� ��� 

��������� - ��	 ���		�, ��	 ��������� �	�����+����. 

2�	 ���	 ����������	. $� ����+�� «1�	�+ -	���	�» �� ��"�� �� ���+� �� 	��������� 

���	��� ��	����� ��� �	��	���	�, ��� ������������ �	�����+�� 4��������� ��	+� -	���	�, 

�����	 �		������ ���������� �	�#����� ����, ���-�	 ������� ����"�� )����	�����. 

�	�	��4�� �	���� ��	+� -	���	� � ����� � «%�	����	
 �����». / �	��� �� ���� �	��	�	 

�������� �������	�	  ���, �� ����� �	�		�	 �	���� ������ ��	�+ - �������� 6�����. 

2�����	�	� �� ��	 	 �4	����	�����
 �	
 �	�	� 	������ ��������� � ���� ������	� �� 
�	��
"�
 ���	��. 

�	��� � � �����, ��	 �	�	 � �	���� � �	�	 � *���	���� ����������� 	��	�� ���	� - 

��������� � ������� �	��. * �	�������, ��� ��	 ��	����, �	�� '	��"	�	 *�������	�	 ��	+�, 

���� �����	���� �	 ���+������ �	�	-�	, � �	������	�	 �	������ �����  �	������  � �����		�. 

��� ��� �� ���� �� *���	���	�	 ���, �	 )�����	�	� �������� 	 �	��"�  ��������  

������  - «,��������  �	�	� », ���	������  ,.&. -���	��� �	��� ����� � ��������. . ������ 

)��  ����� 	� �� ���� - ��� �  ���	���	����, � �	��	��	, � ��	���� ������ � �	�		�. 

/ 	�	"�� 	� ����� � ��	��� �� 	�	���� ����� ���, ��� 	����������	 ������� 	��� 

)����	����� � �����	 ��������� ����. / ��� ��  	��� �� � �	�	 �� 	 ��� ���"�����. 

$��	��
 0��������� �	�������� � �	� ��		��. *	��� ��	�� � 	���� � ���	, 	� �� ��� 
�	�	��� ��	� ��� �� �	� ����	. 2�	 ��	-�	 	������	, �	��	��	 �	��������. 

�	���	 ��� ����� � �	� ������ ����	���� � ���	���
 �	�������� ����+�� «1�	�+ -	���	�». 

$	 �	
 �	��	� ��������: ���� ������� ��	��� 	�	������� ���	��� � �	����
 �	�	�	�	
 ����	��, 

�	�	�� �	��	���� �����	�����
 �	�	 - ���������� �	��������� ����	�	 �	������� ������ � 

�	����������� ��	��  ������� �� �����   ��	����	� �	�+� ��������+��	�	 ����. & )�	�	 ��	��	 

����	 �� �������! 

��� �����	��, ��	 � )�� �������� �����	���� �	��� ���������� � ��� ������	����� 

������, � ��	�	� ���	�, ��	 �	�������� 	���
���� ��+�	������� �	�	���. ,���	, ���� 

�	�������� ����� ��"�
 �	����� � �	��������: �	"�� ��	��� �	��, � � �� ���"���� ���	�	 	 

���	��	�����  �	���  ��  ���… 

$��������� �� ��	�� �	�	���� ��� )������� � ������	����� ������ $��	��
 0��������� 

	������. �� �	� ��� 	��� 	����	��� �� ���	 � ��"�� � �����	��	�� ������	�� �	��� - 

*����	��. %��
�� �	����-���, 	�������� � ����, ��� ���	������ ����		������ ���"����� 

��"��. $� ��	��������, �� ���� ���������� ����, � 4��	� ����� ������� ����� �����	�. *����
 

������� -�� 	��� ���	�. 

!����"��� �	 ����	�	
 ������+� �� �� ��� ��	�����, �� ����	�	 ���� ��.: .�����	��, 

������
 ���"�� ����� �� �	�+� �����	�	 "���� �� �	��� ��	�����, � �	�		
 ����	 ���	 

"������ � �	���  � ������ ������ ���� ���	� ������+���, �	�� ����� ��	�
 ������	
 ���� �� 

����� ���"�� � ��	
 ��� �� �������� ��	 �������� �	 ���� � �����. 

,	� )�	� ����
 "�� � ����	�� 	������� ��	������	 ������. 1�����
 �������	  	��� ��� 

�	�	��, ������ �	��	������, *	�� '�����	� ��� ����� ��	 ���: 

- 2�	 ���������	… 1���
 ���! 

& � "����� � �	��� , ���� ������� ����	�	 �	������� � ��		�� +���� 	�	��	�	 �	�	���	�	 
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���	��. .�	������ �, �	��� ��	�� 	��	�������	 ������ ����, ��� ����	 ��� , �� ���, ��	 �������� 

�������� "�	��  ���	� �� �	�  �	��� � . 0 ����"� ��� �	��� �������� �����, �����"���� � 

�	��� � 	���� �		�����. *�� ��+� �	 ���	����� ���� � �	��� �	���	� �	��� �� �	��		���. 

%��������� � ������, ���  	���	�� - �	 ���� ������� � �	����� ������	 �������	�. 

- (		"	, - ������ 	� � 	�������� ���� 	� ���	� � ��"��-���	����. 

/ �	��	��� ���� . ��� �� ��� ������ ��	�� *	��. .� ����, �	�� ���"�� �� �	���
 �	� 
�	������ � ��"��� ��"��. / �� 	� 	��� 	� ���� ����������. (	��� �	��	����, ��� *	�� "����� � 

�	��� , �	 ��	 �	��� ��� �� �	����� �� ���� �����������. / ������� ��	 �	�	�	�, �	 	�	���	 �� 

���	� �� ��"�? 

- %	
���, ������ ���, �����	� ��	�	, ���	��� ��� ���	 ������, � ������, ��	 �� � 

��	�����  	�� �	����� , - 	������ 	� ����	������… 

%	�	� ���	 �	���	 	�	�����, ���� � ���� � ��������, � ���� �� ��� ������
, � ���� - 

�������! 9�	 ���	 1936 �	��. / �	��� �� ����, ��	 � 6�������� � ����� «*����» �������� ��� 

�	
 ���� 1����, ����������	 � ����� 4����	�	 1	�� �	��������, � ��	 ���� (�����. &  

��������
 ��� ,���� �	�	� ������� ��� �����	 	� )�	�, ����	, �� ��� �	�	�� �	�	-�	 ��	��	�	, 

�	�����"��	 	������� �����������. %����	 � �	����� 	�����, �	 	�	 ����	 ���� ��� �� ��  ���
, 

�	��� � ���������� � ������� � ������  �������  �� �	����  �	����. 

,��� � �	�� :��  �����	� �	������� ����	������. 3�	� ���	 ������ ��	, �	��� 

���������� � ������� � 9 ����� ������ � 6���"�����
 �����	� � �������� ����� �������� ��	� 

������	���	
 ������. %	������� ����������� $��	��� 0���������� ���	 �����: 

- %���� � ������ - �� ����������. $�� ��� �	����� � �������� )�����	�	�. ,�� 	��  		"	 

����� ��	� ���	. '����� ����������� - ������� ��	�	 ����	�	. ,	�	�� �������� �	��	, �	 �����  

�	�	�	� �� �	���	 ����… 

$�	������	 ��� ���� )������� � ������	��� ������� ������������� ����"������� � 

���	�� ����	
 �������, � ����� ������������ �����+� �� �����, ������� � ����� �����+�	�	 

«*����� ������	��», ������ «&��� 8	���
 � ��	 ��� &���», ����� -���	�� «3�	 �����+�	
 

�����» � «'	���� �		�	��» � ����� � �	�	���� /	"���	 «,���� �����» � «�	
��» %�	��… 

%��� �	��	�	� ������ ������ «'����� �� ,	���» �� ����	�	 	��	 ���� �� "�	��  

�����
�� . ��	�	� 	�����	�� ��� �����, ��� � ���������� � ���� �	 �����-�	 ��������� 

���������. $	 ��	�� �	�������	 ��������� � ������� ��� 	�	������	�	 ��
����, �	�	�� � 

������ � &���� 8	��	�, �� 	����� - ���	�	 � ����� ���! '����� 	������� � ��������, ������ 

���	"��
 ��� ��"�, �	 ���	�	 ���	�	�	 ��������� � ����� ������� ���	��	��	. �	���	 ����
 

 ��	����� �	��� 	����	���� )�	 ���	�����, ������� ������ �� �	�	��� ���� ��� � �������� ��	�
 

��"�, ��� � �	�� 	����	���"��	�� ���+�… 

«'����� �� ,	���» � ��	��� ��	�	
�	 � �����, ��	 ����� � ���	��	�� ��"�  ��	����� 

�������	 �	, ��	 ���� ���	 �	�	� �	�	
 � «&���� 8	��	�». 

/ �	���"���� � ����"������� 	����	�	 ��������	���� - �����	
 �	���	
 �������, 	�� ��� 

����������	 ����	���� ������ ���	��  � ���	������  ����� � �	�� 	������	���
 ��������, 

��	 � ��� ��� ������� ���������� ��	� ������� �	������ ������ ������. 2�����	�	� ����� �	 

������� � �	�		�� �	�	�� �	�	�	�	 ������ �	�� �
�� �  	����, ������� �  ������� ������ 

«-������ ������». / �� ����� � ���	��+��  �������� )�	�	 ���� �	��� �	 	��������	�� �	�� �� �	� 

����� ,	���, � ��� - ��	 ���� � �������… 

, ����  ����  «,��������	�	 �����», �����	��, �	�-�	� ������� �	�	��� � �	�	�	������ 

��������	�	 ��	��, � ���� �������
, ������
 - � ��� �� ����+�� 5����
, ��� ��� �������	 ���� � 

�		���� ���� �	
 �����
 ����"�� -��	… 

, «*	�����» /	"���	 �	����	�����
 )�����	�	� ������� 	������� ���� ��	������ 

��	��+��: ������� ���, 	��������� �������� �	���, ����� ���	���� ���� �� �	����
 �����	
 

4���	
 - ��� )�	 ��� ����	� ��	������
�� ��� �
�	
 ���� ��	���	 ������. 

,��	� ��������� )�����	�	�� � ��� �������, ��	 ������  ��	����� ��		
 �	�	���� 

��������+��	�	 ���� �	���	 � ������, ��� �� �	�	�� ����������� �� ������� �	��"������ 

�������� +��-���
+� � ��������� �� ���"�����	�	 ���	�� �����  ����
 �������	�, �������� 

 ������ �	"�� �	������� �	�����. <���, ��	 �� �����  ��	����� /	"���	 �� �	���� �)�	� � 

�	����  ���	�� : ��"�	�� �� ��� �������� ��" 	�����
 ���"��� ���	-�	������
 ���	� � 

��������� 	��	� � ��� �	����
, �� �  �� ���	����  ������� �	"����… 

$��������
 ������� �� �����	�	 «'» <��� 1	�	 	�	� "����� ��� � ����� 	�����	� � ������: 

- -��"�
, �����, )�	 � ���� ��� ���������� ��������� �	+�	�	���. -��"�
 ����������	, ��� 
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���� )�	 �	�	����, ��� �	��������, ��	�� �� ��� �� ����	 � ��	 �	������ ��"� �������� 

��
���������	���. 

��� �� � ���� �	������ )�	��  	���	�� <�����, ���������	�� ����� - ��	 	� �	������ � 

��"�
 ��
���������	���? $� ��� ������, �	�����	�� �	�����. 

2�����	�	� �������� ������	� � ��"�� ���� ����������	�	, ���		����	�	 �	������. 

- %	����
���, �������, ��	 ���	����	, �	�	���� ��	������ ������, - � �	�� ������	 

�������	
 �����	
 	�������� � ��� ������� ���������� �������. 

& ��� <��� 1	�	 	�	� � ����� �	�	�, 	� �	�	���  �	�		�� ��� 	������ �����	 "�	��: 

- -������, �	����
���, �	��� �� �	�������� �	�������  ��	����� �	����� �	�	���� 

�	���������, ��� �� �������, � �������� ��������	�	 ������� - ��	-�	 �	�	��	� «&���� 

8	��	��»? 

��� �	�����	��, ��	 ���	
 ����"�� )�	� �	�	� ������� ���	 � �	��	�����
 ������
 	�. 
.�� ��	-�	 �	��	����, �	, ������"��� � ������	
 ����"���������, �	�	 	�������: 

- / �����, ��	 �	
 ���
 	��	���� ���� ����� ���	������
 ���. 3 �	������   ��	����	� �� 

�		������ �	������� ���	������� ����� - 	�� �� ����� �����	 	����	 � ��������� 

	�#��������	�. %	)�	�� ��� �	������   ��	����	� ���	������� �	�� ��� ����� ����� 

)����������� ���� - ���	� �	+�����������	�	 �������. 

<��� �	�		����� ��	����� ��	
 �	�	�: 

- / ���� � ���� �	�������� �	+�������, ����  	����, �����	��� �	����� - ������ � 

���������	�, ��������� �	����������+��, �	�	� �� 3�����… 

$	 �����	 $��	��
 0��������� "����� � ��		�� ����	�	 �������� <��� 1	�	 	�	��, � 

�����	
 �	�	��� ��	� ������� ���	�� ��� �� ����	 � ������ ��� �	�����"�
 ���� - «%	�����, �� 

������� �	�	�». 

$�"� )������� � ������ �	�	�������. �� �	�	"�� � �����	
 ������ ,����+	�� «�� 

�	�����». / ���� ��� ������, ��	 )�	 ��������� �����
 �	����, � �� �	� - �	����, ��	 	�� 

	��+���	��� �������	, ����, �� �  ��	��� � ���� 	��	���� ����	�	 ��	��. ,	��	��	, � ���� 

����� �� ������ 	����	�	 �������� ���	� )�+���	��������	� �	��	����� 	� )�	
 �����	
 ������. 

/ �"�� � ���	
 �	��+ ����, ��� �	��� ������ «0����"��». ��� � ��  �	 )�� ������ ������� 

���"�� ��� 	�	�������� �	���������� ,����+	��. �	��� ���  	���	�� 	������� 	��	��, �����, 

�	���� ������� � ���	
 �� �����"�  � ��"� �����. 

$�� ���� � ��� ����	��	 �	����	. 2���	��+�� ������	���	
 ������ ���� �	�	����� 

�������� ������ � 0
���	���	�	 �� �����	�	 ����� � 6��������. !���� ���� ����������� � 

«!��		�+�» ������, � «1�����
 ���» 0
���	���	�	. �	 �� ���������
 ���� �������� ���� 

�����	�	 ���� � ����
, ������ �� �� �	������� ������� -�	�	������ �����, �	 �� �	� ������� 

������� ��	-�	 �����	� �	��� �	��	����, �	 ��	-�	 ���	����	� �������	 )�	
 ������ ����	����� 

���� �	���
�����. 

�	��� � ��� ���	��	�	������� �	����	� - �������; � ����� �����, ��	 ��� ������ � 

�	������� ��������	� ������ �	�	���� �� ���	. .� ��� �	
���, 	��	�� �� ����� � ������, �	�	�� 

	� ��	�	��� �	���� � �����
 ���	� ��	��	 �������. *�	-�	 �� �	�  �������
 ������, ��	  		"�� 

������, ��� ������ - 	�� �����������, � �����
 �	��� 	�	������ ���� �� ����	���	, ��	���	 �	��� 

������ ��	 ��"�. 

* �	�+� ��� � ��� ����	���� ���������� ������� 	 �	�, ��	 ������� ���	�����	� ���	 - ��� 

���	��� �� �����������, ��� � ������ ������	
, � )�	�� �	������ ���������. / 	������� 	� «/������ 

(���� ��	��» 0�������� &���	��, � 	���, 	���������� � �	�������� ��	��. %������ ���	����� 

)�� ������ - ���� ���	��� �	��"� �� �����? %������ ���������� ���	�	  ��	����� - � �	��� �� 

���� ��	 �	���� - ��� 	� ��������? 7�	 	� �����, ��� �� ����� ������� � ����	�	 ��� 	 ������� 

(����? 

*�� �	�� � �	����� ���	�� ��"� ���	�	 ��	�� � �����	�	 ������, ���	��, 	 �	�		
 �� 

�	��� ������ �	���	 �	 �����
���� ���������? $��, �� ��	�� � � ���	�� �	��	 �����	�	 �������	�	 

��	�� ��
�� �	�	���� ����	�� ���! / ���������� (���� �	���	 �������, � �	
 ��������+��, 

�	��� 	� ��� 	���� ��� ��	� ������ �������� �� ���������� �� 	� � ��	�����
 ��"� , � ��� ��� 

��� �	������ �������
�� ���� ��	�-��������. 

/ �� �� ����� �����	 ��	�����	�	 � ����� �	�  ��������  ����
, ���� ������ -��	 ����� 

�������+�� � ������ ��	 �����, �������"�
 ��	 	� �����
 �	��, ��������
 ��	 ����. 0 �	� 
���� � �	����� ��� ����	� ��	�� � ��������, �	��� 	�� �	������� ��� �	�	� -��	 � �	��� �, 

�������"���, ������� �	����������� ������� � ���� ���	� � �	�������� �	�	�	�: 
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- 7�	 ��� �� ��	�	��� ���, 8	��	��?! 

$�"� ��	������� ����� � �	���� ��� �	 ��	�. 

- %	�����, ����	����� ����	�	, �������, �� �� �	����� ����? 

.����	 �� "����� �	 �	���� )����� �	���	� - ������ $��	��
 0���������, �	�	� ���	��� � 

�� ��� ����� �������  �	����	�. 8	�	���� 	����	 ����������� �  �	���. $� )�	� �� - � � <��� 

1	�	 	�	�. .�  	��� ������, ��	 � ����� 	 ��	 �	�	�� ��������	����: 

- ,���������, ����� ��"�, ������� ���������� � �	������� ���	������� �����! �� �� 

	�������? 

- �� ����	�	 �	���� $��	��� 0����������, 	� 	������� �� ��"� � �	�	
 �	��������! $	 

�������� ��  		"	… 3 ���� ���� ����� �� 	�	���	… $��� � ,���
 ��	���� �� ���� � +����., 

�����	 �	�	�. %�	 	, ���� )�� ����"�� ���������� � ������ ��� ��	� 	 �	��	���� �	����������	
 

��	�� � ��"�
 ����� - � ��� �� ��� ������ 	 ���. 

*��-�	 ��������	 � 	�����. <��� ���	�������� � ���	����, � � ��  	��� �� ���  ����	�	�. 

.����	����� �� �	��� ���� �	�	�� �	����-���, 	���� 	 �����, ���� �"�������� �	��. & �		��� 

�����. 

/ ��	��� �� �	��. , ����	
 ����	
 ��� ���� 	��	�, 	�����	�� ���	, � ��� �	�����	��, ��	 

	������� � - )����
 �����
 ���	 �������
 ����)� ������ �	��"���� ��� ���	
 ������	
. $� �	� 

	������� ������� �	�4����� ������� � ��	 �� 	�����	� "�"������  �������
. 3 ���� ���� 

������� ��������� ���	��� ��������� ������ � ����	���� ������� ���	� � ��� ������ 

����������� �� 4	�� ������ - ��� � ��� � -���� �� *����� *���	�. 3 ��� � -���� ��
��� 

�	������ ������, ��� ��� ���	��� ����+	� �� ��	��. ������ ��	� �� ��� ���	� ���� ��������. 

/ ��� � �� �	� �����	����, ����� +���� ��� �����	 ����	� ��� �� �������… 0 ���� �	������ 	�+�? 

<��� �� ���� - �� �����	 ������ ������� ������, � �	"��� ���	� 	�� ���� �� ����� 	� 
�	�������� ����� . %����� �	����� ���� � �	�, ��	 	�� �� �	��� ��� 	����  	�	���� ���� �	���� 

�	����, �	��� �� "�� � ��
 �� �	����� �	�	�	�	 ����� �� ��	� ����� �	�� �� 3����. .�� +���
 

���� 	��������� � �	��  �	�����  � ���� . 

- ,	� ,�
�� 	������ � "�	��, � ��� �	��	 � ������.., - ������ �	�	�	� ���	������ ��� 	��. 

/ �	 �	�����, ��	 	�� �������� ��������	��� ������ �����, ����	 � ���	
 �	���� �	�	�� - �	� 
�	���	 ����"	�	 �	����� �	 "�	��. 

- -��"�
, ����
, ����
 �	��
 	�����, - ����"�� � ��
-�	 �	���, �	 �� �	�������, ��	 )�	� 
4��������
 �	��� 	����� �	 ���. - $� �	�	���	 ��	��� �� �	���, �� � ����� ���������� ���� 
�����. 

/ 	�������� � ��������� ������	� � ������� ���� � 	����� ����+�	���. ��� �	�����	��, 	� 

����	�	 ���������. 

- ,� �� ���	����? - �	��� �����	 ��	��� 	�. 

$	 ��� ������� $��	��
 0��������� � ���-�	 ���	 ������� �	�	�: -7�	? 

- ,�� � �	����, � �"�  ����	�	 "����, 	��� ��… 

����+�	�� ��������	 �	����� � ����� �� �	 	����. $��	��
 0���������, �	�������� 

���, ���	���	 ������������ ����+�� ���� ����� � �	�
 ����… 	����� 	��, ��������? 

- *	����	, ���� 	 ��� �	������… 6���	… ,�� �	
���. *���� �����… *�	 ��� � ��� � ����� 
�����, *	�� '�����	�? .� �	�� �� ���+��������+��? %	
���… 3 ���� 	������ ����? 

/ 	������ ��  	�� �� ��� �	�	�� �����	�, � � ���� 	������ 	� ���+� ���� 	 �	�, ��	 �� � 

���	 �� 	�	�	� �����. %	 ����������� ������� �� ���� ��� ����, ��� �����  �	��� �	��� 

4�����
 � ��������  ������ � ��4� �	��� �	��"���	 �����. 

- *�� � ���� � ��������? - ��� �� ����� �	��� �	������	����� $��	��
 0���������. 

- 1	��"��
 $! �� ��� � ���	�� �� ����	��� � �����
. 

- ,	�, �	����, �� ��� ����� ������ ��
��"�. $� *����+�	� ���� ����������, 	� . 	��	�	 ��� 
�������	, ��
��"�… , ���� �	�	� ����"�"���, �� �	���
. 

-��  �	��� ��� �� ����� ���	 ��	
. !������ ����� �����, ��	 �	��� � 	����� � �	�	�	� 

������� ��� �� � ������� � "�	��, �	��� �� - ��� "�	��, ������+��� �����	�, ����	����� � 

��	����	� ���� �� �	���������� ����
��, ��� 	�#�����, ��	 �������� �	��
 �����	 "�	��, � 

�	�	�, �	 ���� $��	��
 0���������, ����	���, ��� ��� ��	��. 

/ �"�� ���	�� "����� ������������	� � 	����	�� 	���, � ������
"��, ��	 �	�� 	���	 � 

����, ��� �� ���"��. 

,�� ���	 ����	, �	��	, ����	. $��	��
 0��������� ��� ���	� ����	���	�	 ��	��+�	���, 

�	��"����� �	�	��. , ����� ����� ��	 �	���… 
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'�� �� $��	��
 0��������� �	�������	� - � �� ����. '��	 ��� �� �	��� 30 ���. '��� � ���	 

���� � ��������
 ���. ,	��	��	, 	� ��� - 	� �� ����� �	 �	����� �� �	
��. . $��	��� 0���������� 

� ���	��� �	��"� �����	 �� ���"��. �	��� ������	������ ���	 �� �����	, �� � ����� ����	 �� �� 

�	� �������. 
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������ �� ���	� ���� 
 
- /(���� ���� � �������$�� �	�����. 

- ")� �	�	% 
������ ���	��� ����". 

- ������% ��

��� 	�$� � ������� 	 #���	� ����. 

- 4�� "� $������ �	 	
���?.. 

-  ��% �� �	"�� �	�	��� �	�. 

- �	��� ��� � ,"��� *	��	��. 

- ����� �� �	���	
�, �	… 

- 0�� 
 ���
�	��
�	% ����
������. 

- ����% �
����� �� ���	� �	��. 

- &����� ���	���	�	 �	�	�� - � ��� �	���� 
����( 	 ������. 

- ,���	��% ���	� �� ����	�. 

- ",	�"�	 �	������ �	
����
��	, � �� �� ����	". 

- �	��� ���	��� �� ������. 

- )����� ������ �� �	�����. 

- ������ ���$�, �"� 	��������%. 

-  ���� �	���� � �
����� �����	% ����	
��. 

 

 

	�	���� ������ 	 �	�  ����������  � �	�	�	�. , �	���� � ����� ���	� �������  

���	� � �����
, ����� ������	�� «�� ���� ���	����» � �� ����  ���� 	  ��	�����  � 	� 

���������. �	
 ����� � )��� �	�	� � 	������ � �	��	�	
 �	��	�	
 �	 ����	��� ����� �� 
:��	-5����
��� �	 *�	���	�	 ������, ��� � ������	� ����� ���+�	����� ��"� �	����� 

�����"��, ��� �� ��� �����. ��� ��� � �	�������� �� �	����, ����� 	����� �	��	���� ����� �	 

���� �����. 0 � ��� �� ������� �	"���� ���� �	�, ������ ����4	���� ��	��� �� �	����, ��� 

������� �	�� ����� ����� � ����������. 

9�� ����	. ���� ��	���� ����� �	���� ���	�	���, �	�	�� ����	 �� �	����. �	�� 
��������� �� �������, � ��	��� �� ������� ���� � ��� �����	��, ��	 )�	�	 ��� ��  �����	 ���, � 

�	����, ��	 � ���� ������ � )�	
 �����
��
 ��
�	
. 

$� ������  �	�	��  ������  � �	����-�	 �����. $� �	
�� ���	���� ����� �	 �	��, ��� �	�� 

�� 	��� �� 	������ ������� �	���� 	���	����	�	 ��������	
 �	���	��, � ������ ����, 

����"�� �������� "�� � ������ �	���	���  ������	�. ���� ������ � 	���	������ ������ �� 
������ -����� ����, �	�	��� ������ ��� ����	� ��� ��
��, � ����	� �������� � ������� �	� 

�	�� �	�	��. !�����	 ���	, ��	 	�� �	-������� ���� � �	� �������	���, �	����, ��	 ��� ��	��� 

����	 � ������� �	��  ����	�. ,��
�� � �	�� ���� � ��	
 4��, ��� � ���, ��	 ��"�� �� �	�� 

�	�	�	�	 �	�����. 

��� ������� �� ���
���� ����	��� ���	�� � ������	��� ��������, �	 � ���"�� �	�	
. / 

���� ���������, ��� ������ 	�+�, �����	 ���� ��	 "�"���� ���, ��� 	����� ����, ��� �	����� 

� �	�	��� ������ ,�
��. .� �	���� �	
�� �	 ��		
 �����… 

, �����, � �	��	����, ���� � �	"��, ���	 �� 	. / �	������ � �	����� ����. 

- (	��, ���	, - ���� 	����� ���� � �������,  		"	, ��	 � ��� ��. .��+ �	���. -���� ����, 

��	��� �	�	�� ����	���. '����� �	���� ������� ��� �, �����, �	� ���, �� ������� ����. 
,������� ��	 ��	��� �� =��������
 ����� � $*,1 - ��� �	��"�����, ��� 	� �����	 �� 

�����������. ,����"�
 ��	 ����������	… %�"�	 ���� �	�	���� ���. .� ���� �	�����. 
,�
�� ������� ���-�	 ����	����
, ������� � �	��� �	�� � �	����. / ��	 �	������ � 

��	���, ��	 ������	��. 

- 8	"�� �	�	�� ������	��� �	� 	�����. 

- 7�	 ������ ������	���? .����� �� ���	��� ���	� ��	�	? %	
���! 

& �� �������� � �	�����
 	���� ����� � �	�	����. '���� �	�	��� 	���� 	���	������ 

��"��� ������. 8	"�� 	���� 	����� � ����� ��� �����  ���	��  "�"��. 

%�"�� � ��	�� 	��+, �	��� ��� ���, 	��		��	 �	��� �	�, ���� ������ �������	: 

- ��� ��� �������, ��	 �� ���"�, ������ ���� �� =�������	�. ,�� �� � �	����? - �	���	
 �� 

�	��� ���	? 

/ 	����� ��� ��������� �	 �	���� - �	 ��� ���� �	����� �� ��	�; �� ����	� ���� ���� � 	����� 

�� �	�	��… 

$���	�� �� ������
 ���, 	��+ �	��� ����� �������� ���� �� ������ �� ���� ��������. .� 

���� ��	��� � ����������	
 ��"�	
. .����	 �� ���� � �	�	
 �		�	��� � ���	�	 	��, ���	�	 

% 
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+���� 	�������� - ���	�����, ��"���� � ���������. ����	 �������, �� ��	 ������ ���	���  ����. 

$	 �� �	"�� ���� ���� �	 ���	�� ����	 �	������	�	 ���� � �	 �������� �	���� ��������� �� 

�� 	
 	��	� ���� �	�	�� � �����	���� �	����� � �� ��� ����� ����	 ��	��"�  �������. 

- 1��	 ����, - ������ 	��+, - ���� ���"����� �	 �����  �	�	��	���  	 �����  1�����, &����, 

�� ���� � 	 ��	�� ���� 2
�	. $��	 ���	 ���� �	��������, ����������� �#������ � %��� �	�������� 

� ���, � �	���, ��	 ������ � ���� ����. / ��	 	
 �	����+, �	 �	���, ��"� ������, �� � ��� �	��"� 

�� ���������. -����	 �	�	���, �	 �	 �� 	�� �� «*���	�» � ����� � �������	�	 ������	�	 

"�������, � �	�������, ��	 ������� �	�� ���������… !� �	�	
 ������� �����-�	 ���	��� ����… 

/ ���	���� ��	�� ����� � �	������� �������� ���	�	 � �	��� ������ "������� 4	��: 

- !� ����� ���� �� ����	�	
��, ��	
 �	���� 	"����. 2�	 �� ����, � �	
 �����-  �������… / 

	����� ��� ��	� ��"�, ���� 	� 	�������� ��� �����
 ����	� � �������� �����. 

.��+ 	�������: 

- / ��� 	 ����, � 	� ��� �	 �������� ����. *�� �� �����"�, �	���� ������ ��� �	��"��� 

4	�	��4�� ������� �� - � ����
 ��	�  � ���� 2
�	? %����� � ��� �	�������, � ��  �����	, 

	�����	��, �������	�	 ��� ��  ���. %����	 $����� �� �
�	�� � �����	���, �� �	�����, ��	 	�� 

�	��� ��	 ��� �	��	���� �	 �	�	, ��� � �	�����. 7�	 ������? $����� �����, ��	 ���� ��������� ���  

��"�  4�����  �������, ����
 	��	��� � �������� �� ����  �����  � $	��		�����, �	�	�	����  � 

���	����  ����� . %�"��, ��	 �	�	����� �	
�� � ���������
 - ��	������, ��"���� � ����+� 

�		��. ���� � ������  ���"� ������, ��	 �� �� ����"� 4����	�	 �����. !���� ��� ��������� ��	��  

4���	�, � �����  �	��, � ���+��. ,�� �� � �	�� "�����… / ��� �����, � ��� ���� �	��� 	�������… 

���� �	���, � ���+��� ���	�, 	�������� � ���	���� ���	�		� - �	 �	�� �	
��. $������ )�	 ���	 

�	��� �	�������� ��	��? / ��� �� �	�	��, ��	 �	������ �����	 *�	�� 	� ����� ��"�  �������  

��������+�� �� ���	������ �� ��	�	��	������ ��"� �������. %	� ��� � �����	� �	�	��� �����, 

� �	�	�  �� ���� ��#��� ����	��, � ��� � �	�� 

������… !��
, ��	 � �� � ��� �� ���	���. 5��� 

���� ������, ��� 	�������� �� ����. ���� 

���	���	���� 	������, �	 � ��	 �	��� ������� - 

	� �� �	��"���	�����
 � �����
 ��	��
… , 

�	� 	��, ��� �� ������	 ���� � �����
, 

����	���� ���  4�����  ���+������	�-��	�	�	�, 

-��� � 5�	� - ��"��	 	����������, �	�� 

�������, �		�� ���� ,�����, )�	�	����� : 	 

������… 

- %����	��
 ��� �	� ���� ��
-�	 ���� �� 

������ ��"�  	������"�  �����	�, - �	�	���� 

��	
 ���"��
 ������ 	��+. - $� ������, ���	�, 

����� ���� ���	� �����	�. 5��� ���� �	"��� �� 

�	
�� � ���������
, �	���, ��	 �� ����. 5��� �� 

����� �
��"� ����, ��� ����� ����c����, ��, ���� 

��� ���	��. 5��� ������"� - ��	� ����	 �����, 

��	� ���	 �	�	���� 	���������' � ��������� - 

��	��� � ��	��� ���������� . 6��� �	���� 

�� �	�	-�	 ���������… 0 �	�� � ���� ������� � 

����� �� �������� �	 ���������� ���������	 

��	����. 

/ �	������ � �	��� - 	����� �	��. 

- -�����	, 	��+, �� ���	��, �	 � �� �����, 

��	 	������ ��	� �������. 1�������� - )�	 

 		"	, �	 )�	 �� �	� ���	. %	�� � �	�� �	���	 

������� 	 ��	�� ����, �	 ���� �� �	�������� 

���	������ �����, )�	 ������ �������� ����. 

$����� �����… *�� �� ��� �	�	��, �� ��� �	�� 

'	���. 1����, ��	 �� ���	���, �� (�
��, �� 

��"� *� �� ������  ����������
 �� 

�	��"���. ,��	��� �����
���� ������� 	 

����	� ����. $�" �����	 �	�	��, ��	 

 

,��� ,���� 
 "��	% 8����	% � 1936 �. 
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�������� ���	� ��������
 ��� ����	�	 �� ��� - �	�� �� ���, �� ������	��� ����� � -������. 

.��+ �	��	 ���� �����: 

- *�	�� �	�� �	����� �� ������	��� - �����… 1����, ��	 ���� �		�� ����� 

��������+��, �	�	�  	������� � ���
���� � �	������ � �����, �	����� � -����, �����	 �� ��� � 

�	�	�	���� �	 ������� 	������ ��	� ������� � -������. 0 ������� 	 ����	� ���� � ���� 

���������� ��� �	���� �������	�� - ������� ���� � �	
 �����. *�� �� �� �����? 

, ���	�� ��	�	�	 ��������� �������� ����	���	 ����� 	 ����	� ����, ����� 	� )�	
 

�������. 5��� � � ����	� ��������� ����� ������ ��������� '���. * �	�������, 	�� ���	 �������� 

� ��	��. 6������ �������: �		� �	���
 ��� ��	
 ��	� �� �	��	�	 �������� �� 	���� - � ����� 

	���	������. %��� ����� ���� ����	���� �������, � �����	��	 �������� +���
 �� ����  

��������
. $�	� �	�	���, ���� ����, ������ '	��, �	������ ��	� ������. �	���
 �"�� ������ 

��	
 ��	� 	� �	����	�	 ������� � ������ ��	��� ��	��+�	���� ���	�	�. .� �����	��� ���	��� 

� ��� �	�	 �����	�	 ����. %	 ��	 �	�� �� �����
 ��	� ���� �������� ������ ��	����  ��������  

���
. .�� �� ������, �� ������ �	���	 �� , ��	 	����� ��	� ��	� � ����	�� ��	�� ����, 

�	�������	�� �� ���	�� ����	
 �	�	���, ��	 �������� ��� �������
. ��� ���������� ���� �	���� 

���� ���	���� ���������… 

, ���	�� ����	�	 ��	�� ������	�� ���, ��	, �	���� ������ ���, 	� �	� 	�#��������� �	���	 

� �	���� ���"��  ��������
, ������� � ����� ��+ ���� �	��	��� ��	�	�. �����	�� ������, 

�� �������… 

-�	� ����� 	 ��������	��� �	��� ���  	���	�� ���	��	���� 	�+�, �	 	� ���� �� ���"��. *�� 

�� �	 ���� 	� �	��"����, ��	 ��� �	���
 �	� ���	� - � �	� ���� � +������ � 	����… ,���	, 	� 

������, ��	 ���� � ����� ���	����, ������ �
�� � �	�+	� � ������, 	����� ��� ��� �	����� �	�	
 � 

����	
 	������	��� �	����+�, ������� � 	�	�. 

/ ��� �	��� �	�	� � �	 ����	��� ���	�����, ������� � �	�,��	 �	 ��	
 �����	 �� �	��� 

���������, ����	 ��� �� �	��"��� �	��	�	������ � )�������� � 0�������  ��	�����, �� ����
 

�����
 - �  ��	��������	� �������. & ��� �����	��, ��	 ���� 	�������� ������	 - 	��+ ��	��� 

�����	 ��	��� �� 	���	���������, ��� �������	���. 

$� ��������� ��	 � ��������� � �����������
 ���� ��������, ��� ���� ����� � ������ , � 

�	�� �������� ���
 �� ����+���, ����	���� �	�	��  ����
 � �	��	
 ����. .�����	��, ��� �������� 

	�������� � �  ������������� �������� � ���	����� 	�"���� � �	���� - ��� �����	 �	 

�	������
 �	"��, �	 ����	���� �� 	����-�	, ��� ����. ,�	���, �������� � �	�	�	�������� ����� 

���	��� �� ������. *����
 �����, ��	 ����� ���	 ������ 	� �	��		����	 �����. $	 � ������ ���� 

�� 	����-�	 �����"��� - ����	, �� ���	� ���� � ������	� ���	 ������	. 7�	 �� ������? 

$���	���	 ���
 � ���"���� �����, ��	���	 �	������� ��� �	��  � �	��  �  	�����	�. 7���� 

����� �	 �� ���� ���	����. *������ �	���� ��� �	�������� ���������� - � ���� �� ���	 �� ����  

 	���	�, �� ���	�	�. *��
 ��� ����� ��	����	����� �� �	���
 �	��� �	�	��  �	�! ,�� )�	 �������. 

7�	-�	 ���	 ���	 ������. !��������
 ���� �	 	�� �� ��	�� 	������ �	����� 	����� �	�	�� � 

������  5��	-%����	�	 �	������� ����	��� ��� ��� �	� �� ������ -. .� �	����-�	 ������� 

�����  ����� � ����, �	 �	������	���, ��	��� �	�	���. 

- ��� �	��� ��� � 1���� 6	��	��, �	���	 ����� ���, ��	  	��� ��	���� - �	�	�� ��	���	, ��	 

	������ �	���� �	"�	�	 �	�� �������� �� ������ �	���� � ���	���  5����
��� � *���	����. 

.��+ � ���� �	 ��� 	� 	�������� � �	��� �����, �	���� ������ ����� �������, �	 ��� �� �	� 

����� 	��������� ����� ����
 � 	����	
 	�� �	��� 	�	����. 

������ 	�����	�� � �����	
 - � ���� �������, � �	�	��� � ��� "�4� ���	� �	"�	�	 �	��. 

����� ,����� �������� ��� ����� �������, ��	 �� ���������� �� �� �����: 	�� ������ � 

���� ����� ����� ��� )������	, ��	 ����� ��, �	�	��� ����	���� �� ������+, ���-�	 ���� 
	����	������ � ��� ���		��	  ������ �	����� �	4��, �� �	�		
 �� �������	�� ���+�. 

/ �	��� �
 �	�" �	�� �� �	��� � �������, ��	 �� ��	��-��������� - �����
 ����� � �����
 

� ��	 �� 	��� ���� � ��� ����� ��	����. -�
��� ��� �� ���	
 �	����. -	 ��	�� ��������	� 

	�����	�� �	��,  	�� � ����� � ��  ���� ����  ��� �� �������"�. .��+ ����	���, ����"�� ����� 

	� +���� � ���	������, � ����� 0��� �� ���  ��������� ���	���. 5���������	, 	�� �	���� �� 0��, 

��� ������� �� ���	, ���� '	� ���� ��� ������� ����. 

$���� ��� ��� � ������ � «���	��� � �����» - ��	-�	 �� �	���� , ������
 	����, ����� 

���"���� ����+��. ,��	 ��� �� %����� 1���������: �������, ����, ��������
 �����, 

�������
, ��� �	�	�� � ��� �� ������ . 5�	 	��+ ���� 	���	�����, ��� ��� ��������, 

����������
 �� �����������
 ���	�. !����
  	�� ����
,  	�� �	���. .� �	���	��� 	 ��"�� 
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�	 	�� ���	�� �� �	�	���, �� �	�	�� 	������� �	���	 	4�+������� ��+��. 

, �	 ���� � ��
��, �	 ��� ��, �	���� ����� ������"�  �� �����
 ���������� , � �	�	��� 

���"� �� ����������. '���� �	��"���� ���� 	�	�	 	��	���  �		�, �	)�	�� ���� ���� - 	��+ 

1���������, �	���	��� ��� �	���	������ ������� �������� ������	�-	 	����	�, �	�	�� ��� �� 

��������� � )��  ����� . 

& ��� �� ����� 	��	�	 ���	�	 �	 ����� 9�����. 5�	 ����"�� ��	 	 �	�	��� �	-�����, ��� 

��	 ��� �	�	�	����� ���	 �	��	: � �	������ �� ��� � ������, ��	 ����� 9����� �	
��� � ����, 

�� ��
 ��
�� ���, ���� ���� � �	��, �	��"� �����	 �� ���	. 

1	 ���	��� �� ���� &"���� �� "�� �	 ��������	
 �	�� ���� �	��	��� �	� � �	�	������ 

��	��� �	���� - ��� ���	 ����� �� �	���� ����. .� ���	��� �� "�� �	 �	����	
 �		�� ���� 
������� ������� � ����� ������� �	 ���������	 ������ 5������	�	. ��� �� �	����� 

�	��	��� �	��	��, ������ �� ����� 0� �� � %��-�		�	�. 

$������	 	� 0� �� �� ��	������	 ���������� � 4����#������ � �  	 ��	
. .�� 

����������	 ����	���� ���, �	 	� �	�	�	� �	��������� - �� "�� �� �	��	�	
 �	�	��	
, ������, 

�� ����, ��� � 	��. 

, %��-�		��� �� �����-�	 ������, ��	 ���� ������ !	�	�	�	������, ��	�� ����� �	 

������� '����, � ��� � �	����	
 ��"��	
 �� -	������. $� ���	� �� ���� �� ����������� ���� 
��� %�� ��"� %��-�		��� � ���+�	����� ����� ��	�, �	��� ��� �� 	��� ���� �� ������ �� 

���	� ����� � �����	
 ��	��	
. 

1	 ,���� �� "�� ��	� � �����
 �		�	
. 2�	 ��� ������
 �����	�. %	 �������
 ������+� 

��	-�	 �	���� ����� ������
 ����	, �	�	�
 	������ ��� ����������� ����	������ ���, 

���	������� �	�	��	
 ����
. !��	
 )�� �		�� �	������ ���� �� 5���, �	 ���	� ����� �	��� 
	��������� �	
�� �	���	 ���	
 ��"� 	� ��� �����
 ���	�	
 �� 	����	� �����	� �	��. 

1		���
 �	���	� ,����� �� 	�	"�� ��
�	
. $������	 	� �	����� ���	������ �� �� 	� ���	� 

���	�� � ���	�����, ���"���	� ������ �	��"���� �� 	�	 �	�����	 � �. 3�	� � � 	��� � �	���	� 

� �������, ����� ��� ����� ������	  ����. %	�����+� ��	���� � �	�� � ��� �� �	�	����� - ����	, 

����� ���  		"	 ����� ��� ���� � ������	������ ����	
 �	�	����. %	�����+� ���� ���	�	���, 

�	 � 	���� ������ �������, � ���� ��� �
 ��  	���	��. .����	 ������, ��	 ��� � �	������� �� %�� - 

����� �	��, ��� ���� '����, �� �����
 ���� ������ �	������ ������ �� %��-�		�	�. & ��� 

��"�	�� ��-�� )�	�	 ������� ��� �	 	����� �	�����, �	�� ��"�� �� �	��, ������� � �	�, ��� 

	������� �����… 

!� �	����	� �� ��"�� �� -���	-5����
���
 ����, �	 ��������� �	 	�	����� �		��, �	 ��� 

����. ��� �� � ����� ��"�� � ���	���, 	� �	�		�	 �	 �������	�	 ��		�� 	����	�� ���	���	� 

������. , ���	��� ���� ��� ����� �		���  ��	�� . & ��� ���� ��	������	 	�	����� �������, 

�	�	�� ���	�	��� �� ���	����	
 ����� 4����	�	 � ����	�	. 

�	������ �� ����� � �	�	���
 ���+��� ����
 �	� � 5����
���, � ��, �	�	��� � �	������, 

����� � ���� 	���	��
, 	��������
 ������ �	��� �����, �	��
 ���	��� � ������	
 4������
, 

�	�	�� � ��� �� �����. .�� ����, )�� 5��, ���	����� �	 *���	���	
 ����������, �	���� � 	�+�: 

	� ���������  ��� � �� � �� 	�#���� �����, ����	 ��� �	 ��"��	 	�������. .�����	��, 	�� �	 

�����	
 �	�� � �� 	���� ��� �	������� � ������������ ������ � ���������� � 	�������	� ��� 

�	��� �	�	�	�	��	
 �		��… 

��� �� ������, ��	 �� $	�	-5������	� ����		������ ��	���� ��� ���� � ����	���	 

�����������  �����
 �� ����  �	���	�� , �	�	��, ��� �	�� � ��"��, ����� �	�	�	�	���� �������, 

�	������ )�������	 � ����� �� ���� 	� �	�������, ����� - � �	"�� �		����! '����� 

�4	��	���� �� ������  ��� ���� ��	���, �	�	�� ��������	 ������� �������� ������ � ���	�� � 

�����. ,� 	���	, ��	 ��� ���	 ��	 ������ - ����	 ��� � ������ �� �	�����, ����	 �� �	����, ��	 �� 

�	��� ������ �	 ��	����� ��
���	���� �����	� ��� �		���� ����� � �����	
 �		�	
 � ����	
 � 

�	���	��	�� �������. 

$	 ��� �� �	 �����	
 �	�� �� ��������� ��	 �� ��"��, ��� �� � �������, � 	�	��	
 

������ ���� �� �	
 ��
��. $� )�	
 ��	���� ���������� � ����	���� ���� ���		����	
 ����� 

������"�� � �	�������� ������ ���	�, ������� �	����� �	�	���� �	�	�	�	� � ����		�������� 

�	���	���� �������. , ����� �		����� )�������	, � �� ��� �� ���	�� �	��� ����  � ���  

����, ����� � ��� ����, ��������� �������, �	����� "���"�, �	����� �����. 

-�	
 �������������
 ����� �� 	����	���� � �������� �������	�	
 �����, ��������	
 ����� 

�	����� �� ����. !���� �� �	��� ����	
 ���	"��, �	������	
 	� 5��, ��� � ��� �  ���, �	�� 

�����	��	����	�	 ������ �� �	��. 1	�	�	�����, ��	 � ������� ���� �	 	��	��. *�	 � )�������	�, 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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���, 	������	, ������� ���� � �	�	��� ����	�, ��	 � �	���	���� �����	����. <��������	 

�	���	���� �#���� �������, �	�	�� �	��� �	�	���� ��� ��� � ���� � �������	��� 	� �������� 

������  ���	� � �	������� �������. -������ 	�����	���� ��"�� � �	�������, ��	-�	 ������, ���� 

�	��	 - ���	���� �� ���� ������ ��� "���"�. ,�������, ��	 � ��� 	 �������. 

/ �"�� �	�	�	��� � ��������� � ��������� �� ����� - �� ����  ���	���  ��� �	��� ���� 

��	��,  	�� �� ���
 �� ������. 

$� �	��� ����, ��	�� ��"� )��  ��������
 ��� �������� � ���	���	
 ��� �	�	
 �		�� � 

��������� �	�	��, �	�		� ��� �� �	����, ��	�� ��� �� ���� ����	���	 ����� )�	
 �		�� �� 

�������. %	���	���� �	��� �� ��������� ���������, �	���	 ���	 �	����� �	�	. -������� � ���� 

���� � ��������  	�	��	�	 	����. 1	�	�	����� ���������� ����� � ��������, �	��� �	��+� �	
��� 
�	 �	
 	��	�	����	
 �	��� �� ������� �����	�	 �	�����. 

�	���	 ������ �	��	 ���	 ����	����, ��	 ����� ��	���� �	��� ���������  �	����
 ������� 

����
 - �	�� ,  ��� , �����  � ���� ������ . $� �	� �	�	��, ��� ����� ��
�� �����	�	, ��� 	� 

��������, �� �	�	 �	 	�, - 	������� ����	 � ��	��� �	�	���������	. ,� 	���	, ��	 ������
 �	 	� 

�� 7������ - � ���� � � ����, �� ���	� �	�� � ��� ���� � ���	�, �	 � ���� �	 �������� ���"� �� 

	�������� - �	��� 	������� �����	
 �	 �����. $	 �	��� � �����"���, �	�	��. (		"�
, 

��������
 �����, ����	���
 ���������. ��� �	�	���	���� �	���� ��	 	�	�	 �� ������	
 �����, 

�������	 	� ������	
 ��	�	�	
. 

& �	��	. ,	���� )�	� ����
 ������� �������	, �	 ��� �� ��� ��-�	� �����, �	������� �	��� 
����, �������� � ��� �	�	�	���. 

,����"�� ��� , 	� ������� ����, �	�	�������	 �	��	��� 	���� ��������, �	��� �������� 

�������. / 	���� �� ����� ������� ��	� �	����. -�����, ��	  	���	�� �� � 	������ � "�	�� � 

������ ���� � ���� � ����. 8�����
 �	"�� � �	��, �	���� �� �	���	
 ����� 	����	
 ��	��	�, ��	-�	 

������ � ��� ������"	�, �	��� ��� ����	�: 

- $�
��"� /�	��! %	��
 )�� �������, ��	 �"���� ����� 	�	����������. 

$� �	
�� �	 �� ������	
 �����, 	� 	�������� � ���� �	 	� �� ��� �� ����� 9������	. !������ 

� ������ � �	����� � ��"�
 �����. ��"�� �� �	���� /�	�� ����� � �	�	
 9�����,  	�� 	� ��"���� 

������, 	� ��� �� ������, � )�	 �	��� �����	���� /�	��. �� �	���� )�� ������ ������� - 

���	�	 �� 	�� ���! $� ����� �� �� �		���� �����, ����� ���� �	�	�	�	����. 

%	����-�	 � )�� ������ � ���	���� �� �	 ������ �� *	������+��, �� �	 �� ������+�� - �����, 

����, ���� � �	�� ���������� ��	��. !�����, � ���, ���� �������� -���� -	���	�! 

, ���	���
 ��� �� �	������ � ��	�
 �����. 9����� ��������, ��	 ����	 ����� �� 	 �������. 

-����� � ���
���� - �� ������  ����� . %������ � "���"� 	�����, ���� ���-�	 ����	��	 �		����. 

0 ����� � �������  �	� �	��"���� � ������� ��������� �����, � ������, ���� �	�	��� �	��. 5�� - 

��������: � �������	� �	�	�	, � ������, � ���� ����� � ������� �� �	�. 

&�-�	� ���"�� 9�����, ��� 4	������, ����� ����� �� 	
 �	����� � �		��� ����	� 

«-������ %������». .� �����, ��	 ��� )�� ����� ���� ��� �������-�����, ������
 �	 

"���"�	�� �	�����. *	��� 9����� �� 	��� �� 	�����	
 �������, ������
 ����� �	
��� ��	 � 

	������, �	 ��� ��� 9����� �����	 �� ����, ����� �����"�� ��	 � 	����� �	�	��, ���� ���	���. & 

	����� ��	
 �	���	���
 �	�	� � 	��� �	+�� �		��, ��	�� ��"� )������� � �����	� 2���	��	 

�� �	���� ��	�. 5�� �	� ����� ������, ��	 � ������ ��� ����	 �� �	�����. 0��� ������ ����
 

������� � �	�	���������� - ��	 �� �	������ 	����� ��	
 ���	� �	�	�� - ���		�	� � ����� 

�������	
, � ���� 	� �	��� 	�������� ��� �� � �	� �	��� �		��, �	�	�� �� � �	�	-�	 ��-�	� �	�� 

������… 

,�� ������, �	������ ��"��� �����������, ���� ����������, ��� �	��	 ��� ���	������, 

���� ������ ����� ���	�����  	�� �� �� �� ���. 

.��	�	 �� ����� �� �	��� �	����: �	, ��	 ���	 �����	����, 	���� - ����� � ����, � 

���	���	� �	�	�	 - ��� ���	���	 	 ����	�� 	� ���, ���	�����  �	�	���	�, �	����� �������  

�����	�; ��� �� �������� �� ��� ������ �	, ��	 �� ��� �� ����������. �	 ��, ��	 �����	�� ����	
 

�	�������	����, �����	�� � 	�����  "���"� , �	������  ���	�� �	�"��. & )�	 ����	� �	�	 

	 ����	�� �	��� ���	��	 �����
�	 ������� �����	�, �	����, �	�		�	 	�� �� ����� � ������ - 

���, �� ������	� 	�������. 

& ����� ���� ���� �	�	�: �	
��� �� �� �	���� ����	���	 ��"�	� �		�� � ����	�����	 

������� 0������	�� ��� )���	������ ����� ���������  �	 	�	� � ������
 � ����	�	 

����	�. ,� 	���	, ��	 ���"� ����"����� �� ����  �������  �	����	�� �	�	�	�	��	
 �		�� - 

�	�+������, ��� �� ����"��	 ������	�. *��� ������� - )�	 ����������� �	��� �	��������. $	 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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���� ����� � �	����	� �� ���
-�	 ������� - �� �	��	 �����������, � �	��	���, �	�	�� �� 

	������� ���	��. 

-���� &��� &���	���, � ��� ������� �� ��������� �� �	�����, ��� ��	��� �	4����	�����	 

���	��	���, ����� ����� ����������� �	��	 ������ �����������	, �� ����� �	��"�� ����������� 

�� �����	 ������ �	�	-�	 ���		��	, ������ ���	���� �	������	�	. & �� 	���	 ���, ��	 ��� �� 

���	�� ���"� �� ���"���. 

. ��	�
 ����� &��� &���	��� �����	 ��� �� ����������. �� � ��	�	�������� ��� � ��	 

�	��������	
 ������� �	����� ������ �	 ��������� �	�	�	�, �������� �	���� ���� �  	�	��	
 

�	�	
… 3�	� �� ��� �������	 ����	����� � ������	�	 ���
����, ���� � ���� ����� ��� �� �� 

��	� �	�� ������ /�	� 0������	�. �� ������ ��� ������� ����������, �	 	���	 �� 7������ � 

����� 9������	. '����� � �����	
 �������� �������, 	������ ���  ��� � �	��� � ���� - ���	 

�	� �	� ��� �� ��	���"����� )�������	�. 

- '����, ��	 ��	���	 ������, - �	����� 	� �� ��������� ����� �����, ����	
 ������ � ���	
-�	 

���	
 � ��	
 ����� � �����	�, � �	�		
 ��������	�� «�� ����	�» �	�	� �	������� �������. 

- '����, �	 �	���	 	��� ��! %	�	
��, ������ ������� ����� � �	��	�. 1	�	
 �	������ �	���	 

�	��. -����
�� �������. %	����	� ����� �� �����
��… $�� ������ ������ �� ������ ����. !���� 

�� ��������
����. . ��	�� ��������� ������� 	��� �	��	�	����	�� - ���	
 �	��	�. 

5��� �������� ���� ��� ����	
 ������	
 ��� �	��	
 �	�	�	�	
, �	 �	������� ���	��
 

��"	�, ���� �	
��� ��	���	 �		��, ��	 � �� �����"� ����. *	����	, ���"� ����� �  		"��� 

�������, �	 � ��"	� �� "���	�  		"	 �	����� �� ����� � ����� - ����, �	���	 �� �����. 0 ����� 

���	 ���	 ���	� ����� ���  �	 ���� 	� �	���	�� � ��� � ���� �����, � ��		�� 	� ��"��  ���� 
�	���� ��	������ ��� �		�� � �	���� �	�	�	
 �����, �������, ������� � ���	
 �������
 

���		�	�, ���� 	�  	�� � ������� �������	
. 1	���� �� 	� �	���-������ �	�������. 

��� � 5������	
 ��
�� �� ������ �������� �	�	�	
 ����� �����, ������� � �� ��	� ������, 

����
��� ���	��. 

�	� 	������� �������� �� ����� �� � �	��"�� ���� �		��, �	�	�� ��	��� �� �������� � 

�������	 �������� �� �	��"	
 ���� ������, 	�������"�
 �	�	� � ����-�	 "���"�, ��	� �	"�� � 

������� &���� &���	���� �� �	���	���� �	��	�. 2�	� ��������� �� ������� � �����	� ��"��. 

%� ������ � �������
 ����	� � �		���� �����	�. 

%���
 �	�	� � �	����� � �����	�	� 	���������� �	�	�� ���� - ��� � ������������ 

������ �	��. *	��� ���� ������� ����� � ������ �������� ����� � 	�������� ��
 ����	
 4��+�� 

�����, �	�������� � ����� �	�	�����. %	��� ����	����  ��������  �	���	���  �������
 ������ 

�	��� � ����	
 ���� �	�� 	��������� +���� 	����� �	�	��  �����	�, ������  ��� ������	� ���	 �� 

���	�,  		"	 �	������	� �	�	��	� �	��"��. -����	 �������	 � ���� � ���� ��� �����	 

�� ����. *	��� �	�������� �	�	����� �������	
 � �������� �
+	, � �	 � � ���	�	 �������, �����
 

�	����� ������	���� � ���	
 �	�����. $	 � �	�	� �� �	� �	����� ���	��. 

%���� �	�	����� �	���� ��� ��, � 	�� ��	��	 ����� �� ��	 ���	��� ��-�	� �������	�	 

�	�	��. 8	�	��� �� �	��� "��	�	�, �	 ��� �� ������� � ��������� ��� ���� 	� �	�	�	� � 

�������  �	��	�	�. / �	���� ���� (��� ���� �	���-�	 �	�����), ��	 ����	���
 �������� �	���� 

��	��� ����� �������� �	���, �� ������� � ��+� -����� ����� ����
 ������� , ��������� . $	 

�	��� ������� ���	�	 �	��� ������� ���	"��� ��	���� �	�	�	� �	�	��, ��� ����	 ���	, ��	 

����
 �	�	� ��� �� ����� ��� ����	� �		�	�	 ����	�	 ���"�	���	�	 �������. 0 )�	 ������	 �	��� 

��� �� ����, ��	���	 �� ����� � �� ��, �	��
 �	����, �������, ��������, � ���� ��� ����� �	��	 

����� - �	��� ���	������. 

6	�	� � �	�	�	� � 	���� ������. 3 0�� ������� ������ � �����	
 �	��	
 � �	���	� 

�� ��. ��� ����. %���� �	���� � ������� ���		�	� ��� ����� � �	�	�	������ - � �	��	�. -�� � ��� 
��  	�	���� �����, ������� � �	�	�	
 �	� ������	� � �	 ����, ��
�	 	� ����, �� "����� ���� 

������, �	����� ������� �	����� -��� '	����� ��  ��� �������
. 

'��	 � ���	�, �� ����� ��
�	� �	������ - �� ��� �� ����	� �	������ ��� )�	� 4��, ����	� 

����	�����
 �	�	� ���, ��	 ���� ������ �� ������. 

1	 �	�+� ��	������ � )�	� �	�	�� � �"�� ���-������ �	���, � ��
��� ����	 ���	 ���"�	 � 

��������	 �	������ ��	������ '	�	� � /�	�	� �		��. $�������� ��	�� � �	���� ��	�� 

�������� ���������, � �	��� �� �	��� ����� �������������� ������ �	��, � ��������� �� ����� 

	������������ �	+���� - �� 	��� �	�	����� �� �	���� ������� � ���
. 

�� ��������-��������, � 4�� ��� �	����, ���� � �����, ��	 ��		
 �	�	� ��� �	��� 

	�	���� ��"� �������� ��	��� - ��	����, �	 ��	����� ����� �	�	�����, �	 	��� �� 
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���	������
 �� 		���
 	��	� ���	�����. $	, 	����������, � ��	��� ������ �����. 

%	��� ��		�	 �	��� �� ����� ����	 ���������, ��� ��� �	������ �	����, ��� ����"�� �	�� 

- �� ������� ��� ����������������, �	�	�� �	��	 �	���� �� ���� �	�����	�, �	 ���� ����� 
	����	����� , �		� ����	����� , �	 �	�	�  ������ ��  ������. 

. �	������� 	�������  �	��	�, �	����  ���� � ���������� �	�������, � ����������� �� 

����, ��	�� 4�� �� 	�������� 	� ���. 

* ����� � �	�	�	������ �� ���#����� ��"� �	���� � ���	�	 �	���, ��	�� �� �������� ���	�	 

�������� ���
 ��"�
 �����
. .� ���	��� �� ����� ��" ������������
 ���		�	�, �	����, ��� �� 

����� 	�����	� ��������"�
�� ���� �, ������"��� � �	�	����������	��� �	���+��, �	�	��� 

����� �� ����, ���� � ��  ���������
 �	����. * ��	����	�	
 ����� 	� ������� ��� ��������� 

����� � ��������� � ��������� ��	����� - ����� ����� �	�� ������, � ��� 	� �  �������	 

���+��	� �� �		�	���. %	�����	�� ��	 ������+��� ����	� � ��� �	���, �������� �	�� �����! 

$	 ����"� �	"�	 ���	�, 	� ���	 ��"� ������ 4���	�	��� ����������: ��� ����	�� �������� 

�	 �����������	
 �	�� � �	��
����. 

7��� 	������ �	�	
 �	��� ���	
 ����	���	 ����	
 	+����, � ��� �� �"�� ��������, ��	 � 

����: 

- %	 ���	
 +��� �� �	������� � ��� ������? 

- %	 ���+��� ���� �	����. !	�	��  �	����. !� 	��� ����. %	����	? 

- $� �	����, - � � ����� +��� �����	� �� ������  � ����������  ������ , � ���� ��	� - �� 

-	�������. �	��� ����
 ���+������ 	�#�����, ��	 ��+���� )�� ��������, �	�� ���� ��� �	���	� 
�	������� �������. 

- 1	���	 �	������ �	�������	, � �� ����	 ��, - 	� ���"�	 �	����� ��"� 4��� ��� � ������, �� 

�	�		� �� �	���� ���� 	������� ��	� �	�����. - ���	� ���+�� �	+�������, ����� �	�, ���	���� 

���	����. 

�� �	������ ������� ���, ���� 	� 	������� �� ��"�
 �����	
 �	�� - �� � ��� �� ���	���
 

� ����
 ������, «���	���� ���	����». 8����	� "�� � ��"�
 �����, ����� ���� �	�	
 �� �	��. $�� 

�� ��	��� "�� � �	 	� ���� �� �	���	��. (�� �� �� �	���	� �����, � �� �	�	�	. -����� � ���	� 

����� �� ����	���� +���. 

%����� � 	��� � ������� ��		��, �	������ ��"	� � �	��	� � �����	� �, �� �	�	���"���, �� 

�����
���
 ����, �	���"�� � ���. 

%�"�	 ���� � 	���� 	���� � ���������	� �� ��� �	�	 ����������. �� �	���� ���	��"	
 

�	����
 �	���. !	�	�	 �	������ �� ����	� �� ���� �����
. 1	 �	�������� ����	 �� �	���� 

���������� ����	�; ������� ������ ����� ������, ��� � ��	����� ������. 

'��	 ��� ������� 	����������. %���
, ����	��� ��	���
, �� 	������ ���� ���� - ���	 

���	 ���������� �	��"�� �	�������	�  ����, ��	�� ������� ��	� � ���������� �	 ���� 5��� �	 ��� 

7�����, �	 ��
 - � ��� %��. *���� ���	��� ������ �	 )��� ���� - �� �� �����. ,�		
 ������ ��� 

��� ����	��
. %	 ���� ���� ��� ��������, �� � 5�� �	��� ���� ��� ������� ����	
 ���	"��. 

1	�	�	����� 	 �	�-����  ���	�� . 5��� �� ��� �������	 �������, ����� 	�������� ��������� �	 

���������� ��"��	 ����. 5��� ��	 	������� � �������� - ���� ��� ����� �� �	�	��. 3��	���
 

��� - ���+�, �����
�� ����! %	 ��� ��	� 	���	��� - 	��� ������� �	����. %����� ������� ���  

�	���	 	��� �� - ��		
 ������ ��+�����
. / ��������, ��	 ����� ��"� �	�	��	��� ���-�	 	������� 

	����	���, � ����� ����� � ����	�	����� ���  �	�  ����
. 

$	 �� ������ �� �	
�� �	 -���	-5����
��	�	 ����� � ���	���, ��� � ��� � ���	
 ��		�� 

�	�� �������� ������� ����� �	 ����� 4���� �  ����� ���	�: 

- -�	
��, ����	��, 	�	���� ����, ��� ���	 �	�	��, �����! 

�� �������� ��������� ���� �	 ���	��, �	 � ���� ����� �����, ��	 ���� 0�� � ��� �� 

������: �����
�� � ����! 

'����� ��� ��������� �	�� 0��, ��� �	����� �� ������� ������. $�����	��+ 	������ 	� 
0��, �	��� � ��� �	���� ��	���	
 �������� ��	 �	��"�� �	�	�� � 	�, ��� �� ������� ����������, 

�	������� �� ����. -��� ����	
 �	�� ������ ��� � ��+	, � 	���	���, 	����������� 	� �	���	
, 

�����	��, ����	
 ����	���, �	 ��� �� �	� ����� ��������	�	, ������� ������� � ������ ����� 

���� � �, �	 ��	 ����� ���-�	 ���� �	������ � 	������� 	�������. 

*�� � �� ������� 	����	���� �	��, 	�� �	�������� ���	�� ����+� � ���������. %����� 0��, 

"����� �	� ����-�	 � ���. $����� �������� 9�����. ,���� ����� �� � � �����
 � ������ 

������ � ������� 	�������� ������� ��	��� �� ���� � �� ����	�	, ����� ��� ����	�	. 

- / ���  ������! ,�� ! $� �	� �� � � )�� ���� �������, - 	���������� %�����. 
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/ 	������ �����	� ���	 �� �����. %	�	"�� � 0�� � 	���� ��	: 

- �� �� ���	���, 	� ��� ����	��� �� �	�, ����,  �����… ���� �����	 �	"����. 

- 1���
 �������� ������	� � ��� 	����� - ��	 ��	 ������ �����? $���	, - %����� �������� 

����
 �����
, �	 ���	
-�	 �������
 ����. - &�-�� )�	�	 ���� ��� ����� ���������… 

- $� ��	 �� �	���"�? - ������	 ���"���� ���� ,����. & � ���� ����������: 

- !����� ������	�, ������� ����� �� �	��� �	��� �	��, ���"��� - �� �	��� ������
 �����. 

-��������� � ����, �������� ���� � �	��	�. / ������, ��
�� 	���, ��� 	�#����. $� �	�� 

��
���� �� ��� ������  ������� � ���	��. 

/ ���� ��� ���� � 	� � 	�� ����� �� ���� ���	�	
 � �������� �, ����	�	 -�	���. ���� 

��	�� �	"���	. 

/ �	"�� ����� � ������������ ������. ������� � ��� �� ������� �	���� �� �	��� ����. 

/ �	����-�	 ����, ��	 �	���-������ )�	 �	���	 ���	 ���������, � ��� ����	 �	��� ��	 ����	. $	 

��	�� ����������� ������ ��� �: �	� )�	�, ��	 "�� ��� �������, ���� �� 	���. $������ �	� 
�������, �	��� ����"�� ������. -�
��� 	� �	��� ���-�	 � ��
��, �	���, �	���� ��	�. 

,��	� ��������
. $��	 	�	 ���� ������� ����+�	���, ���� 	� 	������� � ��	�
 4����	
 

������ 	�	�	 ��	�	�	
. *�� 	�������� ��� �	������� �� ���		�		��? $� ��, � 	� ����� �� ���, 

��	��� �������. ,	� � ������� �� � ��+����� ��	 �� ��	
�	� ����	. 7�	 	�, ����, �� �����, � ��� 

�����������? 6��	
 ��� �� �� 	��� ������. 

,�
�� �� �	���	�, � ������ �� ���� 	���	��"�
�� �����	
 �	�	
. %	�	"�� � �����, �	��� 

	��������
 ��	��	�	�����
 ��� ������� ��	
 4�����
 ���	�"���. / �	��� �����"��� ����, 

�	 	� ��	
 �	��� �� 	���� � �	��� ��������	 ������: 

- ,��������
! 

& � ���	���. .� ���� �� ��������, �	�	�� ����� � �	�+�. / 	������ �� ��� �	�	��, �	�� 

	��	�	: � ����, ��	 � ���� � ������ �	�	�	, � �	����� ������������� �	��. & ��� � ������, ��	 �� 

�	��, �� �	 	�� �	 ���	���, �� �	��� ������
 �����. $��� �	 ���	�� �	� ������ - �	�… 

- / ��� �	���, �	"�� �����������. ,� ������ �	 	���� ��� ���������, �����
 �	 ��"��"�
 

���. .������
����, 	� ��� �� 	���. 2�	� �� ������
… 

%	��� �		��	
 ����� 	� ���-�	 �����	 �	��	��� �� ����. 

- ����� ���"�
��. / ��� �� �����. 1	�� �� �	�	���
����. !� ��� �	������� �� ����������. $�, 

����
! - � 	� ������� �	������ �	��	 �����. 

���	 ��	�����  ������	� � "��, ����� �� �	������� ��	��	 �	������. ���� ����� ��� ����	 

�� ������	���	. %	��
, 5���, �	��
, 0������	� �	���	�. / ���� �� �� ��� ���"�, �	 	������ 

�� ���� ��� ������ ���. %������ "���, � ��������	 ���"�� �� ���, � �����	�� ���, ��	 �� �	�		�	� 

��
��� �� �	�� �	�, �	�	 � �	���, �	�		�	 	�� �� ��	��� ����� � �	������… $� ��	 �, � �	�	� � 

������, � ��� ������ �� ���	, � ���� ����� ��� � �	�	 �	� � ���	� ����� �	� ��  ��	�� �� ������
 

����	
 �	��, ����� 	��	 ���,  ����� 	 	������ �� ���	������-����������. 

'������ �	����	 - 	� �	���� �	"�� � �	��, �� ��������� �	 ��	
. ������ 	����������� �� 

�	
 ��������
 �����, � ��� ������ �� ������, �����	 �� 	�������, ��� 	��� � �	 ����  ������. 

$	������ �������	 	� �	����� �	 ���"��� ��������� - 1		�	
. %	 ���	
 �����
 �		�� �� "��, �� 

�		����, ������� ��  	�� �	��� ����	��	
 �	��. �� �� �������� �	���. %� ��	�	���	
 ���� ��� 

�����	��, ��	 ��� 	������, 	������ ����� - ������������ ��	��� �	�������� 	� ���� � ��� 

��������
 ����� ��� �� 	������� �	��	��� ��"��� ����� - 	�� �������� ������ ���������. 

, ��"��� ���� "���, � �	���, ����	��� ������ "��	�, �� ����"����  ��	� ����. 

,���"��� �	����� ������� �	"����� ��	�. .�� �	 	�������� � ������� ����	��� ������, �	 

�	������� ��	�� � �������  �	�	��	��� . 

$��	 �	����. $��	 �������. $	 ��  	����� ���������� � �	�	���� ������, ��� ���"���	 � 

�������	 ����� ���� �	���  	�	���
 ���
. $	 ���� ���	! $�  	�� ����� �����-�	 ��������� �� 
������
 ������, ��� 	����	
 ������	
 �	 ���	�� �	���, ����� ���� �����
 �����
���. 

5��� ������� �	�����  ���� � �������� )�	�	 �	�����, �	 �	��	 �� �� 	���� � �������� 

%����	�	 ���+�	�����. ��� ������� �	��������, �	��� �	�������� �	�	��, � �	�	�� �� �� �	�	��. 

,		���-�	 �� ����"������� � ������  	��	�	 �������������	�	 �
	��, �	�� �����	 �� ���"��� 

�� ���������
. $	 �� �� ������� � ��"�
 �	�������� 	 ���	�	���	
 	������. / ������� ��� � 

�	��	���	
 )�������. 8���� ��� �	������	� �	��� �������� �	 ��������� ����	���
, ��� �	��� 

��	 � ��� ������  �����  �	������	� ���. 
* ����� �� �	�	"�� � ��� %�� � �
	�� ��		�	 ������� - )�	 �	�	���	 �����	 	� 

���+�	�����, � ���� ���� ����� �	�	� - ��
��� ����	�, ��� ��	� �	  	�	��� 4	��	���� ���? 
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,	�� ��
��� �����	���, ���� ��������, �	��	 �������� �	 ����, �� ���	��� 	�����. 

%	�	�	�	����: �� ���� - �	�, �� ��	 - � � %�����. %	�������� ���	��"�� �������. / �	�	��� 

%��� 	�#������, �	���� 	� �� ��	. 

- ,	-���� , �	�� ������� ������, ������� ������� ���� ������ �� +���
 ����. 0 ���	� 

�����	� - ��	� ����	 �� ����� ����������� ��� �. 8	��  ��� ��� ����	� �	��� �����, �	����? - ��� 
%����� �������� ��-�� ���	�� ��� �� �� ��
 �	��+ ������	
 	����� � �� 	 ������� ��� ����. 

�� �����, �	 ����� �, ��	 )�	� ����	� ��� ������. .����	 �	��� �	��� ��� �� ��� �������� 

�	���� ��, ��	 ����������, ����������, �	�� �	������� �	���. -	���� �	���� �	�	� ��� ��, ��� 

���� �	�� ���� �	�		�	�, ����� �	��	 �	��	����, ��	 ���. 

- ����+�	�� � ��� ��	� � ������, �	���� �� �	�� �	���, ����	� �� ���, ������ �� �	���, 

�������� ���, ��� �	����. 

�� ���������� � ���, ������ �� 	� ����	 �� ���	�	� ����� ���	�	 ����	��	�	 ���� ���. / 

������, ��	 ���� ������� 	� ���  �	 �����  ��� � �������� � ������ ��	� ��	������� �����, 

�	�	�� 	����	 �	������� +������� ����� �	��������	
 ���	��. 

%���� ��� ��������� �	�+	��� )�	
 ���	��, ����� ����	���	 ��	��� �	�� ������, ������� 

����� �� �	����� � �	�	��� ��"��� ������, �	�������	
 ���	����. <���� ���	������� ���, 

��	 ������ �� �� ������	���� �	��"� �� � 	��	� �	 	��, �� � 	��	
 )������+�� �	 ������ �		��� 

������  �	����	�. ����, � ���"���� �	��������, ����� �	������ �������� �	�� � ���	����, � 

� �� �	�������� �	���� �	�� � �� ���. 

%�����, ����� %��� ���		���� 1���������, ����� �	� -��������	� � �		� ������. 

9����� �������	� �	� �������	� �	��� � "��4�	
 ������	� � ������ ���-�	 ��� �����. 

0�� ���	���, 	����"��� 	��� �� ���
 ����	
 �����, �	���"�
 � 1937 �	��, ����	�	 ������� 

4������ �� �����
 ��� � ��	��� �������� � &�����	
 	������. 5�	 ��� �� �	�	���� ����� ����	���� 

4������ )�	
 �����. & ���-�	 � *���	���� �� ����	���	
 �4�"� � ������ 4������ ���	��� � �	��	��� 

� ����. .�����	��, ��	 )�� 4������ �	��� �������, �������� 0����� %���	����, �	�	 0�� - ���� 

�	��	. -�� �� 0�� ��� ����	���	 ��� �	�� ����� 	� ������	�	 �������. 

,���� -��	��
��� �	 �	�+� ���
 ��	�  	��������� ����	���� ������ � 3���
��	� �
	��. 5�	 

���������� ����� � *���	����. .�� ������, �	����� 4�����
 ����, �	 	� 4������ �� 	���������. 

����������	� ���	 )�������
 � ��"� 	���� ������� ���	��, � � ��"�
 ������	
 ���	�� 

�	�+	��� ���� �	� �����… 

%	��� ������� ���� %�� �� �	"�� ���	 0� ��, � �		��	
 	����	��	
 -9����� � 	��� � 

������� ��  ���	�. $� �	���	  ���� 	� �����, �	 � +���
 ���	 ����  �	����	�, ��� ��������	� 

���	����� � ��� ������  ����. ,	��	��	, 	� �������� ���+� �	�	�	
 �	�����+�-������ 

�����������	
 �	�	�	
 �	�	
 � ������������ �� ���� ��	�� ������, ��� � ����	����	 �����	 ��������. 

1	 ���	��� &"���� "�� �	 ����������	
 � )�	
 ��
�� ��	 	
 �	����	
 �		��, � �� ��" *�	����
 

����� - ���� �	� �	 �������. %	 �	��� �� �� 	������ �	 	��	��, � � �	�	�	������ ������� ��� ������ 

- ������, ����������. �� �	�	�����, �	�� 	4	��� ��	� �	���� ������� ��������, �� �	�	�  �� 

��	���� � ���	� 	����	�, ��� �� ���	��������	�. 1� � � �������	� �� ������ ������ � 	���  

���	�		�: ��	���	 �	��	 ����� ����, �����, �����, �����  �	����	�, ���	�	 �	����	� � �	��	� �� ��	 

����	� �	�	�� 

- &  ���	 ������, )�� ��	 ����	�, ��	 �� �������? 

- 0 �� ���-���� �	������
��. 1�, � �	��� � ��� ����� �	�	��"�	? 

- *�� 	����	, ���� ������+���, � «���	�������
» �	�	�	
 ���	��+ �	 ���� �		� ���� �	���� �� 

����. 7�	, ��"�� �	����? - � ���	�	
 � ���	������	� ��	��� �����, �	������ 	���. - 0 ��-��? 

/ �	�	��� �� ��	� ���	 ���������
 �	�	�	
 ����	� � 	��	����� ���������  �� �	���� � �	��� 

�	�	��  ���		��	�. -���� ��	�� �	����� 	���, �	���� �� ��	�� �	����� �������������� �����: 

- ���, ���, - �	"����� 	�, - ���	 ��, ����� ������ �����+�, ������� � ,�������	���	
 �	��? 

7�	, � ������ � ������ ��������? &�� ��" �	�" %����� � 	�+� �� ���� �������? 

- ,������� &���	���, ��"� ���	 ������, - 	��		��	 ����� �, - �� �� ������, ��	 ����	���� 
�������� ���	��� ����� �� ������. �� ����� ��������, �	��� � ���	 4�� - ��"� "�	��� ��������, � 	� 

���� ������… 

-���� ��������	 �	��	��� �� ����… / ��� �� �	��	��, ��	 ����������� ��"� �������� 

�	��� �	+���	� �� ���� �� ������� ���	�	 ��������. 

- �� ,������ ���		����, �	���, ���? 

- ��� �	��	. 

- !������-�� � )�� ���	���. 

-���� �	����� ����	�, ��	�� � �	"�� �� ��	 ��	
��, ��� ��	��� ���� �	� �	�����	�. , ����� ���� 

������+��, ��� ���	 ������	, ��	 � 5������	
 	����� ������ �������� �	 37 �	���� �� ����. / �� 
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���� ���������� ��  �������	� �������, �	 ������, ��	 ������ � ,�������	���	
 �	��, �	 ��	���� 

�� �� � ������, � ����, ��� ��������. 

- - ,�������	���	
, ��� � ,�������	���	
, ��� ��	�	�, ��� � ���	�… -����� ����… 

/ �	������ ��	
 ����	� ����� � �����, ������ ������ - � ��� ����� ������ ����� �� ��	� 

��������. / �	�	� �������� ������ - � ������ ������� ��� - ����	, )�	 �	4����	������� 

�	����� �������	� �	�	��. 

- $� � ��! ,	� )�	 �����! 1�������	 � ���	�	 �� �������. !��	
-�� ���� �� ����. 

/ ��	��� �	������ �	 �����	�. !���� ��� ����� ��
��. 

- ,������� &���	���, ������� ��"� �	����. $��	 ������� ���: ��� ���� �����
 �������� ������. 

.� 	����	 ���� 	�������� ���� �	+���	� � �������� ���#������� ���� �	��, � 	�������� 95 

�	+���	� �	������ � �������� ���� ������  �	� - )�	 ��� �		���. ,	� ����	� 4�����
. 

$�"� ���		��� ���� ���������� � �	��	�	
 ������. -���� �	 ����� 	����. 
- 5��� �� �� �	��, ����� �� � ���� ��������� ���	�. $	 ���, �	�� ����� ���+�, �	�	�� �� 

������… 

!	�	�	 ��������. ��� ����	 ��������, ��	 � 	����� 	���� ���	��
 �	+��� ������, �	 ��� �� 

��������� ��	�
 ����	���. '	�� 	4	������� �	���. %����	+������ �	�� � �	������ �	� ����� 

�����. .�������� �	�����	 ����� ������. �� �	����	����� ������. .� �	����	���� ���, ���� 

��	�	� ����� �	�	��� ����+��: 

- !� 	����, �����! 

�� ��"�� �� �	�	�	������, �	��	��� �	���. %����� ��� �� �	� �	� ���� �������� 

����"�����, ��� ������	�: 

- 7�	 �� )�	 �	��������? -�������� ���� �	�	��  	������� )�	��  ���. !� ��	? 

- 2�	 ����� �� ������, - �	�	�� ,����, - �� �� ������� ������ � �����������. 

- !	�	�	 ���� �	�	�	, � +��� �������	�	 ������� - )�	 ����� ��	���	, - ������ 0��, �	 ��� �� 

�	�����, ��	 ������+�� ������������ - )�	 ����	� �	�	�	, � �	�� ���	 	�	�����, �	�� � ��� �  �� 

	�	���� � �	���� �.%��. 

, �������� ��� ���+������
 	����, � �	�		� �	�������� �	��� �	���	 �� �	�	��� �	�� �	 

���+�����	�� ��4��� �	�. -�����, �� ������ �	�	��  ����
 � �� �	� ����� ���� �� ��� �����, � 

�	���	 �� 	��� ����. '���, � �����, �	��� ��	�� ��	 �	�	��  ����
 ��� �	��. 

!� ��	�	
 )�	�	 	����� � ���	
 � ���	
 �������� ������� ��, ��	 �� ���� ��� � �	��	��	��� 

��������� �	 ����� 	������ � ����� ����	���� � �	����  � �	���� �	 	���  �����  �����	�, 

���	����  ����� ����	 �	��� ���. 

$� ����
�	� �	���� �� �"��� ���	+����� ���	��� ������ ������ �� �	��� �	 ������ - 

��	�	 �	����	� ������ � �����	� 	����� ������: ��� 	�����"� ����������� �	�����? 

3�� � ��������, �	��� �� � ���	
 � �������� ��+��� ���������� � ��"	� ������ � ��������� 

� �	�4�����, ��� 	������ �� �	���	 ����, �	 � ������� -��������� ����������	, �	���, �	 �	� 
	��� ���	��� ��� ���� �� ��������, �	������ ����: 

- ����, ��
 �������	! 

& ��� �� �	������ "���	� �	 ��� 	� �	������"�
�� �������, ����"�� ��� ����� - � �	��� 

�� �	�����. �	� ���� �	������ ����� � �	�4�����: 

- '��, ���������, ��� �����, - 	�� �	��	���� ����� �� ��	
 ������ �	 ����	�� ����, ���� 

	�����������, �	 ���� �	�4��� � �	����  	�����  � �����	� ���	�	 �������. 

/ � )�	� ����	��	������	� ���� ������� �� �������, �	 ������	��� ���� ����������, 

����������� � �	�����. 

1����������
 �����
, �	��	"��"�
 � �����	
 ��
��, ���-��� �� � ���	����� 	 ����, ��� 

�������	 ������� ���	��, �	�	�� ���	��	��	 �������� - ����	�	 ��"��. 

$	 ��	 ������? 7�	 ���	, �	 ���	! ���	 ��, �	���	 ��, �� ��� ���	 	�������, ��� �	�	����, '	� 
�������, ��	, �	���, � ��� ���	���, � ��� ���. 

,	��	��	, � ��� ����� ���� �	����� �	� 4	���� ����	
 ���	
 �	�� �� ��	�  ����+� . 

,	��	��	, �	 ������� ��� ���������, ���������. $������ �	
 �����- ������� ����� ��� 

�	��	���	 ���	������ 	 �	�, ��� �����	������ �	����� ����� � ��� �����
�	 	�� �	��� 

	�	������, ��� �	����	�, �	������
 � �	��� 	�������, �	��� �������� ��� - ����	�����	. 

�	���, � )�	� �	������  ���	��� �	��	 ����	�	 ��������� � �������� ������� �� �����	� 

�������, ���	�� - �	���� ��	� ����� ��� �	��	 ���"�, ������ � ��
�� ��	� ������, ������ ��	� 

	��, �����	���� ��� ��	� �	��	��	��� � ��	�����	���� ��	��	 ���������	 '	�� � �� ��	��� 

�����. 
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- )� �����	% ������ �	���� ���. 

- �	��, �	"��(:�� ���	��( � 
���$�. 

- ������
��� �������. 

- 4�� ��, ������ ��� ������	�? 

- 1������� ��� �	��%��� �
�	���. 

- ������
��� �	����� � �����
	�
��� 	���	����� �� 0��
��. 

- �
����� 
 0�
��� #���
�����. 

- 0
����
��% 
����%��% 
������ � �
�	��� 
 
���% �������	%. 

- ��� ���� ��� �	��� - �	��� � &�
�. 

-  �� � 
	���� ��	�  	�
����$��. 

-  	�	��� ���	 	�	� ��	��. ",���, ��	� ��	�	�"���
�!" 

 

 

 ��� ������	� �����������. , ������ ������ ����	
 "�	�� � ���� ��	����� �	��"	
 

������ ��	�. / �	����� ���, ��	 ���"��, �	����� �	��� ���, ��	 �����, �	��������� ��� �	 

������ ��	�, �  �	��
. ���� �������	, ��	 �� �� ����� ��	��, �	 �	���������� � 

����	����� � ���	� �	�������, 	����� �	��� �����, �	��� ������. *	�� �	�	, � ��� ������	� 

�	���"���, ����	 ��� ������� �� ��� � 	���� 	�	����� �	��� ����� 	������ ��� �� 	���	�� 

��	��	�������� � ���� ��	���"� �� ������������ . 

/ �	��	 ��� � ����� 	��	�	 �����������	�	 ��� 	��	����, �	�		� ��	����	���	 �������� 

�	
�� � ��� � � �	�� � �	����, ��	 � ��	�� ���� ��	
 �	��������
 ����. / ����� �� ����	���� ��� 

�	������� ��	��, �	 ����� ��� ���	�, ��	 �	���	 ���, �� ��	��, ����"�"�, ��� "����� � �	�� 

������ ���� � «��"� �	��� ������ ������ ����� ������ ��	��»! 1�� ���� ��	�� �� ���� �������. 

/ �	����	���. %	-�	���, ���	 ��� 	��	���� ��	-�	 �� �	�����, ��� �� ��"�� �����  ��	�, ��	�� 

���, ����������� ��������, 	����� ������	� �������	 ��	�� � ��	��. ,��� ��	�	 ���	 �	 ���� - 

)�	 ���	! 

, �	�	���������, � �	������� � ������ ��	���� 	�	 ��� �� 	������ �	��� ����, � ���� )�� 

���� ��	�� �	������� �	�	
 ����	
 ��	�, �	 �	�������� ����� ��	��������, �	�������� � ��"� 

���	���, ��	�	���� ������� ��� ��� "���� ��������. 

, ������	� ������ �� ������ ������� �� ���	���	��� ��������� �	�	�������	�	 �����. 

.�������� ���		��� ����	����: «7�	 ���� 	� � ����� �����	
, ��	 ����� 	� � ��� 	��	�?» / 

�����"���� � ������� ������; ���������+� �������	 � ����������	 �	��	��� )�� ��	4� � 
������� �	�	�	� � �	� ��"� 	������� �� 	����, � ����� �	���� 6��	��. 1� )�	 �� ��� �	�	� 
���	 � �	� ���+�. 2�	 ���� ���� �	���� ��	��! *�	 �� �	� �  �������, ��������? %	���� � �� 

�	�������, ���� )�� ��	�� ��� ���� �������� ���, ���� �  �	�������, ������"�� ��
��� �	 ��� �	���, 

���-�	 ����	�� � �	�
 ��"�. 

- �	���, �	���� �� ��"�"�? 

/ ����� ��+	 �����. *�� � �	� �������, �	���� � �� ��"�? 1� ���� ���	����	? 3 ���� � 

�	�� ��	�� �	� � � �� ���� ��	�, �	 � ���� ���	�� ��	� ���	��, ��� 	���	��
 ���� ���� � �����, 

��	 �������� ��� �	��	��	�, ��� �����	���� ,��������� �	������ � +���� � �	�	���� ���	���� � 

���� ����� ��+���, 	�	������� � ���	. 3��������+� �������: «- 	�� ��	
��, ������� 

�����"�"� �	��� �	�	�». 

3��������+� ���� ����� �����	�	�. .�� �	������, ��� ��� ���	������ , ���	�	������ , 

	�������"�  � �	���	�	��	
 ����� �	�	���	� ����� �	�� � �	��������. , ���	
-�	 ���� 	�� 

�	������ ��� ������ 8	��	�	 «1�� 0 �� � 6�����». / �� �	��� � )�	�	 �������� �		��� 

����������  ������	�, �	 ��� �	 ��  �	 �������, ��	 ������
 ������ 	� )��  ���  �	��� �����  

�����  ����  ���	 �	������	���� � ������� � �������. ,	��	��	, )�	� ������ ��� � "�	���	
 

�	����� ��� � ���	������	
 ��	�����+��. ��� �������� �	��� �	�� � ��� � ��� ����������� 

�	������ ����
 �	��  � ��� , ��	 �	���	�����
 ����	��
 �� ������� ��� �	������ � 

�	�������. '��	 ��� 	��	 ��
����� � )�	�	 ������� - � ���� ������ 	�������� ��"�
 

�����	���	���, ��"�� �����: ��� ���	 ������, ��� ������ �����, ����� ���� 	�#�������� ������, 

���	 ������, �������� � ��������. ,�� �	���	 ���������� ���	 �	�	
. .� )�	
 ����� � ��"�� � 

/ 
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���	��, ��	 �	�� ��������� ��� ������� 6�����, ���� �� �	������  ��� �� 	���� �	�	�������� 

�������"����� ���. -������ � ���	 ����	����	 - 	�	 ���������	. ������� ���	������� ���. $	 

�����	 	��	
 	�������	
 �	�	�� ���	�� �������� ��, � �	 � ���� �	�� , ��������� , � �������� 

������. *	�� «1��	���	�	» � �������� ��� «%	����� '������», ����� 	����� �� �	�	�� 	 

�	��	��	
 �	���� ���������	���, �	 �� �� 	���. *����	 �	������� ��	� ��	� �����, � ����� �� 

���	���� �	���� 1	��. 

<���� �� "�	�� � 	�������� ��������, �� ��	��� �������� �	����� � ��	�	�	
 - ��� )�	 

�� ���� 	������	 ��� 	� ����� �	�����, 	� 	�����
 � �	������� ����. �� ��� �� �������	 

��	��� ��"� ������� �����, �	�	�� "�� � ���, ���-�	 ��� �� �	���. 0 ��	� � �������	�, � 

���	
 "�	��, ���� ��� "�� ��"� �	��
"�� ���	�� - 	�� ��������	 ����������� ��� �	 	���, � 

������ �	�������, � �� 	���� �����	��� ��	
�	���, � ������	 ������������	���. 

/ �	�� ����� �	���������� ���, �	 ��� 	������	� ���� ������� �� ������. & ��		 � �	���, 

��	 �����	 �� ����. / �����	���, ��������, ������ � ���������	��� ��� ������ �	)���, 

�	�	�� ���� � "�	���	
 � �
	��	
 �����	����. / �	��� ��� �� ����, ��	 ��	���  		"�� ������ 

�	)�� �		��� �� ����������, � �	, ��	 ���	 ���� ���������	 - ���	"��	 �� �����	���, �	����	 �� 

������ . 

$�"� �	��� ����������� �	�����������+� 5��	��� $��	������ ��� �� � ������ ������� 

������ ���, ��� ���������, 	���� <��� ,���, �����	� *���� ��� 1���� 6	��	��. .�����, �� 
	���������	
 ���� ����  �	�
 � ����  ���	� 0����� ��� ��������	���� ����		���� �+�� 

����� �  ���� ��������� ���������	���. 

%	����� ��	�� �� ���������  ��	� ������ ������� ��"� �, �	��	��	, )�	 ���� 	������� 

����	�� � �����
��	�	, �	 ������ �����������	�	 ������ � ��� ���-�	 �����	 �� ���������. 

%�"������� ���������� �	����� �� �	���
"�� 	���	� �	�	�����  ��	� � �	� ����������� 

����	����	: «…��� ���	�� ���
 ��������, � ���� �	�	 ���	� �������!…». / ������	��� ����  ���	�	 

�����! -��� ��	�� ��� �� ����� ���	
 �	)���
. & � ��� ��������, ��	 ���� )�	 ������ - � � �	����, 

��	 �	�� 	��	��� �����
 ����. $� ����� ���� �������� � ������� ��"� ���	
-�	 

��� ��������	���� �������� 6��	��	�� - «,� 	�� 	��� � �� �		��, ���	�� ����� ��������
 

���� �������…», - � ��� � ����� ������
 ��� ���� ��� ����� ����	� �	� �� ����	�,  	�� 	 ���� 

�����	 ��� �� ������	. $����	�, � ��"� ���� �����, 	�� �� �	��� ������ � ���������� ���� ���	
 

�����
 ������� ��� ��	��, ���� )�	�	 �������� 	���� ��	�	 � ����� 	���� ���	�	�	 - � �	)��� 

��	
 	+���� ��� - ���	���, �� � �	���	. $	 ���-�	 � ���	 	������������� �� '�������	�, ������� � 

����. *	����	, � ���� �������� �����-�	 ����� ���� ��� � � 8��	����, � %	�	���	�	, �	 �	-

����	����� �	��
 ��, �����
, ����������
, �������
 � 	���� � �	)��� $����	��. 0 , ���	� 

)�	 ���	 ��������	� ����! «!� ����� �	��, 	���� � ��	�	�, �	� ����, 	 �	����, �	���!…» 0 

���"����	���	 )�	�� �	��	�� �������� �	��� �	�������	�, ��� ����4	 � �������
 -«…� �, 

����
 ���� � ������ �	�	�, ���	� ������� ��� �	��"� �� ����…», - � ���� ���	� � ����� ���	� 

�	��������	� 	��	����� �	������� �	�����! %�������� � )�	
 ��	�	+����	
 �	�"���	
 ����� 

 		"�  ��� 	� 	�����	 ���� 	� ������  � ���	������  �	�	�	�. & ��� ����	 ��������, ��	 � 

������	
 �����+� �	)��� ���� ���-�	 ��������� ������ � ����	��� �������� 4	�	�, ��� �	��� 

�	������� �	
 ����	�, ���� � �	 �	�+� ������	 ���� ������� ��	��, ������� ���	�� �	)���, 

�	�	��� ���-�	 ����	, ����	 	� '	��, ������ %�"���, � ��	��� � ����� �	)��. 

<���� ����� ��	�, �	� ��	
, ������� ����� �	)���, � ������� ���� 2
�	 � 6�������, 

�	��� �������, ���� ��
��� � ��������	�, «'	���������� �	�����» 1���� � «%	������
 � 

�	��������
 �
» �����	��. «&�����» 	� ��� ������ ������ � �������	
 �		��	
 ���������  

���	�. / �����	 	�	����� ���������, ����	����	 ������� ��	�� �����
 �	)�� � ��� ��"�	�� 

���������, ��	 )�	� ���	����	�����
 ���� ��� �� �������, ��	 ������ �����
 ���� ���	���� � 

)�� ���� ���	�	������� ���	������ 4	��. 1� �	���� ���� 8	�� � ��	 ����	�����. 

.������ 	������ ����, �	��� �� ���"��� ��� 	�������� �����	
 �����	
 � ����� �������� 

���	� �����, �	 ��� �	����� �	�	�	 ������� - )�	 ��� �����
 ������ � ����� �������, ��� � 

«$�����	���» � ������ *����	�	, ���	��
 �	� 	��
���� ������� ������. '���
 ��	���
 

�		���� ���"�� ��� ������	 �	����� +����	
 �	����	
. ��� �	�����	��, ��	 	� ���-�	 

�����	
���	 ������ ����� �	�� - ���  	�	
 �� ���	� ����, ��� ����� '�
	��. 

- / ��	�	 ���"�� 	 ����, - ������ 	�, ����� ��� � ����� �, �����	�� ���, ��	 ����� 	� ���� 

�����	��. - ������� ��	� �����. / �	�� ����, �	 ���� ����	 �	�, ��	�	���� ��� ��. 

(	���	�� ��	����, ��� 	� ����� �	� ������, �	 � �	��� ��� ��� � ������: «-�����	 �� 

�	��������, ������ �� 	����». 
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.�����	��, ��	 �������� 	� � 7«0». &�-�� ������� ������ � ����	
 �� ����	 ������ �� ���� � 

�����	��
 �	���	� ������	. / ���	��� �� ��� �� )�	� �����	� ����������	� ������. '�� 	� 

���-�	 �� 	�"��� �� 8�����	-���		����� �����	�. 5���
 ������� �	������� ��� ���	���	� 

	������ � �	�������. .� �	������ �	��	�� ����� � �	"�	� �	�� � ��	�� �	������� � �����	
 

�����. 

- ,�� ���	, ��	-�	 ����� �	�	�. 8	�	��, � ��� ��������� ������	�? 

.� �	��� ����	� ��
�� � 	��� �� �	����, ��� ����� �������������, 	����� ��	-�	 �	������ 

�������	�. & � ��"�� �	��� ����	�	 ������ � ��	�	���. .�����	��, ��� ���� �� �	���	  	����� 

�	�����, �	 � ����� �� �	����  � 1�����  �����	� - ���� ����� ��������	�	 �����. 

������� ������� 	���� ������ � ��������	
 	��	���, �	��	 ������ ���	
����� �	��, 

�	�	���, ����� �� ���� "�� �	�����, �… 

)����"���
� ��
��� �	�	���,  

� �	�	���	% �	�� �� �����,  

�	��	 ���	��� ������ 
���  

 ���������� ����� �� ������.  

! 
��	��� ��(���� � 9�	� �����,  

����	� 
���$� "����(:�% �	�,  

1��	�-����� �	 
���� �����  

)��	��� �� ������ �	�	�! 

*�����
, ��� 	����
, �	���� ��� ������
 �	�	� �	�	��� �	 ��� ����	 ����� ���	�, 

����	����	�, 	���� ����	� �	 ���� � ����� � ��	�	�� �4�. $��������
 �	�	� ���������  

	���	� � �����  �����  ����� ����	��� ��� � ���� �����	
 %����, ��� «	�� �	��"� ������». / 

���	��� �� ������	��� ���	
 	������	
 ��	��� � �	��	�� 	� ��	�, �	�����  � ���	�� - )�	 ���	 

����	 �	��"�, ��� ���� ���� ������. 2�	 ���	 �	��"	� ��	-�	, �����	�, �	�		� ��������	 � ���� � 

��	��  ������  � ���	�-�	 �	�	� �	��	����. '	� �� �	
. & � )�	�	 �� ����… ��� +����, ������� �� 
����, �	����� �� ������ � �� ����, ��	 	�	 ���� )�	� ������	 � ���	
 ���	��� � ������	����, �� 
�	�	�� �, �	����
, �� ��	�	���. -��	� �	��������	� ��� 	��	���� «%����	 � �����» 5���
 

������� ������ � �	�+� ���	�	 	�������� �	�+���. .� ��� �� �����	�	 '�
	�� ��������� � 

�����	�	 1��	��. .� ��	��� �� ���, �� �� �� 	��	� � ���	
 �	��	
 � �	���	�	����	����, ��	 ��� 

�����	��, ��	 	� ����� ��� �	�	-�	 -�����	�, ����, �	�		
 ����	���� )�� �	�������� �	��� 

��	��. 

1 ���� � �������� 
���� �����  

7�
�	 �����
� 	��	 � �	 " – 

����	 ��	-�	 ��� � ����$�	% �����  

������ �	� 
���$� ���
��% �	".  

�����	, �	����, �
�	�	%
�,  

+�	 �	���	 ���	
���� �����.  

�� ���	% �" �	����% � ��	�	%$�,  

7�	� ���� �� ����, �������…  

! �����
�, �	��� ��
����� �����  

�	-��
������ ��� ����% 
��… 

1���"� � �� �	� ���"���, �����	 �� �����, �����	 � �	��… 2�	 �� � �� ����� 	 ���� ����� 

����+���… $���	 �	�
 ��"� ��� �� ���	���. 

������ � 5���� ���� �	����� - ��� ����, �	����
, ��� ����	��� ��
��������, ��� �����, ��� � 

� �	)�� «0��� -������». 2�� �	)�� ����	��� ��� ���	����"�
 ��"� �������� �	���	� 5���
 

������� �� ��		� 	��������. !������ �	�	��
 � ���	�	�	 ���������	�	 ����+� � ���	� 

�	"�����: «1����	 ����!» ������� �� ��� ���������, �	��	��� �� ��� ���  ���� � ���� 

����"�� �	�	�	� �	�	����:  

! �	��( �	���	 �	, ��	 ��"��� �	�����, 

������� �	��, ����� � $���, 

� �� � 	���� ���� �������
� ���� 

,� ���� "����� ���	���� ����. 

5���
 � 	��� �	 ��	 �	�����. .� ���� �	 	� �� ���	�	 5������ - ��������� �����-�	 	���� 

������ ���	��+�� �������
, ����	� � �	�	�� �	)��. 6���	 � �	���� ��� �	��	����… 

& ��� � ��	�����  ����
 �	������ �����	 � �	�	�	������ ������� "�	���	�	 

�	��	�	��. 7��+ ����� ���	 �������������, �	 �����	 �	��� ���� -�	�	���
��, � ��� ����� �� 
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�	����������� ���-�	 ��������. - ���������� ��������� �� �	���"��� �	)�� �	 �	�+�. 

1����	 �����, ������: 

- -�����	. - &, �	�����, �	�����: - / )�� �	)�� �� �����. %	 �	��� ������ �	���� ���� ������ 

 ����������� - 	�� 	4�+�������, �	����
�� ��� )��� - ��� � 5������ � ��� ������	 ��������, �  

�� ��������, �� �����	��� ��	 ����� ��#���. !� ���� �����	� ���	�������� ��� 	� 5������ 

�	�������� ���������, ��� �� �	���������� 	"����. �� ����	���� ��"��	 �	�	�	 ������� �� 

 		"�� ��4	��+�� 	 �������� ������ ����+���  �	�	�. $� )�	� ���	���
 ������ ����"���. 

5��� ����� � ��� � �������� �����-�	 �����  		"�� ��	������, �� ������
����, �����"�
�� � 

����, � �	 � ����� 	 ������� �����
�	, �	�����, ��	 � ��� �	��. 

1����	 	������	��� �	-��	�����, �	 � ���	
-�	 ��	
��	
 ������	���� � �"��. !� ��� �� 

���	�		� ����	���� �������� ������� �	��	�	��. 

- �	�����, - ������ ���-�	 �����	 5���
 �������, - ������� � ���� 	������ ��� ���� ����, �� 

)�	 � ����. -��"��� ���������, ��	 �� �	���� �������
 � ���������	� $*,1. 

3 ���� �	�� ���	 	���� �����, ��� �� � �	� �����, ��� ����� ��"� ��������� ��"�. !�����, � 

�	���. $	 ���� )�	 �����������
 �������� ���	������, ���	
 ��� �	��� �� �����… $��, )�	 ���-

���� ���	���. &� "�	�� �	��� �������, ���� �
�	� ��� $*,1 ������ �� �����	�. $	 ���	� �� 

����� �����������, ���� � �����"� ��� ����? $��	 ����� ������ � ��������, ��	�� ����	 �� 

�����. !�����, � 	� 	�� ���� +����� � � ��	 ��+� �	�� �����, � ��� �����, ��	 �	������ � ��������� 

�	)��� 5������ �� ��	� �	������	
 ����	
 �	)���? $��, ��� �� �	�����. 

/ �	�	"�� � 5����, ��	�� ����� �������, �	 *	�� *	����	� ����	��� ���	��� �������, 

��	�� �	��� ���������� ��� ��������. %�"�� �� ������� �������	 �	�����������+� � ��� �����  

	�#������
 	������� �������. 

������ � 5���� � ���� �� ���� � ���  � ���� � ��"� �	��"��, 	 "������+��� �	
�	-�����  

�	�����, ��� ����� � ����	��� �	 ��	��� �������, ���	����� ���"���  ���	�. 3�	� 	��	 � 

"����, �	��� ���	 �������� ������� 	 �	�	��, � �"�� � ��	���	, ��� ���	�	 � )�	 ���� �� ���	 � 

�	 ���� ���	� �������� «%����	 � �����», «%����	 ����"��» � «8	����� 	���� ������». 

������ ���� � ���� �	� �����	� �� "�	��� �	��	�, �	�� �  	��� � ��	�	��� � 	�������� 

�	��. 

�	� ����	��� 	�������� 	����	
 � �����	
. !������� �� ���� �������� �	��� ����	���, 

����� �������… ,	� )�	 ��! ,	� )�	 �����	��! 1� �� )�	 ����� ���	! -����� �����! 

/ 	������� � �����	
 ����� � �	��	��	 ���	 ��	���, �	�� 	�� 	������� �	�����. 

�	�	��� ������� ���������, �	���� ���� �� �� �� � �� �����	
 ���� �	���� �� �� ��������. 

%� 	��� �������	 �
�	�� *	��, � ���	�	 	�� �� �����. 

*	�� �. ��� �������		� "�	���	�	 	����� �
�	�� �	��	�	��, 	�	������
 �� �� �������	�	 

+� � �� �	��	�	������ ��	��. 0 ��	 �� ��		
? *�	 �� �	� �������� 	����� ���� � �������� 

���	���� �	��+� �� ����	���? 6�+� 	4�+�������. �	���, ����� ������� ���	�-�	. 

�	�� ���� �	�� ����	��	, �� ��	�� ����,  	�� �	��	��� �������. & � �"�� ���	�� �����	 

�� �	�	���, �	�� �����	 �� ������	��. 

$� ����
 ���� ��� "�	�� �����, ��	 � �������� ��� ���������
 ����. ���	���� ������ - 

�	������ �	���	. %����������, ����� - ������. / 	��	�������� - ��� ������, ��	-�	 ���� �� 
����	���, �����	 �� ����! 

$� �	��"	
 �������, �	��� � � �������� 4����� �	�	��� ���	� �� �����	���
 �	�, �	 ��� 

��������� «�� �	�����» - /"�� <��	�, ������ %	��	� � %����� �������. %	 �	����� 	�� �	��� �� 

��� ����"��� ����� � "�	��, �	 	�� ��� ������� � �����	� ������. 3������ 	�� ����	, ��� �� ����� 

���	�. -���� 	�� � ��� ����������� ���������	���, �	 �	����-�	 �  �	��������� ���� �� ����� �� 

	���� ���� �� ����+��. &�	��� ������� �  �����"��� � �����������
 ���	�� «�������» 

������� �	��	�, ���� �����	���� �� �	����  	���	� �� �	��� ����� �	�	
 �	�	�	�����. 

- 7�� �	�� �������? - ��	��� � 	�������"�  ���� �	��  �	�	�+��. 

- $� ������"� ���, - � �����	
 �	����� <��	�. - !�����, �� �	����"�. 

- *�	 ���	
 �������? - ��	��� ������ %	��	�. - *�� �� �����"�, �� ������ �� 	� ����, ��� 

�	�	���	, � ������	
 5������? 

- $��, ����, - ������ �, - ��� ����� ������, ���	��	��	… 5���
 ������
 ������
 �����… 

- !�����, ������ � ����, - �������� %����� �������, - ��	���, ���� �	���	� 	� )�	� �	�	��, � 

���� �� �	��� ������. 

%����� ��� ���, �	 )�� ��	 ���	�� 	������ ���� � � ������ ���	, ��� �����, ���� �	������: 

- 5��� � ��� ������� � �����+� �	��, � �	�� �������, ��� ������, �	��� �	�	 - �	�� �	������. 



�. ������� �	
 ����
 ����� 

 

92 

- 3 ��� �������, - ������ �� ���  %����� �������, - ���	 ������� ���: ������ 5������ �� ��� 

��"�, �� ��	 ����	��� � �
�	�� �� �����	��4� �� ����	��	
 ���	
 ������. �� �����, ��	 ���� 

"�	���, ��� 	����	 �� ����. $��	 ��	-�	 ������, - � %����� ������ ���� ���	�� �	 ����. 

- -	 "�	�	� � ��� �������, � �����, ��	 ��������	� ���� �� ���	, )�	 �  ��	�� - 

���	�	��������. 

- / ������� ��-�	� �	��� � ������ �	����� �������� ������ � �	�	��� �� ����. 

- -��"���… <����	… �	����… - ������� �����, - �������� ������ � ��� �� 

%	�������� - ����
 �	� 	� �	��	�	 ��	�. %� 	���� � ����	��, ���	��. %�	 	, ��	 ������	�� 

�������	 �	 ��� ��� 5������. 6���� ��	 ������? 7�	 ��� � ���������� ��	�� � 	�� �	���� 

�	������� � ��	��  ��	����	�, ���� � ���� ��������
 �	��, � �������� - )�	 ������ ���	������	
 

��"�. 2�	 ������ -�����, ���� ����� 8	��	�� 0 ��	 ������, - ��	��� %����� �������, - ��	 

���	������
 �	�	� �	
 ��� ) 	� ����	�	 ��	��? 0? $� �	���"�. 

, 	���� � 	������ %����� ����	���� �	 ��	 ������	
 "��, ���� ���	�� - )�	 	� ��� ���� ���� 

��� � ������	� ������. 

- �� 	������ �	����"�, - ����� ������ ������ � �"��. 

��� �	����-�	 ����	 ����	 � �����	. / ����� 	 ������ � $��	���� �. $��	 ������ � ���	 

�������, ���� 	� � ���	 ����, �	�� 	�, $��	��
, �� �	����� � ��� «��� �	������». 0 ���� 	�� � 

���	 ��
��� �	
 ������� � ���	������ �	�  ��� 	�, �	��� ����	 �	����. !���� 	�, *	��, �	������ 

)�	  �����	? 0 �	���, �� 	� ����, � �	� �4���� �� ������ �������? 

$� � "�	���	
, � � 	���
 ��	�	�	
 � ��������� ���� ��	-�	 ���� ����� �� �"�, �� ��� ����	, 

��	 �, ������"���, ������� �� ��	����	�����
 � ��	�� ����. 

- �� � ��� �	"��! - �	���� � ������ 	� �	��, ������ ���� *	��. - / ��	 �������, � 	� 

��������. 

.� �	���� �������� � ����� �	� ����� ������� � �	�	���� 	�����������: --�� � � ���� 

 		"��, �	 �� 	���� ���������, �	����
, �� ����������. 6��"�, ���� �	�	�������� ���� ����� 

����� 	 ����. !�����	, � ��"�� ������ ��	� ���� 	 ���� ������ � ��������, ����� 	���� �����… 

��� ��� ��"� ���������	� ������ 5������, �	� � �	�������� ����. * ���������, � ���"�
 

��	�����, ���"�
 ������, ����� "�	����� 	����	�, �	���. 

- &����� � �� ����, *	��, - ���	����� � 	� )�	�	 ��������. - , 	��� �	���� � ���� ��	 	 

�	����� 	 ����, ����� ����, �� �	�����… 

- !� 	��, �����, -  �	���� ���� �	 ����� $��	��
 � ������ ���� �	���, 	��������
 � 	� � 

���	�� «�������». ��� ��� �������� ����� ������ �	� ���	 �	� 	�	����� ������	. 

%	"�	 ��� ��, � �	���, �	��"�, � ��� ������ �� �	���	 ���������� �������, �	 � �	 

����������	
 � ����	
 ���	������ ������������� �� ����	��	
 ������ ��� �, +���� ����� 

�	����	
 � ����+ - )�	 ���	 ������ �	������	� ��� 	�. $� ���	 «0��� -�����	
». $� ����, ��� 

���	 ������	 ��������� )�	
 �	���
"�
 ������ - �� ���� ���	 �	��	�, �	 ������ ����� �	��	 ���	, 

�	���	 �	��	��� ����� ������ �	� )�� �	���"��� 	�	�	���. 

/ � ����	���	���� ����� ������� 5���� � �	����� ��� �����	��� �������� ��"��	����	�	 

��	���� � ��	�	� �	������. 5���
 ��������� � ��	���: 

- -�	���	 )�������	� �	��	 ��� ���� 	��������? 

- 1����, �� �	��"� ����, �	 )�	 ��� ���"���� ������… 

- / �� ���"����, ��	 �������, 	����	 ������	 �	�����	��, �	 ����� ���	 ������	… 0 ��	, 

���� ��"������� � ��	�� ���	���? 

- ��"������� ����� �� �����… $���	 �� �� ���, �	���	 �� �� �. ,	���� )������� ��	����. 

/ �� ����, ��	���	 ��� 	� � ����� ����������, � � �� ����, ��	 �������… 7�	�� ���	 �	����� �	 

���	�	-�	 ���������, ����
 �	"��� �	 )�������� ��	���� ��� 	� ���	�� ������� �	����� 

8�
����, ���������� $*,1 �
	��, �����	� ������ � �����	� "�	��. <���,��	 �� �� ������, ��� 

	�� 	�������� �� )�	� �	��	�, ��	 �	�� ����
 �������, � ��	 �		��� ��	�� �	������� ���	�	 

	��� �����	�	 �	����. &��	������ )�	
 ��+�� ����� �"��� �����… 

%	 ������ �	����� �	�����, �	 ���������� ��������, �	 �	�	��� ������� �� ��� �����	
 

����� �� "�� � ��� �	������. / �����, ��	 �  	�	����	 ���������� �� ���� ��� �, � �� ���	������ 

�	��� � ��� � �	��� �� . 

, ���� �	�����
 �� %	������	
 ���+� 5���
 ����� +��� «�	���� ����+���» � �	)�� 

«7���
 ���	���». ����������, �	�����, ���� �������, �	��� ��� ����� )�� �	���������. $	 � 

���	������ �������� 	� ��  �	���	 �	 � ��, �	 �  	�	�, 	������	 ��	�������� 	��	������ ���, 

��	 ��� �������	 �� ����. 
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,	�����	, ��� �� �	��, 	��������� «7��	�	 ���	����». / ������, ��	 ���� �� 5����� 

�	���"�� ��	� )����4�� � ���	������ ��������, 	� ���� �� �	����� ����, �	����
, �	��� �� 

����. .� ��� �� ��������� ��	� �������	� ����"���� ��� ����� . ,�	���, �	��	 )�� �	��������� 

�	������ �	��"���	 �	-���	��, � ������	�, �	��	���� ��� �� �	 ��		�� ���	����������
 

������. .�����	��, ��	 ��"� �	�����, 	�#�������� �	������, ������ ��	��� ���	��	������	 - 

)��� �� ������. %	��� 	��������� ��"�� � ���	��, ��	 ������� 5����� ������� � �	���+���, 

�	�	�� �� �	������ ������ ��"�, �� ��������� ������ �	)���, � ������ 5������ ���	, ����� 

�	���, �	����� - � ��� ��	 ��, �	���	 �� �	�����, � ���  	�� �� ���	. - )��� �	�������� � 5���
 

�������. ��� ��	 ����� 	������ � �	���� � -���� �� ���������	��� � ���	
-�	 �	�	����	
 

	������+�� ��� ��������	
 �	��������	
 �����	���. 

%��� ������� ��� �� ������ ���������� ��������, - ���	� �����, �? - 	� ���"���� ���� 

��� �� ���	 	�	� � �	���	 �	��� �	���"�� ����� ������ ��� �	� ��	 � �	� �����	 �	�	����: - 

���	
 �	��� �	���� ������ � ���	�	���� +��-����"��. 0? 7�	 �	���"�? &�� �� �� �����"� ��� 

)���? 

- $��	 �������. %	 �	��	��	��� �	�	���� �����, �	����"�� ��� � �����. 7�����  		"�� 
��� �, �	�	���� ����	�  ����. 

- '��� �	 ����, �	�������
 �����? ���, ��	 ��? $��, �	
 ���, - ��� %��� �	����� � �����	� 

4��	�������	
 �������� � ����, ��	 �������� ������ �������� �	� ����	. - $��	 ������ � ��� � 
�����  � �����  �����	�, ��	�� �� ������� ���, �� �	����� ��"� ��"�. $��	, ��	�� 	�� �	����� 

��	��� ������	���… 7�	�� 	�� ���� ������, ��	 ����� �������� �� '	�	�, � ����, �����, �� 

�	�����	� �������. 

/ ����, ��	 %�� ����� �"�������
, �	 ���	
 ���	
 +������������	��� � �� ��� �� 

����	�����. 8���� � �	� �	��, 	� �	�	����: 

- �� �����, ��� � ��	�
 +���, � ����� �	���� ������, - 	� ���� � ���� ��� �����, - �	�	��
, 

�  ���	 �	���������, ���	�� � ���… 

5���� �������� ��������� �� "�	�� ���-�	 ��������	. '�� ������. .�#������� �	����� ��	 

�	������ ��������	 �� ���	��	�������� - ����� � �	����� �������� ��� � 5������. .������	, ��	 

����-�	 ��������, ����������, ��������. $	 ��������� �� ������ ������ 	 �	�	�	���	� � 	�� �� 
"�	�� ������ 	��������. 3� �� � ����� �� ������
 ����� ������	. -��� ��	���� � 

�	�	�	�	�������
 �����. &����� 	� ����� ��� ������, �	���� 	�������, ����	, �� �	 ����� ���� 

��� ��	�� - � ���  ��� �	�	����� ���	�	 ����"��	 � �����, 	�#�������	
 ����	� �	����, 

�	�	�	��	
 ������	
 �	�	�� �� ������� �����	� �����. 

/ �	��� ���� � ������	
 ��	��. / ������� ������ ��� ������ �	 ��	�����, �	 ��� 

�� 	���	�� ��� �� �	�	�	���	 �	 ������ �	������ ������� ����-�	 ���	������"���� 

�����+�, ������� � �	�����
 ���	
 �� �	�	���������� ����	� "�����, �	������� ���������� �	� 

���		�  	�	��	
 ���� ��� ������ � ��������� �� ��	 ���	� ���� ����-�	�	���� �� ������	
 

���	�	
 �����. , �	�+� �	�+	� � �	���������� ���	
 ��� � ������, � �� ���	���� � , �	�� �	 ���� 

�� �	 	���� �	������ ��	� 	���	��� ������. 

&�	��� � �	����� � �	����	
 	�����
 	� 5���� ������ �	�, ���������� �� �����  4����. 

.�� ���� �������� ���� ������� - ���	
, ���	
 � ����
… '��� � ��  ����� 	��	���,  �	�, ��� 

��"�, �	��� �	 ��	�	��. / �	������ � 	���� � ����, �	���"��� ��	 ��� �, 	 �	�	�  	� �������	 

��	����� � ������, �	 ���� ������ �����-�	 ��	��	���� ���	�� � ��	
 �	 	� � 	���������. 

$	 ����� ��� ���	���� �	������� �������� 	 ��������, � �	���� ������� ����	���	 ��	� 	 

��	�  ���	�� . ���	�� �������� ������ ������� �  	�	��	
 �	�	
 � ����	���� ���	���� � ��� 

�������� - �	��������� ������� ���������, �	���� ��� � ��	�	��	�����  �	����+� . ��� ��� �	 

��		��� � �� �	����� � �����	� �	�	�	��"����	� �������, ���� ���+�	�������� 	�������� � �		� 

.���, ��� � �	������ �  ��	��������	� �������. %	�	� ���� ���� ��� �	
��. ���� �����	������ �	 

����� �������, �	 ���	
 ����������	
 ���� �����	��� �	 �	����� ���������� � ��������� 

���+�����	�, �	�	�  � � ����� �� �����. ��� ��	������	 � 	������� ���� ���	�	 ����	�	 �	��	��� 

�	���	�������� . 6���� � ��	� ��"� ������ ��������� ���	�����, �	��� ������	�� �	����� �����. 

*	��� ���	 ����	�	�� - ����� ��� � �� ����	�. %	��� �	
�� � 	������� � �	��"	� ������	� �		�� 

*���	���� � �������	
 �	����� 	���
 ������-�	��������. . �	�  ������  � 	� ������� � ��������  

��	��� ������ ������� ������. %	-�����	��, �	 )��� ��������� ���� �������� ����� 5���� 

��������. .�� 	��������� 	� ���, �� ������ �����	, ������ �� ��
 �������� � �� 	 ���������, ��	 ��� 

)�	 ���� 5���
 �������� �	 ������ �� �	����
 �	�	�	�	
. -�	��� ���	���� �������� ������� 	 

��	�	�� ��	�� � ��	�	�� ����	��� 	� ���  �	�����	��� �	��� ����. 

- �� ��� ���������, - �	�	��� �����, - ��	 �	��� ����� -������ ��	 ��������, �	 ���, ��� ��� 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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�	������ ���� ���. 
$��, 5���
 �� �	��� � ���� �	�	��. 2�	 	�� ���� �"���, ��	 � ���� ��������� � �	�����, �	 

����� ���������, ��	 � ���	 ������� �� )�� �	��. / 	����� �������� �����+�	���� ���	�� �	��	� 

��� � ���	���������	 ���������� ���	�������� ����-�	 � ���� �� �������, �� ������� ��� '����, � 

�	���	
 «����», �	���� 	 ���	��� � ���� 	������ � �	��� ������	�� ����, ���	����, �	�	�
 ���, 

��� ���������
 1���	, ��	� �	���� ���+� �� ���	��, ����� ����� �	�� �	 ���� ���. ,	� ����� 

���� ���� �	�� 	��� � �����. 

,� �����
����� ����� 	���	�  

-��� 	�:�% ������ ����	�	%.  

#� �
� �� �
� �
���� � 	�����  

1 	������� �	�	�	%. 

2�� ������� ��� � �)�� ��������, ��� �	�� ����	�����, ���� ���������� � 	��������	
 

��	�	������ �������� ���	�	 ��� 1953 �	��. %����� �  ��� ��������� �������	-�	����������	
 ����� 

���	�������� � �������� � �	��� �, ���� �	��	, ������� ���	�. , �	�+� ������ 	� 	��	����	 �������, 

��	 �	
 ��� �	��� � ���� � 	���  ��	�, ����� ����� �� *,7. 3���� 	 �	�� ���	����	� ���"��������� � 

��	 ������, �	��	 ������, �	 �����	 �������� ��� 	��������. 

�����, �		�	
 ��������, ������� ����, � ������
 �	�, � :��	-5����
���� ������ "�	��, ��� � 

������	��� ���� 	���� ���	����� �	��� ���������� �� "�	�� ��������. -�� � 5������, ���	 ���"�� 

�� �	���  �����  ����  �����+ �� ��	����	
 ������ 5���� ������ ��� �	����	�, ��� ��"�
 "�	�	
, 

�	������ � ���+�, ������ � 	������ �� ���	�� � ����"�����. 

%��� )��������� �	 ����� ���� ��"��� 	�������� � �������� - )�	 ���	 ���	�����	 �������� 

�� "�	��. %����� ���� ������	���, �	 � ���	��	����� ��	 "�	���	�	 �	��	�	�� 	�� ��������� ���: 

�	����� ���� �	�� *	������+�� � 7«'» ������. 1�, � �� �	��"	
 ������� ������ ���	�� - ��������� 

�	
 ��� %��� (� ����, �� ������ ��� ��� �� 	��	
 ���	
, 	����	 �� �	������
 ���� � 	���. 

-	������� �� 	������ ����	
 	 	�� � �	��������. %		 , �	�	�
 ��� �	�����, �	������� ��� ����. 

/ ������� )����� ����� ��	��� �� �		 � �� �	�	�	����� � �	����. 5��� �		  ���	���, ��	 4��+�� 

����� ���� ����� �����	, )�	 ������, ��	 �		  ���	  		"����	 �	��"��� �� ����� ������, �� 

�������� �	��+�, �	 ���� �� 	���. $	 �		  ��� ��	������	  		"�� �	��	����. !�����, � ���	��+�� 

� ���	�� �����  		"�
, �	 �� 	���� ��	�	 ����. / 	���� 4	�	���, �	 ��� ��  	���, ��� ����	, 

� 	���� � �������� ���	, � �	�������� � �	�	��� ������	
 �	�����. 

.������	, ��� �� �� ������� 	� )�	� ����	 �������	 � ���������	
 � �������� �����	�. 

%	������� ��	�	�, ��"�� 0��� !� �	���. ,�� ������, 	������� �� ���������� ���������+�. 

- ������� - � �����	�, ����"��� 	�#�������. .�������� ��������. 1����	  ������, �	 � �����, 

��	 	� ���-�	 	���	���. *	��� � ��� 	�#����� ��	� 	��	"�	���, 	� ���������: 

- ,	� ����"�, ���  		"	 ��� �"�����. �� ��"��� ���� 	��������, ���-������ �	����"� �	� � 

�	����
 �  ��	���������
 �� ����� �� ��	�
 ��-���+�
. �� �� 	�������, � �	  ���� ��	
��! %	 

����+�	�� �	
��, �	 4����� �	
�� � ������, ��� )�	 	�#������? 8	�	��, ���	����� ����"� �� 

�	�� , �������� �� 4����� ������, ���� )�	 �	�����? 

& �����	 ������ �� ��	�� ����	� 1	� *� 	��, ���"���	�	 	����� � �����, �	 � 1	� 

*� 	�� �������� 4����� � ��	 � ���	
 �	������	
 �����	
. 2�	 ���  		"�
 ���������, �	 	� �� 

����� ��������	, � ���� � %��� (� ����� 	� ������ ��	����� 1�, �� ���������� � "�	���	� 

�������� � �����������	
 ������ $������ -������	
. / ����	�	 	������� �� 4����� �� ��	 

�����	�� � ���������, �	 ��	��� ��	 ��	��� �	�	���������	, � ���� ����	�	. 0 )�	� ��������
 

���-�	 ����	� �  	��� �	����� $��	��� 0���������� �� 	 	�� � �	���, ��� ��� ��	��� ��	���� 

���	�� � ��	�� � ��	�����	� ������� �	�������. 1����	 ����	� 	����� ��� 	�����, ���-������ 

�	���… 

0 ����� 	� ��� �	���� �	�	���� ����	� �����	� � 100-����� %�"����. 

- .������� ����	��� �	��"� �	���	��. - �������� ��	����� ��� �	������� �����������
 ���� 

��������. '���� �	����. ,������� 	���"�	�����. %	�	��
 ��� ���� �������+�� � �	���������� 

%�"����. 3 ���� �	���	 �	��������. 

& 	� 	���� �	���� �� ��	�� �	
 ����	�, � ��� 	��	���� «8���», ��� �����
 ������� 4����� 

�	��� �� �	��	���	
 ������� 	�����	��� �������	
  ���, ��� ������ � ���� � �	"��, � 

��������… 

- / �	�����, )�	 �	���  ��	��������	�	 	����, �	 )�	 �� ��������, ����� ����. &�� �� 

�	�, �����
, ��	 �� �������. 

& � ��"�� �� �	�, 	���� ���� �, �� ��	����, �	"�� �� ��	� ����. ,�� ������� ���, ��	 �� 

�������� ����. 0��� !� �	��� �	�� �� ����� ���� ����� "�	���	
 )����. 1�� � ������ ������	����� 
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����	. *	��� �	������ ��	�	� � �"�� ���������+�, �	 ��� �	���	��� *�"� 3������  � ������ 

�	��� ��	��	 ������ ���"�� �� �	�
 ����. .� ��� �����
 � ����
 ���� � ����� 	�, 
���	������ ��� �	�����  ����� �	�	�	�: 

- �� �����, �� ��	 ���� ���� �	 4���	�	��� ��	� �	�"�? 

- %���
 �� ���"�! - � �������	��� 	���������� �. 

& ��� �� *�"� �	����� ��-�� �	��	 ����� ����� ����� � ��	�������� 	���� �, ��	 ���� �� 

����� ���� � �	�	
 ���� ����, ���� 	� ����	 ���. 2�	 ��	����� %��� �������. .����������, 

����� ������ �	������ �	����������	�	 ����� *�"� �	����� �	��� �	��	 � 	�� � �����	�, �	��� 

	� 	���� ���	��	 �	�������� 	�����	��� 0��� !� �	���. %	������� � ���������� ������� ������� 

«&��	�� � *	������+��
» � ��������� �	�+	� 	 ���	��	��"�
�� 	 	�� � 	 ���	�� : ����� ����	
, � 

��������	��� ����� ����	 - ����	�	���
, �� ������ ���. 
2�� ����� ������� ��� �	��� ���	��. .��� ������, ��� �� � �	� ���� ���"��� �	� 	 

4���	�	��� ���	����, �� 	���	 �� ������� ���+� :��	-5����
���, �	�	�� �������� �	�	������� 

�����	�	 �����, �	���������	 ��� �����	��� �	����� ��"��	 �
	��. 

$� �	����	�� ���	����� ���������+�, ����� �� ���+�. !� �� ������	� �������� � 	���� � ��. 

%	 �		�� ��������� �	�	��� ����
, ��� �� ����������  � �		�� ���������� ��"���� � 	���
 

�������. 

3��������+� �������: 

- %������, �� �������, ��	����� - ����� � ��������� �	�� 	����, 	�������� � �� ���+�, �	���, 

������� ��	�  	��� , �	�	�������  	��… 

%��� ������� ������ ��	��	 	�+�, 	� "�� � ��� �	�	��� � ��	��� � "�	��� 	��� "�	��, 

	���������� ���	���"��� �� ���� ���������. & � ������ ����	��  -���	��
 ����
�������
 

��������� &��� %�"�	�, �� ����� ���	��
 ��" ���������+ &��� 6������, -���� (���, � 	���� 

����
����+ 0���
 ������ - ��" ��	����
 ����������� 	�		��	�	 �		�������. !���� � ������  �  

����. -�	��	 	�+� � �� ������, 	� �	� ���� � ���	�	 ���, � � ��	, �����	�	�	, �	� � �� �������. %	�� 

� 	����� � ����	��� �� ���+�, ��� ��	��	�� ��	-�	 ������������	�. �	�	��� ��		��� �	��	�� 

��������� ����	�	� � ������� 	��	���� ������	� 	� ����	����� , �	�	�� �������� 	����� 

�������  ����
… 

- ��, ���, ��	�� ����
, - ����� �����
 	� ������ �	��	� �� ��"� ���������+�. 

%��� ������� ����	���� � �	�	��� � �	"�� ��	� � 	�+	�, �	�� �	��	� ��	 �� 

������� �� ��	�. / �	����, ��	 %����� �	�������� ��	 � �	����� �� ���� ��������� � �������. 

- 1���, �	����� �	�, �	� �	�	�������! &�����! %	��������, ��������� ���, �	���� �� ���� 

���������	���! 

!������ � ������  �	�	�������. �� �	 �	�� � �	�� ���������� � �	��� �	��"��� ������� �� 

��������� ������. *�	-�	 �����	 �� �������. / ����� ���	
 �  	�	��	
 ���� � ��������� ���� 

�������. / �� ���"��, �	��� �	"�� � ����� %��� �������, �	 �	������, �	��� �	������	��� �� ����� 

��	 ������� ���. 

- *�� ������
 � �	���, ��	�, ��� � ����, �� �����, �� ������, �	��� ��	-�	 ����	������� ��	� 

� ���� 	� ����� ���+�. -����, ��	���	 �	��� �������� ���	 ���? 2�	 �� ����� ��� �	 �	�	�	� 

� ����. 7�	 ������, ��	�	��! $	 � )��  �	�	�+	� �	�����. *�	-�	 �� �	���� ������ �  ��������. 

-�	�� ���������+� �	�	������ ���� ���	
-�	 ���"����
 ��� - )������
, )��	���, )��	��� 

� ����� ��	�� ���-�	 ��������, �� �	 	�� �	 �	������. 

*��-�	 ��������	 � ����� ����� ��"� �	������� �, �	����
, �������� 	���� ���	��… ����� 

��	�����	 �	�	���� �	�	��� � 	����  ���������	 ���� ��"�  ���"�  �	�����
. �	���, ���-�	 

��� �������	 �� ��� ���	� "����� � ��"�	� �� ����	
 �	
 	��+, � �	���, � ���"�
 ���, � � ��� ���� 

� ����"��� 	 	��  �		4���	��  ���� �  ��������  �	+����  �� ����		��	� 	����� �����	�	 

�����… 

0 ���� )�	 ����� �� ����	�����  �		��  ��"�
 ��	 ��������	
 ������ �	���� ��	
 ����� 

���� ����� �� �	�	���, ����	�	��	 	���������. 

 ���� ����	��
��� 
���  

1� �	��� 
��	�� � ������,  

� �	��� ����	�	��	% /	

��  

&�� �
������ ���
����.  

)��	����%, �	% ���� 
��������,  

 ���� 
������� ����  

1���-������ �� ���	� 
����  
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1 ��(� ������� �	�	�	��.  

1 ���"��� �	�� �	"��  

����	
�	���� 9�	� ��?!  

4�� 
��� 
�	�	�� �� �	�	"��  

1 � ������ ��� ����% �����? 

1� �	���� ��������, ������ ��� ��
��� ������� �� �����	
 ������ �	���  ��� � ����	�����	
 

����	�	
 ������ ��	"����� ��� �, �����"���� �� �	������� �����+� "�	����  ������
, �	�	�� 

� �� ����� � �� ������� �	 �����. 
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����������������������������������������
 

 

 

�	�������	��	��
��	���	��

����

����
- ����� �	�"�� �������� �	 ����. 

- � 
���� #����� /	��	����. 

- ����	� 	������� ������. 

- "��
��� �����	 ������ �� 	 ���!" 

- 7����, ���� �������%. 

-  	������ 
 "���	�������� ��
��" � ��
��	 �� �������� 

���	"�
��. 

- 6	� �	����%, 
���	
���% �	% ������
��% ����	�. 

- ������ ��	����� �	�	��. 

- #	������ 
����
�	�	 ����
�� " ����	���%
��%". 

- 1 +%�	 �����! 

- � ������  ��
�	�	 ��(��. 

- …1 ����� 
	��$� ��	�	"���. 

- 6��"��% ������� �	 �����. 

- ������� 
 
����
��� ����
	� � 	�������. 

 

 

 

 ��� ���� ����������� ��� ��������, �	�	�� ��� � ������, ��� ����	�������� ��	� �	 ��� ��� 

%�"����. '��	 ����	���	 �����	�, �	 	�� ���� 	���� �	����, �	�� �� �	��������
 ������� 
��� 	��	���� «'�� ���	� ���	 �	��…» 

/ ������	���, ��	 ����	 ��	-�	 	���� ���	�, 	���������	 �	���� ���� �����, 	�� �	���� ��� �� 

�	����������� ���	�� ������. ,� � �	���� �������� �	 ����, �������� ���"�	� �������� ����. 

1	���	 ���� 	���� �	�����	 � 	���� 	���	�	 «���� �������  �����» � )�	� ������… 3 ���� ���� 

����� �������. '����� �	��� ���� ����, ����������, ��� )����	� ��	��� ���	�����. 1	 4�����, �	 

������, ��� ������ ����+��. 1����	 � ������� ��	����� 0���
 0�������	��� 	������ �	����. $	 

�������� ������ 	 ��	�� �������, �	����
, �� ����	… 5��� �	�������  	�� �� ���	��"�� ����, �	�	�� 

�	��	 �	������ �� �������� - ����� �������� ��� ������� � �	�����… 

/ ��� �	 �	���	�� �	���� ���+� -	�����	
, �� ����� �� ����	� ������� �	��+�, ��������� 

����� ������. &� �������� � �"�� ��������	, �	�� ��"� �	����� �������� �� ����	� � ��	�	�	
. / �� 

 	��� ���	�� 	�#������ ��	
 � 	�. / ���� �	���� �������� ����	�� , ��	�� �� 	�#������ ������	���, �	 

��������� ������ �	��	 �������� �� 	��������. 

&, ��� ����	, ��	������� � *	��
 �� �
�	��, ���	 ��� � ������� � ��	 	�#����. .� ����� ���� � 

�	���� � �����-�	 �����������: 

- $�, ��� ��, ���� ����"�? %	���� � ��"�	�?.. 

- ,�� � �	����, �� ���	 �	�	�	�, ��� ���	 ��
�� �	 	��	�� �����. %����"���, ��� ��	 � 

���	��. ,��  		"	!.. 

- -��"�
, �� ��������. %	�����, ������, ������� � ���	� �	����� ������ �	 ��� ��� 

5������… $��	 ������, �	�����… *	�	-�	 �������, ���	-�	 ���"����, �	 �	� �	"�	 ���	 � �	 

����. - *	�� �	����	 ��������. - -����, ��	 ���� ������ ���	
 ���	
 ��	�����, � ����, ���������, 

� �� ����� 5������, � ���	�		� ���"�� ��	�	… 8	�	�, �� �	�� �����, ���� �����, 	���������	 

�����. 0 	� �	�	��, ���	 ������, ��� )�������� ����, ����"�, ���������	 ��� ��"� ������+��, �� 

��"�  ��"���� . 5�� ���"�����, ��� �����"�, � �	�	 ��� �	��� ���� ���	
 )�������, � ��� ��� 

�	�	��: ���	 )�	 ���	 ��������. -�� �  		"��, � ���	 �	��� �	�������� �������	�. �	��� � ���� 

�����	 ����� ��������, ���
 � ����. 1���
, ����� �����. 

���� ������� ����� ������ �	��	���� ������ %��	���� - ��"��	 ������� �� ���� *	���"�. 

3 ��  ��� ���	��"	
 �	��������
 �	� - ��	���� ������ � ��	 ���	� %��� � 0��������. 2�	� �	�, 

������"�
�� ��  	��
��������� �	��	
���� �� ��� ����	�����, � �	��	��� �	� 8	��	
, 

��������� � ���� ��	��  ��"�  �����������  4���	�, ���	"����  ���� �	 �	�� ���	��
"�  

�������  �����	� � ����	�. $� �	���	 �	��	��	��� �	���� � ����	������ � �����, �	 � ������ ��	-

�	 �	�	� 	 ��"�
 �����	���	
 �����, ����"��� �	��� ��	�� ���"����, ����� �	���� - ��� )�	 

��	��� �	������ 	���	� ����	 ������	�. .� )�	�	 ����	�	 �	���� "�	 ���	�-�	 	�����	� 

��������� ���	�����. ,��� ���� ������ - 2
�	 �	��	��� - ������ � ���������	� ������, 	�, 

/ 
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�	��	��	, � �	����� ���� ������ � ����"�� 0��� 	 �	�  ��	�������� . .� �� ��� ������ �  

�����"����. 

1�� �����
 ����� ���	� ��	���, �	��� � ��. & �	�� 0��� 0������� �	�	���� ����, �����
 

%��	��� �	����� �������, ����� ����� ������� ������ �	
 �����. / �	����� ��� �	��"	
 

	��	�	���� 6��	��	��, ���	� ������� «&�����», ��"��"�� ��� �� ����� 8������, �	��� '����� 

�� ���	�	 �	��	�	 �	�����, ��� ������ �  	�	�	������	� �	���� ���� � ��� �, � �	��. -��	
 � 

	�	��
, 	� ����	
 �����	
 ��� �� ����	��	��� �	� �����; 	� �������	, �����	 ������� 

���������� ����+��� �	 ����"��� ����	-������� ����� ����������  �	�	��
, ������� 

��	���� �����+� �������	�	 �	����. .� ��� ����	 � �	�	�������	 �	��	��� �� ����, ��	 � ���� 

��������� � ��� �� � ��	� 	�������� �	�������	��� ����	���	 ��	� �� ������� «-�����»: 

…�	 ����
�� � ������	% ����, 

���, �����% ��� �����, 

1 
������
��� ���
�	� ����� 

�(�� �	 ��
�� 	�����… 

1 � 	���� ����
� 
�����, 

1 � 9�	% 
��� ����	 �
��� 

7���	-������% �	��
 ���, 

1 	
���% ����
 
������… 

5�� ������	 ��� �����	��, ��	 %�"��� ������ 	 �����
 �	�� ���, � ��� �	��	 � 	����	, ��	 �� 

	����	�� ����� ��� �	�	�	 ������	 ��	��. %	)�	�� 	������ '����� ���	 ��� ���� ��	����� 

	��	������ � � �� ��������, ������� ��� ��	� �������, ��� ����	 ���� ���	 ��������� ��	�� �	���� 

�	-��	���. 

- -�����	, ��	"�, ���������, � ���	 ���� '����� ��� �	)��. 

%	���� ��� �� ����� ����� !������� «1�� ���». / ��� )�	
 ����� �� �����, 	 ��� � ������ ���� 

������. $���	�	 �	������, 	� ������: 

- ,��	��! 8��������� �	
�� ���	 ��	��	� � ����	�. $	 ������ ������ ����	 �� 	 ���, ���� 	 

���� , ��� �	���, ��	 )�� ���� ���� ����� ����	 ����	���� �	����. *���� ����	 ������ �	���	 

 		"��. 

- %	 	���� � �	�����, - ����	�	 �	���� ����"�� 0���, ��������� � ���	� �����	� � �	����	
 

��"�
, - �	 	����, � �	 �	���� ����� ��� ���� �. 

0 ���� �	��	 �������: ���� �! 7��	���, ���	�������	 �������
 ��� �, �	 	� �� ���� �. .� )�	� � 

�	���� ������ �, �����	�, �	�	�� ����� ��� � ������	, �	������ ������	 �	��	�� ��� �����	
 

����������	���. 

-���� �	��	��� ������ ������ �	�� ���"�� �	��������� ���	������	�	 �� �. 1	��	
��
"��� 

	� ������� �	���	�	 � 1	��	����	�	, �	�	�  � �� ���� ����"� "�	���	
 �	����� � �� �������� ��� 

+�����. 

- -��������
 �� ���	���, - �	�	�� ��� �����
, - ���� ��� �����	�� ��	��� �	
�� � �� ����	���
 

�	��"	
 ��������. 

.� ����	
���	 ��	����	��� �	������ ������� 6���	��. 

- '	�� �	
, ��	���	 �	�� ����	��	 ���	���	� ��� ��	��	 �������	 - ����
, ������
 ��	� ��"�, � 

��� ��! <���� � ���������, ���	����… 0 ���� )�	 �	���	 �����	 +������ ���� ����… 2�	 ���� 

�������� ���	����, ��"���� ���, �����	����� +� ��  ��	�	�… <���, ���� ����	 �� ��� �� ��������, 
�� �������� �� �	� ������
 ����. 

��� ���	������� ������ ��������� '��� «�����
 ���
» - 	 ��������  ������	 ���
��	�	 

��	��, ����	������  ��� ��	�� �� �		�	�, � �	��	����� '	��. 

�����
 %��	���, � �� ������� �� ���, ��	 � ���	�� ��� �	��	�����, ��� � ��	�	� � 	��� ��� 
�	�����. , ��"�
 ������ �����-�	 ��������	���, 4������	���, �� ����	 ����������� � ��	��� 

������	�����?.. 

- <��� ���	, �� ���������, � ���� 	����"� ��	� ���	 �� �����. 

2�	 ���� ���������, 	���� ��	�� �� ��� ������ �����. 5��� �� 	� ���� ��	
 	����, 	� ������ �� 

���. 

1�� ��	�� � ��� ��� ��� 	����� ��	�, ��� ��	�� �	��"	
 ������ � �����
 	����	
. *�
 ������� 

�� 	��� �	 	��� � ������� �	����� - �����	! �	��	 ��	����. !������� �� ��	
 ��� ��������. 2�	 

���	 ��  ���, ��� � ��������. ��� �	� ����	��� �	��	��	������ ���	������� �������, ��	��� ���� 

�	������ ����� � ���� ������. 

/ �	�	����  	���� � "�	�� �	 ��	� 	���	��� - ���, ��	 ���	 � "�	��, �����	�� �� �������. $� 

)�	� �� � 	�	���� ���+�����	, ��"�� �	���	 � �	��"	
 ������� � ���� ��� ������ � �����������. ��� 

����������� � �	�� �� �	�� ��� �	�  �	����� �	 	��������, ������� 	�� �����	� ���"�. / 



�. ������� �	
 ����
 ����� 

 

99 

�	��		�����, 	������ �� �	� �����, ���� �	�	�	�. 

- $�-�, �	��	��, ���	������ �����, 	�#������ ��"� �	������� �	����� - )�	 �	�	�� ���������
 

������	, 	������� � '	��� � &����. 

- �� ������ �����	 �� �������� �� ��	� ���… %	���… .�	���	 ���	������	… 3� 	���� 

�	��"	
 ������
 �	����, - '	�� �������, � �	�	���� &���: - %	������, ��	 �����"��� ��"� ��	� 
��	����� � �������� �� )�������, � ��� �����	, ���� �� �� ��"���� - 	� �		� �	�		�, �� �� �� 

������, ��	 �� ��� ��������, �� �� �����"���… 

2�	 ��� ���	 ���"�	�… ��� �����	��, ��	 �	� ��������� 	� �	�  �	���	�, �����	�, � � ���	� 

���� �������, ��� ��� ��� �	 &���� ��"�� ���	 � ����	��+� -	� ����� � ��������� ����	 �	����. 

'	�� �	��� �	� 	���"�� ���	
, �����	
 ��		�	
 ������ - ��� �� ������
, �	 �����������
 � 

������
. ���� ������� � ������ �� ��� �	
 �	��
 ��������� 5�����
 ��		���, �	 � ���-�	 

���	��	 ��������� � ����"�	
 ��+���� ��	 �	��		�	�. *�	-�	 ��������� �� ���� �����, ������� �� 

�	 �������, �� �	 �������, �	 ����
 ��� ����������	�	 �����	�	 �	�	�� 	����	��� ���  ����: 

- .����	������! -����	, �������. ��
� �	�, ���)�� - �	�� �	� � �	�	���! *�� ����, ��� ����. ,� 

�	���� ����� ���	�� � �	��+���� ������	�	… 

- %	�����, *��� *��	���, � )��� � ���������, - �	������� �, - ������, ����� ������� ����� 

�	��������. %���� ���� �������� 	 ��	�  �����  �  �	�	�� . 

- ��, - ����� &���, ����� �� '	���, - �� ���	������� +����	���� �����	, �.�. ������ � 

�	������, ����	����	� ���, �	 � �� )�	� ���	��	 �	"�����, � 	����, ���������. ,��	����, 

�	����	. ,	�, �	��	����, ���	
 �	���� - �	���
���� 0������� (��	�����. 

��� �� ���	������	 	 �����	 ���  ��������"�  �� ��	����	� 	�������� � ���������	
. 

& � �	����� ����  ��������	� ��	
 �	���	�	 ���	���� �����	 �	4���	� �� ���� 

�� �
�	���� 6����	��, ����	����	� ���. 2�	 ��� 	���� 

����� )�������+�	��	
 �	������, �������	�	  ��	����� 

�������, ������"��� � �	����� ��	
 ����	� � �	�	�� 

���	� 0������� &.&.'	���	��, �	�	�
, 	������	, � 

�	�	��� 	������� 6����	��, �������	�	 ��	�
 �	�	
 

	��������	���� � �	�	����, ���� ������	���� ������. 

*����� 6����	�� � ���� - 	�� 	 ��	��+��, 	 

��������	
 �	
��, �� 	����� � )���	��+��  ��	��  

������. 2�	 ���	 �	�	� �����	 �	�	�	 ���	����. .� 

�����, ��	 � ������  ��	���������� "�	�� �������� 

�	���	 ������
 6��������, � ��� )������	� � 0������� � 

��� �� �	��	�	����. .� �	�	���	��� �	������� � 

&�����	� ��� .���	�  ��	��������	� �������, � ��� � 

���	�� ��� ������ �����, ��� ��
���	���� ����"�. 0 ����� 

"�� 	���� �	����: ��������� �����, ���� ��"� ���  

�����	� � ���	��
, �	 ����� ��	� ���+� 	� ��	�� � 

���������	���, ��� ���� � %���� - �	��� �� 	����. 

%�������	���"�� ���������+� �	���������. 

$�	�������
 �	�4���� ��� �����, �	 � "�	�� �	������� 

�	�	��, ���� �� � ����������� "�	�� ����� ��� ���� 

���� ������� � 0�������. 1�, ���	 �  	�� ���	� 

�������� - �������. 
/ �� ������, ��	  	�� �	� ��� �������, ���� �� �	 

����� �	��� �	�� ���+�	�������� � ���"����� ����� 

���"�. 

/ �������� ������ +������������	,  	�� � �����  � 

	������ ����	���	 �� � ���� ���� �� � ���������� ���� � 

,������ � «-	��	���� ���» ������������	. / ����	 ����� 	 ��	�� ��� %�"������� ����	�	�, 

����� ���, �	�� «&��	�� %��������	�	 �����» � �����. 

-������ ��	���� �	, ��	 ������	���. «$	��	
 ��4� ����� )4�, "����-����� 

8����������». *����	�� ��, ��� ���	, � � ���� %������� � �����	� ����� �� 4	�� 	�����	�	 

������ ����	� �	�. �����	� )�	� � ������� �	��	 - ��� ����� ����)� %�������, ���� �������, 

�	�	�� �������� �	�� �	�	����������� �������, � �	�	�  � �� �	� ��� �����	 ��������. , 

����	� )�	� ����	� � �� �	������. ��� �����	��, ��	 	� ����� ���	��	������	, ���-�	 ����� 	� 
������. -����� ��	�	 ��� ��� �	������ ����� ,��	���	�� «.�������� %�������» � �� �������	� 

 
�	
�����% �	���	� ����� +%�	 - �	�	��� ����������� 

���
	�. 2������ '"�	-0��
�%
�	% 
�����% ��	�� 6. 

/������ � �. 8������, 1938 �. 
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����� ����	��
 �	 �	�� ����)� %�������. .� ��� ���� �	��� �	������ - )�	� �� �	
 ����	�, ��� 

�	
 ����	���
, �� ���������
 ��	� � ����, ���	"����
, 	���� �������
 �	���. 8	��	 

���������, ����	, � �� ��� �	 �	�+� ����� ���������, �	�������� � ���� �	��	���	, � ��	��� 

 		"�� ���� � ������ ������� � ���	 ��, ��� ������� �� �����
�� +���� ���	��	��"��	�� 

��������. / � ��
��� �� ����, ��� �	� %�"������
 ����	�, � ���	� �� �	�  	���������  � ��	�. 

$	 ��� �� ��	�� ��� )���� �������� ���� �	����	
,  	�� �� �	�	��, ��	 � ������� ��	
 ��� 

��	�, ��� �����	� 	�����������	, �	 ���	� � ��������	 �	������� � ���� ��	��, � ��� �	�	� 

��������	 �	� 	���	 ��	 �	����� - 	�	 ������	 �	� ���+� � � ��� ������� �������� ���� ��	�	���� 

�� ��	�	�. %	��������� ���� � �	�  �	����  �	����-�	 ���� �	����� � � �� ����, �  	����. * 

������ %��	���� �� 	��� �	���	
, 	���� �������
 ���	��� � ������	� �	���	� 4����, 

��	
��
, ����	�� �� ��������� ������� ��	 ���	
 ������� «�	� �	���». ��� �����	��, ��	 � 

����� ��	 � ���	 - 	������	�	 �	��	�����, �	��������	 ��	
  ��� ��	����	� �	��� ��� ��������. 

,������ ��� �����	�� ��������������, ��	 	� ����� ��	�	 ��� 	� �	���� ����������  ��� �	)�	� - 

$���	��, -��������, 8�������. , ������  ����� ��� ��� 	� �����	 ����������, ��� ��	 �� )���� 

������ -����� � �	�	����� ����� �	 ����� �������. .� ���-�	 ��������	 �	���� ���� � ������� 

	 ����������	� ����. ����������, � �	�� ����� ��	 	������	
 4��� � ������, �	 ��� �� 	� �	�	� 

��� �	
�� � ��"� �	�	������ ������ ���� �	�	�	. 

$����	�, 	� ���	������ ��� ���, ��	  ����� �	� ������, 	� �� 	��� � ��  �����-�	 

��������� ��������, ��	 	� ������� �	��	� ��"�. .������ �	 ���� ��	 �	��	
 ������ � 

������� %��	����� 	 �	���	���	
 �	����� «.��+ -���
» � ������ ���������
 ���	�	� )�	
 

�+���, 	���� � ��������
, �	 ��+�� ������� ������ �	��	���� ��	�. -�� �	�	 �� �����, �	 �	
 

����	� ���������� � 4	�� �������� � � ��	 ���	 	��	��� � ����� ����	���. -����� �	���� 

����	� �� �	������, ��	 � � ������,  	�� ���	 	���� ���	��	, ��	 � �  �	���"����� ������ 	 '	�� 

������� � "����. $	 ������ ��"�� � �	��	�, 	�� �����	 �������� � �	��� �	��� �	����� 

����	� ���. 

- 5��� � �	���-������ ������ � %������, ��" ��� ��
��� �	��	
�	� ����	 � �	�
 ��	��	
 

�	����+��. 3 ���� ����	���	 �����	� 6��� '�����, �	������� ��� ��, ����� �	���, �����	�� ��, �	 

� ��  ��  ��  �	�  ���
… - ����� �	�	���� � ������: 

- 1�-�… 

6��	 ��� ���� ���	 �� 	�	����	 �������. ����� 	����� ��������� �������	�	 ��������� � 

 	��� � ������ �� �	����� �	�	��. (	���� ��, ��� � ����� ��������, �	 ������ ��� ����  

	�����
, ��� ����� �	����� ����� ���� ��� �	����. *�� ��������� ���� �� �����"��� �� 	��� 

�	������ - �	�� ����� ��	��
 � 	�� "��� �	������. $	 ��� �� � )�	 ���	 ��� 	������ �	����	. - 

���	
 �	��, ��� ��� ������	 ����� � ��������� �	�����, ���-�	 ���	 �"�� �������� - �	�	���, 

��	 � �
	�� ���	�	 ������ '	�	���	���	�	 ����� -����	� ����	���� ���������� ���	���� 

	�����, ��� ��� ��	 ����� � �	�� ��+� �������� � ���� ����� �	 3-4 �� ����	�	. 1� � ����� ��	� � 

��� ���	����� ��  		"�� �	����. $�� 	� �	�� �� 	������. $	 ����� ��� �
�� � �	��, ��� �� ��� 

�� �	������ �	 ����� � ���� �� ����, � �"��  		"����	 ����	���� ��	�	�������� �����+�� 

4	��	����� )�	
 �	��, �	�	�� �� ��� �������� � �	����� ������. - ���	�� �	�	�	 ���	�� � 

������� � 	��		����	
 ����� ����	�	-	����	-	�� 	�	
 ������ ����	-������� ���� ���	�	�	 ����. 

$� �	�	�����  �������  �����  ��� ����������� �� ������ ������  ��	
 �������  ����� . 

$��	��� )�	
 ���	�	
 ���� �	���� ���� ����� �������� �	��, �� ��
 �	��� ���� �	���	 �������. 

��� �	��� ���� � ���	� ���	, �����, ��� �����	�	 	��� � 	����	�	
 �	�	
. 5��� � �� ��
 �	 

������� ������ �	�� 	������� �	�	�	,  	�� �� ���	� ����	�, ���� ������� 	������� �	����
 ���	� � 

�	��� �����  	��	����� , ��� ���� 	���	������ �	��	��� �� �	��� �	����� ���� ���. 

�� ������� ��"� 	���� ���� � ����	� ���� �	 ���"�  ���
. ���� �������� "�����, � �"�� 

��	������ � �	��� ����	� ���. / �	-������� ���� � ��	� �������	���, ����� �������, � 

���������� �����
�	���. *�	-�	 �� ����� -	������	� ������, ��	 �����
�	��� �	�� ����� ��	
��� 

������� - ���������� �����
�	��� ���� ���� � �	��	�	������� � ����������� ����� - 4�� �� 

��������� �����  � ������ . 

%����	 � �������  ����  	� ����	����	
 �	��, �� ���	� ����, �����	� ��
�	
, �� ���	� 

���� ���	�	 ������	�	 ������ � ���	��� "�4 - �	���
 �	�	��+ � �	����� �	 ��� �	��� �		�� 

� ����  ��	�  ����  ���	�	�. $� ����
 ���� �	
 "�4 ��������� �	 �	��	�	 �	��	���, � ��� ��� 

�� � �������� ����� 	������� 	�����. / �� ������� �	������ �	�	� �� �	��	� � 	�������� 

�	������� �	�	�� � ����	� �	���	� ���	���� �		��. / ��	�	
�	 �������� ��"� ���������� 

- ������, ��
�� � ������ �� �	�	� ����	 - ��� �	��	�	��� ��� �	�	�	 ����. -����� � �	�	���	-���� 
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�����������
 "���" �� �� �����  ����	��  ����
 � �	����	� ��	�	
 �	� �� �����
 �	���
, � 

�	���, ���	����� � ���	������ �����. 

- ���	
 �� ������ �	������ ����� �	����� �����. .�� �	����� ������	�  ����	�	��� �� 

���� ���	"�	�	 �	�	�	�	 ���, �	 ��	 ��	������	 ��������� ��" ���	���
 ������������. �� ��� 
������ ��	���� �	 �	�����	 ����� � ��� �� ����� �	��� � ����� ���		�	�, �� �	��	 � ��	 

�������  ����  �������� ����. ,������ �	����� ���� 	����	 ������ "��	�	� �	 

�����	���"����� 	���+�, � ���	��� 	��, �����	 ���	������, ����	����� '	�� ��  ��� �������
, 

�	���� 	������ ��� 	� ����	����	�	 ����"���� - �����, 	� ����	��� � ������� ���	� 	����� ��� 

���� �	�	�����. 

, ����	�� ��	� ��� ���� ��"�� - 	��+, ���	 � ��������
 ,�
�	. ,�
�	 ��"�	�� ����	 

�������� �����	"�	��� �	����	� - ������ �����, ��"���	�	 ����� � ���+����. $�"�
 ����� �	��"� 

����	 �������� � 	���	����� ��� ���	. .� ����
 �� ��� � ��	�� �� �	���	
 	�����, �	 ���� 

�	����	� 	������+�	��	� ����	�����: �	
�� �	��+ �	�� ����	�	
 ���"��
 ���	� �� ����+���. 

,� ��� ��	� ����	� � ����"�� �	�������� �	�	�� ��������	���� � ���� �������. 1�	 ���"�� � 

�	��� �	����� �	�������� ������� �	���� � ����� 	����� � ���� 	�������� ������� 

����� )�	�	 ��	� �	 �	������	��� ������	�	 ������. ��� )�� ����� �������� �	��� �����	����	
, 

�	 ���	 �	�����, ��	 ��  ��� ����	�	
 ���� ������� �	���	
. * �	�� � ��	 ��� ���	�	��: �	���� 

������ �	��
 ���		�	�, �	�	�
 �	 ��"�� �������� ��"�� �� ����� ����+��� ����	�. ,��� 

�	������
 ���� ��"� ���"�� ������� ��	���� � ����	�, 	��� �� ����� �	 ������ ���� �	��	�-

��� ����. / ��� 	�������� - �	��� � ,��	
 �	 �	����	�� ���	�	�� ����, ��� ���	 ����������	 

����"� �	��	�, ��� � ��"�� �����. / ���� ������ �������� ������� �� 	�	� � 	��������� ��-
�	� � � ����� ��	��� �����. 

,	�������� ����������	�� ������ �	����. $�"� � 	���� ���, �	�� ����, � �	���	�. '�� 

������� ��� 	��� ���		�	� �������	
 � 	��	� � ��	����� �����. / �	��� 	�+� �� 	��	���� 

�	�� �	�	�	 � ��������. / �� �	� ��" ���� 	������� ��� 	����, � ������� ������� ��������
 	 

��"�� ������� ���������� ��� ���� ������… 

- 7��� �� �����! - ���	���	 ������ 	��+, - � )��� �	�	�	� � �	���� �	�	�� �	����. & �	���� �� 
������ ����� �����	 � ������ �	�	������ ������. , ��
 ���� ������ ��4	��+�� 	 �������� 

�����	� "�	�����	� ��� � ���� ����������	�	 �����. 3�	�������� �	� ���������� ��	�� � 

���	
 �������
 �������	 �����. %����	 ���	 �� ����� ���  �����	�. %�������� �������� ������ 

�� ������� � ��	�	�	
 )������� �	 ��� ����. / 	���	����� )��� �	��������,  	�� � ����, ��	 

������ �� �	���. $����	� �� �� ��� �����������  �	 	�	� ���� ����� ����� ���+�	��������! *�� � 

����"� ��������� - �	"� 	�������� �	�������� �� ��	�� �	 ��� ����? 0 ������� ���	. ��� ��� 

��������� �	������� � �����	� �	�	-�	��"����	� �������, �	 � �������� �� ��	 	� ��		���, 

���-�	 ���	����� 	� 	�����. 

$�� ����	�� ��� +���� ������ ��	���� ��  		"�
 	�����. '����� 	������ ��� � ������, 

��	 �������� � ������  �	� �������� ��������
 ����. ��� �����
 �	���	� - � ������
 ����	 

	����� �������	 �������. 2�	� �����	� �� �	������ �	� � ��� ��	�	
 �������, � �		��� 	� 

�������, ��� � 	��	��� )�	� �����	� � �	- 	��
��� �	��	�	��� ����. .� �	�	��� �	�	� � �	��� 

�	�� � �	�+� ��"�
 ���"��. 

- .���	��� ��� �	���� �	�� ���	� ���	� �� ������, ���	��� ��. / 	4	��� � ��	
 � ��	
 

������� � 	�����. $	 ����
 � �������� �������… %	��! 

'�����, � 	��, 	������ � ���� � ��"�� ���� � ���	���" � �	��"	
 ���	� �����	
 �	 ����� 

�  	��	�	
 �����: 

- 5"�, �� ������
��, ��	��, � ���� �	�� �� ��
 �� �	�� �����	 ���. '��� ��		�. !���� 

������
 �	���
. 

$�������� �	���� �	�	�� � �"�� ����� � ������ �� � ��� �� ������, � �� =�������	�, ���� � 

	�������� 	������ �	���	 ����	� ��� �	�����. / ������, ��	 �	��� �� ������ �� , �	�	 ��  	��� 

������ ���� �� �	�
 �	��… .��� ��������	 �	"�	�	 �������	
 �	��� ����� 	 ���� �����. 

$� ������� � ��"�� � �	���� �	��	���� �	 ��		�� 	�		�	� � ����	�����, �� �� 	�� � 

�	���	�, ��  	��� ������ �	���. �����
 %��	��� ��� ���	
-�	 ������
, �� ��	��� ���� ����, 

�	���� � �������� � ���� � ����� ���. .� 	����	 �� ���� �	 ����, � ��� �������	 ������ 

�� 	�� � 	���	� ������, ������ � �	�	���� �	�����. / ��������, ��	 ��� �	�	�	 � ����
�	
 

������, ����	��	 ���	����� � �	�� ����������� ����� �� �� �� ���� �  ���. 

- $����	 �	��"� ���� �� �� �	�������? &�� "���"�? ,����� �	����	 � �	�	�	�? 5��� ���, �	 

�	���� � �	4�. , �	�	�	������, �	�	��, ����, �	 �� �	������ �� ����. 
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1�� �����
 ��	�� �	�	����, � �	�	�, �� ����� �� ����, ������: 

- ��	��	 �	�	�������� - �	���"� �	�	�	 1	� *� 	��? - ����	���� � ����-�	 ������… $� 

�	���	 ��	, �	 � ���� , �	������"�  �� �	������� �� %���� �	��� ���
���� *�	��. 

0 ��	 �� 	� ���, )�	� 	���	��
 ������� � �����  ����  � )�������	
 �	����, 

�������	����	
 ����	� � �������	
 )�����	
 �������	�	 	��? -	 ��������, �	��� �������� 

����� �������, 	� ��	��� �� ���  ����	�	 � ��� �����	��, ��	 � ��	 ����	 ����. �	���, 	� �	��� � 

����� � ��"�  	�����  �������� , ��� � ��	��� �������� �����
��� �	���. 

- %	�����, �����
 %��	���, � ���� ��� � �� ����, ��	 	�, )�	� �	��
 ���	���?.. 

- ����
 �	
, )�	 ������ '���������, �	������
 �� �������� ������  �	���� , ������"�  � 

�	����. 5�	 ������ ��	�������� � �	�����  8���������	
 	���+�� ����	
 ����. 

- 7�	 � �����? 3 ���	 ���� ����� � %����? -�	�� ����	, ���������… !���� �� ����
 

���	���… 

- -��"�� �	�� ����� � 2��	���. ����"�� � %����. 0���� 	� �� 	������… $�����
 ���	���, 

��������, ���� ��"�� ������, ��� )�	 ��� ���… 

, ������ ���	� � ���	� ������� �� �	"�� � �	�	�	������, �� ����� ����� �������. 

%������� � ����� ���	�	���� �	� ���		���, 	������� �	�	���� �������	� 	�����. .4	���� 

+���� ���� ������������  �	� �� ���#�������, �	��������, ��	���	 ����	 ������� �	���	� � �� 

���, ��	 �� �-���	� - 50 �� �	�����. 

- $������ ���	�	� ���	����, ��� ���� �� �	�	��� �	��? - ��	���� �	�����+�. 

- *	����	, ��"����, - 	������ ��� �����
. - $	 �� ���	�	� �� ����, � �	� � ������� �� ����� 

� )�	� �	��. 

- ��� �� ������ ����
 ���"�
 ���	�	�, - �	��	����	 	�#������ �	�����+�. 

- ,�� ����, � ���
 ���	��� �� �	������"�, - 	�"������ �����
 %��	��� � �� ����	 

���	�	��� �� ������	 �	�	�����
 ���� 	�	�����	�	 �	�	��. 

!� ��	�� ������	� ��� �����
 	��		��	 ��	��� 	 �	�
 ��	�� ��� ��������. / 	������, 

��	 ��"� �� �� �����, ������	 ��	���� �� �	��, � �����	� - ��  	��. 9�	���� ������ � ����� �	�� - 

������ �� ���	, � ������� ���� �	�	�	�… .� ���� �� %���� �����	 ���. ���� ��������� ������. 

��� �������, 	�� ���	"��	��	 ��������� ���������� ����… 1� � ��� �����	��, ��	 � �	���� ��	-�	 

������� ��� ����"��� - �	 ��	? - )�	 «��	?» ���	�����	, ��	��	 ���	��	�����
 �	�. &�	��� 

�	������� ���  	� �����, ��	 �� �	��"� �� ���������… %	���� �� �	���� �� �	������� � ����, 

���� ���� ������ � $��	��
 0��������� 	������� �� ����, � ������ 	� �	�������� ���� � ����, 

��	���, ��� 	 6�������� �����	 �� ���	 ������	… '���"�� 0��� ���������, ��	 � �	����� ���� 

�� � 	�����
 ����… 

%	
�� %	�	���	� ���	���, 	����	����� �� ���� (	���, �	��� �	��, ���	�����, � ������ 

����� 	������ 	��� �	�� �� ������ ����
 � �����-�	 ������ ������, � ��� ��	� �	������	 ������ �	� 

��������� ������� �	����… ���, �� �����
 �����
… .����� ����� ��������	���, ��� �� �	
��… 

$���	 �� �� �	�������� ���� �� ������ �����, ��	�� ������ �	��, � �� �	�� ����	
 ��	 �� �	��� 
���� 	����	����? �	��	 �� �	�������, ��	 � ���� � ���	� ����� �� ������ �	���"�� «4����» - 

�� �� ���	� ����, � 	� ��� ��� ���, � �	�
 ���	��. *�� 	� ���� �	�����, �	
 ������	
 ���, � ���	
 

	�����	���, ������� ����	, �� � ������ �� ���	… 

$� �����  �	����  �� ����� *���4	��
��	�	 ������ � ��"�� � ����	
 �	�� �� �	������ 

�		��. $���	���	 ��� �	�� ����� ����� � �	������� ���"�
 �	��	� �	�	�	�	��"������� 

*��	���	�	 ���	��� ��	�����
 �����. �� � ���	
 ���	���� ���� ���	��"�� ������ �� 
�������	
 �����, �	�	�� ���� �������� ��� ���	�	
 �	�	���. !� �� ����������� ������� �	����� 

��� ������ ���� � ����"���. / 	���� ��������� )�	
 �	+����, �	 �� 	���	�� ������, ��� ��� 

���� �	���� ��	 	 �	�	��� �	��� �	-�����. ������"�� � ����	��� ������ ���� ����� � �	��
�	�, 

��� �� �� "���� ��������� �	�����. �	��� � 	��	 �������� ����� �	����� 	���������. 

,	��	��	, 	�����, �� ������  ������  	��� ������� �� ��	
 ���������� ���������	���, �� �	�	�� 

��� 	���� �	��	. -�	���	  		"�  ���� � 	����� � ���	����	
, �����	�� ��, 	�����	��� ���. 

$� ���	� ���	�	� ����� �� 	
 �	���� �	 ������ 4�������� �	��"	�	  	��
��	�	 �	��, 

��	�"�
 ������� ���	���� ������� ������. .����� �����	 ���	� �	��� � ���� 	� �� 	��. / 

���	 ���	�� "��, �	 �������� ���� 	����	������ � �������	 �	�	
�� � ��	���� ������. �	
 ���  

��	��� ��� 	
 ��"��� � ��� ��� �	���"���� ���� ������	
 �	���� �	 �����… �	��	 ���	 �
��, 

�	 � ��� ������� �, 	������ ��� 	 ������, �	��� ���	�� ���� � ������ ���  ������	 	����  

�����	�, ���������	 	�������  	� ���	 "�
 ���� ����� �����  �	�	� � ���� -�	 �	����  ��	�, 

�	��	��	, �� ��  ���"� ������ ����+� �	��. $� ����  �	��� ��	�� �	�������
 ����
 �	���	�, � 
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��		�� �� ���� ������ �������� ������	��� ����� � �� ��  - ��������� ��"��. $� �	�	�, �� 

���� � �� ������. 5�� �� �	���	 ���	 �
��, �� ������� �����	�, �	 � ��� ��� ������ � �����-�	 

���������� ���	������	� � 	�	���	� ���. -����� ��"�����, � ��"�� �� ����� � �����	 ������: 

- '	� � �	�	��, 	�+� ��������, ������� ����� ��������� ����
 ���	����? -����� � ���	� 

������, ������� �������� �����, ��	���� �� ���� � �����	�. 

- 8	�	�, ��������
��. 3���� ���, �����, ���	 �	��"��� �	���	�… ,	� � ��"��, ��������, 

���� �	��"��… 

- !�������
, �	�� �� "���"�. !� 	��, �����. 

- / ����� �� ���	� 	������	
 ���� � ���	���	 �	�	���� ����������� ���	������ ��� 

��	�� �����	�. 

- %	�����, ��	 �� ������, ������ �� ��"�� �� )�� ��������? 

/ ������, ��	 � ��
���������	 �������� � �	��� )�	� �	�, ������ ���� �������	, �	 ������, 

����	, �� �	����. 

- ,� ��  	��
���
 �� ���	� �� (�����? 

- $��, � �� %����, �� 6��������, �	 ����� ��� ����	, - � ���-�	 � ���� �	���, ��� ������ 

������. 

- $� ���	 �� ��� �	�	��? 

- 0 ��� �� �	���� ��� �	�	��? - ������������ � ���������� ������. 

- ,� �� ��	����� �������, - ������ �.- ,� �� �� ������, ��� ���� ���	���	���� �	������� 

)�	�	 �	��. 

- *�� �� �����? ,	� � �����	
 ��		�� ���� �	��	� �, ����	�������	, ����� ���� � ����� � 

��	�� � ������	�. 

- ,� �� �	�������� �� ����� ���������. / �� �� 

��"�� ����� ��	��� ��� ������ 	����	� ����, 

�	���� �� ��� �	�	�+� ���	 	�	�, �	�	� �� 

�	��	���� �����
 �	� � �	����� ����	�, ���  	���� 

�	� � �	����� ����� � ����. 0 ��� �������	, ��	 

����� � 	��	��	� �� ���� �	�	�	�	 �����? ,� �	�� 

�	������? 

- ������� �� ����
 ����, �	 ��� ���� �	��	 

�������, � �� 3���
 �����	. 

- ,� ��  	����� ��	���� �����, ��� �	 ������� 

��
�������? 

- .��+ �	
 ������, � �� �	� � ����� � ��� 

���� � �	��"	
 �����… ��	�	� ���� ������	���	 - 

� ������ )�� , ����	, �� 	�	����	 ��������  ����
, 

� ������ �	�������	 �������+� ������ � 

�	�� 	������ )�	�	 )��	������	�	 �������� - 

*���4	��
���
, �	 ���	 ���	 � 	����. *	����	, 

����	 	 �� 	������� ����� � �	�	��� ����	�. !���� 

�	��	��� 	��� �� ��	�����  ����	�, �	�	�� ��	 

��� �	���	 �	������ � �����. %	 ���	�� �� 	����� 

	��	������� �������� �����. -�	�� �	��	 )�	 ������, 

��� ����� ��	�	�	� ������ �������. / �	����� 

������� ��		��� � ���� 	� � �"�� �	 5�����������	
 

�	��	
 �		��. 

1	�� � ���	�	 �� ������. ,��	� ���� ��"�� � 

���	� 	����	�	 �����, ����� 	� ��������. *��-�	 

������	 �	������� )�	� ��� �� �����
�� �� ����+� �, 

��	��	 ��	�����"���, �����, �	 ���������� �� �	�� 

�����. 

- %����	 ��"�	, �� �����, ��	 �����, �	������	 

- ��" �	�	��������. %	����
 ���. / �	���� �����, 

�	� �� �	
. 

*�	-�	 ������
 �������� �� �	���	� ����	 � ����, ��	��	 ��� � ���	, ���	 �� ����� ���. 

&� ���	�	 ������ � �	���, ��	 ����	���� ���� 1���� � ���� (����� ��� � ����, � ����� ����	��� 

 
,���� /������ - ������
����	� ���
�	�	 �	���	
���� � 

*��������� � 
������ +%�	 /������, 1936 �. /�

������� � 

1938 �. 
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2
�	. ,���� ��	 �� ��	���	�����. .�, ��������, ������ ������ � ��� � «���	�	 �		��», �	�	�
 � 

�	������� ����, ��� �� 

���������, ������ �	 6�������� ���� ���� ���. 5�	 ����	��� ����"�� 0
�	 �	�������� ��������, 

�	 �	�� �� �	��������. 

, ��� ��	 �	��	 	�������? .� ��� �� ����� ���� �	��	���� �	��� �� ������, ��� ��� ����� 

� ��������. %	 ����� �����, ��	 �	������� � ���������… 1���� � ������ �	�	��	��, ��	 ����	���� 

��� ��������� 4����	�	 �	�� �	��������, ���	�����, �	�	���� ����+�� ������ «,�����» 

(«-�	�	��»), ����	� ��������	
 +����, ��	���
 �	)� *����� /���� ,������. /, �� �	�����, 

	��	��� �����	. 8�� �� 	��+? / ��"�� �� ����+	 � ������ ���� ������� 4��� - �������� � 

2
�	, �	� �����"�, 	�������, �	���, ���"�� � ��� ��� ���. 8�� 	��+ - �� ������ ��� � 

���	�	������
 � ����? 

- , ����… -��"�
 ���� ����������	… ���	 �"�� ��������… $������ - 0��� *� ��, 	�� 

�	���-�	 ���� � ��"�� �����, ��� �� %���� ��� ����� � ���+���, �������, ������. %	�	� 

����	���� �� ����, ���� � ���	��� ������ � ������	�	. ��� ����� ����… 0��� � 6��� ��� ��� 

����. 6��� ���	����� ������� � ����� ����� � *���	����. $	 ���	 � �	�, ��	 ���	 �	�	�� ���	� 

�	��	��� �	�… �� ���	 � ��� �	�	�"�, ��� ��	-�	 ��������. $��	 ���� ���� ������ � ���. .��+ 

������� ��� �� �	��. 5�� ���� ������ �����	� - �	��� �����, �	��	 �	������� ��� "���� �� 

���� ���	�, � �	 � �	���… 

- ����, � 	����� ���� �� ���	
 �	��	��	���. ���	� � �	�	�� ���	�	���� �����, 	"����� � 

������� �� �	��"��… / ��	 ����� � �����. �� ����, ��� ���� ��������, ���� 0��� ��"���� �	 

��"�. / �� �	��� - �����, �����������, �	 �����… .�+� � ��
 ����� ����	. 1	� ���	 ������ �	 

�		�	� � �	����. 

.� )�	�	, ��� �� �	����	����	�	 �����, ���-�	 �� ���+� ����	 �����, �	 ��"� �	� ������ ��� 

��������� �������, �	 � ����� �� �	� �������, ��	 ������ ��� 2
�	, � �� �	� ����������, ��� 	� 

����� �� �	�� � ���� �����, ��� �����	 ����
 - ��"��� �����. *�� �	��	 ����������, ��	 ���, 

�	�	�� ����, �	�	�
 �	�� ����� � ��� 	� �����	 �� �����, ���#������ 	�������� � �	��	�	��� 

���
���� *�	��, ��� �	��	�	��� ����� 	��	�� ����� - -�	���	�	. ��� ����������	��, ��	 2
�	 � 

	���� �� )�� 	�������� �	� �	���	 ���������. 

%�"�� 	��+ � ���	 ��	���: 

- 7�	 ��� ������? 8�� ������ �����, ��� ������ ��������? 

- '���� ��	��� �	�… ,�� 	��������… ���	 ��, �	���	 �� �	��	�������� ���������	���… 

,�� �	�	��, ��	 '	� ��� �����, �	 � �� �����, ��	 	� �� �	��� ��	������ � ���	
 ���� �	���  

	�������
, �	�	�	�, �4����	�����  �	+���	�. $����	�, '	� ������ �	�������� �	������� 

�	����, ��� � �� - ��	 �	�	���. 

- $� �	��
 ���, �� ��
 '	�, � �� �	����"���. 

- / �	�� �� ���. $	 � � �� �������� "�	�� �� �	
��, - � �	��� 	�+� ����� �	�. - ,	� �	����, 

������
, ���	�����. -� � � �������	 	�	����. 0 ����� ��
 ��� ������ 2
�	. 

/ �� ��"�� � ��  �����	�	 ����������� ����. 5��� � �	�������� ���	��� ��	���, �	 )�	 

���	 ��	��� ����������	, 	� ���������	
 ������ � ���� � �������� ��"�
 �����. 

/ �	������� � ���	� � ����� *���	�	 *����. %	�	���� ��� �� 	���������� ��	 �	��. 

%	��� 	���� � �		��	�	 	��� � �� ���������� �	�	���� ����� ��� �	�	�	 �	��, ��� 	� 

���������� ������ �	��� ��	���� �����. %	��� ��	� �����, �	�	�� �	������ ��� ��	, � 

������� �	���� ��	��	 ���"��	 ����, ���� �	��� ������������ � ��	 ������ � ����"������. / 

������ ��	 ���-�	 �	-�	�	�� - 	� �����	 �� �������� �� ��	�� . / ��	���, ��� 	� ������ �	��� ��� 

	�����	�	 �����. -������ 	��"�	� �	 �	��� - ���� �	��� 	��	����� �������, ��� �� ������ 

��������� ����	�	� �� )�	� ���� - ������, ����	 ��		�	�, ���	��	
�	�, � �� ������� � 

�����
 ����� ���	�� �	� � �	���������� �	���� ����
 ������
 ��	
 ���������, �������
 �	��. 

*	��� � ��� �	������ 	�	�	 "���������� ����  �����  �������, �� �  ����� � ��������,  	�� �� 

	"������ �	��	 "��	 ����� ������� �	������ �	��"� ������ � ���. 

*	 ������ ���������� �	��� �	���� ������ � � ��� � ��� �� 	���� +���� �	������ 

������ � ����
. %	��� �����
 ���� �� 	���� ���� � ,��	
. -���� '	��, ��� �� �, ���	��������� 

������ �  	�	������  ���  �	� ����	� � ��	�� �� 	���� �� ��	����. ���� ����� �����, �� �� � 

���������, ���������, �	���	 ��� � ����	�	�	 ��� ��  �����	 �� ������. $	 ����� ����� � ������ 

������	
 � 	�	����	��� 	� ���� � ���	 ���� ��������� �	�� ������	. 1�"� ���	���� ���	��  

��, �	 ��� ��� �� ���	 4���	��, � ����� �	�	���� �	��+� �� �	����� ��"��� �	�, ��� 

	��������� ������ �� ����� �����	� �	� � �	�	���� �	����� �	. / ����� )�	 	���	�����	, 
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������ �������	�	 ������� � �������� ������  �	 � ���	�	�	 ����. $	 )�	
 �������	��� � 

����	����	�� ��	������ � �	��	 �� ���������. $������� �� 	���� �	������ � �	����	��� �	��	 

���� ���� �� ���	� �����, �	��������� 	���� �� �	��	����� �	�4�����, ������������� ��������, 

�	��	����� �	��� �� ��	� �����, "���. & � � 	��� ����, � ��"���� ����	� �	����, � �� �
 ��� 
�����, ��� ���  ����� ���	���. 

.������ ��	� ���� ������� ��� �����	, 	�	 ���	 ����	���	 ��� ����. %����� ����"�� 

0
�	. .�� �	������ �������� � ���	� �	���	 �	��� �	�	, ��� 	������ ��	�	��� ��	 �	������� ��� 
	��������. .�� ��	������, ��"��, �������, �	���� �	�������, ��	 �� �� ���	 � ���� - 	������ 

�	���	 ������ ��� �����
 � �	 ����� �����. $� �������� ��� �� ��������, 	� �	����� �
 

���	�	�	������, � �	����  ��+�  �����, �	�	�� 	���� ���	, ����� �
 ��	�	�� 	� ��	�
 �����, 

�	�� �	������� 	��������, �	��� 	������� � ������ �������, ��	 �� �	��� ����� �����, �� 

����� ���	��� ������
 � 	���� �� �	������� �����, �	��� �	����� � ���� �� ���������� 

���	�� � ����� ������. 

,	��	��	, ���� ��� �����-�	 ������, �	 ������ �	�� ����"�� 0
�	 �	����� 	 ��  ��������. 

'	��"� 	�� ��� �� ������, ��	
 ���� �� 	�������. . ���� �� �����	 �	��	� �� �����. .��+ � ������� 

�	������+��� ��� ����� � �������� ���	��� � ������� 	������+��. %���
 	���� ���, ��	 

	������ ��� �� 10 ��� ��� ���� �������� � �	������� � ������  �����  �� �	��	�� �����. 

!������ ���� �	�	���, ��	 ���	
 	���� ��"�� 	 �� , ��	 �������� �	 �"���� �	
�� ���	� 

�	��� ����� � ���	�. $	 	��+ �	�	���� ������, ��	��� �� 	���� 	�����, 	�� ���� ���	������, 

�	���	���� ������ �	 �����-�	 ������. ���� �	�	���, ��	 	�� ���������, ��	 2
�	 ���, �	���-

������ ����"�� �� 0������� ��� $	�	
 !�������, ���� ������ 	� 4��������	
 ��������	
 �	
�� 

�	������+��	�	 �	�� ��"� 	����������… 5�� �	 ������ 

0
�	 	� ����� ���� � ����� ���"��
 �	�. 2�	 ���	 ���	�-

�	 �������, � ���� �	�	� ��	 ���"��, 	����	 � �	������, 

�	��� ������� �������	 �� ����	� �	�	���. / ���	�	 ������ �� 

���� ��	��� ���	���� ���	���� � �	��	�������, �	 ������ � 

���� ���	��, ��	 ���� ��� ��� � ����  � � �	� ���"��
 

���, � 	�� �� �����, 	� �� ����� � �	�	
 �	�	-�	 �� 
������
… 

/ ����	 ����, ��	 �	
 �� �
, ������
 ���, 
�	�������
 �	 	�������, �	� �� ������ ������ �	�	 ������, 

���� ���� ��� � ���	 ���� �������� �� ����	
, �	 �	����-�	 

���	� ����	� ������� �� �	�����	 ���� �	��	, ���+� 

����	… 

& �	��� � �	��	� ���� ����"�� � �	��	��� �	� 

8	��	
 � ��� ������ ����	�	 	�	������ �� ���	. *	�� �	��	, 

� �� ����, � �	��� �	��	 ������- ������� ������� ���� �� 

����
 ����, �	��	 ���	�	 ������-������ �	��� ���� ��� 

�"������	��� �� �	���
 ��� �	�
 �����. 6�� ������+��� 

������ �	��� ����� ����, � �	����, � 1953 �	�� �� �	� 

����	����� ���	�� �������� ,���	 $������ (�	��� 4������ 

*���+��), ����, �����, ���"�
 ���� %��	���	���	�	 

����������	�	 �����, 	������"�
 ���������� ������ � 

�	����� '		���	 �	��� ������������	 ��������� � �����  �� 

�����	
 ��� '����. 

2�	�� ,���	� ������ ����� %���� ,�����, ��	 ��	-�	 

����� �	��	 ���� � �		�� ��������. / �	�	� ��� �	����� )�	
 

�����, �	 ��� �� �����, �� ����� 	������
, ���� ����	
 �  

������ � 3���
��	
 ��
�� 	� ������ �� �	�. 
.������ ���� ���	� 	 ����� � �	��  ����
���  ��� ��	������� ����� �����, �	 � �	������ � �� 

���� �� ���	� ��"� , �	�	�� ������	 ������, ��	 ��	���. & ���"� � ���� ���� ���	�������� � 

�����, �	������� � ������������� ���	������. %	��� ����	� � ���������  ������	����
 ��"�  ������  

	���������	� -������ � ����� ���� 1����� *	������, &���� *	������, 0��� � $����� �� �
�	�� , 

	�+	����  ������ ����� � : ��� � (����� �������, � ����� � ���� 2
�	 - ����+���������	 �	�	�	 

����, ��� ����	 ��������, ��	 ������, � �	��	����� �����"���	, ����������	���� � 	��	"���� ��"�
 

�����, �� �, �	����
, ����	 4���	�����	�	 ��������� �����������  ���		���  �
	�	�. , 1956 �	��, 

�	��� �	� 	������ ���� � 5������	���	� �
	�� ���� *���	����, ��� ����"�
 ��� ,�
�� (,������� 

 

+%�	 /������, 1917-1938 , 
���	� 1936 �. 
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,���������) ��	��� ��������, 	�+� ��"�� 	���� �� 	�����	
 ���	�, ��� �	�	��	��, ��	 ������� 2
�	 

,��������� �	�����	 ��������	���, ��� � 6�������� � 1945 �	��, ������ 	 ����� ����������, �	 � 

������ ������ �� ���	, � ��� �� �	� ���� � 6�������� � 1945 �	��, �� 	��� �)� � �����������  

�����  �� �	��� �	 )�	�	 �	��. 

6��	���������
 ��������, �	��	����  	���� ��	����	�	 6��������, �	��	���� ������ 	� 

)�����+�� ���� 6��	�� �� 42 � 43 �	��. 1� � � �		� ���	� �� ��	���� �� 	��	�	 ���������	�	 � 

6�������. .���� ���� �	�� 	4�+�������. $	 � )�	� ������ ���� ������+�� ����������	�	 

����	��	�	 �������� �� 4 ���� �� ������� ���"�� � ����� "������+��� ����
 � �����������
 

����� �� ��� ����. 2�	 ���� ������������ �	������������ ������ � �	����������� ��+�� � ���� 

���������  	������
. 

! �� ���(, ��� ��	� �	����,  

4�� ����, ��
����� ����, ��.  

� �������� ��  	���� �	
���	%,  

1�� � ����� ������� �	�����?  

6� �	 ��� ����	���� � 
�	��������,  

�	���
����% � ���	 �	 �	���  

1 �	���� � 
���	�� 	�	�:��-(  

���������	% ����% �������! 

���	
 ���� ��� ������, �����	 �	�		�	 ����� ��"�, � ���	 ��� ������ �	 �������, �	��� 

	��+ �	����� ��� )�	 ��������������	� ���"���� - «��������	��� �	�����	». 

��� ���	 �����	 ��� � �	�	��, ��	 	� ������ ��� ��	� ��	�	������ �	)�� �� 4����	� 

�����, 	� �	�		
 	��������� ��������� ������������. ,	��	��	, ����� ���	���� ��� � ��	-�	 �� 
���"�  �	�����
-�	)�	� �	�	 ������, ���	� ����������  � ��������  � �����. 2�� ��	���� 

������� ��� �	������ � �	�  �	����  � ��� . 2�	 ��	��� �	4����	�����	� �	���������. 5� ����� 

��
��� �	����������� ���	����
�	 � �	�#������	. $	 ��� 1937 �	��, ���������� ���		�, 

�	�		�� �� ���	 � 20 ���, ���	�	������� �	��	�	��+��, 	�� �	����������� ��	��� �	�����	, � 

�� � �	����� %������ �		�	��. �	�	�	
 ���	��� ����� ����"�� � 	�� �������� ��	 �����	���� � 

�����-�	 ��
���, ����
, �����	������� 	������+��. %��	��	��� ��"����� ����, 	� �������� 	 ��
 

� 	���� $*,1, � ������ � ��
 «�����������» � ��	��	 �������	 ����. ,	� ����� ����. ,	� ���	
 

��� 	�	�������
 	��	 ������ �	�	�	 	�������, �	�	�	 ���	���� �������� �	�	�	
 �	)� � ��	�� 

�	���������. *�� �� ���	 � �����? ,	��	��	, ��� ��������, ����	��� �	����� �������	�	 

«���	����», ��	��� ��������� �	�	��	��� )�	
 �������. 

6�������� 	���������� � �	)��, 	������� ��
���� ����������� ����	����� ���+������	�. , 

�����	��4�����	� ����	����� �������� *����� ��������	���� ��� ��	 ��� 	��	����, 

������ �	�	�  � �� ����� ������. ��� 	� ���������	�	 ���	���� �� 	����	�� �����	. ����� ��� � 

�	
 ����"�
 ��� ���� �����	��	�. «*	�� �� ��� �	������� � ���� ��+�� �	�����	���� ������� 

	��	��?» 2�� ��"������� �	�	��������� ��	�� � ���	����, �	��� �� 	��	����, �	 		��� ����. 

.�� ������ � �	������ �� �����	��	� �	�� �����. %	������ ��� ���� �	��	
�	, 	����� ��� �	��� 

�	��� ����� � �	����� �	����� ��"�� �����… 

<���� ���� �	���-�	  		"�� ���	�, � �"��  	�� �� �������	 	���������� �� �	��� 

�	�������. .��	 �� ��  - �	����� ���
+ �	��	 ����, �	�	�	��� � ����� �� ����, ������� �� 

�������� � �	������, ���� )�	 ����� �	��	��	… 

%	��� �	���  ����	�	�, �� �����
 �������� � ������������� �	������� � 

�	���������  �����, � ����� ��� 4������ ������
 - ������ � 4������. .����	 ������ 4�����  

�	������  ������ �"��� �	
�� � ������� 4��������. $	 ��	��� �	�������� �	�	����� � 

4������� 4��������. / �� �	�� ������� )�� ���	��������� � ��"�  �����  4������ - 	�� 

���������� ��	��� �	��� ����� � �  �����. �	��	 �	������ � ��"�� �� 	����� �		�� 

-	������. ,	 ��	� ����	�	 	�	����� 	� �	������� ���� "��	����	�	
 ����	
 	��. , ������� 

��	� ����� ����. ,	
�� � �������, � �	�	��� ���"���� �� ���������� � ��	��� 	 ��		��� 

��������� ��
	� ���	�	-�	. '��	-	�	��
 ����� � ���������	
 �� ���� ���"�� ��������	 

�	��	��� �� ����… / �������	 ���� �������� 	��� ���	
 ��	
 � ��������	 ��������� ��� 

���	�� ����	�	��. .������	
 �����"��� ������ �	����� � ���-�	 ����. 

- ���, - 	������� 	� � �	��-�	 � ��		�� ������, - � ��� �	���, �		�	
 �	���… - � � ��� �� 

����� � ����������� ����� �	���
 ������, �	���-�	 ���
�	-��"���� �	����. - ���	�	�	
 

������	
 �� ��	���� �� ������ ���"��	 ��
	�. .�� �	��	���� � «-�	�� �	�	��». %����� 	�� 

�� �	��� 	��������. 
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- 7�	 �� ��� �������? - �������� �������. / �	���, ��	 	�� ��	 �	��. 

- / �	��		����� � �	��"� �����	 �� ����� �������. .� �	���� ���… $���� )����	"	� � 

�����	� �����������	� �� ����. 

- ,�� ���"� �	�� �
��, - ������� ���, ����"�� �� ���+� ����� «-�		
 �	�	��». - *�� 	 ��� 

�������, �	��� 	��+ 	���������? 

/ �	�	��� �� ��	� �������� ���	��� � �	�� �������� ����	�. *	��� �	"�� ���� � ����  

 �����  � ����� ������ �������, � �"��, �� �	�	���"���. 

!� �	�	 ����� ���� 	������	
 ��
	, �� ����. / ���	��� ���	�	 �� ����� ��	�� � 	����	� � 

���	�. ,	��	��	, 	� 	� ��� � ������ �� �	��� ������� ����������� ����� �����. .�� �	��� 

�	��������, �	��� � ��������� �� ��	���� ��	��� ����������	 ������. -���� �	����� �	�� � ���	�	 

	�� ���� . 

!���"�� ��	� ���� � 6��������, �������"��� �������, � ������ �	�	
 � ���	� �	����� 

�����	 � �
	��	
 �����	
 �� -	������. ��� ��� ���	�	� ��� �	���� ���"��	 ������, �	 ���� � 

�	� �� �	����� 4	�	��4�� ���� � 4������
 � ���	
 �� 	�		��. *�� ����	� �	��� � �������� 

	������	�	 ��
	�, �	���� 	� ��	  ����? &�� 	� �	����+�	��	��� �	���� ��	�  ����? &�� 

	������ �	��� ���� � �	���� ����������, ��� ������ 	 ����	� ����	�����	� ���	����? 2�	�	 � �� 

����� ���	���. ��
	 �� ��������� � �	�� �	�����, �	 � ��� �� �	���� ��	. 

$	 	��������� 	� )�	�	 �	����� ���. / ��	-�	 ������ �� ���. 
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 ����� 
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������������������������������������

����

����

�	��	�����������	��	�����������	��	�����������	��	��������������
 

 
- �� ���	 �	�	� �� ����. 

- � �� ������
� ���������? 

- 5����  ���� ������ � ��	��� �	��	��$��. 

- "1� ��	�� ���� �
� ����	 �
��(���". 

- �
����� �� �	���	% ��������. 

- �����
��% �	����. 

-  ��"� �� *�	�	�
�	� ����
��. 

- " �	�� /����� �
� ���	"���� ���� ��:��� � /	

��". 

- ����� 
������ � ��
��. 

- ������ 	�  	
�(����. 

- …1 �	�-&��$ �	��	��� 
��� ��
���� �� ���
��. 
- )�
��� �� 0���	�
�	�. 

- ���, �����	 �� ���	 �����!.. 

 

 

	������ � ��	�	��	
 �	����  ��� � ���	����
 ���	 ����  �	����	�, ��	������, ��� �� 

 	���� � ��������� �� �	���� , ���	 ��� ����	 ���
���� �	+������	-�� ������  ��������
 �� 

�  ��
��� ����� ��������	��� - �����	�, ���  ����	����, ���������, ���������, 

����������. $	 �� ���	 �	�	� �� ��"�… 8���� ��	��� ��	� �	
��� ����  	���, ���-�	 �	�� ��� 

����	���� �	
��, 	 �	�	�  �� ���	 ��	 �����. ,����� ��� �����. 

*�� �� �� , ���� ������ 	�����	
 ������ �������	�	 ���������. (	���� ���	 �	��� ���	��	��	 

- �	��	 ��	-�	 ����� ������	� �	��	���	 �	����. $������ ��������� �� �	�	����. / �	�����, ��	 )�	 

������� �� ������ � �����������  ��	�� , ��	�	���	��� ��	���� �  	�	��	
 �	�� � ����	��  ���	�� , 

�	 	� )�	�	 �	������� ��� ���	 �� �����. / �����, ��� �	�������	 ��� �	��������� 	��+ � ����, � ����� 

,��� "��	�	� �	�	�� ��� �� � 	: �	�����
��, ��� �����	… 

0 ���� �	� �����	�	 �	����� - ��	�, ���	��  	� 	�, ��� ���������� �	�	��� ������, � ��� 
��"�	�� ��������� � �	�������� ������. ,�� ���	�����, ��	 ����	 ��� �, �����	�, �� ��������� 
�����-�	 �	�"����� ����, �	 ���� �� ��	 ����� �� ��
�� �����
���,  	�� �� ��"	� �� � �� ������� 

�������	�	 ��	+� ��� �	���
 ����� - �	��	��	, )�� �	+���� � �����"��� �� �	��. / ����� � 

"�����	���	
 ������ 	���, ������� ���� )�	 ��������	 - � �	����� �	����
 �����, 	� �		��� �	 

�		��� ����������
 ������ ��������. ,�"� �	 �� 	��	
 ���	�����	��� ����  �������	� ��� 

�	������� 	��� :�� <��	�� 	 �	����� �� 1�����
 ,	��	�, ���, ����� �	���, ���	 �������	 

��������	 	� ��������  �	�� ����"���, 	 ����	��	
 ��
��, 	 �����		��	"����  ���	���� � 

��	��. / ����, ��	 ��	���  	�� �� �� ���� �����
��� ���� �	��"	
 �� , ��� �	�	��� ����, �	 

� ��� �� �	�	��� �� �	 ���� �������� �	����� 	�+� ������� ��"	� �� � �� ������� �	��"	�	 

�����
����. 

- *�� �� � ���� �� �	�������, - �	��"���� 	��+, �	��� 	�� �� ��������� ��	 � ,��	
 

������� ������
, ���	 ������
 ��"	� �	 ���� �	������� �����
����… 

- 1�! 7��� �� �����… ���� ����	� ������� - ��� �	��	��� ���� �	���� ��	-�	 �	�� ������, 

�	�	��,  		"	 �	�	���� 	� ���������. 

$� ���	� ���� )�	 ���� �	�� �� �	����� 8	��	�	 «<���� *���� -������» � �	����
 

)�+���	���������
 ��	��� ��� ������ � �	�+�. - ������� ���� � ������� 	� ���� ������, � �	�		
 

�	�	��	��, ��	 ���	 � )�	� 	���� �������� )�+���	��������	
 ���		���	����	���� - � )�	 ��� �� 

������� ��� ���	�	 ���	-������� �������	�	 ���	����, � ���  ��	����� � �	����	. ��� 
�	�������� ������ � ���� �	�
 ���	���	��	��� - 	� ���. .� ���� � ���� � �	� �����		��	"���� 

�	 "�	�	
. / ��
���������	 ��  	��� ����� ���� � "�	�� �� 	���������� �	�	� �	 �	���� ������ 

�  ����. / ������ ��������	 �� ����� �	��	
 ����	
, ���� �	��� ��	��	
, ���� ����� � ���� ��	�� 

�	��	��+�� ������. ����� �	��+�� �	��	���� ��� 	�	��������	 	���������. 

$	 � ��� � "�	�� ���	,  	�� � ���	�� ������� ��� �� �	����+� �� ��������. %������ 

������ ��������� - � ������ 	�������� � ��������, � 	������ �	 �	�����. 

1�� �����, �	�	�� � ����� ���� ����, ���� �	 �+���� 	�+� �	�����. -	���� �	����, � 

����� � �����, ���	�����	
 	��������
 ���	
. ���	���	�� ��� �������� �	�����
, �	 ����� 

������ ����
 ����  �������	�	 �����. ,�� )�� ����� 	������, �	���"�� � �	������ �	� ���+� 

� ����	���	 �� ������ �����. $	 � ������ �����, �	�	�� � ���� ����	���	 ���
 ���� ��������, 

% 
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��� 	���� ����	 �	�	��� - �������� 	���� �	��� �	����, �������	�� �������� 	�� 	��. 

����� � �����, ��	��� ���������� � )�+���	�����, +����� ����� � ����	����� �����. 8�	� 

8	��	�	 ���	������ ��� ���� ���	�, �  ���	�	� ��� �������� �����������, ��������������� - 

	����� ��� ����� ����, ��� 	�� 	��� � ��������� ��"��	
 ���	��� - � �� �	���� ��, 	�� 

�	"�� ���	 ���� ������ ��	��. / �  �� �	�����. / 	���������� ���� 8	���� ���, ��	 ��� 

��� ��	 �	 )�	
 ���	 ����	
 )�	��� ������ 	���
��	
 ��	��+�� � 	�������	�	 ����		��. 

$�	������	 �	 ��� �������� ��" ���"�
 �	������� ���	 '	��	�. 5�	 �� 	� ���� ������ � 

	���	���. 

- 7��	 ����� ���������	����� �������? *�� ����? ����	� ���"�� 	 ���� - � ���� �� 	������. 

5��� �	
��"� � �	�	-�	��"����	� ������� - ���� ����� � 	�����, � ��� ���� ��	�����+�� � 

�	��	�	�. / ���� ��	 �
�	��. %	����
. &� "�	�� ���� ��	 ��� �	���	 ��������. 1��	 �	 

��� ��� 5������ ��� � �� �����	 - $*,1 ���������� ��	��� �	�������, ��	-�	 �����	 �� ��  �����. 

8	�	��, ����� ����� ���������� �	������� ��� � 5������, � �� �� ����� �����, ����������� �� 

��� ���� ���	�, ��	 �	�� ���	������ � )�	�� ������	�� ��������. 

- -�����	, ���	 ������	���, �� �	����, - ����� ���� ��"��� ��	���. - -�����	 �� ������� 

��4	��+��, �	 �� ���	
 �� �	��	��	��� � �	��� �  ��	���������
 �� ����� � .���, ���� 

�������� �	������� �	���� �	�����	� �� �	����� ����� - �� ������! !������� ����. 

- �	�����	�� � ����� 	 ����, �� ����	�	
��. %	����
 ���, �	�� �����"� $������� �� �������� 

�	4����� �	�� �� �	��"��� � �����… / ����� � �
�	��, �� 	��… 

���������� 4�������	
 �������� � ��� ��"�����	�	 ������ ������ ��� ������	��� � �	�, 

��	 � �	�� ���� ������� � �������. 0���	� � ����, � 	����-�	, �� �	�������. '��� ������ 

�����	�, ����� �� 	�#�������� . 6��"� � �� �	�… �	 �	� �	��� ������ )�	�	 �� ��������, 	�� 

������ ����� ����	 �	� �������� ��������. , "�	�� � �������� ���	���	� ��������. 1��� 

�	��"�� ���	��� �� ������  �����	� ����� ���	������� �	 ��	
. 

�	� 	�	������ � "�	�� �� +���
 ����+ �������� ��� - �	������	����, �����"�����. , 

���������	
 �	����� ���� ����� ����������� �	���� � ��	�	���� ����	��� - �  ����	 �� ������� 

���� ������	. . ����  	"����  � �� �  ���-�	 ������, � � ��� ���� �������� � ��� �	����� 	 ���� 

� ���	� �	�	�������	� �����, �	 ��������� 	��� ������, �	�	�� ���� �����	 	��������, ��������� 
��� ��	��� ���������� - �����	 ������ ��������… 

$� �	��"	
 ������� ���� ������� � �����������. , �	����� �������, ���������
 ������� 

�����	� � �����������, ����� ���	��� � �	�	"���	
 �	����� � ���	
 �� �	���	
 4�����. 

$��	�	�	
 ���	���. .� �����, ���� 4����� � �	��� ��� ���. .� ���	
 +���	��� � �������� � �� 

�����"�� ��	 ����� � 	�������. ������� ��� �	�������� ����	�	
 - � � ��� �� ���	���� 	 ��	 

�����	�����  �	����  6����� � -������. .�� �	��	���	 ���"��� �����+���, �� 	���� �	 �	��� 

����	
 �� ���	
 �������� � �����. 2�	 ���  ��	���� *	������ �� �������������	-������� . .� 

�	�� �� �	�� ����� ����	 ��� �	 ���	
-�	 ���	�	
 ������ - ��� ��� �	�	���, �	��� � ���"���� 	� 

���	������� )��  �����������  �	���	�. &� �	�	�	�, �	�	�� 	� ������� ���, � �	���, ��	 	� 

����� ���  � �
	��, 	 ���  ����  ����� ��	��� ��������� �	�	��	���. 1�� ���� 	� ��� ����� 

����	  ��	����. '	��"	
 �����, � 	����	�����
 ���	���, ���� �� �����"�, ��	  ��	����. 

- ��, 	����������, ��� �	���� ���
, - ���-�	 ��	��	����	 ������ 	� ��� �� �	�����. - ���� 

���	 ������� �, �	 �	��	��	���, ��� � ����� �	������� )�	�� ���� - ���	����. %	����
 � �������, 

�����
 	�����… 1��� ��" ������
 -���	�, ����	� -����, �	�	�� �	�	�	�� ����	���	�� 

 ��	����� *�����	��:  	��"�, ����, �����  ��	����	� - ���� 	�����… $���� ����, ��	�� ����� 

�� �	��… 

.� ��� �	��� ��� ���, �	 �	�	� ���-�	 ���������	 ������, ��	 ����� �	���� �	������� ����	 

�	 ������ «0�	��4», ���	���, ���+������ �	 �	�	��. &��� 	� �	 ���	��� �� «�	�����
». 

- / �������, ��	 �� �  ����"�, 	�� � ���	 ��� �� �	� ��"�
. 5��� 	� �	
��� � ���	, 	� ������ 

�� ����, 	� �  ���	���. .� � � ����� ��	
��� ��� ���… 2�	 	�����
 ���	���… $������, �������� 

���, ��� �	�. 

& 	� �"��. / ����	�	 ���������, �	 ��� �	� �	�����, ��	 ������ ���	����	
 ��� ��
�	
. 

��� ���	 �����	 � � �	 �� ���� ��	���	, ��	 )�	� ���	�������
 �����, �	��	��	, �������"�
�� 

� ��������  ��������  �	��
 ���	���, ��"�� �	����	������ �	 ��	
, �	���� �����-�	 ��
��, 

�	��	��	, 	� ���� �����������,  	�� ���	 �� 	 ��� �� ������, �	��	��	, 	� ��� 	� ����� 

�	���	�� ������ � )��� ����	
 8�����. 

����� � �	���� 	������ 	� ������ � )��� �		�, ���� 	�� ���-�	 �� ������� � ��� �	 

����������� ��� �����,  	��� � �������. %����� � ����  		"	 - 	� �	����	��	 �������� � �	�, � 
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��	 � ���� 	� 	�������  �	����� ? &  ��������� �� ���	�		� ����	���� �	� ���	���	 ������� 

����� �
	��	�	 ���"����. / ����, ��	 	�� �	�	�� �������� ���� � ������ ������ - 	�� ������ � 

���������	 ���	�����. %��� � �	���� �	��"�, ��� ��. �� � 	��	�	 �����	�	�	 �	�����. / ���� 

�  �����. $�"� ������ � ���-�	 �	 	��. 

/ %��� ������ 	 ���	�	� � *	�������� � �	��	��	� ������ «0�	��4�». .� ���� �	�	��	 

�����"���� 	 ��"�
 ������, ������� �	����, �	���� �����	 �� �  ������ ���� ����������
 

���+������ �	 �	�	��. & 	� �	����-�	 �"��, ��	 )�	 �� �����
 �	, � ��� � �	�	���	. .���� 

�	��	��	. $� 	��� �� ��� � ��"�
 �	�	�	������ �� ���� ������ �� �	������� �	�-���. !�����, 
����+�� ��������� �	 ������ ��	�  �	�	����
 )�	�	 ���	���� � �����	
, �	����"��	 	� ������	
 

����� ���� � ������ � ����	���� �		����� �����. 

- 0 ���� 	� ��
��� �� ����? - ��������	 ��	��� %��. - �	���, 	� �	��"� ����� 	 ����, ��� �� 

����"� 	 ����? 

- ��� 	� ���	 �� ����	���. ��� 	����� ������ ����	 �� �������, - ��	�	
�	 	������ �, � � 

��"� ��	-�	 �����	. - 1� 	� � �� 	��	���� ���, � ���� ����� �	��	����, ���� �� �����, � ������ 

�	������ ��	 � ���� ����+��. 

���	
 ������ �	����-�	 	���	��� %���, 	�  	 	���� �  �	���� ���� �	 �����, ��	 	������	 

���"�� �	 ����. 

- %������	, - �"�� %��. - 5��� )�� ��"���� � ����� ��� ���	����, ���� ��"� ��������	� 

�	�	�����, ��	 ���	 ����� ������ 	���������	. 5��� 	� �	�	���	 � �	�� �� - ���� ��� � �		��. 

5��� ����� ������ ������ �	� ��	� - �	���"�
��. �� � �	� �� ���� ������ ��	 � ���	� �� ������� 

�	�	���. 

/ �	��� )�	�	 ���	�	� �	������	��� ���� �� ������ )�	�	 ���, ���� 	���� ������	; �	 � ����, 

��	 �	
 ����� � 	�����  ��	����� *	������� ��� �	���� 	 �����	�, ���������� �������, � 

%������� ������ ����� �����  	���� �� ��	
. «0�	��4» ������� ��
��� �� �� , �� ��	-�	 �������, 

���-�	 ������� - ��� �		���	
 ����	
, ��� ����+��
 - �	� � ��� �	�	�! & ���: ��	? ���? �	���? 

$	 ���� )�	 �	� ���	��? ��� ���	 �	������ ���	� �� )�������, �	������� � �������, 

	��������� 	� ���+�	��������, �� �� �� �	��� ���� �������� �� ����, ����, �	������… 

0 ���� ���-�	 ��	� �	�	����� ����	���� �����������, ���� � �	�� ���	���� � �	���� 

���������	���, �	���� � �	��� � ������ � 	�� � �����? 

%	��� ����	 )�	�	 ��� ����	 ��������, ��	 � �����  �����  �� ��	
 ������ - � 4	
� �� ����� 

���� ���	�����	�, � 	������	� �� ���� 	���
 ��	�	�	
, ���� � ��	��� �� 	��� �	���� ����	���  

�	���, �� �	 ��	 � "�	���	� ����. ��� �����	��, ��	 	�	 ��� �	�	��, ���� ��	-�	 �	��-�	 �	��������. 

8	��	��! 1� � �� �� �� ���. 2�	 �������	� � �����, �	� ������, �	�	�	� ���+� 5������ ��������� 

� ��	�� � ����������� ���� ��	�� 	�������� �������. 

, "�	�� ����� "�� �	 ���������. $������� 	�����	
 �������, ���	 ���������� � ��	 

	4	������. &�	��� ��� �	����� ������� ��� +�����  �	��"�  ��
����
 �������� ������� ��� 

	4	������ �+��� ��� �	�+��	�. %� 	��������	� 	�������� �+��� 	�� ��������� ��	��� 

����	����� ���	�+���� - �	������� ������� �	��������. $� 4	�� ����  ��
����
  		"	 

��	������  	� � ���+�. 6	����� ������ � �� �����. .�� �	�� �� ����	���� ����, �	 �  ����	 �� 

������, � � �  �	�������� ��� ��
-�	 4	������
 	���� �� ������� ��	�	���������	
 ������. %	��� 

������"��	�� �� )�	� �� � ���� �		��� �	����� ��	���� � �	�������. '��	 �����	 � ������ �	����� 

�������� �	��"��� ������� ��� -������, ��	 � ������ - ��� ����� � )�	� ��	�� ���� ����������, �	 

���� �� 	��� ���� ��"� ��	�	
 �����. 1��	 ���	 � �����. *�	-�	 �� �
�	�	�+�� �	 �	��� ������ 

������� )�� ��	��, ����� ��� �������� � �������� �� 4����� �����. 2�	�	 �	����� � �� ����, 

�	��	��	, 	� ��� �	��
 ��	���� �������. .� ��	��� ����������	 ����	�, ��������	���"��	 �� 

)�	
 ��+��, �	����	��	 �� �������	 ��� -������. !��������
 �	��	��� �� ���� � � ���	 ��������� 

����. 

- / ��	 ����������, ��	 ��� �����	�	 -������ �	���	 ���� �������	, - 	� 		���	 ��	��� 

�� �
�	�	�+� ��� ���������	 «�	��� �����». - �� ���������, �����, ��	  ��	���� �	 �	�	�	��� 

�� �	������ �������� � ���� �������	
 �����+��, �� �	����� ���… 

& ��� ���� ��� ����� 	������� �� �	�������� ��	�����+�� � ���	�-�	 �	�	��� �	 

�������	
 �����+�� � 	4	���������� ��	���. 

& � ��	��� ���	�����	 ������, ��	 "�4�	�	
 �	���� ����� ��	���"���� ����+�� � 

�	�������� �	�	+��, 	���������� �������� 	�	����	���. 1��	� ���	 ����	 ��� ������. ��� 

�	��	 �������� �� �	���	 ���	���� )�	+��, �	 � �������� ��	 	
 ���� ��� ��� ���������… 

- 7�	 �� ����"�! - ������� �������	�. - 2�	 	� ��� �		��� "����, ������� ��� ����… / ��	 
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�� �����"�� - )�	 "�	�� �������� ��	 � ���� "�4��	
 ��	��. 

- (�����, �� ����
����, - ���	������ �����	�	 ���� 	�	��
 �������	. - 6	���� ����������. 

�	����  ��	���� ��
��� ����� � �	������� �	������ �	 ������� ��� 	4	������� � 	����	��� 
���. 3������ ���	��� �� �	���	. 1	 ��������. 

& ���-���� �� � ���������� ����	� �	����� +���
 ��� ��	�	 ������ �� �
�	�	���	�	 �����, 

������ ��� �� ������� � �� �	�� �������� �	��
 �	���� ��� �����. !��������
 ��	�
 ��	
 

���	��	� ���� 	������ ���	�� ���� ��� ����� -������. %���
 �	���� �� 	������� � 

 	��
�������
 +� , � 	����� ��	 ������� �� �	���
 ��	 � �	���� "�4��	
 �	�	��. !� ��"� 

������ � ��"���	� �	������ �����	��
 �	����� �	4�	��� ������� ��� ����� � 50 ����
, 

�	�	�� �� �	-������ �	������. / ���� ��������� � �  �	������� � ���	
-�	 ���	�	���. 

!��������
 �	�	��� ���� ��
�� ����� - ���	�	 ���	
-�	 �����. 
/ ��"�� � ���	������
 �	� � ��	 ������� � � 	�������  	����� ����� �� ������ � ���-�	 

��������	 ���������� � 	�	��
 �	�, ��� ����	���	 �����	 �� �	 �	����	
 �	����	
, �	 ���� 

�	����� ���-�	 	�������	���� � � �	������ 	� ������� ��
�� )�	� ����
 ���������. 

!������	� �	����� ��� �	���
 ������ ���	�	-�	 	�	�	�	 �����. / 	���� ��	�	� ����	�	, 

���	�	 �����	�	 ������� � ����� ������ � �	������� ���, �	�	�� ������	������ ����	� 

�������� 	�	��� �	��� �� ������� � ���	�����
 	�����
 	� �	��	 ��������. -�������
 

�������	� ��� ��������	 � ��������	 ������, ��	 �, �� �	����"���, �	��� ��� ����	���, 	��	��� 

�	�	���� ���	�� � �	������ � ���� �	�	���� ��	��� �������	
 �	�	�	���������	
 �	�����. 

- �	���, 	�	����"�? - �	-��	
��� ��	��� ��� � ��� �� �	��� ����, ����	 �����	��� �� 

�	
 	��+�������
 ����. 

- %���� ��  		"�
, - �	�	���� 	�, - �	 ���	 ��������� �	����� �� ������ ����, ��	� ������ 

���	 �	�	���, �	��� ��	���, � �	 ���	 	�����	������, �� �� ���� � �������	� �	������ � 

���	��	� �	�	�����… 0 ��� �	���� ���	�	�������
, ������ ������  �	���	���
… .�	����	 ����… 

- ����"��� �
��, � 	���� �	������ �	��. %	��	���� �����	�, "�	����� "�4���� �	�	�� 

����� � ���	����. 

/ �"��, ��� �� �� ������� ��	 �	������ ���. *�����+ �������, ����	 	
 ���+������ 

�������	�	 4	���. !���� 	� �	� �������� ������ �	���, ������� )�	 �������? $��-���, ������ 

	����� ���	 � ��	��� ����	����� ����, ���� 	�	 ���-������ ���� ��� ����. 

$�" ������
 :��	-5����
���
, 3���
���
 �
	� �	 ����	��, �	�	��, ���	� 	��� 

'������ ��� 8	�������. -�	���	 ���  		"�  �		�, � �� ����, �	 � ��� 	��� - ���	�	������� 	� 
������� �	�����	 �� 0���� �	 +�������	�	 8����	���	�	 ������. ,�� �����	��� �	����� � 

�	����� ������� � =��������� �	����	� �		���� �	 ���, �	 ���	 ����4	���� ����� � ��� 

	������� - ��� ������� �	����� ����� �� 	��	� �	�	��. 5���, �	����	, ���+������� �����, �	 ���	 �� 

� �� . 0 ���	 � �	�, ��	 ��� �	�	���, ���	��� ������ � �	��	 ������� �������� �	��	����� ����	 

�
	�� �� ��		
 ����, � �� ����
 ���� �	�	��� ��� 	������� ���������� ��� �� ���"���� 

�	�	��	����� � �		������� �� �	����� � �	���	� ��� ����	 �	�	�. 

*	 ��� � "�	�� ��"�� 4����#���� � �	�4���� � �����	� �� �	�� � ������: 

- $�� � ��������� ��	���� �� �	��	� *�	���	�	 ������. ,�� �������� �	�	
 	��+, �	��� 
��
�� ���������	. 

- *�	 ���? 

- $� �������, �	���� ��� ��
��. 

, �������� �����	� "�	�� ��� ��	 	����
 ����4	�, �	 4����#���� ����� ���� �	��������� 

� *�	���	
 �	��		
. ��� 	������� ����	��� ������� - �� ����� ���������	
 �����, 	�� 
�	��	��� �	���� 	�+�, �������, ��	 ��� ����, �	 ���	 � �	�, ��	 ����	���� ��� ����� ����, 

������� �	��"�� ����� �	�	��, ����	��� � ��� ������
 ����, � ��	 ���, �������� ��"��	 �
�� 

�� �	�	�	� �� �	���	� $	��� 5���. 

- -������ 	�+�, ��	 � ����	� ����. 

�����#���� ���"�� ���� ���	�	 � ����	�	 �	����� ��4	��+��, �	, ���������, 	� �� ���� 

�������� ���� ����������, ��	 ���� 	�. $	 	� ��������, ��	 ���	 �	 ����4	�� �������� 

�����������	 ����	����� . 

- ,	��	��	, )�	 �	4������������ ��	�� 	���	�, 	�	��
���	 ���� �� ����	� "���. 

/ 	�������� �	��, �	��� �����	 �� ���"�, � � �	�������	 �	�� 	��	�����, �	 ���� 

��� ������ � �	�	���� ��
�� � �����������. ,	�	�� ���� 	 ���� �	�	�� -�	���� 	�#������, ��� 

�	��	 ������ �	�	�	 �� ���	� ��	�	 	 �����	� 	�#����, ��� ����, ��� ������� �	���� �	�	�� 

��������� �� ���+�����	
 �	������, ��	�������� � ������������� ������� � ��������� 
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�		������� ����� - 4����#����� - ��� �	������ �� =��������
 ����� ��� � *���	���. ,�� )�	 

	4	������� �		������������� �	���������, ������ �	�	�	 �	��	 � �	� ������, ���� �	���� 
����"��� � ����	���	 �� ������������� �	������� ��	�	
 �������. �	��� �	��	 � 

������	����� ���� � 	����	� �����. $	 ����� ��� ��� �"��� ����, ��� ������ ��" ������
 

-�����. $���	 �������	 ���
 �����, ����	��	
 �	������ � ���� ��	�	����� ������. $�� ������ 
�		���� �� ���	���	
 �����	
 �	���� - ���� ������	 � ������-�	 �����	. 

- *�� �	��	�	���� ����� ������ �� ��	�	
 ���	�	
 �	���? - )�	� �	�	� ����� ����� �	 

�	����������	
 ��	��. 2�	� �	�	� ���� ���������, � � ��	 �	����� ��� �	��	�	 	�����. 

- / �� ���+������ �	 ���� �	�	��, �	 �����, ��	 ��� ����������� ���������� � ������	���. 

1����� ��	�	
 ������� � 4���������
 ��� �	���	�	 �� )�	� �	���	�� ������� ����	 �� ����� - 

������, �� �	������ �	��	��. 0 ����"� ��� ���� �"��� ���! *�� ������ ��������� ���� � 

���	� �	������� �	������������ ��	��. ��� ��� �"��� �	����, ���+������, ������	 ��	�
 

������������	��� ��� ���	
 ����	
 ����  ��	��� - �)�	�, ���+��������+�� � �	��  

��������	�. & �����	�, ���-���� - )�	 ���������+�� �� �����������	���. 7�	 )�	 ������? 2�	 ������, 

��	 ��� �"���� ��	 �	��� � ��������	� ���� ��� ��������� �� �	��� ����	����. &��������+�� 

	� �� 	� ���� � ������ �	������ �� ������� 	� �	�	��� � 	����� ������. -�
��� �	�	� 

����������	 ��	����. �	���,  �����? 

- (�����! - �������� ���"�� ��	���	����� 6���. - ,� ��������� ��"� ��
�� �������	���, ��� 

�� ������ ��� �	�	���, � ��� �		��� ��� ���� �	�	��! - � ��� 	�� �	����� �	��	
, ��	��	 �	������� 

�	��� �� �	�
 �	�����������	
 ���+�� ���� ��� ������+���. 

- $� ���	 �������, �� ���� �	�	���� � ��" ������ - ���	���  	�� �	�	�	
, �	 	��	�����
 � 

���� �����
, ��	 	���� ����	 - ��� 	�#����� �	�������
 ������ �	��	��	��� ����. �� �� ��� 

�����, ��	 	� ���, - )�	 ������ ��" ���	�� &��	��� ��
 ���	4�����, ���	��� ��	��	
 ������, �	 

��	�	� �	���	�����
. .� ��� �	��� �	�	�� 	 ��	� 	����  �4	��  � 	�������. .������, 

�����, 	���	��� ��	
 «�� » �� '��	�	������, ��� �	�����	���� � �����, �	 �� ���������, 

�	�	���� �����	 ���� ��� , �	�� -������. 

- & ��, �	������� /��"��, - 6��� �������� � �����, - �	���������� ���� , 	�� �� 

�	���	�	������� ���� �	��	�	��, � �  ��� � �	���� �� )������� ������. ,� ����-�	 �	����� ��… 

- 8������� 6��+	��, ��� �� ����	 � "�	��, - ��	�	
�	 ������ ���	��, - �� ����� �����	��� 

	��� � "�	��, �	��	��	, � ��� ��	� ������, 	 �	�	�  �� �� �����, �	 	 ��� ����	 � ���� �	�	��� � 

�
	�	. 

��� �� �������� ��"�� �����	 � ������� ��"���. 

- -	������� �� �����, �	��	 ���� �	 �	���, ����� �������	 �
	�	, ��������… * ���� 	� 

�������� ���	���. / �	����� ������� ���� � ������. $���	�	 

 	���	�� �������, �	 ������ ���"�� ����� ������ �	��� �������� � ��	���: ���	�� ���-���� 

���������� �� ����. 3 ���� ��� ����� �	�	� ��������� 	 ���, �� �	���	 ���	�����… 

, 	�������� 	 ��	�� � 	�� � �� ������ ���	��. &� �	����� �"�� ���� �	�� �	 *������	
 

�		��, � ��� ��� ���	� �	 ����4	��	
 ����� ��"�� �� *�	����� �	�� � �
	�� %	�	���	�	 

���	���. / �	��	� �� ����, ����� )�� ���������� �	�����+��, �	 ��� ���	���	�� � � ��� �	������. 

/ "�� ��	������ "��	�, ��	��� ������� ���� �	 �	��	��	��� �� ���� � ������� �	��, 

�	�	�� ������ �	������� � ���	� �	����. 7��� �� ���� � ��� � ��"�� ����� / ��� � �� ����� �� 

���� ��� ������ �������� ��	� ����� ��	�� �	�	�,  	�� ��	�	 «�	�	
» ��	��� ����������	, ���� ��� 

���� ���� � ����� ,���… $� �	�	 �� � ��	 	������… ,	������, ��������	 ������ ����. 

.��+ 	���	����� �	��� �� 	��, 	� ���� 	���� ����, ��	 	� ������� �		��� �� ������. ���� 

����� ����� � ����� ������ �	���	
, �	�	���� ����, ����� ���, ��	 �� ����������� ��"�� ������� 

���	�		�. 

- ��� ���	� ������	��… -�� �����, ����� ,������
, � ����. %��������� �� �	�	�� ��� 

����� � ���� �	�	-�	 �� �����	
 �	������. $�������� ������  	��� ����� ����… *	 ��� �� 

����� �� 	��� ����	������, ���"����, �� �������� �� ��� ��  ������ ���� ���	 ����� 

����	�	 	�����	�	 �	�	��. / 	������, ��	 �� ��������. (	�� �� ���	� ���� ��� ��	, %�����, ��	
 

�������, ��� ���	� ����	����� �����. %����� �	���� ���������, 	� � ��
���, �����	�, �����… 

- .��+, �� �	������ �������	. �� ����� �� �� ���. .�� �� ���"�, �	�� ���	 "�	  		"	, 

���� �� �����"��� � ��
. 0 ��
��� �� ����	 ����� �	��"� ����
, ��������  � ����, ��	� ���	 

�	�� 	��������� �	��, � �	�� �	��	���� ����������. .����� ����	������? 

- 7����	 �� *���	����, ���� � �
	����… 

- 8	�	�"�, 4������� � ���� ����� � 	������� �	�	�	�? 
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- 1�, �	�	��, ��	 �	 �	�������� ��� �	 	��� �����	, �	 �	� � �	�	 �� �	�� ��"�� 

�	�	�������	� �	�������	… 

- $	 ���� �� ������������ ��	�� ���  	��� � � ����	� �	�� �	��� 	�������� �����-�	 �	 �, �� 

������� ��� � �	�	�	������… 

- 0 ���� ����� � %����� ���	�	���� � ��
��� ��"� ��4�� � ��+������ �� �	�	�	 �� ����
 

����… 

- ������� ���	+���� ������� �� �	� �������. 2�	 � ���� �����������… �� �	��	 �� ���� 

���� 	������, ��� ���� )�	 ����? 1� �� ��
��� �� �	 )�	
 ���	��… 

- �	, ��	 � 	��� � �� �	��"	�� �	�, �� �	������ ����	�� ������, - �����	 �	"���� 	��+, - 

	������� �����, ��	�� �	�����… 

- $�  	�� ��	���, �	 �����, ��	 )�	 ���	 ������. *	�-�	�	 ������ � ��	��, �	����� �� ���	� 
����	. 2�	 ����
��� ��	�. !	�	�	, �	����	, �����… ��� �� ���� �	���	 �	 )�	�� �	�	�� � �������? 

- 0 )�	 ��	, ���	? ���	 ���� ��� �	 ������ ���������. & ��� �����
��� ������ ���	 �� ��	! 

- .��+, �� ���	 ���	������. 3 ��� 	����� ��� - 	����, ����� (!���� - ������ ���!) , �	�, 

���������	, ���	��+, �	��� 	����� �����, ��� ��� �� ��������� ���� � ��	��� ������ 

�� ���+��… $	 �	��	�����	 � ��� �� 	�����, ���� ���� �� �	��	���… 

.��+ ��� �	��� �	�� ������ ����	�����, 	� ���� �� ������ �	���� �	�	�. %	�	� �� 	
 

 ��	�+	
 ������: 

- / 	���� �	�	���… ,�	�-���� � �	�� �����… $�������, ��	 �	
��"� ������� �� �	��	�, 

���"� )�	 ����  		"�� � ���	���� ��	��… 6���	. $	 � �� ��� � �	4�����  ��	�����. *	�� 
������, ��� ���� ������, � ��	
  ������
 6������ - �	��. 1�-��… / �	����� ��	� �����. 

/ �	�	���� �	������ "�	��, �	 ������ ����	�� ����� �	�	
. $�����  �	�	��	���
 �� 
�	+���� 	� ������	����� �	�	�� ������ �� ����	��, ���+�����	 �����"����� ���	 �����	. 3����, 

��	 �	��� ��	��� �	�� �	�������� 	���� ���	�	� �	������� �������, ��	 �	��	 ���� � � 

����	�����  ���	
 ���	����  �		��. �������+�� ������� �	 �	�������� �		�������	���� ����� 

��	 �	��������. �	��	 ���	 �������, ����� �� ������, ��	 ������	 ��� ���	����� ��� ����+���. 

,����������  �	����������� �� ���	. .����� � �	�	�� �����	 �� ������. 6�����������
 �� 

��"�	��,  	�� �  ������	 ������ 	��� �������� ����. 1��	 �� 	���	 � �����. %	� ������� 	 �������� 

����
 	�������� � 	�� �	�	����� ��	���� � �� �� ����� �	�	�� 	������� ��  	����. 

$	 ���� ���� �� ����� � 	������� �	�	�	�… 

*��-�	 ��	������	 � ��� � ������ ���	�	��� 	 �������. *	�	-�	 ��������, ��	 ���	� ���"�� 

���� ��� ������� - )�	 �����. ����	, +���� � �	���. $	 �	����-�	 ��	��� ������, ��	 ��������� 

���	 �� ������ ������� 	�����. / �	�� ����� )�� ��		��. 

- �� ��������"�, ��� �	� 	���� - ���	���� ����� ���������� �������-�����- 	������, 

�	���� �� ���	��� � ���+�
 �� �������. 

2�	 ���	��� �	�������� ���, � � �  �������� ��� �	������� - �	� ����� � ����	�� 

�� 	��� �	-��	���, ����� 	���������� �� 	���� �	, ��	 ���+� �	��� ������� ����	
. ,� 	���� 

����� ����"�� �� ���������	�	 ������… !�����, ��� ���	. <��� � � ���� ���	. .� ���� �� 

«1����	» � ������ � �	�	���	-���� ���	 "�� �� ��	���	����� � �	 ��	
 � � �	�� ����
�	�, �	 

�������. �	��� ��� ����� ����� �	 ������� �����-�) �� �����
���
 ����, �	 ��� ��� �� � �	�	 �� 

���	 ������ �� �������� ����	���, �� ���� �	�	��� 	 4���	��, ��� �����. $��	���, �	 ���� 

���� �, � ���	��� �� ����� � ����+�
��	
 4	��, �	 	� ��	��� ���-�	 � )��  �����  � �	������ 

��������, ���	 �	�	�  ���� �	 	���� �	����	 � �		����	. $� �����"���� $��	��� 	������� 

	����	� � �� �	�. -	������ ��"�	 ���	����	� - ���� �� 	���������	 ���� ���������
 �	�	
 ���� 

���  ������� ����, ����	����� �� �� 	�� ��� ��	
�	���. 

- %� 	�� 	���������	, - ��������� $��	��
. 

-	���� ��	������	 ������� %��� ������� � �	�� � �����-�	 �	� 	�	� �������� �	��	���, ��	 

���	 ��
�� 	���������	. / 	�����������. �	��� 	� ������ 	������ �����	�, ��	 ��� ����� 	��� 

�	���	�, �	��	��	, �	� ����
, � �	���, � �� 	� - �	 � �	���� 	�������� ��� 	"���� - ��� )�	 

����+�
���
 �	�	���	 ��� �	�����+ ����	����  �������	� �����	�	 �	�	��. & �� � ����� 

�		�����, �� 	���������	 ���	��"� �  �� �������. 

- .���������� ��� - ��� )�� ��	����, �� �	��"� ������� �	���	 ��… -������ ���	 � � ���� 

�	��"� ���	��� �� ���� �	���� �� 	 ���… -��	� �	��	�, ���	 	�������� 	��	"���� ����+�� � 

��	 ����������, ����� �� ��	 ��� �����  �	�	����
. $�� ���"�� �	�	���	. ��� 	"������� 

������. 

& 	� ������ ����, ���� � ������ ����� � ����	�� ���	 �������. , �	�+� %	������	
 ���+�, 
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��� �� ������ � '���	�� ����� ��������� �	���� ���	��	��, ��������� 	��� �	��"	
, 	 ���  

�	�	���� , 	�����-�	 ���������
 � �����	����
 �	� ��� �	 ��	� �������� ����	��� ���	��� 

�������� ���	�� � ���	 ���� �� ����	���� ���	���� �����
 ���� - ��� 	���� �������
 

���������
 4	� �� ����	��  "��	� � ��� ��� �������� 	�������� ������� �����	� - ��	� �����"�� 

� ��	���� �� �	�, 	�� �	���� � �	��	� ������ ��� �. / 	����� ���� -�	 	���	��  �	��	 	�: �	� 
��
��� ���	��� � ���	� � �	�	��� ������ ��	 ��	���� ����	�! $	 ������  	���	��  +���	��
, 

	����������  �	���-�	 �� �����  ������� , � �� ������. ,	��	��	, � �	��	 	�	���� �� ��  

�	��	����. '�� 	��������
 ��	 ����
 �	�	�� , � 	��	��	� ����	��  ��� ����. /  	��� 

�	��	���� � �	�, ������� %��� � ����  �	�����
, ��	�� �	�����	������ � 	�����	���, �	 

��������� � ������� ������� � ��� ��� 	�� 	���	������ �	��� �������, � �	����� � ��
 � 

�	������ � �	�	
 �����	
, �	����� 	��������� ���	
 �� �����	
. 

- 1���	 �� ������ ����, ���"��� ��	�	�, ���� �	
 *	�� 	 ���� �	�	��… 

��� � ��� ��"�� ���	��"�� �����, ����	, 	���������, ��� ���� ����"�, ��	 �	�	���. 

- 7�	 �	��� �	��	, ��, ���"���. !�����, "�	�� �	����� ����� �� ����"�? $��	��
 �	�	��, ��	 

�����"� �	� ��� � .���. 7�	, ���	� ��� ����? 

- 5��� ���	�, ���� �	���� �� )�������, �	 	�� �	���	 � �������. 

- 7�	 ���	 �� ���… %	"�, �� ������
��, - � ��� 	�� ���� ���������� ���� �. �	� ������, ��	 

�� ����	��, � ��� ������ �� ��������	 �
	��. -����� ���	 	�	�, � �����	
, � �	����-�	 

��������� ��� )���� ��	����. 

2�	�, � ���� ���������
, �	� ����� 	������� �	��� ����	��� - ���	����	, ��� �������	�� �� 

��	��, �� �	�	�	�����, �� ������ � ���� � �	��� �� ����  ��	���	 ������  ����
 - �����	�, �	��� 

��� ���	���. 1��� �� ����	
 ����	
 ����� �		����� ��� �����	 �	����"�
 ��� � �	�	� ��	-�	 ��� 

�	���	 �	����	�. / �	���, ��	 ��� �� �������� �	, ��	 	�  	���. .� �	����� ��� �� �	�
 ����	
, 

	���� ��� ��	��	� ����	�	 ����� � 	���� �	� ��� � ����	
. 

- 0"��	, 	�	��� ���� �	�  �	"� ����.. 

- !�		��� � ����, ���, �� �� �	���� ��� ����	��	, ���� ���+����� ���	… %	��� ����  

��	�	�, �� ����+ ������  �����, �� ���� ������  ������	� 

��������	�	 ����� ��� ���	�����	�	, 	�	�	�	 	� �������, ����� ��� ������	 �������� �� 

������� - ���	
 ����	��
, �	 ������ ���	
-�	 �	��
, ����������
 �� ���	� ��������. 

%	��� ���	�����	�	 ����������� ������� �
�	�� 	 �������  ����	�	 �� �	�	�	���	�, 

�	��� ��� �	����� ��� ��	�	� ��� ���-�	��� ��� ���	���, ��	-�	 	��	 ������: «8	��	!». $������ 

�	������� ���� �� ��	�, �	������ ���������
 �	 ���	�� �	�	��	
 ��	, ��� ��� �� �� ����  

���� ������ �������� �	���� � ������ ���� «8	��	!». %���
, �����
 �	 ����� �	+���
 �	����-�	 

�� ��	�����	�� ������������ , ���	���� «�	-����	�����», ���	���� �	��	���. *	��� )�� 

���	����� �	�������� ��� �	����	��	 ���	�������� � �����������, � �	�	��� ���	 ���� 

�����"��, �� 	������ ���"�����, �	 � )�	�� ������ ���� �����������. .���
 ���  �	 ��	�	� 

�	����-�	 ������� ����	 ���� ��������� �����"��: 

 	��,  	��, ���	��%, 

��� �	��, �� ����%. 

  ���� ���	��� ������, 

7�	-�	 
 ���-�	 	�	����. 

1��� ��� �� ����� �	��	���: 

- 5�	�
 �		�	�	! 0�
, - ���	��� ���, � ����  *	�� ������ ��� ���	���
 ������ ��������	�	 

�����. 

- 7�	 �	�����"�, ��"� �	���. 
��� ��� ��� ���+�� �	��"���	 �� ���	 �	�������� - ������ �	�� �	�������, � 

����"����"���� ��"� ���	���� ���	���������� �� ����, �	, ����������	, �������� ����� 	���� 

�����, ��� ���	���	�� ������ ��� �	���� � �	�	-�	 ��������, ��	 �� ������ �	��	, �
-�	��, � 

�������� �	�, ��	 � ���� �� ����. 

$����� � ������, ����	�	 �	��� �	���
 ���	"�� � ������ ��"���� ���	�, �	��	��	, 

�	�	�	�	 �	��, �	 ����� ��� �������� ���-�	 �����, �	������ ����� � ���� �������� � �	� ����, 

��� ������ 	������ ������� � ����� ��������� �	���. $����	�, �����
 �����, ��� �� ���	� ���� 

&��"� ����� 5���, 	�#���
 ���	
, �	 )�� ������, ���	������ �� �	��� �	����"� �� �	�	�	�, 

������ � ���	
 ���	
, ��	 �	�������� ��� ���� , ���	�������
, ������  	�	��	� ��	�� ���
 �����. 

& �� ��� ��	"����, ��	 �	�	�����	 	�#����� ����� ���, ��� ����������	 �	� ����� � � ����  

��� ��"�����! 2�	 ���	 ���	 ���"��� � ������. 6�+� ����
 � �	����� ���	���� � ������� ���� 
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��� �� ���������� � �	���������� � ���������� ���������� �����, ���	 ���	�-�	 ������	� 

�������	 � �������� �"������	��� )��  ��+ �	 ��������� ��	
�	�	 �	�����	  	�. & � �	����, ��	 

��������
 �	�� )�	�	 �	����	�	 ���	 � ���	����� �	�	�	� � ��"� � ������� � �������	� 

������� ���	. 1��	 � �	�, ��	 � �	��� � 	�	�������� ����� ��� �� - ���	� �	�, ������� ������ 

� �	� , �������� ���, �	���"�� �����	
 ���	, �	 ��� ���"� ���	��� �� ���	 ���"�	 	� 

�����… 

���� ���� �	���� � ����� �������� +���� � �	�	� - � ���"�� ����	�����, �	�	�� 

�	������� �	� ��"� �� ������  �����  �	� ����
 ���	�… 0 )�� - �����"���� �� ������ 

�������"� �� ��������  ����+ ����	-�������� 	��	�� - ���� ��	������ ���	
 ���	
, 

����������� � �����, �	���� � ��	�, �	��� �� 	������� ��� � �	, ��	 � �	�� �����+� )�	�	 ������	�	 

�	�	��. $	 �� ��"� ���-���� �	������� �����-�	 ���	���. - )���� ������� �	��	 ��	����. & � ���-�	 

�	-�	�	�� ������ )�� �����	���, � ���-�	 �������, ��� �������  ���	�	�, �	�	����. $� 

�����	��	 �	+���	� ������� ���� � ���� � ���+� ���� ����	 ��� ���������  		"�
 �����, 

��
����� ��� � ����	 ���  		"�  �	����	� �  		"�  ���. -�����	, %���, ��	 ����	�� �� �	�� 

�	������� �����. $	… 

/ ��	�� �� %���, 	� ��	��� �� ����. / ��	�� �� ������� � *	��… / �� �	������� �	��
 

������
 ���������, ���� ����+�� � +�4����� � ���� � �������, �	������� �� 	��	. %��� ������ 

�������. / �������	 �������� ��-�� ��	��, �	������ � ����, ��� � ������
 �� ������ �	� ����
 

	����� 	�������� ��	� ���	���� ����� � �� 	�� 	�������� �	 ��	. -��� �	��� ���� ��"�� 

����� ��	��������	�	 �	�����, ��� ��� �	�����	��, �����
. �	� ��� �� �	�? $��������, ��� ��� 

���	, ��	 	� - ��� �	�	���	 	� ����+��, ��� ����	���
 ���� 	� �	�	��  ��� �		�-�����	�, 

�����  �	� ��"� ��� ����� � ��	������ �	���. 

- %	��	
, �����, ���	 ����, ���� ����� 	� <���� �… $���� ����, - ����� "����� �	����� �	 

���. 

- $� ������, - 	������ � ���	, - ��� ������ � ��� <���� �, �����"�� ����"�… 

- ��� �������, ��	 ��  ��	����, ����� 	� *	�������-�	�	����… 

- *	���, 	�����? $� ����, ���������
, ��� '	�	���? 

$�������	 �� ����	
 �	��	 �	��������� �	������ ����  � ��� �	��  �	�	�+� %���� ���	 

	��������,  	��� ���	 	���	����, �	 	������ �	�	
, �����… !�����, �����. 

- $� �	
 ������ �������� � *���	����… 

- $��	��
, - 	������� � � ���� �, - �	����� ����� ���	������, � �� �	�� ����� ��	 � �������, 

	�������� � ���� � �	�����. 

/ 	������	��� ��������� ����	� «$	 ������!» � �"�� � ������ �������	
 ���+�. $������	 	� 

�������� � ������� ��	�  ������	��  ������. ��� �	�����	��, ��	 	�� ����	, �	 ����������	 

����	���� ����. 

, 	�������� �	����	��� �	
 �	��� �	 ����	��� 0��"��-0��	��. 

- 8�� �� �	����"���, ��� ���	��� �� 	���, ������, ������� 	������ �	�… 

, ������� ���	 ��	-�	 �	�� ������: 	����� 0. � 54��	���	� ���	���, �	������. 

- *�� 	� ��������, )�	�, �	�	�
 �� 	���? - ��	��� � 0������. 

- *������ ����� � ���, ���"�� �������	��� � ����	�-�	����, ����� �� ����� �������� 

�������, ���� ������. 0 ��	 ���, � 54��	���	� ���	���? 

- ,	��	��	, ����-����"��, � �� ���	 �� ��	���? 

- / ������� �	����� �	��� � 	��. 

- !�����, ����� �����, - ���	�	�� � 0������ � ����� ����������. 

!������ � ��	��� ��� ���� � �	�	��� � ����� � �	���. $����	 ��	���� �����, ��� ����. 5��� 

� ��   ��� � )���4��� �� 54��	���	�, ����� 	�� ���� ���	��� ����? $� � �����… 

3������ ���	. 3������ ���������� ����� ���	 ���. 0 �� 	�� �� ���� 	��������. 1��� ���� 

�	
 	���� ����� �� ������, ������� �	���	 �	
��, � 	�� ���� ����. $���	���  �����
 � ���� �	 

�������� �� ���	. , 	����-�	 ��� ��� �����	�� ����	, �	 ��� ���	
-�	 �	����, ������������
 � 

�����
. *	����	, � �	� �	��������� 	� �����	�, �	�	�� �	��� ���	��������� ����� �� ���  �	�� . 

%��������� ��	��� �������� ���� ������� �����	 : ������� �	�	�, �	 � ��� �� 	������, � 	�� 

��������, �	 ���	� ��	��	 ��	�	����� � 	������� ���� � �	�	�. -������ �	��� �	
�� � ���	
-�	 

	�����	
 ��4� - � ��� � �	����, ������  �������	���
. 

-���� ���������+� �������� %����	��� $��	������ ��� �� �"��� ������� ��� �� 

�	����� ��� ����	��  ��	�: 

- ,� ���� )�	��������� ������������� � ����� �����	�	�. / �	�����, ��� �����	, 	�	����	 
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�� �	�  �	�� . 1�, � �� �	����� ����	���	�	 � �� ����� �	)��� ���	�	 �	"���. ,� 

���� 	�������	 ���������, �	��� � �������� 	�����	���� ����� �� 	��������� 	���� 8	��	�	 

«����». 1����, ��	 ��� �	������ ���������	��� ��� ������� �	���-������ �	������ ��	
  ��� 

���	� ������� � '	� �	"��� ��� � ����� ��� -��  �����	� � �	"���	� � ��� ���������	�	 )�	����. 

�	���, �	��� �	
����, ��� ������	 ���	 ��� - 	��	��� ���	�	 ��� � ��"�
 ��������	
 ����. 

<���� ��� �������. 

$����	�, 	�� ������ � �	�
 �������	��� � �����������  �����  �	, ��	  	���� ������� - 

��������. %	�� � ����� ����	��� �����������
 	����, 	�� 	��������� � �"��. 1�, ��� ���	 �	���	 � 

�����	. 

����� $��	��
 0��������� �� ������� ������ �������: 

- $�, �����, �	���"��� �� ��	�
  ���	
? 1���
. / �����, ��	 �	�������, � ����, ��	 �� �� 

�	����� �	���� �����… 1� ����	, ��	 �����… 

- -�����	, 	����	 � �� �������� ������ ������	�	… ,� �� ��������� ����	�, �	��� ��� 

�������� �	������� ���	�� ��	��� ������ ��� 	��	�… 0 ��� ��� �	 �����	� ������� ��� 

���	�� … 

- 6���	, �� ���� ��"�. 

/ �� �����
 �����
, ���� ���	� �� ��������, ������� ������� �	��� ��	�� ����, �	�	 ����, ��	 

�	 ��	
 ��		����� �� ��� )�� �	��. (	��� ���� �	����� �� , ��	 �	�	��� 	�	 ��� ��
�	 � 	����	 - 

�����	�, ��� ���	�� ��, ��� � ���	. ,	��	��	, ���� ���	������ ��� �����+�� �	�	�	 ���	����, 

��	��	�	 ���	������� ����	
 �	��, ������ �	�	�	�	 ���������, �	�	�	�	 �	��	��� �	���� %������ 

�		�	�� - ���	 �� ���	��  ��	�
 � ����  �	����	�� �� �������, - ���� '	�-.��+ �	��	��� 

������ ��	��	 ���� �� �����, 	����	 �� ����	���� ��� ��	 ����	 �� ������� �� )�	. 0 � �	� �	��� � 

�� ����� ������  ��� ���	, ��������  � �����	�����  ����
, �	�	�� ����� � ����������� � . 

$� 	 ���	� �	����� ��� ���� �� �	���. 2�	 ��	 	. %�	 	 � �	, ��	 �	�	� �������� ����� � ��	 

���� %�����, �	�	�  �	�	������ � ���� �	�	��. 

,	��	��	, � �� �� �	�	������. !	�	�	 �		���� ������ �, �	����
, ����� �		����, ���� )�	 

����� ���	��	 � �����������	. 

,� 	���, � �	�������� � �	�	� ������ �� �������
 �	����������	
 �	�������	���? 

- -2�	 �	����? - ��	��� �� ����	������. 

0 � �� ������, ��	 �� ������� ����� - �� �	������������ ����� �	��� �	��	 ��	��, �	�
 

�����, �� ���� ����	, 	�������	�	 ���� ���� ��� ���	�	�	������ �������. -���	������ 

���� 	�������	 ��������� � ��	���, � ���� ���, ��� ���������, ���� �� �	�	���, ��	 ����	 

��������� �	���� � ������� ��	� ���+� �	 �����? 

/ �� �� )�	 ������ - ����, ��	 ����� ���, ��	���� �	�	������� ���
 (���� -���
 ��"���+�, 

��������"��	 �� �		� ��	��	 �	��, ��	�� 	������� ��	�� �	�	�, ��	�	� � ���	
. -���	������, 

������
 � ����� )�	
 +����	
, ������, ��	 ����� �����
 4��	�	4 ���� � ���� �	
��, � �� 

������	������������ ��������  	��
�������  �	��	���
 �� 	��������	
 �	+�����	
 

	�����	���… 

$��, )�	� ��	 �� ����� �	�+� � �� ��	�� ��� ���������� � 	��	
 ��"� ���	� �� ����� � 

	����	… 5��� �	�	��, �	������� �� ���	��� � � ��
��� �� ����, ���� �� � � ����+�� �����	�	, 

�	�	, ��	, ����	����� �� ������ � 	�������� � ���������� �����	�	, ���	��� ����� ������ ��� �� 

�����
�	
 ������ �	 ��	
. 5��� ��� ��	-�	, ����������
 ��� ��"� �� 54��	���	� ���	���… $	 

��	? 0 ���� )�	 �� �����	
, � ����+�
���
 �	�	���	, ���������
 �	� 	��	"����, �	� 

�������	��� � �	������, � �	�	�  � �� ������	���, 	 �	�	�  �� ���� - ��� � ��� ����? %	����
, 

����� �������	 �	������� ��� ����, ��� �������� � ����� � ����+��. '���� �	���� ��� ��� . 0, 

�	���, 	� ������ 	��	��� �� ���� �	 ��������� '	�	����, � ��� �	-����	����� ����� � �	�������? 

�	-�	 	�� ���� �� �������� ���� �� �������. ,�� ��� ���	��	. *	����� ���	 � )�	
 ��	
. 

%��� ���, ��� �	
�� � ��	�	���, � �������� «4����» �� ����� �����	 � �����. ����� 

���	����
, ������� �	���� 	��������� 	������� - )�	 �� �	 	�� �� ����, �� �	� 4	��, �	 ��	 

�	�����"�. 

& �	�	���	 ��"�� �� ���� � "�	���	
 	���� �� ��	���	
, ��� 	����	 �	������ ��	
 ���� 

� ��	�	��� ��� ������ �������� - )�	 ���� ���"�, ��	 �����… 

- 5�� �� ����� 	� '	�	����… 0 ��	� ����� �������
 ��	�, �	 �	������� ��� �� 

�	�����… 

- ��"�… %�	��! $� �	�����"�? *���� �, ����	! 

- 0�����… 
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- 0 �	���, 0��4	��? 

- 0�	��4, - ������� ����� �� ���� � �������� ����. - ,� �� �	���� �	����� ����… 

- $� 54��	����
  	��� ��� ����. 2�	 �� �	���	� ���	���� �	 �	
 �		��, ����"�, � �	�? 

%���� ��	�� �������, �� ���� �	��"� �� �� 	��, - � � �� ��� ����� ����	�, � �� 4	�� �	�
 

���	�� �	�����	�� ������	� ������ �	��, - �	���, ���	���! 

<���, �� ����� ���������� �� *�	���	� %����� - ���� �����, 	�������	�	 ���������� �� 
*%!. 5��� ����	����� �	� ���	���� �������	, %����� �	��� ������ � ����	
 �	�	�� �� 

54��	����
, � ��� ����� ������ - �� ������� ����� �	�	���	� 	� ����� �	
��� � �	������. 

%	��	���� �� *�	����
? $� �	�����. , ��	�	�	
 � 	������ 	��	�	 �� �	�����
, ���� %	��	��, � 

�	�	��� ���������	 ��
�� ��������, � - �	 ���. ,������ ������ 	������	��� �	-��	�����, �	 

������ «(�
��!». ���� ����	�	 ����		���� �	���"�	���, � �	�		
 	� ������� ���	����� �	� 

�	���� -������, 	�� ����� � ���-�	, )�� �	�����, � � �	�� ��� ��  � �������� �	�		��	��, 

���������	�	 � ��		�� ����+��. 

&� ��	�	�	
 � ��"�� � �	�	�	������: �	�	��� �	�����+� ����� �	��	���� �	 ���	�����	�� 

���	�� ����4	�� $��	���-���� �, ��	�� ��"�� �	 ��� ����. / ���� � ��	���	� ��������, ��� 

���"� ����, � �������. & $��	��
 ��"��, �����, �� 	���. 

- %� ��� �	��	 �	�	���, - ������ $��	��
, � �� ��"�� � ��������� �	������� ��������. / 

�	����� ��� ��	������ �������, �	�	�� 	� � ���� ���� � ������… / ������, ��	, �	-�	���, ���	 �� 

	��	���� 54��	���	� ���	���. ���, �	��	��	, �������	���� ������� ������� ��	������ �	��� 

�  ����	����� ���������� - �  �����. $��	��
 �� ��������, ���� ����	� �� �	����, ���� �� 

������ ������	. .�  	��� ��	-�	 ��	����, �	 ������: «%	��, 	���
 �����!». & 	�� �"��. 

$� �	�	��� �	�� � ����� ��"	��� ����  �		��  �	�4�� � �	"�� � �������. !� ���	� 

��	����� ���� ������� %��� �������. .� ���, ��� 	����	, ������� � �����, �	 ���� �������, ���� 

�	�	��. 

- %���, - ����	�	 ����� �, - ���� )�	 �� ��4�� � � ���� ���� ����� 	� '	�	����, 	 �	�		� � �� 

����, ��
 ���������	 �� *�	����� �		��. , �
	�� *���4	��
��	�	 ������, ��� �	� ���� 
3���
 � �	��������� ������ � �	�	
 �		�	
, ���	 �������� �	�����. %����� � ����� ����	�	 

�	���. .� �	��� ���� �		���� - ��� 	 	������
 ������	��	
 ��� 	���	�. .� �	��� ����, ��	�� 
����	 �	���	 ����	�, �� 54��	���	� ���	���. -����, ��	 �� 54��	���	� �	��� ���� ������. '���� � 
������	� � ���	 �	����, �����, ��	 ����"�, ��� ���	 ������ � ��	 ������. -�� 	� ����� ���� �	�	
, � 

���"�, ���� �
��� �� ������ � ���	��� 3����, ���� ���� ���� �	������ �� 	���������, �	�� 

����	�+� ����� ������ �����. %	��� )�	�	 �	���� ��� )�� ������� - � 	���� ��	�	� - 0�	��4. 

5��� ��	���, ��	 �	����, �����, ��	 ��	 �	�������, ���� �� �	
���, ����� �	� ���, )�	 ����� 
�������
, ��	 	� �
��� � ��	�� «����� ��» �� ���� ������� ���� ��������� � �����. -��� �� ������
 

�����. - ����� �	�	�� ��	 �
�� �����. .������ �	������, �	���, ������� �	���� �	� ���	
 ��� 

�	��. 

%�� �"�� � � �����, �	 ��	 �	 	���, ��	 � ���	 �� ����	
 �������� �����. $������ 	�� 

��	���� ��� �� �	�
 ����	
 � �������� ��	
 ������? !�����, �� �	����� ���… $� � �����. ��� 

��� )�	 ���	��	. *	��+… %	������
  	�. 

- ����� � ����	�	 �	����� � �����	
 � ��� . $���� �� �	� �������� � «. ��	�� ����
» 

6���+�� *��, �	 �	��� �	������ � �	����� ����, � ������� ������ � �������� �������, �	 �	� �� 

�� 	���. ,����+�
 ������ ����� ����� � ��� ��� �����	��, ��	 � ��	-�	 ������ �� ���, ��	-�	 �� 

�	�����. 

& � �		� � � ����+�� �	��� ���� ��	� �����, �	��� ����� - ���� )�	 �  ��	��,  ���. $	 ���-

���� � ��	
 ���� � ������, ��� %����� �	������� ���	�	 %�����, 	���� ���������	�	. . ���-�	 

�	�	��. .��� ������� ���	�� ��� ����	��  ���	� � � 	��� �	��, 	����������… $	 � ��� �� 

�������, ��	 )�	 ����	 ��"� �	�	��� ���, ��������	� �	�� �	��
��� �������� � ������	����, ��	 

��� �	��� ����, ��� � �������! / �	��� ��	�  ���������  ���, �	 	�� ��� �	��	 �	������ ���������, 
��	 �� �	��� ������ 	�	�������	 ��	��� �	� ����
 ����
 �����, �	�	�
 �� 	��� � ������, 

�	�		�	 �������� ���� �	��, �	��� �	�	�	� �	������� ��������� �� ���	� ��� �	��	 �	���	��	�	 

�	���. &� )��  ������  ��� � �� 	�� �� ������� � ����	
 �	�	��	
 �	��� � �������� �� ���+�. 

6���, ���, �	��� 	��	���� ��	�	���. -���� � ���������� ���	 ����� � �	�	
, ��	�� ���	 �	
�� � 

"�	�� - �	���, � %����� ����� �	���"�, � �	 � ����� ���� �� �� 	��. $	 %����� �	������ �	���	 �� 

��		
 �	� � 	�	�������, �� ���� ���� �� �	��	���. $� �	��"	
 ������� �	 ���� � ������, ���� 
���������� �	��� ������  ���� � ��, %����� ������	 ������: 

- ��4��, ���	�	 � �� �������… 
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- %�	 	, - ������ �. - / �� 	�� �� ��� � 	�������� ��� �������. ������ ����"��. .��	���� ��� 

	� ����+��. 8�� 	� � ����? 

- !����, � ����, ���� ��� �� ����� � ����	���, � ��
���������	… �	�	�	. 

- $�� )�	 ��� ���	. *	������ -��������	�� 	����� ����� � ���	� ���� ��� �	������. 

$������, �� �� �	������? $�� ���	 	������� *	�����	��  �����, ������� ���� �	����… $�� 

����� ������ ����	��, �����, ��� ������ �������, �� ��� �� ����� ����, 	����������. 

%�� ��	�� �	���. 3�� ������� �����, ���	����� , �������  ������, �	���� �� �������, � 

	������� � �	��	 ������� �	�������������. 

%	�	� %��� ���� �	
 �	�	��. 2�	 ������	, ��	 	� �	������. , �	� �� ����, ���	 � 	���, �� 

������� � ������
 �	� � �	������ ��������, ��� ���������
 � �	����  ������� �����, �	��	��	, � 
�����	�, � ����� � ������	
: «,	������ ���. .�������� ���	�, ��� …» 

- ���-���, - ������, ���� �������"���, �	���
 �	����� ���� ���� � 	� ���� ���-�	 ���	��	 

�	����, �����	
, � ����	���	
 �	���	
 4	��. - $� ��	����� ��" �����? *�	 ������? -�	�	��? 

- ,	��	��	, ��	�	��. / �� ���� ��	. 2�	 ����
, � �	 �����, ��	��� ���"� � 	�+� � 

���	�	�������	� +� �. 

*	����� ������� �����. ��� ���� �� �����, � ����� ������������  �		��� ��-�	� 

����
��	�	 ���. *	����� ������� ���������
 ��"	���, ������
 �� �		��� 5�	 ����� �	�� 

�	���	���� � ���	�� �	����, 	� ������� ������� �	��	��� �� ���, ��	 ����+�, ����	 �����"�� 

����� � ������ � ����������, ������ �	�����… 

.� ���������. �	��� ��	��� �� ���… $� ��	 �� ��	��� �	����� � ������ ���� � �	����  

�	�	��  �	��+ � ������  ���	� �� ������� � ����� ������ 	�"������ ��"� ����� ���	
 

���+��� ��		�	 �	��? 

- $� 	�������? - ��	��� 	� ���. 

- $��, - 	������� �� ����	, � � �	����� 	� ����, ��	 ����� 	���� �	��� �������, �	�	��, 

������ �������  ����
 �"�����, �	�	����, �	� �� � ��"��. 

- ���-���, - ������ ��������	 ���� ����. 

,��  �	���  ���������	� �	��������� �	������� ���� �������� ����	�	. & )�	 ��������� 

���	�	, ���� ���	�	 	�#������	�	 ���	���, �� �	 ��	 ���	�	 ������� � 	�����	�	 ������� ���� 

����. ��� � � ������ ���: 

- 1��� ����, ��� �	���� ��
�� ���	�� �� )������� �� .���� � *���	����. �� ���+� �� 
*�	����. *	������� � ��� �������� �	�����	�. %���� ��� ���� 	���� �����,  	�� �� �� )�������, 

� �	 �� �	����, 	� �	��� ������ ��"� ���	��… 

- $� �	
����, � �	��	�� �
	��	��, 	� «��������» ��"��	 �	�����	��. -�����	, �����. 5��� 

��	 - �	 ���… 

�� �"��. 1	��	 "�� �	���. %�������� ��"�� �� ���	� �	� 8	��	
 � ��� ������	
 �	�	
 

�	������� �� ��	���� ��"���, ��� ��� ������� ���, 	����� 	�������� ����
 �	��	 �����	�� , 

�		�"�  ��
�	
 �	��   ���	� 5����
��	�	 ���� ,	��	��	--�����	�	 ��	��	�	��, ��� �������	 

�� ����. 3 ��� )�� ����� ���������� 3���
��	
 �	�	�	
 ��
�	
. 

,	��	��	, %����� ����� 	� 	�+�, �	��	��	, ��� ����	�… $� ����"� �� ���"����� �������, 

	����	 	� ������. 1� � ��� � �	��� �	����� � ����� �	����� �	���� ��������, �� �	�	�  �� 	��	�	 

��� ��  	��� �� ������� ��	��, ���� ���	�	 ��������	�	 ��� - � ���� 	�� ����! 

0 ���� �� ��	
 ���������  ���
 �	�������� �� ������ 	��		����� , �	�	��� , 

�����������  ���
… $��, �� ���	 �����	 �����. 

/ �	��, ��� %���, ��	��� �����. / �	����� � �	���, �� �	�	��� ������� ����� �	� 

�	�	�	�	���� ����, ��� �	� �	����� "���"� � ����	��� ������ � ��	������ �	����, ���� 

�	�������� ��� �	�  �	��	�. 

%	����	�� 	� 	���� � �	"�	� ��� ������	 ������ �	������, �������� � )�� ���, 	�������� 

������� ��� � ���� ���������	����… *	��� �� ��"� ����	 ��� ���	 � �	���� ����	, � �	��	�� �� 

����� ���	���� 	�	��� ������� �����	�	 �	���	�	 ���, �� ���������� � �	���	�, ��� �� 	��, ��� 

�	����, ����� �	���� � �������	�� ���������	� �	�	 ���	��	����	� ��� 	����	
 

���+��	����	
. 
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- �	"���% ���, ����, �����!.. 

- � &�
� �� 9�������. 

-  �� �� ������, ��	 .����	� ���
�� ���$���� ������� 
 

�	������ ���$�  �����	��. 

- ����� ��������� ����	�� � 7	�	
- 4������. 

- /��	��� ��
�	  ������	��. 

- ,	� � &�
��, � �	�	��% �	���	
� ��%�� �
����. 

- "! �� �(��( ������( ����!" 

- �	
��"���� ����	
�� ���	��	%. 

- ������ ������� �	 "��	��
�. 

- ����� 	 "��
�	�" ��
�	���. 

- "� �(�	� ���	�� �
�� ��� ��
�: ����� � �����	�". 

- #�� 
���
� 
��
� ����	�	 �����… 

-  �� ��� �������� 	� ���"�� � ��	��. 

 

 

 �	�	
 ������, ����"���	
 � �������, ���	 ����	� �	�������, � �	���, �	��� ��� 

����"�����: ���� ��"�� ��	 <�-���+�, 	����� � �	
���� ��, ������+�. %	����-�	 )�� 

����� ������ ��� � ������ � �	������� ��������� +������ ��	�, � � �	������ � 

����	���	� ����"��������� - ���+� ������� �	� �	�	��	� ��"��	 ����� ���	 � ���� �� ����� , 

	������ ����	 �� �������
, � �	������"����� ��	��� ������� ���	� �	�	��� � �� ��� �	�	�����
 

�������
 ��� �� �	� �����, ��� ������	 ��	�������. 

- '	� � �	�	
, ���	�, - ���� � ���	�	
 ��	���� �� ����, - �� ��	-�	 ���"�	� ������, ��� 

����������� � ���� �� 		"	 ��������… 

- $��, ����, ��	�		�, � ����� <�-���+�. .�� �"�� �	� �����, ���� �	�	�	�… 

�������� �������� 5��-���$�,  

 �� 
���	� 
��
��� �������,  

7�	�� ���	����	 ��
��	����
�,  

&
����� �	�� � �	�% �����.  

#�� � ����-�	�	�� ���	� ���	,  

�	 ���������� ����� �	
,  

�� �	� ����� �� 
���-�����	�,  

1
���� �	�����	� ���	.  

6�� �	"���% ���, ����, �����,  

���	% �	% ���� ����	
�	��.  

,��� �	� 
������	 ������  

1 ��	
�� ������ �� ��	��… 

$��, )�	 �� )���	�� �	�	 ���. / )�� ��	�� ��������� �� ����� 0����, �� �	�������	
 

�������, ��� �� ��� ���� ��	 	� �� '	����� �� -�����. 

���� �������, ��	 ������ �	�������� - 	� "�� � ������ 	� ���� � ��	� �������. -�
��� �	��	 

������� ��	 �� �����, �	�� �� �� �� �� ������ � �	 ����� ��������. 8������� �	������� �	���� 

�	�����	�, ��	���	, �	����� 	�#������� �
	��	�	 �	�������� '��"����, �, �	��� ����, � 

��	�	�����������
 �	��	�	 ��	�	� ���� ���� �� $*,1 - �	 �	�	 	� ��� ������ � ����������. 5�	 ���� 

�������� ����� �	���� �� ���������, �	 ���	 ���� ������ 4	�� �	��	���	
 ������, ����� ����	��	 

�������	
, �	 ��� �� ������. $� �����
 ���� ����� ����	��� ��������, ��� ������ �	��������, �	�	�
 �	 

��	�
 �	���	��� 	����� ����� ������ ��	
 � �������	
 ��		���	
 �	����. 

- ����"���, �������� �	�������, �	�����, �	���, ��	? 

- !� 	��, ��	 �� +���	���, - � �	������� �	-��	
���, �	��������	 ��������� ����� ������ 

���	��+� �� ����  � �	��� ��� ������� ��� � �		����� ������� ����� ����+���. 

/ �	����� ��� ���	� �� ������� � ��������� �����	���	� �	��� )�	�	 ���	��… 

- ,�� ���	, ����� 	4	����� ������. %	 	��, ������, � �	 ��	�"�, ��� �����
 	���������. 

�� �� ��� � ��� �
	�� �"���… 1� ����	, ���� ��� �� ���������, ��� )�	� ����
  �� ��� ��� � 

%����	
 ��	������	 �	�����?.. 

- �� � %��	� ������� � =��������� ����+�� �� 	���, �	�	�� �� �	���� ����������� ���, � 

, 
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�	��������… ��� ��	 ������  	�	��  �	����	� �� ���� ���. 
-�	 �����"���, ��	 ������ ��	-�	 ��"���, � �	��� ���	�� 	� )�	� �� �	�	��� - ��"��� 

����	��… 

- <����	! 1�� ��	�	, - �	������� �	��	 ���� � �����  ����  �����	������  �����	� � 

�	������	� ��
4�, ��	-�	 ����������, 	��������� � ����� 	����	 � ��	� ��
4�. 

-  %��� ���	 �� ���	�� ��
�� �� 	����������. 3����"�, �����
 ���, ��	 �	����� �	���� 

����. 

- $��	��+ 	� ��"�� �����
 ����� � �������	 ���	���� ��	: 

- ��� 4	�� ����	�	 �� �����, �	��� ������ � $*,1, �������, ��	 ���	
 4	�� ���, 	�� 

�	���� ���� �	����, �	 �� ��� �� 	�#������. 

- .�#���� 	���������	! ����"��� ����, �������� �	�������? 

- 7�	 �� ���! 3��� 	� ���, �	���� �	��… ��	�	 ���"�� 	 ���. <���, ���-�	 ��� �� ���	 ������ 

�	����	������… 5��� ��
����� �	��	�� 5������, ��"����. *�� �	�	����, �� �	����� �� �	���	
 

�����… $�, ����	  		"��	. 

& ��	�� ���	 ����	 �� ��"� � ��	���	 �� ���+�. 1��	 �� �	���	 � )�	
 ������, �	�	�� ����"��� 
���������
 )��� �	��	 �����������	�	 �������� � ����������	
 ������, � � �	�, ��	 � 	���� �����-�	 

�	��� ������� � ������	�	� ���	����. / �����, ��� ���	�� 	4�+������
 ����� ������� �	�������� 

����� �	��� ���	�������� ��"�. 

*����	�� ��, ������ - 	� ��� �������� �	��	���� � �	�����	 ������ 	 �
�� ��	 	�� � �	��	�����, 

����	�� �� ����	��� �	��	���� ����4	��	
 �����. %	�����	�� ���, ��	 �	 ��������� ��	 	� ����� � 

��		�� -����� � *���	���� �����, �	��� 	����. $��	 �	��������. 

������ �	
 �	���. $��	 �	������� � ��	�� 	�+�. <���, ��	 ���	� �� ����� -	� ��	-�	 ��	�� �� 

,�������	���	
 �	�� 3����, ����� �	���	 � ����	��. %���� �	
��� - �� 	���������	 �	������, ��	�� 

��	�� ���������. *�	 � 	���, �	�� �����. / ������ 	�������, ��	 ��� ���� � ���"���. %���� �� ����	, 

	�	 ���� ����"�. ,��� �	�	��� ���� �	 ��� ����. ���	� ���� ��������� � 	�������� � �� ��� ��	
. 

,��� ��	�� ��������
, �	���� 	�� ��� ��� � 	����, ������ ��� "��	� � �	� ��		��, ����� ���	"���� 

����� � 	����	�����… 

/ �	"���� ���� �	� �	 �	��, ��	 ���� �	 �	���� ����4	��	
 ����� �� =��������
. 3�	� ���	 

	�	�	 �����	� !	�	�	�	������ �	
���� �	�����
 ���	���, � ���… 

 

����% ���	�	� � 
	��$� ��� ���	%,  

1 ���	
���% ���	� �� �	�	�	�	� ���"���.  

��	��	� ��	��	 - �" �� �	
���� ���	%,  

1 �����% ��� - ���
����� �	�	% "����! 

 

$	 ��	 	� �	����-�	 	��������. %������� � ��"���� � ��������� �� �"�� �	������ � ������, � 
�������	 ����� ��� �	�� - ���� ��	 ��	� 	�, �	��	������
, �	������� �� ������� ���	�. ���� )�� 

�	���� ���� ��	��������	��� ��	��� ���������, ��� 	������� ���	����	
 ��	�	��, �	��� �	��"� 

�	��������� ��	�� � ��	�� �������� ���, ������� 	 �	��	���  �	�����  � ������ , �	�	�� � ����� 

�� ��������. 

$� ��		
 ���� �� ������� �	������ 0��"� �		���, �	��� �	 �����, ������
, �	�� �	�����
 

�������. .����������, 	� �	�� �	����� ������, �	 �	��������� ��� ������� 	� )�	�, �	����� ���	� � �	� 
�� ����, ��� � �, �	 �� ������ ��� - �� ��� �����, ��	 	������ 	������� ��	, ���"��	 �� ���	��� ����	
 

�	��"	
 �����. $	 ��	 	�������� � 	��������� 	� ���� �� ���	
 ���� �	��� ����. �	���	 ������ � ���	 

���� �����, �� ���	� ������, ���� � �	��� �� ����� ��������. 1��	 �	"�	� - � �� 	���� 	���	����� 

)�	
 ������. $� �	�	��, ��	 ��� �����	�� ��� �� �� �	�
 ����	
, � �� ��	
 ����	��� 	��	�	� �	��	 

����"���	 �����	�	 ���, � 	��	� �� �	��������, � 	���� ������	� �� ��� �����. , ����	��  �����  � 

�	����� ����� ������ ������, ��	���	  �����	 ���. '�� ������ ��, �	��� �	 ��	
 �	��������� �� 

��"��� �	��� �	� ����"�� �	����� � ����� �	��	�	������� 	�������. / �� �	�� ���	�����, ��	�� 

0�����
 ������� � )��  �	 	��  �������. $� �	�� ���	�����, ��	�� �� ������ ���� �	�	�	 ��� ����� � 

	��	
 �	�����. !�����, 	� 	����� ��� ����. 1�, ����	. *����
  	���� ��	��	  ������. ,��	�� ��� �� 

����� ���"� - �		�� ���� �		��, �	�����, �	����. .��� �	����� �� ������	�, ���	
 ����� � ��������. 

%�"�� �������
 ��	 	���, ������"�
 ��	� ���	� �������� «&�		��+» �� �	�	� ��� %�"����. 

$� ������� -�����, ��� 0���� ���������� � 5������, �� ������� �� ��	 	� «,������ ����	����
». 

!���� ��� �	����	. 2�	� ��	 	� ���	� 	�	����, � �� ������ �� ��	 ������, � �	 ������ �� ��� �������� 

� -����� � 	������� ��	 ���������	 �
�� *���	��� - 5����
�� - *���	���. %���	������ ��, 

��� � ��	��� ��������, � ���	� �	��	� �� ��"�� , ��	� � �	 	����
 ��"��	
. 1��� ���	� 

�	���� �� ������ ������  	�	��	. ��� 	������� �	���	 ������� ������ �	� ��������� �����
���� � 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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����	 	����� ����������. 3�	�, � �	����  �����, ��	�� �������, �� ��������� �� �����
 �����
 � 

����
 �����, ��� ���������� � ����� ������ � �	�	�	
 ������	
, �	�	�� ������� � ��� 

 ��	����	�. 

- ,� �	�� � .���? $� )�������? - 	���	����	 ���"���� ������
 ���+, � �	�		�	 �	��	 

���	 ������ �	��� �	��	�	����	�	 �	)�� 0�������� '��������	�	 �	 �	�	 ����� ��� ��	 

	�����
 �	�, � ������� "������, �	�	��� �������, �����	��, �	���� ���� ���	����� ��	��	 

�������+�. 9�	��� +�������� �� ����� "����, ���"����
 ������������� 	������	� �	��, 

���	��� "���	��� ���"�� �	�	� ���" - ��� )�	 ���	 ��	��"��������	. ,�		
 ����� ��� �	�� 

��� � 0��"�	
, �	 ���"� ��� �� ������. 5�	 �	�	���� ������+� ���� �	 .����. ������ ��� ������ 

	���� ����	�	 - ��	����� ��	���� � �
+	� � ��	�, ����������� ���	�� 	� �  ������ �		�� 

5����
���, ��� �� ����	� �	�� ���	 �� �	������� �������� �	���. , 5����
��� 4	��	������ 

��	��� )������+�� �� -���, �� �	��	� � �� ��. *���	����
 	��	� ��� �	��	�� �����
����� 

�������� � 1628 �	��. *	��� 	��	���� ������� ����� ���� ����, �����
���� ���� �	�	���� ��� 

�	������ �	��"��� ��	�� - )����, �	�	�� �� ����� � �������. 3 ���� �	� ��"�	
 )������� 

���	 ����	���	 �����	�. & ��� ��� 0�����
 �����	 ����������� � �������� ����, � 	���� )������ 

� �	������ � �� ����	���	 ���	�����  	���	�, ���������  ��������� �������. & ��� � ������ ��� 

���� �����	� 	������ - �	� )���� ���� �������� �	 ���� ��������� �������,  	�� 	�� � ���� 

�	��	��� � �����. 0 �����	�, 	�� �� ���������  ������ ����, ��� ���� �������� - ��"�  �	, 

�����  ��, ������  ����	�. �	
 )��� � ��	�"�� ������ 	��	� ����� �	������� � 	�� 

�������: 

- !�		�	! �� ��	��, ��� ������� � ������� ����� ��	� 	�������! �� ���� - �����	� ���	. 

/ ��
���������	 �	��� �	���� ������� ���� �	�	
 ��	���� ������. / �� �	� ��������� ���� 

��
�� �� ����	�	���	 � ���	�	
 �����	
 �		
, �		�"�
 ���	������ �� ����� ��� 	�����	�. , 

��	�� � ����� ��� ��	�"�� 	��	� � ���-���� 	������ �� �������� ��	�� � ��	���+�� � 

����� %	���	�� � -�	��. / �� ���"��, ��	 �	�	��� �	�����, ��� ���	 ���� ��	�  	���  

�����	�, �	�� � � , ����
 ��	�  ��	���"� , �	��� � ������� ����, �� ����, ��� �		����� 

����� � �����	
 ���+�. / ���� ������ ��	��. 

- %	��	
��, ��
�� �	��	���� ��� �������, - �	���� �	�	��� ���� -������. - ,� ����	 ��"��� 

����	�? 0 �� )������� 	���������	 ������ ��������? 

- ��� ������	 � ���	���  �	 )��������, ��		 ������, - � � ���� ��	�� ������ )����. 

- -����"��, - ������� �	�	��� ������+�, - ���� ��� ��� ��"��, �	 ��� � �	�	
 �����	 �� 

������… 

- $�����	 �� ���. 5�� ���� ���� �	��	�	������ � )��������, ����"�� �	��� �	���, 

�	��������� � ������… 1���
�� �	��	��� ��"� ��	��… %��� 	������������ � )�	 ��� �� 

�	�����	��. 3 ��� ��� �� �����. ����	������� ����	 �� 	 ���, � ��� 0�����
 	���� ��	�������	 

�������� ���� �� ������. / �	�	��� �� ��"�� ���	����, �������"��	 ��� ��	� � �	 	�� ����� 

�����, ��  ������� �����, ��	 �	 ��"�� ��������� ������� ������� 	������	 - ������ 

�	�����, ��"  	�! $	 ����� ���� �� �	����, ���������, ����������. 

- ,	������ ������, ������, - �	��� �	�	�����, - �	����� � ��� ����, �� ��� ������, �	 ��	�� 

� ��� �����	 ����	����. 

- %	
���, - ������ 0�����
. 

- ��"�	
 ��"�� ���	��	���, �� ���	 ���	 ����������� �� �		���. �� �	������� �� ������. 

1�� �����
 �������
 ����. $�� �	��	��	� ��+������ 	�����. $���������� �	��. 

- 7�	 �� �����"���? - 	����� ���� 0�����
. - %���� 	�� ��������, ���	��, �	��	���, ��	 

����� �� )������� . $�� � ��  ��	�, � ���� ����, ��� ������… 0 "����-�	 �� �����, ��� � ��"�  

��������
… 

- ,���	, �	�� �����, - ���	������ � 0������. 

- *���� �	��? - ��������� 0�����
. - ����� �	�	��, ��	 ������� �	�	�� - )�	 ������� 

������	���. 

- %	�	���, 0�����
, �	� ���� ������ )�������, �	 � ���� 	������� �	���, ��� ����	���� 

 ��	�����. 6�"� �� �� ���"����� �� �����������   ��� … 

!� ���� �	������� �� ������ �����
+� � �	������ ��� � ��	
 ����
 �����. 

- $����� �� ���! - ������ ��� ������
 ����� � ��	 �	��������� ������� ���� -������. - 

%	
�����, ��� �� ��	��, �	
����� - ��� �� ������ ����, '	� ����, � ��	����… 

- &����, - ������ 0�����
, - � ����. 

& �	�� �� ���������� � ���	� �	 	��, ��������� �	 ������	
 ������	���, 0�����
 ������� 



�. ������� �	
 ����
 ����� 
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�	��"	
 ���	� ������	����	�	 	����, 	���� �	 	��
 �� �	�	����� �	��	�	�	 �	����. 

- 2�	 ��	, � ��� �� 0����? - ��	��� -�����. 

- 2�	 � ��� �� 3����, � �� 0���� ��� �	��"� �	��������. 

3 ���� ��
���������	 	�������� �	��� � �� ���	� ������, ��	 � 5����
��� �������+��� 

+����
 � �	��������
 �	������, � � 	��	
 �� ����
 ��� ��������
 ��������. 0 ����	4 $����� 

���+���� ������ � �	����� ���+� *�����	��… 

$� )�	 �� 	�������, ��	 � ��� �� 0���� � ���� ����	� ��� ������ �	��	���, ��� 	��	���� 

�� ���	����	
 �����, �	������ ����	� ����, ��	�� ���	�������� +��	��. 2�� +��	�� �	��	��, ��
 

'	� ������, 4��+�����
 �	���	������
 � �����	 -���	 �� '�����… & �	��� 7� 	� � �� �� 

-� ���� �	 ��	�� ���	� �	��	�����  ��	����	� 6������	�, ��� �	� &���� &	��4	��� � )�	�	 ����� 

������� «$�� ������ �	�	��». $� �	�	�� ���,  	���� - �����,  	���� - ���… 

!� �� ��� � �	��, �	�� ����� �	������ ���	"� �	�	���� �����
���� �	��� �	��� �����	�	 

������� �	 *���	����, �� ������ ��� ��	�	 	 �		�� 5����
���, ��	 � ������� �	�� ������� 

����������� � ����	����� - ������ �	���������� ��� 	�	������� ��	��� ��������� 4�����… 

$�	������	 ������� 	���� �� ������� �����
+��, ������, ��	 5����
�� ���	��� �� ��� ��	��+�
 

�����
��	
 ������� - ��	��+�
 ������ ��� *���	���. 

$�" ��	 �	� ���� �"�� �	���	 � *���	���	� ����������	� �����, ���� �� ����� ���	� 

� ���������� ���	 � ��	 	��. ����
 �	���� ��	� � ��������, �� �������	
 5�����. �� ���� 

	������� ���, ��� ����� 	��� �	���	 ������, � ���� ��  ������ -���	�� «���	�����
 

����������». / �	��� �� �	�����, ��	 ���� ����� � )�	
 ������. �	��� � �� ���� ���������� 

��"��� ��	������� 4	����	��� -�������	 4	�� � �	�������. , )�	
 ������ -���	��, �	��� 
����, ���	
 ������	
 � ��	 ��	������, ��������� ��������� ������	 �	�����	 �	������� - 

���	��� ���	���� ���. 8	���� ������, ��	 ������ � ������� �� ���� ����� �	�� - ���	� �������. $	 

���	�����
 ���������� ��� �� �	������� �	 ���������, �	"����� ������ ��	�� �������	�, 

�	������
 �����
 ���������	
 �����. ,���� - �	�	�� ��������, 	��������� ������������ ������� 

����	��� ������� �������� ���	���� � �� �	�������� � ���	
 ����������	
 ���	
, ��	 �	 )�	
 ������ 

�	��	 ������� )�	 � � ����	 �� �����, ��� �	�� 	���	 ��
�����, ����"�� �����
. / �	� ��	��� � ������ 

	� � 	����� � ����	 ������� ���	����, 	������"�� ��	��	 �	����� ������ �� ��	
�	� �����. / 

���	���	 ������ ���� � ����� 	��, �������� ��� �	� �� )��  ��	��, �	 ����� �� �	� ���������� ��	� 

��
�����, ���� �� 	������� � )�	
 ����	 �����
��	
 �����+��. '��	 ��� ����	���	 ����� � ����	���	
 

�	����+��, �	�	�� ���������� �� ���� ��"�. ���, ������ ����
��	�	  ��	����� 7		�-8����� «.��	 

�	��  �� 	�» �������� ��� ���	������� �������	�, ���� � �����"��, �	 ��� �� �	�������� �	 )��  

��������  ����� �� �	����	� �	�	� 	���, ��� � ������� ��	���� 	������� �	 � �������� 

��������. 

- ������, ��	����, � ���	
 �� �	��� �� ���� ���	�	 	��������, - �	���	��� � ��	�� ������, �	 

	�� ������, ��� ��	����, �	 ���� �����, �� 	���� ��	-�	 �	��� �����	� � ����� ���� ���� ��	���� 

����	����	 "����� ��� �������� �������� �	�	�� �	"��� ��  �������  �����
. 

'��� ��� 	��� ������, ����"�� ��� �� �	��	� ���� ����	�: �	���� � ��� �� ������� ��"� ���� 

3���
, ����� �� �	���, ���"����� ��	�	-�� �	�	
 ��
�	
, � 	����� � ����� ����, �	�	�� ��	���� 

�	� �	��������� ����� � �	��	������� 	 ���	
 �	����. , ������ �	�� 3���
 ���� ��� ������  

�����	� � �	�	��� 	�����… %����, � ��� �� ���� ������, ��� �������� ������ «���� ����», ��� �� ��
 

�������� ��
��. $�� ������� � �����, ��	 ���	 ������  ��	���� *�����	� �	��
 ���	���, � ���	 �����, 

� �����, ��	��� ����	. .����  	���	�� �	��	���� �� ����	����	  ��	����� �� ��	 ��	��� �����, �	 � 

��� �� �	
���? 5����������
 ����	� - �	������ ��	�� -	������ ��� �	�	
. 

, ����� �� ������, ��	 �	 ��	� �	��  ��	����� -���	�� �	 4������ 	������  ��	���������� 

"�	��, 	��	������ �� ��	 ������� ��� � ������ ���� - �	� ���� ��� ���	 � 	����. 

$	 ��� ���	�	 �� ���	 - �	���	 �� 	���  ����	��� ����� � 	�������� ������ - �	�, � 	, ����. , �	�� 

-���	�� ���� ��� �� ��	 	����������, � �	��	 �		����. .� ��  �� ������, ��	 	�� �����, � 

���	�����	� �	��, �����	 �� �����������, ��� �	����� +���, �	 ������, �	��	��	, ��� �����. 

- ������	�		��	�	 �	����� ��"�� ��" �	��+ � ������, ��	 ��	�� ��� -��"�	
 �� ��	�����, 

������ �	�	���������  �	���	�. 3�	� 	������ �	 7��������� ��� ���������
 «�����	� ������
» - 

�	���-����������, �	���������
 �� ���	�	�-�����"��, �	��	 �	� ��� ���� ��	��	 �� ���	��"�� �����, � 

�	 � ��������	. 

- %���, ���	 ������ ���	 ��� �	�� � ��
�� )�	� �	���. 

- ����� �� ��������� �� �	����, �	 )�	�	 �����	�	 �	���� �� ���	, ����	, ��	 �	����� ��	� 

�	���	 ���� �	����	
. - �	��	�	 �	����� ��� ������� ��	��+� � �����
"�
 ����� � 4	�� 

������	�		�����. 1	��� �� ���	, �	 �	� ��	 ���	 ����	. 

* �	���� «�����	� �����	�	» �� � ������� ���� ������� � ������ �	���������. '�� 	�	�	
 ���� 
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�� �������� � ���	� ��� ��, �	 ��� ���� �	��"�� ���� �	�	��. * ��� ���	�������� �����, ��	 

�	�	������ ����� � ���������� �������� � ���	� ��	���	 ���	� � ���	���, ��	 ����� ���� ������� 

��"� �	�	�� - �������� ��	 � .���� �	-���	�������. ��� )�	� 6���, ������ 	���	
 ��	�	�� «,	���
 

 �	��», ���� ��"�� ����� ����	��� � �		��, ��� ��� �����	��	 ��� ��	�	 - ����, �������, ��������� 

��	� ����	 �	� �	��+��. 

�� ������� ����� �� �	�	�� �� ��������� �	�� ���� ��� �	��
 	���. *	��� �� ��� ��� � 

.��� � ��"�� �������, ��� �������� � 	��������, ��� "�� ��	��. !�� 	� ������ ��� �� ���
, �	� 

��"�
 �	�		�	 ��� ���	���. 

- �	���	 �� �����. ,��� ��	� ������ �	� ���	, ���� ������ ����-�	 � 	����. ���	���� ������ 

�� ��	��� �	����� - �	"��� ����� � ���"����� ��	 � +�����	�, )�	 �� ���+�, � ���������� )�� 

����� ������ � �	�����, ��� ����� �	�����. ������ �����
 ����… 6�4�! 

��� )�� �	��	�� �� �	��������. $� ���	, �� ����	��� &����� - 	��� �		�� � �		���	
 ��� 

�� ���+��	�����. '�� � )�	� ��	� ��� 	 ������
 ����� �	���	-����+����	�	 	�	��	�����, ��� 

�	��	���	 � ����� �	�� ����, ���������� � ���� �����-�	 �� 	�����  �����, �	 � ��� 	�� �� 

����������� �� ���	���, �����	 �� �		����… 

%� 	���� �	������ �� )�	� ���	��� ��, ��	 ���� ���	�-�	 	��	"���� � �������, � 	��	��	� ��, 

��	 �� �	"�� �	 �	����� � �	"�	� �	��. .�� ��� ����������, ��	 �	��� �	������� ����	 

6����� � ������� � �	����	� ���. -����
 � �����
. 6����� �	 ���� 	���������, �	�� ��� ��� �� 

������� )�������. 

*	��� �� ���	 ��	�� �	 ���	��	����� �	�����, �� � 	���� �� ���������� )������� - ��� 

���	 ���	 �	��	����, ����� ����	  ��	���������
 ����
, � �	 ���� ����� ������ �	����+�� 

����	�	 � ������	�	 ��������� � -����. $�	������	
 ���� ������ � �����	
 1��	���	�	 

«�	����». %	 �����	��� � ����	���, �������� �	 ��	��+��, )�� ������ ��������� �� ������� 

������. &� �	������� )�����	�	�� ����	 �	����	, ��	 � ������ ����+���  �	�	� �	"�	 

�������������� ������	� ��������� � �	���� �	���+������  ������. .���	� �	����� 

�������	 ��� �	���� � ���"�� �	�� �������	�, �	 ����������� ���	�, ��	 ������ ���	 �������	 

��� )���	��+�	���
 	�#��. / ��� � �� �����, ���� �� � �������	� ��	� �	����+��. ��� ��� ��� ���� 

� 	� � )�	�  �� ��� ����������, � ���� �� 	��� ����	,  	�� � �� ��"�� ��� ���� ������� ����	���
 

��������	��� � �	� ������. %	���� ��	�� !����	 � $�44�, ����	�� �� �  4��	�������	� 

�� ������	� ��������	, ���-�	 �� �	���� ����, � ���� 	������������� � �	���� 6�	���� 0������, 

��������	�	 �������, ��� ��� �����	��, �� 	��	� �� ���� � 	��� ����� ���	�	
 �����, ��� �����  

�������	���
 - �	��-�	 ��	����. $������ ��� ���	 ���! 

8	�	��� ����� � ����	�	 	����� - )�	 ���������� ��	�� 6�������. 5��� 	��	 �� ���"�  

�	�
 0
���	���	�	 � ��� ��	�	�, ��	 	������	�� �� ����. / �� ����, ��	�� �� 	� )�	� �	�	���, �	 

�	, ��	 �������	 ���� �	��� � ��	���	 ��� 	������, ��� ������� � ��
���, ��	��	 � �� ��	� � 

�	������� ��������� �� �	���� �	�� ����. , ��	� 	�������� �	�� ������ ���� ���4���	�����
 

�4	���, ��	 ����	����� ��������� ��� �	����� �	�	��, � ����� ��� ��� � 	���. ��� � .���� ��� 

���� ��"���� �	�, ����  	���	�� ��
�� ������ � �����
 �� ��
�� ��	-�	 �	�	�, �	��	
�	� �	��	�	 

������������. 

.���� ����	 ��������	�� ���� )������	�. $�" ���	��� � ���	� ����� ���� ���� 

�	�	��� ��������, ��� ��"�� �� ����  �		�	� -����. -	���� ��"�
 ����� ���������. 3� ��� 

���� -������, �	�	���� � ���� � .���� � ��������, � �	�	� �� ��
 �	����� � -�����, 	+���� � ������� 

��� �	-��	��	��,  ����	�	��	. �	� �����
���
 �����, ������ ������
, �	��� �������� ��	 

&���
. ��� �����	�� � ��� ��	�	� -� ����	���, � �� 	����	���, � 	��	����� ���		����	��� � 

��	� , �	�	�� ������ ���������� � ����  ��	����	� - ����� 	��! ���� ����� � ��	� , �� 

�	���������, ��	 ������ 	������� � ����. 

.�����	��, ��	 � &��� ���� ��� � ����� 	� � 	�������� ����+����	�	 ��������� �� *������� 

���������, �� ����� . ���� �� ��	��� ����������� � �	���. & �	�, �������"��� 	������ �	�	����, 

�� ��"�� �� ��	
 ���	��� ��� �	���, ����� �� �	�	
 �� ���	� �������, ��	 ��	� � �������� 

�		����. .�����	��, ��	 �� ���	��� �����	�� �	����	� ���� �� �� �	� ����� ��"�, �� �	�
 ����� 

��	-�	 ����, �� 	���� - �����
 ���		���, �	�� "�
 ���	��	
 � ��	 ��� ����	����. *�	-�	 

���� �	����� � ����, ���� ���-�	 �	��, � �	��� ��������� "��	�	� ������: )�	 ,	���-6�����… 

8���� ��� ������� � �	������ ���	���� � � �������, ��	 �����
 �� �	�
 ����� ����� ����� 

�	���� �������� ��������
 �����. $� �	� �	���� �	��������� 	� �� ����	���. ,������� )�� 

��� �� ����� �����	 �� ��	��, �	 ��� ����� ��
���	���� �	
 �������, � �� ����, � �	� ����� � 

������ 	� �� �	������. %������ �	������ �� ����+�  � ������� - �	�� �	���. 
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�	���	 � � ����� �������� ��	 ���	
 ���, ��� ����� �� ������	 ��������� � ������, 

��	���"�� �	����, ��	�� ����������, �	 �	
 ������� ��� �� ����� ��	 �	�� � ����� �  

���������� � ��		�� 	����	�	 ����, �� �	�		�	 �� ������ ����� �		���� ������+�. 

$�����	��+ 	��	��� �	�	�	
, �	 � ��� �� ����� ������	���� ��	 ����� ��� � �������� �	���	� 

��	 �	�	�� � 	��� 	� �	��… 

- .������, ����… - ��	��� �4	��	���"���� ���	� ���	��� ����� � ��� �� �	������� ��	 

�	�, � � ������� ������� ��	 ����� ��� �� �����. 

- .������, ���! 3���! - ���  ���� �	��	���
 �	���. -�
��� �	����, ��	 	� ��������� � 

������ �	����. 

- $� ���	  �����, - ����	�	 �	��� �, - ������� ���	 ����������, � �	�	� ������ ������, ��� 

������ ��������� ����, � �� �������� � ��  ����, � ��� �����������+� �����! 

- $� �	��
 �����, ����! -  ���� ��" �������, �	 � ������� ������ � ������� �����	� ��� 

�	�����	� � ������ &���: 

- ,�������
! - � ��� �� �	���� �	���	�, ��� � ������ �	���, � ������
 �	� ������	�+� � 	� 

���-�	 ����	 ����� � ����, �� ��	-�	  �������, ������� �� ����. 

- -����
 ��	! - ������ �, �	 )�	 ���	, ��� �������, ��� �	���… 

- !����-�-�-�! - �������� ���	������ «�», ����� ��� ���� �		�� ��" �	��� � �	 ������ 

�	���	�	 �	���� �	��	 ���	 �	����, ��	 	� � 	��� � ��		�� +��� � �����
�	
 	����	���. 

- 7�	 �� ��������! - ������� ��
-�	 ����������
 �	�	� ��-�	� ��"�. *�	-�	 �	������ )�� 

�������� ���	��: 

- .� �� �	 ��	��� ����� �		���	��� ���  ��� ����	���. *�	-�	 ��� �	��� ��	�	
�	 �	���	���: 

- ,�� ���"� �� ��� � ��	
 5����
��… 

- '	����  ������, ���	�	 	� �� �	���, �	��	 ���"� �����, ����	 �� ���	 ��	� ��"� �� 

�	�������, - ���	������ � ����. 
- .�����	��, ��	 ����	 �� ����, ��� ���"���, ��� �� ������ �������, � �	��� �� �	��������� 

�� ���	���, ��� ���������� ������� � 	������� - ��	 �����? 8��-�	 �	� ��"�
 ������� ���� 

4	���. 

- 1�
-�� ����, �� �	
�� - 	����… 

%	�� ��� ��������� 4	���, � ������� ��	
 ����� � ���	�	���, �	 �"�� �	�����	� �� 

�	�����, �	 �� �	�	�	�	 ������ �� �		��� � ������� ������� �	�. .� ���� ��� ����� ���, 

��	� 	���	
 ���������	���  ��	�����, �	 )�	� ��������� �	 ���� ��� �	���� ��	
���� 

«4�����». !����"��� ����	
 ��������, � �"�� �	��	���� ��	� �	4��, �� �		���
 �	� 

���������� ������ �������. '��� ��� ����	�� �	�	��  ������ �� �		�� *�����, �����������
 

����� �� ��� ����"�� �� .���	�	 ��������	�	 ���������, ������ 9��������	�	 �	��	���� 

0���
��	�	 ���, ��� ������	��, ��	 �������� 0��� *������� ��� �	������ � ���	�� ���	�����, � 

���� ��� ��� �����  ������ �����������  �����	� .���	�	  ��	��������	�	 �������… 

- 7�	 �� ��"��? - �	����� �	�	�	� ��	��� 0��"��, ���"�
 ������� .���	�	 

 ��	��������	�	 �������, ��� ��� 	�������	���"�
 ���-�	 � ����� 	�������
 �	� ������	
 

��"�
 )�	�	 ���	���� � ������� �� ���"�� �������. 

- %	����, �� 	������ �� �"�
 ��" ����	��
 �� �	�
 �����. ,� ��	 �� �� ���������� ��	, 

�� �� ����� ��	 ���"�? 

0��"�� �� ����������  �	��	�� �	 ��� � � ��	 ��������	 ����� �	�	
 � �		������ 

�	�������… 

- %	���, 0����
 '���	���? - 	������	, ������ �	�	�	� ������� � ��	. 

- *	����
! - � ������� ����	�������� ��������� 0��"��: �	�-���� �������� �� ��� �	�� 

�����. 

- %	����
 �	 ���, 0����
 - ��� �	�	��"� �� ��� ��� �	 ��	
 �	 ����"� � ����	��� � 

�������"� ��� )�� �	���… 3�	�… $� ������… 

0����
 �	��� ���	�� � ��	
 ��	�. 

- ,� ��	-�	 �� �����
��, - �	�	���	��� ��	-�	 �� ����	��, - ���	��� �	���	 	��	�	�����, � �� ��	 

��	�� � ����+��… 

- ,� �	
���� �����	 ���	? 

- , ����+�� �	
��. .� )�	�	 ���� ���	 ����������, � �	"�	� �	�� ���  	�������, 	���� ������ 

��� �	�	
… ,� �� 	����-�	, 	� �� ���	� ���� 	�����
. �� �	�����, ��	 	� �	��	��� ���… 

- $� � ��������… !� ���� �� ���	! 

,�� �	�����. / ����� � 	������� �������, ������� � ������ ��� ������ ��	�������  
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�����
�	���
 ���	���, ���	���	 ������� �� ����� �	��	������
 � �	"�	�, ������� ��������� � 

�����, ���� � ����� ��  	�� �������, ��� �����, ������ ����� �	"�	�	. $	 �	��������, ��	 �� 

	���������� �� 	� ����, �� 	� �	����  ���
… �	� �	"�	� �	 ��	
 � ������ �������� �	, ��	 ��� 

������	��. 

1	������, ���	��� � ���	��� - ������� ���	����. ��� ��	 ��? $��	 ���	 ��������  ���, � 

����� ��� �	��	 �	��������, ��	 	� �	������� �� 		"	 - ���	 ������ ��������� �	������� 

�	������"�� �����, � �	�	� ������	 �����, �	��� ��	-�	 ����������
 �� �����
�	
 	����	��� 

������ ��� � �	��� ���	��� � �����? 

$��, ��� �� �����… 0��"�� �� ���	��� � �	���� ������ ��	, �	����� ��� )�	�	 ���� � 

����	���� ���-������ � �����"�� ���� «-�	�����» ��� � «0�������», ��� ��������	 ��������� ��� 

)�� ������ 4���������. %	����� ��� ��	 � �
��� ������ ���� ������	� �	��	������� �����. 

*�� ��� ������	 � ��	��	����	� �	��	����� ���	���� (����, - ���� � ������� 	�������, ������ 

� ��	 ��� �� ��������� �	+���	� �	��"��. !�����, ���� � �	���	 �	�����, ��� �������� �	�  �	��  

����������  	����� 	� )�	�	 ��������	 �	 	��������� �	���, ��� � ��� �	��� ���������? 

$��, ���+�. *�� ������ 5�����: � �� ����� ������ ���, �	�	�	�	 	� ���� � �	 ����!.. 

�	���	 ���, �	���	 	���, ��  	�� ����� � ���������  �	�  ���	�����  �	����	� ���� �	�  �	��  

�����	� - �� ���	�	, �� ���	�	… 

/ ������� �������� �	� ���� � ����  ��	��������	�	 �����, � ��	��� *���+�	�	 � 

'���	��+� - 	���� �������� , �	 ��� �� ���	 ��������   ��	����	�. / ���� �������	 �	"�� �	 

������	�� ��� )�	�	 ���� - � ���"�� � ���	
 - � ������, �	��� ��������,  ��	����� 

%��	����	, ��� ��� � ����� �	��� - � ���+�, � 	���	��� ������� � ����� �	����	�. 7���
 +���, 
��	��	 �����	�, ���� ������� �������� � �������� ���� 	�������� +����� )�	
 ������. ��� ���	 

����	, � �� 	���, +���� ������ ��� �� �"��� ��� - � �������� ������ � ������� ������. 

&������	, ��� 	��	����� � )�	
 ������ ����	����  ��	�����? 0 ��	 ������ ����� ������
 

�	 	�������� ����+��, �	��� � ���	�� �� ��	� ��������� )��� ���		� �	�������? 1����� 	 ��� 

� 0�����, �	 	� �	��� �������, �	��	��	, 	� 	���	��� )���� "������� � �����… 

$	 � �	����	 ��� ���	���, ��	 �� ���	 0������ - 	� �	���� ���-�	 �� ,	�����  �	���, � �	�	 

���	��	�	 ����	�	�	, �	�� 6���… .� �	 �	�	�� ��	�
 � �����	��� �	� �� �������� �	�	
, ��� �� 

��� ����������. -�	��	 � ��� ���� � .��� � ����	�����	
 ��"	
 �	��  ������ � ����	�, ��	�� 

��	�� 	�������� � ��  �� ���� , 	� �	�	�  ���� ��� �������� ������. ��� ����	 ����	 ����, ��	 

���� �� ��	��� ��������
 �	 ������� ���. 

, ���� ���	�, �	��� ���	������� � �	������	 ������, � �������� 0�����: 

- %	
��� ��  ���	�! 

����� �	�����+�� ��	 ���������. %	�� �� "�� �	 �����	�	 ��������, ��� ��� ����	����� 

�	��"�� �	���  ���  ����
, 0����
 ��� ������ ��� ������ 	� )�	� ��	� �	���. , ����+�� ���� 

	� �� �� 	���. & �� ���	. -��
 �	�� ���� � ��+	 �� �����, ���� 0��"�� �� �	����� ����. $� 

�	�����, �	�	����, �� ����� 	� ��	 ������. 

1�����
 �
	����� ��� ����������: ������� �	�	��� ����, ���	
 � ���� ������� ���, � ���	
 

��� � �	������"�
, �	 ����� ����� � � .����. 3 ���� 	�������� � �	�	� �	��� ���	�� �� )������� - 

)�	  		"	. $	 	�������� �	�������, 	�	����	 ������ �	��������, � ���	 ������� ���	
-�	 

����		��
 ������. .� �	��	 �����, �	�	� �	���� ������ � ����	��� ��� ��� )�	 ���	���� � 4	�� 

���������. 

- &���� �� �� �	��� 	����� ���	… 

/ ���	��� ��� �� ��	� ��������� �� ������ � «�	�����» *. (	� �� - ���
 �	��, �	��� � 

�.�.) ����� �	�������, ��������� ��, �	��� ����, ���� � �	������, �	�	��� � ������� � ������� 

	 ��� � ���� 4������
, �	 ��	� 0�����, ������ �����, ��� 	��, )�� �	�	���, �	��� ����	������. / 

�	��	 	�#����� �����	��, �	���� � �� ���� � ��+	 )�	�	 �	�, �	, ����	, 	� �� �	���� ��� - ��� 

��������	 �����	 � ���"�	, ��� � ���	
 �����. 

- ,	� ��� ������������ �	������������, �	�	��
 ���������, �����
, �����, ����  	����… 

��� 	���
�� ������, ��� ���� � ��"� ���������, � �	�� ���	 �� )�������, �	����� �� ����	�	
���	. 

.���� �����, ��	 ��"�� � ���. �	� �� )�� ����� ���	���� � ��" �	��	��
 ���� � �� �����"����� 

��"�  �	�����
. 

1�����
 ��"�� ��-�� ��	��, 	���� ��� ������, ������� ����������: 

- -�����	… &�������, - � �	��� ���	�		
 �����, �	��� � ��� ��������� ���� ���	� ����	, 

��	�� ��
��, ��	���: - 0 ��� ��� ��
��, ����… 

- , ������� � � 	��������, ���, ��� �	 ��	� ����� �	���	-����+����	
 �� ����. 
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/ ���������� ���, ����	 ����, ��	 ���� ����� � �������. $� �	�����. $������� ������	���. 

���	��� ��	���� ���� ���: 	� ���� � ����� �� �����
��! $� �	�	� �	�, �	�� �� ���������! 0 

��	 � �	� �	����? $������� ������ - �	����
 � ���	�	�. 8�� �� ���� ��� ������? 0 ���� ���� �	 

)�	
 ������ �� �	��"�� � .����… 8		� 	������	
, ������
… 7�	 �	�	�� ��	���� ���	���? 

!��	� - ��	 ��"�	, ���� �	�����, ���� � ��"�	! '	�� �	
, ��� ��� �	��	 - �	�����, � ���! 

%	 ���� � 	�������� � ��� 	����� ����� �����  ����. & ���	 )�	 ��	� �	������ ��	�? ����� 

�� ������  ���� � �������� �����
 ����? 0, �	���, �	��� ����
 � 	����� ��  ���	� �����-�	 ���	��, 

����������� ����. ����	 ����������� 	 4����  � ��� ������+�	��	. 1��� 	�������� «.����� 

�����» 	 ��	�	� �� ��"��… 

$��	��+-�	 ���	 �� �	�� � �	�����  	�������� � ��� 	� ��"�� ��� �	��� ��	��. 1	������� 

�� ���� ��	������ �	����, ���� �  � ������� �	 )����� � �	������. $�, � ����	���, � ��	��, � 

��������… %	������	� ����� �������� �	 ������� � �	� ������� �� ���#������� �	�������. 

!�� 	� �	��	 ���������� �	� ������ 	� �	�������� �, ���	 ���, ����� ���… 

- 7�	 ��� �� ������� � �	
 ������? - ��	��� �. 

- ���� ��������, ��� �� ������ 	��	���� �	���� ��� ����	��	
 ������? ,�� �� ��� ��� 

�	������+���? 

/ ���������, ��	������	 ���� ��� ����, � ���������, ����� 4���	�	��� ����� � ���	����	� 

����	��	�	 	�����, �	��� ������ 	�� )�	� "����. 

!�� 	� 	������� ���"�� ���	���	�, 	� ��� 	�#����� ���, ��� ������: 

- 1	������, �� �	��"��� ����������� �	��� -	�����	
 ������, ��	������ ��	��� ��	-�	… 

,�� ���� �	� - �� �	�� �����
, �	��� )�	�	 ��� ����� �� �	�� ������, ������, � ��"� ��
��. & 

�	� �� �� 	���� �� ������ �� ������ - �	� � ���	
 4	�	
 ������. $	, �	 ��"�
 ������, �� 	����� 

�	���� ��� ������, ������, �� �	 )�	�	 �	���� ���� 	������� � ����� � �����  �	���� ���. 0 

�	���� ��� ���� �� �	���������
 ��	, �� "��	��� � �	���� ��	�����	�	 �	��������. ,� 	���, 

��	 �� 	������� ����, �	��� ��� ���	 ��� �	��… 

7�	 �� � ����� ���	������ �� ����	��	�	 	�����, ���� ��	���, �� ��	 ��� 	������ �� 8 ��� 

�����
 � �	���� ��� ������? $��	 ��	-�	 �������� ���"�	�… 

$� ���+��� ���� ���� �� ����
 ��� � )�������� ���� �	������ ��	 ����+��� ���  

��	����
 - ����	����	� �	����	�, ���������	� �����
 �� 1	��  ��	��	�, ���������	� ���	� 

�� ��	+�  ������� �
	�	�, ���� "�	������-���	���� �	�� ����, �� �������� ��	��� 

��������� - ���	������� , ��� �� �	������ �� �����	
 �����	���. '�� ���� 	��� �	� 	���� �� 
*������	
 	������. 

!������ �	 ���	���� �������� ���	 �������
�	 ��	���� - ���� �	�������� �� ����	-

�����
 �������"�
 4	� ��� ������ ���� �� ��	�� �� ���	
 �������. 5��� 	��������� ����� 

������ � ����� ������� ������ �� �	��, � ���	� �� ��	, �	 ��� �	�����	��� )�	�	 �����	�� �� 

����"��� �		�� �	+���	� - ������ ����, �	��� ��	 �����. 1�� ���� �����������. $� �����  

������, �	�	�� �������� ��� )������	�, ��� "���� �������. 2�	 	���	��������	 	���� ���� 

��	�����	 - ���	��"� ���� � ������
, �	��
 ���� �� �����. 6���� ���� ���  ����	� - ������� � 

�	�	���� ��������	�	 ����� - �	 �������� � ��������� ������. / ����� ����"�
 �������, 
������� ��	���� ��	� � ���� ����
. '	��"�����	 �������  ��	� �	���	� ���� ����"� �����. / 

���� � ���� ��������	 �����	�	�, ���� � ������ ���� �� ������
"�� �����	� �������. 

.����� ����� �������� ��	���� �� �	�	�����  ����� , �	 �	��	�	���� 	�� ���-�	 ������	 

- �� )�	�	���� �� ���	�, �� �	��. %��� �� $	�	������� �������� ��	���� ������� �	 �	�	���	 

 		"	 �	��	����	�� ������"	� ������ - �  ���� ���� �������	
 � ����
��, �	 �������� 	�� 

������� ����	��	. 

%��������, � ����	�	 ��������. / ����� �������� �����, �	��� �� ��������� � 

�	�	��������� ��������, �.�. ���	�. 0������ - ������� �����
 � �	����
, ����� ����
 

�������  � �	��	���� . 

��� ����	 ��������, ��	 ��	� � ����	��� ������� �	 	��	"���� � ������� �����, �	 

����������� )�	� ���� �	 "����	� � �� ������. 

����"��	�� ��	���� �� ��	�� �	�����
, �	 �� ��"���, �� ���"������� � �	+���. !� �	�� 

����	� ����	���	 �� 	������������� ����	��+�
 ���	��
 	����
 �������, �	���� ��� 

������������. %	������ �	 �"�
, 	� ��	���: 

- %	���� 	����������� ���� � �����? 

- / �	�� �� �����. 1����, ���� �	 ������� ���� - ������, ���	 ������ ��	�. $����	�, �	 

������� )������	� ���	 �������� � ����, � �����, - �� 	���	 	���������� �. 
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- %	��	���� �	� ��	��, - ���� �� �� � � 	 �	"����� 	�	��
, ��� ����, ������, � �� 

�	������ � ��	 �	������ �� ���	
 ��		�� ����. ��� �� ��	�� ���� ����� ���+� - ���� ����� � 

����
 �	�	�. 0 �� ����� � �	��	 ����	�	�	 	�� ���+� ���� ������ � �������� ������. '��� � )�	
 

��	�� �����-�	 ������"����� ���"���	���… 

- ���	
 ���� �	��	 � ��� ����� ��������. 2�	 ��	��+�	���� �	�� ������ ������, ��� �� 

�	���� 	�#������, - �	��� "��	�	� �	�	�� �. - %�������
 �� ���  ��	����� �	���� ���� ������ 

�	��	
 	�	�, ���� ���� � ��	�����  ��	��  ����� � ���	 ��	� 	���	��� ��� ������� 

����
���	���� � �4�� ���	����	�	 ��� �	��	 �	�� ����� ����	�	 ������. 

$� ��"� �	�����	����� 	�����	��� ��	-�	 �����: 

- .� �� �����	���, � �� ���	-�	 ��� �����, ���	-�	 �������… 

�� �� 	 ��	"����. �	
 ���� �	������� ��� �����-�	 ��������	 ����, ����������. ,��� 

��� ����. 2�	� ��"����	�����
 ���� � �������� � ������� �� ����. $���"� ��� 	���, �������� 

��	�, ���� �	������� �����, ����������. ,�� �� +��� � ���� �������. 

7���, 	��������� �� ������� �	 ���	���� � ������, ��� �	�������� ������ ����������. 

��	��� ���������� �� ��������� ����"��������� ����
 �����	 ����������	
 	���	��� 4	��. 

-���� ��	��������� ��� ����, �	��� ��	���� ������� �	������. *	�� �����	�	� � ��� 

���� �����"��� �	4����	�������  ��	����� .����. 

�� �	������� � �	��	� , ��	������ �	 ��	�. & �	� �	"�� ��� , ��	 ����"��� ������ 

����"�  )�������. / �� �������, ��	�� �	�	��, � ���+�����, ��� �� ����� �	��	� ����� ���	�	 

��� ����. %�"�� ����� �	�������. '�� ��� � ��		
 ����	�, ��� �� 	�#�������
, �� ���	 

������������ �	 	��	
 ����. ��� ���� 	+���� �	������. ��	��� ������� )������� � �	 

	���	���	��������� �������� - � �� 	���	 ���, ��	 ������, �	�����"�
 ������� �	 ���+������� 

��������, �� ��� �����, ��� ��� �	 �������� � �"���� ����� �	 ���������� ���� ��	
��. 

%	�����	�� ���, ��	 ��	���  		"	 �	��	�	������� ����� �� �	��"�  �		�	� �	������� 

�	���� ��-�� �	�� � ��	�� �	 ��������, �	�	�� � ����� �����	 �� �"���. & ��� ���� )�	 

�����	�� �����������	
 ����	
. 

3 ���� ���� �	
�� �	 ���	����	
 ����, ������� �	 ������"��� ���+�� � ������ �	 

�	��	��+�� - )���� �� ��	�	���� ����. / �� �	���, ���	
 ��� �����, �	 �	��	��+�� �	������ 

�	��������. 2�	 ���� ��������	, �	 �� ��	���	. / ��� � �� �	���, �	���� ��	�� �	 ���	���� 

��	��  	����  ���� ����� ������,  	�� � �� , �	�� ������  �	���	� � �����	� ��������	�	 

�������� �����	 ������	 �� ���	, ����� ����	 4	��. (		"	, ��	 � �	��� �	���, ��	 � 	+����  

��������� ��� ���	����	
 �����, ��� �	��� �	��� )�� ����� ��������������� �	��"�����	� �	�	�	� 

�	������, �	�	��, � ��	� 	�����, �	��	�� �� ���	����	���
 ���	����  ���	����
. %	��	��, 

 		"	, ��	 �	��� �	���, )�	 �	�	��	 ��� �������� ��	��  ��
��  � ����  ���������
, �	��� �	� 

������ 	���	������ �	�������� 	�����������  ������	�, 	�	����	 �� , ��	 	���������� �� 

«�������
 �������». ��� ����� ����	 ���	������ ���������� ���	�, � �	�	� �� ������, 

�	�	�� �	��� ����� ����  �0�. 

0 �	�� ���	 �	�������� ���� �	��� �������  ���	��� � ��������"�  �������	�, �	�	���� 

������� ���������� ������ � ���  )��������  	 �	�, ��	 � ����� � �������. .��� � 	�	"�� �� 

����	 ������ 	������
 � �	��������, ����� ���#���� � �		������������ 	���� $*,1 .���	
 

	������. ��� � ������ ���+� *����
 ���� ���� �	��"	� ��	-�	�����	� ������, �	�		� ��	�� 

��	��� ���	� �������� ����� -���� ��� �����	�� �����. 

�	�� �	������	� 	������� ����� � ���	
 �� �����	
, �	 ������ ��	 ����� ���� ���-�	 � 

���	���  .��. ��� ��  	����� �������� ��	 ���, ����� ���� ����� 	 ��� �	 ��	 �������. %����	 

�������, ��	 ��������	 � �����������	 ���	��������. $	 �	
 ������� �	��� ������, ��	 � ���	 ��� 
	�+�, 	� ��	 �� �����. 0 ��� 	��+, � ��� 	� ��������. & ���	� ����, ��	 	��+ �� ��� ��	��, �	 ��� 

 	���	�� ������� «������» �����! & ��	��������� ������, "���� ���� ���� , ����� ������  

�������� �	�����
 �	 ����� � ������. 

�� � ��� ������ �	������� � �	����� ��"�� �������	
 ��� � ����� �	��	� � 
�		�����������
 �������	
. *�"�� 	�������, � ��� � �	�+� ��� �	�����	�� ��+	 � ���	� 

4����� � ������ 	�	��"��. �� ���� �	������ ��	� ������, ��� ���	 ������	, ��	 �� 	������� 

�� )������� � .���, � ��� ������ 	 �	�, ��	 �� ����� )������� � ������ � .���	�  ��	��������	� 
�������. $�"� ������� ���� ������ � 	�	"�	 �� �	����	��. �	
 �	������ �� ��������, � ���� 

)�� �����+�� ���������� - �	� �	����� ���	���� �	�������, � ������� ��� �������, ��	�� �� 

�� 	���� �����. $	 ��� �� ��"�	�� �	��	 ��	���, �� ����� ��"�� ���	��� � ��"��� �������� � 

���, ���� ���� �� ���� � ������ � ����	�� �	��	�: 
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- -����
�� �� ��	
… 

-���� ����, ����� 	��� - �"����, �������� ����, ��	���. 7��	��� � �	���	
 4����� � 

������ 	�	��"�� ����� �� ��	���, ���� 	�������, ���	��� �	 �������� �	"��, ���� ��������. 

$�� ��  	���	�� �� ������, �� ������, �� ���������. �� ��	��� �	���. 1	��	. 

$	 �	� ���� 	������� � �� 	�������� � �	��"	
 �	�����, ��� ��	�� ��������� ������
. 

'��� ��� ��	������ ���� � �������, 	����� �������� ������ �	����� -� 	���� �	 	��	��… 

/ "����� � ������� � �������	 ����� �� �	�	
 ����, �	��������	��� ������������  � 

������, ��� ����� �� �	��  �	���	�	 ����, ��	 ���	
-�	 ���	
 ������ �	�	���� ���, ��	 ��� �� � 

.��� ��� �	�	������ �����. %	"� ���"���� �� �	������� � �		�� .���� � �		������������ 

	4	������ �	������	�. 

- 9����
 ����
, - ������ ���	
 �	����
, � �	���	 �	��� � ��������, ��	 �  ���	 �����	, � 

��� ��� ���	�	���, � 	�� ������ ��������, ��	�� �	��	���� � ��	 �� ����. 

- *�� �� )�	 �	��������: �	 ������ �� �	��� ���� ��� �������� � ��������� ����	
 ������ 

�	��� 	�������� ��������� �	 �	��������	
 ������? -�����-�	 ��	�	� ���, �	 �� ������ � ����	�	� 

�	���� �� �����	� 	���� �	�������, - )�	 	� �	����� ��	�� �	����, �	��	��	, �� 	���� ����	��� � 

�	�����	
 ���	�	
 ������	
. 

- / �� �����, �������� ���������, ������ 	������ - ��. (	����, �	����? 

- 6��	����	! $�-��! 

- $�"� ������ ����	����, �� ��� �����. !�����, � ��� ���	�� � 4	�� ������ 	 �� ���������. 

$	 ���� �� ������, ������, ���� �� �� ���� ���, �	 � � )�	� ������ ��� 4	�� ������ ��� ����
. $	 

���� ���	
-�	 ����, �	 �	�		�� ��, ���+��������+�, ����� ���	 ��� ��� �� ����� � ���� ������. 

.� )�	� ����� ���� ��" ������	��
 �	������� �������� �	�����	�. 3 ���	 ��  �����	 ����	��� 

�	������� �	��� 4	�� ������ - ��� ��� �	��	. 

- %	 ��"�
 ������ �� �� �	��� ���� ��� ����	�, �	���	 ������	� ��	��	�� ���� �� 

	��	����� ������ ; 38 - )�	 ������, ��� ���� �	������� � ��	��+� , 	�������  +���� , ������  

�		�� , ���������  �
	�� . 

%	���	
 �	����
 ���	�		� ���� ��	��� �� ���	� �� �� �� ��� ��	�� � ���-�	 �� 	 ������: 

- ,	� � ����� ���
�	� �� 	�������� � ����� �	�	�	�	 ���	����. 2�� 38-� ������ ����� ��	 

������	���� ��� �����, ���� �� �� �	������ �� 	����� �	� ��� ���	
 �����	�� ����
… 

& ��� �, ���� �	��������, ����� ���	
 �	�������
 �	�	���: 

- 1	������, �� ���� ����� �������� � �, 	�		�����, ���� ��	 ���	��	
, ���, ���"� 	�����	
, 

�	 ��� ���	 ������� ��� ���	������. !������� ����, ���� 5 ���, � �	���, ����, 	������, ��"�� �� 
����� - ��� ����� ��� �����
 ����	�? 

��� ��	������	 ��� �	�������� � ��	��� ��������	 ��	���� �� ����, � 	��� ����	��� 

������
 �	�	���	���: 

- $� ���	 �������… - �	�	���� �	� �� ������ ���� ��� ��	���	�  ���������	 - � �����, � 

��	�	�	
 - �	������ ��� ��� 	����	 ����� � ��� �����
 ����	� 	��������… 

- $��-���, )�	 "����, - �	��	 ���"���� ������
 ���������, - �������, ��� ��� � 5����
��	
 

��
�� - �	�� ��	�	 ���+�	������
? *�� ������ �	�	��, ��� ����� �		���… *�� �� ��� ��������? 

8	�	���, �� ������
����. 

- ,������ ��"� ���� �����	 ������: 	� +����, ��4�, �	�	�� � �	��� �	 �	��. -�
��� - �����	, 

������, ���"��� ���� �	�	�	 ����, �� �	�	����… %�� ��� ���� �����, ���� � ��� �. -�
��� 

���"�, �	� 	�������� � ������� �� )�������, ��	�	 �� ���	���� ���	? 

- -������, �� ����	, ��� �� ���� ���������� �	����	, �	�… � )�	
 �����	
, � ��"�
 �������, 

�	���	 	��	����	, ���� ��	����. 

- �	��� �	�	�����, ���	���… «/ �� ��� �		� � �� ������ �		�, & ��� �� ��� �	�	�	�	 

���
��. $	 ����� ���� ��	������ ��� �	�		�, %	�		� ��� �	������ ����…» 

 

�	��	"�	, 
��� �	��� � �	�$� �	�����,  

�	 ��� ��� �	�� "���� ����%��,  

 	��� ����� 
���$	��� ������  

1 �	���� ��� �
(�� �� ����…  

�	 �
�� ����"��, �
�� ��
�	� ���
��	,  

7�	 �	��	���
�, 
�����
� �����:  

�	
�	�"�
���(� ������ � �
��

��	  

1 	������� ���	� ���
	��. 
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1���� ���	 ����	���	 ���	�	� �� ����� � ������ �	���� �	������� ��	��� 

���	��� �	-���	��: 

«…& ����� ������ ��	� ���	��, & ����� ������ ��	� ���	��.» 

'	��"� � ������ �� �	�, �	������ ���	 , ��������	 �	�	. 8�����
 ��������� �����, 

����	���	 ��  �	���� � ���	"�, ��� �	����	���� �� ���, �	�� ������. 

- %����	 ���	 �	����	������. <����� ���� 	�, ����� ��������� �� ���"��, ��� �� �������… 

0 ��� )�	 ��� � �� ��� ������? …& ����� ������ ��	� ���	��! 2�	, �	����	, ����	����	… 

- / ����� ���	�, ��	-�	 �� ����
 8�������. 

$������� ���	
-�	 �����. ��� �� 	���	�� �
�� �� ��������. 2�	 �	���	 �  �������� 

����������	���, �� )�� ��� �	������� ��	��� �	
 ��� ,����� ��� �	����� �� �	�� �����
. 

- !���� �	������ ��	��	������ � �	� 	�	"��, � �����	�	… 5��� � ��� ��� �	)� �	4���	 

1����, �	����
���� ���������� - 	� �	�� �� ���������  ���+��, �	 �����
. *������
 �����, 

�	 ��������
 ���	���. / ������ � ���	 � ���	�		��	� ���������… $�! ,���	 �	�	�	. 

*	��� � ��� �� 	��� �� )�	�	 �	��"	�	 ������ � ����	������� ����������, ���� ����	 

�	������ - �	�	����� �� � � �	��� ���"�������? $� �	� � �� �	�	������, � �	� � �����	
 ���	�	 

�� ������� - �� ���	�	�	, �� �	��	 �	�������. 

*����-�	 �	��� ���	��, ��� ���4	��	���"���� ����� ��������� ������. !� �����
 ����	� 

�� ��	�� ������� ���� )�	�	 �	���, �	 ��������� ��	 ���	. %	��� ������  � ����+�� �	������	� 

	� �	��� ����		������ � �� ���. ,	� � ���	 �����
 ����	�, 	������ �� 	������� �	����� � .��� � 

��	�� �	����� �����
 ����	�. 
7�	 �� ��� ��	��	��	� ���? !� ��	��	������� �����. %	����� ������ � �	��������, ��	 

���� ������. .4	���� �����������
 �����, ��	�� ���������� � %�"������� �����	����. $������� 

�����	 �	�	
. - ��	��	������� � 	���� � �
�	���	��� - ����� ����� ������	� ������������	… 

7�	 ���? .������ �� �	��� � ��	�	�	
 �� �������	�	 �� ������ - )�	 ��	� � ��"��� �����	����, 

� �	� � ����	� ���	 ��	-�	 ��������. '�� ��  ��� ������	 � �	����. %	�� ����� ���������� 

��������� - 32 ����. *����, ������, ���	��, 

����� �	��	 �	������ �	 ������ �� ������,  	�� 

���	���. 

$�	������	 ��� ���� � ������� 	�������� 

����� �	����� �����	���� �	 ���������, ��	 ��"� 

�� �������	 	� ����  ������
 ����	�	� ����
��  

�	����+�
 ���� �� �� �	 ����	 �����! 0 ����� �����, 

��	���	 � ���� ! 1� � � �� �	��������� 	� �  

�������	�����. 

, ���	��"	� ���� �����	���� ���� 

���+������� ��	���� ��� ������������ 

��	���+�
 � �	��"�4	�����  ����	�	�. 

1	��� �����  ���������+� �����	���� 

�����������, ��	 � ���	� ������, �� �	�	����	
, 

���� � ���+�����	� ���� �	��	����� �������� ��	� 
 ��	����	�-����������	� � ����� «�� 

���������» - ���� ����	���	��	�	 	��	"���� �	����� 

6�������	�	 � �	������ ��������� (���	�� � 

.����, ���	�	 �����	�	 ��������� ���	�	 �	4��� � -���� .����������, )�	 �	����� ��
��� ������	, 

��� ��	�	��	�	 ���� ��� )���	��+��, �	 	�������� ��	�� �	��	 �	��	����, ���� ��	�����  		"�� 

	��	"���� � ����	���+�
 ����
, �	�	�� ������ �����. 

!������ � ������� �	 ���	���� � ������ ��	��	���� ���� � ���	�	 �	�� %	 �����, 

�	�����"�� � ���	�	 �	 ����
 �	���, �	��� ������ ����� ���� ����	
 �	��� �	��	�	 ������ 

���������� � �������. %	-�	�	��, ����� 	�������� �	����	��� ��� �����  ���� �������	�. ,� 	���	, 

��	 ���� ��� 	��� �� �	����� � �	��	� �	 ����� � �	�� �	�����	 �������� �	���	 	��	 ������� �� 
������ �� ������
 �	�. ,� 	���	 ���, ��	 ���	 ��� ���� ������� �	�	���������� �������. ,� 	�� �� 

����� -��	���� ������ � �	"���
 - �����	������ �	���	 �� �	��+ �	��, �� )�����
 ����+. 

$	 � �	�� ���	������ ��� �	��������. , ���� - �	���	 � ����	�� ����	�, ���� ����������� 
�������� �	����	���. ,�����
 ����	� � 	�������� - ��� ��� � ������ �� ���� ����, 	�������� ����� - 

������ �	 2 ����. %	 	� � ���� � �����+� �	��� �	�	�. 

- 0 � ���	 �	���? - ���"����� �	�����, �	��� 	�������� 	���
 ���� ����� 	��������. & 

�"���, ��	 �� � ������, � �	�������� �� ����
 �	�������	�	
 �����. 

 

������� &�
�	�	 ���	"�
�����	�	 �����:� ��. #. 

�������, 1939 �. 
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$	 �������� )�	� ���� 	�����	�� �	 ����� �����	 �� ����, ���"�� ��	
 ���� � �. , ������ 

«�	�	�	
 �	��"����» ���	 ��	��	� ��������� 	 ����� �	)�	� � ���	�		��	� ���������. .������ 

������ � 1����	�, 5	"���� � �����	���. *�� �� �	
��?! 

%�� 6�	�	���	��� 1���� ��� � 1912 �	��, ������ � ������ � /������, ����� � )�	
 ����� ����	� 

��	
 ����
 ��	��� ��� 	� «%	� ���	� /�����	�	 ���». &��� 5��	���	��� 5	"�� - �	)� �������	
 

«&���», ����	 	�	"�� 	� ��������  ��� 	�, ����� �� 0����, ��"�� � ����� ��	���	
 ����+�	��	
 

�	)���. 6�	��� $��	������ �����	� ��� �������� ��������� �������� � ��������� � ����  �	�	��  

���. .� ��������� ��	� ������ �� ��������  4������	� � 	���� ��	 ����� ����������, ��	��	 �� ���	 

�� �	����  �����		�, �� +����� - 

 

«�� 	�����% 
�������,  

7�	 � ���	 � ������� �	",  

���� 	� �� ��

�	�	 �	�	",  

 �� ���
 �	�	" �� ���
���…» 

 

,�������� �	+�	�	��� ���	���� ������������� ������ - �������� -���� ��� 	�	�	�	 ���, 

��	�	����	
 ����� ����	
. .�������� � ���	 ���� �����, ��� �	���	 �	���� ������ �	��"	
 ��	��� 

��	 ���	������  �	)� «�	�	�����
 ���	����+», «1	�	������ ,����». ,�������� � �	��� �	�	��� �	)�� 

- �������� .���	�	 �����	������	�	 ��������� - 6�	��� -����� � ��� :������� � ��� ������� �� 
��"��	 �������. / � ��  �	 �	��� �������� ��� 	��	���� 1����� «,�����
 �	���». !� �	����� �	�
 

����������	
 ������� �	� 	��	"���� � )�	�� "����� 	������� �	-������� �	��	������. ���, 

"�	������ �� �����	�	 �����	�	 �	�����, ���	 ��	 ���"��� � 	������ �	�, ���	 ���� ���������� � 

�������. 

, ������� � ��� ������ ������ � �	��	������ ��������	������, �	�	�� �������� �	 ������� 

�����	� «��	�����	» � «&�������	» � 	����
 �	�������  ��	����	�. $�" �����	 ���-�	 �  

��� ������� �  ��	����	� � ���	��� � ���, � ���	�� �	��	�� ���   ��	����	�. $�"� �	��� 

����� ����	 ������  �	������   ��	����	�, �	��� 	������� �� ��� �	�	��, ���� �� ���	
 ��	���
: 

���� �� �		��-������+� �� ���� � *	����	���	�	. �	
 �� 	����� ���� � .���� �	��"�� �������� 

��	�  ��	����	� .���	
 	������, �����"�� ��� ����  ��	��������	�	 �����. 8����� 	������� 

���	��
 �	4����	������
 �	���� )�	
 �������� � ��	��  ��	�, ���������� 4������ �����	�, 

�	����������� ������� �	�	��  ���		�. ��� �����	��, ��	 ���  		"	 � ��������� � ��	 	����� � 

���+� ��	��	� - ������	� ���������� ���������. 

$� 	��	� �� 	���  �	����
 �������	�  ��	��������	�	 ������� � �� ��� ���� ������� � 

����� ���	��"	
 ������	���"�
�� ����� �	�	��  ����
. .�� ������, ��	 � ��� � -���� ��� 
���������, ������� ��	 	�, ���	�������� �� ����� � �� �����, ��� �����… $���	���� ��������	 

��	�� � -	��� �	���	 	���  ��	���� - ���	�	�. 5����������� "�	�� � -	��� - "�	�� ���	�	�� � 

6��������. *���	�� ���	 ��� �	������, �	��	����, �	���"��� � ����� �	 ��� ��� �	���� � ���� 

 ��	����	� ���� �	�����	�	 ���������. 

����� )��  �	�	�����	� �	���	��	��	 ����������� ��"��	 ����������	 �����	
 ������ 

&.�.1�������	. .� )�	� ������ ������, 	���� ����	 	�#�����, ��� � ��� ���	�������� �������� � 

4��	�	���	� ��	������, �������� 	� )�	� ��	��	� ���	����, ������  ��	�����… $	 ��� �� 

���� ����� ���� ��	���� �� �	���������� �	���. 1��� �	 ���� ������
 ���� ����� ��	� � 

��	�. 

3 ���� ���� �	��"�� ����� - 4�����
 ��	���
 )�	� «*�������». .�� ���� �	���	 

�������	���� ��	������� ������	� ���	�	�� - ����	
 ����������	�. *����� �����	��� 

���������� ���� �������� ��� �	��	 ���	�������. 

%���� - )�	 �	���. %���������� - ������ �	�������. ��"���� - )�	 �������� (	� ��	�� «��"» - 

����	 �	-4��+�����). / ����� �� �	 � ������, �� �	 � ����	
 �� 		"�
 ��	����, ��	 ��"� 

��	���� ������ 	����� ������ �� � ����, � � ��	�  ����� ���� � �	�	�	���. '	� � ����. 7�� 

�� ���� �� ��"��	��, ��"� �� �� ������	. ,�� )�	 ���	 �����	
 � ��� �� 	���������
 ��	
 	� 
���������  �	����
. ��"������� ���� 8����� � ������� �	������ ������ �	 ���
 5�	��, ��"� 

�	�������� ��������� � )��� �������� �������	�. 

8����� � ���	 ��  ���
, ��  ��� �	������� ��� ��	�	
 	���������	��� 	�	��� ���	��� 

������ �� ����� 	 ������� �� ���� �  ��"�
 �����, 	 �	�	
 ��������	
 ����� 	�������. $�"� 

���	������� *����� 0��� �������� � '��������, 	��	�	���� �	������, ������	�, �	��� � �����  

�	 �	���� ���������	
 ����� �	�������	� 	� ������	�	 ���. .� ��� �	���	� 	��	�	����� ��"�  

������ ��+��	�, ����� � �����+�� ��������� ��"� �	
��� � ����������� 	������ %	��"�. -�	��	 
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�	������� � �����	�+���, ��� �	����"��� 1���� � $	�����, ��"� ���� �������� � ,	��	���� 

%	��"�, �	�	�� ��"� ������ �������� !�����	
 '��	�����
. '�� ����	�	 ������� �������� ��"� 

���� � 6����, 6����� � 2��	��� �	 �����"���� ��	�  �	��  �����������, ��"��"�  � ������ � 

��������� ����� *	������� � �	��� �������������  ����		�	�. %������ � �	���� 	��� �� 
������  4�"������  ����	���	� �������	� ��� ����� � �	������ -�������. $� �	��������� 

�4	�	��4�	������ ��� ����� �	���� �	�	�	� � '�����, � 8����	�. -��� �	 ����4����	
 

�	������� ��"�
 ������, ���	 �	����	���	 ���������, �����, 	��	�	������ 4����	�	 ��	�� 	� 
�	�������	�	 ���. 

����� ��, ��������� �� ��	�  �	�	�, �	 ��	�  ������ �� ���+�	������� � ����� 

������������ 4����, �	����, ��	 ��� �	��� �������� �	��	�	��� � �	
�� � ���������
, �	�	�� 

�	���� �	�-�	� ���������, � �	�� "�� ����	���������� �	
��, ����������� 4������������� 

	�������� �	��� ��������� - ����	 	�� � �� �����	���� ���������� � ��� ������	
 �	���	
 

�	��"����	��� �	������� ������� �� -	������
 -	��, ���	����� ������ *����� � *	��-

������ �	 3���. 

& ����� 	��������, ���������� ���� �	������ �� 	� "���	������������	�	 ����. 

�	, ��	 )�� ��������	-�����	����� �� �� �	������� +���, � �������� � *�
��"����	� 

�
�	���	���� .���� �	 ���� 	�����
 ������	
 �	������. <�� ��� �	
 ������� (��������� - 

$��	��
 &���	��� '������ �� �		�� *���	��) - �� � ��� ��	� � ����	��  �	����� , �	����� 

���	�� �����	 4��	��  �������, ��	��� ���� �	������
 �� �	����  ���	� � ���������  ����
-

������ �  	�	��	� ���� �	 ��	
�� «�	���	» � 	������� �� ����� �������� �	�	��,  	�� ��"� 

�	������� ���� � ��  �	� �	�	�. 

,����	� ���	������	 ������	 �	����+���� 	��	
 �� ������: 

- /-�	 ������, ��	 4���� ��� �	��	�� �����, � )�	� ���� ����
, �� ����	�	 �	 	�. 

'�� ��� �	���� �������
 �	�	� - ����� ��, ��	 � ��������� ������ � ����  	��� ������ � 

����? %���� �� ��	 � 4�����  "�	��  ����� )������� �	 �������� � �����? 

/ �	������� 	������� �	������, ��� ��� ���	 �	��	 ����	, ��	 ���� ����������� � ��	, 

�	��������	 � ����	. 

- / �� �� ���������, � �� ������	
 �������������	
 ������. -������ )�	 ������ 

���	��������. / �	�� ���"��, ��	 �������� � ����, � �		��� ��	� � "�	��  �	��������  		"	. 0 

��	 � ���� �	��	 - �� ����	� 4����	� �	�� ���� ����, ��� 	��	� ��� ���	
, � 	���  ����, 

�		����  ��� � ��� - � ��  ���, ���� ��	 �� ���	��  � 4������  �	������� , ��� ��	�� �������. / 

���"��, ��	 � -����	
 ��������� �	��� ������ ������ �  	����	�, � ���"�� �	�� �� �	��� ����� 

 �	
��� �����	�. 8	�	��, ��	 ��� ���������� �	����	-)������	� �	��	���� �	���, ���� � ��� 

�	��� ���� ������� ���	 ��� �	��������� ����	����	. $� ����, ���� ��, 4����, 	������� �	 

��	�	
 ��	�� �	������� - �����, ��	 � �	��	����	
 ���. / �� ����, �	 	�� �� 4���� �� �����  

��� ��	�		�, �	 �����, ��	 ������ � ����� ������� �� 	������� � ���"�
 ��
��	
 ���. , ���	� 

��	�� ���� ��� ��� �	 �	�
 ��	�� - ����  � ����	�. 

,�� 	�������	 ������������ � ���� �����������. %���������� �	������ ��	��� ����, ����, 

� ���	
 ��� � ���� ��������? 

- ,�� �	���	 ���� ������. 1��� ���� �� �����, ��	 	� ���� � �� ����, �	��� ��� 	� )�	� 

�	�	��. 
- ,�� ��	�	 � -����, 4���	�? 

- $� ����… 1����, ��	 ��� ������������ 4���� ����� ����� � -����. 5��� � � -����
 

0���. 

- $� 4����	� �	�	���? 

- 1�… ��	4�+�����	. �	���	 � �����. 

- 5�� �� ���	� �	�	���? 

- ������
 ���� � 	�#��� "�	��. 

- 5�� �����? 

- $� ��	
�� ����+��
, «� �����+� - )��	����
, ����	 ��� �������. 

- 2�	 ��� 	����  		"	, - ���������	 �	�	�� �����������, - )�	 	����… 

.� �	����� �	���� �	� ������	� ��	��	������, ��� ���� ������, ���� 	�� �������, �	�� 38. 

- $� ����   		"	  	����? 

- &��� ����	� 8�.. 

- 1��������	���	��� �� ��	���	  	����? 

- 2�	 ����
 ����? !�����	
 ������ �� ����. 
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- , ������� �������? 

- 2�	 �	� ��	��. 

- $� �		"��	���	�	 ������ �������? 

- 1�… ���� ����	� ��		
 �������. 

- . 	����? 

- 1�, �	 ��	��	 ���� �� ����. 

- %	����? 

- $� �	�	���	. 

- 0 �	���� �������� ���: ����"� ��� �� �	����"���? 

- ,	�	� �������, 	������� �� �	��. $	 ����, ��	 ������ ---� ���� �������	
 �	�� ����	�	 

���������. 5��� �� ����� ������ �	��	���� ��� ���� ��������	� ---�. 

%���������� �	��� ��� �	� �������, �	����� �� ��	������ ����, ���� �	� �	������� 

����� ����� � ��������	�. 

, �	����� ��� ����� �	��	-������� �	 ��	��� �����+��� � 	������� � ��� ���	��� 

�	�	���+�. 

- ����"��� ��� 	������, ��	-�	 �	 ����	. 

- ���� '	��, �	�	�	
 ���	���, 	����
���� � ��
���� 	���������	, �	������� � ����… 

.�����	��, ��	 � ���� �	��"���	 �����
 ����
 ���� - +4, �	 ���	 ����
 +0,8, �	��� �����+�. 

- ,� �������� � ���	�	 �����? 

- 1�, �� �	���	�����  �� ����	�	�… 0 � ��
�� ������ ��������� � ���	�	 �����, ��� ��	����, 

)�	 � �	�	�	�	 �	 ������
 ��"���. 

- 0 ������� �� 	���	�� �������? 

- %� 	���	��, �	 ���	�� �� �	�����… 

- -��"�	? 

- 1�. $	 �	��"� ����	: �����	 ����� � ����� � ����, �� 	����� ��	 �	������, ����� �	���. 
- -������ �	����
���! 3 ��� )�	 ���	 ���	�… . 	����… $��	 ��!.. 

%	�� ����
 ��� ��	-�	 ����� � ��	�
 ������, � �	����� ����������
 ������" � �	�� 

������	� �������������: �	���, ��	�����, ����� �����, ���+����, 	������� ������
 38. 

��� ������	�� �����	. 38 ������ ��	��	�����, ��	 � 	�������: ����
 - ����. & �����, 

�	�	��, ��	 � ��������� ����	 ��� ���������  � 	���� ���� , �	�	�� �����	 �� �	��� ������, � 

�	���	 ��	����. -�����	, ����, � ����� ���, ����  � ���������� . 

7�	 �� ��, ��������� ����� �	������, �� �������� - � ��� ��� 	�	� ���� ���! - ��	 � �		��� 

������ �� �	���, ��� �����	 �� ���	, � �����	 ��  	��, �����	 �� �����, � ������ ��	� �������, ��� 

�	�	�� �������. 

2�	 � ���	�	�� ������������	
 �	������. $� ���	� ���� ���  	����� 	������ )�� ����������, 

�	 ���	�� �� ������ �	
��. / �� ��������, ��� ��	��� ������ ����� ���	�	 �����, ������"�� �� 
��"�
 ������, �	�	�� �� �������� �� ��������� �	��� �����	����� ���  ������� �� 

�	������	
 �	�	��. $����	�, ��� �	���� ��	����. 

,�	���, � 	 ��  ���� �	���	 �	 ��	� ���� � ����	 ��������� 4	�	��4���… ,	� ����� 

�	����… 

7�	 ���	� ���+����, ���� � �� ��	��� �	���? -����� 38… $������ )�� ������ 	 �	�
 

���	��	+���	��� 	������ �	� ���������� 	� ���"�	
 	����	��� � "�	�� ��������	�, ���� ���� 

�� ����� �	����… $��, � �� �	���… $��	��+, ����� 	���� � �	���� ��������? - ��, �	�	�� � ���� 

	�����. $�� � ���� 	����. 5��� �	��"�� ����������� 	����� �	���� - -����, 	� 3��� �	 

*	���� � �������, ���+�	���������, �	���� � �	����
 �	�	�	�	
 � ��� �	�	�	��, 	����� ������ 

�� �
��"�. 

%	 �	���� %�"���� �  ��� �	�	� �������, �� �������, ���� ��	����, ���� �� �����, ��	 	� 

�	��	 ���� ����� �	���� ����, ���� �	�� �������. '	� � ����, ����� �����. $	 ��� �������� �� 	� 
����� � ��	��? $������ ��� ������
 -�� '	��
, ��	 �	���	 �	�	 � ����	����� �	��� 
�	��	��� �����
 �� �� �����? 

5��� �� �	��"�, �������"�
 ���������� � ������ ��	��� ��"� �� � � ����	���, ����� ��� 

��� �� ���� �������
, ��
 ��� ����, 	���� ��"� ���+� � ������ ��� �� �����, ��� � �����	� 

+����	 �����	
 ����� � ���������	���… 

/ 	������ 	� �	�	, ��	 �	
��� ���� �� �	�, ��	 ����� �	����� � ������	����, �� �	�	�� 

�	���	 ��	�	���… / ��� �	 ��	�� �������	�� �	����, �	 ����� �	�	��� ������� �� ���� � 

�����	�� �	�	�� &��"�, ��� 	�������� �����. !���� � �	��������	� �	�	� ����� � �������� ���� 
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���	
 �������	
 ��	������, �	 ���	���� �	���
 ������� ��������	
 �����	
 ��	+� - �	�����
 

������	�: 

 

0
�� ����"��, �
�� ��
�	� ���
��	,  

7�	 �	��	���
�, 
�����
� �����:  

�	
�	�"�
���(� ������ � �
��

��	  

1 ����� ������� ���	� ���
	��! 
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����

����

��	����� !�
 

 

 
- �	�-�� � ���� �
��

���. 

- 8��� � �	���$� - 
����	� ��(�	 
�������. 

- ����% 
��� � ���
��� �	��. 

-  ��� �	"�	 
	
���� �� 

����?.. 

- "��
 "� �������� ��� ��
�����	��". 

- 	��
��	����� 
 ������ ���	���	�. 

- "#	"��� �� ��	
���� �
� 	����?" 

- �	���
�� 	 ��	%�	% 
������	
��. 

- .��
��� ������ "������������" �	%��… 

- �� �	�� �	�����! 
 

 

 

 

	 ����� ������   	��	� � "�	��  �	��		� ��"��	 ������� ��	��� �	��"�� �	��� 

�������  ��������. .�� �	������� ���� 	�������	
 �	���"���	��� ���	��. 2�	 ��� 

	��	� ���	��"��	�� � ����  ������� ���	���, ��	 �	���	��	�� �����	���	��� � �����, ��	 

�����	�� � ������	�� �� ������� �������. 

%	 	�� ���	 )��  ������  �������
, � ������	��� ���� ���������	� ���	-�	 	���� ����	�	, 

��	 �����	 �������� ����������� �����	� - �� 	��	����. - ���	�	-�	 �	����� ���	�	 	������, � 

�	��� � �	�	�	�	 ��������	�	 �	�#��� �  �� ���������, � ���� ����������, ��	 �� 	���� 

�	��������, � �	���������� ���	���� ���	� � 	����� ������	���� � �	������ ����  ����������  

+���	���
, �	�	�� �	�	��	 ���� ��	�������� � �� 	��	���, � ��� ���	���� � ��	� ������	� 

�����	, � �	� ������ %�	�	
, ��	 �������� � ������� ��	� �	 ��	
. 

%	 �		�� �� ������� � 	�������� ��� �������� �������, ��	 �	������� � �	�  ����� , 

����������, �������������, �������� �������� � ����	�����, �	��� �	������ � ��	�	��� �� ���� 

*�������	 ����� ���	�� �	��� ���  �����	� �	 ����������� ������� �� ���  � �	�������� 

������ ���	� , ���� ��	�	�	
 ���	 �� �	������ � � ��� � ������� �� �������. !���� ��� �	��	��	 

�����
 �����. ,����	 � �� ���������� �� 	�����  ���	�, �� ��� �� ��� �����, �� ��"���� 

�"����� ��"�, �	���������� 4���	��� ��	�	�. !��	  ��� �	 ��	�	� � �	��+� 	�� ������� ��� � 

���, � ���, ���������, �	� ���� ������  ���� �	 ���	��� �� ����	, � 	���� ����	 ���	 ������ 

�		��� �	 �������	 ������. 

* )��� ���	��"�� �����	���	���� ���������� �������� �����, � �	�	�� ��������� 

���	��	��	. 2�� ����� ��	�	��	
 ��� �� �	����	
 ������ �������, ����� �� ��������� ���	��� �� 

	�	���, ��� 	��� 4	��	�����  ������. 

/ ���� �� 	�	 ����	����, ��	�� �	������ � ���� � � ��	�� 	������� ��	��� � �������� � 

���	
-������ ��	����	
 ����, ��� ���� ����; �	�	��, ���-�	 �� ���� 	���������
 ���� ���	� 

����	����	 �	��	�	�	 �	�. 8��-�	 ��� �	���� ���� ������ ����. 

���������� �	�����	�	 ��� ������� ������ - ���	 � ��� ��� ���	�, ��	�� �	������	���� ���� 

������� ���	���	�. !���� ��� ���� �	�	��   	��	�, �	 ��	-�	 �������� �	��	. 

- �� 	�	� ���	�	 ����	�	 ����� � �����  ������  �	� ��� ������������ �������� � 

���	��� � �	� ����� ��	������ �������� �		������ � 	����� ���	 	 ���	��	��	��� �	�	�	����� 

����� ����� 	 ����	�� �	����������	
 ����+� ����� ---� � ���������
. 

«.�������� ���	����	��� 6��������!» - ����	
���	 ������ ������  		� ��� �	������� 

������, ������� ��������
, ��	 4������ �������� �	������� 	���������� 6�������. 1�� ����
 

����������	��� ���� 	�������� �	������� �	����������. ������� ��		�� 	������ )�� �	�	��+��. 

!� �� ��� �	 	�#������� �	
�� ���	���� *���	
 0��� �	����� ���	�� � ����� ������� �		�	� 

*	��� � 6���������, )����	����+�� &���� � 2��	. 

%	��� )�	�	 � ��	�	
��  �	���������  �	��  ���	 	�#�����	 �����	 	��	�	�������	
 �	
�� 

- �����	
 ���	�����	
 ������ *���	
 0���. 

$��	 	����� �	���	� ���� ��"�
 �	������� � �	�����	��� ��"��	 ��	�� - 	�� �	������� 

��	�
 ���"������	
 +���. 

% 
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���� ���"�����: 

- �� ��	, "��	���� � ��� � -���� ��� ��? 

& ��	 �� ���"����! 1��	��� � ������	 ���� ��"��	 �������. *����	�� ��, �	���� ��� 

�	�� ������	 	���	����� � ��� ��������. 7�	 ��� ������? $������	 ��������� - ������ �� ���� 

����� )��� ������� ����, � ���	������� �	�� ,��� *	��"��� � 8�"�� ,������ ���	 �	��. 

.����	 ���	, ��	 ���-�	 ���� 	� ���� 	�	"�� ��	���  		"�� ����� - �	������� 	���
 

�������	��� 	� )�	
 �����	
 �	
��. 

- �	�������� ����	 	�����	�����  �	�������
 � "�	��  � ����  	����������  ������ , � 

�������� ����  )"��	�	� � 	��		������� � �������, � 	���������� �	����  ����, 

�	������� �	��� ���	 �	������	
 ��������� �� �	���	 � ����	���� 4�����, �	 � � ���, 	���
���� 

4�����, ����	 ��������� � ���+�	������� � ����� -����. -���� ���� �	�������� )�	
 

���+���	��	��� ���	 �	������� � ������� �	���	�	 � �	�	�	������ ����+�	���. .�� ��� ����	
 

���	��� ��"�� ���� � ��������� � �	�	
, �	 ���	��-�	 ���� - �	�	� �����"�! ,	� �	������, ��� 

�������	. / ��	��� ���� �� ���  - �	 �������� - ��	��� 	��	���� �����. 2 , ��… �����	 �� �	����. 

*	��� �� ��"�� �� ���+�, � ��	��� ���"��	 ��
������� - ����� )�� �	�����? ,� �� 

��������� ���� ���… 

- $��������� ������, �������� � ��"���… 

& �� ��� ��� �� ������ ���� �� �����	
 	����� �		��. ��� �	��	���� 	���� � �������� 

����� �	�	��  ������. ��� 	�� �	�������� ������ �������� ������. $� ���� - )�	 ���� 

�	�������, �������  	���� �� ����  ���	�������� 4��������� � �	���	�	 ���� �� �����	� � 

"�	� .����. 2�� ����� ���������� ������ ��	�-�������		�. %	 �	�������� �	���	���� � 

�������� ���+������	� ����	�	 ����. ,����� � ���������� ���	
 � ��� �� ���"�� ��
������	� �� 

�	��	���� ������� �� ���. ,�� 	��  ������� ��	 	 - ��� �	�	�	�, ������������ ������� � ��	� 

����	�	
. 

- *�� �	��	 ����� ����
 ��	�������� �	 	��	�� "��� �� )��  ����  �	������ ? 1���
�� 

������� ������� � �	��	� ���������. ������� )�� ����, ���	��� � �	�	��� �� ��� ������, 

	���	���� ��� ������� ��	������� �	�� �	���, �	������ �������� �	��� �	���� � ��������, - � 

��������	���� ����	�� ���� � ����	�����. 

- 7�	 ��, �����! 7��� ��� ������ ����� �	���� ��	��� � ��	� �� ����  �	�	�	�������
 ������	�! 

,�" ������	�, �� ��	, �� �	����? ,�� �� �������, ��� �������	�. 

3 ���� �	 	�	���	 �� ��"�, � � ���	 ���������, ��� ��� ������ � �����������	
 ����� 	����� 

���� � ����  ���� ����� , ��	��� � ����	�	� ����� �	� 	���� 1.�	�, �	�	��� ��������� �	��	��� 

���� � ���� ����� *������	�	 ���"�
��. 

- *�����, �	������ ���� � ���! - �	��� ����	�	 �	���	��� �	����
, - / ��� �	�����, �	 �	
�� ���� 

�	
��, � �� ��	-�	 ������ ��"� � ����	
 ���+������, � 	�������	� �	���"�	� �� ������. 

- - ����� ��������� �� �	��	�	��� �������	�… � �� �	��. / 	����������… 

- 1� ��	 �� �	�	���. ,� �� ������ 	 ��"�� �������	� �	��� - 	 ��������	� �	���. 

- / ���	�� �� �	����, �	�� 	�+� � �����, � ���	�	 '	��, ���� 	� ����. !����� .�������� � �� ��� 
����  ������ - ���� �����, � �� )�	
 ����+� �� ����������, )�	 	� ��"�
 �����	������	
 4��	�	4��, 

�	��� �	 8�����. 

- (�����, - �	"����� ���"�
 ��
������, - �� ��	, �	���������, ��	�� ��� ������ �	 58 ������? 

/ �	����. 1�
���������	, )�	� �	��
 ����� �	��� ���������� � 	���	�	���� 	 �	�� �	�����. 

- / �	������ �������� ����… �	�-���� ������� 	� ��	��	 	����. ���	���� � �� ����… 3 ���� ��� 
���� �����	�	 ��	��	������, � � ���
���� �	��	�	��� �� �	  	���… 

- / ��� �	�����… ,� ����, �	 ����� ���	 ��������� � ��	�� � ������. 

- 0 ��� �� ��	��������	� 	������, ��������	�? 

- 1� �� � 6��� ��	 ��? ,�� ����	 �� 4	���… ,	�, �	������ ���������� ��� ���#������� � 

�������, ����� 	4	��� ��� - � �	�#�����… 2�	 ��	, ��� ��"� ������ 	�����? 

- 1�, ��� �	��	! 

- 3�	� � �	���� �	��-�	��… - � ���"�
 ��
������ �� 	 	��	����, ���� ���� �	 ��������	��, 

���"�	… 

$	 ��	� � �	���� �	��-�	�� � �� ��� �� � "�	�� �������		�, �� ��� �� �		���. %	�����	��, 

��� � �����	� ���������: ������� ��	�, 	���� ��	�, � ��������	�, �	 � 	�����	��   	�	��  ���	��  � 

��������� ���� �� �	�����	�����. , �  ���	��  ��������� ��������� ��	��	������ � ��	�� ��������� 

���-�	 ����� �����	. / ��� �� �	�	��� �	������ ��	��	������ �	�	, ��	 ��� �������� � ���� ������. .� 

�������� �, ��� ��� �	�����	��, ���� ����	�	 ��������, �	 ��� �� ��	��	������ �	����� �� 2 �������… 

������� 4������ ���-�	 �������� � ��	, �����	 �������	�	 �������. &�� � 	������	 ���� ������� - 

������ ������
 �	����+, �� �	�	�	����  �	�������  ��������+�� �	�+� �	"�	�	 ����. / �"�� 
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�	�	�	� �� ��������. 

5 ��� �� ������ � �	�����. %	�	� �	"�� ���� ��	���� � ��"�� � �����-�	 ��	�	��� ��� 
�������, � �	������	� )���� �	��"	�	 �	��. $�� ������� �	 ������� ����	 � �	 ��� �����  ��	�	�. 

7�	�� ���-�	 �	������ �	������, � �	�	��� ������� ��� ������ �	��	
 �	��, �� ����� � 

�����	��. 8	���	�����
 � ��������	� ����� �	�� � ������� �� ���	
 ����	���, ����	 	�  		"	 ����� 

	�����	�����. 

%���
 �	�	� ��� ����� ����
 ���	���, � ������ �������, � �	�	�  � �� �	� ������� �� ���	�	 

������, �� �����"���	
 �	�������	���. ,���	, ��	 �����, �	�	�  � �� �����, �� ���� 	������	���� 

���, ��	 	� ��	��� �	�� ���	 ����, � �	�	� ����� ���. / �� ���� �	��� ������	��� �	�	��, � 	� 

�	��	��: ��������� �� ���� ����� �����, �  	�� �� � �		��� ����? 

�	��	 ���	 	������� ���� � ����	:  	��, ��������� ����� �����. $	 � �	���, ��	 �	�	�� 

�	��	�	����� � 	���������� �����	�, �	��� ���� � ��	�������� �����	��� ������	� ��� ����. $	 � 

����	 ����, ��	 ���	 ����������. & � 	������, ��	 ����� ���	���� ������ 	��� �� � ���	 �� �	���� ���, 

��	�� �� ���	 ���������	… � �.�., ���� �� �� �	 ������ �	�����	�	 � �� �	�� 	����. & ��� ������, ��	 

����� ��	���� ���	���� '	�	�, ��� ���"�
 ����� ����	����	��� �����. 7��	��� �	��� ���� ������, �	 

�� �	��� 	������ � ������� - )�	 �	���	 �	 ������ '	��. 

- ,� �	���� ��������� ���	����? 

- �	��, - ���� ������"���, 	������ �, - �	 )�	 ����� 	�����	
 ���	�����	
 ��	
 �� �	��"���� �� 

�	� �����… � �� �����. 

��� ����	 ��������, ��	 � ���������	 ���� �	 	��	"���� � �	�� �	��� ��	�������� ����	���. 

/ �	������ ���� ����� 	���	�, ��	�� 	��	�	���� ����� �	�� ��-�� �	��� ��	�� - ���, �� �����
 �����
. 

- 0 �	����� �� �� ��	� �����? 

- '	���, ��. $	 �	��"� �		�� ��	�
 ������, �	�� ���� ���������� �� ��� � ��	��� �������� ��� 

��	� 	���	
 	�		��. 

- =����� �� �� �	���� � ����, �	�	�� �� 	������� �	����� �� �	����? 

- / �� ����, ��	 ���	� �	����, �����, ��	 	�	 �� ������ �	�	�	�. 1����, ��	 �	���� ��	-�	 

����������	�, ��� ���� �����. 

- �	���� �� �	����� ��� 	����, ���������� ��"�
 �����, ������, ��"��� ��	��, �	����� �	 ��� 

���	-�	 	���� ����	�	… 

- -����	�	 �������	? - ������ � ��	��	, � �	�������� ������	�, �	���������, - ���, �	����� � �� 

�	��. %	����� ��	���� �	���	 � �	������+�� '	��. 

- $	 �� �� ������� 	 ����, ��� 	 �	�	��� �	����, ������ 	������ �	���� ���	� ��"� , ��� ������	 

� ���	����… 

- ��� �� � '	�	� �� 	�����… , ���	���� ������	 	 �	�  ���� , ��	 	�� �� ������, ��	 ��	�� - )�	 

�� ���. ,�� ������ � ��	�	�, ������������� �������, ������ ����
 � ���  �����  - ��� )�	 � ���	�� 

������ ����� , � �	�������, � �	������	�	 �	������ �	��"������ ��	��… 

- !�����, �� )�	 �	������	� �	��"�����	 �� ��������? 

- / �� ������ �	4������, ��� ��	�	� ������� ��	� � ��������� ������. 

- ���, �	��	 �	����, ��	 �� �� �������� �� ������, �� ��	�… �	 ���� �	�	�� �	������� ������ 

	������ ����	��������	 ��	��, � �	�	��� �	���� ��?.. 

- ,� �	���� ������ ���	��, ����� ��	��	, ��� �	�
 �	������, �	���	 �� �	
��, ����� ��� )�	 

���	?.. ,� ��������� �� �	������� �	���? $������ )����
 ��		��� �� "���� �����, �"����� �����, � 

�	�	� ����� ����	���… �	 ��	
 ��� �� �	
���, - � � �	��	 ��	��� � ������ ����� �	��	 �	�������, 

�	�� 	� �� 	���� ������. 

- �	���, ������� �	 ��4"�����? - ��������	-����	 ����	��� �����	�����
 ������, - � �	 ��	��, 

�� ��������� ��������� ��� � ����, � ��	����-�	 ������� ������. 

- 7�	, ���� � �	�	��� ����������? 

- 1�, ��� ��� ��� �� 	�	
����. 

'�4"����� � ����
  ��� �	�������, ��	��	 �	�� ���	�� ����� ����"�� �	���� �	��	 

�	���������. / ������� � ������ ���� � ���	��� � ���	��������	 ����� 	�������� �	� �	�� �	 

	����� ������. 

- 1� �� ������ �� ��	�
 ���������
, ��" ������ ��������
, �"���, �� ������
����. 

!� ��	
 �	�����. &� �� �� ��"�� ���	��� �� �	����	
 �����	��� � ������, ��	 �����"��� 

%�� &���	��� � �	����-�	 �	����� ����+�� � �	�	�	�. 

7��� �� �� �� ��"�� � ����	
  	��, ���"����
 ����"�	
 � �� �	
 �����	
, �	�	� ��� 

�	��	���, �� ����
  �	�	
, � �� ��� ��� �	��"�� ����+��, ���������� � �����	�� 

�	��	� � �������, 	������ �����	�, ������… 1��� )�� ����	����� � 	���
 ��, �����"���� 

� ���������� �	��	�, � )�	� ����	�����
 �	��	 ����� ��� ���"��� ���  - ���, �����	�, 
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���������� �		�� � ��, �	�������	 ��� 	�� � ����	���
 �������, � �	�+� �	�		�	 �	�� ��� 
�����
 	�	��, ���� ���	 ������ � ���	������� �� ����� �����. 

$��	��+-�	, �����
 ������ ���� ����
 ���	���, ���� ������"���, �	������ ����+�� � ��
 

����. 

- ,	
����! - ��� ���"�	 ���	�� �����	 �	������	 ���"����, � �� �	"��: ������ ����
 

���	���, � � ����
 ���	��� - 	� ������� � ���  "���  �� ��	
. 

%�� &���	��� ��"�� ��-�� ��	��, �	��		����� �� ��� �	 �����. / ������� ���	�����, �	�	 

	� ���	������, �� �� ���������� �� �� � ���	4����� ��� � 	���� «�� �
 1	�»? ����, ��� � 

-������, ������	�	 +����, ����� �	�� �������� � ������ �	��� - �	��. ����, ��+	 � ���� ������ - 

	�	���. 

7���
 ���	��� ������, ��	 ��" �	�	�	
 �	��� ��	-�	 ���	�	������, �� �	����� ���… �	�	��� 

������  	����� �������� ���� �	�����, 	� ��	-�	 ���������, ������ � ��	��� ���	 ��� � �����. 

,	��	��	, � �� ������� )�	� ���
 ������, �	 �	������ )�	 ����	�	���	 ��
��� ���������� � ���� 

����������� ��	��	� �������	 ��������. 

6��	���������
 ��������, 	 �����	
 ������ � �������� %��� &���	���� � ��������� �� �	��. 

/ ��� �	������ 	� )�	�, ��� �� � )�	
 ������� - �	������ 	�	�	��� ��	��� � ������� 

���	��	���… �	���� ��� � �� � �� 	������� �	�� ��	 �	
�	
 ������	���, � �������� ���� 

 		"	 - ��� �� ���	 ���������� ��	� ��	 �� �	������� 	��	����	���, �� 	�#������ ���	��, 

�	���� � ������, ��	-�	 �����	 �����, 	� ���	-�	 	���� �����	�	 	��������, �������� ����	��� 	� 
��������. 

&��	���� - �� �	�	�. $� 	���������	 	������� �	��	, ��	 � ��� ���	. %	 ��������� ���	��� � 

���	��	���� ��������	�	 ���� � �	�� ������� ��	� �	��	�	��� �	��� �������	�� ��	�, �	��� 

��	
����, � ���	, ��� � ������, ������ ������. .� �	������ �� �����, 	� �� ����� �	��	 �����, 	� 

�	��� ��
���	���� ���	��	������	, �	�����	 ��	���"�
�� �����+��. , ����� ������� ������ 	� 

�	��� �	�������, ��� �	������ �� � - � )�	� 	��	� �� ����� � ���, � �	�� ����"������ ��	��. 

7��� �� ������ 	� �	���� � ����� � ����� ���	���	� �� �	
�� � �	����� �	�	 ����	�	 

������	��, �	�		�� � 	�������� �	�	���� �	���� �		�� � ����
 �� *������	�	 ���"�
��… ����	 

�� ���� � ����� ��� �� ������, �	���� )�	� ������	� �  		"�� ��������� - 	�������
 �������
 

��������
 - ��� �	"�� � �	��	�	 ��"�, ��� �� � ������� �	��, �� �� ��� �	��	�	
 ������� �� 

���	�-�	 �����	� '	�	� ���	�		������, ��� ����� ������ 	������ �	��� 4���	� �� �������  

���	��  �� ��
�����-&	��. �	��	��� �������, ��	 ���� �	 ��	����, ������� �	 �	� 	�� ����	�, 

�� ������ ���+��� �� �	� �����. 7���� )�	�	 ����� ����	�� ���	����� �	��� ��� �	���, - ��	��� �� 

�	��������, ��	 ���� �	��� ���� �	� ������ ����	� �� �	� 	��  � ��	���� � �	
 � ���	
 ��		��. 

*����	�� �������, ��	 �	������ ����	 	�������, 	������ �	� 	�� � ��	���� ��� �	�. ,���	, ������ 

�������� ����������
 �����. 

*	���� �	�	��� � �������, ��	 ����� ���	����. &� ������� �������� ������ ���+���, �� 

�����������, ���� ���� �	������ 	������� �	 �	�	
 ����� 	�����  �	���. ,	��	��� ��	�� ��"�
 

����+�� �� ������� ���	��. -�� � �� ������ ��� ����	, �	��� ������ � �	 ��	��. 

1�
���������	, �	�������� ����	���	 ������� ��"�  �	�����	����	� �	� �������� 

����������
, �	 �	����� ��	-�	 ���-�	 �����	. -��"���� ��� �	�		� �	� 	����  ����	�, �	�	�� ����� 

�� ���������� ��� ����� ���� �� ��	
, ��� ������	� ������� �������	� �		� � �	��	�	� ����, 

�������	� '	�	� ��� ���	� �	��"��� ��������, �	�	�� ����������� ���	 	����
 ��� ��� ����	�. 

%	������ �	����, ���� �	��� �� ������ ����	���� 	���������� ���������� ������, �	�	�� 

���������� �� ���	��"�. 

%	� ��	 ���	 �������	, ��	 ��-�	� ����� ��	� � �		�	
 ������� ��������� �	�� ���	-������� 

�������, ������� �	�� ��� 	��� �		��. !��	���� ��	����, ��	 � ���	�	����� ������	��, 	����� �	��, 

��	 ����	 ��������? $	 �	� ��	���	
 � ��� �	�� ���� �	��� �� ������ �	���. %����, ��"� 

��	����, �� �	�	 �������, ��� 	���, ��� �	�	����� ������. 

'�� ����� 	������� "���, ����	 ������, ���� 	� �� ���"�� ����	� - )�	 ���-�	 ��"� �	 

������� ��� � ��
�� � ����� . 2�� ������ 	�������� �� �	 ����� ������	��. -��
��� ������ �	�����	� 

� ������ �����  �	��� ������  ������	�. *����	��, ��-�� ����	�	 ������ ��� ���	���, ���� 	�������� 

���	 ������. 

*	��� ����	 ���	, ��	 �	�	��	� �		������ ������	�� �� �����, �	
 �����������
 ��	
 �	�	��� 

�������	� �		����� � �������, ��	�� ������ �� �	�� ���	������ ����� � �� 	��, �		��, ��	�� 	��������. 

$�������� ���	�� ����� ���	����� ����� 	��������. %�"�	�� �	� ������ 	������� ��� 

	������"� �� ���	������	� 	��������� ���	�	 ��� ���	�	, ���� 	�� �+�����. 7���
 ���	��� ��	 �	���, 

	� �������� �������	� ���	����� �����, �	 �	������ ������ �	��	 ��	
����. <���  	���, �	������, ��	 � 
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�	� � ���	� ������ ��������� - �		���
 ��� �� �		���
 	�����	���. &����	 )�� �������� ������	�� 

�	
�� � ���	���� - �� ������ 	�����	���� ��	� ������� �� )�	� �		������. 

7�	 ���	 � ������� � �������"�
�� ��	�� �		� �� 	�	
 ������	 �	��������. -���, �	��, �		�… 

,��	�������� ��	���, ������� 1	����	���	�	, �� ������ ��  ���
: «… *	����� �	��� ������ � 

����  	�	���� ��
�����-?	��, ���������� ����+	��� ���…» 

%	�� �� ����� 	������	���� ��� �	������� 	� )�	
 ���"�	
 �	
��, �	
 ��	
 ����� �	�����. 

���	�� ������. ,�	���, 	� � ��� �	����. ,	����
 ������� �"�� � ��	 ������, � ������ ��	 �������  

����	�� . 

/ �� �� ���� ������ )�� �����, ��� ��� 	�� �������� �� �	���	 ����, �	 � �	��� 	���  

�	�����������  ���� 	� � 	"��	� ��� �	��	 ����+�	���  ����	���
. $� ��� 	 ��  ������,  	�� 	�� 

�"��� �	� �����		��	"���� � 	������	� �� ��� 	����"���� �����. 

�	��� � ����� �� �����, ��	 ���� ��	 ��, �	���	 �� �� ����� - �� ��� �������	�, �� ��������� 

����	� �	�����
. 0 ��� ���	������ ��… 

%	 ����� �� ���	� ���� � �� 	�	����	 �������, ��� �������� ���������, �	�����. / �	��� �� 
�	�����, ��	 4������ ������, �	 ��	��� ����	���	�	, �� ���������� �	
�� ���� ��� �� �	���	�	� ��� 

	+���� ��� *���	
 0��� ���� �	��	
 �	
�	
 � ��������� 4�"���	�. 

'	�� �� �	
, ���� �� �����! 7�	�� ��"� ������� �� ��������	 �	 ��� �� �	��"	
 ��"��, � 

���������� 	 ��"�  �	����  � ������� , �	�����"�  �	�� . %���� )�� �����, �	������� 	 ������� 

� ��	���, ����� ��� �� ���	
 ����	
 �	�	
 ����� 	 �	��"	
 ��������	
 ����� � )�	 � -������ - 

'���, 	 �	�	���  �	��  �����	�	 �����	�	 �	+������� (�����, �	����"��	 ����� 5���"���	 � 

��	��  ����  �����  �	)�	�. �� �
 �	���� .������� ������ � ����� �	�	� ,��	+�	�	 � �4	�� 

8	������. 

%	��� �����
 	��	����	��� 0���4����, �����	�� ��, ��� �� ���, ������, ������ �� ��	. $	 

�	��������� �	��� ����, �	�	��� ����	��� ���	�� �� ��	
 ���, �	� ��	� ����
��� ������� � 

���"���, �	 ������������	���, ����+��. 

-��	��� 6�� �	���	
 ������ ��: 

- $� �	�� �	�����! 

5�	 ������
 �	������ �� 	�������, ���� � �����: 

- $�  	�� �	�����! 


