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���������	
��	���	������	�

��-��	� K� ������� ��������� #� #��	������ �� ����	������� �����,
����� � ��#����� �� ���#���� �������#�� ���� #� �����#�� ���������	��
����. 4K� ������ �� ��� �� ����� ������� ��
	���%�� �� ��#�	������
������ „��	�������� �
K����� ���# ������� ��	����� �� 99 ���“, �#�	�-
������	���, �� � �
��#�����	�� �� #�����	. '�� 
� ��	8��� � ��������-
�� �� ������������ „)������“ �� 3���� 
�	������ �����������, � ��
��-
����� �� 3�%����	��� ������	��� -��� „13 ���� ��	�����“, ��-����� ��
��������� �� #� ������ �#�	�������. 

&��� ����� ���� �� ��
����� �� ������ � �#�������, ��
����� � ��-
����	�#����� �� #������	�� ����� �� ��������� #� ��#������� ������ �#
���������� �����, �� ���� �� :�����	���, �� � �� ������%��	����. ��	
�� ������ ���� � �������� �� ����� �� 3�/* � �
�� �� ��� 2100 	����.
6�
����� �� ����	���������� �� �����	����, � ��� �������� �	��� ����-
��%� �� �������� „)������ �� ��%��	���� �������“ ��� ������������.
���# �#���	��� ���� �� ���-����%�� � !�#���	 40 ��������, �������� �
���������� �
����� ���� ����, ��#�	������ � ������������� �� 
�#��-
	���� ���
������� ���� ���������. � �#��	������� �� %�	������� ��
#����� ��� %�	 �� �
��	��� �#�	��������� #� ������� ��	����� �� ����-
	�� ���.

����������	�� ���� �, �� ��1��� ������ ���� ��� 
��#� �� ���� �	�-
���� ������ ��������	�� #������	��� ����� �� �	��� �#�	������ �� ���-
������ �� �������. ����� #����, ������� 1989 ��#� ������ 
�1� �� ���-
������������ �� )�������� #� ������� �� ���, �� ����� ��������%� ��-
�� 
����� �����	��� �� �� ��#��
����� � �
�������� ������ � �	�� ��-
#� ����. (�
��� �� � ��������, �
��
������ �� �������	��� �� ����. ��
���
��	� �� ��
�	���� ��������, �������������� �� ��	������ ������%�
������ ��������� ��	���� – �	�� ���� ��
������ �������� � �������� �
��#�� �
����, � ���� �� � 
	���������� �
�������� #� �#�	�������	����.
������� ���, ����� K� ������ ����� ���� �� ������� �� – 
�
	�����-�-
��� �� ��������� ���
K����, �������, 	���� �������	���� � ������ #�
��#����� ����� – �� �� �#�
�	��, ����� � ����� ��	�1��� �� �����������
� ����� 
�	�#� �� ��#��������� ��������������. '���� #���� � ������-
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������ �� ��#� 
�
	�����-�� ��#���� ��������� #� �����-����� �� ���	�-
�� � ������. 3������ ��
	������� �������� ��������������. 

����	������� ����� ������	��� ��� ����� �	�� �� ������� ��:
������8��. "���, ����� ��
�� ��	� ����� ��� �������������� �������
� ���� #�� ���������� ����� � ��1��� ��������, � �� ���� �����������
�������, �� ��K����� ����������. ��������� #� ���� �� ����: ���� ���#
���	������ ������ ����������-���� �� �
���� – ��, � ��-����� �� ���-
�� ��� ����	��� �����, ������� ������ ���� �� ���������. ������ ���
�������� �� �#��#��� �� ��, � ��-����� ��� ���� ���, ��� ����� �� ���-
�� ��� ���� �	��. ���� ����������� ��
� ����� �� 	���� ������. � ��
���������� �� ���� �� �� ����, #� �� �� ��������� �	� �������. 3� � �
����� �	���� �� ���#����� ��������� �������, �	�#�� � ������� � ������,
��#����� �� ��������� – ���	� �	� ������
�� – � �K� ������ �����-
�������.

������ �� ����� �����, ��������� �� ���	�#�: �%����, ��#������ �
������%�� �� ����1�� � #���������� 
�	����. '��� � ��#�����, ��	�����
�� ���� ����	, ����� �� ��#��	��� �� ��#���������: ��	� ��� ���� �# �	�
�������? !���� – � �������#������.

����� �� ��
������� �� ������8�� ���� ������ � ��#	���� ���%��%��
��� ������ #�����: ��	� �� �
��K� ��� �����������, #������� � �����	-
��� �� ����	��� ����	�, ���������� �� ������� #� 
������ �� �	�����,
#� �������� � �����	������, #� ������� ��� �	�����, ������ �	� ����
��#���, �� �	���. 3���	�� �� �	������� �� 
�#����K�� ���� ���%�, #�-
��
�	� ���	���� �	� �	8#������ ������� #� ���������, ���
���� ����, ��
#� �� �� ����� ���������. ����� ��� ��
����� ����������� �� �� �
��-
K�� ��� „�	���” (����������	 �� ����, #���� � � �������), ����� �����
����� �� ���� ��� ��� �K� �����#��������� ��������� �� ������������
�
K����� � ���
����� ��#�� – �� ������ ������%� 
	��� ������#��, ��
�� � �����������, K� �� ������ �� ����K��� ��� ������������. � �����
���
�� �� ������8�� � ������ ������ �� �	����� �� �������� � ���
���;
�� �� ���
��� ����#���	�� #� ������#��� �� ��#� ��� �
K������� �����,
�� � #� ���	��� �� ��� ���1���� ��1� �
K������� �����, ����� � #� ���-
K��� �� � �������. Q��� �������� �� �����	�, �	����� ����� ���������
������ #� ��������� �� ��	����� �� �� 
���K�.

4� ������� �� ���	�#��� � ��-����� ���������� – � ������	�� ��%�-
�	�� �	� ���-������	�� �	��; �� ��������	���� �#�����, ���-������K�
#� �#�	������ �� ���� �� ��%��	��-�������������� 
���� �� ����1����
�� �
K����� � �������� ���
	��� � ����������: ��������, ������� ��
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��������� ��	� �	� �����, ��
���K� � ����� ������	, ����	�� ���-���-
���	�� ����� � ������  ����	����%��.

������� ���������%��� � ���1��� ��1 ���
���� ��#��, ���� �� ���-
���
������ �� ������� � ������#��������, #����� �� �� �� ������ �� ���
������	��	������. (���� � ������ �������� ��� ����� �� �	������� ��
��� � ��������� �� ����� #� ��
	����� ���� ��� ��#� ��� ������. (�
�������� �, �� ������	��� ���� ������ �
����%� ������8�� – ����#���	�-
��� #� ���
��������� �� �������� � ����#���� ����������.

��� ���
�� �� ��-������� ���������� �� ��1�� �
�����, �� �: ����-
�������, ������ #� ����� ���	������ ��	����	���� �� ��	�����. !����
	� �� �����	����, ��������� ��	����� ������, �� ���� ��
� �����������,
���
��� ��� ������������ �� – ����1���� �����, ���� 	� 
�	��������, �
������. (� �� #���	��� � ���� ���������� ����� ��K�������� ����#��
�����, #� „�� ����	�� ��������� � ���“, ����� #����	���, ���������
���� 
�1� ������������� �� �� �� ������	���� ��� ���������� „�	���,
��	, #������“ �� ���� �� ��#��; ��1� %�	 
�1� ����� �� ������ �� ��
�
��, #� ��
� �� � ������� ����
�����-���� �������, �� ������ 	���� ���-
����, ���� � �����. !������� �� �� ��������� ��#����� ������	����,
��� ����� ����������� ������ �� ���� �� #���#�� ���
��� � ������������
�� �#��#� ��. �� �#	���� ������ ����, � �� ����	����. ��# ������	�����
– ������ ���	�� ����� ����#��� ��� �� ��
� �� %�	 �����	��, ����� �� 
�-
�� ������� ���
K��.

������ �� �������� �� ������ �����������, �
������� �������	-
���� �����������; �	������� �� ����� ����	����: ���-��� �� � ���������
���� 	������, �������	, ���%, ������ �� ������� ��. �� ���� ����	������
��������� ���	����, �� ����� – ��. .������ �� �� ��
���� �����������
������8�� �#�	����1� ��
����%�: ��	%��� 	� 
�� �� ���	���	� �� -��-
��	���� ���������� �� ���������, ���������� � #���
� – ���K� �����
���K����? '� ��� �� �� ����	����� ��K� ����� ��	������� �� ������
����.

3� �� �� ���	������, ����������� ��! � �� ������ �� ���-1��� �	�-
��� �����
�� �� 
���� ���K����� �	� #�
������ – ��
����	� ��� ����� ��
� ������ � ��������������. 4� ��
����� �� ��������� ��� ��K�������
�#����. �������: #�������� #� ��
�������� �� 
���� ������ #� ����K�
��	����� �	� ��%��	�� �����������, ������������� ����1 ���� 
�	� ��
����	� �������. ��	���� ��� ��������, ������ ���-������� �� ������	�
#� ��1������ �� �������� ������� �	� ������������ �����#��. !��� ��
���������� �� ���� ��� � 
�# ��	��. '��� �� K� 	� ����, �� � ��� ���� ��-
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K������� – ��������� � ������������ � #��	�K��� ������� ������� –
���
��� �� �	�����? 3� �#������ 	�, �� ����� � ��#��#����� � �#��	#-
���? .�� ��: ��.

(� ���� �������	���� -�����, ���� #� ������ ���� #������� 53 ��-
����8��. 3���� �����������, ��#������� ��#	����� ����� �#�������� �
#������� ���, ���� ����	�� �� ���������� ��#����� �� ��; ����� – ��,

������ ������ � �����. '���� ���� ����� ���
������� �� ��1� ���-
����, � �� �
K� ���� #� �#	�������� ��.

) – ��������� �#���, ��1�	 �� ��
����� ��: � ����� ��� �K� ���-
���� ����� ����������� K� ���� �� �� ������ ����1���� ���. '� ����	�-
1��� ��������������� �� #��	8������� ��. 3� �� ���� !�����. ��� ��
��������, ��� ��� �K� 
�1� � ��	� ���# ������������ ������, ������ ���-
�� �� �#����1� #�� ���
� ��. )#�	����, �� ������� ��#��1����, ��� ���-
�� ������: „3�K� �� �� � �������	�!“, „��� ��K��� �!“ – �������	� ��
� ����� ��K�. ����� ������: ��� ������. ������ K� 
���, ��� �� �� ���#-
������.

)����� ��#�������, �� ���� ��� �����, ����� � ��������� �� �����-
	�� ��
������� �� ����� ���� ���� �� ���� �
K� ����	� � �� �� �������
��� ���� „
�# ���� � �����������“, ����� �� ��#��	� ��������, �����	���
������: „�� ����	�� ��������� � ���!“ 3�	� ���# �#���	��� ��	����	����
�� – ���������, ����� �#�������, � ����������-����, ����� ����#���-
���� – �� ������1� �� #�������������, ��%��	��-������������ -��-
��%��, ����������� �� ��	��������� ����������� � ��������� ����, �����
����	8%�� � ������, � ������ – ��� ���� ���������. 4� ��� #���	�� 
� �#-
������ 	��������, ����	����, ������ ��#	����, ���K���� �����	�� �����.

4
���� 
�, �� �� 	8
��� #� ���������K��� ������, �
���	�K� ��
„��	��� �����“, ����	� #� ��#����K�� �� ���������, ��1��� ���
��
������� 
���1� #�#�
��� ���� � ����������� �� ��������������������
�#���� ��� #������ ������#��. ��� �� – ������ ����� ������ -����	�-
����� � ���-��� ��
����, ������ #� �����������. )������ ��� – ���� �
��K�, �� �����	� �� �����	���� ������� � ����� �� �����. ! ���	������
#����� 
�� �-�%��	�� ����������� ���� ��������� � �������%�.
+����� ��#���: ��	%��� ���� ����������%� ��� ��
������ ����	������,
��������	� #� �������	��� � ������� ������ �� ��%����, ��#������?
��	� ��#������� �� �������� �� �� �� � ��	��	� ������ �� �� – �� �� ��-
�� �����? &�� ��� � ��������� ������� 
�#	8���, ������� ���� �#�����
�	��������� � ���������� ������: ��������� �� ����1�� ����	��. (�����
���, �� ����� �� �
���� ���� 
�K����� �� #���.
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�� �� ��#
����: �� ����	����� #� ������#����� ���
���� �� ���
	�������! 9�
����� �� ����� ��������� � ������	������. 9�
��� �, ��
����� �� �������� ���-�������� � -���������� �� ��%���� ��	�������
���� �� ���� – ����������������� 
� 
�	�. 3������� ��, �� ������	��
K� �� ����� �� �������� �� ���� � 	������ �� ������%�� #� ���������-
��	�� �#�����, �� ����� �� ������8������� 
�	���� �� � ��#����	,
������	, ���K�������	 � #����	. !����� ���������, �� � ��#�	���: ��� �
�������	.

� ������, �K� ������ � 	����������� �#
	����� ��#�
����K� �� ��
������� ������. 3�������: „���� � �������, ���� ��� �#, ������!“ )�� 	�
����� �� ��������1 �� ��#� ������? ����� ���K���, ���
	���� � � �#-�
– �����	��. 3� �������	�� � ��#� �# � ������������� �� ���������� ��
������: „����� ��� #���� ������� �� 	������!“ 4#������, �#������ �����
����, �����, K�� �� %�	��� 
�#���� �������%� �� ������������ ���	���-
����� � ��	����� � ������	� �#��� ����� ������ ���, ����� �� ��� �� ��
���	 #� 
�#������ ������. 3� �������� – #�
�	�����!

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

�#������, �� ���#�����, ����� �� �� ��	���#����. 3���� �� � �������
����� ����� ���� � ������ �� ��������� – �� � #	� �� T �������� ���� �
����	����� � ���. )#�	8���� � �������� �� ������ ��� �� �� 
� �� ���-
�����	 � ��
	��� �� 
	�#���� ����	�, ��� ������� ���	�� �������	���
K� �� ����� � 
�#��	�����.

������, �� �� �#����� ������, #� �� #���K��� �� 
���K��� �������	-
���� „��� �� ������	� � ��� ����1	�“, ���� ����� � ���������� ������-
�� ��� ����� ��������. 

***

'�#� ����� 
� �#��
����� �� ���� � ������: ���-������	�� �#������
�����	���� � ��	������1�� ���� � ����� – �&3�� .�6�4��, 6/.Q-
3� �6�'4��34��, 3)�4$)3� �).)'64��, ��$)3� 6/$&�� �
!'4;�4 !'4Q34� (������	�), ��
�� �#������ �� �������� �� � �����-
���� � �	���������� �����.

'��, ������ ���%�-����� �� �
���������� ���
	��� �� �#�����1�,

�� ����	����� ���� ������8���K� �����, � ������: ��%��� ������
�3'43)3� "&$Q(�4��, ������� �� ���
	����� �� 
�	�������� ��	-
%������; ����1� ������ ��������� ������ &��'&6)3� 3)�4��, ���-
%��	��� �� ��������� ������� �� ��	������; ��%��� ������ &�&$)3�
�&$�&+&��, ��%��� ������ ��3)&$� �4$&��, ��3Q &$&3�4�� –
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��	����	�#�. 6����%�� �� ������8����: �&6� ./'��+)&��, .�6'�
)��34��.

3����� ��1 ������� ��	� � �� �#����� ��	
���, ������� 
	������-
���� �� �����
������� �� �����������, ����� ���%��� ����� ��1��� ��-
���� �� �#������� �	� #���1�� ������ �������� – ������, ��	������, ���-
�������� �� ���� ���-������	�� � 	���� �����, �� ������� �� � �����1-
���� �
K� ����	�. '��� �� �������� ��������� ��, �� 
�# ��	�� �� ��-
�������� ��#	����, ��#����� � � ����	��� 
���K� �� 
��� ���	����� ��-
�� �
������� ������� �� ������� ��	����� �� �#���	�� ��� � ��	�����.

4K� ������ 
	�������� � 
	�������� #� 
�#���������� �� �����-
�����!

���� �����	
���
������
 2005 �.
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��������	
����������
– „�� ������� � ���	
����, �	 �� ������“. �� ������ �
	���	


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

���
���� � 
 ���
���, � ���
�
��� �����, �	� – ��	 �� 
�
��� ��	��
�����	� – ��	�� � ��-����, ��-����, ��-���� � ��-������. ���� �����	�
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�� 
���, ������, �	� �� ������� ��� „��-���
�� ���������“, ������
�
�� �
�����, �� ��	��� ��	��� �� � ����� �������������� ���������� ��
�������. ��	�
� ������ �� �������� ����
��� �� ������������ �� ���,
�����, ��	��� �� �������, ����� �������������� ����������� �� � ���-
�� � �� �� ��� 
 ������� �� ��
�	���������. � ���, �� �����	� �� ���� ��
��	� ���������� ����� ���	�, 
 	���� ���	��� � ����	��� �� ��������� �
�������� ���� �� ����, ��
�	�� ����� ����!�� � �� ����	�, � �� ���	� ��
�
���� �����
��� ������
���. "���������, �� 
 ��
�	��������� ��
�	��-
����	� � ��
�	��-���	� �� �
��� ���� � ������� ���-����� ���� �� ����-
����������. #�
�	�� �����
� ���� �� 
 ��������, 
 ���������� � 
 ����-
����. ���� �������
�����	� ������ �� ��
��������, ������ „	���� 	���-
������ �������� – 	��������� ��������; 	���� 	��������� ����������
– 	��������� ��������“, 	�	�� ���
��� � ������
�� $��� %����. &�
���� – ��
�	�� �� �
������ ���
��
���. #�
�	�� � ���!��
������ �� ��-
�� � ���� �����������, ���������
��� 
 '��� ����. 

������ '��� ����, �� ������� �������
�� �� ����� ��������� ��
��������� � �� ����� ���������� � 
�������� ���� �������� ���, �� 	�-
��� �� � ������
����� (�	�������� 
 ��	�����	��� 	�����. ����
�������� ��� '�� �� ���
���� ��
�� �� ���� �� ������������. )� ����
������� *��������	��� ��
�����
� �������
� �� �� ������ 
 „��������

�	�
�“, ���������� ���� ���
�������� � ���	
����� ��
������	�. +
��	��� � ����	
��� � ������ �� ��-�������
� ��	������, �����
��� ��-
���� �������, �� „���
�� �������“. $� �� „���
� �������“ �� 
�����!� �
������� �� � ������, 	�	�� �� �� „���
�� �������“ 
 ����!����. $� ��
„���
�� �������“ 
 ����!���� �� � ������, 	�	�� �� �� ������� ������-
���	� �	������	� 
 ����������. ���� ������ �������� ��������, ����
	���� �������������� ������
��� ������ ����� ����� �����
� ���	 ��
��
����
�, ������� �����
����� 
������� 	��� � 	�	 �� ���
� �������,
����� ��	��� �� �� ���
� �� ��	���. /��-����������� ����
�� �����, ��
0��� � �	���������, 	���� �� ������ 
 ��
� �� �� �� ����� �� �	��������-
�������� �� ����
��� �	���������� �� �	����������������. ������ ��-
�� ����	������� �������
��, ������
����� ����� �� �� 
��� 	��� � 	�	
��������� �������, � �� �� ������� ��������, 
 	���� ���� 
��� �� ���
�� �� �����, �� �� �� ����� ����, 	�	
��� � �� � ��. ��
� ��� 
����
���
����
�, �� �������� ������� �� � �������������� ����������. ���
� �����
� �� ����
�������� ������� ������ ���	�. )�� ��������� �����-
������ �� ��������� �� ���������	��� ���	� ��	�-�� 	������� ������
�
� ��*���� ���
������, 	���� ���-����� ��� ����������	� *���	���: ��-
������� ���� 
 ������ �� 
�����������. �� � 
 ������ �� ��	��������.
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���	� �� ��* �����
� �
�� �����
�� 
������ 
��*� ��������, ����������
� �������� �� � ����
� ��� ���
� �� ������ ����
� !����� ������� ��
�
���� �������, �� �� ��	��� ������� �� 
 ���. 

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

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

– ���� ����!� �� �����
�� �� *���, 	���� 
����� �������
�� ����-
�������, ��������� �� ���	������� ����. ���	� ��	������ ��� ��������

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

– �	���	 �� ���
������ � 	
��� „���
� �������“, �
���������
��
���	� �� �	�� � �	
�	�� ��	 ��	! ������ �	 ������� ���	
��. �
	� ��	� ������� �� �	
�����?

– � ����, 	���� �� ������
�� �� �
�� ������. 5�������, �	� � ������	�
��������	 ���� ������������ ������������� � ��������-�������, ��
„������
� �����!�“. ��� ������� � � ������ ��
� ��������� �� *���, 	�-
��� �� ������ �� ����
� �����!� � ����� �� ���
����� 	�	
� �� � ��� ���.
��
� � ���-�������� ������� �� ���� 	��� ���, ���� �� ���!�����, 	����
�������*� �������
�����	� �	��� 
 '�������. $��� ��� �����!� � ��-
�������!� �� ���������, ��	���� �� ���	���, ����
� �� ��������� �
	������, ������ 
���	� ����
�� �����
�. 6	����� �� ��
� ��������� ��
���� 
 �������� �� ���	��������, 
 	���� ������� �� ��� 
��� �������
�����
�����, �� � 	��� ����� �� �������. 6	����� �� � ���� � ���-���	�
� ������. �� �������
� ������
� �� 	��!������� �� �
���. „$�*�� ��� ��
������� �
���, 	��
� "�����* "����, ��� 	��� �� �����!�
�, ��� 	��� �
������� �� ����.“ (��� ����� �� ������� ����
��� � ������	� �� ��-
���!������, � ������	� �� �����
�����.

– � �� 	� ���� ������� ��� 	������� "� ��
����� �
�������?
– /� 7����� (�*����
, '�� �� �� ������, ���-������� �������	� ����

�� ���
������, 
 �������� �� ������ ���������� ����� 1 
 �
���, ��������-
��� �� �
���
���� ���!��!�� �� ���!	� � ������	� ��������	�. /� 8��	-
������ (���
, 	���� �� �����
��� �� ��������!	� ���	, �� 9��	� 7����
�,
	���� �� �������
��� ������	�, �� "����� $���
, ��� 	����� �������*
������� �������. �� �� ������
�*� ������� � ����, �� ��
���*� ������!�.
)��� ���-����	� ��
������ �� ��
��� ����� ��
������� "����� 7����
,
	����� ������* 
 ��������� �� ������ 
 	��� �� 50-�� ������ �� �������

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

������ ������ �� � ��
�	�� ��-����� �� ���������� ��
�!�. + 
�����-
�� � ��
�������, � ��
��	��� � ����	���, � ��������� � ������������
���� ����� �� ����� 
�����, �	� ����� ����
���. ��
� �� ��
���
� �� ��-
����	��, 	���� � ������������� �� �������. +�����	��� �� *���� �� ��-
��� ���� ��. ��
� � ����� *���
� �����, 	���� ��	��
�, �� ��	�� ����� �
�� �� ����������.

– ��� ��� 	��	������� �� #�������� �	 �
�	�	���. $	�� �� ������
�� 12 %�! 1972 �	����. $	���� �� �� 
���� �	������	 �
�	�	���?

– )� 
���� �� '��	���	�� 	������ 
 8���� ���� 1970 ������, ���� 	�-
�� �� ������, �� �
������	�, ������	� � ��������	� 	����� �������� ���-
��� �� �
���
�� 	������, ���
���� �� ���	���, ����* �� �����
��. )���
1971 ������ ������
�* ��������� �� ���	�������� � ��
�� ������. ����
	��� ������* ���� ��������� ������ � @������ A�
	�
� 	����������
���	���� ��������� 
 ��� ����, �������������� �������� �� ��	����. 

/�!������� ��������!����� 	������, ��	�
���� �� �	�����	 �����-
��� 7������
, ���
� �
�	
����� �� )��
�� �
���
�� 	������ �� ���	���-
��� ���� ��� 1972-�� 
 �����. %�� ���� ��� ������ ������ �� �������
+���������. ��
� ���� ���� 
 �����	��� – ����, ���� 2005 ������, ���
���� ���
���� $����� ����������� 	������ �� ���	������, 	���� �� ��
������ 
 8����. ��
� � �������� ���������, ��� 	��� 	�	�� 
 '�������,
��	� � 
 7��!�� – 
 '������� �� ��
��� ��� �� ��
����
�, � 
 7��!�� 	�-
�� ���	!�� ����� �
�������� �����������
� �� �����	��� 	������� ���-
�����
� – ���	�������� ������ �
���� �����
��!�. 9������ ��, ���� ���-
������� ���� �� ���������� � � ��������� �� ������ �� 
������� �
��-
����	� �	��� � �� ������ !�����
� 
 �8&, 0�����, 8
������� � C�����.
� 8���� 
���	�	
�����!������� ����� � �������� �� ������ „���	�� 

���	�-����	�� �
��“. ���� 	������ ��
����
� ���� 
��� 33-������� ���-
��!�� �� �� ����
� ������ ����������	� ��� �
���
�� ��������, ������-

��� �� (����������� ��
�� �� �����
������	� � ���	���	� ������-

����, 	���� �� ������ �� 40 ���� �� 15 ������. ���������� �� ��
��� �

 +�������� �� ���	������, �� ��� ����
 ��	�����, ����
��� ��������
Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies. ���	���	��� ��-
���� � �	������� �� '������� �������
� �� ��� ��
������� ����*�.
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(������� ������ 
 '�� ���*�� ��� 200 *����� ����������. � '�������
�� ���� ���	� �� ���, ������ �� �� ����� �	������� �����!��. � ����	���
������ ��������� �������
���� 
 6
��!����, E���!��, C����� �
�������. 

– &�	�	 ������ 	����� %	��� �� �� �
	����� �� #�������� �	 �
�-
	�	���, �� ���	���� 
��	��. $��
�� ��, �� ��	 ��
��	
�� �� 
��	��
�	! � ����� �� �	�	�� ��!-�	����%�� �
��	� �� �����
���� ����
�
�% ��
	��!���� � ����	�����. $�� �� �?

– +��������� ������
� ������� �!��	�. ��� 	��� ���	�������� � ���-
�����!������� ������ ��������� � ���!������� �� ������� ������� ���-
��
����� (�������, ��	��-	����	� �� ��������� ��
���, ���	�������,
�������������, ��*�������, ��������	�, ���������	�, ������� ���	���,
��������� � �����) ������� 	�	�� 
 ����������� ��� '8/, ��	� � 
�
 
��-
���� ������� � 
 �������. � +�������� �� 
������� ����	����� ����!��
�� �����
����. ��� ����	
� �� ����� ��������, � ����� ������-����-
��������
�� � ���������	� 	�������!��. )� ���� ������� +���������

����� � ��� � ����	 �����
, ��� 30 ����, ������ � ������������
���
��������, �� ��	 � ��� ��
������� �	��
�� ��� ��������!���� �� 	���-
��	��� ������� ������
���� � ��������� �� ����� �� �������� �������-
!�� �� '������� � �� ����� ����
�. 9������!���� �� ����	���� 
�����
��
���
� � ������ �����	�!��. H���
� ����������� ��� �
��*�����	!��
�� �	��� 100 ���� ������!� � ����������, ��
����� �� 	���� �� ���
��-
���� �� ����
���� �
������	� ���!�. ���� ����� �� ������ �� ������� �

 ����� ���
�� �������
�����	� ������� �� ���	��������, 	���� �������-
��* ��� ���� 1972 ������. 

)��
��� � �����*���� �� �����
�����!��� � �� ��*���� 	������. ��
�
� „
���� ����“ 
 �����
��������	��� � ������, �� ��� ���������*�� ��
�� ��
���� *���������, �� ���� �� ���
���� ������ �� �����
�������!�-
��� �� ������ �� '��	���	�� ���������
. /������ ������ �� �����
� ���-
���������� ���� 	��� �� ������ *���������� ����� "�����. ������� ���-
������ 	��� ������
� ������� �� ���	��� 
 ������� �� ��������!	��� 	��-
���� ���� 2–1 *���������� ����� "�����. ����������� ���	���	� ��*�
-
�� ��������� �� 	������� � ����� %���� 
 ��������!	��� ���������,
����������, ��	���
� � ���������. ������� ��������� 	��� ��*
��� 	��-
������� ��������
� �� �������	��� ����, 
���� �� 	������������� ����-
����� 
 �
������	��� 	������ ����� �����
����� �� ���
����� � �� ���-
������.

– $	��	 �	�	�� �	��% �� �� �� ��
����� %�"����, 	���	 ���
�
������� 	��������� �� �� #�������� � '�?
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– $�, ���������* ���������� �������� ������ ����
�, ��� 	��� ���-
��� � �������
�� �� ��� ������, �� !���� ����
� �� ���� �����
��� �
!����� �� ������	��
� � �������, �� �� ���������� ����������� � ���-
����� �� �����, 	���� ���� � 
����, ����� �� ������
� ��*�
�� ����, ��-
�� � �����
����� �� �� �������� ��
��� ����
� �� ��������. 

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

������.

– ����� �. + ��	�
� ������� ������
�	� ��������� �� �����
����� ��
	��!��!���� �� ���	���	��� ������ ��� ���� 1972 ������. )�	������
+
�� ������	�
 � 
������, ������ �	�����!���� �� ��
�� �� )��
��
����������� 	������ �� ���	������ 
 �����, � ���� 1974-�� �� „)��
)���“ 
 )��� ������� ������� �������
��� 
 ���-�������� �
���
�� ��-
������ ���� � �����.

– ��	
�� ���� 	����, ��!-�	��%��� �
	����	����� �	(���� ��
����� #������� 30 �	���� ���� ���	�	�	 ��������� �, �� ��%� �
���-
�� �� �� �
�%��� 	� ��	
��	�	, 	� ���
�������	 �� �
��������� ��
�
���	����.

– +�
�������� ������
�	
� ���
���
������, ��� ��
���, �� ���	���-
����� ��	��� �� �� ������������, ���� �� ���	�����
�� ������
��� ��
�����������
�. /��������	 �� ���
�*� �������, �� „������ ���	���	�
	��
“. ���	�������� �� �� ������
� � $/0, ���� � 	��
�� ���!�. �� ���-
��
� ��������� �� 	��������, �*
����� 	��� �
�����	�, ���������	� ��-
��������� � ��!����� ����
���� ��
������. J��� ����� 
���� 
 ������-
��� ���� �
���� 	������-��
������, � �� ���� *���������� ��. ���	��-
�	��� 	������-��
������ ����� ��
�� ���� �����*��������	��� � �����-

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

)���	��� �� ��
���
�*�, � �� ��-�	��� 
 	�����
��� �� �� ���
� ��-
������	-����������� �� 0������� �� 	������ � �� �������� �� ����
�-
����, ��	��	��� 
 	�����
��� �� �� ����	��� �� +��������, �� ��	����
��

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

(��� ����
�� �������, �� ��	�� ��	��� �� ����� �� �� ��������
�.
H� �� ���������� ������
������ �� �������	��� ������
�	�
��, 0���-

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



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

��� � ���� ����������	�. /�!��������� �������� �� ���
�� ���!� � 	��-
���� � ���� �������
� �� ����� ������������ �� ���� 
 ���������� ��
*������������	�. C
�� �, �� ���� ���� �� 70-�� ������ �� ������� 
�	 ��
�	���*� �
��
������� � ������� �� ���
������ �� �������	��� ��*�
����

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

– ���� 	���� �� �	��� ��	 ������� 	���
��	
 �� �����"	�	 �
)����
�� � 	������� �� ����
��� �
�� 70-�� � 80-�� �	����. )�(�� ��

������ �� ������ ��!�	�� � �	�� ��
�	�?

– '� ����
��� �� ������� ����
��� �� � ������
����
����� �� �����
�����
���, 	���� ���� �������
��� �� ����� *��� � ������ �� 
��������
�� ���-������, ������� �� �����, 	���� �� ������� 
 ����������, �� ��-
���� �� ���
�
�� ��	��������, ���	��
��, „
�� � ����
����� �� ������
��������“ �, �� �����������, 
 ����
���� �� ����������� �������	� ��-
����
�, „�������
������“ ����
� �� �� ����
� �� �����
����� �� ����!��.
(���� ������, ����
� � ����, � ��	�� �����
��������� � �� ����
�
� ��
�������!����, �� 	�������-��
�������	� ���!��� 
 ���� ������� �����
� ����
� �� �� ��������� � �����
��
��, �	� �� �� ������ ��!�� � ����-

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

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

 �8& �� ��
�� 200-����������� �� ����
�
����� �� ����
���. 0�	��

�����, �����
�� �������� �� ��
��� �� 1300-����������� �� ����
�
�-
���� �� �������	��� ����
�, ��� 	��� ���������� �� ������� ��������-

��� ���� 1981 ������ – �� ����
���! – ������� ���	��� �� ���������
	�,
	���� 
 ������
��� �� �� ���������� ����������� �� ������� �� 
��
���-

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

��	�
 ���������� ����
�� ����* ��� 
 	��� �� 60-�� ������ �� ����-
��� 
�	 � �� ���������* � 	��	����� ��������� �����
��, ��� 	��� ���
���� �� �
������ �� ���������� „1300 ������ '�������“. ��������� ��
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���������� �� �� �������� 
 ���
��!����� ������
� �� 8�����*�
���
	����!� ��� 
 �����
� �� ����������	� '�������, � 
 ������
��� � ����-
��
�
��� �� ������� � 
�������� �� �������	��� 	������-��
������ 

�
������	���. )��������� ��*
������ „�������������� ���*��“, 	����
�� �������� ���� ������� �� @������ A�
	�
� 
�� 
��* 
 ����
�����
���� 	�������� K 5 ����!� �� 1981 ������. /�	� �� ���	��
�� �������.
9���������, ���������, ���
����� �� ��	��������
�, ������
��� ��
�!��	� �� *��� � ���� ����������� �� ������� �� ��* �� ������ ����
�
�� ����������!���, �� �� ��� ������	, ��������� ��������������, � ��-
�� ����������, �	� ������ 
���� �� � ��������, �� ���� �� ����
��
����
�, �����
��� �� ���������!�. ������� ����� *���, 	���� �����
�� �� �������� 
 ������������ �� ��* �������
	�, 
 �����, 
 	���� �� ��-
����� ����� ����� �!��	� �� ����������� �� � �� ����������� �� 	�����-

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

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

– $� �� �� �	�	��
�%, �� 	�
����� ��	%����� ��	�"	.
– +�����	�� �����
� ��������� �� �
���� ���������, �� �� � ������ ��

����� ���� ��. 0��� �����������! ��� ������� �������, ������ ���-
������ ��, 	���� ����	��� � 	�������	� ���� �� ���	��	�, � ������ ��-
	����������. ��
� �� ���� �� �����������
���, �� �� ������
�* � ����-
��������
���� ��	�
����
� 
 	��������� � 
��������
�� – 
 ������
�-
������� �����. L����� ��	������!�� �� ����� ������ � �������� � �� ��-
���� 
 7��
�� ����
����� �� ��*�
��� ��� (��������	�� ��
��. 

– �
	������ �� ��� ����
�� �% ���� �
(���, �� ��� ����	 ��	
���� � ��(?

– )����
�� ��, ��� ��
���, �� ��� ������� � ��� ��������. 0��� ���-
��
�� 
���	��� �������� �� ���� ��	������!��, ����� ����� ���!�������,
�� 	���� ���� ��*�
 �� ���� ��������
�� �� �������	�. 8	� �� ����� ��-
�����
�����, �� �� ������� �
��	������ �����
� � ���� ������� �� ���-
��� ��	���� �� ���	���. 

– *+�%��� /��	�� � ���� ���� �������. ��� ��� � �	������
%�	�	 	�����	, 
��	���� ��� �����	, � ��� ������ ��!���� ����	��
	��� ������� ��
(� �	��, 	��	 �� ����� � �����
���� ����
� � �	-
�� ��
�	�, �� 	!�	 �	�	
�% – 	� 70-�� �	���� �	 1981 �	����?
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– ��������� �� ������
��� � �����
��� ������� ���� 1961 ������,
	����� @������ A�
	�
� ������� 
�
 E�������	�-���������	�� ��	��-
��� �� ������	�� ���
�������, 	����� ��
���� ���!������� ������� �
������ ���	������	�. �������, ���� ����� ��������	� �������!�� K ���-

��� �� ������ 	�����
����� �� �������!�� 
��*� �����-����	��� ����-
����� 
 ��
�������� �� ������� �
���
�� 
����. �� �� �������� �� ���-
����	� 
 ����� � �� �������	� 
 @�����, 	����� )���� 5
����
 ������-
���� �������
����� � ����������������� K. 0������ ������
�	� �������-
�� �������, ��� 	��� �������	��� ����� ����*� ������ �� ��
���	���
��*�
�, � 	���� @������ ������. 

/����� ����
��� �� ��������� �� �������� �� ����!��	� �� ������-
������	��� – �� �� 	�����������! – ��	�� 
 �������	��� � 
 �
���
����
������� � �� �������
��� �� ������
� �� �� ������ �������� � ��������
��!������� ������
��� ������. )��������� @������ A�
	�
� ������
�-
�� � ��
��
��� ��	�
� ������
�, � 	���� ������ � ��	���� ������,
��
��
���, 
����� � ���
��
������� �� �
�� *���	���, ������� ���� ���-
�
����� ��	� ��������, �������� ��������� K �� 
���� �����
�����
�� „
������ 	�� �
���“ 
 �
�� ��!�.

– #%��� �
����� �����
	����, 	��	 �
���
��. 
– $�, �� K ������� �
���� ����� �� ������
����� �� �
��� �����.

$����
����� ������� �� 
������
� 
 �
� ����� – ������ � 
��	����
����,
������� ���� � 
���������
� �����!� ������	������, ����� 	�������	�
�������. (��!��� ������
�� ������� �� 
������������� ������� 	���
���������!����� ����� ��� ���� 	��� ���������	�!�� �� ���������
��� �������� �� �����. @������ A�
	�
� ���� �������, �� �������-����
� ������	��� �����. 9������ ��, �� ����� �� �� ������� ������	��
���� ���	��!���� �� ��������
���� � ����
������� �� �����������,
	�� 	���� �� �����
�
��� �� �� ������� – ����������, �����������, ��-
����������, ��������� �� ������, ������
��� �� 	����, 
���� 
������-
���. /������ 
�����������
� ����� �� ������* �� 
���	� ����
� ������-
�� ��
����, �� @������ A�
	�
� ����� ������� 
������ 
��*� �����,
	���� ����*� 	�	
� � ������ �������� � ������*�, 	��� ���, �� �������-
���� ����
� �� ����� ������������� �� �������-����. 

– $	�� �� ���� �� ���
�� 
������� ������� �� �
�%��	, �� 	��	
�	�	
�%?

– ��
� ���� ����	���� �����
������
���. 
– 4	 ��� ������ �� �
�"��� 
����
��� �� ��	��� ��������?
– ������ ���������� � ���� ������. � ����
���� �� ��������-����
�

��	�
� �����
��� ���*� �� �� 
���� � �� 
���*� ���� �� ������ ���. /�
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���� � �� ���	�
� ������ ��	�� �� ��	��� �� ����*�
��� (� ��� ��
� 
���-
	� �� �����
���, �������� � ������), � ������ ������ ���	� �� ������-
��*� ������, 	���� �� �� �� ��������� 	��� �������. 5��������, �� ��-
����
�� ������ �� �������
�� �� �
���� �� ������ ������
��� �����-
�� ������!����� �� *����� ���� �� �����, �� 	�����	��� ������ �� ���-
������ ��
���, ����� 
���	������
��� �������� ���	!������ �� ��	�-
*� � �����*�. + �� �� ��	�*� � ���������� ������������ ���������, ��
�	��� @������ A�
	�
� �� ���
�
�*� � �����
�*� *��� ��� „����������
���������“ � ������ 
������ � 	����, 
����	� ��� ���������� ��������
�����*�� � 
���������, ������*� ����� 
 ��������-����
���� �������.
9�������
������ �� @������ A�
	�
� �� ������� 	����
� ������� ���-
������� �������
��� 
 ��������, �� �������
��� ����� 
���	� ��
�, 	�-
��� ������� ����� ��*� K, ���
� 
�� ��-����� � ��-�����. 

– &	���� �� �� �����, �� �
�� �	�� ��
�	� � �%��	 „%	��"� �
�-
����� �����“, ��	 ��� 	�
������� ������ � ���	
����, �� �����
�-
��� ����
�?

– (����, �� ��. 9������ ��, „������ �����
�� 
����“ � ����� 	�����,
��, ��	� ��� �����, �����!��� �� 	��������� ���������	� ������� ��
���������. J��� ����� ������ ��*� ���������� �� @������� �� ����� �
/�	���� 9M���*, 	���� ���	����*� � ������-���������	� �������
�����
������	��� �� 
��������� �� *��������� ���
����� �������. 9M���* ��-
�� 
�
���� 
 ���� ��������, ������ 
 ��	�����
���� �� ������ �� "���-
����� 	����� ������ �� ������� �� �
���
��� ��*. „H���� ����“ – „H����
�� ����“ – �� � ���� �� �
������� �� ��� ����� 
������, � ���
�� ��
�
��� 
 ��
��
����. 

– ���� ��	�"�����, �� ��+������	 � ���%������ „5��%� �� %�
�“
� ���	 	��
��	 ��������, 	��	 �	���� �� ��� %	��� �� 	������� �	
�
�� �����?

– @������ A�
	�
� �� ����
��� �� ������, �� „H���� �� ����“ � ��-
����� �� �
��� 	��� ����� �� ����
� �� �
�����	��� ���� �� ��
�	�. J��
���� �� �������, � ������� �	�� �������
� ����������
��� � ���	!����-
������ �� ��	� ��������� (������� �� 	�������� ��� ������. 9�������
��
��� 
 ������, ��	��	��� 
 '�������, ���� ���� �� ���	������ �� ���-
������ 
������ ����� – �����	� ������ ������*� �����!� �� �����!�-
������ �� 	������, ����
����� �� 
�����, 	���� �� ��
��, �� �� ���
����
������ 
 ����� ���� �� ��
�����
���.

– �	 � ���� 
�������, �� �� � 	������ �� �� �	������ � �	�
	 		
�� ����	 �	�� 	� �������� ��+�, 	�����	 ����+����(� �	� ����
�����"	�	 � )����
��?



– �� ������, �� �������
��� ����� ��������� �� 0������� �� 	������
�� � ���� 
�������. ������ �����
��� � � )M���� $�����
, �������� ��
	�������� �� ���9, � � ����� 
���� ��
���	� �������� ��	�
�������.
��	�
� �����
��� �� ��*� ��	�	 �����, ������ ��������� �� @������
A�
	�
� � �� �����
� �� ������ �	�� ��	��
�*�, �� �� ������� ���� 
��-
���� �� ������
����� ���!���, �������� �� �����������. � 	��� �� 	���-
����, ��	���� ��� ���	����, ����!��� ��*� �
����� �� ���� ������ ���-
����, � ������, �� �� ������
� ��
, ��	����, ����������� 
 ���	��� �� ��-
!����������	��� �������, 	���� �����
����� �� ���������	�� �������-
!���������. ���� ������� ����� ����� �� ��
��� � ��
��� �� �������-
�� ��
������, �� @������ A�
	�
� �����
� „
���� !�����“ 
 ��������. 

– ��
�	 �� �, �� � ��� $	�	
 /��	� � 	������� �� 9 �	�%�
� 1989
�	���� ��	��� 	�����?

– '�* ����	�� �����, ������ �� ������
�� 1989-� �������������
�*
��
��� �� ���������� �� ���	���, 	�������� � ������
������. ���� �����
�� ����
���� �� �
�	� ��� 	�������: �� �	���������� �������, �� 	�����-
���� � �� ����
������ ���!�. 0��������� ��*� ���
��� �� 13, 14 � 15 ��-
��
�� 1989 ������ � ����
��� �� ������� ��!������� ��
�� �� ��	�
���-
�
� �� ����� �����, �����
�� �� 
���� �
��!�, ���!������� � ������-

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

0����� �������
	��� �������� � ����	�* �����, �� �� ������� �� ��-
��� A�
	�
 ��� �����
 �� ��!�������� ��
��, 	���� �� ������
��� ��
���!����� ������
���� �� �������� �� L0 �� '0), ��* ��
�	�� �� 9 ��-
��
�� 1989 ������ 
 10 ����. �������� ����� �� �� �������. 9����
����
������� ����� � ����. ���� ����� �����
�� �	�� �� ��	�� �������
���� ���
�� ������ 	�	
� � �������� �� ���� 
 ������� �� �������	��� ���������!��
� 	����� �� ����
���*, �� ��� ����
� �� ������� ����� �� – ���-����� � ��-
�� �� �����
����� ��	���� – ��� 	���: „J, ��, ��, � �� 	�	
� �� 	���, 	��
�� �� �������?“ %���
���*: „(������
, @�	���
. $���� ����.“

��� �� *����� ����
���, ������ �����
�� ���� ���� � 8����� @�	�-
��
 ���� ��
�����. ���� �����
 �� ���� ���� �����, ��� ���� ����
� ��
�����
������
����� �� ��	� ���������� ���
��� ������	��!��, „	����-
�����
!���“ � „���������	��� �������!���������“, ������� 
 (��	
� �
���������, „����������� 	��������“, „����	��� *����!�“, 	���� „����-
���� 
 ���
����� � 
���	�������
����� ���	�
�	� 
��������!�“, ������-
�� �������������� �� �*��
�����. 

– 6� 	����(��, �� ���
	��� � 	������� � �	�	�� ����	 �� ���-
��� 
��?
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– /�, �� �������� ���� 
������, �� ����� A�
	�
 ����
� �� �� �����-
��. )�� ��
� �� ������, �� ��� ���� ����� ����
	��� �� ���� 1988 ������,
�� ����
� �� �� � ���� ������. ��	�
� ���� ����� ����
����	� ����� �
����, �� � ��������. �
���� ��, �� ��� ����� 
 ��������� ��� ����� ��-
	�
� ������ �� ��������.

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

– (���� �������
� � ��
�����. '��� �� /�	���� E�� � ���� 
 7����-
��� ��� (�	� 9���*���, ������� ����M��, ����
� ����	� ���������
�	���, ���	��� �������� 	��� �������
��	. %� 1941 �� 1944 ������ ����
���-������ ���
�� ����M��, ����� ����	��� �� �������	�� ������� ���-
���, 	���� �� ����� � ����
��
�����. /� 9 ������
�� ���� ���
�� ��
„������“. 8 � ��� �� 	�����, �� � ��-����� „�����	��!��� �� ������“,
	�	�� 	��
�*� ����
� �����!�������� … ��	� �
� �� ������� �� ����
1969-�, 
����	� �� 
�� ��	 �� �� ��������� �
������ „H������ ������“.
�
������
��� �� �� ����
�. ���� "��� '�����
 ��	� �� �����
� 	����-
�������� �� ���������	� 	������ 
 ���*�
� „0�������“, ���
����� �� !�-
��
����� �� +
����. ��
� � 	���	������� �� ��������, 	���� ���
� !��. 

(��	� �� �����*��� �� ���� � ��
����� ���, ����� ����
� � ������
���� �� ����� 
 7������� 
������ ���� %�
����������. 

@������ A�
	�
� ������ ���� �� ���� 1966 ������, �� �� �� �����, ��
����
� �� ������� 
 '0). 0�	�� ���� �� ������
��, �� �� ����
�� ���
�-
���������, „�� �����* ���� �� '0), � �����
� ���� �� L0 �� '0)“. /��-
���
����� �� @������ A�
	�
� ���� ��	 �� �������
���. $���� �����
�-
��*�� �������, �� �� ������� �� ������ ��, �� ���� 
 ��������-����
��-
�� ����	���� 
�� ��	 ����� �� �� �����
�� ����� ������� �� �������	���
������
� ����. + ��������� ��
��, 	���� �� �������� �� ���� �� � ��
����, ���� �� ������. @������ A�
	�
� ������ 	�	
� ��	� � 
����� �� �
������
���, ���� 	����� �� � ����	
��� �� ��� �� �� �������� �� �	��� ��. 

– � ��"	 ��� �� �
�������� ��� ��
��� ��	�
������?
– + ������ �����������, � ������ ��	��� ����. �� �� ��
���, �� 
 ��-

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

– ���� �� ������� �� ��	%���, 	� �����"���� �	����?
– /����, �� ��� ��� 
����� 
��������. J�����
����� �� ������ � �


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



�� ���
�� 
���	 ����	���. $������ /���
 �� ��
�	�� �� �� ���
��� �
	���: „8��, �����, �� �� �� ���� ������.“ + ���� �� �� ����*��.

– 6	 ��"�
� �� �������
� � �	��� ���� �� %������.
– '�	���
�� 
 '�����, �������� 
 ����	������ �	������ „+�����“ 


9�������, ���� ���
� ��	����	� �������!�� 
 ���
�������� „(�	7��“ 

(������. )������
�, 	��������, �������� � �����	� – ��
� � ���-����-
���� K ����* 
 	�������� ������ – �� (�������	�� ���������� ��	�����
�� ������ ����� �� ����. 0��
��, �� � ����� ��������
�.

– 5�"	 ��� ��� ��������?
– $� �� ������ 
 ��
��������� ��	���
�, ������
� �� �� ��������� �

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

– 6	 ��� �� �
����� � 	��
������� � ��� ����
�
� ���
���.
– $�, ��
� � *���
���, ��� �� ��� �� �������� �����, ������ ���
��-

������ 
 ������� �������
�� �� ������������� 
 ��������� ���*�.
– ��	
�� ���� ��
���, ��� ��� ��� �
	�	��� �
�� 70-�� �	���� �
�

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

– /�, ������* �� ���� 1990 ������. "���* 
 +������. +���� �������-
	� 	������ „500 ������ �� ��	��
����� �� 8����	� �� 0�����“, ��* ���-
��� �� ����
 ����������� � �����* 
 (����� �� �������
	� �� ����
�����
� ���. +�����	��� �������
� ���� ������	����� 	�� ����. 0���������
����� �� 	���: „/�� ����� ����� ������ �� ���, 
����	� �� ��� �����-
	�������	.“ „(����� – 	��
�� – ��� ������	� ������ ��? /� ������	�
nomen calare ������
� �� �� �
�	
�� ��������� �� ���. )������� ��
�	�-
���� �� ���-������� � �� ��* �� 
������� ����
������ ������.“

��� �� 
�����
�: „H���� � �� ��� �����	�������	.“

��������� �	� 
���� ������
����� 2005 �.
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��������	

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

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

"	����: #���	� $��
�� 



%�� �� �
	
�
� ���� �� 
�	� ����� 	� ����. &����
�	� 
. '�� ��
�
�������	� ������ �
 ����	
 �� �	����
	 �
���, 	� ��	��� ��������
�������. (� ��� 	
 �!��� ������ ���, 	��� 	
 ���
 �� �
 �����.

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

– )���, ��
�� �
 ������ � �!�����, 
 �
��	��� ������	��	�. *� 	��
�!���	��� 	
 �
 �
�!	� � ���
���
	� ����	�, � �
 �����	�. *!�
	
�����. ���
 �� ��!��	 � 	���� 	����	��	� �
��. )��� 
, ������� � ��

 �!�	�. 

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

��	�� �!� �
� �����	
��, �
� ����	���
, �
� „"
�	��������
�	��
“, „"�!�
�“, „(���	� ����
�“, �
� �	��������. (����� 	
 �!�
������ �� ����
������ � ����. -�	��� �!� �� �
�������, �
 ���� 
 ����
�� ����� �����. /� �
	
 ������ ���� 	� ������ 
 
�	�. - 	
� �!�
����-
��� � �����	
��, � ��	���, � �	��������, � ��
	��������.

– ����� �������� ����� ����� �� �� ����. 
– ���!� 	� 	�����	�. /� �!���
	�
, �
�� 
 ��-���	�. 1�	� �
�


������ �
 �!�
�
 ��-�����3	�. %!���	��� ��	� �
��������
 ��-
���� �!����	���� �� �����, ��������� ���� ���
	
 	� 	
�� � �����-
����. ���
 �� � ��	������
 �� ��	��	�, �� �� �!�
������ �����	� ���-
�� �
�� �!�������� ��	�. (� �!�� ����� – �
�� ����	��� ��	�. 4�-
	� �� 	
 
 ����� �� ����	
 �� ���
���
, ��� �
 – �� 	
��. )��	� 
 �� �

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

�!� 	� ��������� 	��!�
 
 	����
	. -!�����
 �
 �!����
�
���3	�. - 
�	� ����������
��� ����
���	
 �
���, �
 ��-����� �� 4
���
	�� �� ����� � 	�� ��
��� ��	�. )��� 	
 
 �!��� ���� 	� �
�	���.
'�
���	����� ��	� ����

 95 	� ��� �� �����. �!�
 � ����	����
 5 ��-
�
	�� 
 
���
3����� ��	�? +����� �� 	
�� �� �!��������? �!�!� �

������. "���� ����	�. 

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

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

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

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

����. =�����
 ����
�� �� „��-����	���“. (����
 ��-���
 �� �
 �
�-
�����, �� 	
 �
 ����� �� ���. 

(��
�
�� ����
 	����!� �����
���
	 ���
�3. (� �
� ����	��
 �

���� � ���
�	� ������ � �
�
 �
 
 �
�!	�� � �����
���
	� 	
�!��-
����. - �����
	 ���� � ����� ���
���� ���� �!�������� ��!������� 	�
������ � ������ ���� 	� �!�� �����. (��� ��
�, ��3�� �� ���� ��-
�
������. (����� �������	
�� 	� 	�� ���� �����
�
 �� �����
���
	��
�!�
�. "
�� ������ �� ����
. /����� ��
	���� �� ����� ��	��� 
 	
��-
���	�. "���	
�
 �� ��
�	��
 ����	�� �� ����3����� �����	� 
���>-
���: „%� �!���� ��� ��
��“. (� ��	
�
 	��� ��� �� �!���� ��� ��
��, ��-
�
�	� 
 �� �
 ���
 ��
 
 �!��, ��
 – ����, ��
 ��
�
 	��� 	
 �����.
+	
��, ����� ���� ����
	� �� ��
	�, �
�� �� �!���. @������� ���!�-
�� �!� ����	� ����. � �������, � ��������� ��	���� ��� ����� �	��
	�-
�
� „�
 ���� ������� �� �����, 	���3 	
 ���
 �� �
 ��
“. 

– #���
� �� ������ ������, ��� �
������ 
�������� �������-
��� ��� „$� ����� ����� ����� �� ��“?

– +� ���������. )��� 
 �������	
 	� '���*, 	
 ��
. ��� �� �������,
��� ���. ���� �� ������
	 ���. "�
� ���� ��� ���
�
 �� 100 ������
���
�� 	� ������	�, ��	�	���	
�� 
 � �����	�. C�� '��� �!��� ���
-
�
 �� 30 ������ ���� �������, 
��
���
	�, �
 �
 ����� ������� �� �
.
%����� �
 ��!��, �
 �
 ����� ����
 	� ��	!������
��, ������ �!����-
�� ��������� ��	���, 	
�����	��� 
����� �
 �!�
������. ' 	��� ��	���
���� ���� �� 	����	��	��� ������, 	
 �������. '�
���	����� ��	
��-
������� �����
��� 700–800 ����� �����	�, �� ��� ���� 5 �� ����.
(�
 �����
����
 2 �����, ������ ����� �� �� �����
? )��� �
 �!�����
��	��� �
� �!�������
 ��	�����. '�� �!�������� ���
���� – �����
����� ���� �� ��	���? *� ���!� 	���	 �� ���������? ��� �
3�
��	� �

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

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

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


����. � �
	
, ���� ������ ����	���, �������
������� �
 ������ ����
�����
��	�� ���
�. - ����
�	��
 ����	� ������
, ����� �
 ������� ��
����, �!�� �� 
��
���� � 	� ���������, � 	� 	������ 	� �������
�����-
��. - „#������ %�	����!“, ����, ��3�� 	�������
 � $��� �������, �!�
�
 ������ ��	����!� �� �!�
 ��
��
	 � ��
	. "
�� ���� ����, ��3�� �!-



�� 
 ���� 	� 	����� � 	� ��	��� ����� 	
����, ����� �
 ������� � �����-
����. *
�� ��
 ����	� �
 �
�	�� � ����� ��
	���� *��
� E�	, ����-
�� �	��� ��������. )�3 ��� ��� �!�� �� 30–40 ����	� �����. (��
�
-
�� 
 �����	�� � „��		��!� �
� �����“. &�������
 �
 �� �
���� ��
	��3,
����� �
 „E����� �� ������“. )��� 
 �!�
�
		� �	�
�
����� �� 	�-
�
���� 	� @����	 „*��!�	��� ���
�“. �	��� 
 ����	� � �>
�������-
	�. "�
	���� 
 �����. ���� ����
�� �� (����	��	�� ������ �
	�! �
(����	��	��� �
�
�����. /���� ��
	����� �
 	������ 	� ���� ���-
�
��, �!�� � 	
���� �����
	��, ������ @����	 	
 �� ����� �
� 	
�-
��� ������
. - ���� ���������� �
 ������� �� ����� � &	����. +���-
��� �	�����
 �� �����	�� �
� 2006 ����	�, 	� �
�
 	
 �	�� ����� ��
�����. -����� �
�� 	���� �!� �
�
��.

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

"���, ��	����� �� �
�� ���������. ���� �� ��!��, �
 �� 
 �!����
	� ��
�� 	� �	��3��� ������ �
�3. )�3 
 ������	� �� ������� 	� ���
*������. (
������ �������
	 �	����
	� 
 �	��� �������	
	 � F��-
�����	� �!�����, *��	, � ���
��	��. G
���� �� �� %
����� �� ��
���������. "�
	���� 
 	� ���� @�����, ��
��� 
 "�
��� #�	
��.
+������ �
 �� 	����� � �	������	
	 ���� �� ��
	��3 	� @����
#�	
�, ����� �
 „*����!�“. 1�� �
 ���	��� �� ��������, ��� �� �
 �����-
�� ���
�. "��� �
 	
 �	�
� ����� �����
 
 ������ ���� ����. ���� �� 	�-
�� – ��
	�, ���� �� ��� – ��
 ��-����� ��
	�. 

– (���� ��, ��
���, ��� � �������, �� ������� �� � ��� ����?
– (
. )�3 ����� �!�� �
�
�����		� �	������		� �
��, ����� �


„$
����“. "�
	���� 
 *
�! ���	���, 
���H� 
 '	�
3. 
– )������ ������ �� �� �����?
– - „$
����“ ���� �������. =��� �� ���	���
 �� ���.
– %�������� �� �� ��� �� � ��������?
– %��� �� 	
 �����, �
 	
������ �����
	�
 
 �����	�. "���	� �� ��-

������ �� 	����!� 	���	. � ��3 ������ �� ������ ��
�
	 
��	 �
�

	
�
���. *� �����
	 	���	. (� ��3 ��� �!�� �� �!�� ��. 

– *�� ������� �� ��?
– %�, 	� ��� � ���� �!	��	
 – ���� 	� „�����
���
	�� �!�
�“. /���-

�� ������ ����� �� ����� �� �!�
 ��-���
. 
– +	�& �� 
� �������& ��������� �� ����� �� ��� �� �������

�
���? 
– (
 ���� �� ����, �
 �!� ��� ���
���
	� �����
	. '	�
3 ���
	 ����

�
��� 	����� ����
	 �
�>�, ��3�� �
 ����� „�!����“, ���� ������
,
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��� �
���	���	� 	�����. (� 	
�� ����
 �� 
 �	��� ��-���	�. ���� ����
�� ���	�����
 �!� � ��, ���
3�� �� 	�� �������. (
 �
 �� �������� � „��-
	�“ �!�
��, 	� ��
��	
�� �� ���!����
�� �� 
 ������!�	�. "���	� �� ��-
��� ��-������ ���������
�	���. )��� ����
� ��	��� �!�
������ �� ����
� �
��. ' � '	�
3 
 �	��� ����
	 ���� 	�������	
, ������ 
 �
�� ����-
�
	�
 ��	�����. ���� �� ��	�� (
���H����� ��	�� J
�������), ���� ��
@���� (#�	
�), ��3�� �� "�
���, �� – 	�����!� �!�� 	
�� 
 ���������
	.
%�� � �
��, ������ ����� 	� ���� ������ �
�� 	
��, ����� �� 	����!� 	�-
��	 �!� ������� �� 	
��. (� � ��������
 ���
��� 	� 	
 �� ��
��� ����. 

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

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

���H� � (��� �
�
����� � �!�� ��� ������
	� ��
�, ����� ���� ��

������.

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

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

– %�� ������ �������"�� �� ��� � �� �� ������.
– -!������ �
��� 50 � 60 ����	� �
 ������ 	�3-	�����
	�. �� ���-

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

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

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

��� �����
. 

– (
 �� �� ���
������, �
 �!����	!� ��
 �!	�� �
�� �!����� ��. -�

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

– #�����& �� �� ���
�������������. 
– J����!� �
����� �����	� 
�
	��. %�� �!�	��� �!���	�
 
 	�-

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

���
����� �� ��	��� � ����
�� ��. (����� 	
�� � �
��	�
 	� �!�	� ��-
��	� �� �������� � 	����� ��	>	����. �
��-���
�� 	���!��� ����. *��-
���
���, �����
���. &��� 	� ���
����. 

– �� �� ��	���� ����? /��������� � ������������� �� ��
���� ��� ���
������� �� �����
��
��� �����������, �
����-
���� � ������ �� 	����? 
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– 1�	��� 	
 ����� ������. -��	� �� ������ 	
��, ����� �
 �������.
(
 ��� ���!� � �
� ��	���, � �
� �����	
��. (� ������� 
 ���
	����
�!����� �!������, �
 	
 
 ���
��	� ��
 ����� �
 �
 �����. (
�!����	�

 �� �� 
���H� � �!����� � �� ���	��� ����� �
 ����� ��
� ����	�.
-����� ��!�� � �
 ����. (���	!�, �� ��3�� �
 ������ ��	���, 
 ���� ��-
��	
 	� ����� �� �
�����	�. %!������ �������� ���� ���, �� �� �-
������ �� ����� � �� 	
 ����� �
���
	� ������. *���� 
�	� �������	�-
��. +� „#������ %�	����!“ �
�
 ��	��� �
� ����	�, �� ����
�	�� ��
�	������	
	 ���� �� ��	��� 8, � �� ����
�	�� �����
	���
	 – �
��. �
���� 
 �� ������ ���
��. )��� �
 ����	��
 �
��� �!� ����	� ����, � ��-
���������
 �
 ���� �� �!��
� ��� 	���	. -�
�� �
�
����
�
	 ��
�-
��	��� 
���H�, ��3�� ���� ���, ���� �� ���–�� ����	� �����. /���-
�� �
 ��

 � �����: „/� ����� ����� ����? (
 ���
 ��� 	� 10 ����	� �� �

���� 
��	 ����!“

��	��� 
 �����	� ��������. ����	��
 �
����� �������� �!��.
)
�	����� �
 ������ ������	�. ' 	�
 �	����
 � �������	� �
�	���. %�
	
 ������ �� ������ ����>�!	� ��
��. � ������ ���� 
 �!��	� � ���-
�
	 �����
��. ���	� � ��
	����
�	� ���������� �� ������� – �� �� ���-
� ���
���� ���
�, �
�	� �� 	� ���	���. '�
���	���
 �� ������ � ����
:
„-!���
 	
 �
 ��	�����3�
 � ��	�. /�	�����3�
 �
 � ����!�, 
����	-
�H����� � ����������. � ��
��3�
 	����
 �����.“ )��� �� 
 ��3	�, ���-
�� 	�����!�
 �� ��
��. 1�	� �����
	� ��3	�. 1���� �����	� �� ����.
(�
 �
 �� ������
 �
�!��. ' 
�������
 �� �����
	��� ��3	� �� ��	�. 

– '���� ��� ��� �� ��� )� ����. 
– 1���� 	��� �� 	���. ����
 
�	� ����	� �����	� ������ ��

�
�
�� 	� ���
�	*. )����� E�	��� ���� ����� ���
��� ���� 
��,
�
 ���
 �� ��!	
 �	���	�
 � 	� ������
 ������. (���!�� �����
�	�
���
�. /�
���� �
 �
�������, ����
����� ��� �
���	��� ���
�� � �

�������� – �, �
 ���� ����, �!���, �� ���� ����� � �� ������, �
 � ���-
�� �����. ���
, ����� �����. � ���M ��
���, �
 	������ 	�����. (���-
�
	��� �
 �!���
 �!� �����������
 	� ��	���!-�
��
���
�, ������ 

��
� �
���	���	� 	�����. )��� �
�
 ������. )��� �� ����	�. #�
��� 	�
���� ��������
��� ����	�. '�� ��� �������
��� �	����, ����� �� 	���3

���H� �� ����
. )��� ����	� 	� 
 	��	� ���	� � @
�
����	� – �
�
	

� �� 	�����. '�� 	� 
 	��
	 �	�� �� &	������
 �!����� – ������, �
-
���
 �
 �� 	
��! (���	� �������
���, �
��	���	�, ��������! (� ����
�
 ���� � ������. ' 	�
, ���
�
	� 	� ��
	���, �� �����
: ����� ��


* �
�. 
�.: E�	��� ���
�	 
 �
���
	� 	� E�	��� �
� 1981–1995 �.
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������. %
���� �����. *���� ��������� � !���� 	� �
�	��� ������-
��, ��� 	
 	� 
����.

– *��� �����
� ���� �� 
� �� ����� � ������ ���� ��?
– (��� �� ���!���� 	�����. '� ������ ������
	�� 	� ���. /��
���-

��� �� ��� �
 	���� 	��
�� ��	���
���� – 	� ��������… � ������*.
-����� ����� � ���� �!��: „/����
�
 �� ���� ��	���
����! /�����3�

��, ����
�
 ��! /��� �� 
? (���3 	��� 	���� �� ���. - ���� �!���� 	

�� �
����.“ (
 �!�
������ ����	 �� �
�
	��������, 	����!� �
� 	
 ���

�� �
 ���
�� �� ���������	
 	� ��	���. 1��	���
	��
 ��
 �!���	� �	�-
������� �� )
�
�������** � (����	��	��� ������ �
	�!. %� �� ���� �
�����! (� ������ �� �
 �� ���!��� 	
���
. )
 �
 ���� �!� ����	�
���� � �!������, ������ �� �� 
�
 �>��
���
. ' �
� ������ �����
200–300 ���
�� � ��
����
 ��. 

– � ���� �� �� ���
������, ���� �� ������� � ��� ���?
– "!��� ���� �!�. *���� �!�� �� 	
��. 
– 0���� �
���� �� ��	�� ������� � ������ � ����&, �� �� �	�


� ��
� 
���?
– &���	��� 
, �
 	����	��� ���
� �
 ������� 	
	��
	. *�������� 
.

"��� 	
 �
 ����3 ��3 ���
� 
 	����
	. 
– *�� �� �� �� �� �������& ����	��? �� �	� 
� ������ 
���-

�� ���� � �����, � ��� �����&. 
– *!�	� ��������	
 – � ��	����, � ���
���. -����� ��� ����	�

� ������
��� ���� �!���� �
 �����	�. %��
 �
�
 	
 ��
� �� � 	�
��
�!����. )��� 
 ��
�
, �������
	� ����!��	� � 	
��. (���	� �	
-
���… #���� �� ����, ��
�� ������ �	
� 	� �������. ���
���� ��������
�!���, �������� �
 	��!�	� ����
����� � ���
���	��	� ��	�����.
'�� 	
�� �
 ����, 
 �� ����� �������, ����� �
 �!���, ������ ����
���� ���
 �� �
 ������ ����� ���. +����	� ���
�	� ��>�����, �
 �� �	-
�

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

� �
	, �	��� �
��� 	
 ���
�
 �� 300 ���
��. � �
, ��� �� �� ������, �

�!��� � �����
	 �!�, �!������ �����	� ��
����
	�
, �
 �	����
����	
-
�� 
 �!� �!����. *���
�	� � ���
���
 � ��� ����� ���
�� ��� � ������.
(�����, 	�����! @���� �
 �������� � �
 ������� �� ����
�� � �
�
����-
� � ���������
 �
����. (����� ������ �� ��>��� �
 ��	�. 

– #���������� �� ����� ���� �� 
� �� ����
� �� �����
�������?

* �
�. 
�.: ��	���
������ 	� �������� � ������ �!�
������ 	������ �
�
��
�
� 2005 �.

** �
�. 
�.: �!�������� 	����	��	� �
�
�����, �().



– ������ 	
 �!�
������ �	�

� �!� ������, ��3 ������� ����!�� 	�
������� ��. )��� 	
 
 ������
	 �	����!� ��� ��� 	������!� � ���
-
�!� 	
 
 ���� �!������. %�� F�3 (��
3	, 	�3-������ �	�����,
��3�� 	����� �
 
 �����, �� ���� �� �!��� 	���	: „"���� �� �����,
�������� �� �
 ��
��������. (
 �!� 	��
	 	� 	�����.“

– !������� �� ���� ��
����� �� �
�� �� � ����
� &�����
����� �� �������, ��� � ����������� � 
����������� �� �����-

������? 

– -!����	� 
. /� �
	 ���� ��
� 	
 
 	
�����
	. +� ������ 	�����, ��-
� ������ 	
 �!� �� �!�	����, ����� �!� ����� ���� ����� �
� �
�
 ��.
(
 �� ��
�	� �
��	�
 �� ������ ��3 �!�, � ������ �!����� �� 
 ���� �!�-
���	��� �� ����� �� ���� 	���	. (
 ���
��� ����	��� �� �����
	���-
	��� ��	� � �	�������� �� ���	���
. )
 �� ���� �� 	���	�, �� ��3�� ����,
�����, ���
�. (� ���
�, �� ������ ������ 
 �����, ��!�
 �	� �������
������� �� ������� ������. )��� 
 
��	 �� ������
 	� ����
������.
%�� �
�
 	
 ����� �����. 

– 1 ���� � ����
��&, ��� �� ��
����?
– %�. '�� 
 ����, �
 ��	��H�����. '�� 
 ����, ����� 
 ����.

*���� 	� �!������ �
�����!�. 
– ��
������ �� � �� ��	�� ����?
– )� 
 ���� ��� ��������	� 
�����. � � �����	� 
 ����. @����, �����

������, 	
 �
 ����� 	� ������� ��. $������� �
�
 	
 
 ���� �� ���
��.
)��� 	���3 	
 �� �� 
 	������. "�� �� �� �����. ������ �!��������, �

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

� ���	� ���
. +� �
�
 	� �
�
 �
�	
� 	�����. +� ����	� 	
 �!� ���-
��� ���
�, ��3�� �� �� ���
: „/	�
� ��, ��
��� 	
�� ���
.“ )��� 	��� ��
�
 ������
. (� ���� �
 ��!	� 	����, ������ ��� � �!����� �
 �������
���� ���� �� ���
��. %����� �
�	
 � ������. 

– 1 ������� �������� ������?
– (�3-�����
	 ��� � ���� ����, ������ ����� �!���� �� ����	��, 	�-

�
����	� � „"
�	�������� �	��
“. (� 	
� 
�	� ��
�� �
�
 ������
�
�
����. -�
 ��� ����	��� 
 1964-��. *���
 ����
 	����� � +�
-
����
	, +����. (����!� �������� �� �
	��� �!�
�� ��, � �� ��������
� �
 �
�!�� � !������. 

– „+������ ��������"��“ � „24 ����“ �������� �� ������"��� ���-
�� �������� �� ������� �� �?

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

��. ��� ���
� 	��!�
, �
 ��3���� �� ��� 	
 �
 �������� ��� ����-
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* �
�. 
�.: *��
� ��3�
� 
 �������-��	��
	������.

	��
 ��. ����� � �� 	��� �� �
 ���������. *
� ����	� ������ �� �
��	��
„������“. $������
 ���
�	!� �������� ����!� � ������ � ��������
��. ��� �� �� �����, @���� #��
���
�, ��3 ����
 ����	� ������� ��
����. � 
�� 	��� �
� ����	� ��
�� �
��!�!� � „24 ����“ ������ „������
���
�������“, �!�
�� �
���
 �� ������	� � �������
���. ' ����� 	
�
��
������ ��-�!���, ��-
����	� ���	��. /� �� ��� ����	�. $�����	
�� �

������� �� �!� ������
	 ���� ���H�, ��3�� 	
 ���
 �� �
 	���
 �
��
�
������
	�
. *��� �
���-�
� ���	�� �
����	�, ���� ���
��� �
�-
�� ��
� � �
�
� ���� �� �����. +����� �� ���!�� � ������, 	� ��� 	� !-
�� 	� �����
����� �
����. /� �
	 „24 ����“ 
 ����� ��	�. *� ���� 	�-
��	 ���!��� 	��� 	�� ������. &�
��	
��, �
 �
 ���. �	��
 ���
����.

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

– 1�	��� ��
��� �� ������. +�	��	��� 
 �����
!� ���
���. *
��
�
�	�3�
��	� ����	� ����
�, �
 ����� �� �
���
	� ��
�� � �������� �
������	
. '�� ��
�� �� ��
�� ������� ���
���	��	�, 	
���� �
 ��-
�!�	��. � ���������� �
 ����	
 �� ���������
. "
�� ������, �
 
 	
�!�-
���	�. '����!� �
 �
�!	� � ����	. *������ �
 ������
�	� ���. 1���
������, ��
����, 	
 ������, ����� ��� ��!��� ��
�������, 	� 
�����
���
��� �!���. - �����
	��. ���� �� 
�	� ������ � ������ �!������,
����� �� 	
 
 �!�	�. �!�
 �!���� 	
����, ���
	 � �������? 

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

����?

– (�����!�
 �� ����� ����. ����� ������ �� ��	�����
, ��
	� � '�-
�� – �
	� �
��. )�� �� 
 �������. )�� � �
��. �	��� 	
�� �
 ���!���.
)��� �� ����� �� �!�
 ���� ���
����, �� ����� �� �!�
 � ����. ���
 ��
�!�
 ����� ������, ���
 �� �
 	�
��� ��	�
�����
	. (� �
� ���
��	�

������, �
 � �!����� 
 ��
�� �����. 

– #���� 
 ����? �� �� �� ���� 
� �� ������&?
– '� �!� 	� 56 ����	�. "���	� �� 48 ���	���� ��
�� ���� �!����


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

– �� ������� �����
� �
�� ����� ��������, ���� �� �������&?
– )��� 
 �
����� 	� ��
�� �!�
3. ����� ��� �
 �
�� � ���� �
 ���-

��� 	� �����3����
. CN �� �
 �� ������ 	
�� 	���, ���� �� 	
 �	�� ���-
	� ����� 
 ��. ���
 ���� *��
� ��3�
�* �� ������� 	
�� � ��
��� � ���-
��, � ���!	� � �!��, �	�
 �� ���
�. "��� �� 	
 
 ����
��� ���	
� ��
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��������� �� �
 ����� 	� �
�
. "���	� ������ �	
� 
 ���� 13-�, ������

 ������ � �!��. %�� �� �	��� �� *��
� �� �!� ������, ��3�� 
 ���� ��
�	�
��� 	� �!����, � ��3 	��� �	��� �
�
 �� �
	
.

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

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

������� ��-���
	 
 	�����!� ���!	, ������� ���
�
 �
 �������
	��!�
. )��� 	�3-���
 �
 ����� �� ���H���
 � ������	���
. "!�
��
�� ���
 �� ���� ���!�
, 	� �� �
 ��

�. -!� ����� „"!	���� ������“
�����* �	��� ����� �� �
�� 	
��. J����!� 	� ���������� ������	� 

	
 ��-����� �!�
	; � ��3 	
 ���
 �� �
 ����� �
� ��������� �������	.
)���� �����. *��
�
	�
�� �� 
 �!��� 	� ���
���	����!�. -�����
����
 ������ �
��� ����� � "���. -�
 ��� "��� 
 30-�����	� ���-
�
, ��
 ��
 ������ 
 �
� 	
��. *!�
	 
 � �����. ��� ������	��� ����-
��� �� �!�
 ��-���! �� �����. �	��� �	�

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

�	� ����-
��, �
 ���	
 ���! ����. J������ 
, �
 ����� ��� ��
��� �����
	���	�
��	�. � �!�
 �� �� ��
���? "����3	� �� �
�
������� ��� 	� 	���3 �
���-
���. /����� 	� ���
	�� �
 ���
�� ������ ���� �
�	��
��	��� � ��
���
�!�
�� �� ���� �!� ������. -�
 
�	� 	���3 �� 
 ���	�� � 
 ������� ���-
�� 	� 	
���� �����. 

– *�� � ��� � ������� �� �3�����������. 
– (
 ������, �
 ����� �	����	� 	
��, 	� �
 �� �!�
 � �
	.
– ���� �����& �������� ��� ��������� �� (�����, �� �������

�� �����&���� �� ��
������? 
– )� 
 ���
���	����� �� �	��� ������ �����, ������ �!���� �
 ��-

�
���� � ���� ����. ��� ��� �!�� �� ��	
 15–16 ����	� �����. - �!-
��� 	� �!��
��
	 ���� „"�!��� 	� ��
��“ �� ��
	��3 	� ���� @��-
��� ����
 �	��� ����� � ��������	�. (����!� ��
 ������� �����3	� �
	����	�. - ���
	�� �� �	��� ��� ����� �!� E�	��� � 
���H�� 1�

���
, 
�	� �� ���
���
 �
	��� ��
	�. E���!� �
 ����� „-��!�“. & 	��
�� �!�
	� 	���� �� 	
�����
 �
�
�����		� �
�� ���� „�
��� �
���� 

	
�
��“. )�3 
 �	��� ���! ��	���, ���
 ��� ��
	����
 ��. - 	�������
	� 90-�
 ����	� � �!����� �	����� ��
�	� ����, ��
� ��
�� � ����	� ��
������ �!� E�	���. E���!� �
 ������
 „-��!� 	�� �>�����“. G�
��	�

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

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

– *���� �!� �
 �� ����. (��
�
�� �
 	�����, �
 ���
� ����� �� ��-
�� ����, ��
�� ���� 	�3-���
. -!�
�� �
 �����
	�
�� 
 ������. (� 

��-���
 
 �� ����� � @���� #�	
�, -��
� *
��� � ���� @����� ��-
������� �!� �
�
 ��. 

– 1��& �� ��������� ����� � �����&���� ���������� �����-
������?

– 1, ����� �
. =
 �� �!�
 �!� �����? (� 	����� 	
 �!� ������ ��
����, ������ 	
 
 ���� 	�3-�!�	���	���. (��
�
�� ����� „"�!��� 	�
��
��“. ������� ���� �� �����. (� �� �
 ����� ���������� 
 �
�����-
�
	 	����	��
	 �����
��. '�� �� �
 �������, ������ �� ��� �
�
	 � 	�-
���!�, � ��
� ���� 
�
����� 	� ��������
����� ����	� 
 ���	���, 	
 ��-
�
 �� �
 ������, �
 �� �
 ��
��� 	� ��
�������
���
 ���!�
 � ���� ��
���
�����.

(
����	��
 ����������	����, ����� �
 ������ �� ������
 � � (���-
	��� �!��	�
, ����� �� ������ ������? "!���	����� ��. J��
�� ��
�
�	�� �� �����. "
�� �
 �
��!��� � 	������ ����, �� �� �������
��	�����. 1�	� �� 	�3-	
����	��
 �
	��� � 	������	�� �����
���
	
�!�
� 	� �����
	�
 „�!������ ��	
���������“ ���� ���
��, 
���H�-
�, ��
	�����. 

"
���	� ��������� �
������ ���� �� 	�3-	
����	��
 �����, ��
��	��	��
 ������ 	� „"�!��� 	� ��
��“. �!����	!� �� 
 �!����	.
*��������
 	� �����
���
	��
 �!�
�� �!�
�������. ���
 �� �� ����
��
��, ��3�� ������. G����� ���� �
����	� ���� 
 
�	� � �!��. "���
������ ����� �� ���� �� �
�
 	� �
�
. )
�� 	
�� ���� ���� �� �����.
)����� �� � �	
�.

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

��� � „�!�	
	
 	� 
�
����“, �� 
 ���� ���� ����
	� � ������. )��� 	�-
���
 	��� ���� � �	�� �!�����, � �	�� ������. +� �����
	�, ����� �
��������	� ���	� �
 �������� � ����
	, �	�����
��� ���. )�����
������ �
�
 ����3���� �������� ���, 	����
 ��� ����	� �� �����-
�
. -�����, ����� �� ����� ���, �� �
 �!���� �� ���-�� �!�� � ������

����	� � „����	���“ ��!��. � ���
�	!� ����
, � ����� �������, ���-
��� ���� ���, ���� ��������, ���� ��	�, ���� ������. - ����
�� ��
���� „���
���	�� ���
��“, „���
���	�� $�����“. /����	�� �
 � ���-
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���
�	� ���, ����� �������� �����	�����
 �� �!�� �
	. (
 ����� ��
��
������, � �� ���
�� ����
�����, �� ���
�� �
�������
��. ������ 	�
���������� �� 
 �
������� (�����3 (�����
��� )
�����, ��
�
		�� 	�
������� )
�����. 1�	� �� ���
���
 ���� ��
	� *��
	�� �� �
����-
���
 �������. )�� �
 �
�	�� � �	������ F�3 (��
3	.

– 5 ������� �� ��
����� � �����, ��� ���� �� ��������, �-
	�& �� 
� �
����& ��"� � 
� ��	�& ��� ������: „�� ����� �-
����, ����“?

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

– (�
���� �� �� ����� ����������� ���, �� ��� �� ������ ���-
���� 
� �����&?

– "!�����. =
� ����
���
. (��
�
�� ����� �
�
 ������
 	� ��-
�� @�����. %���
�
� � �
� ����	� �� ��	��� �� �����*, � �� 	
 �!� ��-
�
�	�� �!� �
����. � 
��, �
 �
�� �
 ����� ��� ������	�, �� ������ ��
����� �� �
 	����� 	
��. "���� ����, �
 ��	����� ��� � �����3	� �
��.

– �� ���� ���& ���
��� �������� � ��!? 
– +������ �
 �� �� ������, �
 �� ��� � �����
. +� 30-�
 ���
��, ��-

��� ����� ����� ����	�, ��	
 5–6 �� �	��� ����. *������ �� ������!�
	���	.

– *� �� �
���	
�& �������� ��?
– )
 �� ���� ������
	� �!���. � �� ��� ���� ����.
– � ����
� �� �� �����&: ��	����� � �������, �������


��� ��&����.
– (��� ��� �� �� ����, �
 �����
�� �� 
 �
������
	� � � ���� �����

	��� ����. -!� ����� �
�
 ��� �!�	���	� �
��, ����� �
��
���� �
��-
�
 ��. +�	��	��� 
 �
�
3������, ����
���
, �����	��� �����. )
��, ��-
��� �������, ����	��
	� �� ��!��	� � ��	��� ��� � �����	
��.

– ( ���� �� ������
���?
– $�������� � ����	��
 
 ������� ������, �
 ���	� �
 �
 ��	
	����.

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

– 1�� �� �����, ��� ���� �� ��������� �-����?
– (
. ���� ����� �� '	�
3 � ��	��, ������, �
 ��� �
 	
 ��
���

	
����, ��� 	
 �� ������ ����. #����� 
 �	�
� ����� ���� � -�����	�����
����, ���!���3�� 	
 ���� 
�����
, 	� � ���!���
. )���� �� ��� �!�	�
������, ��
� ��
�� �!������ �� �
 ���!��� ��	���. -�����
 ����� 


* E���!� 
 „"!	���� ������“.



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

��!��, �!�
�� ������
�	��
 ������
 � ��������� ��� ����>�!	��

�
�	������. )
 
��	���
	� �!������ ��
��	
��, �
 �����!� 
 �
���3	�
��	����
	.

'�� ����� �� �
 ���
��� �� 	������ �
�����, �� ������ ��� ���
��-
�� 	� ���
���� ��� �� � �
����� 
��	 	� ��� 	
 �	��� ���
����� ��-
�>��…

��������� �	� 
���� ������ 
��� 2005 �.
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���������	
	���
– ���� �� ���	�
��	�� �����, �� �	
	 ���	��
����	 	 ���	 �����

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


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



�� ���
�
���
 �� $
������������, �����, "%&. '���
�, 
 ������ 	�� ��
(���
� 
 ��-�������
� �� ��
����. ) �� �
 � ����� „���������“ ��
	-
����� �� )�	���� *+����, � � ����� ��-�����
� ������. )��
��	��� �
,

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

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

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

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

– ���� � ������ �	 �������� �� ���	 �		
	���	�?
– '�0�� �� �������
 ������ 	�� �����
��� �
�����. (	����� �� ���-

������, 	������ �� �����. ������� �
�
 ��-������ ��1�������. *� ������
��
�
� �����, ��
�� ���� ���� �������� ���
� ��
 �� 	
�
, �
� 	� ��� ��
��+	�� � �
��������, 
 �� �
�� �
�����. 2� 	���������� �� ��
�
��
�����, 
 �
 �� ���� ��0-	�����
 ���� ��	��+���
, �� � ��1��������
 �
������������ 	����� �����+���� �� ����������
 �� ������ �������.
2������ �
 	���� ���
����. "�� ��������� �
 �����
 ������	� �
 ��
-
��������, � �������
�� �� �������
, ������
, � �
 ���� �� 4���������.
����	� �
 ����
��� ��
���
, 
 �
�� �
 
 ���
	. 5
 �
 �
 ��+	� ������
�������, � ���� ��� �� �
�. ) �� ����� ���, ����� ������ 
���
������ ��-
��������� �
 
 ��
	�������� �� ��
	��
. )���� 	� ����
	��� �
 ����� ��
���� ��������
 ��� �������, � ��� �� +��
�� ������. 6���� 
 ���� �����-
�� ��
	����� �� �����, ��
�� �� ���. 

"�
	������ �� �1��� �
�
 �
������. '�0�� �� �
�
 ��������� � "�-
��0����� ��
��. )������� �
+	� ���
���
 7, 	����� � �������� � ����
-
��� �� ������. '���� � ��
����
� �
����, ��
���� ���
�
 ������ �
�
-
������ ��
���
 �� ��
��, �� ������ � ������������, ����� ������� �
��-
	��� �� ����
��. ������ �
������ ������ 
 ��� � ������
 �� � ���������-
��� �� �� ��
��. !
 ������� ��������
�
 �
+	� �
�� � 
������������.
!
 ��+	�� ��������
�
 �
+	� ���� 	� ������������ +����� �
� �
-
����� � ���� 	� ����
	��� ����� ���� �
 
 ������ � ��
	������� �� ��-
���� �� +����� � �������, �� ������ �� ��
�
��. 

%� �������� ��-���� �����
. 4��� �
���� ��0�� �� � 	�	� �� – ��-
	��
���
 �� ���� ����
	
��. 6��	�	������� �
	���� �
+����� ���
$)4)�. "������ 	� ��
�� ����. !� ���
�
	���
�� 6����� %����� ����:
„8����� �
, ���
, �� ���� ��������, �
 �� �� 22 ��	���. 6�0 
 ����
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��������� ���>��, ��0�� �
 �
 �����?“ 4�� ����	
 ��
����� �������� �
�	
��� �� �� �
����. !� ��
	������ ��	��� ������ � "���0���� ����
�-
���
�. ��
� ���� ��
�
 ����+����� ���+	������� ��
�������� �� �����-
����� – �����+ �� 
�
����	��������� ��
	�, ������ ����� 18 ��	��� �
�
 �
 ��
�� � ���������. 2��	�� 	� ������ � ')B „"������0“. " 	����
	���, +���	+�� � ���
����� ������
����� ��� �� ������������
 �����-
����� �� +������ ������
. $ ������� „8�	+� *������“ ��� ������� ��
	�� �����. !� ���� ���	��+� 4–5 �
�
��. %� ������ �� �
����, ������ ��-
�
���
 �� ������� 	� ����, ������ �� �
�
 �
������� 	����. ) 	��
��
�
 �
 �������� � ����������
. !
 �� �������� � ��� � ���� ��
��
� ��-
������ � �
���� „"����“, ����� ���� 	� �������
 �� �����
��
, ����-
�� �����
� �� �����, � �
 ����� �� ���	�. �� ���� ��
�
, �
��� 1981/1982
��	���, ��������
 4
������ �� ������
 � ����	�� ����
� 	� ��
	�� ��-
����� �+	� ��
�������. ��-����� ������, 
 �
 �
 �������� � � �����-
�
 ���������, ��
�� �������, 
 �
+	� �
�
 � ����������
 ��� ����-
�
��. 

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

	��+�� �� �
��. 5��
� ������ 	� 
 ������ ��� �
�
 ��. !
 ��+
 	� ����-
�
 	� ��	�
+	� ��
��, ��� 	�����
 ��
��� 	� �� ��	�
+	�. ��	�
+	��
��
����� ������
 
 ���
����������. ����� 	� ��	�� ����� �
 ��+��
������, 
 	� ��������� �� ���������� ��. 4��� ��	� 	� ����������.

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

�� �����. )������, �����, ���������� � ����������. " ��0�� �� ����
 ��
���
��, ������ 	�	� �
 ���	� 	� �� ��+
, 
 ��� ���
� ����������. 2� ��-
�
	���� �������� 
	�� ���	��
���� �� ��
	������
 �
 ����
	� ������� �
����: „%-�-�, ���� �� �
 ������ ��������, ���� ��?“ �� ���� ��
�
 ��� ��-
���������� ����
 ��� ����	����� �
�����. 2, ���� 
 ��	
��� �����; ���-
���� �
�
 – 	���
, ��� ����� �
 �������; ��
���� – ����� 
 ���� �����-
�����? ���	��
������ �
 �� �
�
 �������
� � �����, 
 ��� ����0 �� ��-
��������
 �� �
��
 �����, �� �
 ���� 	� ������ ���� �
 
 ������. 4���
�
�
 ������� �� ������
�� ���
	
�
��
. !
 ����� �
������, �� �����. 

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

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

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

41



42

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

$ B���
����
�� ���������� ��� ������
��
. ������� �� ����� ���-
������� �
�
 ����� ���������� �� �
�����, 	����� ������� ��
��	���-
�
�� �������, 
 ������ �
�� ����. "�
	 
	�� �
+	�����	�� ����
�
����
��
� 1987 ��	��� �
���-(��� '��
� �� ��
	��+� ������ � !��������
-
	����
����� �������� �� ���	
+�� ��� /6 �� *6'". 4�0 �
�
 	��
����.
"�
	 	�
 ��	��� �
 	��������� � � 	�������� �� ���� ��
���������� 

�������� „"��������� �� ���������� � 	�������� �������	����“. 

– "������ ������ ���	������ 
	 �� ���	����?
– $�
��� 	� �
 ��������� ��� ���������� �� �
�����, ����	��� �� ���-

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


 ����� ������. 5
 ����, ��
�� �
 ������, �
 �������� �� 	
0�����
�����-
��. 6�� '��	
+��� �������� ����
 ������ �� ���
��1�� � ������, �����
�
 ��������. !������� ����� �����+�� 	� ����	�� � �������. $ �
� ����
��0-	�����
 ���
�>���. 4��� �������� �
�
 ����� �� 
������� �����-
�����. $ ���
��� ���� ���������
��� ��
����, � ����� 	� �
 ������ ��-
�
 
	�� ���
�� �� ���. !��� ����� ��
����, ����� 	� �
 
 �����	
�� ��
���
��. $����, ��
�� ���� �� 
��������� ����������, 
 �� ����������.
)���
 ����� 	���� ����
����������. 

– ��� �� 	����!���� ���	 ����� ����	 ������	���
	��	 ��� #��-
���� �� $� �� ��%&?

– 4��� �
�
 �����
�� ������������. �
��� '��
� ����
 ������ ��
���
���� �� 4�	�� G�����. 2�
 ������ �� �
�
 ����, 
 ���� 
 �����
-
�� �����
�� ������������. $ �
�� �
 	�������
 ��-������ ��
�
� �� ��-
����
��� �����	� � ���
	
�
�� �
�: 	� ��	�� �
�
������� � 	��� �����-
������ ���
	
�
� ��� ��	��. $ ������� �����
� � �
����, ����� �
 ���-
���
 „'��	
+�� ����������“. 4����� �������, ���
�� � �������� �����
�� ���	
+�� ��������������
 ���� ������������ ��� ��������
����

�������. ��
	�� � H�	�� I��	�����, ����� �
�� 
 	��
���� �� !�������-
��� �
���� �� �������
 �� ���
���
���� ��
��
, �����
��
 � �������
�
���
��� ����� ��� $���� � #������. )���
+	��
, 
 �
��� '��
� ��-

�� ������
��� ����, ���� ����
+��� ��	��
� ��� ����
	����� – �
 ���-
����� ������� � ��������
�
 � ����������� ������
��� �����. *����
��-����� � ����
�� �� ��������� �� �����
��
�� ��� �
�� ������� 	�
�� 	���� ��
���, 
 � ���� 
 ����� � ����� �����. B�
���
 �� ������� ��	
������������ �����	� � ������
��� �������, ���	����
 �� ��� ��1�����
������������ �� ����
	����
���� �����	�.



�������� �� � '��	
+��� �������� �
�
 �������� � ���������� ��
�
� �������. 2����� �
 	� � �������� � 	��������� �� ������ – �� �
�

����� ���	
+���� ���������� � J�������. )���	��� � ������� ����-
+
��
, ��0 ���� ��� ��0-���	��� ����
	����
� �� ���	
+�� � )��������
– ������ ��� �� 24 ��	���. !��
� ����
����� ��������
�
 �� ����
	�-
���
�, ��0�� � ������ ��
�
 
 � ��� �� �����, ��
�� ����
	��. *��� ��-
���� �� �
�
 ��-	���� �� 	����������. ������0�� ���
	
��
�� �� �
��
����, �� 	���� ��
���, 
 ��� ����� ��-����� 	� ���, ��������� 	� ���
-
���
 �� �� '��	
+��� ��������. 6��� ����
	����
� �������
 	� ������-
����� 	���������� ������ ��
����
 �� ����
	���
. $ ������ ��
�
 ���-
	
��� ������ ��� �� �����, ��
�� ��-����� �
�
 ���

�� „����
��
�
���
�����“, „
�
���� �� ����
���“. 4��� ������ �
 ����� ����� ���	
�,
	������������ �� �����
��
 �� ����
���������� �� �������
 � ����-
�
�
�. "�
	 ���� 
��� ����	�� � ��	���� ��������.

– ��� ��#� ��'-#��	������?
– 4���, ��
�� ��	�� � ���
 �� �� 6������ %�	�

�� � ���� �� �
��
�-

��� � �������� 1989-�, �
�
 ������� ������ � ��������
��� ��� �����-
�
 �� ���
�
���, 
 ������� ��
������ ����
���������� �� ��������. ��
�
�� 	
�
���� 	��, � ����� ����
� ���
��1����, ���� �
 ����. 8����� ��
����
+	��� ���� �
+���� �� ��
�
� ��������. 4
 ���� ����+���� � ���-
�������� ��	������
 �
+	� 4����� I����* � 4�	�� G�����. )���
 ����,
����� �
�� 11 	�� ��
�������� � ���� ���

���� ���� ����. $

� �

�������
 � ���
�� � "���
����	. !�	 ��� )��� #��
��� ����
�
 �����-
�����
 ���	�� �� !����������� �
�
�����. ��	 ��� ���� ��
����
 ��
„*��+���� ���������“. 4
 ���� ���� ���

���� ������ �� ���������.
$�
��, ��0�� �
�
 	������� 	� �
 ����
 ������� � J�������, ��
������-
�
 ��
� ���� „������“. „*��+���� ���������“ �� ��	�����
 �� ��	
��-
�
����� � ������� 	��� �
 �� ������� ��
��� �� �������
 ��0�� ���+��.
"�
	 ���� �� ����
�����. 4����� �
�
 ���������� �� „����
���
“. 

4��� ������� � �
����
, ����� �
 �������� ��
	 ���
 ��, ������ ��-
���� ��
	������� �� �� ����
	����
���� ������. 2������� 	� 1996 ��	���,
	����� ������� ���	�	����� 	��
������ ����� 
���
��� �	
������� �

���
��� ���������, �
��
������� �
 ��������� � ���� �����
�. 2�
 �
������
 	�� �� 1990 ��	��� � ��0����
 ��� ��
�
�� ���
�
��
 �
 ������-
������ ������� ��
�� �
�
��
�� �� ������1��, ��
�� �� 29 	
�
����
1989-�, ������
 	� �� ������ �������
 ��
��. ��-����� ������� 	����
������ ��	�������� �� �
��. 
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� 1989–1993 �.



��
	� ������1�� 	� ��
�
 ���� �
�
��
, ��	
� „)	
�����
��� ����-
����“ �� /6 �� J6� �
�
 ������ �� 6����>� �
���� 	� ������� �����-
����
��� ����
	���
 �� �����0��� ������ � ��0����
 ��� ��
�
�� ���
-
�
��
. 4������
 	� �
 �������� 	� ����� ��
�
� �� ������� �� ������

������� �� ����� �� ������ ��
��, �� ������ 
��� � ������ ������� ���
��
��	�
��
��. !������ ��� ��
	� ��������� ��
��� �� ������1�� �
-
��������
 ���� ������. 4
 ��
��, 
 �
�����
 �����0�� ��������� �
 �
-
������ ���0�� �������
��� � ���� 	� ���
��� ��	��
� �����
� ����0. 

!� �
�
��
�� �
�
 ��
�� � ��������� �� %�
����	�� H���� – ��� ��
�
 �
 ���
�
 �
	���� � �
�������, ��0 �
 ��	�	
 ������� � �
 ������
������1�� 	� �
 ������ ����. !
 
 �� ���
� ����	���, 
 ������ ������
� ������� �� 1985 ��	��� ������� �
��
����� ����, ��
	����
�� �� 4�-
	�� G����� �� ��
��
�����
�� �� ����������
 ����� � ���	����
�� ��

���
��� �����
��� ����������
��� �����. $ �
������ �� �	��������
��
�����, ���	��+��� ����� 40 	��, ���� ��
�
�� ��
���� �� �����
��������� ����� � �� ��������
 �1�1�����. ) ��
	 ���� �����
 ���� ��
29 	
�
���� 1989 ��	��� ��������� ���� ���������, � ������
 	�� ��
1990-� �
������ �����
� ����� ����. 4��� ������ ��� � ������	. 6�	��-
�
 �� J6� � ������	 ������ �
��� '��	
���, �

 ���� ��
��	
��, �
��-
����� 	� 	�0	
 ��� ��� � 	� ������ ���� �� 
 ����� – 	��� ��
� 1984 ��-
	���, ������ �� �������� ���� ������ 	� ��	�� ��
�
�� ��
���� � 	� ��
-
�
 � ��	 „�����	��
����� ����
�“, ��� �
��, ������ ��
��� �
 ��	�����
���� ��������� �
�
��
.

$���� ���� �
 ������� ��
	 ���
 ��. 5��� �� ������
 ����� 	� ���-
�
��������� ��� ��	 �� ���������
��� ������ � 	��
�������� ��. !� ��-
�� �����
������ ���	��+��� 	� �
 ��
��
	�� 	� ������ ��
�
�, 
 � �
-
���	� 1998–2001 ��	��� ������� ���� 
���
�� �� !���������� ���
� ��

���
��� � 	
��������� �������. J�� �
��
��� �� ��������� ����� ��
�������
 �������. B 	���, �� ��� ����1��� 
 ������ ������������ ���-
���� �������� �� ���
������ �� �����
 � ����������� ���
����. *���-
�
���� �
�
 ���
� ��
� 1999 ��	��� ��
	 �
��� �
+�� ��
������ � �
�-
�����
����
�� �����������, � �������
 ������ � � �������� ��� ��-���
-
�� � ��-����� �
���� �� �������� ��
	�. $

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

���� � �����
. H����� ����	������ � ������
��� ���� 	� ��	
 �
�����-
���� ����������. !� ���� �
�� ���	��+��� 	� 	��+� �������
�� ��. $
���� �
���	 ���� �����+���� 	� �
 ����� � ��� ���������, 	� ��	����
���
�
���
 �� ��� ���������� �� �
�����. �� ��
�
�� �� �������� '��-
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���� ��� 
���
�� �� '�����
����� �� ���������. (���
����
 � �
������-
�� �����
��� �
 ��������� � ���������� �����������
 � 	
�������
�����
���
 �� 	��� ����.

– ��' � ��'-��
��	�� ��������, ��'�� 	�����  ��
	�	����?
– "�
	 ������� ����� ���	�+���� � ������������ �
������ �� �� ���-

���
��. !� ��0-���
���� ����	��� ������ ����
������, ����
��������
��
���
 �� ���������, �� �
����������� �� ��
��, ����	��� ��� �����-
��. ����
������ 
 ���� ������������, ��0�� I
������� J�� 
 ������ �
��������
 ��. 6��� ���	
�� �
 ����� � ��� ���
��, ������ �
 ����	���, 

�	������� � ������
���
 ���������� ���� ���	 �� ������+
��
�� ��
���
� ��
�. '�+
 J�� 	� 
 ��� �����
��� ���
�. !� 
 ������ �
�-
����
��� ����� ������ � �������
�� ��, ����� ��+	��
 	�
�. 4��� 

��0-+
������� ��������
 �� �
+���� 	
���	���� �� ��
����� ���
����.
4� �
 ������ ��	������ �� ����
�� �������, ����� 	
������� �
 ����
����������. 4� 	
������� � �����+��� ������ ��
��� �������. ���-
����� 	���� ����, ����� ����	���� � ���������� ����0�� �, �� 	� ��
-
�
��, �
������ �
 ������� � �
�. !���1	���� �
��� ����
�. 2� 
	����
������ 
 ������������ � ��������
�� �� 
	�� 	���
� � ����
� 
���, ��0-
�� �
 �������� ���� ������� ��
��. 2� 	������ – ��������� ����������-
��� �� �
�������, �
���
����� � ���������� ������, ����� ����� �����-
�� 7 �����
. ) ��, ���� ������ �
 ������ � ������
����� ������������.
����
	���
 4 ��	��� �� ���
�����
� ����
�� �� ���� ��� �������. *��-
������� 
 ��
	
��� �������. 2���	 �
� ��������� �
 
 ���� �� �����
��

�� ���������
 �� 	
���������� � ���������
 �� �����	���. 4��� 
 �����-
�� ��� ��
����� 
��
����. 2����� �
, 
 ��������� 
 ���+�
, ��
�� ��-
+
 	� ������� ��� ����
	. 2��
 ������� 
 ����� ��-�
+��. '�������
�������
 ������ 	� ��
��, 
 ���� ������� ����	���� �
 ��
������.
2����� ����������
����
 ���� �� ����������� ���
���� 	� �
 ��-
�������. !
 ���� 	� �� ��
	�����, 
 ��	��
� ����
� ���� 	� �������.

– (� �� ����
��� ��
�������� ������� �� � ������� ���		����.
– B�
	
� ���, 
 ���� 
 
	�� �� �
����, ����	� ����� ����������� ��-

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

��	�� �� �����������. 4���	�, 
 24-�� ��0 
 ��+
� ������. !� �
 ����
������ 6���� � '
��	�0 �� ���	��� ��������. 4
 ���

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

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

 � ������
���� ��	 �� ����������� 
 ����+
�� ��
��
�� 	� �����
�
���+�
��, ����
�� ��
�� �
�
, � 	� �� ��
����
� � �����. )�
��� ��-
���� �� �����������
� ������
� � ������
��� ���
�� 
 ��������� ����-
����� ���	����. 4��� �
 
 ��������� ��
� �
���
�
. 4��� ��� �
�
��� 	�
��
��� 
�
������ � ���
��������� �� ����, ��0�� �
 ����	�, 	� � �����
�
��
�� �
�� � 	� ������ �� ����	�, �
 
 ��
������ � ������ �� �������-
���� �������� ����. !
 ��+
� 	� � 	
�������
 ����, �� � ���. ������
�������� �� ������� � �� �
�������, ��0�� �� ���������, 
 ����� ��� ���-
�������, �� ��0�� �
 �������� ��������� �
������� �� ���������. )�-
��
+	� ��	���� �
 
 ��������� � ���������� �����. !� 
 ���� ��������-
�
�� �� ��
������
 �� ��������
 � �������� �� ���
�����. 4��� �������-
�� � �������� ��������� ���������� ����� �� ���
������. $�����
�� �

���� ����� �� ���������. ���	��+���� 	� ������, 
 
 �����+�� 	� ��-
	
 ��
�	���� ���
	���� �������0���
� ��������.

– 15 ���	�	 �� �� 
	 ����� ��
�� ���	��, �� �� �� �� 	������� ���-
���	���
�	 ��
	�	�	 � �����'��� �	�
���?

– "��	
��� ��������
��, 
 ��
 �����
 ������ ����. 4��� �
 �� ����
�������
��� ���
�
��. J������
 ���� ������ �� 	��+��� �����
 �� 	�
�
 �
�	
0�����. 4
 ���������� � ��
������ �����, ��
�� ���� ���������.
��� ��� 
 ���� � ���� ��������. J
	
� �
����� �� ���� �� ���	� �� 
	-
�� �
�
��: „6������ ���

� 	� ����
�
� � �������� �� ��������
��, ��
�
�
 �
 
.“ 4�0 ���
 ���� �������� � ��������, 
 �� �
 �	����� � �����
� � �
� ���� �
 ��������. $ ����������� �������� 
 	�������� ���� ��-
�� �
��
�� �� 	�
�
� ������. 4��� �� ����, ����� �
 ����� 	� �

��� �
2 ����
���. 4
 �
 ���������� ��	 ����� �� �
������ 95 �� ���. 4��� ��
�
	����, ����� ����	��������, �� �
 �� ������� ������. 4
 ����� ��
	�-
���� �� �������������, ����� ���� �����������. 4
�� ���� ������ �� ���-
�1��
��� ������
 �� ����, �� 	� ������� 	� ������ �����
	
���
 �� ��-
��, �� ��
	������ 	� ������ � �����, � �
 	� ���
������ � ��		��+��
-
�� �� �������. ������ ������ �� ���
	
��
 �	�� �� �������
�� �� ��
-
�
�����. B������� �� �� ����
�� 	� �
 	��
��� 	� ������� �
���� –
�������� ��� �������
���. 2������ �
 	� ������ ���
���, � ��0�� ���-

�� ���� �� ������. 4��� �
 ����� �
	��+. !� ���� �
 
 ����
������-
���� ������� �� ����
������
� �������. ����
���������� ������� ����
��������� ������� 	� ������ ���
������
�� �� �
����� �� 	���	. �� ���-
�
��������� ������� 
 ��-��+�� 	���� 	� ���	��+� 	� ����
. ) 
	�� ��-
���� 
 �
�������� �	
��
 ��, 	� ���	
 �� ������ 	� ���
��� +
�����
 ��.
% �����
 	�
��� ����� ����� ���� 	� ������. *��� �
 ������� 	� �
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���1�� � ������ �� ��-�������
 � ��-������
 � +��������
�� � �����+-
������
. )����� 
, 
 ����
 ��
���
�� ����� ��������, ����� 	����0��
�� ��	����� �������. !� �
 ���� ����� �� �����+ � ��0�� �� ��������
����� "��
�� "���������������, ������ J�0�� J������ � '��
� $
�
�
���� 
	����
�
��� ��	�	��� ������� ��
	� 	�
 ��	���, �� 	� �
 ��	���-
��� � ���. !
 ���� ��� �����
�
 � ������� ����	��. #����� �� �������,
������ �������, ������ ���
�, 
 �
 �
 ����
�. )������
�� � ����
��-
�������� �������� 
 ���
� +
��, ����� ���+�
. 4� �
 ���
+	� � ��
���-
�� ��� �� ��
����� ��� ��
	������ ���	����
 �� �����+����� �� 	�����
	� �������. !����
 �
 ��
��. 4
 �����, 
 ������� �� ����� ���
�
���
����, ���� �
 �� ��������� ������
�� ������. 4��� ���� �� ����� ��-
������ � +����.

– ��� 
	 #����� �� �� 	������� ��
������	 ��
	�	�	?
– ������ �� �������+
��
��. 4��� ������ 	� ��	�� ����, ����� �����

������
���� �� �
��. !
 �����, ��
�� 	�����
 �� ������ 	� 	�	�� �� ���.
!
 �����, ��
�� �����
 �� ������ 	� +
�����, �� 	� �
 �
������. 4����� 	�
�� ����, ����� ����� ��������
 �� ������
���
 �� �����+�����. $ �����-
�
� ����0 �
 �
 ����� 	��� 	� ������� 	� �
 ����
������������. !
 ���
��
	
� � ������ ������������������ ��
	�����, 
 �������
 ������ 	�
������ ��������, ������ ���� 	� ���	��. 4��� 
 ��
	������� �� �
	���
��
�, ��0�� � �	���
��
 ����1	��� ��� ���� �������
 � �����
	
���
-
�� �� �
�� ��	�� � �����. )�� ������, �� ����� ��
 ���	
�
�� �������-
	
. )�� ������ �� ����, ����� ���� 	� �
 ����� 	� ��
��� ��
 ���

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

�
��. 4��� �� 	�� �����
������� ���� �� �����+	��
 �� ���������. !� ���

�� �
��� �� ���
��
��
�
 �
�� ���� �� 	�	
�� �� ��
�
��� �������
. ��
� 80-�
 ��	��� ��
���
�� „!
��“ �����
 �� ��0���
 ���+�� �� ����������
��� ���
� �� ��-
�� ���
�
�� � ����	�� (�����, � M+�� %�
����, �� 	� ��	�� ��������
��� ��	 �� ������� 	+�0�� �
���� �� ����� ������� ��
���, 	�����
�����
 �
���	�� �� ���� ���

���� �
�
����0��. " �	���
�� �� ����� ��
�����* �
�� ���� �������
 	� ��	�� �������. !���� �� �������. *����
�������, 
 �
�� ���� �� �� �
���. $ ���� 
 ���������, ����� ��+	��
 �
J�������. 2� 
	���� ������ �� �
��, ����� �������� ������ ��� �������-
���
 �� ������	��
��. 2� 	������ – ��������
 �
 �� ����	 ���
��, �����
�
 ������� 	� �� ��
	��, 
 ����� ���� ���� � �����
, ����
�� �� ��	�-
�
���
 ��. $ ���� �����
��
 ��
	�������, 
 �� ������� ��
� ����� 	�-
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��� ����
������
� ������� �
 
 �����. ���	������
�� �� ������� ����
��� ����
+����
�� �� �
 
 �������� �� ����
�������� ����
��.

$ J������� ������� ������� 	� ������ �������� �������� � 
���
���-
�
. 4��� ���	��+��� 	� ��	
 ��+�� ��
	��. 6����� �� ����� ��� �
 �����
��
�������� „�����������“ � "���0���� ����
����
�, ������� ������
�
	���� ������ �������� �� !���	���� �������
. ������ �
 �
�� 	� ���-
��� ��������. 4��� 
 ���� ��
�� ����, ����� ���� ������� ������
���,
������ ������� ������������, �� 	� ������ �
�
��
 �� ������
���
 ��
�����
��. �� ����� ���� �
��, ����� ��� ������
��� �����, ������,

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


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

��	���� ����� � �����0���� 0
������. 2���, ��0�� ��� ���� 	����� 	�
�����0���� ������	����, �� ������� ������� 	� ��� ���

 ����������,
����� ���� �����, ��
�� ���� �� ������. 6���� �� ������
����� ��
	-
������
����� �
 ��� 	�������, 	����� ���	��+��� �������
��
�� �� 
��-
�
����
 �� ������
��� ������
. (���
���� ��+
 	� ��
	�������� ����
�
�
 ��. 4�0 �
 
 ������ �� ������������ �� ������
��� �������. ������
������ 	���� ���������, ��������� ��� ��������, 
���
�� � ������
����
�� ����
���, ������
 � ������ �� �������, �������
�� ������ 	� ����

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

– ���� � �� ������ ���?
– H1������ �� ����
� 
 G�� �����. !��� ��
���� �������, ��0�� 	�

�
 
 �������� $���
�� �����
 �� ������� �	�����������. 4��� 
 ���-
���� � ��0-��+�� ������� 	� ���
� ��� ����������� 	��+����� � �����-
��. "�
	 �����
�� ������� �� ���	�� 
 � ����� 	
������
��, ������� –
���� ��������-��
�
�� � ��-����� 	
������
��, ��
���� 
 ���� ��
�
��
� ����� 	
������
��, ��	
�� 
 �������. ������ ��
� 2002-��, ������ �

����� G��-'��� �>� �
�, ���������
 �
 �
����� � ��������� ���� ���-
��������� �� �����, �
�������� �� �����
��
�� �� ��� �
��. ��
	��
-
���� 	� ����+�� �� �������, ��0�� 
 ����������� ������, ��
	� 	� �����

	� �� �����. ������ 
��
���
���� ��� � �� ����������� ������
��� ���-
�
�� �� �������� 	� 
 ��
� �
������ �����. $���� ������
��� ������,
����� �
����� 	� �
 ���� �� ������
������ ������, �� 	� ����	��� � !�-
��	���� �������
 � 	� ��	�� ���������� ��
	����
��, �� 	� ��
�
�� ����
��������, ���������
+	�� ���
��
������ ������� ��� ������
����� ��-
��
��. % �� �
���� ������ �� �
������ �����. ) �� – �� ��������
�����
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�
���� �����. 4�� �
 ������� �������, ������ �
 � ������
 �� ������
��
�
�����, � �����
�
� 	����� 	� ������, � 	��
��
� ���+	����� �������
����� ������
���� ����
��. ���
 ��
	 	�� ���	��� � �
������ ����� �-
�
� �� ����� 	� ��� ��
�
����, 
 �� �
�� �
 ������ ��
������ �� ����-
��	��
����� 	
0����. ��� ��� ���� 
��
���
�� 0
������ �� ����
������-
���� �������� ��������. ���
�� �
, 
 
 ��+�� 	� ����
� ����	
� ��
	�-
�����
� � 	� ��
����� ������� �� �������. "�
	 ���� 	� �������� �����
�� ��
����� � 	� ������ 
	�����
�� �����0���� ������	����, ��
�� �
 

���������. )����� �
 ��� �����
�, 
 	��
������ ������
 � 	������
���0���� � ���
+	��
�� �� ������ ��+�������� ����
�� �
 �
�� ����
�����
�. �� ���
���� ��
� 2001 ��	��� �����
 �����	
� ��+������
�
�����. J��� ������� ������� ���� � ��
�� �� ��
�, ��0�� �
 �
 ��� �� ��-
����. !
 
 	���� �
�
��
. *� ���
���� ������ � 	� �������� �� �
�� �

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

$ ����
�������������� �� ����������, ����
	 �
�, �������� �������
�	�� �� �
��, ����� ������ � �����0���
 0
������. ������ 	��
�������
�����
� ������
��� 
��� ��+
 � 	� �
 ������, �� �����, ��
�� �	�� ��
������
 ���
�����-��
	�
	��
�� � ������	���� �� �
�������� � ������-
�� ��������� 
 ��
 ��-�������. ��
� �
�� 15 ��	��� �����0���
 �����-
���� �
 ������������� ���� ����� �� ��������
 �� ������
��� ��	��.
4
 ������������� ���� ������
�� 	�����
 �� �
���� �
�	���. $ �
���-
��� ��	 �������� ������ �� ��	��
� ��� ��	�� 	�
����� ������
��� ��-
������ �������� 
 �����
�� ������
. ��� �����	��
�� �� ���������� „!�-
��	
� ��1�“ %�������� '��
� � %�
����	�� ����������� ���� ������-
���� 	� ��
���� ��
��� �� �
�� ���	� ���
��� � ����
���. 4
 �� ����-
�� 	� �
 	�������� � ����� � � �����, ����� 	� ���	��+�� 	� �
 ���
���
�����
. "����� 
 � � "*". $ ���� �����
��
 �������� ��+������, 


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

���� ��
���� ���� „!���	
� ��1�“ �

 �
 ���
������. 2�
 ��
	�
�
�����
 ������ ��
� 2003-�� "�1��� �� �����	���
 	
�������, „#
�-
�>��	
�“ � ����� ��-���
�� � ��-����� �����, ����� ����� �� �
� 	� 	�-
����� "*" ��� !*"$, ������� ������ ��� ��	�������
 � ��
��
���
 ��
�
�����
 ��������� �� *
�������
����� ������ � J�!". !��� 
	����,
���� 	������ ������	���� �
 ��
����. !�������, ���	��+����� 	� ������
� ��
������� �� ���������� „J���, 	�	� � ���
“. �
������ ��
��
���
,
��������
 � ��
�������
 �� ������
����
 ������ ��
� �
�� ��	��� ���-
�
�
 � ���
� ��	. 4��� �����
 	� �
 ����, ��� �
 ���� ����������� �
����������� ������
���
 �� ��
��� �
�����. *�
 ��� ��� ��	��� ��
	�
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������� �� 	����� �
��� *
����
� � �
�� �� ��������
 �� ������
�����
�������� ��
� 1995 ��	���. ��	���� �� 
	�� � ���� ������, ��0�� �����
�� �	�����
. ����� �� ����� �	�� ��
	 �
��. 6�� �
 �� ������
 ������,
����� ���� ��	�����. 4����� ��0 ����
 �
�����
� ������
��� ������-
�
�, �
�
 ���+����� ������
��� ������. !� 	�
����� ��������� ��
+����-����+
���� ������
��
, ������ ��+���� �����	�, ����� � ���
�-
�� �����+�� !*"$, � ������ ����
�
 �� J"� (� ���
�� �� �
���-(���
'��
�, %�	�
0 ��0
�, 6��>� 6��
�, 6��� "��0
�), ������ 	� ��	�
	��
*
����
�, 
 ��� 	���� ���� �� �����+	��
 �� ������	
�������� �
J�������. 4
 �������� �����+��� "�����	
�������
����� ������.
"�
	 ��
�� �
 �������
 ��� �
	
� ������	
�������
��� ������. 

"����� ��
����� ��
	� ���� �
�
 �������� �� �	
������
 � �����
��-
�
 �� J6� �� �����
��
 �� �
�
	
����
. ���
 �
, 
 �� 90-�
 ��	��� ��-
��� � J������� ��� 	�
 ����� ������
��� ���	���� – �
�
	
������ �
������	
�������
�����. 4
 �������
��� ����� ��+
�� 	� ��	�� ������-
���
�� � 	� ������� �� ������ ���
���
�� ��	��
��. J�!" �
 ���� 	�
��	
 �����
� ��� ������, � �� ���
���
������ �� �������-���	��� ���, ��-
��� 
 ����� ��� ����� �����
��
 
�������� �� �
���� � ���	�. !���
	���
�� ����������� �
�
	
����� �� ������� �������� �� 88 �
�. "�����	
-
�������
����� ������ � ���� ����� ������ 
 ���� ���� �� ����������
.
"����
��� – � �
 �� �
�. " 	���� 	���, �
�� 	�
 ������
��� ����� ����
������
��� �����+
��. 4
�� 	�
 ���	���� ���� ������� � �
�
����
��
��
������� � ����
���
.

– )�	������ �����	��	�� 
	 	���� ���	 	������? 
– "��� ���� ����������
 ��
�����
�� � �������, �� �
�������� ����-

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

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

	���� �
����. 4��� ������ �� 
	������ ������ �� 
������� �� ��	�0
����� �� ����� ��� ��������: „*�, ����� ���� ��� ����� ����������,
�� 
	�� ���� ��������, � 	���� �
������. (	�� ���� ����, 	���� ����0-
����. (	���
 �� +�����, � 	�����
 �� ����0����.“ 2����
��
�� �� ���
�
�� ���� 
 ����� ����. J��� �� 
 ��	
� �� ����
�� �� !����� �
���� ��-
�� ���	��+��
� �� �	
��
 ��. "
�
0������ �� ��0�� �� 
 ���� ���
�
��
�� 	���� ��
� 1957-�, 
	�� ��	��� ��
	 %�������� ��
���. ��������� ��
� �
�
����
���� ���
�
� ��� ���� �
 ��	������� ���������
�����
����� ��� �
� 
 ���������� ���������. "���
� �
��	�� 
, 
 ��
	���-
����� ������ �� �������� �
+	� �����, ��
�� ������ �� !*"$, � J"� ��
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���
	
� ��� �
 ��
	�������� ����� � �������� �� �	����� �����. 6����
��
� 2001 ��	���, ������ ����� ����, ���� � �
�� ����0 �
 �� ����� �� ���-
��+��. ��
� 2001-�� ����0 �
 ������
, 
 "��
�� "��������������� 

�������, 
 ��� �����
��� � �����, ��
�� �
 ����� J"�. !���0 �
 ���-
���
, 
 ���� ��� ����� ���
�
���
 �
 �
 ��
�
��� � �
 �����	��� � ��-
	
��� ���
��. % ��
��� ���� ��
	���� 	� �
 ����. 4��� 
 ��0-�
����-
�� �
 ��	
� ���	
�
�� �� ���
�
��� ��������� � �����
���, 	� ����� ��-
���� �
 	��������. % ���� �
 �� 
 ����� ���
���. 

– � ���' �� ������ ������
��� 	���?
– ����+
����� ��� �� ��0-�
+�� � 	������. 8����� �� �����
�� ��

��������� �� ��	����. 4���	� �� ���
������ ���� ��
�, ��0�� ��� 
��-
�� 	� ��
��	��� ����������. J���������� ���	 ��
�� ��
� ����
	���
 15
��	��� �����	��
��
 �� �
����. %�� ����������� �
�� �
 �
�
 ������ ��-
���� �� ���, ���	����� ���
�
��
 �����
 	� ��	��+�. "
�� �
���� 
 ���-
������� 	� ��
����. !
 �� ��
	�� ���� �� ����������� ����
�� +��

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

B ��� ��
 ��
 ��	 30 �� ��� �� ���
�
��
�� 
 �
����. $�� ������� 

16 ����
���, �� ��� ���������� ������� ��	������. )�� ������ � (�����,
��	
�� �
������ ���
�
��
 
 ��
 ��-�����. ��� ����������
 ������� 

�
�����+�� 	� �
 �������
 ������ �������	��
����� � ����� ��
���
�
����. !� ��
� ������
 �
�� ��	��� ����
 ���	
�
�� �� ���� ���

���
�
��
� ����������. !� �
�
������ ������� �� ������
��
����, ��
��
������
 	� �����	�� �
�
0�� �����
��� � ������
� ����
	 ��� ��
��.
"
�� �����, ����
��� � ����
�� ���	�� 
 	� �
 ����������� ���
�����-
�� ������ � �������, ������� �� ������
������. J���
 ���	
�
�� �� 	��-
����
� ����
�. ���� 	��
������ ����� ���������� �� �����
�����, ��-
���
����� ���
+	� ��, ������
�� �� ���� � �
������. 6�0 ����� ��
	�-
	
 � ��0 ����� ���
. J
�
 +
����� 	� ��
	�� ��� �� ����
	
� ��� �����
-
��
�� �� ������� ��
����� ��0�� ���
	��+ �
 ����� � �
����� �� �����-
��
��. *
�� � ����� ���� ���������, 
 �������
 �� ������ �� +���. !�
������ ������ �������������
�� �� ������
������ �� �
����, �
 ��	���

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

���������, 
 	
���� �� �� ���
	
��, 
 �
 ���� 	� �
 �������. )����� 	�
	�	�� ���� �� ��
	������ �����
��
, �� 	� ��� �� ����� 	� ������ � 	�
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�����+	�� �
�� ����. 2� ����
	����
���� ��
	�� ���� ����
��� � ��
	�-
�� �� 90-�
 ��	��� �
�
 ����� ���
�
�
�. ����� �
 ���� �� �����0��
�������������
 �� ��������� ���
� � ��	���
�� ������, ����� ���� ����-
���� ��	��+���
�� �� ����� ������
������.

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

– $ ��
	������� �� ���������� ���� ����� �	
������� �
 �
 ����� ���-
��� �� ������
����� 	
0����
. '���� 
 ��+��. $ ������� �� 90-�
 ��-
	��� �
 �����, 
 �����
����� �� %�
����	�� H���� 	�	
 �
�������. $ �	
-
�����
����� �������� �� ��
��	� ��0 ������� �	
���, 
 ����� �� 
	���-
��. 4��� �
�
 ������� ��+�� �������
 ��
�� ����������. J
�
 ��+�� 	�
��	
 ��	����
�� ���
���
���� ��
��
, 
 �
 �	�� ���� ������� � ����-
�� �� �� �����
. 4��� ����� „���>�������“ ���
���
���� ��
��
. 6�����
J�0 #��>� �������, 
 �
�	����	 
 ���
� ��������� �� "��������, ����-
� ��������� ����� „$���� �� �������“. !
�
�������� ����������� ��
�������� �������
 �
�
 � ����, 
 ��
��	�
����� ����
�
 �
�
 ������
-
�� � ������ �� ������������ ���	�	�� �� �������, ��0�� �����, 
 �����
�� �������. 2��
 �
 ��+
 ����� 	� �� �������. �� ����	��
����
0����

����
	����
�� ������������� �
+�� ������ �
�������
�. 4
 ���������
�������, 	�������� 
 ������, �������. !� �
 � ����� ������� 70 ��	���
	� ���
������ ����������� 	��+��� �� �������� ��� ���� "��
�����
��1�. !
 �� ������ ����� �� �
 ������ � (�����, ��� �� ������� �	�
4�
���� ��0� �
�
 ��
���. *��� ���
���
 �� ������� �����
 	� ����
+-
	�� ������� �+����. "������ �� ��������
 ��
������� � ������
��
,
������ ��
� 1990 ��	��� �
�
 ����������� ������� � ���
���
 � J����-
���. )��
	��+ ����� �
 ��������� �� ����
�
��. ���
��, 
 ���
�� ���,
� ������ ��������� ������
��� �����
, ��
 ����0 �
 �
 �
 � ������. !�
���������
�� �� ���� ���� �� ���	
�
�� ������
 �
 ������
���
 ����
�
�� ����. 2�
 ��-���
���� �����
� �
�
 � 	���� – 
 
	�� �� �
�����-
���
 �� ������������� ����
�� �
�
 ���������������� �� ���
������.
��������
��, 
 ����� ��
 � �1��, 
 ��
�� �� ���, �� 	� �������
 �
��-
�
 ��, ���
 �
	��+ 
 ��
������ ������.

$ „/����� ������� ��0�����“ �� ������ �
� B���� ��� ����� �����-
�
��� �� ���� ��� ������������� �����: „!��� ��
�, �� �
�� ������ 	�
�
 ��	
 �����
�� ���
 
	�� �	���� �����.“ 8����� �
 ����� 	� �
 �������
� 	� ��+��, 
 �
 ����� �� ��
��������. %�� 
	�� ��
� �
 
 ������ ��-
��� �
����� �������� �����, ��� ������
�� ����, 
 	� ��
	������ �
�-
��������
�� 7, ��0 �
 
 
	����� � ����, ��0�� 
 ������� ���	� �� �������
����. 4��� ��� 
 ��	�
�
�� ��
	������� �� �����
	������ � �������	�
.



$ ���������� 
��� �
 �
����0�� �
 �� ��������, �� �� ������ � ���

-
�� ����	��
����
0��� 
����. '�������� ���	������ �� ��
	������� �� ��-
������� � �
	 �� � �������� �� �������������.

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

– „4���, ��
�� 
 �����
�� � ���������, 
 �
������ ��
��������“, ����-
	
�
 )��� ��	�
� � 
	�� �� ����
	���
 �� ���
��1��. !
 �
��������, �

� ����������, � ��
���������, 
 ��	 �����, ��
�� ��+	��, ����������,
��+
 � 	� �� ����. #���������� �� �������
�� 	� ����
	�
 ����� �����	-
������
 
 ������� � ����������� �������� ����, �����, 
 ���� 
 �����
�����
�� ��������
. �	������ ��
�������� � ���0�� ��
��� ������
+	�
��-����� �������	� �� ��������
 � �����������
. ����
��� ��
2001 ��	���, ������ ����� ���� �
 ��		�	��� �� +
����
�� 	� �
 �������
�� ��
�������� ��, 
 +
����. 2������� ����������� ���������
 � ����-
����� ����
�
. "
�� �
 ��	
 ��+�� �� ������ �����������
 ��� 	� ����-
�
� 	� ���� ��
��������.

'��� ���� ��� 
	�� ����
��� �� �������� � ��������, � ����� ������-
�� ��� ������ 
	�� ��+��. )	��� ������� ����, ��
��� ���� �� ���������,
����� ����� ��	�����
��� �
��, ������ 	� �����
 �� ���, ������ ����-
���� ������ �� ����� ��������. 4��� ���� ��� � ���
���, �� 	� ��+	��

�
�������� �� �
����. 

��������� �	� 
���� ������ 
���� 2005 �.
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������������
– ��� ��� ���� �� �	
-�������������� ���	����� �������� � ��-

������	 �	 ���	��� – �� 1976 � ���� �������	�� �� ����	 � ����-
���	, �� 1990 ����	. �������	�, �� ��� �	�� ���� ���� �	 43 ����� –
�	� �� ��	�	 ���	���� �������� �	 �	�	�	 ����	��? �	��� � �	����
���?

������: ��	
�� ��������



– �
�� ��� � ������� ��������� ����� �	���������, ����� ���� �� ��-
�������� �� ��	���� �� �����	��. �� ���� ������ �� ��-�������� ����
���	��, �� � �������� ���� � �	��������� �	�� ���� �� 30–40 ����. �
-
���� �� ����� �� ������ �� ���� ���-�	������� ����� � �����, ����������
�� ����, !� "������ ���
 ���� �� ������� 
� ������� ���!�� ���������� �

� ��
� ����#!������ ���
��. $� ���� 
� %� ����� ����� � 
� �� ��� ���-
	�� 	��� �	� ���	�� ������ ��� ��!�	 �	� ����� �	� ������� ���, ��
 ���-
�� ��!� ��������� ��
� �� ������� !����, ��	���� � 1864 ��
���. $� ����
��
� 
	���
� ��"� 
� �� ����#
��� ����� ���	�� � ����� �����, 
� �� ���-
�� 	��������� �� ��
���. ������, �� ��� �	��!�����, � ���
�
��� � ��	�-
�
� �� ��
����� �� �����	�� ��
 ��	��� 	������, ������ �����	��� �� ��-
���� �� �������� 	����� ����� %����� ��	����. &� �	��� �� 	�������� ��
� ����� ������ �� �������� ������. &	�
� ������� ��
���� � ������
�
���!�� �� �	�'���	 ���	!��, ����� � �� ���������� 	�
��� �� ���� �	��,
!� ������ � ������������ 
���� ����, ���!� �� ��� ��-	���.

������ ����� �!����� � 
�� ������ ����, � ����� �!��� 4 ��
������.
( 
���� �!����� – �
����� �� �����	��� ���� � ���!�� 
	��� �	�
����,

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

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

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

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

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

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

������ ��� ����� � �	���
 …
– ��� ���� ����	�	? 
– 1950-�. (��� %���� �� ���� ��	�
�� ���� � ���	��	� �� �����	���-

�� ����	���	�, � ��	"����� �������. ( ����� ���� ������
���, ������ ��
���� �� ����	��� �� 
�
��� „)����	������� � ���	!������� �� %����“.
$��, 	����	� ��, �� �������, !� ���
���� )�	"���� � �
��� � �����	�� �
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!� ������������ �� � �������. +����� � ����� �� ��"� 
� ����	� ����!��.
/� ���� �������� 
� ��� �	�"���� �	� �	���
�..

– ������������ !	����.
– �
�� �� � 2�	���� �����	��, �� ��� �
�� !���	���
����, ������ ��

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

�	����� �
�����. &���� � �������.

– �	��� ����� �� ��������?
– &���� ��������� �� �	���"����. &� �	��� �� �����	
�	������ ��-

�������� �	������� ��
 7��	��� � �	����. ( ����"� � ����� �	�� ����-
�� �������, � ��
����� �� ������� ���	��� �� ���
�����. )�"���� ����
�����, �� 
�������� �� �
	����� ������ ���!���. /� ��� �� ���������, ��-
��� �� � ���� ����"��, ������ ������ �����"�����, ����	 !� ��� �
���-
���� ���. ���� �� �� ��"���� ����!� 
���, ��� ���� � ��� �� 11. )�
� ��,
!���� ��!�����, ������, ��� �����
��, ��� ��	����� �� �
	�, 
�����!�� ��
���	��� ����� �� '��	����� �� �	��� ����������� � 7��	���. $� '���	��
�� �	��� �� &�	���� �������� ����� � �� ���� �� �� ����"��� 
� 	�����
�������, �� 
� ��
�	"� ��-������� �� �	��� � ����	�. ���� !� ��	����� �
�
�� ��!� ��
�� ����, ����	 	�
�� �� 
� � ��� ����� �	�
� ����.

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

������� � ���!��, ����� �� ���!� 
� 1950 ��
���. %������ � ���-������,
����� ��"� 
� �	�"���� �
�� ��	�
. /�, 	����	� ��, ������ � �!���!����
���	��� �� ��"�� 
� 	����	� ���!������ �� ����� ����. &�-����� ����
�!���� � 	������� ��� '�������� �	����� ����� ����. ( 
� 
��� ����-
	���� ������ �#������ �� �����. &� ��������� �� ����������, �� �����-
������� ��������� !���� ���	��� ��-�����.

– # �	�$��	 ����	���� �	 � ��������� �	 ����� ����!��� �������
�	�� �������.

– ;���� �� �� ���� � �����
�	���� 
� ������� �!������� �� �� �����
�	���, ����� ����� �� �� ��������: �� �����	��� – �����"� )��!���, ��
'����� – �����"� )"��������, !���� ���	�� ���� �����
�	�� ���� ��	-
��� �'���	, �� �� �	�
��"� 
� �	���
���, � � ���-������ ��!�� – 
�	��-
��	� �� ���������� /���� /�!��, ����� ���
�
� � ��	��� �	����������
��������, �����
��� ��������� � ������������ �	������ � ��	�������-
��� � ������������ �� ��
	���������.

���!� �� ����, !� � ����� ��	�� ��
��� � �� ������ "�	��� �� „	���-
�#�������� �
��������“. (�	��� ��� ����������� ����	 �� ����������,
� ����� �� ���	�
��� ��	�'���� � !�������� ��	�� �� )�$;. ( ������,
!� �� ��� �� ������ ��	����, ��� ����#!��. % 	�������, ���� ����	���
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��������, ��!��� 	����� �� 2–3 ����� ���� �����	, ��������-�!�����-

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

�
� ����
, � � � �	�������� ����� 	����� 
� ������� �� ��'�� � 
� ��	-
��� 	�����. �����
�	���� �� �
�� ��� ���!����, 
���� ��-	���, ����!-
��� 	����� � ����� „�����	��“ ���� ��������-����	.

– #�������� �	�	�� �	 �	����	 – �����-������������…
– ���� 1951-��. $� ���
������ ��
��� � ������� �� ��
�� 
������ ��

��	����� �� ��� �	��, ����� ��������� ����������� ��, ��������� � ���,
��� ����������� � ��������� � ����!�� �	��� 
� ���
���. ;�"
��	�-
����� ���!� ��� ��!� ������� �����"���� 
� �� ��
����� �� �����, �� ��-
��� ��!���� – ��
�����. &�-����� ���������, !� �	�
�� ���
�� �	�� �
��
���� �	������ � 	����� 
	���. %������ �������!���� ��������
„��	� ;�	��“ �� �� ��!� ����"�� ���� �!���� ����
����, �����
��� ��
�����
��� �����	�����. (���� ������� �	���
������� – ��"
� ��� ��
���
���� >����� ;�����, �
�� �� �������� �� ���	���� �� ��������� �
�����	�����, ���
���� ?�� $����, �	�'���	 ��	�� 7	���	��, �	�'���	
)�����	 )����	��, ��
�� ����
����� 
�����, �	�'���	 ;����� 7����-
��� � ��� 	�
��� 
	��� �	�'���	� � 
������, ����� ����� ������� ���
�-
���� � !���-��	�����
����: (��� (����, %������ $���'�	��, )���
 )�-
��
��, (��� %�
����. &�-����� ����� �� ��� �� ���� ��
!����� �� ����-
�� �� ���"������ ��	�	���. 

��� �	���� 
� ������� � �
�� �� ���-���!�������� ������� � ��� "�-
��� – ���� ���
��� �����
�� ��
��� �� �"������ � ����� �����
����� ��
&���	
"�� ;�	�� @	������, 
��� ���!���. &	�
� 
�	"����� ����� �!��-
����� � 
��� – ����� �� /���� �� 	�
� �	�� 1957 ��
���.

������ 	����� �� ����	��� �����	�
�� �	�
��. ��
	��� �� 	���	�
�-
���� �� ������� �� �	��������� �����. ��� ���� �� ��� ��'����� "����,
�� ��"��� � 
��� 
� ����� 
� �������� ��� �� 	�����. ������, !� ���-
�	������ �� � 
� ����	��� ����� � 	�
��� �	�� �� "��� ��. ( ��������
� ������ ������ � � ����� ����� �� 	�����
������ �� %����� �������-
!���� �������� ����!���� 
�� �����: �� ��� %�����	�
, � )�	"���� ����-
����� ����, � �� – � ����������� '�������� ��	������� � &���	
"��.
&�	���� ��!�����, �	� ������ �������� �� 	�����, �� ���'�� 7�	���� –
������ �� ��������� "�	������. +������ ��� ����� ������ �� �������
��	�� ��	����	 � ��������������� ��. ���� �� �	����� � (���, !���� ��
����	�� �� ����.

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

���� � �����, ����� ����!����� ����	�!, �� � ����	��A�	 �� ����	�!���



�� 
�����. +� ��"������, ��� �	� ��	���� ���!��, ����� �� �����"���,
����
��� � ��������� ��������. >
�� 
�� �� ���� ��	�
��� 
� ����	�
�����	����� 
����� � ���������� ������ � ������. ( ���� ������ �����

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

�� ������� ��� ���'�� 7�	���� �� ������� � 
� � 
	��� 	�����. ��� ��
������� � �����: „7��
�� �� ��, !� ���� 
� ������ �� ��� 
���!��“ – � ��-
��	� �
�� �	���� �� ��������	 �� ��	�
���� ����������. ��
������� ��-
���� ������, �� �����!������ ���� � &���
�� � ���� �	�
��"�� ���� ��
��� ������� � ���
����	�� 	�����. 

&� �	��� �� 
���!���� �� ���"����� ��"�� 
� 	����	� 	�
 ����, ���-
�� ����� ���� �������	 �� ���������� �����	�
�� �����. *�� ���� �	�-
���� 
� ����� ������ ��	��� ��"�� � �	���. &����	
� �� �����, ����� ���-
�� �� �������� � �� ����	���� – �����	���� ���
� �� ����� ���� 
� ����

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

– %, �� � �� �	�	 � ������ �	����? &	 ��
 �� ��	!	 �	��$��� � ���-
��������?

– $�, �� � ���� � �����-����������� �����	�. /����!�����, ���	����-
����, 
� �������� ������ '	�������� ���� ������ 
���!�� 
���������,
��	��� �	����� !� 
������� �� �	�
 ��	���� �� ��
��"����. $�� ��� ��-
���	� ���� #"����	��������. ���� '��� �� �������� ��-����� ���� ��-
�����	 �	�� 1989-� �� �����	�� �� /�����, ����� ����� �������� 
� ���-
��� ����"
����� �� 
���� ��	�� 
��������� �������� �� ������� �� 
�-
���� ��	�� ���	���. ( ������ �� �����: „&�
�������� ������ �����, �	�
����� 
� �� � ��"�� 
� �� �	������ ��	�� �� !���� 
��	��������, � 
� ���
��
��"��������, ����� 
� 	�������	�. $��, �� 	������ �� ���, ��� ����� �
�	���� ������ 
� ��������� 
���!���� ��������.“ 

– '�	��� ��, ���	 � �	�� �� ��!� ��-����� – �� ����������	 ���-
�� �	��	���� � ����	�	�	 – ��	������ ��	����� � ���������, �����
�� ����	� � ��	���� ������	$��. ( ��� �	��� – (������� �� � �)��-
���� �����	����� ���
.

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

�, ������ ����	����� ��	���� ����������� �� ��+�-���� �	�� 1957 ��-
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���. ���� �������� 14–15 !����� ��-������, � ����� ����, � ����� ����
(��� ��� ����� ���� �� �	�����"
� �� ������� ���� ���� �� ��
���, !���
�� ����� �� �	��, 	����	� ��, �� �����, � �� ������� – � 
����� �����, �

����� ���� � ��� �������). �� �� �� "������ 
� ������ � �����	��������
����������. (����� �� � ��'�� ��!������� �� ��	������� „)����� � ���-
��“ � �� ������ 
��� ���� +����� �� �������� � 
���� ��� 
���
 ()*)).
( �� ������, !� �� ��
����� ���� ����: ���� ��-����� ������ ���� !���
13 �� +����� �� )*), ���	�
 ����� 
� 84 �� ��� �� ��������� �� !������
�	�����
����, ������!��, ��	�����. ������ ������ ������ �� 
���!����
������� �� �	������� �� ��	�
����� ��������. / �� 
	���� 
�� ���
%��	�� ������� ����� 
�����, ����� ������ ��	��� �� ��+�-��, � �
����
�	������ 
� ������ 
�����	��, 
�	� 
�������	�� ��-������� 
���� ��
����������. ���� ���� ������ ��-���	� 
� �� 
���	�� ������������� –
�
�� 
����������� ����.

– %, �	� �	 �� � �������� 84 �	 ���, �	 ���	 �� � �	�	�	����	 ����	,
�	���������� �����.

– (������� �� � ����, ����� �� �	���� �� 
� �����������. &	�� 1958-�
�� �	������� �� 	����� � &���
��. ;�!���� �� �� 
� �������� &���	
"��
� 
� �� ��������� � ��-����� �	�
, ��� ���� � ��'��, ����� %� �����, ��
���� �����"�� ��	�
� ����������� �� "��������. 

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

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

"��, ��!�	 �� �	����. ( ��!�� ������ 
��
� ���.-�������	�� �� '����-
���� 7��	�� ����� (�� �� "�	��������, ����	 � 
������ 
� ���� �� �
��
�	��). /� ��!� ��� ������� 3–4 ������ � �� ��� ���������� � ��������
„D������ � �	�
��“ – ��"� �� �� ���	����� ���!������� ������. �� ���
�� ������, !� � ;������	������ �� �!�	���� 
� �	���
�� �����	� �� ���-

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

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

���� ����, ��-���	� �� ����"
����� ������-���� ������������ � ���-
��"������� � ��
���!�� �	�
���� 
� �� ���������� 
���!�� '������.
&	��� �	�
��"������ ���� �	�
�������������, ��� ����� ���������	��.
���
 ���� �� ����
���� �����, ����������� �� ����� �� ���	�"�. %
1962 ��
��� �� 	�
� 
���	� �� )����, � ����� �� ����� �� ���. &	��
1963-�� ���
�
������� � ��� �	��� � ���!���� �	��� ��� ;������	������
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�� '��������, ����� ��-�����, � 1968-�, ������ ��!� ��� ���������-��-
�����	, ����� (������� �� '������ � �	�
�� � 
�	����	 7��	�� &��	��. 

– (, *��� �	�	�	, �	��� ���, ����������, � �	���	���, �	!��� ��-
�������	�� �� ������� �	 �	�	��	�	 ��������	. 

– +���, !� ���� �� ������ � „7������� ����	�“, �� 	������ �� �����
/������
	��, „;������ ����	�“. %���������� �!��, ����� !����. +���!��-
�� 
� ������� 	��	������, �"���
����. / 1964-�� ����, �������, �	������
��
���, ������ ������ )����
���� ������� �� ��
�	 ?����� �� ���� �����-
�� �� �����	��� � 	�����
���� �� ��	�
���� ����������. ����� ������ ��-
������	��� 
� ��	��� ������� �� ���� ��
��� 
�����, 
� ����"
��� ���-
����!���� ����
� � ��	��������� �� �����������. % (�������� �������
!���	� ��
���. ������ �� ������� ����, ���� �� �
�� �� ��� – �� �	�����-
���� �� ��������� '��
��� – �� ���� ���������� ������, �� � �!������ �
�	����!������ ����	����� �� ������ �	������� ��!� ���� ���.-��!�����
��	������� „�#
"��“ � ���.-�������	. +� ��"������, �� �� �	���
� !��
�	�� 1972-	� – ������ ���������� �� ��������� �	�
���� ����� �� �� ��
�-
��!��� �� 	�������. /��	������������ ��!������� ���� ����� ����"��� �
�� ����������� 
� �� ��������� �	������ ����	�����
����. &	� �������-
���� ������� �	������ 
� �������� !���	� �������� 
���	� � ������.

&	�� 1967-� �� �� ������� ��
�!��� 
� ��
������ 	�'�	���� �� ����-
�� �� 
	����, ����� �� �	���
� �� ���
������ 1968 ��
���. ������ ����
�����!��� !�����������, 	����	� ��, ��� ����������� �����������. ����
��� ���!�, ��������� �� ��	����� ��
������� �	�
��
 �����������, !�
�	� ���������� ������ �	���� 
� ������� ���������. /� ��� �	����!��
���� ���������-��!����� �� ��	������� „�#
"��“ � ��!��� �� �	��� �	�-
����� 	��!����� ���
�� � �������� �� ������, !���� ��' �� ������ �	�-
'���	 (��� %�
����. ( ������ 	�'�	���� �� ������ �	���#!� �������,
�������	�� )�����	 &���� �� ���� � �� �����: „$������ �� ��	�� ��-
�	�
 � ��� ����. / �� ����� 
� 	������ 	����� � ���� �	�
��"���� 
� ��
������ ��
��"������ �� ���������-��!����� �� ��	������� „�#
"��“.
���� ���� ������ ��-����� ������ ��� ������� �	� �������	�, ��� ���-
���!������ ����
� 	������ �� �
�� ��	����� – 	������ �� &�����#	�,
!� �� ���	����� 
� ��
� �����!�� �� ���������-�������	 �� '��������.
$���� �� �� ��� �!�����.

– ���� ����� � �	�����	?
– *� 1964 ��
��� ��� ������ !���.
– �	��� ����� ���� "������ �����?
– +� ���� )�����	 &���� � ���-����	������ 
����	��-��������, ��-

���� ��� �	����. ��� ���� !���� � 
������ ���	��� ���� ���"
����, ��
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�� �	������ ��������� � �� �� �	���	����� � �	��������� � ���	���-
�����. &� �
�� �	��� � ����� 
���	��� 
����, !� �
�� �� �� ���!�� �	��-
�� 
� ��
� � /&�, 
� ���� ������� !����� ����������. ��� �� �	������-
�� 
� ����	� ����� ���� � ������� �� �����	��, !� ��	��� �	���� 
� �� ��-
����� 
� �	�����"
�� � !� ��!���� ���������� � �	���� ������ ��
����-
�� 
�	"����� � ���� ���� ���� � ����. ������� �� �
�� ���!�� � @��-
���� – ���� 	���	��� ����"
���� ��� �����!��� �� !����� ����
����, ���
�� 
���� � ���
� �	� ��
�	 ?�����. �� ���� ����� ������, ����	��� �� ��
„��“, �� �	�����, ������ �
����� �� ��� � ��� ���� �� ��'��*, � 
	�����
– ��	�� ���	���	. ( ���
 ���� � ��
���� ������ ��������������� �� 	��-
����� �� ��!���� "��������
���� � 	���������
���� – ���� � �	�� ��
1969 ��
���.

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

��� ���� ��� �	������� � �	���� �� ����	 � >���A��. ���
 1949 ��
��� ��-
�� 
�������� ��
��� �� ���� �� ��'��, � ����� 
� ���	��� �� �	�� 1976-
� �� �������	 �� '��������. >
�� �������� 
����	�� � ����#!������
��	��� 	����	����, !����, 	�"
�� �� 
�	"�����. (���� � ��������, � ��-
��� �� ���� ���������� �� ���� 
� �� ��	���, ������� � ������, ����� �	�
���� � ��� �� 
�� ������ ����	� ������
�	��� 	������, ����� ���� ����
���� � �������� � �!�������� – 
�	"����!���� 	������. ���� ����#!�-
����� ���"����, ����� ������ ��!�� �� �������� � ��	���, ������ ���-
�� 
� �� ������, �� �� ���������, � 
��	�
����, �� 	����	�� ���� �� �	�-
����. ���
 �
�� �������� � 7) ������� �������	 �� '�������� �� ����
��� � �	���	��, � ��� �� ������	� � �
���������� ������ 
���, ����� ���-
�� – �����������!** ((��!� ������ 
��	� '	�����.) ��� 	������� �� ��
����� ������	��, ������� �� �� ����� ���	��. 

– ( �	��� ���� �� "������ �����?
– +� ���� �������, !� ������� ����� �	���� 
� ��
� ������ �� ��'��,

�����
����� �� – ����� �� �	���� 
� ��
�, � ���
������ – !� ��'�� ��-
"� � ��� ����. )�������� ��
��� ��� ��� � ����, �� ����� ���� – ������
������ ���� ��������� � ��	�� ���������. %�	���� �	�� �	�
�, "������
�� „������� 7�����
“, �
���� ���� �� 	����� � ���!�� ����������� – ��-

� �� ��� �	�������� �	���� 
� �� ���"� �����'�	, �	�� 
�� ��
��� �
��	�� � ���
��� ��
� �� �������� �	����, ��
� � ������	���. /� �� ���-
	���"
�� 3–4 ���� ��
��!�� 
� ��������� ���� ��'��, 
� ��
�� 
��� ��
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��	�"
�� ����������, 
�"� ���� ��
��"������ 
� ����	����. ��� ����
!����, ����� ��������� �	��������, �	����� � 
��� �� ��'�����.

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

�����	�����, ���
 ���� �	�� 1973 ��
��� ��� ����!� ���	� ��"�� ������,
�����
���� ��
��� �� �� ��� '�	��, 
�"� � 1974–75-� �� ���� ��	�� ��-
�������-�������	 !���� �#
"��� � $�	�
���� ���	����. $� �	�
� ����
�� ����� ��	������ � &������� �������. &	�� 1972-	� ������ �	�
��
�-
��� ���� )������� 	��� 
� ������� ���� �� ���� �������, �� ������� ��
�
�� �� ��� – ���������� �� �� D�������� � �� ��
�� „&������-�������-
!����“ �� 2�. &���� 
��
� � �� �����: „(��	��� ��"������, �� ��"�� 
�
�����, ?����� �������� 
� �������� �� ������.“ ���� ��� �����!�� ��
���.-�	�
��
���� �� )�	"����� ������� �� �����	���. +� ���� ���� ����
���� ���	���. &������ �	��� � 7	��� D������ � �� ������, !� �	�� ��-
��� �� "���� ��� 	������ ��� ���������� ������	��, � ���� �� �	���� 
�
�� ��������� ������ � ����	���� �	���	���, ����, ����� �� ��������. /
���: „/�� �� 
	����� �� 
��� 5 ������ �	��, �� ���� – 
��, � ���
 ���� –
���!“ / �� �� ������ 
� ��!�� ���	��� � ���. ( ����� ��� ��� ���	��, ��-
�� 
� %� ��"�, !� ���
 ��	���� ��������� � ��������� ��#� ���������
�� ���� �� 
�� ����. >
����, !� �� 
� ���
� ��
������ �� �	�����, �	��-
�� �� ����� �	�
��� 
� !��� ������ �	�
�� ���. $� ����� ���� ����� 	��-
�� �� �� ������
���, ����� ��"
�, ���� 
�	� ����� ���	���; ���� �����
����� �� ��"�� ��� 
� 
�
�� �� ���� ��	���, �� 
� �� ��	"�� ���������.
)	�����, ����� � ������
� ���������, ��, !� ��	�
� !������ ��
	��� �	�-
���� � ���, � 7������ ����� �����������, ����� ��-
��	� ������ ����-
�� ����	���� �	���	��� ��������� ��� ������. $��	���	, �� ���������
������ �	�����
���� �� „�	��������“: ����� �� �����, ��	����	� ��
��	����	�, � ������ �������� �	��� �� ���� ����� �	���� ��� �� �	���� ��
�����	��. 

– ��	������ ������� ���� ��-������ � 
��	�����	, ���������
/������������� �	 ���	�����. '�	�� �	 �� ��������.

– )�, ��������� ���������� � ����	 �
�� � ��	����	��� �� ��	�������-
�� �� ����������� �	� ����������. ���
 ���� ����� ���������� � )���-
��	 ��"
�	��, ��� ������ ���� ��	�� ���.-�������	 �� '��������, ���-
�� ��
�	�� !����. ( ������ �� �������� � 	�
���� D������ ���� ��	��
���.-�������	. ����� ��� ����!��� 
� ���	�������, ���� �� �������� �
��� � 
	����� �����	���. &	�� 1975-� ?����� �� ������ � ������� �
����� ���� �� ����: „7���� ��, ��� ����� ��� �� �	������ 	�����
� ;���-
���	������, �� � ���� 
� �� ����"�, �� ���� ������ ����	����.“ /� �� ���-



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

– ��� �����	 � ���	 ���	 �� �����	�: ����, �� &���� *����� �
��	� ���	�	!	�	 ���	 �� �	����	�	 �������	 �	 ������ ������, ��
� �	��	 ������ ��
 ���� �	���� �	��� ��	�	 � ��������	�	? '�	���
�� ��������� 2 ���	�	����, �	������.

– ;���� ������� �, !� ��� ��������� �����	����� ��������� � ����#-
!������ ������ ��
	�������. *��!��� 
� �� ��"�� ������ � 3 
� 4 ��'-
	�. &	� ��� ���	���	 
�"�	���� ���	�� ���� ����� � �#
"������ 	�-
��	�. ���� �� �� ��"��, ��"�� 
� �� ����	��, !� 
���� ��
��� ���
 ����,
��� �� ������, �� �� �� �����	�. (���� ����#!������ �����. $� ��"���

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

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

– (���� ���!�� ������ ����������, ���� �� ���!���� �, ���������� !�
���!�� �� 
�	"���� ����������� � 	����� �� ��	����������, �� �� ��"�-
�� 
� �� ������� �� ����� ��	� ��� ������ ��������. /� ��� �!������ �
����������� � ������ ���������� �� 16–17 �#
"��� �� �����	��, �� 4–5
���� ��� ��� � ����"���� 
� ��
� �	� ���� � 
� �� ���� 
� �� ������� 	��-
��
��� �� ���	���, �� ���!��-�����!������ 	���������� ��� �� 
	���
�������; ��� ���������� � 	�������. %����� ����������� ������	� �
�� �������, !� �� �	�
����, !� �	���� 
� ������� �� ���� ����"����, ��
�� ���"
�����, � �	���� ��	�"
���.

– '�	�� ��
 ���� �	���� ��� ����	���� �	 ������������ �������.
– &�	����������. &	� ���� ��
��� ����, !� ����� ��	� �� ��
��"
���.

��� ���!��� ������, ������ �
��. ����� ������ 
� ������ �	�
 ����, ��-
���-�������, ����� �� ���������. (���� �
�� �	�'���	 ����	��, �����
��������� 
� ��	�� "�����, ����
��� � ��
���	����� ����	���� � ����-
�� �� ����	���, ������� � �����	���� � 
	��� �����, ���� 
� ���	���
������ ��	���������, ��	��, �� !����� 
� �������� �
�� ����. $�� ���	�-
�����, �� ?����� �����: „H������, ���� �� ��� ��
��� ���.“ ���
�
� ��
„��������	��“, ����� ��-����� '���	� ��� 150 ������� !���� ������ �
200 ������� 
���	� ��������� ����, ����� �� ��"���� 
� ����������

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

���� 
�	����	� �� D��	����� �� ��	����� � ��	������ �� ������ ��	�-
�����. (������ �� ����� � ������ ���� ��� ������ �������	����.) „�����
����	�� ����� 
� ���	��� ���� ����, � ��� 
� �� ��	�"���.“ ���� ��
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�������, 	����	���, �� ��	�
�� ��������. ����� ���� ���!��� � �����"-
���� �������� �� ��'� � I���� – � ��� �������� 250 ������� 
���	�, ��
����� ��� ���������� ���	��� ������ ���	�"����. )� �� �	��� ��	�	��
�� ?����� �, 	����	� ��, ������	�� 	�����. $� ��� �������� ���������,
��� �������� ��������, ���	����� 
� %� ��"�, 	�
�� ��� ����#
����
������� ������ ����	�� ������!���� ��	�! ���� ����. (�� 	�
 ���!��, ��-
���� ��� �������� �� � ��	���� � ��'���, ����� ��� �	�
� ���� �� ����
���	�����, ��� ���������� �� ������!������ ��������.

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

– D�������� �� ����#!������ ��"�� ����	����� � 	����� �� ����-
������!������ 
�	"���. �� �������� 
�	"����� �#
"��, 
������� �� ��-
���������, �	�
���, ����	������������ 
��� � '�������� �� �	�
�	�����-
��. ���� ����������� ���������	 �� �����	��� ���	�������� �� �	�
��-
�� � ���
� �� ������� �	������ ����������. ( ��� ��� � ��������� �� ��-
������	���� 
�	"��� '�������� ��	��� ��
!����� 	���. +� ������� ���-
����!���� ����� �� �	���� ������� �� �������	���� 	�������. $����!��-
�� ��� ����� 
����
 �� ;������	������ �� '�������� �� 1950 
� 1984 ��-

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

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

– D���������� ������� �� ���
��� �
���	������ � �	���"
����� ��
	�
��� ��"�� ��	��	����� �� ���
������� �� ����	�����	��� ���������
– ���������������� �� ��
���	����, !������� ����� � ����	������������

���, ���������������� � �������� ���������� � ���� �������. &	�� 1949
��
��� 
�������� �� ;������	������ �� '�������� ��!��� � %���
I������� �������� ��������� ��#�, ���
 �	�
��"������ �	����� 
���-
�� � �	���"
� ��!�� ���!�� ��	�
�� � ������ �� 
���������� ������ ��-
������ ������
�������� � ���� �'�	�. 

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

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

– "	 ��������� ��	 � ���	 �	� ��	����� �)������� �	 ��$�	���-
������	 ���	���? 

– �#
"���� � ��������, ��� �� � ���� ������, !	�� ���� �� 	������	��
�	�����	�!����, �
����
������ ��
�!�, ����� ��	�
��� ��	����������



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

)� �� ��	��� �� �#
"���. &	�
�������, !� �������� �� �����������
�	�"
����, �#
"���� � ����, ����� �� �����	��� ���������…

– #�� �� �� � �������	 …
– (�� �� �� �����	��� �������, ����	� �� 
�����. $� �#
"���� � ��

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

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

– )�, �����#��� ��!��. &������� �� �� ������ �� �� �� � ���!��, ��

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

– ( �	��� !� �	���� �	 �	��$���? "	��$��� ��� ��$�	����	 ��!�
��	�	 �	������ ����� � ����?

– % ��������� �� ����	�����	��� �����	��� ������������� �� ����� �

����� �� ����������� ���� ����#!������ ����� ����������� 
�� � ��-
���� ���� �� �	���
� �� �#
"���. $��	���	, �	�� 1987 ��
��� ������
�	���
� �� �#
"��� �� 21,4 �����	
� ����, �� ��� ������� �� ��������-
��� �� �
�� 1,7 �����	
�, ��� ��
 8 �	������. % �	�� �� 50-�� ��
��� � ��-
��� ����������!���� ��	��� �� �������� �	����� �� �	���������� ��. +�
������, �����	�� �� �� ��

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

– "	, ����� ���	 �� � ������� � (��	���, ������ �	��$��� �	 ����
�������� � ��	 	��	�$��� ����!� �� ��	� �	 ���	� ��������� �	 �
��	!	� ������. 
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* ���. 	�
.: „����	����� � �����!���� �����	���������“.

– $� 
�������, ����� ������� ���� ��
!�	�����, ���� 
������!�� ��-
��� ���� �� �	���"
��� �� ��������. &� ��!� ���������� !��� 13 �� �	��-
��� �	�� 1952 ��
��� +���� �� 
���� ��	�� ����� 
���
 
���!���� �	�-
�	���� 
������ 84 �� ��� ��������� �� 	������	����� 
���
�. J��� � ��
�������, !� ������ �	��	���� �� �������� ����� � �����
�	� ��������
����������, ��� ���� ��������� �� ���	��� 
�	� ����������� ��
	�"��.
>
�� � �	�� �� 70-�� ���� 
���� �� �	������� � ����!���� 
� �� ���
����
������� �� 	������� �� ��!���� ���������� � ������!��������.

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

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

– 5� �	�	 ����	 ����	 ����� ������� ���	 ������� �	 �� �����-
���	 ���	���	�	 ��������	, ����� ���������	�� �� ��	���	 � ���-
�������� �	 ��	
�����	 �����?

– $��-�������� ���������, ����� ��������� �	�� ��	��
� �� �����-
�����, �� �� ��������� �� 	���	�
������ �� ��!������. &�	����!����
��!������ �� 	���	�
����� ���� ��"
� �#
"��� � �	�
�	������� �� ���-
	������� �� �������� ��������� ��"
�, �� �� �������� ������� �������
�� ��!������, �� �� ���� '����	 �� 	��������� � �	�
�	�������. ���� ��-
�� ���� ��	�!����� ��!������� �� ��!������. ���
 1964-�� ��!�� �����
��
��� �� ����	����� �	����� � ������ �� ���
������� �� �������	���
	���	�
������ �� ��!������; ����	���� �� 
���!�� '�	�� �� 	���	�
���-
���, ���
�
��� �� '��
 �K*, ���; � 
	���. &	� �'�	������ �� �	��-
���������� ��	����	� �� ����������� ���
�������� ���� �������� �� 
�-
��!���� ��"���, � �� ����	����� ���	�!�� �	�	���	�
�������� �	����.
+� ��	�� ��� �� ��	���� '�	��, �� 
� �� �������	� ����� ��
������ 	�-
������, ���� � ��
������ �	�
�	�����. ������ �������� �� ��	�� ���
��	���" ��� ��!������. 

– '�	�� �	��	��, ������	�	 �	�	�� ������	��? 
– )�, �� �� 
��	��, ������ ��� �� ������������ ����� ��
��� 
� �	�-

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



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

�'�	����	�� ����� – �� ����� ����� ����� ��
���� ������ �� ��������.
���� 
�������� ���� �����, � ����
� ���������, �"���
��. >
����������
����, ����� �� ���� �������	 ����� 
� ���	���, ���� 
� ��	���� ������-
�� � �	��������-��������� �	����������, �� 
� ���� �� ���-
��������-
���� ���
������ 
� ��	�� !��� �� ��	��� �� 	�������. % ���� ���������
�����, ����� 
��	� 	�������� � „%���	��“ – ����	���� ���� 5–6 ����
����
� � ������, I������� � 
	���
�. &� ���� ��!�� ���
�
���� � „���-
��	��� ����“ – � �	�����
������ �� ��	� � ��	����� �� 120 ������� ���-
	� 
������� 
� 500 �������. % 	������ �� ��	�������� ������ �� �����-
�� � �#
"��� ������� �� ������, � ���������� �� ������� � �
�� '��
, �
����� ��� ����������� 
� 	���������; � �� �	���� �� ���� 
�� �	���
-
�� ���
������, ��� ���� �� ���� � ���-
��	� ������ �� 
�	"�����. >
��
��	� ������ �� �	�
����� �� 21 ��������, � �������������� L ����
2 ��������.

– �)������ ���	���	 �	�� ����	�� � ������ �������� �	 ��$�-
	���������	�	 ��������	, �	��? ���, ��	�� ������� $������, ���
��	�� ������� �	��� �� �����	 � ���	���	�	 ��������	 ���� 80-��?

– ����	� ��. >��, ��"�� ���� ��� 
����
�� ������� �� 17 ��	�� 1987
��
��� 
� ��
�	 ?����� � 7��	�� /�������: „&� ����� ���	��� �� �'��-
��������� �� ����������� � �����!����� �� �	�	���	�
���������� �	�-
���� � ��	�
���� ����������“. % ��� ����!��� �������� �	�!��� �� ��-

������ �� �	�
���� �� '������	���: ����"
����� �� ������� '��
���
�	�� *����� ��������� (1980-1985) �� ���� 28 �����	
� ���� � ���	����-
����, ������	����� � ��"���� ��������	����. ���� '��
��� �� ���� ��
�������� ������ �'���������, �� �	�
��"��� 
� 	������ �� 
������, ��-
���� � ���������� ����� ������ 
� ���������, �"���
�� ��	������. &	��
����� ��	��
 ��	����� � �	���
��� 
� ����	��� �	�	���	�
������ � ��-
������� 
������� ������ �� ���	����� �������� �� �������� ����������.
���
 ���
������� �� /&�-��� 
�������� �� �������� ���������� 
�������
�	������ ���� �� 2,5 �����	
� ����. (�����, �	������ � 
�������� 	��-
�� ��	������ � �	������� � 60-�� � 70-�� ��
��� � 
������� 3,1 �����	
�
���� �� 1980-� � 6,4 �����	
� �	�� 1988 ��
���. &	�� ���� ��	��
 ��	��-
���� � ������� �� �������� '�������� � ������� �����, ������� ���
���� 
������ � �	�� �� ������ ��
��� 1,7 �����	
� ����. % ������ �	�-
�� ��������� � ��������� ���������� �	����� � �	���
���� !��� �� 
�	-
"����� �#
"�� – ����
�� 400 ������� 	����, �	�
�������� �� ���������
��#� ���� ���������
�� ����� – ���� 2,2 �����	
� �� ������� ��
���,
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	���� ��������� ����!������� �� 
��������� ��	�� ��'� � ���, ����
��
��� ��������� ����������� ������� �� ���� �	�����
���� ��� ������-
�	��������� ��������. ���� �� ��	����� �	������, !� ����� �������
�����"���� ������ �� �� �������. 

– # � ������	� �	 ���	, ����� � ���� ������ �� ������ �	 �� �	�-
��� /������������� �	 ���	�����, 	 ��� �	 �	������ ����	���. ;�
���	 ����� ���	 �� �����	�, �	!��� ��� �	� � ���� �	����� �	���
-
�� ����� � �����	!�, �� ��� �	�	��� ����	 �� ������	 ����, ���	��
�� ���	���� �	 ��� ��� ��� ����� ����	���� ����� � ��!	�	?

– )�, ��������, �� ��� ��� �������	 �� '�������� �	� 4 �	��������-
�� – �� ������ ��
�	��, �� 7	��� D������, �� 7��	�� /������� � � 
��-
�� �	���������� �� /�
	�� I������, ��
��� ��� � ���������-�	�
��
�-
��� �� ;������	���� �����. (���� 
� ��
!�	���, !� 
��"������ �����-
��	 �� '��������, ���������� �� ������!������ �������, ������� ��	�-
���� ��
������� �� ���� ����, ������, ��� ��"� 
	���
� 
� ������ � !��-
�� ������!���� �����!����, ��� '�������� �� ��"��� 
� ���"��� ��	�-
��� ��� #	���.

– ;� �� � �	���
�� �	�	�������.
– $� � ��	����� ��	��������, ������ � ���	�� �� ������, � '������-

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

������ ���� ����������. 7�	
�� ��, !� ��� ���	�
�� � � �	
�� „���	� ���-
����“ – I ������, ���������� !� ��� ������� � �� �	
�� „7��	�� )����-
	��“, �	
�� „$�	�
�� �������� �����	��“, � �� ����� 
	���.

– /��� �� �	 �� �	�� ��!��� � �	 ���	�	, ����� �	�����	 � �	� �
/������������� ���� ���� �����? 

– /����#���. ��"� 
� �� ��"� ������, � �� %� ��"� ���� ��� ����#-
!������ �����
�	�� �� (��� ������. ������ �� �	�
���� ����� �	��
1990 ��
���, �� ������ 
� �� �����, !� '����������� �� ������� ������-
	�� ��	�, ����� ��	�� ���������� ��	�
����� ��������, �	��	������ � �
!���� � �������, � ���������� �� ��
������, ����� ����!����. ( ���-��!�,
!� ������ �� '�������� �� �� �	�
����� ���� �� ��
���, ���� �� 
��, � ��
���!������ ��-
���� �	���. +����� �� ������� 
� ������ ��
	���. +� ��-
���� !���, �	���� 
� ��
!�	���, !� ������ ���!�� ��
	�, ����� ���� ����-
��
���, �� ������ ��!�� ������. $��	����, 	���� ����� 
������� � ����-
�������� � ������ ��"
� �� '��������. >, �
�� �� �������� �����
����
�� ������� ��!�� ���� � …

– /��	��
 <	���?
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– ��� ���� ������� 
� ���������� �� ��!�����-��
����� ���#!������,
�� �� ����!�…

– '	���������… ( ��
 ���� ���� �)����, ���� ���$� "�������
� ������ ���� �������$	 �	 ;	������� ����	���?

– $� ;���� ������. %���� �� �� ��	���.
– ���!���� ��	 �� ����� �	���$	�	 �	 ��	���� �	 �)�������?
– ����� �� ���
 ��������� �� �����	�� � ;�"
���	�
��� �������

'��
. *������� ��������� �� ��������� �� 
�	"����� �#
"�� � 	����!��,
����� � 	����!�� � ������� �� ������������ ��. ��� ����� ��� 
� ��
!�	-
���, !� 1990-� ���� 	������� �� ���
�� ��!�� �� �!������� �� �����	��
� ;%D. /� ���� �����"���� �	�� ������ 1990 ��
��� 
� �	���
� �	� �	�-
�� � �����
�� ;���� ���
��#*, �� ����� ���� ���!���� ����� ������-
��� �� �	������ �� �����	�� ��� D��
�, ���� � ������������ �� �������
�� ��	�����.

– &��	 ���� ���� ���	������	?
– $�, �	�
� ��	���	����. % �	�� �� 1990-�, �	�� ������	�, ��� ����-

������� � ��
����� ��������� �� �����	�� � ;%D. ���� ����� �� 	�
��-
���� ��
���� ����� �� D��
� ��� %��������; ��� �	�
	�"���� �� /�����
&���	����, ����-�� �����!�� �� �������	 �� �������������!������
�	���� ��� ���	��� �	���������� �� I������, � �� ���������� �	�
��
�-
��� �� �$� (��� )	��������. ���� �� ��	���, � ����� ���
�� ��
�������
�� ��	��� �� �����	����� �	���������� � 
�	"�����, ��� ���� �� ������
�������� � �� ��	�������. (��� �������� 
� �� �������� � � ��
���� �	�-
��
��� �� >�	��������� ����� �� �������������� � 	�������, ������ � ��-
!������� �� �� �������� �� �	���
���� ;���	��, �����
�� ?�� /����**.  

– ��
�� �� ��	���	…
– … ����� �� �!�	���. (��������, �� � � �	�
� ���!�� '	�������. +�

��� ��������� �� �����	�� � ;�"
���	�
��� ������� '��
 �� ��������
�������. ;���� �� ���� !�
�� ������, !� �	���
����� �� �����	�� ?��#
?���� �� �	�������. &	�
��!��� 
	��� �	���, ����� ���	�
 ���� ����
��-��"��. &��������� �� �/N � ��'�� �� 
������ ��������� ��
��
���������. 

– "	, �������� � /�=, �� 10 ����� ���� <������ � �	
 20 ����
@���	���.

– ������ �
�� �����, ��	�!��, ��� �	�� 1981-��. ������ >��� @	��-
���, ����� ���� ���	���	 �� 2�, �� � �������� �� ��
�	 ?�����, �����-
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����� �����	�
�� ����� 
� �� ���	���� 	��	������ �� ;%D. ������� ��
�
�� 	������	 �� ���� �	��� � I���� D������� – �������	 �� '������-
�� �� K���	��, � K���	�� ���� ��!� �	���� � ;%D. �� ��� �� �����, !� ��
� �� �	�
��!����� 
� �� !��� �� ;%D, ������ ������� ���������� � 	��-
���"
����� �� �#
"��� �� ��-��	��� ��������� ������������ �� ������
������#	�, � ����������!������ ��	���. ���� �������� �� ����� ��	��.

– �	��� ��-����� �	������, �	 �������� ���.
– )�. ( ���� ���-�	�
���� ������ �	� ����������� �� �#
"��� �� �

������� ������������� � ��	������� ��� � ����������� �������, � �����-
�������� � ;%D. ����	� ��, ���	���� �� !��������� ������ �	������ 
�
�� ��������� ��� ��������� ��#�.

– &��	 � ���� ������	 �������	.
– )�, �������. ���� 	��	����� ���� �� ����	���� 
� ���	���� ����

��
, �� ����������� �������	 �� '�������� �� ��� %������ 7�	�����
������	�!�� ��	��� ������ �	�
 ?�����, !� �� ���� 
� ��	���� � �� ��-
�� 
� �� ���������� � ����. 

– ;��	 �� ������ ��	 �	 ���� ��	�	����� �	 ���	���	�	 �����-
���	 ������, ��	�� �� �	�����	� �	��������, �� �� ����	 �������
�	 �� �	���� /������������� �	 ���	����� � ���, �������� �� 11 �-
����, ��� ����	��� �	 ������	������	 �	���	.

– &	�� ������ 1987 ��
��� �� �	���
� �����	�
�� ����
���� �� $�	�
-
���� ���	����, �� ����� ��
�	 ?����� 
����
�� �� �	�
�������� ��	��-
��	�� �	����� � �	������������. ������ �� 	��� 
� ��
�� ���	��� �����-
�� �������	����, ��"
� ����� � D��������. )� ��!�	�� ���!� �� ����
���	������ �� ������ ��
�	��, �� &��!� ����
�����, !� ���� ���� 
� ��
���!�. ������ �����	������ �� �	����� ���� � 
�� ��	��� – ����� � ����,
� �� �������!����. &������ ��������� �	��� � ?�����, ��� �� ����, !�
	����	� ���	�"������� ��, �� ������ ���� 	��������: „���� �� �� ��
!�-
���, � ��-�������, ��"� ��, ��� � ������
���, �� 
�
�� ��
�� ��
.“ *��-

�� �� ��!���� ��� %�����	�
, � ;��
����* �
�� ������� ���� �	� ���

� 	������� ��
� 
� ���
� ��������. (��	�� O��������, ��� ���� 
���-
���� ��� ��
�� 14 ��
��� �����	�-#����������� ������� �� �������!��-
�� � ���!��-�����!���� ���	�
��!�����, �������� ��	�����, � � ���� ��
��������� ��� ���!�� 	��������. )� #�� 1988 ��
���, ������ ������ ���-
��
���� 	������ �� &�����#	� 
� ������ �� ����	�
, ����� 
	��� �	�:
�
�� – 
� ����� �������	 �� ����������� � �����	�����, 
	��� – 
� ��-
���� ��������, �	��� – ��� 
� ������ �������	.
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– '	!� ��� �	� �� �	����� /������������� �	 ���	�����? &	�� ��-
��	���	$�� ��	 ������	, ���� �	�	��, �	����� ��$��������	��	.

– �� � ������ �����"
��� ����������	����. ���	�
 ���, �� �	�
�	����
��
 ������� �� ��	�, ����� ������ 
� ������� ���	�
. ����� *�!�	��,
���	���	, 
������� �� ���� ������� ������"��, � ����
��" ����� '����	
�
�� �� �� ����	 �
�� � &�����#	� �� 	������� �� �������!������ ���-
	���. ��� 
� �� 
��� ������, !� ��� ���� �������	���� �� �������� ����

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

– (�� �� � ���� ����� ������� ��� ������	 �������	 ����	����	
������ � ���	���	 �	 ���	����� �	 ��	���� � ���� � �	 ����	����
�	�	�	 �������$��.

– &	��� !��� �� ��
�	 ?�����, !� ���� �����, ���
 ���� ��� �������
�� O��������, � �� �	�!�� ��	�
�������� ����� – ��	������ 
��
� �� 24
!���. ;�� �� ���������…

– '	!��� /�������� � ��� �	����…
– ( ;�������!, � )�	������, � ��!��, � /��� ;�	����!, � ������-

��!, ������ �����, � ��	� 7����	�� – �� ��� 	������ � ���� ��	�…
– &	 ��	�� �� ���� ���! �	�	� ���	���, ����	�� � ��� �!� ��-...?
– % O�������� �	���	�� ��
��� � ������� ������. *�� �	�� ������-

�	� 1989 ��
��� &���	 ;��
����, ����� ���� 
���� �� ����	��� �� )��-
"������ �� ������	������ � ����	�
, ��
	���� �� 	������ �� ��������,
�� ������� �� 
� !�������� �� &�����#	�, �� ������������ �	����� � ��
�	�
��	�
� 
� �� ����� 
� �� �	���	��.

�	��� �������� �� 	�������	�	 � @���	���?
– /����'�	��� ��!� ���� �	���� ���	������. % ������ 
�������� �	�-

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


��� �� �������� 
� �� ���!���� �� ������ �����. % ;���
���� �������, !�
�������� � �������� 
��� �� ����, �� ��� 
�� �	������ �	�
����, � �� ��-
��
������ �������� ��	�������, ����� �	� ����������� ������� �� ����-
��	������� � ����� ���!�� �� ��"��� 
� �������	�� ������� ��������-
�������. ���� ���� 
� ������ ������ ��	��. +����� � „(��	� &��!���“
–����'����� ����	���, � ����
��� „�
� ���!�	”, ����� ��	��������
/��� ;�	����!, ���!�� ���� �������� � @�	����� � ��������, � ;���-

���� � H�	�� ��	� �� ���� ��	������ �	�
�����. $� H�	�� ��	� ���-��-
������ ��������� ���� �
�� ����
 �� �	�����
���� �� ��	��!�� �����-
��� 
� ������ K"���. $� ���� ��������� � �������� � @�	�����, �� ���
�� �	�����, ���� ������� �� ���, !� �� �� �� ���!��� 
� 	������, � �����
���� ����� ������. %�"
��, ��!��� ��, !� �������� � @�	����� ����
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	��� �����	�, 
	�� ��!�� �� �������. � ��	� 7����	�� �� �������� ��
���������, � �� ��� �� 1975 ��
���, ������ ��� �� ��
�	�
��
���� ��
���������� – ����
�� 
�	"�����, 
���� 
��	� �	���
� ;���
���� �	��
��"�� ��	��
. 

– ( �	 ���	��-)���	������ ��������� �������� �� ��?
– ����	� ��, ���� ��������� ����. $�� �� ����������� ������ ����,

����� ����� '����	��� ��� � 1972–73 ��
���. *���������� �� ��������
�� �
�� 	������, ������� 	�!��� �� ��
�	 ?����� � ��������	�
. 

– ;� ���, ��
�� ����� ����	�	��� @���	���, ������	��� �� ��	��,
�� ��!	�	 !� ����	� �	��� ���	�, �� !� �� ����� ���	 ����	�� �	��	-
�	��?

– *��	����� ������, ���� ����!� ��	� � ������������� �� ;�������!

� ����
�� ������������ � 
� �� �� ������ 
� ���� ��	���� 	���	���. $�
�� ��"������, ������ ��. O����������� ��	�
� �	���	���� ������	�����
��������. $� �	�
�� ���� �� ����� � 
� � �������� 
� �	�
���
� ������
	�������. &	�
��	�"
���� ������ ;������	���� �� �������� 	�����, !�
��������� ������� � "������ �����
����� � �	���� 
� �� 
�	"� ������ ��
����. K ��� ��� �� ����	����� �	���������� „������ �����	���“ �� ���-
��	����� ��	�� – �����
���� 
������� �� ���� ��	����, ������� ������-
!���� �	����. /� ���� ��
 ��	���, ������ 	���
������� � ����	�
 ����
���	�������� ���	�
��� �� ��	�, ����� ������ ��
���� ��� �	�����!����,

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

– # �	�	, ��� �� ���!	�� � ���	���, /������������� �	 ���	���-
�� � �����	������ � ���	�� � ��	���� ������ …

– )�, $�	�
���� ���	���� ������ ���������� D�������� � ��� ��
���	���. $���	�� �����	�� ��!�� ��� �#
"�� – �
�� ��	� �� 2,5 �����	-

�, ������� ���� 
�������� �� �������� ����������, �� ���� ����	
���,
����"� 
� ����� � $�	�
���� ���	���� ������ 	������. % ���� �	��� ��-
!� ���� ���	�
��� �	������ �� 	����" �� ������� 
��� � ��	���� 	��-
��	�. $�� ����� �������� 
� ����"����, ������ ��
���� 200–250 ����-
��� �	������ 
� ������� ���� �� �����	�������, � ��"���� ��
��� ���

1985-� �������� � �������� ���������� �� ���	�� – �� 400 ������� ����-
"������ ���
� ������ 400 ������� ��	��������, ��� 800 ������� 	��-
	�� � �����"��� ������.

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

– %�������� ������� �� 	�����
��� �� /�
	�� I������.
– &� �� ����	�	 �� �	��� ��	�	?
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– $����� ��!��, �� 1984-�� ���� ��!� �!���
��.
– "����, �	��� �	 �������, �	 �	��� �	 �� �	���	��?
– $�
������ �� � ��	�
����� ������, !� �� 
��
� �	�
������� �� ����-


��� �� ��"�� ��������	����, �� ���� � �� 
��
�. H� �� 	����	�� ���-
��"������� �� �������	��������� ��������, � �� �� �	������ �� �����.
H� ��
����� ���� 
� ��
�� ������� "������ ������. $�������	�����-
������ � /&�-���� �� ������� 
����� – ���	��������� � !����� �� 	����-
���� ������� �� �����!�����, � �	�
����� ������, ���	�����"
�����,
��������� ���� 
��������� �	��
����� 	����	�.

– '�	�� ��� �� ���!	�� � ���	��� � ����	�� ����	 �� ���� �	�	-
���� �	 &���� *�����?

– $� ������ �� 2� � ��!����� �� 
�����	� 1989 ��
��� �� ���	��� �
�� !��� �� &�����#	�.

– %, ��	�� �	��	� ��� ��������� � �	����� �	�…
– )�, �� �����. &	�� ��	� �� ����� ����� �� ��	����� � ��	����	��� ��

	�����
������. (��	��� �� ���
�� � /������
�	 I����, ������ ��� ����
��	���� �� I��
��. ( ��, � ;��
����, � )"�	�� ����� ����������� ��
����, ������ /�
	�� �� �� ���� � ���!�� – ���� ��
�	 ?�����. $� ��� ��-
���� �������� ������. +� ��� ������ ���������������� �� '�������� ��-
��!����� ��	���� �� ������ � �#
"���, ����� ���� � �� ��"� 
� �� ���-
����� � �� � ������ ��"������ �� ��	�� ��� � "����� �� ��� �	���
�� 
�
����� �� 1990 ��
��� 
�'������ �#
"�� � $�	�
���� ���	����.

– ����� ���� ���� ���� ����$��?
– *��� �	������ – �����. /�� ��� ����� ��!�� �	�
 '����. +����� �

1990-� ��!� ��
��� �� ������ ������� �� ����� � ������ ��� ���������
��#� � 
	����� ����������!���� ��	���… 

– # ���	�	 ������ ��� ����	���	…
– %����� ��� ��

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

��� ������� – (��� (����, ��	�� +�	��, ������ ����� – � �����, !� ��	-
"�� �� �����"��� ������, � ���	����� �� ��"� 
� �� ��	����, ����� �
��	����� �� �
�� ����	�����	��� ���������. ������ �� �	�� ��� ������,
!� �� 	������� � �����"���� ������ – 	���� �� �� ������� ��	����	��� ��
��
��"������. ������ �	����� �� O��������, ��� ������� ��� 36 �	����-
�� 
�����	�!�� ��
��"����, � ������ �� ��	��� �� ����	�� ���� 4 �� ���
– ���!�� �������� ���� ������� �	�����	�!��. �	�����	�!���� ��
��"�-
��� � ����� ��	���� ���� � �����"��� ������, ��� ���� �� 3–6 ������
��������� ��	���� ��
�"� �� ��������. ����� � ��� � ���� �'�	�, ���� –
������ ���� �� 
� ������� 
	�� ���� – ���	�������� �� ���� ��	�� ����
� ������	�'�.
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– &��	 ��	� �� ������� �� ���	���.
– �� � ������. $��	����� �� �����, � ������� � ���-���	�����
����-

���� 	����
 �� �
�� 
�	"���. H���������, !� �� ��"�� 
� �	����!��. (
������ 	������ 
� �������� �� ��������� ��#�, 
� ����"�� ����������
� 
� ������� �� 1,5 �����	
� 
���	� 
�����	�!�� �	�
��. �������� ��
%������, 
���������� �� ��
��� �� I������, ��� ��	��A�	, �������	 ��
'�������� �� ��� ���� &�����.

– ��
 – ����, ��������?
– )�, ������, ����� ����� ����� �������	-�	�
��
����*. &��	������

�� �"���, �������� � 
	��� ���	� �������. ������	��� ��
��� �"���
� ��� ��
���� �� 
�
� 
� 	����	��, !� �� ���� ���� �� ����!�� ���� ��-
	���� ����. )�� �����	
� �� 
�������� � �	�� �� ��� – ��!����� �� #��,
�� 
� �� �	���	�� ��������. $� ��!� ������ ������� 
�����	��, @	����
@	�����** ���� �����	�� � /�
	���� 300 ������� �	�
���	�!�� �	�
��,
� )	�������� ��
��� 	������	� � )��!� ���� �� 500 ������� � �	�����-
	��� ���� 
���� ���	�
����. � ��
�"
� �� �	������� �� ;�����, 
�"� �
�
�� ������� �� ����� ������, !� ������ �� ��� ��"�� � �������� �� �	�-
����. $� ���
 ���� �"��� � 	������	�� � 7�	��!��, ��	����� ������� ��-
����� �� �� �� �����������. &����� �� �� ���
� � �� ����, !� �� � ����-
!�� �����, ����� � �!����� 
� ����!� �� �	��
�-���"��� – �� !����� ��-
��
� ��� 18 �����	
� 
���	�, �� 
� �������� ������� 
����, �� ��� 
� ��
������ � ������ �����	
. &	�!��, &����� �� ���
�, !� �� �	��
�-����-
����� �� � ����!�� ���� ��� ��!�� ����. &	�
��	�
�� /�
	��. ���� ��-
��	� �	����� �� ����������� �� ��	���	����, ����	, ���	����� ������,
�� ������ ������	�!�� 
� ���	����, ��� �	���� �������� ���������. ���
������� �� /��� ;�	����! 
���� 
����
 �� ����� ��!�� ��� �� � ��	����
� �	����� � #���������� 
��� – ������������� �� �����, ������� ��
�����.

– "	, 	�	 @���	��� � ���	 ���� �	 /�=.
– $�� – ��, �� � ������ �����"�����, ��� ���� �� ���� ������ �����-

	��� ������� �� ����������� � J�����, 7�	�����, (�����, ����� �����-
���. �	������ 
� �� ������� ������ ������. ( ������ ��� 
	�� 
� ���	�
���� ����� /�
	��, � �� ���� ���� !� �� �� �� �� ����.

– "	 �����… ( �� �� �� � �	�	� �����	 �	��� !� �	 ������������	
�� ���� ���	������?
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– +� ��"������, �����"
� �� 
��	��.
– �������� ����� �� � �	���	���, �� ���� ���� ���!	���� ���	��-

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

– I#��� �� �� ��������� (��� ��� �	������ ��� �� ����� ���
������ �
�������� ����������� ��
���), � �� ��� 
����� ����'����� � ���	��� �� ��
��	���: „+��� ����, ������� �� 
	�� ��!��, ���� �� �� ���
����?“ /� �

	�� ��� ��� �� ������ – � 9 !��� ��� �������, ������ ��������� 
� �����-
�� ��!� �� ���� ���	�����. ��� �� ���� 
� ��� 	������ �� �	������������.

– (����
 A��	��� � ���� ��������� �	�����������.
– )�, ����� 
���� �� ����"
����, �� ��� �� �� �� ��	���, ����� �� ��

�	������ �	����. ;�	���	����� ��!� ���� ��������� �� �����, �	�����
������ � ��-������� 	������	��� �	������ 
� �� ��
�� � ;%D �� ����
����.

– 5� ����	 �� �	 �������� �	 ���	����� ���� ����	��� ���	���
� ����	?

– K!������ ������� � ��������� ������� �� �������!���� � ���!��-
�����!���� ���	�
��!����� – 15 ��
��� 	������ �� ����������� � O��-
������, 7 ��
��� � /�"�	, � ���� � � >�����, +������� � $���	��. (���
��� ����� �	��� � �������� �� ����� ����. $� ���� � ������� ���!�� 
�
�� �������, !� �����	�� � ���� � ��������. I�!�� �� ���� �� ��� ������
����������� ��� �����	�� ������. ( 
� 
��� �� ������� 
���� �� �	���
� „"�������� ���
�“ ;�	��	�� ��!�	. ������� ��, !� �� ������ 
��� ���
�	�����"
��� ���� !�
�� ���'��#	 �� 
��� ���
�, ����� ������� �	�
��	���� �� ��������� � �����	�� �	�� 1972-	�. /� L �� ��������, !� ���
������ �� ����� ��-����	���� ��	����	�, !� �	�����"
��� �����	�����.
/ �� �� �����: „/��, 
��	� ������, �� �� ���	������ �����, ����� ��"���

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

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

– �� ����� "����� !�	, ����� ���� "���. (����� ���	� �	��� �	��
1990 ��
��� �� �	��� �� ��"
���	�
��� '�	�� �� ����	����
��� � �����.
/� ��� 
����
!��, ��� ���� ������ ������ ������ ������ �� �	���!�����
�� �	�'��� �� ��	������. 

– ����� ��
�� �������?
– % ��!����� �� 70-�� ����� ���
	������� 
� ��
�	 ?����� �� �����

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

75



��. $�� ����� 
������� �� �������� �����!���� ����	�� �	�� 1981 ��
�-
�� � �� ��� ���	�� �� ���������-�	�
��
���� �� ��������� �����!����
�����, !���� �	�
��
���� ���� ��	
 �
'�	
. $��-���!���������� �	���
���� � (�
�	� 7��
� � D	����� ;���	��, ����� � � ���	�� 7��� – ������
�� �� �����"��� 
� ����������� �����	�-��������� ��������� ���

8-��
���� �	��������.

– �	��� ������� �	 ���	����� ������?
– /� �!����, !� �� �	��� �� ���� �	���
 �����	��� ���	��� �����"��

���-����� ��	����. $� ����	� ���� �� ���	���� �� �������� ��	���� ��
�����	���! (� ���� �� ���������� �� ���!���� ��������� – ����� '����-
���� � �!��), �� �� ��-���	� ��� �	���	"���� �� 
	����� �����: �� ���-
�������, ����#������ 	�������. 7���	� �� ����� ������ ��������, �����
���	������ � �������� ���������� ���� �	������� �� ������ � 	�����
�	�����. +� ��� �� � ���� �	����, �� � �	����������. 

– 5� ����� �����������	 ����	 ����	 �	�	 �, �� �	 ��	����	 ��-
���� �� �	 �� ������	���� �	� 7 ������	 ���������$� �	 �	����$	
���� !��	 �	 �� ��������?

– ������ �� ���� � !���, !� �� ��� �	�����. 
– (� �����, �� ��������� � �!� ��-��	� – �	 ��� ����	�� � CCI ���

��� ���	�	$��.
– &	� 
�� ����� – �
����� � �	� ������������, 
	����� – � 1946-�, �


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

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

���� �� ��������.
– A������ �� ���	��� ����� �� ���	����	��?
– /�� �	���� 
� ��
� ���	����, ��� ������ �� � ��	�������� "��� ��.

N�� ���� $���!, ���
 ���� �� �"����, ��!� ����� ��������	�'��, ���� �
��, ���
 ���� �� �"����, � �� �"���� ��� ���� ���
���, ��!� ����� ��!��
'������. 

��������� �	� 
������� �����
�� 2005 �.
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���������	
�����	
���
– �������� ���	
���, 
 �����
 �	���
 �
 ���	
��� „��������

��������“ � ����
��� � �
�
���� �
 90-�� ��	��� �
 �� ��, 
�

����
 �
����?

– „�������� ��	�
���“, ����� �
�� ��	�, ���� 
����� � �������,
������� ����� �������  ���� ��
���
�� �� 
������ ������. ����,
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���� ��������� !����� ����
, �� �������� � �������. ����
 � ���
����� 
� �����
���"� �� ���������� ��	�
��� �� 
��� ���� �������,
��  ���� ���������, ����� ���� �� 
� ��	����. #
��, �� ���� ��"�
����� �������.

$����%��� ����"� ������
� � �������������� 
 ������. ����
������� �������	 ����������, ����� ����  ��������"��� �-
��������� ������� &���� '����
� – ���������� ����
� 
 ���. (
�������
����� �� „�������� ��	�
���“ 
� ����� ������	� �������
����� ������ ����, ��� ������  ����
��� ������ ����� ��������.

)������ �� 
����� ��� – ���� ���� 
� ��������� 
 ���������.
'����� 
�� ��
����� ������������, ���� 
�� 
� �����
���� �� ��-
��� �� ���������� ��	�
���, �������� 
� 
 ���, �� ����� � ��� ���� ��
�
����, ��� � �
��������� �. ������ ��� ���� ��������� �� ��-
��� �
����� ������
�������. )���� � ���� 
 �
�� ������, �� ��-
��� �� �����%���� ������, ����� �
���� �� ������� ���� ���������-
����. '���������� � ���� ����"��� � �
������ �� 
��� ����
. *�� �-
���� ��������� ���� ��� �� ���������� ��	�
���. )��� �������
�
��
����� �����, ��� ����-������ ���
���� �� 
� ������� 
 �����. �
���
���� �� ����. 

+ �� ����, ����� �� �
�� ��	�, �� ����. '� ���� ����� ����-
������ �� ���������� ��	�
��� ��"�, ���� �� 
� ����, �� ����. /� ���-
�� ���� ��������� �� �
����  �������� �� ����"� ����� �
��� � ��
.
'�-�
��"�� ��"� 
����� ����� �� $����%���  �� ���� �������%,
���� �������� �� ��� ���. �������% 
 ������ %��, ���� ������� ��
�������� �
����. 0� 
�� ��
����� ����
���� � ��� ��
���. ( �����-
�� � ������� �� ����� ���� �������% 
 ������ %��, ���� ���"��

����� ������� ���� �� ������ �� „�������� ��	�
���“. 1����� 
�, ��-
������� ���� ���� �� 
���� � ��
�� ��������������, ������� ��	�
�-
���� 
����, � ����� �����. $����%� „�������� ��	�
���“ ������
� ��
������
��������� �� ��� ����� �� 
��������� ����� ������� %��  ��-
����
�, ���� 
� ������� �� �������� �� 
���
���. *��� � ����� ��-
���������� 
�����.

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

– *��� � ��������� � ������
���� 
���� 
 ������� ��� �� 
��� ���-
�����
�, ����� 
� ���� �� ����� �
���. +����� �� 
������ 
�%��
-
���
�� �����, �� �����  � ���%�� �� ��������, ����� ���� �����-
�� ���� ���� ������. /� �� ��� �������
, ��	���, �� ���� 
�����, ���

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

��� 
�3�. *��� ��, 
���� ���� �� ��	�, ����� �� � �
�� ���%������.

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

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

*��� ��"� ��������� ����� �� 
� ������� �������  ��
������,
��
���� 
��	� �����%� „�������� ��	�
���“ ���� ��� �� ��
���
�� ������. #���� �������, �� ���� ��������� ���� ��������
���.
������� 
� 
���� �� ������
� ���������, �� ��%����
�, ���� ��-
����� 
 ��� ������  ���
�� �������. 2, �����%� „�������� ��	�
���“

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

��� 
 �� ��-�������� ������ �� ����, ���� 
� ��
����� ��%���-
�
����-��������
�. 4�	��� ������ � ���, ����� ������ ����� ��
��������� �����, � �� ���� �������� 
 � ������  � ������ �
������. ���������� ��"� ��������  (��� #��������. /��-����� ��
��� ���� �� 
� ���� ������ ��	�, ��	��� �� ��������"� ���� ����� ��-
���� �� ������
���� 
����, �� ����� 
���������� �
��	 �������
���������� 
� ������.

+ �� ��� �����%��� ���� ��������. /������, �� ��
���� +���
&����
�. '� ���� ����� ���������� � ��� ��	 
���� – /�%������

���� �� ������, � ����� ��� ������ �� ����, ��	��� �� ���� ���� ����-
���� 
�� � ����. /����� ����%��� �� �� �
��
�����. *��� �, ��������-
� ���� �������� �����%������ ������
� 
 ��� ���
���% �� ���-
��  ���. ( ������ ���
���%� �������  „�������� ��	�
���“.

– #���
� ��� �
 �
���� �
 ���
���
�
 $� � �������� ���	����:
„!�����, � �%�� �������"�
��, ����	���� �� � ��	��� �
���
�� ���
�� ��
��� ���? # 
 �� ���������?“ ! ���� 	�
 ������
 $�� �� �
-
������	����� ��� �������
��?

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

 ���
��� ��������, �� ����"��� 
��� � �����  ������ �� 
� ������� 
�������, �� �� �  ��
������ 
� ���� ������. *��� ����������� ����
� ���� ����. 5���"��� 
��� ��
������ 
� ��������, ��������  ���-
��������. *�� ������ ��� ����� � ������ 
����� �� ��������� �� ��-
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�������� ��	�
���. 2�� ��� �� ������ ��������, ����� �� ����� ��
���� ���������. �������� � �
��� ��	�
���. /��� ��
��3��� ���������
��	�
���, ������ �� ����������� ��	�
��� 
� ������ �� �� ��
��-
���. 5���"���� ��	�
��� � ���� ��������, ��	��� ���� � � 
�
��-
��� �� �������. )���� �� ��������, �� � ���� ���� ����� ��	�, ����
������ �� 
� ��������  ��������. ������� ��� �������� �� 
��� � �
-
������ 
, ��  � �����, �� ����� �������  ��
������.

– &
�� �
��
�� ����
����� � ���� 15 ��	���, �
 	
 ������� ���-
�
 ��?

– ��������� 
 ������ „�“ � ����	�� ��������. /��� �������, ��
������, ������ ������, 
������ ������� 
 �� ������ ����.
/�
����� 
�� �������� ��� ���������� �� �����
����� ���� �� ������

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

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

– #�
' ���	��	 
�� �
��
��'�� �
 15-�� ��	��� �
 ���'�	
 �
����
, �%�� �
�
��'��?

– !�, ���
�� „���������“ � ��-����� �� ����� „��“, ������ ��  ��
��
�� 
���� ��������	�. /� �� �
���� ��� �����%���� ����. ( ��� 15
���� ������� �� ������� ������. ������������, ������ �� �������
������ � 
�����	� ������.

– &
��
��, �� �����	
�
 � (����
 �
 ������� �
�� �����	�.
– *��� �,  �� 
�������� � ��-����� �� 
� ����� � �����
����� �
��.

���������� 2����� �
������ ����� �������� 
�����. *� 
� 
������

 ��������� ������, ���� 
� �
�������  ����%���. 2������
-
���� 
������ � �
������ ��������
� �� ������ �������� �������.
4� 
�������, ����� 
�� �� �� 
�������� ���� ����� �����%� �� �
�-
��, �� �� ������ ��
������ �� ������ �������  �� ��� ���� �� ���-
���
� �� ����������� �� 
����������� ����� �� ������ 
�����. *���

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

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

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

+��� 
����� ����������� 
����� �� ��
������ �� 
�%��
���
����
�����. �������. 1–2 ��������, � ���� ���� �� 
� ���. )������ �� ��
-
���	��� – �����. 2��
�������, ����� ��, ���������. (
�� ������ ��

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

 3 ���������. �����%�� ����� ������: „/� �� � ������� ������.“

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

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

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

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

– )�	�� ��� � !���� ��	��
 ���	 �
�
���� �
 $���
�
 �������

��%�
. &
�� �
 ������� $� 	���� �������?

– +��� ����� 
����� �� �������������� ��� ���� ���� �����
1944 �����. ��� 
��
�� �����. '��
�� 
 
������ ��� �������� � ��
��������  
������� � ������. A������ �� ��%� „)��� ���
 '���“ �

�
��
��� 
 ��"��� ��� „�����“. B�� � ������� ���	� „'������
2����“. )�������� ����� ��������� „���� &����“ – ���� � 
������,
� ����� 
�� ���
���. 

– $ 
�
 ����%�
 ���	
 �
��
'��?
– 1���� 
�� � 
����
��� �� ��������� ����. #��� ��	� +��� ���-

�����  ����� ����� 2���� ��������� 
� 3�
� �� ����������. #����
� ������"� �� ����� ��
�� ���� 
������. ��	� � ������ ���� �����-
��� �� 
� ������ 
�� 
 ������������ ����. ���� 1960 ����� ��� ����-
�� ����"� �� ��������, ��	��� 
��� 1947–1948-� �������� �����
� ��-
�� �
���� ����� ��� ��������, �����  ������ ���� ������� � 
�
��� ��
���������� – ���� ����� ����, ����� ����� ���� 1947 �����. ����
1960-� ��� ����-������ �
�� �� ���
����� 
����� ��� �� �
���� ���-
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��������%. +���
��� ���� ���  
 ���, � 
����, ����� ����  �� ���
,
���� �� 
�� 
��� �������� �� 
���� ������,  �
����� �� ��	� 
, ��
��
����� �� 
����� ������. 

1����� 
�, ������ �����, �
�����  
��, ������� ��"� ������ �
������ 
�%��
���
� ����. /�"�� ���� ����� ��"� 
�����
��������  ���� ������ � ��� ��������� ���������� ���� ��������
�
 �������
�. #��� ������, ��� �� � ���
�, ���� ������ ����. ��
��� 
�� 
� �����, 
����� �� 
� � �� ������  �� ������, �� �����
��� 
����� �������, �� �������� 
� 
�����. #���� �  ��	� � ����
���� ����. ( ����� 
����
��� �� �������� ����, 
 ����� 
� �������� ��-
��
�� – �������
���, ����������  ����������
���. ( 
����
����� ��
��	� �  ����� � �
���  �����: �� ��	��� 
� 
������, ��  ���
�� ��
�����, �� ����� 
� ���������  ���������.

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

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

��� ������� ��� ��������, ��	� � ����: „0�� � 
����, ������ �� ����-
�� ������.“

#��� ������ ���� ��
���� ����. '�
����  �������, ������� �-
�"� ��	, ���� � � ����� ������
� 
����
���. '� ������� ���� ����
�  �� ��� �� ��� ������. *��� 
� ������
� �� 
�%��
���
���� ���-
��, �� ���� �  �� ��-���� – �� ��� � �� ���� ���� 
� 
��
����. /�
� �
�� ��� ���� � ����������  ���
. + ����� �� ����� �����, ����� � ��-
�� �� � ���������� – �������������� 
 �����, �������������� ���
�������. +��� 
�� ��������
� �� ������  �� ��-������, ����� 
�� ��
������ �� ����� �� ����������. '��������� � ��	� ������� �� ����-
���� �� ��	�
�����, ���� �� ����������. 0�� �� ����� ���� ���� ���,
���� 
� ����������� 
 �����, ���� � �������� �� 
����������� ��	�-

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

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

– 1947 ����� ��� � ������"���� ����� ��������. +��� �����, �-
� 
�����. !��
����� 
 � ���
���. !����� �� �������� ������ ����
�� ��	���. ������� 
 ����� ������ ����, � ���� ��� �������, "���-
�� ���, ����� � ���������"� �������, "�"����, ������������, ���-
������� �"… ����, ����� 
���, �����, ������
��� ����� ����������-
�� �� �������, ��"�����
������ ����	�, 
������� �� ����, ��������-
���� ���	 ����� ���� �����, �
�� ���� 
 ������, ��	� �, ����� ��-
��� 
���� ��	�, �� ��� ���%��… &����� �����
�, �� ��  ��	�
��.



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

– *� 
� ����� „#���� �������  ���“. '��� 2–3 ���� � ���-
������ – ����� ������ ����, � ����� ��� �����
�  ��� 
�%�������-
��� – ����� 
 � ����
���� ���� ��	� – ���������� �� ����	��� �� ���-
����. *�� ��������� ������ ���� ���
 ���� ��
��3��� ������.
)�� �� � �������? *�����"� �� ����� ���� 3�
���
���. /�  � ���
������ ��	��� �� ���� �����. ��"� �����  ��������� ����
�, ���-
�� �� �� �������, �� �����%��� ���� ��"
�� �����������%, ��
������	�"� � �
��
����� ����� ����
�. /� ����-������ ��� �
�� �� 

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

��������� ����, �� �� 
� ������. ������ 
 ��
������ "���� �����-
��. 4� ���������� 
���� 
� �������� � ��	� ���� ����. ���
�� ��
����-
�� ����� 
������
�����, ��������, �������  ��"�����
��� 
. '�
���� ��� �� ���� ����� �������
. /�, ���� � ����, �
������ ��
�� 
� ������. 

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

– *��� 
���� ��-
���� 
�������. )����� �������
���� � B����
����

��� �����"���� �� 
������� 
 ���������� � 1958 �����, 
������� ��-
�
�� ���
��
�� ������� – ��"� �������, � ����� �� �����. *�����
������ 
����"� 
��� 
 ������, �� ��� ������. ���� ���� �� ����� 
���
���,  
����. /� �
����� � ���
��
�� �������. ���� ����
�������, �� 
�� ��
���� ����� �������. *���, ����� �������, �  ����,

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

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

– +� $�� ��� �� �
����� ����	� �
��?
– ����������� �� ���
��
���� �������. ( ��� 
�
�� ��  ����

��������� ��
��� 
� ����� ��������� �� ��� �������. �������-
���� �� ��� 
���, ����� ������� � ���� � � �����, ���� �������, ��
���� �������� ������ ����� ������
���  
���������
���, ��	��� 
��-
�� �����
 �� ����"� 
���. )������  �� ����, �����  �� 
� ������,
����"���� 
�	�
��� ���
 �� 
���� ����� ��	�. *��� �������� ��
-
������. 4�����  ������ ����� ��	� �� �
��
�����. ����������� ��
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���
��
���� ������� ������ � ������� 
�
 ������� ���
���� ����
������� �� '����� � ������� ����� �� #��� 0�����. !���� 
����
��� ��� ���
����, ����� 
� 
 ���� �  � ���� �� ��� ����� ������
������ ��. )���� � �� �
�� ��, �� 
�  ����, �� �� �������
����  ��. #���� ��� �  
��� ���
���������� ���, �� ����"���� �
����"��, �����
�� ��� 
���� �����
 �� 
��
�� ��� ��
��, �� ���� 
�-
%��
���
�� ������� � �� 
��������� 2�����, �������� �� ���� ��
���� �����. 

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

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

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

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

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

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

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

� – ������� �� ���-

�� 
����, ����� ����� �� ��������� ������ ����� ����  ������. *�-
����� ������ ����, 
���� �����
 �� ��� ������� �� ����"�� 
�	�
���.
�������� �����
 � ��� �����  ������ 
� ��
������ ���  ����. ��-
������� � �
��: �� ��
������� ������, � ���� ���� ������ ����� ���.
��	��� 
� ����
�  �� ��� ���� ������ 
���� �������, �������
�� ��������. !�� ��������� � ������� ����  ��� �
��� ����"�-
��? 1�����
��� ����� �� 
������ 
 ���������. �����  ���������-
�� �� ��� ��� �� ����  �����, 
 ����� ������ �� 
� 
�������. 

– /� $� ����
 �� ���
�
, �� �����
 	
 �� �
"��� 	
 ������ �� �
��
�
������, �� � ��������, �
���� ���
�
 �
 (����
 $� � ��������. 2

�� �� ������ 	
 ��� ��	'�	��� �� (����
, �����%� ��� ��� �
�-
����� �� ���, ������ 	
 �� �����
�� 	
 �
���
�� �������� �� � ���?

– +�� ������ ����� ����, ����� �
��,  �����, ����� �����. /	�
�� ���� �� �
�� �����"�� �� 2�����. 4� 2����� 
� �
� �����"��
�� ��� ����� – �����, ������ �� 
� �������� ���� ��	� �
�� �����-
�����  
� ������	�,  �����, ������ 
� �������� ���� ��	� �
�� ���-
%������  
� ��������. ( ���� � ��-������� �� ���"����� �� �
������.
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#���� 
� ������, ���� ����� �� �
��� ������� �����, ������� �����-
���� ���
����. '� ���
������� ���� ��� �� ����" 
����, �� ��
�����"
��"�, 
������ �� ���� �� 
� ������"  ��� �� �������". 

*��� �  �������, ����� ����� 
� ����
�� 
 �������� ��� 
�%���-
���
��� �
�������. �� ���� 
����� � ����� �� 
� �
����� ����� 
��-
��� ������. '��������� ����� �� 
� �������� 
��� �� ���� ����� �
�
�����. �����  �������, �� �� 
� �������� 
 �
������, � ��
��  �� ���-
���. #
������ � ��	� ���
��������, �� ���� �� ���� �� ���
�����,
�� � ��������� 
���� ��������  ���� � ������� �������
. ���	���
���� – ���� 
� ����, 
�, ���
���. ( �������, � ����� � �����"
��� �����, ������, �� ����� �����  
��. ���� 10 ���� 
��� �����-
������ � ����", �� 
� 
����� � ��������, �� 
� ������  ��������� ��-

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

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

+
����� �, �� ������, �
����� ��
�������� �
� 
� ��-��
�.
/������ – ���� ��
������� ����� �
��: %���� � ���� ������ ���

�%�����. /� ���� �� � �������. 4� ���� � ������ �� 
��� 
�%���-
���. (����� �  
���� �����, ��������� �� � �������, �� �� � ����� �

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

���. /� ���� ���� 
� ������ �%���, ��	��� 
� ������� �� 
� ������.
( ��� 
�
��, ������ �� ����� ���� � �����"� �
� �� 2�����,
������: „!�, ���� �����"� �
� �� 2�����“.

#���� ���� ��� 
� ����	�, ��� ����� ����, �� 2����� 
�� �� ��-
������ ��	��� �� ��������-%���������� ����, ����� ������� ��

�%�����. /������ �� 
�%�����  
���
��. (����
�� � ��� � ���� 
��� �� � �������� �������  ��� � ��������, ��	��� �� ����� ��
���  �� ���������� ��������.

– +� ��� ��� �
 �
����
�� �
 (����
 – 	
 �� �

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

– /� ���� �� ���� �������. (����
�� � � ����� ������%�, � �� �� ��-
�� �� ���� �
�������� 
 �������. 4����� � ������ �� �� �������, �� ��
� �������� �� 
� ���" 
 ���.

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

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

– +
 (����
 �

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

����, ���� �� �" 	����� ��
��� �%�
.

– *��� �, ����� ���� �� ����� 
��� �����. E� �����  ��� �������
��	�. /������ – �������� ���� ����� �3�����%�, �
����� �� 
�

������ ��������� 
�������. 4�	��� ��������� 
���
��� ���� �� ��-
��� �� ����� ���, ������ ���� ������ 
�������. 4��� ������� �� 2�-
���� 	� 
� ����� �
����� � �����
����� �� ��� 
�������. *� � ��	�
������, ����� � �� 
�	�
��������� �� ������� ���� – ������ �� 
���-
����, ��	��� 
����� ��
��.

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

���  ����3������ �� ��
����, �� 
 ������: ���� �� �, ��	��� 
��
��
�
�  ��	��� ������ � ���
��, � ��	��� 
�� ������. + ������ ��

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

 ���� 
�� ������,  ������� ����, 
 ���� 
�� ��	����, 
� �� ����-
�  
 ������: � ����� ����� 
����� � �����, ������ �� ������ ���� ��
�� �� ��� �����. #��� �� ����� ����%������, �� �� 
��� ���� ����3����,
�� �����. ��� �� �����, �	� ������, 
����� �� � ������, ��� ��  ��
����, �� 
�� 
� ���� �����  ��� �����, ����� � ��������� 
���� ��
���. *��� � �
�� �� 2�����, ����� 
�� �
���  ������� 
���. '�-��-
	� �������, �� 
� 
����� �� ���� – 
�����	��� � 
� ��� �� 
��� �����,
�  �� �����, �� ����� �� ����������. *��� � ����, �� ��� �� ���-
��
��� ����� 
���� 
���� 
��
���� 
�
�����. 

– &
�� �����	
�
���� ��
'�� � 3����������
?
– ����� ������������, �� ���� ����� �����  ������ ����

��	�. /������ �����
�� &���� #������, ����� � � ���������� ��

�����
�� �������� �� 
�������%�� ���  ��������, ������� ��-
��� 
 ����� �����, ����� � ����� 
��� �����. +� 1�
�� &������, ��-
��� ��-��
�� 
���� �����
��, ����������� � � ����
� ���. +�
0���
����� #��� – 
�������%� ���. *�� ���� �������� �������-
��� � ���� ������������, �  ���� �����. 0� 
�� � ����������. 1�����

�, ������� �� ��"� ����. ����� B����
��� ��"� ��	� ���� �
"�
������. /�, ���� � ����, ���� � )�������� �� ���
��
�� �������,
����"� ����� �� ���� ��-����� �����. �����  
����� ������
��� ��
���� ������������, ������� �� ����� �����
�� �� ����"���� ��-
������ ���� 0���
����� ���������  !���� !����, �  � ���� ��-
���
���.
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2��, 
������ 
 ���������� ��	�. '����
�� &���� #������ � ��-
����"� ���
��� �����  � ��
�� ���� �� ����
�. '������ 
 ��
����, �� �� ���� ����
�. *�� �� �������� ������� 
�
 
���� ����� ��
 ���� ���
��: „E� 
 ����".“ + �������. +� ���� 
����� 
 0���
�����
#���. '��� 1963-�� 
����� ������������ �� ����
�  
�������%� �
������"�� (
" ���������
� �
���� ��� (���� *������. 0���
��-
��� #��� ���"� ������� �������, �� �� �� 	� �����, ��� ����������.
��"� 
������ 
 ������
���� �����
����� %�����  
��� �����"� ��
���%. (���� � ��� ��
, �
��"� ����� �����. /�����, ����� ���� ���%, ��-
��: „(� �����, ��������, �� ������ �� � ��" ������� �����, ������ �
������, 	� ����.“ /� 
������ ��� 
����, ����� �� � ������ 
���
����������. *�� � � �����
����� ��� – ������ � ������, 	� �� ��
����,
���� ����� �� 
� ����. 0� �� 
�� ��
����� ����, ������� – %�� ����
���
� ���� �� ��-�������� ��������� �� 
�������%��, �� ���� ����-
�� ���� �� ����� 
�������%�  ���� �� ����: ����������� �� ��� ��
�
�� 
� ��
���� �����. ������, �� ���� ������ �� 
� ��
�����. ����,
�� ��� �����
�, ������� ��������� �� ������ ������� � 
��������
�������. *� 
� ������	�� � ����� �� ��������. )���� �������� ��
����� ������, �� ����� �� 
� ������  �������. 5���� ���� �� 
���-
�� � �� ������ ����, ����� ����� �� � �����. #��� �� �� ������� 
�� 
������ 
 ������ 
�
���� �� �����"�� 
 
���. 

– &
 ���	���� ����%���� $� ���?
– (�� (���� *������ ��� ������� ������������ �� 1963 �� 1969 ��-

���, �� 23 �� 29-���"��. �������� ���������� 
��� 
�������%�  ��-
��
�, 
��� ���� �������� �� ����������  
���� �� ��������  ��-
������������
���� ���������. ���� 1969-� �������� �� ���������� �
*������ ����������. '� ���� ����� 
�����  ���������� �� )��������
�� ���� ��% ���. '��� 1969 ����� 
������ ������
 �� �

���� � )�-
������� �� ���
��
�� ������� � �B. 4������ ����� ��� �� �������-
����� ���, ����� ����������  �� ���
, ���� 36 ����.

– #�
'�� �� �������� � �
"��
�
 �� 
����
? 
– +��"� ������� �	� �� ����� �������
����� �� �

����. *���-

��"��� „)���“ 
� ������ �� � ��������, ��� ���� 
�� 
� �� �
����,
���� �����
� � ���������. F��� 
� „������������“, ���� ����-
��� �� ����� „)���“ ��������� �� 
��� �� ��� ��	�, ����� �������
 
���� �� 
������ �� %�� ���
 *���. *����� +��� �������� ������
����� 
 ���  ���� �������  ���� � „)���“. '����� 
� �����"�
������� ���. ��	� � ���
��� �� �3���� �� �������, 
 ���� ������,
�� &���� G���� – ��	� �� #���� G�����, ����� � � �B, 
� � ������ ���-
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�� ��-������
����� �� 
������ �� %�� ���
 *���. + �� ����
���� ��
���. ( �������� � ���
����� 
��� ���� ��"�  ���� ������ ��
��������������
���. �
����� �
��� ��"� ��"��� ���%� �� 0���
�����
/���, �����
��, �� ������ ��-��
�� 
����� �

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

� ��
����� ��� �����. '� ��	���� �� ����� ������
��, ������ ����-
���
�� �
����%�, /��� ������ ��� �� �� ������. /� ����� 
���� �
���� 
����, ���� 
� �������� � ��� �����  ������ �� �	� ��-�
���
������� 
 ����, ����� 
� �����  ������
�. !������ ������ ���-
���� � ��"��� ������� – )�� (�����  0���
����� /���, 
� ������
�� �������, �� 
�� ������ � &������ � ������, ������ ��� ��"�� �� 
�
������� �� 
��%�  ��� �
���� � B����
���� ������� ���
��. ���-
��%��� ��"� �����, �� �
��"��, ������ 
�  �	� �� ����� �� ��� ���
�� ���� �������.

– 4��� ������ ��
�� �� ���������
��
 �����
?
– +��"�. '����
�� /��� ������"�, �� �� 
�� ����, �� ���������

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

��� ��� ���� ���� ����  ������������. '����� ����, ����� � �������,
�
����� ������ 
�������� ������ �� 2
��  ������� �� ���-
���
�, ���� ��
��� ��������� ����. /� ����� ����� �� ����� ���
������
�� �����
���
� 
�� �� ����"���, �������� �� ������ ��
���� ��"  ���� ��". (������, �� ��� ���� ��� � ������ � �����-

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

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

– 3���
�� �� �� �	���������
 �
�
 ��� �
"����
?
– /� �� �����. '�-
���� 
���� �� 
������ ��������� ������ ����-

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

����� �������, �� 
� �
�	� �� ��������� ��
�� � ���� ��-
�. 4� ����� �� 
� 
�������, ���� � �
��
�����. (
�� 
� ������ �� ��	�
��������, �� ����� �� 
� �������. H���-������ ������ 
����� ��
�� ��
����

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

– �����
�� �����	�
�� � ���
���, �� ��� ���� *�� 1990 ��	��
 $��
���� ������ �
 +�� ����
��� "���������� – 
�� �	��, 
�� �������.

– !�, ��	��� ���� 1990-� 
� 
������ �����
����� �� /�� ������
�
�����
���, ����� ��
������� �����
�� � 
��� �����
���.

– &
�� $� ��	���
 	
 �� �
��
����, 	
 �������� �� ������ �
 6�-
�
 7
���?

– *���, ����� �� �������, � 
������. +���� ���� � �� �� �������.
( ���� ���� 
� ����� �� ���� ����
������� ���� – ��� ���� ���
����
���-����� �� $�������� �� ���
��
�  ��� ������. *���� ��

��� 10 ������ 1989 ����� ��"� ���� �� �����, �������
���� 
���������. #�
���� ��� 
������� ���� �� ��������� 
����. *�����
�������, �� �B �� � ��
����, �� ����� ���� �� 
� ������ ���� ����������,
 
� ���� 
 /��� ������
� �����
���. *��� 
���� %��� ���� 
����, ��
����� �������.

– 4
�� �� �� �� ���	��
��'��, 
���� � ���
 +�3, ��
'�� �� ���-
��
 ����� ��
�
���?

– /� ���� �� ����, �� ��� 
��
�� �
�� ����
���� ����� �����. +��-
"� ��������, ���������, �� 
� 
������� – �%������ ���� ���� ����,
�� ��
������� 
� ���
����, ����-������ �� ������������� �%����
�� �
���� ����. (����
 �� ��
�����������
�. 

– 2��� ���
, ���� � +�3, '
����
 �� $�?
– ������� � ����
��, 
��� ���� ��
������ 
� �������� 
 ����.

������, �� � ��	� ���
����� ����� ����������. ( /�B ��������
���
�� ���� � ����� ��-������, �� ���������, �� 
�����, �� ���������, ��
������ �������. *�� ������� 

����, �� ����� ������ ���� 10 ���-
�, ���� ����� ��� 
 ���, ��������� �
����� ������%  
� ����
��.
������, �� /�B � 
������ ��
����� �� ������
���� ��	�
����� 
��-
��. +��  ���� ����� ��
�����, ������ �� �� ���� �� � ����� ��-
������ � �������. +���� ������ ��������� ��� ���� �� ����� ��� ��-
��� �� ������
���� ��	�
����� 
����. /�B � ����� 
����� �����.
( ���� �� 
������ ���� 
� 
������ ���%� 
�������� 
������� 

������� �� 
������ 

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

– ��'�� ����
�� �
 ����
��� � 8�����. &
 „�������'��“ ��
"�������������� ������� � 	�����
����
?

– *��� 
���� ��� ����� �� 
������ � ���� ����, ������� � 
�,
�������� 
�  ��
���3��� ����. ��� ��
���� �� ���� 1991-�� �� 3�
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1993 �����. '��
���� � � &��%� ��"� ���3������ �������, ������
� �� ��� 
���� �� ����� ������ �����. ( ��� ��� ����  ������� 
�
����� �� ��� ��
�����������, 
������ 
 ����
��� ���� �� ��
����
��	�. '�
����� ����� �����. !������ �, �� ������� ��� � �
������ 
�-
���� �������. 1������ 
��������� �� ���������� ��������. /������,
�������, �� 
����� ��� 
������� ��
������ � �����, ������ �� ����
�	�. )������ ��-����� ����, � ������ �����  ������� ���  
�	
��	�, ������� ��-����� �. /� ���� ����������"� �� ��������� �.

– ����� �� �����
'�� 	� ���� ����	?
– !�
�� �����. 0� 
��� �� ����� ����. /� �� ����"�. '��������


����"� ��������. *����� �������  ��� 

���� �� ����� 
���� – ��-
������  ������� �����������. 1������, �� �� ������ ��	� �� ���������,
�� ������  ���� ��	� �� ��
� �� ���������, �  �� 
���� 
��� 
. +���
���� �� �
������� �������� �� �������� ������
�  �������
���, �����
�� �����
��� �
���  �� ���
. 2��� ����� ��"� 
��
�� �
�� – �� ���� ��
� ����� ��
��. #���� ��
�� � ���� /�� ������
� �����
��� – �� ���-
�� ����� ��	�, �� ��
������� ������, � ����� ����, ����� 
� ����, �
����.

#��� �������� �� ��"� �������	 �� ��
���� – �������  �� 
��
�������, 
������  ����	 �� 
� ���� �
�����. *��� � �� ���� ����,
��
�������, ���� ����� 
 ������ �� �
����� ����
������
���  ��-
%����
���. 

– &
�� �����
�� 	
 ������� 
�� ����
��?
– !� ��
��	��, �� ����	��, �� ���� ��%��� ��������, �� �����

��.
– 4��
 �� � ����� ����������� ��������� �� 	�����
����
.
– !�����%��� � �����  ���� �� ���� ����� �������. )����� �� ��-

���� 

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

��������� �	� 
���� ������
����� 2005 �.



����������	
�����
– ������ ���� 	� 
����� 
���
��� � 
��������� 
���� �� ���
���-

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

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

������ ��� ���� ��	� �� 9 ��� 1945-� 
 ���� !�� "���, #��������-
��. #��������	� ���$	� 
��
��	�
�	 �� �
�	� ������	� ��� ��	�����	��
%�������, � �� 
��
��	�
�� � ������ �� �
��	� �������, ��������� ����
�������	� ���� �� ����. � ��������� ��	����	 �� ����� � 
 �����	�,
�������	� ����
����� ������ – ������� 
����. &����� 
����, 
���� ��
�����
���.

'�	� �����
� ��� 	�
� � �������	����	� �����������	 �� ������	
�-
	� �� – ���	���	� �� ��	�	
�	� �	�
� ��
��� 	����	��. (�� �� %�����
"���	���
 #���
 – ��
���� ��� �
� ����� – �� ���� �� ����� �� )�����-
��, ����	� 	� � ��
� 14-�������. (����	 �� � ���	��
�� � 	�� ����� –
�
���	� �� ���	� "���	�� � *������ � ��. %����� ���� ���	� ������� ���
�� ������	��� �� ��
��� 
 #��
��
. &�� � �������� – 
 +
������	� ��-
����, �� /�	
��	�� ������, 
 �
� ������, �������� �	�� ��� ����. #����
	��� �	�� � �������	� � ���-���	�	� �� �������� ���	� – ���
�����	�.
+��� ��	� �����������
� ����.

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

����	
��� ����� ���	�� ����	������ �� �����	 �� ��	��� � 
���������.
����	� ���� ��
, 	�� ������ �� ���
��� �� ����� �� �� ����	�. 0���
���
�� �� ������
� � �� �������� 
���� ��� 
 ������	
�	� ��. 2��� ���� ��-
��$��	���� 	�����$��
� – 	��3 
��
��� � ������ 
���� 
��� � �� ���	-

��� �� ��	���� ������	��	� ���� �	 ���
�����, ���	� ����� ��
����� �	
��������� �� ����	���	� �
������ ���. #��	� ���� ����� ����, ��� ���-
�	
���	� �� ����, 
����
���, ������, ���	���, ������� �� �� ��� – „	��-
	� ������“, ���	� ������ �� ��������, ���	� ������� ��������. 2����
� 	�����, ��	�	
�	� �� ��	��� �� ��� ���� �	 ���-�����	� � ��������� ��-
� 
 ��
�	� ��. � �������� �� ������� ��� 	�	��, 
����� �������	, ��
���
��� �� �
��	� ��
������ 	������� � �� 
����� �� ���
��
���	� ���-
��, � ���� ���	������ �	���� ��� ���� 
 ���� � �����	� �� ���	��. "� �
�������	 �� ���	 �������� 
���� �	����. '�� ���� ��� ��� ����������,
���	� ��
����� ��� ��
��� ������ �	�	����: „%����	� ����!“. &���
� ��
�������� ��� ������
�	 ����, ��	� ��� 	����
� ��	��
�.

7� ��� ����	 ��	��	� �� �������� ���	�� – ��� �� ������ 
�������,
�� 8���	�
� 
�����	. 2���� �� – �������	�� – ��	��� 
��
��� �� 27 ��-
���� � 	�� ���� �� ����. ������� �� 	���� �	 	����������. 8�����, ���-
����� �� �� �	���	�, 	� ����	� ��� ����� �� ����. 2������, ����� ��-
����� �� ���� �������	� (	� �� ��� ���� �� ����� ������ � ������� ����-
��, ����	� 	�	�� ������!), �� ����� ������	�, 	���� �����?�, ����
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�����, ��	
��… (�� �� ����������� 
 ��	
���	� � ����� �� ���
� �����
�	 
�����
� ����
� 	��
�. " ����	� �� �����
��� �� �� 	���� � ����, ���-
��	
�� �����	 – ������� 
��� � �
�-	�� ������ ���	 � ����� �� 
���.
&��� ���
�-��
� � �������. *� ���� �� �����
���	�. ����, ��	� �� ��-
����� – ��	����� ���� �, �� ��	������ ��
�.

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

/��	� �� �� ����
��� �	 ���� �� �� �� ��
�
�	 ���� ���	� ���A�-����-

� �����
�. &���
� �� ����� ��	� �� �������� �� �����, ��	� �� �� ����-
���, �� ������ �	 ����. � �� �� �� ��������, ����� �� 	��	����, � ��	���	�
�� ���
� �� ���	
��� �� �	���� ��	� ��� �������. &���
�, 
 	���
� ���-
	�����, �������� ����	� �� „��	
����“. #����� ��� 	��	�� �� ����	� �	
������	�, �� ���� 	����� �� � ����������. #�������� �� �� ������ �� 	�-
�� ��������� �	 ���� ���� � ����� ��-����	�	� �� ������	 ��� ���
�	�
���� �	 ���	� �� – ?���� � �����, ������, ����, ���� ���
� � ���
� ��
�� ��. #��
���� „���	����	“: ����	�	� ��������� ������ ��	� �������-
��, ��-�����	� ���� ���
�	A����, � �� �� ������� ���-��������	� ���� –
�� ��	
����	�. ����
�� �� ��� �����	� �	 ����� � „�����	
�� �����	�“ ��
���������	�. ��	���	� �� ?��	���� �?������ �	 ��������	� ���
� �� ��
������� – ����� 
�
 ?���� �� ������	�, �
�	����, ���	����… ���	� „���-

�	A����	�“ ���������. " ���� 	�
� 
���� �� ������� ��	�����	� �	 ?�-
�����	� ������	�. � – �� ��� ���, �� ��� ��������! B�� �� ��������, �
������	 ��
����� ����	� ��� ��
� ����.

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

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

��. &�
� �� 	����	
���	�, �� ������������ ���� �� ����	����	� ������-
�	
����	. B� �� ���
��� ���	�� ������ 
���� �������
��	� �� ���
� ��
����� �� ��� ��. #������ �� &���� &��?���
 ��� �
����� 
 �����	� ��
���� C�������. ������������ �� ��	� 
����� ���	���� ������	 � ���	�
�������������� (�� 
����	� ��) ��������. %��� �����
��� �� ����	� ��
D���� E�
���. #����
�� 	���� �����	� ��. (D ����
� ����	 ����
� ����
�	 ����	� �� "���	�� – 	�
� ��� ���� ��, �		�� ��
� � ?������	� ��.) #��-
���� �� &���� ��� ��	�
�� ����	��� 
 "�������	� 
��	���� – �����	�� ��
(������
���� ��
��$������ ����	�	 � ��������	�� D���� #�	�����
.
7���
��, ������ � ������ �� ���	� �� ���� 2����� ���� �������	� �� ���-
����	� � ����	� ��. ������ �� ���	���� �� 	�������� �� ����. 
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���� �� "���	��, ����� �� �� 7 ������, 	������ �	 ���	�, ����� ��
�� ������
� � ������������ �� �������
��		� � �����������
��		� ��, �
��������� 	�����$��� �������� ��	� ���� �	 ���-����	�	� ���� 
 ����
'����� – ���� ����.

– ����� 
� ���� ������ ���������� 	� 
��
������� �� ������?
– '��
� 	� „�����	����“ ��� 	�
� �������? "�� ��� ��� �� ��	��� ���-

	� – 
����� �� �����-������, ��	��	�� ��� ���	���… *� ���
��	� 	���
�
�� ��� ���� �� �����
�
�� �, ��� �� ����� �� ���� �	����, 	� �� �� ����-
	�
�� �	 ������	�. 

7�
����� �������� „����	�� (�����
“ (���� „�
.�
. '���� � 2�	�-
���“) 
 #��
��
. D���� ��	�, �� �� ���� �� �� ���� �������� � ��������-
�� ���	�, ����	�� 
 '�����
��� �������	. 2���� �� ����	��� ���-���-
��� 
 7������	� ?������ 
 #��
��
 ��	� �
�
���� �� �������, � ��-���-
�� – ��	� ���	���� 
 „+�����������
���“. 7����	�	� H ��
� �	����� ��
���-����������	� – �����	� – 	� ���� �� �� �� ���. 7�	�
� ���� ��
���-

��� �� �������� 	���
��� 
������ �� ������� ����	�. 2��� ������
„
�����“, ������ „������� �������	
�“, � ��, 
������ �� ������
�� ���-
����� ��
���	� (���	� 
 ������	� 1962 � 1963-	� �� ������� ��	� ����),
�� ����� �� �� ������ ����	�. @	
������ �� �	������: „*����� �����-
��� ����	� �� 	���
 ����
 ��������…“ � �	��
� ��	���	� ������	�	��-
���	 �� ����� �� ����. #��� ���� �	 ��
���	� 
���� �?�� � 	���	: „&��-
��� ��	��	�-��������� �� ��
�	� �����. 7����
��� – ��� ��������� 2�	-
�� 2�	�
.“ � ���������: „"�	��	�	� 	���
� �� �� ����	���� �	 ��
���.“

D��� �	 ����	����	� �� ����� ������ ���	��� �����
� ������, �	 ���-
�� – ���
�� � 	����	�. @��� �������	� 	���
� ���
��� ������ � �����	��

 �	����	� �� ���������: „"� ��� ��	��	��. ����� �� ����� ���
�� ����

�
 
���	� �����. +	�, ���	� ��...“ � ��� �� ������� ����
	� � �� ����
�	��
�� ��� �������, ��� ������, ������	���� ����	� „#���� �� ��	�-
�	�“ �� ����� ������
. 8��������	 � �� ���� ���, ���	� ���� 
 �	�-
���	�, �� ������� ��	� ������
���. *� �
�� ������� „	����	�“ �� � ��
�������� �� ����	��� 
 ��
������ �������	�
. /�� 	���
� ����$� ����-
��	�: „7� �� ����� 
�
 
���� ���	�
, ���-������ 	���
� �� �� �������	�
�� ����	�.“ 7� ��� �����	 „������	 ���“ �� ����� 2�	�� (�����
, ���-
	��� �����	�� �� ��
���. &�� �
�� ���� ����� �������� � �
��	�� ��
��,
	� �� ���	�� ��	���	� ����, ���� ������� �������� �� ��
����	� ��	���	
� ������ �� �� �������	 �� ����	�. 

&��� ����, ��
��� ���� �� ������� ����	� � �������� ��	� ������	�-
����A���� �� ��	��� ����� �� 6 ����. #����	�, �� ���	� ����	��, �����-

��� ?���� � ����� ������� ����������, � ���	� ���� 
����	� 
 ������-
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����	� 	��
��� �
���	�. *� ��� 	� ����� �	��
�	� – ���� ����	� � ������
�� �� �����
��. ���� 5–6 ������ 
��� ����	�� ����
������� �� 	�� ���-
�� – 	����
� 
�����, �� �� �� �� �	���� �����	�	�, �� ���	�
��� �
� �	�-
�����. ���
�� �� – 
������ �� ������ „0������ �� �������	�������
	���“. #��� �
������	� 
���� ������ 
 	��	������ ���	�
, 
���� ��
��-
���	� ��������	��, ����� �� ���� �	������ �	���
� 
 �����	������	�.
(+	� �� ��	���	� �� ���	� �� ����
��� �� ���
� ��
�...)

&����� �� ���� ��	� ������	�����A����. *� �� 	����� 	����
� ����-
	�	�, �����	� �����	�. �
��	�� ���� ���� 	���
����	� �� ������, �����
�������, �� � ���������� ��	����� – �����	�, ������	
�	�, ����	�	�… �
����� � 	�
� �� ������
��� ��
�	�	 ��. " � 
�����	�
�	� ������� – ���
���-�����	� 
 ���� – �����
��� ���	�	� ��, �������
��� �������	� ��.
'�����	 �� ��
�	� ���� ������ � �� ���� ���	�
�� �� ����	����, 	
��-
�� �������� �	 
�	�����	� �� �����	�
� �� ����������. &���
� �����, ��
� ����	� ��
��	��, �	��
���� �� ����	��	� �� ���	� � � �	�� 	�� ��	�
����	 ���, ����	� ������ ��$�� � �	
��� ��	�����, �� �� ������� �� ���-
����� ����� ��
�	� ��. 7� 	�
� �� ���� ���������� �������� � �����. 7�
�� �� �� �	������ �	 �����	� � �� ������� 
�
 
���
��	��� �� ������
�-
�	� �� ������	� ��, ������� ������� 2�����	��������. 7�� ����, ����
��	� 	���������	� ����� ���� ����� �� ����	� � �������	� ��? 7� �� ��
�����
� �� ���. " � ���
� �� ����� ����� �� ������ � ���?���� ������	�-
����A����? &���
����	� ������ �������, �� ������� ���� �� ��� ���� 	�-

�, � ���	� � �
������ ����	�	� ��. " 	�
� �����, �� ��	� ������	����-
�A���� ����� �� �������	�	
�� ���� 
 	��������� ���
����	�	�. *� �
���	� ����� ��	���	���, ����
 	��������� ���
����	�	 �� ������? 7�-

����� 2�����	�������� ����� �������	� ��, ��� ������ �� �� ����
��
�	 �������	�	� ������. *� 	�� ���� � ���
�� � ����� ����, ���	� ���
	������ ���� ��. 7����� � 	�
� ��������
�� �� ����	
�� ��	�
�� 
 ��-
��	
���� ��
�	 �� ��
���: 
 �������	�
�, 
 ���	������, ����	����,
����
��� �� �����	������, �������
�� �	���	
������… #��� 	��� ��-
���� ��� ���
�	��� ����� �	���	
������ ��   � ���� 
 �
�	� 	��������,
��	�� �������	�, � ������ � 	�� � ��������	� ���� � ����� ����	���.
'����	� ��
���� 
 ��� � �����	� � ��������	� �� � ���������� ��
� ��-
�����	� ��, �� 
�� ������ � �����. 2���� ��, (�� �� � ����	�, ����
��	��
�, �� 
������ �����	� ��
��������	 �� �� �������, �� ��� � H ��-
����� �� ����� �������� �$���	 � ����	�, ��������� �	 ���. 

#��� 1969 ������ �� ������. %������	 �����	 
 ��
�	� �� ��, �� ��-
������, � ���� �� ������, ����
�� ��
�� �� ������. #� 	�
� 
���� 
���
����� ����������
���� – ������ � �������� �� ����
�� (�� �� �	) ��
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����� #��
��
. *� ����� ����� �� ����
� � ����� ������, �� ����� �
�
� ����	� ��������, �������
���� �� ������ ������.

#����	� ������ ���� ���
�����	 ��
�� �� ����	� ��� ������� ��
'��	���� /���
. &��� ����
� ����� ������ � �� ���-������ �����
�
����� �� ����	
���� �� ��
�	 � 
�������	, �� ���	� 
���� ���� �� ��
�-
��. 7� ����
��	� �� �����	
���, �� �����	��	� �� ���������� ���-����-
�� ������� ���	 �������	 �� '��	���� /���
 � ����	���	� ��. &� �� ��-
���� 
�����, 	� ���������� ����
��	� ������ � ���� � ���
������� ��-
�����	� �� �� ���, �� �������
�� ������ � ������, �� �	�	��
�� ���	���-
�	
�	� ��! (����������� �� /����� ��
����� ��������� � �	������?��,
� ��-����� � 0��
����	�	�. 

*������
��� � ��	���	 ���	�	� �� ����� � ���	� #�	�� "���	���
.
�������, 	�� �� ��	��� ��
�	� �� �	���	
������, � �� �� ���� – ���	�.
"	���?���	� ����� ��� �� ������ 
 �����	� �� ����
���		� � �� ������
�� ���
� ��	�����	� ��
���� �	�����	�. �
��	� �����	
��� ����� �� ��-
�����	� �	���?��� ���� ����� �� � /����� – �� ����
��	� �� ����� �
���
�	
��� �������, �� ����	���, �� �����
���	� � ������ 
 '���� ��
�����	� �� ���	���	�, �� 
�������		� 
 ��	���	���	� – ���-���	� �����
������ �� ����. 

2��	�	� �� �� ��
���� ��������� ?�������� �����	
��, ��� ���� ��-
	� �� ������ � ������� �	 ����� #��
��
, �� ����	� ��	� ��	���	����
��	������. 7�
����� ��������� ?�������� � 
	��� ����������	 ��	����

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

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

– 7� ����
���	� 
��� ��������. '��	� ���
� D������
, „� ��
�	� ��
��������� ����
�“, 	� 
��$-��
��$ ������� �	 ������	�����A���	
�	�.
&����� �� � �� �	��
��� �� „���?��������� ��
�	“ ��	� ������ ����	��,
��	� ��������� �������
��� ��� � ���
�	��. E$���� �� � 
�	���	 �� ��-

�	� 
 ����� ������, �	������ ��� ����, 
����� � ���� ����� � �������-
���… *� �	����� � �����, ���	� �� � ��
��	�
��, ���
� (���. 

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

�	 � �� ������ �����	�. � ����� �������� ������ �� ������� �� –

�� �� �� ��� ��
������ 0��
����	�	� – �� 	���
� �� �� ������ ���	��-
�� �� ��� ����	�. 0������ ���, �� ��� 	�� �������, ������ �� �� �����
������. *� 	�� �� ���
� ��	 �� ������ � ��������	� ��. *���
��	 �	��-

�� �������: „��������	� ���� ���� �� ������	 ����	�. " � ���
� ����-
	� �� 	� 	����, ���
� ����� �� ���
��, ���
� ����������	 ����?“ *���-
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�� ��
��� �� ��
	���� ���� ���� �����	� ��. 0����	� �� ���� ������� ��
�� ����, �� ��� ����� � ����
�����, ��	�
� �	����� ���� – � ���� ����
������ ���� ��, � � �����	� ������ �������� � ���� �� �������� ����	. "
/����� � ������	 � 
���	������	 �� �������� – 	��3 ������� ���� ��,
����� � ��� �������� ������	���, �������� �� � �� �������� �� 
��-
��. (��� � �� ��	��� �	�����	�� ������ � ���, ��, �
���
���� ���� �� �
����	���� ����	
���	� �� ��������.

7� ��� �����	 ��� ��	�
��� ����� 
����	����� �� ���� � �������-
��� ��
�� � 2�	�� (�����
, �����	��� �� ���	��	� 
 +���	�������	�����
��
��. ���� ���� �������� ���� 	�� ���� ��
���	, ���	� �� ���������
(��� ���� �� ��������� 	�
�!) � �� �������� ����	� ��	� ����
�	�� 
�

„D���	����� ������“. *� �� �� �	��� ����
�	��, 	���
��� �� ������ �
�����������	� �� �����	���, �� �� „������	“ �� �����	�� �� '��������
– ��� �� �� �����
�� � ��	� ���� ����������. '�� �	��� 	�
�? "������-
	�����	� ���
� �	��	��-������� ����������� ��������. ����� �� ����-

�� ��������� �� �����	��� '��	� '�����
 � ���	����� �����	�� D�����
0�����
�. (�� 	���-� ������ – ������ 
�� ��, � ��������	� �� ������
�����, � ���
��, ��������
�� �
����. %����	� �� ���� ������� – ���-
�� � �����, 
�� �� ������. �	��� �����	���	 � ���
�, �� �	 ���	� �� ��-
��
���	
�	� �� �������� �� �����	�� �� �����������	� �����������. /��-
��
�	� �� �����������	� ���� ���� ����� � �����
� ������	�, ������	��,
�����, �	
�����, ����� �	 	�� ����
��� ������� �����. &� ������ 
 ����	�,
��
��� �� � ������� � �������� � ���������� �� �����������	� � �� ��-
�� – ��	������	�. '���	� �����	���	 ���
� �����������	�, ���� �	 	�� –
���� �����
�, ������
���	���� �������	� �� ������, ������ ������ ���-
�� ���	, ���	� � ������� ����: „���� 	��� �� � �� ����
�“ – � �� ������
������	���� � ���
�. #��	������ � �����������, ���������� � �����
���:
„J �	���!“ – � �������. #����, 	���
� 
 ����	� �� ������� ���	��� ������
��������. #�����
� 
��: „*�� ��
��!“ D����� ������������� � – ��-
���. �	���� ����������� �����	��, �� ����
���	
�	� �� ��������	��	�
���
��������� �� ������
��� ��������	� ��. #�-�����, ����	� �� ���-
	�� �� �� ������, �� 
 ������� ��	����� 	�
� � �������	�, �� ������ 
 ��-
���	��	���� �������. 7� ���� �� ���� �� ����, �� 	���
� �� ��	���� ����
����� �� ��
�	 – �����������, �
�����
��, ���	� ��
����	���. *� 
����-
�� 	�
� ����
���	
�	� �� ������ �, �� �� �� ������ �� ����	�, �� �����-
��
��� ���� 	�� ���� �� �� ���� �� 
��� � �� ����� ���� ��. 

�����	� �� ����	� ��	� ����
�	�� 
�
 „D���	����� ������“, ��
����-
	� ���	������ �� „���	�“ ����������� ����������� ����� �� �
������
������. (�� ���������� �	 �
�� 2����
, ���
��� �����	�� �� �������-
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���	� �	������� �������� „2��	�� �����������	 � ��	�
� ������“
(�� 2#(0), ��� ���	� ���� ����	� ��������	��. &�� �� �������� ��-
��	� 
 ��������	� – ���-������ ��	� ��? �� �������	�. " 	�, ���
� �� ��-
����� ����� 	���
�? %����� ��-����� �� �����
� �����	�� �� #��?-
��$���� ��� �� ���	���	�. 

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

�����	������, � 
 ����������� � ��������������� ����	. (�� �� �������-
���� ��	��, �� �� ���� ��� �����. *��-���	� ���	���, �� ����. #����
�� ����, � /����� �����	����� � ������
��� �� ������. (���� ��	�
���
����. ����� �� ���� ����	
�� ���. 

– ������ � ����� ������ �� �����	��� � ��	��
�?
– � 	�� ��� ����	 ���������		�. K��	–����� ������ ����� „�����	�

��
��$���“ ���	�	 #�	�� "���	���
, 	���
� �����	�� �� �������� ��-
��	�	 �� ���	��	�, �� ������ �� ����	� 
 ����
���	
�	� �� ����
�����
„�	������ #��
��
“. 0���� ��, �� 
����� 
��� � ������� � ���� �� �����-
�� �����	�����	� �� ���	� 
 ���� �� ���	���	� �� �� 2#(0.

*� ��� ���� ���������	� �� �� �����, �� 
������	 � ��
�	� �� �����-
����� �� � �������. *� ��� ���	��� ���� � ���������, �� ��	�
� ���	� ��
�� ��������, ��
���� ��� 
������	
��	� �� �������������� �	��� �� @'
�� ('#. &��� ��	���� ��� ����	�. 

���� 
�	��� �� �������	�, ���� ������	� �� „�����	� ��
��$���“
�������, �� � ��������	����	� „������“ ����� ��	��, �� ��� �������	��
� �� ��� �����	�	� �� ������� �� ���� �� ������ �� 
����� �������� �$-
���	. " � ����	 �� 2���� #����
 ��
���
��� "��������	� �������� 

#��
��
 � �� �����	���� �� �������� ������
����	� ��. 7� 	�
� ���
���� ����� ����. &��� ��, �������� �� �� ���������� ���. &���
��� ��
�� �����
�� ����. (��������	
�	� � ��������	� �� �������� �� ����-
���� �� ������� ������	� �� �����
�.

D������	�, ���� ���	� �� �����
��, �� 
��	��� 
 ����A���� ����. �
���
� ����������? ��� ���� ��, � �����	� �� ���, � �������	� �	 ����-
�����	� �� ����	� 
����� � � ������
����. 

'��
� ����� �� ���
�? (�� ��
������ ��������� ?�������� � 
	���
����������	 ��	����, �� �� ?��	� ����� ��	���
��� ���?����. *� ��� ��-
��	��� �� ����������		�, � � �	 ��
���
���	� �� 
���� ������
����
���� ������ ����� �
����	 ������. &����
� �� �����
�� ���	���	
� ���
��������	��� �� �� �	��� ����������. D ���	� 
���� �������� �	 ��	�-
��	���, ��� ���
��	���� ��
��	�� ���	��� (���� �� #��
��
) � 	�
� 
 ���
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������ �� ���������. �����, �� ���-����� � � �� �� �	���� ����	�����
���. &��� �� �����	�, ������
����	� � �����	� �� ��	���	���� ������-
���	 �� �������� ��� ����	������ ������. 

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

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

– 7���, �� �������� ������	���� � �������, �� ����� �� �� ������, ��-
��	� ����	�	 ���� �� 
 ������: „'��
� ������
���� ��� ����� 	�“, ��
�	��
���: 
����. 7� 	���
� 	�
� ���� �����	� �� �����	�, 	�
� �������
�����	� �� ����. �������	 �� '��	���� /���
 ���� 
�����	. '���	� ��
��������, ����	��� ��	� �������
�	�� 
 &�������� �� ������ �	���	��-
�	
�. *� �����, � � �� ����� �� �� �����	�
��, �� ����� �� ��
��� ���
����
�� ��������. 

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

�����	�� 
 ���� �� ����� ��. � ������ �� ��� – ��-����� ������ – ��-
�	� �	���� �� �������� �����: 
���� 
	��� ���� 
�����	. *� �� �����	
��� �� ���� ������� � 
�����	� �� � ����
�� ��� ���� ��
���, ��
���
��	�����. 

#��
�� „��������“ ���	 
 ������	� �����
��, ����	� ��� 
 	��	� �	��-
�����. @��
�� ���� �������, ���
�	�� �� 8���	� ����������, ��	���� ��
������	�. �������	� �� �� ����	
�� �� ����
� �� ��	��� ���	��
����	
� ���� ����� ������, �������� �� �� ���� ���� � ��	�����	�. #����
�-
�����	� �� �� ��������� �� 	��	� ���	�, ��������� ��� � �����	� „/��	��
����“ �� !
�	�� �����
. @��
���� ��� ������ ���	�	���� ������
�	
��,
	� ������� �� ������� �	���	
������ � �� �����	�� �� E��� 2���
�, ��-
�	� �� ���
� 
���� ���� �����	�� �� ��	��� ��������. #������ �	��
��,
���	� ���������� ����� �� ���-������. %������: „2��� ��	�, ���	�	� ��
�� ����	 �	���	
������ �� ����
� ���. /�	�	� ��
��� �������	
���
��	���	���. E��� 2���
�“. � �� ��������� �� �� ������
�� � 	�
� „����-

� ���“. " „���	�	� ��“, ������ ���� ������, 
�� ��
��� �� �������
���
�� 	
�����	
�. D����, 	�
� ��������� � �������� �� ����� ���� �
�������. *� �� ��� ������	� ���� �����
� ����, ���	� �� �����
��� � ��-
������� ����. *�����	�� ��	�� ������, � 	
����	�, ���	� ������� ��
�����
���, ���� ������	. �	��� ���� 
��� �� ���	���� �� � ����� 	���	 ��
	
���� �����	� „#���� �� ��	��	�“ �� ����� ������
, ����� � � �� ����. 

�������� �� ���
�� ��-�������� ����� �� �	���
�	� �� � �������	� –
���� �����	������	� �� +���	�������	����� ��
��. *��� ����, ��������
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�� ���
���	�, ���	� ������ ������
�� – ��
�� ������	�����A����, ���

��� � „����	� ���	���“. 

#�����
��� ���������� 
 ���
��
���	� 
��	���� „@	����	
�� ����“ �
„'���������� �����“. *�����
��� ������ �����
 �����
�� 
 �	�������

��	��� „#���“ – 	�� ��� �����	�
��� � ���� ����� �	���	
������. #��-

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

������
��� – ���
�
��� 	�� 
�
 
����� � ���	�, 
�� �� �������, ��-
�	���� �����, �� „�� � ������ ��
�	� (������“(!!!) 

#��� 1978 ������ �� ���
� �� ��� �
��	 ���
�	� �� �	��������� „*��-
	������� ����“. &�� � ������� � �����	� ������, �� ����
���	� �� ���-

� ����� ���� ���� ������ �	��
��� �� �
	���	� ��
� �� �� 	��	���
�
����. #����
�� �� � ��: ������, ������
��� �	 �������	
�� ��
�	, 	
��-
�� ������������ �����	����� ������, �����
���, �����
�… ��������	�
�������
��� ���� ��	�� ��	� – �� ����	� �� ������ ���
�	� ����� 
 ��-
�����	� ��������� �� ����	���	
�	�. 

7� „*��	������� ����“ �� ���
��� ������� ��������, �� ��� �����	 –
������	����. 

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

– ��� �
��!�� �� 
�������� ��� 
����������� 
� ����
��: ��	��

� ������
���?

– B� �� ���
��� ����� ���������. ��	������	, �����������	 ������
�� ���� �� ���� ��� 	
�����	
� – 
 ���-���� ������ �� ����	��	�.
������� ��, 
 ������ �	�
� ���� �� ��	���	����, �� �������	
��� 	
��-
���	
�. ���
� (���, ��� ��� 	��� ������	� �� �� �����	����	 ��� 	����-

� – ����	�����	� �� ������	 �� �������
� �� ���� 
 ������	���� ���	��	
� ������	�� � ��	���	���	�. 

������� ��, 
������	 � ����	�� �� ����� ���	 �	 ������� ��, 
 ���	�
�
����� ���-����� ������, ����������, ���
�: ��
��	����, �����������
�� 	���������	�, ?������
� ��������, ����� �� �����	�
�, ����	�� ���-
��, 
������	������� � ���������	�A��� – �����	� � ���	�
����, � ���-
���, � ������… 

2��� �� �������� ������������, �� ���� 	���
�, ����	� ���
�	� �� ��
���� ����
���. #�����	� ��� ��� � 
�� ���� �	
����� �� ��������� ���-
��� – ����������	� �����
�. &��� ��������, ���
�	� �� ����� „��������
������“ �������, ����	� 
�
 ?����	� ���	� �� ���� 
 ������ ���	�����
� ����� ������ �������	 �� ?������. 

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

������
� ��
, �� � � ������������� 
����?

– 7� ��	��, ���� ����� ���� �����	�, � � �����	���	 �� ��� ������
���������� ���	��	� � ����� � �������� ����. ����	� �� ��� ���	����,
�	���	�, ������� (�������� ���� ���������!). " � ��������	� �� ����	�
��	� �����	�� �� ���� �� ���	���	� �� �
������ � ����������� ���� �
��	������ � �����	� �$��. #������ �� ���	� � 
 ��	���	����	� �����.
/��	 �	 �����	� ������ �����
�� �	��
��. *� �����	� ����������	
����� �	 ����	�����	� �� ������	. � 	�
� � ��	��	
���, 	�� ��	� ����	��-
���	� ��� „C���	-45“ �� �����	� � ����
��� ���� ��������� ��	���	�-
��. @	 2005 ������ �������� ���
�	� �� �������	�. D ������, ��������

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

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

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

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

D ������� – 
�� �� �����	� �� ���
��� � ���������	� 	������	� �� ��-
���
��� �� �
��������	� �	�����	�. �����
��	� ���	�	���� � ���
�	���-
	
�	� 
�� �� ����	 ���������� �������. E���
� ����������� � 	���� �	-
������� ��� ����	�, ��� �������, ���� �� ����� �� ������� �����
�.
@�	�
�� � 
����	�����, �� 
���	����	� �� ���	� ��
��� ��� ���� ��, ���-
��	 �� ����� �	�	���� � ����	 ���� �� �� ����
��. @	 �����	�, 
 ���	� ���-
	� �������	, ����� �	���	
�	 ������������	� ���	�
�, ���	� � ��	�
���	.
#����� �� 	�
� � �����?������	� �����������	. �����
�	� � ���������-
�� �� ��������, 
 ���	� 
���� ����� �� 
������ � ����� ����� �� 	�
�. 

+	�, ����	�����	� ��� „C���	-45“ ���� ������� �
�� ������ ����-
����, �� ������ �����	�	��� 
 �������	� �� ���	��� ����	� �� 
����	 ��
������� ������, �������	��	� � �����	�� �$�� ��	�
�	 ����������, ����-
	� ��
��
���	 � ����	� ���-��	�� �� ������� �� ������� ���, 	� �� ����-
������. " 
 	��� ���� �	 �����
������� ���������� �����	 	� �� �����-

��, �	����� ������ ����� � ������ ����� ����� �
	���	�	� ��. 
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� ���� 	�
� ��? "�� ������	 
���� ����
���	� �	�����	, �
����� �
��
��	����	�? +	� ���
� �� ����� � ��� 
 �����	 �� �������� ��
��	�-
���. '���
�� ��� ?����	, ��	�
�	�� „������ 700“ – ������, 	
���� ���-
�� �� ���	� 
��������	�. #������ � ���� 	����
���	� ?���� „(�����-
���“, D����. D����� 20 ������	� ���
�������� 
�����, � ��	�	��� ����-
����� �� �������� �� 
����� �� ������� ������. *� �� �� ����� ����-
��	� (	���
� ���-	� ���� 22 �� �	�), �� 	���
��� �� ���	� 700 000 ��
�
��� ��� ��
������
���	� �� „������“-� �	 ��	����. +�	��	
���, �����
	��� ���� � 
 ������ 
�� ������� ?������
�� �����	�� �� ����� ���-
	� ��
�����, ���	� 
�����	 ������� � ������	�. (��� �� �	������.
������� ��, 	���
� �������� 
 �	��� � ������� �������� 8�� – ������
�	 ����	
�����	� �� „(��������“ – �� �� ���	� ���-	� (�� 	�� �����
�-
	� �� �� 
��� �� ��	����	�) � �� �� �� �������� �� 
�����	�, �������
��, ��� ���	
�	��	� ���
�. ����	� ����� �	��
��� �� 8�� �� 	���?���, ��-
������ 
 	���
 ����
�� �	���, �� �� ����� 
 �����. � �� ����	� �������
�	���	
������	� „(��� �� �	����	“. 

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

���� ����� 
���� ����
���	� �	�����	. � 
���	� �����
�	� �� � 
 ����-
�� �� ����
���		�, 	� �� �
�
� �����. � �������� �� ���� ���������	 ��
����
� �� �	���� ���� �� ���� � ����	� ��. %��
��	� �� ����� � �
������
� ��������	�, � ?��������	� �� �����
���. '�� ������ �	 	�
�? 

#�� �������	�, ��������, ���	� �	��	 ��������. &�� �����
�	� ?�-
������� 
���� �
	��, ��	����� �� ���
�� �	 ����� �����
�. '��
� �����
	�
�? "�� �	������� ��� ���� � ����	� �� ����	�, �	������� ��� ���-
��
�	� � �
	���	�	� H 
 �
�	�. D 	��� ������ – ���
� � "����� ��� K��-
����… 

" ��� ���
� ���
��? ����� 
��� ������� 	���
������� ������, ���	�
����	 �	 ���	��, �	 ���� �� 	������ �� ������� �� ����	
�����	� ��. "
�����	�, ���������	� ���� ���, � ���
� ������
���, �� �	 ������ �	-
���	
�	 ���	���� �������� �� ���� �����	� ����	���, ���	�, ���������.
D 	��� ������ ��� �� ����� �����
������� ���	�
�, ��…

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

7� 	�
� � �������	 ����� � ���	��	�	� �� ��� �
�	�. +	�, ����$��-

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

���� ���������
��, ��� 
���� ���� � „������“ �
�	, 	� �� ���	 ���	� ��
���?�����������, 	��� � �� �����, ��
� �	������� ��� �
�	� � ����	�.
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&�
� ���
� � �� ��� ����������	� �� ���	��	� � ���	�A��� �	 ����� �	��-
��. +�
� �� ��� ��������� 
�������	� �� ����	� �� �����	� ��	�
„��	����$“ ��������, � ���	� ����	� ��
��� �	 10 ������, ��� �� � ���	
�����	�
 �� ����
���� – ��	� �	������� � ���?����������� – �	�����-
	�	� �� ���� ��
� ����	
�, �	
����� ��� �
�	� � ����	�. +�
� �� ��� ��-
������ ��
����	� �� 	
���� ����	� ?���� „(�����“ �	 D����, �	 ���	�
����
�� ���	�� �� ���������� � ��	 ������ ������. +�
� �� ��� 
����
������� �
�� ����� �	 (��� "��	���, ��� �� �� ��� ������� �� �����	-
���	 � �	��
�����	. '�������	 „������“ ��
� �� �� �����	���� �� ���
��� 
���� ��
 ����. 

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

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

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

" ���������
���	� � ���
��, ��� �������� 
 ���
� ?����. 7��	� ��-
��
��	� �$�� �� ���-��	�����	�, ���	� ��� 	��� �
�	.

��������� �	� 
��� ���������
��� 2005 �.
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��������	�
������
– ����� ����	��
�� ���	��� ��
������ ���� �	������ �� ��-

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

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

������: ������ ����� 



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

��� ��	���� ����	����-����	���. %�� ��!�� �� 
������  �����������-
���� � ������	��������� 	����. & ''I �� �%# 	� �
����� 	�	 �����
�� 1969 ������, ����� � 
���� ��	���. "�� � 
�	��  	������� ����� ���-
������	�� ���	�������	�, ��� 
� 	������ �� ���������. % ������ $�

�����!�� ���?

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

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

����� ������ �� ������������. ����� ��� ����	��� � ���.-����	���
�� ��$� 	������� �� #���� ���
��� 
� ��	��� � ������: „&�� 	�� ����-
���� �������� �� *�������. &����� ��	
������ ����� �� ���� ���	��-
$�.“ *�� ������� 	������	� $� ��!�, �� �� ����� ����� �%# ��
����-
��� 	��� ���� �� 
���� 	� ��$�	���� �������, ��
�	���  	������.
+�	
�������� ���� ��
����� �� 
�������� �� ���������, 	������ �� 32
�����  	�������. "�� ������ 	��	���� ��	
�����. �� ��������, ��
	�������, �� ���	�������, �� ��	��������, �� �������� ��$� �����.
% $�� ����� ����� ���� �� ������������, 
���� �� ������� 	� ��-

������ �� 	� 
��	��� ��	
�������. ) ����� 
� 	����� �� ������ �� 1969
������ ������ ��� 
���. ������� 	� ��$�	���� �����
���	� ���
�%#. ���	���� „���� ����� �� ������ � 
�����!�� �� �� ������“ ��-
�� 
�-	���� �� ��� ����	��� ���	 
����. )� ������, �� *������� ����-
� �� ��� �����, ����� �� �
��� ��	���	���� �� 	��� �� ����������� ��
������ 	�����, �� � �� ������	���� ��$��	��  ��!����. ���� 1991-�,
�������� ������� �%#, ������������ 	��������� � �������, ��, ��� ��-

����� �� ��
������� �	�������� ������ �������, ��
�	���  	������,
��$��� $� 	� ������������. /����  	������� ����� 	������ 	���	����
�� 	��� �� �
����� �� 
���������� �� ���������, �� � �� �����������	-
�� �����
��. �������� �� ������� ���� ���������. & 
�����!���� �� 7–8
������ 	����������� 	����� ��� ��������� ������ � 
���� ����. & 	�$�-
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�� ���� ������ �������� ������	����. )������� 	��!�� �� 
�	��$�-
�� �� ���� ���� 	��$� ��	���	���� ������, ���� � 	���  ������	����

�������������� ������. +���	���� �%# �������� ���������. ;	-

���� �� ������� ��	��� 	
��	���, ��
������� �����
��. ;	��������
�������� 	 	���� ��	�������, 
��� ����� 
�������� 
������� �� �	��-
����	�� ������� – �������, �������� 
������, 	���	���, 
����������,
	��, ��*/�. & ������� ���������� ��$�	���� ������� �� ����������
�� �%#. <�� ���� 
����� ���� �� ��������-�	������	�� �����	��. (����
����
����� �$� 
���� 30 ������  %����� 	�� ���� � 
���*. �
�	����

��������, ����� $��� �� ������� ��� �������. >����, �� 	�!������, ��
�	
����. <����� 	����� ��������, ������ 177 ������ ��	
�����. &�
������ ��!��� �� ����� �� 
���� �� 300. <����� ������ �������� ��

��� 1998-�,  #���� ��� ����� 585 ������ ��	
�����, 	���� 	 ��� 400
������ 
����. & ����� 	����� ���������� ����� �� 
���� �� 100 ������.
"�� ���� �	���	�����	��� �������, ����� 
����� �� ����� �� ��� ��-
	
������ 	 ����� 90 
������� 	��	���� ��	
�����. ) 	��� ������� ��-
	
������� 	� ��� 700 ������. ���� 
�	������ ������ 
������ ��� 30 ��-
���� �� ���������, 10 ������ �� ���������� �� ���	���� ���� #����
*�����, ��� 7–8 ������ �� ����� „������“. /	�� ��� ���������� 
���-
��	�� ���������� ���	���������-��	���������� �����������.

�%# ��
���� ������ �� 
��� ����!��  ��!����. /� �������� ��
����� 	� �!��� ��� 10 �� 	��, ������� � ����  ����. ����������� 	�
�
�	��, ���	������, ��	�������, ���	��������, ������� 	�. ����� 	�
����� �� ���, �� �������� �� ������ ����. "��� �����	� � ����� �!��.
"���� �� 	
�	�� 
����������. "� 	� ��������� ����� �����, ��� 	���
�����
���� �� 	� ���	������. & ����� ����� ��� 	� 	����, ��@�����-
�� �  �����. & ���������� ��	������� 	�	 100-������� �	����� – ����
+�������	��� � )����������	��� ����� – 	��� ������ 	� ��
�	�� 
� ��-
����� 
������� �� ��	
�������, ��$��� 	� �������!��� 
�������. >���
�������� 	� ���� ������ � �������� �� 300 ��� ����	��. &	��� 
����-
���, ������ �� 	������ 	�, 
�� ������ �� ����� 
����	� ��
��� �� 	�
��������.

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

– ����� 	���� 	� �����. <���� 	� �!��, ��� ����� �� � ������� ��
*�����	��� 
����	���. +�	
����� ���� �� ���� #��������, ������
������, "�����, ���� �������. �� 
��������, ����� ���� ���-�����, �
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* *��. ���.: PR – ����� 	 ��$�	����	���.



���	����� �	�����, ��$��� � �	�� ��	��!���� �� 	��� ����������.
��	������� ������� 	� ���������. ����� �����, 
�-����� �� ���������,
�� �� 	� ����� 
�	����	�. % ������� 
�� ����	�� �� 
�-������ �����-
�����. >����� ��������� �� ����� �� ��������, 
�	����� � 
�� ���-����-
�� �	����, ��$��� ���� 
�	����	�. *����������� �� ��� ���� � �	����-
��	�� 
����:  	��	���� ����� ������ 	� ����� �� ������	���� ���!��,
�� ������	���� ����. 

– !� ���-������ �� ���	 ���� � ������� �� "�	�	����� 	����	�.
� ����� 	
	 � ������	��?

– ���� �� ������ ���� �!����! ����� ����� ��$����� A. �� 
��
��� 	��� 	� 
��� ���� %	�����! ����� ������  	������� �������  ��-
������� 
�����. ������ � ������ ���� #����� ������, ���� 
������. &��-
�� ���� ���� � ����, �� ��	� ������� �� ���	����� �	�����. *���� 
������� � ��� �� ��	��� ���� ����
�	. /
�	�� 	�� ��  
�������� �� ��-
�������. %������ �����
���, �� ������� �� ��������, �� ����� ��
	�� ��-
�� ����. <��� 
�������� �� ������� 
�� ������ �� �������, �� ��� ��-
�	���� � ������� �� ���	����� �	�����. /����� � 	������ �� ��������.
��-������� ���	���� 	���� ����������. #������ 
��	�� 25 ������ ����-
��, �� �� ����: „�� �� �� � 	���!“ "�� �������, �� $� �� 
�����
��, ��-
$��� ��� ������ 
��� �� 
��� ��	������, 
�� �� ��!� �� �� ����. 

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

– /, ������ �� 
�����, �� 
�	��$�� ��� 	 �	����. >��� � 	 �����
�� 	
��������. /��!�� 	� ������ �� /���� � ����, �� ������ �	�� 20
������ ���. ����	���� 	� �� ��� 
������, ����� ��
�	�� �	����� ��
����
�� 
�� ��� ������	�� � 	����� 
��� �� � ������. >��� ��
��� 	�

���	���� ��	�� ��� 	����. �����	���� �	���� „#�����“ 
�	��, ��
	�� �����
��  ������	�� ������. &���� � �� ��
��� ����� �� ����� 
��-
��@����� 
�� �������� � 	������� �� ��	
�����.

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

– % ������, � �������. >��������� 
��� ����� �� ���	�� ����
�����!��. (�$� ������� ����� ����� ����� ���������? "� ���� 
�����	-
�� �����. %������ ���-������ � �� 
���� ��������. ������ � )������-
����	���� �����: �������� – 
��������� ����, ����� �� 	� � �������� 	
�����!����. "�� 	� ���. >����� ����  %�����, �	����� �� ���� � ��-

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

��� 1991-� �� ��������� �� ��������, �� �� 	���� ��������, ����� �����
���� ����� �� 
��� ���� �����!��. <����� 	� ���$� �� ������� #�-
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��� � ���� ���� 
�������� 
�	����������� �� #���	���	��� 	��� ��-
��� 116. C������ 	�������� 	� ���� �������� ����� ������, ����
���.-�������� ������. ������ �� ������ ���� �� ��� ��$�	������
�������, �� �%# ����� �� 	� ��
��� ���� ����@������� ��	�� �� �
��-
��� �� ������	���� ��������-�	������	�� ��	���	��. &������ 
������
����� ���
. (���	������ 
� �������	���� ��	� ��	�� �� �����, ���
�����
� �	�������. >���� ��	��� 	��� �� ��	
��������, ��� 	��� �� ��������-
�����. ) 
����� �	������� ��. '��� �� �� 
��	� ������ �� �� – ���
�� 
#���	���	���� �� ��������� 
� ��	��� � ���
����, �� �� ����� �� ���-
����� �%# ���� �	�������� ����� � �� �� �	���� ��� ���
����� 
���
������. "�� ���� �� 	��� ������ ������	�� �����, �� � 48 ���!��� ���-
� ��	��� 	� ������. /	�� ��� ��	
������� 	� 
���!��� 
�� ���
���-
���� 18 �����	�. "�� � 	������ 	����, �� ���	��� �� ������ � �����.
"���� ��� ������ ��	�� �� 	������	�, �� �%# ����������� ���	��-
$� ���� ����� �� 	����� ����$�. (� ���������� ���������	�� 	�
	��	������ �� 
������ �� ������. � ��������� ������, �� 
�������� ��
��������� �� ��!��	������ ����	��, ����� �  �������, 	� 	��� 10 ����-
�� ���. ) ������ 	� 698 ������. #���� �� 	�� ����� ������ �� �������
� �� 	� 	����� ����� � �	���	�� 
����@�����. /������ 	� �������� �� ��
��������� �� �����
�� � ���������� ����
�� �� 
��������. (� 25 ������
��� &�	�� *�!��* ����
� � �� ���� 	�����$�, ����� 	 ������� �� ��-
���� ��� 	���� 200 ������. #�!��� �� ���� 
����� ��� �� �� ��
��, ��
�@���������� � ������� – �� 
������� ��� 2500 ��� ����� �� ��� ��-
��	���	�� ����������, �� 	� 
������	� 	
������� ����	��, �����	���
�� 	�� 	�� �	������ 
�����. *��� 	� �� ��
����� ���� �����������, ��$�-
�� �%# ����� �� ���� ����	���� ���	���� �� 
�����. )�� ���� ����-
�� ��$� � �	�� �� �� �� 
������, �� ����� – ��� 	��� �� ��	���. % �� ��
��� 
�����, 
�� �� ��!� �� 	� 
���� ������. �� ���� 
����� ������
	
���� � 
������� ���� 
�� *��� ����**. "��	�, �� ���� �������� ��
	�� ���������. >��!���� 	��� �� �� 
���.  <�
�$� �����������, ���
������ ������, �� �� �� ��$� �� 	� 	
�������. )�� �� �	��� ��
	
��������, ��� 	� ����	�. D� ������� ���� 
������ �� ������ ��	�� �
��	�� ����� 	��, $� 
�����!� 	��� ���!�� �� 	��. (���� �����, �� 
������� 	� ������ �� ������	� �� ��	����� ������������, �� 	� ��
���-
�� �� �	������. ) ���!����� ��	������� � 	
���� ��	���. & ��� ��-
�� ���������� 	� 
����, �� �� �������� �� ���� 	��� ����.
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* *��. ���.: &�	�� *�!�� � �����	���, ����������� � �������.
** *��. ���.: *��� ����, ����
��	�� � 	����� ���
��� 
� ���	���	�� �����, � ��-

��������� � �������.



– ����
���� �� ���	�� ������	���	 ������	. � $����
��	���-
�	� ����� 
	 %� �� ������	���� � ���������� 	�?

– (� ������� �� )����������	��� �����, ����� 	����� 	��� ���������-
��	�� 
��������, 
�� ��	 ��!� �� ����� 	���� – �� ������� �� �������
�� <�����*. >��� 	������� ��	
����� �� ���	 �� ����.

– ����� �-�����?
– ���� ����� ��� 	������� � ���� ������
���. "� 	� �� 
������. &

������� �� ���, �� 	��� 50 ������ $� 	����� �������. ��������� 	�
�����. +��� „#�	������ 109“ 	���� 3 ������� ���, „F 196“ – 5 �����-
��. +��� ��� ��� $� ��� 
������� �� 	������ ���������. % 	��� 50 ����-
�� ����� �������� $� �� ����� 
������� � $� ���: „*���, *�!�����,
����� �� 	� �� ��� ���� 	�������!“ �
������ ��!� �� 
������ ������ ��
������� �������, 
���!� ���� 	� ������.

– $ ������ ����� ����� �� �	
	��	��?
– &��� �����, �� ���	��$��� ����� ������� �� 	��
���������� ���-

!��� 	��	����	� ���� 
���������� �� ��������� � ������ 
�
����
�� 
������� 	�$��	��� ��. ����� ����� ���������� 	� �	����� 	��-
���� 	� 
� ������ ����, �� 
�� ��� 
���!���� ���� ��� �� ����� �
���-
��. *�� �� 	������ ���!����� ������	�, ����� �� 	� ��
�	�� ������
���	��� �� ��	���� ��
����  �
������� � ��	
��������� �� 
��������-
��. >��!���� ����� �� �
������ 	�� 
��������. >� �
��� 
��� 
����-
������ �� 	����� � ���������� �������. ���� 
���!������ � 	�����.
#���	���	���� �� ��������� ������� ��
���� � �� �������, � �� 
����-
������, ��������� 	� ����� �� ����	���� �� ���������. >��� �� �� ��-
��	����-����	����. �� �� 
������� ��$� �� ���	�� �� ��!� �� 	� 
��-
��	�� ���, ��$��� $� ������� ����. ����� �� ��������� 	�����,  �����
��	�������� ��
��� !�� �����, �� �� 	� 
��� ��	
�������. ��$��� 	��-
�� �  *���������. #�	����� ��$�	����	� ��
��� ������� �� ����� �
�� 
����� 
������� �� ��� ������ �� 	� 
����	��  �����, �
���� ��-
������� �� ����	����. ��$��� ����� �� 	� 
�������. )� ��	��, �� ���-
!��� 	��	����	� ����� �� �	����� 	��� 
���������� �� 	����� � ��-
�������� �������, � 	���� �	������ �� ����� ��$��	�� 	��	����	�.
#�	��, �� ��!� �� 	���� �����  ����� – ���� ���������� ����� 	 27 
�-
������� � 	��� ����	�.

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



>��!����, ������� � �� � ������, ���� �� 	� ���� �� 3000 
�����	��
����, �� �� ������� � 	��
���	� 3000 
�����	�� ���
�	��; 	���  %�-
������� ����
� ��� 20 
���� ��
���� ��
����� 	���������� ���
�	��.
/���� 	�  ��	�� ���� ���� �!������� �� <�����!�. ���� �� 9 ���������
�� %�������� � ���
�	��� J@����, �� �� ��!� �� 	� 	����� �� ���.
����������� ������ 	����� �� 
������� �� ���������. /����� ���,
����� �� ���	���� ���: „�� ��!� �� 	����� ������, ���� �
������ ��!“
)� 
�� ��������, �� ������ ��� 
������� �� ���������, �
�������
���. „>�, ��� �� � 
�������“, ��$� ���. ��
������ 	
���� � ����,
����� 	�, �� �� �. #�!��� �� 	� 
���	����� – 800 ����� ���
�	��� 	����,
10 ����� ���� 	 �	����� 12 �����, 	���� ��
����� �� ������� 
��$��-
��. % 	
������ �� 	� �����!��� 
� ���, ����� 	� 	� �����!���� ������.
K	�� ��$� 	� ��
�����. *��� 	� ����� ���	���. % 	��� ��� 	��� ����
��������� � ��
��	��
�� 
�����. >���� ��
����� ���
�	�� (���� #����

�� ���������) 	�  �������� ����. /���� �����������	���� �����
��
	�$� ��� 
�������. & ��� 	�� ������� ��	��� �� �����
�� ��� ����	-
����� �� ���������. ��� ��	 	� ������ �� )����������	��� ��	����� 
��
*)�. "�� � �����������, ����� ���� ��$� ��$� 	 #���	���	�� �� ���-
������. % 	��� ������ ������ <���*, ���� ������ 3 ��������, ��
���
�����: ����� � ��� ����	����� �� ���������, ��� �� ��� 
��� �� ����
-
��� �� ����������. &����� ��  
���!������ �� ����	����, ��$��� ���
������ �� ���� ���� $� ������ <���. ) <��� ����� ������� �� ���	�

��� �� �������� L���	��**, �� ������ � 
���� 
�������, ��$��� $� ��
����� 	��������. �� 
�����
 ��� �� � ��
����� �� �����
��. /����
���	���� 
� 	��� 
����� �� ���	������ � ��	������� ��� ����	���	-
���� �� ���������. "� ����� �� 
������, �� ��!� �� 	� ������� �����
�������� � 
�������� 	 �����
����, �� ��� 
��� �� ������� ����
���.

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

*�����	���� 	������	����	�� 
�����. �� ��!� ���!���� �� �� ��
�	��
���� �� �� �����������	�� �����
��, � �� ���	������ � ��	������� 	�-
�� 450 ������ �� 38 ������ 
��������. "����� 	� ����	�������, �����
�� 	� ����� 
����. % 	��� ������ 	� �������� 	 
� �������	����� ��
<���, ������, ��� ����	�, ����� ���� � �$� 36 ���������, ����� �� 	�

���� ������ 
��� � �� ����� ����� 	��� 	�. "� 	�$� �������� �����	-
����� 
��������  ����
�� ��� �������
��� �������  ������!�. >��-
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!���� �� ������� �� 	� ���!� �� ����� 1000 
��������  ���	��,
���	��, "�����, "��
�����, *����. /	�������� �� ���� �� �����	��.
������� 	�, 
�� 	����� 
�����. ���� �� ������� „���� 40 ��������“ 
"����� 	� ������ 1 ������ ��� � $� ������ �$� ������, ���� � 
���-
��� ������� �� �������� ��������  ���	�� � ���
�	����� 	����  ���	-
�� � ���	��.

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

– )�� 
���������� 	� ����� �� �����	��, ������ $� �� �
����. +���
�� �� 
������, ����� �� ������� 
���������� ��	��. ���������� ����
���
�	��� 	���� � ���� ��
���  ����
�� <���� )�����	��, � �� ���	-
���� �� ������� 
����������. & (�������� ���� ��� �����	����� )���-
	����� #����� � ��	������� ����� ����!���	�� ������. & �������
�� ��!� �� 	� ����� �� ����	��. >�� � ������ �� ����� ����, ��������
;����$��� �� ����!�	���� �������. +��� 
���� 	������� ��!��, ���-
�� ��!���. �������� � ����� �� �������� � M���� �� 
������	�� ��
������� �������. %�� �������  (��������, �������, ��������. �����-
�� �����	����, ����� $� �
���� ���
�	����, 	��� �� �� ���
����, ��
��� � ������� ������� �����.

– ����� �� ��&�� ��������	�	�� �� ���	����	��	 ��	��	. '�
����	�� 	� �� �	
	 �����	 �����&�	�	?

– <������ � 	������ �� ����, ���� 	����� 	� 
������� �$� �� 1969
������, � �� ��� �� 	� ����	������. >��� 	� �����, ���� � ���� 	������
������	����	�� �����������. %���� ������ ������������ ���� �������
N���*, ����� ���� 
�� 
�������� �� ��������. "���� �� ��� ��	���
��������, ��@������� � �����������	��. #������ 	� 
��
������. & ��-
����� ��� 5 ������� � 250 ������ 
��������. 90 �� 	�� �� ��	
�������
	� ��
�� �� 	�����, ������� ������� ��� ����@������� 	�����	�. (�$�
������ �� �� �� �������������. <�� �� �� ���������� � �
��	 �� ��-
��	����. +�	
������ �� 	���� � ������ �� 	� ��
���. ��������������
�������� ����� 	� ��������. ���� ��� �
��������, 	 ��� 	� 
��	����
��	�����. %	���	���� ����������� ����� �� ��������� 	������� 	�, ��
������ ������� – ���� �� (�
��. �� �������, ����� 
��
����� ������,
���� �� ���������, ������ ���� �� ������ �������. %���� ��!�� � ��
��	��� �������. (�$� *��� ���� �� ���!� 3 ������ �������, 500 �����
� ����� 200 �����������	�� 
�������� � ���� 	�? &�	�� *�!�� 	�$�
��
��� ������� ��������, �	���� �� ��
� 	����� �� ��	��� �����, ��
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������	��* �� �������. )��  *������� ���� ������������, ����� ���-
�� ��	
����� $� ������ �� (�
��.

– ��� ���	 ������� � 
�%����� �� �����	��?
– �� 	� 
��$��. /	���!���� 	� �� ������. (���� �������� �����


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

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

– �� 
������� �%# 
����� ������ ��������� �� 	������� � ������	-
���� ��$��	��  ��!����. ��
����	���� ������� ��� ��$�. #��� �� 
�-
��!� ���
�	 �� �����  ���
��, ������ 
���, �� � 
�	������ �� �����-
����  ���
�� 
��� 1863 ������. >��� ������	�� 
������� �������� ��-
������� ����, ����� ����	���  #����. /� %��-)	�� &���� ������ ��-
�� ������, �� ����! �� #�������� �� ����	��� �$� 24. �������� ��
������ �������, ����������. ������!��� �� �� ������ �����, �� ��
���������, �� 	� ������	�� ������ � �� �� ������. "��� �� ��
���� ���.
��, 	��� *���, �� ����������� �� #�������� 	���� 	�����	��� ������-
	�� 
�������� �� ������� � ����	������ 	� 
������� �$� 
��� ������
��� &������ 	����� ����. �
������� ������� �� ����� ���� O�����
%��� � *����� Q���, 	��� ��� %�� &������� � 
����	�� *���-
��� 	� �������� ������	�� 
��������. ���� ����� ���!� �� �������-
����, ����� �� 	���$��� �� �������� �������.

– ��������� ��� ���	�������� �	�
	����� ����	��� 
	 �������
	��
#�	��
�� �������� �� ��
�������� 	����	�? 

– ������� ��� 
� 	����� �� ��!�����!��� 	
����������. >�������
&������	���� ���������� � &������	���� ���� 	� ���� 	�������. ����
	� ������ ��������� �� 1905 ������. ��	� 	� 	��� � �������, �� ��� ���
���������, ����� ���� ��������� 	
���� �
��	� �� ������	����
�	�����. "�� �� � ����, ��$��� ��� 	� 
���� ����� � ���!��� �������-
��, ����� 	�  ���	���	� �� ���������	��� �� ����������� �� �
����-
���� ���!�� � �
������� ����� 	 ��������	���� �����. %�� ���������
�� ������ �� *���	 ���� � <�����, ��	� �� ����� 	� ��
�����  
��
�-
	�. ��	������� 	� �� 17-� �� � 	� 	������ 	 M�
���� � �������� 	���,
����� 	� ���� ��������	��. �� &�������� ��� 	��� �
�������� ������-
��� 	 *�������. D� 	� ����	� �� ������	���� �����, �� 	� 
�
������ ���
	�������. /�$��� ���� �� 	����	���� ����
�	� � 	��� 102 ��!�� �	��-
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������ 50 ������. >� �� ��������, �� �������������� � ���� �
�	����-
��� �� �� 
���. &����! 
��� 1576-� �� ���	�� ��	��, 
�� 
��	�����-
�� „/������� �� ���“, ������ 	� 	� ���
����� 	 
��
������� ����
�	�,
� ���� 
�� �� ��
�����, ����� �� ����� ������ � ��� ��
��������� � �
������ 
�
	���� ��	�. &�
���� 	���� ������ 	�, �� ������ ������	��
���������. ���-����� � ���-	������ �	����� �� *������� �� 1667 ������
�� ����� *����� �� M�
����. *�� � �������, �����
�	��
 �� �����.
/$� *��� ���� 
���, �� ��
	��� �� ����
�	� � 	������ ������ �� �	��-
����� �� ������	���� &����!����. ;	
�� �� ������ 
�������� � 
���-
�� ������ ����  ��������	��� ����
�	. ������ �	����� 
�-��	�� ��	-
��������� �� ����� *����� 	� ��
������� � &������. ��
����� �� ��-
�������, 	������ 	 ��������	���� 
��
������. ;	������ ������ �� ����
�� M�
��	���� �	����� � �����, �� �� ������ ��	������ � ����������.
&�	������	���� ���� 	�$� �� 	� ���� ������ �������. 

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

– ��
�	�� �� ���� 
��������. ��������, �� ���� ���� 	� ����$��
�� ��� ������� � �� �
������ ���� ���������� ��	�����. >����� �����
	� �� �@���� Q��������*. <��� �� 	��!��  �������, 	��� ����������

������������ 	� �������, ����� �� ����	���� �� 	� 
����. �� 	�$��	�
��� � ����. (�$� �� �� 	� 
����� ���
����, 	��� ���� 21 
������� ��
��������� ��	�� >�< �$� �� 
����� ����, !����  
���	������	��
������. ����� ������� �� �� ��!�. 

"���� �� ����� ������ �� ���	�� ������� 	� „*�������� – 
�����
���
����“. <��� ���!��� �������� �� ��������� �� +��
� ��� ���-
�� 
�����, ��!� �� ������, �� ���� ���
��	�� 
�������	�� ��	������.
������ ���� � 
�����, � 
�	�������, 
������  +��
�. ���� ��	��� �-
��
��	���� �������� �� 	���������� ���������� � +��
� �� �������,
+��
� �� ���� ���� �����. #�!� �� ������� �� +��
� 	� ������, �� 	
������� �� ������, 	��� 200 ������ $� 	� 
����� ���
��	�� �����, ��-
��� ���� $� 
�����.

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

���	�� – �������� ���� �� ������	���� ������������. "��� �� ����� 	��
���������� 	 ����� ���� �����	��, ����� ��� �� ����, 	� ��������� ���-
������ �� � 	� �� 
�������� �� ���. #�	��, �� 	�� ���  
�-
�������-
����� 
���!���� ��������� ��	������� 	�  M��
�� ��� #���� "����-
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�, ��
�����. ����� �� ���  ;����	�����, �� ������ ��� �����. �� ��-
���� �� ������ � �������� �� �������� 
������ � �� �� �	����� �����,
�	�� �� 	� �� �� ��������	������	�� ��
���. ��������� ����� �� ��-
����� ����� ������. ������ �� �� 	�� 	������, �� 
� �	�����, ����� ��
���� ����, ���� ������ 
�-	������� 
�������� �� ��	������� ��. <�-
���� �� 
�����  ;����	�����, �� 
�� 
�� 	��
��  �����. *��� ��
����� ������ �� 	���� 	 ����� ����.

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

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

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

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

– /	�� 
����, � 	 ���	��� ��	������	� �����, �� ���� ����
�����

����, 
�-�!���� � �	������� �� ��� ������ �� ����������. >��������-
��, ����� 	� ��	�����, �� ����� �	������	���� �	����, ��� ���� 	� 
�	�-
�� �� ����. ) ������ ���� ������	�� � ���������� 
�������!��	�, �
��-
������ ������������� ���. "��� �� ������������, ����� ���� �� ��-
������, 
�� 	���� 	����� � ��������. (���� �	������� ����� �� 
��-
��!�� � ������� �� 	��������, �� �� 	�
�	��� ������������, �� 	�����
���	������ ����� �� �	������. "������ ��$� �, �� �� 	� 
����� �� 
���-
����	���� ���@������, �� �� 	� 
����$�  
�������	�� 
��	�������. (�
	�!������, ����� �	������ 	���� ����� 
�������	�� 
��	�������.

– "�	 ����	 ��(��		 ���� ����	 �� ���������� �� ����. 
– >�. & 
�������� �� ������� �� „12 ����  ������	���� �	�����“

	
������� �� ���� �� VI ��, �����
��, �
�	�� ������� 
����� �� L	-
������ &����� � �������	����� �� 	�
������ �� "������. ���� �� 	�$�-
�� �	����� ��� � ���� ����� �	�����,  ����� ����, �� L	������ � ���-
����!��� 
��������, � !��� �� � ����������, ����� 	��� ������� 	�!�-
���, �� !��	���� ���� ��� 	��� ��� �����. �� ���� � 	����� �����
��
– 
�������	�� 
��	�������, ��	��� �	����� ��� 
��	�� ����, ��������
�� ��
��$�����, ����� ��$� 	� ����	��?

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

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

�� ��� � 
����������. %	��� �� 	� 
�����, �� ���� 	 ����. J������
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�� !��� �� � 
�-�������� �� !���� �� 	��� ����. ) 	� ����, �� �� 60
������ ������ ������ �� 	� �����. #��� 
������ #��� ������� ����:
„*���� ��, �� �� �������� !�����, ��$��� ��� �� �������� �������.“ ���-
��� �������� 	� ���!� �� �����	��� 
�����, ������ 
��!��� 	���
	���
��	�� ����� ��!�� 16 � 18 ������. "�� �������� ���� ��$� ���-
����� 
�� ������ �������	���, ����� �� 	� �������� 
��� ������ ��
������. ���� ��� 	�� ���� 	�	�� �������� !���,  �
�������� 
���-
��� ��
��� ������	��. <��� �� ������ ����! 	�����, ��� 
������, ��
������ �� ����� 
� ������������. "���� ����� ���� ������� �� ��-
���� � 
�	���.

– !�� ����� � ���� 	 ��%� ������ ��� �� �	 � �	�
#���	�.
– +, ��� 
�� 
����@�����! +��� ����!���, )���	����� >����, �� ��-


���� 	 ��$����� �� 	�� ������ – #����. "� ����� � &%"%(. "����-
�� �� A ��
��� ������ 	��������. ��
�	�� ��, ������� ���	��� ����
� 	� �!������. �� �� 	�!������, ����� ����� ���
��������� � ������
������, ������ �� *���������	��� ������. "� 	��� 17 ������ 	� ����-
�����, ��$��� ������ ���	�������� ����� 	�. �� 	��� �� ������ 
�� 	�
�!������. &����, �� ������ 	�����. % ���� �����  �������
������ ����-
�� 	 <�	�� N��� � "���� "���, ����� 	�$� ���� 
� �� ����� 	 ���� �
	�$� 	�
����.

– � ��� ��&�� ������	� ����-%� ������	����� ������� �� ��	
���
	?

– +	��	���� 	 ��$��� ��. #���� 	� � ������. ;�� ��!�	���  ��
������	�� �����	����. >������� ������. &��� !��� 	 
������� 	�.
��� 	���� �
��� �� �� ������� �� 	��@��� ���� ��������: „) ���� 
��-
���� ����� �!��� �� 	�!“

– )��� 
	 ������ ��%	���� �����?
– ��, ������� � ����� �����, ����� �����. >� ���	��� 	��
�� ��!� �


�-������� �� ��$��� ��. �� ���� ��������, ��  ��$��� $� ���� ��	��
� 
��������. >����� ���� ��$�, 	��� 
����!���� �� 	����� A �����-
���  �� � �
��: „��� 	��� �� ���� �� 	� ������ ��$���!“ % �� �@��-
�� �� � 	�$��� – �
���� 
������� ���	 ���� 	��� ��$� ���� �. )�� ��

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

��������� �	� 
���� ������
���� 2005 �.

115



116

����������	�
– ����� �� �	�
���� � ����� ����� ������� „���
� 
� ��

��
�“?
– ���� �� ����	
���� � ��	�����. �� ���� �� ����� ����� �� ���-

���� ���� �� ������ ������ ������ – �������, ������	����, �����-
���. ��! ���� �� ����: ������ "���, ������, ������ � 1895 ������,

#�����: $����� #�������



��� ����, ����� 
%������, ����� ���	 1897 ������, � ���� ���� "���,
������ 1903 ������.

� �� ���� ���	��� ���: ��� ��� ��� �����, � ���� "���. ������ �
������� �� ���� ��, � ��� �������� �� ����� � ��&����� ��!�� ' – ���-
� ����. ( ���� ������� �� ���, &��� ��!�� � ��&����� ��� ��������,
������ ���� �� ��!���. �� 	���� ��� ��� "���. )����, ��� � ���� ��-
���� ������, 	���� �� ����� ����� ������� �� ���������� �	�%���.
�������� � �	������� „)������“ �� *%����� � �	�%&��� ����	���� ���
���� ���� "��� �������. ����� *%����� ��+� „/���� �� �� "���“, �!
�� 	��� 	� ��� "��� ���� �%��, �� ��������� �� �	������ �� �� 	�����,
&� ��� ��� ���� "���, � ���� ������, � �� �� ��	�����&�. )��� �� �� �
��%&���� �� ��������� "��� �������, � �	 �� ���� 	� ��� � ���� ����
�%�� � �: „2��, �������!“ 2 �	 ��	���: „� ���� ��
� ������.“ �����
����: „2��, �������!“ ��	���: „� ���� ��
� �����&��, �� �� ��	�����&�-
��� �� �����, � ���� �� �������.“ ��-��	������ "��� ������� ��-
���� �%������ ����, � ����� ��� ��+� ������ � �������� ����, ���
����� ���+� ��%�� ������ – ��+� ������ � /������� ����, � ����
1944 ������ 	������ � #������ ���� � ������ – � ������ �� 2�����.

2 ���� �� ������, ���� ������, � ���� �� ��� � �� ��-�	������ �
���� ��! ��� )����.

"�!�� �� � ������ � #����. ��� ����������� � ��-	������, 	����
����� ���� �������, ����� �� ����� <��� � ��� ����� 2�����, ����
�	��&��� ����� <�!�����, ��!� ������ ��� 40-� ������ �� <I< ��� ��
�������� � �����, ��+�� �� �� ��������� ���� � �� �� ��	�� <�!�����.
���� � ���� �� �� ��!&��� �����, ������� ��%�, �� ��	�� <�!�����. ��
������� �	� ����� ��+�� �� ���� ����
 � 2��. �� ����� <��� ��
������ �� ���� ��������, �� �! ���� � ����� ���� „��-“, ���� ���
<������ �� �	�&��� �����������. /�+�� ��, �� �� ���� ����� %��-
��, &� �	� ����� �� � 	� ����, &� ����+����� �� �% ������ ������-
&����. )����, ��� ��&� ��� ��� �������&���� ���, � ��!� ����� �%���
„� ������ ���� �� ������� � ���� � �� ����� � ���� �� ����� � �������-
���“. *�� �! ������� ��� �%��� „���� �� ������� � ����“ � ��+�� ��
���� �����, 	���&�� ����� �� ����� � �� �	����� � ����, ��	 �� %��-
������ ����� ��, ��� �&���, ��� ��� – � ���������, &� �� �	� ��&��
�� ���%+��� ����. ����� ��+�� � 2��� �� %&� �������� �, ��	 �� 	�-
���+�, �� �������� � ���������� ������� � �����, ����� �� ������ 	�
��������.

�� �� ��!&��� ����� ����� ���	�� � ����	�	������ ��������� ��	-
��������� ����� #��� =������, ���� �� ���� �� ������ ������� ���-
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����� �� ��������� � �� ��	�� %&������. ( ����+��� �� ��
�� ��� ��-
�� ������� � ������� �� ������ �% ���� ������ � 1885 ������, � ��-
�� ��+�, &� 	���%����� �������� #��� =������ %���� 	������� � �
�����. ������ ���� �� ���� ������ �� ��������� ����� �� �������-
��� (�	�������. ��! �� � ��� �%������, � ���� ���� �� %&������.

����� ��� � �	������ ������� 2��� =������, ���� � ��, ��� ��
������� ��������. ����� � ��� ������� � >%���. � ��&� �� ?�������-
���� �����, ������ ��� 1905-�, �� ������� � #���� � �	��� %&���� �
"���%��@	��&����� ��!�� � )���%���. =���� �� ��� ���� ����, ����
�� 1942 ������ �� � ��	���� #��������, �� ���� ��� �	� &�� �� )���%-
��� ���� ��� ��������, � �������������� �� ������, ���� ��� �����
���� ��+� 	���&��� ��� ���	 1934 ������, ���� �������-=�������.
���	 1956-� ��
��
� �%��� „�������“, ������ �� ������ �������� �� ��-
��+� �� �� �������, � �� ����� �� ���� =�������.

����� �� ���� ��, 
%������� ���� ������, ��������, ��&� 100
������ ���� ����� �%, �� ��&���� � �	�����, ���� ������� ���&���-
��� �� ����!���� �%�����. >�	���� ��, 	���+� ��, &� � ����� ���� 
%-
������, �� �� �� 	���+� ����� ��	������	�� � ����� �%: �������, ��-
����� ���������, �������� �	�%���, ������� � ����� ��%��. 

– ��� �� ���	������ ��
����� ��? 
– "����, &� � ���������. >������� �� ����
� ��� �� �� ��������

	� �����. ��-��������� ����
� � ���� ��. B��� ������: ��������
1941-��. 2	 ��� �� 14 ������, )���� � �� 14 ���%� 6, �� 8 ������. #�����
�� ���� � ���� �� ��	��: „#��� ��%+�!�! )��� �������� � ������� ��!-
�� �� #��������� ��� � �� 2�����! ����� ������� 2 ����� ��!�� ��
������� �, ��� 2 �� ������ �, ��� � �� ������ 2. ��� ���� �������
�	��&����: tertium non datur – ����& „���� ���“. � ������ �������� �
����� ������� � �� ���� �� ������ ��� ����� ������ ����, �� 	��%��
��!���. ����, �� ���� �� �� ����!“ � 	���&��
�� �� ����. "���
� ���
������, 	���&��
� �� ���������� #����, � ���� ��: „2	 ��	�
 �� ��?
(������ �� �� 
���� � ���&�����.“ #���
�� �� � ���&�����, ��� �����,
������� � ���� <�!�����. ���� �� ��+� ���������. /�������+� ��,
&� ���� ��+� ������. ���� ��� ����� ������, &� %���� �� ��+�, &�
������ �� �������, &� �%������ �� ����, ��� �� �����������&���� �	-
��+�D���� � ��
������ ���+���� ��� ������ �	����.

– ��
� 	������� ���
��� �� �����������? 
– ��
 ����� � ������ %&�����, 	� �� %&� �	���. )� 1942 ������

������� %&����� � #���� �� ��+� ������������. )��� ������, ���
������� �� <���� �� ���� ����� ��-��������� ������ %&���� �� ��
�
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������ �� %&����� �	��� ��������, 	���� �� �� � ���� ��-���� %�, �-
������ ��. ���� &� %&����� �� ��
� ���� ��������������. �����
	���&�� ��!���, ����� ��
� ������	����� � ��������. (���� �
 	�-
��&��
� �� ����� %&�����. B��� � �	� ���� 	���&�� �� �� �������� ��
������ ����������� �� �	����. *���� ������� ���������� �����,
���!��� �	��� � ��%��. 2	 � ���&��� �� ����, ����� ��� � �� �� � ����-
���� ��� �����, ����� � � ���� ��� ���, ��	���: „?��% B��-���-��, ��
������ ����!���� �	��!“ (���
 ��� ���� ' ��&������ ���� �����. ��
�� ������ � �� �	�����: „(�� �� �� �� ���%���!“ 2 �	 ��	���: „=���, ��-
�� �������� ��� �� ������� � �� ����!���?“ ((�� ��� � +��� ���� –
���+��� ����� – ��&� ���� ������ �� ������
� �� (��.)

�� ��� �������� �����. ���	 1943 ������ ��&��
� ��������������
� ������� %&����� �� 	�����
�. ���+� ����� ��������, ���	 ���� ��
�����
�� �� �����. ������ ��
 ���%&�� ����� �����&�� „������&��-
��“ ����	������, ����� ���	 ����� �� 1944-� �� �����
�� � #����, ��
���&�� �� %&%���+�.

– ����� ���� �������� „�����������“ �����������?
– ���� �� ���+� � ������� � ���� %��������, � ���� ��
 &%���

����� ����, ����� ���� ������� ��� ������ �� ��
� ��� �&���
��%��. �� +��� � ���, ���� ����+�, �� ��+� �����: ���
�� �����
�������� � ��������� ����� � >%���. ����� ��	��, &� ���� ��
	�����. �� � ���� �� �� �� 	�����, 	���� �	 ��� ��� ��� �� �������,
&� 	� &����� �� #���� ����� ��� ��+�+� ��� ������ „=���“. ��� �
�����&�� ��+� &���� �� ��	���� ����� 
���. �������� �	��	�
� ���
����� �������� �� <���� G�������, ������ ������� �� ���������� ��-
����� � "����� ���	 1936–1938 ������, ���� �! � �	������ �� (��+��
����������, 	� �������� � ����� �����. ��!� � �����, ������� � ��-
&�� �� 	���. #��� �� ����� ��&�� � �������� ��	��: „2��, ��� �� ��� ��-
%&��� ��� 	� /��������!“ "��� ��!������� 	� /�������� �� �� �� 	��-
��� ���&��, �� &� � �������� ������ ���� �����������, ��� ����� ���-
����� �� 	���+� ��� � 1935 ������. ���� ����� � ��%��� ��������
��������� �� ���� �� �����, &� �� ���� ��	�����.

����� ���� �	������ ����� �� ���� ���, 	���� � ������ ����� ��
	�����	�� ���������� %�����, ������������ ������ � ��!�� �� ��-
������� ������. �������� ����
 �������, %��� � 	������ � ����
���%���������, ������� 	����. ���� �� ������, ������ 	� �
 �����,
&����������. ��
� ������� ���&�� �� 15–16 ������, �� 	��� ��! ��
��+� ������. �� �������� �� ��	�+�, ���� >������ ����
� ����� ���-
�����. �������&���� �������
, &� �� �%����� �������, �� ����� ��-
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* ���. ���.: "���+ ?�����, &�
 �� ����	
��, ��������	����� �����D��.

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

– �	���
 ��� �� � �� 
��� 	������?
– >�	���� ��, &� �. �� ��� ���� ����� ����� �������! �� � �� #��@��

)������, ������� �����&����, ������� ���	 <VIII ��� ���&%�� ��&���
�� �����!���� �	��. ��� ��� ��������, ���� �����: Patriotism is the last
refuge of a scoundrel, ���� �� ��������� �	��&���: ����������� �
��������� %������ �� ��+�����. � �� ���������� &����, ��
 �������.
���� %������ ���+� �����, 	���� 
���� ��� �%��� � �������-
�����, �%��� �� ���������� ��� ����. � ����� �� ��	������, ���� ��-
�� � ��������, ��� ����� �� ������, � �� � ���� ��! �����! ���� ���%�-
���!

2 ������� ��!-������ ���%���� ��� � 	�����. "���+ ?�����* ��-
+� �� �	��	�� ����� �&�� � ���� ���� ����� ����&� � ������� ����-
�� – „��� �� 	�����, ����� �� ��!-����%��� � �� ��	���: 	��� ��
����� ���� �� �	��	�� � 	�����, �� �� �	����� �� �������!? J �� �� �	-
������ ���
�����, %� � 	�����! (����, ���� ���� ���� &���� � ���&�

���, ��� ���� �� ����!“ ���� 	�%&� ������ �����&��, �� ������� ���-
���� �����. =���� ���%��� �������� ����. B, �� ��� ��������, ���
���� ��� ��� �� 
�%+&����� ��	�� „��������“, �� ������� �����, ��-
��� &� ���������� �������. ��, ��� ����� � ������ ���&��, &%���:
„����’� ����%����! =� �’�� � �� ��������, �’�� � �� B�����, �� �� �?
��� ������� �� ��� ��� ��, �������
� 	����… #��� &� �� ��������, &�
� ����� ��� %����...“

�� ���	���, ����&�� 
��� ��� �%��� �� ��	��: „���“ � ����� ����-
�� „��������“. �� �������� „���������“ ��� „�����“, ��� �� ��&��
„������!���“. ���� ���������� (����� ����, ���������� &����) � ��-
�����. ��� ��� ���? ( ������ �� ��	������ � (��, „���“ ��� ���� �����.
����� ����! ���� „���“, ����� �� %�&�� 	� ��� �������� ������, 	�-
��� ����� ���������� ��� ����� ��������. 2 	��� „���“ �� ��� &���-
��� �� =����, 	� ��	���� � „������������“, ��������. =���� �%��-
� „���“ � ������, �� � ���+� ����� �� �����&����� ������. � ����-
� ���� 
%����&�� �� ��	����, ���� �� 	� �����������! ���� �� � 	�
����� ��. #���� �� � ��%&��� ��-���� � ��������, ���� (�!�������
���%�����. ����������� �������	�� � �	������ �� ��&��� �� ��������
�������� ������ ������ ������� ��!��. „���� #����“ �� ����+�
������� �� 	���&�� �� ����������, 	���� ���� �����@���� �



1917 ������ ����� � ���� ������������. �� � �! ������� � ���� ��-
���. #������ �� ����� �%��� �������� � #����. =� �
 #���� ��+�
������� %���, �� ��� 1942-�� ��&��
� �� ��	��: „2��, 	���+ ��, �	� &�-
��� ����� �� �� �������, 	���&�� �� 	������ �%����.“ �� )�%��+����
%��� � �
 �� �	���� ��� „(������ /�&������ ��!��“. � ������ �
"����� �� ���� �� ����� ���� ��������� 	� �� ��!��. ����� �� ���-
��� �� „��&�������“ ��!�� �	����
� &�&�����, &��� ����������� ��
� ���� ����, � ����� � ������ �� ������� ��������.

("���% ��%���, � #���� ��� %���� � ������ �� �%��� ��������, ��-
�������� � ��	���!��� �����	�� ��!�� �� >%���, ������ �%���� ���-
��� � ���������� �	�������.) #������ ��, ��� ���� ��%���� � �������
�� ��	��: „�����! ��������? �� �� ���������! 	� �	�!“ – ���� ��� 	�
#������� ��� (��+���. #��� >%���-%����� ��!�� ���������� �������
�������� � �	��� ����� �� ��������, %&������ ��� ��!��� ����% �%�-
���. �� ����� ��������, �� ������ ����� ���, ���!�� ��-����, �����
�� �������? �, ��� ��%&�!�� �������� ��� �����	� ��� &�&����, � ��
�������� �
��� �����? 

��
 � ��%	�� ���	 1975 ������ �� ������&���� ����������� � �� 	�-
����
� �� ���� 	�������� �����	���� ������� ������. ( ����� �����	,
��!� � ��-����� � 2����, ����� ���+� �� �� �� 
����. 2 ����&���-
� � 5000 ����, ����� �� �������� �� 2��� ��� ������� %����&��-
�� ����. ���� ����� ����. ���+� ���� ���� ��������� ��, ��!� ���-
��&� ��	���!��� 
���� � ���� ���&%� ����, �� ���� �� 	�������
�%+��� � G�������. �� 	��� ���� � 1975-� ����� � ��������� ������-
�� +���, ���� �� �����&� �����	.

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

– B� ���� ������ ��� � ���� ��. ���	 ������ ������� ��!�� ��-
�����!���� ��	���� �� ������� &�� ���� � ��������. ��� ������ ��
����� �� ���� ������� ������ ���������� ������ � ����%����. �����
���	 1918 ������ ������� �� �����, ���� �� ��� ���������� 	����
����� &%��� �	��� � �� ������� �� ������� �� �����-������� �������.
��+�� �� ������� ������ �� #�%��. ���� �� 	���&��� �� &���. *����
���, ���, ��, ����+�� �� ������ 
���, ��� �% �� �������, �� ���� 	�-
����� �� &���. ��!-������ ���� ���� �������, ��&� ������ �	�������, ��-
��� ����% �� �� 	����� ��������� � � �
 �� ���	� ���� �������
�����&���, � ������ ������ ��%+�, ���� �% ���������� ���� �
�����, � �! ��� 	������� ���� ����	��� �� �����. ���!�� ��, ��
��	��: „2�� � ��! ���� ��� ������� �� �� ���� � �� ����� 
���?“
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����� �� ������� �� ������, ������ �	������ �� �� 	��������� � �-
�� �� �	��� ��������. #������ ��������� �������� � ������� ���� ��
������� � �� ������� �� &���. #������ ��, � ��&��� ���� ��, ����
&����, 	���&��� �� �� ���������� ������� ���� � �����, ���� ��&� �� ���
������. ( ��� ����� ����� ������ ������ � &%�, &� ����! ������� ����
�� ��������, �	����� �� � �� ������ ��! �, ����� � – �� ������ ��� ��
�������. ���� �� �% ��������. „(�� ����� – ����� ����� – ����! ��
�� ��	�. ��� �� ����� ������, ����� � ������ ��+��, ���� �� �	��-
�� �� ����� �� ������� �������� �%�.“ ���� &�, ��� � ���� �����-
��� 	� ���+���� �� ������ ������ ��� ��������� �������. ���� ���
&%� �����. 2 ����� ������� ��� ��%&�
 ������� � ���� � ����!����
����. ����: „����� � �	� ����, ����� 
%���� �� � ���������?“ ��	��:
„�� %���� � ������� ���� ������, ��� ���� 	���+, ��� � ����� ��� ��-
��
� ���, ��� �� ��&� � �% ����� ���� � �! ' ��	�, ����� ��� ��� &�
�� ������ �� &%������, �’� � ����	� ��� ����! � �� �%�� ���� ���-
���, ������� �� ���� � ���� �� &� � ��&�.“ ���� � ����� ��	����������
�������� �� ��������� 	� &%������.

( ����� ����� ����� ����&%������ �� 
��� „+����� �������“,
�����������, ������������� – ���� 
���. /���� �� �	��� ���?
/������ �� �� ��� ������������? ����� �� �� ������ � (�� ����-
&���, �������&��� ����� ��-�������&��, � �� �� ������ �� �� ��
����
� ����� ����? <�!��, ����!�! )� ������ �	� ����	�� 	� ����������
�%���@���, 	� ���������� &����! ������� �� �� ������ � �� ��&�
 ��
���� �� �������. ���	 ����. =� ��� &��� � �������� ������ 150 ����-
����! 2�� � #���� �� ������� � ���� �%����! �� ���� �� (� ���+�
����� ������� �. #��� ��	�%+��� ������ � ���������&���� 	�����,
������� �%��� � ����%�, ����%�, ����%�! ����� �� �����
 � ���� �� ���
����&���� ���������. ��� ������ ��� ������ � ������ ��� �� ������
���	 �������� ����, � ��-�����&��. # ����� � ���� ���
���. ������ ��
��
 ��%��� � ���� � #���� �� �������, � 	� ����� �� ������� � � �����
�� �� �������? ��� � ���� ���� � ����� �� �� ������ �	�&����������-
���. 2 
���������� ������� ���� ������� 	� ���
, ��� &� �� �� ���-
��!� ����� � ����� ����.

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

��� ������� ���� �� �� �?

– ��	� ��� ����, ��!��� �� ���� "��� � �� ���� ��, � ���� ������
���� � ��	�����, ������ ������ ���� � �����+��� ����. )������ ���-
���� ���� �� ������ � ����. ���� �� ��+� ����������� �����, ��-
+� ������ � ����� ��� 
%������. ��+� � ����� +�������. #��%���



� �� � ������� % ��� ��, � % ��� ���� �����	��. 2 ������� ��� �
��� �� )���� ��� �� �&��� ��%��. 

– � ����� ��������� 	� ��
���!��������?
– ���� ���� 	� )����, �� 	� ���. 2	 ���� ��%+�
. K���, ��������, �-

���� ����� �� �� ���� ��� ������. =��&��� �� �� ����� ���� &���� ��
&%� ���� �� „)�!&� (���“, �� �� �� L�(, � �� ���� �����. �� �� ������
�� �	���	��� ������������ �����, ��!� �� �%��
 ������ ���	 70-� ��-
���� �� =���� � �� �� ���� 	� ����� ��%&�!, 	���� ���&�� ����. L��,
�����, 	��� ��…

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

– ��. ���� � ���
, ������ � ��!���. "����, &� � ��� ����� ���� ��
�� ����� ������� ����. (�� ����� ����&� �� ��������, 	���� ��
�����!

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

– 2��! ��� ���� �� � �	��@&� ������ �� ����@���. � ��� ����
�� � ����! ����� �� ������ ���? ���������� ���� ���� �� �������
���&��! �� ���� �� ���������� �������, ������������ � ����� �����-
���� �����, �� ����� �, &� � ���	�� ������ ���� ����� �������. "��-
�� �� +��� �� ��	���, �� �� (� �������� ��� ��+� � �� �� #�. ����, ���
>���� G�����, ���� ��	��
�� �����, 	���&��
�� �� ��%+��� � ���&���-
�� ������ ���	 1942 ������. ���
�� 
%��� ��� „?�����“, � ���� ���
��!�� ���������� �� ���� 	���&���� ���&�� �����������. ( ��������
������
� �� ���� 	� ��%+��� �� &%��� ������. ����� � ���� � >%��� –
�� 	���. ��, ������, �� �� ����� � ������ 	� ��%+���. ��� ��� ��+� ��-
�����&��. ���� ���� ��� ��������� #���&�, ��������� � ���&���-
��, � ��	��: „����&�, ����� &����� ����� �� 	���&���� ��+’� �����, ��
�� ��� �� ������� �� ���� �����. 2�� ��� 	���, &� �� ��%+�� � ����
�, � &� � ������ ������ �� ����, � �� ��� �� �� �� ����+.“ � ��� �
���&����� �� ��%+�
�� �� �� #�.

– � ����� ����� �����?
– ������ � ������� � ������� %&�����. 2����!��� 	���� �� ����

	���&��
 �� %&�? ����� ����������
� #����, � ��� @��+�� ����
��
����� �� ������ � ���&�����, ���� �� ��	�: „(����+ �� �� �	�, ���

���&�?“ (���� ��� ������
� �� ����������� ����������� „�����
�������“ �� ���������� �%������� ������� �	�&����. =� ��������-
� ���������� �	�&��� 	� ��� ��+� ��. /�������: „�� �� ������.
(����� ���� ��������!“ ���� �� ��	��: „��� �� ���� ����� �����
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���� ��!���. (�&� ������� �� ��%&��, �%��� 	���+ � ����, ������ �
%&�����… J, ����! �� %&�+ � �����!���.“ � ��� �! �� ������ %&���
� ���&�����. =���� �� ���� ������? ���	 ��� ���� �� ��+� ����%����
�������� � /������ � ����� ������, ����� G�����. #������ �� &�-
����, �	���� ���� ��� %&����� � �� ����+� � 7 &��� �%���� % �
 ��
%���. ���� �� ��+� ������ � �������� %&��� �� �����!���, � ������
�� �����, ����� ��!�� ����� �������� � �� ������
��.

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

– �� ����� ����� �������� � ���&����� ����+� ���� ��! 	���
�����. �����, ������ ��
� ���� ��� �� ��� ��������. ����������
���������� �����, "%�������� ��!�� �� ������� �� ���� – �� ��+�
����. K������� % ���, ���	�� �� ����!���� ����� ���������� ������
"�
�� �� ���%�� ������ ��� 5 &��� 	����� � �%���: „#�%+�!, ��%+�!,
����� ��������!“, ��!� � ���������� ���� 	���+�: „���� �������!“

�� ����� ��� ���� ��+ �����, ���������� ���� &����, �	������ ���-
�� �� %����� ����&�� � &����� �%����� � � �����. #������ �� ��� ����
��, ��!� &��� 
���+� � �����, ��	� �� ����: „������� ������ � �� �	-
���� ����� +����, 	���� ������, &� ����� 	���&�� �� �� �������.“

�� ��%��� ��� ��&� �� &%
� �	�����, 	���� �� ����%�� ���� �������
� ������������. �� �� &���+� ���� ����� � �� ������ ������ �� �����.
�� ��%��� ��� ����%��
� �������� �%, ��� ����� ��+� ����%����. �����
��	���
, &� ���� �� �� %���� ����� ��� ������ �� ������. ( ����� �-
�� ���&����� ��+� ����%����� ����� (��+�� ����������. (�� �����
���� ���+� �
�� ��%����� � ��%���. 2 �� ��� �� � �������� ��
���+��� ����� � ����������� �� �������. ��! �� ��+� ��! �� �, �
�	������ ��������� ������ )����� M�+�����, �	������ 	���� �� �
��� ����? – �	�, � ���� ���� �� ������ 	��������� „/, M����“*. ���
��� � ���&� 	� ���� �% – ������ %&�� ���� M�+�����. �� ��
� ���	�� �
���� ��, �� �� ��	����
�. �� 10 �������� ��� ����� �����! �
���
���� � �����, &� M�+����� ���� �� ������. ��	������� �� ����, ����
�� �% �� ������. ����� �� ������ �����, ��	��	� 	� ������, ���� 	��-
�%���� �� ���� 	��������. M�+����� �����: „"���� ��� �����,
������, &� �	���� ������� � ��� � �� ������“ – 	���� � �� ��� ���&-
�� �����
� � ����� 
���. ��	�� �% ���: „)� �� ����%����!“ ���� ��
������: „=��� �� �� ����%����?” – „2	 &���� �� �� �������, ��	�� �!,
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���� &%
� �&��� �� ������, &� ��� ���������, ���&�� ���������� � 1
��� 1941 ������ ������ �� ���� ����%����. #��� �� 	��� ���� �� ��
�	���.“ ���� �� �% �����: „����!� ���, �������� M�+�����, 	����
���������� ������ ��� � ���� � ��� #������!���, � ��%� ��, �� (�
�����&� ����� �� ���������� ����, �� (� �����, ����� �� �� ���� ��
����...“ �� M�+����� �������: „��, ������, ������, �	� �� ���� ��
� ���.“ ��! � ��� ���+�� �������, &�� � �������� �� G������� 	� ����-
�� � "�����. ���� �� �� �����+�, &� ��� �� ���� � ��&�: „�����! �����
�� � %���+�� &�����!“ �� ��%��� ��� �� �����.

�� ��� � ���� ������� ��� �	� ��	��	. ���� �� ���� � �� ������,
M�+����� �� ������ � ����, 	� �� ���� ���� ���� �% �� � ��, ������-
���� �� ��-���	� �� ���� �� � ��	��: „������, ��� �� ��+� ���� �� �� ��
��� ������ �� ��������, ��
 �� �� ����� ���� ���� ���������� ��-
����� � 2��� � ��
 �� ����� �����.“ K��� �% ��+� 26 ������ ��-
��	����� � ����. ��	� �������, ����% ��%���, � ���� ����� ��� ���-
�%�� �� ���� � �	������ ��������� ��������.

#��� ��� ���� �� �� ����� ����� � ��	��	� 	� ��	������ �� � M�+-
�����, ��� ��� �� ������� ������� �	���. ������� �� �� 1 ����%��� 1945
������, ����� ������
�, &� �����+��� ��� �� ���� �	������� ������-
� ������� � ��	�: „�����+ �� ����� �� ��	� M�+�����? =���� �� ��
���� 	� �������	�� ����, 	���� � ���������� ������!“

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

– / 1944 �� 1946 ������ ��
 �� ���� %������. =�����
 �� ��� &��-
�� %&����, �� �� �� 
���+� �� %&�����. �� ��+� ������ �����&�����
���������.

��� �%��� ��&� ���� �� 	������ ���� ���� ��&��� �� ��������&����-
� 	������. ��+� ����� �� 1947-�, ���� �������� ����% ���	�����.
#%��� �� ��	���, � ������ �&����
 ��&���� �� ������� �� �����&-
�� ��	���, ����� ��+� ��� ���� �����. ������+� �� ��&�� � �������-
� ������. (���� ��� �! ��	�: „������ �� �� ���&�� ���� �������-
���.“ � 	���&�� �� &��, ����� ���� ������ �	��&����: „#��� � ��	��-
��� �� ��� ������...“ ���� ��	���
��, &� ����	��� 	����� � �����.

����� �� ��	����
� ���+����� � N��������. ���	 ����� �� 1950 ��-
���� ��
 ��!��� � ��� ��	�� �������� � N��-��� ��� ���
 "���%�, 	�-
��� �� �! �����+� �� �� �������. )����, ��� ��� �� ��
 ��%+�� �����
� 	���
, &� ���� �� �� �������, ��� ���� �� �� ����? ���+� ���� ��-����-
��� ������, ��!� �� ��	�: „�����, � ����, �����, �������! ���� ��%��-
� ��!���� ����� �� �����	��+!“ �����
�� ���� &%����� �����. "���
 �-
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�� �����, ���	 70-� ������, ������ ��
� ���� 	��%����, �� �� ���+�.
2�� ���� ��+� #����� �� �� ������, ����� �� �� ���	����� – � �����!

=������� � ��%��� ��+� ��!-�	������. $���� (����������& �� ��-
+� ������� 	���&�� ������� �� ��	����� ��	��&��� ��%��. �� 	���
��� �� �� ������, �� ����� ��+� �����������. � �	 �� ������� ��� ��-
����� � #���!���� %�������� ��������
 �� ����� ������ ���������-
���, � � �� �����: „2
, �	� "��!“ �����
�� ������ ����. "��� %��-
����� ��������� /���+���, *������ � �! ����� ��	������ �� ��!-
������ ������� ������, ��%-�� 	����+�� �%���, �� �	���� ��&���-
���� �� $���� (����������& #���� „��������� �� �	���	������“.
� �	 �� ��������
 	��� %&����� �� "�� � ����� ��+�, &� �� � ������-
&����. 2 � 
%���� %����, &� �	 �� �� ������ �� ���, ���� ������, ��
��� �� ������� �&��, ��� &� �� ���� �� �� �� ����� �%�%� �� ����.
#��� ���� ���&�� �� ��	������, �	������� 	���&��.

– "��� �� ���� ������ 
� �� ��	���� � 
� 	��
����� 
� ��
��
������ �����: �������� ����������? 

– ���� ��+� ���� � ��&����. �� �� ������ �	� ����� ������+�.
"�� ����! �� �� � ���, ����! �� �� � 	������. � ���� 
%��� ��� �����-
��� � �������
�� �� ����������. #��� ��� 2!���!�, �! ��� � ������
�� ���&��� �����. ��� � "�����&����� ����%, ����� �	 ��&� ��

�������, �����
�� ���&��, &� �!-���� �� ��!�� � ��+�� ��� – ��
���������! �� #���� %��� ���	 ��� 1953-� � �� ��� �� �� ��	����.
>�	���� �� ��������� ����+�! ���+� ��	���� �� ��	����, �� 
�-
����, � �� ��� �� ������������� �� ��%��� ���� ����+� ��+�� ���.

– � ����� �� „����� �����“ 	� �������� �� ���������?
– ����+� ������� �����. ( �������� �� �� ��+� ��� ��%�� �� ����

���%����, ��	 %��	���� � "����� �� ����+� �� ����. ��� ��	��
� ���
��%�� ����� �� ���%���� � ��� ��. �%� ���� �� �������� ��+ &����, ��
���+�!���. "��� � ����� ���%�� ����! �� ���� �� %������ ��%� ���-
�����. ���������� ����� ����+� ����� � �� ��������� ' �� ��	����.
*�� ���� ��	���
 ���� ��	����� ���&��� 	� ���, ������ �%������ ��
�����
� ����&� ��
���� � ���…

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

� ������� �� L���������? ������
 � ���� �%��� ��
�� ��&�, ����
��� ���� ��������� ������� G������ � ����	����� �� 	�������� ��-
��� �� (2#<��G ���	 1948 ��� 1949 ������. �� � ���������� ��&� �%-
�� �� �%�� � $���� (����������&, � &����� �����. � �������� �� #�-
��� �� 	�����������. �� ���� ���� G������ �� ��	������ �� ���� ����
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���: „(��&��� �������� ��%�� �� ���������&����“. #���� �� 	��-
������ � ������ ��+�: „2 ���������? =��&�, ���������, ��%���@
G������, ���� �� � ���%��+. �� �� � ������ ��+�!“

– ��� �����������!
– 2�� � ����������� ���� �%�� 	� �����	�� �	���, � ��� �� ������-

�� �����. =� ����������!��� �	���… ��� ��+�. �����, B�����, ��� ��
�%��, ���� ����� � �������! �� 	���� ��������� �� � �����
�. ��
�������
�. #�������, ���� ������&����� �������, ������ ��
���������� ��� ����, ���� ��� ���	�� ��� ��������� ��%��, ����
��+� 	������. ��
 ��&� �������, ����� �� � ���� 1952-��, � %	�����, &�
� ���������� �� O�������� �����&���� %���������, ���� �� ��	-
��+� �����, ��� ���� ����� ����������� �������� Annals of Mathemati-
cal Statistics � 1938, 1939 ������. ���� � &��� ������&���� ��������.
„#������ �, �����������, �� ����� �� �� &���!“ � �	 � ���&��� �� ��-

����� �� �	����
 ��� ��������.

„2, ��	�� �!, (�� �� �������. �� �������� /���+���. P� (� ��	-
��+�...“ ������ �� &����� ��	��@���. ��+� ����������, 	���+�, &�
���� ���� ���+�� 	� �����. ���� � �������� ��������� �����
� �
������ �� (���� „����������“. #��+��� � ����� ��+�, &� �����
�	� ������� �� O�������� �����&���� %��������� ��	� � ����!–
���� ���� ��%���: „=��&� (�� �� 	�������� � ����� �� ���������� �
�������! 2�� ��-����� �������� � �������� �� � ������&����!“

– ��� �� 
������� ���-�����?
– ?���, &� �����+� �� ���� �� ��!�� � ������ ������, 	� �� ��-

�� �� ��%���, �� ���� � �� ��%&����. =�%! ���� �� ���� �� ������ �
���&���, 	� ���� ���� �%�� ����� �����, 	��� ���� �� � ��-�����.
„����� � � ������, ��!? P� � ��+� 	�� ��� ��! ��+�, ��? ����� � �
��-%����, ��� ������� � � 120 ����, ��?“ ��� ��������!, &� ���� ����
�� �� &�� ������ ����� �������, &� ���� �� ��%��� � �� �� � ���
 ��
������! ���� �� �� ����. =� �� �� ������ „%����“, ������� ������� ��
�� ���� 500 ����.

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

���� ��� �� �� �	����� ���	� ���� ��%��. ���� � ��������. � �	�����-
����� � ��������, � �������� �� ����	������� � ��������. 2 ����� �	-
��&��� �� �� ���	��? �� ���� &���� �	���� �� �� ���	�� � ���� ����.
2�� � 	� ����	��������, ���+� �� ����� ��� � ���	 1940 � 1941 ������.
#���+��� �� ��-���������, �� � ����	��������� � ���! B�������, &�
� ���	����. �� ������� ���&�� ��� 	� ���	����� ������.
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��!-����� � � ������. B��� � �	� ����� �, &� ���������� ����-
	������ ���� ����� 
%����, ����� ������! ���������� ����� ��&� ��-
�� ��	�&����� ����, �� �%
����� �% ���� �	���� �� � ��������. ����
�������� �� ���&�� �����������, ����� �� 	�������� 15 ������! L��-
��� ���� �	� �������� 15 ������, 	���� ��%�� �� �� ����. "���� ���-
	��� � „��+�� 
���“ %���
� �� �� %���� ���� � �� �	��� ��� ����&�-
��� ������	������� ���&�. � ��� �������� �	�������� ����� � �������-
� �� ���&��, ���� ���� ����� ���� – ���� ����� �� �� ����� ������,
���� �� ����!�� �������� – ��	%��� ���� �� �	��	� ������ 	� �����
�����&���� ����. �� �������� ����! �� �� ���� ��� ����� �����. /��
����&�, &� �	� �� ������ ����, �������� ��, ��	 �	������. 2 ��� �
��������. ����+� �� ���� ����������, ��� �� ��	���: ���&�� O�������
������ �� ��� � 1970 �� 1988 ������ – �� ������� ���!

�� �%��� � 	� ����	�������. �� �� ��+� ��	������. ��+� �% ����-
���� �����. � ���� � � ����� ��������. 2 ����	������� ��� �����
������ �� ��!����. �� �� � ��� �� �	����+ ��������� 	� ��� ��� � ��
�� �������+. /���	������� ���� ������. 2 ����� �% ���� ��� ����-
�����.

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

	� �� � ��	���� �� 	� &���� ��!
– '���� ����� � ������ � �� �������? 
– )�, ��!������� �	��� � ���� ����� �����, 	���� ��������. 2��

��� ����, ���� � ���������, 	� ���� ��� ����������� ��� ������ � �
�����, ��� � �	���. (������� ���� ���: „ ��������� ������“, „������-
��� �������“, „��������� 
������“ – �� ��	�������� �%��. "��� ��
���� � ������ ������. P�� ���� @����&����� ���� „>��%����� ���-
�����“, �%��� „��������� ���������“ � ��������. �� ����� �� �������
����� � „���������“, �� ��� �������������� �� „�������“. B� (�
���� ����� ������. /���� �� �� ������ ������. ������, �� ���� ��+�
��+� „=� ��������“, �� ��%�� – „=� �����“. ��	�&� �� ��%�, ��� �� ��-
���
 ���� � ���+��� 	� ������, 	���� �	 �� ������ 	� ������ ���.
„������“, ������. „������ �� ������“, ��	���. "��	��� �� ��	����,
&� „��������� ��“ �	��&��� ������������ �� ��	�&���� ���� ��� ��-
�������� �������, ���� ������� �� ���, ���� ���� �������-������-
���� ����&�+� „�������“.

– ����� �� ������� �� 	��
���� �� (�������?
– B�����!���� ��@	 ���� ��� �� �� ���@&� ��������. /��� �	��,

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



����� 	� #�������� ��� �� B�����, 	� ���� �� ��&��� ���	 20-� ��-
���� �� << ���, � �	����� ������ �� �����	���, �� �� ���, ���� �� �
������� ����� ��, ����� ���� ����. �� ��� �������, ���� ������.

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

��������� �	� 
������ ���������
���–��� 2005 �.
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���������	
�
– ������� �����	�
 �� �����	�
	
 ��, �� ���
�� �� ��
����� � ��

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

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

#�����: ����� ���	 



�� ���	���� ������� �� $
%#-��, ���� ��	� ����� ������ �� �������-
��, ����: „��, ���� ������� �� 
���� ��� &� ������ �������.“ � ����,
�������� �� 	 $�������� 	 
�	���*, �� �� �� 	������ ���� ������� –
�� �� ������	�� � ����, �	'� � !�	����. �������� �� � �� ���	�� 	 ����
��������� ������, ����� �� ������	��� � �����!�� ����	���� �� ����
	 (����!�. $�	� �����!� �� 1964 ������, ������ ������� ��	��	����-
�� �� ����� 	�"���. %� ��� �������� ���	��� �� ���!� ���� 	 #������.
� ���, ��!� ��, �� �� ������ ��&�, �� �� ���� �� ������ �� �� ������-
	�� � �����, � �����	, �� ����	�� �� �������. $� ����� ��	� �����, ��-
��� �� ������. 

– �
�� �� �
���?
– ����� ��� �� 23 �	���� 1945 ������. #��� ���� ��� &� ��	��� 60

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

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

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

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

– +� 	�������� �� 	 �������� �����. ����� ������ �������, � ���-
������ ��������: ���	 ��� �������, �� ��'� �	������. /����� 	 ���-
��&�, 	���� ��, ������� 	��&� – !�	���� �����. ��!� �� ������	�
��� ������� ���� �����, �� ����� ������� �� �� ����� �� �����. #���
�������� �� ������	�� � �������� �����	.

7��� �� ��	��� �� ����� ���� �� ����� ����� – ���� ������ ���-
��� 	 ����-&� ���������� 	 
�	��� ���������	 ����. ���� ��	� �����-
��� 	 ��&����� �� ����� �����-���� ������.

– ��	
 �����?
– 
��� ����� �� �����. ) ������ 	 
�	��� ����	��� (�!�	�� ��-

����'�� �� ��������	���, ����� 8 (����� ������	 �� ����: „7��, &�
�� ������ ���!���� – ������� �� ����.“ (�	��� �� ���� �� ������
��� ������� ��	�����. ���� ������� – ������ �� ������ �� �� ��	�-
����: „
��	� &� ��	�� ���?“ /�	�&��: „$�	� �� � ����'�, �����.“
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/�	������� ��. ; (�!�	���� ������'�� �� ��������	��� ������
����� ��� ������, �� ������� �� ���� �� �� ���� �� ����. � ���� &���-
��	 ��� ����� 8 ������� <����	 �� ���: „)�� �����, &� �� ���� ��
�����.“ ����	��� �� ������, ���������. +�� 1981–82 	 ��>-�� ���-
�	�� ���� �"� � ����� „����“. 
��� �� 	������, ������ �� �� ������-
	�� � �������� �����	 –�� �����, �� ������, ������. ��� ������ ����;
�� �� ����� 	 ��&���	���, 	 ������, ��� �� ������ ������	 ����, ���-
	��� �� �� ������ ����…

– �	 �
� �
���� �� ���	��� ����?
– #�����, ������ ���	��� �� ����� �����, ��� 1971-	�. �� �����, ��

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

– �
��	���	� 	� ���� �� ���	���� ����
��?
– �� �� ����. $� �� �� ��� �� ����, �������'�..
– �� �� ������ �� �
����	� � 1981 �
����, �
���� ���
	� � ����
�-

���� ��
	.
– ; $���	���� ����. /���� 	 ��	������� �� ������'���� „$���-

������“ �� ������; ����	��� ������ ����: „$���������“ 	 #���� �
„)	��������“ ��� ������&� 	 <�'��. +��	���� �� 	 ��'���� ��-
�� � ������ ����� ������, ��� �������� ����, 	 ����	��� ����, ��"��
�� ������	��� � ������� ��	��. /��������� �	���.

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

– ;����� �� ������ �������. (���	���� �� ���� �� �� 8 ��B�–��-
��� 2 ����'�. $��, ������ � ������, ��� ����, &� ����	�� �������.

��� ������ ���������, ������ � �����!��� �� ����	� �� �� �����.
+�	�� ��� ����� 	�	 ;������, 	 #������, 	 (!�����, 	�	 >�������-
��, ������ �� �����. 

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

�� ��	����?

– +�	� ��� �� ����� ����� ����, 35 �� 60 000-�����. �� ��� �����-
!��� 	����� �� 26 �� 28 ��	���. ����� ������� �����!�. ; ��	�� ��
����� �������'�, ���'���� �� ���� ��'�. #��� ��	� ��	�� �"� �
����'�, ������ � ����'�. ;��������	�� �����!��� �� ���������, ��-
&��� ��������� ����� ����� ��!�� ��������. „$���������“ ��	����-
�� � �����!����, ��"�� � 	 <�'�� – „)	��������“ – ����� �����-
!��� �� ����� ���� ��������, ����� �� �� �����. )�� ��� �� �����
�����, �� ��	��� �� ������� �� ��	���. ����� ���, ����� 	���&� ��
�� �� ���	��� �� �����, �� ������	 ����� �� ������ �� �� �����, ����
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�	�–�� ����'�, 	�!���, �� ��&��� �� 	�	��, �� � ���� �� ����� �� ��-
�� � ����" �� �� �����	�: „���'��� �� ����, 	���� �������&� � ���,
����������, ����� �������, ���, 	�����.“ ) �� ����� �� � ��". 
��-
��� � ���� ������ ���������, 	 ����� 	���� ��� ������ �� ���� ����.
%�	��� 	 ��� ������� ��, ��� �� ������� ������� – ����� �� ��������,
��� �� ������� ������� – �� ���� 	 ��������, ��� ��������� ������ ���-
�� � ��	�� ������. �� ����� ����� ��������� �� �����, ����� ��
��!�. $��� ����� ���� 120–130 ���� �����, ����� ���	�� �� �����
�����, �� ����, ������ ������� ����� �� ������ ����� �!���� � ���-
����; � ������ ��� ������. 
�������� �: 	���� ��� �� �� ����� – ��
������	�� ������ �����'�. )�� ������ ������ � ������, ���&��� ��-
	������ ���. �� ���	� �� ������, ����� ���� ���	� �� ��	��. )��
	����� � ����, �� �������� ����� ��� 	���� ����	�, �� ��!� �� �� �-
����, ����	� 	��� �� ��	��	�� ������: ������	� ��, ������	� �� – ��-
	� � ������� �� �����.

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

����� ���� ���� – �� 8 �� 10, �� 10.20 ���� ����, �� 10.20 �� 12 �� ��
�����; ����� �� 12 �� 13 ����	�� � ����	��, 	 15 ��� ���� � – �� 17. ;
17 �������, � 	��� ���'��� ������� ������� ��� ���� ��������� ���-
	� ����� 	����. +� ��	��� �� ���� ����� �� ���� ��	���, ��B� ��'����
– �����. /� 18 �� 6 ���� �� ������ ��&�� 	���� ��� �� &��������. )��
�� �� ����� � �� �� ������ �� �����, ������ � �� �	������� – �����
� ����B��	�� � �������� �� ������	 ����, ����� ��� ����, ��� �����
�� ����, ��������� ��������� �� �� �� �� ��� ��&� ����&� � ���-
�� �� �� �� � �������.

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

��&�. ������ �� ����� �� C�����, ��� �� $�"���� �� ������, ����!�
������ ����	� ���� ��� ��� (��� ����!�� � �� 	�&� ������ �����.
����� ����� ��� ������, ����� �� � ����� ������ �� ������	���, ��
����� ����� � ��-���. 
����� � ����	� 	����� � ������, ����	� ����,
�� ������ � ����, ����, �����, �� ��!�� �� ���� �� ���� �����'�. $��
�� ������, ��� �� ������, ���� ���. ����� ���� � ����, ������ �� 	�-
	� �������, 	����� �� ���� �� ������, ����, 	��� ���� 17 ����, ��� ��
�� ��� �� 	����, ��� ����	����, ������ ������� &��, ������� ��� �� ��-
���, �	�&�� ����	������ �����, ����" ����� ����	� �� �	�!��, �
	����� ����	�. 

– "���	� �� �� �
���� �����?
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– %�	��� �� �������	�, ��� �� ��!� ����, ���������� ��	��� ����� 	
������ � 	 ������. $� ���� 	 �����'��� ��	��� ������������, 	 ������ �
������ – �� ���. �� ����� ������, ������ �����!��� ����������	��� �
�������, ���	��� ��'������, ���������� ��"-����� �� ���� ���� �� ��	�.
; ����������, ������ ���, ������� �	�–�� ��'������ ���� ����	���, ��
��������� ������ �����B��� �������� �� �����. ����� ������ ����'��,
��� �	��� ������ �� � ���. (������ ���	���: „D	��� �� ������ � �������,
��� �� �� ����, �����	� �� ����!�, �� ����	�&��� �������&�, ��� � ��
������, �� ����� � �� �� ������	�. +��&� �� ������ � �� �����	�.“ 

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

– /���	���� ���������� 	 ������ ����, „$���������“, �����
„$���������“, ���� ���'� �� ��	��� „/�������� �����	“. 
����� ��-
������� ���������, ����� 3000 �� ��� �������� ��� �����. $��	��� ��
�� �� ����� �����, �� 	����� ���� �� 	���� �� �����. �� �������� �
�������, ����� ����� ����" ���� „�����“. ���� �����" � ���� �����
�� 	��������� ����. ��� � ������, ���� ����� ����� ������	� ����-
��, ��� � �������!��, ��"�����, ���	�� ������ ������, ��" �� �����.
(�"�� �� �����, ����	���� ����� 	 �����, ����� ����	����� ��
�����, �� ��������� ����� �� �����. $��	��� �� �����, ������, �� ��-
�������� 
������ – ������� ��� E�	��� ��� ���� ��!��. +���� 	
����"���� ����� 	������ ���� ����� ������ ����	�, ����� 	 ��������.
$�" ����� �������� ���	����� ��� '����� 	���. ���� ����� �� 	�"-
�� (	�"�� � ������� ������) 	 ��������: �� ���� � ���� � �� ��� ��-
���� � ��'�����. $� ��" 	���: „#�����.“ 
��	�� ��: „
�� &� ������, ��
�����, ��� ��� ��� ������, �� ��!�.“ ;���: „�� ����	�&��� �������-
&�.“ „E���", �����"��, ��� ���� ���	��� 	 �����, �� ����� ������, �� &�
��	��� �� C�����, ���� &� ���� 	 C�����?“ „��, 	���, ������.“ �����-
�� �� ��!� �� ����!�, �� ���	���� ����' �����. „)�, ���	�, ���� ���
	�!��� ���� �� ����	������ � ���� ���	�� 	�	 ;��� �� �������&���. )
�� �� ���� ����	� ���	��� �� 	�!��.“ 

– �
��	, 
���� 3000 �
����, �
�	
 ���� ���	� � #��������� 
�����-
�� ���
�
��� ��
	, ���� �����	��� ���� 1989 �
����? � ����
�������
�� ������� ���� ������ �� �����	 ���
	� 
	�
�
?

– 90 �� ��� � ����, ��&��� „/������� �����	“ ���������� �� ������
�������, �� �� ���	��� �� ���� �����. ����������� �� ���� ����
� �� ���� �� „$���������“ – ��	���� ���-������� �� „/������� ���-
��	“ ���� ������ ��� �� „$���������“, ��	���� �� �����	��� ����� –
������ �� �� �����. ������ ���� ����� ���� �����, �����!��� ��-
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'��� ���� ���'� �� „/������� �����	“. � 	 ������ ����, ���� ����
��'�� – �� ���� ��� �������� ����, �� � ��'�� �����	���'� – 	�����
�����!� ���� �� ���� �������� ���'�.

– $ ����
 �	��� � �
����	� �� #��������� ���
�
��� ��
	?
– #��� ���� �� ���	��� 	 ���������������, �������� �� �� ������ 	

������, 	 H����, ����� 	 �����	� ������-����"��� ����. 
– #�����
-�������� ���� � %������?
– � ���� �����!�	�� �&� �� ������ ���. � ���������� �� �����, �

��������, 	����� �� �����. 
– �
��	 ���
� �����	����� ��������
	
 �������
 ��������	��?
– 
���� ��	������, �� ���� 	 „/������� �����	“, 	�	 	����� ����-

����� �� ������� ���� �����. 7��, 	 
�	��� ����� ����	 ����	 ()+,
�	����������� ��������� � ����'��, ���	��� �� 	 ���������������,
� ����" ���� ��������� ���� ����� ������ ����, ����� ������ ����.
$�	� �� ���� �� �����. 

– �
�� ���
	��� �
-�
��� – ��	
 �������� ��� ��	
 ���	��?
– (�!�	���� ������� ����, ����� ����� ���. �� ���� ���������

	�����	�� ������� – ���������, ���������� ������	�� �	������. )
���� �������� ���������: � ��������� ��, � ��������'���, � ��	��-
��, � ���������'����, � ������ ������� – 	�����. +�� ���� �� ����:
������, ��� �� ���� �����!���� – ����, ��� �� �� ����… 
��	� ��: „)��
�����, �� ���'��� ��� ������ ������� &��.“ 

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

���	��� �� � ���	�� 	 ���������������? $���	� ��������� ���� ��&�-
���. +����B��� ������� ��������: ���	�� ������	���, �����'�, ��-
�������, ��� ���	�, 	�����. #��� ����, ���� � �� �� �����, ����" �� ��
������	�.

– &�� ���	� �� 
�������� ��	
 
��!�?
– /������� �����, ���. +� ������	����� �� ����	�� 	 #����, ����

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

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

������, �� �����	� �
�� �� �� 
��������?

– ; 50 �� ��� �� ������ �� ��.
– (� 	���, �
�	
 �� � 
��	
 �� �
�
���, ��� �� ��	��	� �����-

������ ����?
– %� ��	��������� ���� ��	��. )� �� �	� ������ ��� �� ���� �

����B��	��, ���� �� ��&�� � � ������. 
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– ������� � �� ���-����	� ����
��, �
�	
 �� ���
���, �
��	
 ��
��� � 
��	
. )�
��� � �� �
�����	� ���� �
��	� � �������	�.

– ��"-����	��� �� 	���������� ����, ������ �� ��	� ��� �� ��&���-
�� � ����	���. +��	���� �� C�����, ���� �� 	����� ��	����� �����	-
��� ����� �� �������� – ��� ���� ����	�, �������� ��������, ��	��
�������� � �!����, ��� �������� �� 	���� ����� � �������'�����
��	�������; ���� ��	��	���, �� ������� 	 ��� ��� ������ ��� ��&��.
+�	����� ��� ��: ���� �������� ����	 ����! � ������, ����� � �����,
&�� �����	���� ����� � 	������� ����	����� ���� ���� ���� ��� ��-
!� �	���, �� ���!�� �� � �����, ��� �������� ����� � �����. (����� ��
��� �� �� ����	�� ���� ������ � ����� !��	� 	��� ��� �� �����, ���� ��-
��	�� � ������� �����	�� �����. ;���&� ����" �� ���&� 	������� ��
��	�. 

;�������	�&� ���� � ��&��� �� � ���� ������ ���������. ����� 	
����� �� ���	�, ������� �� 	����� 	 �������&���, � �� ��� ����� �� ��-
�� �� ���	���. � ��	����! �� �����	� ������, ��!� �� 500-��������-
	� ��������� — ���	� �, ���� �����!� �����, ������ �� � �������. /�
$�"���� �� ������ ���� ����	���� – ������ ��� �� H���� – 	���� �
����� ��	����. # ������ ����	�� ���� �����, � ������ �� �����, ����� ��
��� � ���� ������ ����, ����� ������, ���� �'�, ������� � ��� � ��
����� �������� !�	������. 

– $ �� �
��	�? 
– D���� �� �� ���, 	���� � ������� ������, �� ����� 	����� �� ��-

��� �����	�. ���� ����� ��� ���	�� ������: „;���� ����� �� ��� ����.“
$��� � � �� ��	�'��� – 	���� �������	 �� ��� ������ �� �� � ����. ��
������ ��. +���� ����� ���� �� �� ��� ����� ������. #����������-
�� �� ��, �� ���	�� �� ����, ���	� �� �� ����� �� ����. 

– %� 	����� �� �
�
 ������	 ����
�, ��� �
 
�� ���!� �� �	�
�� ������� �����	��	�?

– 7, ��!���. ������ ��	����� ������, �� ��!�� �� (!�����, ��
���������. %����, 	 (!����� ������ ���� ��� ��� �� �������&���, �
��� ����� ���� ���������� '���	�� �����'��. ��	��� �� �������-
&��� � �������. ;����� ��, 	���� �� 	 �����	� ���� ����	����� ����,
� ����"���� ��, � ���������	�, ����	����, ����, ��� 	�����, ����� ��!�-
����. ;����� 	��� – '����� �� ���� ����� 	�����, ����� ����� – 	 ��-
��"�� �� �� �����, ����� �� �����, ������ �� &� ������ ��� ����� &�
������. ) ������ ���� �� �� ������, ��� �� ��&�� 	���� ���� 12,
���!��� ��, ������� ���� ��� � �� ����, ���	� �� �� �������� � �� 	���
������.



– #�� „����“ (
���	�)?
– ��� ����, ��	� � '���	�� �������'��, �����	� ������ ���� � ��-

!���, ���	������ ���� �� ����� 85 ������, �!������', ��	� �������.
) ������������ �� ���� �� <������. ����� ���� ������.

– �
�� ��
 � /�����	� �� ����?
– ��	������ ���. $�	� � �� ���'��� �� ��"���-�����	���*, 	 �����-

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

) 	 
������, ������ ������� ����' � ����	�	���� '�����, ��� ���-
� ��������� �����. 
��� �� �����	�� ��� �� �����, ������, �� ���-
	� �� 	����� ������� � �� ������ 	 �!������� �� ����� ��	 ��� �����, �
�� � ����. �� 30 �������� �� 
������ ��� ���� ����� ����	 �������-
&���� ���, � ����� !�	����. #�&��� ��&� ���� � 	 (!�����, ��� ���
��� ����� �� ����� – � ��	�	�, ��	���� �����, ��	�� ������ — 30 ��-
��� ���� �� '�� ��� � �����.

– "
����	
 �� �
�� �� �
���� �����	 	
�� ��� ��
 	���, �
�	
 ��
�2�
��	��?

– ��" ���� ����, ����� �� �B�������. (�� �� 30, ������ 130 �����
��	�, ��� �� ���	� ����� „����“ �� �����. ; (!����� ���������� ��	�-
�� �� ����� ���� ����	'� – � ���������, ��!�� 8 � 	��� � ����������,
����	� �, �� �� ���	� ���� ����	�': �������� ����, �� �������	� 	�����
!������, ����� ���� ����� �� ���'���. ; $�"���� � ��&���, �� � �����-
!������ �� ��	�� ����, �� �� ���� �����������. J���"	�� ��������	�
�� ��������, ����� ����� ������, ��� !����� �� ���� �����������, ��-
��� �, ����� �. $� ���� ��������� �� ������� �� 250 ����, ��� �� ��
�����, �� �� ����� � ������	����� ��������, �� ����	���� ������� ��
�� �����	� �� �	� �����. 

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

– ����!������ ��!�� �������� �� ������	�� ��	� 	 �!����	����:
�����!��� �� �������, ����� �� � ������� �������. +� 	��� �� ��-
	�� �� �"� � �������'� ����	���� ������� ���� � �������: ���	����
���� ��������', ����&����� – ��������'; �� ���'�� �������'���
���� ���� ��� � ���, � ��������'�� ���	� ���� �������, ����� ���	�-
�� �����������. (�!� �� ����!� ����� �� ��������� �� ����� ������-
��, ��&��� ���	��� �����&� �� �����. ��� ����� 	 H� 
����, 	 ����-
���, � ����� ���� ��'����� �� ����!� �� ������ ���� �� �����!�. 
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– �	 #������� 	
�����	� �� ��'
?
– /� ������� ��� '���� �� �"� �� �� ����!� ���� 	����! �� �����

������. ����� ������	 ���'����� ��� ��	�� ������, ��"�� ������ ��
)������� �����	�, � ���� ����� ��� !��'���. /���� ����	�����
5 000 ����, ���	��� �� ������	��� 	 �����. $�� 	������ ����� – ��
��� �� �� ���� �����	� ������ ����	����	� �� ������, �� �������� �B-
�� �� ��������, ������� ��B�� � ������� �� ������ ��	��� ���, ��-
������� ������� � �� �������� �� ������, �� �� �������� ������, ��"
���� ��� ����� 	���. 

– 4�������	 ����� 
	 /
������ �� ������?
– /� (����!�, ����	����� �� �� ;���–%����. C	�� 	 ����� ����-

����	� �� ���, ���� ������ ����	����	�.
– $ �����!�	� ��� ��	 �
�	�	���
 ������� �
� � �����.
– E�	��� ��� ����, �������� �� ��������� ������.
– �
�� �� ����� 	
��?
– /���� 1990 ������. �� �� ���'�� ��"-��!�� �� ����	������ �� ��-

�� �����, 	 ����� ����� �� ����. $���	 ���� ����� 	 ���������. $��
�������� ���� ����, ���� �� ������� �� �����	��� � �������	���
���������� �����	�, ��&��� �� ������� �����B��� 	�����: ��������-
���� �����, '����� �����	��� ����B�	��, ��	��� 	�����. ;�����, &�
� �� �������� �� ����, �������, ��&��� ����� �� ������. �����	��-
����, ����� ��� ��	���, ��	��� � ������� �����, � �����'��� � ������
(��� ���� ������ ����); ������ ������	��� �� ������	��� �� �����.
;������� �� ��� <��� �� 40 ���� ��	���, ������� ������, ����� �� ��-
!�� �� ������� ��&� ����� �� ����� 	 �����. ;����� ������'� �� ��-
�����	��� � 	����� �� ������� 	 �����	�. ) �������� ����	����, ����
������ �� '����, �	����, ���	�� �� �������� � ���� �����'� ���	� �!��
– ���� ��!�� �� ������ �����, �� ��������, ��&�, 	������� �� ���-
��	��. ���� ��	��������. +�B� ������'���, ����!� �������� �� ��-
����	�� ����� �� ����	�	���. /������	���� ���� ������ ����	���,
������� �� ��������, �� �����&�. �� ��!�� �� �� ����	�� �������� ��-
	���� – ���� ��. $�� ������ ��"-��������� ���. 

(�!� ����� �����", ������ ���� ����� �� ;���, ����&���-���	��, ��
���� ����&��, ��&��� ���� ����� ���&� � ������ ����� 	���. ��	�-
���� �����, � ��" ����: „#��������� �� �� �������.“ � ������� ������,
��&��� ��	����� �� ��������� ��&� ���� �� ����&��� � ���� ��	���
����� � ���"�� �����'�. #���� �������� �������. ;������ 	������� ��-
����� ����� 	 �����, ����� �� �����, �� ������� � ����� �� ��������
������ – �� �� ���� �����, �� ��" �� ������� � ���� ������ ����	 ����.



;����� ������� 	 �������� – ������ �� ��� �������, ��� �� �������
��	������, � �������� ��, � ���������� ���� – � �� ��������. ����� ��"-
�� ����	� �������, ��	�� � �� �����, �� 	 ������� ����� �������� ��-
��� � ���	��� ���� �� ���. J!���� �����'� ��������, ������ �� ��-
��� �� ���	� ���	� 	����. 

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

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

– 5
��� �� �� ������� ���
���	� � ���
	�	� 	� ��� ��
	� �����
� ���� 10-� �
����?

– ��� 	 �������� ����� ���� ���� 10-� ����	�. ;����� ����
���� ����������. 7, ����	� ����� ����"�� ������� �� �������,
���� ��������� ������, 	��&���� �� ���	��	��� �����. $�� �� ���-
���� ����� 	����� �� �� ��	��, � ��� ���� ���� ���� ����� ��	��, ��-
����	��� ��	� ������� �� ����"��	��� ��. )� ��� �� �	���"����� ��-
��� – �� �������, D�������, <������. $���	� ����� ���	� ���� �� ��-
����� ����� ��� �������� 	 �������. �� �� �������, ��� �� �	����, 	��-
���� �� �	���� �� �����, ����� ������ �	�����. (�!� ���� ����
�����", ��!� �� 1985 ������, ������ ���� ��'���� � ��'���. ����� 	
D����� � �� 	�&��� ������ 	 $�'�� �� ����	�	��� ������� ��
�����	��� �������. $���	� ������� 	���: „���� �� �������.“ ���:
„
�� ���� �� ������, 	 $�'�� ���� �� ������ �� ����� �����, ��������,
�����'�, ������?“ ���� ��"-�	���� 	 $�'��, �� � ���� ������ ��� ��-
��	�� ������� �����'�, ��� � ����	� ���� ��&���. +������: „��, ���
��� 	 �������� � $�'��. ��� �������� �� ;��� – �����	� �������!“

�������� ��� ���� ����	 ��	��, ������� ;����	 �� #������, � ���	�:
„
��, ��, ��� ���� �� ������ ���������?“ „��.“ E� � ����� �������
������� �������: „(���, &� �������, ����� �� ����.“ ����	��� ��-
��, ��������� �� ����	���'�. ) ������ ���� ����', ��" #B��"���,
��" ��� 1950 ������ � �������� ;��� � � ������� �� $�'��, 	����� ��
����&��� 	 ��������. (�"�� ��	���� �� �����, ������ ��, � ��": „),
�� ���������� �� � �� ������'���, �� �� � ������, �� 	� ����� 	�� � ��-
��� ��� ��� �� 
����� ���� �� �����, �� ���� „����“ &� �������� �
26 ��	��� ���'� �����!. K� ���	� �� ������ 	 ���� ������� ��
��������, �� ��	��� �� ����	�� ����-	���, ���� 	���&� �� �����-
��	�, �� 	 ������� D���� �� ����	��� �	�� ��� �	�� �� ����	���
D����...“ ��� ����� �����-���� ����� �� ���� �����, � �� ����� ���� &�
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���� „����“, ���� &� ���� „+��	��	“, ���� &� ���� „#������“. � �����,
��&��� ��� �� ��	�� ����-	����. 

– ����
 �	��� 	
�� ���, �
��	
 ���� �
���� „����
��	�����	 ��
-
!��“ � #�������?

– ��&�. /�������, ��	���� �� ��	��� � ������ � �� 	����� 	 �������
����� �� ����&��, ������ �� ������, 	�����, � �����: „/� ��� &� �����.
)� �� ����� ������� &� �� 	����, ��� ��� ����� &� ������.“

– �� ����	 ����
 ������ �� „����
��	����� ��
!��“?
– $���	� ��&� �� ��� �� ������, �� ���� �� ����	�� 	����� – �����

��	� � ���� ������	 ���� 	 ����������? ;����� � ���� ����	��� �� ��-
����. � ���� �� � �� ����? � ���� �� � ����. +��������� �� (���� � ����-
�B��� ����	��� �� ����'���. 

– %�, �	��� ����
� �� 
��� ��
!��, �
��	
, ��
 	��� 	� ������	 �� ��
������� 6����, ��� �� 	� � ����	�
, ����?

– ��, ����� ��. �� �� ����� �� ��������� ����, ��� ��	� �� � 	���-
�� �������� – ����� ������ �� �� ����� � ��'���. %� ���� � ����. $���
��'�� ����" 	�������, ����" �� �������, ����" �� ������	�. +���� ��-
���� ��� �� ��������� �� ����� ��&�, �� ����� ������. �� 	�����, �� ��
�������, ��������� �� �'���, ��� � 	 ���������� �� 	������. �, ����
	�����, �� 	 ������� �� ��!� �� ����� ��&�, ��������� ������. +��
������ �� ��-���� �� ��� � ����� 	�"���� 	 #����, ����?

– �� ���� ��	����� 2�
������� �
���.
– �������� �� �� �������'���? �������� ��. #������ �� ��� ���� ��

���� ���������� ��������	�� 	 #����? +�������	����, ����� 	�!-
���, ����� ����� ��� �� ������	�� ���� ����� 	�	��? $�	� � �����
	������� ����� �����, ����� �	�����, � ����������� ���	� – ��	� ��
�����	�. )�� �������'��� �� ������ �� ���, ����� �� ���� ���	� ���	�
���. 7�� � ��� ���� – ��&��� �����.

– 7, ����� 	
�� �����!�	� �� ��������� 4���
���.
– $� �� ��&��� �����. (��� �� �� E������, ���� �� �� 
���	� �����-

��, ��	� � ��&���.
– ����
 ����� �� �����	���!��	� �� ���	�?
– %� ��� ��	�����'���� �� ������ � �����. <�	�� �� � ��!� �� &�

����� – �� 	�������� �� 	 7	���"���� ��B� ���	��, �� �� ��!�� �� ��-
����	�� �� ��!�� 100 ��� 300 ����� ����, ���	� �� ���� ��������,
���	� �� �� ��	�� ������'��. �� ��!�� �� ������ ��� ��	� ��� �����,
���	� �� ���� ��"-����� 100 ��	�, ���� ������, � 	������� ��
����	��. $�	�, ����� ����� �������� – ������� ���������� ��	�-
�������� 	 ��!��', ��	���������� 	 ������	�, ������������� 	�	
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;����, ����	�� ��&� �� �	���"��� – 	 ������ �� ��	�����'�� ��
���&�!���, ��������. # ������ �����, ����� � ������ �� �����	���.

– :
�
���� �� ���	� � �� �����	���!��	� ;, 	� ��� ������
/
������?

– (����!� � 	�!��� ������&�. $���� �� 
�	��� �� (��������,
�������" � &� 	���� – ����	����� �� ������ � ������, ������	���. 
����
�� ��� 	��� �� �� ������	�! 

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

������'��, �� ���� ��"-����� 10 000 ����� ����, �� ���� �����: '��-
	�'�, ����������, �����'�, ���, ��&�, �� �� ��!�� ����� �"��. )�� '�-
�	�'��� �� �����, �����'��� &� �����, ��� �� �� �����, '��	�'��� &�
����� ��� ������������. +���� ���������� � ������� ��&���. %���	�
���� 	��� $
%#-���� �� ���� ������, ��&��� �� �� ��� ���� �����'� ���
���� ������, ���� ����� ��&�. +�B� ��" ��� !�	����	����	�. >��!��,
��"�� �� ����	�!��, ������'��� �� ���	��� ���� ����" �� �����, ����
����� ��������, ��� ���	���, � ������. ) ����	� �� �������. %���� ��-
	�	� � !�	����	����	�: ��	�, �	'�. $��� ��&� �� ����������, ��� ����-
�� �� �����, ������ ���	�, � � ����. ) ���� – �� ��� ��������', 	�����
�� ������, 	��� ��� 200 ����� � ���	� &� ��� – �����'�. )�� &� ����
������, �����'� ���� � ����	�&��� ������ ��� �������, ��&��� ���, 	���-
�� � �����: ���	���, ����������, ���������. +����� ����, ��� ���
���� ���� �� ������	�� �����'����. �� ��!�� �� ��� ����� �����'�
�� ����	�� ������	� ����, ��	�� � 	 „%����� ����“, ����� �� 	�����
���� � 	 ���� ������ �� ����	�, �� �� ���!��� �� �������� ����. $���	�
�� ������ �����'���� – �����'� ��, ���������� ��, '��	�'� �� – ��
��� ���. �� �� ����� ���� ��� �� �������� ����	�, ��&��� �����������
� ���	��� ��'��: ���, ����, ������, !����. #��� ���� �!����, ����-
�� �������� � ��� ���	� '������, ��" � ���	���.

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

���� ������'��, ����� �� �� ���������: ���� ���� �� ����� 
�	���	, ��
����� 
����	. )�� �������� 	����� 	 7	���"���� ��B�, �� &� ����-
!�� �� ����	��� �����	����. ����� 	����� ����� ��������	�������,
����� �� 	���� ������ � �������, �� � ���� � ������� �� ���� �� &� �
������, �� 	��� �� �������. 

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

�����, �� ��� ���� ����	� ���� �� �����"��	��.
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– %� �
��	
 �� ��� � 
��	
?
– ; ����� � ����� � ����	� ��&�, �� �� � ����� �� �� ����. $��	�

�� ���� ����� ������, ����� 	���, �� �� �� ����	��. H������ �� ��,
������� ��.

– $�
 	����� �� ��
���� ��'
 � ���
	� ��, ������
 
��� ��
�
 ���
���� ���
�
, ����
 �� ��������?

– 7��� �� �������� �� ����� � �� ����	� ���! �� 
���� ���.
– (� 	����	�? $� '� �������� �����
	
 ���
.
– )� ���� &� �� ����	�, �� ��&� �� �� ��	����, �� �� ������,. ��� ��

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

– $ � ������ �� ���
	 �� �� ��
���� ��'
?
– ��. ���� !�	�� ���� ���� � 	�����. ���� ��� ������ �������, ��

��� 	���� � ����	� ��&�, ����� �����. ; ��!�� ��� �� ���. �������
��� 	 ����� � ��� �� ������: „
�", ��	� � �� ��������, ���� ��	��� ��
	����!“. %�����	�� �� ������ � �������� �����	. ������ ���� ���-
��, ����� – �� �� ��	�� �	�������, ���������	��, ��"�����. ) ����
��� 	�����, ��� ���� ���. +����!�	�� �� ����������	�� � �����: ��-
	� ������, ���� � �� ��!��� �� �� ����, ���	� �� ����� – ��&�. �����-
��� 	�����&���!

– �� ����, ��
������� � ����. 
– +� ���	� 	��� ��� ����� ����� �����, ��� �� '���� ���. ; 
����

��� – 30, 	 $B����	� ��&�. #��� ���� ������� ���� �����, �� �����
��. #��� �� 90 ��	��� �������, �� ������	 �� – �����!�	�� �� �����,
�� ����������	�� � �����. %���	� � �� ��� �� �� �� ���� ��	��� ��
	���. �� ����� &� �� ������� �� ������	 �����.

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

– K� ���� �����. +������ �� � �	����, ��" �� � ��������.
– &����� �� �
�� � �
��	� �� ������	 �
���� ��� �
��	����

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

��, ��� ��!�	��� �� � �������� 	 ���, ���������� – ��&�. �� ��!�-
	��� �� ������ 	 H����. ���� ��&� – �� ��, �� ���	��, ������	�� ������
������� ���� ����. �� ��� ����� ���� �����, �	�&��� �� ��	� �� ��-
!�	���. 7�� � �� ��	��������� – 	 ��&�����, ������ ������� ��	�������,
����" �� � �����!��� �����	� ������, �� ����� �� � ���������, �� ������
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� ������ � ��" �������. ��	����!, ��"�� �� �������� �����	��, ��� ���-
	��: „(�!�	���, ���� ��!�	�!“ $��� ��!�	� ��� ���, ��. )�� �� �� ��-
������, ��� ��� �� �� �	���� �������, ��"? K� ������ �� ��!�	���?! 

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

– ��!� �� ��. )�� ����	� ��!�	��� ����� ������ ����, �� �� 	�-
���� �������. <�!������ ��&���, 	������� ��&�. ;����� �������
����� �������� ��B� ����	� 	�"���, ��� ���'��������� �� – 	�����
��!����, ���'������� �� �����	�, �� ����, ���	��. 7��, ���� ������-
�, ������� �� �����������, ���� ���&�!���. #��� �� �����, ����� �! ��
	�	���� ����	������ ����� – ��� �� ���� �������� ��� ���������.
����� ��, ������� ��	������ � ����'����. )� �� ������� �� 	 
����
��� ��"��	��� ����	���� �����, 	��� �� ��	��� ��!���	�, �� ������
��!��. %�&� ���� &� ����	��� ������� 	���? +������ �� � �����, ��
��&�, ����� �� ���� ����, ��!��� �� �� �������.

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

– #	������� � ��… ��!� �� �� ����� ���, 	 ����� ��� �	�����. L�-
���� ��&���	�, ����	���� ���������� �� ��� � �����. 
��� 	�!��� ���-
	� � �B���'���� – �� ����� ������ �� ������ �� ������ �������� ��
��&����� – ��	� � �!��. D�� �� '����� ����B�����'�� � �����. 

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

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

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

– /��
 �
����� � ��� �� �� ��	�! �
�� '� ���� ���-��
������	�
����� � #�������.

– %�&� ��?

��������� �	� 
����� ��������
���� ����, 22 ����� 2005 �.
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������������
– ��� �� ���	�
� ���� ����, ������ � 
�� �� ����
�� ����	��


� ��	�
������?
– ����� 9 �����	
�� 1944 ����� ���	� �
�������� 
 ������ ��� ��

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

!��	��:  "����� !�	����




�� 	� ���� 
��# �������� 
 $���������
��� �� ��������� �� �������-
�� 	���������� � ����#� 
 !����. %��� �����	
�� 1944-�� ��� �� 
����

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

���� �� ��� 
 „�������“, �� ��� �����
� �� �� �
����� �� ���������
-
���� – ���� �������, ���� ������������. &��� ����
��: ���� ����� ��-

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

'���� �� ��#� �
����� � (����� )����
�, �� ����� �����	� ��	, ���
����� 	� ���� – !����� �����
, �
��������� �������� � ��
����. )����
�� ���� ��� �� 1944 ����� �	�#� ���� ����, ����� ������ �������� 	�
��������. )�� ��
���� 	� ������ ���� �������� �� ��
�������� �� ��#��
��
��. ( )����
� ���, ����� �� �������� ������������� ��	����� 
��-
����. $��� ���� �����
������ ��	������ �	 � ������������ ������-
����, ���� ��� �����. *� ���� 	��� ������ ���� (
���� ��� �	�#� 	��-
����, ����� �����
��) ���������� 0��
����� ��	�� ��� ����� ������


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

!�	��� �	��� �� 
������ �� ���#�#�. ���� 	� �����, �����
�� �� 	��-
���� 
 ������� ����� �������� 
����, ��
����� 	����#� � �� ��	������-
#�. ���� 	�, ����� �� ���� �� ��
��� �� ����
����#� „��	������“, ���-
�� ��������� �� ���������, ����
��� �� �� � ���
���� ��� �����
� ���-

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

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

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

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

��� ������ ������ �� ��
�, ����� ��������. *� ���� ���� 
������� ��-
������� �� ������
�� ����� ���� 	� ����� � ��� ������ �� ��������
����… 3��, ����
� �� ��	�������� 
 ��	� �� ���� �����	
������� ���
-
��� ���� 1944 �����…

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

– (�����, ����� ���
�#� ����� 	��, ����
�
�� 	��� ���������, �� ��
5��#����. (�� ��� �	�� �����
� �������, �� 
����� �� 	��� �� ������ ��-
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�� �����, ����� �������. %���������
�� �� ��	 ������
���� ���, �����
���
��� 
�����, � ������ �� ������� ��	 ���. %��� 1945-� �������� 
 ���-
���� �� 	�� ������� 
��������, ���������� �� 
������, � ��� ��� ����

��	�. !��� 
�����, ����� �� ����
�#� � ���, 
������	�� ������#�������
����� �� 5����
����� – ���
��
��� � ��#��� – ���� ����� ���� ���5�.

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

� ������� �� 	� �����
� 
 ����� �������; ����	�� �� 	� �����#� �����,
	���� �� �	�#� ������� ����
� ������. ! ������� �� �������, � ��
�����
�� ��-������������� ����
��� ��������� 
�
 
������, �������� �� ��-
���
�	 ��
���� 
 ��
�, �� �� ������� ��������	�� 	��� �� ������ ���-
���� ��
�� �� ������, ��� ����
�� �� �� ������
� � 	������
��� ������-

��� ������, �� ���� �
����� �� 	�������� � 	�������, �� ����
������ �
���������� ��� �
���. *� 
������ 
����� �� ������� �������, ������� ���
���� ���� ����� (���� ������) �� ��� � ��
�� 
 ��
#� )���
� 7����
��.
)�	 �	�� ����� �����	���� �� ����
������
��� �� ��	����	� 
 ��
���-
��� ����; ��� � 
 7����
�� ��
���� ����	� ���� � ��� ��#� ������
�
������. ����	��� ��
������� �� 5����
����� �����	� ��	 �
��� �����
�� 	� ���
���#� ����� � �� ������� ��	����������� ��������, �� �����
���� ��������� � 	�� ��	�#�� �������. 8 ���� ������������� �� – 5��-
��
��� ���������� – �� �
����� ������ � ������ �� ���� 
 ���� ������.

)��� ����������, ���� ������ �� ��������� ��
����
��� ��	 �����-
���	�, �� ����� �� �� ����
� � � ��	���� �� �������
� ����
���� ��	
���. )��� 
����#�� ��	����� �������� �� ������
�#� �� ������
����
��������� 	���� ��������� ��������� �� „
��������� 
�����“, ��
„��	�������“ � �������, ����� 	� ����������� 
 	���� ����� ��������-
��
���� ���� ���������, ���� � ��
�� �� ������. < 	�� �� ���
���� ����-
�� ����������� ������� ��	 ���������� 
����� – ��	�����������,
��#�����, #�
��������� � 
����� ����. (��� �� � ������	 �� ������-
��, � „���������“, ������ ���� �� ��
���� �	 ���� ��#� �� �������
�
���� ������ �� �����
� �����!

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

���������� � �� ��
�������� �	 �����
�#� � ��	���: „(���� �����: ��
��	!“ =�� ��� ������������� �������� ������
�#� ��
��	 ���������:
„!���� ��, �� ����� ��!“ 

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

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

#������ �
���� ������� – #������, ����� �����
�� ��	���. 3, ��#��� 	�
��������� � � ��� ���� �������� – 
 	���
��� 	� ��
����� 
 „�������-
����� ��
�����“, ����� ������ � „��
������“.

?���, �� 
����� �� ������# �� �� ��������
�	 ���� ��
������. �����
�����, �� 	��� 
��	� �� ������
����� 	�, ������� 
�
 
�������
����
„*������ 	�����“, 
 $������������ �����, ����� – ���� ��
����� &��-
������ �����. %����� �	�� � ���
������� ������
��, 	� ������� �����

 0������
����, 7����
�� � %��#�. %�������� #����� ���������� �
��������� 
����� 
 ���� ������ � �������� – � ����#���� �	 �����	�-
������� �������
�����. !����� �� ��#� ������� �� ����� � �#��� ��
„�����
�� ��������“, �� �� ��
�, ����� ���
�#� � �� ��#�#� ��	 – ��
��	����������� 
������� � ���������� – �� �� ������
�� ��	� �� � ���-
����	 � 	���� ����� ���. = ������� ������� �� ���������� �������-
����� 
 ���
���. ( ������� 	�, �����	��, � ��	����� 	���� 	�� ���	� ��
���������� �� �������� „%��	��“ �� 60-�� �����, � ����� � �
���	�
�	,
�� �����
�	 �� ������� ����������� A – �� �������
�	 „��
�������	�“ 

5����
����� ����������. �� !� ��#� ����
��� � ������ �� 	���� ����
„������ � �����“, 
 ����� ��� �������: „… ����������� ������������
�������� �� 
��� �� )���
�� ����	, � ���-���
������ ����������� – ��
B�
��
�� ����	, ����� �� ��	�������� �� �
��� ������.“ 3, 	���#� ��
����
 ��
�� �� �� ���� „���
��� #������“, ����� �� #�� 	� ������#�
	��� ����� ����� 
 ���������� =
�� �������
 (��� ������ 
 ���� �� 	�-
��� ������
���), ������ ����� �� ��	 ����� �
�� ����	�� ��	 „������-
�� �� ���������� ����“ 	���� ��#��� ������, ����� �� ����������.

= ���, ���� ��
����� 1974-�� ��	�������� ��#� �� ���
� „
����“ ��
���� ���������� ������������ ��
����� � �� ������� �
�� �����	 ����
�
�� � ����� 	���� ����� ������
��� �� ��������� 
������ � ���, �����
���
�#� 
�� ��-��#����. !�	� 
 ������� �� ������� 	����� �� ��������
���������� ����� 	�������� ���� – �
����, ���������� � ������ ������-
�����, �����	����, ����� 	������, ���� 
��#� 
�����. )��
� 
��� ��
�������� 5��������� �������� 	�����, ����������� �� �� �����
���
��� ���
��� � ����� ��� ��� � �������. (����� ��#� ���	���� ������-
���������. !�	� ���� ���� ������������ �����
���� ���� ���	�������-
���� ��
��	 ��������� �������� � ���
�
��� �� �������	� ������, ���-
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��� �� 
����
������� ������ � 
���
���. *� ��
� ����� ���� ���� ����-
������, ����� � �� ��������	�, � ���� �������� � ����������� ����� ���-
�����#� ���� 	� ����� ����	�������.

=	�	 ��������, ����� ��� 	� ���
��: „*���� �� � �������!“ $�� ��-
	�#� ����� ����� �� 	� „����“, ������ 
�����, ����� ���
��, ��#� �
��
� ��������. (����� ����� 	�� �����
��� 	���� �������� �� ������ ��
������
����� �� ��#�� ����� � ������ 5��� ���
��� (� �������� ��
7����
��), �� ���
��	�
��� �� ������� ��	���� �� ��� ���� �� ��-
����, �������� � ������. ?� B�
��
�� ����	 ��
� �� �����#���� ��
���-
��#� ������, ������ ������
�#� ����
��� � „���-��������� ����-
�������� 
���
�“, �� ���
��� ���� ���
��� „5����
����� ��
������-
���“. ( ���� �	���� �� ������ �� ���� ���
����� 
 ���-����������
 ���-
	�� �� „������������ ��
�����“ � „����������
�“. )���
� � ���-����-
������� ������ �� 	�� ������. &���� � �����.

D����	�� �� ��	������������� 
�������� 	���� �� ��� �� ������ ��
#��� �� ������
���� ����� �� �� !� &������
, ����� ���� ��� 	� ����:
„)� ����
� �� �� �� ���������, �� �� ��	�����	� �� ������� �� ��
����-
���	�!“

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

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

� � ������! 3�����
�����, ����� ������
�� 
����, �� ������������ ��
��
�������� � ��������� � ������ ��
� 	���� �������� � �������
�#�.
���� 
 ��	�� ���
�� �� ����� ������� ���� 
��#� ��������� �� 	�
���	�����, �� „����� � �����
�� ��#��, �� 
��� ��	��� ���…“ 8 �����
������� �� �
�����, 
��#� ����������� �� ����	�, � ����� �� ����� ��
�� ������ ����� �������� 	�, 	� �� ��
���
���.

�� ���� ������, �� �
����, �� ��	 ����� ��
����. <��
���
���� ��	,
�� 
�� ��� ��	 �����
�� ���� ����� ����	�. = � ���������� �� ����
�
������, �� � ������� �� 	� ������� � ���-����� ��������� �� �����
�
	��� 
��	�! &����� � ������� ��	�: ��
�� �� ������� �� �����������
	���� 5����� ���
���, �������
�� � ��������
�� ���������� �� ��	�-
������������ 
���� � 
 �������, �� ��	� ���� 5����
�����. (����� ��-

� ������������� �����	� �� 	���#� �� ������! 

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

�� ���	 �� ���, ��!�� �� ������
 �� "#$ 
������ ����, �	�-
�� �� ���������
� ������� 
� ���� �� ������ �������
� ����
�?

– &������ � ������� �� �
���, ����
� ������� ����� �	� ��	� ���� –
�� ��������� �� ��
#��� „�����
�� ��������“ ����� 8����
 – ���
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������ �� �������� 
 ���� �
�� ���� ��������� ����� �� ��
����������
����
� � ���
������� �	 �����
��� �� ��	������������� ������� �����
�� 	�� � ���� ����������� �������. )�
�, ������� ��, ������ �� �����-
�� �����, �� �� � �� �������� ����… 3, ���� ����#: 
���� ���� �� ��
������� �������, � ��� �	� ����� ����� 	������������ �����! )�� �	�#-
���� ���	����
�, �� ��� 
 �������� �� 1990 ����� ��	 ������������ ��-
�	���� �� *�������� ��������, ������ � ���� ������� �� B�
��
��
����	, � ��������� ����������� „������
������ ����������“. !�	� ��
���	���, �� �	�	 ��� ��� ������������ � ���� �	������. !�� 
 �
���-
�����
��� 	� �� ����	��� ��#� „���������“. &���� ���� 	��� �� ��
�
��
�� �� ����	����, ����?

&���� ����������� � �����G���� �� ���	� �� 	�� 	����� �� �����
�-
�� �� ������� 	�, �� ���	��� �� �
���� ��������� ���������� � �������-
��, �� �����
��� ���	� „H��������“, ����� ��#� 	��� �������
�! (��-
�� 	��� �� ������ �������� 
 ���.

– #� 	��� �� �����	, �� ����� ���! "�� �
� � �����? "� ����-
��� �� � 
��	��
� ������ ������� 
� ���
 �
����������� �� �����-
��� ������, �� ���
����� ���������…, � 
� �� ���� 11 ����
�!
���� ��������� �	��� ��� ���	����� �� ��� � �� ��	�!����� ��?

– (�����, ����� � �������
�. )�
� �� �����
�� ����� 
 ��	����
���
	� � #�� 
 ����� 	� ��� � 
���� ����������. *���� 
����� �� �����#� –
��	 �� ������#� �
��������� ������ � ���� ��
�� ���� 	��, ��
� ����-
��
��� ������
� ����� ���
, ���
�������� 	� 
 „������� �����5���
�����“, 
 ���
��������� ��	��. )�, ���� ���� ����� ���
�#���� 	� ��-
	����
� ������ 
 ���	 �����	��, � ��-����� �� ��������. (*� ���� �� ��-
�
�#���� 
����� ����� ������ � ��
��� 	� ��	����
� ���� ���
��� ����-

�	� � ��
� �� ��
#��� 	� ������!). ��
�� ��
�, ������ �
������� �� ��-
��	�
�� ��� ��
��	���� 5������
����� ����������, � 
 ���
��� ��
� ��
����5����, ���� ���������� �� ����
�#� �� 
�������
� ��� ���� ����
����	���� ������, �� �� �������� �������. )�
� 	� ����
� 	��� �����-
�� ������, �� ����� � ��� �������
�	 ���� ���������� 
 <��
��������…

– ��� 	�
� ��	��� ������?
– %�������, 
���� �� ������� )�#� )�#�
, ���� ������� ����, �����-

������ 
��
��� „�� �������“. %� ���� 
��	� �������� � ������� 
����
���������� ��������� %����
 – 	��� � ���
����
 ��
�� – ����� ������
7 �� 
����� 13 ��
������, � 
 ��
���������� �� ��� �� �������� ������
	���
���
�� � ����: „�� ������� �� ������ �� 	���	 �� ��	���	 ������
	�	���, ����� 	���
��� �� �������	�� �� �� 
�������� ���������� ��	
�������.“
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*����� ���� ��
� ��	 )�#�
 �� �������� ������
 „�����“, ���#��-
�� 	� ���� �� ����� � ��������� ��������� ������� �� �����5����.
%�������� �� ��������� �� ����� ��� � ��
� ���� ��	� ������� 	�����!
&���� 	�����������, ����� 	� ������
�#�, 	� ��
����#� �� ������, ��-
�� ����
��
���, �� �� � ������� �� ���
� 	� ������ ����
� �������. *�
��������� ��������� ��� �����
�����, �������� �� ���� ������� 	�����,
������
����� �� ���#�
�#�� �������� 8��� &����
 �� ���
���� �����
	��, ������
���� 
 ��� ����
� �����
� ������������ ��
������, �� ���-

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

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

– �� ������� �� ���� ��� ���
�� �����
�	 ��	� ����, 
 ����� �� ��	�-
��� �� 1974 �� 1985 �����. )�	 ��� ������ � ����, ����� ���� ������ �

 �����#���� ����
�. )� ������
���, �� �	� ������
��� �������, �� ���-
�� ���
���� � ��� ��-�����
���� � ������� 	���� �� 
��
���
���. *��
����
�#� �� �� �������
�	� �� 	��� ���� ���: ������
��� ��������
�� ��������� – ����� ���
���, ����� �������� �����
��, ������� � ��-
�����
�� ���� (
�� ��� ������ �����
��� �� �������������
�), �������-
����� �������� 
 �
���, 
�����, ����� ���� ����������; � 	���� �
����-
�� 
��	�. *��, ������������� ���
������, ���	� ������������� 
 !��-
���������� ���
��, ��	 �������	� 
 	������ ������� � 
 ����������
���. ( ���	������� „���� ���������“ 
����#� �������������� ������-
������ � ����������� �������� – ����
� �� ��	����	�, ����������	��,
�������� ��������, 	���������� ��������, ������� �� ������� � ��
!!!' � ������. %���������� ������ ���� 
����� ����������� ���
����-
�� �������� � ������� �� ���� � !����, ����� �� �� ����	��� ���	��
-
�� � ������ „���	�����“ 
������ ����� ���
������ ���� ���������-
����.

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

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

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

– '���	�� �� ������������� ���
������ ��#� ����� ��-���� �� ����
�� ���	��������. ��
�� ��
� ����
��� �� ����������
���� � ��� �� ��-
�� �����#���. &��	������ �������� � 
 ������������� ������, ����� �
���������, �� ��
� ���� ����5�����. ������ �� ���	�������� ���
����-
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�� �� ��
��� ������� ������ ?����� �� ���������� �� �����������, �� ��-
����������� ���� ����� �� 
���#� ������, ���� ��� �	����� ������ ��
��
�� �� ��	����
��� ������� �� �� �������. *���������� ���� ����
�����, ������� ��� ����������� ����
� – ������, �������� �� ��������
�������, ����� ������ �� 	����� �� �����. =���������� ���� �������-

��� 
 ���� ��������� ������, ������ ���� �������
��� �� 
�����
� ���-
�������
���� ���� � �������������, ��� ��
������� ���� ����	. ( ��-
�� ������ ������ 
��
���
��� ���-�
������5��
��� � �������� �� ��
�����
������
�� ���
������. *���� �� ��� ���������, �� ���� ������
�� ���
�� � ���������� ����������
�. =	�#� ������ �� ���
������� ��
„��������“ ����������� ���
������ �� ��
��#�� �����
� ��
���� ����-
#����, �� �� � ������ ��
����� � ������������ 
����#�� �������. ��
��
� �������
��	� 
�����, ������ 
 ���
�������� ��!� �������#�
���	������ ����� ���������� �� ��������� � ����	�.

( ������ ���� �������
�� ����� ���
�����	� � ����� ����������
��
�������: ���#��� �� ������� ������������, ����� ��������� �� �������-
�� 
������� � �������� � ������. 8�� �� ���� ����
���, ������
�#� ��
�� ������� ������� � �� �� ������ ��
�����.

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

��#	����! &���� ���
��� ���	� (����� �� ���	�#� �� 	������ �� 	����
���
��������
�), ���������� ����, �� ��	 	���� �� ������� ���-	���
������� ����. 8� �������� ��	 ��� ���, � �	�#� ����, ����� ���� ����-
������� � �� ��
��� 
��	�… %���� ����� ��������� �� 
 !��������
���
��, ������ �� �������� ������� � ���.

%�������� �������� 
 !������������ ���
��. )�	 ������� 	� �����-
���� �� ������ 
 	������� ���, ������ �� ������	� ��-���	� ���� �� ��-
����������� ���
������. *�	�� �����
� ��5���, �� ���� ��� ��������-
	�� 	��� �� �����, ����
� �� ���
���� �������� �� �
����� ���� �����-
��� – � �����������, � ����������. ������� 	��� �����
���� – ����� �
�������� ������� – �� 	� ����
��
�� ������, �� ������ �� �
����� 
���
��	��� 	� ���� ���
����� �� �� ����	�
�	 � ����������� �
������
�,
���-����	�� ���� �� ����� ����� ���
������: „$��� ���� ��� �� �� ��-
�����	 �� 	� �����
�# 	�������…“ !������� �� ������ 
 ���� ���-
�����, ���� �����
�� �������������� �� ���� 	�#���, ����� �� ������-
�� �� �����
�� ��	���� � ������� �������.

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

����������� ���������� � �� ��
������
����� ������� ��	. )�
� 	�
��
�#� 
��� 
��	������ �� ���� � �� �� �����������
�	 
���� �����
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������, �� ������ �� �� �����#��� �� ������������� ���
������ �� ��
������� ���������, „�������“ �� �
��������� ���� � � �������� 
����
� ���	��� ��.

�������������
��� 	� � �
������ � � ���� �����
�� ������, ����� �
����� ������	��. ������ 	�, ����� �����
�#� ������������ �� �������
��, ���#� ����5������� ������� � �� ����� ��������. 3�����
����� A
������� �� �� ����
�. 3��� ��� ����� �� �
������ � ������ 	������ �� ��
�
�
��� �� ������������������ ������. )�	 �	�#� ����, 
 ����� ����
�-
#� �� �� ������ ���� ������� ���������� A. 8�� �� ���������, �� ��	
���
�����, ����
�#� �� �� ������ � ����������
�����, ������ ��	������-
������� ����	 �� �������#� ��������� �� ���� �� „�����
�� 
���
�“.
?���
� 	� ���	�� �� �������	 ������ ����: „����������� 
 $�������-
��
� �� 
����#���� ������“ (���
� ���
����� ���� ��	 $('). )�
� ��#�
�����5��� 
����! 8 ��� � (<? ��
� �� ��#� �� �� ��	��� �� „���
���-

�“ $('. &���� � �����! ������ 	� ����������
� �����������
��� � ��-
����� �� ����
�.

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

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

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

�������� �� �� ����	�
�	 � �����	���� �������, �� �������� ����
������
�� �������� � �� ������ ��	 �� ����	
�� 1989 �����. $�� ��
-
#� ����� �� ������ �� �
�� ���� 	� 
������� ��������������� ������
� � �������
��� ��� ����� ���
����	�, ������ ����� 	� ��#� �������-
�� �� �������
�	. &�	������������� ����	, ������
���, ��������
�#�
�� 	� ����� ��� ���. ( ��������� �� $(' ��� ��������� �� �� !� ����-

�#� �� �����
�	 ���	�����: ���� ������, � ��� �� �����	. %����� ��
���
���� 
����, 
�� �	�� ������
 �����, �� �� 	� �������, �� �������
��� �� ����
���, ��� �� �� ��������. =	�#� ���� 	��� �������� �� ����-
������, �� ����� �������, �� ���
���� �� 	��, �� 	� ��
��� ��	� �
�
����. %��
��� ��
��
��� �� ��	� „�����	���
��“. %�� 
������ 	� ����-
�� �� �����#� ���	����, �� ��	� �� �� ����	�
�	 � ���������
�� ���-
����. 8� ����
�� ��� ������� ��	� � ���� ����� ���� ������� 
��: „?�-
�����
�	 �� �� �� �� ����	�
�	 � ���������
�� �������, � ���
��� ��
��	 �� ����	�
�� � �����“. !��������� � �������, ���� �� ��	���� � ��
	� ���� ����. %�
��� �� 	� ���	�����…

– #������� ������� � ��������� �� �����
��� � ����
����
�.
'��� 
�	� �	����, ���� ������ 
� ���� �� ������
�? 
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– 8 ��� 	����#, �� ��	 ������ ���� 
������� ���� �����? )�
� � 	���
�� �����
� ��������� 
����#�� 	����. %����� 
�����, ����� �� ����
�#�
� 	��, 	� �� ����
�#� ��
�������, �� ��� ����� �������� ��������. = 
�-
��� ��	 �� ������� 	��� ������
� � �������� ��	 ����, ����� 	� �����-
�� ��
�. *�, ���� � 	����, ���� ��K �����… ?��� ���
� ��#� ����������.
*� �� ���
�� ���������: �����, �� 
���	 ��� – ���, �� 
���	 ���� 	���-
�� �� 	� �
����� 	���, �� 	� ���������. )��� ������� ��	 �� ��
�����. =
����
� ��	 ����� ���� �� �������� ����� ��������. *���5��
�� �� �� ���-
������ � ��
� 	��� �� � ���� �� ���������, ����� �� 	� ���������� �
����������. )�
� � ���� 	��� �� ���� �����
� ���	� �� �
���������.

=	�	 ������ �� �� ������ � ����, ����� �� ���� „���
�������“, ����
�� �� ����, 
 ��
����. )� �� 	� ����
���, �����
� ��
��� � � ������, 
�-
������. *� � 	����, �����	 � �� �������� ����! *���� �� ��� ����
��-
��	 – � ������. ���� ��	 �� ������ � ���� �� ���, ����� 	� ����: „��, ��
����
� �� �� ���
��� � ����, �� �� ������	, ��� ����
� ��#�� �����
��-
	� � ���� ���
�!“ �����, �� ��	 ���
 �� �
���. *� �� � ����
��� �� �
����
�	, ����� � ������, ����� 	�� �����
����, �����	��. *� ��	 	�-
��
�� �� ����� �������, �� �� ������ ����� � ��� � 
���� �	� �����-

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

������ – �����
�#� ���� ��� ���
� �� ���
���	 �� 
�������� 	�. (��-
��� �� ����� �����	�� ��������. *������ ����� ���� 10 ���	
�� ���
��#� ��
�� �������� �� �������� „8�����“. &���� ���� ��� �� �����
��� ��� 
 ����������, � ���� ����
��
� 	� 
���	: „����� ��, �� �� ����-
����# �� 	�� 	������� �� ���
���?“ – „��, �� ��������	, ������� ��!“ =
�������� �������� 	�� ���	 	������� �� ���
���. 

– '� ������
 (����� �� ������?
– *�, ��. *� � "�����
. '�����
�	 �� �� =��� ������
 – 	�� ���-

��
����.
– � ��, )��� "����
� � ���
��� �	�. '
��� ��! � ������, ��!�� �

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

�� �� ��
��
� �� �	����. )� ���� 	� �� ����� 	��? (!	�� ��)
– ������
� �� �� �
�����
 �����!! '����� ���
��	 � ����� ����,

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


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

– *�, �� ��	 �������� ������, ������ �����
�	 ����, � ����� ��	 ���

���� � ���� �� ������� ����� �� �������. *� ����� ��	������, ���� ��-
���
�� �����. )� ���� ����#, �� ����� �� ��� �� ������ �����
� ���
�-
����, �� �����	� �� �������	� �� �����#���� „��������� �����“.
���� ������������� �� 	��� �� ��	�������� �����
�����, �����
� ��
����	�� (� ����� �� �������� � �� ��� – �������
�# �� �� ���
� ����
����!!). 8 ��� � �������� �� ����� ��	� ���� �� �� �������� �� ���� ��
��#��� �������
���, ��
�������, �����
����� � �����. *����	�� ���� ��
	���� �����
������ ����� �� � ��
��
�� �	����, �� ��#� 	��� ����#��
��
��, ��
��	 �������. %��
�#� ����� �� ��	�������
�.

– +������
 � ���.
– %�������, ��, ��
��	 ��������. =	�� ��	 � ���� ������� �� ���
�-

��, ����� �� ���
��� �� ����
���� � 	��������� ��, ��� �� � 	�����, ��
�� �	 ���� �������, ������ �� ����
����
��� �����
�, ��� �� ������ ��-
�� �� �	 �� ����. 3��� �� ���, �����	��, %���� $���������, ���� ��
����� ����� 
 ���
���. )�	 ��� ���	���� �����#� � 
������� � �
��-
��#�, �� � �����5��� ��
����, 
����� ��� ��#������ �� ������������ ��
��������� 
��� �� %��
��. ! ��� ���� ��������� �	��
��� ����� – ���-

����� 	� ���� ������� �� … ������
�, � � 
����� �� �����������! !���
��	����������� ���	��� ��� ������
��� ��
� ������ �� ������, ��
���
���
���. )�
� ����� ���� �������� ������. = ���� ���� �
���
�����, ��� 
��� �	�#� ���
� �� ���� ����, ����� �� � 
������ 

���
���. 8�
������� ���� ���
�. 8�� ��� ����: „*�, ��	� �� 
� ����, �	�

��	���� �� ���#���� � �� ���������, 
���� �� �� ���
� 
����! *�	� ��
�� ����	�
�	 � 
��. *� ��	 ���
���
����, ������ ��
� ���� ������, �� ���
���
 � ��
����.“ 8 �� ����# ���
� �����
���� ��	����������� �	�#�
���� �����	
�� 1944-�� � „������� �� ��������������� ��	�������“, ��-
��� � ��	�������� – ������
� ��� ���, �������, ���������, ���������…
&��� ��� ��#������! *�� ����� �� �����	� 	���, � ��	� ����
����
��� –

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

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

– '������ ��, �� �	�	 ����� �������� �� ����� 
��	���, �� ��	�	 
��-
	������ �� ����� � ���, ������ �� �� �������� 	����. =	�	 �����	��
���� ������� �������, ���G�� �� �����. (���� ����� ����� 
 !���� –
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� ��� ��
� ����� – 
����	� ��. =����� � ������, � ����� ��	 ��� „
����“
�	�	 	��� ����� ����#����. L���
� ��
��
� ����� ��	 ���, ������	 �	
��. = ��� ����� 	� ����� ���	��� �� ���
���, ����� �� ������. *���� ��
�������� ���������, ���� – ����������, �� �������.

– ������ ������	�  "��
� ���� �!
��� ���� 90-��, �� ���	
�	, ��
�����
� 	
��� �� �	��	�. ) ��, ���������
�� 
� ����. $� 
���� �� ���-
��, �� 
�� – 
������ ������� – �	�  ����� �  �������, � 
� ����� ����
�	��. 2�!������� ������������. #������
� � ������� �� �� ��	��.

– )�
� ��
� ���������. =�������, ��	���� – ��� � �	�#, ��� � ��-
	�#. = 
 ���
��� �� �� ����
��� ��	� �� ����, ����� 
 ���� �� ��������
�����, ����� �� ��������#�, ����#� �� � �� �������
�#�, ���� ��	���-
������, �������� ����� �� �����#�. =������� � ����� ����������
������
� �� ����, ���� ��
������� �����. %������ ��	 ��	 �� ������, ��
�� �� �������� 	������ ��� ��� �� �� ����� �����, ����� �� ������� ��
#��. 8�� �� �������
�# ���� ����� ��	 �
��� – ��	����������, �� 	�-
��# �� ������# #���� �� ������, ������� 
 ����� �����. *� �	�#� �
����
�. = ���� ������������� 
 !���� ?���� �	�#� ����, ����� �	����
�� �� �	���, �� ���
�� ������ ��-������	� ���� ������, ���� �����
����#����… %� ������� ��
����� �� ��� ��	��� ��#� ������� – 
��#�-
�� �� �������� ������ ���
������ � ���� �� #��
��� � ���. %��
��� ���-
�� 	������ � ��#��� ����. %����� �	 �����
��� �����������, ������ ���-

� 	��� �� ����������… ( !�������� ���
�� �� ��#� ���� – ��	 �	�#�
������� ������� � �������� 	����������, ����� �������, �� �� �� 	���-
������� � �����
��.

– � ���� ��� �� ������? 15 ����
� ������� ���
� ����	��, ����
������ ���������
�� ��� �� �� �����, �� 	
��� 
��� 
� ���
���,
���������
 �� ��?

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

– 2��� �� �� �� �
��� ��-����� �� 
�� ���� �����	? � �������-
�� �������.

– �������
���� ��#� ����
�, �� �� 	� ��������
�#� ���� ���� ��
�-
���������� �� �������. (����� ��	 ����� ����
� 
��	������ �� ��-
#�, 
 ���� 	������� 
 „M���������� �����“ ���������, �� ����
� �� ��

��	�
� � �� ��	�	� ��
���� ��	 ����, ����� �� ������� ����������� ��-
������� ����� ���
�, ����� � ����. &�	 �����, ����� �� ���-������, ����
��
�����. !��� ��
� ������ 	��� ����, ����� �� ��
����� – ��� �� 
��-
�����, ��� ��	� �� ������ �� ������� � �� �� �������� 
���� 
 !�!.
(����� ��
� 	� ����#� �� ���� 
��	������ � �������.
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– 3�
��, ����� �
�����
�, �� 
���! �� 
�� 
� ���� 
�	�����
 
��� ��
���
��. 2��� �� ���� ���
 �� 
�� � ���� ����, ����� �� ��-
������� �� 
��� �� ��
�� 
� „/����
� �����
���“, ����� �� ������
��
����� ����� 
���. ����� �� �, 
����� 
����
�  ����������� 
�
�/�. �� �� ���	
�	, ��  	�� )
������ �� �����
������ ������
���-
��, ����� ������ ������� ����� 	�
, ����
��, �� 	�� �	�!�
�, �
����  2����
����
�� ����� 
� �/�. 

– '������	 ��. (����� �����
��	� ������� �������. 0������� ���� 

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

– ����� �� 
�� �� ������: „� ��, ��� �� ���
��	, ��	
� ���� ��
������, 
�, ����!, �	�	� ��-��
� 
��� �� ����
� ����. #�	� ��
�����	 ��	�����, �!“

– =	� ���� ������ � 	�� ���-������ ����. ������ �� 	���� ������ ��
�����5��� ������� �� )���� B�
��
 – 	��� � � ��������
��. ��� �
������ � ��	���������
�� #�� 
 )������ �� *�������� ��	��. &���� �
�� �, 
���� 
 ���
���. )�� ����� � ������ „���������“, ������ �� 	���
�� 	� ��	���� ��
������. *�	����, ������� ��, ���� 
��� ����, �����
	��� ���� � �������� 
 ���
���, �� „�����
�� ��������“ ��
��. )�� 	�
���������
� ��
������ � � �������. !����� ���� ��
�� – (��	��
$����
 – � 
����	 
 ������� ��, ����
� 	� ��, ����
������� ��
�� ��
�������� „��	�������“. =	�#� � �� ���
��� �������� �� 
�������, ��-
��� ��� ������� �� ������. 

– $��,  �������������� ��
���� 
� �/�?
– ��. ���
�	 ��� "����� (�����
 � ���
�	: „)� ����# �� ����
 � ��-

�� ��
��? )�� � 
����� 	��� ���� 
 ���
���.“ – „)�� � ����� �����-
	���.“ „8 ��, 
���	, �����
���� �� ������, ������� ����.“ = ��� �� ���
�������� �� � 	����, ����� $����
, 
��, �� �	��. 8 ��� �� ���� ���	�-
���� 
 ���� ������ ��� ���
�� �
�� ����, 
 ����� �����������
��: „(��-
	�
����, ������ ������������ �� ��	�������� � �� 
����� ��
����!
%��������	, �� 
����� �� ������
� ���� ��� 
����� ��������, ������-
������ – � �����, � �� ������. =	���� ����
��, �� 	��� �� 
����� ��-
	� �� �� ���
�
� �����, ��
#��� ��	� �� �� 
����� ����
��� � ��
��������. (������� ���������� ��������� ���������� � ������� ����-
�����
�…“

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



– )�� � ����
�	������ ����. ��
�� ��
� � �������� � 
 ���������� ��,
� 
 ����#������ �� ��	 ������ � �
���, ����� �� ���������. )��, �������
��, ���� 
����� 	�� �����
�����, � 	���� ���� ��	 	� ������� 	���
����. 8 ��� � ��
��, ����� ����� ���������. )��� �� � ��� ��	�	 ����-
��	�, ����
���	� ���� ���	� ����.

– &������ 	� �� ��
� ��.
– 8	� �� ���� � ���������� ����������.
– '����� ���� ��?
– ��. )� ���� 	���� ���� 	��. 8 ���� A, 	���� ������� �� � �����,

��	� ��
��
� �� 	���. *����	�� ���
 �����
���� � ��� ���� �� �����#-
���� #���
� �� *����������� ������
��� ������ – ����� '�#��
, ��� �
�����
���� �� 
��	��� �� B�
��
. *� '���� $�������, ������ �� ����
	�, �
��� �� ��� ��� �	����, ��	� �� ����
�#� ��� � � �����
�� �� ��-
���������� ���� ���, 	��� �� �� ����
 ��
�� �� �� 
��
�. B��� 	� ����
���� �� ����������� ������ ������; �� � ��������
 � ������
�� ��
��.
=���� � ������, ���� 	��.

– � ���� �� � ����
��� �� ����
���  ������. ������ 	� �������-
�� ������ ������	� �� "��
�, �� ���	
�	, �� �� 
��� 	
��� 	�
���������. 6�
��� ����, ������ 	� ���� ����� ������ � ���� �����-
�� ��, �	
���
� �� ���������. ) ������: ���� � ���	�
, ������ 
��
�� �� ��������	�: „6!, 3�
��, ����� �� 	��� ���
���!“ � �� 
�
���������: „�	� ���� 11 ����
� �� �� ��� �� 	���� ����
�, 
� ��
����.“ '� 	�
 ���� ������� �� �������������: �
��� ����
� 
� ��
����� – ������ ���������. 

– 3, �	�	 � ��� ���� �������: „$��� �� ��	 ��
�����
�
�� ��…“
– ) ��� � ������	
�! #� �� ����: �� ��� ��� � ���� 	��� �� 
�!-

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

	� �� ����
���. = ��� �	�� ��������� 
���� ����
��� 	� – �� ��
�, ��
��	 ����� ���
 � ����
� 
 ��	����
��� �����, �� �� ����	 �� 	� ��
����,
�	�	 �������� ��������� 
 �������. �����, �	� ���� ������� �� 	����-
�� – �	�� ���
�� ������� 	��� 
�����, ��� – 
���� ��� �� ����� – 
�-
�� �� � ����
�. %�����
�� ��	 �� � ���� ����, ���� �� �� �� �� ����
���
���������. (�����, ����� 	� �� � ����
���, �� � �������� ���� �����
�
���	� ��� ���
	�…

– ������������� 
� ���� �� ���� �� ����� ������
?
– *�, �� ���
��. (���� ����
�� �� �� �������, ��� �� ���
�
�#� �����-

�� �������. <���
�� �� � ������������	 ��� ��������, ��� �� ����#�. 
– /����, � ��� ����
� 
� ��������?
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– )�
� ������ �� �������� ��#� ��� 
 ������� �� ����	��	�. &��� ��-
����# ��������, ����# ����� ��� �� ����
� �� �
�������… &������� �
�����, �� �� �� �����
� �	���� ����� ������ ����
� �� �����
� �� ����.

– /����� �� ������ ���������?
– ������ ������. = ��
� ��#� ��� �� 
����� 
���� – �� ������
�� ����-

���� � ���
�� ��
��� ������ ��	, 
 �������. 8�� ����� �� 
������ 	� �
������#�, 	��� �� �������� 	���#�, ����� �����
� ����
����� ����
������, �� ����: „L����, ���
�� ��!“, ����� ��#� ��
��	����, �� ��	�
��	���. *� �� ���� �� �	�� �����
� 
����� ���
���
������. <��
�� 
��-
	���, ����
��
�� ��, �� ����
� �� �����
� ���-����� �� ������. ?����
��
��	 ���� �	, ��
� ����������.

– #� �� ���	
��?!
– *�����, ����� ��	 ������
�� ����� ����
��	�, ��������� �� ���
�-


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

– 6, ��� � ���������� ���
���. /����, ������ ������	� ����
�,
�� ������	�, �� ���� ��	
� ����� �������, ������ �� ��������-
��. 6��
 ��
 
���! �� 
�� �� �� 
����� 	���� ���. #� ��� 	� ��
���� ����	���
���. ����
���, ����� �� �	�	 ��� ���
� ����
�
��
�� ���� �����
���, � ����� �������� �����.

– )��� ��������� � ����������� �� ��������� �� �� � ��	������. )� �
�����
� 
����#�� �������. &���� ����� ��	� �� �����
�����, ���
�	, ��
��
�� �� �� �����
� ������. 8�� ����
�������� �� ��� �����
�� �	����-
�� 
 �	����: ��	 �����
�� � 	�� ���-���
� ��, ��� �� �� �����? *�	��
�������
�, �� �� �� ����� �� ���� �����. !����� ��� ������� ��-���	
���� �� ��
�, ����� 	��� �� 	� �� �����. 8 ����� ������ �� �������, ��-

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

�� 	�! *����	�� �� ��������, �� � 
��	���� �� �� �����
�	 ������ ��
���������� ����, � �� ���� ����
, ����
�� ���: �� �� 
������	�	 ��
��� ����� 	��� ����. *����	��, �� ���� ���� ��	 �� ������
�� ��
	�	����, ����� ��������� 
 !������������ ���
��. ���� 	� ������
�-
�� �� ��������. =���������� 	� ��	������
�� 
 �������, �� 
	���� ��
��	���, �� ��	���� 
 ������
���� ����� �� ��!�. 3�����
���, ��� �����
�������. )�, ����� 	� ���
����� �� !�������� 
 !������������ ���
��,
��� �������, ������ 	� �������� 
 ������ �����. ��� �������� �������.
= 
�������, � ���������…

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



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

��, ������ �����, 	���
� ���� ������, ��	�������. !��� �� � 	� ������
��� �������� ������: „)�, ��� �� ���
�#?… 8��, ����, �����, ����
�…“
„)�� ��
�� ��	 � 
�����“ – ��	����� ��. = ����� ��� �� �����, �� �� 	�
�������� 
 ���
�� �����. %�� ������������� ����
�� � ��� ��� 	�
������: „)� ����# �� ������ �� �����
�	�?“ 8� �� ����, �� �� ���	��	
������. %������ 	�, �� ��� ����� � ��� �������� �� ��	��	��� 
 !����
?����, � �� ���� ��������� ��	 ��� �������� �� ���
� � ���� ����� ��-
���
� ���
����. ! ���� ��	� – �� ��	 � ���
���
��. (!	�� ��)

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

– 6,  ���� 
� �������� �� ��	��
��	� �� ��������	�. #� �	����
��, �� �� ������	� �� 
������ ��������!
� ��������� ���������?

– )��
	��� �� ����� ���	� � �������, �� �� �� 
�������
�	�, �� ��
�
	��� �� ����� �����. 8	� ��	��� 	������, ��������� �� ������, ����#�-
����� ��	 ���, ���� ����� � ���
� �� �� ��� ����� 
���� ������ ����
�.
%�������
�� �� �� ����
�� � ����, ����� 	� 
����� ��	 ����� 
��	���.
)� ������ �� ����# �������� �� ����� �����. ?
���� ��
�������, �� ��
������. !�	� ����� ������� �����, ��� ������� ����
����� 
 ���� ��
90-�� ������
��� 	����� ��������� � ������� 8��� ��������
, �����
��� ��	����	� �� ������, ������ � ������
�� ����
� ����� )���� B�
-
��
. )��
� �� ���-	������ ����������� ���
�����… !�� � �������, ��
������������
� ����
� ����� ���������� �������� �� ���
������
��� �
������ �� � ����� �� ����� ����, �� ����� ���� � �� B�
��
� 
��	�! *�
���-������������ �, �� ��� � ������
��� � 	� �����
��� ����� 
����
������ ����, ����� �� � ��������� � ����� 10-� ���	
��. *��
� ���-
����� 
����� �� �
�����	� �� � �����
�	�, 
������ 5���� � ��
# ���-

����� ������ N��� N���
 	� ����� ��
����, �� ��� ����� �� 	� �����
����� � 
������������� )���� &�
������
. 3�
� �� ����
�, �� � �����-
�� 	����� ��� ����������. ?����� �����
��� ����� ��������� �� �������

 ������� �� !���� ������ ��� 	�� ������� �� ���
��� – ����� !�	�

������
, ����5������� ������, �������, �� ����������
 	��� ��
��,
����� ������� ��� ��	������������� ��#���� ��
��� �� 13 �����. )�� ��
������� �� �����
� ��
�, ������ � ������, �� �� ��	��� ������ 	� ��-
���, �� 	� ��
��� 
����� � � ���������. %�� �������� 	� � ���������
� ��� ���� ��
� 	� „��	�����“ �������… 

8	� ��	��������� ����� ����� ��	����	�, ����� �� ������� � �����-
�� ���������
�� ������������� ����������? %� ���� 
��	� �� 
���� ��-

159



#���� � ������������ ����� „%���
“. *���� ����� �� �� ��	��� �� �� ��-
����� �� ����������� 
 ��
#��� ��	������������� �������
�� �����,
����� ��
� ����� 
 0����, %��#�, <�����. ( %��#�, �����	��, ������
�����
�� ���� �� 
����� 
 �����	��� �� ��	������������� �������� �
���
������, ����� �� ���
������� � �� ������
��� ����������� �������.
��
�� ��
�, ��� ����� ����, �� &��������������� ��� ���� �����	
��
1997 ����� � ��#���� ��	�� 20 ����� ��� ������ 
����� ��������� ��
��
#��� „�����
�� ��������“, ��� �� ������� ����� ���� �� ���, �����
�� ��
��#
��� ����������� ��������?! = ��
� �� �� 
��	�, ����� „&��-
������������� ��� ��#� ��#“, ����� „���“ – ����� ���
� �� ������ ��
�*) 
 �������� �� ����� 2005-� ����� $����
. '�������
��, ��
� �����
�� 
��	��� �� =
�� &����
!…

)�, ����� �� ���
��� �� ��������������� 
��	� �� ������� ����� ���
������. =��, ����� �� ������� ����������� ��������� – ����# ��� � ��-
��	� „��� ��������	�, �� ���������������“. ?����� ��
�, 	���� �� ��
��
� ������������� �������, �� �� ��
���
�	 � �����
� ������, ������

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

��	� �� 	��… *���� 	�� ������� �	����, �� ��	 ������ ����������.
*������
! *� ���� ����#: � 	��������� � ��������?! (����� ��
� �����
� ���	� ��	� �� ��� ����
��.

��������� �	� 
������� ���	����
���� 2005 �.
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���������	
�������������������������
�����: ���� �� �� � �	
�� 27 ����� ���
� ���. ���	� �� � �����, ��

� �� �
���, �	���� �� � ����	 �������. ���	 
�
	 ��, �	��	 � �����,
���
�	�	���, �� ��� �	�� �� ��������. �	
������� �� �� �� ������, ��
��� 
����. ������� ��, �� � �
�	 �	������. ����������	 �	 � ���
 27 ��-
��� ��� �� �	����� ��, � ���� �� ���� � ��� �� ��� ����; �
�� ��
 ����-
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��
�! #	���� ��$� �� �� �	������: „%��� 
� �� �	������ 	$� ����	, �	-
�� 
� �� �	
� 	$� �
�	!“ �	-����	 �	�� �� � ���	 ����	, �	 …

– ���	?
�����: ��� �� � ��
�	 
� ���& ��������. �	����� ��������, �� �

��	��� ���	��. %	�	��	�	 ����, ���� ����� 	��� � ������, ��� ��� 	� 
�-
���� ������: ��	&�� ��	�	 ����� � �	������� ����! �� ���	 ����! �� �
�	��	�� ����	, ��$	�	 �� �	�����, „&�&���“ �� �
�� 
�� � ���	 �� 
��-
��, �	
������ �� � �� �� �������� 	� ���	�	. '��� �	���� ��� (����, �
����	���������, �� ���&� 5 ��� 6 
���, ���
 �	��	 � 
���� ��������.
��&� �� �������, �� �	���	 ������� 
�����, �� ��&��, ����
��. ) ������-
���� – ������� ��, �� �� � ����� ��	�$	! #� �� ����� ������ ����.

– �� 
�� � ����� „������“ ���
��
 �
���
? 
������: ' 
���� �� ���� �� ���� ��, ��	�	�	, �	 �� � ���	 ����	 �

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

��	
������. *, �� �� ���� � +����. ��� ���������� �	�/������� �� …,
�� �� ����� 
	… 

������: …�����	 ��&����.
�����: %	 ������ 
	������� �� �
���� �����	 
����. ' �	�� � �����

�	�/����. ��� � ���� �� ����	 ���	��� ���
�	. ��	������ ��� �������
���
�	, �	 �	�� � ��	�	 ��
�	, ��$	�	 ��� �
�� �	
���: „���� � �	�� ��
,
�� ������ 
� � �� ���� �� �������, ����	�	 �� ����, �	�� ������ 
� �����!“
���� ������	: �� �	-���������� � �	-������. �	���
�� �� ��	���	�	���-
�����, �	��	 � 
�����	�	 	�������� �0�$�! (�������� �� ���	 ������. )�	
��� ��� ������, �� �� ����� ����	 
� ������! ���	 ��$� �� �� ������&�.

– �	� �
�
 „����	���
��� �� �
��“, ���� ��?
������: %�, �	� ��&� �	���
���� ���������. 
– ��
����
 �� �
 � !"����
, ��#��"����� �� ��? 
������: ��, �� ��� ������� ������ ��$�. �� �����&�. #�, ��������

���	 �	�� �����. 3��	 ��
�� �������� � �� ������: „4�	! #��� ���� $� ��
������ �	����. 8 ���� 
� �� ���������.“ ' ���	���� 
� ���
�� 	������ ��
�
���� � �� 
����, �	� � �	-���	����…

– ��#��$
�
 �� #� ���
�	 �
�
����	, �
�� 	�
#� 27 ���!�� ��
�#�
����?

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

������: ������ �	������� ����+
����. ��$� �� � ��� �� 36–37 �	-

���, ����� �� � ���� � 	�	�	 10 �	
��� �	-���
�. ' 
������ �� �������-
��. ��	�	 ����	 �� ��&���, �� �� �� ��� ���	�. ��� �	�� � ��&��	 �����-
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���	 ��	�	 ����	 �����, � ���	� ����+�����. #����� ����� ��&����, ��
�����, ���	��	 ������. 11 ������ ���
 �������� ��� �� �	����� � ���.

– � ����	 �� �� ��#��#���� #� �	�� ��?
������: �	
�� �� ����� �� – �	 ����� �� ������ ��$� – � ��������.

���
�
	 �� � �
�� 	� ������� �	
���� ������ � ��������, 	� 	��	����-
���� �� ��
�������� /������. ����
��� �� �� ���	��	 ������. %�
	 ��
��$	 � �����, ���	�	
���� �� ����� �������. =�/����� 	� 
�
	 �� ��
��������� �� ���	 ��, �	��	 ���� � 
���� �� ��
�������� /������. ) �	
����� �� ���� �� – ���
�
	 �� � �����&�� /������� � >������
. (��$�
�� � �������� � ������� � ���	�� � ������� �� )������
�	���� �	�����,
�	��� ����� �	�������, ���-�	������ �	/����� ������. #	� � ������� �
�	����� �� ������	-����
	������ ����, ������ � � '��� ((����) �����-
�	�. ( �	�� �	
 ��� ��� ���	��	 /���������.

A�������� �� ��$� ��: 
�
	 �� � ��� ��$	 ����� – �������	�	�, �
��
	� ������� �	��� � ���������  ���, ��&�&� ����	 � ������ ���, � ����
�� � ���������, ���������. #� � 
	&�� � ��������, ���
 ���	 ��
���� ��	-
�	 �	�������	 �� ���$� � '�����, ��
��	 �	� � �����&�� ��
�����. ' ��
�����	 – � *��	�	 �� ������� ��	���	��������� �������, � ������ ����.
4� (���� – ����	 � *��	�	. ' ������ ��������&� � ��
	�� �� ���� �	���-
��. #� ��&� ����	
���� � �������, ����	 � ���
������ � ����	�	 �����-
���	. B	�	��&� ����	 ���������. #	�� � �	
	��	��	�	 
���	 �������	. 

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

�
	 ��, �	��	 � ��� �������: �
�� ���� 	���� � )������, � �+ !	��. ��-
���� �	� ��$	 	���� ��� � �	 ���� ����� ����� ��	�	 �	
����. *
�� 	�
���	����� �� � ����� � �����. �������� �� ����� �� � � �+���� � ����
��� � ��������	�	 C, ����	���
 ��. ��������	�	 �� � 
	��� ���������	-
����	. ��� ��� �������� � )������, ��$	�	 ����� ���������� ����. D�-
��	 ��� ���, � �	 ���	��, � �	 
��� �������.

– %���� �� ��
���, "
 �	�� �
 
 �
�
� ���	�, �	 ����	 ��� �	�
������
, "
 �� 
 	����� ���-��	&	 #� 	'	����
�	 �� ���	 ��"�	���? 

�����: '����� ��	�	 ���
�� ���� – ����
	�����. � ��� ������� ���-

���	 	� �	
������ ��, 	� �����������. #� ��&� �����, �	�� �� ����� � 50,
� ��	�	 ���������, 	� ��� �� � �����������. '��&� �������� � ���� –
����
	���. 3	�������	 �	�	�����. ��	��	 ��&� ��	�	���, �����������…

������: )��, cool.
�����: ����	
������ �� ��&��� ���� ��������� �� ������� 
� �	�	-

��� ������ ���	 ��	�� �	
��. #	�� � ����+������	. #	��	�� �� 	������-
�� ���	�� �	���	��, �	��	�� � �	���	 ���
�����	�	, �� �� �	��& 
� ��
���
�����&. 
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������: ��	��	 �	�	��& �
�� ����, ��	�	, ��	�	 
	���, ���� 
	���! 
�����: D���	 �� 	����� ��� ������, �	��	 ��
���, �� �� �� ������.

)�	 ����& 
� ����& 	� �	�� ���	 �� ���
��$	�	, �� ��	��	 ���� 	� ���-
���� � ����� �� ������, ��� �
�	 �� �
�� 	� ���; � ����� �� �����: „#	�� �
���������!“ #	���� �����& � 
��	 	�$����	. ��	�	 � 	�	���	 � � ��-
��+������	. 3	���	 ��� � )������, ���� �������� ���������. )� ���	��
�� ��� ������, �� ��� ��������, �� � ������	 ����	�. �	 � �
�� �	����
�
�� ����: „E���& �� ����	, ��� 	����������� �� �
�	 
������	 �� ��-
���������� ���� � ������, �� ���������	 ������ 
� 
	�
�& � ���.“ )�
	������	 ��� &�&���, ������ 
� � ����: „#� ���� ����&, �� �� ��� ��-
������!“ �	��� �� ���	�: „8 	��
�, 
� ��
�& ����	 �����!“ ' ��������,
��� ���� 	� ���������	 	�$����	, ����	 ��� ���� � 	� ��������	�	. ' ��-
&� ����. #� ���, 	� 
��� ������, �� �	-	�����������, �0 �� ������� 
�
�� �	����� �
�� �� 
��. ( ��	/���	����� � � ����� ���� ��������� ���
�	���� �	�� �� �F�������, ��	����, ���������. *����� � ��$	, �	��	 ��-
�� �� 
�
�. E�$	�	 ���� ����� 
� �	�	��& �
�� ���� ��� ������, ��	 �� ��
	������ � ���	. ) ���� �� �	�	��&� � �� ��&� �� ������. #	�� � ���	�
������� � �	�	����	 ���
�����	. ������ �� �� 
�� ����	���, �	��	 ��	-
�	 �� �� �	������ � ���	��.

– (	����
 �� ���	�	 �� ��!���
 �	 �������?
������: ��. )� ����� ��	�	 ��	���� ���
� 10-��� �� �	
���. �	���

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

– � &	�	$� ��&
�	�� �
�
 „���������
�	“, ���� ��?
������: ��. ��, ��&� �	&�. ��	��	 ��&� �������: „
�������� )�-

���	��“. 
�����: ����� C ��&� �	���� � ���&� �	����. #	� 	�������&� ��

����� ��, �� ��� ������� ��&��, ��$	�	 ����������� ������������ �� ��
�� �������� � �	����. #�, ������������, ���� – � 
�	�	���� �� �	����.
%�������… 

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

	��� ��� ����, �� 
� �� � ����.

– � ������ �� !"
��"
��� �	�
�?
�����: '��� ������� ��	���� – �� �	��, �	�	�	 � ��������, �

���$�	�� – ��. �	��� 	$�, �� �� 	��������, ����
� ��&����. B��, ���,
	��� � �	�� �����. ���
��$	�	 �������� ��&� ���
� ���������. 
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– )��
 !"���
, � �	� &����#��?
�����: ( 3�����������. ' 
������. ��� ������� ������� ��������.

)�	 �	���� �� ��&� �	������ ����	 ����� 
� �����, $�� 
� ����, �� ��
����. �	 � �
�� �	���� ������� ����� 
����� �� 
� �� ���-����� � ���-
����; �	
������� �� ������ 
����. #	��, �� ������ 
� ��� �� ������ � 
�
������ � 
	��	 ����$�, 
	�
� 	� �	
������� ��.

– � ����
���
 �� 	� &����#����? � �	 ��
� �� ��
 � ���?
�����: � ���	� 	� ���, 
�. E���&, �������� ���& ����	. ����& 
�-

�����, �	 ���& 
	��� �	�����. ���$�& �� �� ������. ��	�	 	� ��� ��
���������� � ��������� �	��. H������ � 	�	��, �	��	 ������. (��
��� ��
� ���	� 	� ���, �	 �� � ��	����. )� ���� �	���� �������� 	� �	���
�	�	
�� ������� 
	 )������, 	��	��	�	 	� ����������. ��	��	 ��$	�	 ����
13 �	
��� �� ��� ����� � ��������, � �	�� � ���������	 �����. 

– � � )����"
����� &����#�� ���� �
 "!�������
 	-��#��"�� 	�
	��������
? )��	 "
 �� ������ &����#�� ��#�����
 
��	 #���	�
�	
	��
���	?

������: %�, ���� ��&�. ������ /���, �� ����� �
����������, �	��	 ��-
���� ��/	���. ��� ��� ���������, �	��	 ����	
���&� „�	��� � ����	“,
��&� �
���������� �������	 ��
	����������, �� ���-������ � �	�����. 

�����: #	�� ��&� �	���
���� �
�	�	������� ���
���. #� �� �� ����-
��&� � ���
������� �� B���������, ��&� �
����������, �	��	 �	�	��&�
�	��	 ����� � �	���������. ���� 1986–1987 �	
��� ������. ��	��	 ��-
���	 �� C 	�������, �� ��… #����� ��$� �� ������� � 3�����������
��������, � � 
����� – ��! 

– � ��� �� 	��������
 �	��? 
�����: � ����	���� �� 
�����	�����…
������: ���	�	 	����	����� � ������� ������ �� �������	, ��$	�	

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

����� � ����+������	 ����	. #	��, 
� �����, ���� ������ � ��	�	������,
�	 � ��	����	 ��������� �� �����. 3��	 ������ $� 
��, �� �	�����	 �����-
��� 
	��� ����������� �	������ �� ����������� �	 ������ ���	���. �	-

����� �� ���������, ����	 �� ��� 
��� � *��	�� � )������, �� ��������-
�� 	� ����������� ����. *
����� �	
��, 
� ����� � B�����, ��� �	��	 ��-
�	�	 	�$����	, ������ ������� �� 	��������� 	�	�	 ����	���� �� �	
�-
��. 3��	 �	 ������	 �� �������, )������
�� (����� � ���� ������� – �
��
�	
��. #	� �	
� � � �	�����, �	���	 ������� �	�� �	
��, ��������� ��-
��. %	���	 � �������� ������� �����	 �� ����� 	�	�	 �	���. #� � �	���-
�� �� �	���, ���������& 
����	���� „�	���“. H��� �	�� 
� �� ���	 ��-
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���	� ��� 
� �� 	����	��� ����
����. #	�� �	
�� ���
��� ��	�	 ������
�������. %� �����, �	���	 � ���
����� )������, ��� �� �������, ��
������ �����	 ����	��	 
� ��������, �� 
� �������� 
����	������� �	
��,
� 
� �	���	�� �������, ��
��	 �����	 �� ����� 	�	�	 �	���, 	�	�	 /��-
�����.

������: 4�	�	 
����	������ ��������������. 
�����: #	�� � �
�� ��	��� � ���	�� �����, �	 ����	
������ �� ���

�	��� 
� �� ���
�
�� �	������ ���	 General Motors � General Electric.
�	�� 
� �� ���
�
� ��$	 ���	 ������������� 
������, ��$	�	 �� /��-
��	����, 
	�� �	���	 ������� ���
���� ��� ��
�� ���� �� ����. *
��	� �
���
�� General Electric. #	� � �������� �	�	������ 	� ��������������
	�������, �	��	 ���	������ � 
��&�	 �����. %��� �	 ����, �	 � �	�����
���� �	������ ��	
������ 
� ��
� �
�� 	� ����� ���-�	���� � �����. #	��
� �����	��	. �	�������	 �� ���� �	
��� �� ��������� �
�� �	��	 	�
������	����. #	���� �� 
�/�������, �	������ /��	�	/� �� �� 	������. 

– *!��������� �� �!� ��
�! ����	 �
 ����&��
?
������: '��&� 	����
�� ���	���. �	 ���	���, ��������, �����

���	���, ���	 �� �� �������� ���� ����	
� 	� �����	�	. ������������
���	��� �� �������� �� �� ��&�. )���/�&������� �	��� �� ��&� – 	�
1923 
	 1945 �	
���. �	��� ����	 ��������, ��$	 �� �� �����&�. ��&�
�	��	�� �������� ���	�����, �� 
� �� �� 
	�����!

�����: #	��, ���
 
��	�	, � 	��	��� ��	����. E�$	�	 �������, ��-
$	 ����	 �	���� 
	����� �
�� � ��$� ���&��, �	��	 �� �	������ ���	 ��-
������ �	�����. )�	 �� �� ����& ����� �� ���� ���	�� ���&����, ��$	
�	��	 �	�� � ������	, �� � ����������	, ���
��$�� ��� �����& 	��	�	 ��-
$��� 
��	���. )�	 ��� ��& �������	 ���	�����: ��	 �� ����&����, ��	
�	�� �� ����&� 
� �����, �	���� �	�������� ���������	…

– ���"
, ��� 	��	��	 �����	: �	&��	 	��	��� 
��� ��$� ������
���, �� #�	"�� �� �
 �
����� � ������. 

������: �� ����� ������! ���	 �� �����&, �� � ������, ��� � �	����-
�� �������. �� �����. )�	 � ����, ���� �� �! ) �� ������ �� ���� ���� ���-
��& 
��	 ��&����, �	��	 ��� �� �	
� 
	 ��$��� ����	���� ����. ' 	�-
�	�	 – ��!

�����: „��“, „���&��“, „�������	/�“, �	 ���� 
� �� ����������
���&����, $� 	����� �	�� ����, $� � �	�������… �� ��� �� �	����, ��
� � ������ �� ��� �	���
	�������. 

������: ���������� � ����
� ��������� – 
����� �����	��. (�� ���
����	 	��������.

– *��&������ ������ 	� �	��
���. ��� �� 	��	����
 �	�
� ���?



������: )�	 �	���, �	���	 �	�����, �� ��$	 � ����, �	 � �� �����!
3	���	 �	�����&, �� �� ��
	��	��, ���	���& 
� ����& 	� �	������, �� 	�-
$��&, ��	�����	 �����& ������������, ��� �� �	�����& �� �	����. *
��
�	���, �	��	 �� ���������� 	� ���� ��, �	��	 �� 	������ �������	 ��	�	�-
�	����� ��. ( �	�����	 ����� $� ���������� 
�� ��$�: 	� �
�� ������ –
�	��, �	��	 ������, �� �� �	-�����, 	��	��	�	 �� � 
����������	��, � 	�

��� – �	��, �	��	 �� �	
�������. #��� ��$� �� ��	�	 �	-�����, �	��	�	
�0 �� ���	� 	������, ��������� ���
 ���� 
�� �����	��� ����� �	-�	��-
��. #����� 
� �� 	������ 
� � �������, 
� ���� ��� ������ �����	���.

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

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

– � ����! 	��	���� �� �	��
��� �� ��?
������: ��������� �� ��������� �	��. #�
�	 ���	��� 	���� � ����,

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

– )	&�, ��� ���&�� �	 �	#� �#�	�?
������: �	 ���� �� 
� ��
�& �� ��� ���	
, �� �	��. E��� ��� – �	-

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

�����: �����, �� ���&�� �� ��������� �, �� �� ������ �������. #	��
�	 ������� � ��	���� �� +�������, �	 ��� �� �������� ������� � ���-
��� ���	��� ���
� 
����� 
� �� �� ���������. #	���� �� �� ������ ���-
����	 � �	���� 
� �� 	��������: „#� ��$	�	 ������ � �� �����, �� �	-
��� 
� ���	��� � ����. )�	 ����& 
� ���	��&, ������ 
� ������& ����-
��!“ #	�� ��&� ���	 �
�� ������. )���������� �� ������ ����, ���	
�����������.

������: #	�� � ��	��	����� ���������	��. )� �� ���� �� ��� �����-
��& � ���	����� ���
�. ( �������, �	��	 �� �� � �����$�. ���
����� ��
�	��	 ����	 $� �� ����� ���	�/	���	 � $� �	����& 
� �� ������&. ( ��-
��� �	���� �� ��	������ 
	 ����� ������ �	��� � ��	��	����	 ��������.
�	�� 
� �� ��	�& � 
� �� ����&: „%	���, ���� ��	��	 ��
� ����	 $� ���-
�� 	��� �������.“ )�	 ��	
������& 
� �����& ���	, ����� �� ��������.
)�	 �����& 
� ���&�& ����, �����&, ������&, ��� ����: 	�������, �� ��
��	��	 
	��. #	�� �	 ��� ��	�	 ����	 ��, ��� ������+���� � �	��, �	-
��	 ���
�
������� �� ��$	. #� �� �� ������� �	�/	���	, ��$	�	 �� ���-
�� ���-�������� �
�� ����	 �	�� 
� �� 	����� � ���	����, �	��	 ������ 	�
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�	�� ������+; ��	�	 ����	 �� ���� �������. K	����, �	��	 �� �� ��	���-
�� �������	 �� ������+�	, �	��� 
� ������ ��&���� �� �	�����. #� ����
���	���� � ��� �������� �����	�� ��	���.

– )	&� �
 ��!"���
 �� &� ��#��"����
? �	�� 	���� �� 	���� �� 
?
�����: �� ���, ���
 
��	�	, ��&� �� ��������	 �����������, ��

����� ��	�	 ����	�	 �� 	������ � ����, ��	 �� ������& �������. 4�	��-
�	 ��� �	��, �	��	 �� �� 	�����. 3	���	 	��
�& ����
�, ���	����, � ��

����& �	-���
����������	, �	 � �
�������	�	, �	��	 �����, �� 
� �� ��-
����� �	��. ( ������ �	����� ��
���� ��� ��������, �� ��� �� ��������
�������. ���
��$�� ��� – ������� ��	��	����� �������. =� �������
�	� &�/, �	��	 �����&�, ��, ��	 ��� ����� �	�����, � �	��	 �� ����&
����	 
� �����&, Be polite! (��
� ����!) �	 �� ��� �� ������&� 
���	
����� � )������, 
	���	 �	 ����.

������: �� �� ��& �� �	��, �	���	 �� � ������ ��� � ��������. )
������ 
��� �� ����	����& ��� �� �� ����	����&. ( ������, ��	 �	
�-
������ �� ��	
������� 
� �� ������ �� ����, � �� � ���
� ���	 	� ������-
��, �	��	 ��	��	 ��	������, �� 	�������, �� �� �� ����	����& – �� ��
�� 	��&�� 
� �� ����	��&, 
� �� ����	��& � �	�� �	��, 
� �� 
	����&.
�	�� � �� ���� 
� ��, �	 ��� ���� 
� ����& ��$	, ��	 �� �� ������
���&�� � �� �� �� ��� 	� ���. ��� �� �	�� �	��& 
� �� ����& � � ���-
�����. ����� 
� ���	���& 	� ����� � 
� �� �	��& ��, �� ���	 ��� ����	
$� �� ��������& � �	��, �� �	��	 ������ 
� �����
�& ����	��	�� �� ���-
�����. ���-����	�	 � 
� ����&, �� 
���� � ���	���.

�����: 4��	��	�	, �	 �	��	 �� ���������� ������� 	� ������� �	��,
�, �� �	-������� �� �� ���������� ����	 ������ 
�����. )�	 �� �����,
�� �� ����, ����	�	 �, �	��	 �� �������� ����, ���
 6 ������ 
� �	
�������&. ������� 	� ������ �� ������ 
� �� �	������.

������: #	 �	�� 
� �� �	������ 
	�	��	�	 �� �����&: „��� � ���� �	-
�� ���
�	 ������ 
� �	������� �
�-����	 ��!“ #���	�	 ������ �� ����
����, 
	�	��	�	, ��	 �� �� ���	�	
����, 
� ������& ��
�����	�	 ��. 

– %� �� ����� ��#�� ��� ��"���� �� ���	���: ����
 �� ���� �	�
-
�� 	� ��#������? 

�����: )� ����	� �����. E����&�� �	-���	 ���&��	 �� 	����	�����.
���� �� ����&� &��� ������ �	-����	. ��� 100 ��	����� ��
��, �� ��-
�� 
� �� ������ � �������, ��$	�	 ��� ��	�	 ���	���
. 4����, ����	 ��
������, ������, �� ��� �� ���������. 4��
	� � ������, � L�	���� �� ��-
����� 	/�����. �	���� ��� ����� – ��� ������ ����� ������, 
�� ���	
�.
�� �������� �	��	�� ���. ���������� �� �� 	��������, �� � ��	�	 ��
�-
�	. *, ����	, ��
��	 ��&�, �	 ��&� 	’���. )� 
	��� ����. ���
� �	��



��	�	 ���	���, �� 
� �� ����&� 
	��	������ ����, �� �� ������� ���	���.
%��� �� �������� ����	�� Mister Sleep. ���
 
��	�	, �	�� � �����	
�������	, ��	 �	��& 
� 	��
�& ����
� � 
� �����& ��
���, 
� �� 	���-
��& �� ����	. '��&� �����, �����	���	 ���&��. #�� ��� ���	 �� 500
�	����. 3	��	�	 ���	 „���
���“. #	�� �� �
�������	�	 ����	, ��
��	 �	-
��& 
� �����& � ���	� 
� �� �� ������. #�� �� ������	 �	������ � ���-
����. ( �	�� ���	 �����	 500 ������ �	 800 �	����. ���	 �	�����.
����
��� �������
�, �
�� ���� 
��, �����, 	����… %� ��
�& ����	
�����&�, �	���	 �� �	��� �
�	 �����	 ���
���� �� ������ – ���	��, ���-
����! ���-������	�	 ��&�, �� ��� ������� ������� ��� �������	. '���
-
��� ���	���& 
� ����&, 
��� ���
�& 
� �� �������, �	���	 �� �	��� ����.
%� �� �	��, �	��	 	������ ����, � �� �
�� 	� ������. ������ �� 
�����
/����. 3���	 ������ ��
��, �	���	 �� ������ ����� ������	
�, �	��-
�	 	��
	�� �� ����� � ��� �� ����	������ ����� ����� �	 ������ �	��+-
��! ������� ��, ���� /���� �� ��������� 	������-�������. D�� ��: „%�
�� ������� ��������, ����� /����� ���� 
� ��	
����!“ D��� �� 5 �����
� ���: „3����, ������ ������ 
� �� �������!“ 4������-������� ����� �	
���	� 	/���� � �����: „15-� ��
, ���!“ 15-� ��
 �� ������.

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

�����: '��&� � ������ ����������: � ����, � ��� ��������� �������.
(	������� �� �	
���
��. %� �����, �� �� 
�������, �	��	 �	�� ������.
(��
�& 30 ����, ����
���, � 
	 ���, �
�� ������� � �	�&��, �	
������
�� ��$	 � �	�! – � �
�� ���� � �	�&�. 3���	 ����� ���������? (�
� ��
�����, ��������� �	�&� � ������, �� 
� �� �� �� ���� ���, � ��	
������.
#	��, ������� ��, �	��	 � ��
��, ��
���� �������� �� ������. ' ��	�����	,

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

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

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

#����� � 
����������	����. ��� �� ������ � ������ 	� ������ ����, �	 ��
������ � � ������ 	� #����� ����. '��&� ��	�	 ��$�, �	������ 	� D��-
������ �����. #��	�� 	��	&���� ��� �	������� � ����	 � D�������� ��-
���. (����	, �	��	 �� �	�	����� �� ��������� �� �	��, ����	 ��������-
����� �	������ �� ��� 	� ������� ����, ���� � �����, �	��	 ���� 
� �-
�	� ���-������������� ��������, � ������� �� ���, ��� ��: ����	 � ���	. 
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�����: 3�������� ��	�$	 �� � �	��	�� ����&��, �	������ ���	��! 
������: ���
 
��	�	, 	���� �	��, �	��	 �� 	�������� )������ �

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



 �� ���, "
 �	�"
���� ��#��$���� ��
��	 ���?
������: �� � ����. K	���� �� 	����� 
� �� ������� �� ���������, � ��-

������� � ���������. ����	�	, �	��	 �� ����� 
� ����&, �	��	 ������ �
������ 
� ���	
	���&. #��� �� ��������� �� �������� �	�	������� �	��
�� 
	��� ����. E� ����� ��� �� ���	�+��	 ���, �� ����� ��� �� ������&
� ��
�	���, �� ����� ��� ������ 
� �� ���&�& � �
�� ��&���…

�����: …
� �� �	
����&. #�������	 � �	�� � 
��� ��$�, �	��	 �	-
��� 
� �� ���&�� ���	 �������, �� ��� �������
�. *, �� �	��	�� ������-
����, �	 ��$	 �	��	�� �����. ( �
�� �	���� /���� ���	� ���� 
� �� ���-
�� � �	�� � 
� �� ����
� � 
�� ������� � 
� �� ���$� ����
�, ��$	�	 ��-
�� � � �������	, ����� �� � � ���� ���� �	�� 
� �	���&���� ����	, �	
��� ��� �� ������& ���� 
��� �������, �	��	 �	�� �� �� �	-����&��. 

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

������: ' �� ��������� ������� ��	�	 
	���, ��$	�	 �	��
��� �� ����-
��� �	��. #	���� �
��� 	� �
�� 
	��� ���	�����$� ���
�, ���	�	
�� ���	-
������ 	���� ��� (����. '��� ���	�� � ��
	��	��� �	��, �	���	��.
��	��	 �� ������ � ������� – ��� �	���� �� 	�$���, ���	�	��������	,
�������� �� � �	���
����� ��	�	 
	���. �	��
��� �� 
	��	��� ����. 4�
����������� 	/����� ��� ��	�	 ��������� �	����, ��������	 � ������. ��

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

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

– ����, ����	 �� &	�	���
, 	$
����� /� ���	� �
� �� ���	�	��-
�
 &	���� �	�����!

������: ���� ��� 16 
&�, $� ��
��! ����	
���! ����, ��	��
 ��	-
�	�����	�	, ������ 
� (� �	������! �� �	�� �� ���� �������. )� ��
��
� ����	 ���
�������� ��������, ��$	�	 �� �	��� �� ���$� � ��	�	 �	��-
�� ������� 	� �	��. 4�$	 ����	, �	���	 �� �� 18 �	
���, �����&, �� ��-
������� �	�� 
� �� ��������, �	 �	���	 �� �� 28, �	�� 
� ��
� �	-�����-
�	 �����������. )� �� 	�����, �	����� ��…

– � #����	��
 �� �
 � ��#������?



������: ��. ����� ���� ��&� � �	/��, �	���	 	��
	� � ������. �	�-
�	 � ������ ��&� ��	�	 ���	. ��&� �	��	. 

�����: ��� ��� ��	������ ��&� �	-����	���, ��$	�	 ��&� ��
��	,
���� 12 ���
�� �����, � ������� ����	. )� 	����� �� ��
��	, ���� ��-
�� ��� �� 	��	���� ��	�	���, ��$	�	 �� �	����� 
� ����� ���� ���
�.
4���� �	��� �	���� ������
��� ���� ���� ����	�	.

– �
&� – ��� 1991 &	����: ��� � #��	 #�������
 	� *��&����? )��-
�	 �� �	�������
? 

������: ��&� ���	, �� ����� 
� ���
��� � ������. E�������� � ����
�� ���
�	, 	��
	��� � �	
��� ���
 �� ���� �� – (����. #	�� �� �������
����� � �� �����	 �������, �� 
� �����. #�� ����� � ���	�����, � �����-
&����. #�� ����� �	� �	 ��	� �	������ ���. ���� �� �����&� ��
�����,
�� – ����������. E��	���� 
� ���	�� � ���	�������	�	 � 	���� ������
�	��� �������. ������� �� � ��������, �� 
� ������� ���������. ���
 �	-
�� 	��
	� 	��	�	 � )������, ��� � � N	�
	�. #��� ������ 13 �	
���.

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

� ������& � 
� �� ��	���&. 

�����: �	��� �	
�����, 
�
	���, ���
�
	���, ������ �� ���� �
������. ����� �� ����� �	��� ���	������	, �� � ���, ���� �� � ��, ����-
����� 
� ��� � )������. ����� �� 19 �	
���. 

– � ������� ��
 �
������ 	 	�
"
 	� 10 &	���� � "!$����. )��
„�#�
"
“ �	�� ��
�
 ��"�	 #� ���? 

�����: 3��	 ��
��� � )������ �	���� 
� �� ��������� � �����
���	��: � �	����� �� �	����. *
�� 	� ��� � �	��&���� ���������� �� „�-

��� �����“. #	�� ���	��� � ��	
������� �� 5 �	
���. �	���, 3 �	
��� �
�	�	���� � )������, �� ��������� ��� ���	�	�� ������. � �������� ���	-
�	�� ������, 	� �	��	 	��������� ����� ��� �	���.

������: ���
 ���	 �����&��, ���	���� 
� �� ��������� ��� �������-
�� �	��������, � ��	���������	 �� ��	�	 �	���� /���
�. #��� �� ����,
�� 	� �
�� 	� ���-�	������ �	������ � )������ � *��	��, �	��	 ���	���
������ ��$� (�� � ����	�	���� � �
�	 ���	 � )������), �� ���
�	���� ��-
�	�� ��
����, ��� 	��	�� �� 
���	����� �� ���	��: „'����� ��
���� 
�
���	����� ��!“ 4���� ������ ��������� ��. ) � N	�
	� ���	�	
�� ��	-
���� 	� ����	 �� ���� �	������. 4��
	� ���	 �
�� ��
 ex pat � )�����.
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A������� �� ��&� ���	 �� ��
������, ���
��������� �� /����, �	��	
�
��� � ��������, �� 
� ���������� 	���
����� /�����. 

– � �	&��� �	&�"���� ���	� 
 – #��	 ��
 �!�?
������: ��	�	 ��	��	. ( �������� ���� ����	��	���, �	��	 �� 
�-

�	 ����	 ����� ��� $�&� 
� �� �� ���	�� 
� ����� ��	�	 ����� ����, ��

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

�����: E��������� ��. E��	��. (���� ��) )� 
���	 ����� ��� � ��-
���� – 14 �	
���. ' ��	��	 �
�� �
�� �	����, �	���	 �� �� �� ���� 
� ��-

�& 15-� �	
��� � ������. #	�� � 	��	����� �������, ����
� �	��	 ��
�������. ��	��	 �� ��&� 
	�������	. 

– � #��	 „"����� �
����“ �� 15-��� ��� �� 16-��� &	����?
�����: #� �� �������, ��	��	 ��$	 �	�	 �� �� �	�����. )�	 ��� ���

�� �	��� ��$	 �	�	 � ��� �����, �	�� �� ���� 
� �� ������& ���, 
� ��
������& 
	���, 
� �� �������, 
� �� � ��������	. 4����, ����
���, ��	
����&, �� ���� ��	����, ����� 
	��� ����	. ' �	, �� �� „�� ������� ��-
&���“, � ��	��	 ���� ��$	 �� �� �	������, ����� �� �����������	. %	���	
�� 	��
	� ��� – � )������ � � )������, ��$	�	 �� ��&� ��������	. ���-
������ �� �����: „(���� � �� ������� ��	����!“ 

���	��	 ���� ��� �� �����: ����	 $� �����, ��	 �� �����, ����� �� ��-
������ 
� �� �����. ( �
�� �	���� �� 	�����& �� ��
����. �� �� 	�����&
������ 
� �����& ������� ��&����, � �� �
��� 	� ���	 ���� ��. )� �� ���-
��� � �	���� ���	��. #��� � � � �	�����	 �	� ��������, �� �	��	 ����, ��
�� �� �������. ��� ����	��	 ������� � ���������, ��	��	 �	 ������. #	
�� �
�� ���������	. N	&	 �, ��	 	� ���	�	 �����	 ��&�&, �� ������ 
� ��-
����& � ���	�� 
� �� �� ���$�&, �������& �� �������. #	���� �	���& 
�
�� ������& ���	 ��������, � �	�� �� � ������	 �����	. B��& �����	�	,
�� �	��& 
� �� �����& ����
�, ��
��	 �� �� ��$�� 
	���. �� ����� ����
�� ����& 
� �� �������&. #	�� �� ��� ��$�, �	��	 �� ����� 
� �� ������&
„��	�� �����“ �	���, � �	�� �	
� 
	 ��	������ �������, 
	 ����� �� ��-
�����, 
	 �	& ���	�. '��� ��������, �	��	 ������ ��	�	 ��� � ������,
���	 � ���	 
� �� �� ������, 
� �� 	��
�� � ���������. ' �� ���	���, � ��
��$�����, � ����� ����, �	 ���� �
�� /���. ��	��
 ��� �	�� �� ���� 
�
�� 
	����. )�	 ������& � �� ������, � ���	��� ���� �� �� �	
��
�, ��
	�����&, 	�����. )�	 �� �����& – ��$	 ��� ��, �� � 
	���!
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– )���� ��#�	$�	��� #� �
���#�3�� ��$���
 �
&�, �!�?
������: #� ��� ����	��	���. �� ���� ����	 �	��	 	������� „���-

�	��	�� �� ����������“. ��	�	 ��$� 	$� �� �� �	�	��, ���� 
� ��
�� �	-
����� ���	�	�	, �	 �	�� �� ��� &���	��. (�� ����	 ��$	 �	���� 
� ��-

��� &���� ��� ������� – ���	 ���������� � 	���������! )�	 ��$	 ����-
��, �� �	�� ��� 
� �� �
	���, �� �	 ����, ��� 
� ����: „D
���	, �� �	
����, �� $� �	 �������!“ ( �������� ���� �	���� /����, �	��	 
� �� ��-
������� � /���
�� �	��������. '�� ��	�	 ��	���	
�����, �	 
������-
����	 ���� /����, �	��	 
� �������� 	� �	�� ��� �� ������ �	���� ��	��-
��. #	�� � �
���� &���. )� �� �	��� 
� �� ������ 	���� ���	��, �	��	
��� ���&�� ���
�, �	 ���	�� ��� ���� 
� �� ������� �	������, �	��	 
�
�	 �����. (�� ����� ��
	������ �	�� 
� �� ��
� &���. )�	 ��$	 � ����-
�	 ��� ��
	��� ��������	, �	����� � ����	���: ��$	 
� �� �	 ������� ��

� ��
� �	-
	���? L���	�� ��� �����	�� ���. #� �� ������. %	�� �	���

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

�����: '��� � ����, � ��
��
� �� ��������, ����� ����&� 
� 
	�
� ��!
���� ��, 	���� ��
��
�, ��� � 	����
�� �	�	������� ��	����. #	�� ��
/����. ��	��
 ��� �������� ����� � ���������� �	�	��. ��
���� �� 
� ���-
�� 
	��� �����. )� ��� �����, 	��	�	 ���	�� ��
�����. ��
���� �� 
��	-
�	, �	��	 �����, 
� �	 ����� 
	���. ��� ����� 
� ���� �����	�����	, ���
-
�	������������	 ��������	. �	������, �����	�����	. #	�� �. )� �����
�	�	����� �������; ������ �� ��� ����� 
� �� ����� � ����� �� �������
����. #	�� 
� ����� � ��, ���
�	�����, �	�� � �������� ������. �	 
� ��
���� ����	, �� ��� ����� 
� �� ����� �����	 � 	��� ����. #	� 
	����
� � ��-
�������. '������$. �� ��� ��
�� �
�� $������, ������� ���. #� ���� ��-
��� �	��� �������. �	�� �� ������� �	������� �� ����� �����������	 
�
����� �����, �����. #�� �� ����� 
�� �� 	�������, ����� ����	� �� �����:
„)�, �� �	 ��������!“ 3��	 ����� ����	� �� ������� ������	�� ���	 �����-

	������, �� �� ���	�+��	 ����	$�
��. )�	 ���	� � �����, �� 
�� � ����-
���, 	�����������, ����	� – ������� ��	�����: „%�, 
�!“; ��	 ����&, �� �	�
� �	& &�/, ��� $� �� ���� „%�, 
�!“ �	 ��	 � ����&: „)� �� ������, ��
(�&��� ����	� � ������ � �	��	�� ������, �	��	�	 �	 ���
�������“, �	� $�
�� ����� 
	 �	���
�	. #��� ���
� � ����	 ���������. ���	�	���.

– ���-��$�	�	, �	
�	 ��
 �� �	�
��� 	� ���?
�����: #	�� � ��	�	 ����� ����	�. ���-����	�	, �	��	 �����, �, �	-

�� ��, ��� �� 	�$�� � �	�� 	� �������� ������, � �������� ���	���, 	�
�������� �����. ����� �� 
� �� �
������� ��	�	 �	-����	 ��� ����-
�����, 	��	��	�	 ���
���� �������� ������ �	��. ��	��
 ��� ����������
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��� �� 	���� 
� �� ��	����. %	���	, ���	 �� � ������, �	�� �� ���� 
�
�� ��	������ ����	 � ����	, � 
� ��������� 
�����. (����	 �	�� ����
��$�, �	��	 �� � �����	�	 �� �	���. 4������ 	� ���	�	 �����	 �	���� ��-
�� 
� ��������, �� 
� �� ���	
�� ��� ���, � �	 ���	�� �� �����. ���
 ��-
�	��	 �	
��� � ������ �������, �� �� ������ 
� �� �
�������, �� ������

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

������: ��
���� �	��	�� ��	�	 
� �������������� „���, �����“ �
„��“ ������ � �
���� � �� �� �� �������, �� ��� „�������“ � 	��	�	
„������“ � ��&�� ����, � �
�� ����	���� �������. N������ �� �	�������
– �	�� � �	�� �� ���-�	����	�	. '��: �	��� 
� �� 	�
����� 	� �����	����,
�	��	 �� � ��������. ��������, �� �
�-�	� �� � �
�-����� ��; ��� ���,
�� ���	� ���	
� �� �	-�������, � 
��� ��	�	 �	-���������. )� ������ �	-
�� ��	�	 
���	������	, �	 (�� ��������� ����	 ���� ���
��
.

– (	����
 �� 10 �	
����? ��� �� ��#� ���� ����	��	 #��"
��
 #�
���, ����� ������, � ������	 � �	����� ��	$
���	 �	��?

�����: )� �� ��	���� 
��	 – ����	�	 ������+ �� ���� �	 ������-
�����. B��
�� �	 � �
�	 ��
��; �	��� ��� �	 ��&���� � �� ��������: „B��-

��, ���������!“ #	���� �� 
���� ���������	, ��� �������. #	�� �� ��	�-
��� 	� 10 �	�����…

������: �	�������� �	�� �� ������ ����	 �� 	����� ���
 10 �	�����.
���� ��� �� 18 �	
���. )� ����, �� 	$� 	� ���	�	 �����	 ��	�	 �� 
���-
���� 
��	����������. E�$	�	 ����� �����	�	, �� �� �������, �� ������-
�� �	������ ��$	. ( ������ ������ �	��, �	��	 �� 	����, �, �� � �	���� ���-
��� � ���	 
��������	. 

�����: �	 ������� � 
��	�������� �� �� �	����� ��$	. �	����� �� �
����	���� ���	��, �	��������, � ����� � ������ ��	����. #��� ���	�+-
���, 
��	��������, ����
���� ��
 ����������, �� �	
�� 
	 ��$	. %��-
�������� ��.

������: #	 � 	�	��, �� �	��	 ����� �	�	��: �
	���, �����, ��������
�����	, ����&���� �����	, ����! 

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

������: ���	 ������ �
�	 ��$	: ��� �����	��� ������, �� ��������
�� �	 ����� 	� ��
������� �� 130 ������ 
	����. ����� ���� ���	 ��-
��
! E� �	��	�� ����	 ���� – ������� �� /�����	��� ����. )�	 ���� 130
������ 
	���� �� ���� ��	���� � 8 � �	�	���� ��	����� �����, �	�������	,
�� ����� ����	
 
	����, ����� �� �� ��������� �� 10 �����	�� 
	����.

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



������: *, 	����� ��, �� ������ ��� �� � ���� �	��	�� �	&�! *
������-
�	�	, �	��	 �� � �����	, � ��	��	 ���� ���� 
� ��
�� ��	����, �	 �� �
�� �	-

��� 
� �������& 150 �� ��	 �������, � ���
��$��� �	
��� 
� �� �����&, �

� �	��& ����� �	
��� �	 8–10 ��	�����. #	�� � �����	�� � ������$��-
�	��. � ������ ����� �� �	������ �����	���� ��������. 3�
��	 ��� �����-
��� � �	��	�����	 – ���	��. #��� /��	�	/�� � ��	�	 �	-�����. #� ���� �
�� ����������� �� �	������, ���� � �� 
������, �� ����� ����. �	-����	,
�	 �	��	���	. ��	������ � �������� ���
 10 �	����� ����� ���	 �	 ��	-
��	����� �����. (������� ����������, ��	, ���	 �	���
��& � '��� 3	�-
�	�, �	��	 ����&� ���$ O�� (�
��	�, �� �� ����������� ��$�. �� ��$�-
����� O�� (�
��	�, ��	��	 ����, �� '��� 3	��	� ���������&� �	 ������,
�	 �	��	 � N���	�. (������� ��� ��$� �� �� ������ �� ��	��	����	�	.

– ����� �� �� ��$
�, "
 ��&�#����
 �� ���� ��#�� ���	"�	, #� ��
�
 �#�
��� „3
������ �� �
$
����“ � ��	����?

������: ������� ��! ��������& �	���� � �� ��������� 
� ������. E�-
$	 �����&, �� � ������� �� ����� 
� ���&����& ���	 ���	������? #���-
�� 
� �� ������ �	���, ��$	�	 ��	 �� ��, �	���& 
� ���& ����, 
� ���-
��& �	� � ����	 ��� ����	, � �	���	 �����&, �����& 
	 �
����, �� �	�� �

� �� ����& 
� �� �	
����&. 

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

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

������: #	�� � ������������ ��	��� �� ����������� �� �	����. 
– � ��	 ����
 �	&�� �� �	�
���
 �
�	 �
# �#�������
 15 &	-

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

�
�� ������: ��	 ���& ��	����, �������� � ������ 
�	�, �� ���������-
�� �	��& 
� �	 �����&. '�� „$� �	����� �� N���	� 
� ������� �
�-���-
�	 ��“, ��������, 
��������� � ���&��� 
���. )�	 ������� �� 
�	� � ���
�	���, �	 �� � �	 ������	��; ��� �����	�� ��� �������. ' �����	 	�-
��� ���	 �� � �	��	 � 
��	. )�	 ��$	 ���
�� 
� �� ��	����, �	 � � �����-
����	 �� �������. #	��, �� ���	� � 	����
���, � �	������	. B������� �� �
�������	���� – ���� � �	����	 �������, ��� �����	 �� � ����	 ��$	 ����.

– �	&��� ����	? „�	'�!
��� &�
���“ �� ��� ! ���?
�����: %�, ��� �	/����� ���&��. ���-����	�	 – ����� �� ����.

N����� �� �� ����, ���& ����� �� �����, � ���	 ����& �����… 
– /��� � ����	?
������: (��� � B	��	
! ��������� �� 
	��� �������$�, �� ������� 	�

�	�����	 ���	
� �� �	�� ����, 	�	���	 �	-�������. %	��� �������$� ���,
� �	�� � ������� ����� �� �� �	����. ����� �� �	-��$�����, �	-������. 
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– � �
 �� �� ���� 	-�
�	�����?
�����: %�. �	����� � �
�	 	� �	���
������� �� �	��, �� �� ���& ���-

�	���. (����&, �� B	��	
 �� � ���	��
�� 
� �� ���&�& �	�� � �	��. 
������: '�� � 
��	: ���
�������, �� ���� �������, � ��	�	


����������. 
– /�
 ������� �� ��
?
�����: %�. 
������: %�.
– �� ����� �� �� �� !"��� �� �	��? /�#������� �� �� �� � �	��?
�����: ��, �	
������� �� �� ���������, �	 �� �	���
	������	 ����-

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

��������. 
– )	&� „�
 	��	����
“ #� ������?
������: �� �	���. �	�� �� �� 	�	�	 16 �	
���, 
	 25. 
�����: ��� ��� ��&� ����
� �� 	�	�	 19. 
– ����
 �� 	��
��	�� �� �	���
 �� 3�����?
������: )� – 
�! 
�����: )� ����� ��� �	��	�� ����� �	�����	�� 
� �	
� �� ������. 
������: ��� ��� ����	������ ���������, ������� �� ��	�	 �� 
�����

����	�������� ������. '���������� � � �	�������$	 ����	����. ������
/���, �� �� �� �� ���������� 	� �	���� ��	�$	, ���� ������� �����&�	-
�	��������� … #	 � �
�� �	���� � � 
	 	������������. #	�� � ����	����
������, �� �� ����
	 ��
���, �� �� ���-
	����� � ���-������� 	� ������.

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

������: )� �� ��� ���	��� 
� 	������ ��	������������ � ��������-
���� ������. #	��, �� �� �������� „�����“, ����, �	�� � 
� ��� �����, �	-
��	 �� �� ����������, �	 �� ���� ������, �	��	 �� ��, �����, �� �� �	�-
����� ��	���������� ������. #� ��	��	 �� ��$������� 	��	�� � �����-
���, � ��&��� ������ �� �	�� 
� ����� �	��������, ��$	�	 � ��
����-
��� 
� ����� �������. #� ���� 
� ��� �	�	�	�, �� 
� �� �� ������ ���	��. 

�����: #	�� � �	���� ����	�� �� ��������. %�	������� ������ 
�
���������� /�����, �	��	 �� ����������. �� �����	�	 	��	��, ������ �
�� 
��� 
� � ����������. 

�������� ��� ������� ���������
��	–�� 2005 �.
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���������	
���
– ���������	
 �� ����, � ���� ������������� ��������� 	

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

��� ��
� �	�� ����? ��	�� �� �� �	��, �� �� ���
 ��� ���������?

�����: ����� ��������



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

– ����������	 � ����	��� ���	 ��	������ �	�.
– #� ������ � 50-
� ������, 
��� ����� 
��������. �� ��$�� ����

1959–60-, ������ 
� ���� �����
� �������.
– !	��� �	���
� � ����������	?
– %���
����� � ����	��
��� 
�����. & 1963 ����� �
���� 
��

	��'����	
. �� ��"� � 1962-� � � ����, ���� ��� ���� ���	 �����
�	. ����"� ��� ������ � ����
 
�� ����
����� � (������, ���
����� �����
�, � ���
� ������� � �����
	
��� ����� 	��� ���-
����
.

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

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

*%�.

– #� � ���	 ������ �	������…
– ���� 
�� 	
��� '�� "���
. ������
 � ��-	��'�+��� ���
.

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

�� – �� � � "���.

– �� �	���
� � $����$� � �	���?
– ����� � 8��� � ����	��
��� 
�����, ��� ����. ��	
��������-


� � 	������
� �� � �
 1967 �����,  � ������ ���
 ���� 1969-.
����� 1968- ������ ����
 ����, � 7-� ������
��, ���� '�����-
� ���. � 	�� 	 
�, ����� �������, ���� �� +���'�����
.

– % ��� ������� �� ���	 ����� �� ������	 	�	����?
– � ����
�����
 ����
� 	� 	����� 	 ���+�	�� ��� �����.

(��� ���� � ����
�/��, ��+ � 4���
�
 � ��� � 
������	�� ���-
���	. � �
� 
��� ��"��� � ������ ����	
�� � ���
���	�� ���
��-
����� �	���� 	+���.

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

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

�����). & ����
� 	���� �������� ���� �������� 1969 �����. !�
���
����� � ������ ��������� � ?������	�� ��
, ����� ���� ��� 
��-
� – 100–150 ���� �	����: 
����'�, �$	
���, �	�����.

– " �	��� �	$��	��� �	 $��������	�� � ���� $���� �����?
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– ����� ������� 	 „@��"�'�“ � ��������	
��
� � 30 ���� „@���
230–30“. ��� � 
����	
��� ����	��
��� ���� �
 �
��� ���������,
������� ��'��� � 
����	
���, � ����� �
 ��	��
� ������ �����. 

– !���� ����� ������?
– )������, 100 ����
�� ��
�. A�����	��� ����/
��. ����� ��

	�� 	 ���� ��!* <����
 ���� ���� �������� �
 ����'�
�. ���� 1970
����� ����� � +���'����� '���	
�� � ����� � ���
�� ���� �-
������� ��������	
��: ����
 �
�����
�, ����� ��
��� �������. &��-
�� 
������, 
����	
���, ��������'� � ����� �����, ��-	��'���� �-

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

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

–  
� ���� ����� – �	��� ����"�� ��� � �� ����	��
���� '��
��, 
-
� �������
� ��<-���: 
���
������ ����	��
���� '��
����. 

– &	 �	 �� $������ ����� 	 ���������� $������?
– 4��� 	� ������? 4���
�
�
 � ��� ������� ��� � �
��
�-

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

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

�� ���� � ����� � ��	
����� 
��� �����. ������"� ����� – ���,
���������
���
�, � �� ��	
������, � �� ������"���. ��$ �������,
�� 
�� � ������� 	����"���� – 	�� '��
���
 �	
 � ����
, ���
����+����
, ���� 5000 ��
��. � �
� ������ ���� 
����	
�� ������,

���� � �
����� ���� �. ��� � 1969–70 �����. ���� ������� ������-
"���� � ����� �� 1973-
 ������. # �
 1971 ����� ����� � 	� ����-
��� E 20, �����
� ��������� �����.

– �	� $� �$���� �����?
– ��, ��	�'�
� �������� IBM 360. �� ��	� �������
'�� 
����-

�� � �� �������. � ���� ����� �����. ���� 1972 ����� ��� ������
� ������ 16 �����,  ��������	
��
� ��� �� ���� ��	�
�, ������
���
�
��. �������� ��� ����� � ����
� � ��&: � ?!E, ��	��, ��-
�� � ������� � ����� � ����. <���
� �� ��� �� 1 200 000 ���.
(������ ���� ������� 	��'����'�� �� ��& � ��	����
� �	
��$-
	
�. %��� ���, ��� 	
���� ��������	
� � ��������	
��
� � ��	����.
# ���� ����/
�� �
 �����
 	����, ���	
�� � %� 10–20, �	�� 	�'-
���"� �������"��� ������ ����� �
 ���.

* (��. ���.: PC (���.) – 	�������� � ���	����� ����/
��.
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– ' �$���	���	����	 ����� $�-���� � ��
� �	�� �	 ���������?
– ��, �� 
�� �����. ��� ���� ����� �����
�� ���
�
�� � 7-���-

�$
�� ��	� � ���
� ���	
� 	� ����� � ����
 ��	����
�, ���
� ��-
� � ��$�
 ���. �� ��	
���� � 	
������	��� ���� – !8A*. ��-
��$ ��	����
� 	 ����'�
� 	� ���� 	��� �����. 8���, � 
��� ������ –
1967–69 ����� – ��	
�����
� � ���
 	 ���� �� ��	
, �� ����
 ��	�-
' � �������� � G�����. 4��
� ��	
����, ��	�����
� ����'�, ���
� ��-
� � (������, 	� �����, ���
� 	� ��� ������� 
��, �����'�
� ��
�� 	
���� � �������. 

– ����� � �	 �$����� �	 ������ ���. &	 �	� � ��
� ������	 ���-
�� � ($���, ������� �	 ��� ���. �� �	 ���� �	�� ������	�.

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

�� !*!*+?
– ���� �
� �� �� ��� ����� 
����� "������ ��"��, 
�$ ��-��	��

	� �����. 4��
� ��� ���� 1977 ����� � G�����, 4)4)** ���� ��$	
�-
��. ���� 	��
� ����'� �� ���� 	
��. �� �� � �	 ���� �� �����,
�������, ������ 
� ������� ��	�' � �����
�, ����
� ����'�
� ��-
�� �� ��	�
 ������. %, 	������ ���/���� � ���� 	
�, �������� ��.
���	
� �� ���	����, ���'�� �	� ���� �� ��
��

– %����� � ($��� � ���	 �	��������		 �	 ����������	 �	��
���$	���?

– )������� ���
� 	 �����. 4��
� �
���� 
� � 1977-, ���� �-
��� ���� ��-������
� ��	����, ��"� �� ��	�����
�, ���
� ��� �����-

��� � (������ – 100- � 200-����$
��� ��	����. � ����'�
� ��� ��-
���
��� ���� ����/
��, �� „@���”, ���� ��-��� �����, � �� ��� �-
����� 	��'���� ��� � ����, 
� �� � ��"� � ��	��"� 
���
��	����, ���
� ��� ����� �����. ��� ����� ���� � 	� ���/�
, ����-
�� 
�� ���� � (������. � �
 ����'�
� � �����, ��� �� ��"��
� ����
 � IBM. 

– !	��� $�	��
� ���	�	 	���-����������� �	���	�	�? !���
���	 ����, ���� ������	 �� ��	���, �� ���� 1200 ��
�? ��� � ��� �	��-
����� ��?

– ��	�����, ����
� �
����, ����	
��
���
 � �8)� ����"�
����
�� ����� � 	��"��
�. ������� � G����� �� ��	���� ��$ 	�	
����
,
��� ���
� ������, 
�$ ������ � „���������“, ���
� ���� ����
� ��

* (��. ���.: „!�	���� ����
���� �	
��$	
�“.
** (��. ���.: 4������'������
 ����
�
 � �#�), 	�	 	������ � ���", ����

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



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

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

– ����� �
 
�� ��� ����� �
����, � 	��	�� �� �	������� ���
�
�,
���"�� 	� � ���
, ���
� �
��
 
�. # ���� ���� ��$ ��� ���� �
	 ������? �� ��� � 	� ����	
�� ����� ����� �� � ���� 	��'���	
,
��$
� ����� �� � ���
�� 	 ������
� 
�����.

– !*!*+ �	�� �� �� �� ������	 � /���� $��� 80-�� �����. !�-
������ �� �	���	.

– H� 
� �" ����� ���
�. ���� 1978 � 1979 �����, �
� ������

�� � �����
 � �
��
��'��
 � � ������ � '�+����-��������
����� � �����	
�����
�, 	� 	������� 	 „@���“, ������ +��� �
„@��"�'�“, ���
� ���� � 	��
 ����� ����/
�� � ��������� � ��-

����"��� �����. !"� ������� ��'��� ���� � ���
�� ��� –
��+: �
 „@��"�'�“ �� 	� 	�����, �� ������� 	
������ 	 ����/
��. ��
��� 	 ��	
� ����/
��� +���. � ���
�� ��� ($ ���� �� ��� 
��
����� „*��	�� ������“ �� ���…

– ����� ������ ����	 	 ���������� � ($��� 3!%�*–70 �
���� �� �	$����	.

– 8������� 	� �
 ���� �� ��. ��� �
������ 
� ��� ��	���
�, �
� ����� ��'���, ��$
� ���� ����������. 4��� 	 ��������� 
�, �
�
���� �� �����
?

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

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

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

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

– " �	���, ��$���� �� �� ���	 ���� �	 ���	���������� �	
��?
– !, ��'����
 �� �����, �� ��� ����� 	� ����� ���� ���������,

��������� 	� ���

, �"� ����� �� )���� !�$��� ��	���, ���
�
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�$ ������ 
��� �����	�. 4���� ��, �� 
�� ��
� 	 �� ���	����, �
���� 
���
��. # ��� ��� ���
� ����� ��� „@���“, 	��������� 	 ��+
� 
������	��� �
��� ��� ��� 	 ��	
���� ���
� ����	
��. ��$ 	�
��� � ���
 � ���: Impossible! ���� 
� 	� ��	���: �������"��
������ ��������'�	�� � ��"�� � �� 	��"�� ����
� 	� �	��,  
�$ �
����� ���
.

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

– ����� 
� ����. ������� � 1979 ����� � (#� 	������ ��	
�-

�
 �� 
������	� �������
�� � ����
��. �����
 ��� ��	
�
�
, ���-
�$�� ��� �
 �8)�, �
� ���, � � 	� �����
� ����
 � �� ��� ��.
4� ������ ��	
�
�
 – �� 	 ��	
��������, 	 ��	����� � ���. �
�� ������ �� 	���� ����.

– 3����	���	� 	�	��. #���� ��
� �����, ��
� �� �	���	��.
– �����, �� – 
�� ���� �����, ���� ���� �����. 4���� ��	�
��

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

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

– 4��
� ������ � ��� � 60-
� ������, +�
���	�� 	� �
��� ��-
	�����
�, 	
��
� ���
��'� �
 �����
�, ���
� ��� ��	
�� �$	
���.
# ����, ��
� �� ���
 ���
��� 	��� 
��, � ���� ����, 
� �� 	 
-
���. ���� 1969- – ���� ���
��'�? ���� ���	������, 	
��
� ���
��-
'� – �
� �� �����, 
�$ �� 	��	�� ���� ��
��
�
. �����
 � 	������,
�����
��� �� ���� �������. ��� �	���, ��$
� � ���
�� � ����, ���.
%����'� 	
�� �	
��	�� ���
��'�. � �����
�, �	� �� � ���� ��� ��
�����
 ������
 ��� �� ���
�
 	 �����.

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

�������
� ��E-�, ��"������-
������	��
� ���
��'�, ����
� �����
��� – ��.

– 3, �� ������ ����� �	������: 	��� �	������, ���������
�	������. 

– ��� +���
���
� ��� �������. 
– '� ���	 �� $��	�. 4��	�� – ����	�� ��, ��� $� �	��� �	���	��-

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



– I�� 	� ������ �����, ���� ������ 	��'���	
�. 8��
� 
�, �-

� 
���� � ������ ����, � �� �������������, 
� � ��-	��"�� �
���-
��
� � �� ���	
����� �����. ��������, �� ����� ����/
��, ���
� 	����� � ����� n+1 ����/
��. 8��
� �	��� �������, ���
� ��
���'�	��, ���
 � 
�$ �

��, 	
� ����/
��, 
� ����� ������ 	�+
-
���, � � �� �����"�� � 
�$ 	
� ����/
��, �� 
�� � n+1 ����/
��.
� � ���� 	��� 
�� 
���� ������ ���� ����� ��� � ���
 	�+
���, �
� �� 	��	��. ��� ��� ��� �������� �����
� ����/
��? 8��
�
����� 
�� ���� ����
 	�+
���, 
�� ���� �����
 � ���
. 4
� ��
�������� �����, 
� � ���� ������ 	����	
��, 
��� 	�+
��� �����
-
�� �����. 

– �	� �� �	�� �	 �	���, ���� ����	�	 ���� ���$5���?
– &�����
� �� ������, � 4!�-
�, �� �	����� �
��� � E�	��. �� �-


�� 	��� 1986 ����� ���� '��
 ���
. ���� ?������ 	� �
���� �-
���
 � ��
	��
� ����/
�� � ��� �	 �	���� 	���. ����$ �� 
� ��
�����'�
�, ���
� ���
� ��������	
�� ���� 	 ��	�� ���	
�� � ����-
�� �	
����. ��� �� ��"���� � ����� � ���, �	����� ���� � ��
 �
PC-

 . 

– !	� �	$��	 �	������ $����������� 	 PC-�	�	?
– �����
� PC �������� � 1981 �����: „����'“, ��
� ������

„'���/
��“. 8��
� 	������� ��� 
� � 	��"�� ������', � 
�����
ipl-�, 
 „�“-
� ������� �
� „'“. ��	�� �� ����������, �� � ����
�
���� 
�. � �� 	� 	���
 ���� ������, ���
: „#, 
�� ��
� ���� „'���/-

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

, !�) „�8)�“ �	
�� � 	
��
�… )
���� 	 *������� � 8���
� ����	��
��� 
����� � �� ���"���� � �����
 ��	��	 � �� � �
������
 ��	
������ ��� ��������	
�� � 	�������� 
�����. E��'��-

 � 
������� �����
�� �� �
��'
���: „�� � �� 
���� � �������"-
�� ���� 100 000 � ����� �
 
��� ��, � � ������ ���.“ 

– !	��� ��
� +	�	�����?
– *������� ���� ������
 �����
�� � 8��, ��	
����� „��������

��������� ���"��	

“, ���
� ���� �����
���; ��� ����
 �� 	��-
��
�� 	���� ��	�
 �������
'�� �� ����
�. ��"����, ������� ��-
��
�����
, ��	
�� �� ��� ��$�
 �
� ��������'. (��� ����� ���-

��, ���������. %��� �
 �����
� ��� ������ � (������, ��
� ����
���� � ����	��
��� ���� ��� ���� 60-
� ������. �����, ��$
� ���-
�� � ��� ��
�� � ���
. )
 
�� ��������� ��"�����,  
� �� 	 ���� 
��-

183



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

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

– +��� �������! �� �����
, �� $������ �	
� ���	��� � �$�-
���� �	 ���� $��� ��	�	�	 	 ���	����? 

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

– " ���	�� ���	���� �	 �� �������, �	 �� 	������?
– %, ��, ������ � 
� � 	����
 
�� 
�����, 
� � 	 �����
� �


�� 	�	
��, ���
� � ������ '���� ��&. � �	 ���
: „&�� ���� 	�
��	��
�, � �� �	�
� �
� ����'�
� � 	
��
�?“ ����
����� ���
 �
�����
, ���
� ����� � �������
 (������ ��'��� 	�	 ��& � 
��
���	
.

– � ������� – ��� $�����.
– *��� �� ���� ������
� �� 	 ����'�
� 	� �����
��. )
���� �

G����� � ���� ��
 ���� 1977-. ��� ����"����, �� � 
����� ������ ��"
�� ��� ����� ������, �� ����/��� *��	�, ����� ��� ���
, ��� ��-
�� � 	� ��"��. ��� ������, 
����� ��������� �	����. �� �� ����
��� – #����� – ��
� ������ ����
����� ������
�; 	��� ���

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

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

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

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

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

– �� 	��	��, ��	�
 ������ ����� 
�� 	 ������� ������
�. ����
���� ��	
�� G��, � 
� �� ��� ������ � ������ � ��	��. # 
�$ �����
�	��� � ��$�� � (������, ���� ����'�
� �� �� ��	��. (��� �
�����

���. &	���� �������, ��
� � 	��: „��� � �����.“ &��� ��: „I����,
���� �
� � �����, �� ���� � �����
�� � ���	�, �� ����� �������
��
� ��� ���� ���� ����, ��� 
�� �� ����.“

– ���� �� 	 „��	���–82“.
– 4
� �������� ������ ���	����� ����/
��, ��������� �� � ��-

��' �
 ���$-����, ���
� ��$�� ���� ����� �
 *���	
��	
��
�, � ����-

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

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

– ���	 � � ���� �	�-���.
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– ������ �$-
�� �� �,  �	��/
�� ������. �� 
�� �����, ����
80-
� ������, ���� �� ����� 	 '�+���� �����. # ��� 	� ������"���� 	

��� �
����� 	
� ������. & ���� ���
�� 1200 ����. 8
�� ��� �
 *�-
��	
��	
��
� ���: „!�$
� 
��� ����/
�� � �� ��������� 
�, �� �
�� ���� � ���
�
.“ � ����"� � � ����� L����� 	���
�, �	�� � ��-
��$	
� ����� ������, �
���� �	

 � �����, ���
� ���� 	���� ��.
���	
� ������� ����'. � 
� 	� ������ 
� 
���, ���� 	������ ��-
��� � 	� ������ 	����. # ���� � 8�� ���� ����� 	 ��"�����, �����
	��'���	
�, �� ����� ������ �����. H�� � �� ����
 � ���� ��	�'

��� ����/
��, ����� ��"� � 	� �����
��
 ����. 8��� �� �����,
����� �� � 
��	+������. ���� 	� ���	�� �� 	�'���	
���	��
�
���	
�
��. ��� �	���� � ������ ���� ��������	
��. ����
 � *-
����� ���� 
�� – � ������ ������ 	���� �� 	
�-���	
 ����/-

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

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

– !	� �	�	? 
– ������ ���, 	��� A�� 56 �	���
 ���
 ��
��� �
�. 
… I���� 	�� � ����' 	��� 
�� �� ����� ���
�. ��� ��
��"�$-

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

� ���� 100 000 ����/
��, ������ ��? ��� � ��$�
 ��������	
��-
� �����	
. ��� �	��� ���/���� � 	�����, ����
 �
�� � ����. )

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

– !	��� ��
� ������ ���$��� ���	�	?
– ���
� ������
�. ��� ������. %
� 
�� � �������
 �����	 �

����
�����
 � (������: �� �� �	�� � 	� ����� ��������	
��
� � ��-

������ 	����. 8����
 � (�
����� ���� ����� 	����.. (���� ���
	
����
�, ���
� 	� �����, �� ����
 ���� � 
����	
��� �� ������
	
� +���	�� ��'���. ���� 
�� � ��� � 60-
�–70-
� 
������ � �� ���-
�������
 � ���� ��
������ 	����, ���� ������"�� � ����
 ���-
���
��� ���
� �� �� 80-
� ������. & '���� ��& ��� ����� ����	
��-
�
 ���"�, ���
� ����� ��������	
�� � ��
������ 	����. �� ��-
� ��M-	���� � +���
 „���		 ��	
�����
	“, ���
� ���� ��������
�
 �	���� � 	� ������ 	��	
���� ��������	
��. ��� ��� ��'��� 	
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����� ��� �� ���� ����, ��� �������. &����	�
 �, �� ����
� ��� �
1974-
, ����'�
�, ����'�
�, �����'�
� ���, ��	�'�
� � ��������.
�� 
�� 	 	�� 	������. <��
 �� ����/
��� ����	
��� 	� �	����-
�� � ���	�� ��
������ 	����, 
��	
 ������ �	�����
� 
���� � ���-
�"��� � ���
.

– !���� ���$5��� � ��	� 	 ��	��	�	 $�����������?
– ?�
����� 	� � ����� ������� �� 100 000 ����/
��. # � ��
 ��-

���� ������������ 	������ 40 000, ���� �
 
�� 	��
. �� ��	������ ��
,
���
� ���
���� 	 ����', ��	�� ���� ���� 1987 �����, 
��� 	� ��
-
����� � ������� �����
� #� 	 286 ���'�	��. 8 � ���	�� 	��
��
��
�
������
� � ����� 	����, 
������ �� ������� �
 
�� � ������� 10 000
���� � ����� 	���� �
 20 ����/
��. �� �����
� ���� �� ����� �
����',  	����
 ���� ����� 	 ������
� � �����
� ����/
�� IBM
„����'–16“.

– &	� ��, �� ��	����� $�	��� ����� 	$�, ���� $	�� �� 	���	�
�	 �	�-�����	 $��� ����	�	 $�����	 	 80-��.

– !, 
� �. )��� 	�� 	� ���� � 
� �� ����� � +���'�����. #

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

– &	�� ��������� ����	� 	 ��	
	 �	$��	 $��� 1985–86-	, �	-
�	 ��? *� ���	�	 ����	 	����.

– ���� �����. 8��
� 
��� ��	�'�
� ���� � 	
��
 �����
,
� �	�
 � ������� '��� � ������. ��& �
���� ��� ����� � 
��
�����	 	���
�
 ���	�� � '���� 	��
��. ��� 	�� 	� �	����� �
��� ����$ � ������ � ����
�����. 8 
��� ��
�$	�
 ������ ��� ���
�� � ������ � ����
����� � ����	��
��� 
�����.

– #��� �� � ���		 �� �	������? *� $�������������?
– ���� – ���� � �	
��? I��

 – �, � 
� 	 ����������� � 
�

�� +���� ����. #�� ���� � 8��, <���, � 7-� ������
��, �� 	
�
�-
'� +����. *���� �
 
�� 	 � ����� 	��"�
���.

– !	�� �	��� ��		 � ���	�	, ��� �$���	�������? =����� �� �	
30 000 ������, �� �	 	$��	�� ���		�	.

– #� ��� � �" � ���
� ��� 	��'��, ���
� ������ ����� � ��-
	
�
�
, �����
� �� 	�� 	�����. )
 ��
���$	�
 ������ ����� ��
�$	�

���� ��������, � 
� ���� 1990–92 �����. ���� ����� ������ 
� 	�
���/
�� �	���� � 	� ���, �� � 
�� ���"� ��� � 	� ����� ����.
(�� ����� ����� ��"�����, �	
��	�� ��"����� ��� 	
���, ���
� 	�
���
��� ���. 4���+�'����: �������	
�, �������	
�, �	�����.
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)
���� ��	����� – ����
� ����$ � ������ ������, 
� � ����. ��
#�����, �� %����, ��	�����. �� 30 000 �� 	� 	
��� �������� �����. 

– ' �� ����	 �� � �� ��� ����
� �	 ��	�
 $���?
– ��, ����� 	� ���� �����
� ������, �� �� 	� �������
 ���
, �� ��


����� ���� � 	� ����. 
– &	 ���$����������� �$���	�����… %���	
 ��, �� ����	�	 �

������ ���	���	��, ���5������ � ���	��	����, �� ���	���	 	
�	�������� 	 �����������?

– %	
�	
����. ��
�$	�
 ������ � ��
 ���'�� ���� ��� ����� �� �
�����. I����, � �	����
� ��
� ���� ������ ����, � ���� � �� ���-
��? <���� 	� ���
… & ��
 ���	
 ����� ����� 	� ������� ����-
���
�. #� 	�� 	� 	����� ����-���� 	����� �� � ��
 �� 	���� ������ '�-
��� ���� �
 �����… # ��� 
� 	� ��������� ���� �����
� ���-
��
������…

– #� �� �	�� ��. +����, �� ���� ���	 �� $�������	 ����������
$�	��� ����� ���	, �� �����-����� ��	�	 �� �� �$�	���…

– I���� ����� �� (������ ���� ������
� ����$ ����	��
����
� '��-

���� � 	� ������, ��, �
� ������� � 20–30 ������
� �
 ��+��, �����-
��" �
� �� �� ����� � ���� ���"�. �� ����
� �������" ��. )�-
�� 
��, ���
� 	� 	���� 	��� 1989 �����, ������ ��� �� 	�� ����	��.
����, ���
� ���	�� – ���	��, ��� � ��"����
, � ����
 	��
 � �
�
����
��
 – � 	� ����
, � �����
 ����. �� 
��, 
��, �	
 �
 ���
��
� �	
� ���� ���
� � ����	
��, 
 �����. 

– #� ��
� ������	 �	����	 ���		 ����	��� ������� � ����	�	�	
��5����	. &	���� ���	 ���	 ������ ������ ���	���	, ����� �����
�� ����	
� ���� 
��, 	��?

– E��
�� 	�� � �
�	��, � ��$
� 	� ����� ��� � ����
� �
���
��"� �� ��-��
������
�� ��� – 
� 	� 	������ ������ �	
���. � 
�
	� ������ ���� ��-��
���	��, ��-����, ��-�������. 

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

– %, ����� �� ������, ��$
� ���"��� "���
 	� 	 ����. !"�� #
-
�	�� �� � ����	��� ����/
��, �� ���
���	�� � ������ ����� ����-
��. 4���/
���
 � ����	��� ���� ����� ���� �
 ���� �������� –
(����", ���� 1800 � �� ��� ��� �����, 
�$ � ���	
����� ������ �-
���,  #� ($��� � ����
 �������	
� � 
�� ����.

– '�	 �	���, �������	 	 �	���?
– !. �� ���� �������� ���� „#�“, � ��$�� ���. 8 ��� �
� ��-

"���� 	���	
����
� �, �� !"�� #
�	�� � ���� ��
 ����"� ����
���-
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�
 ��� � ����	��
���
 
�����. ��$, 
� � 	� �"�, 	���� 
����-
�������
� ����. !� 
��� �����
 �	���� 	� � ������ � ��
 � ����
,
����
��������� ����	��
��� 
�����. ��$ ����"� ����
�����
 �
����	��
���
 
�����, �
� 
�� � – � ��� �� � ����! �� �� ��������
:
�
� �����
 „��
 � ����/
��“ – �����	
�! ��� � ����� 	
����.
��, � #�����, 	 ������ 	� ���N ���� ��"�� ��� +���� � ������ �-

��
. # 	���
 !"�� #
�	�� ������ �� � ��� �
��
. ���� 60-
� ��-
���� ����
 ����� !"�� #
�	��, � � ���"�, �� 
�$ ���� � �����-
��� ����
����
 ���. �� � (������ � ���� 	� �������� �������	�-

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

– )	 	$�	��� ���	$����	��� �	 ���������	�	. +��� �� �	 ��
�	��, �� �	���� �	�������, ��������� �� ��
� ������ ���� 	$�?

– 8 ��� ���

 � �����
� ������ ���� ����� ��+. (�� �������, ��
�
���� � ����. &	� ����, 
�� ������ �� ������������ 
���� � 	��
������, �� ��"�� � 	� �
����� �
 ����. # ����"� �� ��� 	��"�� ��$���,
�� ��"�� � ���� 	����
��. !�
��� '���
� �� ��������� ����
���� 	���	
��, ��� ����/
�� �� +�
� �� ����� ��"���. 4
� �
����
� ����, ����� �����
� ����/
�� � (������. &�"�� �� ����� � �� 	-
�� �� ��"��, �� 
������ � � �� ����� – �
 ������
�
� �� ��	���
�
� ��$	
���. (���� 	
���� ������ � 
�� 
��. <����
 ���	
���
����
�
���, 30–40 ����, ����, ������ ����� �� ��������. )��� �� ����
��+. 4
� ����� 
�� ��������, ���
� �� �� ������, � �� ����


�	
��� � 
� �

��, � � ���
� �
� ���
 – �� 	����. 

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

���, � ���
�� ���� �� �	
� �
 ���.
– ������������ �$��? @���
�� �	$��	�? A����?
– 4�
� ���, ����� �	
 �
 �����
� � ��-����
� 	��'���	
� 	� ��-

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

– &	�
 �� ��� �� $������: �	�� �	$��	 �	���	�	 $���	���	���,
�� ��
� 	$�	��	 �����	 ���	��	���, � �� $�
�
� 	 ���	 � ��-
�	 ���� � 1994–95 ����	. +	� ���$5����� 	������	 �	���� ���	 �
�	����. ��	�	 �� ���? 

– !, ���
� ��� ��� �� ��"� ��� ����/
��, 
� ��� ����.
– *�	�� � 	��	�	, � �'# �� ���$5�������	��� ��	������ �	�,

� � �� �	�	? +��� ���	 �	 �� �����	�� � �����	, �� 	� ��	� ����-
�� 	����. 
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– (#� ����� ���, ���
� �������� 
��� ��-
 ���� 1980
�����. �� ��� ����, �������� ��
����� ��������	
�� � � (#� 	�
	����� ������
� ��	
�
�
�. � �-mail, � ��
����
 ����� ���
� ���-
�� 	�	 �����������$'�
�, �$ ��� � 1990-. ��� 	 ����"���
� �
����/
��
� ���� ������� ��� ������
�. 4
� ������ ��<-���
�,
	� ��	���, �� �
� 	��"
 ����/
��, � �������" �� 	� ����
� '��

��������.

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

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

���, �
� �� 	���� �� ������
, �������� � ������
 – 	�����-
�� �� 	 1000 ����/
�� � ���! – ��
���, ��������'��. ��� � 	����
 �-
��� � ��	����, ��� ����� �����. & 1970- ��
� 	 ��������, 	�� �
2005 ����� – ��. ��� ���	
��
� �� �	�����
� �������, 99 � 	
� �

��
�	

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

– "�	 ��	 ���� ���	�	 ����� �� 	�	����� '��	���, 
�D	 	
"������	 	 %%%/ �	 '�����	 – ��� �	��	, �� ��	�� ��	�� �� � �	-
������	�, ���	�� �����	 �	 $������ 	 	������� ���	�	 „������E“
�	 ���������� $������. #	 	������� ����� ����5������ ��$� – �	�
�� �� �����
 ����? ��� �	���� � ������, ����	���, 	��?

– H� 
� �" ��� 	����. & 1971 ��� 1972 ����� ��	�� ������
������	 � (4�, � ���	
��� ���� ����� �
 ��	
�
�
 �� 	

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

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

	�����. � 
��� ����
���� �� ���� „�����"���� � ����/
���


����� � (������“. 8 ������	. %���	
���
 ��$��	
, ���
� �����
����	��
����
� '��
���� �� ������, �� � 	��

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

– ' ������? +��� �� �� �	 �� ��$����	�� $�����? 
– 8 ����? ! ��������
 ��$��
� ��$	
���? #� ����� � 	
�� ������

��$���, � 1974 �����, ��� ���
� 
��$	�
�������. &��� ��� 	��'���	
,
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��
-��	
 ������ 	�� ���
��, �� 
� ����$ �� �� ������. �	�� � ��
���� ����	��
����� '��
��, ��� 
��� � ��
�� �
" � *��	��
� ���-
����. &���: „8�� 	
� ����� ����
 � ��
�� �
"?“ &��	
� ����	-
��
���
 ���� � 	
�� ���� � ��
�� ������ – � ��
�� �
", � 
-
�� ����. �� 	�� ��� ������� ��
� ����, �� �� ��	�� � ����
����
. �� ���� „*��	�“. �� ����, �� 
� ���� �� ���
�, � 24 �-
	 ��� ����
 N 	� 	���� ���
. ����� � ���� � � �������
.

– )����, ��� ���	� �	����	 ���	 ���������	? !	� �� 	$�	-
���	? &	�� ��$��	 ����?

– #����� – ��� ����� 	
���?
– '��, %��	$��, F�	 !����.
– ������� �� 
����? 4�
�, 	����� ���, ��"��� � � (������ � 	�


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

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

– �� �	$��	�	 �	�� $�������� ����, $��������	����? &	����
��	� ���� ����	 � ��	�	���	 �	���	 ���	…

– O"� 4����, �������, *�$���, �	���� 
��� ���"�� ������-
'�
� 	� ������. %��� ����, �
� 	� ��������, ����� ���� ����� 
���-
� � �� ��"����� � 
� ��	
������ 	� ������. ��� ������� � ���-
��� �

��-�

� ����, � ����� �����'� � ����� ������. Garbage
in, garbage out, ��� reverse engineering. ��� � ����� 
������ � �����-
	��
� ��������	
��.

���� 1971 ����� *������� �
��� � G����� � ��� �������� 	 „@�-
�"�'�“ � �� ��
 � �������"��� ������ 
���� ��������/
�� � ��-

������ 	���� � ���� ����. ����"� ������ 
���, 
� ��� �� ��-
���
 ���� � ��
������ 	����. �� 	� ����. %
� �� � 	
��� � ���-
���� � O"� 4����. ��� ����, ��$
� �	� ��
��� � �������"�, ��-
�� 
� ����, ��	
�� 
� �	�����
 �� � ���
��, ���� � �����, 	��-
�� 
� ���	
��
�. # 
�� ������'�� 
�$ � ����� �� %����, � �"��,
���
� ��� 
��	���
�� ������ � 
� �

��. !��
�� ��� �������-
��	�� �� 	������ '��
 ����, �	���� 
�� �
 �����
�, 
������	��
�
�����
��� – �	��� �	� ��'���,  
�$ ���: „8 ���� 	 �� 
��� ��'����,
� �� �� ��� �	����, ��� �� �����
� 	����� � ����
	��� 	�/�. &��
���
� �������� 	 ��	�'�
�,  � �
� ��
� 	��'���	
, 
�$ ��� 	����-
'� �� ��"� � 	� ����� �� ����, ����
� � ����
, ���
� �	���� �
	����
��. #�� 	� 	����
� 	�	 	���
	��� 	�����, ���
� 
�$ �� 	
���
�������
�� ���, 	��� 
�� �� �� �� � '�� %���� � 	�������
�.“ ��$
�������� 	���� 	����, ���� ���'�
�…
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– ', �	� �	�	 �	 � $��������	��, 	 �	 $�	��� ������! ���	 $���$�-
�	�	 ����	 ����������	 	��	�	: D���
����	� 	 $�������������.

– � 	�'����� 
�� �� � �	������
 ����	

��, ��� ���� ��� ���-
�����. ��������
 � 	�	
��,  �
� ��� ���
� �����, 
� 	� � ��-
���
�� ���������. ��	
������ ����, ������� ����� ���-��� 	� �
����
�/�� – �����	�� 	� �
���� ��+���
�, 	������
� 
�� ������ 
�-
�� �
�	�� � ������ � ����� ��	
�… 

– ' �� ���
��� ����	���������� ���	� ���� �	��� �� ���$5-
���	 ��������?

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

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

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

(#�-	�� ����� � 
����� ��	
�
�
 �� �������
�� – 
���� ���
� ���
I������, ���� ��
����� 1989- – �����������,  �����	���
 ��+ �	�-
�� ������ �
��'� � ������ � �����
� � ����
��� � �� �����, ��-
�
� �� �� � (������. 

– !	��	 ��
� �����	 	 *�� )����? +����, �� �� ������ �$�-
��� 	 ������������� D�������� ������� �	 	�-��� 	$��	-
�, �� �	��� �����
?

– !���� 	 ���	��, �� ��� �	����
�, �� 	 �����	��. ��$ �	�
�� ��� �"� ����, +�
���	�� ���������� �	����. 4�
� ���� �����,
� �"��, ��� ����� � 
�����
 � ��� �	���� 
� ����'��.

– &	�
 ��, $� ������ ����� ���	�� ����� ������ ����	 � ($�-
��, @	�
���� $����	�	 %����	 !����. " ��� �� �	$����	 …

– & ������ 4����? # �� ����?
– �� ���	, �����$��	�	. ����� �	 ���� �����	������ ������,

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

– & 1970-, ���
� ������� 
��� „@���”, 
����	
���
 ���� �
�-
�� ���������, � 	��
 �
 ������� ������ 	� �������"��� 
��
�
� ������-
���, 	 ��
������ 	����. & ���� ��� ����� ��������/
��, *����-
��� �� ���� �����, 	���� ���� 1969–70 ����� ��������� 	 ����� 	
��
������ 	����,  ��� �������"���� 	 
����	
���, 
��	
 ��������
�
���������. � ����� 	�� ������� 	 ����-��� ��������� ���. 
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– !���� $����$������
� � ����	, ��� ����	 � ���	��� �	 �� ��-
����� 	 &	$	�.

– 4� �� �� ����	��? �� �������"�� �������� � ��������� ���.
���, ���
� 	� ����� � ����� 
�, 
� 
�� ����	���. � 	��� 
�� 	�
�������. 8���� ��������	
��, �� � ��� ����$ �� ��	��. &��	
�
����� � ����� ����
 ���� 
��	�, ��� ���: �� �� 	
� – ������ 	� �
������.

– )���	 ��	�	 �	���	.
– #� 
�� � �	
��
. #� ������ � 
� ������ � �����
� E 20

�����, ���
� 	� ���������� �� ��	� �������
'��. ��� � ���� ��-
����� 	�� ���'�	��, �������
����� ����
 	 ������'�� �
 17-
�
���� � �8)�. ���
�
 	� ��
��
� �����
, ���/�� 	� �������,
�����, 
����, ������ �� 	���� � 
��	�� �������
� ���� 	. )�� 	�,
�� �� ����/��
���� ���$ ������ � �	���� ��� � �������
'��
. 4-

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

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

– !	��	 ���� ��
� �	�� �	
�	?
��� � IBM–360, �	�����	
�
 IBM-	� ����, ����
 � II ���,

���
� ��	�'�
� �������� '��
, ���+	����� � �� 
����
� ����� �
	
���
� � � ���"�� � ��&. ���� �
� ������� *�����, ��$�� 
�-
�� ��� ����� � ����, ���" ���: „��� � ���	����� 
��!…“
4��� 
��? �� ���� ������ 16 ������������� �����! E��
��� 	� �

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

– )�� ����� ����	�� $� ��	��	 �����		 �������	���…
– �$-���� �	����� � �� ������, �� ���� �� 	
�. 16-
� ����� ��

����� � �� ������� � ���
� ���� � 	���. ���� 
�� �
 1972 �� 1974
����� 	 ���	��	�� ��"��
 	���'��� �� ��	�
� – ��������
� ���
� ��	. �����
 	�, ���
� 	�, ������ 	� �	����. <��� 60 000 �������
� ��������� ��� �������� 	�� � ���'�	����
� �	
�! 8 � 	� ����	
�
�������
'��
 �
 ������, � � ����
 ���� � ���
 ��-���� �������
��������	
��: ��
��, �����. !�� ������ +�
���	�� 	� ��	
��� ����-
���
'��
. ���	
 
��, � ���
� ���� �	
���� *�����. 

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

���� � �", �� � ���� 	� ����� ���� ����
 � E 20 �� �� 	��-
	
��� �������
'�� – E–22 – ���
� �� +�
� 	
� ���
��
 ����
�
 	����
 E–20.

– %��� 60 000 $�$�	���.
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– *���� ���� 	
�, 
� ���
� 	������
� ���-
�� ������. ��	��
���� ������ � 	� ���
 � �����
� ����� 	 ����� � 	� ����� 	
IBM–370, �� 
�� �� �
��	� ����
� �����
����. 

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

��� 	��'���� ��������'� � ������ ��"�� �
�����
� ������. ����
�������
�� ��������, ��
� 	� ���, �	�� ���� 	� ��	��� 	� � 	�-
�� 	�. ��� ���� ���� � 1977–78-. ���� 1979 ����� ���	��, ���
� 	�
���: „%, 
�� ���� 	 ���	��	�� ��"��
 �� ���
 � �� ���
.“

– #� ��	�	 � ��$��	� �	�� �	���	.
– �� 	
�, �� ��-����� 	� �� ���N. I��
 �� ������. ���� 80-
� ��-

���� ���� ���� ���� 
�� ����/
��,  ���
� 	� �	
�� � ���� ����.
#�� �� ����� 	� ����� � (#� � ������ ���	����� ����/
��, 
�
� ����� � 	� ������� 	 
��� 	���� �����. 8 
��$	�
 ������ 
�� ��-
����� ������ �� �	�����
� ����
�� � ����/
��
�. �� 	�'����-
��
 	� �	
� ��� ����/
��.

– ��� �	� ��
� $�-$������� �	 ����	 ���	������, …
– !, � ��	
���� 	
��
� ��	�� �����,  
� ��� ��� 	
��
� ����-

��	�� ����� �
 30-
� ������, ����+�'����, 
��	
 ��� ��-��� ���-
����.

– #��	
� �� 	�� ���	 $����������� �	 �� �	$	�� � �	���� $��
����� �������?

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

 � 1990 �����. ����' 
��� ��� �� � 	�	
����� �
�������"� ����/
��. *�"�� � �� �����
… 

– /	����	����� �� $� ���� ��$���� � �	�	 ��, 	�	�����	?
– „E���������“ � ��
����. (� �� �� 	��
�� � ��	
����	
, 	��-

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

����� ��

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

����	
��� 
� �����	��� ����
� 
�
��� 2005 �.
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����������	
����
��
– ��� � ����	
� �	 ���	 �����, ���	���� ���	���?
– ������� ����	
��
, ��
�� ����, 
 �� ���� � ���� – �

�
	��. ����

� �
�
 �
�
 ������	 �� ���� ��� – �������	 
 
�
	�� ���	��
. ����-
��	 � �����, �
���� � ������
. ���� 
 � ��	���� �� ����� ���: ��!��-
�
�
��! #��� � ��
�
 �� ��!���� �!���� – ����, ��	�, ��������
 !
-

�����:  $����� ��
����



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

 �
�
 !
 
�!�
��
�����%� ��
�-
�� �

�
	!�� ��	����. '	��
���
 �!��� �����%� � ������� � �
%��-
�
!�� ���	��� �� ������. (!
�� !
	���� !�����
 �� !��� ��	� �� �����
�
���� !�. ��% ��
��	)���. *�% ��
 	
	�, ��
�����. +� ��% !
 �����%
�� �
�� �� 4–5 ������. #��� � � ���� � !
 ����

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

– �������� �	 ����� ���� � ��	�	�� 	 � �	����	
��? 
– &
!����� 
, �� ���� �
�
. /�	���% !
 �� ������ �
��	)������ �

!	
��!������
�!�� �!�����. ����	
��
�� � �
�
 �����
�� ! �
������
������ – �� ������
, ��������
, ���
�, 0
�!��, 2��������. ( !
	��� !

����� ����
!�� ��!���
��
 �� !�������� � �������
. ���!
%
 ����
��
�	�. ��
� 1938–1939 ������ ��
 �� !
 ���!��� �!��� ����!��� �� ����-
��	��� � ����%�������. 6������ �������. 

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

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

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

�����, ������ �� ����	��
��. &� ��-����� �
�
 ������ ���!�
��. ( ��-
��	��� �� 1944 ������ ������� �!����� ��������!�� ����
��
 � �� ��-
�
�� !
	� 33-� ���� �����%� � �	�������.

– � �� ������ �������?
– ������%
 ��
��� – ���� �, ���� � � ��.
– �� ����� ���	�	 !
���?
– &� 15. ��% !
 � ���	���� �
��, ��
�� �!���� �� ��������� �� �	����

����!��. �	
� 9 !
��
��� 1944-�� �����% �� ������. �	
� ������� ��-
�� �� +�
�
!��
���� ����� 
 �����%� �� �����	�� ��
��
�� !�.
��!����% ��� (���� ���� ������� � ����� � �������% ! ��	���
. 7��
!
 �������!� � �����% �� '�!���. ��% ��
%���	�� � ����� !�
���	��!-
�� !���
� ������
 �� !�������. &� ������ !� �!��	 �� ���� ��%��
��.
&��-������ ��	���% ���� �������!�: !	
���% � '�!���!��� ��%��
���-
�
� ��!�����, 
��� �� ���-��	
��
 !�
����� ��%��
������ ���	�, ! ��-
��
� ���	���
�
� ����, ! ����
!��� !�! !�
����� !	���. 

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

���. ��� �� ��
�	����
!�� ������� !��
�!���� ��%��
���-
�� �
�
 �	�!���� � ����
��� ��!���. *�
�	����
 �� !����	��� ���!
%�
�
���, ����� �� ������������� ������	�!���
!���� �� !����	�!���!����
��	���� – �����%� ����� � �	�!�����. 2	�!����� 
 �
	��� ��	����, ��
������� �
�
 �
�
 ����. ;�����!���� ���
����	 �� !��
�!���
 ������ �
-
�
 �	�!��� � ����
��� ��!���. (!���� ������� ����� �� !
 ����� �
��
���� � !���� ���� �
 ���
�
 �� ���� ���������. 2����� �
������� �
'
������������ ����
�� �� ��%��
����� �����%
 ��
��� �� << �
�,
����� ���� �
 ���%
 �� ��!��� ���� �
�=���� �� ��!�� � ����. >,
��, ������� !
, ����� ���
	�� ������. &����
� '����	
�� �� 0
���.
&� �!��
�� �����
!����� �� !��
�!���
 ���!��������!�� – ��������� ��
20-�
 ������…��� �!����!� ��	��� �!�����
 �� ��
����� !�
�����
��	����. &� ���� �
�
����
� �����
!�� ����� 
 ��	 �����
�. (
!�� ��-
�� 
 ��	� ��!��
�� �������
	!���, �������. 

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

���� !� ��
��
 �� ����������� !��
�!�� ��%��
�����. 2��� !
 �����% �
��	�����, �����	��% �� ��
!������ �
�� ���������� ��������. �����-
�� � ������ �
�
 �
�� ��	�!�	��: ���
�� �� ���� !����� �� '���!-
�
�!��� !��
�. ����, ��
�� ��
�	���%, �
�
 ��	���� ����������, �
 � ��
��

 �� ��!���� ��
��� �
 �� ��	� �� !
 ����. ( ����������� ��-
�
 ������ ��	�����, ��� 24 
���, � ���-��!����
 ��	��� �� %��� ��
6
�! +	����!�� !� 18-
�����! '���
 ��%� ! ���
��� 3 
��� – ���-
%� ���� ����� �� !
�
 !�! ( ������!� ���!���%� � ��	���!�� ��%��
���,
���	� � ;
�����, A�!����, ���
�� �!
 ��� �
���� ��%� ���������� �
���������	��. ��	���% ������� ��
��. &� �
�
 �!��, �
 �
 ��
 � 

�
����� �� !
 ������� ���� ����. �������%� ��	
���� �� ��
	� ��%��
���,
�� �� �����	�� �������� �� ���� !����� – �
�
 �����
% � „;	�����
��“. &�
!���� ����
 A���	!���� �	
�� � �
�� ��
� ��%� ��
�
�� ���� ��������.
����� B����� ��
�
��, �
 ����, ��
�� 
 ��!���
�� ���	� ��������� ��,

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

– � � ���"?
– � �����
�� �� <������ ��� ��
���� ��!�	)�
� ���%. &
��	�!����-

�� �
�
 ����
� �� ��%����, �� �������
	!���. A � ���� ��%��
�������
������ ���
 !��������
�� !� �� �����
!���, �� �
�
 !�
�
�� �� ����-
����� !�����
	�� 
������
	�� �
���!�.
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– # �� ����� �������?
– '���� !�	�� !���
!
��
. ��� � ��
�� ���� ���� ��	���!�� ��%��
�-

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

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

– #�. „#�����“, „6	���� ��!���“, „�	���
� ����“, „A	�
��“ – �� !

����%� �����
 �� �!
����� �� ��%��
�����, ����� ������ �
�
 ����������
�� ����!�����. #�����
 ����!��� �����	��%� �� !
 �	���� � ���!�
����
�� ���� ���
�
��� !����	�!���
!�� �
�	���. ;�	�� ����
��
 ���
 �
��	����
!���� ������. ����, �
 !	
� A���	!��� �	
�� 
��� �� ���-
�����!�� ������� – ���� ��	������� – 
 ������: „>, ����	�� 	� !�

��
, 	����
, �
 �
�
 �
 �� !
 �����
?“ &� �� �� �	
�
��
 �� ���
!-
��
�� �
���!� – �������% �� ������ �� !�������
 �� �����
!�� ��)� ��
��%��
����
. ��
� 1964 ������ ��% ������ �� ����� ��
�!
���
	 �� ����-
���������. ��� 
��� !�
�� ! ����� B�����, ����� ������ �
�
 ���!���-
��
�!
���
	, ������%, �
 ��������� ��� �� �� ���
 ���� ���� �� ����.
������ ���!��% �� �� ��������� ���
�
 �� ������ ���
��� � �����!	�-
�
��� ��

. ���� !�! !����
 %��� �
 ������� ��� ���� ���
�
 ���
�-
��. F�!� �� %��������
 �
 �!����� �� ��)��. ����� B����� ����: „'��-
�� %����� ��
� – �����, ���� ��
�	��
��
.“ ���� �������%
 ������
������ �� ������� !�!�
� � ���
������
��. ��� !
 ��
%���	� � � �����
����!���, � � ����� �������
����
�!�� !�����. #��
 �� �
!��!�.

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

– ��� ������ ���� �� �����������
 �� ��%��
����
 ���� ��	���. �
����������
 !�
�!��� ����%
 ���� – ��
����� �� ��%��
�������. &�-
���� !�)� � !
�� 
 ���-�������� – ! ���� � 2���������, ���
���, ��-
	�� � ������
.

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

– G�	� ������ �
 ���
% ����� �� ����� � !
 ��
%. ����	
� ���!����
.
2����� ���!��% �	������ )��!� �� � ���
!
 �������
, �� ����� ������ ��
�����	��� �����, ����	�� ���� � !	���%� �� �)���� �
!
��� ����
.
2�!�� ������%, �
 ��� !
 %���� ! ��
����
 ����	
� �� ��	
�� ����, !�
������	. ��� �
�
������ �
���� ����
�
��
 ! �������� ��!�����% �� ��-
�
�� �� ����
!��
. ( ��������� !
 �������%� ���� ��
� �� �����	
��
��
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� �� �� !	
���%. *��
 �� � � ����, �� � � �AI, � �����	
��
�� �� ��!-
��
!���
 ������. 

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

��)�� ��	���% �������!� �� !�
���	����� ������!���� � �����.
*��	)���
	�� �������!�! &� ��!������ ����%� ��!� �� ����� ��
��)�� �� ��%��
����
. 

– ��� � �	��� �� ������� �� ���������� ��&	������ ���	�? 
– ���!���� ��� 
� ����� �������, ��
�!
���
	 �� 2���
�� �� �����

� �
	
�����. „������ � !�����“, �����. – „#�, �� ���“ – �������� �. 
„<���
 ������ �� !���� �
�� ����. &� ��� ���� ���
��, ���� �
�
�“
– ���!���� ���. 2���� �: „A� ���
�� �
 �� �� �
� ����.“ 

– )����� !��� ���� �� �������* 22. )�
!�� �� 	��� ������, �� ��
�	 ����� ���	, � !�� ���	 �� ��(�� �� ������	���.

– ���� �
�
. &� � ���� !
 !���
�
. 
– �
��� �	 �, �� �	��	 ��	 �������	 �� ���
���? 
– #� !�������. 
– + ����� ���� � ���	�������� �� ������ "��	�? 
– 2����� �
�
 �
�
 ��!���
��, ����% �� ���
����� �: „I
 !� ��

�

�)���� �� !������ !�����“. &� �����	�!���
 �
��	�, �
 ��� !���� ����-
�� �
 ���%����� �� ����� �	�!�� � ������	� ����. * #�����
� ������	
������� �
��� ����
���. ������	�, �������, �
 �� �����
, ���	)�� –
%�����-����� – ����� !
, �
 �� !� �����
�. 6������ !
������ ���!	
�-
���
 �� 2���
�� �� ������
� � �����
� ������	. 

– ����� ���-����� 	 �������� �� ����������?
– >��� �	�� ����
�� � ;����	��, �� !���!���� �������. ���
�����%

�� ! ���� ���!��� � ��	�
��
. >��� ���!
�
�� ������� – !���	 �� ��-
�� � �� ������ !���. 

– �� ���-	����� �	 ����� ���� �� �	 � "��	���. + �����	�� ��
$�������	���, „"	��“ 	 „��!	��“ � ���	&���, ��&	�����	
� &��-
��� �� �������� ������� �� ���	����, ��(�������	�� ������	. �	�
�� �� �������� �� ������	���� 	 ���� �	�	���. ��� ������ ����? 

– ���� �� ��

�� �� !����	��� ���
 ��	���� �!��
, �� ����� ��
!����? 6������% �� ��
�!�!	� �
���� � �� ���!� ������� ���� 	�-
���, �� ����� ���� �� !����. �������%
 >���
� �!����!��
� �	�� ��
��	�����. �����%
 ������� ����� �� ���
 �����
� �� ���	�
���. &�
�	������� ����
� �
�
 ���-��	
��� �� ����. >������� �	�� 	�����-
�
 ��	
��
 ����	���� �� ������� �!
 �
�� �� �!��� �� !��
�� �����
�!��.
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6� ������ �
�
��	�� �	������
 ����
 ������� ����, �!�
� � *��	��,
� 
��� �����!����	� )��� ���������. * ���
!�
� ���� � ��	�� �� ���-
��!���������� � 
�
��
������. ( ���� !
 �����
�
 �� ���
!����
 ��
����������
	���
 !�	�, �� �
� ������ �� �
��������� ! ��!
	
��
��, ���-
�����, 
��	����, �
!��!�. &�
 �������%
 
����	����, �������%

!�
���	
� ��!�����. ������ �
�� �
 �
�
 ����
�� � !�
�� – �	�� �� ��-
	��� �������. >��� ��!�� ��	�� ������. ������ �� ���	)�����
 �
���
2������!��. +��!��% �, �!��% �� �� ��
��. ���� !
 !����� �� ����	��
���!�
�� ������� �� !�������. *��
���� 	�!��%� ������!���
 
��� !�	-
�� ��������
 �
�����
 � ���� ���!����	��
 �
�����. &� �� !���	
��
,
�	���� �
 �
 ������
� ���� ������	
� ����
��.

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

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

 � G2 �� �2�. * �� ������ !
 ���
% ����� ��

�����. *��
 '���!�
�!��� �� !�����
	!�����, �� !� �	
��%� ��������.
&
 !� !������
 �� ��������� ������� ��	����
!�� ������	 !	
� 1972–
1973 ������. ����% ���� �� �	���!�. (���� 
, �
 ��
����
 �
!
��	
��� 

��	 �
��%��� ��	����
!�� ������	 �� ��
�������
 �� !�������. +�
 ��-
�
�
, ! ���!���� �� !���
���
 ��%
 ������
. &� �� �����	����% �� !�
���
�����. &������% '���
��� �� ���	����, A����� �� !�������� ���
�����. �
��%, �
 ���-��!����� 
 �� !
 ��
� ! �
%���
!��� �����
!. ��� ��-
�� ��
��� ��%��
����� �
 ��
 �� !
 ������� �
� !���

��� �
%��	����.

– ��� � ���	 ���	
� ���*�	��  /	�	�������� �� ����(	��?
– +�
 � '���!�
�!����� �� ��%��
������� � �	����!����!����� ��-

�����%
 �
!���� ����� ! '���!�
�!��� �� !���
���
 �� �
� ��	����
!�����
	!���. &�
 ������%
, �
 �� � ����� �
%��	����, ��!�������
����������
	��, ����� ���
	���� !�����
	!���. A� ���
%, �
 �� 6����
����� 	��������%� ���
	���� !�����
	!��� � ��
���%� �� ���	����
��	����
 �� !������
 �� �!��. &�
 �������%
, �
 �� � ����� 
����,
�� !
 ������
 �� ����
���
, � �
 �� ��!. * ���
�� '���!�
�!��� �
�

	����������. 6����� ���� �
� �� ���
	 � G2 �� �2� ��
����
��% �� !

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

– )��� �� ���
�� ����� !��� ��� �� „���
����“ �	��	�� �����-
���		, ���	?

– �	����	� !
 
. ���� �����
� !	���� ! 
��� �	�!���������. 6���-
��� !������
 18 �	���� ��	���. (&
 �
 �
�
 ����	
 �� ��������� ��
�� ���
!) &� �� �
��% ��
 �� ������
 ���� !
��
�. ���!��% � � ���
!�-
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%� �������	���� !
! � 
��� ���
, �������%
 � ���	���, !���� �����-
�
��%
 ��	 ���
	. ��!����%
 	���� � #���������� �� ���� �	�!����-
�����. *!��%� �� �� � �� ����, ����
�� �
 !� ��%� ����	� ����� �� �
-
��������
. �
� ���� ��
���	� �
 �
�
 ������� �� !
 ������� !���
-

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

– + ��� ������ � �������� � ��%�� �� ���	����	��?
– *��
 �
���
� �����
! �� ��)�� � �� ������ !��	�!�
 !�! �
��
-

������� �� G2 �� �2� ����!��% � !
 �����% ������ ���� ��
�!
���
	 ��
��)��. 

– )�� �	 �	 �����	�� ������	�� ���� 1989 ���	��? 
– #�. �
�� !� ��
���
�� �� '
������������ ����
�� �� ��%��
���-

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

– 0� ����� �	 ������ ����� �� ������������ ���	�������?
– #�, �� �� ��� �� ���
 ������, ������� 
 � �
����� �� !��	�����. >��-

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

 ���� ��%��
����� �
�
 �
�
 �����	�. A�� �
�� �
 !
 !������
!
��, �� �
 ��!� �
	
�� �� ��!����
 �
%��	����. &
�� ������� �������%
�� 	
���
�� !�! !������� �� �(#. /!
���
�� �� ���� ��
���	� � ����
!���

��� ���� 
 �����. 6� !���	
��
, � ����� �����
 ���!�� !���-
�� �������� 
��� ���������	�� ���������!� – ���� !���	
�� ����� !�.
A ��
� !���	��� � �	����� ���� �� !
 �������� ������ ��������� ! ��-
�����
	�� ����. 

– 3������� �	 ������ „	�	“,  ����� ������ ��*	
��	 �������
� ������?

– �� ���� �
 
 ��!���
��, �!�
� 
��� �����. ;�	
��� ���% �� ��-
����!�� 
, �
 ��� ���!���� �
����� �� ����� � �	�!�� ��	
��
 ���
!��-
���� �� !�����, � „'	���!� 4“ �����
�. ���� ����� �
 
 �����. ���-
���� ���
!������, ����� �!��� �� !����� �� ����� ��	
���� �� �!����
�� ����
��
 – �� �
 !� ��%���	���. 6� �� !
 ��
��� ��, ������ �� �����
������ �������.

– ��� !
��� �� ������ �
��?
– I�% �� �����!��� ���
��� � �� ���� �� ���
!�������
: „6�����-

����
, ��!����!“ 2���� ����
, �
 !� �	��� ���
���. 
– ��� ���������� ���	�	���	�� ������	?
– ( �!�	
�� ������. * ��)���, � '
������������ ����
�� ��%� !��-

�

��� �� ��	�!����. &���� �
 ��
�
 �� �� ����
 ! ���!�. ( ��)��
���
 ���
!��� ����
���, �� ���
�
�� ��	
�� ���
%� ����� !� �����-
��	 �� ��%.
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– ��� � ���!�����  ����	
��?
– �
� ����	
�. A� !� ������, �� !
 �������, �
 !
 ���
�
!��� �� ��-

�� ������. * �
 �� 
�. 
– ��� �	 ��!��
 ������: ���	, ������ ������	�� „+������&	����“

�� '����	�� �
�&	, 	�	 ���
�	��� �� /�������� �� ������(�?
– „*��
��������	“ �
�
 ���!���
�, �!����%� �� �� !
 !���������, ��

�� �� ����� �� !�������. ���� !���� ! %�	��� ��	���!�� ��
���. >��� ��
!-
����� !%
� �� ������������, ���!	
�� �� 0������. * ���
 �
�
 ���-
����
� �������, �� �� ������ !�������. &���!�% ��!� �� �	����� �����-
���, ����� �
���	�� ������� ����
��� � !��� ����. &����� !��!��
���
���	��� �� 
� �� ������� �
���!���������. * !
�� %��
	�� 
 �� !��
�-
!�������. 

– � �� „�	�	
��“ �� ������(�? 
– ���� 
 
��� ��
!���	
��
. &� �!���� ������; ���
 ��� �
 ������-

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

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

– �
��� �	 �, �� ���������  �	�� �� )���� 4	���� � !	�� 	���-
����?

– #�. �� �
�
��
 �� G2 �� �2�, �
����� !	
� ���
���
.
– �� 	 �	��� �� ��(�� �� � ����������� ���� ��� �� � �������.
– �� ���
�� �������
 �� �� !�� 
��� 	��
 – �� #�����, #�����

�	���
�. &� !
��
�������� ������� ��� � ��	��� – �� ��
�	��
��
 ��
��
�	����
!��� ���
	 – �� !
 !	���� ��
 �����
���
 �� ����� B����� �
;
���� #������. �������� ����, �
 ! �	��	����� !��	�!�
 �� !���
����� B�����. ���� ��
!
 �������� ��	�������.

( ��	����� ������ �
�� ��� �
�
 �� ���
 ��!���
��.
0����������� �� '���
��� !���� !�! !��
�!���
�� � ���!��
���
	-

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

��������� �	� 
���� �����������
��� 2005 �.
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202

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

����, 	� 
� ��	�… ������ 
�� 
� 	����� 	� �
����. � … ����� � �� ��-
�� ������, � �������, � �� �������, � �� ��������, �� �� ��
�, � ��� 	��
������� �� 7–8 ������ � ���	 ��	, �� 15–16, 17–18 ����… ���, ������

�	��������	��� ����� �� �
��	� �	�	���	 – 
���� ��� � ���� �����



��� ����, ��� �����, ��� ���	� ������ ��������, �	����, ������ 	� �� ���-
��� ����	�, ����	��, ��	, ���
� � �
����. � 
���, ����, ���� ����� 	���-
�� �� ������, �� ������ �� 	����	� ���
���, �� ����� �������… ��-
���–�
�� ������. !��� 	� ��"� ����	��. #
�	�� ������" ��	� �����	�,
�������" � ����� �����" 	�$�. �	��� – �� $�? ��$� �� 
� ������, �� 
�
�������. � ������ 
� ������. !����� 
�� �����, 	� ������ – 	�. %��� ���-
"� 	�����, �	�
�� ��� ��� 	� �������	�� – ��&�� ����"� ���. � 
� ����-
�� ��� �
�	��; 
��	�, ���� ������, � ����. � ���� – ������ �� �������. #&
������, ������ "���	� 
� �����, '�"� 
� ����� – � ���� �� ��	�–��� '�-
"� 	� 	�
 – �� ������, �� ���	��, ����	� �� 	�"���. !��� �, 	���"� ����	-
��, 	���"� ������. �� ����� 
 ���	��… ����& �� 
���� ���
. (��� ��-
��"� �� ���� ��& ��	� ������, ����� 	� ���� ��&, ������� �����, �
�� �� 
����. � �� ������, �� 24-�� ��&, ��� �� �� ��$� – � 
��� ��
�� ��-
	� ������� �����	��. 

#�	� ������ ���"� 	�&	� �������: ���� ����� ������ �� 
��"� 	��, ��
������ �� 
��"�� � �������. )�& � ����, ��& � ���� 	� � ���	�, ���	���
�, �� ��& � ��-�����, �* ������� � � ����� ���� $� � – �	���, ���� $� �.

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

��
���� �������…
� ���� ������ ������
	��. +��� ����� ����� ��&	�� � �� ������ $�'�-

����, �
���� 
� ������ 	� /�"��. %� 54-�� ����	� �����"�� 
���� ���
 �
�� 
���� ���
 �
����, ����� 
� ������ 	� ���	 ��� � ��	� ��$�, ���� ��-
"� ���� ��� ������. 3� ��
�", ����� $� �������", ���� $� �����" –
�
����. 9������� �������� � ���"�"� ���� ��. %� 54-�� ����	� $� � ����,
�� 
�� ��� ����$	��.

– � ��� 	�
� �������	�
���…
– <������	�
��� 	�
�"� ��& �� �� 	�������� 	� ���� �� �� ���. � �

��& �� � ���. �� �� �
��� �� �� ������ 	� 	���, �� ��& �� � 
��� ����, �
	� � ��$�. !�& �� 
� 	�$� ���� 	�
��&	�� ��"�"� � ���� �� � �	���
����	���, ��	��� ����� �� ����. ��, ���� ���� �� �� ������, 	��� �� 
�

����. (��� ��� �� ��� – 	���, 	� ��& ���� �� ���: �� 	� 
� �� 	���&, ��&

� �� �� �� ���". � ���� �� ��	�� 
 ����	�, 
 ������� � ���� 	������.
=���� 
�� ����, ���… !��� 
� ���� ���
���� ������. � ��
�� �����"��

���� ���
… ��	��� 	���� 	�$� 
 ��	�, �������� 	� ������… ��� ���-
	�&
�� ��
��, ����� 
� '����	� � ������ ��. ������ � 13-� 
��������,
��������� �� ������, ��� ���&��, 54-�� ����	�. ������� �	'�����, �� ��-
���� ��"� ������ ����, ��"� 
���"���$� – �����, �� 	� � �������� ������.
�� ���	 13-� 
�������� 
� ���	����, 	� ���	 13-� 
�������� ��������
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��$��� � 	� ���	 13 '������� ���	�� ��������. �	���, ��� 13-� 
�����-
��� ���� '����	� � ���	 13-� '�������, ����� 
� �� �����������	�. #��
���� �.

� ����� – ���	�. %�&�� !)��, 
��	�. +���	� � !)��-�� ��&�� ��, ��-
����"� �� ����� 
����	�� � !)��-��…

– ��
	� �� 
� ������� �����?
– ��� – ��. ��� 
�� ������������ 	� !)��-��. @����� '������ ����-

	�
��, �����. (��� ��"� 64-��� ���	 �� 80 ��$�. 3� �� �� ����, 	� �
�������. 50-� ����	�, 	������ ��
�� ������ !)��. ������� 
� !)�� ��
��	��	���, ����� �� 
� ������� 
���������. ��� 	� 
� ��"�" � !)��, $�
�� ����	��. � ����� 
� ������ – ���	��� �� ���� ������, ���	��� �� ����
��������� – 
������� � ��$�	���, ������� �� ���� ��������� – 
������-
�����-��
��� � ������������. !�� ����, �������, ������ �� �� ����	��. !�
	������� ��$��� 
� �� 
� ��"��. %������ �� ���� ���$��, ������ 	� ��-
��	 – ��� 	� 
� ��"� � !)��-��, � 	��� $� ����	�� �� ����	�. � ��� ��-
�������� 
� ��
���. !��� 
��	� 	����� �������� ��
��. (�&�� �� 	�
�
��, 	� 
��� �� ��"� 	�$�, �����. =��� �� ����: „(���, $� 
� ��"�"!“
=����������� ���� ���
������ 
�����, ��& � ���� 15-����"�	, ������� ��
� )��
�����, ��� ���
���, ���
��� � ��& ���� � 9��
� ��, � %)(� ��, ��
(� �� ��"�…

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

�� 
 ����� 	� �������	��. +
��� 
���� 	������, � 8-� � (�������	. )���

� 7-� 
��$� 8-� ��	� – 
����� 
� ����� – 
������ 
� ���	�	�, 	������
���� � ����. � ��
��, (�������	, ���	 ��	, ��	� ����� 	� ���� (��� ���	
��	, ��
�� 	� ��&�� 	� �	��� %������, � ���� 
� �������� ��� ��������.
)���� � �� �. � 	�
 ��� 	� ������ �� ������, ��&����, ��	��� 	�� ����-
�� ���� � ��� �������	� ��	�� $� ��	�
��, � �� 
� 	���� ��	�� �: „!����
$� ��&�� � $� ��	�
� ��	��.“ !��� ��"�. � ��&�� ������ 	� 
���� ���
�����, � ����. <���� ���� �� �����: „���"�&, ������" $� ������" 
 ����

�, 	� � !)��-�� $� �����"!“ – ����� ��
���� ��������� 	� ����. � ��&-
�� �� 	�$� 	� �� ��������. � ���� � �	��� �������	� �� ��� 
����&.
+�&�� � 22 ����	� ��-
��� �� 	�� � B � ���� ��$�. � �� ����� 
 	��� ����
�� ������. <������ 	�� �������, ��
��, ����-�	���, ���	�-���	�, ������-
�� 	� 
� 
���"��� 	� ��
�. � ���� 
� ������, � ��&�� ����: „+���� ��, ��
	�$� 
� �����	�, 	�$� 	� �� ����
��", ��, ���" �� 
� �����? ��$� ��
����.“ – „���, ����, �� �� ����. C���� 
� ����. #�	� ����� � �������� �

��� � 	� �	�� ����� $� � ���, �����, ����, ��� 	� ��"�, !� )� �� $� ���-
���. =���, 
��� �� 	� 
�� 
� ��
���. � ����� �� ����� 
 ����, �� ���� ����
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$� �� ����".“ +�&��, =�� �� �� ���
��, �� � ����� – ������ ����� ����,
����	� ����. !�� ��	 	� 
� ����"���"�. �… ��&�� �����, ����� � ����:
„���"�&, +����. 3�� 
� 
� ��
��� �������� �� � 
����� ��, $� 
� ��"�"
� ��.“ #, ���� �. �… ���� 
� ����������, ���	� ��, ����: „=��� ��, ��� $�
������ ��, $� �� ������ �
����. )�����, ��� 5 ���� $� �� �
�����, ���
��	� �����. # ��� ��, ����, �� 
� ��� 
��� ��������, �� 
� ��� �������, ��-
	� �����, ��	� �� �
����. )�� �� �
����, ��, ��� $� � ���? � – ���� – �� 
�
�������� ������, ��� ������ $� �� ����� �� �����, ��, ����!“ !��� � ���-
�� 50 ����	�. #& ��, 
��� 	�� 
�� 	� 
��� � 
� �� ����� �������, ���
������? !��� � ���� �
	��	���. ����	� ���� $� 
� ����" ������. !��� ��-
"� 
���"	�, 
��� �� 
� �������. � ���� 	� ���� �� �� �������. � 
�
��
����, � 	��������� !)��-��. (��� ��"� 64-��� ���	, �� 80 ��$�
���	-���������� ��&�� �� ��"� 64-�� �� 
��
��. =��� �� – ��', ����-
����, ���	��� �� 
������, ������ ���� �� ������, ���
������� ��"�	�
������ 	� ����, ������� ��������, �
���� �������… � ��� ����, ������,
�� ������� ���������, �������, � ���� ��. +
���� ��	� ���� 	� <�������
���. (���� �� 
� 
� ��
��� ��������	�. +
���� – ��	� � ����, �
����
�����. �������� ���	� ��"��� 
�
 
����, ��	��� ��� 
� ��	��	���… �
����� 
� ������: 
���	�� 53-�� ����	� ���� �� ���. �� ���� �� �������.
<���� 
� ������ ��	��� � … � 	�
 	�
���� �����. (��� ������ 
��� –
����� ���	�. �� ���	 ���� � �	�
��. =���� ����� ��&	��, �� �
��	�� ��
���	� – ����� 	� 
���&
�����, 56-� ����	�. D���, ������, ��� �����	�,
�����
��! E��
, ���
, ����. ��� �����& 
��� – 56-� ����	� ����� <������
30, �& ��, 
��� 
�� 
� ��	
��	����. ������ ������ 
���, �
���� �� 	��-
����� �� !)��-�� – ���� 	��� ������� 
���. ����� 	��	��� �� 	��
����. �� ��	 
�� �������� � �� ��� ������� �	�. 9������ 
��. � 
��� –
����	 ������ 
���. � ����, ������, �� 59-� ����	�. !����� 
� �����	��,

��	�� ������� 	� �����	. !� �
����� �������� 
 ����� ��	�. �� ��	 ����-
��� 
 �������� �� ���	 ����� ����	� � ����� 	� �����. � ���� ������� 	�
�����	 ������� �� 8 ������. �	��� �� 8 ���
� ��������. � �����	�� �

 ����� ��������, �� 35 ������ ������, � ���� 	� � ���	� ����� $� 
��-
��" – ���	 $� ���	�", ���� $� ���	� � ���� 	������. � ���� 
� ����" 35
– � ������. 9������ 4–5 ��
���, �����, �� 	� ����. � ��&�� ����
����,
����������	���, 18 �������� – 	� �����. �� ���� ��� 	� ���� 
� �����, ��-
�� ������ ��&	��. =�� 
� ����� 
��� 	� �����	��, ���� ����� ��	����, 
�-
�� 
��������� ����	�. �� ��'�� ��� ����� ��� ����. � �����	�. �� ����
��� 	� ����	 
� ������, ��&	�� ������. �� ��	� ���� 	������� – �� ���-
��� �
����, �	����
	� �� �
����. � ����� – ��&	�����, ��
�� 
� ���	��,
��� ��
��� ���
�� ������ – 	���. � ������ � ��	���. 61-�� ����	� 
�
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����	�� 	� 30 ��������, ��
��$	���� 	����� ����	�, 	� 2 ����� 62-��,
���������	�� 	� ���	 ��& ���������, �� "����� �� ��"� �����	 ����	��
����. � ��& ����� �������, � �� 	�����. 3� �� „	�����“, � ��	��� �� ��
	������ – ���� � ���� 
�����, ���� � ���� 	�$�… �� 
�� ������	.
���"� ��� �
��� ���� ���� ������. �
�� ��&��� � !)��-�� – �� 	�$�.

– !��� 	���
	� ��	���?
– )��� �	��� ��	�	 ����	�
�, ���� �	��� ����� �����, �� ���"�� ��-

���� 	� ��������� ����	�
��, 
 ���	��� 
� 
��	�	��, ��&���� �� �� ���-
���� �� ��	��� �� �����&	� ������	�� � �� 	������� � !)�-��. �� 125
����, $��. �� �������� 
�� ������ �� 	�� 200. �����	 ����. �� ������
�� ������ – ��� 
� ���� ��� �
��� ���� ����. %�&��� � ���� – ��� 	�

�����. <���� ��� – ���� �� ������� ����� ����� ������ ����. +�����, 	�
������, 13 ���� ��"� �� �����" ��	� ��	�. �� � ���	� ����� � ��	���, 	�-
���-	�
��, �����" �� 	�&-	�
���� ����'� �� �� ����", �� �� �����"�".
!� 	� �� ����", � 
��� ��"�". !�� ���� � ������	� ��
�, �������
�������, ������� ���� – � 13 � �����
�� ��	����	�. � �� 
�� 
�� 
�
�����, ��$��� ��&��� �� ��� ����. �-�, ��� 	� 24 ����	�. ������ 	� � ��
-
	� �� 
� �����" � ��	���. � ���	�, � 
� 
������ �� ��� 2 ����	� � 	�$�,
��� ���"� 5–6 ������. 5–6 ������ ������ ��� 	�
. � � 
��	��� �� 
� �

�������, ������� 
�� ��� �� �� �������� ������, =�� �� �� ���
��. � ��-
�� ��� ��	���
	���, � �� – ���� 	����	���� �� ���� � ����: „+�� �����, ��

� ���� �����, 	����� 	� � ��
	� �� ��&��" � ��	���. <����&, ���.“ !�
���� ������ 	����	��� – ��& ������, ��& ���� ������, ���	��� ���������
– ��� ����� �������� 	� �����$�, 	� ������	������	, 	����� � ��
"�. ��
��!-�� �������� ��"�, ���
��
����	
��� ���	����. )�& � ������������

�����������, ��& 
�������-���	�� � ���� 	������. /�"���� 
��� � ���
-
����� – ��	G��. � /�"���� ��&�� � !)�-��, ��������, ��� ��'… ���	�-
��� 
� ��"� !)��-��. �� ���� ����� ����	 
�� 
����. +��$� ��&
����,
��	� �� 	� ���� �� 
�����, � ����	�� ������ �� 
� ����. ��$�
 
��	�,
����	 ����, ������� ��, �	�
�� �����, 
������� 	��� ����	, ���
�� ��
��&�� �� �� �����	�, �� ������� ��� ��'�, �� �� ������ – �� ����	�
	���! ���� � 
��� �� 	� ������ ���	��� ������	� 	� ���� � ����. �����
�����, 	��� ����� �� ��
�� �� � ���	��…

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

�
���� ���� 
�� ��	� ��. �� ������� – 	� �������; 	� ���
�� – 	� ���
��;
� ����� – � �����; 	� '��	� � ����� – 	� '��	�, 	� ������ – 	� ������…
� ���� ��	�. + ����, � ������… � ���� 
�� � �����. %����� �� 
��
	� ���	
��� ������ � 	���
	�� %��-��. <����� � ����������� �� ���	�	
�� �����,
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������� ��� 3 ����	� � 8 ��
���, ��
�� � H����	� ������*. !�� �����
����. <���� 
�� ��"��� 
 ����� �� ������ ��$�. � ������ ���� 	� � ���-
	�	
���� $� �� ������", 	� � H����	� ������. <����, �� �� ��	���. <����
� ����� – ������ ��� ���	���. �	� ��"� 	� ��� ����	�, �� � ����	� 76-�,
�� 78-� � ��	��� ���	��. H����� 	�$� 
��� ����, ��� 	�$� 
��� ����.
%����� ���	� �� 
�, ������ �� 
� – �� 	� 
�� 
� ���� ��
	� ����. !�� ��-
���� ��	� 
�� 
� ��
��� ����� � ����, ��� 
� ������, $� � 
��	���.

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


� �������. �����	, ���� 
����� 	� ������, ���� �����, �����, �����. �
����� ��
� �� ����	�	��. �
����, ��	
����. )��� ������� ����$� ��
��"� – 
����	� 20 ��	
���� 
�� �� ������. /��� 
�� ������ ����. ���
	� 
�� ������, 	��� �� ������ ��� ��	
��. !��� ���	���� ��$�. � 
 ����,

 	����� – �� ��� ����	� � 	���������. � 
��� ���� ����
����. �� 	� 
�
�� ������ 	����	�, � 
� �� �
�����, ���� �� ���������. �� ��� ����	� ��-
��
���� ���� 
� �����, ������� 70 ��	�, 80, �
���� 
� ������ 	� 
��-
��&
����, ������ �� � ������ – ��� 	� ��"� ������, �	��� ����	�
�� $��
�� ����. �� 650 ���� ����&�� 
�� ������� � 	��. �
�� – �������� �… �
���	���� ���� ����	�, ���������	�… – �� 82-��.

– "����� �� ���� 1300?
– 81-�� ����	�, 
����
�	�. �����
�	� 
�� � ������ �� 1 ��� �� 31 ��-

������. =�� �������, ��� �������, 	�	 
���. � 6 ��
�, 4 
��	�. ���	� 	�
��
��, 
��	� 	� �����, 	� � ��� ��
� �� 
��	� �� 
��	�. ���	� – ���B! ��-
��" �� 	���, ����" �� �� ������ – „�, ��&����� ��?“ � ���� �� ��
����-
��, ��
������� ���������� �� ������. <	� 
� ������: �� ���$�� ��
����-
�� � ������ – ���-���-���…���, 	�, �� 	� 
� �
� ����, 24 ��
�. �����-
��" � �����".

– %���� ��, 	��� ���� ����	��, ��$��� ��� &�
� �� ��&����?
– ���� �����. �� 
����
�	��� 	��� ��� ��
�, 	��� 20 ��	���. ��
-

��", ���
���" � �����". � ������, �� 1300 ����	� =������� �� �����
1300 ����� ���	 �� ��� ��
��. � !���� J����� – 70 ����	� – ������ ���-
	���, �������, �����: „� �� ������� J����� – 70 �����!“

– ��� 1300 ���� 	� �� �����?
– # ������, �� ������ � ���–���
�� ���� ������, �����, ���� �����"

1300 ���� – 130 ���� ���	
�� �	�
. %� 
�� 
� ����� ���$� �� 130 ����,
�� 
�� 
� ����� ��
���? � 	� =)-�� – 130 ���� ���	
�� �	�
, ��$���
�����" 1300 ���� �������. � ������ 	� 
������
����
�� ����, ���� �����

207

* =��. ���.: + 
. H����	� ������ ���& 9������ 
� �������� )����	�� �� ����� ��"�-
	�
����	�.



2200 ���� – 220 ����. D�&��, �����, K���	�, 
��� �� ����� ��& ����� �
�������. !�& �
���, $� ������ ������! D����� ��, � �� �� �����, ������
�� ��! ���: 200 ����! %�& �� 200 ����, ��… � ������ ���� – �
���", ���
$� �� �����". %����, 	�&-��"���, ����� � ���� ��� 	�
 – � ������ ����-
�	�� �� ���� ����. �
�� ���	���� �� ��������, 40 ���������. !�� 
� ��-
��� 	� ��&
�, �� ���$��� �� 
���� 
� 40 ���������. <� ��� 40 ���������
������	� 10–12 ��������� 
� ���� �� �
'���. � 	����� ������ ���	� ��-
����	� ����$�, 40 ���������. �����" �� ��&
� � 	� ����� ���� 
����
�
���� – �����" � 
����, ���". �� ����� � ��	��� – ������" �������, ��-
����" ���"������…

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

	�" 	������. � ��, ���� ��&��" – ��� ��&
� �� 40 – 80 ��"� 
���	��, ���-
��� � 
����. �� ����� ����� 80 ��"� ������ �� 
� 	�����? ���	���� 	� �

� ������� 	� ����
����. D�&�� 	����� �$� 20 ���������, �� %���������,
�� 
����	��	���, �&-���� ����, ������ 
���	�� 1800 �����, �� 9��	 – �,
��	� ��, �� �����, 
������	 
�� �� 7 	� ������, 	�� ������� � 8 � ����-
��	�. � ���� �� ������, 	������� ������. +���� – ���! )��� ���� 	���&
„���!“ � ����" ������ ���… ���	���, ��& �� ��	� ���� ���������
�…
+����" �����: 	� "���	� 2 � �����
��, ��� 	� 3 �����. ��� �� 	� � 
���
�� �� ��	�": �� � �� �� ����	�", �� �� �� ����
��", �� �� 
� 
����� ���
�,
�� �� 
� �������� ��	����, �� �� 
� 
���� �����, ����, ������ ��� 	�����-
	�, ��&�� �� ������
����� 
� ������ �����, 
 ��
�����. �
�� ������ ��

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

– � 	� �� �� ��$����� �� ���?
– =� �������� �� ���, ��� 	���. � � ��	���, ������ � ��
�����������

– ��	��� „(�	
���&“ ��� 
����� ��	� �� �������� – ��� ����������	�
��� ����� �����. � ��	��� 
�� 	�� ������������, 	�� 
�� 	�$� ����
	�$�, � 	���, � 	��� �����. ���� ������� �� �����, �� ���������, �� 
�
����� �������…

– %���� ��, ��� ���� ����� �� 
��
��?
– #, 
��
��� �� 	� ���� �� �� �������. ����� ���� �	�
 � /����	� ���	


����, ���� ��������	, "�
������	 ����. +�
���. �� ��"�	�, ��	� ����	-
����	��. � ��"� 	������	� ��	� '�������		� '������, 	� =����	
���
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�����
���� 	� � ����� ������. ��$� 
� ����� ��� ����	����	��, ��$� 
�
����� ���� ����, ������ 
� ��� 
���
���, ��& �� �����, ��$� �� ����� � ��-
���� $� ��� �����, ������ $� ��� ��	� – �� 	���� ����
����. %��� $�
��&�� ��	 	���& �� ��������?

– ���� ������, &� ������� ������	'��� 
��� �������?
– (�����	���� �������, ��� �� ������, 	� 200 ��� 300 ����� ��� 	�
.

%�&
������	� � ������ ��� ���. <���� ���� 
� ���
����. �� ���� ���

�	��. <����� �����	�� � ������	 ���� (������� 
 ����). %� 	� ������� 
�-
�� ��		��� �������, ����� 
�, ���
 
�	����: ������	���	� 
�	��, �����-
���	� 
�	�� � ���
, 	� 
��� 	������. ��� ���� 50 ����� ����� ���
����
– ����� � ���
	�, ���. �� 50 ����� 
� ���, �� 30–50 ����� � ��� 
� ������
��	� �"���	��, ������ 
� ������. + ��� ������ 
� ������ 
�	���� � 
� ���
– 	���
	� 
�	����	�, 	����� 
�	����	� – �� 1500 �����. +������ 
� ��� ��
500 ����� – ��� ��� �"���	��, ��� 
� 	������ 
�	����	���. � ���� 50
�����: ���� 50 ����� �� 50, ���� 50 ����� �� 50. !��� ���������� 	� ��-
���� �������������� ����	�. +
���� ����� � ����. ���, �� �����, 	� ����
1600. �� ���� 1550 � ����, 	� ���� 1450 � 
�$���, 	� 1400, 	� 1300, 	�
1200, 	� 1600, 	� 1700, 	� 1800… � ���� � �
�, � �
� � 	������	�, � ������
�� ������ ��� �����. ��� 	� 
�� ������� �������� ����, ������� 
�� ����-
���� ������, 
����	�, 	������	� ������ �� ��� �����	�. ���, ���������,

� ������� – � �� ����! ��� �� �	��", ��"� 	� 
���	��� ��	� ������ – ���-
"� ���������: (���� ���, ������� �����. ���	�-	�
��	�, ��& 
� �����.
��� ��. +��	��� � �� 
� ����� �� ���N�� – �� ��� ��& �� ��
��. ��
 	�
���� �������� �� ������	�� �� 	� ���
��������. (�	 	� �� �	����
���.
��� 
� 	����	�� 
��	�, ��� 
� ���	����	��, ��� 
� ��� ����-�	���: �	�

�
��� ���� �� �����"! %����, ���� ������. ��� �� – �� 	���" 
�����, ��
	���" �	����
, �� 	���" ����$� 	������ �	����
. %	�
�� ���" �� 
� ���-
��" 	��	������. + ���&	� 
�����, ���� �� �	����
���� 800-��, ��������
����. %�& =���, 1500 �� �����, $� �� ������. O����� – �� 
� 	������"
�����, ��� ����" �� �����" 	� �������. ��� 	� �������� �������, 	� �	��
��$� ����… � ������� ���� – ���� ����
	� �����, ������� � �����	�, �� 
�
��� '����	, ��������" 
� 	� ���������
�� ����� 	� ��� �����	����. #��,
��"��, �� ����" ��� 
� ����� ���	�� ����. (����) E����" �� 
���.

– �$����� �� ��&�� 	� �����?
– ���, ��� ��� � ����$���, �� �����, 20 
��� �� 4 ������ – 80 ������,

� 	�� 
�� 180. ��� 
�� �� '����	�. !�� 
��� – „������� 	� P����“.
J����� 
� ���� ������.

– � 
��	$�� �� 
� ��
��$		� ���, �� ����� ��������
�����, ��� �
����� 
� ���������?
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– �, ����� – ��
���. +
���� ����� � )�
��	���. )�& � „�������“, ��&
� „(�
���“, ��& ���� 
� ��&��… )�& ��&�� 
� 	�$�
�� ���	. � �� � 
�-
���� ������ 	� 
���&	� ��	� – �
���� ��� �� 
� ��
	��. � ���� ��	� 
�
������� � ������. !������ ���� ������	��, ����� ���� �����������. (�-
	�� 20 ��	�, � ��� ������	���, ����� �����. /����, ����� 	�'�� – =���,
	�'��, �������, ����	��, �
����� – �����, �����, 
������ �������, 	�

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

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

����� ����. � �� ������". � �� 	������. � 
��� – �� �	��� ����, 	����
����� �� 
�����. !��� � ���� �� �����, 	� ��	� �� ��� 	�$� 
���. +���	-
���� ��������	� ������ �� � 
���. 9����� � �����	��� ��� ���� 
� 	����-
���, �������, ������� '�	����� 	� ����, � ����	����, � – ���
! <����, 	�-
$� ����� 	����� �
��	� – ��	����	����… � ���� �������, 	���	 � ��	�

� 20, � 25. � 	� ������� 200 ����� ���	�� �� ������ ����-����-����. � ��-
�� ������ 
���	�� �� ������, ������ ���� ������. +
���� ������	��� 	�
����. � 	���" �����, �����	� �� 	���. (����, � �������� �������$-
��-
	��� ��
���, ���	� ����
	��, ���� $� �� ����". ���� �����. =���& ����!
��&-����� 
� 6–7 ���������, 8 ��������� 
� �� ����. �"�. O��, ������-
	��� �	�� ����"�, 
� ��������, ���� � ���
���
�, ���� 	� � ����.
��
���
��� ���� 
� 
���	�, 
� �������, 	� ����" �� 
����" – $� 
�
��������. %��� 
����", 	� ����" �� 
� �������	�" ������	 ��
, �� 
�

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

– "� ��� �� 
� ��	
��	���?
– <����. � ���� 
��	� ����, ������������… ����� �� ����� ���� �� 
�

������� � �� ����� ���� �� ������ ����
�� ���� � �����, ��	��� 
�� ��-
��	 	� 29 �����, � �� ����� ��& – ��	
��. <���� �����	� ����	, �� 
����
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��� ��	����	��� ������ 
��� 7 ����	� � �����
� – 45. � ������, 
��� �
���� ������	� �����, /�"��, 	���, ������, ����� �� ����	�. D�&�� �� 
�
��	
��	�����! 

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

�� 	���" 
��
��	 �����������. �� �� �� � *�����	 	����	����, ���� ��
����� 	� �
����. !�& 	� ���� �� �� ���� � ��� �� �� 	������". !� ���	�",
��& �� 	�
����, ������ ��. #�	�, �� 	���" ����	��. � �����, ���� �� ��-
����" ��	� 	�$� ���&	� ��� �� �� ������" 
 �	��� ������ ���� � �	���
������ ��������. %� �� ������" ����� 	� ������ �� �, 	�$� �� ������� ��
�� ����". #�� ���� � 	�&-
���"	���, ���� 	�&-���� � 	�&-����� ����	�-
��� 	� ������ �� ������. ����"	� �, ��� 
� 
�
 
��� ����. +�	��� 
�� ���-
��� �� 
�� 
� ��������. %� �	��", ��� � ��
���	� ������	��, ��� 	���&
	� 	����� 	� ����� ����� 	�� �������. ��� �� �� �� ����! � �
���	�, ���
�	��� 
�����, ���� 
����, ��"�� �� ������, 	���& ����� ������	��, ����!
�� ��
����… � ��	��� 
� ����� 	�����, $��� ������ ��	�, ����. � ������
	� ����� "�������, ���& ������� ����, ����	� �����, ������	��, ���� �
�� � �������, ���� �� ����� – ����, � ��� ��� �� ����� ���� ��
��� 	���&,
�� ����" $� ����. +�	��� 
�� ������: �������, ���� ��, 	� 
� �������
��&���! %�&
������	�, ��� ���	� � �� ���	� �� ������, �� ��
���� 	�$�
�
���", �� ����, 	� 
���, � 
��	�, ������& � ��� ������, ����� ��
�� � ���-
	� ���, ���� ��&
������	� � �����	���. � $�� ���	� �� ��	� �� �����
	�$�, ��� 	�$� $� 
� 
����. 3�� ���� 	�$� �� ����	�, �������� �����,
��������	� 	�$� $� 
� 
����.

� 
������� 
� 
� 	�$�
�	� ������ – �� 	� �������, ���"�. ������ ��-
�
����� ���� ��� 	�
. (	��� ���� ��&���: „
��� $� ���	�� ������!“, ��-
��� 
������; ��
���� ��� 
������, �� ��&��-� �� ������ 	�����. ���� ��.
<����� 
� ���, ��&��� �����. %������ ���	�� �� ����� � �� ������ � 	��-
	�� $�.

)�&�� ������ 	� ������, 	� �����, 	� ��	G��, "� ���� – 	��� ����. !�&
	� � ����� ������ 	� 	� �������, 	� 	� ������, 	� 	� ��	G���. ��$�
	�������, 	� ����	�������� ����� � %�����������: ��� ����� ���� ����-
�� 
�� ������! ��� � ��	��� �� 
�� ���� ����, � �	� – ������. +�����
�� �, ������, ������ �� ��, ���������, ����� ����. �����	� ��� �� �����
������, %�����������, �� ��� ������ 
����	� � ��-
���"	� � �� 	�"’�� �
����, �� 	�"��� 
�������. ��� ��� �� – 15 ����	�, ����� /�
���, ��"��

� �����. � �	��� ���� ������, 
��������� � 
���"	�, 
���"	� �. + ���
���	�� 5–6 ��"� ������, ���� ��� �����. �
�� � ���� ��� 	�
 ������ 	�-
����� ������. ���"� ���	 �� H����	, �� ��"� ��������, �������… !�&
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��� ���	��, ��� �����$�� ���, ����-�	��� 
��	���… � 	�� ��	� �� ��	�
����� ���������…. +���	��, ����"� ��� ������� �� ������, � �������

�����	, 	��� $�, 	������ ����	��� ��������� �� H����	 �� �������	��.
� 	��	����� ����
��, 5–6 ��"� �� 	�"��� ����	���, � ���� 	������, �
��	G���, � 	����	���… � ����	 ��
��� ���, ���! – �� ���'
������.
P�'�� 	� ���'
���� (���&���, �������. � $�� 
���	�, ������ ����:
„)�� 
�� ���?“ – „���, �����	���.“ – „)���� ��������?“ – „)������.“
„)���� ������� ����?“ – „���, ���� ����� 	�$�, ������� 	�…“ – „)�&
�� �����, ��? (��" ������!“

– !���?
– ��� ��$� – �
���� � 	� ��
��. 3��� 	����	����� �
���� �� 
�����

	�$�, ��
� �� ��������� 
� �����, 	������� 
� ���"��, �� �
���� ��������
�� � ��	���	. �� ������ �����: 
���� �� � ���� �� 	������	�� 	����	��. ��
������� 	�����. �� 	�
 � �����. !�� � '��	�, ��&	� �. (�	��� � ��&	�.
� ���� 	� �� ���� �� ����	���, �� ��������" – ��
����, ��� ����. ����&
�� ���	����� ���� �� ������ �����	���. ��$� ����.

��������� �	�
� ������ ������  ���� ��������
27 �� 2000 �.
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���������	
��
– ������� �� „�	�
 �� 
�� ����“, ����� ������ 	�� ��	� 2005-�, �

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

– ����� 80 �� ��� �� 	���
�� 
 ����
��
�� ���� �����
 ��	

1990 ��	
��, �����
����� �������� ���� �� ����
��
����. ������ ������

��
���: ��	�� �
������ 



214

11–12 ���� �� ��
�
, �
��
����
, � ����
��
����
� �����. ����� ����-

�� 	������ ��� 1989 ��	
�� �� ���, ��	��� ��� �� ���
 ���. �� ��-
���� ���	 9 �������
 1944 ��	
�� ���������� � ��
�� �� ����	
���
��
– ���
, ��
�� �� �
���
 
���
���. ! ���� ��
��� � ���� ������� 
 �����-
����, �� 50 ������� �� ���
�
��� �� ��
�
. "��� �
, �� ��#����$���. ��
���
�����
�� ��
�
 ����� 
��
��� – �����
�� ��#$ �����������
��
�����
, �����
����
�� ���#��
�
, �� ������������ �����.

– !������ �� 	����� �� 	����������� ��	��� � �	���� ��
���
���
 1944 ��
���, ���
������ �� ���	��������, �� ����	� ���"�� –
����
� ������?

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

 – ����6� ���� � 
���
��� �� ��#������
�� �$�
,
������� ��� 
���� ����
�� �	$6��
� 
 ����
���

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

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

– 7����� �� �� 
�����$���
 	� ���
���� ��
�
�� �� ���

��, �+
-
�
���
 ����
���

, �
�
�����
� �����. ��
��� �� ����� �� �
����-
�
��, ���
��, � 	���� �������. "� ��� 
�� 
������
 ��
	��������.
����� 20 �� ��� �� ����
��
�� �� ��
���� ��	��� ���	 2001-��. 7� ��-
��
 �� ���
�� 
��� ���
���
 ��$	

. "� � ���
 �
	 ���������� � ��
����
�� �
���
 ������ 2003–2004 ��	
��. 

– ��� �� ��������� � ���������� �� �������� � ����	����?
– ���	 ���� ����&
� 
�����
�� 
 ���
����
� ��� !)), �
 ��	����-

�� 	��6���� � )���
�$�� �� ���
����
�. "� ������ ���
����
��� ��&�
��������, ����� �� 1974–1975 ��	
��. � �� ��� ���
�
�
�� ����� �#�
�� $���
����
�� ��	
�
. <���
� ��, �� 
���� 	� ���
�� �� 7��&�, 
��&�
������
 ���
�����
 �����, �� ��( �� �$��� – ���� ��&� ��������� �	��
���	������ 	��� ��#$ ���. ) ������ ����	��� ��$��(�� �� ����� �� ��(-
���� 
���
�. /�� � �������� � <�	����, �� �������� ��
���� 	� ��+
�,
�� 	� �� ��#�� � ��+��� �
�� )�$���, �	
� �� �����, ��
�� �����
$��6����, ��( $�
���. ) ���� 
���
�, 
 �	
� �� �����
�� �
����
, ��-




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

– ���� ����	���� 
������ 	�
� 1989-�, ��� �� 	�
��������, �� $�
������
� �������, ���� 	�
��
 ��
���� �� �����	���, ����� �� ����-
��%� � ������ ����? 

– ���	 ������ �
 ��
�� „'������ �$6���
� � /����
� – 1945–
1958 ��	
��“, ����� 
����� ��� 1985-�, �������� 	� ����� ����������-
�� ���$ „%�	��“ ��� 1986–1989 ��	
��. !
6	�� � ���� ������$��
�

 ���
�
���
� �� �$6����
� ����, �� ���������� �$6����� 	�6���,
�� ����
 �������
�. ��#��� ��
��� ��&� ��
���� ������ �� 
	
����
 ��-
�
� – 
 �$6���
�, 
 
����
����
�… ) ����, ���� ����� �� 
���
���,
�� ��	���� �� ����� � ��
�	� �� ���������� �� ���$�
��
������� 	
���-
�$�, �������� ����+����
� � ��#�������. ��#��� 	�(���
����� ��
�
�
 �������
 ���
 �������
�. ��#��� ��	��� ��&� 	� ��$&� ����

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

���
����
� ����� �� ����� 
 ���
�
���, ������������(�
 
��
����.
>����� 
����� ������ �
 ��
�� � �����
 ���
 
 � �	
� ���$������� �
	,
� �
 	�����
����
 �����

, �� ?> �� />7 �����
�����, '6�� /��, 
�-
������ ���
�����
 
���
�, �� „%����� �� ���
��“ ��� 1986 ��	
��
����
, �� ��
���� 	������
�, �� � /����
� �� �6	� �����
�
��
���

���
����� &���� – 
 � ��	��������� ��(-���� ��+��� �
�� )�$���

 '
�
�� @$	6��. "� ���
����� �� „%�	��“ ���� ��	�����&� �����
-
�
��� �� „'������ �$6���
�“. ���� � ������ 	$�� ��#� – ���$�����
�� 
���
��� �� /����
� ��� 	$�� ���	�� �����, 	$�� +
����+
�. /
�
�����, �� ���
 ��
��, ������� 
 	� � ������, 15 ��	
�
 ���	 „��6���� �-
�����
�“ � ��6� �
 ���
�� ��
� 	� �� �����
 ���
��� ���
� �� ���-
������� 
���
� �� ����
����
� ���
� �� ��	�6	��� �� ��#��� – ��-
�

, ���
�
�, 
���
�$�

… >����� �
	
& 
���
��� �� ���	�� ����� ��
���
, ��
�� �� �������&
 �� ���, ��#��� 
����6	�� �� 	$� ���
�. ) �
�-
������ 
����6	� �� 	$� ���
�, 
 ��$������ �� ��� �
�����.

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

– '���� 
���
�. �� �	�� �����, 
���� � ������� ��	��, &���. �� 	$-
�� – ������� � ������� � ����� ���	�. >��� $���
� ���
-���
 �$�
� ����������
�$�� � /$���, ����	��� � ��� �� ����
��
 
 ���A�
,
��
�� ������ 
	�
�� �� „������������“. �� ���� 
������
, ����6	�-
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�� ���6��
�
�, /$������, ����( ��� �� �������� � B��$&����, !����-
�����
, <�6	��������
, !
����
, ��$	6���, %��
�…, ������ ��������
�
����$�. ) ���#���� �
�
���� �� ����
�
��� ���� �
����� – ����
-
�� 
 ����� – ����� �� ���
 ��� � ���
 ��	
�
. 7�� 1968-� �� ��&�
��
���
�
� ���� ��� �
� � 	���� ����	���� +���. /�� ���
 �$� �� ����-
������
�$��, ������ �� $����� �� >��������, ������ �
 ��� ��$�

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

, ���-
�
���, �� 
����� 
�+����
� #� ����� � C��
� 
 7��&�.

– ����� ���� ��������� ��	��?
– )��
�� �� �� 	$�
� 	�� �����
���� ?> �� >��������, ���� �����


	����
, �
� �� 
�������� ������
����. >������ ����� – �����, 
����-
�
�� �� �� $����� 
 �
 �����
�� ����	��
���. 7�� 1969-�, �� ���� ���
�� ��$�
, �� �� �����
�� ������ �� ������������� 	$6����� � )�-
��
�$��. �#� �� ������ ���+����
� ������&�
�� ������ �� *��$���-
�� 	�6� ��, �� � ������	
� ����
���
 �	. ������ 
 ����
� ��( � ���-
�
� – ��(-�����
�� �������, $�
#�6
� 16 �
�
��� 	$&
. D���
�� �

	$����
 ��	, 
�����
�� �� 
 �����. 7���� 
��� ������� � 1972–
1973-�� 	� ����	�� 	�� ���� ���	 �� �
�
��� �� ������ � ��������
�
���
�
�����
����
 
���
�$�, �������� �� �
����, �
(�� ��#�, ��+�-
�� !
��� 7����
� '��
���, ����
�, ���
�
�����
��, ���	�� �
�������	� "��
� ��&� ��������� �� 
��������� ����
�
���� 	�
6�-
�
� � ���< „7���+����� �� EE ������ �� >7��“. �� ��� � �������
����
�. ��� �� ���
��� ���, ��	��
 
 
���#��
 � ����: ���	
��
F�
 (�
��� �� ��&�� F�
), "����� ��������, �������	� %��
�, 
�-
�����
 
�����
��
, 	
�
	�����
 �������
. 7���	��� � $����� 	
�
-
	�������. �� ��
�
�� �� �� ���
 ��� ���� 
���	
�
 ����� ��#� �� ��-

�	� 1956–1965 ��	
��. !���� �� � /����
� �� ����� ���
����
�
��,
�� ���� 
 ���
���$�
��. "���	� ��� 1973-��, � ��� �� ���	������, ��-
����� ������ �����	���� ��#$ ��� 
 ��( �
����. 7���� ����( ��-
������ ��#��� �� $����6
�� 
 ��� 1976-� ������ ���
���.

– &� ����� ��%� ���� ���
�����?
– �� ���
	�6���
 �
����
, �� ������������� �� �
����$�.
– '���
� ���� ����	��� 
��������������?
– '��������� 
�+����
� 
��&�, ��� 
 ��( �� � �
�. ������&�
��

������ �� />7 ��� *��$����� �
 ����, �� „'�6���� �
�$����“ �� 
�-
����$�� �� ���… ��, 1979 ��	
�� ��� �� ���
 ��� � 7��&�. ��� ��(
�
���� ���
��� �� ������� � �����
�� 	
�
	�����
 ������ �� ��	�#�-
�� „���
	�����“. 7�� 1980-� ��� � 7��&� ������, ����� ������ �� ���-



	���&� „���
	�����“, 	�6� ������ ��
� ����. !���� �� 
 ���	�	��
��$� „���
	�����“ � �����
 �� )���
����
� 
���
�$�. @��
��� 	�(	�
���
�� �
 ���� � �������� �� +��$�
 1979 ��	
��. ����� ����&�
����	$��� �� ��#
�� �� ���	
	������� �
 ������. !�
��� 
����: �����
��� ����
� �� 
�������
��� � C��
�, �� 
�����
������� �����	����.
%�	
�
 ��-�����, ���� �
�����
�, $���� 	� �����	�� ���� ���	������
	��� 
 �� ��� ���
���� 
�����	� �� �����, �� �� 14 	$&
, ��
�� �
 ���-
�$���� ������, 10 ���� �� �
������
. 7��� �������
 	$�
 	����
; 
��-
�� � 
 ��	��$&����, ��
��
.

– ��� �� ������� ����� � �	���� �� „(�	����� ����	����“?
– >����� �� ����$���� ���
� ���, �� ������� � 7��� ��	��� 	� ��-

�� „D�
���
�	�“, ����� �� ������
�� �� $�
�� „J���
 �������
“. 
'� �	
� ������ �
 �������. !�� ��� ��� 
������ � ����(����, � ��-

��� ��#� �
 ��&� ���$�
��, �� � 
���� ������� ����
�, �� ��� �� �$�-
����� �
���� �����&��. ��������� �
 �� � +����, �� �� ��� �
� ����&���,

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

7
���� �
 ��#� ������������� %���
 �����, ���6��
�
�, �$��.
��#� ���
� ��$� „���
	�����“, �$��
��
 ��
�
 �� ���
��
 ���
, ��
�����
������ 	�6��� �
����. ������ �������� 	� �������������
�$	� �� K��� K���� � ���
� �$ ����
��� ��
���. � ���� �� ��������
1975 ��	
�� � D�
���
����. /���� �������
 &���
�� � 7
����� �
���
���$�
��
����
 �
�$�
 
 ���� ���������� �� �� ����&�. 

7�-�����, ������ ������� $����� ������(�� – 1984–1985 ��	
��,
��#��� ������� ��-���
��
. 7�	
 �
���� �	��� 
 ������� � �
� 	��

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

�� ������ 	
�����. /����	���
� �� ��� 
 ��#
�
�. "� ������ ���#����
���$�
� ���
� ���� 
 ���
��
�. /�� 	���� �����
�
��, ������ 	�
�
� ���������
…

– ��� 	����	��� � ����#������ ��?
– >����� ��#� �
 ��$�
, ����: „>��� ������ ��6� 	� 
������&, ����

	� �� �$� �� ����.“
��( ��&� ������ �������	
��� � ������ � /$��� 
 �� ��� �
�
� ��&�

����
�
�� ��� �!<.
– ���� 	���)�� ���� 
��� � � ����� 	����)���?
– 7�� 1984-�� �� �� ���
�� �� ��	, �� ��
��� ����	$��� �� ���-

&
 ��$��� ���$	�
�, �����
�� 	� ���$��� � �$6�
��, �� ����	. �� ����
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����
���� ����� ��6������, ��� ������
� 	����������� ����
��
���
� �
E���	. 7��
���� �� 
 �
 ������: „��� �� ������
& 	� ����
& � ���,
	� �
 ���$	�
�
& – �� 
����� 	$��, � �� �����
�� �� 
���
���, ����-
�
 �� 
���
����� ���	�� �����, ����
 �������
 �� ����
 ���
�
� ��� ��-
&
�� ��	
, ����
�, ���
�

…“ >����: ��! 

"� ����	 �� �� �$����� 	� 1989 ��	
��. ���� 
��&� ����� ��&� ���-
��	���
� – �
��� �
 ��&� �����, 	����� �
 ��
��&�, � �
� �� ��6���� 	�
���
��� 	� �� ���$���� ��� *���
�.

– *� ��	����� �� �� 
����� �� 
� ������?
– "� 	�����. 7
��� ����
 	� ����� �
��(���. J�+�� �
, ��+���

)�$���, 
����
 �
��� �� 
���� �� B	
��
� ����� �� 
���
�. "� ����
�&��
� �� %> �� />7 	�(	� ��� �������
, � 	����� �
 ���
�� ���
��
. 7���� �	
����� �������� 	� ����� ���&
 ��$��� ���$	�
�.

– +��� ���	��� ��� �� ��������� � (� ��?
– ��6	$ '� ��, %> �� />7 
 /�". ���	��
��� ��&� ���������$� ��

��	��
� ���
��� �� />7 � ��+
�. ! '� �� � ���	��
��� �� ���
����&�
!��
 ��	�� �� J���� $������
� 
 �� ��� „���������$�“ �� &�+� ��
!��
 ��	�� – �	
� �
����
��� �������
� '�����. 7� ������ 	��� „*
-
����+“ – �� ������ �� 1987-� – ��( �� ���
����&� � ���. 7
 ������ �

��#� ��( �
 ����#
, �� �� �
 �	
����
 ��
���� 
 
����6	� �� ����&�,
�� � ���
��� �
��� �
, ��#��� �� ��	$��	
 	� �� �������, �� 
���
	�#��. ����
�, ����� �����
�. ��( �� $���
, ����( 
����6	� �$ ����,
������� 	� �� 
��
����. E���� ����� �� �
 	���� ������ ����� ���
� ��
���
���, �� ������� 
�6
������ ����
, ��
�� 
���� ������� 	$�� �
�-
����. �� �� ��� �
� ��( ���� ����� ����
�
���, �� ��� ��� – 
����-
�
���#, 	
�
	���. �����
�� �
 
 	� ����	���� � D�
���
����. ����-
����� � ��+��� "
����( %�����, K��� K����, )��(�� ��������
 

	$�
 >���	� �� �$��$����
�. �� ��� ��$���� ��&� +��� �� ��#�����-
�� �����
��, �� ���
�
�.

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

– '�, )���
����
�� +��$���� ��&� �	�� �� ��(-�$	�
�� ����� 
 ���-
�� �� 
�����
��
�. )�����
����� ��� 
��&� ��+��� "
����( %��-
���, � ������ ��� ��
���, � �
(�� ��� �� 	�
6���� ���
	�� �$�� ���	

���. �� 
���
�
�� ����� 	� ������� !�� �$��+�
���, !��
� %���-
���, �
�� )�$���, "
�� K��������, �
�� ������ 
 	$�
. '� �� �����
�� ��	���� 
 ���	��� �������
�, �� ����� �
 ��&� �	�� �
 �� ��	� 	� ��
�
�
�$�� �������, ��#�������, 	� �� 
������ �� ����� ��
�
�� 
 ����-
���
 ����
 �� ��&��� 
���
� 
 ��#������
� 6
���.



– ��� 	����	��� ���� ��	� � �	��� �� „���	�
������� 	����“?
*������ ����	��� ���� �	������ 
� 
������� ������
������� ��#

� �� ����	%�.

– 7� ���� �� „����	
����
� �����“ �� ���
 ��� �� &���
�� �
7
����� 
 �� ����
 ���+����

 �$� � ��+
� 
���
�
 ���� !��
�$��+�
���, �����
�� K�������� 
 ����
 	$�
 ���
�� ������� ��-
#$ �
������ 
 �����	
��, ��#$ 
�+��
�$���
 +���
 �� ���
���������
��������������� �� �����
��, ��������� ������ 	$�� ���
�� ��
��#���, ����� 
 	� 	��-	��&�� �� � 
������� �� �$��
����. �� � ���
��-
����6�� �� ����, ����� �
&� ����� '�����. <�	
�� 
���
�
 ���������
���
�� ��#$ „����	
����
� �����“. ������ �� ������ „�����
���-
�
“ �����
�, �� ���� � )���
����
� +��$���� 
 � 
���
�$�
�� �� 
���-

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

%����
�� ������� ��&� ����� ���	��
��� �� E�(��� �� ���� �� @��-
��
. !��#����, ��� ����
� �� �����	���������� �� ��	
������ �� �����-
�� �+
�
���� 
 �$��
��� �������� 	
�
	������ 	�
6��
�, �� �������
����� �� �$��
��
� ���, �� �
����� ����� ����$���

�� �� E�(��� ��
���� �� @����
 ��� 1987–1988 ��	
��.

– &�$� ����� ���� ��	 �� �	��� �� 3����� �� 	���	�� � �	�#���-
��� �����?

– ��#��� ������� 
���&� 	� ��������
� ���
����
��
����
�� �$�����
� 
���� �� @����
, ��	�$6	��
 �� ���	��
��� �� E�(���, �� �����
��
��� � � ������� „����� 7����“. ���� �� ������ � ���
�
����
 ���, �
���� ��#$ ���
����
��
����
 
��$��, ����
�� �� />7, ��#$ ��
��
�� ����������
� �� ������ @����
 �� +��� �� „����	
����
� �����“.
"
����( %�����, K����, !��
����� '���� 
 �	
�� 	$�
 	��������, ��
���	��
��� �� E�(��� �� �����
 
 ���� �
&����� ������� �� �����6���-
��� 	� ���	
� � @����
. ��
����� �� 	����� ��: �� ���� �
��	��6

@����
 – @����
 ���� ���
����
��
����
 �
���� �� �	�� �����
����
�����, 
�
 @����
 ���� �
���� �� �����	���, 	������
���. %�����, K����,
�����
�� K�������� 
 �	
�� 	$�
 �$��
��� ��������� ��#$ E�(���. 

7��
�� �$��
��� +�$�, �� ��(�� �$� 	� �� ����	
� 	$���� 	���-
���
�, ��&� � '��� �� �
���� �� 
������
� 	���� ��#$ E�(���. �����
�� 
������#
�� �� ������� �� 	������
�, �� �����	� �� ������� 
 ����
�������. ���� � +��$�
 1988-�. 7�������
��� ��	 ���� �� @����
 ��
���
��
 �$�
 ��� �� ������ � 	��������
� ��#$ �������. 

���	 ���� � 	�(������ �� <$�����
� ���
���, ������ ���
�� ����
-
�
���� ���
�
�, �$��
��� �����
� 
 ��	�
��� ��#$ ������������ ��
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<$��, ��� � '��� �� �
����. �� ���
 ��� �� ����
�
���� �� �������
�
� ����
�
����, ���
�
����� 	�(����. >���� ����� K���� ��&� �����

�������.

– 6���� ���� ��
�	 �� 	������%� ���� �	�� ��� ������ ��	�
�
��	�������� � 	����
������� �� ������� �� „!�%�����“?

– >�
���� ��&� �	�� �� ��#���, � ��
�� �� ����6
 ���� �
	�. ��( ��&�
������ 
 	$&���, ������ �� ����� 	
�
	������ 	�(����, ����&� ��
�
,
������&� ����
��
, ��
�
, �
�
��
 ����

, ����#��
� �� /
 /
 �
 

��( �������. ��� �� ��&� ��(, ����&� 	� 
�� 	
�
	�����
 ��� 
 	�
6��
�,
>�$� �� �������� 
 ��$���(����, „B����������“ 
 �����. ����� ����

��&� 	���� ���	
 ���. ! D�
���
���� �� ����� 
 	$���� �$�� �����
"
����( !��
���. ��#
���� �� 	��������� 	
�����
� �� K���� �� ��-
���� � ������. 7���, ������ � ����6	
��� 
 �	��
��� � ?����� ��
�$��$����
� �
 �D, ���	 ���� ��&� ��������� � )���
�$�� �� �$��$�-
���
�. 7����, �
 ��#
���� � )���
�$�� �� +
����+
�, �
��� ���	� �� �

„7���“, �� ������� 20–30 ������ ����� 	� ������
���, ��� �� �������.
����� ��-����� �$ �� �
��	��� ��$����� ������ 	���� �� +
����+��
-
�� ��$�
. <�	�( <��
�, '$�� �$�	��, ������ /�
� E
����, 
��$������-
	�� '
�
�� ������, +
����+�� ������ ��	6����, �
����$�
�� �
-
�
� �������� )���, �
������� %���
 !��
���� 
 ������&���� �$ ���$��,

���
��� B����
� )������, 
���
�
�� "
����( %�����, �����
�� K����-
����, �
�� ������ ���� ������
 � ���� „K����“. 

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

����
�� +��$���� 
 )���
����
�� 
���
�$� 	�����	� ���	�� � *
��-
��+��
� +��$���� 
 )���
�$� ���� � ������ �� ���
�
���. "���$��(��
>�$��� �� �������� 
 ��$���(���� �� ���	�	� � ���
 ��	� – � D�
-
���
���� 
 ���	��
���. '�, 	�(���
����� ��	��� �� 
���
�
�� ��&�
�������, �������� �
�
���. >
�
���� ��� ������� ��&� �
��� � �
��-
�����
 ��	
, ��	 �$�
�����
, �$	�6�
�
, �
��	�(�
 
 	$�
 
����
���-
���
 ������. ! ���
 �����+�� �� ��
��� 	� >�$�� �� ��������, ��(�� ��
���	�	� ��� ������
 1988 ��	
��.

– *� ����� �� ����� ��%� �� 
� ����� ���������, � 
� � �������?
– ���	������� �� >�$�� ��&� ����� 
�������. )����� ������ � ��-

&
� ���, ������ � K����. ��( ����
� � �����	������ �� >�$�� 
���
-
�
 
�������$���
, ��
��
�� ������� �� />7. ������ ��&�, �� �����	��-
���� �� >�$�� ����� 	� ��	� ���� &����, ����� 	� ��	����� ���������
�$ �� ����

��, 
, �� ��� � ����� ��#������ ����
���, � 
 ������� ��
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/>7 ����� 	� ����$6�� ���� #
� ��#$ ��-��6�
 $	�
 
 ������. �� ��
�$��
��
 +
�$
 
 �$	�� ����� 	� ��	�� ����
��
 �� ��
� ���
�,
	� �
 ��������� 
 ����$���, ����� �� ��$���&� �� ����
 �� ���. "
�, ��-
���	
��, �� ����� ���
� ���
 ���, �� ��������, �� �� �� ������
 �
�+
�
���
�� ��	
 
 ���
�
��, �����
����� /���� '
�
����, ���	��
�
J��$	��. C��	� >�����, '$�� �$�	��. �� �
 ���� ���, 
�	���
�
-
��
 � ���$�
��
����� �
�����, �����
�
�� �� �� �� �����&� ��� ���
-
��
��� � ����&�� �
��. 7�-��6���� ��, �� �� �6	�&� ��#�������, ��6-
	����� �����
�
���� 
 ���
	�����. >����� ����$���� �������� )���,
�
������, �� ���
�� � �	�� �$����� ($6 �� 	���� �$�
�������, �
���#���� �� �$��
��� ���
	�6���� ���
�
�), ����
�
���� ��#�����-
�� ������
� � ������ ��#
��. >����� �����
�� �� /�
� E
���� 	� ��-
�
�� �� ���, ��� �$����� ��� ���� <�	�( <��
� 
 !���
 7���� 	�
�������. ��#
��
 	�(���
� ���� ��	�
��
 �� ����	 ����
�� 
 ���-
�

�� ��#$ 7��� �������, %���
 ������, >�������
� ������ 
 	$-
�
. >�$��� �� ������ ������ �� ������ � 
�������$���� �
�
��� �	$-
6��
�. ) ������
�� 	�(���
� ���� ������ ��� ������� �� 1989 ��	
�� –
��	�
����� � ��#
�� �� E����, ������ �� ����$����, �
����$�
 �����
�
�� !��	� @�����, B	�
� �$����…

B	�� ��� ��( 1989-� ��&� ���
�� ���� ���
�
����
 ��� �� >�$�� –
������$���� 	������
� 	� "��	���� �����
�, ����� ������ 
���-
���
 ������+��
. 7��
�� ��
��� ��&� �������� �� �	
����
�
��� �� ��-���	
�� � >�$�� – �� �
��	�(�
�� 	��$������
��
… !�����	-
���
� ���� ���
���
 	�� 	������

. ! ��$���� �� ����� ������ ���
-
�
����� 	������
�, ������ � "��	���� �����
� � ��� �� ��( 1989-�.
���
 	�$��������, �����	���� �� ��$�� �� 
�����
��
#
�� ���
��
��(-���� �
 	������
��� �� „����	
����
� �����“. ������� ������
	
��$�
�: "
����( %����� ������ 	� ��	�
&�. C�������� 
 �����	����-
�� �� >�$�� �� ��	��
�� �� 	�� ������
 �$�
. '������
��� �� ��	�
-
���� ����������� �� ����� 80, � ������	���
� �� ��
�� 110 	$&
, ����
����
�� �� ���� ������� �� >�$��, � ��(�� ����$���� ��	 200 	$&
. 7�-
�	
 ��������
� � $���
����
� ����� �� >�$�� 	������
��� �� ��6�-
&� 	� 
����� 	���� ����. � ����� ��&� 	� ��	� �������� ���
�
��� ��
���������� 
����
����
� ��#$ ���
�
���� �� ���
��������� �� ���


�����
����� ���
�$����� ��� 
 	� ��	� ��	������� �� ��6	$���	��
���+����
� � 7�
6 ��� ��
 �� ���������� �� E���
����
�� �����$-
���
�. '������
��� � ��	�
�
�� ��&� � 3 ���������. B	���� ��&� $
��	�� !��
��� 
 /���� '
�
����, 	$���� – �
 K��� K���� 
 ��-
$&��. >����� ����� ����, �� �� ��6�� 	� � �$��
�$����, K���� � 	�	� ��
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�
�� ������, �� �� ���� 
 �� � ������� �� �	
� �� ������
�� �� *��-
����� ��������� 	� � 
����
 � 7�
6. ��6	$������� � ���������� 	�-
�����
� �� +�$�� � 7�
6 �������� 	� ������� K����, �� ����� >��
�-
�� C�������� 
 /���� '
�
����. /���� ����&� 	������
��� ��� ����
�
. '�� ���	 ���
�������� �� ���������� 	������
� ����
�� �� ���
�
�-
�
�� �� >�$�� ����� ����$���
 
�
 ��	�6��
 �� �� ������� ���� ��
���
�. "����
�� 
 ��
��
. "�(-&$��
�� ��$��( ��&� � B����
� )����-
��, ����&$���
 M ���������� � ������ �� ���
� �������� �� 	����-
��
���, ��(�� �� ��	������� �� ��� �� +���$�
��. 

������ ���� ����
��
 ����+��
�� �
 �� �$6�
��. !�� ����
� 
�

��	� B���
�� >��������, ����� ��&� ���
�����, �
(�� ����+�� �� � �
�
����
�� 
 ��	��$&���, �
 ����#
, �� /���� '
�
���� M �� ���	
�� ��
7�
6 
 ������: „"� ���
����(�� �� ����$�
��� ��� ���!“ ���� ������-
��&� 	� �� �$����� 	������
���. "������ ��6��
�, ��#��� ��-������-
�� ���� �� �����	������ �� >�$�� ��� ���
�
� 	� �� ����
, � �
� 
����-
�� ��	���� 	� �� �$��
�$�� 	������
���. ����� ��, �� �� �� � ������ ��
+�$��, 	�6� >��
��� C�������� ���
�� � „>$��$�“, �� /���� '
�
�-
��� �������� 	������
��� 
 � ����
��. � +���$�
�� �� �� 
����
 	�
�$���� ����, ����� 
����, ��� �+
�
������ ������
� �� �����	������ ��
>�$��. �
�� ����, 	������
��� �� 
��
��. ������ ���	
�� ������� ��
K����, �� #� � �����
�. ��( �� ������
. C�� �� 28–29 ��
 	������
���

����� �� /
 /
 �
, „'�(�� !���“ 
 „�����	�� B����“ 
 ���
� ���, ��-
�� � 
������ – �� 1 ���$��, �� ��� ��� ������
��� �� �����	������, �����
�� ���� ���� ����
 �� ��&� ����	����. ���� ��&� �	
� �� ��(-��
��-
�
�� ������ �� >�$��, ������ � ���
�
�, ����� ��&� ������ 	� ����
&
�$��
��� – ��&� ����� �� 	����(����� 
 �� ������ �
��. 

>����� ����( �����, �� � /����
� ������ 	
�
	�������, ��� ��� ���-
�� 	� �
 	�	� ������ #� ��������&� �� ����
 ������ �$��
��� 	� �����&
���
�
�, ����� �� ���� � ���
� �+
�
������ 	�6���� ���
�
��, �� 

��#$ +���, �� ��(�� �� �� ����&� ��$� 	� �� 
�	�	�. /��� ����
 �� ���
����. 7���� ��� ��#$ ���� �
��&� �	
� �������
� �� '� ��: „!�#���
�� �� >���
����, ����& �
 ����� � ���, ������, � �
� ����� ���
��! 7�-
	����� /����
�…“

– 7���� � ���������, ����� �� �	������	��� �� �� '! � ��"��.
– "� ��
�� ������ 
������ �
 ���� ��	����
. K��� �
 
 �������� �


	�#�� �
����� 	� �
�
��� �� ���#�	 „�����(���“, � 	����� �$�� 
����
�� ��#� �
… '������
��� ��#$ „����	
����
� �����“ � $�������
��� ���������� „��6�� ������
�“. ! ��� �� ��
 
��� �
��� ��	����
�
��. ���
��� �� ����	6�, ��	��� �$� 	������
��� �� �	
���, �� /
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/
 �
. >����� �� ����� � �������� �� �������
 � ��+
�, ��	 ��
��
�
����
 �� >�$�� ���&� �6
����
�, ��	
��
���� �� ��	����#
� ��-
���(��
 +�$� �� ������
�. ���� �� �����&� �� 	��� �����6���� �� ��-
�
���
��������
 	��������

. ! ��	
����� �� „>
����“ ��#$ !���-
�
� ��$� ������� ��	�
��� �� ��������� �� ��
�� ����� 
 ��$��, ���-
�
�
��� �� „B����������“. ��� �� �������� � 7��� /���, �� ������ ��
�����&�, �� #� � ��&
�� ����� �� B��+�$��. 7� ��#��� ���� �������
�
�
��
 ��� ������� 	����
 �� �����
� � ����
 �������
 ����
 ����
����� �� 6$���
��
��. 

)�����
��
� ���	��&� �� ��$��
 ���+����

 
 ���
��
: J������
�� 
���
�
�� � 7
�����, ��#
 �� �
�����
 � /����, ��	��� ��� 	�-
���� ��� ���� �
&� "�	�����. 7� ���� ���� ���	�	�� �	�� �$��, ��-
����� � ������� ������
� ?���� �� ��+��
�����
�� �	$6��
� –

�����
��
, +
����+
, ���
����
, 
���
�
 – � ������
��� 	� �� 
��-
���
 ������� 	��$���� �� >�$��, ��	���� �� ���
 �� $�����
� 
 ��&-
�
� +�$�, �� „���
	�����“. K��� K���� �� ���
 ��� ������
 ����-
�� �� ���	����� �� ���
�
����� ����
�
���� 	�
6��
�. ���� ����� �����-
�� ���� �� ����6	��� �� ��
�
 � ����

, � D�
���
���� 
 �����.
�
���, �� �� 13 ������
, ��	�, �� ������ ������ ��#�* ��� *�����-
�� ��������� ��6	$ 	������
� �� >�$�� �� �������� 
 ��$���(���� 
 ��-
��	�
 	
������
. 7
�������� K��� K����, ���	��
� J��$	��, C��	�
>�����, !���
 7����, "
�� K�������� 
 ��. !��
��� 	������
� ��
����6��
��� � /����
�. /�&� ����� �����
���: *������� ���������
�� $�
�� „���
#�“, ����� � �������, � �
� ��
���� ����. !��� �� �
 �
-
����. <���
� ��, „��
�� ���“ �� '� �� ��	$��	
��: „!�
����(�� ���-
�� ���
��!“ ��� �� ��
����&� ���
�
������� 
 
�����
������� ����-
6��
� � /����
� 
 ��	��������� ���
� �� ���� �� B��+�$��. ��#���,
����� ����� 
������� ���� „���� � ��	
����� �� „>
����“. /���� �&
-
�
, �� #� 
�� ���
� 
 #� � ������� ���	
�� � „B����������“, � >�$���
#� ��
�$��� ��#
��. 

B��+�$��� �� ���
��&� �� 23 ������
, � �� 19 �
��
��� <$����
D�$���� �� „'�(�� !���“. "� ���
#��� � ����#���� ���� %����� 
 6�-
�� �$. "
� �
 ������� � �
�������
� �������. �������� ����� � K��

)������, %���
 !��
����, K����. ����� �� ����, �
���, ����$6��� �
.
"�#� ������� � ������������. !�
��� >�������
� ������, 7����� '�-
���
��, 	���� /�(�� 7�(��� – ���$-#� 
�����
 �� ������. ����� ��
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* /��. �	.: "� 19 ��$�
 1989 �. +����
�� ���
	��� *����� �
���� ���
 12 ���-
����
 
�������$���
 � ����������� �� *���
� � ��+
�.



�#� �	�� ����. 7
��
��� ���� �����, K�� ������, 7��� %����, ��#�
����� ��
��
 
������
 +
�$
 ��-����� �� ������ �� ���
 ��� � 7
��-
�����
� ������� �
 
	������ �� <$���� D�$����. �� �� �������, � ��-
������ �
�
 �6
����
�. ! ������ �� ��	� �� �$��� �������: „'� 6
��(
�����	���, 	������
���!“. 

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

, ��-

�� 
��&� ������. ������� B��+�$���. 7�	�
����� ��	 „>
����“ ��-
	��6���&�. "� 25 ������
 ������� 	� �
 �
�
����. 7������
� '�����
�� 
��
�� � ��+��� „>
����“: 	� ���� ���
���. /�&� ����� $����, ����
���
�&�, �� ��#��� ��
��� �� ���: „>���� #� �����
��? "
� #� ��	�-

���� ���
, #� ������ 
 	� ���
�� ������, �
� #� �	
����� ��$��
� ��
����� �	
������
� 
 /����
� #� ��	� 
���6���. ����& �
 ����
 ��#�
������ ����, 
�� ���6	��� �� ?> �� />7, �����
����� �� �������
� ���-
���?“ ������� �$, �� 	� ������� ������ ��	� K
���� ���� 	� � ����-
���� ������. "� 26-
 	� ���	 ��� ��( ��	
����� �� „>
����“, ��	���
�� ����6	�&� ��#� ���� �
�
��, � ���	���	 �
 �� ���	
�� �����
�� K�-
������� 
 7��� ��������, �� �
�
�
��� � �����
�� �����
�� �� 
 ����

�� �
�
 
 ����$���
. ��
	���� � ����
��� �� >��������, 
��&� ����-
���	���
 �� �$6	
 �	
������

. !����� �� 26 ������
 – '
�
���	��,
����$����� $ ���. !�
�� %���
 !��
���� 
 �
��: „<�6
��� #� ��	�� 	�
10 	�
.“ "���( ���� „'� �	�� ��	
�� 	� � – ������.“

7���� 	�(	��� ��
�
�� � �
�� „7��� /���“, �� ��
�� �� ����
��
	���� �
�� �� >�$��: 
�������$������, ���
���+���������� �
��
��&� �� ���� >�$��� 	� �� �� ����#� � ���
�
����� ����
���
�. '�-
���� K����, 7���� �
������, )��� '6�	6�� 
 	$�
, ��&��� �$��, ���-
�� �� ���	����� �� ���
�
����� 	�
6��
� � 	���� �	
����� ����+���
�� ���
�
����
 
 
�����
����
 �����	
. "� �����	���� ���
��� � „7�-
�� /���“ K���� ����
, �� #� ��	�� ���
�
����� ����
�
�. 

B	�� ��
�� � „7��� /���“ ��&� �� 29 ������
, 	$���� – ��	

&����
��� �� 3 �����
. >
���� – ���������, ����� �������. �� ���

��� ������ �� �������� � )�
� �
��� 
 �������� �$��. /�&� ����������-
#�: ��
 �� �����	� 
 	������
�, 7���� �
������ �� 
���
 ���� �����
����. ���	 ���� 	�(	� &����
��� ��	 „�������	� "����
“ �� �����-
���� �� ���
�
���. 7������� �
 ����
, ������ ���
�� ������
�� �� ���-
����. )��&� ��� 1000 	$&
. 7���������� �� �
��&� ��#� �� �
�� ���-
	$� 
 �� �	�� ���� ����( 
��
�� „'������
�“, ���6������� �����.
/�&� ���&�� 	� �� �$�&, �� ��6�& 	� �� ������&.

7�� 1986 ��	
�� ��� � 7��&�, 
������� �� �� 4 ������. ��� ����-
�
� ����
�� �
 ��� „���
	�����“ 
 ����	��� �� �������� �������� ��
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���#�	 „K��
��&“ ��� !�&���. ?��
�� ���#�	 ��&� � ������� 
 ���-
���
, ����� 100 �
��	
 �����
, ��
, ����	
���… 

– ��� ����� �� ������� 10 �����	�?
– "� ���
 	�� „F(����“ � D�
���
���� �� ������ � #��-����
�

�� ���������� ������
�. "� 	$�
� 	��, 11 �����
, � )���
�$�� ��
���
����
� �� ������� ����� 40 ������. /�&� 	
�
	�����
�� �������
���, ��(�� �����&� 	� ���
 ���
�
����� ����
�
�. ��� �� ��� �&�-
�
� �� ���
� �
�
��. 7
��
����� ��6�� !����#�(� 
 �#� 	���� 	$&
,
��
�� 
	���� �� ���������� �� ������ ��	���, ��	��� �� ��������
 �
���� 
 � @$����� 
 ��	�	��� ������� �� ������ 	�6���� �����	����
	� �����
� �
�
�� � ��	���� �� ������ �����. 7�-�������� ���� �����
������
��
, �� �
�
�� � ��	���� �� ������� ���� 	� ���
�. 

"� 	$�
� 	��, ��	���, �� ����	��
� �� �����	������ �� >�$�� �
��������� �� $�
�� „>���“, �� ��� �&��
� �
�
���� 	� � � ��	����
�� 	������
���. ���	��
�� �� �����, ��
�� ����� 	� ������.

�� 	� �
����
� ������ ��#� 
���� ��
���� �
 	� � �� �
�������,
����� �	
� ������ � �������� �
 	�#��. %�	
�
 ���	 10 �����
 �� ��
���
�� ��#� ��, 
����
������ �����, 	���� �� 
���
����
�� ��$�
,

�����
��, ���
����, ���� ���
�
�� � ���
 	�6���. „"� �
6	�& �
, ��
�� �����?“ – „�� ������ 	� ���� ������
�, �� ��� ������ 	� ����
���
�
��“, ������
� M ��. ) ���� � 	����� �� ������ ���
 �$��. '�(-
���
����� 
����� 
	���
, ������� � &���� �� �����
��, � 	�����-
�
���. '����� �� ����
�� ���
, ��
�� 6������ 	� ����� ���
�
��.

– /��%� �� 
�����	������ ���
� ��7 � ��������� �� �	������
����, ����� �� �� �������� �� ��������? :������ �� 
� ����� ���
���, ���%� �� �� �����������$� �������� �� ������, � ��#�� �	��-
�� 
� �� ��	�� 
����	������ � �����	��?

– !������ �� >������ ���� 
 	� 	��� �� � 
������, ��( � ��	��� ��
����$���

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

�������
�, ��&� ����
��
�
�� 
��� �� �	�� +
����+
�, �� �	�� ��-
�
�
�� ��� 	� ��	� 
���&�� ����	�� �� �����
���� ���$�
��
�����
�
����� ��� 	������
� – 
��� �� �
���� ������
�. *
����+
���,
����� �� ����6
 � ����	�
�� 	������

, 
 ����� �� ��$&���&� �� 	����-
��
��
�� �
�
, �� ���
���$�
��
����
�� 	�
6��
� � )������ B���� 

����� ������	���&� ��	 
�������$���
�� 
 
	�(�
�� �
	�
 ��
	�
6��
���, ��&�, �� ������
��� �� �
�� �� �
����� ���
� 	� 	��$���
	� �� ����� ���. ����� 
 „��6�� ������
�“.

/������
�� ��	�� 	� ������ ������ ���	��&� �������� ���	
���. !
���
�
����
� ��
��� ����
�� ����: ����� ����, 
���
, +��
��� ��

225



����
�
���� ���
�������. ! 
�����
����
 – �+��
 �� ������ �� ��-
�� ��������� &����� ����
�. ���
 ��	�� ��&� ��������� �� ����	�
-
�� ���
�
����
 
 
�����
����
 
���
�$�

. 

>������ ���� ����
��� ���� ���� ���	���
� �� ��������. ) �� � 
�-
�
��
 �
�� @$�����, �
�� K����. �� 
��&� 
 ����
 ����
+
�
 – ��	

��
��� �$� ���$�
��
������� ���
� ��&� ����� ��-�
��� ��������� �
7��&� 
 C��
�, ������
�&� ������ �����. /��������� 	
�
	������
	�
6��
�, ��-����� ���	�	����� ���
�
����� ����
�
� �'� � ��������
�� >������ ���� ��� ��$�
 1990-� ��&� ���	� �����, ���+�����
����
���
����, ������� 	�
 ���	�. "� ������ ������ ����	��
�
��	
 �+
�
������ >���� ���� �� 	�������� ����
����
 ��#� – ���	�,
���$�
���

, ��	���� �� �'�, ��(�� �����&� 	� ����� ������� ����-
���# ���
��	 �� �����	����#��� />7. 

�� ����� �����, ��#��� �� ����$�
� 
 � 14 	�����
 – �
�
��� ��	
"��	���� �����
� – �� �	�� �
 �� ��� ������ K���� 
 	$�
�� �� ���
����
 �����, #��� 	� ����� �����, � ���$�
��
�������� ����� 	�
��	��. ���� �� ��$����
 ��� ��	�� 	���: )��� >����� ���	
, �� �
� ���,
�� ���� �� � ����. /�&� � ���	��� �� ����������
� +���, ��	��� ���
-
���� �$�� 
�����
��
 	� �
&�� �������� �� �'�. ��( ��
��� ��


 ������� �
�$����, ������ ��&� ������� 	� ���$���. ! C��
� ��&� ���-
��6�� 	� �� ��$�
 ��	����� �� ���$�
��
������� ���
�������, ���	 ��-
�� 
������� 2 �
�
��� 	$&
 
 ������ 10 	�
 �� $�
�
��. "� � C��
� 
��-
&� ����&��� 	$�� ������� $ ��6	�������� 
 ����
���

�� 
���� 	$-
�� ���������, ��	
���
�. D ��� ������ ��#� ����&�.

�� ���
 ��� „'��$ />7!“ �� 
��
�� �� �� ���#�	 „"��	�� ����-
�
�“ �� 14 	�����
 1989 ��	
��, � �
 	��������
��� �� 11 ��$�

1990-�. B	�� � 	� �
��& „'��$ ���� 7��
!“, 	$�� – „'��$ />7!“. ���-
�� ��� �� �
 	���� ������ ����� ���&�� ��&� ������ 
 ��� ���������
���� �� �������
��� ��&� � ������ ����6��
�. !��#���� ���
�
�����-
�� ��6��
� ��&� � ���	
�� �� D�
���
���� 
 ������� 	$�
 ���
�� ��-
#������
 �����; �� ��	

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

� ������, �� ����� �� �
���	
������ ��� 	������
����
�� ����-
�
. 7���� �
�
��
�� �� ���� �� >������ ����. >��� 
�����
� �������
�
�
��� � ��-�����
�� ��	���, � ��-����
�� ���� ���� �$�
 ���, ��
��
������ �� ���#�	
��, � 	$�
 �� ���� ��$&
�
 �� ���
�� �� �����
�
��

 �����	�����. ���
�� ���� �������
���. ��(-��
 1990 ��	
��, ��6�
	� �� ��6�, 
��&� ��-������ ����
����� �����. ���
�� ����
 
���
 

��$����
�� �� ��� �� ����� �������
. ���$�
��� 
���
�� ��
, ����
�
 �� 14 	�����
, ������ 
��&� 3–4 �
��	
 	$&
 �� ���#�	�. ) �� ��-
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���
���� ���� ��$��(�� ����	���
, 	�
 
��&
� ���, ��
�� ��-�����
������� ������� �� !
�&
� ����� �� /�7.

– ��� �	������ �	���� ����
����?
– ����� 	����
���. "� 16 ��$�
 1990 ��	
�� �
 ������ �+
�
��-

�� ����	��
� �� ����, �� �+
�
������ ������
�
� �� ������ #� ��	�
�
�$�� – +��� �� 
	�����
����� �������	�� ��(�� ��6	$ 	���� ���
-
�
����
 �$�
���
. 7� ���
 �
�
�� ����
��� ����������� 	� ��	�
���	�	��� ���� ��������� >�������� �$�� – 	�� 	������

, �	���� ��	�-
�� �� %���
 7

���
, 	$���� – �� �'� – ��	��� �� ����. ���� ���� �$-
�
 �� ������
 
 ���
�
����
 �
��, ��
�� �����&� 	� ������ ��	
 ��-
��	��
���, �� 	� ����� 	� ������ ������� ��
��� 
 ���	�� � 	����
� �	,
��(�� 	� ����6	� 
 +��$�
� �&��
�.

!���� �� 	������

�� ���	��&� �
��
��
�� �&��
� 
 $�����
� ��
���
�� ���
(�
 ����
. ! >��	
���
���
� ����� �� �'� �&��
��� ��
���
���� � ��	��6��
�. !�	���� 	����
��
 ������. )����� ���� 4–
5 ��$���, � ��
�� ���������� ����	��
���, 
�
 ��&��� 	������
� ���$�-
��&�, ��( ���� 	������
��� �� />7 �������&� 	� ������
� ��	��6���-
�� �� ��&� �����. 7��������� �� ����6
 ��-������� 	
����, ��	�����-
�� �� 	��$����
, ������� �� ��	��
�����. ��������� ��, �������� 	�
����6	��� � ������� ���, � �� � ����������
 �����

. ���� �� �����
�������, ������ ���
����� ��� 
�����
������� ����, 
��
�����
� ��-
��� 
 �����
�� � �����
�$�
���. '����
�� ������ ��	���� �
 �� ���-
�
, ����6��
��� �� ������ � >���������� �$�� 
�
 � ���
(�
�� ���-
����
 ����
 
 ��-����� � ����	��
��� �� >������ ����.

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

�� �� ���

�� �� 
������&� �� ��
��
 �����
. 7��������� ������ 	�
������� ����������, ������� ��	��� ���$�
��
�� �
�����, �� #� �

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

!����
����� 
 � ���������. "� ���
�� ����	��
� ��
��
 ����� ����-
���
 ���� �$�����
�
. 7����, �� ��� ���6
� ������, ���	 ���� – 	��-
�� 7��� '���
�� 
 ���������� ������ 	������
� �� �'� �� ������ �
������
. �������� ��&� +������� – ����
 �� 
��$���
 � ��������
 

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

)��&� ������� ���
�
 ����	��
�. 7
����, ������ �� ����6	���
�����
�� � �����
�$�
���. /��� +��$�
��
 ������#
� �� ���
-
	����, ��
�� �
 ������ �����
�$�
� �� ����� ��-�����
 �� ���
, ��
��
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	��� ������. ������ 
��&� ��-���� ��	����
� �� �����
��. �
�
��� ��$-
��( – �������� ��	��6 �� ���
	�����
�� ������#
�, ����� ��
����

	� �����6; �� �� ���������, �
� ��#�. ������ �� ���
 ��� �� ����
��
@
��� – �������
�� ������ �� />7, 
 ������ �����	���� �� ���
�-
��, 
 �� ��&� ����� �����	������ �� �'�. ���	 �$�� ��� �� ���$�-
���, � ���� � ���
�
���, ����� ���������� '���
�� 
 �
��� '�����.

– +��	
���, �� �"������� 
�����	�� �� � �����. ; ���"�������?
– F��� �, �� ������ ������
 �������
 ��6	$ �����	�
�� ��	
 ��

/�7 
 ����
 �� �����	
���
�� �� ���

�� � �'�. ) 7��� '���
��,

 �
��� '�����, 
 7���� �
������, 
 	$�
 	�(�
 �� �'� 
���� ��-
����
, �����
 ��#
. /�&� �������. ! ��	��6��
� �� 3–4 ������ ��
��	�� 	����
, $���������� �� �������
. "� �+
�
���
 	������
 �� �

���� �
�� ��	��6. 7�-���� >���������� �$�� � ��	
�� ������
, ��
	� �� ��
��� 	� �&��
�. ��� �� ��	�&� �
����� �� �������� �
��. �'�
��&� �� ��6�
���
 
���
, /�7 – �� �����
�����
, � ��(�� ������
�� ��
��� 	� ������� �
�����. ���� �� �� 	������
, � ������ �� �&�-
�
�. ! �������� ��$��
 ��		������� ������
#��� �� �'�. "��� �� �
	��
�&��
��� �� >������ ����: �� ���$����� �� ���
(�
�� ����
���

,
�� 	����
�
���
� �� ��
���, �� 	������
��
 
���
, ��
���	��
 ��
�����, ��(�� � ��-	��� �� ����&�
� – �����
���� 	��$���
 �� ��6�
��-
�� �
��
�. 

>������ ���� ��&� ��������� �
���. !�� ������ M ���� ���� 
�����
����� ���
	�� ��
�. �� �$������ �� ������ � $�
�
#� �� 	������
�.
E���� �� $���� �� ���������
 �
��
�
, ��&� ���������� �
�
����-
����. !��#���� >������ ���� �� ������
���� 
���
�$�
�, ����� ��-
�� �����
�
� ���
���$�
��
������� ����
�
�, 	�	� M �������
 ��$�
.
) ��	�
�
 ������ 	�6���� ����� �� �&��
��� �� >������ ����. ����
	���������� �
 �?

– 7�	���� �
��	���� 
�#
��� ���
 �������� �� ����	��� 	�� )��
1990 ��
���…

– ��	�� �� ��#��� ���� ��$���� �� �����
��

. ���$�
��� 
���
��
���	
 ��&��� ������
� �� �'�, ����6� ������� ������	
���� ����
-
����� ��	�������. ) � �����	�
� ������ �����&� 	� ������
� $��
��-
�
��� ������ �
 7��� ���	����, �� #� ��(���
��� 
���
��, ��� ��
����$��$
��� 
��
�����
�� �(��
. '����� ���$�
��
�� 
���� 
�-
�	�� ���������� �����+
�, ��	������
 ����

, ��6
, ��	����
���
.
��#� ���$�
��� – ��������� �
�
�� ��, �� ������ ���� �� ���	� ��
����$��&� ��� �#� �� �������, �� �����	���
��� �� ���� 
���: ��
���
�#� ��&� 	�6����. ) ����, ���� �� �
	�
�� �� �'� 
����� ��&��

228



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

�$����� ������ � ����
�� – �� ��#� 
��&� ��6�� �+���. D����
��� ��

���
�� ���� ������ �� 	������
��
: ���� � ���
 �����
�
. ?����
��
�
 ����	��� ��� 1991-��. 

B���������, ����� ���� �����&� �� ���$�
��
�� – ���
�������
���,
���+�����
���, ���&�
� ���. �� ��� ��&� 
���	�� �� >������ ���� 

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

�� ��$��� 	
���� � /�7 ���� �'�-�����. � ��	���
���� 	� ������
-
�� 	$�
 – ���	$��#
, ��#�#
 ���
���$�
��
. ���� ���
�
�
�&� ��-
���
� ��������, ���	���&� ��-	��� ��
��� �� ���
���. ����
, ��
��
���
����� >������ ���� � 	����������
, �� �
�� ����
 	� ������� ���
�
 !��
�� ���	�� �����
�, ���	 ���$�� �� 
���
��, �'� ������&�
����	� ���	 ����	�, � /�7 ��������&� ������ �� ��
��
 ��������
�. 

– ����� ��%� 	����� �� ������������� 	���������� – �	����%�

� ������ 
�	������ ���
 3������, 
� ������ ������� ������ �� ��-
�������� ��� ��$� �	���? /��%� �� ������ ����� ��� 
� �� "�	��-
	� 	������������?

– 7
�
�
�� �� ���	����� �� ����
�
���
 ���
������� � ���� )����-
�� B���� ���� ��������. ) � /����
� ��&� +��� �� �
�� ��	�����
�� ������� �� ���$�
��
������� ���
�. !�
��
 �
 	����� ������ – 
 ��
����	, 
 �� )���� – ����
 ����	�
 ������
 
 �$	����
 ��	����� �
����	� ��� 	������
� 
 ������ 
�����
��. >�� �� �$��� ���� �	��
�
�����, ��� ���� ��	
 	� 	���	��
� �� 
�����
����, ����
�, ������-
�
��, ����� � �
�
��� �� �
�
��
 ���, 
���	����� 
� � ��������� ��6-
�� 6
��(��� �
�$��
�. �� �����&� 	� ������� ��#� �� +$�	���������
������
�, � ���� 
�
����&� $�
�
��� �� ����
������� �� ���
���. 

�	�� �
��
� �� ���� ���� �����: „!���� ���
�
��� �� ������
-
��, ����� ���+�����
�, ����
 ��
� 	� �
���
& ���� �� �	�� ���� �� ��-
�
��� ������ 	� �&��� ������
�� � ������. ��� �� ����
���� �	
�
�
�
�$� �������$� �� �
��
�
���
 �����
…, ���� #� 	���	� ���� 	�
$	��6����� �� ����
��� 
 ���	��
���.“ ���
 ���$���
 	$�
 �� ���
�-
����� ������
� �� �� �������
 ������ �� 1991 ��	
��. �� �� � ���
�� 

���
�
������� 
	�����
� �� ���� )������ B����.

)	���� �� ����
�
���� ���
������� � /����
� �� ����
 ��� ������
�� 1990-� 
 ��&� +��$�
��� �� ����	�
�� �
�
 ���� ���� „�������
���
�������“. 7
 ���
�
����
�� ������
 �� ��
��� 	� �����$���
�
��( ��
 �����
 #� ����� – /�7 	� 
�� ��	��	���� �� "��	���� ����-
�
�, �'� – ���
	���, � ���
��������� 	� ��	� ����
�
����. 7
 ��-
����
�� ��6	$ K����, @$	6��, @$����� 
 @
��� @$����� �����&� ���-
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�� ������� ���
������� #� �����
� � ��(-	��
�� ������
 �� /��-
��
�, �����
����� �� �'�, ����� ��( #� �����
. 7�����
�� �� ����
„�������“ ���
������� ��������� 	� �� 	������� 
 ��� ��� �� ���-
����
 �� ��	����
� ����� �� �����$���
� �� ���
�
����
 
 
�����
-
����
 �
��
�
 �� ���	������� �$. 7������ ��	�
6	�&� ������
 ��-
�� ����� �� /�7 �� 
�$#�������, �
������� �� �
����, ��������� ��
���
(�
�� +
�
… 

<������� �� ����� �����
. ! >��	
���
���
� ����� �� �'� ���-
�
������� �� 
���&� 	� �$� �� ������� 
 	� � ���
������� � /�7. "� ��-
��	�
�� �
�
 ���� �����
�
 ���� ���
� ��� �� ������
. ! 	���, ��-
���� �����&� 	� �� ����� �&��
�, ����	
��� ������ � 7

���
 (���
���� ���
 ���
�
����
 ������
� �� ���
	���� K���� 
 �������
�-��	-
��	���� �� ������������� �$�� �� �'�) 
 �� ���	�� ���� ��
	����
�
 @$����� � �
�
�����
� �����. ��( �
�&� �(�� 
 �	�&� ����
&
– ��&� �� ���	, �����	�� ���
���
�� �� ��� $����
� 
 ����: „!�
��� �

����� 	� ������? �������� ��.“ ���	���	 � 3 ���� 
���� ����$�. ��(
��
	� ���, �� – �
 �
���� ����������� �$��. ���	 �$�� 	
��$�
�
$��	
� �$����, �� /�7 ���� 	� �
��� ��&
�� $����
�, �� ��� � ��-
�-
��	�� 	� ����6��, �� ��� �����$��
��
, ���
�
��
. "�&
�� ��� ����$-
���� �� ������ �� ������� ���
������� � ������ ��6����
�.

!����� �
 ���
	���� K���� 
����� ��#�, 	�(	��� @
��� 
 @$��-
��� 
 ���� 	� ������ ��� 	���� ��
	�� @
��� ����: „��	�(, @$	6�� 
�-
�� 	� �� ���
� �� ��������, 	� �
 ���6
� �
����� �� &
��� 
 	� ��

����.“ @$����� ����
: „���� 
����6	�, �� ��&
�� ����$� ������
 
�-
���
���.“ ������ 	���� ����� 
� �����, �� ���	 2 ������ #� �� ����� ��
���
 $����
�, �� ���� 	� �
 
���. ) ������. @$����� �����
 ������ �

���
�������. "������� ������ �� ��������� �� ����
�
���, � �!*
��������&� �� ��(-&
��� ���
�
����� ��	���� ���� $����
� �� ����
-
������� �����$���
�. @$����� ��
�� 	� ���$�
 ��	���� �� ��	6��� ��-
��: � ��
	���
� „@������“ �� ���6
 �$���� ��+�, ������ �� �
	�
��
�� ��
��
 ���

: �� �'�, /�"� 
 /�7, �� ��+����
��. ��	�( @$��-
��� 	�6� �� ����� � ��6�� 	� �
���� ��	6��, ��#��� ��� ���� 	�-
6����� #� �� ����	��. ) ������ �� �
	�
�� �� �'� ��������� 	� ��	�-
���� 
	����… 

�� �� ���
��������
� ���� �����
�: „7
 ������������� 	�����-
�
� �
������� �� ��	6��� � ��(-�
��
�� 
��� �� ��	���� �� �	�� ��-
�
�������, �����	
� @$����� ����� 	��� �� ���� 
 
��� 	� � ���$�
 ��
������ ���
�.“ @$����� ��&� �����, ��#��� �'� ������ ��	����. !�	-
���� ���	 ���� ���
����� �� ���+����
� �� ���B � 7�
6. "�#��� ��
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���
�� �� ����� ��� ���
�. ����	�
�� �
�
 ��$&�����, �� @$�����
����� 	� �
 ��
	�, ��( ���� 	� ���$�
 +
������� 
 ���
�
����� ����#
�� ����	�. ���	 ����� �$�� 	���� � "��	���� �����
�, �����
 �
-
�
�
�� �� $���
���� 
 ������
� �� K����, '���
��, �������	� ��-
	���� 
 	$�
, ������������� �$�� �� �'� �
� ��-�	
����� �
�
�
�� ������ �
 	� ��	���
 @$�����. >����� 
��������, ���� �� ����� 	���-
��
�
 K���� 	� ��
��� ��������� �� @$����� � �������� �� 7�
6.

���� 
 �����. '����� ���$�����, K���� 
��
�� @$�����, ����
�� �
.
@$����� �� ���� ����� ���	 
 �
 ���: „�
���, ���
�� ������ ��&��.
����, �� ���� ���, ����� 	� ��	�� �������.“ /�&� � ����� ������
�, ��
���� ���
��&� �� ��#�. ! 7�
6 
��&� 	�� 	��������

 ��� �����-
����� �����. B	���� ��&� � �������� �� ������, ��6��������� ����	�-
�
�. ����	�� ����$��&� ������ ����	�. !������ '6�	6 /$&-���&
*

 '6�(�� /�(��**, ��
�� ��������� 	� �� ��$��� � ��
��
 ������� ��
	������

��. "�&��� ��&� �� ���
��. ��
����� 	� ���, 	��������
���
��	�	��� ��� �� K����, �� ����, ����� �����
�� @$�����. ���� ��&�
	��������
� �� ����&��
�, �
��	�. !����� ��&� � <$����� �������-
��. %������ ���$-#� �� ��&� 	�����
� ��� ����	���
�� – ��( �����

�������
 �� ����6��
���, �� �� ������
�� 	� �� ��	�� 	��$����
 �
-
����
(��
�� 	�6��
 �� ���+����
���. %������ �� �$�����&� 	���� �
-
���. )����� ��#�, �� � ��
���� 	�����	� �� K���� � �����
�� ������
.
%������ �� ����� ��� @$����� � „��	�(“ (��������� �� ����� 	���):
„>���� 
��� ��&��� ����
�
�, 	�( 
� ������� �
�
�����
 �����.“ ��$-
��&� ����� 
��������
. ! ��� ����� �����
� �� %������, �� �� ���-
�� 	$�� �� �����, � �� �
��
��� �����$���
� – 
�
 #� ��	�� �
��

���
�
����
�� 
 
�����
����
�� $����
� �� ��������� �� ���
������� 

#� ��	�� ������������
 � ���� (�
 ���� 
�����
����
�� ���
 #� ��-
	�� � ����� �� �'�), 
�
 ���� 	� 
�� ���
�������.��( �� ���
�� ��#�.
������
� �$, �� �
��	� �� �� � �$�� 
 �
	��� ���$�
��
����� ���
� 	�
���
 �����
 �+��
, 	� ���
 ���
���
���.

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

. K���� �����&�, �� �� ���-
���� �� �� $����
��� ���� 	� ������
�. >���� ��#�, �� �� �����	
� @$��-
��� � ��
����� ���������. %������, ��� �����, �� ����� ��� K����
���(��
: „���� ���� �
 �?“ F��� @$����� ���
��&� �� ���
 ���
�� ��
%������.

* /��. �	.: 7��
	��� �� ��� ��� 1989–1993 �.
** /��. �	.: '�6���� ������ �� ���.
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@$����� ��	�	� ������� 	����
���, ���	 ���� ����� 
������� �� $�
-
�
�� � ��+
�, 
��&� �����
 
 	��������

 � �������. ��������� ��-
����
 �� ����
�
���� ���
�������. "� ���+����
� �� �'� � 7���	
�
�� ��������� 	�� ���
�

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

��#�������� ����
 ��	�#
 ����	�
 ������
�
 �����
�� ��#
 �
�����	
���
�� �� �'�, �
���
�� �
 �� $����
� � ����
�
���� ���
-
������� � ��$�����, �� ��(�� �� ���
 �� ����� �� �!*, #� ������
. � ��
	� �� ���
 �� ����� �� �!*, #� ����� 	� �� ����
��� ���
�
����� 
 ��-
�
���� ������
� ���� ������ �� �+��
�� 
 �� +
������� ��	���� ��
����	�. ���� � 
��
����. '
����� �� ��#���� � ��
��
 �
	�
 �� �'�,
���	 ����� ��, ���� 
 � ��6����
�, �� ������
��. ���	�	� �� ���
�
� ��
	�������� �� �
��
��
�� $����
� �� ���	����� �� ���
���� „7����“.

!�
��
 �
	�
 ���� $��	��
, �� ���� � ���
�������-���
��	��. �� #�
���&
 ������ ����� 
 ����6� #� ���� ������� �� �����, ���	�� 	�
��	� ����
����� ��	������� �� �'�. 7� ��	��6��
� �� %
�A� %���� ��-
&� ��
������ ����� ������ �� �
�
���-��	��	����. /�� ��	����� ��
��
��
 ��� /�7. K���� ����
 � @���� /���, ��	� !�����, � %
�A� %�-
���, �� �������� 
 �� ��
��� 	� '
�
�� 7����. ���	 	����
��� ����	�-
�
� �� "��	���� �����
� ��&� 	������� 
 �
�� ���
�����. 

7��
����������� ������ ��&� 
�������� ����� ����, ����� 

�����$���
��� � �!*. 7
����� �� ������
��� ��&� �	����� �� �!*

 	�	� ����� �
���� �� �
������� �� �������� �� ���������� ���
-
������� � /�����, � %–24, �� ���$����� �� 800 �
�
��� 	���� +
�����-
�� ��	����, �� ����
��� �� �+��
�� �� 1 +��$�
. ?��
� ����� ��
���
, ��
�� ���
��������� ����	� ��� ���	��#
�� 5–6 ������ ��
����
�����
����
��, +
�����
��, ���
���
��, ��$��$�
�� 
 	$�
 ��-
����
, ����
����
 ������
�� �����
�� �� 	�
6��
� �� ����������
	�6���. ) ���	�	� ������	�����
 ���
, ����� 
 
�����
����
�� 
 ��-
�
���
�� $����
� �� ����	� ��� �����	�� ������ 
�����
��.

���	��#
�� ���
������� – �� �'�, �� /�7 – 	������
��� ������
�������#����. "�#� ��-��6��, �� ����� �� ��������� ��#
�� �� „��6��-
�� ������
�“, �� ����� ���
�
��� �� ���
 ���
�����
 �����
, ����

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



�� ��
���� ��� ���+�����
� ��	
 	� �������� 
 	�6� 	� ��$���� �� �-
+��
��. ����, ����� �� 
 ��$�
 � /����
�: ��(���� 
��������� – �� 	�
������ � B����(��
� ���� 4 ��	
�
 ��-����� �� �������
�� 10 
������-
�����(��
 ����
. '� ����
� ����� ����� $���� �
�� 	� ������ � B�, �
�����. >����� /����
� ��� 1991–92-�, ����	 �����
�� �� ��������-
�� ����� 
 �!*, ��&� 	� C��
�, D���
� 
 7��&�, ������
�, ������
�;
�
����
(��
�� 	�6��
 ����6	���. ���� �� �� � B�, ��� �
� ��� �#�
�� ������.

– *�#-�������� 	����� �	��������� �� ��%� ��� ���	��������?
– �$�
���
��� � 	$� �����. "� ���
���, �� ��(�� � /����
� ��

+��
��� 
 ������
	
��� ���
�
����
�� �����	�
 ��
�
 – �������
�� /�7 
 �� �'�, ���������� ������
 �������
� �����
���. ���� ��
����� �
����� �� 	�6������ $������
�. ! /����
� �� ����6
 ���
(-
��-��
�����
���� �
�����, �
�
��� �� /�����
�� �� 19 
 20 ���, � �� ��-
	��� ���
�
����� ����
���
�, � ����� 	��
�
�� ��� � �������
 ��-
������ 
 � $���
� 	� $�������� ���6���� 	�6���� �
�����. *��
-
����� �� �������
� ���
��� �� 
�����
�
 ���� �����
�
��
 ��$��$

�� �
�&��� ���������$�, �� '� ��, �� „�$�
“ (����� � �
�
����� ��-

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

��������� �	� 
���� ������
�����–��� 2005 �.
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���������������	
��������

– ��� ����� ���	 
��� ������	��� ��	��� � ����� � 400 ����-
�� ���� ��
�� � ������	 ����� �� ���?

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

�
����: ���
� ����� 



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

��	����, 
��	�� 
���. 

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

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

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

�� ��� &
����� � ���� $������. ���� � ���� � #�������. *������ ��
��'� �� 
��	��� „���	���
���“ +�	��. /� ������ #���	'� � ��#�
��� �
�)0�. )�#��'�, �� $�� � 	�#��	��� ��	��� �� ��	������� #����� � ��
����� #�����"�. ��	�� �, �� ���� ���	'� ���
��� �	��� ��	��
��, �	�-
���������� �� ���� #��������. /� ������� ����
������ 
� ���� �
������, ����� ������ 	�#��
� �� ���, ���� ���#�
�. (����
� ���, ���-
�� ����	�'� �����'���
� #� &��	���.

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

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

� 	�#���	���
 �� ���
��� ���������.

– !� �� �� ������� � ����	������?
– /�. ��
��� �� ����� 
� ����
�#�� ���� ��	�'
� #�	�#�. ���� �����

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

������ 
� �� ���'��� ��	� � $��
�. /� ���� �� �� ���'���. �����
�� �� � #���, � ���, � ��
��, � 
���� �� �� 	�#������ #� ��
. )����� �	��-
����� �	�
�"���, ����� �	��� 
���� 
� #
��'� ���� ���. 0����� 
�������
����� ��
��� � �� � 
��	���
��. 1����������� � ��
�� �	�# �
��� �#-
����
��, 
� �# ��
� ��	��� � $��� � ���� �� � ������. ��
��� ��� �����
$������ �
�'�
�� „$��� ��	�
 �� ���	� � �� �� ��� ��
�"� 
� ������“.

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

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

– #�������, ����� 	� �� �������?
– /�. ! ��� �#��
�
 � 	�'�����, 
� �� ��'�� �� 
���, ��� ����.

$�� ������ �����, 
� 19–20 ����
�. � &��	��� ���� �	������, 7��	�'�.
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)��� ��#�� #���
� � 	����	�
�, �� �� ������ � ��#��: „��
��, 
���� 
�-
�� � 
������
� 
� ������ ������.“ � ��
 ;	�
"���� ���	���
�� �� ���-
	��� – ���� �� �� 
��	���� �
���� � ��
. (����� �� �
�+�	����. $��
�������	�
, ���	����, ���� ��	�. /����� 
� �� � 
������� ��	��� � $���.
! �	�������� �� ��	���. 

– � ������ �� ���� �	��� ��"���	����, ����, ��� � ��	�. $�� ��
� 
������� ����� 	� ��	���, ����� �� � %������ � �� ����� �
$������ ��" 1965 ����	�, � 	��-��������	��� ����	� 	� ����	�"��,
� ��	� 
��	� ���	�. &	��� ��� �� �"
����, "	��� ����� �� ������� �
$���	�. !� ����� �� 	������� ���? ����� 	� �� ����� � ������?

– ��� ������ � ������. /��� 
���, #� ����� �� �� #����� � �� �������
��� ���
�
�� ���	���
���� 
���
 
� �����. )����� �#���� �������'
���
�� ������	 ���� 	��
���	, 	�'�� �� 
����
� �	�����, #����� ��#�� �
<	�������� ��#	���. ! #���
� � ������
���� �� ������ � ������	����-

� �����, � ����� ��'�'�: „/�"���� �� ������	�. 7	�# ����
��� 
� ��-
'��� ���

� ����� ��� �����
���� �� �� ���#� ����� � ����� 
� �&=.
��� ����� ���
� ���� �� ����� 
� ��	�
���, ����� ��#��� 
�'��� 
�"��
�� ������� � �� �� 	�#����.“

/� ���	��� ���	���
���� �� �����	� �# ������ $���	��, 	��
��� ��
�����. ��	���, �� $���	�� �� ��� �	�� 
���
 
� �����. !���� ��#� 
�-
	�� �� ���	���, #����� #�������. ! �� �� ���
�. 1�
������ 
� � >�	�-
������� ��%# � �
��� ����� �	���� 
��	��. 0��� � ��
� &��	��� – #�-
���� � ��
� ��	�
�, #����� ����� �����	�"���� #� 
��� �����
�. ��

� �	������� ������� ��. ! � >�	�������� ��%# ���� �� ����. <�	��� ��
�����
����. �	���� �� ��	���� � ��#� �����	�"��, ����	 � 
�� �� � 	�#-
��	�� ���	�'
�. !�� �� �� ����.

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

������� "��� � �� ��
� �����?

– 7�	��� ��
 
� �� �	��	�� �����, ��� � #����	�. ��	���� �� ��� ���-
��"�. (�� 
� ������� ����� �� ���
��� ����� ��#��� 
� ���
���	���:
„/��� �� �� �	���	����� ������, 
�� �� �� �	���	��, ��� � �	�����.“
0���	��� �� � ?�
�	�
�� #����	. ���
����� ��
� �� 	�#�������. ����-
������ ��'� �����
��, ��� @�#�	�� �� ��#��'�. $�'� ���� ��	��
��.
7����� 
� ��	����� �� ���� �����
�. &# ��� ��-����
�� �� 
���. ����
���� ��	����� � ������ ������ 
� ������. !#������ ���� �� � ��+��,
#� �� �� 
��	��� ��
� ������, �� �� 	�#��#
��. *��� �� ��� ����
��. 

– '���� ���� 	� ��	�.
– !��� ���� ��… ��� �� � ���
� #� 
���. (���� �� �� 
���#���, ��-

�� �� ���� � #����	�. „/���' � �	��� �	���, � ��#� ���� �� �� ����“, ��-
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�� ��. $�� ��� #����	
�������� �	���, ���� �� ��	
��� ����%�� � ��+�-
	�. � ������ 
� #���	��� �� ��	���. ���	��� �� ���'� ��
�����, ������
��� �� �� �	�������. $��� �� ��'� ���� 
����� ���� #� ��
�������, ��-
��'� �� �� ����. ! ��
 �� ����'� 
�������. 7� ����� �� ������ ���	�-
��
��� '���
�
. /� ���� � ������� �� �#��#
�. 0� ��
 � ���� �
��� ��-

���. � 
������ �	� ����
� �	����'� �� �� 	�#������ � ���"����. $��
��	�
�� � �)0�-��. & �	��� ������
� ����
�, ������ �� �#��	��� #�
����, ����� 90 �	�"�
�� �������� #� ��
.

– (����� �� ��, �� �� ���� ������� �����	���� � ������ ��?
– /�, ������ ��� ���, ������ 
� ������, �� #� ��
 ��� ����� � ��#�

��	����, ��� ���� ��� ��
� �	�# $��
�. $�� �
��� ��	�, ��	��� ��
������
�, ��� ���� �� �� �	������ �� ���
� ���	��
�� 
� „��	���
�
����	
���“, 
� ��� ����#��. /� ���� �� ���� ��
��
��. 

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


� ��
��
��. ������ ��� � &��	���, �	�# "���� �	��� ��� ������� ���-
	���
��� #��	�� � ����������. 0����� ��� ��
� �	�# ���. � $��
� ���
����� ����� ��	�, ����� ��� ��	� �� ���� �	��� �� ���. )��� 
���'�
�	���, � ��	��� 	��� ��� ��. $�#�����
� ����������. ��� 10 
����	�
�
��� ���� ����� ���, �����
�� ���	���. /� ��
� �� �	����� �� �������-
�� �� �� ����
�� ���� � �� ��	"�	��, ���� – ���
���. ����� ����
� ��
��
��. 1���� �� ���	���. /� ��
� �� ���� 
� �� ����� �� ����, �
��� ��
	�#��	�����.

– &� ����	������� ���	� �	��� �� � �"������. ����� � 	��-���	���
�� �����	 �� ���	�����? 

– ������� �, �����
� ������ ��#
���', �� �� � ����
��� ���
�. /� �	�-
�� ��##����
� ��	� 
� ��� ��	��. )����� �������� � ��	���� ����
��

� ��� � ����	�� #� �����	�"����, �� �	�����: „)��� ���� ��"� ��
��� ��� ����
��!“ (���
����� ��, �� ���� ���	���
��� ���
�� ���
��	�� ��� ����
������� ���
� �	��� ��"�. /� 
��� ��
� ���� 
� ���
���, 
��� ���

���

�� �� ��##�����
 �����. )����� �� ��
� 
���-
��, �� ����
 �� �� ���#�'. ��
��� ��� ��	�� � $��� – $�� �� ���#� �
��� ���
�, $�� �� � �������. ��� ����
�� ��� ���� �	���, 
� �������-

����. ���������� ����
��� ���	���
��� �����. /��� 
��� ��-��	�'-

� �� �� ��

��. $�� � �	��� „&+� ���“ � ����� ������
��, �� �� ���-
�
� ����� ����� � �	���� �� �� �	���	��. /� #
����� ���
� ���� ��, �#-
��	����� ��, 
� � ����
��"��� �� ��	����. )����� �� ���	����, �� ���#�,
�� ��� ���	���
� ���������. 7� 	�������
"���� ��������� ���� �� 
���-
	���. ���
��� ����� ����
�� � ���	�
� 
� �	�
��� � � ��	� �� �	�����
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��	���. ��	���� �� ��
����, ���
 ���������. *�
 �� 	�
��� � �	���, ��-
�'�� �� �#	�������. /� 
� �#�	����� ��������	� � ������ #���	'�
��������
�. ���� ��'� ����� ��	����, ��	���� ��, �� ��� ���
��, �����
��%�� #� ���������. !#��
���� �����
 ��� ��� $��� �	��� ��#���
�-
�� ����
����. (� ���

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

�� ����
�#�� �� �� ����	��, ��# �� � �	��
�� �	����.“ 7	�# "����
�	��� ��� ���� � ������, �� ������� 
� $���	��. 0����� �� ��	
��.

– &� ����� �� 
���� � ������ 
��������� ����������� �����-
���. )����� ��� �� � 
���� "��������� ����� ���� *�����.

– )���� ����	�"�� – ���� ��'� �����. )������� �� ���
 �	��. )����
����. �����
� #� 
��. ����� �� 
��	��� �	��
� 
� �	����. ������� ��
�	����� ���� ����� ���	���
"���. /����� 
��� �� �� #��	����. ������
�� ����. !���� ���"���
 ���� 
� 	�����, �
������ �� � ���. /� ��� 
�-
��� 
� #
��, �� ��� ����	�
. *�����, �� ��� ��	��
�", #����� �	�����-

�� � &��	��� �	�# 0����
� ��	��
��. 

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

�� ?�	 ��
��. 0����� ��� ��	�, 
���	�
, �	�� 
��� 
� �� �������. 7	�
�	�
�	���� ��
��� �#�#�� �	��. ���
�� ��	��
�. � &��	���
����� �	-
��� 	���� � ���"���
��� �� �#�%����
�. ���
�"��� ������ � ����-
��, �� �� ��	�� #� ��������� � �	����� 
� ������ � "��� ����. 7	���
��
�� �	�� #
����� ��, �	�� ��������� � �����	�"����.

– ) ������ 
����� ����� �� �����?
– �� ���
��� ��	�'������. 7���
� 
� ������� � #�������� ������ ��.
– )��� 10 	����� 	� �� �� �� ������ �� ����� ��� �� � ����	�-

�� ������?
– !��� ��#���
���, 
� 
�� 
���� ��� �	����'� �� �	���
� ������ �

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

���� �	�����. �� �� ������� ���� ��	�. ���� ���� � �� ��������, �� 
�
�� ��	
�� � &��	���, ����	 #� ����. �� ���� ����� �� � �	���
�� ���.
�� �� �#��
� 
� �
��� ������, 7��	�'�, ����� ��'� ������ �� �� �����-
�� � $���	��. *
��� ��'� �%��
� � ��
�. /� #
���, �� �� �	������
��	��, �� ����
������ �� ������� ��	�, 
��� �� � �	����� � �� ��� �	�-
����
 �����. $�'� �������, ����
�, ������
� ������, �
��� 	�����#-

�. ��	� �# ��� ���� 
� "�	��� � 
��. (��� ���	����� �� *�	��	��� ��
	�#����� � ��#��: „! ����� 
������� ��� ����, ��� 40-����'�
 �	�� –
������ ���	���
� ��#�
� ���
� � �����
� ���� �#�#�� 
����!“)
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– !� � ���	� �� ������ � ���	 ����� � �� "����	�� ���. !�����
�� 	� ��� �� ������?

– /�.
– #�" ��"� 15 ����	� ��������� 	� ������� �� �� �� ������� �

	���� �� �����, ����� �����	����� � �	����� �� „+��	���“?
– 0� �����
��, 
�. 7����������� �	���
� ���� �
��� ��	
�. ���
��

���� 
� 	��
��� �� ��� ��	���, #� �' ������ ������ ���	. /� ���� ��
��#���
������ � 
� ���� �� �� �	������. &# ��
��� ��� ���� � ����-
�� #� �������� 
� $���	�� � #� ��	����. 0
��' � ���� ��
� ��'� ��-
�� �������, �� ���� �� ����' 
� 	���
��� �� ���� �	���, ����� �� �����
�
��. ��� ��� �	��� �����
��, ������ �� ����	��� ������� �� ������. /�

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

�����. <�	��� � 
�� ������ � �	��	�#����"�. *�
 �� �#�	����� �	�� ��-
	��#
� �#����
��. �� �� ����
����, �� ��� ����� ����
����� ��"�.
*
��� ��	� ��� �� � ��	�� �� ��
, ��	� ���� #� ����, �� ��� ��� ��� �
��'��. & ��	��� 
� �� �� ��
��� �� �� �	����. )��� #����
�� �� ���-
����� ���	���
����� �� ��
���, ��� ������ #����
��� �� �� ���
����, ��
��� ���	���
��� ���
�. 

– *����� �� �� /���� „����������� ����“? 
– /�. /� �# � #
�� ��#� ���
� �� ������, � 
� �� ��
���. 
– !� �� �� ���������?
– /�, �# ��� ���	���
 � ���	� �	����, � �
��� ���	�
�. ! ����, ��

��#� ����
����� ���
� �	���� ����
�#��. � &��	��� 
� ����' �� ��
��	�'. ���� � ������ ��	����. 

– &��� 	� ����� � 	�� �� 
���� 
����� ������?
– 0����� ��� �	����
� ����� �	���. &	����� � ��
� �����"�, �����

����� ������. >�	��������� ��%# � 
� �	�
"��� 
� �&=. ��� �	��� ���
�� ���� �
��� ���
. � �
��� ��	�. /� 
�'��� ��	� ��� ��� 
� ����� ��
	�#��	�� ����. /� ����� ����
�, � ����� #� ���� ��. 

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

– ��. *���	 �� ���� ��� ���� 	�����. �	���� �� �����
� 
� ��
� ��.
��� � ���, 
� 37 ����
�, ����� � �	��� �	���, ���� �� �	��� ��#
��.
(��#� ��, �� 
� ���� �� �� ����� ���� � ����. /� 
��� 
� �� ��	���� ��
����� ��� ��	��� � �� �� #�
����� ��� #�������. &# ��� ���� ��
�-
��
 – � �	�� ��
� ��, � �	�� ��
� ��. (�� �� 5-����'�
 �� ��
��� �� ���-
����� �	���
�, ���� �� ������. /��	����
��� �� � �������
�, �� ��-
�� �� � �	�����. ���	��� �� ��'� ����
��, 
� ���� �� ���
� �����
�
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� �
��� �� 	�#���	���. ! �
�"��� �
��� �� ���� – � *���, � ��
�� ��
����
�"�, �������� � ��
���
��, ���� �� ����� ��	
������, ������� �
�����������.

– )�	�� �� 	����� �� ����	�� �� ���� ������. !� ���� 
��� ��,
��� � ��������� �� �� 
��� „������	��“. 

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

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

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

���
� 
� �����. 7	� ���	���
"��� ��� �� �	����� 
� �����"��� �� ��-
�� ��������� „��	����� �� ��� ���	�, ����
���� ���� �� �����“. 0�
��� ������� � ��#
��. ����	��� �
��� #� 	������� ��. /����� 
� �����

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

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

– 3� �������� ���� �� �� �� "�
������?
– &�� ����� � ���� ��
, 
��� �� #�������� 
�����. 
– ��� �� 	���, "� ����� ���������?
– 1� 
� �����
�� 
� ��
� ��. /� �# ���� ��	�. /� ��� ���� <	����

$���	��*. & ;��� �����	�� � �	���� 
� ���. &# ��� �� 80 ����� �-
�� �� �� ����	���. /� ��� �� ���#� �	��� �����. /��-����	 ������ ���-
	�� ��
 ��'� 7���	 ����
��. )�����** ��� �� ��'� ����#��	���. �
�
�#� ����
� �
��� ��	� ��������� ��	� �� 
�	����
� 
� ?), ���� ���
-
��	�. $���	�� ���
� �� ��	��� �� ��#� ���
��	�. /�� ��� ���	��
� ��	�.
/���
�� 
� 
� ����
� � ���	��
. 

– 2� ������ � ����� �� �
���	?
– &# ��� 
���
� � ������. ! #
��, �� �������� 
� �	������� ����,


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

– ) ��"� 
����/�� ��	�������� ����� �� �� ����� "� ��
?
– (�� 
��	����� � „7����“ ���� 
������ ���
 ����	�� „!#���
�-

�� >��	���“. $���� ��� ��	
� 
� �������. ! ���� ����	��� ����
���,
�����
 ��	�
�"� �#����"�. ��	� 
� #
�� ��� ��	
���� �� � ����, 
�
��� �� �	����. 7�-���
� "���� �
��	�� ��� ��
 ��'� ���	#�
 � ���-

* $�. 	��.: <	���� $���	��, %	��� � ������, ������� � 36-���, 37-��� � 38-��� 
�-
	��
� ���	�
�� �� ���, �	�# 2000 �. � ���
�
 
� ����� ����
 ���	���	 
� ���; �������
�� �7� � 40-��� 
�	��
� ���	�
��.

** $�. 	��.: !��
 )�����, �	�# 1997–2001 �. � ��
����	-�	�������� � ���	 
� ���.



������, � ��
�	��
� �����"��. /� �� �#������ � �
��� ��'� 
���. 1�-
���, ���� �#�#� �� ���������, � #������� �� �� ���	
��. 7	�# ��������
��#� ����
� ����
��� ��
��� � ��� � ��� �"�. & 
��� �����, ������ �� 
�
��� ����	��, �� 
� ��� �� 
��	�
�. ?���� �� ���	���
��� ��
���, ��-
��� ������, �	��
�� #� ��������� 
�. �� 
� ����	�� ��� ���� �%	��-
	����
� �	���� ���, ������ ����� ��#� ��
���. ���� 
����� ���� ��
�	���� ����, ����� �#�	���� �� ���������� � ��+��. /��	��� �� �#���-
�� �	�� ���	���
"���, �� �	���� �� �	���� �����. & �� 
� ����	�� ����
�� ����� ���	������, ��� ���	, 	����������	. )�� �� �� 	�#��	�. &��
��� � &��	���, ���� ����	�
 �� ���� ����� �	���. ��� ��	� ��
�� �� �
�
����� �� ��# 	�����, � � ��� ��"� ���
�"�. ����, ��� ��#� �����, ��-
'� �� � ��-���	� �� ��� � &��	���. /� 
� ���, � ��� ����������� ��. ��#-
���� ��� ���� ��������� � ���	���
��� ���. �� ��� �����: „&#, ��
��
��
���, ���	���
�, ��# �������� 
����� ����� ��#� ��	������
� ���-
��. 0�������� �� �� ���� ��	
� � ������
� � 	������� 
� &��	���
���-
�� �	���, ���� �#��
���� ������ #������� 
� �	�#���
�� � 
�#
���
���
�� 
��� �+�"�	� 
�� ��
. (�������, �� �� #�������� ��������� � ����-
�	�"����, ������ ���� � �	�����. 7����
� ��, $���!“ 

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

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

��
��� ���� ������ � ��	����. (���� ��� �� 	�#���, ��	� 
���� 
� ��-
�� �� �� ����. /� ������	� 
� $���, ��� ���� ��	��.

– ������ �� "�	������� �����	� � ��������?
– ����� 2000-�� ����
�. ��� ���� �� ��	
�� ��� ��	���. 0� �����-


�� ���� ���	���	 � ���� �	�������� 
� ��� � I���
 ���� ���� �	�-
����.

– #��� 10 	����� ����� �� 	������ ��������	�� ����� �� ��
����� ��� ��
������ 
��� �"	�	������ � 	�������"����?

– /�, 
� ��� ��������
 #� ����, ����� �� ����. 
– &���� �����	���	��� 	� ������ ��
������ � 7���	 
��� ���-

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

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

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

��'
��� ���� � �� �7�. 
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– ����	� �� �, �� ���� �� ��	��������� 	� )�) � 7���	 �� 
���
��������	� ���� 	� �� )�?

– &��
��	��� � 
��������. 7��
����� ��	��� ���'� � ��� �� �	�����,
������ ��� �	��������. � ������ ��� ��� ������, ����
���� 
�����
�	��� 
� 
���. !��'� ���
��, ��	����
� ��� ���� ��"�, ���'� ��
���

� $)7, � �
��� ��	� 
��	����� ��	��	� �� ���������. ����� �� �
��-
	���, �����������, ��� �� �� ��������������, ��� �� �� ���	� � ������,

� 
� �� ������
� ��	�. !#�#�, �� ����� ��� ��	���, ��� 	�������, � 
�
����������. J ���� ����
� ��
�� �� 
��	����� � I���
! 7�������
�	���� �� �� 	�#���� ��'��� � ��	"���. &# ��� � $0/� 
� ���	�� 7��-
	��*. ������ ������ �
��� ����. *��� �� $�� 
��� �� �� �	����, ��
���
���� � 
�#
������ ������ �������. !���� #�����"��� �� �� �����-

�� � �� 	������ #� $���	��. /� ����� �����
�
�� �� 
��	���' � �	���-
���. ��#"����� ��, �������� �� ���� $0/�. /��, 
����������������,
����� ������
� 
� 
��-������ ���
 ��� �� ��
� �	���. 0����� 
����
�� �	�������, ���
��� ���
��.

– &	�� �� �� ��� ��?
– 0
��� ��, 	�#��	� ��. �	���� ��. /�� � ������� ������ ��'�. /�

��� 
�	���� �#�#� ������ 
���
�����
, �� ����	� $�7 
� ����,
$���	�� �� ����
� �� �	���'�� �����. 1���
� ��#�
�, 
� �
��� ��	�
�)0�-�� �� �� ��	����'�, �� ��� ���'� ����� �� �� ����	� � ��	������.
���� 
� �	���� 	�� � ���
 ������.

– +�"������	 �� �� �� ����������?
– ��, �
���. $��'��� '�+ 
� �� �� ����'�: „$�� ��
��, ������ �

��� �� 
�'� ��	�.“ �� �� ��'� ���
� �	��
�#�"��. 7�	��� ���� � ���,
	������� ��'� � ���, �������� 
� ��	��� #�����'� �� ���. *
�#�
� ��
�����
�����. ���� �� ��'� ��-��
�. *�
 ��	� �� �� #���'���, �� ��-
���� ���� �� ��	��, �� �� � �#����. 0����� � ������. &�� ��	� ��
���
���� 
�������'� �� ���� 
���� ��
����� #� �������. ������ /���� /���
��'� � �	�����������, �# ��� �� �������**. ��� ���'� �
��� �� �� ���
��� � ���������, ��'� 
����, ��� ���� � ��� �� � �� � ���
��	���, #
��
� �����. ����� ��: „/����, ����� ���	���
"��� #� ������. !��� ���� �
������� �������.“ &# ������ �� ����
�� 
�������������. � &��	���
��
� ��� �� �	��� � ������***. /� ���� �� ����, �� � ��� 
� � �� �
�-

* $�. 	��.: $0/� „/���� 7�����“ � ���.
** $�. 	��.: /���� /��� � ��"��	����	 � ��
����	 
� �	�
���	�� � �	���������-

�� 
� @%��
 $�	��.
*** $�. 	��.: �.*. �����	��, ������ (1903–1972) – ������, ���
 �� ���	��� 
�

$0/�; �� 1945 �. ����	�	� � �&=.



�� �	�#�	��. !�� 
���, ����� �� �� #���#� � ���
�. 7	� ��	���� �� ��-
����
�� �	� 
��� ��� ��'�
���
 ��
���� �	�# ��
� '����
�"� � ����
��#���� � �	���
��� ��. 7�#� �� �, ��	����� �� � �� �	�������	�. �
$��
� ��� � ������ 
����� ��	��
�"�. /� ������ ��� ��'� ��� ������.
/� ����'� �� �	������ ����� �� �� ����. & �#, ������� �����, 	�#��-
	�� ���� ��� 	�#���
�
�. >��
 #� "�	�, �	�� �	���� 
���.

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

�	��� �����
 �� ��	�����. /� � ����	 ������ ��'� ���
� 
� ��'��*. ��.
– ��� �� ����"��������?
– 0�	����� ����� � ��������� �� ��#��. /� ���� ��	��#�
��� 	���-

������ �� ����
� ��� ��# #��	���� 
� ��'��.
– &� ���� �� ��������?
– =� ������� #� ��
� ��, ��� � � ������ 
� ��$**, 
� !��
 )�����.

*���	 �� ������, �� '�
������ 
� )����� �� ����, �� ���� 
��� ���
��.
��#"���
���� 
� ��� � 	�#���� �� 	������� 
� ����	����� 	�#�#
���
�. 

– ����� �� ����� 
������ ����	����?
– /��������� � ����
� #�
�. /� ���	��� ���� �#�	���, #� ��"��� �� ��

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

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

���	���	� ��� 8����:"�?
– &# ������ $���	�� � >�	��� ���� ��
� ������ &��	���. (�� ��-

���"��� �� �� ������, �� &��	��� � (������
� #���. & >�	��������� ��-
%# �� +�
�"��
�	� ���� ���
� ��	���� � 
�� �� ����� ���� �� ��#� ���. 

��������� �	� 
���� ������ 
��� 2005 �.
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* $�. 	��.: /���� ��'��, ���"��, 
���
�� 
� �����
�� „&“ � ��	��"���� 
� ��-
�"���� �� 9 �������	� 1944 �.

** $�. 	��.: 7�	��� „�����	��� #� ��
� $���	��“.
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������: ��	
�� �������� 

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

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

– �� ��� ��	�-
��� � ��� ��
�. �� ��� ���
��� �� ����� � ��	��
�
1952–1957 ��
���. ���� �� �� �����	��� �����, ����� ���	����� ����



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

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

� ��
� ��
������ �
�� ���
�
��-���
���, ���� �� 
� ����	� (���� 
���
����� ��� �� ����� � 
	��� 	�����), �� �� �������� �	�$������, � ��	��.
*����	� ��, ���� ���� ��� ����� ����	���� � �
�� �� ��� � 	����"��� ��
������ �	�
�� ��	��������. +�"��� �����, ����� ��� ������ � ��������-
��, ���� ����
�� ��
������� �� ������ 
��$������, � ��� �� ���������
��	����� ��� ���. &����� ���
� �� ��	������ ����"�, �� 
� �� ��
���-
��� �� ��-��������� 	����� – ���� � ������ ��� ���� ���
����. ��� �
��"���, ����� ���
��� ��������� �	���� 
� ����: ��
��������� �"� ��
���-	���� ��
��� �	���� 
� ��
� ����� ��	�����; �� �� ��	�
��� �� ���-
	���� ���	������. ��� ����� � ����, ��"� �� ���� 
� �� ���	���. /���
����� ��������� ����� �����	�
�� ������	��� � ���� �� �	�����: ��
�����, ����� ����	���, �������� ����0������� 
�	����� ��	�. 3��
�
����� �������$� �� ����� ��
����$�, �	�����, �����.

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

%�����, � ������ ��� �������$�. !�� 	����6�	 ���� 8����	��� #0	���,
��� ����	���
���� ��������� <�������� – �� ���� ���� ���������� ��
8���������� ��������. ��� � �	�
���������� ����
�� �� ��	�, ��������-
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�� ����� � 	��������� �� �����	��� ����� �� %����	��. &����� ���� ��-
�� �� �	���	, ��� � �� ����� �	�� � ��	�����. ��� ���� ������� 
� ��-

� ���
� �������$�, 	���������� � �� �����������, � �� ����	��� – ��-
"� ����0������� �����. ! ��� �
�� �
�� ���	��, ����� ����� ���� � ���-
����� �� 	�
�����, ���� ���� � �� 
�
��$� � ����: ����� 
� ���
�� 
�"�-
	��� ��� �����, �������� ��� ������. �� ������ ��� ������	�� � ������-
	��, �� ���
��� ����� �	���� 
� ���
�
������ ����, ����� ����. ����, 
�
�� �� ����	����� � ���0����	�� ����	���. '���� ���	���	 ����� ����.
!�� ������� ������$� – ����$����	��, �� ���� �����, ��
 10 ���������
�� �	��� � $����� ��	��� � �����, ��� �� ���	�, �� ���� �	���, ���� 
�
���
�� �	���, ���� 
� ���
�� ����
�����, ���� �	���	���� ��� #����

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

���� ���$�������� ���
 ��
���-
�� "� ����
�� ��� "� ������� �������,
�� "� ��
�� ��
��	��� ���� ���-
��	���. � �� � ������� ��� ����� ��
�	�	�
���� �����, ���0���� ���� � ��
�$�����, ��� ����� �� �	������
��-���� ����	�� – ���� � �������� �	�$��. > ��� ��� � ������� ��
��	���,
�� �� ��� � � +���
�� ?�	���, 
�������� ���� � � ��@ – �� ��	����� �
-
�� ������	���� �������	���� 
������� � ����	����� �� ���
��� ��	�,
�	�
 ����� �������� ��� ��-����� �	�� �����"� �� ��������	�� ���$�-
�������. !
�� ��	��
, ������ ����	���� ��� �	�	�
���� ����� �� �����-
��, ��
�$��� � ������	���� ������ �	�����������. ��� ��, ��� ��� � ��-
	��
, � ����� ��� ����	�	���	���, ������������ ��������� �� ������� ��
����	���, ������� �� ���	�������� ������� 
� �� ����	�� ����� �� ����

��$������ �� ������ �� 
	�����, ����� "� 
���	�� ��"������� � 
�	��-
���� 
� ��������� 
� �	������
�. +�"��� ��� 	������ �	�����
���� ��-
"������� �� ���� 
� �	�
����. %�� 
��	� 	������ ������ ���������� ���
������ "� �������. <���� – ���� ������� �� 0	���� � ���	���� � ����-

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

!�������� ������, �� 
� �����	� ����� �������"�, �� �
�� ���
 �����
�	���� 
� ���
�� ������ ���	���� �������, ���	������, �0������������,
�0����������� ��, ��� "���. @� ���	��� �������� � ������ �� ��������-
�� – ��� �� ������ 
� ��������� �����, ������ �� ���	� �� �����, 
� ���
-
�� ������	����. �� "� �	���, "� ��	��� – "� ���
� 
� ���	�. !�� �
��
��
�����, ���� �� �
� �����	�, ��� �� 	���� ��
��� ������� 
� 	�����.
/	����, ����� ������ ������ <��������, ����� � �� 14 ��
���, ��"� 
	�-
�� �� ����� � ����	� 
� ��� ����� 	�������. < ������� � � ��
�������-
�� ��������, ����� "� ������ �� ��� � ���	��. &� ����� �� ������ ���
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������, �� �� �	���� 
� ��� ����, ����� ����. +� ����� ��� �� ����
����,
�� ����� �	���� 
� ���
��, ����� ��������	�� �����, �� �	���� 
� ���
��
������ �	�������. <���� ����� � ����� ��� � ������ ������ ��� ������
�	������� � ������� ��-�����	�
������ �� ���
��, ������� 	��������� ��
�������� ��
�"� � ��-
���	. '���� �� �����, ����� ���� 
� ����� ���	�-
���� ��� ���	��� ��, �� �� ���� 
� ����� ����� ������ �	������: ���� ��
���� ���	���
��� ��� ��	����� ���������� ���	������. � �� � ������-
�� �� ���-���
��� ��
��� – �� �������� 
� ���
��� ����, ����� �����. !

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

!��� ������� �	���	� �� ������ ����
����. 3�� ������ �� ���� ��-
���� �� ������ 
�$� � �� �����, �� �
���� ���� ���	������ 
� ��� �����-
���, 
� �� �������� � �������. %������� �� �� ���
��� ���� ������� ��
��,
����� ����	�����. '���� "� �	��� � ��������� � ���� �����? &� �� ���


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

���
��������� ��, ����� ��������, �������� �	�� 1952 ��
���, �����
����� ����� ��	�. !����� ������������� �	�����	�, �� �� �	���
�����
��������� 
��$������, ������ ���� 
� �� ���	���. 3��
� 
	�����, ����� 
�
����	� ����� – ���� ����� ����� ���� �������� ���
 �����, ����� � ����	-
��� �����	������: ��� �� � ��� �
�-��� �� 
��$������, � ��� �� ���� 
� ��-
���� �	�����	�. '���� �������: �) �� �	�����	�� �� � ��� 
���	 �	���
�-
����� � ����	���� �������; � �) �� ����, ����� �� � ������, ��� ����"� ��
�� � ������, ��� �� �� � ��
�� �� ���$����. ����, �� � � ����� 
��������
�	����, ����� ��������� ��"������� ���
� ���
���� � �	���
�������.

��� �� �� ��� ������	���� ���
��: ���
� �
�� ����� ���
��� – ����-
	�����" ��, ������	�� – � �
�� 
���	 �	���
������ ��� �����	����
�	����: �� ����
����� ������
��������� ���
� ���������� � ��������
�� ���$�	�. ��� ���� �	���� � ����, � 	��������� ���� 
� ��
� �����, ��-
����� �� �	������ 
� ��
�. 

+� ������ "����� �� �	��� �� ����� ���
���� ������ �������������
�	�����	�, ����� ���� ��������. ��� � �
�� �� ��"���, ����� ������ ��
�� �	����� ����������� � 
����� ������ $��� ����� ����	�, ����� ��	�,
����� ���� 
� ��	��� „��������“. <�� �"� �� ��� ������� ����� �� �	�"��
������ �	�
��������� � ������ ��"�����. � ����� �	�����	� � 
�$����,
��-���
� ��	�, �������� ���� ������. � �
��������� "� �������, �� �"�
� ��	�� ��	� ���	������� ����� �� ������ �	�����	 8�����	 %���	��,
����0������� ����	���� �������. ���������� ����� – �	�����	 &�����
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/�����; �	������� ����� – ���
���� 8�����	 !�����; �	������� �����-
�� ���������� �� � ��� ���
���� #��	�� *�����. *����	� �� ������-����-
��� ���� �	�
������� �� ������������� ����	�, ������� ���� ���
����
*�������� '�����. <�
��� �� ���	���� �	�
� 
� ���	�� ����� ���
���$�
– ��������� � ��
�"� – �� �� ���� ���$��. ! �� ����� �� �� 8, ����� ���
��� � ������� ��	��. *����	� ��, �� �����0���, �� ����� 
� �	�������, ��
���� ���� 
����������� ����� �����, 
��	� ��
�����, ��	� � ��	��� ��"�
�����	�. 3���� ����
���� �, �� ����� ���� � 
���	 �����	�������� �	�-
��
������ �� ���� 
� ��
� ����� � ��
�� ��"� �����	�, � ��	������� ����-
	���, ������	�
, � ����$� �� �����. #������� ����, 
��	��� �	���
������
� ��	��� ��	���� ������� � ����� ����	��� �, ����� %���, ����	���� ��
�����	��� 
����������� �����	�
���, �� ���������� ����� �� ���� ��	� �
��	��� ����	���, ��$������
���� � 
��	��, ���	������� ������ �� 
���-
��. ��� �� ������ � �� ����	���	���, � �� ����������. 

!���� 
� ��
��	��� � 
	�� ������, ����� ���� ����� ������: ��	��$��-
��. &����� ���� 
� ���	��� �
�� �����
, ������ ��� � �	��� ��	� – ���
�-
��� 8�����	 !����� ����� ����� � ����	���� ����	���: ���
��� ��, 
�-
$��� �
�-��� �� ��� �����, 
��� 8�����	 !����� ��� ������ ��	�, �� 
�
���� ����� 
� ����	� ������ ��. �� ���� ���
��� �� ������ �� ����, ��
����� ������ ����, �� ��� ����"� �� ������ 
� 
������, 
��� ������ ��-
"� � ��������. �� �� ���� � $����� �� �	������ – ���� ���
��� ���� 
�
� ����� ������ ���	�
���� ������, �� � ���� �� 
�������: 
� ��� �����-
�� �� ��	��� � ����������� ���
� ���
��� � �	���
������ �� ������� ��-
�� ����� ����� ������, �� ���; � ����	�� �� ���. �� �� ���� 
� �� �	�
-
�����, �� �� � �������, ��"��� ���� ��"� ������ �� 
	��� ���������, ��
���� ����, ����� �� ���� � �����, �� 
��� ����� ��������� 
� ��	���, ��
�� ���. � �� ������ ��-	���. 8� �� ���	����� � ����	��� ��� �������
��	�������� – ������ �� 	������� �	����� �� �
�� ����� � >����	������
� 	��������� ���$�������� �� ����������� ����� ������ ��	� ���������
����. �� �� ������� �� ������ ���
�
������� �����, �� �
�� ����� �� ��-
	��� ���
� 5 � 6 ������. ���� �� ����� ��-�����. &���� �� �	������� ��-
�� ��������, �� ���� �� ������, 	����	� ��, �� 
	����� 
��$������, ����
����0���, ����������, ����������. ��� ��� �����, ����	���� ��� �����-
��, ��� ��	������� ����� � >����	������ ���� �����, ����� �����. 

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

– <����, ��� 	��
���� ���	��� ���� �� 
��. ?
���� ���� �, �� ��� ��
�	����� ���������� ���� ��	������� �
����������� 
��$������: ����	��



�� %'/, ����	�� �� '/��, 
������������ � ����	������ ����	�������
� ����������� ��������. � �� ��������� ��
���������. 	���� ������ 
�
����, �� ������� ����	�� ��� ��� �� ��	��� �� ���
������ ������ – �	�-
������ �� ���� ��������� ���. < ����� �	�	�
��, ������������ 
��$��-
���� – � 	��������� ������� �� �������, �� �������� – �� �� ������� 
�
� ����� 
�	� ����� �� �
��������	���. 8�	� ���, ��
��� ���� �� � ���-
�� 
� �� �	��	�
�� ��"� ���� ��������$��, ���$����� � �������, ���� ��-
�� �	��������� ��������� �� ��� �	���. 8	�� ���� ���	���� � ���-
�������, ��� ����� ��"� ���� ����	��, ��� ���� $����� �� ����� � ���	-
��� ������� � �������, ������� � ��
���-������������ �	����������. <
����������, ������ �����, �� ����� �� �� ���	�����, �
��������	���, 
�-
��	��	��� ������, ��� ��-����� ����
������� ������
� � ���	�� �����.
8� 	����, ������������� ���	��, ���� �� D����������, �	������� ����-
	�� � 3���	�� – ���� �� ��������� �� ��	�
���� ��
 �
������� � ����-
���� ���� ����� ��
��	����. ���, ���
� 
	�����, �� �	����� ����� ��-
�� � � �����
������ 	������� �� ���� ����� � ������ ��	��� – %����	��,
������� ��$������������ ��	���, ����� � ��	�
���� ��	��
 �� ������
	������� ���������� ��� ����� �������, ������� �� ��������	���� ����-
����, ���������� � 
	��� ������� – � ��� �����	�
 ���� �������� ����-
"����� �� ��	�
���� ��
 ����	�	���$�� �� ���������, ������� 
����	�-
	���, ��������� �� ������ �� �	�
��	������ 	����. ��� �� ������ �����
�� ���� �����, �� ����� ����	��, � ��� ����� ����
������, ����� �� ����-
�� 
� ������ 
��	� ��
�$� ��� �������, �� 	���	���	��� ����� �� �����
�� �
��������	��� �� �������. E�	�, ����� ������� ������� � �������� ��
��	�
����� ���	��, ����"����, ���
���� � �������� �����. E�������
����, �� �	��������� ��	�� �� ������ ���� ��	��
, ����	 �����
�$���

���� 
���� 
� �� �����������. 3��� 
� �� 	�
���, �� � !��������, ��
���
������� 	��������� �� ���
 ��������	�����, ���� �� ������� 
� ������
������ �� ������� ���
���� � 	�����
���� ���
���� *���� F����. �� 
�-
���� �������� � �� �� ���������� � 	�$������, ����� �� 
����� �� ����-
���� � �
������. *����	� ��, �� ��� �"� ������, �� �� ������� ���� ���-
	���	 ���������� �������, ���	���� � �����
��� �� ���	���� �� �����
-
����������. (��� �� ��	���, ���� ���� 1948 ��
���.) ! ���� „	���	���-
��“ ���	����, �� 8&' ���� ����	����� ������� �� �����
���������� ��
��"�������: ���� ������ � �������� �� ���	���� �� D������ � ��������
���
�����$�. ��� �� ������ �	������� 
� �� ������� ��	����� ��	���-
��� � 	��������� ����� �� �������, ���� � �� ��	����������. '����� ��-
��	��� �	�
���� �� ��	��������, � ���
��"��� ������� ����� 
��$����-
�� ���� �	��������: ������ � ����������. %��������� ������� 
� �� ��
-
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���� �� 
���	��	�� �����. !��� ������� 
� ��� ������������ �������� �
����������. ��� �� ��� ��� ���	�
������ ��� ����� �����������, ����0-

���� �� ����, �� ����� <�� ������ – �� �
��������$���� ��� ��������$�-
��� �� �������, � �������� �� �	�	�
���� �����.

!, �� 
� �	���0�� ���� ���� �� 	������, ����� � ������	 �� <���� ���-
	��: ��� ��"�, ����� ����� ����� �� �������, �� ���������� ��	����
	���$�� �	�"� ��������	����� � �
��������	����� �� �������� �����

��
� �� ������ �������� ��0�. > ��� 
��
�, 	����	� ��, ���
 ����. &�
�� �������, �� ����� ��������, ����� �� ������� ��	��
 ������� ����
�������� ���
��, ������� �� „<��	��G ���������“, ��
���� �� ��������-
�� ���
���� �� �������. !���� ������ – "� 
� � ���� �	�� 60-�� ��
���
– �� ���
���� %�	�, ����� � ���$������ � �������� �� ����	��������. ��
������� ���	���: ����� ����� 
� ������ �� 	��������� �� ������ �����,
���
 ���� �� ����� ������ ��� �������� „'���	�������� � ����� �� �	���-
�������“. %��� ��	���� 
� �	������ ����, ������ ��"� � ��� ������, ��
�� ����� ��� „<��	��G ���������“. � ��� ����� ������	����, ���	
�,

������� ����$��, �� ��������� �����, � ���$����� ����	��������, �����
�� �����	����, � �	������ 
� �� 	������� ����, ����� � +���
�� ?�	��� �
� ��@.

*����	� ��, � ��� ��"�, � �������� ���	���	 �� ���������� � �������
�� ��
�$�����, ����� ������ ���
��$��; ���� ����� ���� 
� �� �	���	�
�� ������$��� �� ����� �	���, ������ �� �������	��� ���	����� �� ���-
��
���������� � �������������. /�� "� ����, �� �� ������ ��� "�����,
����� �� ���� ����� �� ��
���� �, ������ �������� ��-��	����� 
� �� ��-
��	������ �� ��
���-���������� ���	���, ��"��� ���� "�-��
� �� �����-
�� ��. ����� ���� ���������, �	�� ��	���� �������� �� 50-�� ��
���, �
������ ���* 
� �� �	����
�� ���������� ����� �� ��������� � ������
�����, ����� ���������� ���	��� ������� �� ���� ������� � �	��������
	����. ����� %���, ���� �� �	��
��� �, ��� �	���� 
� �� ������� �� ��-
	��
�, ����� 
� �� ��	����	���	��� ���� ���� �	�
�� ����� ����������,
��"��� 
	���
� � ���� ��-����� ��������� � ���. +����, �� ����� ���� �
���, ���� �� � ��-����� ������ ������� � � ������ �������� ��0�: ���
������� ����� � ���� ������� ������ ���������� ��� �	��������� – ��-
�� 
� � ������ 
	���, �� �� � �����. 

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

���� %��
�� '�	���, ����� ���� �"� ���
 
�$���, ������ �� �������� �
����. !���	���� � 
���� ������
�	���. '��� ������ �������� � ��$����-
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��� �����	� �� ����� – � ������� 	��	������, ����� �� ������� „�����-
������ �� �������
�	�
���“: �� �����"��� 
�� ���	�
�� �� 	���, ��
�������. ���
 ���� ����� ���	�
�� �� �	������ ����
� �� �����, ��	���
�� �� ���
���, ����. ! �� �����, �� �� �������� �� ��������������� ����
���������� 	��	������ ����
� � 	�$��� �� 
�$��� '�	��� � ��� �� �����,
�� ��� ��"� 
� �� ��
� � ���� ������. ! �� ������� ���� ����, �� �	�� ���-
	�� �������	 �� ����� ���
���� �
�� ���������� �� 
�$��� '�	��� –
3�	���� E������, ����� ����� ���
 ���� �	�����	 – �� ����	� ��� H�-
�������. /��� ��: „<�� �� ���?“ – „�� ���“, � ���� �������. ! �� �� ����,
�� � ��� ���� 
� ����	� 
�$��� %��
�� '�	���. ��� ����� ����������
�	������ � �	� �	�"���, ���
 ���� 
���� 
���� ����	����, ��� ������
�-
����� �� �	������� �� ����� 	��	������, �� ����$���� �� �����	��������
�	���
������. <��	��� ���� �� ������ 
��� ����� 
� �� ��������� � ��-
���	��������� 	�����, ����� �� ����� 
�	� 
� �� �	�
�����: ��"� ����-
	����� �� ���. &� ���� 
��� ������ �
������� ��� ������	��. +�������
�	� ���� � ���"���� 4 ��
��� 	������ ���� �	�������: ������ ���� ����
	���	���	����� ��	��, ����� $��� 
�����������, �
�� ����� 
��	� ��	-
�� – ���
�������� �	���$� �� ����, ����� ������ 
� �� ��������� � �����,
��	���� �����	��������� 	�����, �����
���, �	����� �� 
����
�, �����
�����. ��� �	���$� ���� ������	���� ������� �� ���	����� �����
����,
����� �	������� ����� ���� 	�����
����. �, ������� ���	��, �� �	�-
������� 	����� ���� ������������� ��	�� �� �����$�� �� ���
� ���
��-
��, ����� �� ����	������ �� 
�
�� ������ �	�����: 	����	��� �� 
���
���
��� ����� ��� �������� ����	��, ������� 
� 	����� ��� ��. #�
���-
��, ����� �	���	�� � %��
�� '�	���, ���� 
� ���	��� ������. �� ���� ��-
��� � ������ ��"� �����	�, 	����	��� � ��������� ����������� �����-
������� ������. ��� �� ��������, �� � ���� ��� ������ 
� ����� ���

������", ����� �� 	������� ��"�, � ��� ����� �	������ � ������� ���-
��, ������ ����� ����� 
� ������. %��� ����� �	�����, ����	���� �� 
�-
���� ���������. ���, ����� �� ���� 
� �� �����, ���� 
� ��	�� ���
('�	��� ���� ����������� ���������). 3��� �	����� ����	�� � 
�����-
�� 	�����, ����� �	���� �	� ���� ���� ������ 	�����
����. /�	���� 
��
������ �������$��, ����� ���	���� ���� ���
���, ���� �������������.
8���� ���
 ���� �$����, �� ������ %��
�� '�	��� �� 
�
� �	��� ��� 
� ��
��
��, ����	 
� ���� ��� ������, ����� �	���, �����, ��� �� �	����
�	�-
�� �� ������	����. 	����� �� 	����� ���� 
��������� � ������ �������
– ������������� ��	��
 � �������� �� ����� ��	������� ���� ���	���
�����. ������� ��, �� ������ 	�$������ ���� ��
�"��� ���
���� D0��-
��	 I�������, ��"� <�.
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– ����� ����� �� �� ���������?
– /	�
� ����. � � ���� ����	�� � ����	����. 3����, �� ��� 
�	����

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

/����
���� 
�������, ����� ���� (�� �������� ����), ���� �	�
����-
��� �� &������ ����� �� &!EH! �� ����-��	�����
��� � ���� ��
����-
�� �� ����. ��� �� �
�� �� �������$����, ����� �� ��
�	����� ���	���-
�� �	�� 1986 ��
���, ���� !��������� �� ���
���� I�������. � ���� ���
�� �	�"�� 
��������� �����, ���� ���� ������ �
��������� �� ��� �� �	�-
���������� � �� ������� ���
�� �����. �� � �
�� �� ����	���, �������
�������, ����� �	�
�� ��� ���	���� ��� ��-����� – �� ���� 
� ���	���. 

��� ���� ��	��
�� �� ����� ���
�������. '��� ���
���� �	������ 
�
����� ��	����� �	������$����� ����� – ��������$�. ������� �� � ��-
������, �
�� 
���� ��	�� ��	��
 – 1953–1954 ��
���. ������ ������ �	��
1953-��. ����� �� ������������� ���	����, ����� ���	����� ���
 ����-
��", ���� �������� ����� 
� �� �	��� �����	�����. /������� �� �����-
�� � �����, ����� �������� � ����. ������� �� �
�� ��� �����
���, ����
�� ���� ��"� 
� �������, ����� 
� �	������� � ������ ����
����, ���	��
���
� ���	 ��
��� � ����: „!����������, ������, �� �� �������� 
� ��� �
������“, ��"��� �	�
� ���� ���� � ��"��� � �� ������. ��� ���� ����-
���� �����	�����. ����� ������ ��"� �����. I������� ��
	����, 
��-
	� �	������ ����. 3���� �� ���-
��	��� �� �	������ �� ������ �� ���-

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

���� �	���, �	�����	 &������ /���� ���� 
���� �� E��������� �����-
��� �� ��������� �����	�����, � �	�����	 /���	 &�
��� – �������� ���
���$������ � �������� �� �����$���. 3���� �� ������� �� ��� �����-

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

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

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

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

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

��� �	������ 
� �� �	�
�����. &� ���
�� ��� � ����
�� ����, �� �� ����
�� �����	��� ����� �� �������� �� �������� � ������ <���	���	��
��������. 3���	 �� �� ����	��� ���
�
��� ��� �� ��	�� �����, �� ���
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��������. ����� � ����
����� �� %��
�� '�	��� �� �������. &� ��� ���-
	��� ������� ����, �� �� ������ �� 	�
���� ����	����	� �	� �	�����	
�������
�	 ������. ��� � ���	��� �������, ����� ������ �� ���� ������. 

�������
�	 ������ ����� ����� �� �
�� 	�
���� ����	����	� � '�-
��
	��� �� ��
�$����� ����� �� 3�
�$������ �������� � ������ �����-
��� „<���� L�	������“. �� �� ����� ����� ����� ����� ����	����	�. +��-
�� ���� ����, �� �� �. 8������� �	�����	 ������ �� � ���� ����	��� � ��
�� � �����, � �	���� �� �� ������, �� �	���� 
� ��� 	�
���� ����	���.
�����, �� ��� �����, �� ��� ����� �� ������� ����������, �� ���� ���
����� – �	�����. &� ���������, �� ������ ����� ����	���. ��� ���� �	�
��
��� �� ���������� 	�����, �������� ��� ������� � ����	���	����. %�-
�� �������" �� ��	��
 �� ����� 	�������, 	����	� ��, ��"� �	��������
������, ��"��� ����� ���� ������ � �	���� 
� ���� �	�� ����. '��� ��
�����, ������� ��"���� 
���	��$��.

– � #�������
� �
���	�� �
������ �� �� � ����� ��	��?
– @� <� ����. �� �"� � ��	���� �� �������$�� �������� 
� �� ����-

����� � ����	������ ��"�����, � ���������� ������� ��"�����. M"� �	�
'�	��� ��	���� �� 	�����, ����	 �� ���� ���������, ���� �������� ���
���������� ����� ��"�����. 3���� 
���	��$�� ���� ���� �� �	���$���
���
� ������� � ��
���-������������ �	����������. '����� ��� ����-
	���, ��
��������� �	������ 
� ����� � ���	� ���$�������. 3���� ��	-
�� ���$������� ���� ��
�$����� �����, ���	��� ���� ���	���������,
����� �� � ���������� �����. M"� ������ ���� 
��-�	� �������$�� � ��-
������ �� ���������	����� ��"�����. ��� �� ���� 
� �� ������� �	�����
��� � �	��� �� ����� ������� – �	�����	 '���� 3�	���, ��������� ��
������� ��� ���	������� ���
���� <��
���	 3�	���, �������� ������-
��. �� � ��� ���� ������: 
� ����
�� �� �������	���� 	������ �������,
������� � '���� 3�	���. � ���� �	� ��
��� ��� 	������� 	��� 
� 	��� �
���	����������� ����	���	��. ��� �� ���� �������, �� ��
 ����	���	�-
��� �� �����, � ����� 	������, �� ��	��� ���� ���� ���	�������������
� ��� ����� �����
�� �	��� �� ������ ���. +� '���� 3�	��� ���� 
� ��
������ $��� �����, ����� ��� ��"���� �� ����
 ����� 0�����. �� � ��-
��	���� �������, � ������ �	����������� � ��"� �����	�. &� ��������

	�����, ����� ���� 
� ����	� �� �����0��� ������ – ���� ������� �� <�-
���
� � %�� � ���	���� � /����� � 8���. ��� � ����� �� ������ �����
��� ������, ��� �, ����� %���, ���; ���� 
� ��"��� � �������� ��
 ��	�.
!��� ���������, �� �� ����� 
� ����	� � ���-��������������� � 
�	���-
�� ���������, �� ��"� � � ���-��������� ��	��	�������. <����� �� �
����	����, � ���� � ����� �����: �� �
�� ����� 
� �� � ����	���� ��-
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�����, ����� � ���������. � �� ���� ������ �� � ����	���� ��	�
� ����
��	��� �	����, ����� � �� ����, �� ����� ��	���. ��� ��"� � �������,
��	�� �� ��"���. !��������� ���� �
��, ������ ���
�� ��� ������ � ��-
��	��� ��	$� � ���
 ���� �� 	�����	����. &� ����� �	���� 
� �	��
���-
�� ������.

�, ���	��� �� ���$������� � ���	���������, � �����	���� ��� ��
������, ����� ����� 
� �������, �������� ���
� � ������ ��, � #��	��
����, ����� �� ����� �� ��������, ��� ����� ����� ��������� 	��	����-
�� � '���� 3�	���. 	����� 
���� �	��� ����� ����� ������, ����	 ��
����� ���������� 	������ ��� ���	����� ��. #��� ���� ��"� ����� ���-
�� ��������, �� ����� ������� ����� 
�	�� � ��	���. /	� ���� ��	�����
�� ���
������ � ����������� ���� ����������"�. >����� �� ������ 
�
���
� ��� ������	���� �	����, ��"�, ����� 
	��� ���� ����	���� �	����-
�����, ��� �������� 
� �����
�� ����������, ���	��� �� ���� �����
���
. �� �� ���
� �� ����� ��
 30 ��
���. %��� ������� ��������, ����	
�� ��	��������, �� �������� �� �	�������. '������: „�� ��� ����	 ��

2000 ���	� ��������“, ��"��� ���� ����	 �� �����	���� �������� ����.
„M� 3��6���$� ����	� �� ��� ����	, ��
��� ��� ��������“.

– $�% ��� �
�������� �� � �������?
– &�, �
��� �� �	�� <�	�� �	�� 1961 ��
���. ! ����…
*����	� ��, ������ ��� ��-��������� �����
����� ���� �� �	�����	�-

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

M���� ��, �� �� 	�
�$� �	�����, ����� ���� ��"� 
� �������	��, ��
��� ����� 
� ��
� ��������	�� ���� 
�$��� � 3�
�$������ ��������.
��� 
���� ��
���������� �� ���� ������. ����� �� ��������	�� ����
���	�� ������ ���	�
��� � F���	������ ���������� ����	���	�� �	�
%�& �	�� 1966 ��
��� �	� *���� F����, ����� ���� 
�	����	. � #���
����, ����� ���� ���	�� ������ ���	�
���, � ���� ������ E�
������,
���� �� ���	�� E�
������, � ������ ��"� ����� ������ �	������, � 
��-
��	 #��	�� 3�	���, ��"� ��������, ����� 
� ����
���� ���� �	�
��
�-
��� �� <�' – ����� �
	� �� ��
�"�� !������� �� ��������	�� ��������.
< �	������� � ���������� 
��
�� ���-����� – F���	������ ����������
����	���	�� �� ������ 1961 ��
���, �� �� ��������	�� 1966-�. M�������

� 
��-
����� ��� � ���� !�������. 

254



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

– &�
� �� �� �����	 ���� – � ��� ���	���, 
���� ��
��� �
��-
�� �� ������, �	��� �� ��
�
�� ����� �� �����
�� �����?
'	��� �� ����, 
��� �(��
������ �� �� ��	������, ������, 
���
�� �� �� ����������� �� �� ��������, �� ����������, �� �����?

– 3���� ������ �� ����� ��������� � ��-���
�, ����� �� ������� 
��-
������� ���
������ 
� �� ������� � ������� ����, ������, �� �	�
� �	�-
������ � ��� �� �� ����� 
� ���������� � ���
� ��������, ����� �� ���-
	�
����� � ���� ���������, �� �	������ 
� ���������� ���� � �����	���
��
����. *����	� ��, ����� �0	��	�$�� �� ���	�"��� �� �	�
���, �	��-
���� 
� ��
�� �	����
��� �� ��	�
����� ��$�. 

– � �	��� �� ���
�	���� ������� �� �����, 
�
� � ��	�����-
��� ������? ����	, �� � ���������� �� 50–70–100 ����, � ����-
�� ������ �� ���������� � 5 ��� 10 �����?

– ���, 	����	� ��, � ��	��. ����, �� ����������� �� ��	�
���� ������
	�������, �� ������� � 
� � ��������, ���� 
� ��
� ���	����� �� 3-�� � ��
30 
���, ���� �����
�� ��	���� �	��� ��	��� ���������, � ����������
27 – ����� ��-�����, � �������� ���� 
� ���� ��� ���. *��
����� �� "�-
������ ����� � ��� �"� � ������� ������ ���. +���� ����� ���	�������,
��, ��"��� �	�����	 8�����	 %���	��, ����� �� � ��� ���� ��	����	�-
���, ��
��� �� �
�� ����� ���� ��	�-
��� ���
����: „/	�
� 9 �������	�
���� 
���� ���������, ���� ���� 8 
���. /�-	��� �	������ ������ ���-
����$��, ��������� ����.“ ��� � ��	������, �� ���� 
� ���	�����, ��, ��
��"�����, ��������� �	�
� 1989 ��
���, ���	��� ������� �����������
��������, ����� �� ���� 
� ����	�	���, ����� ������������ 
� �	������
��� ������� ��	� ��� �������� �� ����. 3��� 
� ����, �� ��� ����� �����-
��� �� ���
������ �� ����� ��	�, ��� �������� ����� „��	��������“, ��-
��� ���� ��	� „�� ������“. '�
� 
� ��
�, ��� � ���	�
�����, ��� ���� 
�
���
� � ���
������ ��� � >����	������, � ��	����� �� 5 ��
��� �
��
�������$��, � – ��. <�������� ��	�, ������, ����� � 	�
���� ��� �������
�������� �� ����������� � �����������. ��� ���� �	���� ��������� 
�-
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���� �� 	��������� �� �������: ��� ���������� � 
�� ��	������, ����� ��
���� 
� �� �	�������. /	�
������� ��, ��� �� ���� – ����, ����� �� ���-
��� �� �����! ��� � 
����� � �	�
��, � 
����� �� ���� 
� �������� �
��
�����, ����� �� �����, ��"��� � �� ��������� �	�
�� 
�����	. 8����� �
������� (�������� �	�������� � ?�	��� � � ���	���), ��� ������ � �
	������ �� ��	�
���� �	������ 
�����	: 	������ � �����, �� ��� �����

����������� ���������� �� �	�
��������, 
����
���! &���� �� ����-
�� �� �� ��	
�, ��"��� �� ����, �� �� 31 
�����	� �	���� 
� �� ���
�. >
��� ���� �� ���� �"�, � �� �	���� 
� �� ������.

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

����
���� �� ���
������ ������� 
� �������
��� �����������, ����	���-
	���� �� ������ ��	�. &� ���� 
� ���	�����, �� %�& ���� �
����������
�������$�� � ���, ����� ���
 �	������� �	�� 1989–1990-� �	�
�	�� ��-
"������� ���	�"���� �� ��	������, ��� ������� ������ ������ � ����
���������. ��� �	�$�� ���	� ���� 
� �	���0��, �� 	�������� ���� ���.
���� � 
	�� ��������� ��
������ 	�
��$���� �� ���
�������� �������-
��: ����� ��	�, ����� ���
��, �� �� ����� 
� �� 	������	�� ���� �����, ��
�	�����	�� ��� 
	��� ������� – 
��� 
� �	���� ������ ��� 
� ������� �
�������, �� �� ��	���� �� ������� �����. ��� ��, � ������� ��� �������
��������� ��
��	, �� ����	�
�� � ���� ��� � 
	�� �	�$��, ����� �� � ��-
����� ���� �� ������ ��	���, � � �� ������� ��$������������ ��	���, �
�� ����
���� – ���� � ���������� �� ����$�. 

– ��� ��
 � ����� ���	��� �	��� � ��
�� ������ � ���
��, ���� �
����� ��������� ���
�. '	��� ����, 
��� �������, ������� �-
�������� � 	�"����, �� 	����� ��?

– ��� � ���������� – 
� ��� �������� � ��������� ��������, � ��� �
���	��� ���� ��	�. � ���������, �	�����	��� ��	�� ��-��"���� ������
��� 
	��� �������$��, ����� ����� ��	����. &��	����� ��	������� ���-
	���	 ���� ��������� �� �����, ���� ��"� 
� �� �	���� 
�����. '���
�����: „�, ��, ��	������� ���	���	 ���� ���� � ����…“, � ����� �� ���-
����. 	���� 
� ���� �����, �� �� "����� ����� � ��	� �������, ���	���-
	� � �
������	���	� �� ����� ����. <����� ��� ���� ����������� ��
�����	���� �������: 
��� �� ����
���� ����� � ��	���, ���, �����, �	��-
��� – ���, ��� � 
���	 � ����, � ���� ����� 
� 	����	��. < ��	��
, � ���-
�� ������ 
����	�$��, � �
������� �� 	������� ��"���, ������ ����� ��
�������� ������ ��	�. < �������� �	�
� ������ ����� ���� ������ ��-
���, ���
�������, ����, ����� �� ����. �� ��� �	��� �	����, ��� �� ���-
	�� 
� �������, �� ��� ��	��� ����� � � ���� – ���	�
! � ���������, ���-



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

– ������ ��	 �� 	������, �� ���
�� �� 1989 ������ 	�"��� 	��-
�� ������ �� �������, �
� �� ��	��� ��� ���� ����, 
��� �������-
�� ��
��� 	���� � ����� ������
� �������. ) ����� �����, ����
��������� ������ ���� ����
� �� ������� � ��
 ��� � ���� ��
������������.

– ��� �� ��	��� � ��
����� �	�
� �	�������, ��������� �����
����,
�� ����� � ��	�������� �� 
����� ����� ������ �	�
���� ��������� ����.
D����� ���� ����, �� �� 	���	�
����� �� ���	������, ���	������ �����
– �� 	����, �� ������. ������� ��, �� �	� ��� �� ��
��� �� ��������,
�	���	��, 500 
���	� � 2–3 000 ����. ! � ���� ��������, ����� ��������,
�� �� �� �������� ������� �����
���� � �� 1 ����	� �����	�� ����	����,
������� � �� ��������� ���
 �	� ��
���. &� 1 ����	� ���� �
�� �� � 
��-
�� � � ���� ��
����, �� ���
 �	� ��
��� ��� 	������, ��� ���	�� �� ��
��
����� 
� �� �	����. !����� �	�
��
, �� ����
����� �� ���
������ ����
�����, ����� �� 
�����. 3��� 
� <� ���� ��	���� � ��"�, ����� ��	����
��	���� ����� ��	�. ?�����, ���	���	. ?
�� �����	�� �� ����� � ����-
	����� ����. ?������� �� �� �	����, ���	������ �� �	� ���$����� 	����.
&���� ������ �	���� ����
�, �� �
�� ����� ���� 
� �� �������� �� ����
� ����. ! �����, "� �� ���	���. M���� �� ����	�����, �� �� �	����� 10 ��-
���	��� � �� ��	���� 1 �	��, ����� ��	��� ���	
� ����� (�
�� �	�� � ��-
��	����� ������ ���������� �����!). � ���
 �
�� ��
���, �	�� – ���	���
��. ��� ���� ����������. /�������� ���������� � �
�� �� ��"���, �����

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

���	��$�� ��� �	���� �� „��	��	“ – ��� �����	�
�� �	�
����. 3��� 
�
<� ���� ������ ����	����: ������� �� ������ � �	������ � ��� � � ���-
���� �������� � 	�������. ��� �� � ��	�����, ��, ��� ���� ��	�� 
� ��
���	����, "� 	������…� � �
���� ��	���. /�� ������: ��	� �� 
�����,
�� ����� ��$�������	���� �� ����������. 

*���	�
�������� �� ����������� �	�
���� �� �����
��������� 	�����
�	�
� �	������� 1989–1990 ��
��� ��	���� ���
� ���������, ���$�� �
��
���� ���$������� �� �	������ �����
 �� ������������ ��
���: ���
����� ���� �� ����������, ����� � ��	�����, ����� �����, ����� � �	�
-
�� �����$�. &����� � ����
� � ��������� �� ��	���������� ���� �����-
�� �
���� ������� �����$� � ����������� �	��� 
� ������� �� ������� –

� �� ������ ���	���	 
� 	������ ��
����� �� �� ����������. ��� „�	�
-
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����“, ��-���	�
��������, ������ �	�����: �� �� ���� 
��������� �����,
�� 
� ������� �� ��-�������, �� �� ���� � 
��������� �����, �� 
� ����
���
� �� ����". &� � 
	����� 
�� ������	�� ��"��� ���� 	�������. ?
��
��� 
���� „�����“ �	����� �	������ � 
����-�	��� „�����“. ����	��� ��
��
����	, ���������� � ��������������� ���� �� ������ �� ���. ���	����
�	���� ���-
��. +� ����� 20–30 ������ 	��������, "� 	��������, � ���

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

��	�� ������ „�������“ 
������� ������������ 
� ������ ��-����� –
������ �	��� � ���������� ���������� �� „
�����������“ ������. @� ��
������ 
� ��-�������, ��, ���	�
 ���, ������ �������� ����� �� ����
��	�������. <�	����, ���� „��$������������ ��������
����“ ���	� ��-
�� ���	����� �� ����������� ����. � ���� ���
���� � � �������: �����-
�� ��������� 
	������ ��-�������, �	�
���� �� �� �������� �������, ��
���������"��� �� 	�������� �� ���, ����	������� �� � ��� �	� 	���	�
�-
������� �� ����� �� �����	��������� 	����� � �� 
	��� 
�������. M�
„�	�����������“ (������ �������	��� 
���!) ���� �� �� „�	�
����“ ����-
���� ���-�����. 

@� <� ���� ��"�, ����� ��� ����� 
���. < �������� �� �	�
������
�	���� 	��� �	��������� ������ "� ��
� ��������. ��������� 	�������
����: � �
�� ��	��, <�	��, �
�� 
�$���, ������ ������� �� ����, �
�� ��
�� ���, �� � �� ��� „
� 	��	�����“ �	�����	���� �	���	��. '���� �����-
�� ����	� �� �����	������, ����� �	���, ����� ��	���… M���� �	� ��	-
��� ���	���	 �� ��	����� � �����: „�� ���	�� �	�
���� �	���� 	���. <��
"� �� �	������.“ /�	������� ���	���	 �� � ���$������ � 	�����, �� ��-
�� 
� ����� �	���� � �� ��
��� ��	�. M���
� �
���� ���� ��	� �� �� �
��������. /	��� �
�� �	������� ��� �	�
�����������. < �	�
���� ����-
�� ����� ���
�� ��
��������� � ���� ���� �	�����	 (��-
���	 �� 
	�-
����), �����	, ���	����, �	�
��	�� ��
����� � �
�� �������. ! ��� ��
�����: �� "� �� ���	��� ���������� �����, � ������ ����" �� �	���
�����. M��� ���	�"�: ��
����! ��������� �� ������� ������� 	����� –

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

���� ������� 
� ���"�, ������ �	�$������ � ���	��, ������� � ��-��	�-
���� ��"�����, ����	��� � �������� �� �������. < �������� �� ���� ����
��
���� �	�
�: ������ �	� ����� ������� � �� ���
�	
�����. ���
-
��"��� ������ � ����������� � �����: ���� �� ���� ��� 
� �� ���	���, ���-
�� 
	�� �� ����, � �� �	���� 
� ��
�…

����� ��"� <� �� ������ 
� ���
� ��� <�	��, ��"��� �
�� ��� ���-
��� ��
 ������ �� ������� ������ ��	���$� � �� ����� 
� ��	��� ��	��-
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�� �	�
���� �� „��� �	���������	�� �	���	��“. ����� ��"� <� �� ��-
�	���, 
� ��
� ����� �����. � ��� 
�	� ����� ���� 
� �� „���
��“ 
�
����, �� ���	������ ����� � ������ �� ����	���: „�� ������ ���	��, ��-
�� �� �	����, 
� ���� 
� �� ���
�� ��$���“. ��� �����
���� � ������$���
�� ����� �	���, "� ��
��� ����� ��
���� ������. *����	� ��, ������ 
�-
��	��	��� 	���	�
������ �� �	�
������ ������ ��������. &� �
���	�-
����� � ���� �	�
� �	������� 1989–1990-� ������� ���� �������� 
�	-
����� ��������. M���, ����� �� �������� � �����, � �	���
���������

������, 
��� � ����� ���	� ������	��. ���� ���
��� �
�� ���	� � ����
���� �� �������, ����� �� �� ����	������ �� ��"�. � ��	�� �	��� 	���
����, ����� ����� � �$����� �� ����	��������� �� 1900 ���� – ������ ��
���� 
� �� �������. ���� ���� ���� � 
�����	�$��. &� �� ��-	��� �� � ���-
��. <�	��������� � ���	�
������ ��	��� �
�� ���	�
�������� 
� �����
�	�����	 � ����� ��-�����. &� �� �� �����. < ��	��� ��������, � �����
����
��� � #�	�����, � 30����	, �� ��	���� 
�� ����� 	������� 
��
�	���. ! 
���� ���� ����� �����, ����� ��	�, ��"��� ������ ������� �
�����	�� �� �����
��������� �	�����. &� �	���� ���� ���� ���� �	���-
��	, ����� ���� ��������, ����� ����� ��	�, ��"��� ������������ �
��	�� � �	����� ����� �� �	�������� �����
�����. � �� �����
��� ����
����� ��"� �
�� �	�����	, �� ��� �� ��
����� �	����� ���-����� �
��
�������$��, ����� �
�� ���������� � �������. &� ���� �� ����0�����, ��
�� ����� 
� ��	���. &� ���� 
��� ������, �� � ������� � #�	����� �� ��-
�����, � ���� �� � � ��
, 
� �� ��
���� ������� �����	������ ���� ������.
����, 
� �� ����, �� ��� �� �������� �����, ��� �� �	���� �����
�������
� ��� �� 
���� ��	���.

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

– �����	� �� �� �������� �� 	�����, �� 
��� ���	����� �����?
– 8�, ���� � ������� ��	���$��� 
� ������ �� ����� ��
��: ������ ���,

"� ��
�� � ������ ��������, �� ��-��� �������	�� � ���	�
��� �������-
�� � ��@ ��� '���
�. � ����, �� ��� "� �������� �� 10 000 ��	�, � 9950,
�� � ������� �����. 3���� ���� � ������� 
��� � ������ � �������: �� ��
��� ������ �� ��������, �� ����� ��	� �� �����
�����: „3������� ��
���
���� 10 000 �� �����
�����, � ���� ��
��� �� 
���� 9 800.“ '����� ��:
„8� �� ���� �	��������!“ 

259



����� �� ��
����, �� � � ��� "� �� �	����� ����������� ��
�� �� ��-
�����	��� �� �������. +�"��� � ����	���� �� �����	����� ����� – ����	�
�� �	�	�
���� ����� – ��� ��� ����� � ����� �����. H���������, ���� ��
���� $���	�����, ����� ����� �� ��	��	�� ��-����������� �����
���-
����. ���� �����, ����� ����, ���� 
� �	������ ���� 
� � 
� �� �����
��������, 
����	��� ��� ���	�
���. +� ��� ��������� �	���	 � ���
����
*�������� '�����. +� ���� 	���	����, �� ���, �� 
� ������� ��������, ��-
���� �� � ��	���� ���� ��
��
�", �� „��� ���������
��
��“, � ����� 
��
��	�
 �	�
 �	����� �� <���� L�	������, �� 
� ����: „��� ����� �� �	��-
��“. ! 
� �� �	���	�. ��� � ������� �������, ����� ���� 
� ��� ����� ��-
�� �� ����� ��	�. H���������� �� ������ ���� �� � ������� � ���� ���	�-
������� 
� „���	����“ ������ �
�� �� �����$��� ��, � ���
 ������� ��
�-
�� �� ����� �� 
� �� 
���� ����, ��� 
� ����� ��"� �� ���.��� � ������-
������ 	������� �� ������� – �������� ���� 
� ����� ���� ������, �� 
�
��� ��	���� �	����. !���	���� �� ������� �� �������. &��������� �	�-
������ �� ������ *�
�	��	
 �
�� ���	����: „��� �
�� 
����	��� ���

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

�� ��"� ��� 	�������� �� ����, �� �� ���� � >����	������, �� � �	�
�
����, � ����������, ��������� �� ���� ����"�, ����"�. 8� ���
�
�� �
-
�� �����"�, ���	����� �������, �� � ��"�, ����� �� � ����� � � ���	����
��� ������������ 
� ������� ������. ��� �� � ����	��$��. !���	��$��
� ���	����� ������� �� 	������� ��"�, �� �� �� ���	���� �	���. %���	��
�������: „'�����, �������, ��"��� ������� ��
�������.“ L����, ����� �
�	������� ���	���� � ����	��$��, �� ���� 
� ���	�� ��"� ������. !���
�	���	� – ����� ����� ���� 
�����
�, �� ���� ��	���� �����. &� �
��������, �� �������� ���	���� �� �	���� �� ����������, �� ���
� ��	�. 
3��
� 
	�����, ���� �	�$��, ���� ���������� ���	�, ���
������� �� ��-
�� �
�� – �� �� ���� ��� �����. �� �� ���� 
� ������ ��� �� �	����� ��-
����� ��"�. &��������� �� ���	
� �� „���������� ���	�“. !���
��� ���-
��� �������� �	������� � 
	��� ��������. +� ���� ����� ��"� �� �� ����.
+� ���� ����	��, �� ���
� ����	��$�� � ���	����� ����� ���� �	��� ��-
	���$�� � ����, ����� �
�� ������ � �
�� �����	�������� �	���
������
�	���� 
� �����, �: 
� ������� ���"����� �0��������� � �������, ��� 
�
�� ����	� �����. &� 
� �� ��	�� 
� ����� �����$��� �� ���������, 
� ��-
��� 
� ����� ����� �������� ��� ��������� ����, � 
� ���� 
� �����. 

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

� �� ����, �� ���
� �	���� � �����������. �� � �	����. ���
 ���� ���-
���������� ������ �� ��	� 
� ������� �������: ��������, �������������-
�� ��	����, ���	����� � 
	��� – ������ ���������, �0����������� ���-
������ � ������� ������. ! ���
 ���� �
�� �����
���� ���� – �� �����	-
������. ����� �����, ����� ����� �����, �� �� �� �������� 
������� � ��-
�� ��, ������ ���	$�. +�"��� �����	������� �	���� 
� �� ����� 
� ������,

� ��������	� �0����������� �� � 
� ���
�
� ���	�$�. ��� �� �	��� ���-
�� � 	��������� �� ������. ! �	���
���� �� �������, ����� �� �� �� ����-
	��� �	���������, � � �	���� ����: �����, ����� �� �������� �� ����	��-
$���� 
� �	������ ��� ���	������. � �� ����
�������. �� ���	���	 �	�-
�� ������� �������$� – ��� � ��
�����, "� ����	�� � 6.00, �� �� ���� 
�
����� �����$����, 
� ���
� �������	���� � ���������. ��� ����� �
„8���� O���“ ��� �������� � ��
��������, �, �� ��� ������ �������
���$� �� ��	��� 
� ������. ! �� ������� � ��� �� ������� ���	��: ���
������� �� ����������? +������� �
�� �� �
�� 
� ������	��: �
�� �	���

� ���� �� �
�-��
� ��, ����$��� ��"� ��… &������ ������ ����	��.
!��� �
�� ����� ���� ��������, ����� ����: ���������� � ����� 
� ����-
�� �� D�����. ! ���������� �� ���� �� ��"��� ���, � �� ������	��: �� �
�������� �
�� ��
��� ��	�� 
� ��	�. � �� ���
� � ��������. E�	��� ����-
���� 
� D����� ��� ���, �� ��
�� �� ���� 
� �� ������. &� �� ����� 
�
������, 
� ����� �
��, 
� ���
����� ��"� ����… 3���� ������� � �
�	�����������, � � ���������� �� 	���������. ����� ��	� �	�
 �������-
�� ���� ���
�� ����� ��-�����. 

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

���������� �	����, � 
	����� – ������-�	�����
�����. '�� ������� ��-
�� 	��
�����: �������� �� ������ ���
���� �� ������� �� ����� � �� 5.00

� �
�-����� �� �� �������$� � �	���� 
� ������ � �	�����
������� �	�-
���, � 
	����� ��	��	� �	������ 
� �����, �� �� ���	� �������� � "� ���-
��� �	���
�������. �� �	���
���� � ����� ��� �� ���"�� �� �������. !�-
������ �
�� 
��� �� ��������	��� ������, �� ��	� ����� 
� �	���
��� ��
�����$� � �����"�. ����	�� ������, �� ��������� ���� �������� � ���� �
�	�
��, ��"��� ��
�	�� ���	������������ ���� – �������. ! � �����:
„'���� �������� ��� ��������� ����?“ � �� ���
� � ��	����	�"� ���.
/����: „'���� � ����?“, ��� ��� � �������. <�� �
�� � ����� �� 8����.
+����� �� ����� �� ���� �� � �������: „M����� ��
�	�� ����.“ &� <� ��-
��, ���� �� 	���	���� ��
 ��� � ��
 ���. ��� ����, ���-�������� P �$��-
�� ���� �	����. � 	�������� � �	� ��� 
� ������ �	����, �� ����������
�� ����	�. ��� � ��������	 �� �����. !�������, �� � ������ � �����!
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3���� �� ������ ������� �� �	�	�
�� 
��$������, �� �� �� ����� 
� ��-
��	��, �� ����� � 
� �����. &���	�� ��� � �
�� 
��� 
�� ��	�
�� �	����;
� ���� ����� ��	� "� ����� ������. !��� �
�� �
��, ����� 
� ����� ����-
	���, ����� 
� 	��	����� ������ ����� ����� � �	�	�
���� 
��$������ 
�
�� �	���
���� �� ���� �����	��� ����. /	���
�������� �	���� 
� ����	�
�	������, �����$���� �����	��� ����. &� ��� ����� ������ ������ 
� ��
����	� �	������ – ����� ��� �����, ����	� ����	��� ������ ����. &�-
��
���� � &%>, ��
��� �	���
���� „>��
 � ����	���� �� ��������������-
��“ (�� �	�
����� ���� �	�
��	������ ��	� � �� ��� �� ��	���), ��������
�
�� 
��� � � ����� ����� ��� ����� � ����������, � �� �����, �� � ����	-
���� ������ �����"�. /������ �, 
� �� ���� ��"� �� H����, � �� �� ��-
����	�: „&� ��� �� ����.“ ����� �������, ������� ��� ����, 
�� %���
����� 
� ���! %��� �	������������� �� �����, �� ���� � 
��	� ��	�.
!��� ��� �� �
�� ��� ������: ���� ���	���� ����, ��� �
�� �	� ���� � ��
����� – 
	�� ��� ���� 
� �� �	����. &� ���� �0	�����, ��� "� �� ���	�-
�� � 
	�� ��� ���� 
� �� ���	����. &� �����, ����� �� � ��� #6��� (���
��� �� <���� ���� � ��"� 
� � �	����), �� � � ��������� 
� ��
� �	���-

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

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

��� � 
� �� ������� 
� �	�
��
�� ��
�"� �������. < ���� ���	���� ���
��"� ��	��. /	���	� � ���� ��������� ��� 
���������. ?
�� �� ��� �
������ 
� �� �	�
��
� ���� "� ��
� ����	��� ����������� 	������ �� ��-
������� �� 	���. ��	����� �	������� �	�
 
��������� ����� �	�� ���-
$������� �	�� 1971 ��
��� ������, �� ���	���� "� ��
� 	���� 
� �	�� ��

��������� ��������. ����, ���
 ������ �� 30 ��
��� � �����$�������� �
������, �� �������	�� � �������. 8�	� � ���-�������$�	����� ���-
$������� ��������, ��� 
� �������� 
�	�, �� ������� 
� ��
����� ������-
�� � 
�������������. <��	��� ���� "� �� ������ 
� ���	��� �������	 ���
���������� �� <�� ���	��. ���	�
 ���, ��� ��� 
�� �������. 

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

8	���� ������ ���
�� � ��

�	������ �� 	����"��� �� ����� ������
�	������$�� � �����, � ����� %����	�� ��� �	��, ���
���	�
�� 
�����-
�� ����������. &�� � �	��� ����� 
� �� ��	
��� ��� ����� ����� ���
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������-�������, ������������, ��������	���� ��������, �	���������
����� � ����� 
	���. ��� � ���������, ����� ���� �	��� ��������� ��-
	������, �� �	���� 
� �� $���, ���� � 	������. M�"������� � 
�	������
���� ��	������ ��
������� 
� �� ����	������ � ����. 

��������� �	� 
������� ���	����
��� 2005 �.
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���������	
����	
– �� ��� ���� 	
����?
– ����� �� ��	� 
������	�� �� ��	�
����� ���� �������. ������ ��

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

(�����: )����� ������ 



��, ������� � ��������. �� 	������ „��
#��“ ����#��� 
�	��� ��� 	�
��.
*�� �� ������� 
�������� �� ��� � ������ �� ��
���� ��� +��������	 �
'�����. 

�� ��	������� 	���� ���� 	� ������ �������. ������	��� ��� ������-
��� ����� 18-� ���. ��-����	 ���� 
���� � 
������ ���	����, ���� �����-
	�. �� ���� ����� � ��	�
��� 
������ �� 
� ��&#��� ����� �� � ������
���	�� � 20-��	�/��� �� ���. ���	
������, #� �� ������ �� ������ 
��-
��	�� ��	�����. (
���	 ����, ����� ������� �� ��������� – �������� ��
������������ � *�����… 

3 �� ������ ��� ������� � ���� �������. *� � ����� ���
����. ���-

������ � ����� ���� ���/��� – �	�� �� 
�������� �� ���. �� �	����
������ 
� ���������� ������ ������� 	������, �� 	������ – ��� � ����.
������ 	��� ������ �� 	�� #����. ��5��� �� ���
������ ��7����������,
���	��� �� �� ����� � 
������ � ����� – /����� ������� 
��#�. ����
����#��� �����5� �� �����5��� � ��������. 

��	�
��� �����	� ��������, #� 
� ����� �� �������� 
�������	��#��-
��� ����� ���������� �� ������� 
��� � ������, �� �������� ��5���

�����. ������ ��� � ������ ��������, ��&�� �� ������� ��	���#. *��-
���� ���� �� ���� ����#����� ��&�� – ���, 
������#��� ���� ��� � ��-
	�
��� �����. �� ��������� ������ �� ��	�
��� 	������: „9����, ����,
������� �� ���	���.“ %����� ���������� 
� ���������� �������� �� !��-
������ – ��� �� ������ ���� ����#����� ����/�� 
�5���. $��#�� �� ����-
�� � ���. ������� � ���� 
� ����, ��5��� ������� �����
��� ��� �����
	���� ������ �� 
�5�����, ����� � 	���� 900 �����, � � ��
�����. *��� ��-
������ ������ �� ������ ����. (
���	 �����	���, �	���������� ������ ���
��#���� ����. ����� ��& �� ��������� 
�	 ��	���� ����� 	� ������. �� ��-
�� �� �����5� ������. ����#��� ���� ������. (��	 ������� �������� ��&-
�� �� 
���������� �� �������.

(������ �, #� ������� � �����	� �� 
��
�����, �� ����/���� 
�5��� �
���. '���� � ���������, 	������ ��/� �������#���� �����. ���� ���-
����, ����� ����, �� �� ������������ � �
�/��� ����������. (������ ���
�� �� 
�	� �� 
�5�����. ����� �� �������. 

$ ���� ��	�� � �����	��<���� ���� ������ �� �� ���������� ��� ����-
	����, � 
������ ������ �#���5� ���	��� �5� 
��� 1868 ��	���. 

3������ ��� � ������� ��5�, ������� �� � ���#�� �������. (������ ��
�� �������� �������, ��	��� �� ������. $���� ���� ������ � �������
�	���. %����� ���	��� ����� � ����. ��������� � ���� 	�����. ����� �
� 	��� ������ � �����, ����� �� ���#�� 	� ���
�������. '���� ���� �
	�	� – �������� � ������� +�	����� – ����� ��������� ����������. ��
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�����	���� �� 
��	����� ������� ������, ��	� ����� 
��� � 
����	���-
�� �� ����� ��#�� (����&���. 3�	�	��� � � "������	 �� >��	��� 
���
1874 ��	���, � ����� 
�	������. �����	�� � �� 
�������� #�������-
���������. 

$ �������� �#���5� �#�� 	� 
��� ���� 
�� ���������� �#���� – ��-
����� *������. *�& �� ��������/� � ����������. (��� ������ �#����� ��
�� ��	��. *����� ���/� ���������� ���� � ������� 
�#������. +�� ��-
��& ������ �������, 
����� �� �������. *��� ���	�� ���� 	� �� ������ ��
��� ���. ���#� �����#��, �� 	��� 	� �� ���. 

��5��� ���� ����<#���, � ������ – ����	����. �� �����
� 
������
����������� ����� �� ���� ����#����� ��������������. *��	�� 
�����.
��
�#�� ������ ��������� �� ���	��� ����&����. (
���	 ��� ���� 	�	�
7������ ��
�#���� ����� ����������� ����. �� ������ �� 
�������� ��
�����	��5���. )����� �� ������, ����� � ����������� ���������� 	��.
��	������� �� ����������� � ������� �� ������. ������ �� 
���� 
�� ��-
����� �� ��������� ��5� � �����/���� 
������, � ���	� �� 
�#������� ��-
��<#������ ��	��. $��5�� �� ��� �
������� ��. �5� 
����	�/�� �� ��#-
���� �� ����. ����	 ���������� 	������ ���� � �������� �� #����� #���

�� � 
��������. ������� 	� �� ������ ����, ����� �� 	�	� ���	� � ����-
��. ������ �� 
�������, �� ������/�. ��	� ��������/� – ���� � $�#��-
������ �������, 	������ � )������� ��#��, 
�-������� �����. (�5���
��/� � �������, ������� � 	��������. >�� ���� ��5� #���� �������� � ��-
	��. )����� �� 	������ ��	����. 

$ ���	� ��� ���� � ������. *��� � 
������ �� �
����. + ���5����
+��������	, ��	��� ���	���� 	� �����, � 
�������� ����� ���	#� � ��-
��	������ �������. ��	��� �� ��
��, ������� 
������� �����#�� �������.
�� 	��-	��/�� � 
�		���� ���	 � ����� ������ � ���������. ���� ��-
�������� ������ ������� – ��
���� 
��������� �� �������#�� ���
���-
���. 3 ������ ������� � �������� ��5� �� ��	�/���� ��� �� 	���

������, �� ���	��� � ��
������. $ ���	� ��� 8 
���������� ������, �	-
�� 	����, �	�� �	��������� ������ � 40 	�&����5� 
��������. + 
� ���-
�� �� ���������� ������ #�	���� �#����� � 
�������. 3 	���� ��������
� ���	� ���� ����� �����, � ����������� �����7���. >�� � ���
������-
����� ����������� 
�������� 
�� 3����� *�/���, �	�� �� ������� �	��-
������ ��#�����, ����� ��� ���5���. ( ������ ������� � ���	����.

����������� � +��������	 � �������, � ���� �� ��������� �����#��
������� � ���	����, ����� �� 
���� 	� 	���. 3�� �� � ��5�������� ����,
� �#���5���, � ��������. �����
������ ������� � ������������� 	���-
�� �� ���/� 	� 	������ 
���	������ � 	� 
������� � ����������. 
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– ��
�� � 
� �	 ���	�� 
� ��������	� ������	�, 
� �� ����������

���������� �� �������	���. 

– ��, ��5� � 	� +�������� ���
���. *� ��
�������� ��
���� �� 3���-
+���. $ ���	� ���/� �������� ��5����� � #�/���, ����� 
��/����. (�-
5� � �����#�� �������� – ������, ����	�����, �����&���, ������. ��
������ �� ���� ���	����� �� ��	���5� ���
�, � �� �������� 
� ���/�&-
���. (��� �� � ������ ����. �� ����� ����� 7������ 
���� ���	������. +�
��� ��������� � ������ ���	�. 

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

– �� 	��� ���#�� �������, ������������, ����������. $����/�� ���-
#����. '���� ��#�� ��/� 	� �����/� ����������. ��5�� ������� ���� ��-
������ ��� ����������. %����� ���� �	����� ��	��. +�� ���/� 	����-
����� ������/�, �� ������ 	� �� 
�������. ������� ��5��, ��5��� ����-
�� 30 
��5��� 
� 60 ��������. A#�� ����������, �� �� ���#�/� 7�����-
7���� � ����� 	� ��
�/� ����� �
���������. '�������� �� �	���������-
��� ���	 10 ������� �, #� � ����� ������� ���� ��#� ���� �������. 3 #�
����������� 7�����7�, ����� ��� #��� ��&�� ��� ��� �����, ��#� �� ����
� ������������ ��. $ A����������� ������� ��������� 
��
�	�������.
B������	��� $��	���� � B��� )��������, '������� 9������, 
��7�����

� ����#�� � ��
�	������
�&��� ���������� +������	�� ��/��, 
��7�-
��� ������� !�����. �� ��� ��� 
���#��� �����.

– � 
����� ����� �� ��� �	 ������������ �� 	����� �	?
– ������ #���� ���� ��5� � � ��
�� 	� �� ��
����, �� ��� 	� ��	�

����#������, ���������� �� ������������. (��� ������������� �������
��� 	� �����	� ���/�� � �����	��, �� �� � ����� ������ ����� ����-
	���� �� ���. (�	���� �� ���5�� � ��������� 
����, 
�������, 
����	�-
#�. ��5���� � $��	���� (�������, (���� >����	���, C�� '�����,
�������� ������, 3��� ��&#��, %����� D����, +������	�� )����,
��	�& �����, )��#� (����, ����� (������, $��� '���7#����. �������
��� 
���������� � �� 3��� ����. *�& ������� ����������� ������� �

������ �� � ��	������� �� ���������� 7�����7��� � ������#���� ���-
��	����. ������ #�	���� 
����	�#�, ��� ��
��� ��������
�� ���	�� �
�����. ���� �� �� ��	��� ���� � ���� � ������� ���������. (
����� ��
� +����� ���#��, E��	�� '����, ����� ��#����� �� �������#���� ���-
���� �� 60-�� � 70-�� ��	���.

– ������� ��� ��"	�������� #������ 	 ������	��?
– $ ���� ���	� ����������� �������� ��5�������/�. 3 ����� ������

	� ��/� ��	��, ���� ����/� ���#����. +����7�����, � ����� �� 	����,
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�� 	�	� ������� 	������ ���������. F������� 	� 
������� ���� ���� �
������� ����#����� � ��5� �� ��� 	� �� ������. >���� � ��5�. +� �� ��-
�� ����. ������ �� ��� ������ 	� ��	� ������. *��� �� �� ����������.
$�	��� ��� ����<#������ ������ ����. '�������� � ������	��� – �
#�����. �� �� /�/����. G�/�� �� 	����. 

– $������� � �� �����, ����� �	��. $� � ���	 ������	��� ���
� ��
���
���� ����� �� �����
�	�� 15 ��
	�	 �	���� �	 �� �� ���������� �
���
��������?

– '���� � 
����	���� ��	��� �������� � ���	 � �������. +� ��#�� ���
�#������� ���	�� � ���
��� � ������� �� ���������� �� ������������� ��-
�����. �� ��������, �� ����<����� 	�����������, �� ����� ��#������.
����	�� ����/� ������������ 	����� ���� +������, G��&�����, %�-
���	��. ����� ��, #� ���	 ���#�� ��	��� �� ��� �����, �	�� 
������ ���-
����� �������� 7–8 ������� �������. *� �� 
��������� � ����������/�,
� ���������� ���� �������� � ���������. ���������� �� ����������, ���-
�� � 
�������� 
��	� 50 ��	���, �� � 
�������� �� 
�����<��, � �� ��/�-
�� ��&��, ��5�, ���� � 	�	����, �� ��� ������. �� ���� ����& �� ������
�� ���	 � �����. ���� �� #�����. �� ������� �� #���/��� ����. ����-
�������� � �5� �� 	������� �����. +� �����, #� ��&-�
���#���� �� � ���-
5������� � ��
�	�� B���
� � � +������. 3 ������ 	� ���5������ ����
��	��, ��&�� � �������� �� #���/��� 	��, ��� �� �������� ����� �� 
��-
��	�. $����, #� ����������, ��������� ��	����� ������� #����, �� ��
��� �	�� 	����� 	� ������ ������� ����� ����� � ����� �����. ��
59 ��	��� ����& �� �� ���������� �� ����� ������ � ������, ����& �� ��
���� �� ������ � ����� 
���� �� 
�����, ��5��� �� ���� 	� ������ ����-
��	����� ��#��. *������ �� �5� ���� 12 ��	��� ������, ����� � �����	.
�� 
���#���� �������� 
���5�, �� �� �����������, 	��� ����� 
���� 	�

���� ��5�. B, ���� �� ��� 	� ��	� 	���������. ������ �� ����� – ��-
����� �� �����	����� ����/��. *����� 	��������#�� 	����� 
� �����
����. '�� � 	� ����� �������������� 
����, �� 	� 7���� ��� ��/���
�� ���. ������� 
��#���� ����� 
�/� ������ �� �����������. 3�� �	��

��� �� ���� ����#����� ����������, ������� � �����
��� � � ���. *���
� ��&-�����5��� �<��� �� ����������� ��� �� 
������������. B	�� /�
�
���������, ��������� ������/� �� ��������� ���#��, �� � �� 
���������
�� 	������ 	� �����.

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

– �����/�� ��������� 7��������, �� ������ �� ��� �#����������, ��-
5��� �� ��� �� ������. *��	�� �� 
��	������ ���� 
��7����. ���	�� 
�
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���
��	������ � ������ � �	�� 	�� �� ���������. (��	 ���� ��������
�����#�� ��������, �
������, ��	��������. �������� �� �� ��	�/� ����-
�����, ��5��� ��/� ���	�� � ��
��	��	���. ����� ������, �� ��� #��� ��
������� 
�����, �� 
������	�� �� ������� 
����&�� 7������. �� �� ���-
��� �����#��, 
����� ����& �� �� � 
������. $�	�� ��� 
������ �� ���

�������� � �� ��5� �� ��#���� ����& 	� �� ��
���� �� ����. �� 
��	
���#��, ����� ��� ��������, ���/� ���������� 
��
�������, �� ��&-	���-
���� ��5�. ���#����� ��� ���� �� ���� ��, �� ������&���� �� �
�������
� �� 
�������.

– ����� � �	� ��	����� �� ���	 �	��	? 
– ��&-�������� �� ����� ���� � ������������. ��
�#��� 	� 
�/�, ��

���	�� ��	���� �����. 3��� ��
 ����	�	��� ����
���. "�������� ���-
�� �� ��#�/�. ������	�� �. $����� ��� �� #�������� �����<��� �����-
	�� #����, #���� ��������� ������ ���� ���/�, G�
�������, ������ �
)����, %������ '������, ��������. 3���������� �� �� �����, ���/�� ���-
������ ��	���������. $������/� �� 	�������� ��������� �� #���#���-
����. *�
��� ���������#���� ������� ���� �����	� ���/��, �� �� �����-
��/� � �7��������� ����������. '��� ���� 	� ��	� 5�������, #� ���-
��� �� ���5�� � �������� 
����, ��	�����, ���H���. $ ������� ������
�������� ���/� ���������, ��5��� �� ���� �� 
��/�, � 
� ���� ��5� ��
�
���/� �� ��������. ���� ���� ���	�� ��� 	� �� �������. 

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

– '����, #� � ������	��� �� ����� ������, �� ���� ������ �����7���.
�� ������� �� #����� 	� ����� ����
�	���� �� �������� 	� �� 
���	�
������ �����7���. ����� �� � 
�������� �� �#������� �� �������� �#�-
��5� ��� ���	������ 	� ���	���� ���� ����#���� ��5�����. �� ��� �� �
�� �� �������� �� ��	������������, ����#��� 
����	. *������ 	���� �, #�
���	�� ��	�� ��	�5��� �� � ���� ������.

– ������ 
���� �� ���������"
������� ����� ����?
– ��
���� ������� „��������� �� ������“ � 	����������� ������� ��

���������� �� ��	�
���. �����& ��� 
��� 1979 ��	��� 
������ �����
��� �� ������������� �������. B	�� ���� (��
����� 
������ �� �����
��) �� �
��� 	� � �����	�� � 	� � ��	�	� �� ���� ���. �� �	�� ����� ��/�
������� �� ���������� ����#�� � ��
���� � �����/�, #� ��� ����
�� ��	
���#��. >�� ��
������ �� �
������ „��	�
�“ 	� 
���� ������ �� ��������-
���� � �����#���� ��&��� �� ��	�
���. *�� ��� ���������, ������ � 
�-
��/�� ������. ������ ���� ��	� 90- � 113-��	�/��. ��������� �� 	���-
���� �� ��� ���<#�� � ������� ��. �� „����#����“ ��/� #���� �� �������
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� ��� �� 
����� ������ �� ���������� ����	������ � ��5����. '����
	���� ���� ���� 
�����	��� 
� ��5�� ��#�� �� ���� – �������7�� +���-
��� ���������, ��	������ ������	 )����� ����#�� �� +��������	, ���-
���� ������ – 
����� (����� ��
�����. (��	 
�������� ��& ������ � ��-
��������� ��������7� 
�� ���������� �������������. 3 ��
���� ����
„������� ���������“ ������/� ������ 	� �� 
�	��� �������, 	� �� ����-
� �� ��	�����, ��5��� �� ��� �����. (������ #�� 	� *�	�� C�����. ��-
���& ���� 
�	���� �������� � ����� �� ���� ��
. �� ���� ������� �� �
�-
���� 	������ ���� � 	����&����� � #���. *��� ���� ��5��������� � 
���-
����, ��
���� #� �5� ����/� �����	�� 
���� � ��������. '�	� ��� ��
��	�& ����� – �	�� 	������ #����, ��&�� ���� ����� �� ��
���, 7������,
��� ���� ��5��������� ���� ���	��, >���� ��������, )��#� (����,
B��� '����, (��� %�. ����������, ������& %�������� – 
������ �����-
��� �� (>�, 
�������� #����, ������ 	����� ��� ���, 5� ������� – ��-
������� �� � 	� ������ ���#��… 

*����� ��	�� ������� ���/���/��� ��
������� ��	��. (���	���� ��-
/� �������. $�� 
�� 
��� 1981 ��	��� ������� ������ � 
���#� �����	���
�� (�<�� �� ����������� 
�������.

– ����� ��������� �� ������ 	 ��&������� �� ���	 �������?
– *��� � ���� � ����� 	� �� ���. ���������� ����� �	������� ��
�-

��	�� #����, ��� ��& � � 	����&�����, �� ��� 	� ��	� 
����	�� �� ���.
*�& 5� ��	� ��	 �	��������� � 5� ��5��� 	�����. (��� ����	���, ��&��
������� �������, ��� 	� ��� � 	� ��/���#�����, �� 	� �� ������	����-
���� ��#��, �� 
�� ��#������ �� 5� �� 
�����. !�����	� 	� $��#� � ��-
��� ��5� ����� �����: „������ � �	�� #���� ���� 	��������, ��& � ����
�	�� ��/��� �� ��
�������.“

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

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

���, 
���� L 
���������.
– (�&�?
– ��5��� � 99 
������� ������ � �����	�� �� 
��	��������. �� ����

	� �� ����� /�
���� � 	� �	� � ������. ����� ��� 	������ ���������. ���
���� 
������ 	� ��
�/� 	����? �� �	�� ������, ��#� � ��� 	� �� 
�����,
�� 	���� – ����� 	��&�� ���� � ����� ������� ����������. >����	��� ��
������, ����� �� 
��������, ��	��� �������� � �������� 	� �� ��5������. 

– ) ��	��	 ������ ��	������� ��"		�� �����	?

270



– *��� �� �	�� �� ������, � �� #���/���� 
����	�. ���	� 4 ��	��� ��-
5� ���� 
�	���� ���#�&. ��5� �� � ������, ������� �� �� 
��	�������.
������ ��, #� ��/��� ����	, ��&�� � ��	�� ��� � 5� ��	� � ���	��5���

��������, �� ��� 	� �� �
���� � ��5� ����� 
����� – �� ��� 	� 
���-
���� 	� ���	�. *��� � �����	�� � 
���� �
�	��. ���
�5��� ��� �� 
����-
�� ����������� �� 	�������, ����� ���#� #� ����� ����� ��� ����� #����
� ��� � ���	��. 

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

����, �� ���	, �� ����, �� !��	��, ���� ��� ���
�#��. ��������� �, #�
��#� ������ �� ����� 	� ���	���� 	������ �� �����. $����/���� ����&#�-
���� � #��������� �� 
�	��
���. ���	�� ��� �������	�. A ��� ����� ��-
�������� 
������, ��5��� ��� ����� ����	, � ����� �� ���	���� � ����-
���, ��	�/��� ��. ��� ������ ������ 	�����. ���� �� �����, ���� ��-
�� ����, ���� ����. 

– (����� ���
	�� �	 �������� 
� ��
�� � �������� �� �����	��
������	 �� ��&������� 	 �����*#		��.

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

$�� D������ ��
����� 
����: „$�� ��5� �� ���#������?“ *��� � ��/�-
�� ���� – ���& ��� ��5� ���5� ������	����� ��. $�	���� �� ��������.
������ ������ �� �� ��������� �� ��� ��� 	� ��
���� ��������� �� �����.
A ��� ���#�� � ���	��� 	� ����������. 3�������� �� �� �� �������, ���&
– ���� �� ��, ���� �� �����. + ��� ���/ � 	���?

���� +����� ���#�� ��/� �����, #� ���/ �� 	���, ����/ ���	���.
$��#�� � ���	��� 	� 
����� 
�������, ����	 	�����. + 
��������� �� ��-
�������� �� ������������� � ����
������: ���������� ������� �� 
� ��-
����� ������ ��5� �� ����#���, ��5��� ��#��� 7��/��� ���������� ��
������������. 

������ ������ �� ������ �� ���
������: �� 	� ������.
– ���� ������������ �	 �������� ����	����� �� �	�	���?
– ���	� ����� �� ��/� ������ �	�� ��/ ��������� ����H��, �������

)�#��. *�& � ������ ���
������ � ����/� 	� 
���� ������ � >�������.
���#� � ���� �� �������� �� ������� 
� 
��#�����, �� ����� �������. *�&
�� ����� � )�������, � ��� �� ����#�� �	��������� ����#�� ��# �� ���-
���� ������. $ )������� 
������ ���#�� – B���
�	, �����, ������ ����-

�&��� ������� � 	��� ��������� ������. ������ � �� ����� ���	� ����-
���� � ��	����� 	� �� ������� � )�������. ������� �� „��������� ��
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������“ ��& 
������ � �<���	��7 � ������ ���H���. (��	 ���� �H������
��	�������� ��	�	� ������� �� ������. ������� )�#�� 	�&	� � ����� ���-
��� �� �
�������� � >������� � �� ���5�� ��� (��������� ������, ��&��
��5� ��/� ��
����� 
��������� 
� �������. (����� �� ��� � )������� ��

��������� � ��	�� ������� ������� ��5����� � 	������ ����.

G�7 �� ������� �� ���7 D����� �������, ��&�� 
������� ������ �
(������ )�������. ����� � ��� ���/� �����������: ��������� ��������,
������ ���	����, 
���� � 7�����7��. *�& ������	� �������. �� 
����-
����� �� (������ ��&�–$���7���� �� ����
� �	�� ����� ���� – ��
�����
�������� � 
�#������� �� ������� )�#��. ���� #��� �������� ���, 	����
���#�� �� �������. $�	�� ��� ��� 	� ��	� ������ �	�� �������� �����,
������ 
���� ��5�. "����� 
������ � ��	���� �� B���
� �� ���5����
���	 �
��������. ��������� �� ��/� ����	��� �� �
�/��, �� 	� �� ��
��-
��� � ���, 	� 
���#� �������7 ����� �������, 	� 
��������. ����������-
���� �������, #� �� ��� ���� � ���� 7���� �� ������ – 
���� 
������� �	-
�� �����, ���	 ���� � ��	����. 3 �� ��#����� ���� ����� �
���#��� ���
�-
������. 

(������� ��, ������ ������ �� �
�/���� ��	�� ����� D����� �������:
��	� �	�� 	��� � 	�� ����#���. ���	����� �� 
���� ��� � �����: „*� ��
���� �� #��������.“ *������� �� � �� �����5����, � 	����� ���5���� �
�������� #����#��. (��	 ����� ��& 
��	����� 	�� ����#��� �� 16–17 ��	�-
��. „B	����, �����, � ����� 	�5���, 	������ � ��&���� 
��������, �����
���� ���5�.“ (����� �� ��#�, �� 
�-����� ��������, #� 
���������� ��
	�5��� �� � ����<#������ ��	����� 	���, ����� ���� 
��� �� ���	������
�� � ��& � �#��	�� ��#�� ���
��	�� �� ����#���. B�� ����� ����� �� ��-
����� ��� �	�� ������/; ������ ���	�� ���� �����, ��	� ����� 	�����-
������, 	���������&��� � ��������. 3 ���� #���� ������: „>����	��� ��
>�������, #� � ��	��� ����� ����H�� ���� ������� )�#��. *������� ���-
��7���� �����	������ �� ������� ��
������.“

– +����	����� �������	� ��� ���������!
– 3��� � ������������ 
���������� � ���H�����. ������	�� �������.

( �<���	��7 � ������� %�&��, #��� ��� �� �����. $ �H��� ��5� ��/�
����������. 3���� 	� ������ ����� ��
������ ���H�����, ���� ����� ��
�
�#����. ������ 
�� ���	�� ��
���� �� 
���������. ��	�� �� ����� 	�
������. 3����� �	�� ��	�
��� 
��������, ����� � 200-��	�/�� ������ ��
������� �� ����� �� ����� 
������. *� � �������� � ������: �������� ���-
�� 	� �	�. ��������� � � ����� �� ������� ���� �������. ������� � �	��
�����, ������� 
��#� �� 
��������, �� ����� ����� 	��� � ������� � � 
��-
����. ��� ����� � ��	�
��� �����, ��
������ �� ��	���#�� � �	�� �����,
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� ����� �
���	 ����������� ���	���� �� ������� �	�����, ���/���,
����	��#�, ���	����#�, ������� � ������ ���� �������, � ������ ��� ��-

��� �� �������#�� ��	�
��� �������. %����	����� ���
������ �������-
�� �� �
�#����, � ����	��#��� ��7�� � �������� � 	�� ������� ������
�����. (��	 ���� ������������� 
�	�������� ������/� 	� �� ��������.
(����� �� � ������ ������ � ��5� /�/����. )�#�� ���� 	� ��� � �����:
„��������� �� �� �	�� ������ 
�	����, 5� ������ 	� �� 
�����/.“ *���-
�� 	� ���, #� ��	� 	������ ������� �� ������������ ��� ������� �� �	-
�� ��&��, ����� ��� ���� �� � ��	��� ���� ��. *�& � ������� � +������,
� �� ��#��� 	� �� ��	� � 	� �� 
�	��� �	�� ����� �
�������� #�������.
(�5�� ���� #�������, ����� � �
���� � �������, 
���#���� �� ��������
���H���, ���� #� ������. '���� �� ��������. ���5�� �� ��& ������ 	� 
�-
����� �������� �����, ����� � � �	�� #�� ����	 � � ������ ��
��	. 

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

– 3������� ����� ������� � '������������� �� ���������. ���������
�� � �������� 
�������, � ���������� 
������ 
� 
��������� �� ����-
����������, � ����#������ ��<��, � ������ �����	�� � �������, � �����

�
�	���� ����������� �������� 	�&��. *� 
��	����� 	� � ����.
������� ���� ���#�� 7��	���. ��� ��� 	������ � ���������� 	�&�� ���-
��� ����/��. *��� �� ���� 	� �����, #� >������� � ��������, �� ���
��-
���� 	�����. ��������, ����� �� 
�����, � ���������� 
���� �� 
������-
��, �� ��������� �� ����
�&�����, �� ����& �� �� �
����. F� 	�� 
�����
� �	�� ���
������. ������ 
������	���� ���� ����#���� ��
���������.
�� �	�� ��	��� ��/� 
���#�� �������, � ��&�� ��� 	� �� ��
� �	�� ����.
*�& 	����� ���� ���� � '������������� � ���� – „B��, ���� �� ����� ��-
������ 
����, � ���� ������ 	� ����. +� �� ��� ��#��, �� ����� �� 55 ���-
����� �� �	�� ��	���.“ *��� � >�������. ��, � 
�������� ������. A#�����-
�� ��� � 
�������� �� � ���������������� � ����
�&�����. �� ����� ��
����. '�������� �� �
������ ����. ����& �� � ��5���� – ��	�����,

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

$ �	�� 	��������� �������� 
���� �� 
����, ������ ��
�#��� 	� ��
�
����� ��������, � �� � ���� ���� �� ������. B	�� 
�#��� #���� ��� 	�
������?

– ������ �	
���� � ��#� ������� �	 ��	��, ������ ��
�"
	 �	
	�����?

– �, �	�� ����� �� #���/� 
� 4–5 ��	���, 	����� �� 
���� 
������ ��
�����. ���� 1975 ��	��� 
�
�	��� � �������� „*���� ���	� 
����“ �� ��-
	�������� „����	�� ���	�“ ���	�� � >���� %������ � ����/ ����/��.
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„��������� �� ������“ � 
����	�� #�� 
��� 1981 ��	���. (��	 ���� �����-
��� '�/�� ��	�	� ��� ����������� ��	�������� „)����� >������“ ���
�����������. 3�	�	� � ��
���� ����������, ����� �� ����	�����, #� ��-
��������� �������, #� ������� �� �� ���#��. + 
� ����� �� ����������
������/� 	� ��� ������ ����������#���� �����. 3��� 
���#� ��������,
��������� ��	�	�. 

������ 
�	�� �������� ������ � ���������, �������#������ ��
��
5����� �5� 
�-�����. A#������ � ������� ��� (	�������� �� 
�����-
����, ��&�� ���������� (����. $���� ��	��� 7��������/� 11–12 ����� ��
��������� ������. $ ���� ������� �������� 
��� 1994-�� ������� ��
„)���� �� 	����� ����“ � ������� �� � 
������ „��������� �� ��������“
– 
��� 1997 ��	���. �������� �� � �������� ��5�, ��5��� ����� �����-
���� 	� �� 
���� ��	������. 

– 0	����� �� ��"� 
� � �	� ���� ������ 	 �	��	. 
– *��� �� ����� 
����<#���� � 
����	��. ���������� �� ���� �

���#��, ���. $ #����� �� �� 
������ 	� 
������, 	����� �� 
�	�� ����-
���� ������. '���� 
�������� �� 	�������� ������ � +������ � ��� ��
�5� 
��� 1967 ��	���. ������ 	����� �� ��� �� ��	��� � ��� ������. ��-
�������� ��	������� L � ����, �����
��	���� � ���. 3 
� ���� 
��#���
„������� ���������“ �� �������/�. $�
���� #� 
������ �� ��������,
��
��������� �� 
����� ��5� � �� ����� �� 
�/��. �� 	���� ��	��� ����
	��� ������ �� >������� � 
�	
��� �� %���� �����	��. 

��� 
��� �� 
������ � '����� �� 
������ �� �������, 	����	� ���#� – ��. 
– +���	�� �� ����� ��� �*����	 ������	, �� ����	 ���
	 �� �����	-

�	 � ����	����� �	 
���?
– $�<����� ��� �� – � ��� ��. �� �� ��� ���������. ����� �� ��

���� � ���� �. $������� �� ��
�#�� ���� ���	����, ���	 7–8 ��	��� �<���
�� �������. (���� �� � �� 22 ��	���, ���� � ���	��� � ��� ���������
�����������, ���	�� � ����7��������. "����� �� ���� � 
������� �� ��-
����������.

– ) ���� �	����� ��������� ���	�� 	�	 ��	��	� ��� ������� �	
�������
�� ����? 2�� ��������	 �	�����	 ��
 �
	� ����	� ���� �	
����� 
� 
����?

– (�
����� �� � 
������, �������� � �� ������������, � �� ������. (��
���� ����������� ���	 �� ��	���. 3�	��� �����, ����� �� �� 
�����. $
	�� �������� ��	� ���� �������. ��
���� � ��� ������#���� ������, 
�-
/� � ����������, � �����#����, � ����	����. ����� �� 
����	����. ��� ��
��� �����, �� ���	��, �� ��� 	� �� 
�������� � � 	�������	�� � ��-
/�����. C������ �� � ����� ��������� � ����� � ����������� � 	������

274



����/����. +� �� ��� ����� 	� �� 
��	����� 	� ���� � #����, � ������ 	�
�� ���� ������ ��� 	� ���� ��5��� ���������. F� ��	� ��#����. ( ���-
�� 	� �� �������� – 	� ��
��� ���� � ���������� �������� ��������.
'�� ���� �� �� ����������. ��/��� ��5� � �����
��� � �����, ������, ��-
���� � 7����, ������ � ��	�. C����� � ����������. (���� ����, #� � ��.
+�� ���� �� ����, �� ��	�� ����� � �������� �� ����. 

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

7�&����� 
��	���	��. *��� � � �������� �� �������� ����#�����. + �� ���
#����, ��&�� �	�� �� ������, �� 
��������. *��� � 	��� ����. 

– (� ����� �� ������?
– ������� �� 
������#�� �� �����#�&�� ��5�. �� 
�����#���� 
�����

��� 
����
��. ��/��� ���� � 
������� �� 	���� ������, ����� ��5� ���-
������� �� ����� � ������. >������� 	������� ����� ������� ���#����.
����� ���� ����, ��� 	� ������ ���� ��5� ��������. ������� ���� ��-
����� ���#���� – ����� �� �� ��� ����� �� 
�� � 	��� �� �����, ������ �
��������. >��������� ���	 ��
� 
��������.

– '���� ������	 �� �� �����&����	 �� ��"��� �	 �	�����	 	�	 ��

�#��� �	. 

– '���� ���� 
�������� 7����, #� � ���� ������� �� ���� 	� �
�#�-
�� ����� 
��� �� ����, ��5��� ��� ��
�5� ������, 	�����. �� ���� 	�

������…

– ��� �� ������� ����
, ����� "	��� �	��� 	�����?
– +� ��� �� ������� ���� ����. ����& �� � ���	�&����� ����� ���.

(��	���� ��� ��5� ����������, 	� �� ����#�� �����/�� ������, ��#��
��� ��<���. +� ��#�� ��� �	�����������, #� ��� ������� ���� ��#�� ��
����. ��5���, ��� 	� ���	�� ������, ��� ������������, ����������,
���������, ���#��, 
��� ����� � 
������� ���� ����, �� ����/�, ���#�
������ �� �� �����	�� ������&�� 
���������. (��� ���� 	� �� ���	�
���5�, 	� �� ������ G�
������� � 	� ��5���� � �	�� ����� 	��. *��� �

���������, ����� �� ����� ���. '��� 	� 
�#���, ������ ��� ��#����, ��-
������� �� 	����� )�����, ��� �� B��������� �� ������� (������, 	� ��-
���� ��������� �� ���#�� � ���� 	� �� ���/� � 
������. + ����, ��&�� ��
�� ��� � ��&�� ���� ���� �������� �����, �� ��� � ��5�����. *��� ���-
��	���� ��.

��������� �	� 
���� ������
���� 2005 �.
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���������	
����

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

��������“ � �	������ �	��� ������
. ��	�� ��
� ��� 
 ������ ��� „!�-
���
	�� �� �	�	��“.

"����: #����� $��	
� 



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

– ���	�� �� ���������, ���� ����	. ��������� �	%	 �	�	��, �	 ��-
� �� �������. �����&	������ 	 �������, ��� �� �'���� ��	�������	 �
����	��
� ������� �	�����. " �	��� ������
 ���
� ����	 
 (
	&�� �
)��
	���. � ���� ��� �� ������ 
 �	��
� �������
��. )� �	�� 
��*�� 	
��
��%	�� ��'��*��. ������� �	 
 ����� ��	��'
����	���
� – '� ���
�
��� �	 ������
� � ����
 
�� �	���� � ���*�� ��
� �	��. +����, *	 ��	�-
������� 	 ���� �����. � �	�� ��� �	���. ���*�� �	 ��	��
� �� �
��	��-
	�� � �������	 �� ������. /���
�% �	 �� �� �	 
���. /�
������
�% ��,
&����� � 	�	���� ����
� �� �'�	*	 � �� �� ���	 ������� �
������, '� ��
�	 ��	��� �	'� ������. �� 
���		% ������ �� 	 �������� ���������.
���'��
�, *	 ��
� 	 ��
�	 ��'��*�� ���������� � ���-
	*	 – '� ��-��-
�� ����. 0��� ������ � �� ���� 
�'���� ��	 �� �	 '����
� � ����
�
�	��, �� �'���
� 
�		 � ����	��	. ����
�% �� ���	���� �	�, � �� �	
�	��� 
 �	����� �� ������. )� �' �� �1�����	� *�
	� � �����
�� ��'�
	���	��	�� ��� �	�	 ��. )	 
�	�� �� �����
��. � ��	������� ��	 �� �	

��� ��������	�� �� ������ 
 ��'��*�� 
�'�����, ��	����
�� �	 ��� ����-
�	��� �	��. ����	 � ���������, ��	�� �������
� �
��	��	��. 3��� �	
�� ���� ���	��, ����� �	 �	���������� � '����
��� �&	����, �����
� ��
���. !���? !� �� 	 ���	�	�	� ��
���� �� *�
	��, ����
� �� �	 ����
��
��'��*�� �	��. �����, *	 �	 	 �	���. +��'��� ��������� �	' ������.
)���� �	 ��*����, *	 ����
� �� �	 ������ ���� '� �������
�� �, ���� ���,
�	�����	 ������ �'*	'����. )� ������ �	 ���*
� � �������&��	 �
�'�������	. � ��
�� �	 ��
�� ��������� ���� '� �'����
�.

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


�������
� �� 
�������. 

– ��. )����
� � 
�	*���	��	, *	 
�
 ��	�� ������'������	 �� �	��-
���	 ������� ��������� �� ���	��	�. ��� �� �	�	4���. �� �� ���
	���-�
� �4�%� 
 ���� �	����. "�������, 
 ����� �����	, �����*�%	 ��
�����. �����&	������ �� ������� ������� �	�����. "���� �� 	 ����
�������, 	��� �'��1*��	��� �����
� �	��, 
�1�	�� 
 �'����
���. 5���
�
	 
�
 ��	��, ��	�� �	 �������*���� ����4	�� �� �����. 3�
	� ����
� ��
�'��'� �� *���� �&	��, �� �
	��
� *���
���� ��, �� '��	 ���
� �� ��
�
	��. 8����, *	 ��%��	 
�'������� �� �������. +���� � �	 ����%	 ��
��	�� *���� ��	������, �� '� �����	��	 
�		�� ��� �	%	 ����. "�	�
��	����
�	��	 ��������	 ������ �� ����� � 	�. 9�� �� � �����	%!
)���
� �	 ��� ��	�
����� ����
��	 �� �	 ���'�	 �����
� ����. 
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– !� ����� ���-����� ��	�
����?
– 9�� �� ���� 
�'���� �'����� �� ����
��	 � ��� ��������
� ��

�����. /� ����� ������ �� �� �&	����? 9��
� ����� ���� ��? ������-
����� '� �	�������� � ��
��.

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

��� � )����� ���	
 – ������. "	��, ������ � �� 	� ������ '���*�� ��
� ���
� ���	�	���, 
	*	 ��� ���� '� ��������� 4���. 3�
�, *	 �	�	-

�'���� �	 '���*
� �����	��	� 4��, �� '��	�� 	 ��� ��	������	��	.
!���
� �	 �������� 
�'��������	 
 �	�����. ���� ���	�� � #	�����
�	 ���� �� ���
� ��
 ��	������ � ���� �� �*���
� 
 �	��. ��	' ������,
���� �	 �����, �� 
�		 �� ��*�
�. ��	 ����� ���� 
 $������	, ��
4 ����	��� �� (����� ����, 
 "�����. )	��	������� ��
�� �����. ��
*�
	� 	 ���	*	 �� ��1�� � �������. +	� ������ �	 �� 	 '����
��� ��	�-
��
��	 �����'�� ��� ���
� ���
�. ����� ����� ������ 	 ��
���� � *�-

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

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

– ��*�� ��'� �	*���� ������, *	 ��
���� 	 ������. +���� ������. � �	
*���, '��� 
	��� �� �	 ��
�� ���� '� ������, �	 �	 ��
�� '� ����	��	��
�� ������. 9�� ��	 �� ����% ������ '� 
��� � �� ����% �� �� ���	%?
)��� � �	�� ���� �� 	 �������. =����� 	, ������ ����� �1����	 ��
����, � �
	��� �	 ��	�	 �� ��	����� � '		��	�	��� ���� 
 �����������. /�
	����� ������ *�
	*	��
��� �	 ������� �� "��), �� ������� – �� ���.
"������ �	 '���
�� � ��	 ��-����%�� �����	�. )� �
	��� ��������
�
�� �	 �'��	�
� �	'��������. 

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

– ��, 
	*	� ���� �� �	 	 ����� �� �	 ����	�	%. 9��� �	 ��*� ��	� ��	�-
���
�	��	 �� �����, *��� �	 �	 �	 ����	�� �� ��
� � '���
�. � "�4�� *�-

	� 
����	 �	 �	 *�
��
� �����	�. 9����	 ����� ���� �'����
	��. )	 ��-
� �	 �	 �����, �� � 
���
�� �	 �	 �'�����. 9��	 �� �� ��
� �� �
	��.
"���� ������ �� ������
 �����	���
 %�4��� – �	 �����, *	 �	%	 ��-
�	� �������, �� &	���� ����%	 �� �����. #�	�� ����	� ��� ��� �	�� �
���	�� �� ���
��� � ���	�� ����� � �	 ����� ���� ��
��.

– $�-������
�� �
 �
 ���������"�� �
����? 
– /�	 ���� �	�	 ����
�� 
��*�� �
��'��� � �'����
���. ���
� �����

�� ����� ���	����. ����	 �������*��. ����	 
�		 �� ����, *	 ��� ��
����� �	
�&�. )����� �		� ����	. "	�� � ��	*�� &������	. )� 
�	 ��� 	�-
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�� �� 	*���	 � �	 �'�����, ���� *	 ������� ������ ���*����. �' �	
�� '�
��%��� ����!, � �� �������� �� ���� ���	*	��� 3�	� �	
	��.
� "���� !�����, ���	�� ��
		�	, ���	 ���	�� � �	�� +��� (���
�,
������ �� )�� (���
. "�	�� 	 
	���� � 
���: „�� �� '��� �� ���-
��?“ /������ @ �	, *	 �	 ��� �� �� ��	�� ������. /�	 ���� ������.
� �� � ��	����� �� ��� ��� �	�. A�� �'�	������, ���� � ����� ����%��.
+	*��	� '� ��
�, �� �	 �		� �� �� ����. �� �� � ���	 	��� ���� ����*-
�� 
 ��������. ����*� �	 ���� ����	. 3�
	� ���� �����%	 ��� �
����� �� �&	����, ��-������� ��� ����
�
��	. 

– % ���� ����, ��� �� �
�
�� ��� �� �������. 
– )	 ��
�	. ��*�� ����
� 	 ���� �'��1*���. 
– #	��&
�
? %��� 
	������ 	������.
– ����
� ��
�	 �	 �	%	 '���
��. =*	� 
 �����*	��� ����'�� � ��-

�	�, *	 ��� �� ����� �	�����. ��� ����� �� ����	��� �	�	���. /��*	
��	�� 
������ ���� � 	 ��� �4�&	� 
 &������� ����. ��
� �������
�-
%	 ������4���� �. )� ��� ����� ���*��� �� 
��'� 
 "����'��������
�	����. !� �&	�� � ����	%	 *������	 „$�����“. +��� (���
� �	%	 �
�	������, � �������. B������ ����� �	%	 ��� �� *	���� *�
	��, ������-
���	 �����	�� �� �	�� ����� � �	�	������ ��	� ������. ��-����� �	���-
��� ����� ��������, ����	 �����
	�. )	 ������
� '� �'���� ��.

– ��� ��'� ������� �
 ������ ����?
– � ��	���� �� #	���� 9������
�
 „"����“. "�	� ��
� ������	 �� ���-

���� 
 ��'������ � �����
� ��������� ��	��, ����� �	%	 ����� ������-
���. �� �	%	 ������������ �� ��	�� � )����� ���	
. "�� *	 ��� �	 ��-
�	�� �� ����	 
 "���� !����� � '���
� �' ������� 
 ��'������. /���
������	 
 ������
����. ��������	 
 ��'� �'��1*��	��� �����, ���	-
�� ���� ��	� (���
 � 0�� (
��&. 9��� '������ �	�����, �	 ��		����	

 5����
�. /��� 
 ���
��
. ������ ��	' 1�� 1991 ������ 	 �	������-
����. +���� ��	�� ��
� �������� � �	%	 ��*����. � &	�� ��� ������ �	
������ �� �&	����. 

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

– E��� /�����
� �	%	 ��%�� 
���� �� �����. ���	�� � #	����� �
������ � ������. �� @ 	 �*��	��� 
 )��F�!. #	����� '�
��%� �	������ 

�	���� ����. ����
� 	 ������ 
 ���	�� ��	������ „!����
	�� �� �	�	-
��“ 
 "�������� �	����. �' ���*	 ��'�� – �	, ��
	*	 �� �&	���� �	 ����-

�. � ��� E���: „)�� �� ����� �����, ��� �	 ����	% �� ����	%.“
„+��, 
��� #	�����, ����
��	 ��� �� ��, �� ��'
�� ��.“ � ����
�, *	
�	 ��������. 9��� ������ 
	���� – � ����. ���	��. 8�
���� � 	 �'&���
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'�����	� � ������. !���, *	 ����
� �� ��*�
�. #	����� ���� ���
� ��

��	������, �	 ����
� �� �	 ��	����%� � �� ���	�� ���� �� �*���
�. �1-
������� �� �� 
��� ���
� 	 ���*���. )� 
����, *	 �������	 �� ��
��
�����	��	. ���*�� 	 �� 
�		. ����� ���� �� �� '��	 �����. )� ��'� 
�'-
���� ��-������ �	 ����, *�
	� ���
� ��'�	��. ������ ������	 �	�	�����,
�' �	 '���	�
� �� �� ��	�� � '����
� ���	 ��. )� �� ���'��
�. 

– ���������� ���(����
�� '���
 �����"� ��	��. )��(��������
�
 �
 �� 
�
 � ����� � �����? 

– ��������
��� ��� �� ��	% � �� 	 ���	��, '���
� � �	 ��'
� „�����
�����“, ��� 	 �'���	�� �������. ��� ���� ����
� ���	���, ���	�� ��
���� %	4. "�������� ����%	 �� ����	, '�
��%� ����!, ��� ���������
	 '�	�� ������ �� ����� ��������
 *�
	�. /��*	 ���� �	 ���
� '� �&	��!
�� �	 
����, *	 �	 ���
�. ������ �	 �� ��	. ����	, *	 �	 ���� � '����
�����	 �� �
	��. � ��'� ���4	��� �� ���� ��������. /�
	� �� �� 
�	-
���	�, ����
� � �� �� ���	 ���� ���	���	��	�, �	�� �� �� �����*	�. +�-
�	 �� &��� ��� �� �	 ��	 � �� ������ �	� �� �	�	����%. ��� �	 ��	%	 �
�� ����� ��	����
�	��	. 9���� � 	 �� �	 ���	 ���
�, ��	�� 	 ���	�� ��
��	
�%���.

– )��(��
�� ���� � �
 �������� �� ������� ��� ������� �
.
– ���*�� '�
��� �� *�
	��. )���� �� ���� ��	���. )	 ��	���, � ��-

�� ��	���. �� 	 ���� �������. ��� ���� ���*�% � ��'�% ��
�, ��	�� �� 	
���	��, �	 �� �������%, �	 �� ��'
�	%. )� ��� �� ���	%: �� 	� #�����
� 	 ��� � ����� ���� �	 ��	 �� � ���	, ����	, �� �	 �	 
���. ����� 	
�� �� �	 �����% ����*	��, ��	�� ����%. �	��� 	 �� �� ����	%. !���
�
��	�� � �1��
 �� ��
�, ��	�� #����� � 	 ���. 

– ��� �� �������"�� �� ���	����� 
 �� ��������
�
�� ����
 10
������
? *��	
�� ���(��
 �� ��������, � �� ����
���
 ����� ���-
�� 	� ��	��
����
 ���
.

– "����
��	 �	 ��	����*��. �' ���H �	 ��'����
�� �� ����	 
�		 �
������� �� ��'��	�	�	��	��. ��� � �����
�. ���	 	��� ���	����, ���-
���, ��� �� ���� 
 ��� �	���� �	%	. B�� �� ���
� �	���*	�, �� �	 �'-
������. � ���	�	 	 „��% *�
	�“, ��� �� ���
� ���������� �, �� �������
&��� ��	��. /��*	 ��������	 '���*���� �� �'����� 	��� �� 	��� � ���� ��-
	���� �	 �	 ����. "	%�� ������, ��� ��-����� �����. ��%	 � ����,
����� �	 �����. +���� 	 ����� ��	' ���
��� �, �	 	 ���	���� ����-����.
/���
��� �� �	 �� ���	� �����	��	 �����	-�����	. 3	 ��� �� ���-
���� 
��*�� �� ���&	, ���	�� �� �	 �� �'�������, ����
�� �� 	 ���. )�
�� ���	 *	����, �����
��� �	 � ���� ����
� �	��. �� 	 �'
���� �	'�,
����� �	 �����
��, ����	 '��� ���
� �	 ������. „�	
�&� �����
�&�“ '�-



������	��� 
��'�%	 
 �	�	������, ����� � ��	 	��� ��
	���� ��	��. ��-
%	 � ��������� �	����'�	��� �� ����� „
	���“ 	��	� �
���, �� 
 ����-
�� 
�		 �	 ����	%	 ����� �������, ����	%	 �	 (	�����. 9����� �� �	
������ � ���	���	, �� 	 ���� �� %	��. )���� ���� 
'	�� �����, �	 ���-
���. !� �� �'��	���� ��-���	���	����, ��
���� � �����
� �	��'����	�
*����&�. ����: „��	, ��
��	�	 �� ���������. +���� '��	�	, �� �	 �	
��'����.“ )��� �	 �� ���
��� ��� '���� � '�
���, '���
� 	 ���*���.
9����� �� �� ����
��� �� ���	� �	����, 
����� �� ����
��� 
 ����� ��-
��%	��� � �������. ��
� 	 ���
� ������
�. +�����	 ���� 	 ���*��.
��� �� �� ��'
� �	��, ��'
� �� ��*�� � �	�������. ��'� *������
*	����1��	. 

– !����� �
 ��	��� „*��� !����“?
– ��, �������. ���*�� � 
���� ����. /����� 
 "��
	���, 
������ �	-

������ �� „������� �� ��������“ 	 ���
	�	&, � �� '���*���� „��, ��
��“. ����: *�����	, �	 ��	 ����. ��
 ��	�� � �	 – ��, ��. � 

#	����� ������. +���� #�*	
 ��	, ����	 ����	, �������� �� � ����
����. �� ���	���	 '���. )� ��� 	 ���� ����
�. /���� �	 ����� �� �	-
�	4��� – „+�	, �' ��.“ �� ���� ��� �� �	, 
	*	 �	 '�� �� ���� ��
����. ��� 
'	� � �� �	 ��*�
�, �� �	 ��� �� ��'��� �� �����. 

– �������� � +�����
� � �
�
��� +��� ����� �������� �����
?
– ������ #�*	
 �����
� „A��	 �����“ � ������ ��	&����� '� 	� ��-

���� �� ����, �� ����� �	&��� @ �� �������� �� &�� �
��. �' �� �� �&	-
���� ��	' &����� 
�		, ������ �	*	 �	���
�	�� � ���
� ���� �� 	���
����� � 
���. ����	 ���� �� ����*	 �� ����1��
� �	&��� ��. 9��	
���
��, ���
� ���
��, ���
� �	 ���*
�. A	%	 ���� ���	�	���. /� ��	����-
���	 �� ������ #�*	
, ����� �� ��	����, ����, *	 ��'� 	 ���-�������.
"��*�, "��	� F��&�, ���� �	%	 ���� �����. +���� ��������
� �����-
�� 	 � ��������� �� ������ #�*	
. "���� � ��	�� ���*	 ���� �� �	 '�-
���
� � ���1���. 

– �������� ���������� �� „!�������
 �� ������“ �����"�� �
?
– ��, �����. �'�����	 ��%�� ��	������ � ������� '���� '� �����, �

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

����.
– � �' �	 �	 
���
� 
 �
	�� �� ���1����	. )��� �	 ��'����, �� �

�	 ����. ���	�� � �	%	 ���	��� ���1��� 
���� � �	 �*	%	 �� �	��.
)� '� 	� ��
� 	 ���'� �	�����, 
�	 	��� *	 �� ���. B	 �� �'��
	� ��-

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

– ������� �
 �� ��� ���-����
�� �
 ������
?
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– �� ����&�� �	 ���*� �� ����
� � ���	���	 �� �������. )� �	' ��
�	, ������� ��
	*	 *�
	� ������
�, '���*
� �� �	 
���� �� ���	�	�	��
�	��. "���� �����	�, ����
�� 	����� �� ����, ����	 �������. "���
��
������ 
 "���� !�����, ����� ��'��%���. )�
�		�� ������ �	%	 ����
�����������*	�. ��� 	 	��� �����
��	 �����
	 �� A�������. �� ���&�-
�	 ������� ��������. !� �����	��	 �� ����'���. )��� 
�	 �	 �� ��'
���-
�� � ��'��	��. )� !���� ���� �� ���	*	%, ����
� ��'�	%	��	, ���*	 ��
����� � ���. ��� ��	% �� �	*	% ������� �� ���	��	%. )���� ���� �	 ��
��'
�. !� ���
��� � �� ����� �� �	 ������, 	��� ���%�% ���� ����	%, � '��-
��
�� '� ���
� �� �	�� �� �	 �����
��.

– /� ���
�� �
 ������
"�� ���
��
�
� �
 ������?
– �	 ���� �������. 9����	�� �� !������ �� ���� � �� ������

�����. A��� *	���� �	���� � 	��� ����, �� $�����	, 3��������. ����
�����, *	 �	����� ���� )����� � ��'��'
�%	 �����'��. A�� 	 �����.
�� ���� � #	���� ���	�
� ��*�� ���� � !������, ���� �� 	 ����*��,
�� 	��� � %	��	 � �
	, � �� – ��� 	��� � �	�	�	�	�. ����: '��� �	,
����, �	 �� �'��� �� ������	 �	����, � �	 �� ����
�. /���
���, *	 �� ����
���-����
�. ��� � ��� �	%	 �� � ��'
� ���
� 	 �������	�� ���	, %	��-

�%	 �	 ��� � 
���*����� @. "�������� *�
��
� '� ����. �� �	 ���	%	
�����������, 
����� � ����� ����� ��� ����. � �' �	 ���*� ������, ��
�	� � 	 ��������. 9��� �	 ���
�, ���� )����� ��
� ���� �� ���� � �
��'
�: „#	����, ���% ������ ���. /��
�% 
 "���� !�����, 
�� �� �� ��
��	��% ������.“ ���� ���� � ���
� ���
��� ������� ������ 
 "����
!�����. 9��� �	 �����%	, ���� � 
���%	 ������������, '� �� �� �����.
9����
�%	, '����� '��	%	, *	 �� 	 ��������. �'��1*��	��� �	%��
�
���� � ���� �������*��. �� 
��	%	 	�	, �	�����	 � � �����
*	���	
�� &���
�. ($�'������ 	��� 	� � ������� � �	���� $��� 	 ��� �	�	�
������. "�	����� �	���� J�
� ��*���.) B	 	 ���	*	 ���	����� � 
�����
� ������� ���
��. +���� �	������� �	��. ���	�	 �� �����	�� �� �	�,
�� ������	 �	&� ��	 �� �����
� '��	�	���, �� �� ����� �� ���	��, ��
!���	�� – �, �	. ���	%	 	 
�	 ��� �	�	 �� � ��	�	�	%	 – �� �	 �����, ��
�	 �	 �����. � ���	�	 
��
�� 
�	 �����*�� � ������*��, ���� �	 ��
�%	
�� ����	 �����	 �. A����
*	���	 � �	 	 ���1�
��� �� ��'� ���*���.
#�	���� 	 ���� �����
�, �� ��
�	 �	 �� �� 
���. +�� � ����� ����-
	�� 
 �	����� �� 
�	���� ����. � �
���� ���� ���� �������*��. +����
� �	%	 �����*	, 	��� ����
� ���� � �����
��. � ��� – 
����, ����	�,
�������� �	���. +���� �����
 ���� ���. � ��� � *�
��
� '� ����.
9��� �	 ��*� 
�
 
����, � 
���%	: „�� �	 �� ������ �� � ���	% �����.
��	� ������ �� �����'���.“ �' ���� �� ���, � ��� 
�	 �� ���
	%	
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%	��, ������ ����	�� �����. � 	� ������ 	 ���*�. ����� �		���
�
����. � ���� � ����, � �� � �����. � ��� ������� ���� �� ��*��� ��-
��� �	 ��'
�%	 $�����, *	 ���� ���	�� 
 ���������� �	��&�. A	%	 ��-
�� *��� � �����	� *�
	�. /�	 %	������	�����%�� � ��	�
�� '� 
��
	&.
8	�� � ��*����� ��� ������	 �� ��	���� �	�	. +��	�	 �����
��� �� 	�-
�� � ������� �, '� �� �	 �	 ��'����	 ��'�	���, ��	�
�� ����, '� �� ��	��
�	&���. � �	 � ���*��� ���� � 
����� �� ��'
���, *	 � ���*�� ��
	*	 ��
�	&���, ����� 	 ������. A��������� @ ���� ����. )� 
��*�� �'����.
A����
*	���	 �� 
 A�����, �� 
	*	 '������	 
��'����. 9��� ����� ��,
�'����� �� ��	����
�	��	�� � ���'� �� �	 ����	��. /����� � �	 �����
	��� �*	 ���������, 
���: „��'��� ��� ��.“ #�	�� ��, *	 	 �� ��-
%��	, �� ���� �	 �	 �	�� ��*�� ���. !����� �	 ����������������, �����
��%	 ����������, 
��'���� � ��������	, ����
��� ��	�. 8�
���� ���-
�� ����
, *	 ��	� 
�	�� ��
		 �� ����&��� „A����, �����
�� �	“.

– 2
����� �� �
 � �����
� 
	�
���
���.
– ��, ���� � ������ �	%	 
 ���	�. )� �
� ����. )�� ����	� �'*	'��.

A	%	 �� ��
. )�� �� � ��� ��. 0��� ���*�� �� ��'�, *	 ������ �� �����
�
&	�	, 
���� ��� �� �� ��	���
���.

– $� ����� �� ���?
– ��. ����� �� ��	, �����, �� ��'
��: „)�� ����
� �	��.“ 0��� ��

���&���	�*	���� ���*	 �� ���%�%��: „9���� �� 
 "���� !�����.“ "��
�����
�. ��
	*	 �	 ��'�. 8�
		�	 
 9���
����. )�	���	 ��. ����
�
�	 ����� �� �� ������, ��� '����� ��� 
 &������� ����. )� ����	 ��
������� �� ���	� 
 A	�	�	. �
� ���� ����� �� ��, �	 ��'�	%��� �� ��

���. �� ���
� 
�		 �� ������� '����	�� 
 A	�	�	. ����	 �	 %	��
�%	,
*	 ��� �� 	 �����������. "	�� 
���� ������ ���
�� ��������� �� ��
%��	
���	���&�. /� ���
��
 ������ ������. ���	�� � 
	*	 �	 	 �����, '�-
���� �	 
���� ��'����. A��� 	 ������. 

"����*��� �� �� ���� �� ���&�. A�	�� �� �� �	' ���*���. ��
	*	��
���� ����. A��� � 
���� – ����	 	�	, ����
	�	 �	'� �*	��, ����
	��� �	� ��	 �	 ���
��. !���*
�� �	�� �� ����. "���%�� 	 ����. � ���-
�� �� �� 
���
���, �����	 ��� �� ��	 �� �	 ��%�. )� ���	 �	 	 ������,
*	 �� �� �
����� �� ����	����. L�� �� ��	
� �� ����. ������� �� ���� ��	-
�� �� '������ A	�	�	.

A�������	��	 � �� ��
�, *	 9���� 
	*	 ���
�%	 �'
	��	� ������, ��	�
���	�� ����	 �� ������ ���� ��� �������� 
 ������	���
���. )� 
�	 �	
�	%	 ����	 ��� ���&	��. �����	 �'
	���� �	����, �� ��'���, *	 ���
����	��	. ���	���
�	 �� 
��*�� �	%	 '���*��� �� �	 ����� � 
���. !�
	-
���	 �� 
 �����&� � �� ����*� ����. 
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– 3�� ���
�� �� � �
 �����
� 	� ����
���
�
�� �
 � ������?
– )����� �	 	 ����� �� ��
��� � 	�.
– %������ 	��� ������� ����� "��� �� �����
.
– "���	��� 	 � 9����. $�'��'
� ��
�, ��	�� '�� �� �	��. +���� ��

�� ����� – �����
��� �	, �����, '��� ��*�%, ���
� �	 �� �����	 ��-
*���	��. ������, *	 �	 �*�. ��� ���� ����
���, ��	 �� �	 ��'��
���.
)� �	. 9��
��� 	 ��'��, 	 ���� �� 9����, ��� �	%	 ���� �����*	�. )����
�	 	 ���� ��'�
�. �' ���� ����� 
 A	�	�	, ����	 ���	���&� ��'��'
���
������. ���
��� ��	�� �� ������	, ���	�� �� ���� ������. 

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

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

�� ���� ��
�.
– )	 '��� '���, ������ 	 �� �	 ���	.
– 3��� ����	
 �
 �� �� ����'��
��� �
 � �����
�� 
 �����
��?
– !�
���. ��%	 ���	��, ����� �� �	%	 ����� „����� �	�“ �� � �����.

)� ��%	 � �����, ����� 	 �����	����. !��	��, *	 	��� ��� ��
%�����. �� �� �� � �	��. )�� �� '����
�, �	 	 ������� 
����	 �� �'-
��'� '�� �����&�. 9��� �	 '����	 ��	��	� �� ����������� ���� � �	����,
����*�
�� �����
� �������, �� ������ ���
�. 0�
� �	 ��	����%��� �� 	
������ 
 "�
	����� ��1'. 9���� ����	 � 	�. A	%	 ����	�����. ��	 ��
'��	�, *	 �����	 � 
��
� ��������. 

�	���� 9���� ��'
�, *	 �� 	�����'�� �� ��	�� � �������, �	 �����	
����	���. ����: „)	 �� ���
� �����, ��� �� ��'�	%��.“ )� ���*�
8	*	
 ������ �� 	 ������. " 9���� ���� ���'��, ��� � 
���%	 A����.
)� ������ 	�����'�� ���	�� �� ��'������ ������ 
�
 ��	��, ����	 '��-
�� '� �	����, 
���	�� *	 � ������� ��%	 *	��	. ���*�� �� ���	�� '�
	�����'����, '����� �	%	 � �	�� ��. )� ��� ����	%	 ����� � ��� � ����
����� �� �	 �� ��'�����
�	. 

– /���� ��� ��
���� �� �������� �� ������� ��������
 �
 �� �
?
– ���*�� 	 �� *�
	��. ������ �� ���� �����	� � ���	���	 ��. )�����

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

��� �	 ���'���. � �	�� ���� �	 
��� �	 � ����� *�
��
�. 8����, *	
��	� �����
� ������ ����� �� 
 ����*	��� ��. 9��� 
'	� ����	 ����-
���*	, ������ �����
� �	��, ���
� �� �� 
���. $��
�� � �	, *���� 	,
���� �� ���. 

– � �
��
�� 	� ������ ���� ���
�� ����
�
 �
 �� �
 ������? $�-
������ �� ��	����� ������
.
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– )�	���� �	 �� ��
�	 �'����&� � �	�	���. �� � ��	�
	��*	���,
�� 
 ��	���	 �	�����	 ���� �� ���� � 
�	��� �	 ����	. )� �' ������ �	
�� �	 ������ '� ����. $	��������	 
����� �� 	 ������. �� �����, ��-
�� ����� � ��	��� �������. )	 ��	 
��*�� �� ����� � ���
�� ����. /��*	
������ �	 �� ���
��� �������. 0, �� ���	���, ����� �� �� ���	� �� �'-
������ �������, �� ���
� �� �����
�. /��*�� �� �� �����%�� ����� �1-
��
���, '� ������ � ���	� �� ���%. +���� �� �� �	���� � *�
	�, �����

����	 �	 �� 	 ������*	�. )� �	 �� �������� 
�����	. 9���� ����
�	 �	 ���	�	��
�%	 �� ���	���. 9�'
��, *	 �� ���� ������ �� ���� ��-
�� �����
�.

– 3�� �
 � �������� �
 �&���?
– �' �� �
	 ���	� �1��
�. ���
��� � ��, ���4	��� ������

���� ���	
, ��*��� 
 �
�����. )����� ���	
 	 
������ � ��. ���
���
�	%	 ��	&������ �� ����	*�� ���	��� � ������. )	 �����	 �� �	 
���.
9����� �����	 
�
 ��	��, 9���� ���� ����%	 �� �	 '���'����, �� �	
����� �� �	 
����.

– !��� �� ��	���
"��?
– $�'�	�� �� ��������� 
����. �� ���� ����	� ���. ���	�� ��, *	 	

����. )� �
	 ������ ��-����� �	 ���'�, *	 
����	 �	 	 �����. A�� 	
��
, � �' �	 ���'�� �
��	���. 

– ���� � �
� ���	 ��	
 ��� ���
�
?
– ��
 ��	�� �� 	 ���. !���� �� ��	&����'�&��. 9����� �	 ��	���	,

��
		�	 
 "�4��, �� „���������“ � „5�� 9��“. ��� ����*� ����	����
'� ��	&����'�&�� 
�
 ��	��. !���� � ��	� 
�		 �� ���
��� '� �'*	'���.
)	 ����*�
�� ����, ����� �	 � ����
���%	 �� '����
������ �� �	�	-
4���. )����� 	 
���� � � ��'
��, *	 	 �'*	'���. "�	� ��
� � 
��*���
����	� ���. +����� �
	 ������, �' �	 ��	��� '� 9���. 0��� �	� ����� ��
*	�	%	 
	������, ��	��	��� ���������. ����: „��%� �� �� �����?“ �
��� � �����	 
	������ � �� 
����, *	 „(�������� 	��-��� ��, �� ����-
�� � ����� !������, �����
� ��
� �����&�.“ ��%	 � ������� '� �����-
����� 
 (
	�&����. 

– ��� ���
�� � �
�� ����?
– A��	 
 ��'������, ����
� �� 	 ���� 1954–1955 ������.
– %���� ���� �� �
��. 4��� ��
���, ����
 ������ 
	�	��� 
 ���-

��� 	� '�
��
�.
– ��, ��� *	 ��� 
����	 �	 	 �'*	'
��. )��� '� ��. "	�� 
�
 ��	��

���� � 
����, *	 ��	 ���� ���	���� � �	�� �, ���� ���� ������� �
������ 3�����
. �� �� ��		����, A���, �� 9����
� ������. ��� � 	
��'
��: „"����*	, ���� �	
 �	 
'��%	 �� ������� '� ��	��	�. /������	
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����&� �	' �	��.“ �'��� �� 	 
 ���������, ��
�� � 	 �	�����
� �	'-
������. 

– 3�� ���
�� �� �� �
 � ��
���� �� �
 ����
?
– ��� 	 	 ������, ���� 	 �����, �� ��� �� �� ����*�! 9����� ��'�	-

%��� �� �	 ��
���� ����	����, ����� ���	 ������ �� � 
�����. )� �
����	�� �	 � ������, ��'
��, *	 	 '����	��. 9�� �� 
��*�� �	 ��	����
����	����, �	�� ���� '����	��. +���� ����	�� ���� '����	��. � ��
���-���	�� �� 
��� �	 ���	��
� ����
� ��	��
�
��	. 8����, *	 
 ��-
'� ��
�� � ���� �	 ����	 ��
	*	 �� �	 
���. ������ �����. 8�-

���� �� ��'���. )� �	��� �� A���: „9��� @, *	 ����� ���� �	 � 	
���*��.“ 

– 3����� �
 �� �
��� � ������� �����. 
– )	
	������. /�	 ��� �	�	 ����
�. ����*�� ����
��	, � ��� �	%	 �-

����'����. +���� � ��� �	%	 �����'����� ���� �	����. � ����
� ��
�	 
�1���� 
 ������	�� ��, � ��� �	 	 
�1��� 
 �	�	��. 9��� �	�	 	
��	��%	. )� ���� ���� ������.

– �� ��� �
 ������
 ��� �������
� �� ����
��
������ �
 �������-
���� �
 �
�
�, ������ ��
�
 '������
�
 �� �����"� �� ����
�
��
�����
?

– ��� ��� 
 "�4��, ���%	 �� �'����� �����	, ����� ����� �� �'�����,
���
��� �� �����. ��
� 
 "�4�� �	 ��	%	 �� ����	. �������� 	 
 "���-
����, �� ����
�%	 �� �	 ��'�	�� � 9���. )	�� �	 ��������. ��	���*	���
��� �� � �		���
��� ��	� �����&���. 3��� �����. ���	 �	 �������.
)	�� ������ �� �����
� ��-�������	�. )	 ������
�. � "�4�� �	 �	
'��	%	 ���� 
����	 �	 �&	�	�. ��� 
��*�� ���� �� ��
 �����	. 9����� ��
	��-��� ��, ����
�% 
 "�4��, ���� �� �� �	�����	�. ����	 ��� ��
����
� 
 �	�����. )	 �� ���� ���	� ���&��, ��� � ������� '����� �	��
����� ���� �� ���	��. � ���
� � 	 ���� ������� – ���� � ��� 
�	�	�
�� &����� 
�		. )� ���� �	%	. 

– +�������� �
 	� ����?
– )	.
– �� �����"�� �
 ���
�
���
 �����' ���� 10 ������
? 
– � �' �*��
�� �	�� �� �	 ���	��, �*���
�� 
 ����	���	�� �� &���.

)� ��	� ��
� �	 ����� ����. ���� ��-��%� ���
�, ��-����� �	. ��	�� ��
���	. � �	�����	���	 ���
� ���*�� �� �����
��, *	 ��	��
�� �� �
	��*��
�	�����	. 8�
���� ��� �� ����	 ��	����	�. � ��� ���
� 
�	 �� �	���. )�
����	����	 �'���� ������ �� �����	 � �����. ����: „3	 �' ���
� ���
�
���?“ � ��	� ������� �� ����.

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

– �� ���� �������� ����
�� ���� ����� ����������. 
– ���� �	 '��� � ��	�� � �	�'	��	. 
– ) �������� ���� ����� ���� �
 �� ���� ���� 	� 
	����
?
– )��� 
��
�, �� ��� �� ����	. !����� ��
��� �'����
� �� 	 ��
�

�'����
�. 9����� 	 	���, �	�	
�'���� �����. �	������ �����
� ���&	��.
9����� ��	��� „���� �� A	������ ����“ &��� ��� �	 ����, � �����

���� ��'� ��	������. )����
	� 	 
	�����	���, � 
��� � ������. ��
� �-
�	 �� �� �����	 
 ��%���. ������� 	 ���
� �'����
�. 0��� ������� ����
� 
���% 
 ��������, �	 	 ���� �� � 
���% �� �	������&��. "����� �� 
�

��	�� ��	� �������� �� A����	� � *���
	 �� �� ��	��. � �	�	����� ��-
������ �� ���
��� �'����� �� 9��������. � ������ ���
���, ��	�� ���-
��
��	 � E��� /�����
�, �	%	 �� 
��� �'	��	. 

– !���
����� �
 ����
 ���(��
 
 ���
�(��
. !� ����� �
 ����-
�
��?

– ��� �� ����	��, ���� ��. !� 
��*��. 
– +����
 �
 �� �� ��������?
– $�'���� �	. L
�� � 	 ���	�	���. ����	 ���� 	��� ��������� ���-

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

����?
– �� ��%	 
�		 ���%	 ��� �� �� ���	 �� �	 ����	*	%, �� �	�� ��� 	

��	���	��. ��� '� �������� �� �&	���� ��� ���*���, 	� 	 ���'��. 9���
��� ���� '���*���� �� �	 �����*��. ����� 	, *	 ��� ���� ��-�����
� ��
���� �	���� ����. 3	 � ����. )� ����� �� �� '��� �� �� ����	*	%. ��-
��
� ��� �� ��	��% ��������. #�	��� 
 *������ ��	���� „"���� �� 
��-
����“. "�� ���� '����� ����������� �����. 0��� �	�� ��	�����%	 ��
���� ��������	, �	' �� 	 ��'����� 
����	 ������ �� ��	�������. 

– *���� ���(��
 ���
��"� ������
 
 �
�����

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

– )	, ��� �	����	. �� ����� ���� '� ��
�. +	� ���� �� 	 '���-
��� ��
�. 0��� �	� ���	�� � ��	 �� ��'��'
� ���
��� ����. �' ���
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������-������� �� �	�, ��
��� �� '� 
��*��. �� '��	 
��*�� � '� ����� ��,
� ��������� '� ���
��� � �1��
. !��	, *	 ��
� �� �
���� ��	, �����
�� ���*���.

– !��������� �
 �� � ����������, 
����������� �
 �� �� ������?
– �� ��. 0�� ��
� ���� � 	 
�	����. ����� �	, *	 	 ���� 	�	������.

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

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

– %��� ����
 ���
�
 � )����
� �� ������ �
 �� ��� ��� ������


�
 ����
�� �����
 ���	�
 �� ��	�����?

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

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

– �' �� ��
	�*�
 *�
	�. /*��
� ���� �� ��	���� � 
�	�� �	������.
)������� *��� �	�� �� �	 ��	�����	, �����
� ���� �� ����	 �	������-

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

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

 �����, '����� �� '�������� 
 *���� ������*	��� �������. 8����, *	 '�-
���� �	����	����	 �� ��������	 � ������� �	��
� �� *���� ����. ����-

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

��������� �	� 
���� ������ 
��� 2005 �.
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���������	�
�	�����
– �� ������� 	
�� �	� �
	��������� ������ �� � �����	���	 ��

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

�	"���	 ��"� ���
	��?

������: ��	
�� �������� 



– �
�� ��� �	�� 1937 ��
��� � ���� �����, � ���	�������� �� �����
������. ���
 �
�� ��	����� ����� �� ���� �� – � 
������ ����
���. �-

������� �� ��� ����� �� ������� ����� � ��
�� �������������. �� �� ��
	���� �	���!�
, ��!� ������������ !�	�, ����!� �� 
��-�	� �����, ���	�-
!� �� �����, ���� �� 	�����"� �	��	����. #, �� ��"� ��������, �� e
�������� � �������, ����	 
� ��"� ������. ��� �
�� � $����	�� �� 22 ��-

���, � ���-����� �����	��� ��� – ��	����. ����� �� ��	"������; ����
�� ����� ����	��� �	�
 � ����. ����	� ������� �	�
���� � �������� ��
�����, �
���������� ����� � ���������� 
� �� ����	�� ��	�. %	�������
�� � 	�������, ������
����� – � �	������ !�
�������� ������. %	��� ���
��	���� �	�������	���� ��"��� � $����	��, �	����� �� ���������; ��-
��	� ������� ����. & ����� ��, ��� ����� 
� ����, ����� 	�������� � ��-
�� ����, � ������ �����	� � ���-������� – � ���	���!��� ����	�� ���
������ �� ���� ����: ��������, 	������, ���������, ��������������. %	�-
��� 
� ��� ��
�����, ��	�
� ����� ����	����� ��������� �� ���� 
�
�	�
����. '�� ����� ���� ������ �����
������ ( �����; ����� 
�	��"�
�� 
� ����� ����	 (����������, �� � �����"�!, �� �� 	���	�, �� ���� ����
�� 	�"���� � ���	�"�� ����
����). %	�!��	�� �� � �����
��� �����	��-
���, ��� ����	�� 6 �������	�, �� �� ���� 
� �� ��
�	�� � �	������ ���
-
������ ��. 

�
������� �� ��!� 
�������, 	������ � ������� !�	�, �� ��! 
����
����	���� �����. +��-����� ����, �� ������ ������� �� � ����� � �/�-
�������� �	�
�, �� ����� �� �����!� � �	�� ��. 

%�-����� ���� �� � ����� �� ���!� ����� 	���������� �� ���������-
�� �	�"��, ����� �� ��������"� �� ����� „'����� �	�
���“, � ���	���
„0������“ ����. ���
 ���� �	�� 1943 ������ ����!� �	� ������� �� �
��
������ ��� ��-
�����, � ���	��� „�	�������“– � ��
�� ����, ����� ��
��! 
��������, �� � ������ �	�
���. 5 ������ 
��
� �	����� �� �������
�����	
�	����, ��
 ���� �	�
��� �	�����!� ���	��������� ��������,
�����!� ���� ����
�. +� �������! ��	�!, � ������� �/��������� – 
� ��-
�����, ������ �� �	����� ���������� �����!� 
� !��	��� ����; ��!� ��
��	�"�� ���������. ����� ��, �� ���� ���� ��	��� � ����� �� ����������,
�� ��� �� �����!�� �� �����. 

<��
� �	��� ���� �� 
� �� ����"� 
� ���. ���
�!�� ��� =	������ ��-
���, ��
	��� �� ��
�	� �
�� �����. ����� 
� ������� 
� !�
� ���, �	��
������	� 1945-� ���� �� �� ������, �� � ������� ������
 �� ���������-
�� �� �� �����: ���������� ��
�, ���������� �� ����� �	��� � ��������
���������� �� �����, �� � �	�� �� 24 ����. %���� ����� 
��	� ��������
�	����� �����; �
��!� ����
�, �����!� ���� �� ����������� 
� �	���	��
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� ��!	����. $�"� ���� ��
����, �� ����! ����	�-��
���. ��� ���� ���� ��
(������� �� ����) �� ��"� �	�
��
��� �� ���������, ���� �� ������
	�
�����, �� � ������� �� ����!��
���� ��������: 
� ���/��� � �������
� ���, ������ �� ��	��� �� ���
 ����. ���
 ���� �� ������� ������ �	��-
��������� ��
������ �� ������ ��	�. +������ ���
��� ������ �	��"�,
����� ��
�"� �� �
�� ����� ����	��, �� 
���!� ������. @ �
�� ��"����
����!�� ������, � 
	��� ���"� �
�� �������. & �	�� ��, �� ���� �	��� ��
��
��� � 10 ������, ��"� � 	����� �� ����� ��. %	�� ����� �� ����!� �
�
�� ������ �����, ����� 
��	� �� ������� ��
� – ���-���� ���"� �����
� ������, ���� 
	���. <���	�!� �
�� ����� � ���������, ��� �����. 5 ��-
�����!�� ������
�, �	����� �� �����	�.

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

	�� ������	 �� ��������� � 	
�� ��������� ��	�	�	��	. #���� ��	 ��-
������ �� ������ �� „������� 
	�����“? (��������� �	 �� ����	��-
��� ���� �� $��������, ��� �	 � �� ���!���� �� �����, �� �����	).

– %	���������� � ���� ����� �� �� ��
� ����	����, ���� ��"� ����	��
����, ���	� ��"� ����	"��� �����, �	�� ������ �	���. +� ����!�� ��
�
������� � ��
� �� ������, � ����� �� �� �	���������. %	�� ���	��� ���
��	�!��, ��� �� �� ����, �� A�	�� �	�!�����. @	����� �� ����	� � �� ��-
��� ���������	 � ������ ��	��� � � "�����	 �� ��������; �	������� ��
��!� ���� – ����������. 5���
� ������ � ��� 
� ������� �������. 5�����
� ����, ����� �� �� ����� ���	�
. B����� �� ����� �� �	�� ��, ����� ��
�� ��
�
�. ������� ��, �� ������ ��� ����� 
� 	����: „+� ��� ���	����
��� 
� ���� ������.“ %���� ����� ����
��� �/�����: „A������, ��� ��� �
��"����, ��� �� ����������“. +� ��	��� ����"� !�	�, ���
���"� ����
�

����� ����� ���������. @������ ��� ��"� �����	�� � ������ �������!��.
+� ���	���� �� �����!�� � A��	���. B���!� �� ���� ��, �� �	������ 
� ��
����	� �	������ �	�
���� � ��� 
����� 
� �� ������ � ��������� �
��������, ��
��� �� ��
�� ��
��	���. 

������� �� ���	���� ����	�, �� ���	�
�� 
��	 � ��������� �� ������-
��; ��	�
�!� �� ���� �� 
� ����	�� ���	��	� � �	�
�, ��
��� �� ������.
<���� ������� ��� ������� (����� �� ����"� 
� �� 
�
� ���	��	�), 
���-
�� ����	� ���-����� ��� C	���� � ����
����. �� �� 
�
�!� �
�� �������,
� ����� �� ������!�� ������ – ���� ��, ����� ��, ���� ��, ��, �	�� ��. 5
������� 
	����� �������������: ��� ������� ����, ��� ������� ��"���
– �� ��!� �������� � �����. $��� �� ����"� 	�����, ����� �� – ����.
$�"� ���
������ �	���, ������ !	����� �� 
������"�, ������ �� 
� ���-

��� �	���, ���� � �	���. D������!�� ����� 
� � ��	���. �����
�� �	��
��	���� ��
��� ��� ������ ������ �� �����. E��� ���"� 
���� 
����
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������ ��	���� � � ������!�. E����!�� �� � 
	��� ���	��	�, �������� –
���	� ��	��� ����, �!������, ������ � ���. +� ���� �� � ����� ����� ��
	��	�"�!� 
� ���
� 
� ����� � �� ����� "�	�� � �
�� ���	� 	���� ���-
��	��� �	��� �� 1890 ������. ���	����
�"� �� ���������	, �� ��� ���
�� 
���	�. $�"� ����	�� �� 	�
������� �� � �� ����. +��	������� ���
.
@��!� �� �������� ������� �������; ������� ����	�" ������, �	���� 
�
�� 	��
���" � !������. +������ ��
��� ����!�� ��	� �� !���, ����!�� ��
�
�� 	���� �	�������, ����� 	�
������� �� ����� �	�����!� ��	�������,
����� ������
�!� � � �����!�. B����!� �� ���	�� 
� ����	; �	�"� ����
��, �� ��
�! ����. D������� ��� �� ������ �� ��
��� 
� �� ��������� ���
��������������� 	�����, ����! ����, �	��� � ����. +���	�!� �� 
��	� !�-
	� ����� ���, ����� �� ������!� � ������ 	����	���. E��
��	������ 
�-
��	�!�� � �������, ����� ��"� ������� �� ���� ��, ���� � ����. +� ��-
�������� �� �� ��
�	�� ���	����, ����� ������� 
� �� ����� ��	�-
��� 
�
���	�, ���-���	�
 ������, � �����, ����� ������ �������! 
� ��������
�������� � ������ �
��������� �� ���������� ���	��� � ���	����������,
�� ������ 
� ��
� �	�
�
���. %	�
�
�!�� � 	�
����, ������ ������, ��-
��� ����, �� 
� �������. @ ��������� ��� ��� ���"� ��������� 
��	�
����"����, ���! 
��	� �	������, � �� ��������, �� ��� �����. �	����!
�������, ����� �� 
�
�!� ��������������, ����� ��! ������� ��	�
�
���������, ������ ��	�
� ��
������. ��� � ��������� ������� ��������
��	
���� �������� ������� ����������� � ����, �� ������� 
� �� ��
�	�-
�� ���	������������ � 
��	����������. ���� ����� ��! �	�������� �
�	����������� 
���. F����� �����! 
� ����. �������� � ����� �	�
��, ��
��� ������ �����	�� ����	��. @ �������� �� CC ��� � ���� �	� �������-
��, �������� �� ��� ������� ��������. G��������� ��"� ����	�����, �
���� ���"� $	��������� ���������
��, ��������� �� ����������, �� ���-
�������, �� ����	������������ "���� – �� 	����, �	�����, ������ � ��-
������� ����. $���������, �� ����� 
���� �����. D� ��������� ����
�
1952–1953 ��
���, �	� ������ �� �	���	�������� � �/��� ��� ���, ��"�
��������� �� 	����	��
���� �� �	���������. ���	�!, �� ��-������ ����
�� ��!��	������ !���
� ����� �� � ���
��	����� �����	����, �� 
� ��
��
���������� �� ��
������ � ������ �� ��	�, �� ������ � �������. ���	�!,
�� ���� 
� �	�
���� �� ���
��	� ���� ��-
��	� – ��������. +���	�!��
� ���� �� ��
 100 �����	��� „<�	����� �������“ �� ������� �
�����.
5�����! �� �� 5–6 ���� 
� �����	������, � ��� �� ��!��	��!� ����������
�� �����, ����� �� ���	�! �� �
�� ��	���� ��� � ����
� ��. $�!� �����
�����, ���	�, ���/������� ����� �� ���	������ „+�	�
�� ������	����“
– 
��� �������	�� 	�
����; „H���� �� ��������“ – 	�
�� �����, ���	����
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� ����	���� �� $����	��, � ��
���� �� ������ �� 1791-��, � �	������ ��
B	������� ����� � ���� �������. +�� ������
����� ��
�	�! ���� � ��
-
!�
��� �	������ ��	���� �� ������������ ��	���. 5�� „����� �����	“
– ���� �� ��	����� ��
	���, �� ��	!� ��! �� ����"� ��
����� �� ����	�.
F���! 
� �� ����	�� �����, �	���	� 
� 
��� ��
 ��!. %�-����� ���� ����
����
�� � �
�� ��������� 
�����. � ����� ����
��� � �	���� ������"-
���� �	�
��
���� �� ���������� �� ������, ���
��� � �������� ������
�����. @ �	���� ������ �� ��! ������ ���� ����, ����� ��! ������. 

E���� 
���� �� ��������, �� 
��	��� !�	� ���. �	�
 ����� �������
���"� ������ �������� � ��� �� ����/������� �����
�	�� �� ������,
����� �� �� 
��� ���� �������� � ��
�	���. E��� �� ��� �� ����������
– ��! 
��	� � �	���� 
���. %	���! ����, 	����	� ��, ����� ��!� 
�	�
������. 5����� �� �	�����	�! ��� ������������ ������� �� !������.
����	�� ��� ������ �� � ������� ��������� �� ��� ���, ��-����� �� ��-
��. �	�
 ����� ������� ��������� ���-
����� ������ ��
���� ���������
C	���� ��	
����. ��� ��"� ������ ������ � ��"��� ��	���� �
��������
������� „���� %�����“, ����	 �� ��
 60 ���������� � ������"��� ��
�-
��������� ����� �� $����	��. B����� ���� ��! ���
���, �����
�� ��	-

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

– %� �� �	���	�����, ��-����� &��"	��� �	�� 	���	"	 ������-
�	��	�� �� ��	
 ���!� �� ���
�����?

– +�"��� 	�����������, ����� ��������"� �������������� �� ������-
���� �� ���������, 
��
� �� 1 ��� 1964-��, ����� 18 ��
��� ���
 �����-
������. E�����	������ ����� �� ���� �� 
� 
������, �� ���� �	����� 
�
��
�� ��������, ��!� ����������. %	�� 1955 ��
���, ����	"����� �����-
���, ��! ��	�
���� �� ������ ��
��, � 
���� ��� ��������� – �� �	���	��.
@�����
����� �� ������!�, �� ������� � 
� �� �� ��

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

��� �� 10-� ���� �����! 
� ����� �� ���"� ��	�������� �� !���� ���
���� �� �������"�, ��"�! ����� 
� ��!�������� �� !���� � ��	�����,
���/������� � � <����	���	�
. %�������! ������� ��������� ��� ��
���
�
������. E���	 �� �� ����! ��� �� �� ��
�	��� 	�
������� ��, ��-
���� ������ �� �	���!�� �� ������� ������� �� ���� �� � �� ����������-
��. (+� ��	��� ���� ��"� 
���� (���	��) � 
�� �	��� � �
�� ���, � ��� ��-
���!�� ����	�.) B����� �� ������! ��
���, ����� �����	���"� ���
����
��� �����	��� ������, �	����"� 
� ���
�
������� �� ���� ���������.
5������ �	�
���� ���	�� � ���������� �� �	���������� ��
	��� �������
�� �	�
���� ����� – ��� ��� �� ����"� 
� �� ���
��. $��� �� ����, �� ��	-
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������� ���	���	 �� ����
�, � ����� ���� 	�����"�, ���� �	��
�. ��� ��-
������ ����. & 
��	��� !�	� ���	���!� � ������������ – �� ����!� �
���, �� ��� ��������. ���
 ����� ��
��� ��
�! ���� �������. #, ��������
�� ��� 
	��� 	�����, ����� �
�� �� �� �� ��������� – �� ��� 
������
	���������, �� ����������� � � ���� �� ����������, �� ��� 
��	� �����
� ����� �� ���. & ��������, ������ ��! �� 10 ��
��� 	�
������� �� �� ��-
����� �	����� �	������!� 
� �� ��
�� � ��	����� „����� 5���“ (���-���-
	��� � ��������). +� �� �	�
������!� 
� !�
��, ���!� ������ �������-
��, ��!� 
��	� !	�������, ��	����� !�	�. $��� �� – �/��	����, �� ��
��	��� �� !�
�"�.

& ���������, �� ��� ��� 	���������, ���
�� �� ������� � IC ����.
5��!�� �
�� ������, ����� ��"� ������, �
���	������ ������������, ��
� 	����. @ ���� ��� �����, �� 	�������� ������ ��
� 
� ��
�������, 
� ��-
������� �� !�	��� � 
� ��������� �� 	�������� ��
 ��!. &� �� �������!
������ 
� ����� � 
� ���� �	�
 �������� �� ���� – ��"� ��������� 	���-
��� – �� ����	���� �� �����	���� ��	�
 
������, �� ��� � ������ � ����-
�� ������, ������ � ��� �	��������� � �	���	��� ��� ��	����� � �� 500-
��
�"���� 	������ � ������� ��� �������� 	��������� ��������. �����
����
��, 	�������� �� �	���
������� ��"� ��	��, ��! ����
�� � ������-
����� ����, ������!� ����� ��. +��	�� ���	���� �� ����� ����"��. �����
��, �� ���� ������� ����	�	� � � �	��� 
��������, ����� ��
�! �
�� �	��
1991 ��
���, ������ ������ ���	���� �� $&+ 	�"� 
� �� ����	�� ���-
������� 
������. 5 � 
���� �������, � ����� ��� ���
�
������� �� C���-
����!���������� �������� (
��� C�EF) � �� E����-��������� (EAF),
�� ��
	� �
�� � ���� �	���: „<������ 	���������, � ���� �� ����������“.
5 � !�	����	�������� �� 
�	����	� �� ����������, ����� �� ��������
������� �����������, ���� �����������, �� � IC ���� ��� �	������� ��-
������ 	��������� �������, �� �	���� 
� �� �� �������, �� ���� �� �� ���

IC ���� ��� �� ����	����. ���� � 
���������� ��"� ��
��	���� ��� ���
����� � ���� ��������"� ���� ��	�����. @��	��� �� ������ �������� ��
����/������� � ��� ����� � �	�������� ��������, ��
���� �� ������"�
�� ����� �����. 

@ ���������� ���! 
��	�, ��	
���� �	���
�������. �
��! �� �� 
��-
	��� ����"���� �� ������� �� !���� B	����� B���, ��� � ��� � �
	��,
����� $���, 
�������� ����� (������ �	����"�, ������ �� ���� �� �	�
��-

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

� ������� ����������). %	��	���� ������ �� ������ ��� ����, 5��� %�-
���, ����� ���
 ���� ����� 
����� ��� @�	��. $�!�� ����� ����� �������,
������ ���� �� ��� �����!� ��� ���"� �������.
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– ����	�	�� ������� �� ����	��� �	"	 �������	� �� �	
��� ���-
"�� �������. ����
����	 �� �� �	���� ��	�������� ��� �� �� ��� �	
����������? #�� ��"� ��	��
����	�� ���� �� ���	��	 �� �������-
	�� �� ���� ��	�������?

– '���������� ��� �� ���� �� � ����� �� �� �� �	�
	������� �� �/�-
����, ��	������ �� ����������, �� ������ �� � �	���� ��. 5 ����, ������
�� 
�����, �� �������� ��
���
��. @ �������� � ����� ��� �	����� ��
����
�� ������� �� !����, ��	��-���, �� � !����� ��	������� ���	���	�
�� !�������� �����, ��	������, �	������. @�
� �� �� ��	�"�� ����	��-
��, �������! 
� ����	�� ����������� ������ ����; ������� ��! 
� ��-
��	� 
�� ��	������, ���� � ��������, �����! 
� �	��� !�������� �����,
���� ��	��! �� ������������ ����� �� �����. ���� ��"� ��� � �	������-
�����, ������ ���! � ��	���� �� !�������� �	���/�����, ���� ��� �����
���
 ����. %	���
�������� �� �� ������ �	����"� 
� ��
� !������. ���-

�! �	� ���� � ����!: „<	���	/ �����, ��� �
�� �	��	���� ������ ����
�� ���������� �� !��	, ��	�������� 	�����.“ ��� �� �������. 0���	���-
	���� ��"� 
��	� – � �	�
�, ������� �� A�	�����. @ ���������� �� �����-
	������, �����, �� �	�������� ����� ��������� – �� !��������� �� 	��-
	��
�� � ��
�. 5 ������ �� �����!�� ������������ �����
�� ����!���� ��
������ ���������� �������	�	�� !��	. @
�!��! �� ������ � �� ����	�!
�� ������. +� ����! 
� 
�"��, ����	�� �� ��
� � ��
� – ��	����� � !��	.
B���� � 
� �, ���
 
�� ��
���� �� ��	��! � �������. ������ ��"� �����
!����, �� ����������� �� �� �������. <������� ��! �	���� �����	�����-
����� �������� �� ������������ ���������� – D����	��, B�	��������,
%���� �����. @����� ���� ����!, ��� �	�
� 
� �� ��� �� �����	� �� ���-

�
��-���
����. 

&� �� ��! ���	�� !������, �� 	����
�!, ��, ��� �� �� �	����� (��"�
�	���, ������ �	����!� �
�� �� 25 ���
�
���), �	���� 
� ��� � ���	� ��-
	���� – ����������. ����� ����, �� �� �����	�� �� �����	��� ���� ����-
��! ����	�, �����!�, �� ��"� ����� 
��	�, �� �� ��� ���� ������. D����
����
��! � �	��� �� ����	� 
�"� � �
����� ��� �� C�5. <���� �� ��! ��
�����!� �	����, � 
���� – ��: �� � �
�� ��
��� �������, ���� %��	��� ��
$�	���. @ �������	���� �� C�5 �� ����!�: „E����, ������ �� 
������-
���� � �� �������� � ����������, �� ����������� �	����� �� �� �	���.“
���� ������! ��������, ����� � 
� 
��-
��"�� �� ������� �����	�
��. D�-
�����! 
� ��
� ���-	����������� ����� � �������� ���������� �� E��-
��-��������� ��������, �� 
� ��
���� �/����� �� ��� ����������, ��� �/-
��� �� ���� �� ���� 
� �	���. 5 ����	�� ��! 
� ����	� ���� ���. +� �
��

�� ������! ����� �� 	�
������� ��, � ����� �� �	��	���!� �������,
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�	��������� �� C�5: „%	��� ��� �� 	�
���� ���
���, ����������� „�	��-
����� ������, ��������� � ����	������ �	���	���“, �	���� 
� �� ����"�-
�� 
� �
�� ��
����.“ 5���
��! � ��
 �����	�. D�����! �� � C�5. @�����
-
����� 	���	�!, �� ������� �� ���� %��	��� �� ������ 
� �� �	���	�, ��

���	� ( �� � �	����, �	� �
����� ��� � �	������. %�
��� ��������� �
���� �	�������, �� ���� �� � 	�
��. ����	�
��� 
� ��
�� �	���� ������
� �
����� ���. ���� �� �����! � C�5 � !������ ����� ��� ��
��. 

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

��� ��� �� ���-	���� 
������ – �	��������� !���� � ������� ��	����,
� ������� ��
���� ���������, � �������������, ����� 
��� �� ������ 
�
�����
�� ������ ����	��, 
� �	��� ����	����, ��� � ��� �������. ���� ��
�	������"�: 
� ���	���" ����, 
� ���
�
�", 
� �����
��" �	����� ���
�����. ��� � ��	�� ��	� �� ������! � �	���� �� ���	������� !����, ��
-
�����! 
���	 	���	��, �� � III ��	� �� �	�!��	��! � �	����� �� �	�����-
�� !���� �	� ��������� $�	�� &�������, 
��� 
�������������� �	�-
����	. ��� �� 
�
� �
�� �����
��������� ����, ����� �� 
���
��, ��/-
��! �� � 	������� ��. ��� �� �������� ��	���� �� �������� ������ ��
�	������� !����, ���	����� � ��
���� ������ �	�� ���
������ ��
��� �
C�5.

���
 ��	��� ��	� ���! ����� ������� ����!, ����	 �������� 
� ��!�
�����. %�����! ������
�� �� �������. +���	����� �������� ���
 ��	��-
�� ���
�� ��
��� – 32 ���� ������
��, ���
 ���� ��� ����� � 20 ����!
<��
� 1957 ��
��� � �������� ��!�� ����� 	���	�������, ���� �� �	���-
�� ���
 F���	����� �������. D������ ��������� �� ����������� �	�����
�� ���
���� �� ������ ��	����. $�! ����� �	� ���� � ��
�� „B�
	�“ ��
C�5 
� ��������� ���� ��� ��������, ���� �� ��� �� �� ��! ������� �
��������	������ ��� ���� ���
�
������!. F����!, �� ����� ��� ��-���, ��
����� �	��� �� ��!��	���� �
�� ���������� ������. ���	�!, �� �����
������ ����� 
� �� ������� � �	������! 
� !�
� �� ������. D����	�! ��.
#
�� 
�� �	� ��� 
��
� ��� ������ � �� ����: „K!�, �
��� �� ������, ��-
�� 
� �� �������.“ +�	���� �� �� �	���!�? $����
�	�! �� �����������, ��
�� ������
� �� ��	�"���� �	���������. �	����! ��� �� ������. +� �	��
������ ������!� �	� ������� �� �	��	����� ������
��: ��	�
� ��������-
�� �� ����!�, ��	�
� ����"�� 
�!�
 �� ����� �� ����������� � �
�� ���-
�� ����� ������ � 
�� ���� – � ���� ��! �� ��	�� ����� – „%� 	�"���� ��
=���������� �����“. ���	�!, �� ���� � ���������� �� �� ���������, ��-
���� ������! ���������. +����� ������ �� ��� ��������� ������
��. +�
� �	���� ������ �����!. 

296



+���"� ���� 
� �� ��� 	������ � ����	���	����, �������� ��� ����	��
������ ������ ���	, ����� $���, �����! �� �����. B����� ����� ����� ����,
��� ��
�	��. +�����! ������������� ������ �� ��������	������� � !���-
������� 	�
���, �������! 
� � ��
������ �� �����; ����	"�! ���� �	����-
�� 	����� 
�� ����������, �	���
�! �� �� 	���� � �� ���	���!��. $�!� ��-
�������� � „<����
� �� &��
���� �� ������� �� ���“, ����� �������� �
����� ������ �����	 � 	���	�	��� �� ������ !�����. 5��! 
���	 ���	�. 

+���
� � �����	�� ��	� �� �	�
����!� 
� ����� ���������-�	�
��
�-
��� �� ���
�������� ������-��!������� 
	�������. � 
�� 
����
� �� ���!
�� ���������� �	����
 �� ���
�������� ������-��!������� 
	�������.
+���
� ��� �	�� �� IV ��	� �������! ���������� ���	�
� �� !����. ����-
��! 
� 
��������� �� 	�����. � ������ �������� �� �	�
��� 
� �� ��
� �
��!����������� ����
	�, � � B���
	��� �� �	������� !���� � 	�����
����
����-��	�����
��� �	�����	 G��
�	 5�����. 5�	�����! �
�� ����, ����
�� �� �	�� ��� � $����	�� – �	�� ��������� �� ���	���	���� � ��������
!���� �� �����
��"� �����	������ ��	��� �� �
�� �	��� ����	���� ���-

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

5��! ����� �	���������� �� �	��� �� �	�
�������� � �� ��������,
������ ��� ������� �
������� �� ����	�, ��� 
� ��� � ��	���. %	�� 1960
��
��� � ��������� ��/� ��"� ���-����� ��!��	���� ��������������

������� � ���������� !���� ����	"��� 	��	��	�
�� �
�����������
���������, �� ���������� !����, ���	���� �� 	�������� �� �
����������-
�� ������, �	�
�� � ���	�"��. @ C�5 ����� ���� ��� �� ��"� �������
��������. & �� �� �����! �� ��	���� ����� �	���� ������ �� �������� !�-
��� �� ������� �� ���
���� $��
���	��. 5������! ����
, ���	��� � 	��-
������� �� ����
� �� $��
���	��. ���� ���������! ���� 
������� 	�����,
�� �������!� 
� �� ����� �� ��� � �� �
�� ��� ���� ������ ������ „����-
������ �������“. +� �	�
�������� �� �� ����	�"�, �� �� ��������� �
�
����������� ���	������ ����
� � ��
!�
�. & �� ����� �	��� ���� ��
��!� ������������ ����
� � �������� �� �	��������� �� ���������� !�-
��� � �� ���-�������� ������������ ����
�, ������� ��	���� ��! ����
�	� �	�����	 $���	�� � ������ ���� C�5. #, ������"� �� �� 	��� 
�
������ ��	����� �� �������� �� ������ �������, ������ ���� �� �� �����,
	������� ��"� ��	�"�� �����, �� ��"� �������� � �	�����! %� ���	�-
��	������ �����	���� ���� �� 
��������� �� 	����� ��! 	������ � ����-
	���	���� �� ��� ��
�� ������, �����	������ �� �	����� $���
�	 ��	-

���� �� $&+, ��-����� �	�����	.

@��� �� �������� �	���/������� ��"� �����, ������ ���"� 
����
������� �� ���������, ����� ��!� 	���	���, �� ��� ���	�� �������� ��
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��� � �� ���� ��	�� ��	�-
��� 
��	� � ����	�� �� �� ��������� � �����.
�� ���!� ������ ��	�� � ���	���!� ���� 
� �� �	������. D� ��!�� ��
� ��-
���� �� ����� ��� ���
����: ������ �� �� ���	���!� ���	������ ������-
���, �	���!� � 	���������!�. 5��"� � ������ �� �������� �� ���� �� �	�
��������. ���� ���� !�	� �� ��
���!� 
� �� ���	���� �� �������� ��	��	�.
+� �����. 5���	�! 
��������� ����� ����! – 5 � 6. %���� �� ��� �������
�� �	����� ��"� ���	��. 

D���	"�! C�5 �	�� 1961 ��
���, � ���� ��	������� 	������ �� �����-
������ 
��
� �	� ��
��� ��-�����. �
������� �� �� �����!� 
� �� ��	��
� ��������, ����� �� �� ����� ���� �	�
��, ������ ����!� 
� �� �	����
�� 	���	�
������ ��
��� ����� �� �����. @ ��������� ������, ����� ��-
��!� 
� �� ������� ����!� �� ��������, �� �����!�, �� �	���� 
� ���
� �
���. F����� ��	��������, ��� ���� �� ��! ��� ������� �� ����� �����-
����. ������ �� �������! 
� �������, �� �� �	� ��
��� 
������ �	�������:
��	���� �	��� �� ����! �� ������� ���� �	��� 
� ����	�� ��
� 
� ���
��
�� 	���	�
������. $�! ���	����, ��� ���"� ����
��. +��	�� ��! 	���	�-

���� � ��������. %������! � B������� ����
, �� ������� ������ ���	�-
��! 
�� 	�������������. 

%���� ������! ����� �� �	�����	 G��
�	 5�����, �� ���� ����	����

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

�������. &� ����!, 	�
������� �� – ��, �� ���� ��"� ��
��. %	����	��-
��! ��!���� ���	�����, ���! �� �� �����	�, ��
�	��! �� � �	�� ������	�
1961-�� �����! �������� �� �	������� !���� � C�5. @������! �� �����
– �� ��	�� ��� 
� �� ��� �	�
 ���
���� �� III–IV ��	�, ���!�� ���� �	�
��
��� 	������ ��� ���	�����. <	����� ��������� �� �� ��
��	���!�, ��!
��	�"�� ���� ������, �
�! �� �	� ��	��� �/�����, �� ��	�� ��� ����! 
�
�� ����. @����� ������ �� 
���!� ���	�������� 
� ��. $�!�� �
�� ��� ��
��������� – ���
�, ������ !�	�. 5��!�� ������ ������	�����, �� 12 ��-
�� �� 
�� ��	������� � ������	�, ����� � ����������, � ��������� !���,
����� ���	��� � ���	��� „<�	������“, � �����	� !����	���� �����, ��
��!� ����� ��	������. D� �������� �	��� 
�	� �����! 
� ���	���� �����
� ����.

E��� ��
��� � �������� � C�5 � �� ������!� ����� ��	�����. �"�!

� ���	��� ���������� ����� � �	�
���� ����! �� 
�	����	��� � ��������
������	� �� !���������� �	�
�	����� (��!� �� �	������� �� ������	���
�� �������� ���� �� �	���	�����������). E���� �	��� �� ��	����! �� ��-
���� ���������� ������, �� ����������� �� ����
�	����, � 
	����� – �
��-����� ����! (�������� ���-�����) – �� ��������� ���� � �	�����
��-
����. F��
�! ��, ������ �� 	����������� �� ��"� �������� ����� �� C�5

298



� ������ �� 
�	����	��� �� !���������� �	�
�	�����. F�������!, �� ��-
��!�� �� ����� �	��� �� ���� 	�����
�� ��
	� ��"� ����
� ��� 3.45. 5
�� ������!. #, ��!�
���� ��"� ����	����. ���
 �
�� ����� ��� ����� "��
�	���� �� ��!��!� �� �����, � � 	���	�!, �� ���������� ������ ���� 
�
�� �������� � C�5. 

$�! ������� 
� �� ��� �� �����	� � $&+. ���� 
���� �� ��� �����	�-
��� �	����� � ������ �� �	������ �����	������� �	�����	 $���
�	
��	
����, ������ ��!������� ������ ���	�
���. +��-���	�
 �� ���! �	�
������"��� 
�	����	 �� 5�������� �� �	������� !���� �	� $&+ ����-
��	�����
��� $��
�� B�	���, ������
����� ���
����. ��� �� !�	���. ��-
���� !�	��� �� ���������!� ���
 ��
	���� �	����������� 	������	 � 
�-
	����	�, ��	����� 	�����. M��! �� �� �����	�, �� ��	������ ���	����, ��
	������	�� ���
� 
���� ��
 ����. &��
������ ����: „M 
� ��
�� ���� �
��
�������� �� �	�����	 G��
�	 5����� ����� ����!“ ���� �	�� ���� �� ��-
�����!� �������. ��	���! ��. �� ������	� 1963 ��
��� �����! ������ ��-
�	�
��� � 5��������. ���� ���	"� �	�
���� �� �	��� � ������� ������-
	���� ���� ��	����� �� ������ ��. D� ���� ������ �� ��
� �����
�	�� ��
&��
������, ����� �� ����� �	��� ���"� ��-"�	��� ������
� �� ����"�-
��� �� ���������� � �� ����	������ �� ������. �� 
�
� ���������� ��
������� 
� ���	���� ����, ����� 
	���
� �� ��!� ����� 
� ���	��.

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

– B����� ���
�" �	�� ��
����� �������� �� ������� �� ���, 	����	�",
��, ��� ���������" � �����	�� � ����� ��
������� �	��, � ��	���� ��	�-
�� ���� ��"���, �	�
����� �� �� ����� 
� ������� 
� �������� ��������-
���� �� �����, �� ���� 
� �� ������ ���� �	���� � ���������� �����. E��-
�� ��	�� ����� 	����	�, �� �	���� 
� ��������� � �������, � – � �	�����-
�� ��������. %� ����� �	��� $����	�� �� �� ������� ����	��� ��� D���-

�, �� ������� ��� ��� ��"�. E��� ��� ���� �	�� ���������� � ���-
��-
	��� �������� �� ��������� ��/�, ���
 ���� ���! 
� ���������� � ����-
	����� ��������, � ������, � ���������. ���� �������� �� ���������� ��
�� D���
, � � �����
�� �	��� – �	��������� ������, 
�������� ������� 
�
��"�. ���� ��� �� ��� � ����	"��� ���������. 

&� ��� �������� ����������� �� �� !���� � ��� ����	��� 
���� 
����
��� �� ����� ���	������ ����� �	������ – ���������� !���� � ���������-
�� �����	�������. �	�
�� � ��� ����� 
� ������� ����� � ���	���� ��� ���-
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����������� �����. E��� 
� ����, �� 	�
��� ��
��� 	�����
����� �� ���
����	���	�� ���������� �� �����"� �� �
�� �� ��
�	����� �� ����� � ��-
������ �� �����
������� �� �����	����� ��	��� �� ������������� � �����
����� ��	�������� ���� �� �	��������� ���
������. +������!�� � 
��	�-
�� �� ���� �	������� !����, ����� ���� ���
���!��, � �� �����!�� – � ��-
���!�� � 
	����� – ��� �� �����
��� �� � ������� �� ���	���������
�����	�������. %��	���!�� 	�
 ���	�"�� � �	���� ������ ������
�, ����
����	�!�� ��!���� �	���� � ��	�� ���������. @ 	�
��� ������ ��!�� ��-
�� ���� ��	������	� �� ������������ ������ �	������ – ���
 ��"� ���-
��
����� ���	����� ��!� ����	���� � 	�"���; ����� ������ �� �� ������-
�� � ��!. ���� � ������� � � 
��	�, � ���. <��� ���� ���	
� ����	���� �	��-
�������� �� 	������ �� ����� ������� – �	�����	�, 
������ � ���	�
����.

B�� 1970-� �� �����!� �	�
������� �� �����
������ �� ��������� ��
�	������ �����
�����, ����� 
�������� ��
������, ����"� ������� ��-
����. %��������!, �� � 	�
�� 
� ������� � ���� 
� �	���, 
�	� �� �� ���-
	� ����	���� – 
� ��
� ��� ����, ����� ��� ���������, �� ���
� � ����
�,
�� �� ������ �� ������� !���
� !�	�. 5 �������� �� �	�����	�! ���
�	�����
������. $�"� �	��� �� ����	������ !�������, ����� ������"�
�� �	�
�� �������� ����, ���	�������� ���"� ���
 �� !�������, ���
�
�� ������������ �����������. $�	�� �� ��	���! � 
���� �	������ ������-
��� �� ��"��� ����
�, ���������� �� „�	����!����“ – ������	�, ��
���

��/��	�! � �	������ 	��	������, ���	���� � !���������� ���� �� ��	-
���� �����	���� ���������	�. D������!�� 
� ������������ ��	����� ��-
����� �	�
����. @�����
����� �� �����!� �	�
������� �� 	����� � �����-
��� �� �����������, � �� ��"� 
�����
� ���	���� � �	��	�������� � �	��-
������� ���
������ �	�� �	������ � ��
����� �� �����	���, ����� ��
����	�����!�. ���� �� ������. D��
�� � �������� �	�����	 %���	���� �
�	�����	 �"��� � ��"��� ���	�
���� �� �������!�� ��� ��-��	�����
��
���. @ �	�� �� �	������, ���� 
� ����, �� ��� ��������� ������ ��!�
���	����� ����� �	�����. ������ �� 
� ����, �� $����	�� �	�� ���� 	�-
������� �� 
�������� �� ������� ���������� �	����� ����� 
� ��������
������������� �� ������� �� �5@. ��	���!�� �� � ���� 
��	�, �� ���
1975–1976 ��
��� ���!�� ��!�������, ����� �� ������!� �� ������ ����-
������� �	���"������ �� ���, �� A<, �� G�!��. %	�� 1974 ��
��� ��
���� ������!�� � <����	����� ���	�
� �� ��!���� � �������� %���	����
� �"���. +���� �� ���� ��!������� ���!� 
���� �����, ������ ��!�
����� ��������� (���� ��!��������� �� �����������, ���	���	), ����� �
���� 	������. ���� ��� �����, 
�
�!�� �������� ������������ ������ �
����, ����� ��!� ����� 
� �� 	������� � �������. +� ���������� �� ���
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���������� 
� �� 	����
�, ����� ��� �� ���� ���. ���
 ���� �����������
����
�� � ������. <��
�!� 
	��� �	�����. 

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

– 5��! ����/�������� ������ �� 24 ��
��� 
� ����� ��������, �� 26 �
�������� ���
�! � &��
������, � �� 27 �������! 
� ���� ������ �� �����-
�� ����
� �� �	��������� !���� � C��������� �������� �� ���������
�����	�����. %	���
���! 24 ��
���, �� ����� ������ �����! �	�����	,
������ �� �����! �����
��. $�! ������� ��� �	�� 1968 ��
��� ���
�� �
�	�����	 �	������ �
�� 
���� ��	������� � 
���	 ������� �� �������
����
� �� �	��������� !����. ������!�� �� 
� ���	���� ������ ����	�-
��	�� � C��������� �������� �� ��������� �����	�����, 
���!�� �	�
�
�� ���. $�! �����	�� �	�� �������� ������ �	�
 ���
������ ���� �
�� ��
���-
��	��� �	���
������� �� =��������. ���� �����
�� �� �� !�	��� ��-
����. D�
 ��	�� �� �� ������ �����	� �� �	�����	 �� ������ 
���������.
5�	���! ���	�������� �� � ��
�
�! �������. E���� ��
��� ��-����� ��-
������ �����	��������, ������! �������� �	������� �� ��������� ���-
��	�����. +� �������!, ��	����� ��������, �	���
�������. 

– + !������� 
�������� 
��	������? /	!� ����� ����
��, 	 ����-
�	�� 0 ���� !��	�	 �� ��	�	 �� �	��� � ����	
���	�� ��.

– B���� � �	�������? &�� ����� ���� 
� 	����� � ���� � ��������-
�����, ���� ����� � ���, ������ � ���	�� �� �������. ���� 24 ���� ��
�	���, �� 24 ����, �� 7 
�� � ��
������ ��� ���� 
� ���	"� �����. A���-
���� 
���	�����? &��, �	���� ���-���	�
, 	�������� ��������� � 
�
���
���	�������, 
� ���" ����� 
� �� ���	��" ���� �����. ���� � ����������
� ������� 
� 	���������	�" ���	������� � 
� ������", ���	�� ����, ���
����	� 
	��� �	������. &� �����! 
� �� ��������� � �������� 
���	��-
��� �	�� 1976–1978 ��
���, ������ �	�
 ��� �������� �	���	�� �� 
��-
��	����� 
���	����� �� ���
���� ������ C	�����, �� ���
���� E���-
������ – �������� ������ ��	!���. @ �	�� �� �	������ ��������!, �� ��-
�� ��� ���������, ���! 
��	� �	������� � ���
��� ��������, ���! ��-
���	���� � �����. D���� 	�"�!, �� �� ����� 
� �� �����. %����	�! ����

���	����� ����� 5 ��
���, � � ������! ���������� �� 2–3 ������, � �� –
� K���� ��	�, �	�
 ������� � ��������. D�����! � �	�� 1982 ��
��� ���
�������� �	������. D� �	�����	���, �����, �� ���!. %��������� �� �	��-
��
��"� ���, ��� ���� 
� ��� �	���� � �	� ��������� �� �� ����� �����
� �������� 
� �� �� ���������.

������ ���"� 	�"���� �� +������ ����� 
� �� ����� �����	� �� �	�-
����	, � �� ���! ����� �����	�������� ���� ���� �	���
������, ���!
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�������, �	�
��� � ���. +�, ������ �	������ 
� �� ����� �� �����������
����� 
��������, �
�� �� ��"��� 	�����
����� ������� 
� ��
��"� !�-
	����	�������� ��. D����� � ��� �� ��"���, �� ��� ��� �������. +� ���
��� 
�	������ �� ���� !�	� ������: ��
� ��"�, �� � ��� ��������? G���-
��� ������	�: ��� ��� �� �� � ������� ��� � ����	������, ������ � ���
�-

������� �� ���
���� � C�5 �	�� 1955 ������. %	���	���� !�	��� �� 	��-
�� �������, ��������� ������	 – ����������� �� K!������ � 	��	���	�-
�� ��� 
������� ����. 5 �
�� ������ �������� �� �������� 
� ��
��"�. 

– �	 ��!� 
� �������� 	
�� 
��!� ������ �� ��"��� 
	����� � ���-
�	
���	 15-��� !�
��� – ������	 � ���	�������, � ����� ��	 ���	��	�.

– +� ��! �����, �� ���� �� �	���� ���������. $�!� �	������� �����-
�� � 
�������, ��	�"����� �������� ������. ������ �� ����������. 5��-
"� ������� ������, � ����� ����	���
�������� ��	��� !�	��� �� ������-
	� 
� �� ��	� �	��� ���. ���� � ���, ����� ��� ����� �� � �	�
���������.
N� ������� �������� �� � ���	��� „B����������� ��!�����“. �� ��"�
��"����� 
����; � �������� „����������� 
���“ ������ �������������
������ �� �	��� ��!������ ������	� �� B���������� ����
, �����, ��
���
��, ���� �������	����� � 	�������������, ��������� �� ���� � ��	� �
������� ���� �� ����
� � �� 
�	������. ���	�!, �� ���� �� !�	���, � ��-
��� �	�
� 7–8 ��
��� ��! ���
	���� ��"��� ���������� ��!�������, ���-
������ $72–11. %������! �� ���� ������ � 	�������� !�	�, �������� ��-
��	���� ���� � ��	�	!���� �� 	������� 
� ������	-!����. 5��"� �
��-

�� ��
���, � ����� ����������� �	���"������ �� �������� ��� ��������
������ ���	���. �� ��!� 	�"��� �	������ � ���� ��!�������, ����� ��!�
���	����� � �������� �	����. B����� �	�����! „�������“, ��! ���	����.
B���! �� �� ������, ���	���! ������ �������� �� ����������� ����
� �
��	�����, � ����� ��!� ���
	��� ��!���� ���	���, ���	�! ������� 
���-
�����. F�������!, �� ���� !�	� ����� ������� ����, �� ����������� �
����, �� 	���	�!, �� ��������������� ���� �� 'B � 	�"��� 
� �� ������
��� ���� ������. +�����! ����������� ������� �� ����� 20 ��	�����, �
����� ������ 
�������� ��!� �������	���; ���-������� �, �� �� 18 �� ��!
�����"� ��������, �� ���� �	������� 
�����, � � �	��
����� �	����� ��
���	��� � � �����	�� ������� �� �������. ���� 6 
�"�, ����� ��!� �����-
"��� �� 4 ��
��� �����	 � ����������� �� ������ ���������, ��!� ��-
����� ��	��
���. %	���	�	�� �� ������� � 
�������. @ ���� �	��� ��
�� ������ ����� 40 ���� 
� ������ ���
�������� ��	�������, �� 
� 
����
��������� � ���������. +����
�! �� �� ���
��, ���	����� � ���������.
$�!� �� �����
�	��, ���
������ 
�	����	 �� ����
� 
�	� 
��
� �������-
�� 
� �� ����, �� �������� � �� �� ��	����, �� ���"��� ������ �� �������,
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�� �� �	�� ��� �� ����� � !�	��� �� �� ���
����� ����� ����, ��������-
������ �� � ��
�	�����. 

<	�� ������ �� ������� – �� ������� ������� ���	��������. %	��
1983 ��
��� 	���	�!, �� "�	��� ��

�	������ �� 	�
��� ��
�� 
������
�� 
�	������ ����	����� �	���	�� %��–1300 (����� �������� �	�������-
��	�� �	�
���� – 1300 ��
��� $����	��) � �����/��� �	���������� ���
!�	���, ����� �� 	��. ���� �� ����� !�������� ��������������� � �����
����; �	���	����� ��
�	��!� ������ ���������� �	�����, ����� � ����-
���� �� �	�������� �� ��� �������� �	������	�� �����, �� ������
�����
���������� ������� ���	�. ���	 � ������� ��!��	��� ����
 �� �������,
����� �� 	������	�"� ���� �������� �� $����	�� � � ��
��� +�������
���	�
� �� ����. C���
� !�	� ��!� �	����� ����. $�	���� �	�
���� ���-
�� ��
��� � ���	��, ������ ��
�!, �� ���� ����, ����	 ����	�����	��,
�	�
������ 
� �� �	�
���, �� ������ 
� ����"� �	�� 1990 ��
��� � „<�-
��“ � „<����	����“ ������������� ������, �� 
� �	�
��	�
� ����������.
%����
��!� �	�
�� �������� �	���/����� � ����	� �� „����	��������“,
����� ����� �	�
�������� �� �������������� ��	���. %���� �� �����, ��
����� ��������	��� ������ ���� 
����� 
� �	���� �� ��������� �� �� ��-
��	 ��� @�	��. ���� ��� �����, ��
�	��� �� � ��	�������� ������������,
� ��� ������ ���������� �������. ������, �� ����� �� ���� ���� 
� ��
���
� ������ �	����������� ����	��, �� �	���� 
� �� �������� �� ��	�� �
���	�������� � �	�
������� � ����������. �� �� �� ��	��
�� ������ �
������ � �	���� ��������� 
� ��
�� ���� � �	����
����. 

– #���� �� ��	���	����� �� �� �������� �� ��
� ���������,
���
�� �� ��"��? #���� �� ����
��	?

– %�������� ���
� 	������� �� ���
� ���������, ��� ���� ���������
��� � � �����	�����, � � ���	�
��������. �	��������� ��
���� � ���	�-
���� – �	�
����	��������� � ����
����	��������� ���������, �	�����-
	��� ��� �����
���� �� ������	������ �	������ �� !������, �� ���	��-
���� ��-
��	� ������
��� � ���	���	� � � ����	�������� �������, ����
��-������ ����������. 5��� "�	��� ����������� �� �����	����� �� ���-
	���	� � !������� �� ��!���� �����
�����. �����, ������	���� ��-
��	�
������� �� 	�����. #
�������� ���"�������� �, �� � 	�
 ������ �����	�-
���� ���
������ ���� � 
������: ���, ���	��� ��������� �� �������� ���
�� ����
����	��������. F��, �������� � ��-�������� ���, ��������� �
$����	��. ���� � �	���	��� � �	�� ��
���� �� ��"��� �����, ������� ��
&��
������, ����� 	������ �� D���
. �� �� 	������� �� �����
���������
���, ���/������� �� ������ �� ��
������� � �� ������. %	����, �� ���-
���� ����"���� �����	 � 	�"���� �� ��"��� ��-��	���� 	��������, � 	�-
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������ �	�
� � ��������� �� 	����� � ����������� ��. ���������� �� ��-
���
����������� �� 
������ ���-
��	� �� ���������� � ������� �������-
��� �� ���
���	�
���� ��	��� � �� ��	������� �� �������� ��������.
%� �	����� � 
��"�� �	��� �������
� �� ����� �� �� ������� �
��������
�� ���
���	�
�� ����. +� ���� 
� �	�������� 	��������, ����������� �
��������, ����� �� ���
�� ����, �� �� 	���	�	�� �� ���������� ������ ��-
����� � �	��������� �� ������� ������� �������. @ ���� ������ �� �� ��-
�� 
� �
��	� �����, �� � ��"�� +��������� ���
 �� ������ �����
�����
�� �	������ �� ������!� 
�� �����	�� – �
�� ����������, � ����� �����

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

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

– &�� !��	��� 	��	���������� �����
 ��	!� �����	����� �����, �	�-
��	�� �� 40-�� ��
��� �� ������� ��� ��� ��"� �	��� (� �� �� ������ �
�� �	�
�"�� ��	��
�), �� ��������� ������	����, �� ������� � $����	��
������ �� �� � 	�
���� �� 
��	� ������� � �������	���. 5 &��
������, �
�����	��������, � ����� �� 	������� ���-�������� �����	��� �����, ��-
���� �� ��	�
��� �� ����� �������� ��
�����. ���� ���
����� �� �	��
�����
 �� �	��
����� 
�����
� �	�� 60-��–70-�� ��
���, ������ �� ���
�-
��� ��������� ������ ���������, ��������� �� �	��� �� �����	��������
� ������� ����� ������ ���������, ���
���� �� ��������� �����	��� "��-
�� ��� �������� �	�������. +�, �� ���������, � ���� 	������� �� � ���-
��	��� � 
��������� �	�
����. D� ����� � ��� �� �� ������"� ������� �

	����� ��	��� �� �5@. &��	���	���� ����, ���-������� ������� �� ���-
��
��������� 	�����, �	�
������"� 
� ��������. ����	� ��, ����� ��"�,
�� ��"��� �����, ���
 ���� �	��
��� ����� �
����������� ��
	����, ��-
���� � �� ���
���	�
��� �	��� ������ � �	�	�
�-��������������� ���-
��, ��
��� �� �������� �������� ����!�, ����/���� �� ���. 

%������������ �	����� � �	�� �� 80-�� ��
��� ����	�!� &��
������
���� �	��������� ������ �	��������� � ��
 14 000 ���������, � �����
100 ��������� � ����	���� ����	���	��, ��	������� � � 
�������, �����
�� ��!� ( �	�����, ������ � ��	�
��������, �� 	����� � �� �	��������.
5���	����� ���
 1990-� ������ 	�����
���� ���"� 
� �	��
������ ���-
�/������� ���	�
�����, ��� ���� �	����"� 
� �	������� ����������� ��
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������� � &��
������; �	������� ������� �	�� �����; 
� 	��	������	��
������ 
������ �� ������	���� 
����	������ �	������; 
� �� ������ 
�
������� ��
��	������� �� �������� 
������ � ��������� �� ��� ������
���	�
������ �� �������	���. ���
 �	�������� �� D����� �� $����	���-
�� ���
���� �� ������� �	�� ������	� 1991 ��
��� ��� � �������� ��
1992-	� $&+ �	������	� ������� � ����/������� ������	�� 	���	��.
%	� ���� �� ������ �� 	���������� �� ������� �	�
, �� ��!���� �	�
�	���
� �	������ �� ��������	�������� �� �������������� �� ������� ��	����-
	� ��!� �	�������� ���
� 500 � 600 ����� ����� �� &��
������, ���� �
�� ���"��� �������. �����, ���� 	���	�� �������� ��"� � ����������
������ �� ���� ���	�"�� 	����� �� &��
������, �� � �� ������� �� ���-
��	�������� � ��	�����. ����� ���� ������ ����� ����� ��!� �����
���,
�
��	����� � �	���	����	��� �	�� ��������� ���������� �� ����� ��
����	����� � ���-��	������� ������ �	��������� � �������, � �����
&��
������ �	�
������� ��	���	�. ���� �� 	���	���� �� &��
������ ��-
"� 
��������� ����	���, ������� � 
� ��"� �	�
��. ���������� �� ���

���
�!� 
� ���������� ���	������, ����� !�	��� ��	���� �����������,
�� �� �� � ����, ����� �. � ��
 6 500 
�"� �� ���	���� �������� �� &��
�-
�����; ����������� ������!� � ����� 30 �	������; 
�����	�!� �� � �� ��-
�������	�!� ��
����� �� �������� �����
����� �� ��
���� ���	�������.
%�	��
�� �� ���� ���������, �� ��
	������� 
������� �	�� ����� 
�
1996 ��
���. 

+������� ������� �� 
��	� ��������� � ���� �	���� � � ����� ������
���"� �	������ �������, �� ������������� ���� �� ��	����� ����� �� ��
���������. 5 ������
�����, ������ ������� 
� �� ����	� �� 	���	��	���
�� &��
������ ����� ��
 ������� �� ������ ���
����� �� 	���	�� ���
������, ��"��� ������ ��!� ��
�������� � 
�	� ���������� ����	�����,
���	��� ��	����� ����� �� ����	"����� 	�����. %	� ���� ����	"��� ��
��������� ���������� � ��������� ��� �������� ���-������ ������. ��-
�� � �
�� �� ��������� ����
�, ����� ���	���!�� ��� 1997–1998 ��
���.
+� ���� ��� �����, ���� �	����� �� ��	���!� ������	�����. %���������-
��, � ����� �� ������� �������� 
������, ������	���� �������!� 
� 	��-
���, ���	��� ���	��������, � 50 �� ��� �� ������� �������� �	�
����� ��
&��
������. D� ���� �������, 	����	� ��, ��	�� 	���������� �� ���
�-
��	�
�� ������ ���	�
��������; �	��� �� �������� 
�����	� � �������
�� 1990-� 
� 1999 ��
��� ��	����� ����� 10 ����. E�����	���� �� �����-
��!� �	�
������, ����� �� ��������� �� ������ 
�����	� � ����� �
����-
���� ��
!	����� �������� 
������ �� &��
������. D����� �� � 
� 
���
�������� �/
��� ���� �� �������, ���� � �� ��	���� � ����, �� �� � ��
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�����
�����, �� 	������ �� ���"��� �������, �����, ����	 � � ��
����-
����� 	����	, �������!� 
� ��������� �����
�� �� ������ 
������. +�
���!� 
� 	����� � 
�����	��� � ��	�� � �������, ������ �� ������
����-
����� �� � ���"��� �������. %	� ��� �	��� �� �������, ������	��� �
�	���
����� � �����	��������, ��	����� 
� 700–800 
�"�. <���������-
��, ����	"���� 
��������� �� 	����� � $&+, ��
�"�� �� ���� �����
1000. @��	��� �	�	���������� �� ��
��	���������, ������ �� 
� ��
������, ��������� �� ��
���
���, �������� � ��	����. ���� ���� ������

� ������� ��
 20 ������� ���� ��
�"�� �	�� ���
���	�
���� ������
���	�
�������� � 	����� � ��	�� � ������� � � ��	�����, ����� �	�
����-
���� ����� 30 �� ��� �� �/
������� �����
��. & �� � ���	
� ����� ����-
����� �� ������� �� ��	���, ����� �� ����	� � �	���. 

– ������, ����
���� �����	� ������ �� +��
	����� �� ������ ��-
�	
 ��� ���	�� ������� �������	 � �������� �� 2�����
������ ��
��������	 �� ��"��� ����������.

– E��� �� �������� �� �� ������� �� �������, ���
 ���� �� ����	�� ��
�	��� ���
��. ���� ��	����� ���� ��������, �� ��� ��-����� ��
������.
� ����� ���
�� ��
���������, ���!������������ ������� � �����
����-
�� �� ����	������ � ������� �� ���������� ��	������. D����� &��
����-
�� �	�� ���� ��
��� �� ��	� � ����� ������ �� ������ ���������. 5��!��
� ���
��� ���� ��� ��	�� � ���, ����� � ���!���������� �� ��	��� ��� ��
!�	���. +� ���� �	���, � ����� �� ��	�!�� �� ���������, ���	�
 ��� � ��-
������; ���� �� ��	�� �� 	�������. 5 � ���������� �� ��"��� ��������
���������� �� �����
������� � �� 	������� �� $&+ 
��� �� 	����	� ��-

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

��� �	���� � ���� 
�	����. 

– 3	��	�	 �� �� ������� �� 4�!������� ���
	��� �� ������	, ��-
����	�, ����� 	 ���	����	� ���	���� ��� ������	�������, � ���� 	 �

��!�
	?

– D� ���������, �	�
���� �	��
, � ����� �� 
����� &��
������ � �� � 
�-
�������� 
���� ��	��
, � ������ ������ ������ ��������� �� 
� ������,
������� �� 	�������, ����� �� ���� 
� �� �������� � ����	��� ��
���. +��
�	���� 
� �� ��	���� � �����	�� 
������, ���
�������� ��� ������ !�	���,
����� ���!� ������ ��������� 
� ��
�� 
������ 
�������	��� � 
���	���-
��	��� �� ������� ������� �� ��"�� �����, 
� ��	��� ��� ������ �����-
�	����� �� �������� ������� �������, � ����� �� ����	�� �	���	�� F���	-
����� ��� G�"���� ���
����. �� �� ���������� �����	��� �� ��!���� ����-
���� � �	����������, ��� ����
 ����� ����� �� ������, � ����� ������ �� ���-
����, � ��������� �� � ��	��������� �� ���-������� ���	��� �� 	���������. 
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$��������� �� ����	������ �� ���������� �� �������� ��	�
���, �����
�� �������� �������� ����� �� �������, ��-����� �� �� �	������ ��� 	��-
������� �� ��!���������, �� �����������. ���, ��
��� ������� � � �	��-
���, � ����������� ���	�
��. ���� � �
�� ���������� ������
�������.

– 6���	 �� ���� ���	���	������ 
� ��
	 ��-��������� ���	
��	-
�� �� 
	������� �� ������
	���� �� ��� ����������.

– ���� � �����, �� � 
�������� ���	��. D� ���������, ����� �����
���
�� �������� ������ (���� 
� �� ��������� � ������ �������� � 
� �� ��-
����� ������ 
����
� – ��	����� ��������� �� ����� 
���	 ����) �����-

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

��������� 
� �� ������" �	�
 ���������� ������ �������. +� ������,
���, ������� ����	� 
��������� ��	�� – 
� ������" ����� �� ���	���� �
����� ����	����� ������� � �	�
��. � ���� �� ��	��; ����� ���	�
��,
������������ �� 	������� �� ����� �� &��
������ ���� 
������� 
� 400
��
�"�� ���� � ��	��
����� �����. ���� � ���	������ ������ ���������
�	�
�. 5 ��� �������������� ���	
�, �� ����	������� �� 
������. D����
�� ���� ��
���� �� ��	�"�� �����, �� ����� � � ��������� 
� �	�
�
������.

5�� � 
	��� ��	���. +���!�
��� � ��"��� �����, ��
���� 
� �	����-
��� ����	�� ��� ������������ �� �����	����� �����. D� ���������, ����
�	��� ��� �� � 
�"��, ��	�
� ����, �� ����������� �� ������� �� �� ���-
��
����� ����	����, �� �	���� �� ����� �����������. & ��	�
� �������-
����� �� !�	����	 ������������� ��������� �� ���������� ��-������ �
��"��� �	���. ���� � ��������: �� ����� �	������� � ������	���	���� ��
������� – ������ �� ����� ����� �� ������������ 
��� – � 	�"�� �	��
�	�������� �� ��	�������, ��������� �� � �	�������� �� �������. @ 	�-
������ �� ���� ����������	��� �	������ �������� 
������ ����	� ����
��� 
� ����������. F ��� ������ �	������ �� � 	���	���	�����, �����
�	���� ��	�������, ����� �� ��������� � ����. @ 	������ �� �
�� 
�	��-
�� �� � ��
���������. H�	�������� � ���� ������������ �� � � ���������

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

– *��� ��� ������ �����	��� ���� �� ������� � ������ �� !����
����	�� �� ���	�	��	�� �	 �����"�� 
��� ��	
�� ����������	?

– D� ������ ���������, ���� � ��	�� �� ������ �	���, � ����� �� ����-
	� �� ���� �����������, �� � ��"��� ��������. ���� �� ���� �� ��
	���-
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������ ������� ��� ��	��������, �
�� �� ���� 
� �� ������� � ������	-
���� �� �������. ������	�� �� ���� 
� ��
� �	�
������ �����	���. +�
��	�� �����, ����������� ������� 
������� ������ �� ����������� � ��-
������� ����
 �, �� �� ������� �� ��������� �	����� 	���������� � 
��-
���� 
� ��	��������. ���� � ��
��������, ��� ���� �����	����� 
�	����,
������� �� � ���
���, � ��

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

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

– ���� ������� � �������� �� ���� �� „����������“ �� �������� � ��-
����� ���
� !�	� � �������. @ �����
�� �	��� ������������ �� $����-
	�� �� 	�������� ��	��� ������� 
� ����� �� ���
 ����	"���� �� ���"���
��	��������, � �	�
� �������� ���������. ���� �� ���������� ��������

���, �	������ ������ ���	����� � ������������� ��������, ��������� 
�
���
��� 
�	����� � 	�������� ��	���. ���� �� „����������“ ����� �� ���
��-	���� ���	���. $	��� �� 
����	�������� �����, ���	���� � �
�� ��
�-
��������� � ������� ������
��, � ����� ��-����� ��������� ���������-
���� �� !�������	����� ����� 
� ��������. ��������� � &��
������ ���-
�� ����� 5–6 !�������	���, ����� �� ��
�� �� �
�� 
����	���, ������ ��
�	������ 
� ��
� ����� ��	������. �����, ������������� �� �������, ��-
��� ���� �	��� 
� �������� 
����	����, �� ��������� � ����/�������
����� ������. �� 
	��� ��	���, ��	������ �� 
����	������ ����� � ����-
����. ������ �� ������� �� 
����	����, ����� �� �� 
��� ����� ��
���, 
�
�� �� ������� ������ � ��	�
����� ������������, �� ���
 ���� ���� �� ��-
�� ����� �� �	�!��	��� ���, ��
��� ��� ������ �������� ������ ��������
���
�
���. 5 �� �	����� ��� ��������� ������ �����. +� ����	���� ��
���
��� !�	� ��� 
����	����	��� � �������, ������ ��� ����� 
	���
	��������� �� �����	�. %�	��, ����	���� � ���������� ���
��� ���
�������, ��
��� ��������� �� �	����� �� ����� �� ���	������; ���
 ����
����
������, �� �� 
� �� �����	�" ���������, �	���� 
� ��	��" �	���-
����� 
	���
� – � ��������� 
���, ��	�������, � ����
��	����� 
����-
���. +� ����� ��� �������� ��� �������, ��� �� ����� �� 
����	����	� �
$&+. & ������ ������" 
���	����� ��� ��
����� ��������� �� &��
�-
�����, ��������" 
�������, ����� � ���	���
�� � ���������� � �	�����
�� �� ����	��� �	��������� �������
� �� �����. %���������� � $&+,
���
��� ����� �� ����� ���� ���� ��������, � ���� �� ���������� ������
�������. �� ���� �	�������� 
	��� �	���, ����� �� �� ��	������ � ��	�:
�������� ��������� ������� � ����� �� ����� ����, ���������, ���������
�� �������� ����, �����	����� �� �������� ���� �� ������ �����
����� �
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�	���� ��� ����� ����"����. #
�� ����������, ���� ����� ��� ��
� 
�
�� �	���� � 
� ������� ���� �����.

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

– +� ��! ����� 
� 
�����	�� �
�� ��	�
����� !���, ��� ����� ��� ��
�	�
�	��� 
���� �	��� � 
� ����: ���� � !����� �� ��� �����. 5��� ��-
��	��� ��� ����� ����, 
��� ������, �� �������� ��� ����� 	������ �
������ �	���	�����. +��	�������� ����, ���� � ��������� ���
� � ���.
@���� ��
��� �	�� �������	� �� �� ���� ����� 
� �� ����� � �������� ��-
���� �� �
�� ��
���, 
� ����� � ����� �����	�����. 5���	����� �� ���
����, ����� ����� ���	�������� ����� � �����	� ����� ��� �	��������-
��� ����	��, �� ���	
� "�	��� � � ���� ����"���� �	�
������� 
� ��
�
���������, ���������� �� ����������, ����������, ����	����, �	!�������-
��, ���	��������. @����� ���� 
������ �� �	������ � �� ����	���� ��
���-
��	�� �����. ���� �� �
�� ���� ����	�� 	�������, 
	����� ���� –
����	���, �	����� ��	�� ������������, �����	���� �	��� ����	����
������ �� ��	�����. �������� 
� "���	��. %������� ���	� �� �����, ��-
	�
�� 	������, ������, �� �� �������� �� ����� ���. ���� �� ��� ���� ���-
�� �
�� 	������ �����.

– #�� �� ������	? '����	 �� ���	"	�������?
– ������ 
� ������� �� ���-�	��������� ����� – 
����� �� "��� ��

������� �	�
, �� ���������� ��-������ 
� �	�	�
���. @�
���, �	�	�
��-
�� ���!�� �� ��
��� �� �	������ ���� ������. E���� ������ 
� ������,
������ �� �����. ������ 
� ����/
���� ��
��
��� �����. ������ 
�
����"������, �� �� ��! �����, �� ��� ����"��������. %�-���	� ��� ��-
��	�����. @��!�������� �� �� ��
����� �� �	�	�
��� � ������� �����, ��
��������� ����/������� ����� �� ��
��������� �� �/����������� �� �
���
��� �� �	�����, ������� ��� �������� � ����	������� �� ����� ��-

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

��������� �	� 
��� ���������
������ �� 2005 �.
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����������	
– ��� � ���-��	
�� �
 ���	
 ������?
– ����� ������� �	�
�� �	�� 
���� �	���� ������ – �	������� ��

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

���
�: ��	�� ��
����� 



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

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

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

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

� �	���� ��
��
�?

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

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

'���, ����� �� �	�!
 ���, ����
, �� ����� �� 
���� �	�������-
�� 
� � �� �� ��!�, �� ����� � ��� ��� ���!, ��������� ��� �� 
����
„�“. (��� 
� � ����� � 
����, �	�� 
� � �� 
�	�, �� �	��� ��
 ����
�)��� � %������. &���, � 	���� �� 
���� �� �������� ���, ��

�� � ��, �� ��
 �
� �*��
 �	��
��. +���� ������ ����������,
����� ������ 
� ���� �� ��!� � ��� �������� �� �	� � ��
�����. 

$	�� � ��� ���	��� ���� � �	��� 
�. +�	����� ����� ������
������ ���	�, �� ��-����
 �	������ �	������ � ��������. /!� �-
�� ������ � ��
����� ������ � 
����� ����	 � „��������“ –
"�	����!�, � ������� �	��2�	 ���� 4����. ��	�� � � 
�������
�������� ����	. "�� ���� �� 18-� 
� ��������. ���� �� ���	-
��� ������ � 
�� ���	�
 � �������
 �	���������, � �� �� �	�
�-
	��
 ��� ������� � �������. "����, � �

 ���	��� ��� ��� �����
���������. 

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

– ���	��� �� ���	��� ���� � �	��� 
�, ����
� 
� �*��� ���� ��	-
��������. �
���, �� �� !� 
� ��� ���
������ � �� ������ �� ��-
	�, �� ������� �	����
�. 5�� ��	��� ���� ��������� �	������, ���-
	�� ����� ��-���	��� �
�� � ��	�������� ������ �� %���������-
����� %�������. �
���, �� 
�� � �� ��	��, �!��� ���� �
� � ����-
	��	�� �����. � ��� ���	����� 	���� � ���������
 ����	�� %�-
�������. "�� ���� ���	��� � ��� ���� ���, ����� ��� �!� �	�� ��
��
�������� ��. 5�� �	��� � � "�	����, � � ��%��. 
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5�� ����
 �����	 – ������ #���� � 
���� ���� � ����
 
����-
�� � „7�����“ � ����. 4���� �	������� ���������, �� ��
 �	��� � �
��%������ �����	�����, � ��� ��������	�������, ��� �� "�	���� �
���!����, �� �� ����� � ��
�������� ��. 4��, �� ��
 �	��� �
� �
��%�� � ������ � �������. 9���	 ��, ����� ��� ����� � �� ���
������ "�	����, �!��� � ��-����� �� /
�	��. 

– !�"� #��
 ���� ���
�� 
��?
– "�� � �����, ������ 
���� ������ ���
��� � ��	�� � �����

�	��. � ���� ����� �� �
� ���	����, �� � �����, � ������ �	��� �
�� ���	��. $��, 
�����, �����
� � ���	��
�. "��� ����� ��
��� #���� ����� �� 	�������, �� ������� – 7��� ����� � (
�� '�-

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

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

��
���, ��
 �����������, ��
 ��-�	������ � ���������. ����
� �
����
 ���	� ��	! ����
� � ����
 ������, ������ ���� #���� � ����-
� �����. ' ����
 ����
�, ������ ���� #����. � ���� �� ������
�
��� ������ �������, ������ � � �� �
�	�
�, � ����
 ��� ��� – �
�	�
�	. "�� � ���������, ����� ��� ��
���	�
�, ��� � ���!
�.
4���� ������ ����
��� �������� � ��, �����
�, �� ����, ����� �
�
�������� �� ���, �� ������� � �	���!������
� � �����.

– ��� �����
����� 	��� „���-��%	���“ 
��
���
� � %
���� �
?
– <	������� � ��%�� � �	� �	�� 1972 ����� � ���� ��	��� ���

�� �	�%, ��
� ��	� � ��%	. $� ���� ��!� – �� ���� � ��%�������
�����	�����, ���� ���� !� ���, �� ������ ���� �	�, ���� ������ �
����. ��!��� �� �����	� � �	�� 1978-, ����� � �	� � /�	�� ������
�� ��� � ������ ��!��� ������� � ���
����� �������������. &���
�
� ����: �� �	��� � ������ � � �����! 

� � ��� ����� ���� �� ����, �� ������� !� 
� ������� ��������.
� ��%�� – ����� „4	������“,  � "�	��� – � ���� �� ���� � �����
� �����.

– ��	 ����� �� ����
��� „� &������“ �� „������
	�“?
– &���� „'�	�����“ – �	�����, ������ ������ 
�������� ��������

� ��%��. � � ��� ��� ������, � <�	�� ����. (�� ����
�	���� ����	,
����� � 4����, ����������� � ���� �� ����� �	���� ���� ����
�.
$� �� �	������ �� �� ����	������ ������, ����	������ �� ��!�
�	���, ����� ��!� ���� 
���� ��	����� ��� � ����� %�	
�	��: �	�-
������ ��	�� „17 
�� �� �	�����“, ����� � �� ���� �	����. � � ��-



�� 4����� ����	 � ���� � ���� ���
� 
��� � ��	��. "� �����
��� ����	�� – ����� ����� ������� �	����� 
������ �� %��
, � ��-
	���	 ���
� ����	���. ?� �� �� ��	������ � ����	���. $����� ��	,
����� ��
. &!��� ����	��� �� ���� �	�
� ��� ��!� ����*���
��
����
�. <����	�� ��. 5�� ����� �� �	�� � ��������� ������� ��
����, �!��� ������������ ������, �� ��� ��!� ����. 

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

��� ��
�����, �� ��� � ������ ���������� ����	��, �� ���� �������-
��
� � ��������� ������� � ���� ����������, � �� ��	���, � �
 �	��…
<� �������� ���!��� ������ � ��	��� ���. 4����� �� ���� � ���-
	��. <	����� �!� ���� ����	�� ����. ?� 	����, �� �	��� � �� �
���.
���� � 	���	 ���� ��� � � ��
���. 5�	�� ������ ���� ���� ���.
5�� �� ��	����, ����	��� �� ��� �	����, ��
����� ��: „$ �	�!�� !�
�� �� ���
!“ 4���� ������ � ��	��� ���, �����, �� �� ���� �� �����
��	���	 – ���� � �������� ���� �	����. ? ��� �� ����� � ����� � ���
�� �����, �� ������ ��� � ���*����. � ������ � ��	���	 ��� ��
����� �� ����	� � ���� ����� �����: „(� ���“ – � ����, ����� ���-
�� �	��. "�� ����� � ����,  ���� � �������� �� �������. @�� �� �	�
����	��. $ 
�� 
� ��� ����, �� ��� ��
 � ��!� ��	�����, 
��� ��
� �	����������, ����� ���� �� 
���� � ����	��
. � ������ ���� ��
��	���	, ��� ���	�� � ��� �������� 
� – ���� ����	����� ������� � ��-
���
� ��� � ��� �	�� �	��. 9���������� 
���� �� ���� ����� ��

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

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

<���� ���� ������ � ���	���� 
�������, ����� �� ������ � �������
�� �������. � 
�
���, � ����� ��� � ������ ������, ��
 ����� � 
�
������� 	��� ��� ����
��	�. 4�	��
��, �
���� � ��	����, ���� ��
������ � �	� 
�. $� ��� �� ����� � ��� ��������. 5�� � 
����
��	�. <��� � ���� ������ � ��
�� � ��	�� ��������. � �� ��	�
����� �� 
��. $� ����, �� � �	��� 	�� ���� �
� ���. '���� � ��

������ � ��	� ��������, ��� � ��� �	� ���� 
� �
��� � ��	�. $�
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� ��	� ��������, �!��� 	���	�, �� ����	� �� ��, ��� !� � %��-
���� 
�
���. "��� 
�
��� �������� �����, ���� � �� ��������� �� 
��.
?� �������� ���. �����, �� � �� �	������� � ����� � 
� ��	��
����� 	���. $� ���, ��� ����������� � ���,  � ���� 
���� ����� 
�-
���, �� ���	���������. 9���� � ��� � ��
���. $�	��� �	�� �
� ���� 
�� ��� ���� �� ��� ������� � 
���� 
�. <������� ����. $
������ 
� �
�� ���� ��� ����	��� �� ���	. � ����
� ����� �	��.
'����� �!� ������, ��� ���� 5–6 �����. 9����, �� �� !� ������ � ��
���	��,  � 
�� !� � ��-���	� � ���� � ��	���	��, ������ �
��
�����, � � �� �	���	�. $ ��� �	� �	���� � ��	��� �����.

����� ����	����: ��	�, ����� ����, �������� ������ � �����
���	. <������� ��
 �
���� � ���. "� ����� � �� �*����. ��	��
� 
�
��� � ������� ��
 ��	� ��. <������� 	��� �� – ���� � �	��.
<���. $���� 	�� 
� ��� � ����. ����	�� 
� ���� � ���	�!�:
„5��� 
��, � ��� � �� �����!“ "�� ���� ���������� ���	, ����� ��

���
���. 

<��	��������� ���� ��� ���� ��� �� ��������. <����� ��� �*��
��
� ���� – ������ ������
� 
���� ���	� – ��	�� �
 	����� ���: „$-
���� ��
�� � 	���.“ � ��� ��<-����� 
� ���
� � 
� ��	�� � ��-
�� � ��
�����, ����� � �� ��	���	��. '	����� 	���� �� ����� �	��
����,  
�� 
� ��	�� �
, �!��� �
�����, �� � ��-����	��. /��� ��,
��� ��� �� �� 
� � ������� �����. ? ��
���� � ��� ����
, �!�-
�� ����, ����� ������� �	�� ���� – 9 ����� � 16 	���� – ��� ��	�-
� �	��� � 
����� ��	 ��� ��� �	�����. &�	���� 
� � ��
����-
�. <	�� ��� �	�
� ������ � „<�	����“, � 
�������: „������, �����
����������!“ ���������� � ��	��� 
�
��� �� ��
������, �� ����������
�� �	��� ������ ��� ���������� ���. $� ����� ���	����� �����.
���� ��� ����� � �	������ ���������, 
��������	����� ����. ���-
��� 	������. � �������� ���, ����� �� ����, ����� !� �	���, �����
����	�� ������� �	�� � ��
�����, � 	��	��, �� �
 �
 �!� ����
– �. "� 
� ����� � �������� ���, �	������� � 	����. � „<�	�-
���“ ���� ����	��. C����� ��	���	 �� �������� � 
��� ���. 

&	�� �	�������� 	��, ����� ��
 �
� � �	����� ���, ��� �� ����-
� � �	��. <����� � ������� 
� ���	�. &��� � �	� ��	��� �	����� 
�
���� �	� �
	�����. 9������ �� ���� � ���	��������. '���	���� ��
��������, ����� �������� !� �� ��� � ���	������, ����� ������� �
���2�	. "�� � ���, �� ����� �� ��, 	��� �!� ������ � �	���	�
�
	�����. "��� ��� � %���	��. ('����	��� ��������� �� �������� � ��-
�������� �
�	�.) ��� �	� 
��, ����� 
� � ������ � ����, �� ��
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�
�	�, �� �� � ����, ���� �����. ����� �� ����%�� �� ���2�	 ��-
� � �� �������� <�	� ���	�����, ��-
���	�� � �	�
��� ��. 4�-
�� 
� �
. � 	
���� � ������� �� ����� ���	����, ����� �	����-
�� �� ����	� ���	���, ��� ����� � ����� � ������� ����	�. �����
���� ���	���. <�	�� ���	�� �	����� 
� ���, ��	����� �	��������,
����������� ���� � �������. <���� ��	����� ������	���� 	�
� ���	��� 
�, �� �����, �� ��������� � ��	��
 
��� � ������ ��

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

– ���� �� ���� 31 ������. � ���� �

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

<����� ��
 ��� � ����������, ��	�� 
� 	�����	��� � „<�	����“ �
„���������� �� &� 1“. 4������� ������, �� 
� �	� ��
 „<�	����“, �
���	��� ���� � 
� ��	���. "� ���� � ��
��. /� ������� ��-������
�
 ��������, �� ���� �	� ��� ��
. "� �������, �� ��
 ���� �� ����	-
����� � „'�	�����“, ���	� �	���� ����	 � �������� ������.
/����	�� �
, �� 
��� �� ��
 �	�� ���������, ����� � � 
�	�� � �!�
�� � �������� �
��������� �
. 7��	��� ������� 
���� ������ ���� �
����� � 
�	��, � � 
� ������%���	. "�� ���� �������� ��� � 
����
�	������. $���� ����� #���� �� ���
 ����� ������	����. <���� �
���	�� �������� � �	������� � � ���� �� ���� � ����� �	�%���. �����
������ � �	�% � #���� ���� ��� �	������ �
�	�. 4���� ���	��
� ��������, #���� ������ �� 	����, �!��� 	���	, �� �� ��
 �
	��.
4������� 
� �� ���� ��	�. ����!�� � ���	���, �� 
� ��
 � 
�	��.
/����� �
 ��������, �� � ������� ��
 ��
��. ������� �	�������� 
�
� ����� � � 
�	�� � ������
��������� ���
��. <�	�� �	�
���-
��� �	���	 � ����� ���	�� ��	����� ���� ��� �� �	������� � � �
.
"� �����. /����� #���� �	������ �	������� ��������. +��������,
�� � �
 
� ��
. /�	��� � „<�	����“. '����	��� ���� � ����� � ��	���
�
��������� � „���������� �� &� 1“, ����� � ��� �!� � ���������� �
	���
����. <� ������� � �������� 
� ���	��� ����� �� �����, ��
��� �� ��	���������� � ��� � ���� ��
��.

4���� ������ � �������, ����� 
���� ���	�, �������� �� 
��, �
���� 
��� � ����. "� � ���� ��� 
� ����: „4� �� ����?“ &���	��
��� � ��
�����, �� ��� � ���
	�� ���. 4���� �� ����	�� ������, ���
��!�� ���	��. ���� � �� �� �
���, �� ������ 
� ���� ������ � ��

���� � �� ����. � ������� �� ��
 ��	���� �
��� ��,  �� ���������:
„��
��!“ � �
 ������ �����.

4���� ����!��� � �����, �! 
� � �	� 
� �	���� � ��%��,
�	������ �� ����� – ������ � ��	���. $ �����	��� ��� 
���� �	����-
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��, ����� �	�� ������ �	�
� � 
� ���� � ���� � �������, 
� ���-
	��� �� ����	��� ���
�. � ���� ������, �� !� �����, ����� �� �	��-
��
 �����. /����� �� ����	��� �
 ������	��, �� ����-!� �����
 ��
����, �� �	��� 
��� � 
� �����, ����� �� ����� – � ����!

� 
�
��� �

 106 ��� �� ���� ���	���. 4��� ���, 
������� �
���� ���� � � ���, � � 
��. �

 ��!� 13 ���	���. ������������-
���� �	���� �	������ ������ �� ��� ������. $� � ���� ���, � ����� ���-

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

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

– <�	��, ���� ����� � ������ ��
���������� 5���	�� ���� ��-

����
. "��� ��	� ����� �	���� �
� � �������� � � ��	
�. $�-
��� �� �	��������, �� 
���� � 17 ������ !� ���
� �������� � �!
�� � � �	����� � ����%	���� !� ����� � ����������� �	�, � � ��	��
��� 
���� �������, �����, ��������� ���, ��
 �	������� � ����	���
� 5���	��. ���� ��	��� ��� ��	������ �������� ������ ����
�
������� � �����. �	� 1975 ����� ��� ��	��� � �	��� „& �	����-
� ������� � ������“. "�� � 
�� � 
���� ���� ��
���. <	�%����������
�	���� 
��� � �� ������ � ��	������ � 	���, �� ��������� ��������
– �� � �	�����. $�� ����� �� ��	��
�. 4���� �
 ������� � �������
��������, �
 � ������, �
 � ��!���� � ����� ������ � �����	 �
��������������. "��� �	��� � 
�� � ��
��� � ��� ������ �������, ��-
��� ������ �� �	����� � �	������: �	������ �������! � „<�	����“
� 
�� ����� ����*������� �	���. 4���� ����� �	�� �������� ������-
�� ������ � ��������� ��, ������ � ����	���� %���. $�	�
�	,
�
�� ��	����� ���������� � ������� � �� 
���� – ���	� � %��	�	�
– � ���	���� � �	����� 
� ���. 5��� 
� ��	��� ��	����
�� – ��-
�	��� � �	����� ���. &����� �	���� � ��%�����, � ������. �����-
������ � �� �	���� ��-������ ����!���. <����� ������ ��� ���
�	�������, ������ 
� ����
� �������. ���� ������ ��������� 	����	
� ��%������ �����	����� „����� 4��
��� /�	�����“ 
� 	��� ����
���	�������: ������ � ���� � <�����*	� – �	��	�� H�����, �����-
���� 
������	 � ��	��������, ���� ��%�	
��� � "���	 H����� �

���� ���������. /������� 
�, �� �
 ����������, ����� �	����� 
���-
�������� �	�����. (�������� �� 
���� � �� ����� ���� ���� ���� ��-
�	����, �� �� �� ��
��. "���	 H����� ���� ����%�� � ���: „���	��-



�� 
� � ������� �� � ?
�	��!“ � �	��� ����������� � ���� ����� �
� 24 �� � ���� ���	��� � 5���	��. 4���� � 
�, �� �� ������� ��-
�� ���� ���� ��	��� 
���� ���	�, �� �� ���� �������; ��������� ��-
�	! ����� ���	������. � �	������� � ���� ��������� ���� ����-
�� � ������� �����, ����� ��
 �
�. <� ���� ���� � 
�� �������
H����� � ����, ����� 
��� �� 
� ����� �����. ?� �� �	�������, ��
���� �	�
� � ������� H�����, � �	��������� ��
����	��� � �������,
����� �	���
� �� ����� „���	��������� �	����“, !� 
� ��	� ��	�	��.
"� �� � 
�� ������� H����� � ����, ��������� H����� � �����
 �	���!

– �������� ������ ���$� ������ 
 ��
�, �� � ��%� ����	 � ���-
���
 ��	��� �����
����� �
�
�! ��	�� �� � ����� � �� ����
� �
����
����� ��%����� �� �������� �
. ��	 ����� ������ 
�������� �
���&
�? (��	� ��� 	��� �� �������������� �� 
����
��� „�����-
�
	��“, �
� ���
������.

– &��	��� �	�� 1977-. ��� �!� ��� � ���	���. '��� 
� ��	
-
����� ����� – �	���� � �� ����
 � �����, ����� � ����. 5�� �	����-
�� ��� ������. � 
���� �	�� �� �����. J��� �� � ������ ������. ���-
�� ����� ������
 � ���� ���� � 	������������ � ��%������ �����	-
�����. � ���	����� �� �����
�	�, ������� � ��	� ����� �������.

"��� ���� ������� ������������ ������� 
���� 5���	�� �
"�	���, � ����� ��� ��!� �� ����
�. <	���� �� ��� �	����� ����	��.
5��� �� ����, �� ����
� � ��������, �	���� �� �� ���	�����
����	�� � � 	
���� � 
���� �	��� � �� ������
. "��� �� �	�����-
��, �� ��� ����� ��� ��� ���� „4	������“, �� ���� ��� �� � 	����
�����,  ��� �
�� �����. 

– ���� � ������ �� ���
�
� ����� �
�������!
– $� 
�� � ��, �� � ����. (+�
��� ��) "��� �� 
����� � ��

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

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

� � 5���	��. �
���� ��	�� ���� �	����� – �!��� � 
������ ����-
�� ���� �����
 ���� 
������	� � ���� �
���� – ��� �����

	���! ���� ������ � ����	��. 

– ��	�
 �
��
 ���� � $������ �
? ���
������ �
 $���, �
������ �
��������
�� �� „���
��$
“?
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– (�����������, ����� �������, ���� �����, �� �� 	�����
 � ��!�,
����� � ������� � 
��. �
� ���������, �� ������� ��!������ ��� ��

��. @������ �� ��� ����	����� �	����! $� ���� � ���� � �� ��	��,
� ���� � �� ����, �� ���� � ���� � �������. &��� ���� – 
���� 	��-
�� 
���� � ��� – � 5���	��!!!

– ��	 
�$��%��� �������
�� � ��������? ���"����, ���$�����
�
�� ��� ������ ��$��� ��, �� ��"� �� ������ � ���$��
�. 

– /� �	��� �����
�, �� � 5���	�� �	���� ������ � ��� „����-
� ����“. "�� �������, �� ����� 	������ � 5���	�� ���� ��
 �
� ��� 	������. "�� �� ����� � �	��������� � ������� �	���,
� ����� ����� �� 
��� � �� ������ – 
���� 
�� � �!, �	� � ����-
	, 	������. (��� ��� � � ����, �	��� ��� – �	���. � ���� �����
������
� � �	��
 ������, � � �	����	���
 �%�������� �����, ��
�� ����� �	����, ����� !� �
 ����� ����������� ���� � 
�����	����
���������, �� � � �
��� ��	. /	�����	�
� �� � ��	������ – ��-
���������� �	������� � �������. <���!��
� 
������, �
���-
��	����, �����
� � 	����
� ���� �� ����� � ����� ������, ��-
�� !� ���� � ���. � ��	��� 
�
��� ���
� ��������, �� �
� ��	, �����
�	�����	� ����	�-��	����� ���������. ������ ��
����	���, �����
�� ������
� � �	��
, �� ��	��� �����. ���� ��� �� ��� ���
� �-
��	���. ?� ����� ��� ���	�� 72 �� � ��� �������, �� �	�����	
,
������ ���
, ����	�-��	����� ���������. � �	�
��� ��!���������
�������� ������ � ������ � ��	�������� � �	����
, �������
���� ����
�	� 1984 �����. 9��	 ��, �� �� ��� � ��!�, ����� ��

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

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

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

$� ���
� �������� � �����	���, ����	���������� �������.
<	�� 
� 1986 ����� �� ���� 	�	���� 
����� � �������, � �����
�	����� � ���
� ������	���� �	������	���. ?� ��� ���� �� ���.
������ �� ������. "�� �������, ��, �� ���� ��!� � 
�����, !�
��� �	������� ��� ������ ������	����. 5�� ����� � ���, �!��� �
���� 
����� ��� ����
� � �!���
 �	�� � ������� ������ ��	, ��-
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��� �������� �������	�
 �	�����. '��� ����
, �� ���� �������� �
���� � ��	���� ���	� � 
��������� �	���� � �	������ � ��
��	-
���� � 5���	��. � ���� �
���� �� ������
 
�	��� ���������	��, ��
�

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

���� ���� ��	��� �	�������� �� �%�	
�, ����� � �	�. ����
���� ����� ���	��	. <	������
� 
������ � � �	��� �	���� � "�	���.
&���� ������� ���� � �	������, ����� �	��� � � (�	��������
��*�, � ��	��������� ��������. � ��
� ���� �� ���
�� (�	�� �
������. ���� ��, �� ���, ����� �	���
�, ���!���� � ���� �� 	������
� 
�����	������ � 
������	������ ���������,  ���	�� � �	��-
���� � ��
��	���� � 5���	��. &��� 
����, �� ��
��	���� �
5���	�� �� 	��� �
���� �� ���� 
������, � ����� ��� �����
� ��� ���-
��� ������, ��� ����� 
�����. '��� ����
�, �� �����	���� � ����
���	���, ����� ��� ��������� �� �������� �	�� 1989 �����, ���� �
�
��� ��	�� � �	���� � (�	��, �����	�	� � ����, ��� ������
�������� 
����. ��� 
� �� � � �����, �� �� �� ��� ����� ��
����-
	��� ����, ���� 
���� ��	, ����� ���� ��� �� ���	��� ��� �
�	�-
�� �	�����, ��
�� � � ���������� � � ��
� ������ 
���� � �	���-
!����� � 5���	�� ��
 ��	��������� � ���������� ��������. "�� ��-
���� 
� �	 � ��
 ��	�!

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

– <� �� �	�!
 ��
 
����� �� ������, � 
���� �����. "��, �����
������� �	�� ��������, ��� ���	���������, ��	�
�� � �����	���-
�����, �������� � ���������� �� ���� �	����	�, ��� � ���� � 
�� –
�� 
� � ������� �����.

4���� ������ � "�	���, 	��	� �� ��
 ���� ���������� �����. /�	-
��������, ����� �
� �� ��� – ����	�� %�������� � ��%������ ���-
��	����� – �
 �� ��	���� ��!�. $���� �������� ��
�� ���� ��
%������. $� �	����� � �
 ����, � ���	�� ��
������. �
� ������
��! � ��	����: � �
�	� ���, �� ����� � ����� �� ����� �������
������, ����� ��������� �������. 5�� ���� 
���� ��� 	���, ��� �����
� �	���
 ��	� �������� �� �������, ���� � �� �	��	��
. � ����
�
������ �
�	�� 	��� � ���� �	���	����� ��� ���	��� � <������
�����. "	����� � �����
 – � �� ���	�� ������. 9���� � ����� �
����������. "�	����� 
� ���� ���� 
���� ��� – ������! '��� ����	�
��	%����� ��	��� � �� ��	���, �� ��	� �� �������. "�� �������� ���
�������� �	��. 
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"��� ������ ��
������ – �� ��
���� – ������
� ����
 ����� �
���� 
��� �	�
���: 
�� 
�, �! 
�, �	� 
� � ��� 
�, � �����
���, � �. 

9����, �� �	��� � ����� �	�%����, ����� !� 
� ���� ������ �
"�	���. &���� �� � ����������� �����	����� � ���	���� ��	���� ��

�����
���. & 2 � ������� ������ �� ���	���. "�� ���� 
� ��� ���-

������ � 
���� �	������, � ����	��

 �	�%���������� �� 	������
� �	��	� �� �� �	��� ������. �����, �� �!� ��!� 
� ����� – �����
����. /����� �������� – ����� �!� ��� ������, � 32 ������ ������-
�� ����. ����� �� �����, � ���	������� �����	��������, � ��	���-
�� ��	��� ��	��. /� �	�� ��	�, ����� ��� ����� ������ � ���� �

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

– ��	 
�$��%��� „#������� �	�	���
�“ ���� ���
� ��$��, 	�	
����
�� ���� ���&��� �
?

– 4���� ����� „#���
� �����	���“, ��� ����� ���	��	 �
������������ �	�������. � �� �
� ��� ����� ���	��	, �	���� �-
�� ����� �� ������� ������ � ��
�
 � ���� ��	. &��� ���� ���-
�� � �	�������� ������ �
 � 
����, ����� �� ������, ������ ��
������ ������ � �� ���� ���� �� ����. <	��	� ����� ���
��� �

����� � �	� � /�	�� – ��������!�, ����� ���
��� �

 �� ����
��	���. C��� �	 – �	��, �	���	��, �������, �������� – ���� ������-
� � �������. � ���� ������� ��
������ ���	!� ������� � ������
������ – �	�, ����	, 
��, ���. <	���� ����: „����, ��� �
� � 5�	�,
�	� ���� ��!“ ��� „����	�, � ��
 � 4�	��	���, �	� ����.“ 

$���� ��
 � ��	�� ��� ���	��� ���, ����� ������ � ��	�*-
	 � ������. &���, �� �	��� � � ����. <���� � K �������
, �� �
��� �
 ��	, �� �	��� � �
�	� ����, � � �	������ ������� ��
�	�����… "� �	�������� � ����… � ���� 
�
��� 
� ������� � �-
������� �� ��� � 
� ������, �� ���� �	�� �������, ����� � ������
�
� � ���	. "����� ��	�� � �	����� � �	����, �� �� ����� � �� ��-
�	��� � �����������!

L�	�, ����� ����� �� ��������, � ����� ������� �� ���� �����-
��, � � �
�	�� ���� �� ������ 	������. $ ���� � ��
�����? ����
�	���� � ������ �	
: ����� �� 	������ ��������� �	���� � ����-
�����. <	���
� ������ ���
����, � � �������
 ��� ���� ����.
5����	���� � �	����*����� � ������������ � ������ �� ��
������
��� � �	� 
� ���� �
�
� 5-���� ��!. (����� �� ����
� � �������
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� ���� ��	. ?� �	��� � ��
�������� �� �� 30 ����� �� ����� ����, ��
���� �	�, ������, ���������… ����	 �� �	���	� �� 	��� � ����-
�� �� 30–40 ����. @���� �� ���� �	�� � ������ 
���� ����. $��
�	����� � �	�� ��	�! "� ���� � ������ ��. 

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

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

���� ������. <	�� 1992-	 �� ����� ���	��	 � ������������
�	������� �� ����� � ����� ��
�������� ��� ������� � ����
�	��������. "�� ���� ��� ������	����, �	����� � �����	
� � �
���	��
 ��	����� � ������������ �� „���	��������� �	����“. $	�� �
��� � �����
 	���� �� „#���
� �����	���“. �	���� � ����	�����
�	������������ �� ����� ����, ���� � � "�	���, ���� ���� �	���� ���
������ ����	���. '�� �� �
���, �� ������ ��� � ���� � ������-
���� �����
, �� ���!���� ��� �
� ������� ����	��� � 5���	�� � �
����	���� �	��. "	����� � �
�	�
 ���� � �����
 ����� 	����. 

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

<	�� 1993 ����� ����� � ������� ��
�������� ��	���
� �	���
�	�� � �	���
� ����� � �������� ����	��� #���	��� ������ �
�������, 4�	�� ��
�����, � �	������
� � ������� �� ����� 24-��

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

<�-�����, �	�� 1997 �����, �	� �� ����� � �	��������� <���	 ����-
���. <� ���� ����, �� „�	������	� � ����	�-��	����� ���������“
��� ����
� ��	�, ����� ���� 	���� �	���� � �	������ ����	���
��������� 
����, ����� � ������ ����� � 
���� „��������“.

<	��������� �� 5���	�� ���� � ������ ������ � �� ���	��, �
��
����, � 	����� ��� ��	�
���. "� � ���� ��	 ���� �
���� �
"�	���. "���� 	���������, �������� � ���	����� �
 ������ ���� 
��-
	���� ������, �����, �� 
��� ���� � �	��%�	�	� ������� � 5���	��,
�� �
�� ��!������ ����� � �����
�������� 	������ � ��	��. 

– )�������� �� � ������
�����
�� �
 �����
! ��	�� ����
$����� �
	���������, 	�
�� ��	�-"� 
���
���?
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– &����� 	���, ���� ��� ���� 
���� ����� ���	�����. 5�� ���-
	��� � ��� %�	��, � <������ �����. <� ��� ��� ������� ��
��.
���� ��� �	�� �������� ������ �� ����� ���� – ����	��� ��	����	 �
�������. '��� 
�� � ��, �� ����� 10 ������ ���� ��
 � ������ �
��	�����������, ��� � ����� "�	���. ��	��� ��
 � ����	, 4�����, +�-
	��, +��������. /�������, ����� ��
 ��	��� � "�	��� – 
����	��,
�	�
������ ������ � �� ����� – � ��� �� 
��� ��	���� �	�� �	�-
%���������� 
� �����	��������. ��� � �� ��� ������ ��	�
����,
�� ��
 ������ �� ����, � ����� 
���� ��	 �� ��� 
���� � � 
�����!
"�� 
� ������ � ��� 	���� � ������� ����������. 5�� ���� � � 5��-
�	�� � ��
 �������, � ��	�� ��!�, ����� !� ����� � ��	�. +��-
���� 
� �	�������, � �� ����
, �� !� 
��� � �

 	������� � ���!

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

– ?� �

 ��� � ���� %�����%��. �����, �� ��� � �	���!� � ���-
����, �� ��!�, ����� � �� �	���!�, ��� ������� �� ������
�. ����
�	�� � ��� %�����%�� �, �� ����� ���� �� �� �
 �	� �������: ����
� ������� 
� „�“. ���	��� � 
��� � �!�,  �	����� � 	������ 
��-
��. "��� �	� ������� � ����� �
� ����. @���� �� ���� 
��� � �
 ��-
����� ����	��, � � �	����� � ?
�	��, � 9����, � #�	
���, � "�	-
���… $� 	������ 
���� � ����. "�� ������� �� �� ����� �	�� ����� ��
��������� �����, ����� ��. 4����� � � �� � ������� � 
��, � ����
 ��
��� ����,  ��� ���, ����� �	��� � �������! � ����� � �	����� ��
�
� � �������, �� � � ������. ������, ����� �� � ������� � 
��� � ��
���, �� � ����, � 
�� � ���������, � ����� ��
 �����. ?� ��
 �� �	�-
����� � �������! ������ � � 
������. "��, ����� � �	���!� � ��, �,
�� �	��� � ����
� ����!���, ����� �	��� � ���� ���	� � � ��, � �
���� ��, � � �����!��� ���������. @�����
 �� ��� �����, ����� � ��
��������� � 
������, � ����� �
 ��������� ���� � ����!���. '���,
����� �� �	�!
 ��� � ��������, ����� ��� ���� � �������� �
�����, �
�	
 � ���� �� � ��� ����������� ��� – � �	������ ���
��	��. "��� � �����, 	������ � 	��	��� � ���. <������ �� ���
:
� ���� � ���� ���� „$�
���-���	��“? <	�� ���� �� ����
, �� ��
��
 ��� 
�� ���� ���, ���� ��
 ��� �	� �
. '�� ����� ���� ����� ��
������ ��� ��� � � ��
 �������� 	�
�� � „��
���-���	��“. � �!�
��!�: � � �� � �	������ ����	�����, �	��� 2 ������ ���������� �
������������ � ����	����� �� �	�������, �� ������� ������� 
� �

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

 ��	� � ������	… 

(9������ ���
��)
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"�� � ��
����� � /
�	��. ����� ���������. ? ��� � ��	��������
� 30-��������� �� ���	������. ���	�
� �� ������ ���������. @-
���� � �� ���� 	���� �� ��!. 

"�� � �� ����!������ � ����	���� �	�
��	 ��� 4����� �	�� 1998
�����. "�� � ����� � ��	���� �	�
��	 ����� ���
�. /��	��
� �����-
�, ����� ���� �	�����	� �� 
��: „������� � ?��*	� � 5���	��“.
"��� ��� �	�������� � ������������ �	�������. � � ���������
�� � ���� ��� ��
��� � ��	�������� �� ����� ����!������ � ���-
�	���� �	�
��	. <�
����, �� ��� ��� ����. 

4��� � 	���� 
� ��! � ���
? 
? ��� � �	����� 
� „& �	����� ������� � ������“, ����� �������

�	�� 
	� 1975-. "�� ��
 � 23 ������. (�� 
� � �	���, � ����� 
���� ��
��	���� � ��� �	������
 � �� ��	���, �!��� � ���	�� � ��-������
� ��. �

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

(��, ��� � 	���� 
� ��! � /
�	��. "�� � ����� ������, ����
30 ������. 5�� �
. ? ��� � �� #���, ����� 
� ������. ��� 
� � �-
! 
� ��� ��� � 	���. "��� ��� ��
����, �� #���, �����
� ������� ����� ������ � 
��; �� #��� 
� ���� ��� 	��� ��. 

? ��� � ����� 
�, 
���� ��
������. $ ���
�� �
� � ���� ���	��-
!����� ��
������ � ������. L��� �	��� �� �	��� 
���� ��. 4��
��, �� � 4��	��!�� � ��� ��	��� �� ����, �� ���� 
���� �	������ ��
4��	��!�� 
� ���	�!� � ��� �*���, ����� �� ��
 ����� � 
����
��	. &���� ����
 � �������. 

– (������� �
 �
 �"� 
 �	� �, 	�	�� � ������� �
 �� ���$��
�?
– ����
 ���� 5���	�� � ��-��	�� �������� – ��� � �������-

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

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

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

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

��������� �	� 
������ ���������
���–��� 2005 �., �����
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�����
– ������ �� �. 	. 
��� ��� ���� 1952 ����� � ���� ������. �����

����� � ������. 	��� �� � ����� �� ����� ���� �� ��������� ��� ��-
������� � ������������� – ���� � ����� ������ ������ �����: 7–8
���� � 7–8 ������� �� ������ !���. 	��� ��, ������ ���� � ����, ��
��������� � � ������������ � �������� � "�#$-�� – ��� � ����� ��-

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



���� ����� ����� � ����. ������ ��!� %����, ����� �� �� �������; ��-
�� � �������� ������, � !������ ��. 	���, ���� �� �� ����, � !����� ��
���� ��. &��� ��!���� �����, ������ ����� ������ ��������, ��������
���� ��� ������� � "�#$-��. '����� �����, �������� �����(�, ������
��, ����� ��. "����� ����� � ��-����� ������.

)� 1967 ����� ��� ������ � ����. $��� �� ���� �� ��!%�, %� �� ���-
�������� �� ������ � $�(��.

#���� � �� � ���� ������� � ���� �� – ������� � ���� ��. "� ��-
%�� ���� 1963-�� � ����� 83–84 ����� – ��� ������ ��������.

*������ ��� � ����������� ��������� ��� ������ �������� � ����-
�. +%�� ��� �� VIII ���� � ������. 	���� � ����� ������� � ������, ���-
�� 27–28 ����. /���� ��� ���� � ������� !%����.


����� �� ���� ������ �� ����� � 0���� ���� � *�����. ����,
�������, �!���� ����. <���� ���� !%���� – 300–400, � ������ ��-
������� �� VIII ����. ������ �� ��������, ������ ���������� �� ��� ��-
������� �� ����.

������, � ����� ��� �������, ���� ��������� ��� – ��������
���� 50-�� �����. "!���� ���� – ����� ���� ������ ������. "��� ����
� ������� �� ���� �� – %� ��� �������� ���� �� � � �������, ����� � �
����� ��������. "�� ���� ��� ����, ������� ���� ��� ���� �����-���-
�� �����, � ���%���� �� ������ � �������������� ������ �� ������ � ��-
�� �������, ����� ������� ����!���� �� ������������ � ����. &� �
������ ���� ��� � ����� ���� ������ ��� ��� ����� ���� � ���� ����-
���� � � ������ ����, ����� ����� � �����%�����. �� ����� � � ��-
��� ����, ��� ��� ������� �!���� �������. ������ � ���� ���������
���� �����.

* ������ ����� �������� �� ������ �� �������. 	��� ���������
%����%��. $��� ��� ������: ���� 50-�� ����� �� ����� 2–3 ����� ! ��
������� ������������� � ������. * ���� %����, �������� ����%��.
$���, �� �������, � ����� �� ����, ������%� � ������ ��������, ��-
��� �� ����� � �������� ������� ��� ���. $ ������������� – ���� ���-
�� �����, � ��� �� �� �� ������ �������� ����� � !�������, ���-
�� �� ���� �� �� ������ � � ������. )����� �� ������ ������ %����.
>����� �� � ���� %���� ���� !%�������, ����� � � ���� ����%�. ?�-
��� �� ����� ���� �� ����. ��� ����� ��� ����, �� ����� �� %������
���� �� �������� � �� ��������� !���.

�� ���� ������� ���� �������� � ���� ��. ������� ���� ����-
� � ����. 	������� � ����� �� � ���� � ���� – �� ��� ��� ������ �
����, ����� � ��%���. �������� ���� ���� � $�(��, ������ !%���. "� ��
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����� ������� ����� ��-������ �� ���. )���� @ ������ ���� ���� �
$�(��.

	��� �� ������ ��� ����� �������, ������ ������ ������ ���%�� � ��-
������ ����. )��� �� �� ���� � ����� �� ���� ����� ���������� ��
������� �� %����. &��� 1950 ����� �!�� ��� ��, ���� 1951-�� ��%��� �
���� �! �� �����%� !��� � ������ ��� �� �����. /���� �� �� �������
�� ���. )������� ���� � ���� ����� � �0��; �!������ ����, ����� �
�����, ����� ���������. <��� ��� ������ �����: �� ���� ������ �
����� – ����� ���� � �����, �� ���� ����%���� ���� ���� ������ ���-
��(�%� ������ �, ��� �����, ������� � %������. "���, ����� �� � ���-
���� ���� ���� ���%������, �, %� � ��� ���%���� ������ ���� � ��-
���� � ���� �� � ����� ����� ����� ��� �������� – � 	���� � �
'�����. "��� �� ������� �� � � ���� �������%� ������ �� �!��������
� ��� %���� � �� ������� �%������. +������ � ������ %����. &�-
����, � ���������, ������ ���, ����� ����%� ��%� �� ���. ������ ����
1962 ����� � ��� ��%��, �� ������ ����� ����. "�� � ���� ��!����
�����, ������ ��� ������%��, � ��� ������, %� � ��� ������ �� ��.
/��� � ���� ������� �� �� ����%���� �� ��������� � � ������, ��-
���� ��� �� ������� �� ��� %!��. �������� � ������ �� ������ ��-
��� �� ��%��� � �����(� – ��� ������������� � ������� � ��A��%-
��. ������� ���� ��� ������� � ����� ��, %!� ���, %� ���� ����� ����
������ ���� ����� �� ������, ������ � ����� ����� ��� ������. *
����, ����%� �� ������� ������, ����� ���!� ����� � � �������, � ��
������� � ������ �����(�.

	�� �����, %� ������ � ���� �� ������� ����, ���� �������, ���
���� �������, ����0%����� ������ ����� – � ���������, � ������.
$���� ���� �� ����, �� �� � ������������. "��� �� �� ��-������ ������
������. )�!���%��� � ��������, � ����� � ������ ���� ������� �����-
��. "����� ����� �������� � ���� � ���� ����. &� 7–8 ���� �����
�� �������� �� !%�����, � ����� ���� ���!����. *���� ���� �� %�-
�� – ��� ����%�, ��� ��-�����. "���, �� ����� �� �� ��������� �����, �,
%� ����� ��� �� ��������� � ���� ���� ��� ���%�� � ��!���� ���� �� ��
!%��. �� ��� ��� �� ������ � � !%�����, �� �� �� �������� ����� � �� ��
� ��-���� ���� ����. 

?� ���� ����� ���� � ��!�� ������. ��������, ���� ����� ����
�����, ������� %� ������ ���� ����� ������ � ���� � ���%���, ���� �
�� ����������� �� ������ ������ �����. 	������� ����� ���� ��� ���-
�� �����, ������, ���� ������ ������ ��� �� ��%�� �� ���������, ����� ��
�� !������ – � �����. �� ��� ��� ��� �� �������. B��� – ����� �����-
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������ � !%����� ��� ��-������ ����, ����� �� ������� ����� ����� –
���� � �!��� �����. < ������, ����� �� � �� ����!���� �(������
������, �� ��� ������� �����. *���� �� ����� � �� ������� � ����, �
�� ��%��� � ����, ��%��� �� � ��� „%����“. *���! ���� „%����“ ���%��
������, ���0%����� � ���� ��, ����� ���� � 80 �����. #����������
����, ������ ����� � �������; � �� ������, %� �� ��� �!��� ���
�����, ��� �� �!��, ���� ��%�� ���� �������. < ��!��: � #������� ��
������� ��� ���� ������� ���!��. <���� ���������� � ������ ��-
�������� ����! �������� – ��� �� ������ ��-������ ���C �� ������
– �����, ����� ����� �� ������ �����, ���� ����� �, ��%�����, ��� ���-
���� � !��������. < � ���� ���!�� �� ������ ������ ���@, ����� ��
�����, � �� ������� ���%�� ���� �� �������� – ����� � �����. ?��� �����,
������ �� �������, � ���, ������ ������ �� ������ ���� ��������, ��
������ ���� ����, ���� ��-�����. &����� �� (����, ����� �� ������ – ��-
���� ������, ����� �� %����� ����������. )�!� ����� ������ ���� 14
��������, ���� � ��������� �� ���� ���� 	�������%A. "����� � ����
������ ������, �� ����, ����� ���� �� ���� ���!����, ��������� � ���-
����� ������, ����%���, ��������, �����%���. &� ���%��� � ������-
��������� ������ ��� ����� ����� �������� ! ��� �� ����� �������-
%���, �� �� ����� �� �������, ����� ��� ��%��� �����, ���� ������� �
�����!��, ������� �� ������ � %����� ����� ���, ������ � ��!���
�� ������ ���� ��!�� %���� �� �� ������. ?��� ��� ���!��� �� �����-
���� � �����%��� �� ���!��� ����%���, ����� ������ �������. "���
������� ����� �� ��!%���� ������…

#������� ��� ���� 1967 ����� ����� ���������� � ������ – ��-
���� ����� !%����� „*���� '�����“. <��� ����%� !����. $��� ����
��������� � �����!� „*������ &��“; ��� ����� �� ���� ��� ���� ���-
�� ���. $�������� �� �����!� – � ������� ����� ����. < ����,
��� �� ��� ��� �������� – ������ %���� ��!�� ������ �� ����� ���-
(������� ��������� � ���� – ��������� �� !%�. �� ��������� ��
������ ��: �!��� �����!�, ���� ��� �� � ���. *��� ���%� ���������,
�� ����� � ����� �� ������, ����� �������� ������� � ����� ������-
���� ��� �� ������. &� ���%��� � ��������������� � ����� � ���� �-
���� �� ������ ���(������ ��.

���� ������ �� !%� � $�(��, ���� �� �������� ��%� � ����� – � „&���-
�����“, �� ����������� � ���������. "����� ����� ���� ����� ���-
��, ����� �� ����������. &����%��� ������ �������� � ��� �� ����-
���%����� �� �� ����� 1–2 ������, ���%� �������� ���� �������� � ����
���!����. ���������� ��������, ���� ����� – �� ������� ���� !%�-
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���� ����%� ����%��, � ������� �����������. <�� ��� ��!%��%��. <
�� �����, %� �� �����-��� ���� ������ � �� ��������. &���� �����
����� � �������� � ���������� ��������� � ������ �� �� ����� �%�-
���, � �������� � !%�������, ����� �� �����������, ��� � � ����� ����
�� ������ �� ��� ��� ����� ������, %� ���� ����%� � ���� �� ������-
���� � �� ���!���� �� ������� ������ � �� �� ��������� � $�(��. ����-
���� �������� ��� ���. "��� ����-������ �� ���� � ������� ������� ��
���� �����. &�-���� ����� ������� � ������ ��!� ��� – � ������� �
����������, ���� � ���%�� � ��������������. I, II, III � IV �!�� ���� ���
��������. ������� �� ����%� �� %���, ����� �� ����� ������� � ����-
����� � "����!��, �������� �� � � ��������� ������ ������. #����-
��� "����!�� ���� 1971 ����� � ����%��. ����� ������� �� ����-
��������, � ���� ����������� ����� ������������. 	���� ��� ��!��
�� 8 ���%���, ����������� � „����������“, � "BD-�. &� ���� ����� ��
��!%� � ��� �� ��-��������� �� ��� ������� – ������� ��-������-
�� (!�������� � 	�������.


������ �� ��������� ����� ����� ���������. ��%���� �� � �����!-
�� – �� � ��� ����� ����� ���� ����� ���. 	�� � ��� ���� ����, � �-
��� ��, �!�� �����, � ������ ����� ������ ���, �� ������ ���� �� ����-
� � %��� ����. )����� �� ����� �����, ������ � ��������, �%��� �
� �� �������. "��� ������ ����� ������, �� ����0%��, %� %���� � ��-
����� �� ���� � �� �� ����� �� ������������. >���� � ������ �!���-
�� � ��� ����� � /B<, ���������� „>���������“ – �� ��� �����. �� ��
���������� �������.

�� 8 �������� 1971 ����� ������ � ���������. ��� ����� �������-
������ ���� – ������%��� ���%�� ������ � �������� �������, �
���� ���� � �������� � E������ �� ������ �(����� � &����. F� ���-
��� � &������. "�� �� �� ��!%� ���: �������� ��� �!��� ���� �����;
��%����, ������ � ���� ������� � �������, ���� ��� ������ � ������,
� ����� ����� ����� ���!�, � ��� �� �� ������ � �����. ?���� ����� ���
� ��� ����� ��� � ������ – ����� �� �� ������ � ��������. �� ��� ��
�������� ���� �����, � �� ����� ����� ���, � ����� � ��� �����-
�� ����� – ���������, %�����, � �����… �� 15 ������ ���� ��������
� &������. �����, %� ���� ���� ������. <���� ��� ����%� – !%��-
%���� �0��� – ������ �� � �� �� �����. �� ������� ���� ����� �� � ��-
�� ��. $������ � �����, ������ ���� ���� !�����. 

< �� �������� ����� – ����� ���!���, ����� ������ � ���� ����. F�
���� ��!���� � ���������. ��������� ������ �����, ����� �%�����
��� ��������, �� � ��!��� �� ��������� ������ �� &����������� ��-
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������ � ��������� � &����. "�� ����� ���� ������� ����������,
� � ��� ����0%����� ������ �� ����� � ����������, ����� ��-
��������, �� ��%� � ��� �������� ������ ������. "����� �� (���!�-
�!���� ����������, ����� ���� � �������� �� ���!���. �� � ���� !��-
������ !���� �� ������ ����������. #������� E������ � ����%� !�-
���. $��� ���� ���!%�� ������������ �� ����� ����� � E������ – ��-
�����-������ �������. 

"��� �� �����, � ����� ������� ���� ��-��!�, ��������� ���%� – ��
���%�� ������. 	�� ��� ����� ���������� ��� ���� ��, � � ��� ���%��
������ ��. ?����� ������� � �� ��� �������; ������������ �� �-
�� ��-��!��, �� ����� �� �� �!�������� �� �������� � ������ ���.
&������ ���� !����� � � ���������� ����� �������, ����� ���������,
��������� 4 ������ ��������, ����� ��%� ���� ����%���, � ����
��������� ����� ����� ���� 5–6 �� ����� �����G� – �� ����� 500–
600 %�����. <��� ������� ���������� �� ����� � ��!���, ���� ���
���� �� ����� �%�����. #� �� ���� �� ����� ���������� �����, ��-
��� �� ������ � �� ��������� – ������, %� � ���� ������� �� �� �������
���������� �� ����� 20–30 ���%���, �� ����� ��������� �� �� ������,
������ � ��-��%� ����.

* &���� �� ������� � � ����� ���. *������ � ����� ��(���� �
������ !%����� (�� ���� ��� !%��%��). <����� ����������� �������
�����, � ����� �������� � �� ���������: �� �� ����� � $�(��, �� ��-
���. 

&��%��, !����� �� ������, ����%�� ������� � 1 ��������� 1973
�����. 	�� ��� *����� �����-�����������%���� !��������� „'�-
�“. ?�� � �������� �� � <����!�� ��� ����� �� �������� � �����-
������� �������. /��� �� ������ ������: (��!����� �������, �!������
�������, �������� � �!������� ������� � ��������� � /B<. <��� ���-
�� ���������, � ��������� � ���� � !%���, ����� �������� ����
1977 �����.

"��� �� ������� � „��-�����“ �� �������. #� �� �� � ������� � �-
����� ��������� �������. &��� 1977-� �� ������� � ��������� ��
����!��, ���� 1978-� � �� ���� ������� ������ – ���� ������, �����-
���� %�, ���� ����� � ������� �/�, � ������ �� ��%���� ���(�����, �!
������: „<��� ����, ��� ���%� ��� ����%� – � ���.“

&��� ���� ������ ����� �� � ���������� �������� ������� – � ��-
�� ��%�. +��������� �� � $�!�������� ��������� �� ����� 2 �����.
$��� ��������� � <����!�� ������ � ������ � #����� �� ����������-
�� �����. < ������ �����, ��������� �� �� �������� � ��������-
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� ������ – 3 �����. ?� ��� ���!%�� ��������� – ���� �!��� ����� –
�� ��� ���� � ����������� �������� � ��� ���� (������ ���������: ���
������ �����, ���������), � � ���� ������� ������ � ������� !����!

&�-����, ���� 1984 �����, �� ���� � ������� �� ���� – ���%�. &��!-
%���� ������ �� ����, �� ����� �� �������� ���� �������, � ��-������
������ – ���� ���� ������ ������. 

)���� ���� ���������� �� ��������� � ������� ������. * ������
����� �� !������, %� ��� ��� ������� � ���������� �����, �������
� ��������. &��� ���%�� ���� ����� ��� �� �������� � ���������
������. < ������� %� ������� �� � ���� � %����, ����� ��!�� �� �����-
���� � ���� ���, � ���������� �����, ����� �� �� ������, �� – ����
%���� – ���� �� ����� �� �� ����!���. /����� �� �� ������� �, %� ��
������� ���� �� ������, ���� � ���� ��������, ����� ���� �� ������,
� � ������ ����� ���!����%����.

)���� � ������� � �����0������ ������ ���� 1989 �����, �����
�� ��� ������� � ������� � ����� � !������ ������, �� �� �� ������-
��� ������, �� �� �������� �����������. '�%� �� ���� �� %!������ ���
��������� – � � ���������� ���� ����, � �� ������� � ����������
�� ����������� �� ������, ����!���� �� !������ ��. �� �%�����
���� � �����, �� ����� �� �� ����� � �� �� �������� ���%��. 

����� 2005 �.
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���������	

– �� ����� ��	�
���� ��?
– ����� ��� �	 24 �	
� 1958 ����	 � ���� �	�
	����, ���������, ��-

�� ��	��� ����, � ���	���� ��	
�	� �	 ������ �� ���
���	. � 1958–
1959-	 � ���	� ����	�	 ����, 	 �� �	� 45 ���	
	.

– ����� ������.

����	: ��
�	� �������  



– �	. � �!��-�� 
	����� �	 �	���	 �� 20 ������. "� ��� �� �	 ��-
�	 ����	, ���	�� �	#�	 �  �	$	 � �
���	� ��� �
	�	 �	 ��
��� 
	���	. 

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

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

(
	� � �� 
	��	 &
�� 1961 ����	 � ����. ��# – �
	���� ������, 	� ��-
�	�	% �����	 ��
�	. )� �	 ���� ����$� �� �� &����. *	� &�-����� �	�	
�, ���	 + &
���, ������� &�� �� � ����	 � �	�
	���� �	 ��� ������,
������ ��� 
����. �	� ��#�	�	 �	#-�����	 &
�����	 ���� �	�	 /��
	, 	
�� � �	#�	 �	 &
�7���
 ������ ;��
���. (�% &�
	���, ���	�� �����% �
�����	�	 ��	�, ��# ���	�	 ���� �������, 	 � ��	��	 �	�� ���������
�����, ��� ����  &��
	# ������ 
	7���� � ��� �� �	�	�	. �&����� �
���	 &����	�� � ������ ;��
���, �� ���� �� �� ���	�% �	 �
	 ��
��&
��. " ��# � �������	��. ���	�	 �	 ��� �� �� &����� �� 4–5-���-
���. ���	 &����	�� &���� �����	, � ��
	�	. !	� ����	%�� �	���  �� 
	�-
&��	% ��&
�����	�� �	 �����.

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

– <�	�. ��	� ��� ��� &� &������, 
	���	� ��� �����	, �	��, %�-
�� ��� �	 
�	. ��� ����� &
�� �	 �
���	 � &�
� ��	� &	��	% ��
��� �
�%  � ���&% 
��	�	. ��#�� � ���� ���	
 � �!��. ���
� � 4
�	�	 ��� ��	�	� � ����, �	 �	 �� &���	
	� ������ �	 � ���. !�&	� ���
����  ���, ���	� ��� �
	�, �'�'� ��� �
	�  ��� ��	�.

=� �	��� ����� ���	% �������. <�	% �����, 
�, ����. �� ���-
��
� ��	� �
��
	% 7�����, ���	 	�����	, ���	���	. (��� ����
��
���	�	, 	  ��
�	��	 &����	. )� ���� &
����� �	 �&�
���	� ��� �
���$�, ��� �	 ��	���	 � � �	�	�	. >���� ���	% ������, �����!
*����
�  &�� ��	� ���� ��� %���% &��	 �	 ���� ������
	 ���� ����
�	 %&��
��	, ����%. ���� &�� ��	� ��� ��# ������� �� �	%	�	�	 �
�	�	, �� �	&���	 ��	�	  ���	 � �&�
��� ���$�. ��	� �� �	 � �����
�&�
�. ��# �	�	, �� ���	, &��	�	 � ����	�	 ��� ������	: � ���� �� ���-

�	�� �&�
��� ���$�. < �	�� ���	�� ����� �&�
�, �	���	����	% �	
��
�	, ��# �	�� &�� �
	� � �
��
	�� ��
�	 �� &�
� ��	�. <, �	�� ��
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��
�	 �� %&��
��	, �� ��� &�� ��	�, �
	� � �� �
�$	 �� �
��
���	
&� ��
�	, ��# � ���
 ��	�: „(	��, %	#�� �	 �� ���
�“ – �	 ������ � ��	-
��	 �� �	���	��, 	 ���� �� ���� ��. �	���	 �	���	����	% ��
�	  ��
&
�%	. (�% 17- � �&���	 �� 25 ������	.

– ��	��� ������ ������� ����� �� ����?
– �&�
����� ���$� � �	�� ��
	��� �����, ��	�% ��	 ����� ���-

���	. A���� ���� �	 &�&	��	 � 
����� �	 �
��B�
	 ;��
� "��� – ��-
�'������ ����	
�, &

���� ����������, ����� ��� �
���� ��
	��-
�	��, �� ������	 �� �� �	����
	���	�, �� ��	���. ���&�	� ��  �����-
�	� ����	 ���	��� �� ������� &�
������	  ���&	�; �	#-��������
�� &������� �� �	����� ��
�	���, ��#�� � 11 &�� ��
�&�#��  7
&�� ��������  ���&#�� �	�&��, � ������	 � &
������ �	 (���	
-
��	�	 7���
	��  � ������ �	 �	#-���
� ��
�� � ����	 �	 DD ���. ;��
�
"���  �����	 
	��� �	�� �
��B�
 � ����. (���
	#�� &����� �����  &�	-
����� &	�
��. ��# � ���&�	�	�� � &
��
 ������� �� ���
������-
�� – E����, (����, /�& ���', D	�� ����
, ���7	� !	
	��	. )�-
&
�����	�� � ����
��� �	 �	���	��� �����#�����, �	 �	���	��� �	��-
�������. �	
	� ;��
� "��� � ���� ��	� (�	$��� � �&�
����� ���$�
�����% ���� &�� ��	�) 
��%, �� $� ��	�	� �
��B�
. �
���� ��	% �	
&
��	� �	 ��� �����. 

�
���� ����� ������ �, �� ��% &�
� �&��� � ����	 �&�
��� ���-
$�. (�%	 &���
	� ����� �� ��$���
	���	������ ���$	. ����$�
�� &
	��%	 ���&
���: ��� $� ��	�	� �&�
���, �	# �	 � &��� ���	
�
�#�	  �	 &
�����	�	�! )��	 �	���	 ��$�. <����	���	 ��� �	� ��%	
���'������ ����. =� �	�� ��	� �����%	 ��	�	 ���	
, �
�	-���-

�	 �
��B�
; �� ���	�	��� ���	 ��� ���, ��#�� �	 �� � ��	�	� �&��-
������� �������  &����� �����. 

)� �	 ����� ���, ���� ��	�	%	 &
����&��. �	 ��� &
����&���� �
��� ���� �	 ����� &����� �� ������� �� �&�
���� �
��. (�
�	�	 �	
��� �� �	���	��� ���	�����, ����� ���� � ���	 
��	 �
	��7�
�
	�� �
&
����	�	�	 �	 &
����&��  „���
“.

– !�, ���� ����� ����������.
– �	$��� ��
�	�	 � ���'������ ����� �&�
�, � ����� ������ �
	-

�� � ��	 �	 ����	
�	. )� � �	�� ����
 �����, �� � �	�� ��	��	
�����	 �� ������ ��� �	
��� ��
�. �	� �	 �� ���	��	� '�	���  &
��
�����,  &
�� ��������� �, ��� � ���'������ &
������. �
-
��
��, ���7	� !	
	��	 ��� ��� �	 ��� ��
� &�����	�	 ������
��
�� &�%��	��, ���� ����� ��
��� �� &������	�  �	�	 ��# ���	 � ��-
����. <�	 ����� ����	 – (�
� >	�	���, �������� �	
���� &����, �
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�&����	��� �	�&�� �	 &�
���� ��
�	��� &�
������� �	 (���	
�
&� ��
�	; )���	 ��	����, &�
��� � ���&#�� �	�&��, � �	��
��
����� �	 �	
����� ��
�; ����� �
	���, &�
��� � �������� �	�-
&��, �
���� � ���&#��  ������� �	�&��, �&�
���� �����	 �	
(���	
� – �	 ���
	� �� 	�	��, �� �	
����� ��
�, ���	� �	 �
���	�.

A��������� �� 1989 ����	 ���	 ����  �	���	��	, ��
�	��	 &��-
��	. � 
������������ �	 �&�
���� 7���
	� ��	���	%	 %�
	 �� H!, ��
��
����
 �	�� ��
�	���  &	
��� ����
��, �� �����'
�. E��� ���-
�� !��	���� �� � �	��	�	� � 
	������ �	 ��
�	�	. 

�&�
���� ���$	 �	�  ���� ����� ������	���, ��#�� �� &
���
�&���������. )� �� &�
��� �&���, ��� ���� �� ��� �� � ��
�	���
���$� &
 ���
�	��� 
���, � ����� �
��
��� �������. �����, �

�� �� �
��
	 &� ������, �
 �� – &� ��	 &��. )� �� ���
� �� ����

– &����	 �	�����, ��
��� 7����� �	���	
�	��. ���
� �� 7 ����
 ��
8  &�����	, �� 9 – 
�����	 &
��
	�	, ���	 ����	 �������� �
���. =�-

�	������� ����, �� ���� �� �	����	%	 � ���$���. "� ����, &�����
�� ��	&�	% �� ���
	 �	 �
��
�����, ��	�	% ���
� � 5 �	�	  �� 7 �
���% �
����. *�������, �	����� ��� ���, �	 ���� �� ���� �� ���	#��-
� ��	� ���'������ � ��� 
	�� ���
� �� 5 �� 7. ���	�	 ��� ����, ��-
�	�	 ��	�	�	 � 
	���  ���&
��	�. ���� ���� &
���� �	�&�	% �	 ��	. 

�	��
��	#� ���	#��� ��	�, �	���	����	% ��� �</, ���	 )	��-
�	��	 �&�
��	 	�	����, �	��� 
��% �� ���� ��	�. (�% 
���, �	 &��-
�	% �	 �	��'�	�	� �	� �� ��
�	� �	 �
��
���	 �	#-������� �
��B�

� ����. ����	% �	 ���
	� ����� ���
	��
	. < �	 � ���� �	&�� – �	�-
�� � � %	
��	��, �	��� �� � � %	
��	��, �	��� �
���	 �	 &
	��.

– ��� ���� ������? 
– =$� �	�� �����, �$� ���� ���� ��	�. (	$	 � ��	�� ����� �	 ��	

��� ������ ���$� � � ��������. )� 	� �� ��	% �	 ��� �	 �$�
�
���. "�� �
���	�� �	 ��	 �
���, ���
�� �
���	�� �	 ���� �����	,
�	$��� ����� ���	% �������	  � � ����% � ���
��. )� ��	� �	$�
����	%, �� ��� �
��B�
 �
���	 �	 ���� &
�� ����� &�%����. < �$� ��
����� ���
	% ���
	��
	 &� &�%�����, ����% �����. 

(�
�	�	 � �&�
�, ���
�	� ��� ��	���� �	 ����
	� – � ��	���	��, ��-
$��
������ � ����� �	���	
�	��. !��	�� �����% � �	�	
�	�	, �	 �����	-
�	 ����� �� &�	%	 ���� ��	� �	 ����	. "� �	�	%, �� �� �� ���
����	,
�	����� � �	 ���	 �	 �
��
	�, �	 �	 &
�����	 
	������ �. �	$��� ��-
�� ��� ���� ����
 !
��, �	 ��	% �	 ��	�	 &��� ������ ��
�&�#��, ���-
�����  ���&#�� �	�&��. <����	 �� �����	�	 �����  �� &
	�%	 �
����	 �	 ���	��
 �	 �	�����, � ����� &
���� ���	�� �	�� �	 �&�
���	�. 
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– "� 	����� �� �� �� ����� � ������ ���?
– >�����, �� ���	�	 H�!" �	%	 &����	: �� �	 � ��
	� ���� $�

����	�. !	���  �	 �, ��	
	% ����	�	 � I����, ���� ���	 – � �	�����
&��� � J����. �	�� �� ������	% ���� &� ���	�	 $� �	 �	
��� ��
� 
� ���	% &
�� ��
	�	�	, � � ����	% �
	��� ��&���, �	 	������& ��-
�	%. (�
�% ��, ����	% ���	�� &	
, �
�$	% �� � �	�	
�	�	  ��
&�% ���	-
�	 
��	 � ���	&���	  �
	. ��-����� �� �	��%	 ��	
����  &���	%	 �	
� �	��	� ���� �	 ��
�, �	 �� ����� � ��� ������ ���	�, �	 �� ��
�. 

!	���	����	% &
�� �	�	
�	�	  ��% &
�� ��� �</. )��	% ��
&���
�	 &
�����	 �	 �
��
	�, �	 � �����	���� 7�
�	�	. �	�� �� �	�� ���-
�� ������	���, ���� �� �	 &
�����	� &��������	�	 � �	�� ���, ��&
�-
����	�� �	 �� &� �	��
 � �	���	��� ����
. �	 �	 � �	����	, �	&��-
�	% ���
�� �	 �
��
	�. �	�� �
��B�
��  &
�&��	�	����� � �� ����-
%	 – ��� ��&���� &����	�	�, ��� ����# �� �	
	, 	 	� �� ���	� ��
�	�	�	. =�	�� �� &
����
%, �	$��� � ����%, �� &
���� ����������, ��
������� &����� �
��
	�, &�-���� $� ��	�	. " �� �
���	��  �	 �� &��-
�	. �	&���	%	 �
	��	 ���� �
	��	: ������, 
��
	, �	���, 
	��. � �
	� �	
&�
� ��
� �� &��� ����	 �	 E����
	� – ����� �	 ��
�	. !	���	����	%
 &����� �	% ���� ��&�%, ��% �&
������ �	 �	��	 )� ���	�� �
���	��
�	 �	��	 – �� ���
	�� �
�#�	�	. " ��, �
���	�� �	 �	��� ������ �	
����# &	
��� �
��	
 �	 �
�� �&�
�, 	�� �� �� ���	, �	 7��
�� &�
�	��-
��. ;����� 
	���	
��	��, ���� ������ �	�	
. )� �	��	% �	 E����
	�.
�	
	� �
	���� �� ����% �	 ��	�	 ����� ������	���, �	&
	�� ��% ���	��
�� ����	. ���� ���
 ��
� ����	�	 &��	��% �������� �	 ��	 �	�����
 � ���� 
	�
����� – �	% ���� ��&�%, ����� &�-���� ��&�% �������-
�� � ���$�. �	�
��%	 � �	 ����	 ��� ���� �	������. 

�	&���	% 
	���	 �	�� �
��B�
 � ���� �	 ���	 ����	 �	 &����������
�
�&. >�����
������ ���� � ���	 � �� ��%�� �	&���	�. �� ���� &�
-
� ��
� � ��7#��� ����
����, �� ������	��� &� ����� � ����
	 �	
„"�	����“, �����
 �	 �	���	��� ����
  ���� �	�&���	 ����	
����	. � &�
�� ������ �	�� � ���%, � ��	�: „E���, ���	 �	��� � ���!“
=�	�� ���� �	�� &�����
% � ���, �	�����	% � �	��� %�� �
��
	  ��
������	�	. ���	 �� &
����� �����, ��	�	%�� �	����	. K	���, �	 ��#�� ��
�	��	�%	, ���� �	 �	��	�$ �
��B�
 � &���������� �
�&. "� �� ���
�	��	�$, �	��	�$ ���, �� �	 ����� �	 &���������� �
�& ���	�	�	,
���� �	�� ���
	� ���	, &
��	�	� � &�-�	��
�  ������ ���	�	��. " �-
�	% �	 ���&�	�, �	 ������	� ������	���, �	�
	� �	 ��� 
�����	�	. 

)	 �����	$	�	 ����	 ��� ���� �� ����%��. ��
�	% �� � ��7�,
�
���	% �	 ��
�� 
	���	, �� �� ��	� �����. �
 �����	 ���	��%. <
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�	#-�	�
	� „E����–�&	
�	�“ �� ��� �	 &���������� �
�&. ������	
%�� ��% �	�
	�, �� �	&���% �	�	�	 � ���	, �� ���
� �� ����
 
	����%.
)���� ����, ���� 	�� �� � ��#�� �	 �
��
���	, 	� ����
�	 ��� � ��%, �	
��� �	$� �� � �����, �	 �� � �	 �� �� � %	
��	�	 �
��
���	�	, �	 �� �
��$� �	 � ������, �	 �� � � ����# �	 �� �� � ��	
	�, �	 �� � �	 � �����.
(�% �	 ��% �	#�	, �	$	, ���$� �����. 

)	 13 ������
 1982-
	 �� 
�� ���� �. ��
���	�	��� �� �	��	�%-
�� � ����������� ��$���� �	 „"�	����“, �	$��� ���� ���� �����
-
�	�&��. )� �	�� �	�
�����  �� � ��
���� 
	���	, � �	�	%	, ��
��	��	 � �
���	  �	 �������� ��$������. ���� ���� ���-�����
����� �
�����	, � �
��	 ��
	 � �	��%	 ��	� �� ��7#��� ����
����
� 42-
 ����, ��
� � „��
����	“. �� &�� �� &���� ����
	�� �	 �	&���-
���. ���� � � „I�#����“ �	 
	��	 – ���� $� �� ��
�� � ������. (���
�
���� ������. (	�	��� � – &� ��
��
��, ���� � �� �&	%��. )	�
	�
���
	% �	�	�	 �	 �
���� %�
	, &��
��% �� � ���� ����  
	�&����%
�	��. ����� �	% ����� 
	�&
	�.

(����� �� 
��, �� � 
�����	� �� ���� �
����� &��
	# �	��	���	��-
��, �	 28 �� �	&
	� ���� ��
���� &
���& �	 �	%�	
��, &����� ��
����	 300 ��	
	 � ����	: ���	 �� �&	�%	 � �
��	 �
	���	. "� ���	�	
&
�&��%, ���� ��% �	���� ��&��	�. ���� ��	
	 14 ������$� � �
��	
�
	���	, � �����	�	 �	
������, ���� ����	
. ���
� �� ���	
�� ��%	
����
����, �$� � &���� ���	�	 – �����
 E	���	  �����
 �����7. ��
� �&	�%	 ��	, $� � &���� � &
�������� &
�� �	��� ��%  &
�� &
�-
7����	���	 �. 

���� &
�����	 �����	����  �	��	 &
 
������� � � ������. " 	�,
���	�	� �	� (���� 1982 ����	), �� �&���
	% �	����� �	 ���
 ����
������ �	 &��. )	&
	�% �&����	 
	���	, �� �	����� � 
��������� ��
���	�	 �� ����. ���	�	 ���� �	 �7���������	 �	 �&�
���� ���$	. )	-
&
	�% &���� 	�	�� �	 �&�
���� ���$	 � ��
	�	�	 – ����� �	 �7����-
� �&
��� ��%�	�	 ������	 ���: �	 ��
	��	� �������	�� ������	��� &�
��
�	, ��������� &� �������	 ��
�	, 	� � ���	 �� �	��	�	%. < ���	���%,
�� �� 78 �	��
�� �	�� ��� ��	�	. ��
�	�	�	 &
	� ����
���� 
	�%�-
�. (�% �����	� �	&�	�	�	 �	 �����, �	 �
��B�
, ��&
���	, �	��
,
&����	��, �����! )� ���	 �	 � �&���� ����� ����	 ���	 �� %	
��%	
�	 ���� ����, �	 �	 �	��
� �&�
��� ���$�  �	 ����� ��� ������	���.
>��� � ���	 &
���� ��� �	���� 
���������. " 	� ��� �	���� 
�����-
����, �� ����% �	 �� ��� �	 �	$�	  �� ��% �	 ��
�	��� �&�. 

;������ � ������ � „E����–�&	
�	�“ ����, �� �
��B�
��, �	 ��-
���� �
���	�� �	 � &
��	� ���	�	, ��	�	 ������ � ��
���� ����� �	
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(�/�, �	 	� � &
�����% � ���� ���	. =� ��� ���	 &�-����� �
�	
��	�	%	 ���
 �	 �������� &�
������� �	 '���, 7 �� ��% ��	�	%	 �	#-
���
 �	 �&�
�	 �$� �	�� '���, 8 ��	�	%	 �	���	�-�	#���
. =���-

�� � ���� ����� ����. >���� ��	% � 1988-	 �	 &��&�	 ������
 �
�
������� „E����–�&	
�	�“ �	 � � ���	��� �	 &
�����	 � ��% ��
�	
�������	�	 =��&	�	 � 1992-
	, 	 � ������
	 �	 �	 ��	��	, �� ��-
� ������	 $� ����	� ��	 ���	�	 �� =��&	�	�	 � (	
�����	. )� �

	�
��%	. �
�� �����	 �	 1987 ����	 �	��� ����	��	�� ��	�	% ��	
-
� �
��B�
 �	 '������� �	���	��� ����
. >�����
������ ��	���	%
� ������� �	��� ���7�
���, �	%  &����	�. >���� ��	% �	
�	&
	�� ���	 �������	 	�&
	���
	. ���	�	, ����� � ��% ��
	�, ����
„(���
���� &�&������ �	 ����� ����
 � ��� ���� �� ��������	�	
����	“. �
�7���
 �	#�� ���
�� � ���	�	  ������ �� ���� �����	-
�����: „� �	$�, ��	, �	��� ����	�, �� � „E����– �&	
�	�“ ����# ��
���
����	 �� ���	, ����� � $� ����	���? < „E����“,  H�!", 
„��	��“ �� ���
����	� ���� � ��
	�	�	 $� �� &��� ����� ������	���,
�	 �	 � �� ��&��, 	 �� �	 �	�	� ���� �	 �������	�. ���	 � �	���.“ (���
&
	�, �� ��� ���� 	� ��% &�
	���� ����	 � )	
���	�	 �������	,
��% �
��� ��
	��� ����� ����� �	 ������� �	 ���	, ����� �	 &
��-
���
	�� �	 ��%���� ������������  	��
�&����
��� 
	���� – �	-
��� 
��� $� ������	�, �	�� ����
	�. )� �	�� �	 �	�	�	 �	 ���	 �	
��� 
�������  ������	��� �	�	�	  ������  �	 �	���: „"%	, ��#
$� ��	�� �	�� ��%“. 

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

�	���. )��	 ��	���� �	� � ���� � ����, �	����� � �	 �	�	
	�
������ �	 ��	� �����	 �����	�����. < &�%����	  7�����	.
>���, �� ���� ��&�% ����� �	 ���	 �� �������. "� � 
	������	% �	��
�& ��
��	 ��#���� – �	� � %���
�, �	�����, 7����	��, ���	�%���.
�	������	% � �	�� ��
	��
���  ����
	��
��� �&, �	 �	� �	�	 �&
���-
��% ��# $� ���� 	�	���	$, ��# $� ���� ����
		�	���	$ ������	���. )	
�	�	�	 �	 ��%�	�	 &�%����	 ����#����� �&
�����%�� �	���	�	 �
�%�	����, ���������  �� &
�����	, � ������ $� �� ��
�. <���$�
&��%���� � ���� �	����. =���� ���	 ���	�	 ���	�� &	
 �	 ����-
�	��
	, �	 ��% �	��� ���� �	 &
	��� 	���	�� �	 �������	: ����-
�� � ������	��� ����%	 �	 �	&��	� �	 ���� ������
�� �
�$��. (�

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

�	�� � �� &���
	�	%	 ���� �����, �� ����� ���	  ����� &�	. �-
�	�: „>	� �� ���, �
���	� � ������ �	 &
	� ������	���.“ )� ��	�	%	; 
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���� �� ��% �	�� ���# ��
��� �����	���, �������� ���. >���, ��
��% &�����	� ����� ���
���	, �
��	��	, ��� � ������	. !��&�-

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

� 1988, 1989  1990 ����	 �����	
�% �	 &
����	������ �	 �	��
'������ �	���	��� ����
. ��	� ��	�	%�� ���
 ���� 
���	���.
)� ��% �	 &�� �	 � ��. �	$��� &
�� 1990-	 �	&���	% �	 � ������	�,
�	 � &
����	�, �	 � 
	�
	����	�. )� ���	% �	 � �� ����
��, �� �
&
���� ����� �� &�� �%�	��, &
��
��, ��� ��%	 �	 �	�. �	�	 �� ���	
���� �	��� ���������
��� �� �	� 
	���	. ���� �	�� &
�� 1988 ����	
���� ���&�	�� � „E����–�&	
�	�“ ����%	 � ����� ����
  � �	-
�	
�	�	 , �	�� ����	� �
��B�
�� �	 ������ �	� � ��	���� � ������ �	-
����
  � �� � &���	�� �	 �� ��
�� – ������	�	 �� &
����
��
����. =$� 1990 ����	 ��% 
	���	
��	� – ��������� ���	�.  (�% ��-
�	��� ������
	� �	 
	����. �
�� �����	 &���	% �	 &��	�	� ���� �	
�	&���	�� – &�
�	, ���
	, �
��	. " ��%  �����
	�, �	 �	 ����	
��������, ���	 &�� ���� �
��	 �����. ��	
��	 � „E����–�&	
�	�“
���� &� $	� �	 „��
�	��	 ���
����“. )� �� ���� �	 �	&�	�	 ����-
�
	�, 	 � 
	���� �	�� �
��B�
, ���	 ���� �$� ���	 &
���	 �	 ��
-
�	��	�	 &����	 �&
��� �&�
�	. ��� &	� ��# �	�� �	 ��� �	 ���	��	
&
������	�	 �	 
	���� ���	����. )	�
	� �� &���	%	, �	�� 
	��
	-
%	, �� ���	� �	��
��� �	 ���	 � H�!"  &����� ��� �&�
� ���	 �	 ��
�	��	�	�.

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

– )	���	 �� ��	�%. )��	% ��	��	 ���. �
���� ���	�	 � &��&�	-
%	 ����	�	  �� &���	%	 �
 �����	 �	 
	�&�
���	��. < &
�� ��� �
 ��-
���	 �
���	�� �	 ����� �	��� �	 &
	��. D��%, ��
�% &�� �	�� &���-
$���. " &	
 ���	�. �
�$�	% ����	#�� ��� &
����, ������� �	 ��-
�	 � �� (��	 ��	��	, ��#�� � �	�	, �� � �����
	 �	 �
	�	 �	 �� ��
�	-
� ��� �	�	��  �	�	 �	&���	%�� – � ������	 �	 ������	��, �� ��	�%
��
 �	��� ��	� ���	�	. ���� ����	 �	&
	�%�� �	� �	7���. �	 ���	 ��-
��	 ��%�� ��	
	� &	
 – ��&%�� �	�, �������, �	7� �	��	, ��� �	-
��	, ���
���	%�� �	7����� �� �	�	��	. � �
	�	��	 %��
�	% ������$-
�� ��7�–(��	 ��	��	. (�% �	%�	� ���� ���	��, �	�� ��7B�
��	�	
��% ���	��, ���	 � ���� �������. ��� �
	�	�� ��&%�� 1986 ����	
�� ��	�������� �	��, � &���$  �� 
�������, 
	��
	 ��. �
�� ���	
�
��� �
	� � � ;�
�� 
	������ �	�� ��
��B�
, ���� �� ���&� �	�� �-

��. "� �� &��	�% �	 �� �	� � ������ �
��, ��� �	 �� ����  �
	��, �
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(���	
� ���� �	 
	����  �	 ��	
�	� &	
. < �	�	, �
	� � �� &
�-

	  �	� ��� &	���� �	 ��
�$	���� �	 �
	��	# M 5. 

�� ���	 �
��� ���� �	&
	� �����
	� � (")  �
�� � ��
���	�	. ��-
�	�� ���� ��� /
	���, �
���	�� �	 �� ��
�	 � ��7�, �	$��� ������ ��-
�� ����� – �� ��� /
	���, 	� � (��	 ��	��	 – �� ��
����. �	 �� &
-
�
	% � ��7�  � �
	� � �	&���	%�� &
��������� �	 �	����. ���-
�	%�� �� 3 000 �	����	 �	 ���, ��	�	�	 � �$� ���	 ���	, �	 ���
	, �	 �
�-
�	 � &��	�	%	, �� ���� �����	 %	�	����. ���
� ��	�	� � 5 �	�	, ��-
�	� �	 7�
�	�	, ��&��	� %���	, 
	����	� �� �	 ����	, �	$��� � ��&��
%��� �	������ �� 
	��	���. ���� �	�� ���	�� %���	 �	 ����	, ���	�
�	 ��&� �
���, �	��	�	�, ����	�, �	#����, ����	 �	 ������, ���	�
�	 ����������	�	 ��
�	 �	 ��&� �������� �	 &�����  ��� ��� ��$�-
����� &
��������� �	 �	������, �&	���	��, ��� 4  &�����	–5 &
-
��'��	%��. N���� � �	��	�	�, �� � ��	�	 �
	�	��	 �
���	�� �	 �

	��	
�	�� � ��7�. � �<� �	�� ��� ����	�	
�� ��%, �� ��#�� ��-
&��	%�� ����	�, 	 ���	� ����������� � ����, �� ���� ��� ��� &	�	-

��	�  ����� ��� $�� �	 �	���	����. ��
�$%�� �� �� ���	. �� ��	�	
1993 ����	, &
�����	 ������. < – � �
�� ����	�	
�� ��%, �	� &�� ���

	����� � �	�'�� ���	 ��
���	 � ����� ����� �� !��	-!��	  �
��	: „"�� � � �	&����, $� � �	�.“ <���� � �	 �� � ��	
� � ��	-
�	�	. )� ��� ��	 ����	� � 	���
	%	 �	 �� %�	��� �	� �	 &
	�� ���-
�	�. �	�� �� �� �$� �� 
	��
	%�� �� �	� 
	���	.

– $��� ��% �� ������	, ������� ���� �������� �	�%�� ��?
– (���, �� �� ����%�� �	 
	���� ������ �� �������.
– "� ���%�� �� ���� �������?
– J��%��, �� ���	 ���	 �$� ��$� � &
�����������. <���	%�� ��-

����� �� �&�
����� ���$� � ����, ���� �	��
�� �<D�� � ������
 ���� ��%����� &� ������, &
�7����	���. < �� ���-������ ��# � ��	-
��� ��%����� �	 „�	����“. �
�����%�� ��	���	
��� �	 ������� �	-
��
����� ���, �� ��# �� ���'��	  $� &��	�	. <&����
	%�� �	 
��-
����� � 	&	
�	����	, �����%��  &� 500 000 ���	 �� ��!.

– & ������� ���?
– ���	�	 ���	 ���� 
	��� �	 20 000 ���	
	. � ��� &	
 ��&%�� �	-

�� �	 ��	
� �� 7
�	 „���	
�“, ����� � �%��
���� ��	
�� �	�-
�. )	�%�� ����	 �	 �	��� „<��
	“. =�	�� �� ����%�� �	 &����� �	 &
	-
�� ����	�, &
�����	�	%�� �	 � &
	�� �	������. >	���� �����,
�� ����� �	 ��&� ����, �	$��� � � ��
	% �	 �� �� 
	��	��. ���	�� ���
��� &���	� �� (��	 ��	��	, ��� >���, ��#�� �	�� ��	��	, ��#�� 
�	��	: „!	
	� � ���	 �
	�	 �	 &���	�� �	 &
	��� ����	�.“ ��	�: „*	-
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�	#, �	��� $� � &
	�� �	� �
	�	, �	� $� � ���������?“ ���	�	 ��%��-
�����: „�&���#��, $� �	��
� ���������	�.“ (��� ������ ��� – ��
%��
�
	�	�	 � ����	-&�	�7�
�	, 	 �� ����$� �� ��	�	 �	 �	� 
	���	, 
��	%��
�	 &	
���	 ������, �	 �	 ����� �	 �� ���
�. )��	%�� &	
 �	 �� &�	-
�� �
	�	�	, �	 ��# �
���	�� �	 ��� ���� ���	-��� �����. < �	�	, � ��-
�	 ������� ���� �	&
	�%�� &�
�	�	 �	#�	, 30 ��	. �� �� &
��	�� ���-
�	�	, &�
����� &���	%	 �	 
	��	�. ���	 � ���� �������� � ��%�����	 –
�	����� &�� � 
���&���, � ��%�������, ���	 &
	��. <��	� �	#-���-
���� �	������, �$� �
���. =� �	7����� ��	�%, �� %��	�� �	7� �� &
	�
�� 6 �
	�	 �	�������� �	7�. =� 4 �
	�	 �	�������� �	7� �� ��	�	 %��	��,
�� 6 �
	�	 ���	�������� �	7� &	� �� ��	�	. �
���	 �	 � 6 �
	�	 �	������-
�� �	7�, �	 �	 ��	�� %��	�	 ���	. ���	 � ���� �������� 	
������: �-
�	% �	 ����� �	����� �
���	, ������� �
���	  �	��� �
���	  �	 �	&
	-
�� �	#-���
��� �	������, &�� �	 ��� �	� ���	 �	 ��	��. ���	 �	����	
�	�� ������	 7����7� �	 7
�	�	. )�$	�	 �
���	%	 ���
� �� �	����
�	�	�� – �	#�	  �����	. ��
��� ����	� �	��� &�-����� �	&
	�%��.
)� ���	�	 �	&���	  �����	�	 �7�	�� &
�� 1994 ����	, �	 &
	���	
��� ����� &
���
���� &��	�%�� ���� �
���.

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

– ���� �����	. �&��������� – ����� &� �����, �	��	 &� �	��	 – � ���-
�	 �	 �	��� „<��
	“ ��	�	%�� 120 �����	. =$� 1995 ����	 �
���	%�� �	
��&��	�� ��
��, �	 �	 ��
�� �	�� &
��&
���. ���	�	 �	&���	 �����-
��� ������� � ��
��&
	�	�	 	�����
	��. =�	�	 ��, �� ��� � ��&-
� ���������	 ���� �
	# �
���, � ����$��� �	 <����, 	 �	� �� ����-
�� �	 �� ��
�. �
���	%�� �	 ���	���� (���	
� �	 ��� ����# ����-
�����	�, ��#�� �	 � %	
��	, �	 &�	�� ��# �� � &
����
	�, �	 �	�� ����
�	 �� �	&
	��. �	 ��&� – �	�
	�! =&�	%�� �� �	 ��	���	�� � &
�	-
��	��, �� �	&
	�� � �%��
�%	. )��	%�� �����& �� �	� &��	. �
��-
�	�� �	� �	 �� �&
	����.

– ����, ��� �� ������%�?
– "� ����% – ���	�	 %
	�����	�	 &
��������� ���� ��� >��-

��
���� �	 ���������� – &
 �����	, ��#�� �����	
� �	 ����&
�
	����	-
$	�	 &
���������, ���	 ���&��	 !	�	���	, ����% �	 � &�	� �	 �
����# ���������	�, ��#�� ���� �	 �� &
�	��
	. �� �� �����	 �����-
�� �	�	. (��-����� ��	�	%�� &
���� � ���, �	� ���	�� ��	�	% &
�����	-
��� �	 "���	���	.) „!	��� ���������	� $� ��&�, ��	, �� ���	 �� ��
&
��	�	 �	�	 – �	 ������ �� �	�	��. "�� �	 ��# �	 �� �
��, $� �� ���-
���, 	�� ���	 – �� � &
	� ��	�� �'�.“ 
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– ����� ����� � 	�����	��������?
– �� �� &
�	��
	%	, �� �� ���	%�� ��� ��#  �	� ���� �	 � �
��.
=� ������ ��
�	�� ���������	�, ���� �� &
�	��
	%	, &���-

���� ��%	 �	
��	�  �	 ����
	�. !	�� �� �	&���� ��� ��7#���, �	
�� ���
� � ���
���. �	��� ����
������, 
	��� ��	�����
	�-
����, !	
���� 
	��� ���
�.

– ��
 �� ���� ��%? '(!-�� �� ��%�, ��������� ��, ��
?
– �
�� %�
	, 
	���� &
�	��	��
. )� � ���	�	%�� ==� � �
	�

� – 50 �	 50 &
�����	 –  &
�����	�	%�� �	 ��
�� ��
��, �	 ��#�� �	
� ��
�� &
��&
���. �
���	�� � �&��	��
	� &
����	��. < �	�� ��
�	��
%�� � (���	
� ���������	�, ��#�� �	 � %	
��	, �
���	%�� �
�����	. )	#-�	&
�� &���
�%�� � ��� �	�	��� &
����	��, ���� �� �	
���&�	� � <�����	 A�
�&	. �	$��� &�
��� � ����	�� � ����, ����
��#��%	 ���, �� ��%	 �� �	#-&
�����. ���	 ��%	 ������. 

– "�	�� 	�������?
– )��� ������. )��	 ��	���� ���� � �	, �	�� �	&	���� �	,

&�
���, ���� ��#��%	 � (���	
�, ��%	 ������. �	 &
��	�	� �	�-
�, �	��� � ��. =&	
%�� �� ������� &��, �	 &
���	�	%�� �	 � ��	�-
�
	��  �	 ����	��, �� �	 ��$� &����� �� �	�. < �	���	 �	��� �������
�
��
# ����, �� �	&	������ &
�7����	��� �$� �� � ��	� � <�����	
A�
�&	, ��# � �	 ����	����� 
	���	  �� � �
���	� �	 ��
� �	 <����
�	��� �	�� �	�. ��&	��	%�� �	 �'
� 	
%����  �����
 „/	����-
$	#�“, � �	� 200 &
����
	�  &���
��� ����&
�
	����	$ �	���	 &�
����	, �	#-������� � (
	���, � %���	 ���	 �����	 &
������. (� (��-
�	
� ����� �	 ����� ������
	�� 450 ���	.) ��# � &��	� � ;�
�	-
��, 
	����� � � ������� &
��&
���, �	&
	�� �����%��. ���� �	�	�	
���
�, ��� ���� �� ���	%�� � �������� ���	��. ���%��, �� ���	
�
���	 �	 &
	��. !�&%�� �$� ��� ��
�� � ��	��	 �� ����������	�	
��
�	. )	&
	�%�� &
����, &�	�%�� 360 000 �	
� �	 &
����
	�� �	
&
��&
��� &� ���� ��
�&�#�� ��	��	
�, ����� $��� �	 ���� �	#-
����
���� � <�����	 A�
�&	. �
������ �� ���� ����
�� �� ��� ���	
����	
��	 �������. 

– $��� ��� ����?
– �
���� ���	�	 �� ������	% � �������� &
��� �� ��
	�	 �	 ��$�-

��	�	  ��
�	��	�	 	�����
	��. ��	�	 �	 &
����	��  &
����
	��
�	 ��	��	 �� ����������	�	 ��
�	 �	�	%�� ����	  ���
 �����	. )	�-
������ � ��	�… �� 
�����, ���	 � 
����. ������ �, 	�� &� ��� ��	-
��	 �
���	 �	 �	�	�. " ���	�� �� ��&
	$	� ���� ���, �	��	� � ���	 �	
��#�	 &	�, 20 &��, ���	� � ��
���, �	 ���  ��$ �������� �� �
�$	�
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20 &��  � �������	� ����� ��� ��&, ����� ��� �	�����, ���	 � � ���	
&
��	 �	��� 
����. �	�� �� 	� �� ���	 �	 �	��
�	�	� ���	, ����� ���	��-
�	�. )	 ����� �� ��� &�	�� ���	 ������	. (�
% �� ���
	#. �	���	 
1998 ����	, �	�� � &
�����%	, &
�% �	 ��	�	 ���� �	 �&
	������
����� �	 "���	���	 �	 ����&
�
	����	�����, 	 &
�� 1999-	 ��	�	% ��-
� &
�����	���. �	 �	 �� ��
� � ��
��&
	�	�	 	�����
	��. =�	��
�	��� �� ���	? =� 1999-	 �� 2004-�	 &�� ���� ��� �� ��	 �	��	�	 &
��-
���	��� �	 "���	���	. �� &���� &
�� ��� &�
�� ���� �������
�	�
	� �	 �	#-���
� 
	����$	 �
�	��	��.

���	 � ��&
	���������	 �
	����	 �
�	��	��, ����� �	&
���	 ��
	�-
�� �����. (�% �	 �������: � K	���, � "���
#��	�	 ���&	���	 �	�	
	, �
;�
�	��, �	 ����� ����	. !	�� &
�����	��� �	 "���	���	 �� �	��%	 �	-
���� � �
�� ����� �� %
	������-������	�	 &
���������. O�	���	%��
� ������	���� �	 ����� �	����&
����  &���	����� ��
�	��� 	�����,
�� ��� ���� �� �	��� &
�������� �� ���-������ �� � &
��� �� ��
-
�	��	�	 	�����
	��. �	� 
��	�	 ��� �
���� ������ �� ������,
��#�� &�� ��	���$	�	 �	 ����
��. >���
�� ����
�� �� ���� �	
�
���� ������ �	 ��
�	��	�	 	�����
	��. ���	 �	 %�
	�	, ���� ��
-
�	� �	 �	�����  &������  �����	. !	� ���# �� �� ���� �����	?
< � ������	 � �	�	. �
����, &�� ���� &
��	
	% &� ��
��
�� �	 )	
��-
���� ���
	��, �	 >����
��� �����, �	 �������� �����
���	 � &-
�	�� �	 �	�� � �� &
�������� &� ��# � �� �	����&
����, �	 �	�� �
�� 	�	��. < �$� �� �� &
�. �
�� 1999–2000 ����	 ���� �	%��
��� 
��%��
��� ��� ���&
�������� ��
�&�#�� &
���� – �	���. ��
����  ��
���-������ � ��	��	 ��� – ��
���	����
	�� ����$�. ���	�	 �� &
��-
�%�� �	 ��&� �
�� ��
��, �	 &
	�� ��� &
����, �	��� &�-�	���. �	 ���	
��� �	 „�����	 
	�&	“, �	 �����	
� „<����“, ������ ��&%�� �� 
���-
��� ���
 ���	
	 ��
�� � ��
���	 ��
	�	, ����� ��
�%��  �	&���	%��
�	 ����. ��� &
���� &
	�%�� ����� � ����	
�� &
����	��, &
�&�-
�	#� �� ������, ���	 � ���	�	. =���
��	����, &���	���� �	 �	���	 �
���&��	�	�� ��$� ���� ����
	#�	 �����, ��&�����	�	 � ������ �&��-
� �� ��
	�	 �	 ����	 �������, ����� �
���	 �	 � �	�� 
	�
�����,
����� �� �	&��	 ���
	#  �� �	�	. �	$��� �
���	 �	 �� ����, �	 �� �
��-
���  �	 �� �	��� &	
. � �	�� �� �	�	���  �� ����	� ���	��� ��
�	-
��� �������� &
�� ��� ������, ��# �� ����	 �	�� �	�����	.

� �, ���	 � ��, ������. ���� �	�� &�	$	� &� 2 000 000 ���	 �	���
�	 ��
�	�	�	, ���	 �	 �	� ���	 ������	 
�����. ��	$	� � �	���, �	
�	�
	��� �	 
�����. )���	 �� ��� �� &
	��  ����	 ���	 �	 �� �	-
&
	��. �
���� � ���	���	� �
�	�����. ���&	� �	 � ��
���, �	-



���� �	 � ����� �
���  ����� &	
. �
�� �� ����	�  �	�	�. )� ���
� � �����	 ��	�	�	  �� �	�	�. "� – ��. �	
 �	�	� �	�� �
�$� 7	���
	.
(�% �� 7��	��
	� &
�� 1995 ����	, �	$��� 
	��
	%, �� ���	 �	 ����	
�
���, 	�� ���	� ������� �	���, ���
��  �����, �	��	�	 ���	 �	 �
�	��  „����
 ���“…

– $� �	��� �� ���� �������������?
– =� &�
�� ���. �
���� ��	% �	 � ��
	�� ����&
���� ����������-

�� ��� 7
�	�	. 
– $��� �� � 	������� �����
, ����? 
– ��	�, �� �	���	 � ������	 ���	� ��	�� &
����� � �
���
	����.

< ���� �	�� ��	� �	 �� �
���
	�, ����� &����� ��������� �	�
����	. �	$��� �	� ����
 �
����� ���. ���� �	�� &�
�� �
��� &�-
�	�% &
���
����  &�
7�����. )� � 1994–1998 ����	 – 	���
�, ��	���
�
���. �
 &�
7����� ������������ &
���� ���	% �����& �� �	���	 ��-
$�. ���	�	 ��� 
	���	� �	 &
����, ���� �	 � �	�	� &	
, �	 &� ��	-
�
 �� ��� � �
�$	�. 

– $��� ��������� �� �����, �� �� ����� ��%�, �� ������������ ��
��	��� ���� )�������� ��� ����� �� ���, �� �������������? �����
��� �� ������?

– �� 1999 ����	 � �
	� � ���	��%�� �	�� �	 �	 �	��'�	�	��, �	 &�-
��$	�	�� &
��&
���. < ��� &����	�� &
	��%�� ��	���	
��� �	 &
�-
���	��	 �� ;�
�	��, �	��%	 �, �	 �	 � ����� �����&���	. �
�� �
(���	
� ���$� ����# �	 �	����
 �	 ��
�&�#�� ����	��, �� �
��%�� ���&
��. �
������� �, �� �� 1999–2000-�	 � (���	
� ��#���	-
�� (��  ����	�� ��
�&�#�� ����	�� ��%	 ��%��
���  ����-
&���	�.

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

��������. �	�����	��������� ��
	��� ����	�	. "�	&�
	���� �	 ����	
-
��	�	 ��
�	���	 �
���	 ��� A�
�&�#��� ��'� �	����� &
����&�� ���-
������
��. /
��� � (���	
� � ������	 �	 �
���, �$���, �������-

���� �&
��� ��
�&�#����. )��	� �
��� �	 ��	�	� �����
����. )	� 80
�	 ��� �� ����	
���� 7
� ���� 2007 ����	 �	 ��
���� �	 ����
	-
��. ���	 �� �	
	��
	�  �� &��&��	�. !	�� &
������������ �	 �
��	 
�	�� ���� �	 &
����������� ����	
���� 7
��� �	 �	��. < 	� ��� �
���	 ���� � ����� �����
	�� �	 ���&�
� � A�
�&�#��� ��'� &
��-
&
���. �� �	 �	&	���� 20–25 ���	, �� �� � ���&�
��� &
��&
���. 

�
�� 1999 ����	 &
���	�	% �	 �	&
	�� ��
	���� �	 ���	���� �	
(���	
� � A�
�&�#��� ��'�. �	 ��
	�� &�� � ���� &
��&
��� �
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��
	�	�	, ���� �	 �	� �	&	���� �	� 100–120 ���	  �	 ����� �����
�
�	 7
���, ���� ���	�� �	 ��	���	� �	 	�����
�� &
��& � ��� &
�-
���. �����, �	 �� &���� �������	��, ��
�&���	��. ���� ��% ����, ��
�	#-�	���� &
��&
��� � A�
�&	 �	 �	 80 ���	, &�-�	�� ���	. < ���	 �	
�	���� 7	��� 7
�. " � �	� �	#-������� &
	�� &� 15–20 ���	 �	
���. ���	 � ������! �	�� �� &������ � – ���&, �������� – �	��.
< ����� ����	, ����� ��, ����	
���� &
��&
��	�, ��	
�	�� � &�� 
��� ��
	���� �, �	��� �� &��	
��	� � ���	 
��	. )� ��	�	�� &
	��	
��
��
�, �����	  ����	 �	 �&��
��	 �� ��$��� ��
�&�#�� ��
����
.

– ���� 	��������� �� 	��� � ��������������� #������ ��%� ���-
�� �����?

– �	$��� �� ��	��%	  �	$��� ���� ���&�. !��	�� ���	��% ����	
-
���� ���������	� �	 � %	
��	� ����#, ��	�� � � �	��� �� ������	%?
�	 ���	 �	 �����	 ���
������  ��������� ���7������ ��
	���
&
��&
���, �� ���	� �	�� �	 
	����� �7������.

– *� ��
 ����� �������� �� ����? 
– �	 �
	�	���� ���������	� �&��	��� ��	��� ���
���� &�	%:

„!���� &
������ �
���	 �	 &
������ ���� ��� ���������	�, ��#�� �
����
�� �� 1992 ����	, �	#-������� �	 (	��	���  �	#-����� �	 (��-
�	
�, ����� &
������ �
���	 �	 &
������ ����, �	 �	 � &��
� &
��-
���������� 
	�%��  �	 � �	 ���	?“ ��# ��	: „!������  �	 &
������,
���	 �	�� �	 � �	 ���	, ��	� $� � ���
�.“ O�#����� �	 &
�������-
����� 
	�%��. A��
���	 �	 �
	��&�
� �	 ���� �	��	�� 	��� ��
��	 &�-
���� �� �	���� 	���. 

– $� �� ������� ������ �� ����	 ���� ���������� 	��� � ������?
+	� �� ������ ����?

– *��	�	 � � � (���	
� �	 �	 „���	 �
	�	“, ���	�	 � � �	
�����? " �	 %�
���	��� �����
	�� �	 
	����	 �	 �������?

� 
	����� �����
	�� ��
	�  ������,  ����������,  &������-
��,  ������ � %
	� �	 ����� %����� �����#�. )��	 �$� ���-
�� �	��
	���, �	��� � ����	
�����. )� �	�� ������, 	� �� �	��	�, ����
����	
�� %
	� �	 �����, �	��� � � ��
���	 &

��	�	. 

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

&
����	
�$ � A�
�&�#��� ��'� � ���%	, �� � ��&���	%	 �� &
���-
��
��, 	 �� ��
	�	 �	 A�
�&�#��� ��'� &
�����
�� �� ���%	 �� 
�	�-
� ��������, &
��&
��	�  7�
��
.

– $�� ������ �� �� �� ����%� �� ��	� �� ���������? + )��-
��������?
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– )���	. ��	%	 � &���	�	�� � ��
�&�#���� ����	��. ���	 �
��&
����, ��#�� �� �	�	�	. " ��: �� �	��� ����� &� ���	  &� ����	.
)	��� ������ ����� „����	���“ �
��� �� ��	��. ���	 � ��
��	�	 �-
��	. < 	�� &
�����	�	�� �	 � �����, �	 � ����, �� ���	�� � A�-

�&�#��� ��'�  ����� � �	
��, �	�� ���� ��� ���� $� �� �����. 

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

– =&��	%. ��# ��	�� ��	 �	 �� ��&  �	 �� ���� �	 �&
	����.
������.

– $� ����� �� �� �	���� �� ����	������ �� ������ %���, �� ����
� ����, �� �	� ���	�������?

– �	�	� �. "� ��� ��	���	� � ������� �
�$ � ��
�����	
 &� ����-
����  �� � �� �	��	� � &
	� �����. " � ���	�, �� �
�$� ��� ����� ���-
������ �	 7
� &� �	 ���  &����� ����: „)� ���	 �	 ��&����� �	
������ � A�
�&�#��� ��'�  �	 � �	&
	��� �����
����  ���&�� �	
�����!“ )� �� &����	�� �	�� �����  �
�� �	 ���� �������

��
��� ��&�
�	
���. �� ����� ����	� �� ����	
��� ����	���. <��	�
���, �	 �	 ����	�, �� �	 �����
	�, ���	�	 &��	��	 ���	 �	�. �, �	 �	
������ � ��� �	�	��, &�	$	� �%���	 �	��	, 	 ���� ��� �� ��� �	�	-
�� �	 %��� ����	
�� ����	���. D	����, ���� �	 �� �	&
	��, � �
�	� &	
. 

– !���, � ����� ����� ��� �)�)'!?
– �"�"�� � &
��� ����	
���� ���
��. "� ��� � ������	 &�

�"�"��. =� " �� J, ��� ���� �� �	��� &
�������� �	 �������	 �	
�	���	����	�� �	 ���	� �����&�, &
���  ���, �� ���� &
���. =���-
�� ������-&
��	��� �	&
	�%	 ����	, ����� ��	�, �	 �	 ���	� 
�-
���. �	��
	� �, �� ����	
��	�	 ��
�	�	 �� �&
	����	 �� 
����B�
? ��
� �
�$� ���� &
��&
��	�, ��#�� �� �&��	 �	 �	&
	� ��$� �	 ���, �� �
�	��	� ������, 	 � ���	�	� �	 
	���, �	 ����	�	. 

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

– � (���	
� ���� �	 ������ �	�� �	���, ������, ���	��� &
����-
����. <�����
	��� &
�������� ���	 �	��, �	$��� ��# � ��
�&�#��-
�� �	$	� ���$� �� � �����
	���. !	��	 � ��%�	�	 ��
	����? ��
��
��#��%	 �	����, ���� �������	� ��%��� ���
��. ���� ���	 ��#��%	
��
��� %&�
�	
���, ���� ��$� �������	� ��%��� ���
��. 

– ����� ���� �� ������������� �� � �� �����? +������ ��?
– =� (���	
� &��� ���# �� ��	�� ���� &
�����.. �	$��� �	 ��-

�	
7� ��
	�����. <��	���� 	����	, �	 ���� �	 ������� � A�
�&	.
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„>����“ �� &��	� �	 &
	��� ���	��� ���� �	 ����	�, �	�� �� ������ �
� ������� ������� ���� �	 ���	 ��
�&�#��	 7
�	, ������	 � �������
���� �	 ���&�
�	 �. 

– $� ��� ������� 	�����? ������ �� �������?
– )� ��� � �	&
	�� ��������	 ��	��	 � ����
������	 (���	
�.

�	�	 ��� �� 1997 ����	, ���	�� �	�� �	�	�	 �
�	 �	 ����, �� &
���� ��-
�	�� ������. < �� &
���%�� �	 ��&��	�� �����, �	 ��
�� ���� �	
� �	���� �	 �����. ���	�	 ���%�� �	��� ��	� �	 �	� ���
�� �-
����� �	 ��
���	  �� %�	�	%��, �	�%�� ���	 ��	��	. ��-����� � ��-
&%��, ���� ����� � 
������
�
	%��, �	�	 �� �� �	�� &
�
	����	$�
&
��&
��� � ��7�  ��������	 ��	��	 &� ���� ��
�&�#�� ��	�-
�	
�. < �	��� �� ���	? 

– "� 	��� �� ����! ������ ��� ��� �	��� ����	���� – ����� �
#������ � �����. (���� �� ��������.

– ���	 � �'��. )��	 „���� �
��“. )� � ��
��. )��	 &�-���& �� ��-
��� 
	�����. A�� �	��� $� � �	���� $�� ������
	��� �	� �	&�	-
�	�	, ����� &����	�	. ��-���
� �	 &�	�� ����	 �	&�	�	  ������� �	 �
����
	� �	 
	��� �	��������, �	 � &	� �	&�	�	�	, �	 
	���, 	 �� �	
�
	��, �	 �
��  �	 
��. 

– ����� �������� �	��? ����� � ������� �	 �������?
– <�	� &����� �� �
��	 
	�����. �
���	�	 �	&�	�	 � ����� �
��	

���	, �� � &
����� �� &
��	���	�	 &
������. ��	#��� ���	 �	 ��� � � �	-
&	������, 	 &
	�� ����� &���	#���, �	$��� �	������� &
����� ���	…
" ��������� ���	 � �	#-�	����� &
��&
��� � A�
�&	, �	��� � �	�	%.

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

�
	�����, ������� ��� &
	� – ��	#���-��	#���  &�� ���	. A�������-
��, ���� &
	��� �	��� &�����, �	 „�	�“  „E��“. )� �� 
	����� &� ���-
�� ��$�	 �	
�������	 �%��	, ��������� �� �	 �	 &
	� &��. I	�� �	�
���	���� ����	
�� &
�����: ���	��, &	���
�, ������. �� ��	�� �
(���	
� �	 �
��� �	 &
��	��	, �	$��� �	 ���&. �
 �	� �	 ��	� 
	
	�,  ��
�&�#�, ��	� �	 �����	 &� ��	#��� ���	 &	���
�	. )��	�
��%�������	 ���������� �	 � &
�����	. < ��
���	 �� ���	 �	 �	��
�
������	. �	��
	� �, �	 ����
	���� �	 ����	
����� �������� ���-
��� � /�& ���
��. < ����� �� �	����. �����	$�� ��$� – �	 N	�
������, �	 <�	� !�����. �	 �� ��
	� �
�%	!

– "�	�� �� 	����� ��	 ����
 �������?
– )� ���	 �	 �	� �����. �� �	� �? �	$��� ������� � ����������

 %
	��� �&
�&	��%	 �����. !	� ���� ��
�	�	 �����	? � �	�	��
, � �-
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�	� � �	�	���
	, � &
�&
	����. D�
	�	 �� �����. �	� ��
�&��, &
�&�	
���	�	 	�����
	���	 �����	, �	��
�#�	 %�
	�	 ��� �
�$� �
��. ���-
��� �	 �	��
�	�	�� �	���	 �	 �� �����, ����� ��	%�� &
�� 1999 ���-
�	 �	 �	&
	�� – ��
�&��� &
��&
���, ������� �	 	�����
�� &
�-
�&. �	�� ��$�� ��������� ���
�� ���� �	 �������	 %�
	�	…

– ���� �� �� ������%��? 
– !	�	%	 �: „� A�
�&	 �� �����

	� 7
�. )	&
	���� � �����
���-

� 7
���.“ )� &
����	� �, ��
��, �	 ��#�� 	� ��� �� ���
����	�, � ;�-

������, �	 ��� ��	���� 	
%���� �	 ��7� � �	�	: „�	�
	�, �	� � �	 ���-
�����	��, �	 &	
�.“ )� �� �	��%	 �	 „>��
�“, ���������	�	 ����. ���� ��-
��� �����	 „>��
�“ � ����
 �	�	��	. ��	� 	�, ���	 &
�����%	 &
�����-

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

������	 �	 72-�	��� �7����� &
��, ���	 ��	 ������	 �	 
	�
���-
�� �	 &����	��? �	 �� �	��&��	���� �	 �����	 �	 ������ ����� „>��
�“ �
����
 �	�	��	. <�	� !����� �� &
�
��	 ����	�	. !	� ��	�	 ���	?

– *���� ����������.
– )� � ��
��. � �	� &	
 �� �	&
	�%	. )	 ��� � &���	�%	 ������

�	 ��&��
	� 20 000 �	
�, 	�� ��	� �	 
	���� � „>��
�“. < �	�	 � �
���� ����	���. �� �	� �	� 3 500 ����	���, &� 20 000 �	
�, �	�-
�� &
	� ���	? >���� ���� &
	�. �
	� ���
 �	�	��	 „>��
�“.
< �� � �	�� „>��
�“. ���	 �	  „(��	“,  „D�“, 	 ��#�	� � „!	
7�
“
 „!	�7%�7“, ��&� �. )�$	�	 �	 ���. � A�
�&	 �	 ��
�%&
�����-
���� – ���	��	 �����
	��	���	 �	�����	 ����� ������. <�����	
%
	�	, ������ �������� �	 ��	�� �	 (	��	���. )� �� $� � ����,
�	$��� �	 ��$��� ��
�&�#�� ��
����
 � �
���	 &	�	
.

– ) ���� �� �� ���������	� �������� ����	�?
– )��# �� � &
��, ���	 &
����� �	 ���	. �	�� �� �
���	 �	 � ���	��

����� 
	�����  �	 �
�&�
� �	� �����;  $� ��� ��. )��# �� � &
��.
)� � �	&
	�� ������� ������, ������ � �
�����, �
���	� � �	
&
	�� �����
	��� &
��������� �	 ����� &
����� – ��� ���	 ���	
�	��. " ��������� �	 �	��, �	$��� ���# �� ��% ���	 �	 �� �	&
	�.

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

– !	� $� �� &���	�? �
���	 7�
�	�	, ��	��	�	 �	 �	 �����
	�, �	
�	 �� ��	� � �	��� �����
��, �� ��	� � �	��	 ��������	�� �	
����, ���
 &
���������� &
	���. 

347



– ����, ���� ����� � 0���� ��� � ����? ���� �� �� ������ � ����
��������� 	����� ��������������� ��������, ������ �� ������ ��
������ �������� � �� �������: „$��� �� 	��� �� ����, �� 	���� ��
��������� ���� �� ������ ����.“

– �=)J �P�A�": �	�	 � �	�� &����	�	 � � A�
�&�#���� ��'�.
��&
�� �� ������	��� �	 �����, �� ����� �	 ���	��� ����.

– !���, � ����� 1���� ��	�	� �� ����?
– )��	��. �	���� ��� ��. "
	���, ����. ��������� &	�	
, �	 ��#-

�� ��� ��, ���	 �$� ��$� � 
���� &	�	
. ������ � &	�	
, �	 ��#��
(���	
� ����	 �� � ��	. < �	 �	 ����� �	 ����, �
���	 �	 �� &
���
 �
�	#-��$��� ��
�&�#�� &
��������, ���� ���� �	 &���
�� �	� �	-
���, �	� ������. ���� ��$� � �	��	���	 �� ��$��� ��
�&�#��
��
����
.

– �=)J �P�A�": <�	  ����	
�� �	&�	�, ��	���	%	 � &
�	��	-
���	  �
���	%	 �	 ��
� �� �	���� �	�	��, �	 ����  �	 ����	� ���
��
��, �� �	 �����
�, �	 &������, �	 ��������  �	 �
�� ��
	�� �	 %
	-
�����	�	 &
��������� – �	.

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

– < ���	�. )	 ������� &�	�, �� �	 ����	
��. !	� �� ������	? �
��
1999 ����	 	� �� ��% &� ��������	  �	�	%, �� ����
	�	����� ���� �	
���� ����	�  �	 	��
�	��� ������	 ���&�	� ����	
����� &
�����-
����. �
	���������� �	 <�	� !����� � &
�������� �	 �
 �����	 �� 
	�-
� �� ����	&� &
���
�: �� ���������	 &����, ��7�
���	 &����,
�	����, ����
�	
�, DA<. ����	#���-�����	#��� �����	 ���	��, �	%��-
�	� ��� 7
�	�	, �%��
��� �	#-���&	
����� ������� �	���, �	��'��	�
�
	��� �����
�, �	��	� �	����� � 	&	
	�  �
��� �	���	�	 �	������.
< &����: „A, �� �� ��� ����� � �	
��“. < � �	��	�	�. " � �� ����� �-
$� �	 �	&
	��. !	�� �� &�	� �	$� ��� �
���	� ��� &����	�	, �	� �
�	��� ������
 
	����� �	 �	�? „�	$��� ���	� �	���	, �	��#.“ 

H����� ����	
��� �	�����	�������, ����� � 	�	&�
	�� ��� ��
�&�#-
�����, � copy– paste �	 &
����	 ���� ��� ����, ��� ����# �	 �� ����
	���	
� 
�	������� ���. )� �	�� � �	���	 „�	�������“, �$� � �	���	 „�
	-
�	“. � A�
�&	 �
	������, ��&
	����������� �
�	��	� �	� &
	��
�	 �	�����	����	 ��	��	, ������	�	 �&
����� &����	�	, �	���	
�� �	 &�-���. " &������ � �	
���	� �	��	 ������	 �	 &
	��.
���	 � 
	���	�	.

– � ��� ������������� �� ������ ��
-����?
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– ���� ��
�	��� �&�����	�� ����� �	 <�	� !�����  �	 "�	��	-
�� >���
. �	�	�	�	 ���� �	 �� �� ��&���� ����# ����	�� �	 �� �������
�� &
���� – �	�� „�	� %�
	“  ����� �	 � &�� ����
��. ��# ����	�	��
���# ��������� ���. ��#�� &
	���������� �	 )���, �� ��%	 &�-�	-
�����. )� ������ �	 �	����� �	 ��� �
���� ������, �	 ��#�� �&���-
�	% &
��. < �	���	, ��#��  �	 ��#��, ���� $� � &��. �	�	 �� ���	�� ��
�� ��&���	� �� ���� � ���&�
���� ����� �	 %�
	�	, ���� &
	��� 
�	�-
�	�	 ������	,  �	 ��
&�� ���	� �7�
�	��, 	 �� &
����	  7��

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

– 1, ���� ��
-	������ �� ��	� – ���� �� ��� ������ � ��������. 
– ���� �� ��� „�
	���� �	 �	
��	“, �� „��
�	��–�����“ � �	-


��� N	� ������. )� ��� &�������	 &
������ �	��	 ����� ��	� �	-
�� ���� �	 ����. ������� ������� �	���, &������ ������� &
���-
� – ����� � &	
�#� 7
�. )��	 � �������	�	 �����
����. �	 �� ��-
��
� �	 ������� ������  �	 �7
	��
����
��� &
���� – �������	
�	 �	&
	��� ���� ��� ���� �	 ��$��� ��
�&�#�� 7
�. (���	
��	
7
�	 �� ���� �	 ����	� �	 �	��� &
����. �	$��� �
���	 �	 �	� �� ��	�
� ����� ��	
�	 ���������� &�
�7�#�, �	 � ��
	��	� �
�� ����-
�… !�� � �	� ����	
��	 7
�	 ���� �� �	 ���	? 

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

– ���, ���� �� ��	��  ���	� �7�
�	��, ����� � �'�. �� �	
�	#-$	����. A��, ���
� � ��� �� �	#-������� &
�������� � (��-
�	
� �	 &��� ���� ����
�. ��# �	��	: „���� ���	���� � A�
�&�#���
��'� �	���� ��
	�  	� ��	�	� ����&����.“ ��	�: „=%�, &
���� ��
� � �	�, &
����'. � �� � %���, �� � ���� �	 �	��� ��	�	 ���	 �	�.
*� �, ���� � �	#-������� ���, � 40 ���	 �	 ���, � ����	 � ��
������
��
�,  &�
�	�	 ����	 �� � ������	. <� $� �� ��&��, � $� � ��	���
������
 
����	���…“ 

�
��&
��	�������� � coopetition – ���&�

	�� �	 �����
���. ��-
�	�� �� ��� &���	��� � ������ �	 �� &
����&���	���� ��� �	 �
��,
�	���� ��� �
���, �	 ��	�	�� �$� &�-�
���. A�� ���	 � &	
	������.
�
���� �	���� � � � ��
	�� �	��	��� ��
��. K� �� �	��
� �	�	�	.

– �=)J �P�A�": !	�� � �
���	� �	 �� ��
� � ���	��	 &����	, ��	-
� ���	� ��� &	� &�
�&����	.

– ��
�&����	�	, ����� ���	� 	�  �	
	� ����� ��� �
���	�, � �	
&��-���� �����	 �	 �� ��	
	� ��� �	���, ���� �%	 �	��
�� ����	
-
��. ) �	
, � ;��&�� $� � �����, 	 ���
����. < ��, &
�� �����-
����  ���	�� ���
��. � �	���	 �	�����	�������, �	&
��
, �
���	
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�����	���� �	 �� �	&
	� ��$�	 ����	
��	 ��
�����	 ��
�	. � �����-
�	�	, ����
����� �	 ���
����, � 
�������	�	 �	&�	. =��	� �	�	��� $�
�	�	��� �	����� �	 ����, ���� �	&
	��� ��
��� 	�����
� �
�-
�����	  �� ���&�

	�.

– $��� �������	� �� � �� �����
����� ���������������?
– !�# � &
��? ��	�� � � �
�$�� � ��
�&�#��� �	��� � �	��	�:

„)� ��� � �	� ���	 ����� ��$	 
	��	. ���
� ���	#��� �� � � &��-

���	#�� �	��� ��	��.“ < � ��������	�, ���	�� ���� �	� ������ �
����
: „���	 �� ����, ���	 �	 ��
�&�#�� ����	��, ����	 �� ����“
– �� ��
�&�#�� ��	��	
�. �� �	� &
��
	� �	 �	� ���, ���� ���
�� �	�
	� &��. (���	
� ��
�	 ������	 ����� �� &
��&
��������-
��� 7������. )� �	 � ����� ��
�&�#���, �	��� �	 �����. �	 �	
� ����� �������	 �� 10 &
�����	, � ����� �	 &
��	��  �	#�	 �, 
�	$	 �.

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

– ��# ��	. =� ����������� � ��� 7
�	�	  � ��	� &
�� ������
��	& – �� ���� �	 �	���, �&	���	�� �	 �	#�	, 
	��� �	 &�	�����	, 
	-
��� � ��������������, � ������	 �� �	��	�	 � �	
�����	  
���	�	�	
 � �$� ����� �
�� ��$	 ��� 7
�	�	. )	 22-�����	 ���
	�� ��# � &�-
�	&
�� �� ����� �
��, ���� �� ����	� �	 ��
��� ��������. 

– �=)J �P�A�": �	$��� �� � ���
	�	� ���	.
– <���
	�	� �� � �	 ���# �
��. )� �
�� ���, ���
���� �� ��	, ��#

&
���� � ����, ����� ��	�� �	 
	���. =��	�	 �	 �	���	����	 � ���&	�-
��� 7	������ �	 ��7#��� ����
����  &����	 �	 ���	�� � O)��, �	
�	 ���� �	 
	���. O� 
������, �� ��	�, �� O)�� � &�-����� �	 �� �	-
��
� ��������� ���&	����� 7	������. < �����	 � ����	 ������ ��-
&���� �&���  � �����
� ��
�.

– �=)J �P�A�": )�  �
�� ���, �	$��� ���	�� ��% ��� /
	���, 
	�-
�	
�	�� �	������ � ����  �&��� �	 ���	��	�	 �	 �
	�	��	. < �	 �
���
��� ���	�� �	 ���$�.

– ���	 � ��
��. "� �� ����% �	 �� ���	�� �	 �����, ���� �	��� ���	�	. 
– ��� �� 	����� ���� ������ ���? 
– ������	� �� &
�� ��$�	, &���, ����	�, �	&��	� ���	��	 ���,

���	�, ����� ���	��	 ���	, &	� ��	�	�, �	&��	� ��$�. �
�� ���� �� �
�	���	 ���&�, �	�	�	 �����	, �� ���	� �
��� ��� �	 �&�	� ��	�, �-
�� �	 �&
��. ���� �� ��� � ������. "�� ���	 �	 ����
� �	 ��&���-
����	 ��	�7�	��, �	 ��&�������� ��
	���	�� ����� �</, ����� �
�&� �	 �������� �
��. A��������� �����, � ��#�� ��� &�����	� ��-
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��
������� � „&
��	 – �
���	“. )	&
��
, � ������	 � (���	
� �	
��
	%���� ������� �	 ��	�7�
	�	 
	����	 
��	. 

– ���� �� ������ ����������?
– <����	%	. *�	��� %�
	 � �	&
	�%	 �������� �����. )��	 %�
	

�	 �	����, ���� ���	� �	 
	����� �	��������, ��������  � ����	 &
�-
����������� �	 �
��	. D�
	�	 �	 ����	� ��&
��, ����	� �	 �	 ���-
� �	� &���	#��� ���� �	 &��	� ��	
	, �	 &�� �	7�, �	 ������
	�
���$�� �	�. " �� ����� �	��	 $� �� &��
��, �� ����# �	��� $�
�	���, ��� �� � �	�. !	��� � �	����? ��# � ������  
	��� � ��
�-
&�#���� ��
	�, �� � ����� �	 ���
�	�� ��&�	�	 ���	. �
���� �
	���-
��� �
�	��	� ��	���	�, �� �	 ��
����� �	 �����
���, ����� ����-

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

– $��� �� � ����� �� �� ��������.
– <���$� �� � �
����. �	$� �� �� �	&
	�%	 ������	 ����? =�

1992-
	 �� ��
�	��� �	��	 �	����&
���� � )	
������ ���
	��. )��#
�� ���� �	 � ��	
	. ��	�� � �	��� � &
�������? *� ��	���  �&����-
� %�
	 �� ���	�  � �
	��. " �����
�&�����, �	��  ���&	
���� ��-
���� �� �	���	�. "� �� ���$	� ���	 &� �	��� �����, ���	�� �
��-
�	%�� �	 &
	�� &	
��. ��	� ��, �� �	 �	&	����, &�����	�, �&������,
��	� ��: „�	�	#, �
���	%��, ��	.“ " ��#: „)�, �� �� �	��	�	# � &��-
��	.“ 

– �=)J �P�A�": )�, &������� ����� �
���� ����, �
���� &��	��
�	��	. 

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

– +���	 ����� �� ����� ���� ����	������� �� ����������, ��-
%���������� �� ��������. ������ ��� ��� ������ ��������� ������
� ���� �����������, ������ ��?

– (���	
��� � ��&
�����, &� ���� � ��	�. =� ����� �� �� � ��
	%.
=����% &
 N	� ������, �����% &
 <�	� !����� – $� �� � ��
	% ��
(��! =� ����� �� �� � ��
	%. < �� A�
�&�#��� ��'� �� �� � ��
	%, 
&
 ��% $� �� ��
�. >���� � �, �	�� ����	� �	��� ��
���� &�����	� �
��
�	�	�	 �&, ��	��	�, �� � ���	 ��	�	�	  �� �� 
	���	. 

– �=)J �P�A�": )��	 ������ ����� �	 �������. <��	� ��� &�����-
��, ��� �	�� �	 ������, �	 ����� �������, ���� ���	� � �����	
 �� �
�$	� � �
�� �	�� �	 ������…

– +���	 �� �� ����	 ������� �� ������� �� ���������, �������
���������� �� ������ � ������������� � �� ������� �� �����?
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– �&
�� ���. =� ��� ���� ��� �&
��, ���	 ������	 &����� �� ���	�
�	 �����
	�. ��	��� &� �	� 2 000 000 �	��� ������, 	 ���� 	�	�
�	 �
�$� �	�. ������	 � � &��	��, �� � � �	#-����� �	 &
��	� �����,
�	 � ��	
	� &	
�� � ���#�	
��	 �	��	  – �� ���	 �	 � &�%	
�	 ����-
��� �%�. <�	 %�
	, ���� ���� �	 �� �	&
	��. �� &
���� �	 &�-&
	��	-
��� �� �	�, �� �	 �	��	 ��������	� &	�
��. �	 ��� &	�
������ ��
�� ����� � ���	 �	 ���	� �	#
	�	  �	 ��	�: „)	&
��, �
��	
, �	 �-
��# (���	
�!“ �	��	 – �����. )���# �	 � �� �����
	 � ���	�	 �
&
�� &�������� &���	#��� ����. "� ���	  �	� �	��� �	 &��	�	. )�-
�	� �����	�� �	 �� �
	���	� �	 ��� ���	 ������	 �� ��� &���	#��� ��-
��. < &
�� ���	 ���	 �	 &��	�	 �$� ��	�	#���. 

– �=)J �P�A�": < ���	 � �	���, �� ����� %�
	 �$� &
�� 1989 ���-
�	 ��%	 ��&��	$, �
���%	 �� &� ����
 �	��, �� �	��  �	��	, ����
�� �	#�	%	  %�����%	, ��� ��$� � &
�����. ���� 1989-	, &
�� ��� &��-
�	#��� ����, &	� �	 �	��	, ���� 
	�����  
	���	� �	 ���� �, 
�	��	, ���� %����	�  ����� � &
��. 

– �����, ����, �������� ��, �� ��������?
– !��	�� � &���	� �� 	����'��	�	 ���	, ��, 	� &�� ���	�	, ���	��

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

� ��������� � 	
������ �
��� �������  ���. �-� ���� ������
�� 2005 �.
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��������	
���
– ��������� � ����	 
����
��	 
�� 	���, �� ���
��	�	 � ������	-

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

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

"����:  #���� "�������



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

����� �� �
�����. &������ � ������ �����. '����� ��$�, ����� ��-
����� � �� – �� ��� ���(�������, �� ���� ��������� �
� �������-
����, �� ����$��� � �� ������ – �������� � ��. )� ������ ���-
��, ����� �� ������ � �� – �� ���� ������� ���� �� ��������� � ��
�������, �� �� ��� ����� – � ��� � �����. 

���� �������� – ��� *���, ������ � �� !��� +�� ��� �����,
� ����, ����� � ������ ��� � �����, � ��� � ��%���. * �� � ����-
$�� � ������ � 	���� � �� ��� � ���� ����, ����� � �
������. �
��� � (���������� �����, ������� �����.

!�������� �� ��� ���� ����� � ������
� � ���. ��� �� ��$�
�������. 	���� ��� � ���, �%��� �% �� ����� ���� 1942 �����.
)�� ����� �� ��� ��������� ���� ������� ���
� ����. )� �� ����-
��� � �
� ������, ����� ��, ���������, � ������. +���� �����-
����� ���� ���� ����� � ���� ���. /����� �������� ������ � �
-
����� ����, �%��� �� ������� � �����. 

&��� � 0�����, ��%� ����� ��� ���
� ������.. ' �������� � �����
��� ����� ����� �������. )� ���� � �������� ��������, � � �� ���-
���� ������, �� �� ��� � �� ������ �����: *�� !������� – �����
��� �� �
���� ��� �������; *�� ����$��� �� ����� �
� ������-
�; "��� ������, ���� �
�� ������� �� �
������ ����, �� ���� �
�� ������� �������, � ��$ �������, �
���� � ��� �6���� �
� ��-
�������. (����� ��, ��� �� ����� � ��� ������ ����� � ��-
�.) +���� �
%� '������ ���� – ������� �� �����, <��� ������ –
�� ��������, �������
� +������� – �� �����(��. )���� �� �� ���
� ����� ������� �� (�������� *�� /�������, ����� ��� �����
������ �� �� ����� ���������,  '������ � )�� =������� – �-
% � �
%��� – �� ���� ������� ���������� � ��� �������� �����
������� � �������. )� ��� � �� ������ ������� �� �� ������ )���-
� "������. ��� ��$� �������� � ������� ���, ����������� �
������-
��� � ��������� �������� �������� � ���. )� �
� ���%� ��-�����-
������, ��-������, ��-������� � ��-���
� ����� �� ����.

��� ��������
� � �������� ����� ������� – �
����� � ��� �����,
����� ��$� ������� �������� � ����
��$� � �����%��� ����6��
���������. >����� ���� ��� ��� ��
�$��, ��� ���� �
����� � �����
�� ���
����, ���� ������� � ���� ���. 	�� ���� � ������� � ��-
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����� ������, ��� ���� ����
� ������, �� �
����� ������ ���� ��-
���� ����� ����� ��� � ��
��. �� ��� ��� � �������! ����� �� ����-
��� � ��� �
�������, �� �� �� �������. 

"
� �
��������� �� �� ������� ������� �� ����� ���� ������
����� 24 ��. A����� ��� �� � ������ ��� ������� ����� �����.
��� � ���������� �� ���������, ��-��
���� �� ���.

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

– "��� ����� �� ����� � �$����-������������������ ��������
� "�(�� – ���������� „���������� � �$������������“ � �� ��
�$��
���� ������� � 1963 �����. ������ ��� ������ � +������, � �����-
������� ����. ��$�� � ����� � "�(��. 0��� �� � ������� � �����
�
��������, �������� �� � ������ ���� �
� ������ ���������. ���
�� ���� ������ 1966 �����. ���� �� ���� �
����� �� ����, ��-�
���
– � �������. 	�� ����� � ������ ���, ����� �� �
���� ����� �����-
����, ���� �� ������ ���, ������ ��, ����� �� ������ � �������
���.

A����� ���� � /�����-��������� ���� � "�(��, ��������� �
„�������“. ��� ���������$� ��������� ������� � �������������
�������, ����� �� �������� � ����
� � "����. +����������� �
�
��������� �������� ������� – ����������, ����������, ��������-
���� ����, ��������� �������, ��
�� � ���� – ��%� �����, �-
��� � ����� ������� ����������. �� ������ ��� ����� �
������� –
�����������, ������ � ��������������� ���������. "��� ��� ���
����� ��������, ����� �������, ������� ������ ��� � �������� � ����
����. ���� �� ����� � �� ������ � �������� ����������.

�
��� ��� �����
� � ������ � �����, ������ �� � ������� ��-
����� � +����� (��$� 1974-�) � �� ������ ������� � �������
������� � !����������� ����. �� ��$� ����� ��� � "�(��, ��-
��� ����, � ���� ����� „D6���“, „*������“, „'
������“ � „����
�����“. ��� ������ � ������� ����� �� ������ � ���. 	�$� �� ��-
�������, ��� � ����� ������. /������� � ����������� � ����. '
���� ��$� ������� �����������, ���������, ��������, �
������. )�-
�������� ���������� ��������� � "�(�� ��� � ���� ���� � � ���
%������ � ����� ����� � ��� � ������ � �������������� � ������-
�� ������ � �������, ����� ��� ���� ����� � ������. ��� � „E-
�������� $���“, ��� � ��� � ���������� ���%�, �������� „	���“
– �����������, �<E „'�����“, ��� „+������“ 20, �
���� ��� � ����-
��� � 	"+. ���� �������� ������������� � �
������� ����,
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������������� ������� �������� �� „"����������“, „'���$�“ �
����� �����. 

"��� ��� �� �
���, �� �� ��$���� � ������� �������, � ������-
����, �� �� � „�������“,  � �����������. 	�� ����� � ��%� �����
�������� � "���������� ������� � "�(��. ���� ��$� ��. ������
�� ������, ��� %� ����$. 

+��� 1977 ����� �� �
���� ������ �
����� �������� ����������
„<�������“ � ������ � ����� �� „�������“, „�������“ � „0����
������“. �� ���� �
��� ��.-�������� �������� � ������������
„*�������������“. ' ������ � 1990 ����� �� �
��� ��� ��������
�������� � „<�������“, � �� 1995-.

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

– +
���, �%��� ��� ��������������� ��� �
���� ������� �
� 	
�-
����� ������ � ������, �
� ������� – ���� �� ���� � ����.
)� � �%��� � ��, ���� �� ������ ���������, �� ������� ��� �����-
����, ��� ��%�,  � � ��� �� �
� �
�����. )� �� ������. )������.
)�� ����� ����6�������� $�� � ������� � ���������� � ���-
�����, ������� ��������� ��������� � �����, � �����������, ���-
������������� �������������, ����������� � �������������� � ���-
���� �� �������� � ���������� �������. 

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

� ����� � ��� � �� �� �� ���$� ����� ��%�. )�-�������� �� ��
���� � ���� �� �������. )����� �
�������� � ����� � � ����
��%������ ���� – �������� � �������� ������������. ���� �� ���
������� ������������ �� �$ ���� �������.

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

– "��	
����� ����	 �� #������ ���� ��
�	 ����
���	 � ����
	������ 
�������. 

– A%� ��(����� � ��
���, � ���� ��� �������? A ��� ��, ��
����������� � ������������ – ������� ���������� �������-
����� ������ � ������� � ��������� ��(��. ��� � ���� ��

356



������������� ������, ����� ����%� � ��������� ���� � ��-
��������� ������ ��(�� � � �����, � � ���� �������. ) �������-
�� �� �������� �
������� ������ ���� � ��������� �� �
���-
����� ������� �����%� �� ����. E��� ��(������ �� ��������� ���-
����� �� ����� � ���������� ��� � ���������� ����
� � �
��������
� ����������� ��������� � ��������� �������.

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

'
������ �� � � �� ���������� ������� � ��������
���$��
����� � ���� ���� ��������? )�� ����� � �� ������ ������
�
���������%� ����6���, ��������, � �� ������ ������ ��(����, � ��
����� �������.

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

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

������� �
� �
��������� ��������� �
� ��� � � �� ������� ���
�� ��-
���� ��� ����$����, � ���$���� � ������������� ����� � � (�$�-
�� ���6���� – ��������� � ���� ��������. )� � � ����� ��� �� ���-
�������� � ������� �� ������ � ��� �� ���� �� ��� ���.

– �	�� 
� ��� �������	 �� �����!�
����	�	 ������� �� �	����-
�� ����
���? ����	 ���� ��
�	�	 $ � ��	�	������ �� #������?

– '����� ��������� � 	
����� � �
����� ����� – �%� � ������-
�� ����� ���� /������������ �����-����� ���� � /�������������
� 	
����� ���� 1878 �����. +
��� ��������� � ������ � ����
������ � �������� � ����. "���� ���� ��� �� ��������� �������� �
�������������� ��� � ����
�, "�(�� � ����� ������. "��� �
���-
���� � �
����� �������� ���������� „�������“, � ������� ���� 60-
�� ������ � ������ ��� �������� ������������ ������� ����� ����-
���. !"/ „�������“ �
� �
������� �� �
��������� ��$� ��-��%����
�������������� ���������� � ��.

' 1976 �����, �� �����, ����� �������������� � ������ �����-
� ��� ���� � ��$�% � ������ H ���������, �
������� �
�����-

357



���� � 	
����� ������ ������� ���� �� „�������“, „�������“ � „0�-
��� ������“ � �
���� �
������� �������� ���������� „<�������“.

' ��� ���������� ��������� 18 ������ � ���� � ���� � ����.
„<�������“ ��$� ���� � �������� �����������, �������-

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

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

+��� ��-����� ����� – 1988- – �������� �������������
�����$������ � 	
����� ��������� ��������� � ������ � �������
���. *����
� � "
������� �
6� � '�$����� ������� ����
���
900 ������ �������� �����. ���� ���������� ����� ��� �
��������
� �������. +��� 1988 ����� ��� „<�������“ ������ 344 ������ ���
������ ����� � ����� � �6���� 275 ������ ��� ��
� �����.

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

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

&��������� � �������������� � ������ ������ ������� ��������-
$� ������� ������������ ������. ' !"/ „<�������“ ����������-
�� ����� �� ��������$�, � �� ������� � ������ (������.

)$��� ������, ��������� � ���������� ������ ��� ���������
� ��-������ �$��� � �
��
�����, �������� �� ��-���������� �����-
�������� � ����. ' ���������� ��%����� ���������� �$���, �����-
������ �� (������ „!����“, „���“, „�����“, „������“, „������“,
„�����“, „I����“, „���“, „*�������“, „=�����“ � �����. �����-
�� � ����������� ������� �� „����������“ � „J6��� +���“. ����-
���������� ������ ���� � ��������� ������ �������� �� „����
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=���“. +��
����� �� �� �
������ (����$��� �� ������������ �
��(����-�������� ��������� ��� „K���“ – 0�����. D������ � ��-
���� ����� ��������� �� (���� „=�����“ – >������. +�������-
������� ������ �������� �� ������ (��� „>6�����“. *���������
��-�������.

�����������, ���������� � �������������� � �������� � ������-
�� �������, ����� ����6������� ����������� ������������ ���������,
��������$� ����� ���� ������� ����. ' !"/ „<�������“ ��� �
��-
���� ��%�� ��������� � ��� � ������� � ���������, ������� ��(���-
���� *������� �� ������� ���������� � ������ �� ����� �
��������:
��������, ����������, ���������� ����� – ���$� ����� �
������-
��, �������, ���(�����. ������� �
���������� � ����%� ��������� �
��������� �� ����������, �� ���$��� ������ �������� � 	
������
������ � ������.

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

������� ����� � ���������� � ������� �������� ��$� ���-
����� � *������� �� ���������%� �$��� � �����������, ����� ��-
������ ��$� D6����� ������.

<��� ��� �
����������� � ���(���� K������ �� ��(������ �����-
����� ����������� �
���� �����(������ ��������� ����� � ������-
���� � ������� ���6�����.

E������� ��������� �� ���������������� ��������� � ��� ���
	�) � �
��������� ������ 	�������, ������� � �� ������� ����-
������ ������, ������� „����-�
����“, �������� „�����-����� ���-
����“. "������ ��, �� � ���� „����“ � "�����, �
���� �� �����-
�������, �� ������ ����������� �� ������� „�����“ � ������� �
������ � ������������ � ������� „����-�
����“, �� ��� �������.

	
������ ����� �� 	�) ������ � ���������� ������ � �����
� ���������� � ���������� ��� ��� ������ ����� �%� �� 70-��
������ ���. )� ����� ����, �� ��������� � ���� ���������� �-
����� � ���������� ������� ���
�$��� ��� � �$��� ����������
������ � ���������.

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

– ���� ����� 
���	 ��������� 
�������?
– *��� � ���� ������� �����. )��
�� � ������ � 80-�� ����-

�� ��������� ����$���� � ������� � ������� ���� ������� � �����-
� � ��������� � ������������ ������ � >
����. �
�����������
� ���� �� ���� ����� ���� �������� � �������, �� ��������
(��� ������� ������� �
� ���� �� ��������. ' ������ �� �������
��� ��������, �� ���� ��� ������� �� ��
%�����, ��$����, �� ����-
����� �� ����� � ������ �������. ����������
� ��$� ��� ���-
��������, � ����� ����� ������, � ������� �����% ������ – �
�-
� � ����������� � ������� �
��� ������, �
� ������ ������� � �����
������ ������. &���� � ����, ��� ������ � ���� �����. "��� ��-
��� � �������-�� �� �� ��������� ���� ������������ � ������-
���� ������� „"���� ����“ – ���� �� ��-�������� ������������� �
���� � ����. �� ��������� �
� '�������� ������� � ���������
� ����������� ������ ���� �� ���� ����������� � � ����� ��-
�. /������� �������� �$� ������� ���
�� � ���� ���������, ������
� �������� � �������� � ����������� ������, ������� � ������ �
����������� � ��������������. 

* �� ��� � �� ������? A
����� ����� �� (������ � �$���
„�����������“ � „������“ � ����� ��
�������� ���� �����$��(-
�������. 

+���%������ � ���������� �� ���� ������������. )� �������
� ���������� ��� ������������ � �
%������%��� ������. �����-
��
� ��$� �������� � � ���� �� �� ������� ��������. )���� �� � ��
�������� ��� ������������� ���%��. A�
������ � ��� ���� ��-
��������, �� �������
� ��$� ������� � ������ ���� '��������� ���-
���� ���������$� ��������� ���� � ������ ����� � ���� �
„"���� ����“, ����� ������ �������� � ������������������� ��
����. )��� �� ������������, ���� ����� ������� �
�� � � ���� ��-
��� �� �������.

"������ �� �%� ��%�. !�������
� � ��(������ �������� „<�������-
�������“ �� �����$� �� � �������������� ������ „	��� 92“, (���-
��� �(���� � �������� ����� ���� ���� �������� � �����������-
�� ������ � ������� ���6����� „�����“. K�������
� ����, ���-
� � �� ���� � ������ �� � �
������ ����������, ������� � ���
>��, ����� �� '��, �� „�����“ �������, ����� ����� � ������ ��
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	��(��. +������������ � (�������� ������������ ���� �� ���� �
������, �� ��� ������� � ���������� � ����������� � 	
�����.

+��� 1986 ����� ����� (��� � ������������ � ������ � �����-
���� &�'-���������� „"�����“ – ��������� (��-�
��� „"�����“ ��-
$� ���
��� �� „�������“), �� ����� � �
������� �� ����� 59-��-
��$��� 6����� � (���� � 150-������� ���������� ����������.
�� ������� � �� ����,  ��� �� ���������� � �� �����, �� �� �
%�-
�� ����� � �$�� ���� � ��� >��� !����� � �������� ������ ���� ���-
������� � ���� ��� ��������� � ������, �������� � ������ ����-
�� �� ���� ������ ����������.

"���
���-������� ������ � ������ ������� ���������� �
������������� „��>“ �� ����
��$� � �������� � ��������$� � ��-
����� ������ ������������ ��� �
� ��� �� 800 ����.

A ����� � �������� ������ � ������� �� '�$����� �������
�� ���������$� �������. ��� ��$� ������ ���������� ������� �
�
��������� ��������������. *�������, ������� �� ��������� ����,
������ � ���%� ������, �������� ��������� � ���������� ��
� ���� ������
�� ����%� ��(������� � ���������� ����
�. )�-
�� ���� � �� ����� ������ �� ���������� ����$��.

����� � �
��� �
� ��������� ����������� �� ���%�� � 	�-
�������, �
���� �����$� � ���������� �������������� � ������
����� �� ������ (����� ��
������������ � ���������� ������, ����-
��������� � ������ (��� „=�����“, ����� ������$� �������-
����, �� �����. ����� ���� ��-���� �� �����, ��� ���������� �
����, ���� � ������� � ���������� ���� ������ ����%����, �
����
��$� �������� �����������, �� �� �����. D����� � ����������-
�� � ������ ����� �����$� � ��������� �����, ���������� ���-
��$�������� �$��� „<������“ ������� � 130 ������ ������ � ��-
���,  ������������� ������ „>6�����“ �� ��������$�, �� � ��-
� �� �����$� �
���� ���� ���. �� ��� � �� ������! * � ��� ��
��
��� �
�����.

������ � �� ������� ���� � ����� �������, �� � � �� ����. )��
���$� � ���� � �� ������� � ������ ��
� ����. ��� �� ��������-
���� ������ ����� � ������� ������, ����, �� ��$� ������ ���-
�������� � ��������� � �������������. ��� �����������, ����� ��
��$� �� ����� ������ �������, ����������$� ��� �� ������ ���-
������� � ���, �� �������� � ����� � ������ ������������, ����� �
���� � ����� ����, � �� ��� ����6������� ������� ������ ���
�.
"
� ������� �� �� ��������� ��
%�.
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– ��� �	������ ����
��� 
� 
��
����� 	� �
�	�!��� ����� � �	-
�	�	 ����
��	 �� �	��������� �	���%��? 

– +���
���������� � ������ ������ �� ��������, � ������-
�� � ��������� � ������ ������������ �� ���� � �������� ������-
������ �� �� ������$� � ��������������� ��� �������� ��$����. *�
����� �������� �������, ��-����� ����������� �� ��������. �����-
� �� ������$� ������� � ����������. *������� � ������ �������-
����� ����� � �
�� ����� �������, ����� � ������ ��� ���������
������� � �� ����� � �����. <��� ���, ������� � ������ ����,
����� � ����� ���������: ����� �� �������� ��
� ��� ����� 45 ��-
���,  � ������ ��� ��6� 50–60 �����. +�� ��� – ������
����, �
����6������� ������� ����: ����� ����� ��� � �
��. ����
�
����� � ��� � ����
������ � ������ � ������ � ��� ����. /����-
������� � ��-������ ������� � ����������� � ��� ���������� �
���
������ � ���� � ����. !���������, ��������� ���� �
����� �� ������������ ������� � ��
�������� ������� ���� ��� ��-
�� � �� ���
�$� ��� � ���������-���������� ����� � ��-�����
��� �� ���������. ��� � �������. ��� ����� � ���� ���. � ��-
�� ��� ��� ���� ���� � ����� � �������%���, ���� ����� %� �� ��-
��$� � �� ����� �� ��������.

�������������� ��� � ��������� � ��������� �������� � ����-
������� ��� „"�
�$��“ � ������� � ���
�� �������� 16 ������
�
�� ������� ���������. ����� � �����-������� ��������������
�� ���� ���
�� � �������������� ������� � �
����� ��������� ���-
����� ����� ��� �������� � ���� ���
����� ������
��� �
���������.

������
� � �����
���
����� ���������� „+���“ �� ������$�
�� ���������� ������$�� ���������� ������ �>4–" – � � �� ��
�-
��$ �
��� ����� �� ������ ���, �� �� ����$�.

+�������� ��, �� �������� �� !"/ „�������“ ����� � ������
������������ � � ��������� � ��������, ����� ����������, ����
�� � ����. +�� ��� �
������� � ���������� � �������� � ���� ��-
���
� ��-������ ��������� ��� ��. �� ������ � ������� �������.

'����� ���������� � ��������� � �������� � ��������� � ������
������������ �� ������, ����� � �������� � �����������, � � �����-
�� (����, ����� ������� � �������������� �������������� – ��� ��
��� �������� ��� �� �� �� �������
�.

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

)���� ������� ��� ������� � �$�� � ��(����-�������� ����-
����� �� ����$� � �� ��������, �� %� ������ ����� �� ��� �
��� �-
��� �� ����%� � ����������� �����������. +�� ��� �������������
����� � � �������, �������� � �����(������ � ������������� ���-
������.

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

+�������� � �������������� � ������, ����������(��������
������ ��������� – ��� ��� �� ��� �(����� – ��� ��� �� ��� �
������ ������ ��������� � �$� ���� � ������ �� '�$�����
�������, �� ���������� � ����� ������������� ������. �� ��� ��
�-
������� � ������ � ����� �������������� � ��������� ��� �������-
��� ���$���� � ������������� ������ � ��
��� � � � ��� �� ����.
A ���� �����, �� �� � ������� � ����� � ������������ �� ����� –
���
�� � ��������� ��� – �������� ������������ ����� ������ ���-
��������� �� ����� � ���������.

)� ��� ��� %� ��������, �� ������������ � ������������� �-
������ � �������� � ���� � ���������� � ������� „����–�
�-
���“ – „"���� 2 �“ – �� �
���� �� 70 �������. * � ������ � ���� ��
�� �� ���� ���
��, �� ���� � �������� ����� �� �����������, ����-
����� � ��� �����������.

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

�� �����������, ������� �� �������������, �������� � �$����� � ���,
������������ ���������, ������ � ��������,  ���� ������ �����
���� ����� �� � ���� – ������������� � ��������� ���, ����� ���.
&��$���� ����� � ��� ��-������: ���� � ����6���������
��������, ���������� � �
����������, ���� ����� ������ �����
� ��.
�� ��� ������� ������. 

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

>����� >����� 0���� – ��� �� ��
��! ��� ��$� �
����� ��������
�������� � �
������� �������� ���������� „�������“. /� �������
���� � ����������, ����� ���������� ����� ������, ��� �
����
�������� „�������“. 

>����� 	���� ������� – ��.-������
� � ������ � ������ �
>������ ��������� �� �
��
������� � ������� � �����. E�����
������ ������������ – �� ������ � ���������� �� �
������� ����-
���� – ����$� ���� ����. ��� ����� ���$� ���� � �����, ��� �
�� ����� � �� � �� ������. +�� ����� – ������������ � � ���� �
�����, � � ����� � �����$�������.

>����� '��� '����� – ��.-������
� � �����������. ��� ��$�
��������� ������� ��� ������������ � �������������� � �������� ��
������ ����������. )� �� ���� � �������, �� �� ��$� ���, �����
�� ��� ���$� � �
�� ������� ������ � ����� �� ��� � �
�� �����-
������ � ���� ����.

>����� *�� ��$���� – �
����� �������� �������� � �
�������
�������� ���������� „<�������“. ��� ������ ����6������� ������
����� �
������� � /�����������, ���������� � ��������� ������� �
����������� � �
����� �������(������� ����������. * ����. +� ����-
�� ����� „<�������“ ��� ��%� ������������� ��������. A�� ����
������, �%��� ��� ����� �
��� ��������.

>����� !����
� !������� – ��� �� ��
��! ��� ��$� ��������-
���������� � !
������ ������� �� �������. /� ���� � ������� ����
��������� ������ ��, ��������, ���������; � ���� � � ���� �� ��
��������.

>����� �������
� ���������� – ��� �� ��
��! A�������-������-
���� � !
������ ������� � ��� � ���������� �������. L��� ���� �
������� ���� �� (������$� ���� ������ ������� �
� ��������
������������. ��� �����$� ������ ���� �� ���������� � ��������.
'����� �������, � ��� � ����� ����$� ������ �����$� � ����$-
����� � ��������������, (���������,  ����� � � ������������ ���-
����� ��� ��������� � �������� �������������� ������� � �������.

����� L�
��� – ������
� � �$������������. +����� – ���� ��
��. +���� � ���� ������
�, ������ ���� ��$� �
��������� �
� ����-
�� �����$������ � ���$� ���� � �� �� ������� ������ � � ����.
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�����$� �� ������� ��� � ��$�$� �$��� �
����� ������� �
������. 

J����� J������ – ������
� � �
�$�� �
������, � ����������� ��
�
�$���
������� ��������� „>���� ��������� ���������“ (��-�
�-
�� „��������“) � „�������“ � �������������� �� �� ������, � �����-
�� �� � � ���������� �� ���������, �
������� ������ ����� !����� (��-
� �� ��
��!) � *�� !�����. �� ��������� �� ���� ������� � ����-
��������� � ���� ����� ��������� �, ����� ��$� ��-����, ������-
�� ���������� �� �� ����� ����. )� ��� � �� �������� �� %���� �
�� ������ ��� ���.

*, ����� ��, *��� >����� – �
�������$�� �������� �������� �
!"/ „�������“. ��� ������ �������������� � /����������� � ��
����� ��-��%�� ��������� � 	
�����. *��� >����� ����������-
�� � ���������� (���� �
� ������ �����$������ � �� �� ������-
�����.

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

"���� ������� – ���� �� ��-�������� �� ������. ��� ��$� ������ ��
����� ������ �������� � *������� �� ������� ���������� (���
„<������� �������”) � "�(��,  ���� ��� � ��� �������� � /���������-
�� � � �������������� � �����$�������. )� ���� � �� ���� – ��� ��
���� ���� �������. "
������� �� ���� �� ����$� ��-����� �
�� ������ �
� ��
������� ��. 

*�� "������ � *�� )������ – ��������� � �
%�� �������� ��-
�
���. *�� "������ � ������ � �������� � „<�������“. +� ��� �
�-
���� ���������, ���� ���������� 20–25 ������ �� � ��-���
������ ���-
������� � ����� � ������������� ������ � ��������� � ���
��. 

D���� "������� – � „<�������“ ���6��$� � ���������$� ���-
����������� � ����� ������. +�-�
��� ��� ����� ������� ��� ���
� �������������� � �����$�������.

)� ��� � �� ������ ����� �� ����������� � ���������� � �����-
�� � !"/ „<�������“, �� ������� � ����� �
��������� � ����������
� ��� /����������� ����� � �������� � 	
����� �� ��%���� � �����-
���,  ����� �� ��� ��������� ������������ � ����� ����������:
+���� !���, ������ '
���� � )���� "����� – ����� ���������, �
���� ������� – ��������-����� �������� � ������� �
� '��;

)���� M���� – ����� ��������, ������� +������ � 0��� +�����-
�� – ��������-����� ��������� � ������� � >��� !�����; *��� *�-
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���, ���� &����� – ����� ���������, � '������ J������ – �����-
���-�������� � ������� � +�����; ����� ������� – �������� � *�-
������ � +�����; +��
� "���� – �������� � �������� � "�����;
!���� =�$��� – �������� � ���� „����“ � "�����; )���� ��
�-
���� – �������� � A��� � ������ ����� � 	��������; >����� >���-
���� – �������� � ���� � ����������� � �������� „���“ � �
���-
��; >����� !�������, ���� J������ � ����� ������ – ��������� � �-
��� „"����“ � "�(��, � � ����� – ��� �� ��
��! '���� "����� –
��������-����� �������� � „"����“; "����� "������� � �������
>���� – ��������� � *������������� ���� � !�����. !���������� �
����� ������������ ��������� – 	���� >���������, ��
��N� 0������
� !����
� #������.

"���� �� ���. ����� �, �� ��� � ������ ��������. ���, �� �� ���-
����� ��������, �� ����� ������ �� ����� � ������ ������-
���� �
� ���. ) ����������� – ����� ����! ) ������ – �����, �����
� �
��������. ) �������� �� ������ ���������, � ���� �� �������-
���� � �������, � ����� ���, �
���� ������ � ���������� � ������-
���� ���������� ������, ���� ����� ����� � ������ ���� ���.

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

� ��, ��� �� ��������$� � ��� �� ������$� ���� ���� �����. *�-
����� � ������ �� 15–20 ������, �� ��� ���� � ����� �����, ����
����. ���� ��� %� �������, �� ��� ������������ ����� �
������ �
�������� ��%��������� �������� �� �������. )����� ������ ����-
$���� �
� �����, �
� ����. &��������� ����������� �� �� �
��-
�� ������� �������,  ��������� �� ������������� ��� � �����.
'������ ������� ������� �
� �������� ������ � �
����,  ���-
���� ����, ��� ����� �
������ � ���������� �� ����� – 15–20
���� � ���.

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

����� � �������� ������� � „����“ � ����� ������� ��� ����-
�����, ��� ��
� ����� � ���, ��� ���� ������ ������, � � �� ���-
���� ��(���
�, � �� �
������ � �������� ��������� ���� �� �� ����-
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������� � � �� ������� �������� �� ���� ����������� ����� �����-
�������. )� ��� � ������� ����� � ���������� �� ����� ��� �����
��
�$��� ���� �� ������� �������� �� �����, ���������� � ����-
����. ���� ����������� �� ���� � �� ��������.

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

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

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

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

– ����	 
� 
���� 
 �	���� ����
��� �� #������ 
��� 1989 �	����?
– *������� �, �� ��� ��������� – ������� ���������� � ����������-

������� ������� – ��$� ����� �����������. )$��� ����� � ���-
������ ��� �
������ � �������� ������� ���� ��(��������� –
���$�� "
������ �
6�, *������� ����, ������ ����. *������� ���-
������ � � A��. )������ !"/ „<�������“ � ���� � �$� ����
�� ������ �� 6–7 � ��� �� ����$�� �� ���������,  ������ ����� ���-
�$� � �����. ��� � ����, �%��� ����� �������� � ����� ����-
�� � ����� ���
� � ������ � 1991 ����� ����� �� ���� � �����-
��, �$��� ����� ������ � ������� ���������. E��� ��� �������-
� �
�$� ������� �
���� � ����� ��% � 	
�����, ����� �%� �� ��-
� � �� ������.

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

– '
����� ������ � �
� ��������. )$� (���� ������� ������ �
	
������ ���� � ��������� ���������. )$ (��� ������� �
�� �
������ � "�I � �������(������ ������� ����� � �������-
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�� )������ ������ � ���� � ��������. �������������� � �-
������������ ������� � ��������� � ����
��
������ � �����
�� � �
������ ��� �$� ������. ������ � �������������� � �
��
��-
��� � ����� ������ ������ ���� � �� �
���������. ������� �
��������, ����� �������� ���������� � ���������� �������� �
���������, ��� � �� � �������� � ������ ������. !��� �� � � ���-
���� ����$�� ������. ����� �� ��� � ��
���� �� ����, �� �� � ��-
���� � �
%��� � �$��� ���. �� � �
����!

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

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

' �������� ����� �� �����, ����� � ��� ��
������, � � ���� ��� –
����, ������������, � ������ �
���������, ��� � ������ �����. )�-
�6��� �� �� ������, ���� �����, �� �� ������ � � ����� ������
��� ����� ���������� ��, �� %� ������. ����� ��� �������� ����-
�� � �������� �������� ��, �� ������ ��������� %� �� �
�����, �
�� � ��������� ��-������ ������������ ����,  	
����� �� %� �
��
��%� ���������� �
���. )��, ������, ��� � ������ ��� ���-
��, �� ���� � ������� �� %� ������ � ����. �� ����� � ���! 

– "� � �� 
����	, �� ���, ���% �� ���-�	������� 
���	 	� �	-
�������� ��	�	����, 
�� �	����� �� ����
�� � �������
��	�	 ��
�����	�, �	��	 ������� �� �	���� ������ �&	��?

– +��� 1990- ������� ��������, �� �� ������ �� �������� � ��-
����. "��� ��� ��� ���������� ��������� ��������� � ��������-
���� � �����������, ����� ��� ������ ��
�� � 	"+. )����� ��� � �
-
����������� � ������ ����� �� ���������� – ���� ������ � ����-
��� – ����� �� �� ����, ����� �� ������. ) 21 ����� 1995 �����
�� �� ���� ���� �� ������ � M� � �� ���, �� �� � „+������“, 
���
�� � „<����� >�������“, � ��� ��� �
%, ��$� �����. �����
�� �� ��� ���������� ��
���%�, �� �� ����� � � ����� >����. "������
� ��� ����� � ����� �� �
��%�, �� M� ��� � ��� ������
� �
�����$�������. /����� �����. ) ������ ���, � ���� „�������-
����“ ������ � „D����“ �� ���%�� � � M� '������. &��%�, �� �
��������� – �%� �
%�� �������� ������� � �������� ���� *��
�-
��������� �6�� � '��$�� ������ �
��� �
��� � ������. * � ���-
������ ������ �� ����: „L�� ��, '����, ��� ������� ������ � ��
�-
��� � ������ 	
����� � �������� �� ����� ��
� �
�� �����$�� �-
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�� ����, ����� �� � �
����� ������� ������ � ����������, ����� ���� �
���� ����
� ���,  �� �� �����$.“ * ���� �� �
�����. +���� �����,
�� M� � ����� ������ � ����� �
���� ����������. ���� �� �� �
���� ���� �� ���
� ����������� ����� �� ���� � �������� �������-
����, �� ������. )� � ���� ����� ���, � ��� ��� �� �� ������.
/������� �
� ����
� � �������� � ����� � ������� ��� �����, ���-
�� � ����
� �� M� '������,  ����� �� ���$�, �� � ���� ��� �� �����
�� �
�� ����� � ��� ������
�.

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

' ��� ����� ���� � ��������� � ���, ������, �� %� ������ ����-
��. )���$� �� �� ���� � ����� ��$ �����. +
� � ���� ��� ����-
��� �� ��������������. &������ ��� ���������. �� �� ���� �%�.

"��� � �� ���� ���� � ���
�� � �����. 	���� � ������������, ��-
��� ��� ��� ������� �
����� – ��� ��� ���������� – ��$� 1754.
!���� �� �����. "��� � �� ���� �� �����. ' ��������� �� ��$�
25 ����, ������ � ������ �� 25 ��$�. * � ��� ������, � ������
��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� � ��������������. )� �� �
�
����� ����. L���� � ������ ������ ����������� � ����� ������� ���-
�������� �����������, � ������� �����(���� �������� � ��� � ��-
�%� ��$�� ���� � �
%� �
����� – �
%���, ����� ��$�� � � !"/
„<�������“. !�� �� ���������� ������%���� ��� �����, ��������-
�� � ���� � �
%�. * �� ������ �� ��� ������� �����. +
��� ��$�
��
��� � ����6����� (������ �������� � �$� �
����� �����-
���. !
������� ����������� � 	
����� ���� ���� ������ ��%�
������� ��
��. )������, ��%��� ��
� �
��� ������� �� �����-
����, �� �� ��������� 11-� ������������. ���� ���� ��� ���
�� ��
����. *�$� ���� 27-� ������������. +� ��� ����� ���� ������ ����-
������� ��� �������������� �� �
�������� ����, //! � <//!, ��-
��� ��������� �������� � �������� �����������, ��� <�!, ����� ��-
������� ��������� ��������. ����� �������������, � �����������,
�� ����������� ��������, � ���� ������� ��
��, �� �� ����� 10
������ ��� ���� �����, ������ �
����������� � ������� �� � ��
�����������, �
���� ���� �������� ��� �
� �������� ��
���-
����� �
����� ��������. * ��� ������� ����������.
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'���� ���� �������� ��$� �%� ��-�����, ��-�������. 	
���-
��� ��������� � ��������� ���������. ��� ��������� ��������
��-���������� �������� �� ���� � �
����. ��� �� ��� �������
� ��� �
�������� � ���������� ����� � ������������, ���� �� ��-
��� � ��������� �����, ���� � �� �����. +�� �� ��$� ����� ����-
����. +�� ����� � ������������ – ����������� �����, ���������-
���� �����, ����$������ ����� � �� ���
�. A ����� ��%� �����
� ����$ �
� '
�$�� �
������ ��� �
� K������� � ����$ ����
�
������. A ����� ������ ��������� �� ����� � �
���� � ��� � �� ���-
��$ ��%�. )���� �� �� �� �����, �� ���� �������� � �
����� ����-
������� �� ���� � ��� ������. * � ����� ����� „����������“
������, ����� ������� ������� �� „����� �����“, �� ����� ����-
�� ����� � ���������� ������ ����� ����� � 	
�����. ) ���� ��-
$� �%� ��-���������. <�� ������ �
��� �� ������� � ���� �
����� ������ ������, � � �%��� �������� ��. '����� ��� ������-
����� ����, ������ ������� �� ��
���� � ������, �����, �����-
�� � ���� �� �� �������. )$��� ����������� �� ���� �����$������
– ������ �����, ������� – ������ � �������� ���������

����� ���� �������� ���$� ������. +���� 1991 ����� �� ���-
� ������%�� �� ������ ������������ ������
� �������, �����-
���� �� ��� � ���� (������� �
������� �, ��� ��
��� � ������ �-
�� 30 ������� ��������� �������� �������,  70 ������� � �����
�������. >���$�� ���� ��$� 2 � ������� � ���. !����, � ���� ��-
� �� ����� � �����. "���� 47, ����� 60, 65 ������� � �� �-
��
�. <��� �����������, ����� � ����� �������� 10 ������ ��� ������
���� 1990 ����� � �� � ����� � �� �������, ���� 1995- ��� 10 ����-
�� � ����� 60 ������. * �� ����, �� ��������
�, ���6������� � �,
���� ������ �� �
������ � �� 30–40–50 ������ ������ ����. ��
���-
�� � ������ ������������, � ������� �
�� ���%� �����������. !��-
��, � � �� ��� �
�����. �������� � ������� ����� ������ � �����
�� 1992 �����,  � ��� ����� ������� �� ���� �� ������������
����. 	����� %� ������� ������������ ��� ���. +�� ��� �� � ���-
� ���� � �������� �����. ��� � ��� ����. 

���� ����� �����. ��� �� ����, �� �� �
���� �� ����������
��� ��6��� ���� ���������� � ����������. +����� ������ ���, �����
����, ����� �� ��� ����� ���� ��$� � ������� � �
������ �����-
����, �� ���$�, �� �� ��$�$�.. )� ��
���, �� �
� ��� ���. ���� ��
� �
� ������ � ���� �������� � ��������� � �
����� ��-
�������. 
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" M� ����� ������ � �� ������ ���� �
� � ������, ���
��
�����, ����� � ������� �������. ��� ��$� ����������, � �
%� �� ���
�
������. "���� � �� ������� ������. ��� � ���� �����, �� �� �� ��-
����$, ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����. )���� �� � ��%� � �� ��
���$. +��� ������ ����� ���%� ��� ����� ������, ���(� �
�-
�����. ' ������ �� �� ���%�. ������ �� � ��%� ����� ����� ��-
���� � ����������, ��������� ���� ��������, ���� ����� ��� �-
������� � �
�����, ���� ��� �������� � ���� � �����. ��� ��
�
���. )��� ���: „'�� ����, � ����� ���! ����� � ������ ���-
���� �� ��� � ������� ���-���� ��.“ ���� �� ��� ����������, ���
�
���� � �������� � ������ �
� ����������.

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

„)�(�����“ – 	����, ����� �� � ��-�������� ����������� � 	
��-
���, ��$� � ��-������. )���
� ������� �� ������, ����� ������
��-
�� ����$� ����� ����� „�
��“ ������� � ������ � ������, �����
�� �����$� �� ��� � �� ������ ����� ������ � ������, �
����� ��
���� ���� ���� � ������ ����$� �����. � � ��� ����� „)�(��-
���“, � � �� ��% � �������, � ������ �����, ����$� ������ � ���-
������, � ����� (�������� ���$� �������������� � ����� 500
�����������. ����� �� ������ ������ ��� �������, � � ����� �� � ��-
���� �������. A����� � ��$ ���������, ��������� �
�������
���%� �������� � ������ � ������ � � �� �
����������, ��� ���-
�� ������������� �
��� ���� ����� „���������“ ��$���� – „)�(��-
���“ �� ����� �� ���������� � ���������� � �� �������� �������� �
M� '������, ����� � ��
� ����� ����. 

>����� ������� ����� � ����� �����������. � �� � ��-������
��%�. +���������� � ��������� ������� � ���������� ��(���. !-
�� �� ���� ����� �������������� � �'K, ����� ������� � ��������-
� ��(���, �� ��������� � ����������� � (������� �(�� � ���-
��������. )� ��� ��, �� � ���� � ����� ���, �
���� ������� �
������������, �
���� � �� ��$��� ������, �
���� �
��������� �
����������. ' ��� ����� �� �
�� �� �� ����� ����
�� � ����� �
�� ����� �������������. �� �� ��� ������ �����������, ��� ������
��� �� � �� ���
�$� �� ����, �� ����� ��� – � ���� ��, � ��� ���.

+��(���� !������ !����� � ���������
� ������ ����� �������
��� ��� ���� ��� ���������. ��� ����$� ����� „�
�$���“ ������ �
������, ����� � � �
������� � ���%��� ������ ���
������� �
������������. *�� ���������� ����$���� � � ����, ���� �� �����
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�� � �� ������, �� ������
� � ������ � �� � ���� ������ ���� �
��, � ��� 10–15 �������� ���
�. )����� ����� �� ����������: !�-
���� ����� �� ���� 1995 ����� �� ��������� ������ ��$���� � ���-
������� � ������� ���
������� � �
�������� ����� ������� ��,
 � ��� �� �
� „�����“. ��� �
��� � ����� ��� �� „����“.

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

– +��� ����� � 1995- ��� ����$�, ������$� �� �� ������, �� �-
����� � �� ���� � ���� ���. <�� �
�, ��� �� ��� ��� �
��, ��-
� �����. �� �� �� ������, ���� %�� � ����, �� �� ��� ������,
����� %�$� � �� ���
���� ���������� � ���� ����� ����� %�-
$� � �� �
���� ���� ���.

���������� �� � �� �� � �
� �� ������� ���
��, ������ � ����-
��$�� � �� ������� �
� ������� �� ������������� ���%� � �
��%-
���, ����� �
� ��������, � � ��� � ���%� ������ �
�����������.
) ��� ���%, �������� �� ������ ������� � ������� „+��“, �����
����� ��� � �������� ����
���� �
��������� � '������ � ����� ��
!����
� !������� – ��������-������
� � ���������, �����, �� ��
�����$� � 	����� ������������� �������. ' ���� ������, ��
���� �������� �� ���� ����� �� ��� – ����� �� �, �� �
� ������ ��-
��������� � ���������? ) ��� ������� ����� �� ��
��� �������,
��� ������� � ����
������ ���%�. ��� �
� ���������, �� �� %� ��
������ ������ � %� �� �������� ������ ����������, %�� �� � ��-
����, �� ���� �������� �%� %�$� � �� �����!

'����� ��, ���������� ��� ����� �� (��� � ������. �
�� �
����� � ������, �� � �������� ��
�, ��� � ���������� ���������
– �� � ��� � ������. ������������� ����� ���� � � ������� ����
����� ��������� � �����������, �� �������. 	
������ �����-
���� �� � ������. ' �������� � �����, ��� ��� �������, (�������,
(������, ����������, �������� � ���� �� �� ������� ���� 1995 �����
�� ��������� ��������� � ����� 500 ������ ��� � ������� �
�� 4 �
������� �������.

���� ��� �
� ��� � 1996 �����, �� ��$� �������� �������-
�� � 	
����� – ��� ������� �����, ����� � ���� � �����������
� �
���� ����, �� ���������� ��� ��� � ��� �
�������, �� ��-
$� ���
����$.

– ��!	 � ��� ����
����� �������� „�����	�“?
– +��� ����� ������� � �� 1996- �
� ������� „�����“ ������

������ „'���� ����� � �
�� ������� ����� ��
�������“, �
��� ��-

372



� ������ ���� �������. /�%� �����, ����� ����� �� ��%� ����� ��
��$� �����. "����%� �
��� �� �
� �
%�� $��(� �� ������ ���-
����� „/(����
� '���� ���� ���������� � ������ �� (���“ – � ��
�
%��� ��
�����, �� ����� �%� ������ �� �����. '��� ��� ���� ���-
��� � "��������� ��������� � �� ���� � ���� ��� � ���
�� ����
�������. '����� ���, ����� �� ���������, �����
�� �� ��� � ���.
* �� ��, �� �� ��� � ���
�� ������, �� � �� �� �������. A�
��
� ���� ������� ��������, ���� �� ��� ���� ������� �� � ���: ���
� ���!… – �� �
%��� ���. A�
�� � ���� &�����, ���� ����� – ������
� ��������, ����� �
��� ���
�, ����� ��� ����� ������: „����, �
�������“. – „)�� ���� � ���������, � ��� – ��� �� ���. – +��
��
�� � M� '������.“

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

– ���� �����	��� ���� ����� 
�
 
�	����. '� �	������� ��?
– )� �� ��, 	���, � ���$ ��� �� ��������$ ��%� ����� � �����-

��, ���� ����� �
������ ���� ������� �������� ��������! '����
���� � ������� ����������� %�� „�������� �� �������“. )��-
����� �� ����?

+� ���, �� �� �� ��������� �
� �������, �� ���� �� ���� ���
��, �� �������� ��� ����
���$� 15–16 ��, �� � ������. )�������
�� ��� ��, �� ���� ������ � ��������� � ��������� �
��� ��-
$� ������, �������� � ��
��. *, �� � ����� � ��������� �� ���-
�� ����-��������� �����, �� ������ � (���������. )� �
����� ���
��� � �� ��������� ��� ��������� – ������� �������� ��������.

��������� �	� 
������� �����
���� 2005 �.
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��������	
��	��	���
�
– � ����� �����	� �
��� �
��	����?
– ����� ��� 	 
�����, �� �� ��� �	����� ������ � ��� ����. ��� ��-

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

�����:  #����� ������	



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

&���� � ��'� ������� �������. "��� � �� 	������ ��'� �����, �
���� ��	� ������� 	 ��	�������, ����� ��������, ����-������������ 
�������. "�'� �������, ���	��	���� ��	��, ����� ������(�	, ������.
)��	�'� �������  �	�*��� � �������. "�'� �� ���� ������, ����
 ���� 9- ������	� 1944-�� 	��	�+� 	 ���� ���������� ������������
��� – ����� �����+�� �� ��� ����, ������ �� ��� �� � ��'� �����	�.
/� ��*�+ �� ������� 	 ���	� ����� �� �����. /� ��� ������ 	��	�'�,
�� +����� �� *	��� ��-�����, �� ����� ��-�����…

)�������, ���� � � �� ����� ����*�� �������	�, ����*�	�� �� ���-
�� ���� – �� ��������	� �� ���� �� �� ������ ���, ����� 	�� ������-
�� � �� ���� �� !��� ����� 	��	���, +����'� ���. 0����*�� 	 ���� �� �-
� 	�� ����  �������� +���. ���� �� !��� ����� – 
����, ����
�������, �� ������ � ������� ���� �, ���		� ���	�� ������� �� 	����
�� �����-�������� 	����  ���� �������, ���� � �����, � �������� ���
100 ������ ����. 
��� � !������, �� ������ ��� �������, � �� �����.

) ���� �� ����� � ���� ���� �������. "��� 5 ���� � �� �����.
"� �  ����������� �� ��	���� ���*���	� 	 %�����. %����� � ���� ��
�������� ������ �� 	���� �� ��	.

– ���� ������ � �����?
– 6��� 	������ *	��+�� �� ���� „&���“. ��� ��������+�� ���-

������� 	����, ������ 	����+� 	 ����. ) ��'��� ���� ������+� �	�-
�� �������� 	����, ��	�+� � '������. 6���� ��+���� ��������� ��
���� „���������“ – ���� ����	��� „&����“ – � ����� ����, �����	�…

6� ���������	��� 	��+� ������ � ����� �����. "�+�� ��'� 	
��� ���� �� 6����	����� ����  ���� �� 	����+��, 	��� � ����'�. "�'�
10 ����� 1944 �����. 8	�����+�� �� 	 %�����, ��	�� �� �����+�� ��-
���. ��� �� ���  ������ �. /�	��'+ 7 ����  ���� �����	� �� 	��-
��+�� 	 ����. 6�����+ 	 ����� „)��� ;����	“. $������� ���-
��+ 	 8-� ��*�� ����� �� ���� „='���“.

) ����� ��������� � ��+� ���	�� �� ���*���� �������	�. /�-
��'� � ��� ��������� �� ������������� �� ����� �� ���� �����,
+����� ������+� �� ��������.


�� ������� � ��+� ���	�. ������� � �� ���������, �������,
��'� ����	��  �� ����� ���'�� ���� �� ������	�'� ��� ��	��� ��-
���� – ��� �� ������'� �� ������. ����	� ������� �� �� 	�	�*�� ��-
�������� „������(“. !����� �� ��*�' „������( >���	“, ��� �� ����:
„!���	 ������ ��� � ��?“ /� ����� �� ����, ���� �� �� ��	�. @�����	�
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��� ����� �� ������'� ��� ���� � „������� >���	“, ��� 	������ ����-
��'�: „�, ���� �� �����', �� ����' � 	 ���	� 	���� *	���, ����	
�������, ��� 	��� ��� ������.“

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

– ��� ���	��� ��
���� �������		� ����	�?
– "�+� ����� ����, ����. ����	���� ���( ��'� ���	 ��� � �����

�����. 6������� ��'�  ��������,  ��	� � ��'� �(�����.
6� !����� � ���� � +���+�� 	���� ����� �� ���� � ����� 	 $���-

���. ����	� ����+� �������  �����	�'� �������� ������. @���� ����+-
�� ���	�. ���� ����	� +��	�+�� ����. 6��� 1948-�, ������ �������+-
�� �� � ����	��� ��� +���, ��+ ����� 	��������. 6������+�� �� 	 "��-
���-B��	��� ���������, ��� �������� ������, �� ��	���, ��� ����. C�-
����� � ��'� �����*� 6���	�, *����� �� "����� B��	. ��� *	�+�� ��
1951 �����. 6� ��	� 	���� ���� � 	��� ��'� ������ ������ 	 ��	��-
�����, ����� ���� ����, 	�� ����� ��� �� ���  ��� �� ��������
���������� �� ���� „
�����	��“, 	 ����������� �� �������, ������
*	��  ������.

– �	��
��	� �� �������� �
�� �
������� ������?
– 0������� +��� *	��+� – "��� 
���	��, D� 6��	���	�, &��

6�	��	�, �������	��� �� ��*�E���� "��� "�������	  $���� !����	,
������ ����� 
����	 – 6����, ����� ��'� ����������� �� ��(��
�� �������, *��� ��, ���	��� �� $���� 
����	  ������, 	�����
�����.

– ����
��� �� �� � �������� � �����������?
– /�. &�*� �, ������ ���� � ��� 	 �����*��� � ���� � �� �-

��'�� �� ��������  � ������� ���-������� 5 �����. ���� �������� 	
����	��� „�	��� /�����“ ���� 1925-�, 	����� �� �� � �����	�� 	 ������-
��, ������ 	 ���	��� �� ����	�� �����. @��*��� �� �� �����, ��-���-
�� �� +	��� ��������.

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

&���� � ��	��� �� �� �������	�'� �� ������  ��*� � ����	*-
��'�, ������ 5 �����'� 	 ��������. )�� �� �����	�'�, �� 	 ����� �
����	��, ������ �� � ���� �� "!6. /����� ���� � � ������ �� 	���� 	
�������, �� �� �� �������� ������. ���� �� �������� �� ��'� �(���
���� 	 �������	���.

– ���� � ���� ��	�, ��, ��� 	� �� ���	 	� !�", 	��� �� ��
��� 	�-
��
� � ��
��
���?
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– ;����(��� ����. &���� � ��'� ���������� �������, ������
���� �����	��� ��+� ����� �����, ����� ��*� �������. "�+� ��
������	��, �� ���� � +�� �� �� ������	� �� ����.

– ��� ��
���� ����� �� ��������?
– "�+ �� ������ ��� �����������, �	+ ��  �� �	��� ���� – �� ���-

�����  �����. 6��+� ��  �� �	��� �����. "��� � �� � ������	��,
���� +��� �� ��	��	�+� �� ������*� � �����. ;� ��+ ���������
�����������, �� �����+ �����.

) ��	�������, ���  ��-�����, ����	�'� �� �	���, �� �� ���� 	 ���-
���� �� ���� �  �� �����,  �� ��'�. %���+, �� �� �� ����(��	��  ��-
��	� �� ������+ �� �� �� ��������	��. ����������+ �� 	 �������, �����
�� � +����	� �������. ���� ���� ��	��'+ ���� 1960-�, �����+ ����
����-������� 	 D����� �� 1 �����. H�� �� 	����+, ���������	�+ �� ��-
��������. ����	����� �� ��������� � ������ 	 ��	������� ��'�
�������� ;��������� "����	 – ����� �����������, �������� ��	��.
„6����	� ��� � ����, ���� � ��� – „6���*����� �� ��������� ��-
��� ��� ������ �����	�“. 0����+ ��, ������ ����� ��'� ������ ����-
�� � ������� ��������, �� ���� �� 	*��, �� ����*����� � ��� ��-
'�  �� ���+ ���	� �� �����	��. „0����� ��	�“, ���� "����	.

@����+ �� �����, � "����	 �� ��*�'� �� �� ����. 6����+ �� ������
�������, ������, �� �� ��� �����	� ��'� ����*�����. /�����	, ��
���	��, �����	��� �� +�����. ����� ���� )����*������ �� �����	�� ��-
�������, �����, ������, �� ������, �����	�. !��	� ��'� ��-
��*���, ����� ����	� �� ���	��.

6��������� ��'� ������ ���� ����� „6��� �� ;�������� 	��-
����“, 	 ����� ��'� �������, �� �� � ������	� �� ������ �����	����� ��-
��*��� �� ������, ����� ������ �� ����� ������  �� +	���� �� ���*�-
��. ; �� 	*���, �� � ��������� – �����	 ����� ������, ������	, ���,
���� �� �� +	���� �� ���*���, �� 	�� ����, ����*� +���, �� ��
��*���, �����, ������*.

@���+ �� 	����* �� �� ��*�: „6������� "����	, �����+ �� ����
����(����.“ – „!�� ��*� �� ��	��' �� �����“, ������ ���.

&�*�� �������, �������� "����	 ���� �� ������'� ��������. "�-
'� �� ��� ������, ���� �� ����	�� 	 �������, �� �� �� �� �� ���	� ��-
������. /� ��� ��'� ����� ����� � ������� ��� /���� – �	����� ���-
���� ���� ����� 6�	��	. )����* ��+ "����	 �� �� ���	�: „"�� ���, �
��������� ��� �����.“

�� ��� ������'� ���������� ���� – ��� ����'  � �����, ����
� ��	��(�����. ;� ��� �� ���	��, �� � ����� ���������, ������ ����-
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���� ����	� �� �� ���	�� – ���*������ �� ���		�  ��������� ��
���������������, ��� ������.

/� ��� ����. )����+ 	 ������� � ��� ������ ����	�����, ��  � ��-
��	�� ������ ������� ���� ��� /����. )����� 	���� ��������-
���+ ���������� ����, ����� ����� „���	���� �� ����������� �������
��������	� ���� CIC 	��“  �����	�+ ����� ��������� �� ����	�����.
"����	 ��'� ����� ����	����.

!����� ����� 	���� �� �����, ��'� ������ �������. %� ��� ������
���	����	� ������� &+�� 
����	, ����� ��'� ������ ��������, 	
������ ������ ������: „&���� �����, �������,  �� ����+ ����, ��� ��
� ��	�+� �� �� ��*�.“

��� /���� ���� 	��'�: „H� �� �����' �� ���'� �����������.“
@���*������ 	��	�'� ��*��. )��� ��+� ����	 ���. "��� � �����-
�	�'�, ��� ����, ������ �� �� ��'� ������ �� �� ���*��, ��  ��� ��
��'� �������� � ����� ����. 8����	��� �� ����+� �������� C����
$����	  $���� ������	. %������ � ��'� 	 �������� �� 1965 �����.
"�'� �� �������, �� �� ��������� ������. ������� �� 0������� ��
����� �� ���� „"����	��“ 3 ��'� ���������. 6�����	�+� ���  ��-
��� – D� 6��	���	� ��'� ��	��� ����*�, ���� &�������	� ��-
'�, J�� !�����	� ����…

%������ ��� ����� �����  �� ��� ������ ����' �����+ ��-����-
�	����.

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

/� ��'� ����� �� ���	�������' ��	����� �����, �� ��+  ������,
�� �����	�+ ������ � 	 ��-������� �������	��. 0����, �� )���� K��-
	����	 ��� �������� ��	��(�� �� ��*�'� ��� �� �� �����	. /��'�'
� ���� �������, 	 ���-����� ������ ���� �� �����, � ��*�  ��-��'�
�� �����…

8��� ����� ����+ ����� 	 0������� �� ����� �� ";/. 6�����	�+
������ � �� �����, ������ ���	+� �������  �� ������+� ������ ������-
��. ����� ����	� ����� ������*��� �� C�������	��� ������� – �� ���	
��� ���� )������ �	���	�� 	���� "������ �� ����� ���������.

&������� ��+� ��� 100. 0�����+ ���������� � ���� 0������� 
���� (� ������	�� �������� �� $������, �� �� ������ 	���������
������������ � �� ���� ��������, �� ��	� ����������� �� � �������
	 ���� �� �	����-�������� �� ������	�. 6��� ������, �� �� ������
����	� ����. ������	�, �����	� – ���� �	����. @����	+ ����	�-
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�� ��� B��������  	������ �����+ �� ����'�� � ����� �	����, ��
��� ����, �����*��� � ���� �� ���	��� �	��������� ���� ��� ��-
���� �����*���, �������� �� 0�������. L	�� �� ��'� „�������“ 	
���� ��'�� �� ������…

)������ ���� ��	� �����+ �� &(�+��. ��������� 	���� ��'� 	 �����-
�� �, �����+� �� ���� ����� *	����. ������ � �� ����	����� ����, ��
������, ���� ��+ 	 $
�, �����+ ������ �����. ��� �� ����� ���	� ��
������. !���+ ��, �� ��� �� ����� �� �������-���������� ����'���,
�������� �� "������� �������, ����*� �� 	 "������ �������, ��
$������ � 	��	�� �� ��������	����� �� ���*�	��� �. @���	�� �, ��
��	� � ������ 	�����  ���� �� ��*� ������ ������ �� �� �����	.

0 ���� �������+ ��� „������“ 	�����, �� �����, �� ��� �� � �����-
��, � ������	 – ��	��� � ����������. ��+���� ���������� �'�, ��
"����� �� �� �������	�� �� "������, ���	��, �� ��� ��� �������
���� �� ��*���	� ����� ���������� ������	. 
� ����	� ������ �� ��
�����	�� � 0������ 	�����, �� �� ��	���� ������ �� !������������.

!����� �������+ �� ����, 	*���, �� ��	� �� � 	����. ��� �'� �� ��-
	�  	 �������� �. �* �� �� �������	�, ��� 	��� ��� �� �����	� �
��	�. /� ����� ������ �� !������������? /�����	, ���� �  ����	�
	��� ��� �� 20 ������ �� ��� ����.

�����+ ����+���� �����������, �� ����� �� 	*��, �� ��� �� ������-
������ ����'��� �� 	������  �������� ���������� �� $������ ��
����� � ������� �� ����, � "����� �� ������ �� ��	� �� ����* �� ��-
�� � 0������ 	����� – �� �� ����	� ������� �������� 	 ������� � ���-
�� ;	����  B����� �� ���������� �� $������.

"�+ 	������ ��� ���� �� �� � 	���. ������ ��, ���� �� �� � 	���
�� �������� ����. ��� ���� $������  ���� ���� 6��	���  )��-
���� �	���	�� 	���� �� ����� 	��� ����	��, ��� ���� �� 	��	, � �-
����������� 	��� �����*	� 	 ���� � ����� ������ ��������. %�-
��	� 	��� ����������� ���������� � ��������, ������� ( ��	�����-
�� �� ������) – ������������.

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

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

0 �� �'�, �� � ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ����*� ��� ����,
������ 	���� 	 ������� � �������, � �����������, � �����������  ���
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��	������� ����������. 6��� 1975 ����� 	 �����	� �� ������	�'�
100-���'����� �� 	�������� 	 "����  C������	��. @�	�� � ������-
����� �������� ��� �� ����� �������� ����������, ��� �������� ��
$������, B�����, ;����. ;�  ��� �����, �������� $��� �� "�����, ��
����	��� � ������ �� ����  ���� ���� – „$������  	�������� 	 "����
 C������	��“. 
�������, �����, �� ������� ������. /������ ��	��
�� ��������� ���� – "�����  ����������� �������� �� �� �������-
	�� �� 0������ 	�����. ;� �	���� ��������� – ����������� ��������
�� �������	�  �� ��� ��� 	��������, �� �� ���	����. "�'� ����� ����-
������� �� ��� ������, ��� ���� ��� �� ��+ ��	��'� �����	����� �.
&�*��	������� �����+ �� ������  	 ���� ��� �� ������ ����.

@���	�+ �� ����� ����. %� ������ ��� ����	���, ���	� �������� $���
 ���	�	�, �� �� �����	� �� ����. %� ��� ��	� ��'� ������ ���	��-
�	�����.

– # ����� ���
���� � �
������ � ��������� ��$?
– @���	�� ��+ �����	� ������� �� ������ 	 ��+	� �� )��'���� �

��������	�. /����� �����+ �����'���. ������ � ����, �� �� �� ����-
+�	�+� �� � ������ 	 ��+	� ����� ���� „!������������“, 	 ����� ��
���������� �� ��������� 	�����. �� ������*�+� ������������ ����,
	��� �� �� ���	�. ���, ����� �� �����	�*��, � ������	�, �� ����-
	������� ����	�� 	����, ����� ������ ��+ � �����. 
����� ������	�+
�� '��� �� ��+	� ���	� � � ����+����, ��� �������+ „!���������-
���“, ��������, ����� �� �����	�*��'�, � �����. 6������� � �� �� ��-
��*� �� ��� ����.

„8 – ����+ – �� ��� !������������ �� � ���-	�*����, ����� ���� �
$������, �������	�� �� D�����, 6��*, "����.“ „O�� ���� ������“ –
���	� '���� �� ��+	�  ����*��: „@� ��������� ��*� �� ���������!“

����+���� ������� – ��� ��*�' �� ���	' ���������, ��� �� ��-
��', ��*� ���� �� �����	�'. /� ��� �	��+ ����� ������, ������ ��
�� �� �� ������	��, �� �� ������ �� ��� ����  � ����+� ������ ��-
�����, ���� �� � ��'� ��������, �������� �� ��+� �����.

0������ �����	�� �� ���. ��	� ��+� ������������ ������ ��
"����. ������ � �� ���	��*��	�'�, 	���  � ���� ��������. 0 ��	�
��'� ������� � '���. &���� �����	��� �����	 ���� 	���������,
������ ����� ���� 	*���� �� ������ �� $������, ����� ���� ���-
�� �� ���������� ������� �� ����������� �����, ����� ������ �� ��*-
�� ����������� ���*�	�. ����+!

%�	��'+ ������, 	������ � ����+ ���� 1977 ����� ���� �����
��������, ��� ��� ��� ��������.
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0��+ ����� ������� � ���	����� 5. 6���*� ������ ��'� '������,
	 ��������	� „/����  �����	�“ �	� ���� �� ����+� – ��	���� ��+�
����� ������� 	 ��	������� �������	�.

– "
�%�	 �� � 	�����	� 
�������� � �����������?
– )�������. 
	� ���� �� ����+�, �� ������ ��������. =���� �� 0�-

�������	��� ��'� ����� ������� – ����� ��  �� ��*�, �* �����*�����-
���. ) >! ��� �������� �� � ������, ����+� � �� ����� �� 0������-
��	���. 6����� � ��'� ����+ �� � ������	��, �� ��+ "����� �	���'�
��	� � �� ���� „��'��“…

@� 1975 ����� �������+ �� ���� ���� 	 ������� ��	������ 
���� 1979-� ����� �����+ ��������. ) 1978 ����� ���� ������	� ��
	��� 	 >!. "�+ ���.-������� �� 0������� �� ����� �� ";/  ���-
�� �� 	��+� � �� � �� �����, � �� ������� ���� �� �� ���	. ���
��� ����� �� �������+�, ����+� �, �� �� ��'��� �� ��� �� ������ 	
>! ���� ��������-��	�*��� ����� „/����  ������	���“.

– ��� �� ����%�?
– /���� �������	, ��	�*���-������ „/����  ������	���“. !����

	��� ) ����+, �� ��+ ������ ���� ��	� ����	 ���*�, ��� ��� 	 ���-
������ �����+�. /���+ ������ ��� ������������� ������. ) "!6 ��
���+� ���� 1968-� ���� �� �����  �� ������ �� ��� ������. %����� �
�������� ;����� 6����	 � �����+� ����	�  ��*� ����	�'� �� ��	��
�������� ���� ��� �����	�� �� ���. „/� �� �����+ �� �������“, ����-
	��+ � ����	�.

�� ���	�� �� �� /���� �������	: „"�������� �� ��	�����, �� � ��-
����.“ – „!��	� �� �����, �� ��'���.“ 0 � �� �����	�. "�+ �����
�����. %� ���	 ��� � �� ����	� ����	� ����. ����	� 	���� �	� – ��-
������-��	�*��� �����, ������ ���*���� 	 ��� 	������, ���� �� ��
����	�, �� 	���� �� ��'�	�'� 	 >!.

���� �	����* �� �����+ 	 �������� �� 	������. ��	� ��'� �� ��� ���-
�� ����	��� �������	��, ���� �� �� ����	�, �� ����� �� ��+ �� ���-
��	�� � ������������ ������, ���� � �������. )�� ��� �����	+ ����
����	� – �� � ������ 	 0�������  �� ������*� �� ���� ���� 	 ��	��-
�����. ���� �� ����������� �� ������ ������	� ������*+ �� ���� ���.-
������� �� 8���� ������ �� �����  ���.-��	����� „/����  ������-
	���“ 	 >! �� "!6, ����� ��'� ����� ����������� �� �������.

– ��� ����	���� ���� ��� � &�?
– � ���. "�'� ���� 1978 �����. %� 100-���'����� �� "�������

������� 	 ���� &���� – B�$, ��'� ���������� ������ ��*���������
����������, �� ����� �����+�� ������. 0 �� 	 �	�����	����� � ���-
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*���� ���� �������+ ����������, �� ����� ��+  ����	�����. 6����-
�+�� 	 ����� ���������. !����������� ��������'� ��������� ��
�	�������� ����� 	 &����, �������� B�� ;����, � ������ �� �����-
	�+�� �����. )������ ��	���+ ������� �� ����. /����	 � 	�������-
��, �� � ����� ������.

„/��� �� � ����� �?“, ����.
„&���� �����, �� ��� ��'�, �� ) ���� 	������ �� ��� ������ �� ��

������ 	�	 )�'��� �������	�.“
– '� �� ������ �� �� �����	� ����� � ��� ����� – 	� ��� ����	���

	���� ����� 	����	�� � ��� 	� ������(����?
– /�, ��-����'��. @��*��� �� �� C���� 
����	, ����	� ��������

���'� 	 "��. „���� 	 10,20 ���� �� ������� �� ����, 	��� �� ��� ��
������� 	�	 B��������. /� ���� �� � ��*� ��� ��	���, ��	� � ����-
������“, ���	� � 
����	.

6������+��. �����+��, �� �� ��*�� �� �������  �� ��� ����	��-
���� ����	+�� �������� � �� ������������. /� ����� ��� ��	�� ��
�������	��� � ����'� �� �������, ����	��+�� �� �� ��������  ��
	����+��.

0 ��� ����� ����	�'� �� ��	� ��������. @���� „&�*��������
	����“ �� >! 	����� '��, ��� ���� ��� ��+�� �����'��� ��� ������-
�, ���	� � ��	� �	��	���. "�� �������� 	�����. 
���� ����-
'�	, ������ �� ������ ����'�	, ����� ��'� '�� �� „&�*��������
	����“, ���	, �� ����	� �� ���'� ��������. 6��� ���� � � ���'-
����. @����+� �, �� �� ����	����� 	 &���� �����	��� ���*�� �� %���-
��� "����  ���� �� ���� �������� �� ��������� �� ������������.
��	� �����	���� �������� �� ������� �� $
�, �� �� ����� 	 &���-
	�  ����� ��'� ��	������� �������� �� �������� ������������,
	������ �� �����  	 ����. @���� � �����, �� ��'�� �� ������.
@� &���	� ������: „
� �� 	�����!“


���� ���+ ��������, �������+ 	�������� � ���� ����� ���'��,
�������, ������� �� "������. "�+ ����� ������. $����+� �� ���� ���	-
�� ��  ����	�+ ��������, �	������. &�� �	����� 	����, 	�� ��
@���� 
����	 – ����	���� �� ������ 	 ����������� �� >!  	 6���-
�(��. "�'� ����� ���*��(���, ����'� �� 	��������  ����� ����:
„
������� �	��	 �� ������� ��� ������  ���� �� � �����' ��������
��������  ��	��� �� �� �� �����	�' � ��� 	�����. 6������ � ���-
	���.“ ����� � ����, �� 	 >! �� ���*� ����  ��	�� ����	� �� �
����� 	��������.

– ����� �� 
������� � ��� �������� (�	�
���?
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– &���� ����, ���� 	����. &��� ����� ��'� ";/. 8����	����� ��-
����� ��'�, �� ��+ 	����*���� �� ��������	�� � ������ ;������.
����	�'� �� ����	�� � ����� +���, �� �� ��� 	 ������ �� 	����, �����
���	� 	 ���  �� ������	�� 	 ����	����	��� �� ������ – �����	 	�����,
���, ���	� �� ����� �� ������, �������  ������. ) ������ ��	��+
 ����� ��������� +���, �� ���� ��������. ���	� ��'�  ����
��-	���������. 8�� �� ��+ ��'� �����	��� 	 ������ ����� �� �������
 ������	����� – 	��� �����	 	����� ���	�+� ���� ����. &����
�������� ��	��, ����� �� ��� �	����� 	*����. "�+ �����	, �� �
����	, ������ �� ��� 	���� – ��+ 	 ������ 6–7 ���� – ��� ��� ��	��
�� � ���������. 
�*� ��'� ����� �����, �� ���� ������ ������
�����	�� �� �������� ������  ������ ������+� 	������ �� ��� 	 ������ ��
>!, 	������� �� ��	���'�. /�� ��� ������ �� � ���� ����� �� ��
������, �� � ��������. ��	� ��'� 	����*��  ����� �����	��, ��������,
0�� !����	, ���� �� �����. ��� �� 	������	�'� ����� �� �������	��-
��� �� +����� ����� ����+��  ���� �������.

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

���	�'�: „=���� � � ����� 	����“, 	 ����� �� �� �� 	*	�	�+ 	 ���-
������ � ���	���. !����� �� �����	� ��	�����, 	��� �������
� ������  �*�� � ����	�� ���� ���  �������. ;� �� ���� ���
 ��� �� ���: „� ���� �� ���' ������?“ – „6�����	 ���“, ����	����.

�*� 	����* ����� ���� �� ����������������  �� � ���	��+ ��
+	��� 8����� "�������.

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

– ������ ��. �� �� ����+� �� ��� ���� ��	�� �� �����. 0��� ����	 ���-
��� ��� ���� �������. ���'�+�� �����  ����� ���� 1961-	�, ����-
��  ����*������ 	���'� �������� 6������ $���	. "�'� ����� �����-
��, ���	 ������  �������� �� ����� 6�	��	. 6��	��+ � �� ���� ��-
��*���� �� ��*�, �� ��� �� ������� �� ��������, ������ ��� ���-
���. !���	 ���������� � �� ����	�	��� +����� �� ��� �������, ��
�� �������. %��� �� � �	� ��	����, �� ����	�'� �� � �������� ����
��������� – ��	�, ������ ���, ��'� ��������� �� ���������, �� �����
�������� ���������. $���	 �� ������ �� ������ ���� ����*������: „�
� �����, ����� �����, ���� � � � ������, �� ��	� ���� �� ��	��',
��	��	�� �� �� ���� �� �� �� ��	��' �����, � �� �� ��  ���'.“ %���-
�� ��	� ��� ���-����'���� – �����(�����  ��	������� �� ���-
����'��� 	����	� �� ��������. „; � – ���	� – ����� ��� ��	�'.“
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– ����	���� �� ��� ��� ���
��	��� ������?
– %�������+, �� ������ ���' �� �� 	���� �����	� ����*����� ��'�-

��, ����� � 	�*�� ��� �� �������' ����������, 	���	�+ ��'�����
�� � ��������������. 0 	 ��� ����� �� ����'��� �� ;�������� ���-
�� �� � ���� ������. � ������� ;���� "���	�� ����� ����� �� ���-
���+��, � ������� "����	��� �����	 – ����.

!�� �����*����� � 	���'�  �������	���� �� ����������, ����
����� �	��	 �����'� �� �������� �������  �� ��*����� � ��.
6����+� �� �� ��������, �� ��	�*��� ����� „�����  ������“.

– ����� �� ����� ����������� �� 	����� 
����, ��� �� ���%����?
– ) ������� �� ������� �� ��'� ���� ��������. ��	� �� �����'� ���-

���� 	 ��������, 	 �����	���  �����������. %� ������� ���	� ��
������ – �� ������� �����	���� ������� ��'� ���� ������ /-
����� $����	. 0��� ��� ������	. /� ������� D(���� �	��	� ��
���	, ��'��� ����� ������ �� � ������+�. )����* �� ��'���	�+ 	 ����-
��, �� ��-���	� � ����	���� �� ��������, � ����� '�� 	��: „;��,
��� �� ��������.“ @��	���, ��� �� �������	�'� ���	�� ��� �� ��
�������	 ���� ����� �	��	.

����� ����, �� ��� �� �����+�, �������	�, �� 	 ����� „/����  ��-
����	���“ ������������ ���	 �� ��'� �����	� ������ ����(��	��
����� 	 ������ �����, ������ � ��'� ������	��: ������ �����	�����
�� ����	����  ������, �������, ���	 ��� �� �����	��, ���	 ���
�� �����  ������.

– )� ����� ���� ���	������ � *������ ��	���?
– 6��	�� ������ ��'� �� �����	����� �����. )����� ������� �

���� ��'� – ��+� ��	�, ��+� ���	�. 0���� ���� ������� �� ��� ��-
� ���� �����. )�	 ��������� ���-�	����� ��'� ������� „���(
����	“. /� � ���� �� �����	�+� ������� „0����������“  „������	�
�� ����	� ��������“ �� >!. �� ��������+� ��������� ����� ����.

– ����� �� ��������	���� �� �� 
������������ 	� +$����� .��-
���� 	� 	������ � �����
���?

– ) ��������� � ����, ������ ���, �� �� ���*�'� �	���� �������,
�	���'� �� �� ��������������, ���� ������ ��������� �� '������
������. /� ����	� �� 5 �� ������, �� 	���� ����� ������	 	 �����-
���� – ��	����� ��� %�����, ������������ ��� ���������� ������'�-
��, �� ����� 	���� �� �� �������	�+� ���� �� ���� ������*���… )
��� ����� ����, �� �� �����	�� ���� ����	�� ����.

���� ������� �����, �����, �� ���� ����� ���������� ����������.
����+ �  ��. ) ������ ���� '�� ����� �����	 ������ ����, ������� ��
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�� ������, �� �����������	� ���� ������� – ����� � �� +��� �� ����-
�� 	 ������  	 ������, �����'� � �������� ���� �� ������ � ��� �
���. %�	��	� 	����* 0��� 
����	 �� ��� 	 �������: „!��	� ���	
��� ���?“… /� ���� �������� �� ����*�+, �����+�� �� �������  ��
����+, �� ����	�� ����	��. 0������  �����	��� !����	 �� +	��� ���
����: „!��	 � ��	��', ����� �� ���� ���� �� �	� ����� – � �������
������ � ���(�. @���� � ����	�� �� �� ����.“

)��+ �� ���� ��� �� ������� >!, �� ��*�+ �� ����� ��	��� ��� ��-
*�. /����� ����+ �� ����� �������� ����. /�� ����	���+ �� ������,
��	�+ ������*��� ���� �� ��������. ����� ��������'� �� �� ���	 !�-
���� �� ����� � ����	����� ������� "����	��� �����	  ��� � ����-
��'� ���, �����'� � ���	 ��������. � ���� 	��� ��+�� ������	�
����� ���� 	��������'���.

"�+�� ������ �� ��� ����  �� �� 	���: „"����, ���� �� 	����'
���?“ – „!�� ���, ��� ���� ���� ���� �� 	����?“

„8��, �� � ��������� �� 	����' ���. ���� ���� �� �� ������.“
!��� �����+�� �� ����������, ����� � ��	���, ���	� $���� #��-

����	 � ������. ���� ��  �����	 �� ���: „0���� !���	 �� � ����� ��-
������, ���	� �� ��*�'?“

����  �����, �� ����� ��������� ���� �����+ �� >!. 6��� 1986-�.
	��� ��+ 	 !������ �� �����.

– ����� �
����� ��� �������?
– &���� +���	 ����, ����� �� �� ���	��+� ��-�����. 6� ������ ��

/���������� ������ ������� �� �;H ����+�� �� ��	����� �����
���, ���� ���� ����  ��������+�� 	��� ���� �� ���	�� ������ 
�� ���������	�� � ��+ 	 !������. 0������ �� ������ ���� ��������-
����  +����� ��+� ����� ��	��� – ��' ����� ���, ���������	�', ��-
������ � ���  � �����'. ���� ���� +��� ��+� 	����*���� �� ����-
��� ��� �� �������� � ������.

��� �� ��	��+�  ��������.
8�� ���, ��'� ��	���� 1990-�, � �� ���*�� ;����� D�����	 �� ��-

�� �� ����. !��� �, �� ������� ����������� �� ��	� ���	�����	� 
�� ����	� �� ���� ������ �� ����	�����. )��+ �� ������	��, �� �� ���
�������� � ������ �� ������� �� ������	�����, �� �� � � �� 	����…

„��	� � ����*�����, ����' ��� 	����, ��� 	����*���� �� ���',
������ 	 3 �������� � ���������� �� /�������� �������, ������ �� ��
�����	� ���	�����	���.“

@���	� ��+ �����	�� 	 ������ �� ����� 	����*���� �� ������. "�'�
����, �� ����	�'� �� �����	�� ����*�����, � D�����	 	�� �� ��  ��
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���������: „) ��� ������ ������ �� ��������, 	��� ��� �� �����, ���	�
�� �����, ���� �� ��������	�� ����� +���, �������� �� � ���������-
���…“ %���� � �� ���	��� �������. )��� *��� �, ���� ������, ����: „/�
� ����	� ��� ������!“ ����	� �� ��'� ���� �����*�� �� � ������.

!����  �� �, ������+ ��. @�	�� 	 3 ���� 	 /�������� �������  �� ���
������ �������, ������ 	��+� �� ����� ������*����� �� �����	� �� ���-
����, ��	��, �� ���	��  ��������-����������� �� &�������� ��	��, ��-
��, ����� D�����	 	����� �� � ��'� ��������. �	�� � �� ��	. ����	�'�
�� ����	���� �� ������ ��+�	�� ����� – ����	���, �������, ����	��, ����
– �����+ ����+���� ��	�� 	 ���	��� ���	�����	� �� D�����	.

"�'� ����� 	����: ��	������ �����, �������. ������ �� ������'�.
/� �� ������� �������� ����+ �� �����	� ����, ����� ��-�����
���	��+�, �� ��*�����. @� ��'� ��������, ��� ��'� ���� �����,
��	� ��'� ������	�����, ������� ��������. �� ��'� �������� �� ���-
��� ����	, ��+	���'� 	��� ����, ������	�'� �� ����� ����� ���-
����	��, ����� ��	������ ��'� �����. %�	��+ ����� �������� ���������.
6������, ������ ��, ��'�, �� ��� ����'��� �� ���������.

����	� �����	+�� /�������� �������� �������� – ������� ����-
���+� �������	��� 	 ����	����	��� �� &�������	���  ��'�����
�� 	���+� � ��+�� ������ – 50 �������� ��+� �����, 50 �������� ��
������� 	 &�������	���, �� ��+ �����. ���� ������ ������+� �����.

– ����� ����(� ���
�����?
– 6��� ���� �����. /� �� ��'� �� ����*���, ��+ ����	������� 	

&�������� ��	��  	 &�������	���, �����	�� �� � ���	� � ��. 
�-
��+� � ���� „)����“ , ������ ���� � ���, �� ����� ������ �� ������
 	��� „&����� �������������!“ &���+ �� �� '��� �� �"@ �������
��	� 
*����	 �� ���� ���� ������, �� �� �������.

6�� �������+ �� ���� ��� �� �� �����	��, �� �����  ���� �� ��*�'�
�� ���	�. /��� ���	��, ���� ������������, �� ��'� ���� ���� 10 ��-
��	�  ���� ���� – ���� ����� ����	�'. 6���������� �������	�� ��-
'� ������ ��������.

) ��	� 	���� �����	�� �� ���	�� ������. 0�	� ��� �� �� �����	� ��
������� �� "�6 �� ����� 	 !(������. „;, 	���, ���� ��	� � ���	�“
–  �� ������+. &��� ��	����, � ������ ��+ �������, �� ���� �� ��
��+��, � ����: „6��	' ���'��, ���� �������  ���� �� �� ��	����'.“
0 �� ������+ �� ���� ��������: „������+, �� �����	��“. 0 �����+ ��-
����� 	�	 )������ ������� �������.

– /��%���� �� 
����� �
�������
���� ����� ��
���	��� (��-
����?
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– ������ ��. 6��� &�������	���, ��� ��������� � 	��� ��� ��-
'� ����, ���� �����+� „����	��“  ����*��+� ��� �� ���� �	�����.
������+�� ��� ����������� ����� – �� ������(���, �� ������…

– ����� �� �� ��������	���� �� �
����
������ 	� #	�
�� +���	��?
– ;����� D�����	 �� �������	�'� ���	�� �� ���� �. ��� ��� 	����*

�� �����	�� �� �� �����, �� ����	���. %��������� �� ���	�����	�-
�� ����	���'� �� ������� �����. )��� �����, ��� 	���, 	��� ���-
�� �� ������, �����	� – ��	�, ��	�  ��	�, : „;� �����.“

– )����� ��
�?
– %� ���� � �� ����� � ��������. )��� ��	� ���	�'�: „0��-

���, �� ��� ����, � ��� ����� � ����� ��� � � ����� ����…“
)����* �� ��	��+ �� ���� 	�����. 6���'�� ��� ��'� ������ �-

���	( �� !�	����� ��� ����� ���������������  	������� ������-
	�+�, �� &��������� ��	�� ���*�� ��	� ����	(. )��+� �� � �	����
	 ���*����, �� +����� � +������� ����	(��  ���� ���� �� ���*����.
L����+ ��  ����+ �� ���� ���� &��������� ��	�� �� � �����	�� �
��� 	�����, �� ��� ��  �����: „;�����, ���� &��������� ��	�� �
	���� ����	� ��'���?“ ; ���: „!��	� �� ��*�', ��� ������+�� ���-
�*���?“ – „!��	� ����*�, ���	 �� �� ������, ��� � � *	��	���� ��-
����, ��� ��'� ����	 ��+?“

– „;��, ��� ��'�  � 6���� (;��������� D��	, ����	� �����������
�� "�6,  6���� &������	, �����������-�������� �� �������� "����-
��) �� ��'+��.“ – „� � ��+ � ����	��	�', &��������� ��	�� ��
���	� � � ����	�? ;�� �� � ����	�, �� � +���.“

– "��	� ���� �
���������� � ����� � �����, ��������, �� ��	�
�
��� ��
� 	������ ��
�� 	� ����	� ���� ������	�. 1�������� ��
�� ��� �
����� �� �
������������?

– /�, �� �� ����*��'�. ��������� ��'� ��������  � ����������
	��+� ���������� �� 	��'�� ����. �����+ �����*����� � �������.
��	� �� ��'� 	 ��� �����, �� ��+ ���, �� �� ����	� ���	�����	��� �� ��-
' �� ����������. �����+�� ��, 	 ������ ���� �������� ���������, ���
������ D�����	, ����� ��� ����� � ������ ���������. %������ ����*��-
����, 6 ��' �� �����+�  '������� ����� ����	 ���������� – "��-
���� ��*� �� �� ���*� ��� ����	 �����, 	 ��� �������	�� ��	� �� �
������ �� ��������  	�� 	 ��� ��+. /����� D�����	 �����: „%���,
��'�	���: ��������� �� �����, �� �� ���'� ��'�����, ����� ����� ��
��-���� �, ���� �� �� ��	�� �� ��� 	�����.“ 0 ��� ����, �� ����� 
�����. ��'����� 	���'� ��������. ����	 ��'� D�����	, ��������,
�������, ����� ����'�  ��*�'�, �� ��� ������� ��	�����.
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– +���	�� �� ���� ��
���� 	������ ����� 	� ������	� ��
���
.����� � 2���� !���� �
��� 1990 ����	�.

– 0��'� ����	� ����. ��� ����'� ���*�� ���. 0��'� ����� ������-
� �� �	���, ��	���'� �	������ ������� ����, ����'�  � ��������, 
� ����������.

– ��� ���
����� ���� �������?
– &���� �� �����	�+, ������ ���� �����	� 1991-	� ��������+� )��-

���� ������� �������. 6�������� �����, ����� ���+��, ��'� %������
�� ";/. )�� �� ����	�+�, � ������ ������+� �� ���	�� ������ �� ��	-
�� ����  ����'� �	����. 8��� ���� �� ��-	��������� ����� ������+�,
������ ����	�'� �� � ������ 	������ � ������. ����	� ����+�� �� ���-
*� ��'� ����� ���� ��+��, ������, ��� ��'� ���������, ���� �����-
	����� �� ��+�� ��+� �� � �������.

– ����� �
��� )���	�� � !#*?
– 0���� ����� 	�*�� ����. ����	�'� �� �� ����� �� �������-

������� ������  �� �� �����	� �������� �����. >���� �� ";/ �� � ��
���� �������������� ������	�, � �� ���� ���� �������� ;������,
�	������� ������ �������, �������� �� ���*�	���, ����	�, ���	��� ��
� ������ ����	������ 5. ��� ����� ��'� ����� 	�*�� ����	�, �� ����
��	��'� ��� ;�������� �� ������	�	� 	 ��� ����. ;�� ����'� ��-
���, ��+� �� ��������� 	����. � ��� ����� � ����+��. "�'� ����� ���-
������ ��� �� )������ ������� �������. 6����, ��� ��+� ����'���
����������� �� ";/ 0	�� J+��	��, ������� "����	��� �����	, ;���-
������ 
*���	, 6���� "����, 8��� !���������	�  ����. ���	� ����,
������� ���  ��	� ��'� ����� �� )������ ������� �������. %� ���
��	� ��'� ������ ���	���	�����, ������ � ��� ����� ��� ���	�� ���-
�+�� ";/  ����������� �����.

– ����� ��
��� ���� ������	��� 15 ����	� � �����
����� 	����?
– ��*��, ������ 	 +���� +�����, ��	�� �� � ��� ����������, ��-

���  ��������	�. /���� �� ���	 	 �������� �������	��, �� ��� 	��+-
��	���, ����	� �� � � �������� �� ��'���, �� �� ����������' ���-
�� �. !��	� �����, ��� ������ � � ����� ��� �� 	��*�' �	��� ����.

– 2	��� �� „���(�“ ��
������ � �
��� ��
����?
– &����, ������� ��-������ �� ��������  ��+������� ����.

������ � ����� �� ������ 	 ��*���, ��'��� ������	������ ������
��'� ����� ������. ��	�, ����� ���� ����(��	���, � ���� �� ���� +���.

– *����� ������ ���� �������������?
– "������ �� �� ��	���� 	 0�������, ��+ ��*����� �� ����� ������.

@� ����� �� 	���� ����+  �'�+ – ��� ��������� ������� ���������-
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��. 6� ���	� 	���� �����  ������� „6���	“. !���+ �, ���� �� ����� ��
�� ������ �����, �� �� „���“ ������� „6���	“. ����� ����� ��'� ��-
���������, ���� �� �������. /� ��� ����� ����� *���	�, �	���+� �� –
������ �� ������������� – /����� $����	, ���� ��'� ����� ������,
������������ ��'� ������	  ������� � 	������. !����� �������
J+��	�� ����� '�� �� ";/, � �� ���*��: „!��	� �� ��*�' �� �� 	��-
��� �� ���.“ – „/� ��*�, ������� „6���	“ �� ��	�“, ��	����+ ��. !���
����� ������� „6���	“, � ������*+� �� ����� ���.-����������� ��
";/. "�'� ���� �� ��� �� ���� ���.-�����������, ���� � � ��, )���
&������	�, ������ ����  ��� �������, �� ��+  �	���� ��������.
!��	�� �� �� J+��	��: „���� �� � �������	�� ����� ����, ����	� ��
�� ������ �� ���� �������, � �� ��� �� ������� ������������. ;�� ��
�������, �� � ���� ����� ��	�.“ ��� ������* �� ������	�. � ��
����� ���+, �� ����. "�'� 1996 �����.��� 	��� �� ��	��	�+ 	 �	� 	��.
6����	�+ ;��������, ��������� 5  ��	� � ��	�'� ����� ���������-
	�. D��� �����	�+ ���� ������� �� ������  ����� ��������.

– � ������	��� ����	� �	��� �� ������ �����
����� 	����, ���
����� �
��	�� � 
�������� 6 ������?

– %������+�� �� ���������� ";/, 	����� �� ��	� ��'� ����� ��-
������� �������. @� 15 600 ��' ������+� 8400. ����+�� ���	� ��
����, ���� �����+�� 	����*���� ��' ���� �� �����	�� 	 ��*����-
���� ������ – 	 �	��������� �������, ��������� �� /;�@  ���-
���. ���� ����� ��' +��� ������� ������, ���� ����� �� ;��������
����� 20 �� ��� �	���(�*��� ��+��. @���	���  ��������� �� �����
�� ������ 	����'�� ������� ���������� �� �� ����	� ��� �	�����-
���, ������ ��� ����� ����� �� ������ 	 8	����. ��	� � ����� �������-
�	�. !��� ����� ����, �� ���	� ������ ����� �� ����� ��������
�� ������	���. ) ����� �� ��� ���� �	� ��� �� �� ����� �������� 	
���� ��������� ���*�	� ���� "������, � ���(������ ��*�� ����-
��. /� �� ��� ������.

��������� �	� 
���� ������
����–����� 2005 �.
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��������	
���������	
– �� �������	 ��
��
, �������������. ������� �� ������ ��	��-

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


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

��
�	:  ����	 ��
����



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

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

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

%	��	 
� � ��������, �� �������	��� �� �	������ � ���	�������
„�	��	 � ��������“. %���� �������, 	�� ��
 ��	
��� �����, ��#��� �� ���-
�	 	 ��, �	���� � �������� �����, ���	�� 
� �����	 �����#� 	 ������-
���, 
	��	 ���
	�� ����	��	�	 � ���� �������	�	, ���� �����#	�	, �	����
������ � ����� 
���� � ����	���� �������� – � 	 �������	�	, � 
����. &�
���� ������� ��������, � ����� ���	������� 
��� �� ������� ��������-
�� �	 ���	� ��	
���. � ���	 ����	� 	 ���	 �	�� 	 ���
	����, �	�� 	 �-
�� ��	��. �� ��	�� 
����, �� � ����'������ �	�� – �	 ����������	�-
��, �	 �	��������, 	�� ���, �	 ���#����	�	 � ����	. &	, 
	��	 
� 
� � 	-
����	 	 ������� ��
 ��	������ ���	�. �� �	����	
 ���	, ����� �
�
��� �	 ���	� ��	
���. *����� ���	�� �	 � �����#�� 	 ������. +��-
��� �������	
, 	�� ���� ���	���� ������ �	���	� ��� ���� ������.
&����, ��������� ��
 ����	 ��� 
� ��� �� ���� � ���
��	�.

$��������� 
� ���	 ���	 ������. &� ������	 �����, �
	�	 
���
��������, ���	�	 � ���� �	�� �	���	�� ����. �� ��������� ��
 ��-
#	�	 ��	�� ���� ���#������	��. *����� ��
 
� �	�� ����� ����. ��
�������� � ��	���, � ���#��� �� ���#� – ���� ��
����� ����������
	
��#��. *� 
	��	 ������ �	
���������. $��������� 
� � ���	 �����
�� #�� ��, ���	���	 
� � ����� �	
	, ������ �
	�� ���	����, �
	��
��������. �	�-����	�������� ��������	� �� ��������� 
� ���� ���-
��	�	 ��	��	. *����	�	 ������	
 ��	� �� ����	��� ��� ��
�	. � 	�-

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

� ������� �� ��������	 
� � ����������, �
	
 ����	�, �� ��
 ��-
�	 �	�� �� ����� �����. +�-����� ��
 ���	 ��	��� 
	����	�, �����
�����	 �	 ���� 
������	, ���
��	. %��� 
� ����	�	, �	����	 ��, �
�	��� �� ����	 �����	, ����� � ���	 ��
�� �� �����	 ���� ����� �
. /	-
���	 	������ ����� 
� � ���� 
	���, 	 ����	�	 � 
���� �������� –
����	. 1 � �� ���������	� ��������� ������. !��	�	 ��
 �� ����,
������	�	 ��
 �	 �� ���-������ ��, �� �	 �	����	�� ���� ��
: 	� ��
 ��
���������, �� ���������, 	 ���������� �
 ��	�� �	 
� ���	�	��. ����-
�	�	 �	���
�, 
����, ���������, 
��� ��������… � ���� ���
�, ����
������ „�
	#��	������“ ��	�	� – �	� �������. 
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����e� 	 ��	� ��� �������#	 ������	, �����	�	 	 �������� �-
���� ������. �	��� � ��	��� ��	��, ��� �� ��������	 
	��	 
� 
� ��-
���� 	 ��	��� � 	 ����	, �� 
� �	�	�� � ��	���. &	�� �	�	�	 �	�	 �����-
�� �����	 � 
�, �� � ��	� 	 ��	��	�	 � ������	� � ��������. %���
�� �	 �	 � �������� �� ���� �� – ���	 ����� ���� 	 ��	���. &�	���, ��	���,
��	���… ��� �������	 �	 ��� ��	���, ����� �������	��… 1 	 ����	
����. 4����� ����� ���	�	 ��
 �� ��
��	�	, ��� �	�� ����. &� �	 �

�����, �� ���	 ���� 	 ����	? ���� ������. *���	�	 ���� �� 	�, ��-
����
� 	 „5������“. �� ��
 ����	�	 �� �	���	 	��������� 	 %����
6���� � 	 7��8� �������, ���	�� ����	�	 �� �	�	�� ���� ��������
���� � �� ����� 	 ��#�. 1
	� ������, ��� �	�� ���	�� ��
 ���� ���
������	. 

&	�	 �� 
���� ������� ���� ������. 1�� �����, ���� ��� "�������
������� – ���	�	 �����	�� �	 ����
 � �	���� � � �����
�. � �	���	�	,
�	�� „
���#	“, 
� ���� �
���. 1����	� �� ���� � � 
���	� � �	�	�	.
������ 
	��	 
� ��	��, �� ���� ���
�� �� ���� ��
�, ����� �����
�����	 �	 ��	��	 – ��	�	���� �	 �	�� �	���	 �
	�	 ��	�. ;�� ��, ��-
��-�� �����	 � �������, ���	 
� ���������	�	 5�
���	. &� ���� ����	,
����	�	, ����� ��������, 
� �����	: „&� �	�� �� ��	�	� �	���	�	 � �	-
�	�	? %	��	 �� 
� �� ��	�� �� ������	 � ������ 
� �	��	�	.“ &��	 	

	��	 
� � �� ������� ��� 
���#. 4 ���� ���� ��������� 
� 
�	 �
���	�	 ����	 � 
���� ��������. 

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

��� ����������, ����� �� 	� �� ������.
– 1
	� ��	 �����	 ��������	, �������	�	 – 	 29 ����� �� �	�����

�� �	� � ����	. *�� ��	, ����	 ��������	, �����, ���� �	�� �	�����
����������, ����� �	 �	���� � %4$ �	�� ������	��	 ��, ����� ��, � 	�-
���'�� �	����� ������ =. +���� ��� ����� ����	 ��������	 � ����	
	 24-�� 
	� � ���: �
	� �������, �� ���� ���� ����� ���	. 1
	� ������-
�� �� ������ ��	����, �������� �� �� ���������. �� ����	 
��� ��	�
� 
� � ��� ������. /	 ���	 �� �	��� �
���	 � 
��	, � ����� �� �	������-

� – �
	� ���	�� �	 �� ����	
 � ����� �� ���. 

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

��	� – ��	�
� � ��	��� ���� ��
	��. *��	
 
� � ���		�	 
����
	�	 	
��� – �
	�� ���	 � ������ ����
� ��	��. ���� ���	 � ����� 	 ���-
�	��, �	���� � ��	�	�	 �	 ���	�
 ��� 	 4����	, 	 
���� ����������-
�� � �������	�	�� ����� ��������� ����, � ���	�� �	 �� 	���	��	
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�����. �� 
����, �� ���	 ���� �������� �	 �� ��
��	 – ��������	�� 
�
���
��� �	 
����
	 	 �	�����	 ���. � � 	���� ��
������ ���	�	 ��-
���	 ���� ��� �	�� ����. 

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

��	 – #������ ���	��! (���� �	�� �����#���.) �����	 �� �	
� �� ���-
��	. 1 	 ������	 ����	�	, 
	� �� �����
� #	����#	, 	� ��
 �����	
� �������� ���	�� � � ���	�	 � ����. !�� � ��
� ������ ��	�, ����� ��-
����. ������� �� ���� ����	�	�	 ������� � ��	�	 ���� ������ ��
��-

����� ����	��. ���	
� ��, ���� � ��	�	�	, 
	�	
 A�����	, � ��	
�
����	 ��	����	, �����	 ��
��
����	�	 ������	��	 � ������	, �� ���-
�	���� �����	 �	 ���
� ������� ��
 	��	, �� ����� �� �����	 „	-
�	�	 ��������	 7�����	 B�������	“. 1 ��� �� �	���	 ��� ���	��.
+���	� �	 �� ����	��� ��	 ���� ����	 ����������� � �	 
� ����
��,

�
���	�	 
���	�. 1
	�
� � ��	�	 ��	 &	� *������	, 	 ����� �	�	 =
��� �	����	�. 5����	�	 ���� �	�� ��	� �� � �� �����	�. �� 	 ����	-
���� ��� �������: „7�	�	�	 	 �	�	�	 	 &	� *������	 �	���	 �� �	
��
���	�� � ��	����, �	 �	 ���� �� � ������ ���	�� � � ���	 � ���-
�?“ ;�	 ����	 ��� �	�	�� �	 ������ ��#	 � C��#��, ����� �
��	�� ��
��	�, ���	�� 	� ��
 �����	 � ���	 � ����. +����	�	�� ��� � ������,
	�	�	�	 
� ��	�� �������� ���������	. *�	�	� �� �	
	 	 ��������
��, ����� 
� – ��	��.

– ���� �� � ��� ����� ���������� ���������?
– ���, ���������	 �	���	! 4������� ������� 	��	�	�	 ����� 
�

– ���	 ���� �	���	����������, ��	����, �����	�� ��������#�… 1 ���
	� �������� ��� �����
 ���	��	� �	 ���. +���� �	���	�	 ����	��
��
 ��	���	� 	 ������ – � �	� �	��� ���� �	 ����, 
��� �� ���	 �	

� ����'�	� �� 7�
��
��	 �	�	�� ����� ������ ���	�� – 	�, �	��� ��
����� 	 �������� ��, ��		�, ���� �� �	�	�	 � �� �������. 1�������
�� ����� �������� – ��		� � �� ������. 4����, �	����	 ��, ��� �
�	�	�. � 	 ������ �� ����
 �	�
���� �	�	: �	�� �	 ����	 	 �������
��� �	 � ����	. 1 ����� �	 ����	. 4����� � ��	�	�	 ��	�, ���	� 	 ���-
����� �� � 
���	�. &� 
� 
���	� � 	� �
 
���	. &	�	 �� 
���	�
� ���
���
�#�. %����, �� �����	�	 ��� � 
� �����	 ��
 ��� ��	�. &	 #��	�	
�	�� �������, �	��� ����	�, 
� ����	�� ���������� ��-����… 	��,
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	� �� ��	� � ��
 ���� �����. ���	, �	�� �	��	��	
 ���� �	����, ��

����, �� ������
�� � � � 
�, � � �	
� � �������… � �	�� �	������
�������, � ������ �	 �� ���
	 �����
	�	, �	���� ��� ��	�� �����	
	 �������	�	 �� ����� – � �� ����	 ���� 
��	��	 �����	, ���	�	 ��	-
�	� �� ������� �	 ����	���������. �	
�	��� � �	�� ��	 �� �
���, �	��-
�� �� ���� #����� ���
� ���	��� 	 ���#�����, 	 
��	�, ��� � �� ���-
������	�� � ���
��� �� �������	�	 �����	���	… 

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

�	 
� �	�	�	: „5	, �����, ��	���, � ��	 � 
���#�	.“ *�� ���	�	 ����-
������ 
� �	��	�	 ��	, ����� ���	 
��� �	��: „%���#�	�	 � �����-
�	�	 ��������, 	������� �� ����	 �� ����	� � ����	� �	 �����	� ��-
�	�	. � ���� ��	��� �	��� �� ��	���?“ � 	� – �, ��	���. *�	�	 �� ��	��,
�� ��� 41&1/ �
	 ��� ����� ����� ��	����	��. �� 	� ���	� ��	����-
	�� �	 ��	, � ���	� �	 ��	�	
 	������	 ��� �����8��. %	��	 
�, ���-
���� ��������	�	 ��, 
� �����	 
� ��� ���� ������	, ����� ���	�	 �	���-
�	�� ��	��	�	�	 ���	�#�� � „�	��	 � ��������“, 7�����	 &����	. &� �	

� � ��� �� 	�-�������� ���	 � �� ��� �������	�	 �	 ���� 
�� 	�-
�����	 ��������	. ;�� �����, ������ ����'������ ����	
. 7�����	 
�
���������� �	 ��	���	. �� ������ ���	 �� ����� ������� �����	�	�	
����	. 4�� �	� �	���	����	� 
���#�	, � ��� � ����, �	 �	 ��
 ��-
���	, �� �� 
� 	���	�. 1 
� 	���	�	 – 
����, �� �� ��
�� �
	� �����	.
���� ����� 
	��� ���	����� �	�� ������	��	 � ��������	 ���
	. /	 ��	
���
� ���	�	� ���	�� 
��� �	��. � ���� ������� ���
� ��������	�.
%	��	 
� � �	�	 
� ������	�	 �	������ ��	� �� 
���� ���������.
D��� �� � 	 ������ �	 
����	���	 ����������	 � &�����	�	 �	�	-
�	 � �� ��������. 1 ���	 ���� 	�-���	���� ��� �	 ��
�������� – ��
�� 
�����	, �� 	�� ����	 �	 �	����, ����	 �
	 �	 ���	 �	 ��	. �� � ��-
�	 �� �	�	���	�. 4 
��	, � ����� 
� ��	���	 ��	�	�, 	� �
 �	��	�: „*�
���� ����	
 �	���	 � &�����	�	 �	�	�	.“ 1 ��	�	��� ����	��. 

� �����	�	�	 ����	 41&1/ ����� ��� 
���� �	 ��	����	�� �
%����	 � 	� �	���	����	�. /	
�	� �	 ������� � �	
 	����, �� ��
 ��
��������	. !	�	 
� ��	�� ���� 
��� ������. /	���� � ����	�	 ����-
	, �� �
	� ����, �	���	����	� � 
���#�	. *�	�� ���� ���, �	 �	 ��
�	�	���	
, 	 �����	 �� �������� ���	� ��� �	�� � ���	
 �	 ��	�	

���	�. � �	�	 
� ����	� ���� �����	, ����� ��������	� �	���	�	 
�,
�	 ��� ��������� 
� �	��	�	� ����� 
��� �	 �� �	�	����	�� ���	�� ��-
�� ����� 
�. �� ��� �	� �� ��������	, �� �
	 �	 ��		 ����������	, ��
�� ��	.
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4 %����	 ����� ��� ����� � ���������. 4 	�	���� 
� ���� ��	��,
�	���� �� ��	�	, �� � ���������� 	 
���# � 
��	 �	 �� ������ – �	�-
�	 �	�� � ��#�	���, ��� ��������, 
���� � ����
�, � ��	��� �
��-
�� ������… F���� �	 �� ���� � ��
	 	 �������� 	 ���������� 
�. %�-
��� ���� ���������� 	 „$	��������� ����“ � %����	 � � ��	���
�
���� ������ ��
 ���� � 
��. +����	�� �� ����	�	 ���� ���	, ���	-
���� 
� ��
	�	�	 – 	�� ���, � �	�� �������������	 ����	. /	���� �
	�	����, �	�	� ��, 
� ���� 
��� �����. *����� � ���	 ����
� �

�	�� �����	�� ���������…

4 C1&1�, �	��� � ��� 4C17, ���� ���� �	�������, �
	�� 	��8�����
��	���� 	 �����������, ����� �	 ����	 	 �����������: �������, �����-
���, ��������, � �	
 ��� �	���. &��� ��	����, ������ ���	 ������	 �
�����������. !��� �������	 ������	 
��	��#	 �� #���� ��'�. &��	
� ����
��� 
� experience � �����	, �	���� ��
 �����	 � 
����	���	
��
�	��. +�������� ���-��� ����� ����	�	 ��		 �����	 – � ��	��	
������
� � ��	 �	�	��	, 
�� 
��� �����	 ��������	, �	�	 = ���� ����-
���	��� 	 ��'�	 	 �	�	����� ���	����, �
	�� � ��	 ������	… %���
������ � ��������� 
�
����	. /	���� � %����	 � ����	�	 ����	��
�������
����. &	
 �� ������������	�� ����…

– # ��	��� � ���
���� �� �������, $����, %���, 
������ ��&-
������?

– ��#�	����� ��������	�� 	�-���� � F������	����� �	������. &	

�
	�� ���
	#�, ����#�. B��� �
	��. 1
	� �������, �� ���	�	 �
	��

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

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

– ; �	�? G���� ��, �	��� �� �	��	, ���������� �����	�� ������� �
$����. &	
 �������� #���� ������#�, #���� *����, ������. ������-
#� ��
 ���	 � ��������, ����������� ����
����, ���� �� �8��	��� 	�
�������	��� �������. 7������ 	 *���� ���	�	 �� A���. 5	�	�� 
�
�� ��� 
�
���, 
������	�	, ���� ��������, � �� 
��, �� ������ ��	�.
+� ���	 ���
� 
��� ���� 4���#��…1
	�� � ��	�	�� 
���� �����-
�� 	 *����	�	 � 	 4���#��: ��� �� ��	
	�	 � ��-���������. ��
	 �	
�	��	��, 1968 ����	 �� ������	
 �� !���	���, ���� �	�� �	 �� �������
+�	����� ������� � "�����	���*.  4���	
 ��� �� 	�-������ 
�� ��-
����, ����'������ �
�, � �� ���	
: „��	�	, �	��� 
����� �	 ���	, ���-

* !��. ���.: ��������� 
�	����� ������	� � �����.



�� ��		 � B����?“ � ��� ��������: „&	�	 �
 �� �	�	!“ 4 $���� ���	�	 ��-
������� ��
 B������ ������� ����, �	� �	 �	�	, �����
����� ����-
#	����… 5��� � ������� �	�� 
����, � ����� � ����	�	 ����	��. �
���������	�	 �����	���	, ����� 
� ���	�	��, �
 � �	�	� ��� ���	�. /	-
���� ��� ����� �	������ �
	�� 
���� ����, ����� �����	���� �	 ���-
��#���. &� ���	�� ��
	�	�� �	 � 	����
 �����	���	 	 ��	�	 –
�
	�
� ��	�� �	 �� ���	���	�	
� �	
� 	 50 ����
���	 �� %����	, ���
������. �� � ��������	�	 ����	 ������ �	
� �
��� 
�, � � 	#��-
	����. � ��� ��������	 ����	 
����� �	 �� �����	 �� #��	�	 
���	
– „��������“, ������#�, ���� ����� � �� ����	. �	
� � ����� � 
�-
����, �	
 ���	�	 �	�����.

7��	�� ���� �	�����	�, ��������� ��	-��� �����, �� ������	� ���-
� � $����. /	���� �	
 � ���� 
	�	���. 4���� ���, �	�� �� ������	� �
!���	���, �
	� ���������, �� ����	
 	 ����. +����� ���
��� �	 �����,
������	������ 	 ���� ��	� � �����. +���	�	 ����	 ���� ����
��� ���-
��� ��������� �	� ��	��� 
� �
	���	 – 
�	�	��� ���� ��� ������,
������, �� ��� 
� ��	�� �� ��	�	�	 � ���	�	� � ����	 ��������, ��� ���
����� ���
�. �� ���	�	� � �	�� ����	. +�'� ���	 �� ���	��� � ����	,
�
	� ����� �������, 
��� ����� �	��, ���� �� ���	 ��� ��� ��������	,
�	
� �� ������� 	 7+�� �� 
����� 
� ���	�	 �������	. &��	�	 �����,
�� �����	 �	 ����	
 � �	 �������	. 4���	�	 ����	 ���� ���	� �	 �� 	-

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

������	���	�	, � �������	�, �	�� 
� �	�	� „����
“ (	 ���	 „����
“ �
	 ������ �� ��	 ����
���	!). /	���	� �	 ����	
 �������� ��, �	 �� �	-
����	
, �	�� �� ���, �	����	 ��. /	���	� �	 ����	
 �����	 � ������-
�����, �	���� ���	 �� ��	��� 
�������
��. 

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

� �� ���������� )�����, �� �� ������?

– &	
 – �. +������ 
�, ���	�� �� ���	�. 7��	�� ����� �� „$	���-
���“, ��
	
 	 ����	 ��	��	. !��� ��	��. &��	 �������	�	
 � ��
 ���-
�	�	 �	
� 	�. �� �	� ������� � ���� �	#��	�����	� � ����	�����	�,
� ����
	 �	�� �� ���	�	, ����� ����	 �	
, �� ����	�	. /	���	 ��, ���-
���� ������	�#�, �����	�
� �����
� ��
���� ��, �	�� �� ���	�
� �
!���	���. !��
� ����� �	���. 1 	 �����, � ��� ����� – ����	� ���
�
�	���. &��	 ���� 	���� ���������� ����, �����. 4����, 	 	� ����	�	
� ���� ���, �	�� 	 ������������	�, ���� �	 ������ � ������. �� �����-
�� 15–20 ����� ����� � 
���� �	 �����, �� ��
 ��������	 ������, ��
� ��
 �����	 � ������. ���� ���	 �� ���	�	� �	 �����	�	
… 7	�� ��

396



���	�, �	� �
	� „����“ ������, � ����� �� ����� �	��� �	 ��	��. &��	�	
���#����	�� �����
	 	 �	����������, 	�� �� ���
��, ��	�� �� ��	-
�	, �� 
� �	 
� ������	�� � �����#���, �	�� ���	 �	 
� �	��������� �
���� �����#�	�� ��	���. ��
	 
� � ������	 �	 �	����������, �����-
	�	 ��� �� ���. 1 ���� �	�� �� ��
��	� ������ 
���#	, 
� ����	 	 �	-
���	 � %������������ 	 ������	�	. $	����� �	
 ��	 ����	 – � �����
„&�	���“, ����� ����� ��		 ���	����� „&�	���“. ���
�
 ��, 	�	��

� 1�	 B����, ����� ���� ������� � ���	, �� �� �	���	� 	 ��	�������-
����, �	���� ���	�� ��#����	� �������������� „+	��� 
� 5��� 	��-
#	“, ��	�� ��	���. � ��	��	�	 
� ���	: �	 ����	 � ���������	…, �	��
����	� ����� � ���������	, ����� �� �� 	������	�. &�� ��	��, ��	�����-
������ ��	��, ������ ��	�	� ��. &	, ��� 
� 	�	��, 
��� �� � 
�����, ��
�	�� ���	
 �� $����, ��
 ���#�	�	… +�	�� 
� � 7������ �����. ��
���������	
: „4����, 	� 	 ����� ��	��� ��
 �����	 �	�� ����, ��� �
�	����	
 �� ����� ��	���, �	�
	�	�	 ��
 �� �	
� � ��	
	���� ��	���,
���	 ��
 ����	.“ � ���: „�, �	��� ������
 �
	, 	�� �� �� 	���� ���	?“
&	�	 �� 	� ��	 ����	 �� ���� 	 ����� ��	��� (� ����	 �� 	����). �	-
��	��� 	#��	�� ������� �	��. *�	�� ������ ���	 
� ���	. ���� ���	
������ � 1������	 �� ���������	�� �	 ��	�� 	����	���	. *����
���� ����	���� ��	���, � �� �	��, ���	� � �� 	����. !��� ����	�����-
�, 
��� ����	�� 
� �� ����	��. �� ��� ����	 � �����, � �	�	������-
������ ��	��� �����
 �� ���� 	��, �
	�
� ���#������� – 1���, K���-
���, �	��� �� �. 1
	�
� � 
��� ������� ������	�	����. � ��� �� 	-
���	� � ��� ������ ��	���. ��
	�� �	�, �����, ���� ��, �������� 	���-
�	���	. 1 ���� �	�� �	 ������ ��� �������� „%	����	����
 � �
�����-
�����#���
“, �	 �	 �� ���
	 
��
�
	 �� ���������, 
��� 	��� ����-
������� B	��	� 5����� 
� ��
���� ����	�	 ������	#��	 ��
	: „6�-
�����	�	��� 	 ���#����� 	 ��#�	����������� ��	����
 	 �#�	�	
	 �	����� ��	��� ����� ����	 	 �������	�	 ��	
	������ � ��	��� �
������	 1944–1953 ����	“. �
�������! +��	
: „B	��	��, �� �������
�� �������? �� �	��� 
��	 �	 	���	 �� �	� ���		 ��
	?“ � ���: „L�
������� �����	 	 	���	.“ &	, �	��, 	� �� �	�� ������	#�� ���	, ���-
�� 
� ��
���� B	��	� 5�����, � 	���	� ��� ��� ���. 1 �����	 ��
 ��-
����	 � 1������	 �� ���������	�� – 	�� �� �����	� �
	 �� 	����	�,
����� � � 	���	� ��� ��� ���, �� �� �	�	�, �� �
	 ��� � �� �	��	
7�����	 B�������	. 1
	 	����	��, ����� �	 	���	�� �� ����� ���	-
�#�, �� ���	���� ���	�#�, � �	��� �	 � � 	���	� ��� ��� ��
 �	
�
	�. B	��	� 5����� � ��	��� �
���� �� �������� � ���	 ���� ���������,
	 	� 
� �	��	�, �� �� ��#��� �� ����� 	 ���. %����: „B	��	��, �	� �	

397



�
��
 �	�� ��
	.“ &�� ���	: „��, ��, �	�, 	����� – ���	 � ����		 ��-
�������.“ 1 �	�	, �� � B	��	� ����
� ����	 � ����	���� 	 „!���	���“,
	� 
� ������	�, �� � 
��	 �	 ���	 �	 	���	. /	���� 	 ������ ������,
�	 �	 �� ��� 	 
��
�
	 �� ���#�	�����	 � ��	� 	 ����	�	 ����	,
�������� ����	������ ����� ��� � �	 	���	 �� ��������. ���	�� ����.
��	�	 !���, �� ���	�	 �� ��������� �� ���	���� ��, �	���� ���	 �	 
�
�	������� ����������. 1 ��� ���	 �� ������	� �	������	. 1 �	�	, �	�-
�� �� ����� �� 	����	���	�	, ��� �	 ��
 	���	�	 ��� ��� ���, � ���
�����	�� 
�
�� 
� �� ��	�� C����� �	��, ����� �	����	�� ����� „&�	-
���“ ��� ������ „�	���	 ������	“, � 
� ���	� �	 ����	 	 �	���	 �	
.
� ����
� ��������� ������ – ���� 1975 ����	, 
	��, �������� 	 �	-
���	 ��� ������ „�	���	 ������	“. 

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

#�	���
	 �
	�� �������� �	������� 	 ����	. &	
 ��	��	�, 	�� � 
�
� �����	� �� G7 – �	��� 	 4�	�� 7	�	�	��� ���� �����	� �	 	����
�	����
	 ��	��� �	 „;�	 ��	 	 33“ – � 
����� �	 ���� �	 ���. 

4 „7�����	“ 
� 	�	�� 4�	�� 7	�	�	���. !��� 
��� �
��� �����
– ����	 ���
�#	 ��	����� 	 ���� ���� ���������� � ���	���	 �����
�����	���� �����, ����� ��� �������� � ���	�	 �� � � �� ���	�� �-
���� ������� �	 �������. �	��	�, ���	�� ���	�	�	 ��	 ����	, �����	-
�	��: „4��
��� ��, ��, ���
��� ��.“ +� ������� 	 ������ 
� ��� C���-
�� �	�� �� ��� ���	�����	 ���	 ���	�����. &�� ���� 
	�	�	�� 	 ��
	
���	����	�, ������ � 
����� �	 � ���	����	. 1 ���	�� 	� ����� ���
����� ��	��� �����, 
�� ��� ����, �
	 �	����, ��	�� 	���� ���	-
��� ��	��� �	�	����, ��	���, ����� ��� �	 �����. /	����, 	�� 	� ������
���� �������, ��� �� ���� �	���� �	����. &	�	 � � ���������� ��
�������� ��	��	� ��	���, �	 �	 
��� �	�� �	 ����������� 	��	 �� �	 ��-
�	����	 � �	 �	��	���	. �	
��� �	�� ���� 
��� �� �����, ����	��; �

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

– '��� 
��� ���� ������ ��
��&���� �� „*���
�� ������“? 
– +�������. 
– +��&���� �� ����	, ������ ������ ���	�� ������( �� /������,

��� 	� �	��, ���� ����, �� � �������� „0��� ����“, ����� �������
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�
�� ��� 	������ �� ������, ��
��&���� ��� 50–60 
���. 2����� 
�-
�� � �
�� 	������ ��������!

– +������� ���� ���� ����
 ���� ���	. �� �
	 � ���� 	����� – ����-
�	�� ����
��� �����#�, �������#���, �
	� ����
� �����. /	����
���� ����� ��� �� ���� ���	 ���� ��	��	 ����
	#��, ������
�� � �	 �
�����#����	�, �	 � �������� � �	 ����� �	�� � �	�	. 7������ ��-
	�-
�� �	 ���	�	, ������	 ��-
	��� � ����
	#���	. ���	 � 
�
��	 ����-
����* � ���� ����. &����	 �	 �� �	�	, �� � ����'������ �����. 

%��� ��-����� �� ���� �	 �	 ��		����, 
����. 1 ���� �	 ���� ��-
���	��, ��-������� � ��-������	�	�� ��. /	���� ���������� �����	 �	
�� ������	�	�, 	 ���	 �������� � �� ������	�	�. 7��	�� �
	 ������	��, ��
�� ���� 	�� ��	��� �������#���	 	 ����� ����, �	���� ����� � ����-
�� ���	���
. &	�	 �� ���	 ���	 ��������-������ ����, �	����	 ��, ��	
����	 �� ��� �	 ��� � ��	�	�, � ��� ����	� ��������� � ����	�	� ��,
�� ����� ����	�	�. 1
	�� ���	���	 ���	���� ��� ������	 – �-����-
������ �	
.-��	�� ���	�����, �������� ������	��, ������ 	 �����-
�����, ������ ����	��� ���� ���	. 

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

– ���������� �	����	�-�����, ����� ���� ��� 	 �����������	. �
���	 ��	�	�	��, �� � ������������� ��	����. 5��� � 
��� ���, �	��, �
�����	���� �������, ���� ����'������ ������������� ��	����;
�������	�	�� ��, �� �� �����	���	 � ������ ��'����� � ������	 ����-
�	 	 ������ �����	. ���
�
 ��, ���	�� ������ ��� �����	� K������ 	
A�� 5	��� ��� 4���� ��	���. A��, ����� ����� ���
� ���� � ���	-
�� � ��� 4������� ��	���, � ��� 4�	�	���� ��	���, 	�-����� �����
�� ������	� �� ����� � ��� ��	�� ��� �	�	����� ������	�����.
4����� ��	��	�� �	��, �� ������	������� � �	�	�����, � �� � ���	
�	 ���� ����	���. 1 �� �	� �����, �
	�� ��� 1�	 !	�	�	��, 
	� ��

�	�	�	 ����	 �
��, ��� ���� 
�
�� �	 ������, 
	��� „	�
� ����#“. 

– 4� „	���� �������“.
– 5	, �	 „
���� �������“. 1 1�	 !	�	�	�� ������	 A�� 5	���,

�	�� �	��	, �� ��� �	�� �
	 �	�����	 �	�� �����8��. +��
��� �	 ���
������	������	 	 A'�� C���� � !�	������	� – „*����“ � „%����	 ��
K	�����#“ 	 7���	�� 1����, ���	���� ������	�����, ���� ���	�-
	 ������	 C8����	, ���� ��	 �	 �������, 	 �� 
�	�	�	 ����	 �����-
�	�	�� ������	 ��� 41&1/. &	�� ��	 �	��	 C���� � �� �������������,

* !��. ���.: 4����� „7�����	“.



� �� ����������� ������. /	����, ���	�� ������ � �	�� ������, ���� �
�� ������ �	
� �� ������������� ������ (�	��� 
� 
� ��	�	 �	 �����-
��� ���	��), �	
 �� ������ � �� ����������� ��������. „�����	� ����-
�������“. 7	��� 
� � �����	��� – ���� � �� �	�	�� ����	 �	 ������.
*����� �� 4�	��-7	�	�	���� ���
� ���� 
��� �������. 5� �	�	�	 ���-
��, �� �	� ���� ��������. &��	�	 ���� �	���	�	�	 � A�� 5	���, ��-
�� � � A'�� C����. 

���� ���	 �	��	�	�	 4�	��, 	 A'�
��	 O�����	 ����� C����� �	���-
�� �	 ��	�� ���	���� 	 „�	���	 ������	“, 	 4	���� �	����� �	���

�. %��� ����� �����, ���	�	��� �	 ���	 ���
�. &�� ���� �����	-
�� ��������������� ������	��, � 	 ��-������ ���. 4�� �	� ���� ��-
��� ��� ��� ���� ����� � ��������� �	��, ��� � �	
 ����������.
&�� �	
��� �
	�� 
��� ����	 �����	���. %	��	 
� � ���	 ������	��	
	 5�
���� !�	����, �	�	 
� ���� � ��� ������
���	� � ���$; � ��	-

	�	 
� �������� �	 ����� �� ��	��. �	
��� C����� �	����� � �����-
�	�	 � %����	 �	�� ����-���	���. �� 
��� �� ��������� 
� 
	����	�
� � �������� �	 �� ������� � ������� ���	��. ;��� ����	�� 	 �-
�	�	. 1 ���� �� 
������. &�� ����	 ������	 � ��	�	�	 	���� � �� 	�-
�	�� ��-���	����������, ���	�� �� �� �������������������	�	 �	���	-
����, �	����� ��. !��� ����	 �	�	�, �	�	�
� �� � ���, � ��� �
	�� �	-
�� – ����	�
� �� ��	��� ������. ���� �	�� �� �������	�	, 
��� ��
������� � ���. F���� 
� 	 �����, ��� ������� 	 „;��
	�“. 1
	��

��� ������ ������	���� � �	�� ������… 4���� ���	� ���� �� ���-
�	�	�� ���� ������� – �	�� �� $���� �	 ���	�. � ��� � ���� �	 ���	��
� $����, ���� ����� �� ���	�, � ���� ���
� ��	� �	��� �� � ������� �
���������� 
�. !��� ����, �	���� �	�� �	����	� ����	� � ��	��� ��-
������� ��	�� – � 
��	 �	 �� �	�	 ����� ���
�, ���	� ���� #��, ���	��
�� �	��	�	� �
#��� � �	
 ����� 
� ���	 ��
���	��. !��� �����������
������	 �����	. &�� ���	�� �	 
� ������	. 7	� � �������, 	��
�	��! *�	��, �����, ���� ���	����, ���	����. 1 �����, �
	�� �����-
� ����������� ������. ���
�
 �� ����	�	 �����	: ��	��� ����	 	
1�	 $	���� �� �	������� ��	���, %�	�� 7������ � ���� 	��	��� –
�	 ��	��� ������� ��	��#. 1
	�� 	�#�� ����� �	�� ����	. 1 ����� �	-

�� 1�	 $	����. �� ��
 	���	�	 ��#���� �	 �����	���	, ��	�� ��. �	
C����� �	����� 
� �� ��	���	 ������� � ��� 
� ��	�� ��#�����	. 4
���	��#	�	 �
�, ���	�	 �� �������� � +�����	�������� ��
��	�, ����-
�� �� 	���	�� 	 
��	�	 – ��
� �� ���	 ���� ���	 ���
�? &	 ��� 
� ��-
�	 �: „4�� �	���, ����	� ��� +��	��� (��� ���� �	
�����-
������ ��-
�	�	, A'�
��	 O�����	 ���� ���� �
���	) � 
� �	��	�: „*�� �����
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C����� �	�����, 
��� 	�	���, 
� ��	�� ��	����	. 1��	
 �	 4� � ���	-
�	 � 4�� �	 
� 	������ �	 � ����.“ +��	
: „&	�	 �� ���� �	 
� �	�	?“.
„7	����� ���	� 
� �	��, ����	� 
� 	����, � �	��, �� �� ��������-
���	�.“ �� ����	
 ��� ��� +��	��� � 
� �	��	��	
 ������ ���	. *��
#��� 
� ����	 ����� � 
� ����	�� � ��
���: „%���� 
�
���, ���
� ��
��	����	�	 � �� ����	� ������� �����, � �	 � ��
 �� ����� ������! 1 �
�� ���	� �	
, ���� � �� � �	���	�	!“ 1 �	�	, 
���	 ��	��� � ������. 7��
�	� �	��	 ������� ��
 ���	 	���	�	, � ��	��� �	�� ����	 	 1�	 $	-
����, ����� ���� �	����
�	. 4���	
 �� ��� �	����� � �	��	
: „��
��		.“ � ���: „�
�, ���	�� �	 �, ��� �	� ����	�
�.“ 

%��	 � �����	 �����	. 1
	�� ��	�� ������
: ��� ��	� �� �����-
�	�� 	�	�	 �	 �	���� � ���� ������. !��� �	 ���������-�����������
������. &�� � �	����� � „*�������� ����“ ��� ���
� � ��� 
� ����
����. +��� #����� ���
� �� �����������	�� 	 	�	�	 ������ – ������
��� �������� ���
� ��	��� ���� �� �	�
	�	� � ������: � ��'�	 	 ��-
�	������ ��� ������, ��� � ������, ��� ������#���, ����������	. /	��
�� �	��� 
� 	�	�	 �	 	��	��? 1�	 ��	����, ����� ���	��� ����� �
A'�� +���� � �� ����	�� �������	��, �� ���	��	��	�	��, �	�� 
�
����	�� ������ ����� � ����������	. 1 �������� A'�� +���� �����	
�����	, ����� �� ������	 �� 	#��	�	�	 ���������. �	����� 
� �����	
	 ������ ��: „C���	 �� ��?“ – „C���	� ��.“ – „1 �	���?“ – „6�	�.“
–„ 5	� �	 ��
����
 ���.“ � A'�� +���� � ��� 	 ���	�#���	. „%�-
�� %���� �����	 �	 	���� ��#����. �� 
� ��������	, �� �� � 	��-
���, ��� �� � �������.“ 1 	� 	����	 	���	� ��	 ����'������ ���-
��	 ��#����, ���	�	� � 	 %���: „4�� �	��	 ��#���� �� 	���	�.
%��� ��?“ &�� �	�����. �	����� � ����	 � ����
� �����������. ����
����� 
� �� ��	��	 A'�� +���� �� ������	 � �	��	: „7�����	, ���	

�	 ����	���� 	 %���, �� ��
 
� ����'������ ����	����. &	�	�	 ��-
���	 �#��	.“ /	���� ������� ���� 	���	 � ���	�� �	�#, ��	�� ���	
��������	 	 ����� �	 �� 	��	�� 	 ��� � �	 �	��: „5	, ��, ���� 
� ��	-
��.“ 1 	� ����� – ��� ���	�� �	�#���, ������ �������. 

C����� �	����� �� �����	�� �	 ������ ��	�	, �����	�� �� �	 ��	�	

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

	#����. &	�	 �� ���
	���	 #��	�	 ���	�#	, ������ 
���� �	 � 	��	-
���. �	�� ���	�	 ������ �� �
��	�	 �	 ���	� ������
� ��	���, � �����
�	 �� ���
	��	� 	 �	�����	 � ��	����������� � �	 ��	��� ��#�	��������-
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��� ��	����
; �
��	�	 �	 ���	� � ��#����, �	���� �������� 
����,
„�	���	 ������	“, � �����	 	 G7 �� �� ������	�, 	 
��� � �	 �� �	��
-
��. �	��	� ����
��	�	, ���	� � �� ��	��� – ��� �	 ����	���� ���	 �
��� 	�	���. 7�	�, �����	 � ���	�#	�	. ;�� ��� 
����� 	 	���� 
��-
�� �
	�� 	���������	. ����������	�	, � ����� �	�����	 ��	
	 ����, ��
����	�� ����� 
�����. 

– �� ��� ��
��� ���� *��
����?
– 5� ��	� 	 1983-�	. �	 1 ��	�� 1984-�	 ����� ����	 +�����.

�	����� ���� ����
 ����� ��	�� ���	����, 
	�	 �� C����� ����	��,
�	���� ��		 ��	�	� � �	����	�	 ���	��	#�� ��� �����	 � ���	 ���-
�	��
��� 1�	 7	����. �	����� �	��� �	��� � 1�	 7	����, � �
����	�� �	 �� ����	�	 ���	�	. /	���	 � �����
�. ���� ���	 ����� +�����
– �	���	 ������� ������ 	 ������	. +����� � 
��� �	�� �	 ���.
;�	 �� 	�-
����� ������, ����� ��
 ����	�	. 7��	�� �����	�� �	 ��-
�	 �������	 
�, ������� �� ������, �� ����	
 � ����	�	 ���
��	, � �-
���	�	 �	�����	. &�� ���� ���� �
����	 �� �	�	 
� �	���	, �� ������� 
�
�� ��	�	 ��#��� ��� ����	�	 ���	. ��� �� �������� ���	, ��� ��� ��	�-
�� ��������� +������� �� � ���	��.

$	����	 ��, ��� ������ � �	 ����������, ����� �	 
� ���� 
��� �	��,
	 �	 ������, ����� �� ��	��� 	�� �	 
� ���
��	��. 7���� �	 �
	�� ��-
������� ������ ����� 
�. 1 � ��	����, � � �������� ��	. 1
	, ���-
��� � ���������	 
�, � 
����� ������. 5	 �	��
, C����� �	�� � �	�	-
�	 
����	 �����	. �� ��	�� ��
 ������	�	 ������ ��
 ��������	��
���	, �	���� �
	
 ������� ������� ��
 ���
	�	. 7��� �� ����	�, �
��
 ���	� � ��	��� �
���� ���
	����. 1 
��� �� �	���	 ������	 ��
 ��-
�	�	 �	 �� �	�
	�	
 � ��������. ����� ����	
 ���
	�	. +�'� ���	 ���-
�	
 ��
������	; ��� ��
������	 � 	��
������	. /	���	 �� ����� 	�� ��
���	����	
 �	��	. �	�� 
� ���� ���� �	��, �	���� � ��������	�.

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

– 4��, 	� ���� #����� ���
� ��� �������� 	 ������ ���� ����� –
�����, � ����� � � ���	��, � ������, � ����� � ���	��. +��� #�����
���
� ���	�	 � 
�� �� 
�����. 1 �	�� �� ���	�	� �� ��	��� �	����-
���, �����	� ��
	�� � ���� �����. 7��	�� �	��������� �� �	���	����,
�����	�� ��	�	���. �� ��� ���� ���	� ��	�	�, ���� �������� ��	�	�.
5� �������� 
�
�� �� �������
� �	
� 	 „4��“, �	�� ����	#�� ����-
�	�� �������	�	 � ��������	 �.

– +��� �� 	�� 
� �� �����	 �� ������ �� ��������, �� ������, ��-
��� �� ������� ��	, � �������� �	 ����� ���.
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– +������ 
� ��	�� ���	���� ���� 4�	�� 7	�	�	���. &��, 
	�	� ��
���� � ����	 ����	���, �������	�	 �	 ������	�	 ��� 41&1/ ����	 ��	-

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

��� �	�� �	 �������� ��	���, � ���		 ��� 4�	�� 7	�	�	��� �	 ��
������	�	. +� ����� 	�� � � 1����������� �	������ �
	 ����, � �
���������	�	.

� � 4�	�� 7	�	�	���, �	�� �� �������	, � �	
 ��� 
��� �	 �����-
�	�	 ������-7�����, ������ �
	 �	���. +�� 	�� � ������ 	 ����	�	
��	
	������, ������ �
	 ������� ��	���. �� ���	 � ����	 ��
	. &	 7	-
�	�	��� ���� �	�	���� ������, �	����	�� �� ��	���, � ��#��� ���
	-
���	 �� ���	�	�	�	 ����	#��. !��� ���������� �����
���, �����
�	��	�� � ������� #����
, �� ���	 � ���������� � �� �����	 �	 ��
�����	��
 � ��
���, ����� � 	�	�	 ���� ����
. 4�	�� � �	��, �� �
	
� �����, � ������ � �� ���	��	��. !��� ������	 ��	�	���� �� �����-
�� 	 ����
	, �� A'�
��	 O�����	, ���� �������	��� 	 7�
����	 �	
������	, �� �����, ����� 	 2 '� ���� ������ !���� 	 ������	
���	�#	 	 ������	, 	 	 ����	�	 – A'�
��	. &����, ������� �����	�	-
�	� 
� ����� ��	�	�	. �� 	� 
����, �� ��� ���� 	����	� 
��� ����
����� � �����. 

&��	�	 ����� C����� �	�����, 
��� ��-����	 �����	 �� 4�	�� 7	-
�	�	���, � �	 ��� ���� �������
�. &�� �	
� �� ���	��, ��, 
	�	� � ��-
��������� ���	����, ���� ������ � 
��� �	�� ���	 � ����	���	�	
������	 – � $	������, C���	�	 7��	��� � %���	 +�����	. 4����� ����-
�	�� � �	��� ���� ���	. &�� �����, �	��� �� �	��	, � ��� � ���	�#���	, ���-
�	 �	�� �� ����	 � ������ � � �	���	 „�����
�“, �	��� �� �	��	 ���	,

��� �	���	��. 7���� ��	�	 � ������ ����
	 �	�� �� ���	�	, �	���� �-
�	� �� 	���� ����	�	 �����. &��	 ����� ��#�	���������� ������
��� �� �����	�� �	 �	����. +���� „�����“ ���	�#���, �� ���� 	�� ��
������� � �� ��
	�����	, ��	�	 ����	 ������ ��#�	�	 �����#�����	, ��-
������� ���	 ���� ���
���, ��	�	 ������
� 	 ���	������� 	
������	�	, �	 �������� �	���	 �	 ������	 	 ��� �����
 �	�����.
&��	 ������ ���	���	 ��������	, �	�� �� ���	������� 	���	�	. 

– *�������� 
�������� �� ��� ������� ������ �	 �����?
– &� � �� ������	�	 ��
����� � ���, ��'� ���	 ��	� �� ����	�	, ��

��� ���� #����� ���
� �� �� ����	. *��� ���	 ���� ����� �	�	���� �
����	 ���������	�� – ������� � � 	���	�� �	��� �� �, ����� ����
� �	�� ����	 ����	���	 ����	�	�� 	����'�� �����
����. $��������-
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���� ����� 	���	, ���� ���	 – ��� ���	. +�-
�	���� � ���	�#���	 ��
	�	����	�	 ��
 ����	#���	, �	����	 �� ��� ��������	, � ����	 ��	�	-
��… �� �����
�, �� ��-��	
��� ��	�	 ��������, � ��-�������. �	
C����� �	����� �����	�	 ��� ��� �����, �	 �	 ���	��� �	�� ���	�#��.
&����, 
��� ����� – ��������	�	 ���� 	 ������ ��	. &�� ���	�	 �
� ����� ������ 	 ���	�	 ����	#�� – ���� ���	�	 A'�
��	 O�����	
�	���	 �	 ���� ������ � ��	�� ����� � �	 ������ �	 ������ ����. &�
����	 ��#��� � ��������	 � �������� ��� �������� ���
� ����� �	
��������	
� ��� ���	�#�� � �����#��. 1 �� �����	 ��� �������� �	
� �
��	�� ����� ��� ������	… &��	 ���� ���
��� 	 �������� 	�	
����,
������ 	�#�� ���� 	�#��… ��� 	����'�� �� �������	�
�. *� ��	
���		, �	����� ���	�� � �������	� ������� �� �	
	�	 A'�
��	. &��
�� �������� 
	���
	��, � �	 �
���	 	 ���	 ��� ������, ����� �����-
�� O�����	, �� ���	���	�� 	 	���� ���	�#�, ������ �
	�� ��	
�����	, ����� �	 � �
	 �� 	���� ���	�#�. 

– # ����� ��������� �������� ��� �������� � � ���? !������
� �� � 	������ �� – �	� � 	���� ��������� �����?

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

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

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

– '��� �� ��-�������.
– ���� ���	 ����� +�����. +�����	�	 ������� � ��	. +	� �
	�� 
�-


�� 	 	�	��	#��, ���	� ��-���	. 4���� � ������-��	 ����	 ���
+����� ��	�	 �� ��	�����	, ����	 �	���	�	. &��	, ����� ���� �	���	�
�	�����, +����� �� ��������, ��� ���	 ����	 ��-�	��������: ���	���
	 ������
	���	�	, ���	��� 	 	�������� ����	� – ���� ���� �����, 	��
�� ������� �������� 	 ������	, �� ����	 �	� �	���	�� �� � �
���
	��������� ����	�. 5	 �	��
, ��� �	����� 	� ������ � �	���	� �	
��	��	
 
	����	�� �� A�� 5	���, 1�	 5�����, �� �� ����	�	 ���		
	 ���������	, � �	
� �����#���, � ������� �� ���	 ��-�����������,
��-�	������������, �����
�� 
�������� ���	. 4����� ���	 ��������
��� +�����. B������, ����� ���� #����� ���
� ��	�� � 
���	 �� ����-
#���� ��, ���� �����	� +	����� – ��� �����	�� ������	���	�	 ����-
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	 ����	. �	 ������ �� �����������	��, ���� �����, �	����	 ��, �� 	�	�-
���	��. /	 ������#� � � ���	�� �	 �� ������ �	�	, � ��� �� ���		 ��-
����	����� � ���	�#���	. � +����� �	�����
� ���� 1984–87 ����	, �
��	� 	 1988-	 �� 
	�	�	. /	��, ����� ��� �����. ���� �� ������	 	
11 ��� 	 12 ��
���, ���� ���� �	�� �� ������ 	���� ����. %����
�������, ��� �� 
� ���	�	�	 ��������� �� �	����� ����	�� �� ���	
���
�, 
��� �	�	��, �������: �	� C����� B���� ������	 ���������-
������, �	� �	��	, �� ���	�#���	 �� �	�����	, �	� ��� 
��� #�� +�����
� �
��	, �� ������ ���	 
��� �	 ���� ���������, � �
����, �����	�-
�. 4 �	�� ����	#�� �����	�����	 �� ���� 	�� �� ������. ;��, �	�-
����	 � ��	����������� �	 �	�	�� ������ �	 ��	�����	 � �������������-
��… 5	�	
 �� �
���	, �� 
��� �� 
��� ����� � �	�� ���	�#�� � ��������
�� �����	 ��������	 ��	�	, �� ��� ��	�� ���	����, ��� ����	�, ����
����, ����� � ��-�	�����, ��-������, ��-�	�����. �� ������	
, �� ��-
�	 � �����	� � ���
��� ��� �	�… /	 �	 ����	 	��	� �� +�����, �����
�	 �	�� ����	#�� ���� ��	�� �����	��, ��
���	���� �����, ��	��-
��
� �� ���	, �� ����, �	� �	 �	�	, 	������� ���. +�� ��� �
	�� �-
�	��	 �����������, ��� 	����	 ���� ��
���� � 	����	 ����	�� �
��
���
	. ��� ����� ���	�� �	 ���������	 ��	�	�, �	 �� ��	�	 �
+�����, �����	�� �	 ����� � �	�� ��
	 � ��	�	�� ���	��. &	�	 �� � ��-
�� �
���� ��� ���� ����'������ 	�������. +�� ��� �
	�� �	����
	 #����
, ���� ����� �����. 1 �	���	 ���		 ��� �� 
	�����, �����
���� ���� ������� �	 ���	� #������. 4 ������ 
� ���	� �
	�� ���-
����, � ����� �	 �����	� ����� ���	 � �	 �� �	����� �������. ;�������-
�, ��� �� �	�	�� �
���	, �� � ���� ����� � 
��� �	 ������������	�
��� ��	��� ��
���
���. +��� 1986 ����	 C����� ����	�� ����	 �	 
�
������	 �	�	�� ��	��	, ���	 �	�� � ���	 – ��	��	, ��	��� �	 ��� �	-
#��	�� ������� 	 ����	���	�	 ��	
	 � ��	���, ������� ��	�� 	 ����-
�� �	���� ������. 1986 ����	 – ��� ������ �� �	 � ���? +�	���� ��
5��	�	 	 ����	���	�	 ��	
	������, 	� � �	��	� �	�� 5��	�	, �	���� ���-
�� ���� ���� � �����#�, ����������� �����#�. G����� ����������� 	
��'�	 	 ���	������, ��	�	����� � ����	��, ���� 	���	�� ������, ��-
��� ����� ��	�	�� ���	 ����	����. 1 �������� ���	 ��� �������	 � ���
�����. +�� ���	 ������� ���� ��-��	�����, �	
 +����� ����	 �� �	��	��.
7��	�� ��	�� ������, ����	�	 �	 
� ������	�. C����� ����	��, �������
	 G7, A'��
�� +	���� �	��� � 5�
����	 C'���	 �� 
� ������	�.
��
	 �	 �	��	��, ����� +�����, ���	 ��� 
� � �	�	: „�� ����	� ������,
����� ���� �� �, �� �� ���	� ��	�	�	, �� �� ����� �	��	� �	 �� ��	��-
�	�.“ &��	�	 ��	�� 
� ��	�� ��	 ����	#��. &��� ���	�	 �
	�� ���-
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���� 
���� C����� ����	�� � ���� %��	����. ;����� �	�� �	
���-
��-�������	���, ������� �	�� ������	� 	 G7, �� ��	
	�	 �� �����	 �	
	�
���� � ����	�	 	 ������	�	 � 	 ����������	. �� ��� �����	 ���
�	�	�	 � ��� ��	 	 ���� %��	����, ���� 
� �	���� ��� �	�	 ��, ���-
�� 
� �	�	: „���� ���� � ����	
 � ���	 ���� ��� 	���	��.“ 1 
� ��
�	�
�	. &����, ��� �	 ���	
, �� ��	�	� ��	���� � ��	��	 ����	 ���� ��
��������� � ���	 
� ��	��.

– '��� ���������, � �� 
������ ������(�� �� 
���� �
�� ���
��-
&��: � 7������ ������ �� ��� ���
�	�� �������-������������. 

– &��� �	�	. ��� ���	� �	 �������� ��� – ����	�, ����� 	 ��,
	 ���. 1�� ������	�, �� ��	
	 �	 �������#� � �� �����	� �	 �������-
�	�, �	 �	 ��������	� ����� ��� �	 ����	�	� ��	��	 ��	 ���� � �	�	 	-
�	���, ��� ������ ��	����.

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

� �	��	: „4������ �� �	���	�	, ����	��� B�������	!“ � ��� ���� %�-
�	���� ������ ������ 	 ����	 ��
	, �	 �	 �� �	�, �� ��
 ����	�	…
&��� ���	�	 ��� �	
�	�	� �	 "�����	�	 � 7	. 5��� 
� �	�	�: „���	,
	�� 
� ������ �	 �	
�	 �	 7	, �����	 �	 �	� �	�� �	 �� ����	
.“ /	-
�	��� ���� ������-���	 � �	����	 � G7. „1���� �� �������� �	���	�	 �
�� ������, ����	��� B�������	“ – �	�	 �� �	������
� � ����	�� ����
%��	����. &��, 
���� �������, ����� ��	-��� �����, ������ �����

���	 ��������	#�� �	 �����	�	, 
	� �� � �����'�	�	 ��� O�� 1�	�-
�	, � 
� ����: „7	� 
��� �	 ��������, �� ��
 4� ��	���, �	���� ��
 ���
� ����� ������� � C����� ����	��? ��� ��	�� �
� �� ����	�� �
���.“ +��	
: „� �	�� �� ����	���, ��� ��	���	 �� �	 4	���� ����'��	-
� �� G7?“ &��: „C�	���	.“ – „;, �	��� ��� �� ����	��, ���	�	?“ 

�	����	, �� � 
��� �	 � � ����	��, ���� �	�� 	���� 	 ����	�	-
�	 ���� ������� ����� ��� �����. &�� ���� ������ 
����� � �	�����,
��� �	����� �	
� ������, �	 �	 �� ������ ��	���	. &�� 	 ��	���	 �� ���-
�	�� ���� �	�� ��� „4�	�������“ 	 %	��	���� – ���	 � � ���	�����,
���	 � ��	����. &��	 ��	���� ��	�	 �	
� ���� �����	�������, �� ����
	�� � 
���. 

– ���� � �� ����� ���� ����
? 4�����, ������	� ������(�� � ��-
�� �� ������ �)���, 
�� � 	�
�&���, 
�� � ����������� �����, ��
���	������� – �������
� ���� �� �� ������� ������ – „������� �
	�������“, ������������ �� ����� 
�����…

– ���� ���	 ��	��, ���� 7���	 �	 ��	���� � �������������, ����� ��-
�����
� 	 3 ��
��� 1988 ����	, +����� 
� �����	 � �	����	 ��, ��-
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�� ���� „������� ��	���“ 7-� ��
���, � 
� ���	: „7	��� ��� 	��	����
���?“ �� �� �� ����: „����, �������
� ��� ����, ��� ��� �	 4� ���	-
� �	 ��	��� ���� ���.“ &�� 
� ������	 � �	�	: „&� 	�� �	��, �� ���-
� � ���� 
�
�� 
� ������	?“ &��	, �	 ���	����, �� ����� ���� ���
��. 4��� � 
� �� �������	. +�����#	�	: ���
	 	 ��'�	 	 ������#�-
�� � 	 ������ $���� �	 $���, ���������� 	 O��', ������ ���		��, ���-
�� �� ����	�� �	�� ������� �� ����	�	 ����	, � �	�	 	�	��� – 	�	 �	��	-
�	, ����� �����, ���� ���� ���� � +����� �����
�. +���� �	���	�	 
�-
��� ������ �� 
����� � ���	�� � �	��� � ����	��� �	����� ��-

�����, ���	�� 	��	�, ���� 	 7����	, 
� ����'���	 �� �	�����	, 	 ��-
��� �� ���� ���	 C����� B���� 
� �����. &	�	 ����-���� �����'�� �	-
���	�	. 

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

– 5	, ���� ���	�� �	 
� ����. &��	 1988-	, �	�� �	��	 ����	 ����.
�� �
	�� � ��� ����'������: ����'�����	 �����	 	 �����	����.
���� �	�� 
� ������	, ����� 
���# �����	�	� �� ���	�	 �	��, �	���-
���� 	 �	��	�	�	 
�, �����	� �� ���	 	 7���	. %��� � �� �	 ��
��	���	�	.

– �������� ��	, ������� ��. 8�(�� ���� �
����: „��
�� � 
� ��-
����	� ���� �� '�������, �� ������
� �� ������ �����.“ # ��������
– 7���� +�����, ����� ������ �� ��������&����� ��
���, ��������
������ � ������� ������ �� ������ ����� 	���&.

– &��	 ���� 
��� �	�� ����, � ������	 �	 
� �����	��, ����
���� �	�	��������	 #��	 ��	 ������. 7����, �	 ���	����, ���� ���	 ��
�	��	�	… �� �� 
����, �� ���
������� ����, ������ 	 7���	 �� �	
�-
�� 
� 	�	��, ��� ��� ����	 � �� ����	 �� ��	�	���� � �	
	�	 �����-
#��. %	�	� ��� 	� ���� �	 �
	�� ������� �� ���	����� � �	����	: 	
	
���	 �	�	 �� �	 ����, 	
	 �	�� ��
	 �	 � 
	��
 ��, ������ ���	 ��
 ��-
�����	. +� ��� �	�	 ����
 � 
����
 ��� ��������, � � �� ��
����
�.

– „'�����“ ���
��� 
� ���������� ��
 ��
����� �� ����	�.
'��� �� ������� 9 ������ � 
�	����&����, �� ���� �������� �����
! 

– ���� ���	 
� ���	�	 	 �	���	 �	�����	 � ��	�����������, �	��	��
� �	
	�	 ����	. A��� ����	��� A���� 
� ���	 	 �	���	. %��� 
�
��	��	�	 ���	�	 �	 ����	 � ������������� 	 �����	�	 ��#�	�������-
��	 �	����. �� 	� ���	�	�, �	�� ������, �� �	���� ��� ������, ����� �
���	
 �	 	�	���	
 �����������; „7�����	“ � ������ 	 ������. 1 �	�	,
�������� �	��� �����	�	�	 �� ��	����
	, �	���	 �	 � �������	 � ���	

� ����	�� ����� ����������. /	���� ���������� �� ��	�	 
��� ��-
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�����������	� ���� 1989 ����	 ��������� ���� ����� ��. &� �� �	�#�-
�� 	 ������ � �	�	��, 	 	�-���� 	 �	����� �#����� �	
���	#�.
4����, ����� �� �����	�� �	 �����	 ��-�	����� �������, ���� 	�	�-
�	. �� ���	 � ���� ����	 �������. /	 �� – ���� ���.

��������� �	� 
������� ���	����
��� 2005 �. 
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409

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

�� �� �����, ����� �� ����� ��� „�� �	����“. �
��, ����� ����� „�� �	��-
��“, 
��� � ����� �� 	������ �����
� ����
�. �� ������� ����, ���,
����, 	������… �� ����� ���� ������, ���� ����
��� � ����, ���� ���	

�
���:  ����
� !�����



� ����. "���, �������, ���, ����
��, �����, ����
�� – ��� 	��, ��	-
������� ���
��� 
� "����
���. #� �� �� �� ����
��� 
� ��� ���� 
� � ��-
����
, � � ������� „����“. !��
�� � ���� ����� � ����
�� � �����$
�-

��� 
� ��%��. & ���� ��	����� �� �����
��� ��

� ��	��� � �'���
���� 
� ����
���� ���. �� �� ��	�� 
� "����
��� � ���� 	� ������� 	�-
��� „����“ ���	� 	���� „��“. #� ��� 
��� "����
� �������� �� ���-
���� ����� 
� ����
����� ������ � �����
� � �����. ����� 	������ �
�	�
 ����
 ��%�$��� ������� ������� ��������
��� 	�� 
� ����� �
��
��� – ����
�� �� ����	�
��, #�����, �����	��. ( ������%���� 
�
	�������� � �� )���
, *�������, "�������, )�������, +�� ���
�
�,
��� � ������, ���������, "�����, )�����… ( �
 �� ��������� /��$-
��� � (��	����� ����	�
�� – ���� � � �$�� �. ��������� � �����
������ � �� ���
������ 
� ���	�
����� �����. (�
��� � � ���
�����
����
��� � ��	���� � �	�
 �� ���������� 
� �
��� ���
���
� ����
)��� #����, ��$�� � ���
 �� ��	�����
��� 	���� 
� �$�� �. (�
��� �
� ���
����� ������ ������ ������ 
� �	
� ��
����
� ���� � /��$���
����	�
��, *�������, ���������� ������ � 
��� 
�	 ��	
��� ���� 
�
	�	��� �, ��	��� ���� ������, ��
	�
��� � 1����� ���$ ��$
��� ��
2�-
�� �� ���
���� � 
�$-���� � ���	� ���� ����. 3�� ���������� �� ����
���� �, ��$�� ���	
� ��� ������ ������
� �� � ��������� � �������� �
�
�� �����
� ����
�. �
��� ��-���
� ������ ���� ���������� �� ����-

����� 
� 1�����.

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

�
�. ( ����
��� � ��	���� 	���
�� 
� ���	���
�������. ����
3������, ��� ����� 	
�� 
� ������ �� 
����� *��	������
, ������ � 
�
����������� 
� 	
��
� ������. )��	�	� � ���%�
 ����� – �����, 
�-
�� ��-����� �� ������ � ����
�� � ��	. 5��
���, �
���
. 6�������
�
	������
 � ���	��'���. ������
��. "������
 �� ������
�
��. !�����-
��
, � ������ ����������� � ����� ����. )������ � ����� – ��	
�
���	�
��, �����
� �����
���, 
�����
 ����
������ 
� ������ � ����-
��� ���$����. )��	�	� � ���%�
 �������� � ��
���� 
� ������ ����
�� ����. &�� 
������� ���� – ����, �����, ����
� ���	�
�, �'�'
�-
�� 
���. ����� ��	�
� � ��� ��	�������, ����� ��� 
� ������, �����
��.

!��� "����� 
����� ����
 �����. (�	��� 7 ������� ����� � ����� �

��� ����� �����
� ��	����
��. ���� ���	�	� ���%�
 ��� �����
��
�� ��	� �	��. #������������ 
� � 	����� ����$. 8������ ��
� ��. � ���
���� �� ������ ������ 	� 
������� ������ �� 	���� 
� ������ � �	
�
��	�. ����� �������� �� ���������. )��	�	� � � 
� „��	��� 
���“. ;�-
�����! (�������
���� � ������ 
�������
� ��	���. !�	�� �� �������
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�����. >�
� � ����� � �����
�
��. 6� �� ���� ���� #����� ���'���
	������ ��� ����
� �� 8���	
� /����� �� �����
� �
���
� 
� ������$-
��� �����. ( /����� ���� �� ���
� �	�	����
� �������
��� 
� %��-
���
� ���
���. 6����� ��	���� �� ��-	���� � ��-����
�. �������� 
�
���� "����� %�����. )��	�	� � �� ��
��� 
��� �����. #��	
� � � 	�
�� ������ ��� ������
��� �� ����. ������� �� ������ 
� �����. 

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

� 	�$�������. &�� � 	� ������� ���� � (�����. * ��$ – �������
 � ��-
���� ��������� 
� 
���������, 
� 
�������
� �������� �� 	����
� ���,
� ����� 
����� 
� � ���, 
� ��$���� �������, ���	��	��� � �������.

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

– �
��
��� ����
� ������������ ����� � ��	
��� � ���� � ��-
���	��
���� �������. (�
��� �� ������ ���	�. ?� � � ������ �, � ��-
�����
�� �. 3���
��� � �� � ������� '�. !�	�
� �� ��� ������� ��-
����
� 
� �����, 
� � ������� �
���
 	�
, � ����, ���
���
� �� ���	.
3��� �� 
���� 	�������� � ����
� � ������ ���� 
� ��	
�, 
� ������ ��-
�$����, ������ �	�
����
� � ����'�����
��� ���
��� � ���������� 
�
�� ����, �������
�� 
� �����
��� ���	��� 
� /����� @���% � A���-
���	, ������. ;������� ���� � �$�� �. ���� 	�	�, ������ 
� �$�� �,
� ��� ����������
 �������� � "����� � � ��	������ �������
� � ����-

� (�����
��� ���	�
��� �����'���

� ����
������. ���	 ������� 
�
&��
	�
����� �����
�� � ���	�
 � ���� � ������ ��
	�
. ����� �������
� ��� ��$. 6� ����� "����
�����, ���� � )������ ������
� ��$
� ������-
��� ��������%��
� �� "�������. #�$ � ������
. 8������ ������ ���� ��$-

���. ���$������ � ������ ��� ���	���� �� ����������
�, �� � 
��� ��-
��� � �� ������. ����� 	��� ��. ����� ������ 
� �$�� �, 	����� 7
����� � ��� 7 �������� � *�����. ������� ������� � "�����. #�$, ���	-

� � �	
� �� 	������� ��, �$�� �, �� ��������� � "�������, ������ 
�
���� 	� ����� � ����	�
�� ��	 ������� ������� �����. 6� 
��� �����
���	 ���� ����, ������
 � ������
. 

)��� ������ � 	������ ���	������ 
����� ���	�������� ������� ���-
����, ����
��
� ������
� � ����
� ������
��� ����. ���	 ����� ���-
�, ������ �� ������ �� �������, �������� �� ��� �������
� ���. „��
���� �� ������ ����, 	���� ��“, ������� ��, ��� 	� � ����. *����� ��-
�� �����	
��
� ��� – ������������
��, �����, ����	��
���, �����
��.
(���� ��	�
� �� ��������� � �	�
 �����
�����
 �����. �� �����$� ����-
������ ��$�� � &��� 3��������. ��� � ����� �������� �� 
������
��
	� ���� 
���
�. „���
�� �� )����! *$	� ��! & �� ����? 8� ������
��!
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6� ��� 	� ��	�!“ (�$���� ���� ���	�� ���������. #�$ 
����� 
��� ��-
�$
� 
���
� �� *�����. "� ������ 
� ������� �����
��� ��	��.

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

� *�����: „��	�� �����
���? 8���?“ – �������
� ������ ��$. „��-
����	�� �� �� ��� 	��� 	���! * �� ������� � C���
���� 
�� 	��� ����.
)�����7 ������������ 
� �����
� ��
���. ������ � ����. ������ �� �
����
� �������� 
� �����…“ 6�$-�����
� �� �	���� � ������. 3������

� ���� �: „*�� ������
�� ������� 
� ������ � �����
�� � ������	��

�� ���� ���� �� ������
����� �������, ��	��
� �� ��� �������…“
"��� � �� ������� ���� ����. 6������� ���� ���� 	���. >������ �
����
� ���	 �
�����. )����� �������. /	�
 �� �������� � ��������
���� *��
 !������
����. )��� 
�$-������� ��� �� 	�������� �, ������,

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

� �����
� ��
���, ���� ��	����� 
� ��	������. (���� 	�
 �	���� 
�
���	 �� ������ � ��	��� 	� ������� � � 	���� ��: „��
 3����“. 6���
�	
� �
��� 
� � � ����������� ���� ���� � ���
� � ������. "��� � ��-
���� 
� ����, ����
��� �� ����
���. )��� ����� �� ����� 
��� �
�� 
���-
������ ���� � �'�����, � 	������, � ������, ����� �	
� ���
� ����
������� ���� ���
���� 
���� �� ������� 
� ������� ����
��.

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

6�������
� �, 
� �� ���� 
� ������ ��� �����
� 	� ����� ����
��� ���� �
������� �� 	��� 
� ����
�� ������ 
� ���%�
 �����	����. (���
���
�	���� �� #����� �� 	��� ���� 
� 
���� ��������
 ���2�� � �����2�� )�-
��� ���$���. #�$ � ����� � ������ � �
 ����� 
���	 �� ������ 
� 5��-
��
��� ������� � ����� �� +��� )���, �� ������ 
� C�� � „3�������� �
����“ � ������. #������� �� ��������� 
� ����� „3
�� "����“, �
	
��
��� ����������� ������. 6����� �������
�� ���� ������ 
� 
���-
�� ��	�������
���������� �
������
���: *�����
	�� >�
	��, "��
 ��-

�����, *�����
	�� (������, C'���� )�����, "���� *
�������,
��������� ��
���, 3���� A�
��, 6����� D��
�	���� � 	����. #����� 
�
�� ���� ����� ��
����� � ���, 
� ����
���� � ����� 
������� 
� ���-
���� � ����%����� � 
��� ���� ����
�.

6���$ � ��������� 
� �
����, �� ����� � ������. )������� 	��� ����
�� 
��� ��	
� ���$����. *�� � ����� – 
���� 	� ��������. 8� �����
��������� ��� ���	������
�� �� � 	����� �����
�� � � ������� 
�
�����$ 
��� 5. * 3���� � ����� – ���2����� �� „5����
��� �����-
��“ ���� �������� � ���� ����
�� – � ������ 
� ���$
��� ������ 
�
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„����� 6�	���“, �� 	� � ����	�� � #������. &���
 ��������� 
��� 
�
����, ����
 
���� 
������ 
�����
� 	���
�. � �$�� � � ���� � ���-
	��� ���	������
���� �� �������
�: „�����	�
 	2� )����
��“ �� ��-
����, „3�������“ �� ������ *���, „&���������
��� 
� "��
�� )��
��“
�� "��
��	 +��, �������, �������
 
� ��	��
�
��� 
� �����$ /��
�
 �
	����. )��� �������� 
� 1941-�� ����
��� ������ �� ������.

– �
� ��� ���-����
�
 �����	�	��� 	 �����	
�
 ��?
– (�$
��� ��
��� � � �	�� ���
 
� ����
� 
� ���� ����. ( �	
� ���-


� 
�	��
� ���� ����
��� � ���� � 
� �����	�� 	� 
����� ���� ���
�
������� ���$ "��
�. #�$ ���� � ���% � � ������
�� �� ������������ ���-
���. ( �
�� ��	�
� �� �
 ���� � ���� ����� ����� � 
��� ��-���
�
�������, ����
�� ���	 ���� ��, �� ��$ �� ����� �����
 ����. G����-
���� � 
������� ����	��, ��
��� �����
�
� � 	����$
����, ���
�, 
� 
�
��������
�. "��� ����
��� �����, ���
� ��� �����
����� 
� A��� ����-
���, ������ �� ����������������, �����
 
� ���
���, �� �� �����
� ���-
���	��
�� �
�������
 ����. 6������ ����
��	
� ������
��. "��� �
����, �������
. „�
��, 	��$��� � ����� '
�…“ *� ��	������ 
� ����
�-
�� 
� �	�
 ���� � �	�� 
� ��	
��, ���� ���, ��� ��$ ����� ������ ���	 	��-
����: „(�$
�!“ )��
��� ��� �� �������� �� 
��������, ���������� ��-

�. ��� ���� � ������ �������. )���� �
����
� � ���
� �� ������
� ���	������ �������
�. „#��� 
��� ���� �� �, �����?“ – ���� �� 	�
�������, ��	
��� 
� �	
� �� ���$
��� ���� � ��������. – „�
���.“ #���
	�� „
���“ ��
������� �����	���
��� �� 	������. ���	�� 
� ���-
	�
������ � ��	���, � ��$�� ��������, �������� ������ ��������,
��
������ 	�� �� 	��, �$����, ����� �� ����� 	� ������ ��� ��
����� ��.
���������� � ��
�� ���� 
� �����, ������ ������…

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

��� ������, �� �����. )�� ��� �����
� 	�� „����$“. 8� 	�� 	
� �� ���-
������� � "��
�. ��$�� � ��� ��� ���� 	����� �� �
 � �������,
������ �. "��� � „��������“ ������������. ( ��� ���� 
� ����	��
���
� ����� ��� ���������� � ��
����� 
� ���� � ���� ���	
�. �2��� �
���� #��
, )����
 � G�$
�, ����
� � +����, "�	��� � ;���
… ���
�� 
� ��'����. )�	�����
� �����
�
� � �����, �� ���� ����

� ��	��	�-

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

– "�
���	
�
 �� ��	���� � �
���� �������, � ���� �� 	
�����…
– ��. )��	� ��	�
� ������ �� �� �����
� ������ � ���� „"�� – ��

	� ��	�“. #�$ ��	���� �����
� ������� �� 20 �� �
���. "�� ���� ������-
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� %��� „���“ �� 
���. ���	� ��, �� ��� 	� �� ������. 8�	 ���� „���“
�� ����� ���	�������������, �������, ��
�, ���	��������, ����%�, ���-
��, �����	�, �����, ���������, ���������� �
��
��, ������
� ��������
��� ���� ��, �'���… "��������, ��� ����� 
�� ������. "�� 	� �� ��-
�� „���“, 
� �� ���� 	� �����	�� „�� 	� ��	�“. )�
��� �� ��� ������
�
�� 24 ���� ������
� ����� 
� ���������, ��	������-��
����, 	�
��
���,
������ � 
�	��� ��
�, ���
�� � ������� ���
��� � 
����� �� ���� 
� ��-
��, �����, ����� ��, �� �� 
�
����	��� ����, ����� ������� �����	�$
� 	�
���� ��
� �� �������. &�� ������ �� � 
����. *$	� ��! 8��
�� ���-
���� ��
��� 
� ������ 	�$�������
� ������%�� � ��	��
� ��������.

6�, � ���� „���“ �� � ����
���, ����
� ��������
� ��������$���
	
� 
� 1944 ��	�
�, �����
��� � 9-�. /	
� ���
�, ����� 
� ������� �� ��-
���	��� 	� 	�������� ���
�
��� � (�������, 	� ��� �������
���,
����� � ����-�� ��	�
� ���
�. "�� 
������	�, ��	��� ������� �������.
"�� � „���	������ �����	�“ 
� ������� 
��� ������� !��� �������.
"�� � �������
��� ����� 
� ����� ���������. ��������� „������� �
	���� %�������“ 
� (����� )�����. !�	������� ������ ���
������ ����-

�� „���	
�������� �	�
����“ ���	
� ��� ���%�
 )��	��, #�	�� *��-
���, ������ #�	�����, #��$�� #�
���. (�����, ������, ������� 
�$-����-
����. "���
��� � 	� ���
� 
��� ��	���� ���	���. "����������� 
�
���� � ���
� 
����� 
� ��� �� �
, 
� � �� ������ �� ��������. ���
���%�
 )��	�� ���� ���� ���� � ������ ����	����� 
� �����
����� ��-
	�������� „*���
����“ (1922) ��� ������� 
� *������, (�����
,
��
	����, )�����
��, ���������, A�������. (����� �� �����	���
„���� 
� %�����, �����	� 
� 
���	�!“, � �������� ������ � 	�����-
���� 
������ 6�����$ C�����, ���� ������
��, ������ "��	����. &
���� ���� 
����
� ��������
� – � ����
��� ���� 
� ������ ��	��� 
�
	��� ���� ������� �� ������� � �������
����.

– !���� �� �
-�������? #
	��� ��������?
– ���	���

� ������ ���
� 	� 
� ���� ��	���. (����� � 
�������

��

� ���	���

�, ���� ���
� ����, 
� ��, ������ �� ��%��, ���	��
��	 ����� ���� ������ 
� ��$
���. (�$
��� ���� ��� ��, � ���	�, � ���-
�� 
� ������, � ���
��� ����
��, � ������� �� ������� ������. 6����-
��	�. "�� �������
� 	� ��� �������
� ��������. )����� � � ������
��
��������
 �
������ � ������. 6� ��	���� ���� 	����. )���������� � �
C��������
�� �
������ „����� �����“.

)�
� ��� �� ������� �$�� � ���	� ������
��� �� ������ 	� ��
����
��
� �����. #�$ ���� ���� ���� 
��� ���	
�, � �
�� ����
� �� 
�-
���, 
� �
�� ����	�, ����� �����
�, 
��� ���� � ������ � � 
������
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�� 
����� ����� ����
� ����
� ��
	����. �����	 ���	������, ������
�������� � C��������
�� �
������ „����� �����“, �������� 
� ������-
���
� ����� � ������� ���� ���	 ������ 	� ������� �� ���� ��. & ��, ��-
����� ���
� ��� ����� � ����
��� ���� ��
	���� �����
�� 
� ���
���.

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

� ��
���2���� � ��� �� ����� 
� �����
��� � ��� ����
� 
�����,
��������
� ���� ��
	����. #�����, � �
� 
�������� ��, �� ����� ���
����
��� ������, �� ����� ���	�
�, ����� �����	������ ���� 	�
���� �
��� 	� ������ ��$
�. 6� 
�$-���������
��� ����, �� ��� �������� 
�
������� ����� ����� 
� ��
�������, �� ����� ��	� ���� �� ��	��
�	����
� � ������ � ��
���
���� �� �� �
. 6���$, 
���	� ��-���
� �
������ � 
� � � ������ ����, ����� � ������� � 	������ � 
��
��� ���	-
���

� ������.

( C���
������� ��� �	�
����
� ���� � ���� �� ������	���� ���.
!�	����, �����, ���2���, �����, ������
�� – ��$ ��� ����, ��$ ��� ����,
���… ���	� ����� � ��������. )�-���
� 
���
� �� ��� – ������-

�������
�. &���
����� �������� �� �
��� ���� 
� � � �� ����, � � ���-
��	��
��� � ����. (�
��� �� ��	� ���� � ����������
� „������� ����-

���“ �� ���� ������%��.

)��� ������ ����� ������
� 
� GG ��� � 	� 	
�� �� 	������ ������-

� � ������� �������, � ����� ������

� ����� ��������, �����	�
�� �
������ ��������. & 	
�� �� ���	�, �� �������� ������� � ��������� 
�
������ 
���	 � ��	�
��� ���	 (������� ���������
� ��$
�. ��� �� �
�-
�� �� ��	�	�
� � ������ – � ����
� ������, �����	�
� �� )���� *
��-
������, (��	��� �������, (��	��� �������
, ?��� ���
�
�, �����-
���� *����� � 	����. 8� �
 � ����, �� ������ ����� ����� �����
�� ��-
�� „&
�����

�� ����������“, „6��K$ ��“, „8���	�“, „?
���2“, „��-
����2“ 	���������� ����������� �� ������� � ����. )��� ���	������
��	�
� ��� � ����� 
� ������ ����� ���� )���� *
�������� ���	
� ���
�����$ ��	��
��, ������ C���
�
, "���� ���	����, "���� *��	���
�,
(��	��� �������, /���
�$ /�����
��, *�����
	�� �������. )���
1985 ��	�
� 
� ������� �� ��������� ����� � ������ � ��� 
� ������-
������, � ���� „*�����
	�� D�	���“, !����� !��	�����
���, (��	���
�������, 3�
���
��
 (���
��
, (��	��� �������
, /���
� (�
���-
���, ?��� ���
�
�, C����� (��������, ���� +����
���, *�����
	��
����$��� ��������� ����
� �� 
�����	��
��� 
� ����������� � ����-
�� ���� �����	� 
� �� �������. "��� ������ 
� ��������, 
� � ���
�-
�� ���� 
� �������������, ������
� 	� ��	��� ��	���.
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)��� 1990-� ��� ����
�
� �� *
	��$ (��
���
��� 
� ����������� ��
�����$ 100-��	��
�
��� �� ���	�
���� 
� ������� "���� )�����
��. �
�������� �� ��� ���� �������� � ��	�
���	
� ������ ���, �������
� 
�

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

– #�	���
 �
������ 	 $����������� �� ���
�� �
���� ��������	�?
– ���	 �������
��� � � 
�� �������� ����� ����������
��. #�� ��-

	�
� ��� ��� ������. )����������� ����	� � ���������. "�� 
��
���
�
� ��	�� „3������“ 
� ����
�� „C���������
 %��
�“. /	
� 
��� ������-

� ������
�� �� �
. #����� �������, �� ������� � ������������ � �����-
�� �����. ; 
�� ��$
��� 
� ���� 
�������� ������ ��-	����, ����� � !�-
���. 6� ���� ������
��� 	���
��� ���
� ����� � ��������
��� ������.
8����
�� 	� ���� � ������������. 6����� �� 	� ��'��. &������� �
�-
���� ��� ������� „3����� �� 
� 20 ��	�
�“, „�����, ��$�� �����“, „&	�
��� ���“ � 
������ �
��� 	����
���
� �����. ���	����� ���� �������-
�� ��	���.

6� 
� ���� ���� ���	 
������ 	����������. )��� 1987 ��	�
� ������
�
����� � „"���� 
� ����“. ( 
�� �����: „;���
� �� �� ��������, ��-
��� 
� �� � ��������, �� ���� ��� ������� „�“, ����
�.“ 5����� ��	�-

� ��-���
� ��������, � ����� 	���������� �� �������, �������� � ��-
��� ���	
� – �� 24 ���� ���
��� �� 
�-��������, 	��� 
�-���
���. #���
��
��
����� 
�������, ����
���. C�
� 3����
��, ����� �����
���
�������, �� ������ � �������
�: „&���� 	� � ������ 
� ����. ����� ��
�����.“ /, 
���� ����� � 	� 	
��. 6�$-���� �� ���	����������. "�� ���	�-
��
�. 6� 
� �� ���	�	�
�. &� ������� 
��� 	����$
� ����, ����� ��-

� � �� ����� ����.

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

– ��, ���	� ������ �� ��	�
��� ����� 
� GG ���, �� ���	�
��� ��$
�.
���� �� 	��� �����, �� �� ���� �$ 
�$-���� ����, 
� � ������ ����-
��, �� 
���	
�� �� ��'���� � 
��. /	�
 ����� – ���� �
��� „/	
� ���

� *�����“. #� ���
� ������� ��� ������� �� � ������ 
�$-������ 
����-
	� � ���
�� 
� ��������� � ����������. )���� ���
��

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

�������� ����������. #���-�� ������ � �	�
 �� 	����
���
� �����-
���: ��	��� ��	�
�� 
� „/	
� ���
 � *�����“ ���	
� � �
����� � „(��-
��
��� 
� ������� 	���“ � „1��
�� ��� ���
� � �������“.

– &��� ��� 11 �
���� ����������� �� &��������� !'#-(����� 	 ��-
�
�
 ������
 	����?

– ��, ��
��� �� ��	� ����
����
� 
� 	����� ���	��	����� ���� ����
�����	 
� ��	�
���	
��� ���������� ����
������ )/6 – )�� (������ �
D��
��� 3�
�, ����� � 
� ������	������� 
� 
����
��
��� ��
�����. #�
���
����� ���� ��	�
��� ����� ������ 
��
� ����������� �� �
, ��

��, �� 
���� )/6. #��� 	�� „
��
� �����������“ ���� �� �����
����
	� �
 ���� 1999 ��	�
� 
� ��
����
�� �������� 
� ���	�
���	
�� )/6
*�����
	�� "���. 6����	 �����	
�. (�$
� ���� ��$
�, ���� � ���	�
�.
8� ����� ����������� ����� 	��, � �� 
��
�? ( ������ �� ����	�
�� „&��
– ;���“, „&���� � 8���	“. ������
� �������, ����� �������, ���	. �����
�����	��
��� �� )�� (������, �� ���� ����	� ��
������ „����
 ������“.
)��� ������ �� 
�$-���
��� ������, ����� ��	�� 	� ������������� ��
-

� „����
 ������“. ( ������ – ��	. &���
 ������ – ����� ����
, ����� ���-
����, �������
� ��
�, �����������, ��
��, ����
� 
� �
��� � ������� ��
���
� ��
����� � 
��� �����	�, ������� �������… ���	� ��, �� � ��
����, ������� �� ��� ���� ���
�
�, ���	��� ������� � ��� �������, ��
����
����� 
� ������
� ���� ���� �����, ����������, �����	�, ���� ��-
�������
� ����
��… "����	��
� �� 
� )/6-��
������� 
� 3���$ �
?�
� 3����, �� � ���� ������ �������� „����$����� ���
�“ ��	� 
�-
���� �������; 
� ���
����� 
� &��������� )/6, ����� � ���	� 
� 	�	���
����, 
� ���	��	�������� 
� 	���	�
����� )/6-��
��� � 6' @��� 3����
����	��, � ����� �� ����
��� �	��� � ������, � ����
 
�� �	����� 
�
������� 
� ����� � ����� ���������� ��
���
.

/	
� �� ������� � ���
�
��, �� ����� ����� ����
�� ��	 ����	�
���
���� 
� ������, ���� ������
��� � � ������ ��������� 
� (��������-
��
��, �������� D��
��� 3�
�. )� �
��� ���� ��$ ���� ���	��	���� 
�
������
��� ���������� ����
������ )/6. "��� ���� � ����	 ���
���.
#��� �� ������� 
� ����� ��
%���
��� ��� 
� ��$�� � 	� � %��� 
� ��-
��
��������. �������� ������ 
����� ���	����
��. #�$ � ���
� ���� 
�-
��	
�� �� ��������� ������ 
��� ���	����
��. & � ��� �����
 ���	 �� ��-
���� 	� ����
� 
� ���� ����
�. 6� ������� ��	���. 6� ������. �������
	�� �� „����������� ���	�“, �� �����$ *
��
��. ������� � �� ������-

��� ���������� ����
������ 	� �� ������. ��	
��� ��� 
� ���� ��%� �
������ � �����. & ���	 �
 ���� 	��� �����. ��������. 5�����
. 5����
.
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D��
��� 3�
� ������
� � 
�� �����
�� ������
��� ���������� ����-

������ )/6. ( ���	�
 � �������
 �� 
�� ��
�, ������ ���� ����
�
�������	�, ��$ 
������ ������ �������� ������ � �������
� 	�� �� 
�-
��� 
���	. 3����� ��-���
� ��	�� � ��
	�
���� � 	�, ������� �� ���
�������������, �������, �� ���	������
��� ��
�� 
� �
��� ���� 
���-
�� ����� � ���������� 	����
� ���������. 6���� 
��� &��, 
��� ;���,
� ��� ������
 �
���$��� ��$, ��	
���
 �� 	���� ����. #�$ ��� �� – �
���� ���� ������ � ������� ������� – ������ ���� 	����$
����. "��
�
�����
� �� 
��� ������ ������� ��, ��� ������ ���� ����	�
�� � ���-
����
��, ���� �� ����� ��$ ���� ��������
 � ���	�
 ��
��������. ��-
���� ����� 
� 	����� 	� �� ���� ����	�
�� � 	� �� ��������. � 
��� ��-
����� �������
�, ��� ����
�� 	� � �� ������. #�$ �� ���������. "���
��������	 �� 
�$-������ �����. 1�
� 
� ������� ���	������� � ������
�-

��� �����.

����� ������� ���� �� �
 ����
��� 	� ������� � �	
���	��
���
���������� ������� 
� ������
�� �
��������� � *$���, �*P, ����
1980 ��	�
�. ���	�
��� ����� �� ���� ���
��. "�� ���	 �������
� ����-
����, � ��������
 �
���������.

– )
������ �� ���	
�� � ��
	���	
����� ���� �
������?
– ���	�� ��
��� � � ������	���. ��
��� � ��
���. ( ��-���
� ��	�
�

������ � �	������ 
� ��

��� � ��	��� ���� �����
� �� �'��������-

� ������, ���� 
���������, ������
� ����. & 
���� ������ ������ ��-
� 
� ����, � ����� ��������� ��	�
� 
� ���������, 	�����, ����
�����,
	����
��� ������	�
� 
� ��%��. 6� ��� ��, 
� � 
���
� ����� 
���
������ �����
� ������ 	� 
������ ������ � �������
����� ����
�. 6�-
�������� � �������� 
� �������� ��� 	� �� ������ 
� � ������� ���
����
�, � � ����
�� 	� �� 
����� � 	� ����
�� 
����� � ����
� ��-
����. 3��� ��.-�
����� 
� ���������� �����
�� ��	�� „3��
����-
����� �������
��“. )����	�� ����. 6������� ��, 
� ������ ��� „�
��“, �
������ ����� 	����� 	� �� ���������� �����������, � 
� �� ������
�
�
%�����, ������
� �� 
����� �����$
� �'�������. 8� ����� ��� ����-
�� 
� ����
�� �� 
�� ��� ���
��� ����� ������ �� ��
�� 
� #�
�� >����,
����
� A�
���, �������� &���, /%�� 3���
%����, C'���� #�
��. 8�-
���
��� 	� �� �������� ������ "��	����, *��
�� ������ � 	����. 6�
���� ���� 
� �������, � ��������%� – ����
��� � 
� 31 	������, 
�����
6��� ��	�
�. 6� ���� ��� �������� ��	�
���	
� 
����	� �� ������
���
����
������ �� ����������� �������
�� &6�/*. &, ������� ��, ���
�
�	���������
��. �� ������� �� „6�	��
��� 	����� ����“ � 200 ���� 
�
��%��, ������� 	����� ������
�� „;��������, 	�����, ���������“, ��$-
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����� ������
� ����
��� ���	 6���	
�� ������… P� �� ��
��� 	� �����-
����, ������� �� �� 
���	
��:

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

– '��� 
� ������� �� ��� ������� „� �	
� �����, �*�
	“. +����
����� �� � �*�
	��?

– &	� � 
�� 
���, ����� 
� ���� �����	 
� � ������
� � ������� (�.
����� ������. (����� ���	 ���	� � ����$
� ������ 	������. /	
����
���
� � �	
���� �������
�. (����� �� ����� � ��	��� � 
����	�. 6� �
�-
���
� �����	�� �� �� ����� ����� ����� � 	����� ����� �� ���	��. #�$ ��
����� 	� ���
��. "���� �� �����. "���� ��	� ������� � ���������,
��	� ����� � ����. #��� � � ������� � ��������. 6�$-�����. ��� �� 
�
����� ������ �� ����� �� ���	��, � �� ��
�, ����� ������ � 	����� �� ���	
������ �	�� ����� �	
� �� 
�$-�������� ������� �������. C'����� �
���
�, 
� � ������. 6��
����� ����� � 
��� ��������
�. ������� �'-
���
� 	��� ���� ������ ����
� � ���� � �� ��	� ����� �����. ����� 	�-
� �� �'����� � 
��� ��-����� ����� – �� ������ ����� 
� �������, 
�
����
���, 
� �������������, 
� ��	�����.

– ������� ��, �� %% 	�� � ��� ����� ��� ���?
– ��. (��
� �. 6� 	��$���� ��� 
� � ������ ������� ��	�
�. (�������

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

� ������ � ��
�, ����� � ������� ���
�. "�� �����
� � ��	� ������ �
���� ���	���
 ��� ���
� �� �����. 6� � � ���� 
��� ����, 
��� ���
�.
6� 
�$-����� ����, ������ � 
������� 
� 90-�� ��	�
�, �����
� �� 
�	��-
	�, �������� ��-���
� 	� ����
��, �� 
��� ��-����� 
� �� �����������.
����
� ������ 
� ��������
� ������� ����������
��. G����� � ����-
�� 
� ������. 8��, ��������
� �� ��������	����. ���	 � �����	� 
� 	���.
&	��� � 	� ��� �� ��� � ��������.

8� �	�
 ������� 	� ��	� ���� �� ��������� ��� � ������$����. 6�
��� 	� ���� ���� (���� ����� 
� �	������� „�'�� ��
�
�“, � � 	� ��	��
����� � 
���	
��� ������
��. 5���� �� ����: „������
 � 
� ���	��.“ #�-
�� �� 	�� 
� �
���$����� ��������� ����� C���
�. ���	
��� �� ��
����,
� 
��� ������� �
��, ���������. &���
��� �����
��� �� �	�
 
���	 � ���-
	�������
��� 
�	����
��
�, ����
��� ��
��$��, ������
���, 	���
��-
��. �����
��� � ��������
��� „
� ���
����� 
� ���	�“ � ������ �
�
��,
������������� ���	 ���
� ����
��, ������ ������ ������ 
�������
� ��
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�����, ������
�, ����
�. #�� 
�	����
�
� "������� � ���� �����, ���
���� � ����� ���	 ��	�����.

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

– #�������� 	� �	������ �� �� � ���� �� &������� ��� '	�
��, �
���������
 �� 	 '	�
������� ��*�?

– ��. ( ����� �����
. ���������, ��$�� ���� ��	����
 
���	��
� ��
�����
��� 
� � /�����$���� ��'�, � ������� � ����
� �
���
��. C��
�
�� ��
��� �� ������� ���� ������
� �	�
�
��. �����
�� „�����“, 
�
����� ��� �����
 ��	����� 	�� 	����������, ��� ������ ��	�
�� 
� �
���$-
���, %��
��� � ����
��� 	�������� 	� ����� ������
� �
�������, �
�-
���������, ���
���� ��� ������ ������$��� ����
�. /	
� ���� �������-
��� � /�����, ���� �� ��������� 7. )�		����� 
�������
��� �������
-
	�
��� � ���
� �� ������ � �������� ���� ���	 �
��, *���� C�
	�����,
C�����	 ��
���, !�%��� *������, *��
 "����, *$��� ���	��, D��
���
3�
�, ���
� !�	���, !�
� #����
��, )��� ������, *
� ����� ������,
*��
 ������� � 	����. A����� ���� �������
	�
���, ������ �� �����
���� ���
���
� �� �����
�� �� 
����� ���������� � ������� ���� 	�-
���
� ��������� 
� /�����. 6������ �� ������ �
����� � „3�������� 
�
	���“, ����� ���'��� �� ��������� 
���� � 32-� ������
�������
� ��-
������-
�������� � 
������� 
� ����� 
����	�, ����� � ���� �� ���� ��-
�����
	�
��� � ���. 6����� ���
���� � /�����$���� ��'� � 	���� �
��
�� ���� �� ��	����� � 
� 
����� �������.

��������� �	� 
���� ������ 
���� 2005 �.

420



421

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

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

– ������ ��	 
 ���
�
 �� 8 ���� 1969 �����. ����� � �� 	�	� ���-
�������� ����
, ������� �� ��	� 
�� �� ������… ����
�  ��������� �

��	��:  ������ �	����




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

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

"	�	 ������ ������, � ����� 	���� �� ����	�, ��	� �� ���� �
� ��������. # �������� �� �
��� � ��$	� ���� ���	%��� ��������:
	�	�  ����� 
 ������� ������	���, ��������, �� ��%� „&��
�“, ���
�� ���� ������, � ��, '���, �� ���� 	 '���, ����� �����$ '��
� 	�	� '��. " �
�	��� � ����
%, �������
�� ���� *��+�  ���� /-
�+�, ��$� ���
����� �� ����� �. '���� �� �����
�$	� ���� �� ����� 
� ��������� ����
�$	� ������  ������ �� �� ������	 �� ��������
�. 0����
�$	� �
���� ��	����
�.

�� – �� ��� �� �������: 
&������� ��	 �� ���� 	 '���, 
��������
� �� ������, �� �� � ���

�� ���3���� '���  	�� ��	 ��	���
��� �� ������� 	 '��� �� 5�-
������. *��� 	 � ����� ���
�
����� �� ��$�� ����, ����������� �� ��-
!�  ������, $�� ��
��, ����� �� �� �����
�. �� 	� �������  ������
�

 ���
�� ���� �� �
��� 	, ������
�!� 	�: ���7��, ����, 	��-
�����, ��	��, $�� „;����� ����“  
����, ����� ����� � �������
� ��-
�� �
������� �����. #��3 	� ����!� ��� ������  �	��� ��
�� –
	��� ���� /��. '���� �� ����	  �� ���� �����$ ��� �. ;��� �
��������%, �� 	���� ����� ����
������� ���. �� �������� �� ���� �� 
-
� � ���� � ����������� 	��  �
�� ����� 7���, ���� � �� ���
�
�� � ��
���� ��. *��� 	 	� �������
�!� �� ���  �� ������!� � ���-
7����� 	 ��	��, 
��3���� �� �� 	 ��
���!� �� ���� ���, � ���� 	
�����
�!� ���  ����� 	� ����!�. 0� ���� ������$ ������������ �
��	 *��, $���������� � ��!�: �� ��������!� ����  �����
����� ��
���� 100 ��%� �� #������, ��7��� 
 ������ 
 „�
��� '����“, ����� 
�����
� �� &�����. &�����%�� ��$� ��	�!�, ����$� �� �� 7����, � �� 	��
	 �� ������$� 	��� 7��	��. #��� ��� 	 ������
�!� ����� �����
� ���� 
 ����, �� 	�������� �, 
��� ���� 1948-� – ������� ��
��%������%���. �� � ���� �� �� ������ 
 ��3��� �� �����������-
�� ��3� 
 5�������, � ��� ������
� 2 	���%� 
 *�����. ������!� ���� ��-
�����-����� �� ��
���� ����, � ��3� �	��, �� 	���� �	���  �����.
'����!� �$� ��	������, ���� $����� ���� 1944-��, ��3��� � �	�-
��� �� 	���� ����. ����� �� � �����!� – �� ������ �� ��3� 	, �� ��
��
� 3� ����� ��	� ��-�����. *�!� ���� ������� �, ���� � ��
��
� �� $�-
	�� 	 ������
�!� ���, ���� ��!�� ��%���	��, �� ���
 ��� �������
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���
� � ���
��. ����� ��	� �� �����
� ����
�� ���% �� �������  ���-
������ ��	 ��������. *�$� 	 �� ������� ���3��� ���� ��%����-
��%���, �� ��� �� �
�� ���� �
��!� �
��� �. *��� 	, �� �
�� ����-
��, �� �� �� ��	��� ��� ������� �: ��
��!
� ���� ��%������%���
�
� 
�! ������
���  �� ������� ���� ����� �� ��	��  ���� ���.
���
����, 
�� ����% �� �������, �� ���������, 	� ��%���� �-

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

�� ������ 	 ����  ����, ��	 ���� ��$ ��3� ��
������, $���$
�����, ��3��� 
���� �
������ 	���� ���$ �� ������
�	 � 	�	�, ���� 
���. *��� 	 ������ � ���� �� &��!�
�, '�������, � ���� 	 *��+�
– �� &���
3%�. &�3� �� %������ 
 ���
�
, �� ����	�� ����
�
��	����
�, ��� ��!� �	�%. ���-
���� � 
��%�� �� �� �������� �
���	 ����, �����!  �����. *��� 	 �� %��%��� �� ��� 7�����
 ��� � ���  ��	��! " ������� ��������� ������ – �� ���� �� �
���
> ����$ �� ����� ������ >; ����� ��� ����� �� �������	  ����� ������
! �� ������
�!� ��� �� ������� ���� �� 	� ��� 	�	� � 
���� 
 �����-
�%� 	�	���%� � ����� – ������
! �� 
��
�!� 
 	��  ��!� �������, ��
3� ����
�	 
���. ������ ��� ��	 ������ ��� 3����
� �
����. #�����
�� ��!� ������� � @�����, ���� �������� �� ��� &��+� �� 9 �����, �� 	��
�� �� ������ �� *����� 	���� *������%�. " ���� � 	���, �� �� ���
	��. #������� �� ����� 
 ��3��� 
��� � ��� ���%7���. ;��� 	
*��+� �� ���
��$����� ������. 0����
�!� ���� 	. ���� �	����� �� ��-
�� ��� ������ 
 ����� �������  ����� �������
�, 
��� � ����!� �� ��

����. ���-������ 	 
����� ���� � ��$, ��
�� ���	����, � $������, �����
����. ��	� �� �����
�: 3�$	� � A	� �� �� ���	 �� 1 �
���� 1998 �����.
����  ������ ��	��$	� $���, ���$ �����
��, �������. *��� 	
������ ��!� ���� ��$��� � ����, �� �� � �������  �� � ���� ��3� ��
���	��. #��$ ������� – ��!� 	 �� ���	��, �� ����$ ��� 3� ������ A	�
– ����
� � – �����! ��!$	� �� ����
	 ��!�� 	���. ��	�!� ��-����	
������� �� ��� �� �	
������� �����
��� �� ����
�� 	, ��� �� ��$ –
������������ �� ��$���� ����
 
 ��!��� ��	����
�. '���� ��	 �����-
����� �� A	� �� ����������  �
������� 	�.

���� ��… ������
��� ���� �� ����%�� �, ����
� �� ���	��� ����
����, � ����� �
�$	� ��� ��� ����
 ���� ����. B��� ������� –
���
� �����
����� �� ���� 	 ������. # ������� ��3� �� ������� ��-
!��� ��	����
� ���� ��	���������� ���� 1978 �����, 	��� ������
�������$� ���������� ��3�  �� 
����$	� 
 ������� ��3� �� 	�	� ��
���
� ����, �� 
���� �
��$� ����  ����,  ��������3�	 
����, ����
�� 	�	�, 
����  ��
��� – ��$���� ��3���.
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B��� ������� ��!� ���� ������ �� ���� 	, ������� ������, �����
	�	�, ������ �
��� � �� ������� 
��� ��%� 
��3  ����� � ����
����� ��	����
�. '���� � ����$	�. '�	� ��!� ��
������ ��	 ���,
����� ��	�� � ��� ������� 	����, ����� 
��� � �����, � �� – ��!���
������ ����, ������  ������ �� ��3���. ���� > ��, �������, ���-
������  ������ �����, �����������	, ��	���� � �����
�����  ��-

��� �������. �� � �����3�!�, ��������!�, ������
�!� � �� ����%��
 � ���� �� %��	 ��	���� �� ������ 
 ��
���� �
��. �� 
��� ���-
���
�!� �� ��$; �������� � 	���, �� �����
�	  ��� &��+�,  ����
��
���  ��� �������. �� �
�$� � ��� ���� ���  ������ �� ��$. ;���,
���� ���� ���� ��3� �� ������ – ��, ���� ������  ���� *��+�, �  ���-
�� � �������$�, �� ������	 ����� 	���� > �����, ����� 	���� ��	 
��-
�� �� ���. ���� 
��� �� �
��� 
 	�� �
��  ��� �� ��	����
��� 	 –
���� ��������. ������$� 	 ����, �!��� ��� ����
�, ���	��	 � ��
���	��%��  ����, �����  ���-����
�� 	�� �� *��� 
����, ����
�� ������
�!�. ;��� �� ��� ����� 	�	� ��� 3�7�����.

'�	� – ������� � ;�����, ����� � �����	� 
��3 – ��
�������
����! ;�	����  ���-����
��� ��
��! �� ��� ��%��� �� ���-
������.
���� �	����� �� ����� ������$, �� ��� � ��, ����	 � ���, ������ 
����
�� ���. '���	���  ���-
��� �����. �� 	� ���� �� �����, ��	���%�
�� %
���
�, �������� �� 	��  �� �������� �����
�. 0����
� ��3�-
�� �  �� ���
 ��� ������� ����� �� ��	�, ��	����� > ���. #������

�
 
��%�� �, �� �� ��
��	 �� ���, „	��� ����%�“, ����� �� �
�����. '���� �� �������
�	 �� ���. �� 	� ���-������ ���%�, �
���3��� > �� ���������
;  � ���	�� �� ���	���� 
 �
��� �.
0���	 � , ���� ���� ����� � �������, �� 	��� �� � �������
� �
���
��� ���. 

����� – #���, 	��� �����+�� �� ����  
 �
���. �������� �� ����
��� � 
��	���� ����
� 
�����. ��� ��!� ������  ��3�, ��3�  ������!
�����, �� ����
���
, 
 �����
��� �� �����$	� �� ���� ������ 7�	��
„����!�3��� #���“, �����	���	��� �� ������
����� � – ��, ��-
��
�� ��3��, ��$	� ���-������, 
��� ���-������
����. ��� ��!�
�
���� 
 ��!� ����$, ��
� 	 ��
� ��  ����. ����, 
��3��� �� �����
���� ��������� 	���%, ���	 �� 	��� ��� 
 �������� � 
 ����
� ��	��.
��� ��!� ������, �� ��	 ������ �� �����: �
���� 3� ������ ��� �
�� ���
  �� ����
�	 �� �� �� ��������
�	. 

– �� ���	���� � ������ ����������� – ��� 
�������, � �����-
����, � !�����������. "� �� ���������� ��� ��� ������������, ��-
��� ��� ���������� ! ���, �������. #�� ��� ������ �����������?
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– ;������� ������ – ��	��� ������
���; ����� �� ���7������ ��	 –
�������
��, �������� 
 ����3��� �� ��� „#������“ – �������
��. E�-
�����
��� 3�$� �� ����� 
��	��� �������� 
 ���, � � 
���� 
��� 	� �� ��
�����
� �� �����. F��� � 
���, �� 
��$� 	�� �� �������� %����� �	�%�.

���
�� �����
� ��$� ������� � �������
	 ��������
�, ���� ���-
��  �� ����,  ���� �� ���
���. ;���
�, ����
�  ������
��� 
��-
� ���� ���	��� ���� ���7��, ����, $��, ��	��.

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

'�����!, � �� � ��� �� ���
�$	� 
�
 /������ �%�� „#���� G��“ 

'�����!. ��� ��	� 7����� �� ����$	�, � � �����$� ������� �� ��-
�3�. '�	� ������
�� �����!� � ���…  �� !���� 	���% �����
��$	�,
�� ����, ��  ��
��!$ � ������ �3� ���
��� �����. *�$ ���-������� 

�����, ����
�$ ������, �������  ������ ��	 7������. ������-
�� 	 �� ������$� � 	��. ��������� ������
��� ��!� 	 ���������. � ��-
���%�� ����3�
�$  
��������, ������� ���3�  %���
���. � ����-
�� �
��$	� 
 ��� �
��  � ��%��� ����$	� 
 ��
������� ���	�������
�����. &�	 ��� �� ��������
�$�  ��%��� �� ��	��������� ��	����
� –
�����! ��
� ������
� ���������� 	 ����!��� ��	 �
���  	���� ���-
���� ���������, �� ��	� ������ �� ����, �����  ���. @����� 
 '�-
���� ��$� ���-���������� �� ��!��� ���������� ��	����
�: ����
�-
	���, ����������  ����� �� �����. @����$	� �
���  �� ������
�$	� 

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

# ���� ���� �� !���� �������������� �����	�����, �� �����,
����� �
�� �� �������
�!�, �� �������� �� 	� ����
�3�
� �� 
���
����
�  �� 	 �����
� ���-����!��� ����� �� ��
�!�� ������. �-
���� ��	� �� �����
� ���%�� 	�; ���� � 	���, �� 3� �� ���
�	, ��� ��-
��� �� ���� ������ ���� ����.

��-����� ��
��!$ A���
��� �	���� 
 ���
�
, ���	�
�$ �� � 7-
���, ��!�
��� �� �����, �����$ ������ 	���� �� ������ ����$  ��
��
�, �� ��$ 
 ��%������ ����� �� ��!�
��� �� ����� �� 7���. H�&
��
��!$ 
 '���	��������� �����. ��3��� � �� �� ��� ����	�� ��-
��	� �� 12- ���� – H�&, ������-���	!��� ��	�����. ��
����� 	 ��-
����% ��
��!
�$� ��$���	� �� ��3���
��� $������ – ���
�+�� 
���
�� �… �������� �� �������� ���%�, ����� ���
����, � %�� ��
	 � �����  �� �� ���
�� �� ���������������� ���. �� 	�� �� ���-
��
��� �� ������� ���� ����� 
 ���$������ ������
� �� ���3�. *�-
�$ �� 	����, �� �� 	� ���	�� 
 '���	��������� �	����, ���� H�&
�� ��	� �� �����
���� > ����%. ��� � 	������ �� ����, �� ��	����
���
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	 ����� ��� �� ����
������
, ��� 	 ��	���!� 
 �����. �� ����$�,
�� ��	� 3� �� ����
�;  ��	� ������
�$	� �� �������� 	��� 
 ��$���� 
�-
�����, 
 ���� �� � ����
��
�$, ������
��� 	 	��� ������. ����
	���% ������$, �� �� �������� �� '���	��������� �	���� 	�	 	�-
��� – ������, ����� �� �� 	 
����; 
 ����
�3�� �� 3� �� ������ – 18
���� ��-�����. ������
� ������ ������� 
 @��	���. �������$ �� ��
������, �� �� �%����. # ������ ���� �� ���� �������� 	 �� 	���$�
�� � ���
���� �� 	� �������, �  �� ������%��� �3� �� ��$� 
��� 	�-
��� �. 0� ����� ������, ����� 	���!� �� �� ����
� �� �� ���	 ��	�3
 ��������; ��$ �������, �� 3� �� ����
�, �����  �� �����. ����� ����-
��$ 
 �������� ��	, � 
������ 
��	� ���
��$ 
 ���������, ��-����� ��-
����$ 
 ������  ������, 
���$ �����
� �� ���
����, �����$ �� ���� ���-

���� �� ����  ���%���. "���3�, 24 ���� �� 	 ����$�.

���� ������
��� �� ����
����� 	 �� ��������
 	������� 
 ��
��-
����� „B��
� '���	���“ 
 '��$�� �� �����$ 
 *������. ���-
�����
��� 
 @��	��� �� ������
� �� ��
� 
 *������. #��� � �����%-
���  �� ����$ �� �������
�	 %���� �, ����
�	� �� �������  ����-
!�����. ���� �� ����
� �� �� ��	��
�, �� ��$ ���-�������  �� 
 %����
�� ��
�, � ��3��� �� 	��� �� �� ���	�
�	 � ��3�, ��� �� 	 �����
�
���
����
�, � ���������� �� 	���	��� ����. #��� 	� ��������. 

�������$ ������ 
 „'����������� �����“ – ���
�
, ����%�
„'�������“. ������
�$� ���%� ���%����% 
 ��������� ����, ���-
��  ���%����%� �� ��������� 	������� 
 F����. ;� ���� �����
�	

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

– #�� �������� ����������� �� �������? #���� ������ ��� ����!-
��� �� �� ����?

– '���� 	 ������� ��������� ������� – ��	 �3� �� �� ��
����,

��� ��� �� �����
�! �� ������ ����!�
� �� ����	����  � ���� ��
����$� �� ������� �. ���� 	��� ����, ��3��� � ��$  �� �������$	�
 �� ������
$	� ���� ���� �� ������. ����
�!� �� ����	 ���-������,
�� ��	� 
 ������
�, ��  
 �������� �� 	������� ��$����� 
 �����-
���� ���������
�. �� 3� �� 
���� ����
� 
 ������ �����. ������� �
������� ���������: �	��%� 	���� 
��!�������
�����  �������� ��
������%�� �� ������. J�	��7����� 
 ����, ������ �����!, � ������.
�������
��� �, ��
� � 	�������� �� ��%���	�. ��	� ���� �� � �����-
��� ��	 ��������, ��	� � 
����. �������  $��� �� 25 ����, ���� ��
	���� �� ��
��
��, �� ������� �� � �	���  �� �� �	� 
�����, � ��!-
�� �����, ����!�
�� ������%, � ���� �����	. '����� ���%��-
�� �� �����3�� �� ���. �������$ ���� ���3� ���� ��� �������
 K��-
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����
, ���� ��� � ����� 	������ �� „����� J����“. J	�%���  �
�-
	���, ���� �� ������. &������ ������ – ��� ����������  ���%���,
��	���3 
��� ������, �� – ���	��� 7���. "���$	� �� �������	
��
� 
�� �� ������  ����$	�. �� ����3�$	� 
�	��� �� ������ 
��������… ��
� � ��	���� �� �� �����	 ��� �
���� �����
����.
"	�$	� ����	� ���	��, �� !�7�� �, ����!��� 	 ������, � ��!� ��-
��
� �� �� ��������	  
�
 
��� 	�	��� ����!� ���� ����� ��� ���. ���
	���� ����� 	� ����, �� ���� �� ����$� � 
����� � 
 ���� �  �������
���. ��-����� 	�$	� ���-����� ������� – J����� &�����
, ����� 	�
���� �� ������������. *�!� �������� �� ���
�����
��� �� L�� #��-
��
, � �� ����	� ���� �� ����
������ ��� �� ������ 	�!� ���� %��:
��3���
��� �� ����%� „'�������“. ��� �� �� �������. J �� ������
�������$	� �� �����	. ���� 
���	, ��  
 �������� � 
���� �� ��-
����! ����� �� ������ �� �� ������, ��� � ������ 
 �
���� �����, ��
����
� ������ �� � �������
�!. ��-����� �������$ ���� ������� �� ��-
��� „"��������� �� ����� 
 ������“. A�� ������	��� �� ��
��-
���� ������
��� �� ����� 
 ��������� ���������
�. ��� ������-
	��� ����� ����
��� �� ��������� �� „/����� *������“. ��������$	�
7�	���. "	�$ �3� ��� �������, ���� ��� 
��� 	 � ��������  ��
	�� � ����	�� – @���� �����
, L��� ��!� �� 18 ����. # %����� �
��
	����� ������, ��
�� �� �������  �������� 	��� �� � ������, �� �
	�� „�������“, ��
��! ����	�� ��� �� �� �����  ������ 	���� ����

��	�  ���%� �� �������� � 
�
 „/�����“. ���� �� ����
� ������3�, ��-
�� ����
��� �� „;�������� @���“ – 7�	� �� �����	�, ����� ������
�
��!�� �����. ;�
�	 � �	����, �� ��
�� �������, ����� 	� A	� 

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

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

– ���
�� ���� 
 ������ ����� ��$� 	���� �����… �� �� ���� ��
��-����, �� 
��� 	�	 �������� ���  ������3 ��������. ��������:
����� �� �����, �������%�, �����������, �������
��� �� ����,
������� 
 �����
����
� �� ������ � 7�	�, �����
 �����%, ������-

���, �������
��� �� 
��	���� ������� ����, ���������� , ������
���,
��3������ ������� – ���������
� �� 3����
�, 7���������, �������
�� ���3���, ������, ������
�. J �� �
�	��� � L��� 
 	������ ���-
�����
��� ��3� ������%� �� ��$�� ����, 
�� ���� �� �	� ���� 15 ��
�-
��… " �� 
���� ���: ����� ������
� �� ������ �� ������, ��3���
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��	 ��� ���� �� ��$, � ���� �� �
�
�	 ���� ��������%�. ����
� ���� ��
�������!�, �� 3� ����� ���-����	�� 	 ���������. �����
�$ ��������-
�� ����	��� ��
����  ����$ ���
� ����
� �� � ������
�. H�����,
���� ������$ 
 ������ �� ���	��� $�����  ����� �� ������
��� ��
�������, �
, ��$� �������. "������ �, �� �� 3� � ������� �����
�
���
�%, � �� ����$ ���
� � 
���� �� �����!: 
��	� �� ������� � 
�� ����! ��$��� �����+��. H���$	�. ����
� ����� ��-����� 	�$
���
��� � $��� � ��������% �� ���	��  	���� ���� ��
� – ����� ��
	����, �����
�� �������� �����, ����� „�����
%  ����������“,
�����
����
�. *�$	� �� ���
� ���
���	��
�3�; ���
�$� �������� 	,
�� �� ���� �� 	�� ���	�$: 
���� �� 	����  �� 	���� 7�����
�. �� 	
����!� ������3���. "	�$ 
 ���
��� � �������� ������ �� 	��� ���.
�� �� �����
� �
���%���, �������$ ������	���� �, ����$ ������ ��
A	�  ��	� ����
�$ ��������%  ��
 
��
� 	������. �������$

������ �� �� �����
�	 ��	 ��
������� 3����
�, 
�
���$	� 
 ����-
����� ���������
� 
��� ������ 	������: ������, 
������ 	����,
������� ����	, ';/-	������, �����
��� �� ���� �� ������
��$�����, !����7��	���� �����, ���
��� ����	  ��� �������.
����� �� ����� � 	���� ����, �� ���	�$
����� �� 
��� ��� 	 ����!�
���
���
�������  ������
��� �� ��
������� ���. 

0������ 	���� 
 �
��� 	 ���	�$� �������. � ��
����� �� ��$ ���-
��$	� ������, �����
�	 %��������� 	 ���%��%� �� ���
��  ������-
�� �� �������. �����
����� ������� � 	���� ������. &��
� ��-�������� ��
��
� �� �� �������! �� 
��� ����� �� ������. ���� 	���� ��!�� ����-
�+�� �� 500 ���-����	 7�	 �� *������ �� ������ �����. ��3���
������� ����� � ����
�	. ��� ����� 
����� �����
���. # ���%��� ��
���
�� �� 7�	��� �������$	� ������  �� 
��!��� �����, ������-
��$	� ������
�  ��%����� ������ �� ����!�
 �������%, ����
�����	���� �
��� �����
�. ;��� �����	 �� 
���3�� �
���
� �����:
„K���
�� "�������“, „J����“ – &+���, ������ ���	%� – *����, „���“
– ����, #���� ����� 
 B�����, „/�����“ 
 ����, '������ ����� 

'����  	����, 	���� ����. H����� � �� ��$� �����, ��� ������
„*����������	�“ ������� ������
������, ����� ����� ��-����� �������	�,
� ������� ����� �� &�	���� �� ��3�� �� ��������%���.

��, ���� 
������ 	����� ��������
� �� ��%���	�, �� 	���$� �� ��-
�����, �� �� ������� ����	� 7�	�, ������  �������������������. ;���
��	� ���� �� ���
���� � ��$���� ���������
�. �� �� ���� ������� 
 ��-
����. �� ���� 6-	����� ���
��� ������$	� ���� &�	����  ��-
���
����� 	 
 3-  5-������ �����
 �� #��$�
�� ��	������
��
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���. ���� �� �������!�, �� �� 50 ��
� 	���! �� �����! �����, �����-
��  �� � ������
������; 3� $��! �� 	����  ������� 3� �� �����-
����. "������ 	� 
��� �
� �%� – �� ��
� �� ����$. &�	 &�	��-
��  ������� ������� ���$��$ ���������� �
�������, ����
�!� �� �
�������� ��� ������� �, � „*����������	�“ ���� ��	� �
�� ��
���� *�-
��%�
��. ��3��
�$ �� ��	�  � ��	�3�� �� "
� *�����
, ���7�����
����: ������$	�. �� � ���$ �� ������� 	����� 3��  ���������
����. *���	����� 3� �� � �� 	�� �� ���� ������  
��	�. �� 
��3���
	� ���$�  ��� �� ������
�� 	� �����
$� �
�����  	���� ����	� 

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

���� ��… ;��� „/����� *������“ � ������ 
 ��������� ����-
�����
�. "	� ������� ��� �� ���7��������  ����!�� 	����	���.
#��� �� ��!�� �����, �� �� �� ��������  �� �	� ��$��� �����+�-
�. "�������� ��	� �, �� 
 ������� ����
� �� � �����, �� ������
�!, ��
��������! ���
����
� 
 �����, ������� � �� �� ������ � 3���� � 
�� �����, �� ����� �� �������
� �� �����  �� � ����� �� �
���. ��  ��
�� ��
��
� �
����, �� ��	� � ������ � �������  �� �� ���� � 
 	�� �%�
	� 	������, ����� 	�� �
� $��� ���� ������  	� ������
� ������-
��
�. ������ ������� ����� ����� ���
�� 	��� �� ����, ��� ��	�!
��3�; ���� �, ��� 	�! ���-����
� 3���, ���7����� ����
������, �� 

������ 
 A���� $�������� � �� �����, �� �
 – ��	�! ��	� ��
�. J
�� �	� ���-������, ���-����
�	��  ���-���������. &������
����
� �� �� � 
���, � �� ���3� ������
��� � – ��	� � ������� ��-
��������� ������, � �� 
��� � �������	�.

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

– *������ �� ���	�� 	���� ����������� �� 	����  ������ ��-
���, ����� � ������ ����� 	���3��� ��������, ��������3� ��	����-
%���. ��-���� ����$, �� ��� � ����
�	  ����� 
����� �����
���.
&�	 ���� �� ����  �� � 7�	�� �. �� ������
�	� �����
���������
 	�	� ������ 
��$� ������ ���� ���
�� ������� 
 ����. #�� ��
��� ��
�������� �� ����������� ��	���. ���� �� �� �� ��������
�	�, ����-
������� �� �����
���� � A
�������� ���� ��!� ���
��� �����%� ��
��������� �� *������, �����
����� �� ����
��� �� ��������
��� �

������. 5������������ 7�	 
 *������ �
�� �������: �����
��
�����
�� �������  ���	�� *������ ���� ���!���� �� �����
��� 	
�����; ����
����� �������  �����
�� ������ 	����, �7�����������,
�����
�� ������ ����
�, ����
���  ��������� ����. " 
 �
��� ���-
��� �	� �
����� �� ���������� ���%��. �� 	�� – ���� ��������� ��	-

429



����, ������3� �� �
�������� ����� – � 
���� �� ��������  ��!���
�����. A
��������� ���� ���
� ��
� �!� �� ���. ��� �  	������ ��
������, �� 
��� ��	 �� �������� �� ����������� �� �
�������� ��
�����������  ��������. � ���
� �� ������
�	�? ;��� 	� 	���� ��-
���� �������� �
������  �� �	���	, �� ����
� �� ����	 �������
�������. *������ ����
� �� ��	���� 
��� �
������. 

����� �� �� ���
�	 �� ����� ��� �������% ����� � ������
�� *��-
���� �� �
���%. ������ �� ���� �� ������� ���� ���	%� ���, �� ��
�������� ��� ��������  ����� � �� �
��. J�� �� ��$�����, ����� ���-
��
��� �� ����
�, �� ��� ��	�� ����� �� ������. ���� ����%�, ����
�������-����, �����
 ����	���� 7���	 �� 	���� �� �
��!�� ���
������, ���� ����� �����
����� �� ��!�� �������, ��$��, ������  $���.
���
�	 �����, ���� ����
��� �� *������. 0���	 �������� �. ;����-

��� � � ��� 
 ��
����� ���� 	�3�$�…, �� �� ���� �� � �����!

– &����������, �� ������ ����	�� ���� ������ ���'	���� � ��-
������ „(�����“ – ���� ����� ������������ 
����, ����� ��������
� �������� �� �������� �� ���� ��������� ������. �	��������
�� � ���� ����������� ��� ������. )����� ������ ������� � �����-
����� ���. #���� �� �	������ � ������ �����������, �� ����� �� ��
�������?

– �� ������ �� 	���� ������� � ����������� �����+�� ���� ������-
��� ���� �������$ �� ���������	 ���� �� ��$ �� �������� 	 ��
�
���%�. ���� �� ����  � �������� �
���%���� 7��� „*����
&����“, ���� �������
��� ��	 
 *������;  ���
��� � �
���%� ��
�� 	����� ����� 
 ����
�� „A
����“. '���� �	� ��
��� �� �������-
���. ����
�� „A
����“ � ���� �� ��
������ �����, ������$	� �� 

��
� ������, 	�	� ��
 �����, ���
	 ���%� ��
 �����
���, �� ��	
�������, �� ������� ���-
������: ������� ���	��� �� ��$����� – ��
�
��������. # ����
�� „A
����“ 	�$ ���
����
� �� ������ ��3� � ��-
�� ����	� ���������, �� ����
��� �� 
��� ���7��������	. ���� 9 	�-
��%� ����$, �� ����
�	 ��
� �� ���� „A
�����“ �� *������  3� �����	.
���%��� ��	� �� �� ���	��� ������	���� �$�	� – ��
��� �� ��� ��
�� 
��� ���. " ����, �!��� ��� ����
�, �����	 ��
�. H�����
$ ���-
�� � �����, ����� �� �� �����!, ����!, �� 3� �� ������!  
��� ��-
������ 3� ����! �7��	��� �� ����
�� „A
����“.

– *������ #����, ����������� �!����� �	���� �� ��� ��� ������
�� ����������� �� ��������� � ������ �������. +��� �� ������
����� ��������� ������� ���� ����� �� �	����� ������������ ��-
���� �� ���� ��� ��� �����������, �������� /������.
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– ��� 
����� � ������� ��������, ����� ����. ���	��$ �
�� ��� 

�
��� �� 25 �� 2005 �����  �����$ ������� �������
��� �� 0���-
����� ��	������� �� – 16- 	����	������� ��������� �����
���
�
. ;���������� 	 ��	����  	���	������ – 	������ „;’0��“.
0���
�������� 	 � ��-����	�, ������� �� ��	 ������� �������
��� ��-
	� �� ���
�
. ���� �� ��
��
�	 
���� ����� �� *������ ���� �
�� �-
�������� �����. �������$ 
 ��� „��	���$�“ ��������� �������… 
������ �� ������$. # 	�	���� 
��	���� ���-����� �� ��� �� ���%���-
�, ���
��%, 	����, ��
����� – ���-
���, �������
��� ��
����
���
� �� ����
� �� ������� �� ����. ������ ��	, �� 3� �� ����
�, ��3�-
�� 3� ������ 
��� ����, ����$��	 �� �� ���� �����. 

�������� 	 
 ��������� ������� �� ������� � �	�%� �3� �� ���-

�� ��. '���� ��	 �����, �� ����$	� �� �� �������	 ���
�����
� ��
	��%���
���, �� ��	����  �����. �� ��	 � �������
���, �� ����-
�� 
���� ����� 
�� �3� – �� ����������� ����������� ��!� ��������.
�� *������ ��	 �������: ��
� �� ����� 
�����. �� � 
��	���� �� �� �$-

� �
���������� ����� �����
� ����������  �� �� ����
�� ������ ����-
���
���, ���� �� ��������� „��%����������
���“. 0���%��� �����-
� � �	� $
���  ������� �������%��. ;
� �� ������� � �	�-
%� – ��	�!� �� � �����, � �� ���� ��$ ������� 
 ����$� �, 
����� �-
���� �� ������� ���� �� ������ ����!�
 �� 	�����-�����������. ��3�
� ��$ �������? ��3��� �����$	� ���� ��� ���%�. "	�$ ��� ���	���,
������
�� ������ ��������!� ������ �������
��� – ��
� ��$� �-
������� ����
�. 

*������ 3� ���� ���� �� �
���������� ��	����
�;  �� 	� �� ���	
�� �������, ��	� � �� �����, 
��	�������� �� ����	 ������� �� ��
-
�����
���� � ���	���. *������ �������
� A
�������� ����,  ��
����
� �� ������	, �� �� � �������
��. ��������� � *������, ������
�
A
���� � ��
� ���������. �� 3� 
����	 
 ��
��� ��	����
� ������ 
��������� ����������� �� �������  ����������. J �� ����
� �� ��
�����	 �� ����	���� ������, 7�����
� ���������  ��-	����
�����
� 
 ����	����, ��
��� �������� �� ��!�� ��%�. "	�	 ����	�-
�� ������  	��
�%� �� ��	 �����������
� �� ����� �� ��
 ��  ��
����
�	 �� ����� �� �� ������ � �7���
����  ��������, ���� �� ����-
%�� �� ��	� �� ��	����
��� 	, ��  �� ;�	������������ �����, ��	
����� ���������. &���� ��	� �����, �� 	��� �� �����!

��������� �	� 
��� ��������� 
��� 2005 �.

431



432

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

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

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

�����:  !����� �������



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

��#$��, ����� ����� ��� ���� �
����������, ���� ���� ��	����� 
��-
#$�� �� ��$#������  ��	��: „��� �� �����, �� � ����, �� ���, ������
�� ��� ��� �����, �� �� $���.“ ���� 
�
� � �� ����$�� ���� 
����  ��-

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

��� � �� ���	�� ����� ��
����, �������, ��$��� 
� �������-
�… ��� 	������� �� ��� �� $����  ������� �$ ����� – �����. *��-
�, ������ – ���� 	 $����  � �������. ���� ����, �� „����
���-
��“ ���� ���� ���� „���-�����“, ����	�, ������� 	������ �������,
� ��� ����"� ����� �����, ���� ���� �������, ���
�� ������� ��
��-
����  ��� ���� �� �� ������ ������. ���� � 
�� � �������� �� "-
���� �$. ���� ���� ��� ��������� ��$�������, ���� �� �� ��"�, �� �� 	�-
��	��� � +���� /�����, 
����� ��"�, ����� �� ������ �� ��	���  ��-

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

– ��� ������ 
��� ���?
– 1, �� ���� �� ��"� �����. 5�� ���� ��� ������ � 
� 5–6-���#��, ��-

��� � � 1893 �����… ' ��"� 	����� � ���������  �������. ���� ��
+���� /�����, ����� � ����� 	�� ��� ������ �� ��	���, ����� �$ ��-
���, �����, ���������, � ��� � 	����� � ����� �� ��	�����, 	� �� ������,
�� �� ������ – ������, ��, ����� ��
��. ����������� �� ���� �� ���-
"��� ��"��� ������ � ��<� � ��������. ���� ����, ���� ��������,
���	�� � ������� ����������� <�
��� ���� ����. )
��� ��
�������� ��
<�
����� ����� �� �������, �� ������� ������, ����� � 	��������. /�-
�� �$ ��"���� �� ��"� �����. ��� ��� ����, �� � ����� � ��"������. ����
���� �$ ���� ���… – ����� 	�������� ����� ���
��. ' �$ ������ �����
��������. 1�� ��� ��#��� �� �$ �������, �� �$ ��	��: „&	�� ��	
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������� ����� �������� (��	� ��, ���������� �����), �	��  	��-
	����������� ������, ������� �  ����� ������ � �������, �������#
�, � ���� �� �����# – ���� �����
���.“ ���� � �� 
��	� ���� ����#�
��	 ��
���, ��� �$ �����, ��	 ��	��: „��, ��	 ��� ���� �� � �	���
���, ����� ���.“ ���������� ��� ��������  ����� ��� ��� ���� 
���
� 
��	� ��� �����, ��� ��� �$ ����	��: „&	�� ���� �����, ���� �
���"�, ������ ���,  ������# �� $����, ��
��# ����� "���	�, �����
�� �� �������# � ��� ����.“ ?� ��	 ���� �� ������ 
��� � ����
��������, ��
��� ����� "���	�  ������ ���� ��������–"���	��. ���� �$
���� �$��" � "����  ����"� ������� �$ 
�� ����, ���$���, �����
��
����, ��� �� ����� ���� ��� �� ����. � ��� �$�, ������ �#���. ���-
�� ���� ���� ����� �. @���� � – ��<����, 
��� A – 
����, 
� �����-
���-
��#���. ���� �� ����, 	����� ��, �� ��	 ����� ���� �� �$ ���	� � ��-
����. B ����� � ��%
���, 
��� � ����, �� ������ 
� ����������: ��
�� � ��	� � ������. �� ������ ����� ����� � �� ����$#��� 
��� �
 ��#��� �� �� �"����. ��������� ����
��� �� ��-��� � ���� � �������-
��, ����� ���� � 	��%���� �� ���� � � ���������  ����� �����"�-
����� �� �� ����. )
��� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ ���, ��� ����
���. 0����� ��	��: „���� ����� �� ������ ������, ���� �� ��� �� � ����-
	�� �������, ���� ��� ��#�. � � ������ �����, �� � �����# ��$�.“
' ��� �������. ��, ����������, ��	������ ��. ��� 
��������, ����� 
�
�<��� �� ���� �����, A ��	��: „&" �����, ���� �� �� ����$��#, ���� ��
�����# ��� ��� ����, 	�	��� �� ���������, ��� ���� �	 ��� �� �"���
� ��
  ����, ��
���� ��.“ &��� ���� �, ����������, ���"����$��.
)
��� ������� �� ����� ��� ������, 	��� �� ������� �����$  ���: „���
� ��	 0���� �$�?“ &$��� � ��������: „�$� "���, 	� ����� � �?“ – „B�
���� ����, � ���$�� ���, ���� ���� 	� ���. ���
�� �� ���	� �����, �� ��	-
������.“ &$��� � ��	�  �"�� �� ���$���� �� ����� ��<�	�, � � ���
– �� "� ���. ?��: „���� �� ��	 
���$�?“ – „B� ��� ����� �
	�����. ��� � � �����.“ & ������� � 
�� ����, 	��� ��#� � ��#��
�� ������� 
��� �  �� ������� �$�$�� ��	 ���, �� � ����� ����-
��� 	� 
$�����. ?���� �� ���� ���� �����: „��� �� �� � ����, 
�, ���-
� �� ��	 ��$���� – �������.“ ��� ���: „B	 ��� ����� � "���� 
�� ���� �� "��� ���� � ���� ����, 	����� ���� ����.“ 

– � 
����� ���� 
� � 
�
����?
– ���� ����, ���� ���-�� ��.
– ���� 
� ���� �?
– ?��	 1924 �����. @���� �� � �� ������. ���� � �������, ���� ��-

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

434



435

0�	������, �� ��� 
� ������ ����. ?�������� �� ���� ����� ��$���� ��-
��,  ����������, ����$���. 

– � 	� �������� ����?
– &�� D������ ����" ������� ��� �� ����"���� �� 
��� �, 	���-

�� ��� ��#� �������� �����, � �������� ��� 
�#� �� ���	� � ��	 �����,
�� ��$�� ������������, 	� �� �$ ������ ����� � ����	��, � ������. )
�-
�� �	 ���� �� ����� �"����. '	�
�� �� �� �����#� ��� ���������, �-
�� ��������������, �����������. ��� ����� ���
 $����. ?����� � $��-
�� ��� D������ ����", � ����� �� ��� ���� �� �� ��	�������, �� �
�����	����, �� ������� �� �� 
��. )��
��� �����, ������ „��
��
$���“, ����� �$��� �� 
�#� �� �������. ���� ���� �� ����	��#� �� �-
#� 15 000 ��� „B	 ��� ���“. 

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

�� �� – ������	��, ����� �	��� �� ����. ' ������ ���� ������ ����
���� �� ������$, ��� � ��	�: „���� � �� �������#, � �� ������#
���� �� ��� ����"����. 5� � 	���� ���� ��� ������ – ���� ��������-
��� 	��. B�� � �������# �����, �� ������# �����, ���� ������#.
/�$� ������ ���� �� � �� 	�����.“ *����� ������� ��� $��, $��
���
�� �������� �� ��$�� ��� 	���������. B ��� ������� ���� ������ �$-
�����: „F$��� � ����� �$ ��	��, ���� �� �$ 	���� ��� ������, �� ���-
��  ������ �� ���������, ��� ���� �� � �������.“ ��� ������� ����-
$�����, ��� ��� $�� ���� �������,  ����: „/�
��, ��, ����� ����.“ B
���: „��" � ���� �$�� ������ �� ���� ����� �?“ ?����� �� ����� �-
�$� ����, �� ��"�� �� �$ ��������. ' ���� – ��#��� ��� �� ��������.
)
��� ��� ��$����, ����� �� ��	��#� ���<�� �����, 
��� �$ ��#�
<�
��� 	� ���������#��� ��� &�������, ����� <�� ����� 
�#�.
���� �$ �����#� ����� ��� � ����"�  ��
 ������� ��������. 0�	
$�-
�$�� ��  ��	� �� ����: „� @���� �� �� ���������, ��� �� � ���, ��� �� �
���
��	����, �
��� � �� �����# �������, �� ��� �������� � ������
��#���, �� ����� ������� �� �����������.“ ��� ��� 	��� �����, ��
�� ������ ������  �� 	�����, ���� �� ����. ���� 
�#� ���������
���� 	� ��������� �����.

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

� �� �������?

– 1943-�� � 	������, �� ��� ����, ����� 
�#� ������� �� G�-
��� �� � 	���� ���� � ������� �� �������. *���� �
���, ����, �
�-
����, �� �� �$"�� �� 
�	������ ��
���� ����, 	� �� ���� ������� 	�
���������  � ��	������ 	 ������ ������� –  �� ����� ���� �



�������. ������ 
���� � ������������, �� ���������  ������� �� �
�
���, 
��� ����� ���. ���� � 	�����, ���-������ � ����� (�����,
��� ������� 
�#� ����� ���� ��	��,  � 	������� �����. �� 	� ���
 	� �
�� 	������ ��������� � ������� ���� ������. ?���"� ��-
��� ����� �� ��������, � 	�
������� ��� 	� ��� 
�#� ���� 7 – �������
����� �� 	�	��� �����, �� �� �� ��� ��� �� ������ �� ������� ��
���� ���"���. ' �� ������ ������ �� �
�"���, �� ��#� ������, ��-
���� �� 	������ �� #�<� �� ������ ���
��#� �� �� $������ ������, ��
��� �� �����#� ����� �� ��� �� �����  �� �� ����$���� �� �� 	�	��
�����, �� �� �� ������. 

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

(�����, ���� �� ����$������ ���, �	 ����$���"����� ���� ������� ��-
��  ���� �� 	�	�#�.

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

��������� ������ � ������������, �� � ��	��� ����, ����� � � ��
����, �
��� �� – � �������, ����������. ' ���, � ������������, �	 �
��� ���$#�����, �������� �� ����$ ���� �� ��	, ��������, 
�#� ��
-
�� ��������,  � ���$���. )
��� ���-�� ��$� ������"���� ���$�-
���.

1��� ����� ������� � 	�
���	��, ��	�  ��	��: „'	�	�� �����, �� ��
���� ����.“ )
��� 
��������� ��	�: „��� � � ���  ��� ���
�� �� ��
���#, �� ����# �� 	��	��, ������ �� �� ���#.“ ��� ����������� �
	��	�, ������ �: „5� ���
�� �� �����# � ��� �� �������.“ ��: „�
�"��#, �� � � ���. ���
�� ��� �� �� ���# ��� �� ��"� � ��.“ – ���:
„� �� �� 
�����.“ – „��� �� �� �� 
����?“ ���� � ������� ��  �$ �
������ � ����: „@����� � ������, ���� � � 
����������?“ 

?�� ���, � ����� (�����, 
����, ��� �� � ��"�, ������ 
������� 
���
������ ��$� – ����#�� ����������, ����� ������������, ���� �� �-
���� �� � �	���, ����� � ������#� 
��� �. @���� ����� �� ��	�-
�� �� 
�#� �������. ��� ������#� – „B	 �� �
��� ������, �� ����-
"� ��� 
�		����, �	 ��� �� ��#� ������.“ ����#��, ����#�� 
���� 	-
������� �� ����#����� �� 
������� ���.

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

– & ��<�, ���, 
��� ��	����� ��	, 
���������� �����	��.
– ��� � ������� 	� ������#�� � "��� !�����…
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– �� ���� ���� 
�������, ���� � ��	�����. B ��	, ���� 
��� � ��<�
���� ����, �� 
��� ���� ���� „/���� %����“  �����	���� ��
���,
����	��� �� ���� ������� �� ������. I��������� ���� ��"�$ ����-
���  ����� – �� � 
��. ' ����� $������� ��$���, �� �� ������ �
������, �� ������� ����� ��
���. �� �	 �� 
�� 	������� ��� �� ���-
��, ��� �� ��$���. ���� ����� (����� 
���� 	����� � ��������. ���
– ��� ��-���� ��	��� �������������, �� �� ���� ����, 	� ���� ���-
��� �������� ���-
�	� ������ � ���. '��#� ��� �������, ��� ���-
����, ���#��, ��, ���� �$�� ���������, �������� ������, �
��� 
���
� – ��� �� #�<����� �� ������. (�
������#� �� �� �"����, �� �� ��
����������� �� �� �� ������ � ��� ����. B �������� 
�#� ������� 	� ���
�� #$������ ����	��, �<���. ��� – ���� �
���%��� 
�	�$#�� �� ����-
#��� �� ���. ������ ������#� �����, ��� 	���� ��� 
����, ��#���-
�� ����, ��� �	��#�  ��#� ����� ��%���� – ����� 
������, ��$���
������� –  ��#������ ������. �� ��#������ ������, ���� �� 	������
�� 	��� �����,  � � ���$��� �� ���#. �� ��������: �� ����� ��
��	������. B ��� – „����� �� �����“  ������ �� 
�� � �����.

– $��� ���� �� 
� �?
– ��. ������ ����� ������� �� $�����, ���� ����������. B ��� ��-

�� ��� �� ������ ��� ��-������, 	����� ����$��#� �� �� 
 ���������
�$ �� �� ����� � ���: ��� ��� 	������ ���� ������, ������ 
����, 	��-
� � ��������  ������ ��� ���. ��	��: „��	 � ������ �� 	��	�
�������, ���� �� ��
��� ������ ����.“ /������� �� ��	���, 
�#�  ��
���������, �� �$ ��	��: „*���, ����� ����, 
�!“ – „��, ���
�� �� �����
�� ���, ���� �� ����� ������.“ ' 
����� �� �����������, ����� ��
���#��  �� ��������� ���	 ����-��� ����� �� ����� ���. ' �� ���-
����� ������ �� ����. 

��� 
�#�, ��� �� � ��"�, 
�#� ���������. ������, �����, �
��� ��	�:
„��, ������ ���� ���� �� � �	���. 0�	
����� ��, ���� �� � �	���.
(��� �� �� � �	���� � ����� (�����?“ B � ����� (����� �� 
���� 	-
����� ���	 ������������ �� &������� ��� � ��<�, ����� 
�#�
�����	��������; ����"� 
��� � �$ 
�#� ����� ������ $��$�, ��� �
�	� ��� ���� 	�����. ' � 	���� � ����� (�����, � �������� ����, ��-
���� "���#� ���� $������. ��� ����� ��$�� ������� �� $�������� 
A ����� ����, � �� ��� ������ ���� �� �	��. �� ��	 ������ � ��$�� �
�������� ����,  ��� �� � ��� ����. B 
��� � � ���� ����, �� 	�-
	�#� �� ��������. ' � �������� ��� � �����, � �������� �� �������
– ������.

– %�����
�� �����
�� �����.
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– ���� 	������� � ��������. ��� ���, ������, � 	������� �� ��$-
��� �����. B	 �� ��"�� �� �� 	���"� ��	 �����, ����"� ����� �$���
������ „��
�� $���“ ����<����� �� ����#� �� ����� �� �����  �� 
�-
#� � ������. ��	 �����, ���� �� �$ 
�� ��������. 

– "��� ����� �� ���� � ������?
– /�, ���� ����. B	 �$ ������ ������ �� ��	, ����<����. ?��� ��-

�� ����� ����� ���� 
�	 $����, �
��� ������ �� ����� 	�����, $����
������ � ������ �� ���� ������ �����, $���� ��� , ���� �� �
���� ���
��� ���, �����  � 
��#� �����;  �� ����� ���� ��� �� ��� ���� 
�	
������  �� �����#�: „���� ��	 ��
�� ����� ���
��.“. ������ 	
�-
��� �� ������: ���	�� �� ����� �� ������, ����� �����#� ������ ������,
������ ��#� ����, �� �������. & ������� �� ������ ������, �� �� ���-
�� "���������, 	����� ��� �� ��� ���, �� ��$���� ������ �� ������, 
���
�� ���� ����	��, ��� ��������� #$����. ' �	, ���� � ���� ��	,
"������������, ���� �: „���� ���� �� 
����?“ )
��� ������� (
��
������ � ���� ��� �������, ��#� ���� ���$) ������, ����#� ���� "��-
������� , ���� ��
����� – �� L$���, 40 �������� 
����, �����, 
�	
������. B � L$��� ���� �������, �� $���� ������ ���� ��� �$� ��.
��	, ����� � �������#�, �� ����� 	� ����	���, �	� ���� ���  �
����� �� ���: „��, �"!“. �� � 	� �������, �
��� �	 ����� 	���� � ��-
����. ' � ������� "����. 

– ����� 
��� ������� 
��� 9-� 
�������?
– �� 7- ������� �$������. ��� � ���� ��������, ��������,  A ��	-

���: „/�� �� 
�����, ��� ���� 	�	�� ���� ����� � ������ ���� ��
������, ����� ������� �����%��.“ �� �� ���� ���� ����� ������� �� ��
�� �������. &���: „F$��# � ����� � ��	���, �������.“ ?�����"���
�� �� ����. ?� ���� ����� ���� �
�������� $�������� ��� ������� ��$-
�� ����� �
����� – ������, #���, ����$� , ��#� ����� �����
���, 	�������� 	�� �$��� �� �������  	������� �����
� ����$ �
��-
������ $��������. )� ������ �� ����� �� ����� ���� ����� �����, ��-
�� ������#� ��� �� ����. ' ���� "�
� �� ������. ������ ��� ����� ���-
����� ��	
��, �� ���� 	���. B	 ��
�����, � �� – ���� ���; ������ �� ��
����� �� �������� �� L$���, 
����� ��#�. & 
������� ����� ��
	������ ������ �� ���� ������� 
���� ����, ���� ���� �����, �����
� �$����. ' ���� ����#� ��� �$�� ������� � ���	��� ����, 
�������,
��� ���� ���� ��	��#� � ������ 
���� ����: „�� ����, �� ����, �����#-
�, �� ����!“ ������ ��	��	��� ����  �����, �� �� $������. ���� ����
��	�� � �����  � ���� ������ 
��� � ��#�� �� �� ����, �� �� &�-
������ ���������� �$ ���
��, �� ��� 	
����  �� ����. & ��	 ��-
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* ���. ���.: ���� '�������, &�������� �
����.

���� �� ����� ������ �$�� ����� �� ����� � ��#. ��� � ��#� 14 ��-
��, � ��, �������. � ����� ����� 
�����, ��� �������� �� � �"���
��� �� <�����. ' ���� ���� �� �������, ����, ���� 
��� 
�����#��,
���� � ������� <�#��, �� 	��
�����, ������� �� �� ���������:
„�����#�, ��� �� ���, �	 ��� ����� ����������, ���, �� ��� ��
��#.“ ' ���� �������. B ��� ���: „�����, �����#�, ����� ���N?“ '
�� ����: „1��N, ���N.“ ' �� �����. B	, ��	
�� ��, � 
��� � ���� ���,
�� ��� ���� �� �� �����. & „L$������ ���“, <�
�����, ��� ��#�

$���� ������. ' �� �$ ����: „1� �$�� �� �����.“ ��� 	��� ��
������, �	�� ���� ��<�  � #���	��� ������ � ���� �� 
$������. ?����
���$�, ��� ����� ��<��� ��� ���, ������ � �������  ���� ��� ��$� ��-
�� ����� ���� �� 	�����. ���� � ��	��: „1, ������ ���� ���� �� � ��-
������� ����.“ ��#� ����� �$����, 
��� �. ' �������� 	��������� ��
�� 	���	������ � ���������� �� �$�����.

– $� ��-���� ��	��	���� ���� 	� &������?
– B, ?�$��� 
�#� ���	 1941-�� ���, 
���� �� �����, �
��� �� ��$���

�����, � 	� �������� ����, � ���� 0$����*, &��������. ��� ���#�
?�$���. ��� 
�#� ������ �������, 	������ ���� �������, ���������,
����� �������� �� ������ „)����“. &	��� $�����  � „����� ������“.
�� 
�#� �
������� �����. ' ���� ������#�, ��� ���� �� ���<���� � ��-
���. 

' ������ � ������, ������ 
����, � �������� �� 	���	���� � 
��� �
 �$ ��	��: „&" �����, � � 	���"��# $��� �����, ������������ ����
���� ��� ��������� �$�, �	 ��� ��
������ ����, ������� � ��
��������, �� � ����� ���� �� � 	������ ���� � ?�������. 5� � ���-
��.“ ���� � �� �� �����#� �� ����� ����: „��, ��, ��� ����� ����-
���� �� �� ������$�� ���, ����� �, 
������ �, �� �� ������$��.
�� ���� �� � ������ ����.“ )��	� ��, �� ?�$��� � ��	, ����� �������-
��� ��� � ����, �����, $" �� � ���� ������, � � ������ 	���, � ��
��$�� ����� , ���� ����� �� ������� �� ������ � �� ������, 	����
���$
��� � 
��	� � ��<�� �, ����� 
�#�, ������ �� ����� ����" ��
���������� ����, ����������� ��  ������� ������ �� ������ ������.
B ��� �� �����"����� �� ����, ���� ���� � ������ ������ ��� ������
�� �� ��������. /�"� ��	�������, �� ��� ����$���� �� $������������� ��
��	 ������. ��#� �
�$���� �����. ���� � ����
���� �� ������, 
����-
������ �� ��	 ����������� �� &������� ���, ����
���� �. ��
&���������� "��� ���� �$���� �����
 �����. )��	� ��, �� ��	 ?�$�-



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

– %��� � ����� �������� 	� ����?
– (� ?�$��� �? ����, ���� � ��	������, ��� �� �$� �� ���� – �� �

�����, �� � �������  ��� �������. 
– "��� 9-� 
������� ���� � ��	��: „"��� �� ����� �� ��	�����

����� 
� �	�, 
 ���� ������ �� ����� �� ������“.
– ��, ��� ��	� ����, ������ ������� �������, �$���� �����. 0���:

„1� ����� ���� �� � ���������. '��� ������.“ ��#� ����� ���	����. 
B ��������, �� � ��	���, 	����� ���-��
��� ����, ���-��
��

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

�$�������, �� � 
����. @�"� 
 �� � ��# �����, �� 	��
���� �� � �� ��-
��, ���� �� �� ������� �� 
���� ����������, ������ ���. B	 ��� ��-
$������, ��	���� ��� �� ����#��� �� �������  	����� �� 	��-
��� ����� ��� �����. �� � ������, �� �� ������� �� $���������
������ �$
��� ���"���. 

' ����, ���� ���� ������ ���$���������� ���  	������ �����	��
����. (����� ��, �� ���� ������, ��� �$"� ������, %��������, ��
��$�� ������, 
��� � � ��������, 	��� – 
�����#, ���
��#� �� �$ ���-
<��$��� ������. ���<��$���� �$  ������. 

– � �, 
 ����� 
� 	��������� � 
��� 9-� 
�������?
– ���� 9- �������� ���� �� ����� �"����. �� 
��� � �
��� ����-

�� 
�#� ��#� ����������� �� �� ����, �� �� ����� � '����������
����$�. ��� ��#� ���, ?���	�� � 
�#�, ������ �� ��	 $��������
 ������ �� 
��� �. 

– !���� �� � 	���
�� � '��������
���?
– /�, 	����� ��� ���� ���. 0������� �� '����$�� �� ���, ������

���
��� ������ ���� ���. ���� ���� �	 �$ ��	���, �� ����� ������ ���-
���� ��� ���������, ���� �"���� �� ������. ��� ��	�: „/�
��, B����
������� ���� � ������ �� 
��� �. 5� �� 	����� ������� �� ���� 
�� ����
��# �����, ���� ���� �� �� ������ �"����.“ ����  �����. B	
���	 ��	 ��� ���� �� �	�� ��� ��� 	��. )���� � ?���������� ��
�������  ��� �� ��� � ��
��������, ��
��������� 	� ��#�� ���-
����. ��� ������� ���� ��
����, ������ �� ��
��� �� ���$�, �� #����,
�� <��	�, 	����� ���� ����� ����. B���� ������� 
�#� ����� <� ��-
���: �$����, ����� ������ �� ����, ������ �� 
�#� ���$���. ����-
��#� � ���������, �� ���-�������� ����, �
��� ����������� ���
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��� ���  � ��	��: „&" �����, � ����# �����, � � �$"� ������. ��
��"�# �� ��
��# �$�.“ ��	��� ���� �� �������, ��� �#� ���� ����, ��
�	 ��� %�������� ������, 	
���� �� ���  „�$� ��� �$ ��� �����-
��������, � � ��� ��"� �� �� ������# ���� ���� �� )D?“ ����  �� ����-
��. �� �	 ���� 
�� ��	��������, ��	���: „� ���$��� �� �� ���� �� "���.“
' �� ����	�� �����. )����� � ������ ��
������, ���������,  ����
������"� "���� �. 

– $��� ���	 ��� ������ 
���?
– 1950-�–51-��. )
��� ����� ��	��������� ���-����� 
�#� �� ����, ��

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

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

�� ���	�� � G������ 	���� �� ��
���,  �� 	����� �� ������ 	� ������
�� ����� �������, ��� ��� �� 	������ � %����������� ���������.
������� ��������  �� ��
��� � ������� � ����$������. �� �$� ��
„B��
����“  „���	 ����“ �� ����� ����� �$#  ��	���: „'	������-
��, ��$�����, ��"� � �� ��� ����� ���# � �������?“ &���: „(���,
���� ��� ��?“ – „B� �� ��� �� ������, ���
�� �� ��� ����� ��-
�#.“ – „'����$���� ����.“ – „���, �� � ����.“ ?���	��� � �����-
��, $
��� �, �� �� ���� ����$����, ��� ��$��. �� ��	���: „B �����
����# � � ������������ ������?“ &���: „?���� ��������.“ „/�
-
��, ��$� ��� ���� ���# �� ����# ��������, �� � �� �
�"��# �� ���,
�� �� � ����� �������, �� � ������.“ &���: „/�
��, ���� �� �����
������.“ )������� 	������� ���� �� 	����� �����	, 	����� �� �������,
�� ���$����� �� � ����� ��-������ ���
���, ��-��$�� ����#���, � ��
���	�, �� �� � �������� ���-����. 1�� ��� 
���� �� ���� � ���-
��������� ���������  ���� ����� �� ��
����, �
��� ����� �� ���
� ��
����������� � ����� ��� ����� �$#  �� ����� �� ���� � ���. ��� ����-
�� "���#� ?��� �����;  �� '������ ��� �� "���#� ���. 

������ 
��� � ����� �� ���: „?����, $
��, $
��!“ )�� �� $�-
��#��  ���� � ��	���: „/� 	���#, �� �� � ������ "������ ����.“ )�-
������ ���� ����� ����. ���� � �
��� 
�#� ����� ������� �����, �� �
-
����#� ������ �� ����� ��$��. ' ������, ���� 	�	� ��� ���	 	��-
�� �������, ����� ���	 ���	����� �� �������� ������� �������, �����
�����, � �����, ������<�� �
$��  ������� ����, ��������, ��$� ����-
#��. B 
��� � ����� �$�����, ����� #$
���, ����� ��� �<�� �����
������, �$������� �
$��  ������. &�� ����, �� �� �� �"�� ����,
������ �� $�����  �� „���  @�����“ ����, ���� �� „@��� �$-
	�“  �� ���� ����	� �� ���� �� ��	���"�� ������� ����� �� ���, �
�-
�� �� 
�� �� 15–20 ��$�, ���� �� „?�������“  �� „?�������“ ��
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����� �� ���� ��� �� ����. )
��� ��� �� $��� „@�����������“ ��
���� ���� �����, ���� �� �����#�, ���� ��  ���: „'	��������, ���	
�$� ��� ����� �� �� ���� ����.“ ���� �: „(��� ��� �����, �	 ��$� �
���, � ��$� � �, ���� �� �$� �����.“ „��, ��, ���
�� �� �� ����!“ '
����. �� ����� ��� �� �������#� �� ����� ������ ����, �� ��	����#�
����, ���� $������ �� ����.

– ��� � ���� ���-����� �����
�� 
���� ��
 
��� 9-�, ��� ���-
����� �� ����	��� � �� ������ �� ����
�� �� �	� �����?

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

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

����� �������	�����.
– ����� � ��� �� ���� ����?
– /�, "�� 
�#�. 
– ' �� 
����
��� � – �� ��, 
�
�� �, ����� � � ���� � ��

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

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

�#� 
�	������. �� ��"���� �� 	�	���, ����� 
�#� ������ ����, ��
<�#	��, ���� �� �� ��"�, �� ��"���� �� 	�	���, 
�	 �� 
���� ������.
������  �� ����,  �� 	�
������ �� ����, ������� � � 	�� ���. ����
����. ���� ����� ��
��������, 
�� �� ����	�� � ���� ��(�, 	� ��
��
��� ������. �� ���� ������, ��� ���� ����� 
�#� ��� –  ��#���,
 ���������� – ���
��#� �� ���� �� ��� ��	��#���, 	� �� � ��"��
����� ���� �� ���$����� 	������ 	� ����$�����. ��"�� � 
�#� ����.
1�� <��	�� �� �����, �� 	�
�������� �	, ����� �$# ����  ��� ��-
�����. &������ �� � ?��� �������. /������ � ���� �����, �����: „� � �
@����?“ – „B	 ���.“ – „��� �� �� �������, �� �� ����	� �����.“ 0�	-

��� ����� � ��
�����  �� $���#� �� �����, 	����� ��#�  �������
����	��� �� ���$�������� �����. �������� �� ������, ?���
�������, �� ���� �� 	���� ���������. �������� �� ����� ���", �� ���-
���� �#�#� „��������� ����“ – �	 ������ ����#�. ' � ����: ��-
�� �� � ��	����� �� ���
�� �� ����� �, �� 
��� �, �� ��� �� $���-
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�� ����. )
��� ����"� 
�� � ������������, �� ���� ��$����� ���� �$-
#��,  ���� ���$��� �� �������, ������ �, ���� �� �$��� ������� �����, ��
��� �� ���� �� ��� �����,  ������� �� $������ ����������, ���� �:
„5�� �� ��$���, �� �� ������ � ���.“ ' ��� ������������ �� ���: „B
�,
� ����� ��
��#?“ &���: „����� � �����, ������ ���$�����.“ – „��-
�� �? ' ����� 	������ �	��#?“ )��������: „����� ��"� ������, 	� ��-
�� ����� ��
��, �� ��"� �� 	���� ������.“ – „1 ����� ������?“ ��	���:
„����� ������ 	� ����.“ ���: „/�
�� ��, � 	�����# ���-����� 300–
400 ����, ����� � �?“ – „(� ������� ���� �� ��
���“, ��	���. B ��� ��-

������: „&" �����, � � ����� 
�	 �
��	�����, �	 ��� � ��� ��#
�
��	�����, � �	��� 180 ���� 	������. ��� ��"� �� � ������� 
�	��-
�� �� � �����# �� ��
��?“ ��	���: „/�
�� 
�, ��� �� ����� �����
� �� ��
��#, �� �� �����. B	 ��� ��������, �� ��
��� �$� 	� 180 ����.“
��� ���: „@��#, �� �� ���� �� ��
���?“ – „B�� ������ ��"�#, 	�-
������� �� �� �����.“ ' ������: „I��� � 8 ���� �� ���� �$�, 	� �� � ��-
��"� ����, ����� � ���������. 5� �� 	����, � ��� �� ����# �����
�$#.“ B	 ��	���: „/�
��, � ��� 	������� ��� ��$�, �� �� ����	����
�?“ ��� ���: „5� ��������# �� �� ����#, 	�	��, $��� �$��� – � 8
����.“ '	�	�� �����, ������� ������� �� ��� ��� ����$���, 	� �� ��-
�� �� 	��	�, �������� �� �� �������  � �����: „� � �
�� ������.
���� �� ���	� ��	 ���, �� ����# ��������� ����� ��� ������� �� ��
�.
' �� ���� � ��
�������� �� �� �����, �� 	���#.“ ��� �� $������ ��-
�����, �� �� ��	�� �� 
��� �, 	����� ��� ��#� �� ������ ����� ��	-
��"�� �� � �����	, �� ���� ������ ��	����. &��
�� ��������, 
�	
�� ���
����� ������ ��$��, ���
�� �� ��"�, �� ���-������ �����	 ���-
"��� �� ����� �� ���$�	��. ���� � ������ ��
���. ����, ����� ���"-
��� �� ������ �����, � ���� 
���������.

– � ����� 
��� 
 ����� � � ���� �?
– ������� ��������<�  � $
�. ���� �. )����� �� $������.
– ��� ������ ���?
– 1972 �����. 
– ��� � � ���� 
�������
, ���� � 	��������.
– �� 
�#� �������. '��#� ����� ���� ��������� �� #�����  ���-

�� �� �� ��#�� ������ �� 	�-	��, $���� �� � $������, �� ���� ����� �����
���� ��	�� �� $��� ����  ��������� �� 	���,  ������� �� ������
������ �� #�����, ����� #���, ��<�������  ��� ����� ���� ����. 

– � ������ ��
 � 
����
��� � 
� �	
��� � '	����?
– /�. ���� ������ �.
– $� � 1972 ������ �
��� 
��, ������
�� 
 ���� �������?
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– ��, �� "���� � ���������� � ������� – �� � "���#� ��
�	��,
� ��$�� �������, � ����� �  ���� �. ���� A 
�#� 
�# �$��� ��
L����������� ������, �� 	���	� ����������� �, 	����� �� ��%
� � ��-
�� ������. �� ��� 
�� ����$����� �� ��	$	��������  �� �������, ��
���� ����$��. (����� �� �� ������ �� �$�$�� ����� ��	� ����, 
��N�,
�� A � ���  �� �� � �������. ���� � ������� ���-�� ���  ��� ���-
����� ��	��: „B	 ��� ����� 
����, 	���#, �� �� ��
���, ���
��  �� ���
�� � ����# ���� �� �� ���.“ ' �� �� ������ ��� ���� #����. ����
����� � ���� ���� 70-�� ����, ����� ����. '��#� ��� ����� „�$-
���“, 	������ �� ���  ����� – � 	������, ������ �$ ��� 24 ���� ����
�� 	��	�� �� �������. ' ��� – #��������, ���� � L�������.

– $��
, ���� ������#� 
� �	����� � ���#������� ��� „��#���“?
– 0�	
�� ��. )��
��� #���� ��� ���� �. 
– $� �� ��� ������ ����� � �	� ��������#�, ���� 
�� 
� 
�	-

����?
– /� ����, �� ���� �����$����.
– "��� 
� ���� ����� ��
�� � 
� ������ �� �����?
– ���� �� �� ������ ���� �� "���� �. B	 �� ������� ���� ������

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

��� 
�, 
��� 10 ������� 1989 ������? 
– 5� � ��"�, ����� ��"� 
 ���� �� � �������#, �� �	 �� ����� ��-

����� ������ �� 
�������. 
– ( ��� 
�� 
������.
– �� 	��� ��� � ��$���, �� � �� ��	��� ������ ������. &���� ���-

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

– ��
��, ��� ��
����� �������� �� 10-� �������? &�� �� ���-
�� �� �����	�� � ����, �� ���� 
� �������?

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

– )� � ����� ����� ��-��	��. !� ������ �� ������	�� � ��	���:
„����� ���
���, �� ������ ������
�� �� 
� ����“. ( ��
�����-
� ������ �� ������	�� ����� ���-����� � ����
������, 	�������-
�� � �	� �����?

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

– &���� 9-� 
�������?
– ?��� 9-. ' �� 9- ��� �� � �������, ��� � �� � ��	���, ��	�����

�� �, �� �� 9- �� ������� �� �	��� ������� �� +���� /�����. ?��� ��
� ��#�� +���� /����� �$�. �� 	� ������ ������ ��	��������� ���
�� �$ ��	��"������ ���� �� �
�� )���������� <���� �� ������. '
���� ���� �� �������� �������N�� �� 
�����#�� � �������, �� � ���-
<��$�� �����. ��� ���<��$�� ��� ���������� ��������� �� „���-

$��“, ��� �������� ��
��, ������� � �������, ������� ��� 
��� �������; ���<��$�� ������ �� �����, ��� „?�����“ � �%�$�. ' ��-

��#� � ������� �, ����� 
�#� �� „+$���“  „�%
�� ���������“, ���
�� �����	���� ������� 	������� ����� ����� O����. 

��� ���������� 
�	������ �����%�� �� ��������. �� $�����, ��	
-
�� ��. �� ��� ���, ����"� ��� ����� ����	��#�, ����� ���
����, ����-
�������#�, ����  �� �����$���. B ������ �$ ����� ������, �� ���	�����
 � ����#�� 	�������� ��� ��"� 
��� A, ���� ������� ������ �� ��	
���, ��� ��"� �� �� �����$���  �� �� $
��. 

B ��� ��� ��� �� �� ����� �� ����� ������, 	����� ��� ������-
�� �� ����"�� ������ �� ������� � ��������  ��� �� 
��� � �����
��$���, � ��� �� ��"� �� ���� ������, ���� ��"��, ���� ���. &��:
„@���� �� ����, ��� � ��%������, �	�� � ������ �� ����"�  �� „)����
����“ �� �� ������� � ���� ��$���  �� ���� �� ��������. B �	
$���� 	� ������ ���� – „?�����“ � �%�$�. ?���� ��� � �
���, �� � ���-
����� �� � �	��� ��� ���$�.

– $��� � ���� 
����	�� 	� ���.
– /�. �� „)���� ����“ �� ������ �����, ��� ����� �����, ������ �� �

������  ��	������� ������ ���
����, ������� � �����, 	� ���� �������,
	� �����. ' ������� ���, �������� � �� ��	�� ����, ���� ������ �����:
„@�"� � �� �� ��	��?“ ��#�� ��	��: „@����, ��� �� ��	 ������, 
�.
��� � 
���� �����.“ ����� ������, ��� �� ���: „B	 ��� �� ��	����� 	�
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?�����, ����� ���.“ /�
��. ������ �� ��	�����. B ���� ����, �	 �� �
��	����� ��$��� �����, �� �� �� ������ ���� ��� ����� ���� �� �����,
������ � ��������  ���� ����� �� ����� � ��������. ' ����� �� ���:
„'	���� $�������� �� ��������, ��" �$, �� ������� &����� �� ���.“
'��� ������  ��������� �� ���: „'��� � ��� �$�� ����	��?“
– „'�����, ��.“ – „� ����� ��� � $��������, �$� �� �"��� ������ ��-
�����, ������ �����, ��� ��"� ������ 
�	�
��	�? )�� $��� �	���� ��
��#� 
%�"��  �� ��������� �������. ' 
�� ����� ��������, ��� �
��$�����, �� ��$����, ���� �� ������, �� � �������� �������� 	�
�$�� �����.“ ?�������� �������������� ��� ������� ����� �����  �
���� <��� ���: „�$� ��-�� � ����	�� �� 	�����“. ���� 
�#� ���
����� ����. @������ ���� ��� 	����, � ���� 	�����, ��
��� 
�#�, ��	-
�������� ��� ������ ��������� ��"�. ' 
�� ����� ��	�� �� ��������, ��
&�����: „(���# � ����� ������ ����� 	� ������� ���� ����?“ ���, ��-
����� &�����, 
� �� ?�����. „��� �? /�
��.“ ' ���� 4–5 ��������
–��	����. ' ��� � ����"��: „���, �����, �$� �� ���.“ ' ������
�������: „'	���� ���� ������� �� �����, ��" �$, �� ������� &�����
�� ���.“ )�	 �� ���, ��� ���������  ��� �$ ��	��: „&" �����, �	-
��� ��"���  �� ����# � „�������“, � ?�����.“ ���� ���� ������ ���� �
��������, ��������. &�����, ����� �	 �������, �� �� �� ����� �����-
�� � ����"�� ������ �� ������� �� ��������, � �� �� 	������� � ���
���������-������,  ��� �� ���	�, �� �� �� ��� �������� �� ����� ��
����"�� ������ �� �������. ���� �� 	����, ������ ��������� �� ��-
��� ����� ������ �� 	���  �� 	����.

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

��"�� ������. B ��$���, ������, 
�#� ?���� �$
�����. ����� ��-
�� � $����������.

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

– ���.

��������� �	� 
����� ��������
�� 2005 �.



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

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

�
�	� �� ������. �
�
 ��� ��-��	�
� ������, � ����� ��� – �����	
����. ���� ���� � ���� � �
� 
��, ����� �� � ������	 35 �����. ��-
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��	� �� �
��� �� 
� �����	�, � �� ���� � ����� �� ���
��. ���	� ����
�
� ����� ��	� �	���� ����� 
� �� 
�	��. �� 
� ����!�, ����!� ��-
��������. "� 
���! �� �� �����! ����
�� � �� �����!, �� �����!, ��
�����! ��	�. �
��� 
� ���������!�. #�����
� 
��� ����, � �� 
�
���� ������� �� ��������� ������.

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

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

%������� � � ��
� ���, �� � � ������, � ��������. ���
�
 ��, ��-
�� 
�	�� � ��	� ����� �����. %�)� � ������� ��� ����!�� � ���� ��
	�� � 
� � � ��� �� �������� 
�. ������ � ������ � �	���
 – � ���
	�� ����� 
��� �� ����? 20 ������� �����, �� �� �	���! ������ � �	����.
48 ������� �� ��� �(*���� � ����� �	��. $������ 
� �� � ��
��-!����
� �)� ��� ����� ������. $���� �
����, ����� 	���� � ���, � 
� �� ����
�� ������ �� �����
. %�!� ������ �� – �	����, �	���� � � ������ ��-
��� �� ������� ���� 	��. ��	���� ������ �� �������, �� 
� �� ������ � ��-
����. ������ ������
� ��)�. ���
��	�� �� �� ��)� 
�, �� ������, �� ��
�
� ���� �� ������� � �������� � ������ 	��. ����� 
� ����: „+�)� � ��
�������?“ ��������
 
�, �� ���� )� �� ���� �)�. "� � � ������ �� �
������ �
�	��� �� �� �������. $��	� �� ����� ��� �(*��&� �� 22 ���-
����. /� ���� � ���������. %�!� � ����	� �� �
�
� ����� ���� ���-
��
 ������. 1������� � ���� ��)� �� ��� � ��
��������, � � �� � ��-
������� ��� �� �����
. ������ ��&��� � 
��������, � �����	�, � ��-
����� 
����� �� ������, ����� ���. �� �
��� � �� ������� � �������
�������. ' �� �� ������ � �������� �����, � ����� �� 	���
, � ���	�
������ �	������ � ��	�. ���� 
� ���� ���������.

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

6-����!� ������� � ����, �� �
� � ����� ���&� � �����. 9� ������ ��-
����� � �� �������� � ��
�, ���	��� �� ���� ���)�. +� 
� ������ ��!�
��	� ;��	�&, � ��!� &�	� �������, ��� �����
 �� %�������, ����� � ��-

� � ��� ��	�
���� �� ��.

"� 6 ����� 
� �������� � ������ ������. $����)� 
� ��� ���-
�����. ���	� 20 ��&� � ������� � ���� � ���� ����� ��� � ������
�)�, � �� �)� � �������
. �
�
 ��������, �� �������� � ��&��� ���-
��� 
�. ������� � ���� � ������� �� �	���. �������� 
� ���, ����-
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���� �������� 
�. ;����
� �� ���)�. "� � ��
 �����	��� �� �	���. ���-
��� � ����� � �� �����: „<��� 
� ��������, ��)� � �������
 ���� ���,
����� � ��, ����� �����?“ ������ �� ���� ��� ������� ����� �� ��������-
��, �� ���������, �� �������. $���� �� ����� )� ����� � ���� ������
������, ��� )� ����� ������ ������ � ����, ����� ���� � �������
, ���
)� �
 ��������
. �������� 
� ��	����� 
��� ���	�� �� 
� ������ �� ��
���� � ��������. $��	����� 
� � ������� � ��-���� ��� ����� 
����-
��, ����� ������!� �� ���
. ���� 	���-��	��� ���� �� ������
 � ������
����. "������� ������ ��
����, � ����� ������ ��������. ' � ��� ��
����! �����, �	�� ���� ���)� �� ������ ��
� � ������. ���� ��� �����
�� ����� ������� ����� �	��. "� 
��� �����. "� 
���! �� ������!
�����	�, � ��� )� �� ����! �� ��!�!. ; ��
� �
� ��� �� �� ���
���
� ����. �������� �� ������ �� ��
���� �� ��	����� ������. � ���� �� ���-
���� ��-����!��� 
� ��
�	���. <�!
��, �� ����� ����� � 
���� ��
�� ��������.

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

– 9�� � �������� �	�� ����-��	� ������� ��	�������. ���� �����-
��
, �� ���	� �
� �
�	� ������� �� ����������
�, �� �� �������
�
���������. �����
��� � ���������� ��)� ��!� �������. �
��
�
��� �����������	, ������� �, �, ���� � ���! – ��� � �����	�, ���	(�-
�� �� ��� *����	����� ��	�, ���� �� �� �����	�! ���	�)���. '�� �� ��-
	���! ���)�, ��� ���! ��� �� ������	���. � ���� �������
� � � 	(���
��
 ���	�)�, � ��� �����. '� ��� ���	�!�, ������, � � 
��	�, �� ��

��	 ����� �����. $����, �
�!� ��� �� 
� �����	��� � �� 
� ������-
�� �� �� ����
�����
. �	�� ���� � ����� � �����������	��� � ��!�
������. =���
� ������, ��)��� � 
��� �� ��
��� � ��������
�
�
���	�. <�� �� �� �������! ������?

; 5-� �	�� �
�� ��� �����	�� �� 	���������, $�����. ;���� 
� � 
�
����: „<���� � *��������, ����� � *������?“ '� �	���
 ��� ����� � �-
)� � �������
. <���� �� ���� ����� ��
�? ' �� 
� ����	� �� ��-	(��-

��� 
� �)� – �� �� ��
��	�
 ���� �)�, �� �� ���������
 ����-����,
�� �����
, �� � �� 
��� �� ����� ���� ������. "� ���� � ���!, �� ����
��	� *��������, �� �� ����� ���� ��� ����	. /� ���� ��!� ��-����!�-
�� � ������� 
� �����. "�
�!� ��� ���)�, ��� � ���	�)� ��� �� ��
�����, ��� �� �� ������ �����. ; ������ 	���� 
� 
���� �����������
�����, ��� �� 
��� �� ���� � �)���, ��� �� 
��� �� �� �� �����.

– !��� 
�����
�� �� �� ��������� ���������, � �� 
�
�� ���-
�����, 
�
�� ��
��� �� ��
���� � ��������?
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– %�� 
��� ������	���	� � 
� ��
����!� ����������� � �)���.
���
�
 ��, ����
��, ����� �� ���, ��� ����� �������, ����� � � ��-
����, ��� �� !��, ���� �� �
���� ���� ����� ����, ����� ��? /��-���
���� ���
��� ���� ��	� 
����!� ��
��. @	���� �� ��� ���� �����
�	
� � �	����� 
� – ��	��� ������� – ��� 	� �� ������ ���� ��	�	�, ����� 	�
� ���� ��!��, ����� ��	���, ��)� ���� ����� 
��� �� ���� ��
���, ���
	� �� � �������	 ��
? +�)� ��)� 
� ��
� ���� �(�(, � � 
��� �� �� ��-
�� � ��
���? @	���� ��� ��
���� �� ������ �� ������ ��� � ������� �
�	�����. ������ �� �����: ����� �
� ��� ���� �	���, ����� ���� ��-
���� ��
? $����� 
��� �
� �)�, ����� �� � 
���
 �� �������
.
"�
� �� �������, ������ �� ���� ��� ����� �����. ������� �������, �� ���-
�� � ������� �
� 
��� 
�	�� ����, ����� ������ � �������. ;���� 
� ��-
�� ������� �����, ����� �� &�	��� ��	�. � ��� ��� ������� ��� ��������.
; ���	��� � 60-�� ������ � ���� � ��	�, ������ ��&��� � – �����. '
��
� � ���
���, ������ �
�!� �	�����������. "�)�
 �� ������
� �
����	� � ��� �, ���� ������ *���	��, ��������
� �� �����. ���� ������
� ��	�
� 	(��������� � ����� � ��� ������ ��
�	����.

%�� ���� � ������� �	�����, ������ 
� �����, ��	�
 
���� �
��.
;���� 
� ��-��������, ��
��. $����� �� A �� ������, � ���	� ���
�� 
� 
��� ��� 
���	 – ��� ���� �������� � ��? B(����������� 
� ��-
!� ��	���� ��	�
�, �� ����� � ��� �� � ������ – �������� ��������,
������� �
��� � �� ������� ����� � �������. $��	� ��� ���. ���� ���� �
� ��	�������. <����� 
� ��	�	�, ����� 
������ �� ���� ��� �� ������
��	�	���, ����� ����� �������� � 
� ������ � 
���. � ���� ��� �� �
�� ������� � �� ����	����, ����� �
� ���	� � 
��� �� ������ �������.
$����� ���������� �
�� � � ��� 
�	�� ���������. ; �������� 
�
��!� �����	 �� 
�� �� 
�	���� ����, ����� �� ����� � �������. ����
��� �� � ��������� 
� ������
� � ������� �� �� ����
 � ����!�
 ����
����������. "� ��� ��	�� � ��� 
�	�� ������� ������� �� �������

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

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

– ���� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ����, ��� ���	�	���?
– %�!� �	�� ����� �	��. ������	��� � ���)���, �� ��� 
��� ���


�(�(, )� � ������� � <�����	�. ������� ���� 	��. $��������� 
�, ���-
�� �� �����
 ���	�� �)� � ��
 ���	. <�����	� �� ���� ��
� ����
�
�. +�
��� �� � ���� ����. ;	���
 � ��� 
����� �� ��	������ – �	�)�,
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������, �����
���, �)�, ����� � ��
 �����	. +���
, ����
, � 
���
�� �� �����. %�)� 
� 
� ����� – �� ������
�. ���� �� ��� ����	, �� �
��	���� �� ������ �	����� ��� �������� � ����� � � ��	��� 
� ��	��-
� ������ &�&��. <�����	� 
� �� ���� ��-��	�
��� ���� � �����. ����-
�� �� ������ 
� ������ ������� �������. %�!� ����!�� �� 	�
����, ���-
��, ���� � �����!, ���� ��&�. "� ������ 
� ����� 
�	�� ���
���� �
������ �� �	��. ���-������ 
���&� ��������� �� ��	� ����� ��
 ����	. ;
���� �	�� ������	�� � <�����	� – �������� � � ���������. �����	��
�

��������� ���� @������, �����
� �� � ���� D���� � ����
 � ��*��.
$������� � � �������. ��)�� �� ������� „B�����“ � E�<', ����!�
�������. �	�� ���� ��������� ����������� �� ����� �����
 
� �� ����-
����. ��
 ����� ���� ������� ����, ����� ����� ��� ����� �����, ��-
���� � ��	�
� ��)�, � ����� �
 ����� �	�����, ����� ������ � ���!��
�� �	�&���, ����� ��	�, �
� ����� � ����!��

– ���� "����� �� ������� �� �� ������� �� ���	��� �����, � 
�
 ��
����	� ����		��� ������	�, �� �� �� �����	, � ������ � #�������, ��
� ��$������� ������ �� ������� ���
, �������	 �� ��%��	��? �����
�� � 	�
�
�� ��������������	�� ����� ���� ��������?

– <��� ���� ��� ������ �� ���� ��������	����. ������	 ��
 ��� ��
�-
��������, �� ��
 �����. ;��������� �� �������� � ����� ��������, ��
�
�
� ����� � ���&��, �� )� ���
�
� ����. $������ � ���� � ������
��
�� �� ��������, ��� �����
� �� �� ����	�
, � �)� � �����!�. 9����
�� �������, �� � ���&�� � 
��� �����, � ��� � ���	�)� � �������, �� ��

����� �� �����, �� � ������	���
. =���� �, �� � %�	����� � ��-�����,
� ������� � �� %���� � B�����, ��
�����… ���� �� ������ ���� 	����-
�� ����� �� �
��� ������ 
���� � ���� ���������. ������, �� �� �� ��
����	� ���)� ������ �������, ���)� ��� �
�����. � ����-���� � ��
��� �)� � �� � ���
��	� �� ���� ���������� � �)���. ������ �� ��-
�� �� ��	���, �� ��
 �����, � �� ����� � %�	�����, �� �� � 
���� ����-
�. ' ������� �� �� ����	� � ���)� ���&� ���� 
� � ���)� ������� �-
���, � ������ ��	���, ������ ��������� 
�!�� � ��� �
�����. "�-
���
��, ������	� 
� � ���� ����� „������ �������“, � ���	� � ��
����.
���������� ����� �� � �� �� � ����	 ��-����� �� ������� �� ��	��-
�� – ��)��� 
������. ���� � �����	��	� � � ���������� ��)�����, �
���	� � ��� ��
���
�. ' ��	�
��� ����� �, �� � ���� 
���� ����� ���-
�� � ����� ��	���� ���	��� �
�. ��
� ������ � �
���.

– #���� � &���
� 
��� ����	�
� ����� �� �� �������?
– ��, ���� ������� � ����
�. ���� ���� �)� �� �� ������	����

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



��� � ��� ����� 
��� ���� � �� �� ������	�����. <�� �� ������
 �����-
��� � %���� – �������
 � � ���. ' �� B����� ��
 �� ���	, ���	�� ����
��
 ��	 ������*���� 
�.

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

!� �� �������
 
�	������. ���� � ���!� � ����. "� 11–12-����!� ���-
���� ���� ���� 
�	���� ������ � 
���� �� ����	���
 ��	�������� ��-
����, �� �� 
�	�, �� ����� �
��, � ������ – �� � ��������
 �������.
�
�� �	���� ��
!�� ����� � �� ��� ������ ��)� ���� �� ��	���� �
�����&�. �	�� ����� ������, �� �
�
 �*����� ��
 ��	������, �� ��-
�����
 ������ ������
��� �� ������. /�����
�� � ���� ������� ��
�������
 � ����� – �� ���������, �� �������� %<$ �
�� ����� ���!�-
�� ��
 ��	������. %�!� ���, �� ����� �� ������� 
(�(	
������ ��-
���	�, � ���� ��!� ����	�
 � �� ����������. ������ ��!� � ��	�������
� ���	�)� – ���������. ;��������� � ��	� � ���������������: „"�
�������� � ���	��� 
���� �� '		��, � ��������, �� �� �
�.“ ������ ���-
���� � �
���	� � ��
��� „����“ – ���� � ��������, ��������. @��� 
�-
�� �� ���� ����� ��	������, ���� � �������, � ���������� � 
(�(	-

���� �� �����)���. ���� ���� ��&� �� �����
� �� �� ����
 – ��	����-
�� ����	�, ���	�)��� ����	�. "� ��	�
��� ����	�
 ��!�, �� ���	�)�-
�� � ���� �� 
� ����� � 
������	��
�.

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

���� ��� ����� �� �������� ��� �������	�� �� �����$�?

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

� ������������. "� � ���	��� � 9-� �	�� „�	����“ 
� ����	� � ����.
+������ ��
������ � +	�������. ; �!�� �	�� ��
� ������ 
�
���� ���-

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

����	, � ���� ������ �� �������
 � �� ��� ��������� ���	���. $�-����
��� �� ��������� ������� �	��� � ������
� ��
� �� � 
��� ��
	��
1��� F
����. "� ��� �� �����
�, � ��� �������� ������
�. "�
1��� ��)� 
� ��!� �����	 � 
�
���� ��!� 
��� ��-����� �� 
� ���
������. �
�	� � ��� �� �� �����	���, �� �� ��������, �� 
� �������. ;
������� �� � ��
������ �������
� �� ���
 „�	����“ � �
��. '� �
��
 �� ����� ����� ������, � 1��� ��
����� ������ � ����� ��. �����
��, �� ��������� 
� � ��	 �)� ���� ����&����. @������ �� 1�����, ��
'��
�
�, �� $����, �� /	��. $�	����� �� ����!� ��
���&�� – �
���! ����� ��	�������, ���� ���� ������� � ������ ���	����, �����-
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�� �������� ����, � ������ �� �����! ������� ���� � ���&���� 
���-
	����. <�
 ������ ���� ������ �� ������, �� � ���� ��
���� ������ ���

����. ���	��� 
� ���� ��� ��� 
����������, ��� ��������. ���� ��-
��� – � � ������� ���������� – �� ������ ����&����: 
��� �)� ��
�� ������, � � � �
��! �� ����!. ����� �� � �� � �����: „��� � ���-
���	!“, � ��
 ������, �� � ������� � ��������, � �� �����. � �� ������-
��
, � �� ���
���
 �� ������
. � ���� � ��
������ ��� �� ������ �
��
�	������. 9������ �� � ��� �������� �����
�, ����� �� �
�����, ���-
����� � � 
���! �� �� �������!.

' ������� ����, ��
 ����� ��
 �������, ��!� „#�	����� �����	-
��“ � ��	��. �	��� �� �� ���
� � �����
���. $��	� 
� �	���� „$���-
������� ��
���“. $������� � ��� ����, ��)��� ������ ��� ���	��� ��-
����. ������� � 
���� ��!� ���	���. �������, �� ���� �� ������, �����
�� ��	� ���������� � &�������� �� ����
�. ; ������� ��� ��������
��� ���� „$�� �����“ � „$�������� ����� %�������&�“ � F��. 9�	 ��


��� ���� �� ���	�� ����, ��)��� ����� �� ��������. �	�� ����� ��-
�� �� �����������, ��������, �� ���� ����)�
 ������ � �� ������: „��
-
��, ����� �� � �)���, �������!.“

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

– ; +	�������. ����� ��, �� ��� ����� ����� �� ������� � ��
������,
� ���� �� ������&��� �� �
 �
��	� �
����. <����	 �� 1���, ����	
1�����. "� ������� ��!� ��-����!� – ��
���� �� �� �� ����)��� ���
������� �� ������� �
��. � �� �� ������ ���� �� �� �����
�. �� 
� ��-
������ ��� � ����	� ����
�������. ;���� �� � ����, ��� � ���
��� ��
�� �� �	��� ���	����� �� �� ���
��� �
���. ���	��, �� ������ �
�
������ ����� ������. $��	� ������, �� ��������� � ����!� 
�!��,
�� 
��� �� ���������, �� ��� ������� ����	���� 
��� �� �� ���
��
���	����� ��)�����. <��� ����� ����� � ����	� � ��
�&���, �� ���
-
�� ���������� � ���� �� ���� ��� ��
������� �� �
 ���	� ��
���, ����-
����. ���� � �
�	 
�!�� �� ���� � ��� � ���
�� � �� �� 
� ���	�.
%�	� �� ������ � ���	�
 �� �� ������	� � �<+�-��. $����, ���� �	�!��
����, ������, �� ��
������� �� ����	� �� ������� �)� ������, �� ��
�
� �������. "� �	�� ���������� ��� �
����� �
�� ���� ������� �� ��
��
���
 � ���������.

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

– $� ���
� � �����
��� �������� �� 
� �� ������� �����. ������ ��
������� 
��� �� ������� 
� 
����� � ��
���, ������� �� �� �������
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��� ���	������ ���������. ��������� 
� �� �	��� � ��*��, � �����-
��	� ������. �)� � 20-�� ��, ��� � ����� �� �
�
, ����� �	��������.
$������ 
� �� ����� �	����	�&���� � �����)�� �� �	�� „����	�“. ����
������� �� ��� �����. $��	� 
� ������� � ����� � %���, ��� ���
�	�����������. 

; ��*�� �������� �������� �� 
� �� ��������� 
��� �)�. ���
���� ����� �	����� – ���� � �������. ��	����� �� � ��	�
��� ����, ���-
�� ����� �� 
� ��	� �������. ;���� ��	�
��� ���. $��	� ����� ������
� �������� � �*�&������ ���	 � „������&�“. ��� 
��� � „��“ � ��	�-

��� ���� – �*�&��� � ��*��
� � �!����, �	���� ������ � 	�!�. ���-
	�! ��, �� �� ��-��	�����. +������ �� ���������
 � ��� � ������, �� �
�� �)� ��-���	���. ����� �� ������, � � �	�)� 55 �������, � 
�
����	� ��	��� ����� &����� � �� �����. �	� ���� ������� �������� �
���	� � �� ������: „$������� 
� ������ ������, � �� ���� �	���, � �� ��-
��“. �������!, �� ��	������ �)� �� �� ��� ���)�. ������ �� ����� –
���, ���� �� � �� ��	���� ��	�
� ����, )�
 �� ������� �� �������.
"�!��� ��	���& � ��	� 
��� � 	����� � �������� �� ����, � �������
�� ��� � � �(�(� �� 	���, �
� �� �������, �� ���
� �����, ���� � ���-
�����
�. �� ����� ������ ����� ��� ���	�&��� �
 ������ �����

������	, &�
��, ��	���, ��� ������ ��)� � ��	� � ���� � ���. ; ��-
*�� �	�� ����� 	���� � ��
��� �������, �� ������ � ��	�
�� ���� �
�� � �)� ������ �� �!��� ��������, � ���� 
���	 ��� �� ������
�.
;������� � �����
��� �������� ������� �� ���� �����&�, �������,
����, ������ �������� ���� � �*��
�&��. $����� ���������������
������� ������ �� �	�������������, ����� ��� �� ������ ��	�
��� �	���-
��. ����� �������� �� 
� �� �������, ��
�	������ 
� �� ������.

– ' ��������%�
�� 
��% �� ��������	 
��� ������� ���������.
���� �� ��	� 
����� �� �����	� ������ 	� ����
?

– �� ���	��� �� ������� � ����, �� �
�
 
�����	� ��	��. ������
�� �	����� �	�� �����
���. ��� ������	� ������ �� ������ 
�����	�
������ ��
 ����	�)��� � 
� ��
�	��� �� �� ������
 � ��	��� �� �� $	��-
��� �� �� ����� �����
���. $����� ��� � �� �� ����	�� � �� ���� � ���-
�� ��� ���� ������. "������ 
�
������ �� 
� ���!�� ��������, � �� �	�-
��� � �� ��� ������, ������� ������. +������ � ��)� �� �����
, �� ��-
����
 ��������� �
. /�� �� ��� � ����	�)���. �������� ������!� �
�������� ��*��. $������!�� �� � ���� �	������������ ������. �����

� ��!� �� ����� ���	�� ����� �� ��. ;�	(��� � 
����*��. +����-
��� � �����. �	�� 
�	�� �	���
 ��� 
�
������ �� ������� ����!��
 �����
�� ��*���. ���	(��� �����������, ������� ��������. ;	���� � 
� �����:
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„<�� ����� ����, �� 	� ��!�?“ – „"� ��
 ����	 �)�, � ��
 ��“, 	���
��. �� � 
� ��������� � 
� ������� �� ������� ����, ����� ��������.
$������!�� �� � �������. @	���� 
� ���� �������: „;��� �� )� ���!.“ "�
21 ����� �������, �� 
��� �� ��� � ���� �� ������� � ���	���. �	�� ��-
�� �������� �����	���� �� ���� @��������. �� � ���*�����	���. +����-
� �� 
� ������, ����� 
� �� ����� �)�, ����� �� �������� � ������.
����	�� ������. ������ �� 
� ����, �� � ��������� )� �
� �����, ���-
����� )� ����� �� ���� ���, � �� )� ���. ���� � ������� 
���� ��������,
����� )� ����� ���� ���	���. "� 22 
��� ���������� ��!� �����	� �
�������)� – �����	�, �����&�, ������� ���������, �	��� � �����.
%�� ���
��	 �� ���
, ������!� �� ��� � ������ � ��&�. �	�� ������� ��-
�� � ��	�������, � 
���� �� �������
. $������ � ����� ��!� ��
����� � /���, � ������� ��������� �������
� „$��	��“. "� ������ ��

� ������� ����������	�� � ��	�����. ����� 
�, �� ���� �� ��	(�� ��-
����� � ��������� � �� �� ��� ����� �����. �������� ��
 �� ��	 ��	�
.
$���	��� �*���� – 5.50 	��� � �����, ������ – ����	�. $���� �� ���-
��� �
���� � �������
, �� �� ���� ���
� ������ �� 
��� �����. ���	�-
��� ��, � � ��!��� �� � ��� ������. ���
���!� 
� ����� )� ����� �
��)�: „����
�� ����	 ����&, ���
���!“ $������!�� �� � ������ �

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

– !���� �� �� ����?
– ���� �� �� ���� – � �����. +� �!�� ��� � ���� ���� � &������

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

�� ��� ���	��� 
�����, ���������� �����	� ����� �����. ������ ���
����������	� � ��	����� � �� �����������, �� )� �����
, � ������ )�
� �	���, � �� )� ��	�����
� ���&��. $����
� �� ����	�
 ����� �
�������. "�������
� ������ � � %(�� „/������“ � <�����	�. $���	�-
!��� � � ������: „+� ��� �	�� �
� � �� 
�����.“ ������ �� ����� ������
�� 	�&�� � „H����“, ����� ��
� �� ����. ;��� �� � 	��� ������, ���-
�� �������
. $���� �� �	���
 ������ ���	 � ������ � ��������� �
�������� ����� ���� ����������	.

– (����� �� ������ �� ���� ��� ������
��� �� �������?
– "�, 	���������� � ���� �� ������ �)� ���� ����. �����
� � ����, ��

���� ��&���, �����
 ������ ����, ��� �� ��
 ����). =�����, �� 
��� �� �-
	���
 �	������ �� ����� �������, ����� � �� �� ���������	���
 �� 
� ��
���������. ; ������� 	��������� 
� ��	���� �� �������� � &�	��� �
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���	���. �� „<�&���� �����&��“ ������� �����!���	�, �� 
��� �� ���-
�� �� ���	��� 
���� � �������. ���� ������ ��
 
�����. ������ ���-
����
���, ����� �� �� ������ �� ��	�����, �� ����	�)���, �� ��	���. ����
����� ����
�� <��������.

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


��� �� �	����)��� 
� ��������. $��� 1981 ����� ������� ������ �
+������ ����� � <�
��, %�������. /�� �� ��������
 �������� � ���
�� ���	�&���. $���	���
 
� �� ������
 ����������� ��������, �� ��-
��	�
 ��	������ �� �����&� � ������. � ��� �	���. 1����� 
�. ������
���� *��
� � ��
������� ���� ������&��� �� ���)������, � ���	�-
&��� �������� ������. ;���� 
���� 
�
���� �� %�������. =����� �� �
��� � ������ � �������� ����� �������. <������ ������� „<�
���“.
/�����
�� � 
������� ����� �� ���)�������!� � ��� ����� 
�� ���-
��� 
���� – �� ������� 
�!����. ; <�
�� ������� ���� !	����, ����-
�� �� 
��� �)�, ����� ���� ������� � ��������� 
�.

�	�� ������ ��
� �����
, ��������
�. ; �����	��� ����� ���
� ��
����	�� � ����� – ������� 
� ������ – �����&�, �������, ��
��,
�����������. $����� 
������� ������� �� �� ���������
 � �� ������,
�� �� ����� �
��	�� ��������. %�� ��!�	, �� ���� � 
�
���� �� �� ����-

��� � �� ������
 ��������, ��
 ����� � ���
�� �� ������ � ���	�-
)�. ��)����
�� �� ���!����� � ��������� 
�. ��)���
 �	��� � �-
��	�&��� – ������� ���������, ���*����������	�, ���	�&� � &���-
��, � ������ � ������ 
�������. �����
� ������� ���� �����, ���� �
�� ����� ������ �� �����
, ������ ����� � ������������� – ��� �� ���-
���. $���	������� � ����� � �����, ����� � � � ������, ���������
������, ���)���. %�� �� 
������ � �����!�. $���	�	� �����	�� �
���������� ��������, �� �� �� �������
 �������� � ������ 
�������.
����� �� ����� � ����� ������ „������“, �� � ���� 
��&����. ;���
� ��-
��
�� � �� %(�� „/������“ – %�����. ������
� �� 250 	��� � �����.

/�����
�� � ���� ������� �� �� ���������
 � �� ���� �����	�-
���, <������&����, "�������	�� ������. ����� �� ��
 ���� ��� ����-
���, �� �� � ������
 ��*. 9���� � ����� �� �� ���� ��� �� ���������-
	���
 �	������, ��� �� �
 ���
�
 ������ ��-	���. +������ ������ ���-
���� �� !	���� � �� �	���	� �����. %�� ����, �� ���� )� ������

������, ����� �������� �� 11-� �	��. 

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



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

�������. $������� ������ �� ������, �� ���� 
����� ���	����� ����
� �)� ��-���������� – ��&���, 
�	�� ����������, ������� � ���� ����-

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

– ��
 „����������	��� ���"��“ �����	� ������ �� 	� ����
�	�?
– %�� � �����. "� ��
 � 
��	�	 �� ��	�����, ��� �� ������, ��� ��

�������� ���)� ���������. 1984 ����� ����� �� ������� �� %����� �
��	�. ��!��, �� ���� ��
 ����	���. � � ��	� ������ ������ �� 
� ����
�� ����� � �������)�, D�
�, �� 
�����. /�����
�� � ���� �������
�� �� ���
���
 � � ��������. �����
 � ������ � ��
��������� � ���
�

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

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

/�� ����� ���� ��
��� 1984-�� �������� &������� � %�������.
;��)� ���� ��� 
�	�&����. �������, �� �� ��������	� ��������� 
�
'	� � ������. I����� �� � ���� ��!�� �� �� ��������
 � 
�	�&�������.
$�����
 �� ��������, �����	 ��
 �
 � ������, ���
��	� �
� ��
����
���. �
�
 ���������, � �� ���� 
� ���� � �������. $�������� � 
�
�� ������. +������� 
� � �������� � 9�����������. ����� �	�������	�� �

���� ����, ������
 �� � 
� �����
: „@���, ����� �������?“, � ��� 
�
������ ��� !�
��. "� ���� ��� �� �������
, � 
���� �� �������
, ��

� �� �	����. +������� �� 
� ���������: ����� ��
 �� ��
����, �� ����-
�� � &�������. <����
 �
: „'��, 
�
����, �������� 
�, �� ��
� �����,

������ ��
, � ��
�� � ��
 �� ���
���	, ������� 
�.“ ������ 
� ���-
�� 
�����*��, ������, ��
�� � �������, �	�����. $������ �� � %�-
������. 9������, �� �������� &��� �������� � �����. ���� ����� �����
� ����
���. +������� �� �
��� �*�&��	� �
���� � ���&���.

"� 26-� ������ �� ������� ���� �
��������, ��� ���� �� �� � �����-
����	. ������ �� ���� ��)� �� ����� ���� ����
��. "� �
���� ��������
�������� �� � ����������� � 
�	�&�� � � ��������. ����	���. �����
�� 
� ��� ����� � �������. $�-���� ��� �� �����. "�����
�, �� � ��-
��	�� ��)� � �
�	� �������� � ������. �������, �� �� ��������	� � ���-
��. ;	����� ������ �� ������� ���������� � �� ���
��. �	�� ����
�
�
 � �������� �� ��	� ���� – �� ���	�� ����, � 
��� �� �� ��. "�
��
� ����� � ����	� � ��� ��
 �� �����	 ��� ��� ��	���� �� ��!�� �
�(�(. B��� � ��
��� � �	���, � ������ 
� 
� ����. �����	� 
� ��	��. '
�� �	��� �� �����	��, �� � 
��� �� ���
�� �)�. ������ ������, ��
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�������� ��
���������, ����� ������� ���� ���	����� �����, �� �����
�� 
��, �� ��
 ����� ����, �	�� ���� � ����� �� �� �������� � �
��� 
�,
� ������ 
�. ������ 
� �������, �� ��������	� 
��� A. �������	� �� �
%�	��. ������ ����� ��)� 
� � ����: „�� ���� �� �����! �����, ���� ��
������� � ������.“ "�)� � ���������. $������ �� � ��� �� ������ � ��
���� ��� ������� �� ����������
: ����� ������ �� ������, ��� �� ���-

�� �)���. +������ �� �� ��������
 � �� ���� ��, � ������ ��&��� ��
– ��� �� �
 �����, �� ��
 �� ������	 �� �
��� ��, ��� �� ������ �)�,
��)� ��
 �� ���
���	. 9�������� ������ ����� �� ����)��� ����	���,
����	���� �� ����, ����� 
�	�&���� � �������� 
����� �� 
� �������. +�
���� ��� �� �������, ��)� '		�� 
� � ��	 ��	���� ����, ��	���� ������ �
������� � ���� � &�	��� �����, ��)� �
�
 �	���� ����� ������, ��)�
'		�� 
� ��	����� �� ��
�	������, ����� 
� ����	������ ���� &�	���
�������? ������ �������, �� ������ ���� 
� � ����� ��	�����, � �� ��
�� ����	���
 �����. � �� �����: „<���, ��� � ����?“ ��!�� �� �� ����
� %�����. ;����� 
� ����� � ������ � �������� *������.

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

%�!� ���	��� � 1985 �����. ��!�� �� �� �����	���
 � �� ������, �
�� ���������. +������ �� �� ���)�
 � ���	��� ����, ����������
� ��
��	����. $������, ����� ��!��
�, � �� �� ���������
� � �� ����
 �	��-
��� ���� ������� ����	���� � ��������&�� �� ���� ����� �� �	���� �
���&��� � %�	�����. ;�����
�, �� ���� )� ����
 ���&���. +������ ��
����� ����, � ����� ���� – 	��� ����, ����� �� �����, �� � �
� ���	���
� ���� ���&��. ;	����
� � ������� � ����� �������, ���	�
��� � ���-
���� ���
����)� ���� ������� !�*J���.

– ���� ���������� 	������	��� ����	���"��?
– ; ���� � ����� 1985-� � %�����. <������
� � „=�� ��!“, � ���-

��� � ��	������ „��	���� ��
�“. ������
� �
���, ��)��� ���� ��!�
��-��	���� ��
� � �!�� �����, ��-����!���. +�)��� ��!��
�, �� ��
)� ����, ������ � �� ���������
 �
���� � ������� � ���������. '� ���-
�� 	����.

– ��
 ���� ����
������	� ����	���"���� ��?
– "� ����������� ���&��. '� � ������� ������ �	����, ����� �

�� 
� � ��������. ;���� ���!� ������	�� �����. E�	�� ��!� ���
�����	 �� �
� ��-
�	�� ������. +��� ��
 ����� ���������
 � ���)�
����� �� ���	���
. ������, �����, ����)� � � � 
����	� ���� �
 ��
���	�
� ��
���
�, #����� � ���� ������. <�� �� � �������	 �)� ��
��
����
 � ��
����&��? <�
� 	� ��� �� ����
� �����
��. ���� ��!�



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

– ��
�� ���� ������� �� ��%�����?
– +������
� �� ������
� �*��
�&�� �� ���	��, �� ������� �����,

�� �������� �� 	�������, �������
� ����� �� �	����.
– ���
� ���� ������� �� ����������?
– ���� ����, � ������ �	� 
������ – ���	� ������. "�� 100 ����-

�� ���
� � �������� �� �;�. "� ����
 �� ������	�����
, � ������
�����&� �� ������	� �� �������&���� � �������. @���� ��-����, �	��
���� 
� ������ �� �������, ��
 ���)�	 �������, ����� ���������:
„"�� �������
� �� ���.“

– ���� �� ���
����?
– ; ���	��� � 1986 �����.
– )	���� �� 
�% �� �������?
– +�
, � � ����
 �� ����. �	����� ���� ������	� � �! ����� �

���&��� � ��������� � �!���� ������ �� �� ����	���. �	����� �, ��-
�����
� �� ���)�
�, �� �)� �����, ���� ����
� ���� �� !������,
�� �� ����*��
����
�. "� �� �� ���)�
 ��
 ���� ���� ���� �
� �
�-
��	. +������	 ��
 ���� �����&� � ����
 ��&��� � �� ������ � 
��. ��-
������ ��	� �� �!�� ���&�� � ������ � 22 ��
�. ;���� �������� 
�-
�����	� ����� ���	�� �����, ������� � ��� � ����	 ��������� ���)�
��, �� �� ������ �
��, �������
�, � �� ����)�
 ��� �� ������, �����
�� ����� ��� ���. �
� � ���&�, � ��	����, � � ����&��� � �$� ���� ��
����. "� ���� ���� � � ����.

– ���� �� ����������, 
�
 �� ������� � ��� �� ����� 	� �����������?
– +�	����� 
� � %����� � ����
 
� �������	��� � @	��� �	�������

�����	���. �
�!� � ��������. %��� 
� � 
������, �	��� 
� �������,
� �� � �� ��	����
, ���� � &����, ����� �������	� �	����. $	�����
����� � ������	��� 
�. ������ 	����
� � E����	�� ��*����� ������,
����� ������� 
� �� %�������. ��� ��!� ���� �� �������&����. <�����,
�� �� � ��
����	. "� �����
. "� ��
 ����� � �������, � ��
 �
��. ���
��!� �����) 
(�(	
��, � ����� ����� ���, �� ���� � ��	�
 ����. +�
���� � ����
�
 ��
����������� ���� ���������.

– ���
� ����
� ����	���� �� ����? ��
�� ������� ������?
– 9 ���
� �������� � ���. $��&���� �� ������� � ��*��. �	�������-

�� �����	�� 5 
���&�. 10 
���&� ������� � ��	�� �� �
�����. ��)� 
�
������� � 49 ����� ������, � �� ��� ��-��	�
��� ���&�� � ���� ����-
��� 20 ����� 	�!���� �� �������, 3 ����� �����	��� � ��*����&��
� �
�)�����.
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– !���������� �� � ����	��� �� ����	���	� � ������	� 	� �	���-
��"�� �� ���		� ���
��, �����������
� ������������.

– $�� �� �
�!� 
��� ����, ����� ������ �� ������� �)� � � ���-

��� �� �� ��
�	� ������ ������ ����. ;������ �� �����	�, �� ����-
�� �*��
�&�� 
��� �� � ��	��� �	�, ������ �� �� �������, �� ������
�)�. "� ������� �, �� � ������, ����� �� �����, �� <��
��� ������ 
�-
��!� �� �� ����, �� ����� ��	���� &�� �*��
�&�� 
��� �� ��������	�-
��� ��
�� � ������ �	� ��	�� ��������� ����	���. $�� ���� �����-

� � �����	 � �������� ��� �� �� � 
���	 �� ������� �� ������ ���-
���� ���������?

– *����	� ��� � �� ���������. ������������ �� �����	� ��%�����
� �
"��?

– "� �
�. "� ��������� �
�!� � ����, ����� ������ �� �� ������� ��-
������	�, �� �� �� ��� ��������� �
. @	��� ������� � �� ������!� � ��-
�� �� ������
 �*��
�&�� � �� � �������
 ��� ��	����� ������, �� �� ��
��� ����� ����� ��� � ��� 
�	&�����. ��)� �����, �������� � ��!�

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

– *��$��������� ��� 
�	��������	� ���$� � ��������� �� ����-

��� ���������, 	� 
�
�� 	��� ����?

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

– ��
�� ��������� 	�%-����	� � 	������	��� ��%	���?
– "��-����� �� 
� ��!� �� �����	���
 ������ �� �������&����. ��

� �� ����� �� ����� �������� � �� � ������!�
 ������ � ���� ����.
– ������	���� � ������� �����	��� �� ��?
– +������� �� ����� ������� ����������. $���� 
� ��������� � ���-

�� +�����, � ��
 ������ ��
� ���	�� 
���&�. <��� 
� �� ������� 
�-
�� ��������, ����� ������ � �����. %�� � ��-������� ��	��������



������� � � ��-��	�
� �������&��. "� ��
 � ������	. ���� 
� �������
���������. /�� �� � ������� ������� ���� �� ��*��, ����������� �� ��-
�� ������)� � %<$ � <�
��
�	�. ;������ ���� ��� � �
�	� � �� �� ��.
$������� ���)� � ���� �� ��	���������� �������&�. =��������� � ��
�� ������
 �� ����&���� ��, ���)�����, �� )� ������� �)� �� ��
����-
���� �, �� 
���
 �� ��	���
 ��
�	��� � ���� ������. ;����� 
�	���-

�, ������ ��� 
�
������ �	���� � 
�, ����� �� ����� ��� )� �������
.
������ �
 ���������, �� �!��� ����� � �������	��� � ����� �
� �� ��
������
, �� �
� ���	��� �� �����
 � �������, � � �� �� �������
. <���
������� ������ 
� �	����� ��	���&��� � � ���&���. ' �	�� �� 
� ����-
���	��� � ������� � $��������, ��� ��&����������. E�	�� ��!� �� 
�
���	���� �� ��	����������, �� �� � �� ���������
, � �� 
� �
����� ���
���
��	�� �������.

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

��	�� ��������, ��������&� ���������. "� ��
 ����� �������, �� ��
 ��
„���&��	�����	“ �� ��)���
 � ������, �� �
 �	���. +������ �� ��
���

� ��&����������, ��!�� �
 ���
���, ����� �
 ��, ����� ������ � �� ���-
��	��. ; ������� ������� � ����� � ����� 
������. ��� �������� �����-
�� �� ���� �� B�����. � �
���� �� 
� �
����� ����������, �� �� ��	�� �
����� ���� ��-�����. 5–6 
���&� �	�� 
� �������� '�
�� ����, "���-

��� 1��, ��
�� <����
�. ������
� �� ��� 7–8 ��!� ���&� � ����-
���
� ���������� ���)� ���&��� �� �
���� � �
����. 1�� ��!� � ��-
	�
 ���������. ��� � �������, ����� �
��� ���� � �� ������ � �	���	-
��� �����. ���� ���� �� ��������� � � 
�� �����.

– ��
 �� ���$	� � /���� 0���	, 
�% �� �����	�?
– /�� �� ������ �� ����	�
 ������� � ���	�&� ���� ��!����. ;��-

��
 ���
� – ������ �����*� '���, ������� ������ ��
�� <����
� ��
�������)�. ������� ��!� ������ – �	��, �������. $��	� �����*� '���

� ����: „���� � '�
��, ��� � ��-��	�
 �� ����.“ � ��� �� �������
, � 
�
�� �������� ������. ;���
 ��, ����� � ���, �� )� � ��-��	�
 �� 
�, �����
� ������	. "� ������ �� ���)�
 ��
�� � �� ����
 �� ����, � ��� 
�
�����: „��� � *�	���* �� ��*��.“ "� ���� 
��� �� 	��������, ����� ���
� �
�
, ������ 
� �����!� �������. ���� � ��	��� � �	��������� � '	-
	��� �� ������� �� ��. ������ ��!��, �� ������ �� �� ���)� � '�
��. 

%�!� ���	�, �	�� ���	����� 
��� � ����� ������� � �� �����
�. <��-
��
 
�: „'� ��
 ����
��“. �������� 
�: „+�
 ������ �� ���, ������ ��-
��!, ������	��� �� 
� ��������� �� ������ �������&��.“ �	�!�
 ��, ����
����� 
� ������ �� ��
����&��, �� ����!�� �����, �� ��	�������� �	��*��-
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�, �� 
��������� �������)��� �������&��, � ������ ���. ������
������� – �� ��
 
������ �����, � ��� � *�	���*. ������� ���� � ���	���-
��: �� ������
 ������, � ��� – �������. =�����, �� � ��� �
� �	��, �-
������
 � � �������, � �� ����� ����� )� ���� ���� � 
���� 	��������. 

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

; ������� ������, �� ���� � ��-���	��� �� ��, ��-�����, *�	�-
��*, ��������. ������ � 1�� ��!��
� �� 
� ����
 ��	�
�)� �� ����-
����	��� ������ �	���	� ������ �������&�� � %�	�����.

– ���� ������ �� �������?
– "� 7 (	� 1990 �����. $����� 
� ����
 
���&� �	�� �������. "�

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

$��� ����
��� 1989 ����� �����&��� ������, �� ������ ����� ������
„���������	�� ���&��“ )� ����� ��������� ���������. "� �	����)��
�� ����
 �� ������� � ����
 ��������	� ����� �����. ' ��� 
� ��������:
„������� �� ������� – � ����, � 1��, � <����
�. �� ������! �)�.“

�� ��-���� �� �����&��� �������, �� � ����������� �$�, � 
���
�� ����, � ����� �� �����
�, �� �����	� ���� ����� �������&��. ����
� ����
 �� ����� ��)� �� ��	��� ����, � �� �����
 ���� *���.

– „'���������	��� ���"��“ ���� ���� 	� ��������� �� ����?
– "�, ����������. ��� ��	�������� ���� �
� ���. <�
������������

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

– )�$� �	��� �� ���"��� ������	�� ���� �� ����	 0�! � �������-
	���� 	� ����	���, � ����� 
���	���� � �
������� 	� ������ 	�
1��
�� �	�� �� 	� ������� �������?

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

�� !�� �� �� �������� � ���
��� � ����, ����� ������ �� ���!�	�.
������� �, �� ����� ������ �� �����
 �� ���� � ���
����. "� �
���
,
�� ����, ����� ���� „���������	�� ���&��“ � �
�	 �
�	����� �� ����
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„'� ��
 �����“ �	� �� ������ ������ ������, ���� ������ �� �
� ����-
�� �����	���� �� ����. �� � �������
� �������� ���&� � ��
���
�.

– #� �� ����� ���������, �� �� ����� �� ��������� � ��������?
– �� ��� �����, ������������ �� ����� �� ������ ���
�����, � ��

����� – ��	���, �� �
� ��	� � ���������, �� �� ��	���
 ���� ���� � ���-
��	����. '� � ��� ����	 ���������, � ����
 ��������� �� ���� ���
��-
��� � ����, ����� �� ���
� � ���&��� �� �� �����!�	� ������� � �� ���-
��	� ������	���. 

E�	��� ��	������ ���� � 
��� �� ��� ���������� � �� �� �������
����� �� ����
������� � ���	����. "� ��������� �����&�
������ �� ������ ������������. +�
 �
�� � ���	� ��������&�,
���� �� � ���������, � ��	���&���.

– !��� ������� ����	� �� (��"��, ��$� 	� ����	� � ����	��� ��?
– <��� ��	����, �������, �� ��
�������� 
� � ����	�� �� ��
�����-

�� � ���&��, ��� ��
, ��� �	����. �$� ���� ��!� �������� � ������!�.
"������� �����������	� �� ���� �����	�, � � �� �
�� ��
���������, ��

��� �� ��
 �������, ������!� �� ����
 �� ������ ���	���&��. "�
��
��������� �� ��	�����. ������!� �� ������
 
����� 	� )� �����, ��	�-
����, �	� �)� �����. "�
�� �����
��� �� 
�����, �������� ��!� ���-
���. <��� �������� �� ��� ���
��	 � ��!�� �� ����� ��
 %����. ��

�
�� ����	����� �� ������ �������&� � ������, ������ �� 
� ����	�-
��� �� ����� ��	�����, � �������. ������ ���)�� � � 
���� ������ � 
�-
���� �� � �� ���
���
 – �	�� 40 �� �� �����. 

+������ ������ � ������	��� *������ � ������ 
�. $��	� ��!�� ��
�� ������ 
�	�� &�� �� ������������ � ���������. �� ������� � %�	��-
��� �
�� 
��� ����, ������, �������� �� �����	�. ;��� 
�!��, ���
���� � ���� ������. ���� ��� 
� ������� 40 ������, � ����	� ����
 ��-
����� � �� 350 *��
�. ;��
�
 ������&���� �
, ����� � � ����	�
�����	�, ��	�����
 �� � �� ������)�
 � ����� �� �������� ���� � ����-

���	���. $������
 �� � �	���� �� 22 �����. 

– )�$� ����� ��������� +��	
��?
– �	�� �������, ���� ������ � ���&��, �������, �� ������	��� �� ���-

��	� � ��	� ���� �
� � 
���� ��
������, ����� ��
�� ����� � ��	���-
� ����� 
�, � ��
�� � �������&����. %�� ������� ���� ����!�
*���.

– ���� ���� �� �� ���	�� ��	��� � #�������?
– $���� 5–6 �����, ����� �� ������ �)� �� �!�� ����. ;���� ��


�����	, �� ��
 ��	������ ������� � ������ �������. � ��
 �� ��
�-
������	. ;���� ����� *��
��� 
� ������� � ������� 
��������� ��-
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����, �����*�&���� � �� ���������� � ���. ������� ������ ���� ��
�� ������ � %�	����� � ���� %�	�����. 

– ����������� � ������ �����	��� �� ��	���	���� �� 
�� ����-
������?

– ���� ����� � ������	������, �������
 �� ���������, ���������-
����
 �� ���!��. +� �� ��
 ������	 � �����, � � ����	����	� �� �
� �
��� 
���. $��&�� � ������ 
� � �� � ��������
 ������. '�� �����-
� ���!�� ��
 ������	, �
�
 ������	� �	�� ���� �� �� �����, �� ����-
�� �� ��
 ����!�	 � �&��� �	� ����&��.

– 2� ������������� �� � ���	����� � ��	�	���. 3���	 4�����
(����	 2�
����), ����
�� �� ���� 
��%, � 
����� �� �����	��, � ���-
�� �� ����� ����	� � ��	� 
������� � )��������, �� ����� 	� „�����-
�����	�� ���"��“ 	������ 
������, �����	� �� �� ��
����� � 7� 	�
0��!, ��
����%
� �������
�� �� 
���	. (����� �� �� ������ ���$�
����. 2� �� �� �������� �������	?

– <�	���� � ����� �� �, ��� ������ 
� � ������	. ����, ���&��-
����� �)���, ���� � 
��	�, �� � ������	 �)� ���!�. ��� ������ �
����	 �� ����������, ����	 � ������ ��
, � 
��� � �� �� � ��������	. <���
�� ����� �� �������, ��� 
� �	���!� ����	��, 
��� �� ��� ����� � �-
��������. ���� ���� ��� �
�����, �� )� �� ��������
 � ��� � �� )� ��-
��� ������. "� �� � �� �������
, ������	 � � �� ����� �����. 1�����
� ������ �� �� ����
 ��.

– ����������	 �� �� �� ����
��"���� � #�������? �����	� �� ��
����� 	� ����
� �� ���� ��	��?

– ��
����&���� � ������ ������ �� �����. =��
 �� � )� �����	��-
��
�. ���� � ���. +� ����	���, �
� ��	�
� ���
�� �� ������ �� 
����
�	���. � ������� ������ �� � � ��
� ��
 �$�, � ��
 ������ ������.
�� � �������
� ������ �
� �����	�. ' ��	���&��� �������� ���	���
��, ���� ������ � ��*��. <�	���� � �� �������
� ����������, ����� )�
�� ���
��
. $���	�
�� �, �� ��-����� 	��� � �� �
����. ���� � 
���-
���	��, � ����� �����	���
� � ������ �� ������
 � ���. �� �� ����
�, ��
�� ��	�
�, �� �� �� ��	��� �)�. <���� ��
�� �� ����� – �����, � �� ���-
�� ����� �)�, )� �����	��
 �� �� ��	�
�.

��������� �	� 
����� 
�����
����� 2005 �.
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��������	
�	��������
– ����� �����	
��
� ���  ��	 ��� � ���-	��������
 
��	
,

���
� 	
� ���	���?
– ��������� 	�. 
������ �� �� ��� ������� � ������ ���	�, �-

��� ���, ���� ������������� ���, �� ������	� �� ��������, �� ���-
��� �� ��	��� � ��� ����, ��� �	� 	������ ��� ����. ��������-
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	� � ��������� �� ��������, �� ������� �� ���!��������� "� ��-
���� ���� � ������. #� 	��� �� �� ����� ��	���������, �� �� "�
����� ��", ����� �� !�� � �� ����� �� !��� ���� �� �������� – �� ��-
��� ��������� �����������, ���� � ������� �� ��������� 	�:
�����	���	 ���$ �� ������� ��������� 	�. % � 	��� �����, ����-
������ � ��������, ��	��� �������������� ���� �� �����. #������"�
	� �� ������� ��� �� ��	������&�. '!������� �� �������!��� �	 �
!�������.

( ������� ���� �������� �� !"�������� ��������	 ����	 	��,
�� �� ���	������ �� �� �������	 � ����� �����	�����. #… ����
�������!

„*�$���� ������“ �� +����$ /�����$��� !��� 	� ������ ��&��
��� ���	�� �� !"������ �������� �� ���� � ���, � �� � �����. ( �-
���� ����� !�� �!�����, �� � ���	�� �� �� ������� 	����� !"��-
�� �� �	����	�, ������� �������� �� ��	 �� ���� ��	�, �������� ��-
������ �� ���������� 	� ������&�: „� 	�� ���	� �� ������! /$? /��?
( ��"?“ ( ����������� �����, �� ������ �� ����, �� � ��������	 �
������ � ��������� � �� ���� !�������� �� �� �����. /�� �� "�
�� ����� ��	&���? % ��������� 0���&����� "� ����� �� ������
����!! 

���� ��� ������� ��!������ ��	 	��� ����������� ��0��������
� ��� �� ���� �� � ��������. ��	&������ 	� �� ��� ������� � ����
���	��, �$� ��!������� �� ������ – ���� (��� ��	� (���� �-
�$���) !� 0�	������ �� ��!� ��: „���	 ����� ��	 !��, �	� �!��, ��
!�� ���!�� ��!�.“

��������� � ������ 	� ������ ����� !�������� �� ���	�����. #
���� ���� ��������� �� � ������, ���� ��� �� !�"���	 �� ��������
��������.

����� �����, �������, ���������, ������� �� #������ ������, ���-
���� (�� ���� ��") �������� 	� +����� ���0��� �� ����, �� �$ 	�-
� � &��� � 	� � �!��������. *�� �� ������ �� �����	 ���� � ����-
�� ��������� ����� � ����������� !�� �� *������. 
������	� ��-
��. *$ ���� �� ��!���, �� ���� �� !��	� �������� � ����� ��������. (
���� ��� +����� �� ���"� ���"� 	�� �	����. ����� ����� � ������
� *������ � ���� � ���� 	� !������� ��� �������� �	� ������ ���-
�� � ��� �$ � ������ � ��������� �� #������ ������; ��	 ��� ������
� ���$�� 	��� �� ����� �����������.

#� !��� �� �������, � �$ !� ������ �� ��!���!��� �� ����������
��	� � ������ !�"����, �� �� �� ������� � ���� ����. ���	 ����-
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�" ���� �������	�! ���� �������	� ������� ���� ���� ���� �� !-
�����	� �$ ���3� �� ��� !� ������� ����� ����� ��	����.

��!���� �� � ���� ���� � ������� ��	 7�����������, ����� ���� ��-
�������� � 7. 9��� �������� ���� 	�������� ������� 	�� �� ����� ��
	� ����� ��0��� +���� ������, �� ����� ��". *$ 	� !����� �
��0������� 	�� 	� � ���, � ������ ���"�� ������� �	���� �� ��
!�����, ��� �-���� �� ����� � ���, �� ��� ������������ �� ���-
��	���� ��������� ������������� �� � 7����������� �� ����� ���
�����&�.


���������� �� ���"��	� ��� ������� 	� � ��!����� (� !�!������-
�� �� 9�� +����) � ����� �� �� ������ � 7�����������. 
� 	�� ����-
���� �� ���	��� ���"� !��� ��$-"���� ���	� �� !"����� (�����-
��� 13 �����) � ��� ������, ���� ���������, ��� ��� ������� �����-
��� ����, � ��������� ����� ������ �� ��	�.

+�� �������� �� ����	��� �� �������� � �� ��������� ������
�����: „/�� ���? /��� ����� +�����?“ – „/��� ����� +����� ��?
����� ����� � ����, �� "� �� ������� ����� � #������ ������ � �$
	� �����…“, �� �� ������ �� �� �� 0��&��. – „���!��� ��, �� � ����.“

'��	��, � ���!���� �� ���������	 �����: „( �� ���� 	� �����	, �
�$ 	� ���������, �� ��	� ��" �� � ����.“ – „'� ����� �������� �����
����� ���� �� � ������� �� #������ ������.“

% ���"��� 	� � +����� !��� ����� ����!��. (�� � ���	�$! 
– ����� �����
� �
 
�� 	
���?
– ��	 ����� �� � ���, � !������ 	�����. � ��0��� >�!�� 9���

��!���	� ����� � ����������� � (�������� �� !����������� ��� 9%#.

��������	� ����� � ����������� � � #������ ����� � ���	����	� 	�-
	��	 ������� �� ��������. *$ � ������ � ����� ����.

��������� �� (�������� �����	�� #����$ *���, �$� ������ �
� ���	������ ������ �� 9��������, ������� 	�� �� ���. @��
������� �� �������� � 		����, � �$� ��0��� 9��� !� ��!��� �
��� �� ������� �� 	���	���� (���� @���0����� � �������� „	��-
��	����“) „(����� �� !���������� �����“. /��� � 	����&���� ���-
	��� �� ��������� �������� �����!��� �� ������ 0����� � �����&�,
�������� ��� ������ ����"� ���? %� ��!��� � ������ �	 (� XII
���) ������� „/������� ������“ � �	!�&���� ��������, ��� 	� !�-
�� ����� �����.

���	�� 	� (�� ������������	!) ���� ������������� 	�������. #��
�	�� � ������������ ����. A��� ��������� �����-��������: „�-
���… ����… ��������… � ���-�� �� �����“ � ��$ ������� – ��� �� ��
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��������	 ���� ���� ��	 ���� �� �� ���� � /����������, +������
� '����, � ����� � ���	… +����� �������&��, � ��������� !��� ��-
�	��	 � �� ��	��� ������ ���� 	��� ����������. '�	������� ����-
��	�� ��	����, 	$ ������� � ������������ �����, �� ������� �� ��-
���&���� �� 9���.

(����� � ���	��� 	� ������� ������, �� �� ��	 ��	������ ����-
������ �� „������“. ( #����$ *��� �� ����������� � ���. *����
��������: „(������	 �� �������!“ – „#� 	���, ��"� �� � ������ ��-
���� � �� ��������� ������� �� ���������� 	�. *$ ������������ � ��-
���.“

%, ���� ��? (	�� ��������	 ������	���, ��	 �$� �� !�� ���!��-
���� ������, � �� ����� �� �������: ����� 
���� �� ������� ���-
� �� ��������� � ���������� ��"��� �� ��������� ���������� � ���-
�� ���������� ��������. *�� �������� ����������� �� @���	����.
��������� ����: „(�����	� �	 ����� !�� �������� ������!“ �������
	� ������, �$� ������ ����������� �� ���� �� 	��� ����� „9��-
�������� ������� �� ����!���������� ���	��� ������� � XII ���“. �
��� ��"���� ��0�������� �� ��!�����&�� � !�����������.

���	����� 	� �������� �� ���������. +�� ��!	������� ����
„+����“, ������ ��������	 ��	 ������ !"����, � (�������� �� !��-
��������� ��	 ���	� ���� �� !��	� ���	��� ������ �����$�� ����-
����: #��� ����� ��!���	� �� �������, � �� �� �������� �� ����������-
��	 �� ����������� �� #������ ����� – ��", ��� ����� 	���. 
( ����, ���������������� #������ ����� �� (��������, ���� ��0���
9��� ���� �� !��� ���	���. +�� ����	��� �� ��������� �� � ��������
��������, �� ��0����� � ���� ���	���� �� ���� ����� ���&�� ��-
�������� �� � ������ ������� �� ����� �� (�������� – „A��� !����-
���“.

����� ���������� �� ��!���	 �� ������ �������, ��"� � �����
�� � ���� �� ���� ������ �������&�� ��������� ��&� �� � ����������-
��. – „#� 	��! #�� ���&���� � ������	� ��� ���	��� � � �	���-
	� �� �� �� ������ � ���������.“ – „'� ��� �	� � �	�����?“ – „/��
� ���? '� (�������� �� !�����������.“ – „( �$ �� ��������?“

������� 	� ��� ������	, ��� �� ������, �� � ���	���� �������
����� � (�������� � ����� �� ��������. @�������	��� !�� ��������-
�� � �� !���0���� �������� �� ��0��� 9���. ( �������, � !",
��������� �� ������������ 	� !��� �������0����. ����� 0�&���-
� ���������� �� �	��� �� ������� ������� �� „A��� !�������“. 7���-
�� �� ����� ��������, ��"� �� !�� !����� � ���������� �����.
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��!"��� 	� ���� � ���� �� ��������� 	�, � ��, ���� ��!������ ��	
��!����� ��, ��	 ����� �� ����, �� � ���&��������, � ������������ ��-
��0� ���� ��� ������� ��&�. ��	 �� ������ ��0����: ��0���
9��� !��� ���� � ������ �� ������	 ������, �� �� ������� ����.
������������ �� ������� � 	� ������, �� � ����0�� ��������� ���-
���� ��������. ���!" �	������ ��	 ������������� ����. % �$
!���� ��� ���� ���� �� �� �����, �� "� !��� ������, �� ����	 �$
�� ������� �� !��� ������ �������.

���� �� !�� ������� � ������������ ��, � 	� �����	� �������-
� �� ��0��� 9��� – ����� � !���. #� 	� !��� ���� �� 	� ����, ��
�� ��	 ���&������ �� ����������� �� ��	���. 
��������� !� �����-
� !�� �����. 

% ����������� 	�������	 �����	� ���� �������� �������: �� 18
0������� ��������� �������� �������. #����� ��!����� ���� !�
�������� ����� �� ���������� �� ������� ��� �� ��0������, � �$
"� �� !��� !������� � „�������� �������“. *�� ������ �� ���
�� 	� ������ ������������ �� �����������. (�������� �� � 9���������
��� ���	�&� ����� ��������� �� ����. ���� �� "���� �������. '!���	
�� ��!���� � ������ ��	 ��	����� ������� �� 	� � �������. % � 9�����-
���� ��	����� 	� ���� � 	�� ������ �����������������. 

– �
��	�
� 
��	��� ��	
� � 	� � 	���
	
���?
– +��	���� � „����������� 	���“ – �� �����, �� ����, �� �����. *��-

	���� „��������� 	��� � 9�������“ � 	������������ ��	����&� �� �-
����&�, �����������, � �������������. #�	� ������ �������! ����
'��!������� �� 9������� ���� �����&� � ����� � �� !������, � ��
���&� � ���������� �� ����� ������� ������ 	������ ���$�� �����-
&�� �� ���������� 	���� ���, ������ �� ���"��� � ������� �� �!��-
������. * �� ������ � �	������� ��$��. # � ���� ������������� ��
����� !���� ����� �� ��	����� � ������������ ������&�� � �� ������-
����� ��������, ������� �� !"��������� ������� �	 �� ������������.

@�� ������� ���� ���� ��$-	���������� �����.

����� ���	
:
������� � 1972-��. ����� �� � @����������� �� ���������. /���

����	�, �� ����, �� �	� ��� �&����, ���-" ��������� �� � �����-
������ �������� � ���!���. +��������	�, �� "� �����	 &���� ��
��!���� �� ��	. 
��������� ������ � ��������� �� ��� ����: �����-
� � ������� �� !��� ����� � E�	�� ���� ������������ �������� �
���� ������� � ���&�������, �� �� �� ���������� ���	����� ��
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	�������� � ����������� 9�������, � ������ ��������� ���&�, ��
������ ����� !�������� � �� �� ���������� � !���������� !�����-
����� ���������.

(��� ����������! #����� ���������� � �� ����, �$� �	� ���-
���� � �������������� ������������, � ��� �� ���"�	�. ������� � �
������������ �� ���&��.

# ��� �	�	� ��	�$���� � �0��, ����������, �	!�&�� �� �� �����-
��	� �	��� ���. ( ��!������ ������ ���	����&�� � ��$-!������ !�!-
������ ���� ���� �� � !��!��	 � �����.

+������ �� ��0���� � – �� �� ��	����	! # ���? �� ����	, �� ������-
� �� �� ������� – ���!�������. – „/�� ���� !���� �	��������� �
���!��� !���� ������ � �������� �� ���?“

�� �������	 ��	�$�� �������… – „%	� ��" �� �� ���������� ��� ���-
������� �	��������?“ �&��� +���� +��� �� ���"��� � >��, �&���
���� +������� – � ���	����, �� – � 9������. ����� ��	��� �� ������
�������� �� '/ �� 9/+ � E�	�� – ������� �����. 9��� ���� �� ��	�, �
0������, �-���	 � � ���, �����������. *$ ����� ������������� �� ���-
��� ������������ ��������: �� !��� ����� �������, �� �� ������ ���
���� � ��&�������� ������������, ���������� �� +����������� �����-
�� ���� � X ���. ( ����������� ��� �����! ���� � E�	����� ��������-
��� „A����� /�������� +���������“. (�!��� �� 	�� �� !��� ������. �
	��� ������� 0������������ ������ �	�� �!��� ��������������. 

+������ ����� !� ����� ������, � ���$ � ��� � �� �	���� �� ��
������. *��!���� �� �� ���!�������� ��"���. (	��� ������� �� ������-
����� � ������� ������ �� !�����. A��������� ���� ������ �� +���-
��������� �������� ����� ����� !� �������� �� ������ �������.
A����������� �������� �� ���������� !� �� ������ ���	��������. @��
������ �	� ��������� ���� � ������� ���� �� ��� �� ������� �� � �	�
��	����, ������� �� �����. 9��	� ��	 �� 40 �����. 9������ �����-
��&� �� ��������, � �� �� ����	�����. A��������� ��������� !�, �� �
�	���������� �� �� ���������� ��	����� !����� � *�����"�, ���
�� ������ ���	���� �� !��� �����������. 

+������������ �������� 	�� �!��. ���������� !��� ������!�-
��. #�� �� �����������	� ��	 ��������� �	. 
�!�����	�, �� !����	� ��
�� ���!���	� � �0��. +������	� 	�� �����. #� 	��, � �����������
����� �� ������� � ���	����, 	� �� ��!���� !" 18 �����, 36 ���!-
�� ��	������. 7������������ �������� ������ ��� ��� � ��$-�����-
���� ����� ���!�� ��������� � ��������. #�� ���������� ����������
��� *�� G���� � ������ >����.
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… +���� ��� ����� ���� �� ��������� � (����!��. /�� �������-
���� ��� 0��	���, ��� �� ����"��, ��!���� !���� ���������&� ��
E�	������ �����������, ��������� ����� 0������. +�� ����������
�� � *��&�� �� !��� !� ������� ��������� �� ��������� ��. (������
����� – ���� ��0������� �� ��0�	�����, ���� ����������� !-
"�����, ����� !� ������ �� ��� ������, ��� ��� H ���������	�.
����� �� H � ������ ����!

����� 	���
:
#… ��� ����� ��!��� �������� �������� ��� „�“. �������� �����

������� „����������� ��&��“, �$� ������ �� ����� � �������� � ���
� ���, �� ��	� ��������� ���&�, � ��	 ��	&� �� ���!������, &�����
���������������. #�������� ���&���� �� !��� �������� ������ 	��-
&����� �� ����	� ���� ������! *� �� ������ � ��$�� – ��� � �� �� ��-
�����	�. # � � 7�����������, � � ����� (������� �� !����������� �
9%# ����� ������, ���� � ������	. (#����	�� ����� � „>�����-
����� 0���“ – „+��������“; ��	� �� �� ������	.)

%� ����� ��������	 �� ��� „��&��“, � � ��	 �� ������������	,
�� �$ !��� ��" 	�������� �� ������ „��������� !������“. ������
�� �� ����, ��������� � ������ � ���� �	�. /�� ��	���� ��� ���-
���	� ����� � ������ �� �� �������	 �����������. % ������� !��-
���������. + ��"���� ��" �� �������� � ���. /�� !"����� – �-
�������� 	���� ���������� �� ���� � ��"� ������� !��� ���������
�� ���� �� ���"����� � ����	���� ����� �� ���������� � ��	����-
�������� ����. % � ����"���� ������, � ����, �������� �����, �����-
��� � ������ �� !���������.

��������� �� (�������� �� !����������� ��������� &���� �� ���-
����� �� �� ������ ���	 ��� ������� ��. # �$ �� ����������� �����.
+����� �� �������� 	���, ��� ��� ���������� � �����&���� ���� �
���&��������� � �	�������� �� �����������. ������	�� ��	����,
!��� �����!��� ����, �� ��	�������� ��� ����� ���� �� 	��	������� �
9������� ��� ��	&� �� ���!��������. %� !��� ��	 �� �����, 	����
� �� ����� ������������. # !����� ��������� � ����	����� �� ��	�-
���� �� �������� �	���. � ���� @���0����� 	� ������	� � ������������
�����, !����	� � (���� �	 �$ �	��� � ������ ��������). % ����, � ���-
������ �	���� ��, � ��	������	� � �����"�� „+����������“.

@���0����� !��� ����������, �� �� ���� �� � ��	����� � ���� ����.
/��� � ������� – �� "� ����. # � ������� 		��� ��������� �����-
�������� �� �� �������� ��$��� ��������.
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@���� /���&�� � ���������, ���� �� �������� �������� �� ��	�-
�� ��, �� �� � ��	 �������, � ����� � ���� ���&���������� � �� 	��
�� !��� ��������� � ���� �� ������.

%������ G�������, � !�"� ��	.-����������� �� 9%# � !����� ��-
"��� �� 	��������� ���������� ��������3��� 9���� G�������, �
��	� ������ ������ � ����� ������������� � � ������� � ���$.
� �������� �� � „�$�� ����“, � ������������� ������� � �� ��!��-
��� � (�������� ����� !� ������������, �� � ��������� � ������� �
@����������� VI ������ � !�����������, �$� �� ��������� � �-
0��. � ������� � ����������� ��� ������	� ���� �������� �� #�/, ����-
� �� ��	��������� ��������� ��&��� ��! % ����� �� ����������� ���-
���	� ���������� �� ������&�, �� �� �	������	� 	������������ ����-
&�� �� !���������� !�����������, !$������� � 	����� ����� „���-
��������� ��&��“. 

+���!��, ����� �!�$������ !��� �����&���� �� @������ ���$-
���, ���&������ � �	���� ������� �� 9��������. *� ���� �	��� 	�-
� ��!����&�� – ���������� ���� � ��� � ���!��� – � �� ������, � � ��
	���� �� ���� „����� ��“. 9��� &����� �������� � ��������� �� �-
������� ���� � �	������� !�!������ �� !���������� ��	�. #�	���
������ �� �	���� ���� ���������. 
������� � ��	� �� 	���� �� �����
�� ��!����&�� �� ������������� H, ��� �� ���� ��������. *���� �����
�� � ��������� � 0�&���� !������� ��� !��� ��	� (, ����!) �� „&��-
���� ��������“ � ������������ 	�������. '!������ ���, � �� 	������-
&���, ��" ���� �����, ��$� ������ !��� ���� 0���&���� � ����-
!���. % @������ ���$��� !��� ������ ��� ������� 0�	�&��. +�����
������ � �!������ �	����. #������ ��� �� ��������� � ������ � ����-
�����, �� ��� 	���&����� �� ������ �	". A�� �����$�� &����, �-
����� �� 9�������� � ������ „���� �����“ – ��	��� �� ��������� H
�������&��.

����� ������ ���!� ��" ������� � ���, ��	 �� �-����: '!�����
	� �� � ����0�� ����� � �0�$���� �����������, �� "� �������
������� �� ���� � ����� �������� ��������������� � ������ ����
@�	��, �������� ���� �����	 ������. *� !��� ����	����� � 	� 	����
�� ������ ��� 0�$�� �� � ����"��, ��"� ���� "� !��� ������� H ��-
!��� ��� ��� ���. #� !�� ������� ���� �� � ��	��	 �� ���. +������ �
����� ��� ����� � ������������� ����������. (��������� �
���&��������. J�$��, ����� !" � ���&�������� �� �0�$����� 	�-
������, !��� ���� � ���. #� � ��������. „���������� @�	�� ����
�$��?“ – ����	 ����. #��$ �� �� !����. ���� ������� ���	� ���
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������	, ��� ����	 � ��� ���$ �� ����. #� ���� �� ��!��� ���	� ���
0�$�� ����� ��	�, ��������� ����. – „�� �� !� ��� 	�� �� ������?“
/�	�� 	� �����. „%� �� ����� ����� ����, �� 	� �� �����?“ *� �� ��-
���� ���������� �� ��� 	� � �������: „��� ����������� �������-
� 	� �	�, �� ��� �� 	�� 	� ��!����� �� �� !����	. ���� ��	 (����
K�����. @�� ��, ������$�� 	� ��	 ����!“

������ � � ������ �� ���&�� „/������� ������ �� !���������� ���-
��“, � ��� "��� �� ��!�� � ���� �������. 9��� ���"���. ���������-
�� �� ����. '�������� �� � ������ 	�� !���. # ���!������ ��!�,
��� ������� � ������ �� !"� �����������, � ��� ��!� � 	�����
��	�: ��������� � ��������� ��	����� ��$�� ���	����&� 	���&� ���-
�� ����	������ H, � ������� ������ !�������. �������	� �� �� ��
������ �������. 
� ���	��, � @����������� �� ��������� ��������
������ 	� ����&���� ��0�������. *� ����� ������ ������. (���� K��-
��� �� 	� !������� �� ����$������, � ������� �������. G���� � ��
�� ��������, ���� �������� !����"����! '"� � ������� ������������
�����, &��� H �������� ��	�$��� � �� ��	����� �� %�����. *�	 �
������ � ������ �������� �� %����	����. #� �� �� !���. (����� �� ��
��!����. ( ��� !��� �����! +�����	� ��������, �� � �������� �
���.

��������� �� (�������� �� !����������� ����� ���������� �� ��
���������������� ������������ – ���&�. +��� ���	��� �	 ����� �� ��
��������� ��� ���. +���� 0������������ �	 ���&������ �� ������-
�� � ���&����, ��$� ��������� !��. +��� ���������� ������	� �
��!��	�� �����, �������� � ��0��� @����	 @������. +�� ���
������� (�� *�������� (��0��� (!����	 *������) � ��	��� 9��-
������� (����� 9�������). � *�������� �	�� ����, ��	 ���� – ���
������� ������� �� ���&���� – ������� ���� �� 	� ����� �������
�� �����$�� �������� � ������ ������, ��� �� 	�� �� !���
�!��������.

# 9��������� �� �������� � 	�� ���������.
% ���� �� ��������� � ��������� �� ��	.-��������� L���� � ��-

	��� ������	�� ��	���� – ��	� ��� �� �� �����. *� ��" �������� �
���. ������	�� ���� ���� ����� ����� ���� ����&�� �� !���� ��
��!, � �������, ������������ +������$ L����, �� ������, !�� �� �	�
���	� �� �� �!����.

A, ����� ������ �� ��� ����� ��$��� ���� (	���&����� ������, �� ��
� �����	����) �� ������ �� ���, �� ��� ��� ��	�	� ��	�?
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����� ����
… ��
�� „�����“:
G����� � ������� „����!� 2“, ���� !��� �������� �������� ���-

��	������� ��!��. *����� ��&����� �� �������$����, ���, �� ��
����, �� ���� ��������� �� �� �����	 ��� ��������.

+���������� ��������� �������� �� ��!����� � „����!� 2“ �� ��
��� �� ������!��� ��!�����. '��������� � � �����"��, �����
�� ��������� �� ��!���� ���. %� !���� � ���������� ���&��, �� ��-
	� �� ������� ��!�������� �� ����, ���� �� �� ��� ���� – �� �
����	. ���� �����. ( �� ������ ��� "� ������������	 �������� ��.
#��������	� ��. #�$-���� �$ ��������� – �������� ���	!����:
„/$ ����� �� 	� ����?“ – „%�.“ – „A� 	�! ( ����?“ – „L� �������	
�� ��� � ����	 �� �� ������	!“ – „% ���� ������ � ���, �� 	� ���-
�������?“

#�	��� ��	 ���	 „���� ������“. ��	 ��������� – ���� ���� ��
�������.

# ����������� 	� ���������, �� ���!�� �� ������	 ��� ��-
!�����. � ����, ���� �� ����� 	����� ���� #�/ � ���������� ��	 *��-
&�� �� �� ���� �����&��� � �� �� ���!��� �����, �������� �� �����
���	 � ������� ���	!����. *������������ ��	��� � ������� ���
�������� 	� �������� ���. *$, ��� ���������� �� „������� ���“,
����� �� ������� �� ������� �� ����!���� *��&�� – �� �� 	� ����-
��, ��	 � 0����0����� ���� ����&��� – � �$ ��������� �� �����
���� !��"����� �� 	������ ��	 *��&�� �� „�� ���!���“… /�? '��-
�� !�������� �������� � ������ ������, ��� �� �� ����� � 9�������,
��� �� ������� !�������� � ��0����, ��� �� �������� ����� �� (��-
��"�, �	, �	�) � ��� �� ���!��������� 	���� �� � !"�����, ��-
��� ����� ��� ��������.

#������ �����������! 9�����&������ !��������! ���	���� ��, ��
��	 ������ �� ��"��� �������, � ��� �	�	 ����������� � 	�� ���-
��	��� ���� ���������� – !��������� 	� ������.

@�����, �� �$� ����	���� !���������! ���, ��� ��0������ �
���&��� �� �������� �� ��������&�! � �� ��� �����	? ( ���� ������
� ���? – ������	 �������� ����� �� 	� ��!����� � �����	����.

– ��� ��������
�?
– ���!��	� �� � ���� �	��� �����������, ��� ��" ������� �

„����!� 2“ (�� �����	 �	�� H, �� �� H ������� ��"). (�0�	�����
��, �� �� �� ����	 � #����� ��!����� ��!����� � ��� �������,
���!�� �� �������	 ����&��, �������� � ���-��� �� ��!�������.
/�������� � !���	. *�����	� � ����� �� �����. ��!���	� ��������.
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+������	� ����&���� � ������������ �� #����� ��!�����… #� ��
����� „��" � ���“.

#� � �����, �� !� „�����“ � ������"��� ��!��.
#��� ������ ������ �� ��� ��� ��"� ���� �� ����� �� +����	����,

�	��� �� �� ����� ��!����.

���	���
… ��������
�� �����:
+������ !�� � 9�����" �� ����������� ����� �� �0���$ ���-

������ � %����	���� �� ������� � � 9�����"��� �����������, �����
��	 ���������� ��� ���!�� ����� (� 1966-� � 1968-�). +������� ��-
����������� 	� �� �0���$, ���	������� !�������� ���������&, ��-
����� �� � ������ �� XIX ��� � �� ����� ����� � ������ ���� � ���-
���� ��! � ��	����.

+ ���������� �� A���� ����� ����� �����	�� /���� 	� �����
����&���� ����� ������� �� ����� �����&�� �� „�����	� 	��	�-
������“ � 	������� ���� ��	���� /����	��, �����, ��������� � �0-
���$ ��� ���� � �!����� 	� �� ����� �������������.

/�0����&����, �������� � ��������� ��0�	�&�� � ��� ��������-
���������, ������� � ����� �� ������ � �	� �� ������ � ������	-
���� �� ��	�$��� �� ������ � �&��� ��	���� 
�����. *�	 !��� �
����� �����. ���� �� !��	� �� ������� � �� ������������	� �� �� ���-
�����	� � �� �� ��������	�. ��!�� �� !���!

(… „M���$��, ��	������!“ + 9�����"���� ��������� ��������, ��
���� � E�	�� 	��� ������� �� �������� � ������ ������ �� !���-
����� �� 	�$��� ���� � !�� ���������� � �$���, �������� � ������-
���� � �������� �����. ������ � ���������� �� 	�� � �������&���. #�
�� ���� �	� �� ������…

/��� �����? +	������	�. ��������	� �� ��!���. #� ������� ���-
��� ��� ��	��� �������� (����� !�������� ����� � 9�����"��� ���-
��������) 	� �����"� �� ����"��. #� ���&�$����� � 	����������� ��-
���� 	� ���!��"�� 	��!�$��� !���� ����� � �����. (������� ��-
��-�������� � H �������� �� 	� �������� �������� – ���� ��	 ����, �
��!��� � �����, 	�� ��	 �� �� ��� ������…

��	��� ��������, �������, ���������: „+�0������� � 0�&����
������� � %����	���� �� �������!“ �������� �����. � ���������� ���
� ��������� !���� �����	 �� �0��, � ���	 � ������ ��	��� �� *��-
���"�–E�	��. +�������	 � ��	�. #� �� ������ ��� �� 	�����, ��
	�� �� � ����, ����� !�� ��������. (	�� ���� �� ������ � ��	���-
�� ���� (�������� � ��� „/�	���&�“) ����� ����� �� 7�����������. '�-
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������, �����… ��	� ���� ����. ����� ���������, � ��, �&�������,
���������� �� �� �� ��"�	 �� �����.

#� ������ ��� 	������ 	� ����� ��������� �������� ���� �� ������.

������ 	� � ���� �� ������ � ��	���� ����� !�����, ����� !��� ��-
������ �������������.

% � &���� ���� ����������� �$��&� � ����������� ������ �� ���-
����. � �������� ������ � �"���, � ����0����� &�������, ���������� �
���&�, � !������, ����� ���&��� !����� �� �������� ������� ��, !���-
��� �������� �� �������� ��������…

�&��� #����$ ��	�� �	� ���� � �$��������� 	���� � ���,
�����	� �����. ���"��� �$ ����� ����� ���� ������ ��"�, ���
��������. +������ 	� �� ����	 ����� � ������� ��� �� ���� �
���� �� ��������� � ����. „#�� ���!�� �� � ���	��	“, !��� �!�-
��� �$.

… '"� "	 �� �����	� �� ���� 	�, � ��������� ������� 	� ������
– ���� ��, !��� � ������. ������� 	� !��� ��	����� �-��� �� *��&��
� �$, 	��������� � */
�, �� ������� � ���. #�	��� ��������� � �-
	� 	�, � � ���� ��	���. �������� 	���� ��� � ��	�� �� ���� !��-
������ ���� !��� „���� �� �� �����“.

„/���� ����� �������“ – !��� ������ 	�.
( �� ����� ��	 �����"��� ���, �����, ��������� ���� � ����, 	�-

���� �� ������ ���� !	������ !"� �� �������. /�� ��! #� !� ���-
	�� ���$ �� ����� � �������. % ����� 	� � ���, !����� � &����, ��-
�����&��� ���� �������. �&��� ��	�� 	� ������� ���� ��	���� ��
���� ���. ���� ��� !� ��$-����&���� �	���. +��������� �� ���� ��-
�� �� ��	����, !���������� ���������� �������� ������� "� � "�
&�����. ������� !� ����������� �� ����� �� ��	��. % � ��� � ��� 	�
��������� ���� � ��"��� ��: „L� ����	, "� ����	…, ���� �� ���-
��	 �� �� � ������!��…“

��������� � �� �� ������ � ����, ��"� � ���	��� �����, �� ���� ���-
����� �� ��������� �� 	�����. ��	�� 	� ��������� ��� ����� ��-
0�����, ��� ���� � ������&��� � ���� � ����� � ���� �� ����
���� ������ ���� ���������…

– „/��� ����� ��? ���"�	 �� � ��!�"���.“ – „M����� ��	, �� 	��-
	������� �� ���� ��� ��� �� ��!����.“ – „���	, �� �� ���!����. %
���� 	�� �� �� �� �� �����	? @�$�� 	� �	�� �����, �	����� ����.
@��� � ��� ��", ���� � �� �$��. *���� H ������� �����������. (
���� H � ����� ���.“ 
����� �� �����	��� �� ������. – „*� �� ���!���
������“, ���������� ��	��.
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– „9�! #� ���!���. L	 �� � ������� ��� ���, !�� �� ���!���.“ – „*�
�� � �������. %� � �����. ��� �� ��������. #�� �����	�. /��� "� ���-
�����	� �� ��&��� ��, ���� �� ����� �� ���?“ *$ �� �	����. – „#� 	��
�� � ���� ������������ �� !��������. #� � ��"�. ��!� 	� ��
������.“ ( ��	 	��: „*� �	�� �� 	�$��?“ *���� ��� "� �	��. – „9����
��. +��� �!“ – � �� ������.

���� ����� ��� &��� ��� �� ������ �� �� – ��	 �����&���.

���
… ���������
 �����:
� �0�$���� ����������� �� ��������� �� !"������������ ���-

����&�� !� ��!��� >�!�� ����-���, �$� 	� !��� !�����: � 	�$�� 	�
� !�"� 	� �	� ���������� � �������� ��������. ������ � ��� �	 ������-
��	 �� E�	�� � �$ 	� ����, �� 	�� �� ����� � ���������� !"���-
��� � �0�� �� ����	�� �� ��� 	���&� ����� �!������� �� ��!��� �����
����	���� �� ����. (	�� ������ ���������� �����	�. ( � �������!

9��� �������	� ��$-��������� �� �������� � �������� ����, ���-
����	� ��	���, "� � E�	�� ��!������	� �������� �� ����� ��!��, �
!�!�����0����. ( ������	� �� �0��. #������	 ��	���� �� ����, � ��
�� ��"�	 �� ���������� ����	����. /$ ������ ����������? /��� ���-
�� E�	������� �����������? (�������, �� � ����� �� 	� � ����� � �	�.
����-��� � ��������� �� �������� �������� ��"��� !��� � ����-
���� � �� 	� � ������ ���	� �� ������	 ����$. +�� 	� �� � ������.

+���� �� �������� 	����� �����	�: &��� ����� �������� � ��-
���&����� �7
 ����� ����	���� �� ��!�� � �0�� – � #�������
!�!������, � 9�!�������� �� �7. @��� �� ���"���� � ���&�� �� �-
0�$��� ������������… /��������	� �� ���	���. # ���	 � �� ���-
���, � � ����!�, 	����. '�������� �� ��� ���&�������. G���, �� �-
�� �������	��� �� 	�� �� �� �����. ( ���� !� !�� ����������.

– ���
� 	
����
 ��� � ��������?
– '"� � E�	�� �������� ��!��	, �$� �� 	� ������� ����� ���-

� �����������. M�������������� �� � ���� ������ ���� ��	�������.
#� N��� !�� �������� � ��$� ������� ��	� �� ����	�� ��!��

����� �!�� �$����: „*�����	�� �� �������� !���� – ���	��������
����������“. /��� �	 ��!"��, �� ������	� �� �0��, �� ����� �� �-
���	 ����	�. – „@�� �� !��� �� 	� ���	���! %� ��	 � ����� ��	�$���
� �	�� 	� �� � ������.“ – „%� � ��� – ��	� ������.“ – „��� "�
�������!“ – „#�	�!“ – „
�" ��	� �� �� �������?“ – � ���������� ���
�� � 	�� � ������� �������� ���� � �� �� ��	 � ����!���. – „%� ��	
�� "���� ��!�� � (�������� �� !����������� � � ��	����	 �� ��������
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���&������ � !�����������, �� � ��� �� ��������� � ����� ��	�$���
���	���� �� �� ������ ����	���� ��!�� � 9������� ����������.“

*� ���!��, � �� �� �����: „+�	��� ����� ���	� �������!“
„@�� �� 	� 	����, �	� �� ���� ��"��� �� ��������!“ 

( ���� ��!�����. ��!��� � ��� ���� � ������� – � �����������, �
� ������ ��������� �������&��. ���������� !��� 	�� ����������.
+����� �	 ��	���������. #���� ��� ����� ���"���� �	 ���$
������ �� ������� �� ����"�� 	� � ������� „����!� 2“. '�����	 –
N��� 	� ��� ���������� 	�� ���� !���� � ��� (!�� �� �	 � "�
������), ��� 	� ��������: „#��� ��	 ��!������ �� ���������� �� 	�
���"���� � &����. *������ �������� �� �� �� ����� ������. #� 	�� ��
����	� !�����!“ – „
���, �� ��!��������. @�� �� �� �����. ����� "� ��
!���� �� !�����.“

� �������� ��: „@������ ��, �� �� �� ���������?“ ����	�� ��: „���-
!��� ��, �� �� 	� ���������. #� ��	 ����� ����� �!�.“ – „(���	 ��
�� !�������, � � ������ �� �� 	� �������� �������� ���� ��������-
� �!�. %� �� ��	 N���. 9������ "� �� ���� 	�� �	�, ��� 	� � ��-
!����� �� ��������	.“ – „+��� 	�� 	��!“ – „#�	����	!“

( 	� ������� ��� !���������� H ���� !��� ������ � 	���&����, ��-
��� �� ����"��� � �����: „*� ��� �� �������?“ /����� �� ��� �	�
– „������� �� ��, �� ���� �� ������?“ +������ �	����� ��. ( ������
!$: „/�� �� ������?“… „������� �� ��, �� ���� �� ������?“… ���� �	
	����� �� !������.

������ � ����� ��, �� ��� !�������, � ����� � �	������, ���
!������� ��"��� �� ������� ���"� ������� ����� �	���. 9�!� H ���-
����, �� ������ „�� � ���!�����“. G����� � ������� !�!��� �� ��!���
�	� �� �������� ��, � �� �������� �� !�!���. ���&�� � !���� �� !�!� H.
#� ��� ����� ��	� �� H �� ������ �� � ����� � ��� �	�, ��"� �� ��-
���� � ��"�. @����� H !���, �� �� �� ���� ��$���� H ������ ��	� ��
� �����, �� � ������ � ��� �	� – �$ "� � ����� ����� ����� �
"� �� ����� � ���… �����, ���������	� ������. (�����, �� ���!-
� �������� �� �� ��	 �������� !���� � �$����.

���� �����, �������� �������	 �������	� �� ��"�� ����� � „����-
!� 2“: „L������� �� ��������� � ����������� �� �	� �N>*A@.“

����
 … �����
������	������
 �����:
���� ��	����, �� �������� ��������� 9��������� �� �������� � 	-

�� ���������. % ������� ��������� �������� ����� ��� – � ��	� ��-
��� �� „�������������“ �������: ����� ������� � !"����� ��-



����� ���	 � O/ ���"� ��	����� �� �	����� – ������ � �� �����.
�!���� ������� ���&������� ��� A���� '������, ��� �� ��� �� ��-
&��� �� ������������ �� ��������� 	� ��� ���� � !���������� 0���-
������� � !�����������. ( ������	�� ��	���� ������� ������ �� 	�
�	���. #� ����	����� 	� �����: „#������, �� �� �������	 ���-
������� �� – � ������� �� ������ ���� � ���������� �����&� – ����
������� �� 	�� �� �� ��	���, ���� �� �, �� 	� ����� ����!“ ������	��
��������, �� ���	�, ���� ��� � ��������� � O/, �� 	�� �� �� ���-
���� ��� ������������ ���.

/��� 	� ������ ���������, 9��������� �� ����� � (�������� �
������ � !�� ���������: „+���� 	�, ��" �� ��	 �� �������. %	�
���� � �������� ����� – "� �� �������� �������, �� ���� �� �� ��$-
��	. A�, �� �� ���������.“ # ��������� 	� �� ������. '���� ������ ��
���, �� ���!���� �� �������� �������� �� �������� � �������, ��
������� ����"��� ������� �� �	� �	. +������ �� �� �� ���	� �� ��-
!��, ������������"� �� !��������� H. ������ ��0��������
!�!�����0 � 7��������������� !�!������, ������� �� � ���"�	 !�-
����� �� ��&�, � �������, �� ��"��� ��	�$���� � �������� � �� �-
	���� �	"��&�.


������� ��, 9��������� �� ��� �� ������ ������������� �� ��!��
����� !������� �� !���������� �����&� � ������ � ��������, � �-
�� ��������, �� ����� ����� �� ��������� ������� ����	��$�����
�	���� ��. + ������� �� ����������� �$ ������� ���	���, �� � ��-
��&� � �����&���, ��� �	�� ��������������� �������� �� ���	���
���������, �����	� ������� � /���� – ��� ������ ���������, ��� !-
����, ��� ����	������� ���������.

#���������� !����������� � ����� � !�� �����: „/�� �	�� �$ ��� �
�����&�, �������� � �����$�� �� ����� /����? *�� � �����	����-
�!“ #������ !������� � �������, �� ��� � � ����, � ������, ��"-
� ��� ���� !�������� �� !��� ������ � �	������� ������"� ��	 ��-
��� /����. ���� ���������� ����� � '�	������� �	����� ��	�! ( ��-
��	����–��������������, �� 	��� �� �� ���	��� ���	 ������� ����-
������� ��������.

#�������	 �������! % �$ !��� ��!��� ������ ��!�������� !��-
������ �����&�, �����	��������� ����� �����	���� ������ ��!����.
9��	� ������������� �� �� ��!������	�. % � ��!��	�� �� /���� ��
!��� &�������� – ��	 ���� � 	��� � ������ �� �	������.

9��������, ���������, �� �� ���� /���� � �� � &������ � �����.
# ���� �� �	���� ��� � !���� 0�	������ !��������, ���� ��
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�� ��������� � ����!�� ���. @���� � �� ����� – ���� ��	��� 0�-
	������ �����&�. #�$-���� ��������	� �������� – �$ �� ���������
������� �� �!����� ��, �� �������	 ��&�������, �� ���������	� !-
������� � ���� ���� ���&������� � � ����� ���������. /���� ����
!��������! +�� 	��� ������������� ������ �� ��!� ���������
– ���	�� �������� � !�������� ����� � ��	� ��������� �� �������
������.

���������� !��� !����, � �����	� �� � ������	 ��	 � ������ ����-
��. +��������� – ��������. +���	���� !��� ����&��� � ������������
�� �� ���&������ 0�	��������� � �	��������� ����, ��"� �� !��-
������ ���� �� ������ ������������ �� ����������� ���	������.

( �����! � ��������� �� ��� ������� – ���� ����������� ����&��
�!������ �� !��� ������ � (���������� �� 9%# �� ����������. *��
�������� 	�� ����� ���!�$. +����������� !����, �� ��� ���������
�� ���&���� "� ��� ������ � ���� "� � ������ ������. +�� ��-
���������� ������� �����������, �� ������� ��	� �� � ��� �
!������� ���, ��"� ���� 	� ������ �	����� ��� �����, ������ ��	 �-
���� 80-�������� �� 	�$�� � ����������� �� ������. +�� ������ ���-
�� ����� � �� ��������, � �� �����������, ��	� �� �	��� �� �����	 ��-
���� ����� �����"���� ��.


����� �	����� ��� ����� � "� �� ������"��� ���	�&� ������ �
�0�� ������&� � ����&���� �� 9%# 	� ��0�	�����, �� �� 9���������
	� �������� � ��� � 24 ���� �� ������� ��������. *���� �������� �-
���� � ���. # ��" �� �� ������ �� ����.

% �� ���� ������ �����������, �� �-���� "� �����	 ������. %	�
�� �� �	����� �$ � �������, �� ��	 !��� ������������ ��0�	�����
�� �������"��� ������ � &��� !������� � !�� ������? %� ����-
���, �� � �� ����� ��� � ������������� 	�? #�	� ��� �� ������! #�	�
��� �� � ��������! *�� ��, !�� �� ���� ���� ���!�� �� �������.

�����������, ���� ���� ��������� �� 9��������� �� �� ���"� �
9�������, �� ������, �� �������� 	� !�� ��������� �� � ������-
� 	�������� � �$ �� ��	 �� �����, � � � !�������� �� ���������.
(/��� ����� �������� �������!)

� 	�� ������ 9��������� ���� �� ��	��� ������ � ��	������&�
� ��������� � '�������� ����������� 	���������� ��0����&�� ��
����� ����� � ��������� �� !���������� �����. +���� �� �������
�������� �� ������ ��	������&� � ����� ��� ��������� �� �� ������
���� �������	���. � �����"��� �� �������� �$ ��P �� ������-
����: „+�0��� �� 	� ����������, � 	� ���������� ���$!“



#�������, ��� ���!�������� �� � '���� ��	� �� ������	� ��� ���-
!���� �������� �	� ����� 9������� � � ���������������� �����, �
���� ��������� � !�������� �������&�. ����������� ��� �$ !��� �-
�������� �� ���	����� �����	� 	���� E�	������ � '�������� ���-
��������. ����������	� � E�	�� 	���������� ��0����&�� � 0��-
�������� � ��!�������� �� 	���������� � �!����. +������	� ����-
��"��� � '����…

*$ ��� !����� �!����� � �����&� � ������ � �������� �� ��-
�� �� ���$����� �� � ������� !���������. % �������� ���������! ����,
���� ��� � ��	�, �!������ ���!�� �� !��� ������� – ���� � !����-
��� ������ �����, ����, �$� � ������� � �������� � 	�������� ��	�
�� !��� ������ � ������.

* * *

+��������	 ������ �� ��	��� �� 	��� ��	���: *�� � ���� ������-
�� ������&�. 
�" �� �� ����	���	� � „������������ ��&��“ � ���� ��-
������� ��������� 	���?

#� � �������� ������&�, ���� ��� �������� � ����� �� 	����� �
��� �� ��������. % !�������� �� ���� ��������� ��������� 	��� ��
������ ���	 � ��!�������� ��	���, �� ����� ���!�� ���� ����
����������� ���&� "� ������ „�� ���“ („����� ����� �������“) � ���-
�� !����� �����& 	�� �� �� ������ � ��!������ � ��� ����.

��������� �	� 
���� ������
���–�� 2005 �.
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���������	����
�
– ��������� �� ��	
� ���.
– ���� �� ����	
� ����� ���� 30-� ������ �� ������� 
�� 
 �����
-

��� ������������ ��� ��������� ��	����� 
 ���������, ��� �� ���-
��� � ��������� ����
��� �� ����
�. ����� �� ���������
� �� �����-
���-������� ������� �� ������. ��
� �� � ��������� 
 ��	���� ��

������:  !����� �������




1942 ������. "����	�#� �� 
 ��$�� �� ���
�� �������� ��� ��������-

�� �� 
���%��� �����. "���
����� 	� �� � ������
�� � ���������-
���, 
 ������ �� 1942-�� �� � ������� �� ������ ���������
�� 
 ����-
�� &����
�–��
���
�: �� ���������� ������ �� ������������, ����-
��� � 
����� 
 ������ � ���
���� �� �����a���. "�� 
���� �� ����#��
��	� ����, ��
�� 	� �� 
���� �� ����
�� ���������
�� ����������
�
������ �� ��%� ���
�������.

– ����� � �������� �
, ������ ��� �
� ����?
– ����� ��� ���� � ��%�� �������, �� �
� 
���� ���, �� �����:

„'��, (�����, ��� ��� ����� �� ����
� � ����������?“ )�� �� ���
�-
��: „*#, �� ����% ����� ����� �� �����
� ���� ��
%� ����������.“ ((�
1925 ������ ���� �� 	����
� 
 ��������	����� �����.)

6�� ���� 1993 ������, ����� � 7���� ��#����
*  �� ����#�� 
�
 
�-
������ (�� ������� � !����� ������
, � ����� ��#�� � ���� � ����
�����	���� ����, �(�), �� �� ���� ����� �� ��������� �� (� ��. 7
��������� ����� �� ���� ��, ���� ��%� ������� �� ������ �� „��-
������
�� �� ������“ �� <����, ������# ���� � ����
�� �������-
��
�	�� �	��. =��#��� �� $���� � ����� �� ���������� 
 &����
�;
��
���
� – #���, ���
��. <���� ��%�%�: „�� 
���� �� ���������
��-
� ��� ������
�� 84 #����� ��
� (������� �� ��%� 9000 ��
�) � �����-
����� ������� $���.“

– ���� �������� �� ���
, ��
�� � ����� �� ��������
��?
– 7������. ���� �� ��%� ��� 
 ���������
�� 
 &����
� � ��
���
�,

����� � ��� (�� ����� „@�������“ A 63) ����� 	�
�� �� 
��������. „)��
�� ��
�� (����� (������
?“ )�� ��� � 
����� „C��“, ���� �� �����
��: „7�%�� ������, �������, � �����	�� �� ������� ������� �� ���
-
��
.“ ���� �� �� 
���� �
� ��� ��-�����, 
�	���, �� ������ �� 
�� ���-
#� 
 ����� ��$��	�. � ������. (
� ������ ��-����� ������#�� � ���.

– ����� �
 ������	� ���? 
– @�%���. ���
��
 ��%� ������ �
��� ������� ��������. )���
�

�
� ��%� ���-������� ����� – 2 ������� � 200 #����� ��%�: ���
��
,
���������, D����
�, ������, @�������. (
� ������ ��-����� �������-
#� ��������� �� ���� �� ���� ���� ��. )��� �������
�%� �� �� �����-
��
��� �� 
����, ��� �� �
����. 7 ��������� ��� ��#� ��������� ��-
��� �� ���������� ����
���.

– � ����� �����, ������ ����� 9-
 ��������
?
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– ������#� ���� �� � �
��������. (���� �� ������ �� ���
��
, ��-
%� �����
�� �
� ���� �� ���������
�. ���
�� �� �� ���� 
����, 
�-
��� – ���	� 
 �
������ � �������, � �#����� ����� ����� ����. @��-
%��� 
���� 
�
 
��� � ����
� ����� ������	��� ���� � ��#���.
�	���� �� � ��� ����� ��������. @��
�-��
� �� �������#� � �� ���#-

����#� 
 ��
���. 7 ���
�� ���
��
��� ������ ��#� 46 ��
������, �
���� 	������ ��#� ���� ����
�������. (����� 42-�� ����	�#�
������ �������. �������� �� 10 $�
����� 1945 ������ ���	��#� ���-
�����. 7�	��� �� ����#� �� ��������. ���
� ����, ��%�� #��� �� ���-
�������, � 
 ��������� ��#� �� ������ � ������� �� ������.

– ��� �������
��� �
���� �
?
– 7����#�� �� 
 ��$��, ����� �� �� ������ �����
� �������. ����

1948-� ��#�� �������� 
 ���� ����� ��������, )��
�����. ����E	�#�
�� � �"�. ���� ������� ��%�: �������, ���� �� #��� �� ��������! "�
�� �������#� �� #��� �� �	���	���� ����
�, �������#� �� ���	������
�� �� ����
� � ���. �
����# � � �
�. *��� ��� �� ���
�� ���������
�� (� �� � ������ 17 �	�����, � ���� 3 ����	��, � ���� ��%�� ���-
��� �� �����: „7�� �� ����� ����� �� ����� � 
�������� �������.“
(�� �� ������ � 90 ����� – ���� �� ���
� ����. <������: „"�� �����
����� �� �� ����
�� � �#, �� ��� �� �� ���
����� 
 �����. )� ���
�
�� ���� �����
��� ���������. 7�� ������ ���
�� 10 ��%� � �����-
�� � �� �������	�
���. "������� – ��#
�� 
 	���� �� 
���� 	����

�� � �� �������	�
�� ��� ������.“ "� ���� � ���	��� ��������� �
���� ��, �� �� �����: „'�� �� �����
�%, �� �� �� ���.“ �����������
���	���.

– ���	� �
 ���
� �� �� ����
��������
�� �� ���
�� ���
��

������
��
�?

– <���#�� ��� �������� � �� ����#�� �� ����
���. ������#�� �� ��
�������� ����� ��
��%�� �	�����. (� ���� �� ���� ��#�� �������� �
�������� ��������������. "������ ��� ��-����� �� ��
�	� � 100 �	�-
���� �������#� �
������. ����#� �� ����� ��� �����
��
��� ��
���������	����� �����.

– ����� ����� �� ���?
– „)� � ��“ �� H��� ����, �������� �� @�����
�, „&���� � (�
��

I����“, „������ �� )����“. �����# � �������� �� „������…“ – ��%�
� �������
�� �� �@�. �������# � ����� ��, 	� �� ���
� �� ����
����� ��������. � ����� �� ����� ��������, ���� 
�	�� �� #
���#�,
���� ����
�# 
��� � 	�%��� ���� 
���� �� �
������, �����#� ��
����-�
� %����� � �� ����
���� ��� ��# ����E	��.
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– !����
��� �
 �
 ������?
– ��	��# ��� ������ 
 ��
�� „���� '������
“. "� ����#� �� ���-

�� � ��� ������#�� %������. =���	�#� ��, ����#�. (
� ������� ��-
����� �� �����
�#� �� ������, ���� 7 ��� �� ������#� 
 ���
��, 
 ��-
���� �� „(����
�� ��������“.

– "
�� �
 �
?
– �����. "� �� ����� – �� ��# ���	�, ����%� ���
� �� ������� � ��-

��. "� � ���#� �� ���
��	����. I� 120 ��� � �� �� 
����� 7–8 ��� ��
�����, � ��. <���� 90 ��� ������# 
 �����	��.

– !� 18 ���
�
.
– (�. "� �� ��# �����. ���%� #���, ���� ��#� ��������� �� 7–8 ��-

����. 7 ������ �� �������# � ���� ����� ������
�	, ������, ���� ��%�
����� 2 ������ � ����
���. <��
��� �� �� �� ������ ���� �� '�����,
����� ������ �� „�����“. "� �� ���	��, ��
�� �� �����, 	� ���� ����-
����� ��
� �� �����.

– ����� ����� ����� � ���?
– ����	�# 3-����%�� 
��������� ���� 
 ������ ������ ��������-

���
�.
– ����� �
 ��	� ���������?
– (���� ��#�� 
 „(����
�� ��������“ �� �����#��: �, ���� �����


 �����. "� ����� 
 ������ �� ��%� ��-����� � ��� 
 ���
������ ���-
�����. (����� ������ ��-�����, 
�	� ��� ���
����� ��, ����# ������
������� � �����# ���
� ��� ��. )�� ��� ����� #���
�� �E$� �� ���-

������ �������� ������� ��
�. "� ��������# �� �� ����� – ����� #�-
��
 �������, ���� 	� ����� ��-������.

– ����� ��	� "�����?
– "��	�� ������������ �������, ���� ���
�%� �� ������ #����.

*��� 	�� �� �����, ����� – �� ���� $���	���� �
������. "� 
��	�� ��
���� ��%�
�� ��������. � ���� ��� ����%����� ������� �� ��
���#��,
	� ���� ���, ���� ����
� ����� �������#�� ��, ��� �� �����#�� ��
��� ��
� � ��
��, � 	�
�
� �� ���
������, ���	�����. ��� ��������
� �������. ������� �� ���������� �
�. "� �������� �� ��� 80-����%-
��� ��� ��$�� 7����
, ���� � ������� 22 ������ �� ��
��� � �� ��-
����, �� ����: „@��	�, @��	�, �� ��� ������� 	�
��.“ 

– !� ���� �� �� ������ �� ���. �
� 
����� #���	�� ���
��� ����
1989 ���
��.

– � �� ��� �����. &������, �� � 
������� �� ����% ���� �
� � ��
�����% ���������. � �	���� ������ ��������# �
��� ���������� �
#����. "���� � � 
 ���
��, 	� �� 	�
��, ���� ���� �����
� ���
�.
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– ��� �� ����
 ������� �
 ���� "�����?
– <���# �� ���� �����, �� ��������� �� �� ��#� ��
�����. ����

6–7 ������ �����# ����� � �� �������#� �� ���������������� �������.
"� �� ���
� $�������� � ��������� ����
��� �� <J � ��� �� ��	���-
��#�. �������	����� ����� ��%� �����#��, �� �� �� 
������
�#� ��-
���
��. �����#� ��������� �� ������	���. '� �� ����	�#. ���#

������� �����
������, ���� ���
�%� �� �����
�
�� 
���� 6 ������ –
��� ����� 3 ������. ����� �� �� ����	� � ���	�, 	� ��� ������ ���
������� �� �������, ���� �� ����	� �����%����� �� ������ �� 6
������. I�
��%�# ���� �� ���$��������� %�$K���. ���� 1954-� �� 	�,
	� 
���� �����
��. 7���� 
�	�� � ����� �� �� ����#��: �� ������� ��
���
����� ��� �� �� �� ���������, 	� �����
�
���, �� �� �� ������. =�-
%�#�� �� � ����� �� ������ ���
������. � �� 
����#� �����
��. "�-
�����# �����
����. ����# %�$K�� �� �
������ ����, �����# �� �� �E-
�� �������
�.

– $������ � �����, �� ��, ���� �� ���
��
 ���%
 ����
� &�	
���,
������
%�, ������� �#����
���� �� ����� ����
��� �����
�, � 
���-
�� ��
 ��� � 	���� 
 �����
%
, ������ ��� ������
 ������
?

– '����E�� ����� �. )� ��%� � �����
������ ��
������. ��%� ���-
�����, ����, ������
�������. "� „(������
“ ��� �����#��, �� – 
 ���-

���, 
�����, ������, �… �� ������ 
���� � �� ���
��
� ��� ������.
<�
�#�� �
��� �� %����� 	����. ����� 
����� ���
� 
 ������. � ���
�����
!

– ��'�
� �
 ��	�?
– (������# ���%��� �� ��
��
��, 	� ���� �� �� ������� �
� �� ����-

� �� ��	��� ���%���� � ���. 7���� ���� ���� �����
�#�� ������.
��# �
����
	�� 
 ���� ����������. =��� ����, ��������, #
����� 
��-
�����. 7 ������ �� �
������ � �
������� �� ����#� �� �� �����-

� �������, �� �� ������#, 	� �� �������
� ������. „7����������! –
����#� – ���� ��� �� ���
� �� �� ��%� ������ �� ���������� �
���-
����������.“

– ���� �
 �������� ��#����?
– I�����# ������ ���� 1964 ������. I���	��. � ���� �������� ���-

����� ���%� #���, � ���� 
���#�� ����
��K���
�� �����
��� – ��%�
�� ��%�� �� ��%�.

– ��� �� ����
�� ����	��
��� �
 � ('�� – ��
� ����
�����
� 
 ��-
�����
� �����, ����� ����
 ���� �� �
���� �
?

– �E�� ��%� ������ � ������. �����#�� �� ���
� �� ��������. (����
���� ��� ���� �� ��#
��� ���� ��%��� � �� ����� �
�� ����� �� ���-



��� ����. ��# ����
��, ����� �� ���
�
�, � ���# ����� � ���. )���
�
����	�� ��%�� ������. ���� �	�� �� � �� �������. < 
�������	�-
� �� �������� �� ���� �� ���
�� ����� ����
 $�%���� � ����������,
�� ������ ��������, �������, 	� �'L 
���� ��� �� ����	�� 
����, �
���� ������� ���
���� ����� �� ���	
���� ��. I���	�� �� 	�� � ��
�� ����
� � ��$�������. ������������ �� ��� �����
�# ����� ������-

� �� ������������. "�� �� ��� � �����
�� – ��%�%� ����� �� ����-
�� � ���. ' � �� ��
�����
�%�.

– )�� �� #��� ��%
���������%
��� # ��� ���� 1989 ���
��?
– I���� �� ��
��
�#� 
 ���. "� �� ��� �� ��%� ���
��� �������. )�
�

�� ���
�� ��������� 
����� �� �������������. )��� ����� ��%� ���-
��������� �������� �� ��������	����� ����� � ���
� � �����#.

– "�� �
 �� � �
 �
� ��%
����������? 
– ���� �� � ��� �����
� �������. )�
� � ������, ���� ������	�

� ����������� ����� ����� � %������ ���������. )�
� � 
����
��-
�� ������. @���� �� �
�# �� ���� �� ������ �� �@�, ���� ����	
�
���� � ������������ �� ���������� ����������������, ���� ��� ��-
����# �����, ����# 
 M������� ���� � ���# �	�� 40 ����� ��� ��-
%� – �� �� ����� ���
�� � 
��	�� ������
���, ���� ��# �������� ��
�������, �� �� �� �
� �� �����.

<������� ���� #���, ���� ��
�#� ��������������, �����������-
����, �������� � ���
� �� �� ���� 1989-�, �� ��
�#� �����, 	� �	���-
�� 
 ���� ��� ����� � ��� ����������� � 
 ������ ����� ����
��, ��
��� ����� ����� �� ���
� �����������, ����	��� ��E� �� ��������	-
��� ����. 7 �
� ���������� ���� ���%� ���� �����
���. "� �����-
���� ����� ������, �� ��� ����� � „����� – ����
����“ �� �(�
����� ����� �� 
����#� ��� ���. 

– ��� �������� „�
�“ ��������� �� ����
%���?
– ���. "����� �� ��� ��� �������� �� ��$��. I� ���
� �� �	��-


�# 
 ������������� �� �#����� �� ����� �� 3 ��� 1990 ������. ��%�
�� ������ „'��������� "�
���“. <������
�#�� ����� #��� �� �#���� �
������� ������ � ��������#��, 	� ���� ����� #���. � ��������, ��-

� �� �� ���	����, ����	��# �� ����������� �����. 

– "�� ����������?
– ����������
����. �������
�� ��� �� � ��������� �� ��������-

�. "�%�� ����	� ��%� �� �� �������� �������� – ���� � ��%�� ���-
����, ��� � � �
���. �������� ������� ��%� ���������� ����%�
�� �	��
� 
 ��������, 
������ 	� � ������� � �# �����
�
�#� �����
�����. "� ��� �� �����
�#�� � ��������, 	� 
 ��
���� ����� ��� ����
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���
�… ����� � ����� � �#����. ��-�����, �� 
���� �� ��� ����	���-
� ������ ��	�� �� *�
�� ������
 ����� H���
, ��� ��� ����� ���� 	�-

�� �� �� �������� �� ���� ������������ ��
����� � 
���, ���� 
���� 

���� �������. I� ��� �
� ��%� ���� – ��� � ���
�����, ��� � ���. 7��#-
�� ����� �� ���� �������� � 
�����
� ������.

����� ��� ����������� �� ���������� �� ���� ��� ����
� ����� ���-
���� ��	� ���$��������� ��
�. @������� � ����� ����� ��%�, ��-
�� �	��
�#� �����������. ��� ����#������ �� �����
�
�#� �� 100,
150, �� ����� �� �� 300 ��%�. "� ���, ���� ��#� ��������� �����-
���, �������#� 
����� ��
� �� ���$�����������.

– "�� ��������?
– "� ������ �� �� � ����
��� ���� �� �� ���� �� �� �� �������. "���

��
�	�, ����%� �� �� 	�� �� ����% 
��E	�� 
 „����� �#����“. ��
�#�,
�����#� �� ���� �� ����. "��-����� ��������� ��%� �� �� ������% ��-
��� � �� �� ��������% 
 �������� � �� �� ����%: „��
�	� �� �� �� ���-
��% ��.“

– ����� �
	�	� �� ���
 ����������? 
– „<#����“, ���� ��
�	�. �����
�, ���� �����#�� �� 
���� �����, ��

�� �� �� ����� ��	��
 �� ���������� �
�.
– ��� ��	� ���-�������, ���-�������� 
 ��� ��	� ���-�������� �

�������
�� 15 ���
�
?
– "� 
��	�� ������ ���%� ����E	����� 
�������: ����� 
����%,

	� �������, 10–15 ����� ����� �� ��	�� ������, �������� ������.
I���	
�% �� �� ��������% ���� ���� �� �� ���
��� ������. 7����%, 	�
#���� �������. ������ �� �� ����� ������ �� �#�����. @�� ����	��
������, �� ����	
�� �� �������� ���
� � ����������, �, ��� 
��� ���-
��� ������ � �E������ �� ���� � �������, 	��� ��� �	�� �� �� ���-
��#� ��� �����. =����, ������ ����%! ������� ��%� �����. �������-

���� �� ���������	��� ���������� ����������� �����
� 
����� ��-

� �� ����
��� � �� �����
��� ������. ' � ������� ���� #��� �� ��#�
���	����� �� ����
���� �� 
���, �� ��#� ����
�����.

– ���� �� ������ � ���
���, ���� �
?
– <, � ������� �� ��
� �� �� ����������
�! ���� ��������� �, 	�

������ ��
������ � ������� � ��	������ �� ��-����� � 10 E�� 1990
������.

– ������ �
 *������
�� 
��
��
 �
���
 ���
��
 ��
�
%
 �� ���
-
�� �� +��?

– "�, ���� ��-����. ���������
 � ��	���� ������� ������ ����
$�
����� 1990-�, ���� $�
�����-��� 1990-�. <��	� ��
������� ���
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���� ���, ���� �� 
������
�
��� �� ���-�����	�� ����� � ���� ���-
�����#� �� �� �������� � 
 ������� �� ��� ����	���� �� ���#��. ���-
����	����, ����������, ��� ��%. I���� 
 ��������� 7–8 ������ ���-
�� 1990 ������ � ����� 
�	� � ��� ������, � �	���� 
 ����
����…

– � �������� �� ��������� ����������, �� ��� ����
� ���
��� �� ��-
� �
.

– '� �� ����# � �� ����	�#. I� 9 ������ �����
�� ������ ������ ��
���� ��, ��� ����� ���� 9-� �����
�� 1944 ������, �������%� �����
37–38 ���	��. ������ ���� ��
���� ��#�
���� ���, �����
� ��

��	������, 	� ��� �� �����	�� ����������. ��������# �� � �� �����,
	� 
 ���� � �����������, ���� � � ������, ���-������� ��$��, �-
�������� �� �������, ��%� �� �
���� � ����. ' ������ �� ������ ��-
�� ����� � ������� ����. <���� �� 
��	�� ��������� ��#� ������-
����, �� ��#� �� #���������. <��������� �� �� �������� �� ������-
%� �� 
���� ������ � 
���%��� ����� 
 ���� ����	�. *��� ���	�
$���� '–5. )���� ��%� ������������ �������: „��������� � ���-

�����. (���������� �������� �� �������
��� ����. ���
����� �
����	�����. ������: ��������
��� �� ���� ��� ��. (�� – 1964 ������.“
(����� <���� – „1984“. 7��	�� ��#�
� �� ������
��� �����������.

– � ��	��� ���
�? 
– ���� � ���� ���������. 7������ 	� �������� ����
��� ���
� ��

� ������, ������ �� ���� � ����� ������� �����
���
�. "� ���� ��
������#� #���� � ��������
��: „', ��, � �� ������ ����� ����.“
���������� ���� ����� – �
� � �����. � � ��%�� �����. "� ��� ���
�����	�� ��������
��, �� ��� �������
�� ������.

– ����� ������� ����� � ���, � ���
 10–15 �#	
, „�
����
��“ ��
������� �� /
�
� $
�
����? �
� ����� �� ���. 

– "��� �������. '� ���
� �� ���� ���
� ����	�
� ������ „������“.
"��-����� ������� ��#�… @�� ��#� 
������?

– *������, (#��
���, ������, *#�����, /
�
� $
�
���� 
 �� ��-
���%
��.

– ���� � ��� #��� �� ���� ���� 	��� �$������� ���%����, ����� �
���� ����� �����.

– "���� ������ �� ����
��������� �� /
�
� $
�
����, ������
����� �������
�-�
�
���� �� ���������.

– ��# ������ �� ������ � ��# ��
��
�� �� J���� ���, ���� ����� #�-
�� ��-����� 
����, 	� ���� ��
��
��� �� �
�� @���
. "� �� �������

��
�# �� J����, � �, ���� ��� ��� ���� �������� ���$���� � ����. '
����� 
��
�% 
 ���� 	�
��, ���
� �� ����% ������ ��� ����.
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– ������ �
 ���&�
�� � ���� ������? 
– '� ������# ����
����� �� ���$���� �� 
 „(
������ 
������, ��

���� �������� �� $������� �� ���� �� ���
���“. �����
�# 
����-
��� ������ ����� �����
�� 1992-��. )� �� �����#� ���� ��� �$�����-
��� ������ �� �
�� @���
 ��� ������� �� $������� 
 �
� �������
���
����
�, ���� �����. 7������ ���� ��� ����� ���
����
�� ��
J����, �
�� @���
 ��%� ������ �� ��������. 7������ 	� �� ��%�
���� � ����
��� $����� �� ������ �� ���
����
��.

– )����
 ���� �� �����
�, ����� ���
����� ���#�
?
– (�. ���� �
� �� ���� �� �������� 
�
 $��������� ��, #���� �� ��

�����, ������ �� �(�. ���%� ���$�������, ������ ���� ����� 1993
������, 
 ������ �� �'", ����� 
 ���� �����, ������
��, ������
������ @���
 ������� ����, 	� �(� ���
� �� ���� �������� � ����-
��� �� �������� �� ������� ���������� ������. )�
� – ������ ����
1993-�, �����, ���%� �� ������
, ����� ��-������ ������, �� �����-
������ ��%� ����������. ��-����� �$�������� ������� �� �
�� @�-
��
 ��� ������� ��%� �����
��� 
 ����� �� �������� �� �������
���������� ������ �, ��������, ����
����� � �
� ���� #������� ��
� ���������� ��� ��������.

– � �
� ��� ����
����� ��������
��
�� ������
����
? 
– ������� ������ �������	�
�#� ��������� ��, 	� ��� 	�
�� �


����� �� ��������. "��� ��
�	�. "� �� � �� �
�� ��� ���� $��, ����
�� ���������� �� ��� �
������.

– 2���
 ����%
, ���� 2004-��, �
��� �����, � ����� �
�, ����� ��
������� �������, ��� �������
 �������
 
 �������� '��	���
 ���
-
�
 � �����, ��������� ����� ������� �����. "�	� ���� ������� ��
%����
��, ��
�� �� ��
��������� ��� +���
���
� �
���. *���
 �

��, �� ��� ��� ���, �������� ������ ����
 15 ���
�
.

– (�, � �� ���� ��. )
���� ����� ���. ���
� �� ��, 	� ����, ���� ���
���� ��� ������, ��� �� �� �����
�� ���� ����#������� ���
� �� ��
������ �� �������������� �����	����� ��������
� 
 ��������.
����%��� �����	���� ������ �� ������
��� �� �������� ��������
�� ������.

– � ����
� �
 �
��� 
����� ����� ������
 ���� ����
����� ����-
��. ��� ��	��� ��� � ���� "�����
%� ������� $����� � �����
�
����# ���
�� ������
.

– � @����� (����
 ������� ��� 	� �� �� ���	�#��. ���#�� �����
� ���������� �� �������� �����. ' ����� �� �� 
���#��, �� �����#-
�� 
����� 
 ����
���� � �� ��������
�#��, ��� 	� �� ��� �� �������-



�� ����� ���� 	��, � �� ����� �����, �
� ��� ��. )�� ���%� ����E	���-
�� ����� ������, ���� ����� ��������
����.

– ������
 ������
� ���� ��������
 �� ���� ��
�
 �� ����
����-
���� ����
�� 
 ������������?

– @�������, ���� ���%� @�����, ����	 ���#
����%� ����
�� ���-

���	���� ������. )�
� ��%� ������ �� ���� #���. D��� � ����E	���-
�� ����������� ��	��
�, ���� �� �� ���������#� 
 ����� ������ �����
������ �
�, 	� �� �����
� ���	��� ������#� �������. 7 ����� �$��� ��-

�� ��%� ����� �����. ����
�%� ����������� �����. )�
� 
���%� ��,
����
�� ������, ����������� �� 
���������� �� ��� ����� ��	����.
@����� ��%� ���
� �� �
�. )�� ����%� �� �����
� 
���� �����.

– � �� � �
 �
� ��������� ����� ��
�������…
– )�� 
 �������� ���� �� ����%� �� 
����, ������ ������ ��%� ���-

������ ����� ��������. ��� �������� ���� ��%� ������ �
���, ���-
� ����%� �� ������� ��� ����������. "� �� �� ������� �� #
���� 
���-
� 
��#� �����
���� ������.

– ���� �� ������ 
 �� ���, �� ����, ����� �
� ��� ����
����.
– '� ��� �������# ��
�	�, ������� �� �� � ��������.
– ����� ����
 ����? 2�
 ��%
��
��� ����� 	�& �� 
�&����%
��-

�� ��#��� �� ����
�#�� �� ������
%
�� �� �#��#����. 2�
 �������-
%
��� – �������
�-�
�
���� �� ���������. 

– '��, %�$ �� ��$���������� ������, ���� �� ��%� ��$����������.
��%� ��#�
. "�! ��# �����
 	�
��, ��������. 7����� �� �� ���	
�%�
�� ���� #���
� � �����. "�����# „����
��� �� ���� �����
 	�
��“,
��
�� 
 ������ �������� ��� ���� ��, �� ���� �������� ��	�� � 
�����
����� ���� ��� #���, ���� �� �� �������. I�����
�� �� � �
�, ����
�� � ��������.

– ���� � ���
 ��6�� � ����
���?
– @�� ��� �������# �� 
����, 
 ���� �� 
���#� ������ 
����. 7����


����� � ����� ������, ������ ���� �� ��%� ��
��, � � ������. ��#
����� ����� 10-����%��, ����� ���� 	�
��, � ����� ��#�� ��������� �
���������� ������� �� ����� ��, �E�� ���������
, ���� � ���-���-
������ #���, � ���� �� � ������ ��
��, �� �����
� �������. �������-
�� �� ���� ������
� 29 �����	�� �������. (� 
���� ���� � �# – �����.
"����� �� � ������. ��%� 10 ������ ��-����� � ���. )���
� ��# �� 9 �
����
��� ������. ����
��� �! ��� ����������� �� ������ �� �� ���-
��
� ���� ��� �
�������� – ���� ���
� �������, ���� – �����. *���
� ���� #��� ���
� ����� ������, 
��E	����� � ������� �� �������.
"��-��	��
���� ������ �� � � ���-
����� ����	���� ��	��
�.
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– $��� �
 ����
��� �� ������ �
��, ���#�� �
 �� �����?
– "���� ����, 	� ��
� ����. 
– ������� – 45-�� ���
�
 �� 77 ���, ������ ����
� ��
������	�

���� ������
��
�� ������ 
 ��
�
���
�������� ����� ��#�
��� –
����� ��	�?

– 7���� �� �������������. ���� �������� �� ����� #��� �����%���-
�� �� �����
� ������ ����	�
�%� �� �� �����������.

– ���� �
 ��� ������ ���
�
 ���
�� „���“?
– (� 17-����%�� 
����� ���#. )���
� �� ����� ����� 
 ���
�� �

����� ����� �� ���	���#. ���
� ����, ������, ��� �� ��%� �������
����	��, ����� �� �����
�#� �� 18-����%�� 
�����, ���������� ��-
%� �� �� ������ ���� ����. "� ���� 10 ����
��, ����� ����E��
�# �����
#���, ����	��� �� ����� �� �����
� �������� ��������� ������, ��
�������# � ���� ������ $������: ����� ����#� �� ����	� ������. ��-
��	�
�#� ��, �����#� �� 
 ����� � �� ����E	
�#�. (��� �� �� ���
�#� �
����. �������� $������, ����? (�, ��� �� ��
��� ����� �� 	�
��� –
�����
� �� �� ����	�, ������ � ������ ����	�
�. D���, ���� ����
�-
#� �� ����� ���
������ �� ���� ������, ������ �� ���#� � �����-

��� ���
�����, ��#� ��������� 
���� �� 
���� ������� ��	����� � ��
�����
�#� ������
��, ���� ��� �����%� ���� ��	�����.

– � ���� ���
����� ��
�
�� �
 �� ����
���?
– ���
�� ��� � ������� ��� ���� 1981–82-�� ������.
– )���
 ��� �
���
 ��
�� �� ����
���, ��� �� ��
�������� �
��

����?
– '�� �� ��%�% ������ ���� �� �
� ������, ���� ������
�%, ��-

��� ���� �� � 	��. )��� � 1982–83-� ������ ���� �� ���������. ����
�-
��� – ���� 1988-�, ��%� �� „��$�� ����“. �����
������� ���%� ����
������� �� �'" �� ��������	��
�� 
 �������� �� 
���� �� 7�������-
���. ���� �
�, ���� 1990 ������ – ������, ���� '��� =���
��� �� �
������
�. � �������
�� �� „)���“ �� ������ ���� ����� ������ �����
2 ��� 3 ������. "� ���
� �� �������, 	� � �� ���� �� �� ��� �� ��� ��-
����� ������, ���� ����� �� ����%�. 

��������� �	� 
���� �����������
��� 2005 �. 



��������	�
������
���
– �������� ���	
��, ��� ���� 	
	 ��� ��������	� �	�� �� ��-

����
	
 ���-����? � ��� � ����	� �� ������� ������ „���� �	“?
– ���� ���� 	 �
������	�. ���� ������	����� ���
� �� �� �����-

����. ��� ���� ����	 ��	�����	 �������� � ������ �� ���	 ����. ��� ���-
����, �� 	��	���	�� ���� � ���-������� �� �
������� ���� ����� �����,
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�� ���� ���� �� 	�������� �����	���, � ������� �� ����� 
	 �����	�
��������� ������	��� ���	���	�, �� 	��������	 �����	����	, �� ��
-
�	"	��	��, �� ���������	 ���	����	 	 ������.

�� �	����"	��� �� 	��	������ ���� ���� �� 	��, �� ��� 
	� ���, ��-
�� ��� �� �����	� 	 �� ����. #����� ������ �� � 
	�� 	������� ��
������ �� �������, �� �� � ����������, �� � ��	����� ���	���� ��. �
-
����� – ������
������� �� �, ��	����� �� � �
��	�������. $	���� ��
� ��� ������ ������. %������ 	 �����	��� ��	��� �� �	���. &�������-
���� � 13 �����	 ��	�	, 8 ��
�	"	��	��	 �
���	��, 7 �
���	�� �	�	��,
���	�	��� ����	� 	 ��	����	. ������. ' 	��	��, �	�	�� 	 �����	��� ��
����� �� �� 	�������	. ������ ��� �� ������ ���������, �� �� 
	� ��
��	��� �� ������� �� ����	�� ����� �	����� �������	� �����	 ������-
�	����� �
�����	�  ������� ������. (����� 	�
��� �� �����	��, ��-
	�� ������������� ��	�	��� �	 ��	������  �)����� �� �������. ���
�����, ��	 ����	 �� ��� ����������� ���	���	� � �������	���	 �����-
���	 ��	��	�� ��	����� ��
�� ���������� �)���	����. *�	��� – ���-
�	����	�� ��
	����� ���� +��� *��	 	 ������	�� �� �� �
���������� ��

���������� �������.

– �������� ��� ��� �	
������	� ����
� �� ������� ��	�	�-
���	���� �
����	��?

– '�����	��	�� 	���	��"		 (����� ��	���	���	��) �� �� ��	�"	�,
��� �� ���	������ �	  ����������� 2����, ���	���	� �� ��
����-
�� �	���, �� ��	�	����� ����, �� ����5"	���	�� 	��	. � ���-������
�	�� ���	 �����	��� ���������������� ��	 �� �����	����	�� )�������	.
&��
	����� 	 ����������� � �������� �� ������ (�� ���� �	���	�����,
������	�����, )��	�	������, �� 	 	��	������ �� ���� ��������	���)
��� „�������� �� 	�������������� ����“. ��)	���	�� ��	���	��� ����-
���  ����� 	����	� � �5�� ��� �	���� �� ��������	�� ����� ����-
����	�� �� �	����. 2��������, ����������� �� ������	� ����� �����	-
����	� ���	� 
� ����� 	 �������	��. 6�����	 �� ��
����� �� ����	���
 �������	� ;	����)���-	����	����	 )������� 
��� �	�	� %��	��,
��
�	� �����, +��� *��	. 

�	��� ���������"	� �� ������������� �� ���� � ;��������, �  "�-
�	� (�	���	��� �����)��� 
� ���������� �� 18 �����	 1987-� ���	�-
�� �������-	�
���� ���)����"	� �� ��	���	�������� ����	��� ����-
�	��"	�. #� 	������	��� �	 (�"����	 �)	"	���� ���� ���	����	��	 	
���	�����	��	����	) 
��� 	���5���	 �� <�* 	 ������	 �� (�	���	-
���� ���)����	�� %��	� +���, =	���� *���, =������ <��� 	 ��"���
=	����� %��	��.
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(�������	�� �� �����	�� �� ������ �� ������� ��	�	�� ��
���	�	����, ������� �� �����	��	������ ����"	� �� "����� ����, �������-
�� �	���	��� ��� ����	��� �� ��	�� �����	. ���	 ������, 	������ ��
#���� ���� „������� �� ���	�	���� ���)����	“ (�)	"	���� ������ ���-
)���� 3 ���	�	 ��-�����), ������	 ���� ���� �� �����	�	������ �� ���-
�������� ��"	� �� ��������� ������	��� �
�����  ���	�� �� ������	��-
�	 ����	 �����	 �� +����: 	�������	 
��� ����	"	 ��������	 �	��� ��
����������� �� ��������; ���� 1988 ���	�� 
� 
�����	���� ��
�����-
���� �� 100-���	��	���� �� ��)	���	� ��	���	���.

– ��� � ��	�	� �	 �������� ���-�	����?
– #�	�	. �� ���	���	�� �����	 – „@����� – ���	���� 	 ���5"	�“

(���-	�
	�������� 	 ���	���� ��������	���� 	������	� �� ����� �	
�	������ �� ������ �� ���� ���	���). �� �����	���	�� �����	 – „+�5-
����	�� ��� �� �����“ (�� ��� 	��� ��� ����� �� 50 ����		 	 ����		,
�� ���� 	 �� ���� �� B ��	��� �������)	��� 	�). �� ��
�	"	��	���� –
„Sum, ergo sum“. �� �	�	���� – „% ������� �� ����“.

– �������� �� ���� �	, !���� �	 	 ����� ��!�����. ����
 
	 ���-
� ��� ���? "�� ��� � ����� �� ��!�����	�� ���� ��	� � ���-
��!	���	� ����, � ���� �� ���� ��-�!	�
��.

– &����� �� ��	"	�� 	 ���� ��	�	��. C���� �	 ��
����� ���� ��	���-
�� �� )	�	�� 	 ������ ����� ���� �� ���. *���	����� ��	"� „%��	��
������“ 	 �����	�� ����	�	 ������ ����	 ������	� ����� ������ 	 ��-
�������� (�� 
���� *������	 – 	�����	 ���	�	��	) „
����“. D�� �� ��-
������ ��� ������� 
	
�	������� �� 
��� �	 (����� �� 20 000 ����) –
������ ���	��	  ����	� ����	�, �� 5-���	��� ������ 
�� ������ ���
20 ��	�	. =���� ������� �	���	. ' ���  �������� ��	�� � ������, ��
����� ����� ����	�, ����� �����. ��� �
���������� �	����� ���	  ��-
����� �� ������������ �	 „��	�����“. �� �� ��
��� )�����	�� �� ��-
���������� �� �������"	�. &��	���	�� �	 
��� (	 ��� ��) ����	 	 ����-
�����	 ����, 
�������� �����	, ��	�	  ��� 	����	���. %���	�����
��, ����� �
	������ ���� ��	 �	��	 ��"	��	�	���	 ���"��	, �� �
������	�, � � �	��	� �	 ��	���. #���� ��� ����� 	���	�	��� �����
�	��	 ��
����	 �� �����"	��� 	 ������ 
�� � ������, �	��� �� ����
�� �� ���	. @����� ������, �	��� �� �� 	 ��	�� – ��� �� 
	�	 ��
�� 	�-
)���	���	 	 �	 � 
	�� �����.

$��� �	 ���� � ����� 	 ������ ����. � ��� ���������� ���	 	 ��-
�	 ������	 �� ���� 	 ����� 	 ����	� ���	 	 ���	 	�5�		 �� �����-
�	�� �
���	. ��"��� 	 ������� �� ���	���	 �� ����
�� ����. #����,
����� �� – 	 ��� – ��� �	 � �������� �������	�! ���� �� ��������� �
-
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������	� 	���	 � 
	�� �� ���� �����  ��������	�� 	 ��	�	��, �� 	 ��-
����	����� ������ ����	 ����������� �	 ������� 	���	����.
H����	 ���, �� ����� ��� ������ ��	����	��� �� ���	����	"	.

– ��� �� ������� �
��� �� �
����� 	 ��!�����	�? ��� �� �����	,
� ����� �� ���	!���#� 	 ����� ��#� ���#��	�� �� �
��� ��!
����? 

– =� 3 �����	 1988 ���	��  65-� ���	���	� �� (�	���	����. &���
��	����. <�	�� 70 ���	 �� ��
����� �� ���� ����	 ��������	 �� ��-
�� ��������	� �� ����� C	���. �����	��"	���, �������, ������	���-
�	�� ��������	 – �	��� 
� ���� �� $��5 $��� 	 �� ������� ���	 ���-
�� ���� (������	� <��	� �����, 2���	� +����, <���� �	�	����,
!����� %��	��, %��	���� �����).

*���� ����������. <��� �	 
� „��
���“ ������� 	 �� ������, �� ��
����. C���� �	 	 ���� �	 	��
�� �� ������������; ���
�	��� 	� ��
���������, ���� ���� 
� �������. ��� ����	 ����� – ��	 �������	�, ��
� ���� �	 	���	 ��� �������� �	��� 	 �� �� 	���	 �� � ����������.
%������ ���� )���	������ �� ���
� 	 ��, ���
	�� ��, ����  ����, 	 
���
�	, 	 ������ �	, 	 �	�� �	. ���� �� �� ���	 – )��	��� ���!

C���� �� ��	����	��, ����	�� – 	 ����� C	���, 	 ��	������	�� �	-
����� 6���� 6�����, ������ ���� ���� �� ������� �� ��������� 	�����
���)���� +�� =	���� 	 ������� �����	������� �������"	� �� ���
� ��
�������� �� ���������� 	 ��������������  <�����	�, ����� 	 ��	���� ��
������	����� ���	�	�� �����	��� �	  ����. =� ������ ��
���	� �� ��-
�	���� ��� 50-	�� ���	. +�
����� �������	 �����	. <�� I�	��� &���-
��	 ������ �� 
��� ������� �����������. ����� ���	 ����� �� �������
�������������	� ���� �� ����"	���� ��	�"	� – C��	� <���	���, =	��-
��� %��	��, 6����	 %��	���, +�� ������, $��5 $��� 	 ����	. 

(���
�� 
��� �������� ��� ��	���� �� 5-	�� ���	�	 
��"	 ����	 )�-
�	��� 	 ���	���	���, ������ �� �������, �� ��� �� �����	 ���	���	-
��� ��-�����	�� �� ������	�� �� „������� �	�������“. ���� ���	 ��-
�	�� �� I�	��� &�����	, &���� &��	�, <��	� ����� (������	��� 
���
����	 	 ���� 10 �����	 1989-� ���-
�	��� ���� $��5 $��� – ���� ��-
�� 
��	����). ��� �� ������	 �� $��5 �� �� ����� � ������	�� – ��� 
�-
�� �������� ������	�, ������� �� ��
�	� �����.)

*�-������� ���������� �����	 �������	� �� �����������. *�
����	�	 	 ������	�. &���� ���������. �
�������� 	 ��	������ ��-
�����"		, �����	, ���	 �� �	����		, ���������� ���� ����	�� �� �	 ��	-
����� ���	 �� ��������� �� ���	���	, ����������� �������	 � ������-
�	�� ��)������	 �������	�, ������ 	����5�� �� ������	�� ���	�����-



"		 (��, �� �	 ��	����, ���������� ���� � <	 <	 �	, ������� 	����5-
�� �� &����� (����� �� „��
���� 2����“), �������	��� ����	���� ��
������ „����“ �� ���������� ����� � ����	����� C	����� – ������	�
J������, &���� &��	�, <���� �	�	���� – �� ��� �� �� ����� �		��, 	
$��5 $���, ����	��� @������� 	 =	����� %��	��, ��	�� �� ��� ��
����� �		��.

�������	��� �� ����	�� ��� ���
� 
� ������ ���� ��� ���	���� ��
������	����� ���	�� �� &���. *�		���	� �� ���		��	�� ����	�	��� 

5�� 	 ���	���	, ������	, ���	�����	, 	���5���	�, ������	�, ������-
�	�, „	����5��“  =�"	�������� ��������� ����
�, �
	��	, �������,
����������, �	��� ����	 ���	�	 ������	��	�. C�� ������ ��� ����-
�� �� �� 	�������. &������	� ���	��� �� ����	���� �� �� ��	. ���
��
�����. %�����	 �����	�	���	�� �� ����	��	� �;-������	� K���� ����-

��	� ������	����	 �����	 ���������"		 �� �����	�� ��)	���	 ����-
���	, ��	�� 	��	���� ����	�� ������	 „����� �� ��������	�� �� ���
�!“

��������	�� ���� �� �
��������� „��	����“ 
��� ��
	���	�� �� ���
����	�	 ��� �������"	���  ���	�� �� ���������	�� 	 �����	�� ���� ��

�������	�� ���"	. =� ���� ���� �� 
	�	 	 ���� �� ���	�	 ����� ���-
�	������ *���� ������, ����	���� +�� �����, ������	�� �	�	����
6����	 *������ 	 �	��	 ����	, ��	�� �	��� ��
������ �� �� 	�	���� ��
�����	� ����� �� 	���� �� 
�������	� �����. +�	���	� – ��. %�����. +
��	��! *�	 ��� �� ��� 	� ������	� �� �� 	�	���� �� ��� 	��. '� 	 ��-
���� �� ���
�, ���	�	�	 �������	����� ��� �� �����	����� ����, ��-
�� �� ���� 	 �� ���� �� �� 	�	�����. ���������� �� ��	����	 �������-
����� �� <�����	� ������ �� ����	 �����	 ��
������� �	 ������	�
�����	�	, �������	 ������ ���� ������	�� ������"		 �� ������ �� ��-
�����	�� �� ���	 ����� ����-������	"	. %�	��� ��� � ����� ����� ��
�����	����	�� �����	� 	 ��������	� �� ������ 
�������	 �������	 ��
�����	 ���	����. %������, ���� �	�� ��������  �
������������, �� ��-
�����	�� ����������	 ���	�����	� 	 	����	����	 ���������"		 �����
���	 
�������� ���� ��������	��� ������	����� �����	� �� �������	� ��
�����	��� �� ���"	���� ����	 
�����	, �������	�	 ������� �� ���	���-
���� ������������. *����� �	��� �� ��������	�� ���� ������ �� ��	-
��������� �� ���	 )���	. <�������	�� ��������	 – �����	 ���, �� ���
��� �	 � ������. �����	�� ��������	 – �����	 ����	����� �� �����-
���� �� �����	��� �� 
���������� ���	������� ����	����.

– $� �	������� 
	 ������� �� ����� �	, ��������	 � ����?
– �� ���� ������ – ��. &	����� 
������� 	� (�� �� 	 �	��� 	�!). ��

����� ������, ���	� ��, ����� �� �� ��	���� �� ��"��� �	 ��-��
�� 
���-
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��. ���� � ������� ���	 ����� 	 ���	 ��� � 
�������, ����� 	���� ��
	� ��	����.

�� ���	, ����� �������, ��� �������� (���� ����	 �	"�, ��	����	
�� 
��� �	) ������������	� �� )	�	����� ��	�������. (���	��� ��
������ �� �����	��� 
� �� ����	� ��������	� ��  ����������� �	
����� ������� „;	����)��	 �����“. + ���� ���	 �������. #� ����	�,
�����	��� 
	��� ������ ���	�	���	 – 	���� �	�� �� ������ �� ��
����	.

<�������� �� ������ �� „������� �	�������“. *���, �� ���, �� 	-
���	 �� ���	���� ���������� ������	 ����� ���, �� �� �� ������� )	�	-
������� ������� �� �� �����	. %����, �����, �� �� ������	�� ��"��� �	
	�	 ����� ���� �� 
�	��	�� �	 ����. C��������� ��� �� ����	� ������.
#�������� �� ��
����	� �	 �	�� �� 
	 ����� 	��
�� �� �� ��	����	.
#�������� �� �	��� �� 
�	��� ���� �� �������� ������	��� 	���	��-
�� �� ��������	� �� 
�	��	� ����.

2��� �
��� �� ���� �� 	� ������ – 11-���	����� �	 ������������� 
����	"	�� �� ���	����. *��� 1978 ���	��, ���� ���"	��	��"	���  �����-
�������	� ��	���	���, ������� �� 	� �	�� ������ (�������	�, �����,
	�)����"	�). ����� ���� �	 �������� ����	"	�� – ��� �� �������� ��
$	��. ���	  ���� �������	�� ��"	��	��	����	 �����	 �� �� �������.
=���	�	�� �� �����	�� �������	 �� )	����)	� 	 ����������	�, ���	-
���	��, ��	��	�� ������	, �	��	�� �����	. �� 1987 ���	�� �� �	�	�� 	
�� ������ ��
�	��� 	��� 	  <�����	�. =��	��� ����� (Index autorum
prohibitorum) ���������� ���	�	���� �� ����	�	��� 	 ���	���, 	������-
�����, ������	�� ���		. *	��� �	 ����		�� �� ����	���	 	 �	 ������ ��
����	 �����	 ����. D�� �����	����� ���	�.

– �	� ���� ��	� � �����, ��	� ����� ����	� � ������ ��
��	-
�� �� �������. %�� !����� �� ������ ���!�� �����, ����� �	��
���!��	
? &�������� 
	 ���#�	 � ��
		������ �	 �������	� 	
��	 �� �? 

– �	����� ��� ��������. + �	����� �� �� 
	�	 �����. 2�� �	 �� ��-
��� �� �	 ��	����� "��	� ��������. *����	 �	����� �� ���	�� 	 �� 
	-
�� �����	��"	���	 ����	� 	 �����	 �5� �������� ���	��	"	, �����	-
"	 	 ��
�� ����	����	 ���������	 �� �� 	������ �� ���
� �	 	 �� ��-
���  ���	�	���� 	 
	�����. *�����	� � �������	�	�� 	 ����������	�-
��, ������  ��� ��������� )����������	��	��. �������� ������	
���	���	�  	����	 ��������	. =� ������ 	���	 �� ����	�	��� �	���-
"	��� 	 �� ����	��� �������� �� ���� 	�	 ����� ����	�	��������. C�-
�� 
	 �� ��� ���������� ���������, �� �� �	 �� 	��� �� ���������
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	����, 
�� �� ���  �������	� �� ������ (� �� ��� �� �	 � ���
���	��
����� ����� ����� 	 ����) ������	��� �	.

��, �������� �����	. =� �����	� ��
� �	 �� ��
����	�� �� ������. =�
�� ������	�. %��������� ���� �� �� ������	, �� �� ���������. =� ���
������	� �	�� ���� ����� 	 �� ��� ������ �	�� ���� ��� ��	������� ��
���	�	����	 ���
�����	�. �����"	��� �� �� �����  ������	� �	
��������. =� 	������ ������	�"	�� 	 ���	����	"	�� �	. =� 	������
	�
	�����	�� (	 ����� �� ������������ ���	�	"	��, ��	�� ������ �� 	�
�
����� ����		 ��	�����	�	 ����).

���� ��� ����� ���� ��	� ������� ���	������ ��)����  �
�����-
�	��� – 	  �
���	�	� ����	� �� 	����	��� 	 �	���������� (��	�� ���
-
�	"	), 	  ���
���	�� �� ��	����� �
����	� (����	 ��	�, ����	� ��	�),
	  	������"	��� �� 	��	�� ��	�	�� (L��������� ��	���	���, ����	�-
��	 ��	���	���), 	 ���������� �� =�"	�����	� ����� "�����, 	 ���-
"��"	��� �� ���	�	��� �� �
������	��� 	 �������  <�����	� („<�����
��	��“), 	 ����������� �� �	��	 ���	 ������������	 (�� �����	�	��-
���� �� 	��	�� ��	�	�� 	 �����	�� 	���	���	, �� �����	������ �� ����-
�	�� 	 �������������	�� ����	, �� ����	�	������ �� �������	��, ����	-
"	�� 	 ���"	��	����	��, �� �����	�� ������	 	 �����	�� ���	�, �� ��-
)	���	� ��	���	��� 	 ������), ��	��, �� �������	�, 
��� 	�"��� ���-
��
������	 �� ���������� =������ ��
���	�, ���	����� �� ����	��
���� � �����	�	.

– '��� �������
	� �� '&' ��. ��� ����	���� ���!��	� �
����? 

– % ��� 	 �����, ����� 	 ����, 	���� �����	 – 	 ���	, 	 �����	, 	
������	, 	 ���������		, 	 ���������	, 	 )����	"	. �� ���	 ������
����� (�� �	��	� ����� �� ���� �� ����) ��� ���� �� 
��� �"����� ��-
����������, �� ����� ������ ������������, ������� 	 ���� ����� 
��-
������ ����	�, ������  ��� �������	� ���
��� ����	�� ����� ��� ����.
���� �	 � �����	�� �����	��.

C���� �� � � ���	�	��� ����
�� ���	����"	� �
���, ����� �� �������-
�� � �����	 ��������	 	 �����	 �� �������	�, �� ������ ����� �� �������
(
�� �����	��, � ���� ���� ��������"	�), �� ���	�	������� "������
���-
����, �� ���-�
���� �������� �� �����	� ���	 ��5� �� ��������	��	��
�	�	 ��� �� ��������. 

��� 
� �������� ��� �������	�� ��	�	� �� ���� 	 �����	��"		, ��	��
�� ������ �� 	��� �
�� ��"	����-	�����	����� ��������, �	�� ������
�� �� ����	��� ��� �
��	���� �	 ���	�	����	 ���	)��� – ��"	������-
����	, �������"	, ��)�����	, ������	, �������	��	"	, �������	, �	�-
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�	���	��	, �����	"	. �
��	����� �	 ��	������ 	����	������� ������
�� �����	���	��� ���	�	��� �� �������� ��� ���	�� �� ���	������ 	
"���������� �	����� �� ���5������	� "		�	��"	���� �������, �� ��-
���
�� �	��	��� 	 �� „������	�	���“ )���"		�� �� 
	���� �����	���-
�� ����	�, �� ������	��� �	��	� ������ ��� ���	�	����	 ������	��� 	
�������"	�.

���, ����� 	 ����	 ������	 �����	��"		, �� � ������ �� ���� ��
����. ��� � 	��������� �� �������"	��� 	, ���� ���� 	�����	 	����	-
������� �	 �	�	�, 	����	������� �	 ������������	�, � ������ �� �����,
�� 	������ �� ���	�	����	� ���	����, �����	 ����� �� ����	����	�� ���-
�	��	 	 ���������	 ��������	. ����� ��� 	 ����. +�5�	� �� ������"	-
	�� �� ����	�� �����	 ������	���	 �� �� �������	"	 �� ������� ���-
�� (�� �������� 	 �������) �	����, ����� � 	�5�	� 	 �������	����� ��-
�	���� �� �����	�� ������	���	 �� <�* ��� �	���	��, )	���	��, ��-
�������	�� ����� �� 
	�	� (���	�� ������ �	 	 �������  ���		-
�� �� ���	���	�� �����	���	�) 	������	����	 �������	�� <�*.

– ���
	��� �� �������	����� � ���	��� �� �	
	� &	!	���, ��
���� !	�	��� � ����. $�!�� 
	 ��� ��� 	 �	� ��������� �� ���
�����
��	� 	 ��
		������ !� 
	�	�? ����� ���� �� �
��	 �����?

– &��
	�� ��, �� ���� ���������� �� �������	��� 	 ���	�	�������
�	�	� �� ������ ���	������ �� ���. *��	�	����� ���������� ���	�
�	��	 �	� – ��� ��� 
	�	 ����, ����� 	 �� �� ��� ��������	 �	��	 ��-
�������	 �����	� 	 �����	�. @����� ���������� �
��� ���� ���� ��
���������	�� �� ��� ����, ��	�� � ���
��� �� ������ 	 �	��� ������-
����� � ��	���� ���� �� ���. =� ��� ��	�� �	�� ��������	���, �	��
���	�� �� )���	���� �� 
5�����. =� ��� ����	��� ������	�� �� ���-
���	�� )	��	. =� ��� ������� (��	�����!) �� ���������� �� C����	
����� (�������  ����	������� �� <���������� ��������� "����)
�� ������	� �� ����� ����. + ����� ��� „��“-��! =� ����, �����������,
	 �� 	���� �� ���� ���������� �� ����, � ����� �� ��� 
	� ��������, ��
����� �� ��� ����� �� �������, ����� �� ��� ����� �� ����������.
����	"	������ ����"	�, ����, �� ����
�	 	�����	�, �: ����� ���� �� �	
�	 ����� ��������? ���� �� �	 ��������, ���� �� �	 ������ ����������,
	�	 �	! ���� �� �������� �	 
�� �����. + )�����, �� ���"	�� ����� ��
���, � ������������ ��	������ �� ��)���"	���������� �� ����� �����-
���� 	 ��	������ �� �
�����	��� �	, �� ��
���� �	���� �� �����
���	��, �� ���� 	�	 ����� 	��	���� 	��	�� ����.

' ��
����� 
��� ��������: ���� ��� 1992 ���	�� � %���� �� ������
����	�� ������ ������� �� '�*. +�����	����	�� �������	 �� ����	���
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�������	�� 	 �������	�� �������� �����
����� �����
���� +�����	���-
�	 ����������, ����� ��������, �� ���	�������� �� 	������� 	����-
�	������� ��������, � ����� � ������	�� 	�
��	��. (+ �����, ������, 
�
���	���� �� ���	�� ���	 �������	). ��� 
� ���	���� ��	�	��, � �� ��-
����� ��	�	������. �������	�� ����		 �� ��� ����	���� 
�������� (��
�	 �	�� ���� ����). *������	��� �� �
���	� ���
���	��  =�� (=�-
"	�����	� �����	��"	���� ���� �� ���) 	�	 �� ��-�	��� )���� �
�����	��� 	 �� ����	�� �������	 	 ���		��	. ��������. + ���"�����	���
������.

����� �� ;	�	� �	�	���, �� ���� ���� ���	���� �	 �� �� ����	���	,
����� �������	� �� �� ������� ���
���	 – 
�� �	���	 �������	 	 ��-
�	��	 ������	 �� �����	 �������� �	  �������,  ����� � ���� �� �
������� ���� ���������� (�� 
� ���	����, ���� ������ �� 
� ���������).
����� ��� �� ������������ � ������������� ����	���� 	 ���� ������-
����	� ������ 
	 ����� �� �����
	�	�	�� ������. C���� �� � �����
����������, �� �� ������ �� �����, �� ����	�	��� ������������	 ���-
�����	�. =� ���� ���� �� ������� ����, �� ��������� ���������� �� "��	
����� ����� �� ���	���� ����������. *�����	� �������, ���� ��������-
	� �� ;	�	� �� 	�
��� ���
�	� �� ���� ������. ��� �� ����� �� �����-
	 ���	 ����� �� ����,  ����� ������	�� 	������� �� ���� ����	�.

– '!��� 
	, �� ��
�����	� ����� � ��
		����	 ���
? $�!�!�

	 	 ���� ����� � �������� 	 ���� �	, ���� ����	��	�� ����	�	�
����
�	 � �������?

– *���	 �	 �������	��� �� 	��		�������� �"������. *�������� ���
���	, ������	���		, ���	�	. % ������	�	�� �����	� �� �	 
	�. +�-
����� �, �� �� ���� ���� �	�� ���� ���
	���, ����� 
�������� ��	����-
���� �
�����. ���� ������ �������� ������� ����� �� ��������.
*����	 ������� �	��� �� ������ 	 ��������� � 
�����	�� � ���������
������� �� ��	���������� ��� ���������� �
����� (�	��	�, ����, ��-
�	�	�, �����). =��� �����. *�	���� �� �	��� �� �� ������ ����	�	�-
��, ��� � �������� �� �� ������	 �� ��	�"	�� �� ������	�� �����: �� ��
� ��
�� ���, ������ �� �� � ��� ����	��, �������. =� ���� 	 ������ �� ��
��
��. '�� ������� � �����	, ����	 �	 �� 
���� ��������. *�	������
�������	��. ������ 
	 ����� �� ����� ����� ����	�, ��� �� �� ������	�-
�� �� ���	 �� ��
! =� � �������� �������� „�������“: „=� 	���� �� �� ���
��
��, 	���� %��� �� � ���!“

K	��� �	 ���
	������, �� �������	����� �� �
�������, ��� �����
��	������	�, � ������ ����	� 	 �����"	� �� ��
����	� �	 �������	-
���. =� �	 � ���� ��� ����	����	�� 
�����	�, ������ ������ �������
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������ ������� ��-����� �������, ����� ������, ��	 ����� ��� � ���, �
����	�� � ��� (�����, ��	 ����� ��� � ����� �� 	����	 ����	�), �� �����
�� �� ��	�
�	 ��� ��	�"	�	�� �� ��������� ���������, ������ ��	��
��	 ���� ������� ������ 	 ���� �����	 
	 ���
��� �� �������"	� ��
	������ ������ 	�����. „=������“ � ���� �������	 �����	 	��
�� ��
�� � ����. ����
����	�� 	�����	����	 ���	��� �������� �� ������ ���-
��� 	 ������	��� �� 
�����	��, ��
��� �� �� �������� �� ������, ����
��	�� ���� �� ��	���	 ���
���������� �	. ��� ����� �� ����� ��
��-
����� �	 
���������	�.

– ��� �� ������ ��! 	���� �� ��� �����	� �� ������� ���-
�������
	� �	? $�������� �� ���� � ���. 

– *���	 ������	�� ���	�	 	���� ��
������	� ��� ;��������, �����
�� ���	�����, ����� �������, 	 � ���. &�������� � ��"��� +�� *��-
������ (���� �� �����!); ����� – ��"��� ����� 6�����	�� (���� ��
�����!). + ���� �� ���? *���, �"������ �� �������	�� �� 
	� �� �� ��	-
��� ���� ��������������, ����� �� ������� ������; �� ���� �� � ���� ���-
������ �� �
���� �"���� �� �����������	��. + ����, �����	������ ��
�����������	�� ���� 	 �� 
	 ����� �� 	�� �	���� ��	���, ������ �� 
�-
�� ����� �
������ � 	��		�������� ��������� �� ����	� ����. ���� ��
���, ��	�����, �� ��� ����	��	, ���� ���� ������ ���	 	 ���	 ������	!

– "����� 
	 ����� �� ������ �� ��	!� ����	� � ��
		����	�
�	�� 	 �� 	!� ��	��� ���#��	�? (���� 	 � '%) ����	!��
��	�	�� �� ����
���� #�������� � !���� ��-�	
�� 	 ����	�
�� ��
���� � ��	 �� �������� � *������. ' ����� +�
���	� �� ���
	����
� ��	 �����?

– ���
�, ���
	�� ��. =	�� ��	� �������	� (����	�	�� �� ���)��	�-
��) �� 
	� �� ����� 
������	��� ��� ���
��� �� �������� �	, � ���	
���
� �� �����  ����� �����	 	����� �� ���	�	������� �"���. 2�����-
���, �������	�� �� ����� ��-��������	 	 ������� )���	��� �
�����-
���� ����	�. =� �� �	��� ����� ���� ������� ������	�, �������	���
���"		�� �� �������	���. (���	��, ����� 	 � ��-�	��� �
������ ����-
�	�, 	�������� ��"	�������� �������	� ��� ���
���	��, ������� ��-
�������	�� �������		 	 �������	�� �� ���	�	��� �� �	��	 ��"	���	
�)��	.

��������� �	� 
���� �����������
��� 2005 �.
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��������	
����
– � ���� ����	�
 ����� ���
� �����	��� ���� 	�
�
� �������-

	��. ���� �� �� � 
���, �� ����� �������	�� � ��	� 	� �����	���
	� ������ – 8848 �����. � ��� �� � 	��-�������� �� �����?

– ��, � ����� 	
���. � 
������ ��������� 	� ������� �	��� �� ��-
	����, � �� ������	�. �� ��, ������� ��������� � 	���� � �����
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���� � �������, ����� � �
�� �� 6000 ����, � �������	�� �����
������ � ��� ��	������� ������� ����� ������. �� �������� �� �-
����� ���!�� � "����	�, �� ����� � 1984 ����� 	� ������ ����� ��-
�� �� !�
��	�� �����
� ��	�������, � ���� �� ��-�������� ����#
� 	��� ���!#�. ��	
����� �� ����� „$�	����� ���“. ��� ��� ��	��-
����� !��� �� 	������� �#!. �	�#��	�, 	
�� �	 ��� ����� �����
 	�
�� ���� ���!��. 

– ��
, ����� �� 20 ����	� �������! � ����	� �� �� �����?
– %, ������ 	 ��	� �����, �� ����� �� � �	�����; ���	�� ����� � ���-

�� 	�����. &���� �	 �� ������ '��	
���� (�
��� 	
������), ����� !�-
� ����� 	�
�� ����. ���, !�
�����, 	�#� !���� ����� 	�
��, �#��� �-
�� ��
��	���� ���������� ��� !
��� ��� ������. �	��� ���� �� �
�-
������  ��	�������� ���� ����� � ������ �������� �� ���! 	�.

– ����� 
�
 �� �����	��� ����� �������	��? � ����"� ��� ��
�����	��	� # �$�� �����?

– ��� �	�� ��������; 	���	������, �
�������� �� ������ ��
	��� 	� ����. 

*� 	�� ���
 ��� �	����
����� – �� ���� "����	� (8848 ����) �
%��
���� (8167 ����) – �� ��� �� � !�
� ��
� � ��� �����, ����
#�� � 	�� �����
 �	������. %�� !�� ��
, �� ��������� � ��-��-
	����� ������� �� � ������	��, �� �� � �	����� �� ��� � 
������.
+ � ����, � � ��������� �� ����� ���������	�� – 	����� ��� ����
���	��� �� �����. &�������, ��� ��	������� 
������� ��� �����-
���� � ���� �	����
������ 	� ���	�� ����� ���� �	����, /����,
����� ����� ���	��. �� �� ����� �������� ������� � ��-����	���-
��
�� � ��	��������. �������� 
������� � ��
��� /���, ��� ����
��	�������� 	� ������� �� ���� ����. ����� ����
�	 ���� (6239
����) � ��� 1000-������ ����	� 	���, ��� ��
 – ��	������ ���� �
��	���, � � �� ����	��� � ��	
����, !������� ���
����� � �� �	�-

��� ��	� � �
������ � &��	��. *�� ����� �	��� � ���������� �
��� ��
, �� � ���� ��
������ !	�
'��� ����	. < ��� ����� !���
10-������ ����, ������ ���, �� 	 � �����
� – � �	 �	� �#� ������
��	��� �� 	������� 
���	� ��������. � 1998 ����� 	�	 ��/�� =�-
��� � �#� ������� ������
� � ��������.

< ��� � ���� � ������
��� ����� ������	�. � ���� 	��	�
 � �
>�
���� ��� ����� ������	�� �������� – ������� ��� „��/�“ ��
�����
�� 	��� � �����, ����� �������� � 1999–2002 ����� �
��	������� � ����� � ��/�� =����. �������� ��#� ��� ��	��-
�����, ���� !� 10 ���� 	�� ����
� ��, ������
� 	�� �� 5–6 ����.



– �� �� ��
���� $��� �� ������� 	��-���
� #��� 	� ������� 
�	-
��	�	�� – ��	���	  ������ (5642 �����), ������  %�������� (8848
�����), �
�	
����  �	���� (6960 �����), ������	����� (5895 ���-
��), ���	� ��

�	��  ����
� (6194 �����), ������	� 	� &�� '�	��
(5030 �����) – ��� �������	� �� � 
��� �������	��?

– ���� Seven Summits ������
�� ���� ��� �� 	��� 	���� � ���	���-
��. �� !�� ��
, �� � ��� ��� ���� ��	�������, �#���, �� ����� ��
����� ���, ���� � �� �����. �� �	�� ���� 	� ��� ��� � ������� ��-
���, 	�!�
, �����
 ��� ��
����� – ���� ?����
� @�	��� � 1986 ��-
���. 

– ��
�$ �� �� �� �#�����	#�, ��
� ��?
– �� �� ������, ����� ����� � !�� 7-��� ����� � 	���, 	�!�
 �-

�� ��
�����. � 1991 ����� ����
'��� 	 ��	���, �� 	� ����� � �-
���� 25 ��
��� ��
�, ��
���� #��� � 	���� ��������� � ��-��	�-
��� ���� � *�������. * ������ �	���� �� ���� !� 200 ����� 	�	
	������ ����. @������������ 	� � �����
 ���� !�
����, ����� � ���

���� ���� – @��� ���	��*. ?!���
 ������� � B�� */��� � 	� 	�!-
�
 ��� �� ���	��. * ���� ���	� � 	�����…

– *������� ���#��: ��"� ��
�$ �� ��
���$ ������, � ��� 
����:
„+�"��� ��� � ���!“ ��� 	� � �� ����#� 	� ����	������? ��
� �
���� ���� ���
�� ����	���� � �#
� – ������� 
#� ��������, ���-

�/��	��, �	��? 

– �	��� �� ��
���� ����� � �	��� ��� ������� 	� ���� ���� ����-
����. ����� ������, �	�� ����, 	�� – �����. � �������� 	�� 	� ��-
����
, �� ���	�� 	�� 	����
 � 	� ��	���� ������
�� ���� ������, �
	� ����� ����.

– ��
 �����	�?
– &��� 1973 ����� 	 +�� @	
��� ������ ����� � @�������	�-

� �������. ���� �	���� ������, � ��� ��	
����, �� �	�� ����� ��
����� �� ���!� � � ����
��� 	 ������ ����
'�����. ����� �����-
�� �!��� ���� ����	����	�� �����	��� „&
�����“ � �
�� „C�
����
“ – �� 	� ��������� ���	��� �� 
������� – !�� ����� � ���-
��� 	� ���	���. @�	
����, �� �#� � ������ ��� #� ������ /��	-
����� ��������. �������� �� �	��� ��
���� – ������ 	� ��	���,
� ����� ���� ��� 	������� 	
����� 
����� �� 
�������. 

���� � CD@ ������ �!�
�� �����, ����� ������ 	� ������
� ������� � ��������	�����. � �����
����� � ��	�� 	�!����� ���
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� � ���� ��!� ��� ������, !
�	��#� 	 ������������ 	� ����� ���� !�-
�� � ������ ��. ��!����� 	� � 	 „
���	��“ ������. �� !�� ��-�!�-
�������, ������ �� �����, �� ��� �� ���	��	�!���� � ����� ��
�.
%���� ��!��, �� �� 
��	�� ���� �� �	������� 
���	�� ���!��� – �
�-
���� � ��!�����. E������� � >�
���� ��, ������ +�� ��� 	�����
	������ !��� ����
 ��	��� 	�
� � �����#� 	� �� ���. ������� ����
��� � �	���� ��. D	����� � �!��� ����
�� �
��, ���� ����� ��	���-
���� � 3–4 ���� �� �����.

� ���������� � ��� �����, � 31 ��������, !���� ������ ��� ��-
�� 	�
�. ������� 	��� � 	��� �	���� � ������ ��-��	
� ����� 	�-
������ ������� ������. <������� 	� 	 ������. �	���� !��� ����,

��	�� �� 	�� ��!�����. F��	��� ���� �������� ��	�� � ��-

��� �	� � �	��. <	����� � �	���� � �������� �
�� ����� –
����	�� �	���� ��	����. + 	��, ��� ���� � ��� ��	��, 	���� �� 	�,
�� 	�
� � ��	������ 	������ � ���	�� ��!� ������ ������. <
� ����� ���� ���!
�� 	 ��!�������, ������� �
������� �����
� ������. +��, ��� ��-������, �����
� �����. +��
��� 	�
� �� ��-
����� ��	�, �#��� �� ���
� 4–5 ���� ��� ����� � �����. < #	-
���, !�� ������ ��	
�����. ����� ��
�!��� – � ������ ����� �����.
%���� ���� ���. &������ ������� ����
�� ����. �� ��� ��
�� 	�� 	�
!��
 � ���� ���	���� ����, �� ��� +�� ���	����� 	 ����, ��
���
�������� �� ����. + �� 	���. ���� ���� ���, �� ����	����� �� ��-
�� ���	��� �
� 
� #� �����
� � ����� �
� ��.

– �
#"� 	� �� �� �������?
– �	�� 	�!�� � ����
� �	��� � ��� ���#� 	 ���� � ���!.

„���� �����?“, ����� ��� ��. „� ��	������ 	 ������
�“ – �����#�
������ 	 �������� ��-�������� �
	. �� �	�� � � ������ ��
����,
��� H ��, �� #� ����� ����	�� 	�
�. + !�� ��� ���� ��	������
�����. �� ������ ��� 	��� ��������. �� ���� � 	���� ���
�� 	 ��-
�� 	� ������. ���#� 	� ���	��, ������	�, ������� � �������. E�
��� �� 
�����, �� 	������ �� !�� 	� ������
 � 	
����. �	���� ��
���
����, ����� ���� ��� ��� �� ����� 	����
�� 	������� � ����� ��-
��� � 
���	� ��
�����.

&�	
�, ���� 	�	 	��� ��/��, ����� 	���� @�������� � "����	�,
������ �� 400 ������������ ��� �� ��� � ����� �
����; � 1000
���������� �� +	���	��� ���
��, @
I���� – 
'
�� � !�
��	���

�������, ������, ����� (����� � �� ���	 �� �	�� 
'!��), ��-
��, ��	����� ����, ��	��	� J�������. &�� ��������� � &���
(7495 ����) !��� ��	�����, �
��� �#��� !��� � �����	��� 	�'�. ��-



�
 	�� �� ����
�� ���� ����� ��	�������� �� "����	�. �� ���� �� ��	-
�������� ��, ����� ����� ����, � ���� 1986 ����� – !�� �������	�� ��-
��������
 � ������� �� '��� 	��� � ���������, �� ����� 	��-
�� ��	��� ��	� 	� ������,  �� �������� � �������� !��� ���, � 7
���. ������� � !�
� � 12 ���. 

– �	�����	� 
�
 �� 
��� ���� �#� ����	��#�?
– +� ����� ��� – K���, �� �	���� �� ����� ��; ���� �� � �

�����.
– � ������? 

– <������ ������� � @�������� (4478 ����) � ������� �� ��
�-
�� ��	������� � *
���� – � 62 �	, �� ��� 30 ��	�� �������. =�����	-
�� �� �!������ ������� ����� 	�!� 	�, � �� ���� � ��	�������� �
"����	�.

&��� 1985 ����� ������ � *���� (3975 ����) � J�����	���� *
��.
����� �� 	�, �� ������ !����,  ������ 	���� � 4 ���. &���� 4 ��-

����� ��� 	 1800 ���� ������
! % ����� 	
������ 	
�� ���� ����-

'����� – ���� ��	��� !
������ � K�	��� � ��� �
��, �� 	�-
#�	����� !
����
����. ����� � �� ��	��, �� �� ���� ������ ��-
��� ���!�� ������ 	�
� � 	��
�	� ���� � � ������ �� ���, �� � �
	� ������. 

&��� 70-�� ��� 	 ����
 %�	���, +�� @	
���, M'!���� +
��� � %�-
����� ���� ����� � >�
���� �������� � ������ freestyle – ��� �

������� �� ���� ����
, ��-
��, ��-	������; �����
�� � ����
���
	�� �	��	������� ��#, � � 	� ��������� �����. * �� ���� ���� �
����� ����	����� 	��������� � �!��� � 	�
� � � 	� �!��� �� ���.
��� � ��
 �����
 �� – ��
������ ����#. + !����	
�������� ���-
�� � ���� ���� ����
� – �� � ��-	����	���	�� – ��	�� ����
 � ��-
��. N���� 	� 	���� ����
 � ��� ��� � ����� � ���� �� ���.

– +� ������ �� ����� ��
���	�� ����	������ � ��������������,
���� 
��� 7��	���� ���	�� – ��� ���� 
������� 	� 	�$��� �������.
��
# �;�
� ���$� 
	����� 	� <������ ���� „*#����
�������-
��“, �� 
��
� �#����� &���� =����, �����	�� �� ���	��� ���	�. +�
	��, 
���� �������  ��	� ���
� � ������	� ����	�, ��� �� ��$�
	�
�
# 
��	�� �� �����	�� ���. ���� �� �� �� �����, �� � ��� ��-
�� ��$� ��
�?

– ��� �� �� � �	��� �����, �� ���� ��� 	� �	��� 	�� 	 �������,
����� ������ � �� �	�#�	�����. @��� ��	��� ���
�����	��, ���-
��	���	�� �� ����
���, ��
���� ���� ��	�� � ��-�
����, ��
��� ��-
������	�� �� 	� 	����. �� ��� �	 �� � ��� 	����� � ����
��� ��
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���/��� – ��� � �
��� ��
�� �� ������� 	�������. � 
��� �
���-
�, ��
���� � � ����� ��	�������� � !�
����� � ������� �
���,
������������ 	 ������, ����	�
�� ����� ���, �� �� �	�
��� 	� ����-
�� 	 ���/���, �#��� 	�����	���� ������ � ��!�� ����
�, ��� ��!��
�	
����, !��, �	��. * ��� �	 	� ��
��� �!������ �/��� – ����-
�� ������ ��� 	�����	� � 	� ���#� 	���� ��� ��	
����� 	���-
���, ����
��.

– �, ����� ��, 	� ������ �� ���"�	� �� �����; ���, 	� ��
��� 	�
����. 

– � "����	� �� ������, �#��� ��� 	�
���� ������ �� 	�
�. K��!�-
���, �� ����� 	� ������, 	�����, ���!�� �� �����-��� � �	��	
�
/��, �� 	�� � ����. �� ����� ���	��� � ����� ��� ���
����
�������. ���� ������ � ���� ������? O	���? %, ��!�� 	�. �� ���-
������ � ���	����� – ��-	���� �!
�������. ��� � ������, ����� ���-
�� ����	������ � ����, � � ������ 	 !����� 
���, ��#� ���	���
����� � ���, ���� !� �����	� �� ���, �� �������� �	�
��� � �����
���, ����� �	�� "����	� � !��� � !�
��	��. E� 
��� �� ���������,
	��!#�� ��, �� � ��� 9 �	. +������#� ��� � ���� � 	���� �	.
"�� ���� 	� 	�#� � 	�
� ����� �� ���! 	�. ��
��� � ��	
����-
���� �	�� �� 
��� 	�. &��� ��
��� ����� �� ���	��� �� � ���� ���-
�� ������ � "����	�. � ����
 %�	��� !���� ����� �
��, 	�
��, !��-
�� � ���/����� � ����
������� – �� � �� 	��� ��������, �#��� ���, ��-
��� ��� � ����� ����� ����, ������� � ������ 	�����. ��� � �#���-
� ������; ����� ����� 	��� ����
��� !��	�����, �!�������� ����. 

– ���� �� �� �� 
���, �� � �$��� ����� � 	��-����	���?
– ��, �� ��	
�. ����� 	������� 	 ��-��	��, ������� ��	��������

	��. ?�
���� � ��������� ��	��	�. &�� �	 	� ����, �!�� �� �� ��
-
��� ��	��. �� ��-�
�� 	� ������.

– �� ���$ �� ���
��� �� ��#���?
– %, ����
 	�� 	� ��, �� ����� ��� ������
� �� ����. 
– +� ������� �#����� ���	����� 	� �������������
� =#������ ��-

�� 	����������� ����������. ���� ���� ���
 ��� ����#
 	� ���	�-
	� � �����, 
#���� �� ��� �� 1989-�, ��� �� �� �� ����. ��
 ��
� ��-
����� �� �#�����, 
�
 � ���
���? 

– &��!
���� 	�#�	������. ��� ���
��� ������� � ����
��, �� ��-
�� ���� ���� ������ ���, ���	� ��������� � ���	��� 	����.
�� � ���� ���� ������ ������� ������ ����� – 	 ������, �����	��.
� ����� 	���� ����� 	�� !�
� 	 ��	�����	� ��
	 � ���������. *�

���� ����� �� 	�� 	� ���	��
 �����	��� � ������ ���, ����� ��	
�.
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– ��
, ������	 �� �� �����$�?
– ��, ��	�� ���	����� � ��	��!��. ��-������� ��	�������, �����

���� � ������, � ��� 	��!��. �	��� ���� � � ��
��� ���� 	� �	�.
< ��� 	��!��� � ������ � ��������	�� � ��!��. % ����� � ��!�-
��. * ����� ���� 	 ���� /��� � 	��!��, �� ��� 	���� � ��-�
�-
���. ��� !���� 	�����	��; � 
���� 	�� 	� ���	��
 ���� � ��� �
��
� 
���	��� �
�! „&
�����“. &������� ��#, ����� 	�� ����
�, 	��
����
� �� ����� � �
�!. �� ��� � ����� �	��� ��
����� – ����-
��� � %�
�������. ������� �� ����� � ���� 
��. &�� *���� !���� 	 50
��
� � ���!. 

– ���� ����$ �����	���� 	� <�;�� >���� 
�
 ��� ����	��� �� *�-

����	 � ��	� �
���	� @�+-
�, 	� �	��$ �� �� ����$ ��, �� �����$ ��.
��� � 	�� ��� ����� ����� �������� ��
��
��� �#� ������ ��
���-
	� 	� ���	�� ���#�. 

– %, 15 ��
��� ��
����� 	 ��� 	��� D*<-�. �� !���. ���
-
���� ���� ���
 	 ���� �����, ��
� �������, 	�
� 	�� �� ��� � �-
���, ��
��� 	 �� �������
�. �� ��� � !�
� �� – ����� �������, ���
����� ��
� � �� 	
������. &�����
��, �� � �	���� �	��
� !�
��-
	�� 	�����	�� 	 ���
� ������ ���!
��, ����� ����� � 	�	������,
� �
�����	�� ����. E� �� �
��� ���� ��	����	��� � 	���
���
!���, �� 	������ 	� �	������ ����� 	�������. 

– +�"��� ��� ���� 	��	� 	� �#������, 	� ������. �� �����$�
�� �� �
#��  �#���� 	� �$��� ����, � �������� ����� A�
� �� ��
;������;��� � ��. ��� ����� �����, 	�������	� � 	���������� �
„'���� 	� �������������
�� ����“.

– ��� ����, ����� �� �� � ��
 �� ��!�� ���� ����
 %�	��� �� ��-
��� � ��
����� ���
� F����� F��� – �����, �����
 ���� 1938 ��-
��� *���� �� ������� 	��� – � /�
� � ���� „����� ��� � ��!��“.

– B�, ������� �#� ��. C�����	. =��� *�� �����$�. 
– %, �� �!����� ����	I�� �� $�-$� *�� � ���	�� �������,

 ���	�� 	��	��� ��!
���� 	���� 	�	 ��
��� ��#� ��� „% ��-
������ �������“. D������ F���, �� � !�
 �
�� � �����
	���
�	-
����	��� �����, � "	"	, �� � ����� � ��������� � *���� �� ��-
��� 	���� 	 F��
��, � ����� ���� „Die schönste Lohne“ („��-��!�-
� ����“). ?�!�� 	�, 	�������� �	���� � F��� � ������� ���	�� �
�	����	�� 	�����	�� 	 !�
� ����
���� �� ���	����. 

�, ��� ���� ��� ����
 %�	���: „@��� 
� ���� ��� � 	� �������
	�#��� ������ ��� 
����	���� �� 70-�� � 80-�� ������ � +����� "���-
�? B��	
�	�� ��	�������, ����� ����� �������� ������� ��
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������ ���!�� � "����	�, !� ����� �� ������� ��	�� >��� ����.
"�	��������� � ��
�� *����� <�� 	� 	��#� 	 ������	����	���

���� "���� K����. �����	���� 
����	��, 	����
� � "����	� ����
1982 �����, !�� � ����������� � ��������� ��
��!'�� � ������-
	����	�� ����� � �����	��� 	�'� ���
� 	 M����� +
�� >������…
�	���� !�� ����
���� �� ������	����	�� ������� – ���� �����-
�, ������/ ���
����, *����� <��, *����� O���/�
I, ���� >�-

�, ���� J���, �
����� >
�!�����, @���
 ��������� � �� ��-
���, � �� �����. ���	���� � ��
��.

��� ��	���� � !�
��	�� �����
� ��	������� �� ������ ���-
!�� � "����	� ���� 1984 ����� ��� �������� � 	������
	��� �� ����
����� 	���� �����, ������� ������� ��
��� � �� ����
�� � 	�����
��
�. �
�� �� � �����	�
. &��	���� �� ������� „K���� � 	���-

�	����	��� ����“ (��#�, ����� „���
��“ �	� � 	����� �� ���-
��	� � ����
������ � 	�������� � ��� ����	���
� ����, ������
� /���	��� ����
����). <��
��� �� � 	����� �
�� � ������	��-
��	�� ����� � 	
�� ��� �������� ��� ��	����, �� ��� � !�
� ��-��-

����� 	�!���� � ����� ��.

@��� 
� � !��� �������� ���� ��� ����� ������, �� 	 !�
� ��-
����	��? � ��� � ���#�, �	���� (��
'����
�� � �) ���� 	����� 	
���� ������	����	�� 
���� �� ��� ����� – ����� $����� – � 	 ���	��-
�� ����!�� � „Die schönste Lohne“. E#� ������, �� ����� (���� �����
��� �� ��� �����) 	��������� ������ �
� ��-�
�� � ������	��-
��	���� ����. ��� ���	� �� 	����	�����, �� 	���� � �� �!����-
�����.“ 

– +� ��	 	��-���	���  ���� ������ � �#���	����, �� ��"����, 
�-
��� ��� 	���� �� �����, � ���	�.

– K����, �. �� ����, �� ������ ���� „�����“ 	 ��#� �����. ��-
��� � ���� �!#�	��� �� ���, ����� 	 
�����, ������� 
����	��, �!���
� �����#��� � ��������. ������� !�
��	�� 	�����	��, ����� ����-
��� ���� ����� ������ – �� �	�� � �� ����� �����, �� ��� �� � �-
�� �	��
���. � ���� 	��	�
 �� 	�� 	��
	�� ����� ��	������� � 	�
��
�����, 	�� �#��� 	 !�
� ����
���� �� �
	����. + �� �����
$����� 	� /�����/��
 	 �	.

– ���� �$� �
�������� – „������ 1984“ – ��$� �����	� �#�����.
��� ������ ���� =#������ �����$� �#� �����	 �#� 
�
� �� �����,
���	� ���	����	��� � �����"�	�.

– %, �#��� ���� ��� – ���� F��	�� &������. +��� � ���
������� � !�������� ���� �� �������� 	�	����, 	
�� ���� 	� ���-
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��� @����� ���� � +�� ��
���, 	
�� ��� ��� 	 �����, ��	
� �����-
���� � @����� � 	
��� �� '����� 	��
�. *�� ������ 	������� 	
����� �� �����	�� ��	������� ���� 2004 ����� ����-��
� 	� 	
���
����� ���� � 	�#� – ���� ���� 	��������: ����� !�
��� 	� ���-
� � "����	� � ���� !�
���� ����. �� � ����, � 	��, � ��� 	
���
������� ������ ������
�� ��
�. � ������ 	
��� ������� � �!#�	���-
�� ��� – ��� � �	���. � ������ 	
��� 	��!������ ���� ����� ���
– ����
, ���	�� ��� ���� ����	���
���� ��	��� � �	������ �
�!#�	������� ������. 

– ����	���#� 
���
���	 ��� �	��������	 ����� �? 
– "�	�������� � ��
������,  ����� � ��������
�. ��� 	� �

������������, � ��-��!�� � �
������ ��	������� � 	� 	/������ ��
�
�!���, �� ������
�. ��� �����, �� �����
���� ��	������� 	 ��-
	���� ���
'����� � 	��
��
��� !� !�
� ���� � 	� 	�!��� 	����� ���-
�� ��������. 

– ���
� ����	���� ���  =#������ ����-����?
– *�������� 	 300–400, �� � 
�	�� � 	� ��� ��
�� 	 �!#�. * ��-

�� ������� � 
�������, ���� !� 	 ��� 2000 �����. 
– D� ���
� � 	������ „300 ��$� 	� C��	� �#�“ �� ������ ���
�?
– >�
��	�� 
���	�� �
�! 	� 	���� ���� 30-�� ������. ���� 	�

��	��� � ������� �
	���	�� ������� �� ����� �
����. &������
�������� � !�
��� � *
���� 	 �� �#� ��-���. &��� 1981 �����
F��	�� &������ !� ������� !�
����, ���
 �	����
����� – M�����
(8516 ����). ��� ���
�	� ��	������� � 1984 ����� !� 	����-
��
�� ��� – �� �	 	�� 150 ���� !�� �����
� "����	�.

– ����� �� $
���, ����� ���  ����	����?
– *�� ����� � ������ � ����! >�
����� �� ����� ��� ��	����-

��� 
�������, � ���
����� ��	�. ����� 	� ����	���� ��!��.
– 7��
��� �� ������ �� ����. ���$ �� ���� ���� ���	 ����-

	����?
– %, ��� � 
����, � ���/�	���
�� �����. �� �� � ������ � ����-

���� ��� � ����� – �
� �!���, � � ����� �
� �!������.<#��� ���!-
� � ��� ��� – � 	����	����, � ���������, � �������� – ����
���!
�����
�� � ��
����� �� ������. * ��� � ��� ���. 

– �� ����	���� �� ��? 
– ��, �	��� ���� �� ��� 	� � �����
� �� �
��, �� ����� �� � ������-


� ������	. *� �� 	�� �	���
 ����� � 	� �����, �� �� 	�� �� � 	���
.
– � ���� ���� �	��� ������� ��� ��
# 
�� 
#� �
�����	��� ����-

���. ��� 	� ����� �� �	��� 	�� ���� # �$�� �����?
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– � ������ � ��	� ����
���� ���������, 	�� �� �������, �����
	� ��������, �� � ������ ��	������. K�
�� �	� �� �
���� 	� �	����
��� ������� � ����	����� 	���� � ��� � �������-������ – �� �����
��!�� �������� � �!����	��� �!����, ����� �� � ��	��. 

– *�-������� ��
���	�� �����$� �	��� ���	�	���, ���$� �����
���	�	�����, 	���?

– ��� � ��
����. < ��� �
���� � /��, ��	��. ��� 	� ������ �
���	�� 	�
� � ���� !��� �� !	�
'��� 	�#�� ���� ���� � �
���-
�. @����� !��� /�� � �� �� 	� 	������ ��-
���. &�� �	 ��-���� �
��������� 

+	���� � !
��� �� ����	����� 	�������, �� „�	��� 	� �� 	���
����“. + � 
������ � �� – �� ����� �������, ����� ��	�� �� �����
� ������� � �����. &�-������ � 	
��� �, �� ����� ��	������ ����� ��
���� �������, ���!� � 	� ��
���� ���� � � 	����� 	
���#��, ���
����� � 	� 	������. 

– <��� ���� 
�� �#� �� ������� 	��-�	���?
– � ���� ��� – �2 – ������ �� ��	����, �� ��-��	���� � ��-����-

��� �� �	����
��������. @�	
� ������� � 	� ��� 	 ������������ �
��	�������.

– D� �#��� �� ����� �����.

��������� �	� 
������� �����
��–������ 2005 �.



����������	


– ������ �� 1958-�, ��	��
��, �����…  �� ����� �����.
– ��. ����� �� � ��	� �� 
� ���� ������ � �������, � ����������. �

������ ����� �� � �� �����, 
� ���	� ��� �� ����, ���� ������ � � ��-
����� �� 
�� �����. ������� 2 ������ 
�� �������� � �������, 
��� ����
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– ��� �����, 
�
 
�������� �������� ���
�� 
������, ����� ���� 
 ���-
�� �� ����� �������. ! ����� ����� ���� � ����.

– �� 	�	
� �� �������
����� ���	� �� � ���� ��?
– #�	� �� � ����� �� $���
��, � ����� �� ���� �� ����������, 
���

���� 
���� �������
� � %���� �����. ���
����� �� �� ��������� � �����-
����� �� 
� ������� 
 ��	� �
����� ��� ������� �� ���
����� �� ����-
�� � �� ���� ��� ���
���� �� �����, ��� � �� #������� ���� ����� �����.
!���� 
�	�
������� ��	� �� ��� �����, ����� �� 
������� ������� ��-
����, ������&� �� ����������. ����� �
��& �� �� ������
�� � �����-
���
���& � ����� ������� ��������. 1972 ������ ������& �� �� ���. �
�
�	��
� $���������� �� ������ ������, ����� �� ����� ����� ���
���
���'�: 
 ������������, ����� ������&��, 
 ������
� ��� ��������,
��� ����, ��� �
���, ����� ������� �� ����� 
������ � #������� �� ��-
�� �����.

– �� ���� – ���	�
��� �������� – ��	�	 �� ��-�
������ ���������
����
�! 

– ��, �� ���� 
�����, ��&� ��-
������� ���������, �� �����, ��&� � ��-
��������� ���������, ��	��� ��� �����&�, ��	� �����, ��'��� �� ���� ��-
������ ����
�� ����. ����� ����� 
�������, ����������� ��������'��.
����� ��
��� ���
������ �� 
������� �� ����������� �������, ���� �
����
$����� ���� ��
�� 
������, �������. � ������� 
�, �� ������� ����
��������� ���������� �� ���
��������, �� ��
��� �� ���$����, �� ����
������������ $������.

(���� �������� ��� ����� ��&� 
 ��-��������� ����
$���, ���������
������.

– ��� �� ��������� ����� �� ��������� �� ���������� – ��	, �� ��-

��� ��	�, ��"� �����#��� ������������ �� � ����".

– ��� ��
 – $������. ��� 
��, ��������� ������, �� ����� ���������.
����� 
� ������������&� ��	���, 10 ������ 
��� ���� �������& �����-
�����. (� ��� ��
 ���� ����������. ���
���������� ���� �
������� ���-
����, � &������� � ���$����, �������� �� 
����������� ��
�, �� ����-
���� �� ������, ��	��� ������ ��&� ������� ��� ��������� ���
����,
� ����� ��-��
�� – � ����������� ������ ���������. )�����������,
��
��, ���� �� �� ���������� �������� 20–21–22 
���������: �� ������
������� 
� 
������. !�
������ �������� �� ������ �� ���� ����. ����-
����, ����� ��� �����, ��&�� ����� ��� ���� ��'�. !�
������ ��������
�� ������ �� ���� �����
�, �� 12 ������ ������, ������ 
���� � $������-
���� �� ����
��� � ������ �� ������ �� 
� �$���� �� ������ �� �������-
��
�������� * �� ��	�, ��� ����������� �� �����'��� �� „��	���“.
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������ ��� �����'���, ��� ���� ����������� $���� �� ������ ����
��,
����� 
� ���������&� ���&� �����
���	��� � ����	��� � ����������,
�� 
������&�. � ������� ������� �� 
������, ������� ������� �� 
����-
����, �� ������$���'�� 
 ��	� ������� ���� �������� – �����, �����
������ �� )���� �� ���� �����. ����� � �������
���� �� �������&�: „���

�� ������ ����������“ – ��	��� ����&�� ������
��. (!��� 
�).

– ���$� ����� ��� � ��� ���� ��������
�: 
��$	�, 	���� ��
�"�
	��� ��
�, �� ������ ����%��� ���…

– 6��� �, ��. 8��� ���� ���� ��� „����“, ����� 
� �������, 
�������
����� 20 � 40 ����, � ����
���
� �� ���� ����� �, 	� �.

– &�� �� ��"� ���
��� „��
�“?
– ����� ��? ����� ����� „����“ ����, ��
��, „Look �t Yourself“ ��

Uriah Heep, �� ���� �� 
� 
����� ���� 1973 ��� 1974 ������ � ���&. ��-
���� ����� 
����&, 
 ������
��� �� �&��� „��������� 
�����'�“, �� ��
�� ������ ����� ��� ���	�. (��� �� ������� 1974-��, ������ ���� ;���-
���� �����, � 
�����	��� ���� � „������ ������“ �� „���� ������“.
(� �������& �� ����� 
�, � ������ ��	� � �������� �� ������
���� ��-
���. %������ 
�, 
����& � ������������ �� ������ ���. (!��� 
� ����-
�������)

!����&�� 
 �������� �� ������, ���&�� ����� – ���� 
� �� �����
-
���� 
������. %������ 
�, ���� 
� ����� 
����� '���, �� ��& �
����� ��-
��� �����, �
����� �� ����������, $�����. ����� ��-����� ��& �� ��-
�������� � �� �
�����. (� �
������� ���� ��
���� ��� 
��������, ���
��������, ��� ������
�� �����.

– &�	 �� 	��
�"� ������� 
�?
– „(< ���� 
����“, 
 ��� ������ �������� � �������&��. � ���� – ��

1977 ������, ������ �������&�� ��������.
– ' ��"��� ����������?
– =� 
����& �� ����� ������, ������ 
� ������� ����. #�& ��������	�

����� ������ � �����.
–  	�	
� ����� �
������?
– %��������! 6��� ��� – �� ������� �������� �� 60-�� � ������� ����-

���� �� 70-�� ������. „A���“, „������“, �� „#�� #��
“ ����&�� �����-
�� �����$���'��, ������� 
� – „#�����
“.

– ���������� �� 
 ����������?
– (�� ����
����� ��-�
�� 
� �������, �� ����� �������� �� ��&�

����� �
��� �� ����������. ���& �����-����� �� ����������, �� ���-
������ 
�� ������� 
 ��&. 8������, �� 
��������, �����. ���& � �����
����� �������� �� �������������, 
 ����� ������& ����� ��������� ����
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'����� �����. � ��
��� 
 �
��� ��&, ����� 
� ���� � ������, � �������
������, ���������� ��
������ �������.

– �� �� ����	�������	� ��	��������? ����$�
� �� �� �� ��	�	�

��$��?

– B������ 
� – �� � ���&���� ���������. =� ��
��, � $�����������
�� 
� $������ ����� ��-��
��, �� ���� ���� ���� ������ �� ������� ��-
������ �� 70-�� ������. (����� � ����������� �� 50-�� ������.
����������� �� 40-�� ������ ������, ���� �� 
� ����, ��&��� ����
��
�������� ��
����
�� – ��&��� 
������ �� „#�����
“, �� ����… ������-
�� � �������� �� ������ � ����, �� ��
� �� �������� – ���
��� ��� ��
���� ��������� ��� ����������� �� 40-�� ������. (�� ��&�� ������� ��-
���� ���������, ��� ��
 ��	��� ��&� ��� ����� ��-����, �� �� 
�	�
�-
�� – 
�	���. 8��� ��� �����������, ������ ���� 60-�� ������, 
� ������
���� ����������'��, �
����� �� ���������, ����� ���� �
�	�
����� �
#������� ���� ������� �������� �� 70-�� ������. 8��� � ������� ��
80-�� ������ ����&� ������� ���� ���'�
� �, ��� �������� 
 &���, �����

� ������ ���� ������� �������� �� 60-�� ������, ���� 60-�� ����� ����-
	�, ��� 	� ������, � ��&���� 
������ �� ������� ����������� ��� ��-
��	�� �����
��, �� ������� ����������� �� 
�������� ���� ���� ������,

� ��
�� ��-����$��. 6� 
� 
� ����������� ��
�� ��-
������� ���������
���. (�� ���� ��������� ��&�� ��-
���� ������� ����������
� �� ����-
������� �� 40-��, �� ��� � ����� ��-������������ �
�����. ���������-
��, ������ ���� 60-�� ������, ����� ��-
������� ��
��� �� ���������,
$���� � ����� �� )���� – ��� ��&� ����� ��-������� ����'�����
����
������. #�� �� �� ���
�� ;����� �����, ��� ����� 
�������� ��, �����
� �� ������� � �� �������, 	� ������ ��� ��� 
� 
������ ��	��� ����
60-�� ������, �� ����������� �� 40-�� ������, ����� 
� ��
������� �����-
�� �����
� � ������� �� 60-��. ��� ��
 – 
������� ���������, ������
���� 50-��, ��	��� ��&� ����� ��-����, �� ��&� � ��
�� ��-
����. (�-
��&�� ���� 
����, ����� �� ��& � ��� ����� �����������	, ����&�� 1968
������. 1968 ������ � ����<������ �����������. � ������ ��	�
��� ��
����� �� ��������� � ���������� 5–6 ������ ��-��
��. ! '����� ����

������, ��$������� � ������� �� ���������������, 
 '����� ���� �����
�� ����������, ����� ��� 
� �$���� �� ���
�� ���� 
����
���� �����-
��
�, � � ���� ������������ �����
�� $���
�$��. �
��� ���� ��������-
�� �������� ���'�
�, ����� ���&� &������� �� �������� �����<'�� ��
)�����, ��� ��
 
�	� ���� �������&� � ������&� �� ������� ������
����
���&� $���������� �� ���� 
������� � ������ ��������� – ��-����� ��-
������������, ��-����� ��
���� ��� 
��
������� ����
�, ��� �������
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'��� � 
�������. !��
��-�������&������ ���������������� �
�&��� ��
����������� – �������� � ������� ���� �� 50-�� � 60-�� ������ – ������
�� ��
����� ��
�� �� ���������� ����
�� '����
��, �� ��-���������
����
�� �����.

!�	��������� 70-�� ������ �� ��������� �� ��	�
����� ��������, ��
������ �������, 
����� ����� �� 
� ������$�'����, �� 
� �������� –
��&� ��
����, �����. !��� �������
���� �������� �� 60-�� ������ ���-
�� 
������������ �� ���
��������� � '����� 
�
����, ���� � ��� ����&-
�� �� ����� �� 
� ������. ��-��
��, ������ ��&�� ��������� 
����� 20,
�����&�� �� ����� ��
��, 
 ������
���� ���
�����&�� ����������'����
� ����
��� �� ��������� � #�������, ��������� �� D<����� E������ �
������� ���'������, �� ���� '��� 70-�� ������ ��&� ������ �� ���� ���-
�� � #�������. #����, �� ����� �
��� �� �������, �� � ����� ������ �� ��
��������, �
�� �
�&������
��. (���� ���������� ���� �� ����������

�, ��	��� �� 
� �� ������ 
����� ���
��� � ��� 
�
����, �
��� � 
� ��-
������ �� �����������, ����� ���������� �� ������ �
� �� �
��������
����������, ���� � – ���� ��&� ������ �� ���� 
�������, �� ���� ���-
�� ������, �� ����� ���� ������������, ����� � �� ���������.

����� $����������� ������, �� 
� ������� �� ������ ��	��� �� 
��-
���, � 
������� ������ � ���'�������, ��� �� � 
�����������.

– &�� ��"� ��"��� ���-������ ��$�� �������� � ��"� ��$�� ��-
���� ����
�?

– )� ���� ���������� ���-�������� �� ���� 
�������, ������� � ��
�� ������, �: „���� �� 
����� �� ��	�?“ 6� ��������� � ���� ���������,
� ���� �����������, � ���� ������� „
�����“. (��-�
��
������� � ���-��-
������ „�������“. ��
������� 
� �$����� � �����'������ �� ���� ��-
��
� � 
� 
������, � ���& �
�� ������� �$������ ��� �
����� � ��	�
�-
����-�������
�� 
������, �	� ������.

– ����� �� ��"�, �� ��	�	�
 ��$��, ����?
– (� ��& �����… (� ��& �����, � � ��� �����������. D���� – ��� ��

5 ������ – 
� 
������ � ����� �� �� ������ ����� 	� 
����, � ��� �����:
„%����<'�����.“ (����� ����	� ������ ��	�. (!��� 
� �����������) (�
� ���� ������ ������� �� 
� �������� ��������
���� �� ����� – � ����
��� ����� ��
���. ������
�� ��� ������������, ��� ������������ $����
�� �����, ������� – '����� ���� $�������� ���� ��� �� 
� ���
������ 

���� ���� ���� � ���� �
�	��� – �� 
��� �� �������� �����������, �� �
�� ����, ����� 
� ���� �� ������ �����
� ���� ��
������� 15 ������. (�
� 
� ���� ����, ��
������� 15 ������. (� ���� 70-�� �������� �������
���� �� ��
������ �� ������� 
�����
���, ��
������� ��$����'�� – ��
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������� � �� ����. )� ��	��� �� ������, �� ����������, �� $���
�$��…
!�����
����� ��$����'�� ���� ����� ��$�'��. !����������� 
���, ��-
������� ��$����'����� ��
��� �� ������&�.

– (� �� ���	����: ������������ ��)����%�� �� ������������
�-
"� �� %�	������ � ��"� ��	�	 ����� ���� �$������. *�	��� ����"��-
�� ����$��� � ���$��� �� ������ �� ���-�����$�� 
�� ��)����%��.

– 6��� �
��� �� ���� – 
��� $���������� 
���� �� 
�������� �����-
�� ��
��� – � ��� ������ �� 
� ����� �� „������“ � �� 
� �������� ��-
	���, ����� �� ������
����. = ������ �����
�� ���� �� �� �������, � ��
���� �� ���� ��$����'��, ����� ����� �� 
� ����
��� – „=�&��������
;����“ ��� ����� – �� ��� �����
� ���� �
� �	� �� � �����. �������
��-
�� �������� �� 
� �� ������� 
���� ���������. (� ��	�, ����� �� ����-
��
����, ����� ����� �� �����, ��������: ������ �� ���� ��� ����� ���
�� ����� ���� 
� ����� � ���� 
�����, �� ����� 
� �� � „!��
������ �
�����“, ��� ��� � 
���� �� ������$ ������. � 
� �����: ��� ���� ����-
�� ��	� �� ���� ����
��� � ��� ���� �� ���� ���������? 6��� ��&� ��-
���� �� ����� �
�����, �� ����&� ������
�. 6�� ���� � ������ ���
������-
��
� �� �� ���
�
���&� �� ������� ����. �����'������ ��
��� �� 
���-

�����
�, �� 
������ �� ����� – �� ���� �����
�, � � ��-��
��, ���� ����-
�� �� 
� �
��� �� ��
.

– '� 	��� $� �� � ������ 
 +��
��������, ��	� �� ��
������� ����-
���� ��� �����%���� 
 /������� – 1989-�, ��������	� ���$	�… ��� 	�-
�� �������� �
������� �� ��$������?

– F
���& 
� 
������� �� ������� – �� ������ 
����� 
������� – ����
������ �� 1980-�, ������ ��& �� 
������
�� ������� � �����. 6���� ��-
����&� 
������ �� „!��������
�“. � ������� 
� ������&� ��	�, �� ��-
��� � #������� ���� ���
�� �� 
� ��
���. )� ��� � �� ����� ���������
– ��& �� 22 ������ – ����� � „!��������
�“ ������ ���� ����, ����� ��
����������� �� 40-�� ������ ������ „�������� ������“. 6� 
������ �
��-
�� �������������� �����. �������� 
� 
�������, �������� 
� ���
�� �
���� ���������
�� �����, ����� � ������ �� �����
���.

����� ���� 
�� ��
��� �� ����, ������ �� ���<������� �������
��
��� ���� ���������
��� '��� ���
 
� ����� ��
���� ��� ����
� �� &���,
����� 
� �������� ����� 20–30 ������, 
 ���� ���� 
� ���������� ��
���-
��, ����� 
� ��
��� ������. ���� ����<� '�����
������ ���������
��
� ��<��������
�� 
����
�����, ����� �� ����� �� �� 
� ������ ������,
��
����� � ������� �� ����, ����� 
� ����� 
�'������� ��� ����
����-
���������, � �
������� '����
��� ������, ����� 
� ����������&� ��
���������
���� ������
�, ���� ���������. (� ����� �� ��
��� � ��



����� ����� ��&, ������
��� �� ��& – �
����� � ������� �� $����������

�. �����, ��������, ���������� ��� E��< E����, � ��� ����
�
�. =
E��< ����� �� �, ������ 
� ���� ��
����'���� � ;������ (� ������ �����
�� „�
������“) � �� � �� ��	� ����� – �� �� �� � 
��
���� ���������� ��
� ����� ���� �����? � ������������ ���� �����, �� ������� ���� ��	�
�����. ��������� ��
����, ������ �� ������� �� 
������� �����, �� ��-
�����, � ��	� ����� � �������� � ������� �� 
�
������ – ���� ����
���������� � ���� ������
�.

6���, ����� ���� ����� �� ���, �, � �� �� „
���“ ������
��, ������
�� �� ��
��, � � �������� ��	� ����� ��-������, ��	��� „����� ����-
���“ ���� ���������. (�� 
����&�� ����� ������, ���&�� ����� �����,
�����&�� �� ����
��� 
����� � $���� – ���� ���� ����
���� 
���, 
����-
���� ���������, ���������� ��������� 
���.

–  	�	
� ��
����� ������������ ��, ����������, 	�	
� 
����"� 

���
��� 
�?

– 6���, ����� ��� 
� �������� ���� ������� �� ���&��� – � !����
����

�<� ������ �� 
��� �� �� ������� ��� �� ������, ����, � 
� 
�
��� ��
!!!% ���� �� �� ����� ������������ 
��� ����������
��, �� �� � �� ��
������� ��� �� ����������� ������ 
�. ������� ���� ��
����� �� 
����-
�� – ���������� 
������. B�������� ������ (����� ���� �� 	� 
� ��
���,
���� �� ��), ��: ���	�&�� 
� 
 ���� �����, ����� ������ ������&� �� %�
�
�� !�$��, � �� ��������& �� ����� 
 ����� �������–�����, � ���� ����-
��&� �� 
� ����� ���� ������, 
 ���� ������ ������� �� ���������…
�������� �� 
�. ���& ��
����� ���
��������, � 
�� �������� ������ �
�������. (� $��� �� �����, ����� ����& � �����. = ����� �� ���� � ��-
�������� ���� ����� �������������, �� �����, � 
�� 
� ���&��
��� „��
)�����“ – �� ���� �����, � �����, �� ���������� ������ ��	�, &����� ��-
&� ��-����� �� ��
, �� ��
����� �� 
������ ���
�� ���� ����������!
(���������. 6����� �� � �� ���-������ �� 
� �� 
������ ��� �������� –
��
����� �� 
������ � 
��	� ���� ��
����� �� ������. )����� � ���-����-
���� �������, �� 
��� � 
����� 
����� 
 �������� �������…

– &��� „��
 
��	� �
�� – 	�$���
��� ��
���“, �� ��$��.
– � ���������� �� �������� 
 �� �
����� ��
�� ���$�'���� �� ������-

������
�, ��& �����. (� � ���-����������� ��	� – �
� ��� ����� �� ����
�����, ����� � �����, � �����, ����� ����� ��-������ 
������ � �������
�� 
�
������. � „!��������
�“ ����� ��-������ 
������ � ������� ��

�
������. (��������� ���������� �� �������&� ������ �������, �����-
�� ��
��<��� �� ���� �� ����� ����
����� �� 
��������� ����� &���.
� ����� � ��
��������� � ��$����� ���������� ��&� � ������� '���. �
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#������� ������ ���������� ��&� 
��� ����, ���
������, �� ����� ��
��
��&� �� ������. ��'��� „#���������
�“ – ��������� 
����, ���� ����

�
 
��G� ����� � ���
������ ��������.

– 0������ ���	�
�� �� ��
��� ����� ������ ����, �� ���� 
 /��-
����� �� �� ������ ��
� ��
����� �� �������%� �� �
�� 
�����, 	�	��
��� �� 
����� 
 ���"� ���� 1980 ������?

– �������� 
� ����� � ���� �� � ������� �� ����� �������� �����
�� �� �
������ ��������, �� ��� ����� ��	�, ����� ����� �� ����� ����-
��, �� �� ��������� ��� �� ���������� �� ������
���� ��	�
���, � ���
��
��	�, ����� 
� $���: � ����� ������	�
����� ��&� �� ���� �
� ��� ���-
�� ��-������ 
����� � 
�������� 
 ������� �������������
�� ������� –
������ ���� 38-��������. !�����, � ����� ���'�
��� �� ������
���
��
����
��������'�� ��&� ��������� ��&�������� �� 
�	�� ��� – �� ���-
��
����� �� 
������� � ����� – �� � �
�� �������� ���� ��&� ��������
�� 
�������� ������� ����. � #������� �����'���� �� 
����� ��� ���-
�� 
� �
�	�
��� ��'��� ��� �������� �� ������
���
���� ������, �����
��������, ���������� ���&� $����, � �������&������ 
��
�� ������� ��-
�� �����
��� � �����. ����� ���� ���� ���	����� ����
���� ��	�
���,
��������� �� 
�	�
�������, ���� ���	���� ����
������� ������� ��
�������
�� � �������� 
�������� � 
����� – �������
���� ��������. !
���	��������� �� 
��
���� 
�������� � �� ����
���� �������, 
 ��
��
�-
������ �����������'�� �������� �� ������
���� 
��
�� � �� ������
����
����
�� ����� ��&� 
�
����� ��'���. � ����, ����� �
����, ���� 
�
��-
���� �� �������&���� ���������. 6�� ���� 
��
���� ���� � #������� ��
� $����� – ��� � �
� �� ���� ������ 
����
���, � ����� ��� ��������
�����&��, � ��������� � ���������
����. ������ ���� ���������
����,
���������
���� &������� �� ��������� ���� ��������� �� ������
��-
�
��� ����� – 
��
���� ��
� ��&� �����
��� � �����, 
�
 
����� �����-
��, ����� �� �� �������� ������������ � ������������� ���
�. = �� ��
-
���� �� �������&� ����� ���������� 
�������. (� ��
���� �� ��-�������
���� ����� ����'�������. ����� 
�
���� �� �������&���� �����������
����
���
� � ���
� �� ������������ 
������. � �� ���� ����������, ��
�� 
� ������� ���� �����; � ������ �� 
� ����, � ���� 
���� ����� ��
-
�� ���, ����
��������'���� 
������ ����<������ ������ ��������
��
�� ���������� �������
� �� &����� �� 
���. B
����� �� ������� �� ��&.
�������� � ����� ������� ���	� ���� ���	�, ��������, &���, ����� 
�
�������, � �� �� ��
��, ������� �������
�� ���� � ����
��� �� 8 �
� ���
������� ��� – �
� ��� �������� ������� ���, ����	���� �
����� � ���
�������. �
��� ���������� ���� ���� ���������� �������
� � 
� ���<-
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��� 
 ������� � 
�
������. (�
������ ���� ��������� ��
��� 
� ��
���-
���
�� �� 
�	����� 
�. 

– 3����� �� ��������, �� ���� �� „+$�, ����, $� �� �� ������"“,
����?

– I�-&�! ��. (� � ����� ��	��� ���&� ����� ��-������� &������� –
�� �
��&� �� ���	���� ����
���� ������� � 
�	��� 
�����, ��&� 
�&����-
�� �
����� �� ������������� � �� ����
��� 
����� – ������
��
������-

�� ���������, ������������ �� ������, �� �
� ��� 
 ����
��� 
����� ��
���������
�.

–  %��	
��� ��� ������ ������� ����.
– B�������� ������� � ������� �� '������� � ����� 
� ������ ���-

&� ��
������
�����, �, ������� �� 
��� � ������ ����
������� �������,
���
���� 
����
��� �����
� ���������, ��������� ����������
� �� ���-

��� 
������. � �� �������� '������� ������ ������ �� ��	�� ���������-
��� ��&������, ������� �� �������, �� �����, �� ��������. !����� ���-

�� �������
�� '����� � ����� ���
���������, �� �� ������� ����, ��
������ ���� �� ����������� �����'�� ����, ��������, 
������� 
��
,

������� �����, �� ���� �� ���� ���������� ���� �������� �� 
������.
6��� ���������: ������� ������ ���
���������, 
��� ��� � ����� 
�
����'� 
���� ��������� ��
������� ������ ������ �������. 6����� ���-
� �� ������� ������ �� ��	�� ������������ ������� �� 
�'����� � ���-
����� ���
�, �� �������, ����� ����� ���
���� ��������
��� ���� ���-
��'����� ��������
���. 6��� 
� ������ �	� ��� ������� ��������
�
���� 1956 ������. !�
 
�������� � F������ 
� 
���&� � ������� 
���-
��� � �����, �������� � 
����. !�	��� 
� ������� � ���� 1968 ������,
������ ;������ ����� �� ���
�, ������ ��������, 
������� 
 „��������
������“, ����� � �� ������� ��	��. � ���� 1980 ������, ������ �������-
'���� ����� ��� ��	�
����� �����, ���� �� ����'�� �� 
� ����� – ���-
��'������� �����������'� � ��������
����� – 
������ $������� „!���-
�����
�“. ������, „�� 
� �����“ �� ����'� ������ – � �
�����
��, �

������� 
 ������. 6��� ��� ��������� ��&� ���������� �� �����������-
�� ���
� �� ������� ���� � ��&� ���������
������. ����� 
� 
�������
��� �������� ������
���� �������� ���� ����������� �� �����
�����������, ��	��� „
��� ����, � ��	� �� ����������“, � ��� ����� ��-
�����. B������: ������������'�� ��������� 
���&������� ��� �������-
��, 
����� �� ������	���� 
�����.

������� 
� �������&� ���'�
��� � �����, ������ � 
���������� 
��-
	� ������ 
� 
������ ������ ������ ����� ��������
���� ���
� � ����-
�������'���. 6��� 
�<� ������� �������� ������� �� „!��������
�“.
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=�� ���� ���, ����� � ��������, �
����� ������ 
� �� 20 ������, �� ��-
�� �� �
����� ���������� ��� 
�
������. B
��� ��� �� 
� $�������
���$����
���, ����� �� 
� ������� �� ������ 
� 
����� � ����������-
�� �� �� ������
����. � ������ ����� ����� ������ ������. 

– 10 ����
�� 	��� �� �
���? 0��� ����������� 
 ���"� 
�������
��� ���� 
�$� ��	�	
� �������, $� ������ 
��
�� 	�� ���� ���-
��$��?

– !��� ����� �������& 
�'������� ���� 1981-�� � ����
������� ���-
�����
� �� �
���� � !�$�� ���� �� ��������
���� �� �
�
����
�� ��
��
� F�����
�����. 8���
������� ���, „
��
����“ ������, ��&� � ���������
�� ����� ���������. %����
��& ���� �� ������� ��� �� ���� ��������
.
%���&, � 	� �� �������, ��	��� ���� ���� ����
������� ��������
� ��
��
���� �
� ��� � ���� ��������� ��	��
� � � ���������� �����. =�-
����������� ���� �� 
���� �����
�� 
�'����� ��� ����� ��� �������. �
�� ���
 �� ��������, � 
�� ��� ������������ �� ����� ���������.
8���
�������, ����� ���� �� �������� �, � ������ ����� �����������
������. (!��� 
�)

%������ 
�, �� �� ���� �
����� ������� �� �������� �����
���� � ��&-
���� �������
���� $����, �� ������ 
�� �� ���������� � ������� $��-
��. #�� 
�� ���$����
�, ��������� 
�� 
� ��� 
����'���� – ���� � ���
�� 
�������. (� ��
��, � �
��� ��� 
�������, 
 ���� �� 
��'���, 	�
�����, � �� 
� ��� �� ��� ����, ����� �������� �� �� 
������� ������-
���� ���������
�� �������'�. 

– ' 10 ����
�� 	��� �� �
���?
– 10 ������� �� 
���� � !�$��. #��� ������
�� ���, ��	��� ���� 1989

������, �� 21 ����
�, ��&�� 
 ���� �� � ����� � ���� ��
���&�� � ��-
���
���'���� �� ����� ����������� �� 
����
���� ��������'��. I��-
��&�� �������, �� �� �� 
��� �� 
���'�� „��'���
�� ����
��“, ������ 
�
������������ �����
���'����, � �� 
�����	���. ������&��, ������&��
��� ���	���, �� �� ����� 200 ����� �� ��� ����&�� &���, ������ �� ��-
��'��, �� ����� ��� ��
. 6��� ��& �� ��
����, � ����<����� �� ����, ���-
�� 
����.

I���&�� � � ;�% 
��� �����. 6�� ����� 
��������, � ���'��� �� ;�%
����� �� ������� ���� F������ � �� ������ � =�
����. (�	��� ��&� ��
��
�
��. �����&�� 
� � #�������, ��� ����������&� ����������� ������� �
�
������� ����� ����
����
�����. (�	� �� ��������� �� ���� ������, �
����
��� ������� � �� ����. (����� 
����� �� ���� ��	� �
�����, 
 ��-
��<���� �� 
��������, ����� ����� �
��� – �����
���� � ���������� ��
„���
���“, „8�����
��
�“. I���&�� �� ���� �����
���'�� �� 3 ������� –



������ 
���� �� ����������� �� #�������, ������ ���� ������ �� 
�
����
��� 
�������, � ���� �����
���, ����� ���� �����
����, 
����&�

� �� ���	�� „=���
����� (��
��“ ����� &���. ��, ������� 
���������:
„��-��-���-'�-�!“ �� ��� ���� I��
�� �G�
��, #�� �� �� ���
��, ��� ��-
�� ��'��� �� �
�����, ����������� � �
����� �� #��, � ����� ������-
���, �� ���� ������� ��
�����, ����� �� ��
��	�� � F�����
����� � ���-
�� �������� ������� �� �������
���
��� �����, �
������� � ���� 
�
��-
�� ��� 
�����, 
 ����� ������� �� 
����. (�� ����&��: „%������ ��?“, �
���: „������, ���� ��, &���� ����, ��� ��'� � �<�����'�.“ !�	� �� ����-
���� ���'�� 
�� ��������, � 
��� ���� J�������� ��������� ������ !�-
���
��� 
�<� ���� 1940 ������, 
��� �������� �� !����
��� 
�<� !�����
���� ��� ��
�'� 
��� �� &����� �� �����������, ������� �� ��
��� �� „��-
��
���“, �� ����� ���� �� �
����� � !����
��� 
�<� ��� �� ������ ���
J��������. � �G�
��� – ���� �� ����&�� – ���������� ���� �
� �� ���-
'���� �� 
������ ����: „������&� ����� ��
�'�, �����'��� ����� � ��
���-������ $������
���� �����	� 
�, ����� �� ����&� � !����
��� 
�<�,
������ ���
��� ������� 
� � �������� 
����, �� ��	� �� ����� �� ���-
����� �� �����
�.“ (!��� 
�) 6��� ���� ���'�� �� 1978 ��� 1979 ������. 

��
��� ������� 
������� �� 
� 
������ ����� �����& – &���& ������
� ��	� �� ����&. ���� 
� �������� �� ���� ���	� – ���������� 
����&-
�� � 12 � �������� „���� ����“. ��
���� �������: ������� #�����
����

����! � ������ 
� ��� ���� �������� �� �, �� � ��, ���
� #� #� !�, ���-
�� �����
���'��, �������� �� ������ �� F�����
�����. � 2 �
� ���
��-
��� ��� � 
�����: 6���� E����� ��� ������! F������� ��� ����! �����-
�� 
����&�� ���� � „K�'���“, ���������&�� ��
�, ����� ����� 
� 
����&-
�� 20–30 �������� � ����&�� „(� ������ ����“. 6��, � �G�����, �� �����-
�� 
�����, ��&� �
��� #���� � �������� ��������. =� ��
���� 
� 
����&

 ����� ��� ��
���'��� �� ���� �����… 6�, �� ������� ����� ��� ��
 �
������: „!��� �� ����� �������� ���� ����� �� ����� „(� ������ ����.“
„!�������, �������&�� �� ���, ������ ������ ���������!“

–  ����� ������	? &�	
� �� ���$� � ��� ���� ��� 15 ������? 
– B���� ������� ������ 
�� ��� �
� �� �
���, ����� ������ �� 
�


���� 
��� 10 ������� ���� �������
�� ���'�
. =� ���� ������ �� 
��

� ��������� – ���& ����� 
������� �������� �� ����� ����� � ��������-
�� ���� ����������	 �������. I���&��, ������&�� �� ����� ��������, ��
!�!, �� E��< E����, 
 ������� ����&��, ����� 
��� ��
 &���, ����� 
��-
��&� ������'�: ���� !���� ;����, !������ #���������, ���G��
��. ���
��	� �� ���������, �� ���� �� ���� ���� ����� – �� 
� ��
���� �<��� �
������� ����'��. � 
��
�� – �� 
���� � �� ����: „=� 
�� ���� � �����.“
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���������� �� ������ ��
���'��, �� ���������� ����� ��	�, �� ������
����'��, �� �� �
��� �� ���� ����� �������� �������
�� ������$���'��.

– &��������� � �������� �� ��-���
��	������?
– %������ 
�, ���� � �����
 �� ������ ����. (� ������, ������ �� 
��


� ���������. ���� ����� ������, ����� 
� ���������. � �� 
�� 
�
���<��� ����� ��� ��-����� � ������� �������
�� ��'��, �� ����� ��
��
����, 
 �������
�� ������'�� – ��. 

– �� �� ��	�	
� �������, 	���� ���� �� �� ����$� ���	�
� �� ���?
– )������ �� ����� ������ ����?
– &���� �� �
�$� 	��� ������ ��� �� ������
� ��
�, 	���� ��

���$
�?
– � ������� �� ���� �� ������ ������� 
����. ���� �� ������ �� 
�-

���� �����: �� ������� ������ ��& ��
������ �� !�! � !�����. 6�����
�����'��� ����� !�! � ��� ��������� ��$����
��� �
� �� #�� ����
����� $������ – �� ���������
� � �� ������ � ����� 
����. (� ���� ��
�������, � &�����, ����� 
� 
� ������$�'����� 
�
 !�!, ����
�����
#�� ������, �
��� 
� ���� ��������. (�������! �������� �������,
����� 
� ���� ���� �� ����'�� � #��, �� 
�������� '�����
���� � �
-
����� ��������&� ���������. 

��� ���� 
����, ������
�� �� ���� ����������� ������: ���� ��
��
���� �� !�! � !����� ���� ������� 8������, ����
����� �������
�.
6�� � ����� ������������, ����� ��
����	 
�, �� ��� 
� ���� ����� �� 
�-
������ �����. � 
 D<�� ;����, ������ ���G�� � !�����
��� ������, 
�	�
��� �� #��, ����� � 8������, ���� ��
���� ��� – ������ �� ��&� �
��
�����'���. 6� D<�� ;���� – ����<������ ����
��
�, ������ ������ ���-
������� � ������ !�! � !�����, D<�� �� ����: „8��, ������ �� 
� ��-
���, �� �������� ��� �� ������� �� &����� � �� &���� �� ������ � !��-
���.“ � ������� 
 D<�� � ��
�������, � �������� ����� �� ���
���� ��-
	� �� ���� ���
��� ������� �� �������� ��
�. D<�� �� ����: „�����, 
��-
���, ��	��� #�� ���	� &��� ����, �� ������ ����� ������ 
���
�����, 
��-
��� �� ��������, �� &���� �� ������ � !�����.“ „D<��, ������ 
� ����-
����!“ � ���� – ������� ����. !��� ����� D<��, ����� ���� ���G�� � ���-
�� ��������� � ��
���
����, ���: „�����, ���� ������
� �� ������
�
�� ������! !���� � ����� �� �������!“ (!��� 
�)

– &��� 	������ – �������)��� �� ����. �������� ����. �������
�� �� ��)��������� �� �����? ���������� �� ������ �� ��������? 

– #������� �� �������� �� ������ 
� 
�	���. B� ������� ����'� ����-
���… ���� �� 
 ������ �� ������� �� ���� ������ �� �� �� ��
����
�����, �
� ��-����� 
� 
��	� 
 &���, �� ��� ����� �� ����������, ����-
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�� ����� ����. �������&� 
� �������, �� �� �� �������
�� 
�������-
���. =�, ����� � �
�� ���� �� 
� �������� ��������� �������
��, ��-
	� ����� ���� ������ �������� ���
�����. (� � ����&����� �� ���
�
������� 
���
���, �� �� ���������� 
 &���, ����� �� 
� �� ����� ������,
��� 
� �� ����������������. (� ������� �� ������� 
 ������ �
� ��
����� �������� ��� �������� ��, ��� 
 ������, ������� � ���� �������. !
������ �
� �� ��& ��� ���� �� 
� ������. 

– ' ���� � ���� 
����� �� 
����?
– %���������� �. ! �����-�����, 
 ����� �� ������� ���� 
�� 
� „��-

������“ �� ����� ������, ��	� ��-������� �� ����� ������ – 
 ��& � ��
���-������ 
�� ��������.

– &�	
� ��#��� �����? �������?
– ��<��� �����. = ��������� �� ����� �
��� �, � �� #���� ����
�

���� � ��	� ����� ����� �� ����, ����� ��� 
�� 
����, � �. � �� 	�
-
���, ����� ��������� 
������ ��	���, �� ����� ��� 
�� 
�����, ��� �����

� 
����� � ����� �
�� �� ���������. 6��� �� � ��������� – �
���
�
������, � ��-������ ��� � ��-����� 
�����, � ������ ��������. )�	���
����, ������ ����������� 
� 
����� �� ��
����� ��	� – �� 
��� �� 
���

� – � ����	� ���� ������� �� 
����, ����� �� ����� �� 
�	�
����� – ��-
��� �����, �� 
��������, �������, � ���� � ����������. 6� 
� ��
���,
� ����, �� ����� �
���� ��	� ����� ��-
����� � ��-���������	� 
� ��
����������, �� ��&��	��� �� ������ ����, ����� 
� ��, �� ������� � ��

� ��
���. B
���� ���� �������, � ���� ���� ����� �� '����� 
����,
����� ����� ����������� � ����� � 80 �� 
�� �� 
���������� �� �����.

��������	 �
� ��	���� ������	��
��� 2005 �.
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���������	
���
– �������� ��	
���, ����� ��������
 ���� ��?
– �� ��� ���	�
� ����. ��	� ��� � ���� – ���
� �� � ���� �� �

������� 
�� ����� �� ���, ������ ���������� ������� 	� � ��	�. ��
������� 	���� �� ����. !��� �� �� ���� ��� ��� ���
���� � ���.
"�
� � 	� 	�-	��� � ������� �� 
���� 
��� �������	�� ��� ��-
��. �� ��� ������� � �����. 

����
�: #��	�� �������
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��������� �� ��������  �������. �� ������ ����� ���� 	�	�
$���� !������  ��� �������%�� �� &��
� '(�������� � $������
���
�������. ) � ���� � ��  ��� �������% � �������
, ���  ��� � �-
�����% �� ���������. *� �� ���-������ ������� ��� 1976 ��	���,

����� �� 100-��	�������� �� ������
��� �������, ��� �����

„�����“ ���� ��	������
 �� 15 �����
�%�� � ����, 
��� 	�	� �� 
�������� 
��� 	����
 �� ���������. "
����, 	�
��
��� ����, ��� ���-
�� � 
����� �� � $������, � �����. "����� �� ����� ��� ������+ 
�
��
 ����� ���. )�
�(������ �������! � ���� +��������� �� ��
���,
�� ���-��������� , � ������	��� � �� �������� ������� � ������,
������ � �����	���. 

– ��� �� ��
���, 	� 
��� ������� ��������
?
– �, �! "����� �� ��	�+ �� ����� ���, � � �������� � ���� 
�	 � ��-

����. �������  � ��
�� ����, �� � ���� 
�	. '�	� ��  ���
��, 
����
 ����� ������ &��
� '(��������, ����� � ��
���. 3 	�� 
���� �
������ 
�
 	�	� �� � �� 	�� �� ����%�� ����� &��
� '(��������,

���� �� ��������� ������� �� ������ �� ��
���. 4������ �� �� 	��
����� � !��
���, ������ 	� ������ ��	�, 
����� � ������, ��� �� ����.
� ���, �� 	� �� ����� �� �� ��, ���������� � ���%�� �� �������. ��	��
�� ��� 3��
� "������ � �� ������. 

'�	� �� ��
����� ��� %��� ����� !�������, ������ '����� � �
����� � ������%��. !� � �� 8��
� �  ��� 	�� �� 	�����������,
��������� ����	��� �� $������. )���  ��� 	%� – ���� ��, ������
���� � �����. 

!��� �� ��� ����� � ���
� �������. )�	���� � ��� 
��� � � 	��
%��
��� +�� � 	� ��
��� ����  	��� ���������, � ����� � �����
��, ��	���� � ��, � ��������� ���. "�
 � �����: ���� �� �� ���-
��� � �������� ������� ���� ��% ���� �����, 
���� ����� �� 

�����, � ������ �� ���� �� ��� ��-	���� �� ������ � ���� ���
�, �
� �  ������� �� ����. 3 �������� �� �
� � ����� � !�������.
������ 
��� ��	��, 
��� ���
���� � ��
��� � ���������� 
��� �	��
�� �
�����. !��  ��� �� 3����� �	��
���
� ����. ���
����� ��, �� 	� ��	-
�����, � ��������� �� �  ���� ������, �� �  ���� � �	��. !���
��, �� ������, �  
������ ��������, �  	���� ���� �� ����������, �� 	�
� ��	���� � ����
���
�� 
���, 
��� � ������ �� �
���. 

;��� �	��
�� ��� �� �������
 �� ����� *����� ��	� 9 �����-
�� 1944 ��	���, � ��	 ���� �� �������
 �� �
��� 	�������� 	��� –
	������ � ��������, ����
�� �� ��������+�, � ��
�(��� �� 
��� ��
����� ����� )��� )�����. "��� ������ ���� ��, ������ ��� ��



(���� �� ����� ����� ��
����, �� 
��� �������	���  ��� �����,
	�� �� � ������, � ���, 
���� �� ������, �� ��%�, ����� � ������.
"�� � ���� 	� �� ��	����� 	� ��� ��	�������� ��� ���%�, 
�
-
���� ��+� ���%��� � ��
� ������� ����	� ��	. ��� 1947-� ���� ��
������ �� ������. 

– � � ���� ���
 ���� �� �� �
�	��
 �����? 
– =�������� �����+��	� �� �����
 �  	��� ��-�����%���� �� ���-

����
��� ������� �� ���� ��. '�	� ��  ��� ��	������. !��  �����
���
, ������ ��
, � %����� �� �����, ��	� �����	 „�����
��“ �
���%�� „��
���
�“ � „����� ;���	��“  ����� � 
��� � 	��� �� 3 	-

���. ?���� �� 42 ��	���, 	�
��� ��� �� ������ ��� 3���. 4����� �	�-
��%� �� 28 ��	��� � ����� 	%�. 

A��� �������  
������%�� �� ��	�������	��
��� ����������
�� �������� �� ��	 ��� �	������ ���
��	����
� ������� �� ���� ��. 

– � ����� ����
� ���, „�����
�“ � 
�� ������
���?
– *������+ ����
���
�� 
��� � ����� ��� 1938 ��	���. �
��� ��

�� �� ����� 	�� ��� ������
 � � ��� ��������+�, � �� ����� 
���
�� �������� ���� 	������. *������+� �
��� 25–26 	���, � ����! 3
��������, � ������� 
���, �������+� 40 � ��
��
� ���
�. ��	 ;��-
�� ���	�+ �	���� � 
��������, �� 	� ����� ������� �� ������ � 
����-
����
�� �
�	��� �� 8*4, �� ����+�� �������, 1939 ��	���. ) ��������,

��� � ���	� 	�� ����� ������ – �� �	����, �� �����������, �� ��

	� 1945-�. ���� �������+ ����� � ������
�� ���������.

– � ������
����� ����� �����
 �� ���� �����
 ���

, 	� �
-
������� �
�� 26 � 40 	����
?

– A����! "��� �� ����+���� ����� ���	��. ���������� � ���-

� �� ���������, ������ �� � �������. �� ���+� ���. ��������,
	��  	� ���� ��� ������%�� ��, 	����  	� �� ���	�� ���� �� ��-
� �� �������. ;����� �� ���
��� 	���� ����� ���	�� ������ ��-
��	� ������������ �� 	�����. 3���
� ����. B��
 �� 
�
���� � ���-
�����, ���� 	� � �������� � ���! A���
�, ���������, �������,
�����, ������
� � ��� ������
.

– �
��� ������� �
���� �� �
��	�
�
 ��
�
?
– !�+ ������ 	� ��	� 	� � ������� � ���� ������%�. � ����

����. ��
�
 ��+ ��-������������� �. )��� ��	��	 ��� ������
��
������ – �� ����, ��+ ������� ����� 	� ����	��� 
���. �� ��+� 	�
	��� 
��� ������, 	�
��� ��������� �������+� 	� ����, �����, 	�� ��-
	��� ����. A� ��������� �������+� 	� � ��������� 	�� � 	���

���. '������� ��
�� � �� ������� �������. �� � 	��� 
��� ���-
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	��� � �����+� �� 	�� �� ���-��������� ������
� ������ – ��	-
�	��� �� Dramatic Association. ;���� � ������ �� �%����, ������
����� ��������!

"���  �� ;���� 
��� ������ �� ��� +���
�� � �������. !�������,
	���� ������ ���� �� ��������� �� �� ���� ����� ���	��.

– !������� �� � �����
? "
 �
��� �� ��	
��� ��
�
 � ��?
– "����� �������, ��������. ���� �����! ;��� ���� � 	�� ���� � ��-

���� �� �� 	�� 	� 	����, ������������ � %�������. �� ����? � ��
������� 	� ��� ����� ���� �� ���������, ���� �� 
����� ��� �����.
*��+, � ������ 	� ���� ��� ���� ����	 �� ����������, ��
 ���� –

�
���� ���� ��
��! !��� �� ��
�� 	� �� ����	� � ���������, ��
� �
�� ���+, � � ��	��� �����. ;����� �������+ 	� ���, ����� �� �����-
��. �������  ����� ������� ������. ��
�
 �  ��+� � �
����, ����-
�� ��
��������� �����. ��	�����+ ��, � � ���� �
�	����� 
�����

��� ����	����� �, ���� �, 
��� ������� � ����������. 

– #�
	� ���

 �� �
�����
?
– �������� ��
� � �������, � 	��	 9-� �������. 3���
� � ����
�!

4����+ � 	� �	��
�������, �� �
��� ��	�+, � ���� 	� ����. ;��� ����
�
�������� � �	��
������� ����� ������� �� ��������. � ������� 	� �
���. *� �������, �� 10 ������ 1944 ��	��� ����� ��	�� ����� ���+�
������ 
��� �� „��
���
�“ 112 � � ������� 	� ���
�. ���� � ������.
��	 ���� ������� �����	� �������. ) � ����� ����. "���, 
��� 	�	�
�� ��
� �� 
����, ��� �� �� ��������%� �������� 
��. 4����+�
� ���� �� 	� �� �������� ������� ��� ��	�, �� ��	������ �� �� 
�
 ��-
�+� 	� � ��������� � ���������� ����������� �� ���������� ��
�������. )�
�� �� �� ��+����� � 	� ������%� ������, �� 
���� 
��-
� � ���� 	� 
���. ��� �����	���� � ��������
� �����������
��� 1952 ��	��� ����	� ��  �� �������, ����
� ���� ���� ������	�	-
��, ��	��� 	���� ������� ���
��� �������� ����� ����� ���� �� ���-
��%����� ���� � ���. 3 ��� 	��� ������ ��� ����, ���� 	�	� $����	
���. �� +���� 	� �� ��. D	�� ���, 
����� ����� 
�	 	� ���(���
�����, ���
� �� � ���� �� � ��+� ����� � ����� �� ��	����. "�, �����
������ 	�� ������ �� 
���, � � !"� �� ������� 
��
��� �� ����	���
�� �������
�. ) �� � ���+. ;�
���� �������, �������+ �� ��. A��� 	��
��%, ���� �����, ��
�� � � ���	�. 

A���+ �� 	��� 	� � �	� 	� ������� ������ � ��
�� �� ���%���. "���
����� 
��� �	�������, �� 3� �� 
�����, �� 	� ������ 	� 
�
�� ����
	��� 	�� ���������� ���� ��������, 
�
���� ��+ ��, �  ���� � +���
�� ����, 
��� � ��������� ������ � !�������. 3�����, ���� �� �
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����	���� �� +���	� +���, 
���� �� ����� ���������� ��������� 	�
�������� ��������, �� � �� �� �������, ������ �� ���� �����, � ����
�� 
�
�� 	� ������	��. � �� ����+� �� ��	 � �����	� (��� � �������
��
�����	� �� „����	��� ��	“), ������ ������ � �����+� 
�� ����
����-
��� ��� �� ��%����. � �� �� ����������+ � ���� ���
���� �����, �
���� 	� ������� �� ������ � ����
���
��� ��� �������
��� ���������!
"�
 ������ ���� � ��(�����
� 
�������� 
������. ;�
�� � 	� , � ��-
��+ 	� ����� ��	+�	���� ����
� � ���� � ����. �� 	� � ����� ��

��
���� � !"�. ����
�+� � ��	 ����� ��� ��%�. ) ��
��� ���� 	� ��-
����� �������
� �� „;�	��“, 
���� ������ �� ��-���� 	��� �� 	��
-
����, 
���� �� 
���, � �� ����� 	� � �������� – �����, ������ �����
������ ���� ���-	���� �� 12-� 
��	�	���, � �����, ������ �� ����
� ���
��� „���-���
� ���	+�	��“! "��� ���� 3� +����� 
��� �������!? ��-
���� ��
�, � ��� �������� ����
���
�� 
���, �� �� ���� ���-
��%��. ��������  ���, � 	����� ������� �� ���� �� ��-���	+�	���,
������ �� �������� ��	 �� �� ����+ ����. ���� ��� ������� � „!���-
��
“, „�����
“, ���� ��
��� ��������%��, �� ������ � ���+ 	� ��
�������! � ���+ 	� ������� ������� �� ������
��� 	�����������
��� G����. !�+ �������� 	� ������	�� ��
� �������������. "�
� �
����+ ��	 ����� �� ����, ���� 	�� „4�% ������“, ����, ��+ ������ ��-
����
� �����	����, 
��� ���� ��	���… 4� 	���� ������, � !"� ��-
�����+� ����
� ���	� �� +��� ��� ����	�� ��%�. 3������ ��
�� 	�
������� �� !"� �������%���� ��������, � ���� ��������� !"� 	� �
��������� �� �������� ���%��. � �������� ���%��, 
�
��  �����-
��, �� ��	���� � 	���� ������ �� ��������� ��
. 

– $��
 �� � �� ����� ���
 �
��
 – �
 ��
 ��%���
���, 
 � ����-
� ����� �
 ���
?

– 4���
 ������
 �����	��, ��� 
���� ��� �����, ��� ����
�� ���
32 ��	��� � !"�, �� �������� – 
��� ���
��
� � 
��� ���������. "���
 �����, 
�
�� 3� 
�����. )�
��, �� 	�� ������, 	� �� �������%�����
���%��, 	� �� ���������� 
�
�� ������ „������“ �� ��, � �� 	���� ����-
��, ����, 
��� ������ „������“, ������ ��
� 	� �� ���
����, � 	� � ��-
� 	� ���� �� ������� �� �������%����. D, �� ������� � ������, ��� �	-
�� ��� ��. �����+ � ��� ������� ���%��: Associated Press, United
Press International, Reuters, France Presse � "���. " ��	���+� ������ ��
��	�������. A������� ���� �� +����� �� 	�� ������ ���
�, 
����
���
������ � ���������, ���������, ��
� � ���
����� ������+�
�������%���� �� ����. „3��� AP, ���  ��� ����!“ "��� �� �����-
��%��, 
���� �� ��� ����. ���� ���� ��	���, ���� ������%�, ���� �-



	��! ���
������ ��. � �� ���� �������%�� ������� 	�� ������ ���-
�� � �(������ �� !"�, �� 	� ���	 �� �	���, �� �����%��, 
���� ��-
+� ���	��� ����� 	�� �� 	���. ������� �, ���� ������� �(�����,
�� ��������� �� ��� ������� �(����� ��
 ������+� ��� ��, ��
�
� �� 	�� ����� ����	 �� ��� ��+, ��� 	� 
���, 	�� �� ���-���	�-
���� �� ��������� � ���� +��� � !�������. ��-���	��� � �� "�	��
H��
��, ������ ��� �������� ����, 
��� �� �� 	��. D, �� � ���� 	� ��-
	���� �������%����, �� �������� 
�
�� ��� 
������	���� �� United
Press International �� A��
�� �� ������� �� ������, �������. "���, 
�-
�� 
����� �� �� ��,  ���������, ������� �, �� ���� � �� 
����-
� �� �� „A�	�����	�� �������%��“ �� !"�, �� ���� � �� 	������
!"�, 
���� 
��� ������������
� �
��� ���� ����� �� �� ��. 

– &��
 �����
�� ����� �����
 � ���������
 ��?
– 3 ������, 
����� �������+� 	� � 
���� 	� ��������� „��	�����	-

���� �������“. *������+� 	� � 
���� ����� ����, � ���� ��! ���-
�� ���	�
� 	���� � ��������� ���� �������� ��������, 4= ��������
– ������� � 
�� !"� 	� �� ������� ���
, 
���� 	� �� ������ 
�
�� 
��	�����	���� �������! �������, 
�
��  ��������� � ������
��� � D������? ) 
����� ������� ��� 1968 ��	��� 	� ���	� 	� ������-
��� ����
�-�����
��� 8��	���� �����, � 
���� ���� �����+� �
������ �����
� 	������, ��� ��-
���� ��� 1973-��, 
����� ����+��
��	������ �����, �� ����� 	��� ���+ 
��  ����� ��	�� 
��� ����-
	�� �� D����! A���� 	��� ���+, � ��� �����(��� ������� � � ��-
��� �� ������������ �� 
�� �����
�� ��(�, �����(��� ������ ��+,
� � ���	 ��� 
����������, 
�
�� � �����! �� 
����� � 	�� ��������
�� �������+ 	� 
���, � �� ���� ��	�� � ������ �����-����� 	� �� �
�����, �	���� � !"� � ������ ����� �� ��������� �������� ��������-
%��, � 
��� ����+�: „*��� �� �������� ��
 �����
�����?“ "�
� �, ��-
�� �� ��� 
��� +�	� ���+� ������. 

����� � 
��� ������+? ��
�	 
�� ������� �������� �� 70-� ��	�-
�� – ���� �� 	�������� �� �����	���� �� 
���������� 	������.
) �� ������ � ����
�. "����� ��������%� � ��������� � ������+� �� 
�-
������ ��, ������ ��
�� ����
���
� ������ ������+� �� „��%�������-
��
� ��� �� �������“. "����� ���	���� ����� � ������� �����, ����-
�� ������ ����%�� � ;����, 
���� ��+� �����(��� ��
����, � �� 	�-
��+� ���
� 
�
��  ����������� �� �����. " �� ����������+�, � ��-
��� 	� ���� 
���������� ��� ������ �
����� �
�����
� � �������, �� ��-
������ 
��� ��������%�� � �������� �����. "�� ����%� �������+� �-
��������� ���
�, ���-�������� �� 
���� �� ��� 1979 ��	���, 
�����
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�����+� � ����������, � ��, ��	 
��� ���� ������
� ����(%�� � )���.
4���
 ������ ��	������ ������ �� ���� � ������� ����� ������ �
���� ����
� 	��	 	�� ��	��� ��-
����, 
����� � ����
� �����+� ��-
���	 ����� �� ����	��. ������� ���
�, ��� 1991-�� �����
���
��(� ������ – ���� ��	 ��
�
�� �� 12 ��	���. "� �� 
�� 1980-� �� ��+
	�� ���
�, � ���� ����, 
�
���� �� ���+, ���� 	� �� ��	! B � ���� ���
„�����“  �������. �� ���������, � ��� ���
�� � ���
��� – ��
���
� ��	������+, � � �� ��	�! A���+, � ��
�	 �
��� 2015–2020 ��	�-
�� � �� 	��	 
����! 

– '�
� �� ����� ����	� ������� � �	
��
���
 ��! 
– ?�	� ���, � � � ���-�
����� ����� �� &�? � �� �� ������-

������, � �����
��� ��(� � ��+� ��� 1991 ��	���. �����(��� ���
������! ��
��� � �� �� ��	������� ����! "���  ���
��� �����	� �
�� ��������, � �� +���	������!

– "
�� ������ �
� �
�
 �����
 �����
��
��?
– *����� ��
�� � ���
���, � ����
������  �������� 	� ��
���

����. 3 ������, � 
���� ����� ����� ��
� ������� *��	�� �����,

���� ������� ���������+� „���������� �� �����“, ������ ���� 40 ��-
	���, �� ���� ����� ������
 �����
��� ��(� �� �����! ������ ��-
���� „*��	��� �����“ ��������+�, � ��I ����� 	� ������ �����
��
��
�� � ����, � �����
��� ��(� � ��� 	� ����� ����
���
�� ��
-
�� � ����. � ���������� � 
��� �� ���� – ��������� ������� ���-
�����.

– &�� �����
 �� �
�
�
 �
 ��������?
– 1962 ��	���, ;�����
��� 
����. ��� �� ���������� � ������� ��

	�� 	�+ ��������� � "����� �������, � �	��� �����. A��%��� ������-
+� ��������. ���� �� � !"� �� ���+�, ���+�, � ��������  � ��
�����, � �� ������. ����
��%�� ��+� ���
����� � ������� �� ;���.
G������ �� �������� ���� ��������� � ��
�� ����� 
����� – 	� ��
	������� �� ;���. ) '��� ;�	� 
��� ����	�� 
���, � �
� � � ������
	� ����� ��� ���
�	���, ����
���
�� 
����� � ������� � � ��
�������. A�� �� 	� �� ��	������ 	� 
�
�� ���� ��� 	� ��
�� 	��

����������
� ��	� 
��� G������! *����� ��� ����� 	�� 
������-
��%�� �� ��� – �� 12 000 ���� �� �����
�� ��(� � ���� �� 90 
�����-
�� �� =����	�, ��� ��	�, 
�	�� ����
��%�� ���� ������� �����+�	��-
�� ��� ����
�. ) ����
� ���� G������ 
���, � �����
�� 
����� �
�����. � �� � !"�, 	�
��� ��������+� ����������, ������� �������+-
� �� 
�
�� ����� 	���. �
� G������ � �� 	�� �����	 � ����	��� ��-
��� � ������ 
����� � �������+� �����, � � � ��+� ������� �������,
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������� �� 	� ����+� �� 100 ���%���. "��� �� 	�  �	��� �����.
����� � ������ ��� 
�
�� 
����  �����. �� �� ���+�. �	�+� �
��-
��� ��	 ������� � � 	���+�. ������ ���, � ����������� ��
G������ �� 
����� ������� � ;����. A��
� ��	 
������ �� �����+�.

– � �$� � ���� ����� ��������, �� �� � ���� �����. &
��� �� ��-
���� �
 ���
���?

– ������	�� �� 	����� �� ��������� �� ��%����� � 	��������.
3�������, �� 
����������
�� ����� ���� �� �� +���
������ � ��-
������� ����! 3���
� �� � 	� ��%�. 3���
� �� � 	� 	���������-
���. �������, �� ���	�� � ��������� 	� ������ ����	�� ����
� � ��-
	�� �����, �
� ���� ����	�� ����, ��  	�� �� 50, � ���������
����
� ���	� +��� ���� ���������� �
��� � ������ Beatles. $����� �
������� �� ��������, � �������� ��� ���������. ;���+ 3� �� �����-
	��, � 
���� ������� 	� ����. 3� �������, ���� �� 
�
�� ������-
�� „��
���������� �������%��“? 4-!-D-;-"-)-3-)-�-"-)-B-�-�!? 

– )�! 
– ;�
 � ����! ) �� � !"� � ���+�, 	�
��� � �� � �������.

*����, �������%���� ������ 	�  „��
�����“, �� � � „��
����������“.
D�� �����: �����	 ����� 	���� �� ��� =����� � ������ �����
��
��(� „������ �� �����“. ������� �, ����
� ���%�� ��������� 
�
�� 

���� �����. �� ���� � ��� 	� �� ��������. �� 
�
 	� � �������?
)������%���� �  ��
����������, �
� 
���: „'�� ��� =����� ��-
��
���
��� ����	�� ����� ���� �����
�� ��(� „������ �� ���-
��“. *�����, �� 	� �  �������%���� ��
����������, ������� 	� 
���
��� �� ��	� �� ��	����: „'�� ��� =����� ������� ��������� +�-
����	�
� �
�J�� �����	 �����, 
���� ����������  �������� �� !���
	�� ��� 3��������, �� �������, ��	�� ��, 	� ���� ������� � ���� ��-
%���������
� 	������ „������ �� �����“. "�
� �������%���� �������
��
�����, �� � � ��
����������. ;����� ������� 	� ����� 
��������
� ��� �	�������, ������ ����	���+. �� ��
��� �� ���%������� �����.
� ���� � 	��� ������ 	� ������, � ���	���� K� ����+ �  ��������-
��� �� „3�%����
 ������“ � �����. *����� �����
��� � ������ 	� ��
�����. )�� �
� �� �����, � �� ����� ��-
���� � +���	� ������
��
�. )��
� 	�� �����
� ��������� �� ������� (���
����
� ������ � 270 	�-
�� �� ���	�! *�����  ����� ��	 ;�����
�.

– )� �� �� �����
�
�� �
 �����
� „���������	�

 ��%���
-
���“ � „���
��

“ ��%���
���?

– ��
��� � ��� ������ �� ��
��� ��� �� �������� �������, � ����
��������� 	� �� ����
� ���
 ���
. ����� ��� ����. �� ��
 ���
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�� �  	��� 	� 3� ���
��� 	�� 
���
� �������, �� 	� ������ 	� 
�
-
�� ���� 	��� ��
�� 
��� ��, ���
 �� 
����� � �� ������ �������-
����, ��� 	� � ��������� 	������� �� ��������� ���
���. "�� ����-
��� , ����	 ��, 	�� �� ���-����������� �� ����������� ���
32-� ��	��� � !"�, ��� 
��� ������ � 	����� �� 	����
� ����	� �
��
��� ���� 	� �� �������. 4��� ����  �������, 
���� ����� 	�� ��-
	����
�� ����� ������ ��������. ;�
 ���� � ���� �������, � � ��+
� ��!

I 	�  ���� �
��� �������� �� 70-�. ����
� � �������� 	��
��� �
�� ������� 	� � ����� � 
������	��� �� �������	 ��� � L�����-
���, 
���� ��� 	� 	��	 � ��� 
��� ��	������� �� ��������� ���%��,
�� 	� � ��	��� ��� 	������ �� �����	������� � !"�. ���
�� �� ������
�� �������. ������� ��� �������� ���� �� 
������ – ������ �� ��-
��	����, �� ���� ���� ������. �����+� � ��� ������ �� +���
„!�������“. !� 
��� ���
� �� ���
��� ���
��. ;���(���, ������,
����
��, ���������
��� – ����
� �� ��� �� ��������. 3���
,
�����, � +����� ���	
� ���������� ��% � � ���� � ������, 	���� �� 
��-
�� ��+� �� 
������. $����� �� ������� �� �
����	�
� �������
� –
������ �  �������� 	� ������, � �������� �� ��
  	���. �����-
��+ ��, � ������� � ��	���� ������%�� � ������� �� �
� 	���	� ����-
�� 	�� „���“ �� ���� ������. ���	��� � ��	�+ ��
�
 �������� � � �
+����+.

B�������� �� ����%����� � 	� 	�� � ��� ��������. "� ���� ��
������, �� 	������, 
�
�� �� ���������� ������! )� ����� ������,

�	�� ������  ������ �����
�, 
�	�� � 	� �	� – �� �	�����
� 	� B�-
�� ��� – � � ����� 	� ��
����� ����	, ���� 
�
 	� � � ����
��
�� ������ � �����
� %������. ������� �� ������+ 	��� � �����, � ��-
�� 	� �������� �����, �
� �� �� ������ �� �������
�, � ��� �� �� –
�� �����+������
�, � � ��� �� ��
� ��-	��� � � ��������, ��� ���
������ � �+���� ��������. „O, no my friend, sorry, I forgot your name“ (4,
�, ������(… ���������, �������+ 3� ����). „!������“ – �
�+. „Ah,
yes, excuse me, but let’s stick to the language we both know. As far as I am
concerned, I find it easier to think in English“ (�, 	�, ��������� � … �� �-

� � ���	����� 
�� ��
�, 
���� � 	������ ���	�. I� � ������ 	�
��, ��-���� ��  	� ����� �� �������
�). "��! ) ���! G����� �, 
�
��
� 
����, � ��
�����.

�� ����� ��� � ��� ���������
��� �� ���� ��+���
� ��
���� �
������ ������ � �������
� �������	���� �� 
���(�� � ��������� ���
„��
�� ����	���“ ����������� ��� ��%������ ������ �������



„;��
��“, ��	������� 	� ��� � ���
��� �����	����� 	������� ��

��������, ������� �� ����� � �������, ��	���� � M����. �
� ����-
��� 	� ��������� „����	���� ������
�“ � "����� L��������, �����
�� �� ����� �
���. ;�	 ���+ 	� � ��������� ��, � ����� �	�
����-

� �������, � ��� ������� ������. ��� � � !����	 � �
��� ���������
��+� ����
��� � ����
�, 
��� ���� 	� ��	�� � ��� 3���. ;������-
��� � �����
��� �������� ����� �� ���������. �� ��
������, ��-
���� L�������� �� ����� ��
� ������� ��%���������
� ����, �-
� ���� �� '������� �� ����������� � ����� �������� � %�� ����.
�����, +������, �����%�, ��
	��%�, �����%�, �������%� ���+� 	�
������� �����	��, 
���+� �������, ����� � ���
������, � � �������%�,
���
���� � ��������. 4� ����������� �� ��	+� 	�����. ;��� 
������
�� ������ !������� �� ����� ��� ���� 	� � �������� ���� � ����-
���. �� ��+� „)���
“. ������ �� ������
. 

� ���� � ������ 
�	  	��. ;�
 ������ ����� 	� � ������ �	����,

���� 	� �������� %��� ��%��. �� ��� �� ��%���
��� �
���%�� L�����-
��� 	�	 2 ������� �����, � ��
�
�� ��������� ���������� �� ������� �
!����	 	������+� ��"4 	� �� ������	���. 3���������+� ��, � 	��
-
��%��� � �� %��� �����. ) � ���� �� ������. D, A�������  ��� �
������� � G���, �� 
�
�� �� ����� ���� ��
� ��	������������
��� ���-
���. "�� ��� ���������� ��	���� ��	 ���� 
�� !������� � �� ��	���-
��� 
�
  �
�(��� ����� �� ��� ���
 �� �� – ��
�� 	�  ����� ��-�-
������, � ��� ��	���� �  ������ � ����, 
���� ����� �� ����. � 
�����,
� ������ ���� ���������! �, �� ��� ���� ��� +��� ���� � +��� �����-
��. "���  ���������.

���
���+ ���� ����	 ���� � ��
�
�� ����	, ������ ��� �� ��� ��-
%��� ���
�. 3 ���  ������� 
��� � ��+��� ����
� ����	���� �� ��-
%���� �� ��� %��� ����� XX �
, ����
�� ������� � 	������, ���

���� ��
����� ������� (� ���� ��	 ��+) ����+� ����	� ���	� ���-
��� � 
�
 ���	��� � �
����, �, ����� 
����� �������  ���-��	+�-
	��, �� ���	�� � 	��������� ���� ������, �� 	� �	���� � %���. A�-
�� � ����� 	� � ���	� ��� �� ��. 

– &
� �� ���� �
��� ��
����� „*
, 
�
 ��!“?
– '�, ��
� � �����. "���  ����� �������. ;�
�� 	� 3� 
���, ���-


������ � ����� �� ����. ?������+ �� �� ����� ���, 
����� �������+ ���
„3��
� �	��“. "�� ;���
 � �� ��
���� 	� ����� ������� � �
��-
��� 
������. !� ������� �� �� ���. 4����� 
����� � ������-
� 	� � ������ ������ � ����	���� �
��	�. )��+ „�����“ �� 3 ����-
��, � �� � � �
�(��� � 	������ ;���
 � �� 
���� „������� �� ����-
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�� � ��������“. A��� 	� �� ��	������ 
�
 � ��
������ �
�� �
	�����. "� ���� „'�, ��� �“ ��� �� 
���� �� ���� ��� ������. 3 ���	��-
�� M�
����� ����, 
����� ���� ����� �� ���������, +��	����%�� ��+�
������. � ����	���� �� ���������. A�� �� ��� �� ��� ��
�	. )��
��� �� �����. � ���� 
�
 ��  	���� 	� �� 
���, �� ��� �� 
����. )��-
������ , � �� �������+� �� �� � ��
� �� ������, ���� ��  ��������
� ���� �����.

– $��
 �
�
 ����� ����	� � %�
�
!
– ���-
���
��� ������� 
������. ;������ �� ��� 	���. 3� 
���-

�� �������+ 	� � ��������, �� 	�	�+ ���
�, � ��������  	�� ����+��-
�� �����. ?	����, 
���
� � ��������� �! ���-����	, 	��� �� ���
�, �
� �������
�� ��
 ��� ���� „���“, 
��� �  „��“. �� �������
� �
� 
�-
�� „��“, ����  „but“. „Yes, but no“. � �� �������
� „	�, ���“, ��
 ���
�(���, �(��� �� „�  ��� ��
�“. ����� ��	����� 
�
�� +��� �� ���%�-
�� � ����� � �� 
����� „'�, ��� �“!

– )
 �
��� �� �
��� ���� „*
, 
�
 ��“!
– �� ����� ���. D	�� �� ���-�
�������  �� ��
�
�� ��	�	� ��
,

��	 ������������ ��	�, � � M���� � ����� 	� 
����
����� �� %���-
������� �����. „'�, ��� �“! � ���� 	������ � � ���� ���, 
����  ��� ��
1969 ��	���, ��
��� ��� � ��� 	� ����. �� ��� � ��������� � ��� �
!"�. 3� 	�� 	� ������, � �����
���%�� �� �������� �������!
��� 1986-� ;�	��� ����� ������ ��	�� � ��	����� ��� �� �������-
���� ��	� �� M����. �� �� 	� �� ������ 
��
� ��  �
����, ��� �����-
�� �����+� 
�� 6-�� ����
���
� ����, � �
� 	���� 	� ��� ���
������, � �� ������. ;�	��� � ������ 6-� ����
���
� ����! ���� ��
��	������ 
�
�� �������� ����?

6-� ����
���
� ����, ������� �, ������� ����. "����� ;�	��� ���-
���� 	�� �����
� ��������� A�$–19 	� ������� 6-� ����
���
�
����. " ��+� ��������� �� 	�� ����
���
� F–15, �� 
���� 	����� ��-
������� ����� � 	���� ������
� �������. 3������ F–15 	��� � ���� 	�
�����. ) 	���� ������
� ��������� ��+� ������ �� ��-���
� �� ����-
��. D�� ��
��� ��  ��%�
��� �� ;�	���. ��� 1977 ��	��� ���� �����-
%��� �� D����. D�������� ������+� ����
��� �� � �����%�. 3 1977 ��-
	��� �
����� � ���� B�	, 
�	�� ��� ����� ������ ������� ����.
B�	�
��� ��������� �� ������� ��
 � �����%�, ��� �����%�� ������+�
������ � ��������� �� 2 ������	� 	�����. "���  ;�	���.

– � �
��� �����
� �
 ��������� 15 ����
���� ������? 
– "������ �������
�! 3���
� �������� �� ���-��
�� ������� ��-

���. ) �� ���-���	��� ������� �����. "���  ����������. )�� ��� �



�� �� ���	��, �� �� �����, � ��
�� �� ��� � � ��� ��� 	� �� ��	-
���. 3��	�� 
�
�� ����������� �������
��� � ������!

– $��
 �� � �� ������ �
 ������? ��� �
����� �� ��
��
…
– 3 ������, � 
���� !������� ��� � D������
�� ��(�, ����
� �

� ������, � � ����� � ������� ��	���. 3 ���� ���� 	� ��	� ��-
�����! �� ���� 
�
�� �� $��%��, ��	� 	� ��� � D�, ���	�� 
�
��
 ���. ) � ���� ��! ;�
��  ����������, 	� 
���. ���������� �� �
������
� ���� 40 ��	���. '� � ������� �� )������. ;�	  )����-
	��? 3���
� � � ������! 3���� , � ���-���	�� � ������ ����-
��� �� +�����, �� � ���� � � ������. ������ ��� ������� �� ��
�-
������.

– !������� �� �� ����
����
 � ������� ���� �������?
– 4� ����
�� �� ������� – �. 4� ��+ � ��� ��	�� ��	�������, ��

� ������ �� ���	�+�. ��	��������� �� � �������� � ���
�� �� �����
������ � ���%����. *� 32 ��	��� � ���� 	� ��� � �� ����. ������-
��� ��� �����%� � 
�
�������, ��� � �����. ��	�� ��� 	� ����� ���
�.
) ��	 ���� ��
 ��� � ��
�����. ��� 1963-�� �� � ��+� ���� ���
��������� ��, � �� � �������+� ��	� ���
�. "�, ������ �� � ���	 ��
3��
	� � ��
���� „���� ��
�“, �� ���%� „&�� ;�����“. ) 
��� ����-
��� ��� ����, �� �������� � �����
�+� � ��������� �
���� �� !"�.
�����+� � � ��
��
� ����� ��	���: �������+� � „��������� ��-
���	��
“ 4-�� ����. � �� �� ��+ ������� 	� „�	�
���“. D, � � ����-
��+� – �������+� � 
������	�� �� „3������ �������%��“ � �����-
���, �� 	�� ������� � '����
��. 4��	�+ ���, 
�	�� �� ����+ ���
��%� 
��� %��. '�� ��������+ ���� ����, ������ ���� � 
����	�-
�������. �������+� �� ����� 	��
��� M���� ����
��, 
���� ���� ���-

����� 
�
 � &; �� 	��� �����
 � ������ �� 10 	���, 
���� ��������
	� ��	�� �������. !�+� �� ��
��� 
��� ��, 	�� �������� ����+�

�
���� ������. �� ��+ �� ����� �����. '������ )����� �	��� �� ���-
��, ��	 ��� ;������ '��
��. ����
�� ���� ������, � ���� 	� �� ����-
���� � � ����� ��
� 	� ��	� 
�
�� ����. "�
� ������ ������+ �����
���� �� ����. ������ �� �� �������� �� �� �������. 3������+�
� ���������, ��������, ������ 	� ����(	���� 
�
 ������ ����� �
�������.

– � „����������“ �� � ������
 ���
 �
��	�
?
– �� ��� ���� ���-���
� 	����� 
����. "� �� ������ �� 	����-

��� 
�� ���������. ) ��� �� ��	�����, �� ���� 	� ����	��. ����-
�(��� ���	�  	� �� ������ ��� ��� �� ������%�. "���  ����
�
������-
%���� � ����� ���
 ���	. 
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������+ 11 ��	���, �� 1991-�� � ��	�� „�����	�� D�����“. )��+ �-
���� ������ �� 
������, �
�����, �� ��� �� ��� �����. "�� ����� ��-

�
�� �����, �� 
����� � 	� ����. "��� ���	����, 	�
��� ��
��+� ��	��-
��. ;����� ���� �����, �� ����� ��� � ������	����+ �� „'��� 3�“.
3�+� � �	����. ) %��� 	�� ��	���, 2004-��, ����+ �� „'��� 3�“
����, 
��� ����+ � � „�����	�� D�����“. 3	��� � �	��%���, �������-
+� �� � 7 ����, ���� �� �������+� � ���, � � �������+� � �	�� �����.
D, � ����+ 	� ��	���� ���, ������ ����  ��	�� ��� ����
� %�����, ��-
��������� ��� ���� ����	 ��%�
��� �� 	�� ��% – ��
��� �� ������-
�
��� �
%��. � �����+ 	� � ������ � ��. 

– $���� ��� �
 ��
� �
 ������

, ���� � ���
 �
�-�+
, � �$�
��, � �)$ �� …

– &������� �� ���-�(�� � !"�, ������� �. �� ������ 	� �� 
���,
� %������� � „'��� 3�“ � 	���� ���  ��-������� � �� ���� � 
�-
���������
��� !"�. ) ��������� �������  �
������������ � ��	-
�����	�%�� �� ��
���	������ �� !������
��� �	�
%��. ������� �
!"� � ���� 
�
�� ��� � 
�
�� � ���. 3 „'��� 3�“ 	�� � ��-
�� 	� ���� ��
��� 
�
 �����. � ��
�� 	� � ����
�� � ��	��������,
������ � �������� ����, ��
 � ���� ������. I�� ��%�� ����� 	�
������ ������� �������� �� �����	��� �� �������, ��+�� �� ������.
3������  	��� ����� ���� �������
�� �� ����� �� ���
��� ���� �
�
����. 

– &
� 	���� �� �����
��
 � 
��������

? �������� �� �, �� � ��
� ��-��
��

? "
 ����	� � 30 ������ � �$� �
� �� ��
��
��?

– �  ���� ������ ����
�, �� 	� �� +���� %�
��� ��
���. ����-
�� ��
�� ��� � �� 
�����, ���, �
� �� 
�����, 
����� �� �� 
�������
�.
"���  ��%����� ����, 
��� ����� �� ��+ ������ ������� ����� 	�
�����������. '� � ���� ��	� �	��� � 	� � ����+��� �������-
����
�. �  �� ��	���. �� ��
�
 �� ��
�
�� 
��������� �� ���	 � ��-
�� ���� ��+��. *����� ���� �� 
��� 	� ������� �� ���� �����, ����.
3 ������ � „'��� 3�“ ��
��+, � ��� ����� ��-����� 	� �
���� � ��+,
��
��
��� 	� �� ����� � ����%�������. ) �� �������+. ��	� ����, 
�

���� 	� �� � 
��� 
�������. )������� �� 
������ ��� ����
� � ����-
����
��� 	��� �� ��	������ – 6 ������� 1885-�. A��� �� 	� ����-
�� �� ���� �
�, �� 	� ������ �� �����
�-�������
��� ����� �� 1885-�, ��
������%�, '������� � ��� ������
. 3 �������
��� ������� ����  ���

��	��� �� ����	�. ;�
��  ���� ����
, 
���� ��� 	� 
��, � �� 
���-
���� �� ��+� �� ��������� � ���� „�  � ������� �� ������ �	�
%��“,
���� ������ � ���+������ �� ������� �� �������
�� �����
! A�� ��



	� 
�������� �������
�� ���%� ���� �	�%���
�� �� ����� � M�-
���, �� 	� 
��� 
�
�� ����� �� ������
��� �� %�. )�� �� ������
�, ��-
�� 
������ �� ���� �� ��������? ) ���� 
������ �� ����� �� ���-
���� ����	�� �� ��
���, ������ � ����� 	� ��	���	�� 
�
��
	���� � ��������! ? ��� �	��, ��%������ � ���������� �������+�
���
� ������� �� ��
��
�� ��	 ;��	��� ������%� �� ���� ��� ��
15 ��	���, �� � ����� 	� �
%������ �� ���� ��
�, ������ 2 � ��������
������� �������� ����� ��	 �����%��� �� 
�����% ��������. B
��� �������� �� �����%��� �� 
�����% ��������, ���, �� � �� 	�� �
�������� �������, � ����� ��-���
�. )  ������, � ��
��������� ���-
������� �� ��������� �  ��������. '�, ��� � – 
���� ��
��� ��
„'��� 3�“, �� ���� ���� �� ��. )����� �	�
� � �	�����, ���� 
�-
�� �� ������� (����  ���� ���� �� �������). A���� ���� � ����� 	�
����%�����, � ��  ��-������� 
��� ����� �� %�������� �� ���� „����“
����	.

– !������
�
� �� �
 �� �	���
�? )
 �
���?
– ?��	�� � ���	���� �� %���. B��
, 
����  ��� 50 ��	��� � �����-

��! �� �� ��� � ��� ��� 	�� 	��� 	� 
�� �� ���
������ � ��������,
	�� 	��� 	� 
�� �� ���� ��, 	�� 	��� 	� 
�� �� ���� ��, 
����� ����-
���+� �����(��� �����, ���� ������ �� ��� �� %���
��� �����-
��. B��
, 
���� ��� 	� ��
� 	� ������� !���� ������+�� �� „
���	���-
���“ �� 
������%������� �������%��, 
�
 	� � � ���	���! )��� �����
	� � ���	��� � ��
��� ���� – 	� ����� ��
�(���� � ��	��������.

?��	�� � ������������� �� �� ���� +��� 	� ���	���� ������ ��
������� � ����� �� 	��������, 
�
���� ����� � ��	�� �� ��
� ���-
����� ���� 	���%�. " ��
, �
� ����� 	� � ��	���� � 
��
� ��	�, � �
��	����, ����� 	� �� 	�	�� ���
� 
�  	��� �� !�������. ;�����, �

��
��� ���
 ���� ��������, ���
��� ��-���
� � ���	��. � �� � 
��
�. A����, � �
� ���
 ������ 	� � ���	�� �� �����, 
��� �����
�
��� ���, �� 	�� �  �������� � ��	���� ��	��. 3������ 
	� �� ���	��� �� ���� +����� ��� � �� ��-���
� ���� � ������
���.

– '�
 �� �����
, �
 ���� �� ��	
��?
– )�
�� 	�� 	� 	� ���, � �������� ������ ���	�
� �� !������� 

������� 30 000 ����
� 	����� �� ����� �� ��������. "��� �� � ��
�
	�� 	� 	� ����� �� �����%��. )��� !������� ����� � 	���� �� ���-
������ ���. ������� �, ����	���, 
�
�� 
���+, �� ���-���	��� ��-
���, �� ��� ������ ��
�	�� ������. *����� ���+� � 	� � ������ ��-

�	�� ������. ) ����, 
��� 
���+ ��	� ���
� �� ������, ���� � �����
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���� � �� ������ ��	��. ����� !���, ����� A�����%� ���	�+� �� � �
��	�+�, ��� �� ��
 ��� 	�� +���, 
���� ��
�� 	� �� ������ �������, ���
��� 	� �� ��
����� ��������. )  ��
�, � ���� �� �������, 
���� ��
��
� ������ � ��������, � ��� ���� �������� ����%��, 	��������� ���-
��, �� 	� ��������� �������� 	����� 	� �	��� � ����������� �� 	�
������� ����� ���
������ �� ����� 
���. "��� �� ��%�, 
���� �����-
	�� ���-���������
����� �� ��%�������� ����� �� !������� ����� �
����� �� ���	��. 3 39-�� �������� �� 
����� „���	��� �� �������-
��“, ������ �� �������, �� ����� (��%�, 
��� � ���� �� ������ ��-
�� ���� 1 M(�� �����, �� � ������ � ��������� ����� � ����-
��. 3��� ������� �����	�� �����, 
���� � � ������� �� ����-
%��� �� �� ������
 	� 	���� ������������� ������ �� ��%���������
	����������, 
��� ����� ������ ��	� ������������ �� !������� ��
;���� ������� � ������� �� �������� ��� ��I. ����� �� �� 	-
�� ������, 
���  ���+ �� ���������. B��� �� $���� ����	����� ���-
� �� ����� � �� �����. ) �  ���� ���, ����� �� 
��� ���. �������,
���+����%� 
��� �	��
� #��	����, 
���� 
��
�	���
� ����� ��� ��
������� ��		�� G(��� � 
��
� „������� � )��
“ ���� �
� �� ������-
�������
� ���� 
��� ����
�. ) ����� ������� �� �������� �� ��-
����
��� 
��������, �� ������ �������� %�� � ��	����, �������
�� ��
��, � ���	 ��  ������
� "��%��, � �� (� �� A���%� �� 	� �������
� ;����� ������ �(�(�����
��� 	���, 
���� � ���
� ��	��� ���� �� ���-
�����. D��, ���� �� �������� ����� �� !�������. 

!�������  ���� 500 ��	��� ��	 ������
� �����, � ��	 ���� � 50 ��	�-
�� ��	 
����������
� ����� – ����  ������ ����	 �� ���, 
���� �
��� 	� ��	 ������� � 	�� ��
����. ���� �����. ����	�%��, 
�-
���  �������� ���� ���, �� ��	������. ) � ����� 	� � �������.
��	����� �� 
�
��  ���� *���	�� D�����, 
����� ��
  ���� �����-
�	�� �������. 3 *���	�� D����� �� ������ 	���%�, �����  ������ �
������, �����  ������
��%��. � � ���  ����� ���� 	�� ���������
������. �� ����
��� ����� �� � � ������ �� ���� ����������������-
�� %��
��, 
����  ����
� 	����, �� � � 	�+���� �����. "� ������  ��-
��� �� ������� �� �����. '� �� ���� ���������� ��� 	� ���	 ��� ���-
������ � ����
� ��� ��������? 

������� �� ���� 
�
�� ��� � �	���� �
��� ���� � ������� ���

�� �D& „;����	��“. !��������� � ��� 	� �� ��	�����, � �	��� 
�-
��  
���� „	�“, ���� �������� „	�“! "�� � ��� 	� �� ��	�����, � �� ��-
��	��
� „	�“, ����� �������� „	�“. D, � � �����. 

– '�
� �� �
�
���� ��+���?
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– "��  ��������, � ������ ��� �� ����. "�
� ��� �
���, � ������
������ � 	������. 3����� � +�������. �� ��� ��������� ��������.
'������ �� ��(��� , � ��� ��
� 	� ����, �� 	%��� �� ���, 
���� ��-
�����+� 9-� �������, 	� � ����� 	� ���������� ��
 !�������. � ��
	����, � ������, ������  ������. �� ���� 	���  ����� ��� � ���
��-
��� ��
��� � ��������. 

��������� �	� 
������ ���������
��� 2005 �.
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����������	�
– ����� ������	
�� ����� ��������� ����� ������
����?
– ���� �� ��	� 
��� ������� �� ������ ����. � 
����� 	�� ��� ��

����� � – ���� ���� �����������, �� �
��� 
����� �� 60 �����, �
���� ��� 
��������. ����
������ �����, ��� �� � ���� �����, �� ��-
�� �� ��� ��� 
������� 
��	�������� �����, ����� ����� ��
���� –

!����:  "��	�� !������



����� 
�� ��� �� 
� ��������. #��� $�� – �� ����� 	� %
���.
&��� �� ���
�	� � '������, �� – � (���, 	�� – � &�	����� 
)������. #��� &������ $���� – �� ��
�� 	� )������, � ������

����. �� ��	� ��� �� �
������ �� �������� � *�
�	�� $����
(� /����), 
������ ��� 
� ���� (����  ��	� � ��.

!��� � �� 	� 
�����  3�����, 7���, 3����, )�����, (��� – �-
����� 
����, 
������ �� �� �����. 7�� ������ ��� �� ���
�	�� �
/��� �����. 7���� ���  ������ 
������� � ����� ����� ����
	�
����  
� 	��� 
���	.

– � � ����������? 
– /�. (���� �� ����� 
��, �� � ���, 
����	��� ��	�, ������

����� ������ �����. /� ���� 	� ��	� ���� 
���	���� � �����
���, 	�
�����  	� � ������ ���� 	�� – ���� ���� 	� � �� 
����� �	� 
���-
	��� � !������ 7��. /�������� ���� ������ 
��� �	� ����� 	� ��-
	���� �� ����, � �� �� ����� ��� �����.

– ��� �� ����, ����� �� � �����
��? �
����� �� ����������?
– 7����� �� ��������, ����� � �� � �����
���. (��, ���� 
��	-

��� 	� �����8�. ��� � ���� ��	����� ����� �� 8���. /� ���� 	� �
������, ������ ���� � 40 ��	� ���	, ������ �������, 
����� ������ �

�� �� ����	�, ����� 
��
�	�… �	�� ������ ���
�	�� 
������ 1–2 ��-
���� 
�	�������, ������ ���
�	�� � 1–2 ������  
���� ��� �������
���
��	����� �� ���� �������. *����� 
� ��� �� � ���� ���  ���
	� ��	� � $������	�  	� ������ �
��������. /� ������� �������,
���� ������ 	� ��	�� ���
��	���� ���, ������ 	� ��	�� �
������, 	� �
�
���� �� �
��������, 	� ������ 	�����. ����� ���� ������ ����-
�  �����. *� �	�� ���
�	�� ���� 
����� ��	��. ������� ���� �
���
���, ���
���. $ �� �� ���� 	� �� ���
� ���������. ������ 	� �� ��-
�����, 	� �� 
���	� � ��	, 	� �� 
����� ������ ��	��� ������, 	� ��
��
8�� �����, ���� 	� ������. !��� ��� ������ ��	����� �� �	���
�� )����, ���� �� ����� 	� �� �����.

– ��� � �
����
� ������
������, �� ����� 
��� ��������? ��
������, �� 
�� 
� �������?

– $� �� �� �������� � �������. &��� ������ 	�, ���� ������
	� ���������. ;� 
����� ��� ������� ������� �����, � ���� �� ���
��
�� 	����� 	� ��	�. <� � �����: �� =��� $����� – ����	��, (�-
�����, ���������, >�, $�������; ���	 ���� )�	�������, ���
�,
@�
���, A���, (����	��. ���� �� ���� �� �������, ���� �� � ��
	����� ��	, 	��� �� �����. !������ $���� ����. ���� �� ������, ����
������ 	� 
���� � ���	����� 	������ ��	�, ��� ��� ����������.
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– ��
�� ������ ����� �� 
��������� ����� � �
����.
– ;�,  ���� �� ������� ���	� �����. /� ������ 	� �� ������� 
��,

������ 	� �� ����� ����� �� �� ����.
– ��� �� ����������, ����� 
�� ������, 
������ �� ���-����������?
– 7� ��������� ������������ �� �������� – ��� �	��. *�����, ��

�� 
����� ���� ������� ������. &�� 	������� 	������� �� ������-
��. /� ��� �
��� ����� ��� �	��� �����, �������� �� �������.
C���� ��� 
��	������� �� ������� � ������ ����� �� �����.

– ��� 
����� �
 � ���-!����?
– �, ���	�� �� ������. �	�� �� ������, ������� ��������, ��8�, ��

������ 
� �	�� ���
�	�� � /��� ����� ���� ���� �����, ����� ��
��8� ������ �������, � 
������ �� ��� ����� �� ��  
�	����8� 	���,
�� �� ���� �� ��� �
. C������ ���� ���� ��	� 
����� �������,
���� �� 
��	��������� ����� ������ �� 8������ 
�����. ��������,
������, �� ���  
�-��������� 
�������.

– ��� � ��?
– /��-����� ���� �������� ���, � )����. ����, �� �������� ���	

����, ���� ����� 	� 
����� )���� – ���� � �� ��	� ���-����� ��
�����. ��
 �� ����� ��	��� ����, �� ���� ���� ���� 	� 
�	����
�������� ��	�� �� )����  ��� ��� ������. ���� �� ������ �� ���-
�������.

– ��� "�#�� 
� ����
�����? ���� ����� 
� ����������? $������?
– $, ��, �� ��� 
����.
– ����, ��������, �����%��
�?
– $����D��� – ��.
– &����� ���� '��
���#�� � ��'�� „�� �� �������“?
– *��� �������� � 8���� �? $� ������� �� 
���� 	� ��	� 	� �	�

���� ����, 
��  ���� – 	� � �
������ �������. ;� ������� ���
�� �
��8� ��������, 
��  �
����� ����� 
��, ���� �� ������ �� $��	���-
�� �� �� ��� �������. C� 	���� ������, ���� �� �
������  �� ���	��� 
���-
����, ����� �	��-�� ��8� ��	��� 
� ����� �� ������� 
��� 1989 ��	��.

– ���'
��#, �� ���� "� �� 
�� �
��� �� 
� 
������� 
 �������.
– /�, �� 	� �� ������ � ���	��. 7����� 	� �� �	�� ��� ����, ����

�� �� �� ��	�� �� 10 ������. ���� 8�� �� ���	�  ����8�� ����� ��-
��	 ���� � �� ����	� �����-�����.

– �� �� 
�� �������, ����� ���-����� ������� 
�
���������, ����?
– ���� ���� ������� ������ �������. 7��  
�����  �� ����� 	� ����,

������ ����� ���� �����. 7����� 	�� ����, � ���� 	�� ��� � �������-
�� �����.
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– ������
�� �� � "���?
– &�������� �. !���� ��������� � �����, ��  	� ����8 �����, ����


�� 	� �� �����8, �� �������, 
����������, �����. 7����� ���� ��
��� – ��8� ��������.

– � �
� ��� ��������, �� �� 
�� �����%��
�. &��� �� �?
– H����� ��. 7� ����� �� 
��������� ���	�� 	� ������� �������

�����D� � �������� ���������� � ����� ����, �������. &� 
��
�������� �������� �
������. ����� �� ��� ���� ���� 	� 
�����

���������. $ 
� �	�� ���������� � ������� ����� � � ������� ��-
�� ���� � 	� � ������ ��������, � 	� �� ������ � ����� ������
���, ���� ������. ������ ����� ������ ������ �� �����D�. 7� ���-
�� �� 
��������� ����� ������ 	� ������ ���� ����, 	� ���� ���-
� ���� 	� �� �� ������ ����� 
���8�����  	� � 	����� ������-
�� � 	���� �	. $����D���� �� ���� � �������� �� �	�� ���
�	��.

C� 	���� ������ �����, �� �� ���������  �� �� �
��� ����� ���	��-
��. (����� ���� � ��������  ����� 	� �� �	�  	� ��	� ���, 
��� �-
�� �� �� �
��. �����, ������� 
��
������, ���	���� –  ������, 
������8�. ;����� 8��� 
����	���.

– ����� � �������� � ��������? &��� �� � �� ������ ���'����,
"�� �� ����� ���� ������?

– ���� �� � ����������. ���� � �������� ���	� ������� 
���� 

��
���  ������ �������. *����� �������	����, ���� � ���	�8
��� ����������� �
���, ���� 	� �� ���� ����� ����� , �������  	� �
���	�� ������, 
�	� 
� 
�	� ���� 	� �� 
������ ���� 	������, ����
������ 	� �� ��
����� �� �	�� ��������. ;����� � ������� 
��
��� ��
� ����. (��� �� �����8 ��	���, ��� 	������ �� ������, �� ������� ���
���  ��� ���	���, �����, ���, ���� – 
����� ����8 
��	�����
���� ���� ����	� ����. & ���� �� 
����� ������ ������. ���� �� ��-
������� ������, �� ����, ���� ������ �� �� ��	��. ��� ��
����,
��� ��	�� �� 
��� 
�� 
������ �������� �� 	�� ���	 ����� 
�	
������, � �	�� 
��
��� � (�����. *��� ���� ���� 	� � 
��	������ ����
	�������� ��������� ��� �	�� ����� 	����, ���� �� 	�� ���	
�����.

– &��� �� "�����
���� ��
����!�� � &'�!�� �� 
� ����
�?
– /�. /�8��� ���
�	�� � ����� � ���� � ����� 	���� 
�������,

������ �� 
�������� � 
��
���, 	������ 
����� �� 1400 ����� – ���-
	�������� 
��
��� � $��. ���� �� � ���� �����. /�8�� ������� ���-
�� 	���� �� 
������  
������� ����� ����� ��������. � ���� �� ���-
����, ��8�� 
������� �� ������� 
�	������, �������  ����  	� ��
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	��� 
� �����. & ���� �� ��� 
�	����� �	�� ������ ���� – „7����
 
������ 	��� � 3������“, ����� �� ����� ��� ��	��, ��	���� ��. (�-
���� 
���� ������ �� 	�������� �� ��8�� 
������� � 
��	������ ��
75 ��	� ���������� 
������ 	���, � �	����� ��������, �� ��8��
���� �� ������ � 45 ����� 	�����. � ��� �	�� ��������� 	������ ����
���� ������ �
��������, ����� ���� ��.

–  ���������� ��� �� 
������ �� ���-��
���� 
� ���# � �� ���-
�������� ���������?

– /� ��	�� 
��
�	���. $�, � ���� �� �������, �� ��� 
��������-
��� 
����. *����� �� ������ ��� ��� ����, ����� ������. ���� �� �	�
J���� ��
��� 
�������� �
���� ���, �� � � ���� �� 
����������
���, ����� �� ������ �������� �������	�. /� ���� 
��������� �
������, !;! 
����� ���� �����. *����� ����������, �� 	� ���� 	� ��
���� ������������ ���������� � ���. ;� �� ��
��� ������ (������-
��, � ����� �� ������ ��������,  �� ��	����, �� � 	����. K������� � 
-
������ L  �� 
�	
���. J����� 	� �� ��
����� ����� 
����� � ������-
������ ����������, ���� 
��������� 	� �� 
�	���� �������� �����	
 
����, ����  � ������� ������ ������. /����� 
������� � ���, ��
��� �����	 �� 
�	��� �� ������ � �� ��������� ���� �������� 
���	���. /� ����� 	� � 
��	������ – ��� ���� ���� 	� 
������� �������
� ����, ��� ���� �� � 
����� 	� 
8� � 	� 
������,  ����� 
�	��-
��. /� ����� 	� � 
��	������, �� ��8� �����, ������ �� ��	�8� �����
���, �� 	� ��	�8 	� ;�������. /� �����. & � ������. /� 
�������� ��-
8� ���D����. $� �� ��	���  ��� ���	, �� ��� �	� �� ��, ���� �����-
���� � ��� 
�����. 

– �� �����������, �� "�#�� 
����� �������. ����� � (�������
���
 "� "��� ��-��������, ��� ���� "��� 
������?

– ���� ��� ������, �� � 
������� ���� „���“ – ���� � � �������,
� �� � �������. 7��� ���� ����� 	� �� 
������ �� ����, ������ ��-
��� ������	���� 
�	���
�. $�� ��� ������� 
�	���
�, �� 
��	���-
�� 
������� �� 	������ ����, ����� ������ 	� ���	���  ��� 	� � ���	-
���, ������, ��� ������8���� ��������� � �� ��������, ��� ��8�
50 ���	 	�8 �� �������� 
��	 /���	���� �������. �� ���� 	� ������
 	� � �������� �����  	� �� ��
����� ��� ����, ���� 3!7  ���-

��� ���� 	� ������� �������������. �� ������ ����� 	���� ����. ����
�� �� ���� 	� 
�	���
�� 
�������.

– �� � )�) �� �����#�� ��������.
– ��� ��8� ������ ������ – �� �� ����� 	� 
����	� ��� ����, ����

���� 	� 
����	�. ;� ������ ���
�� ������ �� �������. /� ����	 �����
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� J����, � ����	 ����, �� ����� 
�	���
�. $� ��� ���, �� �� ������ 	�
�� ������ �����. /� �� � ���� ���������, �� � � 
�	�	��, ��� 	� � �
�����. 7������ ��
����: „<� �� 
�	���
�� � � ��?“ C�������� ��-
8� 	� � ����������  �����: „! ����, ���� �� �� 
�	���
��, �� ���� 	�
������!“. ���� ��8�. ��� ���� ���� ������. ������8� 	� ��� 
��-
�
�� 
�	���
�. !����8� ��
��� �� ����������� ���������� �� ����-
����, �� ����������� � 	����������, �� ��
������ �� ���
��������, ��
�����	��� �� ���� ����� ����� ���� 
���� ����
������  
����
������������� �� �����, ����� ��8� ���	�	���. ������8� 	� �������� ��	
���  ����8� 	� �����. $ �� 	� �� 
��������� � ������, ����� ���� 	�

�	����,  ���
�	� 7��	D* 	� 
����� �������  	� � �� ����.
���� � ��	�������. ���� ���	� 	� �� ���� �� ���	�����  	� ���� ��
��� ������� ����. /��� ����� �� ���� 	� ���� „��“ �� ����� �� �����
� @��������**, �� ����� � 7��	D, � �� ���� �� �� ������, ��-
�� 	��� � ��, ���� � ����. /� ����� 	� ����� „��“ �� �������� � 	�
� ������� ���������, ������ � 
������, 	� � ����
�� ������ 
��� �������. 3���� ��	���� �� 
���	�� �� �
������� �� 
��	����.
7��	������ �
�������. *����� ���������� �� ������� �� &�������
H�	�
, �������� �� ���� ������� �����  �� !��������� 	����, ��-
�� �� ��� � � 
��	��������. ;�
�������� �� ���	 ������� ��� �����
����������, ���� 	� 
��������� �����	������ �� ������-
��	��	�-
����  
�����, ���� � ���� 
��	��������. H���
������ �� ����	��  
��-
	������� � �� 
� �	� 	���� – ����. $ ����� 	� ����� �� ������������
	�
������ 
��� 
����� ��	� 	� �� ����
� ������ ��
������ ������
�� �������� – 95 �� ��� �� ��
�������� ������ ��8� ����������, ����-
����  
��	�	��� �� ����
. 7��	���� ������� 
�� 	� �� ������ ����,
�� ��8� ���� � 
�����, ������ �� ����, �� ���� ��� ����
 ��� 
����-
�,  ���� 
��	������ 	� 	��-	��8��. ;���� 
�� ��� 
��� ���� 	� ��
���������� 
����� �����, � ���� �� ����� �	� 
������, 	� �����,
�	�� ���	��� ��8���� � 	��� ������� �� ���	����� �������������. /�
 ��! 

$ ������� �� ����������, ���� �� ������� �� ���, ���� �������� �
	���� � �������? (�� � �������� ����!? (�� ������� 	� �� �	���� �
80 ���	 ��������� ��������? 

!��� �������� �� � 
��������� � ����������. ���� ����8� 	� ��
�
�� �� ������ ������ � ���D������ 	������ ����. /� 
������� 	�

* 3��. ��	.: ;����� 7��	D � 
������ �� !$< � 3������ 
��� 2002–2005 �.
** 3��. ��	.: �D���� @�������� � ������ �� ����
����� ��D�.



�� ��
�����  ���� �� ������. ���� �, ������ ���� /���	�� ������� ��
���������  �
������� �� 
��	����. %���, ���������, � 
��� �����.
� ���� ����8��� 7��	D � 
���. H����� ��, �� � ��	�� 	� 
��� �� �-
������� ���� ���	 
������. /� �������� �� ���� � � ���� ����, 
��
 ��� � ���� ���� �������-����������  ������� �� ��8������ 8�8�-
��. /� ���� 	� � � ������� 
�������� 
������	���  	� ���� �	�
���	�� �� ���� �� �������. /����� 
� 200 �������� ����� � ����
���  ���	 ���� ������ 	������������: „;�, ��	 �� ���	����.“ *���
�� ������ 
��� �	�� 
���	�?

;���� � ��� ����� ���������� ������ 	� � ���	�	� ������ „&�
��	����� ���“, ������ ��8� �	�� �����. � ��� 	� �� 
��� ����
� ��
����, ����� ����� � ��8��� ��	���� ������. ;���� � ��� 	� 
�������,
��
����: „&��� �	-��� � � ������ � 200 ��� ������� � ������.“
(���� ����� � ���� ���	 �	� �����? ;� 
8��, ���	 
�������: „7����� ��
� 
�	 ������� �	-��� � ��	�.“ ��� ��	� �� ��. /� ��	������ �-
�����, � ��������� ��	� �� � 
�����. &� – ���	�� �� 3 ��	� ������ 
���	 	�� ������ 
����� � ������. �� ���� ������ 	� �� ���	��: ��� �
���	��, ����� ����� ���� ���	������ �� ���, ����� ������ � ��������-
��  ��������� 15 	�8. /��� ��	����. & ������ � 	� �� ����� 
�
�����, �� 	� �� ��8 ��
����� � ���������� �� ���	��. /� ���� ����.
!�	������ ������ ������ 	� ����, �� ���������� �
������� ��	��� ��	
���. �	�� ����, ����� ��
������ ��	���� 	���� � (����������, ��, ��
�� 	������� 
�������� ����� �� D�����, �� ���	���� �� ��	������ ��-
���� � ����� �����. )��������� �� 
���������� ��������, ��������-
��  ���������. !�	��  
��������� ������ 	� �����, �� ��������-
�� �� 
���� 	� � ��� ������  ������� 
������� ������ 	� �� �����

��	 7���������. /� ���� 	� ��	� ��	 ����  	� �� ���� ���� 	� ��

�� „*��� ���� � ����?“

& ��	 	��� ����, ���� ��8��� ������ ������ 	� �� �����	���  
��-
���� 	� ��8���, � �� 	� ��	�� 	������ �� ������. ���� ����8� 	� ���-
�� 
��� 1990 ��	��, ������ ��8� 96 
������� 	������� �����������.
$� 
��	���� ��� ����������� 	� �� �
�� ��� �
������ �����. „$��
����� � �� ������ ������� �� 	��������� �����������!“ *����� ���
��, ������ ���� � ������ � �����������. & ������ 	�������� �� 	���-
��� �� ����	  ���� ���, ���� �� ��������, ������ �� 
���� 	� ��
���� 
� ���-��8����8� ����.

(����� �� 
������� – 	�, �� 	������� ������ 	� �� �
��. *����� �
����� � 	� �����8 
��� *������, ����� � �	�� �� ���-
��	���	��� ��-
���� � ����
� – ���	� A��  )������ – �� ���, 	� ����� – ��� �	��
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�� � !������. !��
��, ��
�� �����8���, ������� ����	���. #���-
�� �� � ������ ������ ����, ������� �� �������� ������ ����, ��-
���������� ���� – ���	 	����. (���� �������� ����? & �� ��	� 
�
����
� ���� 
�����. „;���� � ����. )��	�����	��� ������� ���	,
��� ���� 	� � ��
���� ����, ������ �� ������ �� ���	.“ ���� �� ����,
���� ��	�� �� ���-
��	���	��� ���. H���
��� )�!-����, ��8���
���	�����, ���
�� � �� 5 ����  � �������� �� ����
.

K������� � 
���	����� ����, ��
���� 
���	������ 
�������,
����� 
��	���� �� �����	���  ���� �� � �����, �� �� � 	����. /� ��

�	���
��, ������ �� � 20 ���	 ���� 
������� 
���	����� ����.
���� �� ����8� 	� �����, ����������. /� ��� ���������� 	� ������
130 ���	� 
��� ��� 
���	  �������	� � ������� 
��� �	��  ����:
„&��8� �	� ����� ����	, ����� �	-��� � ��
 �� 
�� ����, ����� ��-
8��� � �����  ���� �������� 
������.“

���� � ��������� 
��� ��� ���� ���	. '����� – ���������,  ����� ��
	������ 
����. &	��� � 3�������	  
����� �� ����� 
�� � ��
�� ��-
������ �����, ����� � � ������� �� ���	�. *� 92 ���	 ���� � ��
��. C�
����  ���? (�� �� �� � 
��	��? ��� �� ������� ����	�, ���� ���� ����8.
(�� � � ����  ����� �����? /� ���� �
��	���� ���� ������� �� ����	?

����� ����. &��� ���� 	�, ����� „�� ��	��� ����� 3�� ���� ��
	���“ – �� � � ������.

– ���-������������ �����… ��� ' �
 � ���-
������ �� ����

�����?

– /��-����� �
���� �� ��� ������ ��� ����, ���� �� ��	�����,
�� ���� �� �� �
���. &	����, �� � �������� ������ �������� ���� 

������, �������: „/��-
���� �� ����8!“ /� 3 ������ 1989-�, ������
��8� 
������ 8����� �� „�����������“ 
��	 /���	���� �������, 
��-
���� �����	�� 8����� ����� � ���, ����� �������� �� „!��� $���-
���	�� /����“ � 5 ���� ���	���	 – ���� ��8� ��������� ������, ������-
���. '����� 
�����… !��� 
��� ���� ���� �� ���� 8�����. 7�������
�� �� �����. $����O���� 
���: „!
���	 ���, ����� 	�8 ��������� � 8�-
������?“ (����� �: „40 ���	.“ $ �� ���� ���� ���	 � ���������
���	��. 7�� �� ����� ��
���: „�� ���� ���������� �?“, ���� �����,
�� � ��������. *���? (���� �� ���� �8�. C������ ������	����� ��

�-������8��� ���� 	��� 
���, ���� �� ���	�	���, �� �� �����
���� 
����	��� 
������ 
� ���� ���������� ������  �����-�����.
& ���	 ���� ������� – 
��� ����, �� ����8 � �����.

– $������ �� ������� �� )�'����
���� 
�����, ����� "��� "����-
���� *���� ��
� � ������� ���� ������
�����?
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– 7����, 
���� �� ����.
– … ������ ��
����#�� 
���' �����, ����� ������� �� �
 ���� ��

�� ���� �� �������� � �� ���"���� �� ��������� �� 
� ������� 
��'�-
!����, ������ )�	�� "��� � #��
.

– $� �� �� ���������. *� ��������, 
��� ��� ������ ���� �������.
� $���� ��� 	��� ��	� ������	��� �� ������� � �������������� �
�	� ��8��� ����� � *�
�	�� $����  
����� �� �� ���������. ���� �
	���� �
����, ������ ������� 
��	
����, ������ � �� 
���	���. /� ��
�� �� ��������� 	� ��	� 
� �� ����  	� � ���� ����� ���� �� ���.
)��	� 	������, �� ��� �������� � �� ���
��. /� ���� ���	����� 	�
���
��� K���������. 7������ 1/10 �� ���	�����, ���� �� ������ 	�

��	������� ������� ������, ��� ������ 	�  ���
��� K�����-
����, ���
������ ������. (��� �� ������ 	� ����, 	� � ������  	� ��
������ ����	� 	����	�. /� ���� 	� �� ���
��� ��������� ����	. /�
� ������� �� �����: �� ���� 	� �� 
�������� 
����  ������
����.
�	-�� � �� 
����� ��
��� – 
�������� ����������� � 
���. $,
��� ��	� 
������������  � ���	���� ������� �� ����? 

/� ���� ����� ���� 	� �� 
�����. !��	����� ���� 
����� 
�	������-
��� �� �
��	���� ���  ���� �����	��. $� � �
�����, ������ ����
���-����������� ���� –  ����,  �������� �	� ����� 	���, ��
�� ���� – ���	��� 
�
�	��� �� ���� �� 3!7. & ���� �� ���������
���� �� ����: „�-�, ���� � 3����, 	���� 	� �� 
�����.“ 7����� �� ��
������� �����, �� �� �
���� ���	����. ����: „�� ����� ����� 	�
	�������? >� 500 	�8 ����� 	� ����� �	����. )����. $�� �����, ���-
����� �	�-	���� 	�8 �� ���, �� �� ��� ���. C���� 500 	�8, ��������-
��, �� ����� �	����. $�� ������� ���� �� ����� �������!“ & �� �� �
��-
��. /������ �� ������� 	�8 
�-������: „;���� 	� �	� ����� ���
�������!“ 

!���� 	���� 	���� ��������  �� � ������� ���-�
������. ���� ��

����� ������ 	� �� �����8 
� ������ ������. 7������� � ����8��
����.

– +� ����� "�#�� ��
�'��� 
���? +� ����� 
� 
��'��?
– #���� � ���� � �� ��
�������� ���; ���� ��� �� ����� – 
� ��-

����, 
� 
��
���, � 
�� ��� ������� 	� �� �
���� ����� ����, ����
	������ ������ ������ �����  	� � 
����� 	� ������ 
������� ����-
���� �� 
��	
������, 	� 	�
������� ������  
������, ����-
�� �� � 
������� �� ����… C�������� ������, �� ����8��� 
���-
���� 
���, ���� �� ���� �� �� ����� 
���, � �� �������� 	����-
����, �� �� � 	�� ��
�� ���� �� ����� 
����.
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– � ����� �� ����� "�#�� ��
�'���? /��, ������� 
�� ���������
��� 0'���?

– $�� �� �
��� 	� ������  	� � ������� �����, �� ������ � ���-
�� �� ���	�  �� ������� 	� �� 
�����
������, ���� 	� � ����
�����.

– ��� ������� � ��������� #���
���� ���-�����?
– $ ��, �� �� �������� � ��������� �� �������. $� ��� ����	���-

��� …
– � ����� �� 
� ������� �������?
– /�.
– �
�� �� 
� ����� �� 
� ������ ��� ����� ������. ) ����� ���-

�� 
� �'�
����� 
������ 
 ���� ���?
– ! ����� �� �������� �������, ������ ����� �� ���� 	� � ����� ��

�������. ��� 
�� ���� � ��	, 	�� ���� ���	���, ��� 	����� 7���� 3�-
���, ����� � �	�8�� 
��	 	� ����� ������� � (�������� 	��������.
!��	��� ���� '�	�������� 3����, ������� �� 
������� 3�����
3����  !����� H����� 3����, �	� �� ����������� �� $��	�����. ����
�� ��	������ 	� ������ ���
�� 	� 
�		�����, ����� �� �����, �����. &

� ������ ��� ��� ������� ���� � ��	�. 3����� �� ����� � ��8�
�������, �������-��� �� ������ – ������� ���	�� !������. & 	���
���… ���� ���� ��	������ ������.

– *� ���� �������!� ��� 
� 
� ���������� 
 �������� ��'��?
– � ������� �� 	����� 7���� 3���� �� 
����� ��������� �� ����-

� � ����������� ������.
– /��� ��� � �� "�������…
– &�� 	�, � ��������. ���� '�	�������� 3���� � ����� �� 
����

�������� ������ 
� ������� „>������  ������� �� ���	� 	����� �-
����“. �� �� �� ������
�	��, �������� �� ��  � ����� 	��� ��
-
��� – � ���������, � ���������… <� �� ������ 	� 	����� 7���� 3�-
���, � �������� �� 
������� ���� � ��� ��� ��
������ �� ����. ����
'�	�������� 3���� � �����  �� �	�� ������ ���� 
� ��������� ��
�������, �� �������  	��� ���. )���� �  ���� �, 	�	����� �
�� �� ��� ����� �������, �� �� �� �������� ��� ������ 	��� ��-
��, � �� 
����� � ������ ���� � �� ������ ����� � ����. /� 11 ��	-
� ��	�� ���  �� ��
��� � ������� 
� ������� � 7������� 	�����,

����� ��������, �� ��� ��	�� �� ������. ���� � ��8� ��������.

– 
����
� ���� �����#� ������, ���� ��#�� ������� ������� ��
�����������, ��… 1� 
���� ��?

– <� �����, �� 
��
������ 	�� ��
��	� � �������� ���
����.
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– ��'�� ����� �� �� ������? ���# ���� �����
 �� ��!���������:
����� �"����� � ����� ������� ' ����, ���� � �����!���?

– /� ��� 
��� �	��������� ������, �� ���� ����, ��	��� ��� ��
-
��� ����� �� �����	�. /��	� – ��� � !����, � ����� � H�����
����������� �� �� 	������. ;� �� ������, �� ���	� � �� �����
������ �� �� ���	�� �	� 	��� � 	����� „���������“. /�������� ��-
������� �� �
���� 	� ��
����� ��� 	��� ��	��. !��� ������� ����-
� ��
���� �� ���� � ����
��� 	� ��	�� ���������. /��� 
�-���-
����������� ������ �� !��	����� ���. C���� �� ���	��� 
���
�
„(���� � �����8��� �� =
���, �� � 
�������� �� ����“. $�� � ��� �����-
���� �� �	�� ���������� ���� ��������, �� ���� ��	����

����������. C���� �� ��� ����� 	� ����� �� ����������: ������� �

������, ����� �� 	�	��. $�� �������, �� ���� � ���� �� 	������� –
�� �� ������! ������ � 	� �� 
�	������ �� ������, ����� 
���� 	� �
��
��� �����? ����, ���	� 	������, �� 
���, ��� 
�	��������,
	���� ����������. 7����	���� ���� ������ �����! ��� ����� �� ��-
�� 	� �� ���� �� ������ 
� (��� � �� ������ 	��� ��
�	������-

���� �����, ����� ��8�� 	��� ���� 	� ����� ����� � ������� 
�
C	�� 
��� 1913 ��	��, ����� � ������� 
� ;�����, 
� (��������.
��� ����� – ��8��� ��������� ���	��� – �� ����������. ���� �� 	��-
� �� �� 
��
���, � � ���� ��������� ������� ����� �����������
�����������.

– ��������, �� ��"������� �� �
 � �����
��� ��'�� ������ ��
"�������� 
�"���� 
� 
������� ������������ � ������ '��"��!� ��
�
�����, �� 
��� ��
��������, �� � ���!������� �"������.

– !��� 	��������� �� ���
����� � 	�� �� �����
������ – ����
��� �	��, ���� ���� 	� �� �����; ����� 
���, �� ��� ������! C���-
����� ���	 ������� � ������  ������ ���� ���������� ���	���.
;� ������ ������ ����, �� �� ���� ��� ������ ������ 	� �� ����� 	� �
������� 
�8��� �� (���, �� $��������, �� ��	� ��. ���� ����-
������ � �?

– ����� #���
���� �� ����, ����� 
� 
�'���?
– C� ���� ��������, �� �������� 	������ ���� 	�����. � �����, ��

�������� 
����  �����	 ���� ��� 
��, ��� �� ���������, �� 
��� 
��-
�������  ������ �� ����� ���� �	�� ����� �� ������� �� ������� 
��-
��� �������� � �� ���
� �� 
���������� ����. �� � ��������, �� � ��-
�� ��������. C���� ������� ������8� 	� �� 
���� ���	������ �� ���-

��������, 
��8����� �� ����������� � 	����������. ������8� 	�
�� �������� �� �������� �� ��������, 
�	������ �� ���� �� ������,
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�� ��� 	� ������ � ����
� ���� 
�����  	� ����� � ������ �� ���
�������. /� ���� ��� 
�� 
���
����, ������ � 
����������, �� „��“
� ����� �� �	�� �����, � �� ��
��	���� � 5 �� ��� ��	8��, ���� ���	
30 ��	� �� ������ 
�������� �� ������� ������. $�� „��“ ������-
��� � 
� 2 
������� ��	8�� 
������, � �� � 
� 5 
�������, 	� �����,
���	 80 ��	� ����-	��� �� 
����� ������� ������ � ����
����� ��D�.

��� 
���
����� � ����� 	������  � ������	�� 	� ��
���� �����-
� �����D���� ������� � ������������ �� ����������, �� 	� ����
��	�� ���� ����	��� 
������. &� ���� ����� 	���, ����� ���� �� ��-
����� ��	� 	� � ������ �� 
�-����� �����. $ �
���	 �����, 
�
����� ���� �� ���8, ���
��	����� ������ ����������� � ��������, ����
��� ���� � �������� ����, � � ������ �� ���	���. *���� ���� ��	-
�� 
�����	���� � ���, ���� ���� ��	��. 7����� �� ������, �� 	� ����-
�� ������ �������� �� �������� 
����. & ���������� 
���8������, 
����� � ��� ��.

��������� �	� 
���� �����������
����� 2005 �.
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���������	
����
– �������� �	
���	��, ��� ��	 ��� ������� ��� ������� ���	�-

�� �� ������ � ����	�� �� ��������. ��� 	 ���-������������?
– ������ ����	
� ��� �	���. ����	� ���
�� ����
���, ����
� ���-

�����
� �	��� � ������ 	��-����� ����� ���	�� ����	 	� 
����	�
��� ����
� � ����� ���������
 ���	 � ��
 	� �����	�� ��������� ���

�	����: �����	 �����	��



��
���	 ������	. ������ �����
� �� � �������
  �����
 � �� � ��
�� �������: „�, 	����	�	 ��
, ���
� ����� ����� 	��, �������
�!“ �
����	� 
����
� � �����
 � ���	�� ��
���	�
� 	� ��
��� ��������
	� "��
� #������� � $����	� %����	��. #� ������ �� ��	&��
 
� 	���-
���� &���� ����
����� � �������	 ���
 	� '������	� ��������� %��-
��	�� �� �� ����� � ����  �������	��; 	� �� ������ ������	�
 �� ��-
�����
 ��	&��
�. ( �� ���
� ������. ���� ������	� ��&� ������� ��-
���	� ����
� �� ��
���
�
� 	� )�������, �����
� ���
�� �������
� 	�
���� ����� �� �����
. *� 
��� 	���	 ���
�
 	� '������	� ���������
%����	�� ������, �� )������� 	� � ��� 
��	� 	� �����
� � ����
�
�, �
� �
�	�� �������	�&� 	� ��������� � ��
��	� ���
���.

���	� 
����� ���� �� ��
���
�
� 	� )������� �������� �	�������	�
�
��
���	�� � $����	� %����	�� 	� ����&� 	��� ����	� 
��
��.

– ��	 ���� 	 �� ���� ��� �������	 ��� ������, � ��	 ���������
����, ��	�� ����	 � ��	 ��������.

– „)��������
 ��
 ��� +�����“ – 
��� � ������	� � ����	� �� 	���-

� 	�&��	��	� ������
��� ��
�	����. )������� � � +����� � 
��� �
������ 	� 	� ��	� ��� ����� �����
��
�� ��� ��	��	 ��	�
��, � 	� �-
	���
��� 	� )�������
� ������� – ��	 (�����, 	� ����
� �������� ��
�� �����	�� ��������� ����
	�� 	� ��
�
� 	� �������	�� ��������.
#�� ������� � 
���
���
� 	� +��������� �/�, � 	� � +�����. 0 
���

����� �� 	�������  	���������
� ������
���. $� �����	��, 	�� ��
	����, ���
� 	� &�	� ��� �. *�
��		� � ���	��� 	� 	�����, ���
� � ��-
��	 	���
� ���	�&�. (� �� ����� 	�� 20 ����	� � %����	�� � 
����� ��
3� ����, �� 	��&�
� 	� �������
 
���, ���
� � � ����	� ������
���.

– !���?
– �� �����
 ���� � ������
���, ����
� 
���
 ���
	6���. *��
-

	6�� 	� ���� �� ���� ����� � ����	� ������
���.
– ���	���� ������ 	 ����� ����� �	 ��	�	� � ���	���� �������	

�� ������?
– ��, 
��� � ��	����	��
 ����� 	� ������
� 	� �����
��. *���� ���-

�� 
����� �� 	������ 
��	�� �
����� 	� ������
� �� ����������	� 	� 	�-
��
� ���	�������, 
��	���������, 
��	���
	� � ����	���&��		� ���-

�	���
. �
 
��� �� ����� ���� �� ����� ���	��
 ���� 	� +�����, ��-
�� �� ����� ����������
 ����	�� 	� +����� ��� �� ����� ���	���-

���	� ���
	6���  ��
��	� �� ��������� 	���� ����
�� 	� ����
�. 

– ��� ���� ��
	 �� ����	, ������ ��	 ����� � �	���?
– #�� 	�
� �� 
������ �����, 	�
� 
������ ���	�, 	� �� ������	�	�

� 
��� 	� ����� ����. #��-������
� ��� �� )������� ���� �����	�
� 15
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����	� �� � � ��
���
� ����
����� �������	�� � ���
������
��
�. 3

��� ���
������
�� ���� �����	�
� �	��	�
� 	�&��	��	� ���. +�	�
	�&��	��	� ������	�� � ������	� 	� ����� ��� 	� 	�&��
� � ��	
���-

��	� ����
� � 	���������
� ������
���� �� ������	�
� 	� �
 �����
�.

#����
 
����� 
����� �� ���� ������	� 	� ��
��	 	���	 	� ����

	� ��������� 	����, �
������� 	� ���������
� 
�	���
�. 0��� ��
������
�� ���������, � 	� &�		�
�, ���
� 	���� ���������
�&� ��
�
���
���
, �� �� ��������
 „��-�������&�“. #��� 
� �� 	������
 ���	 ��-

���� 	� ���������
� &�		�
�, ���
� � ��-������	� �
 ��������
�.
#��� 
� �� ����
, ��� 	����� ������, ��� 	����� �����
, ��� 	�����
�����
��
��, ����
�� � ���� � �����	����������
� ���
��
��	�
,
����� ���� �� 	����� 8�����? 3�����
 � 
��� �����������, � 	�
�������� ����
� �� ����
 ������	�, �� ����
 ����	� � ��	����
�����. 3�����
 � ��� &���
� 	� ����
�� �� ������ ���		� ����� � ��
�����
��� ��
� ������� � ����		� ����
��, ������	� 	������� � ��-
�

� )��� �������� � "��
���
� ���	��. 9�
� �������, �� 	���
� ��-
��
�� � �������	� �
 �����&��, 
����� �� �	���, �� � 
��� ����
��,
��� ���
� �� � ����
���, ���� ������� $����	� +�����, ��� ���
�����&��, �������
� � � ������� 	� ���
� � 	���
� 	� ���������	�
 �
����
��
�.

– "	�� �	 ���������	 � �
������� �� ������.
– ��, 
��	� 
��� �. ���� � ���	���  ����� „�������“ 	� ���	���
�.

#�� �
	��� � �������� ��� <���
� 	� �����	����	�
� 	�
�����	� 	�
����
���, ����
��, ���	�  ��
���
� � 	������� �� ������ �����.

– �	 ��	 �� �������	.
– ��, 3�� 
� ������	� �����, 	� 	�� �� ��������. �
	���, �� ��� ��

��
 � 	���
� �
����, ����� �����
��	� �
��	 �� ������� �������, 
�-
�� ��
 	� 	������������� � ���	�����
�, � 	� 
��� 	� �&���	�
� �����-
	� 
���	
��. 0 �����
�
�
� � 	���&�. $� 
�� �����	��� ������
� =�	
� >
 – �����
� ���
	�&� 	� (	���� @���	��.

– # ��	���, �	���	, �����?
– �, 
��� � 	���, ���
� �� ������	 ��
 ���� ��
��� �����	�.

#������	� � ���
� „9	��� �� �������
�“ *�
�� A�
�<���� ������
�-
��, �� „	�����		� ���
� 	� �������
� � ����� �
�
���
� 	� ���� ��-

��	
�� � �����
��	�
 … *����� 
��� �
�	�� �����
�� 
�� 	���:
����� � ��� ������ � �����
�, ����� � ���	� ������, �������	� �

��� ��-	�������	� � ������� ����	��…“

3 
��� �������������	 ��� 	� 	���
� �
���� 	�� ����������� �
�	��������� ��	�
� � �	
�����	
	� ����.
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– �, �	 	 �� ��$�� ��	�	 �� ���	�	� �� ���� ����
	��	?
– =������ �, �� � �����, ���� ���� � ����	� �����. #� �� 
��� � 	���-

������ ����� ����� �� ����	�� �����
� � ������
� �
 	���
� ����-
�	����. C���� ��
� ��	, � ��	
� 	� ��� ����
, �������� 
���� �����-
&�� 	� ��&�
�, � ���� �� ����� <����<�� 	� 
��� ��������. ���� 	��-
�����, � �����
� ����� �����&��
� � ���	��� ��� 	�� � ��
�� ����� �
���� 	� ������
� � 	��-���	�
� � 
��� ����
? 9���� � 	��������� 	�
������, �� �� ���� ��
���? 0 
���� �� ���	 �
�����: ������
�!

– ��	�� ������ �	 %	���.
– ��, &�	�� �� ���, ����
� �� �������. ���	 ������
� ����� ��� ��

���� ���
� ������� �����
�. 3��� ����� ��� �� ���� ������	, ��
�����
��, �� 	���� �� �����, �� 	���� �� �������. 

– # � �������	 �	 ������� �� ���� ����	�����?
– #�, 	����
��, 
� � ���������. #��, �����
	�
� ����, ����� ���-


��, �� �� ��������	� � 	����� 	�	��	�, ������ 	���
��	�, ����	�
��
� � ��� ������� 	����
 ���<���	���	 
�
�, �����
 	� �� �����
����
� ���� ����	���
� 60 ����	�. ( 	� 	� 	� � 	��������� ��	� ���-
�� ����, ���	 ����� ��
 	� ������	�. +
� ���	 ������. ���� ��
� ����-
��� �
 ������
�, ��� ������	�
� 	� ��	� ����, 
���� ������� ���� �
���	���&��
�, ����
� 	� �
��
�, �� ���	� � ����
�. ���� ������	� �-
��� �� ����: „*�
��, 
� � ���, 
� �� ������!“. ������ 
���� �������
���
�� �� ����! ���� ����� � ������ ������  	��	�
� �����
� � �-

����	�� �� ���	� � ����
�. ���������
 ��
�� ����	
 ���� �����
� 	�
������
� ��, ���
 ����	 ������ � ��	���� � ����	�	� �	�, ���
� ��-
	�� ����
���	�
� �
��<��� 	� 	���� ���. 3 
���� ����	
 ����� �
�����: „9���� ���� ������, 
� � ��� � ��
��� ����� – ���� ����-

��, ���
� 
� �����, ������ � 
�� ��&�“. 3 
��� ����	
, � ���
� �
	���
����� ���� 	� ����
�, � ���	�� ��� 
��� ������	� ������� &�		�
�,
���
�, �����	� �
 �����	����
�, ��
� �� �� ���������.

– ��� �� �� ������� � ���� �����%��?
– � �	��� ��
������, ���� � 
�����
. 3 ���
���	 ����� – �� �� ���-

��� 	� ���	�, 	������	�� ��� �� � ��������. #� �
�	���
 ��
 � ��
� ������ � ��&�. )��������
 	���� 	����	�� � ��������� �
 ������-
��
� ��
� <�	�� � � � ���������. 0 	�� �� � ��������. 3������ ��
�� 	� 70 ����	�, �� �� ��
���
��	� 	�
���	. ����, ���
� 	� 	�
-
�����
 �����
��	�, � ����
�&�
�  
��	�
� 	�������	� ���
��� �
����	 �����.

– &�	 ��	 ��	��� �� � �� ���-���	���	 ������%� �� ������. !���
��$��	 �	 �� ���� ���?
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– =�����	� �
������� �����
�� � ��
���. ���	 
��� ����
�� � ��-
��� ������	�� 	� � 
��� �
 �	� �� �
��. *�� 
��	� 
��� ����	��� 	�-
��
� ����
�&� � ������	�&�. ( ��
� � ����� ��� �	���	�� � 
���, �� �
������� �����	� 	� ����
�����
� &�	� 	� 	� ����
� 	� �����	��
�, �
	� ����
� 	� ������
�, �������	��
�, � 	���� �
 
�� – 	� ����
� 	� ����-
��
� 	� ������	�
� �
 	������ ������	��, �� � ���	�� ���� �� ���-
�� �����

� 	� �����	����������
� �� ������. #� ����� �� � �����-
	�� �
 
����
� ��
�����	� � �����	� �����, ��� 	� � ��
��	� �
���-
���� �������� ����� ����
�����
� ��� � 	� ����
� 	� 	�&��	��	�-

� ������	�� �� � 
���	� �� ����� ��
 	� �����	��
�. $� 
��� � 	���-
������ ����
����� �����
 � �
�	�� ���
�� �� 	�&��	��	� �
�����-
	�
, � 	� ���� ��
���
��
��. #���� „�����&�“ �� ����
, �� 
��� � 	�-
���	� 	�������	�. #� ���
�
 	� 	���� �����	���������� 
��	�, ���
�

�	���
� ����� �� ����������, �������, �� 
��� � 	����	� ������	�.
+
� � ���	 ������. 3 ���
� ������		� �����
�� �����	������	��
�
„
���	�� ����“ �����	� �� ������ � � ������� �����	
� 	� �����. $�
�� ������
 
���� 	� �����
�� 	� 
��	�
�, ���
� 	��-������ ���
�� –
"��
��	�������
�����
� � ��&����������
�����
� – � �������� ��-
&� � ���
� 	� %����	��. ��������� �����
��
�� 	� 	�&��	��	�
� ��	-
&�	
��&��. 0 �����	��� '=% �
 ���	�������
� �����, ��
� �
�����
	�
��	� ���
� ���
��	� ����������	��.

– &�
���	 �� ������� �����
���� � ���?
– ��, ������. ���� �� )������� � 	� ��� ������	�
, 	� � ����/
-

	� 	���������
, ��� ����	� ������ �� � �����	�� �
 �����
� � �� ��-
���� ��
� 	� �������
�
� � �����
� 	� +��������� �/�. #�������� �
����
����� ��	�	� � ���� ��������	� ��������.

– '���, ��	�� �������	, 	 �����	 ������ �� �����	����� �� �����-
��$��� ��	��	�* � �� ���� ���		��� �������� �������.

– #� ������� 	� ����������	��. ���� � 
��
���� 	� ����
������ ��-
��� � 
� 	��� ���	 ��
��. #� 	��� �� ������� ��	� �����, 	� �	��� �	
�-
��	� �
����. 9�
� ���
 	� ��<�� ���
��� � �������
��
� 	� ���
��-
	�
� <�����&�� 	� �����
���	�
� ������� ��
� ���.-�������
��. *����-
��
�� ���� ���
�
 	� A����� ���<��� ����	� %����	 – �����, ���
�	 �
��
���
�
�	 ����
��. ��� � F��������� <����
�
 � ��� ���������
��
���
� 	� &���� 	�� ���	�� ����
����� ���
, ���/��
��	� � 	� ����
"��	 9����, ���
� ����
���� ��� 	��� ������ �����	��. 3 ���	 �
 �	�-
������	�
� 	� ���������  ���<���� (
��� � �������� ��� 	��� �

* )��. ���.: �����	 �����������
��.



�����
) �� ������� ������ 	� ����� � ����� 
��� �	���
���	 �������-

�
 	� 0��	�� ��� '��	��. ��� � ����	�: „#� ���
�
� �����	�, ��
�	��	�
� ����
����� ��� � 0��	�� ��������, �� � ���
� 	� �
���
-
��
� 
����� �� ��
����
 �������
� 
��	�&� 	� ��	���
�, �� ���
 ���
�-
�����
��
� � �� �����
 ���
� �	����� �� �����
� 	� 0��	��.“ *���
��
�� ��� ���� 
��� �� 
�	�, 	� ���
� 
�� �
������: „A���, ��� � ����
�-
��
�, ���	 ���	� ����&�� 	������ ���
� �����	��, ������� �������
����� � ��������.“ 0 ��� ������  
��� �� ������� ��� ��� ����������-
	� ���	�	�� ���	�
� ��������
���� 	� 0��	��
� ����	�
����� ���-

�� ������ 0������, ��� �����
� � ����  ����� 	� ���	 �����, ����	
�
 	���, ����� �	��. 9����
 ����� 
��� ��
����	� � ���� �����
	� ��-
	� �� ���
� ��&�, ������� � � ���������: „%����� 0������, ���� 
���!“
3 �
����� 
� �����: „3�� ��� ���&�
������
� ���
� 0��	��, � �� � ���-
���	�� ���� 	��. ( 3�� ���� �� ����	��
�?“ ��� J �
�����: „(� � ����-
��	�� ���� 3���� 	������� ��� � ����
, � ���
� 3�� 	� ����	��
� 	�
����
� � � 	� �/���
� � ��� 0��	��.“

3 	�����
� 	� 80-
� ����	� ��� 	� �����	&�� ��� ���� "��	 9����.
#� ������ ��: „3��� 3�����
��, ��� � �	��	�
�, ���
� �������� ���-
����
�
� 	� 0��	�� � ����� � 3���
� ���	� ������ �� 
���?“, 
�� �
����	� � ����, �� ������
� � 	� ����
�&�
� ��� '��	��, ���
� ������-
��, �� 	� 
����� ������ �� ������
 ������ 	����, � &���
� �� �	�����

����� �� ���� �����	�	� � 	����	� 	����� �� �����
� 	� 0��	��. 9��-

� ��� „���	���
 ������“, ����
� ����
�����
� ��� ��������
 ��-

�
��	� ����
����� �����, ���� �� � 	����� ��� ��
 �� �����
� 	�
=���	�
�.

– �������� �	
���	��, ����� �������, �� ����� ������ ��	 ����-
�����. ����� ����� ��	 ����������� � ����� &� ���	 ��� ���	� (���-
	����� ���	����	?

– 9��
� ��, 
��� � ���
� ���
	�&� ��
��	� ���
������ – � �������,
� ������
�, � 	� ��-��	� ����	� � ��
��
	�
� ���
	� �������. (� 	��-
�	��� ������ ���������. ���� � ���
� ����� �/���. ���	 <�������
�
�������	� ���
�
 	� �������� �
 ������	� ��� �������� ������	�� ��-

� ���	�, ����	�, 	������	�� � 
�� 	�
�
��. ��� �����
� � 	� ��-
��
��, ����&�� �� �������, ��	����� ���� ��� �, �����, ��
	�
,
����
��
�� � ���
�� �� �����������, 
�����	
	�
 ��� ���
��	���,
����������
, ���������	�� � 
�� 	�
�
��, � 
�� 	�
�
��. ����
�
 ��
�����	� �	��� �� � ������� ��
� ���	�
. 3 
��� �
	���	�� ���������

� ������ ����� �� ����
�. 0 	������	� �
 ����&�
� 	� ���������
�������� 
����� ���	�
� ���	�
� ��
� �������� +��	���, �����������	
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�������
�� 	� 3���
� �
�
�&��		� ������, ���<��� ���
�� �����	
)����, ���<��� ���
�� 8����� � �	��� �����.

�	�, ���
�� ����	� ��� 	���
� ���
	� 
���	���	��, 	��, ��
���-
	�
�, �� 	��-����� ����
���, ��
��� �� � ���
���� 	� ����� 	� �����-

� � ���
��	�&�, ��� � �����
 � ��
���	�	� ������	��. ���� � ������
,
���
� � �������� � ���
�. *�
�� �, �&�	���
 �� �	��	�
� ����
�&� �
������	�&� 
��� ��������	� ���� 	� ���
� �� &���
� 	� ����
��?

– &�$��� ������� ��� �� 
����� 	 ����	��� �� ��	�	�� �� '����
)�����. +� �� ��	� � ���
����� �	$	 ���? &�	 � ���� ��	� �� "�-
(��, � ���� �������� ������� ��	 ���� � ���� �������� � �	��?

– ���� � 
���. #� �� � ���� �&�	�� 	� ����� L����� ��� 
��� ���	�-

��	� ���
�� �
������� ��
�	&�� � 
����� 
���	�. ��� ���� ���	�
���	�
 � ���	� ���� �� � �����
������� ���  ���	� � ���� �����.
��� �� ������
 	� ���
� �����. )�� ��������	��, 	�  ����/��
���	 ��-
��
����� ��
 � �	
�	�
, ����� � ��� � ��
��	�
�, �����

�, ����-

��	�
� � ������

� 	� ��������� ���	�	. � ����	�
� 
�� 	�
���� �
	������ ������	����� ���
, ���
� �� ������ ������	�
 ����	� ��
��	������ ���
� ��� ��
����	, 
��� � ��� ��	��	 ����
. #� �� ����-
�	  	���� ������		� ���
�&� 	� ����� L�����, ���
� �� ����	���
 �
�����
��
�� 	� 	�&��	��	�
� �	
����. '��
�
� ������
 �����: � �����-

� 	� 	���
� �������
 �
 
������	�� „%���� ���
“ 
�� ���� ��
�� ��-
���� ���, ���
� �� 	������� „��	6����“, ���� ����	� � &������ �������
�� ������� �������	� �����	�
� �� )�������. 0 	������	� � ���������-

�  �������	�
� ����
�&� 	� '������	� ��������� %����	�� 	� ������
�� ���� 
��� 
�	� 
� �����	� � ����
��� �/�, 
�� �
��������, ��
	� ����, �� 
��� ������ ����� 
��	�
� 	� 	��-������
� ����	���	� ���-
���� � ��
� – �������� ����/��
��	� ��
�	� �����	� � ��� ������	
	����
�	&����	 �����, ���
� ����� 	���
� 	�����
��	� ������&�� � ��-
�� „	���
� �����&�“. 9�
� ������ ��� �� ������� ����
� „�����&�“, ��-
��
� ����� 	��� � 	����� ���� 	� ���� �� ��� 
����	 „������“ �� 
���.
)��������	�� 	� 	������
	�
� �, ��� �����, „��	�� ����
“, 
�� ���-
������ ����� �����	� ���������� �
 ����
��� �/� � 	� ����� &�	�. 0
���	��� �������� ��	
�������: „( ����
� �� ��� �� 	� �����
���
� �-
��
� ������?“ #� 
��	�� �
��&�
���	 �
����� 
�� ������������: „+,

����� �� � �
�	�� 
��, ����
� �� � ���������� �� 	� ��������
� ��
�
��
 	� ��� ��� ����
��� �/�, � � ��� )������ ��
��, � ����� �
�-
	��� ������ 
��	�,  ���
� ���������� �
���	� �
	���	��.“

�
 ��
���
� �	��	� ����
� 	� ���� ��� – ���
��/���, ��	�,
���	� � ���� – ���
������� ��� �����
�, 	� � ��
� ������ ������
��.
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���� ����� �� ��
�, �� 	���� ��
������ ���

� �� ��� �� ���	��� –
�����	� �  
��� �����; ����	
��	� ������� �
 ����
�����
� &�	�, ���
�� �� �����	��� <������� �����, 	����
��, �������� �� ��
��
	�
�
��
��� ������. *������
 �� ����� �� 	� ����
�, 	� 
��� 	� ���� 	�-
���� ���	� ����
�, � ����
� 	� �
���
�, 	� 
��� ������&�������,
���
� 	� ���� 	�����	 �
 
������	�� „%���� ���
“. 0 
�� �� ����� ��-
��
�� 	� 
��� �����	� ��<������	� �
���. ���� ��
� � „�����
�“ ��
��
�, � 
�� ������� �� ������� �	��� 
��	� � 	� 0�
��, � 	� $����, �
	� �����, � 	� F�, 	������
 �������� � ������� � �����	� �� ����� ��-
<��
�
� � �
���
�, 	� ���
� �� ����	 ����
��. #� ����� ��
� – 	�
���	�������
� �
���. 3 ����	��
� � �� �����	� 	���
� �����	� ��
����� �������	� ��������	
� – ������	� � 	�������	�, �	��� ��
�
����	
���
��	� – � �������	��
� 
���
��� � �����
�, � ����

� 	�
���	�����
�. 3 
��� �
	���	�� ����� ���	 �/��� ��&, ���
� �� ���-
������� ��� ����  ������	� ����� � ��������
��� � 	� ��� �
�����	�: *���
��� =���� +����	 ���� �� �� � ��
��� �&������� ����
��
��		� ������	���&��. ���� ���
�� ����� =����
� �
������: (, ��, 	�
�	��� 
��	� �
������. 3 ����	
� � ��������	
��� � ��	� �&����
�-
���� �������, ��� �� ����� ����� �� ������.

���� ��
� � ������� �����
� ��-�����	� 
���	�
� � ���	�����
�
	� �&
��	�
�, 
�� ��
� ���
�����, ������� � � 
��	 ����, ������ 	�
A�
�� ��	��,  ����
� ���� ����� ����
���: „C��� ��/���	���� ���
�&�������“. $� �� ���� �����	���	, � ����  ��������
��� �
 �����

��	� 
�� �	��� ������� �� �������� ��&��� �� ��� � ��� �� 	���
�,
���
� 
���
 � )�������. #���� �
 
�� ���� 
������ ���	�, �� �������-
��
� � 
������ ��� �������. #����� ����	�
 �� �	
����
 �� ��� 	�-
��
� 
��	������ � ���� 	� 	���	�-
��	�����
� �����/&�� � �����
�
�

��	�. ����	� ����
 
�� ����� ��� M��	�� � '������	� ���������
%����	��. ���� �����	��
� � � M��	�� 	� +9�*�’70 
�� 	����� &���-

�, ���
� � ������� 
�����, ���
��	� � ������	� �������
�� �� �
��� �
M��	�� � �� ����
 „���� � �
���� ����
� � ���� �� 	��“.

#��� �� ������� � ���������
� �  	��� (�	
���&��, ����� �� �����)
����� �� ����	� ��
� ����	�� � )�	 (1974 ����	�), ��� ��
� ����� �-

�	����� �������
����� �
	���	��. „$����	�, �����, ������� �� 
��,
	�� ������ ����
��� � %����	�� 	��� �� ������ – 
��� � ����
� 	� ��-
��
��� �/� � 	� %�=. #� 	� �	
������
 ���	�������
�, <�	�	���-

�, 	���	�
� � 
��	�����
� �
	���	��  
��� 
��	�. +
� ���� �� 
��-
�� ��	
��
�  �
�	��
� 	��	� �������� – <�	�	���
� ����, ����-
	� ��	&��	� � ����
�&�, �����	�  
��. 0 ��
� �
�	���� �����	� ��	-
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��
�, ����� � ��<�� � �� ��������� ���	� 	� ��	. #��� �� �	<����-
��� 	����� �������, ����
� �	��� ��� ����
��� 
���
 �� �	<������

A����, � A���� � �	��� ���	��� �� �
	���	�� 	� �����
��
� 	� ����-
��
� 	� � �����	�
� 
��	�, � ����	� � $����	� %����	��.“ 

�
���
	� � ��������� ��� 
��� 	����� �����	�� � ����
�����
� �
����
� ��
� ����	��. ���� 
�� �
�	��� ������, ��� ����� ���� ����
��-
��, �
	���	��  ��������
���
� 	� 	��-������
� 	���� ��	&��	� ��
�
„9���“, „���	“, „������� )�	&“, „����	“ � 
��� 	�
�
��. ����	�, ���
�����, �����	� � ������
��	� ���� �
	���	��
� ��  ������� 	���� ��-
��
�� N���*. �
���	� �
	���	�� L����� �
�	��� �  ����� 	��-�	�-
���� �����	�� ����
�&� � ������	�&� ��
� 3��� )��	
, "����
 8��
,
3��
�� 8��, "����
 9�� (
����� � �����&��), %�	��� � �	��� �����.

*��� 1975 ����	� L����� 	������ ��	������	� �����	�� ���
'������	� ��������� %����	��. #�����
� ������	� �� �������� 	��-��-
����		�
� 	���� ��������
��, �����	��� �� � ����
� 
���	
�� �
�
���
� 	� ����	���&��. ��� ���� ���
� ������	 �
 ����	�
� � ��
�-

�, � ���� �	��� �/���	�
���	 � ��
����� 
�
�&� ������ 	� ���
�
������	�. #����� 	��� �� ������� �����	�� 	� �������� „	� ��
���
���“, ���
� � �
�� ����� ����� �
��
���	�
� �� �� )�������. +
� �
	���� ���
� 	������
	� 	����� ����:

„*�
��, *�
��, � ��, 
�� 	��&� � ��
����� �&�������, ��� ���
�
	�� � 
�����. (�� 	�� ������ 
��� 	� ���
, ����� � ��
���. A��� ��
�� ���	�� ��� 	��� � ����������
��	�� ����	���� 	� ������	�� 	�-
&��	���	 ������
 (	������ ���
�� ����� � ��������) – � 
��	� 
�� ��
�������� �����, ����
� �� �������� ��
���&��
� 	� ����
�, � 
� � ��-
���� ���.“

„#�� ������� �� ���������� �	� 	���� �����	 A���, ��
� � �����,
�� �&�������
 �� ������ � 	��-��	� �����
�
� ����
���
����� ���-
����. 0 ����� ������ ���, �� ��������	
�
 	� ��� �� � �������, ��� 	�
�����	�� �����	� 	���� �	��	� 	���.“

„��� A��� � �����, �� �� � 	����� �	��� ����
��, ���
� ��� ��-���-
������
��	� ���	�����. +, ����� ���	�	�� – ���� � 
� � ���� �� 	��?“

��� ������ 
���
� �� 	���������

� �
 �����
� ���� 
��� 	�����-
	�
� �
 	��� „����� ��	&��&��“: „�
 3�
��� ��-����� 	���, �
 0����
��-������� 	���“. „*�����
�����, �� 
��� ����� ���� �� � ����, ��� ��-

� ����� ��
��		� �	<����&�� ����� 
��� �� ��
� – � ���
���	 �����
�� ��
�	�� � ��������
��, ���
� � �����	� �� 	�“, 
������� L�����. 

* )��. ���.: '��	&-����< N���, ��	�
��-�������
�� 	� �����	&�� )������.



„*�
��, 
� � ��-���� ����� � �� ������ ��-����� �
 ��	�. N� �����,
�� �
 
�� �&�������, ���
� 	�� �� ���������, 	��� 	��� �� ������, ��-
��
� 	� �� 	������� ������ 	� ���	�����
�. 0 ��� 
��� 	� 
�	�, ����-
���� �� �
�������
� �
���	��. *����� 
��� ����
��, ���
� � ��-
���������
��	�, ���
� � �����	��� � 
��� ���&� 	���	�-
��	�����
�
��
���	��. *��	� ��� � ���� � 	��� �� ������. $� �����	�� 	���
�� �� 
������ ����� ���, �� �� � �������� ���.“

�
 �����
� 	����� „�������
��“ ��� �����	�
� 	� � ���	� – 
�-
�� 	�����	��
 �&������� 
���	�� 
�� ���	� ����� L����� �� � �
�
���� �
 
��� ��
. *�� „
�� �&�������“ L����� ��������� �&�����-
��, ������	 � ���=.

– �������� �	
���	��, ����	�� �����������	�� �� �	������� ��
��������� &� ���(	��� ��	 ��� 	 �������� � ���$���� ��������.
����	 �� ����	��� &�$��� �%	��� �� ���$���� �� �������� � ����-
�����	 15 ������.

– �� � 	������ 
����� � ����	� �&�	�� 	� ��	�	�
� 	� ����
��� ���

��� ����
��	� 	���
� <�	<��� �� ����� �����	�
� 	� � #(�� � +���-
������ �/� � 
����� 
���	�. 3����	�
� 	� � 
��� ��� �/�� �� ������-
������	� �
 ������	�
� ����	�	��, 	�
����� � �����	����	�
� �
	���-
	�� ��� �����	�
� 	� )����	��
� 
�	�. �� �� ������������	� 
��	�

���, ���
� �� ������������	� � �����	�
� 	� ��� 3�������� ������� �
�03 	� ����
� 	� M�
�. @��	�
� ������ 	� ��
��
	�
� 	��� ��	�	�
��	�
�� � �����
��
�� �� �����	�
� 	� � #(�� � +��������� �/� �

��	� 
������ �	�����, �����
� ���� ������
� 	� 
��	�
� ������ �
 ��-
	��� �����	� �� �����	�
� 	� ��� 3�������� ������� � �03.

#� �	��	�
� ����
 	� 	���
� ��	�	� ����
��� �����
��� �
 <��
�,
�� 	��, �� ������� 	������� �
 %��&��, 	����� 	�&��	��	� ���
��	�, ��-
�
� �� ��� �	
����
� 	� )������� 	� ��� 	� 	�
����� �
�� �
 �
�-
������
� 	� �����
��, 	� � � �����	� ������
���.

�

�� �����
��� � �����
� ����
 	� ��	�	�
� 	� ����
��� – 	��	�-

� 	�����	���	�
 � �/���	� ��� 	�
��� 	� ��	�	� <��
���. A	�-
��
� ���	�����	� ��
��	�
 	� ��	�	�� 	� ��	�
�� 	� ���� �� ����-
��� 	�����
� ����� �� ��
��� 
��	�
� 	� � �������� ���� ��� �����-
	�� „%���� ���
“. ������ 	��
��
��	� � 
�����	��
� 	� ����&� ���-
������
�&�, �� 	�� �� ����� 
��	� � 	� ����� ��� „%���� ���
“. ����
	� � ���	�. '�	��	��� �� 	����	�� � ��-����� �
 	�, � ��� ��� 	�&�-
�	��	� ����
���, ��� �� � ����� 	� 
��� 	�����	�� %���� ���
. #� <�	-
��	���
� ����
�&� � ������	�&� ��� 3
���
� ��
��	� ���	� � 	��-
������ 
��	� ������ �
 �
����
� 	� 
��	�
� � � ��
����� �	���
�
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	� ����� ����	���	� � 	� 0�
��, � 	� $���� 	�&��	��	��
�����	� ��	-
�	� ����
���.

����� �	���
��	� ����
 	� 	���
� ��	�	� ����
��� �, �� 
� 	� �
���	�������	�. 3�	�	�
� ����
��� ��	����� 	��� ���
��
��	� ���� –

� � ��������	�� 	� ��
���	�
� ����
���.

��������
� �	��	� ����
 	� 	���
� ��	�	� ����
��� � ����
� 	�
������	� 
��
������� &���, �������	�  ������	�
� ������ �����
��
	� ��
�. ( 
��� �����
�� ���, �� ����	�
� ��	�&�	
���	� 
���
��� 	�
�����	����	�
� �
	���	�� �� � ����	� � 	���� � �(N �� ���	��-
	�
 � 	��� &�	
���� ��
� 9�
��, 0	���, )������� �, ������� �, =���,
�����
� � ����	�
� J ������	�� �� � ����	�. #� ��� �������� ����
��
�� �	
������ ����� �� 
�	� ��� 10–15–20 � ������ ����	�, ���	�
� �

�� ��� �� � �����. @���
� 	� ���	����	� ������	�&� � ��	� �
 	���-

��
� 	� )������� � 	�
����� �������	 ������. #� ��� ��� ��? +
�
����� ����� *�
�� A�
�<���� �� 
��� �����: „#� ����
���
� � 	� ��-
	��� � � ������� ��
� 	� 	��-��	�
� � 	��-��
��	� �� ����� ��	�
��.
$�
��� � �����	
�����	
�
 	����� � 	�� 	��-�������
	�
� ����� �����
�������. 0 
���� 
��� � �����	�
� �����
� 
�� �� 
�� ���	� ����
� 	�

������� ����� � �����
� ����	���	��
 ����
����� ���& � 	� – ���
�
	����� ������� – �� 
����� 
���	 � ����	 �
 �����
����
� � ������ �

����
��
�, �� 
��, ���� �� 
������ ���	� ���	�
. #����� �
�����
 	�
	���
� ����� �� � ���� 	� ���	�	�
� ���, ������	�
� �
 	����� 	� �
�������	�
� ������ ���
��: �� � ����, ���� ��, � 	� ����������

�
�� ���� 
����
� ������		� ����	�. ���� �����, 	�� ���
� �� ��� 	��-
�	��� �	���	��
� �, �� ���� ������
 ��� 
��� ���	 � ����� 	���� �
	��-���
��	�
� � ����	� � 	���
� � �
���� 	� ���	� �� ������ �� �-
�� � 	��	�
� �� ������, � �
��� ����
� 	� 
��	�
� � � ��&�
� 	� 	�-
������ �����	� ��� �	���.“

9���� ��
���	� �����
 
��� ���� 	� *�
�� A�
�<����. ( � ���	�
���� 1935 ����	� – ���	�� „*����
�“, ���� 4.

���� &�
�
 	�� ��
��		� � ����� �, �� �� ���� � ��
�
� ���������
� ��� � ���  �����, ����	� ����
�&�, �� ����� �
����� 	� ������
„$��� � ��������� �� 
��� �����	� � ��
�����	� 	���
�?“, ��� 
�����
������ 
��	� � ���	 	����.

���	�
��� 
	 ������ �����
���
�
��� 2005 �.
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��������	
��������
– ��������� �	 �� 
�������� 
	 
���, �� �����
���� ����� � ��-

�	�	����, �� �	��
�����
��� �� �������	��� 	 ��
�	�� �� ������
����
	�. ����� �	 
�, �� ������ ����
	�, ������ 
�
���	� ����
�� �	 ������ �����	 ��
�	�� 
	 ��������� ���	.

– ���� ��. �� �	� 
�� ���� ������� ������������ �� 
����	����,
���� ���� ��
���������. ������ ���� ���� �����, �	���� ����
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�����, �� ��������� ������ 	 ��������� – �	����� ��	��
������, � ����
������� 
��	���� ��. 

– �� ��� �	 �� �������? ��! �������� �� ��	���	�� 
	 �� ������,
�� ��	�!����� �� ����� ����
�� 
����
���, ���
������ �	 
	 ���
����	, � "��	�� �� 	� ����� ����?

– �� ���� �� �����, �� 	� �	
�� �����, ������ 	� �����; �� �� 	� ���-
��� �� �	���� 	�. ���� ������ ������ �� 
��������� �!�����	���� ��.

���� �� ��
���� 	!	 	��"	�����. ���� ��#� 
����	�� $��� %�	���� �

���!������ �� 30 ������ ���� ��� �� ��������� „&��� ����	��“. &#� ��
��"-���� 	
������ � 	� 	�!����� 	 �������� 
�������. '! ��� ��!#� 	�
����	��� ���� 	 ������� �� 	��"	�����. ��� ���� ���� 	� 	!�����. ( ��	
��
���!	���� ������ 
������� �� ������ 	�����. )������ � „*������“, 	�-
��� 
� �����. $ �� �� ������� �� �� 
��������, ����, ������� �� ����������.

– #������, ���� 
��� 9-	 �	 ����?
– $ 
����, � 	���. '��� ��� ����� ��#� � � ��� ���� 
�-����� �����-

���� 	��� ����, ������ ���� 
����	��. ������ ������� 
���� ��� 
���, ���-
��������� 	�, � 	������� �
������ � 	�!
� ��	��� �������; �� ���� ��� 	�
�������� ������ ��
����. $ � ���������, � ��!#� ������ ����� ���� ����
	������ ���� ����. +� ����� 	 ���� � ���������, ���� � ������	��, ��"
	� ��������: „%	���� ����� – �� ��
��!“ ����� �� ������� 
���������, ��-
#��� �� ���!� ��	��, �����, ������ ��, �1�����, �	�����, 	!	 	!���	�-
��� �� 
��������, 
��� �	����� �� ������ � �����, �� 
����	����. &� ��-
�� 	! ��
����� ���� 	���� � ���������� �1��� �! �	��� �����.

– $� ���� ����� �� ����.
– ������ �� �!��, �� �� � 	������ ������. +� 	���, �� ���� �� �

�����. 2��� �� 
!����� ��#�, ����� 	! ��
����� �� ��#� 	�, ����, ��
�� ���� 
������, 	��� ���� ���� 
�� ���, ���� �� � �����, �� �� ��"-
������� � ��������� ����	�, �� ��#� ��� �� � 
������, �� ��" ����-
�� �� 	� 
����	��� 
�-�����. &� 4�
����� ����� ��!��� �� ������ 	�:
	������, �����	����� � 	���
��!�.

– % �	� 
� �	������ ��� ����?
– 7�, ��	��1���. %	���� ���� ������ �� 	� ��!���� �������� �� ������.

�� �����!� �����. �� 
������� ��� �� 	� ����: „�� ��� ����� ����	�,
����� ����� 	!����� �� � �����, ��� ����� ��!�!� �� � 	���…“ ���� ��-
���� ������ �� ������ ��#�, 	 ����� �� �� �������. ������� � ����� ��
�� �����. ����" 
������ 
��	�� �� ��� �� 
�����, 	��� ���� 	! ��
��������, �
�������. $������� ���� ����� ���� ������, � �� �������. 

8����, �� ���� �	������� � 	
���� ����, �� ����� ��	 ���� ��-
��, ���� ����. 9�#� � �� �!�	��, ������, 	 �1��� �! ���. $ �� �� ��




!��� �	�� � ��������, ���� !�!� � � ��	��� �� ��� �� � 
��	��, ��-
#���, 
������� 	�, ��	�� � �������� �� 
���� �	������ ������ ���� 	�-
�"	����� � ��������.

9�#� � 	
���������� � �����. ��" ���� 	� 
������ ������, �� �� ���-
�� �!� <������. '��� ��� �����, ���"	���������, ���� ����, �������-
	��, „<���“; ������, ������ � ���� � ����� 	������ ����. + 	��� ����, ���
������ 	���� 
����	��, ��� �� 	� ��
� ����. �� 	� 
������ ������ � ���-
�� �!� <������ 	 ���� 
��� �� 	
����������. $ ���� ��� 	� ������ �� ��-

�������� �, �� ����������� �! ����, ��#��� ������ �	���� 	� 1�����
�! �!���	��� 	!1�, �, ���� 	� �!�����, ��
������� �!��� � 
����	����.

– ��
���	�� 
�&� 	��!� ���� ����� � ����������	���, ���	? 
– =������ 	�, ��" 
�	�� 	
���������� � ��	��� � &��	�. �� 
�����

����	�� � ���� � ���������, ������� ��, � � �"�� � ���� 
��
�����-
��� 
� ����	��.

– ", �	� 
�� ��������	? 
– 7�, 
!����� ����, ��"�� ����� ��!#�, � ����	����. 
– $� ��� �� �
	��	 ��
.
– �� ������ 	� �������� �� ����	��. �� ���� ���!����� ����	�� ��-

�������, �� ������ �������	��, �	
��	��, ��!�	��. �� � ������ ����
������� �����, �� �� ���� ��"-��	����, ������	����. 9�#� � � ��� 
��-
���� 	������� �� ����������� 
����"�� �����������, ����� 	� � ���� ��
	����� ����� � �������. + 	��� ���� �� ��� 
!�� �� ����1����� �� 
�����-
��, ��#��� �� ���� 
����������, ���� ������	�-�����	�. $ ���������-
�� ����. $ �� ����������, � ������; �!��#�, ����� � ��� 
�-�!	�� – ��-
���� ���� ��
������	��. ��� 	� ������, �� ��� �� 	� ��������, �
�����!� 	����" �� ��� �� 
���� ��
���	.

– �����	…
– �� 	!�	�, �� ��	���!���, �� �� �� ����� �����������, �� �� �� 	�

������. % ���� 	�	!� ������ 	� � ����	���� �����������, ������ 	�
���� ����� �1����, �� �� ���� �� � � ������. 

– $�, ����	 �	� 	���!�� ���	�	���� 
��
�� �
��
�����?
– % ����	��� 	�	!�, �!
���� �� 	� ������� 
� ���� ������. $����

����� 	 %��� '����� (���� 	� 
�������� 	 ���), ��� ��	�� �����, ��#�-
�� 	! ��������� � 	 ������� 	� �����… %	� 
�� � ���� ���� 
��	��
������!� �����, �� ��� �� ���� � ��������� �����#�. %����� 	! 	
��-
������, ���� 	!#� � �� ��#� � – ���� � �������� 	
������ – ���� ����-
����, 	��, 
������, ����	����, 	������. ��" ������ �� �	������ 
��� 	��-
������ ��� ��!#�. 4����� �� ��	������ �	��� 	!���� � ������, ��" ��-
�� ����� �� ����������, ������� ����������. �� 
�-�������: �1�����
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�! ������, ���� � �! ��������� ��"�� �� ����. $ ���� 	���� ��� ��"
�� �	��, �������� � 
����	���� ���� 
��	��, �����"�� 	�. 

– �������	 ������	��…
– �����"�� 
��������� � ����. ��" �� ���	������: ���� ���� 	������,

���� �����, �	���� �� 	
�����. $ �� – ���������� 
������ – 	����� ��. &��-
��� ��, �������� �� ������"��, ���� � �"��	���. �� � ��� �������� �!
���� ��#�, 	�	��� � �!��#� �� 	� ������	�����, 	���� ���������. 

�� ����� �� 	���� ��� �� ����� – �����������, ������� 	�. ���

�-������ 	
�������	� � ���������, ���� � 	���������. A���� �����: „7�
���� � ��#�, �� ������ � �!���� � �	���	���� ��#�	���.“ $� ��	���-
�����, �� ��"-	������ ������� 	���� � �� 	��
�����, ��	�!� ���� �� �����
�	��. $ �!����	���� 
�������� �: „7� ��� – 	���…“, ������� ��	� �#� ��
	! � �������� (��#��� �� �!�� �#�) „…�� �!�� – 	����	�“. �� �����-
�� ��	� � ������: „�� �"�� – ���	�.“ ��� ��" �� �� 
�����. 

– ���� ��� �� �� �����	. '�, ����� � �����.
– ��� 
����� ���� �� ���. ����, ���� �����, 
��	�� ���� � ���

���	� � 	����� ������: „'�� 	�, ������ �� 	�? '���� 
�����?“ + 
!�, ��-
�� 	� �!��� ��!#�, !�!�, ���� � 	 �1���, � 	� 	�����: „��������� ��-
�� 	� �����, 
��������, � �� ��� 
�	�����.“ �� �� �� C ���� ���, 	!#�
� ���� ��, �� ������ ���� ������, �� �� 	� #���. '��� � ������� 
����-
����, 	!	�
��� �� ��
������	��, �������: „'�� ��� ������� �� 
�������
�� ��#� 	�!“ ���� � ��, ���� ��
���� ���� ���	��� �! ���� �����, �	!�-
����, �� ����, ����� �"���� �� � ����, �� �� ����� �� 	����� ����. %!��-
#�, ���� ������ ���������� ��!��� ���� ���� 	���� � ������ 	��"	���.
9�#� � 	!#� ���� ���������� 
����� �! �"�� 	�. +� 	! ���� ����
	������ 	�	��� – �� � ����� ���� 	������ �������� ����. 9�#� � ��-
�� ��	!� �����, ��" �� 
������ ��#� 	�. 9�� 
�������, ������ ��#� � ��-
���� �� ������, � �� 	� �!����, 
����� ���� � 9�����	���� ��"��. ��" �
�� 9��������	��, �� ��������. + �"�� � �	������ ������� 	 ������ ����
– ��� ������ � ��� �����. �� 	� ������� ����� 
!�, �� �� 	� �������
������. 9��� � ���� 	� �� �������, ����, ��"-!������. $��� ���� �!�-
����, ���� ��� ����� � 	�� ��" ����� �� �����#�. 9�#� � ���� �������
���� 	�, ���� �, ��#��� ������, �� ��" 	� � �������.

9�#� � ���� �� 
����� �����������, ��#��� $��� 2�	������� D����
��� 
������ �� 
��
������ �� 	����� �� ��"����. $��� ���� ��, �
��"�� �� ������ ��� 
���. =������ 	�, ��#� � ����� � �������. D���� �
��� � ���	�!�-
���	������ �� ����	��� ����, �� ��!#� ���� �������
D����. ���� �� 9+�, �������, �	���� ���� 
��	!	����� � ���	����� �.
7������ ������ �����	� �� ��#� � ���� '��	������ ����� – 
�������!�
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�� �!����	���� �����������, �������� �. 8����� ����� �� �����, ��
��� 	� 	�!
��� �� ������� �� ��������. ���� ��� ������ �����	�� 
��-
	!	����� � � �� �����. &#� 
��� 	��������� 	� �	���� �������� �!
�������, �� � �! ������, ���� �	��� 	������� ���	���. $ �� 	� ��� ����
���!��, ���� �����	�� ���!�. + ��#� �, ��" ���� 
�������� 
������ �
���� 	� �������� �� ��������, ����� ������� ���� �� 	� ������� 	
�����. 8����� � 
���������: „�� �����" 
�������	���� ������, 
�����-
����, �
��������, ����� ���!�������" � � �������� ��	��������!“

– (�&��� � �	�
���� �� ���� 
��	�?
– 7�. $ �	� 
�� ��" � 
!��� 
�������� ����������, ����. ��" ������

�� ��	���� 	���.
– $��� � �� �����	� ���	����, ���	?
– �������� �"�� ���� ���������. + ��#� � 	� ������, ��������

����	��, ��	��, �!��#� ��" �� �	���	�� 	��	!���� 	�, self made. 7�-
���� �� ��� ���� 
�-�����
������ �	�����. %!��#� �� ��� �� 	� 	���-
����. 9�#� � �	��� ���� � ��� 	����	� � &
�����, ���� ������ 
��-
��… $ „�����	���� ��!	���“, � „��������“, „+���“. =��������� � 
�-
���� 	������. +, ��, ���� 
!������, ��" ������ �	���� �
��� �����	� �
�� 
����, � ������ 
!����� � 
�� �
���. $ �� ����� �� 
��. 

– " ����� �	 �� ����� 
����
��� ����?
– ��"�� � 
!� � �����	�� ���� �� ��������. =��������� C 	� ���� ���-

����, �� 	� ���� �������, 
�	�� ���������������. 9��� � � ���� � ��-
�� ������ 	������	��. ��� � �!�
������� � ������ 	����, ���� ������
���� ���������� � ������� 
�������	��. ��� � ���	�	���, �!
���� �� �
���� ������ � �� ����� 	� � ��
����� ���������. �� ������ � ���� 	 ���-
���� � �������. 9�����"�� 	��� � ��������. % ����	��� 	�	!� �� ��
��������� – �� ��������, ����� ���� �� 	� 
������� �� ��� ����, �� ��
�	��� �� ����"	���� 
����. ��� ���� 
�-���"��. + ��#� � – 
�-	��-
���������. % ���� 
������������ 	�������!� �! ������� � ���
���-
������, �� ������ ����, 
�-	�������, � �"�� � ���� ����� �� ������.

– �	� 
����� 	��!�� �	 	����
 ��� ��&�
����	� �	���?
– ���� � 	�����. &� ���� 	�����, �� ������ 	! ���� ���	����� �!

	��������� �����. �� �� �����, ��� ����� 	� ��������� �� ����, �����
	������. $ ��, � ����� ���� 	������� �� ����. ��� 
!� ���� ������

�������� 	 ���"�� '�	���.

– )���� �	 ���� �	 �?
– �!�!� � � �����, �� ��������. ��" � ��
 �����!�, ���� ��"��	��

� �!����. ��� ���� 	������	�� �������. +� ���� 	� ������, �� ��" ��C
�������, 	�� �� �� 	� ��
����� 	 ��. '��� ���!�����, ���� �������
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�� ��
������ �������� �� 	���
�� 	������. (��	����� �� 	 ��	�� ������
������ 	���, ������ � ���� 	��
��� „A����“, ���G�� � ������. �����
���, �� ��" 
��	�� � �����������, ��� �� ������ 	 ����, �	����. 

– " ��� ������� ���� �� ������ �����?
– ������, ��#��� �������� ��
���� ������ � ���� ��� 
!�� 
�-��	���

�� ����. 
– " �� 
 ��	�� �� �� ����	����?
– ���� 	!#�, ������ � � ����� 	!����, 
����� � �, ������ 	! ����


������. 8�#��� �� 	! 
�-
���, �� ��� �� ������, �� �����	���.
7����� ��" ������ 
�������� ��#���; � ��!���, �� 	! ������, 
��	��-
�����. ���� 	!
��� � 
��
������ �	���	��, 
����� ��" �	�#��� �
��� ����, ��� ������� 	�����	�, ��������	� �� 
����	����. +� �� 	!
�������, �� 	�����	���, ��
	��� �� 	�����	���� � �����. ������ ����
����� 	!, ���� ����� 
���� � ����� ��� �� ��
����. �� ���� � 
�	����-
�� ����� 	!	 „	�	�����“ � ������, ����� � ��	������. 

– % �������!�� �� 
�������?
– �!�	� �� ��� �������, �� ������ �� ��� �������. ����� �������,

��� ���� 
�	����. %����� 	! ���� 
!��� ����������, ����	������� �
���	�. 8��!���� ��	���� �����#�, �� � �����"	�� ������ � �����#�.
'�������	���� �������	���� � ��� 
�����. �� 
��	�� �����, ��, ��� ��-
�� 
�-�����!� �� 
���, #� 
���. 

%�� � 
������ ���� 	! ��#�	������, �� – ���� �� ���� ������� ���-
�� – ��� ���� ������������, ���� 	����� ���� �� 
������� ���� � 1987
������, ������ ����, �� �� �� ���� �� � �����, �� 	
�������, ��#�-
�� ���� ���� �����. ��	��� � ���� 
�����, �� �� ����� 	� ����, ������
���. + �� �� � � �	���� ���� � 
�������, ��#��� ������ ��� ��������-
��, ����� �� 8�
��, �	��� 
!� ������ �� �� 	� �!���. �������� ������� �

������� �� �������. 2, ���� � ������	��. �� ��"-	������, 	��� 10-�
������ �	������ ���� 	������, ����� 	� ������ 
����"���� ������, �
������� �� ����������	���. 

– % ����� �	 	�� 
�����	 �� ����� ���	 �������	� ����� ��-
�	��	 	 �����	��	 � ���	�	�
�	�� 
��	.

– �� � 	� ��!#� �! ����� ������, �� ������ ������ ���� ���	��
������������ � ���� ���� 	� �	�#��� ��!#�, �	����� 
�� ��#� �. ��"
	� 
�������� 	 ����� )����� �� �����#�, �� �������, �� �� � ��	���!�-
�� ������������. +�, ��
�����, 	���, �� ��" 	� 	
������ 	����������
�����, ����� �� �����	���, 9!������ ���� � ����� 
��������. 2, �� �
���	��# ������������� – ������, �� ����� 
���������…

– $��	 
	
���� �� ������ �� 	��	��� ���…
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– 7�. �!#��� 	�	��� ��� ���"�� '�	���, ��"�� ���� �������������.
���� ��!#� ����� �������� ���� ���� 	 ���"�� '�	���. �!#� 	 ����,
���������� � ���� ���� 
������� 
�������� � I��	����� �, ������ 	�
	������ 	 ����, ��!#� ���� ��������. ��� ���� �� 
����"�� ������, �

�	�� � =������. ��� �� ���� 	!	 	�	��� � – ����� 	��. �� �������� 	��-
�����, �� 	� ��!#��� � 9–10 ��	�. 

$ ����, � ����� ���� 
��	�� ������!� �����, ����� �������.
– )��	�	��, 	 �� ����������	�.
– &����������, ���� ���� �����. &#� ���� �������� ��#� � �����-

��, �� ���� 
����� �� �������� �	�	�����. $�� ���	� �� ��
���� ���� ��-
��, ����� � ����� 
����	���. ���� � ��!��� � ���������. $ 	��� ���� 	
���� �!	. 9�#� � �� ������� � � 
�����, ������� � � ��	�����: „(��
����� – ����	��, ��	��, �����"	��, ���!�������� 	� �� ��� ���� �����!“ –
����� ���� � ����� ������ ��������� �������? '������, �� �� ��� 	��

�������, �� ��� �� 	� ���� �� ���� ����, ������� � ���!��������. ��� ��-
�� �� ���� �� 	����� ���� 	�� � 9!������, 
� ������ ������ �����-
���. &� ����� ���� ������, �� ��������� � �����, �
��, ����#���, ����.
��	!��� � �� �	
��������. &������ ���� – ���� �� ����? ��	�� ������ ��-
�� 	� ����, 
� ���� ��#� 
������, 	�	��� � ��������, �� �� �������, ����-
��, ������. $ 	 ����� 	� ���� ������� 	! ������ �� 
�	������ ���� ��
������ � 	! ��!����� 
�� �� ������-������ �	��. ������� ��
�	�� �� 	!

�������. ���� ���� �� 
��#�� �� ���	�� �������, �� ����������, �� ���
����� �"��, 
������������ 	! ��. ���� � � ���� �����, ���� 	��� 	�
�	��, �� � ����� � ���� �� 
���!����� 	 �������, ��#��� �� �
����� 	
���� ��������	� �� 
����	����.

– $���� �	��� …
– 7�, ��"	��������: ��#� 
���������, �
������, ���	�, �� ���� ��

	
��, ��� ����� ��
���, 
����	�����. '����� 
���� ��������	���� ��-
	�������, 
����� ������� 	�� � ���� 	���, $��� – 	��!� ��, �� ���-
�� �� 	
� 
� ���� ��# �� ��������� �� ������� – ��!�-��!�-��!�-
��!�… $ ��� � ����	��� ������� � �������. '��� ��#����, ��" ���� ��

�� ������, ����: „)����!� 
�� ��
����.“ �� ��
���� 
��	�� 	�����#���
��	�������. +� ��� �#� ���� �������	�, ����� ��
�	��� � ��	��� �-
	�� �� ������ �� ������. $ 	��� ���� ���� �� �!#��� �� !�!� � 	� �
��-
���� �� � ������� ��!#�. ����, 	 ���� �!	, 	 ���� ��	
���, ����� ���
�� 	! 	� ��������. ������� ���� 	
��.

– ���� ��
�� �
��!…
– 7�, �� �	���� 	����, �� ���� ���� �������, �� 	�� 	��� 	� � 
�	���-

���� �	����. �� ���� �� 	� 
���	����� ����� � ��� ���� �	
��. 7���, 	
�-
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�� 	�, ���� ������� ������: „+� �� 	��#� ��#� 	��� �� 	���?“ +� ��-
���, 
��
����� ������, ��#��� �� � 	 ��	������� 	� ��������. „+� ��#�
	����, ��#� 	����?“ �� 
��	�� �� ����� �� ��������. 2��� ���� �� ��-
���� – ����� �	���� 	� ����. ���� � ������ 	��� �� ���� 	
�����������.
D���� �� – �! ���� ��	� ���� ����, 	 ������ ���� ���!���. $ � �����:
„�� ��� �� 
�	������� ��#�, ��� 	
������ ������� ����.“ $ 	!#�: „8�
�� 
�������, ������ �� ������.“ �����	���� � ���� �1�����, ���� � ����-
�� �1���, �� ���� �� �� �� 	� ������ !��, � ��" �� �� ����!#� 	 ����.

– ��, ��� ��� ����. $��� ����, �� � ����
	��� �� ����.
– ��, !�!� ��� �� �� 
��	��, ��" #� �� ���	���, �� ��� �� ����

�	���	�� 	��"	���. 
– ���� �	 
� 
���	��	����	�� ���	�� 	�	 �	���	, 	�	 ��� ����?
– '���� � 
� �� ���� – �� �	������. �� ����, ������ ����� �� � ��-

����� �� 	�����#��� 
��������. $� � ���� 	��	��� �������, �� ��
�	������ �� ������ �������, �� �� 	! ������� �� ���, �� � 	�����. 

– " �	� ������ �	 �� ������, �� 
�� ����	��� �� ������?
– +� 	! ���� �������� �� ��#� � ������. + ����� � ���� ������

�������� D���� � �����. ����� � �� ������, ����	�� ����, �� �����	��
	��"	���, „=��!�� �����“ � ���!����, �	��� ������ � ����� 
� 2���
�.
9�#� � �� ���� ������ �����, ���
�	���: „�� �� �1�� ������“,
„�� �� ������1��� ������“. $ ��" �� 
���� ��#� �, �!
���� �� � �
�����: „%�� �����, ������������� �� � �� ����� ����.“ $ ��" � � ���
���������� �	�	���� ��!#�. 

'����� ��!���� 
� �������, ������ �� � 
��#��, �� � 
���� ���-
��	����, 	�������� �������� – ����� ������ ������. '���� � �� ���-
���	 � D������, ��
����, ��� 	 !�� � 
!������ 	 ����, ��	���

������, 	
��� � 
��������, �� �!
����. $�!��� 	� �� 
��������, ��-
�� �!��, ����, 
� ���
����, ���� 	� � 
���� �������, ����� � ������-
���� �� �!
���� � �� 	� �������, ������ � 	� 
���� ���� ���. $ ��-
��" �� ��� �� ��
�	��, �� 	! ��
!����� �� 
��������.

– *��
. +����� �� �� ����	��.
– +� ����� � ��. 
– +���� ���� ������ �
�&��� �� �	���� �� ���	�	���� ������,

��	 ��!� �����	�� ��
�	���	� 	 �����	�� ����
�����	 �� 
	
����-
��? �� ��!�� �	 ����� ����	, �� �� 	���� ���� �������������?

– %����� 	� ���� ����� ������� � �� ������ 	! ���� 	�����	�-
��� �� ���� ���!� �����. ������ ����� ������� 	����� ����������. ���-
����	���� �����1��� � ������ ����	� 	���� 
��� 90-�� ������. 7�������
����-���� ����� �� 	� ��������, ����� ������ 
��
�	�. �� 	� ������




�-�!	�� �! ���� �� 80-�� – �������� �� 90-��, ��#��� � 	���� �	���� ��-
�� ����� 	� �����, � 
!� ��� 	� 	������	���. (������ 	!, �� �	�����-
�� 
����� �� 
��������� 	�	��� ��, �� ��������� 	�� �� �!��������
��������, �� ���� – ������ 
� 
��������, �� ����� ��#���. + ������� ��
������� ������. $���� �� �	��� ����� ��������: �������, �� �������.
+� ��
���� �� 	�� �
������ �� �	��, ���� �� ��� �
������ �� �	��
– ������� ��
����. 2, ���!� � 	����!� �� ������ �� �������? +�� �������,
������, �� 	� ���. $ �� ������ 	! ���� ���� � ���� 	�	!�. '���� ���� ��
�� 	� 
��#�, �� �� ���� �	�#��, ��#��� �	���, ��#��� �����, �� �� ����
�� 	� ��������, ��� �� �������. 7��� 	� 	
��� ���� �������: „��, ����,
����� 	���, ��#� 	� ����� �� ������ �	���� 
�������? 8�#� 	� �������
�1��
����?“ + ���� �� � �1��
��	���, �� 
��	�� �	�� �� 	! ������
�	���� 
�������. $ ��	��� 
�� �� �	��� ������ �� ����� �	����, ��� 	�
(�����	����	�� �������, ����� �	������� � �� ��������. 

����" �� � ������, ���� 	�����, ���� 
!� ���� � 
������ �� ��-
������. ��
�����, ���� ������ �� � � ������� ���� �����������, ����-
�� ��� ��
������	��. $ �� ��	����"�� �� ������� � $�(*, 	��� ���� �
+���	������	�� �������, 	��� ���� ������ � &��!��� �������. 8�#���,
�� ���� � +���	������	�� �������, ������ �������	�� �������, ���
������ ���� 15 
����	���, ������� � �� ��� ��	���!��� ������ ��
������. 9��������� ���� 	� 
��	������, ��
�	���, ������ � ��"���� ��-
������� � ������� ���� ���. 9��� 	! �� ������"	�� � ������� ������,
��������� ���� ���� 
��	�����. +� �� 	! 	� ��������, ����, �!���-
�� 	� 	���, �� � � 	���� 	�� �� ������. �� 	� �	�� 
!� � �����. 

– �	� ��� ��������� �� ����	������, �� 	��	���� � ����	��, ����
�	? % ���� ���� 
������ �� ��&� �	?

– �!��� �������� � 
���������� 	 !�� �, ��#��� ���� ��!��� ��
����� 
� ���
���������. &������ � 2����, ����� ���� 6000 ���� � 	�
������ 	��	�� 	���. �� � ���� ���� 
������, �
����� ���� 
�����-
	��, �	���	�� �!����	�� ���". $ ������ � ���� �� !�� �, ��"�� � ����-
���������… 8����� ��, �� ��"	��������, �� ����� �� �!���, ���� ���	
��� � ������ � 	 ��������, � 	 !�. �!�!� � � ����1������� �����,
����	��	��� ������. ��" ��� �� �!�� 
�����	�� 	!
��� � ��� �!#� ��
�� 
�	����, �	���� ���. '!#���, �!���� �����, �� � 
�	������ 	!	 	�-
�� ��, 	�� �� 
������ ������ �"	���. $ ���� � � ��� �1������, � 
!�
��" 	���� � �� ���� �� $������ �������
��	��, ����� ����"���	�� �
� 
����"��. ��" � �� ����� ��� 	 ���� ����� ������� ��������. ��
��-
��� � �	���	�� � ��
��
������ 
����������� ���	��������. % ���� 	�-
	!� �� 	! 	������ � 	�������� 	 !�� �. 8����� �� ��� 	� 	�������� �
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��� – �������� ������ 
�������, 	������… %�!#� ��, �!
���� �� � ��
	�", 	����� ���� �� �	����!�, �� ���� ������…

– $��� � ���� �� �����	�, �	� ������ ���� �� �	 ������ �� �	��,
���	�		. ���� �	 ��&�� ��� �� ������������� �	 ��	��. +��

	 	����	!�� 	��?

– ��	��
���� 	� �������. D��� ���	 � ���� � 4���������� 	��
��-
���. ���� �� 	� ����, �� � 
����� � ��#� �, ��#��� ��" 	!#� ����-
�� �� ������	� � �� 
��������. 7��� 	 ����, ��"�� � ���� ������ �!��-
�������, �� 	� ���� ������ �� ���� ������	 � '���. $ 	��� ����, ������ 	�
��� 
����� ����������, ��" 
���: „+� ���� �� �� � ������ �� %�	����?“
'����� ����� – D�	
�� 
����, �� � ������ �� ������. 9�� ���� �!	 �
	��!�… �� ��#� � ���� � ���� �������, 
������ � �!	�� �����,
�� ������	� �� �	
�������� ������� ���	��#� � ���� 	� 	
��� ��#�
� ��!��� �� �� ����" ������, ��"�� ����: „9���, �� ��� �� ������� – ��-
���� �������.“ + 	��� ���� �����? �� ��	�� � ���� 
�	��� 
��, ������
	! �� ��	�� �����#�. 8� �� �� 	! ��, � ���� �����. 9����, �����, ����
�����. $ ��#� � ������� 	�������. % ���� 	�	!� � �����, �� ������ �
�� 	� �������� 	 �����������. 8�#��� ����� 	�������, �� ������ ����
�� � ������. 

– (���	, ����!�� 
	 �� „��&	�	 ������	“.
– ��" 	� ���	����� �� ��������� ������������	�, 
�����
�"�� ��

��� �� �������! � ������ 
����"�� ��	��
����. '����� 	� ����� ���-
���	 �� 
����	��, ���� ���� ���������, ������� 
���������. ����
����������, ���!� ���
������ 
� ���� �������� �� �	�����. $ ���� �� 	�
��
���� �� 	!���� � ������ 
������ ��	 
����� ��; ���� ������ �����,
�� � 
����"���� ����������� 	���, ���� %�	����� �� 	� �
�	��. 7� �� ��-
����, �� 	!#��� � 	
��� ��	��������� 4–5 ������.

– #� ��� ���	�� ���� ����?
– %��� 1988-�. 9�#� � ��� 	 �������� ���, ��#��� �� ��� 	������


����	�� ������ ���� 
��	�����. $������ � 	��� ���� 
����� �����, ���
1989 ������. ��� 
!�� 	����� ����������, ��#��� ���� #��� �� �!��� ��
��. ������ '��	������ 8����, ������� 
	�����!�, ����: „%���� �����,
�� 	����"�� 	����. ��� ������ 	� �� ������"�� ������� �	���� 
� 
��-
��"�� � 
� ������� � �� � �����, ����� #� ���� ��������	��� 	 ���, ��
��� 	��� #� �� 	� 	��, ��� �� � 
���
�������.“ ������ ������ �� �����
	����? &� 25 ���	� ������ 
������� 
� ���� ���	, �� – �	���� �����. $
������� � 	� ������ ���!� � �����: „��������.“ ��" � �!��, ��" �	-
��, �� �� ��� �� �������, �� ��" 
������ ��	 � ������� 
����� ��, � ��-
������ 
�������� ���� ������ ��� ���	� �� �����.



+ 	��� ���� �� 	���, � ��"�� ������ �� � �������, � ��" �� � �����-
������, ���� �	��. + ��� �� 	� ����� �	���� ��	� �	���, 
��
���
������	!�. �� 
���� �	�� � ���"	�� � ������� ��� � ���������, ���� ���

���� �� ������ ���"���� 	���.

– )���� 
�� �	 �������.
– + ����� �����! ���
�	���. '���� ������� 	� � 
������… +��-

���� 
�	� ���� 
�	��� �� ������, �� 	! �	��
��� ������. ������ �!-
��#� ��#� �� ����. 8�#��� ��" �	� 
�� ���� ��	���� �����. 

– (���	 ����
?
– 7�. +������. ������� ������ ����. (������ � ����� 	��� 	!��-

�� �� �"�� �, ��� 
����� � ���� �� � 	� ������, ��#��� 	!���� ��
�� ���� ����� 
���	��, ���� �����. ���� �� �� ���� � �!����, ���
������ ��� 	������, �	� �������: „�
�	� �, 
����� �!“ ��#� 	����-
��, �� �	�� �� 	� 	
���. $ ����� ������ � �	�����, �� 	! ��������-
�� � – ��� ���� ���� 	 ����	�.

– �� ����� !�� �� ������ �������	� ���� � �	�� ����� ��
� ��
�	����, ���� ������
���� ���	���� �� 	��	�	.

– �� 
!�, �� ����� 	�����, 	���� �����. ������ ��� ������� ��#�	��� �
	� ����� ����� �� 
����. +�, ���� �� ����� 
������� – 
������ 	�. ������
	� ��� 1����� ���� �� ������ 	 
�������, �	��� �� 	���� ���!� �
���-
���. ���	�� 	� 
������, � ��� ��" ��� 	������ �� 	!���� �� ��. $
����� ����� �� 
����? ������ �� ����� �!�� �� ������	� � �� 
��#�
���1���. $���� ���� ����. ���� 
!� 	� ����� 	�����#��� 
����	����-
��� ��. �� ������	� � 4������� ���� ������������ �	� ����, �� ����
���� ����� ������. +� ����	����� – 	 ��� �������, �� ��������������.
+ �� �	���� ������ � ������	��� �����, ��, 	 ���������!���…

– ���	 �������� ���&�.
– + �� – 	 ����, �� *��������. �
��� 	� ��� � ���!�, �!� ����� #��

�� ��������, ��� ��� 	� �������� �� 	����� �� 4�������. )����� ��
���� ��	 �� ������	�, 
�� ���� 
������ �� ��������� �, ����� 	 �����",
���#� 
!���� �����", �� �� ����� ������… $ ������ ���	���� � ���
��!��� �	�, ����������, � 
������ 
����� �� ����	� ������ � +�����, �
A��������, � L
����, �� ���������� ������	�, �� ����� � �!�����	���-
�� �� +	��������� 
� ���� 
���������. ���� ���� 
��� 1988 ������ ��-

����� ������	 �� +	��������� ���, � 9!������, ����������� ������	. 

– �� ���� 
� ����� ����������� ��	��. 
– 7�, �� 
�� ��#� �� � � ���� ��	��, ������ 	!	 	!
������. ����� �� �

����	��� 	�	!�, ������ ��, �	��� 
!� ������ 	� �	���� �� � ������� �����,
	� � ��
�	���� �����. $� ���� �	!�, ����� ����	�� � ����� 	���� 	�
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����	� �� ��: „(	
�� ����� � ����, ��"�� ��� �� ������� �	������ �� 	���
�	
�� �� ��!����, ����� 	� ��!����� 
� ����“. 8�#���, ��� �� � ����
	������ ������, �� 	� ���� ��!#� ����� �� 
����; ����� �� 
���� �� 	� ��-
����� ������� 	 ������	�. D���-���� ����� 
� ���� ����, �� ���� ����-
������� ������� ����� ���� 	�����	����, � � �	��� ����������� �� 	�
���� �� ����, ����� � ���� ��
������ ����, � 	!	�
��� � ��#� �. 

– �	���� 
	 � � ����
	�������� �	 
���!
– +� � ��#� � ���!����� ���-������ �	���. $ ��#� � ������ ����:

„&����� 
�� ������.“ +� ������, � ������ ����: „+� �� ��� �� ���� ��-
#�. �� ��#� �� 	� ����� �� � �����? '���� 	� ���� ���
�	��? '���� 	�
���� �������? '�� ��� ������ ��#�?“ ��" ���� ������ ����, ��"�� ����
�������. �� ������ �� 
!� ����� �� 	� ����. $ ������ � &��!��� �������. 

����, ������ ������ ����: „'���� ������	�� ��#�, ���, ��������-
����, 	�� �	��� 	��#� �	�����. %	��� ���� � � ������ ���� 	��#� ����,
�����, �����, �� 	� ����	������� �����, ��"�� �� ���������, �	���� 	�
	��#� ���, � 	!	������ 	� �� �� ������ � ��
�� ����.“ 

�� �!���� � �� �����, ��!#�� 	� � 9!������. % D������ ���� ���
��� ���� � 
������ �� 	������� �� 	��� 	�, � �� ��������� � ������,
�� – �!������, ��������, ������� 	� 	 ���. $ �� ������ 
����: „+� %��,
������ �!������, #� �	������ �� ���?“ $ ���� ����, �� ���� 	 ���!�
�-
��� �� 	� �����, ����������� �! �� 	� 
�������.

– (�&��� ������ ����
	� � ������	����, ����� !�� �
����!�.
– $ ������� � 	� 
������� 	����	!�. &� �	���� 4�������� 	��
��-

������ � �������� ��	��
���� �� 	! ����	�������, ����� � � 9!������.
8�#��� ������ 4���������� 	��
����� ������ �����	�� 
���� � �������.

– 0��	� ���� ����� ����� 	 ��������� �	 
� ����	���� 25 ���	.
��&� ������.

– ��, 10 000 ���� ���� #�� �� ����. +� ��� ������� �� 250 ��-
��, ����, � �� ���� �	�	������ �� ���� – 200 ����. 

– �	���� ��� ��
 �� � 
����� ���	 ��
����	��, �	���� �� 
�� 
�
���	
����?

– ������. %!��#� 
��� � �� � � ������� �� �	���� � �������. +�
	! ����� 	� 
� �����	�� ����� 	�!����� 	 9!������. 2��� ���� �
����: „�� 	� ����, �� ����� 
��� ������� ��? 8� ���� ������ �� �����-
����, �� #� ��
����� �����. M� ������� � ��	��� �������, #� �
���-
���, � 	��� ���� 	� �!��� � 	� 
���� ������� �	���.“ 

– %���� �	 ������ ��	���	� 
��� 1989 ���	��?
– 7�, 	
������� ������������ 	!�	� 
!� 	� 1�����, � ���� 
�-

	����� �!��, �� � ��, ���� 	��	��� ����, ����� �� ���� ��	!������,




�����
�� ��, 
��#�� �� �� 	
�����������. $ ����" �� 	� �!���,
�����…

– �������, ����� ���������� ���� �� 
����.
– ��, ������� 	�. �� �� ���� ������ �� ������: „�����"��, ��� 	�

���� ��	���!��� ����� ������. % 9!������ ����� �� ��, �� � �����“.
+� 	! ���� ������ ���� ���	��� �� �	��, �� �� �� ���� ��#� ����-
	��. N� �� ��� �� ��
���� ���� ��#�, ��� �� 
����� ����, ��� ��
�!�
����� ������. $	�� �� ��������� 	� �� 
����� ������ ��#�, �� �
�� ������, �� � �� ��������, �� � ������ ������� �����, � 
��� ���,
��"�� �	�� � ��"�� ��� – #� �����, 
!� �������: ����� ������. 

– $��� � ���������.
– N��	��� �� 
��������, ���	��� �� �	��, ������� �� 
���� ��

������, ������ �������. 4����� � ��	 	� 
����� �� 	���� ��� � �� ��
�
���������, �� �� �� ��������� 	����. ��
�	���!� �	���� � 
��������.
�� �� �� 	� 	����� �� ����, �� �� ������ � ���	��� �� �	��. ����
� � ���
��� � ������ �� �!��� ��
���. (��	��� 	� �� ����, ����� ����
���	��� �� �	��. �� 
��	�� ������, ��������"�� 	� 
��� ������.

– ���� 10-	 ������ ��	�� ������	 �&� ��-�
�����, ���� �	
������ �� ������?

– ���� 1990 ������ ������ � +�����. �
����������� �
����������
� 
���������� ����������� � „7���	 4�
���	“ – ��"-
��	������� ��-
	�������, ��
����� ���	������� 
� ��#�	����� �������
������. $ ����
����� � ���������, �� �� ���� 	��
��: „+� �� ��� 
������� �� � ��
����	���	�����?“ 7��� �!
��	 � ����� ��
������� ���� 
�������. 7�-
��	�� ���� ����� ������ �� +����� �� 9!������ 
� ���� 
������. ��-
�� ���� �����, �� 
�!� 
!� � $������ 2���
� 	� 
�������� ���
��	�����-
����� � 
�������� �� 	��
����� � ��������� ������. '�
��� �
�������,
����������, ��
������ ����. 8� ������� �� ������� ��������, ����
�����, ���� �������� �	���� ����. 8�#��� �� 	!������ �������� – ����
���� ���� �� �������� �� ��#� �, – �� ���
���� �������� �� ���� ��
�����. $ ��
����� �������� „8����� �� �	����“ 
��� 1993 ������. $ �!-
��#� �� 	������ ��� �� ��	��� ������. %	���� ����, ����� � ������� ��-
��1��� – �	���� �!� <���������, �	���� � ���������. 

��#��� ��!����� � ������ 	� 
���� ���� 
�������	�� ��������� ���.
�� �� 	
����� 
��������, ���� 
��� �������� �� 	� ��������. 7��� ��-
�� ������������ 	�����, �����	����� 
����� ��, �� �� 	! �������-
	�� �����. +� ��, ���� 	������ � 1991 ������. N� 	! 
�������� ������-
	��� �� 9!������. �� ���� �� +����� ���� 
�	���…

– ", ����������� ����
?
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– 7�, �� 
�	��	�����. 8�#��� ���� �	���� ������� 
��� ���� �������
�� 
��#�. +� ���������� � „7��� 4�
���	“ ���� 
������, 	!���� 
�-
��, ����	� ������ �� 9!������, ������ ������ �� 
�!� 
!� ��� �!������
– ���������. ��	�����!� ����� 
��#� 
������ � 9!������ � 	� 
�����-
�� �������: „%�	����� �� � �����!� ���������, �� � ��	
����������, ��
������ 	�� 	 �
���� �������. �� �� � �������	�.“ ������ ���
�	��. „��-
�� 
��� �� �	��� ���, �� �� ��"��� 
�� ��	 � ��	������.“ +� ������ ���
�#� � &��!��� �������. 

$ ������ ����, �����������, 	� ������, ������ � 9!������ �� 
�����

�������� ���� � ����, ��	��1��� ��	������ ��� ��. + ��"-	������ �,
�� �� � ����� 
������ � �� 
��
�	��� ������ 	! � +�����. �� 	!���-
��� �����!� ����!�, ����� ���� � �� 
�����, ���� �� ����	������, � ��-
��� ���� 
������ � ����	���	�����, ���� ������, �� 	� ����� 
��� ��
+����� �� ���� ����!�. �� 
�	�� 
��	���� �����������, 	 ����� ����-
�� 
������ 
��������, ����� �������� �� ��� �� ���� �� �������	��-
�� 
�������	���, �� USAID*. ��� 
������ �1����, ��������� 
������
9!������ 
� 
������ ������ 	 „7��� 4�
���	“, ����������� ������. +
�����, ��� �� � �������, 
�� N������	��** 
�	�� 	!���: „'��	���-
����� � ���� %�	����� #� ��
����� 	�
�� ��	��� �������	�� ������� 	
��� 
���, � ���, ������ ���� #� 	���� ������.“ ���� ���� �� ��
���� ��	-
��� �������, ����? (+� ��
����� ���� ������� ������, � �� ��#��� � ��-
������ �� ���������.) �� ������ 	� 	!����� 
��� ����	���	����� � ���-
#��. +���������� �� ��� �� 
������, �����: „'���� 	����?“ +� 	� �
��-
�� �� C 
�������. + ��: „�����, ���� 
������ � ��
�	��� 
��� ���-
���. '��� � ��
�	��� %����� 
������? %�� 	�� � 
��
�	���.“ 

– 4�����, �� 
� � �
��	��, ���	�������.
– 2, �� – 
�����. + �� ������ ��
������ �����, ��
������ 	����� – ��

	� �������� 
��
�	���, %�	����� �� 	� ������, 
������. ���� �	���� 
�
��	������� �� 
�����. �� ��	������������� � +���	������	�� �������
	� 	!��#�����, �� �� 	����� 
����� ���� %�	�����, ����� ������� ����
����� �� 	��� 	�…

$ ������!� ������� ������� ��
���� �� ����������� �� ���������, 
�-
���� 	��� ����������� �� ���������� ������ 	� �	���. $ �� ���� 
��!�,
��� 
� 
���������� �� 	��
����� � ������ ������, ������� � 	� 
� ����-
���� � � ������, �� 	! �������� � ����� � ���� ��� �� ���������. ���
	 '��	�������� ���� ���� 
���� �� ������ ��. 
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* 9��. ���.: USAID (+������	�� ������� �� ����������� ��������) � 
�������-
	����� ������� � �+M .

** 9��. ���.: $��� N������	�� � ���	�!� �� �������
��������.



– +��, �� ����� �
�����	� �	 ���������?
– �� ������� �	�������. &���� 	�, �� ����� � ��
����. %	���� ���� �

���� ����. 
8�
������ 
�� 	������� �� �������, ��	�������, �����������… $�

���� 
����	�����, ���� 	������� �!� ��	�������: „'������� ������ %�-
	�����“ +� �� ��, 	���� �� ������.

– ", �	� 
	 	���� ����� 
 	����	?
– +� C �����: „�� � ������	��� �� 	! ��������, 	�� �	�� �� ���

���� 
!� � 	������� �� ����� � �
�����������.“ – „��, ����� ��, ����!�
�� ��� �� 	�!
� � ���� �������.“ '���� ��"�� �������?! �� ����-#� �
�����, �� 	! � 	!����� 	 ���� 
���. �� ��"��, ��#��� �
��������� � ���.
���� 
���, ����� �� �� ��� �� ����, �� ����	������ � �
�������, �	��-
�� ���� 	�
��. 

+� C �����: „���� ��� �� 	����.“ 8�
����� �� ��	� 
��� �������� �� �-
��	�!�� � � ���	�����… N� �������	��, ��
���-�����, ��"-
�	��…
����� ��#�	���� 	������, ��#��� �	� 
�� '��	�������� � ��, � � ���
���� ���� � 
�������. 7��� ���� �" 
������ �����, �� �����!� 
������
����� 
� ���
�������� � 	!����� 
��
�	� � 
�����
� �� ���� %�	�����!

– +���� ����	� 	�!����� ������! 
– �� ���� 	� �������, ������� 	�. ����, ����� �� �� ���#�����, �� 
��-

�� 
�-	����. ��� �� %� ���� �� ���� ����� 	����. ������� ��� ��	���

��� ����	���	����� ������ �� 
���� ���	�!�!�, ��#��� ���� � ���-
����. + ����� � ���� ���� ������� �� 
��������� �� ��
�	���: „%�	�-
���� ���� �� ������ ���, ���, ��� �	������, �� #� �� �
�����.“ 7����� 	�

������� �� �������. $ ��"-
�	��, �����, 
����� � ��������!� � � ����:
„$	�� �� �� ��������, �� �� 
����� 
����	������ �� 	� ����� ��-
����� � +���	������	�� �������.“ 

– (���	 ����� ������? "�� ����� 
����.
– %!������� ���� �������	���� ��
����� � �����. &����� 
�� 
�	-

������ � ��� ��	� � ������� 
����� ���� %�	�����, �� C 
���!	�� �	��-
�� 
������. 7��� � ������ ��#�, ����� �� ������ ��� �� � 
��	��: ��
��#� � ��� �� ��"-�!	���� �����	��, ��"�� ����� � ���	������� ��-
��� 	��� 9-� 	�
�����. $ ������!��* 	
�� 
��������. 7�, 	
�� 
���-
����� � �!��� 
�����. &���� 
�-�!	�� ��"�� �� � 	� ������ � � ����:
„I was misled by the wrong people.“ +, �������"�� 	�, � ����: „����, be
aware, some Bulgarians have enormous destructive power.“

�� � 	� ������, ����� � � ����� 	� 	���� 	 &����� �����, ����� 	!�-
������ 
��� 1995 ������. ��������� ���������� 	� ������ �� ���. %
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* 9��. ���.: (��� ������!�� � 
�	����� �� �+M � 9!������. 



580

1956-� ��#� � � ���!���� 
!����� �	
���� ����	
�������� �� ��������
� 9!������. ���� 2001 ������ �� ���� 
���!����� � �!����	�� �����	���
���������� ����!� �� ����	
�������� „9������	
����“ � ��"��	��� C
����. 

– +�� ���	�!�� �	� �� ���	 ��
���? 
– %����� 	! ���� 	�����	���� � ���� � � ������ �!�����	� ��

�!�� ��� ��#���. N���� ��� 	�����	���� 
��!�� � ������, � ����	�, ��
����� ��� ���� 	� 	���� 	 ����� ����. N�	�� �������� 
��	�� �� 	� �
��������� � 	� �!�	��� ����� �� �� 
������ �� ����	���� �. ���� ��
�� �� 	! ������� 
����� �! ���. �� �� � ����� – ������ ����" ��
-
���!	���� �!��� ��#�, 	� �����, �� ���� ��#� �� 
����. + ��� ����
�� ������ ���	����� �� � 	� ������� �� ���������� ������	 �� �!1��
�� ������������. $ �� ���� ����
� ������� ���	����� ���� �� 	!��-
������. 9�� ���� ��������. 

�� �� 	! „	�!����“, ����� � �������� ���� �, � �������� � 	�
�������, �� �� ������� ������� ���� +2T.

– +���� 
� ��	�� �� ��	� ����������?
– &���� ��������� ��������� � �������. ������� ��������� � 
����-

��	��� �� ������ 
� �����. +� ����� �� 	���� 	 ��	�� ���, � ��"-�1���-
�� � � �� 
��!�� � ����� �� ���� ����� ������, %���� � ���� – ��
��-
�� ���������� ������	���.

– ��&� ���	�	
�	��� �� �	���? 
– &
���	�����? &
���	����� �, �� �� 	� � ���#�����.
+� 	! ��
�
���� �
���	�, ��	��1���! 2���� �� %� 
����� T���!-

��. ���� ���� ���� ����� �� 
������������, ����� �!��#� �� �� ��������.
$ 
����� �� 
��	�� �	��� �� ������, 
��	�� �� ���� �� 
���	� 
�����:
���� ���, ���	����� ���, 	����������� ���, ���� ���, ��� ���… + ���
� 
������ �� 	� ������. %�� ������� �� 	�� 	�����? 2���� �� �� ������. 

– 6, 
�
 
��� 
��	���� �����! 
– „2", ������ (�! ���� ����-#� �
�������), 	
��� ��, ����� 
��-

����? '�� 	��? +� ��� 	��� 	� ��!���. (N�	!� ��������� �	�.) ���� �-
�� �� 	� ��!��� �� 	� 
����� ����, 	!���	�� �� 	��? *��� �����!“ '���-
���, ���������. 7���� �����, ����� 	� �� ���������. '��!��� 	�, �����
������� 	�, 	
����� 	�.

��������� �	� 
������� �����
������ 2005 �.
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����������	��
– ��� �� ���-�	
��� � ����
� �������?
– ������ ��	 
 ����
�, 
 	����� 
 ������ �� ���� – 	��� �� � ���-

�� ������������. �� ���� ����� ��
�� �� ��	������ �� ��������� ���-

� ����� �� �������� �� �������� ��	�
� �� ��������� ������� – �	�-
�� ������, ��������, ������, ��
���, �����. ��	�� ���	���� ��-

!��	��: "���� !�	����





����
��� �� ����� � 	���� 	����������, ������� „���� ���“ ��������
���� ��������� �� ����. ��	�� � ��	������ ���
��, 
����� ��-����	�
� �
�-�� ��	��, ����� 	� ��
��� �� 
�	� �� 
������. !���
�� ��, ���-
��� ��� ������ ����� ���
��, ��� ���� �� ��	 �������� ��	�� �	. 

# 	������� �� ����� �����$���. %� 	�� ��
� � ����������� ����-
��
� – �������
�, ��
����
���, ������	������, ����������������,
��� ����� ������, 
��	� ���	 �� ��������. #������� ���� ����, ������ �
�������� ��� 
 ���� ��� ��� �������� �
������ – ��� ����, �� ������-
�� �� &���, 	���� �
� ���	�, ����� ��� ��	��� �� ��
����� 
 ����-
	������ �������. #�	�, 
 ����� 20 �������� ���� �������� �������
�
– 	���� �� ���� �� �� ����� ��	�� (�� ��	��� �$��� �� ��	�� �� ���-
����), �
������� �� ����� �� ����� ��� � �� �� ���� 
�����. '���
 � ��-
���� �� 	���� �����
�.

!��� 9-� �����	
� ��������� �� ������ ��	��� (���
� ����
� ��-
	�!), � �
��
���, �� ����� ������ �����	�, ���� �������. +� �����
	���� 
������� ���� – ��	���� ������. '� �������� ������ ����� �����

 ����
� �� ������ �� ������ �����. /������� ����� 
 ���� 	���� ���!
������
� ����
����	 ��	��� „����“. '�
� ������ �� ��	� 	������ �� ��-
���� ���, �� � ��������� ��	������ ��� – 	�������� �� �����, ����-
��, ���
��, 	������ – ��������� �� �����
��� 	�. #����	 �� ��
�����

 ��
� „������ 	���“. 

+����� 	� ������ �� �������	, ��-���� �� �������� ����� ���
���	��� �� ���� ��� ����
��. �� ��� ������ ���	������ 3���: 
 ����-
���� �� 	������ 
�� �����
������ �� 3����� „4��������“ ��� ��
��
�����$��� �������
��, �� � ���	�� ������� �� 	���������� � ����-
���. (�� ���
� �� ���� 	� �����, �� ����
����� 
������ �� � ������
„+������“.) '�, ���� ��
�� ���
� �� 4�����, ��� �� ���� � ��	� ����
����, � ������� ������� �� ��	���, 3����� � ���������: „���������� ��-
��
� �� #����“, „���������� ����
� �� ����“, �����: „���������� ����-

� �� 6�����“, � ��	 – „���������� ���� ���-���� ��“, ������
 �������,
����
��. ������� � ����, 
 ����� ���� �������, �	������ ���������,
��� ������
�� ���� 7
��� � ����� �� ������ ��� �� 6�����. +� 
���-
�� ����� �� #���� ���� 	�����. +���
�
� � �� ������ – �� !
���
.
����	 � 14 ��3�� 
���
� � ����
� �� ����
�. '�
� �� 	�� ���� �����-
����� – ���� ������	��
���, ���� ���!

��-�����, 
��� ������, ��� 60-�� ������ �������� ����� 
 ������
3�����, ������� „��
��“. =����� ������� ���� �� ���
� 
�	� – ���-
����, ��	. #����� ��������� ������� �� ������� ���	�� � ��
�.
������
��� 	�, �� �� 
�	� �� „3����������“, �������, ����
���� �
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������� ��
������ „�����������“, ��	��� �	 ���� 7 ��3�� ���� (����-
��
 
�� ����� 	���� ����). 4 ����
�, �� ���� ��������� �������3���-
��� �� ���� ���� ������� 18–19 ���. ����
����
��� �� �
�����
���
�� ��� ��
� �������, �� � 	�����, ����� ����� �� 
���� �� 7
���, � �
��������� ��
���
��� �� ��	��� – ���������� ��� ��	�� ���� ��, ���-
��
��, ���������. '������ ��
�� �� „3�������“ � ����
������. %�-
���� � ��������, ��������, ������ � ����� – ��������������� ������-
�� �� ����
� – ���� „3��������“ ���� ����
��� �������� � �����-
�� �� ������
���������� ?������. ��-
��������� ��
����� ��
���
�� 
 �������.

– ��
�� ���� ����� ���������?
– �� ����
 
���� ��� ����� 	� �� ���
�
� ���
����, � ����� ��

„���������“ �� ���
������, �����, @!+A, �B � ���ee – ���� �	���,
� 
������ ���� ��
� – „�������� �������“ (����, 	����). +��-
����� ��
������� „�����������“, ���� ��
� „������“, 
 ���� ������ – „�� ���-
����“. 

A��� ���� ���� ����
��. C	��� ����� �� 
��� �� ���. /���� „��
���“ � ����, 	��� �� �� ���� �� 3����, �� ������ „�����“ �� ��	���
�-
�� 
 ������ ��� ������ ��. �������� ��	, ��	��� ���� ���� � �����-
�������� ��-����� „�����������“, ������������, ���� �� �� ����, ��	
���� ��. ?��� ���-��������� ��
��, ������ �����
�	. %���
� �, 
�����
���	���� 	� ����
��, ��� ����� �� ���������� �� ����
����� ��	�-
� 
 ����. %����� �� ���� „��� !��3��“; „���“ ���� ���� ���� �������-
������� ����� – ������
��� ��
���, �
������. 

C	�� 	���� ����� 	���� – ����
�, ��
�! @��� 	� � ������ ?������
– ��
��� �	� ?������ 
 ?������. '�� ������� �����������, ���� ��-

����. A���� 	� ��� � ���� ������� �� ��
��� ��. +����� �� E ������
��������� �����. ��������� �� ���� ��������� �� �� �	���. C	���
������ �� ����
� ������ �� ����� � 
 ������. @� ���������� �� ���
�������� �� ���� „7
����� ������“, �����
� �� 6�	����
, ?��	���,
� � ?�����, &
��
, ������ „7����� �� ����
�����“, ����� ���� �	��-
��. '� ���� �������� 
 !�
���
� �� ������ �	������ – �����
������.
@
� �� ������ E �� ���� �	����� �� ����
�. ���������� �� +�
� ������ ��-
������ �� 24:00 ���� �����. !��
��� �����, �� �� ����
���, �� �� �����-
�� ��	�� �� ?������ �� ����. +� 
�
�	 ����� ������� �� �� ����
�
�� ���� �� – �� �� �������� �������. A����, �� � ���� ������� ��	�� ��
?������ ��� 
����� ��������, ��� ������� �������. 

�� ������� �� ���� �� ��� ����� 	� �����	�, �� ���
���� ��������,
��� �����
������ �	� „��������“, ����� ������ �� �������� 
 ?�����,
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� ��� ���� �� ���-�������� ���� ��	���� �������. ��������� ������ –
��	������, �������
��� „�
������“, �������� �� ��	�� ��������. +� 

����� ������ 3������ ��	��� �����
� ��������. 

�� ���� ��
�� ����	 �� ������ �� ���� 	�� ���������� – 4�� G��-
���
�. !�	��� �	� �����
�, �� ��
� �� ��� �� ������, ��
��	 ���	-
��. ?��� ��� ����. �� @�
��� �����	
� ������ �� ����
�� ����. /��-

��� E „��
��� ����“, �� �����
� ��
� – ���� �� ���	�
��� ��� ����
�.
# ���� ��	������, �� ��-����	� �� 20-��� 	���, ������� 6–7 	�����,
��
����� �� 
 ���������� �� �������. '�
� ���� ����� �� ����
�:
���� ��
��, ������ �� ����
� ���� 	����� �� �������� �� 
���. ?�����
�� 4�� ���� ����� �����. ��������� �	 ���� ���� ������� ����
������ �
������ 	������. '�	 �� ������ ���� ���� ����, �� � ��-
�������, ����
��� ��������, ��
����� �� 
 �������. /����� �� ��-
	����
��� 
�
 
����� ������, ������ � 3�	������. C 
������� ���� ��-
��, �������� ����������� �����, ������� 
 ��
��� ����������. '�
�
���� ������
��� �� 3�	������. !��� 9-� ���� ����������� ���� „���-
��������“. #���
��� �������� „7���������� �� ����������-
���!“ ���
��� ���������� 	� �� „�����
 
��“ � � ����$���� �� ��	-
�������. ?��� E – ������� ����� �� ����� „����������“.

@�
��� �����	
� 
�
��� � �3��������� ��������� „
��“. A����, ��
��
� � ���-���
����� ������������ �� ���
� 
�	�. !��� �����
�� 
��
�� ���
� � „
���� � ������ �����“. '��, „
����“, ���� � 
 ����
��� ��
�����	�.

– ���, ���	�� ��, � ���-���
��� ��	������, 
���� ������ ����-
����� „�	��“?

– !�����! H���� ���� ������� �� �����
�� ����, ��������� �� ��-

��� �
��� ��
��. 7������ – �3�������, ������ �	 � �������, 
 ���-
��������, � ��� – ��	����, 
 ����� 
������� ���� �� ������ � �� ��
�-
���, �� ������ ��������. !����� ���� ���	��.

C	�	� ������� ��� ���	����� �� ����� 4����� A����
 – ��������
���������� �� 
�������
����� ?!@�, ���� �� 	��� 	�. +�� �� �� ����	
���� ���� '��$. # ���� �� ���� ���	��� ��� �����
� �� ?�����, �� ����
��
�� – �������. /����� ���
� �����, ������ �� ��������, ��� ����� ��
�����. H
����� �� – ��� ����. %�	��� �� 
���, ����� �� �� 
��� �� ���.
+�	��� �� ������ �� ���� ���������� ��
�. #���� ��, ����
�� �� ��
���, �� ����
����� ����� – ����
�. +��-����� ��������� �� �� �	���� ��
�	����� � �� ����
���, ���� ���������	�, ���� �� 	����� �� ������
���� ��
��. +�	� ����! 4 ���� �
������� �� ������. %���
�, 	��� ��,
��
��� ���
� �� ������ 
 ����� ������� � ��	���: „+� �� �����
����!“
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– � �� ����� „�	��“, ��
� ��? 
– !��� ���� 
���� ���� 	�, �������	� � 	���� ��. !���� 	� – 10-���-

�������, �� – ������� ������ ��-����	�. # ������������� �� ��	�����-
	� �� ������ 
 !�
���
�. C ��	, ����� 
 ����
� ����� 
 ����
��
��������� �� 	���� 	� �� ������. +�	�� �� ���� �������, ����� E ��-
�����
� ���� �� ��������. �������� 
����, ���������. 

'�	, 
��� 
 ��
��� ����, �� ������� 
 ����� �������� �� �����������
�� – ������
����� ������� 
 !+A (!�$�� �� �������� 	�����). ����-
��! #�� ���� ����� �� ������ ������! I�
�� � ������� �� �������� „���-

����“ � � ��������� �� ��������� ��. J�������� ������ ������� �����-
��. (@� ���-������ 
 ��������� ������ �� ��
��� 	� �� �����	 ����
�-
�� �� �������������� ������� �� 	���� ����
�� ����
� �������.) �� ��-
�� 
�	� �� ������ � „C��������� 	���������	“ �� !�����. ! ����
�
��	�� �������� �� ��
� �������� �������� 	��������� �������.
?��� ���	������ �����. '��� �������� ��	������� � �
�������� �� ��-
����
����� �� �� ������ – ������� ��	�����. 7��� ��� � ��	� 
����
������� �� !+A. /����� 	� �� ������ ������	�������� �������.
'����� � ����, ����� � ����
���. #����
�� ��. @��� ���-����� �� ����
����� �� 	� ���	�� 
 !+A ����� �������� 	� �����? ��	��������-
���� ����� ���� �������� �� �������, �������� �� ����
�. !������ 	�
�� ������� ���� ���� ���. ?��	��
�� 	���. #������� 
 	�� ���. G�����
������. ���������� �����, �� 	� ���� ��
����� 
 ����� �� ��������
��	� �� „�����
 
��“. ?�� �� 15 ������. +������� ������ �� 
���, ��
�� ����� ������� ��. ������� ���������� �� �����, �� ���! #����
�� �������	, ��	�. '��
��� ����
� �� �� �
����� – �� �� ���� ���� ��
	���� ��. '� �	��� ���������� ����. A����, �� �� ���� ������ �������
������� 	� ��
������� ��	 �����	������.

– ���� � �	�
����� ���
� ���������! ��
 � �� ��	���, �� �� ��
���������, �� �� �� �����	���� 
��� ��	������?

– %���	�
�� �� ��-���� ��� ���� ��. ?��� �������� ����	� ��	���.
+� �� ������ �� ����
��� � �������. '� � ���� 	� ��	���. ��
�� ��
�,
���
��� 	� �� ��
� �������� – ����� ��������, ����� �� ������, 	�-
�������� �����, ��� �� �� ������
��� �����
� �	���. C�
���, �� �� �	
�����
�	 ������ �� 	���	�����, �� �����
�	� ��	� �� ��������. '� ��-
�� ��
��� 	� �������� � 	� �������� �� ����� 
 ��
���. 

– ���-�������� �	�
 �� ����� ������: �������� 	������ �� ��	���
�� �?

– ������
� ��
 ����: ������ 	���� 	� 
 	��������. # ���� �� � ��-
����� �� ����� „����������“. ?��� � ����������, �� ��� �� ���	� ���-
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������ E „����“, �� �� �
����� �� �����. „����������“ E ����� ����
�
���� �� �����
� 
����� 
 ��
���
����� #����� 3����� – ��
�� ��	� �
����! 4� ��� ��� 
��� �� ���� ���� ��������� 
 �������� �������. (#�-
���� 
�������
���� 	� �� !�
���
� ����� 
 ��	�������, �������� ��
����
��� �� 	� ������. 4 � �����. ?��� �� 	�� ������, �����
������ 

���������
�������� ���������, ���� �� 	� ������� �� ���������
����.
!���
����� ������ 
����� 
 ���������� ����
� – �� ��	 ��	��� �����
�� �������.) J
������ ��, ������
���. C ������ 
����	 �������, ����� ��
������ ���� �� ���
��� ���� �� ���������, ����
��� �� ����
��
��. !�-
������ �� 	���� 	�, ��� ��	�����. '���
� ���� ���� ���� ���� ��	������
�� ��
��� ��	������ – ����
��, �������
� ����������� �� ������
�. ?�-
�� �� ��	����� ��	 ������� ��� ������, �� �� �� ����, �� � ������� ��-
��
�� �� �
��������� 	� �� A��������
��� �� ���
�����
�����. '���
�
���� – �
������� �� ����� ������� ��� ����
�� �� A��������
���, ��
	� �� ���� ����
���. ?��� ������. �������	� ��� ��
. A���� �� ������
����� ��
�� ��������
�. C ����
�: �	� !�����!* 

��� ������ ������
 ��������, ���� ���� �������, �	���� ��
��, ���-

��� �� 
�����. ?��� ���� ��. !��� ����� ������.

�������� 	� �� ����
�	. C���� 	�������. �� ����� 	� � �������-
�� ������� �����
� ��
��
� �� ���
����. �� ���� 
�	� �� ������� ��-
��� 	� ����� � 
 @!+A. +������� 	� ��� � �������. !������ ����
���. C ����
�? # ���� �� ����
��� �� ������
�� ������ 	� ��������

 �������� �� ���
��� �������� – ����� /��� C�����
. ��	�� �� ����
���	���� ��������
�, � ����� 	� ������, �� 	� ����$�
�� �� A������-
����� �����	��. (!�	��� ��� ���� ����� �
� ������ 
 ���
�� ����
����������
���.) ?��� ��� 1956-�, J�������� �������. ?�� ���-���
�-
���� 	� ���������. !����� ����� ������� � ����� 	�. �������� �������-
��� ������. %���? �� ��� 	�����? ����
� ��	���. @�����
��� „��
��������“ �� �����
� ��������� 	���� – 
�������, ������ �� ��	���
���
„
�������“ ���	 �� �������! +� ����
����� ������ �� 
�������
���
���� ���������. ��� � ������
�. +������ „��	���
���“ – H����
���

�	�. #��
���� ���� ������ ��, �� � ��������� �� �� ���
����. 

– ��
�� ��
�	 ��
���� �� �������?
– C������
��� 	� 
�������� �������, ������ �	� �������, 	����-

��… ?�� ������ ���� 
 A�������� �����. ��-����� �����, �� ��	 �
���� ���������, �� ����� �� � ��$��� '�3�� /���
, ���� �������
�������, ���������� – @�3��� /M���
�. '�� � ��
�� 
 ������ ��	.

* ?��. ��.: 	�� 1953 �.



/����� 
 „6�������� 3��	“ �������� ��������� �� ����� ��������,
��� �������. +� ����
�� �������� �� �������, �� �� ����� �� ����� ��

���: „!���� ������ � �� ����
� �� ���� ���� 	����. /����� ���
� ��
�����, ���� �
���!“ (!	�� ��.) @� �� ����� �� ���� ���� �� ���� �������-
�� – �� ��
�, �� ����� ����� ����� 	����, � ������ ����� �� ����� – ��-
�� �
���!

– ���� ���������� �� ������? 
– #����� 	�	����� ����� �����
�. +� ��� ����$�����. A���� 	� �� ��-

���� ��������� � 	���
, 
 �����
� ���� �������. ��-����� �������� ��-
��
�. +� �� �����
��, ��
�� �� 	��� ��, �����	������ – 	���� �$��	�
	�����������
�. '���
� ���, ��� 	�� ������, ������ 	�� �����
� �� ���-
���� �� ������ �� �	��� �� &
��
 
 ��	���. ��
��� ������ ���� ��-
������ 	���� 7������� "���3�
� � 	��. �������� 	� �� ���������
�
„+����� 	�����“, ���� ������ ��
��� 	� ���������� „A���� 	�������“. 

– ��
�� �� ���	��������� �� ����� „����	��“ � ����	 "������?
– �� ��������� �� „/��� A���“ �� 7���������� 3����
�� ������

C
�� '��3���
, �
�� �� �������
����, ������ �� ���� J
����
 �����-
�� ����������, 	���� ����� � „A���� 	�������“. '�� ��	 �� � ����� �
��
��� �� ��� �� ?� ?� !�. +� ��� ��
��� ���������. !����� �� 	��
��� ?��� �����
 – ���� ������� ������ ��� ���� ��������� �� ����
J
����
 � ��	����� �� �� �������
�. ?��� 	�, ���
�� �������� �� ��-
�� �	����, ����� �������� �������� �� ����
�����. ������
��� �� ��
���
� ����������� � ���� ��
� �� ����? 

– # ��? �	������ �� ���� 	�$����� �� 	��������$��?
– !��� ��� ��������� �� 	� �������. %� ����
� �� ���������
���

�
������ �
�	��� 	� ������� – ?����� @�	���
 � 4�������� A���-
��
. „����	�� �� �������“ ����
� �� ���������� � 	���. +� ����� ��
�� ����
�	. ����� ��������� �� ��
��: „+� �� �������!“ 4�� �� ��� ��-
���� �� ��
	��� ��, ������ ��	��� �� ������� �� ���� �� ��������
�����, �� ������. +���, �� ��
� 	� ���
� �������. # �������� �� ���-
�
�� ������ � �� ������ �� ����� 
 ���. 

– ���� ����� �������� �� ����? ����	���� � ���	�������� �� ��-
$� ����� �� �� ��	�������?

– @�! @���� �� ����
� �� C
�� '��3���
. !��� ����	� �� ?�������
�����, ���� �������� � ������� 	� „������ � ���������“ 
�
 #������ ��-
��� �� �������� 
 =�������� ������ ����� ���� ��	����. '�� 	� ��-
���� �� ������ ���� �� ��	. +������ ���� 	���� ������ ����� – „�����-
������ ���
�“. H������ �. @�� E ������ ������. %�	����� �� �� �����-
������� �� �����. #�
 
��������� ������
� �� ���
� � ��	������ ��
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�������. '�
� 	� ��	���� 	���� 
 ������. '��� 
 „/��� 
 ���	����“ 	��-
���� ���� 
����� �� �� ���
�
�, ������
���� E � ������ �� ��	����� ��
��
� ����. 

– ��
�� � ����� ������ �� %����� �������	�?
– C	��	� �����, ������ �����, ���� ��
���. +���� �� ��������� ��-


� ��
���� �� ������. +����! ��
�� �����
�������, �� ������ ���� ��
������ �� 	���� 	� �� ���� �	�����. '�� �� ������� ������ �� ��
�, ��-
��� �� ����� „������
�� ��
��“, ������ ����� ��, ����
� � �
����
– ���� �	 ����
��� �����
� ��	�. A�	����� ���� � �� �� �	���. !���
������� �� �������
 �������� �� �����	 ����
�� ����. 

– ��
 ����� ����� „�	���&�	��$��“ � �$���	���?
– C	��� ���� 	���������� ������ 3����
�� – „%������� ���3��“


�
 #���. +� ���� ��
��� 	���� ����� ����� � ��	� �� ������� ���
�
����� �� �������� �
�� �� �����. %�������� �� 
��	�� ������� 	�. #�-
��� ����� �������� �������
��, ������� �� „/��� ���
��, �����?“ ���-
������� ������ ��
����� ���� �
���� �� ����� �� ����. �� ���� ������
���� �� �����
��� �� �������� ���� �� /���������, �� �	��� ��
#��� �����
� 	� ��������� �� ������ ������ �������. '��� �� ���
�
„/��� 
 ���	����“. ������� �� �� ���� ��
���� � 
����� ���� �	�����
�
������ ������� � ��	���� �� 	� ����
�� �� 	���� � ���������� „��“
��� „��“! @
� ������ �� ������� ������
 ����
�. �����, �� �� ��	 ����-
��. '��� � �����, ������ 	� �������� ����
�. %� ������, ���� 
����� 
 �
�
����	����, ���
�� 
��� ���������� 
��� ����	��� � 
 �������� ��
1982 ������ �� �������. @� ��� �� $�� 3��	�� ���� ������ �� �����-
��� ������ ��������M� @�	��� ����
. 

C ���� 	� �����, �� �� ���-������ – „��� �� �������“, „'���“,
„%��
��, ����!“, „�����
� � �����“ – 3��	 �� 1996-��, ������������
�� ?�������. '�
� � ���� �� ��������. !�	� �
� �������� 3��	� �� 
��-
���� 
 �3��������� ��������. „�����
� � �����“ ������ � �����������
������ �� G�������� ����3����
�� – ���� �� ���-����	��� 
 N�����.
����� ����� � „������� @�����
�“. 

+����� �� ��	 ������ 
��	��������� ����
��. ����� 	� 
 �������-
���� ��$� ���� ���������, 
��� 
 ��������� 
�����, �� ����� �������-
���. �� ����� ����� 	� ����� 
 !�$�� �� ����������� – � 
���� 	�
3��	, „��� �� �������“, ��� 1985–86 ������. ����� 	� �� ��	������-
�� I�� �����
 � 	� ����: „'� �� �����, ��� 
�� ����, �� �� �� ����� 

7
�������� ��$�!“ A���� �����	 !�$�� �� 3��	�
��� �����, ���� ��-
� ��-���, ��-������, � ��
� �����
� �������� ��-���� 	������. +� ��
����� �� �������. 
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– ��	�
� ���� ����� 
�
�� � � �������� ���-�����? „�� ��
�������!“ ����	� �� �����
� �����. 

– G� ��� �������� „
��� �����“, „
��� ��������“, ����� ���-����-
����, ���-��������� ���, ����� �����
�� – 	���� �������. !��	��	 ��
� ���
� ���������� ���� 
������� �� ���� 	� �� ?�����, ���� ���� ���-
����� �� 
���� �� ����� 
 „?����������“ – ����
�, 
 ��3��� „����-
���� �������“, 	���� �� ������: „?��� – ��������“. ?��� 3�	����,
����� ��, ��	 ������ ������ „�����
 
��“. '�
� 
������� ���
� �����?
#�� �� ��� �����? +� �� ����
�� 
��� ������ � 
�
�� �������. @�-
������� 	� ���� 
��	����. 4 �� �� ���� 	����.

+� 	����������� ������ 3����
�� 
�
 #��� ��� 1969-�� ��	��-
���� ����� �� ���	�� ������, �
���� 
 ������ �� ����, ���
� ��	�-
���� �� �� ������� �����:

� ���� �� 25-��� �	
������ 
�� 9 �������� 

���	� ���� „���“

– # �	����� ��������� ���� – %����� �����	�? "��'���� ��, �� ��-
'� �	������, ������� �� ���� �� ������? 

– +�	� ��� �� �� �� �� ���	��	. A����, �� ����� �� �� ���
���
���.
?��� 
�	��� �� ����������, 
�	��� �� ������
. C	���� ���
��, ��
�	��� �3������� ���������, ����� ����������� �� ��	�������������
������������. /��� I��$ I���
, !
����� ����
, +���� ����
�, 
�����-
�� �� �	��� �����
� �3������� �������. ���
��� �� ���� ������
. „@�-
������“ ������
� „����������“. +�� ������ �� �	� ���� ��������. ?��	�
�� ������� �� ��
��	 
 ����
���� ����
�, ���
��� ����. ���������� #��-
�� 6�
��
, 7�
�� !����
, ��� ��� ������ 6$��	� 6�
��
; ��� „����“,
„A���“ – 6�
��
, ��	���� 3����. /����� �� ����
� �� �� ����� ����-
���� 
 ������� �� „'� �� ����
�����“, ������� 	� ���	�
�. #����� �

������� „�������� �������“ ���	� „�����
��� 
��“, � ��
� �� ��-
���� 
 ������� �������. ������	� ��	� �� ����
�	 ��� ����� �� �3�-
�������� ������, ��-��
����, ������ ��	 „����������“ ��	�����	, ��-
���� ��� ���� ���� ��������. 4�������� ��	�����	! /�� 	��� �� ��-
	���� ����
� ��
������? H�	����	�� 	��� �� �� ���� ���������? C�-
���	� �� ����	 ��� ���� �� ���������� ��� ��� 
�	�. #�	��� ��
��3�	�� – 
�����, �� ����. /������ � �� �� 	���	 �� �� ������
�	�.
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������ �� ���
� � �����
� �$��	�! %���
� � 	��� ��
�� „+� �� ����-
���!“ �� ���-������ 	� ��� �� �� ��
���	 ������� �� 
 ����
���� ��
��
��. 

10 ���	
� ���� ������ ������. ��
��� 	���� �� ���������, „��-
�������“, �� 	���� ��� ����
� ���������� ����� ��
��� ��. C ����
��������� �� ��
��� �� �����
� ��� ������� 
��
�
� �� �
�����, ���-
���. 4� �� �������
�	 �� ����	��� 	���������. # ���� �	� 
���
�, ��-
����, �
������, ���������� – 
����� � ���-
��� ���� ��
��
� �� �����
�
�����, �� ����������. '�
� �� 	�� � 10 ���	
�. +� 18-� ���� ����-
	��� 	�����, 
 ����� �����
��� 
�����. !��	��	 �� �� ���-������: „#��,
�������, ����� �� ������ ��� �� �����!“ – ���
��� �� ����� A���
,
��
��� ��������� ���
�. ?��� ����$������� ����, �� 
����� �����	�
������! '��� 	������ ���� ������ ����	� 	���������. !��� ��
�, �����

������, ������ �� ������, �����
�� �� �����
� 3�	� �� �����������
��
��, ����������� �����. ! ������� �� 
�	��� �����	� ����� ��-
������
��� �� ��������� �� ��	�������� �� ������� ��. 

%� ������� 	� ���� ��	��� �� ���� �� ����
� ��������, ������ ��-
��� �� 	� � ����� – ���� ��������� �� �������, ���� ������� �� ������

����
����. +� ��� ������. #�����, ����� 	� �� �����, ����� 
 ����
��
�� ����� ����������. 

– �	�� ���������� 15 ������ 
�
�� �	�������� �� � ������?
– !������. '���, ����� �� ������� ����
� �� 
�����, �� �� �� ��������

�� ������
����� ��� � ��� ����������� ��, � ����������� �� �����-
����� �� ������ �� 
��. # ������� 	� „/��� ���
��, �����?“ �����	
�����	� � �����������
���. # ��� �	� ����	�, ������ �� 
��� ���� � ��-
�� ������������ �����. '� ��������� �� �� ��
�� �� �O
��. @� ����
������� �� ������ � ������������ ����� – � 
������� �� ��	����	�
	���������, ���, ����
� �� ������
�� ������ ������.

������ 	� �	���� �� �
�	� ����	� ����� – ?��M� C
���
 � C
��
A������
, �������� �� �����	�� � ����������� �� ����������, ���-
	����� �� ���� 
������
�� �� 6$��	� 6�
��
, �������� � ������� ��
� 3�	������ I�
��
�. 

– # �� �� �	�������� �� � �� ������� ���� �� (��?
– +�, ������ �� ��� 
 �3������� �������. ������ 	���� ����� 
 /��-

����� �����, ������
 ��	����. '���, ����� 	�, ����� ����M�, ���� ��
������, ������ ���� �� ����������� 
 !	����. +� ��� ���
�, �� ����
	� – ����� 4����� A����
, 
�������, ����-����, � ��� ���� �� 
�����-
�� �� ����������. 

– ��
�� ���� �	��
��� � � ��
��	 )��
��?
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– !����� ���� �� ���	������ 	�, ���� �� ��3��� C
�� A����
.
A���� 	� � ����
��� ���� ����
��� ����� ������ ����� �� 	����� �� –
� �
�	��� 
 ?�����. '�, ���P, ���� �������� 
 !�
���
�, ��������, � �
�
�������� – �� ���������� � �� ������ �� ������
���. =�������� 

@%!-��, ������
����� 	����, ������ � ��������� �� �����, E ���
���
�����. /����� ������� �� ������
� ���	� �� 	��� ��, ���� �������.
/���� � ��
�����, 
 ?����� ����� �	���� ��� ���������� – ��� �� ��-
3���, ��� �� ��
�� ��
�����
. +� ���� 	� ��	�� ����� �� ������, ��
�� �� ������� 
 !�3�� �� ������
��. C	��� ��
� �� ���� ������� ��
�� 	�����. !��� 10 ���	
� ���� '��$ �� ������, �� ������ ���� ����
������ ������
�� �� 
����� ������ 
 ?�����, ��� ���� �����, �� ��
	���� �� �� ���� ��
, ���
��� �� �� 
����� �� ��������. '���
� ����-
����� �� 
������� 
��� ������ �� !����� � ���� �����, �����, �� �
�	�� – � ������� ����
� ����, �� ����� �� �� ����
� �� ����.

�� 4����� A����
 ���������� ������ 
��� ������ 
����� 
���� ��-
�����. C����� �� �����, � ����	�������. '�� ���� �����$��� ������

�
 
��������� ��. #������
��� ��, �� 
����� ��	������ �� ����
����
��� ���� 10 ���	
� �� �� ������� ��������	�����. '�� ������ ������-
��	������� 
 ?!�, 
�
��� �	 ������������. +���
��� ��
�� ����
��
��	 �������, 
 ���� ������� ��
�� !�
���
�, � ������ ��
��, ���

�����
��. +�	��� ���� ��
�� ��
���� 
���� � ���	�������� ��, �
	������ ���, ����� �� �� �����
��� �� ����� �� ����.

– ���� ������� ���� ���
 ����, 
���� � �	���������� �� ��	��-
�� �����	�
� ��
������, �� *	� ��	����$, 
�
�� ��
��� �� �� �	���-
����?

– '���������� � �������� �� �����. A����, �� ��
� ��������� �� ��-
����
�� ��� �� ���� ������� �� ����� ��	 ������� ��
� �� ��
�� �� ��-
��� ����
 �� ����. 

– ����� �� ��*��� � �� 
�
��?
– ��� 	���� ����
��, 
 ��
��� �� ���������� ��	 �� ��������: „C�-

����� � ���������� �� ��$��� – ��$�����, �� ��	 ��� ��$���!“ #��� �� ��
�������
�	, �� 	���� 	� ��
	�� �����
������, ��	���������� �� 	���-
����� ������������! !����
� 	� ��������������, ��������� �� ��
���
������ ���, �������, �� ����� ��� ��	 ������� �	�����
��� �� ��� ��-
���� ��, ��� ������ ��, �� ����� �� ������� 
 ������
����� ��������
�! 

– # �������� �����	�
� ��������� �� 
�
�� ���-���	�� ��� �����,
���	�� ��?

– ���������� ��������� ����
������� ����	�! N� 
����� �� ���
�
������ � ��	�! G���� ��
��� � ��
��! C�	���
��� �� �������� �� ��
���
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 ���� ������� 3����
� �������. +��-	���� 	� ��
���
�, ������ ����
	���� ������ ����� �������� �� �� ������ – �	����� ����� �����������-
��, ���� ������� ����� � ����	���� �	 ������
�, ������
��� �� �����-
���� ��. ��
���������� ��
� ������� �� ������! +�	� ���� ����
�� ��-
��� 
 ?������. ��������� �� �� ����
�� �����. '� �� �� �����
� ��-
����� ���, 3���������. 

– �� 
�
�� �� ����� ���� ���	�� ��? ���� ���� ��������� �� �	��-
���� �� 	��� ������? +��� �� �� ���������� �	���
�, �� �� �� 	�������!

– ������ �� ����, �� �� ���
���, ���
�	 �	 „����� �������������“,
��	�������� �� 
�����, �� �� �����
�� �� 
�����
� 
�����, �� �� ����-
��
�� ����
�� ���������, ����, ����� 	��� �� �� ����
� �� ��
������
���������� � ����
��� �� �����. '� 
����� ����
 ��	, �� ���������� ��
�	������. '��� ��� �	 ���� 
�������� �� 	������. !�	� �� ����� ��
	��� �� 
������ �� ������ �� ���� �������������. C������������ � ����,
����� ���� �� ���������� ����
�� ��� ������
�� ����. +���
��� ���-
������� �� �������� ���-����	��� ��
	� �� �����, ��� ����� ��
��,
���-
������� �	 
���������. „N������“ ������������� ��
�� ������


�� ��������. '� ��	� ���� ���� � ����
������. @���
������ � ���� ��-

��, ���� ���������. %� �� � ��
��� �����, ���
� �� �	� ���
����, 
��-
���� ������, �� ���� �� ���� ��. +� 
����	 ����
�. @���� ��, 	��� ��,
�� 3����, �� 
����� ���	� ����� ��������� ��	 �3��������� ���������-
����. '���
� �� �	��	� „������� ������������“. '� �� ���� �����
���,
���� �3�������. @������� �� 	������ � ���� �3�������. #����� ���-
���� �� 	���� �����, 
������
����� �� � ����. #����
��� �� 40–50 ��-
����, � ������� � 	������� 3�	������
���� �� ������� �����, ��
������� ����� �� ������
�
���.

– ���� '� �� ��� ���� ������?
– +� 	��� ��
��
������� �� ����� ��
��, ��� ����� ��
���, ���� ��

7
�������� ��$�, ����	�! +�
��
������� ��
� ��
���, ��� ����� �
	�������� ������
���, �� ������� ���������� �� ��
��
��� �������,
����� ��
�� ��
���. 4 ��: „'� �� �� ���
�� ��������� �����	�, �� �� ��-
�
�� 	��������!“ 4�� ��	� ��
��
��� ��������, ����� �� �������� ����-
�� �� ��������� �����	�, ������ �� 	��������, ������ �� 
������� 	����,
������ ���� �� ��
� ��������� „��	������“, �� 	��� �� �	� ���� ����
�.

+�
��
������� �� ������
� � �����
�. ����� �� �� ��������� �����-
�� �� ���� � ���. # ��
��
����� ����� �� ������� �� ���� 
��	������
� �� ����� �� ��
��. /����� ����� �� ������ 3����
��� 
 ���
����
, G�-
��� – ���� �� ?���, ��
������ ����
������ �� ���
�� – 
����, �� ?���
� ������� �� �
���� �������� �
�3�	���� 	���� �������: � �
� �����-
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�� 
����, � �������, �	��� �� ���� 	����� ������, �����, �������…
%���� ��
�, �� ��, ������ �	��, �� ������! C ��
� � ���� ����, ����!

# ?������ ��	� @�� �� �������������. '�
� � ���, 
 ����� ��
�� �
��������� �� ��
�, ����� �	�, � �� �������. +�� ��	�	� ��
��
� �� ���-
��������. A��� ��, ������ ����� �� ����� �� ��
���	�: „?�������	
��, ������!“ +�����
 – �	�	� ��
��
���, �� 
����� �� �� ������. +�-
��� ��� � ��
� �� �� �����, �� �� ����	� 	���� 
�	�. '��
� �������
�� ����� �������� ��������� �������. /������, �� ��������� �����-
������� ��
� ��
���, ����	�. G�
�� �� ��
� ��	 – ����� � 	������-
��. C �� 
����� ���
�. #���� �� ������ 
 �3���� �� �
���� „��“, 
 �����
�� 
����� �� ��
��
� ������� ������. +���� �� 	��� �� �� ��
��� �� ���
��	���. �� ������� �� 	����� – ����������� �� �3������� 
���� ��
�������� � ����
� ���� �� ����
�� �� �� �������. 

# ���� �� 25-��� ��������� �� 9-� �����	
�
„+&/�" /4%4 „A&J!“
'�
� �! 

��������� �	� 
������ ���������
��� 2005 �.
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���������	�
����
��
– ��� ������� ��	
�	��� 
 �� ������� 
 ����	 �� ���-��	���
��

�����
�
?
– �������� 	�
����� ��
�
����, ��������� �����
. ������ ���-

��
�. �� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� �� �����
���
�� �������� � �� ��������� �	������� �����
�. ������ �� ��� �����-

�����: !�
��� "�
���
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����� �� ���������� !���� !���� � �� ������ ��� ��������. #������ ��-
���� – ������� �� ���
�����. #������ ������� – ������� �� ���������� �-
�� ��������. #�����. ������ ��, �� ����� �������� �� ���� �� 	���.
�� ��$ ���� �� �� �	���. %��������� 	��� 	��� �� &����� !����, �$��
	��� 	��� ������ �� ������ ��, '�(
��� ��������. )� ��������� ����-
��� � #������������ ��$�� ��� �����
���� � � ����$ �� *���� 	�
���-
�� �����. 

+������ �� �� �������� 	��� ������
��. �� 	�� �
�� �� ��������.
���
� ���� �� �����, �� ��� �������. � �� ���-������ �� ���� ��
	��� �
�� �� ����� � �� 	�
� ������. /����� �������� ��	���, �� ���-
��� �� ������, �� �$�� �� ������ ������ ���	�� ��������. ������ ����-
�� ��$-��
����� ��������� – 0����$���, %�����, 1�����. )� �������-
�� ����������. ���������� � � 2/ �� +/* �� ���	�����. #���� �����,
�� %��� !�������* �	��� 6����� � ������ ���	�� �� ������� ��������
�� +���� � �� �� ���
���� �� 6�����. �
������ ��������� �� 	�
� ���-
�
��� �
����, �� �� ������ ��� ����, � �� ���. �� �� ���
����. ��� ��
+����� 0�������** �� ������� ����������, �� ������. #�������� �� 	�-
��, �� �� ���� �� �� ���������� � ����� ���������. ����� ���������, ��
�������� � �������� �� +����, � ����� ���� �� �
������ ���������. 7��-
���� ��, �� �� ����� �� �����	������ ��$-��
����� 	�
����� ���������.
)�� ������ ����� ���� ���	�� ������ � ��������. #����� �� � ���
�-
8�, ���� �� �� ����� � ���� ���	���� �����������. ;����������� ���-
������� � ����� ����������. <(	�� �������� �� 	��� /���
 %�����.
)�$ ����������� �� �����	�
����� � �� ���������� ��������. ����
��
��� �� ��8��� ���� &�������-=����� ��������� ���� ��������.
1�
	�� �������� ����������� 0����$���, ���$��, 1�����, �� ��$-
����� ��� ��	���
� � �������� %����
�� 6�����. )�$ �� ���������� �
������� ������
���� � ������������. ������ ���
�������, ������� ��-
������������ 
���������. ��������� ������ ���(��� � ������ ����-
� ��������� ���
������� �� �������, ��� �� ������ ������ �� ��� �
�� �����������. "�	������ ������8��. ;��� �� ��������� �� ��������
%����
�� 6����� 	��� ��� ���������� �
���
�� ����������� – �
���
������ 
���� �
���
�� ����� ��� � ���� ����, ��
��� ��-���� � ��$,
�
�, ��� �� ����, ��-�������. #� ����� ���
������� �� �������, ����
����������, �� ����, �� ��$-��	�� �� ���������� ��������� � ��������-
�� �
���
�� �����.

* +�
. ���.: %��� !������� � �
�� �� *�
��	(�� �� 2/ �� +/* ���� 1961–1966 �.
**  +����� 0�������, ��8��� �� !�� %�
��, ���� 1964–1970 �. � ���.-�������� �� ��-

������� ��������. 



� �������� 6����� ���������� � ���	�� �� ���
����� �� 8-� 
��
– ��� ������ �� ����������, �$�� ���������� � !��������� �� ������
����� � �
����. �� ���� ���, �$�� � ����������, ���� �� ��������� �
���	��� �� �� ������ �������. %���� ��� 0��
��� 0������� ���� � ���-
��������
� � <�������, ���
�$ !���� � ������ �� ���������� 
���-
������ � ����$��� �����������, %������ 8� ����� ������ �� ������� ��
	�
������ ��� � �7. ���� ���, ����� ���� ���� ����� ��� �� 	�
���-
��, �������� ����� �� � ������������ �� �����������
��� ��, �������
<�
� ������. ������ ���� ���	�� � ��
��� ����� � ��	��, ��8��� �� �
�
���$�� ��������. � ���
�������� �� ����, �� ��� C����� "������
�
���
���� ����������� � ����� �����. ������ ������ �� ��������� �
�	��� �� ������. 0 ��� ���
�$ &�$��� �
���
���� ����������� � �����
����. ������ ���� ������
��� � �� ������� 
������ �
���
�� ����� ��
������ � �� �� ��-
���� �� �����������. )����� �� ���
����� ��
����
���� �� &�$���.

– � ����� �� �	��
��
�����?
– ��� ����������� �� �������� ������������ � ����	��� �� ����� ��-

����. &�$��� ������� �� ���� ������ ���8� ��� � �� ���� ��������� �
%������������� �� ���������� � � ������� �� ���� ����� ���	�� �
��
��� �� ������� ���	�� ������. 0� ������� ������� ��� ���
���� „�� ���
	�, �����!“. ������� �� ��� ������ „������
“ �� ���������� �� E���-
�����. 2�
��� ������� �� ��� � ����� �� �����, �� �� ����� �� �� ��-
������, ��8��� &�$��� � ������� �����������
. #�������� ��, �� 8� ��-
��, ��8��� �� ���� �� �	������ �� %����
�� 6����� ��� � �������-
��� � �� ������, �� ��� 8� ������ ���	�� �� ���
�����. )��� 	��� ��
����
����, ���� �� 	������, � �������
����. /����� ������ ��������
6�����, ������� ������, � ���� ������� ����� �����	����� – � &�$-
��� ��������� � ����$��� ����������� ��	����� �� �������� � 
���-
����������, �� ���� ������ ��$ �� �����������. �� ���� �����������-
�� �����������
� �	�������� 6����� �� �������� ������ ���������.
6����� ������ �� ���������. *� ���� ����� ����������� 	�
����� ���
� %����. 0� ������ �� �� ��8������, � �� ����������� ��� � ���� ��-
���������� 
��������� � ��� 	����. ������� �� �� ��8� ��������.
�� ������ �� ���	����, �� ���� � ������, ���� �� ��������� �� ��
 ����.
������ �� �� ������� �����, �� � ������������� � ���� �	
��� � ���, ��
�� �	��������, �� �����
����� �
���
��� � ��������� � �� ������ �
�
������ � 
�����������. �� �	������� �� ���������� � ��������� �� 	�
-
����� ��� ��� +0� &�$��� ��������, �� � �������� �� 	�
����� ��
���� ����� �
������ ��� ������ � �
���� ���������, ���� ��$ �� ���-

596



�� � ���� �� ������ �� �� ���	���. *�-��	�� 	�
� �� ���� „������� ��
“.
������ �� ����� ����� ���8� ���� � ��$ ����, �� �� ��� �� ��-��
��
���� �� 6�����. *������
� ������ �� ���8� ����, �� ������� �� ������-
�� � �������. ������ �� ������ ���� ���
�� ���	���� 	��� �����,
����
������� ������� �� �� �������� �$ 
� ��. 0� �� ������� �������-
�� ���	���� � �����, 8� �� ���� �� � ������������. �� ����� � ���	��-
��, �� ����� �������	����.

)����� &�$��� ������ ���8� ��� ��
� ���� – „��
��	���� ��
���
�“.
%��� �� �� �������, �� ��� �����
� 
���������� ����$ �� �����, � �$��
&�$��� ����� �� �� ������ � ��� ��
���, ��� � 	��������, � �� � ����-
�� ��������� � ����. �
�� ��� �������� � ���, ���� ����� ������� ��
������� 
���������������, ���� �� ������� �� ��-������� ������, � ��
��� ���������� � �� ������ ������ ���� �� ����
���; ���� �� �� ��-
	��� � � �	�����������. %���� ������, 	��� ����, ��$ �������� �� 	�-
�� �������
 ��8� �� ����������, ���� ���� 
����� �� ������� �� �
������� ������ �����.

– �	���� �
 �� ����	
����� ���
�� 
��
?
– )�����. *������ ���	�� „�� �������“ ���������� � �������� )�-

��� +�������. 1������� ���� � +�
����� ������. 
– ����� �� 	��� ����?
– �� 
����� �������� � �����, � �� ������� �� ������������. 1����

������� ��������, ����� �� ������ ������ � ����. )�� ���	���� ��
������8� � ���������. �� �� ����� ����� � ��� �
������� ���������
�������. � ���	������ ��� ����� ���� � ���������, ���� �����
��
���	�� �� ������. �� �� ���� ����������. )� �� ������ ����
��. �� ����-

����, ����� �� ���	������ ���� �� ��������� �� ��8�� �����. � ����-
������� � )���� +������� ���������� ����� ���	����. )� � ���� �� ��$-
����8�. ������ ���	���� �� 4-�� �� 12-� 
��, �������� �� ������
����
„0��	��“, �� � ��$-��
�� �����. ������� �� ���	���� �� „�� �������“.
7��������� �, �� � ����� �� ���� ���, ���� � ��
�, ���	�� �� �� ���
��8� ����, �� �� �	���� � �� ��� �������. �
�, ��� �� ����, ���	�� ��
��� „������������ 	�
H��“. *� ���� ����� ������� ��������� ������.
7 ��� ����� ��8� ������, ���� � ������. ��� � �����������, ������� ��
����������. �� ���� ���. ������ ������ �� ���	���� �� ������� 
��-
�� ������. �����
� �� �� �� ���� ������� � �� ������ �� ���.

– �	���� �
 �� �	������ ���	���
�
��?
– 1�. *������ ���	�� „�� �������“, �$�� ���������� � )���� +��-

�����, 	��� �� 	�
����� ��� �� 7-� 
��. � ������ ���� ���	�� � �	-
����� �� ���������� ���	�� 
���������.
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*� ���� ����� �� ������� �� �	���
�� ���� ���	���� �� ����� 
��.
)����� !����� 0������, ��������� ����-�����
��, 	��� ������� �� 1��-
�� ��
����*, � �� ��	�� �� ���8� � %����
�� 6����� � ������������
+
������� ������ � +��� *����. �� ���� ���8� 1���� ��
���� �����
	����, ������, ���������. /��� �� �� 	���� ��������
�, ����� ����-
�� „��“ �� ���� ����. #	�������, �� 	���8��� � �� �������
���� �	���-
���. ��8��� ����� � ����������� �� �������� ������, ���� �� �����
���	
��. �������
���� �	������ ����� ������������� �� �������
� ��-

����. ������ ���	�� �� �� ������� ���� ���	��, � �$�� �� ��� �����.
%���������� �� ���	����� �� ��� ����� ����, �� ���: „1�	��, 8� ��-
���.“ ��� �� �������� � ���� ����� �� �� ������������ ������. �
��
���
� ��� �� �	��� 0������ � ���: „���
����� �� ���������� � �� ��-
�� �� ������ 20 ���
�8�.“ )�$ 	��� ���� ���� � ������� *��	
������
����� �� �	�����������, ��� ���������� *!#. "��������
 ����� +
���-
���� ������. )����� ��$ 	��� ����� �� �7, � ��-���� ��������-����-
������
 � ����������
 �� +0�. �� 20 ������ �� ���	8����, �� ������
���	�� ������ ���	�� �� ������� � ������ ���	���� �� 1 
��. ������ 35
���. ���������� �� �������� ���	������ �� J
�. �� ���
� ��� �����-
����� �������� � ���������� �������� �	��������
�� ��������� (����-
�����), ����� �������� ������. "�	��� ���������� ���� ���� – ����-
������ %����
�� 6�����, )���� +�������, �
��� %������� � ��, � ��-
���������� +
������� ������ � +��� *����. �� +����� ����
�����
������� ��
��� *����� � %��� !����� � �������� 1��H� 1����. )�
��������� ���������� 	���� �� ������ �������� � ������ ������ ����-
�����. ���� �� 10 ��� ��������� ������ �� ����
���� (��� ���
����-
�� ����� ��������) – ���� *����, )���� ���
�� � %���� <������; ��
����� (���� �������� „*�� � �����“ � „�� ������ ���“) – C�����
/�
��; �� ���	������
�� ������� („"������ � ����
����“) – #���� ���-
�� � +���� 1����
��. ��������� ��� ������� „*�������� � ������-
����“ � ������ ���������� )���� %
������ � ������ ��
��. ������� ��-
�������� �� ����� � „/���� �� �����
�“, ���� ���
�� 	��� ���	��.

� )���� +������� � �� ���-������ �� ����� � �� ��	����� ����-
��8��, �� �� �� ������ �����. /� ������� �� ���
�8� �� ���
�8�, ��
�� ���� �����
��� �� ��	���� �� ������ ���	����, � ������� ��8��
����� � ����������� � ���
� ���������� J
�. 

– � �� – ������
?

* 1���� ��
���� � �������� �� ��������� �������� ���� 1977–1979 �.



– �����. *����
����� � ���� �������
�� ���	���� �� 4-�� 
��. ��-
������� �� ����
����, ������ �� ������ �������
������ �� ��������-
����. #8� � ������ ���	�� ����� �����
. #����� �
������ /���
 �
%�����$ � ���	�����, ��8��� �� ������. ������� �� �� �� ������. *��-

� ���	���� �� �
���� �� 2-�� 
�� ����� �� ����������. � ����� ����-

���� ��������� ��������� �� ���� ��� � �������
�� ���	�� �� 	�
-
����� � ����, ��8��� ����
�
���� ��������� ��������� ����������� ��
������ ���. *���� �� �������� 4-�� 
��, 	���� �������
� �������� ��
�������������. � ������ ����� ������ �����
, ���� ��� ��� ��(�� ��
������
���.

– ����� 
� ���� �	�������?
– ;����������� �	��� &�$���. ��	��
 ������� � ������� ���8�

�����������, ��� ����
, �� ���	������ �� �������������. ������� ��
�� „���“ ��� ����������
������ �� 1������ %�������. #���� &�$��� ��-

��� ����� �������� %
���� ����� � 1������ %�������. *������ ��:
„��� 
� ��-��	�� ����� �� ��
��� *����� � %��� !�����, ���� ����-
���� 	�����? ����, � �� ��8��� ��� �� ������, � ��8��� ���� �� �� ���-
���� �� ������ ��8� �� 10 ����, ����� �����, � �� 	�� ����.“ 1�	�� N�-
��� ������� �����, ��8��� �� � ����� ���� ���, �� �� ������� ������� �
�������, 	�� �� �� �����
� ���� ����� �� �������, ���� ���	������.
*���� ����� ������
� �� ������� �� ��������� �� � ���� ���������
�����
�������� �� �����������. 

*����
����� � � �������������. 1������ ��� ������ ��������� ��
���� 
�� ���	�� „;�� � ���������“. )��� � ��$-��	����� �� ���	��.
;����������� �����
������. ���������� „*������“, „#	8�����“, ���
�������
�� ��������. ���� �������� ��8� ����	��: �������� „E��� �
�������“ � „E��� � �	8�����“ (��� �� 
� ���� �	8����� 	�� ����!), ��
���� ��8� �	8� � ������������, ���� ���	�� �� �� �������.

���������� ��
�� �������� �� 11-� 
��. <����������� �� 11-� 
��
����� ��
(����
�� ��	���. � ����������� �� �
(���� ����8��� 	�
-
����� ������
���� �� ����� ���� – �������� 1�	�� <������ � ;�����
!�
������, �������� 0
������� "���, *���� "�$��� � <(���
 ���-
����, ��������� %����� !
����, 	��
����� %�������� /�(������� �
���
�$ ������, ���������� %�������� )�����, %�
�� �����, 2������
!��������, ������������� ���� %������, 1����� ������ � #���� ���-
��, 
��������������� ;
� /������������, <���� ��
���. 1��� �� ���
��������
� �����. � ���	������ �� ���������� �� �
(���� � ����� ���
��8��� – +����� &������� � ���� &�������. 7��	������ 	��� �
(��-
������ � �������� �� ��$-��
����� ���������, ������
���� � ���
����
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�	
���� – ����� 1��H� 1����, �$�� ������ ������� �������, �������-
�� �8� +���� 1������, )�
� 0
������.

*��� 1992 ������ �������� 	��� �������� ���
�$ ����
��. %��
�,
�� �� ��������� �� ����� *!#. � ���� ����� 	��� �� 	��� ����� �
� �
�� ������� �� *���� �� �� �
����. /��� �� ������, ��������� ��8� ����-
� �� ����, � ����� �� ������ �� �������. )��	���� ��
� �� �� �����.
���� ���� � ����
��� ��� ��� „E��� � �������“, „E��� � �	8�����“,
�� �� �� � �����������. � ���� � ��$-
���, ������� 	��� �����
 �
��������� �� �	���������, �� ����� ������� �
� ����
��� �� ���8���.

– �	���� �� ������� ��	� �� ���
�
 ��	�� � ���	
� 
 ����	����?
– 1�, ����� ��. ��8�������� ���� ��8���, ���� �� ��������. �� ���-

�� ����� ���
�������. �����
��� � �����
����������� �������� ;���
!������� �
�� ���� ������� ������ ������� ���
������� �� �������� ��
������� ������� � �� ���� �� *��	
������ �����. "��
���� 	��� ����-
������. /���� ������, �� ������ ���	���� �� �������� ��-
����. N�
-
�, �� �������� 6����� ������. )�$ 	��� ����� �
�������� � ����-
�� �� ������ ��������� ������� ��
� ���� ���	����, ���� 	��� ����
40 �
� 50. 

– !����� �
 ���� �� ���
 �����
�
?
– ��8�. %���� ��8� �� ������� �� �����. �� ��� �� �� ���	���� ��-

�� � �����, ������ �� � ��
�����. N�
�, �� �� ����� ��� 240 ����
����
����
��, ���� �� ������ � �� ��������� �� ��	���� ������ � ���-
������� ����� �� ����������� �	�����������. 0 ���� ������� ����, ��-
������ � �����������, �� �����
�, ���� � ����� ��8� �������� �� ��
��������. +
������� ������ ��� ���	���� � ����� ��	��. ��
(����
-
�� ��	��. ��8�� ����� ������ � �����
��� ��$-��������� ��	��� ��
������. *���� ��8�. #��� ��, �� ��
����� ��������� �� 7�����������
����� �� �
���� �� �����8��� �� ���� ����, �� ������� ����� ���� � ��
�����. +��� ���������. )��� ���� ����� ��
�, ����� � �������, ����� 10
������ �� ������ ��, �� 1979 �� 1989-�.

– ����� ������� �� ���	��
�� ���� ���.-�
�
���	?
– � �������
������ �� 1������ *���� �������� �� ���������� �����

�������� %�����, ���� ��
(����
�� ����, � �� ������ ���.-�������� �
��������� �� �������� �	���������. �� ������� �����
 � ����������
-
���� �	��������� ���������� ;��� !�������. �� �� ����, �� ���� ����.
1������� ���������� � �����
����� �� ��������
����. ����� �� 	���
�������� �
�������� ��������-�������. #	��� �� ��8��������� ��
������ � ��� �
�8���� ���
���. 1�������� ���� ������ ������ �� ��
����� �� ���� ���� � �� �� ������ �� ���	� ��. *���
���� �� ��������
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%����� �� ������ ���.-���������� ��� �
������. #��� ��, �� ������,
���� ��������� �� ���
�8���, ����
����
�� �� 	�
� �
����� �� ������-
��. )� ���������� � �
����� �����$���� ��
����. 1�������� ������ ��
�� � �
�� �� ��������, �� �� � ���������� ��. ������� ���� ��$ ���8�
���, ��8��� ����
�������� �� �� ����� ���� ������� ���� 	��� ���.
*� ������� ���������. ;��� ���.-�������� ������� �
���� ����� ����
%�������������, ���� �� �� ������, ������, � � ����� �� �� � ������.
1���� ������(�� �� ��������. 7������ �� ������ ����� ������(��,
„*������“ ������� ��� ���, ������ �� �� ��
��� �	8� �����
�� �����.
)��� 	��� ���� �� ��$�������� �� ����� �� ����� ��������������. 1�-
�
��� �������, ��������� ��� ���
�����. �
�� ���� �� �������� � ��-
������� ����� �� ��������� ��������. �� ���� ��� ��$ ������ �������-
��
�� �������. *������� �� � �����	���, �������� ��. ��
���� �����-
�� ��	����� ���� �� �� ������, ��8��� � ���� ����� ����� ��� �������
�� ����� ���
��������� �����. ������ � ���� ���� �� �� ������
�
�������� ����8��-�������, ��������������� �
������. )� �� � ��-
�� ��
�������, ���� ������������, � ���������������. 

– ��
 ���� ���-��"�
�� ��������?
– � ����� �� ������ ������� �� ��������� �� ��$��� ���. 0� 
���� ��-

������ �����������
�� ��������� �� ��$��� ��� � /�����
�. )�� ��
8�� �� 	��� �	��� �� �������
������. /��� �������� � /�����
�, ���� �
�-
����� � ���
�8���. %���� 	��� �������. 1�$�� ���������� �� ��������-
�� ��	��� &����� 1����*, �� �� �� �����. �� ������� �� ��
���� �� ��
���.
)�� ������� �����������
���� �	������ �� ����� � ����
���� ���
�8�. 

������ �� �������� 6����� 	��� �� �� �������� 	�
����-����� 	���-
��, ����	�� �� 	�
����-������ �� *!#. � ����
���� ���
�8�, ����� ��
������� �����, ���	�� �� ��� �������
�� �	������, ����
�
�� �� ����� ���-
�. ;������ ��� ��������� ������. ;����������
���� �	������ 	��� �
���
� ����
�
�. *������� 6����� ������� � 	�
����-����� ���	��. 

)��	�� �� �� ������ ���
������� � �� �������� %�����. )�$ ������-
���� ����� �������� �� ���������� �� �� ��	���� � �� ����� ������ ��
�
����8�� ��������.

*� ������� �� ����
�� %�������** ��� �������� ��$ ��	�� �����,
��8��� ����� �� �� ����
�� ������ �� �	����������� � �� �� ������ ��-
�����. ���
����� �� �� ���� ��������� � ����
�������. ����
�� %�-

* +�
. ���.: &����� 1���� � �������� �� ���������� ��	��� � �������
������ ��
1������ *���� (1990–1991 �.).

** +�
. ���.: *��� 1997–1999 �. ����
�� %������� � �������� �� �	����������� �
������ � �������
������ �� ���� /�����.
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������ �� ����� � ��������� ��	�����. /����� �
�������, ����� 	��� ��-
�
����, �� ������ � ����� ����. ���� �� �� �� ������ ��� �
������ ��
��������� ����
�������.

– #���
 ����� ���
�� 
�� 	���	��

 � �����
�
��.
– ���� ���	������ ���	�� �� 	���� ���� ��� � �� ���� ������� ���� ��-

�������� �������. ������
������ ������� ����� �� „������“ �����
���
� %�������������, �� �� ���� ������� ���	��. � ��
�� ���� ���	������
�� ��
���, �
��� �� �������. �� � ��� �� ���� ���	�� ������ ��� ���-
���� �������. )�� �� ����� �$ ���	�� �� �� ����� �. )� �� 
������
�� ��� �� �������� �� ����
������, � �� �� ���	���� %�������������. )�
���� ���	�� �� �
��� ��
� � ��������� ���� ���������� ���8� ���� �����
�
� �����������. ����� � 
���������, � �� ���	��������. /����� ����
���	�� ������� �� ������, ������ ������ � ������
������ �� ���������
�� �� �� ��������, �� �� ���� �
����8��� ������ �� �� 
����� ������. ��-
���� ������� ���	���� �� �	������� ���� ������, � ������ ����� �� 20 ��-
���� ���� � ��8�. ;������ N�����* ����
��� �� �� ���� ��� ���	���.
� ���� �� �
�����, 	�� �� �� ����������. ��8� �� ����
��� �� ��� ��� ��-
��
� ��
�? �� ���� ����� �� �� 	���� � ���	������. /����� �������
� ������� ��� ����� ������
������, ����� �� � ���
�. � �� ����
���� ��-

���� 
��� ���	����. ������� ��� �����
���. 0 �� ������
� 	������,
�$�� �������� ��
��� *����� � %��� !�����. )��� � ���� 	���. �����
��� ������� � �� ��� 	���. )������ � �� ���� 	���, �
� � ����. *����-
��. E������� ������� C����� "������. �� ������
���� „0��	��“ ��
����� �� ������� � �� ��������, � �������� ������� �� �	�����. "������
������ � ���������. )�$ 	��� ������ ��������, �� ���� �� �� ��$���� ��
���� �����. %���� �� �	�����. ��
��� *����� � %��� !����� ������ ��
�����
� �� 	���� ������, �
��� ��. � "������ 	��� �����, �� ��-��
�.
%���� �� 	��� �����, �� ��� �� �������
� � � ��
��� *�����. /��� �
�� �. �� �� ���� �
����� �	����������� ���� �
�8�. 

– � ��� ��� �	����"����� �
�����.
– 1������� 8� ������������� � ���	�� �� 5-� 
��. � ��$-��
�� ��-

��� �� ���	������, ���� �������� � )���� +������� � �8� ���
� ��-
���� �� 4-�� �� 12-� 
�� � ������
���� „0��	��“. ������ ��
������ ��
����� �����, ��8��� ��$-����� �����
� �� ��	����. 

– ��� �� ��
��� �� ������ ��	���� ��	���
�, ����� �	
 ���� � ���-
�
��� �����, �� �
�� �� �� �	�����? 

* +�
. ���.: ;������ N�����, ����� �� )���� N����, ������� � ���������
��	����� �� „/��
���� �� +�
�����“; ��	������ �� ����� �� ������������ �� �	
�
�.



603

– /��� �� �	����� ����, �� ���� ������, ������������� �� ��� ���� 3
���	��� � ��������. #� ����� ������ – ��������, ��� ���� �� ��� ��
�� ���������� ��8�, ���� � �������� � ������
��� ���	����. ��� ��-
���� �� �������� ������ ������, �� �� ��� �	������ ����� �� ��������
� �� �� �
������� ������������ �� �������.

– � ����� �� ���������� ��� ������
���?
– O� ������ ��8� �� =��$�����. #������ ��� � ��	
(������ �	�-

����� ��� �� ���
�$��. *�� ������ ����� ��� �� ���� ������ ��
����
�� �������� �� ���(���� ���������. �
���� � ���� ������ �
���. 7��-
��
��� ���
� ���, �� ������
��� P ���� ����
 � �� ���	�� �� ���� ���
�$-
��. �� �� �����
��, P ���	��� 100 ����. �� �� ��� 96 � �� ���� �� �����
�� ��. � ��, � ����
��� �� �������. *� ����� �������� � ����
� ���-
��� � �� � ����
���� �� ���� �� ���
�8� �� ��� �� ����. *��������
�����
���: „��8� ��� �� �� ���������?“ #�������� 	�, �� ���(�����
������� ��-�	������. 0 ��� ��� ��
��� �� ����� ���� �� ���������. �
������ ������ �� �� ������� ������ ������. )�$ �����, �� ��-����. �
�-
����� 0�������* ����� �� 
�������, � ���� ���� 1������* �� ������.
� ������ �� �� ������� �������, ���� ���� ������ �����, �� � ����� �8�
���� ������, ����� �� ���
����� ������.

0 ��� � �������� %����� ���������� ��8� ����� ������. 1������
���� � ������ �� �������� ��������. /������, �� � ���� ��� 15 �����,
���� ���	�� �� �� ������. 1������ ���� �������� �� ���������� ��
���
�8��� � ���� ������� � ����. )� ��
���� ��������� � ����������.
1��� �� � ���	����� �����
. � �� ����, �� ������ ���� ����� �� ����-
��� ����. *�������, �� �� �� �����	�� �� �� �������. ���� ����, ��� ��-
�� ������ �������, ��������� �� �� ����� �. 0� ���� ���� ���� �� 	�-
�� ����� �� �����, ������. )���, �$�� �� �� ������ ���$, ��8� ������.
)�� �� ��������� ������� ������� ������ �� 	��� ��������, �� ����
������. /���� �� �
������ 0�������, �� ��������� �� �� �������� ����-
�� ������ 
������ �� ������. ��8��� ��$ ����� �	������ � �� �� �����-
	����� ������. 0 ���� �	������ ��
� ���	�� �� �� ��������. )�� ����� �
� �������� �����. )�$ ���� �� �	���, ��8��� ��	
����� ���8� ���� ��$-

����, �� ������ ��� � ����, ���� �����, ��� �� �	����.

– ��
 �� ���-�����
�� �	�����
, � ��
�� ��� �� ����	�����, ����-
�� ���
������ �
��� ���
�
�?

* +�
. ���.: �
������ 0������� � ���� 1������ ���
�������
�� �� �������� ��
�	����������� � ������ � �������
������ �� ������ ����	�������� (2001–2005 �.).



– %���� ��
��� ���	
��� ���� � �������� ��. /��� ����
�, 	�� ��-
��� ������� �� ������ �� �������� �� ��������� �����. *�������
%����� �� 	��� �������
, �� ��� ��������� �� /���$ � ������� �� ��
��������
� �� �� ����� ����� �����, �� ������������. 1��� �� ��� ���-

�
� �� ���� � /���$, ��8��� ������� �� ��8��� 	��� �� ��� ������.
6����� �� ���� ���������, � ���������� ���� ��8� �� � ����
. ����:
„��8��� ����, �� ��������� �� ������ �����
���� �� ������ ����
�.“
�� ���� �� ������ ���8� ������
� ��� ���������.

!������ �� ����� ��� ��� �, � ��������� �� �	�����. �� ��� ��
���� ������������ � �����$���� ����������. � 19-� �������� ������ �	-
������� �����
�. 1��������� E������ 	��� ��8��� �� �
�� �� ��
��-
	(��. /��� �
��� � �����
���� ����, � ������� �� ��8� �� �����
���.
/���� P, �� ��� ���� �� ������ ���� � ���� ��, � �� � ������. )� �����-
�� ��
����� �� ��� �� ������� ����
 „*�������“. ��� �� ����� �� ��-
��
� &����� =����, �$�� 	��� ����� ����
�������. (�
�� ����� �����
� ���� �������� �������. ����� �� � ��
��� �� ��8��� �� �������.) )�$
����: „��� ��
����� �� ��	�, ��
� ��, �� ������ ������. ������ ���-
�� ������� � �� �� 
������� ��������.“ #������ ���� 
����� � ����-
���: „��������� � ���
���
 �����
.“ )�$ �� ���� – ��8� �� ���
���

�����
? 0��, ����: „/����� � �� ���, ��� 8� ��������� ����� ��
�����. ��
� � ��8��� �� ����� 2���� �� *�
��	(��.“ 

„&�	���, ��� �� ��
� �� �� ���������.“ – „;, ���� �� �� ��������, ��
�� �� ��������.“ � ��� �� 	����$����. „O� �� �� ���	�����?“ „�� ����
�� �� ���	����, �� �� �� ����, �� ��� ��8�.“ 

� �
�� ����� ������, ����� ������ �� �� �������, �� ����������� ��-
�� �
��� � �� �������.

– $��������� �
 �� ���������	��� �� ����, ����� ��	�
��?
– 1�. 1��� �����. *����, �� ���� ��� ��8���, ���� �� �� �����. ;��-

���� �� �������. )�� ���$ � ��8� �� ������ �� �� ����. � ����� �� ���-
������ � ������ �� ������, ���� �� �� �8� �
���. !�
����� � ����-
��� �� ��������� 	�	
�����, � ��
��� ��������� �����	�
����� � ��-
�������� �������� � �7. *�� ���� � �������
� ���������. 0� ������
�������� ����� ��8�, ���� ��������. ������� �� ������� �� �	����,
������� �����
�, �� ���� ����������, �� ��������. ����� �����
�, �-
��� ��	���� � ������ ���	����, �� ����
�� � �� � 
���� � ���������, �
�� ��������� �� � ����
� � ��	����. � ����� ��8� �� �	����������� ���
�������������. /��� ������ ���� �� ����?

– #	
 ���� ����� ���� �� ��"��� � "
���� 
?
– O�� ���� ��� ��8���, ����� ��� ���� � ������ ��. 
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– %&����� �� �� ���� �
 �������� ������
�?
– <(	���� �� ����� ��� ���	���� �������� – � �� ����, � �� ��-

����, � �� ��	�����, � ��$-����� – �� �������. 
– '����	��
�� ��" �� �����"��� �
 ��	��
 �� ����, �� ����� ���?
– ��. ;��, ��� �� �
������ =����, �$�� � �������-��������, �

����� ���	�
�� – �������� ������ � 	�8�, ����� ��
���
�� � ��� ����-
�H��, � ��� �������. )�$ �
(������ ������� �� ���	���� � ��� ��
�-
�� ���
��� �� ������ �����. )�� ������ ������ �� ��8��� ��, �� � ��

���� � ��	�
����� � ���������. +��� �� "���� =���� ��8� � ����� ��-
������ ����. 

– ��� � ���-��"����, ����� �
 ���� ����� ���������?
– 0� ��� ��	������ ����� �������� � ������������ ���. +�8���

�� 	�8� ��, ����� �� ��� �����
�, ��8��� � ������
 �
��, � �������
 �
#����. +�
 � ������. #� ���� �� ������� ������������ ���� � 	�	
����-
��� ��. +�8� �� 	��� 	�	
�����. #� ���� ����� ��
� 6 ��
��� ����:
��	����� �����, ���� �� ������. +��� ������
 � ��
���� ������� 1�-
����� !������. )�$ � �������
 ������� �� ��$� �� � ���� ���� �� 	�-
8� ��, ����� ��� ���� � <�����. +�8� �� 	��� ��
���� �� ���	��-
����
���� �������. � �������
���� ������������ ��
���� ��� �����
	(�� �� �����. ��������� ����� �, ������� ����
����
��, ����� ���-
��8 � ������
��. +�8� �� �������� ����� �� ������, � �� ��� �����
���� �	8� ��	����� �� �����: „)� ���� �� �� ��
���!“ ��
��� �� ��-
�� ����� ����� ���	������� �� )���� N���� � �� ����, �� � ������
�� ����� ����, ��8��� ����� ��� ������������. ����: „1��� ��� �� ��-
�� ���� ����.“ *��
� �
��� �������8� � ��� ����
�������� � ���� ��
����� � ��$����� ������ �� ��������. „1� ������, ���� ���.“

���� �� ������ � ��� �� ��� ���
����. 0�� ��8� �� ����, ��� ��
�� ����� �� �����. ��8���, �� ������ �� �����, 8��� �� ����� �� ��� ���-
�� ����. � ��8� �������� ��� 8� �� �� �
���. �� �������� �� �� ��
���
��
�, �� ��������� �� 	��� �
(	��� � ���. 1���� 	�� � ���������
�� ��������������� �� �����
���, )���� N���� ������
 ����� �����
�� ����������
�������. "��������, ���������, ���������. ����� ���-
��� � ����: „)��� � ������ �����. ��8� ���	�� �� ��������� ��8�, � �-
��� ����, �� �� �� 	�
��� ���	�� �� ���� ����
? �� ������� 
�, �� �
�������?“ 2�
��� ��	����� ���� �� �� �	������, �� �� ��� �����. 0�
���������, �� �� �� ����� ����
����
�� � ������� �� �� � �� � �� ��-
��� �� �	������ �����
�, 8�� �� ���	���� �� � ������� � �� – ��. ����
�� 	�� ������
� � ��	����� ��. 1�	�� �� 	��� ���
� ��
� ��-���� ���-
����, �� �� �������. �� 	�8� �� ����� ���� ��
������� ���
���� ���-
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����������� �� ��
(����� �� ��������. �������� ���, �����������, �
����� 	�������. 

� ��������� ��� �� ��$� �� �� ����� �� 	�
� ������. 1��� �� �
������� �� �� &���� 1������, &���� *���
. �� ��� ������ � �����
��-
���� �����, �� �� ������, �� �� ���
������ �� ��� %����
. %�$� �� 	�-
�� ���������� ����. � ����� �� ��8��� ���
��, �� ��-��	�� 	�	� �� ��-
�� �� ���. +��� ����� ������� � �����$����. +���� ��� ����. !�
�����
�� ������ � ����$ �� *���� 	�
����� �����, �����
����. #���� �� �
0��
��, ��� ������� �� ������ �� 0�����
�� � ��� ������ ����. +��� ��
	��� ������, ��� �� �� ����� � ����� ������� 	�
����� ���������-
��� ������. *����� � *����. &�	��� � ��
����� ����$���� 	����. 

– ���� 
 ���� ��-��"�� – � �����
��	�
�� �	����� 
�
 ����?
– ���� ��� ���	���. �� ���� ��, ����� ����� �� ���� ��� ���
��.

;��� ����� 	���� �������, ��� ���� �������8�. %��� 	� �� �� ��
���,
�� ���� �
� ����� � �������
� ��$� ��. &�� ����� �� � 	�
� �����-
�����. �� �� ��� �� ����������. 0� ������ ������� ����� �����.

– (���	
������ �
���� �
 �� 
 � 
���	�������? )��� ������
���
�� ���-���� ��� ����� � �	
���
�. 

– �� � �� ����
����
����. ����
����
���� ��� ����� �� ����$-
�����, �� �� ���� �� ���
� � �� ��	���, ���� ����� �� ��������. 0 ����,
���� �� �������, �� ����� ����� ����. ����� ��, �� ���������� ����-
�� ���������� �� �����
�, � ����������� �� ��������� �� ���������-
��
�. � ���������
���� ���������� �� ���	������� �� 	�
� ���������.
+�$ !��H� ���� �� � �����
 ��	������ � �
������, �� �� � �����
 ��
���������. ���� ������� �� ����. )��� � �������.

– *� 	����"��� �
 ������
 �� ��	�
�� �
 ���
�
 � ��
��?
– ��� ���� �������, �$�� � ������
. 0� ��� �	�8�
� �� ������ ��

C����� "������. ����� ��������� ������
���� � ���� ������� 50 ����-
��. � ���� �� ���� �� ��������� �� '������ �
��. 

– ����� �
 �������
� ���� ��� ��� �� 	���
������ � +���������
���	���?

– 0�� ���� �� ����� ��	�
��� �������, �
�� ��� �� �
���� �� 0����
1�����. ������
 ��$ ��8� ���8� �������, ��	�� ��������, �� ������. 0
C����� "������ � ��
��� ���
����, ���� ��8�, ���� ���� �� �������,
�	��
(��� ����	����. �� ��� �� ����� ��� �� ��������� �� ����
�������. � �������� ��8� ����� ��
(����
�� 
�������. ��
��� *�����
� ��
(����
��, �����8���� �� �� ����, �� %��� !����� ��8�. ����� �
����� ��	�� �����. 

– +
���� �� �����	����� �
����� ��������� �
 � �� ��	���������?
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– %���� ���� ��� ����
� ��� '������ ������ 	��� ��, ���
� � +�
���
� =��$�����. ������, �� ����
����
�� ��� ����� �����. /��� ����� ��
�	8����� �	��� �� ���. %��� 	� ��8��� ��� 	�
� ��������� ��
� 50
������. 

– ���
 �����	����� �
 � �	
�
�� ���	� ��"�� ��� �� ����������
�"������� ����	�
����?

– )��� ����������� ���� �� ����, �� ���� ���� �� 	�
� ����� �������-
�� � ������, � ����� �� 	�
� ����� ����, � ��8���, �����. ������ �� ��-

��� ���� ��������� �	
���. )�
��������� ���� 	� 8� �� ����� � � ���,
�� �� ����. &����� �8� �� ����� �� �� ������. 0 ��
��� ������ ������.
*��
������ ��� ����� � �1�. ������
��� �� ����� /�����, ����� �� ��-
����� �����
������ ��. 0
����
�, ��� ���� 	��� �����
���� �� �1� �
������ +�
����� �� ���������. 0 ��$, ���� � ����� ����� ����, ����-
�� �� ��������. %��
�, �� ��
��� �������� �
������ 8� �
����� �� ����. 

– ����� �	���� �� ���� ���
�
��� �� ��
� 
������������ �� ����-
���
� �� ����������?

– ����
����
���� ���	�� �� �� �
��� ��	����� � ����� ����, �� ��
������, �� �� ������ ����$�����. 0� �	8������� � ��-����$��, ��-
������ 8� ����������. 0 ����� ���������� ������, 8� ���	���, �� ��
���	�� �� ��	����� �������� ������ ������ ��������. ����� ��, �� �� ��
� �� �������. +��� �
��� ����, �� ���� ���� �	���������, ���� ����, ��-
�� �������� �� +�
�����, �� �� 	��� ��
�� ��
���. +�
������� �	8��-
��� ��� ����� �� �������, �$�� ������� ���	
����� � ���� � �� ��
������. 0 ����
����
���� ���	�� �� ���������� �� ������� ���� ������-
��. � ���	�� �� ����
�� ����� ��
� �� �	����������� �� �
����� ���-

����.

��������� �	� 
���� ������
��� 2005 �.
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��������	
���
– �� �������	 
�
 
�	����� � 
����. 
– ���� �� � ���	
���, 
� �
��
 	������ ����� ���� – ������	 ��

���
, �������� �������� � ��	�, ���� �
��� �
 ����. �
�� ������ ���-
�
��
� �� �	���� �
���, �
��
 ��	�
 �
�� �
���� �� ���� �
����. � ��

��	�, �
�
	�
�
 �
��, ���� ����
��
� �� �
��
	� ���
������ � �-

������:  �
���� ����
�
�



��!��
�
, �����
 ����������� �� �
����	��� �� ��� 
"���
������
 "�-
�� ��
�� � ����	�����	�
�
 "��� �� �
���. #������
 �	����� �������

� "��� � – "	���� ���������, �
!�
  ������� � ������ �� � �����-
��	 �	�� �������� � �������, 
��
����� ��� ��	������ � �
��	�. 

#��"��� �, ����!�� ����
�����	��
 
"�
���	��
 � � �
�� � ���-
���. $����
 �
�
	���� – �������	 �� 1974 �
���� %���� ��
�
����-
�� ������� „&��	 '���“ – � �
�����, �
���
 �
�������� ���	������
�
"��, 
�
�����	�
, �
��� �������� ����
���. (� �
"�
 �	� �� 	
�
, ���
�� "���� �������	� "	��)��� �� �
�
	������, ������	� ���� 40-�� �	�
� ����	
�
 �� 60-�� �
����. �� ������	�
 � ���	� ��
�
 �
�
�� �� ����-
���)��	�� ������� � � ���"���	� �
-�
"�� ����
��
�� �� ������ – "�-
�� ����	� ��� ��� ������, �
 "��� � ������	� (�	� ���+
��) �� "���	��-
�
 �� 
)��	���� �� � ���
�����. &
���
 ��� 	�������, ���
������ ��-
	������ �����
�
 � �����	��
 ������ �� ����
���
 ������
. 

– �	��� �� �
������ �� ��
������?
– 2������
. �� ������� � ���
����� � �"����� "��� 
������
,

��
 �� �� "��� ��� ���
���, ����� �
�� �
����
��
 ����	������� �
�����"����� �� (�����. $
 ��� � ����
 ���
 ��
������. %��� � ����
�-
����	�� 
� ��
���
�� �, � �
 � "����	��� ���	. &���
 ��� ����� 
"-
�����, ��� 
)��	���� �
���� �� ���� ��
"�� � ����
"�� ��
���
�,
�
 � �	
���� �
���)��	�� �
	���)� ��� ��
��� 	���!. '
�� "���
��
"��, �
��
 ���� ���	���� ���
�	���� ���������� 
� ���� �� "�	���-
���� 
� „�
�
� �����“. 3
-���
 � ���
� �����, �� ����� 
"�������
�������
�, �
��
 �
��� �� ������, "��� �
-�
�
 ����	�����	�
-����-
�� � �
�� �
-���	���� 
��
	�
�
 �� 
����, �
��
 �
 �
������ � � �-
��!���� ���� � ����	�  �
���� � 
"����������� ���
	
��� ���

�����. 5��
� � ����� � �
	�
 �
	��� ��� 
� �
���� �� � �
�
����
��
"�
 (�	� � �
�
���� ���� �
�����
��
) 
� ���
������)����, ��-
���!�� � ���������
 ��
	����
 
� ���
	
�����.

;� �
"��� � 
"�
���	��
, �
��
 �� ��
�
��� 
� 
���� �
���� "���
����
�����	��
. <��� �
	������� ��
�
���, � 
� ����� ��
�
������
��)��	�
�� �
�� "��� ��!-�����������. %������ �� � ������ ���
 ��
-
�
������ ��
���, �� "��� "�����!�
 ��	��� 
� ���. %�� ���� ����� ��-
)��	��� ����� ��	�
 
� ��	�
 �
�
���� �
 �
������ ���
�, �
 �
-
�������	�� ����� � �
�����. 3
	����
�
����� �
��������� ����� ��
��	��� �� ��
�
 �
���� ������. 

– ����� ���� 
�
������ �?
– &�����
 ��������. ="�
 ����
, ��� �����: �����������, �
��
 ��
-

"����� 
�
��
 ���� &
�
�
	�; ��!-�����
��������� ����� �� "�����-
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	������, �
��
 ��
�
 �
������� ���	
����; � ��	)����
, �
��
 ����-
�
 � 
������� �� � 
"��� 
"����
�
, ��	?����	�
 ���� �
��, �
��

� �������� �����. 

– ��� 
�
���� ���� ����� ��	����, ���� ���
�� 
����, ��
���� ���� �	��� ���� �����

– �	�� �
�� ��
 "��� "	����. @����, 
� �������, �
��
 �
������,
�
	��� �� "��� @��� &
�
�, �
�� �	�����
�, #����� @���
��. 

$
 ��� ���� �� ����
������	���. &
���
 �	���� �����, � � ��
�
 ��-
���� �
 ����� �� 	�������
 "��� �� �
��� ��	�� ������. ��
��� "���
�������, �
��
 �� � 
���
����, �� ���
���� ���
 ����	�����	�� ���-
��	�. =� 30–40 ������, ��� �	� ������ � ��������, �
��
 
����� ���

	���
��  ������� �
	
��� � ���
�����. 5� �����, 2����� '�����, ���
����
 �
	���� 
��
������
 �� �
-���
 � ��
����; �
! ������� �	-
�
 ������	����  �������� �� �
���  �"����
� � ���������. 5��� ��-
��� "��� &���	 B���
�
�, �
!�
 �� ������ ��
��� �� ��
�
��������
������. �
! "��� ��	��� 
� ����������� �����, �
 "��� ����	 ����
�������� ��
	� � �
�� ��"����� ���
� �
���������. 3���
������ ��
'����	 B��
���, �
��� – ���"��� �
 �
-���
, –  
�
��?����
 
"��-
����
 �
�������, �
-����� 
� 3�����, �
 ��
  ��������, � ������
���� � ���������, �
��
 � ���
�����. � B�
��� 3���
� ������ �
	����� �� ���	����� �� ������� �, �������� „��������“ � �
���
 
�
�	��
�����. 5
 ��� �
��� �
������ �� �
�������� ���
 ��
���� ���
�
�	� C�� ��
!
, �
��
 � ��
���� � ���
��
� "��� ���
������ ��

	�)���
����� � �������� ��!���� ������ �
�, ��	"
���� � ����
�-
�
��. 

�
�� "��� 	�������
 �� 
���� �����	���, � 
���� ������ ��!�����
"��� �
�� �
-"����, ������� �� �������� � �������
�
 �� 
"����

– ��������� 
� �
��, �
��
 �� � ����
������� – "��� �
���
�� ���� �
������������	��. ���� �	� �����, <����������� ��
����� ���
�	���,
�
������� ����	�����	�
 � �
	�
�
 � �� � ��
����� �
-���
, �� �
-
��� �� ��	���� 
� 
�
��, �
��
 �� � �
�����
 �
����. �
�� �� � ���	
�
	����
�
��� � ����
�� ��
��� �� �
!�
���, � �� ����
 ���
��� ����
������ �� (����  ����
- � ����
��
�
����,  �����
����� �� �������-
	����, � 
�����	��
 �� )�	 ���
�. $����
 �
�
	����,  ��
�
 ��	�� ��-
�	?�����, ���� �� 
���� "�	�� � �
��, �
��
 � ������ mainstream (
"-
�
���������� �
��� �� ���
����� �����). �
 � �
	�����	�� � 
"���
��-
��	�
 
��
�����, �
 ���
�� ��� �
� ���
��
����� �
�	�� � ��������	-
�
� �� ���� ��������� ��
��. 

– � �����	���
��� ������ �� ��
� ������� �� ���?
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– &���
 ����� ��
�
������ ���	��? �
! ���"�� �� � 
���� �� �����-
�� ��
���. ��
 ��	�
 � ����	, �� ��
��� � �
	��������� ��
�
���, ���-
�� � �
�����	 � �����, 
� �
!�
 �����
 (��
 ��
"��) �� ��	����. @	�,
��
 ��	����, � ����"�	 ��
�
 ����� �� �������… &���
 ����� �
	��-
��
�
����, ��������  ���
 ������
 ������, �
��
 ���"���� �� "���
�
��������
 �
 ������� �����. 

– ��� �����!���� !���� ��-�����? "��� ������� �
�����-
���?

– 5�, �
�� "��� ����������� ������. �
)��	���� ����� � ���	�����-
�
 �� ���� ���������� ����� "��� �
-��
� 
� ������� – ���
������ 
�
160 	��� ���
 ������ �������)�, �
��
 � "��� �������� ���	���
����
 
����	��� ������, �
��
 �������� � 105. (��
 ��������� �

������� � ���� ����
, �
 � �
�� �
 ������� ����� �
��������� ��	�-
���
 � ���
��. @���������, 

"��
 ������������, "��� 
����, �
��

���������� 
� 
�����	�� ��� ����!�� �
��	����, � ��� �
���� �� ���-
����� ��	�
 �����, ��
 �� � )�	 ���
�… �
���� �
�� ���	������ ����
�
���	�
. 3
-���
 ���� – ��. $
 ���������� 
��������� "	��
�����-
�� ������
���: ������� � 
� �
�� �����, �
��� ���� �� � ��������� 
����, �
��
 � �� ������� �	� ��������. F��
��
 ����������, �
��
,
�
�	�����
 
� ������ ����������, �� � ���� �
����
. @�	���� 
� <��-
��������, �
����� (� �
� 	���!) � @�
�
������� ������� ��� ��$ �
�	���� � "�"	�
������, �����
 �
���� �� 
����� �
 �����, ��
 �� �
"��� 	���	� ����� ���� ������������
. 5� � ���� � ����� � ���-
����� ����	�� �� $��
����� "�"	�
����.

– #� ���!���� $����� ������.
– %���� � 
"������. ���� ���
 �� 
"������ (��� ���
� – ��
 �� �
-

��), ������� � �������� �� "��� ���. &	����
 �� �"
	?��
 ����
���
 ��-
�
���)�
��
 
"����
, �
�� � 70-�� �
����, �� � �
��
. 5�, �����
��)�
��, �
 �
! ������ ��!-���� �
	��������� ������, ���������� ���-
���� �� �
�������, ���
�
 �������	��� �� �� ������� �
�������� �	�
�� ��
�
�������� ��
���. % "�"	�
������ 
�
��� ��
�
������ ���-
��� �
��� �
"
��� �
 	���)���. 5
�� ���
� ����� (�������� �� ��	��) "�-
�� �
�����. 3�
"	���� "���, �� „�������� ��"
����“ �� � �
��
���� �� ��
���"��� � ���
	���, ���
�
 )�	��� ���� � ��	���, � �
��
 "��� ��
	����
� �
��
 � ���������� 
)��	�
, "��� �������
 ���	����. $���� �� �
������� ��
  �����
 
"������. �
��, �
��
 ������� �"
	?��
 ����	-
�
 �
�
"�
 ����������, "��� 
�������
 �� ��� �
�����  „�������“
�����. $
 ���� �	� �����, $��
����� "�"	�
���� "��� ���
 ������
 ���
,
�
��
 
������� ��
�
�)�, 
������
 ������� �
���� �� � ���� ��
�
… 
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– ����� ���� �	�� �� ��
������� �?
– @�
�
�������� )��	�. $��
�� ���� �� � ���������  ��
���, �

)���	�� � ������� � ��������	�� �
���
�� ����� ��
����� � ��
�
-
������. �
! � �����)� ��
�
�����
 ����� � 

"��� ��
�
������ ��
-
�
	
���. &�� ��
����� ���� ����
��
� �� � ����� ����
����
 �
 ���-
�� �
�
��. 3��� �
	������ ���� �
���� ���� � ��������� �
��� ��)�-
	
  ���, �	� �
-�
��
 �� �� ���� �	���� �
��� � �	?� ��� �
��, �
��
 �
	���� � �������� ��
�
����.

– ����� 	���� ������
�� 
����
�� �
����� �	� �����	���
��
�����������.

– 5�, ���� �, �
�����
 ����� ����������	�� �
��
� ��� ��
�
������,
�� ������ � ��
����� 
��
�
� �� ��
�
������ ���
����. ���� ���� ���
��	��	��� �	��� ��
��)�, �
��
 ��	���� 
� ���� ����. (� �� � �����
�����, ���� �� �
����, �� �
���
 �	������ � ������������ ��������,
������� ��"
� "���  ����� �������� �� � ��������. (� ��� ��"
���
��!-
"�
 "��� ����� „
)��	����“ � „������	����“. �����	�� �
����
�� ������ �������� � ���� 
� ��)����, �
��
 � ���������� � „
)�-
�	����“, �
 �� � ���� ���
�
��
 �� � �
���� �� �
�� �
	�. 3
 
��-
����� �������: �
���� 
� 	�������
 �� �
�� �����	 �� �
	����
�
���-
��,  
���
������ �� ��
	
������, "����	��
� � �
	�����, 	�����
�� ����� � ����
 
����	
. ������ �	� ��� ���)� 	�� ���
 �
�����,
�
���
� �
	"� �� �� �������� � ��)�� „@�
�
���� �� ������	����“.
�
�� "��� "����
 
� ���
, �
��
 � �� 
���� �
���� ���"����, �� �� �
�����. <"����� � 
��� �� ���� 
���. 

– %�������� ��	 	���
��	�? # &���� ����� ��?
– (���� ��� � ����� '��� � „&�����	��“. (� �� �
�� "��� 
	�)��-

�
����� �� $������. ����, �
��
 � ������������, �� ������� ����
 ��
-
����, ��
�����, �	��� „������ ���
��“, � �
������� � 
������	�. @�-
"
��� ����� '��� � F���� ��
 "��� �����	���	�� 	����. ���� ��
��
, �� F���� �� � ���
����� � �� ��� ���
 ���"�� �� � �
��� ��
 �
����� 	���!, ��!-�
"�� – ���
��…

– "��
� �!�
�� �����
.
– $�, F���� �� �� ����������� ���� ���
 	���
�, �
���
 '��� "�-

�� �������� � "�
�������
. ���� �	� �����, '��� ��	������ ��	����,
�
�������	�
�. ��
 �� � �����"���� �
 �
������ (��� 
������ �
 ��-
����, � �
��
 � �����	), ����� 
�
����� �� �
 
�����	�� �!-����.
'��� � � ���� ���, � �
!�
 ��� ����
 �� �����, �� � ��"��, �� 	
-
��� �?��� � ��
"����� ����
�� � ��	����
, �� �
����� �� ���
���,
�
��
 ������ ��
�
	����. =�� �
����, �
���
 ���
����� �� ��	���� ��-
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�
����� ��, � 
�
��� 
�� �
-������ �
 
"�� � ��	"
���� �������	 ��
��	��� � �� ��	������. =��� �
��, �
! "��� �������"�	�
 ��� �� (�-
��� – �
��-�
 "� 
�����	� 1968 �
����, �
��
 ��� (�
��
 
"����
 �� 
)-
	�����) "��� "�	����� 
� �������� � 	��������� ������	����. B
����
	�� �����������
 �� �������� � �������
��� � ����� �� ���� ��
-
��	������ �� � �������� � ���� � ����, ��
������ 
� '���. 

=�
����� ��
"	�� �� �
��	�����
�
 
"���
����� 
"��� � �������: ��
����
 ������ ���� �������� ����� ������
 � �� "�	
 �
�����. ����
����
 "��� ����
�����, �������
 
������ 
� ����
 ����
 (
��� #�-
����
 � ����), �
! �
���� � "�����	
��
�. 2��� 
� ����
���, �
��
 �
������� �
����, "��� ���
 � )�	�� '��� �� �
��� �� � ������� �������-
�� ��� ����� �� ���
�� (����� � �
-�	���) ���������)�, �
��
 �����

"	��� �� "������� ��
�
������ �����? $��� �� <�	�� ����	� 5��-
���, &��	 '�����, F�
� %�	��, �
��
 � ���	� ������� �� '���. �
!
�� �� �
�����, �� �� )�����, �
	�
�� � �
������ ����� ����
�
�
 �
#�����
�
�
 ��	����
, �� 
���� �������
 	�� �� �
�� ����
 � 	��-
�� � �������. ��
 ����� �
�	�� �� ��
�
���, ���� �� ��"�	��� 	�����,
�
��
 �
���� ����� 
����� � ��
�
�������� ��
���. $
 '��� �� � ��
-
�
��� � ������� ���	, ���� ��)���
�� ��� ���, �	��� �� ��
�
��-
���� �
 ���	���� �����, ���
 � ��������� ��!-���� 
� �������� �����
�� ��������	�����
. 

– '��� �����	�
� �	������ �� 
�?…
– $�, �� � ��
����)��� �� �����	���� �
	���
�, 
������
 ������ ��-


�	������ � ��
"�
 ����
, �
��
 � � 	���	
 � ��
�
�������� ��
���
���� HH ���. � '��� � � �������� ���
 ���
	
���, �� ���
 �����, 
"�-
������ ����
��
�
�������� 
�
�� �� �
����
�
 �
�������. �"
-
	?��
 ��������� �������� �������� � �
��, �� ��
����� �� ��
�
��-
������ ���	 � ����� ���� '���. &���	 B���
�
� �� �������������
„��
��� �� ����������� �
!�
�“, �
��
 ������ �
 ������ �� HIH ��� �

���� ������� "��� ����	�
 "���
�
���. F�����
�
 � '��� ����	��-
��  ������� �  �������� ����, �� �
!�
 �� ���� ����
 � ���
. �����-
������� ��
�
���� "��� ���������� �
 �
����� �����, "�� �
���. 

=��� �
��, '��� �����  H���	. '��������� ����� �� ��	��� ��
��
�
������ � ����
 ����	�����. �
�� � ������ ��������, � 	���!��-
�� �������� �� ��
����� ���
 �������� �� �
���)��. $
 ��!-���� – � ��-
��	������� „�"
	?��� ����“. �
���� � ���
� �����, �� '��� ��
�

������ ���
 ��� ���
 H���	
���� ��	

��� ��� ��
�
������. „�"
-
	?����� ����“ �� H���	 (���
 ��	

��� �� ��
�����) � �������� �
��
	��������. (� H���	 @����� � ������� � � �
� ��
��
� � ���	�����,
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„����“. (� '��� 
"����
�
 �
���� ���� ����	�� ��
������ ��-
����� � ��
	��������. 3��� '��� ����� ��	�
 �	� ��
�
 ����	����) �

��
������� �  ��
�
������, �
��
 � �������
 ��	��
 
� �	���� �
�-
�� �� ��
�
�������� ��
���, �����
 ����	����� ��� ��
"�
 ����.
'��� � ������� �� ���� � #�����
, �
 ������� � ������	���� "�� ���
�.
�
! �������
���� ���
 
� ���, ���
 �
 �
����� �
 �"���. 5
���
 5��-
���, '�����, %�	��, '����	 
"
"����� ���� � #�����
, ���
 �
���-
���, �� ������� � ��
 ����� 	���!.

– (���� 	���
��	� � �
��� ��� ������� ����…
– @�
�
���, ��
	���� � �������� ���� 70-�� �
����, � �
�
� �� 
-

���� � ���
. �
! �
�� �� ���� ��
�
 ����� ����, �
 ��
 �� ������� ��-
����	�� 
��� �� � ����)�����, ���� �� ���"��� ������� �� �������� �
����������� �� ����������� ��
�
������ �����. '�
�
 ������� ���-
�
�� "��� �
�����, �
�� �� ����, �
 �
�� �� ��
������ ���
, ��
 ��
-
��	����� �� ����� ��
�
������ ���� '���. � ���
! �� �� � ���	 ���
�� � ����)������, ����� �����	�, �
��
 �� � �� ��	� ���������� ��
�
��. ���"�� �� �
 ������ ��, �� �
! ���. 

�	�� �����������
 �
�� � �������� ���������
, � ��
 �
	�
�� ��-
�������� ����)�� "��� �� � ����� ������� �"�����. ��
 �� � "���
-
�����, ��
 �� � ��
	
��� � "���� 
� ���
	
�����, ��
 �� � ��������,
�
��, ��
 ���� ������� ����� �
��� �� ������ �����, � �� ��	����,
���"���� �� ������� �
�� ������� ����� �
	�������. $�����, ����-
�
 �
���� 
��
���	�
 �
-���
 �� ���������, "��� ������� � 
��-
���������
 ��� ��� "���, �
�� � ������� �����, ����
 �� �
"
���
��"
�. 2��
�
 "��� �� � ���������  „������	����“, �
��
 �
������ ��
������� � �������	�
 �� ���	����. 3�� �
�� ��  „��
���“, �  ����
�-
�
 ��!-��
�
 ��������. 5
����� � �
 ���	�� ����� � �����, 
�
������
��
�
������ �� ��
 ���� ������ ���
��, �������� ��� �� �
��, �
��

��� �������� �����. � %��)� 5�����
� ��������, �������� ����
���

"�
�� �� ��
�
������ � ��������� ����� �� ������ „@�
�
������
���	“, �
��
 "��� �
"�� ��
	�, ���
�
 ����	������� ����
 � � 	���-
	
, �
������� � � ������ �� ��	��� �� ��
�
�������� �
	����� �� (�-
����… 3
-���
,  ������
!����, � �
��� ���� �
-������ ������ � ��-
�� �

�� – ���
���������
 �� ��"�������� � ��"������ ������ ��
�
-
���� 
� 20-�� �
����. =� ��"�����
 ��������� �
	��� �����. (� ���
��!-����� "��� $��
	�! &
��������  ���
���� ��
��� �� ��	���� )��	�,
�
��
 
���  
������	�
�� �, �	�
 ����	�����  �
��, �� �
���� –
���� ���
, ���� �����
 – �
� ������� ��
�
 
� 
"�
�������� �
��� ��
��������. &
�������� � ������	����� ������ – � ���������� ����-
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���, �
!�
 ������ �  ��"�	�� � �� ��������� ���� 1936 �
����. =�
	

����
 �� � �� ��
 ���
��� �
��� ����, �
�������� 
� @��� $��
	
�,
�
��
 ���� �
�
� �� 	��� ������	�� �
����� ��. 5������� �� �
����-
�
����� ���������, "������������ ������� "�� �
�����, ���
���"������
������ �� ��	���� )��	�. $
 �
�� � "��� ��	�� 
� ������ �� 80-�� �
-
���� – � �����!��� ���
	
������ "�	+
� ���
��� �� � ������ ����
, ��
� ��
�������� ������
��� �	��
���, ���������� �� ��	� ����.

5
�� �
-���
�� ���� "��� ������������ �	�, �
�
	�
�
 �
�� � �
-
����
 � ����
��
, ���	������
 �� �
	�������� ���
�� – ��������,
��
�
������. % ���# �������������� ���
�� ��������� ��
"�� ����
50-��, �
 �����)���� ���� 
�� 
� 20-��  ����� ���
 J�	����, �
!�
 ��-
���� 
�
���� �� �����
���	
��� "�	��, �	� $
�
��	
�, �
!�
 �
 ����
�� 60-�� ��� �������� ��"
��. � �������������
 � ���� �� 50-�� �
����
������	�����
 � ������)�
��	�����. < ��, � @�
�
������� ����-
���, ��)�� 
�	��� �������� @��� ������
�. %� � ���� 	����, � ���� ��
70-�� � ����	
�
 �� 80-��, %��)� 5�����
�, @��� &
�
� � %��)�	��
���
�
� ��������� ��
�
 ���� ����������. (� @��� &
�
� �
�� � "�-
�� �
-�
�
 
�������, �
! ���
�� �� ���
��� �� ��	� ��
�
 ��������-
����. (� %��)� 5�����
� ��
 "��� ��	�
 ����, �
! � ����� � �����
�����
 
��
����� ��� ����������, �
 ���� � �� ���� ���������. =� ���
��
 %��)� ���
�
� ������ ���
��
���� ������������ � ��
�
����-
��� � ���
�	�� � ������ � �� ��	���. % �������������� ��
�
����
�
���� �� �
����� � �"������� ����, �
��
 � �
���� ���������� 
�-
�
	�
�
 ��
�
����. 3�� ����� 	���� 
"���, ��
 � ��������� ���
�-
�
, ���� ��� � ���	����� 
� ���
	
�������� �	���. '
���� �� � 
��-
��� � �� ������ ��
�
�������, ����� �� �� ����, � �� �����  ������
�������� "��� ��
�
 �����
. 

– ����� 
��� �� ������� ��
��.
– @ "
��� "��� �������. $
 � ���������
-��
�
�������
�
 ������-

	����, ����
 ����
 
����	
, �
���� �� "��� 
�
�	��
. �
��, �� �
 �
�������� � �
��, ����	���, ����
 ��������, � ����	�����	�
 �������
�	� "���
�
��� �
��. �� ��
�
 ����������  ���
, �
������ �� �����!-
��� ������ ����

"����� ��
����. 

– )� �� � ����� ��
�� �������� �
����� ��� �����, �	���

� 
������������� �����, ���� ���? ��� ������ ����� �� �������-
� �������
��. 

– % �����!���� ���� � ����� �� ��	��� �
	���������� ��
�
����

"���
���
 ������������ � �	��
�����. 3	���� �
������ � �	������-
��  ������������ ���
��. �
! �
�����
 ���������� ������� ���
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�����	��� ������	���� � ��������� ��
�
������ ���	, ���
 ��!-
��-
����� � 	�����  �����
���	
��� "�	��. &�� ��� � ��������� ����
-
�
�)�
��	�
 �
	��
 ��������, ���
�
 �� � ���"����� ��������
 ���

��
"�� ������� �� �	�������, 
������� 
� ��
��������� �� 
�
��, �
-
��
 � ����
� ����� �� ��������. � �����
���	
���� "�	��, ������

� F�
�����, � ������� 	���! �� � ����������	�
, )�����	�
 � �
���
�-
�
 ��
������
 ������	����, �
 �� �������� � �� ������� 
�
��� ���
-
���� � ��
�����. (� ����� �� �
�� �� @��
�, � 

"��
 � �� „�	�������-
�� 
"��
�“ ���
��� �� �
 ��
��������, ���"���!�� �
 �
 �	���������
����� � ��������
, ������� �
 )����� �� )�	� „��
���“… (�	����� � �

�
	��� ����� �� 2����� '�����, �
!�
 
�� 
� ����	
�
 �� 60-��, �� ���
�
 80-�� 	������� �
�� ����� �� ��	���. � ���� 80-�� ���� � �
�
��-
�� �
�� �
-���
��
 �� ����� ����.

– "�
������ 	� ����	� ����� ���� �� �����	���
��� 
�
�	�.
– �� ��	��� ���� 1987-� � ������� ���
 
���
���� ��
	
������. @	�

�
-�
��
 ���
 ��
��"	���, ���
�
 �
! �����
 ������� � �
��.
– %���� ������ �������� � 
��	���� 
� ��� ���� �
���� �� ���-

�� � ���� 
������	�*��. 
– �
�� "��� ���� 
� 
�
����� ���
�� �
����: �� �
�	��� ���� �
�-

�?��� � ������������ �� ���	������ �
 ��"���	� ��
�� ������ �� �	�-
�
����
� � �� �������� ��	���� ������. �
! ��	"
�
 ������� �� ��
�
-
�������� ����� � ��, ��! ���
 � �
"���� � �

��, �� �
��
 
�� ���� 30-
�� �
���� �����!)��� "��� �
����	�, �� � ������� � "�������������. 

– �����, �� � ������� �� +�������. � "����, � /������ �� ����
���, ����?

– $� "��� �
��
 ����. B
�
�� �� ������, �
 �
!�
 	�� 60-�� �
����, �

��������� �����, �	������
 �� ��������� ���	 �������� ���� ��	��� �
� 
�	������ � ��	�����. 

– ����� ���� ���� �����	���
��� ��
�� ��� +#)?
– $�� 120. ���
 �
��� �������	�
 ��	�� ��)�� � ���������� 

������	����. ������ ����!�� ���� ������	����/
)��	���� ��������-
�� ���
�	���. % ��)���� �
 ��
�
���
-������������ ���
�� ��"
����
�
-�
��������� ����
����� �
	���. $��
� 
� ��� "��� ��
�
 �
"�� ��-
)��	��� � 
���	�� ���
� �	� ���������� ���������, �
 �
�� �� "�-
�� mainstream ��
�
������ ��
���, � ���	, �� �� � ������ �
 ��
-
����� � 
"
"����� �� ����������	�� ��
������� ���
����. 

% ���!�� �����, 
�
����� �
��	�� ��������� ���� �
��, �
!�
 ��	�-
��� �� � ��������  �����, "��� �� �
����� ������	�� �������
�.
'
����)���� �� ���
���	���� �� ����, ������� 
� �
����, �
��
 ����
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�
����� (���� ��� ��� ���"��� =���� 3����, F?"
��� H���
�), "���
� �
�� �� ���
������� �
�
	�
�
 �
��� ���
��
������ � ������
, �
����������, � ������������, � �
��, � ����!�
�
 �
�������. L����� �
�	��� �� �
��	��� ���.

– �� 
� ����� �����.
– 5�. 3
�	�����
 ����
�������
, 	�)� � ������	 ��
 
���, �
!�
 �

������� � ������� ���	 �� ������, �
���, �
!�
 ������ �
� ����	�-
�� � "�	 �
�
� �� �
������ ����	����
 �  ����!�
 �������	�����-
��, ��	?����	�
 � �����	���� �
��� �� ������)����. % ��
�
��������
����� �
�� 
��������� ����������	�
 � 
�����
 �� 
�����	�� ������-
�� � �
������ ��
�
������ �
	�����. ���
 �� �� 
� �	���� �
��� �� 	�-
���
�
 ����������
, ����
�
 � ��������� ���� � ���������� �� L&, �
 ���"������
, ��, �
����� � �
	����� ���������� �� ��
�
��������
��
���, ��������� � ����� � ����
���	�� � ���
 �����
 
��
�����.
$� � ���
 „���
�����“ �� "������ ����� „��	�����“ � „
��
�
��“, �
�-
�
 
���� � �
������ � $��
	�! B����� – "
�"��� �� ��
����� ������

������ �  ���
���� ������ �� � 

"��
 �
��	�
 �
�
!���
 �� �
��
�� �
��, �
��
, "�� �� � � ���� "����, � �
 
�����	�	� ������	�
. 

�	�� ���
 �� � �������, 	�� ���
 ������� �
 ������� ����� �����-
	��� �� ������, ����
 
����	
 � �
���
���. � ���
)��������,  ���-
���
 �� ������� ����,  
"������
�
 �� �
�������. % ���� ����� ��� �
�
������� ���	������, �
 ����� ����� � 
���
��� ���� ��
�
��� 
� ����?
3���
 � ��!-���� – � �������
���, �
��
 �
���� �� � ��
��� 	
���
.
% ��
��� �� �
-�
	��� 
��
�� ��� ������ ��!�����	�
� � �
-��	�� –
��� (�����: �
�� � "��� ������ ��
��. �	�� ���
 ���������� ��
��-
�
��	�� �����)� �� (����� � �� ��������� ��
�
������ ��
���, �
��-
)���� "��� �� � ����������� 
� ���. L��� ����� � � �
��, �
��
 ������-
�� „���� �� ��	
�
“ (body language): ���� � �
-�
	
����� � ��
���� 
�
�����. % ��
�������� ���� �
�� "���, �� �����, $��
	�! B�����. % ��-
���� – %��)� ���
�
�, %��)� 5�����
�. &
���
 �� � ���� ��)������-
�
�, �
�� ���� � � ����� �� ��	���.

– $����, 	�� 
�	� %� 0�� �	������? ��� ����? (���� +������-
��� �	��� ��-����� 
����.

– $� ��	)��
���. �
! 
��)��	�
 � "�	 �� (����, �
! � 
)��	������
���. =� 3
	�� ���������
 "��� ��
�
 �
-�
"
��
, ��� ���
�� �� �
��������� ����	�
 �������� � (�����. <"
����
�
 ��� �� "���, ��
���� ���������� ��
�
������ ����� ���� �
������ �����. �� "��� 
"��-
���� �� �
�������, �� � ����� � 
"���� 
… =� ������� ��)��	���-
)�� ���
! �� � �����  ������	�
 ��
����� ���
�	��. &
!�
 � � "�	
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�������� ���, � ������� 
�� �
-��������. $
 �� �� �
�� ���� ����, �
�� 	�������� ������  mainstream. ���
�
 ��	����� �
 ������ ��	� "�-
�� ���������
 �"����, � �� (���� �� 
������� ��	����� �
� � 
"���-
���� �� 	���� � ��)�
��	�� �
��	��� – ��)��	�������� �
���� �� ���-
���, �� ������ ���
, �
 �� "��� ����
�
�� �����+
�. ��
"
��
�
 ����-
���� � 
)��	������� ����� ���
����� ���� ���� 90-�� �
����. ������ �-
�� � ��������
 �
-
��
���, �
��� �� �
���������, �� �����… $
 ��-
���� �� � �
	�
�� ��
�� – ��
�
 �	��� � ������ � "���� ����
���� �
��������� ����. �
 �� � ��
 �� � ��
	���� � ���"���, ���"�� �� �
��
���� � ������� ����. 

– �
���� �� ����� 	����� �� ������ �	 ������ �� ��1��	��?
(����, ���	������ 
�, 
�
�	�� ������� �� 
� �
��� 
����, ��-
�� ���? 

– �
)��	��������� ��
�
���� ������� �� 
� ���"�	�� ���
!, � 
�
	
���
 ��������
����
���
. ��
 �
����, �
�
���
 ����� �����-
��
 �� )�	�� ���
� � �����	���� 
"������� �� �����
�������� �����.
3���
����
 "���� ��	����� 
� ���	���� ��������. �
��, ���"��� �, "�-
�� �	��
�� "
�"�, �
 �� �
�����
��� ��	����� ��
 ���!���� ��
����
– �
�
���
 "�	������ 	
����� ���
 ��	���	���)��, ����	�����	���)��,
��
���
����	�
� �� �����… 3
 �
�
� �� ���� ���� 
� ��� � @�������
� ������� �
� ������ �����"
���, �
��
 "��� �
�
� �� �
��� �����
�
�� ���
�
���
�
. $
 � � ����, ����� ����
���, 
"������� �
���� �� �
��
��� ���	�����, �
-�������� �
��)��. 3�
"	���� "�, �� �� �������
�	� �� ���
 ����������, �	� �� ��
�
������ �
������ 
�
��.

&��
 ������)�� @�
�
�������� ��� ��$ �
��� ����� ������� ��
����
 
"	������ �� L& � ���
�� ������� �
-�
�
 	�� �"������. %
���
, ����
 � � ��������� �� „&��	 '���“ ����� 
���	�� ������  ��-
����� ����� � �����
-���������� !�������. $
 ���
 )�	
 �� @��������
��
��������� ���	��������. #�������� � ����	 �?� ���� ��
	���-
�
�. ��
�����
, �
-��	�
 � �
��� � ���������� �� ��!-���������� ��
-
	
!�� – ���
	
���� 
� �������, ������ ������ �
����	�����, ����, �
-
��
 ������� ���
	
������ ������� � ������� L&-���� ��������. &	�-
���
 �� ��	������ 
	
����� ��)��	��� � �
�
�����
 � ������
 �� �
����
, �
�� �� 70-��, 
�� �
-��	�
 �� 80-�� �
���� � �� �����
 �
�
	�-
���. @�
�
�������� ������� "��� � ������� ���	 „�
-	�"���	��“ –
 (�/�	� ������) "���
	���
��� �. % ���
 ����� ��
�
 �
�������
�.
$���	��
�
 "��� 	����
 
� "	���, �
 �
������
 ����������
, �� ��
�� �����  "
���, �
�� �
�
	�
�
 ��������� �� � ���	�����. ="�
 ����
,

������ �� �� � �
���	���� ��
"	���, �� ��"
���, �� � �
���. 5�-
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����
� � ��
��	����� �� 15 �
���� "��� &���	 &����
�, �
���, �
!�
 ��
� 
����	 ���
 � �������, �
 �� �
�� �� ���� � �� � ��"������	. �
! ��-
��	������ 
�������	���� ����)�� �� ����� �
�
"�� ���
�
����	� ��
„���
	
������ ��������“: �� "�	�����, �� ����� ��	������
 �
� �
�-
���� �� ������, �� 
���� ������� �
"
�� �� 	
���� �����, �� ��"����
������� 
��	
�����, ��� �
��
 ���"�� �� „� ������ �����“. � �
, �
 ��-
���� "��� ��	��� – ���
�� ������
 �������� �
	��
�
 ��
�����
…
H
�� 
� �
�� ��� �����
 ������ ����
 �� ������ �������
, ��	?����	�

��� �� � "
��� �� �������� �, ���
�
 ��� ������ � ����������
 �
���������� �
! �� �������� �
���� �������, ����� � ������
��� ����
� ����� ��"	?����	�. ���� ���� �� � �
����. 

– ����� ���� ����
���� �� �� ���, ���� 
��� � ������
���
�����	���. �����
����� �� 
�? ����� ������ �� ��� ���� �������?

– @����������� �, ���"��� �. � �
���� � ��� �
���� �� "��� 
-
��	��� "�	������� ��
�
���� ������� 
� ��� ��	"�: ���
���)���� 
�
��
 ����
	����, � ��
�����, ����� �
��
 ������. 

– # ��1��	����� �� 23/ ���� �� �����?
– ������������� ������� "��� ��������� �
 �
	��� �����, ���
�
 �-

���� �������� �� ��
�
������ "��� �����. $
 ����� ���������
�
 �
��"
����  ���
����
�,  ��
�����
,  ������
��� �
�
�� �� ��
�����-
�� „�
 ��
��� �����“ � L�<. J
���	�
 ������ ������� ���
���)��, �
 �
��� 
����� �
 	����� ������, �
����)���� � ��������� �� �������.
#��"��� �, �� �
���� �� � ���"��� ����
�
 � �� "�	
, ��
 � ���� ���-
�� �
	����
�
����� �� 
)��	����. $� �
���� �  ���������� �� „���
�-
���
��
�
“ �
�
	���� 
� 60-�� �
���� (�� ����� ������ ��
�	
�), �
��

� 
������ � 
)��	��������� ��������� � ����� �� ��	���. '
����
�����
 �� � �	�
 ��������, �
 �� �� ������ �
 ����� 
�
�� �� ����-
���� ��� ��	

����� �� ��
�
�������� �
	�����. @ �
���� ��������

������ � �
	��
 �� ����������� ����	���,  ����
 �
��������� � ��-
�� �� „���������
/���������
“ ��������, �� �������� ��������
�, ��
„���
����“ � ��
�
������… ="������ � �
	���)���, �� ���������. 

– )�	����	� ������� �� ������ 
�
�	��.
– 5�, �
 � �� ��"
���  �
�����, �
��
 � ����� ��!���� 
��)��	��

�����. ���)�
����� 
"������� "��� "����
���, �
�����, �����
 � ���
�� � 
���� �� ����
 �
���� �� � �
�� �
����. 3
-��	���� ������� �
"
��� 
� ������ �, �
�	����� �� ����� 
���	�� ��������� � ���������,

�
	
 �
��
 � ��������� "�����!�� ������ �
�
�� � 	
�
"	����
…
3
-�
	����� "���	�� ������ ��� ������)���� � ������� 
)��	�� ���-
)�� � ���������. � �
!�
 �������� �� � ����� ��� ���, ����"���
 �
��-
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���� � ����� 
� �������!�� �
�
��, �����
 ��"
���� ������� �� �����-
���M�� � �� ����
�M��, �� ������� � ������ �������, ��
���)�� � ����-
��. %���
 �
�� � "�	
 �"
	?��� ����"� �� ����� � �� ������� � ������-
�
 "����	��� �

��. 5
��� ������ �� 80-�� �
���� �� 
�� � 	�����
�
� 	��� ���
	
�������� �
���	��
���, �
��
 �������, � ��!-�
"���
	���! ��"	�������
 ��
�
���, �
����� � 
"���
��� ������ �� ������-
����. =���� ����������� �������� �� „��	
�“ �� ������ � ���
 
"���-
�
, �����
 ��������	�
�� ��� ����!	�, ��� ���
	�����, ��� �?��� ��
���� "��� �������
������. ������� � ����� �� ������	������ ���
	
-
����� "���, � �
� 	���!, �� � ������� ����
��
 ��!-����������� ����.
��
 � ���������  )���	� ��������, �� � �� ������������ ��
�
����, ��-
���
 ��� �
�� 
� ����� � �������
��. $
 � „��
��������� ���“ �� ����-
��)���� � ���� � �� ��	��
� 
� �������
-����	����
�
 ��	
�����. 3
-
�������, ���� � ���� �� 80-�� �
����, � �
���	����� ����� �������� ��
-
����, �������� �� ��	���� ������� ������	������� �����, �����
 ��

����� ��
�
 �������. �
�� "��� "����
�
, ����� �� ���
��� �� � ����-
����� ���
�������
  "�	������� ��
�
���� 
���� ������ �� 80-��.

– 4, � �� (����, ���� �����, ��������� � �����	����� �����

�� 
� ��
��. %
����� 
� ������ – � � 5���.

– ��� ���� 
��
���, �	�
 �
��������� � �������� ����, �
��
 �� �
������	��� 	��
; �����
 ����
 � 
"���� � � �������� ��
����
.
��� ������ "��� � 
���� ���� – ���
-��� ������, ���� �
��
 �������
����� �����, ��"	��������
 �� ����� "��� ��
���, ������ "��� ��
�

���
��	������, ���� � �
�����  �����
, ���� ��
����� ��)�������. 

% �
���	���� ����� ��� 	����� � �����	�. < �� ����� ��!-���� �-
��"	������ – ���
	
��, ��
	
����, ���������, �
��
 
�����	��� �����-
	��� �� ������, ��������� ����
����. '
��	���� ���
����� �� 	����� ��-
�
 �
��� � ���� "��� ���!�� ����
�. ��� ��� 
����� �
 �������, �
��

���� �
�����. 2����� '����� ��������, ������	����� ��������  ���-
�����, � ������,  �
��
 �
�
��,  �
������ � �
)������
�,  ��-
����� �� �
���, �
!�
 � ��	�	 � ��� �
-���
� �
�	�� ����� ������.
'
��
 �
�
	���� �
��� ������ ������  
�	
����� 
� ������ ��
	� 
�-
����� 1944 �
����. 3
-���
, 	�� ���
 � �������� � �
����� ��
-
���, 
�����, �� ���
� 
� ��� �� � "�	� ��	���, �
����� �� ���
 ���-
����. (������ � �������� @��� ������
�, ���� �
 ��
)�� „���!�
 &
-
�
�“ � �������	 ���� �
���� � ����
��. �
! ����� ��	������ �� ����!-
�� ����� �
���, �
!�
 ����
 � ����	 � ����
 ����. 5����, ��
�
 �
-���-
	���� ������ "��� ��� ����	
�, ����	 ���� 30-�� � ����	
�
 �� 40-��
�
���� ���������� �� ��)�
��	��� �
�
� � ������� �� ��)�
��	����
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����� � ��	�����. �
! ���� ��)������ �� ������)���� �� �
�
� %�	���,
�
���� 80-��, ������ ����
 � @�������, ����)��!��. $��
�
 ����	�����
���
�� �����, ����� �
���
 ���� �����
 � � ���
��	 ��� �
���� �	
-
���. 2����� � �������
 ����	�������, � � �������, �
 ���
���� � ����
(��
��� �� "�	������� ������ ��	�
��), �
��� �� �����	��  �
� ���-
�������� ���
	
������ ���
�� 
� ���������,  �
��
 � ��"
��	, �
���
 �
"�	 �
"
��� � � �	��� �. $
 
� 
���� �
�
��� ��� ��� �����, �
��
 ��-
�
�� �� � � ��������	�, 	�� ���
 � "�	� ���
���� 
� ������� � ������-
����� ���� 1947 �
����. 5��� ����� � �
�
	���� � �
�� ���
 �
�
� %�	-
��� (�	� F?"�� ���
� ����� @�������), �
��
 �
"�� � ����	� �����)�-
�� – �
 ��
 ������
�� � ��������� ��� – �� 
)��	��� � ��
���
�. @
������� ��
"	��� � ���������, ���
���	� 	�� 5�����, "��� �����	� �

�����
 �� �
��������� !������� �
	
�����. $����
 �
�
	����, �
��

������ 	�� �
��, ����
 ���
 �
�
 �
�
	����, ����� �� "��� �
-���	��-
�
. ���� ���
 ��!-��"�	�����	���� ��
�
��� "��� %��)� ���
�
�, �
!-
�
 � 
���� ������	�
 �������
 ��� ��������. $��
���� ������� 
����-
�� ��	�� 
���� 
"���!��� �
����� �	���, �
 � 
���� ���
��
����
�
 ���-
�������
 �� „�	�����“, �
��
 ������� � ������
!���� �	���
 ����
�-
�
� �� �
�
	������ ������. %��)� ������� ����� ���
��� ���������
��	�������, � ���� ������������ – ����� �
������� ��
�
������ ��
-
���. @ ������ � ������ �� ���
�
: � ������� �� ������ ��
 ��� �
������� ���� ��
�
����, ��� ��� ������ ����������, �
 ����� ����� ��-
������ )��	�. �
! 
��
�� 
���� �� �� ���
	
����� �� �
���������
�

���
����
���
 
� 60-�� �
���� ����, �
 � ��	��
	���
 ������� ������-
�� � 	�����
�
 � ���� ��
���� �
	
���� �� 80-��, �
���� ��� ���
�-
�
��
�����
�
 ����
 �� ������ � ����	"
����	
 ��
"	�����. ��
!����
"��� �����
 ��
����� �� )���	�, �� �
��
 ���� � �
�
���� 
�����
. $�-
�
�� ��"
�� "��� ��"	������� � „@�
�
������ ���	“, 
"
"������� ��
�� �
������� ���
��� "��� 
�	���� �� ���
	�
 ������� �
������)��

� 1987–89 �
���� (������ "��� � ����� @������), ���� ����
�� ��"	�-
���� ���� 1989 � ����	
�
 �� 1990 �
����.

– #�, ����� �� ���� �� ��������� – �� ���� � ������ ��
���, ��
�� � ���� ��	 ���� �� 1989 ������, �� ���� 
���� �
����� ����1��.
���� �����: „��1��������� ���
� � +������� � �� ��-	���� �
400 �������“, � � �
���� 
� ��
	��� 
�����������.

– �
��
�
 �, �� "��� ����	: „��� 1000 ��
)����“. % ���� ���! �� ��-
������ 1989-� � „#�"
������
 ��	
“ � �
��� ���
�� �����, � �
��
 �
6–7 ������ ��	����� ����"���
���� ���� "������� ��"�	���)�
���
�
	����� � ��	�����. $�����, �
��
 � 	�����, �
���� �� "���� ��
��-
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���� ��� – ���	�)����, 	�����������
 �� �������������, ��������
��	�… 3�
��
���� �� �� 1000 ��
)���� � ������� ��
 �� ��� �
���� (�

���� �� 1992-��), � 	�� �
�� – ����
 ���� �� 1990 �
���� – �
������-
�� 10 000 ��
)���� (����� 1996) � 100 000 ��
)���� ����� "
���. �
��
"��� ��!-"���
������� ������� �� )�	��� ������
���� ��	

��� ��
F����
���� �
	����� 
� 1989 � 1990 �
����. '�
�
 �
-�	�� 
� �������
�� @��� &
�
�, �
��
 "��� ��	��	� ���) �
-���
 � ������ �
	�� ���.
(��
����� �� � ��
������ ���	���� � �
��)����, �
��
 "���
 � ����	"
-
����. % ���
���	���� �� ���� ���� � ����	��� � 
)�	�
-�
	�������-
��, ������	������ � �	��
�� ����, � ����� � ������������ ��!-���� 
�
�
	��� ��
�
������ ���
�. 

– '� ������, �� &������ ������!� ������ � 60-� ������ ��? ���-
�� 
������� ���� ��	������� 	� �� ��1��	��� ������
��� �����-
	���. '�� �	� ���� �����: „#� ��	� �� 
��� ������
��� =����
��“.

– ������
 � ���	 ������� �
	��� '���	��, �� B�
��� ��
!�
�. '���-
	�� #��
��� ������ ������  ��������	�)���� ����� ��"�	���)����
�� ��	)��
��� � �
 �
�� ����� �	��� ������. @����, ��	����
 �� F���-
�
� � ������� � �
����������� �����)� 
� 60-��. � ��� ������	�������
�� 
���� ��!�����	�
� ���
�� 	���� ��������
� � "��
 ��
������
"����� 
� )������. $
 ���"�� �� ��������, �� � „
�
��)�
��
�
“ ��	�-
�� �� ��������� ������
 �. &
���
 ��� ����	����� ��
�
��������
��
����� �� �5�, �
��
 ������ ���� �������� 1990, ������ �
	�
 �	�-
�� �� "�	� � ��
�
 
� �
��	��� � �� ��! ���������� ��������� ��
-
����. #�����	���� ������������	�� 	���� �
���� �������� ���� 
��
��-
����
 ��� ��"�	���)�
����� ����� – ����������
  „�	����� ����
�“
���� �����
 
�����
 �
�
���� �� ����"���
��� �� �
��.

– &���� ����� � ��
������ 
� �����, �� ��, &������, �������
������	�� „=��->“. 

– ���� �. �
�� "��� 	����������� � 
������
 ������� ����-��)�� ��
F����
�. <������ � ��� � �
��� �
�� �
���� ��
�������, �
��
 ���-
�
� ������ ������� �
�����)��. &��
 ��
�
���� 
� „
�
��)����“ �

� 3���������
�
,  =�� 3���� � %��)� ���
�
� "���� ���	����� �

������� ����� – ���� �������� 1990 �
���� �
����� ��� %������
�.
��� ��
 � �
�
����, �� �� ���	� ���
, )�	��� ���� "��� �
��
����

� ��������)���, � 	��������
 �� � ��	����� ���� �
��� ������� ��

�����
�
 � F����
�
 �������	��
.

– ����� �� ���� 1989 ������ ���	� �� �� ���?
– �
���� ���� �	� ����� ���� � �������� � "�� �� �����. @���� &
�
�

� ��"
���� 
���	�
 
�� 
������  !����� ���
 @��� @	��� �	� '��
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5��
�. @����� ���
��� ����	���� ����� %��)� ���
�
�. =����
������ �� 80-�� �
���� � ��)���� �� � @������� ���
��� �� � ������-
�� ����
  "�	������� ��
�
���� � ��
�
������ �
	�����. J
�������
� ��"
��� �����, ������ ����� ����, �
��
 � ��������� � 
)��	�-
��� �  ������	���� ���
��� �� � �������, ��� ������� �����������
�� ��
����. (��
����� �� �� ����� �
 ���	���� �
�
��, �������
 L& ��-
�� �� ������� �
 ��������� �
	�����, �
 ���� ��������� ��
�
������
���������, � ���� 1989 �
���� – � �
 �
����������
���. %��� � �
�
-
���� � ������ �
��� 
�����
, �� 	���� ���"�� �� ���� �
����������.

– ����� ��, 
��� � ����
������, ����������	�
� �� ���� �� ��-
���	�!�� ��� ����� �
�����?

– $����� ���� "���, �� ���� �� 
��������� �
���������
� (�
 ����-
����, �� �
 ������	
���� �����) ���"�� �� ���� ��"
� 
� ���������
��"�	���)�
��� ����� – ��������� "?������ �
	�����, ����	�� �
	�-
���� � ��� ����� ����. �
�� "��� �	���� „��	)��
���“ � �
! � 	��� �
��  ������� ��
����� �� J
��� 
� ����	
�
 �� 1991 �
����. &��
 �	�-
��� ��� �������� �� �$� 
� 
���� �
����, 
������� �� ������� ��
1987–89-� ��������, ������ ��	�� ���!�� "������)�: ���
�������
 ���-
���� ����
 ����, �� ��"	����� �
���
����, �� ��	�
�
�
 �
	
����� ��
������� � ��
�
 ����
, �� ���	�)���� �
 ������� ����� ���"�� �� �
����. ="��� � ��
�
 ����� ��������
 � �����)��� �� ��	����
 � ��-
����, �� ����
, �
��
 � ����	���, � ���
����
 � ���
���
, ����� ��
-
"	��� �� � �
���	���� �����	�
. 3
�
���
 � ����� ������� �
���
-
���, �� � �������, �� �����, ��	���� �����, �
 �
! �� "��� ������	��
���	��. �� ���� 1990 �
���� � ��������� ����� ����� �����, ����� ��

�
"
��� )�����. 3�
"	���� "��� 
�
��
 ����	�����	��. % ���!��
����� �
!�� J
���� � ������ ������ �
 ���� �����. ���� ������
��

 
�
�� ���
�
���
 ��� �� � �
�� ������� ��������� �� ��"�	���)��. 

– ��� ������ �� �� ���	��� �� ������� ����?
– 5�, ���"	�����	�
, 
� ��������� �������, �
��
 "��� �
�����, ���-

����� � $��
����� "�"	�
����. =�
����� ���
���� "��� OECD* � ��"-
	���)�� �� @�
�
�������� �
���� �� ==$ �� 2��
��. 2����� ��
 �
"��� �������	 �
� �	����� �� ������
!����. (� ��
�
 ���� � �
����-
�� ����
 �� � 	���, ��	�
 �	� ��
�
 ���������
 � �
 ���	
���.

– "�	��� �� ��� 
	� ���� „&������ ��1��“ �� @���� – ���� ����-
������.

* ��	. ���.: =�������)�� �� ��
�
�����
 �����������
 � ��������.



– �
�� ��
���� �
��	�
 ���
������, �����)���, �
 �
��
 �
���� ��
� �
�
��, � 
�����. $
 � ���������� �� �	���� � �� ���
	
���� ����

�� �
-��
�	���. �� � ��?�� 	� � "�	� �������?

– ��. A������� � 3�*�� 	���� ������� ����, ���� � ��� �	
�
����� (�� �� � 
����), �	��� ��-�������� ������. 

– &���
 �������	����� ��?��� �� ��, ��)��	�
 �� ����, �
��
 � ��-
���������  ��
�
���� �� ������	����, � ����� ��
���. @���� ���� ��-
�������� 3�
"	���� �
���� �
 ������	����, � �
��
 �������� �����
�������� �� 
)������� � „�

���������“ ��	���������. %���
�, �
-
�� � "��� 	��
� �� ������� ������ �
����	����� – �� � �"����, ��

"��
	�� ��� ���� �����, ���� – �����, �����… ���� ���� � ��� �
��,
�
	� �
����� �� ������ �	������ 	���� ��
	� –  ����
, �
��
 �
��

�������. '
�� ��� �������� �
!�� �� ��
	� � B5# �
 ��	�������� ��-
�� �� 
"���� ����� �� ������	����. ������� "��� �"
	?��
 ����	���,
�
 ��� �� ���� ����
��
� �� � ����� � �
��"
�� � @'S'= ('
���)
 �	����� 
� ����
�� �
 ��
�
�������� )��	� �� #��
	� 2��
�. '����
��� ����� ������� ����	������� � �������� ��
�
����, � �
! "���
�
���, ���	 �� ���� 	���� � �� �
������ �
�
	����, �
��
 – ����
 � ��
� ����� – ������� �����	�. =��� �
��, ������� ���
	
�������� ����-
���, � ���)�
��	�� '
��� � 	������ ��!-���	���� �"����. (��
�
��
� �������� �� &
��������, � �
 � ������ „&
������“, ���� 1984, �
������� �� ��!-����
"����� ����
�
��
-�������
��� �
����. �������
���� "�� ������ 	
����, �	� �
-�
�
  ������� ���	
���� "�
��������
	
����. ����
��� �� 2��
� ���
��� �� ������� ������� ��� ��
����� �
	���
�� �� &
��������, "��� �� �
������ "?	����� �� @$@=$, ���-
�������� "�"	�
���� �� 
"������� �����… =�
	
 ����
 �
�� � ���-
�� �
���, �� � ���
����  ���� �
�
!���� ������ �� &
��������, 2	���
$��
	�����, �
��
 "��� �������	� ������ ������� �� "�
	
�. ���� ��	-
�����
 � �������
 �����������. 

3
����, �� ����)��� �������� � �
�� ������� ���
�� „��
 �� ����-
�� "�"	�
����“. �
�� "��� ��
 ������� ��������� – � �
�����
 	����
�� � �������� �� ����. $����"������, ���
�
 � ��)�	
 ���	?���� 
�

"���
����	��� � ������� �
�����. $����� � ������� 
"� ����, ����-
���� � �������� �� ����� ��
�
������ ����
�� (�������� � �������).
��
 �
��� �� ����� 5�
� H�� �� ���	�!��, ��������, ���� ���
 �� �

����� �� ����, � ��
 �
��� ��
 �� ���� – ���� ���	, ���
�
 �� 	��-
�� )�	��� �
����� 
�
	
 �
��, �
��
 � H��, ����
 � �������	, ���� �� �
���
�
 � ��
�
�������� ��
���… ���� ����� ��� �� �����, ��� �� ��-
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����. $����� �� � ����	�����	�
�
 ��
������
… $
 �� "��� ���

��
�
 ����	�����	�
, ���
�
 �
��� ���� �� ��"������� �	
�.

– (���� ����� ����� ���� ���� � ���-
���� ��
������, 	�!� ��

� ��!�. $���� �� ����	 "���-4	�� ���� ����� �� ��!� �� 
����-
������. 

– �� ������  �
��
���, �� � „����	�	�“ 
)�
	
����� � ��	�����.
&
���
 � ��?�� ������ 
)�
	
���, � �� �����. ���� �� �� �  ����-
���
 �� ��
"��. $�� – ��.

��������� �	� 
������� ����� 
9 ��� 2005 �., ������ 	� ������� �������
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�������������

– ��� ��� �� ��	� 
�����	��, 
��� �����	���. ���� ����� 15 ��-
��	� �����	� 
� �������� �������� � ������ � ������ ������� � � ���-
	��� 
������� 	������
	� �� 
�������� �������, � �����	����� 	�
������� ���� 	�����������. �����	���� ����	� � 
����������	� ��-

������:  ��	
�� ��������



	� � ���� �������. �� �� 
������ � 
���, ��������� 
� ���� �� 	��	,
� �� 	��� �� �� 
�������� ��� 
�	� – 	������.

–  �	������ ���� – �� ���� � ����� – �� ��	��� ��	� ������ �����, 
�-
�� �� ������ � �������� �� �������, ���� ������� 
�
��� 
� ������� � 
��-
	� ��
� �� �������; 
����� ��������� �� ����� �� ��	���, ������ �����-
���� �� � ����	�� � ����-�� ��
���� ���� �����. ��
��� ����� � ������ �
������ �� ���	�� �� ������: „���� �	��� ���, !�?“ – „"�������, ��-��!“

���	���� � 
�
� �� ����, !��� �� !��� ��, �� ������ ��� �	�����,
������� � ��� ������ �� ��-����� �� ��
����. $���� ���� �� � !��� 1952
��
���, ��� ���� ��� 	�
�� � �	�� �� �����	� �	�
����. %���� �� ����, �
����	���� �, ���� � !�!� �� �� 	�!��� ��� &�!	�����, � ���� 
�
� �� � !��
�� 	�!���, ���� '�� ����, ���� !� � !�� ����� �����.

„"�������“ � ������, � � „��-��“ ��� ������	�� �� 
�
� �� ����� �	�-
�� ��	� �� ��	��� – ��� ����� 
	��� 
� �	���, ����� 
� ���� ����� ���	�-
�� �� ��������?!

%��� ����� � 	�
���� �� ��	������ ���� � (�	���� ������ �� ������,
�������� � 	���������� ��
 '�	����, 	��	������ �� � �� ������� ����, ��-
	��� �� ������� ��	���, ����� � 
���, ���� �� ������� ����
�. "	�
� ��-
��
� ��
��� �� �� ���������� � ������	���� – ������, ��	����� 
������
��� �� 
������ )�
��…

���
 2–3 ��
��� ��� ���� � 
������ 
��, 	��������� � 	��������� ��-
�� �� ����� ��������� &�!	�����, � ��	���� 
��	 ��� ����� ������ 
�	-
�� � 
	�!�� 	��
�����	���� ���
���.  
��	� ��� � �������, �� ��� ���-
�� �����, ����� ��
�����, ��
��� ��� ��� !���� � ���������, �� ��� ��
�
�	�� �	�
��� ��! � ��� �� ������, 
� �� ����	��, �� ���	�������� ���
�� ����	�� �� ��������� � �� ��	�� ��� ��
�� �� ������� ��. ������ „��
��	�� ���“, ��� ���� ������ �� �� ����� �� �
�� ���� ������� ��
��� ��-
����� � 
���� ��-����� �����
�����. (������� 
�	�� � �������� &�	��,

������� �� (����
�� &�!	������ �� 
������ ������� ����. ������� ��,
�� �
���� 
������� � ����� ���
��� � ������ �������� � �� �	������ ��
��������� �� ����. ���
 ��
��� �������� ��������� ��	������, ���	���-
�� ����� !��� � ������, �� 	��	���� �	�������	���� !��� �� &�!	����-
��, �� 
� ������� !��	��!�	�� � !���!	���� ��	���������, ��������� ���-
	��
������ 
�� �� ���	�� �	�
. $��
�� � ������ �� ����� � ����� �����-
�� 
�	�� �� 
�������� ��, ����� 
��� �� ����� 
� ��
�� ����
� � ������.

*���� ��-����� �� ���
�� ��� ����� � ������� �� ��� ���	��� �� !�-
����� �� �	�
�. ������� �� ���� �� �	��� – '+���� � 
������ ��	�����,

��� ������ �� ��� ����. ��	�� ����	� �� ���
� ���-	��� �� �	�����, ��-
�� �� �� ������, ��� �� �	���. ��	�� /��������� �� ���
� ����� �� ���-
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��
���� ����
� – ����� 
��� �� !����	�, ��� !� �����
�� �� ����� �	����,

�!	� � 	�!������ 	�
�����, �� �	����� ������ – � ����, � �� �������-
���� ��, ��� ���� ��	����	�� �� !��� ���	��������. '�� ������
����,
������ ��	�� �� ������ � ��� 
� ����� ����	�. %����� � �������� ����-
�� „0
�	���“ (��	�) � „<	
�“ (����). %����� !��� �	�
����������� � ��
��	��. %������ �� �� 	�!���, �� 
� �� �� ��
�� ������, ������� � ���!�-
�� (�� „��!�“, ��� �� ����� „���!�“). =� ��� ��, ����� � ��� ������ �
��
��������	���� �� ����. %�� ������, ���� ��	���� �� �	�
��	��
��� 
�
���� ���, �� �� ��� �� �	�!�� 
� �� ������. >�����, �� � ��������, �� ��
�� �������, ������� � ����. < �� �	�!�� ��� 
� ��� ����� �� ���	������-
��� �@�@�, �� ������ + ����� ���� �� �����
�: „A���� 
� ���� �� �� ���-
�� ��!“ "	�!�	�� �� 	���-	���, ������� �������, ����� !���	��� � ��
�
� ����� ����. %� �� �
�� � �������: „%� 
����� ����� �� �	����?“ – ����,
�� ��� �����, � ��
���. =�
 ��	
�	�!� ���� 
�	���� �
�� ����� �	���� �
– ��� 
� ��
�� ����� �����. 

'+���� �� ���
� ���� �	�
� �����-
��, ������� �������� �� ��!���
����, �� 
� ��	�� �� ����	, ���������� ������� ��� ��-
��!���, �	����-
��� �� � �� �������. < �� ��	���� � �����
���� ��
���, �������� 
�
$���
�� B�	���, �������� ���� �� ���	� � �� �	�
����� ���. ) �� !���
��� �����. C� ��
!� �� �	������� � ��� �	�����…

 ����� �	�� �� 50-�� ���� � ����� �������� � ��&�� 
� ���
���.
*������ � !����� �� ����� ����� �� E���, �	� ������� �� ���. ������ ��-
���� ����, 
���� ���� �� 
�
���� �� ���	��	���� ������ (!��� ��������
�� ������������� �� �	�
����� !����	���, 
����� ������� 
� ������ !�-

�). %	�!���� 
� ���
� 
� ����� �	� 	�
������� �� ����. %������ ����
!��� ���F 
� !�	����� ��	� � ����
���� ���� �� ��������, ��	��� �� �

��� „�������“. %��� !��� ��	���� �� �������� ����� �������� �	���-
������ – !�� ������� � ��������� �� ������ �����, ��� ��	������ �� 
��-
	�, ��	��� ������ 	��� � ������ ��. '�� �� ��� �	���� ���	���, �� ��
�-
������ �� ���� � ����� �	������ �����. G��	���-���	��� ��
�� 
� !���-
��� �� 
��, ������ �� �� ��	������ � ���
�� ����� ��������, ����� � ������
��	�. ������ �� �� ����� ���
 ������� ��
���, ������ �� ���� � ����� ��

�
�� �
�� ���� � ������� �!������� � ��&��, �� �� �� ������ �	� ��!�
�� � ������ ��� �� ������� �	����������� �� ����� �����. H������� ��
����������� 
���, !�	�����, ��	��� �� �����, ��	��, �������. ��� �� �!�-
����� �� ����� �����	 �� ��������� ���	��������, ���� 
� �� �� ���,
��������� ���� 
� �� �������� ���, ����� � ������, � �� ���, ��� ���, ���
����� �	�
������ � 
� 
���. C� �� ������ ��� �������� �� ���	��� �� ��-
������� �!������� �� „(��	�� �����	��“ 53, �� ���
�� � ������ ���	�-
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���� �� ��&��, �� �� ������� 
� 	������ ��	����� �� >������ ����	, ��
��
� �� ���� � �� �� ����� ������
��� ��&�� �� 10 ��������: �����,
����� �����, ��� ���� �!���������� !��� �� 5. =� ������� ������ �����
�����, �� ����� 
��	, ����� !�!� ��

�	���� � 	�
�� ���� �� �	����� –
�� !��� �����, �� !��� ��
�. ��
� ����� �� 	��������� 
����-
���� �	�-
�����, ��!�	��� 
����� �� ������ ������, � 
��	����� ������ �����,
������ ������� �� ������� 
� ������ !���	� � !���	����. A���� � !�!�-
�� �� ��!�	��� ������ &������ – �	� 
���	� � ���, ������ � �� 
�� 
���.
) ��������� �������� �	�����. '�!� !��� � �������� �� � �����	�
��
�������� �� !������� ���
��, 
�
� – ����� ������ ��������� ��	��, ��-
������ �� ����� ���
������� � �� ��� ���������� ��������� ��� ���	�
�	�
��� �����. ����, ���� *�	�� � ���� �� �� �	�������. ���	�� !�!�
�� ������� �� ������, ��	����, ��	��&��� � �
������ �� ��	���� ���-
��… ) �� � ��� ��!���… "	�� ��	����� ���� ��� ������ �� ���� �� 
��-
	� ��
 ���	��� ��!� – !��� ������ �	���������, ������ � ����	�����.

 ��&�� 
����� �� ��� ���� ������ ��
������ �����, �� ���� ������,
�� ��
���� �� ������� – !��� �� ������. ) ��� ���� 
� �� !�
�� ������,
���� � �������� �� �� !�� �������� ����� �� �	�	�
��� � ���������� � ��-
���� ������� ���
� 
� „����“, �� 
� ���	�������� �	�� ������� �������
�	���@������ ���������. � 
����� �� ������� ���	�������� !���� ��
'�	�����, �	������ �� ����!�, !�	���� �� ������� �	���, ��
���� ��
(�!����� ������ � *������	�, ��	�������� �� �� ������, ���������� �
!������ ���
� !����	� � ������. =� ���� 
� � ������� ������ !��� �� ���
!����, �� ������� ����� �����. � ����� ����� �	� �
�� ������ !���� ���
��� �� ������ �� ������� !�� 
� ����, �� ����
��� � �������, ������ �� 
�
�� ���	���� ���	����. �����	 ������� ����� ���� �� ������ ���	����,
���� ������ �� ��
��� ������. )��� ��� ������, ��	���� �� !�� ������

� ������ ������� ����, �������� ����, �� �� � 6 ���	���. H���� � !��-
������ 40 
�� � �� ������� 
���, � ����� �� �������� – �!�����, 
����
����, �� ����� �� �� ���
���, ��� ���� � !��, � ������� � !�������� – � ��
!���, ������ ��� �� &�����, � �� ��� ����� � �������� �!�����, ����� ��
	�
���, �� �� ������ � ����.

*��� ����� ������ 
� �� ����� 
� ���	� �� �������, ������ ��, � ��
��� ����� �� �� �� ����. ) ��� 
� ���	��, ������ 
����� ��	��� �����, ��-
��� �� ��� �� ��
������, ��� �� �	�!�� 
� ���	�� ����� 
��?! G�	����
	�!���! =� �������� ����	� �� ������� �� �	��� �	� �
�� ���	��������
���	��, � ������ ����� �� �� 
���
����. %��� ����� �� ���� 
� �	�������
�
�� 
��� ��� ���� ��� �	����� ���� ��������. ���� !�� �����, �� � ���-
�� �� ����, „�������“, �� �� �������.
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 ��&�� ��� ���� 6-�, 7-� ����, ����� �� �!���� 
� ����, �� „�������
=���“ ��	���� �� ��	���. "� ���� �	��� ���� �� !��� 	�
��� ����	� ��,
�� ��� ������ 	������, ���� � �������� ��� �� �����, � �
�� 	������ 
�-
	� � 
��� �!����. ������, � ����� ��������, �	���	���, ������, �� �����
���� �	����	��� 	�������� �� ����	� �� � 
	����� 
	���� �� !�!���…
��
� �� � ���� ��� 	������? ) ���� �� ��� �	�
����� 
� 	������? �����
��	�������� ���	��� !��� ������ ��������, �� �	������� ������ !��-
����	���� �� � ������ !�� 
� ������ ���
�… >���� �� �� ��� „�����“,
����� �� �	�������� ���������� 
� 	��!�	� ��-
�!	� ����� ��!� ��…

– ��	��� ��� �	����, � �����	 � �����	 ���� �� ������. �������
�� 
��	��� ��� �� 
������ 	� ����� �����	����� ������ � �� ���
��������������	�, 	���? !������ �� 	��� �� ��"��� ������?

– )�� ��� �� �������, �� ���� ��	� ������� �� 
����� �������. ����
– �� ��	��� ����� ���, �� �����	���� ��� ����� ���, � � ��������.

����-'����� ��� ��� ��
� � �!	���� �������� ����, �������� �����-
�� �� 	��� �� �!���������. $�!��� �� – 	�
��, �����, ���� �	���, �����
�� ��� ��� ������, �� ����� 
� ������� ����� 
���. ����� �� ���, ����-
�� �� ����� �	� 
��� ����	�!����� ��	��� „����!�����“. >���� � �����-
���� �	��� ���. %���� �	��� ��� ����� %�������, ��� �� !�!� )	���, ��-
���� ��
 100 ��
���, ����	� �� !�!� ��	
���, ����� �� 
�
� ����. "	��
50-�� %������� �� �	�������� ���� ��	����� �� �������, ����� ����� ��-
���� ���� � 
��	� ��, ��	��� �
���, ���
�� � �������. < %������� ���� ��
�����, ���.

�	�
��� �� 70-�� !�!� )	��� � �� ����� �� !�!� ��, ��
���� �� �� ���-
�� �������� � �� ���������� ��
 ��������� ��	����. '�!� )	��� � �����
���	� (!�!� ������ ���	
���, �� !��� �� 112), �� !	������ + �� ��	����
�	�����, ���
�� !����	�
��, �������� � ������ !�� ��!�. "� �
�� �	���
!�!� �� �� ����: „"���� � 
��� � !��� ��!��“ � �� ��
�����. =� ���	�-
���� �������� 
� + ������ ������ ��! � ����� � !����. "���� !�!� )	���
�� ����� ��-����� ���. %�: „Dukhala, male, but dukhala man“ („'���, ��-
��, ����� �� !���“) � � �	��� 	�����	� ����� �� ������ ��, �� 
� �� ����-
�� !���
����� ��!. "� ���� �	��� ��� ������ � ���
��� !����	��� &���-
����� � ��&��, ���� �� �	������� ���� ��	������ � ����	���	�� �	����,
�������� ��� 
� �� ����	������ �� 
���� ���� � + ��
���� �	������ ���-
	��: „'�!� )	���, ���� �� ����� �� �����������?“ – „*���, ����� ��-

��, ����� �� �� ��	� ��� ��
���, ����� � ��	���� ���� !��� ����, ���

��� � ��	� �����, ���� � �����������. �� ��� ��
��� �	��!�, ��� ����
����� �	�
�� !����	���, �� ��� ��
���!“ (�	���� ������, ����� �� ����

� ����, ��� !��� 
������� �	������� ���
 ������…
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 ����	� 	��� ��!���� �������� ����	� ��	���� ��� ���	����, �� 
�
���
� �� 	�!���. G��	��� ������� �� ��&��� �� !����� ����
��� � �	����
��
� �� ������, ��	���� �� ������, �� ��
���� �� �����
�, ����� ����� �
�� ���	�� �� ��&��� � ����: „0&, ���� �� � �����!“ $� ������ ���
���� ��
��&��� �� ������� ���� �������� ��
����� ��!	� ������� �� *��� – ��-
���� � 	��	����� – � !���	���� ������� ��
 ������	�: „G, �����, �!���
��!“ ) 	������	�� �	�
������: „<, *���, �� �	��� � ��&���, ��?“ ) ��-
����	��: „�	�� �� �� ���������.“ ) ������ ������� � ������ �� �
	�� ��
	�
���� �������, �� ����� !� ����
�� � ������ *�	���.

G�
���� �� ������ ���� ������� ��K�. "	�� 70-�� ������� ������� ��
������. C� �
��� � �����! �
��� �� !��� ��!	��� ��� ����� ��������,
������� ��������, ������ ���&� �	������ ��� ��� ��������, ����� �� ��
��&	���, �� �� ��������: ����� ��������� �� �!��� ��	���, ����� ����, ���
� ������� �� �����. %����� �!��� �� �	�
����� � �� ������ � ����� �
��
������. ��
���. ���������� !��� ���� ��� �������� �� &���, �!�	���� � ��-
�� �� !������ �����, ��
�� � ��� ���� ��� �����, �	������ � �	�!����� ��-
���� �	������� ���
��� �������. *������� ���	����, ��	�����, �	������-
���� – � ��. %����� <�
�� %������ ����� � � 	�
�� 	�������� ���� �����
�
�� �� ������� �� �������, 
�	�� ������� � ������ – �����, �����, � �����
�������� ���� � �������� ������, � 
�� ������ ������ ������ � – ��� �� �
„��������“. ���������� �	�
������ �����!���. ��K�, <�
��, H������, '�-
	@ ��!������… ��� ����	���� � ����� � 
	���, �� ����� ���. < �����, ��-
���� �� ��K�, ����� ������ 
� �
��, �� ���� ���� ����
��� �� �����. =�-
��� �� ��� �������� 
��� �� � ���, � �� �� !��� ��� ���� ����� ���	�����…

$��� 	���� ��� �������? $��� �������� �� � ������� �����? $��� �
��	�� � 
����� ��, ����	 „
	�����“ 
� �� �� ���
��? <� ���� ����� ��-
����	� �� ���� ���	���, ����� ������� &��
��������� �	�!����, �� �� ��
� ���� �	�����, � � �� !��� � ���� 	��� 
� �� �	���� �!�!�����. =���� �
��� „���	��� �� ��!���
������“, ���	�
 ��	���� �� L�������, ����� �
�������������� 
��!�����, ����� � 
��!��� ���������, ������� 
� ����
������ ����� �� � �	����, ����� � �����, �� 
� �� 	��!�	�� ������� ��-
�� �� ������. ) 
� �� �	���� �����. < ����� �� �	��� �����.

– ���	�" �� ��� 	��� �� �����	���� 
�����, „������ �� 	�����-
�� ��	�����“?

– 50-��. =� 
������ ����� �� ����� &����� „�����
�	�� �� ��	�
�“.
������ ��� ����� ��	
�, �� � �������� �� �	��� &���. '�!� *���� �
��������� � 
	�� &��� ���
�� ��� ���� �� ��	� �� ��������, �������� ��
� ������ �� ����� �	���. $�������� � �	��� � ���� � !��� ��	��. =� ����
���� ���� 	����K�	�� ����. ) ��� �� ��!���.
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"�� �� ���� �	��� ������ 
����������� &��� �� ��������. ����� ���
�������� �� �
�� 
���	, �����!���� ��	�� �� ������� 	����, ��������,
�	������ �����, ������ ���� � ��������, ������ � �����. ����� ����	 ��-
���� �	������	� ��������� ��������. �����	����
 ����� ������, �	�
�
��������� �	�������. %��� � �	����� �� A�	������.

=� ��� ���	� �� ��� 
���� ��
��� ���� �	���� ��������� – ���� ��-
���	��, ��	���� ������� �� �	
�� „(��	�� �����	��“. ����� � ������-
�� �� ���������. �������� ���������. G� ��	���� &�!	��� �� ��!	� >�-
������, �� 
� 1989 ��
���. ������� ��	� �� �������� �� �	
��� � 
	���
�������, ����	��, ��!	����� !�	��-!�	�� �� !��������� '����	��… <
����� ��	��� �� �������� �� ������� �� ��	!� �� ����������� �	������-
���� �� ������ ��� �� ������ + �@���.

50-��. ���	����, ����	����, �	�� �����. <����!�� „=����� �����“ �
������� ����� �	���� ���
� � ���������� �� ��	��� �� (�	���� ������.
"	����� �� �������� ����
���� �����	� � ����� �!��, �����������, ����
�� �	�����. *���� ���	�
� �� ���������� 	������, �����	�� �� ����
'����	��, 
������ ����
� �	�����, �����	� �� ��	����� ����, �������

��� ��!����� – ����� ������, ��� � ��
����. < ���������� ���� !�!�� ��
<����!��� � 
��� �	�
������� 
� �� ��!�	�� � �	���� 	�����	�� 	����,
��	������, !����	��� � �������� �����. ) ����	 
��� 
� �� �� 
������
���� ��� ����, �� �� �	������� �	�
 ����� �� ���.

 �	�
��� �� 60-�� ���� � ����� ���� �� ����	���� ������� �� �!	���-
����� – �� ����	��, ��� – �	���. 	����� �� � ������, �� ����� �� ��
�	�
������ 
� 	�!��� � ��&��, �� ��� �	�
����� 
� �� ��	���. ��� ���
� ����������, � ���������� „��!	� A�������“.  
����� ���� ��� � �
��
��	������ � H@!� – ��� ��	�� !	������
. M�!��� �� � 
� ��� ���
��, ��
��� !�	�� ����
� � �� ����� �� 	�!��� �	� !��� ��. G������� ���� ����-
	� �������, � ����� �� � 
������	����. =��-����� �� ��	�� &	�������,
���-�	�
�� �� �� ������	����, ����!	���; � �
������� ���� �� 	��!	��, ��
����� ������ ��� ���
����. =���
� ������ � ��������� ��������� �����

�� 
� ��	��� !����� � 
��	� �� ���������� � ��� ������ �� ��
��� � ��-
������ �� ����	 � ���
���� ��	���� � 
��������� ��������	�. "� ���� �	�-
�� �!���� 
� �� ��	��� ���� ��� ��� � ���! ��� � ��
	�!��� ��	���. %����
�	��� ���������� !��� ���	��� �	������ ��&���, ��
��� �	����� ��
��
����	��� ��	��� �� ���������� ���
���. ���
 !������ ������, ����� ��� ��
�����, �����	������ 
� ��� � ����� ��� �� 
��-�	� �
�� ���
 
	��. '������
��	��� �� �	�&���������, � �� ����
���� ������, ����� 
����� ��	��� �

��� &��!�� �� 
��	����� �� ���������. ��� ��������� 
� �� ������
���
�� ��������, 
	����� ��� 	���	���� 	���� 	�!���, ��� �� �� �� ��	���. =�
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�
�� !	���
� �
�� �� ��������� ����� �
�� �� ��������� �� ���� � ����-
�� ����	��� �� ������ ��. *�� �� ����� 	���	���� ���
 ����. =� ����	�-
�� �� ����!�
�� �� ������, ����� �� ����������. N��� �� � !�� �	�!����
���� 
������. ���
�
������� &	����� &�������� � �� ����� ��� �����.
"	����� ��, ����������. =� ������ �� ������� ��	� �� &	������� ��������.
)���� �� ������ ��	�����, �� ���, !�� ����������, 
��!��� ���	�����	��.

B
��-
�� ������ �	�
� ����	���� ���� ������ 
� ����� ��������	:
„
����� ���� ��������� 
� �����
�“. 50-�� !��� !�
��, �	�� 60-�� ������
!��� ���
����, �
�� ��-����� ��������� 
� �� �����	����� �	�
���� � ��-
��� �� ����� �	������� ����� 	������ �������&���, �� ����� ��������
!�������� � 
	��� ��
�� ������ �������. "����, �� ����� � ���� ��
���
� H����� �����	 �� ������ ������� � �
�� ��������� �	��� – „�	�����
'�	
 � E��� '�	���“. B���������, �� !���� ���, ���
 ���� �����	���� ��
��������� � 
���������� ����� �� �� ���� – �� !��� � „<������“, �� ��
���� ����� ��.

– ���" �� 	������ 
�-�����	� 
��������	�� � ���������, ����-
��	� �� ��#��� � 	������ 	� 70-��?

– =� 25 �������	� 1969-� ������ � ����	����. "	�
����� �� ����� 2
��
���. "�	���� ��� ��� �� ��!��
�� �	���	�� ����� 	��� ���	����,
!�� �� ����� �	������� � ��	��&�� ����� ����� �� ������ ����	. "�����
��� �����. ����	���� � ����� � �	����������, ���	���������� ����!� ��
����� ����� �	���, � �
�� �	��	���� ������ ����	 ����
� 
��!��� �
��	��
��, ��
��� !���� �� ������. ������ �	����������, ����������
��
���� „
� �� 	���	�����“. ���-�	� ���	� ����, �������
� ��
, ���� ��
������, ������ ���� �� ����� �� ������ ��
. H����� �� ���	���� � �����-
�� ��!�, �� ��� �������
� � ��� ������, ��
�!�� ���� ��� ������ �� ���
���
��. =� 
	��� ������ �	��� 
������� ����, �� ����� �
�� �� ������
�����, ��� ����� ������. $� ����� 
� �!�� HK���� �� �����. ����� '���,
������ �� 	������, � HK���� ��������, ���� 33 ��
���, �� ��� ���
��.
HK����, ��� ��
���, �	���� ��, !	����!

������� � ����	����, ������� � 
� � ��	����, �������� 
� �	�������
����	�� ��� �������� � ����	���	���. < ���� ����� 
� �����. =��������
������ �	� ����� – ����� � �������� �� ����, 	������ �� '������ E��-
��� „) ������ �����“ � ��� �
��. =� � ����	���� ���� ��
� 
� �� ��	���.
E������ �� ����	� � �� ���	�� �� ������ ��
, �� ��� �� ��������, �� ��
�������� 
� 	����	�� ���	�: „��� ��� �� ���	���� ���� �� ��
�!“ =� ��
�� ����� ����. *��
��� ������� ��� � ��	���� �	�������� 
��������
��!� ��, ������ �� �� �������� � 
���� �� ��� �� 	�� ������ „��	�� ����“.
'���� ���	������� �� ����� ������ ����. ���� ���
 7–8 ��
��� ���	�-
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��	���, �� ����� 	�!������, ���� !��� !������	���� ����	���, 	��!	�� ��
��� �� ��	��� �����. "	�� ���	��� ��
��� �� ����	����, 3–4 ������ �	�-

� ���
�
�����
�������� ������, �������� ��-������� 
� �� �����. A����
����� �����, �� ��������� 
� �� ����
�� � ����	���	�� ��������, ��
��-
�� !	���� �� „"�����“. A���� 
� ����� �	�� ����� � ��	��� (��� !����
�� ������). A���� ������ 
� �� ������, ������ � �&���	����� �������, ��-

��� ����� �
�� ���
����� �	���� � ����� 
� �����. %�� ���	�� ���
!��, �� 
�	� �&���	��� ��������� 
� ���
�� �� ��� � ������� ��	���� ���-
�����, 
� �� ����	�� �� ��������� ����� ���. "	���� �� !����	��� &���-
�����„ � %�	���� � � ��&��. "	�
������� ���������.

– �
���� 	�"��� ��������
� ���� � �� ����� ������� ���� ��
��#���� � ��������	� ������, � 
�� �� – � ����	��� ������	� ��-
��? ���� �� ����	�� � #	�������������� �� �����. $� ��	 ���� ����
	��-�#�	��� � �#
�	������� ����	�. %	���-�	��� 	� ������� 	��
#�	���… &����	� �� � ���� "����� ����� �����.

– $� ���
������ �� ���� ����� ������� 
� ����	�, ����� � ��� �	��� ��
�!�������. "�	���� ��
��� !�� � �	��� ��
����, ������ ������ � ������
��	����� ����� ���!���, ���
 ���� �� ��������. "��K� �� "���
�� ��-
����� � ����
���� ���� � �	��� ����	����.  ������ �!������� �� „A��-
��	�� ��������	“ � �������� �� 60-�� �� ������ ���� � �����, 	��
�����,

����� �� �� 
�
�� ���� � ������� �!�������. B
�� �� �	����� ��
���� –
�����, ����� ����� ����� ��	�� ���, �	����� ��	���, ��
��� �� �	�
��-
�� � ����� �� ��	���. G����, �� � ��	��
�. E��!�	�� �� � ������ ���, !��-
�� �	�������� ����	���� �
�� ��� 
	�� � �� ����������. >���� ��� � �
�������, !�������, ��	!��, �������� (����, �����
���, ��
��� �� ������

� �� �
�	�, ������ �� ������ � ������), � ��� (���� ��� ���
 ��
��� �� ���-
���� � ��@�� �� ���������� 
� �	���� ��� ��� 	������, ���
 ����
	��!	��, �� ��� 	��, �� �� 	�
�� ������� �!�
��� !�� ��
�!���� ������	)
� � ����� �� ��. ���������� ������� ��
��� ������ ���
���, 
������	��
�� �	�� 1976 ��
���. '�� ���� �������� 
� ������, ���-���� ����	���	��
�	�����. $� ���������, ��������� �� � 
	�!�� ����, � �� ��
��� ��	�
.
$���!� �� �	���. =� ����� �	�
� ������ � ��@�� �� ���������� � ����� ��-
��� !	�� �� „H���	���	�� &	���“ �� �	������, �� 
� �� ����.  ���� ��-
������� �	������ �� �����, ����� ��� �� 50-�� ��
��� ���
��� „H���	�-
��	�� &	���“ � „=�	�
�� �����	�“ 	�
����, ����� �� ���
��� ���� �	�&�-
���������� ����	���	�. < ��� ����	���	 ������ �� � !��.

���
 ����	������� �� ��	��� � ������, � ��&�� �� ������ 
� �� ��-
����, ����� ���������.  �������� �� 1977-� �������� 	�!��� ��� ����-
��� „��������� 
���“ – � ���������������� ��
��. %����� �� ��
� !���

634



<"�-����, ����� �� ����� � 	�
������� �� ��	����� ������� �� �
��
��	����� �� ����� � ������� �� 
���� ��	������� 
� � �	����. �����
	��!�	�� �� ������ ����������? <!���@��� ����, �� ����� �� ����� ���-
����� � ��	����������� � �	�
������� 
� �� ��������� � ����	���	��
�	�����. "	���� ������ � 	�������, �� ����� ���� �� ��������. ���
 ��-

��� � �������� 	����, �� ������ ��� �� ���� 
� �	�
������ � 	���� 
�
������� 	�
������� � 
� �� �������� � ��&�� �� ���������. E����, �� ��
������ �	�&��������� �	����. =���� 	�!���, ����� ���������, ���� �
��	�. ��	��� ������ 	�������� �� !� �����������. ���!����� �� ��
������� �� 	�
����	, ����� ���	����� �� �� ��
��	�. $� ��	�� ��� ����-
	� �� ����, �� � �	��� ����� ��	� 
� �� ������� ���� �	������ �� �����-
������. "	�
��
������ �� <"� „H����“ *�	�� "������� ��� �	�� 	�-
������� �� ���	��� ��������: „E�������, ������� ��, 	�������, ���� ��
� �	�����. ���� ����� 	������, ��� ��� ���� �� �����!“ %�� �� ���� ��-
�� ������ ����� ������ � �� ����� 
����� �� � ������ ��������. "�-���-
�� "������� ����� ���������-�������	 �� ����
������, �� �� �� �����-
��� ������ 
� �� 
���
� �� ������� � 
� �, ����	 � �	�� �� 70-�� � ����-
���� �� 80-�� 
� �	������ 
���� ����� ��
���. ����� �� �
�� ����, �� �
������ 
� �� �� �!�
�. ) ���� '�� 
� �� �	����…

=��-����� �� �� ����� ���� 
� ������� 	�!��� � 	�
������� �� �	���-
���� ������� „B	����“. %�� !�� �	� ��
���, ���� ����� ������� �� (�	�,
*��� � 
	�����. ��� ������� � ����� �������� � ��������, ������ �
�����	� �� ��&��, ��
��� ��	�
 ��
������ ��	���� �� �����, ����� �����
���� 8 ��
���. "	��	���� �, �	������� �, ������ �� ���-��� 
� ����� 
�-
�� ���� „���������“ � „�����
����“, ��� ���� �����
�� 	�
����	 �� !�-
�� ����� (��������, ����� �	�������� �� ������ „
� �� 	��!�	�“. ���

8 ��
��� ������ ���� ���� 
� �� ���	������ �� �	�������. G����� �� ��
32, ���
 ��
��� � �������� �� !�� ���� �� ����� 
���	� ��, ����� ����
!�!� ����� �������� ����	�����, !�� �����, !��������� ���������, ���-
�� ��	�, ����� �� ������ 
� � 
�������. >��� �� ��� �� !��� 	�
���, �
!��� ������, ������ �������� ����
� ���	�� �� �	����� 10 � �
�� ���	�,
�����, ���	�������� !�������, 
�	����� 
�� ����, � � �
���� �������
���
��� �����. B
�� 
�� ��������� ���	����� ��!������ �� ���� ��, ��
������ ���	�����	�� ������� ��� ����, ���� �� �����. 
����� + �����
����
��, ��, �
����, + �	����� �	�����, ����������� ����
�� ��������
�� ������ � �������� 
� ���� … � �� ������ �� ��������� �����. "����

���� � ���
 3–4 ����, !������ ���
�� ��
��, �� ��� ������� ���� ���
��	�����. =����� �� !��� �� �� �������� 
� �����	��� �� ��� �	����
�	��� ������� �����. =� ���
����� 
�� – ��� ��� ��	�����. ���
 ��
����
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������� ��!�!��. '�� �������. =� ���� �� !��� �	�����, � ������� ��	��-
�� �	���. < �	��� �� !�� ����� ������. G� ���� ��!� �� �� ������� „"��-
�� ��	��“, „"���� ���	�“ � ��� �������. '�� 
� ��������� ������� � 
�
�, !�� ������� � 
� � ���	���� ��
�������, ����� ������ � ���	��������
������� �� „"���� 
� &	����� �	������“ �� ������ � �� �� ��
�
�� �����

�� ��
���. B�������	��� 	���� ����� � � ��&��, � � ������ ��
 �����-
����, ����� ������� � 
���	� ��, ����� ����� � ���������, � �� – ��� 
�
�	���� � ���� !���	���� �������� �� ��� �	�����, �� ������� 
� ������
� ��� ����� ���� �� �	�����, �� ��������, �� �������� �� ���	��������, ��
����� ��!� �� � �� ������ ���!��. %����� ����� �� �������� !�!� „"���-
����� �� '�����“ �� <������
�	 ��	������ � 
� 
��-
����� ��� ������-
�� ��	
, �� ������ �������� �	��� � ��	���� ����	���	�, � ����� �� � „��-
�������“ 
���	� ��. B, 
��� �� ��	��� �� ����	���	���, �� �� �� �� ���-
�����, �� ������� �� ���������� ��������� �� "����� ����
� �� � ����-
���� �	���� � 
��!��� � ���������� +. ������ ����	���� 	�����, �� !�-
�� ���!�������� �����. )���� �� ������� ����� 
� �� �	�
����, �����
��, ����� � ��!� ��, �� �������, �������� ���� ���� ��������, �� 
�����
� ������, �������� � ������, 
� 	��!�	�, �� �	�!�� 
� ����� �������, ��-
�������� ����� � ������� ���� �	��� ����	���	�� &���. =����� �� ��� ��
������, �� ���� �� ����� ���
�� � �� �� ���� ���� � ������: ������ ��-
��� „"������“, � ����� �������, � ����� ����� ����� „����	�“ ��

��������. *��� !� � ������ ����� ������ ��� �� „������“ (�� ���
��	�
������), „������ � ��
�“ (�� ��	�
�������� �� ����). �	��� ��� 
�-
	� � 
��� �� ���� 
� ���� ���� � ��� ��� �������.

���
 �	��� ������ "�	�� "�	���� �� �� �!��
� � �� ���� 
� �����
��
�� „�����	�“ �� ������� „0�������� 
���“. "	����� � ���������. 
	�
������� ��� �������� ���
� ��	�, � ��&�� ����� �	������� ��������
���������� �	���, �� ����	���	��� ��	����� ��� ������ �� ����	�
����
����� ���� '��K� )�����, (��	�� '����, '�	�� M	�����, *�	��� '���-
��, )��� O����, "���	 *������, "���	 '�	����� (H������) � 	�
 
	���,
!����	���� ���� (��	�� *�	������, E���� ����	��, ������	 ��	�
����,
H@!�� "�����, ������ ������, B����� ��������, E�
���� ��	
���� �
������� ���, �	����� � ����	��� �� ����	���	��� ���� ������ N���,
��������	 )���, B��� *���&��, *����� =�
�����… �� �����, � �����
�� ������� ����� � ���	���� ������ �� ���
���. =��� ��	�. ���� �����
�� ��� ��	� �� ��������. =���� �� ��!	�����, ����� ����� � ��	���� !�	-
�� ��!	�����. 0��. ��	���� �, �	������ �, ������ �
�� ����� ��� ������	-
��, ��� �����������, ��� ����������� �	�&���� � ���� 	��� ���!������-
�� �	�
�� �������	����� �	�� 
������������ ������������� ���	���…
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��	� �� �� �� ���� �� 80-�� ��
���, �� ��� 
���� ������� ��
��
�, ��
���� ��
 ��	
����, �� 
���� �!���
��� ������ ��!����, �� !���	������
��	�
�� �������� � !����	��� ������� � ����	���, ���
 ����� ������ ��-
����� =��� ����, =��� 
� �� ����� � ���
 ����� ������ �� �������� ��-
�� ��
��������.

B, 
�������� � ���� "����*, �� ����� � 
������� �� �� ����� �	���
��� ����� „�����“, � ����� ���� ��� �� �������, ����	���� ��� �	�����-
������� � ���� 
�	� �� ����� � ����� ��� �������.

��������� �	� 
������� ���	����
���� 2005 �.

* '�� 	�
.: 10 �����	� 1989 �., �����.
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��������	
������
– ��������� �� 	 
��� �������������� ����� – �����
�����. �

�� ����� ������� ���, ����, 
����� ����. ��	� �� ����������-
�� ������� � ��� ������� ������	�?

– ��������	� 
� ��������	� ��������� ��
�� �� ������	���� � ��-
����	��	� ��. ���� 
����
� ��	��	��
� � � ��������
��
�	� �� �����-

�
����: ����
 ����� 



����� ��������	��� 	� �� �����	 �	
��� ��
	���
� ���	�. ����
	����
����� „��������“, ����	� 	��� �	����� � 
��-���!
��	 �� �������
��,

��-	���
��	 �� ��������
�, 
��-��
�����	��
��	 �� �	
���
�� 
� �����
�����
�, ����
� ������� � 
���
�����
���
� �������� �� ������	�.
"���	 ������ ������ � ���
�
��	� �� ������ 
� 	��� 
���	�
� ���	 ���-
����	���
��� ���� 
� �	��
�	� – ���
���	����. # �����
�	� �� �� ������-
	�
� ����$��	��
� �������	� �����	, �������
�	� ����	� ��� ���
�����
� ���
���, ���� 	��� � �����
�	� �� �������	��� � ����
��	, �� ����	�
�� 
�������� ������ 
��������� �� �������
�	 �������	�.

# ���	� ������	�� �� ����	��� � ������	� �	���
�	�� �� ����� 
� ��-
��
���	� � ������	�. ��-���
� 
� ���� 
��� – �� 
���
�-�����!
�
�����	� � ���	� ������ ����� �������	���
��� ����
� 
� �	��
�	�.
��������
��
� ��� ��������� �� � ��
������ ���� ��: 	�� � ��
���	��

� %&� � '��
���	, 
� "'&� � ���� "�������, � ���� 	��� � � 
���
�	�
�
�	�	�	� 
� �������	���
���	� ��������. ($����	
� �, �� ������
�	�
�� � �������
��	 „�������
�����“ (	���� ��� #����� ���
��������
�
�	�	�	 „'��� *����“) �	�
� ������ ������
�. '�	� �������� ������
-
	�	� � �����!��� �������
��	�	�, ����� �� ����	 �� ������
 ��� � ��	�-
��, ������� ���
��	� �	 5,80 
� ����	� �� ��	���	���, ��� �������
� ��
�����	� �������
��	. /�� � �����	� �
� �	 �������
�	� 
� ����
�	� ��-

�	�� ���� �����!
��	 �� �� ������	� � ���� �������
��	 �	 ����	�
„����	�!
�“, 
� ��	�
�� � 
���� 
� ��!������.

– ��� ���� ���, �� �� ������ ��� ������? ���� �������� �� �
���	��� 	����� � ��
�� �������������� ����� – 	 ��-������� ������
� ��� ����������. ���� ���� ���?

– ��� ����
��	 ��� �� ��!�, �� ��������
�	� 
� �����	� ��������-

�� 
� �� ��	���
� �����
�, � �	���
�	� ������� �� ���� �����!
��	 ��
���� ����������
� �� ���!��
� ������� � *�
��	���	��	� 
� ������-
���	�. 1��� 
������ ������!�
�� �� ����	� � ���	���	� 
� *�
��	��-
�	��	�, 
� ������ �� �����
� ����	� � 1
�	�	�	� �� ���
������ � �����-
��
�� 
� ������	� �	���
�	��. 2������ ������ ��-���
� ����� ��
����
�� ������
	�, �����!�� � � 	��� 
� ����	��� � 
���
� ���
��	 �����
��
�� �� ��
������ ��� � 1981, 	���	 ����	� ���
�, � ���	� ��������. ��
	��� ����� 
���
�	� ����	� ���� ����	�!
�, ����� �����	�
�, ������ �-
���� �����!
��	� �� ��������
��
� �����. *�!� �� � ��	��� ��� ����-
	�	� � ��
�����	� ����� ����$��	��
� ������ �������
��. 7�
� �	 	��-
���	� �� ���� ��
����� ���� ������
� � ��������
�	� 
� 	���	� �� ��-
���	����. 2���� ���� �����: ��	�
��� ���� 	���	� „/��
������ �
����	��
��	 
� �������
���� 	���“, 	���	 
������� �� ��� �������� ��
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�������
��	� 
� �	������. "��� ���� ����
�	��
� 
��� �����	 �� ����	�
� ������	� �	���
�	��, 
����	�	��
� �������	�
� ���� 
� 	����	��
�

���. /�� �	 �����	� ������ ����	� �� �����	����	� �� �����, �� 	���
��������	��� �� ������, ��� �����!
��	� �� ������
� 
� �
��������,
���$��	��
� � �	 ������
� ��	���	���. #�����, �� � ���� 
� ������	�
���	� ��������
� �� �����
� ��
� ����
�
� � ����	���	� 
� ��������	�-
�����	� ������ �	���
�	��. 1 
���	�
�, ��������	��� 
� ���� 
� �����
�-
	� �
�������� �����
���� � ������	� ��� ��������	��	� 
� �	���� 
�-
���
 ��	���
�� 1��
 ������� �� �������	���� 
����	��� �� �����
��	-
	� 
� �������
���� �����
�� – �����	���	� ��, �� 	��� ����� ����
�	�
����
�-��������
� ��������� ����	���� ��� �������� ������� � 	���
�����	, 
����� 
������� ���!
��	
� �����	����	��� � 	��� 
�	�	��.

���� 1983 ���
� �	�
�� 
����
 ��	���
�� � 1
�	�	�	� � ������ „/�-
�
������ 
� ���������	��	�“, � ���� 1985-� ����	�� �����	����. 7�
�
�	 ����	� �����
� �� ������� 1981–1989 ���
� �� ���	� „��	�������	�“
��������
� � 1
�	�	�	�, ������	� �������
�� ��� �������	�
�	� 
���
�
	���, �	�	�� � �����	�. #���� ��	���
�� ����	���� ����
� ��
���� �
��� �����	� � ����� 
� ����	����	� �	���
��� ����� (��', 2�/ �
����).

����
�	� 
���� ��
�� � ���� ���!��� ���� �� ��������	� ������-
���. "� ��� ��	���� �� ������
� 
� ��������	� 
� ��������	� ������-
��� – ���	���, ������, 	��
�����, ������	��. # �	��
�	� ��� �
�	�	�	�
� 
�� 100-����
� ��	���� – 1
�	�	�	� �� ���	�	��
� � �
�	��
� �����-
�� � ������, 1
�	�	�	� �� ��������� � �����
�
�� „/������� ������“ �
;���. # ������� 
� ���������� 	���, � ���	� ���������� 
����	�, < ��-
���� ����� �����!
��	� �� ���������	��	� � �������
��	� 
� �	����-
��. 1
�	�	�	�	� ����	���� ����� 
� ������ 
���
� 
���, 	� ����������
� �����	���, ������	����, ��
�
���� �����!
��	� �� �� ���
���	 � 
��-
�
�����	� ���	�!�
�� � ���	�. 

���� 1990 ���
� ����
�	� 
���� ����	�
� �	 ����������	� �	�
���-
	�. 2� �	 �������	�, ���	� � ����
	� ������, ���� �� 	�����, �� �	��
�	�
��� ��� �������� � ����	��
� �����, � ����� �
�������
� 
���
� ��-
��	
���, ������ – � �����
 
����
 ��	�
����. *�	�����
�	� ����, ���-
��, � �� 	����� �	���
 ����	�
��� � ����	�����
�, �� 
���
�	� 
� �����-
��	�� 
� ���	 �� ���	�
����	 �� �����	�� �����	� � 
��������� 
� 	���
�	��. /���� ��� 
�������
��, ���	� ������!���	 
����� ������� 	���-

��	�	� – 
������� ��������	� �� ������� �	
���	��
� �	����
� � ��
	��� �����	���	��	 
���	� ���	���, 
���	� 	��
�����, ������
�	� 
�
��������	� 
� ����- � �	�����	�������		�.
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– ������ ��	��� ��	����� 	 �����	���� �� 	���� ����	��� ��
!! 	�� 	 ��������, �� �����, �� ����� ���������������� �� �
��"���� �� ��������������� ������������, ������� ���
���-
� � ��	������ ������� �����	� 	 ������� ������	�. #��	�
�� ���?

– 2���	� ���� ��
�� � ���� ��	���
� ����
�� � ��
�� 
� ������� �
��	�����
� ������� �� ����	� ����� 
� ���
�����	�. #������ �� �����-
��	� 
� ������	� �	���
�	�� ���	��

� ���� � ��
	��� 
� �
���
�� ��
�����	� ���	��
� � ���!��
� ���
�, 
�������
�	� ���� ����	 
� ��-�-
���� � ��-����� �����������
��, 	��� ��� �
��� 
� �� �	�
� �� 	��
��
�
����. &�	��� 
����� �
�� �������
�, ���	� ���� ����	��
� ��
� ���-
	�
� � ���
� ����
��. ������������� ��	�����	�, � �	���	���� ����
�-
�	 !���	 � 
�!��	� 
� �	������. ���� �	���	� ������
� 
� >> ��� ����-
��	� �	���
�	�� ����: „�����	�������
�“, „�������
�“, „�����
�����-

�“, „�
���	���������
�“, „�
	�����
�“, „��
��
	����
�“, „��������-
����
�“ � ������. 1 ������ 	��� ��
������$��� �� ������	������ � ��-
�����	� 
� 	�	���
 ��
	���. � 	������� ����	� �� 
� �� �� ����� �� ��
�������. *�
������$���	� ���� ��
�	 
� �����
�	� �����
�, ���	� ��-
�������� �����	��	� 
� ��������	� ���������. 

���� �	���	� ������
� 
� >> ��� ��������	� ��������� ���!��� 	��
����� 	��
���������. 

�����	� � ���� 1946 ���
�, ���	� ������� 	�	��
� �����	�������� �
������	� �	���
�	��. "�� � ���� 
� ������	� � ��!
� �� �� ������	��, ��,
����� � ������
�, �� ������� ���	
�	� ����	��
��	 ����� ����	� � �
�-
��
�	� ������	��. "��� �� ���� �
���� �����$���

� �����
� �	���	 �
�����	� 
� 10 ���
�. ;����	�	�	 � �����
���
� � �������	��
� �	���
-
�	�� 
� ���������
�	� � ���������
� �	���
�	��. �� ��	� �������
�-
���	 ��� �� 	�����, �� 	��� � ����$��	��
� ���	�!�
�� � 	� ������ ��
�� ���
� ����!�	��
� �	 ���
� 	���� 
� ����	��
��		� � ������
�	� 
�
����	� � ����������	� �	���
�	��. /�� ������, �����	
� �, �� � �����
1944 ���
� �� ������	���� ���������
� 
� ����	� 
� ��������
�	� ���-
��
���
� � �������	����
� 
� ���������
� � ���������
� �	���
�	��.
*���� �	�	��	��� �� ��$�	�����: ���� 1946 ���
� �� ��
����
�����
���
 �����
 � 103 ������ ���	
� ���������� �	���
�	��, ���	� �� ����-
��	���� 49 �����
� ������; 80 
� �	� �� �����, � ������ 
� ������	��-
���	� ���� �	 10 �� 50 ������. # �����	�	 �	 �������
�	� ������� � ���-
���	��
� ���	� ��
���
��
� �� ������� � ����	��
��	 ������
� 
� ��-
�� � ��	���, ���	� ������� ����	� ������	����� ����. �������
� �� 945
����������, � ������	�����	� ����, ���	� �� ������	����, � 39 �����
�
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� 700 ������ ������. ����
��	 ������ 
� ��
� �	���
�	�� ����� 
� 42 ��-
���� ������, 60 
� �	� �	 �	���
�	��	� ������	��	 ���� � �������
� 30–
36 ������ ������. �����
�	� � ��	�������� � ���
�������� ���
, 
� 	�-
�� �	�� �	 �����	��	� 
� ��������	� ��������� ���	� ����������
� ��
������ 
�����	 ��
���
 ������ – �� ����
�	� � ���������
� �������
�
����	��
��	. ��� 	���, �� ��

� �	 ���������
�	� �� ������� 1946–1956
���
�, �����
��		� 
� ������	� 
�����
�� �� ������� � �����$	
� � �	-

���	��
� �	��
��	. 

– ���� ��	���� ������� ��� �������������: ������ $������-
	���� �������� (�������� „!���� �� 	����“) ������	������� �

��� ������� ��	��, ���� � �������������� �� ������ ����� 	���-
��, ���� �� ����	� ��-����� 	 
��������� ����. � ������� %����
&���	 �� 
���� �� �������� ������ �����, �����	�"� ������	����
$������ �� „�����������“.

– ��� �� ����� ���	
�� „���	� ����������
�“, 	�� ��	� ������
� ��
�����	������ � 	���
��	� �� ���!����
� 
� ����	��
���	� �� �����	 �
����������	�, �� �������	 ������	��	� �� �� ������
�, 
� ��� �� ���-
���� �� ������	� 
� 	��� 	���
��	� � �� 	��� ���� 
������	� � ���� 	�-
	��
�. %� �� ����
�� ����� „/��� �����“, ����	� �� ������� ��� ����	-
��
��� 
� ���� ������	 �����	��	��
� �� ������	��	 ����	� �� � 
� ���-
��	 � ����������	�. #������ 	��� ���� � �� ����	��	���
 ������, � �-
���	 �� – ��� ����	��
��.

#	���	� �����$���, ���	� ���	�
� ��������	� ����, ������ 
� ��!�
�� ���� ��������
� �� �����
�. "��� ���� 
������	
��	 �	����! �� ���-
������
� ������	� 
� ���������	��	�, ����� �����	� 
� ����
�-���-
�����
� ��������� (��'). *���
��
�	� ���
���
� 
� ���
����	� 
�
�������
�� 
� ��������
��		� � ���������	� �� ����� �����
�. &���-
�����	� � ���������
 �	�����, ������
 � ��� ����	���
� 
� 	�� ��
��
�
���	��� �� ���������	�� – ����, 	���, ����	��. B��������
�	� 
� �����-
�� 
� �	���
�	��	� ��� ���� 
� ��' 
� ������ �� ����	��
��	, � 	��
�
����	
�	� – �� ���� �������
�� � ���	� 
������!
� ����	��
�	��
�
������
����. ���� 1971 ���
�, ���� � ���	� 
� ��'-	�	�, �� ��
����
�-
���� 161 �	���
�	�� � ����
��	 ������ 
� ����	�, ���	� �� ������	����,
� 242 ������ ������. 1�� �������	 
� ������	�����	� ���� ����� ����� 6
��	�, ��� ����� 	��� �� � ���������
� � ���������
� 
� �
���	����	� �
�	������ – 	��
���, ���������� � 	�� 
�	�	��. � ���� ����, �������	 ��
����
� �� �������� �	�
���	� �	���
�	��, ��� �� �� �� ������ 
�����-
�����	 ����	��. "��� ��-����� ������� ��	�����	� �� ��
��
� ������	�-
�� �� �	������, �	�����	� �� � ���������.
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"��	�	� ����
� �������, ���	� �	
��� ���	��� ���������	� � ���	��-

� ��	�����, � �������	 ���� 1989 ���
�. ������ ��
 	��� ������ 
� ��-
�� 
�	� ���
 ������� 
� ���������	�, � 	��
� ����	
�	�: ����� �, ��
�	
���
�� 
� ����	��
��		� ����� ����	� � ���
� ���
� 
���� – � ��-
����� �� 1939 ���
�. ����
�	� ������� �����
� � ���	� 
� ���������-
���		�. ���	��� ��, �� � ���	�	��
� �� �� ����	�
��� ����	��
��		� ���-
�� ����	� � ���	� ��	���	��
� 	��� ��������� �� ������ �� ������
� 
�
������ �������� � �	������. �������
�	� 
�	����
� ���	�	���� 
� ����-
	� ������
� ���������	� � ����
� � ���������
�. #���	�
���
� �� ���-
�	��
��		� 
� 2 ����
� ������, 
� 25 �����
� �����	� ����. 2� �� �	��	�
���������	� 
� ���������	�, �� ����	��
��		� ����� ����	� � ������
�,

� 	� ���� � ������
�. /	���� ����� 	��� 
������	
� ������
��, �� ��-
�� ����
�	� ����	��
��	 � 	���, ���	� ���� ��
����, �� 	� 
��� ��
���?
2� �� �	��	�, �� ����	��
���	� ���	 �� ����	 �
��, 
� 	���, ���	� ��-
����	��	 ����	�, �� �����; �� 
���	 
���������	� 	��
������ �����!�-

��	, 
���	 ���� ���	�� �� ����	�. ��� ���� 1956 ���
� � ����	� �� !�-
����� 5 �����
� � 57 ������ ����, 	� ���� 1992-��, � ���
�	� 
� �����-
��	�, 	� �� 2 �����
� � 782 ������ ���� ��� ���
� �����
� ������	���
�	���	��� (���� ��
� 	��	� �	 !������	� 
� ���� �� � 	����������
� ���-
���	, ���� 12 
� �	� �	 	�� �� ��� 40 ���
�). /	
��� ���	���� �� �����-

�	� ��	�
�, �� �� �� �� ������� ���������	�, ������ �� �� ����	���	 	��
���	��� �� ���������	�� – ����, 	���, ����	��.

– ���	� � ��	�������� �� ��������������� ���������	�?
'��� ���� �� ������ 
�������� 
����	�, � ����� – ������� ���
�������� ����� � „��������“ ��������.

– /	 �����
������

� ���
� 	���� � ���
�	� 
� ���������� ������-
	� �	���
�	�� ������� �����
 
������� � ����	� �����	��. �	�	��	���-
	� �	��	� �
�����	
� �������
�� 
� ���������	��	� 
� ��
��
�	� ����-
������ ���	���. >������� ��� 
� �����	�������
�	� �	���
�	��, ����

�� � ��������	� ���� ����� 
���
�-	��
������	� �����$���. /���

	��� � �	������ �� 
������� ����, �
���	����, ���	� ������ ������� ��
���	. "��� 
������� �	 1975 �� ���� 
� 1985 ���
� �	
���	��
��	 ��� 
�
����	��
�	� ���!�
�� � ������	� �	���
�	�� � ���
�	��
�	� ��������-

��	 �� �	 10,7 �� 18,5 
� �	�. &� ����
�
��: ���� ������
�	� ���
�
(2000–2003-	�) �������	 
� �
���	����	� � ������	� �	���
�	�� � � ��-
�����
� �	 2,2–2,6 
� �	� �	 ����	�, � ��� 	��� 
���� ���
��� 
� �
���-
	���� � ���
�����	�. 

#������ �
��	� ����� � ����� � �������
��	� 
� �	������, ���� ��
	�����, �� ��	� ���� ����!�	��
�	� �� �����	�	� �������������� ����-
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�	
�	� �	����
��	 
� �	��
�	�. 2� ��!� �� �� �����
� ���	�	, �� ����	�
���������� ���������	���	� 
� ������
� � �����
 ��
�� 
� �������-
	���
��� � �������	�
� ���������. &� ������� 1970–1985 ���
� 	���
��
�� ���� 20,4 
� �	� �	 ����� ��
�� 
� �	��
�	�. &� ����
�
��: � 2003
���
� ����
��	 ��
�� � ���
�� �� 10,4 
� �	� �	 ����� ��
��, ���	� ��
�	��
��	
� � �������	��
� ������	��� � ����� 40 
� �	� ��-
���� �	 ���-
��!��
�� ������. #������, ���� ����� � �� ���	� ������ ������	���.
��������	������	� ���	��� 
� �����
� ����������
� ������ �� ����� �
�������
��	� 
� �	������, 	�, �	 ���� �	��
�, ������ �� �����!�
� 	��-
����	� 
� �����	�� ��� �� ���� �� 
���� ���������	��. %���� ��� ����,
����� ���	���. ;��������
�	� < ������ �� �����	�, 
� ���	� ��� �����-
	��� ���� ���
�	� 
� �������.

– *�	� �� ��� �������	�������� �����, 	 ���� ���������	��
�� ������� ������	� �� ��	� ����	� ������, �� 	���� ����	�
���
��� � ���
����� ������� 	 �����, ���� 	 ��������. %�	 	��-
�� ������ ������ ����	� ����� $��� (����� 2,2 �������) �� �����-
�� �����, ��� ������ ���� ����	� 
���� � ��������� ��
�����-
���. ����� 	����, �� 
��������� ���� �����, ����� – �� 	��� �
���	�. ���� �� �? % ��"�� 	���� �� �������� �� *� ��� �����
	���� 	���� ��� �� ������ ���������.

– 1���� �� �	����!� ��
� �
�� ��!
� ���	��	���	�� – ������	� �	�-
��
�	�� �� ����	� ��������� � �����
� ����� 
� ��	�����
�	� ��������-
�	��, ���	� ��������	�� ������� 
���
�����
���
 ������, ������
�
�
���
��, ���������	��
��	 � ������ ��������
��
� �����	�
	
��	. 1
���� ������
�	� 15 ���
� � �������	� 
� ������� ����� 	��� �	����� ��-
	��� !��
�
� ��!�
 �� ���
�����	�; 	�� �������� ����� 13 
� �	� �	
���	
�� ��	����
 ������	. &� 	��� ���
� 
� ������, ������!������ ��
���� ����	�	���
 �����
 �� �������� 
��������
� ���������
	� � ���-
����
� �����
������, � ��� ��	�� ������	 
� �����	��, ����
�	� ���-
�� ������ 
� �	��
�	� 
� �����
 ������ � �������, ��� ���	� ����	� 
�
��� �� �� �����	��� ����� ���� �� 
� �� �����. &� �� �� �����
� � ����-
���	� 
� �����$	
� �	����
 �����, �	������	 �� 
����� ��� ��-
�	�	��-

� �������
� ���������
� 
� �������	�. 

– �������, ��� ���	�� �� ������, 	��� �� ���������� ��-
����� � �� 	������� $���, �����"� � �����, � �����	� ������".

– %���	��	��
�, 	��	� �����$��� � �����	����	��	� 
� ��������	�
������ �	���
�	�� 
���	 �
��� � ��	����	� 
� ����
�	� �	
���
��.
2��-����	� �, �� � ��� ��� �����	������	� 
����	��
� ���� �������	

� ����������
� 
� ��!� �� ���� �����	�
���
 � 	����� �� �� 	����	 
�-
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	�������

� ����
���� �� �������
�� 
� �������	� �� ����������
�	�,
� 	� – ��� �� �� 
�������	 �����	� 
� ����	��
���	�.

%�

�	� 
� 
����
��
�	� �	�	��	��� �� �	
���
�� 
� ���	��

� !�-
�����	� 
� ����, � ���� � �� ������	��� ������	, �������	 �����	��
�
���	�
� 
� �������

�	� ��������	� ����. #���� ���
� 
�����
��	� �
������	� ����
� 
������� � �� 30–40 ������ ����, � ���� 2001 ���
�
157 ������ ���� �� 
����
��� ����	�.

– �� ������ ��, �� �	�, ���� �� ����� �� 
��������� ����, ��-
��� � ����	� ���������, �� ������� �� ����� 	 ���� *	���� �� ��-
������������ ������?

– %�, 	��� 
� �� �������� ���
�	��
� 
� ��������	� ����. 7�
� ��-

��
� ����	��� 
� 7���������� ��$� – /���	� �������	���
��� ����	�-
��, ���	� ��
��
	���� �����
 ��
�
��� ������ – � 
�����
� ��� 	��� ��
�� ������	 �	����
� ������ 
� ����	� �	 ������	� ����
� � �� 	��� 
�-
��
 �� ����	 �����!�
� � 	��� ����
�. �� �������
�	� ���� „&�����-
���“ ������� �� ������ �� �����	�� 
� ������	� ����
� 
�� 700 ����-
�
� ����, ��� ��������	��
� 50 
� �	� �	 �������
�� ��
�
��� ����	 ��
�	��
�	�. "��� ��
�����, �� ���	� �� ������ �	��
� �	 7�, 	��� � �� ���-
���� �� 
���� ��������
� ����	���, ����
	���
� ��� ������	� ����
�
��� ������ �� �� �	��������� ����	 
� 
�����
��	�, �� �� ������!�	 ��-
����	� � �� �� ���
�������	 ���
��	�	�. 2� �
�� �� ��� �	�
���	� � 7�
�� �	
���
�� 
� 	��� ����� 	����� �� ���� 
�����
��	� � ������	� ����-

�, 
� � ����
�, ���� ��	� �� ������ ����
�����
� ��
�
���� ����	���
�� �����
� 
� ���!�
��	� 
� ���� �	 ����	� ��� ����, 
� �� �������� ��
��� ���	������. 

– ���	� �� ����� �� ����� ������ ����� ���� ��������� 50 ��-
����? +� ����� ������ ���� �� ��
��	� ����� /��� „�������� �
�������“ – ������ �� ��� 1����� 1������	-1�� ������� 	 �������-
� �� � ������ ��
�������, � �
���� – ��� ��		���, ����� ���-
	��� �
���� ��� ����� ��. ����� � ����� ����
�� /���� � �����.
'��� �����	�� �� �����	��� ������ 	 ������� �� ��� �������
����/�������?

– "��
���������	� � ���������	� ���� �	��	�
� ���
�	��
� � ������,
������	��
��	, ��
�� � ������, 
� ������	 � 
����	� �������� ��� 	���
��	����
��, ������
� � �����
� 
� �����	
�	� �� ��	��, 
� ���� ������-
	�	
� �� 
���
�	� ��������
��. 2������� ������� �� ����	�
� ���	�����
�����	���� ���� 1950 ���
� � 1
�	�	�	� �� ����
� ���
����� � ��
�����, �� �����	� � 	��� 
����� �����	 �� �� �������	��	 ���� ���� 1980
���
� – � 	� �� 
�����
� ����� ������ �� ����
�	 �������, ������
� �
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�������
� 
� ����	��
��		� 
� �	������, ������� ������	
�	� ���
�-
����-��	���	������ ������. '��	� �����
�� ��� ������ � ���	� �����-
	����, ���� 1980 ���
� �������	 � �������	�� �� ����	��
��	 
� �����-
��
���� 	��� ��� ���

� � ��� �� �� ��������
�	�� ���	���	� �� 	����

���
, �� �� �� 
�����	 �� ��
���� �������	� �� �� �	
��� �� ��������
���	��.

�����
� ��� � 	���	� 	�����
��, �� ���

� ��
�	�, ��	���	���	� �
�-
�������� � �������
� 	��
���������	� � �������� ���	�� 
� ���� �
���	����� ���
���, ���	� ���� ��������	� ���
� �� ��	�����. &� !�-
���	, �	�
� 	���, �� �
��
�	� ������
�� 
���	 ����	�� �� 	��� �	���� ��
	��
���, �� ����	� � ��

��	, ��� ���	� ������	� �� �� ���� ������-
��
�, �� 	� � ���
� � 
����
��
� ���	�	��. "����	 � ���������	� 
� �
����	�!�
, 
� � �����	��
� ���
�
. 2� �
�� ���, ���� ��� �����	��	� �	-

��� �� 
� �� ����
� ��� ������ � �� �� ����
� �� ����
�� ���	�	��	�,
� ���	� ���������� � � ���� ���	� 
�.

– ��� �� ������� �� ���$��� 	 ������� ������	�? ����� ��
���� ��?

– '��	� ���� �����, �� ������
�	� 50 ���
� ��������	� ������ �	�-
��
�	�� �����
��� ���� 	�� �����$��� � ��� �������.

���� 90-	� ���
� �����
� �	����	 ������ � ��������	� ������
�	���
�	��, ���	� ��!� �� ���� ����
���
 ��	� �����
���
� �	 ��
	��-
������
� ���
���
� ��� �����
� �	���
�	��. &� ��!���
��, 	���� 	��
������ 
� ���� 
�	� �����
, 
�	� �����
, 
�	� ��!��
 
���� 
�����. &�
	��� ����� �	��
� �� 
����� ��� ������
� ��	���. &� ������� �	 ����-
���, � ������	� ��	��
����������� �	��
� �� �����!���� �
�� �
���-
	��
� ��� ����� ������: �	��	��� �� ��
�����	����	 � ����
�	� �	
���-

��, ���	�	 � 	�������	�, �����
��� �� ��
��
�	� ���
���� 
� �������-

�� 
� �	������. /�� ������, �� � 7����� ���� ����	���� /���	� ����-
���	���
��� ����	���, ��� ���	� �� ������	 ������ ����
���� 
� ���
�-
��
� � �������
�� 
� �	������.

'���� �	�
� � �������?
�� �	
���
�� 
� ����	� �����	� �� 
��-�
�� � 
��-�
�����, 	� ��-

	�� �	����	��
�	� �������	��� �� ���	 
��-����� ������!�	��
��	.
"��
�	� 
��	��
�	� �������	��� 
��� �� ���� ��������
� �����, ��!�
��� �� ������ ��
�
��� ������. 2��-������
� 	� ���	 �� ����	 �����-

� �� 	���, �� �� ������� 
�	����
� ���	�	���� 
� ����	� � 
� �� �����-

��� ����
��	�	� � ����������	� ���������	��. &���
�	 �� ����	�
�����-

�	� 
� ����	��
��		� � ������
�	� 
� ����������	� ���� ���� ��� 
�� 50
��������. 2�������� �� 	���� ����
, ���	� �� ����	��� ����	��
���	�,

646




� � ����	� ����� � �� �������� ����������	���	�. /���
� ����� ��
����!��
�	� 
� ����������

�	� ����	� � ���������	�. "� �����������

� ���� ����	���� � !��
�
� �	���
��� �����, 
� � ��	�����
� ��	���,
���	� ���� �����
��
�	� ���	��� 
� �	������. ���� ����� ������ 
� 90-
	� 
� �� ������� 
����������		� �	 �������
�� 
� 	��� �	�����. ���
�	�
������������� 
� ������ 
� ���������� �	��� (� 	� ������) ������ �� ��-
���� ����	�. # ����	� ����� ��
�	� 
� ����
�	� ��	��� (	�����, �����-
��	�, 	��
���, �����, ����!�) ���	�
��� � 
����
��� ����������	�, �
��
�	� 
� ����������	� �	��� ��	�
��� �
���	��
� ��� �����
�	� � 7���-
������� ��$�. &���������	� ���������	��� 
� �������� � ��
����
�
��������, ���	� � ���	��� � 
����
��	��
� ����!�
�� ������ �������-
��	���	� ��!� �	 �����
�	� �	��
�. #�
�
�	��������	 ��!�� �� ����-
������	� �	���, 
�����
��	 �
�� �����
�	��
� ����!
��� ��	�����	� 
�
���������	���	�.

��� 	����� �� ���� ��������
� 	��
�: ��	�	, �����
 �	 �������, ��
�����!
� 
��-�����	. �������
�	� ������� ��� 
�� ������ ��� 
� 	���-
�� �� �� ����	�� � ����	�. 

– &���� �� ������	� 	������ �� ����������. 3�"� 	������ 	
!!I 	�� 
�� ������� ���������� ��
�	����?

– *����, �� �� 
������� �����
�	� �����, ��� ������ �� ����������
����	� � ���� ���� 	��� �� �	����������� � ��������� ���������	�. '���-
�����	� � ������!�	���
 ������ � � ������
 � ��
�
���� �
�!���
	�

� ���� �	 �	��
� 
� ���!���	�, 
� � 
� ����	��
���	� 
� ����. 7��
�	-
��
� ����
�	 
� ��!� �� �	��	��� �������. 1 ��� � ��������	��
� ���-
���� �� ������	���� ������
� 
� ����	� 
� ���� ���������	�� � ���
����	��
��	. "��� ������ �	��� � �����	�	 ���	� 
� ��������
� 
� ����,
	��� � ���� ���$���
� 
� ���
�
� �������. ��-����� 
� 	����� ����
,
���	� �� ���� ����������
�	� � �� ������ 	��� ������, ���	� ��� ��
� ���
���� ����� �� ���� ������
�. ��� �� �������	 ���
�������� �������-
	����, ��� �� 
������ ��	��	��
��	 ������ 
� ������
� 
� ����	�, 
�
���������
� ���� 
� ����
�	� � �����	� �	���
�	��, ��������	� ����-
����� ��!� �� ���� ���������. *
�� �� 
������, �� ���� �����$���
-

�	� �	���� ���� �����	� 
� ����$���

�	� �������.

– ���	� ����� � ������� �������� – �������, �����, �����, ���?
– B����
� ���, �� 	���, ���	� �������!����, � 	���, ���	� ����� ��-

	�
���� �� �������!����, � � ����$��	��
� ������ �����	��. %�
� 
�
����� ��	� �������, 
� 	��� � ����	��	��
� �������	�� 
� ����
��
���	��. 2� �� ������
� 	�����
��	�, �� �����	�	 
� ��������	� �����-
�� � ����
���� � �
�����
, �� ��������	� ������ ����� � � 
��-�����
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�����	��. &���? ����	�
��	� 
� �������, �����	, ���� ���
���� �
�,
���	��� ��������	 ����$��	��
�	� ������� �����	�� 
� ��������	� ���-
���	�. "��� � 
���	� 
���, 	��� � ��	��	��
��	 ������
 ��	 �� �����	��

� ��������	� ���������. 

'���� ��	�
�? �� ����� �	 ������, 
� 	� ���� �� �� ���� ���	�	��
�,
�� �� �	���� 
� �����	� �� � �� ������
�� ����������	���	��	� 
� 
���-
	� ���
����� � 
���	� �������
�� 
� ��	����	���	�. '�	� �����, !�	���-
�� � ��������
��
� ������
 ��� ������	� �	���
�	��, ���
� �� ���	��-

��� ���	�	, �� � ������
� ����� ����������	� ���������	��� � 
�� ��
�������� ���. 2�������
�	� ���!
��	 
� ������	� ���� 
�� ������� �-
���
� ������, �
	������� � ���
�
��. �� ���
� �� 
������, �� 
��-	���-

��	 �	�� �	 �������	� �����$�� – ���� �� �������
� �������	���� ��
�	����
� � ���������� ����
� ����	���. /�
���
�� �� ��	������ ��-
!�� �� ����� ���
�	��
� � ����
����	� 
� �������
�� 
� �	������ �
�����	� 
� 7���������� ��$�.

��������� �	� 
������� �����
�� 2005 �. 
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���������	
����
– ������, � ����� �	 
����, �� �� ��� �� ��
����?
– ��, ������ � �� 2 �	
����� �� 	��������� � ������	�� �����	 ��
�

���	
	�� 	 �� 3 �	
����� �� ���	�. �	��
	�� �� ���� ���� 150 ����-
��, �� �� ��� �	�� �������	, ����� �	����
��	, ���		�� ���	����	 ��
���������	��� � �
���	� 	 ����� ���
��	. !���� 	 ��	
	"� �� 4-�	

#�	���: ��
	�� $�
���
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�
�� � �����
 ���� ������ �����. ���� �� ���� �������� 	 ���� ���� ��
������� � ��	
	"���. %�������� ��, �� �����	�� �����
	 �������	 	 
�-
��	, �����	�� – ���	����	, � ����	�� – ���
��	. ��	�� ������	 �� �� ��-
�	����
	 � �����&	'�����, �
���
	 �� &	����	. (	�� �� ����
	 �� )�-
��)
� � �����. *�	�	�� �	 ���� � 	��
 �����	�	 � ��� 	 ���	
	��. ��-
)���
 � ������� ��"� �� ���	�, � 	��
+���	� �� 30-�� ���	�	 �� �	��-

	� ���, ������ ��� � 	��
� ����� �
��. 

/�����
	�� ��� � ������ �	
	 ��� ��'���	. (��	����
	 �� � ����-
��
���� 	 ���	��
����. 7� ������������
	 ���	 ��"	 – )�����	�	 ��
��
�����. $����	
	 �� )� ��	��	 ��"	 � #��	� �
���	�, (
������,
��
��������� ��"� � #��
��, �����	�� � ���	
	��, 
���	�� �����	 � ��-
����. 8���	�� �����	, )��	 �� ����� �����	 �� ��������	�	��, �� )�
�-
���� ���� ����
 � 26 
��
�. ;��
���	�	�� ����� �� �����, 7–8 ������. ;�
��&��� �� �	 �� )���
��, ������ �� )����� �� ��>� �� ����
	�	��
$��	�*. 7�' 	 ��� �� ��)	�� 	 ������� �� ��	
	"���. @� )���� ��	�-
�	����� ����, �� �������� ���	�	� �� ��	���. (� �������	�� �� ���-
���	� �� � ���	
	�� ������ � �	
� ��"� ���� 
���� ��	����	�. ��	
90 �� ��� �� ������ �� ��
��� � �	
� �����. ������ ���� 	� ����� )���-

��� ��
�� 	 �� ��&� �� �� ����� � ������ � ���	
	��, ���� ���� �� ��-
��
��� � ������, ���� – � A������. #
�� 9-	 ��)����	 ������ �
��� 	�-
��
�� ��	��	. *��	 ��	��� � !������
, ���	 – � $���. ;��
���	�	�� �	
���������	�� )�����, ��
+�	��
�� 	 ���� ������, ��'�� ���� )���-
��� � ��	��
�� ����'. ������ ���� � �������, ���)����	�� �� )������.
A��� �� ��� �� � !���	����	� ����' � #��
��, �� ���� �� ���� ��
�����
��	��. ����� "� �� �
��	 )�-������� �� � ����, ��"��� ����� ������	 ��-

�, )��
������ 	������	� 	�
��� � ����	�, �� ������� � ���	
	�� ���-
�� �� ������ ����'. B $��� ���
���	�	�� 	��� ���������	 �����	, ��� �	
������ 	 )� 16 �	
��	 ����� ���	. 

– �� �	 �
���� � 
��	�	���	�� �
�����	���	�?
– B ������ )��
������ )��������� �� 	������ � �	
� )�� 1932 ��-

�	��. ! �������� ����� �� ����� �� �����	
	 ��
����	�� �	 	����. A��-
����� �� ���� ��"��� ��� �����. (� ��"����� �� ��
����	�� 	����
	�� ��
��� ������	� � ��	 ������ � �����
� ������ )��������. B ���	�
��' �� � �	
� 126 ���	�	 )��	 /�����&���	���. 7��	 >��� � ����� ��-
&��. ��� )��
����� �� ���� �� )��	�	��� �� �����	� ���, "� �	�	�, ��
��
��"	���� � ���	 )��
���� )������	 ��
� �� � ����
� )���	 	���
�.

* ��
. ��.: �
���' $��	�, )��������
 �� C# �� ��
������� ����	��	� �� ����
	�-
	�� 	 	 �������D�	��.



;����	��	�� ������ �� )�
��	, ��"��� ��"����� �� 	������ ���� ��-
)����� � ���	��. 7��	 )���� ���� )����� �� �	
	�	���. ;� ��� � �	�-
�� ��������	� 	 �	��� 	���
����. ;� ��� � ����� ���������. B ���	-

	��, ��)��	 �� 	�� �&��	�, 90 �� ��� �� ����� �� � ��
����	 	����.
B ���, #�	
��, ���� � ��"���. B #������ ��	 �� 6–7 ���	�	 	��
�����, ������� ��������� �� �	���. ���� #���� )��	 ��"����� �
����. ;� ���, ������ )���������� � �	
� 300 ���	�	 )��	 /�����&-
���	���, ��	 ������ ����	. B �D����, ��	��, A�)	��	. ;�)��
����
�� )�
����� ��"� 	�������. B ����	�, ��
� �
	�� �� ���)��, �	 ����-
�� ����	�� 	����. ;�, ���� ����� ��&�������	�� )��)��	, ���� ��)��-
���� �� )������ )� �����, )�� ��	�� �� �� )�	�������. ! �	 �
�&	�� ��-
�	 	����, ��	��, �� �� �� �� ��
����	, �� ���	�����	. 7�� ��&�� ��
��"��� 7���� �&�>���� – ��' ���� ���� �� ����	�. 7��� � ����� ��
��#. !����� ���� �� �� �	 ��"�� ��
����	�� 	����, � �������	 ���	.
! �	 ������� ���	�����	. 

!�� 	 ��
����	 ���	, ��	�� �	 ��"�� 	������ ����	 )��)��	��.
�� ��	������ ��	��, � A�)�
�� 	 ���	� ����� �� 	��
+�	��
�� ��-

�����	. B��	��� �	 ����� )� )���	�	. !�� ����� ���� ��	��, ����-
�� )�
��	���� ��
� � �	��	�����. ;� �� ������, �� � )��
���� ���� �-

	�	��� ����� ���� �� �	�����. B ���	� ���
����	 �����
 $�'���� )��
1996 ���	�� �� )���	�� ������	 '������	 )������	��
	, ��	�� ����� ��-
�� ��"� 	 �� �)	����� �� ���� ������ �� �����	. ;���	 )��)�
����, ��
��&� 	 �� �� �	
	 >���������
	��	. /���	��� 	����� � �	
� �� )�����
����	 � #��
�� 	 �������	��� �� ���	 )���' ���)+�	��. ;� ���-
�� � �����
� �� ���	�����, ��)��	�� )��)	��� 	 �	 	����	��. 7� �����
�������� ��
� � #������ 	 ����	�� ��&�����. !��� �� ��
 �� ��������
����� ����
��	���, ����� �� � �����)���
	
� ��� �	��	��������.
/)	���� �� �� )��	���� �� ��
	��	 �����. B $������ ��)��	�� ����-
�� �&��	�. B ����� ��"�. ! �� �
	����, 	 �� 	�
	���� � #������ �� �	&-
�� �&��	�. 7��� ���� ���� �� �
	�	���	�� )��	��	����
����. ������
�
	�	��� ���� ��������, ���� ���� ������� ����: „����	 �	 ������, ��
"� ��'�� ����, ������ "� �� ������� ����� ���	�� ������. ;� ���� ��
	�� ��� �� ���.“ ! ����: ��	��� � �&��	��� � $������ – ���� &	� ��-
���. ! �� ���� ���. ������ ��� ������� � #�>	�, )�� 1976 ���	�� )�-
����� ���������	 ����	, ��	�� )����� �� �� �� ��)����� ��� �� „#���	
�
������� ;����	“. ��������
��. � ���� ��	��� � ������ )� �����
����, �	���, �� � ������ ���� ���
	�� #����
, ����� � �� 60 �	
�����,
�� �
	�� ������ �)���'�� ��� ��	��	 ������, �	"� �� �� ����� �	����
)������ �� 8��	�. B��� )��	� ������� �	 	���� 	 �	��' �� �� �
��	.
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B���	 �� ��
	 	
	 �)���� ������� 	���
 )� ���	��, )� ��'�� ����. !
������	�� ������ �	��' �� ����������. #����
 � ��	��
�� �����.
���� �������	 ��� ���	
	 ������ ��������. E���	�� �� ��������	, ���
�� �������� �� ���	�� ��� 	 )��	��	��. 

– � ���������� �	 ��
���� �	?
– ��	�� ��	��
	 �� ���� �
	�	���	. B���� ���� �� 
	 �� )������,

������ ����� � �
�� 	
	 	�� )��
��	. ���	���� �	 	�	�� �
��� 	 ��
������, �� � ��"� 
���. 7�� ��� ��	����
	 �� ��"� ��	��
�� 	 	�����-
��. $��������	��� �� ����
��	 � ������ )
+�. ;��
���'�� ������	��
������ ����� �� ��"��. 

– � ����� ��
��� � ���	 �
�� �� ��-
���	��	?
– ������ ��� �	 ���� �������� �	�����. B�	��	 ���� ���������

��������	��	. � 	 ����� �� )������. 7��	�� ����, ��"��� ��
��	���
�� &	��� ���� )�-����	. ;� �� ��������	, )	���� ��"��� ���� �	���
������. ;� ����� �� ��)�����, �� 	�� �������� 	 
�&�. ! ������� ��&-
�� ����� � �	
��. $���	��� ��	� �� ���. �� ���	 ���	� �� ���)	�����
������ ��
	��	 �������	�. ���� �
���� � )�
���, �� �	&��, �� ��� 	��
��
��	� �� 	��	�	���
	���. � ��� ��� ����� �� ��&� �� 	����.

– ������ 	����� �� ���	 �����
�� ���� 	 �
���� �� ��	�, ����� �	
�
���������?

– ��� ���� �	 	��� ����� ���� )	��. A	��
	"���� ��'���� � ��-
���� ���� �	
�� ���	��, )����� �� �����
�	 )��������	, 	���� ��-
����
	, �� � 32-�� ���	, ���		�� �"� ����� � �	��
	"���. ! ���� 	���
��
�� ���	�	�, � ���	�	���� �� >	������	�� �����&����	, ��)����� ��
�	 �)���
�� ����"��� – ��
	 �� ������ �	����
�� 	
	 ���
��. ! )���&�
���	�� ��' � ������ � ������	��, ���
��	��� 	���� ���� )��)���	-
��. B ������ )��
�
�� � ���
��	��� ������ ��� �����	
 	 )��	'��
���
�. ������ ��'�� ��)���
��	���, �	���, �� ����� �� ����� � 8�-
�	���	� �'���� ���	��� �� )��	��� � #�>	�. 7�� �	 ����� ����� �	)-

��	 	 ������, �� �� �����. /���� �� ��	�, �� 	���� �� �� ���� � #��-

��. 7���� ����"�, � $�'�������� �	����	�, )�� 1973 ���	�� ��� �� �
�-

	, �� ���� 	�
���� �� ���, ������ 	 �� ��	���, ������� 	 �� ����� � ���,
��� 	
	 ����� "� �� �����. !������ �� ���	���� ���	 ��'. ! ��	�
�� �	 ��'��. /����	�, �� 	���� �� ����� )� �)��	�
������ �	. B �	���-
�� )��)	��	� �� ������, ���
 ��� �	 )���	�	�� ���, 	����� ��. /����
�	)
��	�� �	 ���� � #�>	� 	 �� �� )������. 7	 ������ ����	� ��� �	)-

��� 	 ��� ��������	�. B����& ��	���� �
���'�� ����� � 8��	���	� �-
'���� ���	��� )� �����. ���� 4 ���� �
�� ���� 	 ��� – ���� �	��������,
�	��	 �����
�	���. ������, �� ������� ����� �� �	 ����� �	)
��	��, ��-

652



"��� ���� ���� �� �)�. B��� �	 )��)���, )������� � ��� ������&� ��
)	���	 	 &����� �	 �	 ����. ;�����	�� �� �� ����� 	 � )��	� >	�,
��	�� )�
��	� �� �	 ������, �	 ���� ���	�
��� ��)
��� 750 
���. � �
#�>	�, ���� ����
	 ����� � �����
�, �� ���&��� � #��
��. ! 	������&
�� ���	 ����&��"	�� ����� „(�����
	�“ �� ���&�	� ���	��� �� )�-
�	���. B	��: „7	 	����� �� #�>	�, �� "� ��'��� ���.“ „�� ��� ���
��,
������, �� ���� �� ����� � ����� „(�����
	�“. /������ �	, �� 	 ����-
��, 	 ������ ���� )�� ������. !�)�
���� ������� 	 �� )������ �)���
>	�� ����� �	 � ��)
�����. � ������, ��� �� ������ � ����	 ���	���, ����
�
�&�	 �� � ��)���� ��"���. „/, �� ��&� �� ��	��� )����� �� �������
�� ���&�	� ���	��� �� )��	���.“ ! ����, 17 ���	�	 ����	� )�� ������
���� ���
��. �� 1993 ���	�� ��� �
���� ���
�� �� „$���	 ����
	“, � � �-
�����	�� ���� � ���� �� �	 ���������. 7���� �� 	��	�
�� ��"�, �� ��
��	������ ����� �� �	�D�	��. �� ���	�� �����, �� � )���&��, �� �
���	�� 	 �� �� 	���� �� )����������. #
�� ���� �"� 5 ���	�	 ���
�	����. ;� �� ��&�
��	�, �������	��	�� )����	 ���� ��	"�&	��
-
�	 �� ������	��.

– ��� �� ����� � ������?
– #
�� )����� ���	�� � �	���-���
�&�	� � #�>	� ����	�� ������	

�� ���
	�, $����	� 	 #������	� ��+�. �
��	��� �� �� ������. ��� �
)����� ��)� ��	)���	���	 �� „$���	 ����
	“. 7����� 	���� ����� ��-
���	 ������	��
	. 7� �� �	&��� �� ���	�	��� �	. /��
�����	��� 	�
��, ���� �� ������� �� ����	� )� ���	�� �����. ! )�-����� )���	 ��	�-
�	 �������� �	����	 �� ���	 )��)	��	�. B #��
�� ��������� ���	
�	����	 �� ���	� �� ���	 ����
	. /���� �
��	����	� �����, )	 ��'��
�	�D�	�� ��	����� �������� ��� 	 � 	������ �� )����������, � ��-
�	� „B�����“ ������� ��������
��	��� ���	� �� ��� � )������� ����.
$����� �� �� 	����� �����, � �� ��
	�� ��� ���� �"� � ����	�� ����.
#����	�� ����� � )�-����)����. �	 ���� ������ �� �� ��������. �	 �	-
��
	��	� ����� 	�� )�-��
��� �)������ �� ���
���� ����. !�)�
������ 	
���� �� 	��
	���� �� ���, ���� )������ �����	, ��	�� )��
� ���	)���-
��. ���� �	���� �	��
	���� )�� ���� � ���
���, �� �� ���
	�� ��� ����
�	. 7��	 ����� �	���� )�� ���� ���
�, ����� ������, � �	��
	���� )�-
��
&��� �� �� 	�)�
��� ���� �������. !����� ���	 ���
���	. 

– ���� ������� ��	�	� �� �� 
���	��, ���� 	������� �
������	���
�
������ �� �� ��	���	?

– ��� 1992 ���	�� )��	��
������ �� F	
	) �	�	��� 	�
��� � )��-
�����
��	� 163 �� 
	��	���	� �� �������	��. C�	"�&	�� �� )� )���-
�� �� ��)���	 >	�	. �
���� �	����	� ���� $��� �����, �������	�-�	-
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�	��� �� )��	�
�������, ������ !��� ������� ���� �	�	���*.
7������	��� ���� ��
����	�� ���� �� �� )
��	 � ��	���. �
����� �� �
��
���, � ���)	��, � �������	��, � ����	�� ����
����	�, � )�����-
����, �� �	�D�	�� )�� ������ ��	�� )� ����	��. ���� ����, � ����� ��
������� ����, � ������ )��	��
���� �	 ��������� �& )�-�	�� ����. (�
��&�
��	�, �������	��� ����� ����� �� ���	 )�
	�	��. ;�'-	�������-
�� ����, �� ������ 	��	�
	��� �������'������ – ��
�� ����� �� 	����-
�� ���� �� )����������, �� �� �
�&	� � ����
��	��	�� �����	 	 �� ��
��)��	� ���� )����� �� �������� �����
� – �	� )����	��� ���� �	�-

�, )	���� 69 ��
�� �� �	
����. #��� �� ����, �� ��)����� ��� ��
178 ��
��. 7��� �� ���	)� ��	� ��	���� �����
. #��� "� )��	� ����
������ �����
� � ��
���. ����� ���� )��
���� �� �� )�
��� ���������
����	��? ;� )�� 1991 ���	�� � ��
��	� �� )���	 ���� ������ >	��
„C�� �� �����“. 7� � ��������	� �� 120 �����	 �	�	 )� �����. � �	�
��� ���� �� ��	��
�	�� ��&��	, � ��	�� 	�� ������ �����
�, 	�� 	 ���-
������ ����	��. ��
�� �� ���	�� ����	. ! �� ��&�
��	� ��
��	� ��-
�� ��	���������, ����� �� 
	�	 �� �������	��. �� ���� ���� ����-
�	��, ��	�� ������ �
�� ��
�� ���� "� 	��� ������ �����
�, ���	��
�������	�� �	. C����	�� �� ����
	�� �� �	�	����, �������	� �� ����-
������ ��� ����	�� �� ������� ������ �����
�. A��	�� ���	��� )�
��"	� ���	�. #��� �	� )	���)	��� ��� ����
�� 
	��	���	�. ;� �����-
���	�, � 
	��	���	�.

– !	��� �	 �� 
���	
�, �� �� �
��	 �
����?
– /"� )� ���� �� ���	�
	��� � �	����� ��
� 	���� ��� ����	. ��-

���� – �� „$���	 ����
	“ ���� � �	�
����� 12 �	
��	 ���	. ���)	��	�-
�� )� ������	 ������� – ���	�	, ����&��	� 	 ����	 – ���� �� ����
����� � ��
��	�. 7����� ��� „��
���“ ���� ��
�� ��� ���. /� ���	 12 �	-

��	 ���	 � ���	� ��)���������� �� ���	������ 3500 ������. #�"�����-
���� )���	��	 ������	, ��	�� ���&������ 	�����	����. 7� �� )����
�-
���� �� �� ���	�� �����
��	��� �� ���	��, �� �� ����&�� ��
���
	����
����	�� )�� ������, ����� ������� )�-�	���� )�	����	��
����. 

B��	�� )��
�� ����, �� �	)	��� )� ���	�
	��	����	 ���	�����
)�	���������� �� ���	�. ;����� ������	� ����� � ���	���� ��� – )�-
�	��� 	
	 )�-�����. ��-��&�� ���� �� 	�� ���	�, �� �� ���	���� ���	-
�
	��	����	 ���������	� 	 �� )��	� ���	�
	��	����	 ����	. !���-
�� ��� 20 ���	���
�	 �����. �� ����	��� �� 20 ���� � 	����� ��	�

* ��
. ��.: !��� ������� � �	�	��� �� 	�����	��� 	 �����	��� )�� 1990–
1992 �.



����
 �� 54 ���� ��� �����	� 19 ����. 7��� ���� �����	�
��	 ��"� 	
�� ���� �������	 �� �� �	�	 ����� � �	��	�� ���	�. 7��	�� ��&�� )��-

�� ����, �� )�� ��
	� )�	�� �� ��������������� ���
���� ����. (�
)�	��� �� 1957 �� 1992 ���	�� � ���	� „B�����“ �� �����	�� ��
�	-
	�� ���� ���
� 120 �	
�����. /���� ���	��� � ���
� 1 �	
	�� 	 180 �	-

��	 �	
����� ��� – ����� �� 	����� � �	
����	. ;����	"��� � ��	-
��
��. B ���
	�� �� �����	�� ��� 	�� �� ��� ���&�. ;	� ����	��� ��-
�� � +&���� ���� �� ���	� ���&. #������� ���� ����� ��� A��� ��-
��"� �� � )	)���. 7�� 	�� ��
��	 ��
�&	, ��)��	�� �� 	��	�
��	. 

– �� �	 ������� ������ �� �� ���������	 �
������	���?
– ����� 
	 �� �*E „��
���“, "� �� ������ ���, ��	�� "� �� �)	���

�� �� �����������. ;� )��
���� �, �� ������ �� ��)��	 ��������	�,
����� )�)������� >	�	��, ��	�� 	����� �� �����
�	�� ��
��	�,
)��	��
������ �� F	
	) �	�	��� 	����	 �����	�. ���)	� 
	��	-
���	�. B�	��� �� ���	)�. � ��&��� �� �� �����	 �����&���� �
�� ����
����	�� �� �� ������. #���� �� 
	��	���	��� ���� 6 ������. 7����� ��-
�� )�������
��	���. 

– ��� �	 ���� ��
"��� �� ������ ���� ����?
– ���� ������ �����, ������. �� �
���� ��� �	�D�	�� 	������

)��
������ ����� 	 �
�� 	�
	������ ��	��� �� �� ���	)�� � ��
����. B	-
��� ��� � )� 30 ���	�	 ���& �� )
����. ;�)��� ��!

– ��� �
�����	 �� ���������� „#���	 ����	“? 
– 7������ �� �� ��)��	 �	�
��	����� ���
�	���	� �� ��	��	 ����-


	, �� ��)��	��� ���� )��	� ���). ��� ���� ���� �� ���� �	 ��	���
�� )��)	��	���. ;� �� )����� 2-	 	 3-�	 ���). B ������� 	�� ���
�
1 450 000 ���	����	 ���� ����	�
, ��'�� )	 )�
	��� ��&� �� ��
	��
����
� 	 )��� – )���	 ���������	�� �� �
�>�. 7��	 ����	�
 )������-
�� )�
�	 ��	���� �� ��� A��� 	 �� ��� �	��
��. ;	���� �� ��	��, ��-
���� ��
	�� )��	"���, �
	�� � ��"	�� �� �����, ��	"�&��� ���	�	��.
�� 
	�	� �� ������	��� �� ��)����� ���� �	 )�	, ��	�� ����� �� ���-
��� )��
���, � ���� ��������� �	����	�. 7��	 ����
	 ����� �� �� ��-
�)�� 	 �
�� ����, ����� �	 � )� �����, ���
�	�	����� ���� 	
	 ��� ��
�� ���� �� ��&����� 	
	 �� ���	�� ��������	�	, 	��	����� 	 �� ��	-
����	��	 ���������	�. 7��� �� �����. 

– $�
	�� �	 �� �
	�	��?
– B�	��� � )��
�����	�. B )��
���	�� ���	�	 	���� ���� ����� ��

�	����	. #������� �	������ ��	� �
�� ���. B�	������ �� ��	���� ��
����� ����� ������ ��	���� )��
��. 

– $�
�����	�� �
��������� �	?
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– ��, )������	�� �� ��
����	� )���� )���
&����. ��� 1993 ���	-
�� )��������	��� �������� ���	� �� ���. 7����� �� ������ 800 ���	
�����	�	. B�
����	�� �� 
	��	���	��� �	 �������� �� 32-��. #
�� ���
���	�	 ���������� �
�����	��	 )�	�������� 	 ������� 300 ���	. �	-
�	��������� �� >	����	�� ����	 �� �� )������ ���� �� ��"���, ��	��
�� �� ��&�	 �� ������	��, � �	�	��������� �� )��	�
������� ����-
�� )�	 �� ���	 ��'����	. #��������� ������ ����� �� ��&��������
����)��, ���	��
�� �����, ������ �� ���
����
	������	 ����	�
	.
;� )����)���� ��'������ ���� – ����	 ����	�� ����	 �� ������	��
	.
��&� �	 ������� �� �� ����� ����	� �� �� ��������� �����. 7��� ��-
�� �� �� )
�"�� )�	 �� �����, "� �� ��
���	 �+�&����. �� ���-������
������	 ��� ����� 	 )�
������ ��)
��	, �� �� )���� ��)�	�� &�
���. 

(� ��� )��
�� � 	 >�����, �� � ������	�� � ��� �� �� �)����� ��	�-
�	 ���)	 – �� )������� ��� ���	�, ����� ����
&	��
�� )���� �����	-
��. ���������� 	 ���	��� ��� ��)��� �� ������	. ;� ���� 	 ��"� ���-
�� )��	� 	 �����. 7��� ��������� ��) ����������. ;� ��'-	������� �
>�����, �� ������ ����	� � �	������� �� „$���	 ����
	“, ��� ��"��� �
��������� ���	 �	���
	 	
	 �
�����	, ��	�� ����� �� �� ���	���, �� ��
)�)�����. �	��: ���� �� ���� �� ���	�� ��� �����	"� – ��������
�	�� �� �����	�� 	 �����	"� � �������	 ��)��	 �� �
��� 	 ���� � A�-
���	��. ;� � „$���	 ����
	“ �� ���	������� ���� � ����, � ��� �
��� 	
���� – ��. #�"��� ����� � � �
����� 	 �	���. �	 ��� �
����� 	 ��-
����, ��	�� )	������� � �����, ��&��� �� �� �
���� � �E�. ;� �����
���� )��
���� �� �� �
���� �"� ���. B �/$C�#/, ��)	��, )���'
�
����� 	 �	��� ��&� �� �� ���	�� ���	', ��'�� ����� ���� �	
��	 ��-

�� �� �	
����. ;� 	 ���� �� )�)�����, �� �� ���	���. 

– %������ �	 �� �����	?
– �� ���-������ )���
&����� �� �� ��&	� ���� ����� �� ��������

	 )������	��. �������	 �� ��'-��
	��	 ��)��	. $���)	�� �� ��"� ����
$�'������ ��� � �����	�. ��&�� �� ��"��� ��
��� �����
���� ���-

	��. !�>����	��� �� )��	 � ���>���� � #�>	�. ! ����� �����? !����
������	 >	�	 	 �	 ��)���� ��	��	�. ����&� �� �����	, ����� �� ��)��
��
��� ��	��	�. 7���� �� )
���� 	 ����	, � ���	�	���� �� ���� �����
"� �����. /�	������� )
�"�� ��'-���	�	�� ����	 �� ���
����
	�����-
�	 ����	�
	. ������ 	� �� )����� ���	 ��	��	�, �	��' ����� �� �����,
�� ����� ���
����
	������	 ����	�
	 ��� 	�� �"� ��) ���	 ��)��	,
��
+�	��
�� �
��� 	 ����. 7���� �� �� )
��	 ����� 	 �� ���, ��"���
��&����� � �
�&	
� )�	 �� ����	��� )��	 20 	
	 30 ���	�	 	 �	 � ��-
�	
�. � ��&����	�� ��)����, ��� ���� �� ��� ���� �	"�. ;�)	��
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„��
��� �	���
 ��'�	��“ ��)	�� ���&����. 7�����, �� "� ��������
200 �����	 �����. ����� �� �� ���	��� �
���. #��� ��, ���� ������� )�-
	��, ��	�� �� )���	�	
	 �� �����	 ��)
��	, 	�
	��, �� �� �� �����	��
����� �� ���		�� ������	. � ���	 >	�� ���� 
	 �� � ��)	
� ��
	�� $�-
��)	. ;	� )�����	��� ���	 ��)��, ������ �	��)��	� ���� 8	�	� %�-

���. ���
��	�� �� $	
�-$���)����� ��
��� 	����� �� ������ ��	��	 ��-
��	�
	 �� ������	�� 	 �� �	 �	������	�	���. #��� ��"� 200 �	
��	

��� ��&� �� �� ������� ��)� �� �	�������
	>	�	��	 �)��	�
	��	, ��-
	�� ����� ���� ����� ����� �� ����� 	 �� ������. (� �� ��&�, ������ ��
���� )��� �	
� �� 	
�����	, �	
� �� �������	 >	�	 �� �� �� )�����
�� ������	��. ;� ��&� �� ��)���� �'��� �� A����	�� 	 �� )
�"�� ��
���
����
	������	 ����	�
	, ���� �� ���� �� ��� 	�� �
��� 	 ����. /�
����� ���"���� �� 	��������� ��)����	��. (�"���, ������ ����' � )
�-
�	
 �� ���	�� )���� 	 ����
, � 	������& ��	������� ��� ���	� �
��� 	
����, �� ����� ����� )�����. /�����-������, �
�� ���� )����	��
��
	�� 	�>����	�? ;	� ��� �� ���	
	 �"� )��	 20 ���	�	. �� ��� ��
���	
. �� – )�
��	
 ��� ������	� �� )������� 	 ��� �� ���	
. ����
���
�� ��� ������
 �� �)���
��� ��	��	� ����� 	��. � �
�� ���� ����
�����
, >	�	�� ����� )�	 �� ��� 	 ���	 	�>����	� 	� �� )�����
��'��. B )��
���� ���� ����� ����� 
	 ��, ��	 ����	�� �� �	��	�	'
� #��'�	��. C��, ������ ��
����	 >	�	 ���� �� ���	��� ��'����, "�
����� �� 	���� ������	� �� �� ��
������� ��&���, � �� ��&�	�� ���-
�����	�	. ����
+��� )�����!

– &� �� �
����� 	�'�
�"	� �� "���	 �����	 �� � �	 �
		�����
����	�? (���	 ��� �� �� ������	 ��� �� � �	����	� � 	�	���
����?

– ��. ;� ��
�� �� �
����. ;�
�&	 �� �� ��)����� ��	� �����, )�	���-
�� �	 220 
���. ;� ���� 	���
�����
�� )�����, ����	 ���
���	�� ��
���
�&�	 )������	� ��' ��
�� ����� )��� 50–60 �	
��	 ��
��. 7���
�� � 	�>����	�, ����� ��&�� �� ������ � ���� �
	���� � 	������. ;�
����������� � ���������. 7���
��. ������ ���� ��&��� ���� ������	�
�� �	 ��"	���� 	�����	��, �� ���	�� ���, ��	�� �� ���)�
����.

– !�� �	 �� �� ���
�� ��
�, ��	�� �� ���	��� ���� �
�'��	���
�� �����
��	� ������, �� ��
������ ���	�	
�?

– *��, )�����	
	 ��� ��)��� �>	�	�
�� �� �	�� �	��)��	�. ! ���-
�� �� ����? ��&����� )���� ���� &�
��	� �� �	 ��"	���� 	�����	��.
� )� 
	�	��� �� ���
���)�������
�	�� ����	 �� �
����	 ������ ���-
�� )�	. /"� �� 1945 ���	��, � ����	 �
���	 ���	�	 ��&����� �	 � )��-
��
���
� �� )��	 )������	�. ���� �� )���&� �����	�	 �� 1952 ���	��,
� )��������	. B�
+�	��
�� 	 �� �������
�	�� 	���	 �� �������. 
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– $�� ��	��	��� �� 
����"	�� �	 �� �
������	?
– ��. �/$C�#/ � �	��� ���� �������. 7� ������ 1/4 �� �������	�

���	� �� �
��� 	 �	��. � ���� � ����� ����� �� ��
�� ����� ���� ����-
��. A��� �� )�	�� �� )������� �� ���� �� 	���
	 �� �����	��, � �� )�-
�������� �� �
����� 	 �	��� �� �	
	 �	��� ��
����	. ! � ����� ����-
�	�� �� )	������
	 ���� �����
����	. ���
���� �� �	������� �� „$���	
����
	“ �� �	 �����
	 )�� 1987 ���	��, )� ��"��� ���� 	 ��
�/$C�#/. �� ������ �� �����' $���� )� ����
� �� 
	��	���	� ��
�������	�� )��)	��	��� �� �/$C�#/ ���� ����
��	, � �� 25 �	
��	
���	 � ������� 	�� ���
� 30 ���	, ��	�� ����� �
��� 	 �	�� �� �E� –
�
���	�. 

– „#���	 ����	“ ���� ��	������	� ���������� �	 � �����?
– ���� )��)	��	� � 
	��	���	�. !�� ����. B #��
�� 	�� &	
	"�	,

���	�	����	��	 ����	 	 ���&. ���	����� �����	� � ��)	 ��)������ ��
;�#B �	�	�� ��'���. B ���	�� ��
� ��)	 )��)	��	��� �� „$���	
����
	“. 7�� �� ���	���� ��� )� ��������
��	��� ���	� – )���� �� ��-
�		 �����&� 	 ��	� )��	, )� ������. �� ���		�� �����&� �� )����� �	-
��
	�� )�� ��
�����, � �����
�	�� �����& 	�)��)�� ������. 7��� )�
����� �� )���	���� ������. ��� ��' "� ��&� �� )����� ���� �� „��
�-
��“, )��)	��	��� � ����"� "� �� ������	. ;�'-	������� �, �� 70 ��
��� �� ������, ������ �	� ��� )	
���
	 ���	 ��������
��	��� ���	�, ��-
�� ��"	����. 8+��)	��� ��� � )�������.

– (���	 �
������	��� ��	�� � �����	 
�"�. 
– J	�� ��� �� ���, ��	�� ����� �� ����� ����� ����. �	�	�� ��'���

� �	�	�, ���	���� �� ��� ����	"� 	 ����
	���		. ��)	
 � 67 ����� ����
���
� 
��	"��� � �
���	�.

– %
���� �	 ����� �� ���	 ��� ���, �� �� �	 ���	� �
���
	��	� ��
���	� �� �
��?

– ��&�. $��-�� �	 � ��
� �>����� �� ��)	 )��)	��	��� �� 1 �	
	-
�� 	 200 �	
��	 
���. ������� �� �"� ���� �>��� �� 1 �	
	�� 	 270 �	-

��	. /����� ��, �� ���� � �>����� �� �	�	�� ��'���, ������ � ���)�-
�	� ����
��, ��>� �� $��-��. ����� ������� 	�����	�� �����. 

– )	��
 ���. ����
���� ����� ���� ������� ��������� �� ���	 ���-
���	� *������ ������ �� ������� ���� ��' �� #�&-�� 	 ���
	 ��� –
� ������ ���
��	�? 

– �����
���. � ���� )����)���� )��	�		�� �� �
����� 	 �	��� �� 8��-
�������� ���� �� ��"��. 7	 �����	 >	�	��	 � �	�	��
�� ������ ��
���	��� � 8��	, ����� 	 $������. �	���	����	�� �� ������	. B
$������ �� ��
����	. B ����� �� ����	, �+���	, ���	 	 ��' ���� �"�
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����	, ��	�� ��)	�� )��)	��	��� �� 86 �	
��	 ��
��. #��� ���	�	��-
��	����� �����, ����� )�
��	��, ���"���� ����� 500 �	
��	 ��
��.
7�� 	�� ��� ����	 	 � )����	�� ����' �� �	���
	��. (� ���	 ����' ��
�	���
	�� �����' $���� )������ �� ��&�������, ���� ���� �� ��"	-
���� 300 �	
��	 
���, �� �� ��)�� �� �/$C�#/ �����, � ���"���� ��-
��� �� )	���� )	���	����	��, )�� ��"��� ���������� �� �	�	����.
(� ���� �� ����	, �� ��"� ������� � ���	 )	���	���	� 	 � ����& �� ��-
��
	 � ���)����. 

– $�
�����	�	?
– !��� ��������� )�����, ����� �� � ��
	�	���, �� ��������� ��

���
� 12 ��	�	 �� ���
����
	������	 ����	�
	. 7��� 	�� ��	��
�	
����	�
	, ��	�� ����� �� �� 	�)�
����. ���'�	, �	��	, ����	, �����
���	�	 �	���
	�	 	 )�
����)�����	 �����	 ���� ����	�.

!�� �����&���� �� ������ ����� ���. A��		 ��	�	 ���� "� ��-
�	���� ��������� � 	��
	������� ���)��	� „#����� ���)��	 ��“. !���-
������ �� �� �	�
	, ������	�� )
��	 �� )��	�	. ��&����� ��&��� ��
)������. ��� ��)��	
 	��	�
��	�, �� ��� ���� ���	�	 ���	 ��	�	, �
� )�	��, ��	�� )
�"�� �� ��������	��, �	 ����� ������	
	 �� �����,
�� ������ ���	�� "���� �� �������� ��� 240 �����	 �����, ������ ��
	� �� ����� ���	�
�	 )���"	. ;� �	��' �� �� 	�������� �� ���	�� ����-
�	. !��������� �, �� �� 2 ���	�	 � ���	��
������ 	�� �
�� �� ������
���. ��������� ����� �, �� �	� ���	�, � �� (�)�� ����	��. $����	�
)� ���	 �����
��		, �� ��)�� ������ )� �	����)�	����	��
�	 ���	
�����
��		. *��� � �� ������ ���� 	 �� )��)	�� ���	��, �� �� ��)�-
�	� ��>�&, ���� � �� ����	� � ��
����)	. (������ 	 ��	��� �	 �
)��)���. #���	 � ������� 	 �	��	��. 

– $
	�	�	�� �� �� �� �������� ���	�� ��������		?
– ����� �� ���)	 �� ���. ;	��' �� � ��	���
 �� ����	 )� ���	 ���	�.

;������	�	 �� 	 �����	�	 �� )	��
	�� ������. ;� ��&� �� ��	� ��-
)��� ��� �� 50 	 60 ���	�	. ���	��� )������� �� 	��
	���	�� 	 ���-
����, �� ��	��� ��&��, �	"� �� ���������. ���� ��)������� ��	����,
	���� ��	 ����� �� 76 ���	�	. !��
	���	�� �� ������� �� �
��	��: � ���-
�	 ��� "� )���� )�	��������. 7���� �� �� �� 30 ���	�	, )����
	�	 ��
������	. � �
��	�� 	�������, ���� �	. 7��	 ��	 20 ���	 �� ��� ���	��-
��� �� ���	�. ��� �� ���, � #�>	�, �� ����� 	
	 ������, � ��&�	��.
!���� �	)��	 	 ������ ��� �� ����� �����	�� ��"	��	, ��)��	 ��
���	����. (� )��-���� ������ ����� �� ��"�� � 5–6 �	
��	 
���, ��-
	�� ��� �� ��&� �� �� 	�����. �� �� ����	�, �� ���� ��)
��� � �	)� �
12 �	
��	 ��� 	 � )�
��	� ��)
��� �� ��)��� ������ ��"	���. � � ���
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����� �������� �� )���
��	���, ��"��� �
��	�� ��	���� � ��&�	��. ���
)���
��	� ���� �� �����. 

– * ���	, ��	�� ����� ����, ����� �� ������ 
����+�	�?
– ! ���� �� ��&� �� �� ��&�, ��"��� �� )���� �	"� �� ���	 ��&���.

!�� ���, ��	�� )��)��	��� 120 
��� �� �+��� )� ���� 	 ����� �	���-
�	 )�����		. (����� � �	��	 ��)
��	 ��� �� ����� �� ��&�� �� ����-
	�. #��� � ���)���� �� ������ �� ��)����� 31 ������, )������� �� ��-
��
	. � �����	�	 ����. 7���, ����� ����� � ������, "� ����� 	 ����.

– /� ������� 	�	 �� ���	�	����	 	��
	�	 ������ �� ��
���?
– *��� 
	 "� �� ������ ���, ��	�� �� ��&�� – ���	 ��' ����� �� ��

���	��. ����� ����� !��� ������� – ������	��� �	
	 �� 130 �	
	�-
�� 
��� ������	 ������� �� �� )������ �� 25 �	
	���, � 12 �	
	��� ��
�� )
��	 �����	�� ��
� 	 �"� 12 �	
	��� �� �� ��
��� � ���	 )�	����-
����, � ���	 ����� �� ����� %��'��	� �� ��
���	��. �������! #���
�� )����)
��	��� �� )���&�	�� �� 2 �	
	��� 	 800 �	
	��� 
���. ��-
���� � ��������, ��������, ���
�����. 

– &��
�, � ����� �� ����	 � 
���
�������? 
– 7� )�)���� � ����� �� ��� � )�	, �� �� ������ 	��� ��� �� �� ��-

�	��. ! ��	��� �� )����� � ������ ��)����	. 7��� ����� ��� �����	��
�� ������)��	�
��	� ���)
���, ��� �����	�� �� ��)�������"	 ����'-
����, �� ��������	 �
�����	, � ����
�	� �����, ��'�� �������� ����
���
�� �� ���� �������&���	�.

– /����� ��	��	 �� �
����� �� ��
��� ����� 	 �	����	. 
– $���)	�� �� ��	��
�	. ��� � ��)���� ��
	 �����	"��� ������ ��

)��	�
�� ���	�. ���� �� �	 ����� ��� �
��� 	 �� �	 ��&� – 	���
��
�����. @� �� )��
����� 	 "� ��&�� – ��������! * ��, �� ��&� 
	 �� ��
��)��	 ���	�? ��&� 
	 �� �� ��
�&	 �� )��	�
��� )�	��������?
!�� ��� ��	� �)���� �� ��
��	�	���. 7�' ���	�� ��)	�� )�"	 ��
���	��, ����� �� ���	� )
��	��, )	�� ��	�� 	 	��
 	��	, ��	�� �� )�-
����� ������� �� �������.

– (���	 ���� ���	���	"�, ������� ��� �������� �� �	����	��. 
– @� ����� ���� )�>��	���
	��. B	&���� )��� ���
�. 7� 	�����,

�
������ � ������, ���� � ���"�, � �����	� �� ���	�	�� �� �	&��� �
���	
)����	��	, ��	�� �� 	������ ��� �����. ;� ����	 ��	 ��� � ��
������
	�� ���	�� )����	��	. ����� �� �)��	�
�	 
�������� �� ����, ��"���
������ 	�� �
��	��	 	 )����	��	�� )�
�)��� )� ���. *���� >���	�
	�
	�� �����, ���� �� 	 )��
� ��
�� )� ��
�� �� ��	�� ����
� �� ��'->	-
���� >���	�, ������ ��&� �� 	�
���� �
���	 )��	��	. ������ 	�� ���-

	 	 �������, ��&� �� �� ���	� �	��� �
���. � 	���� �� ��	�� ���
���,
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��	�� � ��
�	����, �������� ��, ����
�� �� 	��
	�� � ����	�	 	 ���	
��"�. /������ ���
��� 	 �
�����, ����� �� 	��
	�� � �	��	�	. ������
	
���, �� 	�� �
��� 8 ���� �� ���, ���� 40 ���� �� ���. ���
������ ��
�� �E� � �
���	�, �� �� � ������� )��)��	��� ��� �� �������	�. ��-
���� ������ �� ���	, ��"��� 	�� ������ �
����-�	���� ����	���. ! ��
������ �
��� "� �� ��'�� ������, ��� �� �� ������ ������	��. 
��
���� �� �	�����	��, �)��� ��� ����. ��	 	 �� 	��, �� )������
�-
��� )��	�
�� 	�����. ;	� ������ ���
�&�� ���������� �� ���. $�����
	 ���
��� ����� �� �� � 
+����� �����. ��� � ����, �� ��&� �� 	�� �	�-
����	. ;��� ��
���	���. ;� 	���� )�
����)�����	 �����	. ���&�
	 �
�'��, ����� �� ����	. #��	�� �	 ��)��� )� ���	�	�� 	 �+�+���	��
����&���	�. /��������� ����� � ���)�. /� ����	� � 
����� ����	��
	������� ��	� ���� �������� �� J	���>� #����. /��
� 50–60 ����
����	� 	��, �� �	"� �� )���� � ����. 

– $��	�	���� �	 � ��-����� �� �����"���	�� ����	? 
– ;�'-��
����� ��"���	� � ���	 ��� (#��
��) � �� �	 �
�� �� �������

)��	�. ;��� ������	� �� ���. �
�"�� �
����	 ����, ����	� �� �)���-

��	 ��� 	 	��	, 	���&��� 	� ����	��� 	 	�	�&. #����� ����� �� ��-
��"��� 	� )�
	�	����� 	 ��&������ )������	�. �	����� 	���	�� 	 �
��	� ������ �� ������� ��)������. ��� ���� �� ����� �� ����� )	
�&�-
�	�� �	)	��	�� ��
����	 ���)�	���	 ��'���	�. /� ���� �	"� ��&� ��
�� �����, � )� ���	 )	�	�� �� ��&� 	 �� �	 �� ����. ��'�� ���	 ��
��� 	
�� )
�"� �
����	 ����, ��' � ��'-������ )��	�. (����� ������ �� )
�-
"�� �
����	 ����, )�-���� � �� ���	�� )�	��	 �� �����	. ! ��'-��-
��'��"� � �� �	 ������ �����. (�"��� �����	�� ����� �� ��&� �� ���� )	-
�	���� �� �	 )
��	. ��� 	 �������	�� � �� 	�� ���
��	��� �	�	��� ��
�����	 ��� � 	���
	 	 	��	. �	������ �� ���	�� ���	, ��	�� ��'���� ��
�
���. ��	 � ;�#B �� 	�� ���	 ���, �	&�� ��, �� �� �
��	 ���	�	-
�����	. � �� �����, �� ��' ���D� � ����
��. ;	�� � � )�
�, �	�� � � )��-
��
��	, �	�� � �	�, �	�� �����. C�	����
�� �. ���� )��	
� – )��	-
	�� 	��	�� ����� ���	�� ���. ���)	��	)�	�� ����� � )�
���� �� ����-
����, ��"��� ���	 )�	��	. ��)����	�� �� ����� �� �� 	���&�� ��� )�	.
7� �� )���"�� � �������	 ��&�����. 7� ��"	����� ��	������� ���	��
	�����	. ����&� 	� �� �
��	 	�	�&��, ���	�� ��	��, �� ����� �� ���-
�� � )�
������ ��	�, ���	 – J	��� #��	����. �� ������� #��	����.
;� ��	 �� �
��� � )�
	�	����, ��&� 
	 �� ���� )�
����? /���'��"� �, ��
�	��' �� ���	 	���
	�����	�� 	 ���)������	�� ���. �� ����� 	�� ���-
��&���� �� �� �	��� ����� ��"�. B #�>	� �� ��&� �� �� �	�	 ��
���� 	
�� 100 �	
��	 
���. � ��� ��
������ 	 �� ����� 
��� �� �, �� �	&��. B ��
-
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�	� ��� ���� �	"� ��	��. 7��	, ��	�� �� 	����	 �� �
���, �����, �� ��-
��� ��	��� �����, �� �� 	� )���. ��
�� �����	�! #�����, �� )�
	�	���-
���� �	����� �� � ���)�
� �� �������	�. 

��������� �	� 
���� ������
���� 2005 �.
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��������	
�����
���
– ����� �� �� �	
	� ���� 
	 	���� ��������� � �	���	, �� �����

���������� �����	�	 ���
 1944 �����	?
– ���� �� ���� �	
���-���	���� � ����� 	���	�; ��� ����� ����

1943 �����. �� 9-� ��������� ����� ������ �������, 	����� ���
����	�, ��	����� 	����, ���� �����
���, � ��-	��� � ������� � ����-
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���	�: ����� �������
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�� ��. ���� ����� �����, 	���� ������ ���� ��
���� � !������, � �� �
���	� �� – �
	. "�� ���� �� �� ������
���� �� �����
���� � #���-
�� � ���	���� ��� �������� � 
�����	�. ����
 �� �� ��������� �����-
��� � ��������, � �����	�� � 
�����	� �� ���� � ����: „#�	�� ���-
��� �
	?“ $�������� �
: „�� ���.“ � ��� �� ��������. $���� ���� �-
	��	� ����, ���	���� ���, �� ������, �� �� ������� 	�	�� � 	�	 � ����. 

%������� &��� ���	� �������, � 	�	
�� ������ � ����'�� ���� 1946
�����. ( 1948-�, 	����� ���� �������� ��	�)�����, � *���������� ���-
������� ����	���, � ���� ��� ��������, � 	���� ����� �� ���	�� ��'�-
��� ��������, ���� ��	�)���. +� �	�	 �� ���� ����
 	��	���, �� 
�-
��� �� �������, ��	��� �� – �. &�� ���������� ������� � ������������
���� ��������� � *����������, �� �������� 	��� ������	 � 	
��� ��-
��� �� ������� 	��� � 	�	�� �� ������, � �� 	����� 	���������, �� �� ��
�� ��	�)��� �������� ������� � �������� – &������, (���, �
����,
/
��. � ����� ������ ��	�� �� ������ �	
������� � ���	������, �� ����-
������ �����	��. �� �� ����	�� � ��	���� � �����, �� ��	���� ��� ��	
� � ���	��� ������, � 0
��� � � ��� ����, � �� ������ ����. � ��	��:
„0����, ���� 	��� ��� 	�	�� �� �����, �� ����� ���.“ �� �� �	���, �� � �
��	����, � �����	��, ������ �����	�� �� �� ���� 	��� � �����. �� � ���-
��� ������, ������ ������, �� �� ���� �	�	 �� �� �� 
����; ���� ����'�
������� 	��� ����2�� � ����� �� ��	����. /�������� �����	�, ��� �����-
��� ��	��� ��� ��� �������, 	���� 
��� �� �� �����. �� ���
��� ������-
�� �� "������������, �� �	� � ��	�� �� ���
�� ������� �� � ��	��,
������ �� ����� � ������� ���	 �� �� ����� �������. � ������. 

– �
����� �	 �������� ���� �� ��������� �� ���	, �� ��� ��	�
������	 � �	�	 � ���� �
������ ���������?

– �� ���. (������. �� ���5���� 7����, 	���� ������ ���� ����	���
� 	���	��� � „"���� ���“, ������� ���� �� ������� ��� 	��� ����-
���; ���� ������ ������	� ���� ���� 0�	���� � ���� ����������
������	� �������'��, � �� 	��������� ��	����� — ������ � ������
�� ����� ������ �� ����� � ��5��, ������ � ��������	� ����� �
*����������. 

– ��	���	 � �	��� �����	�	 � ����	���?
– � ������� �� ����� �������� ����'��.
– �	� �������� � �	��	 � ����� ���� 9-� ���������?
– 0���� ��
��. $�� � � ���� ���
����� 	����� � 	���	��� � ��-

�� ��. �� ���� 	��� � ���
�����, ���	� �� ������� � ��� ��������	�
	������'��. ������� ��, �	� ������, �� ����� � ����� ��������� ��
„������ ���“ �	�	�� ���	� �
��. +� ����� ���2�� �� ���� � ���-
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������ ����� � ���������, �� �� ���� �� ��	����� �	�� ���. %� 	����
�� �������� � �� ����������, ������� ��, ���� 	��� ������� ��� �����.
�� ���� ��
��, ������ � ����� ��������, �������� � ���	� �� � ���
����, 	��������� ����� ��� ����	� ��
�� ����. &� ��� ����� ���� �
���
���� �� ������� �	�	�� ��
��� �� /
��, 	���� ����� � ������-
�� ����� �� ���, ������. %� ������ �� �	��� ����� �����, �����, ����-
���� ������������. #�����������, 	���� ���� � ���������, ������� ���-
������ �� � 	������� ����
 ������, ������� �� '����� � 	�������. "��	�
�� ����	��� ����, �� ����, �������� �� �� ����������. 

– ����� ��	����	��� ���� ��	��� � �	
� �!����	 ���	?
– 7� ���� ��� ���������, ����-����� �
�� ���
�� �����. 
– ��	��� �� ���	��� �!���� � �	�	���� – � ���������, "������-

����, ��!�������	����?
– ���� �� ���� �����	��� 	
��� �� ��. 0�
�� ����, 	���� ��� ���-

��� � �����, ���� ����� ������ – ������ ��	��� %����	��, 	�����	� ��
��	��� 0��	����, 	���� ���� �������� ��	�� � � ������ �� ����� ��-
�� ����	� ��������. $� �������� ����, �� 	���� ��� ��
��� �	��� � �
	���� ���� �� �������� ����, ���� 7���� #��
�����. 7�	� ��������
����	����� #����	�. ���� �� � 	����� �� ����� ����� �������

���� ������ ��� �����	�, � �� ������ ����, � „�����“ �� ����… 7�
���� ������ ��	������ � ����� �������. $� ���������	��� ��'� ������
���� 
������� ����� &�����, ��� �� �������� � 0���	�������	���
������. � ���� �� ��	��� ��� �� �� ��������� 	�� ���� ������, �����
�� ����������. ( ������� ������ ���� ������ ������� �)����� �
0���	�������	��� ������. ���� �����, ������ ���	� ��� ���� � ��-
�� �����. �� �	�	 �� ������������� ��� ���� �� � � ����������
���������, 	���� � ����������� ������. 

#��� ���������, 	
������ � ���� �� ��������. 7����� ����������
�� ������ � ��	��� &��	��, � #���� =
����, � 7��5� #
��, ��	��
�� � ����� ����������� � %�������	�� ��)�, � ���� ���� �� �� ���-
'��� �� �������, 	���� �������� � ����� � �� 	���� ���������. �� � ���-
���� �� �� ������� 
�����, �������� ���� ���� ���	�. 

#����� 7��� ����� �
	, ���� ���� � 1947 �����, �� ����� �����
	
�� ��
���� � � 	���� �������� �� �� ���������. 7����� ������ ����-
������, �� �� ���� �� �� ���
�� �������� �� ������ 
����, 	���� ����
4000 ��-����� ����, � �� �� ��	�����, ������ ��� �����	���� 7��� �
'����� � 
����� � ����� � ��
����	��� ������. 

�� ����� ����� � �	�	 �� �������� �������� ��-��	�. "��� ��
	���, �� ����� ��������, ���� �� ��������� � ������, ��� �������, �



��������. #��� �� ������� �� ��� ����	�, 	���� ���	����� ���� �� ��-
���� �� � �������� � � ���������, ������, �� ��� ��� ���� ������� ��
���� �����. 

– # ���������	��� ����� ������� �� �, ����� ���	, �� �� �� �	-
���	 ��	�� �	 !��	����	�� ���������	 �� � $����? 

– &��5������� ����� ��� ���� �	�	�� ����	�. +� � ��� ����	 �
�
�� ��������, ������ ��� ���	��	. ����� �����, 	����� ������,
�� ��� ����	� ����� �� ������ �
�� ������, �� �� � ��� ��	 ��-���, ��
�� � ���� �� ����� ����? �� ������ 	��������� �� �� ��	��� �� ��� ��-
������ 5�	���: „+� ��	��� ��� �
	, ��� �	��� ��� �� ���
�� �������-
�� �� �
�� ������.“ 7����� �� ��	 �� 	����: „0����, ��� 	��� ��� �-

�� ������, ��� ���	�����	�.“ � ������� ����� ���	��	�, 	�����. %�
������ ���� 	�� ��
� ������ ������� ���	��	� �����, ������� �����. ��
��������� ���� ��	���, �� � �������� �� �������. � ��������� ����
����
 ������� ���	��	� � ��������.

– ��� �����	 ��	�	 ���	?
– 1972 ����� ����, 	����� ��	�������� ������� ���	��	�. &�����-

��� ���	� �� ����� � ���'���� B, ������ ���� �	�	�� ����������.
C����� �� �������. &�	��� ������� �� � �
���� ����� �� ���
�����
����� �������
��, 	���� ����������, �� ��	
��� ������� �� ������
��������, 	���� ����� 
����. #����� ����� ������	��� ��������� ��
�� ������� ������	��� ���� ����, � �������� ������� ���������� �-
	�	�� �������, 	���� �������� � ������ ����	����, � ������� ��	
���
�� �������� ��������. � ���
�������, �� �������, �� ���������� � ��-
����	�� ����. 

– ����� ����� �
�	�	��� � %������� � ���	 �� ����	��� � $����?
– ( �����	�� ��� �	��� ��� �����. 7�� ����� ��� �	�����	� ��	��,

� 	����� �� ����� �������������, � �� 	���: „���� � �������, ����� ��-
������ � �������� ���
	.“ 7�	� ������ � ��5��. ����� ����� ����� ��
��� 64-��.* 

– %	 „&������“?
– ��, � ������� �����. � ������ ���� �� ������ � �����	� ��������-

��� � ������ �� ����� ��	�� � ��	� �������� &���� ���������, 	�-
��� ���� � &��� �����	� ����'�, ��	��� "�����, �� �� ��� � ������, �
������ �������, � ������� 	�	�� �� � 	�����'��, �� �� �� �������.
7�	� ��	���� ����� ����� ����� � ������� � ���� ��������� �� ���
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* ���. ���.: &� ��. 64 �� #���	�� � ��
�� �� 1951 �. �������� �������� ������	
��� ��
�����, 	���� �������� �� ������.



��� �� ��
� �������5 – �
 	��� ������
	��� ��	��, �
 	��� �	
���-���-
	����, �
 	��� ��������, ������ ��	��, ��	��� �� ��� ����������� ��
����� � „E�����“. 0�	��� 0�����, 	���� ���� ��5 � ����'���, ��
����� � ������: „��	�� �� �� ������ ��� ��� � ������?“ %���� �� ��
��
���, 	���� ���� ����	����, ���� ���� �������� � ���� �� �� ���,
������ ���� �������� ��	��. � ������ – � ��� � 	�	�� 	�����'�� �
�� 	�	�� ��� – 
��� �� ��������� 25-����� 	������� �� „E�����“, ��
	���� ������ ���� �
�	��, ���������� �� ������	��� ����'��, � ����-
��� ������ � ��������. 

– �� ��� ��� ������������ ��
�	����� � „&������“ ���!���?
– ( ���� ����� � 	������� – ��. #����� ��� �� �����, � ������ ��

�� ����	� � 	������ ��: „F�� ���� �� �������. %��� �� ���� �� ���-
���?“ – „�� ���.“ – „0�� ������ ���. &������ �, �� �� �� ������ ����-
��. %�� �� ��������, ��� 	�	�� ����, 	��	� �����. �� ������� � ��-
���� – �� �, �� ���� �	�	�� ����	� � ��� �� �� ����� ������.“

– '��	 � ���	 ��-�	��	�	 ������	 
	 ���������	����	! ����� ���-
�� �
�	�	��� � „&������“?

– 0���� �����. #����� ��	��� 0����� �����, ����� ��	�� ����
��������� ��	�����, 	���� ���� 	��� �� ����'���. %� �� ������	����
����� ����� �	�	�� � ������ �� ������ �� ����� � =����.

– %� �	�� �� ����	���, �� �������� � ���	 �� � ������. �	��� �
�	�	�	 �	 �������� 
	 )���� ��� ����������� ��?

– $����� � =���� � ����� ����� ��� ����� ��� ��-���������� 
�-
�����, 	���� ����	 ���� �� �� ���������. #��� ������ ���, �
� ��� ���-
��	� �� ��
���� �������	� ��	���: „��� �
	 � ��� ����� �� ���, � ���
�������� �� ���.“ "��� �� ������� �� ������������, ������ ��� ���	�
��� ���� ��� ��������, ��� ����� �� ����� 	�	���� ��	��. 7��� ����
������� �������	� ����'�, ��	���� � ��'��� �������	� ������� – ��	�-
��, ������, �	
���	�.

– ��� �����	?
– 1978-�. 
– ����� �����	 �����?
– 170. +� ������ 	��� �������� � ���������� �� ���	������, � ���

������ �
�� ��	��� � ���. $���� ���� �������� ��	��� � �� ����� ��-
	��� ������, ���� 	�������, 	���� ����� �� �� ����. 

%� ������, �	
���	��� ���� ���� ����� ������� � �� ����� ������
����������� �� ��������, 	���� �� ��������. "�	�� �� � ����'��� ��
�������� � ����� �� ������� �������	��� ����� � ������, � �����-
������ � � ������
�����. 

667



668

– # �	��	 ���� ��������	�	 ������	, 
	�	�� ����� ���	��� �	 ��
�	����� �� „&������“?

– #�	������ ������ ����, �� ����� ������� ����� �� ��������
� ��������, 	���� �� ��	����� 	��������� � 	�����: „���� ���������,
�� �� ������ ������, � ���� �� ��	�� ������ ��	��	��� �� ������.“ 

7����� �������� ����	� � "������������. � ����� 5������ ��	�� ��
��� � E��'��, ���… ������ �� =���� ����. 

( =���� ������� ����'� ���� ���� ���	� � ��������, ������ ��
��������� ����� � �����, �������	��� ����'�, ��� �������� 
���-
���. %� ��� ������ �������� � ������������, ��������� �� ������ ��-
���� ��� ���
����� � �
����, � � � ��������. 

– *�	�� �� 
	���	��� 
	 )���� ���
 1978 �����	 � ����	 
	 ���-
�	�	 ����	���	 �����+	. �	��� �� ��!�� � )����, �	� �	��	����� ���-
��+	�	, ���� �� �	��	���	?

– ����'��� ���� � 7���
�. $� �
	 � 	�����, �� ��� ��� ����'� �
�� ��� ������ 
������ �� ��������. $������� � =���� � �������� ��-
�…, � ��	�� �� 	���, � � ��	� – 	����, �����. #��� ������ � ������-
��, ������ �� ���������� �������� ��� '��� � ����	��� �� ������,
	���� �� �	��� ����� ��������. $� �������� �����, � 	���� ������� �
�������� ����, ���� �	��� ��� ����' ������ ���������, �� ������� ���-
���: ���� �������, ���������. � ������ ����� �� ������ � ������, ��,
�	� � �� �� ���� �������� �����, ��� �� ������, ������ � ���� ��
���	
���, ��������� 	�	�� ��	'�� �� ���������. 

– ����� ��+	 �	 ��� �
�	��	���?
– ����� �������� ����
 15 � 20, 25. �� ��-�������� ���� �� �����-

��� ������� �� ������ �� �	
���	���. � �� ��������� ����� ���	� ��
�� �
��� �� ���� – �� �� � �� ��	�� �� ������, 	����� �� ��� ����,
������ ��� ��� � � ����� ��
��� �� � ��� �� 30 ����. ����� ��� "�-
�����, ��������', 	���� ���� ������� � +���� ���-��� �����, ����
� ���� �
���, � ���� 	���� �����, �� � ����� ��
� 
���� �� ��
�������. 7����� ����� �������', ��������� �����, ��������� � =�-
�����, ���'��������� � ������, 	���� ��	��� �� �� 
�� � �� �
�� ��
������ ���� �����. �� ������� �������� ������, ��� �� �������� ���
�� ������ ��	���. ( �����'�����, � 	���� ���� ��5 ��'�� +������,
�	� �������� �� ���������, ���������� �� ����	� �����'����� ����.
$���� �����	��� � �� �5�	������, ���������, � ������ � ��	��� �����-
� ��������, 	���� �	��� � ��� ���	���, �� ���� ������� �� �����-
����. "������ ������� � ��������, 	���� � ������� ���� ���� �-
������ ������ ������ ��, � ���'���� 	�� �� (������ ������



�����	��� �� ����� ����
������ � �������, �� ��������, ����� � ���-
��������� �� ���� ����� 	�	�� �� �����, 	�	 �� �� �����), ��� �	���
���	� �����	���, �� 	����� �� �������, �� ����� ���� ����� ������� �
����������� �� ��������� ������. ���� ��� ����� ����� � ��5�� ��
�� 	�� �� �� ���� �����, �	� ��	��, � �� ��	����.

– 
��	 �� �� �	�������� ��� ����	���� � )����?
– (���� � ����������, � ����� ���� ���� ����'�. %� ��52���	��� ��

	��	� �������� �� ��	�� ������ ����'�. ���� ���� � ������ ������-
����, � ���� ���� ����� �	�	�� ������, ������ � ����� �� ��
�-
�� ������� ��� ������	� ������ ����.

– /	�������� ��� ����� 
	�����+�?
– +����)�� ������'�.
– %� ��	��� �� ���	��	 ������	�	, �� ���	 ���� �	 �� ��!��, �	��

�����	��� 
	�	�?
– ��. $��� ���� ������������ � ��� ����� ������'�, � ��� ���	�

���� ����� ������ �� ����� �
��, ���� �����, �������� �� ��������
�� ������-��� ������ ����	 �� ����. (����� ���� ����5��� � ������� �
�)��'���, 	���� � �� ��������� – � ��� 
�������� ��	���������� �
����'���.

– ��� ���� ��� �	 �����+	�	?
– E�5 � ����'���, ���� �� (� �� ����� ���� �����, � �������

���� ������. 7� � ���� ����� ���� � ������ – ���'�������� � ���	�
5���5����, ��� �����
���. +	� � ����� ������, ���
�� � ���� �� ��-
�� ��5 � �����. ���� ���� ����� ��� ��	��, �5�'���� ��5 � ����-
'���, 	���� �� ������� ������ ���	� � �� �����. 7�� ������� �� �
���
�� ����� �����, 	��� �
����. � ����� ��������� 	�	�� �����. "�����
��. 0���� ��
�, ��� 	����� ���	�)����� 5�	�����	� ���� ��������.
� � ������� ����� ��	��� � ��� ���� ����� �	�	�� 	���	�, ������
������ � �� ����
������. 7� ��� ����� '���, ��� �����	�
�����
��� �� ����� ��	��, ��� ����� ������� �� ��	������ ����'�, ������
���� ������� 	����, �� 	���� ���� � ������'��� � ����'��� �� �
����
	�	 �� �������� ���. �� ��������� �� �������� ����, �� ���������
��	�������� �� ����� � 
�������. 

– '��	 �� ���� ���������	�	 ����������	 ���	�	?
– 7��� ���� ���� �� ���������� ���������� �����. 7�� ������

� ��� �����	� �������, �������	� ��	��, 	���� � ��� ����� ���� � +�-
���. #����� �� ���������, �� �����: „+��, ��, ���� 	��� ���� ���� 	�	��
�� 
�������� � 	��	� � ���	�, 	�	 ������ ����� �
	?“ (�	�: „"��� ����-
��. (����� �� �� +����, ��������� �� ������ � �������� �� ������ ��-

669



��� � ��������� � �������	�� ��	��; ����� �� �� ��� ����'� ��� ���-
�
��, 	���� ������, ������� �, ������ �� � �������, �������� ����	� ��-
�� � �� �������� �
	.“ 

– „�
������ ���� �� ���� �	 ����“.
– 7��� ��	�. 
– # ������	 �� � ����������	 ����! ���	�	 ����� � �����+	�	?
– +� ���� �
�������, �� ��� � ���	� ����
 ���	���. +� ���� �����

���� � �� 	
��� 	��� � �����, ���� ������� – ����. +�� �� �� � ����-
��� ����� ������ ���� 	���! ���������� �� 	����� �������� � 7������ –
����� � ��� 	�������� �� �����'���, � 7������ ���� ��� ����-���

������� ����, � 	���� ������ �� �� ������� ����	 – ����� ��� �����-
�� ��� ����� �
�� � �� �� ��������, ������ ��� � ����, �������,
�� �� �� �������� �	�	�� ���	� �����������, �� �� ��������, �� ������
� 	��. 

– �	� !������ �	 �� �
������� �� �	�������� ��������� �	�?
– ������ � 	����	��� � '����� ����'� ��
�����. 
– ����� �� ���	��, 170 �����	 ����	�� �	�!��	�	 '	��!�	?
– "����, �� �������� �� ������ '����� ������� � ����'���.

*������� � � �	��	� ����'� ������� � ����'�� �� ������. ��	��� ��
������, ������ ������, �� �� ����������� ���������� ����'���.
�������� ��
��� �������, � ����� �������� ������ �� �� �������� ��-
'���� �
���'� �� 7������, �� ������, �� 1000 	�������� ������ �� ��
��	
��� ��� ��, ������ �����, �� ���
����� ��������	� �����. 

– '����, ��� ��
�	����� ���	 ������	 �����+	 ������� !�	�����
!������.

– 7��� ���� �� 	��� ������ � 	���������. 0��� ����� �������,
	���� ����� ����� ��� ��������� �� �� ����� � �������� �� �� ��	
��,
�������� � �� ��	
���� � �����. +� �������� ���-��� �� ����� ������,
	���� �� ������ ���
����, ����. (���	� �	
���	� ���� � ���� ����	�
���. 7� �� ������� ������ ���.

– ��	��� �� ���	��	 
	���	 ��� ���� ���	��� ������� �� ���	�	
�	 ����	������ ��	��� � '������ � ��
� ������? 

– ��� ������ 
��� �� ������.
– # ���	��� ������� ��� ���	, ����� ��	�����? ��� ��	�	, �����

�����	 �	 
	���	�	�?
– 7� ������ �� � ��������. �� �� ����� � ����'��� � � ����� �-

'����� ��� ������, ������ 	���� �� ������ �� �� �� �������. ���� ��	
�� ��� ������� �	�	�� ������ �� ���, ������ �����'��� �������� 	�	-
�� ���� ���� ����
 ���� ��…
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– # �	����, �� � �
��	 �	�������� 
	 ���� ����+	 � �� ������� �	
�	�!����� ���	�	�	?

– 7��� ���� ����������, � ���� ��� ����
 �� ���'����, ��	� ��-
�� ����	� ������� ���. 

– �� ��	��	��� �� ��
� ����?
– ��, 	�� ���� �� ���	�� ��	��� ���. &����, �� � ���	����� 	���-

������ �� �� � ��	��� ��������. � ��	� ������� ��	��� ����� ���, 
���-
����� � �� ��������. +� ���� � ���� � ��������� �� ��� ����, �� �� �
�
�� ������ �� ��� �� � ������, 	����� ������ �� �� ������. ( �����
�������� �� ������ ��	��� ��� ����, ��	 	�	�� �� ���� ���� ����, �
������. #
����� ��� ���� ������ ���	� � 	
���� �� ������, �� ���
�-
� � � �����������, ������ ����� �� ������. =����'���, 	��� �� ����-
��, ������� � 	����� �� ��� ����� � ���	�, � ���-��� ������� ����� ��-
	��� 	����� �� ��	����. 

– '��	 ��	�	 ��� ������ �!� �����. 
– F�� �
���', 	���� ���� ������� 5����'�� � �������� � ������-

�� ������ �������	�, 	������: „+��, ��	����, ���� �� ���2���, �� ����
	��� ����, ��� �
 ��� 	�5� ��	����, ��� �� �� 
���� � ��.“ … �����
������������� �� ����	��� 	����, 	���� ������ � �� ������� ��� ��,
�� ����� � ������ �� �� ������ ������������. 

– �	���� �	� �� �
����	��� ���	� � �	��� ��	�	 ���� ���	 � 	� �
����������� � � ����	���.

– #����� �� �����, ������� �� � ����'��� ���� �����, ������� ��.
"�� ���� 	�����, � 	����� ��������� � ��	� �������� "�������� J 1 �
���� ����� ��5 � &���� +! ����'� „7�� #��	���“, �� ��� ������,
���� 1980 �����. $����� � „7�� #��	���“ �� 1985 �����. &��� 1987-�
������ � 7
��. 

– *	��	����� ������.
– %� 7
�� �� �������� ���� �
���� ���. 7����� ��	 ��������� ���-

���� ����	�, 	���� ����, � 
���� �� ����� � 7
��. &�	 �� ������ � ��-
�� ��'�, � ��	 ���. 

– ��
 ���
�� �� ������� �� �	 
	������?
– +, 	��� �� ������, �
�� �� � �����. ������� ��, �� ��� ������ ��-

�� �� � �� 
��'��� �� �������. ���� ��	��� ���. ������ �������� ��-
�� �	�)��� �� ���� � ��( � �� ������� �� ����	� ��'����������	�
�����, � ��
���� ������� �� �	�)����� �������� � ������ ������ ��-
���. K����� � ����'��� ������� 15 � ��� �� ����, 	���� ���
�����, 	���
���	 � ������ ������ �������'��, � �� �������� ����� 60 ���'�-
��. 7� � �� �
���� ����. &����, ����� ������ �� '��� F����� ��������,
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����� �������� ���� ������ ���� �� 7
��. &���	��� � ���	��� 	���-
��, � 	���� �� ������������, ������ � "����, ������ � ��� 	���. 

�� � 7
�� ���� ������ ��
��. 7��� ������ �� ������, �����	� �� ��-
������ ���� ���� ���� ���	�. ����� �����-����� ��	��� �
����'�,
	���� �������� �� �������� ����� 	���	�. ��� � ��������'� ����-
���� ���� � �������� '����� ������. �� ��������� � �
����'���
	�� �� ���� ������ ��
��. 

– 2�������	, ��� ����� �	������� � '!���, ���	 �� ������� �	
���-
�� �� )����?

– *�������� ���� ��-����� – ����� 	�������� ������'�� � �����'�-
����… – ���� 
����������	� ����'�. $��� ���� ������ #��
�, ��-
����� � �������� ��, � ������ �� �����	�� ����.

&� ����� (���	��, � ��� 	�	 �� 	����, � ����-���
 ��������� �
����, ������ ���� �� F�����, �� +����, ������� ����� �����. �����
���-��� �
���� ������, ���� 	������, ������ ���� ������, � 60 	���-
�����. L���� – ����-���
 �������. +� �� ��� ���� 	����� ���
	, ��	� ��
� ��� ������� �� ��������. "������ �� �� ��������� 
����������, ��-
���� � ����� ������� � ������, ������� ����
 � �
������ ��� � ���-
��'���. 7�� ���	������ �����. 

– %� 60 ���+���	 � �
��	�� ����	���	�	 ����	�	 ������.
– "��� �������. 
– �	� �� � 	���� ��������� ���������� 10-� �������?
– �� 3-�� ������ �� �������� ����'���� � „F	��������“. +� ����-

�� � ����� �� ��������, �� ��� �����. ���� �	�����, �� ���� �����
� �	�	 �� ���	�����. $�����, ���� 	��� ���� ���� 5�	� ����	��� ����-
��� � �
�'���. �� ������� �� ����������, �� ��� �� ������: ����� ��
�������� � ����� �����, � ����� ������ � � �������, 	���� ���
5��������� ���� �� � ������� � � ��-������� �� �����. K� �	��� ��-
�� �
������ �� ���� � �� �� �����. %� ��������, ������ ��, ����,
��� �� ����� ��	.

������� ���� ��� ���� ��-������� – ���� �� ��	��� ������ ��, ���
�� �� � �����, �� �� ����� � �����, � ����5����'���� � ���������	���
����� � 	��
������ � ��� 	��
�������	� �	�������	� ����� � ���,
	���� � ���� �� ��������. %����� ������ �� �� ��	������ �� ���� ����,
�� �� �	�)������. �� ����� �� �� ������ ��� ���� � ���������� �
45 �����, ��� ������� �� ������� � ���� 
��
��, �� ������ ������ B �-
�� � ���� ���� �� ������� �� ����	��'��. 7���, ������ ��, � � '��-
���… ���� �
��, � ���� �� ����� ��������� ���� �
�� �� ����. +� ��
�������� � ������, ���� ������� �� �� �����, � �� ����������� �� �����-



	��. =��� � ��� �������, � ��������� � ���, �� ������, �����������
� ����	�, 	���� ��� ��	 �� ������� ���� ���� �������� �����. �� � ��-
�� �� ���� � �� ������ ���
����� 	�	 �	�� ����� �� 	�5���, 	�	 ��5�� ��-
���� � ��������, 	�	 ������ �� ���������. 7��� � � ���� � ����� �������,
��� � )��������� ��. 7� �� �����	�. +� � ���� ���� ������ – ����
��� ����
 	��	���. ���� ���	� ���, � �
�� �� ���, � ����	� 
�����. E���
������, ���� ������ � ������ �� ����� �������� � ��������. +� ���
����������� �������� �������� 	��� ��� ����� ������, 	����� �������-
�� �� 	��'����� � �������. � ���� ����, 	���� ����
��� ����� �� 	��
�-
���, 	�	�� ��� �� �� ������, ������� ������� � ������������ ������-
�	. 7����, 	���� � ������� � ������� �� ����� �����, ���	�� � ������,
����������� �� � ������������ ��, ������ �
 �	�������, �
�	�� �� ���,
� ��� � ��� 	�	�� �� ����� ��� ������ �������. � ������� �� ����� ����,
�� �� �� ���� � �������, ����� ��� � ��� ��� ����� �
 �����: �����, ����,
����� �
 ����. + ��� ������ �� ��	���� ���. ��������� ���	� �� �

�����, ��� ���� � ��������� ��	� � � ��	� �� ���� �� ������. %� �� � ���,
�� ��������� ��� ��������, ��� � �������'.

– �	� ����� �	��	���� 
��	��	�	 ������	, 	�� �����	�� �� �	 �
��	����?

– 7��� � ����� ��������. %� �� � ����	��. 7���, 	���� ����� ���, �
������, � ����	��. + ����, 	���� �����, �� ������ �� �� ������, � �	�-
��, �����. (����, ����'�� � �� ����� � ����, �� �� ����� � ���� ����.
�� ���� �� ����� ����� ����'�� � ���� ��	���. �� ���� ��� ��'���
�� � ���	��, 	����� ��	���� �
 ����� � ��'���. ���� ��	�� � ����� ��-
'��� ���. 

– # 
	�� ������	�	 
��	��	�	 ������	, ������ 	�?
– #�	 ��� �� �� ���	���! 7� �� ���	���, ������, �����, � ���� ��

��� � %������� 	��� 800 ������ ���� ������	, 	���� ����� � � �� ��-
���������; � ���� � ��� ����'� �� �� ������ �������� � ��� �������
�� �������� �
��, � ���� ��� ������	� �� ���	�� � ���� ����, 	����
'����. ���� �������� ������.

– 3�� ���� �� ������ �	�������	 �	 ���!��
�	.
– &�� 	��
���� � ���� � ��������, ������ ������ ���� �������.

� ������ ����� �����'�� ���
���� 20 �����	�.
– %���� ���	 �	 ������	!
– F, ��� �� �� �������, ������ ���
����� 	�� ����� �������, ����-

���� �
 ����	���, 15 ���� � ����' ��������� ��
�. F��, �������, ���-
����� �����'�� �� ������, 15 ���� ���
����� �� ��������� ������ �
����'. 15 ���� �� ��������� � 30 ��, 	��	� �� ���
����?
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– $ �� ���-������ ����	+�� �	 ���. 
– +� ���� �� ������ ��� ������� ������. #��� ��� � ����
�'��-

���, ��� �� �� ����	��� ������� ��� �� �����, 	���� �� ������ �� �-
����� �� ����. 7��� �. 

– #�� �����	�� �	 ������� ���	�	�� �����	 ��, �	��� ����� �	
���������?

– "��� �� ����	� ������ �� �� ������. 
– $ �
��"����� �	 ���	 �?
– M�� �� ��� �� �� ������, �� � ������ ��	���, 	�	���� �.
– ���	 ��� ��� �	�-�	����� � �����	 ��?
– #����� �� ���� ������ ��; � 	����� �� ���� �
	�� ��.
– �	��� ���� �	�-�����	�	 ��������	 ��� !�������, ��!������,

����� �
������� ���
 ���!��
�	?
– *������� ���� �������, 
�������, �� �� ����	 ��� ������	��-

��, � 	����� ������ �
 ���������� �� �����. � ������ �� �� �������,
������, �� ��������, �� ������ 	���������, ������, ������ ��, ���� �
�������� �����	� ���	'��, �� � ��� �����. ��	��� � ��� �� ������
�� �����: �� ����� �� ����� ������ ���. +� ��� ��	
��� ���� �������-
� 5�	���� � ����� ��� ������� � ���� ���� ��	����� � ��	����. � ��
�����, �� �� � ��� � ���, �� ���, �	� � ��	���� ������, �� � ��� �����-
��, � ��� �� ����� � ������, � �
�	���.

–  ���� ����	��� �������� �� ����� �	 ������ ��� ������ ��!�
��	�!�.

– ���
��. %����� �� ����� �������� � ��������, � �������, � �-
�����������, � ��� �� ���	�����. +� � ��� �� ��
��� ����� �	��� �
���� �	���, �	��
 � ��� �� �����, � ��� ������ ����� �����. � ������
���
�� ��� ���������, ������ ��� 	����� �����, �� ����� ���������
� �������� � �����������, 	���� � ���� ���������.  

+	� � ��� � ���� �� ������ 	��
����, �� �, �� �� �������� �����
�������, ����� �����, ����� ��������, ����, 	���� ����� ����	� ����	
– �������� �� ����������, �� ��� ������ ����� � �� �����, �� �������.
7��� �� � �� �����. !������� ������� �, �� ���� ����� ���
� � ����
���������, ���� � ���������, ������ ����, �������, � ��������,
�������� � 
����. � ��� �������	��� ����, ���	� ��� ����, ���	� ���
�� ������ ������ ������� ��� ���� ������ 
 ���� ��. $������� � ���	�-
�� ����: ����� � ���� 15 ����� – ��� �� ��� ����	��� ����� �� �����-
� ��� ������ ��	�, 	���� � ���	� ��� ���� )��, ��	�� � ��	, �
���� 45 ����� ����� ����? 7��� ���
� �� ��	��� ����� � ������� ����	�,
��, �	� �� � �����
��� ����� 	�	�� � ��� ����� �5�	'��, ��� ����, 	��-
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�� �� ��������, � �� ���� �������'��� �
, � ������������, � ����� ��,
� ���	��� � ������� � ��	� �����	 – ������ ���� �������� �� �� ����,
��� ������ �� �	�	�� ��� �� ��������, ������ �� ������� ���������
�� ���, � ���� ������� �� � ��� �������. �������	��� �������� �
���� �� ����� ���
�, �� ��� ��
��.

#��� ��
��� ��� � ��� 	��
�������	� ��
��: �� �	���� ���'�, ���-
����� � ��	� �����	. +� ����� � ��	� ���	� ������ � �� ��	��: „#�	�� �
���� ��	� ���	�?“ $�������: „"�	� ���	�, ��	� �� ����.“ „+��, ��	��,
�� �� ������.“ + ��: „7�	� �� �� �
���� – �� �� �����, �� ��� ����. 7�-
�� � ����������.“ – „���� �� � �����	.“ $�������� ��: „(���� 	�	��,
���� ��, �����	��, 	�	�� ��� �� 	������, � �������� ���� 	���	�, 	����
���, � � ����� ��-�������� ���	���� � ��������, � ��� ��'�. ��	��
� �
 � ��� ���. 0���� � � ��5��, ���� ��	��, �� N��'��, ��������
� "������ � ������� ����, � �� � �������. 0��� �� � ��� ����	�� ���
� �
��	� �����, ����� � ������, ��	��� ��� � ��� ����� ����� ��
��� �
� �������� �� �� ������� ���. �������� �� � ���, �������� �, ��	���� �
��� ����, ����	� �
�  ������� � ������� ����. #�	�� �� �� ������-
����, �� ��� � �����	. C���� �������� �� ���, ��!“ � ���������, �� ���-
�����, 	���� ������, � �� ��������� 30 ����� ��-���. 0������ ��
�� 	���, �� �� ���� �� ������ ����, ������ 	���� �� ������� ����'��
� ���'��������� �	
������� – �� �� �������� ������ � ���� ��. F, �
���O �� ����, � ��� ������ � ��� ����, �����)�� ��� 
����, � ��
-
�� 	��� ������������, �� ��� �� ��� ����� � ��� �������� �����.

��������� �	� 
����� ��������
��� 2005 �. 
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����������	
�	
– � �������� 	� ��-���
���� ���� ��	���, ��������� 	 ����� 	�

������ �������. ��� 	���� ��	���? ���
�� 	� ����	������� 	�
���,
� ����� ��	�� � ���������� �� �
�������.

– ��� �����	 
 	����� �� ����, � ���� ������ �	���
 ����. �	�� 1962
������ ������� 	��	����
����� �� ��
 	�����. ���� �������� �� ��
��� �

������: ������ ������




�� �	������ �� ������� 
 ����� ��, ��	��� ����� �������. ��
�� ��. !�
��
��� ���� �� 
�	
�"� ����� ��������	 ��"�. ������ �� �������. ����
��� �� ������, �� �	������� �	��
� �� �����
� 
 ����	�
�	��� �� �����
���
�� ��#������� 	���	�. $��� �� �	�����	�� � �� ��
� �	�
� �� �� ����	�
��	�. $����� ���� ����� �������. ��
����� ���� ���
�	�
�#�, ����	��
�-
�� �����
� ���������, �	����� �� �	�
���������. % �� 	�"��, �� &� 	���-
�� � ���. ���	�� �	��� �� 8 ��
���. '�������� �� 4 �����. (����
�" �����

 6, 12, 18, 24 ���). ���� ��� 
���� ����	��� � ������ ����
 ���	���� �� ��-
�������. ��� �� �� ��	���� 
�	�
� � �� �� ����
 �� �	����", �� ���	�"
	�����, &�� ������� �� � ������� � ���� 	��������� ����
� �� ����
�&���.
(������� � ��� ���
�	��#� � �� ���� ���, �� �� ���	���� 	�������, ���
��	�"��. ���� ������ ��"���, ������#�. '������ ���� – ���� �� ��&�, ��
� ��������� �� 
	���. *����� �	���
��, �� �� 	����� ��	�"�� �� ���"��.
� ��� �� 
��+����� 
 ����	�
�	���. /&� �� 15-�� ��� 
������ �	�� �	���-
�� � 14 ���	�. (� 30 ��� ������� �� �	������� 316 ���	�. /��
���, �� ���
���������� ��
 ��#������� 	���	�. !� ���� ������ ��� ��"� 180 ���	� �
�	��������"� �� �	������� �� ��	�� �� ��#������������� �	�� $��� !�-
���	�
. �� �	���� ��� ���� 	���	�� ��
� �	� ��� ��	����	�� �� 	������.
;��
���� �� �� 
������ 
 ����	����. ���	� �	� ��� � ���
�: „���<���, ����
��� �� &� �������
�" ��� ������?“ % �� ���� ��� �	���� ����� ������. %
���� �� ������. $ �����	����� �	��� � 
 #���� =�	��������� �	�� ���� ��
�� �� ��&�� �� ���<�� ���
��
, �� ����� ��� � ������.

– ����� 	� � ���, ��� �� �
���� 	����� �� ��������?
– %�	����� ��� 
 ���������� �������
�. >���� ���"� ����, 	��������

����� ��
�. /� 7-����"�� ��� �������� �� 	�����. ���
�" 
 5 ����, ���-

�" � ������ �� ��
���, �	�", 
	�&�" �� � – �� �����&�. =��� �
�	"��
����
���, ��� 	�����. �� ���� 
	��� ���� �� ��"� ���������, �� �� �����
;����� �� �� �	��� ��-������ �� ���� �	��, �� �� �� ����� �� �����. $ ���-
��������� ������ �� �
����� �� ���	��. (�����
�� �� ��	����� � ����, �
����� � <�����. (�
�	"�� �����&� �� �	���
� 	���	
�, ��&� ���� ����"-
���� ��>@-��. ���� ����	���� �������� 
 (�
��� �� 	���	
�� ����� 

A��. �� �	���
����
��� ����� �� 
�	
�"�. !���	
���� �� 35–40 ��
� ��
����#, ��������. >���
� 	���	��, �� ���� ��� �	�����, B
	�� ������
,
	����� 
 ���� ���� �����	. %������� ��, ���� ����#��. � ���� �� �����
�� ��#�, ��� �� �	�
���� � 
 �����. /��	�� �� 
 '�������, 
 ���� �����#�,
� �� 	������� �� ��	��
��� ��. >���
� B
	�� �� ����: „����" �	���, ���-

�" �����	.“ $ 	������ ��� ���"� �
��	����. /������ �� �������#���,
�� 	����	�� ���� 	����� � �� ���������.

– ��� 	� ��!����� � �
������ �� �����?
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– >� �� �
�	���� � 	����� „(
�����“. >�� ���� ������������ ���� ��
�����	���� �� ��
��. $ ���� ������� �� 1964 ������. �� ������ ��
��
��� 
 „(
�����“, ����� � �� ������	��. ��� ���	����� �� �� ���	��-
�� ������ – +	���, �
� ��	�� � ���� 	����, ����
�	���� �� �� ���� ����-
��
�� � �	�������. !����� �� ���� 
 ��&��������. C��� �����#� ���� ��
	������, �	���	�� �� ���� ������ � ������ 
 �	���. ��	
��� �� ����� ��-
"� 
�������
�&�. D���	�� �� 
�����. >	��
�"� �� ������� 
���	��. $
�	����� ���� ��	����. $��� �� 	��������� ��
�� �
� ����� #���	� � �
� –
� �����. !�
�� �� �� ��������� � �� 
����: „>��� 
���	 �� � ��<����,
�	��
� �� �� ����	����, ����� ����� 	�����.“ – „!��	�, ����“, ���
�� ��
��. B �� 
��� ��� �	�<���	 
 �����	��
���. /�
��	� �� ��
�"�, ���
���
� �� �
���, ���
�"�. ������� �� ������� �� 24 ���� 
���	�� � �	��
�"�
�� �	������ �� 6 ���	����. =�� 5 ���� 
��� �
� ���� ����� �	������ ��-
��� � �
� ���� ��
������ – �� ��
� �� ���
� „�
� #�����“. B ������
� 

���� 	����� � �� ������� �� #����, #���� � ����
��� ��������. =�� 5
���� �� 	��
��� ��
�	������ ��"���, ����"� ����	�� "����	 � ����� ��
��������� �� ��������. =��
��� �� 
 ��������	�#����, �	�&� ��� ��
�
����	���� �������� � ���
� �� �� ��	�: „=���� � �����, ��, ���
� �� ����
������, ��� �	��� �	�� �� ������� �� ��������? $�� ���
� �� 
���	���-

���? ���� �� ��	�� �
��
����.“ /�����
�� �� – �
� ���� �	�������,
�
� ���� ��
������. B ��� �� ���
� � �� 
�	
�, �� � �������. (����� �
�	��� ����	�� �� ������ �������� �� ����� �� �	�
�	�
��. >��� ����	��
�&� ��&�� ��� �� 	������ �� 	������. !���� ��	�"�� �
��	���� � ����-
��	����. $����� 
 �����, � �������� ���
��� �	�
� � �� ����� �� �� ���-
�� �� ������. ���� ������� ����#� �� ���	�
��� �	�����	. >���
� ��� ��-

� 28-����"��. �	������� � ������ �� �� 	����� ��������� �� �� �������,

��	��� �� �� 	������ �� ���� ��� ����
���� �� ��-���#�<���� � �	�-
���������� � ��-��
��. $ ���� ������� �� �
�	��, ��	�
� � �� �� ���-
��� �� ��	��
���. B 
 „(
�����“ ������� �� ����, ��� �� ��	���" 
������,
��� �������� �� �	��
��� � ��#������. ��	
�������� ��	��
���� � ��	-

��� �	��� � ����������� 	���	� – 180 ���	�. ��-����� ������� �����-
������� � ���������� �� �	���� � ������� ������. ������ ���� �� 160
�����	��� – �� �� ��
�	�", �� �� ���	�
�" – � 
��	��� 
����� �� 
�	
�-
"�. /���
� ����������� 	���	� �� 170 ���	�. $ ��������� �� ;/'@��/
������ �� � �������� ����
 	�������. ���� ��
� 
�
����� �	����� � ��-
����� �������� � ��� 	���	� – 102 ���	�. �	������ �� #����� �	�����,
�������� ��
�����. �	� ��� ��������� �� ��
�� �����	� �� #����� ��	���
�� ������ �� ����. ����
����� �� �� ��
�	����� ���� ��	
��#�, �����
�	�����	��� � 	���
��� �����	� ���"� ������ �
������. ����� �� ���-



��"� 
 ������� �� �	����, ��&��� ����"�, �� ��� 
���� ����	�� ��
 ���
	���	� ���� 
����� �	�� � 	��� ��� ������.

– "� ������ �� 	�#������� �� ���� ��!� ����������� �������.
$����� ������ ��� ���������%� ��������� ������?

– $�	�� �, �� ����
� ����������� �� ������
�"� �� ��	������� ����-
���� �� ����� � 
 ��������� ������� ���"� ���� ��	������� ��#�������-
����� ��	�
��
���� ����� �������
���. ����	��� 
����� �� �	�����
�-
�� ��������. ����������� ���� �� ��"��� �	����� �� �������
���� �� �	�
������ � ����
���. �	���	��, ������� �� ���� �� ����#� �� �	���	�� 50
���	�, � ��� �������
���� 150 ���	� – �	� ���� ��
���. ����"� ��� ��
�� �� ��	�.

– ����� ������ ���
�� �� ����, �� �����%� ���� ��	��?
– ������
�� ��� ����� ���	��� � ������� � 
������� �� �	���
� – 28

�	����. ������� ��� � �� �
������ „(������� �����	“. �� ���-��	���-
���� �� ������� � �
������ „;�	�� �� ��#������������� �	��“. ������� �
�	�� 1975 ������. A���� >���	 E�
��
 �� � 
	���. ��"� �	�� ������, ��
�	������ �� �����	�. ���	��� �� 
 ��<��, 
 	������#���� 
 ����� (�-
������� �� 
	��
�� 	���� �������, �� 	���� �����. /���	��� ������ ��	�-
���� #����� ������+	� �� ��	�����. ���� ������
��� �� ���	����� 
����
����
�"� � �� 	���
�"� �  �����
��� �� ������+	�. B�, ���� �� �����
E�
��
 �
������, ���� �� 	��
����
��, ���	��� ��&� �	����� �, ��� ��
����	�
� ��	
��#��� �� ��	��
���, �� 
�	��� ��	���� �� ������� ��.
���� ��
� E�
��
 ���� ��	����
��� 
���	� �� 
����� ���	�����. >��� ��
�����, �� �� ������� �� ����� 
��	��� �� ���� �� ������. !� ��� ���� �
�	��� ������ �����	�. �� ���� 
	��� ��	
��� �� ���	�� �� ��� ��� ��
����	�
�#� � ����: „������, �� ������, �� �����
�� ������� 
����� ��
��	
��� � ��
�	"
�� �� ����. B 
��, �����	���, ����, �� ������� 	����-
��, ����
� ���
���� �� ����, � �� ���� �� ���
� &� ��
�	"���.“ ����+��-

�� ��. /���� ���� ������ 
��� � �� ����� ����	���� 
��� 
 ��"���. ���
�����, ��� ����� � 
���. ���� 
	��� �� ���	�� ��� ���� � ���
�: „$���
��, �� �� 
� ������� – ������ �� ��	
��� � ���� ��� �� ����.“ $ ��"���
�� ���"� 
��� ���� 
���. ���� ������ � ���� ��� �� 
������ ����� 
 =�	-
�����. ��"� ��"�� �� ���� ������ �� ��	����� �������. ���	� �� ��
���, ���� �� �� 	����� � ����: „=��
� �	�
�� ��	����?“. (������� �� �.
���� �� E�
��
 	���	�
�� ���
� �� �� ��&�, �� ����� ����� 
����������
����, �� �� ��	��"� ��
�"��, �����
�"� ������#����.

– $
������ ����� �� �� �� �����!� ��� ��� ������	�������
�����, �� �� �� ������%� �� 	����% ��������, �� �����% �������-
��	�� ��	�?
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– B�� ���� �������, ����"� �	������ �� ����� ����
���, �� ����
�
����#�� �� ������� �	�� #���� �� �	���
 ���� – 28 ������. !� ���������
�� 	������ ��� �	�� 1988-� ������� ���� �� �����, �� ������� ���	� ���
������, ������ � ���������. �� �+	� �� ��� �����, ������� �� �������	.
�� ������
�� 	������#��� �� 
 ���� ���� �	���� ��� 	����
� �����#��.
% ���� �� ����
� ������� ��"� ������������ ��� ���� – �� #���� ��	�-
�� 
 �	������� ����� ���� ���� �	���
� ���������, ���� ���� ������
�	���. ������� �� ����"�, ��&��� �������, �� ��������� � ���������-
������ �����
�� ��	���. ������
����� �� �������� ��"� �� ��	����� ��-
���. *��� �� �=� ������ �	�� 1968 ������. =��� ���	��� �� ���	�
���
���� �� �+	��� �� �	������ ������� 
 ������	��. ��-����� ������ ����
�� �+	��� �� /= �� �=� 
 =�	�����. ���	�� ������� �� ��������-����
�� C= �� �=�.

– ��� 	� ���	����%, �� ������ ���� ���� �� ����!� ������� �
��������-������� �� &�? '� ��	 ����� ��(� �� ����	�%� � 
�����-
����� �� ��)�����, ����� �� ����
���� � ��	�������� �� ��%�
�
������. *�(� ��������� ���������
� ����
��%� 	 ������-
#���?

– %��"� �������� �	�
���: ����� 70 �	�#���� �� �����
��� � �����-
���-�����
��� �� C= �� �=� �� ����� 	������#�. >��� �� �����	��
�"�
�� 	����� �� 	������������� ����� ���� 
���&�. ���� ���"� �������	�
�� �	�����	����, � �� �� ���	����#���. �� �������� �, �� �� �����������
������� ���� �	�<�	�� � 	����� �� ��� ��&� �� ��
���"�. ������ �� ���
����� �� �	���	�� �����
� �
�� 
������. ���	������ ���� ����
� � ��-
�� �����
����. =����� �� ���	��� �� ��������-���� �� C=, ����� �� ��	-
���#��� 
 =�	��������� ��	�� ����� ��	�� �� ��� – �� �� �� ������ ��-
&� ��	�, �� �� �� ������ �	������, �� �� ������� �� �� ������. B �� ���
�� ��� �������	 � � �������� � ������	���� 	����� �� ��� �� ������
��.

– "�	������ �� 	� ����� ���� 	� ������ ��� ������?
– (���  – �� ���! /� 28 �����	��� ������ – 10 ������ ��� ������, �	�

������
�� 	����
�. $���� ��� �������	�� �� ������ 
 ���	��� �� ������,
��� �� 
����" �
�������� � ����#���.

– + ����� ���� 	���� � ������ ��� �#��� ��?
– ������, �������. �� ����� �	�� 	�#��� �� �	��
�	��" ����� 4–5

���� �	��� � �����. >�
� ����� ��	����, �� ���� ������ ��� „����“, ��-
��	��� ��� ��. 

– ��)��� �� 	� 	����� ��� ������?
– ��� ��� �
������ � �� ��	�
�, � �� ���	����� �� 	�����, � �� ����-

����. ���� ������ �������� ������ � �������� �	��������������� ��.



��� ������ ��
�� �	��
� �� � ��������	�� � ����
 �� 
�����
� ��������.
$����� ������
�� �� �����. $�	
�� ��� �����. ���� ���	�� �
��� ��-
����, 	������� 
 ���� ����	�. ������� ��"� �����	�� – !����, �	����� –
��	���, G��	. ���	��  � �� ���
��: „$����
����, ���� �� �� ��	��
�,
	��� �� ��	�.“ B ��
� �����, �� 
�� ���� #�	�
���� ��	�� �����, ����� ��
� ��	�����, ��� �	����
��� � ���� �� �� ������ �	��
���. �����	���� ��
���	�� ��� ���� � �	����	�������� �� 
���: „B��� ��, �� ����� �	�<�-
��	 �����, ����� �� ��
�� �����.“ �� �� ����
�	��, �	�������. �������
�� �����, ���� �� #���	��� � �	��� �&� �� ��� � ����"��, ����� ��� ���
�����	� � 
����: „��	��, ����� ���� ����.“ >	����� ��� ������� �� �
�-
	����. /���� ��, �� �	��
����� � ����� ���, ������ ��� �	����	���� �	�-
�� ������. G��	 ����"� �� ������ ���	����. � ���� ����� ������� �� ��
����	���, ������� �� �� 
�������� � ���������� �� ������, � ��� ����
��
��	�"�: „$�����, 
�����, 
�����.“ ;	������ �� ��" ��"� �������.
=������ �� �� ���������, �� ������ ���� ��
� �������. �� ������� �� ��
��������. ����� ��������. =	�
���� �� ����� �� ���� ������ ���	�.
$�	��� �� ����
� 
 ����	����. ����	�� �������� �� � �� �����: „!����,
���
� ����� ��?“ B ��� �� ����
�	�: „�	�	��� ��.“ �	�	��� ��, ���� ��
���
�	�� ���� ������� 
 ������, � �� �
���� �� ������. A��� � �� ���� ��
�	����. %������� �, �� ��� ������ � ���-������� ��
�"�� �	�"�� ���� ��
�� ����� <������ � �����	�
���. >�� ���� �� �� 	����� ���� �	� ��	���
���#������. $ 	������ ��� �	� �	�
���, ����� ��� ������ �	��
� �� ��
����
��. ��	
� – �������	��� �����������, 
��	� – �
������ ��� ����-
����, � �	��� – �� ���� �������.

– '	��� ��� ������� ����	����� �� 	� 	�(
 !��?
– '����, �� �� �� ����	
��� �� 	�
��
����. H
�&�� �� ����
���, ����


��� �� �����
�� ��
���. $ 	������ ���"� ���� ��	��	�
���, ��� � ����
�� ��
"��� �	��������� �	������#��, �� �	� ����������� �� �	�
�"� ��
����� �	��#���� � �� �������"�. �� �����	��� ��
�� ������ �� �������-
�� �	���. B� ����� �	��������� �� �� ������ 
��&� ��� �������� �� ��-
��� �	��� �� ����. % �������� �� 	����
�� �� ������. /���� �	� ��
��� ��
�� �
�	"� ��&� � �� ����
� ���� ����� – �� ��� �� �����. =�
���� 
��-
��"� 150 ��
� �� ����#, � �� ����	
�� �� 700 ��
�. /��
�� �	� ��	
����-
#���, ����� �� �� ��	���� �	���, ��������� 
������ �� 
�	"�� ��������
� �� ��� ���	�� ����� �� �	���, ��&� �� ����	�. >�� ��	��	�
��� ��"�
�����	 � ������� �� ����� ��	��� � �� �� �	�
� ������. =��
�"� ��, �� �
���	����� �� ���������� 	������#� �� �� �	���� � ��������� ������. >�	-
����"� ��, �����
�"� ���
����
�� �� �����
� 	������#���. =��� ������,
�� �� ��
	� � ���, 	�"�� �� �� ��� �������� �	��. %������ ���� ����
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�����, 
����� ��
��� � ��� 
 ����� � �� ���
�� �� ����� � �� ����� �� ��-
���� �� ��	��	�
����. �	������� � ������� � �������	���
�� �� �����-
��� ������, 
��	���, ����	��. ��	��	�
����� �� ����� ��&� �� ����	��-
	�. ;����� �� � ���
 � �� ���
��: „=�� �� ��, �� �����
�" ��	��� � �� ��
	����	����" � ����� �	���. B� � ����	
�� ��� ������ � &� � ���, �����
�� �����. �	����	����
�� ��, &� �� �������, ��� �� ��	��� �� �	��" ���-
��.“ % ������
� ���� ������	�� �� ����� �� �����.

��	������ �	� ��������� ��"�, �� ����� �� ����
� ��	� ��
���"� ���-

� ���������� �� ��	���� &� �� �	������ � �������. ����� �� ������-
��	�� ����� �� �����, � �� ��
�  ��
����� ��	���, ����� �����	�� &� 
��-
��. '������#��� ���� ��������	��� � ��
����� �� ����
��#���. % 	���-
�� ��"� �� ��	�� �� 	������������� �����, � �� ����
��������� �����.
���� �� ����
��#� 
����� �� 	������. (� #���� ����# �� �� ������ ��
������ ���� ��� ������ 3–4 ����, �� �� 
��� ��� ��	
� ������	�� – ����
���, ����� �����. $����� �� �	��"� �� 	��������: ���
� ���
�, ��� ���
�.
���	�� ��	������, ��� ���� 	����� �� �� ������� �������� ����, �� ��-
����
� �	����. �� 
 	������ �� 	�����	�
������� 
 �������#�� � �	���
	����#� ������ � ��������. >���
� ��������	�#���� ����"� �	����, �
�����	��� �� ��������� 	����� – ��.

– $� 	� ����� 	 !�����, ���� �� 	� ��������� 	 �������� �����-
����
� � ��������, ������ ���� ��%� ��������? ��� ��	�����%� ��-
��#��� 	�?

–  =��<����� ��� ����, ��&��� �� ��� �	������
�� ���	�
����. �	�
���� �	���
� ��������� ������ �� ����� �	���. >�� ���� ��� ��� 	���-
��	�
�������. �� ������ ��� �� ��
��� ���� �
������. ���
� �	�� ����
��
������ �� ������ � �����
� �� ������
�, �� ��#������� � �� 
��� ��
�����	�, ��&��� �� ������ �������������� ���#������. ���� ������� �
��� � �� �� �����
�� � �	���	�, �� 	��������� ���� 
���, � � ����	��
"
�� �
�	����. ���� ��� ����� �������
� �����	�� �� ���� ����&���� �� ��-
�������� �� 
	���, � 
����� � �� 	�����	�
�������. �� �	���� ��� �����-
����� �� 	������ B�����
 �� 
��� � ���
�: „��� ���<���, ��� ��� �� �
�-
��
��� � #����, � �� �	���
 	������ �� ��
�	�" 
 ����. I� 
���" �����
�������.“ ���"� ��, �����
� �� ��. =����� � ���� �	����� � +�	�� ��
�+	��� ��, ����
����� �� �� 	������, � ���������� �� ��	�"� �� ��	��-
��. /�� ���� ��� � �� 
���: „%�
���
��, �� ��� ����� ��	
��.“ /���
�	��
��: „% �� ��
���
��, � �� ��� ��	
��, �� �����.“ % ������
� – ���� ���,
�� ����� �� �� ���"� ��
���.

%���	���� ������ ���� � � ���� ��	���# – ���� ����
. >�� ��"�
�	��������� �� /�	����� ��	���� ��
�� 
 =�	����� � ��&� ��������-
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���� �� C=. %��"� �����
� ����"���� ��� ����, �����"� � �	����	���-
��� ��� 	������#���. ���� ��� �	��
�"� �� ����
��� �� ��<��, �� ���-
��� �� C=. % �� ������
��� �	��
�� ��� ��������� �
������� �� ��
�-
�� ��� �� =�������. �� ����
� ����
 �� ���
�: „�� ���� �� �� 
����, �
��� &� ����
�� ������, ��&�	���, �	��
� �� ����	�� �������
���.“ ��&�
�� �� ����
�	�� � �	����� � 
���� �� �����#���. (������� �� �����������,
�� ��	���� �� ���	�
��. $ ��<�� �� 
���� ;��	�� >���
, ����
� ��"�
��	
� ���	���	 �� /= �� �=�, � �� ���� � ���
� ��� ����
��, ��&� ���
��������. /�����
�� �����#����, � ���� ������� 
�� �� ���� "�<��	��
�� ����
 � ���
�: „���
��
, ��	����� �� � �� ����	�� �� ������	��.“

– "� ������ �� 	�#������� ��������� ���������
� �����%� ��
������� ��������	���� ���������. "� ��� �� 
����� ������ �� 	�
����� �� ���������?

– ��� �� �����
���, ������ ��� �� �	���, � � ������ �����" �� 	����-
���� �� �����, &� �� ����#���" 100 ����. ������� �� �� �	� ��-�����
�
����&����. ��� ������ �	� ��� ������ >���	 ������
, ����
� �������	
�� ����������� � ���� �� ������+	�. ����&������ �� ��"� ����� �	�-
<���������, ��� �<�#��������, ����	���
�"� �� �� 
������������ ��
����	����#�� �� 	�������
�. ;����
�� �� � � ��	
��� �����	��� �����-
��
� ;��	�� %
���
. !���� �� 
��� ���� 	�����. �����
���� �� �� ����-
������� �� C= �� �=�. !� ����� � ������ � ���� �� ��	
��� ���	���	� ��
C= �� !=� B��	�� ��������
. �	������� � #��� ������#�� �� ��<��
� =�	�����. ����: „D���� �� � ����?“ /���
�	�� ��, �� �� 	����� ���-
�����. ���	���� �� ���� 
��	��, �	�
�� �� �� ��
�������, � ��	���� ��
���������: &�� ������ �� �����, �� 
��+��� 
��������	�, 
�����, �����-
����, 
����� �� <���. >� ���� ����������� ���� ���	�&��, �� �� 
���", ��
�� ��	�", ���� ��� �� �� ��� �� ����	. ������ ��������#��� ����. ���-
�����
 ���� �� 
��� ��� �� ��	� 	�����. !���� ���� �� ���������. % ��-
�� ���	�&��� ��� ��"���, ���� �� 
����� 
 ����, ���� ��
��	���, �� ��&�
�� �� ��
�. =��� ��������� ��	�, ��������
 �� ����: „=�� 	������� ����
�	� ��� ����
��?“ /���
�	�� ��, ���� �� 
�	�� �� ������� ��
���, �� ��-
���� �	���	���, �� &� �� ����� ����
�	�. ����� �� � �	���� ��� ��
���

��	���.

– ���������� �� 	�, �� ����������� �� ��" 	� ������? ���
	��
�� ������� ��%��?

– '�����	�
������ ������
��� �� ���, ��&��� ����� �� ��&���, 
 ���-
�� �� ��	��� �� 
�	
���, �� �	����� � �������� <��"�
�. ;	����� ��� ��-
����
 �������� ��	��. ;	�"�� ���, � �� ��	�����. ���	���	, �	�
����-
���� �� ���� „
��	�������� �	�#��“, ������ ������� ������� �� ��	#���.
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��	
�������� ��	��������� �� ���� �� �� �	������
�� ���� ���� ���
��������� �	���
�. �� �� ���� ��������� �� ������+	� 
 ��<�� ����� ��
��	��� ��� 
�	
� „�	�#����“, � ��"��� 	���
������� �� =�	����� ��
���
�����, �� 
����� � ��� �	������, ��	��� �	����� � 	����� ������� ��
�������. >���
� ������ ��	������ �� �� ������� ������
�� ���	���
���
�� ��	#���. 

�� 
	��� �� ���������, �	�� �����
	� 1984-��, ��� �� ����� 
���	�� �
�
� ��	����. %��"� ��	������ �� �� ��� �� 	������ � ����� �� �� �� ��-
�����. B
�������� ���� ��	���. $���	�� ��������� ������ �� �	����� ��-
"� ��� ��&��� ��. �	����	���� ��, �� �����#���� � ��	����� � ���� �
���� �� �����, �� �� �� �	����
��. ��-����� ����� 	���	��, �� H������
�<�����. �� ���	���� ���������� �� 	������ �� ����	� � �	�
�	�
� ��-
	���. � ���� ���� � ��	� �� !� ��. (�������� �� �	�
�� ������ �� �����-
�
�&��� �� 	�����. =��� �������� �� ���, ���	�
�� H������ � ���
��, ��
#����� �	����� � ����#�, ��������� ����
��. ���� ��
� 
����� ��������
�� 	������ �� ����	��� � ��
����� �� �	����� �� ����	 
 ������ �� ����-
���. ���#� ��-����� ���� 
���	 H������ �� ���
�: „��, ���) (��&�), ���
�� ��"� ��, ���� &�� �� ���� 
 ������.“ >�
� �	������
��� ��"� ������-
�� ������� �� �=�. ������	�� ��"� ���� �� ���-�����
���� 	�����.
%��"� ����� ���� ��	�, �	��� �� �	����� �� ����	� � ���
�	�, � ����	�-
�� ���� ����� �	� �������	�#���� �� ���&���. ;	�����	��� �� ��	�����
�� ���.

– � �����)���� �� ��	���� ������ ��� ������ 	� ��� �)�������
����)�� �� �	�. �
����� �� 	�, ����% �� � ���?

– I� ���� ���	�
��, �� ��� ������. �� 
�	
�� 
 ���, �� 
�	
��, �� ���
�����
� �	�	���� ����. $��&����, 
	������ �� � ��� ��"� �	��������
�&� 
 �����
���. ���� �� ���	�
� ���� ������, ����� �� ��	��� � ���� ��
������
� ������ ��
�	
�&. %����� ���� ����� �� A��. ��"� ����� ���.
���� ��"� ����� �������. $���	 &� ������ ���������, &� �� �	��	����
�	��� ������, ��� �	������ �� ������"� � ��� �����. >� ���� ���, ���� �	�-
��	�� ������, ���� ���	���� ���� �	��, ��� ���� �	���. C����� ���� �����.
���	�#��� �����"� ��� 
��� � ���� ��
��	�"�: „;������, ;������…“
����� 
���� 
��&�, 
�� ��	�&��� �������, ������ �� ��
�� � ��� �������
�� �� ����: „����, ����� �� ��� ��� �	��, ��� ��� ����#�, ���� &� �������
��� ����.“ % ���� 15 ������ – �� �� ����, �	���� 
���. /���� 
����� �, ��-
�� ��	�, ���� ������� � ��	�� ��������� 
 ��
�	� � ������: „����, ����,
���� �� �� �� �������.“ % ������
� ��������� 
��� �� ������� ������, ��
�� ;����� ����
�	�. >��� � ����� 
�	� �� �����. �� �	��
� �� �	�����, ��

�� ��� ��� ����, ���������� �� ��� � �� �� � ����������. 



��"� ��� ������ �	�� A��, ���	���� ���� ����, �
����� �	�����
�#�.
'�������� ������ �� ��	�#���, �	����� ���� ��	��, ��
�� �� ���
��� � ����

 ������ ���. /��	�&� ���� ����� �	��, ��� ���� �� ��	��� ��	�, 
����
�� �� ��� �	� ��� ��� �	���. % 
 ���� ��� ���� �	����, ���	� �	���, 	��-
#��� �� �� �
�, � ��	��� �� ����, � ��������. ����� 
#������ �� ��
�, ���-
�� 
����. 

���� ������ ���� ����
� ������ � 
 ���
�	�. A�
� 	��� � �����. !� ���
�	�� 	���	 � �����, ���� �����. %�
����� ���&�� �����
� ���	������ �
���
�� �� ������� �� ������ �� ��
� ����� � ���
���. >�� �� ����� � ��
�� ����. ������ 
�
 
����� � �����
�� ��� �	���. ���� ����� ��� ��	�-
"�� �	��. /��	��� �� � ������ – �
��� ����� �� �����, � ������� �� ����.
;	�����
�#��� �� � ��
�����. % ����
� 
�	
��, �� ��� �����
� ��
�����-
�� ����. �� �
� ���� 
���� ��� �����
� ��	�, � ��� �� ����
� ��
.

– ����� � !����� �� ������ ��	���?
– $ �����
��� �������� �� ��	��� ��"� ���
�����. ������ �� ��� �&�

�� 4–5-����"�� 
��	���. �� 7 �� �	�
 ��� �	����
�� !���
�, 
 ��"��
������� 	����� � "�	��� ���� ��������	. ������� � ������ �� ��
�. !�-
��
� ��� �	����
�� ��&� 17 ����. $ �����	����� ������ ��
�� ����� ��-
������ ��	���, �� �� ������� ������ �� ���� �� ����. @��	�� ��� 36 ��
�
�	�����, �� �� ���� � ��	�� ������ �� ��� 
����� ��"����. ;�	��� ��� �
� ��	
�� �������
� ;��	�� %
���
. !���� �� ��
 
 ��"�� 	����, �	��	�-
��
�"� �� �������� �� '���
�"����
. =����� �� �	��� �� ��"� �	����-

�� ����� – ���� ���	�
��, �������, �����, 
����� ����
� �� ������� ��
���	���. ������� �� ������ �	�������, � ;��	�� %
���
 ����: „��� ���
���<�� � '���
�"����
 �� ��� ������, &� ������ �� ��� ����
�� �� ��-
�����.“ ����� �� ���� �� �� �����	�. �� ��� �� ���
�: „���<��, ���
�
����" �� ���
���?“ %�
���� ��	����, �������� ��	���� � ��	���� 	���
��	����, ����� �����, ������, ��	��� � "�	��� ���. '��������� �	�����
�	�����. ����� %
���
 �� 	�����
�, �� '���
�"����
 ��	�"�� �	����
�<�#���������� � ����������	���� �������.

– /��-#������ �� 	����� �� ���0�	�����?
– ����� ��� ��	���� ��� ����	�������. ����	�� ����	����

�	������, ����� ���	�
�� 
 ������, ����� �� 	����
��. �� �������� �+-
��� �� � ���� ��� ��	�	��. '���
� �� � ������� ��� ������ ����������.
>������ 	����������� ��	�	��. >�� ��� ����
, ����
�� �� 
����� � ����
– ������� � �����	��� �	���, � �������, ����������. (���
� �� � ����.

– � �������� ������ ��� ��-����� 	����!� ������	�����?
– � �������� ������
��. ���� �� �������� �� �����, �� ��
���. �� ��-

����
�� �� ���.  B�� ���	�
� 	�
��������, &� �� �����, �� ��
����� ��
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�	������ �� ��	#�. � ��� ��� ��
�� ��-���	� ��������� � �����	���. ���
���� ��� �����, ���� ���
�	�� 
��&�, ���� ��� ����� ��	��� �� �� �����
� �� ���� ��� ���, ���� �� ����� �� ��&�. >��� ��	� �� � ��-�������
�,
� ��-��
����. B �����	���� 10 ���� ���� �� �� �
�	"�" 	����� � ����

����� �� �� ������" – ���
�" 
	��. $ 	������ ���� �� ��� �������� ��-

�	���� �� ��	������, �� ��� ��� �� ��	�&��� � „���)“.

– ����� � 	��� �)��������� �� ���� ���� �� �
�� �� ���!��� ��
	�#�������?

– $����� ��
��� �� �������� �� 450 ��
�, ����� �� ���� �� �������.
B	�	�� � ����<�	��� 	�#��� ��, "���
� �� ���
��� #����� �� ����, ��
���� �� �� �
���. E�
�� ��� ��������� � � ��������, �� �� ��� �����
�������, �������	�� ��, ��	�� �	�"����.

– ����� �� 
	�� �� 	��%�% � ���� )����?
– �� ����� �� ���	���� ��	�, �� �� ������
�� �� ��
�. E�
�� ����

�����. '������ ���� ��
���, ���� ���� 
�� � &� ��	� �������.

��������� �	� 
����� 
�����
����� 2005 �.



��������	
�����	

– ���� �� ����	
 9 ������	
?
– � ��������. 	�
��� ��� ��� ����� ���������, �������. ���

����� 20-������.
– ���� �
 ������� ��	������
� ������?
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– ��� �������� ��������� ��������. !��� 
� ��" 
� ��#-����-
���� $����� � "����� ��, � ���� ����� �
��������. %
����������
������ 
� ����� ����� �����, ���
�� ��� ���$��. !����� �������-
�� �����&�. ��#��. ��� 9 ������� ������ � ���
���� � %����#����
������ �� 	'�. (� ������ ��
���� ��� ���� ��������� �� &��. ����
4–5 ������ � �������, ������ �������, � ��
���� �����&��.

– � ��� ����� �	������?
– � %����#���� ������ �� 	'� 
��� ��������$����� ��
����$�.

)���� �� ����� �� �������������. *� 
�� ���������� �� ��������
����". %
������� (��������, ��
����� ����"��, ������� ��
��$�������, �� 
��&�� ������.

– �����?
– ���� ����� � %����#���� ������ �� ���. ������ ��������$����

������ �� ���. !�� ��
���� �& ����� 3 ������. +��� �� � �
�"���
�� /� �� ���: „������ ������� �� ��1��!“ <������ �
������. �����
� �� �����, ����� � ��1��, ����� �� �������: ������ ������ ��
���
� /�. �� 1952 ������.

– �	��
 
�
 ���� 
�����
������� �����
�?
– � ������� �� ������������ ��������. ������� ������ ��� �� 
��

��"�. ������ ��
��� � ������� �� �#���� ����"���#��� �����. !��

��� ����� ����, �������� �� ��� � �������, ����� ��
� ��������.
���&�� �, ������� � � ��� ������� �� ���. +��� �������� ��� �����-
�������, ������� ����. ��� � �"��� ��. >�� �� �������� $��� ��-
��$� � � ��"���. <�������� ��
��� 
�. )��� �� !�?�-����, ���-
�����, ��������� – ��������$����� ��
���. ����� ��� ���� � /� ��
��� ����� �� �� ���&�� �� �
���� � �������� ��@�. (����� ����
���� �� �������� ���$������, �� ������ �������� ����. !����� 
� ��-
������. A �������� �� 4 ������ �� ���� � �������� ��@�, ��������� ��
� *��
�#�"��, � ����.

– ����
 ��� �
�
 � ��	���� 	��!��
��?
– (�, ���. %��������� �������� ����� �� "����, ����� �����$��,

��� ���������� ��������������, ��� �� ����
&���� � ��# �������. !�����
��� �� �& 
� ����� ����� ���������� ������, 
� �� �����. A���-
� ��������� ������� ��������, ������� �� A���. ?������� ���
1956 ������.

– ��
 �	!�
 ���� � ���� �� "����	
�?
– ������� ������� ����� �� ���$��, ����� 
��� �� �����#�� ��
���:

*��� *�����, �@�#��� )������, *��� *�����, B@����"��, ��#-
�� ��
��� ����� � �� � %����#���� ������ �� ���. A��� ���
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(�����. ��&� �� 
� ���������, �
�� �� ��� �� ����������� ����
������. 	���@$����� ��#����. !�# ������ � 
� �����, � �����
�������� ����", �� �� ������� � �������� ��@� �� �����, ��&��� �
������, �  �� ��
�� � ������� ��#����.

– � ����� �� ��!�
, ������ �� ��	�� �� "��!?
– ���� �� � ����� �� ����, ������� ����� �� /�: „*� ��� �� ����-

���� ���#, ��� ���# ��  ������, ��#������ ��  ��� ������ ������-
�� � ���� �������. *�� ��� �����"���� – �� ������ � ������, �� ��
��� �
!�?�, � ������� ����������, ����� � �� , �� �� ��� � ���� ���#.“ ��-
���� � ������� �
��, ���� ��
������� � ������ �� ��������. A���-
"�� ���
��"����� ��. !�# �� ����: „B������, �� �� "��������. ?�&� ���
������� �����? ?� �� �� ������ �����#������ � ���� ���#, ��� ��#�-
����� ��?! %����� � „��� ����“!“

!��� �� 
� ������ � �� ���������: „(�
�, ��������� � ����$��-
��!“ %����� � „��� ����“. �� ���� ��� �� � ��
��� ��� ��#����-
�� ��. ������� �� ����� ������� "����. � „��� ����“ ��
����� � 
-
� �"��. *� ��� ���� "��������, ������ ���������� � ����� �����-
$�. D������� � ��� ������� �� 
������-��������� ���"
� (���� ���-
���� „�������-������� ���"
�“) � ������ �������� �� ������. (�����
�� ������� �����. %
�� ���� � ��������� �� � ������� � ���������.
���
&, ������ �� 
� �� ����� "�������� ��� ������, ��&��� � ���-
������� ����� ��� �������, ����� �� �� ���� �������. '�" 
�
��&��� ��� ������. ���� ������� �� ����. *� �
�� � � ������.
G��� � �� ������. ����� � )����� ����. ��� �� ��� ����� 
�������.
<������ ��� �������� �� ����, �� ������ "����, �� 
��
�� ��. A���-
��� ���$�. �����, B������, ����� ��. ����� ��&�� �� 
���"� � – � ���-
�����, ��� �������� ��. ?� �� ������ ������. * �� 
��� ����� �
��������. %& �� ������ �� � ������� �� %����#���� ������ �� 	'�.
*� ����-&� ��� ������ ������. ������ � 	'�-� � ���, ������ )����
������� �������� ��@�.

!����� 
�� ����� ������. ��
���� ����&� �� ����������. <� ���� 
����� �������, ���� ����� �� ������ ��-����� ��� �����. A �� ������:
„A���� �� ������ � �������� ��@�!“ !����� ��������� ��@� 
� ��
����. ����� ������ ������� �������� �� �������� ��@�. <� �������-
����� �� ������: ���� �����, ��# & ��
��� ���?

– #, ��� ��� �
 !�
� � "��!, ���
? �� �
 ��
��, ��� ���$������
�
?

– ��#������ ������ ����. !��� 
� ��#-�������� ����� � "�����
��, ��&��� "�� �� � 
� ��
� ��� �������.
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– %� �� ��	�� �� 	������� � „&��
 ����“.
– ��� ����� ������� �� ������� „��� ����“. !� 
 �����, ����-

��� �� ������ ���. H���������, �������� �������. 	�
���� 11 ������
���. !���� ������ �������� �� � ��������� � ���������, ��&��� ����
����� ���
���� ���. ?������� �� ���� �������, ��" �������� �� ���-
��. %
�� ��������� �� ��������� ����"�� �����, �����$���� � ���-
���.

– '��� � �� 1968 ���
��, ���
?
– (�, ��� 1968-�. !���� >����� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��-

����, � ��#�� ������: „(������, ��� ������ �
����� �� "�����: �����-
����, ������� � ��# �������, ������� ���� ���
�� �� 
�� 
�������.
������� ���� �� ��" �� 
�� �� ������, �� ���$��������.“ !��� �
������. ��&�� �� ��� ����� 
����� ������ – *�����, ��#�� ��&� ��-
����� � ���� – �� ���� ����������� �� ������� � �� ���������, ��#��

�� � /�. )����� � �� �������. '�" ��, �����, �� � ������� ������
�� ���$� � �� 
������. <��� ���� ��� ����� �����
�����, ������ ���
-
�� �� 
���� ��
����� � ����������� ����� ���������. *� 
�� ��������
�� � �������� �� ������� �� �����������. '�"� �� �������. %
��
����@���: „G���, ����� !���� >�����  ��$��“. ?�&��� ��# � ���
���� ����, ���� ���"����� ��
���� �� 10-����������� �� �����-
���� („��� ����“). '���� ������ �������� �� ���� ���. A �� ���
���,
� ��� ����  �������, ������. ?������ �� � �������� �� �������� ���-
������: „<�, �����, ���
�� �� ������� �� ������$���������. !�������
��������� ������  
��� � ���������.“ *� ����� � ����� ���� �������,
�� �� �����, � ����� ���
��� �� �� ����������. ����� � �� . �
„��� ����“ �������� ��� ���������� �� !���� >�����.

– '���� ���
 
�������
� – �� �	���� �� �� ������ �� '!	�����
����	�
�?

– (�, ���� 
�. '"�������� <���� )���� � �����
�� �� ����-
��� ������� � ��������� � ��������. (�#� ��#-����� � ����. *� ��
������"���� �� ������. ���&����, ����� 
�: � $��� �� ��������, ��-
���� � ��������� ��# �� ������������ ��� �������� ���$������ � ���
������ �� ���������. )����� �������� �������� �������, 
��� �@
�-
����� �� � ��������� � ���. ������ �� ���� ������ ��
���� �� ��-
���� � ����. <���� �����I ����: „%����� �� ���� � �������� � ���-
�� & ������ �� ������ ��$������� � !��$��.“ !����� ������ �������
�� <���� )����. !�# ������� ������� ����, �� ���������� �� ��-
�"���, ���� ��1���� 
�������� ���. ���������� ���"���, 
� ��-
$��. +��� ������ ���� ��
� �� ������ 
�������� ���, ���� ����� �
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������, � � ���� ������ ��� �����! !������� �� �� ������. �������
���� ����� �������, ���� �������$�����. <������, ������ �� � ��-
��������: „� !��$�� �� ����� ����� ����� �� �����?“ G��� ������ ���-
���� 
��� �� ��������. *� � ����������� �� �� �����. %������ � ��
�� �
������� � �� ��������: „�������� ��� ��"�� �� �����, ���
�� �� ��-
���"��� ������, �� �� ��� �����. ?����� ���"����� ������ �������� ��-
�� – �� � �����"��� ������.“ !��� ����-��� ���"���. <���� )����
� ������ ����� ������ �� ����
�� �������, � � ���������� �&� ��
�������. A��� ��&� � � ����"���� ����������� �� ��� � ����. A
��#, ������, �� �� �� ���������: „'�" �� �� ����� ����� �� �����
�����? ������������ �����!“

���� ������ � ��1�� � ������ ��
���. < 
� ����� �"��. %
��
���� �� �� !���� >����� �� ��� �� ������ �� ���$� � �� 
������, �

������� ���
�� �� 
�� �����, ���
���� "����� ��.

– ����� �� ��!�
 ���� ���
 �!
 �� '���	 (
����?
– 	��
���, � �������� ��"� �������. +��� � ��������, ����� � �����.

A�����" �������, � �� ����� ������� ����, ���� ����� ��������.
– '�, ������� ��)�, � ��������� �*� �	��
 ����, �� ������ �
 �

!���
� �� ��	�� �
. �� �
���� �� ���� 
�������� �� '���	 (
���� �

�	������ �� �� ������ �� ������ 	������	 �� „&��
 ����“ 
 �� ���)��
�����	
�.

– (�, ������� � �� „��� ����“. ����� ������, � �����, ������� 1��-
��������� 
��� ���������, �� ��  ��-��������. *� � ��������, ����-
����. ��� �������, ���" 
�� ������� � ��
����� � ���������, � � ��-
�� � ��������� � ���������. ������ ��� �� � �� ������ ������, ����
������ �� 
��&��…

– + ���� 
���*� �
 �� 
����	�
�� �� „&��
 ����“ 
�
 ��� �� ���-
�
�� �� ������ 	������	?

– A��������� �. A����� �� �� � �������� �� ������ ���$�, �� ��
� �� ����#����� ��� ��������� ��. ��� �������� �� ������ �����
�����, �� � ��������. !��
��� �� �� ������ ���� ��
���. A � �����-
�� ��� ������ „!���“ – �� ��� � 
�������� ���� � �� � ���� ����� ���-
��� �����.

%����� � ����$����. ����� *���� 
� ����� �������. %
�����
��, � � �����&�� ��� �� ��
���. ! ��
���� ����������, � "������-
���� – ������ � ���
��������: „��� ��" ��� ������ �� 
�� "����-
����? !�# ������� � ��� ��
� 
�������� ���.“ ����� � /� ������� �-
������ � �� ������: „G �� �������� ���. <� &�� �� ���&�� ��� ���,
����� ���� ���
��"���. A���� �� �� ������ �� ������� �������.“ �
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„��� ����“ ��
���� 50–60 ���� "���������. <���� ������������, ��-
�� ��� �� ������, �� ��
���� ��������.

– #��� ��
���
� �� �	��
 �� ����-�	
� �!�
, � �
� ��� �
�

50–60 �!�
 ��� �!	/
 � „&��
 ����“, 
 ��� �� ��
����
 �� �� �������
�� ���? 

– A����� �� � ��������.
– ��*�? 2�*� �
 �
 ����!)��� 	�����/
���� �
? 2��
 �
 �
� ��-

	�� ��$�
� �� ��	�
���?
– <&� �� � ����� � ������. <&� � ������ � ��.
– '
 �
 �������� �� ����� �	�� �� ����	
� ����
��� ���	��
���?
– !���� ����. %����� � ������$���� � ������������, � �� ��������

���-��� �� ���������� ��������� �������� �� ��������: � ������� ���-
$�, ������� ���� �� ���� 
������� � !�?�, ���$�� �� �� ���� ����, ��
� �� ��������� �� � �� �$����� ����������.

– 3���� �	�� �� 60-�� 
 �������� �� 70-�� ���
�
 �
 �
 �������� ��
�	
�
�!��� ���	����� ���
�
�� �� ��	�
��� �� �������
� ��
�!	/
��?

– (�, � ���� 
� ����������! J���� ����������. %
�� �� '�	 ��-
��
����� ��� ���������� �� ������ „��� ����“. !�# � �����.
A���� �� �� ���� � ����� ���&�, ��# �
�� �� �������� ����-�����.

– '�$ � �
��� �����
?
– (�. �� � ������ ��������� ��� ��, �� �� ��� � ��������

� „!���“ �� �� 
������ �������.
– + � „'	!�“ ��� �� �	
���, �
� �
 ��!���� „� ��	��!�“, ��� ���. 2�


 � �
�� �	
���� �� �	
��
��� �������� ���	��
 ��	�
�� 	�����
�
� 	����/
���?

– ��� �"���, ��&��� ��� �������. ?������� 
� �&��, ������ 
��.
+��� �� ����$���� ���������� ���&�� � ����"���#��� �����, �� ��
����� $��� ������$� �� ������. ����� *���� � ����, � ��� ������
� ����$����. %� ������� � �
�"��: „B������ ������ �� ������ �� ���-
�"���.“ %������ � ����. �������� ��1���� ����"���#��� �����.
<������ 
����&� ���������$�� � �� ����� ������$� �� �. „!���“ ���-
���� �������� ��. ?� �� 
� ����� ������ – �� ��� �� ����� ��� ��-
����� ��� ������� – 
� ��� ��� � "�����. ����� �. ?������� �� ��-
�� ������, �� ���������� ���� ���
��� �� ������ ��������, ��&���
����  "������, ���� �� ���
�� �� ��� 1���� � �� ����� �������.
���� �����, ����� ����� ����$� �������� ��� ���������$��.

– �	��������, �� �
 �
��� �� 	���
��
 ��
, � �� ��� ���	���

� �!	/
��?



– !��$�� ���
& ��
�����. ���� � ���������� ����� � �� ��������
��
� ��
����� � „!���“, �� ��
�����. ���� �� �
&� ���, �� ��#-���-
����� ���
���. ������� � ��
�����. !�� ������� �� 1984 ������.

– + �� �
 �
 �
 ����� �����, �� ���*���� �����
�� �� ������
�

����� �
�	� � ���? ����� �� �� �!	����� �	���, �
 �� �� ����: ���	�-
�
� �� �!	/
��, ��
��� � ��
� ��*���/
������ ����
�����
�, ���
�-
��� �� � 	�����, 	���
��� ��. ���*���� ���� � ��

��/
� � �������
�
���. �	�
���� �� ������
���. �	������� �
 �� 
��
� �� �	��-
��
�� �� �!	/
��.

– !��� 
� � �������$��, � ��������. (� � ������� 
��������� 
�"��. (� � �������, ��&��� ������ ����� � 
��� �� ���� �����, �����
������ �� ����. %
���� .

– ��)�! 1972 
 1984 ���
��, ������ �
 �
� )!	���
�� � „'	!�“, �

�
*� �
 �� 	���	�, �
*� �
 �� �! �� ���
�
��� �	�*! ���/
��? <�

 ����� 
����� � ���
�
�? 

– ������� ��: ��#-����� ��������� � $������. � <����������� $�-
����� 
��� �@�@�����. !, �� ������� �� $������ � ����� ������ �-
���, ����� � � ��������� �����, ���� �� ����, �� ������: „<� �� �@-
�@�����, � ��" � 
�������� ����.“ B���� ������� �����. *� ������ ��-
��� �� ������� �������: „����# � /�, ������, ��������#, � ������ � ��-
�����������. <  �� ��
��.“

– ��� ���
�� ���� ����?
– < ���� �� ��"� �����. /������ 
��� ��-����, ������� ������ ����

����$��. !��
�� ��  
��� � �������� �� 60-�. /������ 
��� ��-�����-
���� � ���������. <���� ��" ����� �� � ���������� � �� ������ �-
��
� � ������. �� ���� ��� ����$�� �& � �� ��������. !�, � <���-
��������, ����� 
�� �����, $������, ��" 
� �� ����@���, ��&��� ��

��� ������ �@�@�����, �������� � ������. !����� 
��� 1�����. *�
� �������� ������, �������� �����. ?� �� �� ������� � �� ��&��� ����-
������, �� �����: „��"� �����, ������  ��
�������. �������� � �� ��-
�����.“ * � ������� ���# ���������� � /� � ������: „!�� ����, � 
��
�������. K��  ��
�������, � ����� �� �� ����� ������.“ A
�������� ������ ��������. 	��
���, � ����� �� ���� ���������� ���
���, ���$��������, ����� �� ����. <�&� � ��"� �� � �������. ����-
� � � ������� ��. '�����. A ����, ������ �� ���������� ��� �����
��� 1984 ������. � ����$���� ��������� �� ��������� ��������� ��
����� ������ �� ����������. B������ ���"�� �� ������: „<� B���-
��� ��� & ������? (� �� ������� �� ���.“

– '��� ��	����� � ���� ���� 1984-��?
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– !��
�� ��  
��� � �������� �� 1985 ������. *� �� �������� �������
'������. ?�&��� 
��� �� � �
��� �� ���� � �����: „*� ��� '������
��.“ ����� �� ��&� � �
�"��: „'������� � ������.“ (��� � � 
��-
� ���������� ��� ����� �� � ���������, ���� � ����� � ������
��#����. 

< �� �����, � ���� ���� ������ ����. %� '�	 ��#���� ���&� ��
� ���������. ������ ��: „A�
���# – ��� ���� �� 
��������, ��� � �-
��!“ (��� ����� ��&��� �� ������� ������. ���������� ��&��-
��: „��"� �� 
�&� �� – 
��� ��� ������ � "�� �� – ��� �� �� ���� ��-
��, ��� �� ���&�� � ���.“ !� ��������� �����, �� �� � �
"���� ��
�������. ?�������� �� �� �������� ����. �������, $����� ��#��-
��. < 
� ����. !������� ���$� ��� �����!

– ��� 	���
	��� ���
�� �����
 � „'	!�“?
– ��� ������� ������� ������� �����. ������ 
��� ���������, �-

&� ������� � �������. ���� 	���� !��1���� ����: „!���  
���������
���, �� ��
�� “, ��� �&� ������. ��� �� ���� �&: „��� ������� .“
<� "���������� �� ����$���� ��
������ �� ����� � ������$����. ����-
��: „� ����"��� � � ������ ������ ������ ���� �� � ����, ��&���
��� �
����� ����"��.“ !�� ���� �� ������ �� ����� ������, ��# ���-
�, ��# 
��� � ����� � ���� �������. �� ����� �
������ ���. <� ��#-
�� �� I ������ ����, 
� �� 91–92 ������. ������ �� 103 ������.

– ��*� ������, �� �
 	����
� �� 1984 ���
�� ��� �����
� „'	!�“?
=����
�� �
 �� ����?

– <, ���������� �. <������� �������. ���
��� � ��� "����, ��-
&��� �� �����. �� �������. <����� � ���
��� �����, �� �����, �

� ����� ������� � ������ �����.

– �	�� ��
��
�� �
� ���
�
 �� 1984 �� 1989-� �
 �
� ����
���	?
'��� �� ���
�
��, � ��
�� �	���� ���
 ���!	��� „���	��
����� �	�-
/��“. �	�*��� �
 �� � ���
 �	
����
 �!	/
, �����
	���� �
, ����)-
����� �
?

– +��� �� ���� ��� �� ��� ������, ���� � ����� & ������, &
����� ��� �������� ��$ ��? A �����"� �� ������� ��������$�� ��
���������.

– ��$ � ��$?
– )���� ����"�� � ������.
– ���� ��. '�$ � ������� ���� �� �� �
 �����
 � ���
� ��
���

�� �������� 
 �	�!��	�$����? '������ ���� �	��
���� ��
��/
�� ��
���� „#	
��“ ���	����, �� ��� �
�!	���� ���� – 
��� ����)��,

���, �� �� ������ ��� �	
���� ���
� "�����)�, ���� ! �	���.



– �� "��������. 	�������� �� �� �������. ��������� ���1��@��
����, ����� �� ��
��� ���, �� � ����� �� ���������. �������� � � ��
������: „��" �����, ����"��, ����� �$� � "�� �� �� � !��$��. !� ��
���-��������. ���� ������� �� ��������. * �� �������� $����� �� �-
�#����. �� ��� ���� �� ��������� � �������, ����� �� �� ����"��. (-
$��� �� �� ������ ������.“

– 2� ����)�� ��*� ���$������ � �
�� � '!	/
�? 2��
 ���� ���-
��	��
 �	��
/
��? ��
 �� ��
���
 �	
 �	��
����� 
�������� �	��
1978 ���
��?

– < ���� �����. ������� �� � �������� ��� ��������� ����������
�������� � � �� � ������� � *�����. ��-�����, ��� 10 ������, ���
���,
� "�� ��  ��
����� � 	���� *�����. !� ��� ����� ��
� ������.

– %� �� ��	�� �� ������ �	�*� �	�� 1985 ���
��, ������ ��$ ��
�	
����� �� ���	��
�� �	���
��/
�.

– ����� �������: „!� � �������� ��&�, � �� – ��#������ ��.“ !�# �
�-
� 
� ��������, � � ������. ?������ �� ���� �����-�����, �� �
"����
���$��, �� �� �����
����. A���� �� ����� $�� �� ���������� ���������.

– + ����� �
 �!���
 �� +��� %����?
– <. '���� ��-����� ��� �� ���. !�, ������ ����"�� ���� ��� *��-

���, ��#�� ��
��� � /� �� ���, 
� ��������-���"��& ����. !�#
�
�� � 
� ���
��� ����. !�# ��&� �������, � ��" � ��  ����� �-
&� �� ������. ��� ���� ������� ����"�� � �� ��
��� � �����. A ������
� ��
���� � '�	 �� ���������� ����� &��  ������, � ����  �������,
�����  ��������� � ��# �������. ������: „!�� ���� �� �������� �� ����
�� �� ��������$��, ����� �������� �� �� ����� �����������. < �� ��-
�����$�. %������� �� � ������.“ < �� ���������. ����"�� �� ����� ��-
���� �� ������� � �������. ��������� �� 
� ��" 
� 18 ������.

– '�$ �� �
 � 
���)�� ��
��
��, ���
?
– A��� ��� ��� 10 ������. ����" � ��&����, ������ ��:

„����� ������, ������.“ �� ����-&� ������� �� �������. * ��# – ��-
�����: „*� ��� �������� �� (����.“ !����� �� ���� ��� ��� ���� ��
(����. <� ����"�� ���" � ��� ������� �� ������ �������� ����, ���-
� ������������ �����, �������, ����� � � (����. ?� ��"���� (�-
��� �� ������� �� ��������$����. '���� � ����� ������ � ������� �"�,
��� �� ��
���, 
��� �� ���� �������.

– (
� �
 � �*� ����)��?
– (�, ��#  ����. <� � ����� � !��$��, ��# ���� (���� � �� ��� ��-

���, ��� � ����������. (���� ���� ������� �
���"��, ����� ��, ��
������� – ���� �� ��� � ��������. !�# �� ������ � (��. ��� 10 ��-
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���� – �� ���� ����. ?�������� ��������. A���� ����� �� �� �
��&�� � �
. <� ��� ��
���� � ���� „���� ����“ � �������� � '�-
���� A�����. ����� ��: „����� ��� �� �� �������, ���
�����, �����
�� � ��&�� � *������� >������� � � ����� ����� ��������$�, ���
����, � �� ������ �&� �����.“ !�# �� �
&� ��&� � ���� � ��������-
� � �
. A������� �, ��&��� �� 
� � ������� ���� ��&����� �� ���-
$��, ��� ���� ���� �� ���������$��� �� ?����, � � ������� ���&� �


 �� ��$� � 
�
����, � ������� �� ��� � ��# ���� ��# ����� ���,
����� �������. !�����, �����, � �� ��� ��
���� � ���, ��&��� �$�-
�� �� 
��� ����� �����, �� �� � ������� �� ��&�, ���� ���� �� ���-
���� ������ �� ��$������� �������. '���� ��"�� �#���� ������-
� �� ������� ��$�, �� �������� ���� �� ����.

– 2��� �� ��	�� ����� 
 �� 
 	����)�� �� ���$������ �
? ���-
�
 ���� 	��
���
�� �
, ����� 	�������?

– ! 
��� �����, ��� ����� ��
��� � ����������. ��&� �� ����� ��-
��� �� � ������ � !��$��. ��
���� ���� � �� ��#������ �� ��� ��-
#�� �� �������� �����, ������� ��� �
��, �������� ��� ��1��� � !��$��.

– '����, �� �� �� ���������
 ����� ��	
���� �� 
��������? ��	���-
�� ���� � �
�� � �	�� �� 20-�� ���
�
?

– !���� ����. ������ ���� � ������� ��� 1929-�, ������ 
��� ������-
�� ����� � �������� � �������� �� 30-�. A $���� ��� ������ �� �����
��-��
�� "���� � !��$�� – 
��������, ��#���$� � ���� �������.

– + ��*� ���
�� 	��
���
 �� �	������, ���� ���� �� �
 �!�
�
 �
-
>�
�? '��
 �
>�
� ���� �� � �
 ���? ��)� �� 
��� ��
 � '!	/
�, �?

– '���� ����� ������� , ��&��� ����, �� ������ �� ���� �������&��,
�� �������. ?�&��� ���� 
����� �� ������, ��������� ����. !��
����
�� � ������ �� ��-�
�������, ��#�� ������ �� ���� ����, �� ���� ��-
������� � ����. !�# �
�� �������� $��� ��1��� �� ��&��� ��. A
���#, ����� ���� �������� 
� ��&�. '"�� �������, ����� �� ��#��-
���� �� 
��� �������� ��� !��$�� – ������� �. '��� 
��������,
��#�� ��. %��� �� ����, � � � �������� ��� 
� ��&�, ��������� �� ��-
����. * �� ��������. < ��������. <� �������� ����� 
�&� �� 
�
������"��, �����&�� ����� �����.

– '�$ �� � �
 �
� ��	��*? �� �	�� ��� �!�� �� ��	����� ���	-
�)
� �	�� ���
�� �!	/
, 
 �� � ����
 ���
�
.

– ����� �� �����&? !�# ������ �� *����. �� ����� ���������-
���, ����
��� $��� �� ���� �� ����, �� ��������, ������, �
���@�-
�� ������. %������� �� ���� ������. ���� 
�������, ����� ��������
����� ����, �� ��"�����, �"����� ��#�� �� � ���, �$���, �� �� �������



���. ���" ����� ���$� � ������� �� ���� ���, �� ��"���� �� ��-
���� ��� ��&� �� � ���@���.

– 2� ����� ���
�
 �
 �
� ��	�-���! ������? %��� �
 �
�. =���� �

���� � @!������� �
���
�?

– <, � ������������� 
��. !����� 
� ��������� ����������� ���-
��. (�
� �����.

– ������� ���
 ��	
�� – �
���� �� �� ���� � �
�� 
��������
�.
��)�! 1913 
 1934 ���
�� � 
��� ������	����� �)�! "����	
� 

'!	/
� ���	�� �)�!��	������ �	��� 
 ������ ����� ���
�� �� �� 
�-
������
 10–20 000 �!	/
. 2� � 
��� �����
�, � � ������� �� 	����-
���. ������ � �
�� ����)�� �� �!�
�� 
�� ��.

– A��� ������ ����� ���������, ���� ����"�� �����. +��� ��#��-
�� ���� �����, ��� ��� � �������� � ��������� �� �����.

– �	������� �
 �$�� �
 ��� �� � �������� �� ��*� �
. %� 
��
�) ���	�)
� �� � ����.

– !� ������: „��" �����, ��"�, ��# � ��# ��������, ��� �� �����
� !��$��. !�� ������� & �����, �� �����.“ * ��#: „!� ������, � ���� ���-
�� � !��$��, & ����� � A����
�� ��� & 
��� ����� ��� ����� ��.
<��� ������ �&�. � (���
��� & � �����.“ A����������� ��� �-
&������� "��. !���� ���� 
� – ������������, �����@����. �����

������� 
������ ��, �����, � ����� �� ��� 
�����, ��#�� �� �����:
„<�� �� ��� ��������, � �� �� ��� ����.“ ��&� �� – ���� ������: „<,
�� �� ������.“ J����� �� �����, �  �
��� � ��������
��. H"� �����-
�� ������ � ��� ��� � �������. <� ��� � �����, �� ���� �� �����-
��. <� �������� �� ���� ������. '�#�� ������� �� ��
��� ���� ����#-
���� � ��&�� ���
��"��, ����� ������ ����� ��. ���&��� I.

– �
� ����� ��/� �����?
– !�� �$� – ����� ���� � ��� ��&��.
– %��	�, ���	�� 
��� �� �� ���
�� ���
 �
 �	����� ���
���, ��-

���� ������ ������ ����)����? 
– ������� ��. � ��� ���$����� � '�	.
– � ������� 	������� �
�, ��
�� �� �� ���
�
? '��� � ����� �	�-

)
������.
– !��� �� �  �� ���������. %
���� � �� ��� "��, �� *�����

��&����.
– '
 � 	������� �	�� �
�, ��
�� �� �� ���
�
?
– *��, ���
��� �.
– �
� ��� �
 ����	
�
 � +	!��� � ��$�� �	
�����
� �
�!	�� 
 �� �


� ��!����?
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– ������ �� ������� ������, �
���� I �, ��# 
� ������� ��. ��-
��� I �� ��1���: „'�����, �����#.“ '�����  �#���� �� �� ��������.
* �� ������, ������, ������, ������… ?��� �� ��� � ���������? (�����-
�� �� '�	 ����, ��#�� � ��������, � �����: „'�����  ������� ��#��. A�-
��� �� I ���� ������� ����& �� ����������.“ ������ ������: '����� 
����, ����� �����, L���. * �������� 
���, � � ������ � D���������,
������� ����� � � ��������� �������� ����� � ������$����. ������ I ��
��1���: „'�����, ��# � ��#.“ – „*�� ���� �� ��"�, ���� B������.“ – „'�-
�� �, ������, �����. ������ �� ����, ����� ���� �� ���������.“

– %	!� ���� 	�������?
– 	�������� A
����� )�����, ����������� �� „��� ����“. <��

�� ���&��� � ��"
���, ��� ���$�� � B������, �� ��������� ������-
����� �� ���$�� ���.

– %	!�?
– ����� �������, ��� �� ������. <��� �����$� �� �� ������, �! ���-

" ������ ��� ��� ��������, ���� �� ������� �" �� � �������� ��
��������. *� � ���&��, � � ��  ����� ��
�����, �� �� ��� � � 
���,

��� ��������, ������ ����
�����, �������$�. ������ ��: „< �����
�����������, ���� �����������.“ <� � 
��� ����� ��"����, ������ ��-
��� 
� ���1����������� ���� ��������. <��� �� ������, �������
��������� – �����.

– ����	���� ���
 �� � ������
���� 
 �� ��*� �
? '��
 �� ��$-���-
��*
�� �����
 – �� 	���
�
, �� ��$-��
��
 �	
����
.

– < ����. �������� �� , �  ����� � 
�&���. *����� 
� ���-
������, ����� ���������. '�" ��  
�� ����� � $����� ���� ��
���.

– ��� �� �!������ ����, B������, ��� �/������ ��*��� � �����? 
– �� ��� ����. %������� � �� ��������� �#����, � �� ��
���� ���-

�, � ���� ���� �� ��� �����$�; � ��  ������ �� �$����� ����������.
<� ���� ����� ���� ��� ���
� ��. A��� �����, ������ 
�� ����� ���-
����� ������� ��� *��� (����. ��� ������� ������ �
��, �����, �
��# ������� �����, �� �� ������� ���$�� � 
������� � ������ �������� �
��������. (�
� ���� ���������� ��: � ����� �� ���$��, � � �� ��������.
+, ��� ����� �� �����, �� ��# �� ��� ������� ����. *� ����� ��"���� �
� ������, � �����, ���� ��� ����� ����� ����, � �� ��
� �� �������
����� ����� �� ���� �������, ����� �����, �������, ���"���, ����-
��  ������"�� ���� �� � ����� ������. !��� �� ����� � ���� � �������.

��������� �	� 
������� ���	���� 
���� 2005 �.



������������	
����
– �������� ��	
��, ��� ����������� �� ����� ���	�
�� �������-

��. ��������� ���
� �� ����.
– ���� �� ����	 
���� � ����	 � ������ � ���� 	� XIX ��� (� ��-

����	���� �� �	��� ����� ����� �� � ������	� � „�“). �������� � ���-
�������� ��������� ���	����. ������� � 	������ ����	� � ��������� 	�-

699
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���	� ��	�� � � ���	� ��������� ���!�����, ���� ����� ����� ��������-
����	 �������", �	������ 	� ��#	����� �������� (���	� ����	�, ����-
������ � �����), ����� ������� � ����	��� ��� ������������� � ����
����� �����$��� �������. %����� � �����	����� � � &������ ������	�
��$	�. ��	�	 � 	� '�����!�. *� ��� ���� �� � 	����!����	 � +���� ��
#�������. &� ����� 	� 
������ ������	� ��$	�, ��� ����� ��������	, ��-
�� ������	 �/�"�� � 1��� �� ���!��	��� ������ � ��/��, �� �� �����!�-
	� �� ����	����� �������!��	��� 	� 	��������������� �����, ����� ��
�����#� ����� �	���.

2����, � ��$ ���� �����"�� �������" – �������	, ���!��� 	� ����-
�� ��, ������� 	� ����	3���, �����	����� �������	� �	��!���	���� ��
��� �������"� � ����	��. ���� ����	 ����, ����� � ��������. 4����-
�� ��� 	�!���� 	� ������ ���!����� � �����!��	�. 2�!� �� �� ��!�, �
�� ����!�	, �����!����� 	������ ���� � ��/��. �������� ����	� ���
�������	 �������, ����� �������� ��	���� �������.

– ����� ���	 �� ����� ������������� �� ����?
– &��� ����	"���� ��	����� �� �������� �� ������� ��� /������.

���� � !�	� �� – �� ������ �������	��	"���� � �!��	� 	� 	����� �
/��	���. *� ���	� � ���� #��	���, ��������� � ����� �� �� ���� 	�����
�������. ���� �� ���� 	� ���������� �����. *� ��������� �� �� �����-
	�� �����, 	� ��	� ��������	 �����	 ������	��� �5�!��, ����� �� ��-
�����	�� !��	�	 ���	����, ��� ���#����	��� 	� ��$�� 	� �� 	��������.
*� ������ ������, 	� ������� 	� ������ �� �� ��������. 
�	��� � ����
���������, 	� 	� � ���� � '������� � 
��	�, ����� ��!��� � ��� �����
�� �� �������. *� �� �������� �� �����!��� 	� „#�$��$/�“ � �� �� ����-
!��� � ��������������� 	� ������ ���!�����, ����� � /�	�	���� ���-
��!	���� 	� �� ������#�. &���	��� ������	� �� � #�������� ��, 	� ��-
�� � � ������������ �� ���!��	�� �� �����	�, ������ � ��� ������	
„���	��“, ����� ��$ ������� – ��	 	� ����������� �����	����� ��"���-
������������� ������ (���	� ��"�������). 8������ �� ���� ������ ����
1923 ����	�, ��$ �����!�� ����� ����� � ���������� /�	�	���� �������
�� �����$	� �������. 
�����	� ������ ���� ���� 9 ��������� 1944-�� 	�-
���� ����$���� 	� �� ���������	� � 	� ��#�� �������	� � �������	�.

– ��� ��������� ���� ��	���� ������?
– ��!�� ��#�� �����	��� �� ����	��� ����	� � �� (����� �� �������

������) „����� ����������� 	� 	����	��� �����“. *� ���� �� �����	� 	�
� ���� ����, 	� 	� ��� ���� �� �� �������. ���� ���������	 �� ��"��-
����������� ��$�������	���, 	� 	� ��������. *� ������ �� ������	���
�����$	��� �� ��	����, ����� �� �� ���� 	������ ����������. *� ��!�-



�� �� ����� ����� � ���!��	�� ������. ��$ ������ �� ������� �� �����	�-
��� !���� � ���� ������ ��� ���	�, ���� 1968 ����	�.

– �� ������ ��������� �� � ���
�� ��	������ ��������	��. �
������ ���� ��	� � ����. ����� � ��	��� �� ����� ��?

– 2���� ��$�� � ����	� � *��, ������, ���� 1894 ����	�, 	� �����-
#�!�� �� ���������� 	�����-�	������ ����$���� �� @�����-%	�����,
����� ������� �� ��	���� ��� ���	�����	��, ��	�� � ������, �� �� �� ��-
��	���� 	����� � ��������. ���� �� �����	�"� �� !����	�"��� � ��#	�-
"� �� ��������� – ������� 	� ��#	������ ������� �� �	��� �����. 

��/�� ��$�� �� ������� ����� ��������	�� � +���������� ����!. ��
�������� ����	� 	����� � /��	���. A������� ��������� ��� 	������ ��-
"�	� � ������ ��-����� �� �	��� ��������	� �������. 8	���������� ��
�� ������� � ��������. 
���� ��-������	� ���� � ���� ��#� 	�$	� ����
��� 	�����	� �� 	�� � ���� �� ������	���� �5�!��. *�$	� ���!� �� �����
�	������$	��� – 10-��		� – ������	����, � ���� ���� � ��������� ��-
	�, ����	� ���� �	������ �� �� ��� ����	�. +�� ���� ������ �� �� ������
� �����!�	���� �� ���� �!���� �������	��	"��, �� ����� �� ��������	�
���� �� ����� 	� 
������ ������	� ��$	�, � �� 	� ������. &�-���	�, ��-
���� ��	����� B �� �!�	�#��, 	� �� 	����� � ������ 	�, ������	� �	�#���
���!��5�	� � ������!��� � ��# 	�$-����� ��	���	��. &��	� 	� ����-
�� ������� ���� 1985 ����	�.

– ���������, 
� ����� ��	���	��� ����� �� ������� ��������
�����	?

– ������� ����� �����	�#�� ����	�, ���� �����	�"�. '��������,
����	��� ������, 	� ���	��, ��$ ���� � ���	�� ���� �����. 4�������-
	�� �����#�� � �������� – � ��������� ���	���� � �	����������. 
��-
���� ������	� ��$	� ������ �� �������� � �!��	�. ���� ���	������
���	��� �������#�� ��� ��$����� �� �� ��� ����	� �����	� ���		� ���!-
��. *� � ������� � ���� �� �� ��������. D���� �� 	�� ������#� � ��� ���	-
	��� ��$�����: ���	��� � 2�����	��, �� – � ������ � +�����. &��	� ���
��$�� �� ���!��� ����	���	��� 	� ������� �� ��	� 	� /��	��. *� B ����
����, 	� 	����� �����. �������� ��, ������ �� ���	�#��. &���� ���� ��
���!��� ����� ������������� � "�	���� 	� ��/��, 	� ������ �� ��
��������. 
 %	���������� �������#�� ��� �������� ��� �����	��� ����-
�� � �������#�� �����	�. ���������� 	� 	� �� �	��������#� ���� �����
�����	� �����. � ��� ���� ��������#��, � ��� ��������� ����	���.
A�������� 	� ����$������ �� ����	��� �� ���� – @�����	���. ��$ 	����-
���� �� �����	�". 2�!� �� ������ ���� �� ����� 	� „�������“ � %	����-
������ ���	����	 �����	� � �����"��� 	� ����5�	��� �����	��. �������-
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��	�� 	� ����$	��� ������ �� ����� ����� �� ���� ������	���	, �����
�	�� 	� �� ���	�. &�-���	� ���� �	!�	�� � ����� 	������ ������ ����-
����	�� – �� ������ 	� ��������	� ��������� �� ������	��, ����� �� ��-
��	����	� 	� ����� � ��	��� 	� ���!����� �����	� ������. &���� ����-
	�	�� � ���	� ������� 	� ���!��	��� D���������� 	������. 8 �������
����� ����� ��#�� �����	� � ��	���� � ��������, 	� 	� ���� ��������.

���� 	������ ����	� ����������� ������ �������# � 8��	��������
�	������ ��� �@* � ��	�# �� "����� ������"� �� 	��	� �����	� � ���-
	�� – �� ���/���� � ������ 	� ���	��������� 	����. *�$-������� ��
���� ����	� �� ������������ ����� „+����	� 
��������“, 	� ��-���	�
�����	� � &�����#	����� � ���� ����	� �� ���/����. ��$ � ���	 �� 	�$-
������� 	� ���"������� �� ��������.

– !�� �� ������ ��	��� � ������ ���"��. „#���“, ����� �� �� ����-

�, � ��$� ���� ���	� ��� ����� ����.

– 2���� ������� �����#�!�� �� ����$���� 	� ��!�	"� �� 2�����	��
� '��	� ����. ���� B ���!��� ������	�� �������	� „2�� �����“ 	� ���-
��� „����� *�����“, �������	 �� ��	��� ��� ���������������. �����-
���� � 	������� ���������� ������ „��	�� 2����“. ������� �������,
������ � ��#���������� ��������. 8���� !���	�� �� ������ � ��������
	� ��#���������, 	� �������"��� 	� #������#� ������/���� B. *���� ��
��� ��������	� � �	/����"��		� ������, � ����� �� ������� ���� �����
���"������.

8��		� �� �������� �� ��	��� � �� �� ������ � 	����������� �� ����-
	�	��� !����	� �������. 
 ��������	��, ��$�� 	������# �� ���� ��, !�-
���#�� � ��� ��� �!�� ����$����. 4������#�� ���� ��	� ����, �����
���!��� �� ����� – �� ����	�, �	��	�, ������ ���� � ����	�� (��� 	���-
��# �������"���� ��). ���� !���#�� ����� �� �����������. &������		�
!����	��� ������� �� �������#� ���������	�� 	� 	�#��������� � ���-
�� 	� ��������� ��.

4� ����� ��	��� 	� ����$������ ���	����	 �� �����# � �+&, ��$ ��-
�� ��# ��	 	� ��"������������������ ������. 
 ���� 	� 40-�� ����	�
�+& � ��D& �� ���#�, ��-��	� ��D& �� �����	��� �� �+&. E�����	�
��#�� ���	�����	� ��	��� 	� +���	���������� ������, 	� �� �������,
� ���� ������� ��� 	�� ���� ��� ����� ��"������������.

– ��� �� ��������?
– &�-�������� ��� �� !����� 	� �����	� � ��������� 	� ��"�������-

���� �������� – ��	���� ��� ���#��� �� ����������� ��� ��"�������,
� ���� ���� ���� �����	��� ����� 	� ��"�������. ��!���� �� �����	�
����� – �	��� ��!�� ���� ������� ����������� – �� ������� 	� �����	.
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&���� ����� � ��	������	� ��-�������	� �������, ��������	� �� ����-
���	� ������	�� 	� ��!���.

– ��� �� �������� ��� ��� ����� „�"��������“ �� �������?
– &�����������	��� ��� ��"������������� ��$�������	��� �� ������

�����	, � �	��� ����� ���� �������	 ���"��. 4����	� �� �����������-
���� 	� ���� ��������	� ������, ����� �����!���#� �	�����	� ���	�
�������	���, � �������	� – ��#���. 4�� � ������� ����	� �������	�����
�� �� ������������	� � ��#����� ����� �� ���#�. &������������ ��#�
	�"��	�������	�, ���!��	� �� ��������� �������	���, �������	� ��
/�������� ��	/����"�� 	� ��	������ ������� � 	� 	���	��� ���� ���
	������ ����	� � �����. ���� ��� ��� �� ��	�����, ������ ����� ���-
#� ����� ��#��� � !����#� ���	�. 4���	 ���� ��-����!	���, ��� �����
��������� ������� � 	����� ����$����, ��� ��� ���#� 	������ „�������“
(�������	� !�����, ����������� � �������, ����$	� 	�����, ������ ��-
���� � ����� ����), ����� ��!�#� �� �� �������� � �� ������ ���#��� �
������������	��� ��� 	����� �������. D��� ��-���!�	 �� �������� ��
������� �����	� 	� !��	�	��� �����������. *� ��!��� �� �� ����� �� ��
������!� ����$	��� �����"�� � ���	��� ���������������. �� �������-
�������� 	� ���!������� �� �����#� ����	� �������	� ������� ��� ���	-
	��� � ��������������� �������, ������������, ��� �������	��� ����-
"�� � ���!��	�� ������, � ���!��	��� �����������, � ���� � ��������-
	��� ����	���"��. �������� �� �� ������ ����� �����!	���� �� ������ �
�"�����	� – 	� 	����� �����	������� ������ � ����!���	��� �����	����,
� 	������ � ���������. 
 ���� ��	���	�� ������#� ������� ��������	��
� �!���� ���"�, 	� ������ „���!���	��� �����#��“ � �����$����	���
���� „������� 	� 	���� ����$ � 	� 	�����“. *�������� ����� ������ ��
�������, ����� �������#� �� �� �������� /�������� � �	�!����� �����-
�� � ������#� �����	�� �� ����� ��	����� ��� ���� ���	�� – ������ � ��
�������� �����!�	 	��	. 8���� ������� �� ��"���	�� �����#��, �� ��-
�������� � �������, �� �����	��� ��������	��, ���� ��	������� � ���
„�����	�� �� ������������� 	� 	����	��� �����“. *� ��!��� �� �����,
� �����#�!��� �� ���	� ������ ��� �����	����� ����$����. +�� �� ��-
�������� �������� „���!����	 �����#��“ – ����#� „��������� ����$-
����“, „����	� �����“, „�	������	"��“, 	� ���� ���� �� ��������. @��
��� ��� ���� � @������	���� ����! ��� *������� ������? D� ������-
�� 	����� �� ������ �� ������� �� /������. *� ������ �� �� ������!�,
� ����� „�������"�“, ����� �������#�, � 	� ��#	�� ����� ��� ���!��-
	�� ������� #��� � ��������	� �	�	�� � �����#� ����� �� 	��	��� ��"�,
	� ����� ��!��� �� �� ������ �������� „������ ����“.
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*� ���� 	����� ����$����, 	� ����� �������� ���� �� ���	��� (� ��
��#� �� ����	��� ����� � ���� �� ��-������ ���!�����) �� ����� �� �� 	�-
���� ����� � ���������� ��� �����	�	��� �������. 8����, ������� ��,
����� ��-������� 	�����, ����� �����	�#� 	� 	���������� ����"�� �
������#� �����	� ���������� ����� ����� ����	��������� ��!��. G�-
	� ��������#� 	� �����, �����	���$�� ����		� ��� 	������	� ���	�"���,
��� ������#� � �!��	� ���� ����	�������. 8���!�� �������� 	� ���	�-
�� ����� � ������ �����, 	� �� ��#� ����	����	� �����.

D���	������� 	������	�� ����: 	� ���������� ��!���, 	����� ���-
����� �� 	� ����	��� 	� ������, 	� 	�� �������� � ��������, �� ����� ��-
��	� ���!��	� � �� ������� �����������	�. 2���� �����	�"� �� ���!�-
��	��� ����� �������#� ������� �� ��������	��, �������#� ����$����,
�������#� 	� ������ � ���!��	��� �����	��� ����	���"�� � ���	� ���
��-����� 	�������#� � ���������. 2	��� �� ��# ����	�#� 	� ������ ��
������ � ������ ���� (H����, 8��� � �������). ������#� ����� ������.
+���#� �� �����	� ����, 	� �����, ��� ����5�	��, �� �����	�#� � ����-
	��� – ���/���� H5��	 &�����, ���/���� D������ D�������, �	!�	��
D��� ��!���, ��#����� @��	�� @����, ���/���� 8��	 ���������…, ��-
�� �� ������!� �� ���������. +�� ���� ��������� ����� �� ����� �����-
��	� � ����� �����. 4����	� ���������� ����������� �� �����	� �����-
��"�� 	� ����� ����� ���� �� @�����	���. +��� ����� 	� ������!����	�
��������	�� � ����� ���	������� �/��� ����� /���� �� �� ���������.
2�!��� �� 	������ �	�����	� ������	��. ��$ ������� ���� "����
����, �� �� �	������ ������ ��������	��. *� ��	��� �� ��������� � ���-
�����, ������ � ���	�. 
 	������ !����, ����� � � ��������� � ���� 	�
��������$	���, ��� � 	� �����$	��� ��	���, �����#�!���� �� �������
	� ���!�������, ����� �	��� ����	����, ����� � ������	� 	������	�-
���. +��� �� ���	� 	����, �� ����� ������ ��� � ��� !���� �� �� ������-
���� ����� � ��!�� �	�, ����#� � ����!�	��; ����#��� � ������!�	�� 	�
������	 ���.

– ��� �� ����� ������ �������? %�$� �������� ��"����?
– 8��# ������	� ����	�� ��� 	��	� ������. ��# �����	� 	� ������-

	�� ���/���� @��	 K�����/����. ��$ �� �������� ������	�������	���
„H�	��	 ����� �/ G��	�����“ ��� ���	 �� ���������� 	� ��$���������
���/���� K����� H����. &��/���� K�����/���� ����� ���"�� �� ��-
�������� ���	���� � �� ���	����� 	� ���		��� �����	���� (� �����
��!���� �������� 	� ���	���	��� ���	�����). �� ������	� ����� ����
�	��/a���� ���������� ���� �������� 	� 4�������	�� /��	� ��� ���-
���� ���	� ������	��. 8����� �	����� �� „���"� �� H�	��	“, ����� 	�-
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���� � �������� 	������ ����	��. 1��� �� �� ����� �� ������	�, 	� 	�-
�� 	� ������, ������ �� ������	�#� �� %	���������� ���� „���!����	
���/����“. 4���	�#� �� � ����	�!, 	� 	� �� ����#�. &����#� �� � ����-
	�. &�-���	� ��$ �� ������� � A������"�, 	����� „2�"����"�“ � ��� 	�-
����� �	���, ���� �� ����� � ��5�� 	� ����������� ��������.

��	� ������ �� ������	�#�, ��#� �����	� ������� ������	����, � ��-
�� ���� � �� ���������� ���	����. @��	 K�����/���� �� �������� 	�
���/���� +���� A������� – ����5����	� �	�����	� /����� 	� ������
��������	 �������� � �������	� ��������. ���� ������ ��� „���!���	��“
�����	�# � ��������� 	� ���/���� L�� *���	. +��� ��"����������� ��-
������� 	� �� �� �!��. 4���� 	������ "����� �� 	��	� ������� �����-
� ��� �	��� 	� ������������ ���������� ���	����.

– ������ 	� ���������� �� ��"���� �� %��� – ���� ���� ���� ��
��	���� ����	���� �� ��"
���� ���	���� � ������� �� ��&��	����?

– *���� ��	���	�� �� �� �������� – ������# �������"��, ��	��������
� ���������, ��	�# �� ����� ������� 	� 	��	��� $����#�� �� ���/����,
���"��������# � �����	 � 2�����, ������# � ��!��	����	� ��������� �
	�����	� �����	��� ��	� �� ���������� 	� ��"������������� ����	�,
����� � ����� ����� ���� ����	������� 	� �����. 
 8	������� ���#��
������ �� ������	��� ���	������� ����������. *��� �����, �������#-
�� ����	��� �����	� ���	������� ����	�"� � �����	��, ���� � ���#�� 	�
�������!�	�� ���������	� ����	�"� 	� ���� �� ���	�������, 	� � ��
���������� �	/����"��. �� �� ����#� ��� �������� /�	�, 	� ��	�����
������#�� �� �� ��	���� �� 8	�������, ���� � � 	��� �������� ��!�#� ��
#������ ������ � ��#. ��������� ���� �����, � �� �����	�����	 ���� �� ��-
�����#� � 	������ #�	����� – ������!�# �����	� !��	�	� ���	���.

+����	���, ����� �� ��!��, �����!�� ����� ������. *� !������ �����
� �����, ������ 	������	� ����	�. ����������#� ����	��	��, ��	����,
"�	���� � ����"�	����, �������	��, � ��	����� � ��	�"��. &�����# �� ��-
�� 	�����!	� � ������	� ��� ���������, 	� 	���� ��#� 	�����	� ��	�����-
��, �������#� ������ �� 	������	���, � � 	���� ����� – � ����	���
����#. *������	������ ��#�, ��� 	� ������$, ��� ��� ����� ����. 2���� �
�� ��# ������� �������"��, �� ������	�#� �� ���������	��� ��� �������
���	� ������	��, ������ 	� ������� #��� �������� �� ���������� ��"�
„���� � ������ ���� �������� �����“ (����� � �����$	��� ������	�� ��
�	��� �����), � �������"��� 	�����#�, � 	���� ������ �������.

&� ��	� ����� �� ������!�#� �� �� �������� �� ������ � 8��	����-
����� ������� 	� 44* �� @/����, 	� ����� �� �����, � � ������� ��	�-
��	�� 	� ��� ���#����.
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&������	� ����	� �� ����	�� � 25	#�	 	� ������	��� � A����	�� � 	�
8���� D��!����� �� �������	� G����� � ������ 	������ ���� �����!�-
#� ������� 	� ��	. *� 	���� „�����#�“, � ������	��� D��!����� �����-
	����� � �����	������	� �����, � �������#� „��-	���!��	 ������“.

D�����	� �� ����� ��, � �� �� ������ �� ���	������� �����	�� 	�
�����	� ������ 	��� � "�	����	��� ���!��	� ����	�����"��, ����� ��-
���	� ��# �����. ����	��� ���� �� ����5�	��, � 	� ��� ���#����, ��$
���� ��� �� ��� ���!�� „� 	������� � �!�� �����“ (���#� ������� ��-
��$	��� �� ��������, ����� ��� ����5�	�� ��#� ��������$	� � �� „���-
!����	“ �����#��).

– �� ������ �� ��� ��	 ��������� � �"���	��� �����	 �� �"����.
– *�$-��!���� ����$ �� ������	 � ��	� ����	��� �������. @�������-

#� ���	 �� ����� ������. 8��		� �� ��# ��������� �� �� 	��	��� � M�	-
���� �� @/���� � @��� ��� �@*. ����	� �� �� ������	 ���"��. &����
�����	� �������, 	� ���� ���� �� �����	�#� ����� ���	� 	� ����� ��"�-
���������� ���!���, �����	 � 8�����. &�� ������� � ����������� ��
��������� ������� ��� 	����� ������ �� 8	������� ��#� ���� ����		�,
�� 	����� �	�	��, �� ����� ���������	� �� �!�� �����	���	��. 8 ��$
�����	�� ���	�, ��!�� ����� � �����. &������� ������!����	� 	���5-
��	��, �����	� � ���������	�. *� �����#	����� ����� �����!���� ���-
��$	� � 	����, 	� ��������, � �� ���������	, ��#� 	���"�. +���� ��!� ��
	������ ���� � ������ �����	����, ����� ������	� �� #����� � ���� – ��
�� ���!� ��������	�. *���� 	� � ���	�. ���� ������!� ����	�. 4����	�
��������	� �� !�	� �� – �� �� �����	�� �	�	�� �� 	���$ ��-�����	
������, �������� �� ������� 	� �����	� ��� 	� ���"���. *����� 	���5-
��	���� ���� ����	���.


�� ������ � ���� ����$ �������#� ��	� ���������� �� ���	�����-
���� ������ 	� �������� ��� ����	��� �� @���, @/���� � H���	��� @��-
����. ����	� � ����� ����� ������ � ��#�� ��������� 	� ���	 �	������
��� 
��	� � ��#�� ���� ��������� �� 	��. 4���	��� 	� �����	����� � ��-
�����#�, � 	�� 	� �	��#�� ���� �. &����������� ��, � ������������ ��!�
�� �����!� � ��		�, �����	� �� ���!��	� ��$	�. �������� ����#�� � ��-
#�����. �� ������, ����� ��, � ���������� � �����	 �� �/�"����	 ��� �
� ��	�� ���� ����� ��������	� /���� 	� ��	����. *� ������ ����� ��
	�����. *����� �� �����#�� � 	������ ��#��. „���������#� 	�“ � 	���
	� ��������. 4� �����	"���� 	� ������� ������ ��!� �� �����!�� ���-
�����	, 	� 	�� ��#�� �	��� ���������	�. D� ��!� – � ������	�.

8	��������� ��� �@*, � ����� ������# – ����	� � 8��	�������� �	-
������, 	� ���� � M�	���� �� @/���� � @���, � �� ������ – � � 8	�������



�� �������		� ��"���	� ������, 	���#� ����� �� ������ �������	��, 	�
"����� ������ �������� � ��#� 	� ���������. 2�!� �� �� �� ��!�, � ��-
�� �� 	��	� ������? D� ������ �����	 – ��. 2������������ �� �������-
���. @	������ 	� /������ � ���"����� �� 	���	. *��	��� �	���� 	���-
��!	� �� ���������� � ������������-�������	�	� �����	��, 	� ��#	���
���������� �������� �� ������ �����	 �� 	��������, ���������� � ������-
�� 	� �����	�� ������	��. %������	��� 	��	� �����	�"� ���#�, �������
��, ��-������ �����!	���� �� ��������� ��������, ����� �� �����	���#�
�� �/�"���	��� ��������� � ���������. 8 ���� �� �������. *� � �����!-
	� �� �� �����!� ����� � � ������	����. *��� ��� ��� ������ �� ��
����������� �� ������	��, ������� 	� ��#��. *� ����� �� �� �����	�� 	�-
����� �����.

+����� ���� 60-�� ����	� ����	� �� �� �����!�� G�����$����� ���	�-
������ ���	���, �������	��� ���	�� �����#�, � ������ ���������-
���� ��!�� ����	��� ��	�� ���	��������� � ������������ �	�����-
"�� 	��� ������ � 4��	����� �� �� ������	�. 4�����#�� �� �� ����!��,
� ������� ����� �����������, 	���"� � �������	� 	����������� ��	-
��	"�� � ���	�������� ���	��� (G�����$����� ��5�) /������ 	��� ��-
��	��� 	� 	���� ��	��	�	�, � ����� ��"������������� ����	� ������ ��
�� �����������.

+����� � 70-�� ����	� �����	��� ������� 	� ������ ���!��� �������
�����, ���� �	��� ����	� �� �������	���� �� ��������� ���"��� ���� 	�-
������� ����� 	� ���������, ������ �� 	�����!	� ��������/�. 
 ���	
��!��	�����	 „����������“ �������� �� 	�$-����� ��	�, ����������
����������, �������# ������, � 	��� �����	�	�	� ���	������� �����.
+������ � 	�����	� �����	�	 �����, 	� �� � � ���#�� ��� 	��� /���� �
	��� �����!	���� �� �����!. ����	�-���������� ���	���� �� �����, 	�
�� ���� ����	�	 �� 	��� �����	� �������. 8 ����# 	���� 	������"��		�
	��� �� �������� 	� ��!��	����	��� /���� 	� ������ (������ ���#��
������� „��5��“ – ����������	��� 	� ������, � ���� 	����	��� ���"�-
��	� ����� 	� ����! – ����	� ���	�"�, �������	� �� 2�!��	����	��
������	 /�	�, ����� 	� �� �����#�). 8 ������� � �� � ����		�, �������-
��# ���� ���� � 	� �����, � 	� 	�����, ������� � ������	�"��� 	� ����
�������� ��#� �	��� � ���#� ������������� ����	��, 	� 	� ����	�#� ��-
����� �� �� ������ �� �������	���.

8����	� � �� �� �����!��� ����� �������. *� ���� �� �����!� ���-
��, ������ �������� �� � ���� ���	� ������	� � ����������. 1� �� ����
����� ����	��	� �� ���� �����!	������ �� �� �����$�����. &� ����� 	�
„A������ ���� 	�����“ � +���$ � M+ 	� �+& 	� ����#� �� ����	�� 	����.

707



708

2����, � A���� E������, ������ ��	 	� &�����5��, �����!� 	� 8��-
	�������� �	������ �� ������ �������, ����� �������� �� ����� � ���-
�� ��� ������	� ������ ������� 	� �����!. ������ ���	� – ������ 	� ��-
����	�� � ����������"��. &������#� �� ���� /�	�����	� �����	� �
�������� �������� ���� 	�$-��������� ���!��� � �����. +�� �� �������-
��� ������ ����������? ���� 	� ����. 8 �����, ����������, ����� ���
����5�	��, ����� ������#�� � ��������, ����	�#�� �����	����	� ��
��	��������� ������ – „	������#��“ �������� 	����� � „�������#��“
������������ 	� �����	��� ����	� – ���� � ���� �� �� ����� ��-����
�����	� �����	�. ����������, ������� ��, ��������� „A������ ����“ �
���� ����������� ������� � ���#� 	� ��"������������� ���	�����. *�
����� �� ��!�, � 	�� �� ����������#��. *�, 	�� ���� �� ������#�� ��
�	���� ��# 	� �������	 ��������.

– �� ��� ������ ����� �� ������� � ����� 	�&� �� ������, �����
�� �� ����"���� �� ��������� ���.

– +����� � 70-�� � 80-�� ����	� �����# ������ �� ������� � �� ����-
�������, �� ������# �� �	��� 	���� 	� �������� � �"�	���� 	� ���	����-
����� ���"��� 	� �����, �����	� ��� �����	��� �/���. *�$-������� ��	��
� �����	�������� �������� �� ����� ����� ��-�����	�. 2����, � ����
�� �������� �� ��-��������	�� ��������. *� ���� ���� �� �� �� �������
�����	� �	��	��, ������ ����	���, ���� ����� �� �� 	���5����� ���-
����� – � �� ��$�������	� �� �����#� �	������	� – 	� �� ��	�"��	���#�.
8����!�� 	� ��� ��� ����	� ��������	. @�, ����, ���# ��5�����, � ���-
������ �������		� �� ����5��� � ����!����	� 	�������	��. *� �����#,
����� � ������� #��� � 	��, � �� ����� �� �� ������	� � ���� 	� 80-��
����	�. ������	� �������	� 	� �����#� ���� � �������� ����������
/����� 	� �����. 


������ ������!� ��� �����#����	 ��	���� – 	� ���� ���#� ������-
���� � ���	�������, 	� � ���#� ��	�� !���� – ���� �� ����� 	������!-
	�. ��#��	�#� �� ����� 	� ����������, ���	�	��� � ����	� ��	���, �����
���#� ���$ 	�������� �������	 !����, ���� �	������, /���� � "�		��-
��, 	�������	� �� �/�"���	��� �����. ����� ���� ���#�� � 	�� – ����-
	�"� � �����	�"� �� ��������, ���	������ � ��$�����, 	����� ������� �
���������. ������#�� �� ����� ������ ��� 	�����, ������	� �� ������-
��. ���������#�� �������	� ������	� �� �������� �������. 8����#��
�����, ��	"���#�� � �� ������#��. ������ �����!	������ ��, ��	����
����� �����	�. &�-���	� �� �����#� ����. &� ������� ������#�� ����	
��������	��� ����	� ���	"��. �� ��-�����, 	� ��-������	�. +������#-
�� ��������	�. &������		� �� 	�����#�� 	����� � ���� �������. *�-



��� ����	�#� �� ������	�. A������� ��, � 	� 	���5�����. 8 �����	� �
���� ����. +�����, � ��!�� 	�� ����� ���� ��	��	�"� � 	�������#� 	�-
��� ���	�. 2�!� � �� � ���� ����, 	� /��� �, � ������� ������� �������-
	��� �	�	�� �� ���������� � ��������� (	��� ����� ��-������	� �� ��"�-
����), 	���$ �� �����	���� 	� ��������. @�� 	���$ 	�����	� � ��	��	�-
��, ��$ ��� ��� � ����� ���������� ��.

– ����� ���������� �"���� ��?
– �/����� 	� ��������� ���� ������ �����!	��� �� �����. 8�����	�

�, � ����	���������� ����� ������� 	� ��������� ���� 	� ������ ����-
���� �� �����$����� ���#� ����������. *� ��������� � ���������� �� ��-
����, ������	�	� �/��� � �� ���!�� ��� ���"�/�	� /���� � ���� (��-
�� �	����������	), � �� �� ����� �� �� ������	�� �� ������	 ��	����.
&��������� 	� 	���� "�	� � �������� 	� ��������� 	� ������ �����!	���
�� ������ �� ���#����� �����!�	��. �����#�� ������	�������	� �����-
	����� � ������	�� (4$����#, +���	, ��!������	���, @��	���� � �	���
�����). *� ��	�����	��� �� �������#� �����, 	� ������ ��� 	�$-�������
�����	� /����. 
���� ����" ����� ��	� ���	-��� /����, ����� 	� ����-
�� �� ������	��. 8������#�� �������� 	� ������	���� 	����������.
&��	���#�� /��	����� „	��� ���	�“, � ���� � ����� �� �������	�����
„4����“-�. 
 ������� ���� ����� ������� �� 	�$-����� ��	�. *� �� ���-
����� �����	������ 	� „D�	�"�“, 	� „����� � L������“, ����� �� �����-
	����� �� ��� �����	� �������. �����!����	� �� �� ����� � �����. 
��-
	� �, � �	������	��� � ������ �� �������, 	� ���� ���� ����������. E�-
	�	���� �������, ��	� �� 	���� ����, 	�����. 2���� ��-�����	� �� ��-
���	������ � �	���������	��� � !��������. 4��������������, � �	��#��
����	��� �����	� ���"�, 	� �������� �������" ��� �����. *� ��!� �� ��
��!�, � ��#�� �������	�, ����� � ������	��� � �!��	� 	�����	� ��
�������.

– ��-����� �� �������� �� ���	���� �� �������� ���������. 
– 2����, � � 	���� !���� ������������ ��	� �������	� ���$����-

	���. 4� ��	� ����	�, 	� �� �����!	� �� �� ������ �� �/�"���	�� ������-
��	 !����. @����	��� ������ �� �����!����	�, ����	 ��� ���� 	� ����
�� �� ������� 	����	�, ����� 	�� ��#�� ��#������� ���� ��	�� 	� ����-
��	�� – ����� ����� 	� �����	��� �����. ��� �����!�	���� �� �����	�-
��#� 	� ���� �����������	�, 	� � � �������. *� ��!��� �� �� ���	�����-
��� � �/�"���	��� ����	�"� � ��	�/����"��, ����� � �������	��� ���
„������“. �� ���� �� �������. 4� ����� ����	� ����, ���!���� �� ��#��-
	���#� ������� ���	�	���� � ������ (� � 	���� ����� �� �������#� �
	���), 	�� ����� �/�"���	��� ����� 	����� �/������	 ��	����.
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&����� ���� ���$����	��� 	����� ������	��, ��� ��	� ��� �� 	���, ��
����� �����	�. 2���� ��, � 	�� ��#�� ��	� „������	� ������	��“ –
�������� �� �� ������������ ��� ���� � ���"���, ����� ��#� ����	 	��.
*� ����� 	� ��!�#�� �� �������� �� ������� 	��	. 4�� ��-����� ��
�����	��. �� �� �"�����, ����#�� ������������	��� ��� ������������-
�� ������� � � ������ ����� �� ������#�� �� ������� ���$ ���������.
���� �����#�� ���#���. 

– ����	���	� �� �� ���	�
�� ������: ������, ������ ��������,
��	����. %�$� �� ������? ��� ���� �� �	"
�, 
� �� �� ���"����� ��
�	�������?

– &��#���� ��	��� ������� �����	� �� ����	���, �� 	����� ���� "���
� �� ������� �������	�. *�$-������ �	���	�� �����!����, ������� ��,
�����-���	��������� � ������������ �����	�, 	� �� 	� �� ������� 	�
���� ��������.

+����� ����	� ���#����, ��# ��� ��	���	���	, 	� ��� ��� ������#
�����	�. 8����	�! ����� �� �����	� – �������� ��, �������, �����
�������� �� �������, �	�������� �� � ���� "�����, ����� ��!�# �� ��
������� (���� � ����������	 ���	 ������ �������� ��� �������).

*� �����	 ���	 ������ ����������. �� �����, �����5�	� �� �����, 	�
���� �� ��	. 2	��� ������ ���	�#� ��	����� ��� �������� (
�	"�����
D�������, ���/�	 �������, 8��	 &�������, 8��	 +�����, 2����	� ��-
������…), �����	�"� 	� �������	�� (����	 @������ � �����), ��	��� 	�
������� � �������� � *����	��� �����	�� (G��� K�����, 
�	"�����
@	��	�� � �����), ��$"� 	� ���/��5���� (�����	 K��������� � �����)


 ���� 	� 1990-� @�����	��� H���� ������!� 	� �������	�� L��5
L���� �� �� 	���	���� �� �������. &������	��� ��������, � ��	����
� ��&. H���� ������, � �� �� „������������“. ���� ��	��� ����	� ��
�����	��� 	� ����� L�����. *� �����	�� � ����	�� �	���	� ����	����-
���	� ��#�����#� ��	����� �� �	�!��. 2����# ��, � � ����� �� �� ���-
	� ��� ��"����������"����, 	� 	����� �� ���� �����	� ���� ����� ��-
��������� � �+& �� 	����	� ��������, ��	� ������ ���!����� ��!��
�	�. 8 ������!���# �� ������ ��	��� �	��. &�����!�	���� 	� @���-
��	��� H���� �� „�����������	�“ �� ���� �����!	��� �� 	������ !���-
	��� �� ��	 ������ � ��������� /����.

���������� � �������	�� �� ������. 4�����# � ������, � ������� ���
�	� ��� ��	���� � ��& � � �������	��� 	��� �� ������	� ���������	-
	� 	� ������ ��	��������. ������ �� ��, � L���� �#��	� �� ������� � ��-
����	���� ��. ��$ �����!�� ��� ����� ������� ����� ��	���������� – 	�
D������ &����, �����, � �� ��� �	�	��, �� ���� ��-���#�����.
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&�-���	� 	� 	������ ���� ������� ���� �� ����� � ������������ ����
��	�����. *� ����#. � ���	�� 	� ������� �� �����#, � 	� ��� ���#����
�� ���������� ������. ���� ����	�# ����	 ���������� � 	� ��!������.

– �� ������ ������� ���� ��� �� !�! ���� �� �-��	�� "������?
– ��� �����	� ������ ������!��� ��������	�� ������, � ��$�� ��#

��������� 	� �*� (�� �	���� 1991 �� �	���� 1996 ����	�). *� ��!���-
���, � ����# ������!�	����, ������ �� ������� 	� ����� ������ ������-
���� ����. � ��	 ������ ���������#� 
�	"����� D�������, 8��	 +�����,
'����� +5��	��, &���� D�������. 1�# ���� �� �� ������ �	��� �����-
	�� � �� ���!���� ��-���������	� � ��-�����$	� ���� ���, ��� � ������-
���� ����	�, ��� ��# �����	�� ������!�	����. 
 ���� 	� ��	���� �� � �
����	��� 	�����������	� ���� ���� �*� � 	�$	��� ��������� ���	�#�
����� 	� ����	���	� � 	�����	���	� 	������ � ����	�	��.

8������ �� ��������� 	� �*� ���	� � *����	��� �����	�� � 	����-
�� 	� �	���� 1991-�� � �� ��������	 �� �	���	������ � �����"���� (��&
� �D�), ���� � �����# ���� ����� �������. D���� ���������� ����
��������#� �����	��	� � ������� ������������� (2����� 2����	�� �
A�	� +����) � ����	�� �����	�����	 �������� (G��� K�����). � ��#
(/�������� �� ������!�	�� 	� G��� K�����) 	�������#�� ����	�����
������ ��	��� 	� ���������	�� ����� � �� ������!�#�� 	� �������	��
L����. ��$ �� 	��	�� ��� �����!�	��. 
 ������!�	�� 	� 5 ����	� � ���-
���� 	� ���������	�� ����� 	� 	������#� ���� 	������ �����	�.

�� ������� �� �*�, ���� ������ 5 ����	� ����	��� �� ���������	� ��
��� ������������ � ������	 ���������� ����� – „�������	���“ 	� D�-
����� &����, 	� �D� – 	���� � E���� D�������, 	� H5��	 �����, ���-
����	� � ��	���� 	� D&� � �������� ��������	� �� ��&, ���!��	��� –
	� ��	��� 8	�!���, � 	����� 	� ��& – � ������� L�	 
���	��. &�����-
������ 	�������	���, #�������	� �� ������� ����	� 	� ���#���, ����!-
	����� ��������� �� ������ 	� "�	����	��� ��	��.

4� ��	� ����	�, ������������� 	� �*�, ���� ���!��	� 	������$	� �	-
�����"��, �������� �� ���� ����	� ��� ����� ������������, ������� � ��
� ��, � � ������� 	� ������ ����		� ���������� �� �� �������� � �� 	� ��
������� ����	����. %��������	��� ����� 	� �*� 	�����	� �� ������!�-
�� ��� ���� �������.

4� ����� ����	�, ������ ���	� 	� �������������� 	� ������� �� ��
������ 	������ ��	� � ������������	� ��	�� 	� ���	������� ��/����.
D����� ����	 ����	�� �� ����	���� � �����	������ � ��������� ���� ���-
�����, 	��������� ���������� ���������� ����� � ������ 	��� ��������-
����, �� �� �� ����� � �� ���� 	������ ����"�. ��/������ ���������. 8��-
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	��������� �����	���� �� ���������. *����� �����!. �5�!���� �� ��-
/�"���	. 8	/��"���� 	� �������.H������� � 	���#������� 	��� ����	�
� 	�������	� ��	��� �� ��	������ �/���. &������	��� ���� ���� 1991 ��-
��	� ����	 �� �*� � ���� 1992-�� – ����	 �� ��	���� � ������	��� ����.
*� ������#� �	������$	��� 	�������	� ������, ����� ������	� � ���!	�,
��� ����� ��	������ ������� 	� ��!� �� �� ��	������� �� 	���!��	 	��	.

– ����� ������ � �������� �� ���� !�! � ���� ����������?
– 4�������#�� 	������ ���������	� ����� � �������	� � �������� ��

��# ������#�� �������� ��������. &��������� ��#�: �	���	/��"��		�-
�� ��������, ����������"���� 	� �����	��, ����	�� � ����������� (��-
������� ������ �� �����) �����, � ���� ��������������	��� � �������-
��"���� 	� ��	������ �������. ����� ������ � ����	�, � ������	��� 	�
	���� �� ��# �������� ����� �� ��������������, ��������� �� "�	����-
	��� ��	��. G!��	��	� ���!� ��: �� �� ������!� ����	��� ������	�� �
�� �� ����	�� ����	��� �	�"� �� ��"������������ ������ � 	���, �� ��
��������� ������	� ��/�	�	����	� 	� ����������� ��	�� � ������ � ��-
���� (��������� ������ ����� ������	 ������), �� �� ������!�� �� ��-
����� ��������������� �� �	��� ����� ���!���	 ������ � �����������
�� ���	� �����������, �� �� �������� /���������� ��, �	��� 	�������	
� 	������, ������	 ����� (����	� ������ 	� ������), �� ���� ���������-
	� �������������� ��� ������������ 	� ���� 	����	��� ����� �� 	�����-
	���� �� 2
E � �� �� ��������� � ������� 	� E�	��, �*� �� ������, ��-
���� 	� ����	��, � �������� 	� *����	��� �����	�� � 2�	��������� ��-
��� (	������� �� ������	��� 	� �5�!��� ��� �� ������� 	� ��	�	��
���!���	 ����) � �����, � �����. ������ ������, „ 	� ����“, ����� 	�-
��� ���������	� �� ���������, ������� ������. &�� ���� – ������ ��!	�,
����� ���� 	� ����� � ��	 ������	�.

– '�� ����� ���������� �� ������� �������� �����, ����� �����
������	?

– D	��, ������	� ����	� ��-���	�, �� �����	"���� 	� �������, ��� ��-
�����$	� ��!� �� �� 	������ �"�	�� ������� �����	� ��� 	������	�
�*� � �����	����� /�	�"���� �� � ������� ����	� 	� ���#��� � ��� � ��-
������ ���������	��� �� �����. 4���	��� �� ������������ ��������-
��� � 	� �������	� ���	��� ��!� �� �� ������	� �������	��� 	� �	�����
� ����� ��	� ����5�	��. 
 �������� ������� ���� ��� 	������	� 	�-
���	� ��������� (������ ������ ����� ���� �� ���"�/�	�, 	����	��� ��
	�� ��	���� �������), � ������ ��	 – � 	���� �������!��	�� (	�������
�� ������ 	� ��	���	��� �������� ��� �� ��	������ ����� �� 1997 ����-
	�). ���� 	����	� ��������� � �������!��	�� �� /������#� ��� ����	��-



�� 	� 	��������	� ��� ���	����	� 	����	� ������	�� 	� ������"� �
����� ���	��������	� �����. &�� ������ ������������ ����� ������ ����-
!�	�� 	� ����	��� ������� � ��	������ ������� �� �	��� ����� �� ����-
����� ���� �������	�� ��� ����	�	��. �� �������� �� �� �������� /��-
������, "�/����, �������� � ������	���	� �������������. ���� 	� ���-
�������� 	��� � �����, 	��� � �����. ������ ������� ���� �����	� ��!	�
� �	�����	� ������� �� ���� ���#���� ����	� � �� �� �������� ���� � ��-
��	�	� ������	� 	� ����� ����	� ���� �� 	���� �������� � �������.

@	���	/��"��		� ��	�� �*� �������� 	������		�. A���	��� �	����-
��	�� ��#� ��#��	��� ���"�	�� � ��	������ ���#� ����	��� ����.
8��#�� �����		� ����#�, 	� ���� "��� �	���	/��"��		��� �������� ��
�������. &��� "���� ������ �����	��� �	/��"�� ����	� ���"�/��	�.
&�-���	� – ���� 1996 � 1997 ����	� – �� �����	� � #�����	/��"��. &��-
����� �� �� ������ �����	 ������������	 �� "�����	��� ��������-���	�-
������ �����	����. *� � �����!	� � ��������� 	� �������	��� #��	�-
	� �5�!��	� ��/�"���, 	� 	��������� ������������ � 	�������	��� ��-
����	� 	� ��/���� �� �� ���� �	/��"���� ���� � �	������	���� 	� "�	�-
���	��� ��	��, ���� ��� �� �������	� �� ������	�. @ �� 	� ��	��� ��#�
��	� �������	� – ��#��	��� ���"�	�� ��#� 	� ���� ������, �*� �� ���-
���!��� �������	� �����. *���#������� �� ���	������� ��/�	�	����	�
	� ����������� ��	�� ���� � 	��#������� � ��������	� ������� �����-
	�� ������ � � ������� ����	�� 	� �	/��"��		� �������.

H�	���� 	� ����������"�� 	� �����	�� � ����	�� ����� �� 	�����	�-
�� ��-�����	�. ������� �� �������	 ��!����	��� ������	 �����. 
����-
	��� ���� �� /�������� �� �����	��� � ��������	���, ��� ���� ������	-
	� �	�����	"�� 	� "�	����	��� ��	�� (	� ����� 8��	 +����� ���� /�	�	-
��� ��	����� �����������). 8���� ����� ������� 	� ��	������	� ���-
���	� �����	� �������. D����	�#�� ���� ��	� 	�����	� ������	� ����� 	�
�����	�� ���� ���� 1994 ����	�, 	� �� ������#�� � � 	�� � "�	��� 	� ����-
�������	� �������	� 	� ����� 	� ������ (�� ����� 25 	� 45 ���� �� �����).

��������#�� �� �� ������� 	�������	� 	� �����	��� �������, �� �� ����-
	�� !����� ����� ������ (50 ������), ��$�� ���!��	��� ���#� ����� ��
������� � ��	���� � �!��	�. &�����#�� �� 	� 200, � ���� ���� – � 	� 2000
������. H�����������	��� ����� /�	�"��	����� �����������	�.

&�������#�� � ��� ��������������	� 	� ��	������ �������, 	� �����-
������ ��#� ������	��� � ������������. D�+, �������� ��������� ���-
������ ��	��, ����� � 	������	��� ���	��� 	� �*� (������	��� ������-
��	� �� �������������� 	� @	���$ H���	�� � ����� �����	��	� ���!��-
	� ��	��) ���	����!�#� 	� ���!�����. +�	������ ���#� ��# �� ����� ���-
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��	 � 	��/������	. *��� ��	� �� �������������� � 	���	��� ����	� 	�
���#��� 	����� �������� �� ���������"�� 	� ��	����� ������. �*� ��-
�� 	����� ������	� ���������	� � ��������	� ���	�����. 8���� ����
	�$-���� � ����	� ����, ����� �� ��	� ������!�#, � ������	��� �� ���-
���� ��!� �� ����	� ���!���	, � ������� ������	� �� �� ������ ������-
�����	� �� ���	� ��!�� ���	�� – �!� � ��������� – �������. ������
(��� � ����) 	� ��!�# �� �� ���������, � "����� ��	��� ������ �� �����-
	� � ��"��� 	� �!������		�� �������.


 ���� ������� ��������������	��� 	� ��	����� ������ �� ����	�� ��
����������	� 	� ��"�	� 	� 	������ �!�� ��	��, � ��	��������	��� (���-
��	���	���) 	� ������� ���!��	� ��	�� ����� 	���� ��-������ (	�$-���-
���� ������ � 4����	�	� ��������� ��	��) � � ������� 	� 	��������	�
����� ���$ ��������� ���	� ��	�� � ����� �������, ���� ��	����� 	�-
���� �� D�+. �*� 	� �� �������������� �������	� 	� ���� ��	��	"�� �
���� �� ������. G/����� �� 	�� �� ������ �� ����� 	� ��	������ ����� ��
1997-�, ������ ����� ���$ ��	�� ��#� ������� �� 	�������	� 	� 2
E.
���� ������ �� 	�!��� �� ��-�������	 �	����, 	� �� ������� �� ��-���	�.

���� ��� �	��, ��� �����	�, ������������	� �������	� ���������"��,
��	������ ������ 	� ��!��� �� �� ��������������. 8 	� �� ����������-
����	. �������� �� ������ � ����	� � ������� ���� ���� 2004 ����	� �
���������"���� 	� „���#��“ � ��	�� D�+, ��� �� �� �������, �� ��� �	�-
	��, ���#����� � ���������� 	� 	�"��	��	��� �	������ ��	���� �������.

� �����	��� 	� ����	��� �	�"� �� ������#�� �����. 8���� ���	-���
�����	� ����	��, 	� 	��� �������� �������, 	��� �������������� ���-
��#� 	���. ���� ������ ������	��, ��$ ���� �������� 	� �	�����"���� 	�
�������, ����	�#�� �����!� 	� ��������� ����	�"� �� ��	�	��� � "�	-
	� �	�!�. ����	���� �� ����� ������	� � ����	�"��� �� �������	� ��
���������	��� ������, ����� 	� 	������#�.


�	�	��� ���� 	� ���!����� 	� �� �� �������	"���� 	� �*�, � 	�
�������������� � 	� ����������� ��	�	���������� ��	��. &� 	��� ����-
��#� /�	�	������ ��	����� 8��	 +����� � ����	 @�����	����, ��#	���
������	�"� D������ +����� � &����	 4��������, ��� 	�$-�����	���
������ 	� '����� +�	�� � 
�	"����� @	��	��, � �����		� – � 	� 2�-
���	� ��������.

�� ��	 �������� � �*� �� ��!�� � ���������	�. ���� �� ������ � 	���,
	����	��� �����. *����� ����� 	� ��� ������� � ��	��. 8��# ������	�
�����/���"�� �� �������� 	� ������ � ��!��	����	��� �����	� ��	���-
	�� � �� �	��� ����� ��# ���	 �� ������� � ����	���, ����� ���	���#�,
����� � ���� �� ���������	� ����	�"�, 2�!��	����	�� ������	 /�	� �
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	������� ��$	���. ������	�������� � 2�	��������� ����� � *����	���
�����	�� ���� �� ��	� �������	� �������. &����	� �� �� �� ������ �
D������ &���� � �����	� ����	� � L�	 
���	��, ��$�� ��	����, � ���-
���!�	�� 	� ����"�, ��������� ������� � �� � ��	���� � �*�. &�-���	�
��	���	���� �� 	����������#�. 
�������	���	���� � ����� ��������-
��	 ����� 	� �*�, ����� ��� ����� ��������	� ����, 	� ��#� ����	� ��
	����!�	��. 8���� ��� ���	�������, 	� ��� 	������� ���� ��� ���� ��-
��	��. &�-����� �� ���� ��������� �� � G��� K����� � ����	 N������,
	� � �� ��# 	���� ��� �����	. +����� ����� ��������	��� �� ��	���,
������������� ������ ��& �������� ��������� ���������, ���� �� ����
�����	���	� 	� @��	�� &��������, � ���� ���� – 	� H5����� E������.
*����	��� �����	�� �� �����, 	����	�# � ������	�� �*�.

– ����� 	� ���� ������ �� ������	������ ����" �������� ��
!�!?

– ������ �� ��	�����, � � ����� ������������	� 	����� � �*�. ���� �
�������	� 	����	�. &�������������, ���� �����, �����#� 	�������������
	� "�	����	��� ��	�� � 	� �� ������#� �� 	������ ��������	� ����	��.
G��	����	��� ������, �� ��$�� (��-����� �����	� ��	�����, � 	� �����-
���������) �� ������#� ��� 	�� � 	����$��� ����	��, 	� 	����� ��� �����-
#�, ��#� ������. 
��	�! ����#� ���� �� �������	� 	� ��������� 	� �����-
���� ��	3���, ���� ��� – �� ��������	� 	� ���������, ����� – �� �������	�
	� �5�!��	�� ��/�"�� 	�� �������	�� �� �������	�� ������. *� ������	
	����� �������#��. 
 �����	� ����� ��������#�� � ������, ��$�� ������
	�� 	� ������������ ���	��������. *� �������� �� �� ������, 	� ��!� ��
��� ���������� � �	��� ����	� �����	�. &�� ����������	� 	� ��	���� ��-
"�	��� � ��� ��������	� 	� ������� 	� ��/�	�	����	��� ��������������
	� �� �� 	��������. ��� �����	��� 	� �� �� 	�������� �����. *� ����5���
	����	� �����!	����� �� � ����� ����� �� �����$����� ��� �����	� ��-
	��� 	� ���������	�� �����, 	� � � ���� ����� ���������	��� ����� � ���-
��� ����	��, ��������$�� �� �� ���/����	��	� ��������.

– ���� �������� ����� ��������� � ��� !�! �� �������� �� ��-
����, �� ���"&��.

– +����� �����"���� ���	� ��������	 �������, �� �������#� ����	�-
	�� � ��� �*�. 
���	��� �����!	������ �� �����"�� � �*� 	����� – �
�� ��� ����� � ���� ���� – 	� �� ���� ������. &� �������� ����	�, � �
�*� ����� ����	���� ������ �� ��	� ��"�. ����	���� �� ������ �� ��-
������	�, �� ������� ����� �	�������	�, ����	� ���� 	������� �� +�-
������ �� �������	� 	� ����	��� ��������, �� ���������	�� ����� ���
�� ����� ������. 8��� ������	� �������	��, 	� 	� � �������������, ��
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������� ��� �������	� 	� ������ � ��������, 	� �� �	��� ����� �� 	�
��#� � ������ �������. &�����!�#�� �� ��� ���� 	� ���	����. 2�!� ��-
�� �� �� ����������, � 	���� �����	� ��� ������ ��/�	�	����	�� �� ��-
�� ������	� �� ���	�	���� � �����������, 	� �������		� ��#� ��������-
	� ������ �������, ��� ����� +�������� �� �������	� 	� ����	��� ��-
������ �� ������!���. *��� 	��� ���	� � ������	���� 	� ��	� ������-
���� ��"�, ����� �� ������ ���� ����� ���� � ��	����, � „� �*� ��
����� �!������� ��$	�“. *��� ������	��� ��"�, 	��� 	���$ ���� ���� ��-
�� ��!� �� ����!� ��	� ��	� „�!������� ��$	�“. M����� ��#�� 	� �*� –
�� ��	�����	��� B �� �	�� – � 	���"� � ��!� �� ���� ��	��� � ��	��� ���-
������	. ������	 ��� � �������	��� ������	�� 	� ��	����� 	� ������-
���	�� ����� – 2����� 2����	��, A�	� +����, H5����� E������, ��-
������ �������, 	��� �� ��������� ����� ���	�. *��� � 	������ ��	�-
	� ������ �� �����"��		� �������� – 	���$ �� ��# 	� � �������� �	��-
���	� �������	���, ������	� ���� � ����, 	� ���������� ���� ������	��
� �!��	� � 	� ������!� 	��������	� ����� !��	�	 ���	����.

– (������� �� ������, 
� !�! �� � ����������	� ������ ��
„���������“.

– „&���������“ 	� �� ��	���� �	�����"�� � �*� 	� ��	������� ����
��� /����"��, ���� �����!�	�� � ��������. 
������ ���� �*� 	� 	�-
����� ���� ���������� ��������	����� (���5����	� � �� �����������):
� ������ �� ���� �����	� �����������, ������ B �� �������� 	�	�����	�
������ ��#��� – ��� /������ 	� ��#�� ��� �� ���� 	��	. 
 ���������	�
/���� �� �������# ���� �� 	����� ���	�. +���# �� 	� ������ 	� „	���$ ��
H�$/“, 	��� 	� „	���$ �� '�$�“, 	� 	� ��!�# �� �����	� ������� /����-
�� „H�$/ '�$�“, 	��� ��� � �� � ����� /����, ������ �������# �����
��	���� �� ���� ������	 ������	 ���"�� �� ����!��	� 	� ������!�. 8 ��-
���� �*� ��� ��� �� �������� �� ������� ��������!��	��, ����� ��!	�
�	�����"�� � ��"� � ���!����� ����#�. *��� 	� ��������#� ������"�,
���!��	� � ����	��� ����	�, ����"����, ��������� � �����������, ��-
������	�"�, ��������	� #��� � ��$�	���, � ����� „����������“ ��#� ���-
��	� �����	�. *��� �	�����"��, ����� ��!� �� �������� 	���	��� �� ��-
�������	� ��������. *�$-���	� �, ���� ���� �� ��	��� �� �������, �� ��-
!��, � ���� � ��	���	.

– ' ��� $� ���������� ���$" �����������, 
� )���"��������� ��-
	"��� ���� �� ��	��� �������, ��� !�! �� ����� �������
�� ������
��&����	��� �������. 

– ���� �� ������, � ��������������� 	� 2
E – �������������� 	�
������� @	�� ��	�#, +�	��$�, @	 2������, � ������	���� ����������,



A������ D��, E��	�� ����������� – ��#� 	� ���� ������ �����/�"���	�,
	� � ������ �����	�����	�. �� ���	���#� ����	��� � �������#� 	�����
��������. 8��#�� � ��# �	��� �������. D���� �� ������, � ��	����� 	�
��� ���"�	����� ��	������	��� �� �	���	�� � ������!�� (	������� ��
	� ������������ � ���� ���� ��"�	�� 	� 	��� ��	��). H�	� ��, ������
/������	� ��� ����	���� 	� ��$	���	������ ��������, ������	� 	� ��#
����	�	 �� ������ ��	�����	�	��� �������	�-��	��������� ��	�� 	�
2
E, 	� E�	���, � 	� �*�, �� ��-���	��� ����	� � �������. 4���	 ����,
������, ��� � ����, � 	�� � �������������� � ����	 ��# ����	���� ��"���
� �	�����"����, ����� ������ � „���������� ����“ 	� ������, ��$�� �!
��� � ������	�� �� ���� �������� � ����� �������� �� �������	 	��	.

– �������� ��	
��, ���� ���	*
���� � ������������� �� ���
!�!, � ����� �� �����������?

– 8������ �� �*�, �������� �� �� �������� ��� �������� ��$�������-
	��� 	� ��� �	�����"�� – ���!��	��� ����	�����"�� � ����. &������� ��
*����	��� �����	�� ����	� �� ���� 	����	��� �������"�� (� �	������$-
	��� �� ����	�	�� � �����	�	��) ����#� ����� 	� 	����� ����$���� ��
����� �����	� �	��� ����!���	� � 	�"��	�������	� �����, ����� ��
��#� �������� � ������ /���� � ��"��� 	� ���!�����, � �� ������� – ��
����� ��������	�� ��� /������ 	� �����	�����	� ������. ����	�#�
���!	� � �����, 	�������	� ����� ���"�����. +����� ��"�������������
���!��� ���!� ���� ���#� ���	��� �������	���, ����� ���	� ���	���-
	�. *� 23 �������� 1947-� �����	�� *����	��� �����	�� �������
�*'82& (����	 �� 	�"��	�����"���� 	� ���	��� �	��������	� � ��	-
	� �����������) � ������ �����	, ��� ����� �� � �����5��� �������	�-
�� � *����	��� �����	�� � ����� �� � ���������	 ����	��, „���$����“ –
	����� ��������, ����	��	��� � ����"��� – ��#� ��� ��� /�������� �
�����#� ��5�����. 
��	� �, � ���� ���� �� �������#� ������	� �����
�� ��$ 	����	�� 	����	 ����	� 	� 	����� ���!��	� ��� �����������.
+����� ���� 1948-� *����	��� �����	�� ������� �4GA&*� (����	 �� ��-
�!����	� 	� ������ ������� ������� 	����!��� �������	���), ��������
� ������ ������� �� ������� �������"��. 8������ ��#� ����� ���!��	�,
	� �����	��� ��������	�� � ���!��	� ������"�� ������ 	� �� ����	�.
�������#� �� 	��� � ���� 	� �� 	������#� ����� ��	� /�����	� �� ����-
	�� ������ �� ��������	���� � ����	�. &��� 1944 ����	� 	� ����#�, �����
����� 	�����	�, � ������ �� ��������� ������, � ����� !����#��, �
�����$	�	��� 	� ��/��, �� �� �� 	����	�� �������� ���		� ����, ��� ��
������� �����	�	���. &���#�� �� �� ��������	�. 
�$	�"��� ��#� ��5��-
�� 4 ����	�, ��������#� �� ��� �����.
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– �� ���� �� ������ �� ��$��� �� �-�	���� ������.
– +���		� �����	� �� ����� ���"�������, ������ �������� �� ����-

�� �����	� ���, ����������, ���� ��� �� ������� 	� �������	���.
�������� 	� ���� �� ��������� ������� �� 	� �������	��� � ������ ��-
����	�� (����� ��� ��� � 	�����	� �������	�), 	� �� ����� ����	� ����-
�� ����	�����"���� 	����� ����� �� �� ��	���� � 	����� ��������. 8 	�
���� �� �����, � �� ����� �	�!���	� ����" ���� ����" � ������!�	��
	� ����	�. ���� �� ��� � 4�����	��� ������ 	� ��/��, �� �� ������ ���
�	��	�"��� �� �� �������� �� ���!��	���, ���� ������� ������ ��
�����, ���� � ���� �� 	� ���� 	�����	� �����$������� ��. 8 �� ���� ��-
��	� 	� ���� 	����� ����$����, �	��� ���!��	� ���� ��� ��� 	�����	�
��������. +���� ��� ����	� ������ �� ��	��, �� �� �� ������	���� ����-
	� ������� ��, ����� ����	��� �� ����	���?

– +�"$���$� ����, 
� ���, ������� ��������, 
	�� �� �������
�	"�, ��� �� !�!, ����� ����
�� � ������� ������� „������"�“. ��

� �� �� ��������� ������������� � ������, ������, ������ �� � ���-
�������	�, � �	���	� �� ��	������� �����������.

– �������"���� ����� � ��� �	��� ������	�"� – �������	� � ������-
��. �� ���	�#� � ������ � ��	���� � ����	� ��5��� „����������“. &�	��-
	� �, � ������!�	�"��� 	� ��"������������� ���!��	� �������	��� ��
������. 4	��� �� ��#, ����� �� ����#� ��� 	���	��������� � ������#�
	� ���"�	�"� �	���������, �������� ��"� � ��� ��������� ����� 	� ���-
���� ���!�����. �� �� 	������ ����	���	� � "�	���� 	� ��������� � ��
"�		�. @�� �� 	������ ����	� (����� 	� ������	��, ��������� �� � �!-
��	� ��� ������� �������	�"�) ������� ����	�� ���!��	� ��� ����	-
���, ��� ��	� �� ������ � ��#. 4� ������ ������!�	�� �� ��������� �
��������������� 	� 	����� ���������� ����������.

*��� 	� ����� 	������������. �������	����� ���#� ��� �� ������	�-
�� ����� �� ������	���	�. &�-��������	� �� ���!��	��� ����	�����"��
�������� ����	�����"���� 	� ��/�$����� ����	�, �� ����� ��� B �����-
���	�. �� ������	���, ����	���, �������	� � ����� �������	��� ����-
�#�� �����	�����	� ������. 4"�	���� 	� ��#� 	� ���	����� 	� ��$��-
�����	��� "�	�, 	� ����� �� ����	��. &������#�� �������� 	� ����� ���-
"�	� �� 	���	��	��� �� ���$	��� – �� �� 30, 20 � 15 	� ���. *���$ 	� 	�
� ��	���	. D� ��#�� ������� ���������"���� 	� ��+, ��#�� �� ������
4–5 ���� �����.

&� ��� �� ������� 	� �������	��� ���#�� ������ ��� ����. ���� 	�-
���	��� ����� ����	� ��	������	� ��� 	� ����� ��� �����	�� 	� 	����
����. �� 	� ������ 	������	��� 	� ����� 	� �������	���, � „�����“ ��-



����	� 	�����	�� � ���"������� �� �������"����. ����	� �����������	
������	 ���"��, ������	 � ���#��� �� ���!��	� ����� � ���������� #�	�-
����, � 	������	� � ������	� 	� �����	� ������	��, � ����������, � ��-
��	�� � ��!����	�� �� �	���	"�� 	� �	���	"��. *��� 	���$ 	� �� ����-
�� �� �� ���!����, � �����	��� ����	� �� �������� �� ��������� � 	�-
���	� ���������	�. +����� „������� ����	�“ ����� �	�����, ������ �� ��-
����#� � ����"� � ����	�. +����� �� �� „��������� 	�����“ � ��!� ��
���#������ ������	 ������, ������ ����� �� 	��������, ����������$��
�����"� ���� � ��-	���� 	�����. ���� 6 ����	� ������	 ���"�� ����#��
�� ���5�� ��������. 8 ����� ����	� ��� 	� ��#�� �����	�, � ��!�� ��
�������� 	� ����� � ����������� ������������	�. ���5�#�� „�!�	-
�����	��� ���������	��“ � �� �����	�#��. 
���� �� ����	��� ������ �
������ �� 	���. *� 	� ����#�� ����� �� ����� ������ �����	��� �����-
�� �� ��/������.

*���� !��	������, ��� � ���!��	�, �� �� ������ ���� !���� � ��/��,
� ��������	�, 	������	 �� ���� ��, � 	� � N��$"���� ��� �@1, ������,
����� �� ������, ��� ���� �����. +���� �� �� ��!�? ����	 ��� � !���� �
��/��. *� ��	� � ���� ����� �� ����� �� 80 ����	�. 8��� ����� !���-
�� � �����	� ��#���, �������� ��������	��� ��	���. 4� �����������,
����� ��� 	�����	� ������� ��# 	������� �� ���������� ��, �����# 	�
����� �� 20 	� ���. D������ � �������	�, ������	� � ����	��� 	�����.
*� ���� �� ��� ������������. 8���� ��$	�, �����5"�� � ������!�����	
��"����������� ������, � ���� ���� �� ������	� ����� 	����	� ������-
	��� �� ���!��	���. +�$�� ���� �� ����� „������	�	��� �� �����“, ��
����� �� ��	 ���	����	� �� �� ���#����� ������ �� ��� �� �� �������.
D����� 	���$ 	� � ������� �� �� ��������� �� ���� �����!	���.

– ��� �������� 
	�� �� ������� �	"�?
– D����� ��# ��������� 	� �*�, ���	�# ��	 	� ������	�������	�� �

����5����	� ������!�	 ������ ����. 8 	� ����	�# ����� � 	���. D��!�
�� 	� ��	� ����$	���. &��� 1994-�� � ��/�� �������	� �� ���� �	�"��-
���� �������	 N	�$���, ����	��� �������� 	� +����. &����� �� � �*� �
���������#�� �����$	� �� ���������� 	� ��	���� � ����	���. &�������
����	� �� ������� 	� +���� � K�	����. *������# ����� �����������	� �
	������ �������	�, ����� �����!�� � �����	��� 	� ������������� 	� +��-
�� � �� ������!�#� �� ���	� ������	 ��	, �����, ������� ��, ����# ����
������ ��� �� ��	. &� ���� ����� �� �� ������#� �� ��������� ��	��� ��
8���	� G�����. *������ ����	� ������!�# ������ � +���� � �����#
��	���� �� �	�� (��$�� ������ 	� � 	����), 	� 	� ��!�# �� ����� ���-
��� � ����� ������ 	� +����. �� �� �����!��#� 	����� �����, ������	�
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� H���	��� @������. 4���	 ���� 	����� ����������� – ����	�"�� �����-
����� D���-K�#��$�	�� – 	���� ��$	����� 	� +���� ������	� ��� ��-
"���	��� �������� 	� ������ ����, ����� � �����	� �� ��	��	��� ��
�	������. &�	�!� �� ���������# �� +����, ������!�# 	� �������	
N	�$��� �� ������� ������ ��	 ���� �������	 � �� 	����# ��� �����-
��� ��������� ��	��� � @�����	��� �����. 8 ������� �� ���� ����� ��-
#� �����	� �������	� ������"� � ��	� � ������!	� �������"��. 
����-
#� � �����	� ������, 	� 	� �	�� ���� ���"������� �� ��#	��� ������	�
	� �� �������	�. L���� �, � ���� ����� ������	� �� +���� � 	��� 	� ���-
�� ���� �������	 ��������� ������� ��� ��	. &����	� ����"��, ���	�!
����5��	�, 	� ���� �� �� ���������. 
��	� �, � ��	������ � �����	� ��-
��	���"�� � ������	� ��� �	�����	� ���#��� (��	��� �	��, ������	��,
������	���� 	� ��!��	����	� ������ � �����), 	� ��������, ����� ��
�������� 	� ������ �	���������	�, ���������� � ���	������� 	��� ��-
��� �� ����� �� ����� �� ����	���, � ��!� �� � �� ��"��� �����	��	�.

– ��� �$� �� ���� �� ������� ���� ���$� ��� 80-�� ������, ����-
�� ���, ������� �� ���"������, 
� ��	�������� ����� �� ������ ����-
�����&� � ������, ��������� &�����	��������� ��������� � �"����:
„#��� �� � ���������, $�� 	����� � ��
����� �� ������ ��.“ ��
���� 	� ��$� ��$� ���� ������ � �����	����, ����� ������ ����?

– 4� 15 ����	� ��� �������� 	� ��������� ��"���	�-���	������� �
���������� ���	�/����"�� 	� ���������� � ��������. *����� ������-
�� �, ��!�� �� �� 	�����, � �� � ��$�������	��� � �� �������� ������-
���������. &����� ���� � ������	� � ����	��� 	� ����������� ��"���-
	� ��/���	"��"��, ����� ��� � ����� 	�����	���. �� � ��������$	� � ��-
��$���. D��� ��-����$��� �� ���!��	���, ����	��������	��� � ����-
�������� ���������. �� ��!� �� �� �����	��. ��"���	��� ��������� ��
������ ������ ��, �����	 �� ����������������� ��������.


 ������������ �/��� � ����	���	� � – 	��� �� 	�������, � �� �� ��-
���� � ����������� – ��������� 	� �������	���	� �������"��, ����	� ��-
���������	�� � ���������. ���	� 	� /������ � ���� ������ � ������,
����, 	� � ����5�	� (	������� ��� ��-���������	� �������	��). '��	-
������ 	� ����	��� � G�����$���� ��5� ��!� �� �� ������!�� ���� ���-
�� ��� �����	� 	�!���	� ����5"��.


 ���	������� ����	��� ���� � �� ��	��	"���� ��� ������	� �����-
	� �����	���� � 	�������� ��� 	� ���!����� ����� ���� �������	���, ��-
�� � ���� ��������� /�����. D���� 	� ���!�����, ����, ��� ��� � �����.
�� ������������� ����� 40 	� ��� �� ����	�� �������	 ������� � � ���-
���	��� ����	� 	� �� ��������� ��	�� ��� 	�����	�� 	� ���� ���. ����



������"��� � ��������	�������� 	�$-�	�������	� � ���������	� ��
�������, ����� �� ������!�	�"� 	� ���	�������� ����������� � �����
������ ��� ��������������� � �������	������ 	� �����	��� ��#�	����.
�� ��	��� � ��	��� 	�������� �� ��������	� 	� ���!����� �� ���	�����-
�� � �� 	�������	� 	� 	�$	��� ���������� /�	�"��. ���� ����"�� � ���-
������� ���� ���� 50-������	 ������ 	� �����	� ����!�����	� � "�	�-
��������	� ���	���	�.

– ����	������ �� �����������&��� �� ����� ��� �����&��� ��
����, 
� ������ � ���
��.

– +����� �� ������� �� ������!����� ����������"��, 	� �� ���������,
� ��� �/������	��� 	� �	�����"��		� ���	���� (�� ���� 	� G�����$-
���� ��5�) � � ��������	��� 	� ��	��	"���� ��� ���������"�� �� �����-
��� ��������, ���� ������	� 	� � �����!	� ���� � �����	� ��#�	����.
*� � ����$	�, � G�����$����� ��5� ������ ����	��� ��	�� � �������-
	�� � �����!����	� ��������	�� �� ��������	� 	� �����	� �/��� 	�
���	������� � ����������. 
 �����	���	 � �������	 ����� ������ ���
��-	���#����� ����� � �	�����"�� �� "�	���������	� /�	�	����	� � ��-
������	� 	� ������	��� 	� ����	��� �����, �� �������� 	� ������������-
	���, ��������	���� � 	��	��� ��������	��. 

���� � ��	��	"���� ��� �����	� ������	� �����	� �����	���� ���� ��
�� �� ������� 	������		�. &�-����� �� �� ����	���� /���� 	� �����	�-
��	� 	� ������	�� ����� � 	��������� "�	���������	� ��������	�, 	�
��� ��������	��� /���� 	� �������	��� �� �� ��������� � ����	�����.
4����	� ������ �	��	�� �� ����, �����!��, "�	���������	��� �������-
���������	� ���"���. �������� 	��� �� ������������ ����5�	�� � ����
��	���	��.

��������� �	� 
���� ����������� 
����� 2005 �.
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�����������	
������
– �� �������	 
 ������������ �����
�: 
�	���� 
���, ��
���…
– �� ��� ���	
 ��	� 1967 ���
�  
�� 
	 ���
� �� �����	 � ���-


 ���	
 �������	 
� ���	 ����	� �� ���. �����
�� � ����, � �	
����

� �����, ���	��  ���	�� ��	�, � ������ 
� ����	��	 
� ����� �. ����
� 	 �� ����	
 ���	��
�� ���, ����� ��	� �����	 � ��
�	
����� �����-

�
���: !����
 ��	�
�� 




	  ������� �	�
�	�� 
��
�
� �	 ����
����� � ����. "����� ����
� 	 �� #��	
. $�� �	%	 �����
 �	�, ��	��
� ��	�	. � 	 ���	�, ����� ��-
���� �� 
����� ����� ���	�� � ������ 
���
� ������ –��
���� �	 � ���-
��� �	
	���. & ���
�	, ������ �����
��, ��� ��������%	; ��� ���
�
„���� � ����
������“, ������, ���� ��	��, �� 
��� ������ ���� �� ��	�	-
��. '� ��	��� 
� ���� �	%	 � 
������ ����� ����	�����
, ��� ���� ��-
%	 ������
��� �� ������ ����� ������. '� 70-�	 ���
 ���� ���	�	�	
� �	-
%	 ����	��. ��� 
������ ��	������: � #�	��, � ��	�
	
�	 ��-
�, � (�
���. "���� ������%	  ��	� ���, ���� �	 �����%	, �	%	 �
���
���
�����, ������ 
��	%	 ��	��
	�� �� ���	�� ����. )��	%	 
�����

�	�	�
 
	��, ���� ��� � 
���%	. �	%	 	���, �
��	
 ���. 

$���, ��	�� ���	 � 	 
	���
��	
� �� ��	�� �	�����, 	, �	 ��� ���-
����, ����� � ��������%	 �� ���� ����. $� ���
� ���	 � 
� 97–98 ��-
�
. *
��� �� ������	�
 ������ �� ��� ���	��
�� ���. +� 
	� ��� ��-
���, ���� ���
� �
��� ��
�, ���� ��� �����	 ���������� (��%	�� –
�����	�� �	 ��. $��� �	, �� ������ �� ���	�	�� ����, ���	
 ��	� 60-�	
���
 
� // �	�, ������
 � ��� ���� �� �
����� 
� �������, ������
��	 ��	� � �����	  � ���
 ����, 
��-�	�	 ��	� ���
 &����  ���-
��� ��	� '���� ����
��, ����� ��� ���� 
� ���. $��� �� �	 ���	, �
��
��� �����. � 	�
 �� �
��� ����	 � ����	
 	 �� ����, ���� �����-
��� 	�
� ��������� �����	, ������ ������  �����, �� �� �	 ������. 3���		,

�����
����� �� ��
�%	
	 
� �����	, 
� �����	, ������ �	 � 
�-
%� ������, 	 ���
��� �
��� ��
� �� �	
  ����	� ��
�. &	����
� �	
���
	 ���� ��� ����� 
�	�	� ��� 	�
�	���	  ������
�	 ���
���,
� ����  ����	��
��
� �����	�, 
� 
������� 	 ���
�. 

�
��	 ��� ���	���
�  ������� �	�����. 4�	� � 	�
� �	
����
� ��-
��	 – „5��� ��
��	�“. ��� � 	�
 ���� � �	��, ���� ��		�� � ��� ��-
��
; ���	�	�� �� ���, ����	 �������, �� �� ��	��
 ���� �����	. )���-
�	� 3	��� ����
���, � ������ ��	 ����	� �� �	��. "��� � ��	�������-
�� ���	�� 
�����	��� 	 5	��� 5�
	�, � ������ ��	 ����� � �����, � ��-
�� ����  (��	
 �����
��. 

& ��������, � ����� ��		�, ����
��� ��� ����� 
� ����	������, ��-
%	 
�	�	�
 ����. )��� �� ��� ���	�� �� �� – ���� <�
� 5�������, �

	� �
��� ��� ��� ������, ��, 
����	�, � ��������%	 
� �
��� ��	�-
�� ������� ��	����	 � 
� )�%	. )	 �
�� ��� ���� � �	 	 �������, 
�
����	� ���	�	�	
� �	%	 ��	���������  ��� �� �����
�.

– �� �������� �������� �� 
� ��� ������ 
���?
– �	%	 �
��� ����	
� � ��������. 3� ����� 
� �����	����� ���-

�	��	
	 � ���	��
��� ���, �� ����� �� ����� ��
 ��	������	� 
�
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������ ���	��
��� �
�, ���?��	�
� 	�
, ����� 	 ��  ����� – ���

)�����. $�� �	%	 � �
��� ����� �����, ������ � �	, �	 ��	������-
%	 � �+)�4, ������
����, ����� ��	� ���� �	%	 	�
 �� �����	 �-
��	
������ – ��	� ��
����	��	 
� (���� �� ����
���  ��	����������.
�	%	 	�
 �� ��	���	
 �������. $��� �	, ���� �� �	 ���	, �	�
��-
��, ����� �	%	 
� �����.

*
��� ��-���
� �	 ������, �	 ��  ���� �� ��� ��� – ���� 
� �����
����. "� 
	�����
� ��� ��� � ��	�
	
�	 ��� ���� ��	�	
�  �����

� �������-���	��
����� ���
���, ����� ���	 �� ���	 ���	�	�	
�, ��
	-
�	 �	 �� 	������ ��	� 20-�	–30-�	 ���
 ���  �������, �	 �� �����-
�, 
�  ���	��
�. �� 	 �
��� ����� � &�
�	 *������, �� 	 �	���-
��� 
� „&�����“ – 5	��� )����� �	 
����. �� ������� �� 
	�� ��-���-

�, ������ �� ����� ��	��	�
� ������� 
� ��	����� ���� ���	� ���
���� ���	� �� �	 
�	����� � 	���	.

����
�� � ��� �	 ��	��%	 � (�������� � �
�������� ��
���
���
 (����	�, ��	��
�� 
�% ��������. $�� �	%	 ���	 � 10–11-
����, ������ �� ��� � ��������	�
�. )���� ��� ����� �� �	����� 
%	������ �� @*�, �� �+)��, ������� ��� �
�	�, 
� 
���� � 
��� 
	
�	 ���
���%	 ��� ���� �� ������� 
� �������. � ��	�
�� �	 ���-
���� ��� 	 ��	��	���	� 
� "�����
� ���	�, �� ����%
� ���	�
�� 
���	�
����. $�� 
������ ����	
�� �	�	%	, ��%	 �	��	
 �
��	
�, �	%	
�
��� ����	���	
�. � �	 �����, �	 �� $���� <����, 
� �� 
���� � 
	
����� �� 
������ ��������, �
��� �	 �������, ��	���  �����.
$����� ���
 (����	� � ���%	�
�, ��	� ���� �� � ����� �����	 ���
���� �������� – ���
�� $������, 5�%� A����, �����
��� �����?-
�� – ���: „"������� <����“. (��� �� �����, ��� ��	���� ����, �� ��

	 ���
	 
���� ����� ���
��. $��� ���
� �� �
� �����.

– �����������, �� �������� � �������� 
� ���� ���…
– "�, ��, ��, ��
� ������ 
	�� 
	 � ��� 
���� �����
�. ��� �������

�	�	�
� �����, �
�����
���	��� 
� �������, �
��� ���
� �	 ����-
���  
���� ��������
�. 3� 	�
� �� ���	 �	�
 �������
� � #��	
,
�����	�� 	 ���� �, �	������ 
� ����� %��	
��� ���� 
������ ���

��	�
�, �	 
	�� �� 
�� 
	 	 ����	� 
��	� ��� �����
��� �����
�. $�-
�� �	%	 ����� ���	�
�	�
� �� ���	 ����	�, ���� ��
� ����� �� �	
��	������. ����
�� �, �	 �	����� ��������	
� 
� /���� ���	� 
�� ����: „��	, ������ �� �
����% � /���� ���	�, ������ ��� ����� ��-
��
�� 	 ��.“ �� ������: „B, ���� 
	 	 � ��	����
�?“ � ��: „)	, 
���

	 	 ��	����
�.“ � � ������� ���� ����. ��� �	
	
� �� �
��� �����	

���	�. $�� 
	 �� ����	�	
 � �����	����� ������	
	, ���� �	 
	 ��



���, 
� �� �	��	���
 �� ���� ���� 
��
. ����� ��	� ���� ��-
��, ���� ������ 
���� � �� ��	���� ���� �  
	���� ���� �� 
	 �����
�� ���� � *�����, �� �	 ��
����� � ��������, ���� �����, �	 	 ��-���-
�	 �� � �	��� ���, ��� ��	 ��� 
	 	 ������� ����%
�. � ����� ����������-

� 	, �	 ��	�� �	�	����� �� ���
� �
� �	�� �	������ 
����� ���
 �����
 � #��	
, 
����
� 
	������
�. )� ����� ����	
�	 ��%	
�
��� �������
 ������	 �	��� ���� �  ���� 
�% ���

 � ��

���� , ���� ��	��, � �
�� ��	�� �	������	�� 
� ����
���	�����
������	
	 ���� ����, ����	
� ������� ��	�� �����	 ��	� 1984–1985-�.
)���� � �����
��� �� � ����� ��	���, �	 ���� 	 �����?�
� 
	��	��-
��  �	 
��� ���	�	. 

– � �� ���� ������� �� ��	���
����
���� ������?
– ���� � �	%	 ��	
 
� 3������. )� 
���� 
	 	 �� ����	
� ����	


� 
	�. &���
��� 	 
�	�	�
�, �	 ��� 
����� ���� � �����	
 ���
 ��	�
����	
�	 – �	%	 �
���� � ��	�	 �����	����� 
� �
��	� E���
��, ��-
�� ���� �����	
 �� ����, 
	�
�����
 ��
��, 
	 ���� �� �������. 

– !������� �� ��
�����.
– B���	��, ��. $�� �� ���� ��	�	 �	%	 ��	���� 
� �
������ �� ��-

����, ���	� � �	���
����
 ��
��, � �	����� ������� 
� �������
	��, ����� ������

� ������%	 �� ��
�	�	
�. �� ������ ���
�� 	�-

����� , �� �� ������ �� ������, ������ �	�	 �	%	 ���
��� ����� 
��	-
�	
�; ��� �
��� ��
� �	�� 
� ��� ����
� ������ �� �����
�, � ���� � �	-
%	 �
�����
 � �
�� ������	
	.

– � ��� ������� ������ �� �
��?
– $��� �	 �
��� ���	
 �� �	
 �	���. 3�	� 1986 ���
� ����� � ��-

����, ������ �	. � �� ��� ������ �
	
���, �  �� �
	
��� 
� �	�� ���

	 ����� �� ������%��� �����	 �������
� ����� ����	�� ������-

��	 
� �
�������� ��
���, � �����
�� ����� � „�	�
� ����“ �
��	�
������ (� *����), ��	� ��	�� ��� ��	�����	
 �����. $��� �	-
%	 ����� �������	
 �	���, ������ ��� �	 ����	%	 ���� ��	�� �� 12 ��-
�� 
� �	
�
��	. � �	 ��	�	%	,  �	 ���	��%	 � �������. ���%	 �
���
����� 
���	, ����, �	 �	%	 
������
�����
�, �	 �	%	 ���� ��
�������� 
� ������ �� 
�
��� ����� 
� �����	 ���	. �� 
	 ��� ������-
�	
 �� ����.

"� � ��������� �� ����� �	����, ������ ��� �����  ��� �� ����� �-
�	�	�
  �����
, ������ 
����. $��� �	%	 ��
��
��� ����������
��
���, ������ �
	�	
 �	� 
� ��� 
������. *
��� �����%�	�
� ��
��	�
� ����� 
� ����
��� �����	. 3���	 ����� ����� ����	�, ������
�	%��, �	 ��� �� ��� 
	 ��� �����
��	��	
  �	 ������� � �	�	
	 –
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� /��������	�
 �����, ���	�� �	%	 
��-�������� �	��� �� ��-
�������. ��� ���
�  �����
� � 	�
 �������	
 ��% ����� 
�
$('�, 
� ��	�� 
� "�
���, ����	� ���� �� ������� ��� �������; � ���-
��
��� 
� ��	 
	����
� ���� �	
 �	�����	�� 
	����
 ����. (�� –
���� �� ��� ������, ���… ����
�� �, �	 ��%	 	�
� ����	 (�����,
	�
� ����	 (����	�, ������ ������ 
	 ���� ������. ���%	 (�
����,
��	��
� 	��	
. �� ������%	 �� ��% ���

 � ��%� ��	�����-
�	��� �������. �� ������ ��
�� ��� �	 ����� ���� �	�
�� � 	�
� ��
���	��	 
� ����� 
� ���� �, ��	� ����� �	 ������	 � ������� �����
-
���� – �� �	 ��	
 �� ���	�, ����� �	 ����� )��� E����
  	 ����, ��
���
� �
�, ������� 
� �
��	�	 E����
, � �� ����
� – 
� $������,
�� ����� �
�, ���	�� � 	 �������
���� 
� $������  �����	�
� 	 
�-
�	�	
� ���� $������. ���� 
	� ��� �����. +���	 ������, �	 � �� �	-
� ����, �	�	 �	 ����	%	 �	��� �������	�	
, ��	�� �� ��	���� ���� ��-
���� 
	�����	������. )���� 
����� ��
� �������
��� �� ����, �	 
�-
����� ���	�, ����� 
���
� � 	 ����� ���

�, � ��	��� 	 ������
������, �� ������ 
� ��������  �������� ������, ��	��
� 
	����
-
���	��� �
�, 
	 �
�� ��� �
�����
���	���: ��� �	�	��	, ���-
���
�	, �� „5����� 
� ��	���“, ��	�� �� ���� ��	�	 �	 ������ ��	��
�
�������
��. � 
� ������� �����	, �	����� ���
� ��	� �� ���� � �����-
���� ������
� � �	��	�	����%

��� �� ����������
	�� ��  �����	�
�
– �������� �� � &	�� ��
	��, �	���� 
� *��� ��
	��, �� $	������ ���,
�� ����� �� 
����
� �	�	
. � �� ���� ��	�	, ��� ���� ��� �	%	 ������-

�� �� &�%
���
 ���� ����� 
� ����������� ���
���, ���� �	����	 
�
����	
	 �� ����
� 
� ������� �	 �������� – ������ �	 ���	� �� �	
���,
�� (�
��	��, �����  
	��� �
�� ��� ���� � @	���
*  @	���
����.
$��� �� 
	������ 
	��, ���� �	%	 ����	� ����� ��	� ���� @	���
 �	%	
����� ���	���� ��?� �� „��	�� 
� �����“  �	%	 �������� ������
������ 
� „��	��
�	 ���
“. &���� ���� �	 ����	�� 
���� � �����-
%	
� �
	
������. *��	 ����	� ��
� ���� ����� �
� �� �����-
��� �	���� � �� ��� ���� 
� �	�	�
��� �����. �, ������
�� �� ����, �	
����� �, ����� ��� ���� 	 ��� 	�
� �
��� ���������  �����	����
�	
�, �	%	 �����	��� � )����
��� �����
	. 3�	� ������ ����	�	-
�-
��	�	 �������  ����, ���� �����	�� � �	� 
����� � ���
 ������-

 ����
 ���
�, 
�����	
 �� ������� 
��	
�������. $��� �	 �� ��-
� ���-�� ��� ������
� ��� �	 ������ � ��	������	��	 
� �������-
���� 	��. &���� ��� � ��� �	 ��������� �� ����� 
� ������	�	.

* �	�. �	�.: @�
��� @	���
 	 ��	��	
� 
� ��I ��	� 1981–1989 �. 



J����� � ��	��
	 �	%	, �	 ��� 
	�� ���� �	��	�
� 
��	
�������, �	
��-����� ��� �� ������, ���� �� ���	���
  ����	�����
 � �	�-
��, ��������� �� �	�, ���� �� �������	
, ��� �����	 ��� ��� ���
�-

	 �� ����. � ���� 	��	���	
� 
����
� �	 ����	
. �, ���	
 ����, � �
-
�������� ��
��� �	 ������� � ������� ����� ���� $������ �������*,
���� ���� ������
� �	�� 
� �������, ����� ���������%	. � �	%	 �����
���	�
�	�
� �� �	
, ������ �
��� 
	�� � �	 
���� �� ��	������,
����� ����
�. )� ��
��� �
	
��� ���� �����	, ���� ���
��� �� �
��������� ���	 �����
� ��� ��	
	
 �	
�. *
��� �	�	� ������ �
����� ������	. $����� �� ���� ��� �	 �����
�� �� ����
��� ��	 
� �	-
���, ��	�� ������%	 ����� � ����. ��� � ���	
 � ��� �������, � ��-
� ���� �� ����, ��� � ��� � �
�������� ��
���  ����	��	 � ��
����	 ������	
, 
� ������� ��� ����
��� ��	� 80-�	 ���
 
	 ����%
�	��	��
��� ����
� 
� �	���. 

– "��� 
���� ���� 1985-�?
– 1986–1988 ���
�. 
– #���
�������� � ������������, ����� ��� ���� ���, ���� ��

��
� �� ����?
– 3��� �	, �	%	 �
��� ��	%
�, ������ � �	�	
	 ������ ��� 
��
�-

�	
 �� 
	�� ���� 
����
� �� ����� 
� ����, �	 
	 ��� ���
��
� ���-
��	
, ����� ���� �����	 ������-�����
; 
	 ��� ����
, ����� � ��
����� �������, �� ������ �	%	 ��
��
��� �����. � �	 ������ �� ���-
��� ��� ��
�  �� 
������ �����	��. $��� �	%	 ����
��� ��� �	�,
����� �	������ � ������� 
� ����� �. $� �	����
� ��������%	 ����
�� �
��	 �� ��	���
	
� ��
� 
� )����
��� �����
	. �������	 �
�� ���������  ���� ���� �
��� ������, 
��-�	�	 ���	��	, ����
������  ���� ����	, � ���� ������%	 �� �� ����� �
�. � �	 ��-
������, 
� ������� 
��� 
	 �	 ��
����%	 � �	
. )���%	 ����� 
�	-
�	� ��� �	�	
	 
� �
� �� �
��� ��	�	  �� ���	� �� ���%� 	�
������-
�� ������: �������  �������� ���
 
	��, 
�	�	����� �	 �� ����-
�	 
� ������. 3�����	�
 
	�� 
����. $����� �	 ������, �	��� ���-
���� (��
	�	 �� �	
 ���%	 ������ �	�����), ���� �������
�

���	���, ���� ������%	 �� ����� ����������
���
 – ���� ���� ��
�	�����	����� ������ � ���������. � �����
��� �� ���� 	�
 „+��
K�-
�“, � ���� ��%	 ����

 
	��. ���
��� 	, �	 
	 � �	���� �
��� ��-
�	
 �	
. "����� �	 ��	���, �	 � �	��  �	 � ��������� 
� ���
��	. +�-
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* �	�. �	�.: $���� ������� 	 �
 
� E?���� <�����  ���
 �������, �
�� 
� $����
<����.
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�� ��	��, �����%	 ��
�, �	 ����
 
	 	 ����� ���	�, 
	�� ��-����%
� ��-
������� ��% ���	�. 3� 	�
� ��	�	 �	 ���
� ������
��� �� �����	-
����� ����  ����	 �
��� �?����	
 ��������. 3� ���� ��	�	, 
����	
1988-� ������ �� �	%	, ��� ��	��
� 
���� �� �����
�  �����	 �-
����
 �����, ���� ��� ���� ���� ����	 ����	
, ���� �	 � �	 ����

	�� �� ����, �	 �	 ���	
�� ���� �� 
���	����	
�	 ����	�; �� ��-
�	�, �	�	 �� �
���	  ����
���	 
� ����
�	 ���� 
���%	 �� ��
��	��
	 �	� ��� ��� ��%�	 ��	�
 ���	�	
�. $��� �	%	 ����� ��-
�	�
�	�
�  ��� ����	 �� �	 ��
������ � �	
. � �	 ����� ��� ������,
�	 �	 ����%� ����� � �	 ��������. �� �� �����, �	, ���� �	 �����
	
����� �� ����	�, �� ������������ ���
��	
� ���� ����%�� � 
�-
����� �	���?��. $�� �
��� �	 ���	�
  ����� �	 ���	%	 ����� �� ���-
� �	��, ������ �	� ���� �� ���	���� ��?�, �	� ��	��
� �������� ��
-
���	
��, ����� ����� 	 �����	
 �	��� �����	� 
� �	� ����. '� ��� �	-
%	 �
��� ���������. 

)� ������ �������, ����
� ��	� �����	, ���� ��� �� �	� ����	��,
��� ���	��� ����
��� ��	, �	������� ��	 
� �	���. $�� � 	 �����-
�	
� �	��	��	
 – ������, ������  ���, ���	�� ���	 �� � �� ������, �	�
�� ���	 ��
���
��
. "������, ��	�� ����, �	%	 �	�
�����  
�	����,
�������� ����� ���� � ������	�	. &��� ����, ���� 
	 ����� �� �	��� 
�� �%��. &��� ����, �� ���� ��		
	�� � ���������, ����
� �����-

� ���� ���� ������, �� ��� ����
��� �	 
���	���. )	 ���� ���
%�
� �� ���� � �	��� � ���%�� �� ��� ���	
�, �� ��� ���� ��%	 ��-
������  ���������	�	
 ������	�.

– "��� �� �� ���	��� �� 
���� �������� ��	�����	.
– $��� �	 ��	�	�� 
� ��
� ������ ��������, ����� ���-��� ��

��	����
	 � ����
���.
– $������������� %�������.
– $��
� ����, ���� �	 1986–1988 ���
�. �� ��
� ������, �	 ����
�

��	�
� 	 �� �	 ��� � ����, ����	
� �� ��� ��, 
� �� �	
 – ����� �	�-
��
� ���
�
	 �����	�	. "������, ��	�� 
����  ��	�� ����, �	 ����

�	�	�� � ��� ���
�
�	 �����, 	, �	 ���� ���� ������� ��
	��-
�	
 �� ��	�
� ����� 
� ���������, 
� ����  
� ��������
	, �	 ���-
�� ����
� �	 ������ � �����
�	 ���	��� 
� ���	%����. $�� ��%	
����, ���� �	���
� �	 ��	�����, �
�������, 
������, ����� ��…
)	��, ���� ������� �� ���	����	 
	 ������ 
� �������
� ���	�	-

	, � 
� ���	%�� ���	�	
	. $��� �� ����	
, ���� � 	�
� ������� �
��%���� ������� ��� �� ���	�	�	
 ���� subhuman, ����
Untermenschen, ���� ����-, ������	%��. $��� �	 ������ ��	��	�
�, ��	��-




�, ������
� ����
� ����� ��	��������� �������, ����� ���	� ����-
��, ���� �� � �
�������� ��
���, 
����
� �	 ������
�  ������%	 ��
�	 
���� �� ������� ����� �	 ������. & ��� �����, ������ ��	� ���� ��-
���
��� ����	
�	, ������ ������ ������� ���
� � 4
�	���	��, 1989-
�, ��� ����� ��-�������	
 �� ����, ��	�� ��	����. �� ������ ��� ����
���	%�� ���	���, ����� �	%	 �� �����
 ���
��
��� ����
� 
� ���-
������ ��	���. &��� �	� „����“, ���� 
��������  �
��� �	 �-

	
�����	, �	 � ��, �� �	�	 ��� �����, ��� ���� � ���. 

– � ���� ���� � �����	��� � �����
��, ����� 
�� ������� �� ���-
��…

– +��� ��	��, �����	 �	�	� �	%	 ����	���, ����	 
���� � ���
��
�� 
�	����� ��� ���. 

– ���������� �� ��� ������ ������� � 
� ����	����� 
 ����, �����
������� ��
?

– *���, �	 ��-����� �������. ��� 
������ ���������
�	�
 �����	-
� � �����
� ������. B�
��� 	 �� �����	�	% �	� ������, �� �	 ����-
���% ��� ��� 
����, �� �� ��	�		%. $��� 	 
	��, ��	�� �� ������� �� 
�-
�����  ��	�� �� ����� 
� ����, �	 ��� ����
�	�
� ����	�����
, ���-
�	 � ���� ��	�� 
������	�	
 ����; �	 
	 ��� ���
��
� �����	
, ����-
�� ���� ��%	 �
���; �	 ����	��	 � ���� � ����� �����… ���� �
�	 �����	���, 	��� ���� ��� ����� ����� – ��� ��	���%	 �	����, �	 
	
������ �� �	 �����������, �����%	: „)	, 
	, 
	, ��� �� ���	 ����� � �� 	
�� �	��, ��� �	 ���
	 ���	�, ��� �	 ���
	 ���.“ � ���� ��� ����� ����
	, ����, �	 �	�� �	 ���	�
. �	%	 ���
�, �� �	�	 �	 ��� ������ ���. )�
��
	 �	 ���� , ����, �	 �	 ��	�
� � 
����
��, ����� 
���� � ��	 ��-
���� �� �	 �������	����� ��������� ���� �	%	 ������
�. $�, �����-
�� �	 ��� ���	�� 
� ����������� ����� ����������. "������, ��	�� �
�����
�, �	%	, �	 ��� ���	�� ��	
, �	�	 
	 ��� ����, 
� ������ ���
��� �������� ������  ������ ���	� �� �	 ��, �������  �� 
	 � 	
������. )���� �	 �� ���� �����	
 �����	 �	���, ��
������ ���
�����-���� �� �������	  �	 �����
��� ����
�. $��
� ����� 	
�����
� � �
��� ������ �� ���
��
��� �������, ����
� � �����	 ��-
�	�  ������. ������
� �	 �����
��� ������ ����	� ���� ����� �	-
���  ����� �� ���	�. � �� �	 
��	��� � ���
��� ���� 
� ��� ������-
���. 3����� 
	 ��� ���	�, ����� �	 �	 ����� �� �� ���  �� �� �����-
��� ���	��. &��� � ����	
	 �	 ��
����� ��� �	
, ������
��	
���. 3��	�	�� ���� ���	�, �����  ����
, 
� „����“ ��	� ����, ��-
���� ���� 
	 �� ��. )	 �	 ��������� ��
����, 
� ���-�� ��� � ��	�-
����	 ���
 
����� �	��	�	� ������ �� ������  �
��� ���� � �	
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�������, ����� �� ������� � �	
, ��	�� �	%	 ����� ��
���
�. ���� ��	�-
�����	� ���	��	 �.

– ���&���� �� ��
, �� �� ���.
– '� �	
. )	, �	 �	 ������� �������
, �	 �	 ���
����. 3�-���
�, ����-

�� ��	� 1996-� �	%� �� ���	���� ������������ 
� „�����	“, ���� �
�����
�, ��� ��?� ��� ���	�	
	�� 
� �	� ����  �
�	� ��� ���	% ��
���% � ���, �	� �� �	 ����?� �����
� ���	��.

– "��� ������� �� ����
��� ��� ���� �� �����
����
� 
� ������-
�� �� 
���� �������	� ��� �� ��������������� ����
���?

– 3����, ������ ������ �	�	�
� �� �	 ���%, �� 	 ���
� ���� pecking
order – 	����� ��	 ������ �����	 �� �	 
�����	 �����. ��	� ��	��, �
	�
 ���	
�, ���� �	 ��
��	���� 
	����, �����
�� �
��� �� � �������-
���. )����	� – �������� �� ������� �����	 ���
�. )	 ������ ���
����� ���	�, � ������ �� 
����� �� �����������. & �����: 
	 ������,
�	 	 
��
� ����	
� �����
� ���	 �� ����, 
� ������ ���	� �	 �������
����
�, ��� ��	����� 
����� � ���. )� ��� �	%	 �����?�
� �	���
�,
���� �	 ������%	 �� �����. )� ��
	�	 
���� ����, �� ������ �� ����
���� �	
, ��� � �	 �������, 
���� 
���� �� 
�����, ����� �� � �	�	 ��	-
��	  �� ���� 
������  ������ �� ��	�	 
� ��	�	 �� ����� �� �������,
���� ����� ������  ������ ���� �� ������, ���� �������� � ���	������

� �������������	. $	 �����
��� �� �	 ������ �� ����	��� ����� 	.
*���� �	 ���?���.

– ��� �	 ���������� 
�
��	���.
– )	 ���� �� �	 ��%� � ��� ���	��. )��-���	��� ���	�, ����� ���-

��
�� ��� ������� ���� 
� ��� �	���, 	, �	 � ��������� 
	�� ���� ���-
�	�. )	 �
�� ��� �	%	 ��	���� ������, 
� ��%	  ���� ����, ���� �	
������� �����
 �� ������ �	���	. ���� 
��� �
��� ���� ����	�
�� ���� ��	�	, ���
� �����, �����%	
� ������
� �����
�� ���, �� ��-
���	��� 
������ ���
�, � ���� 
�������	 ������ �� �
�����.
"�� 	�
-����� �� ����%�	 ���	�, �� ����%
�-%���
��	, �	
���?��� � 
	��. $��� �	 �	 �����
��, ������ �	 �� ����� ����� � ����,
�	 ��	 ���
 ��� �����	
 
� ���� 
� ��	��  �� ����%� 
	�� ���	�
�, �
��	�� �� �	 �������� ����	. � 
�	�	�
��� �	%	, �	 
���� ��	��
	 ��
��� �	��	���
 � 
�����
 �� 
������ 
��
. 

+� 	�
� ����
�, �� ��� �� �����	 ��� 
	�����
��	��
 ����	, ���-
��
 � ���� ���	�	
	 � �	�	
	, 
� ���	���� ���� ���	�, 
� ������ ���	
�� �	 ������. ����	��� 	 ���� � �	
 ��	��
� ���� �����?
���. � ���
����	
 �� �����	���, ��	�� � �	%	 ��������, �� ����� 
� ����, �	 ���
��������� �� ������
�-�������� �	�
��� � ����	, � �	

� – ��� � ��-



�� 
� �	����,  ���� � ����	%	 � ���	��. �, �	��� �������, 
����� �	

��� � &(@-��  �������	 ������  ����	����	 � 
	��	��� ������
	
��	�� ���	. $����� ���� ����� �
�� �� � �	����
. &����, �	��� �
���� 	 ��� 
� 
������ ����
�: „"���� ����	, ���� ����, ���� – ��	


� 3������, ������� ����� � ����…“ � ������� � �	��	
 �������	�
����	���
�. ���%	  
������ �	��: „@��

 � ��	�
	
�	 ���, ����

� ���� �� 	�-��� �, ����
� �����	“ – �����	 �	� ��	����
 
	��:
�
�����
��  �	����
	�. $��� � ���
��
K� ���� ����	���
, 
� �	-
%	 
� �	�
�. $����� ������� ����� �
��… &�	 � ���	�, �	 
	 	 ��
�
����, 
���� 
	 � �	 �����%	 � ����
��� �� ��	��. )� �	 �����, �	 � ��
��  �	 � 	 ���� �� �	��
�����. &	�	 � �	 ������%	 ����� ��	%
�. )�
�	
 �	%	 ������	
� �� �	 ���?�� ����
� � ������
�-�������� �	�
���,
����� �	 ������%	 ���� �����
�  ��	��
� ��
������
	 
� 
�����
�	
��
��� 
� �����	  ������	. � 	�
� �� 
	���� �	%	, �	 ������%	
�� � ���� 
� �
�. )��� �� ������� ��� � ���	��� 
� ���� „&�	�	 ���-
�	�
�“, ����� �	%	 
�����	
 ��
�, � �
��� ���. � ��	�����
	�� �
������ �	� ���� �� ��	����. +��� ��	��, �	���� �	%	: „$��� �	�	 � �	 	
�������� �	�
��.“ )� ��� � �	 �	%	 ������ ����-��. B, � 
�	�	� 
�
��
��� 
	 � ���� �������� 
� �	
�	�  
������� 
� ���.

J����� �	�� �� �������
	�� 
� ������  
� 
���	��, �� �����	-

	 �	 
� �	� ����	�� ����	��	 � ���� ����� ��-
����� � ���	�,
������	
  ��	���
, ��%	 �������� 	�	��. �� ������ ����� ���
	��� �������, ��� 	��� ����� � �
�����
�. *
��� �	 ����	���, ������-
���� �	 ��	, ������ ��� 
��	
��	
 � ��� ����. )� ������� ���� �	%	
	�
 �� ������� � ����
 ��
���	 ��	�� ���	�� 
� ��������	�� – ����-
�� ������� �� ����	��, ��� �	 �����%	, �����
�	�
��� �	�	��. � ��	��
����
� ����������� ������
��, ����� �������%	 �
��� 
��	�� 
� �	-

	, ������ �	 �	%	 ������
�� ���� ����
��	�� ���	�, 
� ������ ���	 ��
������ �� ������
	 
� �����. 3����� �� �����, �	 
	 �� �������,
������
 ���, ������ ���, ���������, 
� 
��� �� ����� ����. � ��	� ����

	 � ������	 
� �����, �� �� � ���	� ��� �� �� ������	
  ��� �	-
�� ������ �� �� ������  ��������
 �� ����, �	 �� � ���
�� �	
��-

�����. & ���� 
	 ��������, ����� ���
��, 
� ��� ������ 
	 
������.
"������, ��	�� 
	 
������, �	, �	 
	 �	 
���
�� ��������
�, �� �� ���-
��� ��	
 
� �������. +���� �	, �	 ��� � �
	� �
��� ������
�� �	���,
��� �
��� �	 �����	%, �� %�
� �� ����. 4����	�� ����	, ��	�� ����	%	
� 
	��, �	%	 �� ���
� ����
�� 
� �����. (����, �	 
���� ��, 
	 ���
�������	
, 
	 �	 �������� ��������
� �������	
. ���
��� 	, �	 �	%	
����%
� �	�� �� �����% ����
�� 
� �����, ����� �	 �����	%	 80 ����	
-
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�� �� ���, ���� ������

� ������  �	 
������. +�������� �: „@��-
����	, ����	.“ $��� �	 ����
�� 
� �����. $����� �����
� ����	
 �	���
� ��
�%	
��� � ���� � – �������� �� �����
�, � ��� � ��������%	,
���� ��	� ����, ���� �
 �� 
�����, 
��-�	��� 
	����
���
�: „$	� ��-
��
�� �	 ���
.“ $��� �	%	 ��	
 �����	
�  �� �	%�, �	 ������ ��
���	 �� �	 ���
, �	 	 ��	�	 ��� �� �	 �����
� � ����. � �� ����� ���-
���
���, ��
	�	 �	�	 ��
��
��� � ��	�����
� �	���  �����, ��-
�� �� �?����
, ���
��� �� � �	 ������� �	�	��
�
 ��� �����, �-
������� 	�
� ������
���, ��	������	
� � �� &��� 5��
���, 
	�	��-
�	��
� 
�% 	�
�����, �
��������  ��������. )	 �
�� ��� �	 �����
��-
�	. &���
��� ���	��� � %�
� �� ���� ��	�	 �	%	, �	 	�
 �� ���	 �-
���
�� ���

, ���� ����� $��� $����, ����� 	 �������  ��	����

� ��������� 
����� �� ��
�%	
� �	��� ������, ����, �	 �� ���-
���
��� �� �	 ���?�� � �����
 
��
�
�, ������
 � ������� �
��-
��, ��� �����
 �	�
���, � ��������  �����
����. 3� 
	�� ��	�	
���� ���	
	 �������%	 �� ���� 
� ������
����� ��	� ���
��� �� ��-
�� � �����
 ����	�, ���� ��������� �� ������� �	�	 �� �	���� �
�������. �� ��� ����	� ����. $��� �	 	�
 �� ���. "����	 ���� ��� ��-
�� A�� "�����, )����� *������.

&���
��� �����
������ ���
� ������
� 	��� ��	� 
������ ���
,
� ���?���
	�� 
� ������ ����� ����  
	����� ���� ������ � *	���-

����
��� �����
����
� ��	��  ��	�
���
	�� ��	� ��� ����� ��
-
�	�����
�, 
� 
	��	�
� ����	���� 
� ��
��� �����
����, ��-�����
������ �����%	 ���� �� �	����, ����� 	 ����
��� 
������
	. )�
�	
 �	� 
	�� � ���
��� 
�	�	�
, ��-���
� ����	����� 
� �����
�-
���
��� �
�
	  �	��� �� ������
	 
� �����
 �	
��	
. 
3�	� 1991–1992-�� �	 ���?�� � 	�
 ���	��, �� �	���	�
�	�� 
���	-
�	
�. $��� �	%	 ������� � ������  ��������
	 �� ��
����. $�����
����� � ������	 �	��  � ���
� 
�	�	�
�. 3����	�
� �����
�� �� �	
��
����� ����� � �����
����
 ���	���
�  ��	 ���	�	 � �
�����-
����, ��������� � ��%	. /����	 � (����������. $����� 
	 �
�	�
	���, ����  
	 �� 
���� ���� ������, �� ����� ����� �� ������	 ���-
��	����	. 

3���	 
� ��	
��� �	 ���� ��� 
	�	����	
 ���	� ��	
 �����, � ��-
���� �	�
��� �	 ���	����	  ����� �	 ����
 �� �� ���� 
	�� ����
����	
�. 3����� �� 
	�� 
	��, �� ��	�� ��� �� ��������	
, ���?�-
�	�
� ������
� 
������
� ��	���
� ��������
	 �� �
���������,
���
� ����, ��	�� ������, �	 	 ������ �� �	 ���� �� �����	 ����	
�. )�
������� � 	�
� �	��, � ��	�� ����
�� ��	-�� ���
, ��� � ���	 �
�,

732
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����	��� �, ������ � �	����, ���� � ��	 
� ��	 �����	�����  � ��	-
�����	 ������ ���� �� �
���������	����� �	���, 
	 � ����
� ����, ���-
�� �� 	 ����� ���	 � 
	 – � *�
�	��, � MIT, 
� ���� 	��
 �	��� –

����� �� ��
� �� �	
, �� ����� ��
��	�
 ����, ��	� ��
��	�
 ��-
����
	
�, ��	�� 	 ������
� 
��-������
��� ����	
	. ��, �	��� �����-
��, 
���� ������ �� �
���������, 
���� �����������, ���, ������
�	, ��	�����, ����� 	 �
���������	���. )� ��	� �� ������  �� �	 
�-
���� �
�������� ��������	
	 
� ����, ��	�� ��� ���	� 
����� �� �	
.
���
�� ������ 
������ ������ � �����  ��� ��	�� 
� ������, �����
������
�� ���� ����  ���	�	
 ��	� �
	� ����
 ���
 � ������.
"���� � ��	���, �	, �������  �� ���� ��
��
�, 
���
� ��� ����	���

� �������, ����	 �����
  
�������
, �� �� �����
� ����� – ����
	
�
�
�	 �� ����� �	�	�����, ��	�� ������
� �	 ����� � ��	������� ����-
�	
	 
� 
�����
����, �� ���	����, ������ ���� �	%	 �	��� 
� ����-
����
	��. $����� �� ���
��, �	 ��
����	 ��	��� �	���� 
� �
��	�
@���	� (
� ���	�	�� �� �	� 
	 ��	���), �	 
�	��	
���� 	 ����	���-

�, �� �� �	 ��
���� � 
�����
��
	, �� �����	��� �	����, ����
�� ����� ������
 
����� ��	� �	��	��
� ������  �� ����� 
����
� �
�����	 
� ������.

– �	� ���� � ��	���
����
�� ����, ��'��� � 
�������� ��'�
���,
����� ����	, �������������� ��������� ������� ����!

– $��
� ����. $� 	 
	�� �����, �� 
	 	 �����, ���	���
� ����	���
�, �
��-����� ������
��� �� 
���. $��� �	, �	� 
	�� ���
��� ��
;  ���-
����	 �	��� �	�����	�� ��������
���  ����� ��	��
���  ������-
��
� �	��� �� �	��
�����,  ����, ��	�� �	 ������%	, ���
� �
��� ��
�. 
+������� �� ���	
�� ����, ��	�� ��� ����� �����
�, �� �����
 ��-
� ��	� �����
 �����	� 
� �������
	 �� ������� ���� ����� �	 ����-
�� � ������, �	��� ���  � ����	�	 �. )���� � ��	� ����� �	�	
	 
�
�	�	
, ������ ���
�
� �
������� �� ��
�%	
� �	��� ������, ����	�
	��	���	
� � 
��	�� �������. ���� ���� ���	
 �	���, ������ �	 
�-
��� �� ��	�������. ��� �� 
	��, ��	�� ���� �� ����� ����	, ����, �	
	 �� ���� �����
	
�  �	��, �� ���� ����� ��	�������	�; ��� ����-
���	����� �� ����. ��� ��������
� ����	
�, ���� �������, �	 �� 
����

	�� �� �	
	. $��� ���
� ������
� �� ����� 
� ����, �	 �	 ������	 3���-
���� �� �����
� ������ � �������� ������	
 �
�	���	� ��	� 1996 ��-
�
�. "������, ��	�� �	 ����, 	, �	 	����� 
� �
��������� 	 
� 
���?��-
�	�, 
� ���	�, ����� 	 ����� ��
 �� ��	��, ������ �� �����
�� �� �������
�����	�� ������� ��, 
�	��	
��� �� �������
	 � ������. � �	-
%�, �	 ���� �� 
������ 
	�� ���	�	 �� ���. $����� �����
�� �� �����
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���, ���� ������� � �������� „Community development“, �
�� ����-
�	 
� ���
����	. )��	��� �	 ���� ����
, ���� ����� �� 
�������

	�� �� �	�	 �. & 	�
 ���	
� ���
� ��
� ��� ��������
��� �����,
����� ��� ���� �����, � �������� �� ����� �	���, ���� � ����� ��
���������
  ���� ��������	�. (����	���� ���	� 	, ��	�� ����
"3� ��� ���, � ����� 	 � ���	
��, ���	� "���
 � ���: 
� ������� ��-

������� �����	����� � �����	  � ���� 
� ����� 
��� ���
-
�	 
� �����	 ������ ����
����� ���� �� ����
���  ������
����	, ��-
�� ��� ���.

– "��� 	��� ���
�� �� � ��� ���
�� 	���� ���� ������ �� �����
����?

– $�� 	 �
��� ����	 ��	�	
. $�� ��� � 	���� 
� ��

��� ����������-

	 
� ��
�%	
��� ��%	 �
��� �����, ������ �	%	 ���
� �� �� ��-
���	��� ��	������	����� 
� �����	. +� ���	�	�	
 ���	
� 
������,
����	, ���	�	 ��	� ��������� ������, ������ ������ ����	��	 
� �	-
�	�����	  
� ������
	 
� ��
��� ��	����� ������. 

– "��� � ��	�������� �� ��'��
��� � ������� ������������-����-
���
�� ��	��.

– "�, �� 
	 	 ���
��� �����, ������ ���, "���
, 
��� �	�� ��
����
����� 
	����. )� 	 �
��� ��������
�  � �
��� ������ ��	�	
 
������-
��  	��������� ����������. $��� �	 �����
� 	 ������ �� ���	 ���	�
�.
&������� 	, �	 ���� �	 � ���	�� 
	 ���	 �� �	 ���� 
	�� ���	�
���
�.
)��� 
�� ��-�
���	���
� �� �������� 
� „��	���
���“ ����
��-
�� "3� � ���	
��: ���
��� ��������
	 
� �	� ����, � �����	 �� ���-
�	��.

– !� 	�
���� ��, �� ��
����� �� ���������� ������ 
� ������� 
�-
	� 
 �����	��� � 
 ������� ���-��	� 
������� ��������, �� ������

 ����������� ��	 ������?

– /����� �� 
����
� ���?�	
, ���� 	 �������� ����� 
� ������ ��-
��
����, ������ 
������ � ��� 
� ������. ���� ����� ���	� �� ��-

��
��� � � 	�
� ����� ������ ����
����, ���� ����%
� ����� ��
� 
������� ���, �	%	 �
��� ���
� �� ���. � ��	� ���� ������ �� 
��	-
��� 
������ ����, �������� �, ��	�� ���� �	�	� �� +A-����
������,
 	�
 �	
 ����� – �� �� ���? ����	
 	�
� ������ �?��, $-�����
�,
	�
� ������ ����, ����� ����� ���� �� �	 
��	��. $	, ��� ���
,
�	�
, ����	 ���	��� 
� ����
����  ����� � ����
������ 	 ��	��
�

� �����
� ����, ����� ������ �� �� %	�, ����� 
����
�, ���� ����
�� �	 ������ ��� 
	��  �� ����������. $	��� 
		�	���	
  ����������
���	� �� ����
������, ����� �	 ����� 
� ���� �� � �	�	
  ��	�	
.



� �� �	 ��������	��� ������

�. $��� �� 
	��, � ���� ������ �����-
���, ���� 
������� � ��

��� � ��������� – � �	�	�������  � ���-
�� 
����� ���� ������, ������ �	. L�
�, �	 �	����, � ����� �	 �	
����	
��  � ����� ����� 	�
 ���	�, � �	 �������� ����, 	 �
��� ���-
��	
 �� �����
�	 ����. 

– $��� �� � 
� �����	 
��� 	���� ��	 ������ ����� �
�����?
����� �� ���� � ����� �� �� ���� �����, ���
� ������, ��'��� ���
������� � ���������� ���&�
������� ��������?

– +�
	 � ���������	�� 
� ��	�
���  ����
� ���	��, 
� ����, �	 �	
������% � 
������ �������  �
�	%, �	 � ����%, �	 �	 �������% � 
	��.
�� 
���� � 
	��	���

� �	 ���	���  �	 ����� �	��� �����
 ���	�,
�	��� �����
 �	��. 3�	������, ���� �� �	 ���	, 
�	�	�����
� �

������, ����� �	��� �� 
�����, �������	�
�, ��	�� ��� ���	 �� ��
���-
��  �	�
�	����
�, ������
	 
� ���. $�	��, 
���� 
���%, 
	 ���	% ��
�����
	% ����������� ����
���, �	 
	���� �� �����, ������ 	
����
�, �	 ��. 

– �	� ��� �� �
���� � 
�� ��
�	�����?
– $��� 	 ������ 
�����
	 �� � �� ��� 
��
 
	����	
  �����	
-

���
 , ����, �	 ���
	��� �� ����
���  �����
��� 	 
����
� ����-
��	�  �	���	
. �� ������ �	 ����� � ��� ��	
 ������ �� �� �����-

�, ����	��. �	�� � ����� ��	���, �	 ���� 	 ��� �� �����
	 ��� ����-
�	
� ���������, ��	����, �?�� 
� ��� �� ������

  ���� ���-

���, ������� �� ������	. $���, ��	�� ����	 �	 ����, 	, �	 �	 �	�	 
	 ��
������ ���
���. $	 ����	 �� „�����	
“ ��	� ������ 
� ���
��� ��-
�	�
���, 
��� ������ ����	
� �����. )	 ��	 � �	�� 
� ������

� 
	-
����
���  ����	
	, � �����	 �������� �� ��� ���	��
�  ��	���.
� ������� 
� ���� 	, �	 �	 ���� 
���	�  �	 �	 �����% �� ����	����%
���� �������, �����	�
 ���	�, ���� � �	 ��	������ �� ����-

	
	 
� ����, ��	�� �	 ������. $��� �	 – ���� 	 �������� � 
������ ��-
���  �� ����, �	 � ��������� ������.

– ��� ����� �������� ��������, ������ �� 
� 
 ��'�, ����� 
 ����?
– *���, �	 ����
� ����������� ���	 ����	�, ���?��	�
� �����-

�� � ����, ����� 	 
� 96 ���
,  �	 	 ���
��� �� ��		 ������ �	 ��
�����	
. *��	 � �	 ������, 
	 �
��.

– �� ��������� �� ���� ������ ����� ���?
– '���� ���� �? ��� �� 
������, �	 	 ����� 
	�, ���� 	 ����
�!

��������� �	� 
����� ��������
�� 2005 �.

735
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��������	
������������
– ������ ��	 �� 6 ��
��	��. ������ 	� ������� �����������, �� ��-

������ 	� ��� � �� ���������� ����, � �� ������, ��������. � ��������
� 1923-��, ��	� 
�� ������ ���� ��� �� ������ �������� �����. � ������
���� 	� ��������� �� ������� (� ��� �� ��������), ������ 	� �� � ���-
���� ��� ���� ����� ������� ��	�. � ���� 	������ ��� ��	�� 
�������

!��	��: "���� !�	�����



����� � ���� ��	� 
��� ��������-
�������� ������. �� ����� (�� – ��!)
��	 ������ � �������� ������, ������ $������ � ��
���� ��	 	�����-
��%��, ��	 ���
����� � �������� ������. !����������� ������ – 1918-�,
������� 20–30-��, ����	 ���������� �� ������ �������� �����, �����
�� 1912-� – �� ���� ����� ������ �� ���
����� � ��%����� ��	������. &�-
�� ��, ������ �� �
�	��	 �� �������� ������ � ���� ���� �� '���������,
��
�	���� �� 	���� � �� 	���� ��%�, ����� �� �����, ������ 
� ��%�-
����	� (��	� ���-	������ 	� ������ � ����� 
�� 90-��), �� �� ��� ����,
����� � ���� � 	��, �� �	 ��������, �� ������� ���������, 	��� � ����-
��	� ����� ������ �� �� ���������� �� ���. &��� �����, �� ����������-
�� ������ ��
�	���� ����� �� �� 
�
������, �� �� �
�	�� ��������.

– �� ���� ���	
�� �� ����
�.
– *��� � �� �	�	� ������� �� ��	��� � �� ����	, �� ��	 � 
�������-

�� �� ��� ��	��� ���� ��������, ���� ������������. ������ ��, �� ��
����	 ��� +����+�������.

– ���� �� 
��� ����� ��� ����� ���� 	�	 ����� ��
�, 	 ��	
�����
�…
– *�, ������ � 
�-����� ��	�, � �������� �� ������ ������, ����� ��

����. /� �� 	� �����, �����, �� ����, ����� ���� 	���� � %���, ������ ���-
�'����	 ����� �����. 

– ����� 
� ���� �����	
��, ���� – �� ���� ��-����� ��
��	��
��	���
���, � �
�� – ��������
� �� ����	������� �	
���.

– ����� �� �� ���� ����� ����� �, �� ������� ���	�������, ���	����� �
��� �� ���� 
�� ���� ������. &��� � ����� ����� 
���� �� ��	�! /�����
	������ �� 
� ������� ������ �	���� �� ����, � ������ ������ – ������….

– ��
����	��…
– *�, 
���������, ����� �� ����� �� �������. *� �� ����� 
� �����-

�� ������� �����	������, 
���������� � ������� �������, 
�� ����
��	� �� �� ������ ������, �� �� �� ����	���� � ������ � ������ ������
����, ���� � ���	������ �� ��������, �� ������� ��������������. ��-
��� 	��� �� ���� � 	����� 
��� � �������� �� �����, �� � ��������,

���, �	� ������, � ����, �� ������ ������� �� � �����, ������ �����-
�� ����	 	��� � ���������� ��	 ����������, ����� � � ���������� ��	
��� ��	���. 4����� ���� ������ 	���� 	� ����	��� �	���� ����������-
����, ����� +�����+����� 
����	� �� ��������. � �����	, �� �����
+�����+����� ��
��� �� 	���� ������ �� 	�������� �� �������. 

– �� ����� �	
����.
– 5����� ������ ��
������, 
���� ������ �������� � ��������� 
�

������ 
� �����	���� �� �������, ��� �� 
����: „4��� ��� ��	� ����-
�%�, ����� �� �� ����	���� � ������� �� ��������, � +�����+���� ��
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��������“? � ������ � ��� �� 80-������ �� 
��������� ����� ���� ��-
���� �� �����	����, �� ���� 
�� ������ ���� ������� � ����������� ��
$��������� �������� �������� �� ;I; ���. &��� 
�� ���� �� �� ���-
	� � ��
����� �� +�	���� �� �������� ���� ����� ��� ���� ����� �
��� ���� 	����, ����� ����� 
�� ���� ���. &������ 	� ���� ��������, ��
��
���� ������� �����%�. 4���	�� �� � � +�����+���, � � �����%���, �
� �����, ����� 
���� ������� � �������, � ���-������� �+�� �� ���-
�����. ��	���� 
�� ��	� ������� ����	����, �������, �� �� 	� ��
-
���� � �� �����	: „<���� ������� ����� �� ���� ������ ��� 
��� �� ��-
�� ���������� �����������, ������ �� ����, ��� ������� ����������,
��� �� 	��� �� ������� � ���	 ��� ����������� ����'%��.“

5���� ����� �����? ������	 �������� �� ������� �� ������� – +���-
��+� =����� $������, ���� �� ������� �
�����%� �� �����	���� � ���
� ����� 
���� ���������	�. („���������� �����“ � ������� „�� �����-
��� �� $��������� �������� �������� 1969–1911“) . >, ����, �� ��� 
��
������� �, �� ������ ����� � 
����, ��������� ������� ������� ��	�. 

– ��!� ���
�, �����	��
� �	
���� �� �����
 ����� �� ��
�
 ��-

� ����	����, ��
� 
����. " 
� ���-��� 	� �����, �� !� 	� ����-
����� 	 �	
���.

– /�, �� ���, ���-���� 
��� ��������� �� ��	�������. *��, ��� ��
����, �� �� ���� ���� � ������� 	� ����������� �� � �+�	��� 	������.
������ ���� � ������ � ����������� 	�: ����, 	����, �����	. 4������	
1942 ������ � ������� �� ��
����	 ������ � !�+������ ����������.
������, ���� �� 	� ���������, ������. =��� �� ������������ 	� ��-
��������, � ������� ���������� 	� 
� ��%�� � �������� 	� � 
�������.
&� �������� �� ������� ���� ��������� ������. A������� 
� ������
	� ���� ������ 5�
���, ���� �������� ������; ��, ��
�	�, ���� ��
�-
���� „������ ���� � ��������“. =��� �� ������ � ������� 
� ������
�������� ������ 	���	�����, �����	���� 
�-�
�%�����. <������ �� ��
�� ���������	 ���, ��� �� ������ ���� ���� ���������, �� �� 
�����
�����, �� ���������	 ���	� ���… ������ ���� 	� ���� ��������, �� ��-
�� � ������� 	� �� � �+�	�� ���	���� �� ����� ��������� ��������,
�� ����� ���� ��	 ��	��� ��.

– ���� 	� ��	���� ��� �
��
� �������� �� ����, ��� �
���� �
��������
�. #� ����� �� ���	
��
� �� 	���
��
�?

– /�, ��. C����� � ���������, ��� �������%���. D+�	� �� ���� ��-

� (��� � �� ���� �� ����	�, �� �����, $�� �� �� 
����, �� �������), ��-
�� ��
� �� ���-������, ������ 	�	����� � ���� ��������� ��	�����.
$��	� ���� �� ������ 	�	�����, �������� �� %����� �� !�+��, ������-
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���� �� ��	 �� ������ ������ „!�������“. 4���� ��, �� ��
��� � 
�-
+��� /������ �������, 
��� ��� � !A 
��������� ������� �����
„������������ �� �������� � ��	��� 
���� �� 18–19 ���“.

– ����$
� �� ���	
�� �� ���	���	
?
– /�, ��� �� ������	� � ��������� �� 
���������. ����������� ��-

����� �� �� ������. � �� �������	� ��
�	�, ��� ��� �� 
���������:

������ ���� �� ����� – ������ 	�	��� �� „;����'����“ � 
������
�����, ���� ��������
�� ������� – „Reineke der Fuchs“. &��� ����� ����
������ �� 	��, ���� 	� 	���� 
�����. � ���, 
������� �� ����, �� �� ��-
����	 
������� �� ��	%���, �� ��	��� ���� �� ;����, 
� ���� �����:
����� ������ 	�	���, �������, � ���� ����, ��
�	�, ����������������
������� � !�+��. D����	 � �����	…

– #� ��� ������ ����?
– /����� 1941 ������, 	��. 5���� �����	 ��	? �������� ��� � !����-

���� ��'� ����� ������ ��� ��������� ������, ��� ���������� 	����,
������ ���, ������� � ���� 
�	������ � 
����, ������� ������ ����-
�� �� ������ ��	. /� �� ��������� ���	���� ����%� � ����� – ���������
�� ;I; ���, ��	�����, �� ;����, ��, �� ���� �� ����. &��� ��	 ������� –
�������, ��	��� ������. !��� ���� �����	 � A���������� �� �����	
���%�� �� EF��� �� C��� /�������, �������� ���������� �� 
�+���
E������. ������ � A���������� ���� � ������ ������.

– %�
� �������	
�� $���� � &����	�
�
�?
– *�, ������ ��	. *� �����	 C��� /�������, �� ���� �� 	�� ���-

���… !��� ���� ���� ��������� 
��� ������ �����	 =�������. >�� ���
��	 ���
��	��� ����� – 
� �����	 ��
������������ ����.

– �� ���� �� �����
�
�
 ��� ���	��
� ���
�� ��-	����? 
– ������ +��	, ����� ��	 ������� ���� ���� � ������ �������� ��-

�� „���� $���“, ���� „���� ������� �� ����������“, +�����, 
�
���� ��	 +��	. (�������� �� – �� ��	 ������� ��	� +��	�, ���� ��	
„����� � 	�“ �� ������ ��	
� � �������. 4���� �� 	�� ��
���� �� ����-
��-������������ 
���� � ����, ����� 
�������� ��
�������	 � �����
���� ����� �����. � ����� ����� ���� �� %����� �� �����. /��������� ��
	� ����	��� 
�-������� � �������� 	� �����.)

– " ����� �� ���	
�� �� ��	
���	
, �� ���$��, �� 
���, �� ���� 	�
��-����
�, � ���� – ��-�����?

– /�, ������ �� ��	 �	��� ���� �������. 
– '���� �� �� �����, �� 
��� � ���� 
������ �� (������?
– =����, �� �� � ��
����, ������ ��	 ������� ���� ���� ��� – 	��-

����, ��
�	�, ��
��� 	����, ����� � �����.
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– )�� ���
� � �
 ����…
– *�… �� ���� �����	 � ������ �� =��� – =��� /��������, �� ��-


��� – ������� ���� � ����������%, ��� ���� ��	 �����, �����	 � ����-
����� ����, ������ � ������, ��������. /����� ��	 �� � �����, �����	

��������� �. 

– �� 
� �� 	� ���	
���� ��-����?
– /�, ��
����. ! ���� 
�-������� �� ���. /�� 
���� �� ������	�

�������� ����	��. $�� ������������ � 
�-������� ��%����� ������, ����

���������, ����� �� ����������� �� ����, ����� �� 	������ �� ����.

– �
����� �� &����	�
�
� – � �����? ���� !� ������� �����
�� &����	�
�
�, 	��� 
��� �� ����
��� ���…

– <� �����	 �	������.
– #� ��� ������ 	
��� ��	�	
��?
– 1942–1943-��. &� ���
��� � A����������, �� �� ��� � $D/!!, � �

�������. ������ �� ������ ����� ���� �������� „!�������“ � ����
	���� ������ – ��� ������������, 
����	� ������ �������, �������-
�� ������� �� ��������%���, 
����	� �����, �������	� 
�����������
� 
�-����	��� �������� „���� $���“.

– �� ��!�	
���� ������?
– *�, ����� ��, � ���� ������. =�� ���������% � 
�������� � ����-

������ ���� =���� E�����. !����� – �� ������'�. 
– #�� ����� �� ��!� ��!� 	 
���
� ��������� � *'�?
– *�, ����� ��� 	� ���� 
����� ����� �� ������������� � ����������

	���������	. 
– ) 
� �� ����
�? ) �� ����?
– /�, �� ������ ������, �� ����� � 	� ���� 	���� ��������. /� ��-

�� �� ���� – � 	�� ���� ����� �� 
�������� ���, � ��	�. *����� 	���� ��-
�� 
����. 5�	 �
�	������� ��
� 
���������� 5�	� ($�� �� � 
����,
�� �	� ������� ���� ���� ������	� ��	�����), 5��	������. $��� G ��-
�� 
��������, �+�%���� ��	������, ���� �� �� ����, ��
���� ������ ��-
+����� ��������. � ���	� 5�	� ������ 
� 	�� �� ������ 	���� � ��-
���� ��
%���. �� �� �� ��� ����. &� ������ ����� � ��� ��������	�
���� „������� ��
��“ �� ������ H��� � �������, ����� 	� ������
=����. &����� ���	�. 

!��� – �� A����������. 4�
����� �� �� ��� ������. =��� �� ��, ���-
�� ��	 ��������, ��	��� �����	�� E���� 5�%���, ���� 
��������� 	�
��� ��	�����, 	� 
�
����� ������� ������. 5���� 
�+����! 

– +���� 
�����, �� 	� ���� 	���� ������ �� ���� �����	�
�
-
	�� ����������.



– D����������� 	� � 	���� �� ��
��, � 
������. 4����� ���� �� ��-
�� ��	� �� �����, � 
�� � �� �� 1943 ������ �� ����	���� � �=!. ���-
������ �� ����
��� ������ 
�� 
����� 	� ��� ������������� ������,
�� ��
��	�� 1944 ������. /�	������ ������������� ����� �� ������-
���� ���� ��
��	��, �� �� 	�� �������� � �=!. $�� ������ ���������,
������� ��� ���%��, ��
���, ���� ����	� ������ ����, 	��� �� ���-���-

�%������ 	� ��	�. D� 
�+������, 	��� �� 
��� ������ �� 
�+���
$�%���� 
������ ���-������ ����� �� ������, ������ �� ���� ���
��-
��� ������. $�� ������� � �� � ���������� �� ��
��	��� 
�� 1945-�.
������� �� ������	 � ���������, �� �� ����� – �� 	� 
������ �� �=!.
D� 	�� �� ������ „�� ���
��	 �������� �����“.

– #� ���� 	� ���� ����
���	�� ��
�������?
– /� ���� ������ ������ �������, ��	������� �� �� ���� 
– �� 	� ����� �� *'�. %�� 
� �	���$�? 
– /����� 
������ �� 1943 ������ 	� ������, �� ����� �� �������	

�� �=! �� %���� ������. ������� ���� ����� � 	� ���� ��
����� �� �-
�� ������%�� „5�� �� �� ����	 � 
���%����“. 

– #� ����� �� 	�������
�, �� ����� ��!� ���	��, ��
��������?
– /�, ����� ��, �����	 ������� ���������, �� �� 
������	 	�	����-

�� �� ������� ��	 ���� �
����. D�����	 �� 
������� ������. ����
����� 	���� 
����� �� �������	�, �� ������� 	� ���� >��
� � �����.
/� 	�� ����� �� 
���� ��� 
�� �� ������ ���� ������� �
���� �����.
������� 
����. &���� ���, 	���� 	�	����, 	���� �	�����, ������ � ��-
��	��� � �� �	 ����	 
����, �� �� �� ������ ��	 � ����	���, �������-
�� � �� �� �������� ��������� ���� � ��	��� ����	�. &���� �� ��	 
����-
���� �� ���-�������, �� �	����, ����� � ��� �����. /� ����� ����� � ��-
�� ��
����� ����, � 	������, ���� ������� +������ � 
����, �� �	��-
�� �� �� 
������. � ������ 	� ��������, ���	� �� 
��� �
�� �� �� ��-
���� ����� �� !�+������ 
������ 
���. !���� �������� 
����. !�-
+������� �������%�� �� ������� �� ������. 1943 ������. 

– *��	���
� ��� ��
����
�?
– ��	������. /� ���� �� 
��������, �� �� �� ����� �� ��	������, �� �

����. ������� � 
��������, ������ �	������� � ������� ��	���� ��
������� �� 
������. /�� �	� 	�����, �����%��� � ����������, � �� �� 
�-
���%���, ������ �����������.

– ) 
� ��	����� *�?
– ��������� 	� ��	��� ������ ���������� – ���	� �+�%�� ��
����� ��

�
����� �� 	� ����������� 	�����: „4����� �� ����� ����� � 	�	�������

� 
���������?“ �� ����� ��	� �� �����	: „������� �� 	� ��
����� � ��-
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����%����, ���� ����� �� �� ���� � 
���%����“. &��� ������%�� � ����-
���� ���� �����'��� �������. ���� �� � 
���%���� �� �� 
������� ����.
�	� ���� �	� 
����, ���� �� �����… � �� ���� �� ������ �����, ����-
�� ���� �� ������. &��� � ��� ���� ��
%���. �, ��� �� ��	�� ���	��…
/��� �� 
������	. ����� 	� �������� ����������� �����, ����� 	� �
/�����, /������ E�������� �� D������ ��	����. � ����� ������: „&� �!“

– (��� �� 
� 	
�$?
– /�, ��. &��� � ���-����������. &���� �� ����, �� �� 	� � ���� ����,

����� �� �� ����. $�� �������� �� ���� 	���� �����: �	� 
���� �� !�-
+������� �������%��, 
���� 
���� �� �� � ����, ��	 ���� �������� �
�� 	��, �� ���, �� ��%���. *������ ������ �� ���� ������, � �� 
������-
��	 ���� �� �� 
������	. ��
��� �� � ����� ������������ ������:
„5��� ��, 	��� �� ��, ���� � 
����������.“ /�, �� 
��������	 ��� ��
������	 ������%����. 5���� ��	������	, ������� 	� �� ���.

– " 
� ��$� �� ��
�������, ���
� ����?
– &� �� ���� 	���� ����������, �� �� ������� � ���, � �� �� ���� � 	����-

�� 
����, ��������� �� �� ����. � 	�� ��
��� �� ���. &���� � �������
���� ������, ����	��. D+�%���� ������, �� �� 	� ����������� ����� � ��-
����� �� ������ �� 
��������. � 	� ������� �� ��������, ����� 	� ����-
���� �%��� ���� – �����, � 
����� ���. �	�� ���������, �� �� ��
���	 ��
�������� �� ������ � ������ ����. � �� ���� ����� �����
�� – ���������,
����� 	� �������� � ��	�� ���, ���� ��	 ������ ������� 	���. � ���� ��-
�� ��	 ����
��� ���� ������� 
����
� �� ��� � ������� ���� � 
� ����-
��� �����, �����: „*���, �����. $�� �	������, ��� ������� ���������.“ 

!��� ���� 	� ������ � ���� ����, � ��	 ���� – ���������, �����.
4���� ������ � 
������� – ��� ���� ��������� � ����� ������. &� ����
���� ����� ��
�, ����� ��
���� �	����� ��	������, �� �� ���	�� 
��.
� 
���������, ���� ����� ���� �� 	�	������. 4��� ���� �� �����: �� 
���,

� ����� ������ �� �������. ����� � ��������. !��� ���� 
���. &�� 	�
�����: „!�������, ���� 
��� ���� ��	� �� ����� � �
������ ��	�������
����� �� ��
�����.“ 

!�	��� ��, ������ ������ �� �� 
�����, �� 	�����, �� 	��� �� ��
�-
�� �� �	��� ��	 ������� ��%�, ���� 	�	����, ����� �� �� �
����� ��
��������	, �� �� ���� �� ��	���. � ��	����� – ���	�	 ������ ����
���� ��. /�
����	 �� � 	� ������������. ������� �	��� � ������� 
�-
��%����� ��	����. *���	�� �, 1943-��. 

��� �
�� 1944-��, ��� 
�-��������� 
���%����� ��
���, 	� ����-
��� ��
��� � ������. ������� ��	, ������ ��	 
���� . /� 31 	�� ���
��
����� 
�� ������-
����� ���.



– ����	�
 �������� �� ����? 
– &� �� 
�������, ��, ��
�	�, �� 	�� ��	��� ��� ���� ����� 
���-

�����. $��� 	� �� ������ ���� ������� �� ����. �	�� �������� �������,
������� �������� 	���F� �� ��������, �� ��	��� �������� ����. =����

�-����� � ����	��� 	� 
��������� �� ����� ����� �� ������-
�����
���, ����� ��� �	� ��	. ���������� �� ���� � 
�������� !������, 
�-
��� – 
�������� 5����. !���� 	� ������ � >	��, ��� � ������, �� ����
�����%�, ���� ��� �	 ������ ���� 
����. /� ���� ����� � ���� � ����-
��, �� �� ���� ������� ���	���: 	�� – ��������, � >	��, ����� � 
���-
��� �� 	�� 
������, � �� �����. �, ����� ��, 	� ����� ������� ��
�	��. /��� ������ ��������� 4���� �� ������ �� ��������. 

������� 
������� ����������� ���������, � �� ����������
�����. ������������ �� ���� 	� 
���: „5���� ��� ����?“ 5����	, �� ��	
���� &��� ������. /� ���� ���� �� ����� 	� ����� ����� �� ��������-
��. � 
������ 
�������� 5���� �� ���	�����: „<��� 
�	����.“ ��� �
��
����: „������� �� ���� 	�	���, ���� ������� 	�	���, �� � �
����
�������������, ������ �� ���� ����� �� 
�	����	, �� �� ���-�
������.“ 

5����	 �� ����, �� �� �� 
�������� ��������� 
�������� �� ���	���
�����%� � 
����, ������ �� ��������, �� �� 
������	 ��� ����� – � ���-
��� ���	� – �� �
���� ��� ������. >	�� �� ���� ��
����� ����� � ���. &��
���� �������, �����	 �	����. /��� ������ 	���� �� �� ����������. �

�� %����� ��	� ��	� 	����� 	����� �� ����. �� 
�� ���������, �� ��	
������� �	������, ���� ����� ���� ��	� 4���� !������ � 
���� �� ��%�-
�� �� ��%������� ������������: „$�� �� ���� 
��������, ���� ��	%���,
����� �� ���
���� $������“. /�	�� ������� �� ����. /�
����, �	�� ��-
���� ������� – �� ��	 ������� �� �� ��� 
���� ;��������� ����� � ��-
�� ������ ����� �� ��	 ������ �� ���� ��. $�� ����������� �� ����, 
�-
��������� � ��%�� �� !�+������, � � �� ���������� �����, ������ ����
�� 
�	������ 	������	����. /������ 
��� ��� ��%���� �� 
���� � ���-
%� � �������. �������������� ��� �� 
��������� �� 
������ 
�������. …

– ����
�
 ��	���
�… 
– ������������ �� ���� ���� 
�������: ���� 	�������� (������ ���-

����� � ���� ������ ���� 
�����������) �� ������	 �� 
�������� ������
�����.

– " /���?
– /� �����. <�� ���� ������������, ����� ����� ��
����� �� �� ��-

�����	. !��� 9-� ��
��	��, ������ ������ � ������ �� *��� $������
(��	 ���� �� �������� I ���� �� �=!, � �� ��� ������� ������ 
� ���-
��%�� � 
�
������), 	������ 
���� !�������� 
�����. � ���� ���, ����
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	���� ����� ��� ����, �������� – 	��� ������ 
�������� !������, �
���+�	��� ��, 	� 
����� � �� ��
�����. /��� �� 	��� �� ����, ��-
�� 	� �� �	����� � 	� ���� ��	 ������������, ����� 
������� �� ��-
����� 
������ � 
����. ������ ���	�� ����� 
������� � 	�������,
������� � � �%��� 	�, 
�� ���� �� ����� � �� ������� ��	 ����������
�� ��������. �� ���� �� 	���� �� ���� ����, � ��� 	� �� �
���� 	��, ���-
�� � >	��. C���� � 	�������� ��. 

!����� � 
�������� 5����. ��� 
�� !�������� 
�����. &����� ����
�	��� ������� ����, ������ „/������� ���“. $���	 
� „K��%�
"����“ �� ��	����� ��	����, � ��� ���
��� �����	 5����, 	�� 
���-
�, %������. &�� ����� ��	 	�� � �� 
����� �����. /� �� ������, ���-
����� ����, � ���: „�� ����	 �� �� ����, �� ���, �� ��� ����	 �� 
������,
����� ��� ������ �� �����.“ &��� 	� ����� 
������, ����� ��������-
�� �� �	���� 
�����. � ��, ���� �����	 � 5�	�����, �����	 �� �����-
�� ��, �� �� ������ 
�����. ������� �����%�: „4��� �� �� �����-
��?“ ����
���	, ���� ��, �� �����	 ����� ����� ����, ����. &� ������-
���, �� ��	 
�
������ �� �������	 ���.

– %���� 	
��� 	��� �	������
� 
�?
– D����� 	� ����� � ������. 
– %��� 
� 	��� ����
� 	��
����? 
– *����� ��
��	�� 	� ����� � ������ � ������. D�� �� 7-�, 
� ��-

�� ��	� ����	� ���� �� ��	��. =���� ��	, �������� ������ 
� 	��,
�� �������� � 	������ ��������� � ������, �� 
��������� �������
������ �� ������. „!��� ���� �� �� ���������, ����� �����, �� 	����
����� �� ���	���	�, ������ 	���� �� �� ��
���� �� ������� �� �� ���-
����� �������.“ �� ����� �����	: „�� ���� �����	 �� �� ����
�. ��� ��
	� ���������, ����	 �� 	� �������� ��	���, �����.“ 

– #� ��
� ������� ���� ���	���, 	 ����
� ���.
– ��������� �� �� ��	��, 
� ���� ��	� �� ����'��� ������. D���

�� 
��������� ��� ������ ����, ���� ����� ������� �� �� 
�	���,
�� �� ������� 
�� 
����� �� ������. � ��, ���� �� '���… /���� ��
	� 
�������. $��� �� � �������� ������� 
��
����������.

������� 
�� 
�����, �������� ��	 ����� �� ������ � ������� ��-
����� ������ ������ ������. D� 	����� ����� 
������ ������. D�
C������ ��	� �� ��	 ��� ���, �� 
��� ����� 
�� ������. � ����� –
��� &���� 5����� – ������, ������: „5�	 ����!“ &����	�, �� ��	 ����-
�� ��	� ��� 	���, ��	� ������� ����-����������. ����	 ��	 ����,
���, �� ��	����� 	����, ������ �����	�����, � 
������ – ���� ���.
� ������, 
�������� ������ �� 	���. /������ ������� �� ����: „���-



����� ��, ��
������� �� �� ����!“ &����� �����, ���� ���� ����� ��
	����� 
������� 
��������� �����. ���� � ���. /����� � ������ ���-
���	� � ����� ����, �������� �� � ������, � �� 
������ 	�� � �������
���
����� ����� � ����, ������ ���� ��� �'��	�, ���� ��	�. !������
������ �� ��	���, �� ���� ��� ���� � ���� �����	: „&���� �� �� ��
���
����, ��	� �� ����, ��	� �� �� �� 
�	����?“ /���� �� 	� ����� ���-
	����. !��� 
��� ����� ��	�, �����	 ������, ��� 
���������, ��� 
���-
�� 
���������, 
��������� � �	��. /���� �� �� ����������� �� ����.
������ ���� �� 
�	��, ����� �� ��	 
��
��� � ������, �� ��	���. 

D�	� ��
��	�� �, 	���� ����	 �� ����� ����� �� 
��� 
�-�������,
��	� �� �� �� ����	� � !�+��? D�����	 � 
���� ���������, ����� ����
�� 	� �����, �� �����	 ����� �� �������������� ��. ������ �� ������ ��
���� � �� ����	���� �� 9-� ��
��	��, �������� �� 
���� �� ��+�������
���, ����	 
� ��������������� �� �� ���� ������%���� �� D�����������
+���. ������������� � �������. $���	 �� �� ���� �����. /� ���	 ���
��	 �������� ����	, ���	���� � � 
���. ������� 	� ������ ����� � ��-
�� 	�. ������ ���� �� ��������, ������ �� 
�������� �� ���������. ���-
�� �������� 	� �� ����, ���� 
���� �� ����� � 	� �����: „���, K�%�, ��-
�� ������� ���� ��	 �� ����� – ����� ������� ��� ����� �� ���.“. >��� ��-
������ �� ���� � ��������� ��, ��� �� ����� ��� – ����� � �=!-�

– ��
�	�$� 
�? ) 	��� 
��� 
� �������$� �…
– �� ������ �� ���%� „�����“; ��	 �� ������� 
���������, 
�������-

����%���, ����	��� 	������� 	���. $�� ������ �� ������ �� „�����“.
������� 	� ��
���� � 5��������� ���� � 5����������� �����, 
����
� ���� ����, 
���� � !�+������ �������� ��	���� �� �=!-� ���� ��-
��� „�����%�� � 
�
������“. 

– �� 
� 	� ���� � &����	�
�
�, ������ 	� ����������
�.
– *�, �������, ���� �� ��
����� � ��
��	���, ���� ���	 � �=!, 
– �
����� �� 1946 ������, 
���� �� �������� ����	�������
� 	�

�����.
– *�, �� ���	 �=!-�, ��������� ��	, 
��	�	 �� ���� ���� �� ���-

�� �� ����, 
�-�
�������� ��%����� �
�������. ������ ��, �� ���� ��

�������	 ��
����….

– +���� �� 
��� � �� 
��� ���� 
� ���� ��
��� ���
���?
– /�, �� 
����� �������. /� ��	 ���� �� �������, � �������� �

�	���� ��	�����. � ���� 
����� ��� ������: ������ ��� ��
����, ��	�-
�� ��	 � ������ ������ (����� ����, ������ 	� 
����������).

>��� ������ ������ ��� �������� � ���������� ��	����� � $�����-
���. �������� ����	��� ������� � 5�	��+�	�'� � �� �� �����. &�-
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���� 	� ��������� �� ����� �� ����� � „*������ ��������“, ��������
	����� �� 	� ��
���� �� 
������ �������� ���������� 
� ��������-
�. � $�������� ��	 ����	 ������ �� 1949 ������. 4� %����� ���� ��	�
��	 � � *!, 	��� �� 
�������� ��������� ��
����, ���� �� 	� � 
�����
������ ������. &��� �������� 	� ���� � ������ 
� ����	��� �����
���� �� 1 '�� 1949-�, ������ ��
����	 „*������ ��������“. � 
�����-
���� ��������� ��� ��������� � ���� �������� – �������� ���������
�'����� �� 	������-
���������� E���� *�	���� 
� ���������� ���-
�� �� �����������������. ! ������������ ����� ���� �� �����. /�
��-
��� � �� ���� � 
�
������� 
� ������ � L������ �� K5 �� *�	��������
��'� �� �������� 	�����, ������ 
�� ������ 
������� ��  1951 ������
5�	��* 	� 
�����. � �����	���� ������� �������� 
� ������, ����-
�� ��
����� � 5�	�� �� ���� �� 	��. 

– #�, 	���
� %����?
– 5�	�� � ���� ������ ���� 	�� � A����������, �� ������ �� ��	 �

�=!, �� ����� ���������� � !A. *�, 5�	�� ���� �������, ����� 	� ��-
���� �� �� ��� �� ������. ! ���	�� ����������� ��	 G ������. ������-
�� ������ � 
�� 1952-� ���� ��	 ��
������. 

– #��� � 1952 ������ � ������
� �� ����	�������
� 
� ����� ��-

� �	
���. 

– *�, ��� 
����� �� �������� � $�/ ����������� ������%��. ��
����, ����� �� ����� ������%�� �� �����: „A
��������� �� *�	�����-
������� 
���� 1908–1911 ������“. =���� 	� ���� ������� �������� ��-
�� 
���� �� 
����� ����������� �� ;; ��� – ���� �������� 
����,
����� ����� �� ��%����� ��������������� � ����������� ����	��� ��-
%������� ������.

– #� 	��� �� 	� ���� 
���
�?
– *�, ����� ��. /��-��
�� ����� �� 
��� �� !�+������� 
������

�������%�� 
�� ������ �������� �����. 4���	����� 	� ���� ��	�, ����
���� ����� ���� ����� �� �������� ���� ���… 

– )��� 
� � ��� ����
�?
– /�, 	�� �� ����. D���� *�	��� 5���� � /������ &����� ��������:

„� ������� ������, ���� ��	� �� � �� ��
����!“ 
– " 
� ��!� ��	���, �� 
� 	� 
� �
������?
– 4����� �� ���� ������� ��	� �� ���, �� ����� 	���� �� �������,

�� �� ��
���� ����, ����� �� �����.
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– " �� � �� ��
��, �� 	� ��������� ��
� 
�� ��� �����, ����-

��	
��?

– >, �� ����� ���	� ������ �� 
���. � ������ �� �� ����� *�	�����-
������� 
����. ����������� – ;���� ;�����, �����	 ��	������ ����,
� ���� �� ��	 ��	����� ���� ��	�, ���� ���� 	���� 
� ��	���. &��� 	� �
�����. ! �������%��� ���� ��� �� �� ������. /���� �� �����������
��������, �� �� ����, � �������� �� � �����������, ��
����, �� ��	
�����, ����� ������� � ���� �� ���%�
������ � �������, � ���������-
��, � ��������, � ����������. &���� �� �	� 
�����, ����� �� �	� ��,
��� ���� �� 	��� �� ���������� ����������. � ��
��� ���� 	�� ������-
���� 	� �	����� �� „���+������“. � ��, 	���� ���+�������� �, ��	� ��-
���� 
�
����� ��	 ��� � ������ �����%��, �����	, �� ���� � ���
����-
����, ���� � ������ – � �� 	��� �� �� ��
�.

– #� ���� ����� 	���� ����
� ���	
�� �� 	���������	
.
– 4� �
���������� ��������� 	� � �������� �����. � �� 	� � ������.

������, ����� ���� �� ���� ���� � ���������. &��� ���������� � ��������
	������.

– )	��� �
���� �� 
� ���� ��� �������� �����. 0 
��� ����
������ �
 1944 �� 1952-� ����
� 	� ���� � *'�-�, � „��������� �
���
����“, � ��, ����� �� ��
����
� 
� �	�!���, ����� �� ���	
��-

�, �� �	
���
� ���� ����, ���	
�� �� �	
����	�� ������, �� 
�-
���? (�$� �� 
��� �� 
�� 
����� 	����, �������� ������, ���
� ����-
������ 	� ���	
���
 �� ����� ��� � ��
��
��
�? %�� ����? )��-
�� �� 	������� �� 
���, ���
� 	
�����?

– C������ �� �� 	���� ���� ������. � ����������� �������� ��
����, ����� � �������, �� ��	 	���� �� �	�	 � ��������� �� ��� �� 	��-
��� �� 	����, �� 50-�� ������, �������� �� �� ����� �� ������ �� �=! –
�� 
�-����, 
�-�
�������� ��%��. 5���� „���������� 
�����“, �����
�� ���	+? &������ �� 
��� ������� �� ������%��� ��� +�������
� 5��������� ���� � �� �� 
�������	 �� „���
��� �������� �����“.
�� ��� ������ ����� �	� �������� �� ������� � �	 ������: „&���� ���-
	���� ���� �� ����������	 �����	�����; �	� ���������� 
���, ������

�������� � ���� �������“. &�, ��� ��������, 	� ������ � ��� � 
����-
��� �� ������� „N� ��
��	 �� �������� ��	 
�-����?“ � 	�� � �����
�������� ������� 	� ����	� ��� 
�-����	� �	������: „�	� �� ����� ��-
��� �� ���� ���. &� �� �� ������ ������� 
�-����� �� 	��. ��� �����
�� ����� ��� � � ������“. � �� – ���� ������ ������ ���. /� 
��������,
� �� ���� ����, �� ��������	 ���-�������� �� 	�� – �������� �� �����-
���� ��������� 	����. /� ���� ��� ��	 ������� �� ���� ���, �� ���� ���
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��	 
�������� ���� ������ ����, �� �����, �� �������� �����	 ��
��	 ������� �� ����� 
�������. &���� ����� 
�������� �� ����� ��
5��������� ����. 

– 0��3��
���� ��-��	�� � 	�	 	
����
� �� �� ������?
– /����, ������ �� ��	 ������� � ������ �� �����	. /� ���� ����. =�-

�� �� ������ �	� �������� 
�� ������ ����� �� 
����������, ���� � ��
��	��� ��. � 
�� � ����� 
� �������� 	���� 	���� � ������ 
����	���
�� ������. *��� ����� � ����, �� ������������ 	� 
��� �� ��	���� ��-
��	�. /������� � �+���� �� ������ � ��
�	���� � ���� �� �� 
�	�-
�� � ���������� 	� �� ������������ ��	�.

&�� � 
�+������ – ��������� � ���� �� ������� – �� ������� � ����-
�������. �����������, ����� ���� ���������, ���������� �� *�	�������-
����� 
����, 
� �������� �� ��������, �	���	, � ������� ������ ��
��
�� �
��������� �� ��������, 
�-�
�%����� �� ����� �� 
������������

����. !����	 �� �����������, �� ���� 
���� � �� ��%������ 	� � ��

����� �� ����'%������� ������� ����. ��� ����� ��	� � �������
��������+�� ���� ���� ���� 	���� �����
����. � ��� ���� 	� �������
�� 
���� ������ „�������“ � �������� � ���������. ����� ���� �� �����-
�� ������, ������� � �� ��
���� – ���� ������� 
��������������� ��-
�� �� ���������� 
���������� ���%� � �
�����%� �� ��%��������� �
������� ���������� � 
�������� �� ��������� ��������	��� �� $��-
����, ���� ������� 
��������� � �������� �� „����������“ �� �����	�-
����� ������� �� �������, �� ��
��������������� G 	�������%�� ����
1878-�, ���� ������� ��������� +�������� �
�������, ��
������� ��-
�	���� 
������� � 
����, � 
����. ���������� �� ���������� 
������.

� ��������� ������ �� ��
���������� � ���� �������� ������ ��-
������, 
��� �� �� �� 
������ ��������� �� ����	������ �� ������-
���� ������ � ������������� ����� – � ����� 
���� ��� ���������� ��-
������� – ����� ���������� O���� (��
�	�, � �� � ������ ������, ��-
������ „H�����+��� �������“) � � ������ ������� ������� �� *�	�-
����������� 
���� �� ��������� � ����, ����� O���� 
��� �� ���
���-
���� � ������ �������� ��������. /� ������, 
���� ����� �� �����-
�� ���� ����� � ������%����. /� �� ������ � �� ������������� � +��-
����. � � ����������� �� 	�� ���������� �� ��������� „�� �� �� �����-
����	 �� 	�����	�-�������	�“, �� ����������� 	���������	. /� ��
���� �	���� ���������� 	���������	 � ��� �����	 ��� 	� �� ������
�� ������, �� 
� ��� ��
����� ������� �� �������� ������������ +�-
����+��� ������. *�, �����, �� +�����+����� 	� ������ � �� ���������
������ 	��������-�������� ���������.



– #� 
� �� �� ���� 
������ �������
����, ��� �� ���� 
���. " ��-
��, ��!�
� �������� ������	
��. #� �	�� �� 
����� �� �������-
��� ��	�
����
� 	�?

– 5������������ – ��. ! ����� 	��� 
��������� ����� �������, �����

������� �� ������%������� ��	�. D�� � ��
�������� �+��� 
� ��-
	��� 	� (������� �� �� 
���� ������ �+���� �� 
����� �� ��������-
�� �� ��
�����) ��� ����� � ����'������ �� 
������������ �� *�	�-
����������� 
���� 
�������� �� ���������� ������� ��������	���
��� ��
�����, �� $������ �� 1908–1909 ������ �� � �������� ������.
D����� �� �� 1908-� �������� ��������� �� D�	������� �	
���. &�
�������� 
���� �����, ������ � �������, �������� ��	��� �� 	������-
������ ��������� ������. /�
����� ��	, �� ���	�� �� ��
�����%����
� ������� ������������ �� ���������� �����	������ �������. �����-
	�� 5���� ���� �+���� � �� ����� 	�� �����%�, ������ ����� ��	� ��
���� ��
���� � 	����: „E��
����!“, „E��
����!“. � ������ 
�� 1956 ����-
�� ���
���� �� „D�������� �� ��������	�����“ ���� 
������� �� ��-
������� � /������ ����� �� ���������, ���	�������� �� ��
������ ��
���� ����� ����
�����, �������� „�����“ ���� ����� ������ – ��� ��-
�� �� �� ���������� ����������, �� ���� ����������� „����	� ��%��-
����� %��“? „$������ �� � ���� ��������	� ������“ – ����� ���-����
*�	��� 5����. !�	� �����	�� !������ ���� 
���������� �%���� ��
	�����+������ ����������. /������� �� �����, �� ������	���� ���-
����� �� 
����� �� 
�����	� ����	������, �� ����������	� +������.

D�������, 
��� �������� �� �� �������, ����� ��	� ������ � �����
�� ������ 	����������. ������� ����	������ �� ��������	�����.
L�+�� �� �����, *�	���� – ���� 	�� �������� �����, ������ �� 
����-
��� � ���� � �� ������ %����� 	� �	�, ���� ���� 	� ���� �������� � =�-
����������� – 
��� 	� ���� �� ����� � �������� ����, ������ ������ 
�
-
���� �� +���� „����������� ����%��“, ������� ������������� 	� ��-
��	����. &�� 	� ��������� � 	������� � 	� ������ ������. H����� ��-
�� 	���� ���� ���������, ����� �� ������� �� ����	������. 5����� 
�-
����� ������ �� ����� 
� ������� � E�	����, �����, �� �������� ����-
�� ���� � ��� ������ ���� ��	������� *������ �����. � ���� ������-
��� $������ �� � ���� 	����� ������, � �������� 
� ���
����� ����-
�� �����	�. � ������ 
�� 
����� ������ �� 60-�� � >���� !�������� –

����� 	� ��
������ – �����	� �� ������	 
�-������� ����	���� ��
������ 	���������� 
� ����������� �� ��������	�����. D����� ��, �����,
�� �� ������������� ����%�� ������ �������� +������ �� 1944-�� �� 
��-
������ � !�������� 
����� � �����+�	����� K������� ������� �-
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��� (K*�) � ��	 ������� ��	���� �� ������� 
� ����	�, ����� 
� ������-
�� �����%. &��� ��������� ������� ��, �� ��� �� �� �������	�. �� ����-
�� ��������� �
��� 
�� �������	� �� ����	������ � �� 
�����	�. ���, ��-
�� ��
������ ������� ��, ����� ����'��� ���+�, ������ �	� �������� 
�-
���� 
������ 	�������. /���� ���� �� ��������. /� ��	��� ��� �� �� ��
����	, �� �� �� �������� �� 
��������	� ��
������ ����	����.

– �� ����� �	�������?
– /�	� ���������, �� 	� ��������, ��� ���������.
– %��, �� ����� ���� ����� ������? %�� ������?
– /� ����, ����� �� �� 
�����, �� �� ������ �� �� ����. 4� ���	�� ���


�� �� �� ������ �� 
��������	� 	��� 	���� ���� �� ����	������ �� ���-
�� �� ������ ������� �� ���� H�������. !���� �� ����������� �� ��	�-
���� �� ������� 	������ ���� $����, ����� ���� ����� ������������, �
��, �� 	���� 
��� �� ������ ������ �� ��������� �� ������. �������
����� �� �� ������ ���	 ���� ������� 	� � K*�. $��� ������� �����
��� �� �� 
������ ����� ��	 �� ��
�����. /� 	���� �� ������ +�������
�� ��� 
���������� �� �� 
����� � ���������� �����, ������ ��	
������� � ������
���������� ����	����%��. ���������, �� 
���� 
��
������ �� 	� ������ ����	����. !��������, ������� ����	��. 5���� ���-
���� � ������� 	� � ������� �� 4�
��, ������ 	� �����'��� ������ ���-
���� �����, �������� ���� 	� �������� ����, �������� �� 	��.

– +���� ��, 
��� ������ �� � ��������. %�� �� �������� 
�� ����-
��? (��� �� 
��� ������� ���
�������� 	��� ��� ��	
� �� �	����-
�� ����, ���
� �	����
� �����
: „��
, ���7��, �� ��������!“ 

– A ��� ���� ����. /� ����� ����. /������ 
����, ����� ���, �� �-
������, ������ ��� �� ������. =���� ����� ���� 
�������� ���%�, 
�-
������� ���.

– &	�� �� �� ���������� $�����
����
� 	�? %��� 	� ��� 	 �	
���-

� �� ������
� ����� �� (������? %��� 	
���� �� 
�$? #��� �� 	��-

�� �� ���-$�����
� 	� ���
�, �� ���-�����
�?

– &� – „*�
��	�������� ������ �� �������� ���	� �� $������ 1888–
1912 ������“ – 
�� ������, ���� ���� ���� E���� �������� „�� �� ������ 
�
����+���“. �� �� �� 
������� �� ����, �� ��� ���� ������-������ � 
�����
�� ������ 	� ��
�� !����	� *�	����. !����	� �� ��
������ ���
������ � E���� �������� �� ��
�����. &�� ����� �� ���� ����� �����,
���� ���� ������� ���� ��
�������: �� �� ���� „�������“, ������� ���� ��-
	����, �� �� 
������� � �������%���; � ��������+���� �'����� �� ��-
������� 
� ������ ��������+���� 5������ ������ �� � ���'��. =������-
	���� �� ��� ������ ��� !����	�, ���� �� ���� ��	�� 
��������� 	�.



4� 
��� 
��, ����	 ������ 
�-�����, ��� � �������� �� 1978-�, �����
������� �� �������� �� �������%��� �� ���� „*�	��� $������“. �����-
�� �����	 � ����	 �� ��
� �������. �������	 � � – 	���� ��	� �� �� ��	��-
��. ��� ���%���, ����������-��������� ��������� �� ��������� C���
��������, �� ��	���� ����������������� ��� „=���������� � $����-
��“… !��� 	�� ��
������ � ����������� „/���� � ��������“ ��	 �
��
1978 ������� ������� ����	
��� �� ���������� 	�� ����� �� 
���������
�� 
������ � �������%��� �� 5�	����� �� ������. 5�
�� �� ��� ��� �
��
���� �� ��������� �����%� 4.4.1978 ������. �	��� � ���� �+��.

– *������. 
– D� !����� � ����� �������� 
������ � !�+�� ���� L��� � ��-


��� ���� K������ &������. 4��� � ����? 4�����, ������� � >��
�,
	�������� 
�� $���
���, 
���� 	���� ����� „D���������� �� ������-
��	�����“. � ������� �������� 
���������� ������, ���� ��	��� �� �
������� �����	 	��������, ���������. � ����������, ������ 
�-�������
����� 
� ������������ � E�	���� ��� � ������, ��� � ������ � „$�-
��� ='���	“, � ��	������ ����������, 
�	��, �����	 �
�%����� � $�-
������� 	���� ���� �� 
������� ����� �	� � �������� �� $������. 5��-
�� �	� �� $������ � �� $������. ��	���	, 
�	���	 ����������� �
�����	 ����� �� *�����, ���� =���+���� � *�	��� �������, ��
!������������� ������, �����	 
�-��
�� � ��� – ���� ������, 
�-
��-
����� ������ – ��	��� ���� ���� ����� „D���������� �� ��������	���-
�� �� $������“. $�� ���������� � ������� �� ��
����: ������ ������-
��, ���� ����? ���� �	� ������� ������� �������� �����%�, �������
��	� � 	����� ���� 9-� ��
��	��, 	���� ����� �� �������. *�� �� ��-
��� �� 	���� ������, ��� $���� K�������, ����� 	���� �� 
����� ��-
��	�, ��	��� ���� $������ ��	. /�	��� ��� �� 	�� ��
��, �� ���	,
��� ���� ������. /�	��� �� /������ &����� ��� ����. 

&�, ���� L���, ���� 
���� ������� 	�, 	� ����� � ���� ����: „4�-
�� �� ���������� ���, �� ��������� ��	��� �� ���������� �
���%�-
���� 
���� � ���������� �� �������?“ ������	, �� ���� � 	���� ����-
����, ���� ��	 
������ � 
������ ������ (�� *�	������������ 
�-
���). !+�	��	� ��
�: 5�	��, ����� ������, �������� ��
��, $��
�� �� 
����, ��������� &�
����, ��, >���� !�������� (���� 	�� ��
�-
����� � ������� �����). /�
����	� ���� ���� ����������. 

� �����	� � L��� �� ��
���	 ���+���%�� � $������: ������
�����	�� ��	����, �	���������� �����%� +�������� � ���������
	������������ �������, ������ �� A�����. &�	� �� ���+���%���� �:
„D
���%����� 
���� 
�� ������ �������� �����“. D����	 
� 
��-
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�������� �� �����	���� �����	�� ����� $������� � �� ��+�	��	 ��
��	�������; ��� �����, �� � 	���� ����. ��������	� 
���������� ��
���+���%���� ��� ����, � „���������“, �� �	�������� ����� ����
��
����� 
������� �� �������, ���� � +�������, ������ � ������…

– %�� ���� ������
�?
– /����� � �������� �� 70-�� ������. D�������, �����, ����	� ����

���	 – 	�� �� 	�� ������ ;����� � �� 
������� ������ �� $�/

�+��� $����� – �� �� (�� ����� � ��	� �� ������ 	� ������) ��	 ��-

����� ���� 	���� ������: 4�	����� ��	 �����	���� � „���+����-
��“ – ��	����� ��	� �� ��������������� �� ������� >��
�, ��� ���� ��-
������� �	
������������� ��������� � �������, ����� 
����� �� �
�-
��������. !������� ������ � �����	����, ������ � ��+. /������ 	��-
�������� ���+���%��, 
� ���� �� 
��� �� �� /������ &�����. � –
���
, ������� ���+���%��! &��� � �� �� ������ ���� ���� 
��������� �
���������� 	���������� ���+���%��. �� ����� 
����	 �� ����-
���� 
�� >��
������� �����.

– ����
���	�� �	
��� �� ����
� 	��
���� �����? %���� 
��
����� ����������	�� ���	��?

– ������� �� ���������� �������� � ������� ��	���� ��%�, ����
�� �� ��������. 

– "�� ��, 
� 	� � ���	�� ����� – ���� (%�, ���� ���	��� ����…
– ����� 	� – ���������� ��	� 	�� � �������	� �� $�/.
– �� 
� �	��
 ���	�����?
– /�, ��
��� 	� ��������. D� ������������ 
������ �������%��,

����� ������ ������� � ���� � �������	�, � 
��������� ������: ���-
%�
������ ��������. !��� ����� �� 	�� ���	�� �
������� ��� �������
���������� �� *�	��� 5����, 	��� ����� ��� �� �� 
��	��� ������-
�����, ����� �� �+�	��� � ������� 	�. 4����� 	� ���� 	��� ����, ����
������. ������ �� 
���%�, �������: „� ��� �� �������, �����, �� ��
� �������� ���+���%����, ���� �� �� � �������. /� �� ����� ��� �� �
�-
����� � ������� ��.“ � �	���� ��������� �������	�� �������: ���%�
-
������ ��������� � „
������� 
���
�������“. !��� ����, ����� ��,
������� �� 
������� ����'����� �� 
������ � ���� �� � �� ���� 
��,
�� �������� 
�� � �� �����	�� 5����. D�	��� 	�. 

– %��� 
� ����3��$� �
 ��
��
�?
– $�� ����'���� � 1955 ������, ������ �� ��������, 
� „	����� ��-

���� ���������“; � ������ ����� ���������� 	� �� ������������. /� ��-
�� �������� �� � �� ����. !��� �+���� „L���“ ���� 	� �� ������ 
�-
�������� ���	 �� ������ ��� ���������� 	� � ������%�. ���� ������ ��



�� ������� ���� ���� 
����� �� 	�� �� �
�%������%��. �����	�� P���
5������� 
������ �� $�/ � �	���� �� �%�
������ ��	��� � E*� ��-
��������� �
�%������%�� �� 	�� � $���� – 
����������� �� ������ ���
���	����. !����� �� ����� � � 
�������, ��
����� 	� �� ��� =������-
��� (	���� 
��� ����
��� 	� ��������) � 
����������� ��	 +�	������
����� �� ������������� %���� ��	�� �� 
����� ���������� ��� ��	�����
���� ��� ����� � ������������ �� ��	��� �� �
��������� �� ����
��������� I. (&��� ���� ���� 	�� ������, ����� � �� ���� ������ ������-
����. !���� �� �� ������ ��	� �������� ������ ������� ��� �������� ��-
����� 
���� �� 5���� � 1881 ������, �����, ����� ��, ������� 
�-
����� „������ �������“.) �������� �� 
�	������� – 
�+��� *���
O�	
� ��
��� 
��������� �� $�/ �� 3-	������ 	�� �
�%������%�� �
!�N – ������� ��; ������ �����%� – �������� �� �������� ��������
�� P��������� >��
� ����� ������, �������� �� E�	������ +����-
��� ������ ���� ����� N�� – 
�������� ��������� � ����� �� �� ���-
��� � 	��, ������ �	 „��	� �“, ��
���� 	� ����� – �� �������� �� 	��.

��� �������� ���� 40 ������ 	� �� ����� �� �������	 ���� � 4 	����-
������ �������. >, ��! /� ������ +��	� ���-���� � �� �� 
�
���	, ��-
���� �� 
����, �� ����� �������� – =����������� ������ �� �����-
%��� ��� ����� 
�� 1965-� – �� ������ 
�� ���� ���� ��+. $�� 
���-
���� ���� ���� 	���% ��� �����, ��
����� �� ������	 ����	���� ��
���������� ������ (	��� 
���� �� �� �� ������!). ��������� 	� ����
��+�� �� ;�����+ ��� N������� ����� =�����%�� � ������� 
� ��-
���� 
��������� 	� ���'���� � 
������	� �� �+�%������� ��������
�� �������. ������������ ���������� ������%�� /������ &����� ��-
�� �� 
����� ���, �������� 	� �� ���� 	����. !��� 	� ��, ������ „��
��	 ������“, �� 
�� � �� �� ����� 
����������. !������, ����� ��, ��

������ �� ���-����� ����������.

/� � 	������ 	�� ������� �� 	���������� +��	� �����	 �� �� ��-
������. &��� ��
�	�, �� ������� �� ���
������� �����%� � O����-
��� � 
��������� � =����� 
�� 	�� 1970 ������. D������ ��	 ��
�-
���� � �������� 	���� ��� ��
���������� �������� ��������%��. � 
�
��	��� �� ������� ������� ���� ���� ������ �� ��	��� ���� � ���� ��
���%����. E���	��� ���� � 
����, �������� � ����	, 
������� �� ���� ��
���������. 5����	, �� �� ��	 � ���������; � ������ ��	��� 
����������-
���� ����������� 
�+��� H��� �� A���������� � 4�
���� $����
����� � 
������������ ������ � 
������ ��	������� �������. >�����-
����, ������ �� ������� – 	���� �	�����%�, 	���� +��%���, ���� ��-

�	� ����� 5�	���.
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– ", 
�� � ����� ����	
��. 
– !���� ���� ��������. � ����� �� ����'��������� ���������, ����

� =�����, � 
�%������ �� ��������� ����� �� ���
������� �����%�,
��
����� �� ������� �� �	���������� ������%��, ���� �������� 
����-
���� ������ � ���������� 
� ��������� ������ �� ���	���� �����	� �
	������������ +�������� ��������� �� �������� �� ;; ���. !��� ����
�� �������	� � !�+��, ���� �� ��
��� 
�%���� �� ���������� ����-
���, �� 	�� ������ ����� �� �� �
�	���.

������� ������ �� ����� � �� �������������� ������ � ����� �
1979 ������. A������	 � ������ ������� ���
������� 	�������%�� ��
$������ ���� 1878 ������. 5��� ������ ��������� �� �������� �����

� ��	��� �� 	�������%���� � ������� �� %���� ��������� ����� ����
!�	��� *�	����, ��� ����� ��
����� �������. A�������� � �����������
������ � �������� 	�������, �� *�	���� � �	�� ���� �� ����� 
�

����	�, ����� �� 
������ ����. D����� – 	��� ������ �� 
��	� � 
�-
�����. � 
���� ����� ����, ����� 
��� �� 	�� ���� �������. 4����������
� ��������, 	���������� �������� �� �������� � �� �� ��������	 � /�-
����� &����� 
�� ��� � 	'�������� 
�+��� ;�	�� E��, ����� ��
���� ���-������� ������� � ���������� 
� 	�������%����. ��+���
E�� �� ����� � 	�� � ����� �� 
���������� �� &�����: „&� ����
��������!“ ������� ��� ������ �� ������ ��+� �� ���������� ����-
��%��, ������ ����� ����	�, ����� ��	�����, � �� ���� �� ���������. �
!�+�� � 
�%������ �� ������� �� ���������� ������%��, ��
����� ��
/������ &�����, �� �������� „	���� ��
���� �������“ �� !�	��� *�	�-
��� � ���� ��	� �� ������� 	�� ������.

/������������ ������������ �� �������� � ������ ���� 	�� � 	���� ��-
��	� ��������. ��������� �	 �� �
�������, ���� 
���� ��� � ����-

�����.

5��� ������ �� 5�	������ �� ��������������� �� ���������� �
E*�-�����%��� �� ��������� ��������� � $���� ��� �������� � „��-
�����������“ � – ��� ��	����� �����������, � ������� �� �
������
���� �� ���������� ���� �� ��	������ – �� 
����� �� ���� ���������,
��� ���� ��	 
������� �� ���+������ ��� H�E „������� ��+�	�-
%��“ �� ������� �� 5�	������.

=���� 
��� "�	��
������ �����* 
�� 1973-�� 
������� �� H���-
������ �
������, >���, 	� ��������� � �� *�	���, ������ ��� � ��-
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* $��. ��.: ������-���������� ����� � $������ ����� ��
���� �� �������� 
��-
��� "�	 5�
�.



	��������, ��	�����	 �� ����� �� ���� ����� ��. (&��	� ������ ��
*�	��� �������� �� ;�������� ���� ����� H��� 
��� �� ���
=���������, �� 
� ���� ����� �������� �������� �� ���� �������-
��, ������� ����, � 
������� 
������� �� ���� �� 	��.)

– (����	��
� ���	
� �� �� �� ��
�, �� �� ������� �� )����?
– /� �� 
�
����, ��
��� �� ���� L�
��, ���������� 
����������

� $��, 
�������� �� ��	� �� ��	�, ��� 	���� ����� � *�	���.
– �� 
� $���� ���� ���?
– *� �� ����� ���� ���, ��� 
��. $��������� ������ 	� ��	�� ����-

�� � �� �	 ��	�	 ������.
– #�� ���� ��?
– ����+����	. ������ ������ 
���+����	. 
– *������ ��� 	� ��!�� � (������. 
– ����	 �� 	���� ��������! – ��� 
� ����. D����	 � ��������� ��

�����, �����	 – ����� ������� �	������. /���� ���� �� ������, � ���� �
�� ��	��� �������	 �� �	������� ������, �� ��	 ���� „���������“ � ��-
���. „5�� �� � 
������� ��� ��������? 5���� �� �� ����� ����?“ ��-
����������� ������ ����� ������ – �� ������ �� �������� ������ (��
E���� =����) � „������“ ��� ���� �� 	�� � � ������� 
�-������� ���-
������ �����: „�	� ��, ����� ��, ���� ���� ����� �� ����� ��� ������-
�� ��������, �� ���� �����, ������ �� ����� �� ������? &������ ��
����� ��������� �� ��������� � ����'���� �� �������, �� ���� �����
�� ��
�����, �� �� �� �������.“ D, ����� ��, �� ��� � 	���� �� 	�
��������, �� �� 	� �� � ��	�����. !����	 ������ ��� � ���. Q =���
������, � ����� ���.

– '�
� )	�	�� ��-	���. +�!� ����� 
����� �
������� ��� 
��,
����
� 
� 	� ����… 

– ������� �� 	� ��������.
– +�!�
� 	� ���� ������	���.
– 4����� ��� ��������	� � �� �� ������… *�, ��� ���� *�	���� ��-

�� �� ������ 
�������� ��������� ������� 5���� �� �������� � 
���-
�������.

– #� 	�!� ���	
���� � %����?
– *�, ��� �� �����������. C��' ���� ������ ����	������? &�������


� ��, �������� ��	 �� 
��
����� � ����������� 
������. !��������
���� ����������� ������� – ��� ����� �� �� � ������� – ����� ���-
������� ����������. � 
���� 	������� � ��� ������� � �� � ��
��� ��-
������ �����������. >��� �� 
�������� ������ � 	���� �� 
������

������ ���%��. /���� �� ���	� ��	��� �� �� ������. &����� ���� � ���
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�� ��������, � �� �����	 � 	� �����	: „=��� ��, ����, ����, ����� 
�-
������, �����	 �� � �� 
�� �����%�. !�	� �� ����� �� ��������� �� ��
������ � �� �����. /� ���	� ���� 	������� ����� �� �� ����� �� ��� �
K5.“ &�� �����, ��	� �� �����.

� 	�� 
� ���� ��	� ���� 	� ���� 
������� � 
������� ��	���� ��
$�/. $�� ��
������ �� 5���� � 
���������� �� 2 ������� �, $�� ����,
����� ���� ��������� 	� ������. (*��� 	��������� �� �������������
������� �� �� ������?)

– +���� �� ����� 	� ��	��? +� ������ �
 
���, ���
� 	� ���� �

�������� ����$�� ��� �� 
��� ��
���� ���������� 	����, 
� 	�
���� ��-	����. #� 	� ���	
����, �� 	� � ����
� 	�. 

– 5���� �� ����: ������ ��	 �	��� ���������, �� ��	 ��������. ��-
������ ��� �� 
��
������, � ��� – �� �� ����
�����	 
�� ���� � ���-
��	 ����� ��
����� ��	�. ��������, 
��� ������, 	���� ����� �	��-
�� ��� ���� 
����� �� ���� ��������, ����� 	���� 
�������� 	���. =��-
�� 
���������� 	� ������� ������ � ��� �� 
��������: „�, �� � �
���-
�� – �� �	�����%���, �� �����%��� � �� ��	��%���, �� 4�
���� E�-
	����.“ �� ��	 ���� �
�����, 	��� �� ��.

– (��� ���� 	� ����. #� 	� ���� „�� ��� ��� �;$���!��“, ���
�
	� ����� �� �	��. 

– &��� �� 
���������, 5���.
– +������ 
� ��
����� � ������. %��� 	��� ����� 
���� ���
��

� �����
�?
– &���� 
��� 
������� ������ ����%�� �� ����	������ �� ���� 	��-

�� �
�%����� ������. 4����� � �������� 	�, ��������� ��������� !��-
��, =�����, /���, &���, *���� 
������	� ����� ��	 �� ����	�����-
���� ������� „$������ � ������ �������� �����. E�	����� ��
��	���-
����� ����	���� 1913–1918 �.“. ������ ��	 ������ � 2002-�. 4� 	�� ��-
�� ����� � 	���� �����. ��� 
��������� ������, ���� � ������ ����,
��
���� ����	��� ������ �� 
������� ������ � ������������ �� ������

��� ���� �� 	���� ���	��� ���� ������. D�� 
�� ��
�������� ���
�������� ����� ����� � �� �� 
������ � ���������� ����	������ �� ���-
������� ������, ������� ���� ���� 1878-� ������. O���� �����, �� ��-
	� ��� ����	������ ��	 	���� �� ������ 
�-����� �� ������������ ��-
����, ��������� ���� � ���	���� – �� ����� ��
�	� �
��������� ��
���� ��������� I, ��
������� ���� �������� ������� 
���� ������. 

=���� �������, 
��� 30 ������ ��� 
��������� � ��������� ������
� �����-������� � ��	����� ����	����, ����� ��������� ��� ������-
�� �� 
��������� 	������	�� ������ �� $������. &�, �����, ���� 
�-
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%����� ���� ��������, ���� � �� ���� ������ �� 
����. !��� ���	�����-
��� �� �� ������� ���� ���, � � �� �� 
������ � ���� ����	�������
�����%� ���� ���� �� �������, 
�������� E����� �
������� �� �����-
�� � ����'��������� �� 
����%� „������� ������“. 

– +� 	�����!�
� ��������� 
��� � !���	
.
– &���� ������ �� 
���. 5��� �� 
���, �� �����	: „$���, ��� �� ��

��	��� �	�� �����%�, ������� 	���� ��� � �� ����� ��������	 �� ��-
����� K������ &������, �� � ��
����� ����.“ /� ��� ���� ���� ��:
„$������ � �����-��������� ��
��	�������� ����	���� 1879–1885“,
„$������ � ������ �������� �����. E�	����� ��
��	�������� ����-
	����“ � 2 ��	�, „$������ � 
��������� �� ��	� �	
����� 1879–
1889“. ��������� �� � ����. *��� ������ � ����, ���� �� ������ 
���-
���� ���� ��	 �� ������� – ���� ������ ����� ����� �� �����%�, ���� �
�� 
�-	���� �� ����������� �� �������%�.

4����� � ������� 	� 
� ������� �� ������� 
�� 	�� � ������� ��-
������������� �����. 4���� ��	 �� �� ������ � ������ ��� ������ �� ��-
��	������ (������� ��	 � ��	 ���
��� �� 	�����, 
� 
��� ����	 	����)
– ����� �� 	������	� �� ������� ������� ���� � �
��������� �� ��-
������� +������.

– )	��� �!� �� �������� 	 ���
�
� 	� �� ������� ����?
– *�, 
� ������� ������� ����. ���������� ��	 
��������� �� ��-

������%������� �� ��	�. /���	��� ��� ������ ������������ �� $�����-
�����, � 	������	���� � 
������� ��	� 
����� 
����� �� ��� ��
��������� �� ������� � ������ �������� �����. � ����, ��	� �� ��	
���� � �����, ����	 �� 
��� �� ���������� �����������. 

*��� $�� 	� ��� � ��� ���, ����� ���� ���� �� ���-�������� � ����-
�� 	� ���� ��������. ����	 �� 
������ ���� ��������������� 
����	
��
��� �� �������� �� ����������� � ����� ���	��������� �������-
�� +������ ����� �� ������� ���� – 
������������. !	���	, �� �����-
����� �������, �� 
� %������������� 	� �
��������, �������� ��-
����� ���� ���� ����	� ��� �� ��������� �� ������� ��, �	�	 
��-
��� 
��� ������ �����	�������� �������.

– '���� $�� !� 
� ������
, �� �� 
� ������. #��, 
�� 	� ����-
	��
 ��!�
�.

– /��� �������, �� �� �� ����� ��, �� ��� ���� �
�������� +������
� �������%������� �+�� 
��� ������, ���� �� 	���.&��� ��� ����� ��-
���������� ���, ��������� �� �������, �
��� 	��, � ���-����������
���� �� ��%��������� �� �����	������ ������� � �� 	������������ ��-

������� ����	����������. 
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>, 5���, ��
������%� 	��! $��� ������� ���� – � ���������� ������-
��� – � 
�+���������� 	� ����� �� ���� �����, �� 
�� ������������-
����� 	� ����� 	� 
�������� 
�� ��	��� � ���� ��� ����������� 	�
������� � ���������, ��������� �� ����� 	��, ��������� ��������,
��� ����	������ ������, 	���� � 	���� 
����� ��	��� � �������. ��-
����� 	� ���� � ������ ����� ���� ��
��� � 	����. $��� 	� ������ ��-
%��� ���� „	�����-������ ��������“, �������� 
�������� 
�%����.
����� � ��� 
�������� �� ���	 �� ���
�
�������� – �� ��
������ ��
-
�	� ���� 	� � ����	���, �� �� 
������ �� 	��������� � ������� �
!�N, �� ����� �	��� ����� 
����� �� �	�������� �����. � ����� ���
� ���… ���� ���� �������� ��� ����%�, 	��� �� ��� ��
����� 
����
-
�� �� �� �� ��
���� ����. � 
����. ������ ������ �� ���� ������ ��-
�� �������� �����, �
�	��� � �� ��������, � �� ����� �� ��������
	�����. � ����� �� ������� �������� 	� ��	 ������ – ��������� ����-
��������.

���������	 
 ���	���� ������ 
 
�
	�� ��� ���	-��� 2005 �. � ��
	�	�	�
�� �������
	���, ��
	�	�	� �� �
	���� ��� ��� � � ���� �� �
�����	��	�
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�����������	�
�����
– �������� ���	
���, 	 ������� ��� ������� �� ���	, �

���������� � ��������� ��, � ���������� ��.
– ����� �����	�
� �	������������ 	�	 	������, �� ����� �� �	����,

����� ��� 	 �������	� �� �������. ����� �� � ���� �� ��
� �����	���-
����. ����� �� � �� ������ ���, ���� �� � �� ���� ���� ����� �� �����.

759

������: ������ �������	



760

���� �� ���-������	�����, ����� ��
 ������� ��� �������	��� ��, ��	�
� ������������������ – ���������� ����!���, �����, ��� �� �� ���	�-
���, �� ������ �� ������������� �� 	 ����"������ ������� ��, �����
����� ��������, ����"������ ��� ���������, ��� ����	!��� �� � ������
��, ��� ��������. ��	� � ����, ����� ������ �� ���� 	���� – ���� ���-
���� ������ 	 ����"������ ��� 
����� ����� ���, ����� 	������� �� ��-
����	 ����� � 	��"��� ���� ����� �� ����� ��	������ � �� ��� ����, � ��
���, 	������ �� 	������� ���� ������� 
��� ��� ��-������ �� ��������-
�� ��� ���� �����. #� � ����� ������� ���� ����	� �����	���. $������
���� � ���������� ���	��������, ������� �� ����� ��, ��� ���������. ��
� ����� ���������� �������� ��� ������������, ��� ������� �� ������-
������, �� �� � ������� �� ����������	� �� ���� ��� ���� �������. #�
���� ��� �����, �� ��"� ���� ����� ���	������ �� ������ ��� ��������-
����, � � ��� ������������ ������. $ ����������� �� ����� ���� ����
��"� �����	�� �� �	��� �� !�����. ��� �� ������� ���� ��"�, �� ��
������ �� ��	� ��� �� ��
 ���	���� �� �����	��� �� ����� ���!� – ����
	 ����������� �� ����� ���
 ������ ��� ���� ���������� ����� %���,
�	�������, ����� ��	��"� 	 �����. #� ��������
 ���� 	 ������� �� ��-
������. $������� ���������� �� �� ������ ����� �� #������� �������
	 &�	��, ��-�����. '��� ������ ���� ����� ��
�� „�����������	���“ ��
����, ���� �� �� ���� ��	����� �������� � 	��
� ������� ��	��. (���"�-
����� �� ��� ��� �� ������� ��� 	 �����	��� ��. '��	�������� �� ���-
�����	�
 �� �	������� �� ��	��" ��� 	���� �	�� ������ �� ���� ����-
���������, ��� ���� ����� �� ��"� ���� ����� ���� 	���������. '�-
�����, ����� �������
� �� �� ��	���� ��� ������ ������, ����"������ ��
����� �� �������, �� � ����� �����)�	�� ����������� ����. 

– ��� ��� ���	��� ��������� �� ����?
– ���� �����	� ������	���� � ����	������� ���� ���� �����������-

�� ��: ���� ���� ����� ���� �� ����� – �����. '�������, 	 ���� ����

�	!��� �� ������. ��	� ������	�, �� ������� �	!� �� ������ ����	��� ���
���� �������	�, �����	� ��� ����	� �� ���� ������ �����. #� ��� �����
�
�	��� �����	� �� �������	��� ��� �����, ����	���� ���� ��� �� ����"�
�� �	� ��� �� ���. * ���� �� �� 	����"� � ���� ��. ������� �� � ���	��-
���, �� ����� 	���� 	���"� ����, ����� �� ����	�"� �� 
��� � �	!���.
'�� ��	� 	���"� �� �����, ���� �� �� �� �� ������, � ����"� �����, ��-
�������, ���������, ���� �� �� 
���"� 	 ��������� 	����. #���� �����-
���� ��� ���� �������, �������� ����� ���������. 

+��� �� ��"� ����)������� ����� ��	��. #� ���� ���� ��	� �������
���	� ����.
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��� ������"� ���� �������� �� ��������� „$������“. ����� �����-
�����	�
 � ����� ����������
 �� ����"� ���������, ��� ����	�� �� ��

����� � 	��"�� ����	��, ��� ��"� ������� �����"�� �� ��� �����. ��-
��, ����� �� ��� ��������� � ��� ����"���� ��� ������������, �� ���-
�
, �� � �������	�� ������ ���� 1943 �����. *���� �� ����"� 	����, ��-
����
� �� ����. ������� �� �� ���-����� �����	�, �� ��� �����������
����
�� ����������, �� ���������� ���������� �� �������. '��	���, ��-
��� ������� 	 ����, ��"� ������� ������� �� ����������� �� $���	. 

– ��� �� ������ �������� ��� ���� 
����?
– ���	� ������? #�, ����� �� ��� �� ����� ������ ����. ��� �� ���-

���� ������� �� �� ���� � ����� ���. * �� ������� ����"������ ��� ��-
��� ���������� – ���������� ��������� – ��� 	 �������, ��� 	 
�����-
��	��� �����������, ��� ���	��� � �� �. $���� � ���� �� � �������� ��-
��: „��	� � 
���	�, ���	��� ��, �� �� �� 	�������	�� ��� ���� ���	�.“ (�-
����� �� ������� � ������� 	������� �� ���� ����, �� ����� ��	��; �� ��-
�����	��� �� – ��� 	����� ������. 

– ��� � 	����� ��������� � ���������.
– ����������, �������, �� ��	�� �� ��	� �� �	��
�!�������	� ���-

����	���� �� 	 �	���. $���� � ���� � ��� ������: „/�, ���� �, ��	� � ���-
��, �� �� 	�� ��� �� � ��� ���� ���	�“. 

– ���� �� ��������� �� ��� �������?
– '���� ��������� ��. 2� ��������� �������� ������ ������� �� ��


�� �� 	������ �� ���������. ���	� 	��� �������
 �� ��������	�� ����-
����� �������. * 	����� �� ������� #����� 8����	, ������� �� ���-
����� ����, ����� ��"� ���� ����	�� 	 ������ ��, ���� ����� �	���"�,
	������� �����������, �� �������, �� ����� �������. * ����� �� �����-
��	�"� �� ������ ���	����� 	��
� ������������, ���� ����� ������!�.
��� 	���� ����"� �� ������� ��� ���, �����	� ���� 	��������� ��
�������������� �� �����������, ����� �� ��������"�. $�������, 	 �-
���� ������ � ������ �� ��� ������. #� ���� ���, ������� ��; ���"� �
���� – ���� ������ �� ����������, ��	� � ��	����, �� ����� ���-����
�� � ���� ����
 ���� !���� �� ��	��. #�������. '�������	, ����� ��"�
����)������� ����� ���������, ����, �������	� �� ���� ������ ���� ��
���� �� ����� �������!�, ���� ����, �� �������� �� ����	����	�� �� ��	�
– ������	���� 	������� !����	 ����� �� �������� ��, ����� �����	�. #�
	�� ��� �� �����
 ������������.

– ! ����� �������� ����� ����� �� � �������� ��� ��?
– ���� ���� �����)�	�
 ��������, ������ ��� ����"� ��	�, ����� ��

�� ���� ���� „��"��“, ����"� �����	��. (����
 ���� �� ����, �� �����,
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������ 	 ������� �� ����	�
� �������, ������	�
� �� �������. '�������,
���� ��������� � �����	�
, �� �� 	����	�"�. * 	������� �����	����� ��
�������� ����� ��	��"��� ��������. /���� �� ������� ����, �� ��� ���
� ���. ����	�"� �� ������� 	������ �� 	���� �� ����� �� &�	��, ��"� ���-
��; ����	�"� �� ����� 	����, �� �� �����
 � ��	���
 �������� ��� ���-

��	������ �� /���� /�������	. * �������
 �� ���
��	�������� „=�����
����� 	 ��������“. ��	� ���
��	������ ������	�"� �����"�� ��� �����-
	�	���, �����"�� ��� ���
���� � ���� ������ �� ���� �� ������. ��	� ��
������� – 	�� ����, �� ������	�"� �����	����� �� �����	�	����. (����-
	� �������
 ������� �� ���� ������. '��	� ������
, ������� ��, !���� /�-
������	, ���� ��	� �������
 �� &�������	. * ����.

– " � �����, � � ��������, � � ������?
– * �� �����, � �� ��������. /�, � �� ������ ��-�����. 2������
 ��

��"�, ������� ��, ������������, ����� 	�����. (�����
, �������� ����
�� ����, �� �����	�� ����� �������� – � ����������, � �������, � ������-
��, ���	� 	����� �� ������������, ������� ��. 

– ��� ��������� ���� ���������� ��? #$��� ��������� �� �	-
���������� ��� ��������� � ����� �������� � 	��� ���������
�����
����. 

– ��	� ��"� ������. ���	� ��"� �����"��� �� �� ����������	� 	 �	�
$>2-� � ���� � ���� ������ – �������, �������� ���� � ������. @����
� ������ �� ����������	�
 � 	 *������������ ��������, ��� ��
 �����, �
�� 	 ���� ������ ��������� ���	� ���!������� „$��"�� ����	��“. #�
���� ����	���� ���� �� ������
� ���� ������ ������� � ������ ����. 8
����� � ��� �������, ����� ������ ���� ��	� 	��"�� ����	��, �����
��
�� �������� �������� �� 	����, ������ �� �"���, ���� ������� „'����
��� 	��"�� ����	��, ������
 ��“, �� ����: „+��	�, �����, ���	�!“ ����
����� ������
 ����� ��������, 	 ����� ��"�"� „2�����
 ���������“, ��
����: „B, ����, ����, 	������ �, �� �� 	� ������ ������.“ 

– #���� ��� ��%.
– 2	��� ���� 	�!, �� � ������ ������. 8� 	������� ����
 �� ��������-

��	�� �������� ��������. #� ����� � ������ ����
 ������, ������
���� ����� �� �������� ���� � ���� �����������, ����
 ������, �� ��-
"�
 �� ����������	�� � ������� � �������� ���� ���	��� ����. ��	� �
��
 ��"�� 	���, ����� ����
 ����� „+����� ����“ � 8������ ��������	
�� ��	����� �� +����� =����	, ������ ����� ��"� ���
���.

– &��� � '���	� !�	����.
– /�. C����� �� ������	�"� � ���
����� �� ��	��	���. �� ��
� ������,

����� �� ��������	�"� ���	� ���-����. '��	���� �� � �� ����
: „��	�



�, ����� �����“. (���� 	 >��	�������� ����"� ���!������� ���
�����,
���"� ���!������!�� ��� �����������. ���� �� 	������� ����������	�

��������� ������ ���
�������. ��� ��� ��������� ���������, �� �� �
����� ���!������� ���
�����. #� ����� �� ����� ������� ���
�����,
������� ��, �� �� ��
 ��� ����� ���. '����� �����	� ������!� �� ���-
�������� �� �������� 	 ������ ������ ��� �����������, ������ �� ��
����	�, �� 	�� ��� �� � �������.

– ! ���� �� 		� ���� �����?
– =��	�� �� �� �	�� �����, �� ����	������� ����	� �� ���� �������

����. '��	�, ��� ��"� �����	�� 
������� � ���� �� ���� ������ ������.
��� ���� ���� ���!������� �� ��	�, �� ��	�"�, � � �� ��	� ��� ���� ���	�
���������	�. 8�� � ��	�"�, �� ��
� 	 �����, ������ �� ��
 ���"�� – ��
��
 ������ ����������� ����	������, �� ��
 ������ ������������ ��-
������ ��� ���� ����	�, �� ��
 ������ � ���������, ����� �� ��"�…

– (� ����� ���� ���, ����� ���	�� ���������, � ���	�� �-
�	� ����� ��������������� �	���������. 

– /�, ������� ��. $ ���� �� �������� �� �����, �� � ����� �� ����
�����	�, ��	��� �����, �������� ������������ ����� ����, ��������
�
�� �� ������	�� � ���������. ���� �� ��� ����, ����� ��"� ������, ��-
���� ��� ��
� 	��)���� � ���
�����, � ��!������, ���� ���� ��������
��	��� �����
� ����!������. #���� �� ��
 – ����� ����!������, 	 ���-
��� �� �� ������������� ����!��. #� ��� – ��	��� ����� ������
� 	 ���-
���� �����	��� �� �����������. ����� �� � �� ���-���"�� �������	�� �
����� 
���, ����� �� 	������, ������� �������� ��� ��	�. *�� �����	�
����"���� 	�	 �����������, ����� ������� ��	�� �� ���� �� �������,
���� ���� ���� 	��� � ��������� �� �� ������	� � ���. /����� �������
�������� ��"�, �� ���� !����� ����	���, ������	��, �� �� ���� ��	�,
���
 ��������, ������, �� ����� 	����"�� �������, �� ����������� ��
� ��	�, ����� �� �������	� 	 >��	��������. 

– #$� 	 ��
�����? (�-����� ����� 	 �� �
� ���.
– �����
, �� ����������� � ���� ����. #� �������	������ ��
 ����-

�����	�� 	 ����� ������� �� 	���� ����	�� ����, ����� ���"�
. 8� ���-
��
, �� ����������� � ��-��������!����� �����������, �� � ��-��������-
��	��� �������� ��� �����"�	��� �� �����	��� ��	�"�� ��������. * ��-
��� �� �����	�
 �� �����	� ������� �	����, ��	� �� 	��	����"� �	���-
������, �� � ����, �� ������� ��	�
 ���������	�� �� ���� ������	�������, 	
������ ������, ��� ���� ������������� ���������, ����� �� �������	�-
"�. /������ �������	��� ��������� ���� �������� �� 70-�� ����� ��"�
������	������� 	 ������ ������ �� ������ – �������	��� �� �����. 
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– ), �� � ������ ������� � ����������. 
– /�, ������� �� �����������. *��"� 
���, ����� ������	��� 	 ����-

!��� �� ����������� �����������
� �������	�����. �� �� ������
� ��
�������	�� 	�������� �� ����������, �� ����� �	���
�, ���� ����	����
�� �����	��� ��
� ����	�: „����������-�������� ���������“. /��� ��	-
��������� ��������� ���������, ����	��� ���� ���������, �� ��	��-
������� ��������� ���������; �� �� ���	�"� „��	������� ���������
���������“, � „������� �� ��	��������� ��������� ���������“. ����
�� ����� ����	� ��� ���	������ �� ����� ������� �� ��������� �� �� ��-
��� �� ���� ���������!��. 2�����, ����� ��	�� �� ������� ������ � !�-
���� �� ��!�� ��������, � ��!�� �������, ��� !�������� � ����������,
���	������� ���-����� ���� �� �����	�. '�� � �������"� ���-�������-
��. $�������, 	����"���� �� ��	����� �� ���	�, ����� ��� ������ �� ��-
�������, �� ����� �� �� �������� ����� �� ������� � ���� ��� 	����-
��!�, ���� ���� ��	��"�
, 	��� ���� ���� �� ���������
, ���� ���� �����-
��
 �������������� ��. ��� 	������!�, ����� �� ������	�
� � ������-
��� ���������������, � ��������� �� ���� ��, ����� ������	��� 	 ����
�����. D� ������� ����� �� ������ #������ ��
����	, ���
������. ��-
�	� 	���
, �� ��� 
���, ����� ���������	�� �� �����, �� ����� � �� ��-
���� ��
 ����� �� ���������	��. ������� ��	�� �� ������ �� ����	 ��-
��� – �� 	���, �� ��� � ����. 2����� ����������� � ������ ������� �
��� ����!��� ����� �����!�������� � ������ � ����� �����. @�	�� ��-
��� �� � ������ ���� ���	��� ���� �� �� ������� ������.

– �������� �� ��� ���	 ����� �	����������� � %��������-
�� 	��%����� � ���������� � *���������� � �� �� ������, ��
� ��������?

– ���� 
��� ������
 �������� ���� ���� ��� �������. +�
 �����, ���-
���� ��, �� �����	�� ����� 
���, ����� �� �����	�
 ���	� � ����� �� ��
 ��
������� ���� 	 ������� �� �� ������� ��� �� ���� ��������, �� ��
 �� ���-
	���� �� �������. /��� �����������	�� ������	��, �� �� ��� �� �������
���	� � ��
. ����	�� � ������� � �������� /������ 8	����	. =������ ��,
��
 ������ �� ����� ����� „B������� �� ��������� ������	�“, ����� 	���-
�� ��� � ����. +�
 "������ � 	��
���� �� ���� ����, �� ����� �� �������

� ��� ��� 	 �������� �� 90-�� �����. 8 ��� �����������	�� ������	��, ��
�� ��� � �����	�� ���	�. �����, �� ���� ������!� � ����, �� ����� ���-
��� ��� �� ������, ��
 �� �������. '���� ��� ��
 �� ��� ��-������.

– +����� � 	����� ������.
– &����� �� ������ ������. *��
�� � ����� ���������, � ��"�. $���-

������������� ��������� � ����	�, ����� ������ ��
� ��������. #� ��-
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��"� ������� �� �������� ��� ����������, �� �� ������"� � ��
. ���� ��
����� ������ 	 �����	����, ��
�	��� ������ �� ������. >��� ��� �� ��
�������� *��� '���, ���� ��� �� �� /����� �����	, �� ��� ��������
=��� =���	, �� ���� �����, ����� ������� �� ��� – �� �����" ������. ���-
	��� � ��� ��������� �����	��. #� ���� ���� ��"� ����. 

– ����� ���.
– '���� ��
, ��. =������ ��, ��� �������� �� �� �������� ��� ������-

����, ����� �� ���� � �������, �� ��� ���!����� ������. 
– ! ���� �� ���$����, �� ��� ����	������, � �� ��� � �����

	����%��, ��-����� �	������� ������� � �����	������� ���
����� ��������� ��� ���	������?

– /�, �����, �� ��� � ���������. '��	�, ������ �� �������
 �� ����
���� �� ������ ��� ��������, ����� ��������� �� ��"� �����, ��� ���-
�� ��������� 	 ������� �� �����	�"� ���!����� ������, �� �� �� �������
������!����. ��� � ��-������. $��� 	��) ��� ��	��) ������!�� ��� 	
������� � �� ����	� 	��� �� ���� ��������	���. * 	����, �� ���� �� ����
�� �	���, � � �� ���� 
��� �� ����� � �� ��-������� ���������: ������
��� ���������� ������ �� �� ����� �� ���������� – �� �� �� ������	�
������� 	 ��������!��, �� �� ������ ��������� �� ��
 	 ������� � ���
�������, ����� ��"� �����)��� ��������� �� ��� 	����.

– '�
��� �� 	 �� �������� ��$� ��������� � ������� ������%�
� �	�������� � ������������-���������� ���? ���� �� �� ����-
��� ���� ���� ���������?

– *����������� ������ 	��	�
� �������. $�� ��� ��
�� �����	���
��� ���� ����� ������, ��� ��������� �������!��. ����� �������
 ��
����	��, ��� �� ����
 	������� ���	� ����� � ����� ���������. 8�� ��
	�� 	� �� ��	���� „���������� �, ���������� �, ���������� � ����, �����
��	� ���	�����, ����� ������ �����"�	�, ������ �� ��������	��…“, ��
	����"�� �� �� �������	��	�
 ����, 	 ������ �� ������� �� ����� ���-
������� �� ���������. '�-����� �������	��� �� �� ������ 	 �����������.
'��������� �����
 ������� ��� ������, ����� �� �	���
� ���. '�-��-
������� �� ��"� �� ���� /����� ��������� �����. '� ���� �����: ���� ��-
������� ������!�����, ���� �����	��� �� ��������������, ����� ��-
�����"� �����	� ����
�	��� ������������ ����	�����. +����������
	����� ��� � ���	���� � ��� � 	������� ����� �� �� � 	����	��. 8 ��	�
� ������ � ������ �� ���������	����� ������ �������	����� ������-
���. 2����, ������!����� ��������� � �� �������
 ���������� �� �� ��-
����� ��� ��-������� ���
�, ����� 	�� ��-����� � ��-����� ���� ����
� ���������. (�������� �� ��� ���� ���
�, �����	���� �� � ��������,

765



766

������	�
, �� ������������ �
��� ������ �� �����	��. '� ������	 ��-
���. * ������ ��	�� ���� �� �� �� ������ 	�������. * ����� �������

�� �� �������	�� ���	��� ������, /����� �����	, ��	�� �������� ��
„%��������� �����“, �� ������ 	����� � �� ����: „8��, 	��, ���� ���-
���, �� �� � ����������, �� � ����������, �� ��� 	�� ��� �� � ������.“ 

– ��� � ���� ���� 70-�� ��	���?
– +�"� �������� �� 80-��. B�� ���� ��"� �����. ����� 	��� 	 ���� ��

����	����� �� �� ������
 �� ����, ����� �� ��
� ���	����, ����� ���-
����
 „����������� ��	��	� �� ��	���“ �� >������, ������ �� „*�� –
���“ �� �������, ����� �� �������
� ������	� �� F������, ������
, ��
	������� ���������� �� � ����� ���������. @� ����� �� ��� �� ����� 	
���� ���. ����� $� ����
, ���	� �� ������
 � � �����	��� ��, �� �����,
��������� ��������������� ���������, �� C������ ������, �� �����, ��
G�� ������� � ���� �������. ����� ���� 	 �������!���� ����	�"� �� ��
������ ��� �� ���������, ������	�����, ����� �����	�
 �, �� 	 ��������-
����� ������ ������
 � ������� ���������, ������	��� ������ 	 ������.
* ��, ���� ���� ���� �� �������
� 	 ���������, �� �� !������ �����!���. 

– ��� �� ���� ������	����?
– =���	������ �� ��"� �������� =��� =���	. #� ��� �� � �������

�����, � ��� ����������� 	 ���������: „#����� !������� �����!���.“
'��
��� �� ���� �� ����, �� 	������� �� �� �� ������ ���� �� ���� 	��-
���, ��"� ��������� 	��������: �� � 	������� �����!��� �� ���������
�� �� �� ������ ���� �� ������	 	�����.

– ���� ��� ����?
– „��������� ������ �������������“. �� � ������ ��� �� �� �������

�� ���, �� �� �����, �� ����	��� �� �� 	����� ������. 
– �����, ����	� ���� ��������� �� �	�������� �� ���������

� ���, ����� ������ �������� ���?
– ��	�, ����� ������
, ��"� �� �����	� ������ ������������ ��������.

$���� � ��	��, ����� 	���� ���� �����, �� ���� ���-���� ���	� �� ���	�
� ���. #� � ��	� ��������, �� ����� �� ����	���. /��� �������� �� �� ��-
���	�"� �����. 

– /���, �� ��� � ���� „������ ���� � +���“ – ������, ��
����� ��� �����	��� ��������� � �� ������� ��� ���	������
��. ���� � ��-	������, ����� ����� 	 �� 		���, ������ � ����-
��, ����� �� � ������� ��� ���������?

– %���������� ���� � ������, ���� 	���� ��	�"�� ���������. * ��	�,
�� ����� ����� �� ����� ����������, �� ����� ����!��� �� ��"�� ������.
(���� ������� 	��� ���!����	��� ����	� �� ������� � ��
: �� ���� 	��-
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��"���� ����� �� ������. 8�� � ����, � ���-����� ���	����	�� ��
 ��
������. #� ��
 � ����� ����!���� ���!�����, ��� ����� �� �� ��������	�.

– 1�	�����	 � ����� ��: ����� ��	�� �� � ������, �����
�� � ��� ��� 	 �� ������ ����, � 	 ��������� �������.

– /�, ��. �� ���� �� ����� ������� �� ���� ��� ���� ����� �������,
��	�� ��������� ������������ ������, �� ��	� �� ����	� �� � �������. 

– 2� �� �
��� �� ��$� ������ � �����%��� �� � ���� ����-
������ � �	���������� ���? 

–'��	�������� ���
 ������ ��������, �	������ ��� ����)�����
��� ����� �	� ����	� ����� – �� ������ � �� �������	�. �� ��
� 	����-
���	������. *��
 �������� � ��� �������	�����, ��	����� 	���� ����

��� ������ ���� �������� �������!��. ���� ��	� ��
 �������� �� �����-
������ �������� „���!������“ 	 >��	��������, �� ����� ����
 �	� ���-
��. B�	� ���� ��	� �������� *	���� 8�������	� ���� �� �� �������	�
����� �� ��������. ���� �� ���"� �����������.

– 3�� �$��� �� ����� ������ ����?
– 8� ��
 ������� ���� ��� �� ���� �� ���������. ���	� ����	���


�� ��"� ��������: „���� ��������!� �� �����	� ��	���������, �� ����-
	� �� �� ������. ����? '�� �����, ����� 	��"�� �������� ������“. '�-
��������, ������� ��, �� 	���� ����� ����� ����������, �� ���� ��"�.
G�������� �� ������ �� ����������, ����� 	����
 ���� ���� ��, �� ��
����
 ������, �� �����	!��� �� ����� ��� ��-��������, 	 ����� ������
����� ���"� � 
���, ����� �� �����
� ���	������� ��������. 8� 	���-
���� ��� �� ��	�������� ����� 	����
 	 '������� � ��� 	��� �������
������ �)���. @� �� ���� ������ �� �� ������"�, ����"� �������� ��-
��� �� � �������". /��� ����� ���	������� ����� �����
 	 ��"��� �� �
	����� ��	�. ����� �������� ��"� �����������. 8�, ������� ��, �����-
��
 	 ����� �����, �����
 �� �������� 	���, ���� 
���
 �� �������� ���-
����� � ���� �������, �� �� �����	�
, �� �� �����	�
, �� 	����
 �����	�
����	���� �����	�… *��
 ����� �������� ������, ����� ��
 ��"�� ��-
��	����� ���	� �� �����, �� �������; ��	� ��"� �	������ � �����������
�� „8�
����� C>&8C“. B��� ��� ����� � ������ �� �������, � ����
������� ���������, �� �� ���� �� ���� ���������. * �� �����
 �� � ����.
��� ��"� ������� ����� ������ „2�������� ��������� �� +������“,
����� ���� �������
. /�, �� �� �������, �� ����� �� 	 ��������, 	 �����
���� ��	� �� ������� „8�
����� C>&8C“. @���
 ����: ����� ����� ����-
��!� � ������
 ��	��, �� �� �� 	���� ����� �� 	 �������� �	��, �� �� 	���
������, ����� ���� 	 ������, �� 	��� ������, ����� ����� �� ������� ��
���!���, ���� ����� �� ������ ������������ ��. * ���� �	��"�
 ������,



����
: „#�, �� ��� �� ��	��� �� ������	 ����� ���� �� ��!��������, ��-
�� �� ����, ��������, �������.“ #� ���� ��, ����� ��-
��������	�� ��-
���� �� �����!����, �� ����: „=������ ��, �� ��� � ���, ���	��� ��"�",
��	� �� �����	�", ������	�����, ����� ����	� �� ���!����, � ������� ��
������.“ 2�����, ������, �� �� ������	�
�. 2� ���������� �� +�' ���
������� „*���)�	���“. 8� ���������� ����	�"� �� ������� �� ���� ��-
��)���, �� �� ������	�"�, ������� ��, �	��������� ����	��� �� >��	��-
������ � ���� �� ��������� ��. * �� ��������
 ���� ��	�: „/�, 	�������
�� �� ������� ��	��� �� ������. �� ����� ������� �� � ������ �����)�-
�� ��	������“. 2���, �� ��	� �� ���	�"�. * 	 ��������, ������� �� ����
����	��, �������
: „8� �������� �� ��� ��	���, ������ �� ���, �� ��
������	 ����� �� ���“. 8 ���� ��: „8��, 	�� ���	�, 
���, �� ����� ��-
����!“ * �� �������
 �� 
��� �� ����������, ���� �� ����
 ����. $ 45-�
��������� �� ���	�
� ���������� ��������, ����
 ������, ��	���
 ����-
�� � �����	�
 �� ����. * ���� ���� �� ��-	���������� ����� �� ������ ��
����������, �� ��� �� – ����� ��� ��� � ��� �� ����� ������, ������ ��
��"�	�� ����	� 	���� ��������. #���
 ������ �� �� ������	�� �������-
	���, 	�����. #���
 ������, ��	� � 	����.

– ������� ������, �� � ���� ���� ��� ���� �, � ����� � ���	�, �
����� ������. ���� �	���������� ������������ � ������ �����-
��� ���� �� � �����. (� 		� �� �� ������ ������� � ������-
���� ��� � �����������?

– /�, �����	�
, �� ��	� � ����� ����!��. @� ��	� � �����
���������
����!��, ������	����� 	������� ���	�, �� �� ��	�
 ������, �� �� � � ���
��� ���� ���	� ��������. �� ��"� ����� �� ��� �����, ���	���	�"� �� ��-
������ �� 	�������	�� 	��
� ����������, �� ��� 	 ����!�. ������� ��
��� �� ���� ���������� ���� �� �������
 � �������
 �� �	��� �� �	���-
����, � ������� ��� ����� ����� ����, ������ ���� �� ����������, ���
���	���� � ��� �������� �� „/����	�� ��������“, ���� ���"���� ��
�������, ����� � �� ����: „#� ������� ��, �� ��	� ���� �� ���� ������-
���� 	� ��� 	 >��	��������?“ #� �� ���	� �������� �� ��
 	������� ��
��	�, ����� �	���
: „/�, 	������� � �� ���� ���� �������� ��� 	 >��-
	��������, �� 	������ �, �� �� � ����
.“ #� ��	� �, ���� ���������, �-
�����	� ���� �	����� ��"� ���������… 

– ��� �� �� ������� ��-�	����� � �	������� �����, ��� ���-
	�� ��	 ��� ���
������� 	� 1989-?

– #������ ����. '��	��� �� �����	����� �����, ����� �� �����	�"�
�� ������ ���� �� ����������� ��������. >����	����� �������� �� ����

���. @�	��, ����� �� � ������	�� � ����������, � ������ ��������� ��-
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����, 	��)������� � ����	�. 8� ��� ������ �������� 
���, �� ��
�����
��, ����� �� ��������. #� ���� �� ���� ������ �� �����	� ������	���

���, �� �������� ���� 	����, ����!�� �� �����!�� � ���� �������, � ���-
�� �� � ���������, �� ����" �� �� ������", 	����" ������!� �� �������
�� ���������, �����, ���� �� �	����, �����" �� �����. (8� � �� 
���

���� �� ��
���� ���!��.) $������ �� ������������, ���� 	��������� 	
������	����� 	������� ������. ��, ��������, ������� ��, � ������	���,
	������� �, �� ��� 
����� ��� ���� � ��� ��������. * ��	� ���������
	����	��� 	 ������	��� �� ���� ���������� ��������!�… (� ���� ����-
��, ��	�� ���� ���� �� �� ������	�, �� ���� ������ � �� ������	� ��!�-
�� � 	��!��� �� – ��	� � ������. (����, ���� �� ��-������	����� � ��-
����	���� �� !�������� �������, 	 ����� �������	�� !������ � �	�������.
2����� � �����, ����� �� �����)��
� ��	����� ���� ���������, ���-
	� ����	���, ����� ����
� 	 ����	��� �� �����	����, ���� ����� ��
�
����� � �������	�� ��	������ � ������ �� �	�����. ��� ���"� ���� ���-
� ���������� ���� – ����� ����, ����� ���
��, ���	� �� �� ���. /�����
„�	�����“ ����� ����� �� ���	�	�"�, 	 ��������� 	��)������� �� �����-
��������� ����. 

– ! �� ��� ���%������ �������� � �������������� �� ������-
���, ��� � ��-�
����, �� �� ����������? 

– ������, �� ��� �	� 	���� ������ 	 ��������������� �� ���	����.
'��	��� ��"�, ����� �� ������
 �� 8����������. *��
 ���	�������� ��-
������� �� �� ������	�� � ����������, � ��	� �������
. ����� ������-
	�
, �� ���� ����� �� ����	�� � ����������, ��"�
, �� ��	� �� ��	� ��
�� ���	�, ��� ���� ���� �� �����	���� ������!��, �� �� �� ���� ��� ��-
����. * ���	� ��"�
 �� �� ��
	��� � ����, �� ����� 
�� 
���� �� �����,
�� ����� ������ ����� �� ��	�, � ����� ��� �� ������	�� �����. * ���-
�������� �� �� 	��� �� ����� 	 ������	���	����. (�� ��	���, ���
 � ��-

�	�� ��� �����. 

– "��� �� ��������� �� � ��	�������� ��$� ��$� ��� ���-
������ ���$� ������� „����� ������“?

– /�, ��	� ����"� �� �� ���	� ���� 	 ������ ���. ����� ��	� � �����-
	�
 – ����� "���� ��� ��������, 	 �������� �� 80-�� �����. &���� 	����
���	�
�� �� ���� �����!� 	 B����, 	 ���� ����� ���� �� >��	��������. *
��� �������
�� �� �� ������	���, ������� �� ���	�������� ��	��� ���-
�����, ��� ������	���	��. ��	� ��"� ������� �� �� ��
	���� ���"��� �
��� ��� ���� ��������� �������� !�������� �������. ��� ���� �����-
���� �� ��	�"��� ��	��, �����)��� �����	�������� �� �������	�����.
#��� ��-�����	�������� �� �������	����� ���������� �������� ��
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������	���	����. * ����� �����"�	 ���	�	�, �� 	������� 
���������-
	��� � ��!�������� �� ���� � ����, ����� �� ��
 �� ������ ���� ����	�.
#��� ���� – �	��� ���)��. 

– ����� ����� �����?
– +�"�, ����� ��������
 �� ��!��������, �� �� ���	� ���� �� ����-

��� � ��"�
 �� �� ������	�� ��� ������	���	���� �� ��������-�������-
�������� ����� �����. 8� � ����� ��� ���	�� ��	�, � ����� �� ��� ���-
���, �� ����� ���������� ������ � 	 ��������� ��� �� ���� �� �� �����-
�� �� ���	� ���	� ����. #� �� ���� ������ ������� � ���	� ��-�����	�-
��. '��� �� ���� ��������� !����� � ������ „#���� ���� ������	���-
	����“, ����� �� � ����������, ����� �� 	�� ��� ��������� 	���� ��
����	��� �� �� ����. 

– "���� �� 	 �������� �� ��
	�� 
���� �� �� � ����, ����
����������� �� �������� 	������, ������������?

– ��	�, ����� �������� �� � ����	��� 	 ��-������� �����, � ����� ���-
�������	�. 2����� ������� ������� � �������	��� �� �����"�, �� 	����-
�� ���� ������� – � �������� – ��"� ������ � ����"��. 2����� ����-
�� �� �����	�
�. #�� ��	�
�� ����� ���� ����� 	 ���������� ���������,
	 ���� ����: ���� ��, ����� ���� � ����, ������, ������� � ����� ����.
*��
�� ����� ����	� �������� �� ���� �� ����, �� ������ ����	�"� 	 ����
���� �� �� ����, � �� ����"� �� �����, ������ �� �� ����"� �� ����� ��
�	������ �����. B�����	����� �����, ������ �� �� ����, ��"� ������ �
����������. 8� � ������	�� ���� 	�!, � �� �� � ������ ������, �� ����� ��-
�����!�� � ��������, ���� � ������ ���, 	��
� ���������� �����. $�! �.

– !�� �
�� ��� ����	� � #�	, $� ��������, �� �� �����
��	��� ���.

– /�, �����	� ���	�����. /����� ���
������. #� ��	� � ������: ������-
�� �� �� 	������ � �� ������� �� ���
 – ���� �� ������ �� ����, �� ����-
�� � ��	����� ������, ����� ����, � ������ �� &��� �� � �
���� „�� �����“
� �� ����. ���� �� ������"�. (�����	���� �� ����� ����������	�, ����� ��
���, ������� ��, � ������� ������ – ���� �� ������� � ���� ��, ���� ����
��	�� �� �����, �� ���� �� ����� 	������ � �� ����� 	 ������ ����, ������
������ ���� ���� ����. ���� �� ����������� ���� ����� �� �������� ��
��	���. B�	� � 	�������� �������
 �� �� ��	�)	�� ����� �� ���������. 

– 5�%� ���������� �� �� �� ���, ���� ����� ��� ����� ��� �

�� ��?

– #�, ������� 
��� �� ���������. �� ���� �����	����� ������� � �� �
���-	����. ���	�� � � ������������ – ���� ��� ��� ���������, �� ��-
��� ����"�� ���� ������	��. #� ��� ������	�� ���������� ��.
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– ! ��� ��� ��� ��-$�����?
– #������� ��� �	� �������, ����� ��� �� �������. B������ ��� ��-

"�, ����� ���� �� �� ����, �� � �������� � ���	��� �� ����, � ������
��. G�	��
�� 	 ���������. *�����
 ��	��, ��"� ���� ����� �������-
��� ���, ������� �� ������, ����!���…

$������ ��� �, ����� �� 
����� ������ �� „#����“. 8����)��� ����-
�� ������� ��"�. '�� ����, 
����� ��, ��
 	 >��	������������ ������-
����, ������
 ��	��, ��"� ����-��� ������ ���, �� ��� �� �� ������ 	
��� �����, ��"� �����. '� ����� ����� ����	��	�
, �� ��� 
	���� ����
�����. 8 ��� �����, 	 ��!����� ����, ��� ��� �� ��	��	�� ���-������	?
@�	��	�
 �� ������	 �� 	���� �� ��������� �� 1997 �����, ��������.
/��� ���� 1989-� �� �����	�.

– �� ��? !� ���� 1989- ��� ��-$����� �� ����� �� �6���,
������ ��� $����� 1989–1990-.

– '��� 1989 ����� ��"� ���� 	���������, ���� ��������� – �����
�����
 �� „(���	 ����“. #� 	 1997-� �������� �� ��	��	�
 �� ������ ��-
��� ������	, ������ �� ���	���� ������� ��� ����� ��	�, ������� ��-
����, ��
 �����: „���� ����� � �����)��� ������, ���� ����� �� 	����� ��
�� �������“. * ��	����� �� 	��� �����	� ������� ������. '���� �� �	�-
��
 ��� ����������, �� �� 
���	� ����� – ����������, 	����.

– (� ��� ���� �� 3���� � �� ������. (������������ �����-
���� � ��� ���� ��� ��� ���, ��� �� ���� ���� � ���, ����� � ���-
���� ��� %������� �������, � ����� ������������.

– /�, ������������ �! �����, �� ������� ������� 	������� �� ��
����	��	�����, � � �������� ���������, �� ���� ����� ��	����, ����
�� 
���. 

– " ��� � ����� �����	�% �� ��������.
– 8��, ��. ���� ���� �����	� ����� �� ��� �����)��� ������	����

�� ���	�, ����� �� ����	� � �����	��� ��… 
– �� �� ������� ��� ����	������, �� ��� �� ��� � ����������-

���,  ��������� ��������� � ������ �����������, �����	���-
���� � ���������, �� ��� � ����, ������ ����������� ������-
���� 	��
��?

– ��	� � ���	����.
– (� 	� ��� ������ ��� „����“ �� ������������ ��
� 	 ��

���� ��� ����	������ � ������� �� �����	?
– B, �� ���� �� �� ��
��, �� ����	� �� ���	���, �� ���� �� �� � �����-

��. *����� � �����, �� ��	�, ����� �����, �� ����� �� ���������� �����-
��� �����. F�����, ����� �� �������
� 	������� ���� �����, �����	�
� 	
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�������	��� ������ – ������ „/����	�� ��������“ �� � „/����	�� ��-
������“, �� � �������� �������!�� ���� ���
� �	�� �������	�� ������,
� ��������, � 	�����… 8 
�����, ����� �����	��	�
� ���� �������	�� ���-
���, �� �� ����� ������ ����	� �� 	����� ����!��. �� ���� ����
�, ��
�	�� ���, �� �� �����������, ��, ��� �� �������, �� 	����, �� �� ��� ��
-
���� ��!� �� ����������� ��	������. ��	� � ����� �����)��� ���������.
$������� �, �� �� �� ����
� � �� ���� �� ����� ����� – ����� �� � ���-
	��� ��-����. ����� �� ���	�, ������� ��, �����!���� ��-����� �����. 

– (� ��� %��� ��-�������� ���� ���������� � ���, ����� ��-
������� ��� ����	 �� �����	, � �� ����� ����������!

– �������, ��������, 	��"���� ����	��, ���������������� ������ 	
�������� �� ����. #��� 	������ ���	� ���	�, ��� ���	�� ��������� ���? 

– 5, � � ������� � %��� �� ��� ���������� � ��$��� ���.
– /�, ��. 8����)���. 8�� ��	� �, ������, ���� � ���� ���� �������-

��� ��	��, ������ ����"� ��������. ����� ����" �� ���	�" ���� ��	�,
���� ��� �� �� ���� ��� ��������. �� ������� �� �� ������ 	���	��, ��	�
�, �� �� ��������� �� ��������������, ����� �� 	��"���. /��� �� ����-
��� ������ �� ���	���� ������������. 2����� ������	��� �� ��	�� �
������������. D� ������� ����� �� � ���	���� ����, �� �� �� �� �����-
�� ������������. 2��� �� ����	���? 

– (� ��� � �������� ���6����� � %����� ����� � ��������.
(�� ��-	������ ������ ��� �� �������� �%��� � ��������.
(� ��� ������ ��� � �������.

– #� ���� +������, 	 B	���� � ������. 
– 5
� ���������� ��������� �� �� ����� ����������� ��-

���� …
– B, ��������.
– �� ������ ����� ������ � �������� � �������� ���������

���.
– 8����)��� ���� �� � �����	���. ��� 	���� ���	���� ������������

� 	������ 	 ������	 ���� �	�������� �������. 8��, ���, ��	��� ���	��-
�� – ������	��� �� C���� �����	. „8�� �� �� � ���� ���� ��� �� � ���
�	��� ����…“ $����� ��	� ���� �� �� �	���, �� ���� ���� �� ����: „/�,
��	� ��"� ������������, ��	� � ������	�, ���� ���� �� �� 	��"��“. 

– <��������� =����� =������ ����� ���������� ����% � ���
������, 	� 	�� ���	 ��� „3�����	 ��	“ �� ����� � �����. 

– /�, ��.
– !�� ���������� � (	� 5�����? �� ���� �	�� �� ��-������-

�� ���	 10-� �������.
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– 2� ����� ��� ������. #���� �� � �������	�. $ ��������� 	�����!�
���� „'�� � ����“ ��	� �� ��������, �� ����� �� ������� 	�����!�, ��-
��� �� ������� �������	��� ���������� �� � ������. ��	� � ���	����. 

– �����, ��$� ����� � ������� � ������������� �������
���	��
� � ���	 ��� �������� 10-� ������� � ����� 	
� ���� �� ��
�������.

– 8�� �� ������	�� !���� �������. 2����� ������ ����� �� ������	�,
��-����������, � ��������	�����. ���� �. $����, ����� �� �� �������	��
�� �����
����, ����	� �� � ���	 �� ������ 	��
� ���� �� ��	�������, ��-
�������	��� �����. 8 �� 	���� � ���� �� � �����	�. ��� � ���	�����
����� � ��
? ��, ��	�� 	����� ����, ����� �� ����� �������. * �������
�� ��������� �� ��	�, �� ��� 
���, ����� �� � ������. ���� ��"�, �����
������, � 	 �������������� 	����. �� ����
� �� ������ �� ��������, ��
������ �� ������ 	 ����������, �� � �� ����� �������. #� ������ �� ��-
��� 
	�����, � � �� ����� �������. &)��	��, G�	��	 – „��	���� �� ����-
��“, ��� ����	� �� ���� ������, ����	� ������� �� � ����, ����!� �� �
��������, ��	� �� � �� ��
 ���������. 2���	� �� �������� 	 ���� �� ��-
������� �� ������	���� �� �)��	, ����� � ���"����. ��� � ���-�����-
������� �� ������? #���� �� �� ����, �� �� � �����. „#�"��� �)���
!�� � ���� �������“. B, �� ��, ��� ��� ����� � ������ �� �����.

– ��� � ���������, � ����� ��
� 	 �� ����� ��� �� ��� ������
� ������ ������? �� � �����������, ����� ��. ������ ��, ��
���� 	 �� ������ � ���������� ��������� ������ �������?

– #� �� �� 	��	�.
– ���� ��? ! „���	����� ����“ ��� &��%��, ����� ����� ���-

��� ��	��� ���	 �������� ��������� � ���%����� ������ �����
Résistance – ���� 	� ������ 	����� � >�����, �� �� �������� �� ��-
�� ��, ��
	���, �� � ��-������%�������� �%�� � )����?

– ������	�� �� � ����, �� �� �� ����	�, �� ����	� ��������� �� ��-
!����� ����!�� �� �� 	������� 	 �������� ���� �� ��"��� ���������. #�
����, ������ ��� ��-������������ ��������� ����	�, �� �����, �� �����
�����	� "����	�. @�	��, ����� �� �� � �������� �� ������	��� �� 20 000
��"� ��� ��� � �������, �� �����, �� ����������� ������	�, ��	��, �����
�� �� � �������� �� ����� �� 
�����" �� ����� �����	����� �� ������,
� ���	� ��	��� �� � �������"? � ���	�? ���	� ��	��� �� �� ����? ���	�
„��-“ ����	� �� �����? 

– "���� �� 	 �
��� ��$� � ������� ��?
– '������� � ��� �)���. (���� ��� ����"���� ��� ����	���. '�"�


������ 	 ������������ �����, 	 ��������� � 	 ���	��� ���������� ���-
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��. /��� �����	�
 	 ������������ ��	��, ���
 �������!�� 	�	 	�����
����������� �������. ���	� ������
� „'�����“, „&���������� �����“,
„������	��“, ��)� ����� ���������� ��� – „'���“, „���������� �������“
� ���� �������. '���� ��	� 	 „=���� ���“ – ������� ��, ����� ����������-
�� �� ����	�. * ���� 	 1974-�� �����	�
 ����, ����� ����
 	 ��������-
�	� „#������ ������“, ����� ������	��� ����	�"� ���� �� ���������
�	����, ���"� ���� ������!� „�����“. ����� �����
 ���� "��� ����!�,
��
 ��������� ����"�� �� ��������� &)���� =����, ����� �� ����: „8,
����
����, ���� 
���	� ����, �� ������. ��� ����	� �� 	���� ��� ��
�� ���� ��������, ������ ��� ��������, ����� ������ � ������� �	����.
#� ���� ����	� � C��	���� (��	���� ��"� ����� ������) �� � �����"�.
B�� ����	����� �����!�.“ *�� ���� ��� �	� ���� ������� 	 �����!���.
J��� �����!�, ������� ��, ����� ��������, ������	���, ���	��� �� – 	���
��� ����! (��	�� �� ����	����� �����!� � ������� �� ����� ��	��, ���-
�� 	������� � ��	��"��� ���. ���	� ��: „#��� �� ������.“ * �� ������-
	��, �� ������� �� ������� �� ���	� ���	� ����: „8��, ���, $�� �� ����
-
�� ������� ���…“ ��� �� ������	�: „#��� �� ��� �� ���	��.“ �����	��-
����� ���� � ������ 	��� ���, �� � ��� �	��� ������ ��	��: „#��� ��
��� �� ���	��.“ ����� �� �� �����
 ���� 	�� ��� �� ����, ��� ����: „��
���	� �� �����", ��, ��	� � ���������	� „#������ ������“, ��, ��� ����
���� ���
��	������ �� ��������, ���� ���� ���
��	������ �� '�������,
�� ��� �� �����", �� �� ������ ����	� ����?“ �� 	����, �� ����"�, ��-
��� ������ � �������, �� �� ���� ������ �� ��"� � �� ��� � ����� �����.
/��� �� �� ����
� �������� – ��
	����
� �� ���� ������ ���� �� �����-
!����; ������
 ������� ��������. $ ������� �� �������, 	��� ��
 �����-
��� �� ������� ������ �� ������������ ��	��. (� &�	��, �� ��������-
�� 	���� �����	�
 
���, ����� ��� 
����	��, ��� ��� �������� ��. ����
	���
 ���	� �������	��	��, �����	� �� ������
, �� 	 ����������� �� �-
���� �� �������
 ������. #� �� �� ��"� – �� �������
. ���� 	���
 ��-
�� ���������, ���������� ������
 ������!���, 
	����
 ������… ���
�������� �� 	���� ���� �������� �������. $ 12 ���� ���� ����� ����
�
������ �� ��!��������� ����� – ���� ����	��, ���� �� �������� ��
80-�� �����, ��� ���� �� 70-��. C��	� �� �� �� ���� � ��	����� ��	��
���� 	��"����, ���� ���������, �� ��� ��� ��� � �	�����, �� ���� ���	�
�, ������ ���"��. #����	� ���	�� �� ������
�. @���
� „$������ ����-
���“ �� +���� F�����	 – ���	� ��
 �� ���	 ��� ����� �� +���� F�����	.
��	� ��"� ����"	�����. 2������
 �� ���� ������, �� ���� ���� 	����
�� ��"�
. '��� 90 � ����� ����� ����� �������� �� ���	� 	���� �����
�
�� �� ���	��: „F����, ����� � ����� ����, ����� ���	� �� ������.“ * �
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������
, �� ����, ���� ������ – ���
��	������, ������ 	 �������� �� 70-��
�����. #� � ����
 ����	�������� �� /������ ������	�, ���������, ��
� � �������, � ����
: „'������, �� �� �� ��� 	��� 
����� ����������.“ ��
� �������, ����, �� �� ����, �� �� ������ ����	��, �� �� �	���� �����-
�����. * ������: „2��� �� �����" ���?“ 2����
 ��: „8, ��	� �� ������-
�� ������!“ #� ������� ��� ��-����� ��	����� �������
 �� ��"�.
#�����
 ���� ���
��	������, ���� ��	� 	����, ���	����� �� ������� ��
���� ��. * �� ����"� ��	�, ����� ������� � ���� ������� �����	� ���-
��… ��� �����	�� �� 	���� �� 	����.

– " $� ���	��
���, ��� ���������?
– /�, ���� �� �� �� ��"�. #��� ����
�������, ��	� � ������� �	����-

�� �������. 
– ����� �� �������� ��$� � 
���� ��, �� ��
���� 	 ��������

������?
– #���. 

��������� �	� 
����� �������� 
13 �� 2005 �., �����
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��������	
���
– ����� ��� �	� 
���� ��� 1951 ������, ������ �� ������ �� ����?
– ����� ��� 	�	 
���� 	 ��	��� ������ �� 	������ ���	��� �� ��

	�� – 1951-	�. �� ��� �	� ���������� – ��	��� �, �� ��� ��	�� ���� ��-
����� ������ ��� � 	����� �� ���� �� �� ������ 	�������, ����� ����-
���� �� ��� �� � �����. �� ���� �� ������ ������ ��	�� 	 �����. 
������

������: ������ �������	



��������� �, �� �� ����� �������� �� ��� „
����“, � „���� ������“. !�-
	� � "��� "� 	������, 	 ����� ��	�#��. $���� ���� �� – ��%���� �� ��%-
�� ��, ����� � �� �����, �� �� &��� � �����, ����� ��� ��� ������ �� ��
��"����#��: „$�������“, „'���� (&�"�“, )����	��� ����, *����������
����. �� ������ ��"� &���� ��� ��"	�#�� „+����	“, „/����� 0������	“,
�&��	��� „0�	��� �����	��“, �&��	��� „(����“…


�����, ������ ������ �� ���� �����, �� ���	�# �� � &��� ��� ��
������ �� ���� �����, ������	�� 2: ������ �� �� „+����	“. !� �� �����
����� � �� ����: „3��"� �� � �� „$�������?“ !�	� 	���� ���� �������
��� ����� �� ����� ���	���, ����� �� ��&�� �� �	�-��� ���. 4� ������-
���, � ���� ��� �� � ��&�	��� – "��� �� �� ��"��"��� �� ���� ��. �� "���
���� � "� "�� ��� "� �����, ��, �� ���� ������, � �����, "����� #����� 	
3������� �� �� ��&���� �� �����	��, � � �� 	����������	�� ���. �� ��&-
��, � ����� ����, "����� ���� �� �#���	�� ��������� � ������� �� ����
��������.

$� �	�� �� ��	�, �� �� ���������� �� ��� „���� ������“, ������
����� �� �����#�� ��������, 	 '
� ����� ��&������� �� ����: „��-
���� ��� ��������� ���������?“ )�"�# 2: „$� ��������.“ – „)�� ����, ��-
��� ��� 	 ��	������ ��8"?“ – „��, �� ��� ����� ����� 	 ��	������ ��8".“

!���	� ��"���# ���	� �� ���. $������ � �"�����, ����� ���� �� � "�
#&��	�, 	 ���%�� ������. )��� ���� ���� ����� ���� – ������� �&��-
	��� „
�����“ �� ��"	��� &���� „������“, �"�	�� „;����“ �� ��"	���
„������“, 	��# '&���� �� ��"	��� 	��# ������… ���� ��	�, ������ ��"-
	����#� ������, "�����#� �� ����� �� ������� – ����	� "�����#� ��-
����� ������� �� ����	���� ������ �����.

– 
 ����� ������� ����� ��������?
– !����� "� ���	� 	����, ��� ���� �� �� ����� ������. 4����� ���-

�� �������� �� ����� 	����� ����"�	���. '�%�� �� � ��	�, ���� �� ���-
�� ���	������� ����, ���� ������� � ��%-��	� �������, ���� �����
�� ���� ���������� ���������� 	 3�������, ���� ����	�� ��	��� ���-
��� � ���������� &�����. 0� ��"� ������ 	 ������ ��&�� ��	� ����
�&����"�� ������ � �� ��� �� ������� ���� 	 �������� ���. !�% ����
��	����, ��%�� ���� ������ "� ������ � 	������� �� �	���%����� ��-
��������������.

'�%�� �� �������� ��� ��	�� ���� 	��� ��&�����. 
– ����� ��������� �� ���� ��������?
– $��������� �� ���� "��������-��������. !� � "�	������ ����� 	

(�"��� � &��	������� 	 +���	�, ��������� �, ����	�� �����. ; ��%�� ��,
� ���� �� �� ���&�����.
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– ���� ������ � ������������ � ������ � ������ �� �� �� � ���-
!��� � ��������� ������"��?

– ��. ;���� � ������� ������ �� �������� � ���������. 
����� � �"-
��8�	��� �� ������� ���� ���%�������	�����, ���� ��	� �� 2 ��"���, �� �
������… 

– ���� � ���������� �� #���!�� �� �� ���!��?
– 0�, � !���� +�	��	 – ���� ����� 	������ �� ��&���	. !��� �� 	 ��-

��	� ����� ��� �"������ – ���� ���&����������.
– 
 ���� ���� ���������!���� ����� ��� �� ����������� ��$���,

����� �� ���!���� � %	������?
– $� �	� ������. <������ ���� – � ����������� ����"��	���. ����,

����� � �����, �� �� ��������� ���� 	 ����%��	���, "� �� �� �� �� ��&-
��� ��� ��� ������ �� ���� �-����� ���� �� �� �"���	�� ��	��. 
������
����� – ����� ����, ������� ������� ��%��	��, �� �� ���� ����, ��#� ��-
��������� ����� �������� 	 "��	���� ����. ���������� �� ��#� �	����
	��	��� 	 ������, ������ #���. �� ��# ��"��, �� ��� �� ��"� #���, �" ���
����� �-����������.

– &���'����� ��� ���� �	������?
– <���������� �� �����, �� ���������� ����	��� �� ������.
– ���� 
� �� ���!� ���� ����'��'��? (�$��� � ����� ������ ���-

�����!������ �����, � ����� ��������, ������ ���������� ����-
�� ��$�?

– )����. 
 ������� �� 80-�� ������. ���� "��� �� ���� – ������� ��-
�� ��	�, ����� ���	��� 	 ��	������ ��8" ����	�, ������ "����� ���-
����%����. !���	� "� ��	� �� "�����# �� �� �����, �� ��"� ������� ��
�&���� �� ���� ��&�� – �� ��	� ������ ��� �� ��&� ��	��. '���� �����
��&	�# ����	� 	 ��	������ ��8" ��&����� � ����# ���� �� 	������
�� ��&�	����� �� ���, ����� ����� �� 	������	���. 
 ��"� ������ ����%
���� �� ����, �� �" ��� �������%���. !�	� �������� � ����.

– 
����� �������� ��� �	�������� ����� „)����!��“?
– '�%�� �� – ���� �� �� ���� ��	 	��� – � ������� � ����� �����

���&���"��. $���� "� ��� ������ ������ ��"�����	���� �� ��	�, ����� ��
��&�� 	 3�������.

– *� ��!���, � ����� �� ���!� �����	�…
– 0�, �� 	����� – ����� #��� ������ ���� – �� �� #����	�� ��	���…
– … � ������ )����!�� �� ������ ��������?
– ��������� ��, ��� ����	� �������. @" �� ��� ����& ��"� #���. ��

�� ���������� ��������� �� /������	, ����	��� ����� ����	�, �������-
�� �� � ����, � ��	�, �� ��� �� ���� ��%, ��#�� �� �����"�����. $�������
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�� ���"��, ������ ����% ����, �� "���&���� "� ���� �� ��&������ 	�%�� ��
�� ��%���. '����, �� "���&���� �� /������	 ���� ����� �-������.

– �	�� ������� �� �!���$� � +�"��?
– 
 �	��������� &������, �� 1 �� 11 ���� – ������ �����"�� �� �����

„
�"�������“, 	 ������� �� ����� – ����	� 33-�� &������ �� ��"	���
„<���� !�����“. '��� �� ����, �������%�� 	������, �� ���� ���� ������
���� ����� ������, ����� �"��"��#� "������ �� �	������ � �� ��	�#�
��	� �� ������������. @" ��	�� – ��	� ��� �� ��	���	�� � ����� – 	
���� �� ��%-������ �"��������� ������ 	 3�������, ��	� � ��%-�������-
����� ��%�� "� ������ ������. �� "��� ���	� �� �� ����	��� �� ��� #���,
���� �� ���� ��" 	������� ��"� ������, �� ���� �� ��# �� 	����#� ��	�
�� ������������.

– ������� �	��� �� ���� ���	� +�"��?
– ;"	�� �����, ����� �� 	"�#� ��������. @ ��	�, ����� �� ��&�	�

��" ��������� ������� ������, � ����� ������ "� 	�����, ����� ���-
	� 	 3�������. @" ���� �� �� ���� �� &	�� 	�	 	������ � �� �� �����, "�-
���� �� �"��	���, �� ��������� ������� ������ 	�����, �� ��� ��-
	������ ��"����� �������	�� – "����� �� �� ��	���� � ���, ������� ��
�������� "� ���� ���� ��� ��&�. $����� �� ��&� ����������� ��
	����������. 

– ����� �	��� ������ ���� �����������?
– $���	�� 	��, � ���� �� �	��� ������. ;�� � ����� #���, ���������

�� ������ ���� 9 �����	�� 1944 ������. ����� ����������, �� ��"��-
�� ��, ��� #���, ����� �� ��������� � ���� ��	�. 0	��� ������ ����� 	��-
�� �� ����	����#�. 
���#�� �� 	 �������� �� ��#���. !�	� 	��� �� ����.
0� ����	� �����, �� �� ��"���������� �"���� 	 ������ ���� ������ ��-
���� $��	���	.

– ��� ����� ����� �.����…
– �� ���������� ���	� � �����, ����������, �� ��� #���, ����� ���-

����#� ���������, ����������.
– ��� 
� �� ������ ��������	�, ���� �������� !��� �� %�/?
– )��������� ���� ������ ��"�� �� ��� ��	��, "����� ����� ���"�

�����# ������ ���� � ����# �� �-	������� ��	�. '���� ����� ���� ��-
�� 	��"�# 	 C��	��������, �� ���#� 	 3)$.

– ����� ���� ����������, �� �� ����� !���� ������ !���?
– $���"#��. )����� �� ���#�, ��%�� �� ���� �������� �� 0������	-

���� ��%���� ������� �� 3)$ 	 �����. ���� ��	� ����.
– ���� � ���� ��	��� ������	!��?
– ������. 
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– 0� � ����� ������ � ������"����. 
�	$����, � ����� ������ ��
������ ���������!������ ������ � ��$�, ����� �� �����������
���� �����������$�. 
	� 
���� ��� �� � �� �����?

– ��. �� ����	� ��������� ���. '��� �� ��"���� "� ���� ����	 ��&-
��%. ���� �����%���* � '���� �������	**, ������ �� �����% �����-
��	***, �� ���� ��&������ – ������� ��������, ��&���� �������. 
������
���� �� ����� ������, "� �� ��"��	�� �����	��� ������"����, ���� ���-
��%��� ���	� 	 ���� �� �������	 � �� ���&�����	�. !���	� 0������ ��-
�� � ���	� ����"����, ���	� ��	�����. �� "��� ���� �& � ����� ��	���,
�� � ����.

$�������� 	�	 	������. ���� �����%��� � ��&����, ���� ���� �� � 	��-
��� �� ��������. �� � ���� ��%��, �� ���� �&, ��%�� � ��� �������� ����
1944-��, � &��� ���� ������ �� „�������� ���“, �� ��% "��� "��� ��"�
������� �� �"��	� ����	�. ;"��8�	�� �� �� C��	�������� � �� ����������
	 ������. !���	� �� ����, �� ��� ��&�����, �� ������ � �������, "	���
�� '���� �������	. 
�"�����	�	�� �& ��&��������� ��	�, ��% "�	���	�
� �� &������ �� ������ 	 ����� 	 �����	� ��	������� �������.

$�� �� ������ 	��������, �������	 � �� ������� ����� � ������ "�
������� �� ��������� ��������, � �����%��� � 	����� ��������. ; �-
���� '���� �������	 ���� �����, ����� �����	� ������� "� ������� 	
;"����, �� �� ���� �� "�����, "����� !������	 �� �& ��	� ������.

�����%��� ����� �� ;	�� !������	, ����� �� � ����, �� ����#� ����-
�� �� �������	 � ��% "����� "� ;"����. 
 3�������, 	 ��"� ����������,
������ �� ����� �������. 

– ��� �������� ����� �� �!���?
– @" �� �� �"����#. ���������� �� �"����#�. '�%�� ��. 3��� �� �����

������ �� ������ � ����	�� ��, �� ��	� �� �� 	������ ����� ��������-
���. 
�� ���� ����� "���. )��� ����� �� �� ������ "�� "���8������ 	��-
�� ��	���� �� �������� � ��������� ����� ������ � ���� �� 	���#�:
„!�#�, ���� 	� ������.“ !��� �� ��%�� �� �� ������. $��	��� �� ����"�-
	���� ���� ������������ 	�	 
����� ������������ ������&� „)���
'����“, ���� C���. ���� ��	� 3 ������ ������# � ��"��������� – 	 "�-
	��� "� �	��������� �&�� „/����� 0������	“ 	 �����. !� �� �� ���� ��-
�� ����. C����� �� �� #����	��� ��"� ������ – 	 ����� „$����	 � !�4“. 
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* 3��. ���.: @��������� �����%���, �������� �� ��������� 	 ��	������	��� ��
E��� 0������	.

** 3��. ���.: 0������ �������	, �������� �� *) �� 3)$.
*** �����% �������	 � ��������-���������� �� 2005 �.



– 3������� �	� 105 ���� 	�����!���� ������?
– ��, 100 ��	�. ; &������ 5 �� ��� "����� ������ �� ��&��	 ����, ��-

	�� ��	� �� &�����#� � �������� �����. 0���������, ����� "����#, �"��-
�	��� 2 ������ ��&��	 ����, � �" �� ����#.

– ��� 
� ������ ��'�������!������ ���������? 
– �� ���� �� ���� ��� �� #����	���, "����� ��� ��� ����	� ������-

���, ����� � ���������������. �� �� &��	�������� ��# "������ � ������
����, ����� ������ ��� �� �� �������. ;���� ���� �������� – ���� ���-
��, ����� �� �&����, � ��� ����	� �� �� �������. !�	� ���� ���������, �
��	� �� "�����	�#. '���� ���� �� �	���� ��"�����������, �� �	�� ���-
	� �����# ���&����� �� ����	�� ���������� 	 '���	�.

����	����� �� 	 '����	���� &��	������� ���� ��%-	���&	����� ��-
��	�	��� 	 ��	��� ��. !�	� �� ����# ���, ��" �� ���� ������ � �� ��-
����� �� ���#.

– 6 ������ �� ����������, ����� �� ���!�?
– ����. ;���� 	 �������� ����� ��"��	�� 	����. )�"�#� ��, �� ���

���� ��� �����, ��	� �� � ��� ������.

�������� ��#� ����������� "� ��	�, "����� �����	��� &�������

��������� �������� �� ��"�, ����� ���	�#� �� &��� 	 �&�����. )��� "�-
	����#, ������# ���, ���� ������� G������� �� #����	���, ����� ��
��% �� �� ����� ��&��� ����	������, �� ��% �� ������� 	 ;�����&�� "�
�������� �"����	����. !�� ����	�# ����������� ���������� �� !�����
4����	����. '���� ���� ��	� – ��� ��" 1990-�, "�����# 	���� �������-
���, ���������. 

– ���� ��	$���� �������� ��'���������?
– $��" 1979 ������. 
 3������� 	��� ����� ����������. 3��"� ��-

����# �� �������������� ��� ������������ ����������. 
 ;�����&�� "�
�������� �"����	���� ���# ����	� ���������� � ����� � ������ �� ���-
���� ��%��# �� ��	�, ����� ���� �� ��	���. $� �-����� �� � ��" �� ��
� #����	��� ��	������. ������ 	 ���� �� 70-�� ������ ����#, �� ��	� �
����� ��"	����. !��� �"���# ��� ��.

;���� ���� �����, 	 ��%�� ������������ ���� ���� �&����"��
��&��. 

– (�$��� ���!��� �������?
– 4	&���� �� �������, ��������, ���� �� ����� ���������. ; �������

�� ���� �� �� ������ 	 3�������. ; �� ���� ����	��� �������� �����,
�� �� ��"����� ���������� �"����	����, �� �� �� ��"	�� �� 	������, ��
��"� ����� �� 	����� �� ����� #���, 	 ��	� ����� � �� �"���� 	 *) ��
3)$, � ��"����� &��#. �� 	 ���%�� ������ �&�, 	 3�������, �� ����	�
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��	��� ����	, "����� �� ��%-	����� ��	� ��	� ���� ��"������ � ��-
�����	��� �� 	������ ��	�����. 0��� 	 *) ��"����#� ;������������-
�������������� ������, ���� ��	� ��	����#� ����� #��� ���� @����%
��%��	 � ���, )����H� $����	. 
 '����������� ��	�� �� ����	� ����	
������&�, 	 ��%�� ���� ������# �"	����� 	����. 0�&� � 	������, �� ��-
���� ���� �� �"����	������ ��#� "��������	���. �� 	 ������	 ��&��% ��
���� �� �� ����, �� 	������ �� � "����� �������� "� ������	����� ������,
"� ������	����� ���������� – �� ��&��	�#� 	�����.

; ����� �� �����#, ������� ���� �������� �� ��#���, ������ �� ����	�
��	��� �������� ������&� – �*;�', �� ���� ����%��� �� � "�	��-
��� 	 �����	� �����: "� ��	� ��� ������ � �� �� � ��������, "����	�%��
������ �� ��%-	������� �������� 	 ��"� ��	� �������� ������&�.

– 6�����, !� �����!���� ��'������� � ��	����� �� ��������
�������.

– 4� ���������, ��	� ������� ������ – �� �������� �� 92-�� ������.

������� ��� ���� �������������� �"���� ��" 1991-	� ���������-
���� ����&� �� ����������� ��� ��� ���� ����� 	����. ;���� ����	� �-
"���� ��� ��� – ���"�� �� ���&����� � ������ �� �� ������� ���, 	
�*;�' – ����� ����	� �"��"	���� �� ������ ��	�	, ��%�� �� ����� ��-
������ ���� ���������� �� 36-��� ��������� ��������. !���	� @����%
��%��	 � )���� ���%��	 ��"����#� „/���“, � �" ������# 	 �*;�' ����
/8�� '�#�%��	. ; ���� ���� ���� ��� ������ ��	�	, ��%�� 	 ���"��
��"��	�� ���� ������������ ��	��, ����� ��������� ����������. !�, ��-
�� ���� ����, �� ����� ��	�� "� ����� �����, � ������ �����# ����	��.
�� ���� ����� ��������� "� ���, ���"���� ����	�	��� – "����� ��
�����#, �� ��� ����� �����	�� 	 ��"� ������.


������� �� ��"��	��� ��� ������ ��	�	 "���	�#� �� ���� ����� –
���� �& ����# „�����&��“ – ����� ����� �� 	�����, � ����� � ��	���
����������� �"����	��� – ��% �� ������	���, ��	� �������� �	�� ��%-
���� � "���	��� ��"��	��� �: „!�	� �� � 	����!“ „)�� �� ����	�#�� ��-
	� �"����	���?“, �����. '��� �� ��	�# ������, �� �������� "�����#
�� �& ������	�� ��� �� ��	�� � ����� ����� "�����"�#, �� ������� �&
���	��� 	�� �-���. 0������ �� 	��	��� 	 ��	�, �� � 	�"�����. ������,
���� �����# ����	��, �� "��� "���, ��% �� ��&	��	� �&"��. 4��	��� ��-
������, �"	��� �����, ��"��"� ��������� ���� "� ��������� ��	�	, "� ��-
�� �� 0������ ��	�	. )�"�, �� ����� ����	 ��� ���� ����. �� ����
��� ��"��	���� �� "�	���� �� ��" �"����	������ � �" ������, 	�� �� ��#
���� ����	��, �& ��"�#: „/������ ��	�	, ���� �� �� ������ ����& ���.
�� �� ��	��, ����� � �� �� �"�������.“



„!��� �� � "���#“, ��"� ��%, � ����������� �& ��� ��� �� ������ ��-
�����. 0��� ���� ��	�, 	 ������� �������, ������ ���# ������ 	 �����-
���� ��������, ��� �� 	����� ���, ����	��� ��� ��� �� �� ���&	� � � ��-
�� �#���� &���	�� �� ��������	��� ���� ��	���� 	 ������� ��%��. @" ��
����	�# �����, "����� �����#, �� �� � ������ ��	�, ����� �� �� ��� �
��	�.

– 7 ����������� �� ������� �����, ������ � 8� �� %�/, � /����-
�.�� !����� 
����� ����������� � �� �� ������� ��� ����?

– ��, ��	� �� ��"����#. )������ � �� 	� �� 	���� �������, � 	 �����-
�� ��� �"����	����, ����� �� �� &����&	��. !�	� � ������������� �����-
����� – �� "���� ���	� ������ ��������� ��&� 	 ������	���. �� ����	�
�� ����	�# ����� �����, ��"��	��. !���	� �"����# 	 ������� ����-
��� ������� ������. ���� ����� �� "���# ���	� �� ��	�. $��&��# ���-
�������� ����� – �� ����	���� ������ ����� ���� �	���8�� "� ���, "�-
���� ������ �� �� ��# "�����	�� � ����	� ���� – �� ������ ���� �&���-
���� 	 �����&� „168 ����“. �� ��&�� "�����# �� ���. $��	� ����-
	�# �������� ������ �� �	���� – "�����# �� �������� �� ������� � �"-
����: „J���#�� �� ���	� ��� ������?“ ���� ���� �� ����, �� ����	�� ���
�������&	�� ��	� ���������, �� ����	� ���� ����. ���� ��	� ����� ���
"�����#� �� �� �	�	�� #�����, ����� �	�����, �� �� ��� "��, �� ����
������… <�"���� ������� ���	������� �����. !���	� ��" ������	
����#, �� ��	� �� ��� �� &���, �� �� ����, �� ��� �� ��	��, �� 	�&���# 	
��"� �	���8�� �&������������. 0��� �� #����� 	 �"	����� ������.

������ �� ����� ��������� ��� ������ ��	�	, ��, "� �� ��������
���������, ��	���# ��"��	�� ��� ���� ��. 0��� ��� �����	� ��� �����
�� ��	��� �� �� "�����	�� ��� ����������… ; �� ������# �� �� 	���� ��-
"�� 	�	 	������� �� ������, �� ���� – 	 ��% ����� ������ ��� ������
�� ��	��� �� ���� ��������. <, �� ����# �� �� ����� �� � ����� ����	
������. ; �-���� �� �����#. <�����	�����, ����� �� �����#, �� ��&-
���� �� ���&������� 	�"����: �����# �� ���, "����� �� ������ �� ��-
��#�, � �� ��� – ��, "����� ��# �����, �� �� ��������. K��� �� �����#,
�� ����	� �� ��"�# – ��� ���� �� �� �&� 100 ���������, ���� �	��� ����
�� ����� �� ��� ��	��. ���� ��	� �� �����#. ; ������ �� ��&�� ��	� ���
������ ��	�	, "�����# �� �� ���� ���� 	 ��	��� �� ��� ����� �� ��
�&� 100 ��������� � ��� ��&���� ������� �� �"��	�� ������ ��. ; ��
&�����	�, �� ��" ����� �� ��	�� ��� �� "�����	�� � �������, � ���	� ��
�� ��&���� � ��� ��&���� �� �����"���� ������� ��. ���� ��� ������
��	�	 ���	� �� ����	� – ������� ����� � �� �� 	���� ��"�� – ���� ���� –
"����� 	��� ���� �� �� �&� 100 ���������, �� �� 	����� ������ 	 ��	�.
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0�&���� – ��� ��� ����, �� �� ����� – ����� �� ����	�# 	 �����	��� ��-
��	���. ; &�����	�#, �� ���� ���� �� �� �����, ���� �� �� �&� 100 ���-
������. <�����	�����, ����� �� ���� �� ��	�, � �������	��� – ����� "�
100 ���������. @" �� ���� 	���. @�� �� ����#, ��# �� ����� �� �� �����,
�� �� ���� �� �� �� �"	���, "����� ���� ����� "� 100 ���������. !����
����, �� 	 ���%�� ������ �� ����	�# �� ���������.

– ����� ���������� ���������� � ������������� ���� 1990 ������?
– ������#�� ����� � �������� ������ ����� 	������� ��	� �� ����#.

'��"��� ����	� ���"���#� 	 ������ �"����	���� ��" 70-�� � 80-�� ��-
���� �������% �� 	������ �� �� �������. ��	��� �� ����#� ���� �����
	�����, 	 �����	� ����� �� ������ ����	� � 	 ��	��� ������ �� ����-
��������. 

;���� #���, ����� ����#� �������� ��. �� �� ��"	�#� �-������� ��#-
���� � ��� 	��� "���#�� 	 ���	� ����� �� ���� ��������, ��&��#�� �� ��
&��	��� ���� ���������� ������ 	���	� – #���, ����� �� ���	�#� �� ��
"���&���	�� "� ��%��	�������� �� ���������. ����	������� ��������-
�� ������, ��	�� �� �� ���������#� ����#� – ����	 "� ������ �� ��%��	�-
������� ������ – �� ��#� ������������ ���� �����&���� ��� �� ��&���
������ ����������; �����	8���� face to face ��	�� �-������ 	�"���-
����. !��� �� ������, ����� ��	��� 	���������, ���� �������� 	���-
���� ��	� �� �������� � ����������� ������� – ��	� �� 90–92 �������
�� �� ������, ��	� �� ��"����	� � ��&����� ���������.

!��� �������, 	 ���� ������ �"����	��� � ���&�������� "� �����
������ ����"�� �� 	���� – �����	�� 1989-� �, �	������ ��" ��	�&���
1990 ������ – ��&��#�� ����������� ����	������� ���%�����. ��
����& �	��� ������ �� ���� ��&���� ��������� �������. �������, ��
	����: „
��	��� �� 	 3��?“ 2 � ���	��� ������� ����	���#� � „��“
��" �����	�� 1989 ������, � ������� ������ �-����� ����� 70 �� ���
��"	�#� „��“. �� �� �����	� #��� �� 	��	��� 	 3��, ����� �����#�, �� ��-
	� �� �"���	� �� ��#… 3��"� �� ��	� �������, ����� ��"���� �������� 	
��	��� �� �������, �� ��	�#� ���� 	 �	��� ���%����� – ����&����� ��
�	���&������ �� ������ ������	� � ������ 	�����. �� ��%-	��� ��	�
��	��� 	��������� – 	����� ������ ������� "� �������� �� ��&����
�����&�������&�, ��� ����������#�� ���%�����, �����, ����� ����	�
������	�#�� ��� ����������� 	�����, �� ��	� �� ���� �� � 	���� � �� ��
"���#�.

; �� ����#�� 	 �-���������� �����"� �� ������ ������ �� �� ��	�
������� � ���� 	������ ����	� �� ����������� &������� �� � �� ������.
�� ���� �� ����, �� ���"� 	���� �� 	��&�	��� 	 ��� � �"��"	��� �������.



– 
�������, �� �� ���������?
– ��, ���� ������	�#� ����� ����. !��� ���������� ������� "� �����-

�� ����%�� �������� – ������� �� 	���� &	�������� �� ������, ��"�-
	����� ���� �� ����	�%���� ������ ��� �� ������ – ���� ���� �����-
�� � ��	� �	����� �����������. �������� �� 	�����#�. C������� 	����-
�� �� �� �� ����	� (	����� �� ���� ������������, �����8��� 	����), �
�� �� ���� �� ��	���, �� &�����	�, �� ��	� � ��	���� – � �����	� ���&-
����� – ��	�#� ��"&�����.

– ����� ���� ��'��������� �� 1990 ������ � ���� ������� ����
%	������ ��� +	������� �	.�, �� ����� �� �����������?

– )������	. 4� ����	��� �� ����������, ����� ���� �� �� �"��"	�,
���� � �� �� �� �"��"	�. 
 ��	������ ��8" ��	��� �� �"��"	��� ����
����� �-�����. 

– 7 ���� �� ����� ������� ���� ����� ��'��������� � +++�?
– '���� �����, ���� �� "� ��"���� �� 3�������, �� ��# ������������

�� ��"	�	��� 	 ����������, ������ �� ���� ��&����� 	 ������� ��
	������, � 	 3������� ���� ��"������� 	 ������ 	����.

– 0� ����� �� �	����� ����?
– �� ������� ��"������ �� !���� +�	��	. !�% �������, �� ��	� � ���-

�� ������� � ���"��.
– 6����� �� ��!�� ��!������� �� ����?
– �� ��# �� ��	� ��	� �� ���� ����� �������� � ����. $��	��� �� ��-

��� ������� ����, ������ ���� �� �����. $��������� �� ���������&���
�������� ���� ��	����� �� ��������-���� �� $�����8�� – �� $����
08�����	. 3�� ��� �������� ���"� �� ��	�� ������. 
 ��"� ������ ��-
	���, �� ������ 	���� ���� �-����������� ��� ������	��� ���������
��	�������. 

– 6 ������ �������� �	��������� ����� � ����� �-�����
�������?

– 0���� �-�����. !�	� � ���� �� �������� ������, ����� ����� 	
3������� �� �� ��	� ��"���� �� ������ �� ��"�, ����� �� ���&��� 	 C�-
�����, $����, J�#��, �� ���� � 	 ��	������ ��8". !��� � ������ ����-
������� �	������ �� ���� ����������� – �� ���� 	������� ����%��
��"����. ; ���� ���������� ���������� ������"���� �� ��#� ��"����
– �� ���� ��#� ���� ������� �� ������� ���� ��� ��&�� ������� ��
����������� 	����. �� �� ��	� ���������� ��������� ��� ��� �� � ��-
��	� 	������ ���� �������, &��������� � �������, ���� � ��	�������. 

��	������ ��8" ����� �������, ��&#�, �"����	���, �����������, �� ��-
���� ��"����, 	 ��	� ����� � ������������ ���������.
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– *������� �� �� ���������� �� ������������ ������?
– '���� ��������	� �� �� � �"	����� #��� �� 3�������, �� � ��� ���-

�&����� �� ;������������ �� ������#�� ������� – ����� � �� ��� �"	�-
���� – 3��� ���	����	, ���� ;����	�, ;	� @������	…, 
����� ������	
– �����	���� �� 	������� „E���������“. 

�� �����	����� �� ������, ������� �� ������������, ���� ����� "��-
������ ���������� – <��H� '����� �� C������, <������ )������� ��
$����, (�	 $���H����� � !��� )�����	 �� �&���… �������� ��� ��
	����� ���&. 

– 6 ����!���������� �� ����������?
– �� ��# ��"��, �" �� ��� ��"�����	��, ������	. $�� 	������� �� ��-

"��	� "� ������, � ��%�� ������ ������ ��#��, ������, �� ������ ��&-
�� ����� �� ��"	����.

– 
�� ��� ����� �����!�� �� ������? 
– �� ��������, ���� �� ��������.
– )�������, !� ��� ����� ������ ���� �� ��	���, ���� $� �� �!-

���� ����!���…
– !�	� � ������� ��"������ "� 	����� ������, ����� ��#� ����	���.

������� ����% �� � ���� "����%��� ����� ��� �� ���	����� "�����-
����� 	 3�������, ��	� �� � ����� ��&���, ����% ��	�� �� � ������ 3��-
����� �� �� ������ �� �������� �� �� ���� �� �� �"#���	� ����, "�����
60–70 �� ��� �� #������ ��� 	 ������� 	������. ������	, <	��� � "�-
��������	��� �� ��� �����	� ��� ����� ��"	��� ������� � �"������ 	
"����������. @%�� 	 ������������ – ��� ����� �������� 	���� � ����"��,
� ��&�� ���� – �� "� "���������� �� � �����. !�	� �� ��	���"������ "�-
���� � ������&��� – ���� � ���� ����� ��&���. ; ���� ���� ����� ����
�� �� ��� � ������&����� � �� �� ������� � ��	���"������, "����� ��-
��	� ��	���"���� – ���� 	��#�	�� ��&���. ���� ����� ���������!
����% ��	�� �� �� � ����� �� �� ��	��. !�	� �� ���� �� ����� ���� ���
�� �� ��"	�	��� 	 ��#��������� ���������, ����#� �� ���	������ 	���-
���� ��#������� – ��	�� ��� ����� �������� ��	� �� �� ��&��. �� ����%
�� � ����� ������ ��	������	� �� �� ����	�� ������, �� �� ����	�#� �
	������� &��������. 


��#�� �� ������"�� ��#� ���������� �� E��� 0������	 � �� +��

�����	 – ��%-�������� ���"�� ������#� ��.

– �	�� ������� ������������� �� �.��� %����?
– 3���"��� � � ������� ����. ��%-�������: ����	� "����� ���� �� ��-

�����	��� �������, �"����� �� ��������� �� �������	� ���������� � ��
����	������ 	 �����������. (�����: ����	� "����� ���&�����, ����� ��
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������ �� ��"� ���������� ��"��� – ������� – �������������, ������ ��
�� �-����	�� ������"� �� ���� �� ��������� ��&���	�� � 	������
�����	�� �������������. !���	� 	�"�����#� ��	��� �������	�� "� ��-
�&������ ������� – �� ��"� ������ �� ��#� �����	� ����� �"��"���, ��-
��� 	��� ��	������	��� �� )����	 ��	��� �� ��	�������	�. �� �� ��-
	������	��� �� )����	 "� ������ �� ��	� ����"� 	����� ������� ��&�-
��	�� � ��� �� ������ ����� �� �"������ �� �� ��"� ������. *��� �&�� �,
�� �� ���	� ��	� �� �"������, ����� ��#� ���������� ���� �� ��"�
��&���	��, ��% &�� �� ��	���� ������� �� ��" 	�%��. �� ��%-	�����
��	������	� "� 3������� ��#� ��"� �� E��� 0������	 � +�� 
�����	,
����� ��#����#� �� ����� ������������ �"���� � 	�����#� � ������	�-
��� ��������, ����� �� ���"�#� ����� 	����� "� ��"	������ �� ��������.

– *��������� ������ �� 
������ � ������������� �� ��������-
��, ����� ��� ����� �	� �������. 
	������ �� � ���� �������� �� ��
������? 
�	$����, ��� ����� �������� �� �����!�� ��������.

– @" � ������ ����� ����. ����	�� ��	� ���� ���������� �� )������-
��, � �� �� ��%-����� �& �����, ������ �� "�����#� 	��� �� �� ��������.

– ��������	� �� ��� ����"��� �� ����� �?
– �� �������"��, �� ��"���&&���� �������"��. 4� ���������, ��	�

�������� 	�� ��� � �� ������. ; �� �����. 
– �� ����������� �� � �� ����������� �� �����?
– �� ������, �� � �����������. '��� �� � ���&������ �� �-�����

��	�, �� ������� ���� ����	�, �� �� � �����������.
– �����, �������� ���� ��� ������� ��?
– 
���. !�	� � ������� ��������. !� ��������� "����� &���	����, 	

����� �� ������ ���� ���������� ��������� – ��	� ��#� ��%-������ ��-
����, ������ 	��� ����% �� 	��	���, �� "�����, �� ���� ����	� �� ��	���,
�� �� ������� � �� ��	� �������. J��� �� �-������ ������	����� �� ��-
	� �������� ��#� ������� ��� ��	�� �� ����	�� ��" ��&�	�, "� ��
��	�� �������.

– ������ )����� /	������ � 0������ :����� �	����� ������� ��
%+/ �� �	������� �� ����������� �� 4 "������� 1997 ������, 
��
����� ������ �� ���� ������? 

– !���	� ��# ��� �&������� 	 „168 ����“. )��� �-���"�� ������ �
$��	���	 � 0����	 ��� &����	�� 	 ���� �� ��"��	����� � ���"������ �
�	�� ������� "� �������.

– =���� �������, :����� � �� �	$��� �������� �� ���������, ��
����� ��������� – ��� ���� �������� �� 8� �� :�=+ ������ � �����,
/�������, %��������… 
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– 0�, ����� ��% � ��������� �"��8�����. �� "��� ����� ���	� ����-
�� – ��	������ ��"����	�� �� #������� – ��% � �� ����������� #���, ��%-
�� �� ������� �� ����� 	 ��"��� ��� ���� "���� ������� �� �� ����
����, �����%���	�. ����, �� ����� ����� ��&�� #��� ��#� ��������.

– 
 ����	�, ��� ������	� �� ���� ����� �� /�������, �� ��!��,
������ �� ��� ���� ������?

– ������. O��� �� �� ���� �� ����	� ��	������	�. @�� ����	� ��
���� ������, ��� ���	���� ��%��	��� ���� �� ���� 0����	, � ���� $��-
	���	. �� ���� �& ��	�, �� �� 	���� �	�� "� ��	� ������� ��% ��	���
"� 0����	. 

– 
�� ����� �� �������� �� ����� ������������� ���� ����� ����-
����� �� ��	$����� �� �������?

– 3�#.
– )���� �� ��� �� �� ��������� ��� �� �$�?
– ��, ��. �� ��� ����	 	����� �� ��"����, �� ���� ����� ����������.

; ������� ���� ����	��, 	����� ��	� $��	���	 �� ������.
– :� �� �	���� �	� ��'���������. 6������� �� ��"���������

����, ������ �� ������, !� ��'��������� � ������, ���� ������
����������� ������� � ���������� ������?

– ��. �� "��� "��� 	 3������� �� 	�&��	�, �� ��� ������	� �������-
���. @�� �� 	 ����� �	�� � ����	�. !�	� � ��"���. ����% ����	� �"����-
	��� � ��� �� ��	��. $������������ �"����	���� �� ���� ����� �����
���� �� ����� ��"��� � �� ��# ���� �� �� �����. ��� ��"	�	��� ������-
�� � 2–3 ���� � ����������	� � ��� ������, 	����� �� ������ �����
����� �� ����� �"����	���. <������� � �	��� �� ��"&�� 	 ��	� ��	�-
���� "� ������������ � ������	��� 	 ����"������� ������ �� �� &	���-
��	� – ����	������ �� ��"&������� ������� "���	�� �� ������	�� �����
����& ���������.

– 
�� �� ���������, !� ��$� �	� ��'��������� �� � �����…
– ;�� � ����	� ��&���, ���� "��� �� �������	��� ��"� ����. ;��

��&��� �� ������ � �� ��������, ����� �� ����	�� �� �"�&������� ��
������	�� �������� "� ��%��	������, � �� ���" �����. /������� �������
������ �� �� �"	���	�� �� ������� 	��#& �������. 
���� �� ���	� �� �-
���� �� �������������� � ��	� ������� ������	������� ��	��� ��
�������, �� ����% �� �� �"	���	� �� ��"����	� �������. ��	�� ��	� ���-
�������� �������"� �� ��	��� ����� �-����� ������ �� �����������
��� ���������… �� �&� ���� � ������� ������ �� ��&	�����	� �� ���-
��������� ����&�. <��� �� ������ ��%-����� �����"� � ��" 1991 ����-
�� "� �������������� �"����, �� �� ����� ������ "� ��%-������� �����-



��������� �������. J����� ����� �� ��"����#� �� ����� � 4-��������-
�� ������� � ����	� ���"� 15 �� ��� �� �����	��� ������#� �"	�� ��"�
�����. �� ������ �����"� �� ������ ����� �� ��&���� �������� ����
����� �����. ��%-����� �� ��	��� "� ��"���������� �"���� ��" 2001
������, �� ������ ������ �������, ����� �� ����	� ������� �����" ��
�����	��� �����. 
����� &��	�#�� 	������� ����� �� ��������� �� ����-
������ �� $���� ������	 � ������ ������� "� ������. ���� �� �	�����
�� ��� – ���� �� �"��8�	�� �� ��	� ����� – ������#� ����� �� ��������.
$�	����� ��"�#� „3���	“, ���� �" ��"�# „$��	���	“. �� ����� ������#
	 ���� �� $��	���	, ����� ������# 	������… $����� �� �����"� ����
����	��� ��������, �� �� ������� – �� ��#� ��������. 

– :������ �� ������ „!������ �����“ �� �	������� �� �������-
�� 15 ������ �� ������? +���� �� �-��������, �-!�����, �������
�� ���!� �� ���������� �	���?

– 0�, &��	���, "����� ������� 	 ��������� ������� ������ ��	���
�� ����#� ����. $���� 	��� ���� #���, ����� 	 ������� ���&���� ����� ��
����#. !� � ����% �� �� �&�������� � �"���	�	�� ��%��	�������� �� ��-
�������: ��� ���������� 	��: �� ���� ��% ����, �� ���� �� ����&	�� "�
)����	 ��� "� ����; ��� �����	� 	�"������ �	����� ����� 3�$ � ����-
���� �� ���������	�� ��"����� – �� ����, "����� ���� � ��&���� ���� �-
�������. �� ��	� �� �"&���� �������� �� ����������� �"�������� � ���
��� ��"	��� ����� ��#����, � ����� �� �� &��	���.

– ���	� !���� � �	������	� � ��������� � 1989 ������? 
– � ������ �����&����� ���� ��� �� ����	�� ����	� ���	�����. ��,

���	��� ������� � �����������, ���������� � 	�� ��� �-����"�	��,
�-������ ��� �	���, �-������� �� ��� ���������� "� �	���, �-
�8��"�������, �-������� ��� ��"	����, �-�����	��, �-������������.
3��������� � �-&��� �� #��������, ���������, ��������, �� �� � �-&���
�� �����������. ��	�� ��	� ���������� � �-��#����	, �-�"�����������
�� ���������. 4� ������ �� ��	� ��% � �-����������� – ���������� ��
����� ��������� �������, ������������� � �����	� ���� ����, ��
������� � �� ��#��� �� ����8��	��� ����. 3�������� ����� �� �-��-
	�"����� �� ����� ��&�� �����.

��������� �	� 
���� ������
���� 2005 �.
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���������	
�������

��������	
 ��� � ����� ���� 1933 �. 	 
���. ��	����� � ����������-
����������� �������� �� 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“.

��� ������������� �� ������������ 	 �����!��� �� 	���� ����� 	 "���#
� 	 $����� �������������� �������� 	 %��. &����� �� ������� �� ���	��
������, �������� �� ���	�� ������ � ��������� 	 
�, �������� �� �����
������ � ��������� 	 $'�.

"��� 1974–1979 �. � ���	� ���������-����������� �� �������� �� �������,
���� 1979–1986 �. � �������� �� ��������� ����	���. "��� 1998 �. ���	� ��	�-
��� �� ����� �� ������	� � ����� – ������, ���� 2003 �. – ������� �� ������
„
���� �������“ – I ������. (��� �� )�����	����� ������� �� ������� � ��-
����	��� � �� *���������� ������� �� ������� „+��/���“. 5	��� � �� �����-
�� ���������� � �� ��� 370 ������ � ������. 

��
 ����� � ����� ���� 1949 �. 	 :����. "��� 1974 �. ��	���	� �����-
�� 	�	 ;*<� – =���	�, ����������� „%���	�� ����“. "������	� �������
	 $'�.

5	��� � �� ����������� � ������������ �����. 
 ����� '���� >�����	
����� ��������� ����� „
������ �� �����“, „'�!��� �� �����“. "� �����-
��� �� %��� =����	� ���	� ������ ������� ���� „*����#� &�����	��“, �	-
��� � �� ����	������� ���� „(����� �����������“ �� ������� �� ;�����
"����	. 
�������� � �� ��������� �������	�� �� ��#��?��� &������ *���	
	 *������. "�	����� �� ������������� �� ����� ���� ��#��������� ��-
�����. %���	� �� 	��������� „24 ����“ � „�������“. 

������ �	�	��� � ����� ���� 1964 �. 	 
���. ��	����� � ���������
	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“ ���� 1989 �. ��� �������-
���� „
�������� �� ���������� � ���������“. &����� �� ���������.

&� 1991 �. ��/��� 	 ����� „=����#�� ��/�������“ �� $������������	�-
������ �������� �� �����#��. �� 1991 �. ��/��� 	 <�������� �� ���������
��� '5$. (��� � �� ������� � ����������� �������������� ���������.

����� ������ � ����� ���� 1932 �. 	 �����������, ������ �� �. 
�����,
@��	������. ��	���	� ;���� ������������ �������� „���� =����“ 	

���. &�����, ������ �� �������������� �����, ������������ �������-
	����. 5	��� �� ���#���	� ������ ��/������� �� �������	� ��������.

�� 1964 �. ��/��� 	 =���������	��� �� ���������: ������ ��������� 	
$������������	������� �������� �� ������� � ������, �������, ���������-
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��������. �� ������ � ���������-����������� �� &��#�	�� ������� �� ���-
������. =������� �� ��������� ���� 1976–1988 �. "��� 1988–1989 �. �
�������� 	 )�����	�. �� 1989 �� 1990 �. � �������� �� ��������� � �����-
����-����������� �� =���������� ��	��. $������ �������	���� 	�	 ;���-
���� ������� ��/�����. $������ � �� ����� „
���� �������“ – I ������.

������ �������� � ����� 	 
��� ���� 1940 �. ��	���	� ���������� ��-
������ 	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“. "��� �������
1963–1969 �. � �������	���� �� ���������� �����, ������� � ��������	������-
�� ���������� 	�	 ;����������	��� ���	�������. �� 1969 �� 1990 �. � ���-
����	���� 	 
������� ���	�������. B��� �� ����	������� �� $�	 /��������
���	�������; �� 1994 �. � ����������� �� $���������	��� �� $'�. "�������,
������ �� �������. 

�� 1991 �� 1993 �. � �������� 	 *����. "���������� �� �
 �� �������
„��	����� �/!���	�“ (1990–1998). 

5	��� � �� ������	����� „�� ���� �� B	�����“, „�����	�� ����“, „+�-
���������� �� ��������“, „=�� � ����������“, „%������ – ������� � ��	����-
���“, „<����� �� ������������� �������“, „����� � ���	���� �������� ��
'��������“, „
������������ ����������“, „"������� 	 #�	��� � ������“,
„B	����, ���/����� � ���	���“.

$������ �� $����������� ������� „>�. *. &���	“ �� ��������������� � ��
*����� ����� �� ������ �� ������� (*����).

������ ���������� � ������ �� 9 ��� 1945 �. 	 �. G�� 5���, "����-
�#����. ��	���	� /�������� �������� 	�	 ;����������	��� ���	����-
���. ������������ � �������; ����	� �������� ����� �� /�������� ��������.

�/��	���� � �� ������������ ��!� „H����–45“. 

5	��� �� �������� �����, �� /���������� �	������� „&������� /�/-
��“, �� ����� �� ����. 

�����
 ���
�� � ����� 	 
������ ���� 1945 �. ��	���	� ������ 	

������� ���	������� „
	. ������� ��������“. 
����������� ��������-
�� 	 "���# � ;�������. 
����� ������ ���������, ������ �� �������.
&������� �� $��������� ����������� �����. 

5	��� � �� ��	��� �� 30 ���������� � ��� 250 ������ 	 �/������ �� /��-
�������� 
�����	���	�� � �������� ������. "��������� �� ����� � „12 ��-
�� 	 /���������� ������“.

���� ������ � ����� ���� 1927 �. 	 
���. ��� 	 ����	������ ��������
$����� �����!�, � ���������� �	� ����� – 	�	 ;���� ��#�� �������. "���
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1946 �. ���	� ������� 	�	 ������-������������� �������� �� 
�������
���	������� „
	. ������� ��������“;  ���� 1951 �. – �������� �� ����. $�-
���� �/�����	. "��� 1964 �. � ��/��� �� ������ �� ������������� ��������-
��. &��� ���� ������ ���� ���������� �������	���� 	 
�������� ��������
�� 
������� ���	�������.

�	��� ����� ;����	 � �����  ���� 1945 �. 	 �. ����� /��, ��	��������.
"��� 1964 �. ��	���	� ��������� �� ������ ��������	� „�. @������	“ 	 ��-
	����. 

�� 1967 �� 1980 �. ��/��� ���� ���?�� – ����������	 � 	 �/!��� ��	��-
��. "��� 1980–1985 �. � �������� �� ����� 	 &��#�	���� �������� �� ����-
/����	��� 	�	 ;����. "��� 1985–1990 �. �� ������	� � ��������� ��/���	
	 ��	����. �� 1990 �� 2003 �. ���	� ���� /����� �� ����/, ��/��	����� 	
„@����������“ (��-����� „@����������“). �� 2003 �. � ���?�� 	 <��������-
�� ����� 	 ��	����.

����� ����� � ����� ���� 1930 �. 	 "�����. ��� ������� 	 '������.
"�����	� ���	������� �/����	���� 	 )�����	�. ; '������ ��/��� 	 ����-
�����	� „$���� � ������	�“,  	��������� „$������ �����#“ � „"���“. ��
1973 �. � �������� �� ��/��� 	 <�������� �� ��	������� �������� ������.

����������� 	 "���� � (������	���.

�� 1974 �� 1985 �. � 	 ���	���, �/	���� 	 „���#�	�� �����“. &� 1989 �.
� ��/�����, ��/����	� 	 ������ ��� ���	������.

5	��� � �� ����� ����� �� /�����������, ���� � ��/���������. "��	�#��
�� /�������� �	��/� �� ���	���� �	���� � �� J#�����	������ ����� –
�	��/� �� /�������� �	����. 

������ – !�
� ������  "
��� ������ – �� ������ �� 10 ������	��
1971 �. 	 
���. ��	���	�� $����������� ������� �� ���	�� ����� � ���-
���� 	 
���. "��� 1991 �.  ������	�� �� ;����, ������ >����� ��	���	� ��-
��������� 	 @��������� ���	�������, � =���� – �������� 	�	 ;������
���	�������. "�����#�	�� ��������� �� 	 ��#/��� – >����� ��/��� 	 ����
�� �������� �	�������� �������� �� ����������� �� ��������� ����������-
�� �����������, � =���� – 	 $��������� �������� �� ����	�����	��� 	�	
;�������� �� �	�� post-doc ������ �� ������	��� �� ��	���	� ������. >��-
��� �� ��	��!� 	 '������ ���� 2003, � =���� ���� 2004 �. 

���
� #���$��� � ����� ���� 1945 �. 	  
���. ��	���	� ����������� �
������������ ������� 	�	 ;=B< 	 
���. <�#���� 	 ��	��� �� ����������-
�� �������, <�������� �� ���������� ��/�������� � ��/����� ���  '5$ (��-
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����� <������� �� ����J����� � �������������� �������). �������� �
$������ ����� �� ����� �� �����	����� �� ����J����� „"��	��“. 

���
� ������ � ����� ���� 1929 �. 	 �. ���������, 
�������. '�� �
���-������ ���������� 	 /�������� �� 
��	�� @������. ��	���	� �������-
���� 	 =���	�; ������������ �������������	� 	 "���#. "�������.
���� �� 
��� �� 1967 �� 1971 �. =������� �� ������������� � /�������-
�����	��� (1971–1973).

"��� 1965 –1968 �. � 1977–1990 �. � ����������� �� 
�J�� �� ���������-
�� 	 '������, ; ������� 1985–1988 �. � ����������� �� =�#��������� ��-
J� �� �����������. "�������� �� =�#����������� ������� �� �����������.
%���������� ������� (������������ ��� 	 �������	): �������� „%���“ �
„��/���“, �������� �� $����������� ����� – 	 
���, =�������� �� '����-
�#�. �������� 	 �����#���� �� ������������� ������� �� '������.

�.%. � ����� ���� 1940 �. =��?�� �� �J����������. H���� �� ������ ���-
�����.

������� �	
��� � ����� ���� 1950 �. 	 '�����. ��	���	� ��������� �
��������� 	�	 ;���� ������������ �������� „���� =����“ 	 
���.
&����� �� ������������� �����. 
����� ������ ��������� 	 <�������� ��
������ ��� '5$, ��	������� ������ 	 
������� ���	������� � 	 �$

. 

&������ 	�	 ;������� ������� ��/����� (�� 
&
), 	 36-��� � 38-��� ��-
����� ��/�����. 
������� �� ����������� ��J� „$�	 ��/��“ ���� 1994 �.;
������������� �� ������� +�/������ ��J�.

"��� 1990–1991 �. � 	���������� 	 ���	������	��� �� &������ "���	.
=������� �� ��/������ 	 ��/����� �� ����� &������	 �� 1991 �� ��� 1992 �.
5	��� �� „&��/���� /��#���� 	 '������ – 1945–1958 �.“, „*��� �� �	�
�����“ � ��.

����� ������ – ���
����&�, � ����� ���� 1933 �. 	 �. ;��/��, :����-
���. 
��� ���� ��	���	� �������, ��	��� �� 2 ������ ���#�		� 	 ������ 	
'����� ������ ������������� � ������ �� $����� "����	 � ���� ���� � �!�
�������� ������� �� ��������� 	 @����. ���� ������� �� ���������	� ���-
����	� ��������� � *����. 
��	� �����#�� 	 5������������ ����, �����-
	� 	�	 ;����������� 	����. "��� 1965 �. ���� ������� �� 	��!� 	 '������. 


��� ��������� ���� 1989 �. � ����	���� �� 
&
 	 :����, /�� � ����	
�������� � �����������, ���� ��	� ���� �� ������� �� ���� ;��/��. 

'���� �������� � ����� ���� 1934 �. 	 '�����. 5�������, ������ ��
/������������� �����. ��	���	� ���� 	 
������� ���	������� „
	. ���-
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���� ��������“. 
����������� 	 =J�����, *������, 	�	 ������. "����-
��	���� 	 
������� ���	�������, 	 )��������� ���	������� 	 '�����	-
����, 	 $�	 /�������� ���	�������. *��	�� ��������: �� �������� „"������“
(1993–2002), �� „'�������� ����������� 5 – K“; ���� �� ������������ ��
��#��������� � ��#��������� �������. "��� 2001 �. � ������	�� 	 *����-
�� � ��������� ����� �� ������� �� ������ �� ������� – �� �����. (��� ��
=�#����������� ���#���	� �� /��������� �����������, *���������� /�-
�������� ���#���	�, =�#����������� ���#���	� �� ������	��� �� �����-
/��������. 5	��� � �� ����������, ���/����, �� ���#���	� ������ ������.
����	���� �� ������ ������� �� 	 �/������ �� ��������� ������ � /����-
������� ������ �� /�������������	���� ���������. %����/��	� ��	� ����-
�� �� ������ �� �������	��� ������	�; �������	� � �������	 ��������� ��
�����	����	� �� �����	�������� ��������. 

'����
�� (����� � ������ ���� 1946 �. 	 "��	��	. &����	��� L �����-
��	� 	 ���������� ���� �����	�. ��	���	� /�������� �������� 	 
����-
��� ���	������� „
	. ������� ��������“. 

%�/��� ���� #�������� � �������� 	 �������� 	������� � ���������	�.
(��� �� 
�J�� �� /���������� ��������. 5	��� �� ������/����, ��	����, ��-
����, �� �/������ � ������������ ������� �� ���������� �� %������� „��-
/��	��� �� ��/���“.

)����� (����� � ������ ���� 1926 �. 	 
���� ������. "����� 	 �������
���� ���#���-�������. '�� ���������� ��������� �/����	����, � ����� 	
�������� 	 >����	�, &������	���� � "��	��	. &���� � !�����	� #�	�� � ��-
�?��� $����� @���	. 
��� 1990 �. ��#�		� /���� �	������� ���� – ��	�
�������	��, ����� ������� 	 ��#/���, �����	� �� �����	���, ����� �� 	 ��-
��	������� � ������� �����.

*��� +-����� � ����� ���� 1937 �. 	 
���. ��	���	� ������� 	

�	���	�. ;���� �/����	���� ������	� 	�	 ;���� ������-������������
�������� (;>@<) 	 
���. �� 1984 �. � ��������  �� ������� ������ �� ��-
��������� ���� 	 <�������� �� ��������� ���� � G����� �� ��������
��� '5$. &����������� �������� 	 
������� ���	������� „
	. �������
��������“. 5�������, ������ �� ����������� �����. 

�� 1996 �. � ����������� �� '���������� ������� �� ������� ('5$). ��
1999 �. � ����������� �� $��������� ��	�� „$����� ������	���“.

����	���� �� ������ ������� �� 	 �/������ �� ��������	����� �������-
����� �� ��������� ��������� ��������� � ������� ����. $�����-�����#-
���� �� � 	����������� ��/��� � �	������ �������� ��� �����	����� �� ��-
��	���� ���� 	����������	�������� � ���������� ���������� �� �/!��� �
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������������ ���	�����, ���������������� � �������	�� �� ������� ��	��-
������. 5	��� �� ��� 160 ������ ������, ����������, ���/����. 5	��� � ��-
�	��� �� 18 ���/������, �� ����� 15 	������� 	 �����	����	��� 	 '������
� 	 ��#/���. "������ ���/�������. 


��� 1994 �. ����������� � ������� �� $�/���	� ������� �� ����. &��-
��	������ ���� �� B	���������� ������� �� �������, ������	��� � ��������-
����. $������ � �� ����� „
���� �������“ – I ������. "������ ���#����� ��

�	���	�.

*���� ����
 � ����� 	 �. "���	���� �����, /���� �� �������, ������ ��-
����� �� �������	� ��� �������	��� ��. ��/�	� 	����� ���#/� ���� 1970 �.
	�	 ;����, � �� 1972 �. ����	� /�������� �������� 	 
������� ���	����-
��� „
	. ������� ��������“. 

"��� 1975 �. ������	� ����� „�� ���#������ ��/���� � �������“, ������ �
������ ���� �� #�	��� �� ������	���	� �������	����� �� ����	� �/����	� 	

��������� ���� 	 
��� (������ � ��	����� ����  „���������“). 
�����
	����� �	�������, ��� �� � /��� �������� ��, #���	��� �� !��� �� /���� ���-
�� ��	���.

"��� 1978 �., !�� �� 	�������		� �� ��#���� ����	����	�� ���	��, � ��-
����� �������	��� �� '������. ������		� �� 	 <����/��. 
���� ���	� ����
�� ������������ � �������������� �� ������� � ��������, /����������� ��
����� �	���� ����	� �� „	����������� ������“ 	 '������. &��� <����

�	�� � ������� � �	�#�	�� �������	���� �� ���������� /�����.

/. �. �� #���� �� /��� �������� ����� ��. $� – � �� �� /���� ����	���
��������� 	������.

�
� �	��� � ����� ���� 1958 � 	 �. �����#���, "��	�����. ��	���	�
������� �����!� 	 %���. ;���� �/����	���� ������	� 	�	 ;���� ��������
�� ���������� (���� $��������� ������� ������� „;���� +�	���“) 	 
���.

��������� � ����?�� �� /��/�. 
�/��	���� �� ���������/��	�������� ����-
������ „@����� ;“ ��&. "���������� (�	� �������) �� 5��������� �� ��-
�������/��	�������. "��� 2005 �. � ���� ������������ � � ����	������ �� ��-
����������� ����� „�������� �� ����	�� ���#������ �/!���	�“ (�5*�).

������ ����� � ����� ���� 1937 �. 	 K������. ��	���	� ;=B< „;.<.
+����“ 	 
���. "��� 1978–1989 �. � ���	� ���������-��������� ��������,
���� 1990–1995 �. – ��������� �������� �� &
� „B�������“. "��� 1995–
1996 �. � �������� �� �������������� 	 ���	������	��� �� H�� ;�����	.  
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��������� ����� � ����� ���� 1937 �. 	 ��. &������. ��	���	� ������
	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“.  "��� 1966–1967 �. �
����������� �� ������� „5��������� ��� >��/���“ 	 *������. 5�������,
�������� �� ��	� /�������� ������, ������ �� ����������� �����. 

"��� 1990 �. � ���������-����������� �� =
 � �������� �� ���������
����	��� 	 ���	��� ���	������	� �� 5����� +�����	. �� 1996 �. � ������-
���-����������� �� '5$. 

5	��� ��: „"������ >���	 – #�	�� � ��	��J������ �������“, „�� ����-
�������������� ���	���� 	 /���������� ���� ���� ;����#������“, „'������,
<������� 	����� � /���������� ��	�/�#����� 1856–1878 �.“, „*����������
�/!���	����� � <������� 	����� 1871–1878 �.“ � ��.

���
��� 0�
������� � ������ 	 
���.  ��� 	�	 ��������� ������� �

���. ��	���	� ;���� ��������� �������� 	 =���	�. 

�� 1975 �. ��/��� 	�	 	������ „$������ �������“ (���� „�������“); ��
1990 �. �. ���	�� �������� ��  	�������. 

1���� ���2����� � ������ ���� 1929 �. 	 
���. ��	���	� +��������-
�� �������� „=����� *����“ 	 =���	� ���� 1951 �. 
����������� 	 +�����
���� 1965–1967 �. 
������ � ���	�� �������� � �� ���������� �� ����������
� ������	� „�/���“, ���	�� �������� �� 	. „+���������� �����“. ���������-
�������� �� ��������� ����	���, ���������-����������� �� 
'", ��������-
��� �� /���������� ����� �� "B$-���/�. 5	��� � �� ��� 46 ����� � �����,
����� � ���������. <�� ��/������� �� ��	��� �� 30 �����.

!�
� ����� � ������ ���� 1969 �. 	 "��	��	.  ��	���	� =���������-
����� � B����	��� ������� 	 "��	��	. ;���� �/����	���� �� ��������	
��������� ������	� 	 ���	�������� „+��	�� =����������“ 	 =J����. 
��-
��������� �������� ���� � ��������� ���������. 
�/��	���� �� ����� ��
�������� ����������	�. ���������-����������� �� 
�	��� �� ����������� ��
����	��� „B	����“.

(��� �� G���������� /J�� �� &��������������� ����� (&"), ����� ��
&" 	 "��	��	. &������ �� �&
 	 40-��� ������� ��/�����, ��/�J����� ��
'������ 	 B	�������� ���������.

!���� ��
����� � ����� ���� 1924 �. 	 
��� 	 �	������ �������	�.
)�����	��� �������. "��� 1943 �. ��	���	� ��#�� ������� ����#. 

"��� 1941 �. �������	��� �� � �������� 	 �. %�����, ;�������� (����
<������	�); ���� 1943–1944 �. �� 	��	����� ���	� 	 
���� ������, � ���� ��-
	� – 	 @����	�!�. 
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"��� 1944–1946 �. ����	� ���������; ���� 1946–1948 �. ��/��� 	 "���-
���������, � ���� ��	� � ������� 	 >������� ��	�� 	 
���. �� 1954 �. � ��/-
��	���� �� ��/�������� 	 
���. 

!�-���� 3$���	4 (=������ )�����	 )����	) � ����� ���� 1957 �. 	 �.
;�����, �/!��� �����	�, �/���� ����#���. ����	���� � ����� �� „&������
����“ (	 ���	�� �� ������ „���� ���“) – ���-������� ��������� ����������
�� ������� 	 '������. "��� ������� 1985–1986 �. �� /��� ���!� ��������-
	����� �� ������� � „	���������� ������“. 28-������� � �����#�� �� &
 �
� ������ �� 20 ������ ���	�� �� �������#�	�� �������. +�#� 	 ���	����� 	

���� ������ � "�����#��. ��	�/���� � ���� 1990 �. @���	� �� �����	� �� 	
@���� � #�	�� 	 '����. "��� 1995 �. 	�������		� /���������� �� ���#���-
��	� � �� 	��!� 	 ��������. < �� ���� �� ����� �� ������ 	 ������ �� ���-
�#��� ��� � ��	����� ���� =������ ���������.

5������ �
����� � ������ ���� 1931 �. 	 %����	�, 
������������. ��	��-
�	� 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“. "������	��� � /��-
������ ���� � ���������� � /����������� 	 '�����!, '������, ������� '��-
���. @ � ���� ���	��� �������	����� 	 :������� ���	�������, �� 1994 �.
�������	� 	 )��������� ���	������� 	 '�����	����. "�������, ������ ��
��������������� �����.

"������-/��������, ���������, ����������� ������, �������, ����������.
5	��� �� ���#���	� ����� � ������ ������. 
�� ������� ��, ����� "��	��

������	, ���� ����� �� ����������� ��������. (��� � �� =�#�����������
�������� �� #����� ����������.

5���� �������� � ����� ���� 1934 �. 
�� � �� ��������� ���� 1945 �.
�/������ �������� �� "��	��	. "��� 1952 �. ������	� 8 ������ 	 '�����. ��-
	���	� ������� ������ 	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“.


��� 1989 �. ���	� ���� �� '���������� �������������������� �����.
"��� 1991–1992 �. � ���������-�������� �� ��/������ 	 ���	������	��� ��
����� &������	. 

"���������� �� '����������  ���������� �������� �� ��/��	������� ��
����������� ���#�� ('$5
��). 5	��� �� 4 ����� �� ������������� ���#�.

5����� ������ � ����� 	 
���� ���� 1946 �. ��	���	� �������� 	 
�-
������ ���	������� „
	. ������� ��������“. "������	� �������� � �����-
������ 	 
������� ���	�������. &����� �� �������. �� 1990 �. � ��������. 


��	� ���� �� '�" ���� 1975 �., ����J��� � ���� 1987 �. ����	�	� � ��-
��	��� ��������/�������� ����� 5
". 
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"��� 1991–1992 �. � ��������� ��������-����������� � �������� �� �/-
����	������ � ������� 	 ���	������	��� �� ����� &������	. $������ ����-
���	���� 	 36-��� ������� ��/�����. 
��� ���-��	������� �� ����� �� „���
�������� �� ���������������� ����“, „"������ �� ��	��, ������ ���� ��/�
��“, „'��������� ���������� �� �����������“. 5	��� � � �� ����� � ����-
�� � ��/���������. 

5����� ������ � ����� ���� 1958 �. 	 
����. 5�������,  ������� 3
������������ (2 ���� B	����� � &���������), ���	� ���#���	� �����	���
�� 	����	� �� ���� ����������. B��������#����, ����J����� ����������,
������ �� ������������ �����, 

"��� 1999–2002 �. ����	��� '���������� �������� �� ���������. ��-
���#�� ������� �� ������. *���� �� ��������������� ����

%���� !���� � ����� ���� 1958 �. 	�	 ;����. @�� ���� 1977 �. ��	���-
	� "��	� �����	� ������� � �������	��� �� ��������� � ������ ����. ;����
�/����	���� ������	� 	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“.
&����� �� ���������������� �����, ��	�#�� ������� „"���������“ 	 
�.

<����������� �������� �� <�������� �� ���������� � ��#��������� ��-
����	��� � �� /�������� ���� �� ��#����������� ���������� „@������-
����� ������������“.

����� ����
�� � ����� ���� 1919 �. 	 "��	��. 
������� �� �/����	����
��	���	� ���� 1938 �. 	 5���������� ����# 	 
���. ��	���	� ���	� 	 
�-
������ ���	������� „
	. ������� ��������“. 
��� ������ ��	�������
�������� ������ ������� � ������	� �� ��/��� 	 '���������� ����������
������ ('@5), ������ ��/��� 32 ������. ��	�� ������������ #�����������
„�������� �����“ �� "���� '�����	 �� �����/������� ��������� �� 	�����-
������������� � ��#��������� ��/��� � �������. &���� ������ �� �� ��-
���	��� �� ����� �� '���������� ���������� ����	���, ����� „
	�/����
B	����“, ����� „&���� ;���“, ������� � �� ���������� �� /���������� 	��-
�����	���� � ����������.

���	
 ��
�� � ����� �� 14 ���� 1940 �. 	 
���. '�����, ������, ���-
������, ��������	����. &����� �� /������������� �����. &������� �� $�-
�������� ������������� �����.

"������ – ����	���� �� „B����������“, ���� �� ������������ �� 
&

���� 1989 �. $������ �������	����: 	�	 ;������� ������� ��/����� – ��

&
, 	 40-��� ������� ��/����� – �� ������� „5����“. ���������-������-
����� �� 40-��� ������� ��/�����.
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���	
 !����
��� � ����� �� 2 ��� 1934 �. 	 ��. *��� &����	. "��� 1957
�. ��	���	� )��������� �������� 	� 
������� ���	������� „
	. �������
��������“. 
��� ��	� ��� ��������� ����� � 	����� �����	� 	 �������
'�����. "��� 1965 �. ��	���	� ;������ �������������� ����� 	 =���	�.  ��
1968 �. � �� ����������� ��/���. "��� 1974–1978 �. � �������� �� '������
	�	 �%*, ���� 1986–1991 �. – 	 *&%. ���� �� 
��� ���� 1978–1986 �. 

���� ������� � ������ ���� 1940 �. 	 
���. ��	���	� =���������
���	������� 	 
���. ����������. 
����������� 	 *������, 
5M, <���.
5�������, ������ �� ������������ �����. 

$������� L ������� �� 	 �/������ �� �������������, ������ ���	�	�
���#���	� �����	���� � 	�	�#�� ��	� ������ �� ��	������� ����������� �
������	����� ������������ ������. +���� �� �������� �� 2003. $������� ��
������ ������� 	 ���	������������ /������ „
	��� 5���“, �������� �� ��-
�������� ������ �� ������ „"���	“. "���������� ��  
�J�� �� ������ ��-
���� 	 '������. "���������� �� ����	������ ��	�� �� ������� „������
�� 	�����“. (��� � �� =�#����������� ����� �� �����	��� �� �	������, 	 ��-
�� �� 	��J���� ����������� �� �� �	�.

6��� !������ � ������ ���� 1933 �. 	 *�/��	�. 
������� �� �/����	����
��	���	� 	 
�	���	�. @�� �������	��� #�	��, ������ /�!��� � 	 ����� 	 '�-
����, �������� /�� �������. "��� 1960 �. ��	���	� ��������. %�/��� ���� ��-
��� 	 *�/��	�, � ��-����� � 	 
��� – ����� 	 =����#�� ������. 

%��	������ L �� �	���� �����	� ���� 1969 �. ��� ������/������ „=�#��
��������“ � ��� �����; ���� 2004 �. ������ �/������� L � ����� „+J��� �
���������“. @ � ��-��	����� ���� ���������, �	��� �� ������ ����� � �����-
��� �� ������ ������� �����.

6�$���� 5�������� � ������ �� 11 ����� 1932 �. 	 
���. ��	���	�
/�������� �������� 	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“.
&�����, ������ �� ��������������� �����. 

&���� ������ � /��� ������. "��� 1990–1991 �. � ���������-�������� ��
��������� ����	��� 	 ���	������	��� �� &������ "���	.  

5	��� � �� /���� 100 ���/����.

6���� ��
���� � ����� 	 "���# ���� 1953 �. &����� �� ���������.
%�/��� 	 <����������� �������� ��� '5$ ���� 1976–1990 �. "���
1990–1991 �. � ������������ ��	����� �� ���������� H��J H���	. 
�����-
	���� � ���������-����������� �� 1991 �� 1994 �. �� 5������� �� �������-
����� ������������ � ���	���� ��� ���	������	���. �� 1995 �. � ���������
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�������� 	 G������ �� ��/������ ���������. (��� �� ����	������ ��	�� ��
'$' (1997–2002). 5	��� �� ������������ � ����������� ������	���, ��#-
�� ����� „
��������� >> 	�� �� '������“. 
����	���� � �������� �� ��-
���� ������ � �� �/������ � ������������ ��������	� ���� ������	��� ��

��� '���	 „������������ 	 '������“ � ���������� �������� � ����	��
��������� �� '���������� ������� /���� �� 1879 �� 1989 �. 

����� ������ � ����� ���� 1951 �. 	 
��	��. "��� 1976 �. ��	���	� /��-
������ �������� 	 
������� ���	������� „
	. ������� ��������“. ��
1977 �� 1993 �. ��/��� 	 �������� 	�������: „
��	����� ����“, „B��	��“,
„��������� ����“, „"�������“. "��� 1998 –1999 �. ��/��� 	 '����������
������� �� ��#��������� �/����	���� � ���/��������	� „&��	������“.
"���������� �� ����	������ ��	�� �� ������� „5�����“, �������� � ����-
��� �� ���������� �� ������� � ��/��������� „5�����“.

"������, ���	���� � �����������. 5	��� �� �����������-����������,
��������� � ����������� �����, �� %�����-/��������-��������� ������.
"��	�#�� �� ������ ����:  „5�“ �� &���� 5������� (���	� 	 �	��� ���	��),
„'����	������“, ���	�� ��������� �����, �����	� � ����� �� /�������� �
��#��������� �	����.

������ �	���
��� � ������ ���� 1958 �. 	 �����/��. 
����� ������ ��-
�������. &������� �� <�������� �� ������� ���������. 

����	���� �� ���#�	�� ����� 
5"<–��& (
������ �� ����������� ��-
�������). <����������� �������� �� $��������� ������ �� �������
�����. 

�� ������	�� 2005 �. � ���������-�������� �� ����������� � ������.

��������� 7�-�� � ����� ���� 1955 �. 	 �. '�����, 
�������. "���
1981 �. ��	���	� ������� 	 =���	�. 17 ������ ��/��� 	 ������� �������-
��� „%���� ������“ 	 
����. ���� ���	�� ������ ���� 1992 �. ��/	� ��
�����	� 	 ���������� �� "������	����� 163 �� =���������� ��	�� �� ���-
	������� �� �������/�	� 	 '������ � �����	��� �� �����	��� ���� 	 %�-
������. "������!�� � ����	���� �� ����� „$�	� ������“.

���2�� ���
��� � ����� ���� 1926 �. 	 
���. ��	���	� "��� ��#��
������� 	 
���. "��� 1951 �. �� ��������� � ������� 	�	 ;���� ����-
������ ��������. %�/��� ���� ������-��������� 	 �������� /������  – 	
$�	����� (���� ��. *��� &����	), 	 
��� („:����	�“ � „@��� �����	�“).
"��� 1978–1980 �. � ����� 	  ���	��� ����� /�������� /������ 	 ��. @����-
��, +�/�. "��� 1985–1987 �. � �� ��/��� 	 @����. �� 1990 �. � ���������.
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���2�� ������� � ����� ���� 1938 �. 	 +��. 28 ������ ��/��� 	 �����-
���� �� <�������� %�����. $� ����	��� /������ ��������#�� 4 ����������
������� �� ����� �����������. "��� 1975 �. � �������� ��� �	������ „*����
�� ��������������� ����“. <�	����� � ���� �������� �� � ������ '���� –
������ �����	��� �� ���	���. H�	�� 	 =���������.

�8������ ����$�� � ����� ���� 1924 �. 	 ��������. ��	���	� �������
�����!� � �J���� 	 ����� �� ����, ���� ��	� – � :��������� �������. ��-
	����� � ;���� �������� ����� 	 '���, 5���/���#��. %�/��� 	 ���������
������� �� %=
, � �� 1952 �� 1954 �. – 	 ��������� ������� �� '�" 	
:����. 

&����������� ���	�� �������� �� �������� „N��� ���“.  �� 1972 �. ��
�������������� �� ���� 1984 �. ��/��� ���� #�������� 	�	 	.„@���“.

(���
 �	���� � ����� ���� 1922 �. 	 
���. ��	���	� ��������� 	 
�-
��, ������������ 	 '����� � =���	�. "�������, ������ �� ������������-
�� �����. 

%�/��� 	 '5$ – 	 <����������� ��������, 	 G������ �� 5�� � 5�����,
	 <�������� �� ��	������� �������� ������. "��� 1984–1988 �. ����	���
����� „%��	�	�!� �� ������“ 	 <�������� �� �������� ������	���. "���
1991–1996 �. � ����	���� �� '$'. 

"�
���� ��������
�� � ����� ���� 1967 �. 	 
���. ��	���	� 5�����-
����� �������, ��������� �� �� /�������� �������� 	 
������� ���	��-
����� „
	. ������� ��������“. 
����������� ������������ � �����������.
"������	���� 	 $�	 /�������� ���	������� � 	 '�������� �������� �� ��-
������ ��#�� ������.

"��	� ����������� 	 '������, ;�����/������. %�/��� 	 �/������ ��
�������������, ������������, �����������, ��-��������� 	���� ���/��-
���� �� �����	��� �������� �� ��	������ �/!�����. 

9������ (���
��� � ������ �� 6 ������	�� 1923 �. 	 
���. ��� 	 "��	�
��	������ �������.  ��	���	� ������ 	 
������� ���	������� „
	. ���-
���� ��������“. "�������, ������ �� ������������� �����. 

5	��� �� ������	���, ���������� � ������������ �/������ �� ������-
����� � ��������� ������ �� '������ – „&�������� �� �/		��� �� ����-
	��������� �� '������ ���� 1908 �.“, „&������������� ������ �� 	�����-
�� ����� �� '������ 1888–1912“, „;������� �������� �� '������ � ���-
���������� ������ 1900–1914 �.“, „;������ ���#�	�� ���� �� '������
���� 	����� 	���� 1913–1918“,  „'������ 	 �	����-���������� ���������-



����� ��������� 1879–1885“, „'������ 	 "��	��� �	���	�� 	����. *�����-
��� �������������� ���������“ (	 2 ����), „'������ 	 ���������� �� �����
���������� 1879–1889“, � �� ����� �� ������������� 	 '������.

9��� ������� � ����� ���� 1951 �. 	 @���. "��� 1970 �. ��	���	�
$������� ������� 	 +�	��, � ���� 1976 �. – �������� 	 
������� ���	��-
����� „
	. ������� ��������“. "�������, ������ �� ������������ �����. 

5	��� �� ���������� � ������/����, ���	���� �� �����	����� �� ����-
�������� �������. 

(��� ��: =�#����������� �/!���	� �� ������	��� �� ������	���	����
�������� – +�	��, '����; �� B	���������� ������� �� ������� � ������-
	��� 	�	 ;����, �� '���������� ������ �/!���	�, �� B���������� �������
�� �������.

+
� ������� � ����� ���� 1951 �. 	�	 ;����. ��	����� � ��������� 	

��� � ��������� 	 =���	�. 
������� � �� <�������� �� �������� �����-
���� � ����	���� �� �������� �������������� ������ 5�<
. 

5	��� � �� ����������, ������, ����� � �� ��	��� �� ����� ��/�������
	�	 	�������	�� � ���������� �����. 
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*���
���, �������� � -�
�
�	���
����� ��:����� 

�
�$ ���
��� ������� �� "" ���
I. *���
�8��

%�������� ���� �����	
���, ����� ������
>���#��� �
�
��� �����	��

�������� ����� ������

'��������. "��	� �������
������ 70×100/16
"������ ���� 50.25

<��������	� „*����/���“
"���� „�
���

–95“

G���: 16 �	.
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