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�����& ��(��"�

� ������� ����������� � 1970-��. ) ��� �� ����, �
����������

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

�
���!� 
���� ����! 
�����	���	 �	 �!��	���-
���	�� � �
���� ��������

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

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

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

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

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

�������	��� � �. .	

���, � �������, ��� ����	 ������!� ��
�". )����� 1989 

���	, 
���� �	�!� ���� ��6����� �	 �	���� � ������, � ���������������

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

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

�������	��� � 1973 � 1974 ���	". &� 	�����	, ���	����� � 1973 ���� � ���	�, 

��� 
�����	� �!��	��	 
�������	�� � � 1971 ���� � �������	�� �	����-��


�������	������ �����	, 	 � 1972 ���	 �	��� �!��	��� ��	�� ��������


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

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

�	���! �!�� 
�����	����! ������ �	 �!��	��� 1973 ���	. 

7�	���	�� ������������ �	�����, 70-!� ���! ��	�� ������ ���	 �����

������� ����
��� � �
����. (� ��� ��������������� � ���������


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

�������� 
�������. 

'�� �� �	�	���� ����, �� �� ���� ���	�������� � ������ � 1989 ����, �

�	����	�� �� ����� ���������	��� � � 70-!� ���! �����$���� �� �	����	��� �

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

��������	. 

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


�������	�� �!��	��	 �	��� ������" "��������� �� ���������

1����	��������� #������������ �	����� (�	� �!�������� 
����, �� �!�� �
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1976 ����). .	� � �	 �� �!��	��� �� "����, �� ���-�� �	 ����	���� 	 �$�

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

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

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

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

"�������	-
����������	 8I8 ���	 &.&. +�	������ (1837-1887 �.�.) �

�	�!�	���� «,��������	�» (1883 �.) (� �
���� �	��	��� 
��������� �	�

«,��	�!�	��	�»). ,� �� �!�	 ����� ��$� ����$	� ��
��������, 	 ��


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

������� �	������.  

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

�� ��� �	��$�, � 1970 ����) ����� �	��	�� �	���� «2���» (1878 �.) 
���	����	

&.&. /�$���	 (1832-1898 �.�.), �!��	�$��� �	���	������� ����, �	� �

+�	�����, �� ������ 
������� 8I8 ���	. ,	 ��� �����	���� �����	���� 
���

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


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

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

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

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

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

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


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

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

���������$�� � 2����� �	�����, � #������������ �	����� � ������, ��� �� �

1����	��������� 2������  ����� � .	���-����������, �� 
�����$�� �� �
����


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

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

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

��
������	����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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


�����	�� ���� ���$	����.  

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

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

������ ���! � 
�������� � "������������� 	������ �	����! 
�����	 �

��������: �	����	 �	������ 107 " 197 �� – �� �	��� ����$�� ��� 
�����������

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

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


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

7!�� �����, ��-�	 ���� �������$��� �
��	������, ������� 
�������	 �	 ����

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

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

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

������� "�	����� «2���», � ������� ������� �������, �����	� � ���� 
�����

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

/�$���	. #	��� ����	� �	�����-�� 
�����	����� � ���� 1997 ���	, �� �����

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

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

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

��������� �� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

�	 ��
�	��� ������, � �	�����, ���� � 87-��, ����	 ����	 �	$�� � ���� 
� �	����, 

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

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

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

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

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

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


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

�����	 �!�����	� � ����� ������$	�, �	������ 
������� 50 x 80 ��, �	����	, 

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

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

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

�	����� ��$��! ���� 
���	� �!������ 
����	��!� � ����!�	���

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

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

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


�"��	 �	 �� �	����� 
�������	� � ��� �	���	 «#�"�� �����» ,	�������

"�������	 2��������� 2��
������ ,.&. (�����	 (1909-1983 �.�.). *��	�, ���

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

����!������ ������. 


