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����#� & �� ����%�,��� # � %��( ��, 

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

�
������: 	 ��� �	����! �����	���� �� �"  �����	 ��? -��� �������� � ����

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

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

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

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

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


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


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

���	�	�� ��
��������. 2�
��������  �������� �	�������� �	����! � ����

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

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

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

�
��	������ �� �	����� �� ������� �	��������. +���	 ���	�	��� ����	��� �	

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

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

������������ �	����� ����� ������ �� �����  ����6���� ��� ����������

�	����$��� �������	�	.  

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

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

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


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

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

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

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

���$�.  

) �	��������� �� �	���! ��� ����� ��������� �����	����, �� ������!�

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

(9	����� ��, � 
����, ���, ��������, ����$������ ������ �	�
��	�	��


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


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

�	��������� �" � �	��!" ����� � �	��������). #	��� «���	��������» �
����
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�������� �� ��� ��!�, �	� 
������ 
������, c ������� �	����	 �����

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

�������� �	����!. 

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

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

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


��  ����6���� � �	������ �
���	����� ��� ���� �����, �� ����� �����

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

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

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

��������� � ����	� �" �  ���	������ ��� ������ ����. 3�����	 ����	� � �

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

)����� �����	����� ���	���	�� ���	�	���� 
������� ��� ��6������� �


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

�	�	�	, 
� 
������  ���	

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

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

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

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

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

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

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

	�	���. 2������	�! �	�����

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


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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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


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


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

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

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

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

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

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

�
��	������ �	� �������	���.   

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

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

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


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


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

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

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

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


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


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


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

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

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

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

;����	����� ����� � ���
������ �	���	�� ��	�!�, � ��������	��� ����� 
���, 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

���	���� ������� "����	 �	��	��� «4��� (��������)». ���� �����, � �������  

����� �	� "�������, �	"������ � 35 ��������	" � ��� �� �����!. 2�����

�	�
������	 � ������!" $����	", � ����� � ������ � �� �����������" ����  
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&������	��� 1  

C	 ���� ).0.  1931 2003 �. �. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«4��� (��������)» 1980 �. 8. �.  60 " 90 ��   

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

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


����, ��$�!�  �	���� ���.  

(�����!� ���� "�������	 ������ � �� �	����� �����!� �������!�

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

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

����� 
�� �	������ ����. ) ��� 
���	�� ����������� ���	�����!�

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


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

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


���"����� �
���	���� � 
����.  

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��$�	 �	 �����. 8����� �	 ����� ���	��	 �!�� ������� �	������, �

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

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


�����	.

&������	��� 2 

'�
�	��� 7.0. 

 «4����� ����»   8. �.  55 " 72 ��  

            +	����� «4����� ����» � 
������� � ������ ��	��������	 
� ���	���, 

����	 .���	 8��������� 2�����. (� �!� ��	���!� ���� ����������! 
�

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


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

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

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

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

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

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

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

����� ������� � �	����	" 60-!" �����). ,� ���, ��� 
�
����� ��� 
���	�� ��  
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�	�����, �� �	� �� �� ��	�� ������ � ���, �	�� ��, ��� �	 "��������� �!�

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

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


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

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

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

�����	����� �	��	��� «4����� ����». 

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


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


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

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

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


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

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

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

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

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

�	���� ������ ����.  

8��� ������� ��������� � �	���	�	�� �	� ������� ����$���� � ���

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

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

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

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

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

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


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

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

�, ���
������	�$��� ��� �����������, 
�
����� 
��	�	�� ��
���	� «4�����

����». 9	��	���������� 
����	� 
�������� � ���  �����	 �� �	����!, �	� �

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

�����" � ��� ��, �	�
�!�$��� � ��!���, ��	�	�: «0 �	�! �� �����������	

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

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

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

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

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

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


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

�	�����, ���� �! �� ���	� �� ���, �� �!� �! ��	����� ����$�, ��� �. 3	�����

�� ��� � ��������� � ���� �
���� «.
�	������ ������ .���	 8���������

...2» � �	� � �� �	$��. 

«����� �����» (�������	��� 3) – �	����	, � �����	������ 
��������
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&������	��� 3   

��������� 2.�.  1920 – 1992 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«����� �����» 1991 �.  8. �.  50 " 70 ��   

7	��������� ����, ��
��	���� �� �������� �	"������ �	�������� �!�	����


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

������� �	��	��� «4	�������� �!�	��», ��� �	�����	� 
�����!� 
���	�. ,�

�	� �	����	, «����� �����» �������� 
������������ ����� �!������

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

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

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

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

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

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

�	����, �	������� "�	�	�� ����.  

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&������	��� 4       

/	
	�� 3.). 1927 �. 

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� "�������

«9��	 � �����������» 1991 �. 8. �.  74 " 117 ��    

+	����� «9��	 � �����������» (�������	��� 4) � ������ � (����������

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

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

��� �	����! 
�����	 ����	����� 74 " 117 ��, � �	����	 �	�	�	�� ���$���

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

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

�	 �	����� �	������ 70 " 90 ��, �� �	�� ��	 �!�	 ��� ���� ����	����� ����$��.  

& ��� �� «9��	 � �����������» 
���	���	�� ��� �	�������, ��� � ���	� �� ���

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

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

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


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


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

����� ����, ��� � "��� ��
��� ��.  

           (�!��� ������� �	����! ����������� �	��� 
�������: ��	�	�	

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

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

���	�!�	�� ������!� ����. «9��	 � �����������» 
�����	�����	 ���, ���

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


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


�����	�	 ���� ���
������. 

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

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


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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

�������� ����������� 
��6��	�� � �
���	�� �	��$	 � �	 �	���� 
�	��, 

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

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

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

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


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

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

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


������ �	����	. 

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

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


��	���, ��� ��
�� �� �	�����. 9	���
�����$���, � 
��������� � 	�����	"

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


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

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

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

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

�!� 
�"�� �	 ���, ��� �����	��� �	 �	�����. +	��!� �	�, ����� �	 «9��� �



60

�����������», � ���	� – �����	 �!�� 
�����	 ����, ��� "������� �	�������

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

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


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


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

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

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

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

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

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

&������	��� 5       

*	�!��� ).#. 1923 – 2007 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� "�������

«/���� ������	����» 1991 �. 8. �.  73 " 94 ��   

«/���� ������	����» (�������	��� 5). ;����	����� ����� �	 �	�����

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

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

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

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

�	����. 2	����! 
�����$�"�� �	 ���� ���� ��	�!�	�� �	 ��, ��� �	 �	�����
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�����	���� �����, 	 �� ����. �	��� �"�!, ������ �
�	�	, 
���	� ������������

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

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

������������ � ����	��������� «������	������� $����	».  

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

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


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


�	��. 7��!� – �������� ���� �"�!, 	 �	��� ������	� �	��	 �����! � ������!"

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

,	 �	����� 
�� �	��	���� «4���"��» (�������	��� 6) �! �������

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

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

���� �� �	�!" ����$�" "�	��� 2������ 
�	����	���� ������ �!����� �����  

��	 ������, ������������� �������� 
������	���� � ������� 40 ��� � �!��

�	���$��� � �������� 8I8 ���	. 9�	��� ���, �	
����	���� � �������

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

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

)��$������!� � ��	������!� ����� .����	 ������� �� �	� �	����	. 

             «4���"��» � ������ � �	����� �	 4�������� 
���
����, �	
�	���������   

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

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

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

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

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

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

������ ������� ��� �	���!». +	����	 �!�	 �� �	����	 ��", ��� �� �������  



62

&������	��� 6 

������� 0.3. 1929 �

'��� .���	 8��������� 2�����

«4���"��» 1991 �. 8. �.  70 "  100 ��

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

«4���"��». 

& ���, ��
�� �	������� ���� ��� ���� �	�����, �� �	���� �	$�� � ��

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

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


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

«4���"��	», �	 ������� �� ������� ���, ��� �	� 
�	����, � �������!" �	����	"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�
!�	��� �	� ������� �	��������� ��. '���! ������ �� �	����! �	� �����

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

«����"��». 

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

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

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

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


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

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

"����	 � ������$���� ��	 � ������. 

,	 �	����� «�����	. +�����» (�������	��� 7) �!� �	
��	� 
���	�, 

����!�	���� �������� 7���$�� +	����!� ���� ����� ������-���� �

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

��	���!� ��� 
���� ����� +�����, � ��� ����� 8�	� )	����� 7�	�������. 

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

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

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

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

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

	 �	� ������������ �����
�����	��������� �����!. )�� �	����	 
��
��	�	

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

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


	��	���	�� 
��������!� �	���, � 7���$�� +	����!� ����, �	 �������  

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


�	�� � �����" �����!" ���	" �����	���! 7���$�� +���������� ������, 

���

	 ������� � ������ ���������� ����������� +�����. 

��	 �	����	 �!�	 �	
��	�	 � 1974 ����. +���	 � �� 
���
	�, ���������	

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

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

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

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

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

�	���	�$� ���	�� – «������� �	��� �!�	��?», – � �� ���� ��� ����	�����

����	���� �	����� ���	���$�" �����������" �������� ���	�!. +	����	
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&������	��� 7    

+������ 0.�. 1912 – 1990 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� �	������ �������!

«�����	. +�����» 1974 �. 8. �.  69 " 117 ��    

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

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

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

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

������	". 

             +	����	 � �	��	���� «�� *	����	��» (�������	��� 8) �	
��	�	

"��������� 0... +��	���!� � 1965 ����. +	�-��, � (���������� �	�����, �!��

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

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

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

����	���$���� �� ��� ����$� ����� ��� ��� «�� *	����	��» �"���� � �����

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

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

����	���, ������ 
�����	��� – ���.  

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

���� ����$	� �	����	. 2��
�����	 *	����	� �"���� � ����	� 2����� � ��	�����

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

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

7���$�� +	��	����� "������ *	����	� 
�����	������� ��� ����
����� ������

���	���. 
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&������	��� 8    

+��	��� 0... 1925 �

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� "�������, ������  

«�� *	����	��» 1965 �. 8. �.  50 " 70 ��    

            

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


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


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

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

(���� ��6����� �������	������� 
��������� �������, �	�
���������� �	  

�	������� ����� �����	����� �	��$	 �	 �	����� ������� �������� � ��"��

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


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

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

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


	����	 ���!.  

) ���� � �� �� ����� � ��� ����� � 
������� ��� ���� ����	�����

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

�
����	�$���� �	��� «9��� � �����������». �� 
�	��� ������, ����	, 
�����

�	���! «�� *	����	��», ��� ����� "������� ��
��� �	� ������� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������ � ��� ������� �	����! ���$� ��". +	��� �� ����� � �������

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

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

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

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

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

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

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

�	����. 

&������	��� 9    

'�"�	� *. 

«,	 .	�����» 1992 �. 8. �.  40 " 50 ��    

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

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

(�������	��� 9) �����	��� �� ��	����, �	"�������� � ������-�	
	���� �������

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

	�����	������ 
��������	. 

            1����� � �����, � �	��� ������ �����! �	"������ +�����, � �� ����, 
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������	� .	����� ������, ���	�� �	�"������ � ���	��	� 	����	�����	��. 

7!�	��, ��� ��� �	 ����, ��������� �	 ����	" �����	. ,� ���� �! ���	���

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

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

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

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

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

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

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

             +���	-��, � ����� 8VI ���	, +����� �����	�	 ��������	� ����	, 

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

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

(����	 
�$�� �	��	��� – .	����� ������. ) ���	���� � 1988 ���� �
����

«.
�	������ ������ .���	 8��������� ...2»  	����� 	����	 ��� �	����!

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�	��	�� �������� ������������. 

,	 �������	��� 10 
�����	����	 �	����	 
�� �	��	���� «)���	». )

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

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

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

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

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

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

7����	, ������� ����� ������� � 2����� 
������, – ��
����� ������, 

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

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

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

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

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

            & �� ��	�$�� ��� ��	������ ������� ����� �������� �������	 � ������

������� ����	���� � �	�����. (��	� ���������$�" ���� ������ �� ���� ������
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&������	��� 10    

7!��� 0.�. 1912 – 1997 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«)���	» 1992 �. 8. �.  75 " 100 ��    

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

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

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

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

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

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

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

��
����	���� �!�	����� «+��	�� �� �	����» («& ������� � ��	���


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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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


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


�����	����� �	����!.  

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

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

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


�������$���� � ����� �� �	���!" �	�����. +	� � � ����$�����	 ���������"

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

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

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

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


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

�	 «�	�����» ��� ���� ��	�	 ������!� 
������������. 

&������	��� 11    

7��	��� ..�. 1953 �. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«.�������� ������» 1980 �. 8. �.  50 " 70 ��

,	 �	����� «.�������� ������» (�������	��� 11), �����	����� ����� �

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

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


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

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

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

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

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

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

�����	��" ��$	����. 1���� �	 �	����	������ 
������ 
���������� �!����

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

����� �� ���!����" "�����, �����	���" 7	��	�, �� ��� �� ��� �	���	��

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

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


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


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


���� 
�������� 
�����
	�� ������! 
�������. 7�	���	�� ���� �����	�����

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


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

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

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


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

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

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

&����	����� �	����	���" � ���� �	 ���� 
����"������ ����" ���������� ��

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

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

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

«*��-����� #������� «���	� 
����	» (�������	��� 12). *��	�, �! ���

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

������� 4.,. #������, 
����� 
��������� �	��� ����� 82-������ ����� �

����	� �	��� ������� 
����������� �	� «)���	 � ���», «0��	 +	�����	», �

������. ,	"������ ��	 � 190 �� � ��� �� �����!. � ����� "���� 
��!�	�� �	�, 


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

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

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


������.  

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

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

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

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

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

��� �!�� �� ������	 #�������. ) �����	��� � ���, �	�� �� ��	���, �	� �����

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

�	�����	�� � ��������!" �����" ���	", � �	������ 
��	�� ���� �����!
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&������	��� 12 

���� &.0. 1914 – 2011 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«*��-����� #������� «���	� �����	» 1986 �. 8. �.  70 " 100 ��    

���	$��! � ���	 �������� �������� ������� ������ �����. ) �	��� �	�!���

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

             *��, � ������� �	 
��������� ����� 40 ��� ��� 4�� ,����	����,  

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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


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


�������	: «��� �	�	� "���$	� �	����	, �	�	� "���$	�…». .���	� � �����

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

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

�����. 

            +��	��, � ���� 2003 ���	, 
���� �	�!� �����	���� ����� �������
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���!�	��� � ������, � �	�����-�� ���� ����������� 
������ � ����� ������, 

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

����� � ���.  

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

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

*��	���� �����	 
���� �����. (� ���� �� ���	���� �	�� 
��. #	� ��� � ���	�, 	

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

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


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

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

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


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

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

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

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

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

*)
����������, ��	���	�� ��	�	��� �������!�� ���	������ ��	�	����, ��� �������������

�	"������� �� ������, ��	�!� ��� � �	��	���� «������ ����!"». #	��� �	��	��� �� 
������  

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

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

�!������	�  � 1971 ����. #�
��� �	 ��� ����� �	���� ������� ������ ��� �� 
����!.  

% �	������� "�������	 ...2 7.). <���	���	 (1916-1990 �.�.) �	����	 � �	��	���� «������

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


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

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

�	����� «*��-����� #�������». ����� �!��, 
����� � �� �	����� ������� ��� 
�� 
��������.    

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

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

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

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


