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(#���$%� #����&)

�����. �!�' $� ,�����""��

�� ��� �#� ����� � $	�	�	���� 	��� �	���, ��� ��%�� 
��	 
	�	�, ���!� &���� ���. $� �	� &��	��� �����" �� �	�� 
�	����� �������� � ��' ���. (	��&�	, 	� ��� �	��� �� 
����-
��� �&���� � �	���� ��������, 
�	��	 
	����#���� ���	�-
�	 ��	��, ������� � �	���, �		��&���������	�. )�	 �� 
��-
�� ��	 
	�����, ��� ��	 �	����. ��� &�	 ���&��� 	� �������� 
	�����	���, 
�	���� 
	 �	����� ������	���, 	����	���� � 
�����!��� � �������. *	 ��	�	� ��� ��%��� ��	 � 
������ 
������ �� 	�
�����". �	����� ��%� ���	���� �	����������, 
&�	 ��	���. ��� ����� ���'#��� ��%� 
	�	�����, � �	�"-
%� �	��� ���-�	 	�	�	 ������ � +�	� 	��	%���� �� ��%�	�". 
��������, �� �	�	�	�	 �� 	�	����	 �������", ���-�	 	�	-
����	 ��	���� 	������� 
	�	���", �� /	�
	�" �� 	������ ��� 
��	�� 4��	����. $�� 
	����#���, ��� ������ � ����� �����, 
��%� �	�	��� ����!��� 	�!�. ��� �	#� �	�����, &�	 ��	���, 
�� ����	�	� 
	�	���� ���� �� ���. 6	�	�� �� ������.

�	����� 	��� ���� �� *���!�, �� ��% �	���. �	� � �����-
!� ���������� � �����: �� ���	 � ���	 �	��	#�	��� 	����"�. 
7 �	���	�". $� � ��%, �	��&�	, �� �	��	�, �	�"�	 ��	 � ������. 
*��&��� ����������� 
�	�'�, �� �	������ 
	 �����&����. �	-
�	� 
	�	��� ������� ���	���", ������� �� 	��#�� � ������ 
	�&���, �� ����&�� �� 
	��	����: «4	���, �	���". *	����" 
����� �� ����». �� �	����, ���%��, ��� �	�, ����"�� ��	�	� 
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9	#���, 
	�	���, &�� �	�, 
�	��	 ��� ��	� � �����	� ����, 
&�	 �	#� �����	 � �� 
�	��	. 7 �	��� �	���	� 
�	���	��	��� 

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

$����
��� ����. ��	��� ���� �	�� �������!� (	�� 	��	�-
�	� 
�����������" ��� ����� �	����, 	 �	�	��� �� ������� 
��%�):

– $� &�	, 	��!, – ����� � $	�	�	���� ��' 
	�	�" �	��-
���"?

– 6� ���	 ����� �����, ���� #� �� ��	��, �	 
	�� �� ���� 
���. 6���� 
	�	����, &�	� /	�
	�" ��������, �� �
�����.

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

�	���� �	������" �����������. =���� �����"�� ��	��� �	� 
����, &�	 ����� 
�	%��� ��� � ��%�� �	���	�, �	�	���:

– ���%��, 	�&�: ��� 	��� �����, �� ��	 ����%", �	������ 
���� �� 
���	�� � $	�	�	����. ���&�� ��%���, ��� 	������. 
�	�����?

6�,  ���� �	�	 ������. 9��	 ��%��	 – ����. (���� �	� ��� 
� $	�	�	���� �	��	�	�"!�� � ����� ������� �������, �
��� 
��	� ���������� �������� �� 
	������� � � ����� �� 
����-
�. �� ���� ��� 
�	����� � 
	��	���� ��' ��	��	���	�, �� ��� 
�������, �	 ���" �� 	��	� ��%��� �� ����'%". $�%� ������� 
�#� ���� ���	�	��, 	�� ���	����	 	���������, �	��� ��#�	 
�	��-�	 
	�	&". (	��&�	, ����!��� 	�!� (�� ��� ��� ������, 
��� ������) �	�����, &�	 ��	���, ��%��� ���� – ����	���	��� 
� ����	�	� �� ��� ���� 	
�" 
	�	����. >����� ��% �	���� 
���&��, �� �����, ��, &�	 ��	� � 
	��	�" ������". * �	��&-
�	� ��	��, 
	����� �&�����	� �� ��'� ��%����. «/����"��»-
����	��&	�, ����	���	��� �� «�7���». �	������� – ���
������ �������. @���	�� &��" �� �� � 	������� ��	�	�� ��-
�����, ��� &�	 ������� 80 �� �� 
	���%", ���� !��" �	����" 
�	 �����. 7 � ��� ���� ���� !��". $�&��	�" 
����	�	#�	� 
	#�������.
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�	�������", ��������", 
������#����" � *���!�, �	&" 
��� 
����	&�����. ���	� 	�!� 	����#��� �	�����. ���#��, 
���	�	 �	�	�, 	��� (����	�, ���&��, �� �����	� �����, �	-
����), �	 	�� 
	 ��	��� ����	���� �� ������ 
	 	����"-
�	���, �� ��� � +�	�� �������� 
�������, � 
		���	&�� 
�� �
	�����" ���-�	 ��� �� 
	�	��&������. $�� ���	���-
��, 	����, ���!��	����, ����	��	���� � 
��", � �� ��	��-
���". ����� #� � �	��	 
���� 
	�	���. ����� 9	��, ���&�� – 

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

$� � ���"%� �	�	�� ��� �	�	��. ��
�����, �	B�, ������ 
������, &'��� � �����, ����, 
	�, �	���, ���� � �������� �� 
�"��, ��� ��������, ���� 
	 14 &��	�, � �	�	�	� �����	 – �	-
���� ���� �
�����%�� �	 �'����� � �	 ���� ��	�	� – ���
	-
�������� ��	�	�	���� B���. �������"��� ����	���
�� – 
	�����, �� ��� �������, 
	�����, ��%'��, ��
�����, ��	�-
�	� +�
����	 � ���"%� ������, �������� ��B��"� � ���
��� 
�������&� B���. $	&��� 
���	�	#��� �	����, ����#�	 ��-
�	� �#�� � 
������ ��� ��� �� �	��	� �� �����	������� ��	-
���", 
�� +�	� ����
��%" &��"-&��" ���"%�, &�� ��&�� 
����". 
���	�, ������	, ��� 
�	���� �����, – �����%��%�� &�� 
	 2-3 

�����, ��	��	� +�
����	 �� 
���	� #� ��
����� � ��	�� �	-
�	��. (���	��! (�� ����	 ���	 
	�	��	�.

������ $��' � ,�����""��
* �������� ����"��	 �� 
	�D��#��� � 6	��!�� @	��	�-

��	��, ��� ��� �����&���, 
	�� �� ����� ��	, � 	���� ��	�� 
�� 	���#�� �������". *��&��� �� �	�	�	�����" � ����	�"-
���� ���"�� � 	��	%���� ����	
	��&�	�	 
�	����. *��, ��	 
���� 
	�	���� �	��	#�	���, 	���������" ����� � ������ � 
	�����	� �	�	��	��"�, 	������� � �	���� 
�	���	����-
��. *		��� 	���� �� ����� ���	����� �
�&������� 	� ����	 
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+�	�	 ���� ��'��� �	�	��	��" �� 
�	��	 
	�	&", �	 	�����" 
����	�"%�� 
	�	�" � ����, �	�	 ��� ���	����	����. 4� �	-
���%���	 �
	�	��	 �	��� �� ���
	�	��" � ���	� ���� �� � 
�	&�, ������ 
	��&� 
�����"��� 
	�	�" � 
	��	� 
	����-
���. )�	 ���� � ����&"� 
	����������, � 	
	�&��!�, � 
�	-
��	 ������� #�����. $� �	����� ������	��� �� ���������� 

	��	�	���� �����.

�����	 �� ��� �� �	 	�D����, ����	��� ���� ��%��	 
«�	���	�	» �	����, 
	�����" �	��	#�	��" �	�
	�"�	���"� 

	�	�"� 	B�!���"�	� ���	��	� �����: ��� 	������ �	
�	-
�	#���", 
�	����� 
	 ��#��� ������ � 	���
�&��" 
�����-
��� �� ���&�� �	�	��	����� �	����� ��������. $� ���	� 
����, 	�	����	 ��
	���	���	 ���	 
	���� – ���	��� ��-
�	��� ����. (��-�	 �	���	�" 
		����"� � ������ ���"��. 
��������, � �	�	�	�� �� �����, ����� 	�	���� ��% ���	�, 
�	&���, ������ ��	 ������". (	�	&�, �� 
	�D��#��� � �����!�. 
*� �	�	#�� ���'�	��" �#� ���������" �����	��"�, 	����	 
����	��	��� �� ���	.
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�	�D����� � ����� �����&�. G��� ��	� �	����� �� ���� 
����	���	�����. 6�, � 	���� �� �������" – ���	���� � 	�-
���	� (����	� ������ � ��	� ������	���, ���
���, � 	&��" 
�	�	%��� ��!��� ����, �	#� �� ��	%� – ��� �	�	��. �	���-
�	�����".

– 4� ������, �� � 	��#���…
– 6� 
�	�	���" &���� ���	#�� ���"�, 	������� � �	�!�-

�� 
���� �����!��.
– �	���	...
*��� �� ���	��, ��	�	 ����� ������", � ����" �����	. 9�-

���	 
���������� ���� �� «/�����» � ����	���	����, � �	�	� 
�	��� ���" �	�"�	 ��� ��%���, ����	��� �	�������� �	�	�. 
$�% ����	��� � 	����	� 
�	�'� �	������� �	�	�	� �	�	�-
��� ���������# 
	 
	������� �� ������	��� �	����� �	�-
B����	�, � ��� ��	�����" �� �����!� � ���	#��.

*D��#���: 
���� � 
	����� ��%��� �	
�	�	#����, 
��� ��%�� 
	��������. =����	 �	�	�, � �	����� 
������� &�-
��� �����!� ����%� ���'�	��" �#� 
�	%��, �	 
��������� 
�����&� �	�!	� �	������� ���	� ����	��%��. ���	#� ���-�	 
����� ��&��� ���������" ��' 
	 ��	�� ������. �� 	�	%�	� ��-
��%�� � 
���	���	� � �	����, ���	��� �����, �	�	���� �� 
�	, &�	 	�� ���	��, � �	, &�	 ����" �		��� �� %���, ����" �	-
���. ��	����� �	������	� ��� 
�	�	�	&��, �	��	�� ��� 
��-
�������, ��' #� ��� �	�	����� ����� � �	��%���	� 	��#�� 
���-�	 ���&��. >, ���	 ������", �	
�	�	#������ ��� �	�!� 
�� 
�	�#���� ����	 ������� ��������	 
	�"�	�����" ���
	-
�	#����� � ����	 �������� – ��� ���#�����	�	, ��� � �	��-
�	�	.

$�% ���� � 	����	� 
	%'� � ���	��-�	 ���	#���	�� �	-
������� � ��� ��� � �	�	�, 
	����	���"�. *�	��� �����" 
����� ���	#��. ����	�, &�	 ����� – +�	 �����%����� �	���-
�� 	� ���	����%��	� ������. *�� �	���� � 	��#���, � 	��-
���%", &�	 �� 
�	��	 �		��#���, 
	�	�� &�	 �	�����, � 
	-
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�	��, &�	 � ���	� �	���� �	��	#�	 �	���	� ��
������, ��� 
	��#� ����" ���"�, � +�	 �� 
	��. �	
��������	���� ���	�	-
�	 	B�!���, 
	����	�����", 
	#��� ����, 
����������" 
�-
�	� ��	�. 6�, �� ����, ��� ������", �	 �	��� – +�	 �� �	�"�	 
�����"��, �	��� ����� �	 ��'� 	����� &��	���� � &��������-
� �����. *	 ���	� ���&��, 
�� �	�, &�	 ���	
	#���� ���	 
���#��������� � ��	�� 
����������, �� �	�	#�� +�B	�� 
�����&����" ��������	. *������ �� �����!�. ��� ��%�� �
��-
���	� 	#����� �	�!� � �� 	��#��� � ����������� (+�	 ����� 
#����� � ��������� �� ������ � 
���	�	�). *		��#��%��", 
	�� ��' ��� 
	��	���� ��� 
������ 
	������, ��#�� ���-
#���, � ��� � 
��#��� 
	���� ��	�����" ���"%�. $�&����� 
������".

�	���%���	 ������� �	�	��, �� �	 &�	 �����	������ 
��� ������	 
	���#����, � 
�	��	 �����, �����	����	���-
�� ��	�	 ��� � 
��%��%� � ���	��	��" ���	��	 �	 �	����� 
��������. *
����� ����� 
	�������" ���	���� 
����, 
	�	-
#����� 
	
��'� �	�	��, ���������� ��������� �� ��%�	� � 

���	� � ���	�"%� ������� ����� ��	��. *�' +�	 ��	�
	��. 
�	��	�� �	�	��� ����� � �	���	� B	���, ���	���, �
	�	�-
���, �	 ��	, &�	 ���������, ��&���. *�� � ���	������: 	��� 
�
�����, ��	� ����� 
	 �	��� � ��' ���"%� ��	� � 
����'�	�. 
��	������ �	������� � �	
�	�	#����, ����� ��
	�	����". 
�	������ �� ���:

– )�	 � ����?
– (	��&�	. 4� �	
�	�	#����.
/����� ��%� 
��
	���.
– ��	��#����.
H��� ���"%�, 
	 >������	. �	���� �������	. $� ����	�"-

�	 ����	� 	��������" 	� 
���	� ��%���, � ����� �	�	��� 
���%�� ��%���. $�% 
	���%���-�	�����" �	�	��� �	�	� 
&��	����, ������%��	 ����	�	� � &�#	� ������:

– �, ���%���� – 
��	 ��� � ���!
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��	��	 ����%��, ��� #� 
���������� ������	� ��� 
��-
������� 	����	���"�. *	�����" � �	��������� ��%�� ��-
�����&�. 6�, ���%����, � ���	� ����, ��� � ���. H���������	�, 
��%�� 	�� – 	��� � ���	���	�, ����	� � ���	�'�	�. *	�����" 
	
�%��. �� �� �	�	
�":

– (�	? ������? (�	 � ��%���? =�	 �� ����?
$	 
���� ��%��� �	
�	�	#���� 	�������	���� – ����� 


	 �	��	���, ��� #� ����	&��� ��%� 
�	�	#���� � ���	� � 
���. �	��� ��	�� «7�����» /7> 	������	: «*	
�	�	� ���».

H��� 
	 ����	��, � 
	�'���� ��' ��������	, �	#��, �� �
�-
!���"�	, 
�	��	 B	���� �� ���	����, � �	�� 	������� �� ���. 
J����� ��������� �� ����	�� B�������� �����%����� �	-
�	�, 
����� ������!� 	�	�, 
����	%����� ��� ��������� 
������� 
�	'�	�. *��� 	� ������� ����-�	 ���	 �
�%�� 
	���	��� B����� ������� #������. G����, ���� ���� �	-
��� � �� ������. ���������� �� ���, ��� �� ������	�, ��� 
�	�������� �	����, 	����	 ��� 	��#����. )�	 ��%� ������� 
����, ��������� �� �� &�	 ��	�� ���	��	� �����"� � 	#���-
���� ���	��	� #� 
	�	�� 	� @	����, �	�	��, ��� ���	�	 
�	�����, �	�#�� 
	�	���" +��� ���� � �	�	�� �	��	� 
	-
�	&" 
	�� �� �	#��.

��	��#��� 7����!��. �	��	��� �	�	�� ��
	������ ��-
��� �#'��� 
���	�� ��%�� 90-�. �	� ������� ���&���� 
B	����� – ���	�"%�� ��&�� ����	 	����� �����, ��	-�	 
&�	-�	 ����, ��	-�	 
���������, ���	�	���, �� 	����� �����-
��, �	�&� 
�	�	�� ���	. $���	�	 � ������� #����� ��	� 
��� 	����'���� ���"�	� � «�	�	����"��� �	���	�», ��	� 
	���-��� &��	����. 6�#� ��� ����	 
	���	 ������, ���� ��� 
����	���, �	�"�	 ��� 
"�	� ����!�� � ��������� � �		����-
�������� �� ���. *����	 +�	� 
������	� �����	��� – 	���	-
&����� ��	����� ����, ��#��%�� 
	� 	��������� � �	��'#-
����, ��
��" ��#������� � �	�	��, �	�	�� � 	#������ �	��� 
�	��'#��. $��, +�	 �����	 �� ��%� 90-�.
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��	��#��� �	�	�, ���� 	� ������� �
����� ����&��� ���-
�����. 4� ����	�, 
	�	� – «��	
»: ��	�
	���, ���	��� ��!�, 
���	����. ����� ��� – �������� �, �����%�� ��%� �	
�	�	-
#�����, 
�	
������. 6��"%� 	
�" ������, ������� �����%��-
��� 
	�'��� � ��	�	 ��� �����	����	������ – ���� �� ����� – 
�	�	��. $��	 ������", &�	 �	��	��� �	�	� � �	�	� 	�&'����	 
	���#���, &�	 
�	����� � ������� �	������ �� 
	��	�� ��-
���. �	�'��� %���'�	� � 	���	����	� � ������ ����	��. )�	 

�� �	�, &�	 %���'�� ��
	�	� ���� – ����� ��#��	&��� ��-
�	&�� �����. � �	�	 ���" ����	��� ��� �	�� %���'��, �� ���-
��, &�	 ������ 	�� #��� 
	 �
��������	��� �	���	. >� ���� �	 
��� ������� �#'� � 	
����. �����	 	&�����	, &�	 �	������ 
+�� ���� �	 ���	�	 ���������	�	 
	�	#��� ����	, ��� &�	 �� 

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

$	 �������� �����. H�' ����	�"�	 ��	�
	��	�. /�� – 
	
	�&��!�, ��� – ����&��. (*		��� ��	�
	��	� ��	�	 �� ���� 
�	�	���, � 
	��� +�� – ����� 	
�����.) �	�D��#��� � ����-
�'��	�� 
�����, � �	�	�	� ���
	�	#���� «��%��» &����. H�' 
��	�
	��, � �� – � �	���	� 
	�����������. 9	�!� (
	 ���� 
	
	�&��!�, �	 ���" ������ �	�����	�), ��	�	 ���	����, 
	-
#���� �����, �	 ��	�	 � �	�	�'#� – ��� � 	�������	�����. 
������ %����, �������, ������, ��	�	�� – ��' &���" 
	 &����. 
������	��, ��
�	�	 
���
	�	������ 
	� �	������ &���". 
4�%��� ���	�. K	�" � �+�%���, �	 �+�++��. ����	� ��-
��	�"�	 (�	#� �� �	���).

– ���	
	����� &�	 ��?
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– $� ��. ��� 
	��	����, �	��� ��#���, �� � ��� �� 
	��-
������ � ��� ������� �� ���	, ��� �� ���".

* 	����, �	����"�� &���", �	 ����
��%����" 
	�� ���	 
����	��	, �� � ���� �����!�, �� 
���" +�	 	
	�&��!�, ��� 
&�	? * 
���!�
� �� ��� ��� �����!�, +�� ���� ����" �	���. 
�	�	%'� 	B�!��.

– )�	 ���. �	�����. «9���» ���, 	� �� ���	.
)�	 ��% ����	��� � 	����	� 
���������� ��� ��&��"����. 

����� ����� � ��	�	���, 	&��" ����%�	 	��	��� ��� �����-
&����� ��� �	�!�. G������-
	���� � ��	�	�	�, ��� �	�	��-
��� ��!� � ����������� 
	�������, ��������, �	 
�����-
� ��	����" ��� ��	���� 
	�!��:

– H%"��, �� # � �	�	��, ��� �� �����	?
– 6� ���, ��, �
��� /	�
	��, �� �	�" � �	����, �	 �� ���-

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

��, ����	� �������, ��	-�	 
���	��� � ����� ��� ������� 
� ��	�
	���, �� � ���	&�� 
	���� �	���, ��' ����#��	. 6�, 
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��	�	 ���	���� �	����, �	 ����� ��� 
	-�	���	�� �
	�	��	, 
��	���" � �	�	���� – +�	 ���	��� ����, ��'� �	���, ��� 
��� ��, ��	 �	&�� �������" @	����, � �	����� ����" �� � �&'�. 
�	���
����&���, 
	%�� ������#��" ��%���. ���. �	����� �	-
���� �	�!	�, �� 
	-�����	�� ��' ����������. �B�!��, �� � ��� 
�	�!� ����	����. 6�#� #������-
	���� �� ����� – � �� ���-
�	����. ������, �� 
������� �� �����-�	 
�	�����, �	 ��%� 
«/����"��» �� +�	� &���� – ��� ��	�� �	�	%���. $� �� 
��� 
���� 	� ���� ������ +�	�	, � ��#�� � ��� �	 ��'�, � ���"'���. 
$�� �� 
�	��	 �����	 ����	.

– 6� ��� ����	�����"-�	 �� �� &�	, ����, 
���������.
– 7 ���	 �� � �	��&�����, �� ����, &�	 �� 
�������, &�	 


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

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

	������� ��� ��%� �����	���.

� +��� ��
�	� � ����!� �� 
	
�	�����" �	 ������ � 
	-
����� ���� �� 
���	�� � ����������, � �	
�	�	#����� 
	-
���� 	��� �� �	�!	�, �	�	��� ��� �����&��,  
������ � ���� 
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� ��%���. K	�	%�� 
����" � �	�	%�� ������� ������ ����. 
H��� �� �� ����B�#, �� ���	��� 
	� ���	�, ���	��� �� �� 

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

– ���%��, ��� +�	 	
	�&��&���� &���" &�	 ��?
– $��, 	��!, +�	 � ��� �		��� 
���� ����	�� �	���� 

&���".
– =�	 – ����"�� �	����� &���"? )�	 &�	 – � ��� ��
��" 

��	 ����?
– $� �	��&�	! 7 �� – 
����� �����"	�. 9���� � ������ 

B	����	���"�. $�%, ��
�����, ��������� «7�����».
– �, � �� �	��� �� 
	���� ���%���, ������, 
��	�" ���	�. 

�	&��� «7�����»?
– * &���" «7�����	���	�» ��	�� 9	�	�	��!�.
– 6� ����	? =�	 – ���"'��	?
�	� 
	�������� ��	��	�������. * ���	� ���� – &���" �	-

��� ���	�-�	 � &'���� 
	 ���	��: «9����"	� «7�����» � &���" 
��	�� 9	#��� 4����� «7�����	����». *	� +�	 ��! $� &�	 
�	��� ���	���	� �	#�	 ���	 �����" 
�	 +��� �	��	�? H���, 
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����	��������. �� � 
����� ���� �� �	���, �� �����!� 
	 
��� ���" �	���, #��� � ���'��	� ����� �� ���, � �' �	������ 
�	��, � ���&�� �� �	� ��	�	�� «
	� ���	
���» �� ��� �#�	. 
�	�	���� +�	� 
����" � 
����� ���� �	���, 
		������� �� 
��	�
	����, ������	 �������� – 50 ���& �	����	� ���� �� 
���	 ���������� �
�!���#��.

– $��, – �	�	���, – ������ �� �� ���'�, ��	�"�	 �	� ���� 
������� � 	� �	�	?! ��	�"�	 
	����	 �������� ������ ��-
��� � �� &�	?! $��. �� ���	� 	�� �	�#�� 	������".

*	� ���	� �	�! �����"	�� «7�����». 6�, ����%�	� ���	 �	�-
��, �	 ���#������ �	��� ����%��� ����	, ����� ��� ���	� 
	����, ����� �	���"��� 
���#������, ����� ���'� +�� �	���.

$	 ���� ���"%�. ����	. �� #� – ���� �� ����� – �	�	��, 
��	�
	���. �	���	. @���� ��	� ��&���, &���	 �����&������ 
�� ����	��, ������� � ������	�, �������. K	� � 
�%����	 
+�� ���	�� 
����� – ��������� ������, �	 � ��� ������� ����-
��. ��
��" ������� – �� 	���&�� �����!�� 	� ������, �, ��	�	-
�	�, �	�	��	� ��	�, ���-�� 	�D�������� ���� �����	�. $� 
����� ���	���, �	 ���	��� �	�	�� � ����%��. �� �����&��� 
��� �������� ��&	� B	������. �	�D�����, 	�����", 
	���-
�	�����". 4	�	�	�, ���
���, 	�����	� ��!	 – 	��! 7������, 
����%�� – ��' �	�	#�, �������!�, 	&��" ���	���, ���	���-
�� � �	��	�����"��. /�� �	� ���� ����� ���	��?!

$� ��	� ������	. K	�" �� � 	������, �	 ���	��	#�	 	���-
���". *	��� �	 ��'�: �	� ���	�"%	� – 	��� �	�����, ������ 
����� ���-��� �������� %���	��	����, ��#� �� 	%���������� – 
�� ��
��� �	 ����. 6�	� �����%��: 	��� �	���� �����"-
���, �����" ��&�� ������	, ����	� – %�	�"���, ����� 4-5-�.
��	�, ���
�%�� ������. ���! 7������ – 
	��	�	� ��-
������, ���%�� %���'�. /	�	��� �	�"%� �	��� – 	 �	�, 
��� #���� �� �	���, ��� �	�����: ��
�����, �	��� «����», 
�	���, ���� �
����"� ��
���, ��&��	; �	� �	��� «���-
���», �	��� ���� – ��� � ��#�	� ������ 
	 �	�	� ���, ���-
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������� � �����, ���� ���"�, �� ����%". �	�	� ��	��� 
���� � ����� ��������, 	����%��" �� ��	��������. > 
�	�&�� ����� «!����» 
	 ���!�� � �	 ��	���, � &��" ����� – 
�����. *	� � �	���� 
	 ��	��� � 	�	�	���, ��������	����.

– 7 ��	 ��������	���, 	�&�?
– 6��  � ��������	��� � 	���� �B���!��, ��	 ��'?
– $� �� ��'%"! ����%�	���	?
– 6� ��� ����. M � ����� ��� ���	�'�&��	�. ��� �������-

�	 ���	. H��� ���������" �� ������%" – �� ��	��'��.
– $� ��. �
���, /	�
	��.
)�	� �	���	�	� �������� ��� �&������	� �	���� ���-

����� � ���	� �#'�	� ����, ������", �	��&�	, �� ������ – 
�������� – ���"�, � �	� ������� �	���, ������ �	�	���, 
���� ��������	���, ����� 
	 
����	���, �� 	����� �����-
�� �� �����"�� � �	��'#��, ���#�� �	�����. �	�	��� �	�-
!�� �	����	�, �  ������, &�	 �� 	��� �
��� ����	��� ��	 
�	�������	�� �����
�����. (�	 ��������, ��	 ��
	���	���-
�, �	�!� ����� � ���	 ��	�	&��, ������ �	����, � +�	 �
����	 
� �	�. 4�	��� ����	��� ��� �
����� ��&��� �	���"�. $	 
	��	��	� – +�	 ���#��, � ���&�� ���#�� 9	#��������� N�-
������, ���&���� ����� K����	��� ����, ���	��" � ��#�� 
� #��	� � ���� �����"���� �����%����. �#'�	� ����, 
�#'�	� �� ����, � +�� ��������� �� $	�	�	���� ���� ��� 
�#���" ���#�����	� �	��� �	 ��	�� ���	�	�.

)�	 ����" �	��� ������": «6� ����� �	�����, ��	���, �	-
�����, �	��� ����	� �	���?» ��� ���	�	 �� 
	������, �	��� 
�	�	, ���#� ��� ��������"�	�: ������, ��� �� ���-�����" ���� 
	������ �	�"%�� �����
����� 9	#��, &�� �� �	���. (��	� 
����%��� 
����	��! (�� �����	 �� 	����
��� 	� 9	��, &�	 

	-����	���� �����" H�	 �	���, �	�"�	 �	��� �����	 �����". 
�	�"�	 �	��� ����'�, &�	 �� ������ ��� ��	�, � ���� �� ��, 
����, �� 	����
��� 	� $��	, �	 �� ���	 �� ����	 +�	�	 �#���. 
> �	� +�� ��������� 
�	������� � ��%�� �����, 
����", 
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�	 &�	 �� �	 �� ����	, �	���&��"� �	 ���, 
	��	�	���" ����� 
� 
����	�� � *�&�	��", �	��� 	�� ��� ������, � &�	�� ��&�	��" 
+�� ���� O�������� $�������, ���� �
������� 	� ���, �	#� 
��&���, �� ���	����	� +�	� ��������.

6���	 ���� �	&". 4���%�� (��� ��������	 �	�	���"��� 
���	&�� ����" ����%�	�) � ����� �� �����	�. �� �����	��� 
���
���� �����. $�� ��	�� ���������� �� 
	�� � 	���� �	�-
���� ��������� �����!, ��� #� ����	#�� ����� �� �	��� � 
����"�� ��	���" �� %�	�"����. $�����	�, �� ����	���	 �� 

����", �	 +�	 	&��" ������������� ����%��. (H' �	��� >����, 
+�	 �� ���&�� «�����».) ��� �	�, �� � �	�������-
	���%-
���	�, �� ��� ��� �� 
�	�	�#��� ������ (������� ��� 
���"), �
��� �� �����! � ���	����	 �������. 7 ��% ������ 
���� ���-�	 ���#��� � ���%�� 	�!� 7�����. �&��" �������-
�	 ���	 
	���%��", 	����	 � 	� ���� �����"� 	� ���.

– 9���%��, ���� ��� ��&"?
�	� �	���%���	 �
	�	��	:
– /�� ��	�	��	� ����	 – ��� � �	#��".
��	�	��	� ���	 �	�"�	 � ��� �� 
	��. �����	 ����%�� 

���	�����" �� �����, 	#���, �	��� �� ���	�	����, &�	�� 
�����" �	 ��	��, � 	��! 7������ 	�
����� ��%��	 ����� �
��" 
� �� 	������ �������, ���� 	� 
	%'�. �	� �
	�"��� ��%'� � 
�	����� � ������ �	�"�	 	��	 ��	�	��	� ����	 – +�	 
	�� �� 
������ ����� �	���, ���� � �������, ���	����	 �����
��. 
4���%�� ��	���" ��	 �� �����, ��	#��� ����%�� �� �����"-
��� ��	���", � ���� � �����%���� ����� � ����������	� ��	-
�	��	� ����� – ����	� �	�����. > ���	� ����� ����	 �� 
	��� 
����, &�	 �� 
��&����� ���	�-�	 ����	����	. ��������"�	� 
��������. G'�� ��	��� ��%�� ��������	�, 
�	&���� 
	-
�	��	�, �	#��� ������ � 
�&��, ��� ����".
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������ $��' � ,�����""��
��	�, ����	�	 ��
��%��" &�, ���� � ����%�	� � �	���-

��� �������, ����	���� ��� � ������� ��������	� 	�-
!	� >	���	� (	�� ���#�� � 	�!	� 7�������), � ��� ������ 	�-

������� � &���". 9��
��
�������	 �	��#���. �����	 ���	 
������", &�	 ��� ��%�� �&���%��� 
�	�	#���� 
�	����� �� 
��	�
	���� 
�	�	�� �	��� ������"�	, �	 �	��#���. «7�����» 
#��'� ��	�� �	���	� #���"�, �� �������� �' �� ����%��", 
����	�"�	 +�	 �	��	#�	. *����&��� ��� ��% ������ ����	��� 
� 	����	� � ��	� �	�!	�. *�� �		��#���. $�� 	������ ��	-
���" �� 
����	��� 
	��!�� (����, ��� ���	, � ��� �	��� ����-
��" – ��� �� 
������). �����	 � ������ �	���� �	�!� ����� 
�� �����"��. H���������	, �� �� �	��� � ��� �� 
����
��"�, 

������� � ��
�������.

H���. $	����"�	� ���	&�� ���	 �	���	�	 ������� � �	-
���� 
�������, 
	 �	�	��� 
����������� �	���� �������, 
���-�	 � ������	�	 ����� �	�!� ����&����� ��#��� �� �	��� 

���	���� ��%�� ��
&����, ���-�	 �+�++�� �	
�	�	#���� 
«(��7��» � ���'�, ���-�	 �� ��%���� 	
	�&��!� ���	 ����-
�� ���� 
	 ��	�� 
	����. *�� �		��#���, ��� ���"'���, ��� 
����� ���	�. �	�D��#��� � ����	�� ����'��	�� ���"��� – 
+�	 �����"����. 9	�!� ���������� ��%���, 	&��" ��	��	 � 
����	 �����&��� ��������, � ��
����&�� ���	#��	 �%�. *	-
����� �����	 � �	�	��	 
����������" �� 7(-72 �� �"��, 
��� 
�	B����	����. *	��� �����	 � ��	�	�� ���&��� +��� 
����.

7��	��� ���� 	�!� 7������, �	� 
	����: 
– M 
	��	�	� ��������, � �	�  �&����	���" � 	��#��� 

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

9��'� ���	���, 
������, �	&��� ��� 
�	������� ���#�-
���� 
��#����� ��	 � 
��&�, ��
���� ���	 �� !��", �� ��-
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����� ���	� ��
	���#�	 ��������, � ����� – ���  �	�	����, 
	 
��� �����, 	&�����. 6��� ��%���� ��� �� �����	.

– $� �� ��'%", ����%��! 6��, �	�	��%", �� ������ ��-
������	� 	��&���? – � �	���%���	 ������� ��!	� �
��%�-
���� 	��� �� ���.

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

– 6� ����	, 	�&�? )�	 �� ������ ��������	�-�	? (�� ���?
– 6� �	� ���, 	��!: �	��� ���" �	���.
4��	����	 ��#��� �� ���, �	�
	�"�	���%��" ���, &�	 �� 

� �	������� �#� ����#����", ��
�	��� �����%���� �� 
��� 
�������	�. $� ��	��� ��� 	������" �	�����, 
	��	����, 
	� 
���	��� 
����	��	�, �
��������	 
��&��� �	���	� � ��-
��. $� &�	 �	#�	 ������"? ����%�� ���" 	��#�� �� &��	-
���� � ��#���� �������	�. *�������� ����	�"�	 ��� �� 7(-72 
� ��' – � ���� 
����
�� � !��"� ���, &�	 �� 	�	����", � �� 
�	&��� �	�"%� ������ ����", � �	&��� ������"� � �	� �� 
��-
�	� ���	, �	���" ����	� 
���	����� ���	 
���" ���	�� � ��-
����	� �	�"��, �	 	��#� �� ��
�����". * 	����, !��� ��� 
�	#����� � ����� 
	��� �	�	, ��� � ��	�� ����� ���	�	���	 
	��#��. �	���� ����������	�, &�	  �	�� � �������	��"� ���-
���" 
	��� �����"� – �	����, �	����" 	��#�!

�	��� ���	� ������� �� 
	����� �� «
����	���», �	 
���" � ���
	�	#��� �	�!	�, �	�	��� ���	��� ��������"�	 
�����	 � ��������	� �����!�. 4	#��, +�	 �� ���� 	�	
� ���	-
�	 
���	�	 ���, �	 +�	 ��� 
	������� ����
�'���� �+�++�	� 

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

	�	���� ������	�	&�	�	 
	�����, �+�++�, ��� ����� �	-
	��#���. /	�	��, ��' ���	� ���	 ����	�"�	 �����	� � �	-
������ �������. �����#��� �	����� 
��	 �� �	�	�� �	��� 
��	�������
	��'��. �	��� �	������	� �	����� 	��! 7������ 
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������ 
	-�	���	�� ������� 
�	
	���", ���	�-�	 ���� 
	-
	������" � �	�!��� �, 	���%��", ���
�	�����" � ����#�� 

������" ��'.

��	#���, �	 ������ 	&��" �'
��� � ��	�����"��� &������ 
	������� +�� �����&� � �	�	���� ������� � ����B�#�. � 
���	�	��� �� ��� � ����� ���	����, � �	�	-�	 �*6 (����
��-
��� ����	��� ���"���	 �������), � �	�	-�	 ���	�'�� � 
�	-
&��. ��� 	�&'����	 �	�����, &�	 �	���� ��	� – ���� � �� 
����� ���"'���� 	��#��� � ��'���� ���������� �� ����", 
����, �	�	��� 	�� ���	��� �� ������� ��&��	 
�	�	�	 – ��, 
��	 ������	 �	����� ������� ������� � �� �	����� � ����-
����, ��, ��	 �� ����� 
�����������, &�	 ���	�, �	��� �	��� 
��	�� �	�������, #��� � �����. > 	�� �������� (
	&���?! 
�� &�	?!) ��', &�	 ���� �	�	�	. > +�	 ��	� �		��&����������, 
� 	�� �� 	����	���, � 	�� �	���� ��	�. ����%�	� ���	 – 
���#������ �	���.



21

����� &������ ������� ����, �	��� �� ������� � 
����	-
�	� � ��	�����" � ��	�	�� ���������	 ���	�	 #� 
	���. ����-
�	 ��%���, �� �	�	�	� �� �����, ��	#�����	 � ��
	
�����	 
��	�����". 4� 
��#����" � 	�	&��� �	�	��, � ��%� �	
�	-
�	#������ ������� 
	 ��!�� ������ ��%���, �	�	�� �	�-
�� �	����� ��� �	�"�	 �	 &����. ��� ���, ����������	, ����� � 

�����"�	 ���	�����, 
	��� &��	 
	���� ����	���"� � �	���-
�	�. «9��» ��� � ��� � �	� ��� 
����". * �������� ���	��-
���" ���������� ���	���� 	B�!���, ��	-�	 ���	���-���	���, 
�����-�	 ����%�� � 
���	������ � �	����� 
	� ��%�	� 
��-
�	���� 
	�
������" �	������� – 
�������"�	 	���#�����" 
�����&��� 
�	�����, �	�	��� �	#�	 ���	 ����	�������	 
��%��" 
�� ���#�������. ()�	 ��-�	 ���#�������? 7 �� �# 
��� �&����� 
	&�� &�	 �� 	��	
	�&�����.)

��'��	� ���	
	#���� � 
�	��	� ��������� ���
	�	#���� 
	B�!��	� ��� �� ������	 ����%��� ��	����	��", � ������ 
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����� 
�	��	� � ����������	�, 
��&'� 	��	�������	� ��%�-
��� ��� ��� ���� �	
�	�	� ����� �� ����	 �� �������� � 
��� �	������	�. (	��&�	, ����� �
�	���� 
�	 «7�����», � 
�	���� ���	 �	�	, &�	 ���������, ��� �	���	�" �������� ����-
�"	�� � �&����� � +�	� 	�!� 6����� �� 9���	�, �	 
	��	��	 
	�D���� ���, ��	 �� ����, &�	 ������ 4����� 9	#��� ���	 � 
7������ �	 ���� ����	� ���	�	� �	���, �	��� �	�"%� ���
-

��	��� ������� �	���� 	�������" � 	���#����. (�� 	�� 
	 
������� 4����� 9	#��� ��%�� �� ���#���	�	 �	�"!� � ���-
��	���� ����	�. � �	�, ��� ���	� #� ������ � 
	�	��	� #� 
�����!�� ���	 �	 ���� *����	� ���&�������	� �	���. ���-
&'� 
������������� ����" #� 	��� �� ������������ �	����� � 
�	�"%��, &�� 	��&�	, �	 ��������	 
	�����#���	� �	�	�	�, 
������ � 
�	!���� �������� ����	�"�	 
	������, 	�����#�-
������ �	���%���	� ������ �� 
���	������� ������������ 
�	����	�, &�� 
�	��	 ������ ��%� ���	��	� ���	�����.

�	��������", &�	 �� ��#��� ��� �	#�	 ��������" � �	-
���	� 	�����	��� 	B�!��	� ���	 �	�	 &�	 ��������, 
���	-
������� ��������, �	 � 	��������� ������� ������������ 
�	����	�, �	�	%	 ������������ � ������	� �������. ��-
��� � �	�	 ��	��	 ���	��� ���#����. �������� � 	�!	� 7���-
���� �����&��� ���	���%�� �	
�	��, �����&� 
	��	� ����	-
��%�� �	 ������� �� ������������ 
	�	#����. ��������" 
������� � ���������" �	 ������. 9�� ��&��, �� ��	�����" �#� 
��� �	
�	�	#����, 	�!�-��������� ���� 
�	�	#�����, � 
�� ��	�
	���� ����� �� �	�"�	 ��, �	 � ��, ���%����, 
��-
���"�����", �	
�	�	#������ ����� �	����� �������� ��	-
��� � �	&�	� �	�	�� �	�!	�.

4� ��������� � �����, ��� ���#�� 	��! 7������, �	����-
��, ��� ���� �������	���� �����������, � ��
�	�����" �	&�-
���" ���, 	����	 ��� �#��� ��� �� 	�
������:

– 4���%�� 
���	�	����, ��������". $��"�, 	�!�, �� 	�-
��#�����.



23

��	�� �'
��� �������� �#�� � ����, �
	�	��� ������, 
� ���	� ����� �� �		������������ B	������	��� «����, �
	-
�	���».

– ����	� ���� �� ����!� 	&��" �	�������, � ����" �� 
�	���. >� «��%��» ����������� ��
�	��� �	��%��, � ��-
���� �� ��@( ��	���� ���	. ���	 B�������� ���	� �	���� 
���	�'��, – �������� 	��! 7������, – ����%�� �	� ����	���-
���" +��� �����.

4	�	���"��, ���%�� 
�	��	 ���	&��, ����%��, ���" ��	-
�� �����"��� �����%��, 
	-���	��	��, �	�&� ��� ������ 
������� �	�	�	� – ��, ������", ����	������", ��� �� �� �� ��-
���".

– 7 
	�	� ������ ��@( ����	����, �	�	��� �� ����	���-
��� ����, � ��' – �� +�	� ���	�&����" �� ����!�. *� �� 
	��-
����, 
	 �������	�� +�	�	 �� �	�	��, �	 ���� ���, �	��� ��%� 

	 &����� «��%��» �� ���" �������. *���	�'�	� +��� ��	�"�	 
����� 
�������.

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

– �	�	� ����� 	�� ��#��" ��	 ����, � ��%� �� �	����" �	 
���� ��	�	�. (	��&�	, ������� �	��	�	�"!� 
	�	���, �����	�-
���	�� ��	�	. )�	 ���&��, �	��� ��' �����	, ��&������ ��-
���	��� ��#�� ���������� � ��������, � �	��� ��� ���� �-
�	�. «/���	�» +��� ��	�"�	 	�����, ��	�	 
	����	 ���	��. )�	 
�	�	%	, 
������ 
	�	���� �	�	���", � ��� �� �� �� �
����-
���". K	�	���" ���	 � ���, � ������, ���	, #���	, 	����" ��-
#��" ���
� – ����	 �	#�� ��&��"� +
�����, � ���� �	�� 
�	�	���". $� ��	�"�	 ���
	�, ��	�"�	 ��� �����	����%��� 	� 
«������	�», ����#�� ������	, �� � ������ �	��%��, ��� &�	 
	��	�������	 
���	���	�" � �	�	���", � ��������	���". 6�...

*
	��� 
	���	, ���	 #������� �� ���	�	 �����. 9�-
���� �	��� ����"� � ����"�, � ����%�� �� ������ � ���
��� 
���, �� �� ���� ��� ���. >��������", 
	����	������ � ��	��-
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���" � ����� �� �	&'���. $��	��!, �� � K���� 9	#��� – �	��. 
6	������" �	 ������	� �	����� � ������������� �����!��� 
�, ����	�	 
	-�	�	#�	�� 
	�	���%��", 
�	�������" � ����-
���.

������ $��' � ,�����""��
@	��	 	��� ��������	 �	�	���� ������� (
���" +�	 ���-

&�� �������	) ����	�" +�	 �������, ��	 
�	��	 �� ���	, � 
��-
�	� �������� ����"� �����: «$��, +�	 ���	�� ���	�-�	, � �� 
�����"���». �����	 ����	�� �#� ���� 
�	��!����, ���	� 	�-
������	���, ���	 ���	 ��&������" 
�����	, �����" �
�����	� 
� ���� � K��� &����" �������� �	�����. $�%� 	�!� ���� � 
+�	� ���" ����� ��	��	#���� ������, ��� &�	 ��� 
�����	-
�	 �	�����"� �����. $� �	
�	�, ��	#�� �� �� �	����"� 
����, ����	 �� ��� � 
�����"�	 ��������"��� ���	� 	������, 
&�	, �	��&�	, ��	#��, � ��� #� �������	�. 9���	�B�����	 �	�-
��#��" �� 
���������	�" �	��	#���, � ��, �	����#��%��" 
	� +�	�	, ��������" � «7�����» 	���. (	��&�	, ��% �������	� 
�� ���� ��� �	�	�, 
	 �	�	��� �	#�	 ���	 ����" � ����	��� 
����, � �'� ��� ��
	���	 ����. (	��&�	, �� 
	������", �	-
��&�	, �	��	 �� �	��� � +��� ������"� �, �	��&�	, ������"� 
���� ����#����.

– ���%��, 
����", �� �� ����%", ��� ���	���� �����"	� 
«7�����»?

����� ���� 
����� 
	
��%��� 
����'� � ����	�	 ����-
�	���	� �	���	� B	���.

– $�  � �����"	�� «7�����», � &�	?
�����'� � 	&��" ���
���&�	� ����%�	� (��� �		���, ����-

��, 	&��" �������� ����%��).
– 6� ���, ��� ��� #���, 
�	��	 �� 
	������" � �� 
	��'�, 

��� ���	����, 
	����#�, K����� ����, ��� 
�	����"?
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– 7 ��	 �����������? – �	�	� �+�+�%���� �
��%����� 
�-
���'�.

���-�	 �	
�	� 
�	��	�, �� �	�, 
	��, 	����".
– $�, �� �	����, 
������� �� @	���� (��� ����	 	� �� ��-

��� ��%� �	���� � ��%� �	�	����� B���	�	���) � ��� � �	-
���. ���%��, �� 	�� ��� ����� �	�	%	, �� ��� 
�	��	 
	��#�, 
��� �	����", � ��&%� 
�	�	��� ��, �?

�����'�, �	�	���:
– K	�	%	, 
	�����. �����".
)�	 	� ��	�� ����%��. *����� ����� � ��%��� � ���� � 

����.
– H�#���� ���-�	 � ���, ��� ��	��&�����, � �	� ����	B	�, 

����" ��� ����� ��
���	. �	���? 7 �� ���"%� �� 
	����, 
�# ��������. �	�������, � ��� ��	�"����� �	�"�	 �	 ��&���, 
��� �	���, �� �#� 
�������.

– ��, �
��� ��� /	�
	��, ��' 
	���	. 6�� ��� � ���
	�	-
#�� «7�����»?

– 6� ���, ��� ���
	�	#�� ��	�
	��, �	� 	�� ��� ��' 
	��-
#�� � ��' 	�D���.

«(������!!» – +�� ����" 	��	�������	 �	������ � ���� 
���. * ���	� ����, ������"�	 � ����� �
����� �� ���	� 	�����-
� ��	�
	��, �	�	��� ��� ���	��	#�	 ���	 ���	���", ��%� 
�� ��#� 
�	��	 ���������"�. 4� �#� ���� � 
������� ��	 
�����	���. �����	 �� �#� ������ ���" � ����	� 
���	��&�	-
��"� 
�	��#��� &���� +�� ��	�
	���, ��� ������, ��������, 
��	�� � «7�����» � 
�	
������.

– 6������, 	�!�, ��� ��� #���, &���" ����� �� 
	�	�	�	�, 
��� � 
�	�	��	� �����&���.

H�' ������ – � �� 	��������� � ����� ��%�� �	����� 
����	���. (	������� �	�	�, ������� 	���� �� �����, ���	-
����, «����», ����B�#, «���������». «*�� 
	 ��%����!». > 
�� �#� �����&������ � �	����	� ����	���	����, 
���� ���� 
�� �	�����"��	� ����� 
��&� 
	��	��	 ���	����	� 	 ��� 
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7���	��, +�	 ��	 ��%��� �&��� ���� ���	����� �	 ���� ��-
%�� 
	�����. �	� ��� #� �	��� � 
����� ����, �	#� ���", 
����, � 	� 
	��	��	 �� �	���. ����� 
��������� ���" 	��	� 
	��������" �	�����	�	 �	�	��, &��	���, �	�	���, �	�������	, 
� 	������	��� ��' 	���
�&���� ��%�� 
������#���� 
	 $	�	-
�	���� � ��&�	 �	
�	�	#��� ��� &���� �����!� � 	�� ��	�	��. 
�&��" �� ��� �� +�	 ����	�����. �
��� ��	, /	�
	��. $	 	���-
����������.

– 7 +�	, 	�!�, ����-4	����.
����� ���� ���	����"��� �	�
���� �	������� ����'�, 


������ 
	���%�� � �	�. $����	�� 
�	��� ����� � ����-
�	� ���	���� � ����	���� �����, ��	�� ����� «
������	-
��» �������: ��� �-����!��"&�������, «(���%�», �� 
�%-
��-�	�	��
���. ������� 
	��� 	��	�����, ����� ������ � 
��#�� �� �����, ��	� #���� !����, ����� 	� ���	�'���� 

	
������, &��" � ��	�	�� – ��� ������� ��� ���#�� �	���, 
�� �	����� !����. �	�	%��, 
	�	�����", 	�&����� �����. 
6�... *	���� �	�	���, ����	 +�	 �	����� ���"'��	.

$	 ��'� ���"%�. (	�
���� 	&��" �	�"%	� 
	 
�	����, 
� ����	�"�	 %��	��� ���	� � ����� �������� ���	�'���� 
���
����, �	�	��� 
	������� �� ������ ��	��� � �����&��� 
����"
������ ���

��, ���	������ ������ � ���
���� � 	�-
���"��� 
��������, 
	�������� *����	� ���&�������	� 
�	���. *�' +�	 ������	��	� �		��#���� ���#��	 ����
�'���� 

����	� �� ��%�� ����. $� ���	� ������� 
�	����� 	��	�-
�� �����. )�� ����� ��#�� �����%���	�, �������%��" ����, 
��
	���� ����� �������� 
	��� 
	��� ���%���. ����" �����-
�� ����� �����%��� 
�	��	 &��	������. @�������, ����	�	-
������ 	������ 
������	� ������ �	����������� ��	���-
�	�, �	���� �
�	%" �	�	���, 	��	��� 	� �����	�, �� ����-
��� «
��&��» �����	���� ����&����� ����	�	������ ����� 
������� – +�	 ��	&�� ���	������� �����	�, �� �	�	��� �	�!� 
���� 
��	� ���	��	� 
	 
�	�������. /	�
	��, ��� #� �	#�	 
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���	 �	�����" ����� ����� ���	�	? ����" #� ��	�� ���" ���-
#�� �	���	�. ���"! * +�	� ��� 	��������" ����	 �����	 ����. 
$� 
���	� #� ������ ��	�� 1979 �	� �	#����, ���" �	�	#�. 
����%'����, ��	��, �	����. /	�
	��, &�	 #� +�	 ���	�?!

* ��� 
���	��� �����!� ���#����� ��%��� � �����-
������ �	�	� 7���	��. �� ���'� ��%��� � ������������, ��� 
	��	����, �	��� «���	
� �����» ����-4	���� (�	� ��' �����-
���!), ��� �� ����� 	������" 	��� � 	��������" �	 
	������-
�	. ��	 ������ �	�. ��	 ������ ���	��, ���, �	�	��� �	����� 
� ��� �	� 	 �	�, �	�	��� ���� 	�	����	 �	�	�� � �	�	��� �� 
������".

– 7 �	��� �������" ����� «���	
	�», �
����� ������ �	-
����� �������, 	�	����	 �	��� «7����	�!�» ��#���. ��	-
����, ��#�� ���
�, � �	�	-�	 �	� 
�	�������, �	�� 
�������, 
�� �������, �	�	&� �	�	�, � �	��	 
��������	. 6�...

�	��	��� ��% ����	���	���.
– ��	�����, ��� ���
��	��� ����	�����.
4� ��	�� 
	����� �����%���	� �	��'#�	� �������.
– )�	 	�� «/������», ����" ���#������� �	#� �����.
/	�
	��, 
	�����, +�	 ������ � ������� #������. * 

!����� ����	�"�	 �!����%�� �	�	�, ��	� ��	� ��	� 
�����-
����� ��#&�� � ��� #������ ���	�	 #� �	������ ����	����-
������ ��#�� �	�	� 	 �������� 
�	������. �	��	���.

– (�� 
���#���? 6� ��	 � 
	������, ��	 ���. ���� �� ���-
��, �� ������ &�	 ��#����.

– �	&��� �� �%��? $� �����	�", &�	 	�� �
	�	��� �� ��-
�	�. 7 
	�	�, �� ���� 
	��'%" �� �	��	�	 �	��? �	��� ����� 
�	�����. 6� � ������ ��� ����, � �� �� &�	.

$� 
	�	��&������ ��� ����
��%����" 
	��	��	 	 ����-
����� +��� �����, 	���#����� �����%��� �	�	�� ���� �� 
���. �����	 ���� +�� �
	�	��	 � ���� ����	��������, 	�� 
�	���%���	 �	&�	 
	������, &�	 +�	 �	��� �� � ����, +�	 �	�-
�� � @	����� – � ����. ��� +�	�	 �� ������" �	#�� �	�"�	 ���-



38


	�, �	 ���
�� �� ��� �� �����&���. ��	��	 ���&�� �� ����� 
	�� – 	��, 
	�	�� &�	 	�� � ���" @	���, � 	�� �� 	����
���. 
*����� �	#���� �	
�	�: «(�� ���&'� ���?».

( ��&��� ����	 ��������" �����	�, �����	 ������	, �� 
��	�����" 	�����	 � &���". ��� �����	 ���
�	�����", ���	 
���	 ����". ���! 7������ � ����%�	� #����, �����#����"� 
���	 ����	��	. (	������� �	�	�:

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

��� �������	�, ������ �����#�� ���� &�����%�� �	�� ��-
�	����������, � ���&�� ��, ��� ���	�	 �	�����, �	���� ��� 

�	����. �	��� ����	 ������	�	 ��� ���� �����&��� 
���#�-
������ �
�&�������, � �	���%���	 �	&�	 �� �	���	�" �
	���". 
4� ��������", �� 	����� ������� �� ��	�� 	��	�	 �� �	�-
!	�, 	��������� � ���	�� (&��	���� � �	������� �	�	�	�):

– �� &�	 �� 	���� 	�
�����%"?
�
������� ���	�� �� ���%��� 	�D��#�:
– 6�� 	�� #� ���	� �	����� ����, �	� �	� �	�	�� �	�	%	 

�����...
$	 �� �#� �����, ��� ��
��� �� �	 � ���	 ��&������� 

� ����	�� ��%��	� � �������	�	�. *��� 	� ������� �� ��-
���� 
�	�����" ��	�
	���, ��� #� � ������ � �����	��". 
6��	 ���	����, ��������� ����� �� ������� � ��	�� �'��	� 
�	�	�	. 6	�	�� ����	�����" ��' ����� 
	�	#�� �� �	�	��, 
��	�
	��� ���-�	 
	�	������"�	 
�������� ��
�����" �� ��-
����. * �	�	�� ��&��� ��
�����" �������� 	 �	�, &�	 �	�-��� 
���" ���	�"%�� ���

��	��� «���	
	�», 	���#'���� ��%��� 
	
	�&��!���, �	 
	�D���� � ��� �� �	�	��� 
��������. ��-
���	 +�	 �� �	�	���, � 
��" ��%��	 ����	����, �	���%���	 
�	&�	, �	�	�	� �#� ������" ���	 ���"�. $��	�"�	 �����%-
���� 
����� ����	� ��������: «7 ��������	, ��	�"�	 +�	 – 
«���	�"%� ���

��	���» ��� «*	� ������, ���	 ���	 �	�" 
	��#�� 
	
�	���" � �	�	�». $��	��! �, ���	 ������", �
	��� 
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����� 	#�����	, ��%��� � �������	�	� 	�������#���	 	���-
�	�����". 6��"%� 
�	���� �� ���	, � ���� ���	 ����", ���	 
��
	���	. 

$���	 �� ���:
– 6�, �������	�, �����	, �����-�	 ������� �	�	�� 
	��-

���, � 	�� ���&�� �� ����������. $��	 ����" ���-�	 
	-����	��, 
� 	� (�������	�) ������ �	�	� �� 
	��������.

– �
���, /	�
	��, 	&��" �	���	�" �� ������", &�	 +�	 ��-
	#�����	.

�	����� 	�����	, �� ��� ����. $��	��!, ������� �� �	-
�	��, �	�	-�	 �����&��� � ������, � 	� ����-�	 
	�������, � +�	 
�� ���	 ��#��� ��
���������. ������������� 	&��" ������ 
(
�	��	 ��� �� ��' ����) ������%��� � ������ ��%���, ���-
�
��%�����, ����	��&������" � ����� 	�����	. �	�	� ���	-
���� � B	��������, ��	�� ������ �	�	-�����". =���" �	�	�� 
�	 ���	�	-�	 
	�	�	�� 
�	�	���� ���	�'��� ����	��%��. > 
�. �., � �. 
.

*	������, /	�
	�" �� �	&�� ������ ���%����, � �� ��-
������" �	
���� ���� �������	���. (	�	&� �	�	�, �����#�-
���" 
����&�	, 
������� &��" #���� 	� �����	��� � �	�	��. 
9���%�� � ���"'� #����, � �� ����� �� ��	�. @��� ����.

����#��� �	���%���	 ������	���� �	�����, ����������, 
&�	 �� 
���&������ �� ��	�" 
	 	��	� ���&� ������ �� ���-
�	&��, � ����� 
	 ����	&��� ���&'�� �� 
�	���	��, ����	��-
�� �� ���	����. ��	��	 �
���� 	������� ����� – «������». 
)�	 
�� �	�, &�	 ��������"�	� 
	�	#���� ����� ���	� ����-
���	B�&���	�. ���	�� ���	�, �	��� �� ���#���� � 
	����� 
&����, ����� ������� ��#���� �� �	�	�� �����%��. 4�%��� 
�
����� 
�	����� 
	 ����!��, � �� &��" �� 
�	��	&���. @���	 
�	��	���, 
	�������:

– 9���%��, �	�	��, &�	 � �	�	�?
– 6� ��
�����" � �
���, � 
	���"� ��� ���. $� �� �	�� � 

��' ���.
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�	�������. ������, ��������� �����%��, �� ��!� ���-
�	 ������%�� ����#���� �	�.

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

6�����, �	��&�	, ����, &�� �	#��. (�	 � ��� � ������%-
�� 
	���'� ����� �����������?

> ����� �����%�� �� ������ ��� ������� ��' ����. ���� 
������"�	 %������ 	� �	�	��, ��	�� – � ���	�����	� ����	� 

��"�	, 	
������ �� 
����, 	��	������ 	� ������, 
	� ��%-
�	� ������� �����, �� � ���� – 
����� ����	�"�	 ���. � ��� 
	���� ����#���� �	� �� ��!�. )�	 ����#���� ����	 &������ 
�� ��!. $� 	����� �� #���" 
	�	�"? �����" � ��� ��� �
	-
�	��, � ������� – � 	���� 
	�����, � ������ ������, � �	�	-
�	 
�	��	 ���	�	 �#� �� 	����	�" – ����	��". )��� ����%��� 
������� ����	, �� &�	 	�� ��������? =�	 	�� �	��� ������"? 
(�� ��� �������"? > +�	 ��%� ������. *	��� – �	� ��-�� +��� 
����%�� – ������ ����� ��
�	������"��.

9������� 	�	 ��'� +�	� � 	�!	� 7������� � ��	�� 	 �	�-
�'#���, ������ ���	�'���, �����-����#���. *�
	����� ��	-
�� �	�� 	 �	����� «���	
	�����» �������, ����%�� �����:

– �� �� �	#� ���, �	��� � ��� 
������ 
�������, �����-
���� «(��7�» � ��	B���, ���	��� %���-�	#�, �� �	����� � 

	� �	, 	�� ���� ��	%��� 	����
����� 
����� ����	�	�, 
��	�	 �	#�� � ��� � ��
'�%��� ��	��. $�%�� 	�� �	&�	 �� 
������, +�	 �	�"�	 ��	�� �	���. 

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

��"� �����. 4�, &�	�� �� �����" �� ��	�	� (	&�����	� ���), 

�	����� � ��%��� �	���
�������� �	������ � ���� � K��� 
�� �	&'���. ������ ���" �
	��	�� 7���� ����	�����	�	, �� 
���	� �	�#�� 
	����" � ������� H����	��� � 	�!� >	���� – 
	� ����� ���#��" N�������. ��� &�	 ��	��	���	 ���	 ��' 

	��	�	���"� �	 ���&�����.
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9���:���� $��' � ,�����""��. 
3�;��$

���	�, ��&���� 
	�	#����� �	�����, ���� � H����	�-
�� � ����, ��� ���#�� 	��! >	���, ���� 	�!� 7�����. ���� 
������� �	��	� �� �����	�����, 
�	��	 
������� ������	, � 
���� �������	 	� ������, ��� &�	 
	��� ���#�� ����#��" � ��-
����� ���	 �#� �� � ����. K��� �	����	&�	 �	�"%	�, &���	 

���������. ����	#��� ��������"�	 ���#����� �� !���	�"�, 
���� K��� K����	�. *�� � !����� �� �	��&��, 
���	� ��	 
������, �
�	&'����, ��	��� �� ��� 
��������	 � � ������-
�	�. ���! >	��� ���#�� ���	, ���
�%�	, � ����	�	������ 
�	���%��� N�������. 7 ����� ��� �	���, ��� ����� 
	��	-
�	���� ��� ���	!���	����, ��� «��	�». �&��" 
	������� 
����	�, ������ 
	�� 
�	B����	���"�	 	&��" ��������� �	-
�	����, � �	 #� ���� �� ��	��	 � 	&��" �	�������	. $� 
�-
�	 ����	 � P��	�������� 	�����" 
	
��. �	�	�����", 
��-
&�������" K����	��� ���� � � �	�	��. $���	�	 
	�	�	���� 
� 	�!	� >	���	�, �� #� ����� 
�	�����, �� #� ���� �	���. 
�� ����	���" �����, �	#� ��
���� � ��	� �����, &��	��� 	�-
������, 
�	��	� � 	������, ������� 	&��" �������	, 
��	 

	-�	��%����. 6	 ���	 ��� ����	����� ����� ������� ���-
��!. ���! >	��� 
	����� ��� ������� ����� � �	�	�� � ������ 
����	�"�	 
�	���� ��	�:

– 9���	����� �� �&����� � �	������	��", #���	 ������-
���"�, �� &�	 #… 7����� �������� ��� � �	�	��, ��#���� � 
9	�	� � ����, � �� 	������� �	����", � ����� �	 ��	��� 
��-
�	#����� �����" ��� �����	��� �	���.

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

��	 � ����!�. � ����� �������� � ����!� 	� 
�	���� � 
��������� ��	� ���"��	�	 ��������� �	���	�	 ������� �� 
��������" � «7�����». ���	�� ���" ��%��	 	�D���� �� $	�	-
�	����.
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* «7������» ��	' ��&���� �	���	� #����. *����, �� 
��-
�	� +��#�, – �		��#'��� 	����� – ������, ������, � �	���, – 
%������ �	����, ��� ����	�, �	����� �
�%�� 
	 ����� ����� � 
���� 
	 ������!�. *	��� �������� «9���» 	#����� ����	�"�	 
&��	���, 
���	��&���� ���	��� �	������� ����%�� � 
���	-
���	� 
	� ��%�	�. �����	 ��	�D�����	� &���"� #���� ��-
���"	�� ����� � �	���"�� �	�����. * 	��	� �� �������	� 
����� ����	��� �	����"�� 
	�	��� &��	��. ����" �	��-
�, +�	 	&�����	. 7�������	 � ����#�	 ����������� ��	�	&-
��, ��	��	 
	� ���	� ��#�� ������ �	����. (	��&�	, � !����� 
��	�� 4����� 9	#��� «7�����	����». �	�	�����". *		���, 
���	 ������", &�	 	&��" ����	 �	���� � $	�	�	����, 
	�	��� 

	��������	 ����	����� �	�������	��" ��	� ���� 
�	&��-
���	����, �	#�� ���", �	�"�	 �� 7B	��, � ��� – ��%" ������ 
���	�	��� ����!��-�	���������	�.

$�� 
�����%��� � �	�����. 4� 
�	�����, ����	����� �� 
���	� ����%��� 
��'�. @���	�	� ��	�� �	��������� � «7���-
��	���	�» ��	�� 9	�	�	��!�, ���� ����" +�	� �����. G�'� 
���� ����� ���� � ��	����� � 	������� 
��". *	� � +�� 
��-
������� ���� 	������ �	����" � �����" ��� �����	��� �	��� 
�	 ��	�� ���	�	�. $�%�� ���	�	�. )�� ����� ����� � ���� 
��
��" ������. ������� �	�	�� – +�	 �#� ����	�� �	���� 
�	�	��: �����%����� �	��, 
��� ��	���%�� ����	�, � 	��	� 
�	��� �	�����, ����������� �����-�	 ��
&����, ��%��� �	 
� ��������, �	 � 	
	�&��!���. ��������� ����%�B� �����-
�	 Q��, �� �	�-��� ��
����� 	��	���� ������	�� ��	�"��� 
%���.

6	�	�� 
�	������ &���� $	�	�����	���. �	 
������ �� 

�	��#��� �' � ����	�� � �	��	� �� �����	�����. $	�	����-
�	��� ���� 
	&�� 
	��	��"� �����%��� 
�� ������� �' ��!-
��������. �	�D��#��� � 
�������	�� �����. �� 
	�������, �	 
�� �����%��. $���	�"�	 
	
������ 
�	���� ���� � ������ � 
��
	��, 
	���� 	��	����� �	�
��� ������ !�����. *	��� ���-
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�� ���	���� ��	� 
	#���� ��#&��, �	��� ��'� ���	��. �	-
�	%�� #������. �	��� 7���. ��� � +�	�	 
���	�� � ���	���� 

�� ����� 
	&�� 
	��	��	. ��	�	�����.

– K����	� 
	����� ���, ����%��.
– > ���", � �����. ������, 	�!�?
– ��	�	#�	. �����-������������ ����	
	��. 6� ���� � 

��� ��&����. �	��#�%"?
– (	��&�	. >�'�. ��� ��� ��&�����, ��� 
�����
���.
���	��� � ����, � 
���	� 	������� – +�	 ������"�	 �	 

���� ��	�	� ���������, �'���, ��� 
��, ����	���".
– ( ��� ���, �	��� ���	��, 
���	� &�	 �	�	�� – � ��� � 

!����� &�������%" ���, ��� �� ����"�…
6�, ����" ��� ���� ��&�������. $	�	�����	��� ��!����-

�� �	����� «
	-&'��	��» � ��� 
�����%��, � �	��%��� 
	-
������ 
����"� ���	 �����������	, ���	� ���	
���	� ����	 
���	 � 
	����� +�	�	 �����. 4��" 7��� ������������, 
	 �' 
��!� ����� ���
���, � �	�	%���, ��'��. @�	� ��	� ��' ��-
��	�"�	 &��	���, 	&����!�� ����	.
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– /	�
	��, &�	 �� 
���#���. *�' ��	�	&��, ���'��, �	-
���� ��������, �� ���!�� ������, �	�"�	 ������%"� �� 
	�-
���� – � ��	�� �	���. $��	��� �� ������, &�	 ��#����. @���-
� ������, ���� 	��	���, � 
	����� �	�	����, ���	������ 
+��� �	%���	� ����, 
���
������� �������" �����%��, 

��	 ����" � 
	����� �	#��� #������ �	 ���� �	��'#��. 
/	�
	��, ���	� �#��.

18 ���� �	����� $	�	�����	���, �	����� �� ���� ���	� 
	��#�, 
	��� &��	 	�� ���� ����� «���	
	�����» 
	����-
�������� ��!������� «7�	�». «7�	�» ���
	������ ��
	����-
������	 � �����, ����" �
���, ����" ���, &�	 ��#�	, �����, ���-
�� ������, ����&� ���	� 7����", &�	 ���	 
	 ���� ����� 
	����������� ������. > 7��� �	�	���:

– ����� 9	��, 	�� ��� �� �����	���� � �� 	�������� ��-
���", � ��	��� ������ 
�	����� �	�	������.

$�#�	 ������", &�	 ������ ������ 
�	����� 
����� �	-
���%���	 ����������� � ���������� 	� �	�	�� ���� ��� 
������&���, ���� ����� ����#�� �� �	, &�	 
	��� ������� �	�-

	�"����� �����&������ ������	����. 6������" 
�	�����-
�� � �������� #������ � ���!�, � B���!���, � �	��	��. 
�����	, 
���	�, �� &�	 ����	������ 9	�� ���" 7���, – +�	 �� �	, 
&�	 +�� ������&��� �� �����	���� ��, �	���%���	 	%����%�� 

	��� 18-�����	� �	��'#��. )�	 �� 
�	��	 ��� ���	 ������	. 
@�	� � ������� K������ ��	� �����"	� «7����», ��� +�� 
�������� �	����� ��, «� ����	�!�» �����	���� ���	&�� � ���"-
&�%��. �&����!� ������������, ��� �	��� N%�	 («7����» – 
+�	 ��	 �����"	�) 	�������� ����� 7����� � �����&����� 
��� ������. �����	 	
������" �� «����», �	, ��� ���	�	 
�	�����, &�	 +�	 
���, 	���	����� B	��� ���������.

18 ���� �	����� $	�	�����	���, � 
	 ��!�� ����� �	���-
'%", &�	 ���	��� �� ��	#�%" 
�	&�����	���" �	, &�	 
���#�-
�� +�	 ������� ����. 7��� ��' 
��&��:
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– /	�
	��, &�	 �� 
���#���. 7 ���&�� �	��� ������� 
N�& – ������ ����, ��� #� �� 
�	�	.

* �	�	�� ���� �	� �	��������, &�	 �����	 ��	�" ��	� 
&��	����, �� ��
����%��� ���	�, �� �	������ 
	��" ��� 
�#���" ��&����, ��
��%�� �� �	�� �����, 
���#������� 
�	%��� �	��'#�� 
��	 ���&��. > ��� �	��� �	���������� 
��� ����, �	�	��� �#� 
�	%�� &���� +�� ����� ��� � 	�&'�-
���	 
	�������� �	, &�	 +��� �� �� ���	�&���, &�	 �	��	#-
�	 
	��	����� ����	, �	 �	��	#�	 � ���%��, ��' �� ��
����-
�	� � �����	 +��� 	�	����	 
�������.

������� �	�	�� 
�	�	�#����". 9��� ���	#�, ��� 
���-
��� &���� �����!� �� ������ ������	���. 9��� �����&� � ����-
���� ��������. 4� 	����������" 
�����������, ������-�	 
��	����, &�	-�	 ��� � ��	�� �����	����... 7 
���� ���������� 
��	�	� ��	�� +�� ����, ���
��� ��'��, ��� 	��	���� �����-
��, ����� 
	 �� �����, ���&�� ��	�� 7��� � ������ �����-
&����� ���� �����.
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������, ���	� �����	�? $� 	����"� � $	�	�	���� � +��-
�� ���"��, �� ��������" �� ������ ��	� ���"�� � ����. H��� 
���" ��	 (� 	�	 ���") � ���� ��� �	�#�	 � ��� �	�	�"� (� 
��� �	�#�	), �	 +�	 ��� ��� �	 ����	, ��� +�	 ��#�	 ������". 
> ���#� 	�����, 	����� ��� ���� +��� �������� ����� �� 
����������� ��
	���	 �	��, ��&����%" &�����	���" ��� 
��-
�������, 
��������� ����	 �	��	�	, &�	 ���" � ����. > ��-
�	��	#�	 	
�	�������" � ���� +�	 &�����	. ��	��	 ��	� ���-
��, �%�, ���� ��%� ��	 	���&�� ���, ���� �� ��� ���. ��	 
�	����" �	�	��� ����: «�� �	�#�� ������"� � 
	�	&" ��	�� 
�		��&����������� – ��� �� �� ������� &��	���». �����"��� 
��&%� �� ����", �� �����"� «&�#	�	» �	� � �� ����" �	�	, 	 
&'� 
�%�� ���&�� ���%��� �	���.
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���< � ��=3��4>�?
(#���$%� �����&)

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

&�����	 �	���. ����. M����", 
���� (��������. $� 6	������ 
�#��	, � �	 ���� 
�	������ ��� ��&����" �	� 
	&�� 
	 ���� 
B�	����.

– $� &�	 ����� �����", 	��!? M ��� &��" 
	��	���� ����-
�������...

)�	 ��% �����.
– 6�, &����	 �	�	�, �� ����. �	���%��, �����, �� �	#�� 

�� ��	���" ��', ����� �� �	��������, � �� !����� 
	�����" 
�����. H���������	, �� ��
��'���, �	 ��' # ���� �	����. 4� 
#� ���� 	����.

– ���!, ��� ���� �	�	����, �����"�� �	� ��&����" ��
���	 
� �����	…

– 6� �� �	�	��… �
�" �	���. (	��&�	,  
	�����, &�	 
�# ���� ����" – �	 ����" ���&��. ��� ���	 
	�����". 6���� ���: 
����� 
	��� 9	�	����� – ���#�� � ��	�	#��, ���#��" ����� 
������, �	�  � ���	 ����	��	����� ��
�	%�, � 
	����. >��&� 
��' ����	 ����� �� 
	��&���.

– 7 ���� �� 
�����?
– $� ��' *	� 9	#�, �	 ��% �	�#�� 
�����", ��' #� ��� 

� ����� �	��.
– 6	��	.
$� �	��	, &����	 �	�	�, ��� ��	��������.
(������� � ��	�	#��. 4	�	��!, ��������"�	� ����	�� 


	�	��, ���� ���#�� � ���	�"%	� �����, �� ����	�� ������-
�	� 	��	�	�	�"�. �
	�	��	, ���	���	, �	�������	. �	��� 
��-
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&���� *����	� 	������� �	��, ����	�"�	 &��	��� ��
����", 
	��	�	 �� ���	������� �	���� �������� 
	���� 
	���#�����, 
������� �� ����!������������ �	�	�. ����� (������� �	� � 

������&�� ���
���.

(�#��� ��� �������� �	��	��	, ��� ��%� ���	�"%� 
����� �������� ���	�	���" �� ���� �	���� � 
���	�	���", 

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

– 6������, 	�!�, 9	� ����	��	���, ������ �� ����%"�, 
	-
�	&" ���� �� �	�#��, ����� ��� /	�
	�".

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

– 9���%��, �	������, � �	�	 �	#��, � � ��� ��� � 
�	���" 
���-�	 �����	 (���	 �� �����	, ��� � �� 
�	���� ��), �	 �	-
#�� ���"?..

�����	 ������, ���
����%��", �	 ��	���� «K	�" �� � 
� ������ %�����, � 6	������ � ���� 
	�	#��» ���	#��, &�	 
��	�, � �� ��������" � �����. ��� ��� #���� ��%� ������� 
(��	 � ������ – �	������, ����%�� � �� �	�� �������!�), 
�	#� �	���� ���"�� �	 ���� ���"�. )�	 	��&�	 	��	���� ��%� 
��������. (�	�� +�	�	, ����� ��% �	���� � ����� ���	� ��"-
�� 
	#����	����, ��
	���� � 	�!� 7��������� 
	����
���	�. 
*�' ��������, 
	��&��� ����	��	����� 	�!� 7���������, ��� 
#� 	� 
	
�	��� �	���� ����%�� >	���� (4��	�	��) (�	� 
����!� 
�	���" �� ���	, 	� ������ �����, &�	 � ��� 
�	���	��� 
� �	���� �� ���). �	��� ����	 +�	�	 ���� � ����� ����!� *�-
��!� � ��%��, �	#� ����	 ����%�� �	�����, 	�!�� (������ 
� 4�B	���, ��� ��� �� ����� ���� �� ������. (	�	&� �	�	�, 
�	������ 
	�	�" �� 6	����� � ���� #�, � ��� � ������. *	� �� 
&�	  ����� ��	�� �������, ��� +�	 �� �� 
	��	����	 � �	���, 
���������� �������'��	��" � ���	� �	��	������. ���	���-
�� ���	����� ���������� ���� ��%� ����!��� 	�!�, � ��-
�	��� ����!����� ����	 – �����! 	��! >	���.
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* 	����, ��' ���	 
	&�� ��� ������, �	 
	&��. �����#��� 
�� �	� #� ����	���	��� �� *���!�, �� �� ��	�	#�� «�7���» 
� ��	�	�������"�	� «/����"�	�» – � ��������� «
	 
	��	�». 
���������" ���	�	��� B�����	��� ����	��� 	��	�����"�	 
�	�	��. $	 ���	 ���	� ��	��� ��% �	��� �� ��	�	#��. (�� 
���	��� ��� ���	 �� ��	���, ���	���� &��	��� � ���	�-�	 ��-
�"'��	� «�	��	��» � ������� �� 
����� ����	�	�� �� �����.)

– 6�, �	��	� ���	, ���� ���%��", ��� ����?
– ����� 9	��, 
�	��	 �	� �	��� �����", ��� ���� � ��� � ��-

�����, � �	�������?..
)�	 � 
	��	�"�	�	-�	 ����. �#� ��������	.
– 4� �� � �	������� ���&��, � � ������, 
	�	�" �� 6	�-

���� �	������.
– (	��� �����?
– �	��������� ���	�, ���� /	�
	�" ����� � ��� ���	����.
– ���%��, 	��!, – 
	�D���� �� � �	�� ���	�� �� 
��� ��	�?
$� 
��� – +�	 ����	�	.
– K	�	%	, �	�	�� ����, ������ ��'� 
	��������.
�	��� ��%, ���	 ������", ����� 
	��	��	� 
	
�&���� 	 

��%�� �	������� � ��' 	 ���	�	��� 	������. 6��� ����� ��-
��	��� ��	�	 ����	�	 � ���� ���������. $�, 
	�D��#��� �� 
����	� ���" � ����. �	� �� ����� ���	���, �	 ��	��� %��	�, 
����������, 
	�������, � 	����, ��� ����� 	B�!������. 
������������. >, �������� �� �	��!� 
	�
	��	���&"��� 
	-
�	����, ������"�	 
	��	��� �	� ��	��.

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

6�#� �� 
����� ����� ���	 
	���	, &�	, �	-
�����, ��-
�	��� 	� ���"��� �	�	�	�, � �	-��	���, &�	 ���	�� � «�	��	-
��» �	�-�	�� ��&��	� �� �� &�	 ����� ��
�����"�. ����������-
��� &��	��� ��% �	���. ����� 	����	�, ��� ��%� B�����	��� 
�	����� ���� ���������, � ��#� �	�-&�	 	����	�" �� «��-
��� 
	#�����». ����� 9	��. > ��� �# 	�������" � !����� ��-
���� – ��	��� � �����!�� 	�!� 7���������.
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– 6�, ���%��.
6	���� ����� �	�	� ����%��.
– 9���%��, �	�	�	�, �� � 6	����� ����, 
	�����, �� �	-

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

�	� ���	-���	��	:
– �	���. $���	�	 �	#�	 
������". 7 �	��� ������? ��-

�	��? K	�	%	.
H�' �	��� ���	��	 � ���	:
– 7 ��	�"�	 �� �	�"�'��? �	���, ���, ���?..
– 6� ���, �� ����� �	���, ����%��? � ��� ��' �����	, ��-

�	����� 100-200, �	�"%� 
�	��	 ������.
– 7 &�	 ��� ���	? $� ����	, 
���	�	���, 
	�D��#����.
H��� �� (�����	�����, ��� ��� #��� 10 
	���� �	�	�	� 

��-
	� �����	�, ��
	������� 
���������� �������. 9���%�� 
������, &�	 ���	, � ��� #� �������	, ��� �	�	���, 
�	������� 
B�����	��� 
	�	�", 	������"� ���	��	#�	, 	����	 � ���"-
���� �	���� ��% «����� 
	#�����» 
����%�� ��' #� ���� 
���	� 
	#���	���, ��� &�	 �
	��� �	#�	 ���	 ��' 	��� «/�-
���"» ��������". *��� 
	�����, 	����	, ��	�� ��%��� ������:

– ��	�	�	 �	&�����, �����.
– ����� 9	��, 	��!, ��� ���%��".
– ���%��, � �	� ��������	 – ��	�"�	 ��	�� ���" � ������ 

�� ����	�"�	 ���� «/����"»?
4��	����	 ��' 
	�� ��% ����� � ��� ��	� B	��������-

��� +������ ��	#�� � +�	 ���	. �	 ���" �� ��� �
��" &��	� �	 
���� �	&� �� ���, �� ��	�� �������, �� ����, ��	��	�	#�	 
��������%�� � +�	�� ������� 	�D����� 	� ������ ��%��. 7 
� 
	�	���� ���"�	�	 ���� �������� ��� ����B	���� ��	��	�:

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

– �	�	#��, 
	�	#��, �����! (���� 
�" �	��? 4� #� �	-
�	���������" «/����"��» �	��� �� 
	��	��-���? M �#� � ��� 
���� ��	�� �	���� � ������� 	������…
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– M ��' �� ����. 6���� 
�������, &�	 �����.
���������.
– �����"�	� (	����"�	�	 �	��� �� ���-&�����)  �����, 

	������� �	�	�� � ������ ��%���.
– K	�	%	. )�	 �� 
	�������� ��%��".
– 6	��	, 	�&�. � 9	�	�.
- � 9	�	�.
)�	 ��� �#� 	�D����'���� ��	���� ���"�� ���������-

��� ����. 4�	���, ����� 
�	���	
	�	#��� ����, ���������	 
���� 	� �����, ���� � +�	� �	&�� 	�D������� � ���� �	���. 
���	��� ����, ����������	, – *���!�, ���� ��' ��	����, ��-
���#���, ��� ��	�� ���. (	��&�	, ��%� ����!��� 	�!�, ��� 
������, ��������� � ���� ����	��, � ��� ���������� ���� 

��	�	����.

>�����. >��' #�����
���	� � ���" ������ – 	������"��� �	�����. �	�	� 

	��	
��� (�������	� �	�	� ��%��� � ��� � �������, 
	��� 
&��	 	����, ����	��	����, � �� ��	�����" � 
��". *��&��� – 
�� � «/����"��» � ����!��� ����	���	���	�, 
	�	�� &�	 ��� 

�����	�	 �	���#��"� � $	��	�	�� (��� ������ �	�	%�� 
������), � ��% ����� �����#�� 
���	��� �� ������ � ����"��-
������: �� �	#� #����	����, &�	 �	���. ���� – �������� &��-
�'��	� ��%���-
���	���, �	����� ����� >�	�". ��� � 
��� 
� ��%�� 
	���%���	� �	������� «�7����» �	�#�� ����� �	-
����" ��� ���-�	 �� ������ ��&��	�. �������	, �	��&�	, ��' 
+�	 ��% 	�D���, �	 &�	 #� �����"? /	�
	�" ������ ��� � ����� 
	���	���"����, �	�	��� �� �� �	��� 
�	�����"�.

��������%��" � $	��	�	��, �� �	�"�	 � ��&��� ��	��� 
�	����"� �	 *���� � ��� �	#�����" «�7���» � ���	�. *�' 

	�� � �	
������� 
�������. H��� �%�����	� – �� � ���� 
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	���%������, ���� �� *���!�, �	�����" ���� � &��	��� � 

	������ «*��» (	� �� 7����!���, ���	���� � ������, 
	�� 
���	 
��������, ��
��" �	���������). *���, 
�����, 
	��-
��	, �, 
	�	#�, �����

	��� ��% 
	���%��� � «�7����». > 
��' � ���� ����	#��	 ����!�. $��, � +�	� 
	����� ���� �����-
�� �	���%���	 ������ &������. ���	��	� – ����	�� �� �����. 
/	�
	��, ��� 	�� ���?

/�� � �������	�, ��� � ���%� ��', ��� �� �����, �� �� 

�	������� 
�	���	����. $������ �� �	������ �� +���-
��, �� ����� �	�� � ��'�� ����� ��� �� �� ���"��	� +�����. 
�	�	 +�����, �� �	�	��� �� ����� ������, B���������, �	�����-
%�, ���	�	 �����&�	�	 �	�� �������, ����&� 
���� 	���	-
������ �	#". 4� 
������� � +�	��. �� ���� �������	���� 
���	 � ���������� ��, ��' �	�"%� � �	�"%� +��� ��������-
���� 
	�"���", 	��	�������	, ��� �� �����, �����#�����" 
�, ���	��!, ��'��	 ��������� ����������" � �	�, &�	 ��� – 
��� �������, ��� ����"�	 ��������������	, �	�	, &��� ��-
���" ���"�. > ���	� �#���	� �	, &�	 ��� 	� +�	�	 ����	 ���&�.

)�	 
�	��	%�	 �� ����� � �� 
	 ��%�� �	�"�	 ���&��-
������	���. ��	��	 �	��� �	���� ������%" �	���	�� +�����, 
���#��, �	 ���� 
�����&� �	�	����, �����&��� 
	����&�-
���� ������, 
�	����� 
����� � 
�	&��	, �	&�	 ���, &�	 +�	 
�	�	���� 	� ��!� ����� ����� 	B�!���"���, ��
���� 	� 

�������"����, 	����	 
	�	� ����'%", &�	 +�	 ���� 
���, 
�����	�� �	#", � ��������� 
	�	����� (� ����"�	��� ����	-
�	 ���"%�) ������, &�	 � �������� ��B	���!� 	�������" 
�	#�	�, ���	 
	��
����	�, &�	 � ���	� ���&�� ���" �����-
���	 – � ��� ��������	 � ��� �	�!�, �� �	�� � �	�, �� 
	�	���� 
� 
	�	�����  – � ���	� ���&�� 
�	��� �	��, �� ��	��� 
	�-
�	����� (
�	��	 ����������� �������� �	������� ������) 

������'%" �����" �	��, &�	 ��� �	�	���� � 
	���������, 
��� ���
�	�����	�� �#�!�, 	 �	�	�	� �� �	&�	 ����%", &�	 	� 

�	��	 �� �	#�� ������" 
�����, �� �
	�	���.
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> �	� �	��� �	�	�� � 
	�������� �� �������	�� 	 ����	-
��� �	��, ��, ��� �� �����, ��� � ���%� +�	 �� ���	&���� ��-
���	��� B�������, �	��&�	, �� �
	�	��� �
	��� �	�
����", 
��� �	��� 
�	������"� 
�	���	����. $�%� ���	����� � 
���	&���� � !��	� ���	�"�	 ���
�	�������� � �� ��', &�	 
�� +�	�	 ���	&���� ���	���. )�	 ���	���� ���	���� ��
���, 
� �	�	��� 
	
��	�" ��' &��	��&����	, � 	&��" �	��	#�	, &�	 

	�������� +�	�	 ��
�����������. �����	 	������ � ��	�	�� 
+�	� ��
���, ������ � 
	����������, ��' +�	 ������� 	��	%�-
�� � ��B	���!��, 
	��&���	� �� +B��� (	&��" �	&�	� ��	�	). 
�	���� ����	� ���	 ����"�	��". (	��� �� 	�������%"� � �	�� 
������� ����� «#����» �����, ���%�%" �� 
��&", ����%" 
��'��, �� �	�	���� �� �� ���� ���&�� ����, �	��� ��&����� �	-
�	���" ����!�.

6�, ��� ������� ���&�����������, �	 ������" ��� ���-
�����&���� �� 
	� ���� ���	��. $��	��, ���� �� � 9	�	�. 
�	�"�	 �	���, �	��� �� � 9	�	�, ��	 ������"�	. > ��� �	���-
#���� ����
�����&, ���������	 	� ��&����� +�	�	 �	���#���, 
��%� �	������ �	 �������� ���&��	�" �����" �� 
����, ���, 
� 
�	���	
	�	#�	��" +�	��, ������	� � ���%���	� � ����"-
�	��� ���������� �������� � ����!�, ���
�������	 ����	#� 
�	����", �	�	�� ��&����� ����	�����"�	 � ����	�
�	�����	 
���	�	���" ��%��� 
	���
����. > +�	 4��	��" 9	#� � ���, 
����.

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

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

>�����. >��' ������
� ���� �� ���� «/����"», – ����� 9	��, ��&��	�", – �	�	-

�� ��' #�. $� �	 &�	�� �	���� �� ����, � ���-�	 �	����	, �	 
��	�	��"� �� �	��� 10-15 ��: 
����" ����, ��	�� &��" 
����-
���", ����� ���������� ��� � ��'. ����� ��� 
���	 �	�������, 
� >�	�" � ���� ��' � 
�	B����	���"��� �������. *	�����", 
�	�����" ��� +�� �	������ � ��������, 	����	 �� ��'� «/�-
���"» ������� 10-15 �� � ��' ���. ����� �	��� ���	�	���"-
��� «����!��» 
	��� �	���� �����	� ����� �����������"�	� 
��%����: ��%��� ���	 
�	&����"�, � 	�� «���	 ��� 
	���	» 

	����. K	�	%� B���� – «���	 ��� 
	���	», �	� «
�	&����"-
�» �� ��&%�. $	 ��	����� � &��� ��� 
	��'� �	 ��	�	��"� 
�#��	�	�"�	� ����. �����	 «/����"��» ��%� +�� 
���-��	�-
�� &��	� 
	&�����, 
	&����� �� � ����������"�	 
	�����. 9�� 

�� +�	� � ������"��� �	����. 4� ��&������� �����	� 
��-
���	, � ��� �	�"�	 ��&��� �	���"� 
�
. (�
����� ��	�	#��-
��	��, �� 
�	��	 � ���	� �������� �	�����, ��	��	 &�	-�	 � 
��%��� 
	�����	�", � 	�� �����	���� �	����"�	, ����	 �� � 
&'� �� �����	. *	� ������ 	��������� 
�
. (�
���� ��	�	-
#������, ���-�	, �����	�" ��, 
	�� 
��������", �	 ��� – ����-
�� ���	���	, ��� � 
����� ���.

6��"%� �	�	�� ��� 
����	 �	 ��&���. (	B�, &'���, 	���, 
&'���, ��
�����, �	B�, &'���. �	��	��	 ������� �� 	��	� 

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

������. 6� ����	�	�� 
	 ����B	�� � �������� – 	 �	� #�. 6� 
��
��" �� ���� � ����	��� �� 6	�����, �	��� �� ��� ��%� � 
��#�	�	 �� ���, ��#�� �����#�� 	���'�� ����	�	� � ����!�. 
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4� �����, ��� ���	�	�"���, � ��� ����, � ��� #��� ����. ��� 
�� �����, � ��&��� �� ���������" �������" �� ���
��	� �����	 
(�%���, � �����"���� ��������" &���� ���� �, 
	���� ��	�	 
�������, �	�"�	 
	��� 23 &��	� ������� �� @	��	����� ������ 
44 � � 
	���	&� �	��	����� � 
���	� 
���	�	#�	� 	����.

����� �� ���%���� +�	� �	�	�� ���� /7>%����. * 
�	-
%��� ���, ��
�����, ��� 	������������ ����	, 	��� ��� �	��	 
	&��" ���#���, 
������%��" � ���	��, �� � � ������ ���&�� 
	�
������ ����	, �	 �	������� �� ���� � 
�	&�� 
�	����� 
�	����	&�	 ������"�	. ��
��" #� ��� �����, &�	 �� 6	������ 
��&����" �	��� �	����� �������, � ��� �	 	��	�	, ����&� 
���%���	�, �	&�����	���� ���� $	�	�	����. 9��	 
�	��	 
���	���	 ��	����", �	��� ���"'���� ���%�� �	������� /7>, 
� ������� ���	�	��"� � �	����	��" 	����	��� ��%� ����, ��-
&���� 	��&�	�:

– ������, &�	 ���'��?..
7 �	���  
	������ �	 ��	����:
– )�	 ����������� � $	�	�	����, – ���, ��� 	���, ���	-

����	 	���&���:
– ��	��#����!
��� +�	�, �� 	��� �� ��
���� 
�	�����" ��� �	�������, 


�	��	 ����� �� ��	��&���� � 	������, ��� �� �� #��� �����-
#����" ��� � +�	� ���� �� �� ������. ���� ���&�� ��� 
�	-
��	 ��	�����"���. $�� 	����	����, �  ����	&�� ���"%� �	-
�����, � «��	��#����!» 
�	���&��	 �	 �	�	, �	��� 
	������� 
��
�� �������" �	������� � ���-�	 
�	�����"�	 	������� � 
���%����:

– 7 �	�������-�	 
	��	�����?
$� &�	 �	� 	���&���:
– 6� �� ���	, 
�	��	 ���#� – 	�� � ��� ���"?
*	�����" ����������"�	 �	���� �	�	�	�, ������", ���".
– *�', ������� ��#����, – ���	���������	 	��	��&����", 

	�������� 	� ��� ���	��� ���	���� ���#�� ���	���
��!��.
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(��-�	 
	-����	��  ���� 	��	���"� � +�	� ����� 	��#��-
��	� ���#��. �	����� /	�
	�", &�	 � ���� �	 ���� ���� 
�	-
��
���� �	������	��", ��� � ������ �	�	%�� ��&�����.

6��" 	�	�&��� 	��&��� �� ���	� �	�	�� 	����	�. ��-
�	� ��
����	� � +�	� ���" �	, &�	 ����	���� ����"'� ��% 

	���%��� 6�	����� – �	�����" «�7����» � � ���
�����-
�	� «��'�» � «/�����» (��� ��	��	� ����	). �� ���" 
	������ 
«*���». ( ��&��� ��%��� �	�"�	��, ������� �� �	���������-
%�� �������

��, ��#� � ��#�, ��	��� �	�� 
�	���	�����-
�	�	 
��
����� �� �	&" �� ������ ����#�� �� ����	�	������, 
�� �	&��� 	������" ��	 �� �����!�, 	� � ������ �	�"���, 
�����" � 
��� ����	�	���" � ���" 
	������. )�� �����'��� 
����� ��%��� �	���"� �� �	&", �	 ������, 
	-�	���, ���"-
%�, &�� ���	�&�� &����" ��&����� �	�����. 6	�	�� – &�	 ��� 

	�����%"? ��	���, /	�
	��.

>�����. >��' ������
�	��	&��� ������	, �����	 
�	&�� �������� �	����� � 

�������, ��� ������, 
	��� �����%��%�� �	�� �	B�. 9	�"�	�� 

	���&��	. �����	 �� ���� �	
���� ����	��, �	 ��&��	, 
	���-
��. ����� 
���	� #� ��
����	� �� ����	���� � ����	�� 
����-
���	�" 
�	���	� �	���	, ��
���� ���", �	 ���� 
	������" �	�-
����	� – �	�	���� ����	��, � ��� ���#��%� %��	�	���#�� 
����	 �� �����. K	� ����� ��	���� �	�'��, 	����	 ����	��� 
���#'� �	 
������, 	
���	 ����", �	 �����" ��&��	 – 
	���-
���" 
	���	�"�� ���-�	 �� 40, �� �	�"%�. �
�" 
	���	�"��. 
6�, ���-�	 /	�
	�" ��� ��
�������, � ����� 9	��.

��	��� &��	��� �� ��%��	 «7������», �	�	� «������»:
– ���!, � ��%�� 
	���" ��	�	, ���" 200-��, ��	�	 300-�. 

��� $7���!� ��	� 
�	��� ��%��. �	���%" ���
	����, �� � 
�	�	�	� �	�	���? >� ���� � ��%��� ��	����, � ��	 	��	���-
�� 
	����	, � �	�"��!� ��#��, &��	� #�� 	�����.
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«�	���%"?». �	��� ���
	����. )�	 ����	��&. �� ����	-
���, 	��� �� ���, � �	�� � «7������» � ��� ����� �������� 
&������. «=��	� #�� 	�����». )�	 �# �	&�	, ����	��& �	-
����, �# +�	 ��� �������	… 6� «7�����» – +�	 ��%�, ����-
�	 	�� ��� �����&��� � ����� �	
�	�	#���� 
�	%��� ���, � 
�����	 	�� �	�#�� #���" ��� �� �����!� � �	
�	�	#���" 
	 
6	������ ��
��". «7�����» – +�	 
��	 
	 ���. =�	 ��� �	&�	, 

	�� �� �����".

6������� ���"%�. $��	��!, ���	��� %��	�	���#��. * 
	���� ��	#�	��� ��	�� �	 ���� &��	� ��, ��� «�� ������». * 

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

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

����. *		���-�	 � ��� � ��� 
	 �	�	#�	�� ������ ������� ���-
�� 
	��� �������� �	����, � 	��� – 
	 ����	��, &�	�� �����	� 
���� ���	� ���	 �� �	�	��.

– K	�	%	, �� 	�������������, 
	�� �� �	���� �	 �����-
!�.

$� &�	 #, 
	��	����, ��� /	�
	�" ����	��	���, �	 ���-
��!� 700 ��. 6	�	��, �	�	��, 
������	, �	�	���, ������	, 
���� ���� ����� � &'����. *�� �	�&�����, �	����	�	&���, 
� ���� 	��	 �� ���: «(�� ���?». *��� 	� ������� ��	���, 	�-
��&��� ���
	 – ��� �� �	����, ����� �	�, ����� 
	����, ��%� 
���#���. �	�	�� ��, /	�
	��. ��	��� �� �����!�, �� ���-
��!� ��� #��� ��������"��� 
	 ��
�	�� � �������	��� ���� 
– *������ 4�����	��& � ��	 ��
���� $���#��. ��� ������. 
)�	 ���	���� ����, � � ��� �
	��� �	��������" �� &���	�� 
����&�����, �� &����	��", �������	��", 
�	��	��, �	���
��-
�����	 � �	��	#������"�	��", ����� ���� � �	�� 
����	� – 
��������� �����	�, ��%�� 	�!	� � ���	�, �	�	���  �	�	%	 
� #��	 
	���, ����	��&�	 �����, � ����� ����� +�	� ��� 
����&����� � �� � &�� ��	 �� 
���
����. ( ����� ���� ������ 
����� ����".
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=���� 
��� &��	� ��	�	� �� $	�	�	����. ����������, 

�	%�	� �	&"� ������� ������� ��% «7�����». /	�
	�� 
	-
�����, ��� �	� 	����� 
	����. (����-�	 	����	� ��% ����	-
��� �	�
�� 	������ ��� 
������� � 
	�'� �	�"%�� 
	����. 
�����	 	���� ��	� ���� �	����� �������� – ���� $	�	�	�-
��� ������� 
	� 6����"!��	, � 	���#���� ���
��� �	����� 

	����������, ����� (����, 
�	�	� �� �	��� 	����� 	���, � 
	� � +�	�	 ������� 
�	����������� 	
	�&��!���. >�B	���-
!� 
	�� ����, ������ ��' 
	�#�. $� ����%" ���	���"� ��� 
�������" � +�	� ���#�����	� �	���. $��	 �
�%��", �����	 

"'� �	B�, ��
������� � ����, ��� �	#��, �����	. =��, ��-
#���, �	#�� �� 
	�	&" ����"'�? �����	, �� ��� � ���� 	��	 – 
��� ���� � ��%��, ���	 �
�%��", �	�" &�	-�	 ������", 
�	��	 

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

��������"���	 ������� ��	�� ��&��	 �����
�����. ��&��? 
�	�������" �� $7������� �	����? $	 ���	��� ��������!� 
�� �	��� �	����", ���	��� � ��� �� ����� �	�	%�� �����, �� 
+�	�	 ��#��, ���� �	����, ����� �	����� ���"����, 	
�� 	�-
�������" �	���� ����� – &�����	, 
	�� �����	�	� ��������-
!�� � #������ � ���, �	 ���� 
	�	����� ��	#����	 ���	�. 
4� – @������, � �� �����!�, �	�	��� ���&��� 
�����	���� 
��#�� �	�	�, 
	�	� 
������� � ������� � �������!��. 4� 
@������ �������� �����	��" ��' �	 �	�	, �	��� ��� �������� 
���B��� �	��� ��'� ���& ��� �����, � �#� ���B	� 
	�����" 
�� �	���. > �� ���	�� ��%� – +�� ���	�� �	�"�� �� ��	� 
@	����. >��	�� 
	��� � +��� �	����. > ��' �� �� ����� &�	 
���	� «����	».

�	���	 �	&"� �	������� �	 6	��!�� @	��	���	�	. $�� 
��� #���� �	 
	����� �	&� ��%� ������ – 4�����& � $�-
��#��. @���, �����&���, 	����� ��
�	�, �	���, ���������� 
�
��". ��������� 
	���%����-�	����� «�7����» �������" 
���
������� – 38,5. )�	 ���	 ������	, ������� 	� ������ 
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�	�������	 � 	&�����	, &�	 �����" �� ���'� � 
�����	��� 
�	����� +�	� ���� ����� �	&�	 �� � �	��	���. (�� �������", 
�	��� �	������� �� ��%��� 	B	������ �� ���	? ��� �� ��-
���, � ���	� �	��	��� ��	 
���'�� 	������" �� �����!� � 
4�����&�, �	�	��� � ���	������	� �	�	��	��"� �����&��� 
����� �	�	��".

– (	��&�	, 	��������, 
����	����.
�	�"�	 �	�, ��	 ����� 4�����&�, �	, ����� �	�	� 	� �	�	-

��� 
	�	��	�, ���&�� �����'��, �
	��� 	!���� +�� 
�	���� 
��	�� � ����� ������. *�� �	����, �
��.

>����"". >��' #�����. ��
���&
� ����, 
	�	���%��", ����� ����#��� �� ���	#�� (�� 

����������	, &�	 ��� ��������, �� 	���&�����	� 	� 	����, ��� 
�� �	�� �� ��
������). H��� ���� ��%�����, ���� 	�����-
�� �	 ��	�� � �	���. $� �����!� ��' ���	#�, &�� � 
�	%��� 
��� – 	&�����, 
	����!�, ����B�#, ���	����, ��� ��
�#���. 
����� ���#���� �	����	 ��������� – ���	�� � ��%�� ����	-
�	 �	�"%�, � 
	����!	� � ���	#�����	� (	�� �� 	���&���� 

	 ����, ��� � ����B�#� � �		��#���) 
	�	#� ���"%�, &�� 
�	 ���� 
�������.

– 7 &��	 ��� ��� ���	, 
�� ���	�-�	 ��	
�����?
– *�� �� �	����.
��	�� +�� ��	���� �	�	��	, �� 
������ ���	��, 
�	���-

&��	, ��� ���	 �	�	� ����������� �� ����.
6�, 	����'���� ���	���� ���%�	 ��#� ����", ���%��� 

��� 	����"��� ������, ����� 	����'���� ������, ��� � 	�-
��� ����	� 
���������� %�� ���"��� �	��'#��. $���	 �� 
+�	 �� 	������� �������, +�	 &���" #���� ������� ����� – 
+�	 �	���. G�'� &��	� �	 ���� ��, 
	�� 
�	
���� �����&�-
����	 ��� �	�!� �� «7������». $��	��!, ��	 
�	
������. )�	 
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��% «������» ���� �	�. �� ��� �	
�	�	#��� 
�	%��� ��� � 
	������ � ��� �	���� �������� &������.

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

�, &�	 ����	���� «
�	�����"» &���� �����!� �� 
	��&���, � 
��&%�� ���&�� ����	���	���, � ��� �	�"�	 ����	���, 
��&'�, 
������� �� �	
�	�	#�����, ������"��� �	��	��, �	 ���" 
��% 
������ &���� �����!� 	���� ��'� �� 	�����&��� �����.

– $�%� �	���� 6����"!��	 ������� ��!��	� � �	�'� � 
���-
������� ���	�, �� 
������ 
�	����"�, ��� �	��	#�	, ��	�� 
+�	�	 �#� ����������� �������	���� ���	
	����� ���

�, 

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

(�	�� ����	, �� ����	���	� ��#�� �
�!���"��� �	��-
�����, �	�	��� � ���, ����������	, ���. 6����" ��&��	, �� 
��������� �� «/�����» ��', &�	 �	%�	 � ����	���	��� 7���	-
�� � ��	�����" � ���	#�� �� ��'� ��%����: ��	�� ��%��� 
�� «7������» ��' ��% «�7���» � ����	���	��� �� *���!�. 
����� ���	#��� �	#� ��#�	 #���", �� � 	����, �	��&�	, 	&�-
����, ���	 ��' ��� �	��� 
�	�'� �	 ��	��� �	���������, 	�-
���	 �� ���	#�� ��	��, 
�	����� ����, � �� �� 	���. ��� #� 
�������, &�	 «�7�» 
�	��� �� ��	#��, ��� ��� &���� �����-
!� �� ���'� �	#�� 
�	����" �	�"�	 �	� &��	���, �� �	�	�	�	 
�	������	 ��
����� �	������	��". 6	������	��" ��
����� 
�� �	����	 �����, � �	� � «�'#��». K	�	%��"�	� ���	. (�� 
���"? *������� �	�"�	�	. H�	 � ���
������	� 4�����& ��-
�'� �� �����!�, &�	�� 
�������� «�7���» � ������"� 
�%�	� 
&���� 
	��, � �� ��	�	�� $	�	�	���� �� ���" ���� ��% ����-
��� � «/�����», �	�	�� 	������" �� �	������	� ��	�	��.

�	�, ��� ��������, ������������, &�	 
�	��	%�	 � «7�-
����	�».
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– @���������, ��� � ����, 
�	��	 ���@���� �� 	�	
	�, 
�	�"%� 
	�	���� ����	� � �+�++�	� ����	�"�	, ���" ����	��� 
+��
�#�� ��	���	 ��#��	 � ��%�����, �	�	��� ���"&�%��… 
6	�#�� ���� 
��	�� 
	����#��" � �� ��%�� �	 ���� �� 
	-
��!��, ��#� �	�	���" �� �	&���.

/	�
	��, 
	�����, ��� #� ���? 7 �	� ���. ����� ��� 
	�-
���#�� 
��	�� � ��%� ���� 	&��" ������, �� 
�	��	 ��-
%���, 
�� �	�, &�	 ���� 
	 ���� 	&��" �	�	%�� ��%��� �� 
�	���. $�%� �������� �� �����"	�� «7�����» ��%�� �� 
	��-
!��, ����&����� �����	������	���" �	 %����	���� ������ 

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

$� ����� �����"� ��� �������� 	&��" ���#����"��� 
��-
&��, 
	 �	�	��� 
��	�� �� ��%�� �� 
	��!�� (	�� �� ���	��-
�� ��	� ���	�), �� 	���
�&�� 
������� ����	�	�	 �	�
���, � 
�	�	, 
	&��� �	���� (��	 ����) �� 	��'� ����� (�#, ������	�, 
���	 
	���	), ��#�	 ����	�. ����� �	�	 �	%����, �	�	��� 

�	���	��� �� 
	�� �	, �	�	�	� 
����" ��
����� ��	� �	-
���� ���� � 	�	
� 
�	�������, �� �	�	��� ������������� 
��	 �����"	�, �	����� � +�� 	�	
�, 
	� 	��'� 
�������� ��� 
����, � +�	 ���� ��	 ��%��� �	���� �� 
�����, 	� �������� 
������� �� �����, �	���� 
���%��� � ���	
	����� 	B�!�-
�	� � 	�	
�� � ��� �� ��� #��	� 
	�� �	 ��	��. > �	
	�� � 
��' 
������. H�	 ��, 
	-�	���, 7������. ���, &�	 ���������, 
�	��������� ����%��.

7 �		��� �	� 
	 ���� B�	����, 	�	����	 #���	 �	���� 
6����"!��	, ��� ���	
� 
	
��� � �	�'�, ������, �	 ������"� 
�� �	���, ��%� �	��� ��&%�, � �	�'� ��	�	 ����	
����. ���-
����	 ��� �����&����� ��	� ������� ��% �	
�	�	#������. 

( +�	�� ������� 
	�	�
�� ��% �	�"�	� ����. *������ 
	�, ��� �������: �������, � ���
������	�, &��" 
	��&������ 
� 
�� +�	� ��������. �� �
	�	��	 � � �	�	��	��"� 
����-
���� ��% 
���. (	��&�	, 	� 
	������, &�	 �� 	�����	� 
��� � 
���� 
	�����&���� ����� ����" �� �	
�	�	�, ��� &�	 	����-
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��� 
����	� �'���� �� ����� �	&�	, 	����	 	� �	�	��� ��	�� 
�&������ � +�	� ����. )��� 
	�����&���	� 	#����� ������-
���, ��% ���� ����" �� ����� � ���#�� �� ��' ��� ���", �, ��� 

	�	� �������, 
�	���#�� ��	 
	��	&�	, �	 4�����&� 	� 
�	���'�� �#� 
	�����, � �	&"� ��	 �� «��	�	�» ������ � �	�"-
��!�, ��� 	� � ����� �	 ���	�	 	�D����.

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

	�� ��� ��&����� �	���������" ���	#������, �� 	�	�	, ���	 
������", 
���������: ��� ����� � �	��%���	� 	��#�� ������ 
��	��� �	����. �	�	� ��	�� #�'�, ����� �	���������� 
	-
����!�, – � �� �� ��	�	�� N������	� 	������. 6��"%� �� �	 
��	�� �	
�	�	#������ ��� �����#�� 
�	��#��� ���	#�� � 

	����!	� $	�	�	����, �� � ��� �#� 7���	��� ������ ��	' 
	��#��, ���������, �		��#��� � ���� ����� #�, ��� ��� 	���-
#����� ��� ����. 9	�"�	� 
	���%��� (��	 �� 6�	�����) 
������ ������� � �	������� «/�����» � �	��������� 
�%-
�	� 	�����	 �� �����!�. �#� �������, ������ ��������� 
	&����" ��%�� �	 ��	�	�� $	�	�	���� (���� ��	� 
	 12 &�-
�	�) � ���� 
	 >������	. $��	��!-�	 �� ����".

*��&��� � «7�����». ��� ��	#�����	 
���	, ��&��� � ��' 
����	�"�	 &��	��� �� �������.

– ���%��, � ��� ���?
��������� �� ��!� ��&��"���� �������:
– (�� ���? *�� �� �	����.
$� ��!�� ���� �� �	 &�	 �� ����	��, �	 ��� �� 	�	�&����, 

���%���	� � ��	
�����'��	��"�. (	����� ����, �������� 
��	 	��� �� ���	�, �	�	��� �	#� ���-�	 �� �	����. ��������" 
� ��&����:

– 6	���� ��&��. $� ��� �� ����"? 6��#����"? �����	?
�	� ����'�:
– ��������, ����%��. 6� ���#���, �����	, �� #� ���%�-

��, ��� ��%�� �������, ���� #���	. 7 ��
��" �����" 	����� 
��!��	� !��� 
�	�����, 	�� # �����	��� ����
����� �� ���-
� +�	�	 
�������, �	� � �	�	����.
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�	� � +�	 ���� �	���� �	�!	�, � �� �����	 ����� ������-
#��" ����������� 
��	 � ������� �	�����. �	���	, � ��� ��' 
����" �	�"%� &��� �	 	�!� 7�����. �
�" �� 
����#��� �	-
&"�, ����	��	: ��� �����%��, ����%�� 	
�" ���
	�	��". $	 
� +��� ��������	� ���
	����	 �
	���", 	� ��&��	 �� �	&�� 
���%��", #���. H���. * 	��������, �	 ����� �	���� ��
�����-
�	 ���%��� ������, �	��'#��, 
��&'� ����-�	 
	�����. 6�, 
� �	���	� ���� ����" ��' 
	-����	��. 9�	�
	��� ��� ��� �� 
	���������", ���	��� ����	�	#����� ����� �� ������ ��&	� 
B	������ � ���	� ���	����, �	 � ���� �		��#'��	� �	
�	-
�	#�����, 
�	����� �	�������, 
�	
������. �	�D��#��� � 
�	�� ��������� &��� � ��� �	&�, ����%�� #�'� �� ���!�. $�, 
����� 9	��, �	������".

K	���� ����, ��	� ������, ��� 
	�������, ��� � � 
�	-
%��� ���, � �	�"%	� 	���� �	����� – «���������	��
��"��». 
4���%�� � ����� � ����	�. /	�
	��, 
	�����, 	
�" ����!��" 

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

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

����� ������, �	�	��� #���� � �	�	�����" � �����&�, ��% �	-
��� �������� 	���� �	� 	�����" +��� �	���� �����. (	 ����� 
+�	�� � ���� �� «�	������	���» 	������� �	&����" ��% ���� 
«*��», 	�� � 	�!	� 7������� ���#�� � ������	 �������. > ��' 
�� 	&��" ������ �� +�	� ���", %'� ������ &�� �	&�, � �	� 
���� 	&��" ������ ���
��� («H%"��, �%"��, ��&��	 �� ���� – 
����%�� ��������"»), ���� ������, � �	�	�� #� 	��	�	��	 ���-
&��	: «�
��", �
��", �
��"».
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>����"". >��' ������
� ����, ����� 
	��� �������� �	���� � ��	�	�	 &�, ����-


��� � ������"��� ����B	���� ����	�	��, 
����	�	��, �	�	-
�	�� 	 �	��	#�	��� 
���
�����" 
���	����. $��	��!, ��� 

		������ ��	 
���
�����" 	��	�������	 �� ���� ���	&��-
�	�, �	 	�� 	������ «�	���	�» 
	��� 20 &��	�. H��� � ������-
�� �� �� ���� ��%����, � ���� 7���	��� � ��%��� 	�!	� �� 
*���!�. ��	�	#������ «�7���» 	������� �� �����	��	��"�, 
��� ��� 	����%��� � «/����"��» �	 �&���%���	 �� ��	���	 
� 7���	��� �� «7�����». «$	�» #� ���� �� 
	������	���, � 
�	� 	������� �� ��	�	�� $	�	�	���� � 	��#��� �	�� � ��-
%�� �������	�. 7 ���� #� – 
���	���&�� >�	�"�� – �	�#�� 

�������� «�	&�	».

(	��&�	, 
	 �	�	�� 
�	���� �� ������ �	���	 �� ��%�-
�� «7������» ���, &�	 �	�� �����, ����	 ��
���� ��%���", 
%��	�	���#��-�	 
	����	��� �� ��������	�". �	�� 
���
��-
�����" &���� �����!�, 
	�	� 
���������� ��' �� «/�����», ���-
� 
	�	%�	 � 20-�� &����. �
	�	��	 ���� � ���	#��, �	
�	� 
	 
������� &���� �����!� ��%'�, ���� ��� ��	�� � ����. ���-
�	�, &�	 ������, – +�	 �	, &�	 ��� �	�	�	�'��	��� 
	 
	�	�� 

������� �����!� «�� ��	
�	!�����». ��	�� ��	��� ����, ��	 
��������	��� �	&��� 
������, 	����	 ��� ��� 	��� ��������	-
���" 
��������. �� ������� �	 �	�	, ��� «�
���������» �	��� 
�	������� 
	������� � �	���, ���	 � �
	�	��	 ���	�	���� 
�	����": «)�	 �	�� �	����� ��������, ������	�� �����	�	 
�������, � �� �� ����� ��#� �	���"�	�	 
���� 
������	���" 
�� ����� �� �	 �� ���	 ��������, �� �	��� ��� ��������, �� 
�� �	�	».

4��	����	 +��� ��
	�	��%��", �� 
����" �	�"%� 
���-
�����" ���� !����	�, ���� ����	��� ��%��� �� 
��������� 
� ���	���. )�	 ���� 	�!� 7�����, �	#� 7������ (��� ���-�	 

	 #���� ���'� � 7�������), � ���	 «/����"», �	�"�	 ����	-
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���	���, �	�	��� 	� 
	-�	���	�� ������ � ����
�� ���, &�	 
��� 
�	���� ����� ��� �	���. �		����������	, ���� ����" 
��%��� �	���� � ��%�, �	 ������	 �
	���. ��
	�	��%��" �� 
+�	�, �
������� � «7�����	�����» ��%���, &�	 �	��	#�	 
���	 �
�����" �� ����, ��%��� 
�	������ 
	&�� �	 ��B��"��, 
� �� 
	���	� ��	����� � ���	#��.

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

������ ��� +�� ���, �	�"�	 &�	 
	�	%'� � ���	��� ���	�� #� 
&���� >������	 � 24:00. ����� 9	�� �� ��', 	����	, �	���� �#� 

���������� 
	��	�� � ���	#��, � 
���	� ��	�	�� 
������ 

	�����&���	� ��������	� �����, � ���	� – ��%��� �9�H, 

	 !����� – 
	����!� $	�	�	����. 4� &��	� ��
����� 
�	-
��	&��" 
���� ����� �	��	�� ���-�	 ����� �� 40.

��	��	&��" – +�	 ��� 
�	�����, �	��	��� � 
�	&�� �#� 

����&�	� 
�� 
������� �����!�.

– *� #� �&��� 
����	���� ����, � ���	�� ���	� 
����	��-
�� 	�����, � &'� ���	?

– 6�, � ������ ����� 
����	���" � ����, � 	�����	. $� 
�-
����� #� ����	���� ��%� � ����������	�, �	� �� B���	�&��� 

������#��� � 
����	���. 7 &�	 �����"? ��	������.

– �	��	. $�&��, 	�!�, 
	�	&" �� �	#��, 
	����� � ���. 
>� �	��� 
�	������� ������

� ��!��	�, 
	�	�" �� �	��� 

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

�	�����? 7 +�	 &�	 �� �����? 7��, �����, 
�	�	����. $� �� 
� ���������. ��� #� �� 
�	��'� 
	 �	&���!

– 6� ��� �	�"�	 &���� �����!�, ��� 
���������.
���	#�, 
	�����&����, 
��
	����� �	���	�" – +�	 �� 

���	��, � ����� 9	��, &�	 	�� �' 	����������	 ��
	����. *	-
���� 	�����	��� � ���	� ���� 	&��" ��	#��. *��, ��	 �	�"�	 
�	��	#�	 �� 
����	��� � +�� ���� �� �����!�, �� �
� �	&�-
��. 4� �	��� 
	����" � @	��	� � ��� �	��������"�	 	B	�-
���" ������������ 
	�	�", �	 +�	 �	���� 
�	!���, 
	+�	�� 
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�� �������� 
	����" ��
����, 	&��" �	�	%	 
	����, &�	, 
������� �� �� ����� 	������, ��' �	#�� 	�����"� ���, ��� 
	�����	�". > ��' ����	 +�	 ���	 �������. $�&��	, �	����� 
������ 
	����	 
	������"�, � � ����� ���&�� ��' � ���	���	.

�� �����!�� �	�� �������� ��	' �		��#����, &���" ����� 

������������ � «$	�» � 
	 �	&� �	���������. H�� � ��%�-
�� � 7���	����.

– 7 &�	, �	�, � 
���	� �	� �����	 ���	?
– 6� �� ����%", 	��!,  %���'�, �� � ��� ���	��� �� �����, 


	������� ������ 
	��� ����� ��� ���.
– $�, ���	��, �	��, – +�	 	��	, � ����" ���?
– $� ����, ��� ������", �	  ��#� �� ��
����� � 
����� 

���. 4� %�� 
	� 
��������� �	�	#�	� ����
� � ������	-
��, ��� ������ ��%� 
����'�&���. *���� ���	��� ���	
	����� 
����	�'�. 4� 
	
�����, � �	� ����� 
��	 ��� ���� � ��&����� 
����	��&����"�, &�	�� ������" 
	 ��%�� 
����'��	� �	&��, � 
����	 ��� �����. 4� ��#��, �#��%��" � �����, � �	�, ��	��	 
�������", �� �
�%��, 	���	���"�	 ��� 
���	���������� 
	 
��%�� ������", ����	 ��� ���. > ���-�	 ���	 �	�	� ��, ��-
��	�"�	 &��	���, �� �����#���, ����	 
�����������" �� �
��� 
� 	������ 
	 ���� 	�	�", 	����"��� ����� 
	����#���: �� 	�-
������ ���	
! � ��� ���� 7(-7, -62, � �� ��� 40 &��	��� ���� 

	 ���� ��� 
�����%��, 
	�� ����	�'� �� �	%'� � ���� � �� 
���� 
	���". (	������� ��%��	 
	�	� 
�	����� «*���	�'�», 
��-�� +�	�	.

)�	 ���	 � �	� 
	� 9����	�	, ����"��� � ���� ������-
��� ���&��. M ����, &�	 �	� ��� �&������	� +�	�	 �	, 
�	-
��	 ������� �
�	���" ���"%�. 7 �		���, ���	 ������", &�	 
�� �	��� «�
�	%" � ��	�» 
�	���	�� �����	 �� ����� ���-
�����"��� �	����. $	 ���� ���"%�.

– 7 �����	 ��� �	���?
– �	 � ����	� �	�, � (����	� ���������. (�� ��� ���� 

�� 
�������, �	 ��� 
	� �������". (	�	&�, ��'� �	�	��	�: 
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����, �+�++�, ���	�'��, �� ��%���� 
��� «��%��» (+�	 ��-
������ �����	���, ����� ���	����� ��	�	�����"��� 
�%��, 
	&��" «�	�	%�» %����), �� ��%��� � �+�� (�	��	�
����). 
>�'� �
	�	��	 � ��	�
	���, �� 
���#����� �� 	 &'�. @������� 
�	�	#���, &�	 ��	�
	�� 
���	�, ��' &���	. �	 ���" ������&�-
�� 
	��	����� – ���	�	 ��� 
	����	��� 	� 
	���, �	�	#���, 
&�	 ������, � �%��, � ���	
� ����� 
	��� ��� +�	� ��	� 
	�� 
��������. � ��� ��� �+�+��, ����, 
�%��, ���	�'��, ����	�"-
�	 
����'�&��	�, � 	�� ��	��	 ���
	�	#����", ��� �	�	��� 

�������, ��� �� ���� ��	�
	����, ��� #� �����. $� � ��': 
�� ���	���, ��� �� � &�� �� �����	, � �� 
	 ��� 
��	� ��-
�	��	�. ���� ��% � �+�++� �	#��� �����, ��� ��%��� ������� 
� 
����������, ��� ��%� �����
����" 
	 ��	�	���, ��	 �� &��	 
�	#�� ��&��� 	����������"�. 4� � ������� �����-�	 &��	� 
��� ��	�� «��%��» ������� � ��%�� � «���'���» (���	
	�	-
��), � � ���� ��	�	� 	������ 	�	�" 
	 ���	
��. * +�	 ���� 
	����"��� ��%� � ��� 
��%��, � �	�	 ��&��� ���	�'��, � 
�	�	 �������, � �	�	 &�	. 6�… *	� «#���» ����, 	����� +�	� 
��	�
	��, ��� #� ��� �����	 � ���� � �	��.

��� �� 
	����%", 	��!,  ��#� �� 
	��, &�	 �����, 
	�� 
��' �� ���	�&��	�". (��-�	 � �	�&�� �� 
	&�����	���, � 
	-
�	� ��	��� – ����� 
	���� ��	�� � %������ ���� #�. =�	 
�����"? ������ � ��%���, � ����� ����� ��� � �	�
����", 
����" #� � (����	� ���������. 9	���, ������ ������&���, �� 
�	�� 
��� �������, � �� ���� 	��	�	� ����� �� �	#�� ����-
���", �������� &��" �� �	 ���	� �	��� 
��&	, 
��"!�� ��� �	-
�����, � �������" ����� �� �	#��, ��������� ���. $� &�	 �� 
����%" �����"? K	�" ���&�. $�&����� �	����" ��� �	�
����", 
��� ��	��, �  ��� 	��� 	�����". ��������� �����, �	�	��, 
&�	 ���	
� 	���#���, ���	 ��	&�	 ��	���". /	�	�� �������: 
«��%���� �����	». $� �	� �#� �	��	� �� �		���#���, �	�-�	� 
���� 	
���!�	���� ����	���, �	���� ��' ��%���. (	�	&�, 
���'� � �����	, 
��	 ��� ���	�	 �����#�, ��� ���", ��%���-
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�� ����. @���� ��� 
	����������, � �� �������� �� ���!�. 
���	
� � +�	 ���� �������� 	���#����� ���!�, �� ���-��� 
�	������ �	 ��%���, ����	 	�� ���%�	�, ���	���� ������ 
�� �	�	��� ������� 
	�	#���, 	�������� 	�	�" � ���� ��	�	� 
� 
	 �����. ��	������". 6�� ��' �	����� 
�" ���� 
	� N�-
�����	�, 
	�	�  �#� ���� �	������ ����". $� � ��'. *��� ��� 
�����	��� (300 – ��������, 200 – ������) �	����� � 	������ � 
�������"���� �	�
����", ��� 	��	�	�-�	 �� ���� � ��������.

– 7 �������"�� &�	 – �� �	�����?
– 6� 
	&��� �� �	�����? 9	����� � �����������, � ����-

!���. ��	�"�	 ��� ��%� «��%��» ���	
	����� �����?! 9	�-
����… ���&��-�	 �	� – �	��� ��#��� ���" 
	� �������"-
��	�, �� � 
	 ����� B�	���…

H��� �	�&�. /	�	�, 	����� �	���, ���&�� �	#� �	���, ��� 
��	 �	�, ��	 �	����. 30 ���& �	����	� ���� ���	
� �� �	�	-
�� +�	�	 %���'��. ��� +�	� ��� �	�	��� �	��� 7���	�� �� 
��
���	� �������. *	� ��� – 21 ���, ���� 
���� ���"�� �� 
�	�	�� &��	����, � �� �����-�	 ������� ��������, ���, –
��-
�����"���	 ������� ���	�� #�������� �� �	�	�� �����	�	 
&��	����.

$��	��!, �	��#��� &���� � ���� �	&� � 	�!� 7������, 
&�	-�	 ��������� � ��%��� �	��, �	� ����� 
�	�����, &��	-
���� ����" ��' �	�"%� &���, � ���	� 	
�" �� «�» (�����!�). 
$� � ��� ���#����� «�#����"», 	��	�������	 �	���������� 
� 7�������, ���, � �	�	�	�	 «/����"»-B���	�&��, �	�	������-
��� 	 �����&� ���	� �� �����!� �, �#� 
	 
����&�	�� �����	 

	�	���%��", 
�����, ��� ������. >��	� �� �	�	, &�	  �� 

	��� �	����� �	
���	��	���� ���� � �����!��, �
���, �	�-
�	#�	, � ��	�	�	� – ������ �	����. ����%�� ���"&�� 
���	-
��� � � 	���� �	����� �
�� � 	�!	� � ���
���� ������	�!�-
��, � ���	� �
�� � ����%�	� � ����	�. *	� ����� �	� �	����� 
����� � ���"� ���������.
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>����"". >��' ������
� ���� ���-��� 
�	������ �����. (��-�	 
	�	���%��", ��-

&����� �	�����"�. *		���-�	, ���	 ������", &�	 B���� ��	�� 
+�	� – «���-�	 
	�	���%��"» – 	���#��� ���%��� 
	�	#���� 
����, �	 �� �		���������� ���������� ���	��	� ���� 
�	���	-
����	. *	-
�����, ��� ��#� ������ �	����� – +�	 ������� 
� ����	�� �	�����,  ���-�	 �#� �	�	���, &�	 � $	�	�	���� 
	&��" ����	 �	���"�, � 
	�	���� ��� 
���	���	�" ������-
���"� ��%" �� 7B	��. ��� &�	 � ��&���� ����	, �����	�" ��, 
������ �����	�	 �� �	����� ���	��� �� ������� �
	���, ����" 
��' 	���#����� 
����#���� � �	�����, ������ ��'��� ���#-
�'��	��", &�	 ��� 9	�� ����" �� �	#�� ���" ����	
	��&�	�	 
���	��, � ��, ��� �# 	������ ����", ���	� ���	�, &�	 	���� 
�����", – +�	 �	���"� �� ���� #������ ����" �����. ������, 
��� ����	 7���� �	�	��� ��' ���� �� ��	: «4	���"! 4	���"!», 
���&� �������" ���	��	#�	. M, �	 ���	� ���&��, �� �	��.

�����	 ����'�� � �	� 	�!� 7�����. 4���%�� ��� �	�-
���, �� 	��	�������	 �	���������� �	 ����� �&�������-
�� ��%��	 
���
����. *�	�� �� �� +�	� ��� �	��	#�	 ��' 
	����"�	� 
�������� 	��	� 
	����	�. *���#��� 
	���"%� � 
��� �����&���� �� �����!�. 4� �� «$	�» � «�7����», �	� �� 
��	'� ����	���	���� � ��% �	��� ���� 7������ �� ��	�� ���-
����	� «/�����». 7������ ����� (������� �� �	�
���, ���	��� 
� �	����), 	� �	#� ������� � 
	�	����, ��� �������, � ��' 	� 

��	
��������, &�� ���	���� ��%� 	�	����	� ���
	�	#���� – 
�� ���	� �	��� �� ��&���� 
	�����"?

*�� �����&���� �� �����!�. (�� ������, 	������� 	��#�� 
� «���������» («���������» – +�	 ���� #������ � ��������� 
�� ���	������ �	#�	�, ������ � 
�	&��	) �����	� �� N����-
��	� �����!� � 
�	�	��� ��%� ���	#��.

– 6�, +�	 	
�" ��. 6�, ����� ��&��	� 
�	�	���" ��	�� � 
����	�. 6�, +�	 ����� 
�	����� � �'
��� ����, ��' ������� � 
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�	������. 7, ������, ��� �# �� ��� ����#����" � ���� �� +�� 
���, �	 
	��	�"�� ��� 
�	����� �� 	�����	� 
��� �	�" ���"�� 
�����-�����" �� 
���"? $��"�? $� ����	, �� 	&��"-�	 � �	-
���	�" ������"� � +��� �#���� #����	�.

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

	�������� ���	� ��	��	�	#�	� 
	��%���� �� 	�����	� 

��� �� $	�	�	����. (�����, 	&��" ���������� ����	�� 
��-
�	���� ���%��" �� �����!�. *	�, ��
�����, 
	�����&���� 
��	�������� �����	� �� ���#��" (	&����� 	��	����, ����� 
�	���, ���� 	&��" ������):

– $� �	� ���� �� �����, ��&��? ��� (
	�������� �� �	����-
���� ��	�	��) ��' �	 #� ���	�, �� ����������	� �	�"�	, &�	 
��� �� �	���.

������������? $�&��	 ���� – «����������	�»? 6� ��-�� 
&��	 #� ��' 	�� ���#���? > ����	 ��&��	 ��	��&�	�	 �� ����-
&���: 	��� �� 
	������ 
��&��� 	�D����, ������ ��	 	
���-
�������, &������ ��� ���	������. ��� ��� �#� �� �&����� 

	��	��	 ���%���� �	��'#�� &��-�	 �����D������������, 

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

$��	��!-�	 �� �� �	������	� ��	�	��, 
������#��" ���	 
�	�� 
�", � ��� �� �	�� � ���� �#� �������� ��. (�	�� ���-
�	, ��� 	��&�	, 
�	���� �	���	 �� �	���	� ��%��� � 	�	�&�-
���"�	 ���	���� ���� �� ����	� �	���� – �	�	�� �	���. @�-
����� ���	��. ����� 9	��, �� ���������" ������" ��%��� 
�� ��%� ��	�	��, ����" %��	�	���#�� ���	����, ����" ���" 
��% 4�����&, �	�	��� ��' +�	 ���� ��� � ���	� ���� ���� 
�	�����, �� ��	�� +�	�	 ��' �	���� � ��%�� �	���� ���-
�	� � �	�"��!�. 4� 
	��	���� ��� �������:

– 4�����&, �	�	�	�, ��%��� ��� �	�'�. ��	#�� &�	-
�����" 
�������"?

– (	��&�	. �����#����.
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$��, ���	��	#�	 
������" ���	��!�� � ������. 7 ��� +�	-
�	 	���� 4�����&� ��
	����. �	�"�	 �	�, ��	 � ��� ����	�, 
��� 
	��'� �, 
�	&���� +�	, ���	���	 �����'��. (	��&�	, 
��' ���	 �	�	�	, ��#� �	�'�� �� �	���	� ��	����� 
���	-
�	��� ��% �����, � ��	 �	��	�����"�� ��
���� $���#�� 
��-
�	�	���� �� ���� 	���. �	�� 
���������� �	�'��, 
		������, 
��������	 ����	 ������". $�	�	�� ���#��" 	� 4�����&�, � 
���	. =�	 #, 
	�� ���	 ����"� ��	�� 
���� ���	� – B�-
��&����� ����	�, �#� 
����&��� �� ���. *��" �� B������ 
«���������», «
����������» ������ ��	�� �	������� 
��� 
B���&���� ���	��, � ����&��	� ����" �� ����������, 
	+�	�� 
��' �� ��� �����	, ��� �	���	�" ��. N��	�� �	���� ����	� 
B���&����� ����, � �	� &���� � ���� 
�	���� ����&��	�, � +�	 
�� 
	������� ��� – 	��� �� 	��	���� 
��&�� ��%�� �����	-
���. $��	��!, ���	�&����" 
���������, ��' �	%�	, ��' ���
��-
������, ����	#��� 
	 ���������, �	 �� �����!� � ��	�� 
	�D-
��#��� 
	��� 22-�.

��� 	
�" ���#����. ����������, ���	�� �	��������� 
� ��������� ������������ �	��	�, 	�� 
�	�	�� �����!� � 24 
&���. � ��� 
	�� �	��	���, 
�	����� – �	������� �	 
	��-
�	&�. $� &�	 #, � +�	� ��� �� ��
��� 
�	��	&��", 
���'�� 
#���", 
	�� 
�	���� ��%��� �	��	, +�	 �� �����	. G�'�. 
* +�	 ���� ����'� �� ����B	��	�	 ��	���, &�	 �� 6����"!�-
�	 
�	������" ����-�	 ���

� «��!��	�», 	�� 	�������� ��� 
��%�� ��	�
	���, 
��&'� 	��� – �� ���	�'�	�, � ���#��� � 
��	�	�� N������� � �����!�. $� 
	���	, ��	 +�	 – ��������-
�� ��� 
�	��	 
�	������" ����-�	 ���

� �	����� �� �	���. 
$� &�	 #, ���, ��� 
	 �����, +�	 	#�����.

*�' �	����"�	. 9���� «(��7��» 
�	%�� �����	, � �� 
���-�	 	�	�	 &��� �	&� 
�������� �����!�. �B, ��'. )�	 
	����-
��� ��% 
����	� �� +�� 
	�����, 
���
������	 ��', 	����	�" 
��������. $� ���	� ����, 
	�	�", 	�	����	 ��%�� 4=�, – 
�	�"%	� ���	. $	 	��	 ���	 
������� � ���������" 
	 %��-
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��� � �� �������, � ����	� – ���" ���� 
	���", 	���" �'
��� 
	��#��, ��	#��" � ���� �	�" �����-�	 �	
����. $��, ����	 ��-
&��	 �� ��&��"����, �	�" �	���	�	, �	�" ���#�����	�	 (���" 
�� ���	� � $	�	�	����?), �� ����� �����#����", ���	 ���-�	 
������" � 
	�	�"�. �����	 ���	 ���	���" �� ������������ 
������. 7 ������ +�� ���	��: �	����� ������� 
	 ���� ���-
��!� ������� � $	�	�	����, � ��� �� �	����, ��� – +�	 ���-
&�� ���	�� ����	���" +�� 
�	�����, ���� � �����������. $� 

����	���, �	��&�	, ����� �� %���	� ���	� ��	��	���	�, �� 
	����"�	� – �� 
�	��	 ��� ����"�	� �	��	#�	���, ��� � ����� 
���".

)�	 #� �	���. > �� ������, ������ �
��'�, ���#�, &�	 �� 
��	�	� ��� � 6	������, �	 
�	%��� ��� +�	 ���	 ����%"�, 
���� 
���	���� � ��� 
	��� �	��'#��, ���-�	 �	�������-
�������" �, 
	 ��%��� ������, �����	 
	+�	�� �� ������ 
�	�"�	 ������� �����. ��
��" #� �	����� ������� � �������, 
���&�� – �	���� ����	� ���	. >, ����������	, �� 
���
	����-
�� ������" 	��	���� ��	
���� �	������	� �������, �		��� 
������� �	����, «����	�» 	���#������� ��� 
	����, �����-
�����" 
	��� ����������, � ���#����� � �����, ��
��&�&��-
!��, �� � �# ��%��	-�	 �
�!����, ���	 �	�	�, – 
	��������	 � 
� �	������ 
	��	�. �����	, ��� �	�	�� � ������, «���� ���». 
$��. )�	 ��
����	
	�	��	, �	 B���.

�	�������� �	�"%�����	 �	����, � �	�	���� �� �����-
&����", – +�	 ������� #�����. �	���%���	 	��	�	���� ���-
�	��:

– �� 	�����? 
– >� N������� (7����!���, �������"���, 7�&�����, ���-

���	��, 6����"!��� � ��� 
	��������	 – �����!� ����-�	, � 
%���� ���	�-�	 � 
�	&��).

���	� #� 
	�	#���� � � 6	��!�	� ��	�	��. H��" ��%� ���-
����, �	 – ��� 
��� ����	�, ��� ���-&�����, ��� – 
��� �+�++-
�	�, ��� – ���-&����� �����!�. ����	�, &�	 �� 
	���#����" 



74

��� ��� � �	������� �� ����	�	�	 �	�
���, ��%� �� ������-
������, ��� ��� ������ +�	� �	�
��. @�����, �	 �� ��&��, � ��-
�	���� �	���. �	����� ���"&�%��, �	�	��� � �	���� ����� 

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

	��#����. (	��&�	, � ��%�� 
	�	�"�. �����	, �� �����-
���"������, &�	 ��&��� ���	��� ������� ����� ����	�	 
��%�, &�� ��� ����" 
�����������, � 	&�����	, &�	 �����	 
+�	 ����� 	��	���� ������	� �� 	������ 6	������ @	�-
���� �	���	� 
	����#��. *	� 
	����� ��� ��� ���"%�, &�� 
�� ���� �		���#���.

H��" ��%� �
�!�, �	 �����!�. (����	� �� – ��� ��	�	. 
$	 ��� 	�� ���#� ���	 �	�!�, ���	 �����!�, �	 ���", ���	-
�	 �	�	�, �	#� �������. $� ���-�	 ��� ����	�	 «�B���!��», 
��� ����	�	 ���������, �	��	�	�"!��, �������	�. $	 �	��&�-
������	� �		��	%���� �		��� ���	
	� � 	
	�&��!�� �� �	
	-
������	, ��� � ���� �	�"%�. *������� 	��	�	 ���"&�%�� ��� 
16-�� �� ������ – � «�	���» (�	���� ���B	���), «���������», 
�������, ���	���, �� 	��	� ���� – ��	�������� ����	&��, �� 
����	� – !���	��� ����� � �	����	�, ����� 
����� ��	�� 90-
�	 
�����: «G���� � 
	�	�� *�%��	…». * 	����, ��� ��-
��� ���	����. ����&��� ���-�	 ���	���	:

– M?! (	��&�	, ��������! (	��&�	, 
���	�������! * 
	������!��	� ������ �&��". $� ��, ��
� 
�	�������. (�� &�	 
�������? M #� ���#��, 	�� ��� � #������ � ��
�����: «���#�� 
�	����" �� 6	�����»…

4	#�� ��	-�����" +�	 
�	�	�������	���"? �	�	�� ���, 
/	�
	��!

$� ����	, ���-�	  �����	 �
��'� ����#��. )�	 ��' #� 
«
������ �������», ���	, &�	� 	�� ������ � 	������". *	�-
�������� � �	&" ����"��	 �� �� 6	������. H��� 
	 �	&��� 
�	�	��� �	���, ���	��� �� �����, &�	 ���� 
	 ��� ���&��". 
����	��, � 	�������� 
	��	��	 ��	�	&��, �#� �����&��� – 
�	� ���	�'�� 	����	����, � +�	 �����!�, �� «/����» �� � &�� 
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�� �
����%". /��-�	 �� 	������ ��������"�	�	 
�	��������� 
��������� 
	 �	�	��� ����������, 
	 ��	�	��� ��
������ 
���	���, ���" �����%�����, �	 ��	�	 � !����, ����� � �	��� 
��� 
	&�� �����. H��� �	�	��	�. M � �	���	�.

– 7 &�	, �	�", – 
���	���	�" ������" &��	���� ������?
– 9����	 ���, � ������� � �	� ������.
– $� ������� +�	, ������	�, ��' � &��	?
– 6� ���, 	��!, ��%� 
	�	� �	���…
6�, ����	�	�� �� �	��� ���	 ��������	�. ��� ���� �	���-

���� �	�����, �	 �����	, � ���� &���	 	�������� �	��	���-
�	�, 	������ ��� �� �� 
	���#����, 
�	��	 �	#�� ���" 	���-
&����� ��%����� 
	���, ���	�, 	 &'� � �	���	�" �� ��
����", 
�	 ���� �� 
	��������. H��" � ��#�	�	 �	��	������ ���-
������� ���, 
���" 	� �	��	������ � 	�������. /	�	��� � 
7���	���� 	 �	���	� ����, 	 «#������	�» �� �	���. *	��� – 
+�	 �� �	�"�	 �	� � �����"��. � ���, ��
�����, � «	�����» 
#��'� ����%�� 12 ���, ���" �����	, ��� 
	��&��	�", � ���"-
&�� � ���. > ����� �	������� – �� 	���, �� ���, � ������ �	-
	��� 
	&�� ��� � ���"�� � 	���	&��: � �	�	-�	 
	����� 	�!�, 
� �	�	-�	 	�� ��' ���� �� �	���, &���	 	��� 
������������ �� 
����	�"���� ���"��, ���, ��
�����, � +�� ��� � ��%��	 �����.

@�%��� �������"� �� 
�����'����. $�� � ��	�	�� 7����-
!���, � 7���	��� – � ������. �	
�	�	��� ��� 7������-�����, 
���&� �	��� �	 ���� �� �	���'�� �	 �	��. ���	� ��� � ����-
���"�� � � ������	�. ��� 	&��" ��
�#'��	, � �	&��� ��	��� 
�	����"� �	 ���	�	��� �����. H��" ���� �	�-����� ��&��� 

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

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

6	��#��� �	 
�����'����,  
�����#�����" � 7������-��-
���� � �������� � ��	�	�� �	�� 	�!� 7�����. (���� 7���-
���, ���	 ���-�	 �� ��
����"�. 4� � ��� ����� �	�	�	�����" – 
�� «��», ��� &�	 �
	��� �	
�����	 �������" ��	, ���#��, 
�	-
��	 N'%�.)
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4&��� � ����	�� 
	 ����%��� ������ � �����#���	� �	-
����� «/�����» N'%�. ��, ��� �� �	�	����, 
���
��������, 
�	 ���" &��	��� ���'� �	�	����	 (�� ��� ����� � ��%� ���-
�, &�	 +�	 ���	� – 
	�	��� 
���%���, �	�"�	 ���	�	 � ���-
����	�	 � ��	�	��), ����������, 
������ � 	����� � 
���� � 
�	����� �� +�	� �����. 4	#�� �	��	 
����", 
���������" �� 
�	���%��� 
	�	���, �	 ���" 
�����&���� ������ – ���� �	 
��&��. H���������	, 	�����%��" ���	'� � ������, 	� ��� 	�-
��&'� 	�����"� �	�� �&������ 
	�'�	�, � �	�� #� � ���	, ��� 
� 
�	B����	����, ��� � ��	��	� 
���
���.

– $� 
������", 	��!, ���  ����� �����". N�&%�� 	���� �� 
�����. ������%", 
	������ – ��� 
	��'%".

– ���%��, N'%, ����� 
	
�	����, ��� �	�"�	 
	�	�� ����� 

	��	���?

– $� ���, 	��!, �	 �	�!� �	��� ����� ���	��	#�	. 6� �� 
&�	 – 
�������� �����, ���� �� ���	
�, ��� ��%�.

(	��&�	, 	� 
���. 6	������� � �	����� 
�	����" ����	 
�� �����. �� ��' ���� +�	� 
	����� 	� ������������ &��	���, 
� �	�	��� 	��	���� ����	�	�� ���� �� 	 �	���, �	� 	�, ��� � 
«*��», �	���� � ���	�	 ��&��� �	���. > �	� �	��'#�� � ��	-
�	&���� 
	 ������ «/�����» 
	&�� �� ���%�	, ���������-
��� �� ����	�� ��	�
	��� �����	 �	�������� � ����"�	��". 
�� +�� ��� ��� ��� �� ��	�
	���� +��� �	�	� ����� � ��!	, 
	����	 ����� � ��!	 �#� � �� ��. /	�	��, &�	 ��	�
	�� – 
��	�� �� 	&��" 	
���	� ����	, �	, �	-
�����, ��
����� �� ��� 
�	����	&�	 &���	, 
	�� � ��� 	&��" � ����%��� �����!�� 	�-
����������� �, ��� 	�����	�", �������. ��	� ���� ������ 
�	�����	�, &��� �	�	���, ������ �� &���, 	������"�	 � 	��-
#���, ��� %���� ����" � ��	�	��. $�, ���� 	��� ���" – ��	� 
�����, ���	� – ��	�� 	�� #�, 	�� #� � ��&��	�, 	�� #� �	&"� 
� �� ����	� ���" � �� ������ – 	�� #�. ���&'� �� #� ������ 
���	� � ��'�, � �	���������" ������ �	&"�. /	�
	��, 
	��-
���, �� �	��� #� +�� ����� �
�?
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– 6� 
	&��� �� �� ����� ����	?
– *�� �� �	����, ����� ���	, ��	� �������, 
	�	� �� �� 

�	����, � 	����� – ����…
6	������� ���	��!-�	 �	 ��%�� �	���. 4���%�� ���	-

�	���� ����	 (�	��� &��	��� ��
����� – ��
	���	: ��	� ��-
���%��, ��#, �	&� �� �
�). N'%� �	#� 	���'�� �	&����", 
�� ���� ����" – ��	�	 ���	. �� �	&�	� ���
��	� 	���#���� 
� 	�!	� 7������� �	��	#�	��" 
�	����" 
	 
����	��� 
	-
���#��" �	�����. � ��� � �	�	� &����&�� �	��� �
. 7���� 
����	�����	�	, ��&. /�	��� �	���	�	�!�, ����. $��	�� � 
�������"��, &��	� �	����%�� ���, &����&�� ��. ����. ���. 
��. 7��������� $����	�	. K	&��� 
�	����� +�� ������ 
	 
�#'��� ������. @�%���, &�	 ��#��� 
	
�	���� �	�	�	���"-
�, � ��� ��	#��. ���	�	 �	�	�, �� ����	�	�� �� ���	 ���, � 
�����%���� �� ���	 
����&�	�, �	 ���" ��&��, ��	�� �	��� 

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

>����"". >��' @��������
� ���� �	��� ���� � �����"	��, � �� &���� � ����� ���� 

���������� «/����"», 
	���������� � 
	����� � «7������». 
��� �	#� 
	���� ����	���	��� ��� ������	� 
	�	��, ��� 
� �	������� ���� �	�
����	� �� ��	��	� �����&� ���	�� 
��#��������. 9��� �� «$	�» �	�	��� ��� �	 «7������» � 
�	��������� � 	�!� 7������, � �� � �	��� ���� � �������"�� 
� ������ ���	�� �	���� 6����"!����	�	 �	���. H���, 
	 
���, 

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

– �	�	�" ��#��?
– $��, �
����	, �� �
������. (�	 ��#�����? *	� � �	� 

�	�� ����%�� �	�"���, ��� �����	, ������� 
	�	#�� 	���-
���. H�' �	��? *	� ���, &���� ��� �	��, �	#� ���������. 6� 
���, ��� �	&�	 �� ���	, �
����	. 
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�	��������, � �	�	 �	�"%�, &�� � ���, ��#��, 
	�	���� 
�	�����, ���� �� �����, �	� �	#� ��	 ��#�����. > ��� 
	-
��������	.

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

�	�	#��� ��� ������ � �	���	� � 
�	%�	� 
	�����, 
�	 ���	 
�
	�����	�" � ��� ��������. �� ��
��" �	������ ����	�	� 
������� � «7������», +�	� �� ��	� ���� �� 
	%�'�, ��	��� � 

	�	���� ���
�	�����. �#�, �	�	��, ��� ��!�����, �	��� �	-
���� � 
	��
������ ������ ��	 ��%��� �� �	���� 	�
�����", 
�� �� ��� ���#�� � ��' ���. > ������ �� �����", 
	�� �� ��
��-
���� ��� ���� �	 
	��	�	, 	� ��	�� ���� �� 
����	� �� 
�����. 
*	� �	�	��� ��� ��%��� �����, 	��������. �&��" ���	���	 
�	�" �	�	��	 ������"�. ���&���: «(�� ��?» – «6� �	����"�	, 
� ��� ��?» – «6� �	�	%	. *� ��� ��	���?» – «���-�	».

– ���%��, ��� ��� ��% ����	���, ��% ���
	���? H�	 #� 
�����	, ��� �������, � �	�
����� ��#��, ���	 �� ��������".

– 6� ��� ��� – ��
����� �#�, �� 
����	��� �	�������, 
��	 �� 	����	��%".

– $� ��� ���#����"? $�!��� 
�	�������?
– 6� ������. $�����	 �	�	��� ��	� �	
�	�	#���, �	 

��%��� 
	����� ��'�, ����� ��	��� – �������� �
�����, � 

��� ������. *	���� ���&�: «�	 �����, 	������!». ���	 
�-
��� ��
	�	� 
����'��� 	&����", ��� 
�	��	&���, � ��	 ����-
�� – ��
	���	.

�����	, ���� �� �� ���� 
����� �����&�, ��#�	 ���	 
�
�%��" �����, �� � � ��� ������� � 	����. ��	�����, �	-
�	��������� ��' ������"�, �	 � +�	� 
	����� �� 
	��&���. 
@��D��#����.

$��	��!, �� � �������"���. ����" �	��'#�� ���%�� �	-
����	 ���"��� – �# ���� ��	#��. 9����	 
����	��. $��	�� 
�	#� ����	�	, �#� ����	�	� – «��� �� �	����», ������ � %����, 
������� �� ���%�� �	������ 
��+��#��, ���� �	����	�	&�-
��, ��' �� B	�� ��	�	�� ����������. 4� ������� �	��	�����" 
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� «����� ������� &��	���	� � �������"���» – +�	 ���	���� 
%���� ����&�� N���. �	�D��#��� � %����, � 	�� ��%�� ��-
�����&�. ������ ����%�� – «	��!, ��� �����%", ����� 
	�-
�'%", &�	 +�	 	��». * %��� �� ���	���, �	��� – ��&�� ���� 
��%��"? N��� �	�'� 
��" &��, �	, �	��&�	, ���	���. ������� 
�� ���!�, � +�	 ���� �	�!� 
����	�� ��%� ���	�"%�� 
	-
#����	���� � %���, �	�-&�	 �� ����� ���'�� ������" ��� #�, 
�	� +�	 ������	. «(��� ���'��? N��� ����� �� 
����	���, �� 
����" 	�	��'���"», – +�	 N���, �� �� #���	, �	 	�� 	&��" �	�	-
%	 �����, &�	 ���	� 
����	��.

�����	, ������	��	, 
	�	���" �� �	�#�� ����, �	�� 
+�� 
	�	�" 
	���	����, ����" ����� �	�� �������. 7 N��-
��, 
	-�	���, ��#� ���	���� 
�������� ����&��", �	#� �� �	-
��� � 
����� ���� � ��' ���� � �������"��� � %����. ��� 
�������"�� �	����� &���	, 
����	�� ����" �����	. ��� �	��-
����	� ��!	 ������� (	��!���, �	� 
	�� � 	�D����, ��� #���, 
�	��� ����'��, ������ ���� �������. $� ����	, ��� �� �� 
�	���	�" 	����"�, �	 
�	����� � N��	�. *	� ��' 	��� H���� 
� ��%�� 
	������. �	�	�� ��, /	�
	��. 9���� �	���"� �� 
��' � �� ���, 	 �	� 	�� 
	
�	����.

H��� «�� %��� � ������». )�	 �	��	� �	������, «�����» 
– ��	 
	����	�. 4� � ��� ���	��� �� �������" (� ��� �� +�� 

	����� � �� �������), �	 ��	�	 ���%��� � �����, &�	 � ���	 
�� 
	��!�� ���&�� «#���», �	 ���" ��
�������� � 	#���	-
&'���� �	�. �	 
��� �����, ��� ���	���� ��%� ���������, �� 
	��������, ���	 ���� �	����� ����	����, � �	�	� 
�	��#��� 

��� �����	�	� «/���», �� ���&������ � �	�	��� � «���	-
��», ���	���� 
	 ���� ��%��	 
�	���#��� ��' ���"���, �#� 

	���� 
���	��&���� «	������������» 
�%��, 
	���� «/��-
��», ���	 
�	�	��� ����	��� ��%��� � �		��#'����� 
�	�������. > �	� � ���	��� ����	 ����	, ���� �"'� ��������� 
� 	����� «	���&���» ���	
�. ��	�� �����&��� 
	�	������ 
��	�����, �	���	 ���������, 
��� ����	��%�� ��	�� ��	� – 
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	�	����. �������������� � ��. �	 ��	�	�� 
����	�	� ��-
�'�� ��
��'���, «�����%� ����» $���, �	#� �	��	���.

– �! ���!, �� 	����� ����"? – +�	 �	� ����� ���"&�%�� �� 
11-�	 ������, 	 �	�	�	� �� �	�	���� ��%�.

��� #� ����%�� ����-�	, �	#� � 
����	�	� ����: «*	� 
������!�!» – +�	 	�� 	 «/�����», �	�	��� ��&��� «���	���"». 
����, 
	�	#�� �� �
�	%��� 
	���� �	#� � ����	�, ����	 

�	
���� &���� �	���� ��������". *
����� ����� ������ 
����	 ������"�	. *	� 
	%'� ����� ��	�� &'��	�	 ����. «)�	 
������� �����-�	 �����, ���� ��� �+�++�», – ��� #� 
	���� 
7���	���. ���	�������	 	����������� � �����!�, ��� � ��-
%�� ��	�	��, ��� � 	�����, 	&��" �
	��	 	�������� ���	
�. 
«�	������� ������� � �	�
��
��	� �� +�	 
��������», – 
	-
���� ��� %�	�"���, 
	
���� ���	���. 4��	 ������ ���-
�	���, �� 	�	� �	�&�� ���	��, �� ������� 
���	���#�����: 
«�	�	�" ��#��?» – � ������ ���"%�. ������ �	�	���	� ��!	 
� �	��%���	� 	��#�� – ��������.

– *	� ��%� 120-� ���	�'�� �����	����, � +�	 ������ 
���	
	����� ����, – 
	���� %�	�"���. – ���!, �	#�	 � �	-
�	� �B	�	���B��	���"�?

– H��� � >������� ��������" �� ����%", �	 �	#�	.
– �	&���? 
– 6� �� �����  +�	� >������� � ��'. 4� 
������� � ���� 


	���" ���%�	�, � �� � >�������	�.
�	��� ����
��� � ����	�	�:
– M �� 
	���: 
	 ������ &�	 �� ���	����? /�� �����?
6��&	��� ��%�� ���	�:
– ����� ���"%�, ��' ���	����� 
	��	�� � 
	�	�	� �����	. 

*� ���� ��� �� 
�	�����, ��� �	�"�	 &�	 ���	�'�� ���	
	�-
���� 	�����������, �	� ��%��� 
�	��	&��� �����	����� ��-
��.

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

– =�	 +�	, �	��?
– �� ��� �	�	���. $�����	 «	����	����» ���	
�, ��' ��-

���. $�, ��	�� 
	�D��#���.
$� �����, &�	 �� �	�	�	� ���	� ���. *D��#��� � ���
	-

�	#���� ��%�� �� 
����	�	�. *
����� – 	������ ���	�-�	 ��-
�������	� ���!�, ��	�� – ����	���	��� ��������� � 
�	�	�-
�� 	��	��� 	� ������, �	 +�	 �� ���	��%��� 
	
������, � 
�	� �	�	�� ��	�� 
	�	#� �	�"�	-�	�"�	 ����������": 
	�	���� 
	��	� �	�	���� ����� �� 
����, �� �	�	�� �	�� � ��
�� ���-
����� ���	� 	� �����	� – �	�	%	 
�����. *�	�" �	�	�� 
����	�"�	 ����	� � ��� �+�++��, �	���� ���#���� �������	�, 
&�	-�	 	����������, 	��	�	#���� 
�	�	� �� ��%��. 

– (���, ����? ��	��#����, �� ����" 
�����������"� ��-
���, – +�	 ��� ���&��, �	��� �	��� 
��#��"� � 	�	&���.

– ����� ���?
– *
����� �� ��&�����.
– 7 ���� 
	�	��� �	#�	? – +�	 �	�	�� , ��� ����� ��-

���. K	� ����	, &�	 �
����� � �	�	��-�	 ���, ��� �#� �����	 
«���	����» ������	�	� 	��#��, ��	��	 � 	��#�	� �"�� ���	-
����, ����� �����	��� 
����'�.

– 6� �� � ��� �	%'�, 	��!! $� ��� �� 
	�	��'%"? ���-
������ ����� #�, ���	 ��	�, ���	 ���	
�, ��� ��������"� ��-
�	���. $��, ��#� ��&� �� �	#�� ���".

)�	 ���� ������� ����	��",  �	�	%	 
	�����, &�	 ����" 
��%��" ���"�, 
�	��	 ����. 6� �	��� ������������� ������	. 
@�����#���, &�	 
�������, ����	�"�	 �	�!	� 
	�	���� 
���-
����� 
�	����� � ���� � �	� – �	�	��� �����, ��� �������. 
���� 
	����%�, ��� 45. ��� �	�"�	 &�	 ���� 
	� 	������	� 
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���	�'�	�. �	�� �	�����%" 
	�	�", 
	�� ���'%", ��#��� – 
��	�� �� 
����&�	� �	��&����	, �	 �	��� 
����� � �����'%", 
�	 ����" � �	�	�� 	���, – /	�
	��, ��� #� ���	 �� 
�������, � 
���� ����" �����	. 7�������� ���	���� � ���� ��	�	�, ��-
�'�� ���� 	��	�������	 � ���#���� ��	�	�	� � ���������. 
*
����� ��
������� ���	����� �����"��, ���� 	� ������� 
����
��� 
����'�. 6�, ��� «#���». 9	�!� �	
���:

– �	
�	��� ��
��" ����� �� 	�����, 
	��� +�	�	 
�����-
��. ����
����", ������� 	��#�, ������� �������, 
��&'� 
�	���%��. ���	�� ��%� ����� ��������&����� ������ ���	-

	�����.

=����	 �	�	�, ���-�	 ���	
���
������	 ������� ��-

	�"�	����� 
	�	��	�	 �		��#��� 
�� �	�������	� 
�	��-
�	������	� �������. (��	�-�	 ���� ��' ���	���� � ���
	-
�	#����, ����� �� �	&��� ���#��" 	� ����. >� ����" ����	 
����	�"�	, ��� �
�����. > ��� ��	�� �����	��� 
����'�. �	��� 
�	�	
�� – ���	 ����", ���� ��'� �����	, � ����" 
����&�	 – 
�	�	�� «��� ����%"». ��	����� � �	�!��� � ����. ������ 
��� 
�����	�� �����", &�	 ����� 
	��� ��%��	 	�D���� �� ��	-
�� ������	 ���	�'���� – «��� �	�� 
	��������	». 7 ���&�� 
���� +���� #� �	�	���� 	�����	, �
����� «	�����������» 
«/����». �#� �������, � 	� ��������%��	� 
	 ��&������ 
���� ���� ������ ���������� �����	� ����������� ���. 
H���. /�	�	� 
	���
���	 ��������, 
	�	� ��	�� ��������� – 
�	�	�� ��'� �	���� 6����"!����	�	 �	���, ��� ��#�	 �� ���-
��� ��	 ��	�	��, � ������	�, ��� �	#� %��� �����	�. 7����� 
��� ��%� 6�'�	� – �	��	� �	������, �	��� � 
����� ����, 
+�	 ��	 
�	����� «����	�'�».

�	�D��#���. /�	�	� ��' ���#�. (����	�" ��, � ��&��� 
�	�#�	 ������", �	 ��� – 	������� ���������� � 	���� ��	-
�	�. /�	�	� �����! 
�����#���� �������� %��	���� �	�-
���� «/���	�». $� ��	�
	���� 
	 
��� &��	���, � %���� ���#� 
����	�"�	 �����	� �� �������, 
����&�	� – «��� �� �	����».
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– ��%� ���? H�� ��� 
	&��.
– (�� ���? /�� ��� – �� 
����	�	�.
– G���	 ���?
– 6�, #���. �	��	�	�����" ��!���, 
	�� 
�������� ���	.
– 6����	��� ���"?
– H��".
������ �	�	����.
N��� �� 
	���:
– ��%� #���"? 9���� 	�, ���?
– 6� ����	 �� �����. �	�� �� �������, ��� ��.
������ � ������, ��	�	� 	���'�� 
	 �����. ����	��� �-

��� B	���" �������� �	�"%�� ����	� %��	��� �	�'��� 
�	�	#�� �	 �������	� � ������"��� 
���� %���	�, �	�	�� � 
&���"� ���	�� 
	 �	���. ( ����� %���� �	 � ���	 �� ��	�	��� 

	������� ���
����� �	����� ���"� �����&��� ����	�	#-
���� � ���"��, ���%������ 	��#���. @���	 �	��	��. (�	-�	 
������� � �������� �� %����, � �#� &���� ���	����� ��%��� 
�������� � ��	��� � ����	��. (��	���� ����������. ��-
�	� 	�������, &�	 �	��'#�� 
�����#���� – ��
�#���� � 
��#�	� ����&���	� ���������� 
�	���������. (�� ��� ���"? 
G���" – &��	? /���������� � +�	� �	���� ���-�	 
	����� 
������"�	��", 
�� +�	� 	������" �' ���	��, 	����	 � 	�����	 
����� �� �	, �� �'. $� �	���� �� 
����, �� � �� ����� ���.

*���� �� 	&�����	� ��%��� ���	��� 	B�!�� � ���	� ��-
����	�	&�	� �	������	�� � � 
����	� �����	� 
	��	��� � 
���:

– *� ��������?
– 6� ���, 
�	��	� �	���.
������ ���%������", ����� ���-�	 ��' �	����:
– M �	#� �	���.
>, ��� �� �	� ������%��� B���	�	���, ����� 
	�-

���:
– �	����	� – «4	���».
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7 #��", ���	����	 � �	�	�� ����������" ����� ��	�� 
�	�	: «H��� ��� 	�����	 
�����'��, &�	 �	���, ���&�� – ���" 
����	��	�����, � ���� �	#�	 +�	�� �	����, �	 �	#�� � ��� 
�����&�	 ����'��…». 6�… ���� &��	���, ����… $	 �	�	-
��:

– $� �	�, ����������" ��� �	����, ����� 9	��. 7 
	&��� 
«4	���»?

– M ����� � �	�	�	��� � �	������� 
	�	���"�, ��#� 
#�� � 	��	� �	�-����	�. �	�	� #�����, �	�, ���", �����. M 
����" �	������ ��
'��	� ���#��.

�� ���	�, ��
'��� ���#�� 	��� �� ����� �#����%�� � 
	
����� �� �	���, 
�� ���� ��#����� 
�	���&�	��� ���	�	 

	��� – ��
'�.

– «4	���», � ��� ��%�?
9��	 
	���	, &�	 �� �#� �� ������ +�	�	 �������. 6� � 

�� ����	�  � +��� ��%��, ��� � � �����	�, �	 ��	�	 ���%�� 	 
��� 	� ���, ��	 �	���� � ����. >� �	������	 �� ����� �	�-&�	, 
	�� ���� ����, �	 �	�	 �	���	�" �	����"�.

– 6�'�	� �� �	����, ��� ���&�� 	&��" #���	, �	�"�	 � 
�	�� ���#�� ��	� 300-� � 	��� 200-�. *&���, ��
�����, � ���-
�� �
����� �	���� ��� 	B�!���, ��%� 
����� �� 
	#���	� 
��%���, ��� 	�����. )�	 �����	, �	�	� ���� ���. 4	����" ��-
��-���� �� «�����». �	�	#���� �#'�	�, ���	
� 	������� �	-
����. 7 �� &�	 �	����?

– �������� �	�-&�	 �� 
�	����	�, �� ���… $� ��%� ��� 
�� �	������.

– 6������ �	 ��� � �������,  
������, ��'�.
$�, ����� 9	��. ������������� 
�	����� � ������� � ���-

�	�������� � «4	���	�», ���-�	 	�� ���� +�	� �����&�. /	-
�	��� 	 ���	� �� ���	 �	�	�	� – 	 ��	 ���"�. �	�������� 
B	�	 �������!� #��� � ���	�, 	� �� ����	��&�	 �����, +�	 
&��������� �� �	�"�	 � �	�	��, �	 � � 
	�	�	�� �	�	��, �	��� 
	� �	�	��� 	 ���. �� �� @	���� � &��	��� �����	 �� �������-
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����. * ����	�	�� �	���	�" ���#�����, &�	 �����	 +�� ���-
�	��&�� ���	�" � ���"� 
������ ��	 ����, �	����" � &�#�� 
�	���. $�
	���#��	, 	����	, �	��	��	 �	�������.

– 6� � ��#�	�	, ��	�� +�	� 	��	��	�, ���" ��' � ��	 ��&-
�� �	���…

������ ��	���� 	���&����� ��%� ������ «4	���». /	�	-
��� 	 ��%�� #������ 
	���#��" �	����� �� 
����	���, 	� 
���	����	 
	������ ��%� ����������, !����	� ��	 
	����-
#�����:

– 9�� �	����� �� �	��� ���"� – �	 ���&�� 
�	��	 ���	�-
�	#�	, ��� 	&��" #���	��� �	�, ������"�	 
	��…

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

– � ��� � �	�	� &����&�� �	��� �
	��	�� 7���� ���-
�	�����	�	, �����	��&����� /�	��� �	���	�	�!�, ������� 
$��	�� =��	��	�!� � ���	�	 �����	�	 ��� 7��������� $�-
���	�	. 

���	� �������� ��� �
	��� 
	����. *		��� 	&��" 
��-
��	 ���	 ��������" &��	���� ����	��	�	 � !���	��	� 	��	-
%���� � ��������	 � ������	� �������.

> ��� #� 
	�	��� ��� ���	�	� 	 ��	�� �	�!��:
– ���%��, � 47 ������ 	���� ���"? 7 ����� �� ��	#���? � 

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

– $���'�.
– 6	��	, ������ �	����������.
*�', ��� ���	 ��#��", �	 ����#�� �#� ���". (	��&�	, �� 

������, �	, �	#�� ���", &���� ���", � ������ �� �� 	����"-
�	� ��������. ����	, �	���� ��' ��	�	&��, ���� �	�	�. 9��� 
�� *���!� #�'� ��� �� «$	�» �� 	��	� �� 
	�	�	�	�,  
�-
����#�����" � ����, �	���� ��	��	���	 ����", ��� �����-�	 

�	�����. ����� 9	��, &�	 �� ��
��� ���	�	���" ����� ���� 
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�	�!�� �� ��	�
	����, ��� ������, �������� � 
	&�� �����, 
�� 	����������, 
�	
������. (�� ������, �	��������� 
	��-
�	 �	&"�, ��� ������, �	�	�� ���	��� �� �����, ��� ������, ��-
��&�����, �	 «��
	������� �	���». $��	��!, �����	 �
���-
��, � �	�!� ��� ���������	� � ����	�� ���!�, 	���	��� ���� 
� �	�� 	�!� 7�����. (�� ������, ����%�� ��� #�'�, ��', ��� 
������, � 6	������.

������ 	�!� 7������ ��#�	 � ���� ����� ����� � �	�"��-
!�, +�	 � ������� ���	��� 
�	�����	. �	�	� ����	���" ����-
�������, �	�	�� 	�������� �� 
���	�� – ���� #���. > � ��� 
����� ����. @�%��� ������ ����" � 6	��!��, ���" � ��� ��� �	�-
����� ��������, 
������� ���� ��	�� ������� ��	 &�	 �	#��, 
�	����� +�	 �	 ����������� ����� – ���	� ���	. *�' ����-
������� ����	
	��&�	, ��' �� �	�	�	���"� ������ � «4	��-
�	�» 	 �	����� �� 
����	�	� � �	� ��	�	�� �	���, � � ����	� 
��	�	�� 
	�	#�� ��	-�����" ����	�, �	�, ��
�����… )�� 
����� 
������ � �	�	�� �	 ���� ��&����� �	�����, 	�� #� 
�	
�	�	#���� ��� � �	�.

 
>����"". >��' #&���

���	�� �	��� � �����"	��. ��� +�	� �	&"� � ��	 �	��	�	 
�	������ ����	����� �	� �	������� � �����	����, � 	�� �� 
���	��. 7 �&��� �	&"� 
	��� ��� �	� ���	��� �� «	» ���"� 
�����. ( �	�� #� � ��� ���	��, ��� ������", ����� �����, 
��#�	 	������ �������� 
	�	�" � ���	� 6	��!��. @����� 
����, �	��� ������, &�	 �� ���� � $	�	�	����, 
������� � 
���� ��	�� �	���� � ������� �����-�����", &���	 ����	�	 
�	�������, «
�����&��». > �� ������, 
	�	���� 
	��&��� – 
����� 
������, ���-�	 	�	����	 ���	���	 �	����"� �	 ��-
��� � ����, 
������" � ���, 
	���&��"� � ������":
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– �����"��, 
	����� �����-�	 (�����, �	�	��� #���� �� ��-
��	�"�	 ���& ���	����	�), �� �	�, 	�� ��� ��� 
������� �	�-
&�	, �	�"����, 
	#�������. 6� �	 ����� 9	#�� 
	�	�����" 	 
���, ���%���.

> 	�� 	������"�	 
	�	���, � �� 	����� +�	. @��	��" 
+���, ������ 	&��" ��#������� �����, 	������"�	 �	�"%� 
	������	� �� 
	�	��, +�	 	��	 � ����	� «	��
���» ��� �����-
�� � ���	��. 7 &�����	 ����	����	��� � ��������, �	�	�	� 
	�� ��
������� � �	� �	����, �� ��'� �����#����"� – ��	-
��%", &�	�� 
�	��	 �� ��������"�. * �	�	��� �#� ��� ���#-
����", &�	 4>N��H@6>H �	�"%� 
	�"�� 
���	��� ���, ��	 
	�������� ��	, ����	�	 �	�"%�.

* 	����, ������ ���� � 6	��!��� ���
������. /����! 
�-
�������" �� ���	 �����, � ��� ��� ����	 ��	#�� �	
�	�	#���" 
��% ���� «*��». �� ������� � ��� �	�	�� �����. ��� &�	 �	� 
��	#��, ���	��!, ����"� «��	��� ������». (	��&�	, ����	�-
���� �����%�� ��� ��� �	
�	�	#���", ��' #� �� ��� �� «7���-
��	�����», 	����	 ���" ���� � � �����"	�� – �	���, ������ ��. 
7 ��	�� +�	�	, ���� �� +�� �	&" ���	��!-�	 	��	�����, �	 �	� 
�	����, ��� �� �	�	����, �� ����	�".

��� &�	 � ���� «*��». >��������� 
	����	�. «*��» 
	-
�������������� 	���&��� «���», 
��&'� 	� +�	� 
	����	� �� 

���������, ���	� 
�	����� ��� ���� � ��	��� 
	 ��������-
�	� ���	�� 
��&���, � �� ��	 – *������. * 	����, � ���� ��-
������ � 7����!��� +�	�	 ���	�	 *����� � ����, ���&��� 
	 
��������� � �
�����. 6��	 � �	�, &�	 «��	'» �� �#� �������, 
���	 	������" 
	����� 
	 �	�������� ���������, � � 
�	!��-
�� 	����� 	�����#����" ��	&��� ��
������	������� ��#-
��, ��	�� �	���	� 47 �������, �����-�	 ��' ���	��� ��	��	-
���	����, �� �, �	��&�	, ��������. �	������� ����" 
�	�����: 
�	-
�����, 	&��" �	�	�	 � ��B�!���	, �	 ���� � 	��#��� � 
����&��, �	 � ��&%�� ���&�� 	���-��� +����
���. �		����-
������	, 	�D��#��" 
��%�	�" ��� �
����, ����� ��	��� �����.
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)�	 4��	��" 9	#�, &�	 ���"�� �����-�	 	������", ��� 
��� �� ��� – «�� ����� 
	#�����», �	� ���� +�	� «
	#�����» 
���&�� – ��� ��� ���. > 	
�" #� 
	 4��	��� 9	#��� ��' ����� 
���	���	�":

– � ��� �	����� ������ 47-�	 ������� ���"?
– (�� ��� 	��� ���".
��	��� «4	����»:
– $� ����.
– ���%��, ��	�� ��%���	�, &�	-�����" ��#�	?
– $� ��, �	���. ��� ������ ��%� �	�-&�	 �
�	����,  +�+-

�+��	� ���	%�, �	�	%	? $�, � 9	�	�. $� ����.
$�� ���-�	 	&��" 
	��������" B���� «$� ����», � ���-

��	� ���� «���"» – ��	�	 ����	�	�. > �	#� ��' ��%�	�" ���-
�	 �����, ��� ��' � ����� ������	 (&�	 
	��������"��� �����).

> ��� 
	�����. H��� ���	 ���	 � ����&�� � 	��	� ��-
���, ��� #� 	�������	�" ���-�����" ��	�. > �	#� «���&��-
�	». >�� �	� ����������� ���&�� � ��	�	&����, ���#���� � 
����	&���� � �	����	�. ������, ���" ����� ����	&��, �� ��� 
��
���� 90-� 
���	� � �	����� «6� �	�������� 9	�…». )�� 
����	&�� 
	�"����� �����#����� �������	� � �	����, �	-
����� �� ��#��� ����� �������", � ��� ��� � 
�	&'�. 4	����� 
+�� ����������"�� � �	���%���	 �	&�	 	� ��� 	���#����. $� 
� 
�	 90-� 
���	� ���� �������	, ��#� �&'��� ������ 
�	��-
�� ������	���� � �������, &�	, �	��� &��	��� &����� «G�-
��� � 
	�	�� *�%��	…», ��&����� ��&����" 
����&����� 

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

$� �	��� 
	�����	��" � ����� � �����
����� 9	#��� ��-
��	�	 �	�"%�, �	����� 
�	��	 �����������	 ������� � 9	��, 
&���	 ���������, ��� �� �����, 
	��	��	 – �� �	��� �����" 
�����	 ������. > /	�
	�", �	��&�	, 	��������� �� �	�����, 
��� ���, ��� � &���� ����� ��	��. > ���� +�	 �������	. 
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>� �� ��#�	 ��&��	 �����������", 	�� 
�	��	 ��� ��
����� 
�	�	�" 9	#�� �� 
�������. $�
�����, ��% 7���	��� ����-
�������� ��� ����� 
	�	#��" � ������ ��	�	&�� � ����� � 
�	����	� � �����	 � +�	� ���" ��	 �����	. � �	����	 �	��� 
���������� ���&�� ��� ������#�� ���	� �&������ �	���.

� +���� ����	&���� � ��	�	&���� � � ��� �� ��� 
�	��	 
���������	�". 4� ��' 
���� 	�D���	� �� *���!� ����
��� � 
�� !���	��	� ����� ��	�	�, �	����	��	�	� � ������� ��� ���-
����� ��� ����	&��, 
��&'� ����	&�� ��� �#� 
	#����	��-
�� 
�	���!� 	� ���. N���� ��' &�� ��	����? ���#��, �	���-
�	��	� ��� �	����� – �� ����	���, 
�	�	����, ����	 �����, 
�� ���� ���	 ����" � ������, &�	 ����	��	, �	��� �� � «���-
������» ��� ��	��#�����, � ����� �	�!� &���	 ���������� �� 
����, �	 ���" 	�� ������ �� ����, �����	 ����	��� � 
�	&'�. 6� 
� �
	�	���� ���-�	, ������ �� ������ ��	�� �	�����. (	�	&� 
�	�	�, ��� ����	&�� � !���	��	� ����� �� �������, ��� �� 
�
��	���� � 
����, � �� +�	� 
���� 
	����� � �
	��������" 
�#� � 6	������. *��&��� ������, &�	 
�� ����������-
���-
������� 
	�	#��� � ������� ������. ��	���� – ���. *�' 
�-
������, 
���
�	������, ���	�	 
�����	����� ���" ���� – ���! 
/	�
	��, 
	�����, �� &�	 # ���	�? 6�#� 
���� �������� �� 
����� ����	��	 ��
��" �����, �� �� ���
�������, &�	 ���'� 
���������� � 7����!��, �� ����� ��������" ���� ��#���-
����, �� � ���� ������'� 
	 6	������. $� &�	 �� �� ��
��" 
���#��, �	��� 
������? «��	�����, � �	� ����	&�� � ��	�	&�� 
��%� ��, ���-�	 
	 
��� 	��	����» – ��� &�	 ��? (	�	&�, 	�	�-
&���� ���	 ���	�, &�	 �	�	���	 �	 �����. 7 
������#��� �� 
�� �����!�, ��� �� 
	�����, ��� ��, � ��� +�� ��� �� &����	-
����	�	��	 ���	�	 ��' 
�������������. (�	�� ����	, �����!� 
����������" ���, &�	 ����" �	����" ��' +�	 ���	 
�	�����	.

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



90

�����!�, �� � 
���	� +��� ��	����� 
�������	� ����#����" 
� ���	#��������. > �	� �	��� �� �������� 
	������� ����, 
	��� �� ��� 
	��	���:

– ���!, 
	���%��: ��� ����-�	 ������!� ��������	� 
���� ���!� 
	��	�� �����, � 	�� �	�	��� ��	� ������. (��� 
�����", �� �����. 4	#��, �	�"�'%" ����?  /���%", ���-�����" 
��� � 
���	����.

$� �	���	�" �������"� � ������-�	 &�#��� �	�	�����, 
�� ����	��	 
���� ���	#���:

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

�	 	�������� �', � �� ����� ����� 
	
����� �	�	��� ����!� 
��	��: «G���� � 
	�	�� ��%��	…». /	�
	��, 
	�����, ��' 
«�� ���» – ��	
�� ����	&��, ��	
�� ��	�	� � �	����	��	�	�, 
�	�"�	 ���� � &����� �	�"%�, &�� �� 
	�����. 6�, ����	&�� 
����	�	 !����, ���	 	��	�	 (��%� ���� ����	!������), � ����-
���� �� ��� �	��� 
�	&���. ����� ����, /	�
	��! $� 
������" 
�	 	����&����, �	�	�	� �� ��� �����
�	 
	��&���. (	�	��� 
+�� �	
�	�	#���� ��� �	 
	�������	 ��, � ��� #������� (� 
����� «���	 � ���	») 
	��&��� �������� ����	&�� � ��	�	&-
�� � �	����	��	����.

$	 ����'�� � ������� �	�����. ����
��� ���, �� &�	 
������	 ��%�� ������	�, � ��������" � ��	�	�� 6	��!��. (�-
���	�", $	�	�	��� 	��	�	���, 	����	 	���&�� ��' #� ���	. 
$�
�����, � 6	��!�	� 	������ ��&%� �	�	��, � �� ��	�
	���� 
��� � ���#�����	� 	��#��, ��� 	
	�&��!�, � �	�"%� 
	#���� 
�����. ���"��� �	���. H��� � N������	� 	������ ���" �����, 
��
�����, 7����!��, ��� ���-��� ���%�	 ������, �	 � 6	��!�� 
��	�	&�� 
	�����. �	�	#���� � 6	��!�	� ���
������ ��#��� 
�	��� �#'���, �	#�� ���", ��-�� +�	� ��� ��� ���	����. $	, 
��� �� �����, �	������" �	 ��#��� ����, �	������" �	 ��-
���, �	�	��� ����� ����	&�� 	� �������, �����	 
	���	�����" 
� ���� � ��	�����" � 	������� 
��".
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$�% «*��» �	���� � +��� ������, 
	
���� ����" � 	���-
#���� � ���&�� 	&��" #��	 �����������, ��� 	�� ���	���� 
�� 	���#���, 
	������ �����, ��� 
	
����� 
	� 	�������, 
��� �� ����	�" 
�	����"� ���	�" ���	��� � ������"� ��-
	� 
	�������, ��� 	�� ��#���, ������%��", ����� 	������������" 
� ��	�� 
�	�������", � ��	�� 
	
����� 
	� 	������. 6�, �	�-
�� $	�	�	��� ���� �� ���� ������, 	����	 	�� ���	��. (	-
��&�	, � ��%�� (@	����) 
	�	�"�, 	����	 ����	��� ��&�	�� 
���	���� #������ 6	������, +�	�	 �� 	�����%". $� ���	 �� 
+�	�	 ���	����, � 	� 
	�	�� @	���� �	��� �� �� ���	 �����	-
�	, ���" ����� @	���� ���� �� ����'%" (��� �� �� �	���	�").

/���	�	 �	 ��	�	� 
	�	���� �� �� �D��#��� � N�������� 
	�����" � 
����	� (� +�	 �	��� �	��� ���	����	�) �&��� �� 
��%�� «�7����», 
	�
������, ��� �������, �� �	&���, � ��	�	-
�� ������	��, �� ������ ��	�	�� 6����"!����	�	 �	���. �	���-

���	 
�	��������	 �	���� ��&��	 ��������" �����	�. �	�D-
��#��� 
	���#�, ��	�� «4	����», �	� ����� ������� ������:

– $� ����.
– «4	���», ��? )�	 �	���.
– M. ����������, �	���. (�� ��?
– ���%��, �� ��� � ���� � ��%������ 47-�	 �������, �� � 

��� �� 
��� ��	�. �� ���?
– H�� ���&�� �� 
����	���, ���� ������.
– $� ��� � ��� ���?
– 9	� ���� ��
������	, �	&"� ���	 	&��" �#�	, �	�"�	 

200-� 40 &��	���.
– $�&��	 ����! > ���?
– 6� 	������", �	 	&��" �
	��	 	��������, �	�	%	 	�� 

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

��" �� ����� ��&%�� ����. 

�	�	�	����. � «4	���	�» �����	���" �� ���&�	 ���	���, 
	����	, ���&�� �� ����, ��	�	 	� 	����&���, ���	 ����" � 
���. 6	�	��������� �� ������ 	 �����&� 
	��� 	����.
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– �	��	�� 
	���#� � �������� ��,  
	�������" �
�	-
���" ��&��"���	 � ���" ��� � �	�	� �� 
����	��� 
	� ��	� 
	����������	��". (	��&�	, ���	 ��� 	����#��" �	�����. �	-
��	����� ��	��	 �� ��%� #��"'-���"'. 7 ��%���� � 
�	&�� 
	����"�� � %����. ���#��� ������"�	��, 	� � ��� � �������� 

	�	#��. $� ����.

– 6	��	.
�	�D��#��� � %����. �� #�, &�	 � �&���, 	�����	���, �	�"-

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

����	�	� ���������	. ������'� ������"�	�� 
	���	&��, �	-
�	��� �	��, �	� 
�������� � �		�����, ��#�� 
�	&��, &�	 
�-
������ �	���%��� ����	��. *�	��� ���	�-�	 �	�	�	� 	B�!�� 
�, ������", �	�	��� �	�����, &�	 ��	�� �� �� ��� ����� «�	&�� 
�». )�	 �		���-�	 ��������&���� ������, � ��
	���	, ��	 �� 
��� 
	%����, ��� 	�� �� %���, �	 �	#� ��������, ������", 
��� �	�" «�», �	�" «4�». �����	 ���	 ������	, ���� 
	����� 
� ���	 ����".

(�	�� ����	, �� ���	�� ����� 	��	����" ��%��� 	�!� 
7������, � ����%�� � ����� �	�" 	��	���� 	� ����	�. )�	 
«*��», � ������, �� �	
�������� �	���#���, 
�����%��� 
��� � ���� � �	��� �� �#�� � �	&���	�. �� ��� #���" 
�	#�� 
� 7����!���, ����	
	��&�� ���", ���	��� �	&"-���������, 

�������� #���, ��� 	� �	�	�	� 
����	���, #���� � �	�	%�� 
��'��	�����	� ��������. *��� 
	�����. 4� �� ������	��-�	 
������� – �#� 
	���	 ���	, � ������ 
�����	�� �#'��� ���", 
��� &�	 ���� � 	�!� 7������ ����", +�	 �� �	�"�	 � ���� �
��" 
�#��. $� � &��� ��&��" ����� ��� �	�!�? 6�, &����	 �	�	�, 
� ��� ����� �	���	�" 
	�����", 
	�	�	���" � *�������, 
	-
����	���"� � ��	 ���"'�, �� ���-�	 ����#����" � «*��	�».

����#���, ���	��!, � 7����!��. /	�	� ������� ���	��	�	 
������� �	&"�. 4� ���-�	 	
������� ��	, � ���&�� – �� #� 
	���	��� ���"��, ��������� �� ����	�� ������� ������"��-
�	�, �� #� ������ 
�	�	#�� � 
	��
����� ��������, �����-
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��� 
	��� 16-17 &��	�, �	�� � ������ ����	� � 	����. �	&�� 
��&��	 �� �������	�" �	 ������� ��%��	 
	�������	 
������. 
K	� ���, �������	�". N��� ����� ���-�	 ��������� ��� &��-
���	���" � ����� ���	���, �	 �� � 
	�	#����"�	� ������, � 
����� 
�������", ��� �� ��� ����#��, &�	 ��' ��������…

�	�D��#��� � �	�� *�����. ����	�, &�	 ��	����� � ���-
��, – 	�D������ �� 
	�D����: «*	 ���� ���	������	� � ����-
���'��� ���� #����� �
�����"� � �	��	���#���» (� ����� 
���#���, +�	 
	� �	������ �������	�). $	 
	�������� � 
�	�, � 
	����� ��&��	� ���, �����%��, #�'� � ���	�"� 
��-
�	�	������� 	��� � �		��� ����� ����%��� 
��'�. 6	��	 
����	��������. �	�� *������ �	����, ��	 #��� (�' �	��� *��-
�	��) 
���#��� � 7����!��� ��� �	��'#��. 4� �� 
�������-
��� ����, &�	 ���	� �	��� � ��	'� �	��	� �	�	��, �	� ���	�, 
��� �� ������ #�� � #��'%", ��� ��	 ���" � ��	 �	��, ����-
���. =�	 ���&�� ���	���"� ��� ����� � ������� � �������	��-
���, 
	� �	����� � 
	�����, � �	�	�� � 
	��	��	� ����	�� 	 
��#�. 7 ��# � +�	 ���� �	���� �������	 	����� 	���������-
��� 	� ����� #� ������� �����, �	�	��� ����� ��&��� 
��-
���" �� 
�	���� � �������" ��� ������, �� 
	����, �� &�	 
�� �	�� ��	 ����", 	����	, ��#� �� ���, � 
	����� �� ��	 #��� 
���&��, ��� ��� �#� �����	�	 
	�����, ��� � �����	� �����-
������ #����� � �����, ��� �����������.

*	 ���� ����	�	�� ��	��� ����%�� � �		�����, &�	 �	#� 
�	�	�	���� 	 �	����� �� 
����	�	�, �	�"�	 �� ���	 � � ���-
�	� ��	�	�� 6����"!����	�	 �	���. �	 ���" �� ��
����� � ��� 
�����. )�	 �	�"%�, &�� �� �����#�����. $� &�	 #, /	�
	�" 
���	���� � ���, ���	 �	���"� � ����� ������, ������ � ����, 
��	 �	���, &�	�� /	�
	�" 
�������� +�	 ��
������. �����	 
���� ��
������ 
	����	, �# ������	 �� �	�	, &�	� �� ��	 
�	��	��	 
��	�	����, ����� ��%� ���. ��� �� �!�
����" � 
K��	� K����	�, &�	� /	�
	�" ������ ��� ���"��� ���, ������ 
�� ��� � ����, &�	�� �� ��� ����� ��
	����� � 	�	����� – �� 
����� � �	�	��� 9	#��.
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* ���	� ���	��	� �	��	��� �� 	�	�&��� ���	��%���, 

��� 
	 �&'��, ���" ��%��	 
�������� �� 6	������. ��	-
����	 ���	 
	���������" ��� �� ���	, 	��! 7������ ���	� 
������ � H����	��� �� 	�!	� >	���	�, � 	�� ������ 
������ 
�� ����. � ��%�� �	
�	�	#������ �� ������%��� ���" �� 
�����&���� ���	�, ����" #� � 7����!���. 4	���� � ������-
����� �
��" � ����, ���	��!-�	, ���	�� �� ��%�.

>����"". >��' �"���
�	��� ��������, 
	� ���	��� ����	�	� �	���, ��� �����-

��, ����������, ����� ��� �#� #��� 	��! 7������ � 	�!	� >	-
���	�. $� �	������ ���!� %��� �����	�, �	�	��� ��� ���	�� 
������� �	
�	�	#����� � 
������ �� ��	� 
����	��� 
	-
��!��. �	�D�����, ��	���. P��� ��� %���: ����� – ��&��"��� 
�������, �� ��	�	� +��#� – ������"���, ��' ��� 
	�	#��	. $� 
����� &���� ����	%�� � ���� 
	�. �	��	&�� �����. * �	���-
��� &���	, 	�����	��� – �
��������. $� ���" %��� ����	�"�	 
&��	���, ��� � ����� ���&�� 
	 6	������. �	
�	�	#������ 
��� �	�! ��� ��� �� @	���� – �	��	�	��!. $��	��!-�	 
	���-
#� �����	���� �����	�	 �	����� � $	�	�	����, �	�, �	��&�	, 
����", ��� ���	�	 �	�����, ��� ���� �������.

�	����	� ��	 �� �������" �� �����, 	� ���#�� � ���-
�������� �����, � �	 ������� ���#������� �	�� ����%� 
��B	���!� �	#�� 	&��" ��������". (�� �	�	���� � �	'� 
�������, «�	���� ���	��� �� %
�	��». )�	 �	�	�	� ���
�-
��&��� 
����", ������� �	����� 	
��, 	&��" ����������, 
��������"���, ��#����� � 	������������. H��� � ����	 �	-
����� ��������, � 6����"!����	�� �	���. �� #� �	�	�� � ���-
���, ��	�
	���, �� �	�	���, ������ ���, �������� � 
	&�� 
�� 	������������, �� � �� �#� ��
	����� +��� ���������� 
����. (	��-�	 
�����'� ����� � �	����	� � 90-� 
����	�, 
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��	�	&��, �	��-�	 �&��� 
		������ �������, � � �	�	� �#� �� 
���	, � ���	�� ��
	���� 	�������, �	�� 	���&��� �� �	-

�	�, ���	 ��
������� ����� �� 
	������ � �	�������. > 
��� #�, &�� ���#� � 
����	�	�, ��� ���"��� ��	�	� 	� ���	�-
�����	�.

�	�D��#��� � �	�"%	�� %���'���	�� 
	�'��� (��	�	 
��'�- � 
��+��#��� �	�	�), ����" ���
	�	#���� �	����� 
&����. 9	��� ���-�	 �	���� ��	� � � 	���� ��	�	�, ��	�	� 	�-
��'�� 
	 ����� ���, &�	 ��' �����������. ��	��#��� ����	�"�	 

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

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

	 ��%�� – �	#� �� �	��	� 
	��!��. �	 ���� �	�	� ��%��� 
� �	�
��
�����. /�	�	� ���	���� 
���������� ����	��� %�� 
��	�	�	�, � �������� 
���������, �	��� «/���	�». ���� 
�-
����� 
�	����"�, ��%� ����#�����.

– /�� 
�	�������?
– 6� 
������ 
	 ���� ����� �	���, �	 �	� ���	�� ����" 

	�	����	 
���. ����#��.
– 7 ����� 
�	�����, ��	#��� 	����"?
– $��	 ����#��". H��� 
�	�����, 	�� ��� 
�	��	 ������, 

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

�� �	���, 
�	��	 �	���������� B���. *	���� ��� ����� ��	-
�� ���	�. � ������ %���� �����	 �������� ����	��� ��-
%���, ����	� ������� �	������, ��� � 
	��	� �		��#����, 
��	-�	 �����	 
	��	���, ��	-�	 
	�������, � 	���� ������	� 
���#����. ���! 7������ 
	%'� �	�	�������"�, &�	�� ��� 

�	����� �� 
����	��� ����� 	����#��" �	�����. 4� 	���-
��������.

6�, ����%�	� ��!	 � �	���. $���	�� �� �	, &�	 	� ��	-
�	�� ���'�� ����, ��������� 
�	�	�� 
��� 
����	���	�, 
����-�	 #������ ������� ��� – +�	 #����� 
	�'���. � ����� 
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	������%�� ��!�. K	�	%	 ����	, &�	 ���� 
����&��� � �	&-
�	 �� 
"����. $� ��!� �	�"�� 	���%'��	��" 	� ����	, ���� 
�	����%��" ���-�	. $� �	��� ����� �����	, 	�	����	 ������ 
#�����. ���, ��� 	������� 
	���"%�, ���� ���#��� � �� 

����� ���	�, � �	� � ���	��� �	��'#�� ���� 	&��" ����-
�	 �	���"�	. 6���� �� �	�"�	 � �� ��	�"�	 �����, �	 
	��	�-
�� ���������	��", ��&��	 �	�	%��	 �	&�	 �� 
����������, 
�#'�� �	���� ���������	��". * ����� ������ �	��	#�	, 
	����	, ���������	 ���, ���, �	���, �	�	 ��"'�. > ����, 	�	-
����	, ��	 
	����%�, ���� 
	-����	���� �	����%��" 	� +�	� 
�#����, � ������%�� ��	��"� �� 
	���%�� ��!��. �	���"��, 
����%�	� ������� – +�� ��������, �����������, �	���%���	 
���	������� ������� � �������, 	�����%��� 
	� ������� �	-
�������	�	 	��#�.

����%��� +�	�	 �	�"�	 ���� � +��� #� ���	���, � �� ��-
��� �� �	 ��	��� 
��+��#��. ���	 
���� ���� � �	������ 
��	��, ��
�	��� ������ 
	�D����, ��	� ��	� ����� ��� �����, 
���"&�� � ��� ���	&��, 	� ��	�	�� �� ���'��� �����	� 
	���-
������ ����, � 	�� 
�	��	 ���������" � ��	�. $� B	�� ����	 
+�	�	 �	���	�	 ���#��� � �	��'#�� 
	-����	���� #���	 
��	����" �� +��� �����. /	�
	��, 
	����� ���� +��� �����. 
K	&��� �������" +��� �����%�� � �����	 ������ 
	���"%� 
	����� – «���� ����� ����», �	 �� �	�"�'%" � �� 	����'%", � 
��� ����" �	������.

*��	��� ��% ��������, � ��� ��	� �	������	�, 	
	�&�-
��! � ��	� �����	�. ������������, ���� ������� �������, � 
�� ���� ���"%�. � ���� �
����� �� «$���» ��	� �	�����, 	�� 
�������, ���	����, ��� 
�"���� 	��	��, 
	� %���"���� – 
����	��. >� ���� #�, � 	�� ��	��	 ��� �	
�	�	��. $� �	�	�� 
��' ��%�� �	��, �����, �+�++��, �
����� ��%��� ����� 
�%-
��, �� ��	�	��� 	�	���� ��� ���	�'���� ���&'�. 4��	 ���� �	 
�������� ��%��� – 	���, �����, 	�����	 ���� 
����� ����	-
����. /�	�	�, ��' 
	���������, «	�����������» «/����», 
���-
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����� ��' +�	 %�����	� �
	����
��&���	� ��	��. >������ 
�����-�	 ������ ��
���� 
�	��#�����, � ��' +�	 ��� �� � 	�-
�	� ���	�	�	� ��������%�� ���� �����. 4� �	#� ����	���� 
&���"� 	���#�����	 �������. $�% ����%�� ��'� ��
����:

– �	%'� ���������.
(����	�" ��, ��������� � ������ �	���� B����, 	����	 

�	����	&�	 ����	 	!�������� 	���� �	��	��� ���� 	���-
#�����. �	�	��	� �	��	��� ����	 ����	 � ���"��. > ����-
�	 +�	 ����������	�, ��� �� �� �����	�" ��������, 	����&��� 
#���" �	�����. * �	� �	�����, �����&����� +�	� �	���	� 
������"�, ����� ������� �	����� 
���#�����, ��	��	 � �	-
�&��, 
�	������� �� � �	������. 7 �	� ���#������� ���� 
��� �	��� 
�	��	 ��
����� 
	 �	#�&��, ��� �� ���� � 
	�D-
����, 
�	�	� � �#��� ����� �� �������.

��D��#��� 
����&�	 �����" �	���. ��	�� 
�	���	����	-
��� 
�%��, ����	�"�	 ����	� � ���
	�	#���� �������	�, 
	-
�	� �	�"%	� 
	��, ��&�%�� � ���	���, �	�� – � ����#��� 
�� �	���, 
	
��� � ��&�� 	����%��� 	� ������� �	��%��, 
&���"� 
	���#�'����, &���"� �����%�����. $� �	, &�	 +�	 
���%� ������, ��������� ����	%����� 	�	�	�� � 	������-
�� ���	�	�	�. ����" 
	��!�� ���	�'�&��	�. )�	 
����	��. 
*
����� ���	�" ���	���� ���%��� «���	��» ������	�	�	 
	��#�, �"�� 7(4�, ���� 	� ������� ����������� ����-
��� 
����'���� 	&�����.

����� �	������� �	�!�. 4�����" ���	���. ��������� � 

� ���", ������ �����, ����'� H��������, �	 ������ 
����	-
��� �	�����, ��� &����&�� �	��� �
. 7���� ����	����-
�	�	, ��&. /�	��� �	���	�	�!�, ����. $��	�� =��	��	�!� � 
��. ���. ��. 7��������� $����	�	. H��� ������� B��	�", 	��! 
7������, 
	������%��" � ��	�	�� �����	�, «��'�» �	�����:

– 9���	��	��� 9	� ��% ������, ���� � 
����	, � �	 ���� 
���	�. 7���".

– ����� ����, 9	#� ��%, ����� ����. O��� $�������…
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���#�� �	�����. 9	�!� 
��	� �	����	�	&���	, �	-
���� ��	� ����� ������, 
����	 �� %��	��'��. (	��� 
���&�� ��	�� �����&����"�	� 
�	�����, ��� �	�#�� ���" �� 
�	����. �	� �	���� ���� 
���" �	 ����	�. $� �� �����-
�� �� 	��� �	�! �� �������, 
��� 	���� ���#����� 	����-
����� �� �	���� ������ � 
����. 4	����� ������. �
�-
���� �	�	��, �	��� ���. �	 
	�	�&���� 	��� �������� 
��'� � �����	�, ��� 
�����-
�������, ����	� ����	� 	��	
��� ���	� �	�	�, � �� +��� 
 � �	���� ����� 	��	#� �	�!	�, ��#��� 
������������ � 
����	�	������. /	�
	��, �	��-�	 ��� %���"����, �	�� 	�	�	 
�	�	��, ������� %���'��, �	 
	�	���� �	�	�'#�, �� �	�	��� 
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&��	���� ��� �� @	����. � 	��	�	 �� ���	���� ��	� ���	��� 
�	��� ���&�� �
�����, 
�	��� 
	�	���"�. �	�	�� ��, /	�-

	��.

H��� 
	������� 
���	#��� � �	���, �����'�� 
�	�#-
��� ���� �	�������:

– ( �	�!
$�&����� ���	���" ���	�'�&���, ��� #� �� ���%� 
	��-

�����%���	� ���	�"%	� ����%�� ����� �	�������	���� � 
��'� �		������� �� ���	��� ���	�'�	�. *	���� �	�� ���	� 
��-
	� ���, ��� #� ��	� � 
	����. 4� ���	�"�	 
����
����" 

	���� ���	� � ������. /�	��	 � �����	 	���������� �	-
	��������� �	������ � �	�������	�������, ��� #� ������� 
�	����� ���#�����, ��
���� ���:

– ���	�	#�	, 	�!�, ���&�� ���" 
	����� �	 ��� ��	�	��.
> ��� #� ����� ��% 
	���%���:
– �%�, 	��!, �%�.
���	�������	 �	���%��� ����, ��
�%�� 
������, 

����	����� ���� � %�������	. ��� #� ����	 �����&����" 
�%��� 
���
	��� � – ��	�. �	�	#�, �%� ��' #� �� ������ �	�-
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�	�. >�-
	� ���	�'�� ���" �	����� �	 ��� ��	�	��. N���	, 
��������� ��� ����	� �%� 
	��&%�. �� �
��	� ��	� �����, 
�	�	��� 
����
��#��� ��� ���&'� �%��, ���-�	 	� �%� �� 
������. (��� �	�������:

– 6���" �%'�, �	�� &���� 30 ������!
*������ ��� ������ 
	��� – +�	 ��%�. ������ �������-

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

	����&����� � ��	��:

– /	�	��?! ������, ��	�	�, ������, ���#��! 
> �	�������	�����: 
– ��	��� 
	%��, �	��!
��� ������ 
	���, ��	� � �%��, �	�" � ������, �	 � ��
��-

��&�� ��' ����	 ��	���%".
– $�&��	 ���� �����! M ����� ���	�'� �"'� ���-�	 
	��-

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

�	 +�� ��	�� &�	-�	 �	��� ��� 	�D����", 	����	 
	������� 
��&� � 	����, ������", �� �	��� 
	���	…

��	�� ������ ����������� �		�������, ��	�� ���	���� 
&�	-�	 ��� 
	����&�����, ���#���. ����� ��	�� ���� �	���-
����, �� �
��	� ����	�	�: «���!, �%� ����	�» – � ��	�� 
��-
�, �	���%��� ����, ����������� ���� 	��	�������	 �	 ���-
�	� ��������, ���" �	����� �	 ��� ��	�	��, ����	�� � ��	�, 
�� �
��	� ��	�� ������� ��	� �����, ���������	 �� ����B	�. 
$� 
	�����, 	� &�	 – �
�!���"�	: ��� �	�	���, � ��� �%� �� 
���������? $� �	�	�� ����	���� ���������!� �� ��%�� ��-
��	���	����. 4��	 � ��	�	�� �����"�� 
	������" «$���» � 
�	�!���, 	���%������ 	��#���. ��	��&�� ����	��� � �	-
��	�
����	�. ��	�� ���� �	�������	����	�, � ��	�� �"�� 
��%� ���	�'��. ����, �	�	��� ���#� � ���, 	� ���	��!�� 
����������� �� ��	��	 �����, � ��	 �����	 ���	�	 	��
����� 
� �������������, ��	�� ���#��� � ��	�� �"�� ���	�'�&���.

*���� ������ ������� 
�	�#��� ����.
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– 7��, 	�	�	��� 
	%��.
> ����� �� ��	���� N'%� ����� � ��
���� ����� � 	�	�	�� 

&���� �	�	��.
– �����'�, – �	���������� ��% 
���
��������, �� 	&��"-�	, 


	-�����	��, 
���#���. �	��	��� 	��� �� �	������	� ���	-
�'�&��	�:

– ���!, ��� ���	 ����". �	%�� 	������. ���&�� 
����'�. 
(�� ��� � �� ��	�	��. �	�� 
	�	#����. ��� 	��	���������� 
� ����� ���" � ����	� ����	. (�� �	�"�	 &���� 30 ������ �� 
����� ����, ����� ��#����. ���&��, �����"�� 
����������", � 
	�� �	���������� � 	�	�" 
��������.

– 6	��	. M ���� ���#�.
>��, �	�� �����, �	�	��� �� *���!�. �� �	#� ������� � �� 

�	#�� 	�	����"�, �����&����� 	���� �	���#������. *
	��� 
��	 
	�����. �	��	�� 	�!� 7������ � >	���, � ���� N'��-
�����, �	�	��� ����� ��&����� �&����":

– @��, ���, ���… ����!��" �	���", ����!��" ����", ����-
!��". *�', 	�!�, �����	 ����, 	�� ���&�� 	��	���������� � 

�������� 	�	�" ����.

��	���-�� ��! (�� ����	 ���%�� ��% ����	�	� � ���	�'�-
&��	�. ���	 ��	�	 – �	����� &��	���. $� ����	, �� ����	�" 
��� �������" ������� (�	�"�	 
��	����'����), �� ��
��. ��-
���	 ���	 �
�%��", ��� �����	 � ��%��� � 
	 �����. «$���» 
�����	�-���	�'�&��	� �
�����.

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

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

�	�������	 � – �	�	���, ����	� ��	�	�. ����� #� ������ � 
�	�	��� � ����	� ��	�	��. >�������	, ��-�� %��� ��%��� � 
	���� ���	���� ���� ������ 
	&�� �� ���%��, ��� ����	 
�	-
��	 ����	��� ��
����� �� �����. $	 �	� �
����� ����	 ���	�-
�	���� «$���».



103

– *
����� �	#� 	������, �� 
�	����".
– $� ���� ���	
�! H�' �	�"%�� 
����'�. 6� ����	, 
	�-

�'� �	� � 	���#�� 
	�� 
	��	��. ���&�� 	�� 	��	���������� 
� 
�������� 	�	�" ����� (����� – +�	 �� �������, 	����� �� 
����), 
	�	� � 
�	��	&��…

6�, &�	 ��� ���#�%"? >�'� � 	����. 9���	, 	� 
	� �	�	� 
	������. �	������ � 	���#�� ����� ����!��". �����"�� �	-
���� ���	�&����" � 
���������" � ����	� ����	. )�	, ���	�	 
�	�	�, �� ��� 	������, ��� – 
���������. * 	����, ��#� ��-

����"� �� ��
���, �� �	�	� 	 ���, ��#� ��%��� �� 	��� �� 
�����	. H��� 	�����	� �	�	�	�. ����	��	���� � 
	��!�� 
�	-
���	����	��� 	�����. «$���» 
	����� 	�����	.

– ��!�, ����" �#� �� 	�����������, ��� ���	 � ��	��, ��� 
�	�, �������, � 9	�	�…

��������� ��%� ��� �������� 	��	
��� ���	� �	�	� 
�����������	� ������ � 
�%����. ( ��� 
	��	��� �	����, ��-
���������, 	����� ��. )�	 �	������ ���	�'�&��	�, 	� �	�-
��������� 	�	�" ��	�� 	�����. 4� �	�	���, &�	 �	#� ���� 	� 
���	�'�&��	�, �	�"�	 	� ������, � 
������. @���	�	�����". 
������	�", &�	 +�	� 	
	�&���! ��� 
���� �	��	� �� 7B	��, 
����� � ����!� 	�!� @�B����, �	� ��#� ����	��	��� �� ����. 
��
��" 	� � �	����� ����� N$@, � ���� +�	 ������ �� ���-
��, � ��� 	� ���	��� �� 	���#���. 9���#�	 ����������� � 

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

����. /	�	���, ��� �	 ���� 
������� � ������, �	��� �� 
��	����� � ���#���	� (����� �����������	�. @��	���	 ���	 
���%��" +�	. 4� ��� ��� 
���� 	�D���	� ���� � ����%�� 
(�����, � ��� 
	������ ���	�"%�� ��	�	&��, �	
�� ��	��, 
��
�����	� � 
��#������	�	 
	������ ��. ��. (����� �����-
������	�. 6���� +�� ��	��� �	����� � ��	����� � 
��".

H��� ���"%� �	�	���� �	���. $�� �� ������ ��	�	�� 
6����"!����	�	 �	���, � «4	����». ��	��#��� 
	 ����	�	� 
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�#� ���� ���	������	�. $�
�#���� �� �
�����, �"�� � 	���� 
��	�	� � 	������������, ��	�	&�� ��� ���������, ��� � ��-
�	�'��, �, �	��&�	, 
	�������� ��' +�	 �	����� ��	�	�	�	 
%	�	�� «/���	�». *	���� ��' ��&����� ��������" �����	 ��-
������� �����	�. ��	��#��� �������"�� � �	���������� � 
«4	���	�». ���%�� �#� ����	�	�:

– $� ����.
– �� ���, �����? * %����?
– * �	��	���#���. � ��� 	�D���� �	���%��� ����	��.
– K	�	%	, �� ���� � %����, 	����� 
	��	���, �	��	?
– 6������,  �	#� 
	�D���, 
	-�	���, ����� +�� «��%��».
�	�D��#��� � %����. ��� ���

� �����-�	 �	����
	����-

�	�, � ���	�	-�	 ����������, #��� ���#� «4	����». 6�, ��
��-
��	, �� ����� �� ������	��� �	����
	�����	�, �������-
���" 	� ��� ����	. $��������	, &�	 	�� ������ � ��� 	����	� 

�	�	����������. * +�	� 	��	%���� � ���, �	 ���	� ���&��, 
	
�� ���������� � �	�"%������ ���&���, �	�, �	��&�	, ����-
�� ���	�. $��	��!, 
	�D��#��� ��% �	������ ��
'��	� ���#-
��. *����&���� �#� ��� ����", 	��	��� � ��	�	�� � � �����-
��� ��!	� 
	�������� �� ��������	����	�. 4� 
�	������� 
�	���	�	 
���� � �� �� �������� � >������� ���� 
�������, 
��� ���	 ���	 ������". ���	��� �	 ��	� %����.

@���	�	� 
�������� ��	��	�	�	�����" – ��	�� 	�D���� 
�	���%��� ����	��.

– H�' 	��� «��%��». >�'� � ���#���?
– 6� ���, �� ���� ��#��"? ����� ���	�, ��� ��' ����	 �� ���-

�	. 6������ 
	��	����, ���� &�	 – ��
��� ����#��" � ���#���.
– $�, �� �	�" � ������ �����"��, 
	� 
��������.
$	 �	�	��� 	�, 
�	��	 �	����� 
������ ���	
���	���, 

��� #� ��	 �� �	���. (	��� 	�D���� �	����� ����	��, 
���-�	 ����� ��
	������" B��"�� 	 �	���, �'� ����	�&���	�	 

	�	�� ���	�'�	�, ������� ��	�� 	� ��	#����� �������	� � 
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���
	������ ���� 	��	��	�. (��-�	 
	���	�� ��� ��������� 
��������": &�	 #� �����? �����	, ���	 ���	.

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

– 6� �� ���	� #� ���	�� 	� �����?
– $� %���� ���&��.
– $�&��	 ����! 6� 
��� �����. (��� #� 	� ������� 
	-


���"?
– ���	 ���	
�����. 7 
	�	� 
	
����� �������, � �� ����-

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

�����, 
�������� «��%��» ��#� 	����	���" �� ��
��� – �' 
����� ����� �� 
	��'��. ���&�� ����� �������, 
	��	����.

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

– *	� ���, ��� ���� 	����	���, – +�	 «*��» �	����������. 
�����	 �� ��
�� 	� �	�	�	���" – � 
	&�� 
	��� ��� ����� 
��	���� ���&��, 
	��� ��	�	�	 ���� 	� ���	�'�� �������� �� 
�������	� «�-�-�-�-�», ���������� � ��	����, 
	�� ��' �� 
��	���	 ���-�	 � ������� ������. H��� � ��� ����� 	� ���	-
�'��, �	 �������, ��	 ���	��	#�	 ���	 �� �������" �� ��	�	-
�� 	���� ���	����. $� �	�, � +�	�	 �����. 6�, � +�	� �	��� 
����!� ���
���
�������. «4	���» ���'� ��� � ���
	�	#���� 
&����, ����� 9	��, ��� ����������. ��� 
	�� ����� ��%��� �	-
�
��
����� � ���	�, ��� 
	� &��� � 
	�������� ����� &����. 
)�	 	��#����� �����, �� ��������� 	&��" ����������.

$	 �	� ��%��� �����#��� �	�
��
����� � ���	� �� ��-

'���� ���	�, �	#�	 ����". �����	 ��� (� ���, ���	 ������", 
�	�"%� �	�
���) ����" �� ��	���, �	�"�	 ��	� � ��%��� � 
��	� � ���	��, �� ��	��� � �� ����� �	 ��������. $�% 
�	-
�	#���� ��
	�������:

– $� 
���#����, 	��!, ���� 
	
����, �	 ��&��"� �	&�	 �� 
�����.
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*	� ����� &��	��� ���%��". H��� �� � 	�!	� 7������� � 
��%��� � ���� �� *���!� � �	�!	� �� ����&"��	 
	��������-
�� � ���	��. ����	� – +�	 �����&��� ����B	�� � ���������-
�� ���������.

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

����!�� � ������� «�	���». ���	
� �	����. @���	-
������ ���������� �����, 
	+�	�� ��� ����B	�	�. ��� ����-�	 
� �	 ����&��" ���"�, ����" ����� ��� B��.

4� 
������� �	 ��	�	� 
	�	���� ��. �	�� 
	������, �	-
�', � ��	�� ������� ��&����", �	 ����	 ���	 ��' �
	��� 
��-
��&�	. H���. �	 ��	��� ��%��	 ��
'��, �	 ����	, ��� �� ���� 
���	�, � ������ 	
���	��� 
�	��	 «	�������» 
	 ��������� 
� ���, � �	�	�	� ���� ��
��". =����	 �	�	�, �	�!�, 
������-
%�� 	�����, �	#� ���-�	 �����'��	 �� ��� ��	�����, �	��� ��-
������, ���� �� ����. $	 �
	�	������ «4	����» 
������	�" 
� ���. �	�	�, �� #� �	�	���� ���"%�, &�	 	� ����� ���-�	 
���%��", �� 
�	��	 ��� � &��	����. *	� � ���&��:
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– H��� ��&��� 	����������",– +�	 	� ������ � ���	�� �� 
����� � �	�
��
�����, – �	 ����� 
������� � ������ 
	���"-
%� 	� ��%���.

$��	 ������", &�	 &��	����, ������� � ��������� � ����-
��, � ���	� ���&�� ���	� �	�"�	 &���� �	�	�	� �����	, � +�	 
�	����� «�@7N». K	�, �	��	#�	, � ���&�� 	������� � +�	 
	��#��� �������	�. $	 
����	 ���	 �����", &�	 � 
���!�
� 
%��� ���, ��
	����&�����, �	��&�	, %���, �	 � �	 ���%����"-
�	. M #� �	�	�� – ������ � &��	����, �	� �	#�� 
��	�	����", 
�����. 6	�	��, �	�	���, ����� 
�	��, 
	�	� 	&��" 
�	��, � 

	�	� ��' ��#�. ��D��#��� �����	 �����" �	���. 4� ��'-���� 
������, &�	 +�	 ����� ���#�. 6	�	�� � � ���	� ���� – ���", 

	&�� 
	� ����� ����	��. (	�� 	� ����	�. (�� «�@7N»-�	 
����" 
�	�	���? ��������"�	.

�����	, 
�	 �	�	�� ��% «4	���» ��' #� &��" 
���������. 
* ���	� ����, ���&��� ���� 	&��" 
�	��� �	�	��, � 
	�	� �	-
	��� �	�	� �� ����	. ��	��	 ��� �� ���
������� ������!��� 
����	� ��
������� ���#���.  �	��	��	 �	�	���, � 
	&�� – 
������	� ���	 �����. $��	��!, ���������� ���, &�	 �� �	#�� 

�	����" �����. �����	 ��% ��
'� ��	�� � ��	�� 
������ ��-
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����" �� ���	�, ��%��� ��' ���� ���������� � �	��� � ��-
�������� �� �����, 
	&�� �'#� �� �	��.

– ���%��, � ���� �� 
�������'��, � ���� �	 �������� 
���	�"���, 	�� 	� +�	�	 ��	�����?

– 6� ���, ���	� �#� ���	 ��	�"�	 ���.
�����	 �D����" �� ���'�� �����. ������� �
	�	��� ��-

��	�&��	��" +�	�	 �	������� ��
'�	�.
– ������ ��' ����	.
��� �� �����, ������" �� 
	��&��	�" �����. *������� � 


������ 
���	�	&" �����-�	 ����� � �	�	�� 
	����	��� � ��-
��	���" �� � �	���, �	 +�	 «��	�� ��	����». $��	��!, ���	 

�	��#��� �+�++�. «4	���» 	������������ ��	, � �� 
�����-
#������ � ��� �� ��	��, ���� ���"%� � ����. 6	��#��� �	 
���	�-�	 �������� +��� %��	&����� 
	�	� ������	� ����	��-
�� ������� ���� � ���	���. @����� � ������ ��	�	��.

– 7 ��� ����, 	�!�?
/	�	��� ����.
– 6� ���, �� ���� �� �	#��, ��� ��#�	 ��	&�	 � ������ 

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

�	����" �� ��	#���.

$	 
	�� 	����	�����", 
	�� �	�	����, ����� 
	������ 
��% «�@7N». ����� 9	��, 
�	���� ��' #� ��% ��
'�, ��� � �	-
�	���, � �� �� ������. 9�	����%��� 
	%�� � ��	�	��, � ��, 

������ �� ����	���, ��	�����" ���"%�. *�'-���� �	����� 
«�@7N» – +�	 ��%���! 6	�	�� &��" ���&%����" (�	 �	�	�	� 
� 
����&�	� ������ +�	 ������" ��' #� ���	 ���"�). �	 �	-
��� 
����&��� ���-��� �����, 
��� ��	�������
	��'�	�, �� 
��� ��� 
�%�� 
	 ���� �	�	�. *
����� 
	��������� ���	�-�	 

	�'�	�. 9	��'#�� �	 ���� ��	�	�. H��� 
	 ���!�, � 	
�" 
	-
��#��� ������� #�����. (��	�-�	 
����	��� ��%�� �� �	�	� 
�, �� 	����� ������� ��� �	
���� ��	�	�� 	�����, �"'� � 
���	�-�	 ��%��	��"� %���	�	� �	
��	� 
	 �����, ������� 
�����" �	��� �	�	�. *	� 
�	�	�� ���%�	� 	��� �� ������ 
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��
��#���� 
��� ������� ���. $����� �� ���, ����, �	����-
%��". M ��#� �
�!���"�	 
	��	����, �� ����� �� &��	-�����" 
�#'�	�	 � �����. $��, ���� 
�����.

��	��&����� �� ��	�. ��� ����� ���!�, � 
���	�, &�	 ��-
������� �� �������, – �	�����"�� ����	&�� � �	�	�� ���-
��� %�
	&��. )�	 ���	&�� ��� �	�"�� 
�	��	 ��
	���#�	 
��	�� ��
�	��� �	�	� �	��. ��	��	 �� �	�� ����%�	, � �� ���-
!� ���� ������. *���� ��	�	�, � ��	�� ���'�	� �� ����� � ��-
����	��	���. /	�
	��, 
	�����, ��� #� ����%�	 ��	����" �� 
+��� ����� �	���, ��	 �	#�� 	
������"� 
���� ���� � &��?!

=�	 ���	� +�	� «
����� ����	�» � +�� «������	�!�»? (�-
�	� &'��	� ����!� ��#�	 ����", &�	�� �����" ���	� � �	����"? 
7 	�� ���� 
�������	 ��' +�	 � 
�	�	�#��� ���&�	#��" ��-
���. �	�"�	 ����" �� �
	��� ����� 
	�����", &�	 ���	� +�� 
�	���, �	�"�	 ��� �� +��� �����, ���������� ��-�� ������, 
�	&��� ��#� �� �������, �� &�	 	�� ��������. > �� ������"-
��, �� �
�%��, 
	�	�� &�	 ���'� ������ �� 
����	���. /	-
�
	��, ������	��	��", ���� #� ������	��	��". �	���"��, � 
����� �	����� ��%� B���&���� �	�"�	.

H��� �#� � ����	��. $��	��!, �	��#��� �	 ����� �����-
&���. $������	 «���	����» ���	�'��. )�	 ���	
	�����. �	 
�	���, �	���� ��	�, ��� �
����, ��� � ����� – ���	
	�	��, ��� 

���	��&���� ���	������ 	&����� – «	����������� ���'���». 
*
����� �	#� ��	� ���	������. ����	. ���	�� ������	���. 
*�� �������� ���� ����" ��
������, �
�	&��, �����-�	 �
�-
!���"��� ��!�� ���� 	� ������� ����&���. ���%�� ���� � 
��!�� ���	�	-�	 ������:

– �����! H��� +�	 ��, �	 ��� ���"%� � 
�����. (�� 
	��?!
4� 
�	�	��� � ����	�� � ����%��, � ���������. *����� 

����, 	��� ���	�	 ���������, �� 
	�� �	�	��, ������ ������-
�� ����, � �������� ��	�. 9	�!� 
	��������, ��	 	������, 
	����"��� 
	��	�� � ���. *����� 	��	�	#���� ��	� �� �	-
�����, ��� #� ����'� H��������, ����� � �	�����.

– @���, �� ��������? $�, ������� 
	�	����.
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– ��&�, – �	�����, � ��%���, ��� ���������� �	# ����	, 
��������� ����	��	�:

– 9���	��	��� 9	� ��% ������, ���� � 
����	, � �	 ���� 
���	�. 7���".

���#�� �	�����, �	���	
����	�'��	 �	����. $� ���� 
��	��� ����	������ 
	�	�. (�	 �	���� �	���-�����", ����� 
+�� ���	��". *�� 
������������ �	 ������ � �	��� �����, 
���� ��	
� (�������	� �	�	�. >�������	 ���	 ��	����" �� 
B	�	���B�� +�	�	 �	�����. * ���	� ����%�� ���	 �����	, 	�-
���	 ����	�"�	 B	�	 	�������" ���������. $� ��� ��������" 
B��	�" ���������, � �� 	��	� – � 
	������� ��	� ���&���� 
�	���� ������. 4	#�	 
	-����	�� 	��	���"� � B	�	���B��, 
	����	 �� ���� ��� � ��������"������ ��	 	������� ����	-
����	��" 
�	���	����	. �	�	�, �	��� �� �#� ���� � ������, 
��	��� «4	���» � �	�	���, &�	 
	��� +�	�	 �	����� � ��� �� 
���	 �� 	��	�	 �� �	 &�	 ����	�	, �	 ��#� � ������	�	. >� 
	
��� ��	��� �������	, &�	 /	�
	�" 4��	���� � ���������� 
���&�����.
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�	�	�����". �	�	� �� � ��	�	�"������ 
	
��� &���� � 
����������. �����	 �	��	 �����" ����	��	, ������ (���	�	 
����	�	 �	������) ���	 	������". $� �	
�	� «������?» ����	-
��� 	����: «>� >�������, �� �������"���, 7�&�����, �����	�-
��� � �. �.». >� @	���� ���" ��	-�����"? ���� ���".

– 7 ��� #� ��? ���� ��' #� ������� ��	#��…
– 6� �	� ���, 
����&������". (�	 �� �����	����	�, ��	 � 

����� ���#�� �������	�, ��	 ���.
– �	���	. N���	, ��� ���	 ����. $�, � 9	�	�…
– � 9	�	�.
*��	���. �����	 ��%��	 ��
'�� ����� ���. �
��%�����, 

��� 	� �	#�� ���", – ��� �	������ 
	�	#���" � �	������, 
�����	�����&��	� � ����	��, ����%��. >�'� ����. *	 ��	�� � 
����	�� ��	�� ���	�"%	� 	��� �	�����. =��	��� �	���" ��-

������� �� ���	�. >� ����	�� �	�"�	 �	�&���� 	�	����� 
���	��. * ����� ��	����� ��&�	� 
����'� � ��������� � ���	 
����� � 
���	���� � ����� 	��	�	 �� �	�!	�. ��	
������ ��� 
� ����%��, ���� ���	�� � ����� �����	���� � ����	�� – ��-
����. * ����%�� ����, 	��� ��� #� ���������. $�� ���#����� 
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�� ��	� � 
������ ���	����", �	 ���" �� �	&�	 �� �	���. 4� 
�	�	
���, � �	�	�� ��� #��� 	��! >	���, ��% �	�����" �� 
�	������ � N'%�-�����. $	 ��%� �
�%�� ���-�	 �� �� �	�	 
�� 
�	���	��� �����	�	 �
�&������. /�� ��% ��
'� ����	 �� 
�����, � 
	�	#� �� 	&��"-�	 
������ �����".

6��	 � �	�, &�	 ��%��� ��	 ����� ���, � ���� ���#��� – 	� 
���	�� �� �	���������. $� ���!� ������ �	#�". $�� ��
	��-
�����:

– $� 	� #� �����, &�	 �� ����". ��� &�	, �	��� ��#�	, �����'�. 
– 7 �� &�	 – ��	�� 
�������? – +�	 	��� �� �	������	� 

�
��%�����.
– 6� ���, 
�	��	 
	�	���"� 
������� � &����&�� �	��� 

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

– �� ��! 7 �	#�	 
���	#��"�?
– $�, �	��&�	, – ���������� �	�����, 	� 
������������ 

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

� ���� �	�����, �������� 
���- 
�����	�:
– ��!�, �	� �	��� – �	#����" 	��	�����. $��������	, &�	 

�	��� �����.
– 4� �� �	#��, ��� ���	 �
�%��", ��� ���� #���.
(���� ��	���� �� ��� �, ������", �	�	���:
– �� #� �	���, � ���&�� �	�#�� ����", &�	 �� �	��� �	�	-


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

���"'��	�	 &��	����, �� �	�	�	�	 
����	�� – ����	 ����	�	� 
� ����������	�, ��!	 �	���. 6����" ��&��	, �
��" ��, �	��&-
�	, �� �����, �	 ���� 
��" &��. =���� 
	�&����� 
	�����, 
«��� ���� � 	�	%��», ��% «4	���», ��������. $�, ����� 9	��, 
��	�	 
	����. $�� 
����	�� � ������ ����%��, ����, ��� ��
'-
�� � «
�������» (+�	 ������� �� ���@�	�, 
�	���	����	��� 



113

�������� ��&��� �����	�	�, �����, ��� ���	�'�� ��&���, 
�	�"�	 �	���� � 
	��	#���). ��	�� ��#�	 
	�	#���", 
	�� 
��% ��
'� &�	-�	 ���-�	 ��� ���������. $�, #�'�.

=���� ����� ����!��" ���	��� ��% ��
'���� �	������:
– $��	 
	�	#���" ��' ����� �	�	�, – �, ��� �� ��%� 

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

��	�� 
"'� &�� � ����	�������� � �	�!���, ��	-�	 ���-
�
��%����� ��#�	� �� ���	, ��	-�	 ������������ &�	-�	 �	-
��	����	�. (��-�	 ����	. $� ���!� ��' +�	 ���� ��� #� �	�-
��, ��� #� ���� 	� ������� � �	�	� ���	������� 	&������ 
«	����������� ���'���». *��	��� �� ����"!	. ��� � ����	�� 
���%��� ���	����, ���	������ �����"�� �
����� � �������� 
�	�!	�. *	� � �	����� ���������	. )�	 	������� ������ ���� 
���	
	� 
	 ��%�� 
	��!��, �	 � ��	�	��. ��	�� �� ���!�. 
���	 ������������, ��� �	��� ������ ����, �	��� ��#�	 ��-
#��" � ����, ��� 	��������" �&��� � 
	���&���. ��	%��� �	&" 
�� 
	��!�� ������� 
�	��	, ���&�� 
�	��	 ��%� 
	����#�-
���� ���	��'� ��	�� (
	�	#�, �����), � �� ���� ���	
�� �	-
����	�	&��"�. (�����, «��%��» ��	��, ���	�� �	����� +�� 

	��!��, � «�	&�� �» – ��������&���� ������ – � ���	� ���� 
����, �' 
����� ����� ��%� �� 
	��'��.

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

	�	� � ������# (�	 ��	�� ���	
��	 
	������"� � �����	 ��-
������� 
������). $	 	� ������#� �� 	��������", ���-�	 ��-
��	��	, ��&%� ������ �	 �����, ����", � ����%��. *����� 	� 
��� 
���������� 
	���
���	 �����. ���	��� 	��� �� �	����, 
��������:

– 7 �	�	%	, &�	 �� �� 
	�����. ���&�� ��� ��� +�� �	�	�� 
�	���. *�� �� � ������� ������	.
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���� 	������ �	� �����: �� �	��� �	�	
��"� ���"�. 
6���" 
��	��������� � ���	��� &��	���. ������ ���, ����	-
�	 ��������.

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

#"' ����'� ���&�������	� �	���. ��	 �� ���	� ���� 	&��" 
�	�"%	� ���	�, �������	�. =��	��� � ��#"'� ��� #� ���	 � ��-
������	 ��&����� �� ����"�. $� ��%� �	
�	�����"��� ������ 
	���&���, &�	 �� ���	� ���� +�	 ��	��� �� �	��� %����, � 
�	������ (	�, ������, 	&��" ���
���, ������	�, +�	 ��� ��#�� 
��� 47-� ������ 	����) 	&��" +�	 ��#"' �����. 7 ���&�� 
	-
%'� � ��� �� 
	��!��. �&��" ����%�� � ��� �	�!�, � ���" 
+�	 ���� �� 	�����, ��	�	 �� ����� �����%�� � 
����	�	�. 
=���� ���	�-�	 ���� ����" ��	�� 	��������� � ���	��� ����� 
� 
���	� �����, ��, �	�	 �� #����. $�, ����� ����, 9	#�. �	-
���� �	�	��� �����, �����	�" 
�	�	�%�� – �� ���!� �	#�", 
� �		��� 
	�	�� +�� ��� ����.

(�� ��� 
�������� �	����" � �	� ��	�	��, ���� ��� ����". 
H�' ����	�	 ������� �	�������, ���%��� ���������#: ���� 
��#�	 
�	��	 	����	���"�, �	 ���&�� �� ���	�� 
	 ������ 
���������	, ���� 	
���	��", �	 
	-����	��. 6��	 � �	�, &�	 
��%��� �� +��� �	�	��� ���'� ���, &�	 �� ���%�	 �������	� 
������	�	�	 	��#� �����#�. H��� 	������, �	 	��� �	�!� 	�-
������� 	������� 	�	�", 	����"��� ����������� � �����-
�� � ����	� 
	��!��. H��� 	����������� � 	���� ��	�	�, �	 

�	��	 ���'�� �� ���� 
����, � ����� 	������������ � 	�� 
��	�	�� 	��	�������	. $�, ���� ��', ���	��!, ��	, � ���� 
	�����	� �	�	�	�. �	 �	���%���	� ����	��, ��� B��, 	����	, 
�� ��'����� ��' �����&��	, ��%�� ����.

�	��	��� ��� �� ��%���	� �����&'��	���. $� �	��� �	�-
������ ���� 	�	�� ������� ����	��", ���� ���� �� 	���	���-
�	��", 
	��	� �	����� ���� � �����. �	�	� +�	�	 ����, ��	 ��� 
�� �	���, ����� �� ������". �	�
������ 	��	��	� ��%��	� �� 
������ � 	�&���	 ���� � ��
�	����	� ����, �� � «4	���	�» 
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	'� ��	���� ��+�	� «)�, �	�	#�� B�	��	��, �� ����%�� 
��� �	��'#�� ����…». �	�	� ����� 	�������������.

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

– 7 �� ����%", ���� ����"?
– 6� �	��&�	, �� �� ��
��� �����	 	�D����".
* ���	� ����, 
�	��#��� ����	� ����	� ����� – � �� �� 

��#�	� �	�	��. *	� �� ����	��, � �	�	� �	�	��, �	�&�� ���	-
�� ��%�� 
�%��. >�������	, ��� +�	� ���	� �������, &�	 �� 

�	����� ���	, ���" �	&" � ����%�B� �	���%���	 	��		����-
���. 6	������� ��' #� �	 
	�	�	�� �� �	�	�, � ��' ����� 
&���� 15 ����&��� B���. $�, +�	 �# �	���� �	�B	��. $��	��!, 
�� � �	����	� &����. $�%� ��#�����", 
���#�����, �� �����, 
&�	 � �����", � ���	� ���	�. *�� ������. ��	�����, 	�����-
����� ����B	���� � 
	#�������. «4	���» ������ � ��	� 
«7���» (	� �� ��� 
������ �� �	���) � ���� � %���. 7 ��� – � 
����, � ���	����, ��� �	��%���� �����, �����"��� �	���-
��, �	�	�� ���	���� � %���� #�, �� �����	� ��	 ��������. 4� 
����� «$� ����».

$� &�	 – ��' 
	���'�� � ���������. H��� �	�	�, � �� �	-
�	��, 	 �	�	��� �� �	�	���� «���� �� �����», ��
��" 	����-
���" �
	��� 
����&����, 
�	��	-���� �	�	%��� �	�	����. 
@������ �����	� 
	���
���	 	�������. *�� 
	� �
�&����-
���� ���	��%���	 ��, «�%��» �����" ���. 9�	�
	��. $�� 
�	��	�� – ����� ������	#���, �� ����	 ��	�.

– ��!�, 	��	�	#�	. *
����� �� �	�	�� ������	 ���	��� 

����'�. =�	 ��� ���	� – ��
	���	. $�%� 
	�����, �	 
	�� �� 
��������". 4	#��� ����" 
	�	#���".

– 6� 
	����. H��� &�	, 	�	�"'��. 4� #� � 	��#���.
– $�, ��	����� ����. �	�"�	 ����������.
H���. =���� 
��� ����� ����� �����&��� ��%��� �� ���-

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

� 
�	���-
���", �	� �����" �����������	. ���	 
	���	�" 	��	 ���	��-
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�	� ��������: ���	� ��� #�'� ��% 7���	���. �� �	��	���� 
� ����	� – �	������	� �������	�, �	� �����%�� 
������" � 
���. ��� ���&�� �� 
����	�	�, � �	� &���� �	���, �	�	�� �� 
�������"��	�. *
����� 
	������ ��	�
	�� 7����!���, ���-
&��, ��	�	 ����� �	��. �����#��� ���������	 �	 ��	�"�	, ��#� 
�� &��� �� 	��� �� ��	� 
	��	����". ��	��	 �	%�� � ����" �, 
��� ���	�	 
����	��, – �#� ���	, 
�	��
����.

>����"". >��' "�$'
�� 
(#�"	�$��� � A��� #���$%�)

@�%��� ���	�� #�, ����� � 
	��!�� �������	�, �����-
���"� �� «�». 4� �#� 	&��" �	��	 	���������� � �	�������, 
���	 �������"� ��	�� 
���� ���	�, ��	�	 *������ 
	��. 
��	����� � 	�!	� 7������� � ����%�	�, !����� �����%��, 
��� ��� �#� ��� �	����. $	 � 
��". *����&���� � �	��� � ���-
����� �� �������"��. (��	���� 	�	����	 	����������. $� 
�	�	�� �	���#����� �	�"%��, &�� 	��&�	. $����� �� �	�"-
%	� ��	�	��� ����	���� � �	�
��
�����, 	��	��� � �	�	� 
����	��� � �	�!��, ���� ����� �	�	��	� ��%�� %���", ��	-
���������, ���� 
�%��, 
�	���������, 	��	� ���	�'���� 
���&'��. �	�D��#��� � ��	�
	��� � 
	�	�	�� 	� �������"��� 
� 
����	�	�. $� 
	��� ��� �	���, ���	����.

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

�	&" �� ��	#�� ��&��, � �	� ��������" ��	#��, ���� 
	���� 
��� �����%���. @���	��&������ � ���� �����. =���� 
��� &�-
�	� ������, &�	 ����� ���	
	� ��%� 	�����, �	� ��'�, �	 
��	� 
�	&�	. $�, ����� 9	��! =�	 # – ������	 ���� ��� �	�-
������"�. 4� �����, &�	 +�	 ���� �����
��, � ��������" �� 
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«�». �	� 
�	�'� ���, ��� ������, &���� ���	#��, �� ��%�� 
��	�	�� ��� ������, �	 �	��	 � ������"�	 	���������. ����� 
�� 
	
��� � 	�D�� � 4�����&�. $� ���	 �������, � �	�-
��� ���� 	����� � «/����"�» � �	�"��!�.

7 ���"%� �� ����� ����� � �	������". 6	�	�� 	�����	 
���� ��
�	���. 4� ����	�"�	 ���� 
�	��	�� � 
	�	��	� 
«�7����» � 9	�	�	��!��, ��� ��������� ��	�	 
��������� 
�����, � 	�� 
	�	��� ���. 7 ��% �	���� ���� 
	����� �	�"-
��!�, �	���� ��� � ��� �����. *�' 	��&�	� � �� 	&��" ��#-
�	�. 4� ����� � ��%���, 
	 @	����, �	�	�, � ����, ����%�� 
��� ��������, 	������" �	����" � 
����	���" ��	�� �	��� 
�	 ��	�� ���	�	� – � ��%�� ���	�	�. (�� 	�� ���? �	�	�� 
��, /	�
	��! > ������ ���, &�	�� �	��� +�� 	�	�&����" � �� 

���%�� �� 	����"��� @	����. =�� �� ��� ���� +�� 
	�����? 
��������" �� �� �	��	����� ��� 4>N��H@6>M? $�����	�, 
���. 4	#�� ���", 
	�� ���. ����" +�	 ����� ��&��	� ��%��	 

��� � �	���������, 
��� � 4��	����� � ������ &���"� ��-
%��	 
��� � 9	��. $��	 �	���"�, &�	�� /	�
	�" �������� ��� 
�� +�	� 
��", � &�	�� �� ���	 �	��� �� ��%�� @	����, 	����	 
�� ��� �� �	���, �	 ��� 9	�.

$�����	�, ��#�	 �	�����" 	��� ���	�"%�� �����". 4� 
��%� �
	������ 
�	 ����	&�� � 
����	� «G���� � 
	�	�� 
*�%��	…», �	����	� (����� � ���� 	����"���, &�	 �� ��-
��
��� � *���!� �� 
���	�	� 7����!��� � �		��� ����� 
6	������, ��� �� 
	����� ��' +�	, � 
	�	� ��������"��� 	�-
���	� ��� ���	#������ 
	������ ��' +�	 #�, �	�"�	 � �	�"%�� 
�	��&�����. (	�	��� � ����	&����, ��	����, �	����	��	���� � 
���������� ��' ���� �	
�	�	#���� ��� �� ��%�� �	�	��� 
	 
6	������. �����	, �	��� �� ����#���, 	������� �' � ��%��� � 
7���	�� � ��'���� ��	 	�������� 
������" ��', &�	 	����	�", 
	�!�� 7������ � >	����, � �� �������� 7����!��	����� 	�!��. 
*�' #� �� � �� ���, � �	� &����, ����� ��' +�	.

��� �	�, �� ����	� ���" 
	��� ��%��	 	�D���� ���&��	�" 

�	��%������, � �����"���� �	�	�	�	 � 7���	�� 
�	
��� �� 
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��� �� ��%���. 7 �	��� ��%��� �������, �	���#��	�	 � ��� 
�� 	�����	�". $� ���	 ��� � ��%�� �	�	���. ����� 	����	�, 
�� 7����!�� � 
���	�� ��%�� 	�!	� ��&��	 �� �� +�	�	 �� 

�������. ��	%�	 ����. �	%�� ��	�� ����� *����	�	 
	-
���. 4�� ��	��	���	 ���	 ����" � ����� 
	 ����� 	������. 
(	��&�	, ��������" � ��	�� � *���!�, � �	��� ���	#� �� &�-
�	��� 
�
. ����B���, �� ���"�� �������� ����%�� – � �	 ���:

– ���!, 	��!, �� ���, ���&���, *������ �	���? M �� ��	�-
�	� �����. �	���%", �� � ��� ����	&�� �� 7����!��� 
	-
��
���?

– 4��. �	���…
��� 
	
���  &����	-����	�	��	, �	����� 
	����	�����" 

+��� ����%�� � ���������", ��� �� +�� ����� �� ����	&�� � 
��' 	����"�	�, &�	 � ��� ����, �	��	�	�����	 �	����� � ���-
�	
	��&�	 �������, – � 	����, ������" � ��� �	�	��, �	 �� �� 
��'� ��� ��� �������":

– 6�� �� #� � �
�%�� �� � ��� � ����� � ������!
– * ����� ������?! 6� �� &�	, ���"?! 7 �� ��� ��' 
���-

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

> ����������� ��, ��� ��� ��' +�	 ������	�" �� ���	#�� � 

�	&��, ����&���� ��%" 	 �	�, &�	 � 7����!��, � N�������� 
	�����", 	�!�� � ��� �� 
	��&��	�" 	������" (��&�� ��������-
���" #������?), � �����&���� ������� �����	��%���:

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

– 7 �� 	����� ��'.
– (�� 	�����? 7 ����?
– 6� �� 
	�����%", � ������ ����� 
������� ������ �����-

�	, �� �
��%�����: «������ ��?». �� �	�	��: «>� 7����!�-
��». $� �� �� � 	�����. 6�����, �� #� ���� �	���� �����, � 
	�� 
		������ ��� ��' ������" 
	 
���	���…

$� +�	�, �	�������	, �	#�	 � ���	�&��" +�� 
������ ��-
�����. 7 �	 ����� ��%��� �� 6	������ �� – «$� ����».
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