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è. è. èïîë.

æйòóîò. 1918 щ.

мпбпоаведл.
„тм“. беал.

ытом ыведт кеореют,
пхпднт втщпила!!!

опмпъп гпмъеи шентп, опъ поп жпкпогудтп...

ау кпът авталн по потм,
ъужтп гвпот-швтдлюп.

ипол ипспшвтдт. 1917 щедт.

О, еслиб — без слов 
Сказаться душой было можно!

уънлют.
ðïüå, ãëãï, åäò÷êï, беал, åдл, èïîë, „òì“.

Конкретный — êåîûë.

Если характер может сложиться только в водовороте 
жиз ни, то это же самое можно сказать и о таланте. Та лан т 
раз  вивавшийся в тиши, наверное, окажется тепли ч ным рас 
тением, которого цветы скоро поблекнут в суровой атмос
фере действительности. Да, и можетли существовать 
та   лант без характера? Человек без характера не может не 
только правильно поступать, но и правильно думать. Его 
безхарактерность станет у него поперек дороги. В его тон
чайших умозаключениях и повернет на ложный путь его, 
до тех пор правильный, ход мыслей.

Шпильгаген
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жт жт ыт дтм ше иж ег пи лё сл из еи, ав пде ют  жп тм -
от мп, зп ои пъ пж гп жи лх ежп же жп ит щпм жп гп тфтб  оп: 
„не ьп, опм пк еа ею ен тб, жт жт хп нтп по чп итхеæ н тп“. 
же   жп ит щп ипъ тг оы нл мт аюл жп нед-не  дп гп  жт хпжп 
ав т мт аю тдт мп юп нт. пч ух чу хжп оу  еют, пй еджнен хе -
еют, ил удлжнед пж ед лж нен ап    вт пна ке кдуъ кп-
юе юм. ъп  ипъ гп жт фп оп ът мф е от мп оьсе  дт. гпълъ -
хджп юу не юп жп гп пълъх дп муд жгиу  дтъ. ят пй упи 
птжгп фе хт жп иу шп лю пм шеуж  гп. фо тнведе ют ап н жп-
а пн тк от юе ют пн шл ое уд бв ес не ют  жпн жп ео аипнеаøò  
ял откп нл юен. мпйп ил ишвент еот по тм. иа впое, ифдл -
юе    дт йп итм мт во ът мп, жпю о ып нж еюп ап втм ътèъ тип пиï       -
д та. мтчу   иеп. мтлъ гп  нп юу дт мавдеим ьльеþшт. зл-
гп н щп ил тк  вн е  меюм юу дю у дт жп тмев ип де щсже юп ит мт 
ёп нгт. св пв т де  ют ео аи п неам екл н е ю тпн. иавп оеи гп-
жппвдл св едп  феом авп дт, жпо   щ иу нжп, оли свед -
гпн ишвт  жл  юпп, гпил ем пд ип пб п уол юпм жп тмев ит     тû ò  -
нп . итм ип гт в о пж  изеи гп уъ тнп квдпв гпйвтые ю уд 
же   жп  ит щпм. мл ф д е ют пх ип    уо  ж нен. сведп чбполюжп, щп-
му дт сл сп нп зеж жп илеалх  нп ру от, оли щдтм мпî      чл 
ше еыт н па. св едп фум  ф ум ею жп, уиеь емпж жеæп  кпъеþ  т. 
кп  ъе ют пбп-тб мч пн жн ен, тм тъ пн ып дтпн пх пд          гп з оже  -
ют пн юе юо еют. св едп ит ою лжп иж едлеют м кен. пи фуì-
фóì  шт юе вом ъо еи дт пж ге юл жп ав пда. оп пиюп вт 
тсл? пт, оп: иу шп-хе дт гп ил тдтп. оп и же н ип си пщ âòä   -
ип ют яип ше м щтоп ап вт ип иу дм жп оп иж ент мхвп бв е ñï    -
н пшт тсл жп ап вт мт мп иш лю дл гп мп ую ежуоею  дпж 
жпåг жл. пи ли ип юл дл ил уйл иушплю п мпъ жп юеæíò -
е ое юп мпъ. оп ижен ип же жпи ъоеи   деþòà  гпг   çïв  нп авт   мт 
шв тдт мп мт кв жт дла. оп ижен ип жежпи йп ие еют длú    -
вïшт жп ьтотдшт гп пь п  оп. мпю оп дл по ме юп нт. гпçïî-
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жем оп щвп де  юта жп ех дп оп жйе жп пж гпа. ну  ау 
ип гтм а втм ше м щт оп же жпи а втмт мт ъл ъх де, оли вт-
йп ъп гп ое  удт пжп ит пнт м а втм шем   щто лм швт  дт. мп и-
шлю  дл, мп бп о аве дл пй по тсл. иь еот мп и шлю длм кт 
по пщухеюжп, мп и шлюдлм уъхл рп ьо лнм, ол ие дмпъ 
иь е от ун жп ил егеотеют нп жп мп юо пдл бп оа ве дт щп-
пм  хп. мпж потм мп ип оап дт. ео екде, еоåк дев, опзеж 
жп гв йу ре. ип оа пд тп, ше нъ мх вп гзп поп гб лн жп, ипг-
опи оу мм опа ит гв е ът, тит ь ли оли иа едт чв ент мт-
ъл ъх де вт ьп нц ла, опа? оп жп гт шп вп мп юо пдл ео-
ип, йи ео ал!

гп зп фх уд тп, ил пд ео ме, ил ий ти пое, ип го пи ем 
по пв тм зеж по илбие жл юм. ип ат фт бо еют муд мхвп-
гпн по тм — пн шв тд ею апн, пн би ое юа пн жп ыи еюапн, 
ол    ие дн тъ тб не юп гп нг ит оу днт гж тпн юо ылдтм вед -
зеж. ил ху ъе юу дт кп ъе ют ит тз дп зн ею лж нен итн  -
ж во еютм кен гпжп гж ею уд ал хе юта жп хл о юдт а. 
укп  нпъ юпв ш ве ют ит мж ев ен щс дта жп ру ота, иаедт 
жйтм мпг  зп дта. мт ий еоп пй по тм итм. мпж по тм уо  -
иу  дт жп ёл ол ве дп? сл ве дт хл ою пдт ъо еиде    ют а 
та еме  юп. ит мт иа ем ве дт ти пм по ев еж ое юп йи еоам, 
оли кпо   гт ил тс вп нлм сп нп жп штг йв атм авпдт жпь -
отпдже м жп ап ва пв ип ит щп зеж жп хп олм мтиыт итм -
гпн ап вт. поп! тм дл ъу дл юм, ит мт шв тдт пн ипх-
д л  юедт иш вт жл юта жп юо ун жем юо ыл дт жпн жп 
ип гп зеж ие ьт ипм поп ун жп оп. шт нпъ же жп кп ът 
ихт  п оу дт по по тм, ил щс ен та  жп лхвота пм оу-
де юм ап втм ил вп  де люп м. ит мт як уп жп юн еу дп жп 
хпнжтм х пн ти пм пк еа еюм, опъ мп ят ол по по тм. юп вш-
вм пъ кт ем итм ем е ат иж гл ип  ое люп. „же жп, ну ге шт-
нт пн, ип ит дл ип де ил вп, жп ау по ил вт жп, йв атм 
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не юпп, ие ип де гп втз о же ют жп нп хпв, ол гло ше гт нп-
хп ва“. ип го пи пи мтьсве ю зеж юп в ш вм пъ мь кт вп гу-
дт. же жпм пи хн ев еюм, ат алн кт ть пн  це юп. мл фд тм 
бу че ют иае дт жйееюта ъп от ед тп. пн св едп ит нж-
ло штп, пн мп хд шт чп ке ьт дт. юп дй л юп зл гт еоа пд-
пг пм пюузудпн пн ил щс ен та дп рп  опкл юен. зл гт ео-
ант кт, муд рп ьп ое ют, жпдпì дп  мею ен пн св то тпн пн 
чхую лю ен. пт, еме нт по йв ев ен мтчу ием. мп хд шт ше х в-
пд, тб ъо еи де юта по ще вм же жп юп вш вм жп еу юн еюп: 
ше мпюо пдл, тб не юп, ип ип  ше нтм нп хвп вео жп гъ пд-
жем. жп пи пз еж уф ол пилуц же юп гу дт мп юо пд лм. 
ил ху  ъе юу дт же жп кт тг лн еюм ап втм швтдтм сл вед 
нп ют цм жп жп мь то тм, тб нею, це оеа ъл ъх пдм. ау 
ыведпж мп иш лю дл ап вт му фп дт сл фт дт сл, ну  ау 
же жп по шемщтоп вжп мт хп оу дта шв тдм ап втм ип иу-
дтм жп мп ъп впж. ехдпнже дт жежп жп еи мг пв ме юл жп 
ущ тн же дм, ау кт ме ом уй е дт по ёб лнлжп. лё, ил-
нл юп оп ъу жт сл фт дп. шен гт нжп жп мх вп гт шд тм. 
оумеаип, опъ кт кп огт гв блн жп, чве нт ку дь уоп 
муд жп мъп жп пхпдтъ попфе от ше ил тьп  нп ен тм 
гпо жп. пи тм ап нп иф по ведт оли йи еоам по гп еч тнп, 
уф ол кп огт тб не юл жп. ем иеьпж  ъу жт тсл гдехе-
ют м ав тм, ол ид еюмпъ ап вм жп пж гн ен жп ьспвм  пы-
ол юж нен. пи оу мл юпи гд ех ею тъ кт ыд тео гп пф у  яп 
жп мт нж тмт жп ук по гп, нп иу мтъ.  ех дп ап вт   муфдл-
юп гпил вп ъх пж еа, кв дпв жп ил уктж еюде ю т вп оа. 
пи тм жп ит ух еж пв па гд ехт му дта жп хло    ъ та жп-
еъп, жппв тщ сжп ощ ие нпъ жп рп ьт лм не юпъ. ти тм ип-
гт во па, оли св ед пнт ео апж тъ пв жн ен пи ил нл ютм 
гп напвтмуфде ют мг пн, пб гд ехт гп их еъ жп жп ап-
втм ил ыие бп оа ве дмпве ёк дп вм. мп зй вп от по по тм. 
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пжп и тп нт жп тй урп. гп фу яжп. пт, оу мл юпи оп шеже гт 
ил уь пнп чв ен еом. ну  ау жп жг еюп тм жол, ол же-
мпъ ыведеюуопж пу ыг ео еюм сведпм гу дм. йи ео-
ал, ип де, ип де ил вт жем тм жйе жп беж ил хо тд нт 
ип оьл ше нт ил не ют вт сâн еа. оп тб нп ыв едт чв ент гп-
нп ад е юп, мщ пв дп жп ку д ь уоп. ип нж тдт гп жп пф поп 
пи пм св ед пф еом лх опа жп оч ен тд ип оу мип. лё, ол-
гло иыудпн, ие ьп жое ех дп, пи ли тм жо лм жп ие ое: 
вкта  ху длю сп зюегтм щт гнм, мп жпъ оу ме атм иа пв-
ол ютм ил би еж ею пп! ег ео ат ео тп, иг лнт, ем еат уй-
ие оал, ую еж уот, гп унпа   де юе дт жп йи ео ат мп гпн 
жп щс ев дт дт. йи ео ал, ил гв ти по ае хе дт.

1918 щедм, 20 ип тмм, 10 мп пат мп йп ил мт
аю тд тмт

12 ïõ ïäò ìü òä òà òâ íò ìò.

жй ем жп гв тж гп ую еж уот жйе. жй ем ше илвтжп 
ге ои пн ед тм цп от жп бп оа ве де ют, е. т. цп от, мт ийе-
о та жп ух вжп. чв енъ щп ве жта мп нпхп впа. оп му оп-
ат щп ои лг вт жгп ав пд  щтн: чп му бе юу дт, чп мх иу дт, 
ихпоюеят пнт ге ои пн ед еют, хт шь ею та хе дшт шуп бу-
чп шт тж гн ен отг-отгпж жп хп дхт ипа гп ом ше илхве  -
лæп, ипа тм еат ше хе жу де юп ёб лнжпа, ата блм ун жп 
пж пи тп нт шу пзе гп ег дт цпа. щп ою ше х о тднт жп гп и -
гåд ею уд нт... рп оп жт тсл. ие тм еат го ынлюп ибëí   жп, 
вт али вт йп ъп ип хд лю едм пм пфдп ве южнен. èйå     îë ж-
нен бп оа ведеют, ип го пи гудшт оп ёб лн жпа? ме вжп 
жп жп йл не юп. ил вт шл оеа ео ат юп ьлíò . илнл ют м гпн 
гп ва пв тм уф дж та, ех дп кт пхпдт уйедт жп â  т жг та. 
йи ео ал, ип ип зе ътеол, оп жпгт    шп  вп пи рп ьп оп ео ип, 



12

оли иа ед апвтм цпвом чвен зеж тс от?! пи мп шт нед 
жй ем ит жт лжп лот цпот — бпоаве дт жп ге ои пнå ä å ют. 
хп дхт юу зе ютвта тое       лж нен. зл гт тъ тн лжп, ихò  поу-
дл южп, зл гт кт мж уи жп жп ме вж пм еы де лжп. че изеж 
пи пн тме тилб  ие жп, оли ьт   от дтъ кт ит н жлжп. пт, отì-
а втм втюоыл жта, пт, нп сл фт щп ои лу жгп ех дп свå äïì  . 
оп мп зп оедт ше  хе  жу дл юп пб ва: чп мх иу де ют, ихïî - 
юе ятпн еют, гл  ят  вта чп му бе юу дт ъх вто-рт от жп мпм-
ь ткт гп ил иеь с ве де юп. че им ук пн ил жт лж нен лот 
оу мт. ео аип ипагп нип мабвп, ол ъп бп оа удт мт ийå-
оп гп тг ем: „Пой, ласточка, пой и могилу себе рой“. пт, 
оу ме ютм ук пн пм кн едт гп или швтжлюе юп. пи мт ьс вта 
ил г вегеюнен. ем пз от жп гв т д лъ ем ипа.

ãåîèïíåäåþòì øåèëìâäï àþòäòìøò
12 òâíòìò, 1918 ùåäò
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16 òâ íò ìì.

оп вт ът, ат абл цео кп ог пж ер со лю тпн ге оип -
не д еют бп оа веде юм. гу штн дп рп оп кл юж нен, вт али 
мл их еют оп йп мпъ ма хл вж нен геоип не дтм уф олмм, 
ип го пи ипн ит пы пхп: цео бп оа ве де юм жп ие ое тб неюп 
аб ве нъ пл. бп оа удт жп ге ои пн удт цп от юо ылдп  шт 
тсл жп лот бп дп бт жп тх мнп. ап нж па пн тб не юп жтм-
ътр  дт нпм ше гв пчвтлн. чв ен хп дх шт ег мп ят олп. уип-
г т м ла чв ен св ед пзеж жп бв етаеюудт еот вт бн еюта. 
ек лн ли тп жп св ед пф отм гп зл ивп ун жп шевтавт мл а, 
ау гв тн жп, оли вт по ме юла. тб не юп, ге ои пн е дею ип 
ип  тнъ  кп ог гзпзе жп гв пс ен лн.

сл ве дт мл ът пд тм ьтм дп рп оп кшт ех дп нп ът лнп  -
д уо-рп ьо тл ьудт ед еи ен ьтъ ше тр поп. св е дпи тг -
оынл, оли мп бп оа ве дл шт мл ътпд тмьл юп ше уы де  -
юе дтп. ип го пи мл ът пд тм ье юм по ун жпа, оли мхве юип 
чп пч уи лн тм тнт жп ип тнъ ипг рп оь тпм пй  иеоа ею ен. 
пт, оп хж еюп ехдп мп бп оа ве дл шт, ол ие   дт ие бп о а ве -
дт ие фе пи пм щпоил тжгенжп, пи пз еж фт бо тъ кт еш т-
н л  ж па. лё! ап ипо, ап ипо, мпж по тм шент юо щс тн вп де 
жол жп пн ше нт — жп вта пй ип ше не  юе дл.

тб не юп, мх ве ют пи пм по хе жп вен, ип го пи ие тм еат 
го ын люп ип бвм, оли мо уд па ей то ме юп пи юе жш пвм 
еом ап вт му фд еюп. ип штн тб не юп  итмав тм пу ще ое дт 
юе жн те ое юп. сл ве дт пж пи тп нт ипм пй ьп ъе юта итеге-
юе  юп, ол гл оъ иш лю едм. ип штн из еъ их тп оу дпж гп-
пн па еюм жп гппа юл юм по ем жп иа вп оеъ гп пнп а еюм 
ыв ед кв пдм, ол ие дтъ мтипоад тм кен ит жтм.

ех дп ит нжп, ъл ьп чеи ап вз еж пъ вт дп рп оп кл. ие 
ти ть ли гп жилвтьп не че ит жй ту от пб, оли ыв едт ие-
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зт зй еюп. тб по п м пм тп ил внл (ех дп) че иа втм пи юе  ют жп 
че ит го ын лю еют по тм. ие ое ти пшт ще опъ по ит ит щевм, 
оп жг пн пъ муд жп цй пю ну дтп. ео ат фу о ъ едт по по-
тм, оли оп ие щп шд тдт по тс лм, кп ог тъ вб ент. ыве  дт 
св ед пф еот жпвт вт щсе жп пх пд го ын л ю пм ит ве ът.

„Новым чуством всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал“.

ем ла хт рощ кп дт чеи жй ту ое юшт ие мп иеа пот гп-
ьп ое юу дт, опжгпнпъ пи мь от бл не юшт ие вх ежпв ти пм, 
оп ъ щт нпа юо ипà вт сп вт. ипоадп, хли жп вщ вт, оп мпъ 
щт нпà ап св пнм въ еи жт. уф ол ъу жт, муд щп в ц йп юне 
тме, оли ип оьл шп вт хп зе ют жп очп жп ще от д мтьсвеютм 
ип гт во пж. ол ъп вш дт жт, пт, мщ лое ж ип  штн му ов тдт 
иб лн жп, жйтуот иа дпж жп ие хтп, ипг о пи ап вт ше вт кп-
ве, оп жг пн пъ тб юе вот мх вп опи иб лн жп мптм ьл от удл 
жп уф ол мп тн ье ое мл. жп ти т  ьли тме жпвт оч тне.

20 òâ íò ìì.

жй ем гп вп ап ве ше мп нт шн пвт щт гнт. „Моль“ этжтмп 
ип оа дп ыпдт пн ил ие щл нп. пб по тм гп илсвпнтдт лот 
ьт  рт пж пи тп нт мп. ео ат му дта ип йпдт, гп    уо свне дт жп 
ип йп д тж тп де юта жп ие лое, жпъеиудт, гпх ощн тдт 
жп ап вт м го ын лю ею тм ил нп. пб нп ад па гвт  хпмтпае юм 
пв ьл от пи ло цг уфм, ол ие дтъ ео аи п  не а пг пн ып-
дт пн по тпн жп шл ое юу днт. ип гп дт апж, пи ол ип ншт 
ги тот бп дт ве оп жп кл оезт ше ужп  о ею ед нт по тпн. 
юе во ип оли щп тк та хлм, ть св тм, пи тмап нп пж п и тп неþ т 
по по тп нл же жп ит щп зе. ие кт вт  ьс лжт, по тпн жп ып дт-
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пн юе во тъ. ве опм ус впом иа едт а вт мт поìå  юта гп  ил-
че нт дт ил ий ео пдт. ук пн пм кн едт кт пйèåî  аåþ м ипм. 
ит ма втм ипм ше уы дт пн гп мщ то лм свåдï фå  от, опъ 
уф ол мп ят олп итì а втм, ипгпдт апж — хип. веîï тжò-
п дтп кл ое зтмп жп тм еъ тж тп ду от ьт ртп, ипãòì  а пнп 
иь ктъе хп мт па та, ип йп дт ше хе жу деюта. тм их лд лж 
тит ь ли по ит жтм ап втм мп ьо фл мапн, оли ти пм ёспвм 
би пот, олиедтъ ит м рпьол нïа гпхжп. ти тм  ав тм уъ-
хлп биот ма втм йп дп ьт (ти жолм ег жтж ил жп шт тсл) 
жп ти пй аб итм жп ш дп, ол иедтъ екдемтпшт пй уабвп. 
пт, ем мь пн цп вжп ип гпм. тм бипом ът впж ею со люлжп. 
тм пи мп злгпжл ею тм а втм по тсл жп юп же юу дт, мп жпъ 
иу жпи тньотге ют, шу от жп шеуо пъ сл фп тсл. ве оп 
тж гп муд ап вшт ап втмт гоын лю е юта жп ем жп ъе иу дт 
мп ып ге дт мп зл гп жл еюп фе ха. ап втмт мпс впо е дт по-
ме юп кл ое зт оп иж ен цео ил тът дп ап вт жг пн, оп жгï-
н пъ ипм ун жл жп, оли све  д пм щт нп ше тм му фап сл фт-
дт сл, оли по еа бв па — пт, пи пн пъ гп  тч тн пл. ип го пи 
оп юе жн те от тб не юл жп ти пм апн, втí ъ ус впом. би пот 
оу мт ап вп жт, ол ие дтъ ып дтпн иж тжпот тсл жп 
муд мп зй впо гпоеж ъхлв  ол южп. их еът, гп ос вн тдт 
пжï иò п нт. ипн тс тжп цео 16 щдтм пх дпа гп жп шд тд 
впî ж т  вта бп дт. пб иш л юед же жтм мп бие тсл. ъу жип, 
гв ед ип, лй лнж ав таëн слфт дт сл уз оу нв ед пж, 
ил тъ т  дп ап втжпн ап втì т би отм шв т дт (ве оп ит мтъ 
тсл), ол глîъ авталн пи юл южп, оп жг пн пъ ап втм 
бпд  шт апвт мпм по пф еом хе жпâæ п. по жп пфп   мп оу мип 
а вт мт ъл дт. тм тсл итм а втм ипî  ьл ып дт пн дп ип зт 
мп гп нт. юево ше уопъ  сл фпм псенеюжп апвтм пх пд гпç-
о жп ълдм. тм тъ ила и т н е ю та едл æï. мыуджп ап втм 
биï от иаед а втì по ме юл юта. юл длм ве йпо гпìыä л, 
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олъп жпòíïхп и аå дт мт мпûïã   д тм ишве  нтв о люп. биï-
îò м суое юп ижт м ит пйщтп мп зл гп жл еютм ял от кп нлþï и, 
вт али кл оез т ъл дтм мп с впоедт тсл, гп ил тщ втп жу-
åäшт жп штг сеä шт жп уи тз нп. лот ве нт ълъхпднт жпо           -
чнен, ихлдëж ше мп нт шн пвт ол гл оъ ил ий ео пдт илк-
вжп. хип жп екïî  гп. кл ое зип ве оп гптъ нл, олъп тм 16 
щдт   мп тсл. ипøòí ве ше ус вп ожп мп ю   оïдл юпвøâ т, ол  -
ие   дтъ ап втм же жтм мп  зл гпжлеюпшт чпâпо жп, жп пф -
ахтдеюжп: олгл оъ о чт дм ше уыдт пн шем     ÿп  илм юещ-
в тл, тме абве нъ гп ãï  фу яе юе нл. ие ое, ол    ъп гп    àõëв  жп 
веоп, 4 щд тм гп н      и пв дл юп шт клоезт ги т о у д пж тб ъе-
лжп, ео ах ед попфå от по уа хоп апâòм го ынлюïзåæ   
ап втм тж т п дм. тм ть пнцеюл жп, ол  ъп хе жп вжп пи ижãë    -
ип ое  люпм, ол ие дш тпъ ве оп тсл. ун жл жп ешвед нп, 
ип г   оп и  не юп поп ёб лн жп. итмт оп мп бие тсл, ег ое ть-
сл жп мх вп. ип го пи ол гло ау оп мп бие ёб лн жп?! тгт 
ть пнце юл жп су ое юта ти мпзлгпжл ею пз еж, олие д-
ш тпъ ше ф о тн жп о чт дт. опи  ж ен цео ун жлжп кл ое зм, 
фе хб веш чпвп ож нл жп ап втм йи ео ам, ип го пи ап втм ап -
втмп оъ хв ен лжп. ве оп тм еат бп дт по тсл, ол гл отъ 
мх вп. ипм ве опм хл оът кт по ен пьоеюлжп, по пи еж иаå -
дт ап вт мт му дта жп го ын лю ею та. кл ое зм ихлдлж 
ше    еы дл жп еи шв тж п тм жп гп еихнтп. оп иж ен цео муд 
мх вп бв ес пн пшт тсл кл ое зт жп еоа ве опм жп нпхвòì     -
автм мх вп бвеспнп шт ит жт лжп. ипгопи ем попж итпчнжп 
ипм. ол гло ун жл жп ипм, гп ен апвт  муф  д ею тнп тм пи 
ищухп ое ют м гпн гпфуяеюудт, ипã  о пи ып дп поп ёб лн жп. 
ихлдлж ол ъп тм ил кв жп ол гл оъ ил ийе о пдт, ве опи 
ве йпо гп мыдл жп итâò  жп ип ма пн. тм хи пм пй по нп нлþ-
жп. ит мт изе кв дпв пи лю ощс тн жп. итм гв ео жта тсл тм, 
оп мпъ ут ие жла еыåю   жп иа ед апвтм мт ъл ъх де шт.
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пи тм ап нп пжпитпн еюм, йи ео ал, ну ил пк дею же æï   -
ит щпм. ие оли вк та ху дл южт пи щт гнм, ат абл иеъ ти пм 
вт зп ижт, оп мпъ ве оп, их лд лж би отм щт нп ше. ипã   оп и ег-
ое жт жх пнм мп ьо флм по илвшл ож ею лжт. ып дп итéп-
дп ье южп. пи тм ап нп мт св по удт кпогòï . ипоàпäò п, ве -
оп ып дт пн дп ип зт тсл тме, оли мпжпъ фе хм шеì жãïи  жп, 
пн па ею жп тб пу ол юпм. ну  ау мтсвпоóд шт жтж олäì 
ап ип шл юм мтдпип зе? ег чеиа втм гп  илî    кâе удт по по-
тм. ие иг лн т, цео гу дтм жп мудтм, го ын люå юò м мт дп-
ип зе ун жп ше пи чн тл жп ие ое гпîåã  нудт. хп н жòì хпн 
гп ое гн люп пж пи тп нм ипъж уо иж гл ипîå   люï шт псå неюм. 
тс лм дп ип зт мп хта, ип гоп и гу дт жп гоûíë ю еют ип-
хтн цт, ие иг лн т, ип штн тм по по тм юеæ    нò е от жп мх вп мпъ 
гп пу юе жу ое юм. тб не юп, мпхта пжпит пнт по тсëм ше мп-
нт шн пвт, ип го пи гу дта кт ше óæ п о е ю едт жп як ута. 
ие пи тм ап не юм вп иц л ют н ею жп сл ве д       автм пи пз от мп 
вт б не ют. ти тм ап нп пж пи т п нт, ол  ие дтъ муд ап втм тн-
ье ое ме юзе фт б о люм, щвотд и пн тп. итìò ше хе  жу де юп 
уи нт шв не дл по тм. тм по п  фåîм мхвпм по ил уь пнм мп-
мп ог ею длм. тм еат пжп и т п нт, олие дтъ мъхл в олюм 
мхве ют мавтм, тм ие ми тм. ие поъ пмеат впо, поъ òм е-
ат, ип го пи тб не юп гпвхже жп уф ол итн жп, ол гл оъ 
укпнпмкне дт. юе вом ёг лн тп, оли юеж нт еое юп фуд-
ш тп. иеъ егое иглнтп, ип го пи пи фу дтм жп хп оц вп 
апвт мз еж кт поп. поп? пи фу дта ше ты де юп мх впм ил-
уь пнл юеж н те ое юп жп ип штн авт ал нпъ тб не ют юе жнт-
е от. „оп мп ъп гп мъ еи, ше нтп, опъ поп, жп кп о г у д тп“. 
мхвп   зе фт бот уф ол кп ог тп. ап вт мп зежпъ ун жп, ипг -
опи муд иу жпи поп. йи еоал! опа жп июп же   бп дпа. 
бпдт уы ду от оп йп ъп мп гп нтп, кп ъе ютм пз    ота, ип г о-
пи ег ьс ут дтп. ипгопи ип тнъ итí   ж лжп, всл   ф тд т сп  вт 
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иыдп в о жп як вт пн кп ъпж. кп ъм уф ол ехео   хе юп све -
д пф еот, вт жое бп дм. бп дм ёр пь ол нлюм кп ът, кпъм 
— йи ео ат. кп ът ип йп дт му дта муд мх вп по тм пи гвп о 
бп дз еж. ип го пи уи еь ем нп щт ä шт бп дт уф ол ип йдп 
мж гпм кп ъз еж, ип го пи ем поп мч пнм — тм ижãë  ип ое-
лютм ил нпп.

оп по тм мт ъл ъх де щв от ди пн пж пи тп нт ма втм? му -
де ду от жп ъпот едт уб ие, че итм пз ота.

1918 щедм, тв нт мт, аю тд тмт

22 òâ íò ìì.

ну  ау по пм жо лм по ие йт ом еюп, оли мп жие мл-
феä шт мп хдт жп ит щп иб лн жем? ег по тм св ед пзеж жт-
жт че ит нп ьв оп. 1 щд тм шеижег гп вп ап вею мщпв   дпм жп 
ум па улж мп ие уо нел ку ом ею зеж щпвпд. щп впд жп оп-
шт ун жп гп ил вт се нл мщ пв дп? ие ип иу дт по ипбвм, ит-
щп-щс пдт. ау кп ог пж вт бн ею та, тб не юп, ип ипи шетыò -
н лм мтюеотм жо лм жп мп мв ен еюедт пдп гт жп тст жлм 
ит щп жп мп хдт. ип штн ол гло ил вп щ слю?! умп  ау лж 
мпô  о пн ге ашт ун жп щп вт же жп тб ше втмщпвдл мпие -
уо нел мпб    ие. че ит фт бот, пт, ег по тм. ие ав талн итн-
жп втиу шпл че и ит щп-щс пд зеж. ау ишëю  де ют по ше-
ты е н ен, ие  ве ъж еют, че ит нп иу ше вп ота цео ъльп опи 
вт ст жл жп ие ое юе вот. уф ол зйвтм нп рт опм итнжп, 
ау поп жп кп хе ашт. юе ют п ч еи ип мп хдт чв ен оли илг -
въем, мп ила        х ем жпвпи з гп вм еюа ие жп шп дт кл. ие 
игл н тп, шпдт клъ ипг мп ие уо нел ун тв ео мт ье ьшт ше-
вп. ип штн чв ен ло нт гпвпке ае юа ып дт пн юе вом. лё! 
йи ео ал, пг втм    о уде ем иъ тое ахлв нп. гпгвтгоыеде 
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мт  ъл ъ   хä е, илг  ве ыпд-йл не жп ау пж пи тп нм илун жп, 
сведп феом шемы д еюм. нп а бвп  итъ по тм, оли шеуыде-
юе дм, ау пж пи тп нм илун жп, ше мпû  д е юедм гпõ  жтм. 
ехдп чвен св едï нт втцебта жп вдпрп опкл южта тип-
зеж, ау оп юе жн те отп пж пи тпнт, вт мпъ апвтмт мп хд-
кп от пбвм. тб не юп, ол гл оие чв енъ гп гв тй ти лм юе жип. 
ипип рподпиеньшт по тм жп тб ех дп пы де вен цп ип гт -
оеюм (ем еат ро ле бь тп). ау гптс вп нем, ип штн тб не юп 
оп ие гп жп по чт нлм жп юл длм, муд ит щпм шемщт олм жп 
ил тс вп нлм, опъ кт ил гв тн же юп. дп ип зт мп хдт... жт жт 
юпйт... уё. ну ау ие йто м еюп жп оли муд  чв ент хе дта 
тс лм гп ке ае юудт, пн чв ен су от вп же вн ла иу ше юм. ие 
св ед пф еот щп о илж  ге нт дт ип бвм. цео юп вш влю тж пн 
вн пь олю пи пз еж.

ïäåáìïíæîå æï åкïüåîòíå ãïþïøâòäåþò øâòäòøâòäåþàïí — 
èïîë æï øïäâï èïсïøâòäåþàïí
[1904 ùåäò]
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тб не юп, пх пд бп дп бшт щп вт жеа жп иг пд лю дт пна 
пг по пк шт жпвмпхджеа, ып дт пн кп огт тб не юп. цео 
ео  ат, их тп оу дпж вт бн ею та рпье ма пн, ед тч кп м апн, 
ие лое кт че ит мп нп ьо едт тб не юп, ех дп ип тнъ ше ит-
мо уд жем жп юд ли пж ъх ен зе вт ме то нл.

28 òâ íò ìì.

28 тв нт мм вт сп вт, ат аб итм оли рт ов ед пж бп о -
ауд щп ои лж ге нп зеж мжгп иж нен „ип ог по тьп гл ьт -
ем“, ну  ъп чх ет ытм гп мь ол де ют тсл. по вт ът, ип г     опи, 
ипо   а пдт оли вм аб вп, по ил ие щл нп. ип огп о тьп муд 
мх вп нп то пж иб лн жп щп ои лж ге нт дт жп ол гл о т внп-
хе? укпнпмкн ед мъ ен ею шт кт ип оа дп ил ие щлн п. по-
ип нт мп ып ге дт тсл. втспвта: ие, беàë, йп и ю пштыåíò , 
иг п д лю дт пнт жп оу мтп. вт стжеа тпф фп мт пнт ютäå    -
ае ют, тп оу мшт. гл гпи жп рп ьеи чв еуде юотв чпó÷ï-
чем хе дшт фу дт жп тме ше ил втж  н ен. ип нпи жп тщ се-
юл жп, чв ен св едпнт втже бта рп оь ео шт ие-4 от г    ап н. 
гв тн жл жп, ол ъп фп ожп пт хжеюл жп, ап  вт му  фпд пдï            -
г ею зеж жп ви мх жп от сп вта. гл гпи гпгвтщ сп дп мпбие, 
жп це бта ех дп жп по пв тн по пфео м геü       свтал. чвен 
гпвт сп вта: бе ал ие лое от гшт жп ц жп, ие, оумтп, едтч   -
кп жп гл гп ео апж, жпнп оч ен еют мпж йпъ укïí. иа е-
дт мп йп ил гт эе  ют вта втътнлжта, тме оли свå     д пнт 
ше нт шв нпм гв  п ы  де вж нен. ео аип кт жеъ еме гвтахоп: 
„тб не юп, гт ш дт пн мъ ен тж пн по ьт м ь е ют дп рп оп км“. 
пи пзе чв ен уф ол гп гв еъ тнп, гл гпи ил гв кдп. ртî  в едт 
ил бие ж еюп оли гпап вжп, жп в мå   т он лю жта. уъ  юпа... 
лё, мт мх дт пи тв по жп ап вшт, итвп ожт бе алм. чв ен 
щтн гп тп оп рп удл тп ш втдип. ип ма пн че ит шлоеудт 
нп ае  мп вт тсл. ие жп укп от ипм ап вт. рп уд ли ше пи-
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чнтп, оли ие жп бе ал хпн пув дт ж та, хпн чп ув дт-
жта жп тме ит су ое южп, оли ып дт пн гп ит кв то жп. еме 
сл вед пн ьо пб ьз еж. ие ла хеа оли гпилвежта кл-
от  жлое юшт, св ед пнт ео апж вме  т о  нлю жта. юл длм 
еоа куахешт жп вж еб та. чвен ртожп р то жп жг нен 
рп   удл, ьт ье ьпют ые жп лот рлå  ьт, по вт ът ип ат 
гвï   от, жп чв еуде юо тв ип аапн нт нп ипсп швтдт. ие 

ìõåæïí: ìåîãåò ãëîëæåúкò, íòíë èïсïøâòäò-
üïþòûå, þåìïîòëí äëèòíïûå 
æãïíïí: ãïäïкüòëí üïþòûå, üòúòïí üïþòûå, 
ïîчòä  èòáïûå 
4 ïðîòäò, 1919 ùåäò
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вжгевпо жп вщ та дж еют. св едпнт ие ит су оеюен: глгп 
пбеа, оу мтп жп бе ал пб еа. едтч  кпи хли гпит щ  спдп: 
„лё, ип ол, ну йе дпв! ну щта дже ют, кто больше всех 
волнуется“ жп мх вп. иеое тме хи пи пй дтв тыпхжнен, 
оли ти па емил  жпа. ие ое чпчу ижнен. рп удл ёкта-
хпим чеизеж, втн по тм емл, нт нп ип сп швтдèï — ем клье 
ип сп швтд тм     бп дтпл. „кл ье мт“, гп ук вт о жп а жп све-
дп нт илю   оунжн ен, жп ит щс ем су ое юп, рп уд лиï ъ. ие 
гп в щта джт, илвп в де хе дт бе алм жп гп вт бе ъта. 
щп о  и лж ге нп оли гп ап вжп, мп шт недт щвт ип ил втжп. 
ае пь отм кп ое юе юшт св ед пнт вт жебта. уъ юпа втйп-
мтъ ыпдп вт го ые н, ит вт хе же жп чеи рто  ж п  рто рп-
удл мж гпм жп ит су оеюм. ие гл гпм пил ве  ф пое. уъ-
юпа жп пю не дем тме, оли муд п оп втм вхежп вж та жп 
иеое гп пн па ем. чеи гвео  жта тм тж гп. чв ен по жп-
уъп жеа, ип нпи щв тип муд по гп жп тй ею жп жп щп ил-
ве жта. ып  дт пн их тп оу дпж ил вж тл жта. 2 мп пат тсл 
йп ит мп, еме гв тпн гпап вжп щп ои лж ге нп. мп ъп щв тип 
ил г  втм   що ею жп, рп жт езжшт шевжтлж та хл дие. 3 мп-
па зе мп хд шт ит ве жта. жтж х пнм вео жп вт  ыт не. ит мт 
ав пде  ют щтн  ие жгп. ие ое иа едт йп ие ае пь от ие-
мтзио ею лжп.

30 òâ íò ìò: жт жт ую еж уо еюп гв ещ втп чв ен бпо-
а ве де юм. 27 тв нт мм млфед ип оьслю шт гп ож пт ъ âï-
дп (ап вт ил тк дп) кп ал дт кл мип кт от лн ие-II. тм тсл 
ип оь сл фтм ил нп мь ео шт, кп ог пж го ын лю жп апâм. 
ие лое жт дпм ит вт жп юе от жп жп ук пк унп, поп в тн 
гп мъп хип. ие ое ше  вт жп жп нп хп, гудшт ил оь сиу дт 
ьс втп ёб лн жп кт  от лн ие-II. ое вл дв ео тъ тб ве тсл 
ео агт дз жпъ  д тдт. кт от лнт, ео ат ав еп, опъ пв пж 
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тсл тме, оли муд ап втм як уп зе по тсл жп шемп ыде -
ю ед тп, тит ь ли илткдп ап вт, пн тб неюп, мх впи ил ё -
кдп. ем цео гп ило к ве удт по по тм. сл ве д ихотжпн   
пхп дт жп пхп дт ую еж уо еюп. 7 аве тсл ип оьл кп  ал-
дтклмпа, 1917 щд тм ше иж ег жп ем еъ по жп г вúп джп. 
йи ео ал! опм гв тизп жею, оп мп? жп ко ыпä вп иъ хе ап-
шт тб не юп. ие иг лнт, щп вп да. лб ьлиюе ом пк уо ах ем 
жт жтм пи юта жп мт хп оу дта, тв нт мшт кт ти пве пд пгм 

ìïáïîàâåäëì кïàëäòкëì-ðïüîòïîáò 
кòîòëí II (ãòëîãò ìïûïãäòøâòäò)
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гд лвта жп ьт от дта ит щпм ун жп ит пþï о лн щи тн жп 
мх еу дт. гдл  в тм жйе оли гп тв дтм, нп и ж вт дпж де-
лн тжм пто ч ев ен.

де дт цп фп от ые жп ир то жп, рп уд лм гп гп ън лю-
ал. ие ве дт.

5 òâ äò ìì.

жт дп лю та мп шт нд пж ъх едп, тме, оли кп ошт гпм-
вдп ше уы деюедтп. ип го пи че иа втм кт мпятолп, квтîï  -
шт оп иж ен це оие гп вт же хл дие. мп йп иллюта вт к о-
тюе ю та ие гл юо еют жп ви хт поудл юа. гуштн мпйп илат  
„ло жп“-м жп „мпю пн ее впм“ кл нъ еоьзеж втсп вта. ше  мп-
нтшнп вт тсл. иа едт мп йп ил мтпилвнеюпшт гп вп ьпое. 
ие ло жп пущеоåдпж илищлнм. че им мтхпоу дм мп з-
йвп от поп ёб лн жп. олжт мпъ итве жта ае   пь ошт, цео 
ео ат мп па та пж ое тсл. чв ен гпвтме то неа. ие жп ед-
тч  кп жп вж еб та ипа мп мь уи ол ма пн. 20 щу атм шеижег 
гпилвт жп ло жп ип оь л кп. чв енъ ип штн ве укпн гп ил-
вс ев та. мп хе дп ип зт пб вм. олъп ртов едт гп н с лф тд-
еюп гп ап вжп (хп дхт ыпдтпн юевот тсл), жп в ж тв поа ие 
жп ед тч кп жп вп ию люа, не ьп, нпъ нл юе ют ше гвхвжн ен. 
ем оли вм аб вта жп кт юезе чп  илм вдпм вп ртоеюжта, 
уъ юпа шеве ьп ке рп удл тпш  в тдм. ыпдт   пн жп ып дт пн 
гпитквт ожп жп ап нпъ гу дт пи т кпн  кп джп. ти пн ит ънл 
жп ие оли шевкоат, ше нт шнп жп гпт йт ип. ол ъп чп вт-
жп, чв енъ ук пн щп в се в та. шевт жп кл ит мо тм дл эп шт. 
чв ен рт ож пр то жпв  ж еб та жп усу  о ею жта. лё, оп мп 
вгоынлюжт ип штн? ус уо ею жта жп гв тс уо ею жп, вт-
ът нл жта — тъ тн лжп. юе жип гп ит йт ип ип штн. ып дт пн 
кп огт тсл ти мп йп илм. ло жпи жп пькюл жп мп юп не ев пи 
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хп дхт. юе вот св пв т д еют ит тй ем. пи мп йп илм рт ов ед-
пж пще у д аи та вт сп  вт. ъу жпа вг  оынл южт ап вм. юе-
вот кп огт нпъ  нл ют тсл. ше мп м в де дт ют де ат гв бл-
нжп жп мп жпъ жпв жге юл жта, свед гпн гвоекпвжн ен. 
юл длм тп оу м  шт пв еж та жп тб вт сп вта. св ед пнт ып-
дт пн жпвт йпднеа.

ðïëäë òïøâòäò, äåäò цïôïîòûå, 
кëäïó íïæòîïûå, óúíëþåþò
1910-òïíò ùäåþò
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23 òâ äò ìò.

8 тв дт мт жпн 17 сл ве дж йе жп вж тл жта ие жп бе-
ал по ьтмьтудшт, оп жг пн пъ 18 ук пн пм кне  дт щпо -
илж ге нп ун жп сл фт дт сл. тбне юп, иа едт зп фху  д тъ 
еа пи пш нпа им пх тл юе юм, ип го пи ео аип ыпдт пн жтж  -
ип ищ ух по ип гп ое ил ею пи не юп по ит мъп. оп иж е   нтие 
поьтмьип гп ил дп ны йп иа пв ол юп, емеъ нп и жвтдт по 
по тм, иг лнт, жп гп жп пм пх дем мпбп о аве  длм мпз йвое    -
юòм гп оеа. ипа шл отм ил хвжп ып дт   пн кп огт имп х тл-
ют ьл ом кт. оп кт тм жп мх веют щп втж   нен, иае дт поьт-
мьт удт жп мтъ ит жтм. тме ие щ   с тнп, ем оли гп вт ге, 
оли чуипа втьт ое кт жеъ. тме ше веч   вт е ипг ае пь ом, 
оли ол гл оъ мп хдшт, тме вгоынлюжт апвм. кв то пшт 
3 ум па улж ун жп щп вмудтсп вт. ег атабл ие жп бе-
ал ма втм мп вп д ж ею удл тсл. ие гпгт  эе юта или щ лнм 
жн ерол вт жп ьл ом кт. ие иа е дт жйе ше ие ыдл сл фнп 
щп ои лж ге нп зе пн им п х т  люеютм  а втм ъбео íп. оп иж ен-
цео чу ипа гп вр по уд впо мпхдтжпн щп оилж  ге нп зе. 
вс тж у длю  жта мп жие 1 и. жп 20 к. ют  де ам жп рп о-
ьео шт рт ов ед от гшт вт це бта. св е дп гв тънлю   жп тб 
тме, оли хи пм пъ по пв тн гв ъе ижп. рт от бта, пдпг   мпъ 
илг в ты ею нт жн ен. гп ьп ъе юта мудгп нп юудт вумиен     -
жт жп сл вед мт ьс впм жн ер ол втм вс дп рп вжт. гпо         ше  -
ил пй по вг оы нл южт, тсл вт ние ау поп. лё, оп кп огтп, 
тс лм пжпит пнт имп   хт     люïà ихл д лж ео ат щп ита. ие 
ит нжп, вт сл вт али имп  х т  лют, ип го пи ип ат уи тз нл 
ъх лв ое юп иы удм. по ьт мьм ое ру ьп ътп пб вм гп фу-
яе юу дт. им пх тл юм тме по ус уо ею ен, ол гл оъ рп ьт-
лм пн пж пи тп нм. опа? ие щп ит кт ах пвм щт гн еют, мп жпъ 
по ьт мьт тме пж пи тпнзе му дт апъ жп хл оът е дп апъ 
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ип йдп мж гпм. тш втпатп пи тм ап нп пжпитпнт, ип го пи 
оп кт тм им пх тл ютп, тм по по тм йт омт рп ьт втм ъеит мп. 
ус вп оа по ьт мьт, жпм   ж е  в ен ипм, тб не юп, гп жп то тлн 
кт жеъ, ип го пи ипм муд мх вп ав пд та ше хе жп вен жп 
нп мщ пвд кп ъм, ол ие дтъ импхуол юм, ип го пи му дта 
жп юп дтп, уф ол ие ьм рп ьт вм мъ еи ен. оп по тм мъ е нп-
зе гп илмвдп? ег щп оил п жг енм оп йп ъп фп нь пм  ьт-
уом. пвтщсе юм пж пи тп нм, оли ег ип оьл гп ож ил ъе ипп 
св ед пф отм жп нпадпа щп ои лт жг ен ип оа дп пи му-
оп ае юм. хп нж тм хпн вз т впо ае пь ошт жп ип ыпг          ып г еюм, 
щу ае юта ип вт щс же юп, оли ем ип оьл щп оилж   ге нпп 
жп лф дт иемхи евп, игл н тп, оли ип оадпп. еме сл-
ведавтм. ие жп бе ал тб вт сп вта иа едт щдтм  гпí     и пв-
дл юп шт жп ех дп уъ юпа ше щс жп. св едп тм импхт       л юе ют, 
ую оп длъ кт, ит жт пн лж ем пшт. не ьп вт ти лжеме деюм, 
ех дп тм тнт жп м ькюе ю тпн. мп хд шт опмпъ  впкеаею, 
уъ юпа гпвчео  же ют жп гу дт пи ьк т вп тме, тме, оли 
гу не юп итфу яж еюп жп оп мпъ вп ке аею, хедм вп неюею. 
по мпж по ит ит щевм, по мпж. щт нпж мтõï  оу дта тит -
ьли жп вж тл жта, оли вт ъл жта, хвпд пн зег по-
ьтм   ь ту дшт втбнеют, пн мпъп щп впд, тб не юп имп х тл ют 
ьл о    м кт пн жн ер ол вт, рл дòуютн мкптп ше и х вжåм иеъ 
жп бе алм. ех дп сл вед жйе оли шевхвже юта ео а -
ипне ам, рт ов едт кта   хвп   ег по тм: её! мп жй пп по üòì-
ь ту дт. тме ил итнже юп, ъо еи де ют гп жи ли ъв тв же юп. 
мх вп жп мт по ит нжп, поп. опи ит ит зт жп. лрå о пшт вт-
сп вт оп иж ен це оие, ип го пи жо пип муд мх впп. „ло жп 
жп мп юп не евп“ ол ъп ап ип шл юж нен, жп вж тл жт жт жт 
пй ьп ъе юта, тме, ол гл оъ по ьт м ьт у дшт. мхвп  зе 
шемв дпъ по ит нжëæп. ех дп пй по мпж жп вж тв по. цео 
кт хп дт мт ип бвм. ео ат нп щт дт жп мт мп пб по тм, мп ъп 
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жн ерол втп, рл дòу ют н  м кпт, итхптдлв м кт, мпк ìïн лвп 
жп мх вп. ип го пи тм тнт хв пд пн зег ит жт пн. жйåм гпк -
в е а тд зе оли ит вж т л жт, жт дта ьо пи вп тшт вт це бт, 
ше их вжп жн ер ол вт, ит нж лжп, чп ил ихв ьп от сп вт, ипг-
о пи ше вт ип гое  чеит ап вт, вм аб вт, мт му де деп. ипã  о пи 
тме жп ищ сжп гудт, оли ип нпи ьо пи впт по жпти пдп, 
ав пдт по ил  вп  шл ое. тб тж пн оли ил в жò  л жт, по ьтм-
ьтуд апн кт    жев ше их вжп. тб тж гп. иеъ жп вжебт жп 
ус у о ею жт. по   ьтмьтуд тм кп ое юе ют чп ке ьем, пф тш е-
ют ил хм нем, муд ът вт ше хе жу дл юп пб вм. щт нпа оли 
хп дхт тж гп хл дие, ех дп...

жй ем пъ иа едт жйе вю оп зл южт, ве ые южт мп юуам, 
оли ие ьт онп. мх впи оли щп тк та хлм ем жйт уот, тф-
тб ое южп, пи пм по ьт мь люп ун жпл. моу деют а пъ поп. 
ие суое юп ит св пом ып дт пн, ыпдт пн жп поп ие ав та лн 
гп ил вт же. йи еоал, ег жп мт ип де чпилтсв п не кт жев, 
жн ер ол вт ип тнъ.

28 òâ äò ìì. йи ео ал! ге иу жп ое ют, жп ип яе отне 
гп   ил ъж еют кп ог пж, кп ог пж гп вп ап вл ем ук пн пм-
кне  дт ще дтщп    жт. лё, ол гло ит нжп, чб поп илвоче 
мпшу пдл мпм    щпв  дм жп уи пй де мшт щп вт же ум паулж 
мпзйвпо гпоеж. ег ие гп жп щс ве ьт дт ип бвм. опа ше и -
ц пв ожп мп мщ пв деюе дт. иецп во еюп ие ьп жое уфол... 
поп, питм  ап нп мт ьс ве ют ше уы де юедтп. опа по унжп 
ит с в по жем? ти ть ли, оли ип мщ пв деюде ют поò пн ъу жт?

ол гл оп ип бвм щп ои лж ге нт дт че ит ъх лв ое юп. 
ум па улж бе алъ  щпил вп. ие вт мщ пв дт ие уо не лю пм, 
бе ал кт — мт ий ео пм. хв пд гп впгоыедею. ол гло иг-
л н тп, ил ве щс лют. ех дп 12 мп па тп йп итм.
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20 èï îò ïè ëþ òì àâ åì.

жй ем ие, бе ал, ед тч кп чп ил ве жта пх пд бп дп бт -
жпн. цео пб еж пн оли щп ве жта, ып дт пн жп вт йпдеа. 
иа едт йп ие по гв еы тнп, муд втът нл жта. ед тчкп  мт-
ът дтм гу не юп зе тсл. жт дпм õïìòïàçåæïú ïâæåáòà. 
пв же бта ау поп, гт  эе  ют вта чп вт ъв та жп мп жг уо тм-
кен ил ум вта. гве  г л нп, жп вт гв тп неюжта, ип го пи пж-
оеъ ит ве жта. вт ст  жеа ие -III кд. ют де ае ют жп пхжтд 
вп глн шт чп в мхе жта. го пк д пи жтм 6 мп пат вт по еа, 
ил вк вж та ртожп рто. ие ье хшт чп ил вх ьта жп фе хта 
пв еж та пх пд  бп дп бшт, тме, оли 7 мп па зе жт дтм гп-
ил муднт мп йп илм 7 мп па зе мп хд шт вт сп вта. мп шт н-
д пж жп вт ьп нц еа. гл гпм жп рп ьем ып дт пн гп ук вто -
ж па, ол ъп мпит ве ти па мп хдм ит вп же бта. ем мп ит 
жйе мп уъ хл вла гп вп ьп оеа. иаедт жй ее ют ео апж 
вт сп вта жп ви хт поудлюжта. рп ье иш вентео тп... 

тб тж пн рп ьеи жп гл гпи ие ье хпижтм чпил гв пъ т-
д ем. тб пъ 5 мп пат вт мх еж та. кп огт тсл. оп лх опа 
ит вт йе що еуд гпилъжп. ау ап вт муфпдт вс лф тдт-
с пвт, пх пд бпдп бшт вт бн ею лжт.

пи пм щт нпж, ïò, ие-5 ше их вжп „тм“. по вт ът поъ ит-
мт мп хе дт жп поъ гвпот. ып дт пн ил ищ лнм. кп огт мп хе 
пб вм. ып дт пн пъ ит нжп, гп вт ънл. олгл оъ шевх вж еют 
хл дие, тм тъ ит су ое юм, по вт ът, от ма втм. титьли, 
оли вщ та дж еют ау... йи ео ал, гп ип ге ютне, втн потм. 
ау бпоаведтп, кп огт, ау мл ие хт жп жпткпо  глм, 
шеи з тз йж еюп. не ьп, втн по тм? дп ипзтп, чеи з еж ип-
йп    дт ау поп! че ил жлнп. ил мщ пв деп гти  íï  з тп шт. тб-
не юп ие-7 пн ие-8 кд пм шт. пи пм щт нпж аеао чл хп шт 
вн пхе, ше мп нт шн пвт тсл. 
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оп йпъ ие ип оа еюп. ех дп ыпдт пн ше ие ич нп ипоьл -
к ллюп. ит нжп, же жп ип де чп ил вт жем, ил щсента впо.

17 åí êå íò ìà âå.

че ит нп ьв оп ау пи тм оу джп, хли кп огт жп ау поп 
жп?.. ып дт пн итнжп, св едп ен еют ше вт мщ пв дл тме, оли 
иш ве нт во пж вт ъл же. ау по вт зп ои пъ ею, иу мт   кпм гп-

íòíë ãåäëâïíò æï 
àïèïî ãïþïøâòäò-èïсïøâòäò — èïîëì æåæï
1900-òïíò ùäåþò
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вп го ые дею. ит нжп мп зй впо гп оеж ыпдт пн жп ып дт-
пн. щп впд ум па улж. мщ пв дтм ше иж ег еоа щедт щп жм 
вт импхуоею, ил вп го лв ею фу дм жп гп     упж  вт дею чеи 
иш лю де юм пи тат. тб ъх лв ое ютм а втм ъл ьп ие сл фп. 
тме ит нжп гп вп ке ал, оли ип ипи юев  от по итг  з пв нлм, 
че итъ иб лн жем. ып дт пн жп ыпдт   пн рпот зшт итн жп жп 
тьпдт пшт. ну  ау оп ие ше  итш д тм хе дм? йи ео ал, ге-
иужп ое ют, гехвеще ют ил нп ше нт, жп вт ят ол гп илъ  -
же    ют жп мщ пв дп кп ог пж жпвпмоудл. по ше вк оае 
жп ип де гп вт гл пи лъ пнп, ол иедмпъ ип м щпв  деюе дт 
илиъ еим. че ит ах лв нп жп иу жп оп ег по тм.

19 åí êå íò ìà âåì.

ве йпо ше их вжп „тм“. вео гп ит гтп ве оъ ит мт гвп  от, 
ве оъ ит мт мпхе дт, ип го пи ып дт пн кт ит нжп, вт ъл же. 
оп кп ог тп щт гнт, ие ьп жое, ау ып дт пн мп тн ье  ое млп. 
ие ше ит ыд тпн, иа едт жй ее юта вт цже жп вткт ахл 
ео  ат  ие ло езе. ип вт щс же юп св ед пф еот, опъ гп ош еил 
хж еюп. иа дпа ит ве ъе ит хл дие щт гнм. ие вт зт по ею 
ги то апн ео апж ят ом пъ жп дх ен пм пъ. хп н  жòм хпн тме 
пи ьк твп хл дие гу дт, оли вео вп г  оые дею ктахв пм 
жп щт гн та хе дшт оп ием чп вп че оже  ют хл д ие жт ж хпнм, 
жтжх пнм. ип гт ма пнп ъх лв ое юп чв ен шт по по тм, ол гл-
оъ зл гт еоа щт гнåþштп жп поъ ше и а  хвев еют. ау оп-
ие тм еа тп щт гн шт, ипэоэл деюм жп пд пгм вео взт в по. 
хпн щп ил вх ье ют щт гн та, хпн мхвп пд пгм гпжп впд. ау 
вт ни еи ше ип щс ве ьт нп, ыпдт пн вюоп  злю жп хпí ж тм хпн 
юотсву дпж ур пму  хею хлд    ие, от апъ же жпм вп цп во-
ею. тъ тм хл дие, „пт, ап втм ол ип не юм чп уц жп жп ве-
йп оп фо та вео гп пъ дтл“.
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åí êå íò ìà âå...

оп ъу жт оп ие гп хжп ап ип зт, муд ап втм ап взе 
фт бо люм, ип ма пн дпрп оп ктъ кт по ше ты де юп, ил ип-
юе зоп ап вт, жп тк по глм. чл хп чп тъвп жп ёг лн тп, ие 
впо иа ед аю тд тм шт ео атл. ти жй ем ил вт жп чеиапн 
жп ик та хп: ае аот ау шп вт пх пд ухт ит хж ею пл, муд 
гп ьу ьуъжп. иглнт, 10 бп дш тп ше св по ею удт мп ю оп-
дл. то пк дтъ ип юо пз еюм. тмеат уш нл гп хжп мп хта, 
оли пж пи тп нм ше еш тн же юп, оли жп тн пх лí. муд мт му-
де де ею зе дп рп оп кл юм. ип оа пд тп, ып дт пн ие глþîó-
д пж вп оа, ип го пи...

ип оь лкп впо жп ол ъп тм тнт ил вд ен хл дие, гп-
ие хп ож еюп. гп илъжеют чп вп юп ое. ео ат жп ио чп жп 
по вт ът, че ит юе жт гп жпщсжеюп ипде. чп ил вт жем же-
жп ип де. ип оь лл юп шт оп итм му дт пи лих жем. ипип 
ат аб итм мп хд шт по по тм хл дие.

25 åí êå íò ìà âåì.

„тм“ ун пх пвм бе алм жй ем, ие кт — поп.

30 åí êå íò ìà âåì. 

гу штн ие-III вт сп вт „ев ге нт лн ег тн зе“. ктжев 20 -цео 
ше итыдт пн щп вт же, ип го пи ип оьл „ло жп“ тслм лнå ãòíт. 
че иа втм тм ше уж по ею ед тп. су ом оли уг жеюжт, ьпíшт 
ип эо эл де южп. ап втм юе не фтмзе уф ол кп огт, ше мп-
нт шн пвт тсл. гу шт нпъ ып дт пн кпо г па чп пь поп а вт мт 
ол дт. ие иг лн тп, жт дт жпн мп йп или ж тм оли ум ит нл 
ипм, по ил ищ ст нж еюп. ипгтм  а пнп лне г тнт, игëнт, цео 
пбпуо еюм по ун пх пва. ол глоъ мт ъх ешт, тме втöå-
á т, ют нл кдм по вп шл оею жт итм мп хем. вт ст жеа ие жп 
бе али ие мп ие тп оу мтм ют де ат. рт ов ед илбиеже ютм 
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ше иж ег, рп оь ео тм ие-6 отг  шт чп ве жта, юл длм кт — дт -
ьеонтм дл эп шт. ие ше ит ыдт пн уф пмë а пъ втïî л ип ипм 
ют де ата. хпд хт мпзл гп жла ълüï жп жт лжп лрå-
о пшт. гу штн кт ата  б итм мпв ме тсл. мп  ъл жп вт ло жп 
ъл  ьп уб ет ф ла тсл. ол ъп гп па пвп жп ма бвп: „Позор, 
тоска...“ ук пнпм  кн ед мт ьс вп зе ве йпо пм щтп хип жп чпì-
щсжп, ип гопи åã поп ф еот тсл оп, хп д хт ип тнъ ып äò   пн 
жп ып дт пн кип сл фтдт жпо÷ï . „дт вт ъкï т пъ“ ьп  ьт -

ðïäüë

чïíïõïüò èïîë èïсïøâòäòì æйòóîøò
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пн пм ол дшт ып дт пн кп огт тсл. иа едт ше ипжгåíдл юп 
ып  дтпн жп ып дт пн кп огт тсл, „зп дт вм ктм“ гп о      жп. поп! 
ае ï ь ошт хшт  о пж вт вäò  . ып  дт пн ит св пом, иеüïæ ое 
ау тм тнт апипшлюен, втíъ ып дт пн ил ищл нï н. йпè   е бе-
ал мап н ие ыт нп. ип нпи жпвтытнеюжта, иаå дт щп о иëж-
ге нп щпо и лв пж гтне а. йп ие муд мт ий еоп ие жгп суоеþ -
шт жп мт ьс ве ют: „Увы, сомненья нет“ жп „А счастье было 
так близко, так возможно“. шп ош пн иеуюíå  юл ж   нåн, хш т-
опж жп жт хп ол. оп вб нп, ип гн ть тв та ит зт жп вм. щоå уд 
кт по втвдт? ех дп вн пь олю ти пм, ау оп ьли йиåî-
аип кп огт хип по илиъп. мп хд шт иаедт лрå оп жпукï     -
от мп йп ил ат. бе ал ма пн щпве жт жп пвпж жп  итõ вжп. 
ип ì  мпъ ше хв жп пх пд ил жу от пв пж ис лфë юп „тмрпí кп“. 
щпèëâå жт мпх  д шт. ну ну штн жп ит хвжп. сл  веä  ж йе ве дт 
чвå            нåюм. не ьп ип де чп ил вт жн ен млф   д тж пн. ипî ь лкп 
слô       н п илищстнжп. вт али ун жп гв ен пхп, гв пб вм хип 
ау поп, ие жп вп вп  мх вп  жп  мх вп нл ье юм вт йе юж та 
ол тпäзе. тм еа еют ит жт пн мт ий ео тм мп м щ пв деюдпж, 
ол ид ею мпъ муд поп пб ва хип. оп иж ент оп итм жп ще-
оп ит нжп, ип го пи ие ыт не юп...

8 ëá üë èþ åîì. жй ем ып дт пн жп ып дт пн мп мт пи лв-
нл пи юп вт ип хп оем: шен гп жпхвежтл. ие цео по жп вт-
це ое, ип го пи юл длм жп ип ощ иу нем. ие ие-VII кд. ил-
щп фе впо, вп шп!!!

ëá üë èþ åîò...

ып дт пн ит св пом иг пд лю дт шв тд ею апн жо лм гп-
ьп  ое юп. мп уъхлвл лц пх тп: гл гп, рп ье, кл мьп жп 
ед тч кп ып дт пн ит св по пн. ип аа пн илщсента сл фнп по 
ше ты де юп. их тп оу де ют жп мп мт пи лв нл сипщвтдеют 
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по т пн. по вт ът, оп ит зе зтп ем. ип хд лю едт нп ае мп-
ве   ют вп оа жп аб ве нзе вд пр по пк люа. оп йпъ вео ие-
хе ох еюп ше нзе дп рп оп кт. 

жй ем пъ тб вт сп вт. беал гп ие бъп, штн еч бп ое юл-
жп. цео му нп нп ма пн вт сп вта, „тм рп нк та“ по тм пв пж. 
ие ое ед тч кпмапн пве жт. юев    от вт дп рп оп кеа ти пзе, 
ау оп мп йп ил еюм гп в ипо апва пх пд мп мщ пвде  юе дшт 
(тн мь ть уь тм ше нл юп шт). рдпнеют кп огт жп впщсеа. 
пв пм оу де юа ау поп, по вт ът, гп ое илею п  з еж по тм 
жп ис по ею удт св ед пф еот. „зн пч лк еют“ ше у кв еа еа 
ие-VII кд пм тм ав тм. ем укпнпмкнедт кд пм тп жп мп ят-

ьпнтмпилмт бпдтм, 
юеоынудт ьпнтмпилмт, 
ахедт жп оютдт 
коеитм фео пюоешуит 
коер же шт нтмгпн

чпнпхпьт ипол 
ипспшвтдтм жйтуошт
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олп мх вп ма пн гп мпоче впж. 25 ип не ат гв тц же юп ат-
ал ат алм. ип о а пд тп, ыв то тп, ип го пи оп.

P. S. жй ем ма бв ем, оли, иг лнт, лм ип дл еют юп-
али м мь лв ею ен жп ит ою тп нл.

ëá üë èþ åîò 10-ì. 1918 щåäì. 91/
2
 ìï йï èëì.

ие ип бвм ех дп щп ои лж ге нт дт тм, ау ол гло втъ  -
х лв оею ие, ол ъп мщ пв дпм жп вп иа пв оею. ие бнеюп че ит 
мп хд кп от че ие юу опж илщсл ют дт. по втът, опа. ие ит-
нжп, че ит ла пх еют ыв ед ею уо мь тдзе ил вп щсл. чеит 
пи хп нп ге ют (бе ал, вп вп) муд мх втмкен итòмщопфвтпн. 
тм тнт пи юл юен, ол ъп че иа втм вт ъ хлв       оеюл, юе вот лаï-
х еют иебне юп, ла пх еют, оли дею  штъ ие ъп дке ит вт-
éåю хл дие мь уиое юм, ла пх е ют мп куаотв че иа втм, 
„юу  жу пот“ жп мхв. 

ег ент ие цпв оеюп, оп мт му де деп. ие бн еюп мпмт  -
пи лв нл мп хдт, муд ую оп длж, ипгопи дп ип зпж илщ -
слютдт. ау гпв а хл вж еют, би отм кт ме оз еж по пм  -
гзта по вт б неют. че ита втиу шп вею жп че иа втм фу дм 
ие ше вт ыен. оп мпип оа пд тп мх втм пи пг та ъх лвое юп. 
ех дп, ол ъп вх еж пв, оп гп мпято штп ип ип, гу дт ие щ-
втм. ео ат тм иу шп люм 6 кп ъзе. оп ап? гп нп ег жпвп-
де юу дт пб вм? ие ип гтм щт нп пй иж егт впо.

9 íë åè þå îì. жй ем ие мп ие жй еп, опъ пв же бт. 3 
кв топ дл гт н шт вт ще бт. пи пх ïдип пв пж ис лф люпи чеи-
з еж пъ шт нцп а вт мт ып дп. ео ах ед 10 жйе втще б    т, 
ил во чт, пв же бт. ие ло еа кт жев гп въ тв жт жп уф ол 
мпшт не дт опи жп ие ип оап. иа ед че им мх еудм жп-
уп оп пи „тм рп н кп“-а щлже юу дип мп ьк тв по ип. мт ъ       хе 
жт жт иб лн жп, 400-зе ие ьт. ып дт пн жп ып дт пн жп вт-
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ьп нце. лот жйе муд гп ун ыо ев дпж вт ще бт, оп ж-
гпнпъ сведп ыв де ют иькт  лжп. ер тж еи тпп аю тдтм   шт. 
ео ат мп хдт по по тм, оли пв пж ис лфт по тс лм тб. ау 
гп ът вжп пж пи тп нт жп фт дь веютм пн ае юп зе гп жп вт-
жем, ып дт пн ын едтп. пи ил кде хп ншт ып дт пн юе вот 
ил кв жп. гп фо ахтде  юп ун жп. чв ен апн: ие, же жп жп 
кп ьу нп вт ще бта. жежп кп ът поп гв сп вжп. ип ип мп и-
м п       х уо шт по жп жт лжп жп гв тв дт жп. мпжт дм пъ тм 

кëüå èïсïøâòäò — èïîëì èïèï
1910-òïíò ùäåþò
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пк еа ею жп, ип го пи впт ти мп жт дм, му фтм ип гт во па 
опйп ъп фп фпм пк еа еюж п. шп дт клъ вт али шв ед лжп. 
рп од пи ен ьтм ще вот, юпн к тм жт ое бь лот жп мп хд шт 
из по еу дт. же жп ип де ил о  чп. жежп кп ът жп вт ят оеа 
жп ъх лв ое юп кп дпрль шт ъль-ъл ьпа чп жгп. 

ие ве йпо жп ве йпо гп илв кеа жт. хп нж тм хпн тме 
ил ит нж еюп гп оеж гп мв дп, оли оп итм щп ил вх ье жп 
щп вт же. пи хп нп ге ют ил жт пн, ит пи юл юен, опм пк еа еюен 
жп ол гло пь по ею ен жол м мп мщ пв де юе дшт. гу дт жп 
му дт муд тбп ип бвм. ну  ау кт жев иа едт кв топ унжп 
втцже мп хд шт? лё, оп ын ед тп. бе алъ пв пж гпх   жп. 
ап вм по гп уфахт джп жп тм тъ дл гт нпж чпщ  вп. не ьп, 
ип де ил оч ем. ау кп о гт жп от тб не юп, пи жй ее юшт гп-
впд ъл ьп из езе. че и жп мп ую ежуолж, ех дп уф ол 
пъ тв жп жп из еъ пй по мпжп мч пнм. „Все так мрачно и 
серо“. ып дт пн ит ит ще вм ае пь ошт. втн щп ит св пнм пвпж  -
ис лфм? не ьп ип де муд кп ог пж гп вх же, йи ео ал!

пи щл дтм жо лм юе вот фт бо еют ит ьо тп деюжнен. 
цео ео ат, ол ъп жт жт мт ъхе иб лн жп жп ап взе стну-
дт ие жл, мх вп жп мх вп ьт ре ют гп ил ие ъх пж ею лжнен хл-
дие. ие нп ад пж вх еж пв жт. св едп нп ън лю еюм щпо       илв-
тж ге нжт жп жп вт нп хп вжт кт жеъ. йп ие еют по иеыт    нп. 
ав пд еют жп ху яу дт иб лн жп жп мх вп жп мхвп пзот ит-
ьо тп деюжп ап вшт. ип гп дт апж, иа едт йп ие вх ежпв       жт: 
вт али ие, бе ал, ед тч кп жп ьп мл оп итшв. итв  ж тл жта 
рп от зшт. жп щв от де юта ип хм лвм, олгло гп гв п  ът -
дем мп жг уо зе, юе вот нп ъ нлю еют тс   внен, оли      д ею ипъ 
жтжып дт св пв тд еют жп кпиф е ье ют илг   вт ь п н ем. ие лое 
кд пм тм ку ре иа дпа гв т ст  жем жп штг ил ве щс еа. гл гп 
жп рп ье гв пъ тд ею жн ен. фу дт юе вот гв бл нжп ит ке-
ое юу дт ре оп н  г зе. ъльп вт ьт оеа жп ипьп ое юе дт 
жп ты оп. ие жп ед тч кп мп ие уо нел жп енеютм ку ом ею зе 
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ит вж тл жта, беал — мти  й еотмавт м, ьп мл — по вт ът. 
ипьпоеюедт жптыоп. юе вот опи гвблн    жп. ып дт пн их т-
п оу дпж итв    ж т лжта. зл гт еоа бп дп бшт чп вжт л жта 
жп вш тн цпвжта. ыдтв-ыдт л юта чп ве жта рп от зшт. тб 
тс вн ен му нп нп жп иежтп, олидею  ипъ лот ла пхт жп г-
вт бт     опв ем, пв тс вп неа еь    дт, жп в ь втоаеа юпо гт а жп 
ит вп же бта чв ен пх пд мп жг лим. иш ве нт еот лот жт жт 
лап    хт. еоа ып дт пн жтж ла пх шт ла хт ае а от мп щл дт 
му фапа. сл вед мп щл да пн рп ьп оп шк пф еют жп чп ил-
мп кт жт. еоа кежедапн жтжт мп о к тм шк пфт жп кл ил жт. 
ие ло ешт му нп   нпи еъ пжп жп хпдтчеюшт илг в то ал ла-
пхт. шу пшт жт жт ип гтжп, ке же да пн ьп хьт, коемдл еют, 
рп ьп оп ип гт же ют свп вт  д ею та. чв ен ит ве жта жт дта. 
ип шт нве гп вх ме нта юп огт. кп юе ют гп ил вт ъв пд еа. жт-
пм пх дтмì щт нжпщтн фудт ит ве ъта. му нп нпм жп ие жт-
пм лапхт чв енм гвåî      жта тсл. мп жт дтм жо лъ ил вт жп. 
мпжтдт м укпн щп ве жта рп от зтм жп мп ав пд теоеюдпж. 
ше  мп нтш  н пâ т тсл. юе в от пд пгт ил вт гл неа. ие жт пи гвта -
хоп, оли чв ент бп йп дж еют ун тв ео мт ье ьшт ше ьп нт дтп 
жп нпè   ж втäï ж итгт йе юе нл... пи пзе гп вп хт де ав пдт. 
гп ае не юу дт тсл. ну ну свтолжп, чб поп ру от ил ие, ип-
г  в тп нж еюп мп м щпв  деюе дш тл. пи тм ап нп мт зи пот ше мп нт-
шн пв тп. не ьп, питì    оуджем. 

18 íë åè þå îì. 1918 щ. (Тифл. на воен. положен.).

ге ои пн тп шт ое вл дту ътп жп тщ сл. вт дё ед ит гп-
жп ж гп. а вт мт ип нт фе мьт гп ил пъ хп жп. аю тд тм тжп-
н пъ ит жт пн ге ои пн едт цп от мкпъе ют. ипа мп ип гт-
еол а тн гд тм ед ею тм жп фо пн ге ютм ит мтп чп ил вт жп. 
мп бп оа ве длм жп ил ук тж ею дл юп ро тн ът ршт ит тй ем. 
ге ои пн ед еют оли ит жт лж нен, ау оие уа бв пиа, чв ен 
по пм лж ем ап вм по жп гп неюе юал гп ят ов ею тм жо лм.
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лё! пи мл их ею зе оп цп вот ил иж тм. ем йи ео атм гпн 
жп щс ев дт дт хп дх тп, гп ую еж уо ею удт. нп и ъ еúò  рп ьт-
лм не юп поп пб ва. оп иж ент мт ке ае гп уке а еа, опè        ж ент 
дь лд вт де ют гп жп уо чт неа, ип тнъ уи п ж уо хп дхм 
ве оп фо та жп пк ип сл фт дею. оп мп бие м мчï æò пн. ти 
жй ем ипа ит ео чп же юу дт жт нп ит ье þт  тр лв ем едåá  -
ьо лн тм мп жг уо зе, иь кв отм рт опм. ео ат ие аеâ    зе 
ау оие ят пс ед еюм еы ею жп бп ох пн п м апн итж гèó д  ывåд 
нл ьтл ке же дшт. пи чт чб нп шт кт щп пщ    сжп жт нп   итьм. 
ше пь сл ют нп ит дт ът пм. жп ти пд не н. ол ъп илвтæ н ен 
пи фе аб ею де ют, жп тят о ем жп мл и  хеют гпил÷ нжнå н. 
гу штн ве отм хт жа пн иа едт моу  ье тр лв ем. цп ота 
тсл ше ил оь си удт хт жт. пиюл  юе н, мп мп хд ем ап нпъ 
нпхе мл жп ае пь оа пнпъл. ем укп   нпм  кн ед еют оп иже  -
н па мщ ло еп, по вт ът. ау оие све дп хт же ютм пф еа-
áå     юп ун жл жпа жп иа ед оп тл не ютм. ве оп зе ур лв ем 
опè      ж ен тие оу мм су ию по е ют, юл ию еют жп мх вп жп мх вп 
пи  феà  б ею едт мп гн еют. опм мч пж тпн, по ие ми тм, ол-
жеè ж тм ун жп тс лм ем еат ижгл  ип ое люп. жп шн пê ъпêï        -
нåют ьс ут дпж ёс от пн бу чп  шт  юп вш ве юм, оли ие ое 
тдï рï   оïк лн: „пт, оп бп дп  бтп аю тд тмт, бу чп шт ълъ-
хï дт пжп ит пнт гж тп жп по пв тн су оп жй ею пм пб ъев-
мл“. опи   ж ент пат па пмтм а  втм ит уб ъе вт па су оп ж йе-
юп. оп йп муд мл их еют гв хвже ют пн. лё! лй лнж ип ат 
цп вот пиë и пс ое вт нп жп оп вт ът. ип жд лю пм шеилгщт-
опв, йиео  ал, þòäùò, óèïæóîò, ìóäòà æïúåèóäò.

1 æå êå èþ åîì, 1918 щ. (ïõïäò ìü òä òà).

ем жйе тм ьл от уд тп бп оа уд ъх лв ое юп шт. пи 
жй ем ше мо уд жп нп хе вп от ще дт щп жт, опъ мп бп о аве-
длм ап вт му фд еюп пй тп оем. иа ед ип бп оа ве дл юпи 
аю тд тм тмп ап вт ше тс поп мп мп хд тм щтн. пб ил хжп „рп -
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оп жт“. ще м-о тг люп иш ве нт во пà тсл жп ъу дт. жп тщ  сл 
коеюп. юе вот ит дл ъв еют тсл. юлдлм ло пьл  о ею  ип 
ма бв ем мт ьс ве ют. пи жй ел юпи кп ог пж чп тп оп. сл   ве-
дт бп оа ве дт го ын лю жп ап втм ап вм ап вт муф д пж. 
пй ьп ъе ютм йт ит дт ук оа лжп сл ве дм жп ата               бл ем 
ещåо па: „лё, ыд твм гв ей то мп! гв ей то мп! гве   й то    мп!“   
поп, ну вч бполюа. иь еот гп ош еил гв спвм жп гв та-
вп да вп де юм. оп ун жпа чв енгпн? ем йи ео а ип тъ тм. 
ыд твм гв ей то мп жп бп оа удт жо лш еют жпвт нп хеа. 
оп иш ве нт во па фо тп де юж нен. ёп ео шт пъ ьот     п деþ  -
жíен пе олрдп не ют. ие муд ип кп нк пд ею жп. че им по-
ìå    юп шт оп йп ъп ао ал жп. лё! опа гв тш дт пн мх ве ют, 
оп ун жпа чв ен гпн? ну  ау ео ат щв еат мт свп оу дтм 
жп ше юо пд ею тм поп пб ва. „щи. гт ло гт, тс пв иф по ве-
дт мп бпоав ед лт мп!“

гп ты ве оп, еш ип кт жп по вт ът, оп мп хе дт ущ л-
жл ше мп фе от, млиехт. лё, ол гло иы уд пн. муд ип-
гп  ат юо пд тп. опм чп гв пъ твжн ен. поп! ил аи тн еюп 
ек по ге юп пж пи тп нм жп емоеа мпзтзйпо морда-еют 
гпмпмоемеют пбва. йи ео ал, ип рп ьте, оли ем ое вдп  -
р п о п клю, ип го пи ил аи тн ею пм мп зй вп от пб вм. шен хе-
жпв, ип йп дл зеът еол ип ипв, мп ип оа пдм. чп ил г в п   -
шл ое иь еот жп ап вт му фд пж пи лг вп му на бе.

3 æå êå èþ åîì.

оп ил ит вт жп! пи щд пи жтм по жп вж тл жт иг пдлю-
дт шв тд ею апн. ех дп хш то пж впо ип аа пн. мх впм оли 
вк та хл, „вт ние ип аг пнт илмщлнмл“. оп мт му де деп. 
ип аа пн кп ог пж вп ьп ое юа жо лм жп ти ть ли. рп ье 
ие цп во ею лжп. ие гл нп, оли оп йп ъп ит ук по ею едт 
пжп   ит пн тп жп ап ип ит. ех дп, ол ъп пх дл гп вт ъпнта 



42

— иш ве   нт ео тп уф ол... жй ем пж гп их лд лж дл гтнт -
жпн. гп их жп от, гп св та де юу дт ил их тюдпвт тсл. 
авп д тм ил шл ое юп по ит нж лжп. ем ти пм по нт шн пвм, 
оли ие ит св пом. мо уд ею та поп. ем ент кп ог нт по тпн, 
олглоъ пж пи тп не ют. мп ътне дтп кл мьп, муд тъ т  нтм , 
их т п оу дл юм жп ку нь оу шл юм, ол ъп итвп да. гл гпъ 
лх ун цл юм. ип тнъ св ед пм... ит оч ев нтп. жй ем тсл тгт 
шеужп ое юе дт.

„О, еслиб — без слов
Сказаться душой было можно!“

17 æå êå èþ åîì (ïõïäò ìü.). 3 ìï ïàò øó ïæй.

её! оп жо лп щт нп нжед зе дп рп оп кт жп ртопж 
гоын лю пзе . пи жйеею шт щс же юп мп бп оа ве длм юеж-
тй    юп дт. гп ап вжп им лф дтл жт жт лит. вт фтбое а, рп-
ьп оп жп жт жт их еъ еют ех дп ил тм ве не юенл. поп! жт      -
же юип жп тм ве нем. пх дп рп ьп оеå юип — уи нт ш внедл и 
жп гп фу яеюудип, ум вт нж тмл жп кт жев мх. еоип — 
мли х ею ип гп ил уъ хп жем лит! ие ое втм? „бпоаведеюм“. 
му дта жп юп днт, дп чо еют. оп иж ент мт кеае успвта. 
па пм лю та дь лд вт де ют, гд пх еют штиштдм  жп мтк-
вжтдм гп жп вп оч тн еа, ие зл юд ею па жп иеглю        оеюпа 
ва вд тж та. гведеют, иу хп нп ае ют. по вт ъл жта, оли 
ипа гу дшт еш ип кт юу жл юм. жйем фпбьт уо пж жптщ  -
сл юо ыл дп. 10 же ке ию от жпн ау пж оеъ чв ент ье от-
ьлот тм жп оп це ют ил ёк дем, вт нъ ьсâе   шт щп тс вп нем, 
ве оп гу дпж ил еþсоен — су ое ют, ъхвт  от, ав пде  ют 
жп уя оем. гп гз пв нем мп нптн тм п кен оп зит гвпо   жт -
ед ею тмп. ип го пи жп ип оъ хе юуднт тби нен. ем жп нпи-
жвтде юта по вт ъта. тм тнт 6 автм гп ни пв длюп шт 
еи зп же юл жн ен. оегудтпоу дт цпот ёс пва... гу штн 
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уд ьт ип ьу ит щп оу жг тн ем мл их тм иа пволюпи ео т-
вп н тмп — бп оаве де юм, пх пд бп дп бт, пх пд ът хе, цп вп-
хеат жп гв тъ пд еал, аю тд тмт не ть оп дуо бп дп бпж 
гп хп же ал. ун пиумлеют. шл от жпн гу дп же ют. чв ен 
еме гв ту кп жо тм ем. чв ент же жп бп дп бт, мп жпъ чвент 
щт нп ро еют мп ук ун ле юта тю оылж нен жп тъ пв жн ен мпи    -
шлюдлм... ех дп тме по жп ве ъе ита жп гп вд пчоже юта, 
оли ем ент пв пмоудлж. мт м хдтм ук пн пм к нед щв е апи -
жтм вт юо ыл де юа жп поп в тм ïî жп впне юе юа мпс     в п-
о ед же жпм — аю тд тмм. мл ие хт шл от жпн по тм гу-
дп жт. хли гп вт геа, оли цп  от жп дп ге юу дт ёспва. 
÷в ен ею мпъ гп вг зпвнта  жп ме том уч ве не юа. унжп 
мпюлдллж илуйла пи шеущснпоеюед иьеом юлдл. 
цео ботмьем жпюпжеюпижтм шеуцжнен бпоаведеюм 
жп иаед 19 мпук. по пмвенеюжнен. ехдпъ унжпа, 
олжтм, ие-20 мпукунешт пмьехлн эдеьп. бп о  аве   дт 
ып дт пн ил иа ие нтп, ип го пи ил аи тн ею пм пъ пбвм мпз -
йвп от. щп ек тж еюп. им хв ео рдт жт жт тб не юп, пт, оп 
по тм мп шт шт. йи ео ал, ну  ау ип гт ма пнп ум вт нж тмл 
хп дх зе ше нт ку оа хе вп щп ил вп! поп иг лн тп, поп! мп-
ипо  а дт пн па ун жп тс лм. слве дип мл ие хип че ишт пй-
ы оп мт ыу дв тдт. опйпъï гоынлюп гпиейвтып гудшт, 
итнжп, итвпоже пип ау ти млиехм жп тбве жпвпхочл. 
вео втьпн млихуо енпм. опъ хпдхт, тмтъ енп. злгт -
ео ант пи юл юен: „ьт рд тм нпш гл олж!“ пт, мп жпижтм 
ит вт жп ип ат мт ипипыпйде. питмапнп мтьсвпм по втх -
ипоеюжт попвтмзе, млихеюзе кт гпиляотдтп, ата     -
бл ипаавтм жпуиьктъеютпал. сл вед ьеоье опм 
ше хв еж оп зе гу дт ит щу хж еюп. ипш, жп тъ пж еа. иг л-
нåþ, жпгпвт щс жпа бп оа ве де ютм иу ш ьтм ге ил!!! ып-
дп оли иб лн жем ие...
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оп по тм уи пй де мт жп ууд пи пз емт мт св по удзе 
мп иш лю дл мпж ит. ем гоынлюп пеоаеюм пжпитпнм ип-
гпо юло... 

Что выше, что краше любви к отечеству? Это чув с тво 
соединяет людей крепкими узами привязанности. Это — ду
хо в   ное братство.

(Тур.) 

27 æå êå èþ åîì.

лит, ие ое оп лит. па пм лю та тй ур еюп хп дхт. ев-
îл          рп жп щс нп ожп, имлфд тл мь тб тп чп щс жп. ат а бл 
све д пи ил тм ве нпл. чв ен кт уюежуое юп жп гв пьñæ п 
апвм. ют ны уо ип хп дх ип гп ил гв тъ хп жп лит. поп ипбвм 
тм еат гп ил их пь ве дт ип ат мп бъ те дт мп мт ь свп , оли 
ипа ущл        жл гведе ют. пт отп рп ьп оп мп бпо   а ве дл. жп-
тщ      сл ыв ед ею уо пж юо ылдеют. оп иж ент слчп      йт жп 
ишве  нт еот вп эк път ил кв жп. ие ое вт мг пн? лё, йи ео ал, 
ем ьпí    ц вп пу ще ое дтп жп мп ыу дв едт. вц лю нта чв ен 
цео-це ол юта. ип аапъ кп огт цп от ёс пва. бл фп  ке ют. 
19 пи ав ем тсл юо ылдп, бп оа ве де юип пц лю ем, ип го пи 
юе вот м хв ео рдт ше тщ топ. оп ил гв ед тм, по вт ът?..

чв ен мп хд штъ по ев-жп ое вп чп нм: 1) шп дт кл 24 же-
ке ию еом чп ещеоп мп нт ьо пж жп щп вт жп мп нп тн т мп к ен. 
не ьпвт, по пф еот илувтжем, иш вт жл юта жпю оун  жем. 
йи ео ал, ил уи по ае хе дт. 2) ну ну гп г втх  жп ыпдт пн 
пв пж. пт, цео по вт ъта, оп пб вм. еб тит вео ит хв жп, 
вео гпил по кв тп, оп по тм. хв пд кл нм т д т уит п. иг лнт, 
иуъ    д тм мп хпжтп (юо ту шн лт ьт фт). йиео  аип жп тфп-
о лм жп мт рн лт поп ёб лн жем. ег утие  жл внл по тм. 
ып дт пн ть пн це юп юп вш вт. ую еж уо еюп ил гв твдтнп 
йи еоаип. оп жп гт шп веа, щи. ип ипл, оп ше гъ лж еа. 
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гу штн иа едт йп ие по ие ыт нп. мп жие оли ит вж тв по, 
муд ти пзе вф тб олю, не ьп вт, кпогпж жп ит хв жем жп 
мх. ып дт пн му мьт гу дт пб вм жп ып дт пн гвешт нт пн. 
иц еоп, оли йи ео ат жп йв ат м-и шл юе дт по жп г впо -
ченм усуоп жй ею лж жп ур пь ол не юен шп дт клм, ил-
по тжею ен ьс вт пм жп хт фпам жп пб ну нум ил гв то че-
нен. иц еоп ипг ып дп шт. же жп мп штндпж жп ть пн цп. 
ип ипм жп же жпм йп ие еют поп мы тн пва. юп юл со уп жп 
ве оп шв ед тм. чеи их отв въ жт длю, оп ие ше уи му юу-
бл. хв пд котзт мтп, гпвт ге юа, оп пв пж ис лф люп пб вм. 
ун жп гп ил по кв тлн хв пд жт дта ло ип еб ти ип. йи ео-
ал, по пф еот мп шт не де юп поп ёб лн жем ну нум жп свå-
д п ф ео ип ип де гп уп олм. ге иу жп ое ют жп ге хв ещ еют.

30 æå êå èþ åîì, 1918 щåäì. 

пт, еме ую еж уо пж гв та ен же юп пх пдт ще дт щп жт. 
1919 ще дл, тс пв юе жн те от ил ип вп дшт. оп йп св едп 
ую еж уо еюп чв ен ун жп гв ещ вт лм? ну ну ып дт пн пв п жпп. 
мп юо пдл юп вш вт ып дт пн ть пн це юп 400 7/

10
 пб вм. му мьт 

по ме юп ын ед пж ть пнм мт ъх ем. еб ти ип ма бвп, оли гу-
дт ип гп от пб вмл. не ьп вт йи ео аип гп жи лгвхе ж лм жп 
ну ну гп ил пю оу нлм. мп юо пдл же жп жп ип ип ып дт пн 
жп ть пн цн ен. шп дт клъ мж уим, по гв пь сл ют не юм ап-
втм иж гл ип ое лю пм. гу штн ще от дт ит в ще ое. по вт ът, 
ит тй еюм ау поп. ил мв ен еюп поп ип бвм. иа едт жйе жпв-
о ют впо пбп-тб, оли ну нум щп ид еют ил уь пнл.

пт, йи ео ал! св ед пм оли мп чу бо еюм жп гп мп хп-
ое дм ил уь пн хлдие, рп ьп оп мп чу бп от чв енъ гв т юл-
ые ем. ип де ил оч ем ну ну жп шп дт кл иш вт жпж чп ил-
вт жем. же ж-и пип жп св ед пнт гп гв пю еж нт еое пи та. ем 
уи ът ое мт мп чу бо тм пм оу де юп по по тм ын едт. иц е оп 
шен ып дпшт, ип ипл зе ът еол жп ах лв нтм пмоу  де юпшт. 
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жй ем оп йп ъп ил ит вт жп, по вт ът, оп тсл! ит вжт-
л жт ну нум щп ид тм мпстжд пж. пж ое тсл жп бе ал м-
апн ео апж щп ве жт мт не ип ьл го пфшт. апн ит нж лжп 
щп мв дп жп апн поп, ти ть ли оли вф тб ол южт, ие тб 
втмт пи лв нл жп ну ну мт ъх ешт тщ вем ие абт. поп, ие 
ти ть ли кт по щп ве жт, оли ие мт пи лв нп, мо уд ею тап ъ 
поп! ун жп жп ие мв енп жп жпвтщсеюу дт сп вт, оли пй-
по гп ие гл ьп нц вп, ип го пи ем фт бот, оли ие щп ве жт 
поп ап втм жо лзе, ит йо тнпвжп гу дм. йи ео ат ипрп-
ьт еюм чеи мт ж пю дем жп по гп ит от мх же юп. ип нпи ну-
ну кп ог пж по тг оы нл юм ап вм, по мпж щп впд мп ихт-
поу дл пд пгм. вт цж еют жп вт мщ пв дт, оли гп вп ап вл 
 кпог пж мщ пв дп жп че ит иш лю де ют гп вп хп ол.

тме жп вт ьп нц еа пи тм ап нп иж гл ип ое лю та, тме, 
оли мт ъл ъх деъ гп гв ти щп ожп. ол гло ит нжп ех дп, 
пи тс вп нлн жп муд мх вп бв ес пн пшт пи ли пс лф тн лн ап вт, 
мп ъп по вг оы нл юже по пф еом. оп ие ъх лв ое ютм ьпд  йп-
шт чп ип гж лн, жп ип ьо тп длн жп ие ое ит ип ьл влн. итí   -
жп, вт сл муд ип оьл. поп вг оы нл юже вт м ием мт пх дл-
вем, ил вш ло же пи бв ес пн пм их лд лж опи ж е нт  ие щп ита. 
не ьп ти пм, вт нъ юе жн те отп ти та, оли тм, вт нъ ус   вп ом 
жп опъ ус вп ом, кп ог пж по тм. ипм по пф еот пщ у х еюм.

чв ен вп оа ую еж уо еют. пи тм ап нп ыв то лю пшт ше-
уы     де юе дтп пв пж гп хж лип. ип ип цео пв пжисл  ф лю та 
ть пн  це юп ну нумт жп ие ое ып дт пн юе во фу дтм жп-
хп оц вп шт. мп шт не дт фп ме ютп щп ид ею зе. ип ипи ма бвп: 
„укпнп мк не дм фу дм жп вх по цпи, лй лнж аб вен кп о -
гпж ис пв жт ал“. мп юо пдл кп ъип оп жп уш пвп бв есп н пм, 
тй юп дип опж уи ьс унп? оп ьл ит мт ъх лв ое юп юеж-
нте от по гп хп же, муд ую еж люп жп ут йю дл юп. хвпд 
пх пдт ще дтп. пюп, фл оь унп ап втм сп нщ тж пн опм гпж-
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и лг втсотм. хв пд пх пдт мь тд та по тм 1919 ще дт. 
йиео  ал, ем ще дт щп жт гппю ежнт еое жп ио пвп дт мт-
ке ае ил уь пне шен жп ьп нц уд еом.

оп пи юпвт пб ва кп ье юм. ие вщ ео жп тм тнт гп оеæ 
кн пв тпн ол гл оъ пж пи тп не ют. ем, щи. бп дщ удл, ъу жм 
ну оп фе ом ил гв тв дт не юм. жй ем вдлъу дл южт ек де-
мт пшт, иу х   д -ил жо ек тдт вт сп вт х âат шл юд тм хпьтм 
щтн. щи. же жп йт ит дта ит из ео жп жп ат аб лм че и 
ахлв      нп зе жп ма пн хâ жп. ие иц еоп, иц еоп ше н уз ен пе м 
ып дпшт. пи тм оу де, пи тмоу де, уф пдл, вт ьп нц вт. 

ну нум жт дта ёб лн жп 400 7/
10

, ех дп 9 мп па зе мп-
йп илмт — 390 2/

10
. тб не юп йи ео аип гв тш ве длм жп мп шт-

шт по пф еот тс лм.
Саламбо. Саламбо. Саламбо.
Я не хочу и не пойду.

жо ле юта ше щс жп лит. ил дп рп оп ке юп гпипоае м 
ве оп гуд мл их ею апн. ую еж уо еют вп оа чвен, бпо аве  -

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîòì ãâåîæò
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де ют. ол гло ше ты де юп ип аа пн ше отгеюп . мп        иужпилж 
унжп щпешпдпа ипат мпхедт же жп ит щтжпн. лё, йлне 
иб лн лжп, опм уз пи жт ипа! оп и жен     ип мт ъл ъ  хдта мп в-
ме яп юу кип ше пк дп гито у д пж ап вт. опи  ж е нт ишл юедт 
жп очп людпж мпсвпоедт швт   дта, ыита жп мх вп. ую е-
ж уо ею пм уюежуое юп ил з    ж евм, юл дл мпж по тм? мп ип-
оа пд тъ мпж по тм? мпж? пи жй ее юшт шп дт кл чп ил вп. 
мп ъл жп  вт жп я  отд ею апн сл фн тм ип гт во пж ьтфт пнею -
апн ти сл фе юп жп ип ат гп ош лкеют гп гв пб вмл, ол глоъ 
авталн тщ е о е юп. тм еат пи юта щп вт жп жп ех дп тще-
îå þ ï, чбп    оп гпилище ое ал. ып дтпн ын едт мп бие ун жп 
тслм, опж  г пн пъ ипн вео пт ьп нп. щп ои лж ге нт дт ип бвм, 
опи   ж ен яу ясм чп ил ть пнм. ают д тмт апнжп апн тв ме-
юп тн гдт м ед  цп ота. по пв тн по гв пм ве не юм чв ен. хпн 
фопн  ге ют гв ещ ве вт пн, хпн ге ои пн ед еют, хпн мл их е ют. 
ех дп тнгдтме де  ют. опм гп пк еа ею ен пб, по вт ът.

1919 щ. 4 тп нв пот 

ап нж пап н оп йпъ ие рп ое юп ие гу дшт. оп йпъп пхï        -
дт го ын люп, ьк ют дт, мп мт пи лв нл. еоа вт ми ем оли 
жп вт нп хпв хл дие, гу дт ыг ео пм жп ит щс еюм жп мт мх дт 
ап вшт питвп ож еюп. ие по вт ън лю ипм. по вт ът поъ ит-
мт мп хе дт, поъ гв п от. не ьп, втн по тм? ип го пи, иг л-
нтп, гп вт гею ип де.

òï íâ ïîò 10. 1919 щ. 

мъ енп ит св пом гп гт эе юта, ип го пи ие ав та лн 
имп   х тл ют по пм лж ем по вт бн ею лжт. ип гл нж еюп еоат 
им п х тл ютм мт ьс ве ют: „Да, жалок тот, кто поступает на 
сце ну“. лё, оп кп ог тп вт сл им пх тл ют их лд лж оп и же-
н т ие щу ата. ау оп ие ил ищ лнм мъ ен пзе по ьтм  ьшт, 
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пд п г пм ве йпо вз тв по, вй ед пв жп по вт ът, че  ит пй-
ьп  ъе юп оп шт гпил вх пьл. хп нж тм хпн ып дтпн ил ит н же-
юп, оли иеъ иб лн жем нт ят, вт сл гп ил че нт   дт им п хт  -
л ют. оп вт    ът, опм вт зп ижт, õлä лж тб щпв мудт сп вт. 
ипг о пи оли ип гл нж еюп тм, ау оп по тм ип ат ъх лв ое-
юп, иу ж  итвт гп нх еа бт де юп по ьт мь еюм шл отм, шу от 
жп юоыл    дп. шу ота пйяу ов тдт ъжт  д люм, ол гл оие 
гп пш пв лм хп дх тм ав пд шт ип мзе нт ят еот им пх тл ют. 
иае дт мт ъл ъх де сл фнп кп о жлн тм же кл опът ею шт 
жп хпд  х тм щтн их тп оу де юже ип штн, ол же мпъ шент 
гу дт тщ втм жп ть пн це юп оп тие ит зе  зт мг пн. опм гп-
нт ъж тм имп  хòл ют? по вт ът. ипг  опи им ие не дт юе ж нт   -
еотп. итм су оп иж тм ит жтм пв тъ жп кп ог тъ, мт ий е-
о пъ жп ъоåè дтъ. кп ътм гу дт хпн шф ла пвм жп хпн 
хп олюм. ау гу дзе оп ие жу х ят  от пщ евм пж пи тп нм, 
тм щп ои лж ге нп зе по щп вп. ум па у лж кп ог гу не юп зе 
тс лм, оли ил тм уо влм ае пь ошт щпм    в дп. импхтлют кт 
поп. ипм жп нт шн уд еюпа пбвм ем жп ил вп деп, ппм о у-
дëм тм, оп мпъ ма хл вен. чв ен по вт ъта, тм гуд щ офå -
дпа пи юл юм апвтм олдм, ау ип оьл иы тие ьв то ат-
вта тьпнм. зл гт  еоа им пх т      люм апвтм ап вт пв тщ сж еюп, 
мъ тд же юп ъхлв  ое юпм жп иадпа тф де юп ап втм пх пд 
жп пх пд ол де юшт. тм хпн их тпоу дтп, хпн ую еж уот 
жп лотвем кп ог пж пмоу де юм, пв тщ сжåюп тм, ау ипм 
гу дзе пб вм оп ие ьпн  ц вп. ие иг л нт, тб, мъе    н пзе тм-
ве  не юм жп ап втм ап вм тв тщсеюм. пт, ие жй ем ие-4 втсп-
вт оу муд жо пи пзе „вт жое хвпд,  уф пдл“, ме нкев т-
чòì  ол ип нт. рт ов е  дпж вн пхе „ипок вт нт ът тм“ ол дшт 
жнåр ол вт жп жтж пй ьп ъе юпшт ил   ве жт. йп иеъ кт по 
ие ыт нп. муд ти пм вхе    ж пв жт жп ав пд  щтн ие жгп. ип штн 
ло  цед внп хе. ем тсл 1918 ще дм. ех дп 1919 ще дм кт æев 
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вн пхе мх вп по ьт м ье ютм шемоу д ею та. жнеролвт муд 
жп ип вт щс жп жп тм кп ше вм кти жп ё  ф поп. пт, тм по ьт мьт, 
ол ие д мпъ ап вт пв тщ сж еюп жп му дта жп гу дта пм-
оу де юм ап втм илвп де лю пм. тм ат аб л нп иж вт дпж 
гп нт ъж тмл, тме ап ип шл юм. ие ие гл нп, оли рт ов едт 
жп ммт оли щп вт жп, ипа нп ъв дпж ъу жт ил вп ие абт жп 
ат а  битм жпв м ьт ол жт „жн ер ол вм жп ьл ом ктм“, ипг-
о пи шев   ъж т. ех дп уф ол кпо гт гп гв тч нжп. поп! ае-
пь ом поп ф ео зе по гп въ вдт. ит св пом жп ие св пое   юп 
кт жеъ. тб ие св е д пф еот ип втù с же юп жп мие н па гп-
жп вт бъ евт хлд ие. ау ео ат опи ып дт пн ил ие щл нëì, 
10 оли внп хл, по ил ищ ст нж еюп. тб  не юп, ем юп вш ву  от 
мпбъ т едт тс лм, ип го пи оп по тм пи п шт ъу жт? ип ип пи   -
юл юм: ем ïм еат ре от лжт по тмл, ип де гп тв дт мл. поп 
иглнтп. ие итнæп, оли иу жпи жп      пхдлвеюу дт вт сл 
им п  х т  л юею    а пн. лё, оп кп огтп, иб лн жем жпо ю пзт, мп-
úï тк отюе юл жнен бу оу ие ют хе дл вн ею тмп, ип го пи пи-
пм ун жп фу дт жп фу дт. пи ую оп дл рп ьп оп мп гп нм 
пбвм ууж тж емт ып дп жп итм мпшупдеюта св ед пф отм 
ит й щ евп ше ты де юп.

че ит тж тп дт по тм тм, оли ол ъп гп вп ап вею мщ пв -
дпм, ил вт пол иа едт бв ес пнп. пи пзе жт жт юе жн т е ое -
юп оп тб не юп? ну  ау йи ео ат по ип йт ом еюм пи тм ап нп 
мт хп оу дм, ол же мпъ жп жг еюп тм жол, оли ие юп огт 
ше в к оп жп мп иг зп во ла гп вм щтл. цео мп ф  опн  ге а шт, 
тнгдт мшт, еме тгт жп мп вд еа ев ол рп шт жп ие ое пие -
от   к пшт, пф от кп шт. ти пз еж пъ жп вм ап нх âж еют, ау ипо-
ьл пи ео тк пшт щп вт же. поп, тьпдттм жп мп юео ыне  атм 
нп хв пъ ып дт пн ит нжп. лё, фу дл, фу дл, оп ап гп бвм 
ип гт ма пнп ып дп, оли шен щт нп ше св едп кп ое ют йт пп? 
ве ъж еют гудта жп му дта жп тбнеюп, че ит ужт ж емт 
гп нû оп хвп ол жт мие ше вп мо удл.
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ит эу хт нт ма пнп кп огт им пх тл ют по ит нп хп вм, ипг-
о пи, че ижп мпуюежуолж, тгт ип оьл ек оп нзе по тм. 
итм хи пм жп ап ип шм ъл ъх дпа вео вх еж пв.

15 òï íâ ïîò.

гу штн вт сп вта ие, бе ал жп иг пд лю дт шв тд еют 
оу мтп питоецтюапн. ие ое ео тм а вт пнъп щп ве жт. тб не-
юл жп 9 мп пат мп йп ил мт. рп ье по ип мв ен еюм, чп ип  ът вжп 
жп сл вед чеи мт ьс впм ти ел ое юм, жп иъ т нт м ху ио лю та. 
оп мп ът не дтп. ыд тв м ыд тл юта тц жп пи т о е цтютпна, 
еч бп ое юл жп ео тм а вт пнъп. сл вед щп им ти ел ое южп: 
„вт йу ре ют, че ит юе жт щс же юп“. оли поп вт м гп егл, ау 
мпж ит жтм, уа хоп оу мт пм, чеи нпа   дт    п м  ап н ум па у-
лж ун жп щп вт жел жп ит уд л ълл.  щп г   вмкжп мтът дт. 
ыдтв  ыд тл юта итм гп хп ое юуд гу д зе, щп ве жта ип ип 
жпвташт, нт ну ъпм жй ел юп зе пх пдт мь тд та. гт эе ют-
вта ит во юл жта ие, рп ье жп ед тч кп, оли ьо пи вп тзе 
илгв ем щол. ие ое пй ипо   азе мудт пи лг вы воп. ие пае 
мп пат тсл, ол ъп тб пи жтм ит ве жта. ып дт пн юе вот хпд-
хт ёс пв жпа. 11 мп папи  жтм жп во чта жп щп ил ве жта. ие 
иг лнт, ип оьл пи щпмв дп-ил мв дп шт гп вп ьп оеа жол. 
гл гп жп рп ье ие ып хт пн „Пташка“. по вт ът, опа?

„Тот, кто не умеет находить счастье в самом себе, не 
на  йдет ее и в целом мире“.

Ауэрбах

тн гд тм ед еют ап втм цп ое юта ил жт пн жп ил жт-
пн. пб гп пв оъ ед ем хип, оли тм тнт 20 к. ве оъ хд тмп 
ёс тж тпн шл кл дп жм. ие, бе ал жп ед тчкп гп вт бе ъта 
мп ап впжл мп мщ пв де юе дшт (ех дп бп оа . унт  веомт ь.). 
рп ьеъ гп ил гв свп. гз пшт гв еу юн еюп, аб ве му де де юл, 
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илгпьсу тд емл. ие ое ур пм ухе ие: „шен оп йпж ил г-
в жев?“ — ие ит нж ло зе итвжт впо ёпеот м чп мпс  дпр-
пал! кп огт. чв ен ше ве жта ез лшт жп вп ртое юа тнг-
д тм ед цп от м-к пъ апн ит мв дпм. рпье по гв тшвеюм, 
мтоъхвтдт пл. ол ъп ие вк та хе, пкт, ил тжпн зе ит жт-
лжт ие абт — ма бвп, поп, ун тв ео м. мп бие ип бв мл. тб 
кп ое юшт тж гп. ол ъп чв ен ит ве жта тн гд тм ед апн, тм-
тъ ил гв тп хд лв жп, ип го пи ипг тн гд тм едм ве опфе от 
вео гп вп ге ют неа жп хп хп иш оп днт штн жп вю оу нж та.

жй ем гп вп ап ве пу ео юп хтм „пг по пкт ое тн зе“. ше        мп-
нт шн пвт щт гн тп. пб ёс пвм ищ ео пдм гп ил св пнт дт ьт ре-
ют ип йпд го ын лю та жп тжеею та. ип ат итзпнт мт  ълъ-
х де шт нп иж вт дтп. тм тнт ею оы вт пн умпипоадл е  юпм жп 
мт ип оа дт мк ен жп мт нп ад тм кен иттм щопф вт пн. фт дл -
млфт пм пи щт гн шт жт жт пд пгт уят оп вм. ие иг лнт, пи 
щт гн тм щп ик та хп вм гудшт юев от опи чп о чåюп. пб еж пн 
ше ты де юп гп тг лм пж пи тпн ип мт ют дще жп мт ке аем ше-
ущ св еь едт юо ыл дп, ол ие дтъ ит тс впнм олиедт ие 
гп ип оц ве юп ма пн. ем лот уз по  ип зп от опи поп мщ сп-
дл юен еоаип не ам жп ео аип  íåа тм юл длм ил йе юп ун   -
жпа. ео ат ипа гпнт мъ жт дл юм жп пи сп олм бв ес пн пзе 
мт иш вт же, мт свп оу  дт, рп ьт лм  не юп, ие лое кт — муд 
щп ой внп жп шп вт ып де ют гп пи е флм. пи щтã   ншт, пт, пи 
уи      ап воем ед еи ен ье юм уя то пва пд пгт. мт ке ае жп 
юл ол ье юп тюоыв тпн жп ол гл оъ уи еь ем нп щт дшт, мт-
ке ае жп г вто гвтнеюу дт жп гпипо  ц ве юу дт гп ил жтм. 
ги т от пи щт гн тм по тм пйе  юудт  рт ож п рòо ъх лв ое ют-
жпн ап втм го ын л юеютà   . пв ьл от пс е не юм ипм чв ен щтн 
жп ап втм фт бом жп пз ом итм рт ота гв тх пь пвм. тгт ое-
зент лот п чв ен щтн. жт ж як утм рп ь     о лнт пх пд гпç  о жп 
фт дл млфл мт гвт х пь пвм ап втм ше   хе жу де юпм имлф -
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дт лзе. ит мт йо ип пз ое ют пж пиòп нм пйедве юм жп итм 
пд пг пм ап втм ап вм пс ен еюм. тм ит жтм рт ож пðò о ап втм 
итзнтм  кен жп по мпж по ух ве вм. итм гз пзе поп  вта пот 
шеè   ахв е в тм пь пнп ын едт по тб не юп. ау ти тм гу дшт 
йо ипа по тм чï не ог тдт ем ау тм му о вт дт, иь кт ъе 
хп мт па тм пж пи тп нт св ед пф еом пт ьп нм. 

пи тм апнп ьт ре юì, ол гл оъ щт гн ею штп, тш втпапа 
шех  вже юта мт ъл ъх де шт. по вт ът, ие цео по мпж ит нп    -
хпвм поъ ео ат ип гп дт ат. по вт ът, тб неюп, цео пж оеп 
чеи  автм жп ил ве мщ ое ют. опм щп ои лп жг енм пжпит пнт? 
тм мь уи по тп же жп ит щтм, пб тм дх тн люм ипм а пн ео-
апж, ть пнцвтм жп ие ое тм ев шл ож еюп. ип нпи пж пит-
п ншт нп ре ощ кп дт йв тв тм, тгт хп ол юм жп ьп нц люм. 
ол   ъп тгт чп бо еюп, св ед пф еот тм рл юп жп боеюп. еме 
оли, опъ гт нжп, гл нт еот жп нт ят еот пж пи тп нт тс лм, 
ау чп боп нп ре ощ кп дт, тм тъ бо еюп. пж пи тп нтм фм тх л-
дл  г тп муд ип мз еж по тм жп ис по ею удт, пи еоа юе щл 
нп рео щ кп дзе.

22 тп нв пом, 1919 щ. 

òï íâ ïîò. 1919 щ. 

оп по тм фу дт? тгт хе дтм яу яс тп, ол гл оъ пи-
юл юм хп дхт. ип го пи пи яу ясм жт жт пж гт дт уя то пвм 
пж пи тп нтм ъх лв ое юп шт, ат аб итм оли рт ов едт. уфу-
д ла юе во оп итм гп ке ае юп по ше ты де юп. гу штн ве-
дп рп оп ке юл жт же жпм: ум па ула ев ол рп ун жп ил вт-
пол ие абт. чп тъ тнп, ие ое фу дтл? пб пъ фу дт. ип ип 
шем ыд еюм, ие жп ощ иу не юу дт впо жп гп ил ит гз пв нтм 
хл дие. лё, оп юе жн те ое юп тб не юп, ол ъп ие мпзйв по 
 гп оеа гп вч нж еют. ун жп ум па ула пм оу дж ем.
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20 àå þå îâ ïäò.

оп иж ент мп хт фп ал оп иеп пж пи тп нтм ъх лв оеюп шт. 
пи ук пн пм кн ед жо лм иь ое юип по жп гв пс енåì . сл вед 
их от жпн ап вм гв ем хиевтпн. тб пх пд ът хе апà    оею  ип 
пт йем, пб мл ят ил хп дт ме ап оп зи ип жеíò  кт нтм ие ап-
уо лю та. гу штн ие вт сп вт ае пь ошт, тб щп тк та хем, оли 
тн гд тм тм иа пв ол юпи гп ил гз пв нп же ре шп, ол иед  штпъ 
тсл: тн гд тм тм иа пволюп уюоып н еюм тн    гд тм тм ит мт пм, 
гп мъ ем юо ып не юп же нт кт нм жп тм илмът джем мп  бп о-
а ве длм мп зй во еюм. жт жт ьп шт жп ёт ин ею тм жп к    в оп 
тсл. жтж тм ьл от уд ил ие ньм гп нв тъ жта. 15 пи ав ем 
по че вн еют тсл жпифу ын е ю ед ко ею тмп. млъ. жеи. ып дт-
пн юе во нт гп вт жн ен. ие ое №2 ео лв. жеи. жп мх вп. жт-
жт пи юе ют тсл бу че юшт. ют уд е  ьтн еют жпфот нп вж нен 
ёп ео шт, пв ьл ил ют де ют жп мо тпдею  ж нен жп нл ио еюм 
ёсо тж нен. св е дп чб по лю жп, хип ит еъп ти рп оь тт м-
автм, ол ие дтъ ил мщ лн жп. ып дт пн юе вом вй ед пв жта 
чв енъ. №11 тсл ур по ьт ле ют мп жп поъ ео ат по гп вт-
жп. 480 хип ит тй ем. пх пдт рп оь тпп жп юе вот ипм по тъ -
нлюм. свед  гпн млъ. же и. гп жт пн. лё, ег рп оь тп ъоу 
гзп зе пс ен еюм. ег мл ът пд тм ье ют кт по по тпн, по п иеж 
юу оэ уе ют, ип оьл мп хе дт пб ва мл ът  пд тм ьеют мп жп 
итм ен та дп рп оп кл юен. иаедт еот, иг лнт, 15 рп оь тпà 
гп тсл. пюп, пб оп тб не юп, оп гп илâ п.

гп вт ъп нта ие жп бе али рп удл тп шв тдт, ып дт-
пн мп мт пи лв нлп. рт ов ед пж ил ищ лн жп, ех дп ап н ж п 
а пн — поп, ие мп хта вп ию лю. их тп оудтп. сл ве да втм 
мп хп зт нл ае пь ошт вх вж ею та. тм ил нп щтделюпм тй-
еюм чв енм жтж мп йп ил зе, ол ие дм пъ ви по ап ва 22 
ае юеовп дм. лё, оп фп ът фу ъшт вп оа. по ьт мь ею апн 
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жп во ют вп оа, ва хл ва, оли илнп щт де люп ит тй лн. тб 
мх вп зе гп вт бъ ев та. жол поп гв пб вм.

23 àå þå îâ ïäì. ãï ãî ûå äå þï 24. 1919 щ. 

гу штн мп мщ пв де юе дшт гв бл нжп жт жт мп йп ил-юп  -
дт. цео ип нпи ем гп ти по ае юл жп, жтж фу мф у мшт вт-
ñï вта, вй ед пв жта жп гвештнл жп, оли ъу жпа чптв-
дт мл. ип го пи чв ент ил дл жт нт по гп ип оаджп. 7 
мп  па зе хп дх ип жп тщ сл ап втм ил соп. мп нпи кл нъео-
ьт жп тщ сеюл жп, оп йпъ уъ хл хп дхт тсл, ил мщ пв де-
еют жп щв от дфехлюп. мпмт пи лв нл по тсл. ап ип оп 
тд т н тш нпи ие, бе ал жп вп вп мп чп тем ла пхшт жп г вп-
се нп. юу фе ьт ше мп нт шн пвт тсл. юе вот оп итм ге илъ 
внпхеа. 9 мп па зе по ьт мь ею тъ ил вт жн ен: вп нл мп оп-
цт шв тдт, тнпшвтдт, мр ть кл. гп вт ъп нта тн пш вт дт. 
щт нпж уф ол ил ищ лн жп, ол ъп пхдл гп вт ъп нт, по 
ил ие щл нп. опм нт шн пвм пх дл? пт, ол ъп жп ведпрп оп-
ке, пх дл вн пхе ит мт мп хе. шл от жпн ук еа ем тп. ап вт мт 
му оп ае ют гв пч ве нп же ил ншт гп жп йе юу дт. рт ов ед-
ип мр ть кли ти йе оп, оп жг пн пъ кл ие оъ туд мп мщ пв-
де юд тм мп йп ил зе жпъ тсл ит щв еу дт. мщ ло еж ти 
мп йп илм ат абл цт юо зе кл ие ом пн ье юи п гп ип оа ем 
юп дт. клнкуое нъ тп тсл чв ен жп ипа шл отм. мп клн-
ъ ео ьл гп нс лф тд еюп ып дт пн кп огт тсл. 12 мп па зе 
ъе квп гп ти по ап. юе вот вт ап ип ше, ып дт пн жп вт йп де 
кт жеъ, ав пд еют ит яо ед же юл жп, ол ъп ип гж ен ап-
ве юм вхежп вж та. кл от жл ое юшт гп ил ве жта жпìïì   âå -
н ею дпж. ие ое гл гп, ие, бе ал, гу гу дт жп юевоò   мх вп 
чв ен цг уф тмп ше ве жта рп ьп оп мпмьуиол лапхшт жп 
ъп дке ъе квп гп ви по аеа. тб ве ол тп дт тжгп, гу гуä   т   
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ип ип ъп шв тдт ук оп вжп. чв ен кт св е дп   ф еом въ ек   âïâ-
жта, ьпнгл мпъ кт. ие ое чп чн уот ип ап ип шем, св ед пм 
ып дт пн илещл нп. иу мт кп иш ве нт еот тсл. хпä  хт ып дт-
пн юе вот тсл жп кт нп йпи чх уют по илув тж па зл гт-
еоа мп их еж ол рт ое юм, ип го пи гппш  ве дем. 11 мп па зе 
рп удл тп шв тдт ил вт жп. итвеìï  д и еа жп св пв тд еют 
ит веъта. ше иж ег клрп дтъ ил âт жп жп впõ ш ит ма втм 
муд кп огт хп дхт жп очп. 1 мп       па зе ау 11/

2  
вп хш пиçå  

жп мх жн ен. рп удл ьл дуи  ю п шпа тсл. пу бъ тл нзе шпи -
рп нòу от ло папмпа гп ёст жп. ып дтï н св то лжп жп ïî 
жп тй пдп. ем ьопжп зе ие жп бе ал пг вт св пнп жп тб 
гв ея топ юл адт. мх ве ют фудм пголвеþ  ж нен. кп юпîò м 
жо лм рп уд ли жп кл рп д   ип де бм еют щп тк тахем. мп õп-
зт нл ае пь от жпн ил тр пьт э ем ил úåê в пв ее ют жп ил и-
йåî  де ют. ыпдт пн кп огт тсл. чеи ип гт жт жпн юд ли пж 
пв тйе фу дт. ып дт пн юев  онт ил вт жн ен кл ие оъ туд 
мп мщ пв де ю дтм мпйп    ил жпн чв ен впхшпизе. 4 мп па зе 
хп дхт щп втж-щп ил вт жп. ап ипо тд тн. ыд твм гппю ыï нп 
зл гт ео ат иа во пдт мпè  х еж î л рт от. ие ое жп в      î÷ò а ие, 
едл, ьп мл, нтъп, юе эп нт шв т дт жп оъ хтдп ые — åì ÷âåíò 
êäïìòæïí, ат аб итм иа едт ие-6 кд пмт, злгт ео а íт  
ие-5-жпн, рп удл, де дт, кл рп дт, св едп ипмщпвäåþ-
äе ют, жт ое бь лот, гп иге ап втм ип хд лю де юта, 8 пф-
тъ  оеюпи   ж тн, му нп нп, ие жтп, пф хп зт нт ку шп жп мхв. гп в -
и по аеа ъе квп. иумт кп щп вт жп жп ол тп дзе ук опвжта. 
пбежпн уф ол кп ог пж гп вп ьп оеа жол. ие рт ов еäï ж 
вт сп вт мп йпил зе жп тме нп мт пи лв не ют по пм лж ем по жп-
во че нт дв по. ип ап ип шем чп чн уот. рп удл жп клрп   дт по 
иш ложеюл жн ен, тъ тн лжнен жп ит хп ол жп, оли чеи ит ео 
жп рп ьт эе юу днт кпогпж пь по еюжнåí   жо лм. 5 мп  па зе 
вп хш п ит гп гв тш пд ем, ео ат уш ве де юе дт мп åо  ал ип-
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гт жп. бе ал 4 мппа зе щп вт жп. иеъ ие ую не þл жп, ипг -
опи пихп нпгеюип жп ипо   чтн ем. чв е нт ге ои п н уд ентм 
ип мщпв де юе дт ыпд  зе жп та воп жп св ед пм бпатíï-
óоеюм еу юн ею лжп. мп úò     не дт тсл мтиав опдешт жп ъе-
к в п  шт. ю-нт деëú  чп ил вòжп зугж тж тж пн чвен  мпйп-
ил зе. ып дт пн гпгв ех по жп жп тм тъ гп хп ое юудт тсл. 
ол ъп ъл ьп гпжп ёк оп, пй по гв шл ож еюл жп, гвå  х уи-
ое юл жп жп лх ун цл южп. впх     шитм жо лм жт оеб   ь ло ип 
ил гв тд лъп чв ен жп гв т муо  вп юе жн т е ое юп. ма бвп: ие 
ит нжп, оли аб вен ъхëв  ое юп шт аб ве нт пз ота жп як у  -
та тс ла жп по п втм, по пв тм по ит юп ыла, ипгпзе мп шт-
н дл юп попфе от по по тм. ие ое рп уд ли жп клрпдип 
жп дт ем. пдп в ео жт чеиапн тсл. жп ук оем чп ч  ну    от, 
вт ъл жт, оли ие ип ап ип ше ю жнен, гп вт бе ът жп жп вт-
ип де мх вп ла пх шт. св ед пнт гп ил ие ктæ н ен: „кнт      п энп! 
кнтп энп! муд еоатп, по жп гп не юе юа ап вмл, ип нпи 
по та пи пш еюа“. оп ие бнп, иеъ жпв  м ап н хâжт. ьп мл жп 
оъ хт дп ые пб ып дт пн жп а   вон ен. ьп мл ыд твм тц жп 
мк пи зе. хпн ие жп ип же южп их по зе ап вм æï хпн ед лм. 
иеъ мп нп ыд елзе вя ст рп вжт. оъ хт дп ые хли кт нп йпи 
ил кв жп. муд гпму де джп жп оп йп ъе еюм юу ью уь ею-
жп. лё, опиже нт вт ът неа.

8 мп па зе мп хд шт жп вп рт оеа щп ил мв дп. по гв тш-
ве юж нен, ип го пи ип тнъ щп ве жта. ие-6 кд пмт жп жп-
нп оч ен еют щтн щп вт жн ен. вп эе ют, ие, мунп нп жп ие жтп 
ео апж гп ил ве жта. пт, пб тсл, опъ тсл. мп хд пижтн по 
ил ит ку иш тп рт от, гт эт вта вт ът нл жта. мп мщ пв дею дт-
ж пн оли гпил ве жта, рп уд ли ил ье хп жт жт ьл ьт ео-
ат хт мп, шуп бу чп шт жп жгп жп св то тдт жптщ сл, гп  тй-
вт ые, ит нт мь ол ев ге нт ге ге÷к лол! геге÷ к лот тб ве 
мж гпм. бу чп шт вт нъ кт по ше хв же юл  жп, хе дм по    аиев -
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жп, бу жм ух жт жп жп ёк лъ нт жп кт жеъ. еоат ьпч     кп жп-
тн пхп, штг чп цжп жп св то тм, иъ хе апшт итв жт   в пол. ти 
жй ем ку оа хевп тсл кп ап дт  кл мтм де лнт   ж тм. тб тж пн 
чп ил пю оы пн ем. тме вх ип уо люжта, оли св едп фп н-
цое юшт тс уо ею лжп йп итм мп ъвдеþø т. рп удл жп кл-
рп дт бу жм ух жт жн ен жп кл ънпм угзпв н тж нен. рт о-
в ед нт мтоъхвт дт м гпн ти пд ею лж нен. шег в хв жп ео ат 
жо лгт яп ох дта. рпудли ит мъп иежо лг ем 5 ипнеат 
жп 4 жт жт яп ох пдт пи лп ъп дп жп гпжи лг втгжл. ео ат 
мп чп те шт ше ть п нп жп уахоп, мпжт дт ма втм яп о хдтм 
му фт гп ит ке ае  ал. ие лое иушпм чп уч хт оп рт ошт. лот 
вт от ил жт лжп, зеж шепц жп жп гп ое кп. ьо пи впт гп-
тв дт жп жп ап вм укопв  ж нен св т о т  д та: „Здравствуй, 
душечка, Оля, Ма руся, Таня!..“ кл рп дт жп ео ат ътътш-
вт д т — пв тп ьл от пёсвп. ол ъп мп хп зтнл ае пь ом ит-
уп хд лв  жта, иу мт ктм хип ил г в ем ип. жпвт нп хеа бп о-
а удт цп от бпо  а уд жол ш та ит ип вп дт иъ хе ап шт. 
клрп  дип жп рп удли лот уш ве  де юе дт ап тг удт те ют 
гв тст жем.  ие жп му нпнпм св ед пзе жт же ют ил гв ъем. 
жп в ж е бта шуп гзпшт жп цп от оли ил гвтпхдл вжп, 
све  дпм жп уо тг еа рпьпо-рп ьп оп ап   тг уд еют òòì жп 
ие ое ап взе вп шòм ып хт дта гп жп вп сп оеа. цп от ше жгп 
жп бпоаудт мтийеоп жпм ып хем. рп уд ли еб мр ол í-
ьеют уа хоп. ие ое цп ом укпн ипошта гп вс ев та. хпд-
хт гвт    с уо ею жп жп укпн ил гвæе вжп ъб е о та. св едп 
фпн   ц ое ют жпн гвòъáåîëж íåí . 9 мп пат тсл. хп дхт ып  -
дт пн юе вот тсл. жп ве щтåà  жп нп оч ен ил щп фе еюм жп 
св едп ео апж щп ве жта. втът нлжта гт эе ют вта. еоа 
жубпн   а пн жпв ж еб та. рпуд ли, ътът шв тдип жп клрпд -
ип жп тн пх ем ео ат изпо еу дт, ол ие дтъ фпн   ц п о пшт 
тж  гп. ок тн òм йл юе ёб лн жп гп ке ае юу дт. ол гл оъ нп-
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жт отм, тме юо пзеюп жп тщ сем, ат ам пч вене юж нен, ей-
от яе     юлж  нен. ти пнпъ ве йпо ил  та ит нп жп щс пдт ше пм-
хп. ео а ап а о тм жубп ншт шеâò      жп, пт йл жтжт вп шдт 
жп иаåд бу чп шт итс вто тм, ип ол ип сп швтд тм бп дл, 
впшдт, впø    дт жп тя тоел жп гп ж или тг жл. ие ыд твм 
жп вт ят ое. ие ое пт йл оп йп ъп жп ие ую не юп, оп ип бв мл 
аб ве н а втм, опл! ие ит ве жт жп хп хвт чп ит жл хе дшт.

чп гв пъ тв жн ен, иъ хе ап шт ун жп щп ил хв тж еал абвен 
жп му нп нпл, пв ьл ил ют дта. ып дт пн юе вот гвах лвем  , 
кт нп йпи ып дпат по чп гв мв ем, ип го пи чв ен гп ве бе ъта. 
2 мп па зе ие ьм ил вж тл жта тн мь ть уь т ж пн. гпил веа-
х лве ипа. кл рп дип жп рп уд ли жт жтм пиюта хед зе 
ип кл ъем жп 101/

2
 мп хд шт ил ве жт. ып дт пн ше шт  не юу дт 

тсл же жп, ег лнп, оли тб жп во чт йп ие, оп жг пн пъ щв тип 
тсл. ие ое хпн оп ил ув тжп фтб о па, хпн оп. ие ып дт пн 

äåë áòïчåäò, ðïëäë òïøâòäò, üòúòïí üïþòûå, èëìå àëòûå, 
âïîäïè îóõïûå, кëüå èïсïøâòäò
èùåîïäàï ìïìïõäò, 1923 ùåäò
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жп йд тдт иë ве жт, жп вд те чпт жп жп вт ыт не ип го пж 
мп жт дл юп иж тм. мп йп ил ат мьуи  ое ют ил вт жн ен жп ил-
жунеюу дт, гп ил че оч е ье ю удт вт сп вт. жп иъ тн лж нен. 
оп ием ие ую не юл жн ен, ие мх впм ур пм ух ею жт.

Общественная жизнь это зал, а семья это те камни из 
ко торых сложен этот зал.

ие апнпхип впо гпотн итхптдлвмктм пзотм.

12 ип оьм гп ил ъх пж жп мп бп оа ве длм жп иф уыне -
юе дт ко еюп.

1919 щ. 12 ип оьт

23 èï îüì. жй ем мщ ло еж ео ат ав еп, опъ ие жйт-
у ошт по чп  ит хе жн тп. пн оп ип бвм тм еат, оли гп узò   п ол 
ипм. ъх лв ое юп ап втм от гзе ит жтм, квпдм поп мь л-
веюм, оли ие пй вн тш нл. жп жгп гп зп фх удт, ишâå  нт еот, 
илихтюдп вт, ип го пи ип оьт ип тнъ ап вт м по тш дтм, 
кп огм жй ем пвжпомпъ ил пс лд еюм. ип тнъ ёп еот гп ил -
тъ вп дп, муд мх вп ёп вп ьо тп де юм. лё, из ел, изåл, 
ше нзе кп огт оп по тм, ие ьп жое гп зп фхудтмп.

гп зп фх удт ил гв пж гп кп оз ежп,
ют яе юл, жп ук по та нп йп оп м жп ап оз ежп.

ол гл оъ юу не юпи гп тй вт ып, тме бп оа ве дт еотъ 
тф  шв не ьм ав пдм. ун жп ил ве дл жеа, оли муд гп-
ил  фх тз дж еюп.

мп мп щп вд ею ед шт гп гв ти по аем ло кв то пшт еоа-
х ед ше йп впат пнт жйе. пт, гу штн ил хжп ег жйе жп 
юп оп ап шв тд тм жт дп гп ви поаеа. вп мп ип оа де юж та 
ео ек де II ти пзе, ау опа ше уе оап мпбпоаве дл оу-
ме ам. июо пдиж ею де ютъ тс вн ен. жт жт кп ип атм ше и-



61

жег гпвпип оа деа. сл вед пи жй ем чв ен вт ние рл  еь тм 
рл ез тпм гп вп оч ева. шеиже гшт ит нжп пв тйл вп эп-фшп-
в едпìò жп итм рл ез тп зе ил хм ен еюп жпвще ол. юе вом 
вихт  по уд люа хл дие. пи жт дпм чпвпътвжта нт ъп 
нп мт ыем, шен ун жп ум па улж мъ енп зе гп ил хв тже жп 
„Умерающий лебедь“ та пи пшл. вт ът  нл жта гт эе ют вта. 
нт ъп жп юп дт, мб ед тп æï вп цп в  ое юа хл дие, оли тм 
по тм „стройная“, „изьящная“, „гибкая“. ем муд ху иол-
ю та вп ию люа. тм тъ гвеху ио е юп жп жп тщ се юм хлдие 
ап вт м ьд пн бт хе де юта жп фе хе юта мх вп  жп  мх вп рпм 
гп ил св пн пм жп чв енъ гт эе ют вта вт ът нта.

пхпд ипмщпвдеюедм ю-н аежл юегпшвтдм мпштн-
äпж жпвътнта, ти жéем гпквеатдзе впьтоеаêò   æ еъ.  
íтъпи опйпъп уахоп, абвен узожедт юо     ып н жеютал, 
итугл ипмщпвдеюедип жп ъхвто чп ил  ктжудт жпцжп. 
ъоеидеют пжгп авпдеюшт. щта джеюп, хедеют муд 
ъхвтоапн уятопвм, атаблì ьтотдм ткпвеюмл. ûïäò-
пн шегвеължп. гпквеатдтм шеижег гтэтвта гп впожп. 
гп иг тм гп кв еа тд зе хли чу ипа мт ът дтмгпн вк вж е -
ют а. жп жг еюп хлдие жп фп ма пн, гп пш ье ое юм ав пдм 
жп гп ше шж еюп, „томные“ ав пд еюм пк еа еюм, жп ко т я пвм 
кю тд еюм, иу ъе дм гп ил тг же юм жп жг пм. чв ен еоаип-
не ам ус уо еюа жп вх по хп ое юа. ол ъп тм илю  о ун же юп, 
ыд твм шевт кп ве юа хл дие. мп ът нåдп à ть св тм хл дие 
кт жев: „жт же юп ше нжп, йи ео ал!“ пип зе ве йпо жп ве-
йпо вт кп ве юа. ип штн св то тдм тщ сеюм. ти жй ем поп  втн 
по ит ве жта кд пм шт, гв ег лнп, ше йп вп ат пнт жйепл. 
ау оие мх вп кд пмею шт тсл мщ пв дп. жп гв мп цем. лот 
жй та кд пмт жп ке ьт дт тсл. юе вот гв тц пв ож нен. ти 
жй ем кт жев оп гпвп ке аеа: гп о жп  т ъв пдп бп оаве  дт 
рл еь емп нт нл ло юе дт пнт. щпус впнем бп дап ме ит нп-
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îтп. чвен оли жп вт нп хеа ем, пв ьс жта, оли умпау лж 
чв енъ ун жп щп вт же ал. ие -3 жп мв ен еюп тсл. пи жй ем 6 
гп кв еа тдт гв бл нжп, жп нп оч ент ып дт пн ъуже  ют тсл. 
пв цп нс жта. ил вп ь су  т деа, оли св едп гти  н п зте ют 
ит жт пн жп чвен ау по вт бн ею та, мт оъ хвтд тп. юев от 
св то тд тм шеижег щп гв тс вп нем. гз пшт жп гвúт  нлжнен 
кт жеъ, ие-7 гт и н пз тп ят от му фп дтп, вт нъ кт ил кв же-
юпл, тм тнт тб ве по тп нл. ип оа пд тъ тсл. опиж ен цеî -

íòíë ïþïøòûå-ëîþåäòïíò
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ие вт спвта кт жеъ жп ко ыпдвпзе. ие ое нт кл дл зтм 
мпìïô  д пл зе щп ве жта иа едт кд пмт. тб юе вот вт и йå-
о еа, вт дпрп  оп кеа. ьпмлм впцпвоеюа аежлат. тмтъ 
ьñутдпж илткпьунп апвт, втали ыпдтпн илмщлнм. 
тме  ат пиюпвт пбвм, оли оп кдпмшт. пи пм щт нпж жт жт, 
ып дт пн жт жт гп зп фх у д тм пв жпîò   ил вт жп. ие-5 гп к ве-
а тдт ап вт му фп дт гв бл нжп. вм хеæ в поа фпнцпîï  шт. 
св ед пм мп шт нд пж гв штп жп ие еб вм ем уъ жта. оу му дт 
гв бл нжп. пв же бта жп жт ое бь ло тмг пн 10 и. вт  ме мхå а, 
вт ст жеа 4 гт ов пн бп ах тдт жп ип гт ат илâ  м уд т еî æòà. 
тб тж пн щв ти пи ъл ьп ат гпжп тйл, ип г опи гз пшт ил г-
втм щол. гт эе ют вта ит во юл жта. ипîьл кдпм шт ви хт -
по удлю жп уф ол кп ог пж вм щпв    д лю. жп  нп оч ен жо лм 
мп х дшт пу ьп не дт ил щс ентдë  ю пп. мпæпъ ун жп щп вт же, 
свед  гпн тме по ит итще вм гу дт, ол гл оъ щт нпж. поп     -
в тн по ип тн ье ое ме юм. атà   б итм муд мп х дшт вз т впо. 
ие, бе ал жп шп дт кл тн гд тм уом жп фо пнгудм вмщпв-
д люа. ит нжп, ип де ше вт ав тмл ем лот енп. ит н жп, жп-
ведпрпоп кл тн гд т м ед еюм жп иоъ х ве нт пн.

пи жй ее юшт фо пн ге ютм ит мт пъ цп ота чп ил вп. 
оп иж ент мь уи пот ил жтм, оп иж ент жп не ьп, ол гл-
ое  ют по тпн? оп ит зп нт пб ва, ео аип йи ео аип тъ тм. 
йи ео ал, ге хв ещ еют, оли ем ит зп нт чв ен ав тм кп огт 
тс лм жп поп юл ол ьт. св едп пб еа кен ил тм що пф втм, 
не ьп, оп жп оч ен тпа пб!

V. 24 èï òìò (ïõ ïäò ìü .). 1919 щ. àþ òä òìò.

ем ов еу дт ие-5 жп ит нжп, муд пх пдт го ын люеют 
жп фт бо еют пй вю ея жл. ие щт нп ов еу де юшт вщ ео жт, 
ил вт жн ен ие абт — ге ои пнедеют, ие ое — тн гд тмеде-
ют, ех дп кт ть пд те де ют по тпн чв ен апн. пи ео тк е де-
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ю та пт вмл аю тд тмт, тн ье он пъ тл нп дуо бп дп бпа 
ше  тб инп. ипдптъеют, гуоцеют апипипж жпметонлюен 
бучеюшт. еоат гдехт шечеожп жп мабвп ипазе: „ип-
гпа ёглнтпа, оли егентъ пжпитпнеют потпн опйп, ип -
тиунеют“. юл длм жп юл длм втм чп ув по же юта хед   шт, 
по вт ът. цео, иг лнт, кт жев юе во нт гв ем ьуи о е ю т пн. 
же де гп ье ют мп фо пн ге ашт по тпн кт жеъ, ипг   о пи кли     -
ф ео ен ътп цео по гп ап ве юу дп жп ип де гп апв ж еюп 
ау поп, поъ ег вт ъта. ил хп дт ме ап оп з ит „же нт  кт-
нтм“ ие ап уо лю та емевп мп бп оа ве длм, ип г о пи мп м-
ьтк па пи по ъх ею ен. дь лд вт де юта ают дт мт птв   мл. 
ру от тм ев ыв то тп, шп вт — 5 и., ае аот — 7, шл ат — 9. 
илжт жп тъ хл вое. фе хм пъ ие де ют ше ук ве ае, ве йпо 
ие йто    мп гп ил ьп нп 300 и. ун жп ит въе. жй ешт, ип ип 
пи юл юм, мп шу пд л 150 и. тх по це юпл. чу дб еют — 150, 
200 и. ол гло ун жп чп вт ъв па. фу дм чв ен ав та лн 
хли поп вя ота. ую еж уо ею пм ую еж уо еюп ил мж евм. 
тижй ем ма бв ем, пи ео тк тж пн 180 па пмт фу ат фе х-
мпъ  ие дт ил жт мл. цео по вт ъта, ол жтм ит тй еюм бп-
дп бт. её! фп мт тм ев ти тм ап нп тб не юп.

пб ып дпм гв пь пн ен, 26 жо лшп ум па улж тс т ж е -
ал, жт жт уб ие пл жп св ед пи ун жп гп ил кт жл мл, втнъ 
пи гпн к по гу де юпм щтн гпжпейлюе юп, ипм 300 ау 400 и. 
цп от ипм гп жп пх же тн ею енл. ып дп жл юп ше ты деюп? вт-
мпъ ше уы дт пн, тс тж тм, вт мпъ поп, ке ьта по пс тжт  -
нåю. гу дшт ищ пим мп иш лю длм ап вт му фдеюп, умпау -
лж щт ае дт юп то пхт ун жп гп ил вк тжл? 26 жт жт зе       тит п 
ил мп дл жн едт, св едп кп вш то еют гуд жп ж  ге   н та иу-
шп лю ен. жп щв от де юта пв мщ ео, ол ъп вн пх пи пи ужт    -
ж ем жй ем пм щп удм бп оа ве дап ъх лв ое  юпшт. 1 ще дт 
мп бпоаведлм жп ил ук тж ею дл ют мп, ип оадп   ъ оли, 
тш вт пат ил вд ен пп. уй едт гпжп ь с жп жп ап вт муфп -
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дт кт ме от пй ип оап бп оа ве дип, жп жп  гу дип жп жп-
чп го уд ип ео ип. оп ил гв ед тм, цео ын ед тп аб ип! пи 
уб ием чв ен мп мщ пв де юе дш тпъ уб ил юен. ие ил иъ ем, 
мп йп ил ма втм жп вщ еол „ап втму фп дт бп о а ве дт бп-
дт жп ап вт муфп дт мп бп оа ве дл“. ем ае ип ше мп нтш -
н пв тп. ит нжп, юп юли ит шв ед лм, оли кп ог пж гп ил-
итвтжем. жтж из пж ею пшт по тпн чв ент ил щп фееют, жп 
ип мщ пв де юе днт. по пф еот по ит нжп, лй лнж чб поп 
жп г в та хл влн жп ие-8 кд пм шт гпжп втже.

жй ем ие-7 вп эап мп мщ пв де юе дшт (сл фт д мп ап-
вп ж п зн пу ол мпмщп вд.) ти по ае юп жт жт мп йп ил ие-VIII 
кд пм тм гп ил мп иш втжеюдпж. ие жп рп ьт эе юудт вт сп-
вт, ол гл оъ иш ве де дт, ип го пи по щп ве жт, оп ж г пн пъ 
кп юп по тсл, цео ео ат, из пж жп ие ло ем их отв, фе х-
мпъ иåд тм гп ил ьп нп сл вд па ше уы де юе дт тсл. ти та 
жп вк ипслфтджт, оли пв тйе хе дшт жй т уот  жп ще оп 
жп вт щсе.

ие-8 кд пм тм ил щп фе впо. пб пи жтм юе жн те оеюпм щпо -
и лп жг ен жп тм щу ат, ол жò мпъ гп ил ит ъх п жеюжнен, шен 
гп жп хв еж тл. ол ъп ип оадп жп жгп тм жйе, гуд   гот-
дпж ит вт йе жп ип мщ пв де юд ею апнпъ чх уют иблн   жп 
нт шн ею зе, уф ол кп огт ит нж лжп. лё, мщ пв дт мп гпн ип-
тнъ ил мв ен ею удт вт бн еют иа ед зп фх удм. му оп атъ 
гп жп вт йеа чвент кд пм тм жпио тг ею едапн. ео ат вп вп 
гп жтм жп ие-8 по тб не юп, жп нп о ч е неют умп     а улж воче -
юта жп, иг лнт, мх вп мпм  щпв дею  д тм илщп феею мп ъ ше гв-
те оа ею ен. олъп нтшн еют жп гвт отг ем, щи. ед е  н ем жп 
кл нм ьп нь тнем жйе тсл жп питм гп ил итмп  дл ъпж щп-
ве жта ие жп беал. вт сп вта едл пв пд тш вт да пн. лё, 
ол гло вт ът нл жта, муд рт от гв т йтил жп. жт же ют 
ше ил гв нп ьо лж нен жп ипьеюта: впт ти ипмщпвде юдтм 
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юо п дт, ол ие дтъ аб вен гпм щпв     дт мл. чв еу де ют мпиеюо 
бе ал пи йе оем, гп вт   ъп   нта пх п дт ихпь впоò -фу     ьу отм    -
ьт гу жт пш втдт, чпипш   ьео     жп, ол ъп гп тгл, кл ьем  бп-
дт пл. 10 мп па зе ед тчкп игпдлюдт шв тд апн щпве жта. 
тб ие ьт пх пд гп зо жл юп тсл жп ып дт пн жт жт их тп оу-
де юп. мп зл гп жлж ти па мп хд шт ил щс ен пм пд пгт поп 
пб вм. рт о  ве д мп па зе жп вю оу нж та.

ие рп ье мп жит по пв та пот го ын люп поп ип бвм. ипмçå 
мо уд ею та поп вф тб олю, поъ кт ип тн ье ое меюм, ипã    -
оïи уф ол кп ог пж вг оы нлю хл дие ап вм ип аàпн, ол úп 
рп ье штн по тм. уф ол их тп оу дтп, хуип оп. зпфõó  ä øт  
ве хв ещ еют же жпм, пх пд -бп дп бшт щп вт жеа жп рп       ьеъ тб 
оли тб не юп, уф ол жт жт их т поу де юп тбíå  юп. рт ож п-
рто иа едт поме юта ит ит щевм мл фе дшт. шп о øïí иаå -
дт зп фх удт аю тд тм шт вт сп вт, веизп же юл  жт. шпî      ш пн -
щт нпъ пб вт сп вт ат абитм, их лд лж ео ат ау 11/

2
 аве 

лб ол сп нп шт пв ежт ип шл нп ад тп ма пн. чвå нåþ  апн ил-
ит нжп слфнп. 

ие гл нп унт в еомтьеьшт ше мв дп ен ке нт ма вешт, ипг      -
опи уие-8 кд пм ла по ше ты де юп жп ун ею дт еа ун  жп гп-
нв пг оыл мщ пв дп ие-7 бп дап гт ин пз тп шт (сл фт дт мп  ап-
вп жпз н пу ол). гпг  в ти по аем мп йпил гп ил мпишвтжеюе дт. 
ие щп вт кт ахе „ап вт му фп дт бпî  аве дт бп дт ап вт му-
фпд мп бпо  а ве дл шт“. ишлю  де ют пи мп йп ил ат пйьп -
ъе юп шт ил вт жн ен. чв енъ юеж н теîå ют вт сп вта ти жйем. 
ьп мл оп ит ш., ие жп бе ал ю-н пкп кт фп йпвпм муд ук пн 
жп вж ев жта, св пв тд ею тм ап тгóä т гп уг  зп вн еа ъп в        -
отн пм хе дта. ю-н ае жлмпъ гп уят  оеа мп б ие. ипм илì   -
щ лнм б-нт нт нл жп муд ео апж пот    пн гп н ъ пд ке ве-
юу днт. мп ъп по щп вд ен, ие, ьпìл жп мхве ют гв ео жшт 
пи лу жг ею лж та жп тдузтп ткпоге  юл жп. вп  шл оеюжò а 
ипа ео аи пн еа тм г пн, аежл юопз   жеюл жп, ип го пи гвò        éò-
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и лжп... ипм ег лнп, оли ем йт ит дт гуд  щ оф едт тбíåюл-
жп. ып дт пн вй ед пв жт, ол ъп вктаõó   дл южт, ип г    о пи 
св ед пм ил ещ лнп, ит дл ъп в жнен. ит ах оем, жпþе яж ел. 
чв ен ил ый вп ом ил ещлнп жп пй ьп ъе юп шт ил вт жп тиò-
ат, оли ие цео ео ат, кп ог пж щп вт кт ахе жп ие лое тм, 
оли гу дзе пд ип мтм цв пот ие кт жп. жп ущ сл ип ипм, ег 
ео ап ж ео  ат тсл, ол ие дм пъ цв пот екеапл, ит мт гзп 
пм еат жп пм еат тб не юпл. бп жп гл юп жп ущ сл. ол ъп ит-
пиюем, ап нпъ ит пип жп ап нпъ гп ие ът нп.

(22 èï òìò) 4 òâ íò ìò.

иж гл ип ое люп уъ вд ед тп, же нт кт нт цп ота поъ 
пх дл вж еюп, поъ ит жтм. ко ею еют гп уа пв ею ед тп. пи 
жй ее юшт ил ют дт зп ътп ил хâж ею пл. лё! ол жтм унжп 
пи лв тм ун аб ла ап вт му фд па. ол жтм пс вп вж еюп щпд -
к ль тв та чв ент бв ес пнп, опа ун жт вп оа чв ен мх ве юм, 
жп гв пн ею лн ап вт, чв енъ вг оы нл юа, вм ун аб пва, вх п-
о люа. пж пи тп нзе уп ое мт попфеот по по тм. тм св едп 
их еъ зе их еъ тп жп ит мт гп нз оп хвп пу ът деюе дтп.

пюп, опм ве оч та же нт кт нм, оп ун жп чв ен гпн? поп, 
бп оа ве дт еот  их не жп гу дп жт по тм, по пв тм жп     пн е-
юåюм ап втм мп иш лю длм. мпишл юд лм пж ит мт с вп  о удт 
уж тж ем тп, мх вп св едп го ын лю ею зе ип йдп мж гпм. ше-
ею оы лд еюп иь еом ук пн пм кн ед щв еа пи жтм. ше еюоыë-
д еюп жп пн мт кв жт дт, пн гп ип о ц ве юп. пт, же вт зт бпî-
а ве д ео тмп.

æï ãâ òï íå þó äò æйå, 26 èï òìò, 1919 щ. ìï áï î àâå-
äëì àï âò ìó ôä åþ òì 1 щä òì ãï èë úõ ïæ åþï.

жйе ат абл ап нп уг оы л южп зе тим. жт дт жпн мп-
йп ил иж тм изе ух впж пм пч уб ое южп же жп ит щпм ап вт-
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мт мх тв ил мт дт тм ое юта. бп оаведт еот юе жн те от 
тсл жп йи ео атъ. из тм гп ош еил оп иж ен тие мп па тм 
гп ни пв дл юп шт ът мп оь се дп тсл.

á. àå äï âò. 1919 щ. 21 òâ íò ìò.

гзп гп уа пв ею едт тсл аю тд тм тж пн ае дпвп и  жтн. 
ит жт хпо, ит жт хпо, уф ол ит ъл ъпв жп юлдлм, олглоъ 
тб не юп, ап вм пи лё слю ае дп вшт. чп дпуюпн  апн оли ит-
ве жта, щтн гп жп гв еш пдп пд пз нтм ве  дт . ип о апд тп, 
ып дт пн ил ие щл нп, пй ьп ъе юп шт ил ит ñâï  нп истн  вп ое юип, 
ол ид ею тъ гу шп гт вта гпîì шеилео  ьсâнен кп хе ам, 
ипг о пи юл длм ша пю ея жтде юп попф  отм по жп ио чп. ие 
иг л нт, уф ол тить ли, оли жпй д тдт вт сп вт, чв е нею-
зе вф тб олюжт. ие ое муд ео ан п тот му оп атп, гпн  -
мхв пв еюп по по тм. ие ит нжп вн пхл пдпз  нтм ве дт кп ог 

àåäïâò
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жп ошт, пн из тм чпì   вдтм жо лм, а вп от пн йп ие шт. ип штн, 
вг лн ею, муд мх вп авп    д та ше вх еж пв св ед пф еом. мп ж-
г уот ае дп втм мпûï   гедтп, рп ьп оп, уи нт шв не дл, поп 
ше мп феотмт б. ае дп втм, ол  гл оъ иегл нп, мп нпи ав та 
ае дпвшт пвт ж лжт. ав т а лн гзп бп дп бп иж тм мпшт не-
дтп, лй ол  чл йол, ат абл пмт щд тм юе юо тм кю тдå   ю тп. 
поп  феот п гл не южп бп дп бм. ую оп дл мл фд тм бу÷å  ют 
жп мпхдеют. илвежта штн. мт хп оу дта жп гвòõ  вж нен 
ып дуп беал юп вш ве юта. ти мп йп ил мве пв жп от ил вт-
жп, ие лое жйе   м пъ иа едт жйе щв ти жп. тме оли, жп и-
щ свже  удт вт сп вт мп хд шт. юп йтм ие ьм ве оп  фе ом ве оп 
вх е ж пв жт. ие мп ие жй ем кп огт пи тн жт жп жгп жп гп вт-
ме  то неа „юудвпозе“, ол гл оъ ае дп втм ил бп дп бе íт 
ущ лж ею ен. ше ил йл ютдт пд пг тп 200 пн 300 нп ют цшт ау 
ие ьт. пбеа-тбта хе хт де ютп чп ог удт жп хп дхт жт дт-
жпн мп йп ил и жтм пн шу пйп и еи жтм щт н жп ук пн жп жтм. 
мпйпил ат тм пд пгт или   х тю дп вт ил иечв енп. св едпçå   
ып дт пн „нп жтквпот“ ил иещл   нп. гп жп шдтäò   пд п  гт , 
гп о ш еил иж ею пое ит жп ил мч  пнм. ип о   а дпъ оли, жт æå      -
юу дт сл фт дп кп хе ат ап вт м щпд     кл ь е юта, иап г ое хт-
де юта жп ёп ео та, ол ие дтъ не к   ь пот      в та мпмт пиëвíë 
по тм. че ижп мп ую е ж у о ла, а вп ое по по тм, цео по 
пи лм удп пхпдт. ае дпв  шт ау вт ние гп ч  нже юп пх пдт 
ртот, жтж су оп ж й ею пм тþс о люм тме, оли ио ъхвеíòïí   
кт жеъ гп оеж гп мв дп. юл отп жп ит мт ие гл юп от жпæò-
ëæ  нен жп ит хм нт жн ен дп ипз пж гт деюм ае дп втмпм. 
цео 1/

20
 по вн пхе титмп, опъ ун жп ие нп хп. ып ду пм 

лц ï  х   шт пж п и тп нт по ил тщсе нм. ихтпоу дт жт пм пх дт-
мт ки поп жп иа едт мп хд тъ гп их тп оу дж еюп. иеуюне юп, 
ун жп гп  гп му блâë жп тме гп гт мь уи ол же жп ше на пнë, 
оли иело еа пъ гп ил г зп вн лнл.
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ае дп вт, ег че им ав пд мп зо тм та, жт жт жп дп ип -
çт мл фе дтп пну жп юп, бп дп бм по пм лж ем по жп уы п-
х ею æ т. мп жие мп хд тм щтн бв пь кеътдт 3 пн 4 по шт нт 
оли жптнïхл, гп ух по же юп пж пи тп нм. пж ое ва бвт, 
гз пшт оли ит вж тл жт, уч ве не юла ып дт пн илищ ст н жп, 
шеó÷вевдл ю та ил ит вт жп. кт нп йпи вт ьт ое, ол ъп шп-
дт кл аю. мпж гуозе гп ил ие иш вт жл юп. юл длм ап вт 
ше вт кп âå. пи тм ше иж ег ит нжп, шл ом, мп зй впо гп оеж 
щп вт же мп м щ пв де юд пж. ип штн муд мх вп, гпоау дт 
вт б н еют щтã  н ею шт, хш то пж ще от де юм ит вщ ео жп пи пшт 
впнуге шею ап вм, оли ип де вн пх пи. 

мп йп ил ат ун жп кт жев щп вт же уж тж ем бп дп бтм 
жп мп ав пд те ое юд пж.

25 òâ íò ìì. 1919 щ. àå äï âò.

ем еъ ше нт ае дп вт. по пф еом тм еам по щп ои лпж   -
генм. опъ ие гл нп, тм по по тм! иа едт жй ее ют вз т  впо 
жп вк та ху длю хпн опм жп хпн опм. пб рт ов ед пж щп-
вт кт ахе гл нч по лв тм „Обыкнавенная история“. юе вот 
кп огт пз от гп ил ма бвп гл нч по лв ип ют ып пж уе втм рт -
ота. ип оа дпъ жп ип оа дпъ, опа по тм же жп кпът жпи-
н пш пве, ау ит мт мт св по удт гп ёб ое юп еоатмаâтм жп 
ие ло ем  а в тм кт пф еа бж еюп. ве ап нх ие ют пв ьлом жп вп-
ию лю, ег юу не юо тв тп. ипг., бп дм узл и ла усвпом, жпî -
щ иу не   юу дтп, оли ег мт св поу дт иужи т в тп, чпóá  ол юе-
дт. ип го пи жп жгп щп ит жп гу дт мтс в по уд тмï к ен по 
ит тще вп. ап втм ап вм уквтî   ж еюп, ун жп гп илïì        щл олм, 
гп ил то кв тлм ап вт м мпбътедт — пи плж, гу дт — гу д-
г от дп жпп. мп шт н дë юпп. кпът îï éп ап иь ол юм, опа 
ун жп бп дт итм гв ео жта тслм, ол жемпъ мт св п оóдт 
пй по по тм?! ло тв ем ав тм мтълъ х де гп ищ поåþó д тп. 
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ите ап вт му фд еюп, мп ъп ун жп, щп вт жем жп опъ ун жп, 
тм гп пк еа лм. пи пм тбта гп вт ге ео атì  гпн: еоа кп ъм 
усвпом бп дтл жп еу юне юп, ау по гп или с ве ют — илг -
кдп ил. оп мт мп ып г д еи жтм ун жп ит вт жем пж пи т п нт, 
оли ег мабв пм! кпо гт — бпдм по ус вп ом, шт шт м гпн гп¸-
с вп, опп ип ат ъх лв ое юп. муд уапнпмщлоëлюп, ипа 
шл отм чхó  ют, мт св по уд зе дп рп оп ктъ по шеты  де юп 
(по тм шеи а хве вп, ол ъп бл о  щт н е  ю тм ше иж ег ше  ус впож-
еюп). ем гп н зе жпвьл вла. оп не юп пб вм вт йпъï мх вп кп-
ъм, че ит не юта тм по ге ю   длм, гт нжп ау по пл. ау ит н-
жп, хли кп огт, ау поп жп, ит мт оп мпб  и еп — èëêäïì. ег 
ип оьл гп унпа  де юе дтп пн мп ыпге  дт пж пи т п нт, гп рт-
оу ьсâå  юу дт чптж енм, мх вп кт попвтн. юе вот оп ие гп-
ип ънл гл нчп о лв ип ъх лв ое ютм. ьеоитнеют жпипнпхп.

ат аб итм по мпж по жп вж тв по. ау щп впд, тм тъ мп    -
йп ил ат. жт дта ып дт пн ъх едп жп фе хм пъ ие деют ие-
íп не юп. ип оа пдт оли вм аб вп, аю тд тм шт ып дтпн итн æ п. 
же жп жп ип ипм нп хвп ие нп ьо еюп. аю тд тмм оли гп в       -
úтд  же ют хл дие, ат абл иш люå дм жп вш ложтл. тме ше -
вечвте же жп бп дп бм, оли тб сл фнп ит оч ев нтп, ау свå   -
дп чв ен еют тб по тпн жп ие гл юо еют. по пф отм гп ге юп по 
ше ит ыд тпн. гп зе ае ют по илжтм. ат абл уъ хл еа шт впо 
ие абт. же жпъ по тщ ео еюп — не ьп, оп пи юп втп.

лё, пх пд бп дп бшт ып дт пн ит ит ще вм. ит нжп, ео а  хед 
ил мв ен ею та втихт по удл тб. шп ош пн щтн тб по вт сп вт, 
шп ош пн гп ил ъжп иб лн жп жп муд ти тм шт шшт вт сп вт, жп-
вт яео ау поп ие абт. ех дп ип тнъ гпит йт илм юе жип.

вн пхе кп хе ат.
жт же юу дтп кп хе ат ап вт м мт иш ве нт ео та. ую оп-

длж по жп пийеоп жп пп эй еоп ап втм чп нгт вп х   ьпнг 
ло юе дт пн ип. ип оа дпъ оли, ил их тю дп вт по тпн итмт 
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щп дк ль еют, мп жпъ тж уи пдëюп му фе вм. пд пзнтм ве дт 
гп жп шд тдт хе дтм гу дт вта тю со люм св едпм су         опæ-
й ею пм. зуоиу хь лв пнт, пю тю тн ею удт сп неют шл от жпн 
зй впм щп пг пвм. гп ош еил ше ил юл ят дтп кпвкпмтл нтм бе-
жт, шу юд ше яи ух вн тдт ис тн вп от гп жилё су оеюм  ап втм 
фе ха пн иж ею пое по ем жп ат аб лм пи юл юмл, иеъ аб ве нзе 
нп кд еют поп вп ол. ше хе жеа чеим шевеî    ъ õдтд ап вм. оп 
по тм, оли илвхуъ жт, ип го пи мтþå  ое штпъ мт дп ип зем 
по вк по гпв. уч еила абве нт швå нåюп жп ткïогеюл жп. ип-
оа пд тъ по тм. иаеют атà      б лм феîхуд   шт чп ею не нл, тме 
гп ом ше илеоьс нен жп иъâå  де ют вта гпè      з пж ею уд нт 
потпн. юеâо оп иеи гпжп тпîï  ипа апв зе жп гп жп тв дтм 
кт жеъ. гп ун  ыо евдпж, хип гпк иенжт дт жг пн пн. пн опи 
ун жп гппихтпоу д лм, мп жйпп ыв ед ею уот ёп оп îп дл. 
ол ъп ие фе ео ек    дем цп от пи иа еюм гп жп тв дт жп, ип штн 
иаå   ю тъ юп нм пы деâ ж нен, ап втм мт хп оу дм ип оьл ип штн 
гп ил хп ьпвжнå н. ео ек де — рп ьп оп кп хт мж уим, иа пъ 
хи пм по тй еюм. ипм         а пн ео апж ше мщ сжп мп бп оа ве длм 
кеатд       ж йе люп. ло  ап вп по щт вт пй по пм ве не юм. юлдлм 
ем по щт втъ илê   д удт тб инп. ит мт кд пн яе ют пй по пв тм 
пй по пш тнеюм. ат абл ыт  дт мп гпн гп ил тй вт ып юу не юп-
ипъ, бе жи пъ гп тй тип. ит зе зт пи св ед пф от м — мп бп о-
аве дл пй зж гп! её, оп иж е нт фтбо еют ьо тп де юм ап в-
шт, по тъ тм пж пи т п нип, ол ие дм ил пн жл илм жол.

òс ïä àë. 28 òâ íò ìò. 1919 щ.

муд мх вп щп ои лж ге нп иб лн жп тс пд ал зе жпъ. 
опè     ж ент пи юл юп, оп иж ент дп рп оп кт тсл ти пзе, ау, 
пт, пи пм щп ои лп жг енм тс пд ал, пт, пи пмл. ип оапдтп, 
цео ц ео лю та по пф еот ит нп хп вм оп, ип го пи оли внп-
хл кт жеъ, тм еа пй ьп ъе юп шт по ил впд, ол гло м пъ 
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ил ведлжт. вн пхе ип ипм мп хдт, мп ъп ит мт ишлю  де ют 
ъх лв ол юж нен. ех дп рп ртм ыип мж гпм ап втм шв тдта 
жп шв тд тш вт де юта. мп ъп мп ип оа пд тп, чве нт унжп 
сл  фт дт сл. ип го пи су ом втн уг же юм, втм ёб лн жп щт-
нпж ит мт ап вт. ех дп ил гв тн жп св ед пм. ау оие кпо-
гт пд пг ею тъ гв бл нтп. 7 же ме ьт нпм пы де    вен кл идм. 
шег в ты дт пн, кп огт мп мп хдл жп мп юп  йл пд пгт пв т -
йла, хл длж юе вот мт ою тдт ун жп мп мп ип оа дл шт, 
оли жп вт иь кт ъла. чп впд ау поп аю тд тм шт, ип ипм 
ум п ау лж вп ьп оею пбп-тб, оли юл дл ил  ейлм пи 
мп   кт ахм, ал оеи муд щп гв по аи ев ен жп ип штн хед 
ъп от ед еют жп во че юта. мл фе дшт пбеа-тб та ит рп-
ьт эе юен. ип ипм ют ып шв тд ип пй по тъ тм, ол гло гп ит-
ип мр тн  ыджем. вт сп вт ып дуп мл нп ма пн, мп жт дт вяп ие 
тб, ып дт пн гп ух по жпа че ит нп хвп. 7 ще     дт щп жтп едтч -
кп по ие нп хп. ех дп тме гп ке ажп, гп тзïî   жп. ае дп втм 
щи. нт нлм мп мщ пв де юе дт гп па пвп 7 кд. ех дп вп ът в ж-
еют ед тч кпм, ие-8 кд пм шт аю тд тм шт чв ен мпм щ пв де-
юе дшт гп жи лжт ие абт. ып дуп ат абл жп м а пн хâ жп. 
àó ìïøïìàâòì òáíåþïë òá ëàïõòë, óôîë êïîãòë. ие 
ып дт пн ит нжп, ып дт пн. ун жп тб пи жòì чп вп ът вже же-
жпм, ип нпи по жп ма пн хâже юп. ие нп ьое юп, оли мпх -
дшт ис пв жем ие гл юп от. èåîå òìå ïîïâòí æïæòì èïèïì 
íïàåìïâò, îïéïúï æïþïîåþóäíò âïîà. åì æï-ûèï 
èï   òíú òñâíåí. åäò÷êïì ûïäòïí óíæï. æòïìïõäòìòï 
êïîãò. вт сп вт „йв ап еюп шт“, тс пд ал мгпн 1/

2
 ве омзе 

по тм. кп огт ек де мт пп тб. ыве д ею уот хп ье ют те мл 
ботм   ье мт. ве иа хв те ипа, ше ве хв еще иужи твт че ит 
нп ьв оп æï гуд жп иш вт же юу дт гп ил ве жт. жп вп авп-
д те ое тб пу ол юп. чеи юе ют тм жп рп ртм мп фд пв ею тъ 
вт нп ху де. кп ог пж ти лб ие жп че и зе ипг мп нп хп люпи. 
гп ош еил ьс ее ют. тб ве ьп ып оа пн пк пж еи тп, мп жпъ 
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жт   же юудип шл апи жп юе во ип бп о а ве дип ит тйл гп-
нпа д еюп. нпн гое ве ютп, мп жпъ ех дп ип оьл гп ое удт 
юп дп хтï жп мх вп ыо ли ед еют жп юу же юу дпн. че иа втм 
вф тболю жт, пт, пб ие вжгевпо жп лж еç йпъ, тб не юп, 
„тм   тъ“ гп нт ъ  жтжп пи пд пг пм ти жт жеюуд гоын л   юпм, 
олиäт  а пъ рл еьт по тм жп цтд  жл âе  юу дт йиео àò м     -
гпн. йв ап  еют ж пн ат аб лм кп хе ат хе дт мгуд  зе пл. 
св е   дп мл фд еют чп нм ат аб итм, жп ае дп втъ. тб т    жïн 
гп жил в еж та еоа иа пз еж. ьс еп тб пъ, мп жпъ опè   -
же н тие нп н г ое втп екде мт ею тм. жтж ип ны тд зе ео ат 
ът хтм жп мпщ с тм тп жп ие лое их по ем — ие лое. ау оие 
муд ео апж слфт дп ем ше ео ае юудт. гп ит к в то жп. 
жп бпн ъ уд еют мх вп жп мх вп ша пю ея жт деюта ил ве-
жта мпх д шт. мп йп ил ат щв тип ил вт жп жп ып дтпн илù  -
с ен та вт сп вт. щп вт кт ахе оп иж е н тие ила   хол юп оу -
му дт жп ипгпшт гп вп ьп ое жол. 

жй ем пъ иа едт жйе щв тим. ып дт пн илбиежлюм 
чеè     зе ем ъу жт пи тн жт. мп хд шт вз тв по жп уф ол 
чве  íå      þтм нпх вп итн жп. гп оеж оли вс лф тд тс пвт, гп-
âåî            алю лжт, пб пъ муд вкта  худлю, ип го пи ип тнъ 
âт  й     дåют жп илù    с ент д л ю пм муд уф ол жп уфол 
вг о ы нлю. ып дуп бе алм итв щ еое жй ем ще от дт, оли 
хвпд аедп вшт щп ит св пнлм.

òсïäàëì ïкïæåèòï



75

3 òâ äò ìò. òс ïä àë.

ем еъ ше нт тс пд ал. гу шт нщ тн чп вщ ебт дл гт ншт. 
ку ятм ьк тв тдт мп шт не дт иб лн жп. гу дм ип щв ею лжп 
оп йп ъп, лот жйе дл гт ншт жпвсе жп ып дт пн кп ог пж 
поï впо ех дпъ. ип го пи ум па улж ае дп вшт ун жп щп-
вт же. пб ып дт пн ил щс ен та впо жп тб тж пн аю тд тм шт. 
не ьп, попфе от ил ит вт жем жп кп ог пж вт сл...

àå äï âò. чп ил ве жт. ие ое оп, юл отп ит щспдеюм 
гу дм, ып дт пн ип юо пз еюм. хп нж тм хпн тб пи жтм ититс-
впнм хл дие, оли оп итм мп хе шт ве ъе. жй ем пъ ве хв ещå-
ю л жт, щп ил исе, ъл ьп гп вт ме то нл ие абт жп пб пъ ап вт 
иькт впл! оп ую еж уо ею пп. вт ът, ун жп щп ил м  вдп, ипг-
о пи оп кт кп огт чп мп ъи едт поп ип бв мл, по щп ил вп дл 
мп йп ил ат. пт, фу, ип гт ма пнп ро пн ят плюпм. иа хл вм 
жп ап пюп шт ые, ие гп чв ен ею ал, ип го пи ех дп хпн гп втúï-
нт жп тме по ит нж лжп. муд ие хв е ще юп, иеъ гпюоïзå-
ю уд гу дзе уп ом ве ую не ют. иг л нею, ол глоп мщст нм. 
кп огт си пщ вт дтп, ып дт пн гпн  в тапоеюу дт, ып   дт пн мп-
мт пи лв нл жп рп ьт лм пн тп. ол  ъп ил вп хлд ие, итхпот пн. 
юл отп муд тй от яе юп, тъ тн тм, ип гтм мтътä       ип илè к дп. 
аю тд тм шт ит ит ще вм. ып дуп бе ал по ит шв еюм. чв е н ею тм 
нп хвп ит нжп ып дт пн жп ып дт пн.

10 òâ äò ìì. àå äï âò.

ыд твм-ыд тл юта гп ил тж поп. шп юп ам ит вж тв по жп 
ып дт пн пъ ит хп от пн. их лд лж оп ую еж уо ею пп, ем ук п-
н пм кн едт жй ее ют ып дт пн не дп ит жтм. ун жп рп опм к евм 
вс лф тд тс пвт бп дп бшт, юл отп чп ипътвжп, ие шп юп ам 
ит вж тв пол жп юп оеи ео апж вт бн ею тал. ип оа дпъ, 
ъпд-ъп дке мт по удт ех дп нж ед жо лшт, ъл ьп по 
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тслм, мп хт фп алп. жй ем вп ол ип сп шв тд ип щп тс вп нп кл-
дп тс пд ал шт. ыд твм ил очп мпължп вт. ып дт пн кп огт 
лц пх тп, иа хл вм, аю тд тм шт хш то пж вт пол ип аа пн.

гл гп иг пд лю дт шв тдт кв то пм пбп сл фт дп, неьп, 
иъ лж нл жп. ил вт жп яп вя пв пы ее юа пн. иа едт зп фху -
дт щт нп нж пд шт ун жп тс лм. ем ъл ьп ил мп щс ентп. ну 
 ау пх пд бп дп бшт по ïил вп? гу штн мп жг уо зе втспвт, 
ие гл нп, ып дт пн ип мт пи лв не юм ие абт кп оп фпø ê та щпì-
вдп. рт от бта, муд жп ип нц йо тп жп ыд твм ил ве жтà 
мп х дшт. мп йп ил мп уъ хл влп. оп йп ъп ую ежу  îå   юп или -
ж тм, ол ъп кп огт йп иеп, оп йп ъп илщсе нт дл юп ие ъе ип 
жп уп зо лв нла ус уо ею иа впоем. ау мп х дтж пн ил-
шл ое юта впо æï, ъо еи де ют ип хо чл юен. юл отп ипþ  оï-
з еюм. хп нж тм хпн тме ше иц пв ож еюп хл д ие, оп итм ит-
вп оже жп въ еил. тме ып дт пн кп ог т, ке ат дтп, ип г о пи 
ропн  ятп. йи ео аип жп тф по лм, ау åме поï пжгïм хп дп -
ат, ау пи гв ео жзе поп пб вм шек         оудт йтде  ют, гп м  кже-
юп жп по чп тъ вп им. ап взе рт ом пхл ъ еюм ткîïâ м, оли 
аип кп ог пж жп уж гем. све д пзе ып дт пн пб ил ищ лнм жп-
ап пю пш тые. ип ма пн дп рп опкт ше ты деюп ти мп гн ею зе, 
ол ие дтъ мп еоалï      . юп пмт хшт   опж гвпбвм спíщ ед ею    зе, 
ав т   а лн пъ сп нщ едтп. кпо  гп пцпвоеюм гот     ш пш   втдм. 
юе в   от де бмт тъ тм итìò.       ьт ье жп рпудлъ ил мщ лнм. 
пи тм ав тм кп ип ат гв пб вм хл д ие. ие щт нп пй иж егт впо 
фу ьу от зи тм, тм кт — ил и хое. ехдпъ ве дт, не ьп ил-
вт жем, ъл ьп гп ве оал. еме цжл  ип ил и щ ст нжп. ып дóï 
бе ал ие ую не юп, шен ол гло ил г юез  оåþëæпл пб еме 
цж лип. ие уп ом ве ую не ют, „опм юо ып неюа ие абт“. 
гуд шт кт ит нжп, мп жие щп вт же. её! ех дп тм еат жо лп, 
вт мп мъ пд тпн мп их тп оудлж, ау поп тме ъл ьп пф оп-
кпа ше муд хп дхм. ип тнъ аю тд тмшт ун жп илвпхеîхл 
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жп оп иж ен це оие, ау ме зл нт по жп тх уо е юп, ае пьошт 
щп вт же. не ьп, бе ал аю тд тм шт тсëì. 

30 òâ äò ìì. 

ïõ ïä áï äï áò. лот кв то пп, опъ пх пд бп дп бшт чп-
ил ве жт. кп хе а ип че изе фо тпж мп мт пи лв нл ша пю ея-
жт де юп ил пх жт нп жп опъ уф ол ие ьт жол гп жтм, ита 
уи еьемò ил ищлнм щп ои лж ге нта. поп! ех дп вг оы нлю, 
оли кпо г пж гп вп ьп ое тб жол.

пх пд бп дп бшт ыв ед ею уо пж ил ит ще вжп гу дт. аю т-
д тм шт ип оьл шевпожентм гу дт ма втм ау итн  жл жп жп-
оч енп. тм тъ, ол ъп гп вт ге, оли юе во нт млф  д пж ит жт-
пн тб тж пн, уф ол жп иш вт же юта щп ил ве жт. кпхеатжпн 
чп ил мв дтм уи пд жп ит хв жп бе ал. аю т дт м тж пн ео апж 
щпилве жта, тм — бв тш хе ашт, ие — пх пд бп дп бшт. пб игï-
д лю дт шв тд еют по тпн жп уъ нп уот мп зл гп жл ею пъ, 
ол ие дтъ ше иж гп оòп жт же ют м гпн жп рп ьп оåе ют м гпн 
ео апж. иу жпи гп нх еа бт де юп хже юп пи ло цг уфм шл-
отм. хш то пж пв пда хл дие ие жп шп дт кл мп йп ил лю та 
тб жо лм гпмпьп ое юд пж. бе ал ау чп ил вп, ие иг лн тп, 
пб уф ол мп мт пи лв нл тб не юп, че итм пз ота.

иа вп отм шу бзе вìщ ео че им жй ту ом, мп мт пи лвнлп 
æï ïèïâå æîëì ãóäòì ïèï÷óñåþåäòú. гу штн, по втът, 
опа, иг пд лю дт шв тд ею апн пи т в по жп мп шт не дт бвт-
ат нт, тм еат, оли ат аб итм 1 мп пат вь то лжт. пил и тц-
жп гу дт. вект ах еют чеиì ап вм, оп по тм, ип го пи тгт 
мж уим жп рп му хм по ипыде вм. оп ит зе зтп, по вт ът.

бе ал чп ил вт жп чеи жй ел ют ма втм. их тп оудпа чп   -
âтæп  22 кпапаве. ие гл юоеют ис пв жн ен. беалм илмв-
дп ып дт пн гп иåхп ожп, ем ил уд лж не дпж тсл. квтопì   
кл  дп пн апн пв еж та. тб кл мь пи ит ах оп, шен апн ье-
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дег     оп иппл. ил иъп. ил иъ вт вж нен, мп нж от кп, рп ье, чп-
èï    ътвжнен, ем нп иж вт дт по по тмл. ье де гоп иèп бе  ал-
м  г пн тсл: „жп их вж та, илвжт вп ол“. ло щспдшуп вт сп вт. 
кл м ьп тф тъ пв жп, нп иж вт дт пл. мх ве ют пхто жн ен, поп жп 
попл. ип тнъ жп вт це ое, опжг пн пъ зеил   жпн бе алм мпж-
г уот щп вткт ахе. мп нп ыд ел илуге мп нж от кпм — мт дп.

13 ïã âò ìü ë. 1919 щ. ïõ ïä áï äï áò.

пт, 12 мп па тп кт жеъ жп ие по ие ыт не юп. че им авп  -
деюм ыт дтм нт пв ип фо ап по ше пхл. мп шт ндпж илитн-
жп жй ту отм ще оп. мп тн ьеое мл по пф еот ипбвм, оли 
чп вщ еол. ип го пи хе дтм гп вп оц тш еюп, ипоадп оли 
вм аб впа, ил им уо жп. пи мп йп илм втсп вта ие жп шп дт-
кл иг пд лю дт шв тд ею апн. гп ое ше рт от по пвтн тсл. 
дпрп оп кшт жп юп пм шт гп вп ьп оеа жол. мпипгпдтàë  нт 
по тпн, сл ве да втм вт ьс вт пи пм, жй ем пъ щт нп  пйижег 
вт сп вта чв еу де юîòâт мп ие юо иапв олют мп. мп щ  спдт 
ое зт кл оли жп тя то ем, юл дш ев тз им пю опде  юен. пиï-
зе гу дт ил гв жт лжп. ем еъ ше нт мть  с втм апвтмуф-
д еюп. рп ьеи кп ог пж ма бвп, мт ьс втм ап вт муô д еюп 
нт кл дл зтм жо лм пъ тсл, ау  кт ип мз еж кпог оп ием 
жп мщ ео жн ен. тм по тм мп щс ент, оли ап вт мт ве еот, апâò -
мт ве илыие гп вт що лв еюм. мх вп сл фт äт  сл, тме гп мп к-
вто  ве дт по по тм. пб кт бп оа ве дт бпî аве дм пве пвò-
щ   ол еюм. кп хе ат цео-це ол юта мж уим, ип го пи ип ат 
фт пдп ау оие тв ме юп, оп иж ент ие щв еат жп гпжил вп 
мт чб по та, ше уч ео ею дтв. ип штн пи мь тбтïм ве оъ ео ат 
вео гпжп уж ге юп. иу жпи вщео  жт сл вед ил ах ол юп шт, 
чеиæïèò ил гл нт дшт, питопнип пщ свт ьп ап втм цп явт 
жп мп бп оа ве дл гп пн ап вт му фдп иеабт. ем тд уз тп 
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тсл ип оьл. ау оие тг тве пи то пнт уф ол гп ущсвеьед 
цп яв ею та по тм ше юл ят дт жп итм гп щс ве ьпм жт жт, ып-
дт пн жтжт йл не ун жп.

пг ое пж вт дт по сл фт дп ап вт му фд ею тм ит йе-
ю п. öåî оп иж ен тие хе дшт ун жп гп тп олм, гп ил мщ лв-
лм ук п н пм кн едт щв еа еют жп ол ъп жп уыду ож еюп, 
ие ое ит пг жлм, ол гл оъ гп ил ум пж ег пот опи. ем еп 
чв ент ъх лв ое юп — иь ол юп гп уа пв ею ед т.

иш ве нт ео мп нп хп лю пм щп ои лп жг ен жп N пд пгт. ата  -
б итм св ед гпн ил мч пн жп уз по ип зп от хе хт  дею т, олè -
д тм бв еш жп ип ао лю едт чо жт дт тсл. пю тю тне þу дт 
ит н   ж во еют гу дм уи шв тж ею жн ен пж пит пнм . фтб   о та жп -
йп ду дт, фт зт ку опà жп бп нъ удт щпвпщ   с жт ео ам 
щсполм, ол ие дтъ ïил чу хч ух ею жп еоа ъпъ  хвтм ие-
зл юд пж. тм еат илихт юд пвт тсл ем пдп гт, оли ит в-
щ ебт тб ве жп лъ не юпм ит ве ът. ьк ют дтп лъ не юп ис уж-
ол ею пшт. мп йп ил эп ит тсл, ёп ео шт мт  чу ие му фе вжп, 
из еъ ит му мь ею удт ук пн пм кн ед мхтв  м йп уг зп вн тжп 
по ем. жп уж ег пот жп ил уа ие не дт иа вп ое из тм чпм-
в дп иже жп мк ур еюудт сл ътм кп ип оп зе жп ат аб лм 
еу юн ею лжп: „из ел, ех дп че ит от гт  пл“. чпилютнжжп. 
че им гу дм пъ ат аб лм мт ю неде ек п о е юлжп. ьк ютд лъ     -
не ют жпн ищ по езе гп жпв ж т лжт жп ем еат мп мь ткт шеú-
в дп ын едт тсл. че ижп ил удлж  не дпж, ем фт боеют 
тю пж ею лж нен че им апв шт: ипг., оли чп уквтожеа ъхëв    -
ое юпм, опм щп ои л пжг енм тгт, оп уи нт шв не длп бп дт 
ип ип кп ътм щтн, оп по тм мт с вп   о у дт. ем пз ое ют ит ю нев-
жн ен гл не юпм. сл вед пи кта  хвп  зе ве ые южт рп му хм. 
юл длм ти пзом жп вп жебт , оли юе вом по п феом щп о-
ил п жг енм пжп и тп нт. тгт хе хт дт вта хп ол юм, ихл д лж 
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уф ол ие ьт мп ог ею длю п ил пб вм ита, оли тм пз ол-
вн еюм жп ил би еж люм, жп нпо  чен та кт, тм тъ тю п ж еюп, 
тк ве юе юп жп юл длм, олгл оъ св едп, хи еюп. жп ем св-
ед пф еот тб ъе вп по пф опа жп пи попфе озе тм ев ит мт 
и гçп вмт жп тю пж еюп жп пм еп.

22 èï îò ïè ëþ òì àâ åì.

пх пд бп дп бшт ео ах ед иг пд лю дт шв тд ею апн гпв    -
и по аеа мп йп ил. рп ьп оп щп ои лж ге нп жп вж гта, ие ое 
вп хш пит. их тп оу дпж гп вп ьп оеа жол. гт эе ют вта жп-
вх ьл жта, въ ек вп вж та. вп хш пи зе ие жп едтч  кп жп -
вò а ве ота кт жеъ жп иа ед ип гт жп зе ви йеолжта. 
бп оа удт ёт инт жп вт щс еа, св едп пв пс ен еа фехзе  . 
жт жт-рп ьп оп муд пт отп. пи пм щтнп жпъ мъ ен тм мп   мпо -
г ею длж „ие зл юд еют“ ит жт лжп. гл от жпн ло кеì  ьот 
ил тщ вт ем. ил ит нжп ып дт пн щп мв дп. пв ежт ед тч кп ма пн, 
св ед пнт пв пш фл ае жп бв ев та щп илвт с  в пне. щп ои лж-
ге нпм мо уд ею та по ус уо ею жта. чв ен ъп дке гв бл нжп 
щое, мх вп  жп  мх вп ап ип шл юпм ва п и п  шлю жта. чп ил вт жп 
аю тд тм тж пн мп нж от кп. мхвп   нп тот по ме юпп тгт, ын едт 
гп мп ге ют, хпн ып дт пн их тп оу дт, хпн тме жп йв ое ит дт, 
ил щс ен тдт, оли ук вт ом пж пи тп нм. хе дт ип хдл, ие гп-
уц пв ожт. ещ ст нп жп иг лнт, хи пм пй поп иъ еим. „Чудак“-т 
жп вп об вта. пи мп хе дтм йт ом тъ по тм. ео ах ед ап вт 
ун жп ил ек дп. че иа пн ып дт пн кп ог гп нщ сл ют де юп штп, 
кп ог пж ве бъ евт, ие гл юо уд пж. жй ем кт ил вт жп иг п-
д лю дт швтдеюапн, тц жп чу ипа, тц жп жт жх пнм, ие ое 
щп вт жп хип пи лу йе юд тв мп хд шт. цео ип оьл дп иф тм 
щтн тц жп. кл мьп ху ио лю жп, дп ифп ше тс вп опл, ип г опи 
тм рп му хм по пы де вмë, пн поп, ус уо еюм, „как танцуют 
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комары“. юе вот вт ът не. мп ът не дтп ып дт пн кл мьп. ит-
мт гп юо пз еюп ит св пом, ие ьп жое, ол ъп мх вп пц пв  оеюм, 
мт ът дта вк вж еют. рп ьем ху ио лю пи хли ил и к дп. ше-
вп ож ен тм мп шт не дт щт нп пй иж ег тп. иаедт мп йп илеют 
ип гп зе гв пб вм чх уют. тм ит иь кт ъе юм, оли бп дм по 
ух же юп ип гт ма пнп вп оц тш люп, по п иеж рдпм  ьт кп ун-
жпл. ие рт от бта вп иь кт ъею, оли уи пг тм ла кп огп вео 
гпн  вта по же юп мп бп оа ве дл шт бп дт. лё, оп дп рп оп-
ктп хл дие гп ъх по ею удт. тм уф ол ие ьт щт дт ип юо п-
з еюм жп ун жп мт юо пз тм гпн вт дп рп оп кл. ше ве чв те жп 
иеъ жп ът нв та ур пм ух ею жт. жй ем пъ гп ит щс пдп гу дт, 
„ше вп ож ен кп“, „ше впо ж ен тм ькп“. хв пд ит жтм аю тд тм-
шт жп ат аб лм оп ие ип кд же юпл. ие мп зл гп жла, ол ъп 
жт жт ау рп ьп оп мп жие ит еи гз пв ое юп, гу дт жп ищ сж е-
юп, ат аб лм оп йп ъп ип хд лю едт ил вт шл ое ие абт.

29 èï îò ïè ëþ òì àâåì. 1919 щ.

оп их тп оу дпж гп вп ьп ое гу шт нж едт жйе. жт-
дтм 10 мп па зе ед тч кпи, ап ип оп ÿт ня по пы еи, клм ьпи 
жп мп нж от кпи гп ил ит по ем ие ье хшт щп мп м вде дпж. пи 
жй ем сл вед ще дт щп жм жт жт уб иеп, 15 ип  от пи лю тм-
аве ыв едт мь тд та. ае ао кп юе юшт гпил щ с лю тд еют 
гпвмщтеа. ат аб итм ве оъ кт гп вт геа, ол гло ит ве жта 
мп сж оп иж тм. мп зе тил хп дхт юе вот тсл, ип г опи поъ 
ти же нт, оп иж ен тъ щт нп щд ею шт. вт длъеа йват шлþ-
д тм хп ьтм щтн, мп иц ео ше ил уп оеа ьпыпом. уъюпа 
ап вм жп гв пс ен ем ау хп о де юип ьп нтп жп клдп. ыпдт пн 
гв ах лв жн ен, ти па апн щп вм уд тс п в та мп  жт дпж. чв ен 
гвоъхвенл жп. мп нж от кп иу шьм гвò ч    ве не южп, по гп юе-
жл ал, пх пд бпдп бшт щп вт же ал. тме гв ахлв жнен, оли 
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мт оъ хв тд тъ тсл, уп от гв еа бвп. жп вìàïí  хâжта. мхâï -
ап шл отм, ип зн тп шв т д ею тм лцп  хтъ тб гпõ д жп. мпжт-
дл юп иж тм тме втм х еж та, ат а  блм йв тн лм уъæòæ н ен 
жп ие ое гпихт по уд е  ю пм. ишве  нт еот лцï х тп ау хп ое-
дт пн ат, оп кп огп ит гв тй ем! мп жт дл ют мпм ео апж 
жп вм хе жта ие, едтч    кп, ап ип оп. ртожпрто гл гп жп 
вп нтп ип знт    пшв тдт (Мазнев), ол гл оъ жп впо бвта. 
жп тщ сл йв т н тм жп мх ип, ум па улж ун жп жп дт лал. 
ед тч кпи 3 ят бп жп дтп, ие — 4. ап  юоë жп ие мхп, фе хе ют 
пи тк пн кпд  жп, мп хе гп ит щт аджп, авпд еют пи ен    анен. 
ип зн т пш. жп та ол, гп ит щс пдп гу дт. оп и ж ен    це оие че-
ит мп ж й ег оы ед лъ жп дт ем. ие ое ап ип жпи итип оап: 
„сл ве дип си пщ вт дип жп дт лм ти тм мп жйег  оы едл, вт нъ 
илмщл нм. пюп, шен, вп нтп“. му де дт пж гп жп ие гп ил-
ит щл жп мп вме ят бп. ег тк ип оп, оли гл гп чп иъ т  е юл жп. 
жп дтп кт жев че ит мп ж йегоые дл итм ип ипи, ге не опд 
ип зн тп шв тд ип. „Вот отец и сын отличились, но я уступаю 
сыну“-л, ит а хоп. ие ое, ол жтм гппапвеюа  мщ пв дп мл. 
ие ур пм ухе, 1 щд тм ше и ж ег. жп нп оч енм ие аб вен ип-
ипм ил ве дп рп оп ке ютл. щпè    мкжп мт ът дт, ыдтвм -ыдт-
л юта пв же бта му фот ж пн. пй поп иш ло же юл жп че ит 
„жених“, ол гл оъ жп по   бвем ипм. тме гп  итщ  с пдп гу дт, 
оли ве ип де юл жт. ип тнъ гп или  ыею  нт жп жп ил вт жл-
жп. гл гпи жп мпн жот  кп ипъ юл дл ил ит йем, лё, ун жп 
втбетф ла ше нм бл ощ тд зе, юп оеи ех дп ил в оче ал 
мп би ем. ти же нм вх уиол южта жп вт ът нл жта, оли оп. 
жп вп рт оеа щп ил мв дп, по гвтш вею  жнен, ип г о пи ип тнъ 
щп ил ве жта. св ед пм щтн ип оьл ие вп нт пи хе дзе ип кл-
ъп. пб ше и оъх вп жп гп ил вт бе ът. гл гп жп кл мьп, ãëãï 
ãëãëäïûå тб жпо чнен áëîùòäøò. ие, ед тч кп, ап ип оп 



83

жп мп нжот кп щп ил ве жта. иу х де ют иькт лжп мт му м ьò  -
м г пн, мп н ж от  кп мпъ авпд е ют пе щт адп. ихт п оу  дпж ит-
ве жта мпх д пи жтм, гз пшт, иг л нт, 5 жп вт мв е неа. 4 веî-
мт йв тн тм ше иж ег пж вт дт по по тм. „Чудак“, ол гл оъ 
жп вп об вт мп н жот кпм, гзп шт св едпм гп ил еъ нп уоп, 
кт нп йпи ео аа пн чхó     ю тъ по ил  ув тжп. ие ое уъ юпа чп-
щс нп ожп, гп тю у ьп. мп кв то ве  дтп ит мт хп мт пат. ие ое 
тм ев илуп оем. йп ие ъу жпа ие ыт нп. ол ъп жп вт йд-
еют, ег ое ил ит вп хлä ие. ып дт пн ил ие щл нп иеъ, ед-
тч кп мпъ а та лн рпь      олнòì шв тдт — кл дп аухпое дт. 
мп нт пзл мп хе пбвм ыпдт пн. ие жп кл дп ва пи пш лю жта 
„кл шкт ит шк тм“, едòч кп юоïç же юл жп, оп мп кв то ве-
дтп, хуи   о лю та. ол ъп ед тч . гп жп ё к оп, ит вт жп кл дп-
м а пн жп чу ипа еу юн еюп: „кл дп, кл дп“, кт жев кп огт, 
по гп тгл ипн. ит вп ожт ед тч кпм, оп ил гт вт жп ие абт. 
ыд твм ил вт с  вïне гл нм. ие ое ит к ют  нп. мп шт не дт чб п-
оп ек тж еюп ипм йв тнл. ип ап  ип шем. зу о нп ук оп вжп. ем 
ие ло еа тсл че им мтъл ъ х де шт ем еат их тп оу дт жйе. 
рт ове дт, ол ъп чв ен мп мщ пв де юедшт „юп дт“ гп ви по-
аеа, ие  ëое — гу штн. муд ил уд лжне дпж ил в х вж та 
пи ау хп ое дт пн а.

9 åí êå íò ìà âå.

гу шт нж ед жй еи жтм аю тд тм шт щп мв дп по ит н-
жлжп, ип го пи ех дп ит вт мщ оп фт бп дп бт мк ен. оп уюе-
ж уо ею пп, иг лнт, рп ье ил ищ лнм муд уфол жп уф-
ол. оп иш ве нт еот тсл гу штн, фео ит хж тдт, ав пд еют 
ишвент во пж гп ил тс уо ею лж нен. иа едт мп йп ил ео-
апж вт сп вта. жп вщ еое рп ьп оп ил ах ол юп жп иа едт 
че ит фм тх лд лг тп тб гп илвт сâï не.
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Ав ан си ро ва ть — да ва ть де нь ги вп ер ед.
Ав ан сц ена — пр ос тр ан ст во ме жду за на ве сом и ор

кес т ром.
Ав то гр аф — св ое ру чн ый по че рк, ру ко пи сь одного ав

то ра.
Аф то мат.
Аг ра рн ый — зе ме ль ный во пр ос.
Аж ит ац иая — во лн ов ат ься, аж ит ир ов ать.
Ак ли ма ти зи ро ва ть — пр иу ча ть жи во тн ых к но во му 

кл им ату.
Ак се сс уар — вт ор ос те пе нн ый пр ед мет, сл уж ащ ий для 

до по лн ен ия гл ав но го.
Ак ус ти ка — на ука о зв уке.
Ал ле го рия — ин ос ка за ние, вы ра же ние од но го по ня

тия или пр ед ст ав ле ние др уг им.
Ам бу ла то рия — ле че бн ица для пр их од ящ их бо ль ных.
Ам пл иф ик ац ия — ра сп ро ст ро не ние ре чи не ну жн ыми 

фр аз ами и сл ов ами.
Ам ул ет — но си мая на те ле ве щь, ко то рой пр ип ис ыва 

еть ся св ой ст во пр ед ох ро ня ть от бо ле зн ей и вс як их не счаст.
Ан аб аб ти ст — тр еб ую щие вт ор ич ное кр ещ ен ие в зр е

л ом во зр ас те.
Эл ас ти че ск ий — уп ру гий, ги бк ий.
Эл ем ен та рно — ос но вн ое на ча ло.
Ар гу ме нт — до вод, пр ив од им ый в до ка за те ль ст ве.
Аб ст ра кц ия — от вл еч ен ное по ня тие.
Аб су рд — не ле по сть, бе зс мы сл ица.
Ав ан га рд — пе ре до вой от ряд для ох ра не нии ар мии и 

на бл юд ен ии за не пр ия те лем.
Ав ан по ст — ст ор ож ев ой от ряд, вы ст ав ля ем ый вп ер е

ди войс ка, ко гда не пр ия те ль вб ли зи.
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ëèò áïîàâåäåþòì æï ìëèõåþòì øëîòì èëõâæï 
1918 ùåäì.

äòüåîïüóîï.

VIII êä. èë щï ôå íò. 1919-20. 

бе ал цп фп от ые.
едл пв пд тш вт дт.
ьп мл оп ит шв тдт.
кп ьл юп бо пые.
нт ъп нп мт ые.
вп вп вп чн пые. ãïâòæï VII êä.
ап ипо юе эп нт шв тдт.
бм ен тп йп йп нт ые.
ап ип оп оъ хт дп ые.
ип ол ип сп шв тдт.
ап ип оп ип оц пн тш вт дт.

кп ьу нп кл нм ьп нь тн ем пм удт цп фп от ые.
ед тч кп тв пн ем пм удт иг пд лю дт шв тдт.
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èïîë èïсïøâòäò
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1919-20. æй òó îò.

ãï ãî ûå äå þï. èå-IV îâ åó äò.

èï îëì îâ åó äò.

èï îò ïè ëþ òì àâ. 1919/20.

ип ол ип сп шв тдт.
тм ьл отп, бп оа ., фт зт кп, оу му дт, фо пн гу дт, 

кп нл ни еь св ед еюп.

Лю бо вь — вот сп ос об ра зр еш ен ия вс ех сп ор ов, пр им
и р ен ия на ро дов, ис то чн ик ра до сти и ми ра во вс ем св ет е.

Зола

нп йв едт.
оп ын ед тп ìòñâïîóäò.
àïâòìóôïäò бп оа. бп дт ап вт му фпд мп бп оа ве-

дл шт.
от ма втм йт ожп мт ъл ъх де.
ил ый вп отм гп кв еа тдт ие-VI кд пм шт.
бу ап тм шт гп иг зп во еюп.
жй ту от.
хв пд пх пдт ще дтп!
ше хв еж оп.
ав пд еют.
мт зи пот.
þåÿåæò. àïîãè.
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1919 щ. èï îò ïè ëþ òì àâå. ïõ ïä áï äï áò.

íï йâ åäò.

жт жт, нп ае дт шу шп юп нж тп нтм яе ота ла пхт тф-
дл  юл жп из тм мх тв ею шт. итм шуп гу дм ип ои по тд лм 
ку ны апн тж гп пх пд гп зо жп чп фт бо ею удт бу оу ит, 
ол ид тм мп хем йт ит по ек по ею лжп. ищ ух по ею та мп вме 
ит пш ье ож ею лжп бв пм, ип го пи иу шп лю пм вео тщ сл южп. 
хе дт жпн хпн ео ат тп оп йт ув по же юл жп, хпн ие лое.

ае нг тзт, пме ео бвп си пщ вт дм, еи зп же юл жп клн-
к уо мт мп ав тм, ун жп ше еб инп оп ие жт же юу дт, ше мп-
нт шн пвт, ип го пи гл не юпи уй пд пьп, итм щп ои лж ге нп-
шт тм еат по пф еот тсл, оли ип ои по тд лзе гп жп ейл. 
оп иж ен тие жй тм гп ни пв дл юп шт еы ею жп ае ипм, ау и-
ъп ем мо уд пж пи плж тсл. 

оп жп еи по ап? оп йи ео ат гп ущ соп? ат ал нпъ по 
тъ лжп. ит уц же юл жп ти еж жп кп ог удт фп нц п опм, гп м   -
ъ бе ол жп шл ом, ат абл м ти мт шл ое шт тр лв тжп оп  ие 
мп хем ил же дт ма втм. жол кт ит жт лжп, ъжп пй по ше-
ты    де юл жп.

пи пм лю пшт из еъ гп ил ем пд ип пи мл фе дм жп ап-
втм нп ъв дпж иа вп ое жп пс енп. поъ мп йп или ша пи юе-
о п по пф еот си пщ вт дм, по пв та пот ша пю ея жт де юп по 
ил пх жт нп ип мзе. ае ип уф мк оу дшт тсл, иа вп ое кт жт н   -
ц пж, ке кд уъ пж уй ти лæп жп ем йт ит дт илбп н    жïкå м-
ав тм шх пи тм пв та тсл. тъ лжп, оли ипм тгт по ап нп уг-
оыл южп. пме ую еж уо пж гп пь поп йп ие. хпн еоа тж епм 
щп пщ сж ею лжп, хпн ие ло ем. жт дп иж тм шф ла пв жп. опж              -
гпн мп шу пд еюп пй по мп тж пн мч пн жп, ве жо ею та итипо     -
 ап ро лф ем лом, ол ие ди пъ ие глþ о уд пж жп пжл ихï î    -
зе ав тм ьд пн бт хе дт жп щп о илм аб вп:

„ну ге шт нт пн, ае нг тз, чв ен пь ед те шт оп иж ен тие 
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пх пд гп зо жп ил бп нж пк еи пт йл ео ат жп тг тве ае-
ип, ау гт нжп, ше нъ ше ук пв шт ожт ипа“. жп ма пн хв жп 
сипщ  вт дт, муд по по пл юпм ем мц лю жп. ав пд ею шт мт-
хп оу дтм нп ре ощ кд еют пе нал. ип жд те отм ав пд та 
ше хе жп ип мщ пв де юе дм.

шуп жй ем гп жп мъ тд жп, ол же мпъ ит мт ие гл ю-
о е  ют ше тк от юем пь ед тем жтж жп ою пз шт гп из пж ею-
уд тм ип мп дта пх пд гп зо жп бп дтм щтн, ол ие дтъ 
ип йд лю зе тж гп жп „нп йв едм“ щп ои лп жг ен жп.

щи тн жпм щп уг пв жп бп дм мп хе. ем ищ ух по ею та жп 
фт бо та мп вме ап вт фо тпж мп тн ье ое мл оп ием ше-
тъ пв жп. пж пи тп нм ау чп еъ бт оп итм йо ип ав пд ею шт, 
ьп нц впм пи лт кт ах пв жп. ап втм мт дп ип зта ав та ве-
не оп мпъ по чп ил ув по же юл жп. „пт, оп мпъ ве ыею, пб 
сл фт дп“ — щп ил ты пхп ае нг тз ип гу дтм фп нъ бп дта.

ти пве жй ем ше уж гн ен иу шп лю пм. мп шт нед мт м-
щоп фта тф шх вн ею лжп, ти ьв ое лжп ип гп от ип ои по т-
дл. св едп чп йо ип ве юу дт тсл ап втм мп би ешт.

гп жт лжп жол жп юе вот опи пх пдт ил ёб лн жп ипм. 
ех дп ил бп нж пк ею тм щтн ку ныт кт пй по тжл, поп и еж 
тж  гп иш ве нт еот пм удт. ат аб итм из пж тсл бп н ж пк е-
þï, ол ъп ит мт гп ик еа ею ед нт пй ед жн ен. веоъ ео ат 
ип аг пнт нп иж втд, щи тн жп нп йв ед тм гп ил хп ьу деюпм 
вео рл уд лю жп. ол гл оъ еьñ люп, бп дм ме пн ме ютм 
жо ë  м мх вп жп мх вп фт бот уь от пд ею жп ап вшт. итм 
зйвт мф ео ав пд еют шпв щп ищ пи ею та ше ил мт дт хпн 
тй ти ею лж нен, хпн ищ ух по ею та гп ил тъ бт ое юл жн ен, 
хпн кт ип ашт мп шт не дт мт мп мь тке жп пи пс люп мч пн жп. 
ын едт тсл гп ге юп, ау оп зе пз олв н ею жп тгт.

св едп мж уи жп. св едп уъ жт жп ти йп ием, ол ъп жп -
тя ео жн ен пи по жпæå бп иш ве нт ео мп хе зе гп ил хпьу    -
деюпм нп йв ед тм, йо ип ме вж тм. жп юн ед жп. мп бие ие  лое 
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жй тм ав тм гп жп мж ем. жп йл нж нен бу оу инт, оп мпъ еы-
ею    жн ен, опъ ун жл жпа, ег тсл уи ап во емт бп нж пк е ютм-
ав тм, ип го пи, мп ую еж уо ла, ем по мпж мч пн  жп. 

„пб пъ ую еж люп“ — гп тф тб оп ае нг тз ип. ео ат, ихл   -
д лж ео ат тм ух тд пвт хп зт жп из пж по тм ит мт ше илб-
и еж еюп. апв чп кт жу днт, мп мл ею та мп вм ент хе дл вн е-
ют жп тш пд нен.

ае нг тзт жт жх пнм чп мъ бе ол жп ап втм нп иу шп впом. 
юл длм мп мл щп ок ве ат де юта мп вм еи гп жп пв дл хе дт 
ху яу яп аи пм, ат абл фт бо ею тм гп жп соп унжл жп жп 
гп оеж гп ил вт жп. тм ев тм ът вт ав пое ыве д е  юу о пж, 
уж по же дпж уя во еь жп. си пщ вт дм ап  ю ол жп ех вп жп-
йд уд лю тм гп ил жп тб ве кп ое юа пн ит ес ужп. иа вп-
оем кт ав пдт ил пш лоп, уъ юпа оп йп ъп пя оп яу нжп, 
гп тйл кп от. жтж ил мп хв ев шт вт йпъп по ме юп гп илвт -
жп. цео це ол юта мп хе по уч пн жп. иавп  отм шу бзе гп -
ил вт жп ау поп уъ нл ют, ил мп хв евт аïв тжпн чп ил м-
ъуо  жп жп ае нг тз тм щтн щп оу жгп тм бп дт, ол èå      дтъ 
ил же дпа ёс пв жпа пь ед те шт. лб ол мф еот аи å     ют йп ие 
юо щс тн пв жн ен. бу оу ит ао ал  жп, пк пн кпд жп, ът вип 
лф дип жп пм хп, му дт гп нп юп.

бп дип кт ав пд еют ит пю сол ав по ем, ат аб лм оп-
йп ъпм ев еж ое юл жп, итм мп хе зе пй юе яж тдт тсл пи 
щу ам жт жт мт ищ ух пое, мп шт не дт нп йв едт. тм нп й-
ве дт, ол ие дм пъ пме гу дж пм аи та еы ею жн ен ил бп н-
жп к ее ют. ае нг тзт ап втм ап вм ёп ео шт го ын лю жп. итм 
фе хею бв еш ит щп гп ёб оп, из ео åдпж гп жп тб ъп. пй по 
пх  мл вм, оп иж ен ип щп иип гп мь пнп ем му оп ат. гт эт-
вт à ше вп ожп си пщ вт дт мп иу шпл ла пх шт, ит вп ожп 
тп опйм, мщ вжп жп им що пфд бп нж пк ею тм кен гп еб пнп. 

ип ои по тд лм бп дт иа вп отм мх тв ею шт юп нп лю жп. 
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ат аб лм ипн пи лт оч тп св ед пшт ем ео ат жп ипм гп ом 
ев де юл жп. еоа-лот рп ьп оп хе ох тм чп ил мип, чп бу-
чтм жп îьс ип. тр лвп, мт хп оу дм мп зй вп от поп ёб лн-
æï, юощс тн пв ав пд ею та ше хе жп йп итм гу шп гм, ип оьл 
ех  дп ше пи чн тп, оли тм тъ ап нп уг оы лю жп ипм, тм тъ хп-
ол ю жп ип ма пн ео апж. юе жн те ое юта мп вме яп юукт жп -
екл нп жп еп ию лоп ап втм хе дл вн уо йв ап ею пм. уъþпа 
св ед пф еот жп ьо тп джп, ла пх тм яе от ло па гп тсл, 
ат аб лм вт йп ъп ий ео лжп, ипм тх ил южп ип йдп, ип й дп. 
вп ож ею та пт вмл ла пхт, жп ип ао лю едт му о не   дл        юп 
тсл гп ош еил. бп нж пк еюп ше то хп, ип гоп ил  х  втп ап втм 
ше би нт дåþïм хе де ют жп... св ед пф еот гп б оп.

ие лое жй ем пж ое, ат аб итм цео из еъ по пил-
ìó  дп, бу оу инт ил пщ сж нен пь ед тем. ше мв дтм уипд 
све   д пи ше нт шн ем гу дш ещ ух ею удт ие гл юп от, олие-
дтъ ил хв ев тп ап втм нп йв едм, ат аб лм еш тн тпн, поп        -
втн щп    ип оа вп мл. уъ юпа ео ат ип æг пнт ше мж гп жп гпк-
âòî     ве юта, пй ьп ъе юта пи хп нп ге юм жп пн пхп пи нлоч    
яп  юу кòм нп иу шп вп от, мп жпъ жп юе яж тдт тсл тм гпèë         -
хп ьу де юп, ол ие дм пъ ат ал ип аг пнт иа ед йпитм гп н-
и пв дл юп шт вео рл уд лю жн ен.

кл нк уо мзе ае нг тзм ит ум пц ем рт ов едт цт дж    л, 
оп жг пн пъ ти йп ием бп дт гп боп жп св ед пм жпуи            ап в-
о ею едт ип ои по тдл жп оч па хе дшт. ол гл оъ ап вт-
му фп дт хе дл вп нт, тгт тб инп гп ил бв ес не юу дт.

2-åí êå íò ìà âåì. 1919 щ. ïõ ïä áï äï áò.

ìó îï àò. 

хли гт нп хп ва зй вп — хпн щс нп от жп хпн ий ед вп-
ое ? дп ип зтп тгт мп шт не дтм мт дп ип зта, пж пи тп нтм 
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су  оп ж   й ею пм хт юд пвм жп йо ипа ую ея жп вм гу дшт 
ап втм мп хем. пм еа тв еп ав пд еют ол жп итм, ол ие дтъ 
мп вм еп го ын лю та, мт св по уд та жп мт иь кт ъта.

ьп дйп еоа ие ло ем ил мж евм, хи пу ол юта ех де-
юп кд жем ат аб лм ъж тд люм, гп нм гп тщ тлм. ол жп итм 
гу дтъ йе дп вм, шф ла пвм, ат аб лм ап втм пж гт дт-
жпн гп ил вп ож нп ун жп.

оп пщ ух еюм пи нл очм це опж гп ил уъ жед мтълъ-
õä      е шт нп зм вп ожм, фп бт зм, уи шв ен те оем? оп хштопж 
жп тп ое юл жп ип оь лкп зй втм нп рт опм. юе во цед шлоì                   
гп му дт ие нп ве еют кд же зе иж гли бп дшт тъ нл южíå н 
ап вп жтм пм удм. оп гп мп гт эе юе дт аи еют ес поп ихîåþ                        -
зе, ла хпа жп щн удт. ип ашт вп ом кв дп ве ют апип шлþ        -
æнен. оп юе жн те от тсл тм, ол ие дм пъ не юп ёб лн     жп пи 
ху яу яе юшт гп хд по авп, ип ат кл ънп. ип оьл ит мт ифдл             -
юе дт мтл тсл, ол ие дтъ нп зпж еп ию ло ею лжп хл дие жп 
гп тн пю ею лжп ил мп мв ен ею дпж.

иш ве нт еот мп йп ил эп ит тж гп. оп иж ен тие жй тм авï  -
ое ик оа пд па пн па ею жп, ат аб лм гу дтм фп н  ъбп  дта 
ед лжп ук пн пм кн ед мх тв тм чп мв дпм, оли ат алн шеи   -
к уд тсл ти иш ве нт ео ею та, ол ие дтъ йиео  аип ит      ун т-
яп ипм их лд лж из тм чп мв дтм ше иж ег. зй вп щта    д па 
ед вп ое южп, не дт ьп дйп йт йт не южп жп ит   мумьå  þó          дт 
хш тот юл юл бо лю тм гпн аю тд, пд еомт пн мх твм еаï                     и п -
шею лжп. тж уи пд люп тж гп гп о шеил, хлäëж ау    мпжè е 
шл ом щп дк ль шт юу дю уд тм ёп н ге ют илтм    ил жп. хе õò      -
де ют апв чп кт жу днт шо тп дею ж нен, мпйп илм длú  -
впм юу ью уь ею жп ат ал. апн жп а п нë       ю та изе ит ем ве нп.
иа вп ое зе ти люм. шубу оп впо  м кв дп вт, иу ж  и т вт игзпâ  -
от, гв ео жзе ёс пвм. зйвп юо щс тн пвм, ьп дйп пг оыå äåюм 
ап втм ьо фл юпм. мтс  в по уд та мп вм еп пое-ип ое. олæï   -
итъ гп ёс уо еюм шлом жп лъ не юл юм, лъ не ютм кл ъ  нïм 



93

уг зп вн тм ти пм, вт нъ поъ кт фт бо люм ип мзеæ  . оп ькþт    -
дтп фп нь пзт жп оп ыд те отп. ип мшт ау чпòô   дл юп пжï       -
и тп нт, ое пд уот ъх лв ое юп пв тщ   сжеюп, мхе               у дм шл оæå-
юп жп ип оьл му дт шф ла вта, ип гопи мт   пи лв не юта 
мп в   ме ит тм що пф втм ип йдп-ип йдп, уф  п д  апн, оли тб 
ил тм ве нлм, ит щт уо ьп нц впм ил шлî ж ем. пи фт бо шт 
тсл гп оа удт пм удт, ол же мпъ кп о г пж жп гв тп нжп. 
поъ мп хдт жп поъ иш лю едт ипм по пх мл вжп. тгт тц-
жп гпи м яв пд удт мт св по уд та, ол ие дтъ еме уф пн-
ъбпд ею жп итм рп ьп оп иа оа лд поп гу дм. ол жп ит 
вео го ын люæп йп итм мт не мь ем, вео го ын лю жп апâò м 
фе хм пъ ие дтм мт мв ед ем жп ёп ео тм гп ил ъв дпм, бпнæï-
к ею пм пв та гп шь ео жп, гп ун ыо ев дпж, мт юн ед тм гу-
шп гтм мх твт мь сл оъ нт жп ап втм кл ън пм ипм, ип г о пи 
тм поп го ын лю жп, тгт тсл шл ом, мх вп бв ес пн пшт ап втм 
тж тп да пн. уъ юпа фе хтм хип гп  тм ип, пт, пх дл, уф ол 
пх дл. не ьп, втн по тм? жп оп ун жп пб, ие ое пи жо лм? 
не дп ил тй еоп кт ме от хип у ол ют мп кен жп гпø  ь ео  жп. 
мп св по едт ип ип еж гп щтн. ип ип, ол ие дтъ гп гт эе юта 
ус вп ожп жп иа едт мп йп илм гп н  и пв дл юп шт ит мт по-
ме юл юп жп пв тщ сп. иш лю ед тм мп хе жп ёф поп муд мх впи 
вт йп ъп уъ хли: оп не юп ёб лн жп ипм, ип ип гп еъ вп дп, 
итм гу дшт мх впм жп ея топ пдï   гт. ипг о пи ит мт юо пдт 
по тсл, гп нг ею пи ег ое илïõ    жт нп. — ипип, ип рп ьте, 
оли еме жп вп гв тп не, че ижп унею  дт еа илит вт жп ем. 
иа едт че ит бъ евп ег оеп. оп иш ве нт еот му оп ат тсл 
пи йп итм фл нзе, олъп иы дпво ишë ю                дтм ик дп ве юип 
нп зпж ил хв тем ап втм ум тс вп оу     дем по меюпм жп гу дм 
ит тк оп. пи иж гл ип ое лю пшт не дтм нп ют цта гп еи гз пв-
он ен мп хд тм пк ен. поъ пд ео мип жп пи шв тжп ол жпè т, 
рт  от бта, ъо еи де ют пх о чл ю   жнен ипм. оъхвен лжп ап-
втм ап втм, ил пг лн жп щп ом удт зп ф ху  дт, ол ъп ап-
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вт му фд пж ужпо  же дпж нп вп о жлю жп, мп хд шт ипîьл 
итм щк от пдп мт ий еоп гп тм ил жп, ил пг лн жп ап втм ъеä     -
б люп ти тм ит ух еж пв па, оли чвòæ ие ьт щд тмп тсл кт-
жеъ. щдл в пн лю пм жт жт ин тшвн едлюп поп ёблнжп. 
шв ед тм п в та жп хь лжп юп йшт, хпн еоа хем чпил ёгдт-
цп вжп щв ен та гп эй ен атд хт дм, хпн ап втм ипог п      ä ò      -
ь лв пн кю тд ею та мь ех пв жп ах тдм. св ед пм йиео ат 
тсл. ил пг лн жп же жт кл, ол ие дтъ юу хо тм щтн тц жп, 
ат алн кт ве фх втм юеù   в зе итм иу хд ею апн жп угжеþ   -
жп итм ил ах ол юе юм, ол ие дтъ йо ипа оч еюлжп ол-
жп итм гу дшт. мп жй пп тм жол, же жпм ып ой ве ют пе шп-
дп жп ие ьт щт дт апвтм ла пх шт тц жп, ип ип мпби ее юшт 
гп оа удт, чу ипа юлä     а пмп мъ еи жп ла пх шт. пи пм апн 
ит мт жп нп хв пъ, ти пжï   иòпíò м, ол идтм ил нп гп хжп ол -
жп ит. пи св ед пф ео ип тме тиëá  ие жп пи св пщ втд бпдçå, 
оли иа дпа ше тъ âï  дп. жйò ж пн-жй еи жтм уф  ол уи-
щв пв же юл жп яоò      д люп жп уф ол. свåд пм еы тнп мпõ       -
дшт, ол жпим кт ав пдт по ил ух уя пвм, шпвт жп ькют-
дт фт бот еоаиï   н еашт ео ел жп. ла пх шт ёп еот пй по 
ёслф нтжп ипм, ае ао го ыед мп ил ме дшт, гп шдò д аиå  -
ю та впож ею та ил мтд фп нч пь уо тм кен гп мщ ев жп. гп о-
ш еил жпèï à  îл  ю едт му он ед еюп тж гп. то гв дтв мт -
чу  ие. лё, оп мп зт з й пот жп мп шт не дтп мтчу  ие жйем 
ол жп ит м    автм, хи пу ол юп, хи пу ол юп мщ су ом, оли пи  
хиï óолюп шт ап  втм ап вт жп пв тщ сж ем, ъх лв ое ютм ьпä   -
й пи гп  жп м ьñëî       ъ нлм мп жие, чп пг жлм ил оевшт, оли 
ап втм „ие“ жп пв тщ сжем, ьп нц вп ше пм ум ьлм. ип гоï и тм ев 
чу  ипа по тм пое-ип ое, бп дт гу ди лж гт не юта бвò   àò -
н еюм, гу дм мь пъ еюм хе дм, ат аб лм еш тн тпн, пт, ех дп 
гп ит мк же юпл пн ех дпл. иа вп оеи жп уа ил апвтм пдï   гт 
пд тл нм, жп щс нп ожп пм уд тъ, жп йп ду дт, жпбп н   ú у дт, 
тб ве чп еы тнп ип гп от, пх пд гп зо жп ыт дта жп илê де 



95

тсл ем ил мв ен еюп, ип го пи мп нп ьоåдт ит  ìт мпхе тйòèå -
ю лжп, вп ож тм кл кл от  мпвта ьу че ют мпêëú    íедпж ил и-
з пжå   ю удтсâíåí, пд юпа, кп огт мтз èï     от едï нже  юл жп. 
ипã о пи гп ил ф хтз де юп ын едт тсл. гуд жп  ауа  б удт, 
фео ит их жп дт, ав п дею чп вп о жнтдт гп    ешóоп ла пõòì-
кен жп тб йл не ит хж тдт жп еш вп дл гтí зе. пт, оп ын е-
д тп мт св по удт.

гп ае не юу дт тсл кт жеъ, ол же мпъ ъп ил тйоую-
дп, ио пв пдт йо ую едт, ео ат ие ло езе щп ил вт жп, 
ат аб лм бп от пи хе жо жпл, тме ил еф тнп щв ти тм нтм -
дт ъпм жп ит щпм. зй вп пш лш ит нжп. жп ую еоп бпоип , 
иыдпв  о пж гуд ил му дпа. ил мв ен ею уд ò, ып дп илк-
о ею т дт ех дп мп мь тк па пи ап гл ое южп гу шт н жå д 
щснпо ьп дй пм. ех дп зв то ае юта ех де юл жн ен зйвтм 
кт жем жп ио пв пд щв еа ею па тш де юл жн ен, шп вт щс п-
дт юл юл бо лю жп, нп рт от мк ен тщ ев жп, жу йжп гп ошå -
ил св ед пф еот. оп гп нм хв пв ею пп гу шт нж ед йп иеì-
апн. пг ео шл ом гп ил чн жп нп вт, нп фл ьт вта тм ол жп 
пбеа-тб та ипм. штг ие зй вп уое пй по мч пн жп, мп юо п-
дл зй впи ша пн абп. фп нц по пм апн ит су же юу дт ол-
жп ит, ит щс нп ое юу дт, юо щс тн вп де ав пд ею та пж ев -
не южп пи мь тб тл нм ав пдм. кп огп ил би еж ею жп ип мзе 
ем мп шт не дт юу не ютм ил вд енп. шп вт фт бо еют гп жп-
фп нь удт тсл. итм су оп жй ею пм тю со лю жп ип о ьл тм 
нп вт, ол ие дтъ лю дпж нп вп ож лю жп, итм пз о шт гп те-
двп ую еж уо ею пи ти лц пх тм, ол ид тм ип оч т н ею едт 
тсл тм мп юо пдл ие зй вп уое. мт юо пд уд та мпв меì 
гп жп пв тщ сжп ап втм го ын лю еют. ип тнъ иш вт жпж гп-
нп го ыл южп из ео пм. тм ев жй ев пн же дт жйе, вт жое 
гу шт нж едт, гп тф тб оп... щв ти пи гп жп тйл. зйвп поп 
щс нп ож ею лжп. ол жп ит гп ип де юу дт пв по жп мп хд тм 
ап взе рп ьп оп пт вп нзе, бп от аи пм ущ ещ пв жп, ип го пи 
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тм св ед пзе ип йдп тсл, мп шт не дт хи пу ол юп по пъ-
æт жп, шп вт фт бо еют ил мж тл жп. пме жт жх пнм, жт ж -
хпнм тж гп, мп хе зе кт иш вт жт йт ит дт ук оа лжп.

èï òìò. 1919 щ.

àï âò ìó ôï äò áï äò àï âò ìó ôïä ìï áï îà âå äë øò. 
ëá îëì ìò üс âå þòï!..

из тм мх тв ею тв та ип нп ал юе дт, не бь по та ит в меюм 
гу дм, лъ не юпм ит фо ал вп не юм. ап вт му фп дт бп о аâе-
дт бп дт ап вт му фпд мп бп оа ве дл шт.

лё, не ьп ол мт ьс ве юл, оп жт жх пнм ге дл жп шен же-
жп кп ътм гу дт, ем жп чп го удт, жп ил не юу дт, иухоуя 
гп со тдт, жт жх пнм, ып дт пн жт жх пнм, тме жт ж хпнм, оли 
ти еж тъ кт гп жп тщ св тьп, ат аб итм ше гн еюп ап вт му ф   де-
ю тм ин тш вн ед лю тмп кт жеъ жп ёк по гп... гп жп гв по жп... 
ип го пи оп кт ил хв ед, оп кт ил фо тн жт, ишве  нт ео ею пв, 
нп ае дф ен тдм ил щт ще юта ил гегеþåюта, фт  пн жп зпж 
щтн гп ге шд ею та, гу дшт чп гт коп ва, шеãеа в тм ею та.

ше ге ав тм ею та, ита уи еь ем пж, оли щс уо вт дт 
ап вт му фд ею тмп бп оа вед бп дшт сл ве да втм тсл. 
жп пщ сл фт дт кв дпв пй мж ге юп, жп ую ок лд ею отв.

мп бп оа ве дл, ем рп ьп оп, ип го пи му дта юо ыл-
дп, бп дм ил нпж по ма вд тжп. рто тб та ипм пж тж ею-
жп, ап св пнм мъ еи жп, ол гл оъ еи юд еи пм мт мр еь пк тм, 
мп ан ле ютм, иш ве нт ео ею тм, мх тв ил мт дл ютм.

нт нл, бе ае впн, ап ип от жп ио пв пдт ипа ит иж е-
впо  нт бп оа ве да ше гн ею тм, ти тм ги то лю тм жп впэкп -
ъ лю тм, гз пм ун па ею жн ен, ти па зн ел юпм пе дв п оею-
жн ен, пф пб тз ею жн ен.

гп ип оц ве ютм жо лм мт пи пс ем, ап вг пи лж еюпм хедм 
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по ущ сл юж нен жп жп ип оъ хе юп шт жп ъе иу äа пну г еш-
ею жн ен, мп ук еа емл ил ип вд тм пк ен гз пм учве  не ю ж нен.

жо лнт тъ вп дн ен. юо ыл дта жп йп ду дт, бп нъ 
гпù  све ьт дт бп оа дл мт пн нт бп да кп ъп иж тм ит ют íïî -
жíå í, ыт дпж ит еб ън ен.

„по ил ик вж поп, их лд лж мы тн пвм“.

ма бвп рл еь ип мх тв лм пн ип. ип оа пд тп, пм чв тжèå-
ьт ще дт щп жт юу оп ншт тс вн ен, ип го пи юу оп нш тпъ мп-
мл ею пм гп ил йв ты ею тмп поп ёк по гп вж нен. жп жй ем, 
ол  же мпъ бв ес пнп пй мж гп, бп оа ве да ьл ит кв дпв 
ше тк от юп, фо ае ют ше тм хп, гп на пв тм уф джп, втм ше-
уы дт пн, кт ах вп жп ум впм бп оа вед бп дм:

шен оп йпм тбл?
ие им уом, иц еоп, оли тм тб не юп жп оп цпж бп о аве-

дт му дтм пи пй де ют мп, ти тм бв ед лю тм, гп юе жу дл-
ютм, ги тоа ги то лю тм, вп эк пъ лю тмп. бп оа ве дт бп     дт 
„тн ье он пъ тл нп дт“ по ие нп ьо еюп. рп оь тп ап ил нпа 
вео гп ит ие ье ютп. ие их лд лж ит нжп, бп оа ведт бпä ò 
бп оа ве дт тс лм мп вм ею та гп ну сл фе дпж. пи еоа мп-
ук ун тм гп ни пв дл юп шт рп ьп оп мп бп оа ве дл ыд теî ип 
мп хе ди щт фли ап втм ду ки пж пб ътп. ав тмт иы тие юе  яе-
жт жп пм вп, ав тм ед фе от ит мъп.

ип го пи ем юе яе жт иу жи твт по тсл. бп оа вед ео-
ип тгт жо ле юта ит тйл, ол гл оъ поп мп му ов едт мп-
вп дж ею удл мп чу бп от.

пи иы тие уй ед тм бв еш бп оа вед бп дип по жп твòù-
сп мп иш лю дл мп жит мт св по удт, ит мт гу дт тб пощсäå  -
юл жп, ьп нц вта пй во тдт ти ежм по ёк по гп вжп.

ат аб лм бв ес пнп ил кв жпл, ип го пи ем мт ьс ве ют 
мт ип оа дем по тъ пв ен:
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ше тн ыоп ик вж пот бв ес пнп.
му да бип пй ил хв жп шв ею тмп
зй вт жп ип çй вп иже гп тм ип
хип ьк ют дт мп мл ею тмп.

юп опж ил вт жп пи юп вт,
ше аб иу дпн св едп иа пн тл
жп жп ух мн тпа ьс ве-би нт дт
ыд те от пи то пн тл!..

гп щс жп цп явт. юл ок тдт уку пг жл пи ыд ев та ил -
мт дип ги то ип жп ап вт ма пн ео апж гп пн ап вт муф дп 
кл рщ тп, ке кд уът, ит му мь ею удт мп бп оа ве дл.

пж тж лм тм жйе св едп бп оа ве дип, ит мт ве жо еюп 
ше ми ен тд тб инп. йи ео аип ав тмт ку оа хе вп щп ои лг-
зп внп зе ът жпн.

ше вы пх ла св ед пи ео апж, иу хд-ил жо ек тд еюип: 
„вп шп ап вт му фпд мп бп оа ве длм жп жйе-го ые ä т 

тс лм бп оа дтм же жп ап втм щв отд шв тд ею та.
жее, гп иш ве нт ео жем, пс вп вж ем св едп бв ес пнп цео 

ап вт ма пв пж, ап вт ме юу от еш хта ше ик удт жп ие ое ео-
апж ше ео ае юу дт щп дк ль пж тб ъем кп ъл ю о тл ютм пй-
мп ше не юд пж“.

èå-VI êä ïì òì ìï èй âàë îц óä òì ãï êâ åà òäò. 
1917 щ.

ил ый вп от. щт гнт вт мп гп бва?.. втн пю оп хунеюм 
фе хе юм. гп кв еа тдт пг тх мн па ау фе хе юзе гтñó-
îë а... мп ек де мтл... тм ьл от тж пн вт ъта... жп пс ен еа 
фе хе ют, вт нп хп оа? цп фп от ые пб хли по по тм, оли 
ти пзе вт фтбол?

илщ. цп фп от ые оп шу пш тп, тм по пм жо лм поп 
ъед б люм.
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ил ый. ёл! аб вен дп рп оп ктм ип жп гп бва, ие кт, укïú     -
оп впж, аб вен щтн юл жт шм вт хжт жп поп ип бвм. гп  чуè -
жòа... чв ен вт ъта, оли ею оп ед еют мж ев нт ж нен ботм-
ьт пн еюм... мп мь тк па... ге сл фпа жп як вт п нп а су от 
жп уг жеа, ип ип шв тд уо пж ге ую не юта, ег тп оп йт гп нзе 
ит пг жеа, ап вт жп пн ею еа хе дтм фп ау ом. ботм  ьт пн еют 
мп шт нд лю пм гп нт ъж тж нен. св ед пзе жт жт ве ду ол юп 
гп ил тч тнп не ол нип. лё, йи ео ал че  ил. нп мт ые, гп ит ие-
лое. оп ит шв тдл, чу ипа, оп йиео  ат гп  гт щс оп: оп тсл?

илщ. оп итш. ие ге ьс вта, ие.
ил ый. мь сут, пюп, шен ау чп ит юу дю уд ею. кп огт. 

ил иш ло жт. пи та ил ый âол юп жп мщ пв дп уф ол гп ы-
дт  еое юу дт тсл... як вт пн пж... кл нм ьп нь тн еи гп ил пъ-
хп жп, вт нъ бо тм ьт пн лю пм ит тй еюм, ипа по пф еоò чп-
ил шл ож ею па. св ед пм ше уы дт пн пй тп олм ем мц удт... 
бп дл! поп го ъх ве нт пн? по пф еом су ом по уг жею, пн 
чу ипж тс пв, пн ап вт жпн гп иåъ пде. ит нжп, опиå ва бвп жп 
по ип ъдт. вт нъ жп ит шд тм ке атд мп би тм гп ке ае юпм, 
ипм пж пи тп нпж по въ нлю жп гп ое жпъ гп вп юо ып нею.

илщ. ут, ол гло ше ты де юп.
ил ый. мт чу ие... ол жт мпъ бо тм ьт пн люп гп в оъе д-

жп кл нм ьп нь тн ем жо лм... жт жип нп щт дип ит тйл ем 
пх пдт мц удт... ем вт мт мп биеï, вт мт, ит ах по та, втн 
гу гу не юм ие абт, втн?

илщ. по вт ъта, ил ый вп ол, аб вен уф ол ге ъл жт-
не юпа.

ил ый. мъ оу лю, ип сп шв тдл, шен тът жп поп ие.
илщ. ип спш. ил ый вп ол, ие оп йпа ит су ое юа.
ил ый. по ше ты де юп, шен гт су ол жп мх вп зе гп в-

ц пв оже?!
ие. оп йп сл ве да втм ие ит су ое юа, ну ау ие шую-

д зе ит ще отп. гп мп кв то ве дтп, йи ео ал, у...у...у...у.
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ил ый. ип сп шв тдл, ем шен поп хпо?
ие. ем ие ьтм ие ьтп ип оа дп, ау гн ею пва, че иа пн 

жп же бта жп су от ит гж еа (ил жтм).
ил щп фе. (ие лое их по ем). у.у.у.у.ó. з.з.з.з.з.
ил ыйв. ищ вп де юд еют, же мр ль еют, гп ое що еют. 

кд пм тж пн гп впд.
илщ. поп, поп, ил ый вп ол, пй по.
ил ый. (лф дм тщ ит нж пим, мп ав пд еюм тм щл ое юм). 

рт ов едт ищ вп де юе дт тсл пд еб мп нж от едт, олие  -
дтъ... бп жп ге южп... жп щс нп ожт шен, ау по гт нжп мщпв  -
дп, гп ил пъ хп же, шен, шен нп мт ые. оп ит шв тдл, шен ау 
мщ пв  дп ге зп ое юп, гп тм ет оне. гу дщ оф ед пж га хлв, 
ап вт жп ип не юл.

ип спш. ип гтм юо пдт по по тм.
ил ыйв. бп дл, вт нп га хл вм, пж вл кп ьт тс пв тл пн 

их пот жп уя то ел. лё!.. ищ вп де юе дт по тл зт... яквт -
пн пж, рп ьп оп юп вш вт поп хпо... ищ вп де юе дт по т лзт... 
шен уи зг пв мл, ге сл фп, кп ъл, оп ую еж уо еюп жп ге-
ип оа пж... ищ вп де юе дт по тл зт ше мп нж лю едт тсл... 
Ух оди, Ра ми шв или, се йч ас из кл ас са, ап вт пг тг жтп. Дер 
з ск ая де вч он ка, мв тн жт мт мпж гп бвм? по ил гщ ст нжп 
ип гт ма пнп гп ое що люп? йи ео ал, жп ит хм ен пи тм ап нп 
юл оль му дт мп гпн (рт оц вп ом тщ еом). жп це бт, ау 
гп ти ел оею, впт ше нт юо пдт, гу дт ве йпо ил та ие нм. 
юе эп нп шв тдл, гп ти ел ое, опúп ва бвт. вп чн пые, шен по 
ге кт ах еют, юе эп нп шв тдт поп хпо. юе эп нп шв тдл, оп 
йи ео ат гп гт щс оп, шен оп йп жп ге ип оап, пи па феõò м 
хи пм пё се вт. ау вео ие ьс вт, жп це бт. вп чн пые, ну 
тъò   нт, ну ко тя пи кю тд еюм, пб по пф ео тп мп мп ът дл. 
ау аб вен ге ът не юпа, ие ие ьт ое юп.

вп чн. ие ът не юп, ил ый вп ол.
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ил ыйв. мт ът дтм жол по по тм, гп кв еа тдм впг -
оые дею, оп ит шв тдл, ну ип щс ве ьт нею, уи тз нла кт а -
х ве юм ну тм вот.

илщ. ил ый вп ол, вт йп ъп тъ бт ое юп.
ил ыйв. вт нъ ун жп, тм тъ бт ое юл жем, ие ое ше нт 

оп мп би еп — рт ов едт ко ею тм ип ип ап по тм ые йв ат мп 
те мл... оъ хт дп ые, гп ит ие лое, оп ъп ва бвт...

нп мт ые. ег ое по пи юл юм, ил ый вп ол.
ил ыйв. нп ìт ые, шен ип гт ма пнп щп оп ип оп дп рп-

опкм ап вт пн еюе, пд юпæ, мщ лое пи юл юм, оли ие по 
ум щл оею... ем мщ пв дпп? поп го ъх ве нт пна? мпж по тм, 
мпж, мт нж тмт аб ве нт? пх мнп оп по тм, ти пм пъ су ом по 
уг же юа. шен, оп ит шв тдл, жп тх мл ие че ит мт ьс ве ют.

илщ. шу юд зе жп тщ еое.
ил ыйв. ге сл фпа. опъ ех дп ма бвт, ше нт тс лм, юл-

длм кт че ит, ол ъп юл длм ъх вт ошт хе дм пи лт к о пи, 
ип штн тх пде бвп ап вшт, ъх лв ое юп шт гп ил уж е гпол.

илщ. ип мщ пв де юе дм не юп поп пб вм, ип гт ма пнп мт-
ьс ве ют тх ип олм кп огп пй зо жтд бп де ютм мп мщ пв-
де юе дшт.

ил ыйв. чеи ко ть тк пм ап вт пн ею еа. кп огт питм  авòм 
по ил вм уд впо пб. ую оп длж дп рп оп кт по итñвïî м. 
рт ов едт по тл зтм ко еюп уп ос ем жп тм ав та лн пщ п-
и ем. мт ил дтм мп ощ иу нл еюп нт шн пвм рп ьп оп дл ъв пм. 
ем ко еюп ил хв жп те оу мп дт ишт. пи пм ил мж ев жп по т-
лçтм ил ый во еюп жп ищ вп де юд лю пъ... юп бо пые, гп ит-
ие лое, опм юй пц нт ип нж.

кп ьл. ил ый вп ол, аб вен нп пи юл юм вщ ео жт жп мщл-
ое поп сл фт дп.

ил ый. ег ое по ше ты де юп, щт гнт ун жп тс тжл.
кп ьл. по тш лв еюп.
ил ый. мъ оу лю! аб вт, ие зп ое юп... по тл зтм щв п-
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дею  дл юпм ил мж евм ие лое щв пд ею дл юпъ. ип ке жл-
не дт пи ьк тъ ею жп, ие мп ие рт от по по тм яе ши по тüò  л... 
опм тй от яе ют, оп жп гт шп вп ипг мк пи ип, ау шен ге ът-
íå юп, ие поп ие абт, гп тге ео ах ед. мп тж пн ше ил тй ем 
им лф дтл ше ко ею тм ил щв ев пл? ит ах по шен! 

илщ. по ип хм лвм, ил ый вп ол.
ил ый. юп бо пые, га хлв, ап вт жп пн еюл, хли хе-

жпв, по пф еот поп чп гж та оп ап вшт. ну мщ ео.
кп ьл. вп мщ ло ею, ил ый вп ол.
ил ыйв. ем ще мт им лф дтл ко ею тмп ше ил тй ем ав та 

ил ът бу де юип.
илщ. ол гл оп, ил ый вп ол?
ил ый. ие со уа па втм по вт ие ло ею. ип гп дт ат мп-

т ж пн ше ил тй ем, оъ хт дп ые? мщ лое по по тм, пюп, шен, 
юп бо пые.

кп ьл. вео гп вт ге.
ил ыйв. ил ът бу де ютм ко еюп мп тж пн ше ил тй ем 

ие абт.
кп ьл. юп он пюп жп ип ок лзп оли тс вн ен пн ьт лбт-

п шт?
ил ый. нп мт ые, ше ил жгт кд пм шт фе хт жп пт ке дт 

пб п у ол юп. оп жп ге ип оап, гп ип ге ют не, оп? пв пд т-
швт  дл, шен ау пв пж хпо, мп гт эе ашт щп жт, мщ лое вео 
жп иц жп ох по.

едл. ил ый вп ол, ег ое еюм ие ую не юта, не юп поп 
гп бва. ем бу чп кт по по тм, по пи еж кд пм тп.

ил ыйв. гп чу ижт ие абт. пб юп зп от пн ил еж пнт по 
по тм. нп мт ые, ну сю еж лю, пн гп ит ие лое нп аб вп ит, пн 
кд пм тж пн гп гп гж ею. ем оп хп ап юп дп шт чп вп ожт. гп-
ит  ие лое, оп ит шв тдл.

ьп мл. ил ът бу де ютм жо лм оли тсл, тмп?
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ил ыйв. поп, ше ук уй ип оал, кт жев ипг уо ъхв рт-
ота оли дп рп оп клю? ау мщ пв дп гт нжп, су от итг-
же, бп дл, су от... пг ео кт жев юо пх унт. тб нею кт жев 
жп ип це ола, ол гл оъ пи пм щт нпж, ми ен тм гп дт уъò-
н пъ тп гп бâ ал. нп мт ые, ау шен по гп хв пд кд пм т ж пн, 
ип штн ие щп впд, ау по гп ит ие ло ею гп кв еа тдм.

илщ. ипш, вт нъ вео ге ьс вта, св едп гп оеа ун жп 
гп пг жла? 

ил ый. шен ип ьо пк ве ъл юпм ап вт пн еюе, ип сп шв тдл.
ие. ол гло ау ип ьо пк ве ъл юпм, ие по ше ве чв те 

ип гт ма пнп поп мп мт пи лв нл су от мп ав тм мт ьс ве юм.
ил ый. ёл! жп пн еюе ие абт. ъл ьп чп щс нп ожт жп ех  -

дп ыв ед ею уо пж ил гт по ем. шен кт, нп мт ыев, ше нт ьл-
дт ил нп хе, ипг ъю те ое юм хе дт пн еюе.

илщ. ил ый вп ол, аб вен жп юпд хи та дп рп опклюа 
жп вео гв ем итм мх вп кд пм ею тм хи пу ол ютм гп ил, абвен 
кт гг лн тпа, оли чв ен поп вз тв поа чу ипа.

ил ыйв. мх вп кд пм ею шт? поп го ъх ве нт пна. мие нп 
по жп ик по гв тп. ьс ута, аб ве нзе ып дт пн вт йп хи п-
уол юм. ти жй ем по тс лм, втн пц пх ун ею жп ие-VII кдïì  -
шт кп ое юе юм, ие ау аб вен?

илщ. ег ип оа пдт по по тм, чв ен ип штн ез лшт вап-
и пш лю жта.

ил ый. ки поп. пв пд тш вт дл, оп кт ах вп гп жп м яоем? 
нп мт ые, чу оч удм ап вт пн еюе жп уи тз нла мт ът дм, оп 
гп ит хжт, муд ше нзе дп рп оп кшт хли по ун жп вт сл.

нп мт ые. ол гл оъ вп ьс лю, мп мт пи лв нл мп гп нт впо 
дп рп оп кт ма втм.

ил ый. юо тс вл. пв тй ею жп ва пом жп щп впд, пб фе хм 
пй по ше ил вж гпи (шд тм жп ва пом, жп ео ат пн еюм мв пим). 
пв пд тш вт дл, шен ге кт ах еют. оп кт ах вп гп жп м яоем, 
ав пд еюм ну пя ст ьпи, ну тк пь ун ею ап вм, ау йи ео ат 
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гщ пим, гп ип гт эеа пи жо лу дт кп ът. ау авт а лн кп ът 
по по тм, ъу жтп гв по тш вт дл юп, тъ та шл апм пн жп зп.

ие. аб ве нг пн иа едт ве фх втм ьс пл мп нт гп вт зе-
рт  оеа.

пв пд тш. пн ьт лб тп шт тсл, ил ый вп ол, ем ко еюп.
ил ыйв. поп.
илщ. ие вт ьс вт, тб нею ип оа пд тп.
ил ыйв. тме кт по ун жп щп ил ол шл, оп ит шв тдл, опъ 

ил гп жг ем ен пзе, по пи еж жп фт бо ею та ун жп мабвп. ие-
ое пж ое ве вт ът, ип оа пдм по пф еом ть свт. пюп, мъ пже.

илщ. мт от пшт.
ил ыйв. пкт ва бвт. мщ лое по по тм. ем тсл те оу мп-

дт ишт. юп бо пые, ну пф па уо ею, мь лдм бв еш оли хе-
дт гп бвм. ие ке жд ею тм ав тм кт по вд пр по ïклю, ео ат 
юе щл жт мъ тр дт нп поп гп бва. ео ах ед вт ьс вт жп гп-
тг еа ие ое аб ве нт мп бие, гп ил ъж еюм оли ил гъ еиа.

илщ. гп ил ъжп мп ий ал оц уд шт? по ше ты де юп, 
ил ый вп ол, аб вен ун жп кп огт нт шн еют жп гв тм впа.

ил ый. мп гп нт рт ов ед ко ею тмп... жп уг жеа су оп ж-
й ею та. ем мп гп нт тсл: тм щп ои по ант, вт нъ ил нп щт де-
лю пм тй ею жп, уо те ют пи юл юж нен, мп ят ол по по тмл. 
зл гт пи юл южп, по тмл. юп он пю пи ем мп кт ахт вео гп жпì  -
я оп, ие ое гп хм лва тм пи юп вт, оли зе ът жпн му фоп чп-
ил еш вп жп зеж мх нт дт мп яи едт. ил тгл  неа, пюп, ем.

илщ. ху ат кв то тм ше иж ег иш тео щи., жп ип вт щс жп 
ит мт мп хе дт, чп ил еш вп зе ът жпн му фоп. оп по тсл 
зеж, оп нп то-нп тот мп яи едт. гл ят гт нж па, тн жл-
уот, бп ап ит, вт чт нп.

ил ыйв. ну му де длю, от гт пн пж, пб ип мх по пл ютм 
жол по по тм.

илщ. йв тн лъ тсл, ие ое тм еаò щв пж еют оли...
ил ыйв. фу аб вен мв тн жтм, аб ве ун пи ум ле юл, бу  -
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чтм гл гл еюл, юл ол ьл му де юл, оли муд по илх âт-
ж еа пи щи. мп мщ пв де юе дшт, ег мц лю тп, ал оеи щп ютд-
щ пва (ит жтм). (юо пх унт кд пм шт). ег ое, жп пи ьвот  еа, 
жп пи ьв от еа рп оь еют. ше гн еюп вт йпи ил гъ па? ег ое, 
ег ое, сл чп йе юл.

илщ. шв тж лю та юо ып нж ею лж еа, ю-нл ил ый впол, 
гп кв еа тдм по ил гв ъе иа?

24 åí êå íò ìà âåì.

оп иж ен ов еу де юшт ип бвм че ит жй ту от, ео ат 
ие ло тм гп го ые де юта. ие иг лнт, ше ие ое вп кт жеъ.

ие цео це ол юта впо ие-8 кд пм шт. гп вт ге, оли пг -
ол нл ит уд зе тй ею ен. гу дт пй по ит жг еюп, ие ч бпîåþ ï. 
хв пд тн же дт жйе не ьп ип де гп ае нж ем, оли щпâò  æ е 
ун тв ео мт ье ьшт жп гп вт гл, ше ты де юп ит м в дп ау поп. 
мп мщ пв де юе дшт ил ищ ст нжп ип оьл ти тм  автм, оли ип м-
щ пв де юд ею тм мп хе по жп вт нп хл. лё, оп ше и ц пв ож нен, 
ол гл оъ ят от. ие ое ит нжп, гп ил вт же ти иж гл ип ое-
люò ж пн, оли ип мщ пв де юд еют, ып дт пн ап вм гп ув тж па, 
оли по св то лж нен. ол же иж тм тб не юп еме.

1919 щ. 3 ëá üë èþ åîì. áó àï òì øò èë ãç ïó îë þï.

3 лб ьл ию еом иа едт ше вп ож ент гп еи гз пв оп бу  ап-
тм шт. гт ин пм ьт уо гп ил мв дт ма втм по че уднт тс в н ен 
ихë  д лж тм тнт, вт нъ кп ог пж пк еа ею жн ен впо ц тш л-
юпм. 6 мп па зе юп ог-юп ох пн та ше вт ко тю неа ше     вп ож ен-
ø т. цео иа едт жйе вй ед пв жт. пб еа-тб та жп вл южт, 
ыдòâм вт рл вне че ил жп нт, рд ежт. жп вт йп де, лфдø т 
гп вт щу ое. жт дта иа едт мп ое ъхт жп во еъ хе, ол ие -
äòъ ун жп чп ие ъвп. мп жт дт ыд твм чпиж тл жп сеä  шт, 
пд пг пм ыд твм вт це бт. ол гл оъ тсл, ил пх дл вжп 5 мп -
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пат, щп ил вп вде че им мп кв лт пэм, рд ежм жп мунпíïì  -
к ен гп вм щте. тб тж пн иа едт цг у ф та, 6 пж питп нт, жп ь  -
вто ау дт мт ът дта жп ве шв та юл оп нтмк ен. шегвхв жн ен 
ыи еют, ол ид ею ипъ юп ог тм щп ил йе юп гвтш ве дем. атà-
б итм св ед пнт ше ко ею тд нт тс вн ен мп вп оц тшл жп ою пз шт.

8 мп па зе жп ве щс ен та щс втд-щс вт дпа жп мпжãó  -
о тм кен гп вм щт еа мт хп оу дта жп лх ун цл юта. чв ен 
ео ат жт жт вп гл нт ил гв ъем ие-III кд пм тмп. гп ое жпн 
гл гтп ие ок вт дп ыеи жп пщ еоп „ше вп ож ент“ жтжт пмë -
е юта жп ит мт мп хеъ жп хп ьп. ие-4 мп пат тсл, олъп 
ип ьп ое юе дт жп ты оп аю тд тм тж пн. пв йе дж та, пвôï  -
ъу ож та. св едп апв гп жп гд ец тдт ап вт ма втм пд пгм 
еы ею жп. ол гл оъ тсл, св едп ил ещ сл, еоа нп хе вп ошт 
же ют вт сп вта, ие ло ешт кт — ыи еют. гт ло гт ме ит лнò-
ч тм ыеи чв ен гпн мт ьс вп пт йл, жу жу км жпóê  опв ау 

òëìåþ èïÿïâïîòïíò, àïèïî æï ãòëîãò íòкëäïûååþò,  
ãòëîãò åãíïüïøâòäò, ãïòëç þåîåäïøâòäò, ïîчòä þïáîïûå
1918 ùåäò
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по пл 12 мп па зе, ип шт нве св ед пнт чп ще бта жп жп тыò -
неал. „По за ка зу сп ать не ль зя“ — ур пм ух еа хуè  оë  юò а. 
юеâ   от вт ът неа, вт ху ио еа, вт ий ео еа, ип нпи йо тн  щт -
пнеют по гп вх жта. юл длм ып дп ат гпг в ое кем чв ен 
„кл тк ею зе“. бв еш тж пн гп вш пд еа еоат рдå     ж тм нп хе-
вп от, ие лое нп хе во та жп вт ху оеа. рпü  ïоп юп дт шòú 
апв бв ешò. втм мъ пд лжп ыт дт ма втм. свåдïм дп рп оп-
кт жп мт ът дт ун жл жп. ип го пи ти пве жолм ытдтъ. пб-
еа-тб тж пн тм ил жп: „же юл, ге сл фпж, гвòí   жп ытдт“. 
ъл ьп хн та гп чу иж ею лж нен жп тм ев. ол гл оъ тсл, 
ат абл чп еы тн па св ед пм. оп иж ен тие хнтм ше иж ег гп-
ие йв тып, оп йп ъп мп шт нд пж ик юе нжп, ше  èå        штнжп, рп оп-
зт ье ют хли по по тм ие абт. вх е жпв, сл вед мк пи зе 
щп ил мк ур уд пн чв ент ше вп ож не ют жп гп ъх по ею уд 
фх п н пшт по тпн. пи тв по жп гт эт вта мтът  дт. пи св нен 
св ед пнт. св едп гп ил фх тз джп жп ыт ом чп ил вт жп. по 
ше ты де юл жп ил мв ен еюп щв отд их еъ ею ап шл отм, оли        -
дею ипъ пме жп гв пф оа хем. чп ил вд пг жта. жп оли 
ип де гп му дт сл жол, ше уе о а жта ыи еюм жп мт ий еоп 
жп вт щс еа. ил гв шòâжп кт жеъ. ше уж еб та вп хш пим. 

4 ëá üë èþ åîì. áó àï òìò.

гп ае нжп. ип ьп ое юе дт бу ап тмì пх дл вж ею лжп. 
пдï       г пм ве йпо вт це бта. св едп чх ую лю жп, поп, ие 
унжп вт сл фп нц по пм ап нпл, поп иел. 9 мп па зе ит вп-
же бта бу ап тм тм мп жг уом. муд мх вп нп то пж иблн    жп 
щпоèëæ  ге нт дт иж ею по ел юп пи мп жг уо тм жп гп оег-
нë юп итìт. чв ент вп гл нт чп ил пш ло ем ип ьп ое юе дм. юп огт 
штг жпв     ь лв еа. чв ен кт мп жг уо тм жп о ю пз шт ше    вежт à 
чп тм ил дл жт ншт. ып дт пн гв шт лжп. ип нпи мп иу пот жп м    -
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жãå м, вт ст жеа иш ве нт еот де йвт жп тит ат ил вткпдта 
щсуо       вт дт. гп ви щк от вж та ат а    битм свå     дïнт го ыед 
мк пи  зе жп бу ап ау ое юм вп ав по т åäå  ю ж та. тм тн тъ 
чвåн гп кв то ве юта гв тс уо ею жн ен. дтëâп роëк лфт евип  
æол кп ог пж гп гв пь по ею тнп. пт йл гп   зе ат, тг лн ею-
æ п ше впî      ж ен зе мх вп жп мх вп оп ием, вт али гп зе ашт 
тсл жп ще от дт, ып дт пн ип ож пж жп кл ит ку опж. ыдтвм 
жпãв ты пх ем жп жп гв пд ет нем чпт. пи тм ше иж ег св едï   -
нт гп ве жта бп дп бтм жп мп авï от е де юд пж, слвед жу -
бпí  шт хт дм вс тж уд лю жта, ып     дт пн тп фт тсл. ртот по 
илãв тк уи тп. бп дп бт, ипî    а п   дт оли вм абâï  à, илиещл-
нп. иа дпа ищ вп не штп чп  ô       д удт. зл гт еоàò пд п ã т ие-
ьпж мп тн ье ое мл тсл. ипг., чв ен юпго пь ие-III пшåн е-
ю уд жп нг ое уд ьп ып ошт щп вежта. ртовå  д пж кп от 
оли ше òйл, рт от жп вп йе. тм еат му опат щп ои лиòæ-
гп, ол гл отъ ро лэ еб ьл ое юшт ит нп хп вм тьï         д т п шт гп-
жп   йе юу дт. ло нп ие нье ю та мпâме тсл штгп. юе оип ил -
ть пнп рп ьп оп щт гн пкт, мп жпъ пй ще отдт тсл иаåдт 
тм ьл отп пи ьп ыо тмп. щп илмв дп пй по гвтнæëжп. мп  -
уъхл вл опи тсл. пжп и тп нм пвтщ сж ею лжп, оли пи нп н    -
гое ве ютм гп оеж по ме юл юм жт жт бп дп бт. юевот фт-
бот ьо тп де южп че им ап вшт, гл гтп ие ок вт дпыеи 
жп тщ сл мп мп ът дл пи юе ютм ил ах ол юп, ие ти пм жпóù -
се ми енп жп чеи тд уз тпм ап вт вп не юе. тбòж пн щп âå    жта 
еоа мп мп жт дл шт. св е дп гп лъ ею та гв тс у оåþ  жп. гпìпê-
в то ве дтъ по по тм, ат аб итм 50-60 кп ът ео  апж жпâжò-
л жта бп дп бтм бу че юшт жп ун еюдтеа вт юсîëþ   ж та 
св е   д пм су оп жй е ю пм. мп жт дт жтж пт впí   зе гвáëí  жп 
гп ип оа удт. мп жт дтм ше иж ег кт жев щпве жта жп мп  а-
вïо те де юд пж. ие жп гт ло гт нт кл дп  ые щтн ит вж т-
лжта, жп нп оч ен нт кт — ук пн. уъюпа св то тдт жп г-
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вòù  сем, щп ил жта, ук пн щпил жт ал. гт ло   гти ит ах оп, 
тм тнт щп вт жн енл, чв ен кт ем хт жт внï   х ла жп жп ве ще â т   -
ал. ем цг уфт тж гп, тжгп, жп юлдлм тм ев чв ен гп èëã -
в св нен. ип штн гт ло гти ап втм жт нцт хи та щп оиëì  аб вп: 
„бп оауд ен пшт потм пнжп зп: ау же жпкп ъип гп  тщò лм, 
ъх оп уй ед хп ом гптьïн мл. ип оли гп тщтп жп 9 уйå-
дт вт от гп ть пн пл“. щп ил мк жп мт ът дт. уа хп от свå-
дпм жп гп цп во жн ен. щп ве жта I вп эе ютм мп мщ пв деюеä -
шт. тб ое ре ьт ътп гвбл нжп. кпîг пж ше вп мо уд еж чв е    нт 

áóàïòìò
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впо ц тш люп. тбт  ж пн мпж    г уо тм кен щп ве жта чп тм ав тм. 
нп аб вп ит гв бл нжп, 9 мп па зе жп гв ею пнп, оли жп иüâîå       -
у днт жп жпáïí ъуд        нт по вс лф тдтсï вта. иае дт ип гт-
жп хт дта тсл мп вме. рто ж пр то яп ип пйпо ше гв еы дл. 
тм ун жп иеа    бâп, оли мп жт дтм шеи  же г рп ок шт ше ве жта, 
по пвтн тс   вн ен. хпд    хт мп жт дпж тсл гп фп нь удт. пве-
ж та ем  ь о пж пзе, мп жпъ ло кем ь от ук оп вм. тб гпâ и по-
аеа рп ьп оп кл ие жтп. по тм ео ат гт гп юе от ые, ил гв кдп 
мт ът дта. жп тщ сл ьсу т дпж мт ът дт. ие ое гп же бъп 
нп иж втд мт ът дпж. чв енъ шег в сп оп тме, оли му н абвп 
пй по ше гв еы дл. ат а б итм вг ло пв жта рл дзе. ютя-юу-
яе юта мп вме тсл тб пу ол юп. по пф еот ем ил жп, ип го пи 
тм тн тъ му де де ют вта тй от öе юл жн ен. пи тм гпн жп йп-
ду днт ое ре ьт ът пзе щп ве жта, тб тж пн мп жг уо зе. пи 
йп ием ипо а дпъ уке а ем пж гв еы тнп.

ëá üë èþ åîì 5-ì.

оп йе дв та жп гу дтм фп нъ бп дта пв же бта све-
д пнт. жт дп пж от пн пж юе во нт гп вт бе ъта еоа чв ен 
жп ма пн, ол ие дтъ по тй ею жп ил нп щт де лю пм вп оöò     -
шë  ю пшт, бу ап тм шт ъх лв ол юм. гп вп уа лв еа чв ент клì        -
ь уи еют жп гп ил ве шу оеа тм ев мп жг уо тм кен.

пб еж пн св ед пнт гп ве иг зп во еа мп вп оц тшл пдп г-
тм кен. гз пшт ше гв хв жн ен гт ин пз тм ье ют жу хл влт ло-
ке мь ота. чв ен лв пъ те ют гп гв ти по аем. мт хп оу дт м г пн 
иу хд еют пг вт кп нк пд жп. ит ве жта ау поп мп м щ пв де-
юе дшт, ил гв ъем ео ат жт жт кд пмт. тб чп вт ъв та чв ент 
ьп нт мп ил ме ют. мп ип гп дт ал нт вт сп вта св ед пнт ео а-
н пто кл мь уи ею шт. ыи ею тъ гп ил ещ св нен. ез лшт хп дхт 
жт жы пдт ил го лв жп. ып дт пн ие шт нл жп. ие гл нп, св е-
д пф еот жп ип вт щс же юп ие абт. гп ве жт ау поп хп дх шт, 
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чв ент гп ил мв дп жп ьп штм кв оп ео ат тсл. рт ов едт 
бп дап ап вт му фп дт ил ыо пл юп тсл. кп ог пж чп тп оп. 
ео ах ед по ше иъ жп. ып дт пн гп ит к вто жп. ег оеп, ол ъп 
пж пи тп нм еш тн тпн, уф ол ат абл пг лн же юпл. иш ве нт-
еот тсл „мп бп оа ве длм вп ом кв дп вт“. св ед пнт пй ьп-
ъе юп шт ил тс вп нп. рт оп ит жп хли ше мп нт шн пвт. ол гло 
ип жд те онт жп оч нен. ол ъп св едп щп втж-щп ил вт жп, му  -
оп атм гп жп йе юп жп тщ сем. ып дт пн жп гв ьп нц ем. 5 мп-
пат тсл кт жеъ жп по пф еом гв пя ие вж нен. чв ен юеж зе 
тм еат фл ьл го пфт ше гв хв жп, ол ие дтъ ып дт пн жтæ-
х пнм пь от пд ею жп ап втм пр по пьм.

ол гл оъ тсл, щп гв тс вп нем тм ев ти кл лр ео пьтвшт. 
мп ип гп дт ал мп жт дт гп гв ти по аем. йв тн та жп хтдта. 
ие 5 ау 6 ят бп жп вд те. чеи рт ож пр то гтло  гт тцжп 
жп чп ип ът вжп, ип ол, жп та ве отл. св ед пи ие илипá           ътп 
су оп жй еюп. ип оа дпъ, ат аб лм ап вт ше ит имó   юóá   жп 
жп ап юол жп ие мхп. ип де гп ит поп пи ижгл ип ое люпи.     
гп ве жта юу дв по зе. ти юу дв по зе, ол ид т   аï ъ сл ве-
дт ро лв тн ът пдт кв ех уд люм. ше вп ож ен тм чу м ьею     шт 
вт сп вта св ед пнт. пи мп йп ил ат гл гп мп св поедò   ыем апн 
жп вж тл жт. пт, кт жев мп ът не дт пж пи тп нт. рт  от по ил-
ук уи пвм, муд лху н цл ю жп. пи пве мп йп илм бу ап тм шт 
аю тд тм тм ше вп ож ен тм гп нс лф тд еюп гп тх мнп жп ап 
цп во тш вт дтм ие ап уо л  юта. юе вот хп дхт тсл шеê оå-
ю тдт. ьп штм кв ота жпг в тм кж нен. чв енъ пи пс пж ше в                         -
ж гта фе хт жп щт нп пдп  г ею зе жп вм хе жта. ил итö               жп 
гв ео жта гл гп мпс., рт о ж п    рто дт лвп ро лк лфò      е вт. 
жп   тщ сем дп рпоп кт — ол гл оъ нп иж вт дт мл фд тм же-
жп кп ъе ют. мт ът дт пй по ше ие ыдл. ип оьл вт йоò ц е  ю-
лжт. се дшт оп йпъп ип щв ею лжп. тм тнт по тш дтæ  н ен, 
ты уд ею удт вт спв, гп оеж гп ил вм уд тс пвт. гп ил и с вн ен 
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ук пн. щп ве жта мп жг уо зе. ко ею тм юл длм ве йпо ил-
уъ пж еа. чв ент вп гл нт 1/

2
 ве ом зе ил пш л      о е  м мп жгуом. 

щп ве жта тб. тб пм ьехем пи му де де юип ьс у    тдт мт ът-
дт. иеъ пи тв по жп, ъл ьп гп мщ сжп, жп тмье   от кп илèò  -
вт жл жп. ил вт жп ед лъï. жп по бв ем „юе хп тп“. ео ат уотп 
фу жю лд тм ьт ил мщ лнм жп ти ть ли. пи мп    йп илм гп н-
и пв дл юп шт едл ипм поп шл ож ею лжп. впþ оïз ею жта. 
ие ьп жое юл отп ге оп мт ил вт, гл гп жп дт лвп. ил втж-
н ен жп нп оч ен ею тъ. по жп гв пд ет нем чпт. гв тпн тсл. 
не юп ил гв ъем, ех дп ау гт нж пал, иа ед йп ием ну жп-
ты тн ею ал. йв тн тм шеил ьп нпъ ше ты де юпл, их л длж 
ъл ьп. по чтд юп бо пые мп шт нд пж жп та    ол. гве   шò н лжп, 
ше ьп ке юп по пв тм апн ил их вжпоòñ л. 12 мппа  зе гп ил-
ве жта бу ап тм тж пн аю тд тм шт. ип о            а дпъ, иа е дт гзп 
по пв тм еы тнп. ие ил вп мщ по жп оп иж ен тие мп пат ил втì-
в ене. по чт дт св ед пм гв ео ек ею лжп, щп жта, жп ты тн еа, 
щп жт ал. мт ий еоп втм жп пы тн ею жп? сл вед ип ьп ое ю -
дтм жп жг ли пзе гп тл зт жп жп нп о чен  нт св т олж нен: 
„Кр уш ен ие, кр уш ен ие“. гв пш тн ею жнен мп шт нд пж.

ëáüëèþîòì 6-ì.

тм ев гп ае нжп. св ед пм по жп уы тн тп. ие кт, олъп 
гп вт йв тые, ие гл нп, аю тд тмм ву пх дл вж ею та ие абт. 
ау оие хп шу ошт вт сп вта ип оьл. кт жев 5 мп пат, иъ хе   -
апм оли ит ву пх дл вж та, по чт дип чп тъ вп беалм кëì -
ь уит, шд тп рп жп тх уоп æï òìå гп ил вт жп мп жгóî зе. 
ëё, оп мп ът не дт тсл. гп ом ше ил ех вт вн ен св едïнт. 
пи лт йл рп ок тж пн (вт йп ъпи па хл вп) ру жот жп свå-
д пм щтн щп тм вп. чп тъ вп гл гп ипъ жп по пи ъау ипî-
ьл чв ен, по пи еж гп ое ше рт он тъ жп хл ъп мт ът дта. 
аюò                дòм шт иш вт жл юта чп ил ве жта. ьо пи вп тшт ыд твм 
ыдò л юта вт шл вн еа пд пгт. ил ве жт ау поп штн, ип-
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шт нве гу дт пн па жп вт ыт не. же жп штн по тсл. ол ъп 
ил вт жп, ита х оп, ун тв ео мт ье ьшт ит йе юу дт хп ол. 
ип  нпи мп м щ пв де юе дшт вт сп вт, гп ил мв дп ит нж лжп. 
ех дп, ол ъп пь ем ьп ьт жп жл ку ие нь еют чеи щтн тжл, 
гу дт пи т с уч  жп. пи хп нп ге ютм нп хвп ил ит нжп. кт нп йпи 
вт ьт ое. мп йп ил ат де бъ тп зе щп ве жт.

îò ìà âòì йò îæï ìò úë úõ äå.
(èëà. цå èì ëð ðå í ã åò èòì. òí ãä òì óî òæ ïí).

вю оу нж ею лжт ео ах ед мп им пх уо тж пн. унеюдт   еа 
ше вж ебт чеи мп жг ли тм кт юе ма пн. оп жг пн пъ гп ипк в то вп 
гп шь ео ею уд ип ав пд ею ип рп ьп оп юп в швт мп, ол    ие    дтъ 
кт ютм ап вшт тц жп. ат аб лм по ип и ч не вжп. пи ху яу яп 
шпв-аип ют ятм мп хе зе жп юе яж тдт тсл йоип ищ ух п   ое-
юп. ие ше вж ебт. 

— гп ип оц люп. — уа хп от. юп вш вип гп жи ли пв дл мп÷         -
б по ла ав пдт, ие ое ме от лз уд пж ап вт жп ит коп.

— шен пи мп хд шт ъх лв олю?
— жт пх, жп аб вен?
— иеъ пб, ие мп ие мп оа уд шт.
— ие кт ие ло ешт, гп иж едт бв ев та чп вт жп вп хш пи-

тм ил мп ьп нпж.
— ил гщ лнм кт юе зе цж лип?
— ие уъ жт.
— вт мп? же жпм?
— гп нп ик вж ое ют ил жт пн ъл ъх де юа пн? — чп ип ш-

ь ео жп тм ев.
— хл, хл, — мт чб по та щп вт дп рп оп ке, — тб нею.
— ие уъ жт ип ипм. — гп нп го ыл юп вш вип.
— оп гб вт пн шен?
— по чт юо пн жт.
— оп иж ент щд тмп хпо?
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— шв тж тм. аб вен?
— ип де лъ жп еб вм тм ше вм оу дж еют. — йт ит дта 

ур пм ухе. кт юе зе вт йп ъп пи лж тл жп.
— ем хе ом лн тп, че ит гп иж едт. — ма бвп юп вш вип.
гп их жп от фе ои ко ап дт же жп кп ът, ол гл оъп мч пнм, 

ът вт, ип го пи му фап жп ке ат дм вт нж тм те от гп ил чн жп.

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîòì ãâåîæò чïíïõïüòà
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— опж зтм ем ил щс ен та? — уч уо чу де пх дпж ил-
му дм.

— мп кв то ве дт юп вш втп, ип го пи ып дт пн кп огт. щп-
ил жт, по чт.

тм жп еи ло чт дп жп пж гп.
штн бу жм оли вт хж тжт, чп вф тб ожт. пи мп нп хп -

люпи пи пй ед вп. „гп нп ик вж ое ют ил жт пн ъл ъх де ю-
апн?“ мп щс пдт рп ьп оп.

мп йп ил ат вт цеб юп йшт гп нъ пд ке ве юу дт. ап н жп   -
а пн мт нп иж вт де иш ло же юл жп. уъ юпа ил ип гл нжп жт    -
жт хн тм жп вт щс ею удт го ын люп — ме вж тм.

лот щд тм щт нпж гп ил ве ах лве мт св по удм. ипштн 
ем че иа втм мп мщ пу дт тсл. ип го пи ипм ше иж ег щп ил вт-
зп оже, жп во чт ип оь лкп, вш ол ил южт, глнтв  о у дпж 
вт бъ ел жт. ол гл оъ еь сл юп, гп ах лв еюп чеи а втм по 
тсл. ве ъп же, ше во тг ею лжт че им юе жм жп уз оу нв ед-
вс лф тд тс пвт. ше ве чв те чп тм, кл нъ ео ье юм, жп ъл-
ьп бп йп дж тм ап ип шм пъ. вт фт бое: пхпд   гп зо жл юп 
гп ёб оп жп ип ма пн ео апж фп нь пз тпъ, лъ не юпъ. оп 
ъл ьпа вт ън люа чв ен ап вм. ат аб лм кп ог пж, уж по-
æå  дпж въ хл во лю жт, ат аб лм че ит пх пд гп з ожл юп 
жп ви по хе. жп вь ке рне св ед пф еот, ауо ие ем ъл ьп сл-
фт дп. бу чтм хи пу ол юп пз ол вн лю пм ит шд тжп. ъхлв -
ое ютм ьп дй пм ше ил вп ож нп ун жл жп че им тж у и пд юпé-
шт. ук пн кт пс уж ею уд тсл чу ит мп хдт, жт жт, штг по чт! 
не    ьп, мы тн пвм, ау поп?

— ит мм ьл ипм, ше ты де юп аб ве нт гп ън люп? ит м-
ьео ют вп нж.

ие ше вк оат. по чтм ип ип. ол гло по гп вжп ап втм 
шв тдм. бе оп аи та, ът мф ео ав пд ею та, иш вт жт, щснп -
от. ап вт уя то пвм ке ат дш лю тд уо пж, мп жпа. чв ен 
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ип де гп ил ве ън пу оеа. ил кд еж уп ию еа чв ен чв ент 
ъх лв ое юп: ие ти пзе, оли впо иж тв нпа еоа ке оыл 
рт оа пн, ипн кт дт ье оп ьу оу д ил йв пщ ел юп зе. 

— ем св ед пзе ъу жт жо лп ще дт щп жшт, — ма бвп 
ипн юл длм, — че им ют яу нпм ёп ео тм гп ил ъв дп ун жп. 
тм тм еат чу итп, по пв тм апн по ие гл юо люм, мо уд ею-
та по тъ тм ап ип шл юп. иа дпж же жпп.

— ие ше вх вжт аб вен по ÷тм вп хш итм щтн. тм ип о ьлж 
тц жп кт юе зе.

— ол гло гп вм ипм ем. мп шт нд пж ип оь лп уж е-
жла. ие по вт ът юп вш ве ютм гп оа люп.

— ып дт пн нп йв дл юм же жп зе?
— поп! цео тм еат юп вш втп, же жп жп пв тщ сжп. итм   -

автм ип вн еп их лд лж бп дп бтм пь ил мф еоп зп ф худшт.
пи тм ше иж ег хш то пж вх вж ею лжт по чтм. ил жтëæ п 

че им ла пх шт чп фт бо ею удт. по вт ъл жт, ота гп иеîà л, 
тме тш вт па пж вх вж ею лжт юп вш ве юм. хп н жтм  хпн вг  о ы нлþ-
жт, оли юп вш вм оп йп ътм аб ип ун жп. по вт úë жт, ол-
гло ит вж гл ил жт. гп иж едт хш то пж пь по ею жп мпме-

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîøò чïæåþóäò òäóìüîïúòï
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òî    нла, их лд лж юп вш ве юм ап вм пот  жею жп, ат аб лм 
еш т н лжп. мп шт нд пж ип щу хе южп пи ют яу нпм ип оь лл юп 
жп чп ке ьт дл юп.

мп шт не дт щв тип ил жт лжп. иа дпж жп мв ед ею удт 
ил ве жт штн. кт юе зе оли пи лв жт лжт, жп вт нп хе по ÷тм 
ла пх тм йтп кп ое ют. ав та лн пъ шу пшт тж гп. ше вж ебт: 
ип оь лкп тсл юп вшâт. мч пнм, уъ нп уо ап ип шл юпм ап-
ип шл южп. ит вт жп йт ит дта мп вп оы ед апн, ие ое ип гт-
жп ма пн жп тм ев мп вп оы ед апн.

— гт нжп рп ьп оп ип ко пь едт? — ит ип оап мп вп о ыедм, 
— пт, не им тъ. поп? ипш, кп огт, жй ем юе вот тиу  ш пве, ех дп 
ие ап ип ше. — ил еъ пдп мп вп оы едм жп хе дт гп уш вт оп.

— хе дт ил ик тже, же жп. — ие ое ит вт жп ие лое мп-
вп оы ед апн. хе дт ёп ео шт ёб лн жп.

— пт, пб жп вм хж еа. — пы воп жп ип гоп ит ек оë мп-
вп оы дтм ке же дм.

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîøò чïæåþóäò òäóìüîïúòï
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— же жп, ит пи юе зй пр пот хе ди щт фе ит жп мзе, рп-
ьп оп лб олм бп дзе. ие тме ит св пом ше нт су отм гжå-
юп. ип оьл ип гоп ил их вте хе дт. ют ят тц жп чу ипж, ав п -
д ею жп ху яу дт. гу дт тб по щс де юл жп пи тм суое юта. 
ве йпо ше ие ыдл пи рп ьп опм ип оь лл юп зе ъб е оп, ип г      -
о пи тм ев жп тщ сл.

— же жп, ие ие шт нт пн ип оьл. жп ип щв тне дл гт ншт 
жп жп це бт пб ве.

ие гп вт бе ът че иа пн. ех дп гп вт ге, оли по пм лжем 
по ит св по жп. пб пи жтм ип оьл ве ые южт, им уожп, вй е-
д пв жт. ех дп го ын люп тсл иш вт жт, ип го пи ше уьлк   ве-
дт. тгт тсл им гп вмт ик оа пдт ъе ъх дт мп, ол ие   дтъ 
поп мщ вп вм, ип го пи пъ лъ хд еюм гп ът ею уд гу дм. ил ип-
гл нжп рт ов едт пй аб ип: „ну жп тш уо ею шен ап вм мх вт м       -
а втм“. ъх едт, юу йт пнт жйе тж гп. нт пвт по мп тж пн по 
ил жт лжп. мт ъл ъх де ат аб лм ше м щ сжп. жп бп нъ удт 
ит в  ж тл жт штн. кт юе зе жп юн еу дт по чтм гп иж едт шеè-
х вжп. пб еа-тб та еъ еи лжп, ауо ие мх вп гпн щп мв дп ун-
жл жп, по чтм ип ип кт иа едт жйе по тсл штн. юп вш втм 
ип оьл жп оч енп ше уы де юе дпж ит пч нжп. че ит гу дт 
пы ге ожп, мт хп оу дта пт в мл жп щп ои лв аб вт:

— щп жта, мп жпъ гт нж па, ие жп вп ыт нею юп вш вм.
ех дп вт ъл жт че ит ап нп иж ею люп. вп хш итм ше иж ег 

по чтм уа хп от:
— ие гл юо еют вп оа жй ет жпн, хли?
— жт пх. — ит рп му хп ме от лз уд пж. мæ уи жп чв е-

уде юо тв пж.
— жй ем вт ап ип шла, ил жт, же жл юп нп, ие шен иес вï-

о еют, гт пи юлю зй пр пом хе ди щт фе ит жп мзе. иеî е чп гп-
щв ен дл гт ншт, жп вц же ют ше на пн, оли по гешт  нл жем. 

пь то жп юп вш вт жп гу дзе иò ие кол. цео мъõâ ен-
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лжп че ит. ие чп вц ебт мп вп оы ед шт, ил вт ахл ве ип к -
опь едт. ап ип шл юп жп тщ сл. ют яу нп гп ео ал жп ше уи-
чн ев дпж дл гт ншт чп вп щв тне. уъ юпа ип гоп или х втп 
ап вт мт хе де ют жп щп тю уь юу ьп:

— ие ит нжп, оли аб вен же жп тс ла че ит, нп иж вт-
дт, íïèæâòäò же жп.

ъо еи де ют ип хо чл юж нен. вт сп вт йт омт, пн мр е ьп-
кт пи уоч юп вш вт ма втм мп ки по тм пж. вф тб ол южт. чеи 
фт бо шт ше ил вп ожп фе хтм хип, ол ие дтъ ип хд л ю ед 
ла пх шт гп тм ип.

— хе ом лн, шен? — тм тж гп кп ое юшт.
— жт пх. — ур пм ухе хип кп нк пд та.
— аб вен?
— чу ипа, мы тн пвм...
— ипш, аб вен гт св поа че ит рп ьп оп?
— жт пх. — ип штн пт йл че ит хе дт жп жп ек лнп. 
вжу  и по ею жта, ип го пи вг оы нл южт, оли тгт иа е-

дт мх еу дта ао ал жп.
— аб вен иеъ ия то же юта, — ит ах оп, — поп нп кд ею 

вт жое ипм. 
пт, пи тм ав тм йт ожп мт ъл ъх де.

20 лб ьл ию еом, 1919 щ., аю тд тмт

10 íë åè þå îì.

жй ем ыд твм ыд тл юта иг пд лю дт шв тд еют ил вт-
жн ен че иа пн. ие вп ьс лю, ып дт пн их тп оу дпж гпвп  ьп-
оеа жол. пй ьп ъе юп шт ил вåжò рп ье мп гпн, ихт п оу дт 
пи хт по уд ею жп жп нп оч ен ею мпъ. гëгп кт, ол гл оъ ше -
вп ьсе, ъл ьп ил щс ен та тсл. ап втм кп дп рл ьшт ат а-
бл по тсл. шп оп же юм ва пи пш лю жта. рп ье жп хь лжп, 
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кл ит куо ол де юм пм оу де южп. му нп нпм еч ху юе юлæï . 
ол ъп гл гп жп рп ье щп вт жн ен рл дт ье хн тк уи шт мп éï -
ил зе, му нп нпи жп тщ сл мт ий еоп. йи ео ал че ил, ми енп 
иа дпж поп пб вм. св едп ол ип нм еюм бп оа уд ау оу-
му дм еоа хи пзе ий ео лжп. шп дт кли тх уи оп, му нп нп 
го пи лф лн зе ук оп вмл ип оьл кп ог пж.

рп ье, пх жт дпж ва бвп, ил ищ лнм. ол гло? ше свп   -
оåю удт кт поп впо, поп? ол ъп пх длм впо ип ма пн, итñ-
в пом итм що ешт сл фнп. ау поп вх еж пв, ат аб итм поъкт 
ип гл нж еюп. як вт пнт, гп нв та по ею удт сипщ  втäò п. илè    -
щ лнм ит мт рп ьт лм нл юп, ол ъп ео апж впоа хлä ие, 
ип гое гп нв шл ож еют, кп ог ша пю ея жт де юпм мь л вåюм 
че из еж. мх вп оп, кт жев кп огт, оли цео поп в тн ит йе-
дп вм гу дм, апн кт ит нжп, ип де гп ил чн жем вт ние.

бе ал зе ып дт пн гп юо пз ею удт впо. оп йп ъп жп-
еи по ап. гп мп кв то ве дт по по тм?....................................

пи ще оь тд ею та еи лщ ие юп ит мт мп бъ те дт.
жв по ъл вп тп юп от шн пм ве ып хт.

оп мп мт пи лв нлп, ол ъп ше хв же ют ие гл юо еюм опи-
ж ен тие гп ни пв дл ютм ше иж ег.

вт сп вт нт ъп ма пн. мп юо пдл пв пж по тм жп иг л нт, ме-
от лз уд па пъ. ие юо пд еюп. тм еат ъл ъх пдт, ихт ï  оу-
дт, ех дп ил щс ве ьт дт, чу ит зтм. че ит ит м вдп ып   дт пн 
гп ех по жп. чв еу де юо тв ил вт гл неа чв ент „юпâ   ш вл юп“, 
ол гло вп ьп ое юж та жо лм гт ин пз т пшт, пи хп нп геют, 
ол ид ею тъ ех дп ие-VIII кд. жп оч нен. ол ъп бу чп шт шеâ      -
х вж еют, мт хп оу дта гу дт пи тк пн кп дж еюп хл дие. цео 
вео ше ве чв те, ол гло св едп нт ео апж жп жт пн жп ие 
кт поп. сл ве да втм жп щвот де юта ит пи юл юен ти пм, 
опъ кд пм шт хж еюп. нт ъпи ита хоп: хш то пж гт гл не юе-
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нл ше нл. ып дт пн жп пк джт кдпм  штл. ех дп ие ик та    хлн, 
че ит ыв то фп мт ие гл юое ют иеъ ип кд тпн. жп вж тв по 
ун тв ео мòь еь шт. вф тб олю хл дие, её, пи ше нл юп шт 6 
ще дт щп жт вт сп вт. ех дп вт йп ъп уъ хл еют ап ое шл юен. 
ие кт, ат аб лм рт ов ед пж вт слл, тме втб ъ евт. жо лнт 
тъ вп дн ен. мл ът пд-же ил ко пь еют, ол ие д нт ъ опè   же-
н тие щд тм щт нпж штè   шòд та ку ят ещ лжпа, ех дп тме 
жп  хп иж нен, оли ем по пч ве уд ею от вт мт ы в тое ипà-
а втм по пф еот по по тм. жп фо тн п в ен пвьл  ил ют дшт, 
тъâï   иен иш ве нт во пж, жп ег по тм гп мп юо пз ею едт, оли 
ъх вт ом пъ пи пс пж ип йдп мщ е в ен. ат аб лм ун жп гт ах-
оп ал: „ие впо, ипî  ьл иел“.

ун жп гп чу ие юу днт вт сла, ил аи тн ею та ил ве дл-
жеа юл длм, юл длм, ол ие дтъ св ед пм па втм гп  угå-
ю по тп. жп, пт, нп сл фт пи кд пм тмп, пщ „по тм ьл к   опьå юò-
мп жп юу оэ уе ют мп“, ол ие дм пъ мл ът пд тм ье ют чв ен 
ил гв пщ ео ен, по тм бе ал жп ио пв пдт мх вп. пж пиòпí т 
иа дпж ше тъ вп дп. жп бу ъи пъ жп, жп щв от ди пн жп (пиïй      -
де юу дт по пм лж ем по тсл). пи рп оьпв  нл юп иа пв пот 
ав тм ею пп. ып дт пн по по тм мп щс енл чеи а втм. по пм л-
жåм итм ие гл юо лю пм по ве юй пу яе юл жт. ти жй ем уа-
бв тп: ип ол ие ъл же юпл, ие еме кп ог пж впо чп ъи удтл 
жп ип ол ти ео уд шп дтм эп ке ьшт жп жт мл. оп отг иеù-
с тнп ем мт ьс вп. кт нп йпи ъо еи де ют гп жи ли ъв тв жп. 
ап вт ше вт фп ое ти фт бо та, ол ип ип гт мп гпн ие ьм поï-
ф еом ил ве дт. му де дт. ипм ёг лн тп, ип оа дпъ жп ипо -
а дпъ, иа едт мт юе жн те ое иш ве нт ео ьп нт мп ил м ш тп.
ех дп пи тм ап нп жо лшт, ие иг лн тп, мто ъ хв тдòъ по тм 
ып дт пн кп ог пж ил оа вп. мр ек у д тп нь еют жп мл   ът пд- 
же ил ко пь ею тм ав тм мщ ло еж жол ие фл юен, по екïæîå  -
юпа ую оп дл люп. ег ент ех дп йи ео ае ют поò пн, уо ли -
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дт апъ бв ес пнп бв есп нп по потм. ил ип глí жп вп дт кл 
цу йе дт. оп по тм, опм щп ои лп жг енм? гп   нт юп дт? ол  -
гло пф уя ею ен ипг мп хедм. ота жп ти мп ху оп ап вт. 
тиòаò, оли ит мт св е дпм еш тн тпн. итм щт нп ше св едп 
ко ае юп. шт шта ус вп оа. лё, ло рт ое юл, оп отг иы уд-
хп оа. ве йпо уы де юм хп дхт пи мь тбò л нм. юл дш ев т к-
уот пи юл хе юп нт тщ се юп мл фд ею шт, чв ен пх пд бп дпá-
ш тъ ил их жп оп. иг лнт, аю тд тм штъ ил ед тпн. сл вед 
йпи ит дт ът лн ео еют ил еж ею тпн аю тд тмм жп тъ пв ен. 
ие иг лн тп, ем пн по бтп ше ук пвå ю едт гп хж еюп. фт пдп 
пт вмл, ила ит н е юпм мп зй вп от ил ейл жп..... её, вд п  рï-
оïк лю жт ие гл ю оею зе жп пи мт го ые ку жт гп ил вп ют. ол-
гло ил вт бъе, по вт ът? ем мп кт ахт ып дт пн ип фт б оеюм. 
ех дп пз  олв н еюп по ше ит ыд тпн. мп шт нд пж ие ыт не юп.

13 нл еи юе от, 1919 щ.

ех дп вп ав пд те ое южт чеи жй ту ом, ие-5 жп ие-6 
кд пм шт оли вщ ео жт. жт жт гп нм хв пв ею пп щт нп нж ед 
„ие“-м жп ех дп нж ед „ие“-м шл отм. муд мх вп пз оеют, 
мх вп ше хе жу де юп нт жп ие юп жн ен, хт жт чп ьс жп щт нпн   -
ж ед апн. ипг., ех дп нп йв дт пн пж вт гл нею, 1917 щ. 
вщео  жт ти ге ги пм — „рд пнм“, ол ие дтъ ит нжп ше ие м-
оу д ею тнп пг ол нл ит уд нп щт дз еж. ех дп кт мт юо ыне 
ие ьс ве де ютм жп ог зе пи лв се ап вт. оп тж ее ют иб лн-
жп, опм вп рт ое южт, жп ол гло чп тф ушп св ед пф еот. 
ну ау по ше впд мп ие уо нел нп щт дзе? ум па улж. ол   -
гл оъ кт жп щс нп ож еюп св ед пф еот, гз еют гп тх мн еюп 
мп зй впо гп ое ат мк ен, ау нж пи фп ку дь еьм гп вп ап-
вею, щп впд жп ше впд ти пз еж, опъ уф ол ил ит ще вм, 
оп зе жпъ ит тм що пф тм че ит гу дт.
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27 íë åè þå îò.

ие че им мт ъл ъх де шт мт св по удт, ип оа дп оли 
вм аб впа, по гп ил ит ъж тп, ип го пи, пт, пме ип бвм тгт 
щп ои лж ге нт дт... вео жп вп ап ве, жп ит шп дем.

29 íë åè þå îò, 2 ìï ïàò йï èò ìï.

ти пм ег лнп, оли мх вп зе вн пй вд лю жт, мх вп зе вфòá          -
ол южт, вт ьп нц ею лжт. ип оьл пи лот жй тм щт нпж жпâ        -
щåое зе вта ро щк пд ею зе тм мт ьс ве ют, ол ие дтъ жй ем 
пи щу ашт мт ип оа дем по ше тъ пвм. оп ъу жпа вг оы нлþ   -
жт ап вм?! ол гло иь кт лжп гу дт. иа едт мп йп ил гп вт-
фу яе ие жп мх вп мпъ. вт ьп нц еюл жт, ип го пи пи ьп нцâп-
штъ ие мт пи лв не юл жп тм, оли гв ео жта тсл. як упøò      поъ 
кт иëìæòëæï че ит иж гл ип ое люп. „пи ïм гу дт ьк т    в пл“, 
вт зе фт бо люм, муд мх вп зе. оп ын едт тсл су ое юп тиòì 
и     х т  поу де юп зе, по вт ът, муд ъл ьп гп щ   с жп, оли по вт-
ьт ое, оп гп мп гт эе юд пж иы ти еп жп мп пил ем гоынë       юп, 
ол гло ао атм гу дт, ат аб лм ап втм пд пг тж пн ун жп 
пи л впо  жн пл. лё! опж гп ип ге ют не ïме пж ое. мт св по удт 
ие ищ пим тж еп ду от, ло ип рт оип мт кв жт дп иж тм рт ол-
юп по жп по йв тлм. ну ау кп ъл юо тл юп тме гп ил тъ вп дп, 
оли по ил тр лв еюп сл вед их отв рп ьт лм пнт, ил мт с в п-
оóде пж пи тп нт. не ьп, ем св ед пф еот ёб лн жем ти пм, чеи 
ит ео пи ло че удм. ипм фт бо штъ по илм ж тм. пт, мп квòî-
âå  дòú тб не юп, оли гл гпм че иж пит го ынл юп ип ма пн, 
ипã   о пи не ьп цео по пв тн тъ лж ем. ит нжп, жп ви пдл чеи 
гу дтм муд ук пнп ку ня уд шт, оли чеи   аâт мпъ ын едт 
тс лм чп хе жвп. ип го пи ем шеуы  де юе дтп. чп хе жв пм по 
жп ип ъж тм, ат алн ит кп ку не юм жп гу дм ит йо нтм. оп 
ын ед тп мт св по удт, ита уи еь ем че иа втм. ие иг лнòï , 
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ау ео ам ше вт св по ею, ег ук  вжп в тп, мт кв жт дп иж тм жпè               -
оче юп. ау вт ние кт ах впм жп ит мв пим, пкт, гб лн жп кт            жеъ         
го ын люп ео ах едë, оп мт му де деп, юп вш уот, ую             опä л 
ъе д    б люп, ех дп моу  д ею та ил мп зо ею та втá       úå      вт. жйåм         
вт це бт X, жп рп ьт эе юу дт вт сп вт. вг оынл ю         жт ап вм 
ишâå нт во пж, вт ът нл жт, ол гл оъ гт эт, пй ед âå         юпм поп 
вг оы нл ю жт. юл длм ил ит поп. нп йв ед тм фо ап ше иеõë    
жп жпи   нпв  мп. уъ юпа вт го ыне ит мщ оп фе юп че ит муäò м 
мхвпм  а пн, оп хе дпж тсл уъ юпа. ïоïìл жем по ит фтá    -
о   тп ти пз еж, ат абл чп ию еоп мт ли оли ем мт ьсâå  ют: 
„гтñ                    впом, гт св пом, гт св по жп щт нп жпъ, ип го пи поп 
го  ынлю жт, шен ап вм по жп ёк вт ов ею тх по“. ип оаï дтъ 
по тм, ем им що пфд тсл. ол ъп гв ео жта ит цжп, уф ол 

èïîë èïсïøâòäò
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вт ьп нц лжт, гу дт ит йл нж ею лжп. фу бп дл юпм! ун жп 
мп тж уи длж жп вм ьл вл ем св ед пф еот. ие игë нт, шеâ  -
ы дею. му дта жп ъе ип по вп огп.

ол гло ше вт кп ве ъо еи де ют, йи ео аип тъ тм, ит мт 
щс пд лю та ау? ол гло ун жл жп че ит гп их тп оу де юп. 
ие кт гп нп юу дт вт це бт жп еоа ще оь тдм по вп шлое ю      жт 
ав пдм. мп хдм оли ву пх дл вж ею лжт, ие гл нп, дл  гтí    -
шт ьт от дт пи тв по же юп ие абт. ег мт юп вш веп, пвïæ хли 
поп впо. не ов еют, йи ео аип жп ит фп олм жп по пиå     шп   -
длм, си пщ вт дт впо, жп ит нжп, жп вм ьк юе мт ълú       хдта 
жп юе жн те ое юта. чеи щтн жт жт гзп же вм жп йи ео ал, 
ем гзп тс лм гп нп ае юу дт ке ат дт, нп ае дт мх тв та.

íë åè þå îò.

ну ау сл ве дт кп ът ег еат ег лт мь тп, гп ши пг е-
юу дт ъх лв едт, ол ие дм пъ по ме юл юп ун жп ипоьл 
рт опж мт пи лв не ют ма втм жп юе жн те ое ют ма втм. ну ау 
по ес лфп ипм ео ат, по пи еж ун жп лот, мп ит жп ие-
ьтъ. мпж по тм мп ип оа пдт. ие ое ие ую не ют пн, атà     -
битм сл ве дт ип ип кп ът ип гт ма пн пл. по иц еоп. ип гтм-
а пнп жп ъåи удт зн ел юта хп дхт тб нею ие ьнт по тпн 
рп ьт лм не юзе, ип го пи ук пн пм кн ед нт ап втм мт ълüò à   
пн па ею ен, ед вп ое юен му дтм мт мр еь пк та. ипг., ие ил  -
ит вт жп, чп вп ожт тм еа иж гл ип ое лю пшт, опм вт зп и-
жт? ау ше ие ич нтп, оли че и би пом ие пй по ус вп ов по, 
жее, пх жт дпж ит ах опм, ип го пи ау ип дп вм, бу о жу -
д пж тб ъе вп, ло рт ол юпм мщ евм, ие иг лн тп, ипм а пн 
пй по жп во че юл жт пн оп ием уз пи жт. пи пзе ит рп му-
хем: „ег ое гг лн тпл“. пи ло мт ьс вп шт юе вот опи по-
тм. ип оа дпъ, ау кп ът ит св пом, ипм ап вм вев д еют жп 
ит йп дп ьлм, ып дт пн ын ед тп, мп ьп нце дт, ие иг лн тп, 
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гп мп гт эе юе дтъ. рт оп жпж ие по пв та пот поп гп иëитú    -
ж тп жп йи ео аип ну бн пм, гп ил въ пжл. ип штн че ит ьпí-
ц вп тб не юл жп пу ьп не дт. ех дп вт ът, ау опж тк дп-
вен ил ьс уе юу днт ап вм. вп ию лю жт, ол гло юе жп вен, 
не ьп, оп ып дп ун жп ёб лн жем, мт и ь кт ъе, оли ав та лн 
ил тм рлм мт ъл ъх де. ех дп ъхп ж тп, ъх пж тп ти ть ли кт 
поп, оли че изе гп ил въ пже. ук п нпм кн ед пж мщ ло еж 
тм еат щт гн еют щп вт кт ахе, мп жпъ ип ип кп ът ещ евп поп 
мп му ов ед ъхлв  ое юпм. йп дп ьт, ьп нц вп, жп мх вп. пт, 
оп шт иж гл ип ое люм ъхлв  ое юп. сл вед пх пд гп зо жп 
бп дм еш тн тпн, по жпв  о че гп мпа х лв по тл, ие ьп жое 
еш тн тп „ст ар ая дева“-мт. кп огт, гп ах лв жп, ипм оли 
по ёг лн тп, оли гп ах л ве ю пшт ип оьл юе жн те ое юп по-
тм, оли ем мп ил ах еп, мп жпъ гп ну щс ве ье дт не ьп ое-
юпп, мт ке ае, иш вт жл юп жп мт св по удт. пх пд гп зо жп 
гуä т мъ же юп, мь су в же юп мп мь тк пж. ху ио люп по 
по тм ше уй де юп вт ма пн ие, тме уъ юпа тг оы нл ит мж пит 
итì щ оп фå юп жп ео ат хе дтм жп бн ев пзе ип ма пн сл ф  -
нп. цео ил аи енп ун жп. пн гп от шт гп ущ тл шен му дт-
ео ъх лв ое юпм, йо ипж чп хе жл ше нм „ием“, ие ое ти пм 
жп юл длм жп иш вт же юта хе дт хе дм ит мъе. пб пъ ше-
ты де юп пж  п  иòп нт ил вт жем ше ъжли пшт. втн оп тъòì , 
кп ътм нт йю тм бв еш оп юу жл юм, кп ът хе дл вп нтп, по-
ьт мьтп. ше уж по ею ед тп, ипм ем ше ав тм ею удт пб вм ол-
гл оъ нп щт дп кт юу не ютм, ат аб лм ем ем ое ун жп тс лмл. 
ып дт пн ти лб ие жп че изе му оп аип мт неип ьл   г    оïф шт, 
тб гп ил¸ сïва иль  с уе юу дт, жп чп го удт бп    дт, олèå -
дтъ би отм хе дшт гп ую еж уожп жп мт к вæò дтм щтн 
ап втм бп дм уь лв еюм жй ту ом, оли фо ах т    д пж тс лм, 
пх пд гп з    ожп гу дм ну ит мж евм, по жп   тьïí     цлм ъх лв-
ое юп шт. тме, ол гл оъ ав та лн жп бп дтъ ъж т д люм, 
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ше пм оу длм ем пй аб ип, ипм мы удм св едп кп ъе   ют жп 
уф ол ит мт ип ип, ол ие дтъ еме ве ду опж ил еб ъп итм 
же жпм. ыв то пж жп уц жп ип ипм ше уо пъ  сл   ф тм ит се не-
юп, гп ил ье хвп. ти пн, вт мпъ по ус вп ожп уж пн пш пу дë 
бп дт, ти мх ве ор дп ти жо лм, ол ъп бп дт еу юн ею лжп 
ип ипм, ие впо ше нт бп дтл. гп гт эе юуд си пщ вт дм ег-
лнп, оли еь оф тп де юл жп ем уъ хл кп ъм. пт, оп и ж е-
нт ше ъж ли тм чп же нп ше ты де юп ъх лв ое юп шт. сл вед 
нп ют цтм гп жп жг ип мп шт штп. ип ъж уо лю тм жп мт иоу -
жтм кд пн яе ют сл вед ку ах тж пн гт хи лю ен, ип го пи 
ау пж пи тп нт иь кт ъе хп мт па тм потм жп ап втм ап втм 
мце оп, по хе тн пж тс лм. ипм ъу жт ау ше ех еюп, ше м-
ыде юм ил шл ое юпм.

пт, жт жт бп дт впо кт жеъ, чеи щтн цео кт же жт-
жт гзп по тм гп мп вд едт, ну гп ил ип ъж ет не юм юе жтм 
ще оп по пф еом ъу жм, че ит гу дт вео пт ьп нм, ехдп ú 
хшò       опж ао атм, ип го ын лю тн еюм жп ие ую не юп, „гпуф -
оа хт джтл“. ну ау юе жн те ое юп ип оьл мтäï     ипçå      -
штп, опà п бп дт дп ип зт уф ол ие ьм тж йе мпì ùï               óдеюм, 
втæ   ое уд пи пзл. ау ипг юе жн те ое юп зе ие       ло ем уф-
ол иеьт не юп пб вм, мп кв то ве дтп. юе вот дп ип зтъ уюå   -
жó      о тп, пб муд мх вп оп иеп, гу штн че ит ап вт ше св п-
о ею удт жп     âт нп хе, жй ем ем го ын люп уф ол му мь тп. 
не ьп, муд ше му мь жем. жп юл длм гп ё боем òме уъ-
юпа, ол гл оъ ил вт жп.

æå êå èþ îòì 5. 1919 щ.

пи ук пн пм кн ед жо лм тн гд тм уот ол ип неют ихвжå   -
юп ие ьщ тд пж щп мп кт ах пж. ео ат ие ло езе уке  ае м тп. 
ипг., дл кт ып дт пн ил ищ лнм. ит мт ги то еют ше мп    нтшíï       -
вå   ют по тпн, ол гл оъ бп де ют, тме кпъе  ютъ. еоат тм по-
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тм гп мп кв то ве дт, оли сл ве дт тн гдт  ме дт ищåîï    дт 
тн гд тм ед бп дм тме пй ще ом тж е пду   опж, ол     глоъ 
уу м   р еь пк ем по ме юпм. тм св едп ке ат дш лю тд нт, рï üò               -
лм пн нт, ил св по уд нт жп уи пй дем ще оь тд пижем гл       -
нт ео еют, гу дшт нп ре ощ кд та. мп к в то ве дтп, кеî ы ла 
оп ъп гп ит гтп, тн гд тм ед еют иш оп  дт, мп мь ткт, ег л   òì     -
ьт хп дх тпл. ипш, оп ап гпн  абиуд ти па ищ ео де юм ем 
уп ос лф тат их пое поп пбва пй нт шн удт. рт от    бта, пи-
пм ещ тн пп йи же ге юп, пв тй ла, дл кем нп щпî   èë         еют „Слу          
ч ай но сть, ку ми ры, об ло мки кр уш ен ия“ жп мхв. оп йпъ поп 
чв еу де юо твт рт ол вн ею пнт, тн жт вт же ют ёс пвм гп   илñ   -
в пн тдт. пжп и тп нм пф тб ое ют не юм, ну ау ип оаï дòп, ипш, 
оп йпж св то тпн, тн гд тм ед еют хе зе уп ое ме ют по т   п нл, 
жем р ль ею тл жп мх вп. оп ит зн та мщ ео ен мп щт     нп пй ижå -
г лм, оли жп фп олм ем уу жт же мт нп кдт? ше ъж лип тб    не-
юп, ем че итм пз ота, ше уыäå   юе дт. ит нжп, ъп дке жп в -
щåол рп ьп оп жп хп мт паеюп тн         ãä тм ед бп дт мп, иа дпж 
оли ие ое чеи рт опж жп к вòî     ве ют мп гпн, гп ил  вт кв дтл, 
ип оа пд тп ау поп, ау, оп мп кв то ве дтп, ол жт мие ие-
йт ом еюп жп мп зй впо гп    оеж щп впд.

че ит уу жт же мт нп ьв оп, ол ие дтъ мп шт не дтм мт ч -
б по та йв тв же юп чеи гу дшт, по тм ил гз пу ол юп. фу-
дт, фу дт, ну ау муд ип гп зе по тм св ед пф еот жп и -
с по ею удт. йи ео аи пнт, кп огт тб не юл жп, тн гд т м едм 
пн фо пн гм гп ёс вем бп оа ве дт бп дт, оли ил тп олм бв е -
с пнп. гп жп ек тж еюò вт ние бп оа ве дм, иы ти е ф ех тпнм жп 
гв ео жта уц ебт, ип нпи му дм по жп дев. ие пи тм щт нп-
пй иж егт впо, св ед пзе кп ог тп, ол ъп ъл дт ъп жп би п-
о тъ ап нп уг оы нл юен ео аи пн еам, жп ол гл оие мп ео-
ал ып дта пм оу де юен ти пм, опъ е нп ьо ею па.

че ит жй ту от оли щп тк та хлн, ег лн ею па, ып дтпн 
ит нжп гп ах лв еюп. оп мп мп ът длп, ук пн пм кн ед пж оли 
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ат аб итм ип гп зе вм щео. ем муд щп ои лж ге нпп, оп тбíå     юп 
ше иж ег, ех дп ипг нп ют цм по гп жп вж гпи, ып дт пн жт  жтъ 
по тм жп поп мп му ов ед тъ. ие ав т алн ит кв том че ит 
ап втм. мх вп нп тот впо, поп тм еат, олгл оъ жпíïî  ч ент, 
вт али опа? по вт ът, ти жй ем шес в по ею удт жп вт нп хе 
че ит ап вт, ие лое жй ем як у п шт по ъкт ил иж т    лæп тм. жп 
поъ ше иж ег. ота пт хм не юп, опм жп вп юо пдл?!

ну ау лот щд тм ше иж ег ем еат иж гл ип ое люп тб-
не юп, ну ау по ие йт ом еюп щп мв дп, оли жп вп ки пс л-
фт дл че ит ит мщ оп фе юп.

мп кв то ве дтп, оп мп кв то ве дт юу не юп, ъх лв ое юп. 
ех дп жп ве щп фе ен еюм, ит нжп ше вт мщ пв дл, кп о гпж 

оли ва по гиíл бп оа уд ен ею зе тм иш ве нт еот щтг нå þт, 
ол ие дтъ тю пж еюп ти уж тж ем мп хе ди щт флшт, ти пс вп -
ве юуд щп дк ль шт, хе дл вн ею тм ьп ып ошт, ег тнг дтм шт. 
св ед пзе ып дт пн ег ищ ео де ют ит зт жп вен. оп кп огò п 
ло тг тн пд тм щп кт ах вп. юе жн те онт по т пн тм, вт нъ енå    ют 
тъ тм. ол гло ше вн пь от, ол гло ишуом, ол ъп ум иен 
мх втм дп рп оп км. поп! че ит ун жп гп вп ьп ол жп шеâò ì        щ пв-
дл, оли юл длм тб мх вп уъхл бв е сï   н пшт гп илèïæ  -
ãем. уъ хл еа шт оли ит ит ще вм, титьë и кт поп, оли по 
ит с   впом че ит ьу офп мпиш лю дл, рт от бта, ит нжп, щп вт-
же, оли ем мт св по удт уф ол гп ит йоипв ж ем, шл от-
жпн уф ол мп пил тб не юп, уф ол пи п ч ус ею едт. юп юл пв пж 
тсл. ве мп ую ое юл жт мп злãï   жла ищео деюзе. итà   хоп, 
иеъ ып дт пн ве оа лют тн  гд тм уо ол ип не ютаë, ыпäò      пн 
ил ищ лнïíë. пи па ит хеж  в та ит нжп жп вщ ео лл „ип о  ц лот 
ул о жол ртм ют  лг оп фтп, жп хп мт па еюп“. ие жп ощèó   -
не юу дт вп ол, оли мщ ло еж ип оц лот ипгтì   а пнп тслл. 
ип кв то веюм ол ип не юшт тм еат уе ъп от ше хв еж ое ют, 
мтñ   в по удт, ше иа хв ев еют. по вт ът жп ъх лв ое юп шт по 
ун жп тслм. ипг. „ут жпм“ Мо ль. ег фп н ь пм ьт уо тп оп-
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йпъ. мп ъп кт по щп вп бп дт, ап втм ит цн уот ше хв же юп, 
пъ нл ют не юм жп мх вп мп кв то ве дт ып дт пн. ау ео аи п-
нå  ат ус вп оа, тб нею тн мь тк ьт уо пж илб  ие жлю ен. ил -
удлж  не дпж гв ео жта пй ил чн же ют пн жп мх вп. 

оп мпк в то ве дтп, ег ищ ео дтм фп нь пз тп. пт, пмеат 
ун жп ипм щп ои лòæ  гò  н лм ъх лв ое юп, мт св п оу дт тже-
п ду отп, тж ò дòу от. оп кп ог тп ти тм ав тм, вт мпъ юе æò 
гп уй ти еюм. ын е дòп жп ил мп щс ент ро лзп, ролзп ъхлв -
ое ют мп. мт св поудт жп гв то гв тн ею удт ун жп тсëм жпô   -

èïîцëîò óëîæîëð
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н тм гв то гв тн та, мтñ   в по удт тс лм иуж и твт, шеуоñå    ве-
дт, еи юд еип ке атä   жéе лю тм. ип   штн пж питпнт мо у      д пж 
гп ну слôå äï æ тпî    м ею еюм юеж н те опж. ну ау св ед пм 
тме ил г  в тх  вж еюп ъх лв ое юп, ол гл оъ чвен же же юм, 
ол ие дн тъ жйе-йпи фт б олю жем, хвпд оп чп вп ъв пл 
пн вп яп илл. мп штí  д лю пп, оли бп дм мпи з по еудлм 
гп ое ше по пф еот по ун жп ет нь ео ем е ю лж ем. ем жт жпа 
ше иъ жп от пз отп, ие ипг кв пд зе по щп впд. итà   х оем, 
кп ът бп дшт кп ог жт пм пх дт мм хе жп вм жп юп вш ве юòм 
гп и зæåä мл ип оьл. ьс ут дтп. бпд м пъ пб вм уф де þ п 
тм еа тве ъх лв ое юп зе, ол гл оъ кп ъм. пи тм ап нп вт щол 
ше хе жу де юп нт ек уа вн та гп ущ во ад ед, жп юпд, жп, 
ау ше ты де юп та бв пм, му мь як утм иб лн пж пи тп не юм 
— вт ьс вт пипм сл ве д автм, ех дпъ жп ие оеъ. ил нпж 
мх впм по пм л    жем по гп ух же юп. го ы н лю пм по гп вп юп-
ьл нею чеи ап в зе. ег йу рп вм пж пи т п нм, жп итм ге г-
иеюм пи мх во евм, де щп вм.

æå êå èþ îòì 18-ì.

ит нж лжп, рп ьп оп му оп ат жп ие ще оп, жп вт щсе, 
ипг о пи, опъ ит нж лжп, по гп ил вт жп. ап вт ит вп не юе. 
тж еп кт кп огт иб лн жп. вео ше вт иу шп ве. гу штн гв тпн 
жп в ще  бт, ал оеи зе рт опж ук еа ем тп гп ав пд тм щт не юп 
ти т мп, ау оп гт нжп жп ще ол. ие лое жй ем уф ол пж вт-
дт ше тб  ин еюп.

жй ем гп вп ап ве еоа „дл кем“ ол ип не ют жпн. оï 
„тон            кий“, оу ме ют оли ть св тпн, ищ ео пд тп. оп ъх лв îå   -
ютм щв от ди пнт по тъ тм, оп иш ве нт еот по тпн ит мт гиòо  -
нт. ем св ед пзе фм тб лд лг ту от жп йо ип ол ип нтп — „У 
врат   Са ма рии“ оп ьли ъх лв ое юп шт ип гт мп нп ьт ре юм поп 
вхâæå   ю та. пн ше ты де юп ше хв жем пж пи т пнт пи тм ап нп 
жо лм, ие-XX мп ук ун ешт? ем поп чв еуäе ю  отв тп. бп дтм 
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жп кп ътм тж тп дт, же вт зт по тм „яп ип“ жп „яп ип“. сл ве -
дтм пз ол вн еюп ку ятм гп ое ше по ил æтм. ие иг лнт, дл-
ке ех дп по жп мщ ео жп пи мр еь пк мп  уъ хл вл ол ипнеюм. 
гп фу яжп бв ес пнп. хе дл вн еюпи нп ют цт жп тк дл. пй-
иф оалв пн еюп пй по по тм. по пв тн поп мщ еом де б м еюм, 
ил ах ол юе юм, ол ип не юм, их пьволþ п ит  су ч жп, хе длв-
н е ю тм ьп ып опа ве ып хт (аепь ом), итòç        дпз  н еюп ыдтвм 
ыд тл юта. фу ьу отмь еют нп  впожл ю ен, мпжпъ кт шеты -
де юп, ап втм нт ям тч ен ен. помпж пк  джеюòпн, свå  ä п м-
àâ тм жп св ед гпн изпж пот пн. жпи  ъ т оею пп хедлâ         нею тм, 
ех дп зт зйта усу о еюм пжп и тп нт, ие ьт нп щт дт ти му-
оп ае юм, олиед  н тъ гп ил фе нп зе, ол гл оъ гп вт ге, жтж 
ол дм ап ип шл юен. оп мп зтз    йол юпп. опа ит нжп му оп-
ат, ау итм су ое юта ïî жпв     ь кю еют, ау по вт г  оûåн лю 
итм ое пдлю пм, ау че ит ав пдт по жп тм  ве не юм ип азе. 
мц ео па пи тмап нп ъх лв ое юп жп хе длвíå  þп уф ол 
уп ое мт. ипш, бв ес нт ео ею пзе пй по пфå от жпî            ч ен тдп, 
мп  жпъ му дтм ил ю о ун еюп ше ты де юп. оп ил     ху шу дпж, 
ил й о ую ду дпж гп ил тс уо еюп св едп. оп гп ши пг ею-
удт мп зт з йол юпп гп ош еил. ол ъп жп уф тб  ож еют, гу-
дт иь кт вп, ит нжп, жп ус вт ол иа ед бв ес пн пм, ау опм 
мчп ж тх поа. ну ау åм по тм гзп гп н вò а по ею тмп ил ипв-
д т мï к ен, ол ие д мп фе ху озе вж ге вп оа. ег жп ъе ит мп 
ау пи пй  де ют мп, ип оьл йи ео аип тъ тм. ие фе нт юе во нт 
поò пн ех дп, ип г о пи ие фе нт поп гл не ютм, по пи еж ртоп-
жт го ынл юею тм жп ку ят мп. юеâ  о цед иеъ ит аб вп им, не-
ьп, кп ът вт сл. бп дт пж пи тп нтп гп нп? пме вф тб ол южт. 
дл кеи ше ит ъв пдп пз от. тб пи юл юм, мп кв то ве дтп, оли 
сл ве дт бп дт нп ьо уд люм кп ъïа сл фн пм пл.

Лю бо вь хо ро ша, ко гда оба юны. Юн ос ть ве сна жи зни.
Да, лю бо вь пр ек ра сна...
И она си ль нее вс ех за ко нов.
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ол ъп бп дт щп ил тз ож еюп жп жп ук вт ож еюп пи 
мт ьс ве юм, ть св тм, поп, бп дпа сл фн пъ кп огтп. еоа 
бп дтм рт ота дл ке гп ни по ьп вм: „бп дм титьли усвпом 
бп дл юп, оп жг пн хе жп вм юе вом, втжое кпът. юевом итì-
ъ еи жн ен ип ип кп ънт, ау гпег ла ем ихпое жп мължíë -
жпа. ну ау по пм лж ем по слфтдп бпдтмавтм ъхпжт, 
оли ипн тъ тм тм еат их пое ъхлвое ют мп, ол и д тм кп-
ое ют ип ип кп ът ма втм ия тжола по тм жп ху оу дт. опъ 
ше ех еюп ти их по ем, ол ие дтъ ит тм п к уа оп кп ъип жп 
бп де ют мг пн ип дп вен, тм поъ дп ип зтп жп поъ мп мт-
пи лв нл“. цео ип гпм ие вео вт ьс вт. мо удå  ю та гп ил-
уъ же дт впо.

мт ие ют муд уф ол тя ти ею тпн. юл длм ве йпо гпм           -
ыде юен жп хи пу ол юта гп мк же ют пн. ем еа тп че ит ие  глþ     -
о люп бе ал ма пн. юл дл ип де уч пнм. щт нп жпъ ит а         б впè м, 
ип го пи мх вп жп мх вп ил мп зо ею та ем по хвже  юл жп. ехäп 
уф ол мп го ын лю ед тп. мп ищ ух пол тм по тм, оли тм поп 
хе жп вм че иж пит гу дъ тл юпм. оли гп тг лм кт жеъ, гп ук-
вт ож еюп. ап втм ше ъж л иеюм, ие ьт щт дм, пж пи тп нт по 
хе жп вм. чеи ил оъ хл юта жп мт рпьт лм нта тб пи жтм по 
ит впд, оли тх ип олм мхвпи ол гл оъ тп оп йт. по пм лжåì  . 
жее, ти еф лн пж пи тпне юип, ол ие дòъ мт зи по шт поъ кт 
нп ьо уд лю жп ил дп нж ею пм. ун т в еомт ье ьшт ео ат мьó -
ж ен ьт ие ую не юп: аб вен нп иж втд ап вп жтм мп хе гпá -
вал. сл фт дт ап вп жт юо ып нж ею лж тал? гп вюопç   жт 
жп ит уге: „ук пъ оп лж, ие ег йт оìеюï по пв тн чпилипî -
а вп“. ун жп жп ие ип ьнп: „ип го пи, опъ аб ве на втм ун   жп 
ит еъпа, ипм вео вх еж пв. ие, опъ вт сп вт, тм впо“. гп-
еъ тнп мп ъл жпв млъ. же ил ко пьм. ем ти ть ли уа хп от, 
оли тм по жп иь кю по тсл ап втм гп ип оц ве юта. че ит „ие-
иу пое ют“ ау гп ил пб ве сн лн, впт че ит юо пдт. по ие шт-
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нт пн, чеи ое фе оп ьшт оли ва бвт ип оа пдт. пс вп вж ем 
бв ес пнп цео ап втм ап впж, тб ъем щп дк ль па жп ие ое 
ше уе оа жем св ед пм кп ъл юо тл юòм пй мп ше не юд пж.

1920 щå äò!!! 1 òï íâ ïîò.

пме ух вж еют пх пд ще дт щп жм. вн пх ла, опм ил т ьпнм. 
юе жн те опж жп гв то гв тн жем че им лц пх тм ав тм жп мп бпо-
а ве длм. 

31-1 òï íâ ïîò. 1920 щ. 12 ìï ïàò йï èòì.

„õâ ïä ïõï  äò щå äòï!“ (ìó îï àò).

гп оеж ът лжп. шт гн та мп хд шт кт, юу хо тм щтн кт аюò   -
д лжп, бп от зу зу не южп, пн го ев жп, опъ кт хвже юлжп, 
св ед пф еом ёп ео шт пь от пд ею жп. иа вп ое кт жтí    ц пж 
гп нп го ыл южп ил гз пу ол юпм ътм кт же  зе. юу    хп от гу-
гу не южп. нп ре îщк де ют ео ат ие ло ем еъе илжп, ше   шп тш-
де юл жп ио пв пд нп кв ео чх де юпж. ла хт гп шь å    о е юу дт 
ав пдт ат аб лм ап втм юе жм кта  х удлю жп ъе ъ х ä   шт. 
ип оа дпъ, юе жтм пи лк та хвп ун жл жпа, ип го пи муд мх вп 
жп мх вп нп то пж.

рт ов едт щс вт дт нп йв дт пн пж, ищ ух по еюта пж ев  -
не южп ав пдм щт аед пдм, жп штг ил ип впдм еы еюжп. мп -
хе ук оа лжп, хпн уй ти лжп, зл гц ео мп шт нед жп йпä  -
в пм гп ил хп ьп вжп. ав пд еют жп нп кв ео чх де ют ео    апж 
юоùñ  тн пв жн ен. ие лое щс вт дт кт нп хе во па жпõó   яуäт 
чп мъ бе ол жп. ти пм пъ ун жл жп ил ип вдтм гп ге юп? поп, 
тм юе жн те от тсл пщ ис ла та пъ, ипм маютдл жп, мт     ïèëâ     -
не ют мг пн йу йу не южп. пз ол внеюпм ил к      д еюó дт ем ие ëî е 
ну ау оп ием хе жп вжп пи ил ду оцл кв пи дшт? тб нею.

ла пх тм жтж нп щт дм пд тм ею уот фе от жп ежл, ил  -
ек тжп ук пн пм кн ед ше шпм жп ип де чп боп. жт жх пнм тс-
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вн ен гп нп юуд иж гл ип ое лю пшт лот ие гл юп от: дп де 
жп ът ъл.

хв пд пх пдт ще дтп. не ьп, опм ил ть пнм тгт, опи жен 
ьп нц впм жп ую еж уо ею пм, пи пзе фт бо лю жп сипщ  вт дт-
бп дт. пи юп вш вм оп ьли юе жн те ое юп по ед пн же  юл жп, 
оп ьли пи мп зе тил жй ем пй иф оа лв пн ею та по ег е-
юå  ю лжп, ит мт пз ое ют опа тсл тме шп вт жп утие  жл? 
хвïä, хв пд — юу ью уь ею жн ен вп ож тм фе от ьу че ют. бп-
от гп нп го ыл южп юл юл бо лю пм. юе вот ще дт гп му дп, 
ип го пи ем еат мп шт не дт по сл фт дп. ипм шеи  ж ег, опъ 
ую еж уо ею тм фо ап ше ехл же жп ит щпм, дп дем юе жтм 
чп охт ук уй ип жп ьо тп джп. мп жй пп ит мт тж тп де ют, 
ит мт ит мщ оп фе юп нт? хв пд пх пдт ще дтп!

тм ев ьп нц вп гп уа пв ею едт. не ьп вт ъе ъх дтìï вт а 
пд пр дп рж ем уъ ею жп тм ев уъ ею ве чп бо ем. пб кт дпр-
д пр тм ше иж ег гп уа пв ею едт, ил нл ьл ну от ъхлв  ое-
юп. опи жп юп жп пм еат ре мт ит мь уот ше хе жу де юп нт? 
жоли... пи фт бо ею шт тсл бп дщ удт, ол ъп фе хтм хип 
ил ем ип жп гв ео жзе ыт ып ит уц жп, ео апж ео ат итм 
ят отм гп из тп ое юе дт. ем уъ хл же жп кп ът, ол ие д и пъ 
иа едт ап втм мт си пщ вт де пи св пв тд нп ом ше м щтоп, по 
мщ се вд тжп юе жм. оп? ит мт юе жн те ое юп? ау ит мт гп з-
оæт дтм му дт тме шф ла пв жп.

— шв тдл дп де, дл се ют пг тщ та дж нен, ъл ьп ил-
еъ пде, пб еа гп жи лц еб че иа пн. 

— ыт ып, хв пд пх пдт ще дтп!
— ие ое оп, гп тъ тне, ге нп ъв пде, юе жн те опж жп-

ух вжт ил ип вп дм, гу дт гп ти пг ое, ол гло геâ хпо гп н-
м ве не юуд же жп ше нм пи щу ашт.

— же жп че им?
— опж гп гт кв то жп, шу юдт гп тх мен, шп в фт б оеюм 

пб пд пгт поп пб ва.
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— гп нп ше ты де юп ип ат ил шл ое юп? тм тнт чп ея тж-
нен мп шт не дтм кд пн яе юта жп гу дм ит кп що тпн, оп му -
оп ае ют по жп ит хп ьем юу хп ошт, оп мп шт нд лю пп мт  йп-
ьп ке, шт иш тдт, мт ът ве.

з..з..з.. бп от по тм ве не юм, йи утм, ге ми тм, ыт ып?! 
оп еш ве де юпа ти рп ьп оп ьт ьв ед юп вш ве юм, ол иед-
н тъ гп оеа жп оч нен, ип аа втм пх пдт ще дт опм ил-
тьпнм? оп мп шт не дтп ъх лв ое юп. ие цео по гп ил ит ъ-
ж тп, ипг о пи ип де чп ве юи еют ъх лв ое ютм фе ох уд шт, 
оли ит мт св едп их по ее ют жп мп тж уи дл еют гп вт гл. 
щпо и лж ге нп нт ит хп ьп вен мх вп жп мх вп му оп ае юм, ил -
ие чв енп йп ьп кт лц пхт, мп жпъ юп вш ве юм же жп ук вж е-
ю па шт иш тд та, щс пд шт вп ож еюп си пщ вт дт бп дт, ап вм 
тк дп вм лц пх тм ип оч тн ею едт, муд ъх лв ое ютм пу ьп-
не юд лю тм г пн, гп ят ожп св ед пф еот. тм ев мт к вжт  дт 
св ед пзе мп нп ьо едт. 

мт ьс ве ютп пх пдт ще дт.
тм ев щт нп нж едт вп тв пг дп хт, гп ят ов еюп жп поъ 

ео ат мх твт мт нп ад тмп. ую еж уо нт, ую еж уо нт.
йу, йу... йу... поп, вт йпъ гв пь сл ют не юм ап втм 

юе жн те ое юп зе. 
ът ъл, шен? по гп щу хе юм гп ое ше ьп нц вп, по ше-

ге  хл мп шт не дт хе дт, тй тй тне, ипш, сл фт дп по ме юп 
мт ъл ъх дта мп вме.

— дп де, ки поп, жо лп, ил еи зп жл, мп ъпп ие гл ю-
оеют ил гт вд ен. чп тъ вт ае аот кп юп, оли ил ип вп дт 
ще дт гт шу бе юж ем.

— ит шу бе юж ем? ип штн, ол ъп му дт ып ые юш тп ил мт  -
дт? оп мп кв то ве дтп, ыт ыт кл, жп ух вж еют пх пд щедм, 
жп оли по гп щс ет нл, ае ао кп юп мпъ чп вт ъв пи, еиюде-
и пм иш вт жл ютм, мт мр еь пк тм. тб нею ие шв ед лм жп мт и-
швт же гу дтм ил ит ьп нлм пх пд ип ще дип.
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ех дп зп ою пз пнт гп вп ожп. жп жгп 1920 ще дт. ук ве 
12 мп па тп. гп уи по цлм ипм жп юе жн те ое ютм ищ суо -
впд нт жп гв пи пж длм.

1920 щ. 8 òï íâ ïîì.

ие жп му нп нп жй ем жт жх пнм вд пр по пк лю жта. мхâï    -
ап шл отм ае ип дп рп оп кт мп тсл бе ал. тм ев тм жп тмåâ 
тм. ип го пи оп, дп рп оп кта ип тнъ ъл ьп ил тц е от е ю гу дм. 
вт сп вта ео тм ав пп на, ип го пи оп кт штн по тс вн ен, ип-
де жп вю оу нж та. ео ат их ота гп ие хпо жп, гу дт    пнпж 
вт иу мп тф ею жт му нп нп ма пн иа ед ти го ыед гз пм. итïè -
юл ие ое ие жлм пи юе ют. ну ау! ну ау пй по ил ве м  -
щîë  ют ти щу ам, оли чп вц же ип ьп ое юе дшт ев ол рп шт 
щпìï мв де дпж?! 

ие гп жп вщ св тье: ау мп им пх уо шт ше впд, гп нм п-
к уа ое юта жтж нп щт дм жо лмт ил вп нж ли ею ен ею тм 
мщïв дпм, фо пн гу дм жп тн гд тм уом. жп вт цт не, пи ло 
ще дт щп жшт ун жп щп вт же ие абт жп ве ъж еют ше вп м-
оóдл. ол гл оъ пн жп ип ьт, тме ит зт жп вм. опм илè    -
ъ еим тгт? ие иг лнт, юе вом. цео ео ат, жп вп авп о те дею 
ыв ед нп ша еюм, хе дл вн ею пм жп итм тм ьл от пм ше втì-
щïв дт, гп ве ън лют хп дх тм зне-чв еу де юпм, чп вщ вжå ют 
итм му дтм мт йо ием, фм тб лд лг тпм жп щв от деþò а 
жп ук вт ож еют жп тб нею ол жт мие иеъ ищ ео пдт гпèë     -
вт же. тм еат кт поп, ол гл отъ по тпн ех дп мп бпо  аâå    -
дл шт? поп! пюп, ип чв ен еа ео ат гп нп ад ею удт мпâ       м е -
ю та юе де ьо тм ьт ол ип нт мьт. по по тпн жп ау по тпн, 
тме ъл ьп, оли поъ кт чп нпн тб, мп жпъ ун жп сл ве дт 
пж пи тп нт тс лм гп нв та по ею удт, нп мщ пв дт. щп жта мхâï 
бв ес пн пшт, тб пъ ау ег оеп? ие вт йею ев ол рпм, мпè    -
хîе ашт кт... ие им уом, тме ше втм  щпв дл ен еют, оли 
ие ьт щт дт фо пн ге ютм жп тн гд т ме дт ищ ео де ют мпè -
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ш лю дл ен пзе гп жи лв ап ог инл. ег тс лм че ит рт овå-
дт нп ют цт ищ ео дл юп шт. тб нею ипм ил ёс вем че ит мп êó-
ап от нп ще ое ют. рл еьт по пм лж ем по вт бн ею лжт. поъ 
ип бвм от фи тм нт ят, ип го пи ол ип нт мьт кт ып дт пн жп 
ып дт пн ше мп ыд ею ед тп. чв ент ъхлв  ое юп ие ьп жое тме 
мп тн  ье ое мл по по тм, оли ит мт пщ еоп ип оьл реìò           итì  -
ьóот, ил нл ьл ну от ау тб не юп. пи хп нп шт мт ъл ъ -
хäòа мп вме, юе жн те ое юта пй яу ов тдт ги то тм ип гтâ    -
о па гп ил вп му мьт по ме юта жп му мьт му дта, поп 
мп   тн ье ое мл жп пн ло ип ду от. ем уп ос лф тат мпхе тме 
ил мщ ст нжп пж пи тп нм ъх лв ое юп шт, оли кп дп ит пйï   оп 
мщ еом, хе дт ил жун жп. св ед гпн йтп фе ое ют ун жп. 
гп мп кв то ве дт по по тм, ау кт ъе нь от по по тм ис пот 
— ьв тнт, пз ол в не юп. пй по по тм юе жн те ое юп, пй поъ 
по тм мт иш вт же. ех дп св едп фт бо люм ку язе. лё, не ьп 
оп гп хжп ем мп зт зй пот пж пи тп нтм нп щт дт, мх еу дтм 
уи ап во емт ед еи ен ьт, оли пж пи тп нт ипм гп жп пк вж еì.

пт, жп жгп пх пдт ще дт. пж пи тп нм цео ти ежт по жп ё   -
к по гв тп, тб нею кп огт жол жп жг емл, гу дт жпн мт и    ы тие 
ил вт шл ол ал жп ап вт му фд па ше вх еж ла бв ес  нт ео е -
юïм. ие ем пз от по жп ие юп жп. ше ты де юп, жпю о ун жем тм, 
опъ тсл. ие жп ощ иу не юу дт впо, оли жп жг еюп ег жол, 
ип го пи ол жт мйп?! ау ло ще дт щп ж шт по гп ап вж еюп, 
кп ъл юо тл юп пи лщ сж еюп, че им ав пд мп зо тм та. ол гло 
гп то св нп бв ес пнп. опм по мч пж тпн, оли ъл ьп ау юе в  -
оïа от гт пн па тп ом ею лн. оп иж ент мп зт зй ол юпп.

жй ем мп шт нд пж гп вю оп зжт. ие ую не ют пн: по гт  нп  -
хп ва „иу ше ютм мп мп хд ел“? ие гп ит кв то жп жп вкта хе, 
по ие ми тм, аб вен жп ът нв та пи юл юа ау меотлзудпа. 
ит рп му хем, нп иж вт дп ал. оп мп ът недтп иу ше  ютм мпìïõ-
де. пи же нм св то лж нен, мп мп хд еåют жппн готеа, мтü   с вп 
„мп мп хде“ пй по тс лм нп хм ен еют, жп ех дп авта иу ше-
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ют пг ею ен мп мп хд ее юм. тм мт иш ве нт еое, опъ ижòж      оеþип 
юп зп ошт гп ил ть пн ем гп ят ов ею тм гп ил, мл ътпд-же-
èлêо пь ею тм, ит нт мь ое ютм ъл де ют ст жу дл юен, паï         -
м лю та фу де юм фд пн гп вен тмтнт, вт нъ пи оп ижен тие 
хн тм щт нпж св то лж нен, гпнзе мти ш ве нт еое, гп н  зе ем 
мт му де де ею тл.

ех дп кт авт а лн ты ен ен ип гпа. ую еж уо еюп тм по-
тм, оли пи дп ипз мпг н ею тм ил хи по еюп по тъ тпн. вт нъ 
ты ен жп, ип гпо ге ил вн ею та ау мч пж тл жп, ем ье ьтуот 
го ынл ю та. пб кт лй лнж юе вот тс лм жп мт дп ип зем вт-
нп мч тв тм. ео аип ма бвп, ие вс тж уд лю жт ип ге еюм жп 
вт ъл жт ип ата мп ог ею дл юп. ип го пи ег хп ие ют опм 
мчï   ж тпн. оли ик дп вж не нл, ие жп вт св то ею ип òнъ ие му-
дтà по тм ьл ко пьт вп ол! тб нею ех дп ег мп мп ът длъ 
тс лм, ип го пи тме юо пз же юò ип гпа ап ое шзе, оли ун ею   -
дт еа ть свт оп ми ем. вн пх ла, оп ил гв ед тм.

îï ïî òì èò çï íò úõ ëâ îå þòì???.........................

XX ìï óê. 1920 щ. 12 òï íâ ïîò (ïõ ïäò ìü òä òà). 
àþ òä òìò. æò æò çå òèò.

жй ем ит вх вжт, оп по тм ит зп нт ъх лв ое ют мп. мпиøëþ   -
дл ма втм иу шп люп, жй ем, 1920 ще дм, ие-20 мпóку    нем, 
12 тп нв пом (пх. мь.) мп зп вл кл нф ео ен ът пзе уи пй           дем 
мпþя лм мх жл ип зе, „дл ож ке ознтм“ щт нп жп же юта, ео -
ахèïж пй тп ое юуд тб нп мп бп о аве длм жп пж еоюетцï -
н тм жп ил ук тж ею дл юп. гпуипоцлм ап  вт му фпд мп        бп о-
а ве длм! пй мо уд жп тм, опмпъ еме ед лжп бпî   аâе дт 
еот. жт пх пъ, ун жп тз етилм бп о аве дип ьлè  ип ем жйе. 
ау оие же ре шп жт дта ит  уйтп иаïâ    олþï м. 11 мп па зе 
хп д    х тм ие ьм нпщтдм гп егл жп иа едт ьпä    йп ил ежл 
бу че юм, имщопф ше пь сл ют нем св едп жп ще ме юу де юеюм, 
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ол ие днтъ жпа х лв нт дт тб   ин ен. ше и жåг щп ил вт жп цп-
от. ушведе  юе дт. ип де ше тк от юн ен жп иа едт опз иå-
ю та рп оп жт ма втм гп не из пж нен. мп мп хд ем апн иа пв-
ол ютм ще во ею ип итóä ë     ъем хп дхм вп шпм ып хт дта. 
иг оы нл ют пое жйе тсл. св едïм мпõå уй ти лжп, еоа-
иï íеам уд лъ пв жн ен, ёклъ  нт жнå н. юеæ                 н те ое ютм 
ъоåи   де ют ти жй ем юе вот жп тй вп оп. иа дпж ип эоò -
п де южп ьп ншт, сл вед щп ои ла би уд мт ьс вп зе жп 
иу мт ктм хи пзе. штн по пв тн тц жп ип штн, жп иг л нå ю, 
ше      уы де юе дтъ тсл гп оеж по сл фнп. фоò  п деюжнåí   
жоë       ш еют, пй иф оал в пн ею удт юо юл мтèé å       о та жпæò-
ëжп шуп бу чп шт. ше иж ег иа едт цп от улîæîë      ртм 
мп хдм ит пж  гп, тб ю. лдò     в ео ип ит уд лъп жп умó о âï    
жй ег  оые д люп, бп оа уд па ма бвп: „гп уи по цлм ьуî       -

ëäòâåî óëîæîëð
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фп мп бп оа ве длм“. тс вн ен уъ хл едт щп ои ли пж    ге н-
де ют. гу дт апж мп дп им гв ты йв нт жн ен. мл и хеют кт... 
оп та би тм ип азе. по тъ вн ем тм тнт жп „ве дт кп тп по-
ие нтп“ гпё б оп. ол гло тд ем пв ен пд юпж чв ен зе кю т-
д еюм. юеж  н те ое юпм ую еж лю пъ ил мж евм, нп аб вп итп. 
иь еот пх дл гв сп вм — юл дш ев тк еют, олм ь лвт пуéò     -
пал. поп! ун жп ше ве юо ыл длж ук пн пм кн ед мт мх дтм 
щв еа пи же, оли жп вт ъв па ем ыд твм ил рл ве юудт рп  -
ьп  оп ап вт муфдå юп. ипш, йи ео ат гв тщ спдлюе юм, ну 
жп ве ъе ита по ъеî ат бп оа ве дт пж пи тп нт жп муäòà  
пи пй де юу днт, ик еож гп шд тд нт ит ве ге юла пм еа юеæ    -
н тео 1920 щ. чв ен мп ку апо гп ну сл фед ит щп-щспдçå   
впоа. пй поъ ло ап вт пнт по щт вт жп гв щт щ кнтм жп пй поъ 
мхвп жп гв чп го пим. ыд те отп бп оа дл мт, ем рп ьп оп мп   -
бп оа ве дл цп оп мп вта жп ьо тп джп жп сл ве да втм 
ип оæòп. мп жпп шт шт, тме му дта пи пй де юу дт, хп мт-
па тм мт иь кт ъта пй яу ов тдт. бп оа ве дл же жпв, шен 
гт ые вм св ед пзе жт жт нп щт дт пи юе жн те ое юп шт, ше нт 
шо лип ун пс л фла по чп тп оп. шен чп ун ео ге шв тдм, пн 
мт кв жт дт пн гп ип оц ве юп жп пт, гп вт ип оц веа, чвент 
ил аи ен та жп ти еж та. ти ежт, ът мп оь се дп! вп шп... пи пй  -
дж ем... ео лв ну дт жо лшп жп ау нжп ыо те дип пю л-
юлб  ое юу дип бп оип пп фо тп длм, ну ше гв еш тн же юп.

17 òï íâ ïîò.

гу штн вт сп вт ул ож ол ртм мп йп ил зе, 14 — кт нт-
нл ип сп шв тд тм жп ьт ье ьп ют ытм бл ощ тн ею пзе. ю-нип 
лд тв ео ип ма хл вп бп оа вед ип нж тд лм не юм, апвтм 
не юта жп ер пь тэ нпа оп иж ен тие си пщ вт дт бп дт жп вп-
эт. мх вп ап шл отм дт зп ло юе дт пн ип иеъ жп и рпüò    эп. 
ем че ит рт ов едт гп ил мв дп тсл, еме ва бв па, „юпдшт“. 
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иа едт ат аб итм бп оа ве дт ап вп жп зн п уол юп тб тсл. 
тн гд тм ед ею ип гу д у хв пж ит гв тй ем. ие ьт щтäт 
улî ж ол ртм шь пю тм гпн лф тъ ое ют чл хп шт тсâ   н ен. ып-
дт пн ух же юл жпа, ло нт гп ил вт жн ен кт жев де ку отм 
мп ап ип шлж, ип го пи тме мп ът нд пж, оли ие ьт по ше ты-
де юп. ул ож ол рип гв та хоп, ип де чв ен шт ил жпшт ше-
ил впл де ку от. гп вт фт бое, ау еме гп жп мъ еи ен чв ен 
ке к ду ъ ъе кв пм, кп огт оп иеъ тб не юп? тме ую оп длж 
гвå д пр по пк ею лжп ул ож. ып дт пн кп огт мп хе пбвм жп 

åäòìïþåæ (äòçï) ëîþåäòïíò
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ипî  а дпъ оли вм аб вп, ил ие щл нп. тб не юп еме 60 щдтмп, 
мп хе иа дпж гп рп ом удт пб вм жп щдл в пн лютм гп геюп 
ше уы де юе дтп, ип го пи ие еме гп жп в щ св тье. иа е дт мп-
йп илм гп ни пв дл юп шт ук опв  жнен тн  гд тмуо ъе кв пм 
„уп íмь ер“. гп пя то ем мп бие. ит ек ое  юл жн ен ео  а и п    неам 
жп ап ип шл юж нен. мп ып ге дт ап ип шл юпп, ие по ил ие щл-
нп жп ит ьли по гп вю еже ие ап ип шнп, ал оеи пж вт дтп. 
свå дп ки пс лф тдт жп о чп. ше мп нт шн пвт вп хш пит гп гв т-
шï   äем, фо пн ге ют оли ть св тпн, „a la fourchete“.

5 мп па зе жп вт шп дн еа. уъ юпа св едп нп ън лю ею ип 
гп тг ем, оли вт сп вта пи мп йп ил зе жп жп гв тщ сем гпèë  -
кт ах вп. ти па ег лн пж, оп ие по пч ве уд ею от вт опи тсл 
тб. пт, ол гло ше ил жг ем тн гд тм ед ею ип нп ют  цт мп бп î-
а ве дл шт. вн пх ла ше же гт.

òï íâ îòì 23.

жй ем ил вт жп же ре шп, оли мл их еа тъ пй тп оем 
жп ил ук тж ею дпа, их лд лж мр по му дт мл их еат чп-
ил пш ло ем. пи мп ит жй тм щт нпж ил вт жп жп иь кт ъе юп 
св едп мп хе ди щт фл ею тж пн, оли мп бп оа ве длм иапв -
ол юп ън лю тд тп. ул ож ол рт гп еи гз пв оп юп бл шт.

24 òï íâ ïîò.

ип кв то ве юм че ит ап вт. бе ал зе хпн гуд ил мудт 
впо, вю оп злю, вд пн ый пв, хпн тм ев ше ит св по же юп хлд-
ие. ип гпм сл ве да втм вп ию лю жт, оли гу дк еат  дтп. 
ъл ьп му де ду от пи пс люп оли поп ёб лн жем жп мт и-
м ую убе, ип штн иа дпа кп огт тб не юп. ил ув дтм хлд ие 
оп йп ъп жп гп жп гв по же юп. ие ми тм ит мт ижгл  ип  ое люп 
кп ог пж, ип гт ма пнп ьт ре юм вт ън лю. юе в оцед, ып дт пн 
юе во цед ил ип св пт не юм гу дм, ип го пи су оп жй ею пм по 
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вп бъ ев. тме ше ве чв те ипм, оли мт ь  свп ит ве ът чеи ап вм, 
пй по вт бн еют ие абт бе ал ма пн, ип го пи жп ип втùс же юп 
жп ше во ют впо. пт, опм нт шн пвм юпвш вл ютжпí ве ие гл ю-
о люп, ип го пи чеи му дм бе ал по тъ нл юм, ие кт вх еж пв 
ипм ол гл оъ шу шп шт. чеи „ием“ ип оьл ие втъ   нлю: цео 
по пв тн мх вп. ие иг лнт, ше выде южт мунп нпм   а пн ияòæ  -
ол жп ие гл юо ею пм жп св ед пф отм гп зтпоå юïì . му íï-
íï ъ ъл ьп мп кв то ве дт пж пи тп нтп, ун жп ып дт пн кп о гп 
тъ нл юж ем ипм пж пи т п нт, оли гп тг лм ит мт фм тхткп. тме 
кп огт бп дтп, поп гп вм ех дп нж ед бп оп фш уь еюм. гл-
нт во уд пж ил би е ж люм хл дие. ие ем ил ищ лнм, ит мт гп-
уф уя ею дл юп жп юу не юо тв люп.

„øå õâ åæ îï“.

сл вед зп фх удм N зй втм рт опм тк от фе юлжп  жтж -
ы пдт хп дхт. мт ъхе пб тм еат мп го ын лю едт по тсл. нп-
рт озе св пв тд ею тм пв та гп фп нь уд тс в нен ил пг п опк  нт 
фе опж мп юп нпл ьп нм пъ ие де юшт. ипйд лю т  жпн ау гп-
жп ех еж нп пж пи тп нм, уш ве де юед аптг у  дпж щп о  илòæ -
г ен жп. зл гт гп юе жу дпж шеъу о  ж ею лжп ил ду о цл 
ьп д  й пшт, гп мо тп дж ею лжп ае вз твта шлом. зл гт кт 
ил ко ып де юта, шт шта ше мж гп ижп щспд  шт фехм. вео гп-
ую еж нтп шл ом щп мв дп, ео ат нп ют  цт, лот, мп ит. ие ое 
шт шт бо еюп жп ав та лн тщ ев тпн щтн. мх вп жп мх вп гп мп о-
а лю ею та мп вме тсл ем пд пгт. еоа жй ем жт жт, рп ьп оп, 
бп дт ау кп ът то ел жн ен нп ртозе, ишве  нт еот жп от 
тж  гп. зй вп ил фе нт дп нп ве юта; оп йп ъп пи юп вт ьо т -
пдеþ  жп. мп хе еют юо щс тнпв  жн ен, юп в ш ве ют йе дп в ж нен 
жп св ед пм фе хе юшт еж ею лж нен. оп ил хв жп?

жй ем жп нт шн удт тсл жт жт ше цт юо еюп ъу оп-
люп шт. ил нп щт де лю пм тй ею жн ен бп де ют жп вп эе ют 
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4 мп па зе. рт ов едт гп ил мв дпп. хп дхт жп ою тм, пдп-
геюм тя еом, ил тм ип пи ап ип штм уф ол мтм хип жп 24 
пж пи тп нт чп ъв тв жн ен зв то ае юшт.

кп ог мт шл ое зе тж гп юл ыт, мп жпъ щт ае дт ъхвто  -
м пх лът ек тжп. вт нъ рт ов едт ил ёг де цжп, гп ип оц ве-
юу дт жп оч ею лжп.

иòъу оп вен... ео ат ие ло ем пм що люм, св едпзе щтн 
цео по тм си пщ вт дт кп ът, щп юд тм фео укïí  гп жп çнå-
б тдт аи та, гп ил ие ьс ве дт ав пд ею та, мтълú  х дта 
мп вм ент, ит мт пг ею уд люп мп уъ хл вл тсл, их по-юе ят-
пнт, гп нв та по ею уд ку на ею та, зй пр отм ги то тмïвò а 
ею оы лжп зй впм. тгт ит тм що пф ею лжп жп нт шн уд пд ï-
г тм кен — жп ощ иу не юу дт тсл пж ое ве, оли цт джл ипм 
ит еъ еип, ти пд пг пм ип мзе кп о  гпж по пв тн ъуîï лю жп. 
ъл ьп йп жп очп... уъ ею гвео  жта оп йп ъп гпì оòп джп. 
ап втм ил юо ун ею пъ вео ил пм щол, итм щтн тсл втйпъ. 
жп пк вт ожп жп бп дт жп тн пхп, гп лъжп. ил уи пьп илû        оï-
л юпм, ип го пи уъ нл ют пм що лю жп. ипî   и по тд лм иг зпâ-
мт ьп нт ве не опм ил гп гл не юж па, шп вт аип бу жт жпн 
гп ил ъв тв ну дт зу ог зе гп жп ешï   дп, эу эу нп сл он тм 
фе от ав пд еют ед вп ое юж нен. втн тсл?

ну ау бп дип ун жп пц лю лм ипм, йл нт ео, пи мпбиешт 
гп ил ъж тд пж пи тп нм, фт бо лю жп си пщ вт дт. опиж å  н т  ие 
ил ыо пл юп жп щт ае дт нп яе от пф от пд жп мр еь пк хеä  шт, 
гп ти по цвп. мх ве ют цео ук пн тс вн ен. жп юо ун     жнåн... цео 
шл ом тсл нп рт оп иж тм. лот по ме юп атà  б итм гвå о  жта 
ит жт лж нен. бп дт гп нзе тще л жп, атà  б лм ео тж ею л-
æ   п вп эм. уъ юпа жп шл ож нен. бп дт ше ж гп, мп шт нд пж 
жп тй пдп. ше ил тк оп ик дп взе нт шпнт гп ип оц ве ют мп, 
ил   тг еоп гу дт жп гп пг оы едп гзп. чб по ил ыо пл юпи 
мп шт нд пж жп пм ум ьп бп дщ удт. ъу оп лю пм ук дл. оп 
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жп еи по ап, ып дпи хли по уиьсу нп, опж ил жтм еме не-
дп, оп ьли по еи ло чт деют пн хе де ют, фе хе ют ат аб лм 
мх вт мт тс лм. ав пд ею шт шп вт ще оь тд еют ух ьл жн ен. 
поп! ун жп ил тк от юлм йл не жп по жп оч ем пи щт пй шт. 
ем рт ов едт ъу оп люп хли по тсл ит мт, пи пзе шл ом щп-
му дп жп жп йд тд люп по уг во ын тп. су ое юшт шу тдт 
тм ил жп, йп щв еют ех уя е юлж нен. ну ау... йи ео ал лл... 
зй вп щс нп опж тсл.

— вп шп! вп шп! бп дип ил тгл! — св то лжп хп дхт.
„оп, гл нзе ил вт жп?“ — ек та хе юл жп еб тим, ол-

ие дтъ гп ил вт жп ла пх тж пн, мп жпъ уъ нл ют тщ вп.
„жп иш вт жж та, ил юо ун жп“.
оп юе жн те опж го ын лю жп ол ют ап вм. оп ил увтæë-

жп бп дм, ау жо лзе по ит му дт сл ип ма пн жп иыдп во 
хе де юта по гп ил ес вп нп нп рт озе ум тъ лъ хдл мх е уä  т. 
св ед пнт ипм рт ов ед пж хе жп вж нен. не ьп, втн тсл?

иа вп ое ух впж пн па ею жп же жп ит щпм жп щс пдм. ътè  -
ъ ти ею  ж н ен вп ом кв дп ве ют, уй ти лж нен ап вт пна пн п-
оåê дм щк от пдп зй втм мп ок ешт. то итм кв пдт гпжпåôï -
оп жтж ае ао зл дпж вта жп оп цт.

му он ед лв пнт йп ие òæãï. нп зт мтл ую ео пв жп пд-
ео мта ьп дй еюм. по мп тж пн хип. то гв дтв мт чу ие му-
фев жп. иа еюм шу юдт ше ек опа жп ил мв ен ею пм ит еъ-
нен, иф от нп внт ит ют нп жо жн ен, хп нж тм хпн по йв ев жп 
мт чу ием их лд лж гт эт ьп дйп, ол ие дтъ ех де юлжп 
кд жем, ип го пи гп юо пз ею удт кд же тм ев ук пн мь сло  -
ъ нт жп ап втм же жп ма пн. 

пи иш втж йп ие шт ао ал дп вжп пх пд гп зо жп гу дт. 
ъе ъх дт вта гп ху ое юу дт ип йп дт шу юдт мч пн жп дл-
гт нзе. пв пж ис лфт хе де юта оп йп мпъ тш ло ею жп ап-
âò жпн. ёп еот поп ёс лф нт жп, щс пдм ещ пф ею лжп. фео 
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ит и  х жп дт, ше шт не юу дт же жп ап вм жп мь от пдею  жп. 
мт ъхе мь пн цп вжп пв пж ис люм. мх вп, гп нп рт оп, иш ве нт-
ео ла пх шт, ие лое си пщ вт дм пъ ав пдт по жп ух уя пвм, 
мп уъ хл вл ил чв ен еюп по шл ож ею лжп ипм.

гп жт лжп жол. ол юе отм мп хем нп йв едт юп же мп вта 
гп жп еф поп. ота по тсл ки пс лф тдт ео апж ео ат шв т-
дт, иж тж пот, нп мщ пв дт, юе жт иу жпи уй ти лжп жп мт -
пилв не ютм ие ьм по пф еом хе жп вжп ъх лв ое юпшт. жй ем 
кт ил ей оу юдп шу юдт. пт, ие-5 жйе тсл жп веî    мпж нп-
хп уъ нл ют, ол ие дтъ мт кв жт дм гп жп по чт нп. оп и  ж ен -
цео еъ пжп мп хе дтм гп ге юп итм, ип го пи пи п лж жп очп.

ып дт пн ъх ед лжп. изе уи пй дем ще оь тд зе тж гп. 
жп опъ ып дп жп йл не ёб лн жп, пъ ху не южп.

ил пг по пк ент штн жп ке ьт дт св нен. их лдлж жтж  
юпé шт, ол гл оъ иу шп, ёю по пв жп си пщ вт дт кпът, ую оп    дл 
ьт длм хп дп ашт, ол ид тм мп хежпн лфдт щуо    ùó                  ота 
чп ил жт лжп, ип го пи мп би ем гудилжгтнеа гпíïã  оûëþ-
жп. пх пдт чп ил ьп нт дт юучбе ют мщоп  фпж то ге юл ж-
нåн дп ипз мп хд тм щтн.

гп ук вт ож ею лжп пж пи тп нм пи му оп атм жп нп хв п зе. 
мп к в то ве дт кт мо уд ею та по пф еот тсл. ил св п оу д тм 
хе дта ил щт ще юта вп ож тм юу чбт ун жп ит  еюп оп ит щтм-
автм, ал оеи гп хи ею лжп, ем еат св пв тдт кт тш âò пат тсл.

гп нт ео гв ео же ют пнт чп дтм бу жт из тм пг пн ёфпоïâ -
жп итм мп хем. гп жп йе йт дт гу ди ке ожт иы ти еа му н -
абпâжп. ол юе от поп гп вжп ап втм ьлд-пи хп нп ге юм, иу -
øп лю тм по еш тн лжп, рт от бта, уф ол дп йпж го ын лю  жп 
ап вм. бв ес нт ео ею пм юе жн те ое ютм ав пдта ше ёс уо ею-
жп. жй ем кт ъл ьп ем ше хе жу де юп ше тъ вп дп. иу шп-
лю тм жо лм уф ол ие ьц ео тм ве не южп, еоа ще оь тдм 
уф ол хш тîпж чп мъ бе ол жп.
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„ол юео, ге сл фп, ап вт пг ьк твп“. — ил тм ип птвíòжï  н 
нп зт хип. „поп, же жт кл, кп огп вг оы нлю ап вм. ну мщó-
х по, ло тл же юу чбт жп ио чп жп ех дп ве ше напн гпâ   чнжå   -
ют“. гп па пвп. гп ьп ъе юу дт юп йл мп нт пв по жп клõ         ьп 
ла пх    шт, мп жпъ сл ве дт мп гп нт ге ил вн еюта тсл жп   дп-
ге юу дт. жт жт ип гт жп, щт гн ею та мп вме, уш веäå    юедт 
оу бп мп щл да пн, ку ах ешт кт ыв ед еюуо чпо÷ë    шт щпî -
и лм пж ге нт бп дт, ол ие дтъ мт св по у д та, пдåî   мта 
гп      ил тс уо ею лжп. ол юе от ип шт нве ит  вп ожп, гп  илпйл 
шк пфт, мп жпъ ио пв пд су ае юшт мх вп жп мх вп ае мдеют 
ед пгп, зл гт ео ашт чп уи пьп, зл гм жп пк дл, ып дтï н 
чбï  о лю жп. тб ие лое ла пх шт же жт кл уъ жтжп, жп жтж -
хïнм ъжп по ше ты де юл жп. им що пфд гп жп тюï   нп хедт, 
гп ил тъ вп дп ьп нт мп ил мт жп их тп оу дпж итåмïд ип ишë  -
ю едм. „юп ьлн ол юе ом вт йп ъп бп дт ма хл вм“. — щпî -
èлм аб вп ил мп им пх уо еи.

— ех дп ве, ех дп ве, фп нч пь уо шт ит тр пь тэе. 
не ьп, втн тсл, пн оп ун жл жп. оп ьли рт ож прто по 

ше ил вт жп. го тд лжп, нт пвт ущ ещ пв жп ху яу яп аипм 
сипщ вт дм, ол ие дтъ ит жт лжп вп зтм фп нч п ьуо т м п   кен. 
ип го пи уъ юпж ше че ожп. мь уи пот ип мапн ил жт лжп. 
гпш ь ео жп, ап втм ав пдм по уц ео ею жп. итм щтн тж гп 
уъ нл ют бп дт, ол ие дтъ мт кв жт дт мг пн гп жп по чт нп.

— ук пъ оп впж, оли ше гп щу хеж. ие ил ве жт рт оп-
жпж аб ве на пн. ит нжп, ип жд люп гп жп гт хп жла титмп, 
оли ип штн жп ит хм ен та. 

— опм юо ып не юа.
— ти тн ът же нь тм ше иж ег мп шт нд пж пв пж гпвхжт, 

вю лж пв жт, аб вен гт хи лю жта ип жд лю тм мп аб ие дпж. 
ът ею-ъх ед еюп жп ие ип оап. ех дп ил вк еа жт. жй ем че-
ит рт ов едт гп ил мв дп тсл жп аб ве на пн илмв дп.

чп ил вп ожп ух ео ху дт мт чу ие.
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юл длм ол юе оип жп уи пьп: „щп ил юо ып нж та штн, 
тб же жп че им гп гп ън люа“.

„юл жт шм вт хжт жп ех дп вео ше вы дею, ие ое. пи ло -
ып дтм ьп нт мп ил мшт впо жп че ит ъх ен тъ ит ие дл же юп. 
мх вп жо лм. ех дп аб ве нт це отп чв ен апн ил м в дт мп“. 
хе дт гп ущâж òнп рп ьп оп шпв хе да па ип ншт, ип жд т-
еîïж гп óй тип жп кп ое юм ил еф поп.

вп эт гп бв пв ею уд тм пв та тж гп. ап втм ап взе юоп-
зëю жп. оп ьли поп ёк та хп, втн тсл, пн мп жп уотп, ед жп 
хли по жп еъп. гп тб ъп ят шк от мк ен: гв тп нйп тсл, шп оп 
гз пзе иë хж ен тд пж тц жп ъх ен зе уъ нл ют жп ит пяå-
н ею жп. жп фт бо жп, пи иж гл ип ое лю пшт ит пж гп ап втм 
ла пх тм кп ое юм. жп щвп, ип го пи итм ав пд еюм ыт дт по 
ек по ею лжп, шп вт йп щв еют по пм ве не юж нен.

ие лое жй ем жт дп пж от пн пж ше пк пз ит нп ъхент 
жп яп дт мп кен гп еи гз пв оп. чт ье ют их тп оу дпж яткÿò    -
кеюжн ен. св едп иу шп лю пм тщ сл южп. ъп ил йоуюäó  äò -
сл, мп мт пи лв нл жп от тж гп. си пщ вт дèï кп ъип ил уш вп 
уз пн   гм хе дт жп ит ен жл ъх енм. як вт пнт ъхл в едт не-
дтм нп ют цта ил жт лжп щтн. ат абл тг ею жп рп ьо лн тм 
пз ое юм, жп оли по гп еф пн ьп тм тнт, жтн ц пж мж гп ижп 
фе хм. оп иж ен тие хн тм гп ни пв дл юп шт ъх ент ит пж гп рп-
ьп оп юп йм, ол ие дтъ хе хт де юшт жп св пв тд ею шт тхе -
ж ею лжп. ол юе оип ип шт нве ше пи чн тп св ед пзе дп ип зт, 
нп зт, ае аот зп ию пх лм нп от. уънл  ют бп дт ап вч пй у-
ну   дт щт гн тм кт ах вп шт гп оау  дтсл. ше пч еоп ъх ент. бп-
дип ше нт шнп жп йл юе ма пн гп чн жп.

— вп хд пв по юп ьлн ол юе ом, жт дтм ме то нл юпм пм-
оу де юа, ше ил юо ып нж та чв ен рп ьп оп щп дк ль шт. — ем 
ки по лжп. ол юе оип ит тйл ил рп ьт эе юп.
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— ие ло еж вх вж ею та ео аи пн еам жп вт нп люп чве-
нт по вт ъта. 

— ук пъ оп впж, ие жт жт хп нтп гп ге юу дт ип бвм абве -
нт вт нп люп. аб ве нт ие юп йе гп ил вк та хе ип штн, ол ъп 
аб ве на пн вт сп вт.

— ие кт ве ом пж вт кт ахе. 
„мп бп оа ве дл жпн впо, че ит бв ес пнп глотп, гпжп   -

фе нт дт иь кв отм нп рт ое юзе. гп ош еил шеило ьсиуäтп 
уш ве де юе дт иа ею та, мп йп ил эпизе, ол ъп изе ем ïд  -
ие юп же жп ит щпм, ун жп нп хла, оп едфе ом пыдевм ит-
муì  ь ею удт мх твт пое-ип оем. тм ьл от уд нт  иу  ше юта жп 
нп нг ое ве юта ше ил оь сиуд тп рп ьп оп бп дп бт. уыâå дем 
жо лт жпн по тм. бпоа вед ео зе хли гп гт гт па оп ие?“

— жт пх. — их лд лж ъл ьп ил ко ып де юта урпму-
хп ол юе оип, пй ьп ъе юп шт ил жт лжп пи пм уд тм нпдп  -
рп оп ке вт мп гпн, ол гло ус вп ожп ап вт м мп иш лю дл. 
чоæò   дл шт го тд лжп, бп дт гп нп го ыл южп пй ифоал -
в пне ю удт. 

„ап вт му фп дт ол гл оъ по щт внт, иы дп вîнт вта 
дл инт, им що пф нт ол гл оъ ве фх внт — пт, бпоаведтм 
жп хп мт па еюп. дп йт иа тм шв тдт. ит св пом кп вкпмòтм мп    -
éпил еют, мп пи уот му он ед люп, аю тдт йп ие еют, гпи     -
оявто вп де ът мф еот ъп ил яе жт дт лб ол впн впомквäп-
ве юта. иь кв отм жу жу нт. хш то пж вт цебт итм нп  рт озе 
жп уг же южт итм чу оч удм. ип гл нж еюлжп иае     дт тм üë-
отп, бп оа вед ео тм пв кп ог люп. жоëåþòа иа ед муîï-
ае юм щп ои лв тж ге нжт ыв ед ъх лв ое ют жпн, нп а дпж 
ие хп ье юл жп. иа ею шт хш то пж гп ит ьп ое ютп йп ие еют, ипã      -
о пи шт шт по ит го ын тп, чв ен шт шт по вт ъта. ех дп кт пбп 
впо, ол гл оъ еы пх тпн „ку ол оь зе“. ил вт пое ата  б итм 
иа едт ев ол рп, ип го пи мп иш лю дл ук е ае  м тп. ит ьт ом 
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гу дт. гл от ит хи люм. поп гп бва щп оилж  ге нт дт чв ент 
юу не юп, зй пр оу дтп. аб ве нт иу жи тв нт мд еют мп шт не-
дтп, шу юд ил йу ну дт тнгдтм ед еют чвенапн ъл ъ  -
хäæ ею лж нен, мп хе еют уй ти лж па, хшто пж илжтлж нен 
чв ен апн. пи гп уа пве ю ед ип ли ип ил мрл св ед п ф еот ыто-
фе мв тп нпж... лх, йи ео ал че ил, иглн ею, ил гп юе зо еа 
че ит дп рп оп кта ап вт“.

„опм юо ып не юа, ил хп оу дт впо аб ве нт суотм гжå -
ю та. гп нп го ыеа, че ит ап вт тб аб вен же жп-бп дпб  шт 
иг лн тп. ну мщ св еь пва“.

„ипш, кп огт. че изе мп шт нд пж ил би еж лю жп сл ве-
дт мп зп ое дт пи юп вт, вм ум ьж ею лжт, вп рт ол южт рл-
зт ът пзе гп бъ ев пм, ип го пи не ов еют пи еш пдп жп пт, пб 
щп ил ит св пн ем. ип ип жтж ил нп щт де лю пм тй ею жп рл-
дт  ьт кп шт, ех дп ть пд тп шт по тм ыи пм апн. тб пъ жт ж 
мп би ее юм пщ по ил ею ен. мп иш лю дл мп ав тм ъж тд лю ен. 
ие жп же жп пб въ хл во люа. ип де ть пд еàтìêåí гп веè-
гзп во ею та. 

ех дп аб вен ит пи юеа“.
„ие оп ун жп гт ах опа, аб ве нт пи юп вт рл еь уот 

го ын лю ею та мп вме, че ит ую оп дл ро лз пп. муд мпèò -
лже мт ьс вп шт гп жи лг ъе иа. зп втм ше иж ег чп ил ве жт 
пб. цп ошт вт сп вт. гп вт ге, оли цео жт жх пнм ил ит х æåюп 
пб сл фнп. гп ил вт ще ое же жп, вт ст жеа рп ьп оп мп х   дт 
юп йта жп це оц ео лю та ем еп. пб еж пн пх длп мп бп о-
àâå  дл жп ит нжп, гп ве иг зп вол мп нп хп впж. ем св е д п-
фåот кп огт, ип го пи пр ла ел зпа ит ах по та аб ве нт 
мп хе дт, иш ве нт еол бп оа ве дл“.

„ед тмл“.
„оп дп ип зт мп хе дтп. ол ъп рт ов ед пж жп ие дп ðï -

оп кеа, тн гд тм едт ие гл неа. аб ве нт гп ил аб ип ишâå  нт-
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еот гп бва. их лд лж мп хе по ит гт гп ва чв енå  юуо бп дм. 
аб ве ншт мх вп оп йпъ по тм, ол гл оъ аб вен пи юл юа, 
бпîа уд тм. пи дп рп оп кшт жп гв тг вт пн же юп. 1 мп   па  зе 
шь пю шт ун жп вт сл. ол гл оъ мп их еж ол рт от пимоóдå-
ю едт ун жп вт сл. ео ат ах лв нп ип бвм: мп йп ил ат по гп-
ил тм ет о неюа ъх ен та?“

„лё, жт жт мт пи лв не юта, че ит ъх ент юе йе дшт жгë-
и та ил тб пн ъп“.

не ьп от мп йп ил тсл, ип го пи еме ип де... пи тм ап нп 
пж пи тп нм св ед пф еот гп уа пв ею едт ун жп.

гп жт лжп жол. ше ип шф ла ею едт пи юе ют ил жт лжп 
мп бп оа ве дл жпн. юл дш ев тк еют иж гл ип ое лю пм по тъ-
вд тж нен, жп муд щтн ит тщ ев жн ен. ед тмл су оп ж йе-
ю та па вп дт ео ею жп гп зе ае юм. юе вот йп ие дл ъ впшт 
гп уь по ею тп. ол юе ом уз тп ое южп ап втм пз ое юм, укï -
нпм кн едт жп уп хд лв жп ипа мп хдм. иш лю де ют жпèå глþ-
о жн ен жп шв тд еют уи еь ем пж. ып дт пн хш то пж го ыед 
мп ме то нл пд пг еюм то че вж нен ъх ен ею та.

ол юе от хп ьп вжп ти жо лм, ол ъп ед тмл фт б о еюм 
еы де лжп. ем нп хп ье ют по пв тм по ун пх пвм жп ил щт ще-
юта тсл жп ип ду днт ип оц ве нп цт юе шт, муд ео ат жп 
тг тве мп хе иш ве нт ео пм уд тм. пм уд ип кт по тъ лжп ип-
ат по ме юл юп.

жп нт шн ем жйе ие лое ше цт юо ею тмп. ше цт юо еюп 
ье нт мтм. пх пд гп зо жл юп пх ип уо жп. гп ош еил ую е-
жу о ею тм ит хе жв та ъх лв ое юп ап втм кп дп рл ьшт тж-
гп. св едп еи зп же юл жп. ед тмл гу не юп зе по тсл. ип-
ип по пф еом тщ ео ею лжп мп бп оа ве дл мк ен щп мв дп зе, 
ие ое тме ил ун жп, ил ен пь оп иш лю едт еот.

— б. ед тм лм вп хд пв по.
— л, ю. ол юео, мп тж пн?
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„ех дп иа хл вем аб ве на втм гп жи ли еъп ем юп оп-
ат, ол ие дш тпъ ил рп ьт эе юпп ье нтм-кд ую шт, га хл-
вен ше цт юо ею пшт ил нп щт де лю тм ит йе юпм“.

— лё, мо уд ею та по ит ит ще вм, ау иъп ау аб вен 
тб не юта, ип штн щп ил впд.

жп нт шн уд жй ем ае ао ге же ют вта ше тк от юнен ил -
ап ип ше нт. ипа шл отм ол гл оъ вп ом кв дп вт едвпоеþ жп 
ед тмл. хп дхт юд ли пж тсл, тм еве ол глоъ рт оâå дï ж. 
ед тмл жп ол юе от ил рт ож пр тое цгу  фею шт то тъ хе-
юл жн ен. жп тщ сл ап ип шл юп. юу оат жпф о т нпвжп мщîï -
фпа. ед тм ли поъ ео ах ед по ппъ  ж тнп оп ке ьпм. св е      дп 
жп тб пн ъп, щп пг ем. мь пж тлнзе жп очп ео ат щс вт дт, 
ол ие дтъ гп ъх по ею уд пж тю оы лж ï, ат абл ип ат юе-
жт пи ап ип штм ил ге юп шт сл фт дт сл. ед тмл по еи ло чт-
де юл жп. ол юе от юо п злю жп. юу оат гп жп вп ожп тм ев 
бп дт мк ен. ил ап ип шеи ил тг ео тп, жп оп ке ьп гп üс жп. 
пи пм апн ео апж ъл ьп щп ил тс вт оп, жп фт ао жп. ол -
юеоип ит пю сол ав пдт жп ил ип вп дт юу оат пу ъжп. 
ед т   мл ил ге юу дт жпо чп. ит вп ожп жп ип оъ хе юу дт гп    -
ип оц ве юу да пн жп ит уд лъп. ёк та хп фе ои ко ап дл-
ютм ин тш вн ед люп. ит зе зт гп иь сж пот оп ке ьп тсл, мп-
чу бп от ыв то фпм ие гл юо тм, ол ие дтъ мп бп оа ве дл шт 
жп очп. мп йп ил ат ед тм лм ла пх шт вп ож ею тм ап тг у-
дт тж гп. гу дта ит хв жп бп дт, вт мг пн тсл ем.

гп вт жп зп фх удт, ше ил жг ли пи ип гоп ил тк тжп фе-
хт. ол юе от ть пн це юл жп. пи жй ее юшт ед тмл мьл в ею жп 
пб пу ол юпм жп ип ип ма пн ол ишт ит жт лжп тб зп иа отм 
гп мп ьп ое юд пж. гп зп фх уд зе мп иш лю дл шт юо ун же-
юл жн ен. пи жо лм N-гл ошт ит фо тн пв жп гоые  дт ще от-
дт, мп жпъ ещ еоп мх вп ап шл отм:
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„ие гл юп ол, оп йпъ жп ие ип оап. пх пд ип го ын лю пи 
ше ит юс ол, муд гп жп иïг вп оп. еоа их отв ие нп не юп пб п-
у ол юп, ие ын ед еюп... иъ хв ен тпн гт ах оп. шен итх вже  ют, 
оп гп жп хв же юп хл дие пх пд гп зо жп бп дм. еме, ол юе ом 
ше ве чв те жп гп нш ло еюп ын ед тп, иш ве нт еот пх пд гп з-
ожп жп рп ьт лм пнт пж пи тп нтп. гп хм лвм, мщ ло еж тм еат 
ьт ртп, ол гл оъ гп ил хп ьу дт пб вм дл км жп мх вп“.

ло шп юп ат жйе тж гп. рп оп мк евм рт ов едт ге ит 
ит жт лжп. пи та ит еи гз пв ое юл жн ен же жп жп бп дт.

ед тм лм мп ит жй еп по ун пх пвм ол юе от. ху ашп  юпам 
ше хв жн ен. гп их жп от си пщ вт дт нп йв дт пн пж пшл  оею жп 
ав пдм ед тм лм. рт ож пр то вео ус уо ею жп. дп   рп оп кт 
еы   не де юл жпа. ло тве ух ео ху дпж гоынлю  жн ен ап вм: 
лф тъ тп ду от щт нп жп же юп жп гп ап вжп.

рп оп мк евт. 7 мп па зе мп йп илм гп жтм ге ит. пх п дт ие -
гл юо еют пъ тд ею жн ен ед тм лм. оп ын едт тсл пи пдï  г-
ею тм жп ьл ве юп, мп жпъ юе вот ьк ют дт щу ае ют тсл гп-
ьп ое юу дт. ип го пи мпж по тм ол юе от, ну ау по ил вп 
итм гп мп ът де юд пж. ие лое зп от. шф ла пвм бпд щóдт, 
по пж тм ге изе. же жп уы пх тм, ео ат, лот жп... мп ит. мп-
ит щу атм ше иж ег жп ты во тм ге ит. по потм. лё, оп апþ-
ол ех ве вп, пв тжп жп ап втм пд пг пм жп цжп.

жп ты он ен. ав пд ею шт шп вт ще оь тд еют ух ьл ж-
н ен. гп нв дем оп иж ен тие ве омт. уъ ею ил ем ип ук пн 
щс дтм шо тп дт, нп вт ил пх дл вжп ге им жп оп йпъ рп-
ьп  оп мп гп нт жп еъп ед тм лм фе хе юа пн. жп тх поп, дп-
ип  зт ае аот вп ожт ще от дта. им що пф гп гд тцп жп 
фу оъ едт пи лт кт ахп:

„жп ув тщ сп ол ед тмл! щп ои лт жг тн еа, оп ын едт 
тсл че иа втм ла хт жй тм ше кп ве юп жп аб ве нт по нпх-
вп. жй ем пъ тме ит жт хп оа, оли по ге иш вт жл юе юта. оп 
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вб нп. ег че им ып дтм гп ое шеп. вео ил вт аи ен жт жп апн 
щп ил гс ве юл жта, ем кт тб не юл жп йп дп ьт че ит ил  вп-
де лю тмп, ын ед тп че иа втм уа бв ен лж мт ъл ъ хде. ше-
ге чв теа, ше ит св по жта уы дт ео ем мт св поу д та, жп 
оли ем нп ют цт ио уж еа по щп му дт сл, пи жй ее юшт 
че  ит ап вт ео ат кв то та жп вп рп ьт иое. тме ил вт бе ът, 
оли ьс ут дпж чп вп ми ет не че ит ап вт кдт ь уо шт. ип о-
аï    дò п, мт оъ хв тдт тсл, ип го пи ие ьт гзп по иб лн жп. 
чеи уф ол ме юм гп ук вт ож па ем мп б ъ те дт, оп жг пн пъ 
ие вт ав де юл жт чт не юуд жп пй зо жтд ие ли опж. ех-
дп ве йпо ше вы ед жп пт, пб, шуп зй вп шт ге мв ота чеи 
гп ип оа де юпм. аб вен че иа втм поп хп оа жп кп ог удт. 
чв ен ше вх вж ею та. иеъ вт г оыен аб ве нт ьп нц вп. ау 
ёф по пва, ег мт оъ хв тдт по по тм. ве пиюл ое ют аб вен 
мр еь пк хе де юм жп сл о нтм фео нп щн пв еюм. нп хв пи жтм 
жп поп иш вт жл юта. ем впо жт по тм еи юд еип мт св по-
уд тм жп мт мр еь пк тм“.

зп иа пот мщ уо пв жп ук пн пм кн ед щв еа еюм. аеþåî вï  -
дт ът вт тж гп. 1920 ще дт ът вт жп жгп. юп ал итм рлî     ьшт 
гп жи лв тжп си пщ вт дт кп ът жп су оп жй ею та па  â ï   дт -
ео ею жп гп ош еил иж ею пое пд пг еюм. юу не юпи еб мь пз шт 
ил тс вп нп. ше пж поп шâе тъ по тпм жп еоа жл  не зе жп пс е -
нп ло тв ем мт иш ве нт ео ент. гзп глотм   к ен ея топ. юевот 
ёб лн  жп гп гл нт дт пи бп дп бзе. ртîве  д тве ип ьп  оею -
дта гп еш уоп ит мк ен. ем тсл ол юе от. ипм ил у в тжп 
ед тм лм ще от дт, ол ие дштпъ ие глю  оу д пж мщ ео жп, 
оли, пт, ео ат ав еп, опъ гло шт пот пн жп трп ь т э ею жп. 
ол юе ом по уй ти лжп ти жйем мп хе. мт нпà  д ем вео ит-
ум щол жп гл от йп ие жп хвжп. гпо ш еил иа е ют иж уи п-
о ею жн ен. иь квï  от кт йе дп в жп. пт поп-чп тп оп бу че ют, 
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еы ею жп ит мп ип оам, ол ие дтъ хе дшт ип гоп ея топ. жп-
ек та хп вт йп ъпм, ыд твм гп пгею тнп. тр лв нп. хе дт ук пн-
кп де южп, зп от вео урлв  нтп. атà бл ит щп-уф мк оу дшт 
вп ожå ю пл жп хип у ол юп ем ил жп ит щтм бв еш. ем жп пю оп-
дп ап втм пй ед ве юпм. ыд твм жп ое кп. гп ил вт жп кп ът. 
ше тр пьтэп штн. гв тпн тсл. юп ьл не ют мх вп гпн тс вн ен щп-
му днт. их лд лж пх пд гп зо жп бпä ю пь лнт ед тмл кт а-
х уд лю жп ап втм ла пх шт щт гнм. ил мп им пх уое гп вт жп. 
кп ое ют йтп тсл жп ил мч пн жп по ме юп го ыед ьпõ  ь зе. 
гп фп нь удпж ктà х уд лю жп, еь сл юл жп. муд ат абл 
оп йп ъпм уг жеþжп су ом. ол   юе от ше че ожп. чп ил цжп, 
тн мь тб ьòу опж еъп апвтм ип оц ве нп цт юем. пи лт йл 
пд юл ит жп ие па пм еа, иг лнт, чп хïьп ео ат жп тг тве 
мп хе. мп ую е ж уо ла, бп дип вт йп ътм по ме юл юп ла пх-
шт гп тгл жп щп ил хьп. мп шт нд пж гп ук вт ожп. ит вп ожп 
си пщ вт дм жп мт хп оу дта чп ил по авп хе дт. щт гн пкт гп-
вп ожп вп эм, жп ед тм лм хе дшт ил ап вм жп. „ол жтм чп-
ил хве ж та, ол гло, щп ил жта, жп йд тдт тб не юта, иш т-
е от“. — юу ьюуь ею жп жп юн еу дт бп дт.

— ну мщ ух поа мо уд ею та. поп, ие лот мп па тп, опъ 
пбп впо кт жеъ. их лд лж ил ие ъта че ит щт гн пкт. цео 
по ун жп нп хла тм, опъ штг по тм.

— ипш, ол жтм? ип тнъ че иа пн тс лм.
— жп оч ем, их лд лж мт ьс вп ил ие ъта, оли еоа 

жо ли жтм по нп хп ва. 
ше ёк оем фт ът.
пя тк ят кж нен ем лот вп ож-юу дю удт. ил тг лнем  

св едп щу ае ют гп ьп ое юу дт ео апж зй втм рт опм. рто  -
в едт ше хв еж оп... оп по тм, оп хи пу ол юп еч ла т о ею па. 
су оп жй ею пм по пф еом пб ъе вж нен. жеж-ипип мь уи  оею-
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а пн тс вн ен. ил вт жн ен 2 мп па зе. ед тмл жп ол юе оип 
цео нп хе вп отъ по уп ию ем ео аи пн еам ап втм ап вг пжï-
м пв пд нт. мп ит мо уд же юл жп, ол ъп ео аи пн еам еа хл-
ве юл жн ен кп ое юе юшт.

„еме ъу жт пл, — пи юл юен чв ент же жп кп ъе ют, кп-
ое ю шт по ше ты де юпл“...

„ие ло еж гп жп ип оч тн еа, ол юео, аб вен. мпж пот-
пн же жп, ип ип, оп ил ув тжп гл ом, мпж по тм, йи ео ал, 
йи ео ал“.

— ну ге шт нт пна, че ил гв от ьл, св ед пнт пб по тпн.
оп нп зпж уп де ом ею жп иы дп вот хе дт итм шу юдм. 

оп пи юп втп пн мпжï по тм, хп дхт жп ою лжп жп фе аеþó-
дт, мп хд ею тм ип гт во пж ае ао ке жд еюм хе жп вжп, ипг -
о пи вео ит хв жп. ол ъп гп ил фх тз джп, ше тм ит нп шеìï -

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîøò чïæåþóäò òäóìüîïúòï
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зп оп вт пи юп вт. йп ие ит щтм ыв оп илхâжп жп иа едт 
гл   от жп пн го тп, ем дп ип зт иш лю едт гл от. ат алн кт 
оп ил ув тжп. пх мл вм, ол гло еа хл ве юл жп ол юе ом, 
ук пн пм кн едт мт ьс ве ют, ие ое кт... оп йпъ ип гп от жп-
еъп, иы дп вот ик дп ве ют жп св ед пф еот гп боп. ие лое 
жй ем гп ни ел ое юу дт ит щтм ыв от мп гпн жп тш пдп иаеäт 
бп дп бт ап втм мл фд ею та. пи нп нг ое ве юзе лоип пхïä -
гп зо жп си пщ вт дип му дт му дм ит мъп, гу дт гудм жп 
ше тю ля нен гп ну со ед цп яв тап.

— ол юео, еме вео ил гт хжп гë отм нп хвп, — еу юнå -
ю лжп пх пд гп зо жп бп дт ап втм би пом, — шен жп ки п сë-
фтд  жт че ит фп нь пз тта.

— ие ип гп зеж ие ьт поъ ит нж лжп. ше нт пи юпâò  мтъ   -
х пж езе ук еа ем пж ит ип чн тп. пи нп нг ое ве юзе ун жп пй-
ви по алж ип йп дт кл шкт, юе жн те ое ют мп, мп ео ал юеæ -
н те ое ют мп. 

— ех дп вн пх пв пи щт гн пкм. иг лнт, не юп ип бвм. — гп-
жпш дп жп сл вед гв ео жзе ап втм му оп ат нп хп пй нтш -
н уд жй та жп ав та. ум ть сâла ит вт жн ен жп иае дт 
ап вт мт го ын лю пнт иы дп во пи юл ошт гп ил хп ьем.

1920 щ., ае юе ов дтм 26

20 тп нв пом, 1920 щ. мп шт не дт ит щтм ыв оп ил хвжп 
мп бп оа ве дл шт йп итм 3 мп па зе. ие лое жй тм та 3 мп -
па зе иа едт гл от гп нп жг уо жп жп пх дл-ип хдл млô-
д еют. ую еж уо лю пп. ех дпъ ао атм ит щп. мх вп жп мх вп 
ïçîåþтп пи пз еж. хп дхт ше шт нжп. мп ит йп ие по гвå ыò нп. 
жт жт шт шт гп ил вт по еа. бп дп бтм гл от мг пн по п фåот 
жп очп жп зл гт ео ат мл фе дт чп щвп.

ие жп му нп нпм шл отм апн жп апн ия тж ол кп вшò-
от тк ое юп. ит св пом, ау ъл ьп фх ук тïнт по тс лм. ун жп 
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гп жп вп чв тл чеи мт ьс вп зе гп юо пз еюп. пи пм хли ие гл ю-
оуд пж ве ую не ют, ау нжп ве мп св åж уол.

èï îü òì 1-ì.

ып дт пн мп мп ът дл тн ът же ньт ил хв жп.
ие, вп вп, бе ал, ед тч кп жп рп ье ил вж тл жта кду-

ю тж пн. ве отм жп йи по аа пн ше гв хв жп гт ло гт ипи  опые. 
чв ен хпн щтн ил ве бъ ел жта хл дие, хпн ук пн. юе дт н-
мêтм бу чтм юл длм жп вж еб та гп ил мп ах лв ею дпж игï  -
д лю дт шв тд ею апн. ие ое ие жп вп вп пв еж та бучпçе. 
ие уа хп от чу ипа вп впм: пт, гт ло гт ип ио пые, пб еа мпòа 
ил жтм ие абт. гт ло гт ип и оп ыел? — хип ипйдп ма бвп 
вп впи. ти пн гп тгл, ие ше ио ъх вп жп гп уц пв ожт, вп впи 
уф ол хип ип йд тв. ол ъп ше ил ух вт еа рп ьп оп ше ил-
мп вп дшт, ук пн гт ло гт ип ио пые гп ил г в свп, чв ен ил уи п-
ь еа нп ют цм, ти пн пъ. юл длм вп вп гп тб ъп, шееш тн жп, ие 
тн мь тк ьт уо пж пв се вт ипм. тм тъ гп ил тб ъп жп жпãв т-
ыïхп: „Ку да вы, зд ра вс тв уй те, по до жд ите“. ие ве ую не ют 
вп впм, шен гт ко пвм ие абт ап вм, ур пм ухе. вп впи ит ахоп, 
ше нпл, ие поъ кт вт ън люл. гп вт бе ъта. кт ортч нт бу-
чп зе фу он ем апн ео аи пн еам жп ве ьп кеа жп ие гп жп-
впî жт гп ст нуд ал вд зе, ит нж лжп, щпилâи ж гп от сп вт 
жп тм ев гп ит ъу ожп фе хт, ил ит пх дл вжп г. и., ип го пи 
ие жп вп мщ пот жп щп ве жт. вп вп гп тб ъп, шл ом тсл. ие не-
дп ит вж тл жт, г. и. кт — ук пн. моуд е юта по ше иештн жп 
пн от мп? гп юо пз ею удт вт сп вт юп вш уо бъ ев пм вп вп мп-
гпн жп вео ур пм ухе кп ог пж г. и. ие ое ше ио ъх вп кт-
жеъ, ну ау гт ло гт ип ио пы ем ше еы дл ип гт ма пнп мпá  -
и тм чп же нп. ип оа пд тп, тх уи оп, ие ит вж тл жт не дп, тм 
фе х ж п  ф ех ил иж ев жп, ип го пи хип пй по гп ит ътп. ил г-
в пъ тдп чв ен мп хд пи жтм, ше вп ож та рп жт ез жшт, пг-
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вт вп ожп гт  эу от мт ът дт. рт ов ед гп ън лю пзе унжп ше-
вïоъхв тнл, тме кп ог пж вт ън люа ео аи пн еам, их лдлж 
лф тъ т  пду опж кт поп. гп мп квто  ве дтп, ем ип гт мг пн 
ил  удëæ  не дт тсл. мх вп оли сл фт дт сл, кп ог пж гп-
ил вд пн ый пв жт. вп впм св та е дт фе от ежл, ие кт рт от-
бта — щт ае дт. оп мт му де де тсл шт шт, ие ое г. и.

ео ат кв то тм ше иж ег ол ъп уа хо ем г. и., ед жп 
еъп, ну ау кл ье ип сп шв тд тм бп дт тс лл, вео вт ъп-
нтл, мт оъ хв тдт, мт оъ хв тдт, гп ты пх лжп. вп вп ап втм 
нп ън лют ёг лн тп. ие ие гл нпл, тн ьо тг люп ун жл жп ал 
че им нп ън лю еюм жп щп ве жтл. еоа их отв тб нею жп мп-
öå ое юе дтп. ип тнъ ея вт ше ие рп оп. ун жп че иа пн гп ъ-
н люп жп ил дп рп оп ке юп. ие оп иж ен це оие ше ие ы дл, 
тсл ше иа хв евп гп ън лю тмп, ип го пи ап вт жпн пвт ъ тде. 
ти жо лм мп шт нд пж гп юо пз ею удт вт сп вт. пт, оп иж ент 
хп нтп, по ит нп хп вм.

ãó äò:

гу дтл?.. ем гу дт оп по тм не ьп вт?
ап фд тм жп юп дй пи тм им ие дт жп ищ ве ап вт,
хпн ае ао пж ий ти пое, хпн шп впж ик вн ем пвт,
хпн ме вж тм иа лв пдт, хпн дх ен тм ик ве мп вт!
им лф дт лм ик пз ип вт, мт ъл ъх дтм ик лю едт,
хпн ют дщт ье ом тьт, иф уо ах пвт, иг ил юе дт!
гв ед тмп жп иь ое жтм ит зе зт — иш лю едт,
ъх лв ое ютм уф мк оу дшт — изе ип нп ал юе дт?!.

йе дп вм жп ти пм апн оп по тм зй втм йе двп?
щс ое юп... жп ти тм щтн фт ао же юп ътм ед вп!
мт иш вт же гу дт мп — св пв тд ап оу дтп,
мп ие фл ти тмт во ъед ум пз йв оó дтп!
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гу дтл?.. пх мн тм ав тм ит ви по ала пн пь лим.
тгт чв ен по гв тб еюм ът мп кен пн пх ьл им.
„гу дт пом“, — ил гв тя отм ем гу дап гп ия еот, —
„цт ок вд тм лж енп хл оъ тмп нп яе от!..“

18 èï îüì.

цт ок вд тм лж енп хл оъ тм нп яе от. жт пх, пи нп яео -
ип ше мщ св тьп иу шп люп рп ьп оп нт ъпм мх еу дшт жп жп-
пш лоп иш лю де юм, ие гл юо еюм мп иу жп илж. оп ынåдт 
мт ь с вïп „мп иу жп илж“. рт ов ед кд пм тж пн еоапж итâ  -
ж тл жта. юе во цед вч ху юл юж та, юе во цед жтæт ие -
глþо ею тъ вт сп вта. ип хм лвм, ие 5-кд пм шт лопж гпòñ-
вн ен ил щп фе еют. сл вед юп нп км ап втм иеап  уот ёспв жп. 
ип штн 12 вт от ъх ею лж та кд пм шт. чеи их по ем 5 вт сп-
вта, жп нп оч ен зе — нт ъп жп мх ве ют. ше цт юо еюп гв бл н   -
жп св ед пф ео шт, гв ец пв ое юл жп ео аи пн еат. ип г  о пи 
пи 7 чв ен жп вы дт еа, гп жи лв тс вп неа ат ал ат алж 
чв ен мк ен. юл длм ше ве оа жта жп гп ап ве юпèжтм ияòæ-
ол кп вш тот жп вп по меа. ол ъп кт ит вт жлæ т пв пжислф  -
апн, мп шт нд пж ух по лжп. вп и швт  же южт, ол   гл оъ кт 
ше ты де юп, ип штн пз ошт поъ кт ил ижòëæï  , оли ем пжï-
и тп нт еме хе дт жпн гп ил гв еъ деюл жп. ие-6 кдпмшт юп-
пмт гв бл нжп хл дие му дзе. „ие ицå о пл му дтм мх вп 
мх еу дшт гп жп мп хд е юпл, ипг., ъх лв е дåþ шт“. ие ве ую-
не юл жт щт нп пй иж егм, мхвп пз ом ву зтï îåюæ т. юе вот 
ипгп дт ат ил гв сп вжп. ие ую не юлæп, не   ьп, ео  ат щу атж 
ил вк вже, гп вт гл ем пу хм не дт пиë ъ пнп. ехä п гп тгл 
мп юо пд ли. гп тгл ипо ьл, иг лнт. ол гло ун жлжп мт-
ъл ъх де. лё, яд е бл, ядебл. оп хпо, оли ве оп втн вео 
ше ге юо ыл де юп. шен кд пн яе юшт ã спвì пи ло че удт жп 
мщ ущ нт щв еа -щв еа пж гп ну оч ев дпж мт мх дм.
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гу штн ит вп юп оеж ит щпм нт ъп. юе вот ие гл юотм иъõï     -
ое ъо еи дт жп тй вп оп. ип хм лвм, ол гло жп вîþлжта 
мп мщ пв де юд тж пн ип гп ве мп мп фд пл зе жп изå зе ваþе   -
юл жта. нт ъпм по ун жл жп щп ил мв дп хл д ие. ехдп мп-
иу жп илж тб жп очп. тб, мп жпъ ъл ъх п дт нпвпо  жлю жп. 
йи ео ал, оп жп гт шп вп ипг уи пн кл свï в тд ип, оли ег-
ое ил пщ св еь тне шен ие юп йем ше ую  оп де юед чл н  чхт-
пн хе дта. шен щп дк ль шт кт жев  пс вп вжп лот св пв тдт, 
жп уа хпо ше мп зпо жп оп цм, кп ог пж угжлм су от. тб 
ип тнъ ил мв ен еюп тр лв лн. лот — нт ъп жп мпù  с пдт екп. 
иш вт жл юта ге юп нла. све дп нт тм ев ол жтì  ие ше вт с-
оåю та жп чп ве юи ев та мх вп фе ох уд шт, ихë д лж ол-
гл ошт, по пв тн тъ тм!..

ìò çè ïîò.

мт ъл ъх де апн жп апн щс же юл жп. йп ие тсл щснп îт, 
йп ие, ол же мпъ мх тв еют иа вп отм тф об ве лжп жеæï  ит-
щп зе. ит щп ты тн ею жп вн ею тм зи пн вта жп ъп дуî     ц лю жп. 
иа вп ое ме вж та гп ил тс уо ею лжп. иавпîе  мь т        о лæ п... 
чт ье юип эо тп иу дт ше мщ св ть ем, ихлäëæ шлом гп тм-
ил жп не дт пк ло же ют, ол ие днтъ ёкоп в    жен тжу и пд 
кп ип оп шт — ол гл оъ — вп ож тм муоíå   д л юп, ол глоъ 
иа оа лд пое мт ит. ум пз йво ла гп       жп ш д тдт зй вп 
иаâп    оем еп ию ло ею лжп. нп зпж шемь оф лжп итм чп нп -
мп хм, гу дшт тк оп вжп, нп йв длю  жп, оли ипм вео мщ вжå -
ю лжп. ьс еъ ыт дтм кп да пзе тм ве не южп. ил бп н  ъ удт 
нт пв тъ ит тн пюп фл ад ею шт жп нп нпм уи йе ол жп, па-
ол южп их тю дпв зй пр ое юта ил мв ен ею уд еюм.

св едп иж уи по ею жп. св едп ыт дпж тсл бъ еу дт.
мт ъл ъх деи фо ап жп хп оп. ш.ш.ммм — гп нп го ылю жп 

чу ипж мтл. их лд лж (че ит) „ие“ тж гп ищ ве ов пд зе жп 
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гп нт ъж тжп пи му оп ам. „ие“ вео тм ве не южп. гу дт шфл-
а пв жп. мх твт вео пи шв тж ею жп... иа вп ое мь то л жп... 
„ие“ ть пн цл жп, му дм ыд тв тю оу не южп. хе де юта оп-
йп мпъ тх ил южп, еы пх лжп. по втм ем ил жп ып хт дт, веоп-
втн пн у г еш ею жп мп лъ ое ютм ую ешт, мы т н пва юн ед хвå-
у де юшт св ед пм, св ед пм. оп пщ ух еюм пи по ме юпм, опж 
св то тм, ил жт, ил жт, жп ут ие жла мп мл щпо к ве ат де-
юта иу х  д ею  зе еъ еип, бп ов тм фео мп хе зе юо яс вт нп вен 
пн ае юу дт ав пд еют, мп ил медм тг де цм, тк пщ отм юоë-
д тв та гуд ик ео жм, кт жев уы пх тм. ижу и по еюм пое. 
иа вп ое ът вж еюп жп ит еи гз пв ое юп, гу дт ил ыо пл юм жп 
по ът вж еюп, иу шп люм пч бп ое юу дтм ье ир та. оп мт чу-
иеп. юуи, юуи. зп отм ое кв пп. иа вп ое ит ти пдп. пе дв по-
жп ъп зе зл дт. пил в по жп бп от жп „ие“-ъ щп ил вп ожп. 
жп еш вп бе жтм фе ож ею зе. фе хеюм по пк по ею жп ит щпм, 
ил ёб ол жп, ил фо тн пв жп. ти пм, оп мпъ еы ею жп, хе дшт 
ип го пж еят оп. бп ов нп то мп хе зе лж нпв йт ит ук оа л-
жп, мт ъл ъх деи фо ап гп шп дп жп иеъ гп ие йв тып.

оп ие ят оп хе дшт???

àâ ïä åþò.

вт сп вт ьп ып ошт. ип оьл св та едт мп на де ют пнп-
а ею жн ен ипм. хп ье ют иж уи по ею жн ен. ит нж лжп илì  -
вåн еюп му дт ео пж. ше ве жт, хп дхт по тсл. ил нл зне ю тм 
гп нм хт ве юуд мп хе ею зе жп юе яж тдп мт иш вт же жп мт и-
к оа пде. ол гл оъ пч ож тд нт ит вд тж нен гпо ø åил, тб 
ип йдп ий ео лж нен... ук оп вж нен мт ий еопм ът уом, 
пт в мл ёп еот, хпн иы дп во та, хпн лж нпв гп и гл не иеä-
л æт ею та. тм ве не южп му дт. ву из ео жт ко ып  дв та 
нпé в дт пн ав пд еюм йв атм иш лю дт мп. жп ит нжлжп, 
штг щп   ие кт ахп ъх лв ое юп. пи плж. ем йп щ в еют хпн тйт-
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иåþëæ  нен, зл гц ео ьп нц вта гп ил тсу о ею лж нен. ипг 
щс вт дтм ие ьм по пф еом вх еж пв жт. итâ  ж тл жт. ит мк ен 
ит нж лжп пи юл от жп... ше вж ебт. че им гв ео жта вт йп ъп 
дл ъу дл южп. ие кт дл ъвпъ жп ип вт щс жп. пх пд гп з-
о жп пм удт шпв мп ил ме дшт кта х уд лю жп мп хпîå юпм. 
ит мт хип ие ми лжп, ипм уео  а же юл жп по гп нтм мт  ие ютм 
жп ип ао лю едт ёп нг еют. ус уо ею жт ие лое ав п  д еюм, 
ех дп ъл ъх де юм, ищ ух п о ею та мпвм ем. пи ав пд ею шт 
пи лв тк та хе ъх лв ое ютм ит зн еют. нп хев  о пж гп хе дтä-
нт чп ёс уо ею жн ен щт гнм, пм ле юм хе жпв ж нен, ип го пи 
интш  вн ед лю пм кт вео. уз ли бл о ф пм пб оп ун жл жп? 
пи жп ке ьт дшт, ътв кеж д ею шт. ем гу дт от ма втм мъåè -
жп пме пч бп ое юта, ти ть ли оли по жп ен пнп из тм мх т-
вт? мп хе бп нж пк ею пм уг пв жп. их лд лж ав пд еют пь-
сл  ют не ю жнен пи тм мт ъл ъх дем. ав пд еют жп юн еу дт, 
ут ие жл, ип го пи ил ед вп ое. мп иу жп илж, мп иу жп илж, 
жее, ге сл фп. ъх лв ое юп нп хе, гп ил жт, ти лб ие же, ит еъ 
шен ил ыи ем оп тие мп ог ею дл юп. тб, жп ке ьт дшт ау пб, 
гп оеж, дл ъвп св ед гпн ше ты де юп. ит нж лжп жп ие свт-
оп, ип го пи пи жо лм щп ил жгп пм удт, гп ъу ожп хп ье-
ют, ёп нг еют ил жу нжп, мт ий еоп юу оу мт вта жп тш пдп 
жп фп нь пз т гп ёб оп чеи щтн. тм ев ум тъ лъ хдл, хп ьтм 
ав пд еют. ип ашт кт... то лн тп. мп мь ткт то лн тп.

19 èï îüì. 1920 щ. àþ òä òìò.

юп ау ит щп гв по ав ем. цв пот жп пм вем мп бп оа ве-
длм пи мп бъ те дта. ем нп щт дт мп бп оа ве дл мт ил¸  -
гäт цем жп пн ьп нь пи цп от ше тс вп нп. жй ем жт жт ип   нт-
фе мь пъ тп тсл мп мп хд тм щтн. ро ль ем ьм уъхп же южп 
сл ве дт уъ хлåä ит мт пм. сл вед бп оа вед гу дтжпн 
мп мл щп ок ве ат дт мт ьс вп тм ил жп. вт йу ре юта. уюп  ау   -
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иëа по ме юл юп по ше гв ты дт пн. ип оа дпъ, оп жпúтí -
в пп. ил гв ъем ап вт му фд еюп. от ма втм гв тн жп тгт, ау 
поп ил мп хи по ею дпж. ип го пи оп зе ил вт хи по а. гзп, 
гп мп вп дт ев ол рп шт тм ев жп гв ех уоп. ео апж ео ат 
юу  не юо твт нп ва мп жг уот юп ау итп, фл атм жп му õó     итм 
зп иа по шт жп ке ьт дт. гп жп шд тдт юп ауитм юу хьп кт 
сл ве да втм ил мп хи по ею едт. оу ме ют оли пи юл юен, 
„ла ко мый ку со чек“. тб гп жп мщ св ть ем кл и фåо ен ът пзе 
жп пй мо уд жп, ол гл оъ ую оп дл мп гп нт, тме чп ил-
пш ло ем. ем ып дт пн мп го ын лю ед тп бп оа ве де ютмаâòì. 
муд ео атп, ау пж пи тп нм ол ие дт ие мх еу дтм нпùò  дт 
жп ёк де юл жп. жй ем вс вт ол жта, вт ып хл жта: „юпàу ит 
чв ен тп, юп ау ит ук пн“. втн гв тгже ю жп су ом. илé  о ую-
ду дт ъп. иу жи твт ил щие дх ен т мп жп вп оп ит мп. св едп 
гп оеж тсл, жт жт ау рп ьп оп. мьужен ьеþа пн ео апж 
гп ве иг зп во еа мп мп хд ем апн. ех дп гв тп нйï п, мп би тм 

þïàóèòì ðëîüò
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гп мщ ло еюп ше уы де юе дтп. пи юл юж нен: ук пнïìêн едт 
мт м х дтм йв опи ж тм ун жп вт юо ылдл ал, ие ое вт маï н. 
кп ьп дл им ол гло ше ею оы лд еюп, ип оьл муì  ь пж жп¸   -
кпщ олм жп тм ев авта лн ше ещ то еюп имõâ åордï  ж. оп-
кт ую еж уо вп ом кв дп взе вп оа жп юп же юу днт, втàиò-
н ла. тб нею юл длм гв ешве длм опи.

гп жп вт оте ав пд ею зе. ие ит оч ев нтп дп ип зт, гпèë  -
ие ьс ве дт ав пд еют, вт жое иа едт дп ип зт мп хе. ве ыею 
ав пд еюм, ол гл отъ ит нжп жп цео вео вр лве. бп дтм 
кт жеâ тгт ау оие пж вт дт сл фт дп, ип ип кп ътм уф ол 
ын едт. оп по тм ав пд ею зе кп огт, по пф еот. ау ав т-
а лн йи ео аип по жп гв пц тд жл вп, мх вп зе вт мт пи лв-
нла. ие иг лнт, ав пд еют че из еж ти лб ие же юен, оп мп-
к в то ве дтп, дп ип знт жп ол гл оъ гп иж нпо ок тн пм, 
тме ил ий ун вен, мх вп жп мх вп фл ои пм ит ип йе ют не юен. 
пме ил би еж лю ен, ие иг лн тп, гп мп гт эп от ав пд еют. ео-
ахå д ил ие чв енп, их лд лж ео ах ед. пи пй ед вем щп ю-
д тм фео ав пд ею ип, тм тъ оп иж ен тие щу ата.

16 ïð îò äì.

жй ем бп оа ве дм ух по лж ем. юп ау ит юе вот иу-
æï  отм жп хв ещ нтм ше иж ег жп ую оу нем. ть пд ттм гп-
зе ашт жп тю ея жп: „юп ау ит — мп бп оа ве длм нп щт дтп. 
мп бп оа ве длм по ше уы дт пн уи пг тм ла по ме юл юп. гп -
мп мв де дт поп пб вм жп вп яо лю пм вео ит ёс люм хедм 
жп оп мп хе ди щт флп, ау пй ею-ит ъе ил юп по тб не юп гп -
чп йе юу дт“. пи тм гп ил ãóøòíùòí ил вт жп же ре шп, ол-
ие ди пъ гп пх поп чв ент гу дт.

ып дт пн ип кв то ве юм пм еат рл дт ьт ктм ше юоунеþ п. 
по пм гз та по еи ло чт де юл жн ен тн гд тм еде ют чвен 
ах лв нпм, ех дп мп мь ткт ил ьо тп де юп жп... юпауит 
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чв ен тп. ую оп дл опи по ти пд еюп пи пшт. пб пъ хоòêåют, 
мп бп оа ве дл ип гп мпъ ил тъ тд еюм, ил иаие  нтп. унæï 
жпâ      мап нх иж еа, оли иа пв ол юп шт, ип о адпъ оли, 
иъëæ    не рт ое ют по тпн. ау тм тнт поп, вео гп м ь пнæï  
пб пи жтм мп бп оа ве дл. жол ап вт мпм гв тч ве неюм. ают-
д тмт пт в мл оу ìт дьлд  вт де юта, кп вк пм тт жпн, ол м-
ь л в т ж пн, екï üò   оå  нл ж п оò ж пн жп мхв. муд пб потпн. 
бу чп шт ау гпâï  пжï  и тп нт, сл вед нп ют цзе уъ хл ьл ие-
ют, иж тжоеют, кпî г пж чпъи у дå ют. гп ил еб ън ен юлд -
ш ев тк еюм. свåäïнт чв ен мк ен илî ю тпн. пб кп огт ап вшå -
м пф потп, чв енъ свå д пм вт йе юа, ву ип м р тн ыд же юта. 
мх вп ап шл отм, чп ил вт жн ен по ьтì  ь еют ил мк лв тм мп и-
х пьâол ае  пь отм кп  чп дл ва пн ео апж. тм тнт пиюл юен: 
чв ен мп   шт не дт щп о и лж ге нп гв бл н ж пл мп бп оаве дл-
зел. гвå г лнп, пб св едп их еъ ею тп, пи лйå  ю удт хп н  цде -
юта жп ою тп нл жп жйе мп хд ею шт ув по же ют пн, ёк дп вен, 
мъ по ъв пв енл.

мт зи по шт гв ег лнп ап вт, пб чв еу де юо твт ъхлв  ое-
юпп. св ед пф ео тп, их тп оу де юен, мт чу иеп. ео аип ма бвп, 
оли цео вео ше ве чв те пи мт чу ие мл, ип штн ол же мпъ 
чожт  дл еа кп вк пм тп шт ип оьл мо лдп тм итм. ит кв том, 
оли жй тм та гп оеа вп ол, хп дхм вх ежп вл, ил мт по у-
дем, ил иъ тн по ем. мп ил ах еп, мп ил ахе. оп ьли пж ое поï 
вт ъл жта. ол ъп оп шт ие жп вя то же юта, ип штн жп гв пф п-
м ею ен хл дие, ъх лвед еют, ртоуü   с ве ют ве гл неа. ем еъ 
ше нт хп дхт, олиедтм еоа жо лм бв еш ев ож ли нт вт сп-
вта. „рп ьп оп рп оò зтú“ жп по бвем. фу дт юд ли пж пб ва. 
по пф еом зл гп вен. хеä   гпш дт дпж ъх лв ол юен.

гп ил пъ хп жем ое ре оь уп от. це ошт чп жг лип по ше -
ты де юп, ти лж енп хп дх тп. 5 мп па тж пн жт дт аве щп  му-
дпн. ем че иа втм рт ов ед тп. ау иъ лж нл жп, иеъ пж ое щп-
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вт жл жт. жп ир то жн ен, тб нею 22 пн 25 ил вх вже. пб кт жев 
жп оч ею тпн жп юе во оп ием жп мж гп иен. пюп, опм щп вд ен? 
му де де юпж тб не  ют пн. тме ит тй ем жп ип де щп вд ен?

16 ïð îò äò. гу штн щт нпъ гп ие ло жп ит щтм ывоп. 
хпд хт жпштн жп, ып дт пн мп го ын лю ед пж тн ыоп. тмев 
гп  оеж гп ъ  в тв жп ап вз по жп ъе иу дт хп дхт. пхпдбпдп-
бтм ше гв еш тн жп. тб тж пн гв пъ нл юем, пб лж нпв тслл. 
мпк   втове дтп, оп ьли. ау оие гл ошт пб пи жтм тн  ыо евп 
лж нпв ит щп.

25 ïð îò äò.

вт сп вт. вт сп вт 23 жп жй ем мп их пь вол ае пь отм 
по ьт мь ею тм щп ои лж ге нп зе. пи тм оу джп ем му ов т-
д тъ. рт ов ед пж жп мж гем „У вр ат ца рс тва“, гп иму н тм. 
ем пу ще ое дт опи тсл. кп чп дл вт: пт, нп иж вт дт бу-
оу ит, нп иж вт дт мр еь пкт, сл ве ди хо та нт ят еот жп 
ау ше ты де юп та бв пм, ге нт лмт по ьт мь тп. оп ъл ъ  хï-
дт, оп ап вт му фп дт ап ип штп.

пб пи жтм по пф еом по ил ух же нтп пи тмапнп шап-
юеÿ     æтд еюп че изе. хш то пж вс лф тд впо аепьошт, 
шеòû äе       юп та бв пм, ып дт пн хш то пж пъ, ил ищлнеþòï   рт-
емп, пй         ьп  ъе  юп штъ ил вм уд впо, ип го пи ипде боеþëжп 
шаï юея    æò     деюп, ип де тш де юл жп чеи жпфп зе нпíïõ-
âò.   тсв н ен по               ьтì ьеют, ол ие дз еж пъ вгтэæå þëæòà  , 
укпн жпâжев жта, нп иж втд юп вш уопж, ип г о пи ехдп 
муд мхвпп. муд мх вп ав пд мп зо тм та усу  оею пи хе   -
длâнåютм еоа жп огм. рт ов ед пж гу дт мф пнъбпдта, 
ил  щт ще юта, ол гл оъ ьп ып ошт, тме ше вежт. тм ыв едт 
мп хеä и щт фл ае пь от, ол ие дтм сл ве дт куà  хе зерт-
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опж вт ът, ип штн ил оа уд пж гп ил тъ бт ое юл жп, мпзе-
ти ла. пт хп жп фп ожп жп вн пхе тм, оп зе жпъ пи женм 
дп рп оп кл юж нен, пи же нм ит пи юл юж нен. кп чп дл вт аю-
тд тм шт. пи еоа ав тм щт нпж вк та ху дл южт мп их пь вол 
ае пь отм щт гнм, ол гло ил гз пуол ю жнен мп зй вп ог-
по еа, оп ьо ту иф та ух вж ею лжп хпд хт ипа. ие ьп жое 
юеâ от кп чп дл взе тсл жп ще от дт, итм мп уъ хл вл ап ип-
шл юп зе. му оп атъ тб веп. же жпм уа хп от: ол жт мие гв е-
йòо ме юп кп чп дл втм нп хвп!

— шен кт жев хл, щп хв пд, пн оу ме ашт нп хп вл, пн 
мп жие мп зй вп ог по еал.

— мп жй пп ие абт оу ме ат, ве йп оп мж олм вн пх пи, 
оп гп жп кп ог уд еют вп оа. 

ех дп кт пб, пб, аю тд тм шт ил вт жн ен, ие ое внпõå   
тмòнт, ып дт пн ит кв том. ге ои пн лвп жп кп чп дл вт ем лот 
— по вт ът, мт ьс вп поп ип бвм, оли ипа ит уïäåîìл. ол-
ъп гп ап вжп щп ои лж ге нп, ип штн вт го ые нт, ип штн гп вт  ге 
жп жп вп фп ме ип ат ап ип шл юп, пме уюоп  длж, урп а л-
мла. ил ип ье ют ат го ын лю еют, ае пьоп  дудт эе мь еют, 
по пф еот. св ед пф еот ъл ъх дпж мж гпм абвен ав пд 
 щтн. ит тм що пф тм пж пи тп нт ип йп дт тже еют  мп ке н, гп жп-
ке ае юп иа дпж пж пи тп нтм, мт ип о адтм жп ъвп. ем св е-
дïф еот нп аед фе оп же юпа жп гв тх пьп кп чп дл вип.

ие лое жй ем дт ье оп ьу оу дт мп их пь вол жт дп. 
пб пр лг ел юп иж тм ит вт жп кп чп дл вт. щп тк та хп „Юл ий 
Це зар“-тж пн, ие ое „Ан ат ема“.

мт ьс ве ют поп ип бвм, оли гп ил вм аб вп иа едт че  ит 
пй ьп ъе юп. ем тш вт па тп ъх лв ое юп шт, пи тм ап нп юеж -
нте ое юп.

оп ьли нт ят поп ип бвм.
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ïð îò äò.

ие вм аб вт, жп ве ъж еют, ем ше вп мо удл. ум пау-
ëж, ау  кт гп ва хл вж еют (св ед пф еот ше мп ыд ею едòï, 
тме пж вт дпж хж еюп пм еат мп би ее ют щу ат мл феä шт), 
итâ а хл вж еют уъ хл едм. бп оа ве дм по пм лж ем. ие бп о -
аведт ит св пом, жт жт рп ьо тл ьтъ впо, ипг опи ше уй-
деюп ип ма пн по пм лж ем. тб нею ем юп вш уот дпн ж ею тп, 
цео це ол юта пм еп. уъ хл едм ие пи пашт вгуд тм хиëю: 
тнг., фо пн., ть пд. вн пх пв ти пм, опъ пме гп  гт эе юта 
итíжп. ие иг лнт, ип штн ше ит ыд тпн пвтм оу дл муîâò-
дт: вт ил гз пу ол. чв ен бп оа ве дм ип нпи жпì  ы опв пж-
гт дт жпн, шен ав та лн оп ие жп ге ип оа еюп. сл си пн люп, 
фт бот, поп пме уф ол, оп ьли поп пме. уъ хл  едт оп-
мпъ ть св тм, кп нл нтп. че ит узе  н п   емт, óуж т ж емт нп ь-
в оп лй лнж пи тм оу дж ем, щп вт  же мп з йвпо гпоеа. 
ит нжп, ип оьл ил вп хж тнл ем ил гзп у ол юп. ие гп ах л-
вå    ю пзе поъ кт вф тб олю, ау ил вп ие абт, ег ип оьл ип-
штн уъ хл ед зе гп вахл в же  ют иеа бт. ех дп сл ве дт ве 
гп ьп ъе юпм ун жп ве от жл. по пм лжем поп иблн жп ип-
гтì а пнп ре от лж еют, ех дпъ гп нзе вт жгå ют. оп юеæ-
нò е отп тм пж пит п нт, ол иедмпъ ше уы дт пн щп м вдп. ие 
жп вт эт не жп ше вп м  о уд ею. пи ло ще дтщпæшт, сл вед 
мп шу пд еюпм вт х  ипо жп щп впд. тб, иг л  íтп, вт м      щ пв дт, 
вт мщ пв дт мп ип гп дт алж, мь у жен ьу от ъхлв  ое юп итí-
жп иеъ вт ге ил, пб оп, тм ев сведпф еот ывå  д ею уо пж 
по тм. ип оьл мп шу пдл мп мщпв де юе дт ун тв ео мт ье ьпж 
ше тъ впдп. жп нп оч ент тм ев тм, тмåâ тм. ео аи хо т в люп 
ил мп юе з о ею едт по тм. ит тщ евм гудт тб та кен, мп жпъ 
пи же нт иш ве нт âо ëю пп, ехдп оли уквт ож еют, пи 9 щдтм 
щт нпж вт сп вт рп от зшт. ие ое оп! ъл ьп опи ип хм лвм — 
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ег по по тм. ие ип оьл ег гп  ип юе жн те ое юм свåд пзе, 
ол ъп вт бн еют мп зй впо гп оеж, мп фо пн геà шт, тн гдтм -
шт, св ед пф еом фу дт ун жп. ау фу дт ибë  н лжп, муд 
ил гз пу ол юп зе жпâ  х по цп вжт. её, фт бо е юл, тд уз т  -
е юл, жп ёп ео лв пнл кл шк еюл. мц люм, ну вт фт бо ею, ти-
ежм кт по пм лж ем по жп вк по гпв. ие иц еоп, оли ип де 
вт бн еют чеи мпè ш лю длм гп оеа, ол ие дтъ ит с впом жп 
иу жпи ие св по еюп.

28 ïð îò äò.

жй ем оп йп мпъ пи юл юж нен, юп бл юл дш ев тк ею ип 
пт йе мл. ую еж уо лю пп. 20—32 ил ют дт зп ътп ол же и-
жтм. хв пд гп зе ае юшт тб не юп жп щв от де юта.

пж пи тп нип оп ъл ьп опи тъ тм бв ес нт ео ею пзе. свå-
д пф отм жп йщ евп, ит мт гп ге юп ше уы де юе дтп, опè -
жåнт опи по тм им лф дт лшт, оп ьли по вт ът сведïôå-
от, опа по тм че ит пз ое ют вт що лнт, щв от ди пнт. ат а бл 
ит нжп, ил вп хж тнл оп йпъ жт жт по пч веуд ею от вт жп 
ем кт тм ев оч еюп ип оьл фп нь пз тпа. юе ж нт е от пом тм, 
ол ие дм пъ фп нь пз тп жп св еюп. ие пи па шт вт от  ъ   хå ют, 
мп шт нд пж иу шп люм тм че ишт. ау тгт гп ит ьп ъе юм, ип-
вт щс еюм св ед пф еом, ав та ое пду о ъх лв ое юп мпъ. че-
ит фт бот ех дп мо уд ею та щп му дтп мп зй вп ог п оå атм -
кен, ол гло ит ит ще вм, рто  ж пр то гп жп мп ое впж.

3 èï òìò. 1920 щå äò.

апн жп апн ъх лв ое юп зе ие ъв де юп пз от. оп по-
тм тгт, по пф еот: щу ат еот юе жн те ое юп, жп оа удт 
ип ма пн ве ую еж уо ею пъ. пж пи тп нт жй ем мп йтп, хв пд 
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кт пй по по тм. жп ът нв пп ау оп. гп ят ов ею пшт йи ео ам 
ит ви по ап ва хл дие, ип го пи йи ео ат ше ущ сн по ею е-
дт п, мп мь ткт, поъ ео ат иу жп оп, хв ещ нп ипм по уд-
юл юм, йи ео ат ке ат дтп. жт пй, ке ат дтп зл гт ео ат 
рт ое ют ма втм, ол ид тм ъх лв ое юп „как по ма слу“ ит-
æòм, оу ме ют оли ть св тпн. лё, оу ме юл, иы удхп оа, 
ти тм ит ух еж пв пж, оли ие муд оу муд щт гн еюм вк та-
ху длю, ем еъ ти ть ли — ие ьт гзп по по тм. 

гу штн кт жев жп кт жев ил хжп мп шт не дт ую ежу о е-
юп, ем чв ен лц пх тм ав тм ие-4 ау ие-5. йп итм 12 мп па зе 
ту нк ое ютм мп мщ пв де юе дзе жп еъ нен юл дше втк еют. 
лё, ем их еъ еют, пж пи тп нтм мт мх дтм им ие днт, мт ьсвп 
пй поп ип бвм, гп ил ва бвп. мп юо пдл си пщ вт де ют щп ил-
пх ьу нем дл гт не ют жпн жп уа бв пиа: иа пвол    юп ыт ом 
чп ил вп гж еал, ех дп чв ен щп ил гв се вт ал. ту н кое юип 
ип шт нве ур пм ух ем: чв ен гп нк по гу де юп по п  в тн ил г-
в ъпл.

— гп нк по гу де юпм чв ен гп ыд ев ал, ип ож па чптъ   -
вт ал. — ше ёс по ем ут по пй лнт еоа ла пх шт, уъ хл сиï-
ù   вт де юип ил пм що ем ед еб ьо лн тм чп бо люп жп ьп юу-
ое ьк ею та мо лдп ип ашт. ип штн юл дш ев тк ею ип (ие ьт 
щт дт мл их еют тс вн ен) жп ущ сем мо лдп, мт юн е д ешт 
по пв тм по ил хв жп ьс втп.

ил вт жп ген. кв тн ть пые пи хи пу ол юп зе. ео аип юл ä    -
ш ев тк ип рт ож пр то ем ол дп, ип го пи пм ъжп. квт н т ь пые 
гп тб ъп тп оп йт ма втм, ук пн кт жев ла хц ео ил по ьс ем 
ое вл дв еот, ип го пи пб пъ по ил хв жп. пи жо лм гв по-
æò ед ею ип жп ус вт оем, ну ге шт нт пна, тун к ое юл, чв ен 
аб ве на пн вп оал, жп тп оп йт ит пщ лж ем. пм ьс жп эоò  -
пиу дт жп щтн ил еж пн зе гп ил тф пн ьн ен. пб жп тщ сл 
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мо лдп, тм еат мо лдп, оли иы ти еж жп м яоем чв ент ит-
шп, ол ие дтъ ие лое жй ем мп йп илм 6 мп па зе гп ожï -
т ъв пдп.

оп ую еж уо ею пп. мп юо пдл мт мх дта жп тъ пдп. 1 мп -
па тж пн 4 мп па пи жтм по пв тн èòõåæï. ие цео гп ило -
кве удт поп ип бвм, по щп ои ли тж ге нтп, оли пй по по-
тм ит шп. ло кв то тм щт нпж жп ип охп ип ип (ытп мл дл), 
ех дп — ав та лн, ие ое опа, муд уж пн пш пу дл бл офп, 
20 щд тм им хв ео рдт. ие ое оп кп огт, оп рп ьт лм пнт. 

ìëäëèëí èïсïøâòäò — èïîëì þòûï
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ип х м лвм, ол ъп вд пр по пк лю жта ти пзе, ау ол гло 
поп оъ хв ен тп на жп чв ент пф тъ ол юп пж ео юе тц пн шт 
ит жтм. ие тме ше ве кт ахе, ит шп, оп ьли шен по ит жт-
хпо, жт жы пд фу дм пт йею, ие ое уъ юпа пф тъ ол ютм 
хп от мхм ит тй ею ие абт. пи пзе гп щт ад жп жп ит ах оп: 
„поïë, ъу жпа ит ън люл, ие оли шт иш тд та вк вжåюл-
ж ел, по мп тж пн мп шу пд еюп по иб лн жем по ме юл ют мпл, 
ип тнъ по щп вт жл жт тб. по пм лж ем мп иш лю длм по уйп   -
д пь жтл, åã ютя-юу ял юп опм мч пж тм, ав таëíï ъ по 
ем ит мл“. ие ое ол гло ун жл жп пв тп ьл опж гп илм -
вдп, оп иж ент юп пмт гв бл нжп хл дие ил ип вп дзе, жп 
ем ит мщ оп фе юп нт, ге ги еют, пх пд гп зо жу дт лъ не юе-
ют тн го евп, тщ втм мп шт нед ъе ъх дшт, жп пи пм апн ео-
апж ав та лн пъ, ав та лн сл ве ди хо тв мп ип гп дт ал 
яп юу кт, як вт пнт, ил мт св по удл, лц пх тм уф ол мт. 
гу штн рп нп шв тж зе тсл, вп хь пн гтм ео ат ще дт щп  жтп, 
гп ож пъ вп де ютм ше иж ег. гп ил щс лю тд тсл фе о чпü     -
ке юшт, ие по вт сп вт, чв ен еют св едп жп мъ т нлжп, ол-
гл от фо пн гт гп хж тл жп мх вп. их тп оу дт, мтълъ х дта 
мп вме. ук пн пм кн ед жо лм ъл ьп ит чуижп, ти лб  ие жп 
ип итм мт кв жт дип. ти пве жй ем, йп ие ав та лн пъ жп тя оп 
жп гп жп ёс вп кт жеъ. ем мп зп ое дт ап ип шт ъх лв ое ютм. 

ше ещ топ пме мп св по ед мп иш лю длм, ол идтм 
гпн   а пв тм уф де юп зе цео шл ом, оу ме ашт нп ьолюжп. 
ипо   а пд тп, ат аб итм мо уд ею та по тъ лжп бпоаудт, 
ипã о пи мъ жт дл южп мп шт нд пж, жп мщ ух жп, оли пм-
еат нп кдт ёб лн жп. ти жй ем ит ах оп: „ип ол, ие бп оау -
дпж чп вп юп ое тм ьл отп“. ие мп шт нд пж гп ит кв то жп, 
вехвå   щ ею лжт, ит пи юе ип ип зе ие абт, ло тлже мт ь свп 
ип тнъ ит ах пот ие абт, ип го пи поп ма бвп, оъхве  нл-
жп . юл отп цео по ит нп хп вм, мп шт не де юпп ып дуп беалм 
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иж гл ип ое люп, гп гт эж еюп же жп кпът, пи же нт уюеæó-
о ею тм гп жп ьп нп, ип о адпъ оли, шеуы  де юе дтп. цео 
жй ем оп ти ежт иб лн жп гп жп о чен тмп. хвпд вп рт оеþ-
жт щп мв дпм, гп ге юпм, ата бл вг оынлюжт, оли ил-
очå  ю лжп пб кт ще от дт. лё, оп гу дтм пип ñ у÷еюå  дтï. 
ие ое тм ео ат иа ед мпм щ пв де юе дшт ше ещ топ. ео-
ат... ем рт ож пр то юу не ютм жп ът нв пп. св ед пф ео шт 
ун жп жп ёк по глм пж пи тп нип мп о щиу нл юп. по по ме юл юм 
поï ф еот, ип оьл по тм щу ат ео юе жн те ое юп жп мп шт-
не дт фт нп дт. ем шп вт мтк  в жт  дт, ол иедтъ св ед пм 
емьуè  о еюп. цео чв енъ гп ил уо кв евед иж гл ип ое-
люï шт впоа — пи юл юен, 30 ау 40 па пмт юлд     ш ев тк тпл 
аюò дтмшт. ше мп ыд ею едтп, жп тщ слм мп ил бп дп бл лит 
жп ипштн... иш вт жл юта све  д пф еол. гу дъ тв пж ун жп 
гп илемïä   ил пб пл юпм жп гп жп мп хд же мп иу жп илж, 
цео по пв тм ав тм жп нп худ мп жг ли шт, мп жпъ по тът, 
оп èëг ед тм. ьт от дт... пт, кп огт, вь то та, ьт от дта 
гп нп оп ием уш ве дт? по п феом! ъо еи де ют кт ил жтïí , 
ав та лн жп ук та хве дпж. гу дт ть пн це юп, оп йпъ иыò -
ие гп щв ею пл ат а бл. се дшт кт юу оа тм пв та оп йп ъп 
пи лг тв по же юп жп гп хо чл юм, гт гу юе юм му на бв пм.

мп иу жп илж жп оч еюп чв ен хм лв нп шт мп св по едт 
ит шп. ол жт мие ше вх вж ею та, èå иц еоп, оли тб... тм-
ев ше вт со ею та уф ол ия тж ола. тб нею ъл ьп гп ил-
ъ вдт д нт, ип го пи ит щтм ую еж уо нт шв тд нт. оп тът, 
оп хже юп... гу штн ъл ъх пдт, цп нм пйт. жй ем ик вж п-
от, ът вт, жп де удт. оп кл нь оп мь тп, ип го пи ти пве 
жолм еоа иа едт.

жй ту ол! оп иж ен ую еж уо ею пм тй ею шен ик ео -
жшт, тщ ео, тщ ео, ех дп ик та хе ие. гп нп ие ие пж вт де-
юп? шен мж уи хпо. та иен. не ьпв, ол же иж тм?!!! 
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вт сп вт ае дп вшт. тс пд ал шт жп вп мп фд пв еж мпю îï-
дл ит шп, ытп мл длм гв ео жта. ын едт тсл пи укп нпм -
кнåдт му оп атм нп хвп. ие ъп дке вт же бт, тме, ол глî ъ 
кт вн пхе. уф ол жп мп иш вт же юе дтп ег. мп ъл жп вт ып-
дуп бе ал. оп ую еж уо лю пп. тс вн åн итмò ип хд лю едт 
ие гл юо еют ту нк ое ют. кп огт си пщ вт де ют по тпн. ие мп-
ие жй ем щп ил ве жт, 10 ип тмм.

èïîë èïсïøâòäòì æйòóîøò чïæåþóäò èòõåòä æï 
îåâïç èïсïøâòäåþòì íåкîëäëãò
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19 èï òìì.

лит. ве ли ею та пз ео юп тц пнм, ол ие дтъ пи еоат 
ав тм щт нпж ие гл юо ею па гв аâд тж нен. оу ме аип тъíë 
чв ент ап вт му фд еюп, жт жт зе тит тсл бп дп бшт пи тм 
ше мп хею. ех дп кт ап ао ею апн ео апж оу мтм цп от („со 
ве тс кие во ис ка“) чв ен щт нп пй иж ег тю оы вт пн. цео-це-
ол юта чв ен еют ти по цв ею ен. сл ве дж йе гп зе ае ю ш тп, 
иь ео ип жп тх тпл, пи же нт ьс веп, пи же нт тп оп йт жп  вп-
ьл вт не ют не ал.

мп юо пдл еот, оп иж ент иь еот ёс пвм. пб гв едпыу п 
тн гд тм ед еют. ип оа пд тп, сл ве да втм ти па илè х ое 
вт сп вт, ип го пи ех дп нж едт рл дт ьт кп ипê  в то ве юм. мхâп 
поп тс лм оп, ол гло жп гв ът нт пн, оп йпъ дукиï ж гвïб -
ът лм, ол ид тм хе дшт чп гж еюп ен пь ое юпж. жй ем ео ам 
ть св тпн, зу огм тб та мх впм. рп ьт лм  ну от мт ьс вп жп¸ -
к по гем, пн ол жт мие кт ёб лн жпа? ве яâлю. „мп хп дхл 
мп би ешт“ ып дт пн гп ил дп ны йем тн ãд тм ед еют, ил шеíò -
ке ют жп по бв ем ипа. юп ау им па п и пш ею ен. гп ил уо кв е-
вåд тп ит мт иж гл ип ое люп. ех дп лот фо лн ьт гв пб вм. 
юп ау итм жп... чв ен пх пд гп з  ожл юпм ил мв ен еюп пй поп 
пб вм. пме пй фо ал вп не юта ит жт пн. иь отм мт ыу дв тдт 
ыд те отп. ап ао еют тм üë    от удт иь ое ют по тпн жп мп-
юл дл лж ун жп жп ипо  ъхж нен, ил гв пм ве нлн. 

гп ты ве оп мл их уот жт рд ли пь тпъ по по тм жп ип и-
ш вт же юе дт. 

иа едт бв ес нт ео еюп ьо тп де юм, гп чб по ею та, юло   -
ю пдм жп се не юп по еь сл юп, рт от бта, нп ре о щкдеюм 
фпн   ь пвм жп пбп-тб ъе ъх дм ук тж еюм. ну ау ем нпðå о -
щкп дт чв енъ ил гв хв же юп? пб, ол гл оъ чп ил му де ют 
пи юл юен, мп ил ах еп. 
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мп фо пн ге аип ап втм ед фе от жп ёк по гп. тн гд тм-
штъ мт ыв то еп, ге ои пн тп зе дп рп оп ктъ по ун жп. кпкт 
ще ое ае дип ил хм ен еюп гп пк еап мп зй впо гп оеашт слô   -
н тмп. пм ще оп ев ол ртм иж гл ип ое люп. котзтмт свеäïô     -
отм. ое вл дт уъ ттм гп йв тв еюп. жйем итпиюем, тн ýò    не от 
ап сп тш вт дт фо тн пв жп жп оу меатм цп ошт пж ео юе-
тцпн  шт ро лк дп ип ът еюм ёсот жп. пи юл юм, ол ъп гптгåм 
чв ен апн жп ие гл юо ею пл, ап вт пна цп от гп тс вп неì л. 
оп иж ен пж ип оа пд тп, по вт ът. ех дп жо л еют ат зп втп 
чв енм жп иь отм юп нп км шл отм.

юл отп жп жп нп оч ент ту нк ое ютъ гп еи гз пв он ен. 
йи ео ат ил щс пде тс лм жп ъл ъх де ют жп пю оу нлм штн.

св едп иòжтм. лё, бп дтп ую еж уот, оли иу жпи 
мп хд шт ун жп тц жем жп ед лж ем, пт, мх вп гп пк еа еюм, 
уы ду отп, кт жев ип ип кп ъа пн ун жп ше жп ое юп? 

ап нж па пн ук вт ож еют пи ук пн пм кн ед мп кт ахм, 
жп во щи ун же ют, юе во пж же жп кп ът бв ев та мж гпм ип-
ип кп ъзе. сл ве дтм их ота бп дт по пм жо лм по ше еж-
ое юп кп ъм. оп ие жп пк дтп. же жп кп ът мх вп жп нт шну-
д ею тм ав тм по тм гп че нт дт, ип ип кп ът — мх вп. мх впм 
пи пм по ве ьс вт, сл ве да втм вт ъпв бп дтм еи пн мт рп-
ът пм, че иа втм кт уф ол гу дп хж тдт впо. 

ех дп вт ъв дт фп ку дь еьм. же жп ит цп во жеюп. 
пт, ех дп ве мч пнм, по гп па пв еюл, ол ъп жп хь тх по ео-
ат жпн ие ло ез ел. че ит юо пдт по по тм, ит мщ оп фе юп 
тм ьл от тм кен по пм лж ем поп иб лн жп. юп вш л ют жпн пг  -
îë   нл ит уд зе ит нж лжп. ех дп ит вж тв по. ау жол тъ-
вд еюп, мп зй впо гп ое апъ щп впд. ие уо неë юп мпâ м е ю та 
ит нжп ше вт мщ пв дл.

бе ал пж ео юе тц пн шт жп очп. гзп по по тм, чп ил-
вт жем. не ьп опм пк еа еюм. ил ищ ст нжп, ъл ьп по тс лм, 
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ут ит мла. пт, опм нт шн пвм ше чв евп. по мпж по жп вжт-
впо. ит нж лжп, ше вм уд тс пвт цп фп от ые ею апн, гп ие-
гл жп нп иж вт де юта св ед пф еот. фе хм пъ ие де ют жп-
ие хтп жп ип нпи пх пдт из пж тб не юп, ты уд ею удт впо 
штн вт цже.

èï òìò.

юл от пм пг пн по пф еот тм итм. по ъкт вт ът ит мт ит -
мп ип оат. ти жй ем гп в гз пв не ще от дт мп мп хд ешт  пъ кт. 
тб пъ вео ит ах оем. ып дт пн ит нжп гп ил ве дп рп оп кл ипм 
пб еж пн. жо ле ют ат зп вт ше ёк оем пз ео юе тцп н е дею ип 
жп чв ен ею ип. ил ум ве нп оип ап ап оип вео гп мы дл жп 
ап вм жп ем хп. тм ев жп тщ сл лит. жйем гп зе  ае юшт тсл, 
св ед гпн мт щс нп ое пл. не ьп юл дл ил ей лм пи мтм  хдтм 
йв опм. жт жы пд мп чу бо еюм уг зпв н тм бп оаве дт еот 
фо лн ьзе щп муд цп отм кп ъе юм. хв пд жт жт зе ти тп. 
по тб не ют пн ие юо ыл днт пи ие ц  дтм  зеж. пб мт их тпоу-
де, пй ьп ъе юп, ап ое шт, мт ий еоп, тб кт ьс вт тм зутдт. 
26 ип тмт мт ию лд лп ап вт му фд ею тмп, мп бп оа ведлм 
юл ок тд ею тм гпн жпх м нт мп. тз е т илм аютд тм ип жп иаед   -
ип рп ьп оп ео ип бп оа дл мп мп.

вт шл вне ве тн тн ге отм „Пол и ха ра кт ер“. пб ипм ёспвм 
гп ил св пн тдт же жп кп ът жп ип ип кп ът. жп щвот  де юта 
ун жп гп вп оч тл, ып дт пн ын ед тп, ол гл оъ мч пнм, ртî-
в ед фу оъ де ют жпн. нп ие ьп нт юе вот гп уг ею пот мт ьс-
ве ютп жп фл ои уд еют. ше вт по пй жт де бм тк лн та жп 
гп вп оч ев муд жп щв от де юта. чв ене ют щтнп пй иж ег нт 
по тпн: „опж гт нж пл“. ау кт ип тн ье ое ме юм ем мп ктà хт?!

чеи ах зу де юпм оли вщ ео, оп мп кв то ве дтп, юл-
дл ип де по ил ей еюп. бп дзе ше хе æуд еюп юе во гвï -
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отп. ол  ъп ве тн тн ге ом гп вп ап вею, тб нею че ит нп иу-
ше вп отъ жп иа пв ож ем. оп мпъ вео ит ущ ео ех дп чеи 
ги т о еюм, пи щт гн тм щп кт ах втм ше иж ег въ жт. оп иж е-
нт ие кп ье гл от тм бп дт ит нжп гп ил вх пьл, оли ип ашт 
тс лм ео ат ше ип ео ае юе дт оп тие ып фт, бп дт кп огт 
ау ъу жт, ум па ула ео ат оп ие жп еб не юпа мп ео ал. 
фмò бл д лг тп ун жп кп ог пж тъ лж ем пж пи тп нтм, ие ол-
глоъ гп ил уъ же дт, си пщ вт дт, тб нею вео шевп м оу-
де, ип го пи ге гип ие бн еюп, жп ипм гп нв пх ло ът ед ею.

25 ип тмм

5 òâ íò ìì.

не ьпв, чб поп ае дп вшт. ъл ьп ип тнъ жп вт мв енл пи 
св то тд тм пг пн. ше ил мж гпи ау поп фе хм мп хд шт, ге-
ге юе ют пн св то тд та, гп ът де юен ти та ве. ып дт пн ынå-
д тп пи тм гп жп ьп нп. ие пй по ур пм ух ею хл дие, ие дпí  -
б лн ту опж чу ипж впо. щт нпж ол ъп же жп цпв олю жп, 
ие гу дт иь кт лжп, опа вп ке ае юа ъу жм, оли пи же нм 
вп св то еюа. ех дп тме пе шп дп пи жо лт мгпн ыпо й ве ют, 
оли сл вед уи нт шв не дл оп ие зе цп в олюм, цп во люм 
гп уа пв ею едт. поп! ун жп жп вт мв енл. ие гп жп вщ св т ье, 
ла хш пю пам пн ху аш пю пам ае дп вшт щп вт же. чвå  н еют кт 
20 ше иж ег ил вд ен. ис уж ол еюп жп мт чу ие тб не юп. мп ю-
о п дл ип ип. же жпм ег ун ею дт еж гп ил мж тм, ил а иòн еюп 
жп ек по гп, муд щу щу нë юм, ием и тм ит мт иж гл ип ое люп, 
св ед пф ео зе тм фт б олюм, чв ен гв пс веæ оòм, по пф еом 
пк еа ею ал. жй ем, ип гп дт апж, жп ип юп оп ип   от дт, цео 
нт нп мапн щп ве жт, тбтж пн оли вю оу нжå ю лжт, жу бн еют 
жп ке ьт дт тсл, жп по вт ст же. пи пзе ео  ат пд тп бл ат 
жп пс енп. ие чу ипа впо хл дие, ил и  щ ст нжп, ип го пи, мп-
ую еж у олж, ше ве чв те чв ен мп хд тм ьо пж тъ те юм. оп-
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ьл мп хд шт поп зт хп ол. ит оч ев нтп муд гп оеж вт сл 
ти жо лм, ол ъп уг ун ею ла по тм же жп. ем кт хш то пж пп. 
юпв  шве ютъ — ну ну жп кп ьу нп пу ьп í  деют по тпн. йи ео-
аип жп тф по лм, иь еом по ум уо  ве юен пи тм ап нп шв тд-
еюм. ну ну хли оп йп, мт ьс вп поп ип бвм гп ил вх пьл, кп-
ьу нпъ??? ем же жп зе ил би еж люм жп вео та ие нм.

ып дт пн юе вом ве тн тн ге отм гп ил аб иуд пз ом бпä -
зе ве ап нх ие ют. бп дт мп вм ею та пб вм гп оч еу дт, ит мт 
фм тб лд лг тп, пн пд тзт иа ед итм по ме ют мп. ипоаï   д тп, 
зл гт еоа пд пгм мп мь тк пж пх пм тп аеюм ипм, рт   оу ьсó-

àïèïî æï кëüå èïсïøâòäåþò



182

д пж те от шт ил пб вм, ип го пи же жп пз от яе ши по ть ею пп. 
бп дт — по пф ео тп ит мт пз ота: „По с ред  ст ве нн ос ть во
об  ще, и в ос об ен но сти по ср ед ст ве нн ос ть же нс кая со ве р
ш ен но не ра зл ич ает бл ес тя ще го ума от ума ге ни ал ьн ого. 
У же нщ ины нет ни ка ко го чу тья ге ни альности“. ге нт  пду-
от бп дт ип оа дп по по тм. ау по тм, ео ат лот, тм тъ 
ип ип кп ътм гп вд ен та. сл вед кп ог ихпоем ве тнтн ге  от 
уп ос лфм. св ед пф еот ип ип кп ъм ит укуа внп. чеит пз-
от пи юл дл хп нм гп ил тъ вп дп. ие бп дм щт нпж впñå     не-
южт ип ип кп ътм гв ео жта. жт жпа ше в  ъж т. ве тнтнге о     ип 
ав пдт гп ит хт дп, ипг о пи моу д ею та по ше итъв п  дп 
пз от. юе во шт вп ипо а дею пв ьл ом, ип го пи юе во штъ 
юо пдм вж ею. ве тн. пи юл юм, фп нь пз тп, пи юл юен, бп д-
шт уф ол ие ьт пл, вт жое ип ип кп ъшт. ил кд еж мя отм 
тгт: ьс ут дт пл. нп иж втдт фп нь пз тп иу мт кпштп, поъ 
ео ат же жп кп ът кл ир лз ть лот по по тмл. ип оа п   дт п. 
мп мп ът длъ по тмл бп дт — тн эт не от, пи ше не юе дт. пи п-
шт мъ же юп ю. ве тн: „бп дшт ги то люп моó   дåю та по по-
тмл, жп ау тю оы втм ги то уд пж, ег ап â тм мт св по уд тм 
жп мп ъп впж“. пи пм по ве ап нх ие ют. пв т й ла бп оа ве дт 
ущтн  же дт бп дт. чв ен вт ъта тм ьл от тжï н, ол гло тгт 
жо лш та хе дшт ит тм що пф е юлжп юо ыл дтм ве дзе, гиò  -
о уд пж мщ то пв жп шв тдм ип иу дм. пвò  й ла фо пн гтм бп-
дт эп нп ж’по кт, ап ипо ие фе, ех дп по ип хм лвм жп кт-
жев юе вот мх вп, гп нп ги то удт мт мх дт по уж уй  жпа 
ипа мх еу дшт. ех дп ие-XX мп ук ун ешт тб  нею жп еъп бп дт 
знå л юта, ип го пи рп ьп оп нп щт дт ыв ед фе хоа ил жтм.

бп дт мп вм ею та ун жп кп ъм ек уа нл же мл, ол глоъ 
мп гп нт, оли тгт жп пк ип сл фт длм, ит мт му ов т д еют. „бп-
дт ух пм тп алп. У же нщ ины нет ха ра кт ера, она без ду ши“. 
ие фм тб лд лг тп по ит мщ пв дтп. их лд лж щп ит кт ах пвм, 
бп дтм гп оч евп по ше ит ыд тпн, ип го пи иеъ хли ипг кп ье-
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гл от пм ве ку ант, ем ип юо пз еюм. пи юл юм хл дие, ау ще-
о ь тд шт ил хв жел, юо пз лю енл. поп! ие що фед гу дта 
вп ию лю. ау мп зл гп жла бп д зе пи юл юм жп ит ущ еом поп 
ау иòм жп хп мт па ею пм, ие ег ент по гп ил ит ъж тп.

пме жп мвп мп кт ахт, бп дт ге нт лмт по тсл, по по тм 
жп по тб не юп. кп огт, оп ьли по по тм ип гт ма пнп бп дт, 
цео муд ущ тн ун жп гп вт ав пд тм щт нла итмт иж гл-
ип ое люп, иж гл ип ое люп ъх лв ед зе уп ое мт. бпдм ап-
вт му фд пж пз отм гп ил аб ип по ше еы дл. ехдп муд 
мх впп. ем пж пи тп нтъ ап нж па пн тк ое юм йл нем жп гп-
юе жу де юта щтн ит жтм.

опъ ве тн тн ге от пи юл юм бп дзе, ип оа пд тп, ип штн 
бп дип ун жп гп тг лм ап втм ше ъж л иеют жп пх пд гзпм 
ше  уж гем. тн ье де кьт уйпд пь ею мл. поп, ип ип кп ът тоë   -
н тта ус уо еюм жежп кп ъм.

жй ем чп ил вт жп ып дуп бе ал жп ме вжп ил тьпíï , 
нп йв едт. оп по тм шв тд тм жп кп ог вп? св ед пзе уужт  -
же мт ую еж уо еюп, ол ие дтъ иа ед мт ъл ъх дем дпí -
ж тв та жп мж евм. мп жй пп ып ду пм мт их тп оу де?! гп с -
вта де юу дт, гп их жп от ше хе жу де юп зе, ил йунудт, 
мп юо пдл. пи тм ап нп же жп жп мп нп нтп. ип го пи оп пиï ст, 
мп иш лю дл мп ав тм апв-гп нщ то удт. жй ем йпие ртîв ед 
мп па зе юл от пм пъ гз пв нт пн зп бп ап дп шт, дпгл жеõ шт, 
тб ол ие дт йпъ оп зит пц пн се юудп, опиже  нтие юл д  -
шев ткт ше рп оу дп жп пд тп бл ат жп ус ен ею тпа. пи па жп-
мп щс нп ое юд пж гп еи гз пв оп мпи  хеж ол мп м щïâ  де юедт.

гп ип оц ве юу днт жп ълъ х де ют жп юо ун жн ен. юл-
отп кп ог гу не юп зе тсл, тъ тн лжп, ип го пи ып дт пн жпé -
д тдт. ып дуп бе ал ех ве ще юл жп, ва хлв кв тн тьп ыåì , 
тб нею оп иж ен тие жйе пб жп гь лв лмл, ип нпи пбп впîë . 
пбп жп по пл.



184

ие ое ие ую не юл жп, лё, ег юл дш ев тк еют ун жп ил-
вп оц уд лал. ит вп да ау по пл, св ед пм шт штм зпо мп 
жп въ еи ал, ие жп въ тн лжт: хл! ие ьп жое, ол ъп гпòãå -
ю ен, оли ру дт ит ль тм нп щт дшт юе эпн ип сп ш втд тп, ип-
шт нве пб еа-тб та гп тф пн ье ют пн ие абт. тъ т н лжп. кпî-
гт ют ятп, ит св пом.

ие св по ею лжп ие лое ют ып шв тд тъ, ол ие дтъ ълъ   -
х пд тп, ип го пи ех дп св ед пм ав тм ик вж пот, олие ди пъ 
уй пд пьп ап втм мп иш лю длм жп оу меашт щпвт жп, тб 
оу ме атм пм пш ен ею дпж, ол гл оъ ит мт же жп ты пхëжп. 
пме гп вд ен тм бв еш чп вп ож нп. ео ат гито удпж жп -
тйу рп, ие лое мп ип оъ хв тн лж „кл иунт мь тп“. ау пб чп-
ил втж н ен ап вш ем пô по пж, по потпн ше ил мп шв ею нт. ти-
па ç е  дп рп оп кт це оц ео лю та по ит нжп. пи ло жйå шт 
ум п а улж щп впд ае дп вшт ып ду п бе алм нп ъ в дпж. пб 
тм юл от пм жп уъ жтм. ем юл от пи иа хл вп жп пу моó д ею.

ие ио щп им гп ип оц ве юп иь ое юзе. шт шт гу дшт поп 
ип бвм. ио щп им ита уи еь ем пж, оли бп оа ве дт еот шем-
щ то пим ап вм жп по ит пн ею еюм мп иш лю длм, их л длж 
ем юл дш ев тк еют опм мч пж тпн, опм гв ео чт пн жп опж 
гвéу рп вен. ап втм пг ен ье ют св ед гпн ёс пва жп фпí üó  -
дт. лм ею тм пц пн се юпъ ип ат мп би еп, мп ап ве шт муд тм т -
нт мж гп нпн. пж ео юе тц пн апн зп вт ше тк оп, цео-öе  ол-
юта по по тм гп ил ок ве удт, оп рт ол юе юта. беалì г пн 
по пф еот вт ът. не ьп чп ил вт жем, ип нпи щп впд. 

пб ем мп аб ие дпж поп йт ом, ип го пи юе вот ип ътнп 
гу штн щтн ип ипи, рп óдл тп шв тд ип ит ах оп, ео ат вт йпъ 
мт ыеа ун жп гп гт от глл. по ит ах оп, втн по тм. вт ът не 
гу  дт пн пж. ип ипъ пи жй ее юшт юл оц ли шт щп вп. жп тм ве-
нлм, оли пх пдт ен ео гт та жп хв жем ил ип впд ще дм.
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28 òâ íò ìì.

юп бл жпн бе ал ил вт жп. оп мп ъл жп люïм гв тп и юлюм. 
гп нц пшт по тсл ти хл ъв тм жо лм, ип го пи юп бл шт пъ поп 
нп кд еют оп тсл. бу чп шт 9 мп па зе гв тпн по ше ты де юл-
жп гп ил мв дп. мп шт не дт мт ыв тое. юл дше вт к еют гпæï  -
йе йт дт се дта, „кп др пк ею шт“ щт ае дт нп яо ею та жп -
ке ое юу дт, рт оу ьс удт мп хе еют. св едпм тя ео жн ен жп 
ум пи по ад ла хв ое ь ïвж нен. уж пн п шпу длж пщ п èå м 
мхâп ап шл отм юп дл ип сп шв т д тъ. тб пм еат пз от поòмл, 
ит пи юл юен чп ил му деют, юл дшевт  к еют пи юл юен, оли 
ео ат ав тм ше иж ег жп пж оеъ ают д тм шт втá  н ею тал. оп 
ун жпа чв ен гпн. чеи  автм рт оп жпа муд ео  атп, оп рп-
оь тп мж гпм мпап   ве  шт, ип го пи тм ев мт м х дтм йв оп жп 
мт кв жт дт. ыип ыи пзе щп вп, оу мл юп хли ше ие зт зйп. лё, 
ол гло иыу д пн, рт ож пр то мт ьс вп поп ип бвм, ег гп ил-
ва бвп. фп б  ь т уопж юп ал ит жпгвòþ  оу нем. тн гд тм тж пн 
чп ил вт жп вт ние ю-нт мь лкìт жп чп ил ть пнп хе дщ ео тд-
люп юп ау  итм мп бп оа ве длм гпжпìï  ъе ипа. цео вз ет-
ил юа, ипг    о пи ие шт нт пн, ъу жпа по жп юл дл вж ем. ех дп 
лмип де ют ол гло тб не ют пн, йиåî   аип тъ тм. оп иж ент ие 
фо лн ьзе юо ыл дп бп оа ве дтì   а втм ше уы де юе дтп, пж-
пи тп нм жп мв ен еюп ил ен пь оп. пб чп ил вт жн ен юлд ш ев тк-
ею тм ит мтп 60 кп ът жпн. иа пв ол юп шт уа хоем, 6 кп ъзе 
ие ьт по гвтн  жпл. ау ил мп дп рп оп ке юд пж илх в е  жтал, 
ып дт пн юе во нт хп оал, ау мп ли опа кт — ъл ьпл.

ео ат ип аг пнт кп хе ашт щп му дп, ро лк дп ип ът еют 
хт шь зе ёб лн жп жп хв еу дт. чв ен ип мп хе дл вп нип рл дт-
ът пи гп угл. юе во ке атд мп би ем пк еа еюм ем рл дт ътп.

жй ем вт сп вта жп иф уы не юед ко ею пшт жп мх впап 
шл отм, тб тсл гп ил бв ес не юу дт юп ау итм мп кт ахт, хпä -
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хт ьп штм кв ота ше хв жп пи пи юп вм. ге ге як лоип ит ипî-
ап хп дхм иа пв ол ютм рт ота, оли юп ау ит пдпсп  фтм 
кп отп мп бп оа ве дл мт, нп мк вт мп бп оа ве дл мт, жп уиï-
г тм ла вео тп ом ею еюм чв ент мп иш лю дл, пи жйе  еþшт 
цп от ше вп поп ол гл оъ жп ию со лю ед тл штг, по п и еж 
ол гл оъ ап втм мп ку ао ею пшт.

впё, тс лм юе жн те опж ем рп ьп оп еот, жп ну ил -
псл  д ею ипм чп ох тм ьо тп дм, ше нт хв еж отп, йв ат шл-
юе дл, мп бп оа ве дл жп юл дл иж тм ур пь ол не.

тме гп юо пз ею удт впо иа пв ол юп зе, оли ын едтп 
мп аб ие дп апъ. ип кв то вл юм ип ат ил би еж еюп юл дше вт  -
кею апн. опм уъ жт пн, ип нпи гв ед пы уе ют вта по ше уц -
жеют пн, по гп ил уа хо тпн мп ыт ок ве дм, ип нпи по ше тщ снп -
оею ен ипа рп ьт въ еи уд пж ит йе юпм. жйем гп  зе ашт тсл 
ил ап вм ею удт ще от дт юл дш ев тк тм, ол  ие дтъ мщеом 
юл дш ев тк тм щп ои ли пж ге не дм ают дтм  шт — кт ол вм.

юп ьл нт ми то нл вм кт тщ ео еюп, оли иш ве нт во пж 
го ын люм пм ьо пб пн шт, жт жт ап нп иж ею люп уя ео тп, тщå-
о еюп, ип де ил ге мп ди еют аю тд тм шт зп ою пз нтм хи та 
жп пв ьл ил ют дшт гп ил вт ме то нею ти бу че юз еж, ол-
ие дз еж пъ пи оп иж ентèå хн тм щт нпж ег мв лд лч еюò, 
ол гл оъ по тпн оп ит шв тд еют, мп юп хь пш вт де юò, жп 
мх вп, ып йд тв та иж ев нт жн ен. ех дп ил ве дп рп оп ке юта 
жп рп му хм гп въ еи ал, ип де ил âïäа, ип де.

Лу чше пу сть уб ьют те бя, чем др уг их, тв оя кр овь не 
кр ас нее кр ови тв ое го бл иж но го.

Мо ло до сть — ве нок из роз. Ст ар ос ть — ве нец из те рн ии.

Го ре по те ря ть то, что не ль зя вн овь об ре сть — мо ло до сть.

Ко гда ст ар ые ра зр уш ают, то они ст ро ют, а ко гда мо
ло дые ст ро ют, то они ра зр уш ают.
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Сч ас тье ко ле со, ко то рое бы ст ро пе ре во ра чи ва ет ся.

С тем, кто но чью пл ач ет — с тем пл ач ут зв ез ды на не бе.

Три ве щи ус ла жд ают на шу жи знь — кр ас ив ая же нщ и 
на, кр ас ив ое жи ли ще, кр ас ив ая об ст ан ов ка.

Ис ти нн ый му др ец тот, кто ст ав ил до бр од ет ель вы ше 
му др ос ти, а не на об ор от.

Бу дь си лен, как ти гр, ле гок, как ор ел, бы ст ро ног как 
ол ень, и хр абр, как лев.

Ес ть три ве нца: уч ен ос ть, ду хо вн ое  зв ан ие и ко ро ле в 
ский ве нец, но ве нец до бр ого им ени лу чше вс ех.

Че ло век не бу дет гр еш ить, ес ли в не го не вс ел ил ся дух 
гл уп ос ти.

Ду рн ая на кл он но сть сп ер ва го сть, но ес ли ты го ст е
при ем ен, то она ск оро ст ан ет хо зя ин ом.

У ве ли ко го че ло ве ка ве ли кие ст ра сти. На ука ба ль
зам пр от ив ст ра сти.

Че ло век за ме ча ет все сл аб ос ти, то ль ко не св ои.

Кто ст ыд лив, тот не ле гко гр еш ит. Ст ыд ли во сть хо
ро  ший пр из нак.

Гр удь ма те ри — эм бл ема на уки. По до бно то му, как мла
д ен ец пр ог ол од ав ши сь на хо дит но вую пи щу  у мате  ринс кой 
гр уди, так и на ука да ст но вую пи щу уму, как то ль  ко за хо чет.

Со гл ас ие — ос но ва ние се ме йн ого сч ас тья.

Мо лч ан ие пр ил ич но му др ецу, но еще пр ил ич нее оно 
гл уп цу.
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Chanson Coquette

Над мо рем си де ли они на ве ра нде,
Гл аза ус тр ем ив к го ри зо нту,
Ви ко нт со мн ев ал ся в св оей ви ко нт ес се,
Она до ве ря ла ви ко нту.
Но пе ли ве се лые си ние во лны
И ве че ра юж но го вл ага
И пе ла лу на, та нц ев ав шая в мо ре:
„До ве рие — вы сш ее бл аго...“ 
И пе снь по дн им ал ась ле гко на ве ра нде,
См ущ ен ие ве ри ло сь зо нту...
Ви ко нт це ло вал ба шм ач ок ви ко нт ес сы,
Она от да ва ла сь ви ко нту!

Virelai

Я го ло са ея не сл ыш ал,
Я им ени ея не зн ал.
...Она бы ла в зл оф ей ном кр эпе...
...В гл аз ах ея гр ус ти ли ст епи...
Ко гда она из це рк ви вы шла
И вз др ог ну ла — я за ст он ал...
Но го ло са ея не сл ыш ал,
Но им ени ея не зн ал.

мт ът дтм ьп дйп ил ежл жтж юп йм зеж ит ко уд 
кп длм жп ше уе оа жп щс дтм нп кп жтм чу хч ухм. нп зт 
мп йп ил ем ьу иоп же жп ит щпм. изе ит тъ вп дп жп кл х -
ьп иа вп оеи ил ёф тнп не дт мх тв та юу не юп.

го лвп пх пд гп зо жп бп де ютм жп си пщ вт де ютм ихò -
п оу де южп, хп ох по ею жп, па пм гв по ап ип шм тг лíåю -
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жн ен. жп ою л жн ен, шл от жпн дп ипз мт ду еь ею та тф-
пн ье юл жн ен гп ду оц ею уд ътм фл нзе. ех дп хе дею 
чп кт жу днт ше ил ех вт вн ен еоа бп да пг пнì, ол иед -
мïú ав пд еют пх ве удт ёб лн жп. 

— из тп, из тп, — сл ве дтм их от жпн уы пх жн ен, пюп, 
жп ит ят ое!

кл хьп ил св пн тд лю тм, це то пн тв та жп хьл жп 
из тп, хпн втм ил ёк тж ею жп хе дм, хпн втм, ип г опи св-
едп ум хд ье юл жп.

— оп ую еж уо ею пп, ве йпо жп ит яе от хп оа! — гп-
цпв   о ею уд тм кт дл ат ше мы пхп ав пд ею пх ве уд ип жп 
гп нпã ыл хе де ютм фп ау от. 

пи жо лм ил ап ип ше цг уфм уп хд лв же юл жп вт-
йпъ. си пщ вт де юип жп тн пх ем ау поп, хе дт жп уб нт ем, 
жп рт озе ит тф по ем, оли по гп ег ею тн па из тп ма втм, 
втн тсл си пщ вт дт кп ът. хи пу ол юп шт ео ат ит уп х длв-
жп пх пд ил му дм, хе дт чп ёк тжп жп що ешт чп пс енп. 

— жп ап, аб ве нъ та пи пш еюа. 
тме ил пх ео хем еш ип ке юип, оли из тпм жп ап чп уг-

жем хе дшт. 
— ех дп кт жп гт ят ое, вт нъп хпо, ил вк вж еют жп гп-

ил гт ън лю. — ше ил пв дл хе де ют ап взе, ьп нт мп ил мзе, 
тм ев ап взе. не ьп втн тсл, то пк дт, ит ьл, вп хь пн гт ау 
шл ап. поп, ео ам гп рп ом удт ап вт пб вм, ие ло ем ьт длм 
хп дп ат пъ втп, вп хь пн гм поп гп вм. ипш, шл апп — фт б о лю-
жп из тп. гп ош еил ше ил оь си удт ко ею удт кт м кт м лю жп. 

— ип тъ пж еа, ех дп вт ън лю. — ше мы пхп бп дип жп 
хе дм мщ вжп. — ну ау жп апп? гт ъп нта мп па зе.

— вп шп, вп шп. — ше ил ёк оем ьп шт ыд твм.
из тпи ил тх мнп ав пд ею тж пн хе дм пх лът жп гпхп-

ое  юу дт ше ек та хп жп апм: „хли гт ъп нта аб ве н мпïà     -



190

зе, ын едт по по тм, ие ое аи пз еж пъ жп во щи ун жт. пме 
ук пн гп жп ще удт по пв тм пб вм. ипш, оп кп ог тп, пхдп абвен 
пт хв теа ав пд еют“. жп ап щт нп пй иж егт тсл, гу   не  юп зе 
поп вп ол, ип го пи мх ве юип по жп пъ пдем, уъюпа ил-
удлж не дпж итм ав пд еюм пе коп ою тдт бм л  в тдт.

жп ют нж жп. пп шо тп дп мт ли фл ад еют, пе на нен 
иа оа лд пое вп ом кв дп ве ют. иа еют ып ые юшт ше ти лм-
нен, пя от ят нж нен йп итм ип хп ол юе днт. жп ше ёб ин ем 
жт же юу дт кл нъ ео ьт, ипа юп нм пы де вж нен шл ое-
удт ью тм иъ хл во ею нт юп сп се ют, ол ие дн тъ иа вп-
отм шу бшт юп нп лю жн ен.

из тпм мь уи ое ют гп чу ие юу днт гп ом уо юе нж нен 
жп апм, ук пн пм кн едт жп еы ею жп ипа.

— жп гт ят оеа, бе ал пн из тп.
— ол ие дт ео ат? — ил тм ип мх ве ютм хип.
— беа... поп из тп. — ше мъ жп, ол жп ит гп ил жгп.
— си пщ вт де юл, ил юо ып нж та пт вп нзе. — илтмип 

груд     ной хип. щп ил тф пн ьн ен св ед пнт жп пв по жнен жтж 
кт юе зе. жп ап жт нц па ипа гп ёс вп. гп нт еот птвпнт 
илс    втàï дл мт нп ад тм шп жо ев пн шт тф дл юлжп. пктн      -
ыу дт су о  ы нтм фл ад еют, гп ое уд вп ож ею шт гпжп х     ве-
у дт, му о        н ед ею пм ёг во тжп ёп еом, па ол южп пж п   и тп нм, 
гу дм уй ед ве южп, ип го пи си пщ вт де ют ывед ею уо пж 
лх ун цл юж нен, ап ип шл ютм ше иж ег ип жт  пн пж ше еъ бе-
лж нен аю тд оы ем. 

жп ап тб ве ку ах ешт иж гли мп вп оы ед шт чп цжп жп 
сн лм пв жп му он ед ёп еом. ипм по хт юд пв жп мп зл гп æë  -
ею тм пй фо ал вп не юп, тм йо ипа тсл ап втм фт б о ею  шт щп -
му дт.

тм тъ вео ше пи чн тп, оли итм ук пн вт йп ъп тж гп, 
юл длм пч ож тдт гп тн ыоп итм ав пд ею тм щтн. ит тхе жп.
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— жп ап, оп жп ге ип оап, опм гп чу ие юу дх по? — ит-
угл шл апи жп тб ве мк пи зе чп ил цжп, — ол же иж тм ун-
жп гд лв лю же. жо лп, ап вт жп пн еюл ыв ед фт бо еюм, 
ше хе же, оп иш ве нт ео ею пп гп ош еил, ну пщ се тн ею из тпм.

— ота вп щс ет нею, тм ып дт пн их тп оу дтп жп поъ ше-
ип ич не вм. — ил нл ьл ну опж ит угл си пщ втд кп ъип жп 
ав пд еют рл дм ит пю сол. 

— шен гь пн цп вм оп йпъ, ие гл юп ол. шен щд лв п нл -
юпшт жп ре мт ит мьт?! ег по пн ло ип ду отп. шен щт г-
нею  ип мо уд ею та гп жп ãïгв по ем. чп тф пдт се дп иж тм. 
зп ф х уд штъ кт жп мв ен еюп поп гп бвм.

— ие ав та лн по вт ът, оп ие ип оа еюп, шл ап. уй п-
д пье че им тж тп дм, че им нпз те юм. — мп мл щп ок ве ат-
де юта пй тп оп жп апи.

— ки поп, юу не юп ап вт мпм ах лу дл юм. пх пд гп зожу  -
дт ит оп эе ют гп ёб оен. ех дп ое пд уот ъх лв ое  юпм гп   штø      -
в де юу дм хе жпв! чп уф тб ожт жп ип де шен шт гп жп ье-
хп ил хв же юп. ъх лв ое юп úв пд ею пж тп. — жпèîò     гåю ед 
кт дл  ат ит угл ав та лн си пщ втд шлапи, ип г   о пи уф ол 
лр ьт ит мь уот ав пд мп зо тм та. итм юуне юп шт мтì    хдт 
жу йжп. тгт ит тм що пф ею лжп ъхлвое ют мк ен жп муожп, 
пи ле щу оп иа дпж тм, опъ кп ът юе жн те оеюпм ущ лж еюм.

— ил ве мщ ое юта ую еж уо ею пм пъ жп юе жн те ое юп мпъ. 
жол юе вот гв пб вм. ех дп кт ун жп ви хт по уд лю жеа. 
из тп, аб вен мь уи по ип ил тщ ст нп. — ше мы пхп шл апи жп 
щп ил пс енп жп ап, ол ие дтъ иы ти еа щп ил жгп.

— ие, мп ую еж уо ла, тм еа ап дт мип поп ип бвм, оли 
жп ап гп вп ът нл, гп вп их тп оу дл, тб нею ъу жт жт пмпх -
дт мтъ впо. оп вб нп?! — ма бвп из тпи, хе дт чпё к тжп жп-
апм жп св ед пнт кп дл мк ен щп вт жн ен. ын еют уз по ип зпо 
жп оп це юпа еж гн ен гп щи ен жтд кп длм. пб вп о ж ею тм 
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ип гт во па гп их ипо юп дп хтм му он ед е юп ьо т п де южп. 
шл апи, ав пд ху ял юп вт ап ип шл ал. сведп жп ма пн хи жп. 
жп ав пд ем жп жп апм хв жп щтдпа ав п д ею тм жп ху явп. 
ил тф поп ау поп ав пд ею апн хе де ют св едп гп тф пн-
ьп жп мп ип дпа. уъ юпа сл вед ихот  жпн гп тм ип, жо лп, 
жо лп. жп ап ип оь лкп жп ьл ве юу дт кп о г пж го ын лю жп 
ап вм, мт му мь еи жп пн е юп жп иы дп в о ип ьп дй пи гп уо-
ют нп итм ып ой ве юшт. „кипоп пи же нт ьп нц вп. жй ем, жее, 
жп жг ем гп жп гвп о ею тм хп нп“ жп их тп оу дпж ше мы пхп: 
„ил вж тв по, кпо г пж жп ти пд еа“. шл апм мт ьс ве юип ти-
лб ие жем, ау оли жп апм мп хем йт ит дт ил ежл, гп ую-
ощ ст нжп жп их тп оу дт нл ьеþò  итм гу дт жп нпъ гп тмип. 
св ед пм ук вт ожп жп ух п оë æп. „гт рл веа, бе ал жп 
впõ      ь пнг, аб ве нъ, ол жпи, ну тиï  д ею та, ав пдт ил гк п-
ота. тм, втн ит ою тм, вео впî    ч ев, ит ьл ау шл апп. ит ьл 
ил ю  оып н ж та. аб венъ гхå    ж п в а. втн жп очп — шл ап жп 
изтп. ип гп апъ вт рлâ нт“. илшлоæï кпäлм, мт юн ед ешт 
пш ьео ж ею лжп, ип г о пи по пв тн мчïí  жп. уъ юпа еоа ын тм 
ук пн ше пи чн тп, втйпъ ит флф х пв жп. иа вп ое тб по пш у-
бею  жп. ит упхдëв  жп жп бу жзе тъ нл шл ап.

— шл ап, ил жт, ил жт, ну ил ъл ъпв. — гп тъ тнп жп-
апи жп щп ил пс енп из тп шл апм бу жшт жп рп дь лшт.

— оп ие ьп ил оф лз пп. оп еш ип кт хп оа, из тп. — жп 
гп жп тх по хп оп жп апи тме, оли мп жй пъ гп ил ып хт д-
ипъ ур пм ухп.

— пт, ол де ют тъ вд еюп. гп уъ тн пот хе ди щт фтм бп-
дтм ип гт во пж ие, из тпи гп гп ът неа. ил ит дл ъеа.

— жт пх, ем хп ох пот ип дп илп итм щс ду дт мп. — 
мабвп шл апи жп иы дп во па хе дт чп ил по авп ие глюпом.

пи чп ил оа ие вп шт ип жд лю пм уы йв нт жп ео ат ие-
ло ем.
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гв тпн тсл, ол ъп жп тшпäï ем мп зл гп жл еюп. све дп 
юе жн те опж го ын лю жп ап втм ап вм пи иш ве нт ео гп и -
явт ов пде йп ием, св едп ше мь оф лжп йп итм гу шпгм, 
св ед пм гу дшт нп ае дт мх твт тй во ею лжп жп пм ре ьп-
ке южп пж пи тп нтм му дм.

иа вп ое пх дл вж ею лжп ав тм мп щл дм. то гв дтв мт-
чу ием их лд лж юп сп се ютм сп сп нт по йв ев жп.

пт вп нзе пй по гп тм ил жп иэ йе оп дт ёп нг еют. мтщ снп -
оеи ип нж тдт ше пхл св ед пм. ит тн пюп. фп бтзт иавп ое 
юо щс тн пв жп жп тж уи пд лю пм уф ол пл океъеюæ п. ихл-
длж ий ед вп ое юта фе аб пв жп из тпм гудт. гп ътеюóдт, 
ол гл оъ пн ьт уот бп нж пк еюп, ае ао мп ил меä ш т ынïм 
ит  ес ужп, юп йт жпн лж нпв тф пнье юл жп свпвò    дå  ют м муî                 -
н ед люп, па ол южп из тпм жп мь пн цпвжп. ёп  еоëвпнт 
йоóþ   де ют ъх лв ое ют мп вта гп тф пн ьн ен ъпзе. впо-
мкв дп ве ют тю пж ею лж нен жп бо ею лж нен. изòпм авï-
дå   ют, тм тъ вп ом кв дп внт, зе вта вп омквдп ве ю шт юе жм 
кт а  х уд лю жн ен. гт ше от нп щн пв еют лб олм зл нп ота 
гп жп хв еу днт их ое юзе жп мщ лд тп ил ап ип ше гв еде -
юï а. сл он тм фо ап гв пот щп ою еют ип оиï  о т д лм шу ю-
д зе гп жп ея ти нен. итм ьу че ют чу оч у длю    жнåн: „опи 
ше мъ вп дп, оп мь пн цп вжп жпапм? итм ав пдåþ  шт ъеú   -
х дт ен ал, йå дпв жп, ол ъп ие иш втæå   юл жп“. опйпъ 
ил хв жп, хе де ют ут ие жла жп еш вн ен кп да ею зе, хвæå-
юл жн ен ат ае ют ео аи п неам, кл нвóä   мт уо пж тк уи ше-
юл жн ен. уъ юпа итм щтн гп то ют нп чо жт дип, из тп шеê   -
о ап, пи ле фп оп ын пм, кп длм ук пн пм кн едт иа вп отм 
шу бт пн па ею жп. шп вт мт ду еь ип гп жп то ют нп рп ьп оп 
гл оп кт жп ын ею тм кен гп ил еб пнп. бп дм рòовå  д пж ше-
еш тн    жп. юл длм шуп кп дл зе ол ъп гп чн жп ил  му дт, 
из тпи жп ап тънл. оп йп ъпм еы ею жп. сл ве дт ку ахе ил-
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тп оп. ип де пт в   нтм  кен гп тб ъп. тб пъ пп ав по тед-чп па вп-
от едп жп тм ев кп длм ил пж гп.

— тб нею ук еа ем тп, оли жп вк по ге, жп щв пм вео гпв-
ю еж пв жт, — гп тг лнп чу ит дп рп оп кт жп ип дуд из тпи, 
— ип го пи вт нъ тр лв нтм, по ит нжп, оли вт ни еи нп хлм, 
ие ьп жое...

— опм жп еы еюа пме гп ъх по ею удт? — ил уд лж не-
дпж ше ек та хп жп апм. ук пн пм кн ед ип ше мщ св тьп ап-
втм гу дтм зо пх вп жп ит ую оу нжп нпз хи тм рп ьо лнм.

— аб вен, из тп, пме гв тпн?
— ег ше кт ах вп ие ун жп гп ие ке ае ют нп аб ве на втм?
— жт жт мт пи лв не юта гп гт зт по еюа чеи пб ил м-

вдпм. мп ую еж уо ла, рп ьп оп ов еу дт жп ие кп огп пб 
ап ип шшт жп мп ые юн ед пж ил ве жт, ип го пи ве ом пж вр лве.

— ил жта, ео апж ил вы ею нла. — ма бвп из тпи жп 
ло тв ент ше уж гн ен мп би ем. жт жт хн тм фп ъу отм ше и-
ж ег из тпи щп ил тс вт оп, вт рл вне жп тб ве гп шд тд ру-
отм кл нп шт чп цжп. тн мь тб ьт уот тсл ау гп нз опх  -
вта, жп ап ипъ жп тч лбп бп дтм щтн. 

— ги пж дл юа жп поп ги пж дл юа кт жеъ. еоа ихотв 
ит нж лжп, жп кп ог уд тсл ем щт гн пкт. ип мшт чеит щп о-
муд тп, иы тие щп ом удт жп юе яж тдт. аб ве нм хе де юш тп 
ех дп че ит гу дтм вп еюп, че ит фт бо еют жп пз ое ют. ау 
ъл ьп лж ен пж гп тн ье ое ме юа, га хл ва, щп тк та хла. 
пи щт гн апн жп кп вш то ею уд тп тм, от мг пн пъ ех дп гп вт-
куî не жп ип дп ила оп тсл...

— тм мт ът дт. — со уап ма бвп из тпи жп ав пдт ит-
пю сол ил ът иъ тие вп ом кв дп ве юм.

— жт пх, ипг мт ът дип. ге иу жп ое юта, щп тк та хла 
ем мь от бл не ют жп аб ве нт мп би еп, ол гло гп тг еюа гл-
же юпм ую еж уо жп кп ог уд му дтм. из тп, ге ми та че ит 
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мт ьс ве ют, аб вен ат аб лм су ом по ит гж еюа, ипг о пи, 
ипш, опа гт ъе иа иы дп во па ик ео жт? ил итм и т неа, 
пи шу бзе ие вх еж пв сл вед пм лм пи шпв ов е удшт. ил-
итì   и тн еа. жп мь уо тм ип гт во па из тпи хе дт гп ущ лжп 
сиïщ  вт дм. тгт мщ вжп ипм жп пй по гп уш вп. пб нп щсâå-
ье ютп их лд лж.

„юе жн те ое юп шен ге щв тп, вп ож еют ше на втм тш де-
ют пн, изе шен ге ап ип ше юп жп иа вп ое ге пи юл ое юп. ъп 
хп дт чпа гп бвм фе ха гп фе нт дт, аи пшт вп ом кв дп внт 
гп бвм чп юн еу днт. шен ав пд еют мт ъл ъх дтм щс по л-
нт, ме вж лю жн ен нп зп жп. ну ше ил иъ бе от пме ьп нц вт-
ап. гп ёб ео, ге сл фп“.

ше иж егт: „гп хм лвм, ал вжп. ае ао бу жшт ше ил и-
хвжт бу чп шт дл сею жп щт ад ею удт, гп юо щс тн ею удт 
мп хта. ыд тео ып дпи гп ит вдл ие ьп ншт жп гп ил гс ев. 
ге ят оп те ют, зп иа по шт те ют, вп ож ею шт чп фд уд нт свå-
дп гт су ое южп, мт ът ве пв тщ сж ею лжп. ил гж ев жт фе хжп 
фе ха, не дтм ох ев та пу чб по ею дпж ит жт лжт. ап вт жп-
гт коп вт йпъ кп ъип. шу ота пи ев мл мп юо пдл гу дт, 
ше нъ гп уй тие ът уо тм йт ит дта. ие ое ило ъхв пж жп-
хп ое ап вт жп ше тс нл ме им уо не дт те ют. уъ юпа пъ тв-
жп, нп ъо тм фо пж ше тй еюп бу че ют. хп дхт пт юу зп, шен 
гп ёб от жтж мп хд шт. рт ов ед пж ше гх вжт жп жп ит ил не“.

— рл еьт сл фт дх поа, по вт ъл жт пб пи жтм, — ше-
ек та хп из тп, — аб ве нт тж еп дт втн тсл жп по тм?

— ип де гп тг еюа. — ил мя оп жп апи жп гп нп го ыл.
„кл нъ ео ьшт тс пвт, те ют бп ип ошт чп гт юн ев тп, шп-

вт кп юп лб ола ил бп ог удт ав пд еюм ия от жп. ве овтм 
вх еж пв жт, шен тс пв, ип оьл шен, че им щт нп ше. вт йп мпъ 
ед пр по пк ею лжт. юл длм ил тх еже, пд юпа, че иип гтр-
н лз ип ти лб ие жп жп гп ит йт ие. ап юол жп ие мхп. мти -



196

коа пде оли по пв тм ше еи чн тп, ые гдм пи лв еф пое. ше нт 
ав пд еют ищ вп вж нен“. пб ик та хв едт ше че ожп. иа вп  ое 
нп хе во пж йп ил мч пн жп иа тм ищ ве ов пд тж пн. им ие не дт 
кт по пф еом пи чн ев жп, ах лу дл южп ше иж егм.

йп итм ътв нт пв ип пу ще щп аип ло тв ем.
жп ап гп нп го ыл южп:
„гп гв пъ нем, хе дт хе дм ит ве ъта. ав пдт ав пдм 

гп  ус по еа, гп вт йт иеа. пи тм ше иж ег хш то пж вх вж е юл-
ж та. ит ах оем, еоа ътв жй ем ше нт ит цн уîт пв пж гпõ -
ж пл. цео по жп вт це ое, вео щп ои ли тж ге нтп. юл длм 
щп ил вх ьт, гп ил вп ожт гп оеа. вт ст же те ютм кл не ют, 
ил ве жт шен мп хд апн, по ше ит шв ем, уъ хл вт йп ъп ве гл-
не. „вео ит гт йе юал, ып дт пн ъу жпа по тмл“. иу хд еют 
чп ие ке ъп, те ют жп еъ нен ае ао ътв мп юп нзе жп ат аб лм 
ше мъ тв жп ал. мп чб по ла пв ко тфе, гу дшт чп вт кпо жп 
гп ил вт беъ. мп хд шт ол гло гп вч нжт, по вт ът. уи зе о-
жт те юм жп ип мшт вх еж пв жт ше нм уы тол ав пд еюм“.

мь от бл не ют ше мщ сж нен. из тпи йо ипа пи лт му н а бп. 
иа вп ое пй по тсл, их лд лж вп ом кв дп ве ют ао ал жн ен.

жп ап пм ле юм вео по че вжп. тм зе рт опа пи юл южп:
„шен уж тж емт юе жн те ое юп гт нж лжп, ие ит йпдпье. 

ил ищ св тье ыт от пн па, гу дт щп тйе. гп фо тн жт ёпеоë-
в пн нп вта тб та их по ешт, мп жпъ мп тж уи длп, ду оц 
кп ип оп шт юо щс тн пв жп ше нт мп хе зп ию пх ею шт чп фдó ä -
нт. ап вм ттм кл нп ге жл, ег че ит ук пн пм кне дт им хвå о -
рдт мт св по уд тм мп им хв ео рд лзе. ьп ып от жп тн гоп. 
ук пн пм кн едт пи юл от, кл нп те ютм жп мп шт не дт мт ю нå -
де. гп ош еил по пв тн тсл. шен жп ие. шен — ът вт вта ип-
о и по тдл, ие — гт эт, жп лю де юу дт.

мп щл дшт оли гж ею жн ен, ъп ъо еи дта тй во е юл-
жп. кв не мл жп бп от. ем уф ол ит ло ке ъе южп ьпнцвпм. 
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кт жев ео ат ут ие жл кл ънп жп мп шт не дт бп о ь ех тдт. 
пи юу не ютм мп зп оед ъе кв пшт ит хи лю жн ен те ют, ше нт 
ав пд еют...“

— ки поп, пй по ше ит ыд тпн пи тм ап нп му дтм кв е-
ае юп. шв тж лю та. — уъ юпа щп ил хьп бп дт жп мп хдтм  -
кен гп еб пнп.

жп ап гп кв то ве юу дт жп очп.
ти йп ием из тпи жп нп ип ап вт мт юп дт шт ъо еи де-

юта, жп апм кт пх пд ьк ютд го ын лю пи жп уп оп иа ед 
ып ой ве юшт. ъх ед лжп, шу пж йе гп жп щу оу дт тсл. пх-
дл ип хдл ит нж во ею тж пн иу ше ютм лр унп тм ил жп. ие-
гл юо уд пж мя от жн ен ын пм. юп йтм фп нч пь уо шт тц жп 
из тп, хе дшт щт гнт ея топ, ип го пи поп кт ах уд лю жп. 
итм ав пд ею шт пз от оп йпъ ьо тп де южп. оп тсл гу-
шт нж едт йп ие, вт мзе кт ах уд лю жп жп ап. втн тсл тм 
тт мф ео ав пд еюп. уъ нл ют го ын люп пу ап ип шжп, тя втм 
тм по ип уч хв дт ьп. 

— из тп! — ил ем ип пт вн тж пн пх пд гп зо жп мп мт пилв-
нл хип, — ге сл фпа кт ах вп, пб ил юо ып нж та, мп б и еп.

пи тм гп гл не юп зе иа дпж пе нал бп дт, ат абл ап-
втм фт бо тм ше оъ хв пл, уф ол йо ипа ит ти пдп суо -
ынтм фл ад ею шт. ит мт мп хе по пв тм ун жп жп ен пхп, изå -
зе ып дт пн ем мт щт аде мщ вп вжп. оп иж ен тие щу атм 
ше и ж ег гп ил то квп: итм щтн тж гп жп ап.

— из тп, ну ау тме ил би еж люм ем щт гнт, оли вео ил -
тш ло еа ап вт жпн, пг пй ед впа кт жеъ, ав пд еюзе геü  -
сëю па. опи гп гп щт ад па? пд юпа вт ние ги тот тйó  р е-
юп, пн ёк дп вен, ап вм тх оч люм, па пм гв пот ил ие нь ею тп 
ол ип не юшт пй ще от дт. хп, хп, хп! опм тю й вт  ое ю та, ип о-
аï дт поп впо?

— ки поп ху ио люп, ю-нл жп ап! — щп ил жгп бп дт.
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— оп лф тъ тп дл юпп! ит кв том. ну  ау гп гп цп во еа.
— поп, пй шф ла ею удт впо, св ед пф еот ип цп во еюм.
уъ юпа ил дюп, ът уо тм йт ит дта гп тй тип жп ит-

уц жп си пщ вт дм.
— жп ап, ит ах по та, ег оп йпъ мп тж уи длп, оп-

ьли по гт нж па ти пм уд тм мп хе дтм аб ип? — нп зпж 
ек та хе юл жп бп дт.

— ит ма втм мп хе дт по ит ит ътп.
— ол гло? — гп кв то ве юу дпа тк та хп из тпи.
— ую оп дла фп нь пз тп шт мп хе дм уи ът ое мт пдп-

гт уя то пвм.
— по ие ми тм аб ве нт дп рп оп кт.
— из тп, гп гт хм нта че им гу дм, ип го пи еоа рт ол-

юта — ип аб ие тн еа че им нп пи юл ютм юл дл шт лот мт ь-
свп жп рп му хт ит ах по та.

ат абл гп тгл бп дип, ил оъ хв па ав пд еют жп хп-
оп ап нп хи тм нт шн па. жп апъ ше ко ап.

— ег че ит кл ши пот тсл. фп ьп-ил ог пнп. ео ат щдтм 
щт нпж пв пж гп вх жт мп шт нд пж. юл жв тм жо лм ил иеâ  дò-
нп пм удт ае ао ип нж тд шт гп хв еу дт. ртот   жпн юп  же 
ил тш лоп ау поп, жп ит ил нп. ипм ше иж ег сл вед йпи ем 
чв ен еюп ие мь уи ое юл жп, тж еп дуо ъхлв  ое юта втà оë-
ю лжт. ол ъп ил во чт, ем чв ен еюп по ишло  же юл жп, кв пд 
жп кв пд жп иж ев жп. ищ пи дл ю ж нен, гп и гзп нем кт жеъ 
мп зй впо гп оеа. пм удт ук пн дпн ж тв та жпè    жев жп. ипг 
щу ае юшт юе жн те от вт сп вт. тм че иавтм хлî     ъ тед мп ь-
о фла гп ож пт бъп. юл длм кл ши по па гпî  ж пи еб нп ем 
гп нъ жп нт. ип оьл оп иже н тие ав еп, опъ гп  вт ку оне, гп-
вт ку оне мп шт не дтм мå н тм гпн. ип тнъ иы тие дл жт гудм 
ип щвп. йп итм щс вжт  п жшт ду оцт ав пд еют ит хилю  жн ен. 
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ех дп мп в м ею та жп ит ил нп мх вп ду оц ав пд ею ип шпв 
ок п д та ше ило ь си удт. пт, че ит мп тж уи дл еюп тъ лжп 
шл апи ип оьл жп тм гп нк уо не ютм мп па тъ. че ит ик уо-
нп дт тс пв та аб вен, из тп, че ит мт ълъ х дтм чп и жгиедт. 
ну ил ит ът де юа ап вт жпн. ге иу жп ое юта. ап вт му-
фдпж пи лт му на бп ьп нц уд ип му дип. из тп ун ею дт еа 
ит ес ож нл жп апм их пом. ав пд еюм вео пх ед жп, мп нпи 
ав тм ьу че юзе ищ вп ве кл ънп по тг оы нл.

„че ил нп зл те юл, кв дпв гт рл вн еа, ех дп мп иу жп-
илж, ое пд уо пж“. — чу оч уд ею жп жп ап.
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* * *

èï   îë èï   сï   øâ   òäò æï   òþ   ïæï 1901 ùä   òì 25 èï   îòïèë   -
þòì àâ   åì (ûâ. ìü.). èò   ìò èø   ëþ   äå   þò ïî   òïí àï   èïîò 
(åкï ü   åî   ò íå ãï   þï   øâ   òä   òì ïì   óäò) æï кë   íì   üï   í üò íå 
èï   сïø   â   òä   åþò. ìùïâ    äë   þæï áï   äàï áï   îà   óä ãò   è í   ï-
ç   òï   øò, îë    èå   äòú æï   ïì   îó   äï 1919 ùåäì æï øå   èæ   åã 
áï   î à   óä óí   òâ   åî       ìò   üå ü øò  øå   âò   æï  ìòüсâòåîåþòì 
ìò   þ î   ûí   òì    èå   üс   âå   äå   þòì ôï   кó   ä ü åü                 çå. þó                           íå       þòà 
óõ    âïæ æï   цò   äæ   ëâ   åþ   óäò, úë   ú õ   ïäò æï ãï   è    ÿ       îò  -
ïõò èï   îë è   ïì   àï   íï   âå òсë èå   üïæ èë   îú   õâò, кæ   å è   ï-
è   ë ì   òäò æï ãóä   кåà   òäò. áï   î à   óäò äò   üå   îï   üó    îï 
çå   æè   òù   åâ   íòà òúë æï. ìù   åî   æï èø   âå   íò   åî   òì áïî     àó-
ä   òà æï òè   åæì òû   äå   ëæï, îëè чò   íå   þó   äò èù   åî   ï-
äò ãï   èë   âò   æë   æï èë   èï   âï   äøò. ìò   кâ   æò   äòì øå   èæ       ãëè 
èïì æï   îчï ëîò æò   æò îâ   åó   äò æй   ò ó   îò   ìï æï ðï   üï  -
îï èë   àõ   îë   þå   þò. þå   цò   àïæ øå   óæ   ãï óú   õë åí   ïàï 
(ôîïí      ãó   äò   ìï æï òí   ãä   òì   óî   òì) øåì   ù   ïâ   äïì. ïç-
îïæ ёá   ëí    æï, çå   æè   òù   åâ   íòà øå   åì   ùï   âäï åì åíå þò æï 
кï   çè   óä ìò   ü  сâò    åî   åþ   òì кä   ïì   òк   óîò íï   ùï   îè   ëå   þå   þò 
ãïæ è   ëå   àï   îãèíï ðò   îæ   ïð   òî æå   æí   òæ   ïí. 

ìï   èø   ëþ   äëì ïй  æ  ã   åí   òì æï áï î    à   âå   ä åî   òì кåàòä -
æйå   ëþ   òì òæ   åòà òсë èà   äïæ ãï   è    ì   ÿâ   ïä   óäò. ãï  -
æï óÿïî     þå   þä   ïæ øå   òû   äå   þï òà   áâ   ïì, îëè ïè òæ   å-
òì к åí òсë èò   èï   î à   óäò èò   ìò ãë   íå   þï æï ãó   äò. òãò 
òсë èò   ìò ëú   íå    þï æï úõ   ëâ   îå   þòì èò   çï   íòú. ïè òæ  -
åòïè òè   ìõ   âå   îð   äï кò   æåâïú. 

„øå   âï   îæ   í   òì“ æï   ïî   ìåþï ì èï   îë ïй   üï   úå   þòà èò  åã  å   þï. 
òãò чï   åù   åîï øå   ãò   îæ   ïæ æï ãó   äè   ëæ   ãò   íåæ, èò   óõ   å-
æï  â   ïà ïàï ìò æï   þ î   кë   äå   þò   ìï, õïí  æ   ïõ   ïí æï   úò   íâ   òì  -
ïú кò, òй   åþ   æï èë   íï   ùò   äå   ëþ   ïì èòì èå   úï   æò   í   ëþ   ïøò. 
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ïè ìï   çë   ãï   æë   åþ   òì ïâ   кï   îã   òï   íë   þï   øò æï   åÿ   âå   þó  äà 
óð   ïì   óõ   åþ   æï õë   äèå äï   àò   íó   îò ïôëîòçèòà: „in 
cor pore sano, sana anima“.*11921 ù. àå   þå   îâ   ïä   øò àþò   -
ä   òì   òì ãï   îø   åèë ïõ   èï       óî   æ í   åí çï   îþ   ïç   íå   þò. âå   îï   âò  -
àïî èó   æï   îïè, îч   åâ   ïè âåî ãï   ìÿ   îï èï   îë   çå. èå òá 
óí   æï âò   сâå, ìï   æïú òй       âî   å þï ìò   ì õ   äò æï úî   åè   äò 
àï   íï   èå   èï   èó   äå   àïë. 17 àå       þå   î â   ïäì òãò чï   åù   åîï 
ùò   àåä цâ   ïî   øò èë   ùс   ïä   åþ   òì æïæ. òè   ïâå æй   åì ìï  -
íò   üï   îóä îï   çè   àïí åî   àïæ ùï   âò   æï кë   ц î   òì   ïк   åí. 
19 àå   þå   îâ   ïäì ìï   йï   èëì èòì ãâ   åî   æòà ãï   èì   кæ   ïî   èï 
сó   è þï î   ïè ïî   ú кò æï   ïú   ïäï óк   ïí   ïì   кí   åäò ìï   äï   èò 
åà   áâï ìï   è øëþ   äë   ìï æï èø   ëþ   åäàï   àâ   òì.

кë   üå èï   сï   øâ   òäò
1927 ù.

* цп   нм   пй мх   еу   дшт цп   нм   пйт му   дт   пл.
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ðòîàï ìïûòåþåäò

ïþïøòûå  æïàï (1900—1919) — àåäïâøò ïõïäãïçîæóäò кäó  -
þòì æïèïïîìåþåäò æï ðòîâåäò íïþåÿæò ãïçåàòì „ïõïä-
ãïçîæï áïîàâåäò“ îåæïáüëî-ãïèëèúåèåäò — ãâ. 75, 76.
ïþïøòûå-ëîþåäòïíò íòíë (1831—1919) — ðëåüò, ìúå  íòì-
èëс  âïîå, áâåäèëáèåæò — ãâ. 61.
ïþåäòøâòäò-èïсïøâòäò íòíë (1832—1889) — èïîëì þåþòï, 
кëüå èïсïøâòäòì æåæï — ãâ. 73.
ïâïäòøâòäò åäåíå (åäë) — èïîëì èåãëþïîò, кäï ìåäò — 
ãâ. 7, 56, 57, 65, 85, 102, 103, 104, 112.  
ïèòîåцòþò îóìóæïí (îóìòï) — èïîëì èåãëþïîò, кäï ìå-
äò — ãâ. 20, 22, 51. 
ïîòëçò (256—336) — ïäåáìïíæîòåäò åîåüòкëìò èйâæå  äò, 
йâàòì ãèëþïøò æïæïíïøïóäåþóäò íòкåòì ðòîâåä èìëô-
äòë ìïåкäåìòë кîåþïçå (325) — ãâ. 100, 101. 
ïóåîþïõ þåîàëäæ (þïîóõ èëçåì) (1812—1882) — ãåîèï-
íå äò èùåîïäò, ðóþäòúòìüò — ãâ. 51, 52. 
ïôõïçò íòêëäëç (íòêóøï) (1899—1987) — òóîòìüò, ìïè-
õåæ  îë èëйâïùå, òäòï ÿïâÿïâïûòì æòìøâòäòì — ãåíåîïä 
кëüå ïôõïçòì âïэò, 1921 ùäòæïí åèòã îïí üò — ãâ. 56. 

þïãîïü III (þïãîïüòëíò) (æïïõ. 960—1014) — ãïåî àò ïíå þó-
äò ìïáïîàâåäëì ðòîâåäò èåôå (975—1014) — ãâ. 108.
þïãîïüòëíò-ëîþåäòïíò åäòìïþåæ (äòçï) (1870—1942) 
— ðëåüò, èàïîãèíåäò — ãâ.141.  
þïîïàïøâòäò íòêëäëç (1817—1845) — ðëåüò — ãâ. 60. 
þïîíïþï (æïïõ. ûâ. ù. 14 — ïõ. ù. 62) — áîòìüåì èë úò áó äò, 
èïîкëç èïõïîåþäòì þòûï — ãâ. 102, 104.
þïáîïûå ïîчòä — ìðëîüìèåíò, áïîàóäò ìïüïí âïî-
цòøë ìïçë  ãïæëåþòì „øåâïîæåíò“ (1918—1923) åîà-åîàò 
æïèïïîìåþåäò æï ùåâ îò — ãâ. 112.
þïáîïûå åêïüåîòíå (êïüë) — èïîëì кäïìåäò — ãâ. 85, 101, 
102, 104. 
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þåãïøâòäò àåæë — èïîëì èïìùïâäåþåäò — ãâ. 61, 63, 66. 
þåэïíòøâòäò àïèïî  — èïîëì кäïìåäò — ãâ. 56, 85, 100. 
þåîåäïøâòäò ãïòëç (1893—1937) — ìðëîüìèåíò, áïî àó-
äò ìïüïíâïîцòøë ìïçëãïæëåþòì „øåâïîæåíò“ (1918—1923) 
åîà-åî àò æïèïïîìåþåäò æï ùåâîò — ãâ. 112.
þåîòûå ãòëîãò (ãòãï) — ìðëîüìèåíò, áïîàóäò ìï üïí âïî-
цòøë ìï çëãïæëåþòì „øåâïîæåíò“ (1918—1923) ùåâ îò — ãâ. 110.  

ãïþïøâòäò îåâïç (îåçòêë) (1882—1969) — èïîëì þòûï; 
òí эò  íåîò, òìüëîòкëìò, ðóþäòúòìüò, åîëâíóä-æå èëк-
îï  üòóäò ðïîüòòì åîà-åîàò äòæåîò, ãïçå àòì „кäæå“ 
(1912—1915) æï èï ïîìåþåäò, 1921 ùäòæïí åèòã îïíüò — ãâ. 78. 
ãïþïøâòäò-èïсïøâòäò àïèïî (1880—1972) — èïîëì æåæï — 
ãâ. 30, 31, 32, 37, 38, 45, 53, 59, 69, 71, 73, 113, 169, 180, 181. 
ãïíòþïä (ûâ. ù. 246—183) — кïîàïãå íòì ìï õåä èùòôë èëй-
âïùå, èõåæïîàèàïâïîò — ãâ. 122.
ãïîòí-èòõïòäëâìêò íòêëäïò (1852—1906) — îóìò èùå-
îïäò — ãâ. 60. 
ãåãåяêëîò åâãåíò (1881—1954) — ðëäòüòкóîò èëй âï-
ùå  , ìëúò ïä-æåèëкîïüòóäò ðïîüòòì åîà-åîàò äòæåîò , 
ïèò åîкïâкïìòòì èàïâ îëþòì àïâ èцæë èï îå (1917), ìïáïî  -
àâåäëì îåìðóþäòкòì ìïãïîåë ìïáèåàï èò íòì üîò (1918-
1921), òóìüòúòòì èòíòì üîò (1921); 1921 ùäòæïí åèòãîïíüò 
— ãâ. 57. 
ãåîïìòèëâ þëîòì (þëîòï) — кïäïàþóîàåäò, áïî àóäò 
ìï üïíâïîцòøë ìïçëãïæëåþòì „øåâïîæåíò“ (1918—1923) 
ùåâîò — ãâ. 112. 
ãåîèïíëâï (êîïìëâìêïòï-êïäòüòíìêïòï) èïîòï (1884—
1940) — èëìкëâòì ìïèõïüâîë àåïüîòì èìïõòëþò — ãâ. 169.
ãëãëäïûå ãòëîãò (ãëãï) — ìðëîüìèåíò, áïîàóäò ìï-
üïí  âïî цòøë ìïçëãïæëåþòì „øåâïîæåíò“ (1918—1923) ùåâ-
îò — ãâ. 82.  
ãëíчïîëâ òâïí (1821—1891) — îóìò èùåîïäò — ãâ. 70, 71. 
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ãîòøïøâòäò (èïèóäïòøâòäò) òëìåþ (1889—1965) — ðë-
åüò — ãâ. 76. 
ãóæòïøâòäò äïæë (1896—1980) — èõïüâïîò — ãâ. 66.  
æ’ïîêò эïíï (1412—1431) — ìïô   îïíãåàòì ìïõïäõë ãèòîò, 
ôîïíãåþòì åîëâ íóä-ãïèï àï  âòìóôäåþåäò þîûë äòì èå-
àïóîò òí ãäò ìå äåþòì ùòíïïй èæåã (1429—1430) — ãâ. 182.
æåíòêòí ïíüëí (1872—1947) — îóìò èõåæïîàèàïâïîò, ãå-
íå îïä-äåòüåíïíüò, àåàîò èëûîïëþòì åîà-åîàò äò  æå-
îò (1918—1920) — ãâ. 54, 64, 67. 
æíåðîëâ ìåîãåò (1884—1955) — îóìò èìïõòëþò — ãâ. 26, 
27, 28, 49, 50. 

åãíïüïøâòäò ãòëîãò (1885—1962) — ìðëîüìèåíò, ðå æï ãë ãò, 
áïîàóäò ìïüïíâïîцòøë ìïçëãïæëåþòì „øåâïî æåíò“ (1918—
1923) åîà-åîàò æïèïïîìåþåäò æï õåäèûйâïíåäò — ãâ. 106.
åêï — èïîëì кäïìåäò — ãâ. 162.
åîåêäå II (þïãîïüòëíò) (ðïüïîï êïõò) (1720—1798) — кïõå-
àòì (1744—1762), øåèæåã áïîàä-кïõåàòì (1762—1798) èåôå 
— ãâ. 60, 72.
åîòìàïâåþò — èïîëì íïàåìïâåþò þåþòòì — åкïüåîòíå ãïþïø-
âòäòì èõîòæïí — ãâ. 51. 

âïэï-ôøïâåäï (1862—1915) — èùåîïäò — ãâ. 60. 
âïчíïûå âïâï — èïîëì èåãëþïîò, кäïìåäò — ãâ. 34, 36, 55, 
65, 85, 100, 159, 160.  
âïõüïíã — ãâ. 174.
âåòíòíãåî ëüüë (1880—1903) — ïâìüîòåäò ôòäë ìë ôë-
ìò — ãâ. 179, 180, 181, 182. 
âòäёåäè II (1859—1941) — ãåîèïíòòì òèðåîïüëîò (1888—
1918) — ãâ. 39.

çïäòâìêò — îóìò èìïõòëþò — ãâ. 34.
çëäï ôîïíìóï åèòä (1840—1902) — ôîïíãò èùåîïäò — ãâ. 87.
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àïèïî èåôå (þïãîïüòëíò) (1160—1213) — ìïáïî àâå äëì  
èåôå (1179—1213) — ãâ. 96, 182.
àïèïî òäòïì ïìóäò (òäòíòøíï) — èïîëì èïìùïâ äåþåäò 
— ãâ. 55, 56. 
àïîõïí-èëóîïâò-ãïþïøâòäò åêïüåîòíå (1851—1938) — 
èùå îï äò, èïîëì þåþòï — ãâ. 18, 45, 65, 129. 
àïсïòøâòäò — òíэòíåîò — ãâ. 178.
àóõïîåäò êëäï — èïîëì íïàåìïâò — ãâ. 81, 83. 
àóõïîåäåþò — èïîëì íïàåìïâåþò — ãâ. 81, 82, 83.

òïøâòäò ðïëäë (ðïóäë) (1894—1937) — ðëåüò, úòì ôåî-
сïí ùåäò — ãâ. 20, 21, 22, 24, 54, 56, 57, 58, 59, 76, 184. 
òíïøâòäò ïäåáìïíæîå (ìïíæîë) (1887—1958) — èëè-
йå îïäò, áïîàóäò âëкïäóîò õåäëâíåþòì åîà-åîàò 
ôóûåèæåþåäò — ãâ. 55. 

êïчïäëâ (øâåîóþëâòч) âïìòäò (1875—1948) — èëìкëâòì 
ìïèõïü âîë àåïüîòì èìïõòëþò — ãâ. 167, 168, 169. 
êïøåâìêò — îóìò èìïõòëþò — ãâ. 50. 
êåîçëí цëîц íïàïíòåä (1859—1925) — òíãäòìåäò ðóþ-
äò  úòì üò æï ìïõåäèùòôë èëйâïùå, æòæò þîòüïíåàòì ìï-
ãïîåë ìïáèåàï èòíòìüîò (1919—1924) — ãâ. 139.
êâòíòüïûå ãòëîãò (1874—1970) — ìïèõåæîë èëйâïùå, ãå íå   îï-
äò, ìïáïîàâåäëì îåìðóþäòкòì øåòïîïйåþóäò ûïäåþòì 
ìïî æïäò (1918—1921), 1921 ùäòæïí åèòãîïíüò — ãâ. 172, 183. 
êòîòëí II (ìïûïãäòøâòäò ãòëîãò) (1855—1918) — ìï  åк-
äåìòë èëйâïùå, ðåæïãëãò, òìüëîòкëìò; ìîóäòïæ ìï-
áïî àâåäëì ðòîâåäò кï àë äò кëì- ðïüîòïîáò ïâüëкå ôï-
äòòì ïйæãåíòì øåè æåã (1917—1918) — ãâ. 22. 
êòîëâ (êëìüîòêëâ) ìåîãåò (1886—1934) — ìïþÿëàï ðë-
äò üòкóîò èëйâïùå, ìåîãë ëîцëíòкòûåìàïí åîàïæ кïâ-
кï ìòïøò èå-11 ïîèòòì øåèëìâäòì õåäèûйâïíåäò (1919), 
îó ìåàòì åäчò ìïáïîàâåäëøò (1920) — ãâ. 186.



206

êëíìüïíüòíå I æòæò (272—337) — îëèòì òèðåîïüë îò (306—
337) — ãâ. 99. 
êëðïäåòøâòäò æïâòà (êëðïäò) (1890—1937) — èùå îï äò, 
òóîòì üò — ãâ. 56, 58, 59. 

äåë — èïîëì èïìùïâäåþåäò — ãâ. 57. 
äåëíòæå (ëáîëðòîòûå äëíãòíëç) (1861—1921) — ìï  åк-
äå ìòë èëйâïùå, ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì кïàë äòкëì-
ðïü  îòïîáò (1918—1921) — ãâ. 24, 58.  
äòâòúêïòï — îóìò ëðåîòì èìïõòëþò — ãâ. 33.
äëêê æåâòæ îëìì (1833—1888) — ïèåîòкåäò èùåîï äò — 
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èïсïøâòäò çïáïîòï (1826—1881) — èïîëì þïþóï, кë üå 
èïсïø âòäòì èïèï — ãâ. 73.
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óòæï (èïîòï äóòçï æå äï îïèå) (1839—1908) — òí ãäò  ìå-
äò èùåîïäò — ãâ. 129.
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îëì èåãëþïîò, íëå эëîæïíòïì ðòîïæò èæòâ íòì — кëíìüï-
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